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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.004.02, 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр 

«Казанский научный центр Российской академии наук» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Аттестационное дело №__________________________ 

Решение диссертационного совета от 17 апреля 2019 года, протокол № 11 

 

о присуждении Николаевой Юлии Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «P,N-Содержащие циклофаны и их комплексы с 

переходными металлами 6, 10, 11 групп и с четвертичными 

аммонийными солями» по специальности 02.00.08 – Химия 

элементоорганических соединений, принята к защите 13 февраля 2019 года, 

протокол № 5, диссертационным советом Д 022.004.02, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Лобачевского, д. 2/31, приказ Минобрнауки РФ № 553/нк от 23.05.2018. 

Соискатель, Николаева Юлия Александровна, 1988 года рождения, в 

2011 году окончила магистратуру Казанского национального 

исследовательского технологического университета по специальности 

«Химия и технология тонкого органического синтеза»; в период с 2011 по 

2016 гг. обучалась в очной аспирантуре ФГБУН Института органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова (ИОФХ им. А.Е. Арбузова) КазНЦ 

РАН по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений. 

В настоящее время работает в должности младшего научного сотрудника 

лаборатории Фосфорорганических лигандов ИОФХ им. А.Е. Арбузова – 
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обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации). 

Диссертация выполнена в лаборатории Фосфорорганических лигандов 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения 

ФИЦ КазНЦ РАН (Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации). 

Научный руководитель – доктор химических наук, профессор 

Карасик Андрей Анатольевич, руководитель ИОФХ им. А.Е. Арбузова – 

обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 

Сидоров Алексей Анатольевич, доктор химических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории химии координационных 

полиядерных соединений Института общей и неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова РАН,  

Скатова Александра Анатольевна, доктор химических наук, 

профессор РАН, заведующая лабораторией лиганд-промотируемых реакций 

Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. 

Несмеянова Российской академии наук, в своем положительном заключении, 

составленном и подписанном доктором химических наук, профессором 

Белковой Наталией Викторовной, указала, что диссертационная работа 

Николаевой Ю.А. «P,N-Содержащие циклофаны и их комплексы с 

переходными металлами 6, 10, 11 групп и с четвертичными аммонийными 

солями» «является законченным научно-квалификационным исследованием, 

которое по актуальности, объему материала, новизне, практической 

значимости и достоверности полученных результатов соответствует 

требованиям ВАК РФ. Николаева Юлия Александровна заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.08 – Химия элементоорганических соединений».  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается общностью тематики исследования диссертационной работы 

и областью научных интересов, как ведущей организации, так и 

официальных оппонентов, являющихся ведущими специалистами в области 

элементоорганической и координационной химии. 

На автореферат диссертации поступило 4 отзыва, все положительные. 

Отзывы получены от: 

• к.х.н. Воротниковой Н.А., Институт неорганической химии им. 

А.В. Николаева СО РАН, (без замечаний); 

• д.х.н. Бокач Н.А., Институт химии Санкт-Петербургского 

государственного университета, (без замечаний); 

• к.х.н. Баширова Д.А. и д.х.н. Конченко С.Н., Институт 

неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, отзыв содержит 

замечания и вопросы, касающиеся люминесцентных свойств макроциклов и 

комплексов; 

• к.х.н. Николаевской Е.Н., Институт органической химии им. Н.Д. 

Зелинского РАН, отзыв содержит замечания, касающиеся выбора 

металлов-комплексообразователей и практической значимости.  

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 5 статей, все в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Zhelezina, Yu.A.1 Host-Guest Complexes of P,N-containing 

Cyclophanes with Heteroaromatic Ammonium Salts in Solutions / Yu.A. 

Zhelezina, A.S. Balueva, S.N. Ignatieva, A.A. Karasik, O.G. Sinyashin // 

Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. -2013. -V. 188. - № 1-3. -P. 19-20. 

2. Nikolaeva, Yu.A. New P,N-Containing Cyclophanes with Exocyclic 

Pyridyl-Containing Substituents on Phosphorus Atoms / Yu.A. Nikolaeva, E.I. 
                                                           

1 Фамилия изменена 13.05.2013 г. с Железиной на Николаеву.  
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Musina, A.S. Balueva, A.A. Karasik, O.G. Sinyashin // Макрогетероциклы / 

Macroheterocycles – 2015. - Т. 8. - №4. - С. 402-408. 

3. Николаева, Ю.А. Синтез первых представителей 46-членных 

P,N,O-содержащих циклофанов и их комплексов с переходными металлами / 

Ю.А. Николаева, А.С. Балуева, С.Н. Игнатьева, Э.И. Мусина, А.А. Карасик 

// Изв. Акад. наук, сер. хим. -2016. -№ 5. С. 1319-1324. 

4. Nikolaeva, Yu.A. Tetracarbonyltungsten (0) and –molybdenum (0) 

complexes of P,N-containing cyclophanes / Yu.A. Nikolaeva, A.S. Balueva, E.I. 

Musina, A.A. Karasik, O.G. Sinyashin // Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. -

2016. - V. 191. - № 11-12. - P. 1581-1582.  

5. Nikolaeva, Yu.A. The first representatives of tetranuclear gold (I) 

complexes of P,N-containing cyclophanes / Yu.A. Nikolaeva, A.S. Balueva, A.A. 

Khafizov, I.D. Strelnik, T.P. Gerasimova, S.A. Katsyuba, I.A. Litvinov, E.I. 

Musina, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // Dalton Trans. -2018. -47. -P. 7715-7720. 

Диссертационная работа не содержит недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований можно сделать следующие выводы: 

впервые реакцией конденсации в системе «первичный фосфин – 

формальдегид – диамин с первичными аминогруппами» синтезированы и 

охарактеризованы комплексом физико-химических методов восемь новых 

представителей P,N-содержащих циклофанов с двумя 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктановыми фрагментами. Таким образом, ряд известных P,N-

содержащих циклофанов был расширен как за счет синтеза новых 

представителей большего размера – 46-членных циклофанов, – так и за счет 

новых циклофанов с функциональными пиридилсодержащими 

заместителями у атомов фосфора; 

впервые синтезированы и охарактеризованы физико-химическими 

методами двадцать новых комплексов P,N-содержащих циклофанов с 
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переходными металлами 6, 10 и 11 групп. Показано, что при взаимодействии 

36-, 38- и 46-членных циклофанов с производными платины(II), палладия(II), 

вольфрама(0), молибдена(0) образуются биядерные бис-Р,Р-хелатные 

комплексы, в которых металлсодержащие фрагменты расположены вне 

полости макроцикла. При взаимодействии 36-членного циклофана, 

содержащего дополнительные координационные центры - атом азота в 

пиридилэтильных заместителях при атомах фосфора, с иодидом меди(I) 

образуется тетраядерный комплекс с двумя Cu2I2 фрагментами, в котором 

металлсодержащие фрагменты расположены вне полости макроцикла. При 

взаимодействии 28-членных циклофанов с иодидом меди(I) образуются 

биядерные бис-Р,Р-хелатные комплексы, в которых металлсодержащие 

фрагменты расположены в полости макроцикла. При взаимодействии 28- и 

36-членных циклофанов с хлоридом золота(I) образуются тетраядерные 

комплексы, с расположением металлсодержащих фрагментов над и под 

полостью циклофана;  

впервые исследовано взаимодействие P,N-содержащих циклофанов с 

четвертичными аммонийными солями по типу «гость-хозяин» в растворах и 

установлено, что 36- и 38-членные циклофаны связывают в растворах 

четвертичные соли азотсодержащих гетероциклов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выявлены границы применимости метода ковалентной самосборки P,N-

содержащих циклофанов в системе первичный фосфин – формальдегид – 

диамин, связанные с размером цикла (не более 46 атомов в цикле); 

установлено, что результат комплексообразования P,N-содержащих 

циклофанов зависит от относительной устойчивости конформаций 1,5-диаза-

3,7-дифосфациклооктановых фрагментов, координирующих металлоцентры по 

P,P-хелатному типу, а именно в случае устойчивой конформации «кресло-

ванна» образуются внешнеполостные соединения, а для устойчивой 

конформации  «кресло-кресло» – внутриполостные соединения; 
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установлено, что 36- и 38-членные циклофаны выступают в качестве 

«хозяев», связывая четвертичные соли азотсодержащих гетероциклов по типу 

прямого и обратного H-π и катион-π-связывания.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

комплексы золота (I) и меди (I) на основе 28- и 36-членных 

циклофановых лигандов обладают люминесцентными свойствами;  

38-членные циклофаны проявляют свойства селективных рецепторов и 

избирательно связывают катионы N-метилхинолиния и N-метилакридиния.  

Оценка результатов исследования выявила: достоверность 

результатов проведенных исследований подтверждается обоснованным 

использованием современных методов исследования (спектроскопия ЯМР, 

ИК спектроскопия, масс-спектрометрия, элементный анализ, 

рентгеноструктурный анализ) и квантово-химических расчетов, 

непротиворечивостью полученных результатов, их взаимной 

согласованностью и соответствием экспериментальных и имеющихся 

литературных данных. 

Личный вклад соискателя заключается в изучении и обобщении 

литературы по теме исследования, участии в постановке задач, планировании 

и проведении экспериментов, анализе полученных данных и 

формулировании выводов, подготовке публикаций по теме диссертационной 

работы, апробации результатов. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным пп.9-11,13,14 Положения о 

присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 №842). 

На заседании 17 апреля 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Николаевой Ю.А. ученую степень кандидата химических 

наук.  




	2-ЗАКЛЮЧЕНИЕ диссовета Николаева - Торопчина
	003

