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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» 

(Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Аттестационное дело №__________________________ 

Решение диссертационного совета от 2 октября 2019 года, протокол № 22 
 
о присуждении Сахапову Ильясу Фаридовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 
Диссертация «Никельорганические сигма-комплексы: синтез, 

структура, электрохимические свойства и реакционная способность в 
процессах образования С-С и Р-С связей» по специальности 02.00.04 – 
Физическая химия, принята к защите 2 июля 2019 года, протокол № 18, 
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, Сахапов Ильяс Фаридович, 1992 года рождения, в 2014 
году окончил Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» по специальности «Химия»; в 
период с 2014 по 2018 гг. обучался в очной аспирантуре ФИЦ КазНЦ РАН по 
направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, профиль 
(направленность) 02.00.04 – Физическая химия. В настоящее время работает 
в должности младшего научного сотрудника лаборатории 
металлоорганических и координационных соединений ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ 
КазНЦ РАН (Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации). 
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Диссертация выполнена в лаборатории металлоорганических и 
координационных соединений ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного 
структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН (Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации). 

Научный руководитель – доктор химических наук, профессор РАН 
Яхваров Дмитрий Григорьевич, главный научный сотрудник лаборатории 
металлоорганических и координационных соединений ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ 
КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 
Пискунов Александр Владимирович, доктор химических наук 

(02.00.08 – Химия элементоорганических соединений), профессор РАН, 
заместитель директора по научной работе Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института металлоорганической химии 
им. Г.А. Разуваева Российской академии наук; 

Вашурин Артур Сергеевич, кандидат химических наук (01.00.01 – 
Неорганическая химия и 02.00.04 – Физическая химия), доцент, и.о. 
заведующего кафедрой неорганической химии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановский государственный химико-технологический 
университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань), 

в своем положительном заключении, составленном и подписанном 
профессором кафедры физической и коллоидной химии, доктором 
химических наук, доцентом Князевым Андреем Александровичем и 
заведующим кафедрой физической и коллоидной химии, доктором 
химических наук, профессором Галяметдиновым Юрием Генадьевичем 
указала, что диссертационная работа Сахапова Ильяса Фаридовича на тему 
«Никельорганические сигма-комплексы: синтез, структура, 
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электрохимические свойства и реакционная способность в процессах 
образования С-С и Р-С связей» является законченной научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение 
фундаментальной задачи физической химии, связанной с поиском связи 
реакционной способности реагентов с их строением и условиями 
осуществления химической реакции. Диссертация соответствует 
требованиям раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 
(ред. от 01.10.2018 г.), а её автор Сахапов Ильяс Фаридович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.04 – Физическая химия. 

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 
физической химии, химии координационных и металлоорганических 
соединений, металлокомплексного катализа и электрохимического синтеза. 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов, все положительные. 
Отзывы получены от: 

• д.х.н Турыгина В.В. и д.т.н. Томилова А.П., Государственный научно-
исследовательский институт органической химии и технологии, отзыв 
содержит замечания и вопросы, касающиеся практической значимости 
работы и выделенных несимметричных иминов; 

• д.х.н. Берберовой Н.Т. и к.х.н. Смолянинова И.В., Астраханский 
государственный технический университет, отзыв без замечаний; 

• д.х.н. Логинова Д.А. и д.х.н. Трифонова А.А., Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, отзыв 
содержит вопросы, касающиеся механизма замещения бромид-иона на 
ДМФА; 

• к.х.н. Курмаза В.А., Институт проблем химической физики РАН, отзыв 
содержит замечание, касающееся оформления автореферата; 
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• к.х.н. Адонина С.А., Институт неорганической химии им. А.В. Николаева 
СО РАН, отзыв без замечаний. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 5 статей, все в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационная работа не 
содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, 
в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы: 
1. Сахапов, И.Ф. Электрохимические свойства и реакционная 

способность никельорганического сигма-комплекса [NiBr(Mes)(bpy)] (Mes = 
2,4,6-триметилфенил, bpy = 2,2'-бипиридил) / И.Ф. Сахапов, З.Н. Гафуров, 
В.М. Бабаев, В.А. Курмаз, Р.Р. Мухаметбареев, И.Х. Ризванов, О.Г. 
Синяшин, Д.Г. Яхваров // Электрохимия. – 2015. – Т.51. – С.1197-1205. 

2. Gafurov, Z.N. The formation of secondary arylphosphines in the reaction 
of organonickel sigma-complex [NiBr(Mes)(bpy)], where Mes = 2,4,6-
trimethylphenyl, bpy = 2,2′-bipyridine, with phenylphosphine / L.I. Musin, I.F. 
Sakhapov, V.M. Babaev, E.I. Musina, A.A. Karasik, O.G. Sinyashin, D.G. 
Yakhvarov // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2016. – 
V.191. – P.1475-1477. 

3. Гафуров, З.Н. Исследование реакционной способности 
никельорганических сигма-комплексов по отношению к нитрилам / И.Ф. 
Сахапов, В.М. Бабаев, А.Б. Добрынин, В.А. Курмаз, К.Е. Метлушка, И.Х. 
Ризванов, Г.Р. Шайхутдинова, О.Г. Синяшин, Д.Г. Яхваров // Известия 
Академии наук. Серия химическая. – 2017. – Т.66. – С.254-259. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

показано, что использование метода препаративного электролиза 
позволяет получать наряду с новыми никельорганическими сигма-
комплексами типа [NiBr(Aryl)(bpy)], где Aryl – 2,6-диизопропилфенил, 
2,3,5,6-тетраметилфенил, bpy - 2,2'-бипиридил, более стерически 
загруженные сигма-комплексы с циклическими заместителями в 
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ароматическом фрагменте типа [NiBr(Tchp)(bpy)], где Tchp - 2,4,6-
трициклогексилфенил; 

при электрохимическом генерировании комплексов никеля(0) в 
присутствии органических бромидов впервые методом оптической 
спектроскопии установлено образование в реакционной среде 
никельорганических сигма-комплексов, содержащих сигма-связанные 
алкильный и фенильный фрагменты; 

методом циклической вольтамперометрии установлено, что 
электрохимическое окисление/восстановление никельорганических сигма-
комплексов типа [NiBr(Aryl)(bpy)], где Aryl – 2,4,6-триметилфенил, 2,6-
диизопропилфенил, 2,4,6-триизопропилфенил, 2,3,5,6-тетраметилфенил, 
2,4,6-трициклогексилфенил, в присутствии органических субстратов (алкены, 
ДМФА, тетрагидрофуран) приводит к образованию новых комплексов с 
данными субстратами, а взаимодействие с нитрилами (ацетонитрил, 
пропионитрил, хлорацетонитрил, бензонитрил) - к образованию иминов, 
содержащих ароматический фрагмент исходного никельорганического 
сигма-комплекса; 

обнаружена высокая реакционная способность никельорганических 
сигма-комплексов типа [NiBr(Aryl)(bpy)], где Aryl – 2,4,6-триметилфенил, 
2,3,5,6-тетраметилфенил, 2,4,6-трициклогексилфенил, по отношению к 
фосфину РН3 и органическим фосфинам (фенилфосфин, мезитилфосфин, 
изобутилфосфин, циклогексилфосфин). Впервые показано, что в зависимости 
от природы ароматического заместителя в структуре никельорганического 
сигма-комплекса данное взаимодействие приводит к образованию первичных 
и вторичных асимметричных фосфинов ароматического и смешанного типа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
 установлены основные закономерности электрохимического 

генерирования, стабилизации и активации никельорганических сигма-
комплексов; 

 установлена зависимость реакционной способности никельорганических 
сигма-комплексов в реакциях образования С-С и Р-С связей от их строения 
и условий осуществления химической реакции. Показано, что наличие 
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орто-заместителей в ароматическом фрагменте затрудняет реакцию 
окислительного присоединения электрохимически генерируемых 
комплексов никеля(0) и одновременно повышает стабильность 
образующихся никельорганических сигма-комплексов; 

 установлено, что в ходе электрохимического процесса в растворе также 
происходит образование нестабильных никельорганических сигма-
комплексов, содержащих фенильный и алкильные фрагменты; 

 установлено, что наличие стерически-загруженных ароматических 
фрагментов в структуре никельорганических сигма-комплексов является 
причиной селективного моноарилирования первичных фосфинов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: разработан новый подход к получению 
иминов, а также первичных и вторичных (асимметричных) фосфинов на 
основе активированных никельорганических сигма-комплексов в одну 
стадию при комнатной температуре, что является удобной альтернативой 
существующим традиционным методам получения соединений данных 
классов. Данный подход позволяет использовать доступные нитрилы и 
первичные фосфины, реакция протекает в мягких условиях при отсутствии 
побочных продуктов. Предложен удобный новый метод мониторинга 
образования сигма-комплексов в процессе электрохимического синтеза при 
использовании метода оптической спектроскопии в видимой части спектра. 

Оценка результатов исследования выявила: достоверность 
результатов проведенных исследований подтверждается обоснованным 
использованием современных электрохимических и физических методов 
(оптическая спектроскопия в видимой области спектра и спектроскопия 
ЯМР, рентгеноструктурный анализ), 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 
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формулировании выводов, подготовке публикаций по теме диссертационной 
работы. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, которая 
соответствует критериям, установленным в п. 9-11,13,14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. 

На заседании 2 октября 2019 года диссертационный совет принял 
решение присудить Сахапову И.Ф. ученую степень кандидата химических 
наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 02.00.04 - 
Физическая химия, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 
состав совета, проголосовали за – 16, против – 3, недействительных 
бюллетеней – нет. 

 
 

Заместитель председателя диссертационного совета, 
доктор химических наук, профессор    Захарова Люция Ярулловна 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат химических наук      Торопчина Асия Васильевна 

 
         02.10.2019 


