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Решение диссертационного совета от 04 декабря 2019 г., протокол № 23  
 

о присуждении Зиганшину Марату Ахмедовичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени доктора химических наук. 
Диссертация «Самосборка, сорбционные и термические свойства 
синтетических и природных супрамолекулярных рецепторов» по 
специальности 02.00.04 – Физическая химия принята к защите 08 июля 2019 
года, протокол № 20, диссертационным советом Д 022.004.02, действующим 
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, Зиганшин Марат Ахмедович, 1975 года рождения. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук 
«Термодинамика сорбции паров органических соединений твердыми 
белками» защитил в 2001 г. в диссертационном совете Д 212.081.03 в 
Казанском государственном университете. С 2000 г. по настоящее время 
Зиганшин М.А. работает в Химическом институте им. А.М. Бутлерова 
Казанского федерального университета: с 2000 года в должности младшего 
научного сотрудника, с 2004 г. в должности старшего преподавателя и с 2007 
г. в должности доцента кафедры физической химии Казанского федерального 
университета; с 2017 г. – старший научный сотрудник (по совместительству) 
научно-исследовательской лаборатории сверхбыстрой калориметрии. 

Диссертация выполнена в Химическом институте им. А.М. Бутлерова 



Казанского федерального университета. 
Научный консультант – доктор химических наук, профессор кафедры 

физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского 
федерального университета Горбачук Валерий Виленович. 

Официальные оппоненты: 
Федорова Ольга Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор, заместитель директора ФГБУН 
Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН; 

Князев Андрей Александрович, гражданин Российской Федерации, 
доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии 
косметических средств ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет»; 

Селектор София Львовна, гражданин Российской Федерации, доктор 
химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физической 
химии супрамолекулярных систем ФГБУН Института физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

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

учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева 
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), в своем 
положительном заключении, составленном и подписанном доктором 
химических наук, главным научным сотрудником лаборатории клатратных 
соединений Манаковым Андреем Юрьевичем, указала, что диссертационная 
работа Зиганшина М.А. является завершенной научно-квалификационной 
работой, содержащей значимые для теории и практики положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, что 
соответствует требованиям пунктов 9–14, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук «Положением о присуждении 
ученых степеней». Зиганшин Марат Ахмедович заслуживает присуждения 
ученой степени доктора наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается общностью тематики исследования по диссертационной 



работе и областью научных интересов данных работников образовательных и 
научных организаций, а именно: исследованиями процессов образования и 
разложения супрамолекулярных комплексов, фазовых и полиморфных 
переходов в веществе рецептора, а также процессов самосборки и 
самоорганизации в растворах и твердой фазе. 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов, все положительные. 
Отзывы получены от: 
 д.ф.-м.н., проф. Миронова В.Л. (Институт физики микроструктур РАН, 

г. Нижний Новгород); в качестве замечания отмечено отсутствие в 
тексте автореферата ссылок на работы автора; 

 члена-корреспондента РАН, д.х.н., проф. Громова С.П. (Центр 
фотохимии РАН, г. Москва), отзыв без замечаний; 

 д.х.н., проф. Соколова М.Н. (Институт неорганической химии им. А.В. 
Николаева СО РАН, г. Новосибирск); в качестве замечания отмечена 
неопределенность в расчете ожидаемой температуры разложения 
клатрата дипептида с хлороформом; 

 д.х.н., проф. Калининой М.А. (Институт физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва); имеются вопросы о 
механизме влияния гидратации на сорбционные свойства бета-
циклодекстрина и об упаковке кристаллов олигопептидов; 

 д.х.н., проф. Мамардашвили Н.Ж. (Институт химии растворов им. Г.А. 
Крестова РАН, г. Иваново); в качестве замечаний отмечено отсутствие 
исследований по влиянию строения молекул циклодекстринов на их 
сорбционные свойства; 

 д.х.н., проф. Грачева М.К. (Московский педагогический 
государственный университет); в качестве замечаний отмечено 
недостаточно точно сформулированное отличие терминов 
«самосборка» и «самоорганизация». 

По теме диссертации соискателем опубликовано 33 статьи, все – в 
научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 
Наиболее значимые работы: 



1. Ziganshin, M.A. Guest exchange in dimeric capsules of a tetraurea 
calix[4]arene in the solid state [Text] / M.A. Ziganshin, L.S. Yakimova, Kh.R. 
Khayarov, V.V. Gorbatchuk, M.O. Vysotsky, V. Böhmer // Chem. Comm. – 2006. 
– P.3897-3899. 
2. Gorbatchuk, V.V. Unusually high efficiency of beta-cyclodextrin clathrate 
preparation by water-free solid-phase guest exchange [Text] / V.V. Gorbatchuk, 
A.K. Gatiatulin, M.A. Ziganshin, A.T. Gubaidullin, L.S. Yakimova // J. Phys. 
Chem. B. – 2013. – V.117. – P.14544-14556. 
3. Galyaltdinov, S.F. Anti-sieve effect in guest inclusion by thiacalix[4]arene 
giving a surge in thermal stability of its clathrates prepared by solid-phase guest 
exchange [Text] / S.F. Galyaltdinov, M.A. Ziganshin, A.T. Gubaidullin, S.G. 
Vyshnevsky, O.I. Kalchenko, V.V. Gorbatchuk // CrystEngComm. – 2014. – V.16. 
– P.3781-3787. 
4. Ziganshin, M.A. Interaction of L-alanyl-L-valine and L-valyl-L-alanine with 
organic vapors: thermal stability of clathrates, sorption capacity and the change in 
the morphology of dipeptide films [Text] / M.A. Ziganshin, N.S. Gubina, A.V. 
Gerasimov, V.V. Gorbatchuk, S.A. Ziganshina, A.P. Chuklanov, A.A. Bukharaev 
// Phys. Chem. Chem. Phys. – 2015. – V.17. – P.20168-20177. 
5. Ziganshin, M.A. Non-zeolitic properties of the dipeptide L-leucyl-L-leucine as a 
result of the specific nanostructures formation [Text] / M.A. Ziganshin, A.S. 
Safiullina, S.A. Ziganshina, A.V. Gerasimov, V.V. Gorbatchuk // Phys. Chem. Chem. 
Phys. – 2017. – V.19. – P.13788-13797. 
6. Ziganshin, M.A. Thermally induced self-assembly and cyclization of L-
leucyl-L-leucine in solid state [Text] / M.A. Ziganshin, A.S. Safiullina, A.V. 
Gerasimov, S.A. Ziganshina, A.E. Klimovitskii, K.R. Khayarov, V.V. Gorbatchuk 
// J. Phys. Chem. B. – 2017. – V.121, №36. – P.8603-8610. 

Диссертационный совет отмечает, что соискателем развито 
направление в физической химии супрамолекулярных систем, связанное с 
экспериментальными исследованиями процессов взаимодействия твердых 
рецепторов с органическими соединениями, находящимися в газовой фазе. 
Установлены основные закономерности физико-химических процессов 
самосборки и самоорганизации супрамолекулярных рецепторов при 



взаимодействии с парáми органических соединений с образованием 
метастабильных полиморфов и наноструктур, при этом: 
 предложен новый метод качественного и количественного анализа ряда 
индивидуальных органических соединений и их смесей, основанный на 
способности супрамолекулярных рецепторов к образованию 
метастабильных полиморфных модификаций; 
 установлено, что введение объемных заместителей в макроцикл 
каликсаренов в общем случае приводит к увеличению их сорбционной 
емкости одновременно с уменьшением термической стабильности 
клатратов; 
 разработан новый подход для предсказания влияния паров на 
морфологию пленок на основе олигопептидов, заключающийся в 
использовании произведения величины сорбционной емкости рецептора и 
параметра, характеризующего размер молекулы сорбата; 
 показано, что производные тиакаликс[4]арена в конформации конус в 
общем случае обладают большей сорбционной емкостью по отношению к 
органическим «гостям» по сравнению с их конформерами в конформации 
1,3-альтернатом и частичным конусом; 
 показана возможность регенерации гравиметрических сенсоров на 
основе каликсаренов и управления рецепторными свойствами 
супрамолекулярных «хозяев» с использованием методики твердофазного 
замещения связанного «гостя» на молекулу другого «гостя»; 
 показано, что увеличение размера макроцикла каликсарена в ряду трет-
бутилкаликс[n]аренов (n = 4–6, 8) приводит к немонотонному изменению 
состава и термостабильности клатратов, a также селективности 
клатратообразования по энергии Гиббса; 
 впервые обнаружено, что тиакаликс[4]арен и L-лейцил-L-лейцин 
проявляют анти-цеолитовые свойства. Продемонстрирована возможность 
практического применения L-лейцил-L-лейцина для разделения смесей 
органических соединений; 
 предложена методика, позволяющая увеличить число параметров, 
характеризующих взаимодействие «гость-хозяин», определяемых с 



помощью единичного гравиметрического сенсора на основе каликсаренов; 
 доказано протекание внутримолекулярной циклизации в твердой фазе L-
фенилаланил-L-фенилаланина и L-лейцил-L-лейцина при их нагревании. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
 впервые сформулированы основные закономерности влияния структуры 

молекул рецепторов на процессы клатратообразования и 
самоорганизации с их участием; 

 обнаружены рецепторы, проявляющие особые сорбционные свойства, 
обладающие «молекулярной памятью» о связавшемся «госте», способные 
к селективному связыванию органического соединения из смесей; 

 доказано существование метастабильной формы трет-
бутилкаликс[6]арена с большим регулируемым свободным объемом и 
термостабильностью; 

 впервые продемонстрирована возможность управления процессами 
клатратообразования с участием каликсаренов путем изменения способа 
получения их клатратов. 

 предложен новый параметр, позволяющий предсказывать возможность 
инициации самосборки короткоцепных олигопептидов в твердой фазе при 
связывании паров;  

 определены кинетические параметры, а также кинетические модели, 
описывающие механизмы изученных реакций циклизации дипептидов в 
твердой фазе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 
 обнаруженные закономерности влияния структуры рецептора на его 

свойства открывают возможность управления селективностью 
супрамолекулярных рецепторов при разработке высокоэффективных систем 
распознавания запахов и создании новых сорбционных материалов; 
 данные о влиянии способа приготовления и внешних условий на 

термодинамические параметры процесса клатратообразования необходимы 
при разработке способов инкапсуляции биологически активных 
компонентов супрамолекулярными рецепторами при решении задач 



медицины; 
 результаты изучения процессов самосборки олигопептидов в твердой 

фазе необходимы при разработке методов получения новых 
биосовместимых материалов на их основе; 
 результаты кинетических исследований реакций циклизации 

олигопептидов в твердой фазе позволяют разработать эффективные методы 
синтеза производных 2,5-дикетопиперазинов с высоким выходом; 
 результаты диссертационной работы используются в лекционных 

курсах по химической термодинамике, коллоидной химии, химии 
нанодисперсных систем для студентов Химического института 
им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, 
обоснованы и полностью подтверждены результатами экспериментальных 
исследований, в том числе данными, полученными в других ведущих 
исследовательских группах, работающих в области физической химии и 
кристаллографии супрамолекулярных систем. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке и решении 
поставленных задач. Исследования, описанные в диссертации, 
спланированы, осуществлены и оформлены в виде публикаций 
непосредственно автором. Экспериментальные работы проведены автором, 
студентами и аспирантами под непосредственным руководством соискателя, 
а также сотрудниками кафедры физической химии Химического института 
им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета, лаборатории 
физики и химии поверхности КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН и лаборатории 
дифракционных методов исследований ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ 
КазНЦ РАН. 

На заседании 4 декабря 2019 года диссертационным советом сделан 
вывод, что полученные в рамках данной диссертационной работы результаты 
и сформулированные на их основе выводы и положения, выносимые на 
защиту, являются крупным научным достижением в физической химии, 



которое заключается в установлении основных закономерностей физико-
химических процессов самосборки и самоорганизации супрамолекулярных 
рецепторов при взаимодействии с парáми органических соединений с 
образованием метастабильных полиморфов и наноструктур. Диссертация 
излагает решение всех поставленных задач и соответствует критерию 
внутреннего единства, что подтверждает концептуальность основной 
идейной линии и логическую взаимосвязь выводов. 

Диссертационная работа соответствует критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, и диссертационный 
совет принял решение – присудить Зиганшину М.А. ученую степень доктора 
химических наук по специальности 02.00.04 - Физическая химия. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 02.00.04 - 
Физическая химия, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 
состав совета, проголосовали за – 19, против – нет, недействительных 
бюллетеней – нет. 
 
 
Председатель диссертационного совета, 
академик РАН      Синяшин Олег Герольдович 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат химических наук  Торопчина Асия Васильевна 
 
 

04.12.2019 


