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ученой

степени доктора химических наук.
Диссертация «Комплексные соединения редкоземельных элементов с 1,3дикетонами пиразольного ряда – синтез и физико-химические свойства» по
специальности 02.00.01 – неорганическая химия принята к защите 30 июня
2015 г., протокол №8 диссертационным советом Д 212.203.11 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов»

Министерства образования и науки РФ (117198, ул. Миклухо-Маклая, дом 6, г.
Москва. Приказ Министерства образования и науки РФ о переутверждении
совета № 105/нк от 11.04.2012 года).
Соискатель Тайдаков Илья Викторович 1977 года рождения, гражданин
Российской Федерации, В 1999 году окончил Химический факультет
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по
специальности «химия», в 2003 году - аспирантуру по кафедре органической
химии Химического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

в 2003 году.

В 2013 году Тайдаков И.В. окончил

докторантуру по кафедре общей химии Российского университета дружбы
народов. В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата

химических

наук

по

специальности

02.00.08–химия

элементоорганических соединений в МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее

время работает старшим научным сотрудником Отдела люминесценции
ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН г. Москва.
Диссертация выполнена на кафедре общей химии ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» министерства образования и науки РФ.
Научный консультант – заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор химических наук (02.00.01) Зайцев Борис Ефимович, профессор
кафедры общей химии

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы

народов»
Официальные оппоненты:
Бочкарев Михаил Николаевич, гражданин России, доктор химических наук
(02.00.08),

профессор,

заведующий

лабораторией

полиядерных

металлоорганических соединений Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института металлоорганических соединений им. Г.А.
Разуваева Российской академии наук;
Горбунова Юлия Германовна, гражданка России, доктор химических наук
(02.00.01),

профессор,

главный

координационной

химии

щелочных

государственного

бюджетного

научный

сотрудник

и

металлов

редких

учреждения

науки

лаборатории
Федерального

Института

общей

и

неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук;
Кузьмин Владимир Александрович, гражданин России, доктор химических
наук

(02.00.04),

профессор,

заведующий

лабораторий

процессов

фотосенсибилизации Федерального государственного бюджетного учреждения
науки

Института

биохимической

физики

им.

Н.М.

Эмануэля

дали

положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Центр Фотохимии Российской академии наук (ЦФ РАН, г. Москва) - в
своем

положительном

сотрудником

ЦФ

заключении,

РАН,

доктором

подписанном
химических

главным
наук,

научным

профессором

Багатурьянцем А.А. (02.00.04) и утвержденным исполняющим обязанности
директора ЦФ РАН членом-корреспондентом РАН, доктором химических наук
Громовым С.П. указала, что диссертационное исследование является научно2

квалификационной работой,

имеющей важное научное и практическое

значение, поскольку автором были предложены оригинальные подходы к
синтезу нового класса гетероциклических лигандов – пиразолзамещенных 1,3дикетонов и комплексных соединений редкоземельных элементов на их основе,
обладающих рядом важных для современной

техники и технологии свойств,

кроме того, данное исследование также вносит существенный вклад в
фундаментальную координационную химию

1,3-дикетонатных комплексов

редкоземельных элементов.
Соискатель имеет 47 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 34 работы, из них опубликованных в рецензируемых научных
изданиях 23 работы, а также 4 патента Российской федерации и 1
международный патент. К наиболее значимым работам можно отнести
следующие:
1. Тайдаков И.В., Красносельский С.С. Модифицированный метод
синтеза изомерных N-замещенных-(1-Н-пиразолил)пропан-1,3-дионов // Химия
гетероциклических соединений. – 2011. – № 6. – С. 843 – 848.
2. Taydakov I.V., Zaitsev B.E.,

Krasnoselskiy S.S.,.

Starikova Z.A.

Synthesis and X-ray structure of tris(1,3-bis(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,3propanedionate)(o-phenanthroline)samarium (III) // Journal of Rare Earths. – 2011. –
V. 29.-P. 719-722.
3. Taydakov I.V., Krasnoselskiy S.S. An Efficient Synthesis of Isomeric 1(1-Alkyl-1H-pyrazolyl) Ethanones. // Journal of Heterocyclic Chemistry. – 2012. –
V. 49. – №. 6. – P. 1422 – 1424.
4. Тайдаков И.В., Зайцев Б.Е, Лобанов А.Н., Дацкевич Н.П., Селюков
А.С. Синтез и люминесцентные свойства нейтральных комплексов Eu(III) и
Gd(III) c 1-(1,5-диметил-1H-пиразол-4-ил)- 4,4,4- трифторбутан- 1,3- дионом и
4,4,5,5,6,6,6-гептафтор-1-(1- метил - 1H – пиразол – 4 - ил) -1,3-гександионом.
//Журнал Неорганической Химии. - 2013.- T. 58. -№.4. – С. 473-478.
5.Тайдаков И.В., Стреленко Ю. А., Борисов P. C., Темердашев А. З.,
Дацкевич Н. П., Витухновский А. Г. Синтез и исследование методами массспектрометрии, рентгеноструктурного анализа и ЯМР-спектроскопии на ядрах
89

Y

и

139

La

трис-

(1,3-бис

(1,3-диметил-1H-пиразол-4-ил)пропан-1,33

дионато)(1,10-фенантролин) иттрия (III) и лантана (III). // Координационная
химия. - 2015.- Т. 41. -№.2 - С. 203-212.
6. Taydakov I. V., Petrov A. I.,. Lutoshkin M. A. Aqueous Complexation of
YIII, LaIII, NdIII, SmIII, EuIII, and YbIII with Some Heterocyclic Substituted βDiketones. // European Journal of Inorganic Chemistry. – 2015. –№. 6. – P. 1074–
1082.
7. Taydakov I.V. Pyrazol substituted 1,3 – diketones: synthesis, complexing
properties and application in rare earths coordination chemistry. In Rare Earths: New
Research / Z. Liu ed. – NewYork: Nova Publishers, 2011, 95-115 P.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. От доктора химических наук, доцента кафедры неорганической
химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Киселева Ю.М.
Отзыв положительный,

содержит замечания дискуссионного характера о

точности экспериментального определения энергий триплетных уровней
лигандов, возможных координационных числах иона Pr3+ и необходимости
изучения таутомерии дикетонов в кристаллическом состоянии.
2. От доктора химических наук, ведущего научного сотрудника
лаборатории дифракционных методов исследований Института органической
и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН Губайдуллина А.Т.
Отзыв положительный, содержит замечания, касающиеся неточностей в
терминологии, незначительных технических ошибок и возможностей
применения дифракционных методов вместо использованного автором
метода твердотельного ЯМР. Особо отмечается значительный объем
экспериментального материала и высокая практическая значимость работы.
3. От доктора технических наук, генерального директора ОАО
«Научно-исследовательский институт особо чистых материалов» (OAO
«НИИ ОСЧМ») Левоновича Б.Н. Отзыв положительный, отмечена высокая
практическая значимость полученных люминесцентных материалов. В
качестве замечаний отмечается некоторая перегруженность автореферата
описаниями теоретических основ используемых методов, а также отсутствие
4

подробного обсуждения выбора материалов и конструкций тестовых
органических светоизлучающих устройств.
4. От доктора физико-математических наук, главного научного
сотрудника АО «Гиредмет» Белогорохова И.А. Отзыв полностью
положительный, замечаний нет, особо отмечена перспективность
применения полученных материалов в современной электронике и фотонике.
5. От доктора химических наук, заведующей отделом медицинской
химии Государственного учреждения «Институт проблем эндокринной
патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины» (г. Харьков, Украина)
Липсон В.В. Отзыв положительный, содержит незначительные замечания о
стилистическом характере формулировок некоторых выводов.
6. От доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой
технологии
пищевых
продуктов
и
биотехнологии
Ивановского
государственного химико-технологического университета Макарова С.В.
Отзыв положительный, содержит небольшие замечания стилистического
характера, также отмечается недостаточно подробное описание результатов
твердотельного ЯМР для 1,3-дикетонов.
7. От доктора химических наук, руководителя лаборатории генной
инженерии Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»
Министерства здравоохранения РФ Евтушенко В.И. Отзыв полностью
положительный,
особо отмечается перспективность применения
синтезированных люминесцирующих соединений в качестве маркеров
биомолекул.
Все имеющиеся отзывы положительные, принципиальных
критических замечаний нет.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается следующим:
Доктор химических наук, профессор, Бочкарев Михаил Николаевич ведущий специалист в области синтеза металлоорганических производных
редкоземельных элементов и их применения для создания органических
светоизлучающих устройств, что подтверждается имеющимися публикациями
в ведущих научных журналах.
Доктор химических наук Горбунова Юлия Германовна - ведущий
5

специалист в области синтеза комплексных соединений редкоземельных
элементов с макроциклическими лигандами, в том числе и азотсодержащими
изучения их физико-химических свойств, что подтверждается имеющимися
публикациями в ведущих научных журналах.
Доктор
химических
наук,
профессор,
Кузьмин
Владимир
Александрович - ведущий специалист в области синтеза и изучения
люминесцентных свойств сложных органических и элементоорганических
соединений, что подтверждается имеющимися публикациями в ведущих
научных журналах.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр
Фотохимии Российской академии наук (ЦФ РАН) активно занимается
проблематикой по теме диссертационной работы Тайдакова Ильи Викторовича,
что

подтверждается

(лаборатория

квантовой

прогнозирование
лантаноидов,

основным
химии

люминесцентных

научным
и

направлением

молекулярного
свойств

лабораторий

моделирования

комплексных

–

соединений

лаборатория фотоники красителей – исследования в области

электролюминесцентных

металлокомплексных

материалов,

лаборатория

синтеза и супрамолекулярной химии фотоактивных соединений – синтез
люминофоров на основе комплексов лантанидов). По тематике исследования
работают член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор
Громов С.П, доктор химических наук, профессор Багатурьянц А.А.,

член-

корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор Чибисов А.К.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана стратегия синтеза нового класса
лигандов – 1,3-дикетонов пиразольного ряда, позволяющая направлено вводить
необходимые заместители в любое положение целевой молекулы, а также и
стратегия получения комплексных соединений РЗЭ с данными лигандами,
обеспечивающая синтез координационных соединений с предсказуемым и
контролируемым
исследования

составом,

реакции

впервые

электрофильного

предприняты
ацилирования

систематические
N-замещенных

пиразолов, условий образования различных 1,3-дикетонов, содержащих
пиразольные

фрагменты,

комплексообразования

закономерностей

протекания

реакций

пиразолсодержащих 1,3-дикетонов с ионами РЗЭ в
6

водных растворах, влияния природы заместителей в лигандах на изменение
состава и спектрально-люминесцентных свойств образующихся комплексных
соединений, выявлены закономерности изменения строения

и свойств

получающихся координационных соединений в зависимости от природы
лигандов и центрального иона, предложены области возможного использования
синтезированных новых соединений, доказана перспективность применения
полученных комплексных соединений в качестве активных слоев для создания
электрооптических устройств и компонентов люминесцентных композитных
материалов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,

что для

изучения новых объектов была применена совокупность подходов, хорошо
зарекомендовавших себя в мировой практике для аналогичных объектов. В
частности, теоретические представления о механизмах передачи энергии в
комплексах РЗЭ позволили предсказывать эффективность люминесценции
координационных
экспериментальных

соединений
энергиях

на

основании

триплетных

массива

уровней

новых

данных
лигандов

об
и

обобщениях типа структура-свойство. Для получения массива данных о
свойствах полученных соединений был результативно использован комплекс
существующих физико-химических и физических методов, модифицированных
с учетом специфики исследуемых объектов.
В работе изложены обобщения, вытекающие из связи структура свойства,

установленные

на

экспериментальной

стадии

исследования,

раскрыты закономерности, связывающие строение образующихся комплексов с
условиями проведения синтеза и структурой используемого лиганда, а также
связи строения комплексных соединений с природой центрального иона и
заместителей в лиганде. Подробно изучены факторы, влияющие на состав и
строение образующихся комплексных соединений. Известные методики были
в значительной степени модернизированы, чтобы обеспечить высокие выходы
целевых соединений и воспроизводимость результатов.
Существенное

значение

полученных

соискателем

результатов

исследования для практики подтверждается тем, что по материалам работы
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было получено 5 патентов, включая один международный. Синтезированные
соединения важны для практики в качестве люминесцентных материалов,
обладающих рядом ценных свойств, которые легко можно модифицировать под
конкретную задачу.

В частности,

разработаны

лабораторные прототипы

конверторов излучения, некоторые комплексные соединения внедряются в
качестве активных компонентов на опытных установках по производству
органических светоизлучающих диодов. Отдельные части работы (методики
синтеза,

задачи

по

измерению

спектрально-люминесцентных

свойств)

внедрены в практику в качестве учебных задач спецпрактикума для студентов
старших курсов ведущих ВУЗов (МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Определены

дальнейшие

перспективы

использования

синтезированных

соединений в различных областях современной технологии, создана система
практических рекомендаций по возможному их применению. Органические
полупродукты синтеза лигандов представляют значительный практический
интерес для получения биологически-активных соединений (фармацевтическая
химия и агрохимия). Достоверность полученных результатов обеспечивалась
применением современных физико-химических

методов исследования,

выполнявшихся на сертифицированном оборудовании ведущих отечественных
и зарубежных компаний – разработчиков и соответствующего математического
аппарата, реализованного в виде лицензионных пакетов программного
обеспечения.

Применялись

синтетически

и

аналитические

методы,

являющиеся общепринятыми в мировой научной практике. Эксперименты
проводились

многократно,

чтобы

обеспечить

статистически

значимую

достоверность данных измерений и продемонстрировать воспроизводимость
заявленных результатов.
Наблюдаемые закономерности хорошо согласуются с известными из
литературы

данными

для

аналогичных

соединений

или

явлений.

Теоретические обобщения базируются на критическом анализе данных
современных исследований, приведенных в литературе, и полученных в рамках
данной работы новых результатах. В целом, уровень диссертационной работы
соответствует передовым мировым стандартам, приятым в данной области.
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Личный вклад соискателя состоял в непосредственном участии

в

постановке цели и задач исследования, проведении синтеза и анализа
значительной части новых соединений, интерпретации данных, полученных
различными физико-химическими методами, проведении большей части
спектрально-кинетических измерений, разработке

части нестандартного

оснащения для проведения синтезов и измерений,
магнитных,

обобщения данных

масс-спектральных, термохимических и рентгеноструктурных

исследований, сборе, анализе

и систематизации литературы, касающейся

проблематики работы, подготовке публикаций по теме работы и ее апробации.
Работа

Тайдакова

Ильи

Викторовича

является

завершенным

фундаментальным научно-квалификационным исследованием, в котором
решена важная научная проблема разработки стратегии направленного синтеза
нового класса гетероциклических лигандов и комплексных соединений на их
основе для использования в качестве люминесцентных материалов нового
поколения, используемых в современной оптоэлектронике, фотонике и в
различных биомедицинских приложениях, которые имеют важное значение для
современной техники и технологии. Работа вносит существенный вклад в
фундаментальную

химию 1,3-дикетонатных комплексов редкоземельных

элементов, а ее результаты, помимо несомненной научной новизны, имеют
важное практическое народно-хозяйственное применение.

Диссертационное

исследование Тайдакова И.В. соответствует требованиям ВАК, предъявляемым
к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, согласно п.9
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 «О
порядке присуждения ученых степеней».
На заседании 24 ноября 2015 г., протокол № 10 диссертационный совет
принял решение присудить Тайдакову Илье Викторовичу

ученую степень

доктора химических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе
17 человек, из них 16 докторов наук (из которых 11 по специальности
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