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ХИМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №_______________
решение диссертационного совета от 21 апреля 2015 г. № 3
О присуждении Поляковой Елене Ивановне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата химических наук.
Диссертация

«Синтез, строение и физико-химические свойства

комплексов Cu(II), Cu(I), Co(II), Ni(II) и Cd(II) с некоторыми 1-замещенными
3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолинами»

по

специальности

02.00.01

–

неорганическая химия принята к защите 17 февраля 2015 г., протокол № 2
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, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
приказ № 105/НК от 11.04.2012 г.
Соискатель Полякова Елена Ивановна 1980 года рождения, в 2004 г.
закончила

магистратуру

по

направлению/специальности

химия,

специализация «органическая химия» Российского университета дружбы
народов. С октября 2004 по сентябрь 2007 и с августа 2013 по октябрь 2014
обучалась в аспирантуре (очная форма) на кафедре общей химии
Российского университета дружбы народов. С 2015 г. по настоящее время
работает учебным мастером на кафедре общей химии Российского
университета дружбы народов.
Диссертация выполнена на кафедре общей химии факультета физикоматематических и естественных наук Федерального государственного
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автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов», ведомственная принадлежность
– министерство образования и науки РФ.
Научный руководитель – доктор химических наук, профессор Давыдов
Виктор Владимирович, заведующий кафедрой общей химии Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский Университет Дружбы Народов».
Официальные оппоненты:
- доктор химических наук, профессор Савинкина Елена Владимировна,
гражданка России, профессор кафедры неорганической химии Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Московский государственный университет
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова»;
- кандидат химических наук, старший научный сотрудник Утенышев
Андрей Николаевич, гражданин России, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
проблем химической физики РАН»;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт элементоорганических соединений им. А.Н.
Несмеянова Российской академии наук» (ИНЭОС РАН)  в своем
положительном заключении, подписанном заведующим лабораторией РСИ
ИНЭОС РАН, доктором химических наук, профессором, академиком РАН
Еременко Игорем Леонидовичем и утвержденном директором ИНЭОС РАН
доктором химических наук, профессором, академиком РАН А.М. Музафаро вым от 06.04.2015г. указала, что диссертационная работа Поляковой Е.И.
представляет собой научно-квалификационную работу, которая является
комплексным исследованием, включающим синтез комплексов с металлами,
характеристику полученных соединений различными физико-химическими
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методами с использованием современного оборудования, а также квантово химические расчеты.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, в
том числе 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях.
Общий объем публикаций составляет 2,5. К наиболее значимым можно
отнести работы:
1. Сокол В.И., Давыдов В.В., Меркурьева Н.Ю., Полякова Е.И., Шкляев
Ю.В., Сергиенко В.С. Кристаллическая структура продукта реакции
нитрата меди (II) с α-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолил-1)гидроксииминоацетонитрилом

[Cu3(µ3-OH)(µ-(L1-H))3(NO3)2(H2O)]2H2O//

Журн.

неорган. химии. 2007. Т. 52. № 10. С. 1643-1652.
2. Сокол В.И., Давыдов В.В., Полякова Е.И., Колядина Н.М., Шкляев
Ю.В., Сергиенко В.С. Синтез, кристаллическая структура и спектроскопические характеристики комплекса меди (I) c α-(3,3-диметил-3,4дигидроизохинолил-1)гидроксииминоацетонитрилом [CuL1(L1-H)]2∙CH3CN
// Журн. неорган. химии. 2009. Т.54. №7. С. 1110-1118.
3. Давыдов В.В., Сокол В. И., Колядина Н.М., Полякова Е.И., Чернов
С.В., Шкляев Ю.В., Сергиенко В.С. Кристаллическая структура комплекса
меди

(II)

с

би-1,1’-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолином)//

Журн.

неорган. химии. 2008. Т. 53. № 10. С. 1684-1691.
4. Давыдов В.В., Сокол В.И., Колядина Н.М., Полякова Е.И., Мария
Иветте Леон Паламино, Чернов С.В., Шкляев Ю. В., Сергиенко В.С.
Кристаллическая структура комплекса хлорида кобальта (II) с би-1,1’-(3,3диметил-3,4-дигидроизохинолином)// Журн. неорган. химии. 2009. Т. 54.
№ 7. С. 1119-1126.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. От доктора технических наук, профессора, ведущего научного
сотрудника Института технической химии УРО РАН Радушева А.В..
Отзыв положительный. Отмечено, что автором используется
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современный набор физико – химических методов анализа,
результаты и их интерпретация сомнения не вызывают. Замечаний
не содержит (отзыв прилагается).
2. От доктора химических наук, старшего научного сотрудника
лаборатории химии полиядерных соединений Института общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Кискина М.А..
Отзыв положительный, содержит рекомендацию провести ЯМР
исследование комплекса Co(II) с лигандом (1) для анализа Н – связи
от группы ОН (отзыв прилагается).
3. От доктора химических наук, старшего научного сотрудника
Национального

исследовательского

ядерного

университета

«МИФИ» Попова В.В. Отзыв положительный, содержит пожелание
провести исследование полученных соединений на биологическую
активность (отзыв прилагается).

Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается следующим.
Доктор химических наук, профессор кафедры неорганической химии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова»
Савинкина Елена Владимировна является известным специалистом в химии
комплексных соединений переходных элементов, что подтверждается
имеющимися публикациями в научных журналах.
Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем
химической
специалистом

физики
в

РАН»

области

Утенышев
химии

Андрей

Николаевич

координационных

является

соединений

и

органической химии. Областью его научной деятельности является квантово
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–

химическое

моделирование

и

рентгеноструктурный

анализ

координационных соединений и органических молекул. Имеет публикации
по теме исследования.
Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н.
Несмеянова

Российской

академии

наук

(ИНЭОС

РАН)

занимается

проблематикой по теме диссертационной работы, что подтверждается
научным направлением исследований - разработка методов направленного
синтеза и физико-химические методы исследования строения и свойств
металлоорганических, элементоорганических, координационных соединений.
В лаборатории рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН ведут
систематические

структурные

исследования,

получают

данные

о

молекулярной структуре, межатомных расстояниях и углах, конформации и
абсолютной конфигурации, особенностях кристаллической упаковки для
соединений разного класса, ведут поиск корреляций «структура – свойства»
для

металлоорганических

и

координационных

соединений.

Также,

лаборатория применяет в исследованиях квантово-химические расчеты. По
тематике исследований у сотрудников лаборатории имеются публикации в
ведущих научных журналах.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
диссертантом исследований разработан подход к установлению условий
образования и синтезу комплексов новых координационных соединений
металлов

с

некоторыми

1

–

замещенными

3,3-диметил-3,4-

дигидроизохинолинами. Предложены методики, по которым получены
двадцать

семь

новых

координационных

соединений,

изучены

и

проанализированы их физико-химические характеристики, описаны способы
координации, показаны возможные области применения.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
разработанные методики синтеза новых координационных соединений могут
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быть

использованы

при

синтезе

подобных

соединений.

Проведено

моделирование пространственного строения выделенных соединений. Важно
отметить, что в работе отработаны методики получения монокристаллов,
пригодных для РСА. Кристаллографические и структурные данные, а также
спектральные

характеристики

использованы

для

полученных

изучения

близких

комплексов

по

могут

строению

быть

соединений.

Систематизированы данные и сформулированы основные закономерности
взаимодействия металлов с органическими лигандами (1-замещенными 3,3диметил-3,4-дигидроизохинолинами). Использован комплекс физико –
химических методов исследования, в частности получены спектральные
характеристики образующихся комплексов (ИК - спектры, ЭСП, ЯМР).
Экспериментальные исследования соединений подтверждены квантово –
химическими расчетами (методами ППП, РМ3, B3LYP и базисного набора
def2-SV(P)).

Изложены

доказательства

строения

и

свойств

новых

координационных соединений, с применением значительного комплекса
современных физических и физико-химических методов исследования.
Значение

полученных

соискателем

результатов

для

практики

подтверждается тем, что разработаны и внедрены в лабораторную практику
методики синтеза новых координационных соединений;

определены

перспективы

возможность

их

практического

применения,

показана

эффективного использования возможностей современного оборудования в
совокупности с расчетными методами. Результаты исследования включены в
лекционные курсы «Химия», «Основы ИК - и УФ- спектроскопии» и
«Основы бионеорганической химии», читаемые на кафедре общей химии
РУДН.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
результаты

получены

использованием

на

сертифицированном

лицензионных

расчетных

оборудовании

программ,

с

показана

воспроизводимость результатов исследования. Теоретические положения
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работы согласуются с известными литературными данными. Автор
использует сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике. Для исследования выделенных комплексных
соединений использованы современные методики.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора
в постановке задачи исследования. Диссертант провела сбор, анализ и
систематизацию литературного материала, ею лично выполнена работа по
синтезу координационных соединений, разработаны методики и получены
монокристаллы 6 комплексных соединений и лиганда в некоординированном
состоянии, выполнен анализ и обсуждение результатов рентгено

-

структурного исследования комплексов и лиганда (3), выполнены квантовохимические расчеты, проведены измерения и обработка электронных и ИКспектров, обработка спектров ЯМР. При ее непосредственном участии
подготовлены публикации. Соискателем обобщены результаты работы,
сформулированы выводы и положения, выносимые на защиту. Данные о
синтезированных координационных соединениях подтверждены различными
физико – химическими методами анализа (ИК -, ЯМР, ЭСП спектроскопии,
элементного и рентгеноструктурного анализа).
В диссертации решена важная научная задача, состоящая в отработке
методик синтеза 27 новых комплексных соединений, получению их
спектральных характеристик с использованием комплекса современных
методов исследования для доказательства строения и изучения свойств.
Предложены наиболее вероятные способы
металлами.

Результаты

анализа

координации лигандов с

выбранных

объектов

могут

быть

использованы для изучения близких по строению соединений, а также
расширяют направления дальнейших исследований.
На заседании 21 апреля 2015 г., протокол № 3 диссертационный совет
принял решение присудить Поляковой Е.И. ученую степень кандидата
химических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе
18 человек, из них 17 докторов наук (из которых 11 по специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, проголосовали:
за 18, против нет , недействительных бюллетеней нет.
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