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Решение диссертационного совета от 5 января 2023г., № 19
о присуждении Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам, гражданке 

Республики Таджикистан ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.01-неорганическая химия

Диссертация Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам на тему 
«Комплексообразование ё-переходных металлов с амидными и 
тиоамидными лигандами в водных и водно-органических растворах», 
представленная на соискание ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.01-Неорганическая химия принята к защите 29 
сентября 2022 г., протокол №16, диссертационным советом 6В.КОА-ОЮ на 
базе Таджикского национального университета, 734025, г.Душанбе, пр. 
Рудаки, 17 (Приказ Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан от 19 января 2022 г., № 27).

Соискатель Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам 1984 года рождения. В 
2006 году Мабаткадамзода К.С. окончила Таджикский государственный 
национальный университет (ныне Таджикский национальный университет) 
по специальности химик, преподаватель (диплом ДТО № 0052748). Учёная 
степень кандидата химических наук присуждена решением 
диссертационного совета Института химии АН Республики Таджикистан от 
16 марта 2011 года, № 3 и утверждена Высшим аттестационным комиссией 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2011 
года №25к/97 (диплом ДКН № 137452). В настоящее время является 
доцентом кафедры неорганической химии химического факультета 
Таджикского национального университета.

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета 
Таджикского национального университета (Протокол №3 от 02.12.2016).

Диссертация выполнена на кафедре неорганической химии и в научно- 
исследовательском институте Таджикского национального университета.

Научный консультант: Сафармамадзода Сафармамад Муборакшо - 
доктор химических наук, профессор кафедры неорганической химии 
Таджикского национального университета;

Официальные оппоненты:
-Бадалов Абдулхайр Бадалович - член-корреспондент НАНТ, доктор 

химических наук, профессор кафедры общей и неорганической химии 
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими;

-Кустов Андрей Владимирович - доктор химических наук, главный 
научный сотрудник ФГБУ науки Института химии растворов им. Г.А. 
Крестова Российской академии наук; 1



-Раджабов Умарали - доктор химических наук, профессор кафедры 
фармацевтической и токсикологической химии Таджикского 
государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.

Оппонирующая организация - Государственное учреждение 
«Институт химии имени В.И. Никитина» национальной академии наук 
Таджикистана в своем положительном отзыве, подготовленном и 
подписанном заведующим лабораторией «Комплексная переработка 
минерального сырья и промышленных отходов» Института химии имени 
В.И. Никитина НАНТ к.х.н. Тагоевым М.М. и при участии в качестве 
эксперта по диссертации - Назарова Ш.Б.- доктора химических наук, 
главного научного сотрудника лаборатории «Комплексная переработка 
минерального сырья и промышленных отходов» Института химии имени 
В.И. Никитина НАНТ, утверждённом директором указанного учреждения 
д.т.н., профессором Сафаровым А.М. отмечает, что научные результаты 
изложены в рамках требований к диссертациям Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительство 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. В результате 
проведённых целенаправленных исследований Мабаткадамзода К.С. 
получены важные научные результаты, которые имеют теоретическое и 
практическое значения:

-впервые исследованы кислотно-основные свойства амидных и 
тиоамидных лигандов в водно-спиртовых растворах переменного состава. 
Установлено, что основность имидазолов и триазолов при переходе от воды 
к водно-спиртовым растворам уменыпается. На основании проведенных 
исследований показано, что имидазол, триазол и их производные 
протонируются по пиридиновому атому азота гетероцикла как в водных, так 
и водно-органических растворах.

- с применением потенциометрического метода впервые исследован 
процесс комплексообразования Аи(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) с 1,2,4- 
триазолом, 1,2,4-триазолтиолом, 3-метил-1,2,4-триазолтиолом, 4-метил-1,2,4- 
триазолтиолом, бензотриазолом, 1 -фурфурилииденамино-1,3,4-триазолом, 
НН-этилентимочевиной, 1 -формил-3-тиосемикарбазидом, 1 -ацетил-3- 
тиосемикарбазидом, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в воде, водных 
растворах НС1(Н2§04) и водно-спиртовых растворах переменного состава в 
широком интервале температур (273-338К) и ионной силы раствора(1=0,01- 
1,0моль/л).

-выявлены закономерности влияния природы металла- 
комплексообразователя, лиганда и растворителя на устойчивость 
комплексов. Получены более 800 значений констант образований и 300 
величин термодинамических функций образования комплексов.

-предложена схематическая модель образования комплексов в растворе. 
Для каждой отдельно взятой реакции установлена доминирующая роль 
энтальпийного и энропийного фактора в самопроизвольном протекании 
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реакции комплексообразования. Определены Д1гСтг, ДйНг и Дц-Зг переноса 
реакции из воды в водно-органические растворы.

-синтезированы более 30 новых координационных соединений Аи(Ш), 
А§(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) с производными триазола, тиосемикарбазида и 
тиомочевины. Определёны их составы, характеризированы физико- 
химические свойства и способ координации к металлам.

-разработаны новые высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4- 
триазола и Н-ацетилтиомочевины для электрохимического полирования 
золота, серебра и их сплавов.

Экспериментальные результаты и их обобщение, сделанные по 
работе вносят значительный вклад в развитие теории и практики 
координационной химии переходных металлов, а также химии амидных и 
тиоамидных соединений. Величины констант устойчивости, 
термодинамические параметры, полученные в работе могут применяться в 
качестве справочного материала, а также рекомендованы в базы 
термодинамических данных. Разработанные высокоэффективные 
электролиты на основе 1,2,4-триазола и М-ацетилтиомочевины будут 
применяться для электрохимического полирования золото, серебра и их 
сплавов. Водные растворы комплексов золота и серебра с производными 
тиосемикарбазида и триазола можно использовать в процессе 
электрохимического покрытия различных изделий. По результатам 
исследования специалисты в области аналитической химии могут 
использовать амидные и тиоамидные лиганды для аналитического 
определения Аи(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(П1). Полученные в твердом виде 
комплексы могут быть использованы в качестве биологически активных 
веществ, фармацевтических препаратов, стимуляторов, а также в 
металлокомплексном катализе.

Выполненный сравнительный анализ болыпого массива 
экспериментально установленных данных, полученных различными физико- 
химическими и физическими методами, привел автора к 
аргументированному обоснованию закономерного изменения свойств 
рассматриваемых соединений и обеспечил решение поставленных в 
диссертации задач и цели.

На основе вышеизложенного можно заключить, что диссертационная 
работа актуальна, научная новизна очевидна и практически значима.

Диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.01- 
неорганическая химия.

Соискатель имеет 62 опубликованных работ по теме диссертации, 2 
патента и монография, которые достаточно полно отражают её содержание, 
из них 30 статьей опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Республики Таджикистан и Российской Федерации. 
Полученные диссертантом результаты прошли достаточно хорошую 
апробацию на ряде Международных, региональных, республиканских, 
внутривузовских симпозиумах и конференциях и доступны для широкого 
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круга специалистов. Из общего числа работ 4 научные статьи опубликованы 
в журналах индексируемых базами данных «8сориз». Количество 
опубликованных материалов соответствует пункту 35 Порядка присуждения 
ученых степеней утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года №267.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:
Статьи в рецензируемых журналах ВАК при президенте 

Республики Таджикистан:
[1-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование серебра (I) с 
этилентиомочевиной / А.С. Содатдинова, К.С. Мабаткадамова, С.М. 
Сафармамадов, А.А. Аминджанов // Изв. АН РТ. Отд. физ. - мат., хим., и 
техн. наук- Душанбе. 2012. -№4. - С.41-50.
[2-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование серебра (I) с ЪЩ- 
этилентиомочевиной при 288-328К / А.С. Содатдинова, К.С. 
Мабаткадамова, С.М. Сафармамадов, А.А. Аминджанов // Доклады АН 
Республики Таджикистан. - Душанбе. 2013. - Т. 56. №7. - С. 541-547.
[3-А]. Аминджанов, А. А. Комплексообразование серебра (I) с 1-формил- 
и 1-ацетил-З-тиосемикарбазидом при 273-328К / А.А. Аминджанов, К.С. 
Мабаткадамова, С.М. Сафармамадов, А.С. Содатдинова // Извест. высш. 
учеб. завед. Химия и химич. техн. Иваново. 2014. -Т.57. - №7. - С. 62-65.
[4-А]. Содатдинова, А.С. Комплексообразование серебра (I) с 1-ацетил-З- 
тиосемикарбазидом / А.С. Содатдинова, С.М. Сафармамадов, А.А. 
Аминджанов, К.С.Мабаткадамова // Вестник ТНУ. - Душанбе. 2014. - № 
1/1 -С. 119-123.
[5-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование золота(Ш) с 1- 
фурфурилиденамино-1,3,4-триазолом/ С.М. Сафармамадов, Д.А. 
Мубораккадамов, К.С.Мабаткадамова// Вестник ТНУ- Душанбе. 2015. - 
№ 1/5 (188)-С. 154-159.
[6-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование золота (III) с 1,2,4- 
триазолом/ С.М. Сафармамадов, Д.А. Мубораккадамов, 
К.С.Мабаткадамова // Изв. АН РТ. Отд. физ. - мат., хим., геол. и техн. 
наук- Душанбе-2015. -№3 (160). - С.65-72.
[7-А]. Мабаткадамова К.С. Исследование процесса комплексообразования 
меди (П)с 4-метил- 1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л НС1 при 273- 
338К/ К.С. Мабаткадамова, З.А.Шоедарова, С.М.Сафармамадов / Вестник 
ТНУ, - Душанбе. -2016. -№ 1/3 (200). - С. 138-142.
[8-А]. Аминджанов А.А. Исследование процесса окисления И,И'- 
диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л НС1 при различных температурах / 
А.А. Аминджанов, С.М. Сафармамадов, Ш.А. Одинаев, К.С. 
Мабаткадамова, С.И. Сафаров / Вестник ТНУ. - Душанбе. 2016. № 1/2 
(196). -С.150-153.
[9-А]. Мабаткадамова К.С. Исследование процесса 
комплексообразование меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 6 
моль/л НС1 при 273-338К/ К.С. Мабаткадамова, З.А.Шоедарова, С.М. 
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Сафармамадов // Вестник ТНУДушанбе. -2016. - № 1/3(200) - С. 194- 
200.
[10-А]. Шоедарова, З.А. Комплексообразование железа(П) с 1,2,4- 
триазолтиолом-5 в среде 5 моль/л НС1 / |А.А. Аминджанов]С.М. 
Сафармамадов, З.А. Шоедарова, К.С. Мабаткадамова // Вестник 
Пермского университета. Серия: химия, Пермь. 2016.-1(21) .-С.51-59.
[11-А]. Содатдинова А.С. Комплексные соединения серебра (I) с М,Ы- 
этилентиомочевиной/А.С.Содатдинова, С.М. Сафармамадов, К.С. 
Мабаткадамова, |А.А, Аминджанов|, // Вестник Пермского университета. 
Серия: химия, Пермь. 2016. -1(21) ,-С.69-76.
[12-А]. Сафармамадов С.М. Комплексообразование золота (III) с 1- 
фурфурилиденамино-1,3,4- триазолом при 288 - 318 К / С.М. 
Сафармамадов, Д.А. Мубораккадамов, К.С. Мабаткадамова// Извест. 
высш. учеб. завед. Химия и химич. техн. - Иваново. 2017. -Т.60. - Вып 5. 
-С. 37-43.
[13-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование железа (II) и железа 
(III) с 1,2,4-триазолтиолом в среде 1 моль/л НС1 при 273-318К / З.А 
Шоедарова, К.С. Мабаткадамова, С.М. Сафармамадов // Вестник 
Воронежского государственного университета, Серия: Химия. Биология. 
Воронеж. -2017 -№1. - С. 37-42.
[14-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование железа (III) с И,№- 
этилентиомочевинной в среде 6 моль/л НС1 при 298К/ К.С 
Мабаткадамова, Аминджанов А.А. Ш.А.Одинаев/ Вестник ТНУ- 
Душанбе. -2017. -№ 1/3. -С. 194-198.
[15-А]. Содатдинова А.С. Термодинамические характеристики реакции 
образования комплексов серебра (I) с М,Ы-этилентиомочевинной/ А.С. 
Содатдинова, К.С. Мабаткадамова / Вестник ТНУ. Душанбе. -2О17.-№ 
1/3.-С.215-218.
[16-А]. Мабаткадамзода К.С. Исследование комплексообразования 

железа (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом / К.С. 
Мабаткадамзода, Б.К. Рахматуллоев, А.С.Содатдинова / Вестник ТНУ. 
Душанбе. -2018.-№3.-С. 193-202.
[17-А]. Каримова З.И. Комплексообразование серебра (I) с 2- 

меркаптобензимидазолом при 278-318К / З.И.Каримова, Ю.Ф.Баходуров 
К.С. Мабаткадамзода /Доклады Академии Наук Республики 
Таджикистан. Душанбе. -2018. -Т.61.-№ 9-10 . -С. 759-765.
[18-А]. ЗаГагташабоу 8. М. Ғогтайоп оҒ Сотркхез оГ 8Пуег(1) апб 2- 
МегсарТоЬепгтШахок т \Уа1ег-Е1Ьапо1 БоЬЫопз/ 8.М. БаГагтатабоу, 2.1. 
Каптоуа, ¥и. Ғ.ВакЬобигоу апс! К. 8. МаЬаТкабатгосГа. // 188И 0036- 
0244, Киззтап 1оита1 оГ РЬу81са1 СЬепнзйу А-2020, Уо1. 94. -N0. 6, рр. 
1119-1124. РШасГез РиЫ18Ып§, Ыск, 2020. В.и881ап Тех! © ТЬе Аи1Ьог(з), 
2020, риЬНзЬес! т 2Ьита1 Ғ121сЬе8ко1 КЫтн. -2020 - V - 94 - N0. 6 - рр. 
844-849.
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[19-А]. Сафармамадов С.М. Комплексообразования кадмия (II) с 2- 
метилимидазолом в водных и водно-спиртовых растворах. / 
С.М.Сафармамадов, Д.Ч.Мирзохонов, К.С.Мабаткадамзода //Изв.вузов. 
Химия и.хим. технология-2020. -Т.бЗ.-Вып.Ю. -С.36-45.
[20-А]. Мабаткадамзода К.С. Синтез и физико-химические исследования 
комплексных золота (III) с триазолами/ К.С.Мабаткадамзода 
Д.А.Мубораккадамов, С.М.Сафармамадов // Вестник ТНУ. Душанбе. - 
2020.-№1.-С. 154-167.
[21-А]. Сафармамадов С.М. Исследование комплексообразования меди 

(II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 0,1 моль/л НС1 при 273К./ С.М. 
Сафармамадов К.С.Мабаткадамзода, З.А.Шоедарова, Б.Имомназаров // 
Вестник Хорогского университета. (188И 2664-5696).- 2020. -Раздел 2. - 
№2. (15). -С.139-149.
[22-А]. Мабаткадамзода К.С. Исследование комплексообразования Ғе(Ш) 
с 1-фенил-2,3-диметилпиразолинтионном-5 в сернокислом растворе./К.С. 
Мабаткадамзода, С.М.Сафармамадзода, Б.К.Рахматуллоев //Вестник 
педагогического Университета. -2021. -№1.(10-11).-С.61-66.
[23-А]. Мабаткадамзода К.С. Изучение кислотно-основных свойств 

некоторых триазолов и имидазолов // Вестник ТНУ, Душанбе. -2О21.-№
2.-С.207-218
[24-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование серебра (I) с 4- 

метил-1,2,4-триазолтиолом/Вестник ТНУ, Душанбе. -2021.-№ 3 - С.203- 
212.
[25-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексные соединения Ғе(П) и Ғе(1П) с 

4-метил-1,2,4-триазолтиолом/ К.С. Мабаткадамзода // Вестник ТНУ, 
Душанбе.- 2О21.-№ 4 - С.251-263.
[26-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование серебра с 1,2,3- 

бензтриазолом и 1-фурфурилиденамино-1,3,4-триазолом при 288-318К./ 
К.С. Мабаткадамзода / Политехнический Вестник. -2022. -1(57).- С.87- 
91.
[27-А]. Мабаткадамзода К.С. Устойчивость комплексов Ғе(Ш) с 1-фенил-
2.3- диметилпиразолин-5-тионном в 1 моль/л Н28О4/ К.С. Мабаткадамзода 
// Изв. НАНТ. Отд. физ. - мат., хим., геол. и техн. наук-2022. - №2 .(187) 
-С.98-105.
[28-А]. Мабаткадамзода К.С. Устойчивость 1-фенил-2,3- 

диметилпиразолинтионных комплексов Ғе(П1) в сернокислом и 
солянокислом растворах/ К.С. Мабаткадамзода // Доклады НАНТ,- 2022. 
-Т. 65,-№ 1-2.-С. 92-97
[29-А]. Мабаткадамзода К.С. О комплексообразовании Аи с некоторыми 

серосодержащими лигандами/ К.С. Мабаткадамзода / Вестник 
Педагогического университета,- 2022. - №1 (13). - С.116-120.
[30-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование Ғе(1П) с 1-фенил-
2.3- диметилпиразолинтионном в растворе 4 моль/л Н28О4 при 298К/
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К.С.Мабаткадамзода // Вестник Хорогского университета. №1(21), 
Раздел 1.-2022. -С.44-49.

Научные статьи и тезисы, опубликованные в сборниках и других 
изданиях:

[31-А] .Мабаткадамова К.С. Комплексообразование железа (II) с 4-метил- 
1,2,4-триазолтиолом-5 в среде 4 моль/л Н28О4 при 308К / К.С. 
Мабаткадамова, З.А. Шоедарова// Сборник материалов республиканской 
научно-теоретической конференции - Душанбе, 2013. - С.341-345.
[32-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование золота (Ш) с 1- 
фурфурилиденамино-1,3,4-триазолом при 298К/ С.М.Сафармамадов, 
Д.А.Мубораккадамов, К.С.Мабаткадамова // Материалы республиканской 
научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников ТНУ. -Душанбе, 2015. - С. 26-27.
[33-А]. Шоедарова, З.А. Комплексообразование железа (II) с 1,2,4- 
триазолтиолом-5 в среде 4 моль/л НС1 / З.А. Шоедарова, С.М. 
Сафармамадов, К.С. Мабаткадамова // Материалы второй 
республиканской научно-теоретической конференции совета молодых 
ученых и исследователей ТНУ, -Душанбе, 2016. - С.220-222.
[34-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование железа (III) с 1,2,4- 

триазолтиолом в среде 6 моль/л при 318КНС1 / К.С. Мабаткадамова
З.А.Шоедарова // Материалы третей республиканской научно- 
теоретической конференции совета молодых ученых и исследователей 
ТНУ, -Душанбе, 2017. - С/246-247.
[35-А]. Мабаткадамзода К.С. Потенциометрическое исследование 
процесса комплексообразования железа (III) с 4-метил-1,2,4- 
триазолтиолом в среде 1 моль/л НС1 при 298К/ К.С.Мабаткадамзода, З.А. 
Шоедарова, А.С. Содатдинова // Материалы республиканской 
конференции «Проблемы применения современных физико-химических 
методов для анализа и исследования веществ и материалов»,-Душанбе, 
2017-С.49-51.
[36-А]. Мабаткадамова К.С. Исследование процесса 
комплексообразование меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом в среде 7моль/л 
НС1 при 298К/ К.С.Мабаткадамова, З.А. Шоедарова // Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Перспективы 
инновационной технологии в развитии химической промышленности 
Таджикистана».-Душанбе- 2017 - С.73-74.
[37-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование кадмия (П) с 1- 

метил-2-меркаптоимидазолом в водных и водно-спиртовых растворах/ 
Д.Ч.Мирзохонов, С.М. Сафармамадов, К.С. Мабаткадамова // XXVII 
Международная Чугаевская конференция по координационной химии- 
Нижний-Новгород-2017. -С.280.
[3 8-А]. Сафармамадов С.М. Комплексообразование золота(Ш) с бензтриазолом 
при 308К / С.М.СафармамаДов, Д.АМубораккадамов, К.С. Мабаткадамова // 
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Материалы республиканской научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ. Душанбе-
2017.-С. 535-536.
[39-А]. Сафармамадов С.М. Комплексообразование Ап(Ш) с 1,2,4-триазолом 
при 288-318К/ СМ.Сафармамадов, ДА.Мубораккадамов, К.С. Мабаткадамова 
// Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-2017».- Тюмень ТИУ-
2017. -С.80.
[40-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование железа (II) с 
тиопирином при 273К/ Б.К.Рахматуллоев, К.С. 
Мабаткадамзода//Материалы республиканской научно - теоретической 
конференции.- Душанбе- 2018. -С.653-654.
[41-А]. Сафармамадов С.М. Определение устойчивости комплексов золота 
(III) с триазолом /С.М. Сафармамадов, Д.А.Мубораккадамов, К.С. 
Мабаткадамова // Материалы международной конференции «Комплексные 
соединения и аспекты их применения». -Душанбе-2018. - С. 25-26.
[42-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование железа (III) с 4- 
метил-1,2,4-триазолтиолом в кислой среде/ С.М. Сафармамадов 
З.А.Шоедарова, К.С. Мабаткадамзода // Материалы международной 
конференции “Комплексные соединения и аспекты их применения” (11- 
12 октября 2018 г). -Душанбе. -2018. - С. 37-38.
[43-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование железа (II) с 4- 
метил-1,2,4-триазолом в среде 1моль/л НС1/ К.С.Мабаткадамзода, 
А.С.Содатдинова, З.А. Шоедарова // Материалы республиканской 
научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников ТНУ, посвященной Международному десятилетию 
действия “Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы”, ‘Тоду 
развития туризма и народных ремесел”, “140 - ой годовщине со дня 
рождения Героя Таджикистана Садриддина Айни” и “70 - ой годовщине 
со дня создания Таджикского национального университета” -Душанбе
2018. -С. 72.
[44-А]. Мабаткадамзода К.С. Электрическая проводимость растворов 
комплексов Ғе (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом/ С.М. Сафармамадов 
З.А.Шоедарова, К.С.Мабаткадамзода // Материалы международной 
конференции “Комплексные соединения и аспекты их применения”. 
Душанбе. - 2018. -С. 42-43.
[45-А]. Мабаткадамзода К.С. Электрическая проводимость растворов 
комплексов серебра (I) с 1-формил и 1-ацетил-З-тиосемикарбазидом/ 
С.М.Сафармамадов, А.С.Содатдинова, К.С Мабаткадамзода // Материалы 
международной конференции “Комплексные соединения и аспекты их 
применения”. -Душанбе. - 2018. -С. 103-104.
[46-А]. Мабаткадамова К.С. Комплексообразование Ап(Ш) с бензтриазолом 
при 288К/ С.М. Сафармамадов, Д.АМубораккадамов, К.С.Мабаткадамова // 
Материалы республиканской научно-теоретической конференции
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профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ. -Душанбе-
2018.-С. 649.
[47-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование железа(Ш) с 
тиопирином в среде 6 моль/л Н28О4 при 273К/ Б.К.Рахматуллоев, 
С.М.Сафармамадов, К.С. Мабаткадамзода // Материалы республиканской 
научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников ТНУ. -Душанбе - 2019. -С.376-377.
[48-А] Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование железа (III) с 4- 
метил-1,2,4-триазолтиолом-5 в 2 моль/л Н28О4/ З.А.Шоедарова, К.С. 
Мабаткадамзода //Материалы второй республиканской научно- 
теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников ТНУ, посвященной «Годам развития села, туризма и 
народных ремёсел (2019-2021гг.)» и «400-летию Миробида Сайидо 
Насафи».-Душанбе.-2019 - С.78.
[49-А]. Мабаткадамзода К.С. Окислительно-восстановительная система 
на основе тиопирина и его координационные соединения с железом (III)/ 
К.С. Мабаткадамзода Сафармамадов С.М., Рахматуллоев Б.К. 
/Международная конференция. Химия и технология функциональных 
материалов. -Иваново-2020 - С.25.
[50-А]. Мабаткадамзода К.С. Взаимодействие золота (III) с тиопирином 
при рН=3./ К.С.Мабаткадамзода, С.М.Сафармамадзода, С.Б.Сурайё, 
Материалы республиканской научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава сотрудников и студентов 
ТНУ. Душанбе-2020. -С.56-57.
[51-А]. Мабаткадамзода К.С. Исследование процесса комплексообразования 
меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 2 моль/л НС1 при 273-318К/ 
К.С.Мабаткадамзода, С.М.Сафармамадов, З.А Шоедарова // Материалы 
республиканской научно-теоретической конференции “Основы развития 
и перспективы химической науки республики Таджикистан”. -Душанбе. - 
2020. -С. 34-35.
[52-А]. Мабаткадамзода К.С. ИК-спектроскопические исследования 1,2,4- 
триазолтиольных комплексов железа (II)/ К.С.Мабаткадамзода, 
С.М.Сафармамадзода, З.А.Шоедарова// XXVIII Международная 
Чугаевская конференция по координационной химии, XVIII 
Международная конференция «Спектроскопия координационных 
соединений».- Туапсе. -2021. -С.409.
[53-А]. Мабаткадамзода К.С. ИК-спектроскопические исследования 
комплексов Си(П) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом/ С.М.Сафармамадзода, 
З.А.Шоедарова, К.С.Мабаткадамзода, С.С. Саидов // Материалы 
республиканской конференции с международным участием на тему 
«Комплексные соединения и аспекты их применения».- Душанбе-2021 - 
С.119-123.
[54-А]. Мабаткадамова К.С. Устойчивость комплексов Ғе(Ш) с 1-фенил-
2,3-диметил-пиразолин-5-тионном  в растворе 1 моль/л Н28О4/ К.С.
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Мабаткадамова // Материалы республиканской конференции с 
международным участием на тему «Комплексные соединения и аспекты 
их применения».- Душанбе-2021. -С. 123-126.
[55-А]. Мабаткадамзода К.С. Устойчивость комплексов Ғе(Ш) с 1-фенил-
2,3-диметилпиразолин-5-тионном  в растворе 1 моль/л Н28О4/ К.С. 
Мабаткадамова //Материалы республиканской конференции с 
международным участием на тему «Комплексные соединения и аспекты 
ихприменения», Душанбе-2021 - С.123-126.
[56-А]. Мабаткадамзода К.С. Комплексообразование Ғе(Ш) с 1-фенил-
2,3-диметилпиразолин-5-тионном  в 2 моль/л Н28О4 при 318К/ 
Б.К.Рахматуллоев, К.С. Мабаткадамзода// Материалы республиканской 
конференции с международным участием на тему «Комплексные 
соединения и аспекты их применения». -Душанбе.-2021. -С. 133-136.
[57-А]. Мабаткадамзода К.С. Изучение комплексообразование меди (II) с 
4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 5 моль/л Н28О4 при 308К/ 
З.А.Шоедарова, К.С.Мабаткадамзода, С.М. Сафармамадзода //Материалы 
республиканской конференции с международным участием на тему 
«Комплексные соединения и аспекты их применения», Душанбе-2021. - 
С.162-165.
[58-А]. Мабаткадамзода К.С. Потенциометрическое исследование 
комплексообразование серебра (I) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом при 
298К/ К.С. Мабаткадамзода /Первая международная научно-практическая 
конференция «Перспективы развития исследований в области химии 
координационных соединений и аспекты их применения»,- Душанбе- 
2022.-С.137-139
[59-А]. Мабаткадамзода К.С. Устойчивость комплексов меди (II) с 4- 
метил -1,2,4-триазолтиолом в растворе 3 моль/л НКО3 при 288К/ К.С. 
Мабаткадамзода, З.А. Шоедарова /Первая международная научно- 
практическая конференция «Перспективы развития исследований в 
области химии координационных соединений и аспекты их применения», 
Душанбе - 2022. -С.269-273.

Монография
[60-А]. Мабаткадамзода К.С. Кислотно-основные, окислительно- 
восстановительные и комплексообразующие свойства амидных и 
тиоамидных лигандов/ К.С.Мабаткадамзода, С.М.Сафармамадзода, А.С. 
Содатдинова Душанбе, ЧДММ «Тавозун», 2022 - 173с.

Патенты
[61-А]. Сафармамадов С.М., Мабаткадамова К.С., Муборакадамов Д.А. 
Сангов М.М. Способ электрохимического полирования золотых изделий. 
Малый патент РТ №Т1 862. 2017, Заявка № 1701104.
[62-А]. Сафармамадзода С.М., Мабаткадамзода К.С., Содатдинова А.С. 
Электролит серебрения. Малый патент РТ №Т1 №1157. 2021, Заявка № 
2001421.
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На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы 
от: директора Государственного учреждения «Научно-исследовательский 
инстйтут металлургии» открытого акционерного общества «Таджикская 
Алюминиевая Компания», академика НАНТ, доктора химических наук, 
профессора Сафиева Хайдара Сафиевича; заведующего лабораторией химии 
высокомолекулярных соединений Института химии им. В.И. Никитина, 
НАНТ, Академик НАНТ, доктора химических наук, профессора Халикова 
Джурабоя Халиковича; профессора кафедры технологии неорганических 
веществ и общей химической технологии Белорусского государственного 
технологического университета, доктора технических наук профессора 
Дормешкина Олега Борисовича; профессора кафедры неорганической химии 
Химического факультета им. А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», доктора химических наук, 
профессора Девяткова Федора Владимировича; главного научного 
сотрудника лаборатории «Геохимия и аналитическая химия» 
Института химии им. В.И. Никитина НАНТ, доктора химических наук 
Абдусаломовой Махсуда Негматуллаевны; профессора кафедры 
неорганической химии и материаловедения Самаркандского 
государственного университета имени Ш. Рашидова Республики Узбекистана 
доктора химических наук Аронбаева Сергея Дмитриевича; профессора 
кафедры общей и неорганической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
доктора химических наук профессора Соловьева Сергея Николаевича.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. При этом 
в указанных отзывах содержатся отдельные замечания дискуссионного 
характера в частности отмечается, что следовало, бы провести 
сравнительный анализ устойчивости и термодинамики образования, ранее 
полученных комплексов других металлов с амидными и тиоамидными 
лигандами; из автореферата диссертации не ясно как учитывались 
результаты кислотно-основных свойств используемых амидных и 
тиоамидных лигандов на процесс комплексообразования изученных 
переходных металлов; отсутствие в автореферате ИК спектров комплексов 
серебра (I) и золота(Ш) с амидными и тиоамидными лигандами и их 
табличные данные; о том, что отдельные аспекты и результаты, 
представленные в автореферате(3 глава), требуют более развернутого 
описания и обоснования для подтверждения сделанных авторам выводов. 
Вместе с тем рецензентами отмечается, что указанные замечания не влияет 
на общую положительную оценку диссертационной работы, которая 
представляет вполне законченный характер, имеет болыпое научное и 
практическое значение; об использования унитарной (мольно-долевую), а не 
молярную шкалу концентраций, обсуждение возможности самоассоциации 
лигандов и их реализации равновесий. Отмечается также, что в работе 
вполне правомерно и продуктивно обсуждаются величины АСг, АН и А8 
различных процессов, однако как они соотносятся с А6°, АН° и А8°, о 
представления в автореферате обоснования точности полученных величин 

11



погрешности значений рКа кислотно-основного взаимодействие и констант 
устойчивости комплексных ионов и т.д.

Выбор официальных оппонентов и оппонируюгцей организации 
обосновывается тем, что они являются высококвалифицированными, 
компетентными специалистами в области неорганической и физической химии, 
активно ведут научные исследования в этой области, имеют публикации в 
рецензируемых научных изданиях и занимаются исследованиями по профилю 
диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:
-разработаны новые и модифицированы существующие методы синтеза 36 

новых координационных соединений Ап(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(1П) с 
амидными и тиоамидными лигандами, которые характеризированы различными 
физико-химическими методами;
-предложены реакции образования комплексов Аи(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П) и 
Ғе(Ш) с амидными и тиоамидными лигандами в воде и водных растворах 
неорганических кислот;

-определены величины констант ионизации (рКа) и 
комплексообразующие свойства амидных и тиоамидных лигандов в воде и 
водно-спиртовых растворах переменного состава. По результатам ИК- 
спектроскопии определены центры координации, используемых лигандов к 
ионам металлов.

-исследованы процессы комплексообразования Аи(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П) и 
Ғе(Ш) с 1,2,4-триазолом, 1,2,4-триазолтиолом, 3-метил-1,2,4-триазолтиолом, 4- 
метил-1,2,4-триазолтиолом, бензотриазолом, 1 -фурфурилиденамино-1,3,4- 
триазолом, Ғ1,Ы-этилентиомочевиной, 1-формил-З-тиосемикарбазидом, 1-ацетил- 
3-тиосемикарбазидом и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в воде, водных 
растворах НСҚНгЗОд) и водно-спиртовых растворах переменного состава в 
широком интервале температур и ионной силы раствора;

-доказано, что комплексообразование имеет ступенчатый характер, 
обусловленное электронным строением металла-комплексообразователя; 
триазолы не содержащие тиольнную группу координируют к золоту (III), 
серебру(1), меди(П) и железу (П) и (III) посредством пиридинового атома азота; 
триазолтиолы преимущественно координируют к металлам монодентатно, 
посредством атома серы тионной группы; кристаллизационные молекулы воды 
из состава триазольных комплексов серебра удаляются при более высоких 
температурах, чем из состава комплексов золота и железа с триазолами

-найдены концентрационные и термодинамические величины констант 
устойчивости Аи(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) в водно-спиртовых растворах 
переменного состава в широком интервале температур и ионной силы раствора;

-установлены закономерности влияния природы растворителя, состава 
водно-органического раствора, а также концентрации водных растворов 
неорганических кислот на константы образования, формирующихся комплексов;
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-показано, что Аи(1П) при взаимодействии с тиоамидными лигандами 
восстанавливается до Аи (I), затем образует прочные мономерные комплексы: 
процесс терморазложения комплексов существенным образом отличается от 
терморазложения органических лигандов и болыне сходен с процессом 
разложения солей металлов использованных в процессе синтеза; показано, что 
природа металла и органического лиганда мало влияют на электрическую 
проводимость комплексов; выявлено, что энергия активация 
электропроводности комплексов уменыпается с ростом температуры 
независимо от природы металла и органического лиганда.

-рассчитаны термодинамические характеристики (энтальпия, энтропия, 
энергия Гиббса) реакции образования комплексов Аи(П1), А§(1), Си(П), Ғе(П) и 
Ғе(Ш) с амидными и тиоамидными лигандами. Выявлены закономерности в 
измерении величины термодинамических функций в зависимости от природы 
металла, молекул органического лиганда и состава водно-спиртовых НС1 
(Н28О4) растворов.
-разработаны высокоэффективные электролиты для электрохимического 
полирования указанных металлов и их сплавов на основе 1,2,4-триазола и Ғ1- 
ацетилтиомочевины.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-изучены кислотно-основные свойства и комплексообразующие 

свойства амидных и тиоамидных лигандов в воде и водно-спиртовых 
растворах переменного состава; изучена молярная электрическая 
проводимости растворов синтезированных комплексов, а также строение, 
состав и способ координации к функциональных групп используемых 
амидных и тиоамидных лигандов, металлов, кислотного остатка.

-доказано, что устойчивость образующихся комплексов с возрастанием 
температуры уменыпается независимо от природы металла- 
комплексообразователя, лиганда и состава раствора, что свидетельствует об 
экзотермичности процесса комплексообразования. Обнаружена 
закономерность в изменении ступенчатых констант устойчивости, которые с 
возрастанием количества молекул органического лиганда во внутренней 
сфере комплексов уменыпаются;

-использованы методы препаративной координационной химии, 
методы Бьеррума, Васильева, Фридмана, Ледена, сольватационно- 
термодинамический подход;

- изложены доминирующая роль энтальпийного и энропийного фактора 
в самопроизвольном протекании реакции комплексообразования для каждой 
отдельно взятой реакции;

-раскрыто, что увеличение содержания НС1(Н28О4) в растворе 
приводит к стабилизации комплексов Ғе(П). В целом возрастание 
концентрации кислот в растворе приводит к повышению значения констант 
устойчивости комплексов Ғе(П), Ғе(Ш) и Си(П) с тиоамидными лигандами.

-рассчитанные мольные доли и построенные диаграммы распределения 
органических лигандов, координационных соединений дали возможность, 
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найти концентрацию каждой формы органического лиганда, комплексной 
частицы и ее максимальную степень накопления в различных средах, что может 
стать справочным данным для направленного исследования 
комплексообразования в растворах и синтеза комплексов с большим 
практическим выходом;

-развитие в работе подходы и полученные результаты позволили создать и 
развить научное направление в области координационной химии амидных и 
тиоамидных лигандов, а также сформировать жизнеспособный научный 
коллектив молодых ученых на кафедре неорганической химии химического 
факультета ТНУ.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-разработаны высокоэффективные электролиты для электрохимического 
полирования указанных металлов и их сплавов на основе 1,2,4-триазола и ҒТ- 
ацетилтиомочевины, которые внедрены в процессе электрохимического 
полирования изделий; получен акты о внедрения научно-исследовательских 
работ в учебном процессе и ювелирной промышленности.

-определены величины констант устойчивости, термодинамические 
параметры, которые могут применяться в качестве справочного материала, а 
также рекомендованы в базы термодинамических данных;

-создана и предложена схематическая модель и матрица образования 
комплексов.

-представлены закономерности влияния природы металла, лиганда и 
растворителя на устойчивость комплексов, которые могут быть 
использованы для прогнозирования изменение устойчивости и 
термодинамических характеристиках при замене растворителя.

-полученные экспериментальные результаты по комплексообразованию 
Аи(Ш), А§(1), Си(П), Ғе(П), Ғе(Ш) с изученными амидными и тиоамидными 
лигандами будут использованы для прогнозирования процессов 
комплексообразования этих металлов с другими органическими лигандами, 
которые представляют интерес в качестве справочного материала.

-полученные в твердом виде комплексы могут быть использованы в 
качестве основы биологически активных веществ, фармацевтических 
препаратов, стимуляторов, а также в металлокомплексном катализе

-разработаны высокоэффективные электролиты на основе 1,2,4- 
триазола и Ы-ацетилтиомочевины, которые будут применяться для 
электрохимического полирования золота, серебра и их сплавов

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на интерпретации полученных результатов в 

соответствии с современными представлениями неорганической и 
физической химии, а степень новизны результатов обоснована в сравнении с 
ранее существующими. Достоверность полученных результатов обеспечена и 
обоснована использованием современных физико-химических методов 
исследований, статистической обработкой результатов. Для 
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экспериментальных работ результаты получены с использованием 
широкого набора независимых физико-химических методов и современных 
измерительных приборов: элементного анализатора «уапо М1СКОСНК8», 
компаратора напряжения Р-ЗООЗ, кондуктометра «Н1 8733 Сопбисйуйу 
те1ег», ИК спектрометра «8Н1МАОХЦ», дифрактометр «ДРОН-3», «ТЕ8ЬА 
В8 4970», дериватограф «0>-1500В»ирН-150МИ.

- теория построена на фундаментальных положениях неорганической и 
физической химии;

- идея базируется на анализе практики и обобщении проведенных 
исследований, как автора, так и других исследователей;
- использованы результаты литературных данных по комплексо- 
образованию б-переходных металлов с азот и серусодержащими 
органическими лигандами в растворах, для сопоставления с собственными 
экспериментальными данными для установления закономерности влияния 
температуры, ионной силы раствора и природы металла, органического 
лиганда на устойчивость и термодинамика образования комплексов Ап(1П), 
А§(1), Си(П), Ғе(П) и Ғе(Ш) в растворах;

-установлено, что результаты диссертации ранее ни кем не были 
изучены, являются новыми, а результаты других авторов, упомянутые в 
диссертации, отмечены ссылками.

-использованы методы препаративной координационной химии, рН- 
метрия, потенциометрия, методы Бьеррума и Васильева, а также 
современные методы статистической обработки экспериментальных 
результатов для выявления достоверности полученных данных с помощью 
онлайн программы КЕУ (Соп81ап1Еуа1иа1ог), компьютерных программ на 
языке программирования «Ехсе1» и «Вог1апсПЭе1Ы».

Личный вклад автора в работу состоял в разработке направления 
исследования, планировании, формулировки задач исследования, 
непосредственном участии во всех этапах экспериментальных исследований, 
интерпретации, анализа и обобщение полученных экспериментальных 
данных, формулировании выводов, подготовке и опубликовании статей.

Выводы базируются на полученных диссертантом экспериментальных 
данных и аргументировано обоснованы. Представленная диссертационная 
работа является завершенной научно-квалификационной работой, которая 
полностью соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан положению о порядке присуждения учёных степеней, 
утвержденного постановлением Правительство Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года №267.

На заседании 5 января 2023 года диссертационный совет принял 
решение присудить Мабаткадамзода Кимё Сабзкадам учёную степень 
доктора химических наук по специальности 02.00.01 - Неорганическая 
химия.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, йз них 5 докторов наук по профилю
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рассматриваемой диссертации 02.00.01 - Неорганическая химия,
участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали «за» - 14, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя 
диссертационного совета, 

доктор химических наук, прр Рахимова М.

Раджабов С.И.

Ученый секретарь
диссертационного совета, 

доктор химических наук, доцент х

5.01.2023г.
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