
П Р О Т О К О Л № 2 

заседания совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций 
Д 003.049.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

от 03 апреля 2015 г. 

Повестка дня: 

Защита докторской диссертации руководителя Группы функциональных 
материалов (НИОХ СО РАН) Малыхина Евгения Васильевича на тему: 
«Ароматическое нуклеофилъное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, 
механизмы реакций, приложения», по специальности 02.00.03 - органическая 
химия, химические науки. 

Присутствовали на заседании 17 членов совета из 21: д.х.н. И.А. Григорьев 
(председатель), д.х.н. А.Я. Тихонов (заместитель председателя), д.х.н. Э.Э. Шульц 
(ученый секретарь), д.х.н. Г.И. Бородкин, д.х.н. С.Ф. Василевский, д.х.н. К.П. 
Волчо, д.х.н. Л.М. Горностаев, д.х.н. А.В. Зибарев, д.х.н. В.М. Карпов, д.х.н. К.Ю. 
Колтунов, д.х.н. В.Е. Платонов, д.х.н. В.А. Резников, д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов, 
д.х.н. А.В. Ткачев, д.х.н. Е.В. Третьяков, д.х.н. О.П. Шкурко, д.х.н. В.Г. Шубин. 

Отсутствовали: академик [Г.А. Толстиков[, д.х.н. |В.Д. Штейнгарц, д.ф.-м.н. Е.Г 
Багрянская, д.х.н. А.С. Фисюк. 

Слушали: Защиту докторской диссертации руководителя Группы 
функциональных материалов (НИОХ СО РАН) Малыхина Евгения Васильевича 
на тему: «Ароматическое нуклеофилъное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, 
механизмы реакций, приложения». 

Официальные оппоненты: д.х.н., профессор Шаинян Баграт Арменович 
(ИрИХ СО РАН, г. Иркутск) 
д.х.н., профессор Юсубов Мехман Сулейман оглы 

(ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет", г. Томск) 

д.х.н. Адонин Николай Юрьевич 

(ИК СО РАН, г. Новосибирск) 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт органического синтеза им. И.Я. 
Постовского УрО РАН (г. Екатеринбург). 

Постановили: При проведении тайного голосования диссертационный совет 
в количестве 17_ человек, участвовавших в заседании, из них 17 докторов наук по 
специальности «02.00.03 - Органическая химия», из 21 человек, входящих в состав 
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совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 14 человек, против 
присуждения учёной степени - 2, недействительных бюллетеней - 1. 

Диссертационный совет (Д 003.049.01) принял решение присудить 
Малыхину Евгению Васильевичу ученую степень доктора химических наук по 
специальности «02.00.03 - Органическая химия». 

На основании открытого голосования (за - 17, против - нет) принять 
следующий текст заключения по диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований: 

Разработана концепция осуществления реакций нуклеофильного 
ароматического замещения нитроаренов и полифтораренов(гетаренов) в среде 
жидкого аммиака, позволившая выявить качественно новые закономерности в 
этой области и ввести в практику органического синтеза способы получения 
целого ряда ценных веществ. Изучены возможности жидкого аммиака в реакциях 
ароматического нуклеофильного замещения SNAV И S N A T H типов. Показаны 
преимущества жидкого аммиака как растворителя и реагента по сравнению с 
водным аммиаком для аминодефторирования полифторбензола, 
полифторнафталина и полифторпиридина. Установлена важная роль жидкого 
аммиака как безводного растворителя в реакции гидроксилирования 
нитроаренов щелочью и кислородом с замещением водорода (БыАгн). С помощью 
меченых атомов (кислород 1 8 0 ) изучен механизм введения гидроксигруппы в 
ароматическое кольцо замещением атомов водорода в производных ряда 
нитробензола и 1-нитронафталина. Наряду с реагентом щёлочь-кислород в 
качестве агентов гидроксилирования по связи С-Н нитроаренов предложены 
оксиды калия (К2О2 и К О 2 ) , легко получаемые в жидком аммиаке in situ. Выявлена 
зависимость направления гидроксилирования производных нитробензола 
(замещение атома водорода и нуклеофугной группы) щелочью от природы и 
положения заместителей в ароматическом кольце и присутствия молекулярного 
кислорода. Разработан способ получения алкиловых эфиров нитрофенолов и 
бис-нитрофениловых эфиров гликолей замещением атома хлора в орто- и пара-
нитрохлорбензолах при совместном действии спиртов или гликолей и щелочи в 
среде жидкого аммиака. Базовые продукты аминодефторирования 
полифтораренов использованы в синтезе высокофторированных ароматических 
полиимидов перспективных в качестве новых материалов. Осуществлен дизайн 
новой группы объектов для инженерии кристаллов - водородносвязанных 
ансамблей полифтоарилендиаминов с краун-эфиром - и изучены 
закономерности влияния строения диаминов на супрамолекулярную 
архитектуру и свойства сокристаллов. 

Теоретическая значимость исследования основана на том, что в работе 
установлены новые фундаментальные аспекты ароматического нуклеофильного 
замещения БыАг и S N A T H ТИПОВ В среде жидкого аммиака, получены новые данные 
о механизме и ориентации нуклеофильного гидрокси- и алкоксилирования 
нитроаренов, аминирования полифтораренов. 

Значение полученных результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что разработаны технологичные способы синтеза 
полифторарилендиаминов, 2,6-дифтортолуола и синтонов на его основе, 
полифторированных полиимидов. 

Для экспериментальной работы использованы современное 
сертифицированное оборудование и физико-химические методы исследования, 
приведены полные спектральные и аналитические характеристики новых 
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соединений, а полученные результаты находятся в согласии существующими 
теоретическими представлениями. 

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, что 
подтверждается независимой экспертизой опубликованных материалов в 
научных журналах, на международных конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании задач 
исследования, определении характера необходимых химических экспериментов и 
непосредственном участии во всех этапах исследования: получение ряда 
экспериментальных данных, обработка и интерпретация экспериментальных 
данных и подготовка основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
последовательным изложением материала и взаимосвязью выводов с 
поставленными задачами. 

Председатель диссертационного ее 
д.х.н., профессор Ж^Ж^^о/^^^/Г И - А - Григорьев 

Ученый секретарь диссертацис 
д.х.н., профессор 111. e ^ V ^ ' ~^M$^i -— Э.Э. Шульц 
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