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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского института 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН по диссертационной работе на соискание 
степени доктора химических наук Малыхина Евгения Васильевича на тему «Ароматическое 
нуклеофильное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, механизмы реакций, 
приложения», выполненной в Лаборатории изучения нуклеофильных и ион-радикальных 
реакций и Группе функциональных материалов НИОХ СО РАН. В период подготовки 
диссертации Малыхин Е.В. работал в НИОХ СО РАН в должности старшего научного 
сотрудника - руководителя группы функциональных материалов. 

Выписка из протокола заседания Ученого Совета 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского института 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
№ 13 от 21 октября 2014 года. 

Присутствовали: 
председатель Ученого Совета - д.х.н. Багрянская Е.Г. 
секретарь Ученого Совета - к.х.н. Халфина И.А. 
члены Ученого Совета - д.х.н. Волчо В.П., к.х.н. Малыхин Е.В., к.х.н. Маматюк В.И., д.хн. 
Олейник И.И., д.х.н. Тихонов А.Я., д.б.н. Толстикова Т.Г., к.х.н. Тормышев В.М. д.х.н. 
Шелковников В.В., д.х.н. Штейнгарц В.Д., д.х.н. Шубин В.Г., д.х.н. Шульц Э.Э., д.х.н. 
Салахутдинов Н.Ф., к.х.н. Бредихин Р.А., к.х.н. Тихова В.Д., к.х.н. Чибиряев A . M . , к.х.н. 
Мажукин Д.Г., к.х.н. Морозов С В . 

и научные работники института. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение диссертационной работы руководителя группы функциональных 

материалов НИОХ СО РАН к.х.н. доцента Малыхина Евгения Васильевича на тему 
«Ароматическое нуклеофильное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, механизмы 
реакций, приложения», представленной на соискание ученой степени доктора химических 
наук по специальности 02.00.03 - «Органическая химия». 

Научный консультант - заведующий лабораторией изучения нуклеофильных и ион-
радикальных реакций д.х.н. профессор Штейнгарц В.Д. 

СЛУШАЛИ: 
1. Доклад Малыхина Е.В. о научных результатах диссертационной работы «Ароматическое 
нуклеофильное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, механизмы реакций, 
приложения». 

После доклада соискателю заданы следующие вопросы, на которые даны 
исчерпывающие ответы: 

1. Возможно ли определение скоростей гибели анион-радикалов ароматических 
нитросоединений в условиях изучаемых реакций методом ЭПР и отождествление этих 
величин со скоростями нуклеофильного замещения? 

2. Можно ли считать термодинамические параметры - энтальпию и энтропию 
активации - истинно термодинамическими? 
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3. Можно ли считать состояние солей анионных нуклеофилов в жидком аммиаке и 
газе подобным? 

4. Какие молекулярные массы получены для высокофторированных полиимидов? 
5. Лимитирует ли скорость реакции отщепление фтора при его нуклеофильном 

замещении электронейтральным аммиаком во фтораренах? 
6. На какой степени превращения нитроарена осуществлена аппроксимация 

отношения скоростей конкурирующих процессов (ориентации) отношением продуктов? 
2. Отзыв рецензента д.х.н. В.М. Власова на диссертационную работу положительный. 

По диссертационной работе Малыхина Евгения Васильевича на тему «Ароматическое 
нуклеофильное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, механизмы реакций, 
приложения» Ученый Совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН вынес 
следующее заключение: 

1. Актуальность работы. 
Химия фтор- и нитроаренов продолжает интенсивное развитие в связи с 

открывающимися потребностями в новых материалах со стороны атомной, аэрокосмической, 
телекоммуникационной и многих других областей промышленности, а также медицины, 
сельского хозяйства. 

По этим причинам поиск рациональных путей переработки базовых соединений в 
востребованные продукты составляет перманентный интерес химиков и является 
актуальным. Одним из путей изменения направления превращений органических соединений 
или их интенсификации является использование специально подобранных растворителей. 
Установление природы воздействия того или иного растворителя на результат реакции, на 
тонкие особенности механизма химического превращения представляет фундаментальной 
интерес для органической химии. 

С позиций рациональности переработки веществ следует рассматривать развитые в 
работе (а) моно-, ди- и триаминирование полифтораренов с использованием жидкого 
аммиака в качестве реагента и растворителя одновременно; (б) нуклеофильное 
гидроксилирование нитроаренов с замещением непосредственно атома водорода в кольце; 
(в) управление ориентацией гидроксилирования нитроаренов природой реагента, 
получаемого in situ в среде жидкого аммиака, и условиями проведения реакции; 
обеспечиваемые использованием жидкого аммиака в качестве растворителя (г) 
количественное получение алкоксинитробензолов в высокочистом состоянии; (д) введение 
алкильной группы в ароматическое кольцо взаимодействием о/?»70-,0/ш7о-дифторфенильного 
аниона с алкилгалогенидом. 

Изучение механизмов нуклеофильного гидро- и алкоксилирования нитроаренов внесло 
определенный вклад в фундаментальные основы органической химии и потому актуально. 
Подтверждением этому служит постоянное цитирование публикаций автора в монографиях 
и обзорах на протяжении четверти века. 

Развитые в работе методы синтеза высокофторированных полиимидов, мономерами 
которым явились диамины полифтораренов - впервые или рациональным one-pot способом 
полученные из базовых соединений, вплотную соприкасаются с практическим 
использованием в современном материаловедении, поскольку эти полимеры 
продемонстрировали ряд уникальных перспективных или уже потребительских 
характеристик, позиционирующих их как высокотехнологичные материалы. 

2. Связь диссертационной работы с планами научно-исследовательских работ. 
Диссертация Е.В. Малыхина выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ НИОХ СО РАН (Приоритетное направление V.44. 
«Фундаментальные основы химии», проект V.44.5.8; Приоритетное направление V.45. 
«Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том 
числе высокочистых и наноматериалов», проекты V.45.3.10 и V.36.6.9 интеграционный 
проект СО РАН № 97(2012-Б) 

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого Совета НИОХ СО РАН 
(протокол № 1 от 16 января 2014 г.). 
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3. Цели работы. 
Целями работы являются: 

~ изучение особенностей синтеза и механизмов S^Ar- и ЗнАгн-реакций в жидком аммиаке; 
~ характеризация влияния природы аммиака как растворителя в реакциях указанного типа; 
~ развитие материаловедческих приложений на основе продуктов, рациональный синтез 

которых обеспечивается использованием аммиака в качестве реагента и/или растворителя. 
4. Личный вклад автора. 
Результаты, представленные в работе, получены Малыхиным Е.В. или при его 

непосредственном участии. Малыхин Е.В. внес основной вклад в формирование 
направлений исследования, в постановку конкретных задач работы и разработку методов их 
решения, в описание и интерпретацию результатов. 

Большой вклад в выполнение экспериментальной части представленной работы 
внесли сотрудники группы функциональных материалов - к.х.н. Шундрина, к.х.н. Ваганова, 
к.х.н. Кусов и начальник участка автоклавного отделения Родионов В.И. 

5. Обоснованность и достоверность результатов исследования. Основные 
положения диссертационной работы базируются на фундаментальных принципах 
современной органической химии, широком теоретическом и экспериментальном материале. 
Достоверность полученных в работе результатов и обоснованность научных положений и 
выводов не вызывают сомнений, поскольку работа выполнена на высоком научном и 
экспериментальном уровне с использованием современных методов органической химии и 
физико-химических методов исследования. 

6. Соответствие диссертации формуле специальности. 
В соответствии с формулой специальности 02.00.03 - «Органическая химия» п. 1,2, 

4 и 7, охватывающей проблемы установления структуры и исследования реакционной 
способности органических соединений, направленного синтеза соединений с новыми 
структурами, проблемы выделения и очистки новых соединений, развития теории 
химического строения органических соединений и выявления закономерностей типа 
«структура - свойство», в диссертационном исследовании Малыхина Е.В. осуществлены 
синтез, выделение, очистка и установление строения представителей новых 
полифторированных органических соединений - перфторароматических диаминов бензола, 
нафталина, пиридина; поликонденсационных и водородносвязанных полимеров на их 
основе. Разработаны новые синтетические подходы, основанные на использовании жидкого 
аммиака в качестве растворителя, выявлены закономерности реакционной способности 
перфтор- и нитроароматических соединений в реакциях с кислородцентрированными 
нуклеофилами от строения арена (типа остова, наличия и взаимного расположения 
заместителей). Экспериментально обоснован механизм нуклеофильного гидроксилирования 
нитроаренов с замещением водорода. 

7. Научная новизна и практическая значимость. 
Научная новизна и практическая значимость исследования в части комплексной 

характеризации жидкого аммиака как растворителя для проведения процессов 
ароматического замещения характеризуется выявленными преимуществами по 
сравнению (/') с водным аммиаком - для получения моно-, ди- и триаминов 
полифтораренов ряда бензола, нафталина и пиридина замещением фтора; (//') с 
алифатическими спиртами - для получения важных в практическом отношении 
алкиловых эфиров нитрофенолов замещением ароматически связанного хлора; (ш) с 
малополярными апротонными растворителями - для гидроксилирования нитроаренов 
с замещением водорода; (z'v) с простыми эфирами - для практичного способа 
получения алкилбензолов с орто,орто-атоиши фтора введением алкильной группы в 
2-е положение .мета-дифторбензола. При этом: 

1. Разработан универсальный метод one-pot моно-, бис- и, в случае 
электроноакцепторных субстратов, трис-аминодефторирования полифтораренов (нафталин, 
производные бензола и пиридина) безводным аммиаком, являющимся одновременно 
реагентом и растворителем; при этом количество вводимых аминогрупп контролируется 
температурой проведения процесса. Показано, что реакции полифтораренов с безводным 



аммиаком в стальном автоклаве, в отличие от реакций с водным аммиаком, вплоть до 
температуры 230-240 °С не сопровождаются гидро- и оксидефторированием, что 
обеспечивает высокую чистоту продуктов. Найдены условия селективного синтеза 2,7- и 2,6-
диаминогексафторнафталинов - перспективных мономеров в синтезе конденсационных 
полимеров; 2,7-функционализированный полифторнафталин получен впервые. 

2. Показано, что совместное действие гидроксида калия и молекулярного кислорода на 
нитросоединения ряда бензола и нафталина в среде жидкого аммиака является общим 
методом замещения атома водорода ароматического кольца на оксигруппу в орто- и пара-
положениях к нитрогруппе. Показано, что оксиды калия (К2О2 и КО2), легко получаемые в 
жидком аммиаке in situ, совместно с О2 гидроксилируют 1-нитро-, 1,5- и 1,8-
динитронафталины с замещением атома водорода в орто- и иара-положениях к 
нитрогруппе, a 2- и 4-галогенонитробензолы - с замещением атома галогена, но не 
гидроксилируют нитробензол и его 3-галогензамещенные. Продемонстрировано, что 
варьирование природы гидроксилирующего агента и температуры обеспечивает ориентацию 
вхождения оксигруппы от исключительно пара- до практически полностью орто- к 
нитрогруппе при гидроксилировании нитропроизводных нафталина. Выявлена зависимость 
направления гидроксилирования производных нитробензола (замещение атома водорода и 
нуклеофугной группы) щелочью от природы и положения заместителя в ароматическом 
кольце и отсутствия/присутствия молекулярного кислорода. Установлено, что комбинация 
этих факторов обеспечивает замещение водорода (4-С1-, 4-Вг- и 4-1-нитробензол) или 
нуклеофильно подвижных групп (2- и 4-Р-нитробензол, иара-динитробензол), или 
одновременную реализацию конкурирующих направлений (2-С1-, 2-Вг-нитробензол). 
Показано, что при гидроксилировании 3-галогеннитробензолов с введением О2 и/или при 
переходе от I к С1 возрастает доля оряю-галогеннитрофенолов с преобладанием 2,6-
дизамещенного фенола, что в рамках окислительного SNArn-механизма указывает на 
контроль ориентации электронными эффектами заместителей и природой окислителя. 
Разработан унифицированный малоотходный способ получения высокочистых алкиловых 
эфиров нитрофенолов и бис-нитрофениловых эфиров гликолей замещением атома хлора в 
орто- и ияра-нитрохлорбензолах при совместном действии спиртов или гликолей и щелочи 
в среде жидкого аммиака. 

Практическая значимость подтверждается тремя авторскими свидетельствами SU и RF, 
шестью технологическими регламентами, разработанными в ОХП НИОХ на основе 
результатов исследований, многочисленными отчетами о НИР по договорам (н/т архив 
НИОХ) с головными организациями различной ведомственной подчиненности при 
выполнении ряда Государственных программ. 

Для выявления тонких аспектов механизмов S N A I H И SNAT реакций, 
осуществляющихся в среде жидкого аммиака, и характеризации природы жидкого 
аммиака как растворителя для реакций этого типа с использованием экспериментальных 
и теоретических подходов установлено: 

3. С использованием "меченых" атомов (К 1 ОН) экспериментально обоснованы 
представления о реализации окислительного БыАгн-механизма гидроксилирования с 
замещением водорода в нитробензоле и 1-нитронафталине. Так, в ряду нитробензола 
анионный о-комплекс, образующийся в результате присоединения аниона гидроксила, 
претерпевает окисление с последующим удалением атома водорода от sp^-гибридного атома 
углерода в радикальном интермедиате; тогда как в ряду 1-нитронафталина наряду с этим 
механизмом осуществляется перенос электрона от нуклеофила на субстрат с последующей 
рекомбинацией его анион-радикала с О2 и завершением реакции окислительным удалением 
водорода. Выявлен кинетический изотопный эффект (ки/ко) при иора-гидроксилировании 
нитробензола действием КОН, исчезающий с введением О2, что указывает на молекулярный 
кислород как окислитель анионных а-комплексов, образованных присоединением аниона 
гидроксила к незамещенному положению субстрата. 
4. На основе выявленных зависимостей ориентации монофеноксидефторирования 2,4-
дифторнитробензола действием фенолятов Х-СбЩОМ в среде жидкого аммиака от природы 
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M (Li, Na, К, Et |N, H-B114N), заместителя X (H, пара-Ме, пара-ОЫе, napa-F, пара-Cl, мета-
Ме, мета-F, мета-QX), комплексующих катионы добавок (краун-эфиры, диаминоалканы, 
диметоксиэтан), концентрации нуклеофила и температуры установлено, что в среде жидкого 
аммиака при М = L i в переходном состоянии БыАг-процессов отсутствует эффект 
хелатирования как фактор, способствующий орто-замещению в малополярных средах, 
реализуется энтальпийная предпочтительность орто-замещения (ДДНо/« +> 1), которая 
уменьшается с ослаблением электронодонорного эффекта заместителя в ряду и-ОМе > п-Ме 
>n-Et > л<-Ме > Н > n-F, что свидетельствует в пользу контроля ориентации в реакциях 
фенолятов с электронодонорными заместителями распределением электронной плотности в 
субстрате; б) уменьшается при переходе от п-Ме к n-Et и сменяется на энтальпийную 
предпочтительность замещения пора-расположенного к нитрогруппе атома фтора для Рг г, 
увеличивающуюся для п-Ви', т.е. с увеличением поляризуемости алкильного заместителя, 
что указывает на вероятность смены контроля ориентации распределением заряда в 
субстрате контролем устойчивостью промежуточных анионных а-комплексов. Выявленный 
характер эффектов заместителей указывает на то, что относительно малополярный жидкий 
аммиак как растворитель обеспечивает реакционную способность анионных О-нуклеофилов, 
подобную таковой в апротонных биполярных растворителях типа ДМСО. 

Для демонстрации эффективности жидкого аммиака как растворителя, 
обеспечивающего рациональное получение базовых соединений для синтеза 
материалов современных высоких технологий и биоактивных веществ, развиты методы 
синтеза высокофторированных водородно- и ковалентносвязанных полимеров, а также 
соединений-синтонов, содержащих 2,6-дифторфенильный фрагмент. При этом: 

5. Разработаны эффективные методы поликонденсации малореакционноспособных диаминов 
с варьируемыми полифторареновым остовом и заместителями с ароматическими 
диангидридами, приводящие к термо- и хемостойким полиимидам с уникальным 
комплексом ключевых физико-химических характеристик, необходимых для 
высокотехнологичных функциональных материалов. Впервые синтезированы (а) полиимид 
АА/ВВ-типа на основе диамина перфтортолуола, пленки из которого прозрачны, бесцветны 
и обладают рекордно низкой границей пропускания в УФ-диапазоне; (б) полностью 
фторированный полиимид АВ-типа, прозрачный в ближнем ИК диапазоне; (в) 
ароматические полиимиды на основе полигалогенпиридинов, контролируемый термолиз 
которых за счет последовательного селективного удаления различных элементов (фтор, 
хлор, азот, кислород) обеспечивает образование карбонизованных материалов варьируемого 
состава. 
6. Синтезирована новая группа объектов для инженерии кристаллов - ассоциаты диаминов 
полифтор(гет)аренов и 18-краун-6 эфира стехиометрии 1:1 и 2:1, представляющие собой 
супрамолекулярные 1D ансамбли. Установлено, что изомерия диаминов является 
инструментом управления архитектурой ансамблей, а природа ароматического остова и 
заместителей, а также их расположение в диамине, определяют линейные размеры 
элементарного звена ансамбля. Для серии ассоциатов л*еяш-(гет)арилендиаминов с 18-краун-
6 установлена количественная зависимость энтальпии плавления сокристаллов от линейного 
размера элементарного звена. 

8. Публикации, отражающие основное содержание, результаты и выводы 
работы. 

Основные положения диссертации отражены в 27 оригинальных научных 
публикациях в отечественных (17 статей) и зарубежных (10 статей) журналах, 
рекомендованных ВАК и реферируемых базами Web of Science и Scopus, 3 свидетельствах SU 
и R U на изобретения, 3 авторских обзорах. Материалы проходили апробацию на 20 
международных и российских научных мероприятиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Диссертационная работа Малыхина Евгения Васильевича на тему 

«Ароматическое нуклеофильное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, механизмы 
реакций, приложения» обладает научной новизной, выводы обоснованны и имеют 
теоретическое и практическое значение. В результате проведенной соискателем работы 
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систематически изучено ароматическое нуклеофильное замещение в полифтор- и 
нитроаренах и установлены закономерности механизмов S^Ar- и SNArH-реакций при их 
осуществлении в среде жидкого аммиака, разработаны рациональные пути синтеза базовых 
соединений (ароматических диаминов) для поликонденсационных полимеров и получены 
высокофторированные полиимиды - материалы для современных технологий, отличающиеся 
уникальными физикохимическими характеристиками, что является значительным научным 
достижением. Диссертационная работа соответствует критериям, установленным п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -
«Органическая химия». 

2. Учитывая научную подготовленность Малыхина Е.В., способность самостоятельно 
решать сложные научные проблемы, ставить сотрудникам научные задачи, Ученый Совет 
Учреждения Российской академии наук Новосибирского института органической химии им. 
Н.Н. Ворожцова СО РАН рекомендует диссертацию Малыхина Е.В. «Ароматическое 
нуклеофильное замещение в среде жидкого аммиака: синтезы, механизмы реакций, 
приложения» к защите по специальности 02.00.03 - «Органическая химия». 

3. Результаты работы Малыхина Е.В. рекомендуется использовать в научных 
исследованиях лабораторий, занимающихся изучением реакционной способности 
фторсодержащих органических соединений и полимеров НИОХ СО РАН и других 
институтов (ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИНЭОС РАН им. 
А.Н. Несмеянова, МГАТХТ им. М.В.Ломоносова (МИТХТ), МХТУ им. Д.И. Менделеева 
(МХТИ) - Москва, ИрИХ СО РАН им. А.Е. Фаворского - Иркутск, ИОС им. И.Я. 
Постовского УрО РАН - Екатеринбург, ИВС РАН - Санкт-Петербург). 

Присутствовало на заседании: 19 членов (18 с правом голосования) Ученого Совета. 
Результаты голосования: 
«за» - 18, «против» - 0, «воздержалось» - 0 

Ученый секретарь НИОХ СО РАН, к.х.н. iff *S 

Председатель Ученого Совета, д.ф.-м^^Й? 
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