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Работа Малыхина Евгения Васильевича стала завершающей в ряду докторских и канди
датских диссертаций, выполненных учениками крупного учёного, широко известного своими 
синтетическими и физико-химическими исследованиями в органической и полифторароматиче-
ской химии - профессора Штейнгарца Виталия Давидовича, и в представленной диссертации 
нашли отражение основные его научные интересы в области ароматического нуклеофильного 
замещения. 

Целью работы являлось изучение возможностей жидкого аммиака в реакциях аромати
ческого нуклеофильного замещения SNAT- И SNArH-типов. Показаны преимущества жидкого 
аммиака как растворителя и реагента по сравнению с водным аммиаком для аминодефториро-
вания полифторбензола, полифторнафталина и полифторпиридина. Выявлена практическая зна
чимость синтеза алкиловых эфиров нитрофенолов с помощью реакции нуклеофильного заме
щения ароматического хлора, проводимого в жидком аммиаке (реакция SNAT). Установлена 
важная роль жидкого аммиака как растворителя в реакции гидроксилирования нитроаренов 
щёлочью и кислородом с замещением водорода (SNATH). С помощью меченых атомов (кислород 
1 80) изучен механизм процесса введения гидроксигруппы в ароматическое кольцо замещением 
атома водорода в производных ряда нитробензола и 1-нитронафталина. Наряду с реагентом щё
лочь-кислород в качестве агентов гидроксилирования по связи С-Н нитроаренов предложены 
оксиды калия (КгО и КОг). 

Базовые продукты аминодефторирования полифтораренов предложено использовать в 
синтезе высокофторированных ароматических полиимидов, перспективных в качестве мате
риалов для оптоэлектронных устройств. Полученные супрамолекулярные ансамбли полифто-
рарилендиаминов с краун-эфиром перспективны для создания твердофазных хемосенсоров. 

Таким образом, выполнено комплексное высококлассное исследование, имеющее несо
мненную научную новизну и теоретическую значимость, а также очевидную практическую 
ценность, подтверждённую тремя патентами на изобретения и шестью технологическими рег
ламентами. Научные положения и выводы диссертации обоснованы. Достоверность результа
тов, которые опубликованы в рейтинговых международных и российских научных журналах, 
неоспоримы и сомнений не вызывают. Работа Малыхина Евгения Васильевича отвечает всем 
требованиям ВАК Российской Федерации к докторским диссертациям, а сам автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -
Органическая химия. 
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