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от д.х.н., доцента Мусиной Эльвиры Ильгизовны 

на автореферат диссертации Немытова Алексея Игоревича «Прямое SN
H 

арилирование азагетероциклов в создании хелатирующих и хиральных 
гетеробиарильных лигандов», представленной на соискание ученой 

степени кандидита химических наук по специальности 1.4.3. Органическая 
химия. 

Диссертационная работа Немытова Алексея Игоревича посвящена 

решению фундаментальной проблемы органической химии, связанной с 

разработкой новых атом-экономных методов синтеза хелатирующих и 

хиральных гетеробиарильных соединений, которые могут быть 

использованы для конструирования высокоэффективных каталитических 

систем, люминесцентных, магнитных материалов, что обуславливает 

актуальность избранной автором темы.  

В качестве объектов исследования автором выбраны различные 

моно-, ди- и триазины и их взаимодействие с литий 

бензолхромтрикарбонилом (Li-БХТК) и 2-гидроксинафталином и его 

производными, что является логичным продолжением многолетних работ 

этой группы. Автором получен широкий ряд N-гетероциклзамещенных 

бензолтрикарбонилхромпроизводных, оптимизированы условия стадий 

замещения и ароматизации, а также в некоторых случаях выделены и 

охарактеризованы промежуточные дигидропроизводные. Универсальность 

подхода, основанного на SN
H арилировании, была продемонстрирована 

также в синтезе различных планарно-хиральных аналогов QUINAP – 

гетеробиарилов, содержащих N-гетероциклический и 2-

гидроксинафталеновый фрагменты. Широкая вариация реагентов 

позволила автору выявить влияние природы заместителей в 2-

гидроксинафталине и природы азина на выходы продуктов. На основе 

полученных гетеробиарилов автором были получены новые фосфин- или 

фосфиноксидзамещенные производные, и подобраны условия разделения 

энантиомерных смесей. Указанные выше результаты составляют научную 

новизну данной работы. Практическая значимость исследования 

подтверждается продемонстрированным значительным преимуществом 

полученных фосфинсодержащих лигандов в качестве катализаторов 

реакции аллильного алкилирования Тсуи-Троста по сравнению с (S)-

QUINAP. Кроме того, автором показан потенциал полученных 

гетероарильных лигандов, содержащих гироксильную и пиридильную 

группы, в конструировании магнитоактивных координационных соединений.  



Hannqne rpex crareil no reMe Anccepraqnn B BbtcoKopefirnHroBblx

MeXAyHapoAHbtx x{ypHanax, a rapKe oAHoro nareHTa PO Ha uso6pereHne

noATBepxAaer BblcoKoe KaqecrBo

rccneAoBaHnF.

aKTyanbHocTb npoBeAeHHoro

,[raccepraq]4oH HaA paOora HeuuroBa A.U. BblnonHeHa Ha BblcoKoM

TeoperilqecKoM vI SKCneprMeHTanbHoM ypoBHe c rcnonb3oBaHl4eM

coBpeMeHHbtx MeroAoB r4ccnegoBaHnfl. floeroMy nonyqeHHbte pe3ynbrarbl vl

cAenaHHbte BbtBo4bt nBnslotcs docmoeepuatuu u qdocuoeauuamu.

B ro xe BpeMfl K aBTopeQepary hMelorcn or4enbHble 3aMeqaHVA'.

. J4g aerope$epara HeflcHo, nor{eMy B peaKqup, nphBe,qeHHyto Ha cxeMe 1,

BBoAt4Tcr AaoilHofi us6urror N-rerepoqnKnnLlecKoro coeAnHeHhe, KaK

yKa3aHo B nphMelt aHnvr K ra6nnqau 1 w 2, v1 L{To npoucxoAl4T c eruM

mg6urrxoM noroM.

Aerop Hnqero He ynoMuHaer o ceneKTnBHocrt4 pearqnfi, xorfl Bo MHornx

cnyqaex BnonHe oxnAaeMo apnnnpoBaHne no HecKonbKrM nonoxeHnsM

N-rerepoqnKna n o6pa3oBaHhe coorBercTByrcl4t4x t43oMepoB.

Aaropou qacro ncnonb3yercfl BupaxeHre <<Han6onuueil peaKqnoHHofr

cnocooHocrblo o6na.qantA .....D, onmpaflcb Ha BbtxoAbt npoAyKToB. OAnaxo

BbtxoA npoAyKTa He flBnflercfl noKa3areneM peaKqhoHHoil cnoco6Hocrl4,

cKopee eTo KoHcTaHTbt cKopocTu peaKqnv, cTeneHb KoHBepcml4 uT.A.

o Hecronuro coMHl4TenbHbtM Kaxercfl cpaBHeHile BblxoAoB

6eHgonxpoMTpmrap6oHrnbHbtx npou3BoAHbtx Ha ocHoBe MoHo-l4

AnaguHoB, B nonb3y AtAagnHoB, nocKonbKy oqeBnAHofr 3aKoHoMepHocrh He

xa6npAaerc9 (uarcnManbHbre BbrxoAbr cocraBnfltor Ann Hnx 60 tA 59o/o

coorBercBTeHHo). B ro xe BpeMfl, aBTop soo6qe He o6uscHfler 0o/o

BbtXoA B peaKq4tA Ha ocHoBe 6eHsoxl4HonnHa 1n.

. Ha nltoil mrngA, H? crp. 16, HeKoppeKTHo Ha3btBarb oKrcneHHulil npoAyKT

Soc$oprnupoBaH.AA rerepo6napnnoe no6oqHuna npoAylffoM, ecnn ero

BbtxoA npeBbtulaer unv npaKTnqecKn paBeH BbtxoAy xenaeMoro

$oc$raHoBoro npou3BoAHoro. lAg aBrope$epara HeflcHo, KaK pa3Aenflnvl

3Tn npoAyKrbl.

o B pa6ore mMeloTcfl oneqarKt4, HeroqHocrl4, HeyAaqHble BblpaxeHufl

(nanpraMep, crp. 12: (ycraHoBneHo, r,{To ocrarKn 2-nafrona 6utnu c

ycnexoM BtopqeHbt B 1,2,4-tpua3uHbt vl vrx N-orcnAbt), crp 13 (ero

npeAnonoxeHne o6ycnaBnnBaer . ..>> t r.A.

HecuoTpn Ha oTMeqeHHbre HeAOCTaTKh, MaTepnan,

npe4craBneHHulil a aBTopesepare AnccepraqnoHHoil pa6orul HenaulroBa



Anexcen hropeet4qa, cBuAerenbcrByer B qenoM, t{To no o6ueuy

BbtnoflHeHHoro hccneAoBaHnf,, ypoBHlo o6o6ttteHnR

pe3ynbTaToB, nayvnofi HoBl43He u npaKTnqecrofi

AnccepraqnoHHafl
cneqnarbHocrt4 1.4.3.

pa6ora coomeemcmeyem

flonoxeHnf, o npucyxAefl u y.reHbtx crenenefi B YpOY, a ee aBTop

3acny),rueaem npncyxAeHnfl yvenofi creneHu xandudama xuMULrecKux

HayK.

BegyrU uh nayq n u fi corpyAH Ll K na6oparopl4l4
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