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ПОВЕСТКА ДНЯ

Предварительное рассмотрение диссертационной работы .Щубовиса М.В.,

соискатель, кафедра ХТОСА, РХТУ им. .Щ.И. Менделеева на тему: <<Особенности

дезоксигенирования производных 1-(1-нитроалигетерил)-lлF/-а:tолов

соединен иями трехваJIентного фосфорa>.

Работа выполнена в Российском Химико-Технологическом Университете

им. .Щ.И. Менделеева, кафедра Химии и Технологии Органических Соединений

Азота.

Тема диссертационной работы,,Щубовиса М.В. и научный руководитель

к.х.н., доцент, Юдин Н.В. утверждены на заседании Ученого совета РХТУ им.

.Щ.И. Менделеева 28.04.2021 (протокол ЛЬ 9).



СЛУIIIАJIИ:

сообщение .щубовиса м.в., изложившего основное содержание своей

диссертационной работы.

,Щубовису М.В. были заданы следующие вопросы:

(СИНДИЦКий В.П.) Можно ли получать не только 4-азолилзамещенные имид€lзолы

методом нуклеофильного замещения?

(СеРУШКин В.В.) Как измеряли скорость горения полученного в работе
полифункцион€шьного нитроэфира?

(КОЛеСОв В.И.) О чем говорит отрицательный результат, полученный при

исследов ании антибактериurльной активности?

(Рулаков Г.Ф.) В чем отличие условий реакции

алкилирования, описанных в работе, от литературных?

(Синдицкий В.П.) В чем отличие использо вания

фотоиндуцированного

триэтилфосфита от

трифенилфосфина при реакции дезоксигенирования, если их эффективность

одинакова?

(Левшенков А.и.) Как были посчитаны энергетические характеристики для
полученных в работе нитросоединений?

В обсуждении приняли участие: заведующий кафедрой, Д.Х.Н., профессор,

Синдицкий в.п., доцент, к.х.н., Юдин н.в., доцент, к.х.н., Серушкин в.в.,

доцент, к.х.н., КолесоВ в.и., доцент, к.х.н., Левшенков А.и., старший

преподаватель, Рудаков Г.Ф., ведущий инженер, Веселова Е.в., ассистент,

КуштаеВ А.А., младшиЙ научный сотрудник, Филатов С.А., инженер, Костин
Н.А., учебный мастер, Кокарева В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

заслушав и обсудив диссертационную работу Щубовиса М.в., принять следующее

заключение.

Председатель засед ания

Секретаръ заседания

Заведующий кафедрой, д.х.н.,

профессор В.П. Синдицкий

В. А. Кокарева
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(УТВЕРЖДАЮ))
ХТУ им. Д.И. Менделеева,
мических наук

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Щиссертация на тему: <особенности дезоксигенирования производных 1-(1-

нитроалигетерил)-111-азолов соединениями трехвалентного фосфора> по научной

специ€tльности 02.00.03, Органическая химия выполнена в Российском Химико-

технологическом Университете им. д,и. Мегtделеева, кафедра Химии и

Технологии Органических Сое2lиt,tений Азот.а.

В процессе подготовки llиссертации l{убовис N4ихаил [3адимович, (01)

марта 1987 года рождения, был асгIирантом кафедры ХТоСА с 10.06.2010 по

09.0б.2013 года.

В настоящее время является соискателем кафедры ХТоСА РхТУ им. .Щ.И.

NzIенделеева и инженером-исследоI]атеJlем.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзамеrIов (справка об обучении

(сроках обучения)) выдано РХТУ им. /J.И. Менделеева в 2О2| году.

Научный руково/]итеJIь I(.X.H,, llolleнl,, PX'ГY им. л.и, Менделеева, Юдин

Николай Владимирович,

по результатам рассмотреIlия llиссертации на тему: <особенности

дезоксигенирования производных 1 -( 1 -нитроалигетерил)- 111-азолов

соединен иями трехвале нтIIо го сросфора)) при[lято сл едующее з аключе ние.

АКТУаЛьность темы диссертационной работы обусловлеI]а тем, что несмотря

на большое количество работ посвяlIIеFtных процессу восстановления

нитрогрУппы поД действием соелинений фосфора (IIr) в ароматическом ряду,
практически отсутствус,г сисl,емаl,иLIеская иrrформаrlия о /lезоксигенировании

нитроалифатических соединений. Що настоящего времени не изучена реакционная

.D
способность алифатических rIитрогетероIlикJIов в rIрисутствии соединений
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фосфора (ПI). Отсутствие -,единого понимания механизма реакции

дезоксигенирования, а также отсутствие использования насыщенных

ГеТероЦиклов в данном взаимодействии делает актуальным работы по

исследованию этого преврац{ения.

Научная новизна закJIIочается в следуюrцем: впервые, на примере 3-нитро-3-

аЗоЛИлЗамещенных азетидиFIов и 5-нитро-5-азолилзамещенt{ых- 1,З-диоксанов

ПокаЗано, что взаимодействие нитросоllержащих алигетероциклов с

СОеДИНеНИЯМИ фосфора (IП) позволяет получать новые азотсодержащие

гетероциклические системы. Предложен метод синтеза замещенных I-(2,5-

дигидро- | Н-имидазол-4-ил)-| Н- |,2,З -три€lзолов из 3-нитро-3-

ТрИаЗолилзамещенных азетидинов. Предлох<ен новый метод синтеза 1-(1Н-

ИМиДаЗоЛ-4-ил)-1Н-1,2,З-триазоJIов, закJIIочаюшIийся в окислении 1 -(2,5-дигидро-

|Н-имидазол-4-ил)-1Н-|,2,З-триазоJlов. Впервые предложен одностадийньlй и

ДВУхсТаДиЙныЙ способы I]oJlyLIeIIи я 4-азолиJIзамеш{енных- 1 [I-имидазолов из 1-( 1-

mреm-6утил-3-ни,гроазе,ги2lиtt-3-и-lt)-4-феrrи,lл-lt I]-1 ,2,З-l^риазоJIа и I-(|-mреm-

бу тил-2,5-ди r,идр о - 7 Н -ими t1 аз ол * 4- ил ) -4 - ф е I r и л - | Н - 1,2,З -.rр иаз ол а. Разработан

МеТоД сиНтеЗа 6-геr:ери"тIзамеlцеltных 4,7 -slиl-и1tро- 1 ,3,5*диоксазепинов путем

дезоксигенирования соо,гветствуIощих 5 -rr итро- 5 -азолилзамещенных- 1,3 -

диоксанов.

Практическая ценность работы состоит в том, что были изучены

Закономерности взаимодействия rIитроаJIигетероt{иклов с соединеI{иями

ТРеХВаЛенТноГо фосфора, В резуlIь,га,ге LIего разработаны мето/ды синтеза новых

Гетероциклических систем, соl{ержаIL{их в своей структуре наряду с фрагментом

аЗОла 4,7-дигидро-l,З,5-лиоксазепиI{овьlйи2,5-7.1игидро-llН-имидазольный циклы.

На oc}IoBe реакций 3-rrиr:ро-3-азоJlиJlзамеltlелlных азети/lинов и 5-нитро-5-

аЗОЛИЛЗаМеЩенНых- 1,З-диокса}{ов, а также 5-нитро-5-азолиJIзамец{енных

ГексаГИдропиримидинов и 5-нитро-5-азолилзамещенных тетрагидрооксазинов с

триэтилфосфитом показано, что применимость реакции дезоксигенирования

СУЩеСТВенныМ образом зависит от строения насыIце}Iного нитрогетероцикла.

Показана высокая перспектиI]ность 1-(|-(mреm-6утил)-2,5-7цигидро|rН-имидазол-



4-и ll) -4 - фенил - 1 ft - 1,2,З -.I.риазо.п а 6-( 1 l/-беrлзо[d ][1 ,2,3]r.риазол- 1-ил)-2,2-

/{имеl,иJi-4,'l-sциrи;lро-I,3,5-21tttlксазеlIиIIil lUIя rlOJIytIeII14я функtlиtlI]аJIизированных
1Il-имиДазоJIоI] И 4,7-slvlгl,tltpcl- l,З,.5*7,1ttсlксазеIlиtIоt]. Уст,аttовзIеIIо, LIT9 I] ряду
IIоJlVчеt{]-Iых соединений 1 - (I - ( mр е m-6ут и ll) - l Il -имилаз ол -4 -ил) -4 -

1 - (| - (m р е m -бути л) - | Н -имидазол -4- ил)-4-(,гриvr е,гилсил и:I)- 1 I t - 1,2,З -1]р14азол,

фсr,Iи"lr- 1 I1-1 ,2,З-,гриа:]оJI, 1 -(1 -(mреm-буl,иll)-1 [[-имиttазол-4-и.lI)-а-(2-фтор(lенил)-

I tl-|,2,З-,I,риазол) 1 - ( \ - (m р е m -бу ч, vl ll) - l I t - ими lца:з о"п -4 - и "rr ) - 4 - (2 - х л о р ф е rr ил ) - I Н -

l ,?,З-,I,риit:зо.lI, | -(1-(mреm-бу,rил)- 1 11-rлмrалазо,п-4-и.lr)-4-(З-хлорфенил) -1н-1 ,2,з-
1'РИаЗОJI, \ ,(l -(mреm-б'у'уцs1)-l I]-имиtlазо.lt-4-и л)-4-(2,4-7дихлорфеrrил)- 1F{-1 ,2,З-
1'l]ИL'l:JОJI, | -(l-(mРс:m-бу'rиll)-1 l{-имtлl(irзо;t-4- ил)-4-(4-(,грифторпаетил)сРе rlил)-l LI-

1 ,?,З*,I,1lиit:lсl.1t, 1-(| -(mрепt-бу.ги.п)-| l:!-имиsцttзсl_ii-4*и:r)-4-(З-(.l,ри(iтормеr.ил)фенил)-

1 F[,l ,2,З-'ГРИаЗОJI, 1,(l,(mpe пt-6у,rиl)-З -t tl.l,гр<rазети/(иIl-З-ил)-4-( 2,4-дихtlорфенилr)-

| [t-|,2,З-,грI4азоJI и 1-(1-(mреп,t-бутил)-2,5-диl^илро-1 I'!-имилызол-4-ил) -4-(2,4-

21их",rорсРеrtи"rt)- \ н,\,2,З-l,рI4азоjl об,чеtдаtо,г заме,гIlой фуlrгици/]rrой ак],ивtlос1ью по

o],tloIileH1,IIo lt ,грем виllам Iрибов , Rhizoctotlia sоlапi., Vепtъtriа iпаеqъtаlis, Bipolaris

srlrоkiп iсtпсt.

I)irбот,а характеризуеl,ся JIоI,ичносl,ьIо IIостроеI{ия, аргументироваrIнос1ью

octIOBIIbIX IIaYLtIIblХ IloJlo)I(eIlPtЙ и выl]оl{оt], а,I,акже tIе,гI(остLIо изJIожения.

()сltовныt] IlоJIо)кеIrиrI l(иссерт,ации IIо.IIуIIиJlи II6JIIjoe о,гра}кеtlие в б с.гатьях в

оl,ечес],I]еItIlыХ 14 зарубеrtсltl,1х )typLIaJIaX, в том LIиcJle 2 из них в журналах,

И},tllеКСИРУеМЫХ МеЖllУIlаРОДНЫМИ базами /{ан}Iых и 1 россирjском гIатенте.

Резу"тt ьт,аtl,ы диссертации IIреIIс,гавJIеI{ы LIa междуI Iародных и всероссийских

конфереrtLIиях, в,гом чисJIе tla <<l2tl, Inteгnatior'al Setninaг "New trепсjs in геsеаrсlr of
energetic trletteгials") (NI'I'REN4 2009) (Пардубице, LIехия, 2009), III Международная

коttсРереtltlияt "Химия I,е],ероIlикJIиLtеских соединеttий" (N4ocKBa, 2010), II

Ме>rс2lуrlаро/lllая коrl(lерсtll1ия "IIовые Ilzlпраr]JIеI,Iия в химии l.е1ероцикли.tеских

оосllиltеIIий" (Же;Iез}lовоllсrс, 201l), Sibcгiar' Ycluth Сопfеrепсе "Сurrепt 'I'opics i,r

ОгgапiС Chet,t,tistгy" (llJepel,erш, Россия, 2015), The 25th ISHC Congress (Санта

Барбара, CIIIA, 201_5), i\4e>rc7lyllaptl71rtt,Iй коIIгресс по химии I,е.героIIикJIиLIеских

соо2lиttс:ttиЙ "KoC,l,-20l5" (N4ocKtla, 20 t 5), Dгug Disсочсгу В. 'I'hегару Worlcl



Cor gress (Бостон, CILIA, 2016), WSOC, <N4арковt{иковские чl,еIIия. Органlлческая

химия: о,г IИарковIликова до наших /{ней) ("Краснови2дово", 2017), The 2бth ISHC

Congress (Регеrrсбург, Германия, 2017), хххII МIеждународная конференция

молодых уLIеных tIо химии и химической технологии (МКХТ-2018) (VIосква,

201 8), V 13сероссийская с межД)/[Iарод}IыМ участиеМ конференция по

органической хиN4ии (l}rrадикавказ, 20lB), 2lst l'еtrаlrесlrоп Syrr'posiurn-Online (21-

24 июня,202|).

ПубликаIJии IIотеме llиссертаL{ии :

1 . Рудаков I,,Ф. 2-Itитро-2-( | н-1 ,2,З-,гриазоJI- 1-ил)-1,3-тrроttандиолдиI{итрат -
новыЙ rтредс,гаВитеJIЬ rrолифуrrкllI4о}lаJII)I-II)IХ rrи,гроэфИров/ Рулаков Г,Ф., дЩубовис

N4.B,, }Itилигt в,Ф. // Усrlехи в хI4миLl и химической ,гехrIоJIоI,ии. - 2009. * том 2з. -
с.96-100.

2. /{убовис м.в. Сиrлтез замешlеI{ныХ 5-нитро-5 -(|н-|,2,З-триазол-1-

ил)гексаги/{ропиримиllиIIов / /{убовис I\4.R., Itулагин А,с., Рудаков г.Ф,, }Килин

в.Ф. //Успехи в химии и химиLIескойтехлlоJIогии.- 20l1. --ToM 25.*с.58-61.
з. l{убовиС IVl.в. особенrrосr,и лезоксигенирования 3-нитро-3 -(|н-\,2,з-
триазоJI-1-иrr)-азеl,иllиноВ / /]убовИс N4.B., КулагиН А,с., I{apbKoBa к.в., Рулаков

г.Ф., }Ки"lrиrr I].Ф. // УсгIехи в химии и хI4мической тех}{оJIоt-ии. - 20|2. - том 26, -
с. В2-85.

4. РудакоВ г.Ф. Син,гез замепIенных 6-0rr-|,2,3-три€Lзол-|-ил)-4,7-дигидро-

1,3,S-лиоксазеIIиFIов / Рулаков Г.Ф,, fiубовис м.в., Кулагин А.с., IJapbKoBa к.в.,
I-о.ltовеIпкин А.С., Жи-тtиtl l].Ф. ll Химия гетероциклиLIеских соединений. - 2OI4, -
том 50. _ лъ. ll. с. |7]1-1790. [Rr_rdakov G.F. Synthesis of sr-lbstituted 6-(|FI-|,2,з-

triazol-|-y|)-4,7-dihydro-1,З,5-dioxazepines / Rr-rdakov G.F., Dubovis м.V., Kulagin
A.S., 'I'sar'kova к,V,, Goloveslrkin A.S,, Zhilin V.F. // Chcmistry оf FIeterocyclic

Corlrpourtds. , 20l5, V. 50, "- Р. 1634- 1646.1

5. I'аич A./J. Сиllr,ез 2-(1,З-7циllи,l,роазетиl1иll-З-и.lI)-2I{,l,етразола / Гаич д.д.,
N4едведlЬ Е.А., Рудаков I-.q)., lJубовис N4.I]. ll Успехи в химии и химиLIеской

техноJIоI,ии. - 20l8. --,тoM з2. - Л9 10. * с. 89-9l.



6, Dr-rbovis i\4.V. А new rnethod o{'synthesis o1'sr-rbstitute.i l-(lH-itTidazole-4-yl)-
1l1-1,2,З,triаzоlеs and their fungicidal activity / Dubovis N4.V., Rudakov G.F., Kulagin
A.S., Tsarkova к.V., Popkov S.V., Goloveslrkin A.S., Cherkaev G.V. // Tetraheclron. -
201в. "-у.74. -р. 612-68з,

7. l{убовиС N4.B., Зап,tеltlеН[I1,1е |-(1-mреm-буr,ил- \t{-имидазо"ц-4-ил)-1н-7,2,з-

],риазоJlЫ, сtlособ иХ I]OJlyLIetlt{я t4 (lуlrr,иrци2lrrая композиIiия на их oc[loBe l
/{убовис i\4.I]., Рудаlсов [,.Ф., Itу.lrаl,иrr А,с., l{apbKoBa к.в., Пошков С.В. Жилин
t],Ф.. ll llа,r. ль 259l206 о,г 20.01.2016, (Заявка на изобретеI]ие ль2015113670/04 от

14,04.20 1 5).

I-Io ТеМаТИКе, МеТоДаМ иссJIелов аIIия, предJIоженным t{овым научным

IlоJlо)ItенияМ диссер,гациЯ соо,гве,гс'гвуе1' паспорту сIIециаJIьности науIIных

рабо,гников 02,00.03 Оргаr{ическая химия в части пункта 1 <Выде_тIение и очистка

LIоI]ых сое2lиtiеtrий> и пунктu} 2 <Оr,крытие новых реакций органических

соеllи[lеtrий и MeтolloB их иссJIеllоваItия)).

Аrз,горефераl, отра)кае' ocI I о Bl IOe col{epжaI Iи е /{иссср].ации.

f {иссертация /_\убовиса N4.I]. яI]JIяе]]ся заверIllеlrной rrаучно-

квали(lикационноЙ рабоr,ой, со/lержаIl1ей резуJlь,га,гы, IIоJIученные на основаIIии

исслеl{оВапий, rlрове/{е}tныХ на высокоМ научноМ И техническом уровне с

шримеttеFIием современных методов исслед{ования.I-Iаучr,rые положения, выводы и

рекомеIi/IаIIии, ссРормуllироваt{Ilые ав,гором, ,|,еоре1иЧескИ обоснованы и не

Вi,lЗЬIВаIо,г сомIIе[Iий, I Iрс/Iс],аI]JIсIIIIые в рабоl,е peзyJII>'I'8}'гIrI гIрина/UIех<ат !убовису
N4.I].; оI{И ориI,иltIIJILIIы, /lос,I,оверIIы И о,I,JiичаIо1ся научной новизttой и

IIptIK1,14 Lt ес кой зIIаLI и мос,гьIо.

(] )/LIel'oM ttatY'lltoй ЗреJlос1,14 аI]тора, акl,уаJrьIIости, научttой I.Iовизны и

практиIIеской зIlаLIимос,гLl рабо,гы, а TaI()(e ее соо,гI]етс,гвия .гребованиям

IIо"ltохсеtlия о гlорrlllке присужlI еция уLIеных с.гегlеней в федера,тrьном
государс,гвеt"Iном бюдже,гном уLIреж/{ении t]ысшего образования кРоссийский
химико-техноJIоги,tеский у}rиверситетимени Д.и, N{енделеева)), Irредъявляемым к



подобным работам, диссертация на тему: <<особенности дезоксигенирования
производныХ 1-(1-нитро€lлигетерил)-1fl-азолов соединениями трехвilJIентного

фосфоро рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата

химических наук по специ€tльности 02.00.03 Органическая химия.

.щиссертация рассмотрена на засед ании кафедры хтосд, состоявшемся

к11> мая2021 года, протокол J\b9. В обсуждении приняли участие:
ЗаведуюЩий кафеДрой, д.х.н., профессоР СиндицКий В.П., доцент, к.х.н., Юдин
н.в., доцент, к.х.н., СерушкИн В.В., доцент, к.х.н., Колесов в.и., доцент, к.х.н.,

Левшенков А.и., старший преподаватель, Рудаков г.Ф., ведущий инженер,

Веселова Е.в., ассистент, Куштаев А.А., младший научный сотрудник, Филатов

С.А., инженер, Костин Н.А., учебный мастер, Кокарева В.А.

Принимало участие в голосовании 11 человек. Результаты голосования: <Зa> - 11

человек, кПротив) - 0 человек, воздерж€lJIись - 0 человек, протокол ЛЬ 9 от к11>

мая2O2L r.

Руководитель структурного

подразделения

Заведующий кафедрой,

д.х.н., профессор В.П.

Синдицкий

Секретарь заседания В. А. Кокарева
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Новый штамп

User
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