
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Ильина Михаила Вячеславовича на тему: 

«Синтез и реакционная способность производных 2-замещенных  

1,2,4-оксадиазолиевых солей»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук  

по специальности 1.4.3 – органическая химия. 

Гетероциклические соединения играют важную роль в медицинской химии, 

агрохимии и промышленности современных материалов. Более половины наиболее 

продаваемых лекарственных препаратов, многие гомогенные катализаторы, химические 

сенсоры, средства визуализации биологических процессов, органические полупроводники 

созданы на основе азотсодержащих гетероциклов. Поэтому разработка новых способов 

получения азагетероциклических соединений, изучение особенностей их 

пространственного и электронного строения, биологической активности, а также поиск 

путей их практического применения являются важнейшими задачами современной 

органической химии. 1,2,4-Оксадиазолы являются важным классом пятичленных 

гетероциклов с тремя гетероатомами. Соединения, содержащие 1,2,4-оксадиазольный 

фрагмент используются в медицине в качестве антимикробных, противораковых, 

противовоспалительных, антидиабетических средств и нейропротекторов. Производные 

1,2,4-оксадиазола проявляют свойства жидких кристаллов, применяются в сенсорах ионов 

металлов и в качестве материалов для органических светодиодов и ионных жидкостей. 

Помимо этого структурные особенности оксадиазолов, в частности слабая связь N-O, 

обеспечивает им достойное место в органическом синтезе. Вместе с тем, ряд производных 

1,2,4-оксадиазола, такие как 1,2,4-оксадиазолиевые соли, являются малоизученными.  

В этой связи диссертационная работа Ильина М. В., посвященная разработке нового 

эффективного метода получения 2-замещенных 5-амино-1,2,4-оксадиазолиевых солей и 

их синтетическому применению, является актуальной и практически значимой.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в: 

(1) разработке эффективного метода синтеза 2-замещенных 5-амино-1,2,4-

оксадиазолиевых солей из аминонитронов, изоцианидов и брома.  

(2) установлении электронных и стерических факторов, определяющих протекание 

реакции образования 1,2,4-оксадиазолиевых солей.  

(3) определении реакционной способности 1,2,4-оксадиазолиевых солей по 

отношению к нуклеофилам (гидроксиламин, гидразины и вода) и нахождении путей их 

превращения в 5-амино-1,2,4-оксадиазолы, 5-амино-1,2,4-триазолы и N-ацилмочевины.  
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(4) выяснении причин региоселективности реакций 1,2,4-оксадиазолиевых солей с 

несимметричными бинуклеофилами.  

Диссертационная работа Ильина М. В. состоит из введения, обзора литературы, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, заключения и списка литературы. Ее 

объем составляет 122 страницы текста, список литературы содержит 187 ссылок. 

Описанию собственных результатов автора предшествует подробный литературный 

обзор, в котором рассмотрены известные к настоящему времени методы конструирования 

1,2,4-оксадиазольного цикла и его функционализации, как подхода к синтезу 1,2,4-

оксадиазолиевых солей. Анализ литературных данных позволил диссертанту сделать 

вывод о том что, из-за неселективной функционализации 1,2,4-оксадиазолов для 

получения 1,2,4-оксадиазолиевых солей предпочтительным часто является использование 

других стратегий синтеза, набор которых в настоящее время весьма ограничен. Помимо 

этого, поскольку реакционная способность 1,2,4-оксадиазолиевых солей практически не 

изучена, в литературном обзоре описаны перегруппировки 1,2,4-оксадиазолов и 

проведено сравнение их реакционной способности с 1,2,4-оксадиазолиевыми солями. 

Было сделано заключение, что 1,2,4-оксадиазолиевых соли более активны по отношению 

к нуклеофилам, по сравнению с 1,2,4-оксадиазолами, однако, требуется существенное 

расширение исследований в этой области. Анализ литературных данных позволил 

диссертанту сделать вывод о том что, несмотря на важность 1,2,4-оксадиазол-содержащих 

соединений, которые используется в медицине и материаловедении, имеется ряд важных 

аспектов их химии, которые недостаточно исследованы и разработаны. В частности 

важными проблемами является разработка новых безопасных методов синтеза 1,2,4-

оксадиазолиевых солей и реализация их синтетического потенциала. Поиску решения 

этих проблем и посвящена диссертационная работа.  

Обсуждение полученных результатов в данной диссертационной работе проведено 

тщательно и построено весьма логично. Данная глава демонстрирует большую работу по 

получению исходных соединений, синтезу целевых структур и доказательству их 

строения, исследованию селективности реакций и влияния реакционных условий, а также 

природы заместителей на их эффективность. Научные положения и выводы 

диссертационной работы основаны на многочисленных, достоверных, воспроизводимых и 

методологически правильно поставленных экспериментах. Строение полученных 

соединений доказано с использованием современных физико-химических методов: 

спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрии, ИК спектроскопии и рентгено-структурного 

анализа и не вызывает сомнений. Полученные научные результаты (а) селективный метод 

получения 2-замещенных 5-амино-1,2,4-оксадиазолиевых солей; (б) механизм их 



образования; (в) реакционная способность полученных солей по отношению к 

гидроксиламину, гидразинам, воде и бензамидину; (г) методы получения 5-амино-1,2,4-

оксадиазолов, 5-амино-1,2,4-триазолов и N-ацилмочевин из 2-замещенных 5-амино-1,2,4-

оксадиазолиевых солей; подробно обсуждены с позиций современной органической 

химии и с использованием методов квантовой химии.  

Практическое значение полученных результатов исследования заключается в 

разработке эффективных методов синтеза 2-замещенных 5-амино-1,2,4-оксадиазолиевых 

солей и их превращений в 5-амино-1,2,4-оксадиазолы, 5-амино-1,2,4-триазолы и N-

ацилмочевины путем использования однореакторной процедуры.  

По работе нет существенных замечаний. Материал изложен ясным языком и легко 

читается. Приведённый иллюстративный материал должным образом отображает 

описанные синтетические превращения. В диссертации мало опечаток. Вместе с тем 

автору можно порекомендовать избегать неудачных выражений типа «На поверхности 

потенциальной энергии были найдены два возможных механизма», «продукт 

кристаллизовали в ацетоне». Едва ли можно согласится с утверждением «энергии 

переходных состояний при первоначальной нуклеофильной атаки по атомам C-3 и C-5 

практически одинаковы, ΔG(TSAB) = 24.0 ккал/моль и ΔG(TSAС) = 25.2 ккал/моль», т.к. 

при такой разнице в свободных энергиях Гиббса при комнатной температуре скорости 

реакций будут существенно различаться. Следовало бы привести систематические 

названия синтезированных соединений в экспериментальной части. Поскольку 

«растворители и коммерческие реактивы использовались без дополнительной очистки», 

следовало бы указать их квалификацию. Не следует использовать одновременно 

аббревиатуры на латинице и кириллице (DMF и ДМФА). Полезной была бы оценка 

масштабируемости предложенных синтетических решений.  

Эти замечания не влияют на общую положительную оценку рецензируемой работы, 

не ставят под сомнение экспериментальные результаты и сделанные на их основе выводы. 

По результатам работы опубликованы 4 статьи (в рецензируемых научных изданиях 

из перечня, утвержденного Минобрнауки РФ, и индексируемых в наукометрических базах 

данных Web of Science, Scopes) и тезисы 4 докладов. Публикации и представление 

полученных результатов на научных конференциях в полном объеме раскрывают и 

передают содержание диссертационной работы. 

Диссертация Ильина Михаила Вячеславовича на тему: «Синтез и реакционная 

способность производных 2-замещенных 1,2,4-оксадиазолиевых солей», соответствует 



основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Ильина Михаила Вячеславовича заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата химических наук по научной специальности 1.4.3 – органическая химия. 

Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены. 

 

Член диссертационного совета доктор 
химических наук, профессор, профессор 
Кафедры органической химии СПбГУ 

 

Хлебников А. Ф. 

 

16.02.2023 

 


