
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.005.01 

по химическим наукам на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

 

Аттестационное дело №__________________________ 

Решение диссертационного совета от 21 декабря 2016 г., протокол № 9   

 

о присуждении Газизову Альмиру Сабировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора химических наук. 

Диссертация «Реакции α-, β-, γ-аминоацеталей и их 

функциональных производных с фенолами – новый универсальный 

подход к синтезу широкого круга полифенольных, макроциклических и 

гетероциклических соединений» по специальности 02.00.03 – Органическая 

химия принята к защите 14 сентября 2016 г., протокол № 8, 

диссертационным советом Д 022.005.01, действующим на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра 

Российской академии наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН), 420088, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова, д. 8, приказ 

Минобрнауки РФ № 1244/нк от 14.10.2015. 

Соискатель, Газизов Альмир Сабирович, 1980 года рождения, 

диссертацию «Реакции резорцинов с -аминоацеталями – путь к синтезу 

новых линейных полифенолов и каликс[4]резорцинов» на соискание учёной 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – 

Органическая химия защитил в 2006 г. в диссертационном совете 

К 022.005.01, созданном на базе Института органической и физической 

химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии 

наук. С 2006 г. работает в лаборатории Элементоорганического синтеза 
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им. А.Н. Пудовика ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, в настоящее время 

в должности старшего научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в лаборатории Элементоорганического 

синтеза им. А.Н. Пудовика ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

Научный консультант – доктор химических наук, профессор Бурилов 

Александр Романович, заведующий лабораторией Элементоорганического 

синтеза им. А.Н. Пудовика ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 

Вацадзе Сергей Зурабович, гражданин Российской Федерации, доктор 

химических наук, профессор, профессор кафедры органической химии 

Химического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва; 

Тришин Юрий Георгиевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой органической 

химии Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна, г. 

Санкт-Петербург; 

Чмутова Галина Алексеевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор, профессор кафедры органической 

химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт элементоорганических соединений 

им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, (г. Москва), в своём 

положительном заключении, составленном и подписанном заведующей 

лабораторией фотоактивных супрамолекулярных систем, доктором 

химических наук, профессором Федоровой Ольгой Анатольевной, указала, 

что диссертационная работа Газизова А.С. является завершённой научно-
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квалификационной работой, содержащей значимые для теории и практики 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение, что соответствует требованиям пунктов 9-14, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, «Положения о 

присуждении учёных степеней». Газизов Альмир Сабирович заслуживает 

присуждения учёной степени доктора наук по специальности 02.00.03 – 

Органическая химия. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается общностью тематики исследования по диссертационной 

работе и областью научных интересов данных работников образовательных и 

научных организаций, а именно: исследованиями в области органической 

химии, химии азотсодержащих гетероциклических соединений. 

На автореферат диссертации поступило 7 отзывов, все 

положительные. Отзывы получены от: 

 д.х.н., зав. лаб. Чеснокова С.А. (Институт металлоорганической химии 

им. Г.А. Разуваева РАН, Н.Новгород); отзыв без замечаний; 

 д.х.н., член-корр. РАН, директора Федина В.П. (Институт 

неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск); отзыв 

без замечаний; 

 д.х.н., проф., зам. директора по научной работе Мамардашвили Н.Ж. 

(Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново); отзыв без 

замечаний; 

 д.х.н., проф. Масленниковой В.И. (Московский педагогический 

государственный университет, Москва), в качестве замечаний отмечены 

стилистические неточности, погрешности и опечатки; 

 д.х.н., проф. Митрасова Ю.Н. (Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары); в качестве 

замечаний отмечены опечатки, указано, что из текста автореферата явно не 

следует в каком количестве используется катализатор – соляная кислота при 

проведении реакции аминоацеталей с фенолами, отмечено, что для реакций с 
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участием гидрохинона требуется оптимизация условий их проведения, а 

также – что из автореферата непонятно, о каком замещении идет речь на 

схеме 14 (стр. 22) для соединения 18 в орто-положении относительно 

гидроксильной группы 

 д.х.н. Сергиева П.В. (Химический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва); в качестве 

замечаний отмечено, что в тексте автореферата встречается некоторая 

путаница в нумерации соединений; 

 д.х.н., проф. Стойкова И.И. (Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань); в 

качестве замечаний отмечено, что в автореферате нет упоминаний о 

комплексообразующих свойствах гибридных макроциклов, а также задан 

вопрос, является ли причиной образования имидазолидин-2-она 19 (стр.22) 

замена трифторуксусной кислоты на трифторметансульфокислоту. 

По теме диссертации соискателем опубликовано 35 статей, все – в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Наиболее значимые работы: 

[1] Burilov, A.R. Unusual Reactions of Resorcinol and Methylresorcinol with 

Methylaminoacetaldehyde Dimethyl Acetal / A.R. Burilov, A.S. Gazizov, Y.M. 

Volodina, M.A. Pudovik, W.D. Habicher, I. Bauer, A.T. Gubaidullin, I.A. 

Litvinov, A.I. Konovalov // Mendeleev Commun. – 2005. – V.15. – P.153–154. 

[2] Газизов, А.С. Синтез имидазолидинона с аммониевым атомом азота в 

цикле / А.С. Газизов, М.С. Хакимов, А.Р. Бурилов, М.А. Пудовик, Д.Б. 

Криволапов, И.А. Литвинов, А.И. Коновалов // Изв. АН. Сер. хим. – 2009. – 

С.235–237. 

[3] Gazizov, A.S. One-Pot Synthesis of Novel S-Triazine-Containing Polyphenols 

and Imidazotriazinium Salts / A.S. Gazizov, N.I. Kharitonova, A.R. Burilov, M.A. 

Pudovik, O.G. Sinyashin // Monat. Chem. – 2013. – V.144. – P.1027–1030. 

[4] Gazizov, А.S. New Method of Synthesis of 2-Arylpyrrolidines : Reaction of 

Resorcinol and Its Derivatives with γ-Ureidoacetals / А.S. Gazizov, А. V 
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Smolobochkin, Y.К. Voronina, А.R. Burilov, M.A. Pudovik // Arkivoc. – 2014. – 

V.IV. – P.319–327. 

[5] Gazizov, A.S. Facile Synthesis of 2-(2-Arylpyrrolidin-1-yl)pyrimidines via 

Acid-Catalyzed Reaction of N-(4,4-Diethoxybutyl)pyrimidin-2-Amine with 

Phenols / A.S. Gazizov, N.I. Kharitonova, A. V. Smolobochkin, V. V. Syakaev, 

A.R. Burilov, M.A. Pudovik // Monat. Chem. – 2015. – V.146. – P.1845–1849. 

[6] Kibardina, L.K. Reaction of Pyridoxal with Phenols: Synthesis of Novel 1-

Aryl-Substituted Furopyridines / L.K. Kibardina, L.K. Chumakova, A.S. Gazizov, 

A.R. Burilov, M.A. Pudovik // Synthesis. – 2015. – V.47. – P.721–725. 

[7] Gazizov, A.S. Acid-Catalyzed Reaction of (4,4-Diethoxybutyl)ureas with 

Phenols as a Novel Approach to the Synthesis of α-Arylpyrrolidines / A.S. 

Gazizov, A. V. Smolobochkin, J.K. Voronina, A.R. Burilov, M.A. Pudovik // 

Synth. Commun. – 2015. – V.45. – P.1215–1221. 

[8] Gazizov, А.S. Acid-Catalyzed Ring Opening in 2-(2-Hydroxynaphthalene-1-

yl)-Pyrrolidine-1-Carboxamides: Formation of Dibenzoxanthenes, Diarylmethanes, 

and Calixarenes / А.S. Gazizov, А.V. Smolobochkin, J.K. Voronina, А.R. Burilov, 

М.А. Pudovik // Tetrahedron. – 2015. – V.71. – P.445–450. 

[9] Смолобочкин, А.В. Циклизация 1-(4,4 диэтоксибутил)-3-

арил(тио)мочевин в 2-арилпирролидины и производные 2,3’-бипиррола. / 

А.В. Смолобочкин, А.С. Газизов, Ю.К. Воронина, А.Р. Бурилов, М.А. 

Пудовик // Изв. АН. Сер. хим. – 2016. – С.731–734. 

 

Диссертационный совет отмечает, что соискателем впервые изучено 

взаимодействие резорцина и его производных с α-, β- и γ-аминоацеталями; 

изучено взаимодействие различных многоатомных фенолов с (2,2-

диметоксиэтил)мочевинами (α-уреидоацеталями) и (4,4-

диэтоксибутил)мочевинами (γ-уреидоацеталями); изучено взаимодействие 

многоатомных фенолов с ацеталями, имеющими в своём составе фрагменты 

пиримидина и симм-триазина. Установлены общие закономерности 

протекания этих реакций: влияние структуры азотсодержащих ацеталей 
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(природа азотсодержащего фрагмента, длина метиленового спейсера между 

ацетальной группой и азотсодержащим фрагментом), экспериментальных 

условий на направление реакций и их синтетический результат. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Разработана новая стратегия синтеза различных классов 

полифенольных, макроциклических и гетероциклических соединений, а 

также их функциональных производных, в основе которой лежит 

межмолекулярное алкилирование фенолов α-, β-, γ-аминоацеталями. 

Установлены общие закономерности протекания этих реакций и 

продемонстрирована зависимость их синтетического результата от 

структуры исходного азотсодержащего ацеталя. 

Впервые изучены реакции α-, β- и γ-аминоацеталей с фенолами в 

присутствии кислотного катализатора, приводящие к образованию 

неизвестных ранее ациклических полифенолов – производных 

дифенилметана, либо макроциклических олигомеров – каликс[4]резорцинов. 

Обнаружено, что в протонодонорных растворителях в присутствии кислот 

средней силы α-аминоацетали взаимодействуют с фенолами с образованием 

нетипичных для подобных реакций полифенольных продуктов – 

производных диарилметана. Установлено, что изменение условий реакции – 

использование в качестве реакционной среды раствора суперкислоты в 

апротонном растворителе – приводит к изменению её направления и 

образованию макроциклических соединений – каликс[4]резорцинов. На 

примере β- и γ-аминоацеталей показано, что увеличение длины метиленового 

спейсера между ацетальным фрагментом и аминогруппой также приводит к 

преимущественному образованию каликс[4]резорцинов. 

Впервые проведено исследование реакции α- и γ-уреидоацеталей с 

многоатомными фенолами в кислой среде. Показано, что взаимодействие 

этих ацеталей с фенолами в результате внутримолекулярного замыкания 

гетероциклического кольца с участием амидного атома азота, приводит к 

образованию гетероциклических соединений – изомерных арилзамещённых 
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имидазолидин-2-онов и 2-арилпирролидинов. Впервые показано, что 

имидазолин-2-оны способны выступать в качестве электрофилов в реакциях 

с фенолами. 

Получен первый представитель имидазолидин-2-онов, содержащий 

положительно заряженный атом азота в имидазолидиновом цикле, а также 

представители нового класса макроциклических соединений – производные 

1,3,11(2,1),9(1,2)-тетрапирролидина-2,10(1,3),6,14(1,4)-тетрабензолациклогек-

садекафана. 

Впервые обнаружено, что под действием сильных кислот происходит 

разрыв C-N связи пирролидинового цикла в 2-нафтилпирролидин-1-

карбоксамидах, что позволило осуществить синтез новых дибензоксантенов, 

производных диарилбутана и каликс[4]резорцинов, модифицированных 

мочевинными фрагментами. 

Впервые изучено взаимодействие фенолов с ацеталями, содержащими 

в своём составе фрагменты пиримидина и 1,3,5-триазина. Установлено, что 

эти реакции в зависимости от природы гетероциклического фрагмента 

приводят к образованию гетероциклических соединений – арилзамещенных 

солей имидазотриазиния, производных имидазооксадиазоцина и 

пиримидинсодержащих 2-арилпирролидинов, либо к ациклическим 

полифенолам – производным диарилметана. Обнаружено, что производные 

диарилметана, имеющие в своём составе фрагмент 1,3,5-триазина, 

подвергаются необычному деарилированию в кислой среде с образованием 

солей имидазотриазиния. 

Впервые изучена реакция гидрохлорида пиридоксаля (витамин В6) с 

различными фенолами в присутствии минеральных кислот, приводящее к 

образованию неизвестных ранее 1-арилфуропиридинов. Продемонстрирована 

возможность использования в реакциях с азотсодержащими альдегидами 

пиразолонов в качестве нуклеофильных реагентов на примере реакции 

пиридоксаля с 1-фенил-3-метил-5-пиразолоном. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработан оригинальный одностадийный метод синтеза новых 

азотсодержащих полифенолов – производных диарилметана и 

каликс[4]резорцинов, модифицированных аминогруппами по «нижнему» 

ободу молекулы, основанный на кислотно-катализируемой реакции α-, β- и γ-

аминоацеталей с многоатомными фенолами. 

Разработан одностадийный метод синтеза арилзамещённых 

имидазолидин-2-нов, основанный на внутримолекулярной циклизации α-

уреидоацеталей в присутствии фенолов и позволяющий получать целевые 

соединения с высокими выходами. 

Разработан одностадийный метод синтеза ранее неизвестных 2-

арилпирролидин-1-карбоксамидов на основе реакции фенолов с γ-

уреидоацеталями, катализируемой трифторуксусной кислотой. 

Предлагаемый метод не требует использования дорогостоящих и/или 

токсичных реагентов и катализаторов, позволяет осуществлять синтез 

целевых соединении в мягких условиях и с высокими выходами. 

Разработан метод синтеза неизвестных ранее дибензоксантенов, 

производных диарилбутана и каликс[4]резорцинов, содержащих мочевинные 

фрагменты, в основе которого лежит кислотно-катализируемое раскрытие 

пирролидинового цикла в 2-нафтилпирролидин-1-карбоксамидах. 

Разработан новый метод синтеза полифенолов, содержащих 1,3,5-

триазиновый фрагмент, а также неизвестных ранее арилзамещённых солей 

имидазотриазиния на основе реакции триазинсодержащих ацеталей с 

многоатомными фенолами. 

Разработан метод синтеза новых пиримидинсодержащих 2-

арилпирролидинов, а также оксадиазоцинов, аннелированных с 

имидазольным циклом, на основе реакции фенолов с ацеталями 4-

[(пиримидин-2-ил)амино]бутаналя и [(пиримидин-2-ил)амино]уксусного 

альдегида, соответственно. 
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Разработан новый одностадийный метод синтеза неизвестных ранее 1-

арилфуропиридинов, основанный на кислотно-катализируемой реакции 

гидрохлорида пиридоксаля (витамин В6) с различными фенолами. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, 

обоснованы и базируются на качественном экспериментальном материале, 

обеспеченном широким и квалифицированным использованием большого 

арсенала физических методов (ЯМР 1Н, 13С, гомо- и гетерокорреляционная 

ЯМР, РСА, масс-спектрометрия), применяемых в органической химии; 

Личный вклад соискателя. Автором диссертации совместно с 

научным консультантом сформулированы цели, задачи и основные 

направления исследования. Диссертантом лично выполнена основная часть 

экспериментальных исследований, проведена интерпретация полученных 

результатов, сформулированы выводы. 

 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Правительства РФ от 24.09.2013 №842, и не 

содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, 

в которых изложены основные научные результаты диссертации. По 

совокупности полученных результатов диссертационная работа является 

крупным научным достижением в области органической химии, которое 

заключается в создании нового подхода к синтезу полифенольных, 

макроциклических и гетероциклических соединений, основанного на 

межмолекулярном алкилировании фенолов α-, β-, γ-аминоацеталями и их 

функциональными производными. 

На заседании 21 декабря 2016 года диссертационный совет принял 

решение - присудить Газизову А.С. учёную степень доктора химических 

наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
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количестве 16 человек, из них 10 докторов наук по специальности 02.00.03 – 

Органическая химия, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали за - 14, против - 2, недействительных 

бюллетеней – 0. 

 

Председатель диссертационного совета, 

академик РАН      Синяшин Олег Герольдович 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат химических наук    Барская Екатерина Евгеньевна 

 

         21.12.2016 


