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Аттестационное дело №_______________________ 

Решение диссертационного совета от 15 мая 2019 года, протокол № 13 

 

о присуждении Ощепковой Елене Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Новые хиральные 1-моно- и 1,2-дифосфолы – синтез и 

свойства» по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических 

соединений принята к защите 15 марта 2019 года, протокол № 7, 

диссертационным советом Д 022.004.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(ФИЦ КазНЦ РАН), 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Лобачевского, д. 2/31, приказ Минобрнауки РФ № 553/нк от 23.05.2018. 

Соискатель, Ощепкова Елена Сергеевна, 1992 года рождения, в 2014 

году окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет по 

специальности «Химик». С 2014 года по настоящее время осваивает 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФИЦ 

КазНЦ РАН по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических 

соединений. В настоящее время также работает в должности младшего 

научного сотрудника Технологической лаборатории ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН 

Минобрнауки РФ. 



Диссертация выполнена в Технологической лаборатории ИОФХ им. 

А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ 

РАН. 

Научный руководитель – кандидат химических наук Загидуллин 

Алмаз Анварович, научный сотрудник Технологической лаборатории ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ 

КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 

Газизов Мукаттис Бариевич, доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедры органической химии Казанского национального 

исследовательского технологического университета (г. Казань), 

Артемьев Александр Викторович, доктор химических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории металл-органических координационных 

полимеров Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (г. 

Новосибирск), 

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 своем положительном 

заключении, составленном заведующим лабораторией асимметрического 

катализа, доктором химических наук Малеевым Виктором Ивановичем, 

указала, что «Диссертационная работа Ощепковой Е.С. …является 

законченным научно-квалификационным исследованием, которое по 

актуальности, объему экспериментального материала, новизне, практической 

значимости и достоверности полученных результатов соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук согласно разделу II «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 

24.09.2013 №842 (в действующей редакции). Ощепкова Елена Сергеевна 



заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений».  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что тематика исследования диссертационной работы 

соискателя полностью соответствует научным направлениям и интересам как 

ведущей организации, так и официальных оппонентов, являющихся 

ведущими специалистами в области химии фосфорорганических соединений 

и в области асимметрического катализа. 

На автореферат диссертации получены положительные отзывы (без 

замечаний) от д.х.н. Гаврилова К.Н. (Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина) и д.х.н. Корнева А.Н. (Институт 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН). 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 6 статей, все в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационная работа не 

содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, 

в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы: 

1) Zagidullin, А. Enhancing the reactivity of 1,2-diphospholes in 

cycloaddition reactions / A. Zagidullin, V. Miluykov, E. Oshchepkova, A. 

Tufatullin, O. Kataeva, O. Sinyashin // Beilstein Journal of Organic Chemistry. – 

2015. – V. 11. – P. 169–173. DOI:10.3762/bjoc.11.17 

2) Zagidullin, А. Synthesis, spatial and electronic structure of 1-(+)-

neomenthyl-1,2-diphosphole and 1-(+)-neomenthyl-1,2,4-triphosphole tungsten 

pentacarbonyl complexes / A. Zagidullin, E. Oshchepkova, T. Burganov, V. 

Miluykov, S. Katsyuba, O. Sinyashin, P Lönnecke, E. Hey-Hawkins // Journal of 

Organometallic Chemistry. – 2018. – V. 867. – P. 125-132. 

DOI:10.1016/j.jorganchem.2017.10.007 

3) Oshchepkova, Е. Novel enantiopure monophospholes: synthesis, spatial 

and electronic structure, photophysical characteristics and conjugation effects / E. 



Oshchepkova, A. Zagidullin, T. Burganov, S. Katsyuba, V. Miluykov, O. 

Lodochnikova // Dalton Transactions. – 2018.– V. 47. – P. 11521-11529. DOI: 

10.1039/C8DT02208A  

Диссертационный совет отмечает, что автором 

разработан новый однореакторный метод получения 2,3,4,5-

тетрафенил-1-монофосфациклопентадиенида лития, который отличается от 

существующих двухстадийностью, высокими выходами продукта реакции и 

использованием доступных реагентов. На его основе получен ряд ранее 

неизвестных 2,3,4,5-тетрафенил-1-монофосфолов с хиральными (-)-

ментилоксиметил и (-)-борнилоксиметильными заместителями;  

впервые обнаружено, что реакция хирального 3,4,5-трифенил-1-(+)-

неоментил-1,2-дифосфола с производными малеиновой кислоты протекает с 

высоким диастереомерным избытком (de>88%), что позволяет выделить 

хиральные 1,7-дифосфанорборнены фракционной перекристаллизацией. 

Проведение данной реакции с использованием N-фенилмалеинимида при -

30°С, а также варьирование арильных заместителей в 1-(+)-неоментил-1,2-

дифосфоле позволяет достичь еще более высокого значения 

диастереомерного избытка (de = 91%, соотношение диастереомеров 21:1). 

Селективное окисление мостикового атома фосфора в 1,7-

дифосфанорборненах позволяет увеличить стереохимический выход 

продукта реакции аллильного алкилирования от 15% ee до 62% ее; 

впервые показано, что реакция [4+2] циклоприсоединения ахиральных 

3,4,5-трифенил-1-алкил-1,2-дифосфолов с хиральным (5R)-(L-ментокси)-

2(5H)-фураноном протекает с высоким диастереомерным избытком de = 90%. 

Применение полученных 1,7-дифосфанорборненов обеспечивает в Pd-

катализируемом асимметрическом алкилировании циннамилацетата этил-2-

оксоциклогексан карбоксилатом до 52% ee; 

впервые установлено, что координация атома W(0) с 3,4,5-трифенил-1-

(+)-неоментил-1,2-дифосфолом происходит исключительно по 



двухкоординированному атому фосфора, что приводит к образованию 

комплексов состава 1:1. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

установлено влияние электронного и пространственного строения 

заместителей при атоме фосфора и в ароматическом фрагменте 1-алкил-1,2-

дифосфолов, условий реакции и природы растворителей на 

диастереоселективный избыток реакций [4+2] циклоприсоединения 3,4,5-

триарил-1-алкил-1,2-дифосфолов с производными малеиновой кислоты. 

Показано, что при более низкой температуре и наличии электронодонорных 

заместителей в молекуле 1-алкил-1,2-дифосфола и электроноакцепторных 

заместителей в молекуле диенофила реакции [4+2] циклоприсоединения 

протекают с более высокими диастереомерными выходами до 91%; 

показано, что тионирование и оксигенирование атома фосфора в 

2,3,4,5-тетрафенил-1-алкилмонофосфолах увеличивает их реакционную 

способность, приводя к образованию продуктов реакции [4+2] 

циклоприсоединения с N-фенилмалеинимидом – 7-монофосфанорборненам с 

хиральными заместителями;  

установлено, что введение электроноакцепторных групп в 1-алкил-1,2-

дифосфолы увеличивает их реакционную способность, что приводит к 

образованию [4+2] циклоаддуктов при 25-60°С. Изомерная смесь 

циклоаддуктов вступает в ретро-реакцию Дильса-Альдера при нагревании до 

120°С с N-фенилмалеинимидом с образованием только одного анти-, эндо- 

изомера. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

предложен новый метод конструирования энантиочистых 

трициклических хиральных фосфинов, основанный на асимметрических 

реакциях [4+2] циклоприсоединения 3,4,5-триарил-1-алкил-1,2-дифосфолов с 

производными малеинового ангидрида, протекающих с высокой степенью 

диастереоселективности (de = 88-90%); 



разработана каталитическая система на основе новых комплексов Pd c 

энантиочистыми 1,7-дифосфанорборненами, демонстрирующая умеренную 

стереоселективность со значениями ее = 52-62% в Pd-катализируемых 

реакциях асимметрического аллильного алкилирования ряда субстратов с 

различными нуклеофилами;  

показано, что ранее неизвестные хиральные 2,3,4,5-тетрафенил-1-

монофосфолы и их производные, полученные на основе 2,3,4,5-тетрафенил-

1-монофосфациклопентадиенида лития, проявляют люминесцентные 

свойства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

научные положения, выводы и результаты основаны на 

экспериментальных данных и подтверждены комплексом современных 

физических и физико-химических методов анализа: 1D, 2D, мультиядерная 

спектроскопия ЯМР, рентгеноструктурный анализ, квантово-химические 

расчеты, ИК-, УФ- и КР-спектроскопия, элементный анализ. Каталитические 

реакции с участием хиральных лигандов были проведены с использованием 

аппаратуры Шленка, а определение энантиомерного избытка продуктов 

каталитических реакций (ее) осуществлялось с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием 

хиральных колонок. 

Личный вклад автора состоит в том, что соискатель самостоятельно 

провела анализ литературных данных, выполнила экспериментальную часть 

работы, осуществила анализ и обработку данных физических и физико-

химических методов исследования, обобщила результаты экспериментальной 

работы и сформулировала основные положения, выносимые на защиту. 

Также соискатель принимала участие в постановке цели работы и разработке 

плана исследований, обсуждении результатов и формулировке выводов, 

подготовке статей и тезисов докладов по теме диссертационной работы. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 



соответствует критериям, установленным пп. 9-11,13,14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842).  

На заседании 15 мая 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Ощепковой Е.С. ученую степень кандидата химических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них 5 докторов наук по специальности 02.00.08 – 

Химия элементоорганических соединений, участвовавших в заседании, из 28 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор химических наук, профессор   Захарова Люция Ярулловна  

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат химических наук    Торопчина Асия Васильевна 

           

15.05.2019 


