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Отзыв

официального оппонента на диссертационную работу

Здвижкова Александра Тимуровича

«Системы на основе Н202 и (-ВиООН, иода и его соединений

для реакций окисления и получения структур с фрагментом О-О»,

представленную на соискание ученой степени

кандидата химических наук

по специальности 02.00.03 - Органическая химия

в последнее время наблюдается значительный интерес к химии соединений,

содержащих пероксидный фрагмент, что связано в первую очередь с выделением в 1971

году из полыни артемизинина, проявляющего высокую антималярийную активность. Это

стимулировало работы по синтезу разнообразных биологически активных аналогов

природных пероксидных соединений и изучению их физиологической активности.

Огромная важность исследований физиологически активных пероксидов подтверждается

присуждением Ту Юю в 2015 году Нобелевской премии по медицине и физиологии за

работы в этой области.

Представленная к защите работа Здвижкова А. Т. посвящена разработке новых

методов направленного синтеза соединений, содержащих фрагмент о-о, на основе

использования Н202 или алкилгидропероксида в сочетании с иодом или его соединениями.

Работа выполнена в лаборатории исследования гомолитических реакций ФГБУН

«Институт органической химии им. Н,д, Зелинского Российской академии наук». В ходе

работы автором изучены закономерности взаимодействия с системой RООН/Ь моно- и

бициклических эфиров енолов, содержаших атом кислорода в цикле, 2-аллил-1 ,3-дикетонов

и ряда СН-кислот.

Диссертация изложена на 119 страницах и включает введение, литературный обзор,

обсуждение результатов, экспериментальную часть, заключение и список литературы,

состоящий из207 наименований. Во введении автор достаточно убедительно обосновывает

актуальность данного исследования и необходимость его постановки. Литературный обзор,

посвященный использованию систем «пероксид/источник галогена» в органическом

синтезе, состоит из пяти разделов. Основное внимание в нем уделяется реакциям

окислительного галогенирования и реакциям окислительного сочетания. Отмечается также,

что данные системы могут использоваться для ароматизации дигидропиридинов,

превращения триалкиламинов в N-нитрозосоединения, для синтеза циклических

трипероксидов, l,l-бис(гидропероксидов) и осуществления других превращений, Обзор



объемом 52 страницы показывает многообразие превращений, инициируемых изучаемыми

системами, что подчеркивает сложность и ценность осуществленного автором

исследования.

Собственные исследования автора приведены в главе «Обсуждение результатов»,

состоящей из четырех разделов. В первом описано взаимодействие моно- и бициклических

эфиров енолов с системой blROOH, где R = Н, г-Вц, тетрагидропиранил, во втором -

превращения 2-аллил-l ,3-дикетонов под действием системы Ь/Н202, в третьем и четвертом

- взаимодействие системы ВщNI/t-ВuООН с малоновым, ацетоуксусным, циануксусным

эфирами, а также с производными индена и флуорена.

В ходе работы автором разработаны методы синтеза новых классов органических

пероксидов, определены основные закономерности взаимодействия изученных субстратов

с системой «гидропероксид-источник ИОДЮ>,обнаружено, что хемоселективность реакции

циклических эфиров енолов с такой системой зависит как от используемого

гидропероксида, так и от размера цикла. При изучении взаимодействия системы «иод-

Н202» С 2-аллил-l,3-дикетонами автором впервые осуществлен синтез пергидрофуро[2,3-

С]ДИОКСОЛ-3-0ЛОВ,которые были получены с выходами, варьирующимися от умеренных до

хороших. Фрагмент RO-О-С(СНз)-ОR', присутствующий в этих соединениях, объединяет

их с артемизинином, что делает новые продукты интересными объектами для скрининга их

физиологической активности. Кроме того, разработан метод синтеза несимметрично

замещенных пероксидов на OCHOB~ реакции {-ВиООН с СН-кислотами в присутствии

каталитических количеств иодида тетрабутиламмония.

В экспериментальной части диссертации приведены методики синтезов, названия,

структурные формулы, спектральные и аналитические данные синтезированных

соединений. Описанные продукты достаточно надежно охарактеризованы с помощью ряда

физико-химических методов, и их структурные формулы не вызывают сомнений. Работа

представляет значительный интерес для химиков, работающих не только в данной области,

но и в других областях органической химии, поскольку полученные результаты могут быть

использованы для превращений самых разных полученных соединений в гидропероксиды

и далее - в новые интересные продукты.

В целом диссертация А.Т. Здвижкова представляет собой качественное

исследование, имеющее как научное, так и практическое значение.

К сожалению, общее хорошее впечатление от работы портит большое число

опечаток и ошибок, синтаксических, грамматических и даже химических. Так, на с. 23

говорится, что «иодид-ион имеет наименьший окислительный потенциал среди всех

галогенидов», но иодид-ион вообще не является окислителем. Неаккуратность в



использовании терминов встречается и в других местах. Например, на с. 44, говорится, что

HIO является активным катализатором процесса. Катализатором можно рассматривать

ВщNI, но не частицу, которая генерируется и полностью расходуется в ходе реакции. На

схемах 79 и 85 в литературном обзоре приведенные формулы продуктов явно нарисованы

неправильно и т.д. В подзаголовке 3.1.1 вместо (-ВuООН написано (-ВuОО, то есть

обсуждение результатов начинается с опечатки. На схеме 7 в разделе «Обсуждение

результатов» структуры исходных соединений 10 не соответствуют структурам продуктов

13, а на схеме 9 заместители просто изменяются при переходе от интермедиата V к продукту

13. Согласно тексту на с. 67, производное ацетилацетона в ходе реакции превращается в

производное малоновой кислоты. Для ряда соединений (например, 10д,е) количество СН-

протонов при описании спектра не совпадает с количеством таких протонов в молекуле.

Для двух протонов соединения 10д интервал сигнала в спектре пмр приведен как 2.10-5.15

и т.Д.

По существу диссертации имеются следующие замечания и вопросы:

1. В разделе «Обсуждение результатов» в ряде случаев вместо обсуждения идет просто

перечисление результатов и отсутствуют какие-либо комментарии наблюдаемых

экспериментальных различий. В частности, в реакции бициклических эфиров енолов

с системой ы~2022 (таблица 3) выход целевого продукта в случае производного

хромана составляет 82%, а для аналогов, в которых к пирановому циклу аннелирован

пяти- или семичленный карбоцикл, в два раза меньше (42% и 40% соответственно).

Эти результаты, несомненно, требуют обсуждения, которое в работе отсутствует.

2. Также отсутствует внятное механистическое объяснение принципиально иной

хемоселективности реакции этих субстратов с системой blt-ВuООН, так как просто

стерические требования rnреrn-бутильной группы не могут быть причиной

отсутствия в продуктах атома иода, если к этому процессу применим механизм,

упоминаемый далее при обсуждении реакций 2-аллил-1 ,3-дикетонов.

3. Не для всех обсуждаемых превращений приведены предполагаемые механизмы

реакций. Из двух механизмов реакций, предложенных при обсуждении

функционализации СН-кислот, один, согласно литературным данным, следовало бы

сразу отбросить, так как известно, что отщепление атома водорода от мало натов и

родственных соединений электрофильными радикалами практически не реализуется

даже в случае более активных частиц, чем перокси-радикалы, Напротив, не только

эти, но и другие результаты можно, видимо, объяснить альтернативным механизмом

с участием окисленного иода (скорее всего, иода(Ш)).



4. В названии работы говорится о системах на основе «ИОДЮ>,в тексте же используется

как термин «иод» (и его производные), так и «йод» (и производные от него), в том

числе на одной строке (см. например, с. 60). Автору следовало бы выбрать один тип

написания и придерживаться его во всей работе.

5. В работе упоминается взаимодействие системы t-ВuООН/ВщNI с 5-

метилциклопентадиеном. Более того, в экспериментальной части это соединение

описано как индивидуальное. В цитируемой работе [205] действительно указано, что

был получен 5-метилциклопентадиен по методу Маклина и Хэйнса (Tetrahedron,

1965, 21, 2313), однако в последней работе указано, что метилирование

циклопентадиена дает смесь изомеров, вклад в которою 5-метилциклопентадиена

составляет не более 1%. Другие изучения также показали, что 5-

метилциклопентадиен не образуется в индивидуальном виде. При этом в [205]

вещество, названное 5-метилциклопентадиеном, перегоняли при О ос (6 мм рт.ст.), а

не при 76-77 ос. Последнее значение температуры кипения приведено в патенте

СССР 703518.

6. В первой методике синтеза в экспериментальной части точность навесок в 60-175 г

приведена до миллиграмма, что вызывает серьезные сомнения, тем более далее такая

точность не используется.

7. При описании спектров пмр нередко кажущиеся триплеты описываются именно

как триплеты, а не как дублеты дублетов, даже в тех случаях, когда приведенные

константы спин-спинового взаимодействия отличаются от таковых для протонов, с

которыми наблюдается взаимодействие.

8. При описании относительной стереохимии соединений используются обозначения,

характеризующие не относительную, а абсолютную конфигурацию.

9. Для ранее неописанных соединений 15d-f, 16b-d, 19b-d отсутствует элементный

анализ или данные масс-спектрометрии высокого разрешения.

10. Неясно, почему для производного ацетилацетона 10а в спектре ЯМР присутствуют

сигналы как кетонной, так и енольной форм, а для остальных соединений этого типа

сигналы енольной формы не описаны.

Суммируя, можно сказать, что данная работа представляет собой продуманное, хорошо

выполненное экспериментальное исследование, которое, к сожалению, оформлено весьма

небрежно. Автореферат и публикации (3 статьи в зарубежных журналах и 4 тезиса

докладов) полностью отражает содержание диссертации.



По объему выполненных исследований и полученным результатам диссертационная

работа Здвижкова А. Т. соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к

кандидатским диссертациям в соответствии с п. 9 «Положения о порядке при суждения

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 2013 г., NQ842, а ее автор, Здвижков Александр Тимурович, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -

органическая химия.
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