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«Новые подходы к синтезу фуроксанов с гетероциклическими заместителями», 

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.03 -  органическая химия

Диссертация Ферштата Л.Л. представляет собой завершенное многоплановое 

исследование и является новым вкладом в химию гетероциклических соединений. 

Она посвящена разработке эффективных способов получения гетерилзамещенных 

фуроксанов, что позволяет рассматривать ее как логическое развитие традиционной 

тематики лаборатории азотсодержащих соединений Института органической химии 

им. Н.Д. Зелинского РАН.

Конструирование новых типов реакционноспособных гетероциклических 

синтонов является важнейшей фундаментальной задачей современной органиче

ской химии. Особую ценность имеют исследования, направленные на получение 

структур с широким спектром потенциально значимых свойств. В этой связи, несо

мненно, акт уальны ми  являются исследования по созданию гетероциклических 

ансамблей фуроксанового ряда, представляющих интерес как фармакофорные сис

темы и как высокоэнергетические вещества.

Рецензируемая диссертационная работа имеет классическую структуру. Она 

состоит из введения, обсуждения собственных результатов, экспериментальной 

части, выводов, списка литературы, включающего 231 наименование, и приложе

ния, содержащего акт исследования цитотоксической активности группы синтези

рованных веществ и данные по их термической стабильности. Материалы диссер



тации изложены на 206 страницах машинописного текста, включают 34 схемы, 12 

таблиц и 13 рисунков.

Обзор литературы (172 ссылки), посвященный анализу способов получения 

фуразанов и фуроксанов с гетероциклическими заместителями, тщательно система

тизирован с учетом особенностей различных синтетических подходов и типов по

лучаемых структур, что дает возможность оценить новизну выполненной диссер

тантом работы. Большое внимание в обзоре уделяется потенциальным предшест

венникам практически значимых веществ. Проведенный анализ литературных дан

ных позволяет автору предложить собственную стратегию получения гетерилзаме- 

шенных фуроксанового ряда: замещение нитрогруппы в нитрофуроксанах на гете

роциклические нуклеофилы и введение ряда производных фуроксанкарбоновых ки

слот в реакции гетероциклизации.

В соответствии с поставленными задачами первый этап исследования посвя

щен разработке новых методов преобразования нитрофуроксанов. Для этого дис

сертантом предложен региоселективный способ получения 3-арил-, а также трудно

доступных 3-алкилзамещенных 4-нитрофуроксанов на основе домино- 

трансформации акриловых кислот под действием нитрита натрия.

Используя синтезированный ряд нитрофуроксанов, диссертант предложил 

две оригинальные синтетические схемы, которые открыли широкие возможности 

конструирования обширных рядов целевых соединений. Так, подбор эффективных 

условий замещения нитрогруппы на остатки тиолов и фенолов позволил получить 

новые системы, в которых фураксановое кольцо связано с фармакофорным гетеро

циклическим фрагментом гетероатомным мостиком. Весьма эффективной оказалась 

и предложенная методика синтеза триазолилфуроксанов, включающая нуклеофиль

ное замещение нитрогруппы на азидную и последующее присоединение к 4- 

азидофуроксанам терминальных и интернальных ацетиленов. В качестве серьезного 

экспериментального достижения следует отметить нахождение оптимальных усло

вий [3+2]-циклоприсоединения -  осуществление реакции в среде ионной жидкости 

([Ъгшт]ВР4), а также возможность ее повторного использования.

Исследование возможностей синтеза 3-нитроазолов на основе катализируе

мого ИЖ [3+2]-циклоприсоединения различных диполярофилов к нитроформнит- 

рилоксиду, генерированному т 5Ии циклореверсией 3,4-динитрофуроксана, нахо
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дится в стороне от поставленной в работе цели. Вместе с тем, данная методика по

зволила синтезировать большую серию оригинальных гетероциклических структур, 

в том числе и первый представитель ряда 3-нитродиоксазолов с фуроксановым 

кольцом.

Для реализации второго синтетического подхода при конструировании гете- 

рилзамешенных фуроксанов в качестве исходных соединений использовались нит

рилы фуроксанкарбоновых кислот и гидразид З-метил-4-фуроксанкарбоновой ки

слоты. Следует отметить, что в этой части исследования автором получены особо 

значимые результаты. На основе указанного гидразида, посредством введения его в 

опе-ро1 реакцию в присутствии алифатических, ароматических или гетероцикличе

ских карбоновых кислот (либо их хлорангидридов) под действием РОС1з, автором 

разработан новый общий метод синтеза (1,3,4-оксадиазол-2-ил)фуроксанов. Путем 

введения аминозамещенных оксадиазолилфуроксанов в конденсацию Клаусона- 

Кааса удалось усложнить синтезированные структуры фармакофорными пирроль- 

ными циклами, при этом автором была решена непростая экспериментальная задача 

по нахождению условий конденсации для аминофуроксанов. В результате были 

синтезированы ранее неизвестные полигетероциклические ансамбли, включающие 

наряду с оксадиазолилфуроксановым фрагментом один или два пиррольных цикла.

С целью использования синтетического потенциала нитрильной группы для 

формирования тетразольной или оксадиазольной гетероциклических систем, иссле

дователем предпринята попытка синтеза цианфуроксанов путем дегидратации со

ответствующих амидов. Существенно, что подобранные условия ((СР3СО)2/Ру в 

СН2С12, 20°С) оказались пригодны для получения широкого ряда разнообразных по 

структуре нитрилов независимо от положения цианогруппы в фуроксановом кольце 

и характера заместителя.

Введение ряда цианфуроксанов в реакцию [3+2]-циклоприсоединения к азид- 

иону, генерируемому из успешно используемого триметилсилилазида в присутст

вии фторида аммония, дало возможность разработать новый эффективный одноре

акторный метод синтеза свободных тетразолилфуроксанов и их аммониевых солей.

Легкость трансформации цианфуроксанов в амидоксимы позволила автору 

использовать их в реакции гетероциклизации с триметилортоформиатом и хлоран- 

гидридами карбоновых кислот. Для двустадийного процесса последней реакции
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разработан однореакторный вариант, а также предложен вероятный механизм.

Особо следует отметить тщательное выполнение эксперимента и его оформ

ление. Синтезированные соединения охарактеризованы комплексом данных спек

троскопии ЯМР !Н, 13С, 14М, ЬМ, а для нитро- и оксадиазолилсодержащих фурокса

нов дополнительно приведены данные ИК спектров; структуры ключевых соедине

ний подтверждены данными рентгеноструктурного анализа.

П ракт ическая  ценность  анализируемой диссертационной работы за

ключается, в первую очередь, в разработке удобных и доступных для масштабиро

вания региоселективных однореакторных методов синтеза новых представителей

фуроксанов с гетероциклическими заместителями и ранее неизвестных гетероцик-
*

лических ансамблей.

Во-вторых, синтезированные вещества могут представить интерес в при

кладном аспекте. Полученные автором данные свидетельствуют о выраженной ци- 

тотоксической активности группы соединений, а также о возможности использова

ния их в качестве пластификаторов.

Диссертация изложена хорошим литературным языком, грамотно оформлена 

и отредактирована, в ней практически отсутствуют опечатки, имеются лишь от

дельные неудачные выражения.

Структура и содержание представленной диссертации соответствуют цели и 

задачам исследования. Основные результаты и выводы работы полностью отраже

ны в автореферате. Материалы диссертационной работы прошли апробацию на все

российских и международных конференциях. Результаты исследования опублико

ваны в виде 5 научных статей в зарубежных и российских рецензируемых научных 

журналах. Выводы, а также статьи и тезисы докладов на конференциях отвечают ее 

основному содержанию.

Таким образом, изложенное выше позволяет считать теоретические и прак

тические результаты диссертации достоверными и значимыми,  а ее высокая на

учная новизна  не вызывает сомнений. Автор успешно решил поставленные задачи.

Замечания по рецензируемой работе носят, главным образом, характер по

желаний или вопросов.

-  Можно ли считать, что предложенный метод синтеза триазолилфуроксанов,

осуществленный в среде ионной жидкости [Ъппт]ВР4 и приводящий к смеси
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региоизомеров в соотношении 3:1 (до 6:1), характеризуется высокой регио- 

селективностью?

-  Предложенный механизм региоселективного синтеза 4-нитрофуроксана в од

нофазной системе в среде АсОН предполагает образование одного амфи- 

изомера промежуточного нитроглиоксима. Какое можно дать объяснение 

этому предположению?

-  Располагая многочисленной группой синтезированных 3-арил- и алкилзаме- 

щенных нитрофуроксанов (12 соединений), автор для дальнейших превра

щений в реакциях с тиолами и фенолами использует только фенил- и бензил- 

замещенные, а для синтеза азидопроизводных -  фенил- и пропилзамещен- 

ные. По какому принципу осуществлялся выбор исходных субстратов?

-  Учитывая наибольшую активность 4-нитро-З-фенилфуроксана в реакциях 

замещения, предпринимались ли попытки исследования других представите

лей арилзамещенных субстратов?

-  В работе отсутствует анализ частотных характеристик нитрогруппы в ПК 

спектрах нитрофуроксанов, вместе с тем он был бы весьма полезен и для 

синтезированных диссертантом веществ, и в перспективе -  для структурно 

близких аналогов.

-  Довольно интересными представляются данные о химических сдвигах 14И 

фуроксанов типа 1 и 2 , однако отнесение наблюдаемых сигналов именно к 

азоту нитрогруппы требует дополнительного подтверждения.

-  К сожалению, номера соединений в диссертации и в автореферате не совпа

дают, что затрудняет восприятие и анализ материала.

Сделанные замечания не принципиальны и не снижают достоинств и хоро

шего впечатления от диссертационной работы.

С результатами диссертационной работы Ферштата Л.Л. целесообразно оз

накомить основные научные центры, занимающиеся вопросами химии гетероцик

лических соединений: химический факультет Московского государственного уни

верситета им. М.В. Ломоносова, химический факультет Санкт-Петербургского го

сударственного университета, Институт элементорганических соединений им. А.Н. 

Несмеянова, Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, Институт органиче

ской и физической химии им. А.Е. Арбузова, Санкт-Петербургский государствен-
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ный технологический институт (технический университет) и др.

Ведущая организация считает, что диссертационное исследование Л.Л. 

Ферштата является законченной работой, которая выполнена на высоком современ

ном уровне, соответствует профилю Совета Д 002.222.01 и отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандида

та химических наук (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен

тября 2013 г., № 842) по специальности 02.00.03 -  органическая химия.

В работе содержится решение актуальной научной задачи, существенной для 

органической химии, а именно разработаны новые эффективные методы синтеза 

гетерилзамещенных фуроксанов.

Автор диссертации, Ферштат Леонид Леонидович, безусловно, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 -  органическая химия.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры органической химии 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена 

15 мая 2015 г., протокол № 13.

Зав. кафедрой органической химии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена»,
Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, доктор химических наук
по специальности 02.00.03 -  органическая химия

Берестовицкая ВалентинаВалентина Михайловна

.Богословский В.И.


