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ОТЗЫВ
официального оппонента Вацадзе Сергея Зурабовича

на диссертационную работу Федорова Олега Владимировича
«Генерация И синтетическое использование силилокси(гем-

дифтор )циклопропанов», представленную на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия

Рецензируемая работа представляет собой исследование в актуальной

современной области химической науки - разработке методов синтеза

функционализированных гем-дифторциклопропанов с целью их дальнейшего

использования для получения новых моно- и дифторсодержащих молекул,

таких как алкены, карбо- и гетероциклы. Фторированные циклопропаны,

объединяющие в себе необычные свойства циклопрепанового фрагмента и

атомов фтора, можно рассматривать как предшественники большого числа

фторированных молекул, что позволяет использовать их для синтеза новых

биологически активных веществ. Отдельно можно отметить, что как

циклопропановое кольцо, так и атом фтора обладают свойствами

стереоэлектронных хамелеонов, то есть групп, способных менять свои

донорно-акцепторные свойства при изменении конформации (циклопропан]

или положения в молекуле (фтор). Среди важнейших свойств таких

соединений ключевое место занимает их исключительная полезность с

синтетической точки зрения. Действительно, они применяются для

осуществления множества трансформаций, таких как термические

перегруппировки. биомолекулярные реакции и прочие реакции, включающие

в себя разнообразные карбокатионные, карбанионные и радикальные

процессы, проходящие посредством гетеролитического, гемолитического или

даже согласованного раскрытия цикла. Использование фторсодержащих

строительных блоков является существенной альтернативой реакциям

фторирования - то есть способам введения атома/мов фтора в органические

молекулы с помощью специальных реагентов, большинство из которых

дороги, токсичны или неустойчивы, Именно решению этой важной проблемы

- применение дифторных строительных блоков в синтезе полезных молекул -

посвящена диссертация Федорова О.В.
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Рецензируемая диссертация состоит из введения, обзора литературы из двух

частей, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка

литературы. Работа изложена на 167 страницах, содержит 124 схемы, 41

таблицу и 1 рисунок. Список литературы включает 396 наименований.

Во Введении обоснованы актуальность темы исследования и степень ее

разработанности, сформулирована цель работы, показана научная новизна и

практическая значимость, данные об апробации результатов, информация

про публикации по теме диссертации, указаны структура и объем

диссертации.

Первая глава работы (обзор литературы) посвящена обзору методов синтеза

и трансформациям гем-дифторциклопропанов, а также анализу,

систематизации и классификации синтетических превращений

фторированных циклопропанов.. Как следует из литературного обзора,

силилокси-гем-дифторциклопропаны обладают высокой реакционной

способностью, которая обусловлена сочетанием близко расположенных

атомов фтора и силилокси-группы. В то же время, синтетические методы с

участием таких циклопропанов практически не изучены, поэтому автору

показалось весьма целесообразным исследовать синтетический потенциал

этих соединений.

На основании анализа литературы и с учетом наработок в лаборатории цель
работы автором сформулирована следующим образом: разработка и

изучение новых синтетических превращений гем-дифторциклопропанов с

акцентом на трансформации, происходящие с раскрытием цикла, а также

поиск новых возможностей их применения в синтезе различных классов

фторорганических соединений.

В рецензируемой работе исследования проводились по трем направлениям:

(1) изучение реакций галогенирования силилокси-гем-дифторциклопроriанов

с образованием а,а-дифтор-~-галогенкетонов; (2) применение полученных

кетонов в синтезе фтор содержащих гетероциклических соединений; (3)

изучение изомеризации циклопропанов, генерируемых из
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дифторзамещенного силилкетенацеталя, и изучение реакций нового

фторкремниевого реагента.

Основные научно-практические достижения диссертации кратко могут

быть выражены следующим образом. Разработан синтетически оправданный

метод получения ранее неописанного класса соединений (З

галогензамещенных с.о-дифтор-гомологов кетонов. С их использованием

изучены возможности синтеза сложных фторированных гетероциклических

структур. Разработаны подходы к синтезу шестичленных 5,6-дигидро-4Н-1,2-

оксазин- N -оксидов, З,З-дифтороксетанов, фторированных пиразолов,

пиразолинов, а также З-гидрокси-4,4-дифторпирролидинов. На основе

введения «,с-дифтор-(З-иодзамещенных кетонов в реакции

фотокатализуемого радикального присоединения к силиленолятам

предложен универсальный метод получения широкого спектра

полизамещенных

фторированного

З-фторпиридинов. На основе, перегруппировки

циклопропана, генерируемого присоединением

дифторкарбена к дифторзамещенному силилкетенацеталю, получен новый

фторкремниевый реагент для введения фрагмента «-CF2-CF2-», который далее

был успешно применен в реакциях нуклеофильного фторалкилирования

альдегидов и азометинов с образованием продуктов, содержащих

тетрафторэтиленовый фрагмент.

Особенно мне понравились формулировки выводов, а также схема (стр. 6

автореферата), кратко и четко показывающая основные направления работы

и достижения диссертанта. Красиво и понятно изображены электронные

свойтсва реагентов - карбена и бис-нуклеофила - на схеме 11 автореферата.

Не меньшее впечатление произвели успешные попытки автора проводить

последовательность реакций по типу опе pot, что существенно сокращает

время реакции, уменьшает известные сложности с выделением и в конечном

итоге способствует внедрению в органический синтез более зеленых
процессов.

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 5 статьях,

опубликованных в высокорейтинговых журналах из перечня научных

изданий ВАК РФ, и 5 тезисах докладов научных конференций. В результате
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проведенного оппонентом анализа текста диссертации, автореферата и

публикаций Федорова О.В. 'можно заявить, что все запланированные

результаты достигнуты, цель работы выполнена. Действительно,

проведено детальное и разностороннее исследование возможностей
использования дифторциклопропанов в синтезе фторсодержащих молекул,
таких как алкены, карбо- и гетероциклы. Автореферат и публикации
полностью отражают содержание диссертации.

Притщательном анализе работы появилось некоторое количество вопросов и

замечаний, которые могли бы стать основой плодотворной дискуссии:

• обзор литературы, стр. 33: непонятно
дифторциклопропана с 1,1-дифторциклопропаном;

• обсуждение результатов, стр. 79: требует объяснения фраза о том, что,

сравнение 2,2-

повышая электрофильность карбонильной группы, CFz фрагмент в то же

время понижает активность фрагмента CHz-Х в реакциях с нуклеофилами (то
же и на стр. 90);

• обсуждение результатов: синтез пирролов и пиридинов
сопровождается потерей одного атома фтора - не является ли этой высокой
ценой на пути получения таких продуктов? А при синтезе пиридинов

согласносхеме20 автореферата теряем еще и иод;

• автореферат, схема 22: требует пояснения количество реагентов на
стадии превращения 25 - 0.37 эквивалента;

• редакторские и стилистические: «метиленирован» (стр. 90); «разборка
реакции» (стр. 125); некоторое количество отсутствующих запятых; «для

осуществления оптимизации»;

• рекомендации: на схемах в автореферате указывать не просто
количество примеров, а приводить структуры заместителей; изучалась ли

люминесценция пиразолинов типа 10 (схема 7 автореферата)?

Работа Федорова О.В. представляет собой законченное исследование,
направленное на решение важной научно-технической проблемы: создание
новых методов получения моно- и дифторсодержащих ценных молекул.
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Диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.03 - Органическая

химия в областях исследований: 1. Выделение и очистка новых соединений; 3.

Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул; 10. Исследование

стереохимических закономерностей химических реакций и органических

соединений.

Диссертационная работа Федорова Олега Владимировича по поставленным

задачам, уровню их решения, актуальности и научной новизне, безусловно,

удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским

диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г.

NQ842), а ее автор - Федоров Олег Владимирович - заслуживает

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности

02.00.03 - Органическая химия.
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