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отзыв
официального оппонента на диссертационную работу
3емцова Артёма Андреевича на тему "Фторированные карбанионы в
реакциях сопряжённого присоединения и аллильного замещения",
представленную на соискание учёной степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.03 - органическая химия
Фторорганические

приобретают

соединения

большую

всё

популярность в повседневной жизненной практике. В настоящее время около
трети

ежегодно

выпускаемых

фармацевтических

препаратов

и

агрохимикатов содержат в своей структуре как минимум один атом фтора. В
связи с этим развитие методов селективной функционализации органических
молекул атомами фтора является одной из важных задач органической
химии. Одним из технологически простых и атом-экономичных подходов,
позволяющих ввести в молекулу целую фторированную группу, является
нуклеофильное
Подобные

фторалкилирование

реакции

электронно-дефицитных

относительно

хорошо

изучены

алкенов.

лишь

для

стабилизированных акцепторными группами фторалкильных карбанионов и
их

синтетических

эквивалентов,

а

также

частично

изучены

для

перфторированных нуклеофилов. Существенную проблему представляет
перенос фрагментов общего вида RCF2- в виду отсутствия соответствующих
стабильных реагентов. Также практически отсутствуют примеры успешного
присоединения эквивалентов перфторированных карбанионов к акцепторам
Михаэля.
В

диссертационном

исследовании

автор

предлагает

различные

варианты решения этих проблем. Предполагается как расширение круга
потенциальных субстратов для реакций с известными эквивалентами
фторалкильных

карбанионов,

так

и

поиск

новых

фторированных

нуклеофилов. По совокупности вышесказанного, цели, поставленные в
работе, безусловно, являются актуальными.
Научная
множеством

новизна
аспектов.

диссертационной
Диссертантом

работы

найден

ряд

характеризуется
новых

реакций

фторкремниевых реагентов RfSiХз сакцепторными
этой

задачи

субстратов,

были

предложены

что

позволило

эффективностью

олефинами. При решении

оригинальные

подходы

к

активации

альтернативным

путём

с

высокой

синтезировать

продукты

перфторалкилирования

непредельных карбонильных соединений, которые до сих пор невозможно
получать

напрямую.

цинкорганических

фторированных

Также

была обнаружена

соединений

реакция

кросс-сочетания

RCF 2Zn У, принципиально нового класса

металлорганических

реагентов,

с

аллильными

и

пропаргильными электрофилами. Был разработан метод синтеза нового
металлорганического реагента МезSiСF2ZnВrи изучено его взаимодействие с
аллил и пропаргилгалогенидами, а также активированными олефинами.
Реакция МезSiСF2ZпВr с акцепторами Михаэля при катализе солями меди
является первым примером участия фторорганических купратов в процессах
1,4-присоединения. В финальной части работы рассмотрен необычный
подход к использованию дифторметиленфосфорана в качестве эквивалента
дифторметильного карбаниона, а также предложен метод его генерации в
мягких условиях. В результате этих исследований были разработаны первые
в

литературе

процедуры

одностадийного

дифторметилирования

нитроалкенов и непредельных карбонильных соединений.
Практическая значимость исследования определяется многообразием
полученных в ходе работы соединений. Автором был синтезирован ряд СР2Н
и

СРз-функционализированных

нитросоединений,

показаны

сложных

подходы

к

эфиров,
синтезу

спиртов

и

непредельных

а

пентафторбензил-замещённых нитрилов, сложных эфиров и кетонов, а также
В-перфторалкилзамещённых производных нитроуксусного эфира. На основе
нового трёхкомпонетного подхода к сборке структур с СР2-звеном был
получен

широкий

ряд

функционализированных

4,4-дифторалкенов.

Значительная часть синтезированных соединений является на настоящий
момент труднодоступной, или даже недоступной иными методами. Таким
образом,

было

нуклеофилов

с

продемонстрировано,
аллилгалогенидами

и

что

реакции

акцепторами

фторированных
Михаэля

использоваться как полноценный инструмент органического синтеза.

могут

Диссертация изложена на 182 страницах, библиографический список
состоит из 206 наименований. Текст работы состоит из введения, обзора
литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов.
Литературный обзор состоит из двух частей, посвящённых ранее известным
реакциям фторированных карбанионов или их эквивалентов с аллильными
электрофилами и акцепторами Михаэля соответственно. В конце каждой
части приводится небольшое заключение, позволяющее соотнести известные
литературные данные с личным вкладом диссертанта. Текст обзора хорошо
структурирован и позволяет легко получить полное представление о
предмете исследования.
В обсуждении результатов диссертант демонстрирует, каким образом

производился поиск и оптимизация найденных им реакций, а также
формулирует, как эти процессы укладываются в более общие синтетические
концепции. Для всех новых превращений предложены соответствующие
механистические схемы, для подтверждения которых автор активно
прибегает к литературным источникам и данным физико-химического
анализа, а также,

в

некоторых случаях, проводит

дополнительные

эксперименты. Несколько интермедиатов также были выделены в чистом
виде и охарактеризованы методом РСА.
Экспериментальная часть содержит полный набор аналитических
данных, необходимых для интерпретации полученных результатов, а также
описания всех проводимых синтетических процедур. Структура всех
синтезированных соединений доказана методами 'н, 1Зс и 19F ЯМР и масс
спектрометрии высокого разрешения. Достоверность изложенных данных не
вызывает сомнений.
Существенным показателем экспериментального мастерства автора
является выделение в чистом виде и установление структуры комплекса
МезSiСF2ZnВr!
Таким образом, можно утверждать, что автору удалось решить
поставленные им задачи. Представленные в работе научные положения и
выводы являются полностью обоснованными. Результаты диссертационного
исследования были опубликованы в 9 статьях в международных и

отечественном

журналах,

индексируемых

системами

Web

of

Science

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.
Тем не менее, необходимо

отметить неточности,

встречающиеся

в

работе, и выразить некоторые пожелания:
1) Непонятно почему автор считает «прямое фторирование»

«наиболее

простым методом синтеза фтор органических соединений»?
2) Автор начинает обсуждение результатов
электрофилов

по Майру, что очень ценно и позволяет

данные

читателя.

для

Однако

в

с

сравнением активности

других

разделах

обобщить
обсуждения

результатов это сравнение исчезает. Было бы лучше, если в выводах
значилось

какое основание Льюиса или реагент лучше при каком

параметре Майра.
3) При анализе таблицы 5 стоило провести влияние параметров Майра на
выбор температуры реакции.
4) Из таблицы 8 просматривается тенденция о зависимости параметров по
шкале Майра с соотношением Е и Z изомеров.
5) В таблице 5 стоило проверить МезSi(С6F5) в ДМФА, чтобы метод для
разных типов субстратов был общим.
6) В таблицах 5 и 7 не указано соотношение Е и Z изомеров. Между тем,
детальный

анализ

использование

таблицы

МезSi(С6F 5)

5

позволяет

будет

предположить,

при водить

к

более

что

низким

соотношениям этих изомеров по сравнению с Me2Si(C6F5)2.
7) Из выводов

непонятно,

трифторметилирования

удалось ли автору сделать общий метод
акцепторных

алкенов,

проблема

создания

которого обсуждена как вывод из литературного обзора (с. 60).
8) Поскольку выходы для продукта в таблице 3 (N~8 и 1 О) при -20 и О
не

отличаются,

представляется

логичным

проверить

температуры в оптимальном растворителе при О ОС

И

ос

влияние

при комнатной

температуре.
9) В таблице 3 оптимальной температурой
таблице 4 выбирает -30

ос, не объясняя

автор считает -20

свой выбор.

ос,

а в

1 О)

Из схемы 5 возникает вопрос, если использовать
восстановителя

можно

ли

получить

кинетическое

недостаток
расщепление

диастереомеров?
11)

Из таблицы 13 непонятно, откуда автор находит 1.9 эквивалентов
ТМС групп при использовании 1.2 эквивалентов комплекса 33.

12)

В связи с редкой распространенностью

цианида меди возникает

вопрос нельзя ли использовать сочетание бромида меди с ТЭБАХ?
Табл.13,с.87
13)

Из таблицы

меньшего

1 непонятно, что происходит

количества

реагента

Руперта-Пракаша,

при использовании
например,

для 1

эквивалента.
Можно ли ввести комплекс 42а в последующие реакции как

14)

нуклеофил?
15)

При написании фамилии иностранного ученого лучше в скобках

приводить и английскую транслитерацию.
16)

Нумерация соединений в литературном обзоре и обсуждения

результатов не связана, что создает путаницу. Также некоторые
соединения пропущены, так, например, отсутствует соединение номер
44.
17)

На странице 121 константы спин-спинового взаимодействия в

13С ЯМР спектре приведены в дециметрах.
18)

Диметил формамид в русской литературе сокращается как

ДМФА, а не ДМФ (с.14, 15.27,40).
19)

Индексы для обозначения различных заместителей лучше

использовать верхние, чтобы не возникало путаницы с соединениями
типа к.с-о,

к.с.н

20)

На схеме 36 не указан растворитель.

21)

Не объясняется в таблице 3, в чем разница между «н.р.» и «00/0».

22)

На странице 76 указано, что «дальнейшие попытки повышения

эффективности успехом не увенчались», но не приведено никаких
конкретных данных о природе этих попыток.

23)

На странице 77 указан ВЫВОД, что был установлен ряд общих
свойств, но не указано каких.

24)

Автор тестирует аллил и пропаргил бромиды, но ни разу не
проверяет возможность использования бензилбромида.

25)

На

странице

88

непонятно,

в чем

выражается

сниженная

реакционная способность о-анисового альдегида.

ЯМР?

26)

Какой стандарт автор использовал дЛЯ

27)

Для многих соединений в экспериментальной части не указан

19F

цвет, агрегатное состояние.
28)

Для родственных соединений 6а и 6Ь приведены спектры

13С

ЯМР, В которых наблюдается разная мультиплетность при 130 м.д,
29)

Действительно ли для соединения 12f температура плавления 62-

94 ОС?
30)

Для основного изомера соединения 13 наблюдаться ДД, а не Д при

-113.8 м.Д..
31)

Начиная с соединения 17 до 26 не указано количество

полученного вещества в миллиграммах.
32)

Часто используется английский текст, вероятно, заимствованный

из статей автора на иностранном языке. Например, с. 106 Benzyl;
таблица 18 «2-thiофенил»; «Yellow масло» начиная с соединения 39d; с.
146; везде «Ьг s».
33)

Опечатки: с. 39 (схема 48 сколько в комплексе молекул

трифенилфосфина?), с. 53 (схема 68 не указан СFз-, а только F-,
которого в реагентах не указано), с. 55 (в случае «ацетофенона»), с. 57
(схема 73 не указано, какие заместители скрываются за сокращением
EWG), с. 57 «во взаимодействие», с. 67 (таблица 3 CHJ_CN), с. 89
Мельдрума 3, а не Мельдрума 4; с. 98 «нитроалкен 48», а не
«нитроалкен 52»; «MrS04» с. 99; с. 103 «2.5ммоль»; что такое «septd»
с. 105; с. 106 «2 h»; с. 106 «реакцилнную»; с. 107 «(4 мл, 0.5
М).Водную»; с. 111 «ораганическую»; с. 115 «Юмл».

Сделанные замечания не затрагивают основные положения работы и не
снижают ее ценности.
актуальности
удовлетворяет

По поставленным

и научной

новизне,

требованиям

ВАК

задачам, уровню их решения,

диссертационная
РФ,

предъявляемым

работа

полностью

к кандидатским

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

постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

NQ842), а её автор, Земцов Артём Андреевич, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 Органическая химия.
Старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института элементоорганических соединений им. А.Н.
Несмеянова Российской академии наук, кандидат химических наук
119991, 11осква, ул. Вавилова, 28
+74991356212

chusov@ineos.ac.ru
ЧусовД.А.
Подпись Чусова Д.А. заверяю,

Гулакова Е.Н.

