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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Здвижкова Александра Тимуровича

«Системы на основе Н2О2 и t-ВuООН, 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 - химия органических соединений.

Разработка новых подходов получения органических пероксидов,

одна из важнейших задач современной органической химии. Это

обусловлено его принципиальной значимостью не только для развития

фундаментальной органической химии, но и для прогресса отраслей,

связанных с получением практически важных и востребованных процессов

окислительного с-о сочетания. При этом пока ограничен не только круг

используемых С- и О-реагентов этой реакции и отработанных методик, но и

неизвестны детали механизма большинства уже изученных примеров.

Трудности исследований в этой области связаны с большим числом

промежуточных реакционноспособных частиц, и соответственно,

направлений реакции, затрудняющих их изучение. Поэтому обсуждаемая и

разрабатываемая тема диссертационного исследования А. Т. 3движкова,

направленная на изучение использования ряда перекисных систем для

реакций окисления и получения структур с фрагментом о-о является

чрезвычайно актуальной. К тому же ключевой фрагмент синтетических

пероксидов встречается в целом ряде соединений с высокой

протовопаразитарной и противоопухолевой активностью, что повышает

интерес к их синтезу и исследованию физиологической активности. Сейчас,

когда вопросы экологии приобретают все большее значение при

определении наиболее рациональных методов получения ценных

физиологически активных препаратов, детальное исследование факторов

влияющих на эффективность синтеза приобретает решающее значение.

Однако для того, чтобы это стало реальностью, необходима огромная



подготовительная работа по получениIO и изучениIO этих принципиально

новых экологичных подходов, К которым, безусловно, можно отнести и

разрабатываемый автором путь.

Диссертация А. Т. Здвижкова состоит из введения и трех глав:

литературного обзора, экспериментальной части, результатов и их

обсуждения. Изложение работы завершают шесть емких выводов и список

использованной литературы (207 наименований). Представленный текст

диссертации (119 страниц) содержит большой и удобный для использования

и анализа иллюстрационный материал (14 таблиц, 3 рисунка и 119 схем).

Примечательно, что только с десяток ссылок относится к отечественным

авторам (более того, сотрудников ИОХа), что говорит не только о

необходимости расширения отечественных исследований в данной важной

области, но и актуальности и своевременности предпринятой диссертантом

работы.

Во введении сформулирована актуальность работы, её цель, научная

новизна и практическая значимость.

Описанию результатов собственных исследований в диссертации

традиционно предпослан литературный обзор, охватывающий 180 ссылок на

работы преимущественно последнего десятилетия. Он посвящён

использованию системы источник галогена / пероксид в органическом

синтезе, где последовательно рассмотрены вопросы образования связи С -

галоген в результате окислительного галогенирования с данной системой,

реакции окислительного сочетания с образованием связи С - гетероатом и

некоторые другие родственные примеры. Материал логично сгруппирован по

принципу образования различных типов связей, например, с-с, с-о и Т.д.

Обзор достаточно подробен, критичен и, несомненно, отвечает своему

назначению. Его структура облегчает чтение и оценку основной главы

диссертации, помогает понять формулирование целей исследований автора,

мотивацию выбранных направлений приложения усилий, степень новизны

предлагаемых решений. Обзор завершает постановка задачи,



демонстрирующая оригинальность выбранного диссертантом подхода и

перспективность данного исследования. Анализ литературных данных

позволяет диссертанту сделать вывод о том, что химические превращения

под действием системы соединение галогена / пероксид являются одной из

наиболее развивающихся областей органической химии. Причем синтезу

пероксидов при участии данной системы посвящено всего несколько работ,

что и определяет актуальность выбранной задачи.

В разделе «Обсуждение результатов» представлены результаты

собственной работы Александра Тимуровича над поставленной задачей.

Главы 1 посвящена взаимодействии моно- и бициклических эфиров

енолов с системой 12 / гидропероксид. В главе 2 рассмотрены результаты

изучения взаимодействия 2-аллил-l,З-дикетонов с системой 12 / И2О2. В главе

3 представлены результаты исследования превращений малоновых,

ацетоуксусных и циануксусных эфиров с системой ТВАI / t-ВuООИ. В

заключительной 4-0Й главе рассмотрено взаимодействие с той же системой

9-метилфлуорена и l-метилиндена.

Экспериментальная часть содержит методики синтеза полупродуктов,

проведения новых реакций. Стоит отметить привлечение комплекса

современных инструментальных методов анализа для установления строения

полученных соединений и обоснования сделанных выводов. Приведены

детальные данные 'н и 13СЯМР спектроскопии, в том числе с привлечением

гомо- и гетероядерных корреляционных методик 'нн - COSY, 'н.н -
NOESY, "с.н - НМВС И "с.н - ИSQС, ИК-спектроскопии, масс-

спектрометрии методом электрораспылительной ионизации (ESI),

рентгеноструктурного анализа.

Выводы в полной мере отражают результаты, полученные в рамках

выполнения диссертационной работы.

Химическая новизна диссертационной работы А. Т. Здвижкова не

вызывает сомнений. В данной работе изучены закономерности

взаимодействия моно- и бициклических эфиров енолов, содержащих атом



кислорода в цикле, с системой 12 / гидропероксид. Разработаны методы

синтеза новых классов органических монопероксиацеталей и кеталей.

Установлено, что в случае моноциклических эфиров енолов и пероксида

водорода образуется смесь продуктов, состоящая из вицинального

йодпероксида, йодполуацеталя и йодлактона. Использование в качестве

пероксидирующего агента трет-бутил- или тетрагидропиранил-

гидропероксида приводит к селективному образованию вицинальных

йодпероксидов с высокими выходами. Бициклические эфиры енолов под

действием системы 12 / Н2О2 превращаются в вицинальные йодпероксиды, а с

использованием трет-бутилгидропероксида происходит

гидропероксидирование двойной связи.

Впервые с хорошими выходами осуществлен синтез 1 2-,
тетрагидрофуродиоксололов, соединений с конденсированными

тетрагидрофурановым и 1,2-диоксолановым циклами, взаимодействием 2-

аллил-l,З-дикетонов с системой 12 / Н2О2. Процесс синтеза этих структурно

сложных молекул необычен тем, что не происходит образования вполне

ожидаемых мостиковых тетраоксанов, продуктов иодпероксидирования

двойной связи и процесса присоединения нескольких молекул перекиси

водорода к карбонильной группе (дигидропероксидирования карбонильных

групп). Несмотря на то, что дикетоны с ароматическими заместителями под

действием данной системы окисляются в линейные структуры, их

образование и переход к циклическим системам удалось осуществить

автором использованием фосфорномолибденовой кислоты.

В работе развит органокаталитический подход к получению пероксидов

с использованием окислительного С-О-сочетания. Разработан метод

пероксидирования различных СН-кислот: малоновых, ацетоуксусных и

циануксусных эфиров, 9-метилфлуорена и l-метилиндена под действием

системы BU4NI / t-ВuООН в а. -положение.

Безусловным достоинством работы является тщательное доказательство

строения полученных веществ, которые во многих случаях являются



рацемическими соединениями. Таким образом, создана синтетическая база

для получения данных соединений в дальнейшем в оптически чистом виде.

Основная практическая значимость полученных в данной

диссертационной работе результатов состоит в расширении представления об

роли пероксидирования и окислительного с-о сочетания в органической

химии, разработке простых препаративных методов получения веществ,

многие из которых по структуре близки к веществам с широким спектром

биологической активности. Очень важно, что все разработанные в результате

проведенного исследования синтезы продуктов с-о сочетания легко

поддаются масштабированию, что делает их доступными в достаточных

количествах для изучения потенциальных фармакологических и

терапевтических свойств, а также для дальнейших химических модификаций.

Можно отметить и очевидные перспективы дальнейшего развития

данной диссертационной работы. Так, достаточно интересно осуществить

попытки расщепления полученных рацемических соединений 17-19 на

отдельные стереомеры. Естественным пожеланием диссертанту будет,

чтобы полученные результаты явились лишь начальным этапом работ по

изучению широкого круга субстратов, в частности, аминопроизводным и

соединениям с амидной группой, толерантным по отношению ряду

перекисных систем. В целом ряде npUJ\ItepoB в данном исследовании

образуются новые вещества с асимметрическим центром при

четвертичном атоме углерода, т.е. отличающиеся особой устойчивостью к

рацемизации. Поскольку диссертант указывал на возможное биологическое

использование данных соединений, следует учесть, что задачу разделения

энантиомеров необходимо решить, прежде чем думать об их возможном

биологическом применении. Можно отметить, что согласно предложенной

диссертантом на стр. 71 схеме 14 процесса пероксидирования,

использование в данной реакционной смеси вместо ТВА!, его хирального

аналога, например, аналогичного известному соединению 200, будет

приводить к избытку одного из энантиомеров.



Принципиальных недостатков в диссертационной работе Александра

Тимуровича нет. Можно высказать лишь несколько замечаний

непринципиального характера и ограничиться указанием на некоторые

недостатки письменного представления материала. Так, для обозначения

конфигурации продуктов 11-13 диссертант пользуется обозначениями R s-
номенклатуры следующим образом, например для соединения 11d: (ЗS, 3aS,

5R, 6aS). Однако, поскольку абсолютная конфигурация этих соединений не

определена, более правильно относительную конфигурацию соединений 11а-

i, 13 а-; обозначать со «звездочкой» следующим образом: (3S*, 3aS*, 5R *,

6aS*). В диссертации встречаются и неточности, замечены опечатки:

сигналы при С6 (должно быть С4, стр. 65), РСА кетоэфира 12к, (должно

быть 13к, стр.66), реация (стр. 89).

Совершенно очевидно, что эти замечания, в основном, относятся к

форме написания диссертационного труда, а не к существу полученных

результатов. Диссертационная работа Здвижкова является прекрасным

квалификационным и законченным научным исследованием, выполненное на

высоком экспериментальном и теоретическом уровне и приведшее к важным

научным результатам, достоверность которых не вызывает сомнений.

Выводы убедительны и хорошо обоснованы. К достоинствам

диссертационной работы можно отнести высокий уровень апробации

результатов. Они докладывались на Международных и Всероссийских

конференциях высокого уровня. По материалам диссертации опубликовано 3

научные статьи в зарубежных журналах, рекомендованных ВАК РФ дЛЯ

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание

учёных степеней кандидата наук. Автореферат и научные публикации автора

полностью отражают основное содержание диссертации.

Результаты диссертационного исследования Александра Тимуровича

представляют интерес для специалистов, работающих в области

классической органической химии. Они могут найти применение в ИОХ им.

Н.Д. Зелинского, ИОНХ им. Н.С. Курнакова, иофх им. А.Е. Арбузова,



Институте катализа СО РАН, ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова, ГНЦ

ГНИИХТЭОС и в других организациях соответствующего профиля.

Диссертационная работа А. Т. Здвижкова «Системы на основе Н2О2 и (-

ВuООН, иода и его соединений для реакций окисления и получения структур

с фрагментом О-О», по своей актуальности, научной новизне, поставленным

задачам и уровню их решения удовлетворяет всем требованиям

предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным (раздел 11

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

N2842) и ее автор - Здвижков Александр Тимурович - заслуживает

присуждения ему ученой степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.03 - Химия органических соединений.

Официальный оппонент,

заведующий лабораторией гомолитических реакций элементоорганических

соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова

Российской академии наук (ИНЭОС РАН)'l / J ,
доктор химических наук jаr::;;;г;5?- Кочетков к.х.

18 апреля 2016 г.
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