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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 

 

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в 

составе д.х.н., проф. Ракитин О.А. (председатель), д.х.н., проф. Веселовский 

В.В., д.х.н., проф. Томилов Ю.В., рассмотрев диссертацию и автореферат 

диссертации Новикова Максима Александровича «Катализируемые 

соединениями меди превращения гем-фторхлор- и гем-

фторбромциклопропанов с раскрытием цикла», (научный руководитель – 

к.х.н. Волчков Н.В.), представленную на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – органическая 

химия, установила: 

Диссертационная работа Новикова М.А. «Катализируемые 

соединениями меди превращения гем-фторхлор- и гем-фторбром-

циклопропанов с раскрытием цикла» является актуальным исследованием и 

посвящена решению задач, представляющих несомненный научный и 

практический интерес. 

Актуальность работы. Превращения фторсодержащих 

галогенциклопропанов представляют большой теоретический и 

синтетический интерес за счет их способности претерпевать превращения с 

раскрытием цикла и сохранением атома фтора в продуктах реакции и 

получением разнообразных фторсодержащих ациклических, моно- и 

полициклических алкеновых структур. При этом легкость получения 

фторированных галогенциклопропанов из широкодоступных исходных 

соединений через реакции циклопропанирования олефинов 

фторсодержащими галогенкарбенами или карбеноидами делает 

синтетические методы, основанные на процессах раскрытия малых циклов, 

перспективной альтернативой методам прямого фторирования и методам, 

основанным на использовании других фторсодержащих синтонов. 
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Представленная диссертационная работа была направлена на поиск 

ранее не известных методов каталитического инициирования превращений 

гем-фторгалогенциклопропанов, изучение закономерностей этих 

превращений в зависимости от структуры циклопропанов и реакционных 

условий, а также выявление новых путей их практического использования в 

направленном синтезе фторорганических соединений различных классов. 

Новизна работы заключается в разработке нового каталитического 

способа активации превращений гем-фторхлор- и гем-

фторбромциклопропанов с раскрытием цикла под действием соединений 

меди с получением 2-фтораллилгалогенидов или функциональных 2-

фтораллильных структур. В результате проведенных детальных 

исследований выявлены основные закономерности и особенности протекания 

этих превращений в зависимости от строения исходных циклопропанов и 

реакционных условий. 

Показано, что изомеризацией с раскрытием цикла алкил- и 

арилзамещенных гем-фторхлор- и гем-фторбромциклопропаны, их 

бициклических и спиросочлененных производных, катализируемой CuX (X = 

Cl, Br), CuCl/LiCl или NHC-комплексами CuI при нагревании в апротонных 

растворителях могут быть получены соответствующие 2-фтораллилхлориды 

или 2-фтораллилбромиды. В аналогичных условиях 1-винил-2-фтор-

2-хлорциклопропаны изомеризуются с образованием в качестве основных 

продуктов 2-фтор-5-хлорпента-1,3-диенов, а 2-фтор-2-хлор-1,1’-би(цикло-

пропан) селективно превращается в (E)-6-хлор-2-фторгекса-1,3-диен. 

Обнаружено, что при проведении катализируемых галогенидами меди 

(I) превращений гем-фторхлор- и гем-фторбромциклопропанов в 

присутствии O- или N-нуклеофильных субстратов (MeOH, H2O, AcOH, 

NaOAc, HCO2Na, HNR1R2) раскрытие цикла сопровождается процессами 

нуклеофильного замещения первично образующихся 2-

фтораллилгалогенидов. В результате детального исследования и 

оптимизации этих процессов разработаны новые эффективные методы 

получения алкил-, арилзамещенных и циклических 2-фтораллиловых 
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спиртов, метиловых эфиров, ацетатов, формиатов, первичных, вторичных и 

третичных аминов. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в 

разработке нового эффективного метода получения различных 

функциональных фтораллильных структур на основе найденных 

катализируемых соединениями меди превращений гем-фторхлор- и гем-

фторбромциклопропанов с раскрытием цикла. Был разработан способ 

получения 2-фтор-3-метилбут-2-ениламина — ключевого структурного 

фрагмента ряда биологически активных веществ. Осуществлен синтез новых 

фторированных аналогов противогрибковых и спазмолитических препаратов 

(нафтифина, циннаризина, флунаризина), проявляющих высокую 

биологическую активность. 

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные 

работы и спектральные исследования синтезированных соединений 

выполнены на современном сертифицированном оборудовании, 

обеспечивающем получение надежных данных. Состав и структура 

соединений, обсуждаемых в диссертационной работе, подтверждены 

данными ЯМР спектроскопии на ядрах 1Н, 13С, 19F и 31P с применением 

современных двумерных гомо- и гетерокорреляционных методик, масс-

спектрометрии (в том числе высокого разрешения) и элементного анализа. 

Использованы современные системы сбора и обработки научно-технической 

информации: электронные базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder (Chemical 

Abstracts Service) и Web of Science (Thomson Reuters), а также полные тексты 

статей, монографий и книг. 

Личный вклад соискателя. Соискатель самостоятельно выполнял 

описанные в диссертации химические эксперименты, а также самостоятельно 

выделял и очищал конечные соединения. Диссертант устанавливал строение 

полученных соединений с помощью физико-химических и спектральных 

методов анализа, а также обрабатывал и интерпретировал полученные 

результаты (физико-химические исследования выполнены в результате 

совместных исследований с сотрудниками ФГБУН ИОХ РАН Отдела химии 
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нестабильных молекул и малых циклов и Лаборатории металлокомплексных 

и наноразмерных катализаторов №30). Соискатель также осуществлял 

апробацию работ на конференциях и выполнял подготовку публикаций по 

выполненным исследованиям. 

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают 

основное содержание работы. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

работам на соискание степени кандидата химических наук, и может быть 

представлена к защите по специальности 02.00.03 – органическая химия. 

Таким образом, соискатель имеет 23 публикаций, в том числе 8 по теме 

диссертации. Из них 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК, (в том 

числе 3 по теме диссертации), 15 тезисов на всероссийских и международных 

конференциях (в том числе 5 по теме диссертации). 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности, 

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов 

диссертационная работа “Катализируемые соединениями меди превращения 

гем-фторхлор- и гем-фторбромциклопропанов с раскрытием цикла” 

Новикова М.А. соответствует критериям пункта 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является 

научно-квалификационной работой. Экспертная комиссия рекомендует 

диссертационную работу Новикова М.А. к защите на диссертационном 

совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по присуждению ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03  органическая химия. 

Рекомендуемые официальные оппоненты (Вацадзе Сергей Зурабович — 

д.х.н., профессор РАН, зам. зав. кафедрой органической химии химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Чусов Денис Александрович — 

к.х.н., с.н.с. группы эффективного катализа ИНЭОС РАН) и ведущая 

организация (Институт химии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 




