
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу

ЕФРЕМОВОЙ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ

«РЕАКЦИИ АЗОМЕТИНИМИНОВ, НИТРОНОВ, НИТРИЛОКСИДОВ

С ЗАМЕЩЕННЫМИ N-ВИНИЛПИРРОЛАМИ И ИНДОЛАМИ»,

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.03 - органическая химия

Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с момента своего открытия и до

наших дней приковывают к себе внимание химиков-органиков. С одной стороны, они

вызывают интерес с теоретической точки зрения, как процессы, реализующиеся по

согласованному или стадийному механизму в зависимости от структуры участвующих

субстратов и условий про ведения реакций. С другой стороны, эти реакции, включенные в

арсенал химиков-синтетиков, являются мощным инструментом конструирования

пятичленных гетероциклических систем с одним или несколькими гетероатомами -

перспективных биологически активных соединений. Несомненно интересными оказались

такие превращения с участием 1,3-диполей в присутствии кислот Льюиса, использование

которых позволяет смягчить условия проведения реакций, повысить их регио- и

стреоселективность, а в ряде случаев, направить процесс по пути формального [3+3]- и

[3+4] -циклоприсодинения.

Диссертационное исследование Ефремовой Марии Михайловны посвящено

изучению взаимодействий представителей 1,3-диполей (азометиниминов, нитронов,

нитрилоксидов) с N-винил- И N-пропадиенилпирролами и -индолами, в том числе и в

присутствии кислот Льюиса.

Присутствие в молекулах изучаемых в работе диполярофилов фармакофорных

заместителей - пиррольного или индольного кольца - а priori предопределяет

возможность синтеза на их основе продуктов, содержащих эти гетероциклы, и придает

дополнительный практический интерес исследованию.

В соответствии с вышесказанным диссертационное исследование Ефремовой Марии

Михайловны, безусловно, обладает высокой актуальностью.

Представленная работа имеет классическую структуру и состоит из введения,

литературного обзора, обсуждения собственных результатов, экспериментальной части,

выводов, списка использованной литературы, включающего 170 наименований, и

приложения, содержащего 28 рисунков спектров (ЯМР 'н, 1зсен}, Iн_13сHMQC и
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'н-Рс НМВС) синтезированных соединений. Общий объем диссертации, включая

приложение, 170 стр.

Литературный обзор непосредственно связан с темой диссертационного

исследования и посвящен использованию кислот Льюиса в реакциях циклоприсоединения

нитронов и азометиниминов (1О 1 литературный источник). Представленный анализ

литературных данных убедительно показывает, что кислоты Льюиса в реакциях

циклоприсоединения могут координироваться как с 1,3-диполем (нитроном,

азометинимином), так и с молекулой диполярофила, понижая энергию НСМО, уменьшая

«энергетическую щель» между взаимодействующими граничными орбиталями и ускоряя

реакцию. При этом, кислоты Льюиса оказывают влияние на региоселективность процесса,

сдвигая процесс в сторону образования продуктов, предопределяемых электронными

факторами. В ряде случаев причиной этого является изменение механизма реакции с

согласованного на стадийный цвиттер-ионный механизм. Кроме того, показано, что

кислоты Льюиса с хиральными лигандами способны влиять и на стереоселективность

процесса. Особенно интересным представляется часть литературного обзора, посвященная

реакциям формального [3+3]-циклоприсоединения нитронов и азометинов.

Продемонстрировано, что циклопропан-1,1-дикарбоксилаты, а также трехчленные

гетероциклы (оксираны, азиридины и тиираны) способны вступать в реакцию [3+3]-

циклоприсоединения с образованием шестичленных гетероциклов, содержащих два (в

случае циклопропанов) или три гетероатома. Циклобутаны формируют в реакции

формального [3+4]-циклоприсоединения с нитронами семичленные 1,2-0ксазепановые

структуры. С образованием шестичленных продуктов [3+3]-циклоприсоединения

протекают реакции нитронов и азометиниминов с винилдиазоацетатами. Безусловно,

наличие такого литературного обзора предоставило возможность автору прогнозировать

результаты реакций изучаемых в работе объектов.

В главе 2· (Обсуждение результатов) проводится анализ и систематизация,

полученных автором экспериментальных данных.

К числу наиболее значимых результатов выполненного исследования следует

отнести:

Получение 5-( 1-пирролил)изоксазолинов при осуществлении реакции

ароматических нитрилоксидов (диполь пропаргил-анионного типа) с винилпирролами в

однореакторном варианте, непосредственно генерируя нитрилоксид из соответствующего

оксима при действии гипохлорита натрия без дополнительного добавления триэтиламина

или гидрокарбоната натрия.
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Успешно реализованные реакции азометиниминов (диполь аллил-анионного типа) с

винилпирролами при микроволновом облучении с образованием смеси транс-

(преобладают) и цuс-изомеров пиразоло[1,2-а]пиразолонов. При этом автор приводит

объяснение наблюдаемого преобладания транс-изомеров стерическим отталкиванием

арильного и пиррольного колец в переходном состоянии.

Препаративно выделенные преимушественно или исключительно цuс-изомеры

соответствующих изоксазолидинов в реакциях нитронов (диполь аллил-анионного типа) с

представителем l-винилпирролов и l-винилиндолом, протекающих при кипячении в

толуоле. Этот факт убедительно объясняется автором взаимным стерическим

отталкиванием заместителя при атоме азота в нитроне и пиррольным (индольным)

кольцом В алкене в переходном состоянии, приводящим к транс-изомерам.

Успешно осуществленные реакции N-пропадиенилпирролов и -индола с нитронами,

приводящие к продуктам циклоприсоединения по замещенной двойной связи алленовой

системы (4-метилиденизоксазолидинам), а в ряде случаев и к продуктам

циклоприсоединения по терминальной двойной связи алленовой системы.

Получение интересных спиросочлененных изоксазолиновых структур при

взаимодействии N-пропадиенилиндола с генерируемыми in situ нитрилоксидами.

Изученные реакции азометиниминов и нитронов с l-винилпирролами в присутствии

кислот Льюиса. Подбор условий которых показал, что для образования продуктов

формального [3+3]-циклоприсоединения - пиразоло[l ,2-а]пирроло[1,2-d][1 ,2,4]триазин-

7(llH)-онов в реакции с азометиниминами удобно использовать трифторацетат серебра, а

в реакциях с нитронами для синтеза пирроло [2, l-d] [1,2,5] оксадиазинов - перхлорат

никеля.

Практическую значимость исследования составляют разработанные автором

эффективные методы синтеза пирролил- и индолилзамещенных изоксазолинов,

изоксазолидинов ~ пиразоло [1,2-а ]пиразолонов, а также предложенные методы получения

конденсированных гетероциклов ряда триазинона и оксадиазонона.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и

заключений. Для выполнения поставленных в работе задач и достижения цели

исследования Мария Михайловна грамотно проводит последовательность экспериментов,

а интерпретацию полученных результатов обосновывает литературными аналогиями и

теоретическими концепциями. Используя широкий набор физико-химических методов

(ИК, ЯМР 'н и 13с спектроскопия с привлечением HMQC, НМВС и NOESY

экспериментов, масс-спектрометрия, рентгеноструктурный анализ), автор определяет

необходимый набор характеристик синтезированных соединений, что, безусловно,
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свидетельствует о высокой степени достоверности и обоснованности научных положений

и выводов диссертационного исследования.

Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что Мария

Михайловна полностью выполнила поставленные перед ней задачи и с успехом достигла

цели исследования.

Материал диссертации и автореферата изложен ясно и логично, хорошим языком.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, а его оформление

соответствует требованиям.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в виде 4

статей в авторитетных журналах (Tetrahedron и ЖОрХ), а также 9 тезисов докладов.

Апробация результатов работы проходила на 8 конференциях международного и

всероссийского уровня.

Принципиальных недостатков в диссертационной работе Ефимовой Марии

Михайловны нет, однако, при прочтении диссертации и автореферата возникли

следующие вопросы и замечания:

1. Несоответствие номеров соединений в диссертации и в автореферате несколько

затрудняет прочтение и сопоставление их содержания.

2. Известны ли в литературе сведения о реакциях циклоприсоединения с участием

нитрилоксидов в присутствии кислот Льюиса?

3. В схеме 2.1 (С 51 диссертации, С 10 автореферата) реакции нитронов с 1-

винилпирролами каким критерием пользуется автор при определении переходных

состояний 1 и 2 как результатов экзо-подхода (1) и Эllдо-подхода (2)?

4. На с. 77 диссертации в схеме образования бензо[Ь]азепина 50 хотелось бы

видеть в качестве интермедиата - бирадикал (с неспаренным электроном в бензольном

кольце), непосредственно циклизующийся в семичленный цикл. Кроме того, почему в

этой реакции автором предполагается образование интермедиата 51, региоизомерного

продуктам циклоприсоединения по терминальной двойной связи алленов типа соединений

46 и 48?

5. В тексте диссертации и автореферата присутствуют некоторые опечатки

(Диссертация: с. 40, 43, 45, 55. Автореферат: с. 7, 8, 11,20) и неудачное форматирование

текста (заголовок таблицы на с. 62, а также «ЯМР 13с» и «CDCI3» при описании

соответствующих спектров в Экспериментальной части).

Замечания по рецензируемой работе носят, главным образом, характер пожеланий

или дискуссионных вопросов и не умаляют очевидные достоинства выполненного

исследования и благоприятного впечатления от ее прочтения.
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В целом, на основании вышеизложенного считаю, что представленное

диссертационное исследование является завершенной научно-квалификационной работой,

соответствующей паспорту специальности 02.00.03 - органическая химия. По своей

новизне, актуальности, научной и практической значимости полученных результатов

диссертация Ефремовой Марии «Реакции азометиниминов, нитронов, нитрилоксидов с

замещенными N-винилпирролами и индолами» соответствует требованиям

установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства РФ N2 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к

кандидатским диссертациям. Автор диссертационного исследования - Ефремова Мария

Михайловна заслуживает при суждения искомой степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.03-0рганическая химия.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры органической химии

РГПУ им. А. И. Герцена,

доктор химических наук, доцент

(02.00.03 - органическая химия) fi~ергей ВалентиновичМакаренко

Контактные данные:

Федеральное государственное

образования «Российский

Герцена»

tзРi$.i~~f.юе учреждение высшего

университет им. А. И.

Отдел пегсонаяа н социальной работы
управления кадров и социальной работы
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