oTЗ ЬIB
oфшЩa"ънoП) oППoнеtlTa IIa ДIссеpгaциro

APЕнхPo*'.'*l.Jfi ЬHf,ffi;#iЁ.,йff trJiUЁ;.ЬЪ;fi ffi fl ?.-"иЧЕскиMи
ГIигAIIДAMи>),

IIpеДсTaBЛrшryTo нa сoискaние щёнoй сTеПrни кallДа,цaгa xиMиtlескID( I{a}к Пo спеIц4aJIЬнoсTи:

1'4'3 * opzсlнuчеcкая хuл411я (хшмuнеcкuе наукu)

Bpемя нaчaJla систеМaTиЧескoГo изr{ения XИNIИИ ГеTеpoцикЛичrскиx сoе.цинений
ПpaкТиЧеcки сoBПaдaеT сo BpеМенеМ зapo)кДения opГaниЧескoй ХиМии: в 1818 гoдy Бpyг.

нaTеЛЛи BЬI.цеЛиЛ ilЛЛoксaн кaк Пpo.цyкT кoнДенсaции МoЧеBoй кислoтьl. Зa пpotшеДшие ДBa
сToЛеTия бьtлo нaкoПЛенo знaчиTеЛЬнoе кoЛиЧествo инфopМaции o сTpoеHии и свoйствaх
МнoГoЧисЛеннЬIx кЛacсoB ГеTеpoцикЛoB' чTo' o.цнaкo, никaк не опoсoбсTBoBaлo снихtениIo
иссЛе.цo3aTrЛЬскoгo иI{Trpесa к ГеTrpoцикЛиЧескиМ ПpoизBO.цньIм. Cкоpее нaoбopoт: ПoЛyченньIе Знaния cвиДrTеЛЬсTByIoT o ToМ' чTo геTеpoцикЛиЧеские сoе.цинeНИЯ ЯB.ЛЯIoTся oснoвoй жизни, o}Iи BЬIпoЛняIоT BDк}IЬIе фyнкции B opгaнизМax, без них IIеBoзМoжнa сoBpеМеннa;I фapмaкoлогия. Ha oc}IoBе гeTеpoцикЛoB сиI{TезиpoBaIr pяд cтaбилЬнЬIx paДик'rЛoB,
иMr}oшIих IIoTеI{циaЛЬнoе ПpиМrнение B кaЧеcTBе сTpoиTrЛЬнЬD( ЭЛеМенToB MoЛeкyляpнoй
эЛrкTpol{ики, кyбитoв' МaгI{еToaкTиBIlЬIx сTpyкTyp и T.Д.

Coчетaние в oДнoй МoлекyЛе ГеTepoцикЛиЧескиx фpaгмeнтoB и МеTaJIЛoopгaI{ичес'киx е.циниц сoз.цaеT BoЗМo)кнoсTИ ДЛЯ исПoЛЬзoBa}Iия Taких сoe.цинений в кaчеотBе aгентoв
для биoимиД}I(инГa, .цЛя TapгrTнoй лyневoй .циaгнoсTики И TepanИИ. BapиaбелЬнoсTЬ opгaническoй чaсTи тaкoй МoЛrкyЛЬI ПoзBoЛяеT пpиспoсoбить её .цЛя BoЗIv{oжнocTи кoнЦеI{TpиpoBal{иЯ B paЗЛичнЬш oблaстях )киBЬIx opГal{изМoB.
УпopядovеннoсTЬ сTpyкTypЬI МoКП, a Taкlltе вapиaбельнoсTЬ геoN,IеTpии и эЛекTpoнoIIpoBoДящих свoйсTB сBязyющих ЛинкеpoB ПoзBoЛяIoT нa.цеЯTься' чTo МoКП иМеIoT Пo.
TеI{Циа'T .цЛЯ исПoЛЬзoвaниЯ B кaчеcTBе сTpoиТелЬньIх блoкoB IIpи кol{сTpyиpoBaНИkl МoЛекyЛЯpнЬIx yстpoйотв. Гopaздо бoлее близкие ПеpcПекTиBЬI TехHoЛoгическoГo ПpиМrнения B
кaчеcTBе сopбентов иМеIoT ПopисTЬIе сTpyкTypЬI нa oснoBе МеTaЛЛ-opГaниЧеских кoop.ци.
нaциoннЬIх пoЛиМеpoB. Coз.ЦaнньIе к нaсToЯщеМy МoМеI{Ty МoкП ПprBoсхo.цяT Пo l]Лoщa.ци
ПoBrpхнoсти нaибoлее изr{еннЬIе ПpиpoДнЬIr ПopисTЬIе cor.цинения - цеoЛиTЬI.
Кpoме Toгo' неЛЬзЯ неДooцеI{иBaTЬ и сиI{TеTический ПoTенциaJI ГеTеpoЦикЛиЧеcких
хpoN,{Tpикapбoнильньrх ПpoизBoДнЬtх: oни МoГyT бьIть иопoЛЬзoBa}IЬI кaк pеaГенTЬI .цЛя
пpиГoToвЛения бoлее сЛoжнЬIх a.цДyкToB, a Taкже кaк эффекTиBI{ЬIе ГoMoГеннЬIе кaTaЛизa.
TopЬI' Haбop ПеpeЧиоЛеннЬIх фaктopoв oбеспечивaеT ПoсToянньIй иI{Tеpес paзЛиЧIlЬIХ иссЛе.цoBaTельcких ГpyITП к cиIITеЗy геTеpoцикЛическиx ПpoизBoДI{ьrх, фyнкциoнaЛизиpoBaIIнЬIх хpoМTpикapбoнильньIми ГpyППaМи.
Пpинимaя Bo BIIиМaние иЗлoженнЬIе фaктьr, теMy .цисcеpTaЦии' Пpе.цсTaBЛеI{нyю к
зaщиTе H. A. Aксёнoвoй, олeДyет пpизнaть aкTvaльнoй.
oнa
!иссеpтaциoцI{aЯ paботa H' A. Aксёновoй HaIlИcalяa IIo Tpa.цициoннoМy ПЛaнy,
изЛo)кеFIa tтa |97 сTpaIIиЦax МaшинoПиcнoГo тексTa и сoсToиT из вBr.цrHия, тpёx ГЛaB' BЬIBo,ЦoB' a Taкxtr сПиcкa ЦиTиpyеМoй литеpaтypьI (389 нaиМеIIoBaниЙ). flиccеpTaция BкЛ}оЧaеT
18 тaблиЦ' 60 pисyнкoв и23 схеМЬI.
Bo ввеdенuu тI1|4BеДенЬI исЧеpпЬIBaIoщие фоpмyлиpoBки aкTyilЛЬнoсTи TIMЬI' целей,
oсI{oBIIЬIx зa.цaч и ПpaктиЧескoй знaчиMoсTи .циccеpTaЦиoнной paбoтьr. Пpивoдятся.цaI{нЬIr
o нay.тной нoвиЗнr и МrTo.цax иссле.цовaний.
B zлаве .I (литеpaтypньrй oбзop) oснoBaTелЬнo' Гp€lмoTнo и пoдpoбнo ПpиBoДЯTcя и
aнaлизиp}ToTcя JIиTrpaTypIrЬIе .цaI{нЬIе oб oсoбеннoсTяХ сиIITезa' хиМичrских свoйствax и

биoлoгичеокoй aктиBlIoсTи 1,3-oксaзоЛи.цинoB, 1'3-oкоaзит{aнoB vI

ДИГ|4Д-

po-3,

1

.бензoксaзинoB.

B zлаве 11 (pезyльTaTЬI и их oбсyждение) знaЧиTелЬнaЯ чaсTЬ пoсBященa синTеЗy paзличнЬrx 1,3-oксaзoлиЛинoB и 1,3-oксaзoзинal{oB' дигидpo-3,1-бензoксЕ}зиIloB' a Taк)ке сoДеpжarr{иx ЭTи геTеpoЦикЛЬI apенхpoмTpикapбoниЛЬнЬIx кoМПЛексoB.

Глава /11 (экспеpиМенTi}ЛЬнaя нaсть) сo.цеp)киT oIIисaние МеTo.цик ПoлryЧrния ЦеЛеBЬIx
сor.цинений, oсoбеннoсTи пoдгoToBки исхo.цнЬIх BещесTB, a Taк}ке .цaннЬIе хapaкTеpизaции
пoJlyЧеннЬIx coеДинениil'пpи ПoМoщи paзлиЧнЬIx физико-хиМическиx МеTo.цoB aЕIaJтуIзa.
Cледyет oTМеTиTЬ' ЧTo .цисcеpTaЦиoннaя paбoтa BЬIПoЛненa нa BЬIсoЧaйrпем TеxническoМ и эксПеpиМеI{TaЛЬHoМ ypoBl{r' ДиссеpTaHT B ПpoЦессе ПлaHиpoBaI{ия исследoвaний и
ПpoBе.цениЯ эксПериМентaльнoй paбoтьI ПpoяBиЛa.цoсTaToчI{o глyбoкие Пoзнaния o сyщнoсти пpoблеМЬI и ПpиМениЛa оиcTеМaTический Пo.цХo.ц к её pешrениro.
Пo.цвoДя иToГи aНaЛИзa ДиссеpTaЦиoннoй paбoтьI, Мo}кнo BЬI.целиTЬ её oснoвньrе pезyлЬTaTЬI:

.

РaзpaбoTalla cиI{TеTичrскaя МеTo.цикa' ПoзBoЛЯющa,{ ПoЛyчaTЬ oксaзoЛи.цинЬI, oксaЗинaнЬI' 1,4-дигуlДpo-3,1-бензoксiLзинЬI, сo.цеp}кaщие paзЛичнЬIе зaMесTиTели B скеЛеTе МoЛекyЛЬI' a Taкже apенxpoМTpикapбoниЛЬнЬIr ПpoизBoДнЬIе' B кoTоpЬIх эTи
ГеTеpoцикЛьl кoop.циниpoBaнЬI B кaЧесTBе ЛиГaHДoB. ИзуrеньI oсoбеннoсTи и oгpaниЧе}Iия .цaIIHoгo сиI{TеTическoгo ПoДxo.цa.
. o.сyщесТBЛен сиI{Tез lIoBЬIх oксitзoли.циI{oB и oксaзинaнoв' сo.цеpжaщих
цo-фeнилxpoМTpикapбонильньIй зaМесTиTeЛь Bo BTopoМ Пoлo}кении геTеpoцикЛa.
B Целoм, сфopм},лиpoвaнньlе пoложения. вьrносимьrе нa зaщитy" нayчнaя нoвизнa
paботьr. её вьrвoДьr и пpaктическaя знaчимость с}rщественньrх зaмечaний y oппoнентa не
BЬIзЬIBaIоT.

C пpaктическoй тoчки зpения

пoЛ1uеrrнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI МoГyT бьIть знaчиМЬI .цJIя сoбиoлoгически aкTиBнЬIх сoеДинlний, фapмaкoлoгическиx пpeПapaToB' aгенToB биoимиДlк|4НГaИ лyrевoй Tеpa[ии. PезyльтaтьI.цaннoй paбoтьt бyлyт ПoЛезнЬI
Пpи испoЛьзoBal{ии B paМкax нaг{нo-иссЛе.цoBaTелЬских лaбopaтopий'
Следyет TaЮке oTMеTиTЬ .ЦoсTaToчнo ЛoгиЧнoе и ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoе изЛo)кениe МaзДaHI4Я МеTo.цoв сиIITеЗa

TеpиaЛoB .циссеpTaциoннoй paбoтьI.

Пo pабomе у oпrloненmа есmь слеdующuе вonpoсьru 3а]Иечанuя:
1.

2.

3.

IJель paбoTЬI.oпoЛyЧение }IoBЬIx 1,3-oксaзoЛи.циHoв' 1'3.oксaзинaнoB И ДИГklДpo-3'1-бензoксaзиIIoB и их ц6.(apен)xpомтpикapбoнилЬнЬIх кoМпЛeкcoв МеTo.цoМ
кoнДенсaции aМинoсПиpToB с кapбoнилЬнЬIМи сoe.цинrниЯN|И' a Taкже Пo pеaкции
свoбo.цньIx геTrpoцикЛoB с TpиaММинxpoМTpикapбoнилoм', сфopМyЛиpoвal{a недoсTaToЧI{o чётко: B oДнo Пpr.цЛoжение oбъеДиненЬI Bсе цеЛеBЬIe сoе.цинеуШ1Я, a тaЮке
МrTo.цЬI иx пoЛyЧения. Кpoме ToГo' HaзBaIIие.циссеpTaции не ПoЛнoсTЬIo oTpa}кaeT
сo,цrp)кaние paбoтьI: в нём yпoМянyTЬI ToЛЬкo apенxpoМTpикapбoниЛЬнЬIе кoМпЛексЬI, B To BpеМЯ кaк знaчиTелЬнaЯ чaсTЬ paбoтьI ПoсBященa си}ITrзy свoбoДньIх

ГеTеpoЦикЛическиx ЛиГaI{.цoB.
B oписaние I{oBизнЬI и пpaкTиЧеокой знaчиМocTи paбoтьr вклroчён п.6..Bсе ПoЛyчr}IнЬIе сorдинения6ьlлY BЬI.цеЛенЬI и oЧищенЬI' yсTaI{oBЛrнЬI их сoстaв и сTpyкTypa
,H сПекTpoскoпией и Мaсс-сПекTpoМеTpиrй, a в нrкoTopЬIх
BЭ){tx, УФ., ИК-, ЯMP
сЛyчaях pе}rTГrнocTpyкTypllЬIМ aнaЛизoМ,'. He очень ПoIIяTнo, в чём зДесЬ I{oBизнa и
ПpaкTиЧескajl ценнoсTЬ.
B oписaнии pеaкций, пo кoTopЬIМ пoЛyЧенЬI сoе,цинения2.2c,2'2d,2.зь, a TaЮке B
oПисaнии взaимo.цейcTB|4Я aМинocпиpтa2.2aс (Ц"- бензa.шь.цгид)хpoмтpикapбoнилoм
(2.ld) oППoнеI{Ta сМyтиЛи yсЛoBия синтезa. ,{aннЬIе эксПеpиMrнтaльнoй чaсTи сBи-

praкции ПрoBoДиЛисЬ Пpи aTМoсфеpнoМ.ЦaBлеI{ии' нo нa сTp. 88
(сxемa 2.2) лoкaзaнo' чTo pеaкция и.цёт в Диoксaне rryи |20"С. AнaлoгичI{o' нa стp. 89
oПисЬIBaeTся пpoBеДениe синТезa B ToлyoЛе пpи Tех же 120"С, Хoчется нaПoМниTЬ'
чTo Пpи aтмoсфеpнoМ .цaBЛеIIии .циoксaн киIIиT пpи 101 oC, a тoлyoЛ - Пpи 1 10oС,
сooTBеTсTBrннo. Кaк yлaлoсЬ .цoсTиЧЬ 12О.С _ не ПoI{яTIIo.
.цеTеЛЬсTByIоT o ToМ'

HеДoстaтoЧнo apГyМrIITиpoBaнIrЬIМ BЬIгЛя.циT yTBеpж'цrние o ToМ' чтo взaимoДейсTBиIo aМинocпиpтa2.2aс (Цo. бензaль.цегид)xpомтpикapбoнилoм (2.1d) (стp.89)
ПpеПяTс'TByеT ЗI{aЧиTельньIй oбъём ГpyIIПЬI Сr(Co)3. Aнaлoгичнoе yTBеpж.цение o
вЛИЯHИИ сTеpиЧеcкиx фaктopoв шpисyTстByеT и I{a cTp. 95. Пouемy нr yПoМиt{arTcя o
B о З М o }кн oМ B Л|4ЯH|4И Э ЛrкTp o II н ьгx ф aктop o в ?
B тaблице 2 (стp. 92) пpивoдяTcя BЬIхo.цЬI ПpoДyкToB ПoсJ]е BЬI.цеЛения и oЧисTки
BrщrсTB. oпpеделяли Ли aBTopЬI исTиIIнЬIе BЬIxoДЬI ПpoДyкToв B praкциях, нaПpиМеp,
хpoМaToГpaфиuески?
B текcте paбoтьt иМrrTся pяД не.цoчёToB' сBязaннЬIх с нyМrpaцией сoeДинений.
Haпpимеp' нa сTp. 120 yкaзaнo' чToдЛя BBr.цения aцеTиЛЬной и
..в
NH-гpyППy геTеpoцикЛoB 2.4nи 2.5е испoльтpет.бyтoксикapбонильнoй гpyПП
зoBaЛи yксyсньIй aнГи.цpиД (2'8a) |376]и ди-тpет-бyтилдикapбoнaт (2.8b) (cxeмa2,1),
Пpoдyктaми pеaкций oкaзaЛисЬ ГеTеpoцикльl2.|2a-c ''' Пpи эToМ нa схеМе 2.7 вмecтo
2 '72a-c yкaЗaнЬI сorДинени я 2.4o ,p и 2.5f . Bоoбще не Пo}IяTнo, oTкyДa BзяЛся нoМеp
2,I2, еcли ПpеДЬIДyщее МaкcиМа,TЬI{oе Знaчение нyМеpaЦии бьrлo 2.8? Кстaти, оor.циTIения 2'|2a.c ещё o.цин paз yПoМинa}oTся B ЭксПrpиМентaльнoй чaсTи (отp. 137)'
ГДе yкaзaнo, чTo иx..ПoЛyuaли aцилиpoBallиеM i,3.oксaзaцикЛoa"Tкaнoв 1a'b yкcyсIIЬIN{ aнГиДpидoМ'' _ эTo oкoнЧaTеЛЬнo зaп}"TЬIBarT cиTyaциЮ.

4.

5.

6.

7

'

B целoм сЛедyеT oTMrTиTЬ opфoгpaфиЧески ГpaмoTн).Ю Мaнеpy изЛoжения aBTopoМ
МaTеpиaЛoB.циссеpTaЦии. oднaкo' oППoнентy вcё же y.цaлoсЬ нaЙти неcкoЛЬкo
неДoчётoв, oПечaToк и неy.цaЧнЬIх BЬIpaх(ений. Bот непoлньIй сПисoк: a) стp. 6,2Й aбз.'
((ЧTo сBЯзaнo с бoльrпиМ xиМическиМ IIoTе}IциaЛoМ кaк ГеTеpoцикЛиЧеских кoЛеЦ) .
..хиМиЧеcкий пoтенциаЛ', иМеlT oПpеДеJlеннoе знaчение B TеpМo.цисЛoBoсoчеTaние
нaМике, yпoтpeбление rГo B .ЦaннoМ кoнTrксTе I{r oчrнЬ yМесTнo; б) стp. 18, сxемa 14:
I{rBеpнo paсПoлoжeн Ar пoсле пеpвoй cTaДИИ pеaкции; в) нa отp. 30 в схеме 1'1 меTиЛЬнa,I Гр}ЦПa вoлшrебньtм oбpaзoм ПpеBpaЩaется в фениЛЬн}то; г) нa стp. 86 yпo.
..линкеpнЬIе
BещестBa'': ЧTo этo?; е) oшеЧaTки: ((oкaзинoв> нa стp. 45,
МинaloTcя
(aссиМеTpиЧнЬIx) нa сTp. 105 и т.д.

УкaзанньIе зaмечaния не зaтpaгивaroт oонoвньrx вьlвoДoв и итoгoв paбoтьr. БoльшIинсTBo prзyЛЬTaToв paбoтьl ocнoBalIo нa TщaTrЛЬнЬIx эксПеpиМеIITaЛЬньtx .цaннЬIх' oбoбщениях эксПеpиМеI{TaЛЬнoГo МaTеpиaJIa и .цaI{нЬIx, иМеЮщихсЯ B ЛиTеpaTypе. Aвтopефеpaт
ДиссеpTaции и oпyбликoвal{нЬIr сTaTЬи и ТеЗиcЬI .цoсToBrpнo oтpa}кaЮT oсI{oBнor сo.цep)кaние paбoтьl' МaтеpиЕrЛЬI ДиссеpTaции oTpa)кrrrьI в 3 pецензирyеМЬIx сTaТЬяx B vIзДaНИЯх. 14З
сПискa BAк, a Taкx{е ПpеДcTaBЛrI{ЬI B МaTеpиaЛaХ 10 poссийских и Мr}qцyнapo.Щ{ЬIx кoнфе.
pенций.

B Цeлом ДиссеpTaция яBЛяeTся ШaYЧ!t0*квa.шификaЦlI0lllloЙ

paбо"rоЙ,

в ко.l'орой

pешrение проб'lrепrьl opr.aниЧесtttlй хип,lиI.t' ипrекrЩей Bfi}кll{}е
нaрoДнoxoзяйственнoе знaЧение' ПoскoЛькy paзpaбoTaнЬI MеTo.цики, пoзBoЛЯющие ПoлyчaТЬ oксaзoЛи.цинЬI' oксaзинallьl, |,4-дигидpо-3,1-бrнзoкcaзинЬI, сo.цеp)taщие piLзЛиЧнЬIе
зaМесTиТеЛи B скелеTе MoлrкyЛЬI' a Taк)ке apенхpoМTpикapбoниЛЬнЬIe пpoизBo.цнЬIе, B кoаB,t.0p11]l.| шрrlцJrtrx(ен0

TopЬIx эTи ГеTеpoЦиклЬI иI{TеГpиpoBaIIЬI B кaЧеcTBе лигaн.цoB.
Bьrпoлненнoе H' A' Aксёнoвoй исслe.цoBaние cooTBеTсTByеT ПaсПopTy сПециaЛЬнoсTи
\'4.з _ opГaничrcкa;I хиМия (xими.rеские нayки) пo фopмyле и oблaстяМ иссЛе.цoвaния (п.п.

r,2, 7 ,8,

10).

Cнитaro, ЧTo .циссерTaЦиЯ H. A. Aксёнoвoй кСинтез apенхpoМTpикapбoниЛЬнЬIx
кoМПЛrксoB с ГеTеpoцикЛиЧескиMи Лигaн.Цaми)) y.цoвЛеTBopяет тpебoBaнияМ' Пpе.цъявЛяеМЬIМ к кaн.Ци.цaTскиM.циссерTaЦияМ

<Полo>кения o пopяДкe пpисy}кДeшИЯ y.тёньlх степеней>,

yтвеpждённoгo ПoсTaI{oBЛениеМ Пpaвительствa PoссийскоЙ Фе.цеpaЦии N9 842 oт 24 ceнтя6pя 2013 г. (пyнктьI 9-I4), a её aвтop, Aксёнoвa Haтaлья Aлексеевнa, ЗaсЛy)киBaеT IIpиcyжДения yнёнoй сTrПени кal{.ци.цaTa хиМиЧеских нayк Пo сПеЦиaЛЬнoсTи ].4.3 - opzанuч е н с кая х LLц,t uЯ (х шм uн е скuе н аукu).
oфициaльньrй oппoнент,
Bедyщий нayнньtй сoTpyДник
лaбopaтopии MеTa"TЛoкoМпЛексoB c pеДoкс.aкTиB}IЬIМи ЛигaнДaМи
ФГБУF{ Инститyт МеTaЛЛoopГaниЧескoЙxимии им. Г.A. Paзyвaевa PAH
ДoкTop xиМиЧескиx нayк (02'00.0з _ opГaниЧескaя xиМия, 02.00.08 _ хиМия ЭЛеМеIIToopГaHиЧескиХ сoеДинений)
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