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ОТЗЫВ  

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Петухова Дмитрия Валерьевича 

«Синтез новых кислород-, азот- и серосодержащих соединений 

дегидроабиетанового ряда», представленную на соискание ученой степени 

кандидата химических наук  по специальности 1.4.3. - Органическая химия 

 

1. Актуальность темы выполнены работы  

Диссертантом была выбрана актуальная и востребованная как с 

научной, так и с практической точек зрения цель работы: разработать 

селективные методы модификации структуры доступных из хвойных 

деревьев семейства Сосновые (Pinaceae) энантиомерно чистых дитерпеновых 

смоляных кислот абиетанового типа в направлении к широкому кругу 

оптически активных серо-, азот- и кислородсодержащих соединений 

дегидроабиетанового ряда, перспективных в качестве биологически 

активных веществ и удобных ключевых синтонов. При этом учитывалось 

практически полное отсутствие данных по синтезу серосодержащих 

дитерпеноидов абиетанового типа, содержащих сульфанильные, 

сульфонильные, сульфохлоридные и сульфонамидные (в том числе с 

фрагментами аминокислот и их производных) группы, а также сведений о 

проявляемой ими биологической, в том числе фармакологической, 

активности. 

2. Основные результаты работы, имеющие научную новизну и 

практическую значимость 

Полученные в диссертационном исследовании на основе большого и 

многопланового экспериментального материала результаты имеют важное 

значение не только для химии детерпеновых смоляных кислот, но и 

органической химии в целом: 

 предложен количественный термический метод дегидрирования 

канифоли (смоляных кислот) серой в присутствии йода для синтеза 

дегидроабиетиновой кислоты (ДАК) и её этилового эфира; 
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 впервые для введения сульфогруппы в положение С12 фрагмента 

дигидроабиетана применена хлорсульфоновая кислота (HSO3Cl); 

 выполнено стереоселективное гидроксилирование пероксоселенистой 

кислотой этилового эфира абиетиновой кислоты, предложен вероятный 

механизм стереоселективного введения гидроксильной группы,  

сопровождающегося ароматизацией кольца С; 

 впервые выполнено региоселективное введение тиоацетатной группы в 

бензильное положение дегидроабиетановой структуры прямым 

катализированным ZnCl2 нуклеофильным замещением гидроксильной 

функции при С7 тиоуксусной кислотой и показано, что оно может протекать 

как по SN1, так и SN2 механизмам в зависимости от её пространственного 

расположения; 

 продемонстрировано, что взаимодействие дегидроабиетанового 

сульфохлорида с метиловыми эфирами L-аминокислот с образованием 

соответствующих сульфонамидов протекает хемоселективно по α-

аминогруппе, кроме метилгистидина, реагирующего по атому азота 

имидазольного фрагмента. Образующиеся сульфонамиды применены в 

синтезах  дегидроабиетановых гидразидов, амидов, содержащих 

аминоэтанольный фрагмент; 

  впервые получены дегидроабиетановые сульфонамидные производные 

с остатками β-аминоспиртов, которые через стадию образования (TsCl/Py) 

соответствующих тозилатов превращены количественно  в N-

сульфонилазиридины, тогда как в тех же условиях дегидроабиетановые β-

гидроксиэтиламиды образуют 2-оксазолиновые производные; 

  разработан одностадийный метод получения дисульфидов 

дегидроабиетанового типа напрямую из тозилатов по их реакции с 

тиоацетатом калия в присутствии каталитических количеств пиридина; 

 впервые осуществлён синтез сульфохлоридов дегидроабиетанового 

ряда окислением диоксидом хлора соответствующих тиоацетатов; 
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 среди синтезированных производных ряд соединений проявил 

антимикробную и цитотоксическую активность. 

Эти и другие многочисленные и интересные результаты работы 

являются новыми, и их достоверность не вызывает сомнений. 

Полученные в диссертационной работе результаты могут быть 

использованы в МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Санкт-Петербургском 

государственном университете, ИФАВ РАН (Черноголовка), ИТХ УрО РАН 

(Пермь), УфИХ УФИЦ РАН, ИНК РАН (Уфа), ИОС им. И.Я. Постовского 

УрО РАН (Екатеринбург), ИрИОХ СО РАН (Иркутск), ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова КазНЦ РАН (Казань), ИНЭОС РАН (Москва), ИОХ им Н.Н. 

Ворожцова СО РАН (Новосибирск). 

3. Соответствие диссертационной работы заявленной специальности 

Изложенный материал и полученные в диссертационной работе 

результаты соответствуют паспорту специальности 1.4.3 – Органическая 

химия по пунктам: 1 – Выделение и очистка новых соединений, 2 – Открытие 

новых реакций органических соединений и методов их исследования, 3 – 

Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул, 10 – Исследование 

стереохимических закономерностей химических реакций и органических 

соединений. 

 

4. Общая оценка содержания диссертационной работы, степень её 

завершённости и качества оформления 

Диссертационная работа Д.В.Петухова, изложенная на  194 страницах и 

содержащая 77 и 8 рисунков, построена традиционно: выделены введение, 

обзор литературы, обсуждение результатов, описание экспериментов, 

выводы и список литературы из 239 источников. 

Обзор литературы «Абиетановая и дегидроабиетановая кислоты в 

синтезе биологически активных соединений» сделан квалифицированно, 

критично, написан грамотным научным языком. В заключение соискателем 

сделан вывод, что к настоящему времени синтезу серосодержащих 
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производных аобиетановой и дегидроабиетановой кислот уделяется 

недостаточное внимание, что, возможно, связано с тем, что не найдено 

доступных и эффективных методов прямого введения атомов серы в их 

структуру. К тому же, практически не изучены соединения, содержащие в 

своем составе сульфонамидную группу, в которой атом азота представлен 

фрагментом амино-группы соответствующей аминокислоты. Поэтому 

решение выше обозначенных проблем легло в основу представленной 

диссертационной работы. 

Следующая глава диссертации посвящена обсуждению собственных 

результатов и является логичным продолжением литературного обзора. Она 

отражает весь ход проделанной работы и выводы, к которым они привели. 

Диссертантом получены красивые ожидаемые и неожиданные результаты, 

причём большинство из них соответствуют мировому уровню. Восхищает 

умелое и грамотное применение автором диссертации реагентов, защитных 

групп и синтетических методов. О высоком профессионализме диссертанта 

как в экспериментальном, так  в теоретическом плане свидетельствуют также 

данные не только о целевых, но и побочных продуктах реакций и объяснение 

возможных путей их образования. 

Экспериментальная часть демонстрирует методы, предпринятые для 

достижения поставленной цели. Даны физико-химические и спектральные 

характеристики полученных соединений. Все результаты представлены в 

удобной для восприятия форме. Постановка экспериментов и трактовка 

полученных данных свидетельствуют о высокой эрудиции диссертанта. 

Следует отметить корректное исполнение структурных исследований, 

указывающее на высокую квалификацию соискателя в области физико-

химического анализа в органических соединений. Применение и грамотное 

использование современных и традиционных методов выделения, 

идентификации и ФХМА (ИК-, ЯМР 1Н- и 13С-спектроскопия, ГЖХ, 

колоночная и  тонкослойная хроматография, масс-спекторометрия, 

элементный микроанализ и др.) обеспечивают высокую степень 
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достоверности полученных данных и сделанных на их основе выводов. 

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных 

в диссертации, не вызывает сомнений. 

В целом содержание диссертации соответствует цели работы, она 

представляется как завершённое научное исследование, оформленное в 

соответствии с требованиями ВАК РФ. 

Исходя из вышеизложенного очевидно, что научная новизна 

исследования, достоверность полученных результатов и выводов по ним не 

вызывают сомнений. Выполненная Д.В. Петуховым диссертационная работа 

значима для науки и практики и может быть использована в направленном 

синтезе серо-, азот- и кислородсодержащих соединений и 

егидроабиетанового ряда, в том числе и медицинского назначения. 

5. Апробация полученных результатов, публикации и автореферат 

диссертации 

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

семи Международных и Всероссийских конференциях. Основные результаты 

в достаточной степени опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

(в том числе в журналах из списков международного цитирования Web of 

Science и Scopus). Автореферат как по структуре, так и по сути изложения 

полученных результатов полностью и верно отражает содержание 

диссертации. Он выдержан по форме и объёму, аккуратно оформлен в 

соответствии с требованиями ВАК РФ. 

6. Замечания по десертационноей работе и её автореферату 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

диссертационной работы и её автореферата нет, а имеющиеся сводятся к 

следующему: 

1. Исходя из приоритетности решаемых в диссертационной работе задач, ее 

следовало бы назвать «Синтез новых серо-, азот- и кислородсодержащих 

соединений дегидроабиетанового ряда». То же самое относится к цели 

работы. 
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2. В диссертации и её автореферате нет раздела «Заключение», приведены 

только «Выводы». 

3. На стр. 91 диссертации имеется принципиально неверное выражение: «… 

установление источника протонов, участвующих в восстановлении 

карбонильной группы» (протоны не могут быть восстановителями). 

4. На стр. 74 автореферата продукту ароматизации этилового эфира 

абиетиновой кислоты (4)  при действии пероксоселенистой кислоты неверно 

приписан номер 5, вместо 6. 

5. В экспериментальной части на странице 140-141 в разделе 3.2.14 «Синтез 

β-аминоспиртов восстановлением L-аминокислот и их использование в 

синтезе сульфонамидов» непонятно, почему не очищали промежуточные 

аминоспирты (119-124), хотя их содержание в смесях не превышало 80%.  

6. В ней же не ясно, почему в некоторых случаях масса исходных соединений 

приведена с точностью до граммов, тогда как масса продуктов реакции уже 

исчисляется сотыми долями. 

7. В автореферате и  диссертации имеются стилистические и 

орфографические ошибки, опечатки и повторы, но их крайне мало. 

Указанные замечания не снижают ценности и значимости 

выполненных исследований.  

Заключение 

Оценивая диссертационную работу в целом, считаю, что она полностью 

соответствует специальности 1.4.3 – Органическая химия и является 

актуальной, цельной и законченной научной работой, выполненной на 

высоком профессиональном уровне. По своей научной новизне, 

достоверности, практической значимости, детальности обсуждения и объёму 

полученных результатов диссертационная работа полностью соответствует 

требованиям пп.9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (в 

редакции от 20.03.2021 г.). 
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