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а ,Р-Ацетиленовые кетоны давно привлекают к себе внимание органиков-

синтетиков, поскольку представляют великолепный пример молекуле двумя 

реакционными центрами («двойные реактофоры»),имеющих хороший баланс между 

реакционной способностью и стабильностью, являющихся доступными соединениями, 

для которых было разработано много удобных методов синтеза. Известны 

многочисленные природные соединения, содержащие иноновый структурный фрагмент и 

обладающие биологической активностью, что также делает их синтетические аналоги 

привлекательными объектами исследования. Являясь формально аналогами Р-

дикарбонильных соединений, ацетиленовые кетоны по сравнению с ними проявляют 

высокуюрегиоселективность в реакциях с азот- исеросодержащими нуклеофилами и 

бидентантныминуклеофилами и широко применяются, в том числе в комбинаторной 

химии, для получения целого ряда разнообразных гетероциклических 

соединений,обладающих практически ценными свойствами.Несмотря на то, что на 

сегодняшний день существует значительное число работ, в которых изучены реакции а,Р-

ацетиленовых кетонов с нуклеофильнымиреагентамщисследования в этой области и 

поиск новых путей использования высокореакционных ацетиленовых кетонов для 

получения новых веществ и материалов сохраняют свою актуальность. 

В литературном обзоре диссертации Давыдовой М.П. достаточно полно и подробно 

представлены опубликованные данные по взаимодействиюа,Р-ацетиленовых кетонов с 

различными азотсодержащими нуклеофилами. Литературный материал хорошо 

структурирован и детально проанализирован. Сделано заключение о больших 

синтетических возможностях этих превращений и отмечен факт, что в работах зачастую 

отсутствуют данные о конфигурации двойной связи продуктов сопряженного 

Михаэлевского присоединения. Здесь можно лишь отметить,что реакции с первичными 

аминами приводят, как правило, к енаминам в Z-конфигурации, благодаря образованию 

внутримолекулярной водородной связи. Для вторичных аминов ^-конфигурация 

продуктов предпочтительнее, что неоднократно отмечалось в литературе и 

подтверждается данными настоящего исследования.Опубликованные данные позволяют 

сделать заключение о том, что реакцииинонов с азотсодержащими нуклеофилами можно 

считать классической основой для получения разнообразных гетероциклических структур, 



таких как производныехинолинов,пиримидинов, пиразолов, 

флавонов,диазепинов.Практическая важность соединений такого типа, нашедших 

широкое применение в качествефармацевтических препаратов, не подлежит сомнению. 

В соответствии с поставленной в работе целью - синтеза аналогов природного 

антимитотикакомбретастатина А4, автором получена серия 3-арил(гетарил)пропинонов, 

содержащих в 1-м положении 3,4,5-триметоксифенильный заместитель. Выбор способа 

синтеза исходных соединений, несомненно, определен традициями и опытом, 

накопленным в научной группе профессора С.Ф.Василевского. Для получения объектов 

исследования - ацетиленовых кетонов, использовано два классических метода, 

основанных на кросс-сочетании терминальных ацетиленов с ангидридами кислотв 

Pd/Сикатализируемом варианте,разработанном То да, Соногашира и Хагихара,и Си-

катализируемомварианте, предложенномКотляревским с сотрудниками.В работе показано 

преимущество одного или второго способа в зависимости от структуры синтезируемых 

соединений.При взаимодействии полученных ацетиленовых кетонов с гидразином, 

гидроксиламином и гуанидином с умеренными выходами получены ожидаемые 

гетероциклические продукты, аналогичные описанным ранее для подобных превращений. 

В реакциях с этилендиамином, казалось бы, можно было также ожидать 

образования описанных в литературе линейных продуктов присоединения по Михаэлю 

или циклических продуктов в результате последующей конденсации с карбонильной 

группой. Однако автору улыбнулось химическое счастье, и при исследовании реакций с 

этилендиаминомвпервые удалось обнаружить необычное для ацетиленовых кетонов 

превращение, приводящее к фрагментации молекулы енамина, образующейся на первой 

стадии реакции. Подробное исследование этой реакции, определение ее общности для 

серии диарилзамещенныхинонов, изучение влияния электронных эффектов заместителей 

при тройной связи на ход реакции, обоснованно предложенный механизм превращения, 

все это,безусловно, позволяет выделить эту часть диссертационной работы как наиболее 

значимую с точки зрения научной новизны. 

Здесь можно еще раз провести аналогию ацетиленовых кетонов с Р-

дикарбонильными соединениями, для которых в реакциях с фенилендиамином, 

аминофенолом и тиофеноломхорошо известно схожее превращение, приводящее к 

фрагментации СС связи и образованию соответствующих бензимидазолов,-оксазолов -

тиазолов, что используется как один из методов синтеза последних. Можно 

предположить, что подобным образом протекает и реакция с псевдоэфидриномс 

образованием амида кислоты. Конкурентным гидроксильной группе нуклеофилом может 

в этом случае выступать молекула воды в неосушенном растворителе. 



Перспективы практического применения вновь полученных соединений также 

продемонстрированы в работе на основании данных проведённого исследования их 

биологической активности. Показано, что функционализацияа-ацетиленовых кетонов в 

реакциях с азотсодержащими нуклеофиламипозволяет синтезировать перспективные для 

разработки новых фармацевтических препаратов соединения. 

При ознакомлении с работой возникли следующие замечанияи вопросы. 

1. Ссылка 74 ошибочно приведена на первую публикацию То да, Соногашира, Хагихара в 

журнале TetrahedronLettersB 1975г, описывающуюРё/Си-катализируемое кросс-сочетание 

терминальных ацетиленов с бромалкенами, иодаренами и бромпиридинами. Реакции с 

ангидридами кислот были описаны в следующей публикации (J. Tohda, К. Sonogashira, 

andN. Hagihara, Synthesis, 1977, 777) 

2. Во второй главе, посвященной обсуждению полученных результатов, на мой взгляд, 

использована неудачная нумерация, при которой соединениям с однотипной структурой 

присвоены разные номера, что затрудняет восприятие материала на схемах реакций. 

3. В реакциях присоединения вторичных аминов к кетоацетиленам10Ь,с(стр. 62) 

образующиеся енамины, в основном, имеют ^-конфигурацию двойной связи (что было 

убедительно доказано в работе на основании исследования ядерного эффекта 

Оверхаузера). Какие структурные особенности соединений 13Ь и 14Ьмогут 

способствовать образованию Z-изомеров наряду с ^-изомерами? 

4. На стр. 65 рассматривается альтернативная возможность нуклеофильной атаки по а-

углеродному атому тройной связи инона. Есть ли для этого основание и примеры в 

литературе?В литературном обзоре не приводится ни одного примера подобного 

взаимодействия 

5. Странно выглядит схема 11. (стр. 63), на которой при попытке проиллюстрировать 

частичный гидролиз на силикагеле соединений 12с, 13с, в качестве продуктов указаны те 

же соединения, образующиеся с выходом 58 и 47%. Логичнее было бы указать на схеме 

только продукты гидролиза и степень конверсии исходных соединений. 

6. На стр. 73указано, что из реакционной смеси были выделены интермедиаты, которые 

подтверждают предполагаемую последовательность превращений в реакции расщепления 

ацетиленовых кетонов при взаимодействии с этилендиамином. Какими методами 

изучалось протекание реакции,какие интермедиаты удалось зафиксироватьи выделить, с 

учетом, что это мало стабильные и коротко живущие частицы? В тексте диссертации не 

конкретизировано. 



7. На стр. 74 утверждается, что при повышении температуры реакции (кипячение в 

диоксане вместо ТУФ) образовывались продукты деструкции, минуя первую стадию 

реакции и «циклических интермедиатов не наблюдалось». Согласно предложенной схеме 

расщепление СС связи происходит через промежуточное образование продукта 

сопряженного присоединения, означает ли это, что при повышении температуры реакция 

идет иным путем? 

8. На стр. 75 утверждается, что согласно расчетам ехо-5-/г/£-циклизация менее 

энергетически выгодна, чем фрагментация тройной связи. Нужно заметить, что тройная 

связь отсутствует уже на момент образования енамина, и происходит фрагментация 

одинарной С-С связи через образование циклического переходного состояния. Для 

понимания обсуждаемого материала было бы полезно привести конкретные данные 

проведенных расчетов. 

Высказанные замечания не снижают в целом хорошее впечатление от 

диссертационной работы Давыдовой М.П., которая является цельным, основательно 

выполненным и завершенным исследованием. Необходимо отметить высокий уровень 

проведения эксперимента, тщательность при выделении и характеризации основных и 

минорных продуктов реакций. Достоверность полученных данных подтверждают 

публикации результатов в рецензируемых научных журналах. Обоснованность выводов 

сделанных в работе не вызывает сомнения. Автореферат полно отражает содержание 

диссертации. Диссертация написана хорошим языком, с незначительным количеством 

опечаток. 

Считаю, что работа Давыдовой М П . отвечает критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям в соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842). В 

диссертационной работе полностью решены поставленные задачи, по степени новизны и 

практической ценности имеющее значение для развития органической химии, в частности 

химии ацетилена, а Давыдова Мария Петровна заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия. 
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