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Диссертация М.П. Давыдовой - еще одно яркое подтверждение тому, как 

разнообразна и как полна сюрпризами химия ацетилена. На первый взгляд, ее цель скорее 

утилитарна - синтез аналогов природного комбретастатина А-4 на основе известной 

реакции присоединения аминов к алкинилкетонам. И диссертанту удалось достичь этой 

цели. Однако результаты диссертационного исследования вносят несомненный 

теоретический вклад е химию ацетилена. Так, наиболее значимый и интересный 

результат работы - обнаружение неожиданной реакции расщепления О С связи в 3-

(гет)арил-1-(3,4,5-триметоксифенил)проп-2-ин-1-онах при нагревании с этилендиамином 

или (+)-псевдоэфедрином в диоксане. Автор предложил вполне разумную схему 

превращения, включающую две последовательные реакции нуклеофильного 

присоединения этилендиамина к С-(3 атому тройной связи и последующую 

перегруппировку с разрывом С-С связи. Нечто подобное, по-видимому, происходит и в 

реакции с псевдоэфедрином. К сожаленью, в автореферате присутствует лишь словесное 

описание предполагаемого механизма. Прежде всего, возникает вопрос: присутствовала 

ли вода в реакционной смеси или использовались абсолютные растворители ? Если воды 

не было, то тот факт, что продукты данной реакции (амиды 31) выделены в виде смеси 

оптических изомеров говорит о том, что расщеплению подверглась связь O-CH(Ph). Не 

образуется ли при этом бензильный катион в качестве интермедиата ? Обращает на себя 

внимание также, что использование в качестве бинуклеофилов более простых аналогов 

псевдоэфедрина - этаноламина и N-метилэтаноламина - не влечет за собой аналогичное 

расщепление тройной связи. Уверена, что авторы докопаются до истины. 

Хотелось бы также подчеркнуть практическую значимость диссертационного 

исследования: среди • синтезированных соединений найдены вещества с 

противовоспалительными, гепатопротекторными и противосудорожными свойствами. 

В диссертации широко использованы спектральные методы, что позволило надежно 

идентифицировать новые вещества. 

Диссертационная работа хорошо сбалансирована и опробирована, о чем 

свидетельствует публикация ее результатов в таком высокорейтинговом журнале, как The 

Journal of Organic Chemistry. 

Имеются лишь незначительные замечания и вопросы. 



1. Хотелось бы видеть в автореферате структуру природного комбретастатина А-4, на 

аналогию целевых соединений с которым постоянно ссылается диссертант. 

2. Почему гидролиз енаминов (например, 12с,13с) при хроматографировании на 

силикагеле диссертант называет неожиданным ? Это довольно распространенное 

явление, особенно в случае производных вторичных аминов. 

3. Почему так различается направленность реакций соединений 10'h и 10'i с 

этилендиамином ? 

Считаю, что представленное исследование выполнено на высоком 

экспериментальном и теоретическом уровне, отличается цельностью, большим объемом 

значимой информации и четкостью изложения. Представленная работа отвечает всем 

необходимым требованиям для кандидатских диссертаций, а М.П. Давыдова заслуживает 

присуждения ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -

органическая химия. 

Профессор кафедры органической химии 

Южного федерального университета, 

доктор химических наук —^ Анна Васильевна Гулевская 

Почтовый адрес: 344090 Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д.7, химический факультет ЮФУ 

Тел.: +7 863 2 975 146 

e-mail: agulevskaya@sfedu.ru 

mailto:agulevskaya@sfedu.ru

