
1 

ОТЗЫВ  

официального оппонента о диссертационной работе Васильева Евгения Сергеевича  

«Синтез замещённых нопинан-аннелированных пиридинов и их химические превращения»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук  

по специальности 02.00.03 – Органическая химия 

 

Представленная работа по своей научной направленности сфокусирована на изучении 

химических свойств монотерпеновых соединений пинанового ряда, в частности – на 

разработке новых удобных методов синтеза таких полифункциональных гетероатомных 

веществ, как нопинан-аннелированные пиридины, молекулы которых содержат 

дополнительные функциональные группы. Выбор указанных целевых соединений обусловлен 

множеством причин, связанных как с особенностями терпеновой части таких молекул, так и с 

химическими свойствами ароматического пиридинового ядра. Во-первых, монотерпены 

пинанового ряда в энантиомерно чистой форме являются весьма легкодоступными и 

недорогими соединениями, химические свойства которых изучены достаточно хорошо для 

генерации успешной стратегии – многостадийного органического синтеза целевых соединений. 

Подобные синтетические стратегии гарантируют сохранение в неизменном виде элементов 

хиральности исходных пинановых соединений или создание новой индуцированной 

(наведённой) хиральности. Во-вторых, пиридиновое кольцо, несмотря на свой 

электронодефицитный характер (в сравнении с бензолом), обладает высокой основностью и 

способностью к донорно-акцепторным и диполь-дипольным взаимодействиям, что делает его 

важным структурным элементом молекул, ценных для координационной химии. В-третьих, 

симбиоз пинанового углеродного скелета и пиридинового гетероароматического ядра 

порождает новое качество и новые синтетические возможности. В частности, близость 

асимметрических атомов пинановой системы и гетероатомных центров пиридинового кольца, 

уникальное сочетание высоких комплексообразующих свойств пиридинов и пространственно-

нагруженного строения пинановых фрагментов делает такие соединения пригодными для 

широкого практического использования в асимметрическом катализе, синтезе полидентатных 

многоядерных координационных соединений, молекулярном хиральном распознавании, 

супрамолекулярной и медицинской химии и прочее. Вместе с тем, химики-органики ощущают 

явный дефицит простых и эффективных методов синтеза подобных нопинан-аннелированных 

пиридинов, что остаётся серьёзным сдерживающим фактором в развитии данного «горячего» 

направления органической химии и материаловедения. Поэтому цель настоящей 

диссертационной работы, сформулированная как «разработка новых способов получения 

пинопиридинов с различными заместителями в пиридиновом ядре и исследование их 

химических превращений…» является актуальной и обоснованной. 

Для достижения поставленной цели соискатель сформировал две расширенные Задачи 

работы, в которых чётко обрисовывает объём запланированных исследований. Это помогает 

отследить все последующие практические шаги соискателя и проконтролировать соответствие 

полученных результатов изначально намеченным исследованиям. Следует особо отметить, что 

содержательная часть диссертационной работы полностью соответствует заявленной цели 

исследования и сформулированным задачам. Каждой из задач в диссертации уделено 

должное внимание, необходимое для раскрытия и освещения соответствующей проблемы, не 
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осталось задекларированных, но не исследованных вопросов. Считаю, что соискателю удалось 

серьёзно продвинуться в решении всех сформулированных задач. 

Рецензируемая работа Васильева Е.С. изложена на 91 странице; состоит из введения, 

обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка 

используемой литературы, включающего 101 наименование. 

Литературный обзор, посвященный методам синтеза замещённых нопинан-

аннелированных пиридинов и их превращениям, напрямую связан с основной частью 

экспериментальной работы соискателя и, не претендуя на исчерпывающее цитирование 

известных литературных первоисточников, позволяет должным образом понять и оценить 

новизну выполненных автором исследований. Автор убедительно показал, что в настоящее 

время применяется четыре основных подхода к синтезу целевых соединений, точнее – для 

построения именно пиридинового ядра аннелированных циклических соединений. Это реакция 

Крёнке, конденсация Фридлендера, реакция Михаэля с участием литиевых солей енолов и α,β-

непредельных кетонов с последующей внутримолекулярной циклизацией промежуточного 

аддукта, а также реакция Вильсмайера-Хаака N-ацильных производных енаминов. Вместе с 

тем, каждый из перечисленных подходов не является универсальным синтетическим методом и 

имеет определённые ограничения. Именно это обстоятельство подвигло соискателя на 

разработку нового синтетического метода построения пинопиридиновых молекул, главная 

новизна которого заключается в использовании одного из самых доступных азотсодержащих 

производных пинанового ряда – оксима пинокарвона и широко распространённых енаминов, 

синтезы которых являются рутинной и достаточно тривиальной задачей.  

Следует отметить приятный стиль изложения Литературного обзора и всей 

диссертационной работы в целом: текст легко читается, идеи излагаются ясно и понятно без 

излишнего словесного нагромождения, логика почти безукоризненная. Минимум опечаток и 

пунктуационных неточностей усиливает общее благоприятное впечатление. 

Определённых усилий потребовало логически выверенное построение работы, с чем 

соискатель успешно справился. На первом этапе изучалась способность некоторых 

распространённых енаминов вступать в реакцию с оксимом пинокарвона для получения 

нопинан-аннелированных пиридинов. Затем были задействованы более сложные енамины, 

содержащие дополнительные функциональные группы, и оптимизировались реакционные 

условия. На следующем этапе осуществлялся синтез 2–3 базовых пинопиридинов, на примере 

которых была проведена их дальнейшая химическая модификация и полифункционализация. 

Считаю, что в ходе выполнения запланированных исследований соискателем наработан 

экспериментальный материал, который по своей новизне, объёму и качеству является 

достаточным для кандидатской диссертационной работы. Основные результаты, 

полученные автором, опубликованы в 2 статьях и оформлены в виде ряда тезисов 

отечественных конференций.  

В работе присутствуют все необходимые для диссертаций элементы новизны и знания, 

впервые полученные соискателем в результате проведенных им исследований. Во-первых, 

автору удалось предложить новую комбинацию исходных субстратов и реакционные условия, 

которые могут обеспечить успешный синтез нопинан-аннелированных пиридинов. Изучена 

способность солей некоторых переходных металлов катализировать данное превращение, а 

также влияние природы растворителя. Очевиден синтетический потенциал предложенного 
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нового метода, поскольку он позволяет существенно расширить спектр подобных пиридинов с 

наличием дополнительных гетероатомных функций (групп) в качестве заместителей. Во-

вторых, соискатель показал, как с помощью простых синтетических методов (окисления 

диоксидом селена, восстановительного аминирования, реакции Манниха, бромирования под 

действием NBS) можно проводить эффективные регио- и стереоселективные превращения 

пинопиридинов. При введении новых гетерофункций отмечена возможность появления 

наведённой хиральности, когда возникает новый асимметрический центр, абсолютная 

конфигурация которого предопределена пространственной организацией имеющегося 

пинанового скелета. В-третьих, обнаружена интересная перегруппировка, приводящая к 

частичной фрагментации пинанового остова. Синтетическую ценность этой перегруппировки 

ещё предстоит оценить в ходе последующих исследований.  

Не могу не отметить квалифицированное использование такого мощного метода 

исследования строения органических соединений, как ЯМР-спектроскопия в разных её 

режимах и вариантах: на ядрах 
13

С и 
1
Н, в режимах J-модуляции, двумерный ЯМР, 

гомоядерная и гетероядерная корреляция, ядерный эффект Оверхаузера и прочее. В некоторых 

случаях соискатель привлекал рентгеноструктурный анализ для подтверждения строения 

новых соединений. ИК-, УФ- и масс-спектроскопия в совокупности с поляриметрическими 

исследованиями – все эти современные спектральные методы были адекватно использованы 

автором для доказательства строения и описания вновь полученных соединений, поэтому не 

остаётся никаких сомнений в достоверности полученных данных. 

Представленная диссертационная работа как самостоятельное исследование является 

логически завершенной, весь материал тематически однороден. Выводы отражают все 

основные и существенные результаты, полученные соискателем и аргументированные в 

достаточной степени по ходу изложения. 

Автореферат полностью отражает содержание основной работы, не искажает сути 

проведенных исследований и позволяет сделать те же выводы, что зафиксированы в 

диссертационной работе.  

Работа написана хорошим научным языком, практически лишена методических и 

стилистических недостатков. Вместе с тем, как сторонний человек, впервые знакомившийся с 

настоящей работой, отметил некоторые моменты, по которым возникли вопросы или  

недопонимания: 

Наиболее существенные замечания по основной части «Обсуждение результатов». 
 

1)  Глава 3.1.1 и Схема 38 на стр. 47. Считаю материал, изложенный в данной главе и 

представленный в виде суммирующей Схемы 38, наиболее значимым и важным среди 

остальных результатов, полученных автором в настоящей диссертационной работе. По этой 

причине не могу согласиться и не могу понять ту краткость, с которой изложены описанные 

здесь экспериментальные данные. Например, продукты 217–221 были получены из оксима 

пинокарвона 206 в условиях микроволнового нагрева. Однако из текста непонятно, почему 

автор решил обратиться именно к такому способу активации. Авторские комментарии к этой 

части работы несколько путаны и формируют у читателя мнение, что никаких преимуществ 

микроволновой нагрев перед традиционными способами проведения реакции не даёт. Так ли 

это? Во-вторых, соискатель никак не анализирует особенности предложенного метода 
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построения аннелированных пиридинов из енаминов: нет обсуждения влияния строения 

использованных енаминов и наличия в составе их молекул дополнительных функциональных 

групп на скорость превращения, полноту конверсии и выход целевых соединений. Какие 

ограничения данного метода автор мог бы указать, опираясь на свой экспериментальный опыт? 

В-третьих, выходы в предложенном методе синтеза аннелированных пиридинов варьировались 

от 10% (для соединения 224) до 39% (для соединения 222), но автор ни разу не указал 

конверсию исходного оксима 206 и характер (химическую природу) остальных продуктов. Нет 

этих сведений и в Экспериментальной части. 

2) Таблица 1 и пояснения к ней, стр. 50–51. Соискатель кратко заявляет о преимуществе 

предложенного им метода синтеза соединений 217, 218, 223 и 224 по сравнению с описанными 

в литературе, однако никаких обсуждений этих преимуществ в тексте нет. Если же взглянуть 

на приведённые в Таблице 1 данные, то об очевидном выигрыше по конечному выходу 

целевого продукта можно говорить лишь применительно к синтезу соединения 223, синтезы 

остальных указанных в таблице продуктов проигрывают по этому показателю. Что именно 

автор подразумевал, заявляя о «преимуществах» своего метода синтеза? 

3) Схема 40 и 42. Выходы продукта 228 на обеих схемах одинаковые (25% и 27%), 

реакционные условия также были одинаковыми. На основании каких данных соискатель 

полагает, что этот продукт является результатом дезаминирования целевых продуктов реакции 

Манниха (227 и 229)? Почему не предположить, что основным маршрутом образования 

продукта 228 является прямая конденсация Кнёвенагеля между исходным пиридином 207 

(метиленовая компонента) и формальдегидом (карбонильная компонента)? Был ли выполнен 

холостой эксперимент с участием формальдегида без использования какого-либо амина? 

4) Схема 45, предполагаемый механизм образования продукта 233, стр. 57–59. По моему 

мнению, предложенная схема не объясняет некоторых важных особенностей данной реакции. 

Во-первых, схема никак не поясняет каталитическую роль трифторида бора. Очевидно, что 

координация кислоты Льюиса (эфирата трифторида бора) должна осуществляться по атому 

кислорода карбонильной группы при С-8 (а не по пиридиновому атому азота, как изображено 

на схеме у автора), повышая электрофильность атома С-8 и облегчая по нему нуклеофильную 

атаку со стороны амино-группы фенилендиамина. Во-вторых, с учётом результата 

превращений, изображенных на Схеме 46 (стр. 60), очевидно, что присутствие в реакционной 

смеси трифторида бора и следов воды (Н2О отщепляется в результате образования 

промежуточного имина) не является достаточным условием для раскрытия циклобутанового 

кольца. По-видимому, в раскрытии циклобутана непосредственное участие принимает вторая 

амино-группа молекулы фенилендиамина (анхимерное содействие?), причем нуклеофильности 

метокси-группы для этих целей явно недостаточно (см. превращение 225239). В-третьих, 

окислительный характер превращения следовало бы дополнительно подтвердить 

экспериментально, проведя реакцию (или заключительную обработку реакционной смеси) в 

присутствии окислителей – акцепторов водорода, например, дихлордицианхинона (DDQ). К 

сожалению, этого сделано не было, поэтому об окислительном характере реакции соискателю 

приходится говорить только в предположительной форме. 
 

Замечания по Выводам.  

5) Имеется некоторая неточность в формулировке вывода 2, где говорится о выполненной 

«модификации пиридинового ядра». У соискателя в работе не было сделано ни одной реакции 
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непосредственно по пиридиновому ароматическому кольцу. Все его химические модификации 

касались только заместителей (боковой цепи) пиридинового ядра.  

6) В выводе 3 ошибочно указан «диэтиламин» вместо диметиламина. 

7) В формулировке Задачи исследования 1 (стр. 6) говорится об оценке синтетического 

потенциала изучаемой реакции, однако ни в Выводах, ни в основном тексте диссертации 

результатам этой «оценки» совершенно не уделено внимания.  
 

Замечание по автореферату. 

8) Качество рисунков, представленных в автореферате (строение соединений согласно 

данным РСА), слишком низкое, чтобы хоть немного разобраться по ним в строении и 

структурных особенностях соединений. 

 

Хотелось бы также обратить внимание на некоторые терминологические неточности в работе: 

9) Схема 10, стр. 21. Термин «карбитол», указанный среди реагентов, не является 

номенклатурным названием.  

10) Схема 12 и текст к ней, стр. 22. Термин «боратный ион» по отношению к производным 

борогидридов BH4
–
 (например, к соединению 75) является ошибочным.  

11) Для соединения 214 автор приводит неверное номенклатурное название (смесь Z/E-

изомеров 2-амино-2-метилакрилонитрила), а данные ЯМР 
1
Н-спектра, приписанные автором 

этому соединению на стр. 69, принадлежат совсем другому соединению.  

Знакомясь с результатами, изложенными в Экспериментальной части, традиционно 

обращаю внимание на то, чтобы любое новое, в первый раз синтезированное органическое 

соединение было описано и охарактеризовано всеми основными физико-химическими 

методами исследования, применяемыми в органической химии и позволяющими однозначно 

установить его строение и определить свойства. Поэтому в качестве замечаний по этой части 

работы отмечаю: 

12) Для соединения 245 отсутствуют данные масс-спектра, для соединения 230 – УФ-

спектра, для соединений 226, 229, 233, 245 – значения [α]D. Для вещества 246 приведённые 

данные элементного анализа имеют плохую сходимость с расчётными данными по водороду.  

 

Высказанные замечания и вопросы не снижают мою общую высокую оценку 

представленного научного исследования. На основании проведенного анализа и рассмотрения 

полученных соискателем результатов считаю, что работа Е.С. Васильева является заметным 

вкладом в решение актуальной научно-практической задачи – создание новых синтетических 

методов построения пиридиновых соединений, в которых ароматическое ядро конденсировано 

с алициклическими углеродными фрагментами. Выполненное исследование соответствует 

требованиям пункта 9 Положения №842 о порядке присуждения ученых степеней от 24 

сентября 2013 года. Представленная работа соответствует паспорту специальности 02.00.03 – 

Органическая химия в области исследований: 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. 
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По актуальности избранной темы, степени обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, их достоверности, новизне и практической значимости диссертационная 

работа соответствует всем требованиям ВАК о порядке присуждения ученых степеней, а ее 

автор, Евгений Сергеевич Васильев, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая химия. 

 

 

 


