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официального оппонента 

на диссертацию С. И. Живетьевой "Арилфосфанилирование полифторированных аренов и 

хинонов", 

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 - органическая химия 

Диссертационная работа С. И. Живетьевой посвящена исследованию реакций фосфинов 

с полифторированными аренами и 1,4-хинонами и представляет собой один из разделов 

исследований школы профессора В.Д. Штейнгарца по изучению нуклеофильных и ион-

радикальных реакций полифторароматических соединений. Специфика работы заключается 

в выборе нуклеофилов, что позволило как синтезировать новые фосфорорганические 

производные фторароматических соединений, в том числе обладающие практически 

ценными свойствами, так и выявить общие черты и отличия в поведении различных 

нуклеофилов. Химия ароматических соединений, содержащих фосфор и фтор в одной 

молекуле, развита сравнительно слабо, и это, а также поддержка проводимых исследований 

грантом РФФИ, подтверждает как актуальность, так и научную значимость данной работы. 

Диссертация построена традиционно и состоит из введения (7 стр.), литературного 

обзора (25 стр.) обсуждения результатов (67 стр.), раздела по изучению цитостатической 

активности некоторых синтезированных соединений, экспериментальной части (23 стр.) 6 

выводов и списка литературы из 93 наименований. 

Во введении автор обосновывает актуальность работы, ставит ее цель и конкретные 

задачи в рамках этой цели и формулирует выносимые на защиту положения. Практическая 

полезность соединений, родственных изучаемым, убедительно подтверждена 36 ссылками. 

Единственное замечание: несколько странно выглядит утверждение на стр. 6, что третичные 

фторарилфосфины часто используются как антиоксиданты и антикоррозийные добавки, с 

единственной ссылкой на патент 45-летней давности. 

В литературном обзоре рассмотрены методы синтеза фторарилфосфанов по реакции 

нуклеофильного замещения атомов фтора различными фосфинами, как неактивированными, 

так и активированными путем силилирования по атому фосфора или образования щелочных 

солей. Возражение здесь вызывает противопоставление нуклеофильности стерическим 

эффектам на стр. 13 - нуклеофильность, будучи характеристикой реакционной способности, 

а не индивидуальной молекулы, не может быть свободна от факторов, влияющих на эту 

самую реакционную способность, поэтому такое противопоставление некорректно. 



В разделе 1.2 рассмотрен механизм замещения, называемый A N D N И включающий 

синхронное образование связи с нуклеофилом и разрыв связи с уходящей группой. Вообще 

говоря, это классический механизм SN2. причем в литературе термин A N D N применялся к 

реакциям нуклеофильного замещения не с участием фосфор-центрированных нуклеофилов, 

а наоборот - у электрофильного атома фосфора фосфорильного фрагмента Р=0. Я не ставлю 

это в упрек автору, поскольку смысл, вкладываемый в какие-то термины, может меняться со 

временем, и в данном случае автор хотел подчеркнуть отличие механизма A N D N ОТ S N A I \ 

который включает образование промежуточного комплекса. Возражение вызывает другое -

термин «интермедиатоподобное переходное состояние» на стр. 23, поскольку интермедиат -

это энергетический минимум, а ПС - максимум на координате реакции, так что приведенное 

выражение подобно «холму, похожему на яму». 

Вторая часть литературного обзора посвящена реакциям 1,4-хинонов с фосфинами, 

приводящим к соответствующим бетаинам. Отсутствие в литературе сведений по реакциям 

полифторированных 1,4-хинонов подчеркивает необходимость и актуальность собственных 

исследований автора. По содержанию, к данному разделу возникает лишь один вопрос - как 

может нуклеофил атаковать карбонильную группу по атому кислорода (схема 18 на стр. 28)? 

По форме, к сожалению, приходится констатировать небрежность в оформлении этой части 

литобзора: раздел 1.4 просто лишний, ибо не содержит ничего, кроме заголовка; раздел 1.5 

должен быть разделом 1.3.1, раздел 1.6 - 1.3.2, раздел 1.7 - 1.3.3. 

Первая часть обсуждения результатов посвящена исследованию реакций фтораренов с 

фосфинами, при этом было изучено семь субстратов (три изомерных трифторбензола, пента-

и гексафторбензолы, пентафтор(трифторметил)бензол и перфторпиридин) и четыре фосфина 

- метилфенилфосфин и его триметилсилильное производное, а также триметилсилильное 

производное и литиевая соль дифенилфосфина. Одним из вопросов, стоящих перед автором, 

был вопрос о возможности использования для получения продуктов замещения фтора 

триметилсилильных производных метилфенил- и дифенилфосфина, менее активных, чем 

ранее изученное аналогичное производное диметилфосфина, и был получен положительный 

ответ. Кроме синтетической ценности, получения, выделения и однозначного доказательства 

структуры полученных фтор(фосфор)содержащих ароматических продуктов, варьирование 

строения и условий проведения реакции дает хорошую базу для обсуждения механизма 

реакции, что составляет предмет раздела 2.2. Одним из критериев дискриминации 

механизмов A N D N И SNAr является противоположное соотношение скоростей замещения 

атомов фтора в орто- и л<еиш-положении друг к другу - большая скорость opwo-замещения 

по A N D N механизму и большая скорость .wema-замещения по SNAr механизму. Несмотря на 



небольшой обьем данного раздела (как, впрочем, и всей работы), он содержательно весьма 

насыщен (как, впрочем, и вся работа). Интересно, что в работе реализован переход через 

изокинетическую температуру - примеров такого рода не так много, чаще изокинетическая 

температура лежит либо выше исследуемого температурного интервала (для энтальпийно 

контролируемых реакций), либо ниже (для энтропийно контролируемых). Такое насыщенное 

исследование не могло остаться без вопросов, и они при чтении работы действительно 

возникают. Например, на стр. 47 сказано, что квантовохимические расчеты (выполненные, 

кстати, на очень хорошем уровне) подтверждают протекание реакции по механизму A N D N -

Но как рассчитывали промежуточную структуру? Именно как переходное состояние? И 

пытались ли рассчитать ее в режиме поиска минимума - если да, то что получилось, если 

нет, то почему. И реализуется ли механизм A N D N именно для силилированных фосфинов, а 

для неактивированных фосфинов может реализоваться обычный S^Ar механизм? Ответов на 

эти вопросы в диссертации нет, но проведенные мною расчеты реакции фторбензола с 

Me2PSiMe3 свидетельствуют о том, что рассчитывали именно ПС. При попытке оптимизации 

в режиме поиска минимума система скатывается в долину продуктов реакции, т.е. РЬРМег и 

MesSiF. В отсутствие же активации, в реакции с МезР, образуется фтор(триметил)фенил-^5-

фосфан PhP(F)Me3. Более того, если расчет методом DFT действительно дает ПС, подобное 

приведенному в диссертации, расчет на уровне МР2 дает даже для ПС реакции с Me2PSiMe3 

структуру фтор(диметил)(триметилсилил)фенил-^5-фосфана PhP(F)(SiMe3)Me2. В связи с 

этим, утверждение о соответствии результатов расчетов механизму A N D N представляется 

несколько преждевременным. Приведенные на рис. 7 (стр. 49) структуры с положительным 

зарядом на атоме фосфора также не вполне корректны - расчет, как и следует ожидать, 

указывает на локализацию положительного заряда в основном на атоме кремния, а не 

фосфора (что и приводит к отщеплению Me3SiF при поиске минимума энергии). На стр. 48 

перепутаны рис. 6 и 7, есть неудачное выражение «возрастание устойчивости переходного 

состояния». Однако, в целом, эта часть работы является безусловным существенным 

вкладом как в синтетическую, так и в теоретическую химию фтор(фосфор)ароматических 

соединений. 

Вторая часть обсуждения результатов посвящена реакциям фторанила и его 

монозамещенных аналогов с трифенилфосфином в различных условиях, фторированных 1,4-

нафтохинонов с фосфинами, а также установлению структуры образующихся бетаинов и их 

дальнейшим реакциям с нуклеофилами. Один из важных результатов данного раздела - это 

нуклеофильное замещение у фторированных хинонов (наряду с восстановлением) в отличие 

от показанного ранее исключительного восстановления до гидрохинона в случае хлоранила. 



Однако объяснение различного поведения фторированных и хлорированных хинонов 

пространственной затрудненностью нуклеофильной атаки на дихлорвинильную группу 

представляется некорректным. Истинная же причина - большая электрофильность атома 

углерода связи C-F по сравнению с С-С1 - хотя и упоминается, но почему-то лишь как 

дополнительная. Еще одним нетривиальным и заслуживающим упоминания фактом является 

сохранение бетаиновой структуры в реакциях фторированных бетаинов с нуклеофилами. 

Очень интересны результаты раздела 2.4 по влиянию заместителей на активность различных 

положений 1,4-бензохинонового цикла по отношению к нуклеофилам. На мой взгляд, более 

детального обсуждения здесь заслуживало влияние каждого заместителя на активность 

каждого положения. Методологически полезной для дальнейшего развития синтетического 

потенциала фторированных бетаинов представляется реакция фосфорсодержащего бетаина 

на основе 1,4-перфторнафтохинона с пирокатехином (раздел 2.7). К сожалению, и здесь 

наблюдается путаница с нумерацией разделов: разделы 2.4-2.8 должны нумероваться как-то 

иначе. 

Экспериментальная часть написана достаточно ясно и подробно, анализ реакционных 

смесей и доказательство строения продуктов выполнены с использованием всего комплекса 

современных методов исследования. 

Как отмечалось выше, работа невелика по формальному объему, но очень насыщена по 

содержанию. Поэтому было несколько странно увидеть лишь две опубликованные статьи по 

химии и один патент по биологической активности. Я уверен, что по изложенному в 

диссертации материалу можно было опубликовать еще, как минимум, столько же. Работа не 

лишена недостатков, в том числе по оформлению и терминологии. Не останавливаясь на 

опечатках и жаргонных выражениях, отмечу удивившую меня номенклатуру фосфор

содержащих продуктов, в частности, термин «фосфаниум», который на кириллице удалось 

найти лишь на македонском языке и «фосфаниумил», который не удалось найти вообще. Это 

очевидная калька с английского, где, кстати, тоже гораздо чаще употребляется термин 

"phosphonium". Но, возможно, автор прав с формальной точки зрения? Нет, для простого 

бетаина названного в диссертации (4,5-дифтор-2-оксидо-3,6-диоксоциклогекса-1,4-диен-1-

ил)трифенилфосфаниум, формальная номенклатура дает имя 3,4-дифтор-2,5-диоксо-6-

(трифенилфосфонио)циклогекс-3-ен-1-олат. Затрудняет чтение и слишком частое 

использование только номеров соединений в тех случаях, когда их формулы приведены 

много страниц назад. Спектры ЯМР 1 9 F можно измерять относительно любого стандарта, но 

приводить их следует в общепринятой шкале относительно C F C I 3 . Неунифицированы 

единицы энергии - в работе встречаются и ккал/моль, и кДж/моль. На стр. 77 сказано, что в 



полярных растворителях увеличивается выход продуктов замещения по сравнению с 

продуктами восстановления. На мой взгляд, это абсолютно естественный результат, так как 

продукты замещения - это бетаины, соединения цвиттер-ионного типа, а продукты 

восстановления - ароматические соединения без столь явного разделения зарядов, и именно 

это следовало подчеркнуть. 

Оценивая диссертационную работу С. И. Живетьевой в целом, можно констатировать, 

что автором выполнено квалифицированное исследование, которое вносит существенный 

вклад в синтетическую и теоретическую химию фтор- и фосфорароматических соединений, 

расширяет существующие представления в этой области и открывает новые возможности 

для получения новых синтонов и практически полезных продуктов. Выводы обоснованы, 

написаны сжато, но полностью отражают существо проделанной работы. Обнадеживающие 

результаты испытаний in vitro позволяют ожидать в дальнейшем положительных результатов 

in vivo. 

Поэтому, несмотря на сделанные замечания, у меня нет сомнений, что в целом данная 

работа по поставленным задачам, уровню их решения, научной новизне и значимости 

полученных результатов полностью удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (п. 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор 

- Живетьева Светлана Ивановна - заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия. 

Автореферат диссертации и публикации по теме отражают основное содержание 

диссертационной работы. 

26 августа 2015 г. 
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