
отзыв
официального оппонента ВАЦАДЗЕ Сергея Зурабовича 

на диссертационную работу ЧУСОВА Дениса Александровича 
«Селективные реакции восстановительного присоединения водород

содержащих нуклеофилов к карбонильным соединениям на основе 
монооксида углерода», представленную на соискание учёной степени доктора 

химических наук по специальности 02.00.03 -  органическая химия

Актуальность

Использование моноксида углерода в качестве восстановителя выглядит 

чрезвычайно заманчивой идеей, так как позволяет экономить ресурсы, 

необходимые для создания восстановителей, таких как водород или гидриды. 

При этом будут соблюдаться ключевые принципы "зеленой химии", такие, как 

экономия атомов, экономия энергии и применение каталитических 

технологий.

Цели и задачи исследования.

Цель. Создание концепции восстановительного присоединения без внешнего 

источника водорода с использованием монооксида углерода в качестве 

деоксигенирующего агента; исследование возможностей применения 

концепции для различных типов водород-содержащих нуклеофилов; 

использование новых методов для получения веществ, представляющих 

научную и практическую ценность; установление преимуществ и недостатков 

целевого подхода.

В задачи  исследования входили:

• разработка реакций восстановительного аминирования, 

алкилирования и амидирования без внешнего источника водорода;

• сравнение активности комплексов различных металлов и изучение 

влияния структуры катализатора, а также других условий реакций на 

протекание целевых каталитических процессов;

• создание тандемных процессов на базе разработанных подходов и 

получение веществ с ценными прикладными свойствами.



Общая структура и апробация работы

Диссертационная работа Д.А. Чусова построена по классической схеме: 

состоит из введения, краткого обзора актуальной литературы  по теме 

исследования, целей и задач исследования, представления полученных 

результатов и их обсуждения, описания экспериментальной части, выводов, и 

списка цитируемой литературы. Диссертация изложена на 334 страницах, 

включает 172 ссылки цитируемой литературы, 41 таблицу и 106 рисунков. 

Работа опубликована в 25 научных статьях, доложена на 5 научных 

конференциях.

Во введении обоснованы актуальность темы исследования. 

Рассматриваются недостатки классических восстановителей. Отдельным 

пунктом вынесена формулировка целей и задач исследования.

В литерат урном обзоре (7 страниц) рассмотрено использование 

монооксида углерода как восстановителя в органической химии. Описаны 

наиболее близкие примеры, которые были опубликованы до начала 

диссертационного исследования, а также описаны все и с с л е д о в а н и я , к о т о р ы е  

появились после первых публикаций по данной работе. Краткость 

литературного обзора обусловлена наличием у автора двух обзоров по 

тематике работы, также и без того большим объемом диссертации, 

насчитывающей 334 страницы.

В обсуждение результатов (115 страниц) детально проанализированы 

полученных диссертантом экспериментальные результаты . Обсуждена даже 

логика выбора модельной реакции и модельных субстратов. Автором 

исследовано более 100 различных катализаторов, получено более 250 

различных продуктов. Установлено каким требованиям должны отвечать 

комплексы, чтобы оказаться эффективными катализаторами для целевых 

процессов. Проведено детальное исследование реакции восстановительного 

аминирования без внешнего источника водорода на родиевых, рутениевых и 

иридиевых катализаторах. Было проведено изучение механизма реакции, 

которое включало в себя исследование методом ЯМР реакционной смеси под 

повышенным давлением 13С-монооксида углерода, эксперименты с 

детероанилином, молекулярным дейтерием, изучение газовых смесей



методом газовой хроматографии. Были обнаружены новые реакции 

восстановительного присоединения NH-, СН- ОН-нуклеофилов, которые ранее 

не были известны в литературе. Показано, что селективность в реакции 

восстановительного аминирования превосходит селективность для 

классических систем, включая даже такие мягкие реагенты как 

цианоборгидрид натрия. Были изучены недостатки целевых процессов и 

указаны на возможные пути их устранения.

Таким образом, автор работы убедительно показал принципиальную 

возможность проведения реакций восстановительного алкилирования, 

аминирования, амидирования карбонильных соединений без внешнего 

источника водорода с использованием моноксида углерода в качестве 

восстановителя. Впервые установлена дихотомия взаимодействия 

циклопропилкетонов с аминами.

Следует отметить методическое построение исследования. Автор 

вначале проводит детальное изучение модельной реакции, вариьруя 

катализатор, растворитель, температуру и давление; далее, в найденных 

оптимальных условиях проводится изучения спектра возможностей каждой 

реакции. Важным моментом также следует считать объяснение выбора тех 

или иных реагентов -  коммерческая доступность, применимость, простота 

интерпретации спектров ЯМР и даже удобство детектирования на 

хроматографических пластинках.

В качестве подтверждения высокого профессионализма автора очень 

показателен пример тщ ательно организованного и качественно 

проведенного исследования механизма -  стр. 21-26

Прекрасным обобщением считаю Таблицу 18 диссертации (она же 

Таблица 7 автореферата). В целом же оппонент хотел бы отметить 

высочайший уровень оформления работы -  как самой диссертации, так и 

автореферата.

В экспериментальной части диссертации (188 страниц) подробно 

описаны методики и деталей работы. При хроматографической очистке 

указаны не только элюенты, но даже факторы удерживания целевых 

продуктов. Подтверждение структуры и чистоты не вы зы вает сомнений,



поскольку приведены все необходимые данные: *H, 13С, 19F ЯМР, ИК спектров, 

масс-спектров высокого разреш ения.

В результате проведенного оппонентом анализа текста диссертации, 

автореферата и публикаций Чусова Д.А. можно однозначно заявить, что 

поставленные задачи полностью выполнены. Автору удалось осуществить 

все запланированные превращ ения и иные идеи и получить ряд важных и 

перспективных результатов. Автореферат и публикации полностью отражают 

содержание диссертации.

При тщ ательном анализе работы появилось некоторое количество 

вопросов и замечаний, которые, надеюсь, станут основой плодотворной 

дискуссии:

• Введение: кроме затрат энергии на нагревание/охлаждение, нужно 

учиты вать также затраты  энергии на перемеш ивание/встряхивание;

• Обсуждение результатов, выводы : поскольку автор проводил 

исследования катализаторов не только на основе родия, рутения и 

иридия, но также платины и палладия, следовало указать в выводах, что 

активность катализаторов меняется в ряду Pt~Pd<<Ir<Ru<Rh;

• Обсуждение результатов: при использовании пентакарбонила железа 

это соединение играет роль не только растворителя, источника СО, 

восстановителя, но и катализатора; об этом автор ничего не сказал;

• Обсуждение результатов: Рис. 73 /79  и их обсуждение -  что является 

катализатором  образования енола/енолята, необходимых для 

протекания стадии альдольной реакции?

• Обсуждение результатов, перспективы развит ия этой области науки: в 

случае образования хиральных продуктов типа 1 5 3 /1 5 4  (Рис. 60), а 

также продуктов взаимодействия с цианоуксусным эфиром -  возможно 

ли проведение асимметрических реакций?

• Обсуждение результатов: на рисунке 90 указано количество

катализатора 0.5 мольных процента, а в подписях к рисунку 1.5. Какое 

из значений верно?



• Экспериментальная часть: продукт 184  -  данны е спектров спектров 

для чего -  бис-гидрохлорида или свободного основания? -  даже если 

для свободного основания, то упущены два протона (стр. 218); упущены 

сигналы протонов метокси-группы в спектре соединения 221  (стр. 256);

• Редакторские и стилистические-, на рисунке 43 номера соединений 99, 

110 и 111 следовало вы делить жирным; то же самое таблица 25 -  

соединение 135; название рисунка 63 соединение 99 ; поскольку в 

списке сокращений присутствуют расш ифровки общепринятых 

сокращений как «dppe», «Ср» и многие другие, то следовало добавить и 

«Mes», «dppf», «Ind», «РМВ», которые встречаю тся тексте работы; на 

рисунке 42 следовало соотнести пики с исходными веществами и 

продуктами реакции, а также указать «а,Ь,с» или привести указанные в 

подписи цвета; на рисунке 83 знак градусов должен быть в верхнем 

регистре, цифра 2 в «Н20» в нижнем, рисунок -  схема? стр 10 -  п- 

фторбензол -  где тут электроноакцептор? «едкое кали» (стр. 43); «на 

атоме родия оказывается не три, а две вакантны е о р б и т а л и »  (стр . 4 8 ); 

«Кбз» (стр. 51); «химические сдвиги...будут отличаться по химическому 

сдвигу» (стр. 62); «Амидные связи используются для строения 

человеческих мышц...» (стр. 100); в тексте хлорид, а в таблице бромид 

магния (стр. 30-31 автореферата);

• Рекомендации: исследовать возможность превращ ения (каталитическое 

деметилирование - ?) четвертичных аммониевых солей типа 195 в 

продукты типа 165 ; в Табл. 32 явно не хватает строчки с третбутанолом, 

в котором некоторые реакции проходили наиболее эффективно; нужно 

придумать точное научное название и определение на русском язы ке 

термина «frustrated Lewis pairs».

Указанные вопросы и замечания не снижают общей высокой оценки

проделанного автором труда, в результате проведенного оппонентом
тщ ательного и детального анализа текста диссертации, автореферата и

публикаций Чусова Д.А. можно заявить, что цели работы достигнуты.



Представленные в работе научные положения, выводы и рекомендации

являются обоснованными.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленная 

диссертационная работа «Селективные реакции восстановительного

присоединения водород-содержащих нуклеофилов к карбонильным

соединениям на основе монооксида углерода» представляет собой научно

квалификационную работу, которая по уровню проведенных исследований, 

актуальности выбранной темы, степени обоснованности научных положений 

и выводов полностью соответствует требованиям пунктов 9-14

Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (с изменениями, внесенными

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335),

предъявляемых к диссертационным работам на соискание ученой степени 

доктора химических наук, полностью соответствует паспорту специальности 

ВАК 02.00.03 - органическая химия, а ее автор, Чусов Денис Александрович, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора х и м и ч е с к и х  н а у к  по  

специальности 02.00.03 - органическая химия.
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