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Официального оппонента на диссертационную работу Чусова Дениса Александровича 
«Селективные реакции восстановительного присоединения водород-содержащих 
нуклеофилов к карбонильным соединениям на основе м онооксида углерода», 
представленную на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности
02.00.03 органическая химия

Создание новых подходов к конструированию молекул любой сложности без 

необходимости постановки и снятия защитных групп представляет огромный интерес для 

разных областей химии, включая промышленную. Поэтому не вызывает никаких 

сомнений актуальность работы Д.А. Чусова, который поставил перед собой цель 

разработать новые восстановительные процессы, протекающие в отсутствие внешнего 

источника водорода, а именно, реакции восстановительного аминирования, амидирования 

и СН-алкилирования с участием монооксида углерода в качестве восстанавливающего 

агента. Об актуальности работы свидетельствует тот факт, что с 2014 года автор 

опубликовал 25 статей с суммарным импакт-фактором более 160. Новизна и научно- 

практическая значимость диссертационной работы Д.А. Чусова, в которой предложено 

НОВОе направление В органической химии и открыто несколько новы х реакций, не 

вызывают никакого сомнения.

В работе представлен обширный экспериментальный материал. Диссертация 

построена по традиционной схеме и состоит из введения, обзора литературы, обсуждения 

результатов, заключения, выводов, экспериментальной части и списка цитируемой 

литературы, включающего 172 ссылки. Работа изложена на 334 страницах, содержит 41 

таблицу и 106 рисунков.

Во введении автором обоснована актуальность проблемы и становится понятно, 

насколько широкий подход намечен автором диссертации. В обзоре литературы кратко 

рассматривается состояние данной области до начала диссертационного исследования и 

детально рассказано обо всех работах конкурентов, проводившихся параллельно работе 

автора, а также о работах последователей, появившихся после первых публикаций автора. 

Далее хотелось бы отметить объем раздела экспериментальная часть. Именно этот 

раздел позволяет представить объем выполненной работы и скрупулезность исследования. 

При проведении исследований был использован весь набор современных физико

химических методов анализа, позволяющих достоверно охарактеризовать течение 

изученных реакций, а также чистоту и строение полученных в них веществ. В работе



представлены синтез и характеризация более 200 веществ и исследована эффективность 

более 100 катализаторов различной природы. Для 6 реакций исследованы кинетические 

зависимости. При анализе самой важной главы «обсуждение результатов» можно 

отметить, что автор тщательно подходит к интерпретации полученных 

экспериментальных данных. Так, даже побочные процессы изучались крайне 

внимательно, что позволило, в частности, обнаружить новую перегруппировку 

циклопропилметиламинов в пирролидины. Для установления механизмов реакций Чусов 

Д.А. использует самые разнообразные подходы: ЯМР-мониторинг реакции в специальной 

ампуле при повышенном давлении, использование меток 13С и 2Н, количественный 

анализ газовой смеси на разных этапах реакции, добавление в реакционную смесь 

потенциально конкурирующих реагентов. Как одно из остроумных методических 

решений автора можно упомянуть дизайн исходных реагентов для проверки гипотез, 

позволяющий удобно следить за ходом реакции методом 1Н ЯМР, а именно 

обеспечивающий минимальное наложение сигналов исходных реагентов, продукта и 

побочных продуктов.

Выводы работы обоснованы и следуют из экспериментальных данных. Качество и 

объем экспериментальной работы, а также тщательный анализ данных, приведенный 

автором диссертации, сводят возможность критических замечаний к минимуму.

В качестве замечаний к работе (имеющих, впрочем, дискуссионный характер и не 

ставящих под сомнение достоинства работы) могу отметить следующее:

1 ) Поскольку автором открыта новая перегруппировка циклопропилметиламинов в 

пирролидины и даже показано, что такая перегруппировка может происходить при 

катализе доступными кислотами Льюиса, стоило уделить больше внимания этому 

вопросу и проверить более широкий спектр возможных катализаторов данного 

процесса.

2) Из литературы известно, что монооксид углерода может восстанавливать 

ароматические нитрогруппы. Однако автор не попытался создать тандемные 

процессы на основе такой реакции.

3) Автор детально исследует поведение различных аминов в открытых им 

превращениях и находит закономерности эффективности использования различных 

типов аминов, в зависимости от типа и структуры катализатора. Однако автору 

стоило также исследовать гидразины и другие азотсодержащие нуклеофилы.



4) Сравнительный анализ методов восстановительного аминирования включает

таковые с использованием молекулярного водорода и различных боргидридов.

Автору также стоило включить в такой анализ и другие гидриды, например,

силаны.

В работе содержится также небольшое количество опечаток и неточностей:

1. На странице 34 (рисунок 30) опечатка в слове «синтеза»

2. На странице 68 (рисунок 59) «реакция 4+3 циклоприсоединения» надо 

использовать скобки «реакция [4+3] циклоприсоединения».

3. На странице 85 (рисунок 71) указаны возможные пути модификации 

цианоэфира 1 9 7 . Эти модификации автору следовало привести.

4. На странице 107 (рисунок 89) дублирую тся условия реакции.

В противовес высказанным замечаниям хочу отметить значимость полученных в 

диссертации результатов для синтетической химии природных соединений. 

Разработанные автором синтетические превращения демонстрируют широкую 

толерантность к субстратам, содержащим представительный спектр функциональных 

групп различных типов реакционной способности.

Резюмируя отзыв, нужно сказать, что в ходе выполнения диссертационной работы 

Чусов Денис Александрович предложил новый подход к эффективному и селективному 

получению нескольких классов органических соединений: аминов, амидов, сложных 

эфиров, нитрилов. Использовал разработанный подход для решения крупной научно

прикладной задачи по разработке методов синтеза соединений, представляющих 

существенный интерес для биологии и медицины (ладастена, прегабалина, ингибитора 

ренина, производного пирацетама). По теме диссертации опубликовано 25 статей в 

журналах Перечня ВАК, 5 патентов и материалы докладов на 5 научных конференциях. 

Печатные работы и автореферат в полной мере отражают содержание работы.
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Вышеизложенное не оставляет сомнений в том, что рассматриваемая 

диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям, 

выдвигаемым на соискание ученой степени доктора химических наук, а ее автор 

безусловно заслуживает присвоения искомой степени по специальности 02.00.03 -

Доктор химических наук, заведующий Лабораторией химии метаболических 
путей, заведующий Отделом биомолекулярной химии, заместитель директора по 
научной работе ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (Далее ИБХ РАН).

Почтовый адрес: 117997, Российская Федерация, Москва, ГСП-7, улица 
Миклухо-Маклая, 16/10

Телефон: +7 (495) 335-01-00 
Ссылка на сайт ИБХ РАН: www.ibch.ru
Адрес электронной почты И.В. Ямпольского: ivyamp@gmail.com 
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