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на автореферат диссертации (им Аэкун !{ь:н <<[{овьтй подход к синтезу $-

дикарбонильнь|х соединений: €Рз$0зн(сш'3со)20_активация реагентов в процессе
ацилиров а|111я карбонильнь!х соединений карбоновь!ми кислотами>' представленной

на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности по
специальности 02.00.03 _ органическая химия.

Фдним из |1риоритетнь]х направлений современной органической химии является
поиск новь|х' прость]х и эффективньгх методов синтеза полифункциональньгх органических
ооединений' в настности' $_ликарбонильнь1х и поликарбонильнь1х ооединений. Б настоящее
время отсутству}от методь| прямого синтеза $-дикарбонильньгх соединений из кислот и
кетонов с одновременной активацией в процессе реакции как карбонильной, таЁ и
метиленовой компоненть1. Ёаиболее перспективной для этой цели является реакция
трифторуксусного ангидрида. используемого в качестве активиру1ощего реагента, с

карбоновьтми кислот€1ми !п в!|ш с образованием ацилтрифторацетатов в присутствии
суперкислотьт €Р35Ф3Ё, способствутощей енолизации карбонильньтх соединений и

усилившощей ацилирутощу!о опособность ацилтрифторацетатов. Б этой связи тема

диссертационной работьл 1{им {экун 1(ьтн является акту€ш!ьной.

. 1{ельто работьт являлась разработка новой стратегии оинтеза $-ликарбонильньтх
соединений, зак.,1}оча}ощейся в активации реагентов в процессе реакции ацилирования

карбонильньгх соединений карбоновьгми кислотами в системе €Рз3ФзЁ (катализатор) /

(€Рзсо)2о (активатор) и изучени}о возможностей ее использования для проведения
каскаднь1х полистадийньтх опе-ро1 процессов.

Работа производит очень хоро1пее впечатление и отличается своей

многоплановость}о: она охвать1вает :пирокий спектр вопросов от метода синтеза р_

дикарбонильнь!х соединений до неизвестнь|х ранее' скелетнь!х перегруппировок.

Ёаунная новизна и практическа'т значимость работьл не вь1зь1ва}от сомнения. Автором
пок€шана возможность эффективного использования ацилирутощей системь1 _ карбоновая

для селективного €-ацилиров ант|ия

карбонильньтх соединений. Разработан прямой' простой и эффективньтй способ получения

$-дикетонов из карбоновь|х кислот и ароматических кетонов; разработан опе-ро1 процесс

получения $-Аикетонов в результате ацетилирова|1ия с последу}ощим ацилированием

карбоновьтми кислотами электроноизбьлточнь1х аренов (ксилолов, анизола, дибензофурана,
тиофенов); разработаньл опе-ро1 процессь1 получения гетероциклических соединений

(производнь1х пира3ола) и 0,-алкилированнь]х (адамантилированнь1х и бензилированньтх)

$_ликетонов из карбоновьтх кислот и ароматических ооединений. Автором полунено 72



новь1х соединения, перспективньгх в качестве интермедиатов в органическом синтезе и в

синтезе биологически активнь1х соединений. Бьтявленьт соединения' обладатощие

вьтраженной экстракционной эффективность}о и селективность}о в отно|пени"'39Рш11м; и

ооединения' цитотоксичнь|е в отно11]ении немелкоклеточного рака легкого.

71з автореферата не ясно, как проверялась устойнивость соединений при экстракции

радионукл|1дов и какова максимальная концентрация используемь|х экстрагентов.

Фднако все эти замечания не являтотся существеннь1ми и не сних{атот ценности

работьт, представлятощей собой целенаправленное' ва)кное и интересное исследование,

име}ощее больтпое фундаментальное и практическое значение. |{редставленн€ш{

диссертационн!ш работа по своей актуальности, объёму вь1полненной работьл, наунной

новизне, теоретической и практической значимости, уровнто обсухсдения' достоверности
полученнь1х результат0в' обоснованности научнь|х положений и вь|водов полнос1ьто

соответствует пункту 9 <|1оло>т<ения о порядке присуя{дения унёньтх степеней>

(|1остановление |{равительства РФ ш9 842 от 24 сентября 2013 г.), а именно, критериям,

которь1м должна отвечать кандидатска'! диссертация) и являетоя научно-квалификационной

работой, в которой содержитоя ре1пение задачи, иметощей существенное 3начение для

органической химии _ разработка методов синтеза $-ликарбонильньтх и поликарбонильньгх

соединений, а её автор 1{им .{хсун 1(ьтн заслух(ивает присуж дену|я ему унёной степени

кандидата химичеоких наук по специштьности 02.00.03 - органическа'{ химия.
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