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офнцшшьноп> ош1онснпt на ннсссртацнонную работу У r:t•Irвa Сt:рпн 

Алсi..:санщ>овнча «LШПУ3 н рею..:цпоншш снособносп. 4-щнш- н 4-apн:I-3-I-:apu) 1 оi-.:сн-

6-трнфтор:\lстнл-2-IШ[ННIОВ», вредставленную на coнci-.:aшil' y•tt:нoii CTI.'IIl'IIII 

i{:Ш,НП:Па Xlli\III'ICCIOIX Шtyi..: 110 Clli.'ЦIIH.IIЬIIOCПI 02.()(),()3- 0(11 :IIIIIЧt'CI,a\1 XII:\IIIH 

IIIOIIJ'Il.lbl/OCIJI/, 1/ ;ijplllllll)li 11lCЛtbl: 6-TpiiфTOjJMCTШI-2-IIllpOIII,\ 11рС;[СТ�Ш:IЯЮТ CliOOII 
у)(обныс стро!ПСJIЫIЫС бноки для получения трифтор:\1СТ11Л!!рованных IIIIpii;llll\01\ 11 1.2.3-
тpli<ЛOJJOB - K3Ii1CCOB COCЩIIICIIИЙ, КОТОрЫе ВОСТрСбОВШIЫ В \1C,'lllll iii!CKOJI Xll'.lllll 11 

ш·poxii:\11111. При :по:--.1 11роблема полученш1 как самих 6-тpифтop:'IICТII:IIIJIOBШIIIЫX IIIIJIOIIOB. 

так и трифторl\1СПIШ1ровшшых пири,цинов и l ,2,3-триазолов не бы:1а pc111CIIa p�III<.:c l\ 

JIIIТcpaтypc в IIOЛIIOЙ мере. 

I Iрс;tстштснная }LIIсссрлщиовная работа посвящсiiа разработке :.lсiо;юв ciiiiTL' >�t 11 

IЛ)"ICIIIIIO СВОЙСТВ llрОИЗВО)ЩЫХ 6-трнфТО)li\1СТ11Л-U-1111р01!0В - Tpiiфтop:.tCТII.III)IOB�\111101 О 

11рС/[СТаВI!ТС!IЯ BaЖI!OI'O K;IaCCa КИСЛОрОЛСОЛСрЖаiЦIJХ ГCICjJOl(III..:JIII'!CC!\fl.\: COC,l!IIICII!Iii. J--:�11\ 
IIOKH'ШIIO J(I!CCCpTa!IТ0.\1, ВЫСОКОрСШЩИОII IIOCOIIOCOOIJ Ые тр11 фтор:---tеТII.'111)ЮВС\11111,1С 1111 fiO! 11,1 

IIII1cpccнi,I, 11рсжлс всс1·о, TCl\1, что они мо1уг cлy)I\IIТI> уцобныi\111 1Ipc;(11Iccтнciiiiiii\�I\1II 

,lp)лrx трirфrор;-,tе·tинировшшых гстероциююв - coc)(IIHCIIIIГI. которые IIСiюm,зуются 13 

ar·poXI0 !\111 11 МС)(!ЩИ!lе. Диссертант 11pOJ(C:\!OIICTpi!)JOBШI 13 работе \11JOI·ooбpa'31Je 

Xlll\lll'ICCKOI'O 110ВедеШ1Я ПИрОНОВОЙ CI!CTCI\1bl, I!OЗBOJIИВIIICC С\11\ТС'Шровал, lll!pll}lllliOIII,I. 

1 .2.3-трi!а·ю;lы, IIИрролы и тионироны. По:поl\lу считаю, что aктYa.II,нocii, 1I'3бpa11Iroii 
;rисссртаiпом темы не взывает сомнений. 

cmeneti/J обосновшшосnm научных noлo.Jtcettuii, ПЫII()()Otf 11 pct.:.o.\U!IIдitl(llй, 

сфор.нулировшшых в диссертации, ux достоверносmь unmnПJ!a: JIII I cpaтypiii.Iii l1\i;l1p" 

.'(IICCepT�ЩIIИ СОСТОИТ !В J(ВУХ ЧaCTCJi, КОТОрЫе 1!0 C.\IЫC:I)' COI\1\Cl)[a!OT С .'LB)\1}1 Ч�\СЛ!\111 

.'ll!сссртации; 11срвая часть 1юсвюнсш1 сшпсзу фторалкилированных 2-IIIIpOIIOB. а Iпopa>I 

часть 110свящешt химическим трансформациям /!ШIIIOГO юшсса COCJLIIIIciшii. 

CJ1CiL)TT обратил, вшшшшс на то, что в первой части литературно1·о об·юра JII!c]юp\I�\IliiЯ 

110 СИI!ТС'3У IIИpOIIOB JIОГИЧI!О рЮ)(СЛСШl 13 СООТВеТСТВИИ СО страТСПIС(I IIOCIJIOCIIШI 

lll!pO!IOBO!'O KOJIЬЩl. I3 ЭТОЙ ЧаСТИ ЛИСССрТШIТ ласт I!ОШПЪ. ЧТО 1\0ll,'lCIICЩII>I 

IIОJIIн]порировшшых прои:шод:ных идет далеко не всегда хорошо 110 !Ip!IЧIIIIC 1юбо'IIIЫХ 

реаКЦИЙ га:юфор�IIIОГО раСЩСПЛСIIИЯ И дpyi'IIX IICii\CJI�lТC.'lbllbl.\: II)IOЦCCL'OH 11. 1\�tl\ CIC.ll'Л\11<..'. 

зачастую характер1вустся 11изкими выхо,тщl\НI. 

Вторая часть нитературного обзора обобщает извссл1ыс xн.\ti!'ICCI\IIC cнolklt;a 

фтора:II..:и:1ированных 2-lшронов, в частности, пр!!ВС)[СIШ Illlc]юp\1<ЩШI 110 pc�\1\!LI!II Ли:II,c�1-

/\jн,)tcpa. Н КОТорую BCTYIIШOT ШlpOilbl, ПО В'ШИМОJ(еЙСТШIЮ С 11)1\j\COфJ!j!<l!\111. а T(li()I\C 

некоторые цруп1е реакции (по OJ(I!Otvty приысру pcaкцiiii 11 r;t])l 1 рова1 111>1 11 

х:lор!\Iетили рования ). 

Jlитсратурный обзор ле1·ко читается и дает пошюе нрслстав:IСI!IIс об ШНL'СТIIЫХ ранее 

методах понучения фторалкилировшшых 2-пиронов, а также об 11х xюt!I'ICL'I\IIX СВl)]'iстнах. 

Таким обрюоl\1, литературный обзор I!03BOJiяcт IIОшпъ !\1ссто. Kl1IO]Jl1C \�1IIIшa�.·t 

11рслсташrенная диссертация в химии фторированных пиронов. 

Разлен ;щссертании «Обсуждение результатов» таюке JХlЗ)(слсн на ;щс части: в 11срво!'I 

о1шсшr синтез IIIIporroв, а во второй- исследование их реакций с нyюieoc]niJiat\III 11 рсакц1111 

щrююiiрисос;tинения и некоторые дру1·ие превращсшrя. В 11cpвoll части 1Ip1ШC.'\CII 

')ффсктивный си1пез 3-карбэтокси- и 3-незамсrценных 4-арiш-6-трифтор�1сЛIJIIIIIронов с 



нi,IЛLЩa�I\1 от 70 ло 90%, что, как i\IЫ убс;ошись 11'3 JIIIIcpaтypiiOI\J oCiюp�l. >ll>.l)l\.. 'l'-'>1 

pC)(I<OL:'IЪIO ilШI KOII)lCIICШ l !IЙ фторСО)lСрЖаЩI!Х субстранm. 

l�торш1 'Iа�.:л, обсужлсшiя рсзультапш вкню•Iаст pcaiЩIIII 1111ронов с II}K:I�..·oфii_I;I\111. 

I\IIKHOII p11coc,L!IIICI!ИC и нерегругширопку lllмидта. Следуст OT\ICТII 1 r, crrcтci\I IЮL: 1ъ. с 

кон1роil .lii�.:cciYI mп II'Jучин превращсния 6-трифторi\1ети;широнов: снач�1.11а Gы:I!I II'3\ЧCI!l,l 

�:а\! I,Ic 11 p<k 1 c:i 1 lilll' IIY IС1ео<jш:1ы - щс;ючные волныс раствор!,\ 11 I'II)l{IOC).'II,фl!,'l 11�1трш1. 

-�<ПСi\1 Goncc c.IluJ;нJ,Jc l!)IСiсофины- гидроксилаf\1\Ш и пщра·нrн. 

CJie;tyющiiЙ ра·щсл Iюсвящен решщиям 6-трифтормспrmiироlюв �.: clJII.lO\I IIa1pш1. I)L\11\IliJll 

·зачасл·ю IIIJI!I c:IOЖIIO, с образованием смесей, в ТО\! ЧIIc:Ic Z-; l:-II'I0\1CplJI>. 

11рО\IсжуточiiЫХ и побочных щхщуктов, и нecol\JJH:?JШoii 'JacJI)Toii ;oю.:cplaiiTa >1IO;ICIL:>I 

OllПI:\!IПai(!!Я l\!CTOДI!K, КОТОрая \!OЗBOJ!ИJia !IОЛуЧаТЬ CJli!IICTBCIIIIЫl\ llpo:t}I\T. а T�li\ЖC 

l!pOHC/lCIII!ШI l!)(CIIПHjJIIKaitИЯ CJIOЖIIЫX Сl\!еССЙ. 

CJic;tyюiiLИii p;в;tc:I - в·шимодействис 6-трифторl\!етилпиронов с �\'30\ICЛIIIIIJIII;ta\III -

BKJI!O'!(tl'T решщип с Irестабилиз11роваrrirыми ишщаыи. генер11 poiз<liiii Ы\III IП 

N-\ICЛIJIПIIЩIIIIa и формаJII,лепща. В щшноl\1 разлслс IIOкa·зaiiO. что pcaкiLШI CllOC<IOII�\ 

llpl!BO)liЛЪ КаК К OЖИЩ\Cl\lbll\1 llpOДYKTal\1 ДIIIIOJ!ЯpiiOГO llllKJIOII):JllCOl','li!IIL'll!IЯ. 1 (\1\ 1! 1\ 

IICO/IШ!l'-ШIIЫ:\1 rшppШIIOI с трифторыетшrьной грушюi'I. o6pa·зyюiiL!I:\I01 ·;,t C'IL'I 

ll)'KclClJф11;I!,llblЛ СВОЙСТВ аЗОМСТИIIИЛИ)Щ. 

lkc 1ювыс сос;оiiiения оларактери:юваны в лиссерт;,щшr IIp!I IIOr--.ЮIILII coiiOK)IIIIlК'ЛI 
1 !зс м coвpc�ICIIIIЫЛ \Iсто;tов: 11. Я ! Р-спсктроскошш, 'JJIC:\ICIIТIЮI'O aнa.III'З�\ 11 1 II-..'-

CI1CI(TJIOC 1\Ш I l !1!: }(JIЯ )IOKIOaTCЛI,CTBa CTj)OCIIИЯ ГCOl\!CTj)l! ЧеСКI!Х I 1'3CJi\!C{10B 1! С! IO:!l,IOIЗ�\_ 111( !, 

JtвyмcpiiЫC корреляции NOSEY. а также рентгсноструктурныii aiiaJII\'3. I\Ot :ta 

BbllllCIIepCЧl\CJICIIIIЫC l\!CTO)(bl Не ЩШаЛИ OДIIOЗIIaЧIIOГO ОТВСТа 11а IIO!IpOC О CТJIOCIIIIII 

coc;oiiiCIIШI. Таким образом, достоверность нолучсiiiiЫЛ pe:зy_:II;Iail11J 11 вшщ lOI\. 

С}lеНШ!I!ЫХ }lliCCCpTaJITOM, IIC ВЬ13ЫВаСТ СО:\ШСIIИЙ. 

I Iри нро•пении дисссртащш возшrюш снслуюiцис вопросы и нe6o:II,IIIIIC за:\rсчаiiШ1: 

1 .  13 Jllпcpaтyprrof\1 обзоре 11редставлены }ШЩСJIЫ 1.2.3 11 1 .2.4 Jk'ill\llllll 

IIOCCTaiiOШICIIИЯ l! реаiЩИИ С СОХранеШIСl\1 IIИJIOIIOBOI'l1 IL!IKJI(\ (pC�\1\IL\1)1 

Л:IО[Е1еТ!1JlllрСШШШЯ), В КЮIЩЫЙ ИЗ КОТОрЫХ 13KJIIOЧeiiO 110 O,'(IIOЙ СТаiЪС. 1lpi!!lll\Ia>I BlJ 

Шll!:--.!aii!IC ТО, ЧТО В ОеНОВI!ОЙ ЧаСТИ ДИССертаЦИИ НеТ IШ pcaiЩI!ll IIOCC IC111UB:ICIIIIЯ. !11! 

peaюori1 лнормстинирования, возмож110 эти разделы быно бы ILCJiccmн)p,внo o6ъc,'OIIIIIТI,. 

!Ia'JB<Ш объсюшеiшый раз;(ел <шрочие реакщш», или воо6щс IICI\.'IIO'IIIТI,, II(\3IJ�ш BHJPYil) 

часп, JIIIТсратурного обзора, шшример, «Реакции ДIIm,ca-ЛJII,;tcpa 11 pcai\ILIII1 с 

11 у кнсоф Иj\al\I 11 ». 

'l Не совсс\! IIOШITCII i\IeXШIIIЗ\1 оGра·юв;,шшi 1.2,3-триазо.'IОВ II'J IIIIJIOIIOB: нк:IIО'Iаст :111 

он !(IIKJIOЩ1IJcoc;LII!leшr� 1 ,3-дИIIOJIЯ 110 лвойirой связи, IIJ!!I :же ·по ;щoiiiilJC нyi\JICO<\JIIcl!,lloc 

llpl!COC)l!IIICIII!C С раскрЫТ!!Сl\1 IlИpO!IOBOI'O l(IIf(Jia'? f3 CJI)'ЧaC, Cc.'l\1 'НО II\ I\.1COф1I.II,IIOC 

llp!!COe}lliiiCIIИC, ТОI')Щ ЭТОТ рюдел J!ОГИЧI!еС ОЫЛО бы BKJIIOЧ!!Л, 11 pa'J)(C:I «IHa!I\!O,'ll'iici Bl!l' L: 

н у кпеофи:rами ». 

3. Исiiытыва.:Iнсь ли какие-нибудь соединсш1я (ншip!Il\rcp. IIJIOII'JВO,liii,Ic IIIIj)ll,llJIIOB) 

на OIIШIOI 11 ческую активностr, '? 

Tel\1 не \ICIIec. эти вопросы не влияют на общее хор01нес BIIeчaтncнric от IlfiO'ПCIIJI>I 

работы. 



Содержание диссертации опубликовано в 6 статьях в рецензируемых журналах, в том 

числе в одном обзоре, апробирована на 1 О всероссийских и международных 

конференциях, что также подтверждает достоверность сделанных диссертантом выводов. 

Таким образом, положения, выносимые на защиту, отражают реальный вклад автора в 

изучение химии фторметилированных 2-пиронов и характеризуют новизну исследования. 

Полученные результаты и выводы соответствуют поставленной цели и подчеркивают 

завершенность работы. Выбранный диссертантом объект, 6-трифторметил-2-пироны, 

действительно показал себя как высоко активный субстрат, и на его примере были 

обнаружены ранее неизвестные для 2-пиронов реакции циклоприсоединения с азаметин

илидом по связи С5-С6 и раскрытия с рециклизацией в 1 ,2,3-триазолы под действием 

азида натрия, обеспечивая фундаментальный вклад в химию этой гетероциклической 

системы .. Описанные в диссертации превращения 4-арил-6-трифторметил-2-пиронов 

позволяют получить широчайший ассортимент разнообразных азотистых гетерациклов и 

имеют несомненный интерес как с синтетической, так и с практической точки зрения. 

Предлагаемые в качестве развития темы работы модификации полученных продуктов 

обеспечиваются наличием в их структуре фрагмента коричной кислоты, широко описаны 

в литературе и ведут к получению аналогов известных лекарственных соединений. 

Представленная диссертационная работа представляет собой законченную научно

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

большое значение для медицинской химии и агрохимии. По поставленным задачам, 

уровню их решения, актуальности и научной новизне диссертация Усачева Сергея 

Александровича «Синтез и реакционная способность 4-арил- и 4-арил-3-карбэтокси-6-

трифторметил-2-пиронов» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и отвечает критериям, изложенным в п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней в УрФУ, а ее автор - Усачев Сергей Александрович - несомненно 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 -Органическая химия. 

кандидат химических наук, 

научный сотрудник проблемной лаборатории 
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