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О присуждении Винюкову Алексею Владимировичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата химических наук.
Диссертация «Одинарное, двойное и циклическое амидоалкилирование
гидрофосфорильных соединений» по специальности 02.00.03 (органическая химия)
принята к защите 24.04.2017 г., протокол № 4 диссертационным советом Д
002.102.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института физиологически активных веществ Российской академии наук (ИФАВ
РАН),

ведомственная

принадлежность

Федеральное

агентство

научных

организаций (ФАНО), адрес 142432, г. Черноголовка Московской обл., Северный
проезд, д. 1, утвержден приказом Минобрнауки РФ №714/нк от 2.11.2012 г.
Соискатель Винюков Алексей Владимирович, 1988 года рождения, в 2012 г.
окончил магистратуру факультета Биотехнологии и органического синтеза
Московского государственного университета тонких химических технологий им.
М.В.Ломоносова по направлению «Химическая технология и биотехнология». С
ноября 2012 г. по настоящее время проходит обучение в аспирантуре и работает в
должности младшего научного сотрудника Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института физиологически активных веществ
Российской академии наук (ФАНО).
Диссертация выполнена в лаборатории элементоорганических биоизостеров
ИФАВ РАН. Научный руководитель – доктор химических наук Рагулин Валерий
Владимирович, ведущий научный сотрудник лаборатории элементоорганических
биоизостеров ИФАВ РАН.
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Официальные

оппоненты:

Грачев

Михаил

Константинович,

доктор

химических наук, профессор, и.о. заведующего кафедры органической химии
Института биологии и химии ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», и Осипова Елена Юрьевна, кандидат химических
наук, научный сотрудник лаборатории механизмов реакций ФГБУН Институт
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии
наук (ИНЭОС РАН) дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна» (г. Санкт-Петербург), в своем
положительном заключении, подписанном Тришиным Юрием Георгиевичем,
доктором химических наук, профессором, заведующим кафедрой органической
химии, указала, что «диссертационная работа А.В. Винюкова отвечает всем требованиям (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»), предъявляемым ВАК
РФ к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия».
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, из них по теме диссертации 5
научных работ в соавторстве с сотрудниками академических институтов (личный
вклад соискателя 60%) общим объемом 2.5 печатных листа, и 2 тезисов докладов
на всероссийских и международных конференциях.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1.

А.В.

Винюков,

М.Э.

Дмитриев,

В.В.

Рагулин.

Амидоалкилирование

фосфористой кислоты // Журнал общей химии. 2015. Т. 85. Вып. 2. С. 291–294.
2. A.V. Vinyukov, M.E. Dmitriev, V.V. Ragulin. One-pot synthesis of N-Cbz-αaminophosphonic acids // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.
2017. V. 192. Issue 4. P. 437–441.
На автореферат диссертации поступило 5 отзывов, которые подписали:
1. к.х.н О.И. Артюшин, ст.науч.сотр. лаборатории фосфорорганических
соединений

ФГБУН

Института

элементоорганических

соединений

им.

А.Н.Несмеянова Российской Академии наук (г. Москва), – с замечаниями по
оформлению
активность;

автореферата и

отсутствии

испытаний

на

физиологическую
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2. д.х.н. C.З. Вацадзе, профессор химического факультета Московского
государственного

университета

им.

М.В.Ломоносова

(г.

Москва),

–

с

рекомендацией «ввести в указанные превращения триацилфосфит»;
3. к.х.н. Е.Б. Горбунов, науч.сотр. лаборатории гетероциклических соединений
ФГБУН Института органического синтеза им. И.Я.Постовского УрО РАН (г.
Екатеринбург),

–

с

вопросами

о

диастереомерии

продуктов

двойного

амидоалкилирования, образовании аммонийных солей аминофосфоновых кислот и
адамантилового эфира псевдо-пролилглицина;
4. к.х.н. А.В. Догадина, вед.науч.сотр. кафедры органической химии ФГБОУ
ВО Санкт-Петербургского государственного технологического института (г.
Санкт-Петербург), – с замечанием по стилю выводов как этапов исследования;
5. д.х.н., академик Н.Ф. Мясоедов, зав. отделом химии физиологически
активных веществ, и В.П. Шевченко, д.х.н., вед.науч.сотр. ФГБУН Института
молекулярной генетики Российской академии наук (г. Москва), – отмечено
отсутствие биологического тестирования синтезированных соединений.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
близостью исследовательских тематик.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
разработаны новые методы построения аминофосфорильной функции с
сохранением защитной группы при атоме азота;
предложены процедуры синтеза N-защищенных α-аминоалкилфосфоновых и
бис(α-аминоалкил)фосфиновых

кислот

из

простейших

гидрофосфорильных

соединений (фосфористой и гипофосфористой кислот) в one-pot-варианте, а также
фосфоновых, фосфиновых и фосфиноксидных аналогов пролина;
изучены две версии сочетания реакционных центров в одной молекуле с
целью синтеза циклических фосфоизостеров аминокислот ряда пролина;
показан

кислотно-катализируемый

характер

одинарного,

циклического амидоалкилирования гидрофосфорильных соединений;

двойного

и
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предложены

механизмы

генерирования

in

соответствующих

situ

ацилоксипроизводных трехвалентного фосфора и ацилиминиевых катионов в
процессе амидоалкилирования гидрофосфорильных соединений;
подтвержден

предполагаемый

ранее

механизм

образования

фосфор-

углеродной связи, состоящий в нуклеофильной атаке ацилоксипроизводных
трехвалентного

фосфора

по

положительно

заряженному

атому

углерода

ацилиминиевых катионов по типу реакции Арбузова;
осуществлен синтез N-защищенного псевдоаланилаланина, фосфоизостеров
метионилглутамата и пролилглицина – дипептидных составляющих ноотропного
препарата Семакс.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что формирование связи фосфор–углерод в продукте происходит по
типу реакции Арбузова с участием генерированных in situ N-(алкилоксикарбонил)иминиевого катиона и P-ацилоксипроизводного трехвалентного фосфора;
предложен механизм образования циклического заряженного основания
Шиффа из 4-N-Cbz-аминоальдегида в уксусном ангидриде в присутствии кислого
катализатора;
раскрыты уникальные свойства уксусного ангидрида в трехкомпонентной
реакции амидоалкилировании гидрофосфорильных соединений, который служит
не только растворителем, но и четвертым компонентом реакции, непосредственно
участвующим в образовании новой связи Р–С;
изучены ключевые факторы, определяющие возможность формирования или
отсутствия продуктов амидоалкилирования гидрофосфорильных соединений;
разработаны эффективные one-pot-процедуры одинарного, двойного и
циклического амидоалкилирования гидрофосфорильных соединений.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
разработаны процедуры синтеза новых фосфоизостеров метионилглутамата и
пролилглицина, которые могут быть использованы для последующего пептидного
синтеза, что позволит защитить фосфиновый аналог препарата Семакс от
разрушающего воздействия пептидаз.

5

Ou,euKa ,nocTonepuocTu pe3yJJhT3TOB uccJJe,nonauuH BbIHBHJJa:
3KCnepuMeHT3J1bHbie

,U3HHble

110JiyqeHbl

Ha

cepniqrn::u:HpOBaHHOM

o6opyJJ,oBaHHH, 110K33aHbl CXO)J,HMOCTb H BOC11pOH3BO)J,HMOCTb pe3yJibTaTOB;

TeopuH 110CTpoeHa Ha H3BeCTHbIX 11peJJ,CTaBJieHH5IX 0 XHMHH rHJJ,pocpoccpopHJibHbIX
coeJJ,HHeHHH H corJiacyeTC5I c 011y6JIHKOBaHHbIMH 3KC11epHMeHTaJibHbIMH )J,aHHbIMH;

u,neH

6a3upyeTCH

Ha

aHaJIH3e

11y6JIHKa:U:HH

3apy6e)KHbIX

H

OTeqecTBeHHbIX

KOJIJTeKTHBOB, pa60Tal01.1I;HX B o6naCTH CHHTe3a aMHHocpoccpHHOBbIX coeJJ,11HeH11ii;

ycTaHOBJJeuo KaqecTBeHHOe COB11aJJ,eHHe aBTOpCKl1X pe3yJTbTaTOB c pe3yJibTaTaMl1,
11peJJ,CTaBneHHbIMl1 B He3aBl1Cl1MblX l1CTOqH11Kax 110 )J,aHHOH TeMaTl1Ke, B Tex cnyqa5JX,
KOr)J,a Tarme cpaBHeH11e 5IBJI51Jl0Cb o6ocHOBaHHbIM 11 Heo6XO)J,11MbIM.

)l.ocTOBepHOCTb

110JiyqeHHblX

pe3yJibTaTOB

06ec11eq11BaeTC5I

11X

xoporneii

BOC11p0113BO)J,HMOCTblO, a TaK)Ke HCl10Jib30BaHl1eM COBpeMeHHbIX qm311KO-Xl1Ml1qecKl1X
MeTOJJ,OB HccneJJ,oBaHH5I, BKn10qa51 c11eKTpocK011H10
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C c 11p11BneqeH11eM

JJ,ByMepHblX 3KC11epHMeHTOB, xpoMaTorpaqmqecKHH 11 Macc-c11eKTpaJibHbIH aHaJIH3.

JlulJHbIH Bl\'.J13,U COl1CKaTeJI5I COCTOHT B 110CTaHOBKe :u:eneii H 3aJJ,aq 11ccneJJ,OBaHH5I,
rrpoBeJJ,eHHH

Cl1HTe3a

HerrocpeJJ,CTBeHHOM

:u:eneBbIX

yqaCTl111

coeJJ,HHeHHH ,

B

C11HTe3HpOBaHHbIX coe)J,11HeHl1H,

aHan113e

11poBe)J,eH1111

11onyqeHHbIX

cp113HKO-Xl1Ml1qecKl1X

06061.lI;eHHH H

pe3ynbTaTOB,
HCCJie)J,OBaHl1H

HHTep11peTa:U:HH 3KC11epHMeHTaJibHblX

JJ,aHHbIX, B 110)],rOTOBKe CTaTeH K 11eqaTI1 I1 arrpo6a:U:I1I1 pe3ynbTaTOB HCCJle)J,OBaHI15I.
Ha 3aceJJ,aHHI1
11pHcyJJ,HTb
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