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ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационную работу Михайлова Андрея Андреевича

"НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА И РЕАКЦИИ 2-СИЛИЛОКСИ-l,2-0КСАЗИНАНОВ",

представленную на соискание учёной степени кандидата химических наук

по специальности 02.00.03 - Органическая химия

Диссертационная работа Михайлова Андрея Андреевича представляет собой

актуальное научное исследование, вьшолненное в области химии гетероциклических

соединений и связанное с разработкой синтетических подходов к насьпценнь~

шестичленным силилированным нитрозоацеталям и изучением их реакционной

способности. В отличие от своих пятичленных гомологов, синтез и превращения которых

широко освещены в литературе, 2-силокси-l,2-0КСазинаны являлись до настоящего

момента малоизученным классом гетероциклов, прежде всего, из-за отсутствия общих

удобных методов синтеза этих соединений. Представленная диссертационная работа

открывает новые перспективы для получения указанных гетероциклов, а также для

синтеза на их основе полифункционализированных б-нитроспиртов, предшественников б-

аминоспиртов и f1-аминокислот, производных 1,2-0ксазина и l-пирролин-N-оксида,

потенциальных спиновых ловушек, что обусловливает новизну и актуальность

исследования.

Данная работа является логично и тщательно спланированным комплексным

научным исследованием, выполненным на высоком профессиональном уровне и

объединяющим обширные синтетические разработки с изучением механистических

аспектов реакций с помощью ЯМР-мониторинга и квантово-химических расчётов. К

основным достижениям работы можно отнести:

• разработку синтетических подходов к 2-силокси-l,2-0КСазинанам, основанных на

присоединении п- и о-нуклеофилов к циклическим шестичленным нитронатам;



• детальное установление механизма и причин набlПOдаемойстереоселективности

процесса присоединения аминов к циклическим шестичленным нитронатам с

привлечением низкотемпературного ЯМР-мониторинга и квантово-химических

расчётов;

• разработку новой реакции (3+3)-циклоприсоединения донорно-акцепторных

циклопропанов к силилнитронатам и изучение возможности проведения

энантиоселективного варианта этого процесса в условиях асимметрического

катализа;

• демонстрацию синтетического потенциала синтезированных соединений с

помощью разработки их трансформаций в соединения других классов

(полифункционализированных &нитроспиртов, 1,2-0КСазинов, l-пирролин-N-

оксидов).

Все синтезированные в работе соединения полностью и надёжно охарактеризованы

с помощью данных ЯМР и ИК спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного анализа.

Структурные отнесения для ряда полученных соединений были однозначно сделаны на

основании данных РСА.

В работе получены чрезвычайно интересные результаты, которые могут найти

применение в научных исследованиях, связанных с синтезом и последующими

трансформациями гетероциклических соединений, поиском физиологически активных

соединений, исследованием свободных радикалов методом спиновых ловушек.

Материал работы оформлен чрезвычайно тщательно, в тексте практически

отсутствуют неудачные выражения и опечатки. К основному замечанию по работе,

которое, однако, не носит принципиального характера, можно отнести следующее.

Несмотря на очевидную практическую ценность работы, в тексте диссертации скудно

освещены эти аспекты. На мой взгляд, уместной была бы фраза, описывающая основные
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пути использования как разработанных методов, так и синтезированных соединений,

после каждого из основных разделов обсуждения результатов.

По материалам работы опубликовано пять статей в российских и зарубежных

журналах. Автореферат диссертационной работы полностью соответствует её

содержанию.

Таким образом, диссертационная работа "НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА И

РЕАКЦИИ 2-СИЛИЛОКСИ-1,2-0КСАЗИНАНОВ" по актуальности, новизне, объёму

выполненных исследований и качеству полученных результатов полностью отвечает

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 "Положения о

порядке присуждения учёных степеней", утверждённого постановлением Правительства

РФ от 24 сентября 2013 года N842), а её автор - Михайлов Андрей Андреевич безусловно

заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук по специальности

02.00.03 - Органическая химия.
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