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Органический синтез требует как разработки эффективных методов
функционализации гетероциклических соединений, так и принципиально
новых методов их получения. И если проблема функционализации
гетероциклов зачастую может быть решена с использованием методов С-Н
активации и/или кросс-сочетания, то выбор способа построения самого
гетероциклического фрагмента, несмотря на разнообразие методов, является
весьма частной и трудоемкой задачей.

Следует отметить, что обычно объектом современных работ в
органической химии является реакционная способность органических
соединений или разработка методов синтеза практически важных продуктов.
В то же время промежуточные соединения в качестве ключевых объектов
исследования используются реже из-за их нестабильности. И совершенно
напрасно. Ибо интермедиаты являются важнейшими участниками
механизмов химических превращений и химиками-органиками
промежуточные структуры активно используются для объяснения
направления протекания реакции. Именно в этом и состоит актуальность
диссертационной работы Михайлова А.А.: в разработке эффективных
методов генерирования и исследовании химического поведения
неустойчивых промежуточных соединений высокоэлектрофильных
иммониевых солей (трифлатов 2-силилокси-5 ,6-дигидро-4Н-l ,2-0ксазин-2-
ия) - в реакциях енуклеофилами.

В качестве прекурсоров иммониевых солей использовались
циклические нитронаты. Далее соли без выделения превращались в
лабильные 1,2-0ксазинаны. В свою очередь, функционализированные 2-
сипилокси-Гл-оксазинаны являются удобными многоцелевыми синтонами
для построения разнообразных структур, которые часто труднодоступны
другими методами. Богатый синтетический потенциал нитрозоацеталей уже
был продемонстрирован в целой серии полных синтезов алкалоидов,
аминосахаров, других природных соединений и фармакологически активных
веществ.

Таким образом, актуальность тематики исследования несомненна сразу
как минимум в двух аспектах: как для обогащения методологии и
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возможностей тонкого органического синтеза, так и для решения
прикладных задач, связанных, например, с поиском новых биологически
активных соединений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и
новизна

Целью настоящей работы явилась разработка удобных методов синтеза
и исследование химических превращений 2-силилокси-l,2-0ксазинанов. В
ходе выполнения диссертационного исследования были разработаны два
основных подхода к целевым 2-силилокси-l,2-0ксазинам: нуклеофильное
присоединение к нитронатам, промотируемое сильными кислотами Льюиса,
и формальное (3+3)-циклоприсоединение силилнитронатов с донорно-
акцепторными циклопропанами. Подробно рассматривается нуклеофильное
присоединение N-силиламинов к шестичленным циклическим нитронатам.
На основании соотнесения сигналов ЯМР со структурами, полученными
методом РСА, разработан алгоритм, позволяющий с высокой степенью
достоверности устанавливать строение нитрозоацеталеЙ. Предложен метод
С,N-сочетания нитронатов с вторичными аминами, не требующий
предварительного их силилирования. С привлечением квантово-
механических расчетов, низкотемпературного ЯМР-мониторинга и данных
по стереохимии продуктов предложен вероятный механизм взаимодействия
нитронатов с аминами. Помимо аминов в реакции нуклеофильного
присоединения с нитронатами введены силилцианиды. Предложена новая
эффектив'ая система для цианосилилирования - трет-бутилизонитрил в
присутствии трет-бутилдиметилсилилтрифлата и триэтиламина,
обсуждается механизм реакции. Разработаны два подхода к
диастереоселективному формальному (3+3)-циклоприсоединению с
участием донорно-акцепторных циклопропанов - внутримолекулярный
вариант реакции и варьирование природы лиганда в кислоте Льюиса.
Причем использование хиральных кислот Льюиса позволило осуществить
реакцию в асимметрическом варианте.

Вторая часть исследования посвящена изучению химических свойств 2-
силилокси-Ш-оксазинанов в реакциях окисления и кислотно-
катализируемом элиминировании силанолов. Разработаны эффективные
методы синтеза б-нитрослиртов, нитролактонов, пирролин-N-оксидов.

Научные положения и рекомендации, представленные в диссертации,
имеют высокую степень обоснованности. Выводы носят обобщающий
характер. Достоверность научных положений подтверждается
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многочисленными примерами синтеза соединений заданного строения.
Важно, что в работе гармонично задействованы как квантово-химические
расчеты, так и современные методы определения состава, строения и
индивидуальности органических соединений, в том числе такие наукоемкие
современные инструментальные подходы как анализ двумерных спектров
ЯМР, интерпретация масс-спектров высокого разрешения, данных
рентгеноструктурного анализа. Все измерения выполнены грамотно, на
высокоточном современном оборудовании, что не оставляет сомнений в
достоверности полученных численных величин.

Практическая значимость
Практическая ценность работы определяется разработкой новых

диастереоселективных методов получения 2-силилокси-l,2-0ксазинанов,
благодаря которым представители данной гетероциклической системы стали
вполне доступными соединениями. Высокая реакционная способность 2-
силилокси-Гл-оксазинанов позволяет рекомендовать их в качестве
исходных веществ при синтезе представителей различных классов
органических соединений, что с успехом было продемонстрировано на
примере получения б-нитроспиртов, нитролактонов, пирролин- N-оксидов.

Несомненным достоинством работы является и то, что помимо
разработки методов синтеза 2-силилокси-l ,2-0ксазинанов и их производных,
были получены ценные сведения о структурных параметрах, спектральных
характеристиках синтезированных
рассматриваемых реакций.

Общая характеристика работы
Диссертационная работа Михайлова А.А. построена традиционно: она

состоит из введения, литературного обзора, глав обсуждения результатов и
экспериментальных исследований автора, выводов и списка используемой
литературы. Диссертация изложена на 156 страницах печатного текста.
Список используемой литературы включает 136 источников.

Во введении автор обосновывает актуальность своего диссертационного
исследования, грамотно формулирует его основные задачи и цели,
доказывает научную новизну и практическое значение работы для
современной науки.

Литературный обзор (Глава 1) посвящен методам синтеза и
превращениям N-силиоксиизоксазолидинов, являющихся структурными
аналогами 2-силилокси-l,2-0ксазинанов. Подробно рассматриваются меж- и
внутримолекулярные варианты (3+2)-циклоприсоединения силилнитронатов
с олефинами, обсуждается их регио- и диастереоселективность. Кроме того,

соединений, механизмах
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описаны превращения изоксазолидинов под действием нуклеофильных и
основных реагентов. Обзор содержит около 100 ссылок на работы
отечественных и зарубежных авторов.

Глава 2 работы посвящена собственным исследованиям автора. В ней
описаны методы синтеза и химические свойства 2-силилокси-l,2-
оксазинанов.

В Главе 3 диссертационной работы приводятся методики синтеза и
выделения целевых соединений и полупродуктов их получения, даются
сведения о приборной и реактивной базе исследования. Эксперимент описан
в объеме, достаточном для воспроизведения грамотным синтетиком.
Диссертантом проведена весьма внушительная синтетическая работа и
получено большое число 2-силилокси-l ,2-0ксазинанов и их производных.

Основные результаты работы изложены в 5 научных статях в
высокорейтинговых журналах. Материалы прошли апробацию на 4-х
профильных международных и всероссийских конференциях, в том числе на
таких престижных научных форумах как: Международная конференция
"Молекулярная сложность в органической химии МСМС-2014" (Москва,
2014 г.), 3-я Международная научная конференция "Новые направления в
химии гетероциклических соединений" (Пятигорск, 2013 г.), 3-я
Всероссийская научная конференция "Успехи синтеза и
комплексообразования" (РУДН, 2014 г.).

Основные цели, поставленные в диссертационном исследовании,
успешно достигнуты, а сформулированные в стартовых разделах рукописи
задачи - решены. Автор рукописи, несмотря на большой массив данных,
вовлеченных в обсуждение, показал умение структурировать результаты
исследования, подтвердить его результативность и представить
обобщающие выводы. Автореферат правильно отражает содержание
диссертации. Материал опубликованных автором работ и содержание
рукописи диссертации соответствуют друг другу.

Работа Михайлова А.А. соответствует паспорту специальности 02.00.03
- Органическая химия в областях исследований: 1. Выделение и очистка
новых соединений; 2. Открытие новых реакций органических соединений и
методов их исследования; 3. Развитие рациональных путей синтеза сложных
молекул.

Вопросы и замечания по содержанию и оформлению работы
1. На схеме 1.11 (с. 15) вместо цuс-формы приведена структура транс-

изомера (для 2R,5R-энантиомера).
2. На схеме 1.16 (с. 20) цис- и транс-изомеры перепутаны местами.

4



3. В работе присутствует ряд неудачных выражений и опечаток. На с.
24 у-аминоспирт 1.14 назван у-гидроксиамином; "гидрирование
нитрозоацеталей 1.1 с четвертичным центром при С3" (с. 24); "кросс-
сочетание Баквальда-Хартвига" (с. 49); использование термина "метатезис"
при замене одной силильной группы на другую (с. 52); Rh20Ac4 (с.69); в
экспериментальных методиках часто присутствуют жаргонизмы, например:
"... смесь отогрели до -зоос... и ... загасили EtOH" (с. 96); на с. 24
изоксазолидин 1.1 фигурирует одновременно и под номером 1.7 и др.

4. В конце литературного обзора следовало бы кратко сделать выводы,
подводящие к теме исследования.

5. Внутримолекулярное формальное (3+3)-циклоприсоединение между
фрагментами силилнитроната и донорно-акцепторного циклопропана было
осуществлено только на одном примере, что вряд ли пока позволяет
рассматривать такой подход к контролfO диастереоселективности реакции
как общий.

6. Не проводились ли попытки улавливания нитроната 2.3 (с. 83),
предположительно образующегося при окислении шестичленных
циклических нитрозоацеталей, диполярофилами?

7. Рассматривалась ли возможность введения впервые полученных
пирролин-N-оксидов 2.54 и 2.55 в реакции диполярного
циклоприсоединения?

8. В диссертационном исследовании проводилась попытка
восстановления 2-силилокси-l,2-0ксазинанов под действием молекулярного
водорода. Почему не проводилось их расщепление под действием диборана
или ТiСlз - реагентов, хорошо зарекомендовавших себя в случае N-
силилоксиизоксазолидинов?

Как видно, большинство замечаний относятся к погрешностям
оформления, от которых не свободна ни одна работа, а их удельный вес в
рассматриваемой работе весьма низок. Высказанные замечания не касаются
существа работы, носят преимущественно рекомендательный характер,
относятся к стилистике изложения работы или содержат предложения по ее
дальнейшему развитию. Они ни в коей мере не снижают общей
положительной оценки диссертации Андрея Андреевича.

Заключение
Диссертация Михайлова А.А. представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему синтеза и изучения
химических превращений циклических нитрозоацеталей, Научные
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результаты. полученные диссертантом, имеют существенное значение для
развития органического синтеза, химии гетероциклических соединений. По
своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и
практической значимости полученных результатов представленная работа
полностью соответствует требованиям, установленным п. 9 "Положения о
порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N~842,
предъявляемым к кандидатской диссертации, ее автор, Михайлов Андрей
Андреевич, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия.

Официальный оппонент:
доктор химических наук, доцент,
профессор кафедры органической химии
ФГБОУВПО
«Самарский государственный
технический университет» Осянин В.А.

технический университет», Малиновская Ю.А.

11 ноября 2015 г.

Осянин Виталий Александрович - доктор химических наук, доцент,
профессор кафедры органической химии ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный технический университет».
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, химико-
технологический факультет
Телефон: +7 (846) 332-21-22
Электронная почта: VOsyanin@mail.ru
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