
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора химических наук при ИОХ РАН в составе
Д.Х.н.,проф. Злотин С. Г. (председатель), Д.Х.н.,проф. Томилов Ю. В., Д.Х.н.,
проф. Махова Н.Н., рассмотрев диссертацию и автореферат диссертации

Старосотникова Алексея Михайловича «Нитроарены как основа создания
новых типов полициклических конденсированных гетеросистем», (научный
консультант - Д.Х.н., проф. Шевелев С. А.), доложенную на ученом совете
ИОХ РАН 22 октября 2015 г. (протокол N28) и представленную на соискание
ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -
органическая химия, установила:

Диссертационная работа Старосотникова А. М. "Нитроарены как основа
создания новых типов полициклических конденсированных гетеросистем"
посвящена решению задач, представляющих несомненный научный и
практический интерес.
Актуальность работы. Химия гетероциклических соединений - одна из
наиболее интенсивно развивающихся областей органической химии. Высокие
темпы ее развития обусловлены исключительной важностью гетероциклов во
многих областях, в частности, в медицине. Основой множества биологически
активных веществ, в том числе, алкалоидов и лекарственных препаратов
(антибиотиков, миорелаксантов, нейролептиков и т.д.), являются
конденсированные полициклические гетеросистемы. Они входят в состав
красителей, нашли широкое применение в агрохимии и в некоторых других
областях. Несмотря на большие успехи в синтезе и химии полициклических
гетеросистем, разработка простых и удобных синтетических методов для
получения новых структур и поиск новых подходов к уже известным классам
полигетероциклов являются актуальными задачами. Их решение возможно
лишь при наличии методологии, базирующейся на доступных исходных
соединениях, обладающих высокой и разносторонней реакционной
способностью. Таким условиям удовлетворяют нитроарены, обладающие
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широким синтетическим потенциалом и чрезвычайной доступностью: ряд

ароматических нитросоединений производится промышленностью в больших

масштабах.

Новизна работы. В работе решена важная научно-прикладная проблема -

разработана методология направленного синтеза новых типов

конденсированных полициклических гетеросистем на основе нитроаренов.

Развитая методология расширяет возможности синтетического использования

нитроаренов и создает основу для эффективного получения широкого круга

потенциально биологически активных соединений, материалов и т.д.

Впервые показана возможность нитроаренов вступать в реакции 1,3-

диполярного циклоприсоединения по ароматическим связям с=с ,
активированным нитрогруппами, снестабилизированными азометинилидами в

качестве диполей. На этой основе разработаны общие подходы к синтезу новых

полициклических азотсодержащих гетеросистем различных классов.

Создан новый тип нитроаренов, способных вступать вперициклические

реакции [4+2]-циклоприсоединения: 147t-электронные конденсированные

системы, в которых нитробензол аннелирован фуроксановым циклом и другим

п-дефицитным ароматическим гетероциклом.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в

разработке эффективных методов синтеза большого массива полициклических

гетеросистем, в том числе многих ранее неизвестных. Разработанные подходы

позволяют получать сложные полифункциональные гетероциклические

соединения, содержащие в одной молекуле несколько различных

фармакофорных фрагментов. В ряду синтезированных соединений выявлены

вещества, обладающие полезной биологической активностью, в том числе

ДИК-протекторной, антибактериальной, антиаритмической и др.

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные

работы и спектральные исследования синтезированных соединений выполнены

на современном сертифицированном оборудовании, обеспечивающем

получение надежных данных. Состав и структура соединений, обсуждаемых в
~ ЯМР 'н 13с 14N 15N икдиссертационнои работе, подтверждены данными "И,-

спектроскопии, масс-спектрометрии (в том числе высокого разрешения),
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рентгеноструктурного анализа и элементного анализа. Использованы

современные системы сбора и обработки научно-технической информации:

электронные базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder (Chemical Abstracts

Service) и Web of Science (Thomson Reuters), а также полные тексты статей,
монографий и книг.

Личный вклад соискателя. Автор непосредственно участвовал в
определении направления исследований, проведении экспериментов,
обработке, обсуждении и обобщении результатов. Все выводы работы
базируются на данных, полученных автором лично или при его
непосредственном участии. Под руководством автора по теме данной работы

была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата
химических наук и три дипломные работы.

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают

основное содержание работы. Основные результаты работы опубликованы в
39 статьях в рецензируемых научных журналах.

Исходя из вышеизложенного, комиссия заключила, что по актуальности,
объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов
диссертационная работа "Нитроарены как основа создания новых типов
полициклических конденсированных гетеросистем" Старосотникова А. М.
соответствует критериям пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ842. Экспертная комиссия рекомендует
диссертационную работу Старосотникова А. М. к защите на диссертационном

совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по присуждению ученой степени доктора
химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия.

Рекомендуемые официальные оппоненты (д.х.н., проф. Орлов В. Ю.,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова», д.Х.Н.,проф. Юровская М. А., Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», д.Х.Н., проф.
Рамш С. М., Федеральное государственное бюджетное образовательное
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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

технологический институт (технический университет)» и ведущая организация

(Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Уральский федеральный

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина») выбраны

соответственно профилю диссертационной работы.

Решение диссертационного совета о приеме к защите докторской

диссертации Старосотникова А. М. "Нитроарены как основа создания новых

типов полициклических конденсированных гетеросистем" принято 23 июня

2016 г. на заседании диссертационного совета Д 002.222.01 (протокол NQ8).

д.х.н., проф. Ю.В. Томилов

д.х.н., проф. с.г. Злотин

д.х.н., проф. Н.Н. Махова

Подписи д.х.н., проф. с.г. Злотина С.Г., д.х.н., проф. Томилова Ю.В.,

д.х.н., проф. Маховой Н.Н. заверяю

23 июня 2016 г.

Коршевец И.К.
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