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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова

Российской академии наук

на диссертационную работу Михайлова Андрея Андреевича

«НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА И РЕАКЦИИ 2-СИЛИЛОКСИ-l,2-ОКСАЗИНАНОВ»,

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук

по специальности 02.00.03 - органическая химия

В рамках научной школы академика В.А. Тартаковского систематически

изучал ось и продолжает изучаться реакционная способность и синтетическая

применимость силилированных алифатических нитросоединениЙ. В ходе этих работ

были открыты совершенно новые превращения нитросоединений, получены новые

типы интермедиатов и целый ряд производных (различные типы еноксимов и

оксимов, нитрозоацетали и т.п.).

Диссертационная работа А.А. Михайлова посвящена изучению нового класса

гетероциклических соединений - 2-силилокси-l,2-0ксазинанов. Насыщенные гетеро-

циклы со связью гетероатом-гетероатом занимают особое место в органическом

синтезе, вследствие их высокой реакционной способности. Интерес к целевым

объектам представленного исследования обусловлен наличием двух слабых N-O

связей, а также шестичленного цикла, что позволяет их рассматривать как

потенциальные предшественники пирролидинов и б-аминоспиргов - фрагментов,

встречающихся во многих алкалоидах и различных биологически активных

соединениях. В этой связи, разработка методов синтеза и превращений 2-силилокси-

1,2-0ксазинанов является, несомненно, актуальной задачей.

В диссертационной работе автором впервые систематически изучена химия

2-силилокси-I,2-0ксазинанов. Для одного из методов синтеза этих соединений - при-

соединения силиламинов к шестичленным циклическим нитронатам - обнаружена

аномальная диастереоселективность. Чтобы объяснить ее причины было проведено



комплексное физико-химическое исследование, с помощью которого впервые

обнаружено, что нуклеофильное присоединение аминов к промежуточно

образующимся бис( окси)иминиевым катионам является обратимым. Вследствие

обнаруженного равновесия стереохимия продуктов реакции определяется не

кинетическим, как было обнаружено ранее, а термодинамическим контролем.

Автором был предложен оригинальный альтернативный метод синтеза

2-силилокси-l,2-0ксазинанов по схеме формального (3+3)-циклоприсоединения

силилнитронатов с донорно-акцепторными циклопропанами. На основе этой реакции

впервые осуществлен синтез энантиомерно-обогащенных 2-силилокси-l,2-

оксазинанов.

При изучении химии 2-силилокси-l,2-0ксазинанов Михайлов А. А. столкнулся с

практической неприменимостью ранее известных для гомологичных соединений

реакций. В этой связи им были разработаны два практически беспрецедентных

превращения: окисление с помощью м-хлорнадбензойной кислоты в

нитросоединения и промотируемое трифторметансульфокислотой отщепление

силанола, сопровождающееся сужением цикла.

Диссертация построена по традиционной схеме. Она изложена на 156 страницах,

содержит литературный обзор, обсуждение собственных результатов автора и

экспериментальную часть, а также выводы и список литературы (всего цитированы

136 ссылок).

Литературный обзор посвящен химии младших гомологов объектов исследования

и носит название «Основные методы синтеза и превращения N-силилокси-

изоксазолидинов» и включает в себя анализ порядка 100 литературных источников.

Непосредственные исследования автора, представленные во второй главе,

логически подразделены на 3 основных части: 1) синтез 2-силилокси-l,2-0ксазинанов

из шестичленных циклических нитронатов по реакции нуклеофильного присоедине-

ния, промотируемого силилтрифлатом; 2) синтез 2-силилокси-l,2-0ксазинанов по

реакции формального (3+3)-циклоприсоединения силилнитронатов к донорно-акцеп-

торным циклопропанам; 3) изучение превращений 2-силилокси-l,2-0ксазинанов.

Практическая значимость работы заключается в разработке высокодиастерео-

селективного метода синтеза труднодоступных другими методами функционализо-

ванных нитросоединениЙ. Другие продукты превращений 2-силилокси-l,2-

оксазинанов - пирролин-N-оксиды - находят применение как спиновые ловушки для

биологических исследований.

Достоверность полученных в работе результатов не вызывает сомнений, выводы

о строение вещества сделаны автором на основании данных, полученных с



применением набора физико-химических методов исследования вещества: lD и 2D

ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения. Строение и

относительная конфигурация 14 полученных соединений подтверждены с помощью

рентгено-структурного анализа. Все выводы диссертационной работы не

противоречат фундаментальным принципам органической химии.

Однако при всём положительном впечатлении от работы она не лишена

некоторых недостатков.

Трудно признать удачным способ нумерации и обозначения соединений:

буквенно-цифровое обозначение, да при этом с использованием десятичной точки, да

ещё и с введением греческих букв (2.8а - буква именно альфа, начиная со стр. 31), да

ещё с использованием знаков заряда и звёздочек - это, отнюдь, не самый лучший

способ сделать чтение диссертации приятным. Очень много неудачных с точки

зрения русского языка и научной корректности словосочетаний. Так, например,

« циклоприсоединение силилнитронатов с олефинами ... » (стр. 9 и далее),

« подход нуклеофила происходит к одной из двух кон формаций катиона з.з-зг,
связанных между собой инверсией циклю> и «Это равновесие имеет отрицательное

значение энтропии активации (ДS*)... » (оба на стр. 30), а также «... стереохимия

продуктов противоречило ... » стр. 31) и т.п.

Обычно не принято обозначать атом водорода в структуре буквосочетанием Nu

в общей схеме (см. схему 1.3 на стр. 8 и далее).

На стр. 12 изоксазин обозначен как 1.8, а в таб. 1.1 на стр. 11 он же был

обозначен как 1.7, а 1.8 уже совсем другое соединение.

На стр. 18 при рассмотрении работы Штека и Каррана (J.A. Stack, Т.А. Heffner, S.J.
Geib, D.P. Сшгап «New bis-lactam chiral auxiliaries for nitrile oxide cycloadditions»

Tetrahedron, 1993, 49, 5, 995-1008) допущена неточность - диастереомерные

стереоиндукторы 1.10Ь и 1.1Ос дают продукты противоположной, а не одинаковой,

как указал автор на схеме 1.13, конфигурации.

Рассматривая работу не получается избежать полного цитирования одного из

абзацев диссертации (стр. 48): «Поэтому предстояло установить, физическую природу

снижения барьера инверсии азота. Здесь важную информацию дает анализ частот и

их визуализация. Так мнимая частота, соответствующая процессу инверсии азота для

незамещенного нитрозоацеталя 2.8~, затрагивает только непосредственно связанные с

азотом атомы, а для соединений 2.8~*H+ и 2.8~*TMS+ - также нн'ме, и TMSN+Me2-

группы соответственно. Как следствие, можно сделать вывод о стабилизирующем n-

а* взаимодействии в переходном состоянии, которое и приводит к понижению

барьера инверсии.». Но вот ни частот, ни хотя бы их «визуализации» нет. Как нет ни



слова о том, о каких частотах идёт речь. Как непонятно и то, как частота может

затронуть атомы и группы, пусть и связанные с азотом.

Очень неоднозначные эмоции вызвала строчка текста на стр. 62 - «Так как в

изучаемой реакции образовывались сразу четыре возможных диастереомера (транс-

2.23, транс-2.23, транс-2.23 и транс-2.23), было необходимо ... » - комментариев к этой

сентенции просто нет.

К чести автора надо сказать, что в автореферате диссертации всех этих «ляпов» нет.

Достаточно неудачным представляется выбор обозначения цис- и транс- для

стереоизомерных продуктов реакции нуклеофильного присоединения к нитронатам.

В продуктах, как правило, присутствуют три стереоцентра или более. В этих условиях

возникает неопределённость с пониманием рассуждений автора - о каких именно

центрах идет разговор. Есть практика обозначения стереоцентров по Кану-Ингольду-

Прелогу, где для рацемического соединения с набором стереоцентров используется

(S* ,R*)- номенклатура. Так было бы корректнее и понятнее. Этот недостаток, к

сожалению, перекочевал в автореферат диссертации.

Экспериментальная часть никаких замечаний и критических оценок не вызвала и

является, хотя и весьма немаленькой, но почти идеальной.

Необходимо подчеркнуть, что все отмеченные выше недостатки не носят

принципиального характера и не смогли испортить общее исключительно

положительное впечатление от работы А.А. Михайлова, изложенной им в виде

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук.

Содержание автореферата полностью соответствует диссертации.

Из автореферата диссертации видно, что по теме представленного исследования
опубликовано 5 статей в ведущих рецензируемых международных и отечественных

журналах, а также 4 тезисов докладов международных и российских научно-

практических конференций. Автореферат и опубликованные работы достаточно

полно освещают содержание диссертации.

Результаты, полученные диссертантом, могут найти применение в многочис-

ленной среде химиков, занимающихся получением биоактивных соединений, а также

использующим высокореакционноспособные интермедиаты для синтетических целей;

соответственно представляется целесообразным предложить результаты для

ознакомления в Московский государственный университет им. м.в Ломоносова,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ИОХ YJ-П.J, РАН,

ИОХ СО РАН, ИБХ РАНим. Шемякина-Овчинникова, Институт органической и

физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН, Пущинский Научный Центр РАН.



Заключение по диссертации: диссертационное исследование А.А. Михайлова

«Новые методы синтеза и реакции 2-силилокси-l,2-0ксазинанов» является

законченной работой, выполненной на современном уровне, соответствует профилю

Совета Д 002.222.01 и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным

работам на соискание ученой степени кандидата химических наук (п. 9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней»,

Правительства Российской <Dедерации от 24

специальности 02.00.03 - органическая химия.

утвержденного

сентября 2013

постановлением

г., Х2842) по

C/~
Малеев Виктор Иванович, д.х.н., зав лабораторией асимметрического катализа ИНЭОС РАН

Адрес: 119991, г. Москва,ул. Вавилова,д. 28; телефон: +7(499) 135-63-56.

Адрес электронной почты: vim@ineos.ac.ru.
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