
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в

составе Д.Х.н., проф. Томилов Ю. В. (председатель), Д.Х.н., проф.

Веселовский В. В., Д.х.Н., проф. Краюшкин М. М., рассмотрев диссертацию и

автореферат диссертации Михайлова Андрея Андреевича «Новые методы

синтеза и реакции 2-СWlWlокси-l,2-0ксазинанов», (научный руководитель-

Д.Х.н. Дильман А. Д.), представленную на соискание ученой степени

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия,

установила:

Диссертационная работа Михайлова А. А. "Новые методы синтеза и

реакции 2-силилокси-l,2-0ксазинанов" посвящена решению задач,

представляющих несомненный научный и практический интерес.

Актуальность работы. Современное развитие органической химии

смещает область исследований в сторону все более экзотических молекул -

сочлененных напряженных циклов, полиненасыщенных соединений,

соединений с множественными связями гетероатом-гетероатом и ряда

других. Запас энергии, заключенный в таких веществах, позволяет

осуществлять новые типы реакций, а также каскады уже известных

трансформаций.

к таким обогащенным энергией малоизученным соединениям относятся

и нитрозоацетали - соединения с двумя слабыми одинарными связями N-O.

Их экзотичность подчеркивается повышенной пирамидальностью азота, что

приводит при наличии трех различих заместителей к появлению хиральности

у этого азота.

Некоторые типы нитрозоацеталей уже успели продемонстрировать свой

богатый синтетический потенциал. Это нашло отражение в целой серии



полных синтезов алкалоидов, аминосахаров и других природных И

биологически активных соединений.

в представленной работе объектами исследования являются ранее

практически неизвестные 2-силилокси -1 ,2-0ксазинаны - нитрозоацетали,

имеющие в своей структуре шестичленный цикл и N-триалкилсилилокси

группу. Такая структура представляет интерес при разработке дальнейших

трансформаций, протекающих с разрывом эндоциклической N-O связи и

последующим сужением цикла.

Новизна работы заключается в изучении и разработке двух подходов к

синтезу целевых 2-силилокси-l,2-0ксазинанов. Для ранее найденной в

лаборатории реакции нуклеофильного присоединения к шестичленным

циклическим нитронатам изучено два новых типа нуклеофилами. С

помощью комплекса физико-химических методов доказано, что

диастереоселективность реакции нитронатов с силиламинами определяется

термодинамическим контролем. Впервые показано, что нуклеофильное

присоединение аминов к бис(окси)иминиевым катионам является

обратимым. На основе реакции с силилцианидами разработано два метода

цианосилилирования шестичленных циклических нитронатов.

Впервые реализован альтернативный метод синтеза 2-силилокси-l,2-

оксазинанов по схеме формального (3+3)-циклоприсоединения

силилнитронатов с донорно-акцепторными циклопропанами. На основе этой

реакции разработаны подходы к диастерео- и энантиомерно обогащенным 2-

силилокси -1 ,2-0ксазинанам.

Найдено два новых типа превращений для целевых нитрозоацеталей -

окисление с помощью м-хлорнадбензойной кислоты и кислотно-

катализируемое отщепление силанола. Для 2-силилокси-l,2-0ксазинанов

найдена беспрецедентная реакция сужения цикла, приводящая к пирролин-N-

оксидам.



Практическая значимость проведенных исследований заключается в

разработке оригинальных методов направленного синтеза различных

диастереомеров функционализированных нитросоединений ценных

интермедиатов органического синтеза. Разработан оригинальный метод

синтеза пирролин-N-оксидов, соединений, которые находят широкое

применение в биологии как спиновые ловушки.

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 диссертационной работе, подтверждены

данными ЯМР 'н, 13с, 14Nи 29Si, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (в

том числе высокого разрешения), 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 и книг.

Личный вклад соискателя состоит в поиске, анализе и обобщении

научной информации по методам синтеза и реакциям N-

силилоксиизоксазолидинов.

Соискатель самостоятельно выполнял описанные в диссертации

химические эксперименты, а также самостоятельно выделял и очищал

конечные соединения. Диссертант устанавливал строение полученных

соединений с помощью физико-химических и спектральных методов

анализа, а также обрабатывал и интерпретировал полученные результаты

(физико-химические исследования выполнены в результате совместных

исследований с сотрудниками ФГБУН ИОХ РАН в Лаборатории

микроанализа и электрохимических исследований N29, в Лаборатории

ядерного магнитного резонанса N2ЗО и В Лаборатории рентгеноструктурных



исследований ИНЭОС РАН). Соискатель также осуществлял апробацию

работ на конференциях и выполнял подготовку публикаций по выполненным

исследованиям.

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают

основное содержание работы.

Диссертация отвечает требованиям,предъявляемым ВАК к
работам на соискание степени кандидата химических наук, и может быть

представлена к защите по специальности 02.00.03 - органическая химия.

Таким образом, соискатель имеет 11 публикаций, в том числе 9 по теме

диссертации. Из них 7 статей в рецензируемых журналах (в том числе 5 по

теме диссертации), 4 тезисов на всероссийских и международных

конференциях (в том числе 4 по теме диссертации).

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности,

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов

диссертационная работа "Новые методы синтеза и реакции 2-силилокси-1,2-

оксазинанов" Михайлова А. А. соответствует критериям пункта 9 Положения

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ842, является

научно-квалификационной работой. Экспертная комиссия рекомендует

диссертационную работу Михайлова А. А. к защите на диссертационном

совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по присуждению ученой степени кандидата

химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия.

Рекомендуемые официальные оппоненты (д.х.н. Осянин В. А.,

Самарский государственный технический университет и к.х.н. Будынина

Е. М., Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) и

ведущая организация (Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова

Российской академии наук) выбраны соответственно профилю

диссертационной работы.

Решение диссертационного совета о приеме к защите кандидатской

диссертации Михайлова А. А. по теме "Новые методы синтеза и реакции 2-



силилокси-Гл-оксазинанов" принято 28 сентября 2015 г. на заседании

диссертационного совета Д 002.222.01.

Д.Х.н.,проф, Томилов Ю. В.

Д.Х.н.,проф. Веселовский В. В.

Д.Х.н.,проф. Краюшкин М. М.

Подписи Д.Х.н., проф. Томилова Ю. В.! Д.Х.н., проф. Веселовского В. В.,
Д.Х.н., проф. Краюшкина М. М. заверяю

Ученый секретарь ИОХ

28 сентября 2015 г.

Коршевец И. К.


