
ОТЗЫВ 

на автореферат Сухорукова Алексея Юрьевича “Функционализация α-углеродного атома 

в нитронатах: разработка методологии и применение в направленном органическом 

синтезе”, представленного на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.03 – органическая химия. 

 

Диссертационная работа Сухорукова А.Ю. представляет собой многоплановое 

завершенное исследование и является новым крупным вкладом в химию нитросоединений 

и их производных. Работа является логическим развитием многолетних исследований, 

выполняемых в научном коллективе под руководством проф. Иоффе С.Л., и посвящена 

разработке новой стратегии функционализации α-положения ациклических и циклических 

нитронатов, а также созданию новых синтетических подходов к различным классам N- и 

N,O-содержащих органических соединений, в том числе, гетероциклического строения. 

Актуальность выбранной тематики не вызывает сомнений, поскольку нитронаты являются 

уникальными субстратами с необычной реакционной способностью, что делает их 

интересными объектами для теоретической органической химии и ценными реагентами в 

синтетической практике.  

Работа состоит из двух основных частей, первая из которых посвящена изучению 

процессов α-С-Н функционализации нитронатов и разработке новых методов синтеза 

полифункционализированных соединений, а вторая часть показывает высокую 

эффективность применения созданных подходов для целевого синтеза практически 

значимых веществ. Среди наиболее важных и интересных достижений автора хочется 

отметить следующее: 

1) Успешно продемонстрирована возможность введения в α-положение нитронатов 

широкого спектра самых разнообразных нуклеофилов за счет использования 

промотирования нуклеофильного присоединения к N,N-бис(окси)енаминам с помощью 

кислот Льюиса. Отмечу, что такой тип активации нитронатов ранее не применялся. 

2) Найдены условия диастереоселективного восстановления оксиминогруппы 

функционализированных циклических эфиров оксимов, которое сопровождается 

возникновением нового асимметрического центра в молекуле. В зависимости от 

восстановителя (цианоборгидрид натрия или Н2/Pd/C) образуются 1,2-оксазины, имеющие 

исключительно транс- или цис-расположение 3,4-заместителей в шестичленном 

гетероцикле, что открывает путь к асимметрическому синтезу потенциально 

физиологически активных соединений, таких как диамины, аминоспирты, ациклические 

неприродные β- и γ-аминокислоты и др. 



3) Особого внимания заслуживает тот факт, что созданная автором новая 

синтетическая стратегия работает для получения различных классов органических 

веществ, в том числе, для ранее неизвестных или труднодоступных соединений. В 

частности, с использованием разработанной стратегии автору впервые удалось 

синтезировать новые гетерокаркасные структуры – 1,4,6,10-тетраазаадамантан 

(“изоуротропин”) и его производные. Полученные структуры в силу особенностей 

строения и реакционной способности имеют, несомненно, большое будущее. И еще одним 

ярким “завершающим аккордом” работы является асимметрический синтез трех 

известных ингибиторов фосфодиэстеразы подтипа 4В, которые впервые удалось получить 

в энантиомерно чистом состоянии с высокими выходами на всех стадиях. Проведенные 

биоиспытания показали, что полученные индивидуальные энантиомеры значительно 

различаются в парах по биоактивности, что является особо ценной информацией для 

создания лекарственных препаратов.  

Полученные автором результаты имеют большое значение не только для развития 

фундаментальной органической химии, но также имеют большие перспективы для 

прикладной химии – создания новых лекарственных препаратов и материалов с 

полезными свойствами. Следует отметить, что одно из синтезированных автором 

соединений уже включено в программу доклинических испытаний ФАРМА-2020 

Минпромторга РФ. Основные результаты работы опубликованы в высокорейтинговых 

журналах и прошли широкую апробацию на российских и международных конференциях. 

Автореферат подтверждает высокий уровень экспериментальной и теоретической 

подготовки автора. Аналитическая часть работы включает широкое использование 

современных методов исследования, таких как ЯМР, ИК-спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ, с помощью которых надежно установлено строение новых 

соединений. В некоторых случаях теоретическое обоснование протекающих процессов 

подтверждено квантово-химическими  расчетами. 

В качестве незначительных недостатков можно отметить небольшое количество 

опечаток и неудачных выражений. В схемах 26 и 27 разные соединения обозначены одним 

и тем же номером. Ряд производных циклических эфиров оксимов был получен реакцией 

нуклеофильного замещения с соответствующими галогенпроизводными, при этом 

возникает вопрос о возможности получения этих же соединений путем прямого 

взаимодействия нуклеофилов с N,N-бис(окси)енаминами.  

Указанные замечания ни в коей мере не умаляют высокую научную значимость и 

очевидные достоинства выполненного исследования. По новизне, актуальности, научной 

и практической значимости полученных результатов работа «Функционализация α-






