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 Данная работа является новым прекрасным результатом многолетних 

исследований химии азот-кислородных систем, в том числе нитронатов, проводимых в 

Институте органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН. В рассматриваемой работе, 

представленной на соискание степени доктора химических наук, была поставлена 

актуальная с научной точки зрения и амбициозная в практическом плане цель: 

разработать концептуально новую методологию функционализации нитросоединений 

путем превращения их N,N-бис(окси)енамины, что позволило бы превратить типичную 

нуклеофильную функциональную группу в электрофильную (umpolung). Реализация 

такого подхода открывает действительно новые возможности для органического синтеза в 

плане получения разнообразных би- и полифункциональных азот-содержащих 

алифатических и гетероциклических соединений, которые, несомненно, интересны как 

фармакологически активные вещества и лиганды для металлокомплексного катализа. 

Диссертация впечатляет сложностью поставленных задач и эффективностью 

методов их решения. Очевидно, что работа базируется на глубокой теоретической 

проработке объекта исследования -  алкил и силилнитронатов, на понимании природы 

химических связей и распределения электронной плотности в нитронатах. Теоретические 

предположения полностью подтверждены экспериментом: N,N-бис(окси)енамины 

прекрасно реагируют с азидами, аминами, галогенидами и нитратами металлов, 

карбоновыми кислотами, металлорганическими соединениями. Получаемые 

бифунциональные производные, в свою очередь, предоставляют возможность дальнейшей 

функционализации (восстановление, замещение, окисление, олефинирование, кросс-

сочетание). Практически, здесь охвачен весь спектр синтетически ценных нуклеофилов и 

четко подобраны условия реакций для каждого типа. В качестве примеров интересных 

продуктов, получаемых с помощью новой методологии следует упомянуть α-

азидооксимы, продукты оксиминоалкилирования с ярко выраженной хелатирующей 

способностью, β-аминокислоты, 1,2-оксазины и изоксазолины с заместителем при С-3 

(цианометил-, аминометил-, метилкарбоксиметил-, алкенил- и др.). Не удивительно, что 



при таком широком охвате синтетических методов были обнаружены и новые процессы, 

не укладывающиеся в уже отработанные схемы как, например, образование N-ацетил-3-

бромметилпроизводных при ацетилировании циклических нитронатов. В результате 

исследования  механизма реакции был предложен метод  получения труднодоступных 5,6-

дигидро-2Н-1,2-оксазинов, содержащих функционализированную метильную группу при 

атоме С-3. 

Автору удалось сделать то, что достигается далеко не в каждой диссертационной 

работе – соблюсти баланс между фундаментальной и практической составляющей: здесь 

присутствует теоретическое обоснование методологии, ее экспериментальное 

подтверждение и, наконец, демонстрация применимости подхода в элегантном 

асимметрическом синтезе трех практически ценных веществ - ингибиторов 

фосфодиэстеразы подтипа 4В. Соединения были получены впервые с высокой 

энантиомерной чистотой и бóльшим выходом (по сравнению с литературным подходом), 

что далее позволило провести испытания ингибирующей способности индивидуальных 

энантиомеров и определить зависимость активности  от конфигурации хиральных 

центров. Всего этого было бы вполне достаточно для любой работы, однако, автор не 

отказал себе в возможности реализовать то, что называется искусством органического 

синтеза – получить симметричную и красивую молекулу – изомер уротропина, у которого 

три атома азота находятся вне головы моста. Возможно, в настоящий момент, это только 

чисто фундаментальный результат, подтверждающий эффективность методологии, 

высокий уровень экспериментального мастерства и стратегического мышления, но в 

будущем, как уже не раз случалось, 1,4,6,10-тетраазаадамантан и его производные найдут 

свою нишу практического применения. 

Как неоспоримое достоинство работы следует также отметить, что изложение 

материала в автореферате отличается последовательностью и логичностью, схемы и 

рисунки скомпонованы весьма грамотно, значительно облегчая восприятие и анализ 

текста. 

В целом, диссертационная работа СУХОРУКОВА А.Ю. 

«ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ α-УГЛЕРОДНОГО АТОМА В НИТРОНАТАХ: РАЗРАБОТКА 

МЕТОДОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЕ В НАПРАВЛЕННОМ ОРГАНИЧЕСКОМ 

СИНТЕЗЕ» представляет собой законченное научно-квалификационное исследование, 

которое по актуальности, новизне экспериментального материала, практической 

значимости и достоверности сделанных выводов удовлетворяет требованиям ВАК России, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (пп. 9-14 






