
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Стукалова Александра Юрьевича

«Окислительное присоединение N-аминофталимида к сопряженным

непредельным карбонильным соединениям и иминам как путь к 1,3-0ксазолам,

1,2- и 1,3-диазолам», представленную на соискание ученой степени кандидата

химических наук по специальности

02.00.03 - «органическая химия»

Азотсодержащие гетероциклы ряда 1,3-0ксазола, 1,2- и 1,3-диазола

(пиразола и имидазола) вызывают неослабевающий интерес не только с точки

зрения теоретической органической химии, но и в прикладном аспекте,

благодаря широкому спектру практически значимых свойств, проявляемых их

представителями. В этой связи, разработка способов синтеза таких структур,

при этом содержащих сразу же несколько заместителей, остается в поле зрения

исследователей как у нас в стране, так и за рубежом. Таким образом,

диссертационная работа Стукалова Александра Юрьевича, посвященная

изучению возможности синтеза оксазольных, пиразольных и имидазольных

структур на основе окислительного присоединения N-аминофталимида к

сопряженным непредельным карбонильным соединениям и иминам,

безусловно, является высоко актуальной.

Построенная классическим образом, диссертационная работа (176 страниц)

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов,

экспериментальной части, выводов, списка сокращений и условных

обозначений, списка литературы, включающего 177 наименований, и

приложения, содержащего рисунки ряда спектров.

Литературный обзор (116 ссылок) непосредственно связан с целью

исследования и посвящен превращениям азиридинов, содержащих

непредельный заместитель, в азагетероциклы (пяти-, шести- и семичленные).

Показано, что N-винилазиридины используются в синтезе 1-пирролинов,

тогда как N-ацил, N-карбамоил-, N-тиокарбамоил- и N-имидоилазиридины - при

получении 2-0КСазолинов, 2-амино-2-0КСазолинов, 2-амино-2-тиазолинов и 2-



имидазолинов. Азиридины, содержащие непредельный заместитель при атоме

углерода, демонстрируют еще более интересные превращения. Так, на основе

2-винилазиридинов могут быть получены 2- или 3-пирролины, из

2-алкинилазиридинов соответствующие пирролы, в то время как

2-ацилазиридины служат исходными реагентами для получения оксазолов.

Кроме того, С-имидоилазиридины могут быть превращены в имидазолины,

претерпевающие ароматизацию в имидазолы.

Вместе с тем, показано, что реакции 2-винилазиридинов могут

завершаться синтезом шестичленных азотсодержащих гетероциклов, а

азиридины, содержащие два непредельных заместителя, способны

превращаться всемичленные гетероциклы.

Наличие такого литературного обзора, безусловно, позволило автору

более четко представить спектр возможных условий проведения

использующихся в работе реакций, а также прогнозировать их результат.

В главе «Обсуждение результатов» Александр Юрьевич приводит

собственные экспериментальные данные, их анализ и дифференциацию. В

соответствии с поставленной целью автором выполнен синтез широкого ряда

исходных непредельных субстратов, а также успешно осуществлено

окислительное присоединение к ним N-аминофталимида. В качестве таких

субстратов выступали кросс-сопряженные триметилсилилсодержащие ениноны,

полученные ацилированием бuс( триметилсилил )ацетилена хлорангидридами

непредельных кислот, непредельные N-арил(алкил, арилсульфонил)имины,

синтезированные из соответствующих непредельных кетонов и анилинов или

алкиламинов (арилсульфонамидов) в присутствии ТiС141EtзN.Особый интерес

среди исходных субстратов представляет 15N-меченный тозилимин,

синтезированный в несколько стадий из халкона и гидрохлорида 15N-меченого

гидроксиламина.

Оказалось, что в условиях окислительного присоединения [1О мол. %

избыток РЬ(ОАс)4, дихлорметан, поташ, ООС] на основе кросс-сопряженных

триметилсилилсодержащих енинонов и N-аминофталимида образуются

соответствующие N-фталимидоазиридины, последующий термолиз которых при
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нагревании в толуоле приводит к синтезу 5-(триметилсилилэтинил )оксазолов с

хорошими выходами. Следует отметить, что при термолизе тиенилсодержащего

2-ацилазиридина 5f наряду с оксазолом 34f автором выделен побочный продукт

изомеризации азиридина - енгидразин 37.

Окислительное присоединение N-аминофталимида к N-арилиминам

халконов приводило к получению соответствующих пиразолов, образование

которых, однако, как показал Александр Юрьевич, не следует рассматривать

как результат трансформации первоначально образующихся 2-имидо-

илазиридинов. Последние в ряде случаев (при наличии электроноакцепторного

заместителя в ароматическом кольце иминного фрагмента) были выделены

препаративно и не превращались в пиразолы при выдерживании в растворе.

Наиболее интересные результаты получены Александром Юрьевичем при

исследовании термолиза азиридинов, полученных при окислительном

присоединении N-аминофталимида к N-арилсульфонилиминам непредельных

кетонов. Оказалось, что термолиз 2-(N-сульфонилимидоил)азиридинов

приводит N-сульфонилимидазолам, при этом, как показал автор, реакция

сопровождается миграцией арилсульфонильной группы от одного атома азота к

другому. Для подтверждения этой гипотезы осуществлен термолиз азиридина,

полученного из 15N-меченного тозилимина халкона. На основании спектров

ямр 15N и 13С автором установлено, что тозильная группа в имидазоле

находится при немеченном атоме азота. Для определения внутри- или

межмолекулярного пути миграции осуществлен термолиз смеси двух разных

2-(N-сульфонилимидоил)азиридинов и обнаружены продукты только

внутримолекулярной миграции.

Достоверность полученных результатов и сделанных на основании

исследования выводов не вызывает сомнения. Состав синтезированных

продуктов подтвержден данными масс-спектров высокого разрешения, а

строение этих соединений - совокупностью данных ямр 'Н, 13C{IH}, 15N, 'нлн
COSY, 'нн NOESY, 'н-чс HSQC, 'нчс НМВС, IH_15NHSQC, IH_15NНМВС

спектроскопии. Для ряда ключевых структур строение дополнительно

подтверждено данными рентгеноструктурного анализа.
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Материал диссертационного исследования опубликован в виде 3 статей в

авторитетных высокорейтинговых зарубежных журналах, а также представлен

на конференциях международного и всероссийского уровня (тезисы 3

докладов). Автореферат полностью отражает содержание диссертации и

оформлен в соответствии с требованиями.

Вместе с тем, при прочтении диссертации и автореферата возникли

следующие вопросы и замечания:

1. Какую цель преследовал автор, проводя окислительное

фталимидоазиридинирование «сильно скрученных иминов 121', т'» (с. 66

диссертации, с. 14 автореферата), если они сами выделяются с выходами 20 и

17о/0,соответственно?

2. При оценке движущей силы «сульфонильного сдвига» в реакции

образования имидазолов 46, не предпринимались ли попытки привлечения

квантово-химических расчетов для объяснения зафиксированного

экспериментального факта?

3. Несколько неясным оказывается использование в автореферате

обозначений «Таблица 3, 6 и 8» (с. 8, 14, 17) вместо - «Схема 11, 19 и 27»,

указанных в тексте диссертации (с. 54, 66 и 75).

4. В тексте диссертации и автореферата встречаются неудачные

выражения: «азиридин с объёмистым mреm-бутилимидоильным заместителем»

(с. 66 диссертации, с. 14 автореферата), «в растворе абсолютного толуола» (с.

69, 74 диссертации, с. 16 автореферата), «Бензол, толуол и тетрагидрофуран

высушены над металлическим натрием, дихлорметан - над Р205, остальные

растворители использовались без дополнительной осушки» (с. 80 диссертации).

Высказанные замечания по рецензируемой работе носят, главным образом,

характер дискуссионных вопросов или пожеланий, но не умаляют научную

значимость и очевидные достоинства этого отлично выполненного

исследования.

В целом, представленная диссертация является научно-квалификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследований

разработаны методы синтеза оксазольных, пиразольных и имидазольных
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структур на основе окислительного присоединения N-аминофталимида к

сопряженным непредельным карбонильным соединениям и иминам, что

позволяет классифицировать данную диссертационную работу как научное

достижение в области органической химии с большими перспективами

практического применения.

По своей новизне, актуальности, научной и практической значимости

полученных результатов диссертация «Окислительное присоединение

N-аминофталимида к сопряженным непредельным карбонильным

соединениям и иминам как путь к 1,3-0ксазолам, 1,2- и 1,3-диазолам»

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в

«Положении о порядке присуждения ученых степеней», утвержденном

постановлением Правительства Российской <Dедерации }fQ 842 от 24 сентября

2013 г. (пункты 9-14), а ее автор, Стукалов Александр Юрьевич, несомненно,

заслуживает присуждения искомой степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.03 - «органическая химия».
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и.о. заведующего кафедрой органической
химии РГПУ им. А. И. Герцена,
доктор химических наук по специальности
02.00.03 - органическая химия, доцент Макаренко Сергей Валентинович
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