
отзь1в

на автореферат диссертат.{ии д. А. Буланова <у-[идроксипропина"]1и - |,3-биэлектрофи-
ль1 в реакциях гетероциклизации с \-, Ф-, €-моно- и бинуклеофилами>, представленной
на соискание уненой степени ка\1дидата химических наук по специ!1льнооти 02.00.03 -
органическая хим14я.

. :.'
у-[идроксиг{ропинали и тримет'тлсилилпропина.'1ь явля}отся активированнь1ми

соединениями и перспективнь1 для синтеза гетероциклических соединений, в том числе
с учаотием ш-, о-, €-моно- и бинуклеофилов. €интез гетероциклических соединений -
одно из ва}кнь|х направлений в органичеокой х'1мии, которь1е представляет не только
наунньтй, но и практический интерес. Б овязи с этим счита}о, что вь1полненное А. А. Бу_
лановь!м исследование является важнь1м и актуальньтм.

д. А. Булановьтм установлено) что взаимодейотвие у-гидроксипропиналей с нук-
леофилами представляет собой тандемнь:й процесс' 

".л'она,ощйй 
1',2 приооединение и

последу}ощу}о гетероциклизацито. }отановлено различие в реакционной способности у-
гидроксипропиналей и триметилсилилпролиналя.1ак, найдень1 оптима_'1ьнь1е уоловия
взаимодейотвия у-гидрокоипропиналей с гидроксиламином, позво]1'{}ощие получать 5-
(гидроксиа_гткил)изоксазоль! с вьтсокими вь!ходами. Фднако взаимодействие триметил-
силилпропи1!.аля с гидроксиламином приводит к оксиму и 2,5-дигидро-|,2'5-
оксадиазолу. Б отлиние от реакции с гидроксиламином' реакция у-гидроксипропина-ттей
с гидразин-гидратом позволила получить 5-(гидроксиалкил)лиразоль1' но при использо-
вани|т кат!1лизатора - трифторуксусной кислотьт. Фсуществлена 

'.''"*'.фия уоловий
реакции у-гидроксипропиналей с ]'{-метилэтилендиамином с образованием 2,3-дигидро-
|Ё{-!,4-диазепинов. Разработана новая трехкомпонентная реакция триметилсилилпро-
пин€шя, ацетоуксусного эфира и $-аминоенона' катализируема;{ хлоридом цинка' с обра-
зованием полифункционштьного пиррола

{остоверность полученньтх.{енисом Александровичем результатов не вь|зь1вает
сомнений' вь|водь[ вполне обоснованьт. Работа вь1полнена на вь]соком уровне, результа-
ть1 проведенного исследования олу6ликовань1 в 4 отатьях в рецензируемь1х науч'нь1х
журналах. Результать1 проведенного иоследования бьтли представлень1 и .'р'1ц,#й!{р'-
бацито на 5 наунньтх конференциях.

}}4метотся вопрось] по автореферату. 2,5-[игидро_|,2,5-оксадиазол _ необьтчное
соединение' для подтвер}т{дения которого недостает даннь!х рентгеноотруктурного ана-
лизаи' на мой взгляд' мо)кно бьтло бьт провести (мягкое окисление> с образованием 3-
метил-1',2,5_оксадиазола. Б рассмотренной схеме образования |,4-ди{ше[1ина 7б не рас-оматриваетоя €}льтернативная схема первоначального присоединения по альдегидной
группе первияной аминогруппь1, котора5л через тот же имидазолидин 8б приводит также
к 1,4-диазепину 7б. Ё1еобходимо уточнение о фрагменте &€Ё2-€Ё-, которыи й;.;!|йинтерпретации спектра 9\4Р 'н 6уранов 10б'в. Бсе отмеченное не затрагиватот значи-
мости полученнь1х результатов.

€нитато, нто работа <у-[идроксипропинали _ |,3-биэлектрофиль! в реакциях ге-
тероциклизации с \-, Ф-, €-моно- и бинуклеофилами> по актуальности, объему вьтпол-
ненной работьт, наунной новизне являетоя наг{но-квалификационной ,, б".у'''вно, со-
ответотвует п. 9 <<|1оложения о порядке присуждения учень1х степеней>> от 
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2013 г' ]хгч 842, а ее автор - Буланов [енис Александрович заслу}(ивает присужделия
ему иокомой степени кандидата химических наук по специштьности 02.00.63 -:ьр!а""-ческая химия.

[лавньтй наунньтй оотрудник
лаборатории проме}1{уточнь1х продуктов,
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