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на автореферат диссертации Яшина Николая Владимировича

кРазработка методов сиЕтеза аминокислот цикJIоIIропчIнового ряда - конформаЦионно-

жестких и биоизостерных аналогов природньD( аI,Iинокислот),
предстtlвленной Еа соискание уrеной степени доктора химических наук по специirльности

02.00. 0З -органическЕtя химиrI

Щель диссертационной работы Н.В. Яшина разработка общих методов синтеза

неприродньIх аNIиЕо- и фосфоновьIх цикJIопропансодоржаттIих аминокислот. Щиклопропан-

содержащие аминокислоты входят в cocTu}B высокоэффективньD( фармацевтических
препаратов, играют важную роль в изrIении процессов метаболизма и механизмов действия

ферментов. 1-Аминофосфоновые кислоты и их производные, как аналоги соответствующих

аминокарбоновьtх кислот, в настоящее время находят все большее применение в качестве

peryJulTopoв роста растений, антибактериальньD(, противовируснЙ и противогрибковьп<

препаратов, нейропротекторов, гербицидов, Еlктиваторов иммунной системы. Таким образом

не вызывает сомнений актуальность диссертационной темы.

Науlная новизна диссертационной работы Н.В. Яшина также не вызывает сомнений.

Основные достижения данной ква;lификационной работы следующие :

. Разработаны универсальные методы синтеза разпичньD( кJIассов цикJIопропановьIх

аминокарбоновьIх и ш,rинофосфоновьж кислот, которые явJIяются конформационно-

жесткими полицикJIическими аЕzlлогilп{и важнейших природньD( tlминокислот.

о Значительно расширена область fiрименения нитро(диазо)эфиров в органическом

сиЕтезе, разработан новьй препаративный метод полrIения диэтил[нитро(диазо)

метил]фосфонатq сделазший данньй реiгент доступным дJIя синтетической прчктики.

. Предложен оригинальный метод синтеза заti{ещенньrх цикJIопропилглицинов.
о Впервые подробно изrrенареакция амццфосфорилирования апьдегидов, содержащих

цикJIопроlrильные и циклобугильные зilместители.

. Разработчtны методы синтеза ряда новьD( спироаннелировtlнньIх циклопропановьD(

аминокислот конформационно-жестких ЕlнЕlлогов y-zlп,Iиномасляной кислоты и

перспективньж JIигандов ГАМК-речепторов.

Настоящая диссертационнЕUI работа явJuIется примером тонкого Еапрtшленного синтеза, а

именно дизайна новьIх соедиЕений с практически важными свойствами, к ней в полноЙ мере

применимы понятия (искусство синтеза), (стратегия синтеза)), как IIодходы к планированию

многостадийньпr процессов, опредепенное синтетическое мастерство, как способ достижения
сложной цели.

Проведенное исследование четко изложено в автореферате, написано хорошим языком,

прекрасЕо структурировано и в целом оставJIяет чрезвьтчайIIо приятное впечатление. В целом

работа Н.В. Яшина вьшолнена Еа высоком экспериментальЕом и теоретическом уровЕо. В ней

действительно получены новые резупьтаты, имеющие фундаллеЕтальное и приюIадЕое

значение. Помимо вIIечатJrIющего количества синтезировчIнIIьD( соединений, несомненным

достоинством и свидетельством достоверности, на)лной новизны и признания в наушой

среде явJuIется тот факт, что экспериментальные результаты, поJцленные в ходе выпоJшениJ{



диссертационной работы, опубликованы в многочисленньIх статьях ведущих рецензируемьIх
журнtIлов с высоким импакт-фактором.

По акцrальности темы, объему выполнонньD( исследовшrий, новизне полrIенньж

результатов, методztп{ исследованиJI, практической зЕачимости диссертациоtIнЕuI работа

Яшина Н.В. соответствует требовшtиям п.9-14 <<Положения о порядке присуждениrI ученьD(

степеней>>, утвержденного постtlновлеЕием правительства Российской Федерации М 842 от24

сентября 2013 года., и явJuIется на)чно-квалификационной работой, в которой содерЖитСя

решение задачи, имеющей значение дJu{ развития соответствующей специальности

диссертации отрасли знаний, и ее автор засJryживает присуждения ему искомой стеПенИ

доктора химических наук по специальности 02.00.03-органическшI химия.
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