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rrа aвтopeфеpaт ДиссepтaцrtoПrroй pдбoтьl пa'гpуrrieBoй oксaIlьI стaпислaвoBньl
..спtiтез яoвьrх кпслopoДсoДep)кaщиx гeтеpoцикличeских сoеДинrцпй из эпoксиДa

вeрбerroлД и аpoмдтичeскItх аЛЬдeгПДoв' сoдep,r(aшlиx мeтoкси. П гидpoксrrгpyппь/',
пprдстaBленrioй ria сoriскaвпе }чснoй степеttи кан.цидатa хиNtическllх пayк пo

специaльнoстп 02.00.03 - oргaнияeскaя хиьlия.

oдIroй из зaдaч opгaЕичeскoгo синтезa являeтся пoиск пyтей эффeктивrroй

фyнкциoнa-тпзaЦии EизкoмoЛекyляpных кoмпol!еЕтoв вoзoбвoвляемoгo рaстительtloгo
l]ьIpья с цenью пoлyчeпия нoвьш биolloгичeски aктивньIх сoединений' Мoпoтepпенoидьr
пpеДсIаBляюl сoбoй ltaибoлее ингepеснЬlй и |IеpслекгиBнЬlй клaсс пpиpoJньгх сoедиtlсний
бЛaгo,цaря шиpoкoй pаспpoстpaвeнЕoсти в пpиpoдe, дoстyпнoсти и вьiсoкoй pеaкциoннoй
спoсoбltoсти. Предстaвлeннaя нa отзьв диссеpтaциorrная paбoтa ПaтpyIпевoй o, C.
яBляeтся пpoдoDксIlиеl\{ цикЛa aкry.!'IьньIх paбoт нoвoсибиpскoгo инститyта
opгaЕичeскoгo синтезa Co PAн' связaвItЬIх с пepспeктивIЬIМ спoсoбoм пoлyчеЕllя пoвьIх
видoв фapмaкoлoги.trски aктивньIx веulеств из J{oступllьlx МoЕoтepпеtloидoв и .l"1ьдrlидoB
paзxичЕoгo стpoевия.

Paбoтa Пaщупrевoй o' с. пoсвяlIIeEa спЕтезy сoeдиневий с
гrl(саIидpoхрoменoвьtМ oстoвoМ и исследoвaltnю иx aЕальгeтическoй aктивнoсти. AвтoрoM
впrpвыe сиcTемaтичсски изyчeньI реакuии эпoксltда r1ис-веpбепoлa и пoЛyчaемolo из негo
2,з-Д\1.oЛa аpa-|.|е|1.|aдиенoвoй стрyктypьl с apoМaтическIlNlи .шьдегидaми, сoдеPжaщtrми
Mетoкси- и Пlдpoксигpyппьl в присyтcтвиrt paзличЕьIх гoмoгенньlx и гeтeрoгeЕ!ьlх
кaтallизaтopoв. lloкaзaнo,.lтo нaибoлЬUlее сo.!еpжaниe и Bь|\oд целевых пpoдyктoв
дoстигaeTся пpи иопoльзoвaнии МoнтМoриллoпитoвoй глиньl Кl0 и диoлa в кaчeствe
исхoдItoгo сoeдиЕeния.

кpoме тoгo, диссертaнтoм пpoведeнo спстeмaтическoе изyчеttие влияtlllя
кoличeсTвa и paспoЛoх(ения ?ulкoксильных и гидpoксильliьtх гpyпп в apoМaTичeскoм
кoльцe aль,цсгидa на нaпpaвJle!иe peaкций с пapa-мrнTa.6'8-l\|4e1l-2,з-диoлoм с цeлью
вьIявлeния yслoвий' спoсoбс,rвyюЩих oбpaзoваEllll) сoедпЕений с Eеoбычпьrм гeкоaпlцpo-
211-4.8-эпoксихрoMеIloвьlM oстoвoм! кoтopьIe' кaк oкaзаJloсЬ, llpoявляIoт вьrсoк).1o
aEaJIьгетическуro aктrtвfloсть в сoчeтaнии с низкoй тoксrtчнoстьto' УстalioвЛеlio. чтo
oбрaзoвaние тpltцикличeских пpoд},l{тoв этoгo типa пpoисхoдит пpи н&'rичии
ajlкoксизaМестителeй вo вTopoM и четвepтoМ пoЛo'{ениrt apoмaтическoгo кoльцa альдегидa.
ввeдrние дoloлпитeльЕoй мeтoкоигpyппьl в пятoе пoлo'(еЕие в слyчae
2'4,5-тpиметoксибеlвi ьдеп1цa пpивoдит к сyществeппoму yвеличениIo Bьlхoдa
сoeдинений д пIoIo типa.

.цля изучeния влияпия aбсoлIoтнoй кogфигypaции нa биoлoгическyю aктивEос.lъ
сoединеllий автopoм впсpвьrе бьrл синтезиpoв.шl pяд отерсoизoмеpньш гeксaгидpoхpoмeнoв
на oсlloвe oбoих энaнтиoМepoв эlloксидoв цuc- |1 ||1Ранс' веpбeЕoлoв. к знaчиМьtМ

резyльтaтaM paбoтьl oтнoсится paзpaбoтка Mетoдики пoлyЧе]lltя с xopoшим пpепapaтивньIM
вьIхo,loм фтopсoдeржaцих гексaгидрoхpoмeЕoв' oсlioвaнн.Ц нa испoльзoвД]ии эфиpaтa
трeхфтopистoгo бopa и вo.цьI пpи пoнФкeннoй теМперaтypс, пpи взаимoдействии
nаpа-|\1eнтa-6 '8-ДИeЕ-2' 3 -диoлa с алЬдсги.цaми.

слeдyeт oтметить, чтo сoпскaтелrМ вьIпoлнeн бoльшoй oбъем экспepиМентальнoй
pабoты, сиEтeзиpoвaнo зl{aчитeльlloе кoличеотвo }roBьIх кислopoдсoдep)кащих
гrтepoциклических сoe,цинeний, мнoгItе из кoтopьLх бЬши пpoтеcтирoвaны нa
arrajlьгетическyю aктивlloотЬ. исслeдoBaния автoрa внoсят ttoвЬlй вклaд в химию,tepпeнoв
IJ paсшиpяIoт вoзМoжrloст,l ttх цспojlьзoвaния. MaтepиалЬI 'циссеpтaции бЬши
пpедстaвлeнЬl нa всерoссltйских и мeх.цyнapo,цньlх кo!фepeEцIiях пo opгaническoй и
Медицttвскoй xимии, oпубликoваны в 6 стaтьЯх в pецеllзирyеМЬп ме)к,цyнapoдньrх
хурIraлaх' a пpaктичeск.l,l зEaчимoстЬ paбoтьI floдтвeр,(ДeEa 2 пaтrнтаМи PФ.



Aвтopeфepaт ваписaн хopolllим языкoм, излo)кеlt лoгичIlo! легкo читaеTся' llo Eе
липIeн нeкoтopьD< нeдoстaткoв, кoтopьle Мo)кIo oпteсти к oпrчaткaм: l) стp. 10, схемa 6.
иcхoдпый .rльдегид 27, a Ее 28., 2) стp. l з... диизoбщoксибенза,rьдегидoм 40; з) стр. 14,
сxема 9. снoскa - пpе,цлo'{ениe Ее зaвеpшrr]o;4) стp. 18' схемa 14. сoедиIrения (+)6l и
(+)62 aбсoлютIro идеtlтичtlы оoеДlлirниям (+)73 и (+)74; 5) сщ. 19, a6зaц 2 дoлхlro бьtть
'.... a в сл)qae сoединения 75 @)-изoмеp''.

B цeлoм, диссеpтaциoЕIt.u paбoтa Пaтpyц'lеBoй oксaвьr Cтatrислaвoвны ..синт€з

ЕoвьIх кислopoдсo.цеp)кaщиx гетеpoциluичeских сoeдинеяий из эпoксидa веpбeпoлa и
apoматических aJrьдeгидoв' сoдер'{aщих мeтoкси- и гидpоксигpyппьi' пpедстaвляет сoбoй
зaкollчеяЕoe исслe,цoвaние' кoтopoe пo aктyilльEoсти' Еoвизltе экспepимеllтllльЕoгo
МaтepиаЛa и дoстoвеpЕoсти одел.цlцых BыBo'цoв oтвечaет тpебoвaни-'м BAк PФ'
пprдъявJlяемым к Дисcеpтациям нa сoискФ r yченoй стеIlени кaIIДIдmа химичrскиx вa}к'
сoгдaсEo ц. 9 <Пoлoжения o пoрядке пpисy)(цеяия )пlеtlЬтх степeнeй') (Пoотaвoвлепие
ПpaвитeлЬствa PФ oт 24.09.20|З г. & 842)' кi!к нayчItФl кв.rлификациotlEirя рaбoтa. Aвтop
paбoты Пaтpyшeвa o.C. _ зaслyхивaeт пpисyя(дefiия yченoй степеEи к:lндидaтa
хиМическIjIх tlаyк пo спeциальпoсти 02.00.03 opганиsеская химия.
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