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степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Синтез новых азотсодержащих производных тритерпеноидов 

лупанового ряда» по специальности 02.00.03 - Органическая химия принята к 

защите 19 декабря 2014 г., протокол № 8 диссертационным советом 

Д 003.049.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук, 630090, г. Новосибирск, 

проспект академика Лаврентьева, 9, Приказ № 714/нк от 02 ноября 

2012 года. 

Соискатель Волкова Анна Николаевна, 1985 года рождения, работает в 

должности инженера лаборатории медицинской химии, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской 

академии наук (г. Новосибирск). 

В 2007 году соискатель окончила Институт естественных и социально-

экономических наук Новосибирского государственного педагогического 

университета по специальности «химия», в 2010 г. окончила аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского 

института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. 

Диссертация выполнена в лаборатории медицинской химии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Новосибирский институт 
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органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

Научный руководитель - доктор химических наук Шульц Эльвира 

Эдуардовна, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория медицинской 

химии, заведующая лабораторией. 

Официальные оппоненты: 

1. Глушков Владимир Александрович, РФ, доктор химических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт технической химии Уральского отделения Российской 

академии наук (г. Пермь). 

2. Слынько Николай Мефодьевич, РФ, кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 

академии наук (г. Новосибирск) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. Иркутск дала положительное заключение 

(заключение составлено Бабкиным Василием Анатольевичем, д.х.н, 

профессором, зав. лаборатории химии древесины и Федоровой Татьяной 

Евгеньевной - к.х.н, с.н.с. этой же лаборатории), указала, что диссертационное 

исследование является заметным научным достижением в области синтеза 

потенциально ценных для медицины соединений на основе синтетических 

транстформаций веществ растительного происхождения. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 2.2 печатных листа, в том числе 7 статей в научных журналах, которые 

включены в перечень российских и международных рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Соискателю выдан один патент Российской Федерации, 9 работ 



3 

опубликованы в материалах всероссийских и международных конференций и 

симпозиумов. 

Вклад Волковой А.Н. заключается в непосредственном участии на всех этапах 

получения научного знания: анализе известных данных и определении 

направлений исследования, планировании всех экспериментальных работ и 

проведении конкретного химического эксперимента. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Антимонова (Волкова) А.Н., Узенкова Н.В., Петренко Н.И., Шакиров М.М., 

Шульц Э.Э., Толстиков Г.А. Синтетические трансформации высших 

терпеноидов. X X I V . Синтез цианэтильных производных тритерпеноидов 

лупанового ряда и 1,2,4-оксадиазолов на их основе // ЖОрХ. - 2011. - Т. 47. -

Вып. 4 . - С . 586-596. 

2. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Рыбалова Т.В., 

Фролова Т.С., Шульц Э.Э., Кукина Т.П., Синицына О.И., Толстиков Г.А. 

Синтез и исследование мутагенных свойств тритерпеноидов лупанового ряда, 

содержащих фрагменты 1,2,3-триазолов в положении С-30 // Химия 

природных соединений. - 2013. - № 4. - С. 564-570. 

3. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Шульц Э.Э. 

Синтез 19-(2,6-диметилпиридин-4-ил)-20,29,30-тринорлупанов // Химия 

природных соединений. - 2014. - № 2. - С. 268-273. 

Вклад Волковой А.Н. в работах заключается в анализе известных данных, 

планировании всех экспериментальных работ и проведении конкретного 

химического эксперимента. 

На диссертацию и автореферат поступило 11 положительных отзывов с высокой 

оценкой работы: 1) отзыв зав. лабораторией биорегуляторов насекомых ФГБУН 

Уфимского института химии РАН, д.х.н., проф. Ишмуратова Г.Ю.; 2) зав. 

лабораторией гетероатомных соединений ФГБУН Института нефтехимии и 

катализа РАН д.х.н., проф. Ибрагимова А.Г.; 3) зав. лабораторией органического 

синтеза Института химии АН Молдовы, д.х.н., профессора Макаева Ф.З.; 4) 

д.х.н., проф. кафедры химии и технологии органических веществ, природных 

соединений и полимеров Казахского национального университета им. аль-
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Фараби Музычкиной Р.А.; 5) в.н.с. лаборатории фосфорсодержащих аналогов 

природных соединений ФГБУН Института органической и физической химии им. 

A. Е. Арбузова КазНЦ РАН, д.х.н., проф. Катаева В.Е.; 6) д.х.н., проф. Одинокова 

B. Н. ФГБУН Института нефтехимии и катализа РАН; 7) д.х.н., доцента 

Чукичевой И.Ю., ведущего научного сотрудника ФГБУН Института химии Коми 

научного центра УрО РАН; (8) к.х.н. Полоника С.Г., с.н.с. ФГБУН 

Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 

Дальневосточного отделения РАН; (9) к.х.н. Денисенко М.В., с.н.с. ФГБУН 

Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 

Дальневосточного отделения РАН; 10) к.х.н. Комиссаровой Н.Г., с.н.с. ФГБУН 

Уфимского института химии РАН; 11) к.х.н. ФГБУН Уфимского института 

химии РАН Хуснутдиновой Э.Ф. 

Вопросы и замечания. 1 )Установлено что при цианэтилировании производных 3-

кетобетулина с высоким выходом образуются 2,2-дицианэтильные производные. 

К сожалению, этот интересный результат не нашел продолжения в работе. 2) 

Следовало отметить данные по селективности реакции и соотношении 

диастереомеров 4ж, 5к, 9,10,12,13. 3) Почему в качестве эталонного вещества при 

исследовании антиоксидантных свойств амидов бетулоновой кислоты выбран 

дигидрокверцетин? 4) Некоторые о п е ч а т к и и н е т о ч н о с т и . 

Официальные оппоненты специалисты в области синтетических 

трансформаций низкомолекулярных природных метаболитов и 

гетероциклических соединений. В ведущей организации проводятся известные во 

всем мире исследования по синтезу и направленным модификациям 

полифункциональных природных органических соединений. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

Синтезирован большой ряд новых азотсодержащих производных бетулина, 

бетулоновой и бетулиновой кислот. Получены амиды бетулоновой кислоты с 

различными аминами, в том числе спин-мечеными. На основе 3-0- и 28-0-

цианэтильных производных тритерпеноидов лупанового ряда синтезированы 

соответствующие амидоксимы, превращенные в тритерпеноиды с 1,2,4-



5 

оксадиазольным циклом. Установлено, что при цианэтилировании производных 

3-кетобетулина с высоким выходом образуются 2,2-дицианэтильные 

производные. Реакцией с азидом натрия 3-0- и 28-О-цианзтиллуп-20(29)-ены 

превращены в тетразольные производные. Осуществлен региоселективный 

синтез 30-[4-арил(алкил)-1#-1,2,3-триазол-4-ил]луп-20(29)-енов, основанный на 

катализируемой солями меди (I) реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения 

30-азидолуп-20(29)-енов к терминальным алкинам. На основе превращений 

хлорангидрида бетулоновой кислоты и хлорангидрида 3-0-ацетилбетулиновой 

кислоты предложены эффективные способы синтеза гетероциклических 

производных тритерпеноидов, содержащих 1,3,4-оксадиазольный цикл в 

положении С(17). Реализовано превращение лупановых тритерпеноидов в 

производные с 2,6-диметилпиридиновым фрагментом по местоположению 

изопропиленовой группы. Обнаружено протекание реакции ацилирования по 

кольцу А метилового эфира бетулоновой кислоты в присутствии кислот Льюиса. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что полученные 

результаты вносят определённый фундаментальный вклад в химию 

тритерпеноидов. 

Значение полученных результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что в результате изучения биологической активности 

синтезированных соединений сотрудниками лаборатории фармакологических 

исследований НИОХ СО РАН выявлены соединения с комплексной 

биологической активностью. Первичное тестирование на цитотоксическую 

активность по отношению к опухолевым клеткам человека, выполненное 

сотрудниками медицинского факультета НГУ, позволило выявить амиды 

бетулоновой кислоты, а также 30-[4-арил(алкил)-1//-1,2,3-триазол-4-ил]луп-

20(29)-ены, представляющие интерес для создания новых ингибиторов роста 

опухолевых клеток человека. 

Для экспериментальной работы использовались современное 

сертифицированное оборудование и физико-химические методы исследования, 

приведены полные спектральные и аналитические характеристики новых 
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соединений, а полученные результаты находятся в согласии существующими 

теоретическими представлениями. 

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, что 

подтверждается независимой экспертизой опубликованных материалов в 

научных журналах, на международных конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании задач 

исследования, определении характера необходимых химических экспериментов и 

непосредственном участии во всех этапах исследования: проведении синтеза, 

интерпретации полученных результатов и подготовке материалов для 

публикации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательным изложением материала и взаимосвязью выводов с 

поставленными задачами. 

На заседании 27.02.2015 диссертационный совет принял решение присудить 

Волковой Анне Николаевне ученую степень кандидата химических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _1_4 

человек, участвовавших в заседании, из них 14 докторов наук по специальности 

«02.00.03 - Органическая химия», из 21 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение учёной степени J_4 человек , против присуждения 

учёной степени нет , недействительных бюллетеней нет. 

27.02.2014 г. 

Председатель диссертацион: 
д.х.н. профессор 

Ученый секретарь ,f днссертационног 
совета, д.х.н., профес<жЩ|*Д 

Григорьев Игорь Алексеевич 

Шульц Эльвира Эдуардовна 


