
П Р О Т О К О Л № 1 

заседания совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций 
Д 003.049.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

от 27 февраля 2015 г. 

Повестка дня: 

Защита кандидатской диссертации инженера Лаборатории медицинской 
химии (НИОХ СО РАН) Волковой Анны Николаевны на тему: «Синтез 
новых азотсодержащих производных тритерпеноидов лупанового ряда», по 
специальности 02.00.03 - органическая химия, химические науки. 

Присутствовали на заседании 14 членов совета из 21: д.х.н. И.А. Григорьев 
(председатель), д.х.н. А.Я. Тихонов (заместитель председателя), д.х.н. Э.Э. Шульц 
(ученый секретарь), д.х.н. Г.И. Бородкин, д.х.н. К.П. Волчо, д.х.н. А.В. Зибарев, 
д.х.н. В.М. Карпов, д.х.н. К.Ю. Колтунов, д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов, д.х.н. А.В. 
Ткачев, д.х.н. Е.В. Третьяков, д.х.н. А.С. Фисюк, д.х.н. О.П. Шкурко, д.х.н. В.Г. 
Шубин. 
Отсутствовали: академик Г.А. Толстиков, д.ф.-м.н. Е.Г. Багрянская, д.х.н. С.Ф. 
Василевский, д.х.н. Л.М. Горностаев, д.х.н. В.А. Резников, д.х.н. В.Е. Платонов, 
Д.Х.Н. В.Д. Штейнгарп. 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации инженера Лаборатории 
медицинской химии (НИОХ СО РАН) Волковой Анны Николаевны на тему: 
«Синтез новых азотсодержащих производных тритерпеноидов лупанового ряда». 

Официальные оппоненты: д.х.н. Глушков Владимир Александрович 

(ИТХ УрО РАН, г. Пермь) 

к.х.н. Слынько Николай Мефодьевич 
(ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск) 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского 
СО РАН (г. Иркутск). 

Постановили: При проведении тайного голосования диссертационный совет 
в количестве 14_ 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 - 14 человек, против 
присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Диссертационный совет (Д 003.049.01) принял решение присудить Волковой 
Анне Николаевне ученую степень кандидата химических наук по специальности 
«02.00.03 - Органическая химия». 
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На основании открытого голосования (за - 14, против - нет) принять 
следующий текст заключения по диссертации: 

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 З-О- и 28-0-
цианэтильных производных тритерпеноидов лупанового ряда синтезированы 
соответствующие амидоксимы, превращенные в тритерпеноиды с 1,2,4-
оксадиазольным циклом. Установлено, что при цианэтилировании производных 
3-кетобетулина с высоким выходом образуются 2,2-дицианэтильные производные. 
Реакцией с азидом натрия З-О- и 28-О-цианэтиллуп-20(29)-ены превращены в 
тетразольные производные. Осуществлен региоселективный синтез 30-[4-
арил(алкил)-1Н-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 З-О-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)-1Н-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 
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. 
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
последовательным изложением материала и взаимосвязью выводов с 
поставленными задачами. 

Председатель диссертационного 
д.х.н., профессор 

Ученый секретарь диссертац 
д.х.н., профессор 

И. А. Григорьев 

Э.Э. Шульц 
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