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на авторsферат диссертацип Натальи Александровны Черпмллчкиной <<ОСНОВНО-
КАТАЛИТИtIЕСКИШ ОДIОРЕАКТОРНЫЕ СИНТЕЗЫ НОВЫХ КЛРБО- И

ГЕТЕРОЦИКЛШ[IЕСКИХ СИСТЕМ С УЧАСТИЕМ КЕТОНОВ И АIЦЕТИЛЕНА>}о
представленной Еi сошсканпе ученой степени капдпдата химшческпх наук шо

спецпальýостц 02.fi}.03 - органическая химия.

В настоящей работе разработаrr од}Iореакторкьй синтез {tgкилзttпdещенныrr 7-

метилен_6,& диоксабицикло[З.2.1]октанOв ýа осIIове каскадной реакции

диаmсил(циклоа.тtкил)кетонов с ацетилсшOм в суперосновной системе кO}VДМСо.

Открьrга одIореакторЕая диастереоселективнаrI сборка ацилцикпогrеfiтеýолOв из кетонов и

ацетиленаl цротекающм в системе КО}UДМСО. А также с испоJIьзоваЕием реакции 1,5-

дикетонOв с ацетилеЕами разработаrr одffореакторrrьй синтез фуякuионzллизЕрова}пIь,D(

цикJIопентенов - персЕективýьrх строитеJIъýьur блоков для тонкоrо оргшIlтtlескOго синтеза.

Нйдена сдЕореакторЕм оборка фуранов, сспряженньж с арOматическими,

ГеТеРОаРОМаТИЧеСКИМИ И МеТаJIJIОЦеýОВЫМИ еИСТеМаЬ,lИ, ИЗ СТеРИЧеаКЕ ЗаТРУДrеIrНЪ,D(

кsтонов и ацетилена в системе KOH/ШICO.

Постаяовка и осуществлеЕие работы fiо осуществлеIIию провсдеrrнъж каскадЕьж

реакчий явJuIется, безусловно, актушIьной задачей.

ýиссертаrrrом вIIервыФ бьшшr поJгrIоны новые соедиЕе}Iия в розуJIьтате

взаимодействиlI ацетилена в суперосновньD( средах, доказаЕа Ех структура и предJIожен

оригинаJьньй мехаяизм пртекающих реакчий. По;rу"rенные карбо- и гетероциклиtIеские

ýистемы явлrIются очень иIIт9реýflыми с тотIки зреЕиrI их даJIьЕейшего испоJьзовtlния в

0рганЕчеýком синтезе в качестве сивтоfiов. Кроме тOк), на основаýии простраIrствешIого

строеЕия и возможЕости присугствшI в KoHglIEbD( IIродуктах шЕрOкого ряда заI\{естителей

можЕо предIоложить о HaJIIltIиI.l того иJlи иýоrо вида фармакологической акrивности

поJгуrеЁньпr соедивеrтий.

Работа интересýа и с теоретической стороfiы. Такая двойственная природа

ацетилена в одяой реакции * большая rЕдкость и требует дальнейшего из}цеЕия не только

с целью синтезtlfiродуктOв, но еще и для выrIсItеýия мехfiIистиЕIоских аспектов.

Работа ЕредставIUIет собой законченнсе исследование, вьшолнеýа на высоком

эксперимýЕт{IJIьýом и теоретическом урвнý, а псJIучецные результаты не вызывают

сомнений в достоверности.

В качестве пожеланий автору можЕо от}4етить следующее: 1) ИсrrоJъзование

бензола в качестве элюеЕта для колоЕошой хроматоцрафии в Еастоящее время крайне не

рекомевдуется, есть смысл подобрать другЕе системы. 2) Метод ионЕзации В



электрораспылении зачастую предоставляет полезн}то инфорNIацию об интермедиатах, и

его испOльзование желательно при изуIении механизмов реакций,

.ЩиссертационЕая работа Черими.rкиной Ната"гlьи Александровны является Е&ут1l1о-

квалификаuионной работой, в которой на основании выполненньж автором исследований

разработаны положениJI, совокупность которых ь{ожно ква-пифицлtрOвать как научное

достижение в области каскадньIх реакций. и fiолностью соответствует требованиям п}тrкта

9 кПоложения о порядке присуждения уIеных степеней>, },твержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201 З года М 842, rrредъявляемым к

кандидагским диссертациям, а ее автор Черимичкина Наталья Александровна

заслуживает присуждения ей 1^леной степ9Еи каЕдидата химических наук по

специаJIьности 02.00.03 - органическая химия.

Родыгин К.С.

Анаников В.П.

tl*

л{w
Ф.I4.о, QOставителя:
Почтовый алрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Наименование организации:

ýолжность:

Ф.И.о. составителя:
Почтовый адрес:
Телефоп:
Адрес электронной почты:
Наименовааие организации :

.Щолжность:

ГlоlЕись В.П. Ашаникова и К.С. Родьгина заверяю,

личнуl0 пOлп

НАЧАЛЬНИК

Родыгин Константин Сергеевич
t98504 СПб, Университетский проспект, д,26
+7 -812-36з-67 -62
k.rodygin@spbu.ru
Санкт-Петербургский госуларственный университет.
ЛабораториrI кластерllого катализа
н.с., к.х,н.

Анаников Валентин Павлович
198504 СПб, Университетский проспект, д.26
+7-812-эбз-67-62
k,rodygin@spbu.ru
Санкт-Петербургский государственный университет,
Лаборатория кластерЕого катализа
Заведуюшrий лабораторией, чл.-корр. РАН

лOкумЕнт
ilOдг0I0впЕн
п0 л14чilOа
tlнllцt4дтlllвЕ

ffi
,й,i'" 'iё.!,
/ -z оr* 

,ý,?
;::":I*t ьЖ

/а,;",7qý/
EEfr

К-?н.и. fr{АштЕпд


