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на автореферат диссертации Баниной Ольги Аркадьевны
«Синтез и органокаталитические свойства Р-аминоспиртов и гидрокситиолов

на основе о-, Р-пинена и 3-карена»,
представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук

(специальность о2.00.03 -органическая химия)

Бициклические     монотерпены     благодаря     оптической     активности     и
доступности нашли широкое применение в органической химии. Так, например,  из
jz-  и S-карвона   осуществлены  полные,  многостадийные  синтезы разнообразных
классов   природных   соединений:   элеутеробина,      чинензиолида,   обладающих
противораковыми свойствами, инкарвиллайна, мощного анальгетика, иридоидов и
др.

Казалось бы, химические свойства бициклических монотерпеноидов (Оі-,  Р-
пинена и 3-карена)   предельно изучены, однако остаются белые пятна в химии их
азот  и  серосодержащих  производных  от  наличия  которых  в  молекуле  терпена
предполагается   усиление    биологических   свойств.    Поэтому    актуальность   и
целенаправленность данной работы не вызь1вает сомнений.

В   диссертационной  работе   описаны   способы   получения  хиральных  Р-
аминоспиртов и гидрокситиолов на основе оі-, Р-пинена и 3-карена. диссертантом
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стандартных  корреляционных  методик.   Ренгеноструктурный  анализ  ключевых
соединений снимает многие вопросы, касающиеся их строения.

Особого     внимания     заслуживает     глава     диссертации     посвященная
асимметрическому синтезу с использованием полученных Р-аминоспиртов.   ВедL,
как известно, все биологически активные вещества, содержащие асимметрический
центр,  представляют с  собой хиральные молекулы.  На первый взгляд многие из
них имеют несложнь1е структуры и достаточно эффективно могут быть получёны,,
но   основная   проблема  заключается   в   наведении   хиральной   индукции.   Так,
соискателем проделана блестящая работа по наведению оптической активности в
3-ацетонил-3-гидроксиндолоне      и      его      дибромпроизводном.      Подобраны
оптимальные   условия   альдольной   реакции   изатина   и   4,6-дибромизатина   с
ацетоном, органокатализируемые Р-аминоспиртами, приводящие в зависимости от
строения  органокатализаторов  к     S-  или  R-изомерам  с  вь1соким  выходом  и
энантиомерной чистотой.

Обобщая   результаты   исследований,   следует   констатировать,   что   цели,
преследуемые соискателем, успешно достигнуты.

Принципиальных замечаний по работе нет.
В  автореферате имеются опечатки, например,   в схеме 3,  в соединении 26

индекс 2 является лишним; на странице 16 в соединении 34 перепутана нумерация
атомов углеродов 6 и 7, на той же странице при интерпретации спектра соединения
38Ь  допущена  следующая  опечатка:  .... Стереохимия  тиола  38Ь  подтверждается
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В  целом,  достоверность  полученных  результатов  не  вь1зь1вает  сомнений.

Автореферат   аккуратно   оформлен,   суждения   логичны   и   точны.   По   теме



диссертащ опуб.тикованы 5 с'1атей в рецензируемш ВАК журналах,  1  патент и
тезисы 8 докладов на на}чнь1х конференциях.

Резюмируя вЁеизложенное, можно заключить, что диссертационная работа
«Синтез и органокаталитические свойства Р-аминоспиртов и гидрокситиолов
на основе а[-, Р-пинена и 3-карена» по своим актуальности, научной новизне и
важности  полученных  результатов  полностью  соответствует  требованиям  п.  9
«Положени о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. №
842, а её автор,   Банина Ольга Аркадьевна,   заслуживает присуждения ученой
степени  кандидата  химических  наук  по  специальности  о2.00.03  -  органическая
химия.
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