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Сильяновой Евгенrrи Алексеевны. выполtненн+л*i IJa теhI1 Kt]tl*1,1,e* ,tl{a,{{}f,Ot} Еl!}I{рt}JIrы1
ll}}{t,l,plB{}i}ýI\,Io.]leEы\ tietl{ecTii е З,.$- ;IaIаРiý-Гdt{{trirх},iý{tlýiэil.л фр;эгъtсltl,t,{}}{ в ря.ц.!.

к*мбре-l ircT*,ý,tiHФB и .i{abte.]i-]trap}ýHt}B}i l,} tlpcjt,_ :'aB;lctlHirli ]ii]- cОttС!i;tHiIc 1,,la}{{л}ч L]Tc]IeH}{
K:i}ljilтдill,at xt.ll,{}iIleci{иX Hill,K по спеIIиаlьi](,.стIi 1.4.З-органj{че(jка,я химия

IIиррольный цикл в качестве фрагмен,iа вхолtji в crpyкTvpy \,{олекул N,{ноглlх
биолtlгltчески активных соединений. распростраFIенньi]t в растительноhl I,1 животноN,{ N,Iирс.
Он состаВJlяет ядрО l\,Iолек\,j]ы геNIа. хJiорОфи,llлl_,з. BiiTa\Jt:iij;} I]-12. пIlIh,{ен,l,ов жеJIчи. рriдai
антибиотиков. аrlкалоидов и N,tI]огих, Других ПР:,:]]ОJlll_эlх (,осдj,lнений, ]]j tIrэследнейt l.ругtпс
выlllеjIяк)тся (\,Iорские)) iLпкалоидь] -rIa}i,J.l"lilj]Iiijbi, СОЧе'Гi'iК)IrjИе уникаJIьносl.ь
биологических свойств С ]]озмо}кносIЯмI-{ це,iIJJ:{З-:l|,ili]]lСнirсэй моilификац1.1и структуры.
приемлеп,tой К т'ом1, }lte illЛя эконо\{ическлj обос;,tс,.ватrrлой разрэботки технO,цогии
rIроизводстtsа. Выраженной анти]\{ито,tическоii актLIl]iiOс,гью об:rадiаrоt и прлIролlIые
стильбены комбретастатины_ вIrервые выде-цеlJFfые }1з Kopb,r африканского кустарЕика
Cclmbrelt,ttп caf|rum. олиrт из водораствориliых 11;r;сфа-тных коl,"tбре,гастатIlнов с]д-4
проходит \-спеlIIFIые к-цI,{i{I4ческие 1Iслыт3ниi] }(aI, }iрСtr;.tl]Оракllвый аген,г. С.;rедl,ст
от\{етить. t{To как СА-'{. так I,1 ,цр},гtIе tlис-i,:ii:r}iл11,]FL]() aHiljoi,1] 5о tjреN,тя хранеi{ия
достаточно легк() изомериз\,]отся в свои I,1е:lк'ГrlВi]ll][t] ,гранс-формы. Г[реололеть этy
проб:rему' воз\{ожно путеМ блокировклi цис-изо:,1ера В I]I,iце гетероцrlкJlиt{еской струк,гу,ры.
Представлеltная работа направJена и\Iенно !{а решени* акт\,ЕLtьншк заlIач. связанньж с
синтезо\{ аll&rlогов природных противооп\,хо"lезы]( соедLIнений с З.4-дiларllлl]ирроjlыtы\r
фрагмеtтто]\,l в ряд\/ комбреr астатиноts lt -iIаМеЛЛiiililL]сЕ.

Перехоля к обсуяtдснию рез\,_-tЬТаТсrв 1laбO-it,i, L;lеJЧa'г olMeTj.t,i ь. tt1,0 выIlо.]ltlеIl
большой объеьт наYчных исслед(tва1l]l{}'{ как гtr] FiО_:tIЧеС'ГR}' ilоJt\'Чеi]Ных арI4,iiыtых
производных, NIодIIфикатов и ана-поIоВ ЩеЛеЕ:l:)i aСеДiIi}енр:й. TttK It IIi) N{е.годическрт\,I
разработкап,t. создаиныМ в пpollecce пoi jCKat 0г т}Ift{а-llьны]{ l-r IIрактичлtь]х t}

технологическом отношениIi vсловий проведен?jr.I прсjцеaсов. С лtспtl:tь,]0вание}.I Iширокого
ассортимента арилнИтрометанОв и арилаiIьдеги;iоВ раa}tрь.rгы преI{\lушсс1ва реакциrt Дttplt
в сиtlтеl]е кристацлизуюLLlихся ]]итростиЛьбеrlов. {_)тд::,ltьно оIN,{ече]Jы и в()зN,Iожн()с,гIl
пряl,{ого ниl,рования сти,Iьбе}tов. Пo-1lr,.IeH шир(.)ь.lliл Kpvl Firtl,рости.lьбсноiз. обсспечитзшrtх
последуюIцее vспеIцное выi]о-тнеItие cll}{1eЗot] _r".l-.,1i,.il31r_tГi!{[-rPtl_'I0l]. п;iрр0-IокумариF1Oв и
лаN{еJIларинов. Разработаны оI]тиN.{аль}IЫе У'СЛL-;]ji.lЯ |)JilK:tiltl liартсrllа-|]}аilла. Ilозволиr]шие
ос\,цlест,ви,l,ь син,Iез широкого набора 3.4-диарlrirипро_il(]в В СjДН} стаiiиrо" искJIючающуIо
образование побочных прод}.к,Iов и с высокиN{ri выхслti}rи. lla 0снове этой пtетсlдоj]огии
ос},Iдествле]r новый синтез ла]\{ел-гlарина Qr. а с tiспо-lьзованиеýI разработанлlогосоискатеJеN,{ се]]ективного N{етода де1,{етилИР.._]i]3,}]2iя IlредJlожен ор.l1гlIi{а,lьныр-l способ
,lIактонизаIiии в лирро-i]окуN.lариновый бlr.iiit:-l. i Icl-Trltle деметилироваrIие
меr,оксlт(lе}IиjlьныХ :запtсститеltей пр]4гJе,lО К 1:L-tJ tr.L]i-ir{]1) гjовыХ Гl.дi)окси.]аN{еIденньiх
пирролокумариноts. Ilа_vчнуrо IIoBLtзtI\ ПР€ДСТi,g.IIЯr].: и к{)нстр\Иl]ОВilЕ;Ис полIlого кOра
ЛаМеЛ"rIаРИНОВ. КОl'ОРОе ОСУЩеС'ГВ_ПеНО На с)J;0I]с: реак]диа 3r2 лrrrо,rорrrоr.;,
циклопрt{СоединениЯ изохиIIолИновьlХ иJrидоВ !: аитр,.)стltро,цаN,{. Эта процеДура позволи_Ilа
в однУ стадиЮ пол\,читЬ 1]руднодостуIrный пентаза]\.1е;liеtlttыl.i пиррол. Дета.,тьнtlе из}.чение
I-tрироды преврапlенLrя позволил() I,Iск-цIоtIить об,э;,lзtlвtiil i.le побочнt,t,х изокса]о.ltин-N-
ОКСИДОВ И :]НаЧИТеЛЫlО ОIIТИМ}IЗИРОВаТЬ ailх)цсr{-с f),пеltl,е,г K(_ltiCTx1l4poBaTb. tl.го
ПРеСJеДУеIVIЫе ]iели достигнYты: сиll IезlIров,.}I tliиiэ*нitil кр_vг tl}1,1]GI,oB приролrrых
пр(),гиtsооп\,холевых комбретастатиijоЕ и .r]a}дL'j] iilr)i;,H,)I] .: З.4-диар]i"цlli,трj)о-itьны]\{. а также
пентаза\{е1IlенныN{ (эрагмент,еш,tи; в рrj.t} ПtlЛ,, "16'-'' ','* 

аjliL]огов и:i\ Lie]]a в:]аиN,IосвязL
стр_укт},ра-активность и выявлены перспек,гl]в,ныij iз Lll{ТоТоi{сическOм о].I{ошlеriии
представители.



Материа.ll изложен ясно; с),яtдеI]ия лj[,иal!ibi. фrrрмl,лиtrlовлiи t,()liны. выводы
у,бсдит,ельны и достоtsерны. ПрlлItципttа-tьных Зi,lrtе.Iil[lий по рriботе лtет, Iiclttptlcы:

-ЧеМ объясняется низкий Rыход пиrро-lа зk? (Возп,ltllкнсlсr и преодоJеI]ия
кислотности фено,па?) ;

-Почему не 1Н-, а 2Н-пирро:rы'?
flиссер гационная работа Сильяновой Евt,снlrи .4.лексlеевriы по Iltrс.гав,lIеrIнь1\,I

Задаrlам. уровнЮ их решенИя. актуаr]Ы{остИ и научнойl нсRизне безчслсlвil() У.I{овлетворяе].
всепr требованиям кIlоложения о порялке при{]чждеIIиfl учеяь]х стеttе;лей> (1,тверж.,rено
ГIостановлеI{иеNI Правиr,ельства РФ ol ]4,09.2i]1.1 г. .lфli,i.j {j },]зNtеI-l*ниrIп{и [Iостанов.liениii
Правите;tьс,гва РФ от: 21.04.20lб т,. Лq ЗЗ5; 0- 08.2i),{,_-, г. .]чr 748; 2(.l.(i5.2017 г. лъ 6,50:
20,03.2021 г. м126). а ее автоР С]ильяг,ова E-i,г,elTll:a А;iексеезгtа заслуяtивает
присYждсния ученой степени ка}iilидата XllN,IиilecкI{li tiit\,,K по сl]еtlиальности 1.4.3. -Органическая хLIмия.
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