
отзь1 в

на автореферат диссертаци|4и.в.1рутпкова <<Фураньт в синтезе €шагетероциклов))' пред-
ставленной на соискание ученой степени доктора химических наук по специ€штьности
02.00.03 - органическая ху|мия.

Разработка методов синтеза гетероциклических соединений представляет не только

наунньтй, но и г{рактический интерес в связи с тем, что гетероциклические соединения на-

ходят 1пирокое применение в производстве лекарственнь1х препаратов, пестицидов, поли-

меров, ана1туттических реагентов, вь1сокоэнергетических материалов и АР.Б связи с этим

счита}о' что вь1г{олненное 14.Б.1рушковь1м исследование по разработке методов превраще-

ния прость1х производньгх фурана в различнь1е гетероцикль1 является вах{нь1м и актуаль-

ньтм.

1рутшковь1м и.в. [олучен новьтй больтпой ряд гетероциклических соедине ний, 6а-

зиру}ощ2|хоя на основе кислотно-ката.]тизируемь1х реакций рециклизации фуранов. 3ти пре-

вращения г{ривлекательнь! тем' что соедине|1ия получа}отся в результате протекания не-

скольких стадий (Аомино-реакции) без необходимости вь1деления проме)куточнь1х продук-

тов. ?1зучень1 реакции на больтшом количестве соединений с разной шриродой заместителей,

что позволило вьш{вить закономерности изучаемь1х реакц|4й.1ак, на мой взгляд' очень ло-

гично объяснено влияние природь1 заместителей на вь1ход соединений 2\. Ф6наружено, что

при восстановлении бис(фурил)нитрофенилметанов $п€12, как правило' приводит к 3-

фурилиндолам. |{редлоэкена схема реакции и вь\явлень1 закономерности обнару:кенной ре-
акции. Ба:кно отметить, что для рециклизациу| гидр.видов бис(фурил)метилбензойнь|х ки-

слот, приводящей к дигидропирид€виноизохинолинам с умереннь]ми вь1ходами' предло)кен

ш1ьтернативньтй путь оинтеза используя изокумариньт. )(отелось бьт отметить разработан-
ньтй метод синтеза 2'(аминометил)пирролов и получение ъта их основе новь1х конденсиро-

ваннь1х гетероциклических соединений. Бозникатощие вопрось1 по поводу структурь! г{олу-

ченнь1х соединений снима}отся' так как глриведеньт данньте Р€А. Б результате проведенно-

го исследования полученьт больтшие библиотеки новьгх соединений, которь1е представля!от

интерес для проведения скрининга д]ш1 вьш1вления биологически активньгх соединений, так
как в последние время возрастает интерес к поиску биологически активнь1х соединений

среди мсш{ь1х молекул.

{остоверность г|олученньгх 14.Б.1ру1пковь|м результатов не вь1зьтвает сомнений,

вь1водь1 вг|олне обосновань1. Работа вь1полнена на вь1соком уровне, результать1 проведен-

ного исследования опубликовань1 в вь1соко рейтинговь1х ме)кдународнь]х )курналах

(1е1га[:е6гоп [е[[егз, 1е1га}ле0гоп, 5уп{1тев1в, }оцгпа1 о| Ёе1егооус1|с €Бетп|в1гу, 5уп1}:е1|с

€огпгпцп|са{|опв и др.).



€читато, что работа <Фурань1 в синтезе азагетероциклов)) отвечает всем требовани-

ям' предъявляемь1м к докторским диссертацутям' а ее автор - [рутшков 14.Б. заслу)кивает

присуя{дения ей искомой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -
органическа'{ химия.
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