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<<Синтез и превращения функциональнозамещённых сульфонов,
бицикло [3. 1.1] гептанового ряда),

представленной на соискание учёной степени кандидата химических наук

по специальности 02.00.03 * органическаlI химия (химические науки)

В рамках диссертационной работы Мастеровой Ю.Ю. осуществлены и исследованы

реакции гомолитического сульфонирования углеводородов трицикло[4.1.0.02'7]гептiшового

рядz, получены новые функцион€lльнозамещённые бицикло[3.1.1]гептаны, содержащие

сульфонильнlто группу, и изrIены трансформации }казанньIх соединений в различньIх

условиях. Актуальность темы диссертационного исследоваIIия обусловлена тем, что реulкции
гомолитического сульфонирования с участием рtвличных непредельных субстратов

являются эффективным методом получения сульфопроизводньIх, которые, в свою очередь,

представляют значительный интерес в синтезе многих природньж и биологически активньD(

соединений.
К числу наиболее существенньж наrIньж результатов работы можно отнести следующие:

1. Впервые изуrены регио- и стереохимия реакций присоединения (фенилэтинил)- и

(фенилдиазенил)сульфонов, (арилсульфонилэтинил)-силанов к соединениям

трицикло[4. 1 .0.02'7]гептанового ряда.
2. Впервые в качестве реагента гомолитического сульфонирования исrrользовtlн 2-

бромэтансульфобромид, изучены регио- и стереохимия его rrрисоединения к соединениям

трицикло[4. 1 .0.02,7]гептанового ряда.
3. В процессе выrrолнения исследовzlния rrолrlено, вьцелено и охарактеризовано 67 HoBbrx

соединений бициклоt3. 1 . 1 ] - и трицикло[4. 1 .0.02'7]гептанового ряда.
Автореферат диссертации построен традиционно, грамотно оформлен, написан ясным

научным языком. Четко сформулирована цель и задачи исследования, покчlзана его научная

новизна и rтрактическая значимость. ЭкспериментаJIьные данЕые не вызывают сомнёний, так

как полrIены с квалифицированным rrрименением современных физико-химических
методов исследовirния, в частности, спектроскопии 'Н " '3С ЯМР и рентгеностр}ктурного
анализа. Выводы полностью отражают полfIенные результаты.

ЩиссертационнаlI работа выполнена в соответствии с rrаспортом сIIециаJIьIIости 02.00.03 -
органическiш химия (п. 1, п. 2, п. 10).

Заслуживает внимания тот факт, что по результатам исследования опубликовано 12 работ,
в том числе, 7 статей в на)чньш журнirлах, индексируемьIх международными базами Web of
Science и Scopus, и 5 тезисов докладов.

По автореферату диссертационной работы Мастеровой Ю.Ю. имеются след},ющие

замечапия:

1. Несмотря на большое разнообразие изуIенных реакций и полr{енных структур, ни одна

из реакций не представлена большим количеством примеров, что позволило бы судить об

общности оrrисываемых процесеов. Вероятно, это связано с труднодоступностью исходньIх

субстратов.
2. Автор не приводит обсуждения необьгчного расположения двойной связи в соединении

22 (система 3,3-диоксо-5,7-дифенил-3-тиатрицикло[5.4.0.02'8]ундецена-5).



3. В автореферате нет объяснения тому факту, что в ряде случаев анmu- и cllH-

стререоизомеры 31а, Ь и 32а,Ь в одних и тех же условиях испытывЕlют рrвличные
превраrцения (например, при действии двух эквивалентов метилата натрия).

Однако данные замечания не носят принципиального харtжтера и не снижают ценности

работы, KoTopall выполнена на самом высоком научном уровне и производит очень хорошее

впечатление.

C.*rTato, что диссертация Мастеровой Ю.Ю. <<Синтез и rrревращениrl

функциональнозамещённьIх сульфонов бицикло[З.1.1]гептанового рядa> явJuIется

законченной наr{но-квалификационной работой и по всем формальньшл критериям

(акryальность, новизна, на)цная и практическая значимость, достоверность результатов и

уровень их апробачии) соответствует требованиям, предъявJuIемым к кандидатским

диссертациrIм согласно п.п. 9-1,4 Положения о rrрисуждении уrёных степеней,

утвержлённого постановлением Правительства РФ J\Ъ842 от 24.09.20ТЗ г. (в реД.

постановления Правительства РФ J\Ъ335 от 21.04.2016 г.), а её автор, Мастерова Юлия
Юрьевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.0З - органическаlI химия.
Согласен на сбор, обработку, хранение и рz}змещение в сети <Интернет) моих

персоЕirльньIх данньIх (в соответствии с требованиями приказа Минобрнаlтси России М662
от 01.07.2015 г,), необходимых для работы диссертационного совета Д 999.130.02.

2З.||.2020 г
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