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Олной из важнейших фундамснтальных проб.чем органпческой хнмнн 
остается разработка научных подходов к созланию ноных и|)фекгпнных 
способов сннтеза новых циклическнх пронзводиых 1 шцернна, находящих 
прикладное значение в различных областях науки. медпципы н гехникн.

Несмотря на сформировавшнеся ииструменты и нодходы 
направленного синтеза новы\ циклических проншодных Iдицерина. а гпкже 
их полигетероатомных производных. строенпе н хнмпя более сложных 
производных 1.3-диоксолана. содержащнх остагкн пнрида шпа, 
эндоксифталевого ангидрида и эндоксифгллазина, на дапный момет 
остаются недостаточно изученными. В этой свячи, дпссертация Грона М.г... 
посвященная разработке научных подходон, их развитию н со1дапню 
методологических основ сннтеза новых нронзводных 1.3-дноксолана. 
содержащих остатки пиридазина. эндоксифталевого аш ндрида н 
эндоксифталазина, а также теоретнчески обоснованной мсгодологнн 
молекулярного конструнрования гетерофункционалы1ых цпклнческнх, 
обладающих биологичсской активностыо, - являсчся аюуалыюй чадачей, а 
практически значимые результаты таких нсследованпй могут быть 
использованы в различных прикладных обласгях наукн н гехннкн.

В результате комплексных исследований авгором достнгнуты 
следующие научные достижения:

- впервые исследованы условия реакцнн получсния производных 
глииерина, содержащнх остатки пнрндазина;

- разработан метод синтеза новых производных 1.3-дноксоланов на 
основе диольных производных глнцсрина н эпокси11ропа11он с фурфуролом и 
установлеиа зависимость образования новых вещесгв 01 условий провсдения 
процесса;

- определены условия процесса взаимодейстпия поных прончнодных 
1,3-диоксоланов с малеиновым ангидридом;

- впервые доказано, что ирн рсакцни между проннюд|1ЫМ11 
эндоксифталевого ангидрида 1,3-диоксоланов и сульфатом гидраиша 
образуется смесь как эидокенфтпл11зш|днош1, гак и 
дигидроксиэндокснф I алачина;

- опрсдслеиа метаболическля акпшносгь некогорых прои шодных 
глицерина на набухание, прорлетп1111е. рачвпгпс лнстьен и ыродын1сных 
корней сортов ншеннцы «Вп1ин» н «11анру <»;

программа комныочерпого иро! по шровиння (снсгсмп РА.Ч.Ч) 
показала. что срсди иолучепных вещес1н еси» поге1щналы1ыс биологнчески 
активные прспараты с широким сиектром фнчноло! ичсекого деЙС1ння, т.е.



гсрбииидными и ростостимулируюшими свойствами.
Автором внсссн сушсствснный вклад в развитис химии глицерина, в 

первую очсредь, мстодов синтсза, основанных на рсакииях циклизации 
эпоксипроизводных глицерина и пропандиола-1,2. позволяющих 
цслснаправлснно получать производных 1,3-диоксолана различного 
строения.

Достовсрность и обоснованность получснных результатов и сделанных 
выводов в дисссртациоппом исследовании Ёрова М.Ё. не вызываст 
сомнсний. В работс широко используются совремснныс физико-химические 
мстоды исслсдования (ИК- и ЯМР1Н-спсктроскопия, масс-спсктромстрия и 
т.д.).

Таким образом, дисссртационная работа Ёрова Мурадбсг Ёровича на 
тсму: «Синтсз и превращение новых производных 1,3-диоксоланов, 
содержащих остатки фурфурола», представляет собой самостоягсльно 
выполненную автором, объемную, грамотно написанную, логически 
построенную закончснную научно-квалификационную работу, обладающую 
научной новизной, в которой решены все поставленныс задачи и достигнуты 
цели исследования, выводы обоснованы и имеют теоретичсское и 
практическое значение. Экспериментальиыс данные, полученные 
диссертантом, достоверны, выполнены с использованием современного 
оборудования и прошли широкую апробацию в виде выступлений на 
научных конфсренциях различного уровня. Результаты диссертации 
соответствуют паспорту специальности 02.00.03 оргаиическая химия

В заключении отметим, что представленная к защите работа гю новизне 
и актуальности полученных результатов, научно-методическому уровню и 
практической значимости соответствует всем необходимым требованиям. 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 - Органическая химия.
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