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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу
Демина Дмитрия Юрьевича
«Синтез и реакционная способность 3-тиокарбамоилхромонов»,
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.03 - Органическая химия
Актуальность темы исследования
Химия хромонов исследуется значительное время и до сих пор остается
актуальной в области как синтетической органической химии, так и со
стороны создания на их основе биологически активных веществ. Поиск новых
методов синтеза различных производных хромонов, а также анализ их
биологической активности является важной задачей современной химии в
данной области.
В данной работе представлен метод синтеза новых ранее практически не
исследованных производных 3-тиокарбамоилхромонов. Данный класс
соединений представляет интерес, как аналог известных ранее биологически
активных 3-карбамоилхромонов. Разработанный метод позволяет исследовать
производные 3-тиокарбамоилхромонов в синтезе других труднодоступных
гетероциклических соединений.
Основные результаты работы, оценка их научной новизны и
практической значимости
Представленная автором диссертационная работа оформлена в
соответствии с требованиями ВАК и состоит из следующих разделов:
введение, литературный обзор, обсуждение результатов, экспериментальная
часть, выводы и список литературы из 121 наименований. Работа изложена на
106 страницах.

Во введении автор указывает актуальность темы работы, ее научную
новизну и практическую значимость. Цель работы четко сформулирована и
объясняет направление выполненного исследования.
Литературный обзор хорошо написан и посвящен различным подходам
к синтезу тиоамидных фрагментов, а также реакционной способности близких
по структуре карбамоилхромонов. Показано, что в литературе практически не
изучен синтез 3-тиокарбамоилхромонов.
Обсуждение результатов состоит из двух основных частей, в которых
представлены результаты работы диссертанта над поставленной задачей.
Первая часть посвящена разработке метода синтеза 3-тиокарбамоилхромонов,
оптимизации условий синтеза и влиянию заместителей на выход целевого
продукта. Во второй части обсуждения результатов рассматривается
реакционная способность новых соединений в нуклеофильных и
электрофильных реакциях. Заключительным разделом является исследование
биологической активности производных 3-тиокарбамоилхромона.
В экспериментальной части изложены методики синтеза исходных
соединений. Все соединения полностью охарактеризованы современными
физико-химическими методами исследования, включая двумерную ЯМР
спектроскопию.
Научная новизна и практическая значимость работы не вызывают
сомнений. Диссертантом предложен метод синтеза 3-тиокарбамоилхромонов
взаимодействием изотиоцианатов с о-гидроксиариленаминонами, подобраны
оптимальные условия. Исследовано взаимодействие новых соединений с
различными нуклеофилами и электрофилами. Установлено, что 3тиокарбамоилхромоны в реакции с гидразинами и аминами образуют
гидразоны 2-аминохромон-З-карбальдегидов и 2,3-диимино-2,3-дигидро-4Яхромен-4-оны соответственно. При взаимодействии с малононитрилом
образуются 2,5-дигидро- 1Л-хромено[2,3-£]пиридин-3-карбонитрилы или 2имино-5-оксо-1 -фенил-2,5-дигидро- 1Я-хромено[2,3-6]пиридин-3карботиоамиды в зависимости от заместителей в бензольном кольце
тиоамидной группы. Исследована возможность комплексообразования 3тиокарбам оилхром онов на примере соли меди(П). Показано образование
новых гетероциклических структур, а именно производных тиофена, при
взаимодействии 3-тиокарбамоилхромонов с бромкетонами. Исследована
противомикробная
активность
новых
синтезированных
3тиокарбамоилхромонов.
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Обоснованность и достоверность выводов
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
Материал работы изложен достаточно логично, хорошо систематизирован и
обобщён. Сформулированные в работе выводы соответствуют выносимым на
защиту положениям. Результаты работы широко освещены и представлены
научной общественности в виде 4 публикаций в российских и международных
научных журналах и апробирована на различных отечественных и
международных конференциях. Автореферат достаточно полно отражает
основное содержание диссертации.
Вместе с тем по работе есть некоторые замечания и вопросы:
1. В
работе
отсутствует
упоминание
об
использовании
алкилизотиоцинатов. Почему не описано получение алкилзамещенных
тиокарбамоилхромонов?
2. В
дизайне
эксперимента
с
растворимыми
формами
тиокарбамоилхромонов
остается
неясным
принцип
выбора
заместителей синтезированных соединений. В качестве соединения,
содержащего карбоксильную группу можно было использовать
изотиоцианатобензойную
кислоту
или
аналогичные
эфиры,
гидролизуемые в кислой среде.
3. Стоит отметить широкое применение двумерной ЯМР-спектроскопии
для установления структуры веществ, что является неотъемлемым
достоинством работы, однако дополнительное подтверждение
полученных результатов методом рентгеноструктурного анализа
существенно повысило бы уровень работы.
Указанные замечание не носят принципиального характера и не влияют на
общую высокую оценку представленной диссертационной работы
Д.Ю. Демина.
Заключение
Диссертационная работа Д.Ю. Демина «Синтез и реакционная
способность 3-тиокарбамоилхромонов» по поставленным задачам, уровню их
решения и научной новизне проученных результатов полностью
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№842), а ее автор, Демин Дмитрий Юрьевич, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 Органическая химия.
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Диссертационная работа Д.Ю. Демина заслушана, обсуждена и одобрена
на научном семинаре лаборатории гетероцепных полимеров Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Института
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии
наук (протокол от №5 от 20 сентября 2020 г.).
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