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О согласии

Уважаемая Ирина Константиновна!

В ответ на Ваше обращение (исх. ИОХ от 26.10.2018 № 127/у.с.) подтверждаю 
согласие Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова выступить 
ведущей организацией по диссертации Мянник Ксении Алексеевны «Синтез новых 
производных 3-карбамоилхромонов», представленной к защите на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 —  органическая химия, и 
направляю сведения об Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова, 
как ведущей организации, а также сведения о лице, утверждающем отзыв организации на 
данную диссертацию.
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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу Мянник Ксении Алексеевны «Синтез новых 

производных 3-карбамоилхромонов», представленную на соискание 

учёной степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -  

органическая химия.

Хромоны традиционно находятся в фокусе внимания исследователей. 

Хромоновый фрагмент является составной частью многих природных 

соединений, он широко используется в создании различных лекарственных 

веществ, среди которых можно отметить «Келлин», «Ависан», «Марелин», 

«Викалин», активно применяющихся в фармацевтической практике как 

спазмолитические средства против стенокардии, бронхиальной астмы, 

спазмолитики при спазмах мочеточников, почечных коликах, для выведения 

почечных камней, при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритах и 

т.д. Кроме того, хромоны обладают высокой реакционной способностью, 

обусловленной низкой ароматичностью пиронового цикла и наличием 

активированной двойной связи, что позволяет проводить с ними различные 

превращения, как правило, под действием нуклеофилов, в результате 

которых получаются самые разнообразные продукты. Значительный интерес 

в синтезе биоактивных соединений представляют 3-карбамоилхромоны, 

которые широко исследуются в качестве антиоксидантов, ингибиторов 

моноаминоксидазы и лигандов аденозиновых рецепторов для лечения таких 

серьезных заболеваний как раковые и сердечно-сосудистые, болезни 

Альцгеймера и Паркинсона. Биоактивные свойства 3-карбамоилхромоны
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обусловливают растущий интерес к этому классу соединений и побуждают 

разрабатывать эффективные методы синтеза их новых производных.

В этой связи диссертационная работа К.А. Мянник, посвященная 

созданию новых методов получения различных 3-карбамоилхромонов и 

исследованию их синтетического потенциала является, несомненно, 

актуальной.

Диссертация имеет стандартную структуру: введение, литературный 

обзор, посвященный методам синтеза и реакционной способности 

гидроксиарил/гетарил-(3-енаминонов; обсуждение результатов,

экспериментальная часть, выводы, список использованной литературы, она 

изложена на 126 страницах, содержит 12 таблиц и 10 рисунков.

В весьма полезном литературном обзоре впервые проанализирован и 

обобщен материал по применению гидроксиарил/гетарил-Р-енаминонов в 

синтезе хромонов. Обширный список цитируемой литературы - 190

наименований - демонстрирует высокий уровень проработки диссертантом 

заявленной темы. Обзор подготавливает читателя к оценке полученных в 

данной работе результатов, обоснованные выводы литературного обзора 

четко предопределяют целесообразность проведенного диссертантом 

исследования.

Научная новизна работы бесспорна. Разработаны удобные методы 

синтеза новых производных 3-карбамоилхромонов, проведено исследование 

реакционной способности и биоактивности полученных соединений.

Диссертантом впервые систематически исследовано взаимодействие 

гидроксиариленаминонов с изоцианатами. Предложена, на наш взгляд, 

достоверная схема протекания процесса, включающая взаимодействие 

изоцианата с енаминоновым фрагментом, циклизацию с участием 

гидроксильной группы и заключительную стадию отщепления 

диметиламинной группы под действием второй молекулы изоцианата. 

Проведено изучение влияния заместителей как в изоцианатах, так и в 

енаминонах, природы аминогруппы в енаминонах, условия проведения



реакции на протекание процесса. В результате К.А. Мянник был разработан 

новый общий метод получения 3-карбамоилхромонов. К достоинствам этого 

подхода нужно отнести использование доступных исходных соединений, 

отсутствие катализатора, возможность синтеза практически не описанных 3- 

карбамоилхромонов, содержащих заместители в положении 2. Для 

получения последних предложены способы синтеза

гидроксиариленаминонов, содержащих соответствующий заместитель в 

кетоенаминоновом фрагменте. Следует отметить, что новизну метода 

подчеркивает тот факт, что ранее изоцианаты вообще не применялись в 

качестве циклизующих реагентов в химии хромонов. Диссертантом показано 

на примере галогенирования, что подход, основанный на использовании 

гидроксиариленаминонов можно успешно реализовывать и для других 

электрофилов при создании вицинальных хромонов с заместителями в 

положениях 2 и 3.

Следующим закономерным шагом в диссертации явилось исследование 

взаимодействия полученных 3-карбамоилхромонов с нуклеофилами. Из 

литературы было известно, что реакция малононитрила с хромонами, 

содержащими электроноакцепторные заместители в положении 3, приводит в 

результате домино-реакций к различным конденсированным 

хромонсодержащим соединениям или к продуктам “расциклизации” 

гетероциклической системы. Подчеркнем при этом, что взаимодействие N- 

замещенных 3-карбамоилхромонов с нуклеофилами ранее не изучалось. 

Диссертанткой показано, что реакция полученных хромонов с 

малононитрилом приводит к образованию конденсированных 

гетероциклических соединений - производных хромонопиридинов, что резко 

отличает ее от описанной ранее перегруппировки iV-незамещенных 3- 

карбамоилхромонов, протекающей под действием малононитрила, в 

результате которой образуется производное пиридина - продукт 

расциклизации хромоной системы. Полученные данные представляют 

несомненный интерес, поскольку свидетельствуют о значительном влиянии



заместителей при атоме азота в карбамоильном фрагменте на селективность 

процессов сложных перегруппировок, приводящих к образованию 

конденсированных хромоногетероциклов или продуктов расциклизации 

хромонов.

Интересные и практически полезные результаты были получены К.А. 

Мянник при создании продуктов с потенциальной биологической 

активностью. Первоначально были синтезированы и исследована 

биоактивность новых групп соединений, содержащих гидразоны 

тиогидразидов оксаминовых кислот, химия которых успешно развивается в 

данной лаборатории ИОХ, с тем чтобы при получении положительных 

результатов вовлечь их в синтез соответствующих производных 3- 

карбамоилхромонов. К.А. Мянник была создана широкая серия гидразонов 

на основе формилхромонов, являющихся эффективными полидентатными 

лигандами и показано, что они существуют в виде дигидротиадиазольной 

формы. Учитывая, что, как известно, комплексные соединения на основе 

лекарственных препаратов, могут повышать активность последних, 

диссертантка получила и исследовала, в том числе с привлечением методов 

циклической вольтамперометрии набор их комплексов с различными 

металлами. Исходя из положительных результатов испытаний полученных 

гидразонов на биоактивность, в диссертации синтезированы 3- 

карбамоилхромоны, содержащие в качестве фармакофорного фрагмента 

гидразоны тиогидразида оксаминовой кислоты. Необходимо отметить новый 

эффективный метод получения пиридинил-1,3,4-тиадиазолкарбоксамидов, 

который был разработан диссертанткой в процессе исследования реакции 

формилпиридинов с тиогидразидами оксаминовой кислоты.

В диссертационной работе установлена противотуберкулезная активность 

полученных 4,5-дигидро- 1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов и их

координационных соединений. Показано, что они представляют интерес в 

качестве ингибиторов микобактериальных серин-треониновых протеинкиназ,
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являющихся привлекательными мишенями для разработки новых 

противотуберкулезных препаратов.

В целом диссертация К.А. Мянник выполнена на высоком 

экспериментальном уровне с использованием современных физико

химических методов (спектрометрия, спектроскопия ЯМР, РСА). Материал 

работы изложен достаточно логично, хорошо систематизирован и обобщен. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Они 

полностью подтверждаются экспериментальными данными и убедительно 

аргументированы. Сформулированные в работе выводы соответствуют 

положениям, выносимым на защиту. Рецензируемый материал хорошо 

известен научной общественности, он докладывался как на отечественных, 

так и на зарубежных конференциях.

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации.

Диссертация лишена серьезных недостатков. В качестве замечаний 

отметим лишь следующие упущения.

1.Желательно было сделать выводы по результатам проведенной в 

диссертации интересной работы, связанной с исследованием окислительно

восстановительной способности лигандов и их координационных соединений 

методом циклической вольтамперометрии.

2.Непонятно из автореферата для каких (3-енаминонов была установлена 

конфигурация (схема 3), а в диссертации нужно было привести 

конфигурацию также для [3-енаминонов, содержащих вторичную и NH2 

группы.

3.Показано, что продукты реакции формилхромонов с тиогидразидами 

оксаминовых кислот находятся в растворе в виде дигидротиадиазольной 

формы, при этом непонятно, в каком виде они существуют в кристаллах.

Разумеется, указанные замечания не снижают общего благоприятного 

впечатления от диссертационной работы К.А. Мянник. Полученные 

диссертанткой данные существенно углубляют представления о свойствах 3- 

карбамоилхромонов.



Результаты, полученные в диссертационной работе, могут быть 

использованы в ИНЭОС РАН имени А.Н. Несмеянова, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИРЭА - Российском 

технологическом институте, Центре фотохимии РАН, ИОС УрО РАН и в 

целом ряде других учебных и научных учреждений.

По объему, уровню выполнения, новизне и практической значимости 

диссертационная работа К.А. Мянник полностью соответствует требованиям 

ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9-14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, в редакции 2017 года), а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических 

наук по специальностям 02.00.03 «органическая химия».

Отзыв обсуждён на заседании коллоквиума лаборатории 

гетероцепных полимеров ИНЭОС РАН 4 декабря 2018 г (протокол №6)

Отзыв составил
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