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отзыв
официального оппонента Аверина Алексея Дмитриевича на диссертационную работу 
Мянник Ксении Алексеевны «Синтез новых производных 3-карбамоилхромонов», 
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 -  Органическая химия

Соединения, являющиеся производными бензопиранов, представляются 
чрезвычайно большое значение, в первую очередь, за счет их разнообразной 
биологической активности. При этом, для получения веществ с определенным типом 
активности, осуществляется варьирование как гетероциклического фрагмента, так и 
заместителей в различных положениях молекулы. Наиболее востребованными и 
масштабно исследуемыми соединениями являются производные кумарина 
(систематические названия 2#-1-бензопиранон-2, 2Н-хромен-2-он) и хромона 
(систематическое название 4#-1-бензогшранон-4). Известно, что 3-карбамоилхромоны, 
являющиеся целевыми соединениями в данной работе, исследуются в качестве 
ингибиторов моноаминоксидазы и лигандов аденозиновых рецепторов при лечении 
раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона. С 
другой стороны, в Лаборатории гетероциклических соединений гетероциклические 
производные 3-ацилхромонов изучаются в качестве компонентов регистрирующих сред 
для создания новых носителей оптической памяти сверхвысокой емкости. Несмотря на 
обилие информации, накопившейся в химической литературе к настоящему времени по 
методам синтеза различных производных хромонов, до сих имеются малоизученные 
области. В частности, неизвестны методы получения 2-замещенных 3- 
карбамоилхромонов, в недостаточной степени исследован богатый синтетический 
потенциал, связанный с химическими превращениями 3-карбамоилхромонов, широкое 
поле открывается для исследователя при обращении к проблемам биологической 
активности данных веществ. Все вышеуказанное делает выбранную тематику 
диссертационного исследования актуальной.

Диссертационная работа имеет классическую структуру и состоит из введения, 
обзора литературы, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, 
выводов, списка литературы, включающего 190 наименований. Диссертация изложена на 
126 страницах, содержит 12 таблиц, 74 схемы и 10 рисунков.

Обзор литературы «Методы синтеза и реакционная способность 

гидроксиарил/гетарил-Р-енаминонов» ставит своей целью показать различные способы 
получения ациклических предшественников хромонов, что является вполне 
закономерным при выбранном автором методе получения целевых соединений -  3- 
карбамоилхромонов. В первом параграфе обзора рассмотрены различные современные 

синтетические подходы в целом к Р-енаминонам, в которых широко используется 
микроволновое облучение, металлоксидные катализаторы и ионообменная смола. Второй 
параграф затрагивает более узкую тему -  получение орто-гидроксиарил-р-енаминонов,
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которые важны для получения на их основе интересующих хромонов. Такими способами 
являются взаимодействие ацетофенонов с аминирующими реагентами, раскрытие 
хромонового цикла аминами, причем данная методика будет использована автором в 
своем собственном исследовании; кратко изложены отдельные другие методы получения 
указанных соединений, трудно поддающиеся систематизации. Уделено внимание и 
методам синтеза орто-гидроксигетарил-Р-енаминонов, что важно для данной работы. В 
последнем параграфе обзора литературы систематизирована информация о методах 
циклизации орто-гидрокси(гет)арил-р-енаминонов, приводящих к образованию 3- 
замещенных хромонов. Отдельно рассмотрены циклизации под действием электрофилов и 
нуклеофилов, всего для создания обзора автором использовано 136 источников, в 
подавляющем большинстве работы последних 10-15 лет, что делает данную часть работы 
современной и полезной. Основной вывод, сделанный в завершении обзора литературы, 
подтверждает правильность поставленной цели диссертации, сформулированной во 
введении -  разработка методов синтеза новых производных 3-карбамоилхромонов и 
изучение их синтетического потенциала.

Глава «Обсуждение результатов» состоит из следующих основных частей: (1) 
разработка методов получения 3-карбамоилхромонов; (2) исследование реакционной 
способности 3-карбамоилхромонов; (3) получение дигидротиадиазольных производных 
хромона и их комплексов с Cu(II), Ni(II), Co(II); (4) электрохимические исследования 
данных комплексов; (5) синтез Л^-арил-5-пиридил-1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов; (6) 
изучение ряда полученных соединений на противотурберкулезную активность.

Основные научно-практические достижения диссертации следующие:
1. Предложен новый способ получения разнообразных 3-карбамоилхромонов и 3- 
тиокарбамоилхромонов, содержащих заместители в положении 2 гетероциклического 

фрагмента, взаимодействием замещенных ор/ио-гидроксиарил-Р-енаминонов с 
различными изоцианатами и изотиоцианатами.
2. В целях получения 2-замещенных 3-карбамиолхромонов разработан метод получения 

новых N-арил- и Ы-фуран-2-илзамещенных орто-гидроксиарил-Р-енаминонов.
3. На основе взаимодействия 3-карбальдегидхромонов с гидразидами оксаминовой 
кислоты разработан подход к неизвестным ранее производным хромона, содержащим 
карбамоил-замещенный дигидротиадиазольный фрагмент в положении 3, осуществлен 
синтез представительной серии соединений такого структурного типа, 
продемонстрировано полное превращения гидразона в пятичленный гетероцикл.
4. На основе полученных хромон-дигидротиадиазольных конъюгатов синтезировано 37 
новых комплексных соединений, содержащими Cu(II), Co(II), Ni(II).
5. Проведено исследование спектральных свойств указанных координационных 
соединений с помощью ИК- и УФ-спектроскопии, для одного комплекса получены 
данные рентгеноструктурного анализа, позволяющие установить природу 
координационных связей в комплексах.
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6. Электрохимические исследования проведены для 8 дигидротиадиазольных лигандов и 
каждого из их комплекса с металлами, в результате найдены особенности их 
окислительно-восстановительного поведения, экспериментальные данные дополнены 
квантово-механическими расчетами граничных орбиталей для двух характеристичных 
лигандов и их комплексов с медью.
7. Осуществлен синтез тУ-арил-5-пиридил-1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов 
взаимодействием изомерных пиридинкарбальдегидов с различными тиогидразидами 
оксаминовой кислоты, показана легкость окисления промежуточно образующихся 
дигидротиадиазолов в 1,3,4-тиадиазолы.
8. Представительный ряд синтезированных соединений разных типов, а также их 
комплексы с Cu(II) протестированы на антимикобактериальную активность в тест-системе

л

Mycobacterium smegmatis me 155, при этом обнаружено, что все изученные 
дигидротиадизольные производные хромонов и их медные комплексы обладают 
достаточно высокой активностью, в то время как тиадиазольные производные неактивны.

Кроме того, в работе имеется и ряд других достижений, которые находятся 
несколько в стороне от основных синтетических направлений. Так, автором проведена 
реакция малонодинитрила с 3-карбамоилхромонами, в результате чего получено 
несколько интересных трициклических конденсированных гетероароматических 
соединений, структура одного подтверждена данными РСА, предложена схема необычно 

протекающего процесса. Взаимодействием орто-гидроксифенил-Р-енаминонов с иодом и 
бромом получено несколько 2-(гет)арил-3-галогенхромонов с хорошими выходами. 
Автору также удалось синтезировать интересный бифункциональный аурофильный 
лиганд на основе 3,7-дизамещенного хромона, содержащего в своем составе как 2- 
карбомоилдигидротиадиазол, так и дитиациклопентан. В целом, предлагаемые в работе 
Мянник К.А. подходы к получению различных новых гетероциклических соединений 
являются оригинальными и носят общий характер, что показано автором на достаточном 
числе синтетических примеров.

Высокие экспериментальные навыки диссертанта подтверждает не только большое 
количество синтезированных новых соединений (106), но и в целом хорошие и высокие 
выходы, с которыми они были получены. В экспериментальной части приводятся общие

1 13методики для получения и выделения тех или иных типов веществ, спектры ЯМР Н и С, 
данные спектроскопии ИК и УФ, данные масс-спектрометрии ESI высокого разрешения, 
элементного анализа, указаны температуры плавления для кристаллических образцов. Для 
ранее описанных в литературе соединений приведены соответствующие ссылки. 
Совокупность указанных экспериментальных данных однозначно подтверждает 
достоверность полученных в работе результатов.

Основное содержание работы отражено в 5 статьях, опубликованных в журналах, 
включенных в перечень научных изданий ВАК РФ, и в 7 тезисах докладов на научных 
конференциях. В результате анализа текста диссертации, автореферата и публикаций

3



Мянник К.А. можно заявить, что цель работы достигнута, автореферат и публикации 
полностью отражают содержание диссертации.

Несмотря на перечисленные выше несомненные достижения работы, рецензент не 
может не отметить многочисленные недостатки, выявленные в оформлении текста 
диссертации. К таковым можно отнести нижеследующее:

- Название диссертационного исследования далеко не в полной мере отражает 
фактически выполненную работу;

- Вследствие невнимательности автора имеются явные опечатки в нумерации 
отдельных параграфов работы, хотя в целом типографских опечаток во всей работе 
встречено совсем немного;

- Цель работы, по мнению рецензента, сформулирована слишком обобщенно и 
также не охватывает весь круг рассмотренных тем, логично было бы после формулировки 
темы в общем виде представить несколько конкретных задач, которые решаются в ходе 
выполнения диссертации, что полностью бы соответствовало ее истинной структуре;

- В Обзоре литературы схемы, демонстрирующие различные подходы к синтезу Р- 
енаминоновов и 3-замещенных хромонов, недостаточно четко и подробно объяснены, 
более того, было бы крайне желательно показать ключевой для данной работы механизм 

циклизации р-енаминоновов в 3-замещенные хромоны;
- В Обзоре литературы встречаются очень трудные для понимания фразы (с. 25, 

внизу, с. 27, вверху): очевидно, это попытка кратко описать совокупность или 
последовательность химических превращений;

- В работе в целом встречается много неудачных выражений, например, 
«эквимолярная реакция» (с. 13), «образование Р-енаминонового фрагмента на фенолах» 
(с. 15), «расщепление сигнала С5 в более слабой области» (с. 18), «выбор атакующих 
частиц» (с. 19), «распылении электроспреем» (с. 46), «гидразоны на пиридине» (с. 61), 
«носитель фармакофора» и т.д.

- И в Обзоре литературы, и в Обсуждении результатов нигде на схемах не 
приводятся выходы продуктов, что затрудняет восприятие и снижает информативную 
ценность;

- В Обсуждении результатов на с. 32 явно не хватает схемы реакции, которая 
обсуждается и которой соответствует Табл. 1;

- На Схеме 2.5 различные ор/яо-гидроксифенил-р-енаминоны, содержащие разные 
заместители, указаны под одним номером 1.77, при этом информация об их синтезе 
отсутствует. С другой стороны, в Экспериментальной части их синтез описан, т.о., 
возникает противоречие между двумя частями работы;

- Таблица 2 представляется ненужной, поскольку подавляющее большинство 
указанных в ней соединений фактически не были получены;

- На Схеме 2.11 показано, как при взаимодействии одного 3-карбамоилхромона с 
малонодинитрилом образуется четыре разных гетероцикла, содержащих заместители, 
отсутствующие в исходной молекуле;
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- Формулировка параграфа 2.3 представляется неудачной, не отражающей 
химической сути содержащегося в ней материала;

- На Схеме под номерами 2.53 и 2.54 подразумевается целая серия веществ. Если 
соединения 2.54, как следует из Экспериментальной части, получались in situ, непонятно 
каким образом, с какими выходами автор получал серию соединений 2.53, именуемых в 
Экспериментальной части общим словом «хлорацетамид»;

- Аналогично, на Схеме 2.15 под номером 2.75 фигурирует явно несколько
1 2соединений, в связи с наличием в молекуле заместителей R и R ; вопрос не может быть 

прояснен и при обращении к Экспериментальной части
- Автор не приводит обоснования выбора тех или иных заместителей при синтезе 

соединений, указанных в Таблице 5, а также практически воздерживается от анализа 
зависимости выходов продуктов от строения исходных соединений;

- Пункт 2.3.2 содержит термин «гидразоны», при этом три целевых соединения, 
описанные в данном пункте, гидразонами не являются;

- Непонятно употребление термина «абсолютная конфигурация» при описании 
структуры комплекса 2.78а, поскольку он не содержит элементов хиральности;

- Попытка объяснения выбора конкретных соединений для испытания
определенного вида биологической активности (с. 62, вверху) представляется
неубедительной;

- В Экспериментальной части, несмотря на указание загрузок реагентов в общих 
методиках, в ряде случаев для синтеза конкретных соединений явно использовались 
другие загрузки, что приводит к несоответствию выходов в граммах и в процентах;

- В целом описание спектров не вызывает возражений и вопросов, однако в случае 
соединений 1.77а, 1.77д, 2.46, 2.101, 2.103, 2.104, 2.113, 2.117 замечены погрешности в 
отнесении сигналов или в приводимых КССВ;

- В спектрах ЯМР 13С фторсодержащих соединений не приводятся КССВ J cf;
- Очевидно, по невнимательности автора, в некоторых местах для ряда однотипных 

соединений приводятся идентичные выходы в граммах и процентах (с. 68-69, 87, 100-104). 
В связи с этим также требует уточнение, во всех ли случаях для хроматографического 
выделения использовали только дихлорметан, как указано в общих методиках;

- Рецензент не может не высказать замечаний и по поводу выводов: так, в них 
представлена лишняя информация о частных случаях (2-е предложение в выводе 4, 
упоминание о домино-процессе в выводе 5, вторая часть вывода 7); вывод 8 следовало бы 
переформулировать во избежание двусмысленности, а отсутствующий вывод, 
касающийся электрохимических исследований -  добавить.

Несмотря на многочисленные замечания, в качестве итоговой оценки диссертации 
можно отметить, что выявленные недостатки носят в основном редакционный и 
оформительский характер, которые не умаляют значимости проведенного серьезного 
исследования, однако, в определенной степени снижают общее позитивное впечатление,
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которое могла бы произвести данная работа при условии более тщательного ее 
оформления.

Таким образом, диссертация Мянник К.А. представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Научные результаты, полученные 
диссертантом, имеют существенное значение для развития синтетических подходов к 
практически значимым гетероциклическим соединениям. Работа соответствует паспорту 
специальности 02.00.03 -  Органическая химия в областях исследований: 1. Выделение и 
очистка новых соединений; 2. Открытие новых реакций органических соединений и 
методов их исследования; 3. Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул.

Диссертационная работа Мянник К.А. по поставленным задачам, уровню их 
решения, актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 
842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор, Мянник Ксения Алексеевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - 
Органическая химия.
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