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отзыв
официального оппонента Иванова Ивана Викторовича 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

Бензопираны являются природным классом гетероциклических соединений, 
которые достаточно широко распространены в царстве растений. Этот факт способствует 
постоянному интересу научного сообщества к хромонам. А в связи с недавними 
исследованиями биологической активности карбамоилхромонов в качестве ингибиторов 
моноаминоксидазы и лигандов аденозиновых рецепторов, которые применяются при 

лечении нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний, тема диссертации, 
безусловно, актуальна. Несмотря на обилие синтезированных и описанных производных 
хромонов, в том числе в Лаборатории гетероциклических соединений, некоторые области 

остались мало изучены, например, 2,3-дизамещенные и гетарилпроизводные 
карбамоилхромонов.

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

В обзоре литературы «Методы синтеза и реакционная способность 

гидроксиарил/гетарил-(3-енаминонов» рассматриваются различные подходы к получению 
обозначенных в названии предшественников хромонов, выбранных в качестве основных 
реагентов в синтезе целевых 3-карбомоилхромонов. Отдельно рассмотрены циклизации 
под действием электрофилов и нуклеофилов. Основной вывод, сделанный в завершении 
обзора литературы, подтверждает правильность поставленной цели диссертации.

В главе «Обсуждение результатов» подробно описывается разработка метода 
получения 3-карбамоилхромонов при взаимодействии Р-енаминонов с изоцианатами и 
последующий синтез новых кетоенаминов, содержащих заместители в енаминовом 
фрагменте. Получение из них новых тио- и карбамоилхромонов с вицинальными 
заместителями, в положениях 2, 3. Далее описана расциклизация нескольких
карбомоилхромонов малононитрилом с получением интересных 2-ариламино-5-оксо-5//- 

хромено[4,3-6]пиридин-3-карбонитрилов. Для получения гетарилзамещенных в 
бензольном кольце карбамоилхромонов сперва были синтезированы 
дигидротиадиазольные производные хромона, их комплексы с Cu(Il), Ni(ll), Со(11) и N -  

арил-5-пиридил-1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамиды. В последнем разделе приводится 
исследование ряда полученных соединений на противотурберкулезную активность.
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Основные научно-практические достижения диссертации следующие:

Разработан новый метод получения 3-карбамоилхромонов, как с заместителями, так 
и без них в положении 2. Предложены пути синтеза новых хромонсодержащих 
полидентатных лигандов и их комплексов. Установлено, что ряд полученных 
хромонсодержащих дигидротиадиазолов обладает противотуберкулезной активностью, в 
том числе проходят по критерию концентрации в тест-системе M.smegmatisAPHVIIH-

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 
методики для получения и выделения тех или иных типов веществ, спектры ЯМР 'Н и |3С, 
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 
Мянник К.А. можно заявить, что цель работы достигнута, автореферат и публикации 

полностью отражают содержание диссертации.

Несмотря на перечисленные выше несомненные достижения работы, есть ряд 

замечаний:

1). В таблице 1 указывается синтез соединения 2.15 без участия растворителя, 
однако в тексте диссертации и экспериментальной части отсутствует описание данного 
эксперимента несмотря на то, что время проведения реакции существенно ниже, два часа 
по сравнению с восьми, а выход продукта сопоставим с выходом реакции проведённой в 

толуоле и ДМФА, которые указывают, как наиболее подходящие для проведения реакции. 
Нет указаний влияния на выход продукта реакции варьирования длительности и 

температуры проведения реакции без участия растворителя.

2). Для 1,4-диоксана и 1,2-дихлорэтана реакцию проводили только один час, по 
сравнению с восьмью для остальных растворителей, после чего признали их 
непригодными для синтеза соединения 2.15. По какой причине не стали продлевать время 

синтеза?
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3). При описании ЯМР спектров желательно приводить нумерацию атомов на 

описываемой структуре.

4). При описании спектров поглощения соединения 2.78 и его комплексов с ионами 
металлов указывается интенсивная полоса поглощения в области 260-270 нм. Однако, на 
рисунке 3 на странице 48 видно, что эта полоса пересекается с полосой поглощения 
растворителя, в связи с чем определить положение и интенсивность этого максимума не 
представляется возможным.

5). На странице 60 при описании реакций получения тиадиазолов 2.121-2.137 в 
тексте указано, что 2-пиридинил-производные реагируют быстрее 3- и 4-пиридинил- 
производных, однако, в таблице указано, время получения единственного 2- 
пиридинилзамещённого соединения 2.123 наиболее длительно, 24 часа по сравнению с 12. 
При этом далее по тексту, как особенность указывается "для 2-пиридинильных изомеров 
окисление идёт крайне медленно".

6). В экспериментальной части указывается, что квантово-химические расчёты 
проводились полуэмпирическим методом РМЗ в программе HyperChem. Подобные 
расчёты, как правило, плохо соответствуют экспериментальным данным. Более 
подходящим было бы использование неэмпирических методов расчётов.

Несмотря на замечания, в качестве итоговой оценки диссертации можно отметить, 

что выявленные недостатки не умаляют значимости проведенного серьезного 

исследования.

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.). Она является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой получен ряд новых, ранее неизвестных 3-карбамоилхромонов, (3- 
енаминонов, пиридинил-1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов, получены новые 
полидентатные лиганды на основе формилхромонов с тиогидразидами оксаминовых 

кислот и исследовано строение их комплексов с переходными металлами Cu(II), Co(II), 
Ni(II), а так же установлена противотуберкулезная активность полученных 4,5-дигидро- 
1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов и их координационных соединений. Таким образом, в



диссертационной работе содержатся решения задачи по развитию и совершенствованию 
синтетических методов, что имеет важное значение для развития органической химии. 
Диссертационная работа отвечает паспорту специальности 02.00.03 -  органическая химия 
по п. 1 «Выделение и очистка новых соединений», по п. 3. «Развитие рациональных путей 
синтеза сложных молекул» и п. 7. «Выявление закономерностей типа «структура -  
свойство», а ее автор, Мянник Ксения Алексеевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия.

Официальный оппонент: 
кандидат химических наук
по специальности 02.00.03 -  органическая химия, 
доцент факультета естественных наук

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9
Телефон: +7 (499) 978-86-60
Адрес электронной почты: iivanov@muctr.ru
Наименование организации: Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева

РХТУ им. Д.И. Менделеева Иванов Иван Викторович 

03 декабря 2018 г.

Н. К. Калинина

6

mailto:iivanov@muctr.ru

