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Разработка методов получения ранее неописанных или труднодоступных
гетероциклических систем всегда являлась активно развивающейся областью
органической химии. Это обусловлено, прежде всего, широким спектром
практически полезных свойств гетероциклических соединений, в первую
очередь – биологической активностью и различными привлекательными
физико-химическими свойствами. В этой связи перспективным является
направление, связанное с разработкой новых реакций, открывающих
синтетические

подходы

к

конденсированным

аза-гетероциклам.

Диссертационное исследование Е.А.Соколовой посвящено синтезу подобных
новых ранее неописанных конденсированных гетероциклических систем с
одним или несколькими фармакофорными фрагментами на основе доминореакций. Учитывая малую разработанность общих методологий синтеза
таких гетероциклов, можно считать, что исследования в этой области
являются весьма актуальными.
Рецензируемая диссертация построена традиционным образом, состоит из
введения, обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной
части, выводов и библиографии. Работа изложена на 122 страницах
машинописного текста, список цитируемой литературы включает 142
наименования.
В обзоре литературы представлены сведения об основных методах
получения производных 2-аминохроменов, в том числе – хроменов,
конденсированных с пятичленными азотистыми гетероциклами, и их
производных.

В

литературном

обзоре

проведена

структурированная

подборка данных по методам получения указанных классов соединений,
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подробно рассмотрены механизмы протекающих превращений. Обзор
написан хорошим литературным языком, легко читается, и, при условии
добавления к нему итоговой части с обобщением полученных данных и
выводов на их основе может быть опубликован в виде статьи.
На основании рассмотренного обзора сформулирована следующая цель
исследования: получение замещенных 2-меркаптобензальдегидов и изучение
их домино-реакций с солями N-(цианометил)изохинолиния, разработка
методов синтеза галогенидов N-(цианометил)бензосилано[3,2-c]пиридиния и
1-замещенного N-(цианометил)изохинолиния, изучение их превращений в
реакциях с салициловыми альдегидами в присутствии оснований, а также
изучение многокомпонентных реакций N-(цианометил)пиридиниевых солей
с 2-арилмалоновыми диальдегидами и их синтетическими аналогами.
Для достижения поставленной цели автором выполнялись следующие
основные задачи:
• разработка и оптимизация новых домино-реакций, приводящих к
получению сложных полициклических соединений с несколькими
фармакофорными фрагментами,
• изучение

влияния

заместителей

в

салициловых

альдегидах

в

положении С(1) изохинолинового ядра на выход целевых продуктов,
• исследование возможности использования скрытой формы малонового
диальдегида для синтеза производных пиридоиндолизинов.
В результате проведенного оппонентом анализа можно однозначно заявить,
что поставленные задачи полностью выполнены.
Наиболее яркие научно-практические достижения представленной работы
следующие:
• Существенно расширены границы применения четвертичных солей
азинов, в частности, галогенидов N-(цианометил)пиридиния и N2

(цианометил)изохинолиния для построения новых полициклических
гетероциклов.
• Получены

2-

и

3-замещенные

пиридо[2,3-b]индолизин-10-

карбонитрилы, обладающие великолепными (до 92%!) квантовыми
выходами

флуоресценции

перспективные

с

точки

–

соединения,

зрения

исключительно

дальнейшего

практического

использования.
• Показана принципиальная возможность получения тиохроменовых
производных с использованием изучаемых реакций.
Автором проведено достаточное большое по объему, экспериментально
непростое исследование; не все испробованные реакции привели к
получению желаемых продуктов, однако, в большинстве случаев удалось
путем

оптимизации

условий

проведения

реакции

получить

новые

синтетически значимые результаты.
В экспериментальной части приводятся данные, необходимые для анализа
и понимания полученных автором результатов, а также проверки их
достоверности.
обоснована

Достоверность

применением

физико-химических

полученных

комплекса

методов.

результатов

современных

Структура

всех

и

выводов

экспериментальных

полученных

соединений

подтверждена с использованием спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрии и
рентгеноструктурного анализа, и может считаться надежно доказанной.
Основное содержание диссертационного исследования отражено в 10 работах,
в том числе в 3 статьях, опубликованных в журналах, включенных в перечень
научных изданий ВАК РФ, и в 7 тезисах докладов на конференциях.
Таким образом, на основании анализа текста работы и публикаций автора
можно заявить, что цель работы, сформулированная в постановочной части,
автором

достигнута,

а

сопутствующие

ей

задачи

выполнены.

Представленные в работе научные положения, выводы и рекомендации
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являются обоснованными. Автореферат и публикации полностью отражают
содержание диссертации.
Работа практически лишена методических, синтетических и серьезных
оформительских недостатков. Тем не менее, по работе могут быть сделаны
некоторые частные замечания:
1. В

разделе

2.1

не

приводится

обоснование

выбора

исходных

тиосалициловых альдегидов. Учитывая сложности, возникшие у автора
при выделении серосодержащих карбонильных соединений в чистом
виде, неясно, почему в качестве простейшего представителя класса не
был

исследован

сравнительно

легко

доступный

незамещенный

тиосалициловый альдегид;
2. В разделе 2.2 приводится экспериментально полученный факт о более
высоких выходах солей 3 и 4 при использовании йодоацетонитрила, и
никак не обсуждаются возможные причины более низкого выхода
продуктов при использовании хлорсодержащего аналога.
3. В тексте обсуждения результатов отсутствуют названия таблиц;
4. В конце обзора литературы желательно было бы привести общее
заключение, сделанное на основании изложенного материала;
5. Вывод 1 представляется излишним, поскольку далее его содержание
подробно расшифровывается в других выводах. Целесообразнее было
бы привести его в заключительном абзаце обсуждения результатов.
В целом, несмотря на отмеченные замечания, диссертация представляет
собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему
синтеза

новых

гетероциклических

соединений.

Работа

соответствует

паспорту заявленной специальности 02.00.03 – Органическая химия в области
исследований: 1. Выделение и очистка новых соединений; 2. Открытие новых
реакций органических соединений и методов их исследования; 3. Развитие
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рациональных путей синтеза сложных молекул. Научные результаты,
полученные диссертанткой, имеют существенное значение для развития
синтетических

подходов

к

важным

классам

азотсодержащих

конденсированных гетероциклов.
На основании проведенного анализа можно заявить, что представленная
работа

удовлетворяет

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатской

диссертации в соответствии с «Положением о порядке присуждения ученых
степеней»,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г., №842, а её автор, Соколова Екатерина
Андреевна,

заслуживает

присуждения

ей

ученой

степени

кандидата

химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая химия.
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