Диссертационная работа Нгуен Мань Хунг «Домино-реакции оксокарбениевых
ионов и винилогов иминиевых ионов» выполнена на кафедре органической химии
факультета физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы
народов.
Нгуен Мань Хунг 1985-го года рождения, гражданин Вьетнама, выпусник Ханойского
национального образовательного университета 2012 г по направлению «Химические науки».
С 2015 года и по настоящее время обучается в аспирантуре на кафедре органической
химии факультета физико-математических и естественных наук Российского университета
дружбы народов и осваивает программу подготовки научно-педагогических кадров по
направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» по специальности 02.00.03
«Органическая химия», соответствующему научной специальности, по которой подготовлена
диссертация на кафедре органической химии РУДН.
Диплом об окончании аспирантуры выдан в 2019 году ФГАОУВО «Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель – Воскресенский Л. Г., доктор химических наук, профессор
РАН.
Тема диссертационного исследования Нгуен Мань Хунг была утверждена в следующей
редакции: «Домино-реакции оксокарбениевых ионов и винилогов иминиевых ионов» на
заседании Ученого Совета факультета физико-математических и естественных наук, протокол
№ 0201-08/03 от «27» октября 2015 г.
Диссертационная работа Нгуен Мань Хунг была рассмотрена на заседании кафедры
органической химии Российского Университета Дружбы Народов (выписка из протокола №
0200-15-04/08 заседания кафедры органической химии от 26 марта 2020)
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Рекомендовать диссертационную работу Нгуен Мань Хунг к защите на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия.
Диссертационная работа Нгуен Мань Хунг на тему «Домино-реакции оксокарбениевых ионов
и винилогов иминиевых ионов», является законченной научно-исследовательской работой и
отвечает «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции постановления

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а также «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного Ученым советом РУДН от 23 сентября 2019 года, протокол
№12)
Актуальность темы. Настоящая тема относится к одному из наиболее актуальных
направлений синтетической и фармацевтической химии – созданию эффективных методов
синтеза биологически активных гетероциклических соединений посредством домино-реакций.
Домино-процессы, в том числе мультикомпонентные, являются удобными инструментами для
создания молекулярного разнообразия, экологичны, просты в оформлении и обладают
высоким синтетическим потенциалом. Домино-реакции нашли широкое применение как в
синтезе библиотек соединений для проведения биоскрининга, так и в полном синтезе
биологически активных алкалоидов.
В рамках диссертационной работы найдены новые мультикомпонентные процессы на
основе винилогов иминиевых ионов и оксокарбениевых ионов, генерируемых из ацеталей и
кеталей. Актуальность проделанной работы подчѐркивает тот факт, что ранее в принципе не
было изучено взаимодействие изонитрилов с такими важным типом винилогов иминиевых
ионов, как 3-арилиден-3Н-индолиевые соли.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР Российского университета дружбы
народов и при финансовой поддержке РФФИ (гранты 17-03-00605 а, 17-53-560020 Иран_а),
РНФ (грант 18-73-10099), Минобрнауки России (соглашение № 02.а03.21.0008 и проект
4.5386.2017/8.9)
Цели и задачи работы состояли в следующем:
1) Изучить трѐхкомпонентную реакцию оксокарбениевых ионов, генерируемых из
ацеталей и кеталей, с изонитрилами и азидами.
2) Изучить домино-реакцию оксокарбениевых ионов, генерируемых из кеталей, и
донорно-акцепторных циклопропанов.
3) Изучить взаимодействие солей 3-арилиден-3Н-индолия с изонитрилами и
различными нуклеофилами.
4) Разработать мультикомпонентную стратегию получения привлекательных с позиции
медицинской химии производных индола на основе реакций 3-арилиден-3Н-индолиевых
ионов.
Научная новизна работы. Все полученные в рамках диссертационного исследования
результаты являются новыми и не имеют аналогов в литературе. Разработаны и
оптимизированы
новые
домино-реакции,
приводящие
к
получению
сложных
полициклических
соединений.
На
основе
трѐхкомпонентного
взаимодействия
оксокарбениевых ионов, генерируемых из ацеталей и кеталей, с изонитрилами и
триметилсилилазидом разработан новый домино-процесс, позволяющий получать различные
1,5-дизамещѐнные тетразолы. Разработка новых домино - реакций на основе взаимодействия
оксокарбениевых ионов, генерируемых из кеталей, и донорно-акцепторных циклопропанов.
Открыта новая мультикомпонентная реакция изонитрилов, солей 3-арилиден-3Н-индолия и
нуклеофилов (спиртов и аминов).
Практическая значимость работы. Получена обширная библиотека 1,5-дизамещѐнных
тетразолов, арил (индол-3-ил) ацетимидатов, арил(индол-3-ил) ацетамидов, арил(индол-3ил)ацетимидамидов и арил(индол-3-ил) имидазолонов, что значительно облегчает дальнейшее
изучение химии данных гетероциклов. Нами предложен эффективный метод синтеза

циклопентенов. Целевые соединения были синтезированы в небольшое количество стадий с
хорошими и высокими выходами.
Конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации. Личный вклад автора состоит в поиске, анализе и обобщении научной
информации по теме диссертации. Соискатель самостоятельно выполнил описываемые в
диссертации химические эксперименты. Диссертант провѐл выделение и очистку конечных
продуктов реакции, установил их строение с помощью спектральных методов анализа,
осуществил обработку и интерпретацию полученных результатов. Соискатель осуществлял
апробацию полученных работ на конференциях и подготовку публикаций по выполненным
исследованиям.
Полнота публикации основных результатов, изложенных в диссертации.
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Соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о
присуждении ученых степеней.
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«Антиплагиат»
(http://antiplagiat.rudn.ru) показала высокую степень оригинальности и не содержит
некорректных заимствований (заключение системы «Антиплагиат» прилагается).
Диссертационная работа Нгуена Мань Хунг рекомендуется к защите на соискание
ученой степени кандидата Химические науки наук по специальности 02.00.03 «Органическая
химия».
Заключение принято на заседании кафедры органической химии факультета физикоматематических и естественных наук. Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты
голосования: за – 13, против – нет, воздержавшихся – нет (протокол № 0200-15-04/08 от 26
марта 2020г.)

