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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА Д 999.130.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО" МИНОБРНАУКИ РФ И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ ИМ. Г.А. РАЗУВАЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

МИНОБРНАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №________________________ 

решение диссертационного совета  от 30 сентября 2020 г. № 52 

О присуждении Петровой Ксении Юрьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Синтез и гетероциклизация S-, N-, С- производных пуринов 

и пиримидинов», в виде рукописи, по специальности 02.00.03 – органическая 

химия (химические науки) принята к защите 6 марта 2020 г. (протокол 

заседания №49) объединенным диссертационным советом Д 999.130.02 на базе 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (603950, г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 23) и Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской 

Академии Наук Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (603950, г. Нижний Новгород, Бокс–445, ул. Тропинина, 49); приказ 

Министерства образования и науки №125/нк от 22.02.2017 г., №35/нк от 

27.01.2020 г. 
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Соискатель Петрова Ксения Юрьевна, 1992 года рождения, в 2016 году 

окончила химический факультет Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)». В период подготовки диссертации с 2016 по 2020 гг. соискатель 

освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в очной 

аспирантуре Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» по 

специальности 02.00.03 – Органическая химия. На момент защиты диссертации 

Петрова К.Ю. работает в должностях старшего преподавателя и заведующего 

учебной лабораторией кафедры теоретической и прикладной химии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)». 

Диссертация выполнена на кафедре теоретической и прикладной химии 

химического факультета Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)». 

Научный руководитель – д.х.н., профессор Ким Дмитрий Гымнанович 

(02.00.03 – Органическая химия), профессор кафедры теоретической и 

прикладной химии химического факультета Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)». 

Официальные оппоненты: 

Османов Владимир Кимович, доктор химических наук, доцент, 

профессор кафедры производственной безопасности, экологии и химии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Нижегородский государственный технический 

университет имени Р.Е. Алексеева»; 

Куропатов Вячеслав Александрович, доктор химических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории металлокомплексов с редокс-активными 

лигандами Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии 

наук» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный университет», г. Воронеж, в своем положительном отзыве, 

подписанном Шихалиевым Хидметом Сафаровичем, доктором химических 

наук, профессором, заведующим кафедрой органической химии химического 

факультета ФГБОУ ВО «ВГУ», утвержденном доктором химических наук, 

доцентом, проректором по науке и инновациям  ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Козадеровым Олегом Александровичем, указала, что по актуальности 

поставленных задач, объему проведенных исследований, а также по 

значимости и новизне полученных результатов диссертационная работа 

Петровой К.Ю. «Синтез и гетероциклизация S-, N-, С- производных пуринов и 

пиримидинов» полностью соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, как 

научная квалификационная работа, а ее автор Петрова Ксения Юрьевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 – органическая химия. Сформулированы рекомендации 

по использованию научных результатов диссертации. 

По работе были сделаны следующие замечания: 

1. Ряд исследованных автором реакций приводит к образованию смеси 

соединений (например, на стр. 42, 54, 59, 81 и др.), при этом спектральные 
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характеристики приводятся для каждого соединения из смеси, то есть создается 

впечатление, что каждое из веществ было выделено в индивидуальном виде. 

Только при обращении к экспериментальной части становиться понятно, что 

выделена смесь, которая не подвергалась дальнейшему разделению. Зачастую 

не приведено даже соотношение компонентов смеси. В некоторых случаях 

соотношение компонентов представлено в экспериментальной части. 

Например, при алкилировании тиогуанина 2.3 образуется продукты S-

алкилирования (2.4а-b) и S,N-алкилирования (2.5а-b) в соотношении 1 : 2. Были 

ли попытки разделить эту или другие смеси? 2. В диссертации приводится 

большое количество спектральных данных, выводы о структуре соединений 

(например, о замыкании тиазольного или тиазинового цикла в реакциях 

галогенциклизации) зачастую делаются на основе химического сдвига протонов 

характеристических групп в спектрах ЯМР 1H, однако примеров самих 

спектров крайне мало, хотелось бы в качестве рисунков или в приложении 

видеть хотя бы один спектр на группу близких по структуре веществ. 3. Первое 

положение, выносимое на защиту говорит о выявленных автором особенностях 

алкилирования замещенных пуринов и пиримидинов, однако в чем конкретно 

они состоят не отражено ни в самих положениях, ни в основных выводах. Как 

можно кратко сформулировать эти особенности? 4. Несомненным 

достоинством работы является поиск направлений практического 

использования синтезированных соединений, изучение их антибактериального, 

противогрибкового действия. Несмотря на то, что эти исследования 

проводились не лично автором необходимо кратко охарактеризовать методики 

данных испытаний или хотя бы представить соответствующие ссылки на 

литературу. Не ясно также насколько эффективным оказалось действие 

исследованных веществ по сравнению с контрольными препаратами 

клотримазолом и цефазолином? 5. Для некоторых процессов не совсем 

понятно, как автором выбирались условия их проведения. Например, автор 

сравнивает направления реакций, представленных на схемах 2.17 и 2.18, 

заключающихся во взаимодействии пурин-6-тиона с 1,2-дибромэтилбензолом и 
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2-бромпропионилбромидом, протекающих по атому S и атому N9, 

соответственно. При этом первая реакции осуществляется в растворе 

гидроксида калия в этаноле, а вторая – в метаноле. С чем связан выбор разных 

условий и насколько правомерно сравнение направлений таких реакций? 

Циклизацию аллитеобромина 2.16а с бромом проводили в хлороформе, а 

металлилтеобромина 2.16b в уксусной кислоте или хлористом метилене, 

почему? 6. Как любая большая работа, диссертация Петровой Ксении Юрьевны 

не лишена некоторых опечаток и стилистических погрешностей в тексте 

(например, на стр. 13,17, 18 и др.); присутствуют опечатки в некоторых 

структурах (например, на схемах 1.6, 1.25, 1.26 опечатки в структуре продуктов 

реакции; в схемах 2.56, 2.61, 2.62 перепутаны номера исходных соединений, в 

схеме 2.87 нет расшифровки заместителей для соединений 2.50а и 2.50с); в 

экспериментальной части опечатка в названии соединения 2.50а; ссылки на 

статьи [18] и [19] появляются в тексте после работы [115]; использованы не 

совсем корректные названия соединений, например, вместо «бензальдегиды» 

лучше использовать «арилальдегиды», вместо «урицалтион» - «тиоурацил». 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 14 работ: из них 10 статей опубликованы в международных 

журналах, входящих в перечень ВАК и индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования WebofScience 

и Scopus (суммарный объем составляет 68 страниц или 3.9 печ. л.), 4 работы 

опубликованы в материалах международных конференций и симпозиумов. В 

работах представлены результаты синтеза би- и трициклических производных 

замещенных пуринов и пиримидинов и свойства тиазоло(тиазино)пуринов и 

тиазоло(фуро, тиазино)пиримидинов. 

В диссертации Петровой К.Ю. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты оригинальных исследований. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  
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1. Ким, Д.Г. Галогенциклизация 2-аллил(пропаргил)сульфанил-6-

аминопиримидин-4(3H)-онов / Д.Г.Ким, К.Ю.Ошеко, Т.В.Фролова // Журнал 

органической химии. – 2017. –  Т. 53, №12. – С. 1863–1866. (научная статья, 

объем 0.23 печатных листа, авторский вклад состоит в том, что Петрова К.Ю. 

осуществила синтез непредельных производных 6-амино-2-тиоурацила, а также 

их гетероциклизацию под действием брома и иода, принимала участие в 

интерпретации спектральных данных полученных соединений, а также 

участвовала в обсуждении результатов и написании текста статьи). 

2. Ошеко, К.Ю. Исследование N-алкильных производных теофиллина 

методом хроматомасс-спектрометрии / К.Ю. Ошеко, Д.Г. Ким, А.Ф. Алзамили, 

Т.Д. Еременко // Вестник ЮУрГУ. Серия «Химия». – 2018. –  Т. 10, №4. – С. 

12–24. (научная статья, объем 0.75 печатных листа, авторский вклад состоит в 

том, что Петрова К.Ю. осуществила синтез различных N7- замещенных 

теофиллинов, принимала участие в интерпретации спектральных данных 

полученных соединений, участвовала в написании текста статьи). 

3. Ошеко, К.Ю. Синтез конденсированных тиазоло- и тиазинопуриниевых 

систем, содержащих 6-тиопурин (миниобзор) / К.Ю. Ошеко, Д.Г. Ким // Химия 

гетероциклических соединений. – 2018. –  Т. 54, №7. – С. 675–679. (научная 

статья, объем 0.28 печатных листа, авторский вклад состоит в поиске и 

систематизации литературных данных, также участвовала в написании статьи). 

4. Ошеко, К.Ю. Синтез [1,3]тиазоло[2,3-i]пуриниевых систем / К.Ю. 

Ошеко, Д.Г. Ким, О.С. Ельцов, Т.С. Штукина // Журнал органической химии. – 

2018. –  Т. 54, №9. – С. 1390–1394. (научная статья, 0.28 п. л., авторский вклад 

состоит в осуществлении синтеза конденсированных [1,3]тиазоло[2,3-

i]пуриниевых систем, обсуждении результатов и в написании текста статьи). 

5. Петрова, К.Ю. Синтез [1,3]тиазино[2,3-i]пуриниевых систем 

галогенциклизацией 6-пренилсульфанил- и 6-(бут-3-енил)сульфанилпуринов / 

К.Ю. Петрова, Д.Г. Ким // Журнал органической химии. – 2019. –  Т. 55, №2. – 

С. 186–191. (научная статья, объем 0.34 печатных листа, авторский вклад 
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состоит в осуществлении синтеза конденсированных [1,3]тиазино[2,3-

i]пуриниевых систем, обсуждении результатов и в написании текста статьи). 

6. Петрова, К.Ю. Взаимодействие 1-аллил(металлил)теобромина с 

галогенами / К.Ю. Петрова, Д.Г. Ким, О.С. Ельцов, Т.Д. Еременко // Журнал 

общей химии. – 2019. – Т. 89, №4. – С. 561–565. (научная статья, объем 0.28 

печатных листа, авторский вклад состоит в изучении реакций 1-

аллил(металлил)теобромина с галогенами, интерпретации спектральных 

данных, обсуждении результатов и в написании текста статьи). 

7. Петрова, К.Ю. Синтез и галогенциклизация 2-бензил(аллил)сульфанил-

5-аллил-6-метилпиримидин-4(3Н)-онов / К.Ю. Петрова, Д.Г. Ким, В.В. 

Шарутин, Д.М. Захарова // Журнал органической химии. – 2020. – Т. 56, №1. – 

С. 41–46. (научная статья, объем 0.34 печатных листа, авторский вклад состоит 

в интерпретации спектральных данных полученных соединений, обсуждении 

результатов и в написании текста статьи). 

8. Петрова, К.Ю. Синтез и исследование свойств 7-алкенил(пропаргил)-8-

хлортеофиллинов / К.Ю. Петрова, Д.Г. Ким, В.В. Шарутин, О.С. Ельцов, Т.С. 

Штукина // Журнал общей химии. – 2019. – Т. 89, №11. – С. 1679–1685. 

(научная статья, объем 0.34 печатных листа, авторский вклад состоит в 

осуществлении синтеза 7-алкенил(пропаргил)-8-хлортеофиллинов  и изучении 

их свойств, а также в интерпретации спектральных данных полученных 

соединений, обсуждении результатов и в написании текста статьи). 

9. Петрова, К.Ю. Конденсация S-замещенных 6-амино-2-тиоурацилов с 

бензальдегидами / К.Ю. Петрова, Д.Г. Ким, М.Ю. Сергеев // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Химия». – 2020. –  Т. 12, №1. – С. 76–83. (научная статья, 0.46 печатных 

листа, авторский вклад состоит в интерпретации спектральных данных 

полученных соединений, обсуждении результатов и в написании статьи). 

10. Петрова, К.Ю. Синтез и исследование свойств 7-замещенных 

теофиллинов  / К.Ю.�Петрова, Д.Г. Ким, В.В. Шарутин // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Химия». – 2020. –  Т. 12, №1. – С. 93–100. (научная статья, объем 0.34 

печатных листа, авторский вклад состоит в том, что Петрова К.Ю. осуществила 
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синтез различных N7- замещенных теофиллинов, в интерпретации 

спектральных данных полученных соединений, обсуждении результатов и в 

написании текста статьи). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 

Отзыв официального оппонента, доктора химических наук (02.00.03 – 

органическая химия) Османова Владимира Кимович, профессора кафедры 

производственной безопасности, экологии и химии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный технический университет 

имени Р.Е. Алексеева»; Отзыв на диссертацию положительный. В отзыве 

отмечается, что по актуальности поставленных задач, объему проведенных 

исследований, а также по значимости и новизне полученных результатов 

диссертационная работа Петровой Ксении Юрьевны «Синтез и 

гетероциклизация S-, N-, С- производных пуринов и пиримидинов» полностью 

соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, как научная квалификационная 

работа, а ее автор Петрова Ксения Юрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – органическая 

химия (химические науки). К диссертационной работе нет принципиальных и 

серьезных замечаний. Однако при изучении диссертационной работы и 

автореферата возникли следующие замечания и уточняющие вопросы: 

1. Данное замечание носит в некотором смысле формальный характер. Целью 

своей работы диссертант заявляет "Синтез и гетероциклизация S-, N-, С- 

производных пуринов и пиримидинов", а раздел "Литературный обзор" 

посвящен теме "Свойства замещенных пуринов". Возникает вопрос, а где же 

пиримидины? Конечно, можно сказать, что пурины - это производные 

пиримидинов, но даже в биохимии различают пуриновые и пиримидиновые 

азотистые основания. Кроме того, по алкилированию и гетероциклизации 
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пиримидинтионов имеется обширная литература и в литературном обзоре 

следовало обсудить особенности реакций пиримидин-, и пуринтионов. 

2. Второе замечание более существенное. Наиболее важной и значимой 

частью работы является синтез конденсированных гетероциклов в реакциях S-

алкенильных производных пиримидина и пурина с электрофильными 

реагентами с замыканием цикла нуклеофильно-активными фрагментами 

гетероциклического соединения. Однако прочитав 25 страниц литературного 

обзора, я обнаружил только 2 примера, которые относятся непосредственно к 

теме диссертации. Остальные многочисленные примеры описывают получение 

конденсированных производных пурина в самых различных реакциях, но 

только не в тех которыми занимался диссертант. Еще 

некоторое количество ссылок на изучаемые реакции есть, почему то, в главе 

«Обсуждение результатов». Считаю, что в литературном обзоре следовало 

рассмотреть 2 основных подхода к синтезу гетероциклов в АdЕ-реакциях: а). 

Реакции с замыканием цикла нуклеофильноактивной группой или фрагментом 

в молекуле непредельного соединения. По реакция гетероциклизации такого 

типа известно огромное количество публикаций, в том числе и ряд монографий. 

Если даже такие реакции на S- и N-алкенильных производных пурина мало 

изучены, известно много работ на производных других гетероциклических 

тионов, в частности на производных пиримидинов; б). Кратко следовало бы 

рассмотреть и работы по замыканию цикла нуклеофильно активной группой 

или фрагментом, находящимся в электрофильной части реагента.  

3. Это замечание вытекает из пункта "б" предыдущего замечания. 

Вероятно, диссертант не знаком с работами сотрудников НГТУ им. Р. Е. 

Алексеева по синтезу гетероциклических соединений в реакциях непредельных 

соединений с гетарилсульфенил-, селененил- и теллуренилгалогенидами. Эти 

работы можно рассматривать как своего рода альтернативный или встречный 

синтез соединений, по строению сходных с теми, которые синтезировал 

диссертант. В работах сотрудников НГТУ им. Р. Е. Алексеева было 

установлено, что циклообразование может проходить 2 путями: а). 
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Непосредственно в АdЕ -реакции, когда нуклеофильно активный фрагмент 

гетероцикла атакует возникающий карбокатионный центр. При этом 

образование промежуточных продуктов 1,2-присоединения по кратной связи не 

происходит, либо они образуются параллельно, но впоследствии не 

претерпевают внутримолекулярную циклизацию. Такие процессы называют 

"катионное полярное циклоприсоединение"; б). В результате 

внутримолекулярной циклизации по механизму SN2 первоначально 

образующихся продуктов 1,2 присоединения. При этом скорость такого 

процесса может варьироваться в очень широких пределах, от минут до 

десятков дней, а некоторые галогенсульфиды вообще не циклизуются.  На 

возможность реализации обоих путей гетероциклизации влияют структурные 

особенности реагентов, природа растворителя и наличие добавок кислот 

Льюиса. В данной работе галогенирование соединений дает в основном 

различные продукты гетероциклизации, однако в ряде реакций при 

бромировании и хлорировании образуются и продукты 1,2-присоединения 

галогенов по кратным связям. При иодировании таких продуктов не 

обнаружено. Поскольку йодистые алкилы легче подвергаются нуклеофильному 

замещению, такой результат вполне предсказуем. В связи с этим возникает 

вопрос, а что будет дальше в условиях реакции с дибромидами и дихлоридами? 

Стандартное время реакции в работе 24-48 часов. Почему, с одной стороны не 

изучили, что будет с дигалогенидами через больший промежуток времени, 

будут ли они претерпевать внутримолекулярную циклизацию? С другой 

стороны, почему не изучили состав реакционных смесей через более короткие 

промежутки (через несколько минут или часов)? Обнаружение продуктов 1,2-

присоединения галогенов там, где их нет после 24 часов или уменьшение их 

количества во времени могло служить доказательством того, что образование 

гетероциклов идет за счет внутримолекулярной циклизации. И наоборот, 

неизменность соотношения продуктов гетероциклизации и 1,2-присоединения 

галогенов позволило бы предполагать, что продукты гетероциклизации 

образуются непосредственно в АdЕ-реакции по механизму катионного 
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полярного  циклоприсоединения. К сожалению, ничего этого не было сделано, 

и это с моей точки зрения является самым существенным недостатком работы.  

4. На странице 56 диссертации описывается реакция дибромэтилбензола с 

пурин-6-тоном в этаноле в присутствии КОН приводящая к образованию 

конденсированного соединения 2.9а. Далее говорится, что совсем по-другому 

идет реакция того же пурин-6-тона с 2-бропропионилбромидом. Однако 

реакция протекает в совершенно других условиях, в спирте без щелочи, а 

вместо диалкилгалогенида в первом опыте, во втором опыте, взят 

ацилалкилгалогенид. Поэтому в том, что реакция прошла иначе, нет ничего 

удивительного. 

5. Главу 2.8.1 вероятно следовало перенести в начало раздела "Результаты 

и обсуждение", где описывается синтез S-, и N-замещенных производных 

пурина и пиримидина. На своем месте она выглядит как "инородная" вставка, 

практически не связанная с остальным материалом.  

Отзыв официального оппонента, доктора химических наук (02.00.03 – 

органическая химия, 02.00.08 – химия элементоорганических соединений), 

Куропатова Вячеслава Александровича, ведущего научного сотрудника 

лаборатории металлокомплексов с редокс-активными лигандами  ФГБУН 

Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. Отзыв на 

диссертацию положительный. В отзыве отмечается, что диссертационная 

работа удовлетворяет требованиям, установленным пунктами 9-14 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в 

последней редакции от 21.04.2016 №335), а её автор, Петрова Ксения Юрьевна, 

заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 – органическая химия (химические науки).  

По работе у оппонента есть следующие вопросы и замечания: 

1. В диссертации не указано, какие из соединений, полученных 

автором, ранее не были описаны в литературе. Сколько новых соединений было 

синтезировано диссертантом в процессе выполнения данной работы и для 
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скольких соединений автором были разработаны новые (более эффективные), 

либо улучшены известные методики получения? Полагаю, что ответ на этот 

вопрос помог бы улучшить восприятие и общее впечатление от работы. 2. В 

процессе осуществления работы диссертант изучила особенности протекания 

большого количества реакций. Многие из исследуемых исходных соединений 

имеют по нескольку потенциально активных реакционных центров, которые 

могут быть задействованы в предлагаемых условиях реакций алкилирования, 

либо циклизации под действием галогенов. Очевидно, что в разных случаях так 

и происходит. Однако, автор, как правило, ограничивается констатацией 

свершившегося факта, не делая попыток объяснения причин наблюдаемых 

явлений. В качестве одного из примеров подобного изложения материала 

можно привести реакции, изображённые на схеме 2.14 на стр. 54 диссертации. 

3. Для оценки цитостатической активности и активности как антагонистов 

пурина соединений 2.2a-g автор применила компьютерные расчёты с 

использованием программного продукта PASS, токсичность этих соединений 

оценивали при помощи программного продукта GUSAR (стр. 43). Есть ли у 

автора работы оценки адекватности применения данных программных 

продуктов конкретно к данному типу соединений? Проводились ли  

сравнительные испытания реальной и рассчитанной активности на конкретных 

примерах для этих, или похожих веществ? 4. Для интерпретации 1H ЯМР 

спектра смеси продуктов реакции аллилирования сульфида 2.2a, состоящей из 

трёх изомерных и близких по своей природе продуктов, автор использует 

результаты обработки спектра на онлайн-ресурсе www.nmrdb.org. Известно, что 

программно рассчитанные спектры ЯМР достаточно часто не соответствуют 

реально полученным. Насколько можно доверять приведённым в работе 

данным о характеристиках 1H ЯМР спектров, приведённых в работе для 

каждого из компонентов в отдельности? Насколько точны данные о 

количественном составе смеси, определённые в результате анализа того же 

спектра? Также недостаточно убедительной выглядит аргументация структуры 

продуктов реакции 2.2f с бромом (стр. 89) и циклизации кетона 2.2h (стр. 99-
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100), также опирающаяся только на данные анализа спектров при помощи 

вышеупомянутого онлайн-сервиса. В обоих случаях 1H ЯМР спектры 

альтернативных возможных продуктов не должны сильно отличаться от 

спектров продуктов, описанных в тексте диссертации. Возможно, автору 

следовало бы применить методики двумерной спектроскопии ЯМР для анализа 

структуры этих продуктов реакции. 5. В комментарии к схеме 2.18 на стр. 56 

автор утверждает, что «на первой стадии идет ацилирование атома азота N9 и 

образование соединения А15, а на второй стадии – дальнейшее замещение 

брома на метокси-группу». На основании каких фактов установлена именно 

такая очередность протекания процесса? Возможен ли обратный порядок 

осуществления стадий? Эти же вопросы возникают и при прочтении описания 

реакции теофиллина 2.11 с дихлоридиэтиловым эфиром (Схема 2.21 на стр. 59). 

6. Как анализировали реакционные смеси соединений 2.23с и 2.24а, 2.28b и 

2.24b, 2.28d и 2.24c, 2.4а и 2.5а, 2.4b и 2.5b, 2.10i и 2.10j, 2.38a и 2.39, а также 

непронумерованные иодиды на стр. 147? Поскольку в описание этих 

соединений включены данные спектроскопии ЯМР, возникает вопрос: 

выделяли ли чистые компоненты, чтобы произвести правильное отнесение 

линий в спектрах ЯМР? 7. В целом следует отметить орфографически 

грамотную манеру изложения автором материалов диссертации. Однако, 

оппоненту всё же удалось найти несколько недочётов, опечаток и неудачных 

выражений. Вот неполный список: а) у схемы 1.1 на стр. 8 отсутствует подпись; 

б) согласно правилам оформления диссертационных работ, ссылки должны 

нумероваться в порядке появления в тексте. Странно, что ссылка [20] 

появляется на стр. 7, а ссылка [18] появляется только на стр. 21; в) в описании 

данных элементного анализа соединения 2.44с (стр. 153) ошибочно приведены 

данные соединения 2.45a; г) выражения «узкой полосы средней интенсивности 

деформационных колебаний» на стр. 54, «линеарные системы (структуры)» на 

стр. 37 и стр. 110 неудачны с точки зрения оппонента (почему бы не применить 

слово «линейные»); д) не очень понятен смысл термина «островные 

структуры», использованный диссертантом на стр. 104; е) опечатки: 
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«цистостатический» на стр. 43, «уксуной» на стр. 118 и т.д. 

На автореферат поступило 6 отзывов. 

1) Отзыв доктора химических наук (02.00.03 – органическая химия), 

Газиевой Галины Анатольевны, ведущего научного сотрудника лаборатории 

азотсодержащих соединений Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

(ИОХ РАН). Отзыв на автореферат положительный. Принципиальных 

замечаний по работе нет. Автором отзыва отмечается, что в автореферате нет 

объяснений тому факту, что в одних и тех же условиях гетероциклизации 

соединений 13a,b,d,e,f действием брома в уксусной кислоте для соединений 

13a,b происходит также бромирование пиримидиного цикла в положение 5 

(стр. 18), а для соединений 13d,e,f – нет (стр. 19, 20). Автор отмечает, что 

диссертационная работа является законченным исследованием и по 

поставленным задачам, уровню их решения, актуальности, научной новизне и 

практической значимости, а также по числу и качеству выпущенных 

публикаций соответствует требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям 

(критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г.), а её автор, Петрова Ксения Юрьевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – 

органическая химия (химические науки). 

2) Отзыв доктора химических наук (02.00.03), Гулевской Анны 

Васильевны, профессора, заведующего кафедрой органической химии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

Южного федерального университета (ФГАОУ ЮФУ). Отзыв на автореферат 

положительный. Автором отзыва отмечается несколько поверхностное 

обсуждение полученных результатов, в частности, в тех случаях, когда 

циклизации под действием иода и брома дают различные продукты, стоило бы 

более глубоко обсудить влияние природы S-заместителя на направление 

циклизации, в автореферате же фактически присутствует лишь описание 
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полученных результатов. Автор считает, что представленное диссертационное 

исследование выполнено на достаточно высоком экспериментальном и 

теоретическом уровне, отличается целостностью, большим объемом значимой 

информации и четкостью изложения. Диссертация соответствует всем 

требованиям установленным п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24 сентября 2013 г. (в редакции от 01.10.2018 г., с изменениями от 26.05.2020 

г.), предъявляемым к кандидатской диссертации, а её автор – Петрова Ксения 

Юрьевна, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия (химические 

науки). 

3) Отзыв доктора химических наук (02.00.08), Потапова Владимира 

Алексеевича, профессора, заведующего лабораторией халькогенорганических 

соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН 

(ФГБУН ИрИХ СО РАН). Отзыв на автореферат положительный. Автор 

считает, что, судя по автореферату диссертации, работа по актуальности, 

новизне и оригинальности полученных результатов, научной и практической 

значимости отвечает всем требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 – органическая химия (химические науки). 

4) Отзыв доктора химических наук (02.00.08), Руссавской Натальи 

Владимировны, доцента, профессора кафедры «Техносферная безопасность» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Иркутского государственного университета путей 

сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС). Отзыв на автореферат положительный. 

Автором отзыва отмечается в качестве незначительного замечания следующее: 

Изменяется ли соотношение продуктов 21b : 21a = 1: 0,2 при изменении 

продолжительности реакции (стр. 12)? Можно ли добиться таких условий, 
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когда в качестве продукта будет только соединение 21b? Автор считает, что 

работа Петровой К.Ю. решает важные научные задачи в области органической 

химии, она соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней». Автор работы достойна присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия.  

5) Отзыв кандидата химических наук (02.00.03), Федоровой Ольги 

Васильевны, старшего научного сотрудника лаборатории гетероциклических 

соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН (ФГБУН 

ИОС УрО РАН). Отзыв на автореферат положительный. Автор считает, что по 

своей актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа Петровой К.Ю. полностью удовлетворяет всем 

требованиям, установленным п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатской диссертации, а её автор 

Петрова К. Ю., заслуживает присуждения ей степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.03 – органическая химия (химические науки). 

6) Отзыв доктора химических наук (02.00.03), Ширяева Андрея 

Константиновича, профессора кафедры органической химии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Самарского государственного технического университета (ФГБОУ 

ВО СамГТУ). Отзыв на автореферат положительный. Автором отзыва 

отмечается в качестве замечания по оформлению автореферата, что структуры 

в квадратных скобках на верхней схеме страницы 13 автореферата являются 

резонансными, а не изомерами, отличающимися локализацией заряда на разных 

атомах. Автор считает, что диссертационная работа является законченным 

исследованием и представляет собой существенный вклад в химию 

конденсированных производных азотистых гетероциклов. По объему 

проведенных исследований, современному уровню экспериментов, 

интерпретации результатов и значимости полученных выводов работа 
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Петровой Ксении Юрьевны соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г. Автор заслуживает присуждение степени кандидата химических наук по 

специальности  02.00.03 – органическая химия (химические науки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации 

проводился из числа специалистов, компетентных в соответствующей отрасли 

науки, а именно в области органического синтеза, обосновывался их 

публикационной активностью в области органической химии и способностью 

дать профессиональную оценку новизны и научно-практической значимости 

рассматриваемого диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны эффективныеметоды синтеза производных тиазоло[2,3-

i]пуриниевых, тиазино[2,3-i]пуриниевых, тиазоло[3,2-a]пиримидиниевых, 

фуро[2,3-d]пиримидиниевых, фуро[2,3-d]тиазоло[3,2-a]пиримидиниевых и 

оксазоло[3,2-a]пуриниевых систем на основе электрофильной 

гетероциклизации S-, N-, С- производных замещенных пуринов и пиримидинов 

под действием галогенов и солей ртути.  

предложен подход к синтезу новой гетероциклической системы фуро[2,3-

d]тиазоло[3,2-a]пиримидиния; 

доказано, что ряд синтезированных соединений дают положительные 

результаты испытаний на микробиологическую активность в отношении 

Staphylococcus aureus, Candidaalbicans и Aspergillus niger; 

новых понятий и терминов введено не было. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность синтеза конденсированных 

тиазоло(тиазино)пуринов и тиазоло(фуро, тиазино)пиримидинов 

электрофильной гетероциклизацией непредельных производных замещенных 

пуринов и пиримидинов; 
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс таких физико-химических методов анализа, как ЯМР-

спектроскопия, Фурье ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия, РСА а также 

набор исследований, позволяющий определить биологические свойства 

полученных соединений; 

изложены общие подходы к синтезу би- и трициклических производных 

замещенных пуринов и пиримидинов; 

раскрыто влияние заместителей в S-непредельном фрагменте 

гетероциклического соединения на направление гетероциклизации; 

изучены закономерности распада S-, N-, С- производных пуринов и 

пиримидинов в условиях съемки масс-спектра; 

проведена модернизация существующих методик алкилирования пурин-

6-тиона и 6-аминоурацил-2-тиона. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методы синтеза производных тиазоло[2,3-

i]пуриниевых, тиазино[2,3-i]пуриниевых, тиазоло[3,2-a]пиримидиниевых, 

фуро[2,3-d]пиримидиниевых, фуро[2,3-d]тиазоло[3,2-a]пиримидиниевых и 

оксазоло[3,2-a]пуриниевых систем на основе электрофильной 

гетероциклизации S-, N-, С- производных замещенных пуринов и пиримидинов 

под действием галогенов и солей ртути; 

определены перспективы использования полученных соединений в 

качестве антибактериальных средств; 

создана система практических рекомендаций, позволяющих в дальнейшем 

разрабатывать простые и доступные методы синтеза тиазоло(тиазино)пуринов 

и тиазоло(фуро, тиазино)пиримидинов; 

представлены рекомендации по дальнейшему исследованию 

фармакологической активности тиазоло(тиазино)пуринов и тиазоло(фуро, 

тиазино)пиримидинов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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экспериментальные результаты получены с применением независимых 

физико-химических методов с использованием комплекса сертифицированного 

оборудования, включающего ЯМР-спектрометры Bruker DRX-400, Bruker 

Avance-500 и Bruker AVANCE II, масс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra 

Shimadzu, ИК-спектрометр Bruker Tensor 27, дифрактометр D8 QUEST фирмы 

Bruker, анализатор Carlo Erba 1108, термоанализатор Netzsch-449 F1; 

теория построена на достоверных, воспроизводимых экспериментальных 

данных и согласуется с общими принципами органической химии; 

идея базируется на анализе литературных данных и на накопленном в 

ЮУрГУ опыте работы в области гетероциклических соединений; 

использовано сравнение авторских данных с накопленной в литературе 

информацией о методах синтеза и свойствах тиазоло(тиазино)пуринов и 

тиазоло(фуро, тиазино)пиримидинов; 

установлено, что результаты, полученные автором, делают 

перспективными дальнейшие исследования в поиске лекарственных препаратов 

на основе таких систем; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, включая поисковые системы SciFinder и Reaxys и базу PubMed. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных данных, 

планировании и проведении синтетических экспериментов, получении 

экспериментальных данных, обработке и интерпретации спектральных данных, 

систематизации, обсуждении и обобщении результатов. Подготовка 

публикаций по выполненной работе проведена автором совместно с научным 

руководителем и другими соавторами публикаций. 

Результаты работы прошли экспертизу перед опубликованием в научных 

журналах, и автор многократно обсуждал их на российских и международных 

конференциях с известными специалистами, работающими в области 

органической химии и химии природных соединений. 

Диссертационная работа Петровой Ксении  Юрьевны соответствует 

требованиям, установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
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