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Сегодня исследования по поиску новых синтетических биологически 
активных веществ в ряду гетероциклических соединений занимают ведущее 
место в прикладной органической химии. Многие из зарегистрированных и 
применяемых в клинике препаратов обладают побочными эффектами, проти
вопоказаниями и к тому же имеют сложные схемы синтеза. Поэтому разра
ботка новых, более эффективных и менее «вредных» лекарственных суб
станций является весьма актуальной задачей прикладной химии гетероцик
лических соединений. Рецензируемая работа является одним из исследова
ний в указанном направлении, и ее актуальность не вызывает сомнений.

Диссертационная работа Митянова В. С. посвящена разработке мето
дов синтеза, изучению закономерностей образования и особенностей строе
ния 1-арилимидазолов и их N-оксидов. В работе предложен простой и эф
фективный метод получения 1-арилимидазолов и их N-оксидов. С использо
ванием этого метода синтезирован ряд новых производных имидазола, пер
спективных как с точки зрения возможностей их дальнейшей функционали- 
зации, так и с точки зрения потенциальной биологической активности. В ча
стности, получен ряд гетероциклических аналогов природного противорако
вого препарата комбретастатина А-4.

На основании результатов экспериментов диссертантом предложен но
вый эффективный метод синтеза 1-арилимидазолов. Предложенная схема за
ключается в получении 1-арилимидазолов в виде стабильных комплексов их 
N-оксидов с последующим восстановлением N-оксидной функции. Показано, 
что конденсация монооксимов а-дикетонов с ароматическими аминами и 
формальдегидом в присутствии эфирата трифторида бора приводит к образо
ванию раннее не известных стабильных донорно-акцепторных комплексов 
трифторида бора с N-оксидами 1-арилимидазолов. Установлены возможно
сти и ограничения данной реакции, а также особенности строения образую
щихся комплексов.

Предложенные пути модификации позволили получить широкий ряд 
новых 1-арилимидазолов с различными функциональными группами в 
арильной части и 4, 5 положениях имидазольного кольца, в том числе труд
нодоступных 1,5-диарилимидазолов.

Полученные в ходе работы новые экспериментальные данные (синте
зировано и изучено 70 новых соединений) имеют важное значение для разви
тия органической химии и практического применения 2-незамещенных 1- 
арилимидазолов и их N-оксидов.

i



Достоверность полученных результатов, обоснованность основных вы
водов и положений работы сомнений не вызывают.

По работе имеется вопрос:
1. В автореферате отмечено, что природа ароматического амина не 

оказывает заметного влияния на выход продукта конденсации (стр. 4), одна
ко значения выхода изменяются в интервале 55-85 %. Чем это можно объяс
нить?

Судя по автореферату и на основании вышеизложенного считаем, что 
результаты исследований являются достоверными, а выводы по работе -  
обоснованными. Диссертация представляет собой законченное научное ис
следование, удовлетворяющее квалификационным критериям с теоретиче
ской и практической точек зрения. Она выполнена на хорошем научном 
уровне, а ее результаты вносят существенный вклад в соответствующие раз
делы химии гетероциклических соединений.

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным 
положениям диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.03 - 
органическая химия в частях 1 (выделение и очистка новых соединений), 3 
(развитие рациональных путей синтеза сложных молекул) и 7 (выявление за
кономерностей типа «структура-свойство»).

По актуальности, уровню исполнения, объёму, новизне полученных ре
зультатов диссертационная работа B.C. Митянова «Разработка метода регио- 
направленного синтеза 2-незамещённых 1 -арилимидазолов и их Л^-оксидов», 
соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 
степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сен
тября 2013 г. № 842) и является завершенной научно-квалификационной ра
ботой, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата хими
ческих наук по специальности 02.00.03 -  органическая химия.
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