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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 

 

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени доктора химических наук при ИОХ РАН в 

составе д.х.н., проф. Петросян В. А. (председатель), д.х.н., проф. 

Ракитин О. А., д.х.н., проф. Махова Н. Н., рассмотрев диссертацию и 

автореферат диссертации Верещагина Анатолия Николаевича 

«Электрокаталитический синтез функционально замещенных 

циклопропанов», (научный консультант – д.х.н., проф. Элинсон М. Н.), 

доложенную на ученом совете ИОХ РАН 25 декабря 2014 г. (протокол № 12) 

и представленную на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.03 - органическая химия, установила: 

Диссертационная работа Верещагина А. Н. “Электрокаталитический 

синтез функционально замещенных циклопропанов” посвящена решению 

задач, представляющих несомненный научный и практический интерес. 

Актуальность работы. Электрохимический синтез органических 

соединений прочно занял свое место в ряду современных экологически 

безопасных, технологичных и ресурсосберегающих методов органического 

синтеза. 

Одним из наиболее интенсивно развивающихся в последние годы 

направлений органического электросинтеза является непрямое 

электрохимическое окисление или восстановление с использованием 

медиаторов. Метод включает электрохимическое образование и регенерацию 

окислительно-восстановительных агентов, что значительно расширяет 

возможности электросинтеза. В ряде случаев применение медиаторных 

систем позволяет осуществить целенаправленные электрокаталитические 

селективные трансформации органических соединений, неактивных при 

прямом электрохимическом воздействии. В Институте органической химии 

им. Н. Д. Зелинского при изучении электрохимической генерации и 

окисления анионов С-Н кислот в бездиафрагменном электролизере в 

присутствии галогенидов щелочных металлов в качестве медиаторов был 
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обнаружен ряд новых селективных каскадных электрокаталитических 

трансформаций с участием малонового и циануксусного эфиров, а также 

малононитрила. Это перспективное направление электроорганической химии 

в данном исследовании использовано для создания и развития методов 

электрокаталитического синтеза функционально замещенных 

циклопропанов, а также би- и трициклических, в том числе 

гетероциклических систем, содержащих циклопропановое кольцо. 

Новизна работы. В диссертационной работе представлено новое 

направление химии трехчленных карбоциклов – электрокаталитический 

синтез функционально замещенных циклопропанов. Полученные результаты 

вносят существенный вклад в методологию электроорганической химии, а 

также в методологию построения циклопропанового кольца. Разработанные 

эффективные электрокаталитические и химические методы, не имеющие 

мировых аналогов, позволяют селективно получать фармакологически 

активные и потенциально фармакологически активные циклопропаны, а 

также функционально замещенные циклопропаны прикладного значения. 

Развитые представления по электрокаталитическому синтезу 

циклопропанов успешно применены в химическом каскадном и 

мультикомпонентном синтезе функционально замещенных циклопропанов.  

Практическая значимость. Разработанные в данной работе 

высокоэффективные электрокаталитические и химические методы позволяют 

селективно получать замещенные циклопропаны с известной 

фармакологической активностью, а также ряд циклопропансодержащих 

аналогов фармакологически активных систем. Полученные арилзамещенные 

тетрацианоциклопропаны обладают известной биологической активностью, а 

также являются доступными исходными соединениями для триазафеналенов, 

применяемых для конструирования тонкослойных светоизлучающих диодов.  

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные 

работы и спектральные исследования синтезированных соединений 

выполнены на современном сертифицированном оборудовании, 

обеспечивающем получение надежных данных. Состав и структура 

соединений, обсуждаемых в диссертационной работе, подтверждены 
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данными ЯМР 1Н, 13С, а также ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (в 

том числе высокого разрешения), элементного и рентгеноструктурного 

анализа. Использованы современные системы сбора и обработки научно-

технической информации: электронные базы данных Reaxys (Elsevier), 

SciFinder (Chemical Abstracts Service) и Web of Science (Thomson Reuters), а 

также полные тексты статей, монографий и книг. 

Личный вклад соискателя. Все выводы работы базируются на данных, 

полученных автором лично или при его непосредственном участии 

(совместно с сотрудниками: Н.О. Степановым, Е.О. Дорофеевой, 

Р. Ф. Насыбуллиным) и опубликованы с соавторами в научных статьях, 

перечисленных в списке публикаций автора по теме диссертации. В работе 

развиты некоторые идеи профессора М.Н. Элинсона, опубликованные 

совместно с ним. Все статьи, опубликовванные по материалам работы, 

подготовлены автором лично или при его непосредственном участии. По 

тематике представленной работы под руководством автора были 

подготовлены и защищены три курсовых и одна дипломная работа по 

органической химии. 

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают 

основное содержание работы. Основные результаты работы опубликованы в 

27 статьях в рецензируемых научных журналах и одном патенте на 

изобретение. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия заключила, что по актуальности, 

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов 

диссертационная работа “Электрокаталитический синтез функционально 

замещенных циклопропанов” Верещагина А. Н. соответствует критериям 

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842. Экспертная комиссия рекомендует диссертационную 

работу Верещагина А. Н. к защите на диссертационном совете ИОХ РАН 

Д 002.222.01 по присуждению ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.03  органическая химия. 
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