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Электрохимические методы синтеза представляют собой, как правило, 

экологически чистые и выгодные с экономической точки зрения способы получения 

органических соединений. Разработка новых электросинтетических методов, в 

особенности – хемо- и стереоселективных синтезов полифункциональных соединений 

представляет собой важную задачу органической химии. Учитывая это, актуальность 

диссертационной работы А.Н. Верещагина, посвященной разработке новых 

эффективных методов непрямого электрокаталитического синтеза функционально 

замещенных циклопропанов, в том числе каскадных и стереоселективных 

трансформаций, не вызывает сомнений.  

В работе были поставлены и успешно решены задачи разработки эффективных 

методов синтеза замещенных циклопропанов совместным электролизом СН-кислот 

различной природы, в том числе гетероциклических, и активированных олефинов. На 

основе созданного метода получен широкий круг моно, би- и трицикличских 

производных циклопропанкарбоновых кислот, с также спироциклических систем, 

объединяющих в своем составе циклопропановый и азтсодержащий гетероциклический 

фрагмент. 

 Результаты исследований А.Н. Верещагина представлены в диссертации 

объемом 309 страниц. Работа состоит из введения, литературного обзора, основной 

главы с изложением результатов собственных исследований, экспериментальной части, 

выводов и списка цитируемой литературы, насчитывающего 204 наименования. 

В литературном обзоре дается анализ известных данных о электрохимическом 

синтезе циклкопропанов. Приводятся сведения об известных к началу выполнения 

работы электрохимических методах синтеза функционально замещенных 

циклопропанов. Обзор хорошо структурирован, содержит два основных раздела: 

прямые электрохимические процессы с образованием циклопропанов и непрямые 

электрохимические процессы с образованием соединений данного структурного типа.  
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На основании литературных данных сделано обоснованное заключение о 

преимуществах непрямого электроокисления как метода, наиболее простого в 

экспериментальном оформлении и не требующего контроля потенциала электрода, что 

позволяет реализовать селективное построение трехчленного цикла при высокой 

концентрации исходных реагентов.  

Основные достижения диссертации изложены в обсуждении результатов ясно и 

аргументировано. В работе подробно изучены электрокаталитические процессы в 

бездиафрагменном электролизере, содержащем СН-кислоты и акцепторы Михаэля, в  

присутствии галогенидов щелочных металлов, осуществляющих роль медиаторов 

электрохимического окисления. В первом разделе обсуждения собственных результатов 

автором исследован каскадный электрокаталитический синтез функционально 

замещенных циклопропанов из СН-кислот и активированных олефинов. В качестве 

модельной реакции для поиска условий наиболее эффективного протекания процесса 

Верещагиным А.Н. была выбрана электрокаталитическая трансформация малоновых 

эфиров и алкилиденмалононитрилов в циклопропаны, содержащие карбалокси- и 

циано-заместители.  Было обнаружено, что при проведении совместного электролиза 

указанных соединений в присутствии иодида натрия как медиатора реакция может 

протекать стереоселективно и не сопровождается образованием существенного 

количества каких-либо побочных продуктов. Автором предложено объяснение 

наблюдаемой стереосселективности на основании фактора наименьших стерических 

препятствий при образовании циклопропанового кольца, а также схема механизма 

протекающих процессов, включающая в себя в качестве ключевых стадий  

электрохимическую генерацию алкоголят-аниона, играющего роль основания, 

галогенирование карбаниона СН-кислоты, депротонирование и циклизацию. 

Далее автор диссертации провел исследование аналогичной электрохимической 

трансформации малононитрила и циклоалкилиденмалононитрилов. Было обнаружено, 

что совместный электролиз вышеуказанных соединений в бездиафрагменной ячейке в 

присутствии бромида натрия приводит к получению тетрацианоциклопропанов, 

представляющий интерес в качестве полупродуктов в синтезе биологически активных 

соединений. Изучался также совместный электролиз барбитуровых кислот и 

активированных олеинов, приводящий к получению спиро[пиримидин]циклопропанов. 

Было найдено, что данная реакция протекает стереоселективно и приводит к 

образованию циклопропанов с транс-конфигурацией ароматического и 

алкоксикарбонильного заместителя. Автор дает рациональное объяснение наблюдаемой 

селективности процесса. Установив возможность введения в реакцию барбитуровых 
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кислот, автор далее применил предложенный подход к 3-метилпиразолин-5-онам и 

получил набор замещенных 7-оксо-5,6-диазаспиро[2.4]гепт-1-енов, в общем случае - в 

виде смеси диастереомеров.  

 Отдельный раздел обсуждения результатов посвящен изучению каскадного 

химического синтеза функционально замещенных циклопропанов из СН-кислот и 

активированных олефинов. Вместо генерации основания под действием электрического 

тока в данном случае в реакционную смесь добавлялось основание в готовом виде. 

Были найдены оптимальные условия реакции и показано, что малонитрил и 

алкилиденмалононитрилы в присутствии соединения с активным атомом галогена под 

действием основания образуют тетрацианоциклопропаны.  Как и в предыдущих 

разделах, автором предложен механизм реакции, с привлечением литературных данных 

о протекании реакций подобного типа, а также логичное объяснение селективности 

реакции. Каскадным химическим синтезом по найденной общей схеме были также 

получены спиро[пиримидино]циклопропаны непосредственно из барбитуровых кислот 

и бензилиденмалононитрилов, что дает выход к потенциально фармакологически 

активным 5,7-диазаcпиро[2.5]октановым системам из дешевых и доступных исходных 

соединений без промежуточного выделения полупродуктов. 

 Далее автор перешел к исследованию электрокаталитических трансформаций 

гетероциклических СН-кислот в присутствии галогенидов щелочных металлов в 

отсутствие других органических сореагентов. Была осуществлена электрохимическая 

тримеризация N,N’-диалкилбарбитуровых кислот с получением натриевых солей 

линейных диалкилбарбитуровых тримеров и изучены химические свойства образующихся 

соединений, в частности –возможность получения на их основе тримеров 

спироциклического строения. Также удалось осуществить стереоселективную 

электрокаталитическую циклизацию 4,4’-(арилметилен)бис(1Н-пиразол-5-олов) с 

получением функционально замещенных циклопропанов. Проводилась также 

электрохимическая циклизация замещенных 3-пиразолпропионитрилов имидов Гуареши 

(замещенных 2,6-диоксопиперидин-3,5-дикарбонитрилов). Было установлено, что обе 

вышеуказанные реакции протекают стереоселективно и предложены механизмы 

протекающих процессов. Последняя циклизация была также осуществлена 

химическими методами, в двух вариантах, по методикам, разработанным автором: 

действием элементарного брома в присутствии основания и бромной воды в отсутствие 

основания. В обоих случаях в качестве продуктов были выделены соединения, 

аналогичные полученным с использованием электрического тока, также с высокими 

выходами. 
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 Отдельная часть диссертационной работы посвящена каскадному 

электрокаталитическому и химическому синтезу функционально замещенных 

циклопропанов из СН-кислот и карбонильных соединений. Получение целевых 

продуктов в условиях электролиза было проведено на основе разработанной автором 

методологии в присутствии двойной медиаторной системы бромид-ацетат натрия. 

Автором было установлено, что электрохимическая каскадная реакция в случае 

барбитуровых кислот и ароматических альдегидов не приводит к образованию 

циклопропанового кольца, тогда как совместный электролиз 3-метилпиразолин-5-она с 

ароматическими альдегидами в метаноле в присутствии иодида натрия дает диспиро-

циклопропаны с высокими выходами. А.Н. Верещагину удалось также осуществить 

процесс каскадного получения тетацианоциклопропанов непосредственно из 

малонитрила и карбонильных соединений, неизвестный при использовании 

классических синтетических методов органической химии. На основе полученных 

соединений был осуществлен синтез 1,4,9b-триазафеналенов, перспективных для 

использования в светоизлучающих диодах.  

 Верещагиным А.Н. были также изучены электрохимические и термические 

трансформации полученных функционально замещенных циклопропанов. Удалось 

разработать методы получения трициклических пирролинов, бициклических 

пирролидонов, полизамеещенных пиразолонов, принадлежащих к классу 

пиразолоновых красителей, конденсированных пиримидинов с высокими выходами. 

Предложено рациональное объяснение наблюдаемой стереохимии процессов. 

В заключительном разделе обсуждения результатов представлены данные 

систематического исследования возможности электрокаталитического 

мультикомпонентного синтеза функционально замещенных циклопропанов.  Были 

установлены синтетические и механистические закономерности протекающих реакций, 

влияние заместителей в исходных соединениях на направление протекающих в 

электрохимической ячейке каскадных процессов. В результате удалось осуществить ряд 

интересных стереоселективных электрохимических трансформаций, в том числе – 

синтез циклических пирролинов и пирролидонов из малонитрила и 

алкилиденмалононитрилов, электрокаталитический синтез эфиров 2,2-

дицианоциклопропан-1,1-дикарбоновых кислот из трех различных исходных молекул. 

Как и в предыдущих разделах, автором подробно обсужден вероятный механизм 

протекания процессов и причины наблюдаемой стереоселективности. 

 Таким образом, автором проделана большая по объему интересная работа. Создано 

и развито новое научное направление в химии трехчленных карбоциклов – 
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электрокаталитический синтез полизамещенных циклопропанов, что имеет значительную 

научную ценность.  

 Новизна полученных результатов состоит в разработке новых, эффективных, 

неизвестных ранее электрокаталитических и химических методов синтеза трехчленных 

карбоциклов. Основное практическое значение диссертации связано с реализацией 

одностадийных электрокаталитических каскадных трансформаций, создании новой 

методологии построения циклопропанового кольца. 

 Работа выполнена очень тщательно и на высоком научном уровне. Состав и 

строение полученных продуктов надежно доказаны данными физико-химических 

исследований и элементного анализа.  В работе широко используются двумерные 

корреляционные ЯМР спектры и данные рентгеноструктурного анализа. В случае, когда в 

реакциях образуются смеси диастереомеров, Достоверность полученных в работе 

данных не вызывает сомнений.  

 Диссертация отличается очень аккуратным и тщательным оформлением, в ней 

практически отсутствуют опечатки. 

 Замечаний по существу результатов исследования нет, но, тем не менее, следует 

отметить ряд недочетов, в основном, носящих характер пожеланий или оформительского 

характера. 

1. Несколько серий целевых соединений (тетрацианоциклопропаны, 

спиро[пиримидин]циклопропаны, бициклические пирролидоны и др.) были 

получены в диссертационной работе различными методами (химическим и 

электрохимическим синтезом из одних и тех же исходных соединений, а также  

каскадными реакциями из более простых предшественников). Было бы 

целесообразно привести в заключительной части работы сравнение всех 

использованных методов в плане выхода продуктов, стереоселективности 

протекания реакций, экспериментальной трудоемкости, что облегчило бы 

сравнительную оценку предложенных методологий. 

2. Нумерация соединений в диссертационной работе не всегда совпадает с 

нумерацией в автореферате.  

3. Для соединений, выделенных в виде смесей диастереомеров, стоило бы указывать 

соотношение стереоизомерных продуктов не только в обсуждении результатов, но и 

в экспериментальной части при описании соответствующего синтеза. 

 

 Сделанные замечания не носят принципиального характера, не затрагивают 

общих выводов диссертации и не снижают общего благоприятного впечатления от 
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рецензируемой работы. Диссертация А.Н. Верещагина представляет собой цельное, 

логичное, методологически новое, завершенное исследование, имеющее дальнейшие 

перспективы практического использования. 

 Учитывая все вышеизложенное, можно утверждать, что диссертационная работа 

Верещагина А.Н. является научным исследованием, которое  по своей актуальности, 

научной новизне и практической значимости  соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским 

диссертациям,  и ее автор – Верещагин Анатолий Николаевич заслуживает 

присуждения искомой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03-

органическая химия. 

 

 Автореферат и публикации полно и правильно отражают содержание 

диссертации. 

 

 

01.06.2015 


