
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в 

составе д.х.н., проф. Иоффе С. JI. (председатель), д.х.н., проф. Краюшкин 

М.М., д.х.н. проф. Веселовский В.В., рассмотрев диссертацию и автореферат 

диссертации Денисова Дмитрия Алексеевича «Новые реакции донорно- 

акцепторных циклопропанов и замещенных метилиденмалонатов, 

протекающие под действием кислот Льюиса», (научный руководитель -  

д.х.н., профессор Томилов Ю. В.), представленную на соискание ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 

органическая химия, установила:

Диссертационная работа Денисова Д. А. «Новые реакции донорно- 

акцепторных циклопропанов и замещенных метилиденмалонатов, 

протекающие под действием кислот Льюиса» посвящена решению задач, 

представляющих несомненный научный и практический интерес.

Актуальность работы. Известно, что циклопропаны с донорными и 

акцепторными заместителями в вицинальном положении способны к 

раскрытию трехчленного цикла при катализе кислотами Льюиса в результате 

разрыва а-1,2-связи циклопропанового кольца. Образующийся при этом 1,3- 

цвиттер-ионный интермедиат способен вступать в различные химические 

превращения, в частности, в циклоприсоединение с кратными связями или 

присоединять нуклеофилы. Недавно в нашей лаборатории был впервые 

получен и охарактеризован комплекс диметил-2-фенилциклопропан-1,1- 

дикарбоксилата с трихлоридом галлия, который имеет структуру 1,2- 

цвиттер-иона. Образование комплексов с подобной структурой открыло 

новые направления в химии донорно-акцепторных циклопропанов, а также 

вызвало интерес к изучению возможности прямого генерирования подобных 

1,2-цвиттер-ионнных комплексов из более простых и доступных 

метилиденмалонатов, изучения-их реакционной способности и возможности



использования в органическом синтезе.

Набирают интерес также реакции донорно-акцепторных циклопропанов 

(ДАЦ), в которых донорная группа, например, сопряженная двойная или 

тройная связь, может непосредственно вовлекаться в химические 

превращения, открывая новые направления их реакционной способности. 

Особенно актуальным является использование в этих реакциях галогенидов 

галлия, резко отличающих их от других кислот Льюиса вследствие необычно 

высокой стабилизации 1,2-цвиттер-ионнных интермедиатов.

Новизна работы заключается в открытии новых реакций, протекающих 

при действии GaCh (20-100 мол. %) на 2-стирилциклопропан-1,1- 

дикарбоксилат в широком интервале температур. Открыты новые реакции 

изомеризации диметил-2 '-фенил-1,1 '-бициклопропил-2,2-дикарбоксилата

(ФБЦК), позволяющие селективно получать 3-циклогексендикарбоксилат 

(SnCU), пентадиенил- (Sc(OTfb) или пентенилиденмалонаты (GaCh), а также 

изучены его реакции с фенилацетиленом, 4-фенил-1,2,4-триазолдионом и 

метил 6-метил-4,5-диазаспиро[2.4]гепт-4-ен-6-карбоксилатом. Впервые 

изучено взаимодействие замещенных метилиденмалонатов с галогенидами 

галлия; методом ЯМР установлены структуры образующихся комплексов, 

открыты четыре направления реакций метилиденмалонатов с алкинами под 

действием GaX3, приводящие в зависимости от условий и заместителей к 

образованию замещенных 3-галогеналлилмалонатов, инден-1(3)- 

илмалонатов, 3,4-дигидропиран-2-онов или пятичленных

бромвиниллактонов.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в 

разработке эффективного метода синтеза замещенных 3- 

галогеналлилмалонатов, исходя из терминальных алкинов и арилметилиден- 

или алкилиденмалонатов под действием галогенидов галлия. Разработан 

диастереоселективный метод получения замещенных метил 5-(1-бромвинил)- 

2-оксотетрагидрофуран-З-карбоксилатов в одну стадию из



арилметилиденмалонатов или алкилиденмалонатов и пропаргилбромида под 

действием ваВгз.

Степень достоверности обеспечивается тем, что структуры 

полученных соединений подтверждены данными ЯМР ]Н и |3С, а также ИК- 

спектроскопией и масс-спектрометрией высокого разрешения.

Личный вклад соискателя состоит в поиске, анализе и обобщении 

научной информации по тематике исследования, выполнении описанных в 

диссертации химических экспериментов, выделении и очистке конечных 

соединений. Диссертант устанавливал строение полученных соединений с 

помощью физико-химических методов анализа, обрабатывал и 

интерпретировал полученные результаты.

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают 

основное содержание работы.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

работам на соискание степени кандидата химических наук, и может быть 

представлена к защите по специальности 02.00.03 -  органическая химия. 

Таким образом, соискатель имеет 8 публикаций по теме диссертации. Из них 

4 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 4 тезисов на всероссийских и 

международных конференциях.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности, 

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов 

диссертационная работа «Новые реакции донорно-акцепторных 

циклопропанов и замещенных метилиденмалонатов, протекающие под 

действием кислот Льюиса» Денисова Д. А. соответствует критериям пункта 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, является научно-квалификационной работой. Экспертная комиссия 

рекомендует диссертационную работу Денисова Д. А. к защите на 

диссертационном совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по присуждению ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -

органическая химия.



Рекомендуемые официальные оппоненты (д.х.н., проф. Травень В. Ф., 

Российский химико-технологический университет им. Д. И.Менделеева и 

к.х.н., вед.н.с. Будынина Е. М., Химический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова) и ведущая организация (Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов») выбраны соответственно профилю 

диссертационной работы.

Решение диссертационного совета о приеме к защите кандидатской 

диссертации Денисова Д. А. по теме «Новые реакции донорно-акцепторных 

циклопропанов и замещенных метилиденмалонатов, протекающие под 

действием кислот Льюиса» принято 5 декабря 2018 года на заседании 

диссертационного совета Д 002.222.01.

д.х.н., проф.Иоффе С. Л. 

д.х.н., проф. Краюшкин М.М. 

д.х.н. проф. Веселовский В.В.,

Подписи д.х.н., проф. Иоффе С. Л., д.х.н., проф. Краюшкин М.М., д.х.н. 

проф. Веселовский В.В.
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