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Диссертационная работа «Селективные реакции восстановительного 

присоединения водород-содержащих нуклеофилов к карбонильным 

соединениям на основе монооксида углерода» выполнена в Группе 

эффективного катализа ИНЭОС РАН. В период подготовки соискатель Чусов 

Денис Александрович работал в Лаборатории асимметрического катализа 

(2014-2015 гг.) и Группе эффективного катализа (2015-2020 гг.) в должности 

старшего научного сотрудника.

В 2005 году Чусов Д.А. окончил Российский Химико-Технологический 

Университет им. Д.И. Менделеева по специальности «Химия». В том же году 

поступил в аспирантуру ИНЭОС РАН и в 2008 году защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Синтез новых биядерных хиральных катализаторов и 

их использование в асимметрическом образовании связи углерод-углерод» в 

по специальности 02.00.03 -  органическая химия.

В ходе обсуждения доложенных результатов диссертационного 

исследования были заданы следующие вопросы:
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- д.х.н. Перекалин Д.С.: С чем по вашему мнению связана низкая 

активность катализатора Шво?

- д.х.н. Осипов С.Н.: Какие преимущества и недостатки предложенного 

вами подхода восстановительного аминирования с использованием СО по 

сравнению с муравьиной кислотой?

- д.х.н. Кочетков К.А.: Может ли тетрагидрофуран выступать в качестве 

источника водорода?

- д.х.н. Логинов Д.А.: При каком значении рКа СН-кислоты перестанут 

алкилироваться альдегидами?

- д.х.н. Малеев В.И.: Какое и в каких случаях вода оказывает влияние на 

протекание реакций восстановительного аминирования в присутствии 

монооксида углерода?

По итогам обсуждения на заседании коллоквиума принято следующее 

заключение:

Диссертационная работа Чусова Дениса Александровича «Селективные 

реакции восстановительного присоединения водород-содержащих 

нуклеофилов к карбонильным соединениям на основе монооксида углерода» 

вносит весомый вклад в развитие методологии органического синтеза, а 

решенные в работе задачи представляют значительный интерес для 

фундаментальной и прикладной науки, включая медицинскую химию и 

сельское хозяйство. Актуальность темы исследования обусловлена 

высоким синтетическим и фармацевтическим потенциалом полученных 

классов соединений. Использование подхода восстановительного 

присоединения без внешнего источника водорода имеет большое значение для 

развития как фундаментальной органической химии, так и для синтеза 

промышленно значимых соединений.

Личный вклад автора. Определение темы, постановка задач, выбор метода 

их решения, обсуждение полученных результатов и формулировка выводов, 

которые выносятся на защиту, принадлежат лично автору данной работы. 

Синтез соединений, представленных в диссертации, выполнен автором лично,



а также студентами и аспирантами под руководством автора в ИНЭОС РАН. 

По теме работы защищены диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук (Колесников П.Н. 2015 г.; Ягафаров Н.З. 2016 г., 

Афанасьев О.И. 2018 г.), защищены 4 диссертации (дипломные работы) -  4-х 

специалистов.

По теме диссертационной работы опубликовано 5 патентов, 25 научных работ 

в рецензируемых журналах рекомендованных ВАК, включенных в 

международные базы данных Web of Science и Scopus.

Научная новизна и практическая значимость работы Классические 

восстановительные процессы, используемые в современной химии, 

предполагают использование молекулярного водорода или гидридов. Научная 

новизна данной работы заключается в создании концепции 

восстановительного присоединения без внешнего источника водорода. В 

качестве источника водорода выступает один из реагентов. Данная концепция 

предполагает разрыв связи водород-элемент, а также образования двух новых 

связей -  углерод-водород и углерод-элемент. В качестве восстановителя 

(деоксигенирущего агента) эффективно работает монооксид углерода или 

пентакарбонил железа.

Был разработан новый общий подход к реакции восстановительного 

аминирования. Было установлено, что в реакцию вступают различные 

комбинации альдегидов, кетонов и аминов. На основе экспериментальных 

данных и квантово-химических расчетов был предложен механизм новой 

реакции и определены факторы влияющие на скорость её протекания.

Было обнаружено, что реакции восстановительного присоединения без 

внешнего источника водорода также эффективны при использовании С-Н 

кислот и амидов в качестве водород-содержащего нуклеофила. Были 

установлены преимущества и недостатки новых систем.

Впервые был разработан общий метод синтеза третичных стерически 

затрудненных аминов.
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Диссертационная работа Чусова Дениса Александровича «Селективные 

реакции восстановительного присоединения водород-содержащих 

нуклеофилов к карбонильным соединениям на основе монооксида углерода» 

соответствует критериям пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года №842 и приказом Минобрнауки России 

от 10 ноября 2017 года №1093, является научно-квалификационной работой. 

Диссертационная работа Чусова Д.А. рекомендуется к защите на 

диссертационном совете ИНЭОС РАН Д 002.250.01 по присуждению ученой 

степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -  органическая 

химия.

Заключение принято на расширенном заседании коллоквиума группы 

эффективного катализа и лаборатории функциональных 

элементоорганических соединений ИНЭОС РАН с участием членов 

диссертационного совета Д 002.250.01 10 декабря 2019 года.

На заседании присутствовало 12 человек:

Д.х.н. Малеев В.И. (член совета), д.х.н., Кочетков К.А. (член совета), д.х.н.

Осипов С.Н. (член совета), д.х.н. Логинов Д.А. (член совета), д.х.н.

Перекалин Д.С., к.х.н. Швыдкий Н.В., к.х.н. Афанасьев О.И., к.х.н. Кучук

Е.А., м.н.с. Рунихина С.А., м.н.с. Подьячева Е.С., м.н.с. Цыганков А.А.,

м.н.с. Потоцкий Р.А.

Результаты голосования:

«за» - 12 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

Председатель коллоквиу Д.х.н. Зав. Лаб. Перекалин Д.С.

Секретарь коллоквиума к.х.н. Афанасьев О.И.

4


