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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.004.02, 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» 

(Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Аттестационное дело №__________________________ 

Решение диссертационного совета от 6 февраля 2019 года, протокол № 3 

 

о присуждении Стрекаловой Софье Олеговне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Электрокаталитическое фосфорилирование С-Н связей 
ароматических субстратов при участии комплексов переходных металлов» 
по специальности 02.00.04 – Физическая химия, принята к защите 5 декабря 
2018 года, протокол № 8, диссертационным советом Д 022.004.02, созданным 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 
Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), 420111, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31, приказ Минобрнауки РФ № 553/нк от 
23.05.2018. 

Соискатель, Стрекалова Софья Олеговна, 1992 года рождения, в 
2014 году окончила Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности 
«Химия»; в период с 2014 по 2018 гг. обучалась в очной аспирантуре ФГБУН 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН по специальности 02.00.04 – 
Физическая химия. В настоящее время работает в должности младшего 
научного сотрудника лаборатории электрохимического синтеза ИОФХ им. 
А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ 
РАН (Министерства науки и высшего образования Российской Федерации). 

Диссертация выполнена в лаборатории электрохимического синтеза 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения 
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ФИЦ КазНЦ РАН (Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации). 

Научный руководитель – доктор химических наук Будникова Юлия 
Германовна, главный научный сотрудник лаборатории электрохимического 
синтеза ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного 
подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 
Верещагина Яна Александровна, доктор химических наук (02.00.04 – 

Физическая химия), профессор кафедры физической химии Химического 
института им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 

Кузьмин Сергей Михайлович, кандидат химических наук (02.00.04 – 
Физическая химия), старший научный сотрудник лаборатории «Новые 
материалы на основе макроциклических соединений» Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института химии 
растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (г. Санкт-Петербург), в своем положительном 
заключении, составленном и подписанном доктором химических наук, 
доцентом кафедры электрохимии Левиным Олегом Владиславовичем, 
указала, что диссертационная работа Стрекаловой С.О. 
«Электрокаталитическое фосфорилирование С-Н связей ароматических 
субстратов при участии комплексов переходных металлов» является 
законченным научно-квалификационным исследованием, которое по 
актуальности, объему материала, новизне, практической значимости и 
достоверности полученных результатов соответствует требованиям ВАК 
Минобрнауки России (раздел 2 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней»…), а ее автор Стрекалова Софья Олеговна заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.04 – Физическая химия.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается общностью тематики исследования диссертационной работы 
и областью научных интересов, как ведущей организации, так и 
официальных оппонентов, являющихся ведущими специалистами в области 
фосфорорганических соединений, металлокомплексного катализа и 
электрохимического синтеза. 

На автореферат диссертации поступило 8 отзывов, все положительные. 
Отзывы получены от: 

• д.х.н., профессора Корниенко В.Л., Институт химии и химической 
технологии СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 
отзыв содержит замечание, касающееся оформления автореферата; 

• академика РАН, д.х.н. Чупахина О.Н. и к.х.н. Щепочкина А.В., Институт 
органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, (без замечаний); 

• д.х.н. Корнева А.Н., Институт металлоорганической химии им. Г.А. 
Разуваева РАН, (без замечаний); 

• д.х.н Турыгина В.В. и д.т.н. Томилова А.П., Государственный научно-
исследовательский институт органической химии и технологии, отзыв 
содержит замечания и вопросы, касающиеся условий фосфорилирования 
кумаринов и ферроцена, а также способов выделения конечных продуктов; 

• д.х.н., профессора Maгдесиевой Т.В., Химический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова, отзыв содержит замечание, касающееся оформления 
автореферата; 

• д.х.н. Некрасова А.А., Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН, отзыв содержит замечание, касающееся оформления 
автореферата и предположение, что асимметрия нулевой линии ЭПР 
сигнала на рис. 1б может быть следствием наложения широкой 
бесструктурной линии на сигнал со сверхтонким расщеплением вследствие 
образования дополнительного продукта; 



4 
 

• к.х.н. Енакиевой Ю.Ю., Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН, отзыв содержит замечание, касающееся оформления 
автореферата; 

• д.х.н. Поддельского А.И., Институт металлоорганической химии им. Г.А. 
Разуваева РАН, отзыв содержит вопросы-замечания, касающиеся выходов 
изомерных продуктов. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 9 статей, все в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационная работа не 
содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, 
в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы: 
1. Khrizanforov, M.N. Novel approach to metal-induced oxidative phosphorylation 
of aromatic compounds / M.N. Khrizanforov, S.O. Strekalova, K.V. Kholin, V.V. 
Khrizanforova, M.K. Kadirov, T.V. Gryaznova, Y.H. Budnikova // Cat. Today – 
2017. – Т. 279. – Р. 133-141. 
2. Стрекалова, С.О. Электрохимическое фосфорилирование кумаринов, 
катализируемое комплексами переходных металлов (Ni–Mn, Co–Mn) / С.О. 
Стрекалова, М.Н. Хризанфоров, Т.В. Грязнова, В.В. Хризанфорова, Ю.Г. 
Будникова // Изв. АН, сер.хим. – 2016. – №. 5. – С. 1295-1298. 
3. Khrizanforov, M. Cobalt-Catalyzed Green Cross-Dehydrogenative C(sp2)-H/PH 
Coupling Reactions / M. Khrizanforov, S. Strekalova, V. Khrizanforova, A. 
Dobrynin, K. Kholin, T. Gryaznova, V. Grinenko, A. Gubaidullin, M.K. Kadirov, 
Y. Budnikova // Top. Catal. – 2018. – Т. 61. – №. 18-19. – Р. 1949-1956. 
4. Khrizanforov, M. One-stage Synthesis of FcP(O)(OC₂H₅)₂ from Ferrocene and 
α- Hydroxyethylphosphonate / M. Khrizanforov, S.O. Strekalova, K.V. Kholin, V. 
Khrizanforova, V. Grinenko, T. Gryaznova, Y.H. Budnikova // RSC Adv., -2016.- 
Т. 6. – №. 48. – P. 42701-42707. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

установлено, что электрохимическая регенерация активных форм 
катализаторов (1-10%) на основе комплексов переходных металлов (Mn, Ni, 
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Co) с дииминами в окислительных и восстановительных условиях позволяет 
осуществлять C-H/P-H сочетание диалкилфосфитов с различными 
ароматическими и гетероароматическими соединениями; на основании 
данных циклической вольтамперометрии, препаративного электролиза и 
ЭПР-спектроскопии предложены схемы радикального фосфорилирования 
ароматических соединений, протекающего через образование фосфонил-
радикала и фосфоната металла (на примере Co); 

обнаружена более высокая каталитическая активность пар 
металлокомплексов CoCl2bpy/MnCl2bpy и Ni(BF4)2bpy/MnCl2bpy (где bpy – 
2,2’-бипиридил) в реакциях окислительного фосфорилирования 
ароматических соединений по сравнению с индивидуальными комплексами; 

установлено, что электрохимическое генерирование ферроценильного 
анион-радикала в ходе электрохимического восстановления ферроцена в 
присутствии диэтил(α-гидрокси-пропан-2-ил)фосфоната позволяет получить 
ферроценилфосфонат в одну стадию при -50°С; впервые зафиксирован 
спектр ЭПР анион-радикала ферроцена. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
предложен механизм электрокаталитического фосфорилирования 

различных классов органических соединений, на основании полученных 
результатов определены оптимальные условия проведения процесса; 

установлено строение и редокс-свойства промежуточного продукта 
каталитического цикла – биядерного комплекса кобальта 
[bpy2CoCl(EtO)2P(O)CoCl3]H; 

синергетический эффект, то есть более высокая каталитическая 
активность пар металлокомплексов CoCl2bpy/MnCl2bpy и 
Ni(BF4)2bpy/MnCl2bpy в реакциях окислительного фосфорилирования 
ароматических соединений по сравнению с индивидуальными комплексами 
подтвержден кинетическими расчётами и данными препаративного 
электросинтеза; 

показана возможность получения диалкиларилфосфонатов как в 
апротонных, так и «зеленых» растворителях – смеси этанола и воды, в 
электровосстановительных условиях. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

предложен новый электрохимический подход к синтезу 
фосфорилированных ароматических и гетероароматических соединений со 
связью С-Р, основанный на реакции прямой функционализации 
ароматических С(sp2)-Н связей диалкилфосфитами в условиях 
электрокатализа с использованием комплексов переходных металлов (Со, Ni, 
Mn) и смесей металлокомплексов (Mn/Ni, Mn/Co) с α-дииминами; метод 
позволяет получать арилфосфонаты с высокими выходами в одну стадию при 
комнатной температуре и без использования дополнительных реагентов, что 
является удобной альтернативой существующих традиционных методов 
синтеза;  

разработан метод получения диалкиларилфосфонатов в «зеленых» 
растворителях – смеси этанола и воды – в электровосстановительных 
условиях; 

разработан метод получения ферроценилфосфоната, важного 
прекурсора для получения катализаторов и материалов, в одну стадию, 
основанный на совместном электролизе смеси ферроцена и диэтил(α-
гидрокси-пропан-2-ил)фосфоната при -50°С. 

Оценка результатов исследования выявила: достоверность 
результатов проведенных исследований подтверждается обоснованным 
использованием современных электрохимических и физических 
(спектроскопия ЭПР и ЯМР, рентгеноструктурный анализ) методов, 
непротиворечивостью полученных результатов, их взаимной 
согласованностью и соответствием экспериментальных и имеющихся 
литературных данных. 

Личный вклад соискателя заключается в изучении и обобщении 
литературы по теме исследования, участии в постановке задач, планировании 
и проведении экспериментов, анализе полученных данных и 
формулировании выводов, подготовке публикаций по теме диссертационной 
работы. 
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Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, которая 
соответствует критериям, установленным пп.9-11,13,14 Положения о 
присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 №842). 

На заседании 6 февраля 2019 года диссертационный совет принял 
решение присудить Стрекаловой С.О. ученую степень кандидата химических 
наук.  

Из 28 человек, входящих в состав совета, в заседании участвовали 21 
человек, из них 8 докторов наук по специальности 02.00.04 – Физическая 
химия, в тайном голосовании приняли участие 20 человек. Результаты 
голосования: за - 20, против - нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 
 

Заместитель председателя диссертационного совета, 
доктор химических наук, профессор    Захарова Люция Ярулловна 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат химических наук      Торопчина Асия Васильевна 

 
 
         06.02.2019 


