
отзыв 
на автореферат диссертации Меженковой Татьяны Владимировны 

"Перфтор-1-фенилбензоциклоалкены и их перфторалкилпроизводные. 

Синтез и превращения в среде пятифтористой сурьмы", представленной 

на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности ор

ганическая химия (02.00.03). 

Диссертационная работа Меженковой Т.В. направлена на развитие 

химии полифтораренов, в частности, исследование влияния перфторариль-

ных групп в бензоциклоалкенах на их реакционную способность, что позво

лит создать новые методы синтеза фторорганических веществ, таких как 

перфторированные полиядерные ароматические соединения. Эти соедине

ния находят все большее применение в такой важной отрасли промышлен

ности как микроэлектроника, в частности, перфторированные антрацены, 

пентацены, олигофлуорены, олиго- и полифекилены используются в качест

ве полупроводниковых материалов в органических светодиодах, полевых 

транзисторах, фотоэлементах и т.д. Это, безусловно, свидетельствует об ак

туальности и перспективности данного исследования. 

Поставленные в работе цели достигнуты в полном объеме. 

В работе исследованы реакции перфторбензоциклоалкенов и их пер-

фторалкилпроизводных с пентафторбензолом в присутствии пятифтористой 

сурьмы, при этом были обнаружены катиноидные перегруппировки, приво

дящие к расширению, сокращению, раскрытию алициклического фрагмента 

субстрата и показано, что поведение полифторбензоциклоалкенов в таких ре

акциях зависит от размера алициклического фрагмента молекулы, а также от 

наличия и расположения в нем перфторалкильных групп. Автором показано, 

что для протекания скелетных превращений перфтор-1 -арилбензоциклобуте-

нов необходимо наличие перфторалкильной группы в четырехчленном цикле 

или фенильном фрагменте бензоциклобутена, при этом четырехчленный 
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цикл раскрывается с образованием полифторированных производных флуо-

рена или антрацена. 

Достоинством работы является ее практическая часть. Разработанные 

автором способы получения нового класса полифторированных органиче

ских соединений - перфторарилбензоциклоалкенов и их перфторалкилпроиз-

водных дают возможность исследовать эти соединения в качестве промежу

точных веществ в синтезе новых фторорганических соединений для создания 

новых функциональных материалов с заданным комплексом свойств. 

В связи с вышеизложенным, научная и практическая значимость рабо

ты бесспорны. 

При чтении автореферата возникли следующие вопросы: 

1. Автором установлено методом конкурентных реакций, что скорость 

взаимодействия бензоциклобутена с пентафторбензолом в среде пятифтори

стой сурьмы выше таковой для индана. Определяющим фактором, по мне

нию автора, является размер алициклического фрагмента субстрата и реак

ционная способность понижается при переходе от бензоциклобутена к инда-

ну и тетралину, однако в реферате нет сведений о реакционной способности 

тетралина. 

2. В реферате приведена схема образования из иодсодержащего бен

зил ьного катиона 143 продукта реакции 135, но при этом не показано выде

ление иода. 

2. В работе представлен синтез ряда соединений с таким выходом как 10 

%, 29 %, например, 4 и 149. Не указано возможное образование других ве

ществ, кроме того, неясно какой выход приводит автор, то ли это по данным 

ЯМР или ГЖХ, то ли это выход чистых веществ после выделения. Автор не 

дает информации ни об особенностях выделения продуктов, ни об их очист

ке. 



В целом, представленная работа оставляет хорошее впечатление, легко и с 

интересом читается. 

Считаю, что работа Меженковой Татьяны Владимировны, являет

ся законченным научным исследованием, по своему объему, научной 

новизне и практической значимости соответствует всем требованиям 

п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней и званий» 

ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени док

тора химических наук по специальности 02.00.03 -органическая хи

мия. 
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