
о т з ы в 
официального оппонента д.х.н., профессора Денисова В.Я. на диссертацию 

Меженковой Татьяны Владимировны «Перфтор-1-фенилбензоциклоалкены и их 
перфторалкилпроизводные. Синтез и превращения в среде пятифтористой сурьмы», 

представленную на соискание ученой степени доктора химических наук 
по специальности 02.00.03-органическая химия 

Исследования в области синтетической органической химии, направленные на 
развитие научных основ органического синтеза, включая создание новых реакций, 
разработку новых способов синтеза, поиск новых методов стимулирования реакций и 
поиск новых реагентов, были и по сию пору остаются актуальными и важными. Химия 
фторорганических соединений - область органической химии, которая, с одной стороны, 
обладает широкими возможностями синтеза химических соединений, имеющих ценные 
потребительские свойства и находящих применение в материаловедении, технике, 
медицине, сельском хозяйстве и других областях деятельности человека., с другой 
стороны, позволяет исследовать фундаментальные проблемы органической химии, такие 
как взаимосвязь между структурой соединений и их реакционной способностью. Поэтому 
диссертационную работу Меженковой Т.В., посвященную синтезу и изучению 
химических превращений перфтор-1-фенилбензоциклоалкенов и их перфтор-
алкилпроизводных, несомненно, следует признать актуальным и важным научным 
исследованием. В частности, установленные диссертантом способы синтеза 
перфторированных полиядерных ароматических соединений открывают новый путь к 
получению перфторированных антраценов, пентаценов, олигофлуоренов, олиго- и 
полифениленов, которые используются в качестве полупроводниковых материалов в 
органических светодиодах, полевых транзисторах, фотоэлементах. Актуальность и 
важность данной работы подтверждается ее финансовой поддержкой грантами РФФИ (4 
гранта) и грантом International Science Foundation and Russian Government. 

Диссертационная работа Т.В.Меженковой является продолжением и дальнейшим 
развитием исследований в области химии фторароматических соединений, проводимых в 
лаборатории галоидных соединений НИОХ им. Н.Н.Ворожцова СО РАН под 
руководством доктора химических наук, профессора Платонова Вячеслава Евдокимовича. 
Эти исследования, существенно обогатившие химию соединений фтора, получили 
известность и признание не только в России, но и за рубежом. 

Целью данной диссертационной работы является синтез перфтор-1-фенил-
бензоциклоалкенов и их перфторалкилпроизводных с алкильными группами в 
алициклическом фрагменте, изучение скелетных превращений полученных соединений в 
среде пятифтористой сурьмы. 

Диссертационная работа (312 страниц) состоит из введения, двух глав 
литературного обзора, пяти глав обсуждения полученных результатов, экспериментальной 
части, выводов, списка литературы, списка таблиц и рисунков (26 таблиц, 14 рисунков). 

В ведении формулируются актуальность и цель работы, возможные пути 
достижения цели, приводятся сведения о научной новизне, практической ценности, 
публикациях и апробации диссертации. 

Обзор литературных данных о взаимодействии полифторароматических 
соединений с электрофилами (глава 1) и скелетных превращениях перфторированных 
бензоциклоалкенов и их гомологов под действием пятифтористой сурьмы (глава 3), 
который включает 133 ссылки на оригинальные источники и 20 ссылок на свои 
публикации, составлен квалифицированно, грамотно и свидетельствует о хорошем 
знакомстве автора с состоянием дел в исследуемой области органической химии. 

Основное содержание выполненного Т.В.Меженковой исследования изложено 
в.виде пяти глав диссертации. 
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Диссертантом выполнена большая по объему и весьма трудоемкая работа по 
нахождению условий проведения химических реакций, выделению, очистке и 
идентификации полученных химических соединений. О трудоемкости исследования 
красноречиво свидетельствует тот факт, что диссертантом получено и изучено 434 
соединения, причем 53 соединения (органические катионы) из-за неустойчивости не 
могли быть выделены в индивидуальном виде, поэтому их строение и свойства 
приходилось изучать, не выделяя из реакционной смеси. Успешно выполненная 
Т.В.Меженковой работа говорит о высоком экспериментальном мастерстве, хорошей 
теоретической подготовке, владении современными химическими, физическими и 
физико-химическими методами исследования веществ. 

Диссертационная работа Т.В.Меженковой содержит целый ряд новых фактов и 
наблюдений, касающихся химии полифторароматических соединений. Одним из них 
является установленная диссертантом реакция пентафторфенилирования 
перфторбензоциклоалкенов (бензоциклобутена, индана, тетралина). Как известно, 
перфторарены, в отличие от ароматических углеводородов, не склонны к реакциям 
электрофильного замещения в кольце, поэтому введение углеродсодержащих 
заместителей в их молекулы таким путем невозможно. Диссертантом найден удобный 
подход к решению данной проблемы, основанный на генерировании из 
перфторбензоциклоалкенов соответствующих карбокатионов (действием пятифтористой 
сурьмы или смеси Sb¥s - SO2CIF) и взаимодействии последних с пентафторбензолом. 
Таким способом из перфторбензоциклоалкенов и их алкилпроизводных синтезированы 
соответствующие перфтор-1-фенилбензоциклоалкены. При этом из перфтор-1-
этилбензоциклобутена получена смесь 1,1- и 1,2-изомеров (с преобладанием последнего), 
из перфтор-1-этилиндана - смесь 1,1- и 1,3-изомеров, а из перфтор-1-этилтетралина -
только 1,4-изомер. Показано, что перфтор-1,1-диалкилбензоциклобутены менее активно, 
чем 1,2-изомеры, подвергаются пентафторфенилированию, причем в случае 1,2-изомеров 
с разными перфторалкильными группами реакция происходит селективно по положению, 
связанному с менее объемной группой, а перфтор-1,2-диизопропилбензоциклобутен, 
содержащий две объемные группы, реагирует с пентафторбензолом за счет бензольного 
кольца. Установлены и изучены ранее неизвестные скелетные превращения 
перфторированных фенил- и алкилфенилбензоциклоалкенов, протекающие под действием 
пятифтористой сурьмы. В результате систематического исследования выявлены основные 
закономерности этих процессов. В частности, установлено сужение шестичленного 
алициклического кольца до пятичленного в молекуле полифтор-1-фенилтетралина, 
раскрытие четырехчленного цикла в перфтор-1-арилбензоциклобутенах с последующей 
новой циклизацией с образованием производных флуорена и антрацена, расширение 
четырехчленного цикла до пятичленного в молекулах перфтор-1,2-диалкил-1-
фенилбензоциклобутенах, расширение пентафторбензольного кольца до семичленного 
цикла с образованием производных бензо[а]азулена в молекуле перфтор-1-фенил-1,2-
диэтилбензоциклобутена. Новые результаты, представляющие интерес как в научном, так 
и практическом плане, получены диссертантом при исследовании превращений 
перфторированных бензоциклоалкенов и их алкильных производных, протекающих под 
действием пятифтористой сурьмы в присутствии иода, брома или фтористого водорода. 

Практическая ценность диссертационной работы Т.В.Меженковой заключается в 
разработке новых, оригинальных методов синтеза полифторированных органических 
соединений, которые могут найти применение как промежуточные продукты при 
создании новых функциональных материалов и синтезе новых фторорганических 
соединений (перфторированных антраценов, пентаценов, флуоренов, олиго- и 
полифениленов). 

Основные результаты диссертационной работы обобщены в виде 10 выводов. 
Вывод 1 обобщает данные по разработке способа получения неизвестных ранее перфтор-
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1-фенилбензоциклоаокенов и их перфторалкилпроизводных с перфторалкильными 
группами в алициклическом фрагменте, который основан на реакции пентафтор-
фенилирования полифторбензоциклоалкенов. Это принципиально важный вывод, 
характеризующий новизну и практическую ценность полученных автором результатов. 
Вывод 2 касается зависимости строения продуктов пентафторфенилирования 
перфторалкилбензоциклоалкенов от размера алициклического фрагмента, а также 
реакционной способности 1,1- и 1,2-изомеров перфтордиалкилбензоциклобутенов в 
реакции с пентафторбензолом. Это принципиально важный вывод, отражающий новизну 
результатов выполненной работы. Выводы 3,4,5,6 обобщают данные по изучению 
неизвестных ранее скелетных превращений перфторированных фенил- и алкилфенил-
бензоциклоалкенов при их взаимодействии с пятифтористой сурьмой. Это 
принципиально важные выводы, характеризующие новизну и практическую ценность 
результатов выполненной работы. В выводе 7 сформулирован нетривиальный результат 
катионоидных превращений перфтор-1 -фенил-1,2-диэтилбензоциклобутена, приводящий 
к расширению пентафторбензольного кольца до семичленного цикла с образованием 
производных перфторбензо[а]азулена. Это ценный вывод, характеризующий новизну 
результатов диссертационной работы. Выводы 8 и 9 обобщают данные по изучению 
взаимодействия перфторированных бензоциклобутена, арил-, алкил- и диалкил
бензоциклобутенов с пятифтористой сурьмой в присутствии иода, брома или фтористого 
водорода. Это принципивльно важные выводы, характеризующие новизну и 
практическую ценность результатов авполненной работы. Вывод 10 отражает 
принципиально новый результат работы, заключающийся в нахождении условий 
генерирования ранее неизвестных полифторбензоциклоалкен-1-ильных катионов из 
соответствующих полифторбензоциклоалкенов в растворе SbFs - SO2CIF. Приведены 
данные, касающиеся строения и некоторых свойств полученных катионов. 
В целом выводы представляются обоснованными и достоверными, вытекающими из 
экспериментальных фактов и наблюдений. Достоверность результатов работы 
обеспечивается широким использованием современных физических методов 
исследования (ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения, 
рентгеноструктурного анализа), наряду с обычными химическими методами. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 21 статьях в 
журналах списка ВАК, 1 главе в отечественной коллективной монографии и 8 
публикациях в виде материалов или тезисов докладов на научных конференциях. 
Апробация диссертации находится на должном уровне: материалы диссертационной 
работы докладывались на ряде международных и всероссийских научных конференций. 
Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание диссертационной 
работы. Сама диссертация оформлена аккуратно, без существенных стилистических и 
грамматических ошибок, написана ясно и логично. 

Замечания по содержанию диссертационной работы 
1. Обзор литературных данных по теме диссертации представлен в виде двух 

отдельных глав (глава 1 и глава 3), каждая из которых предшествует изложению 
собственных результатов. Такое представление диссертационной работы негативно 
сказывается на ее структурной целостности. 

2. Приведены соединения, в которых присутствует 5-валентный углерод: 
(C6F5)2CF=CFCF3 на стр. 24 и соединение 214 на стр. 80. 

3. На стр. 28 небольшой выход 3,5-дихлороктафторбифенила указан в виде двух 
разных значений 1.2 % (8%). 

4. Внизу стр. 80 указано «. . .соедтнение 207 образуется в результате частичного 
фторирования пентафторфенильной группы в индене 202». Следовало бы говорить 
о дефторировании, а не фторировании. 

5. Для обозначения производных антрацена, содержащих карбонильную группу в 
мезо-положении, диссертант использует название антрацен-9(10Н)-он (стр.82), 
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антраценон (стр. 102, 103). Общепринятым является название антрон-9 либо 9-
антрон. 

6. Внутримолекулярная циклизация полифторированных бензильных катионов 239 
(стр. 102), 312 (стр. 103), 238 (стр. 104) с образованием производных антрацена, в 
которой допускается атака С-элетрофила на атом углерода связи C-F 
пентафторфенильного кольца, противоречит известной инертности перфтораренов 
по отношению к электрофильным реагентам. 

7. При обсуждении влияния стерических факторов на стабильность карбокатионов и 
соотношение образующихся из них продуктов гидролиза (стр. 138-139) желательно 
было бы приводить пространственные формулы соединений, особенно, если 
учесть, что диссертант располагал данными рентгеноструктурного анализа многих 
исследованных веществ. 
Приведенные выше замечания не изменяют существенно результатов 

выполненного исследования. Диссертация Т.В.Меженковой является научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных диссертаном 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых следует 
квалифицировать как научное достижение. 

Результаты диссертационной работы Т.В.Меженковой представляют интерес для 
широкого круга химиков-органиков, особенно для лиц, работающих в области химии 
фторорганических соединений. Можно рекомендовать для использования результатов 
данной диссертационной работы ряд научных и образовательных учреждений: 
ИХКиГ СО РАН, И У Х М СО РАН, ИОХ РАН, КемГУ, ТПУ, ТГУ, ИрГУ , М Х Т И , 
УПИ и др. 

В целом диссертационную работу Т.В.Меженковой оцениваю как законченное 
исследование, выполненное на актуальную тему, обладающее научной новизной и 
содержащее результаты, представляющие практический интерес. Работа 
Т.В.Меженковой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям в соответствии с критериями п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора химических 
наук по специальности 02.00.03-органическая химия. 

Официальный оппонент: 
доктор химических наук, профессор, 
зав. кафедрой органической химии ФГБОУ В П О «Кемеровский государственный 
университет» (650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, КемГУ) 
Денисов Виктор Яковлевич Л\ 
Рабочий телефон (3842) 58-18-02 V _ J _ _ - ^ — - On\k 
Электронная почта vdenisov@kemsu.ru (\У J j^iQtlbifUJ' 
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