
" У Т В Е Р Ж Д А Ю " 

Директор ИНЭОС им. А.Н.Несмеянова РАН 

ОТЗЫВ 

Ведущей организации «Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова 
Российской академии наук» на диссертационную работу Меженковой 
Татьяны Владимировны «Перфтор-1-фенилбензоциклоалкены и их 
перфторал кил производные. Синтез и превращения в среде пятифтористой 
сурьмы», представленной на соискание ученой степени доктора химических 
наук по специальности 02.00.03 - органическая химия 

Одним из выдающихся достижений в развитии химии двадцатого столетия 

является создание научных и экспериментальных основ химии фтора, повлиявших 

на уровень созданной техники, промышленности, медицины, сельского хозяйства и 

других областей. Среди фторорганических соединений важное место занимают 

полифторарены, находящие практическое применение в первую очередь благодаря 

разработанным методам их получения, сделавшим этот класс соединений 

доступным в промышленном масштабе. Создание антибиотиков, фунгицидов, 

гербицидов, жидкокристаллических продуктов, полимеров, красителей на основе 

полифтораренов свидетельствует о важности этой области химии в практическом 

отношении. Эти успехи базируются на исследовательских работах 

фундаментального характера в области полифторароматических соединений. 

Среди полифтораренов значительный интерес представляют соединения, 

содержащие алициклический фрагмент, конденсированный с ароматическим 

кольцом, поскольку могут отражать как химию аренов, так и химию алифатических 

соединений. При этом возможно взаимное влияние циклов на протекание реакций, 



изучение которого представляет важный синтетический и теоретический интерес. 

Распространенными и подробно исследованными реакциями полифтораренов 

являются реакции нуклеофильного замещения. В то же время превращения 

полифтораренов под действием электрофильных агентов исследованы в меньшей 

степени. И в этой связи реакции полифтораренциклоалкенов с электрофильными 

агентами и, в частности, с SbF 5 представляют серьезный научный интерес. 

Диссертационная работа Т.В.Меженковой посвящена исследованиям в 

области электрофильных реакций полифтораренов с использованием 

пятифтористой сурьмы в качестве реагента и среды, а именно разработке методов 

синтеза неизвестных перфтор-1-фенилбензоциклоалкенов и их 

перфторалкилпроизводных и изучению их скелетных превращений в среде SbF 5 . 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в ряду фторуглеродов 

катионоидные перегруппировки достаточно редки, а катионоидные скелетные 

превращения перфторарилбензоциклоалкенов вообще не были известны. Поэтому 

получение такого рода информации должно расширить знания о влиянии атомов 

фтора на свойства органических соединений, способствовать развитию 

теоретических представлений органической химии, созданию новых методов 

синтеза фторорганических продуктов, в том числе перфторированных 

полиядерных ароматических соединений. Интерес к полиядерным перфтораренам 

связан с перспективностью их применения для создания новых материалов. 

Например, перфторированные антрацены, пентацены, олигофлуорены, олиго- и 

полифенилены используются в микроэлектронике в качестве полупроводниковых 

материалов в органических светодиодах, полевых транзисторах, фотоэлементах и 

т.п. 

Научная новизна и практическая ценность работы. В работе автором 

предложен способ получения неизвестных ранее перфторированных 1-

фенилбензоциклоалкенов (1-фенил-бензоциклобутена, -индана, -тетралина) и их 

перфторалкилпроизводных с перфторалкильными группами в алициклическом 

фрагменте, основанный на реакции соответствующих бензоциклоалкенов с 

пентафторбензолом в присутствии SbF 5 . 

Установлено, что строение продуктов, образующихся при 

пентафторфенилировании перфторалкилбензоциклоалкенов, зависит от размера 



алициклического фрагмента бензоциклоалкена, а также от объема и расположения 

в нем перфторалкильных групп. Показано, что в случае перфтор-1,2-

диалкилбензоциклобутенов реакция проходит по положению, связанному с менее 

объемной алкильной группой, а в перфтор-1,2-диизопропилбензоциклобутене 

пентафторфенилирование идет по тетрафторбензольному кольцу. 

Изучена реакционная способность перфторбензоциклоалкенов при их 

взаимодействии с пентафторбензолом. Установлено, что она понижается при 

увеличении алициклического фрагмента субстрата. В том же ряду уменьшается 

относительная стабильность соответствующих перфторбензоциклоалкен-1 -ильных 

и перфтор-1-фенилбензоциклоалкен-1 -ильных катионов, генерированных в системе 

S b F 5 - S 0 2 C l F . 

Генерирован ряд других стабильных перфторбензоциклобутенильных и 

-инданильных катионов, в том числе с электроноакцепторной 

перфторизопропильной группой, расположенной у катионного центра. Этот факт 

является весьма неожиданным, поскольку перфторалкильные группы, находящиеся 

вместо атома фтора в зарядовых положениях катионов, понижают относительную 

стабильность последних. 

В работе обнаружены и исследованы неизвестные в ряду 

перфторорганических соединений скелетные превращения перфторированных 

фенил- и алкилфенилбензоциклоалкенов при их взаимодействии с пятифтористой 

сурьмой, выявлены основные закономерности обнаруженных реакций. 

Показано, что в перфтор-1-фенилтетралине под действием SbF 5 шестичленное 

алициклическое кольцо сокращается до пятичленного с образованием производных 

индана, а в перфтор-1 -фенилиндане перестройка углеродного скелета происходит с 

вовлечением в нее пентафторфенильной группы и приводит к образованию 

производных флуорена и антрацена. 

Оказалось, что для протекания скелетных превращений перфтор-1 -арил-

бензоциклобутенов необходимо присутствие перфторалкильной группы в 

положении 2 или 4 арильного фрагмента или в четырехчленном цикле 

бензоциклобутена. В этих соединениях под действием пятифтористой сурьмы 

четырехчленное кольцо раскрывается с образованием полифтордиарилалканов, 

которые далее циклизуются с формированием флуоренового или антраценового 



скелета, а в перфтор-1,2-диалкил-1-фенилбензоциклобутенах происходит 

раскрытие четырехчленного кольца наряду с расширением его в пятичленный 

цикл. 

Особый интерес вызывает обнаруженное автором на примере реакции 

перфтор-1-фенил-1,2-диэтилбензоциклобутена с пятифтористой сурьмой 

неизвестное для полифторированных соединений нетривиальное катионоидное 

расширение пентафторбензольного кольца до семичленного цикла с образованием 

производных перфторбензо[а]азулена. 

В работе установлено, что при взаимодействии перфторированных 

бензоциклобутена, арил-, алкил- и диалкилбензоциклобутенов с пятифтористой 

сурьмой в присутстви 12 происходит раскрытие четырехчленного цикла субстрата 

по связи С ' - С 2 , а в реакциях перфторированных бензоциклобутена и 

алкилбензоциклобутенах с бромом или фтористым водородом - по связи между 

атомами углерода бензольного кольца и алициклического фрагмента с 

образованием перфтордиарилалканов или перфтор-ортодиалкилбензолов в 

первом случае и орто-Вг- или opwo-H-перфторал кил бензолов - во втором. 

Работа выполнена на высоком научном уровне с использованием 

современных физико-химических методов исследования (ЯМР 1 9 F , | 3 С , РСА и др.) 

и квантово-химических расчетов. Она имеет большое значение для успешного 

исследования катионоидных реакций перфтораренов и имеет отношение к более 

общим вопросам органической химии. Полученные в диссертации данные о 

реакционной способности нового класса полифторированных органических 

соединений - перфторарилбензоциклоалкенов и их перфторалкилпроизводных 

позволяют прогнозировать химическое поведение такого рода соединений в 

электрофильных процессах и расширяют возможности направленного синтеза 

разнообразных производных. 

Таким образом, четко сформулированная задача, тщательно выполненный 

эксперимент и критический анализ полученных результатов и литературных 

данных позволили Т.В.Меженковой на основании всего материала диссертации 

сделать обоснованные выводы, достоверность и новизна которых не вызывает 

сомнений. 



В целом работу характеризует высокая культура исследования, 

оригинальность замысла и исполнения, бесспорная научная новизна и 

фундаментальная значимость полученных результатов. 

Результаты работы Т.В.Меженковой могут быть использованы в НИОХ им. 

Н.Н.Ворожцова СО РАН, ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, ИОХ им. Н.Д. 

Зелинского РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИОС им. И.Я. Постовского УрО РАН, 

ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО РАН и других организациях, занимающихся 

изучением фторорганических соединений, поиском их практического применения. 

Диссертация Т.В.Меженковой логично построена, хорошо написана и 

оформлена. К числу замечаний и вопросов, возникших при ознакомлении с ней 

можно отнести следующие: 

1. В реакции перфторалкилбензоциклобутенов с C 6 F 5 H в присутствии SbF 5 

после гашения реакционной смеси HF и затем водой образуются перфтор-1-алкил-

2-фенилбензоциклобутены и их гидрокси-производные в виде геометрических 

изомеров (стр.38, 39). В диссертации не рассматривается причина различий в 

соотношении изомеров перфторированных соединений и аналогичных гидрокси-

производных. 

2. На стр. 127-128 при обсуждении расширения пентафторбензольного кольца 

до семичленного цикла говорится: «Подобные перегруппировки промежуточных 

карбокатионов с расширением четырехчленного кольца в пятичленное и 

бензольного кольца в семичленный цикл рассматривались в работе [116] для 

объяснения образования 1,2,3-трифенилазулена из (2,3-дифенилциклопроп-2-ен-1-

ил)дифенилметанола». Для наглядности следовало бы привести схему этого 

сложного превращения. 

3. Почему при гидролизе иона тропилия 391 (стр. 129) наряду с соединениями 

376 и 377 не получаются другие изомерные кетоны? 

4. Почему расширение пентафторбензольного кольца до семичленного цикла 

происходит в перфтор-1,2-диэтиллбензоциклобутене и не происходит в 

аналогичных соединениях с двумя отличающимися перфторалкильными группами? 

Приведенные замечания, однако, не изменяют общую высокую оценку 

диссертации. Результаты работы с достаточной полнотой отражены в серии статей, 

опубликованных в отечественных и международных журналах, входящих в список 



ВАК, и в тезисах докладов отечественных и международных конференций. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. 

Диссертация Т.В.Меженковой является научно-квалификационной работой, в 

которой разработан способ получения неизвестных ранее перфторированных 1-

фенилбензоциклоалкенов и их перфторалкилпроизводных, найден и изучен новый 

тип реакций полифтораренов - катионоидные скелетные превращения полифтор-

арилбензоциклоалкенов, что является значительным научным достижением. 

По новизне и актуальности полученных результатов, научно-методическому 

уровню и практической .значимости диссертация Т.В.Меженковой отвечает всем 

требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям (п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор Меженкова 

Татьяна Владимировна заслуживает присуждения искомой степени доктора 

химических наук по специальности 02.00.03 - «Органическая химия». 

Настоящий отзыв обсужден на научном семинаре сотрудников лаборатории 

фторорганических соединений (протокол N 11 от 10 ноября 2014 г.). 
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