ОТЗЫВ
официального оппонента ведущего научного сотрудника лаборатории
Фосфорорганических соединений Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт элементоорганических
соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук» (ИНЭОС РАН)
д.х.н., Козлова В.А. на диссертационную работу Тарасенко Дмитрия
Викторовича «Использование перегруппировки Ньюмана-Кварта в синтезе
тиолированных динафтилметанов и каликс[4]резорцинаренов»,
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.03 – органическая химия
Рецензируемая диссертационная работа Тарасенко Д.В. является
продолжением цикла исследований, проводимых на кафедре органической
химии Московского педагогического государственного университета. Ранее
там был осуществлен синтез разнообразных ароматических соединений, в
том числе полостных, содержащих в своем составе различное число
гидроксильных групп. Были изучены особенности химического поведения
этих ароматических соединений. Логичен был бы переход от
соответствующих гидроксипроизводных к их тиолированным аналогам,
поскольку замена атома кислорода на атом серы в аренах могла бы придать
им своеобразие. Кроме того, в последнее время значительно возрос интерес к
ароматическим тиолам, благодаря использованию их в синтезе
лекарственных препаратов, лигандов в металлокомплексном катализе,
полимеров и других областях. Такая модификация фенолов могла бы быть
реализована
как
результат
термической
перегруппировки
Оарилтиокарбаматов, открытой ранее Ньюманом и Квартом. Продукты
перегруппировки, S-арилтиолкарбаматы, могут быть легко восстановлены
или гидролизованы до соответствующих тиолов. Принимая это во внимание,
автор в своей работе попытался распространить перегруппировку НьюманаКварта
на
дии
тетрагидроксидинафтилметаны
и
октагидроксирезорцинарены. Перед ним стояла задача разработать
оптимальные подходы на всех стадиях этого процесса, оценить его
селективность, установить состав и структуры полученных соединений.
Как можно судить по представленной работе, автору удалось успешно
справиться с поставленной задачей.
Диссертационная работа Тарасенко Д.В. оформлена в традиционном
стиле и включает в себя введение, литературный обзор, обсуждение
результатов собственного исследования, экспериментальную часть и список

цитируемой литературы. Во введении автор четко обозначил цель выбранной
им темы, определил задачи для ее достижения.
Литературный обзор, посвященный перегруппировке Ньюмана-Кварта в
синтезе ароматических тиолов, дает достаточно полную картину
современного состояния ее использования в химии. Автор в обзоре,
анализируя литературные источники, обращает особое внимание на ход этого
трехстадийного
процесса,
начиная
с
тиокарбамоилирования
гидроксиароматических соединений и заканчивая синтезом тиолов. Особо
следует выделить заключительный раздел обзора, связанный с современным
направлением развития химии арилтиолов, где представлены сведения о
практическом использовании их как предшественников в синтезе
биологически активных и координационных соединений.
Можно также отметить, что литературный обзор непосредственно
связан с темой собственного исследования. Автор в своей работе для
достижения поставленной цели учел все экспериментальные тонкости,
описанные в литературе – температурный режим время нагрева, природа
растворителя, микроволновая активация. Им в качестве объекта
исследования
выбраны
2,2’-дигидроксии
2,2’,7,7’тетрагидроксидинафтилметаны,
а
также
каликс[4]резорцинарены,
содержащие восемь гидроксильных групп и различные по электронным и
стерическим свойствам алкильные и арильные заместители у метиновых
мостиков, соединяющих резорциновые кольца.
Автор начинает описание раздела «обсуждение результатов» со
строения исходных, которые отличаются друг от друга взаимным
расположением гидроксильных групп, что, по его мнению, должно оказывать
существенное влияние на ход перегруппировки. И, действительно, уже на
первой стадии тиокарбамоилирования диметилтиокарбамоилхлоридом
исходных было показано это различие. Так, оба нафтилметана и
алкилзамещенные резорцинарены легко подвергались ацилированию в
присутствии карбоната цезия как основания. Причем было отмечено, что в
ходе реакции происходит изменение конформационного состояния молекулы
резорцинаренов – переход из конформации «корона», где сближены
гидроксильные группы на верхнем ободе, к конформации «лодка». В то же
время арилзамещенные резорцинарены в этих условиях с избытком
хлорангидрида давали только тетраацилированный продукт. Исчерпывающее
тиокарбамоилирование тетрафенил- и нафтилрезорцинаренов удалось
осуществить, заменив карбонат цезия на поташ. Далее диссертант приступил
непосредственно к перегруппировке Ньюмана-Кварта полученных им
тиокарбаматов. Поскольку, как известно, результативность перегруппировки

зависит от условий эксперимента (температура, микроволновая активация,
агрегатное состояние субстрата) и для каждого соединения оптимальный
режим подбирается индивидуально, то в своей работе он попытался оценить
эти факторы применительно к своим объектам. В итоге этих исследований,
было показано, что тион-тиольная перегруппировка тиокарбамоилированных
динафтилметанов и каликс[4]резорцинаренов селективно протекает в 1,2дихлорбензоле при микроволновой активации.
Особо следует выделить результаты, полученные при анализе продуктов
термолиза расплава исходных тиокарбаматов. Во всех случаях наряду с
целевыми ацилированными тиолами были выделены серусодержащие
гетероциклы: 4-Н-тиины и 5-Н-1,2-дитиепин, - продукты последующего
превращения в ходе перегруппировки. Образование шестичленного
тиопирана было подтверждено специальным экспериментом нагреванием
дикарбамоилтиодинафтилметанов при более высокой температуре в
микроволновом реакторе. К несомненной удаче могут быть отнесены
результаты термолиза в расплаве фенэтильного производного резорцинарена,
когда его октатиокарбамоильное производное, существующее в
конформации «лодка» с удаленными друг от друга реакционными центрами,
трансформируется в необычный макроцикл в виде «вазы», в котором
соседние бензольные кольца соединены дисульфидными мостиками. По
моему мнению, подобная структура может стать в дальнейшем интересным
объектом для синтеза новых макроциклов. за счет сужения или расширения
дитиепинового цикла.
Далее
в
работе
диссертант,
используя
изомеризованный
ди(карбамоилтио)динафтилметан, попытался перевести в меркаптан
щелочным гидролизом или действием LiAlH4. Оказалось, что и в этом случае
направление реакции зависит от условий проведения эксперимента. Так,
ди(меркапто)динафтилметан образовывался при действии КОН на
тиолкарбамат, тогда как при действии на него LiAlH4 наряду с меркаптаном
выделен динафто-5-Н-1,2-дитиепин, строение которого подтверждено
методом РСА.
Завершает диссертационную работу раздел, посвященный оценке
комплексообразующей
способности
ряда
производных
дии
тетразамещенных динафтилметанов с солями Pd и Nd. Им было показано, что
2,2-дитиокарбамоилпроизводные с этими металлами образует моноядерные
комплексы, тогда как их тетразамещенные аналоги – димерные
металлокомплексы. Интересно отметить, что в отличие от неодима,
палладий, являясь тиофильным элементом, не дает комплекса с
ди(меркапто)динафтилметаном.

Таким образом, поставленная в работе цель достигнута. Тарасенко Д.В.
удалось осуществить синтез нового семейства полиядерных серусодержащих
ароматических систем, которые в дальнейшем могут представлять интерес
как исходные для разнообразных макроциклов.
Диссертационную работу Тарасенко ДВ. отличает высокий
методический уровень. Полученные им результаты не вызывают сомнения.
Состав и строение всех соединений подтверждены данными элементного
анализа, ЯМР-и ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии.
Следует обратить внимание на то, что работа получила положительную
оценку РФФИ, поддержавшего ее финансово.
Впечатление от работы Тарасенко Д.В. самое благоприятное.
Диссертация лишена существенных недостатков. Вместе с тем по тексту
работы можно сделать ряд замечаний, которые в основном касаются
стилистических и технических погрешностей. Так, диссертант фенольные
соединения называет то гидрокси, то гидроксо, хотя правильное название
гидроксипроизводные. Шестичленный сернистый аналог пирана называет
тиапиреном, тогда как правильное тривиальное название этого соединения
тиапиран, а по номенклатуре IUPAC - 4H-1,2-тиин. Для семичленного
дисульфидного гетероцикла в соответствии с той же номенклатурой должно
использоваться название 5Н-1,2дитиепин.
На стр. 7 тиокарбонат назван ксантогенатом, хотя последнее относится к
производным дитиоугольной кислоты. В тексте имеются неудачные
выражения, например: циклический тиофен, сильная нуклеофильность и др.
По моему мнению, как в литературном обзоре, так и в главе «обсуждение
результатов» следовало бы изменить заголовок раздела «восстановление
арилкарбамоилтиолов», поскольку гидролиз этих соединений не попадает
под термин восстановление. Кроме того, в диссертации имеется небольшое
количество ошибок в структурных формулах ряда соединений, расхождение
данных элементного анализа для соединения 23.
Отмеченные замечания не снижают общего высокого уровня работы.
Материалы диссертационной работы достаточно полно представлены в
научных публикациях и докладывались на конференциях различного уровня.
Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание
диссертации.
Диссертационная работа Тарасенко Д.В. по своей актуальности, объему,
научной новизне, достоверности полученных результатов полностью
соответствует Паспорту по специальности 02.00.03. – «Органическая химия»
и всем пунктам положения ВАК «О порядке присуждения ученых степеней»,

