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на автореферат диссертационной работы Барановского Ильм Вениаминовича <<|,2,з-

дитиазолы и 1,2,З-тиаселеназолы: синтез и свойствa>), представленной на соискание

1"rеной степени кандидата химических наук по специч}льIIости 02.00.03 - ОрганическaUI

химия.

.ЩиссертационнаJI работа и.в. Барановского посвящена интенсивЕо

рtввивtlющемуся наIIравлению - разработке методов синтеза и исследованию свойств

новьIх 1,2,З-дитиЕlзолов, являющихся перспективными соединениями для исцользованияв

различньD( областях химии, медицинской химии, биомедицины, а также в химии

материirлов. Тем не менее, химические и физические свойства этих гетероцикJIов изrIены
недостатоЧно. УчитЫваjI высокий синтетический потенцичrл |,2,З-дитиtlзолов, тот факт,

что соединения, молекулы которых содержат такой фрагмент, обладают широким

спектром биологической активности, а также возможность создания на их основе HoBbIx

материurлов с полезными электронными, фотовоrьтаическими и оптическими свойств€lми,

тему дисСертациИ следуеТ fIризнать, безусловнО, важноЙ и акryальной. С другой
стороны, еще менее изr{енны в настоящео время солен-содоржащие анrtлоги |,2,з-

дитиазолов, t,2,З-тиасе.пен€lзолы, также представJUIющие несомненньй интерес, в

частности дJUI создания материЕlJIоВ для органической электроники: покчtзzшIо, что

соединенИя, включaющие гетероциКJI, содержапIий одновременно атомы селена,'dеры и

азота, образуlот устойчивые катион-радикЕlJIы и радикалы, которые обладают повышенной

электропроводностью и(или) магнетизмом.

ЩиссертациЯ впечатляет объемоМ вьшолненной синтетической работы,
практически везде подобраны оптимаJIьные условия протекания реакций. Нау.rная

новизна и практическtUI ценность вьшолненной работы четко предстrlвлена в автореферате

диссертации. В частности, автором разработаны новые методы rrолr{ония

труд{одоступных ранее неизвестньж зчlмещенньD( моЕоциклических и коЕденсированньж

I,2,3-дитпазолов, изучены их превращения, протекающие с раскрытием 1,2,з-

дитиtвольного цикJIа и вьD(одом одного или обоих атомов серы с последующим

зilN{ыканием в иIIые гетероциклы. Разработан метод полrIения на основе 1,2,3-дитиазолов

1,2,3-селенатиЕlзолов заключающийся в замене одного из атомов серы на атом селена под

действием диоксида селена. Интересной реакцией является rrревращение 5,5'-би-1,2,З-

дитиalзолов В конденсиРованные изотиilзолОf5,4-физотиz}золы, соrrровождающееся

потерей двух атомов серы (раздел 3.2). Как рефльтат на основе этого превратцения

разработан эффективный метод полуt{ения 3,6-дизамещенньIх изотиазоло[5,4-



{изотиазолов (например, 35а), trредстtlвляющих собой хромофоры типа D-A-D, в KoTopbD(

А - электроноакцепторное изотиазоло[5,4-{изотиtвольное ядро. Особенно интересны эти

соединения в сл)дае, если арил - ароматический фрагмент, содержащий атомы брома, в

этом слгIае они могут служить п-спейсерами в синтезе олигомеров или поJммеров.

Налицо цепочка превряrцений оксим арилкетона -+ промежуточной соль -+ 4,4'-диарил-

5,5'-би-|,2,3-дитиазолы -+ 3,6-диарил-изотиазоло|5,4-физотиilзолы, содержащие

протяженную цепь сопряжениrI, при этом последнее превращение выполнено разными

методilп,Iи и подобраны его оптимальные условия. Очень интересен однореакторный метод

полrIения арилкетонов, содержащих бензоксазольное щро, в котором исходными

соединениями сJryжат легко дост).пныо оксимы ариJIметилкетонов (раздел 3.1.1). Показана

зilвисимость этого процесса от растворитеJuI. В целом работа насыщена рчLзличными

трансформациями цикJIов. Огромньй синтетический материш, кроме того дJuI части

соединений начато выполнение электрохимических измерений, что следует из текста

диссертации, но, к сожаJIению, никак не отражено в тексте автореферата. Определение

элекрохимических свойств соедиЕений представляет собой важньй и трудоемкий раздел

исследовчtния.

В качестве замечания хотеJIось бы отметить тот факт, что работа называется .<<|,2,З-

дити€lзолы и 1,2,З-тиаселен{волы: синтез и свойства)), но в формулировке цели работы

(стр. 4) синтез и исследование 1,2,З-тиаселеназолов как цель вьшоJIшIемого исследования

це упомянуты. Кроме того, жаlrь, что в работе практически не говорится об устой.швости

конечЕьIх продуктов, как при нагревании, TzlK и при хранении в обьгчrrьтх условиях. Не

объяснено, почему при термолизе димеров 7 в изоти€lзолы[5,4-d]изотиt}золы 35 выбраны

такие тиофилы Et4NI и РРhз, хотя этот рzlздел (3,2) занимает немttлое место даже в

автореферате и явJuIется несомненным щрятпением работы.

Как всякая работа, включtlющЕul описание очень большого количества соединений,

она не лишена опочаток. На стр. 1 1, там, где речь идет о превращении иминов 28 в кетоны

29 следова;lы бы указать, что полrIенные имины просто гидролизуются на возд),D(е, как

следует из текста диссертации, но не указzшо в автореферате. На стр. 14 в верхних схемах

вместо обозначений 4a-f, видимо, должны находиться обозначения ба-f. На стр. 17 в

верхней схеме вместо обозначенияТ4а-dj должны быть, судя по всему, обозначения7а-е,

авместо 18a-dj - 35а-е. В таблице 4 присутствует соедиЕение 55, но из текстарефератане

пoIuITHo, откуда взялось это соединение, хотя его РСА приведен на стр.2|.

Указанные замечания ни в коей мере не умаJuIют достоинства данной работы,

результаты которой нttшли отражение в четырех публикациях высокого уровн я и бьтли

представлены как на российских, так и международных конференциях.



Резюмируя вышесказанное, можно закJIючить, что диссертационнiш работа И. В

Барановского. <<1,2,3-дитиазолы и 1,2,З-тиаселен,lзолы: синтез и свойствa>) по своей

законченности, на)лной новизне, практической значимости гIоJIностью соответствует

пунктам 9 - 4 <<Положения о порядке присуждения ученьтх степеней> (утвержденного

Правительством РФ от 24 сентября2OlЗ г. Ns 842 в последней редакции от 2016 г.), а её

автор - Барановский Илья Вениа.плинович, несомненно заслуживает присвоения степени

кандидата химических наук по специЕrльности 02.00.03 - органическrш химия.
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