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Сульфоны представляют собой важный класс сераорганических 

соединений, которые обладают высоким синтетическим потенциалом и  

находят широкое применение в органическом синтезе, в том числе, для 

синтеза важных биологически активных соединений. Наличие 

электроноакцепторной сульфо-группы позволяет легко получать α-

сульфонилкарбанионы, а затем проводить разнообразные трансформации; 

ненасыщенные сульфоны легко вступают в реакции с нуклеофилами. В то же 

время, бицикло[3.1.1]гептаны (норпинаны) представляют собой интерес в 

качестве строительных блоков в синтезе полициклических структур – 

аналогов природных терпенов пинанового ряда, обладающих широким 

спектром биологической активности (антигистаминное, ранозаживляющее, 

антимикробное, иммуномодулирующее, противоопухолевое действие и др.). 

Эффективность биологического действия соединений пинанового ряда, как 

правило, повышается при их химической модификации, поэтому 

значительный интерес вызывает поиск новых методов синтеза 

сульфопроизводных с помощью реакций гомолитического сульфонирования 

ненасыщенных углеводородов. В связи с этим, диссертационное исследование 

Мастеровой Ю.Ю., посвященное получению сульфонилзамещённых 

бицикло[3.1.1]гептанов в реакциях гомолитического сульфонирования 

углеводородов трицикло[4.1.0.02,7]гептанового ряда и изучению дальнейших 

превращений указанных бицикло[3.1.1]гептанов является актуальным и 

перспективным. 



На основании изложенного автором материала, можно сделать 

заключение, что данное исследование способствует развитию представлений 

о закономерностях протекания органических реакций и обладает требуемой 

для диссертации научной новизной и практической значимостью. В 

частности, Мастеровой Ю.Ю. впервые изучены регио- и стереохимия 

присоединения ряда сульфонирующих реагентов (этинил- и 

диазенилсульфоны, (арилсульфонилэтинил)силаны, 2-

бромэтансульфобромид) к углеводородам трицикло[4.1.0.02,7]гептанового 

ряда; выделены и охарактеризованы сульфонилзамещённые син- и анти-

аддукты бицикло[3.1.1]гептановой структуры; осуществлена дальнейшая 

функционализация полученных аддуктов. Кроме того, диссертантом впервые 

получен один из ранее не описанных сульфонирующих реагентов – 2-

бромэтансульфобромид. 

Диссертационная работа Мастеровой Ю.Ю. построена по традиционной 

схеме и состоит из введения, трёх глав, заключения и списка цитируемой 

литературы. Диссертация изложена на 141 странице, содержит 1 таблицу и 6 

рисунков. Список литературы включает 169 ссылок на работы отечественных 

и зарубежных авторов, большинство которых опубликованы в последние 

годы. 

Во введении аргументированно обоснована актуальность темы и 

представлена степень её разработанности по литературным данным, 

сформулированы цель и задачи исследования, изложены научная новизна и 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту, методология и 

методы исследования, достоверность и обоснованность полученных 

результатов, апробация работы, а также структура и объем диссертационной 

работы.  

Литературный обзор «Реакции гомолитического сульфонирования в 

органическом синтезе» хорошо структурирован  и содержит значительный 

объём данных в данной области. Диссертантом проведён анализ публикаций 

последних лет, включая 2020 год, и особое внимание уделено использованию 



в качестве источников сульфонильных радикалов галогенангидридов, 

тиосульфонатов, гидразидов сульфокислот, а также сульфиновой кислоты и её 

солей. Следует отметить, что данная часть работы даёт полное представление 

об области исследования и после некоторых доработок может выступить 

основой для самостоятельной обзорной публикации.  

Глава «Обсуждение результатов» посвящена описанию 

экспериментальных данных, полученных при выполнении диссертационного 

исследования. Автором представлены основные результаты по синтезу новых 

сульфонилзамещённых бицикло[3.1.1]гептанов, направлению и продуктам их 

дальнейших превращений, рассмотрены регио- и стереоселективность, а также 

механизмы реакций. Следует отметить достижения в плане синтеза новых 

соединений (67 веществ), а также использование автором современных 

физико-химических методов исследования и анализа (ИК и ЯМР 

спектроскопия, РСА, масс-спектрометрия, элементный анализ).  

Таким образом, достоверность экспериментальных данных не вызывает 

сомнений, а полученные результаты и разработанные методики синтеза 

представляют интерес для дальнейших исследований в области химии 

сульфонов и малых углеродных циклов. 

В главе «Экспериментальная часть» приведены подробные методики 

синтеза, а также физико-химические данные для всех полученных 

диссертантом соединений. 

Выводы, сформулированные в Заключении, вполне обоснованы и 

логично завершают диссертационную работу. 

Список литературы оформлен в соответствии с правилами ГОСТа, 

предъявляемыми к квалификационным работам. 

Личный вклад автора заключается в обзоре литературных данных, 

синтезе, выделении и идентификации новых функциональнозамещённых 

сульфонов бицикло[3.1.1]гептанового ряда, в непосредственном проведении 

экспериментов, анализе полученных результатов и подготовке материалов к 

публикации. 



Работа достаточно апробирована. Полученные диссертантом результаты 

представлены в 7 рецензируемых статьях в отечественных и зарубежных 

изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, а также на 

международных и всероссийских конференциях. Автореферат и приведенные 

в нем публикации правильно и полно отражают содержание диссертационной 

работы. 

Вместе с тем, при изучении диссертации возникли следующие 

дискуссионные замечания и уточняющие вопросы: 

1. Несмотря на достаточно полный литературный обзор, 

посвященный реакциям гомолитического сульфонирования в органическом 

синтезе, не хватает анализа данных по аналогичным реакциям с каркасными 

соединениями, например, с производными бицикло[1.1.0]бутана. 

2. В процессе осуществления работы диссертантом были изучены 

особенности протекания большого количества реакций радикального 

сульфонирования производных трицикло[4.1.0.02,7]гептана. В зависимости от 

природы реагента использовались разные способы инициирования реакций. 

Однако автор не обосновывает выбор условий в каждом случае, например, 

почему для реакции (арилсульфонил)диазенов требуется только нагрев, для 

(фенилэтинил)сульфонов – нагрев в присутствии пероксида бензоила, а для 

проведения реакции с 2-бромэтансульфобромидом достаточно комнатной 

температуры. 

3. Возникает несколько вопросов по механизму образования 3,3-

диоксо-5,7-дифенил-3-тиатрицикло[5.4.0.02,8]ундецена-5: а) почему 

происходит эпимеризация у атома С7? б) почему невозможно взаимодействие 

первоначально образующегося аниона с карбонильной группой? в) почему при 

дегидратации двойная связь образуется между атомами 5 и 6? 

4. В разделе 2.7 описываются превращения сульфонилзамещённых 

бицикло[3.1.0]гептанов, полученных в реакциях с 2-

бромэтансульфобромидом. Почему при действии триэтиламина на соединения 

32a, b наблюдается 1,2-элиминирование, а при действии метилата натрия 



имеет место как 1,2-, так и 1,3-элиминирование? Изомеры при действии 

метилата натрия ведут себя по-разному, чем это обусловлено? В данном 

случае следовало бы более подробно объяснить различия в поведении 

стереоизомерных аддуктов незамещённого трициклогептана с 2-

бромэтансульфобромидом. 

5. В работе не приводится механизм превращения соединения 31b в 

соединение 37, хотя данная трансформация заслуживает более детального 

рассмотрения, так как является результатом четырёх реакций. 

6. Диссертантом выполнен большой объем работы и, к сожалению,  

не обошлось без некоторых опечаток в тексте, например, в случае нумерации 

соединений (на стр. 57 «1–4» вместо «1–3»; на стр. 78 «45, 46» вместо «43, 

44»). 

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают 

достоинств и значимости работы. Проведённое исследование соответствует 

паспорту специальности 02.00.03 – органическая химия по п.п. 1, 2, 10, 

выполнено на современном научном уровне и заслуживает высокой оценки. 

Результаты, полученные при выполнении диссертационной работы 

Мастеровой Ю.Ю. целесообразно использовать как дополнительные разделы 

курсов органической химии для магистрантов и аспирантов. Работа имеет 

важное практическое значение для химиков-синтетиков, работающих в 

области получения синтетических аналогов природных биологически 

активных соединений. Полученные результаты можно рекомендовать для 

использования в лабораториях по синтезу сераорганических соединений и 

изучению их активности (Северо-Кавказский федеральный университет, ИОХ 

СО РАН (г. Новосибирск), Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского, Институт 

органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ им. М.В. Ломоносова, Иркутский институт 

им. А.Е. Фаворского СО РАН и др.). 




