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Диссертационное исследование Никоновой В.С. посвящено синтезу и изучению 

разнообразных аспектов реакционной способности алкенов, содержащих атомы 

хлора и серы. Такие полифункциональные соединения всегда представляют интерес 

для исследователя по причине очень богатых и разноплановых превращений в 

условиях взаимодействия с электрофилами, нуклеофилами, окислителями и 

галофильными реагентами. 

Цель представленной к рассмотрению работы: разработка методов получения 

сераорганических производных на базе реакций ненасыщенных 

дигалогенсодержащих электрофилов с тиомочевиной, а также с S-нуклеофилами, 

генерируемыми in situ действием основной восстановительной системы 

«гидразингидрат-основание» на элементную серу и диорганилдисульфиды. Для 

достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: (1) изучить 

особенности сульфанирования ненасыщенных галогенсодержащих электрофилов 

элементарной серой в основной востановительной системе «гидразингидрат- 

основание»; (2) исследовать реакции ненасыщенных галогенсодержащих 

электрофилов с S-нуклеофилами, используя в качестве объектов исследования 2,3-

дихлорпропен, 1,3- дихлорпропен, 1,4-дихлорбут-2-ин в качестве электрофильных 

реагентов; (3) изучить домино-превращения 2,3-дихлорпропена и 1,3-

дихлорпропена, проходящие при взаимодействии с алкандитиолятами, 

полученными in situ из полиорганилполисульфидов действием гидразингидрата в 

присутствии щелочи; (4) разработать подходы к получению ненасыщенных 

сульфидов на основе органилизотиурониевых солей; (5) изучить возможность 

получения ацетиленовых и полиненасыщенных сераорганических соединений на 

основе 2-хлорпропенилсульфидов. 

По прочтению автореферата становится совершенно ясно, что поставленная цель 

достигнута, а сопутствующие ей задачи полностью выполнены. Следует отметить, 

что автореферат изложен компактно и четко, построен по традиционной схеме, 

хорошо структурирован, снабжен достаточным числом иллюстрирующего 

материала. 

Научная новизна и практическая значимость диссертационной работы могут 

быть вкратце выражены следующим образом. Детально исследованы превращения 

ненасыщенных дигалогенсодержащих электрофилов при взаимодействии с S-

нуклеофилами, генерируемыми in situ действием основной восстановительной 

системы «гидразингидрат-основание» на элементарную серу и 

диорганилдисульфиды; это позволило разработать эффективные методы получения 

широкого круга алкенил- и алкинилзамещенных, а также полиненасыщенных и 

гетероциклических сераорганических производных. Автором выявлены основные 

закономерности последовательности превращений, глубина протекания которых в  
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