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Диссертационная работа Здвижкова А. Т. посвящена разработке способов получения струк-
тур с фрагментом о-о с использованием систем на основе пероксида водорода и трет-
бутилгидропероксида, иода и его соединений, а также поиску новых реакций пероксидирования
и окисления непредельных и карбонильных соединений. Учитывая то, что селективный синтез и
регулируемая трансформация пероксидов до сих пор являются достаточно трудоемкой задачей
из-за их относительной нестабильности, а уже известные аналоги нашли широкое применение в
полимерной химии в качестве инициаторов радикальной полимеризации и сшивающих агентов,
цель данного научного исследования представляется весьма актуальной и важной.

К основным результатам, обладающим научной новизной можно отнести следующие по-
ложения и разработки Александра Тимуровича Здвижкова:

• Автором изучены основные закономерности взаимодействия моно- и бициклических эфиров
енолов, содержащих атом кислорода в цикле с системой иод / гидропероксид.

• Соискателю удалось разработать методы и осуществить на практике синтезы новых классов
органических пероксидов.

• Взаимодействием 2-аллил-l,3-дикетонов с системой иод / пероксид водорода впервые
Iосуществлен синтез 1,2-тетрагидрофуродиоксололов, соединений с конденсированныjми

тетрагидрофурановым и 1,2-диоксолановым циклами. Здесь отметим, что в ходе этой реак~ии
происходит селективное образование четырех новых стереоцентров .

• Кроме того, диссертантом разработан метод пероксидирования различных СН-кислот под
действием системы ВщNI / t-ВuООН в а-положение.

К заслуге автора, безусловно, можно отнести то, что в случае получения наиболее интеР1с:
ных результатов, он приводит предполагаемые альтернативные механизмы этих превращеНIjlИ
(схема 14).

Для доказательства строения (в том числе и стереохимии) синтезированных веществ дис-
1сертант умело применяет современные физико-химические методы исследования, такие как Ы,

"с-ямг (в том числе COSY, NOESY, НМВС, HSQC). Также использованы данные рентген<р-
структурного анализа, поэтому интерпретация практических результатов сомнению не подверга-
ется.

Еще одним заслуживающим внимания фактом является высокий уровень публикаций (та-
кие как «Tetrahedron» и «Tetrahedron Letters») и апробаций (конференции всероссийского и
международного уровня), в которых сообщались основные результаты исследования.

По содержанию и оформлению автореферата возникли следующие вопросы и замечания:
1. На стр. 19 автореферата автор приводит две альтернативные схемы протекания процеССi

пероксидирования. Какой из них представляется наиболее вероятным, или, по мнению автора, их
можно считать равноценными?
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2. При описании превращения соединений 21а-с впероксиды (стр. 20), отмечается, что в
случае метилциклопентадиена целевой продукт обнаружен не был. Однако этому факту не
приводится никакого объяснения и даже предположения.

3. И последнее касается некоторых опечаток и неточностей в оформлении рукописи.
Например «съехавшая» нумерация соединений 17Ь и 17д в таблице 10 на стр. 18.

Отмеченные в отзыве недостатки никак не влияют на высокий научный уровень работы,
которая, без сомнения, является весьма значимой и полезной.

Таким образом, следует считать, что диссертационная работа «Системы на основе Н2О2 и
t-ВuООН, иода и его соединений для реакций окисления и получения структур с фрагментом
О-О», судя по автореферату, полностью соответствует основным требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г. NQ842), а ее автор
Александр Тимурович Здвижков заслуживает при суждения ему ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия.
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