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на автореферат диссертации Здвижкова Александра Тимуровича" Сис-

темы на основе Н2О2 и t-ВuООН, иода и его соединений для реакций

окисления и получения структур с фрагментом о-о ",представленной на

соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности ор-

ганическая химия (02.00.03).

Диссертационная работа Здвижкова А.В .. направлена на развитие хи-
мии пероксидных соединений, в частности, исследование возможности по-
лучения пероксидных производных на основе Н2О2 и t-ВuООН, иода и его
соединений, что позволит создать новые методы пероксидирования и окис-
ления непредельных и карбонильных соединений. Эти соединения находят
широкое применение в полимерной .химии в качестве инициаторов и сши-
вающих агентов, кроме того, в последнее время к пероксидным соединени-
ям проявляется все больший интерес в области медицинской химии как био-
логический активным веществам, в частности, проявляющим высокую про-
тивоопухолевую и антипаразитарную активности. Это, безусловно, свиде-
тельствует об актуальности и перспективности данного исследования.

Поставленные в работе цели достигнуты в полном объеме.
В работе изучены закономерности взаимодействия моно- и бицикличе-

ских эфиров енолов, содержащих атом кислорода в цикле, с системой
12/гидропероксид при этом были получены новые классы органических пе-
роксидов и показано, что при использовании пероксида водорода образуется
смесь продуктов. Автором установлено, что для протекания селективной ре-
акции необходимо использование в качестве пероксидирующего агента трет-
бутил- или тетрагидропиранилгидропероксида.

Достоинством работы является ее практическая часть. Разработанные
автором способы получения новых классов органических пероксидных со-
единений дают возможность исследовать эти соединения как в медицинской
химии как биологически активных веществ, так и в полимерной химии для
создания новых функциональных материалов с заданным комплексом
свойств.

В связи с вышеизложенным, научная и практическая значимость рабо-
ты бесспорны.

При чтении автореферата возникли следующие вопросы:
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1.Автором установлено определяющее влияние температуры на реак-

цию бициклических эфиров с Н2О2, причем выход указан при ООСИ при -40
Ос, а при -20 ОС- каков выход? Почему не проведена оптимизация?

2. В работе представлен синтез ряда соединений с выходом 1О% до 91
%, но не указано возможное образование других веществ. Автор не дает ин-
формации ни об особенностях выделения продуктов, ни об их очистке. Для
пероксидных соединений одной из важнейших характеристик является опре-
деление активного кислорода, т.е. наличие О-О-группы, но автор таких дан-
ных в реферате не приводит.

3. В схеме 9 циклизация соединения III идет с участием ООН-группы и
нет необходимости в протонизации, а при образовании из III соединения IV
протонизация необходима, что и показано в тексте, но на схеме почему-то
указана депротонизация.

Приведенные замечания не снижают высокой ценности представленной
работы и не влияют на ее содержание.

Достоверность экспериментальных данных не вызывает сомнений, так как
они базируются на использовании современных физико-химических методов,
таких как ИК, ЯМР 'н, 13с, 19Fи методы РСА.

В целом, представленная работа оставляет хорошее впечатление, легко и с
интересом читается.

Считаю, что работа Здвижкова Александра Тимуровича, является

законченным научным исследованием, по своему объему, научной

новизне и практической значимости соответствует всем требованиям

п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней и званий»

ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени док-

тора химических наук по специальности 02.00.03 =органическая хи-

мия.
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