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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Здвижкова Александра Тимуровича

«Системы на основе Н2О2 и {-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

02.00.03 - Органическая химия.

Представленная на отзыв диссертационная работа Здвижкова

Александра Тимуровича посвящена разработке методов получения структур

с фрагментом о-о на основе пероксида водорода и трет-бутилпероксида,

иода и его соединений, а так же поиску новых реакций пероксидирования и

окисления непредельных и карбонильных соединений.

Органические пероксиды широко применятся в полимерной химии в

качестве инициаторов радикальных процессов и сшивающих агентов. Так же

они обладают высокой противопаразитарной и противоопухолевой
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активностью, что делает актуальной проблему поиска природных и

получение синтетических пероксидов.

Использование систем на основе органических пероксидов в сочетании

с соединениями иода привлекает внимание, как для проведения

окислительных процессов и как новый инструмент создания связей с-о,
C-Hal, C-S, C-N и с-с. Однако в системах с иодом и пероксидами

генерируются различные типы реакционно-способных частиц, что с одной

стороны придает системам огромный потенциал для применения, а с другой-

определяет высокую сложность в разработке методов использования.

Таким образом, работа Здвижкова А.т., посвященная поиску новых

методов синтеза структур с фрагментом о-о на основе системы

иод/гидропероксид и изучению реакций пероксидирования и окисления

непредельных и карбонильных соединений, несомненно, является актуальной.

Научная новизна работы Здвижкова А.т. состоит в том, что автором:

- разработаны новые методы окисления и пероксидирования

непредельных и карбонильных соединений;

- разработаны методы синтеза новых классов органических

пероксидов на основе взаимодействия моно- и бициклических эфиров

енолов и 2-аллил-1 ,З-дикетонов с системами иод/гидропероксид;

- установлена зависимость образования соединений, состоящих из

вицинального иодпероксида, иодполуацеталя и иодлактона, от

используемого пероксидирующего агента;

- предложен новый метод синтеза 1,2-тетрагидрофуродиоксололов и

соединений с конденсированными тетрагидрофурановыми и

1,2-диоксолановыми циклами;

- разработан метод пероксидирования СН-кислот под действием

системы BU4NI/t-ВuООН;

- предложены механизмы образования

фуродиоксололов и пероксидов СН-кислоты.

бициклических
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Таким образом, диссертационная работа 3движкова А.т., в которой

были исследованы и разработаны новые подходы к синтезу пероксидов с

использованием систем иод/гидропероксид, а также описаны новые реакции

окисления и пероксидирования, несомненно, обладает практической

ценностью.

Принципиальных замечаний по автореферату нет, однако по тексту

имеются некоторые вопросы:

- на стр. 3 приведены результаты исследований при использовании

4-кратного мольного избытка (-ВuООН и минимальном времени реакции

30 мин, а что будет при меньшем избытке пероксидирующего агента и

уменьшении времени реакции?

- в таблице 1 указано, что при увеличении мольного количества 12до 2

происходит снижение выхода, а с чем это связано неясно: с разложением

образующихся 2а,Ь или с образованием новых продуктов?

- в таблице 2 приведены данные при времени реакции 30 и 120 мин.

Имеются ли данные в интервале между указанными временными рамками?

- на стр. 5 приведены результаты при температуре Оос, на наш взгляд

стоило проверить другие температурные интервалы.

- на стр. 6, таблица 3: оп. 5 и 6 проводились В системе СНзСN-Еt2О, а в

текстовом описании указано, что в случае оп. 6 и 7 реакции проведены в

СНзСN. Имелись в виду оп. 5 и 6 и система растворителей СНзСN-Еt20?

- в таблице 3 данные приведены при времени перемешивания 1 ч.

Исходя из чего задано такое время проведения реакции?

- на стр. 7 приведены результаты, согласно которым образование

иодированных производных из структур 7а-с не наблюдалось. На наш взгляд

было бы интересно провести реакцию с избытком 12.

- в таблицах 5 и 7 приведены данные при температуре 20 ос, на наш

взгляд стоило про верить другие температурные интервалы, т.к. согласно
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таблицам 3 и 4 выход соединений полученных при пониженных

температурах (-40 и -70 ОС)превосходит выход при 20 ОС.

- в таблице 8 приведены результаты, полученные при времени

кипячении 2-8 ч. Стоило указать какое время к какому опыту относится.

Приведённые вопросы не уменьшают достоинства работы, а носят

пожелательный характер.

Судя по автореферату, автором диссертации проделана большая

работа, имеющая как теоретическое, так и практическое значение.

Диссертационная работа Здвижкова Александра Тимуровича по

поставленным задачам, уровню их решения, актуальности и научной

новизне, безусловно, удовлетворяет требованиям ВАК РФ, 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 - Здвижков Александр Тимурович

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.03 - Органическая химия.

Начальник лаборатории
канд. хим. наук Ю.В. Карпычев

Почтовый адрес: 606007, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Зеленая, 6.

Телефон: 8(8313) 24-39-64

Адрес электронной почты: yura.karpychev@gmail.com

Наименование организации: Акционерное общество Государственный
научно-исследовательский институт «Кристалл» / АО «ГосНИИ «Кристалл»,

Ученый секретарь Н.И. Новикова
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