
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
экспертной комиссии диссертационного совета 

 
Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в 
составе д.х.н., проф. Томилов Ю. В. (председатель), д.х.н., проф. 
Краюшкин М. М., д.х.н., проф. Злотин С. Г., рассмотрев диссертацию и 
автореферат диссертации Здвижкова Александра Тимуровича «Cистемы 
на основе H2O2 и t-BuOOH, иода и его соединений для реакций окисления и 
получения структур с фрагментом О-О» (научный руководитель – д.х.н., 
Терентьев А.О.), представленную на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия, 
установила: 

Диссертационная работа Здвижкова А.Т. “ Cистемы на основе H2O2 и 

t-BuOOH, иода и его соединений для реакций окисления и получения 

структур с фрагментом О-О ” посвящена решению задач, представляющих 

несомненный научный и практический интерес. 

 
Актуальность работы. Традиционно пероксиды широко применяются в 

полимерной химии в качестве инициаторов радикальной полимеризации и 

сшивающих агентов. Сравнительно новым и развивающимся направлением 

применения данного класса соединений является поиск природных и 

получение синтетических пероксидов с высокой противопаразитарной и 

противоопухолевой активностью. 

Однако селективный синтез и регулируемая трансформация пероксидов 

остаются сложной задачей из-за их низкой стабильности (в сравнении с 

другими классами соединений) и склонности к легкому распаду по 

гомолитическому и гетеролитическому механизму. В связи с этим поиск 

новых реагентов для синтеза пероксидов сохраняет свою актуальность. 

Использование системы на основе органических пероксидов в сочетании с 

соединениями иода зарекомендовало себя как эффективный синтетический 



инструмент в создании связей С-О, C-Hal, С-S, C-N и C-C. Система источник 

иода / гидропероксид была успешно применена для активации и введения 

иода при йодалкоксилировании алкенов, йодировании аренов, кетонов и 

алкинов. Эта же система была использована для окисления кетонов в 

лактоны по реакции Байера-Виллигера, в реакции сужения циклов 1,2-

бензохинонов c образованием циклопентенонов, в процессах окислительного 

C-N и C-O сочетания, окислительной циклизации с получением 

гетероциклических соединений. 

В литературе имеется всего несколько сообщений о применении 

данной системы для направленного синтеза соединений с фрагментом О-О. 

Ранее при реакции алкенов и эфиров енолов с системой I2 / гидропероксид 

были получены вицинальные йодпероксиды; также описан пример 

взаимодействия альдегидов с системой иодид-анион / гидропероксид с 

образованием ацилалкилпероксидов. Малое число публикаций связано с тем, 

что подобные системы способны генерировать различные типы 

реакционноспособных частиц: как ионов, так  и свободных радикалов, что 

зачастую приводит к деструкции лабильного пероксидного фрагмента. 

Новизна работы. Изучены закономерности взаимодействия моно- и 

бициклических эфиров енолов, содержащих атом кислорода в цикле, с 

системой I2 / гидропероксид. Разработаны методы синтеза новых классов 

органических пероксидов. Установлено, что в случае моноциклических 

эфиров енолов и пероксида водорода образуется смесь продуктов, состоящая 

из вицинального йодпероксида, йодполуацеталя и йодлактона. 

Использование в качестве пероксидирующего агента трет-бутил- или 

тетрагидропиранилгидропероксида (THPHP) приводит к селективному 

образованию вицинальных йодпероксидов с выходом до 91%. Бициклические 

эфиры енолов под действием системы I2 / H2O2 превращаются в вицинальные 

йодпероксиды; в присутствии трет-бутилгидропероксида происходит 

гидропероксидирование двойной связи, а система THPHP / I2 в данном случае 

оказалась неэффективна. 



Впервые осуществлен синтез 1,2-тетрагидрофуродиоксололов, соединений 

с конденсированными тетрагидрофурановым и 1,2-диоксолановым циклами, 

взаимодействием 2-аллил-1,3-дикетонов с системой I2/H2O2 с выходами 50-

81%. Методами ЯМР-спектроскопии с применением двумерных методик и 

рентгеноструктурного анализа установлено, что в ходе реакции селективно 

образуются 4 новых стереоцентра. Для циклизации дикетонов с 

ароматическими заместителями требуется добавление каталитических 

количеств фосфорномолибденовой кислоты.  

Разработан метод пероксидирования различных СН-кислот: 

малоновых, ацетоуксусных и циануксусных эфиров, 9-метилфлуорена и 1-

метилиндена под действием системы Bu4NI / t-BuOOH в α-положение. 

Соответствующие α-трет-бутилпероксиды получены с выходом 31-92%. 

Практическая значимость. Разработаны методы синтеза новых 

классов органических пероксидов. Установлено, что в случае 

моноциклических эфиров енолов и пероксида водорода образуется смесь 

продуктов, состоящая из вицинального йодпероксида, йодполуацеталя и 

йодлактона. Использование в качестве пероксидирующего агента трет-

бутил- или тетрагидропиранилгидропероксида (THPHP) приводит к 

селективному образованию вицинальных йодпероксидов с выходом до 91%. 

Бициклические эфиры енолов под действием системы I2 / H2O2 превращаются 

в вицинальные йодпероксиды; в присутствии трет-бутилгидропероксида 

происходит гидропероксидирование двойной связи, а система THPHP / I2 в 

данном случае оказалась неэффективна. 

Впервые осуществлен синтез 1,2-тетрагидрофуродиоксололов, 

соединений с конденсированными тетрагидрофурановым и 1,2-

диоксолановым циклами, взаимодействием 2-аллил-1,3-дикетонов с системой 

I2/H2O2 с выходами 50-81%. Показано, что для циклизации дикетонов с 

ароматическими заместителями требуется добавление каталитических 

количеств фосфорномолибденовой кислоты. 



Разработан метод пероксидирования различных СН-кислот: 

малоновых, ацетоуксусных и циануксусных эфиров, 9-метилфлуорена и 1-

метилиндена под действием системы Bu4NI / t-BuOOH в α-положение. 

Соответствующие α-трет-бутилпероксиды получены с выходом 31-92%. 

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные 

работы и спектральные исследования синтезированных соединений 

выполнены на современном сертифицированном оборудовании, 

обеспечивающем получение надежных данных. Строение и чистота 

полученных соединений подтверждены данными 1H и 13C ЯМР 

спектроскопии с использованием методов 2D (COSY, NOESY, HSQC и 

HMBC) ЯМР, элементного анализа, масс-спектрометрии высокого 

разрешения и рентгеноструктурного анализа. Использованы современные 

системы сбора и обработки научно-технической информации: электронные 

базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder (Chemical Abstracts Service) и Web of 

Science (Thomson Reuters), а также полные тексты статей и книг. 

Личный вклад соискателя. Соискатель произвел обширный поиск, 

анализ и обобщение научной информации по приминению в органическом 

синтезе систем на основе соединений галогенов в сочетании с пероксидами., 

Самостоятельно осуществлял исследования взаимодействия моно- и 

бициклических эфиров енолов, 2-аллил-1,3-дикетонов с системой I2 / 

гидропероксид; реакции пероксидирования этилацетоацетатов, 

этилцианацетатов, диэтилмалонатов, производных индена и флуорена. 

Соискатель самостоятельно выбирал модельные соединения и условия 

синтеза, планировал эксперименты по установлению структуры полученных 

соединений и подтверждению механистических аспектов обнаруженных 

реакций. Диссертант устанавливал строение полученных соединений с 

помощью физико-химических методов анализа, а также обрабатывал и 

интерпретировал полученные результаты (физико-химические исследования 

выполнены в результате совместных исследований с сотрудниками ИОХ 



РАН Отдела структурных исследований и на Кафедре общей химии 

Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова), а также 

самостоятельно регистрировал часть 1Н и 13С ЯМР спектров использованных 

в работе для подтверждения и установления структуры исходных реагентов и 

некоторых полученных в работе 1,2-дигидрофуродиоксолов и трет-

бутилперокси диэтилмалонатов, этилацетоацетатов, этилцианацетатов, 

производных флуорена и индена. Соискатель осуществлял пробоподготовку, 

принимал участие в изучении методом 2D ЯМР-спектроскопии стереохимии 

1,2-дигидрофуродиоксолов совместно с сотрудником ИОХ РАН лаборатории 

химии диазосоединений к.х.н. Новиковым Р. А. Диссертант также 

осуществлял апробацию работ на конференциях и подготовку публикаций по 

выполненным исследованиям. 

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают 

основное содержание работы. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к работам 
на соискание степени кандидата химических наук, и может быть 
представлена к защите по специальности 02.00.03 – органическая химия. 
Таким образом, соискатель имеет 8 публикаций, в том числе 3 по теме 
диссертации. Из них 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК (в том 
числе 3 по теме диссертации), 16 тезисов на всероссийских и международных 
конференциях (в том числе 4 по теме диссертации).  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности, 
объему, уровню выполнения и новизне полученных результатов 
диссертационная работа «Cистемы на основе H2O2 и t-BuOOH, иода и его 
соединений для реакций окисления и получения структур с фрагментом О-О» 
Здвижкова А.Т. соответствует критериям пункта 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является 
научно-квалификационной работой. Коллоквиум и лабораторный рецензент 
рекомендуют диссертационную работу Здвижкова А.Т. к защите на 



диссертационном совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по присуждению ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03  
органическая химия.  

Рекомендуемые официальные оппоненты (к.х.н., доц. Трушков И.В., 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, д.х.н., 
Кочетков К.А., Институт элементоорганических соединений им. А.Н. 
Несмеянова РАН) и ведущая организация (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н. 
Семенова Российской академии наук) выбраны соответственно профилю 
диссертационной работы. 

Решение диссертационного совета о приеме к защите кандидатской 
диссертации Здвижкова А.Т. по теме “Cистемы на основе H2O2 и t-BuOOH, 
иода и его соединений для реакций окисления и получения структур с 
фрагментом О-О” принято 9 февраля 2016 г. на заседании диссертационного 
совета Д 002.222.01. 

 


