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на автореферат диссертации Здвижкова Александра Тимуровича «Системы 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 02.00.03. -«Органическая химия».

В диссертационной работе Здвижкова А.Т. изучены общие закономерности
использования систем на основе Н2О2 и t-ВuООН, йода и его соединений, предложены
методы окисления и пероксидирования непредельных и карбонильных соединений.
Разработаны методы синтеза новых классов органических пероксидов на основе
взаимодействия моно- и бициклических эфиров енолов, 2-аллил-l,3-дикетонов с системами
12/ Н2О2 И 12/ t-ВuООН. Впервые осуществлен синтез 1,2-тетрагидрофуродиоксололов,
разработан метод пероксидирования различных СН-кислот: малоновых, ацетоуксусных и
циануксусных эфиров, 9-метилфлуорена и l-метилиндена под действием системы
BU4N1 / t-ВuООН.

Работа представляет несомненный научный интерес, развивает арсенал методов
современной органической химии. Применение её результатов в практике органического
синтеза позволяет синтезировать новые классы пероксидных соединений на основе подхода,
основанного на применении систем, включающих йод и доступные низкомолекулярные
пероксиды. Образующиеся соединения за счет пероксидной функции обладают высоким
химическим потенциалом и способны к дальнейшим химическим трансформациям. При
достижении основной цели исследования автор успешно преодолел сложность работы с
такими системами, обусловленную собственной нестабильностью пероксидов и
промежуточным образованием различных типов реакционноспособных частиц в процессе
синтеза пероксидных соединений.

Список публикаций соискателя впечатляет как по качеству представленных работ,
опубликованных в рейтинговых журналах, таких как RSC Advances, Tetrahedron, Tetrahedron
Letters, так и по количеству публикаций (в автореферате представлена только часть работ
автора, соответствующая теме диссертации), и обусловлен, в том числе, высоким
научным уровнем школы органической химии, которую представляет автор работы.
Апробация результатов работы скромна по количеству конференций, но компенсируется
высоким уровнем научных мероприятий, в которых принял участие соискатель ученой
степени.

Замечания.
1. Выводы 1 и 2 предельно общи, неконкретны.
2. В разделе 3 автореферата на схеме 14 оба варианта предполагаемого маршрута

пероксидирования СН-кислот вызывают возражение. Радикальная схема А
маловероятна ввиду того, что конкуренция отрыва Н-атома третбутоксильным
радикалом от гидропероксида трет-бутила (6 ммоль, D(O-H) = 374 кДж/моль) или
от СН-кислоты (2 ммоль, D(O-H) = 383 кДж/моль дЛЯ 14Ь) очевидно в пользу
гидропероксида. В обоих маршрутах схемы 14 роль СН-кислот именно как кислот
вообще не рассматривается. На наш взгляд, именно легкость гетеролиза С-Н связи



в изученном ряду соединений является предпосылкой для осуществления
наблюдаемого каталитического превращения.

Заключение. Диссертационная работа Здвижкова А.Т. представляет собой
выполненное на высоком уровне исследование по актуальной тематике. Автор
продемонстрировал высокий экспериментально-методический уровень работы, трактовка
результатов проведена в целом квалифицированно, выводы обоснованы (см. замечание
выше). Работа Здвижкова А.Т. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, (п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Рф от 24 сентября 20] 3 года, NQ842). Диссертант
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.03 - Органическая химия.
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