
отзыв
на автореферат диссертации Шангареева.Щмитрия Рафиковича кЩиклоа.llкены Cg-
Cro и синтеЗ ряда их кислородслдержапIих производньrх) представленной на
соискание кандидата химических наук по специапьности 2.6.|0 - Технология
органических веществ

Синтез цикJIических структУр на основе 1,3-бугадиена и изrIение возможности их
превраrцения в ценные кислородсодержацие соединения относятся к вЕDкIIым напрzlвлениям
технологии органических веществ. Поэтому диссертiltrионнаJI работа Шангареева Д.р.,
несомненЕо, важна и актуальна.

.ЩиссертантоМ Еа высоком наrшо-методическом и экспериментальЕом уровневыполнен значительный объем исследований. Изу-,rены процессы катапитического
гидририрования цикJIических дионов и превращения цикJIоолефинов в соответствующие
эпоксиды. Всё это имеет наушую новизну, и несомненную практическую значимость.
Выводы работы достаточно обоснованы и аргуIчIентированы.

По автореферату имеется следующие заАdечания :

1. НеДОстаточно ясно, какие промежугочные продукты могут быть при
ГИДрировании циклооктадиена в цикпооктен фис. 6, хроматографические пики 2 иЗ).

2, По табл. 3 имеется несколько заruечаний. Непонятно о KulKoM кетоно и о какой
КИСЛОТе идёт речь. При окислении цикJIических систем деструкция С-С-связей протекает
КаК МНОгОстадиЙньЙ процесс с образоваrrием многочисленньD( промежуточньIх соединениЙ
(См.: Perkel А. L., Voronina S. G. Mechanisms of the formation of carboxylic acids and their
anhydrides during the liquid-phase oxidation of сусlоhехапе //Russian Chemical Bulletin. _ 2019.
- Т. 68. - J\Ъ. 8. - С. 1478-1498.). Обозначение N-ГФИ в автореферате не расшифровано.
Если нет прямого эпоксидировtlния цикJIооктена молекуJIярным кислородом, то из схемы 2
следует, что вьжод цокJIооктоноксида на преврапIённый цикJIооктен не может превышать
50%, Указание вьtходов продуктов с точностью 0,01 О/о слишком оптимистично.

3. Испопьзуемьй диссертЕlнтом термиЕ (надкислота>> явJIяется устаровшим.
Следует использовать тёрМин (пероксикислотФ).

Замечания не яЭляются принципиапьными. С.п,lтшо, что по поставленнышr задачiтчt,

уровню их решения, актуальности, науrной новизне и несомненной практической
значимости диссертационнttя работа Шанr,ареева .Щмитрия Рафиковича несомнонно
удовлетворяет требоваIпlям ВАК РФ, предъявJIяемым к кандидатским диссертациям (п. 9
<Положения о порядке присуждеЕия rIеньD( степеней>, утвержденного постановлением
ПравительЬтва РФ от 24 сентября 2013 г. М 842), а ее автор заслуживает присуждения
уrеной степеЕи кандидата химических наук по специаJIьности 2.6.10 Технология
органических веществ ,} .
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