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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Арзуманяна Ашота Вачиковича

"Новые классы циклических кремнийорганических пероксидов: синтез и превращения"

(Специальность 02.00.03 - Органическая химия)

Высокая реакционная способность, присущая а priori органическим пероксидам,

уже на протяжении почти полувека делает соединения с фрагментом -0-0- одним из

наиболее востребованных и перспективных классов реагентов в органической химии.

Помимо этого они находят широкое применение в качестве окислителей и продуктов

автоокисления, инициаторов радикальных процессов, в т. Ч., полимеризации,

сшивающих агентов и т. д. Возросшее в последние годы внимание к этому классу

соединений, особенно циклического строения с 5-, 6- и 7-членными циклами, вызвано,

во многом, возможностью их использования в качестве действующей фармацевтической

субстанции при производстве целого ряда лекарственных препаратов, в числе которых:

антималярийные, антигельмитные и, что представляется особенно важным с точки

зрения оппонента, противораковых, обладающих высокой медико-социальной

значимостью.

Кремнийорганические пероксиды с SiОО-фрагментом, наряду с родственными С-

пероксидами, имеют и достаточно специфические области применения и используются в

качестве инициаторов полимеризации, в реакциях гидроксилирования аренов,

пероксидирования, а также способны подвергаться термической трансформации,

приводящей к разрыву Si-С-связи, селективному восстановлению SiOOC- и SiOOSi-

групп до SiOC- и SiOSi-групп. Кроме того, кремнийорганические пероксиды активно

применяются в настоящее время для получения 1,2-диоксоланов, 1,2-диоксанов, 1,2,4-

триоксанов, 1,2-диоксепанов, 1,2,4,S-тетраоксепанов и 1,2,4,5-тетраоксанов.

Ограниченное число селективных методов синтеза Si-пероксидов известных на

сегодняшний день обуславливает относительно невысокий современный уровень

развития химии этого класса соединений по сравнению с их углеродными аналогами.

Действительно, известны всего лишь несколько подходов к синтезу соединений с SiOO-

фрагментом. В основе таких подходов лежат реакции хлорсиланов с гидропероксидами,

катализируемые основаниями; реакции с участием синглетного кислорода, протекающие

с силиленолятами; соединений содержащих Si-H связь с озоном; гидропероксидов с

N,О-бис(триметилсилил)ацетамидом, а также системы Со(L)2/02IEtзSiН с рядом
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~епредельных соединений. Как следствие, данные по синтезу, изучению химических и

физико-химических свойств, реакционной способности циклических Si-пероксидов

крайне скудно представлены в современной литературе.

Среди основных факторов, осложняющих постановку эксперимента, можно

отметить следующие:

1. Протекание побочных процессов олиго- и полимеризации, конкурирующих с

реакциями, приводящими к образованию циклических продуктов с заданным

составом.

2. Низкая устойчивость о-о - фрагмента к действию целого ряда реагентов,

используемых в органическом синтезе.

В диссертационной работе для синтеза исходных геминальных бис-

гидропероксидов и 1,1 '-дигидропероксиди(алкил)пероксидов были выбраны методы,

основанные на присоединении пероксида водорода к кетонам. Выбор этих методов не

случаен и обусловлен тем, что все они исходят из доступных реагентов, обеспечивают

высокий выход целевых соединений за счет простоты выделения целевых продуктов,

возможность масштабирования, а также хорошую воспроизводимость результатов

исследования.

Таким образом, научная ценность, а также актуальность и практическая

значимость диссертационной работы Арзуманяна А.В., посвященной синтезу ранее

неизвестных циклических кремний содержащих органических пероксидов, не вызывает
сомнений.

Основная цель предпринятого автором исследования состояла в разработке общего

подхода к синтезу органических соединений, содержащих в составе цикла фрагмент

SiOO. Как следует из проведенного оппонентом анализа представленных в

автореферате, самой диссертационной работе, а также опубликованных в печати

результатов исследования, эта цель была диссертантом достигнута. Это позволило не

только изучить общие закономерности протекания обсуждаемого процесса, в

особенности синтетический потенциал циклических Si-пероксидов, но и доказать

возможность существования Si-пероксидных макроциклов и бициклов С несколькими

О - О - группами в молекуле. Структуры полученных соединений подтверждены

данными наиболее современных и мощных в настоящее время физика-химических

методов, таких как: РСА (твердое тело) и мультиядерной (IH, 13с, 29Si) спектроскопии (В
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растворе) с применением многомерных (2D, 3D) импульсных последовательностей

(COSY, HSQC, НМВС и DOSY). Такой комбинированный подход для установления

строения структур, которые могуг образовывать в т. ч. олиго- или полимерные молекулы

полностью оправдан и не оставляет сомнений в надежности и достоверности

полученных диссертантом результатов.

Структура диссертационной работы традиционна: введение, литературный обзор,

обсуждение собственных результатов диссертанта, экспериментальная часть и список

литературы. Предпосланный обсуждению результатов исследований автора

литературный обзор, посвященный сбору и анализу известных к настоящему времени

литературных данных по основным методам введения гидропероксидной группы,

написан хорошим стилем, актуален по временному охвату (с начала ХХ века по

настоящее время), читается с большим интересом и вводит читателя в круг проблем,

решаемых диссертантом в своем исследовании.

На основании выполненного анализа литературных данных, диссертантом

выделены основные нерешенные на сегодняшний день вопросы, а именно отсутствие:

общих подходов, позволяющих получать селективно 1,2-. 1,3- и 1,4-

бисгидропероксиды;

селективных методов, позволяющих получать три- тетра- и поли- гидро-

пероксидные соединения.

Решение этих вопросов позволило бы создать структуры, обладающие свойствами

весьма перспективных строительных блоков для синтеза новых циклических С- и Si-

пероксидов, которые, в свою очередь, могли бы найти применение в различных сферах

науки и техники.

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени в доступной оппоненту

литературе отсутствовали столь полные обзоры, посвященные синтезу и химическим

свойствам гидропероксидов. Это позволяет рекомендовать его после соответствующей, в

т. ч. литературной, доработки к отдельной публикации.

Структур но вторая часть диссертации, в которой, опять же традиционно,

рассматриваются и обсуждаются результаты собственных исследований автора,

выстроена очень логично.

Синтез Si-пероксидных макроциклов, выбранных диссертантом в качестве

основных объектов исследования, представляется не тривиальной задачей, поскольку,

как известно, аналогичные по строению карбоциклы не всегда легко получаются с
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помощью известных методов конструирования циклических структур, нередко их синтез

сопровождается образованием олигомеров. В реакции двух бифункциональных

реагентов, гем-бисгидропероксидов или 1,1' -дигидропероксиди(циклоалкил)пероксидов

и дихлордисилана у которого Si-Cl фрагменты отделены друг от друга тремя связями,

вполне можно было ожидать образования продукта поликонденсации, которая

происходит в сходных реакциях, например, при получении полиэфиров, полиамидов,

поликарбонатов, полиуретанов, полиимидов, а также полиэфирсульфонов.

Здесь к.пючевым моментом, послужившим развитию работы в диссертационное

исследование, по мнению оппонента, стала маленькая деталь, не ускользнувшая от

диссертанта: зависимость выхода Si-пероксидных макроциклов от наличия и, как

следствие, строения азотсодержащего основания. Среди основных факторов,

обуславливающих такую зависимость в работе выделены следующие:

1. Координация с реакционными центрами, обеспечивающая образование

циклического продукта;

2. Увеличение основанием нуклеофильности гидропероксида за счет

акцептирования протона;

3. Связывание выделяющегося хлористого водорода и поддержание

слабоосновной среды для успешного завершения реакции.

Отметим высокое экспериментальное мастерство диссертанта, сумевшего

подготовить некоторое число кристаллов синтезированных соединений для

исследования методом РСА. К сожалению, соответствующие геометрические параметры

в работе обсуждены крайне скупо, и оппонент вынужден самостоятельно проводить их

анализ, сравнение и делать соответствующие выводы.

Из полученных Арзуманяном результатов, прежде всего, хотелось бы выделить

следуюшие:

1. Путем разработанного автором метода, заключающегося в конденсации

1,2-бис(диметилхлорсилил)-производных этана, этилена и ацетилена с

соответствующими гем-бисгидропероксидами и 1,1' -дигидропероксипероксидами

впервые получены 9-, 12-, 18-,24-, 27- и 36-членные циклические кремнийсодержащие

пероксиды с 2, 4 или 6 атомами кремния в цикле с выходом 77 - 95%. Отметим, что с

использованием предложенного метода удалось получить пероксиды, содержащие J!Q

девяти пероксидных групп в цикле.
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2. Впервые получены циклические Si-пероксиды с двумя девятичленными

пероксидными циклами, соединёнными -СНгСН2-, -СН=СН- И -С=С- мостиками с

хорошими выходами (52 - 95%). Такие бициклические кремнийсодержащие пероксиды

являются первым примером продуктов с шестью пероксидными группами в одной

молекуле, которые удалось выделить в индивидуальном виде.

3. Реализован первый пример синтеза циклических Si-эфиров гем-диолов из Si-

пероксидов: ранее неизвестные 1,6-диокса-2,5-дисилепаны с выходом 55 - 73%

получены восстановлением 1,2,7,8-тетраокса-З ,6-дисилонанов трифенилфосфином.

4. Впервые установлена возможность применения Si-пероксидов для синтеза лактонов,

протекающего с расширением спиросочлененного алифатического цикла. Выхода

составили 62 - 90%.

Практическая значимость работы, по мнению оппонента, заключается в разработке

методики для анализа неустойчивых в дейтерированных диметилсульфоксиде и воде

пероксидов, существенно улучшающей качество регистрируемых спектров DOSY ямр в

недостаточно вязких растворителях. Автором показано, что добавление в исследуемые

растворы (в СDСlз) наноразмерного силикагеля значительно увеличивает вязкость

раствора, превращая его в устойчивый гель; как следствие, происходит 'Заметное

разделение компонентов по коэффициентам диффузии, в том числе, для веществ с

близкой молекулярной массой.

Неоспоримым достоинством работы является широкий охват темы: это н, безусловно,

великолепно выполненная синтетическая часть, и изучение кристаллического С'гроения

полученных соединений в твердой (РСА), в жидкой (мультиядерная спектроскопия ЯМР)

фазах.

Принципиальных замечаний по работе, которые бы ставили под сомнение сделанные

на ее основе выводы и основные положения, выносимые на защиту, у оппонента нет.

Отметим оставшиеся вопросы, на которые хотелось бы получить ответы.

1. Как уже упоминал ось выше, в работе подробно рассмотрены причины,

определяющие роль основания в повышении выхода продукта реакции (с. 75). Одним из

таких факторов, по мнению диссертанта, является «координация С реакционными

центрами, обеспечивающая образование циклического продукта». С этим выводом не

возможно не согласиться. Вместе с тем, автор обошел стороной при обсуждении

собственных результатов от каких же факторов зависит степень координации
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основания с реакционным центром. Это особенно удивительно, поскольку в работе

представлены рисунки, позволяющие сделать такой вывод (например, схема 3 на с.

79). Кроме того, хотелось бы услышать трактовку автором причин, по которым, как

следует из табл. 2 (с. 80), диэтиловый эфир оказался наиболее «удачным»

растворителем с точки зрения оптимизации условий осуществления реакций.

2. Остался не вполне понятным употребляемый автором на с. 79 термин - «лучшее

основание» в контексте: «Предполагаемый механизм реакции в присутствии

имидазола, который оказался лучшим основанием в исследуемом процессе ... ». Если

автор имеет ввиду основные свойства имидазола, то с этим трудно согласиться, если

же речь идет о совокупности обсуждавшихся выше факторов, которые можно

обобщить термином «природа основания», то хотелось бы узнать точку зрения

диссертанта на соотношение этих вкладов в «природу основания».

3. Как следует из представленных результатов, работу автор проводил в два этапа:

сначала на примере 3-трет-бутил-9,9, 12,12-тетраметил-7,8, 13,14-тетраокса-9, l2-

дисиласпиро[5.8]тетрадекана 3d из l,2-бис(диметилхлорсилил)этана 1 и 1,l-

бис(гидроперокси)-4-mреm-бутилциклогексана 2d находил оптимальные условия

реакции (стр. 74), затем с учетом этих условий осуществлял синтез других 9- и 12-

членных циклов. Из представленного текста не ясно, проводились ли какие-либо

дополнительные эксперименты, результаты которых позволили бы осуществить такой

перенос условий одной реакции на другие более аргументированным? Действительно,

как следует из полученных в работе данных, выход реакции определяется

координирующей способностью основания к реакционному центру, которая не может

не зависеть от геометрии субстрата.

4. При переходе от 1,2-бис(диметилхлорсилил)этана к l,2-

бис(диметилхлорсилил)этену и далее к 1,2-бис(диметилхлорсилил)этину в реакции с

гем-бисгидропероксидами и 1,1' -дигидропероксипероксидами автором

констатируется «тенденция образования циклов больших размеров», однако ее

причины не обсуждаются.

5. В разделе 3.1.2. (с. 88) с целью синтеза кремнийсодержащих макроциклов в

реакциях спероксидами показаны синтетические возможности дихлордисиланов с

двойной связью в Е-конфигурации и тройной связью. Уникальность полученных

автором в этой части работы результатов состоит в том, что, несмотря на то, что
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«структурная жесткость дихлордисиланов ... не должна допускать построение циклов

пугём сочетания двух молекул ... скорее следовало ожидать образования олигомеров»,

им впервые было показано, что в реакции с 1,2-бис(диметилхлорсилил)этеном

образуются циклы димерного (2 + 2) состава, а в реакции с 1,2-бис(диметилхлор-

силил)этином циклы как димерного (2 + 2), так и тримерного (3 + 3) составов. По

мнению оппонента, эти результаты можно отнести к фундаментальным и наиболее

интересным. Очевидно, свет на причины такого неожиданного поведения могли бы

пролить квантово-химические исследования, которые, к сожалению, проведены не

были. В этой связи можно порекомендовать автору, обратить внимание на

установленный факт при планировании своих дальнейших исследований.

Особо подчеркнем, что все сделанные замечания ни в коей мере не умаляют

высокого качества выполненного исследования, не ставят под сомнение выносимые на

защиту основные выводы и положения. Некоторые замечания, безусловно, носят

дискуссионный характер, а потому являются скорее пожеланиями автору.

В целом диссертация Арзуманяна Ашота Вачиковича «Новые классы циклических

кремнийорганических пероксидов: синтез и превращения» представляет собой

законченную научно-исследовательскую работу, содержащую новое решение актуальной

научной задачи - развитие синтетической базы химии циклических Si-содержащих

пероксидов: перспективной базы для создания новых биологически активных

соединений.

Содержание опубликованных работ и автореферата соответствует содержанию

диссертации. У оппонента не вызывает сомнений, что по своему уровню, актуальности,

практической и теоретической значимости, а также по существу сделанных выводов

работа полностью отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор, Арзуманян А.В., безусловно заслуживает присуждения ему

искомой ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -

органическая химия.

Заведующий кафедрой химии и отделом медицинской химии

и токсикологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,

В.В. Негребецкий


