
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 Арзуманяна Ашота Вачиковича «Новые классы
циклических кремнийорганических пероксидов: синтез и превращения»,
(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 Арзуманяна А.В. "Новые классы циклических

кремнийорганических пероксидов: синтез и превращения" посвящена

решению задач, представляющих несомненный научный и практический

интерес.

Актуальность работы. Органические пероксиды традиционно

являются востребованным классом соединений. Более 50 лет они широко

представлены в промышленности и в научных исследованиях как окислители

и продукты автоокисления, инициаторы радикальных процессов, сшивающие

агенты, строительные блоки. В последние десятилетия органические

пероксиды, особенно циклического строения, привлекают большое внимание

благодаря биологической активности, например, как антималярийные,

антигельмитные и противораковые препараты.

Пероксиды, содержащие SiOO-фрагмент, имеют как родственные, так

и специфические области применения с С-пероксидами и используются в

качестве инициаторов полимеризации, в реакциях гидроксилирования

аренов, пероксидирования, а также

трансформации с разрывом Si-С-связи,

подвергаются термической

селективному восстановлению



SiOOC- и SiOOSi-групп до SiOC- и SiOSi-групп. Кроме того,

кремнийорганические пероксиды активно применяются для получения 1,2-

диоксоланов, 1,2-диоксанов, 1,2,4-триоксанов, 1,2-диоксепанов, 1,2,4,5-

тетраоксепанов, и 1,2,4,5-тетраоксанов. Si-Пероксиды являются

интермедиатами в окислении по Флемингу и Тамао-Кумада,

Традиционно С-пероксиды рассматриваются также как возможные

взрывчатые вещества, например, гексаметилентрипероксиддиамин (ГМТ),

ди- и три-пероксиды ацетона и других кетонов; интерес к ним постоянно

растет, однако нет никаких данных о взрывчатых свойствах соединений с

SiОО-фрагментом.

в целом, химия Si-пероксидов развита существенно слабее в сравнении

с химией С-пероксидов, в том числе, из-за ограниченного числа селективных

методов их синтеза. Существует всего несколько подходов к получению

продуктов с SiOO-фрагментом. Эти методы основаны на: взаимодействии

хлорсиланов с гидропероксидами в присутствии оснований, реакциях

синглетного кислорода с силиленолятами, реакциях соединений, содержащих

Si-H связь с озоном, взаимодействии гидропероксидов с NO-,
бис(триметилсилил )ацетамидом и системы с

непредельными соединениями.

Исследования по химии циклических Si-пероксидов, в том числе по их

синтезу, представлены небольшим числом публикаций; сообщалось о

структурах, содержащих фрагмент O-O-Si-O-O в цикле: 3,3,6,6,9,9-

гексаметил-Т ,2,4,5,7 ,8-гексаокса-3,6,9-трисилонанах, 1,2,4,5,7 ,8-гексаокса-3-

силонанах и о некоторых других подобных структурах. Данные о

макроциклических и бициклических Si-пероксидах к моменту начала

настоящего исследования отсутствовали. Такое положение дел во многом

обусловлено использованием в синтезе циклических Si-пероксидов пары

бифункциональных реагентов, которые легко образуют полимеры. Задача

получения не олигомерных и полимерных, а циклических продуктов с



заданным составом является сложной и не всегда разрешимой. Кроме того,

подходы к получению циклических пероксидов дополнительно осложняются

низкой устойчивостью О-О-фрагмента к действию многих реагентов,

используемых в органическом синтезе.

Новизна работы. Разработан общий метод синтеза соединений с Si-O-

О фрагментом в составе цикла. Предложен общий механизм образования Si-

пероксидов при взаимодействии симметричных дихлор- и

тетрахлордисиланов с бисгидропероксидами.

в реакциях взаимодействия симметричных дихлордисиланов с

дипероксидными соединениями процессы циклизации преобладают над

полимеризаций, что является, по нашим сведениям, первым примером

самоорганизации в циклы реагентов, по структуре традиционных для синтеза

полимеров. В реакции 1,2-бис(диметилхлорсилил)-этана, -этена и -этина с

бисгидроперокси-соединениями происходит образование 9-, 12-, 18-, 24-, 27-

и 3б-членных циклических кремнийсодержащих пероксидов с высокими

выходами (77 - 95%); ожидаемые полимерные пероксиды при этом не

образуются. Важно отметить, что ранее не было известно ни одного примера

12-, 18-,24-,27- и 3б-членных циклов с SiOOC-фрагментом.

Получены первые примеры циклических Si-пероксидов с двумя

девятичленными пероксидными циклами в реакциях 1 2-,
бис(дихлор( алкил )силил)этанов, (Е)-1 ,2-бис(дихлор(метил )силил )этена, 1,2-

бис(дихлор( метил )силил )этина с 1 1'-,

дигидропероксиди(циклоалкил)пероксидами с хорошими выходами (52 -

95%). Впервые получены и выделены в индивидуальном виде соединения с

шестью пероксидными группами в одной молекуле. При взаимодействии 1,2-

бис(дихлор(алкил)силил)этанов с 1,I-бисгидроперокси-4-mреm-

бутилциклогексаном образуются б-членные бициклические пероксиды

замещением двух атомов хлора в геминальном положении при атоме

кремния гидропероксидными группами одной молекулы пероксида.



Обнаружено, что при восстановлении 9-членных Si-пероксидов

трифенилфосфином происходит селективное превращение двух SiOOC-

фрагментов в SiOC-фрагменты. В результате циклическая система

сохраняется, а размер цикла уменьшается с 9- до 7-членного с образованием

ранее неизвестных 1,б-диокса-2,5-дисилепанов с выходами 55 - 73%.

Восстановление аналогичного б-членного циклического пероксида приводит

к другому результату: образуются 4- и 8-членные циклы. Таким образом,

реализован первый пример синтеза циклических Si-эфиров из Si-пероксидов.

Циклические Si-пероксиды селективно трансформируются в лактоны с

высокими выходами (б2 - 900/0) при взаимодействии с SnC14• Это первый

пример применения Si-пероксидов для синтеза лактонов.

Разработан метод, существенно улучшающий качество

регистрируемых спектров DOSY ЯМР (один из ключевых методов анализа

Si-циклов) в недостаточно вязком для этих целей СDСlз. Добавление в

раствор исследуемого вещества в СDСlз наноразмерного силикагеля в

количестве 1 % от массы раствора значительно увеличивает вязкость

раствора, превращая его в устойчивый гель и, как следствие, происходит

заметное разделение компонентов по коэффициентам диффузии. Метод

представляет практическую ценность для анализа соединений,

разлагающихся в DMSO-d6 и D20, обычно используемых дЛЯDOSY ЯМР.

Практическая значимость. Разработан общий метод синтеза

соединений с Si-O-O фрагментом в составе цикла. Предложен общий

механизм образования Si-пероксидов при взаимодействии симметричных

дихлор- и тетрахлордисиланов с бисгидропероксидами.

Впервые показана принципиальная возможность существования

Si-пероксидных макроциклов и бициклов, содержащих несколько О-О-групп

в молекуле.



Изучены характерные и интересные для пероксидов окислительно-

восстановительные реакции Si-пероксидов, впервые получены циклические

Si-эфиры гем-диолов и обнаружена трансформации Si-пероксидов в лактоны.

Разработана методика анализа Si-пероксидов с добавлением в

исследуемый раствор вещества в СDСlз наноразмерного силикагеля в

количестве 1 % от массы раствора, существенно улучшающая качество

регистрируемых спектров DOSY ЯМР. Метод представляет практическую

ценность для анализа соединений, разлагающихся в ДМСО-d6 и D20, обычно

используемых дЛЯDOSY ЯМР.

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные

работы и спектральные исследования синтезированных соединений

выполнены на современном сертифицированном оборудовании,

обеспечивающем получение надежных данных. Строение и чистота

~ 'н 1Зс и 29S1'ЯМРполученных соединении подтверждены данными ,

спектроскопии с использованием методов 2D (COSY, HSQC и НМВС), 2D 'н
DOSY, 3D lH,29Si-НМВС-DОSУ 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 методам введения

гидропероксидной группы в органические молекулы, а также самостоятельно

осуществлял реакции получения гем-бисгидропероксидов, 1 1'-,
дигидропероксипероксидов, некоторых хлорсиланов, Si-пероксидов и

превращения Si-пероксидов в циклические Si-эфиры гем-диолов и лактоны,

описанные в диссертационной работе. 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,

в Лаборатории рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН и на

Кафедре общей химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова),

а также самостоятельно регистрировал часть 'н и "с ЯМР спектров

использованных в работе для подтверждения и установления структуры

исходных реагентов и некоторых полученных в работе Si-эфиров гем-ДИОЛОВ

и лактонов. Соискатель осуществлял пробоподготовку, принимал участие в

планировании экспериментов и обсуждении результатов при разработке

подхода к анализу Si-пероксидов методом DOSY ЯМР 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 15 публикаций, в том числе б по теме

диссертации. Из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК (в том

числе 2 по теме диссертации), 12 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 "Новые классы циклических кремнийорганических

пероксидов: синтез и превращения" Арзуманяна А.В. соответствует



критериям пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. NQ842, является научно-квалификационной работой.

Коллоквиум и лабораторный рецензент рекомендуют диссертационную

работу Арзуманяна А.В. 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 (д.х.н., проф. Васильев А.В.,

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им.

С.М. Кирова, Д.Х.н., проф. Негребецкий В.В., Российский национальный

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова) и ведущая

организация (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова

Российской академии наук) выбраны соответственно профилю

диссертационной работы.

Решение диссертационного совета о приеме к защите кандидатской

диссертации Арзуманяна А.В. по теме "Новые классы циклических

кремнийорганических пероксидов: синтез и превращения" принято 28

декабря 2015 г. на заседании диссертационного совета Д 002.222.01.

Д.Х.н.,проф. Томилов Ю. В.

Д.Х.Н., проф. КраюШКНН М. М. !lik;

Д.Х.н.,проф. Злотин С. Г.

Подписи Д.Х.н.,проф. Злотина С. Г., Д.Х.н.,проф. Краюшкина М. М., Д.Х.н.,

проф. Томилова Ю. В. заверяю

28 декабря 2015 г.

Коршевец И. К.Ученый секретарь ИО


