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ОТЗЫВ

ведущей организации - Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института элементоорганических соединений

им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук на диссертационную
работу Арзуманяна Ашота Вачиковича «НОВЫЕ КЛАССЫ

ЦИКЛИЧЕСКИХ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ: СИНТЕЗ
И ПРЕВРАЩЕНИЯ», представленную на соискание ученой степени

кандидата химических наук
по специальности 02.00.03 - органическая химия

Исследования органических пероксидов интенсивно развиваются уже

более полувека. В настоящее время они широко используются в

органическом синтезе и в промышленности в роли окислителей,

инициаторов радикальных процессов, а также заготовок (епрекурсоров»)

для органического синтеза. В последние десятилетия выявлена

биологическая активность органических пероксидов, благодаря чему они

привлекли внимание как перспективные антималярийные, антигельмитные

и противораковые препараты. Кремнийорганические пероксиды изучены

гораздо слабее, а что касается аналогов макро- и бициклического строения,

они до последнего времени не были известны. Исследования в этом

практическом плане.

направлении являются пионерскими и представляют интерес в научном и
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Диссертационное исследование Арзуманяна А.В. посвящено общей

методологии синтеза и превращениям кремнийорганических пероксидов (в

том числе макро- и бициклических соединений с несколькими Si-O-O

группами в молекуле), которые могут найти применение в различных

областях науки и техники. Таким образом, фундаментальный характер и

актуальность данного исследования не вызывают сомнений.

Структура диссертации включает традиционные разделы: введение,

литературный обзор, обсуждение результатов экспериментальную часть,

заключение, список сокращений и условных обозначений, приложения и

список литературы. В целом, диссертация изложена на 200 стр.,

библиография насчитывает 249 литературных ссылок на работы

отечественных и зарубежных авторов.

В литературном обзоре, который включает более 200 источников с

начала 20-го века по 2015 г. приведены исчерпывающие сведения по

методам введения гидропероксидной функции в органические молекулы.

Основное внимание уделено синтезу моногидропероксидов, геминальных

бисгидропероксидов и 1,1' -дигидропероксиди( алкил )пероксидов, исходя из

различных органических и элементоорганических прекурсоров. Исходя из

анализа литературных данных, выбраны наиболее удобные и селективные

методы получения бисгидропероксидов, используемых далее в качестве

«строительных» заготовок в синтезе уникальных циклических

кремнийорганических пероксидов.

Данный литературный обзор можно рекомендовать для публикации в

виде отдельной обзорной статьи.

Далее, в начале раздела «Обсуждение ... » в рамках общей стратегии

получения пероксидов изучены общие закономерности синтеза

циклических кремнийорганических соединений и осуществлена

оптимизация условий получения 9-членных пероксидов путём

варьирования различных факторов, например, природы основания,

(наилучшие результаты получены в случае имидазола) и растворителя,
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порядка и скорости смешения реагентов, а также продолжительности

реакции. Автором представлен общий концептуальный механизм

получения циклических кремнийорганических пероксидов из

бифункциональных реагентов с удаленными реакционными центрами, в

котором, в частности, нетривиальная ключевая роль принадлежит

основанию. Используя полученные результаты, был расширен

гомологический ряд 9-членных пероксидов и синтезированы ранее

неизвестные 12-, 18-, 24-, 27- и 36-членные макроциклические

кремнийорганические пероксиды.

Данный подход оказался применим и к синтезу первых примеров

бициклических пероксидов, взаимодействием бисгидропреоксидов и

тетрафункциональных силанов. Все полученные макроциклы и бициклы

выделены в индивидуальном виде и охарактеризованы комплексом

современных физико-химических методов анализа.

Во второй части «Обсуждения... » рассмотрены химические свойства

полученных циклических кремниевых пероксидов. Автором диссертации

осуществлены реакции восстановления пероксидов, ведущие как к

сужению, так и к расширению цикла, с образованием кремниевых эфиров

несуществующих в свободном виде гем- диолов. Кроме этого, реализовано

интересное превращение спироциклических пероксидных систем, одной

компонентой которых является карбоцикл, в лактоны, что является первым

примером перегруппировки Баейра-Виллигера, реализованной на

кремнийсодержащих пероксидах.

Несомненным достоинством диссертанта является широкое

использование им инструментальных методов исследования строения

органических веществ - рентгеноструктурного анализа, различных 1D, 2D

и 3D методов ЯМР спектроскопии на ядрах 'н, 13с и 29Si, масс-

спектрометрии высокого разрешения и элементного анализа.

К рецензируемой работе можно высказать некоторые замечания,

преимущественно методологического характера. К ним относятся:
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1. Автор не указывает возможные причины более высокой

термической стабильности кремнийорганических пероксидов в сравнении с

органическими. С чем это связано? Требует обсуждения также влияние

различных факторов на термическую стабильность - какие из пероксидов

термически более (или менее) устойчивыми и почему?

2. Неясно- почему смешение имидазола с

бис(диметилхлорсилил)этаном не сопровождается аминированием, а

происходит только образование комплекса?

3. Чем объясняется падение выхода 9-членного пероксида 3d при

использовании в качестве основания третичных алифатических и

вторичных аминов?

4. Почему порядок смешения реагентов так важен при

взаимодействии хлорсилана 1с гдропероксидом 2d?

5. Как на основании данных ЯМР спектроскопии на ядрах 1Н, \3С И

29Siс использованием двумерных корреляционных методик (COSY, HSQC

и НМВС, диффузионной спектроскопии DOSY) установлено строение

циклических структур?

6. Автор не упоминает химические свойства макроциклических

пероксидов. Имеют ли превращения 6- и 9-членных моно- и би-

циклических пероксидов, описанные во второй части «Обсуждения... » I

общий характер?

7. К сожалению, в тексте диссертации и автореферата часто вместо

названия бис-(хлорсилил)этан и Т.д, используется неточное обозначение

«дисиланы», имеющее другой смысл.

Необходимо подчеркнуть, что приведённые замечания имеют

дискуссионный и редакционный характер и не ухудшают высокой

положительной оценки диссертационной работы. Арзуманяна А.В.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации

состоит в разработке общего синтетического подхода к синтезу

кремнийсодержащих макроциклических и бициклических пероксидов.
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Предложен общий механизм образования кремнийорганических

пероксидов взаимодействием бифункциональных реагентов и выявлены

закономерности данного процесса.

Практическая значимость: впервые синтезированы

макроциклические и бициклические соединения с Si-O-O фрагментом в

составе цикла, в том числе с несколькими Si-O-O группами в молекуле.

Диссертант - Арзуманян А.В. разработал удобный способ получения

кремнийорганических пероксидов, представляющих практический интерес

для химии, медицины и биологии, что позволяет классифицировать данную

диссертационную работу как научное достижение в области органической

химии с большим потенциалом практического применения.

Достоверность полученных в работе результатов определяются

применением современных методов исследования состава и строения

полученных соединений.

Оценивая работу в целом, следует подчеркнуть, что диссертация

Арзуманяна А.В. представляет собой актуальное научное исследование, в

результате которого получены новые данные, имеющие важное

фундаментальное и практическое значение. Работа выполнена на высоком

экспериментальном и теоретическом уровне. Основные результаты работы

опубликованы в виде двух статей в ведущих зарубежных журналах,

доклалывались на представительных Российских и международных

конференциях.

Результаты исследования представляют интерес для научных

центров, изучающих проблемы химии и практического применения

пероксидных, гетероциклических и кремнийорганических соединений,

Химфака МГУ им. М.В.Ломоносова, ГIЩ РФ ГlП1ИXТЭОС, Института

химии СПБГУ, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова

(Новосибирск), Института химии им. А.Е. Фаворского (Иркутск),

Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова РАН и др.

Автореферат правильно и полно отражает содержание диссертации.
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Из вышеизложенного следует, что диссертационное исследование

Арзуманяна А.В. по научной новизне, актуальности, объему и

обоснованности научных результатов полностью соответствует

требованиям ВАК рф, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата наук. Диссертация соответствует критериям п.п.

9-14 «Положения о порядке присуждения научных степеней»,

утвержденного постановлением Правительства рф от 24.09.2013 NQ842, а

её автор - Арзуманян Ашот Вачикович заслуживает присуждения учёной

степени кандидата химических наук по специальностям 02.00.03 -

органическая химия

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт элементоорганических соединений
им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук
(ИНЭОС РАН), 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 28
Заведующий лабораторией Гетероцепных полимеров
Доктор химических наук (02.00.06), профессор

~ Васнёв Валерий Александрович
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Подпись заведующего Лабораторией гетероцепных полимеров, Д.Х.н.,
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