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Органическая химия бора в настоящее время интенсивно развивается. Это

связано с тем, что многие борорганические соединения очень реакционно-

способны, результаты исследований часто отличаются существенной

научной новизной. Многие борсодержащие гетероциклы, содержащие также

атомы N и О, находят применение в электронике, фотохимии, медицине,

биологии. Диссертационная работа Л.С. Васильева посвящена синтезу и

изучению свойств гетероциклических соединений бора 1 2-,

окса( аза)борацикланов, а также четырёхкоординационных циклических

шестичленных соединений бора и поиску путей их применения в

препаративной органической химии. Актуальность работы сомнений не

вызывает.

в ходе исследований создано новое научное направление в органической

химии - синтез СFз-содержащих N-гетероциклических систем, основанное

на использовании борных хелатов енаминонов, получаемых из легко

доступных реагентов. Открыта скелетная перегруппировка 3-изопренил-7-

метил-3-борабицикло[3.3.1 ]нонана в 4,4,8-триметил-3-борабицикло[ 4.3.1]-

декановую систему. Разработаны простые и эффективные методы синтеза

некоторых CFз-содержащих енаминонов. Открыта новая реакция

дифенилборных комплексов СFз-содержащих енаминонов с первичными

аминами, приводящая к ранее неизвестным трифторацетилимидоильным

реагентам. Таким образом, с помощью методологии хелатного органического

синтеза, разработаны новые подходы к конструированию моно- и

бициклических N-содержащих соединений.



Найдено. что комплексы l-борадамантана с никотиновой и изоникотиновой

кислотами, их солями и гидразидами обладают высокой антивирусной

активностью. При этом возникает вопрос: где проведены биологические

исследования, как соотносятся новые вещества по уровню активности с

известными лекарственными препаратами ?

Результаты исследований опубликованы в журналах самого высокого

уровня. Работа представляет собой большое научное достижение, которое

решает проблему новых борсодержащих гетероциклов, что позволяет сделать

вывод о её соответствии уровню докторской диссертации.

Диссертационная работа Васильева Леонида Сергеевича по актуальности

поставленных задач, научному уровню, новизне, достоверности, объему

проведённых исследований, теоретической и практической значимости

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям,

.П.9 "Положения о порядке присуждения учёных степеней", утверждённого

Постановлением Правительства рф от 24.09.2013 г. N~ 842, а её автор

заслуживает присуждения искомой степени доктора химических наук по

специальности 02.00.03 - Органическая химия.
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