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ОТЗЫВ

официального оппонента Брегадзе Владимира Иосифовича о диссертационной работе

Васильева Леонида Сергеевича на тему: «1,2-0кса( аза)боринаны-, -борепаны,

-борагомоадамантаны и 1,2,3-0ксаборазины, получение и применение в органическом

синтезе», представленной на соискание учёной степени доктора химических наук по

специальности 02.00.03 - органическая химия

Последние 60-70 лет знаменуются возросшим интересом к химии бора, причём не

только со стороны химиков, но также и физиков, биологов, медиков и представителей

ряда других специальностей. Такой интерес вызван как развитием новых

фундаментальных понятий относительно строения химических соединений, так и

многими направлениями практического использования соединений бора, и переплетением

теоретических и практических достижений. Уже в 50-ые годы прошлого века начались

активные работы по использованию соединений бора в качестве высокоэнергетического

топлива, в качестве защиты от нейтронного облучения, а позже и в медицине, в частности

в бор-нейтронозахватной терапии рака. Открытие реакции гидроборирования и ряда

других исследований позволило широко применить соединения бора в органическом

синтезе. Благодаря таким важным направлениям практического использования

соединений бора резко возросло финансирование этой области в ведущих странах и к

работах в химии бора были привлечены многие исследовательские группы, как

синтетиков, так и теоретиков. Усилиями последних были введены понятия о

MHoгoцeHTpOBЬ~ связях в бороводородах и пространственной ароматичности в

полиэдрических соединениях бора, что стало важным вкладом в теорию строения

химических молекул. Подтверждением высоких достижений в этой области стал факт

присуждения нобелевских премий за работы в области химии бора в70-ые годы 20-0ГО

века У.Липскомбу и Г.Брауну, а в 2000-ые годы А.Сузуки.

В тоже время надо отметить, что химия бора настолько обширна, что в ней

находятся области и направления, ещё не затронутые, изучение которых сулит новые

открытия. Одной из таких областей являются 6- и 7-членные гетероциклические

соединения, содержащие фрагмент C-B-O(N) (l,2-0кса(аза)боринаны и -борепаны),

которые явились научным направлением работы Леонида Сергеевича Васильева и

которые к началу его работы были практически неизвестны.
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Тот факт, что только в последние годы возрос интерес к таким соединениям говорит о

правильности пути исследования, выбранного Л.С.Васильевым. На основе изучаемых им

соединений были получены разнообразные гетероциклические соединения, содержащие

атомы N и О, которые нашли применение в электронике, фотохимии, медицине и

биологии. Среди четырехкоординационных борных гетероциклов найдены эффективные

антивирусные вещества, на основе амино-Гл-оксаборацикланов получены новые

ингибиторы NS3/4A сериновой протеазы вируса гепатита С, что при водит К

блокированию размножения этого вируса. С точки зрения теоретической химии большое

значение имеет обнаружение у 1,2-дигидро-l ,2-азаборинов ароматических свойств.

Поэтому актуальной является представленная в диссертации задача разработки методов

синтеза и изучение свойств гетероциклических соединений бора 1,2-

окса(аза)борацикланов, а также четырехкоординационных циклических шестичленных

соединений бора и поиски новых путей их применения в препаративной органической

химии.

В диссертации и автореферате чётко обоснована актуальность исследования и

сформулированы цели работы.

Работа характеризуется необходимой для диссертации научной новизной и

практической ценностью.

Автором созданы новый класс 1,2-0кса(аза)борацикланов и новое научное направление

в органической химии - получение СFз-, N-содержащих гетероциклических соединений

на основе борных хелатов ~-аминовинилкетонов, которые получаются из легко доступных

реагентов: СFзСN, Ph2BOBu и ~-дикарбонильных соединений, что является важным

вкладом в методологию органической химии, в целом, и химии гетероциклических

соединений, в частности.

Научная новизна заключается в следующем: получены шестичленные 1,2-

окса(аза)боринаны, семичленные 1,2-0кса(аза)борепанов, относящиеся к новому классу

1,2-0кса(аза)борацикланов, а также окса(аза)борагомоадамантаны; открыта скелетная

перегруппировка 3-изопропенил-7 -метил-3-борабицикло[3.3.1 ]нонана в 4,4,8-триметил-3-

борабицикло[ 4.3.1 ]декановую систему под действием спиртов в присутствии

каталитических количеств минеральных кислот; разработаны простые и эффективные

методы синтеза СFз-содержащих енаминонов: 4-амино-3-ацетил(бензоил-,

этоксикарбонил)-5,5,5-трифторпент-3-ен-2-0НОВ на основе СFзСN и ацетилацетона

(бензоилацетона, ацетоуксусного эфира) в присутствии каталитических количеств

ацетилацетоната никеля. В аналогичных условиях из ацетилацетона и 2-цианопиридина

синтезирован 4-амино-4-(2-пиридил)бут-3-ен-2-0Н; открыта новая реакция

2



дифенилборных комплексов СFз-содержащих енаминонов с первичными аминами,

при водящая к ранее неизвестным трифторацетимидоильным производным N-

алкиламиновинилкетонов новым потенциальным реагентам гетероциклического

синтеза, которые были использованы для получения замещенных

трифторметилпиримидинов, 5-метил-4-трифторметилпиридо[4. 3-d] пиримидина, а также

4-алкокси( гидрокси)- 5-метил -4-трифторметил-l ,4-дигидропиридо[ 4.3 -d] пиримидинов.

Важным практическим достижением является тот факт, что комплексы 1-

бораадамантана с никотиновой и изо никотиновой кислотами, их солями и гидразидами

обладают высокой антивирусной активностью против вируса гриппа птиц, а также против

вируса болезни Ньюкасла.

Достоверность результатов диссертации и основных выводов.

Для достижения поставленной цели и решения задач, обоснования научных

положений и выводов диссертантом проведена большая экспериментальная работа по

синтезу новых соединений и изучению их различных свойств. Достоверность полученных

результатов подтверждена комплексом используемых современных физико-химических

методов исследования: электронная спектроскопия поглощения, ЯМР-, ИК-, ЭПР-

спектроскопия, ЭСП, рентгеноструктурный анализ.

Оценка диссертации в целом и замечания.

Диссертация построена традиционно и изложена на 281 стр. Во введении описана

актуальность работы, обоснованы и сформулированы цели исследования и основные

положения, выносимые на защиту, представлены научная новизна и практическая

значимость работы. Глава 1 представляет собой литературный обзор (43 стр.) по синтезу

1,2-0кса(аза)бороланов, -боринанов, -борепанов и 1,2-азаборинов Обзор имеет

самостоятельную ценность и содержит важные сведения для тех, кто интересуется этой

областью. Целесообразно было бы закончить обзор некоторыми итоговыми фразами

перед переходом к обсуждению собственных результатов. Иначе эти 2 раздела

диссертации не имеют необходимой связи. Главы 2-4 посвящены обсуждению

результатов по разным направлениям выполненной работы (111 стр.), глава 5

«Экспериментальная часть» (68 стр.), выводы, список литературы и приложения,

содержащие данные элементного анализа и спектров ЯМР, синтезированных автором

соединений, а также акт по испытанию противовирусной активности ряда соединений.

В дополнение к уже отмеченным важным результатам можно отметить следующие

достижения.

В разделе 3.1. диссертации (стр. 107-116) и на стр. 15-16 автореферата приведена

открытая автором каталитическая перегруппировка, которая была применена для синтеза
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ряда производных 3-борабицикло[4.3.l]деканов. Здесь же приведён синтез дим ера 4-0кса-

3-борагомоадамантана - первый пример, когда в алкоксидиалкилборанах наблюдается

образование координационной связи между атомом бора и кислорода другой молекулы,

причем все четыре связи в-о выровнены и являются полукоординационными, а атом

кислорода находится не в тетраэдрическом валентном состоянии, обычном для

трехкоординированного кислорода, а в тригональном, то есть в донорно-акцепторном
~ ~ 2взаимодеиствии принимает участие неподеленная пара электронов тригональнои sp-

орбитали кислорода, а не sрЗ-орбитали, как это наблюдается в комплексах простых

эфиров.

Важная часть работы (стр. 126) посвящена борным комплексам В-
аминовинилкетонов. Автор показал, что енаминоны, содержащие СFз- и NН2-ГРУППЫУ

одного атома углерода, могут быть получены взаимодействием СFзСN с В-
дикарбонильными соединениями в присутствии каталитических количеств (0.5 - 1 мол.

%) ацетилацетоната никеля (Ni(acac)2)' Синтезированные енаминоны реагируют с

бутоксидифенилбораном уже при комнатной температуре с образованием устойчивых на

воздухе дифенилборных хелатов - новых реагентов гетероциклического синтеза. В

результате комплексообразования происходит кардинальное изменение реакционной

способности хелатов по сравнению со свободными лигандами, что позволило автору

разработать новые подходы к конструированию ранее неизвестных СFз-содержащих

моно- и бициклических N-гетероциклов на основе дифенилборных хелатов енаминонов,

дииминатов бора и диметилацеталя диметилформамида. В результате реакции

дифенилборных комплексов СFз-содержащих енаминонов с первичными аминами автор

получил неизвестные ранее трифторацетимидоильные производные N-

алкиламиновинилкетонов, новые потенциальные реагенты гетероциклического синтеза,

которые были использованы для получения замещенных трифторметилпиримидинов.

Таким образом, используя дифенилборные хелаты енаминов, удалось разработать новые

схемы построения моно- и бициклических СFз-содержащих соединений с различными

функциональными группами, что позволяет использовать их для дальнейших

модификаций и что может иметь прикладное значение, учитывая, что многие

современные лекарства содержат фтор.

К работе нет существенных замечаний.

Необходимо только заметить, что для более лёгкого восприятия текста желательно

было бы, чтобы совпадали номера разделов в диссертации и автореферате, а также в

обсуждении результатов и экспериментальной части. Уже было приведено замечание о

целесообразности закончить обзор некоторьnми итоговьnми фразами перед переходом к
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обсуждению собственных результатов. Иначе эти 2 раздела диссертации не имеют

необходимой связи. Имеются некоторые опечатки. На стр. 64 диссертации в схеме 16

вместо соединения 18 ошибочно приведена цифра 30. На стр. 8 автореферата имеется

опечатка во фразе перед схемой 2 (<<Не»вместо «На»).

Заключение по работе

Несомненно, что в целом диссертационное исследование Л.С.Васильева выполнено

на высоком теоретическом и экспериментальном уровне и представляет собой

законченную научно-исследовательскую квалификационную работу, результаты которой

вносят вклад в теоретические и экспериментальные основы органической и

элементоорганической химии. Отмеченные недостатки не могут повлиять на

положительную оценку работы в целом.

Результаты настоящей диссертационной работы могут быть использованы в таких

институтах РАН, как ИНЭОС, ИОФХ, ИНХ, ИМХ, в Московском, Казанском

(Приволжском), Нижегородском государственных университетах

Личный вклад автора заключался в планировании и про ведении или руководстве

экспериментальной работы, а также обсуждении и интерпретации полученных

результатов совместно с аспирантами и рядом коллег.

Научные положения и выводы диссертационной работы достоверны и обоснованы.

Основные результаты диссертационной работы изложены в 50 публикациях, в том

числе в 37 статьях в ведущих отечественных и зарубежных журналах, включенных в

Перечень ВАК и в 13 сборниках тезисов докладов на международных и всероссийских

конференциях (включая 2 устных доклада по приглашению). Автором получено 2

авторских свидетельств СССР.

Автореферат полно и правильно отражает содержание диссертации.

По тематике, методам и объектам исследования, предложенным новым научным

положениям диссертационная работа Л.с. Васильева соответствует паспорту

специальности научных работников 02.00.03 - органическая химия - в части: «Выделение

и очистка новых соединений», «Открытие новых реакций органических соединений и

методов их исследования», «Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул».

По всем параметрам: научному уровню, практической и научной значимости

полученных результатов и их новизне исследование, выполненное Л.С. Васильевым,

полностью соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых
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степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

года NQ842, пункты 9-14) к работам по специальности 02.00.03 - органическая химия. В

работе поставлена и успешно решена задача разработки методов синтеза борацикланов,

бораадамантанов, борных хелатов енаминонов и исследования их свойств и возможностей

использования в гетероциклическом синтезе. Автор работы - Леонид Сергеевич Васильев,

безусловно, заслуживает при суждения ему искомой степени доктора химических наук по

специальности 02.00.03 - органическая химия.

Зав. лаб. Алюминий- и борорганических соединений

Института элементоорганических

соединений им. А.Н.Несмеянова РАН,

ДОКТ.ХИМ.наук,профессор
'lзQ~~'~е-с.:

Директор ИНЭОС РАН,
академик А.М.Музафаров
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