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ОТЗЫВ
официального оппонента

на диссертацию Васильева Леонида Сергеевича
«1 ,2-0кса( аза )боринаны, -борепаны, -борагомоадамантаны и 1,2,3-
оксаборазины. Получение и применение в органическом синтезе»,

представленную в диссертационный совет Д 002.221.01 при ФГБУ ИОХ РАН
на соискание учёной степени доктора химических наук по специальности

02.00.03 - Органическая химия

Рецензируемая работа выполнена в лабораториях карбоциклических
соединений и органических лигандов Института органической химии имени
Н.Д. Зелинского РАН и посвящена актуальной теме современной
органической химии - разработке методов синтеза новых гетероциклических
систем, полезных для промышленности, сельского хозяйства, медицины.
Поэтому предпринятое Л.С. Васильевым исследование по применению
бромалкилборных соединений для синтеза 1,2-0кса(аза)борацикланов и
окса(аза)борагомоадамантанов, а также использованию СFз- содержащих
борных хелатов енаминонов для получения новых трифторметильных
производных пиримидина, пиридопиримидина и дигидропиридопиримидина
с ценными в практическом отношении свойствами представляется
актуальным.

Диссертация включает введение, литературный обзор (141 ссылок),
обсуждение полученных результатов, экспериментальную часть, выводы,
список цитируемой литературы (268 ссылок) и приложение.

Обсуждение полученных соискателем результатов представлено в
трёх главах.

В первой главе рассмотрен синтез 1,2-0кса( аза)борацикланов и
дифенилборных хелатов ~-аминовинилкетонов.

Для синтеза 1,2-0кса(аза)борацикланов автор использовал реакцию
гидроборирования 1,3-бутадиена, а также ненасыщенных бромидов, спиртов,
кетонов и 2,3-дигидропирана. При гидроборировании 1,3-бутадиена
дибораном (соотношение диен : диборан = 5: 1) образуется сложная смесь
изомерных продуктов. С помощью обменной реакции с метилборатом (или
алкилборанами), в присутствии каталитических количеств соединений с >В-
Н группами, автору удалось выделить из этой смеси чистые 1-
метоксиг алкил)бороланы.

Было обнаружено, что при бромировании 1-алкилбороланов (и их
более устойчивых пиридинатов) происходит разрыв циклической в-с связи и
образуются ранее неизвестные б-бромбугилбораны. Последние реакцией с
NaOH или первичными аминами были превращены соответственно в 1,2-
окса- или 1,2-азаборинаны с высоким выходом.

При взаимодействии вторичных аминов с б-бромбутипборанами были
получены б-диалкиламииобутилбораны. Методами ЯМР 'н и "в было
показано, что эти соединения представляют собой «пульсирующую



систему», где с большой скоростью «103/cek-l) происходит образование и
разрыв координационной связи B~N.

Гидроборирование ненасыщенных бромидов, спиртов, кетонов и 2,3-
дигидропирана привело к диборным соединениям, из которых были
синтезированы шестичленные 1,2-0ксаборинаны и семичленные 1,2-
окса(аза)борепаны и исследована комплексообразующая способность этих
веществ.

Во второй главе изложены результаты, полученные автором при
изучении бромирования l-бораадамантана. Показано, что реакция
приводит к 3-бром-7-бромметил-3-борабицикло[3.3.1]нонану. На основе
этого соединения были разработаны удобные методы синтеза 4,4-
диметилгомоадамантан-Зэола, 4,4-диметил-3-борагомоадамантана, а также 4-
окса(аза)борагомоадамантанов. Тщательные исследования (спектры ямр 'н,
"в, РСА) показали, что 4-0кса-3-борагомоадамантан существует в димерной
форме, при этом все четыре связи в-о в нём равноценны и являются
полукоординационными, а атом О находится не в эр', а в Sp2 валентном
состоянии. Существование таких димеров подтвердил предложенный ранее
автором механизм обменных реакций с участием алкоксигрупп.

Отметим, что комплексы 4,4-диметил-3-борагомоадамантана с
никотиновой и изоникотиновой кислотами и гидразидами этих кислот
проявили выраженную противовирусную активность против болезни гриппа
птиц.

Значительный интерес представляет открытая Л.С. Васильевым
скелетная перегруппировка 3-изопропенильных соединений 3-
борабицикло[3.3.1]нонана в 3-борабицикло[4.3.1]декановую систему под
действием спиртов в присутствии каталитических количеств минеральных
кислот (НВг, H2S04, НзРО4). Данная перегруппировка позволила
синтезировать ряд других гомологов 3-борабицикло[ 4.3.1 ]деканов.

Наибольший интерес представляет материал третьей главы
«Обсуждения результатов».

В качестве исходных реагентов для синтеза новых гетероциклических
структур диссертант выбрал дифенилборные комплексы ~-
аминовинилкетонов (енаминонов), химические свойства которых были мало
исследованы. Привлекательность данных четырёхкоординированных
шестичленных борных комплексов заключается в их устойчивости на
воздухе и термической стабильности. Автору удалось разработать удобный,
простой метод синтеза CF з-содержащих ~-аминовинилкетонов (енаминонов)
на основе CF зСN и ~-дикарбонильных соединений в присутствии
каталитических количеств (0.5 - 1 мол. %) ацетилацетоната никеля.
В образующихся енаминонах CF з - и NН2-группы находятся у одного атома
углерода. Указанные енаминоны при комнатной температуре
взаимодействуют с бутоксидифенилбораном и образуют дифенилборные
хелаты с выходом 75-95%. Было установлено, что комплексообразование
существенно меняет химические свойства лиганда: например, затрудняется
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отщепление трифторметильных групп и ацетильной группы, активируется
карбонильная группа, связанная с атомом бора, появляется возможность
проведения новых реакций. Оказалось, что дифенилборные хелаты в мягких
условиях (20-80 ОС) реагируют с диметилацеталем диметилформамида (ДМА
ДМФА) по метильной группе, связанной с циклом, с образованием
хелатов, которые при кипячении в бутаноле превращаются в 4-
гидроксипиридины, содержащие во втором положении трифторметильную
(или трихлорметильную) группу.

Аналогично из 2-цианопиридина и ацетилацетона был синтезирован 4-
амино-4-(2-пиридил)бут-3-ен-2-0Н. Этот лиганд вступает в реакцию с
бутоксидифенилбораном с образованием смеси двух изомерных хелатов:
шестичленного комплекса с О,N-координацией атома бора и пятичленного
комплекса - с N,N-координациеЙ. Возникновение последнего комплекса
оказалось достаточно неожиданным, поэтому диссертант предпринял
дополнительное исследование близких по строению дифенилборных хелатов,
содержащих пиридиновое кольцо. Было установлено, что когда при
координации имеет место делокализация л-электронов и образование N-7B
связи, то альтернативный комплекс с 0-7 В координацией не образуется.
Если при образовании комплексов возможны варианты с делокализацией л-
электронов и Оэ+Вэкоординацией или отсутствием делокализации, но
наличием N-7B координации, то могут образовываться оба изомерных
хелата.

Автор также доказал, что смесь хелатов (из 4-амино-4-(2-пиридил)бут-
3-ен-2-0на и Ph2BOBu) при кипячении с ДМА ДМФА в толуоле приводит к
образованию единственного продукта конденсации шестичленного
комплекса с О,N-координацией атома бора. Этот комплекс оказался более
устойчивым, чем комплексы без пиридинового ядра, его удалось превратить
в 2,2'-бипиридин-4-0Н нагреванием в запаянной ампуле с 6.9 N НС! при 160-
170 ОС (выход 62%).

Л.С. Васильев расширил область применения борных хелатов,
разработав метод синтеза дииминатов бора и нафтиридиновых структур на
их основе. Для этого' дифенилборные комплексы 4-амино-5,5,5-трифторпент-
3-ен-2-0НОВ вводили в реакцию с первичными аминами и образующиеся
дииминаты обрабатывали двумя молями ДМА ДМФА в кипящем толуоле
или ксилоле. В результате образовывались 1-алкил-5-трифторметил-l,6-
нафтиридин-4( lH)-оны с выходом 63-70%.

Когда в реакцию с ДМА ДМФА вступает дииминат бора, в котором
содержится незамещённый атом азота, конденсация протекает по метильной
группе и после кипячения в бутаноле образуется 4-амино-3-ацетил-2-
трифторметилпиридин. Этот пиридин был использован для дальнейших
превращений. Так, при реакции с диметилоксалатом получили 2-
метоксикарбонил-5-трифторметил-l ,6-нафтиридин-4( 1Н)-он, а при
взаимодействии с ортомуравьиным эфиром вначале образуется

которое при 20 ОС под деи~ствиемэтоксиметиленаминопроизводное,
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метанольного раствора аммиака превращается в 4-метил-S-
трифторметилпиридо[ 4.3-d]пиримидин.

Из 4-аминоникотиновой кислоты, содержащей в молекуле карбэтокси-
и CF ггруппы, автор в две стадии синтезировал конденсированную
гетероциклическую систему 3-бензил-5-трифторметилпиридо[ 4.3-
d] пиримидин -4(3Н)-она.

В заключительной части работы диссертант описал синтез новых
производных пиримидинов, содержащих трифторметильные группы.
Исходными соединениями служили аминовиниламиноны, полученные из
соответствующих борных хелатов реакцией с первичными аминами.
Взаимодействие аминовиниламинонов с ортоэфиром гладко при водит к 5-
ацетил-4-метил-б-трифторметилпиримидину, а при реакции с ДМА ДМФА, в
зависимости от соотношения реагентов, образуются либо 5-ацетил-4-метил-
б-трифторметилпиримидин, либо S-ацетил-4-диметиламиновинил-б-
трифторметилпиримидин. Диметиламиновинилпиримидин удалось ввести в
реакцию со спиртовым раствором аммиака (75-100 Ос, запаянная ампула),
при этом происходит циклизация с образованием 5-метил-4-
трифторметилпиридо[ 4.3-d]пиримидина, который в условиях реакции
присоединяет молекулу спирта и превращается в 4-алкокси-5-метил-4-
трифторметил-1 ,4-дигидро[ 4.3-d]пиримидины. Интересно, что реакция
диметиламиновинилпиримидина с 20%-ным водным раствором аммиака при
80 ОС в ампуле привела к 4-метилпиридо[ 4.3-d]пиримидин-4(3Н)-ону, при
обычном нагревании (50-55 ОС) образуется гироксипроизводное.

Подводя итог, можно выделить основные достижения автора работы.
Во-первых, разработаны эффективные способы синтеза (0-

бромалкилборных соединений, на основе которых синтезированы новые
борные гетероциклы: 1,2-0кса(аза)боринаны, 1,2-0кса(аза)борепаны и
окса( аза )боргомоадамантаны.

Во-вторых, открыты новая скелетная перегруппировка системы
борабицикло[3 .3.1 ]нонана в борабицикло[ 4.3.1 ]декановую систему и новая
реакция дифенилборных комплексов трифторметилсодержащих енаминонов
с первичными аминами, приводящая к N-алкиламиновинилкетонам - новым
реагентам для синтеза гетероциклических структур.

В третьих, найдено, что CF гсодержащие енаминоны с эфирами
дифенилборной кислоты образуют устойчивые на воздухе дифенилборные
комплексы. В результате хелатообразования резко меняются химические
свойства лигандов, что позволило использовать их для синтеза различных
новых CF з-содержащих моно- и бициклических N-гетероциклов.

Принципиальных недостатков в рецензируемой работе я не обнаружил,
можно сделать несколько замечаний.

1. Объяснение необычной реакционной способности енаминона 139Ь
автор связывает с тем, что «по-видимому, енаминон 139Ь частично
существует в енольной форме» (стр. 130). Есть ли какие-либо
спектральные доказательства этого предположения?
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2. На стр.152 утверждается, что шестичленный хелат 174 может
образовываться как из изомера 167, так и из изомера 168, однако
приведена схема, на которой хелат 174 получен только из смеси этих
изомеров (аналогично и в экспериментальной части).
Высказанные замечания не меняют общей положительной оценки

работы.
Работа Л.С. Васильева выполнена на высоком современном

теоретическом и экспериментальном уровне, с применением арсенала
физико-химических методов для доказательства строения молекул. Автор
провёл исследования, в результате которых создано новое научное
направление в органической химии. Оно заключается в синтезе CF3-

содержащих N-гетероциклических соединений, основанном на
использовании дифенилборных хелатов енаминонов, получаемых из легко
доступных реагентов: трифторацетонитрил, ~-дикарбонильные соединения и
эфиры дифенилборной кислоты. Полученные результаты являются важным
вкладом в методологию элементоорганической и гетероциклической химии.

Научная новизна работы заключается в открытии нескольких новых
реакций, разработке оригинальных схем синтеза борных хелатов, ряда новых
азотистых гетероциклов. Практическая значимость работы определяется
разработкой эффективных препаративных методов синтеза новых классов
борорганических соединений, обнаружением антивирусной активности у
комплекса l-бораадамантана с никотоновой и изоникотиновой кислотами и
их производными.

Результаты работы можно рекомендовать использовать на химическом
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН, РХТУ имени Д.И.
Менделеева.

Основные результаты работы опубликованы в печати и апробированы
на Всероссийских и Международных конференциях. Автореферат полностью
отражает содержание работы.

Считаю, что 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 степеней» (Постановление
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года NQ 842,
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
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их свойств и возможностей использования в гетероциклическом синтезе.
Автор работы - Леонид Сергеевич Васильев, безусловно, заслуживает
присуждения искомой степени доктора химических наук по специальности
02.00.3 - органическая химия.

Доктор химических наук, профессор
кафедры физической и органической
РГАУ-МСХА имени К.А. Тим

Н.М. Пржевальский

Учёный секретар
РГАУ-МСХА имени

12 мая 2014 г.

~ А.В. Овчинников
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