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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Борисова Д. Д. «Реакции донорно-
акцепторных циклопропанов или стирилмалонатов с альдегидами, 
протекающие с участием 1,2-цвиттер-ионных интермедиатов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата химических 
наук по специальности 02.00.03- органическая химия. 
 

Разработка новых синтетических методологий, поиск новых путей построения 
углерод-углеродной и кислород-углеродной связей, позволяющих осуществлять реакции с 
высокой степенью хемо- и стереоселективности и с высокими выходами, - важные задачи 
современной органической химии. Именно в этом аспекте и необходимо рассматривать 
диссертационную работу Борисова Д. Д. Представленное исследование раскрывает 
широкие возможности реакции 2-арилциклопропан-1,1-дикарбоксилатов и их 
синтетических эквивалентов - стирилмалонатов с альдегидами в присутствии различных 
кислот Льюиса в синтезе труднодоступных полифункционализированных 
инденилмалонатов, индено[1´,2´:2,3]индено[2,1-b]фуранонов, 3,7-
диоксабицикло[3.3.0]октанонов и 5,6-дигидропиранонов. Заслуживает внимания 
предложенная автором трехкомпонентная реакции селективного сочетания двух 
различных альдегидов, базирующиеся на предварительном генерировании in situ индена 
или инденового комплекса в строго контролируемых условиях из стирилмалоната. 
Взаимодействие протекает регио- и диастереоселективно, приводя к селективному 
образованию одного из четырех теоретически возможных полигетероциклических 
лактонов. Предложен механизм реакции, который эспериментально подтвержден с 
применением меченного 18О бензальдегида. Не смотря, на относительно низкий выход 
диоксабицикло[3.3.0]октан-2-онов, образующихся при взаимодействии альдегидов с 1,2-
цвиттер-ионами, генерируемых из 2-арилциклопропанкарбоксилатов, этот способ можно 
взять на «вооружение» как диастереоселективный путь синтеза труднодоступных 
бициклолактонов. Строение полученных соединений однозначно подтверждено 
рентгеноструктурным анализом. Методом ЯМР показано, что формирование 
диоксабицикло[3.3.0]октаноновой структуры протекает через стадию образования 
галлиевого комплекса. Установлено, что направление и селективность взаимодействия 
1,2-цвиттер-ионов с альдегидами зависит не только от природы исходных реагентов и их 
соотношения, но и условий процесса. Впервые систематически изучены основные 
закономерности реакции стирилмалонатов с альдегидами в присутствии кислот Льюиса и 
Брендстеда. Установлено, что наибольшие выходы замещенных 5,6-дигидропиранонов 
наблюдаются при использовании в реакции ароматических альдегидов, содержащих 
электроноакцепторные заместители (NO2, CN, CO2Me, CHO, CF3). 

Полученные гетероциклические соединения представляют интерес как в качестве 
синтонов в органическом синтезе, так и биологически активных веществ широкого 
спектра действия. В ряду синтезированных дигидропиранонов найдены соединения, 
проявившие биологическую активность против сенной палочки «Bacillus subtilis АТСС 
6633» (грамположительная бактерия), резистентного к пенициллинам штамма золотистого 
стафилококка «Staphylococcus aureus ИНА 00761 (MRSA)», кишечной палочки 
«Escherichia coli ATCC 25922» (грамотрицательная бактерия), плесневых грибов 
«Aspergillus niger ИНА 00760» (микромицет).  




