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Отзыв
ведущей организации на диссертацию
борепаны,-борагомоадамантаны

л.с. Васильева

"1,2-0кса(аза)боринаны,-

и 1,2,З-оксаборазины, получение и применение в

органическом синтезе", представленную на соискание ученой степени доктора
химических наук

Интерес

к

борорганическим

соединениям,

среди

которых

оказались

высокоэффективные лекарственные препараты против ряда опасных заболеваний,
постоянно

растет.

Устойчивые

четырехкоординированные

соединения

бора

нашли применение в ячейках солнечных батарей, в фотодинамической терапии и
во многих других отраслях. Однако в шестидесятых годах прошлого века, когда

л.с.

Васильев начинал свои исследования в лаборатории член-корр. А.Н.СССР

Б.М. Михайлова,

знания

об органических

соединениях

бора,

особенно

о

боринанах и борепанах были крайне ограничены. Поэтому разработка методов
синтеза

исследование

и

четырехкоординированных
применения

этих

шестичленных

соединений

чрезвычайно актуальными.

свойств

в

1,2-0кса( аза)бороцикланов
соединений

органической

химии,

бора,
были

как
и

и

и

путей

остаются

л.с.

Диссертация
"Оглавление",

Васильева представлена па 279 страницах и включает:

"Введение",

5 глав, "Основные результаты

и выводы", список

литературы с 268 ссылками и Приложения.
Во Введении

обоснована

актуальность

выбранной

темы, представлены

краткое содержание четырех глав и основные цели исследования:
методов синтеза и изучение
изучение

бромирования

свойств

1,2-0кса.(аза) боринанов

l-бороадамантанов

и

разработка

и -борепанов;

применение

образовавшихся

продуктов для синтеза дифенилборных комплексов; получение CFз -содержащих
~-аминовинилкетонов

исходных

соединений'

в

синтезе

дифенилборных

комплексов; разработка на основе дифенилборных комплексов хелатного синтеза
моно- и бициклических N-гетероциклов, содержащих СFз-группу.
В главе 1 - достаточно полном литературном обзоре - обстоятельно описаны
и

оценены

работы

других

авторов

по

получению

и

изучению

свойств

гетероциклических соединений бора с фрагментами СВО и CBN в цикле.
Результаты

исследований

диссертанта

представлены

и исчерпывающе

интерпретированы в главах 2-4.
В главе 5 - в Экспериментальной

части - приводятся описания синтезов,

анализов и физические характеристики целевых и промежуточных соединений.
При разработке
дифенилборных

новых

хелатов

гидроборирования

путей

синтезов

1,2-0кса(аза)

~-аминовинилкетонов

олефинов

использован

(гл.2)

борацикланов

наряду

найденный

с

и

реакцией

диссертантом

для

бороорганических соединений обмен алкильными и алкоксильными группами в
присутствии катализаторов - соединений с В-Н связью, а также не требующий
катализатора обмен алкокси, -алкилмеркапто- и аминогруппами.
При

изучении

последующего

гидроборирования

окисления

преимущественно

Н2О2

l-З-бутадиена

продуктов

этой

путем

реакции

протекает двойное гидроборирование

установлено,

при гидроборировании

и
что

и в основном к обоим

концевым атомам углерода бутадиена; найдены количественные
образующихся

гидролиза

изомеров и определены

соотношения
их структуры.

Показано, что при реакции с метилборатом - в присутствии катализатора с В-Н
группой - соединение,

где бороланы связаны' между собой тетраметиленовой

цепочкой, образует 1-метоксиборолан, а при связывающей изомерной цепочке метоксилированные димеры.
Исследовалось

также

присоединение

диборана

к

1-(бут-З-ен-1-ил)-

боролану и к 1-кротилборолану.
1-метоксиборолан
соединений

с

В-Н

координационной

подвергнут интересным превращениям:
группой

связи;

при

бис(диметоксиборил)бутан,
триэтилтиоборатом

он

ассоциировал
действии

с

под действием

образованием

метилбората

превращенный

дает

обменной

в 1,4-бис-(диэтилтиоборил)

Вь+О
1,4-

реакцией

бутан. Последний

с

с избытком

метиламина с 90% выходом циклизуется в 1-метил-2, 7-бис(метиламино )-l-аза2,7-диборациклогептан.
1-н-бутилборолан,
также

для

необходимый

получения

(диметокси)борана

и

для изучения его реакции с бромом, а

б-бромбутилборана,

синтезирован

тетраметилендимагнийбромида.

из

Найдено,

н-бутилчто

1-н-

бутилборолан легко бромируется и обработка реакционной смеси метанолом дает
8-бромбутил(н-бутил)метоксиборан.
брома

на

пиридинат

Удобный метод бромирования

1-н-бутилборолана.

С

помощью

- действие

масс-спектрометрии

установлено, что 1-бутилборолан со временем симметризуется в 1,6-ди-н-бутил1,6-диборациклодекан.
Алкил( алкокси)-8-бромбутилбораны

вступают в найденные диссертантом

обменные реакции с метилборатом (катализатор с В-Н связями), что позволяет
получать

бороорганические

соединения

с

одной,

двумя

и

с

тремя

8-

бромбутильными группами.
В основе разработанных Л.С. Васильевым новых методов синтеза 1,2-0ксаи

1,2-азаборинанов

лежат

найденные

им

реакции

алкил

(метокси)-8-

бромбутилборанов с водными растворами КОН или NаНСОз, а также "обменные
реакции".

Так,

при

гидролизе

алкил(метокси)-8-бромбутилборанов

такими

водными растворами образуются 2-ашсил-1,2-0ксаборинан и бис (8-метоксибутилн-бутилборил) оксид. После установления схемы этого превращения и замены
метоксильной

группы

на

гидроксильную

выход

значительно повысился. 1,2-ди-н-бутил-1,2-азаборинан

2-алкил-1,2-0кси60ринана
был получен разложением

борониевой соли, образующейся

при реакции б-бромбутил

(н-бутиламино)-н-

бутилборана с н-бутиламином.
Так как алкокси(н-бутил)-8-диалкиламинобутилбораны
исходными

для

синтеза

1-алкил-2-н-бутил-1,2-азаборинанов,

внутримолекулярная

координация.

установлено,

алкокси

что

оказались удобными

С помощью

спектров

изучалась

их

'н

"в

ЯМР

и

(н-бутил)8-диалкиламинобутилбораны

это

равновесная смесь координированной (циклической) и некоординированной форм
и разрыв связи B~N
дипольных

протекает с большой скоростью; найденными значениями

моментов

подтверждены

данные

ЯМР,

что

при

комнатной

температуре циклическая форма является практически единственной.
При поиске эффективных
найден

способ

гидроборированием

методов синтеза 1,2-0кса- и 1,2-азаборепанов

получения

7-метил -2-н-гексил -1,2-0ксаборепана

тетраалкилдибораном

Продукты такого присоединения

аллилацетона

по карбонильной

или

гекс-Т-еп-б-ола.

группе и по двойной С=С

связи отщепляют триалкилборан, превращаясь в 2-алкил··7-метил-1 ,2-0ксаборепан
(основной

Гидроборированием
бутилборана
оксаборинана

и

продукт)

о-аллилфенола

получен

2-алкил -3,б-диметил -1,2-0ксаборинан.

в

смесью

тетра-н-бутилдиборана

2-н-бутил-б, 7-бензо-1 ,2-0ксаборепан.

и 1,2-0ксаборепана

и три-н1,2-

Смесь

образуется и при реакции дигидропирана

с

тетраалкилдибораном (через пент-4-ениловый эфир диалкилборной кислоты).
При изучении способности 1,2-0ксаборацикланов к комплексообразованию
с аминами в зависимости от размера цикла установлена повышенная способность
к

комплексообразованию

значительным

напряжением

у

2-н-гексил-1,2-0ксаборолана,

пятичленного

что

цикла по сравнению

объяснено
с шести- и

семичленными.
1,2-азаборепан, как и 1,2-азаборинан, синтезирован диссертантом впервые.
Так, реакцией 5-бромгексил(н-гексил)
выходом

получен

взаимодействием
алкиламинами

метоксиборана

с н-пропиламином

2-н-гексил-7-метил··1-н-пропил-1,2-азаборепан,

5-бром-4-этоксипентил(Диметокси)

- 1,2-азаборепаны.

С помощью

ЯМР

борана

"в

с

с 750/0
а

первичными

показано,

что при

алкоголизе 2-н-бутил-1-н-пропил-6-этокси-1,2-азаборепана

обратимо образуется

внутрикомплексный н-бутил( метокси)- 5-Н-пропиламино-4-этоксипентилборан.
Глава 3 посвящена синтезу и превращениям

1-бораадамантана.

Найдено,

что 1-бораадамантан реагирует с радикалами брома уже при 40-500С, превращаясь
в 3-бром-7-бромметил-3-борабицикло
в 3-бром-7-метилборабицикло

[3.3.1] нонан, а при взаимодействии с НВr-

[3.3.1] нонан.

3-гидрокси-7-бромметил-3-борабицикло

[3.3.1] нонан, полученный гидролизом 3-

бром-7-бромметил-3-борабицикло[3.3.1]нонана,
последующего

H2S04,

подкисления

под действием водной щелочи и

превращается

в

дим ер

4-0кса-3-

борагомоадамантана, структура которого установлена по данным РСА. Используя
синтезированный

7-броммметил -3-н-бутиламино- 3-борабицикло

впервые получены соединения с азаборагомоадамантановой
Расширение

3-борабицикло

борагомоадамантана

[3.3.1]

осуществлены

структурой.

-нонановой

системы

анионотропной

борабицикло[4.3.1]декан.
соединений

впервые

Ряд

тетраметил -3-борабицикло
перегруппировка
[4.3.1]декан

реакцией

[4.3.1] декана.

под действием

[3.3.1] нонан при

бицикло[4.3.1]-декановых
карбонилирования

Открытая

3-изопропенил-3-борабицикло

диссертантом

минеральными

использована им для синтеза гомологов 3-борабицикло[4.3.1]декана.

гомоадамантан-Зюлов,

в

главе

координационной

-

3.4.4.8
скелетная

[3.3.1] нонана в борабицикло

спиртов при катализе

впервые 4,4-диметилгомоадамантаН-3-0Л

синтезы

в 3-бром-4,4,8-триметил-3-

труднодоступных

синтезирован

и

перегруппировкой

Маттесона-Пасто: 3-(2-бромизопропил)-7-метил-3-борабицикло
перегонке в вакууме с 87% выходом превращен

[3.3.1] нонан,

представитель

кислотами
Полученный

ранее неизвестных

алкилированных в положение 4.

4

рассмотрены

B~N

шестичленные

связью и делокализованной

1,2,3-0ксаборазины

с

системой п-электронов и

разнообразные синтезы интереснейших соединений на их основе.
ССlз- и CFз - замещенные ~ - аминовинилкетонов (енаминов) - исходные для
дифенилборных
впервые

хелатов, содержащих трихлор- и

синтезированы

трифторацетонитрила

катализируемой

с ацетилацетоном,

трифторметильные

ацетилацетонатом
бензоилацетоном

группы,

никеля реакцией
и с ацетоуксусным

эфиром. До исследований диссертанта борные комплексы ~-аминовинилкетонов
практически не были изучены, а с СFз- и ССlз-группами - вообще не известны. С
помощью

"в

ЯМР

прослежено

содержащего трифторметильную

образование

дифенилборного

хелата,

группу, с н-бутоксидифенилбораном.

что енамин реагирует с н-бутоксидифенилбораном,

Показано,

как ~-дикетон, а не енаминон,

а образовавшийся при этом хелат с фрагментом -О-В-О- находится в равновесии с
хелатом с фрагментом

-O-B-N-. Крайне интересен

кислорода карбонильной
группой

под

факт замещения

группы ~-аминовинилкетона

действием

алкиламина.

Существенно

на азот

с тригалогенметильной
различается

поведение

енаминов и их борных хелатов в реакции с ДМА ДМФА: енамины образуют
амидины,

а хелаты

- соответствующие

~-диметиламиновинильные

хелаты.

Последние под действием бутанола и в результате отщепления диметиламина
дают 2-ССlз- или 2-СFз-замещенные 4-гидроксипиридина и 2- СFз-замещенные 4гидроксиникотиновой

кислоты.

Эти превращения

открывают

принципиально

новый путь синтеза CF з-содержащих гетероциклов. Так, на основе диаминатов
бора получены

4-амино(алкиламино)

пиридины

и l,б-нафтапиридины

и их

производные с CFз-группой.
Диссертантом найдена возможность синтеза дифенилборных комплексов, в
которых сильная электроотрицательная

группа - ССlз или - CFз замещены более

слабым акцептором электронов - пиридиновым кольцом. Исходным соединением
для таких комплексов является 4-амино-4-(2-пиридил)бут-З-ен-2-0Н,

полученный

реакцией пиридина с ацетилацетоном, катализируемой ацетилацетонатом никеля.
При взаимодействии

1-(2-пиридил)бутан-l,З-диона

образуется хелат с пятичленным

кольцом (О,N-координация

которого установлена с помощью спектра ЯМР
Найден эффективный

с н-бутоксидифенилбораном
бора), структура

"с в СДСlз.

метод синтеза 2,i-бипиридин-4-0на

(структурный

скелет антибиотика керуломицина) на основе связанного с пиридиновым кольцом
шестичленного хелата с О,N-координацией бора.
При изучении возможности синтеза трифторацетимидоильных
N-алкиламиновинилкетонов

новых

предполагаемых

производных
реагентов

гетероциклического синтеза - было найдено, что при действии гидразингидрата на

4-амино-3-ацетил-5,5,5-трифторпент-3-ен-2-0на
трифторметилпиразол,

а

при

получается

действии

ДМА

4-ацетил-5-метил-3-

ДМФА

на

4-амино-3-

трифторацетимидоил -3-пентен -2-0н-5 -ацетил -4-(2- диметиламиновинил )-6трифторметилпиримидин.

Этот пиримидин реакцией с аммиаком был превращен

в 5-метил-4-трифторметил-пиридо[

4,3d] пиримидин. Обстоятельно иссследованы

схемы этих превращениЙ.
По прочтении
завершенное,

диссертация

оригинальное

Л.С. Васильева

фундаментальное

оценивается

как успешно

исследование,

выполненное

талантливым химиком -синтетиком в лаборатории борорганических
высочайшего

мирового

уровня.

Диссертация

очень

соединений

гармонична,

все этапы

исследования логично связаны.
Чтобы

осветить

научную

новизну

работы,

нам бы вновь

пришлось

описывать содержание глав 2-;.-4.Остановимся лишь, на основных, на наш взгляд,
оригинальных достижениях:
-для

органоборанов

найдены

реакции

обмена

алкильными,

алкокси,-

алкилмеркапто- и аминогруппами;
-методом

"в

ЯМР

и

'н

алкокси-8-диалкиламинобутилбораны
циклической

(внутрикомплексной)

обнаружено,
- это
форм

что впервые

равновесная

с высокой

синтезированные

смесь

скоростью

линейной

и

разрыва

и

восстановления связи N~B;
-впервые

показано,

борорганических

что

алкоксигруппа

кислот может образовывать

у

атома

бора

в

полукоординационную

эфирах
связь с

атомом бора другой молекулы;
-открыта

скелетная перегруппировка 3-изопропенильных

производных 3-

борабицикло[3.3.1 ]нонана в 3-борабицикло[ 4.3.1 ]декановую систему;
-на

основе азотсодержащих дифенилборных хелатов с трифторметильной

группой разработаны
группу

азотистых

получения

новые методы синтеза разнообразных
гетероциклов,

этих крайне

ценных

что значительно
соединений.

содержащих СFз-

расширило

Все азотистые

борорганические соединения с СРз-группой получены впервые.

возможности
гетероциклы

и

Научная новизна диссертации определила и ее практическую значимость.
Представленные
органического

в

ней

синтеза,

бороорганических

результаты
особенно

соединений.

значительно

в области
Впервые

расширили

синтеза

возможности

гетероциклических

полученные

производные

и
1-

бораадамантана проявляют высокую антивирусную активность.
Трудно переоценить
хелатного

синтеза

значение разработанной

СFз-содержащих

оригинальной

N-гетероциклов;среди

известны многие высокоэффективные

методологии

таких соединений

лекарства - так, мефлохин (лариам) 2-

пиперидил-2,8-бис-(трифторметил)-4-хинолилметанол

спас миллионы

больных

тропической малярией.
Эта

работа

- пример,

как

глубокое

фундаментальное

исследование

приобретает существенное практическое значение.
Достоверность
применением

представленных

современных

профессиональным

уровнем

результатов

методов
диссертанта,

бесспорна - она обеспечена

исследований
проявившего

и

высочайшим

себя

замечательным

синтетиком, способным разобраться в сложнейших и подчас неожиданных путях
протекания реакций и устанавливать структуры весьма сложных инестабильных
соединений.
Диссертация

написана

хорошим

литературным

языком

и с интересом

читается, в ней крайне мало опечаток, как: отсутствие у углеродного
семикарбазона

120 черты, обозначающей

атома

СНз-группу (стр.120); в реакции 16

вместо соединения 18 указано соединение 30 (стр.64). Единственно, что вызывает
несогласие

- использование

понятия

"лиганд" по отношению

к свободным

молекулам (не связанным с центральным атомом комплексного соединения). Это
замечание, естественно, ни в коей мере не снижает высочайшей оценки работы, в
ходе выполнения которой все цели, стоявшие перед диссертантом, достигнуты,
все задачи -решены.
Диссертация

л.с. Васильева

которой на основании
проблема,

имеющая

является научно-квалификационной

выполненных

важное

автором исследований

социальное

значение.

работой, в

решена научная

Она отвечает

критериям

пп.9, 1о, 11,13 "Положения о присуждении ученых степеней", предъявляемым к

докторским
Органическая

диссертациям.
химия,

Работа

химические

выполнена
науки.
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