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5. По'цН6е наименование
,.

на момент

работы

Федеральное
высшего

организации,

являющееся

соединений

основным

местом

написания отзыва:

государственное

образования

бюджетное

«Московский

образовательное

Государственный

учреждение

университет

им.

М.В. Ломоносова».
1.
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ОТЗЫВ
официального оппонента 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
Если

в прошлом

стимулировалось

столетии

развитие

в основном различными

химии

органических

соединений

аспектами их практического

бора

применения

в

«горячих» областях, таких как ядерная физика, энергетика и медицина, то современное
развитие науки открыло новые крайне перспективные

грани этой отрасли органической

химии. Прежде всего это новые уникальные возможности использования борорганических
соединений

в синтезе

неизвестные

гетероциклических

ранее интересные

использование

борных

структур.

Причем,

с одной стороны,

сами по себе 1,2-0кса(аза)борацикланы,

хелатов

в

разработке

уникальных

методов

содержащих азотистых гетероциклов. И те и другие гетероциклические

синтеза

СFз-

соединения по-

востребованы,

активных

веществ, перспективных для медицинского применения. Этот аспект, наряду с
интересом

в плане поиска и открытия

а с другой,

прежнему

теоретическим

особенно

это

к таким

структурам

безусловно

новых биологически

делает

рецензируемое

исследование чрезвычайно актуальным, перспективным и практически полезным.
Сразу следует отметить,
самостоятельных
использование
значимых

направления:

конденсированных
Хочется

1. разработка

легко доступных

СFз-замещенных

что в работе создано,
методов

по крайней
синтеза

борных хелатов енаминонов

азотистых

гетероциклов

мере, два новых

борацикланов

и 2.

в синтезе биологически

(пиридинов,

пиримидинов

и

систем на их основе).

сказать

и о еще одной крайне важной

особенности

рецензируемого

исследования. Если заранее не смотреть список научных трудов, в которых опубликовано
основное

содержание

диссертации,

то

никаких

сомнений

осуперсовременности

проведенной работы не возникает. Но взгляд на список опубликованных трудов вызывает
восхищение и бесконечное уважение к огромному труду автора, которому удалось работу
длиною в полвека, начатую ещё в 60-е годы прошлого столетия, довести до высочайшего
современного научного уровня.
Итак, для решения

первой

задачи

семичленных циклических борорганических

в-о

- разработки

методов

синтеза

и

соединений, содержащих в цикле связи С-

и C-B-N, было тщательным образом исследовано гидроборирование

ненасыщенных

шести-

1,3-бутадиена и

спиртов, бромидов и кетонов. Следует отметить, что в ходе этой части

работы приходилось иметь дело со сложными реакционными

смесями, что потребовало

изобретательности

и высокой квалификации для их разделения, установления структуры,

получения и идентификации чистых соединений. В этом разделе, как и во всех остальных
для этих целей были задействованы
оставило

никаких

сомнений

современные

в корректности

физико-химические

сделанных

автором

методы, что не
заключений.

Все

полученные результаты нашли в работе достоверные теоретические объяснения.
Следующим этапом на пути к борацикланам было исследование бромирования
алкилбороланов

и

использование

их

l-бораадамантана,
в

синтезе

получение

со-бромвлкилборных

1-

соединений

и

1,2-0кса(аза)боринанов, 1,2-0кса( аза)борепанов

и

окса( аза)борагомоадамантанов.
В процесс е этих исследований были дополнительно обнаружены самостоятельные
интересные моменты. Так, например, методами
эфиры

бутил-о-диалкиламинобутилбороновых

ямр "в
кислот

и

'н

было установлено, что

представляют

собой

за

счет

кольчато-цепной таутомерии «пульсирующую» с достаточно большой скоростью систему.
Интерес представляет

и открытая скелетная перегруппировка

метил-З-борабицикло[З.З.l]нонана,

идущая с расширением

З-изопропенил-7-

борсодержащего

цикла под

действием спиртов в присутствии каталитических количеств минеральных кислот.
Итак, первая часть работы высветила новые очень интересные

возможности

и

особенности «борной» химии.
Здесь же нельзя не отметить, что полученные соединения, в частности комплексы
I-бораадамантана

с никотиновой

и изо никотиновой

кислотами

и их производными,

обладают выраженным антивирусным действием по отношению к возбудителям гриппа
птиц и болезни Ньюкасла.
Квинтэссенцией работы, на мой взгляд, является новое научное направление как в
химии борогранических,

так и азотистых гетероциклических

соединений - использование

борных хелатов енаминонов в синтезе азинов и их конденсированных
идея

использования

основывается

таких

на кардинальном

исходных

формированию

в работе

в

изменении реакционной

сравнению с обычными ациклическими
использована

соединений

и позволила

гетероциклическом
способности

синтезе

хелатов бора по

синтонами. Такая ситуация была очень умело
предложить

новые нетрадиционные

азиновых ядер. Эта часть исследования

этапов, имеющих самостоятельный

систем. Основная

подходы

к

также состояла из нескольких

интерес. Прежде всего перед автором стояла задача

(успешно выполненная в ходе исследования) разработки простых и эффективных методов
синтеза

самих

исходных

СРз-содержащих

енаминонов.

Далее

полученные

лиганды

необходимо было превратить в борные хелаты. Действительно, при взаимодействии таких
енаминонов с эфиром дифенилбороновой

кислоты были получены устойчивые на воздухе

хелаты - новые реагенты для гетероциклического
легко

доступного

ДМА

ДМФА

удалось

синтеза. С помощью этих реагентов и

синтезировать

неизвестные

ранее

СFз-

замещенные моно- и биядерные азины. Но оказалось, что и это ещё не всё: на основе
борных комплексов
синтонов

в

енаминонов и первичных аминов удалось создать ещё один класс

гетероциклической

трифторметилимидоильных
были разработаны

химии.

Речь

идёт

о

неизвестных

производных N-алкиламиновинилкетонов,

методы синтеза трифторметилзамещённых

пиридо[ 4,3-d]пиримидина

ранее

на основе которых

S-метил-4-трифторметил-

и 4-алкокси(гидрокси)-S-метил-4-трифторметил-l

,4-дигидро-

[4,3-d]пиримидинов.
Диссертация Л.с. Васильева построена традиционно
результатов

предпослан

литературный

обзор,

и обсуждению собственных

посвященный

гетероциклическим

соединениям бора, содержащим фрагменты СВО и CBN, этот обзор позволяет читателю
по достоинству оценить истоки исследования
Таким образом, диссертационная
завершенное

исследование,

элементорганических

и его собственные достижения.

работа представляет

которое

вносит

и гетероциклических

собой цельное, логичное,

существенный

соединений.

В этой

вклад
связи

в

химию

мне хочется

подчеркнуть, что результаты работы по синтезу СFз-замещенных азотистых гетероциклов,
озвученные

в 2010

г. на конференции,

профессора

А.Н. Коста,

включены

посвященной

95-летию

со дня рождения

мною в спецкурс

по химии

гетероциклических

соединений для дипломников кафедры органической химии химического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Работа выполнена настолько тщательно и квалифицированно,

что принципиальных

замечаний у меня нет. Отмечены лишь мелкие редакторские недостатки:
1.

Вызывает

некоторое

борагомоадамантана

удивление

получение

с использованием металлического

4,4-диметил-ЗLi в эфире (стр.

18 автореферата и стр. 212 диссертации. Обычно считается, что эфир
(особенно

при 200С) не инертен к литию. Может быть в описании

эксперимента упущена какая-нибудь специальная деталь?
2.

На стр. 64 диссертации

в схеме вместо соединения

18 ошибочно

приведен шифр 30.
3.

в

тексте

встречается

ряд

стилистически

неудачных

выражений,

например, на стр. 87 вместо «сигнал смещается» написано «химсдвиг
смещается», на стр. 137 сказано, что «строение доказано элементным
анализом», хотя с его помощью можно лишь определить состав. На стр.
27 автореферата неудачно использован деепричастный оборот.

Естественно, приведенные выше абсолютно незначительные замечания ни в коей мере
не снижают прекрасного впечатления от этой фундаментальной работы.
По тематике,
положениям

методам

и объектам исследования,

диссертационная

работа

Л.С.

предложенным

Васильева

новым научным

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:

полученных

результатов

полностью

соответствует

научному

уровню,

практической

и их новизне исследование,
требованиям

степеней» (Постановление

«Положения

Правительства

и научной

значимости

л.с.

Васильевым,

выполненное
о порядке

Российской

при суждения

Федерации

ученых

от 24 сентября 2013

года N2 842, пункты 9-14) к работам по специальности 02.00.03 - органическая химия. В
работе

поставлена

и

окса( аза)борацикланов,

успешно

решена

задача

борагомоадамантанов,

исследования их свойств и возможностей

разработки
борных

использования

методов

хелатов

синтеза

енаминонов

в гетероциклическом

1,2и

синтезе.

Автор работы - Леонид Сергеевич Васильев, безусловно, заслуживает присуждения ему
искомой степени доктора химических

наук по специальности

02.00.3 - органическая

химия.
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