
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени доктора химических наук при ИОХ РАН в

составе Д.Х.н., проф. Иоффе С. Л. (председатель), Д.Х.н., проф. Ракитин О. А.,

Д.Х.н., проф. Беленький Л. И., рассмотрев диссертацию и автореферат

диссертации Васильева Леонида Сергеевича «1,2-0кса(аза)боринаны, -

борепаны, -борагомоадамантаны и 1,2,3-0ксаборазины. Получение и

применение в органическом синтезе», представленную на соискание ученой

степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 - органическая

химия, установила:

Диссертационная работа Васильева Л. С. "1,2-0кса(аза)боринаны, -

борепаны, -борагомоадамантаны и 1,2,3-0ксаборазины. Получение и

применение в органическом синтезе" открывает новое научное направление

в органической химии - синтез CFз-содержащих N-гетероциклических

систем. Полученные результаты являются существенным и важным вкладом

в методологию элементоорганической химии и химии гетероциклических

соединений, а также представляют несомненный практический интерес.

Актуальность работы. С середины прошлого столетия наблюдается

бурное развитие химии бора, что было связано с практически важными

аспектами применения вначале в ядерной физике, затем как

высокоэнергетического топлива, а также в медицине (противоопухолевые

препараты). Введение понятия о многоцентровых связях в бороводородах

было важным вкладом в теорию строения молекул.

В последние годы резко возрос интерес к 6- и 7-членным

гетероциклическим соединениям бора, содержащим фрагмент C-B-O(N) (1,2-

окса(аза)боринаны и -борепаны, которые к началу работы были практически

неизвестны), в связи с обнаружением у 1,2-дигидро-1 ,2-азаборинов

ароматических свойств. Кроме того, на основе амино-Г'Зчжсаборацикланов

получены новые препараты против вируса гепатита С. Среди
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четырехкоординационных борных гетероциклов найдены очень эффективные

антивирусные вещества. Существенным преимуществом многих

четырехкоординационных шестичленных 1,2,З-оксаборазинов с

делокализованной системой я-электронов является их устойчивость на

воздухе, что облегчает их практическое применение. В последние годы на их

основе были получены разнообразные гетероциклические соединения,

содержащие атомы N и О, они также нашли применение в электронике,

фотохимии, медицине и биологии.

В связи с этим разработка методов синтеза и изучение свойств

гетероциклических соединений бора - 1,2-0кса(аза)борацикланов, а также

четырехкоординационных циклических шестичленных соединений бора и

поиски новых путей их применения в органической химии являются

актуальной задачей.

Новизна работы заключается в разработке методов синтеза нового класса

гетероциклических соединений бора: 1,2-0кса( аза)боринанов, -борепанов и

борагомоадамантанов.

Создано новое научное направление - синтез СFз-, N-содержащих

гетероциклов, основанное на использовании борных хелатов енаминонов.

Открыта скелетная перегруппировка з-изопропенильных з-
борабицикло[З.3.1 ]нонанов в З-борабицикло[ 4.3.1 ]деканы под действием

спиртов в присутствии каталитических количеств минеральных кислот.

Разработаны методы синтеза ранее неизвестных трифторацетимидоильных

производных 4-аминопент-3-ен-2-0на - нового строительного блока для

синтеза СFз-содержащих N-гетероциклических систем.

Используя методологию хелатного органического синтеза полученные

ранее неизвестные разнообразные СРз-содержащие пиридины, 1 6-,
нафтиридиноны, пиразолы, пиримидины, пиридо[ 4.3-d]пиримидины И их 1,4-

дигидро-производные, которые сейчас актуальны при создании новых

лекарств. Все синтезированные в работе СFз-содержащие соединения в
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литературе не были описаны, также как и все полученные борорганические

соединения.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в

разработке методов синтеза новых классов борорганических соединений: 1,2-

окса(аза)боринанов и 1,2- окса(аза)борепанов, а также 4-0кса(аза)-3-

борагомоадамантанов. Найдено, что комплексы l-бораадамантана с

никотиновой и изоникотиновой кислотами, их солями, а также гидразидами

обладают высокой антивирусной активностью против гриппа птиц, а также

против болезни Ньюкасла.

Получены ранее неизвестные 4-амино( алкиламино )-3-трифторметил -

ацетимидоилпент-3-ен-2-0НЫ, являющиеся новыми строительными блоками

в препаративной органической химии.

Синтезированы устойчивые на воздухе дифенилборные комплексы CFз-

содержащих енаминонов и на их основе разработана методология хелатного

синтеза новых CFз-содержащих N-гетероциклов и среди них таких

потенциально биологически активных соединений как производные

никотиновой кислоты, 4-амино(гидрокси)пиридинов, пиразолов, 1,6-

нафтиридин-4( lH)-онов, пиридо[ 4.3-d]пиримидинов, 1,4-дигидропиридо[ 4.3-

d]пиримидинов а также 2,2'-бипиридин-4-0на.

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные

работы и спектральные исследования синтезированных соединений

выполнены на современном сертифицированном оборудовании,

обеспечивающем получение надежных данных. Состав и структура

соединений, обсуждаемых в диссертационной работе, подтверждены
данными ЯМР 'н, 1Зс, 170 19F, а также И:К-спектроскопии и масс-

спектрометрии (в том числе высокого разрешения). Использованы

современные системы сбора и обработки научно-технической информации:

электронные базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder

(ChemicalAbstractsService) и WebofScience (ThomsonReuters), а также полные

тексты статей и книг.
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном планировании,

проведении экспериментальной работы, а также обсуждении и

интерпретации полученных результатов (совместно с аспирантами: А.Я.

Безменовым, В.П. Дмитриковым, М.М. Вартаняном, Н.Г. Хоа и

сотрудниками: В.В. Веселовским, о.г. Азаревич, Ф.Э. Суржиковым),

которые опубликованы с соавторами в научных работах, представленных в

списке публикаций автора по теме диссертации. В диссертации частично

использованы идеи и предложения научных консультантов: член корр. АН

СССР Б.М. Михайлова и профессора В.А. Дорохова. Все статьи и работы

подготовлены лично автором или при его непосредственном участии. По

тематике работы под руководством автора были подготовлены и защищены 5

диссертаций на соискание ученой степени кандидата химических наук.

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают

основное содержание работы.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к

работам на соискание степени доктора химических наук, и может быть

представлена к защите по специальности 02.00.03 - органическая химия.

Соискатель имеет 59 статей, в том числе 37 статей по теме диссертации,

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, более 20 тезисов на

всероссийских и международных конференциях (в том числе 13 по теме

диссертации), 6 авторских свидетельств СССР (в том числе 2 по теме

диссертации).

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности,

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов

диссертационная работа " 1,2-0кса( аза)боринаны, -борепаны,

борагомоадамантаны и 1,2,3-0ксаборазины. Получение и применение в

органическом синтезе" Васильева Л. С. соответствует критериям пункта 9

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

N2 842, является научно-квалификационной работой. Экспертная комиссия

рекомендует диссертационную работу Васильева Л. С. к защите на
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диссертационном совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по присуждению ученой

степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 - органическая

химия.

Рекомендуемые официальные оппоненты (Юровская Марина Абрамовна,

доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры

органической! химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;

Пржевальский Николай Михайлович, доктор химических наук, профессор

кафедры физической и органической химии Российского Государственного

аграрного университета; Брегадзе Владимир Иосифович, доктор химических

наук, профессор, заведующий лабораторией алюминий- и борорганических

соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова

Российской академии наук (ИНЭОС РАН); ведущая организация -

Государственный научный центр Федеральное Государственное унитарное

предприятие Государственный научно-исследовательский Институт

органической химии и технологии (ГlЩ ФГУП ГОСНИИ ОХТ)) выбраны

соответственно профилю диссертационной работы.

Решение диссертационного совета о приеме к защите докторской

диссертации Васильева л. с. по теме "1,2-0кса(аза)боринаны, -борепаны, -

борагомоадамантаны и 1,2,З-оксаборазины. Получение и применение в

органическом синтезе" принято 9 февраля 2016 года на заседании

диссертационного совета Д 002.222.01.

д.х.н., проф. Беленький л. и.
Подписи д.х.н., проф. Иоффе с. л., д.х.н., проф. Ракитина о. А., д.х.н.,

д.х.н., проф. Иоффе с. л.

д.х.н., проф. Ракитин о. А.

и. К. Коршевец


