
отзыв
на автореферат диссертации "Фотоиндуцированная перегруппировка 1,2- 

гетарилфенилэтенов" Захарова Алексея Владимировича, 

представленной на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия.

Диссертационная работа Захарова А.В. посвящена экспериментальному и квантово

химическому исследованию каскада реакций, которые запускаются при облучении УФ 

светом 1,2-гетарилфенилэтенов, имеющих определенные фрагменты в структуре. Автором 

проделана большая интересная работа: отработаны методы синтеза и синтезирована серия 

диарилэтенов на основе фуранона и циклопентенона с гетарильными остатками, детально 

исследованы их фотохимические свойства в зависимости от структуры соединений, 

природы и положения заместителей, растворителя, присутствия кислорода и различных 

добавок, проведены квантово-химические расчеты.

В автореферате Захаров А.В. четко формулирует цель и задачи работы, показывает 

научную новизну и практическую значимость работы, достоверность полученных 

результатов, отмечает личный вклад автора. Далее дано обсуждение результатов работы, 

состоящее из дизайна, разработки методов синтеза и синтеза исходных соединений, 

исследования фотоиндуцированной перегруппировки диарилэтенов, где большой раздел 

посвящен изучению влияния заместителей в бензольном кольце на перегруппировку 

фенилоксазолилэтенов, обсуждается возможный механизм реакции, особенности 

фотоперегруппировки в аэробных условиях в присутствии аминов, использование 

имидазола для предотвращения фотодеградации фотохромных диарилэтенов и 

спиропиранов. В конце автореферата приведены выводы и дан довольно большой список 

публикаций по теме диссертации -  4 статьи в журналах, индексируемых в WoS и Scopus (в 

изданиях, рекомендуемых ВАК) и 9 тезисов конференций.

В качестве технического замечания по автореферату следует отметить слишком мелкую 

печать схем. Замечание по терминологии ("изобестическая" точка): термин изосбестическая 

гонка (от греческих слов изос —  равный и сбестикос - гасящий, тушащий) означает "точка 

равного погашения (излучения)" Аналогичное английское написание isosbestic point 

закреплено Глоссарием.

Одной из интересных находок диссертации является обнаружение синглетного 

кислорода, образующегося в процессе фотоциклизации диарилэтенов. В связи с этим 

возникает ряд вопросов: генераторами синглетного кислорода являются сами диарилэтены 

или продукты их фотопревращений? Каковы квантовые выходы триплетных состояний и 

синглетного кислорода?



При обсуждении механизма фотоиндуцированной перегруппировки диарилэтенов, схема 

9, в качестве первого интермедиата предполагается продукт фотоциклизации VII -  аналог 

дигидрофенантрена, из которого в результате сигматропного сдвига образуется 

интермедиат VIII. в котором происходит отрыв протона с восстановлением ароматичности 

и одновременным раскрытием оксазольного кольца. Рассматривалась ли возможность 

образования конечного продукта непосредственно из интермедиата VII при его 

депротонировании? При этом также происходит восстановление ароматичности с 

одновременным раскрытием оксазольного кольца (та же самая движущая сила). В а- 

гиенилпроизводном 9i такой синхронный процесс невозможен, поэтому и образуются 

соединения 16i' и 16i” (схема 11).

В заключение следует отметить, что по актуальности, научной новизне, практической 

значимости и объему проведенных исследований диссертационная работа Захарова А. В. 

полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (п. 9 “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее 

автор. Захаров Алексей Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -  органическая химия.
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