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Фотохимические реакции широко используются в тонком органическом синтезе для 

получения веществ, невозможных синтезировать с помощью химических реакций в основном 

состоянии, которые необходимы при создании практически важных материалов и устройств 

различного назначения (разработка элементов оптической памяти, молекулярных 

переключателей, солнечных батарей и др).

Одним из важных разделов этой области химии является бл-электроциклизация стиль- 

бенов(1,2-диарилэтенов). Результаты многочисленных исследований этой реакции, важные с 

точки зрения теоретических аспектов, активно используются также для синтеза полиаро- 

матических соединений самого разного назначения. Область исследований фотоциклиза

ции/окисления стильбенов включает два основных направления: ее использование в орга

ническом синтезе и изучение фотохромизма диарилэтенов. включающих синтез, изучение 

свойств и создание фотоуправляемых материалов.

Ранее, в результате исследований, проведенных в лаборатории гетероциклических 

соединений №3 ИОХ АН РФ была обнаружена новая фотоиндуцированная перегруппировка 

гетероаналогов стильбена, содержащих в качестве арильных остатков производные оксазола и 

бензола.

Исследования автора являются органическим продолжением осуществленных ранее в 

лаборатории работ. Проведено комплексное изучение перегруппировки с целью изучения син

тетического потенциала фотоиндуцированной перегруппировки 1,2-гетарилфенилэтенов. 

оценки границы применимости и механических аспектов данного превращения. Исследования 

позволяют прийти к выводу, что реакция носит общий характер. На основе фуранона и цикло- 

пентенона, содержащих в качестве гетарильного остатка производные оксазола. имидазола, 

тиофена. индола и т.д., ситезирован обширный ряд диарилэтенов.

Комплексное фотохимическое исследование влияния заместителей в фенильном остатке 

привело к выводу, что наличие о^тоо-заместителя способствует протеканию конкурирующего 

процесса рециклизации диарилэтенов (фотохромный процесс). Предложен возможный меха

низм данного превращения на основе всех необходимых физико-химических исследований и 

расчетов. Найдено, что наличие галогенов (хлор, бром) в орто-положении арильного остатка 

способствует протеканию реакции фотоциклизации через стадию элиминирования.



Разработан удобный и эффективный метод дезоксидации N -оксидов оксазола и имида- 

зола, который толерантен к различным функциональным группам, включая нитро- и ацетил- 

функции.

Впервые найдено, что в процессе фотоциклизации диарилэтены генерируют синглетный 

кислород, который вступает в реакцию Дильса-Альдера с гетероциклическим остатком ис

ходной молекулы с образованием триациламина и изучена роль аминов в тушении синглет- 

ного кислорода, генерируемого в процессе фотоциклизации 1,2-гетарилфенилэтенов. Наи

более эффективными найдены третичные амины, особенно, имидазол и DABCO. которые 

предотвращают окислительные побочные процессы. Таким образом, продемонстрировано, что 

имидазол является эффективным аддитивом для предотвращения окислительных процессов 

фотодеградации фотохромных диарилэтенов и спиропиранов как в растворах, так и в поли

мерных материалах.

Относительно автореферата замечаний не имеется.

Судя по автореферату, диссертация Захарова А. В. является актуальным исследованием, 

вносящим существенный вклад в развитие приоритетных направлений Органической химии.

Автор диссертации Захаров А. В. показал достаточно высокий профессионатьный 

уровень в постановке задач, проведении экспериментов и обсуждении результатов и 

заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 -  «Органическая химия».
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