
отзыв
на автореферат диссертации Захарова Алексея Владимировича 

«Фотоиндуцированная перегруппировка 1,2-гетарилфенилэтенов», 

представленного на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 органическая химия.

Фотоциклизация 1,2-диарилэтенов активно используется для 

получения полиароматических соединений, в том числе, биологически 

активных соединений, органических полупроводников, флуорофоров и т.п.

Диссертационная работа А.В. Захарова посвящена изучению 

синтетического потенциала фотоиндуцированной перегруппировки 1,2- 

гетарилфенилэтенов, оценке применимости реакции и исследованию 

некоторых механистических аспектов данного превращения.

В ходе работы был разработан удобный и эффективный метод 

дезоксидации N-оксидов оксазола и имидазола. Получен широкий ряд 

соответствующих гетарилэтанонов. Впервые установлено, что в процессе 

фотоциклизации диарилэтены генерируют синглетный кислород, который 

вступает в реакцию Дильса-Альдера с гетероциклическим остатком исходной 

молекулы с образованием производного триациламина.

В результате выполненной А.В. Захаровым работы получены ценные 

результаты, а приведенные выводы являются обоснованными.

Достоверность полученных экспериментальных данных основана на 

использовании комплекса современных физико-химических методов и не 

вызывает сомнений.

По теме диссертации опубликовано 4 статьи в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК, также результаты работы доложены на 9 

конференциях различного уровня.

По содержанию и оформлению автореферата можно сделать следующие 

замечания:

1. На схемах 1 и 2 не совсем ясно, что представляют из себя R 1 и Аг1.



2. В разделе 2.5 приведены спектральные данные только для 

спиропиранов 27 и 28, а для диарилэтенов 24-26 они отсутствуют.

Указанные замечания не затрагивают основного содержания работы и не 

снижают общей положительной оценки.

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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