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современная обширная область исследований фотохимических превращений 1,2-

диарилтенов, в основе которых лежит бп-электроциклизация, имеет два основных вектора

работ: использование фотоциклизации I,2-диарилтенов в органическом синтезе

(получения полиароматических соединений, в том числе, биологически активньIх

соединений, органических полупроводников, флуорофоров, ЩНК-интеркаляторов, и т.д.) и

изучение фотохромизма диарилэтенов (синтез, изучение свойств, создание

полифункционаJIьных материалов для молекулярной электроники, оптической записи

информации, хемо- и биосенсорики). В связи с чем актуальность диссертационной работы
Захарова Алексея Владимировича, посвященной синтезу и исследованию

фотоиндуцированной перегруппировки 1,2- гетарилфенилэтенов, не вызывает сомнений.

Щиссертантом был синтезирован широкий ряд диарилэтенов на основе фуранона и

циклопентенона, содержащих в качестве гетарильного остатка производные оксilзола,

имидазола, тиазола, тиофена, индола и Др, о также проведено комплексное исследование

синтетических и спектрально-кинетических аспектов фотоиндуцированной
перегруппировки диарилэтенов,

В качестве положитеЛьногО замечания хотелось бы отметить разработку
Захаровым А.в. эффективного метода синтеза гетерилэтанонов оксазольного и

имидазольного рядов с применением комплекса трихлорида фосфора с 2,4,6*коллидином в

качестве эффективНого агенТа дезоксидатации (восстановления) соответствующих N-
оксидов, которая дала возможность получать целевые гетарилэтаноны с высокими
выходами.

несомненным достоинством работы является установление единого механизма

фотоиндуцированной перегруппировки фенилгетерилэтенов . с различными
гетероциклами, который включает каскадный процесс фотоциклизации гексатриеновой

системы / [1,n]-H сдвиг / рециклизации переферийного гетероцикла.

хочется отметить скрупулезность проведения препаративных фотохимических

реакций фенилгетерилэтенов, демонстрируемую в выделении побочных продуктов, а

таюке дать логическое объяснение наблюдаемым процессам с привлечением квантово-

химических расчетов.



,Щиссертация Захарова А.В. построена по традиционной для химиков-органиков

СХеМе: ВВеДеНИя, Обзора литературы и обсуждения резупьтатов, экспериментальной части,

ВЫВОДОВ И СПиСКа лиТературьl из 272 наименованиЙ и приложениЙ, Работа выполнена на

высOком экспериментальном уровне с применением современных физико-химических
МетОдов исследования, в том числе 'Н, '3С ЯМР-спектроскошии, 0пектрально-

абСорбционной спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения и

рентгеноструктурного анullrиза, что обуславливает достоверность полученных результатов.

ВЫбОР Объектов исследования, поставленная цель и методы ее решения убедительно

ОбОСНОванны и аргументированы. Интерпретация aвTopclм полученных результатов

логична и определена. Выводы изложены четко, дают ясное представление о новизне

полученных результатов и не вызывают сомнений. Однако при рассмотрении
автореферата возникли некоторые вопросы и замечания:

1. Ряд опечаток (например, на странице 12 в подписи к рисунку 4 <Спектры

ПоГлоlцения раствора 14е>. Номер соединения следует заменить на 13е; на странице 2З в

ПОДписи к рисунку 7 (В) и даJтее по тексту <Зависимость нормализовавнной>. Лишняя

бУКВа в.) и неточностей (например, на странице 8 и даrлее по тексту ( диарилэтены

фуранового ряда 13а-р>. Очевидно - фуранонового ?; на странице 19 и далее по тексту (

на первой стадии имеет место фотоциклизация гексатриеновой системы диарилэтена,

приводящая к образованию duzudрофенанпlрuеновой системы>). Термин

duzudрофенанmрuеновой не известен. И даже если имелась ввиду дигидрофенантреновая

система (стильбен--+дигидрофенантрен), то употребление этого термина применительно к

исследуемым 1,2- гетарилфенилэтенам неправомерно.

2. РИС. 7 демонстрирует, что имидазол является эффективным аддитивом для

преДоТВращения окислительньIх процессов фотодеградации фотохромных спиропиранов

как в растворах, так и в полимерных матрицах. К соя(алению в автореферате не приведены

соответствуюrцие данные для фотохромных дигетарилфуранонов. Проводилось ли

сравнение по стеIIени влияния имидазола применительно к вышеназванным классам

соединений?

ОТМеченные замечания не влияют на общее благоприятное впечатление о

диссертационной работе.

По результатам диссертационной работы

высокорейтинговьIх журналах (все в изданиях,

основные дости}кения работы.

.Щиссертационная работа Захарова А.В. по

решения, объему и достоверности полученных

автором опубликовано 4 статьи в

рекомендуемьIх ВАК), отражающие

поставленным задачам, уровню их

HoBbIx результатов, их научной и



практической значимости полностью соответствует требованиям п. 9 кположения о

порядке присуждении ученьж степеней> (постановление Правительства Российской

Федерации оТ 24 сентября 201З года J\Ъ 842 (с изменениями и дополнениями)),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - 3ахаров Алексей

влаdшпuровллч, безусловно, заслухtсuваеm присуждения ему 1^rеной степени каЕдидата

химических наук по специальности 02.00.03 -органиче.п* *"*"".
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