
отзыв
на автореферат диссертации Захарова Алексея Владимировича “Фотоиндуцированная 

перегруппировка 1,2-гетарилфенилэтенов”, представленной на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -органическая химия.

Диссертация Захарова Алексея Владимировича посвящена разработке 

синтетических подходов к получению внушительного ряда 1,2-диарилэтенов (на основе 

фуранона и циклопентенона), а также теоретическому и экспериментальному изучению 

процессов фотоциклизации и установлению корреляций “строение -  свойство” 

синтезированных соединений. Неугасающий в последнее десятилетие интерес 

исследователей к изучению процессов фотоциклизации 1,2- диарилэтенов обусловлен 

перспективами практического использования этих данных в синтезе новых соединений, в 

частности, для получения биологически активных веществ и полифункциональных 

материалов для микроэлектроники. В этой связи, выбор диссертантом направления 

исследований, сформулированные цель и задачи работы представляются 

целесообразными и актуальными.

Представленная Захаровым А.В. диссертационная работа выполнена в 

традиционных рамках и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, списка литературы из 212 наименований и 

приложений.

Оригинальной частью диссертационной работы является глава, в которой 

представлены данные по генерации диарилэтенами синглетного кислорода в процессе 

фотоциклизации и предложенные механизм и способ его тушения, позволяющий 

предотвращать окислительные процессы фотодеградации фотохромов в растворах и 

полимерных композитах.

Достоверность данных представленной работы не вызывает сомнений: для 

характеристики полученных соединений диссертантом использовался комплекс 

современных теоретических и экспериментальных физико-химических методов, включая 

ЯМР-спектроскопию и рентгеноструктурный анализ. Работа потребовала от автора 

высокой квалификации. Полученные в диссертации экспериментальные результаты и их 

всесторонний анализ, несомненно, представляют собой важный вклад в развитие 

синтетических подходов к получению фотохромных 16,2-диарилэтенов как 

перспективных соединений-прекурсоров фоточувствительных и фотоуправляемых 

материалов.
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Представленная работа не вызывает замечаний принципиального характера, 

следует высказать лишь одно, связанное с представлением в автореферате схем: они 

трудно читаются из-за мелкого шрифта. Но это замечание носит частный характер и не 

влияет на общую высокую оценку диссертационной работы.

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в рейтинговых зарубежных 

журналах и 9 тезисов докладов на Российских и международных конференциях.

Диссертационная работа Захарова А.В. по актуальности, научной новизне 

поставленным целям и задачам, уровню их решения, практической значимости и 

выполненному объемуисследований соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 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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