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на автореферат диссертационноЙ работы Алиева Теймура Мовлановича <<Синтез
и фотохимические свойства стирилзамещенных моно- и бис(стирил)азагетероцикповD,

пРеДСтаВленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата химических наук по
специальностям 02.00.03 - Органическая химия и 02.00.04 - Физическая химия

Гстероциклические аналоги стильбена привлекают пристальное вниIчI&ни€

исследователеЙ благодаря своим ценным с практическоЙ точки зрения фотофизическим и

фотохимическим свойствам. Эти соединениJI применrIются дJuI созданиrI различных

фотонных и оптоэлоктронных устройств, матери{rлов, обладающих нелинейными

Оптическими своЙствами, используются в качестве сенсоров на катионы мет,lллов, маркеров

для биологических и медицинских исследований, активных сред дJIя лiверов. Наиболее

ИЗГIенными явJIяются два направления фотохимических трансформациЙ гетероцикJIических

аналогов стильбена - Е-Z-изомеризация двойной связи С:С и межмолекулярное [2+Z1-

цикJIоприсоединение с образованием цикпобутанового кольца. Третье направление

гексатриеновtUI электроцикJIизациJI, приводяшая к образованию производных

дигидрофенантрена, изучено значительно меньше. Имеется лишь несколько работ,

посвященных фотохимическоЙ электроцикJIизации гетарилфенилэтенов с rIастием
ГеТероатома. Многие из гетероароматических продуктов фотоциклизации

Гетарилфенилэтенов проявJuIют антимикробное, противоопухолевое, фунгицидное и

противовирусное действие.

Таким образом. диссертационная работа Алиева Т.М., посвящённая синтезу моно_ и

бис-стирилзамещенных il}инов и из}чению их фотохимических превраIцений, безусловно.

яВJU{ется актуальноЙ, Автором были разработаны методики синтеза ранее неизвестных

бис(стирилгетероциклов), связанньtх аJIкильным и оксиэтиленовым спейсером, а также

краун-содержащих стирилазагетероцикпов и из)дены их фотохимические свойства, Весьма

интересноЙ явJu{ется изrIенная автором регио- и стереоселективнм реакция L2+21-

фотоциклоприсоединеЕиrI? протекающzIя в ряду кра.чн-содержащих стирилазагетероцикJIов в

присутствии катионов рtвличных метtUIлов и позвоJIяющая осуIцествлять целонаправленный

синтез циклобутанов с желаемой конфигурацией. обнаружена региоселективная реакция С-

N ЭлектроцикJIизации в ряду орто-замещенных моно- и бис(стирил)азагетероцикJIов,

содержащих Донорные Заместители в фенильном ядре, на основе которой разработан
ПростоЙ и эффективныЙ метод пол}п{ения производных бензо[с]хинолизиния. На основе

Реакции фотоциклизации производного стирилпиридина предложена система для реЕrлизации

фотоуправляемой интеркаJuIции с ДIil(.
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Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Работа выпоJIнена на

высоком экспериментi}льном и теоретическом уровне. Состав и структура поJryченных

соединений подтверждены физико-химическими методами исследоваЕия, в частности, масс-

спекг.пометрией, спектроскопией ЯМР 'Н, "С, двумерной ЯМР-спектроскопией, УФ-

спектроскопией. ,Щостоверность полуIенных результатов сомнений не вызывает. Результаты

работы изложены в б публикациях, 3 из них в научных журналах, рекомеIцованных ВАК

РФ, а также представлены на российских и международных конференциях.

Зашtючение. По своей актуальности, на)лной новизне и практической значимости

диссертационная работа Алиева Теймура Мовлановича кСинтез и фотохимические свойства

стирилзамещенных моно- и бис(стирил)азагетероцикJIов) полностью соответствует

требованиям п. 9-1'4 <<Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденном

постановлениом Правительства Российской Федерации J\Ъ 842 от 24 сентября 2013г., а ее

автор Алиев Теймур Мовланович засJIуживает присуждения уrеной степени кандидата наук

по специzlльностям 02.00.03 - органическая химия и 02.00.04 - физическая химия.

Главньй наушый сотрудник лабораторией элементоорганического синтеза
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