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Совершенно очевидно, что расширение ассортимента соединений с различным
сочетанием спектральных, физико-химических, кинетических и прочих характеристик
является важной задачей, решение которой необходимо для развития данной области и,
несомненно, представляет значительный теоретический и практический интерес. В этой
связи диссертационная работа К.А. Чудова, посвященная синтезу и изучению свойств
новых фотоактивных соединений с фотоиндуцированной флуоресценцией представляется
несомненно актуальной.
Диссертация Чудова К.А. построена традиционно и состоит из введения,
литературного обзора, обсуждения полученных автором результатов, экспериментальной
части, выводов и списка цитируемой литературы. Она изложена на 135 страницах,
перечень цитируемой литературы включает 158 наименований.
Литературный обзор диссертации посвящен методам синтеза и фотохимическим
свойствам веществ 4-х различных классов: 3-ацетил-2-фурилбензохинонов, 3-ацетил-2фурилнафтохинонов,

3-ацил-2-фурилхромонов

и

фурилидентетралонов,

которых

объединяет способность перегруппировываться под воздействием УФ-облучения. На
основании логично изложенного обзора был сделан вывод об основном структурном
фрагменте

(3-фуран-2-илпропеноновом),

обусловливающем

способность

к

фотоизомеризации, что позволило диссертанту определить круг веществ, представляющих
потенциальный интерес и сформулировать цели исследования. При этом, обзор методов
получения производных различных гетероциклов дан непосредственно перед разделами
обсуждения результатов, что является, на наш взгляд, удачным решением и позволяет
проследить логику автора при выборе тех или иных методов синтеза.
В обсуждении результатов автор описывает синтез новых гетероциклических
соединений, необратимо изомеризующихся под действием УФ-облучения. Научная
новизна диссертации очевидна. Диссертантом установлен факт фототрансформации
светочувствительных веществ, принадлежащих к совершенно разным классам: тиазолам,
бензотиофенам,
объединяет

бензофуранам,

хиноксалинам,

хромонам,

тиохромонам,

которых

наличие в их структурах 3-фуран-2-илпропенонового фрагмента. В ряде

случаев разработка подходов к синтезу и модификации указанных веществ оказалась
весьма нетривиальной и, с нашей точки зрения, является весомым вкладом в область
химии кислород- и серосодержащих гетероциклов. Отметим, в частности, методы
получения

новых,

не

описанных

ранее

5-ароил-4-фурилтиазолов,

2-ароил-3-

фурилхиноксалинов, 2-ароил-3-фурилбензофуранов, 2-ароил-3-фурилбензотиофенов и 3ароил-2-фурилтиохромонов.
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Диссертант подробно рассматривает взаимосвязь между строением фотоактивных
соединений и их характеристикам, а также физико-химическими параметрами продуктов
фотореакции. В кооперации с сотрудниками Фотоцентра РАН и Техномаша исследованы
строение, спектрально-кинетические характеристики, а также стабильности полученных
соединений в условиях УФ облучения. К.А.Чудов установил, что все вещества
испытывают

необратимые

фотопревращения,

однако,

при

этом

продукты

фотоперегруппировки ароилфурилтиазолов и -хиноксалинов не флуоресцируют, тогда как
фотопродукты ароилфурилбензофуранов, -бензотиофенов и -тиохромонов являются
флуорофорами.

Эти

данные

позволили автору сделать

выводы о

дальнейшей

целесообразности изучения синтезированных производных трёх последних структур в
устройствах оптической памяти, что свидетельствует о практической значимости
работы.
Важным и полезным с практической точки зрения разделом диссертации
является

глава, посвященная разработке методики облучения синтезированных

соединений УФ-светом и установлению строения продуктов фотоперегруппировки.
Подчеркнем, что, хотя в литературе высказывались предположения о направлении
фототрансформации, четкие данные о строении продуктов фотореакции отсутствовали.
Диссертанту впервые удалось выделить и охарактеризовать продукты фотопревращений
3-тенил-2-фурилхромона

и

–тиохромона

с

привлечением

методов

двумерной

спектроскопии ЯМР.
Достоверность полученных результатов и выводов не вызывает сомнений. В работе
широко использованы современные физико-химические методы (спектроскопия ЯМР,
масс-спектрометрия высокого разрешения, РСА), с помощью которых устанавливалось
строение

синтезированных

соединений.

Полученные

спектральные

данные

интерпретированы на современном уровне.
Сделанные соискателем выводы обоснованно вытекают из представленного
экспериментального материала. Они отражают большой объем, научную новизну и
практическую значимость проведенного диссертационного исследования. По материалам
диссертационной работы опубликованы 3 статьи в журналах, входящих в перечень
изданий, рекомендованных ВАК РФ. Результаты работы представлялись на пяти
международных и российских научных конференциях, что свидетельствует об их
признании научным сообществом.
Автореферат хорошо отражает основное содержание диссертации.
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Полученные результаты могут быть рекомендованы к использованию в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова, в Институте элементоорганических
соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, в Казанском государственном университете, в
Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН, в Московской
технологческом университете,

в Новосибирском институте органической химии СО РАН,

Южном научном центре РАН, Фотоцентре РАН и др.
Работа, на наш взгляд, лишена серьезных недостатков, тем не менее, хотелось бы
сделать следующие замечания.
1. В сущности, в диссертации предложен общий метод синтеза новых
конденсированных структур фотооблучением вицинально замещенных гетероциклов. Он
мог бы рассматриваться как экологически чистый, «зеленый» подход к созданию
конденсированных систем. Автор, к сожалению, проходит мимо этого факта,
ориентируясь лишь на фотонику. Поэтому неясно, может ли этот метод иметь
препаративное значение.
2. Диссертант не исследует и даже не высказывает никаких соображений по поводу
механизма фотоперегруппировки.
3. В разделе 3.1 диссертации приводится синтез тиокетонов, при этом попытки их
получения в других разделах никак не обсуждаются. Вместе с тем очевидно, что
фотоциклизация

подобных

серосодержащих

веществ

может

стать

уникальным

перспективным методом синтеза конденсированных продуктов с тиофеновым циклом.
4. Положение молекул при иллюстрации данных РСА анализа выбрано не всегда
удачно (стр. 49 и 70), что не позволяет наглядно оценить геометрию молекулы, которая
может служить одним из факторов, определяющих способность к фотохимической
перегруппировке.
Указанные замечания, однако, не затрагивают существа работы и не понижают её
общую положительную оценку.
Диссертация

является

цельным

исследованием,

выполнена

на

высоком

экспериментальном и научном уровне и является несомненным вкладом в область
органической и фотохимии.
По актуальности поставленных целей, научной новизне и практической значимости
полученных

результатов,

надежности

и

обоснованности

сделанных

выводов

рецензируемая работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям и соответствует «Положению о порядке присуждения ученых
степеней» Правительства РФ, от 24.09.2013, №842, а её автор – Чудов Константин
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