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О Т З Ы В  

официального оппонента Белоглазкиной Елены Кимовны 

на диссертационную работу Чудова Константина Андреевича 

«ПОИСК НОВЫХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 
ФОТОИНДУЦИРУЕМОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЕЙ» 

на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.03 – Органическая химия 

 

Разработка устройств трехмерной оптической памяти, в том числе, 

многослойных оптических дисков с высокой информационной емкостью, в 

которых информация регистрируется и считывается в результате 

воздействия на светочувствительные соединения лазерным излучением. 

является в настоящее время динамично развивающейся областью химии и 

технологии. Это обусловлено необходимостью увеличения скорости 

обработки данных и повышения информационной ёмкости устройств 

хранения информации. В этой связи перспективным является направление, 

связанное с получением рновых светочувствительных органических 

производных, превращающихся при УФ-облучении во флуоресцирующие 

изомеры. Диссертационное исследование К.А. Чудова посвящено синтез 

новых гетероциклических соединений, содержащих 3-фуран-2-

илпропеноновую систему, способную к фотоизомеризации и 

фотоиндуцированной флуоресценции. Учитывая потенциальную 

возможность получаемых соединений превращаться при УФ-облучении во 

флуоресцирующие изомеры, можно считать, что исследования в этой области 

являются весьма актуальными. 

Рецензируемая диссертация построена традиционным способом, состоит из 

введения, обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной 

части, выводов и библиографии. Работа изложена на 135 страницах 

машинописного текста, список цитируемой литературы включает 158 

наименований. 
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В обзоре литературы представлены сведения о методах синтеза и 

фотохимическим свойствах 3-ацетил-2-фурилбензохинонов, 3-ацетил-2-

фурилнафтохинонов, 3-ацил-2-фурилхромонов и фурилидентетралонов – 

соединений, претерпевающих при УФ - облучении перегруппировку в 

продукты, потенциально способные к флуоресценции. Автором на основании 

литературных данных было сделано предположение о том, что в подобных 

структурах фотоактивной основой, обеспечивающей перегруппировку, 

является 3-фуран-2-илпропеноновый фрагмент. Также краткий обзор 

литературных данных по получению соответствующих структурных 

фрагментов приводится в обсуждении результатов перед каждым разделом 

обсуждения собственных результатов автора. 

На основании рассмотренного обзора сформулирована следующая цель 

исследования: синтез различных типов производных пяти- и шестичленных 

гетероциклов (тиазолов, хиноксалинов, бензофуранов, бензотиофенов и 

тиохромонов), содержащих 3-фуран-2-илпропеноновую систему, изучение их 

поведения в условиях УФ облучения, а также определение физико-

химических свойств соединений и продуктов их фототрансформации с целью 

выявления общности фотоперегруппировки, выяснения влияния на нее 

различных факторов. 

Для достижения поставленной цели автор выполнял следующие основные 

задачи: 

• синтез новых гетероциклических соединений, содержащих 3-фуран-2-

илпропеноновую систему,  

• изучение их поведения в условиях УФ облучения,  

• определение физико-химических свойств соединений и продуктов их 

фототрансформации. 

В результате проведенного оппонентом анализа можно однозначно заявить, 

что поставленные задачи полностью выполнены.  
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Наиболее яркие научно-практические достижения представленной работы 

следующие: 

• Разработаны методы получения новых, ранее не описанных 

функционально замещенных гетероциклов, содержащих 3-

фурилпропеноновый фрагмент (5-ароил-4-фурилтиазолов, 2-ароил-3-

фурилхиноксалинов, 2-ароил-3-фурилбензофуранов, 2-ароил-3-

фурилбензотиофенов, 3-ароил-2-фурилтиохромонов) 

• Исследованы строение, спектрально-кинетические характеристики, а 

также стабильность полученных соединений в условиях УФ облучения. 

Показано, что все вещества испытывают необратимые 

фотопревращения. Установлено, что продукты фотоперегруппировки 

ароилфурилтиазолов и -хиноксалинов не флуоресцируют, тогда как 

фотопродукты ароилфурилбензофуранов, -бензотиофенов и -

тиохромонов являются флуорофорами. 

• Разработана методика облучения синтезированных соединений УФ 

светом. Выделены и охарактеризованы (E)-3-[3-оксопроп-1-ен-1-ил]-1-

тиофен-2-ил-9H-фурано[3,4-b]хромен-9-он и  

-тиохромен-9-он – продукты фотопревращений 3-тенил-2-

фурилхромона и -тиохромона соответственно. 

На основании полученных результатов автором сформулирован общий 

вывод о том, что среди изученных типов соединений по совокупности 

свойств наибольшего внимания как соединения, обладающие 

необходимым комплексом практически полезных свойств, заслуживают 

производные бензопиранов и бензотиопиранов. 

В экспериментальной части приводятся данные, необходимые для анализа 

и понимания полученных автором результатов, а также проверки их 

достоверности. Достоверность полученных результатов и выводов 

обоснована применением комплекса современных экспериментальных 
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физико-химических методов. Структура всех полученных соединений 

подствержена с использованием спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии 

высокого разрешения, и может считаться надежно доказанной.  

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 8 работах, 

в том числе в 3 статьях, опубликованных в журналах, включенных в перечень 

научных изданий ВАК РФ, и в 5 тезисах докладов на конференциях. 

Таким образом, на основании анализа текста работы и публикаций автора 

можно заявить, что цель работы, сформулированная в постановочной части, 

автором достигнута, а сопутствующие ей задачи выполнены. 

Представленные в работе научные положения, выводы и рекомендации 

являются обоснованными. Автореферат и публикации полностью отражают 

содержание диссертации. 

Работа практически лишена методических, синтетических и серьезных 

оформительских недостатков. Тем не менее, по работе могут быть сделаны 

некоторые частные замечания: 

1. В обзоре литературы (с. 14) обсуждается повышение квантового выхода 

флуоресценции фотопродукта после введения атома брома в 

ароматическую часть молекулы исследуемого фотоактивного хромона, 

однако, в ходе описания собственных исследований автор не приводит 

попыток получения галогенсодержащих гетероциклов, содержащих 3-

фурилпропеноновый фрагмент. Нельзя исключать, что введение атомов 

галогенов в целевые соединения также привело бы к улучшению 

фотохарактеристик получаемых гетероциклов; 

2. В завершающей части литературного обзора следовало более четко 

сформулировать, какие особенности химического строения описанных 

соединений приводят к увеличению квантового выхода флуоресценции 

и Стоксова сдвига.  

3. На с. 53 отмечается спонтанное превращение продукта фотореакции 
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соединения 24 в другой продукт ,однако, не обсуждается возможная 

структура этого продукта; 

4. На с. 61 отмечается, что провести ацилирование 3-бромбензотиофена 

бензоилхлоридом в присутствии бензоилхлорида не удалось; возможно, 

следовало попробовать провести ацилирование в более общих для 

соединений тиофена условиях, с использованием в качестве кислоты 

Льюиса SnCl4. 

5. В диссертации встречаются отдельные жаргонизмы и неудачные 

выражения («.осернение» - с. 27, «величину фотодеградации» - с. 52 и 

др.); в приложении одна часть кристаллографических данных 

приведена на русском языке, а другая часть – на английском.  

6. Целесообразно было бы приводить выходы полученных соединений во 

всех схемах обсуждения результатов, что более наглядно позволило  бы 

оценить синтетическую часть работы.  

В целом, несмотря на отмеченные замечания и вопросы, диссертация 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему исследования новых фоточувствительных соединений. 

Работа соответствует паспорту заявленной специальности 02.00.03 – 

Органическая химия в области исследований: 1. Выделение и очистка новых 

соединений; 2. Открытие новых реакций органических соединений и методов 

их исследования; 3. Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул. 

Научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 

значение для развития синтетических подходов к важным классам О- и S-

содежращих гетероциклических соединений, что открывает новые пути 

создания молекул с заданными своиU ствами.  

На основании проведенного анализа можно заявить, что представленная 

работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатской 

диссертации в соответствии с «Положением о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской  
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