
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в

составе Д.Х.н., проф. Томилов Ю. В. (председатель), Д.Х.н., проф.

Ракитин О. А., Д.Х.н., проф. Махова Н. Н., рассмотрев диссертацию и

автореферат диссертации Чудова Константина Андреевича «Поиск новых

светочувствительных соединений с фотоиндуцируемой флуоресценцией»

(научный руководитель - Д.Х.н., проф. Краюшкин М.М.), представленную на

соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности

02.00.03 - органическая химия, установила:

Диссертационная работа Чудова К. А. "Поиск новых

светочувствительных соединений с фотоиндуцируемой флуоресценцией"

посвящена решению задач, представляющих несомненный научный и

практический интерес.

Актуальность работы. Актуальной проблемой современных

технологий является увеличение скорости обработки данных и повышения

информационной ёмкости устройств хранения информации. Эта задача

может быть решена с помощью технологии трехмерной оптической памяти,

обладающей сверхвысокой информационной емкостью, в частности,

многослойных оптических дисков.

В Лаборатории гетероциклических соединений (ЛгС) ИОХ РАН был

получен ряд новых светочувствительных веществ класса хромонов, которые

при УФ-облучении превращаются во флуоресцирующие изомеры.

Исследования, проведенные на установке, созданной Институтом общей

физики РАН совместно с Центром фотохимии РАН, продемонстрировали

эффективность использования представителей класса хромонов в качестве

компонентов многослойных оптических дисков. Однако, для реализации

практических задач требуется широкий круг соединений с разнообразными
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физико-химическими свойствами: светочувствительностью,

фотостабильностью, интенсивностью фотоиндуцированной флуоресценции,

совместимостью положения полос поглощения и флуоресценции с

источниками активирующего излучения и спектральной областью

приемников излучения. Диссертационная работа направлена на решение этих

вопросов.

Новизна работы заключается в разработке методов получения новых

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).

Были изучены спектрально-кинетические характеристики, а также

стабильность полученных соединений в условиях уф облучения.

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 продукты

фотопревращений 3-тенил-2-фурилхромона и -тиохромона соответственно.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в

разработке методов получения функционально замещенных

фоточувствительных ароилфурилтиазолов, -хиноксалинов, бензофуранов, -

бензотиофенов, -тиохромонов. Нитропроизводные 2-бензоил-3-

фурилбензофуранов, а также 3-ароил-2-фурилтиохромоны могут быть

рекомендованы для дальнейшего изучения в устройствах оптической памяти.

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные

работы и спектральные исследования синтезированных соединений

выполнены на современном оборудовании, обеспечивающем получение

надежных данных. Состав и структура соединений, обсуждаемых в
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диссертационной работе, подтверждены данными ЯМР 1Н, 13с, а также масс-

спектрометрии (в том числе высокого разрешения). Использованы

современные системы сбора и обработки научно-технической информации:

электронные базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder

(ChemicalAbstractsService) и WebofScience (ThomsonReuters), а также полные

тексты статей и книг.

Личный вклад соискателя состоит в поиске, анализе и обобщении

научной информации по фотоперегруппировке соединений, содержащих 3-

(фуран-2-ил)пропеноновую систему, а также по получению производных

гетероциклических соединений, обладающих потенциальной

фотоактивностью.

Диссертант устанавливал строение полученных соединений с помощью

физико-химических и спектральных методов анализа, а также участвовал в

обработке результатов спектральных исследований (спектральные

исследования выполнены сотрудниками Центре Фотохимии РАН).

Соискатель также осуществлял апробацию работ на конференциях и

выполнял подготовку публикаций по выполненным исследованиям.

Опубликованные материалы и автореферат полностью отражают

основное содержание работы.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к

работам на соискание степени кандидата химических наук, и может быть

представлена к защите по специальности 02.00.03 - органическая химия.

Таким образом, соискатель имеет 8 публикаций, в том числе 8 по теме

диссертации. Из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, (в том

числе 3 по теме диссертации), 5 тезисов на всероссийских и международных

конференциях (в том числе 5 по теме диссертации).

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности,

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов

диссертационная работа "Поиск новых светочувствительных соединений с

фотоиндуцируемой флуоресценцией" Чудова К.А. соответствует критериям
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пункта 9 Положения о порядке при суждения ученых степеней,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. N2842, является научно-квалификационной работой.

Экспертная комиссия рекомендует диссертационную работу Чудова К.А. к

защите на диссертационном совете иох РАН Д 002.222.01 по присуждению

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -

органическая химия.

Рекомендуемые официальные оппоненты (д.х.н., проф.Травень В. Ф.,

Российский химико-технологический университет им. Д. И.Менделеева и

д.х.н., доц. Белоглазкина Е. К., Московский государственный университет

им. М. В. Ломоносова) и ведущая организация (Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт

элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова Российской

академии наук) выбраны соответственно профилю диссертационной работы.

Решение диссертационного совета о приеме к защите кандидатской

диссертации Чудова К.А. по теме "Поиск новых светочувствительных

соединений с фотоиндуцируемой флуоресценцией" принято 29 августа 2016

года на заседании диссертационного совета Д 002.222.01.

д.х.н., проф. Томилов ю. В.

д.х.н., проф. Махова Н. Н.

Д.Х.Н., проф. Ракитин о. А.

Подписи д.х.н., проф. Томилова ю. В., д.х.н., проф. Ракитина о. А., д.х.н.,

проф. Маховой Н. Н. заверяю

29 августа 2016

и. К. КоршевецУченый секретарь иох РАН, к.х.н.
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