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«ПОИСК НОВЫХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ с 
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представленной на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

по специальности 02.00.03 - «Органическая химия» 

Актуальность темы диссертации 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 

Развитие информационных технологий в последние годы диктует 

необходимость увеличения скорости обработки данных и повышения 

информационной ёмкости устройств для хранения информации. При 

решении этрй задачи перспективным является направление, связанное с 

разработкой устройств трехмерной оптической памяти, основанных на 

фотопревращениях органических соединений, сопровождаемых изменением 

флуоресценции. Среди других соединений интерес представляют новые 

светочувствительные 3-ацил-2-(2'-гетарил)хромоны, синтезированные в 

последние годы в лаборатории гетероциклических соединений (ЛГС) ИОХ 

РАН. Учитывая сказанное, цель рецензируемой работы - синтез новых 

гетероциклических соединений, содержащих З-фуран-2-илпропеноновую 

систему, изучение их превращений при УФ облучении и установление 

строения продуктов их фототрансформации.- следует признать весьма 

актуальной. 

Общая структура работы 

Диссертационная работа К.А. Чудова изложена на 135 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка 

цитируемой литературы (158 наименований). 

Литературный обзор 
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Литературный обзор посвящен синтезу и фотохимическим свойствам 3-

ацетил-2-фурилбензохинонов, З-ацетил-2-фурилнафтохинонов, З-ацил-2-

фурилхромонов и фурилидентетралонов. Анализ литературных данных 

показывает, что органические соединения, содержащие З-фуран-2-

илпропеноновый фрагмент, как правило, являются фоточувствительными и 

способными к перегруппировкам при их облучении. Обзор литературы 

позволил автору определить круг новых фотоактивных гетероциклических 

соединений, включающих в себя эту систему. Это, в свою очередь, 

определило синтетические задачи работы - синтез различных производных 

пяти- и шестичленных гетероциклов, в частности, тиазолов, хиноксалинов, 

бензофуранов, бензотиофенов и тиохромонов. 

Новизна проведенных исследований и полученных результатов 

Новизна диссертационной работы заключается в синтезе новых 

производных различных пяти- и шестичленных гетероциклических 

соединений, содержащих фоточувствительный З-фуран-2-илпропеноновый 

фрагмент. 

К числу наиболее существенных научных результатов диссертации можно 

отнести следующие. 

1. Разработаны методы получения новых функционально замещенных 

гетероциклических соединений, содержащих 3-фурилпропеноновый 

фрагмент - 5-ароил-4-фурилтиазолов, 2-ароил-З-фурилхиноксалинов, 

2-ароил-З-фурилбензофуранов, 2-ароил-З-фурилбензотиофенов, 3-

ароил-2-фурилтиохромонов. 

2. Изучено 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 
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тиохромонов являются флуорофорами. Здесь следует отметить, что 

работа очень логично построена. Синтез строго подчинен задачам 

поиска фоточувствительных соединений, способных к необратимому 

изменению флуоресценции при облучении: если автор в 

предварительных испытаниях убеждается, что фотопревращения не 

сопровождаются появлением флуоресценции, работа в этом 

направлении прекращается. Например, «изучение широкого ряда 

тиазолов, содержащих 3-фурилпропеноновый фрагмент, 

продемонстрировало отсутствие флуоресценции конечных продуктов 

при УФ-облучении, что делает бесперспективным их применение в 

устройствах оптической памяти». Принятая структура работы не 

снижает ценности синтетических находок. Ряд схем синтеза являются 

оригинальными, что, несомненно, обогащает химию 

гетероциклических соединений. 

3. Некоторые ключевые соединения изучены методом 

рентгеноструктурного анализа. Полученные результаты 

представляют несомненный интерес, поскольку ряд соединений 

обладают фототропией, другие - нет. Полученные 

рентгеноструктурные данные, возможно, могут помочь установлению 

зависимостей структура - фототропия, что, в свою очередь, позволит 

более надежно предсказывать направление синтетических поисков. 

4. Особо следует отметить успех автора в установлении строения 

продуктов фотопревращений. Как и можно было предполагать, это 

оказалось чрезвычайно сложной задачей. В настоящее время в 

литературе описано лишь несколько примеров препаративного 

выделения аналогичных структур, содержащих фурилпропеноновый 

фрагмент. Трудности связаны, прежде всего, с невозможностью 

достижения полной конверсии при фотопревращении и низкими 

концентрациями субстратов. Автор надежно установил строение двух 
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фотопродуктов - производных фуранохроменона и 

фуранотиохроменона. 

Перечисленные результаты получены на высоком научном и 

экспериментальном уровне. Они существенно расширяют 

возможности синтеза сложных полимакроциклических структур, 

обладающих эффективной флуоресценцией и сенсорными 

свойствами. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов, 

рекомендаций и заключений 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, так как все 

новые соединения проанализированы современными физико-химическими 

методами (спектроскопия ЯМР Н, ЯМР С, ИК-спектроскопия, хромато-

масс-спекттюметрия), состав полученных соединений подтвержден данными 

элементного анализа и масс-спектрами высокого разрешения. Для ряда 

ключевых структур автор получил и данные рентгеноструктурного анализа. 

Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и 

практики 

Разработаны методы получения функционально замещенных 

фоточувствительных ароилфурилтиазолов, -хиноксалинов, бензофуранов, -

бензотиофенов, -тиохромонов. На основе изучения спектрально-

кинетических характеристик нитропроизводные 2-бензоил-З-

фурилбензофуранов, а также З-ароил-2-фурилтиохромоны рекомендованы 

для дальнейшего изучения в устройствах оптической памяти. 

Общая характеристика диссертационной работы 

В полном соответствии с поставленными задачами автором 

разработаны методы получения значительной группы функционально 

замещенных фоточувствительных гетероциклических соединений. 

Содержание автореферата в полной мере соответствует содержанию 

диссертации. Опубликованные работы в достаточной мере отражают 
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основные результаты исследования. Содержание диссертации и 

опубликованных работ соответствуют теме диссертации и научной 

специальности. 

Замечания 

При ознакомлении с работой можно сделать некоторые замечания. 

1. Автор не акцентирует внимание на новизне своих находок. Это, в 

первую очередь, касается схем синтеза, которые он применил для 

получения целевых структур. 

2. Диссертант установил строение ряда фотопродуктов, однако не 

обсуждает возможные пути соответствующих превращений, 

протекающих при облучении. 

3. Имеется достаточное количество опечаток и неточностей. Например, в 

автореферате отсутствуют рисунки 6, 8, 9, 10, но присутствуют 11-13. В 

тексте диссертации на стр. 2-фенил-З-бензилхиноксалины почему-то 

называются бензилами; непонятна последовательность схем: например, 

после 1.36 идут 1.39-1.43, затем 1.36-1.38 и т.д. 

Следует подчеркнуть, что высказанные замечания касаются лишь 

обсуждения результатов и оформления работы, но не затрагивают ее 

основные выводы. 

Заключение по диссертационной работе в целом 

В целом, рецензируемая диссертация представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу, выполненную на высоком научном 

уровне. Полученные научные результаты имеют существенное значение для 

расширения класса фоточувствительных гетероциклических соединений. 

По своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов 

представленная работа удовлетворяет всем требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 

предъявляемым к кандидатской диссертации на соискание учёной степени 




