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Оптическая визуализация является важным инструментом в 

современных медицинских и биохимических технологиях. Применяемые 

для визуализации флуоресцентные (оптические) зонды позволяют 

определять местоположение, активацию и конформационные изменения 

биомолекул, проводить мониторинг биологических процессов. Среди 

оптических зондов в настоящий момент все большее предпочтение 

отдается органическим красителям. Однако из-за ряда жестких 

требований круг используемых на практике синтетических 
люминофоров весьма ограничен. Поэтому создание новых 

люминесцентных маркеров является актуальной задачей. Работа 

Рулевой Анны Юрьевны посвящена разработке методов синтеза краун

содержащих моно- и бисхромофорных стирилзамещенных N-гетероциклов -

потенциальных люминесцентных зондов, а также оценке селективности 

связывания их с различными молекулами-контейнерами и ДНК в 

супрамолекулярные ансамбли. 

Автором для выявления механизмов фотоиндуцированного переноса 
энергии в супрамолекулярных ансамблях были разработаны и 

оптимизированы методы синтеза моно- и бисстириловых красителей и их 
четвертичных пиридиниевых солей с бензо- и дибензокраун-эфирными, аза

и диазакраун-эфирными фрагментами. Будучи ярко выраженными 

ионофорами, краун-эфиры являются непростыми для модификации 

субстратами. Однако подбором катализатора и реагента ( 4-пиколина или его 
кватернизированной соли) диссертанту удалось оптимизировать реакции 

конденсации, увеличив выходы целевых продуктов до умеренных и высоких 

54 - 73%. Особую ценность представляют найденные диссертантом условия 

синтеза моно-кватернизованных бисстириловых красителей. Методами УФ, 

КД и ЯМР спектроскопии автором исследованы процессы формирования 

двойных и тройных супрамолекулярных ансамблей, с привлечением 

квантово-химических расчетов определены условия генерации комплексов с 

наиболее эффективным переносом энергии. В частности, в ходе 

сравнительного анализа спектральных данных выявлен каскадный механизм 

переноса энергии в комплексе моно-кватернизованного бисстирилового 

красителя 12 и моностирилового красителя 6. Показано улучшение 

фотофизических свойств при переходе от моно- к бисстириловым краун

содержащим красителям и от дибензо-краун к диаза-краун производным 

лигандам - как результат более эффективного связывания компонент в 

супрамолекулярном ансамбле с ДНК. 



Работа Рулевой Анны Юрьевны обладает высокой научной и 

практической значимостью и является одной из пионерских работ в 

области создания настраиваемых люминесцентных маркеров на основе 

ионофорных краун-эфиров. Синтезированные диссертантом бисстириловые 

красители перспективны для детектирования ДНК, поскольку при 

связывании с последним демонстрируют значительное разгорание 

флуоресценции. Разработанная методология синтеза тройного комплекса 

кукурбит[7]урил - краситель - ДНК может представлять интерес для 

развития медицинской технологии направленной доставки лекарственных 

препаратов и изучения их действия. 

К автору имеется следующий вопрос: 

Предпринимались ли попытки разделения цис- и транс-изомеров среди 

производных дибензо-18-краун-6 и проводилась ли сравнительная оценка 

селективности связывания каждого из них в супрамолекулярных комплексах 

посредством квантово-химических расчетов? 

В целом, работа является законченной и выполнена автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. Привлечение современных 

физических методов анализа обеспечивает полную достоверность 

полученных автором результатов. Результаты работы в виде семи статей 

апробированы в ведущих, в том числе, зарубежных научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Заключение. По своей актуальности, научной новизне и практической 

значимости диссертационная работа Рулевой Анны Юрьевны 

«Бисстириловые красители как компоненты фотоактивных 

супрамолекулярных комплексов» полностью соответствует требованиям п.п. 

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 г., и ее автор Рулева Анна Юрьевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата наук по специальностям 02.00.03 - органическая химия и 

02.00.04 - физическая химия. 
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