
отзыв 

на анторсферат диссертации Токарева Сергея Дмитриевича 

«С 1111Тс'3. ф1п11 ко-хю1 и11ескис харnктсрисп1 h:ll 11 фото1111:tу1 tи рованн ые 

внутри;vюлекулярные процессы производных имидазо[ 4.5-ГJ[ 1.1 О IФенантролина и их 

металлокомплексов». представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальностям: 

02.00.03 - ор1·аничсская :-.:имия. 02.00.04 - физическая химия. 

Разнообразие фотофизических и электрохимических свойств производных 

имида.за[ 4.5-f] [ 1, 1 О]фенантролина обеспечило широкий интерес научного сообщества в 

последние 30 лет. Данный класс соединений перспективен в областях фотоактивных 

материалов. 1<омпо11с1пов OLED. для нелинейно-оптических приложений. Их 

био;югичсская 11 :-.1ед11111111ская актуалыюстh обус.1ов.1ена способностью проникать в клетку 

и интсркалировать в ДНК. Фрагме11т 1 J О-фена�проли11а является универсальной 

координационной платформой для получения широкого класса металлокомплексов. среди 

металлов особенно выделяется Ru (11). Исследование его коорди11ационных соединений 

состав.1яет большую часть работ. посвяще1111ых -"'tета.плокомплексам производных 

имидюо[4.5:/ll 1. 1 О_lфенантро.1инов. Диссертационное исследование Токарева Сергея 

Дмитриевича посвящено расширению представлений о зависимостях «структура-свойство» 

проИ'Зводных имидазоf4.5:Л[1, 1 О)фенантролинов и их металлокомплексов. Этим 

определяется актуальность настоящего исследования. поскольку данное знание является 

ключевым при со1дании практически ненных устройств и материа,юв. 

В ходе работы С.Д. Токарев синтезировал 1 О производных имида -зо[ 4.5-

Л[1.1 О]фенантролина с раз_1ичными арильными и гетарильными заместителями. Затем 

автор испо;11;юва:1 11х в качестве ос11011ы :�.1я со·з;Jш-1ия рю,11J1111ых функциональных 

материалов и устроli ств. некоторые и·з них окюа..1ись 6.11нки к 11рактическо:-.1у 

использованию. К наиболее значимым практическим и теоретическим результатам 

диссертанта следует отнести: 

1) Синтез и описание новых производных имидазоr4.5:Л t 1. 1 О]фенантролина. их 

.\1ета.п;юкомплексов с катионами различных по природе металлов. а также серии 

11ро�пводных 61пиофена . 

2) Доказательство переноса электрона с фотовозбужденных молекул рутениевых (11) 

комплексов в зону проводимости нано•�астиц оксидов олова и индия. 

3) 13сссторон нсс 11·�уче11ие r1pouecca внутримо,1еку.1ярного переноса электрона с 

;111ган;щ 11а капюн :\-IC:Lll (11) в сос 1·авс К О \111:1t:кса 



4) Д0Gав.1ение од1ю1·0 ю си11 1�'.н1рова1111ых сос:tи11с11ий в с,1ой полю,1ерного 

светодиода. отвечающий за инжекuию и транспорт электронов. увеличило яркость 

устройства почти в два раза по сравнению с не модифиuированным. 

)�11сссрпщ11онноl' исс:1с:юва11ие rзыпо:111с110 на высоко:-,1 профессиональном уровне с 

при:,1с11с1111с�1 соврС.\1СНllЫ.\ УJСГОДОВ с1111тс·�а 11 ф1п11кО-\1\\11111ССКИХ ИСС:IС,'1.ОВаний. 

Достоверность результатов. полученных в работе. нс вы'Зывает сомнений. 

Автореферат диссертации полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. No 842 «0 порядке присуждения ученых степеней» 

(с изменениями. внесенным и Постанов.1е11исм Правите.1ьства РФ от 21 апреля 2016 г. № 

335). nрсды1в.1яс:--1ы:'\ к ;1исс�ртаuио1111ы:--,1 работам на со1�скан11е ученой степен11 кандидата 

химических наук. полностью соответствует паспортам спс:uиальностей ВАК 02.00.03 -

органическая химия и 02.00.04 - физическая химия, а ее автор. Токарев Сергей Дмитриевич. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальностям 

02.00.03 - ор1·ш111чссю1я :'\11:\111я 11 02.00.04 - ф11111ческая :'\ЮН·IЯ. 
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