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1111 nвторефсра1 диссертационной работы Токарева Сергея Дмитриеви"lа «Си11тез. фязико
х11\lичсск11с хора\\-тсрист11�..,1 и фото11ндуц11рова1111ые вн}-rрнмолсК)·:u�р11ые процессы 
nrо11звод11ых им11дозо[4,5-f](1, 1 О]фе11антрол1111а и их металлоко.,1плексов», 
nредстnоле1111ой на со11скание уче11оn степе11н кандидата химических наук no 
с11сцuаnъностя�1 02.00.03 - органическая хшmя, 02.00.04 - физическая химия. 

Рабоm С.Д. Токарева посвящена поиск> новых ко:-.mонснтов для нужд эле�..-тро11ики. 
оnr11ки и сенсорного определения различных веществ. Традиционно для да1111ых областей 
пр11�1еняются жесткие 11 дорогостоящие неорганические материалы. В последвие 
:tссят��леn1я стали очевидны пре11'1)щества перехода от неорганических материалов к 
n1бк11.�1 и эконо\1ичвым фото- и электроа1\'"rивню1 органически\! ко:-.1понента.\1. 

Среди огромного раз11ообраз11я оргаl!Jiческих соединений наилучшими свойствами 
для уnомя11уrых задач обладают конденсированные гетероциклические соединения с 
болыuш1 количеством гетероатомов, способные дополнительно фор:-.1яровать 
\lсталлоко:-.1плексы. При описании а�..-туалъности работы диссертант утверждает, что 
производные 11мидазо(4,5-f][1, 1 О]фенантролина являются персnе�..1ивными ка11дидатам11 
для использования в ка•1естве компонентов различных устро11ств благодаря удоб11ьrм и 
тонко настраивае:-.шм физико-х11мическим свойствам. С целью доказать данное 
утверждение автор ставит cвoeli целью синтезировать ряд производных имидазо[4,5-
f][l ,1 О)фе1101rrролина, содержащих различные заместители, а также их металлокомплексы; 
изучить оптические, ЭЛС1''Трохими•rеские характеристики и фотоиндуцированные 
внутримолекулярные процессы полученных соединений и проанализировать возмо;кности 
прИ\ttнения лиmндов и их КО\IПЛСКСОВ в 1(11Чес1'ВС сенсибилизаторов проводИ\IОСТН 
органичес101х и неорганических полупроводников. 

Диссертационная работа Токарева Сергея Дми1 риевича выполнена в соответствие с 
поставленной целью. Сквозь всю работу прослеживается логичная 11 рациоиалыrая 
последовательность действий: 1) синтез лигандов, 2) изучение их свойств и 
доказательство перспе�..-тионостя применения, 3) синтез металлоко\tплексов лигандов, 4) 
исследование их свойств и доказательство перспективности применения, 5) создание 

v w nрактw�еск11 применимых устроиств на основе ПОJ1ученных соедииении и проверка их 
эффе�..111Вн0СТ11. 

В ходе работы диссертант синтезировал серию производных и:-.rnдазо[4,5-
f][ 1, 1 О)фенантролияа. Два из них, как предполаrал автор, благодаря своем>· строениrо 
могли бы улучшить проводи.,1ость пол�1ер11ого полупроводникового слоя. Для 
сравнения автор дополнительно синтезировал ряд клосс11ческих органических 
э.1е�..-тро11ных комло11ентов - производных олиготиофенов. В результате подвижность 
злектро11ов в пол11мсрно:-.1 устройстве при 11спользован1н1 полученных органических 
допантов деnствнтсльно повысилась. Более того, некоторые исследованные гибрид11ые 
слои были использованы в составе пол11мерноrо светодиода и 11х внедрение позвоm1ло 
1начительно улучшить хара�.."Гернстики свет11чосn1 по сравнению с \!Одельны\1 
устройством. Дан11ый никл исследований де�1011стр11рует высо1<..110 пра\\"ТИческую 
111ачи-r.1ост1. диссертационной работы Токарева С.Д. 

Осталы1ые производные 11м11дазо[ 4,5-1)[1, 1 О]фенантрол1111а автор использовал в 
качестве днга11дов для с1111теза 11 разиостороннего нсследова1111я ко�mлексов с каmона.,111 
F ' . Cd2• С " Z 2• С 2• R 2• В r. е· • • о· • n • u 11 u . данной раvоте автор 11спользовал w11рочайш111i 
набор ф11зико-х11мическ11х методов. Так, в случае комплексов меди (11) диссерта11т 



впервые об11nруж11л са.,1опро11эволыrое восста11оnлс1111с ка11101111 мстолло в coc1·ouc 
ко�1плекса, а в последств11е дока.зол донное явлс1111е с nр11олече1111ем УФ-спсктроскоr11111. 
ЦllKЛllЧCCKOfl ООЛЬТа.\IПеромстр1111, мосс-спектромс rp1111 11 1(0(1111 OUO·XllMllЧCCKllX рnсчс1011. 
Более того, работа nрояс1111ла 11еобход11мые для n11то11осстnновлс1111я ф11111ко-х11,111•1сскнс 
требовnння к лигандам. В случае ко�1плексов Ru(ll) автор с 110�101111.10 nрсмярозрс111енноl1 
ruомннесцентно/1 спектроскоn1111 показал перенос :>лсктроно с немо ор1·n1111'1секо1·0 
ко�1плскса в зону проводимости 11олупроводн11коnых окс11доn олооn 11 11нд11я о сос1а11с 
r11бр11дноrо материалn. Блаrодnря данному переносу, опослсде101111 донные 1 11бр11д11ыс 
материалы оказаmtсь :>ффе"-тивнь�1и чуветв11тслы1ым11 :>11смс11там11 газовых cc11copon, 
что сто11т отнести к е�цс одно�1у nрнклодному дост11жсн1110 р<�боты ·гокорс11n С.Д. 

Достоверность полученных о ходе работы дn1п1ых, n т:�кжс сдсJн11н1ых uыuодо11 нс 
вызывает сомнений. Представленная д11ссертnцня nолностыо сооrветствуст rрсбооан11ям 
п. 9 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 r. № 842 «0 11орядкс 
прису-JКДения ученых степеней» (с из�1е11е1111ям11, внссс1111ым11 Постn11оолс1111ем 
Правительства РФ от 21 апреля 2016 r. № 335), r1рсдъяn.ляемых к д11сссртац11011111�1м 
работа.'f на соuек0}{11е учен.ой стеnен11 ка1щ11датn х�1мичсск11х наук, 11ол11остыо 
соответствует nаспорта.\1 специальностсn ВАК 02.00.03 - орrан11чсска.я х11м11я 11 02.00.04 • 

физическая х11м11я, а ее автор. Токарев Ceprcn Дм11тр11св11ч. эаспуж11вnс-r 11p11ey-,r<дe1111J1 
ученой степени кандидата х11�f11ческнх на}'!' no спе1н1nльносnм 02.00.03 • орrа1111•1сская 
химкя и 02.00.04 - физическая химия. 

Позин Сергей Игоревич, к.х.11. (02.00.04 - ф11з11ческая х11м11я) 
Старший научвыf\ сотрудяи:к лабОJХ1тор1m «Электронные 11 фотонные 11ро1tессы о 
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ФГБУН Института физпческой хим1111 и :>ле�..-трох11м1111 11�1. А.Н. Фрумк11на PAI 1, 
119071, Москва, Лен11нсю1n пр., 31, корп.4 
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Подm1сь С.И.Позива заверяю 
Ученый секретарь ИФХЭ, к.х.н. 
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