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Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИХКГ СО РАН) на диссертацию Токарева Сергея 

Дмитриевича «Синтез, физико-химические характеристики и 

фотоиндуцированные внутримолекулярные процессы производных 

имидазо 14,5-F] [ 1,1 О ]-фенантролина и их металлокомплексов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальностям 02.00.03 - органическая химия, и 02.00.04- физическая химия. 

Мотивация диссертационной работы Сергея Дмитриевича Токарева обусловлена 

задачами электроники, оптики и сенсорного определения различных веществ. 

Традиционными активными компонентами для данных областей являются неорганические 

материалы. Однако их механические свойства недостаточно хороши, а стоимость 

производства высока, поэтому актуальной является задача перехода от неорганических фото-

и электроактивных материалов к органическим и композитным. 

Среди большого разнообразия свойств органических веществ ключевыми для задач 

электроники и оптики являются подвижность электронов на уровне полупроводников, 

донорно-акцепторный характер структуры, интенсивное поглощение в видимой области и 

электрохимическая активность в доступной области потенциалов. Эти требования 

ограничивают круг перспективных соединений, лучшие результаты демонстрируют 
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конденсированные гетероциклические соединения с большим количеством гетероатомов. 

: Добавление к органическому компоненту катиона металла позволяет тонко настраивать 

свойства потенциального материала. 

Производные имидазо[4,5-f][1,10]фенантролинов удовлетворяют всем указанным 

требованиям. Структурные и синтетические особенности данного класса соединений делают 

его удобной платформой для получения веществ с необходимыми электрохимическими и 

оптическими свойствами, при этом фрагмент 1, 10-фенантролина способен прочно связывать 

катионы переходных и тяжелых металлов. 

Перед автором была поставлена удивительная по амбициозности для 

квалификационной работы задача - синтезировать новые производные имидазо[ 4,5-

f] [l, 1 О]фенантролинов, металлокомплексы на их основе, исследовать физико-химические 

свойства тех и других и применить полученную информацию для создания композитных 

материалов, близких к практическому использованию. Очевидно, что, планируя работу, 

научные руководители хорошо представляли себе, с каким подготовленным и энергичным 

молодым исследователем имеют дело. 

Первая часть диссертации является необходимым введением, характеризующим 

актуальность и формальные параметры диссертации. 

Вторая глава диссертации представляет собой обзор литературы (53 стр.), в котором 

описаны способы получения и физико-химические свойства производных имидазо[ 4,5-

Л[l,1 О]фенантролинов и их металлокомплексов. Обзорных статей по этому классу 

соединений в литературе не существует. Поэтому обзор непременно следует опубликовать, 

завершив его развернутым заключением. 

Третья часть является в диссертации основной и содержит обсуждение результатов 

автора в области органического и неорганического синтеза и физической химии целевых 

соединений и материалов на их основе. 

Четвертая часть является методической. 

Большая часть полученных автором данных вынесена в приложение. 

Диссертация изложена на 207 страницах, список цитируемой литературы содержит 

254 наименования. Основные результаты работы опубликовано в трех статьях в хороших 

международных журналах (импакт-факторы журналов составляют 2.01, 3.8069 и 4.034) и 

трех статьях в журнале из списка РИНЦ. 

В ходе выполнения работы автором сделано следующее: 
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1. Органический синтез. Синтезировано и охарактеризовано несколько производных 

: имидазо[4,5-f][1,10]фенантролина. Дополнительно, для того чтобы иметь возможность 

анализировать корреляции структура свойства, 

моно( стирил)битиофенов и бис( стирил)битиофенов. 

синтезировано несколько 

2. Неорганический синтез. Синтезировано и охарактеризовано несколько комплексов Ru(II) с 

производными имидазо[ 4,5-f] [ 1, 1 О]фенантролина. 

3. Проведено исследование оптических, электрохимических и электрических свойств 

производных имидазо[4,5-f][1,10]фенантролина и битиофен-содержащих соединений. 

4. Исследован процесс переноса заряда в слоях проводящего полимера, модифицированного 

соединениями, синтезированными автором. Продемонстрировано значительное (до порядка 

величины) увеличение дырочной проводимости по сравнению с исходным полимером. 

5. Созданы полимерные светодиоды, допированные соединениями, созданными автором. 

Продемонстрировано существенное (до двух раз) увеличение яркости. 

6. Исследовано комплексообразование синтезированных автором производных имидазо[ 4,5-

f] [1, 1 О]фенантролина с катионами нескольких металлов и тушение люминесценции 

соответствующих соединений и восстановление Cu(II) до Cu(I) в комплексах с медью. 

7. Исследованы оптические свойства и фотофизика комплексов Ru(II) с производными 

имидазо[4,5-f][1,10]фенантролина. 

8. Созданы гибридные материалы, состоящие из наночастиц оксидов олова и индия, 

сенсибилизированных комплексами Ru(Il) с производными имидазо[4,5-

f][1,10]фенантролина. Исследованы электрохимические свойства и фотоперенос электрона в 

композитах. На основе одного из созданных материалов предложен сенсор на диоксид азота. 

Из приведенного описания следует, что объем проведенной автором работы огромен. 

Перед списком использованных методов хочется с почтением снять шляпу. В области 

синтеза - это органический синтез и неорганический синтез. В области физической химии -

это УФ-спектроскопия, ЯМР (в т. ч. двумерные методы), электроспрей-масс-спектроскопия, 

масс-спектроскопия MALDI, стационарная и времяразрешенная люминесценция, 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, циклическая вольтамперометрия, измерение 

подвижности носителей тока, технология создания слоистых композитных материалов, 

методы исследования электролюминесценции, квантовая химия. В лице Сергея Дмитриевича 

Токарева российская наука получила химика-синтетика, физического химика широкого 

профиля и квантового химика в одном лице. Несомненно, что С.Д. Токарев в полной мере 
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обладает навыками работы в команде, что позволит ему быстро ориентироваться во многих 

областях современной многопрофильной и междисциплинарной науки. 

Автору удалось удивительно компактно изложить выводы из работы. 

Оценивая общее впечатление от работы, хочется выразить восхищение построенной 

автором цепочкой синтез лигандов � исследование их свойств � синтез комплексов � 

исследование их свойств � создание композитных материалов, близких к практическому 

применению. Скорее всего - если бы у автора был еще год, эта цепочка завершилась бы 

получением патентов. 

Высокая общая оценка работы не мешает, однако, задать некоторые вопросы и 

сделать некоторые замечания по диссертации. 

Вопрос 1. При измерении квантовых выходов E-Z изомеризации для соединений 11-

16 автор исходит из предположения о независимости квантовых выходов от длины волны 

облучения. Это предположение можно было легко проверить для исходного Е-изомера, 

измеряя начальные скорости фотореакции ripи облучении на разных длинах волн. Было ли 

это сделано? 

Вопрос 2. Для некоторых из соединений 9-16 кинетика спада люминесценции 

является моноэспоненциальной, для других - биэкспоненциальной (Табл. 2). Автор это 

никак не комментирует. В чем, по мнению автора, заключается причина 

биэкспонециальности? То же самое относится к люминесценции комплексов рутения. 

Вопрос 3. Какова точность измерений физических величин? В таблицах 1-4 она не 

приведена. Например, значение квантового выхода 0.124 (Табл. 1) означает, что авторы 

гарантируют относительную ошибку измерения 2.5%. Значение подвижности электронов 

6.ООх10-
5 см2в-1с-1 (Табл. 4) означает, что авторы гарантируют относительную ошибку 

измерения 0.2%. Если автор настаивает на правильности количества десятичнь�х знаков в 

приводимых величинах, он должен объяснить, каким образом достигалась столь высокая 

точность. 

Вопрос 4. Почему при исследовании тушения люминесценции лигандов катионами 

металлов автор не использует стандартный для анализа данных по тушению метод Штерна

Фольмера? 

Вопрос 5. Почему автор не определил константы скорости реакции 

автовосстановления меди в комплексах Cu(Il) с синтезированными соединениями, имея на 

руках все необходимые для этого данные (Рис. 26, 28)? 
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Методическое замечание. Автор не посчитал нужным или забыл описать некоторые 

из использованных методов исследования. Каким образом определялись характеристики 

электролюминесценции? Методический раздел не содержит соответствующей информации. 

Не описана методика синтеза наночастиц оксидов полупроводников и нанесения 

органических фотосенсибилизаторов на их поверхность (ссылка на работу [213] достаточна 

для публикации, но не для квалификационной диссертационной работы). Фактически не 

описана методика квантово-химических расчетов. 

Замечания об оформлении работы. Работа написана хорошим языком, однако 

местами не свободна от стилистических ошибок («добавление растворов металлов», «выход 

реакции сравним со стандартными методами») и результатов слишком буквального перевода 

с английского языка («гибкими C-N кратными связями», «предложены Ru(II) комплексы 

имидазофенантролина»). И уж конечно ни в коем случае нельзя писать фразы типа: 

«Попытки изучить комплексообразование лиганда 6 провалились из-за его плохой 

растворимости в ацетонитриле и полимеризации на электроде». Восприятие текста 

затрудняется отсутствием пробелов между разделами и между подписями к рисункам и 

текстом. 

Разумеется, указанные замечания ни в коей мере не снижают научной ценности 

диссертационного труда С.Д. Токарева и не ставят под сомнение его квалификацию. 

Учитывая новизну результатов, большой объем проделанной работы, высокий научный 

уровень автора и высокий уровень его основных публикаций, считаем, что диссертационная 

работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук. 

Заключение. По своей актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа Токарева Сергея Дмитриевича «Синтез, физико-химические 

характеристики и фотоиндуцированные внутримолекулярные процессы производных 

имидазо[4,5-F][1,10)-фенантролина и их металлокомплексов», полностью соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее 

автор Токарев Сергей Дмитриевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальностям 02.00.03 - органическая химия, и 02.00.04 - физическая 

химия. 
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Диссертационная работа Токарева С.Д. обсуждена и одобрена на расширенном научном 

семинаре лаборатории фотохимии Института химической кинетики и горения им. В.В. 

Воеводского СО РАН (протокол №_2 от 1 ноября 2019 г.) 

Отзыв составлен к.ф.-м.н. (специальность - О 1.04.17 - химическая физика, в том 

числе физика горения и взрыва) старшим научным сотрудником лаборатории фотохимии 

ИХКГ СО РАН Глебовым Евгением Михайловичем. 

«J_» ноября 2019 г. 

/ � 
,---

/ Глебов Евгений Михайлович 

Официальное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИХКГ СО РАН). 

Юридический и почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 3, ИХКГ 

СО РАН 

Тел. (383)3309150 

Подлинность подписи Е.М . 

Ученый секретарь ИХКГ 

� /Н.А. Какуткина/ 


