
Отзыв официального оппонента
кандидата химических наук, доцента Егорова Николая Борисовича

на диссертацию Вусович Ольги Владимировны
«Спектрально-люминесцентные и фотохимические свойства природных

фенолов и хинолоновых производных»

Актуальность работы.
Соединения, содержащие в своем составе несколько функциональных

групп, могут претерпевать различные фотохимические превращения в зависи¬
мости от структуры. Одной из фундаментальных проблем физической химии
является установление связи электронного строения таких соединений со спо¬
собностью к фотохимическим реакциям, а также к различным внутри- и меж¬
молекулярным переходам и взаимодействиям в возбужденном состоянии. По¬
этому теоретическое и экспериментальное изучение спектрально¬
люминесцентных и фотохимических свойств природных фенолов и хинолоно¬
вых производных на примере 4-гидрокси-З-метоксибензальдегида (ванилин), 3-
гидрокси-4-метоксибензальдегида
метоксибензойной кислоты (ванилиновая кислота), 7-гидрокси-4-метил-
хинолон-2 (карбостирил) и 7-гидрокси-4-(3-фторметил)-хинолон-2 (карбости-
рил 151) является актуальным.

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями.
Работа выполнялась в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России» на 2009-2011 годы, мероприятие 1.2.1, ГК от
27.08.2009 г. № П1128; гранта для аспирантов программы «Интеграция» Мини¬
стерства образования Российской Федерации, 2001 г.; гранта РФФИ
№ 98-03-32082а; гранта РФФИ № 98-02-03026 р_Сибирь; научно-
исследовательской работы «Изучение механизмов фотофизических и фотохи¬
мических процессов в синтетических и природных полифункциональных со¬
единениях и наноматериалах под действием различных источников излучения,
включая лазеры на парах металлов» № 01201256275 2012-2013 г.г.; задания
Минобрнауки России№ 2014/223, код проекта № 1766 2014-2016 г.г.).

Научная новизна исследований и полученных результатов.
В работе впервые установлены механизмы первичных фотофизических

процессов, протекающих в молекулах ароматических соединений: карбостирил,
карбостирил 151, ванилин, изованилин, ванилиновая кислота и определены
константы скоростей этих процессов. Выявлены причины экспериментально
наблюдаемых изменений в каналах интеркомбинационной конверсии для раз¬
личных ионных форм этих соединений.

Показано, что возбуждение в коротковолновой части спектра поглощения
ванилина в водном растворе приводит к активации интеркомбинационной кон¬
версии и исчезновению флуоресценции. Проведен сравнительный анализ рас¬
пределения электронной плотности в протолитических формах изученных со¬
единений.

(изованилин), 4-гидрокси-З-
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Описаны процессы переноса и фотопереноса протона в хинолоновых про¬
изводных (карбостирил и карбостирил 151). Выявлены закономерности влияния
CF3 группы на излучательную активность хинолонов

Практическая значимость работы.
Полученные автором экспериментальные данные о протолитических фор¬

мах растворенных в воде ванилина, изованилина и ванилиновой кислоты могут
найти применение при спектральном определении их содержания в случае од¬
новременного присутствия в растворе, а также для их разделения и выделения
методами ионного обмена или экстракции.

Данные о фотохимических свойствах изученных соединений указывают на
их эффективное взаимодействие с УФ-излучением, что может быть использо¬
вано в технологии очистки природных и промышленных вод.

Результаты исследований и научные рекомендации, сформулированные в
диссертации, могут быть включены в разделы лекционных курсов «Фотохи¬
мия» и «Фотохимия объектов окружающей среды», что также является их прак¬
тической ценностью.

Таким образом, результаты выполненных Вусович О.В. исследований,
несомненно, имеют практическое значение.

Основное содержание диссертации.
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и

2 приложений, включает 43 рисунка и 29 таблиц. Работа изложена на 135 стра¬
ницах. Список литературы включает 115 наименований.

Во введении обоснованы актуальность, выбор объектов и цель научного
исследования, сформулированы задачи работы, изложены основные научные
результаты и указана их практическая значимость, представлена методология и
методы диссертационного исследования, сформулированы положения, выно¬
симые на защиту.

В первой главе рассмотрены литературные данные о способах синтеза и
химических реакциях исследуемых веществ в растворах, проанализирована
роль водородной связи и процессов переноса протона в реакционной способно¬
сти молекул, приведен обзор квантово-химических методов, обеспечивающих
точные значения энергий и геометрии сложных молекул.

Во второй главе приведены использованные в работе характеристики ис¬
точников ультрафиолетового излучения (эксимерные лампы - KrCl, XeCl, XeBr
и твердотельный лазер Nd:YAG) и видимого излучения (гелиевая лампа
«Solar»); методы физико-химического анализа (спектрофотометрия, флуорес¬
ценция, pH-ÿÿÿÿÿÿ), применяемые для изучения спектров поглощения и флуо¬
ресценции исследуемых веществ при различных значениях pH растворов и
продуктов фотохимического разложения; методика квантово-химических рас¬
четов и используемые методы (метод частичного пренебрежения дифференци¬
альным перекрыванием со спектральной параметризацией и метод молекуляр¬
ного электростатического потенциала).

В третьей главе изложены экспериментальные и теоретические результаты
исследований спектрально-люминесцентных свойств растворов ванилина, изо¬
ванилина и ванилиновой кислоты при различных значениях pH, а также прове-
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ден сравнительный анализ спектрально-люминесцентных свойств протолитиче-
ских форм исследуемых молекул, который показал, что кислотно-основное
равновесие определяется имеющимися в их составе функциональными группа¬
ми, поэтому для ванилина и изованилина характерно наличие трех протолити-
ческих форм, а для ванилиновой кислоты-четырех протолитических форм.

Использование квантово-химических расчетов позволило построить энер¬
гетическую систему электронных состояний и оценить распределение элек¬
тронной плотности для всех протолитических форм ванилина, изованилина и
ванилиновой кислоты. Рассмотрены пути дезактивации энергии возбужденных
состояний, которая происходит как по каналам внутренней конверсии, так и по
каналам интерконверсии.

Облучение водных растворов протолитических форм ванилина ультрафио¬
летовым и видимым излучением показало, что только при воздействии на них
ультрафиолетового излучения они становятся фотоактивны, причем чем короче
длина волны возбуждения, тем их фотоактивность становится выше. Для уста¬
новления данной зависимости в работе были использованы источники изучения
имеющие максимум излучения при 222 нм (КгС1), 266 нм (лазер Nd:YAG),
283 нм (ХеВг) или 308 нм (ХеС1).

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных и теоре¬
тических исследований спектрально-люминесцентных свойств карбостирила и
карбостирила 151 в основном и возбужденном состояниях. На основании зна¬
чений, полученных методом молекулярного электростатического потенциала
показано, что в карбостириле и карбостириле 151 акцепторная способность в
основном и возбужденном состояниях отличаются, причем в возбужденном со¬
стоянии отличия более существенные и коррелируют с экспериментально
найденными значениями констант основности исследуемых соединений.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и
выводов

Объем, уровень, достоверность и качество полученных соискателем науч¬
ных и прикладных полезных результатов работы, обеспеченное применением
комплекса современных физико-химических методов и квантово-химических
программ, позволили автору сделать вполне обоснованные научные выводы, в
достоверности которых не приходится сомневаться.

Публикации, автореферат. Основные результаты диссертации опублико¬
ваны в 14 работах, в том числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос¬
новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени канди¬
дата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 5 статей в россий¬
ских журналах, переводные версии которых индексируются в Web of Science и
Scopus), 4 статьи в изданиях, индексируемых в Web of Science, 1 статья в сбор¬
нике научных трудов, 3 статьи в сборниках материалов международных и все¬
российских научных и научно-практических конференций.

Содержание автореферата достаточно полно отражает основное содержа¬
ние диссертации.
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Отдельные замечания:
1. В первой главе автору стоило больше внимания уделить известным из

литературы сведениям о спектральных и кислотных свойствах, а также фото¬
химической активности исследуемых соединений, что позволило бы сделать
заключение о том, что известно по данным вопросам, а что требует ещё даль¬
нейшего изучения.

2. Для лучшего восприятия методики проведения фотохимического экспе¬
римента во второй главе следовало бы представить схему экспериментальной
установки при использовании эксимерных ламп и оптическую схему при ис¬
пользовании лазера Nd:YAG.

3. Из текста диссертации следует, что объем облучаемых эксимерными
лампами исследуемых растворов был постоянен и составлял 50 мл (стр. 44).
Чем было обусловлено использование такого количество раствора для облуче¬
ния?

4. В тексте третьей и четвертой глав, которые отражают основные резуль¬
таты диссертации, в спектрах поглощений и флуоресценции использованы раз¬
личные обозначения волнового параметра электромагнитного излучения- дли¬
на волны (нм) или волновое число (см'1), что усложняет восприятие информа¬
ции и затрудняет оценку качества полученных результатов.

5. Из текста диссертации не ясно как оценивалась погрешность значений
молярного коэффициента светопоглощения, представленных на стр. 48 и в таб¬
лице 3 на стр. 52.

6. В заключении диссертации отсутствует вывод о влиянии длины волны
облучения на фотохимическую активность протолитических форм ванилина.

7. В тексте диссертации имеются некоторые неточности и опечатки:
- во введении присутствует путаница в ссылках (после ссылок [6-8] следует

ссылка [10]), а во второй главе на рис. 1 в названии и формулах исследуемых
веществ.

- на стр. 44 автор ссылается на раздел 3.9, который в тексте отсутствует.
- опечатки на стр. 20 и 88 в названии формул веществ; на стр. 90 в назва¬

нии раздела 4.2.1.
Указанные замечания касаются, в основном, способа представления полу¬

ченных данных, они не снижают качества проведенных исследований и не за¬
трагивают главные теоретические и практические результаты диссертации.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Диссертация представляет собой законченную научно¬
квалификационную работу, в которой для установления спектрально¬
люминесцентных и фотохимических свойств представителей ванилинового ря¬
да и хинолоновых производных (ванилина, изованилина, ванилиновой кислоты,
карбостирила и карбостирила 151) использованы современные теоретические и
экспериментальные исследования и на этой основе получены новые фундамен¬
тальные и значимые научные результаты, соответствующие специальности
02.00.04 - Физическая химия. Совокупность этих результатов можно квалифи¬
цировать как решение важной задачи, имеющей существенное значение для
развития спектроскопии, фотохимии и экологии.
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Заключение. В целом рецензируемая работа является законченной научно¬
квалификационной работой, содержащей решение важной и актуальной задачи
- изучению спектрально-люминесцентных и фотохимических свойств природ¬
ных фенолов и хинолоновых производных. По научной и практической значи¬
мости результатов, а также по своему объему диссертационная работа полно¬
стью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертаци¬
ям согласно п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. Автор диссертации
Вусович Ольга Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кан¬
дидата химических наук по специальности 02.00.04 «Физическая химия».

Официальный оппонент
доцент кафедры Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных
элементов (№43) Федерального государственного автономного образовательно¬
го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Том¬
ский политехнический университет», кандидат химических наук (02.00.04 фи¬
зическая химия), доцент по кафедре химической технологии редких, рассеян¬
ных и радиоактивных элементов

Егоров Николай Борисович

«24» апреля 2017 г.
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