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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Долгое  время  органические  материалы  с  точки  зрения  использования  в 
электронике  и фотонике рассматривались  как неэффективные,  недостаточно 
чистые  и  нестабильные  в  качестве  активно  работающих  элементов,  и 
основное  внимание  уделялось  использованию  и  исследованию 
неорганических  материалов,  таких  как  кремний,  германий,  арсениды 
кремния  и галлия. В электронной  промышленности  полимеры  традиционно 
использовались как изоляторы и конструкционные материалы. Начиная с 70
х  годов  прошлого  века,  после  открытия  органических  металлов  и 
сверхпроводников  начались  интенсивные  исследования  в  области 
проводящих  органических  соединений,  а  после  открытия 
электролюминесценции  в  полифениленвиниленах  (РРѴ )  в  1991  году 
особенно  много  усилий  было  направлено  на  исследование  органических 
сопряжённых  полимерных  и олигомерных электропроводящих  материалов, 
приведшие  к  разработке  и  к  широкому  промышленному  использованию 
новых  эффективных  светоизлучающих,  светочувствительных  материалов, 
материалов  для  записи  информации  в  информационных  технологиях.  В 
настоящее время органические материалы обоснованно рассматриваются как 
перспективные  для  молекулярной  электроники  и  фотоники.  Среди 
сопряжённых  полимеров  важное  место  занимают  полимеры  на  основе 
карбазола  благодаря  их  уникальным  свойствам,  таким  как  высокая 
термическая  и  химическая  стабильность,  высокий  квантовый  выход 
люминесценции,  голубое  свечение  при  использовании  в  органических 
светодиодах  (OLED)  и  высокая  дырочная  проводимость.  Возможность 
введения в Nположение карбазольного  кольца различных заместителей, как 
с  ароматическими,  так  и  алифатическими  функциональными  группами 
позволяет  в  широких  пределах  менять  электрические,  оптические  и 
конструкционные  свойства  полученного  полимера.  Свободные  положения 
3,6  карбазола  делают  возможным  получение  на  его  основе  полимеров  как 
химическим,  так  и  электрохимическим  методом.  Электрохимическая 
полимеризация  производных  карбазола  исследована  в  настоящее  время 
совершенно  недостаточно,  и  требуется  проведение  систематических 
исследований  как  собственно  процесса  полимеризации,  так  и  свойств 
полученных полимеров. 

Таким  образом,  производные  карбазола  являются  одними  из 
интереснейших  представителей  класса  проводящих  материалов.  Поэтому 
получение  новых  проводящих  карбазолсодержащих  материалов  и 
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исследование их  свойств, является важной и перспективной задачей. 

Цель и задачи работы. 

Синтез новых мономеров, для получения электропроводящих  полимеров, 
содержащих  в  своем  составе  на ряду  с карбазолом,  и другие  гетероциклы. 
Исследование  полученных  соединений  методом  циклической 
вольтамперометрии. Электрохимический  синтез новых  карбазолсодержащих 
полимеров  имеющих  различные  заместители  у  атома  азота,  а  также 
фрагменты различных гетероциклов в основной цепи. 

Научная новизна. 

Синтезирован  ряд  не описанных  в литературе  соединений  содержащих  в 
своем  составе  карбазол.  Подобранны  оптимальные  условия  для  получения 
карбазолсодержащих  халконов  и  пиримидинов.  Распространенна  на 
карбазолы реакция ФриделяКрафтса третичных спиртов на основе флуорена 
под  действием  эфирата  трехфтористого  бора.  Исследованы  свойства 
полученных  соединений  методом  циклической  вольтамперометрии.  На 
основе некоторых синтезированных соединений электрохимически получены 
полимеры  в  виде  пленок  на  электроде.  Исследована  устойчивость 
полученных  полимеров.  Все  полученные  полимеры  являются  новыми 
неописанными в литературе соединениями. 

Практическая значимость работы. 

Синтезирован  большой  ряд  карбазолсодержащих  мономеров,  которые 
могут быть использованы мономеры для получения олигомеров и полимеров 
различными  методами.  Показана  возможность  электрохимической 
полимеризации  полученных  карбазолов.  Исследована  устойчивость 
полученных  полимеров.  Полученные  полимеры  могут  быть  использованы 
как  материалы  для  создания  электронных  устройств,  применяемых  в 
различных отраслях современной молекулярной электроники. 

Кроме  того,  данная  работа  может  послужить  основой  для  создания 

спецкурса  по  химии  карбазола  и  по  химическим  основам  создания 

проводящих  органических  соединений  для  студентов  химических 

специальностей университета. 

Публикации. 

По материалам диссертации  опубликованы 2 статьи в центральной печати, 

9 тезисов докладов конференции и статей в сборниках научных трудов. 

Апробация. 

Основные положения, результаты и выводы диссертационной работы были 
представлены  на  Всеросийских  конференциях  «Техническая  химия. 
Достижения  и  перспективы»  (Пермь,  2006),  «Енамины  в  органическом 
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синтезе»  (г.  Пермь,  2007),  «Техническая  химия. От теории  к практике»  (г. 
Пермь,  2008);  IX,  XI  Молодежных  научных  школахконференциях  по 
органической  химии  (г.  Звенигород  2006,  г.  Екатеринбург  2008); 
Международных  научных  конференциях  "Инновационный  потенциал 
естественных  наук"  (Пермь,  2006),  «Новые  направления  в  химии 
гетероциклических  соединений» (г.Кисловодск, 2009); XVIII Менделеевском 
съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Москва,  2007);  международном 
симпозиуме ISCOM   2007 (7th International  Symposium on Crystalline Organic 
Metals, Superconductors and Ferromagnets), Peniscola, 2007. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  литературного  обзора,  посвященного  синтезу  и  исследованию 
мономеров  и  полимеров  на  основе  карбазола,  обсуждения  полученных 
результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы  и 
приложения.  Библиография  насчитывает  97  наименований  работ 
отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа  изложена  на  147  страницах 
текста, иллюстрирована 6 таблицами, 59 рисунками и 75 схемами реакций. 

Работа при финансовой поддержке РФФИ  (гранты №  050332849а и 

07039б023р_урал_а). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. Синтез и исследование карбазолсодержащих  мономеров 
и полимеров (Литературный обзор). 

Глава 2. Обсуждение  результатов 

2.1. Nзамещенные  карбазолы 

2.1.1. Синтез мономеров 

Полимеры  и  олигомеры,  содержащие  в  своём  составе  карбазольное 
ядро,  широко  используются  при  создании  устойчиво  работающих  OLED, 
PLED  и  полевых  транзисторов.  Однако  проблемы  улучшения  физико
химических  и  спектральных  характеристик,  термической  устойчивости  и 
получения  устойчивых  аморфных  материалов  на  основе  карбазола  все еще 
остаются. Важным методом синтеза новых олигомеров и полимеров является 
электрохимический синтез, дающий устойчивые проводящие пленки сразу на 
поверхности  прозрачного  электрода  из  индийолово  оксида  (ІТО),  которые 
далее  сразу  на  этой  основе  могли  бы  использоваться  для  создания 
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светодиодов и полевых транзисторов. 
Целью  данной  части  работы  был  синтез  серии,  как  известных 

производных  карбазола,  так  и  новых  Nзамещённых  карбазолов  и 
исследование их поведения в условиях циклической вольтамперометрии и их 
электрохимическая полимеризация. 
Реакцией  межфазного  переноса  были  синтезированы  новые  Nзамещённые 
карбазолы, в которых заместителями служили алкильные цепочки различной 
длины,  содержащие  ароматические  фрагменты  или  атомы  брома  на  конце 
цепи.  (Схема  1).  Как  правило,  введение  таких  заместителей  увеличивает 
растворимость  полимера  и  позволяет  получать  устойчивые  технологичные 
плёнки. 

11  ОгА   ^ і :  an 
N ^ \ s ^  ^ '  ~ N ^  ^^  ^ '  "N 

1:R.C,H,  12) 
2:R.C,H, 
J:RC,H„ 

]  :i 
N 

N '  ^ '  jCHJn 

1) AlkBr, [EtjNCHjPhlCI, t; 2| Вг(СНг)„Вг, [Et,NCH,Ph]CI, t; 3| [Et,NCHjPh]CI, t; pMeOC1H<0(CHJ„Br 

Схема 1 
Обработкой  полученных  Nалкилкарбазолов  13  хлорным  железом  в  среде 
безводного хлороформа получали серию димеров 1012 (Схема 2): 

13  R  R  R 

..г  ,.,..„,„.,.>.  *  ,  10:RC2H5  11:R C4H9  12:RCSH13 
1)FeCI3,CHCI3b6c\ 

Схема 2 
Кроме того, алкилированием карбазола акрилонитрилом, получен нитрил 13, 

последующий  гидролиз  которого  дал  кислоту  14,  её  этерификацией 

синтезирован эфир 15 (Схема 3). 

?  <>  <* 
1 . .  ГПГ\\А  m n F 

1) CH ̂CHCN, КОН/ЕЮН, 1:2) NaOH, ЕЮН/Н20; 3) CfH, EtOH, H,SO, 

Схема 3 

Электрохимический  синтез  полимеров  на  основе  соедиинений  1315  не 
описан  в  литературе  и  полученные  полимеры  могут  представлять 



несомненный  интерес  в  создании  электронных  устройств.  На  основе  этих 
соединений  (1315)  при  проведении  электрополимеризации  на  рабочем 
электроде  были  получены  пленки  карбазолсодержащих  полимеров, 
содержащих функциональные группы в боковой цепи, с помощью которых в 
дальнейшем  возможна  постполимеризационная  модификация  полученных 
полимеров. 

2.1.2. Циклическая вольтамперометрия  и  электрохимическая 
полимеризация  Nалкильных  производных 

Полученные  циклические  вольтамперограммы  чаще  всего 
демонстрируют присутствие двух пиков окисления, хотя и не всегда четких. 
Первый пик относится к образованию катионрадикала, а второй, лежащий в 
области  более  высоких  напряжений,  относится  к  образованию  дикатиона. 
Практически  всегда  можно  обнаружить  два  пика  восстановления. 
Полученные  полимерные  пленки  были  синезеленого  цвета.  Условия 
проведения  циклической  вольтамперометрии:  стеклоуглеродный  электрод  
рабочий,  платиновый  электрод    вспомогательный,  хлорсеребряный  
электрод  сравнения,  в  качестве  растворителя  применялся  ацетонитрил  или 
его  смесь  с хлористым  метиленом  (1:1),  соль  (C2H5)4N+C104" ([С]  =  0.1М  в 
выбранном  растворителе)  была  использована  как  фоновый  электролит. 
Выбранная скорость изменения потенциала составляла 100мВ/с. 

Сначала  нами  были  проведены  исследования  простых  Nзамещенных 
карбазолов,  не  содержащих  заместителей  в  бензольных  кольцах 
карбазольного  фрагмента.  На  рисунках  14  приведены  циклические 
вольтамперограммы,  полученные  при  электрохимическом  синтезе 
полимерных  соединений  со  значениями  пиков  образования  катион
радикалов. 

о.оа  1 

о.об  Н < 
Е  0,04  н 

Рисі 

2: Еа
]=І272.5 мВ; Еа
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Полимер 1 

Рис 2 

11: Еа'=804,54 мВ; Еа
2=931,43 мВ; 

Еа
2=1371,53 мВ; ЕЈ'=1266,60 мВ; 

Е.4072,47  мВ; Е,'=859,07 мВ 

Полимер 2 



s 

0.085 

o.oes 

|  0.045 

0.025 

D.OOS 

0,015 

J 
200  400  6W  tHJU  ^ЩШЩЩтХ 

E.frf/  * 

РнсЗ 

4: ЕАг=1039.443мВ;  ЕД2=1241.25МВ; 

ECI=1128.945MB;  EC2=883.281MB 

Полимер 3 

0.09  * 

0.07 

0.05 

E_  0,03 

0,01 

0.01 

0,03 

Л 
E,  гтІѴ  

Рис 4 

8:  EAI=910,95MB;  ЕА2
аа1234127мВ; 

E A 3 =1330,52MB;  E C I=1138.33MB; 

EC2=883,89MB Полимер 4 

Из представленных  цикловольтамперограмм  видно, что в случае N,N'
дибутил3,3'бикарбазила  11, полимеризация  протекает  более  легко,  чем в 
случае соответствующего Nбутилкарбазола 2, о чем свидетельствуют более 
низкие  значения  потенциалов  начала  окисления  (1272.5  мВ  для  N
бутилкарбазола  2 и 804,54  мВ для М,М'дибутил3,3'бикарбазила  И).  Это 
говорит  о  снижении  потенциала  полимеризации  с  увеличением  длины 
сопряжения  в исходном  мономере. Кроме того, на примере производных N
бутилкарбазола  можно увидеть, что появление электроотрицательных  групп 
в  конце  алкильной  цепи  облегчает  процесс  электрополимеризации.  Так 
соединение 4, содержащее атом брома на конце алкильной цепи, окисляется 
легче,  чем  сравнению  с  Nбутилкарбазол  2  (1272,5  мВ  и  1099,44 мВ, 
соответственно),  а  соединение  8,  имеющее  в  конце  бутильной  цепи  атом 
кислорода,  в  свою  очередь,  окисляется  при еще более  низком  потенциале 
(910,95 мВ). 
Кроме  того,  полученные  на электроде  пленки  некоторых  полимеров  были 
исследованы  на  редокс  устойчивость  в  растворителе,  содержащем 
соответствующий  фоновый  электролит.  Проведенные  исследования 
показали,  что полученные  полимерные  пленки  в этих  условиях  являются 
неустойчивыми, происходит растворение  полимерной плёнки и постепенное 
от цикла к циклу падение тока. 

На  примере  1,6ди(карбазол1ил)гексана  9  было  исследовано  влияние 
растворителя  на  полимеризацию.  Для  этого  были  сняты 
цикловольтамперограммы  в разных системах растворителей: СН2СІ2+ CH3CN 
(1:1),  CH2CI2+  BF3xEt20  и в  чистом  BF3xEt20.  Далее  приведены  примеры 
цикловольтамперограммы  (рис 57) и значения пиков окисления (таблица 1). 
Полученная  полимерная  пленка  была  так же  изучена  на  устойчивость  в 
ацетонитриле  содержащем  фоновый  электролит,  было  установлено,  что в 
условиях циклической вольтамперометрии она не устойчива. 
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:;  А*Л 
•ода  аос  «о  " ° ^ ^ ^ 3 ^ я  "°° 

ѵ +  w 

Рис. 5 

CHjCNCH2Cbl:l 

Еа'=999  мВ;  Е,2=1336  мВ;  Е«'1165  мВ; 

Е«'=803.9 мВ 

Полимер 5 

0М5  ' 

і 

0Й11  . 

BF3xEt20 

Еа'=682.2 мВ; 

Е„'=439.2 мВ 

Полимер 5 

Т~ 

• ^  ^ ^ ^ ^ 

ы , 

Рис. б 

Еа
2=926.6 мВ;  Е 

f~L 

„'=798.2 мВ; 

и » 

U » 

0 DOS 

•ООН 

д! 
t=s=^»

E«V 

Рис. 7 

СН2С12+ BF3xEt20 = 3/2 

Ea'=747.6  мВ; Еа
2=941.6 мВ; Ек'=860.2 мВ; 

Ек'=509.5 мВ 

Полимер 5 

Таблица  1.  Данные  цикловольтамперометрии  для  1,бди(карбазол1

илігексана 

Е/ 

CH3CNCH2C12 

1:1 
999 мВ 
1336 мВ 
1165 мВ 
803.9 мВ 

СН2СІ2+ 
BF3xEt20 
747.6 мВ 
941.6 мВ 
860.2 мВ 
509.5 мВ 

BF3xEt20 

682.2 мВ 
926.6 мВ 
798.2 мВ 
439.2 мВ 

Из  рисунков  57  и данных  таблицы  1 видно,  что  наиболее  активно  растет 
пленка  в  чистом  эфирате  трехфтористого  бора,  о  чем  свидетельствует 
величина потенциалов окисления (Е„) и восстановления (Ек), которые в этом 
случае намного ниже, чем при полимеризации в смеси СН3СЫСН2СІ2. 
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2.2. Карбазолсодержащие халконы 

2.2.1. Синтез мономеров 

Исходными  соединениями  в  синтезе  халконов  служили  карбонильные 
соединения,  полученные  из Nалкилкарбазолов  13,  а также  ферроценовый, 
тиофеновыи  альдегиды,  взаимодействием  которых  в  спиртовом  растворе 
гидроксида калия была получена серия халконов  1626, содержащих в своем 
составе  карбазольные  фрагменты  (Схема  4),  структура  которых  показана  в 
ниже (таблица 2): 

о  о  і)  о 

А г ^  +  А г " " %  " А Г  ^ ^ А Г 

1626 
i) KOH/MeOH 

Схема 4 
Кроме того, взаимодействием N этилкарбазола с терефталевым альдегидом, 
был получен дихалкон 27 (Схема 5): 

Схема 5 
Таблица 2 Халконы 2637 

Все  полученные  в  ходе  работы  карбазолсодержащие  халконы  являются 
новыми  не  описанными  в  литературе  соединениями.  Все  соединения 
очищены колоночной хроматографией, их структура подтверждена методами 
ИК и ПМР спектроскопии. 



II 

2.2.2. Электрохимическое  поведение  карбазолсодержащих 
халконов. 

Нами  были  проведены  исследования  поведения  в  условиях  циклической 
вольтамперометрии полученных нами халконов (рис 812). 

В  халконе  20,  содержащем  ферроценовый  фрагмент,  наблюдается  два 
интенсивных  пика,  относящихся  к обратимому  окислениювосстановлению 
ферроценового  фрагмента  Еа'=699.7  и  EK'=610.8  и  пик  катионрадикала 
этилкарбазола при 1047.1 мВ. Кроме того, в случае халкона 20, содержащего 
в своем составе наряду с карбазольным фрагментом ферроценовый фрагмент, 
наиболее  легко  протекает  полимеризация.  В  этом  случае  образуется  яркая 
фиолетовая  плёнка,  а  потенциал  образования  катионрадикала  (Еа')  имеет 
самое низкое значение (699,7 мВ). Также хорошо протекает полимеризация в 
случае халкона 17, содержащего два карбазольных фрагмента; плёнка в этом 
случае окрашена в яркозелёный цвет. Следует отметить, что халкон 17 имеет 
наименьшее  значение  потенциала  образования  катионрадикала  среди 
халконов  17,  2426,  содержащих  в  своем  составе  два  карбазольных 
фрагмента,  кроме  того,  значение  потенциала  Еа  этого  соединения,  а также 
для соединения 26, оказалось ниже чем у исходных этил и бутилкарбазолов. 

Все  полученные  на  основе  халконов  полимеры  являются  новыми  не 
описанными в литературе соединениями. 

Часть  из  полученных  полимерых  пленок  были  исследованы  на 
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?  0,13 

Рис 10 
24:  Еа '=Ш6,1  мВ;  Е3

2=1444,3  мВ; 

Ек'=1298,2  мВ 

Полимер 8 

Рис 11 

25: Еа'=1333,4 мВ; Ек'=1246,6 мВ 

Полимер 9 

Рис 12 
26: Еа'=1189,1 мВ; Ек'=1259,9 мВ 

Полимер  10 

Полученные  полимерные  плёнки  полихалконов  на  платиновом  электроде 
механически  удалялись  и были  использованы  для  получения  ИКспектров. 
Спектры  снимались  для  плёнок  полимера  растиранием  на  поверхности 
бромистого  калия.  Для  всех  полимеров  в  спектрах  наблюдались  пики, 
относящиеся  к  сопряжённому  карбонилу  и  двойной  связи,  а  также 
интенсивные  пики  противоиона   допанта,  входящего  в состав  полимеров 
(перхлорт анион). 

2.3.4,6Дизамещенные пиримидины 

2.3.1. Синтез мономеров 

Некоторые  синтезированные  в  процессе  работы  халконы  служили 
промежуточными продуктами в синтезе 4,6дизамещенных пиримидинов 28
32,  которые  получали  действием  сернокислого  гуанидина  на 
соответствующий  халкон  в  этаноле  в  присутствии  50%  KOHaq  и 
последующего  окисления  промежуточного  соединения  перекисью  водорода 
(Схема  6,  Таблица  3). Полученные  соединения  имеют  в  своем  составе  как 
донорные,  так  и  акцепторные  фрагменты,  что  делает  их  перспективными 
материалами для создания электролюминесцентных устройств. 



*  *  ^ « 
[•'<:,] •««  ѵ ѵ   N ^ * 

NH, 

2131 

NH,  «  NH, 

Схема 6 
Таблица 3. Структура замещенных пиримидинов 3842 

^,  Y 
28 

29 
^  *н,  fcS 

30 

г»  "Г 
«в, 

Y  —г 
*.  32 

Кроме того, кипячением 4,6димитшширимидин2ол(тиол)  гидрохлоридов с 
карбазол3карбальдегидами  в  этаноле  в  присутствии  соляной  кислоты  и 
последующей  обработкой  Na2C03,  нами  была  синтезирована  серия 
карбазолсодержащих  пиримидинов,  содержащих  в  своем  составе 
ариленвиниленовые фрагменты. 

I)  а)  НСІ(М,  ЕЮН;  Ь)  Na2COa; 

Схема 15 
Взаимодействием  эквивалентных количеств  NэтилкарбазолЗкарбальдегида 
и  4,6диметилпиримидин2ол  гидрохлорида  получали  монозамещенный 
продукт. (Схема 16) 

ОН  J 

і) а)  НС1 ( Ц ,  E tOH;  b)  N a 2 C 0 3 ;  35 

Схема 16 

Полученный  монозамещенный  пиримидин  далее  взаимодействовал  с 
другими альдегидами, образуя несимметричные ариленвинилены. (Схема 17) 



T  он  _ . 

1)«)НСКЧ.ЕЮН;Ь)Ш,С0^  Ar»Q  ^ ^ 

36  37 

Схема 17 

Все полученные в ходе работы  карбазолсодержащие  пиримидины являются 
новыми  не  описанными  в  литературе  соединениями.  Их  структура 
подтверждена методами ИК и ПМР спектроскопии. 

2.3.2. Электрохимическое поведение 4,6дизамещенных пиримидинов 

Полученные  4,6дизамещенные  пиримидины  были  исследованы  в условиях 
циклической вольтамперометрии. (Рис 1315) 

Установлено,  что  пиримидин  28,  содержащий  два  карбазольных 
фрагмента,  имеет значение  потенциала начала окисления, превышающее не 
только значение начала окисления для исходного халкона  17, но и для всех 
других хал конов, содержащих два карбазольных фрагмента. Пиримидин 34, 
также  имеющий  в своем составе два карбазольных фрагмента, соединенных 
через  виниленовый  фрагмент,  в  свою  очередь,  имеет  потенциал 
полимеризации значительно меньший, чем для пиримидина 28 (Еа'=1029.3 и 
Еа'=1386.80,  соответственно),  что,  вероятно,  связанно  с  увеличением  цепи 
сопряжения за счет виниленовых фрагментов. Подобный эффект может быть 
проиллюстрирован  соединением  36,  имеющим  вместо  одного  из 
карбазольных  фрагментов  тиофеновое  кольцо.  Это  соединение  имеет 
потенциал начала окисления выше, чем у 34 и ниже, чем у 28, что вероятно 
связанно  с  тем,  что  длина  сопряжения  в  соединении  36  меньше,  чем  в 
соединении  34, однако она  остается большей  по сравнению  с 28 благодаря 
виниленовый фрагментам. Это свидетельствует о том, что введение в состав 
мономера  электронодефицитного  гетероцикла  понижает  его  склонность  к 
полимеризации,  а  увеличение  длины  цепи  сопряжения  повышает 
способность  к  полимеризации.  Полученные  полимерные  соединения 
являются новыми не описанными в литературе соединениями. 
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Рис 13 

28:  Еа'=Ш6.80;  ЕсЧ 699.20; Ес
; 

Ес
3=847.14 

Полимер II 

Рис 14 

=1056.40; 

Полимер 12 

Рис 15 

36: E,J=1182.3; Еа'=1517.1; Ес'=1426.9; 

Полимер 13 

2.4. Аморфные соединения на основе карбазола 

2.4.1. Синтез мономеров 

Взаимодействием различных 9гидроксифлуоренов с субстратами, в качестве 

которых  были  выбраны  синтезированные  ранее  Nпроизводные  карбазола, 

под действием эфирата трехфтористого бора были получены соединения 38

42. (Схема 19). 

/Мі +  Ѵ  О Ѵ ^ 

О C H J C I M , , , .  BF,'Et,0,  CjH.OH 

38: R'«C,NS; R =  (CHjIjBr; 

39: R'»C,H,CHj;  R  «(CHJjBn 

40: R' •  C,H,; R   <CH,|jCN; 

41: R''  C,H,;  R '  KCHJjBr 

42: R' = C4H,: R = ЧСН,),Вг 

Схема 19 
Взаимодействием  фенотиазина  и  его  рцианоэтильного  производного  с 
различными  9гидроксифлуоренами,  в условиях  реакции  Фриделя  Крафтса, 
была получена серия соединений 4345 (Схема 21). 



43: R'   C^CH,; X  KCHĵ CN 
i)CH,Clae.«.BF,'ElI0,<y<,OH  4 * f f  . C , H , ; X . H 

45:|ГС,Н,СН,.ХН 

Схема 21 
Была  проведена  аналогичная  реакция  ФриделяКрафтса  для  9фенил9
гидроксифлуорена  с  ферроценом,  флуореном  и  ранее  полученным  2,5
дитиенил  пирролом.  В  результате  чего  были  получены  соединения  4648 
(Схема 22). 

t) CHp,V5*»\, BFj'EtjO, С,Н,ОН 

Схема 22 

Все соединения были получены с высокими выходами, очищены колоночной 

хроматографией, их строение доказано методами ПМР спектроскопии. 

2.4.2. Электрохимическое исследование аморфных  соединений 
на основе карбазола 

Полученные  нами  аморфные  соединения  3842  и  4345,  также  были 
исследованы  методом  циклической  вольтамперометрии,  однако  в  этом 
случае нам не удалось получить устойчивых пленок. На примере соединения 
38  было  исследовано  влияние  растворителя  на  легкость  протекания 
полимеризации,  смена  растворителя  хотя  и  понизила  потенциал  начала 
окисления, но оказалась недостаточной для образования полимера. Далее на 
рисунках приведены примеры цикловольтамперограм для этого соединения в 
виде первых циклов (Рис. 1617). 
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Рис. 16 

Рль: CH3CN/CH2C12=1/I 

Еа'в1335,2;Ес
1=1266,9 
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Рис. 17 

Рль:  BF3*Et20/CH2Cl2=2/3 

Еа'=1051,8; Еа'=1636,8; Ес'=1343; 

Ес'=715,19 

Тот факт,  что нам не удалось получить устойчивых  плёнок с соединениями, 
содержащими флуореновые фрагменты, можно объяснить двумя причинами: 
высоким  потенциалом,  при  котором  начинается  полимеризация  этих 
соединений,  при  котором  уже  начинается  распад  растворителя;  или,  что 
более  вероятно,  высокой  устойчивостью  получающегося  катионрадикала, 
который не вступает в дальнейшую реакцию с нейтральной молекулой или с 
другим катионрадикалом. 

2.5.1,4дикетоны  на основе  карбазола 

Взаимодействием  Nалкилкарбазолов  в условиях реакции ФриделяКрафтса, 
под  действием  АІС!3,  с  сукцинилхлоридом  нами  была  получена  серия  1,4
дикетонов  4951,  которые  в  условиях  реакции  ПааляКнорра 
взаимодействовали  с иброманилином  и ябромтолуолом  с образованием N
замещенных пирролов (Схема 23). 

і) (С(0ССН2)2, СН2СІ2безв.; ii) NH2C6H5X; толуол, pTolS03H 

Схема 23 
К  сожалению,  выходы  в  реакциях  были  низкими  (510%),  а  полученные 
соединения с трудом поддавались очистке. 

2.6. Реакция Ульмана 

2.6.1. Синтез мономеров  по Ульману 

В условиях  реакции  Ульмана  (порошок  Си,  щелочная  среда,  нитробензол) 

взаимодействием  карбазола  с 3,5дибромпиридином,  3бромпиридином  и 3



18 

бромхинолином,  с  высокими  выходами  были  получены  соединения  5254 
(Схема 24). 

СО'*'  О Г О  ~~ О Ѵ   ^  О PhN0* Cu' КгСОэ 
н  м 

Схема 24 
Кроме того, иодалкилирование  соединения  52  привело  к образованию  соли 
55 яркожёлтого цвета (Схема 25). 

1_  65 

Схема 25 
Строение  соединений  6265  доказано  методами  ПМР  спектроскопии. 
Электрохимиеская полимеризация для этих соединений не происходит. 

2.6.2. Электрохимическое  исследование 

Введение  пиридиновых  и  хинолиновых  фрагментов  сильно  повышает 
потенциал,  при котором  начинается  полимеризация карбазола,  поэтому нам 
не удалось получить плёнки электрохимическим окислением (значения пиков 
образования  катионрадикала  и  дикатионрадикала  для  соединения  55: 
Еа'=668,81  мВ; Еа'=1317,7  мВ; Ек

1=560,62  мВ). Однако  все  эти  соединения 
могут  полимеризоваться  с  помощью  различных  окислителей,  таких  как 
хлорное железо. 

2.7. Полимеризация на электроде ІТО 

Далее  на  основе  данных  полученных  при  полимеризации  соединений  на 
стеклоуглеродном  электроде,  нами  были  получены  полимерные  пленки  на 
ІТО.  Было  установлено,  что  полученные  пленки  (полимеры)  являются 
электрохромными,  то  есть  меняют  окраску  с  изменением  напряжения,  от 
светложелтой до темнозеленой в окисленном допированном  состоянии. На 
рисунках  18  и  19  изображен  ІТО  электрод  в  условиях  различных 
напряжений,  минимальном  и  максимальном,  соответственно.  На  рис.  20 
изображен  электрод  после  окончания  электрополимеризации  с  осевшей  на 
его поверхности полимерной пленкой. 



Кроме  того,  для  некоторых  из  соединений  были  получены  спектры 
поглощения и спектры люминесценции. 
Глава  3.  Экспериментальная  часть.  Содержит  методики  синтеза  и 
описание физикохимических характеристик всех полученных соединений. 

Приложение  1.  Список использованных  сокращений. 

ВЫВОДЫ. 
1.  Разработаны  методы  синтеза  и  получен  ряд  новых 

карбазолсодержащих  соединений    мономеров  и  олигомеров  для 
получения электролюминесцентных  полимеров 

2.  Электрохимическим  окислением  на  поверхности  электродов 
синтезированы плёнки новых карбазолсодержащих полимеров, 

3.  Изучено  влияние  строения  синтезированных  мономеров  на  рост 
электропроводящих плёнок. 

4.  Впервые  электрохимическим  окислением  получены  полимеры, 
содержащие  халконовые  фрагменты  на  основе  этил  и  бутил
карбазолов. 

5.  Исследована редоксустойчивость синтезированных полимеров. 

6.  Показано  наличие  фотолюминесценции  для  ряда  полученных 
соединений  и  показана  возможность  их  применения  в 
электролюминесцентных устройствах 

7.  Создан макет электрохромного устройства. 
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