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ОБЩАЯ  ХЛРЛКТЕРПСТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  лаборатории  гетероциклических  соединении  ИОХ  РАМ  в  течение 

последних  15ти  лет  проводятся  интенсивные  исследовання.  связанные  с  разработкой 

методов  синтеза  и  изучением  спектральных  свойств  фотохромных  соединений.  Среди  них 

особое  место  занимают  термически  необратимые  дигетарилэтены,  интерес  к  которым, 

главным  образом,  обусловлен  возможностями  применения  их  в  качестве  молекулярных 

переключателей  и элементов  трёхмерной  оптической  памяти. 

Фотохромные  дигетарнлэтены  изучены  довольно  подробно,  однако  в  подавляющем 

большинстве  случаев  изменение  их  физикохимических  характеристик  достига10сь  лншь 

введением  различных  заместителей  непосредственно  в  1,3.5гексатриеновую  систему, 

ответственнуто  за  фото.хромные  переключения,  то  есть  модификациями  их  гстарильных 

остатков  без  затрагивания  этеновых  фрагментов.  Это  объяснялось  тем,  что  в  качестве 

мостиков  в  фотохромных  дигетарилэтенах,  в  основном,  пспользовштись  фрагменты, 

функционализация  которых  либо  весьма  затруднительна  (нерфторциклопентен. 

цнклопептен),  либо  дианазон  её  чрезвычай1ю  узок  (2.5фуранднон,  малеинимид).  В  связи  с 

этим  актуальны.м  представлялась  разработка  нового  класса  фотохромных  диарилэтенов  с 

легко  модифицируемым  этеновым  мостиком  и  установление  корреляции  между  строением 

соединений  и спектразьиыми  свойствами. 

Иел1.  работы.  Целью  настоящей  работы  явилось  создание  нового  класса  фотохромных 

диарилэтенов    2,3диарилциклопент2ен1онов    с  легко  модифпцируемы.м  этеновым 

мостиком,  исследование  спектрапьпых  свойств,  а  также  установление  корреляциГ)  между 

структурой  фотохромов  и  их  свойствами.  В  соответствии  с  целью  работы  были  поставлены 

следующие  задачи: 

разработка  удоб1Юго  и  эффектив1юго  .метода  синтеза  2,3диарилциклопент2еи1онов  и 

пол)'чение  широкого  ряда  фотохромных  соединений  циклонентено1Ювого  ряда; 

исследование  возможности  модификации  этенового  мостика  в  2,3диарилциклонент2ен

1онах,  в  частности,  региоселективного  бромировання  циклопеитено1ювого  кольца,  а 

также  введения  в него донолнительпои  лсистемы; 

изучение  спектральных  характеристик  синтезированных  фотохромных  диарплэтепов  и 

выявление  взаимосвязей  между  природой  заместителей  в  этеиовом  мостике  и 

спектратьпыми  свойствами; 

направленный  синтез  фотохромных  2,3диарилииклопепт2ен1онов  с  улучшенными 

свойствами  (цикличностью  и термической  стабильностью). 
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Научная  iioBiniia  ii  ппактнчсская  ^llaччмocть.  Разработан  удобный  и эффективный  метод 

синтеза  2,3диарилциклопеит2еи1онов    нового  класса  фотохромных  диарилэтенов  с 

легко  модифицируемым  этеиовым  мостиком,  реа1И30вана  идея  его  наиравлеипой 

модификации  и  получен  широкий  ряд  фотохромов. 

Обнаружена  новая  сигматропиая  перегруппировка  3,4бис(2,5диметилтиофен3

ил)циклопент3ен1,2диола,  где  ключевой  стадиен  является  1,5гидридный  сдвиг, 

приводящая  к  образованию  3,4дитиенилциклонент2ен1она  вместо  ожидаемого 

симметричного  3,4дитиенилциклонент3еи1она. 

Разработаны  методы  хемо  и  региоселектнвного  бромировання  2,3диарнлциклопент

2ен1онов  в  положения  4  и  5  циклопеитенонового  кольца,  а  также  в  арильные  кольца,  что 

позволило  значительно  расширить  круг  синтезированных  соединений  за  счёт  проведения 

дальнейших  реакций  нуклеофильиого  замещения  и  гетероциклизации. 

Изучено  влияние  заместителей  в  этеновом  мостике  днарилэтеиов  на  их  спектральные 

характеристики  и  выявлен  ряд  корреляций  «структурасвойство».  Продемоистрирова1ю,  что 

введение  морфолннового  остатка  или  оксимион  грутты  в  эте1ювый  мостик  соединений 

значительно  увеличивает  их  устойчивость  к  фотодеградации.  Показано,  что  посредством 

простых  химических  превращений  мостика  мож1Ю  существенно  изменять  спектральные 

характеристики  2,3диарилциклопеит2ен1опов,  что  свидетельствует  о  перспективиости 

2,3диарилцикл0пепт2ен101юв  как класса  фотохромных  диарилэтенов. 

Показано,  что  на  основе  обнаруженных  в  работе  корреляций  «струтстурасвойство» 

можно  проводить  направленный  синтез  соеднне1тй  с  улучшенными  характеристиками,  в 

частности,  термической  стабильностьЕО  и  цикличностью. 

Синтезирована  обширная  гамма  фоточувствительных  флуоресцентных 

переключателей  на  основе  дигетарилэтеиов  посредством  введения  дополнительной  л

системы  в  этеновый  мостик  2,3диарилциклонент2ен101юв,  их  ковалентным  связыванием 

с  фл^opecцeитны^иI  фрагментами,  а  также  нолу^1еиы  механические  смеси  «фотохром

флуорофор». 

С  нспользова1Н1ем  синтезированных  в  работе  фото.хромных  2,3диарилииклопент2

ен1оиов  получен  ряд  практически  полезных  веществ,  таких  как  их  супрамолекулярные 

аддукты  с  металлооргаинческнм  каркасом  [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4]5DMFH20,  а  также 

гибридные  фоточувствительные  магнетики  на  основе  мо1Юметаллических  (трис)оксататов 

хрома.  Эти  продукты  могут  служить  основой  для  создания  композитных 

многофункционатьных  фоточувствительных  материатов  различного  назначения. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на:  XLVI  Всероссийской 

конференции  по  проблемам  математики,  информатики,  физики  и  химии  (Россия,  Москва, 

2010);  International  Symposium  on  Advanced  Science  in  Organic  Chemistry  (Ukraine,  Crimea, 
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2010);  XXIII  lUPAC  Symposium  on  Photochemistry  (Italy,  Ferrara,  2010);  XIV  Молодежной 

конференции  по  органпческоГ!  химии  (Россия,  Екатеринбург,  2011);  XXV  International 

Conference  on  Photochemistry  (China,  Beijing,  2011);  RussianFrench  Joint  Symposium  on 

Organic  Photochromes  "Phenics  in  Russia"  (Russia,  Chemogolovka,  2011);  XVI  International 

Conference  on  Photoacoustic  and  Photothermal  Phenomena  (Mexico,  Merida,  2011);  V 

Молодёжной  конференции  ИОХ  РАН  (Россия.  Москва.  2012);  Всероссийской  научной 

конференции  «Успехи  синтеза  п  комплексоооразования»  (Россия,  Москва.  2012); 

Всероссийской  конференции  «Орга1П1ческий  синтез:  химия  и  технология»  (Россия, 

Екатеринбург,  2012). 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  5  статей  и  12  тезисов  докладов  на 

российских  и международных  конференциях. 

Структура  II оГ)Ъсм работы.  Материал  диссертации  изложен  на 231  странице  и включает  46 

схем,  15 таблиц  и 20 рисунков.  Работа  состоит из введешш,  литературного  обзора  (посвящен 

методам  синтеза  и  свойствам  основных  классов  фотохромиых  диарилэтснов,  а  также 

методам  синтеза  2циклопентен1онов),  обсуждения  результатов,  экспериментально!'!  части, 

списка литерат)ры  из 271 наименования  и  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

I. CIIllTEi  И МОДИФИКАЦИЯ  2,3ДИАРПЛЦИКЛОИЕПТ2ЕИ1ОИОВ 

1.1. Разработка  удобного  метода  синтеза  2,3д||ар|1лц|1клопс11т2с111онов 

В  работе  предложен  новый  класс  фотохромиых  диарилэтенов,  обладающих  большим 

потенциалом  модификации  и функционализации  эте1ювого  мостнка,    2,3диарилциклопеит

2ен1оны,  — и  разработана  эффективная  стратегия  их  синтеза,  в  которой  ключевой  стадией 

является  ачкилирование  4арил3оксоб\таноатов  3  бромкетонами  4 (Схема  I). 

Схела  I 

Преимуществом  данного  подхода  является  доступность  исходных  соединений 

(которые  мог\т  быть пол) чены  на основе ацетофепопов  1) и простота  проведе1П1я реакци11. 
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1.1.1. Синтез  4артЗоксойутаиошпое 

Известно,  что  основным  методом  получения  4арилЗоксобутаноатов  является 

взаимоде1'|ствие  хлорангпдридов  соответствующих  кислот  с  кислотой  Мельдрума  в 

присутствии  пиридина  или ДМАП  с дальнейшей  обработкой  спиртом.  Однако оказалось,  что 

этот  метод  не  подходит  для  арилуксуспых  кислот,  поскольку  в  отлпчпе  от  ар1икарбоновых 

кислот  они  Б  этих  условиях  могут  образовывать  кетены,  способные  к  множеству 

последутощих трансформаций,  снижающих  выходы  целевых  кетоэфпров. 

Нами  было  подробно  изучено  ащ1лирование  кислоты  Мельдрума  7  арилуксусными 

кислота.\и1  2  с  целью  повышения  выходов  целевых  кетоэфиров  3.  Лучшие  результаты  были 

достигнуты  при  пспользовапии  имидазолидов  арилуксусных  кислот  6,  получаемых  in  situ 

взаимодействием  арилуксусиых  кислот  с  Л',Л"карбонилдиимидазолом  (CDI)  в  безводном 

хлористом  метилепе  (Схема  2). 

О 
Lr'^H^COO 

о 

3ag  15483%) 

с г  о  о О 

С х е м а  2 

Метод  оказался  достаточно  эффективным:  выходы  кетоэфиров  За§  составляли  54

83%.  их  степень  чистоты  по  данным  'Н  ЯМР  превышача  95%.  что  позволило  использовать 

эти  вещества  на следующей  стадии  без дополнительной  очистки. 

1.1.2. Синтез  2,3диари.И111июпент2ен1онов 

Разработанный  нами  метод  синтеза  целевых  2,3диарилциклопепт2еп1оиов  5, 

исходя  из  4арилЗоксобутаноатов  3,  включает  две  стадии:  региоселективиое  С

ачкилироваиие  кетоэфиров  3  ([Ўенацилбролииами  (или  их  гетероцикличесю1ми  аналогами)  4 

и дальнейшую  циклизацию  промежуточных  продуктов  9 (Схема  3). 

С  целью  опти%и1зации  условий  реакций  были  исследованы  обе  эти  стадии.  Показано, 

что  региоселективиое  моноСалкилирование  кетоэфиров  3  феиацилбромидами  4  наиболее 

эффективно  протекает  в  безвод1Юм  бензоле  в  присутствии  металлического  натрия,  что 

исключает  образование  побочных  продуктов  диаткилирования.  Следует  отметить,  что 

проведепие  реакции  в  других  условиях  (гидрид  натрия  в  ТГФ  или  ДМФЛ,  метачлического 
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натрия  в  абсолютном  эфире,  эт1и1ата  натрия  в этаноле)  приводит  к  сильному  загрязнению  и 

снижению  выходов  целевых  продуктов  9. 

Циклизацию  соединешиТ  9. сонровождающ^тося  гидролизом  и  декарбоксилированисм 

этоксикарбопилыюй  группы,  проводили  в  7%о.м  водноспиртовом  растворе  гидроксида 

калия  при  соотношении  спиртвода  1:1.  Разработанный  метод  позволил  синтезировать 

широкий  ряд  ранее  неизвествшх  2,3диарилциклопент2ен101юв  5  с  различными 

ароматическими  и гетероароматическими  остатками  (Схема  3). 

СООЕ1 

О 

С О О Е ! 

Na 
^^  benzene 

КОП^ 
ЕЮП/И^О 

О 

3  4 

а: Лг'  = фенил;  А г  =  2,5диметилтиофенЗил; 

Ь: Аг'  =  А г  =  1нафтил; 

с: Аг'  =  1нафтил: А г  =  2,5димети.ттиофенЗил; 
(1: Аг'  = 2,5диметилтиофеиЗил;  А г  =  фенил; 

е: Аг'  =  2,5диметилтиофеиЗил;  А г  =  1нафтил; 

Г  Аг'  =  2,5диметилтиофенЗил;  А г  =  4бромфенил: 

g: Аг'  =  2,5димети.тгиофенЗил;  А г  =  4метоксифен1С1; 

Ь: Аг'  = 3,4,5триметоксифенил;  А г  =  4метоксифенил; 

г  Аг'  =  А г  =  2,5димет1итио<^)ен3ил; 

Аг'  = 2,5ди.%[етилтиофен3ил:  А г  =  5бром2
мет1т"иофеи3ил; 

к:  Аг'  = 2,5димети.тгнофенЗил,  А г  =  2метил1
бензотиофенЗил; 

Лг  •  О" 
9a\v 

Лг 
Аг  Аг 

5aw  (2771%) 

I: Аг'  = 2,5диметилтиофенЗил;  А г  =  2гептил1
бензотиофеиЗил; 

т :  Аг'  =  2метил1бензотиофеи3ил;  Л г  =  2,5
диметилтиофенЗил; 

п:  Аг'  = А г  =  2метил1бензотиофен3ил; 
о: Аг'  = 2,5димета1тиофен3ил;  А г  =  тиофен2ил; 
р:  Аг'  = 2метил1бензотнофен3ил;  А г  =  4пирролиди!11

илфеиил; 
q:  Аг'  = 2метил1беизотиофен3ил;  А г  =  4пиперидин1

ил(Ье>гил; 
г: Аг  = 2метил1бензотиофен3ил.  Аг" =  4морфолин4

илфенил; 
s: Аг  = 2метил1бензотиофен3ил;  Аг^ =  4азепан1

илфенил; 
t: Лг  = 4пипернлин|.итфени1;  Аг^ =  2метил1

бензотиофеиЗил; 
и: Аг'  = 4морфолин4илфеиил;  А г  =  2гептил1

бензотиофеиЗил; 
v: Лг'  = Лг^ =  4морфолин4илфенил; 
« :  Лг'  =  А г  =  фенил. 

Схема  3 

Строение  полученных  2.3диарнлциклопент2ен1оиов  было  доказано  с 

помощью  комплекса  спектральных  методов,  включая  'Н  и  '"^СЯМР,  ИКснектроскопию  и 

массспектрометрию,  а  также  элементный  анатнз.  Характерными  являются  снгнапы 

карбонильной  (207.12207.85  м.д.),  и  СН2  групп  (29.0433.22  и  34.4935.41  м.д.)  в  спектрах 

' Ъ Я М Р . 

1.2. Модификации  2,3Диарилц11Клопс11Т2еи1о11ов 

Дтя  получения  широкого  спектра  2,3диарилцилопепт2сн1онов  с  различными 

ф>1гкциона1ьными  гр>т1пами  в  этетювом  мостике  и  изугения  влияния  этих  заместителей  на 

спектральные  свойства  были  исследованы  разЕЮобразные  реакции  циклопентенонового 

кольца. 
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На  схеме  4  представлены  примеры  фуикциоиатизации  этенового  мостика  2,3бис(2,5

диметилтиофен31ш)цнклопснт2ен1она  5К  В  датьиеишем  разработанные  методы 

модификации  были  расиространены  на  трансформацию  цнклонентенонового  кольца  в 

симметричных  и  несимметричных  2,3днарилциклопент2ен1онах  с  различными 

арильными  остатками. 

А  =  1 \ , 0 , 5 ; К  =  А1к,РН 

Лг  Аг  Аг  А г  О с : ; ^ 

'в"  1  22!  ^ ^ 

Вг  ^ ^  А г  А г 

2429 

К  ' и 

Схема  4  Аг  =  г.ЗднметилтнофенЗил 

1.2.1.  Оксюшые  производные  2,3днар11лц11Клопе11т2ен1онов  н нх  реакции 

1.2.1.1.  Синтез  оксилюв  на  основе  2,3д11арилц1(клонен1п2ен1онов 

Синтезы  оксимсодержащих  диарилэтенов  были  ос\тцествлены  по  известным 

методам,  представленным  иа  схеме  5.  в  результате  чего  был  получен  набор  фотохромных 

окснмов  1012 с различными  арильными  фрагментами. 

Оксимиые  производные  диарилэтенов  могут  представлять  интерес  в  качестве 

эффективных  лнгандов  для  создания  на  их  ос1Юве  м1югоф\т1кционалы1ых 

фотопереключаемых  материалов.  Кроме  того,  известно,  что  гидроксильные  группы 

окси.\и1ых  фрагментов  могут  также  выполнять  функции  фотостабилизаторов  и  УФ

абсорберов  для  предотвращения  побочных  процессов  фотодеструкции  при 

фотопереключеииях. 
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..о 
N 

О с : ^  • х 
M i , O H « I I C I  л  /  nBuONO 

ЛсОЧ'а  ч ,  Н О 
J  E t o n  А г '  Л г '  dioxane 

Ar  Лг 

lOaj  (5796%)  5 

Монооксимы  10 
а:  Аг'  = А г  =  2,5димет»лтнофен3ил; 
Ь: Аг'  = 2,5днметилтиофенЗил:  А г  =  фенил; 
с:  Аг'  = 2,5ди.\1ет»птиофен3ил;  А г  =  4бромфенил; 

d:  Аг'  = 2,5диметилтиофен3»и:  А г  =  4метокснфеннл; 

е:  Аг'  =  2,5диметилтиофеиЗил:  А г  =  1нафтил; 

f: Аг'  = 2,5ди\тетилтиофен3ил;  Аг^ =  2гегггил1
бензотиофенЗил: 

g:  Аг'  = ф«;»ил;  А г  =  2,5диметилтиофенЗил; 

h:  Аг'  =  1нафтил; Аг^ =  2,5диметилтио(|)ен3ил; 
i: Аг'  = 2мети,11бензотиофен3ил;  А г  =  2,5

диметилтиофенЗил; 
j:  Аг'  = Аг^ =  2метил1бензотиофен3ил; 

НО 
мг^оммю 

AcONa 

Eton 
Ar '  Ar 

l l a  h  (4784%) 

Ar '  Ar 

l2ac(3538%) 

Кетоксимы  II 
а:  Аг'  =  А г  =  2,5диметилтиофенЗил; 
Ь: Аг'  =  2,5диметилтиофенЗил;  Аг^ =  фенил; 
с:  Аг'  = 2,5диметилтиофен3и1;  А г  =  1иафтил; 
(1: Аг'  =  2,5димет»тиофеи3ил;  А г  =  2метил1

беизотиофенЗил; 
е:  Аг'  = 2.5димет1итиофен3ил;  А г  =  2гептил1

бензотиофенЗил; 

f: Аг'  =  фенил;  А г  =  2,5диметилтиофенЗил; 

g:  Аг'  = 2метил1бензотиофен3ил;  Аг̂  =  2,5
димети.тгиофеи3ил; 

Ь: Аг'  =  Аг^ =  2метил1бензотиофен3ил; 
Диокси\гы  12 

а:  Аг'  = Аг^ =  2,5диметилтиофенЗил; 
Ь: Аг'  =  2,5дил«етилтиофен3ил;  А г  =  1нафтил; 
с: Аг'  = 2,5диметилтиофеиЗил;  А г  =  2метил1

бензотиофенЗил. 

С х е м а  5 

Ў.2.1.2.  Синтез  3,4б11с(2,5д1шет1итиофен31а)1Ц(клопент3ен1,2диола  и  исследование 

его кислотнокататзируемой  перегруппировки 

С  целью  расширения  ряда  оксимных  прои1водиых  фотохромиых  диарилэтеиов,  была 

исследована  возможность  трансформации  кетоиа  51  в  томерый  диарилциклопептеион  I  и 

синтеза  на основе  последнего  новых моно.  кето и диоксимов  (Схема  6). 

IICI 

T h  T h  dioxanc 
н а 

«11о\а11с 
T h  T h 

11а  (73%) 

си, 

Схе»1а  6 

В  диссертации  подробно  изучена  кислотнокататизирусмая  перегруппировка  диола 

14,  оптически  активного  соединс1И1я,  разделяемого  с  помощью  коло1ючиой  хроматографии 

на  два  диастереомера.  В  ходе  перегрутгппровки  дпола  в  бензоле  в  присутствии  п

тол>олс>льфокислоты  при  комнатной  температуре  образуется  Д1юксаи  15,  тогда  как  при 

кипячении    нефотохро\п1ый  диарилциклонептеион  16.  причём  диоксан  15  также 
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превращается  в  кетон  16 при  кипячении.  При  этом  обращает  па  себя  внимание  отсутствие  в 

продуктах  реакции  кетона  I. 

На  схеме  7  приведены  предполагаемые  нути  данного  превращеюш.  Ключевым 

иптермедпатом,  вероятно,  является  карбокатиои  17Ь,  димеризация  которого  при  компатиоп 

температуре  приводит  к  образованию  диоксана  15.  Можно  предположить  различные  пути 

образования  циклопеите1Юна  16,  но  наиболее  вероятным  вариантом  нам  представляется 

протека1П1е  реакции  через  образование  соединения  18  непосредствеппо  из  катиона  17Ь 

посредством  отщепления  протона от молекулы  последнего  (Схема  7). 

W I I 
н 

 Н ; 0 

\  / 
+  H Ў 0  ж +  H Ў 0 

T h  T h 

^  1 7 Ь 

1 , ;  Н  S h i r t 

Схема  7  Th  ^2.5дпметплт11офен3пл 

1.2.2. Perno  и хсмосслсктивное  бромнроваипс  2,3Д11ар11лц11кл0пс11т2с1110110в 

Существенное  место  в обсуждении  результатов  диссертации  занимает  поиск  методов 

региоселектив1юго  бромирования  фотохромных  2,3диарилциклопент2ен1онов  5  в 

положе1И1я 4 и 5 этеиового  мостика. 

Опнсаппый  в  литературе  метод  региоселективного  бромирования  2,3

дифенилциклопснт2ен1опов  с  помощью  NBS  в  ацетоиитриле  в  присутствии 

триметилсилилтрифторметапсульфоната  оказался  непригодным  для  циклопенте1юнов. 

содержащих  тиофеиовые  фрагменты,  поскольку  бромировапие  шло  только  в  тиофеповые 

кольца.  С  целью  разработки  региоселективного  метода  бромирования  в  положение  5 

циклопеитеиоиового  кольца  тиепилсодержащих  циклопенте1юнов,  нами  исследованы  в 

качестве  бромирующих  агентов  молекулярный  бром,  NBS  и  A'BuNBrv  Во  всех  слу1аях, 

однако, происходило  бромировапие  тиофе1ювых колец  соединений. 

Интересные  результаты  были  получены  при  использова1ши  бромида  меди  (И)  в 

качестве  бромирующего  агента,  что  позволило  селективно  вводить  атом  галогена  как  в 

эте1ювый  мостик,  так  и  в  тиепильпые  кольца.  На  схеме  8  представлены  результаты 

бромирования  бис(2,5диметилтиеп3ил)циклопент2ен1опа  Si.  Направление  реакции  и 



выходы  продуктов  сильно  зависят  от  природы  растворителя,  температуры  реакции  и 

заместителей  в ароматических  кольцах. 

Было  найдено,  что  прн  проведе]тни  реакции  в  кипящем  метаноле  (метод  Л) 

образуются  три  продукта:  5бром  191, 5,5дибром  20! и 4метокснпроизводные  22!,  однако 

при  градиситно.м  повышении  температуры  реакции  выход  целевого  продукта  191  удалось 

довести  до  количественного.  Замена  метанола  иа  пропилацетат  (метод  В)  сделала 

возможным  нолучение  структурного  изомера  211.  Применение  в  качестве  бромирутощего 

агента  смеси  бромида  и  ацетата  меди  (II)  кардинально  изменяет  направление  реакции: 

бромирование  идёт только  в тиофсновое кольцо  (соединения  23а и 23Ь, метод  С). 

V y  А У  J C y  J L \ 

191  20i  22i 
95% (gradient hoatins),  0% (gradient  heating),  0% (gradient  heating). 

15%(Ь.р.) 

CuBr, 

18%(Ь.р.) 

S  S 

5i 

С х е м а  8 

Структуры  получет1ых  соед1П1еиий  были  доказаны  с  помощью  методов  ЯМР  и  ИК

спектроскопии.  а также массспектрометрии.  Строение  5бромзамещенного  продукта  19i  и 4

метоксипронзводного  22i  было  подтверждаю  с  помощью  корреляций  в  NOESY  спектрах 

между  атомами  водорода  в  положении  4  тно(|)е1ювого  кольца  и  в  положении  4 

циклопецте1Ю1юго  цикла. 

Вг 

Ar'  Ar' 

19 

Ar'  Ar^ 

21 

PlICVilOK 1 

5Бромкстоны  19  m :  Ar '  =  2. \1ет1и1бензотиофен3ил:  Л г  =  2,5

a :  Ar '  =  фенил;  A r  =  2,5днмети.ттиск|)ен3ил;  диметилтн(к{)ен3ил; 

b: Ar'  = Ar̂  =  1иафтил;  n: Ar'  = A r  = 2.MeTitil6eH30Tno<f)cn.Viui; 
c:  A r '  =  1нафтил;  Ar"  =  2,5диметилтисн[)еи31и;  о:  Ar '  =  2.5димет1птисх1)ен31и;  Лг"  =  тио(^ен2ил; 

d :  Лг '  =  2 ,5диметилтиофенЗил:  Аг^  =  сменил:  w:  Ar '  =  Ar^  =  фенил: 

е:  Ar '  =  2,5ди.\1ет1итиофен3ил;  A r  =  1нафтил;  4 Бромкетоиы  21 

f: A r '  =  2 ,5диметилтиофенЗил,  Ar^  =  4бромфенил;  а:  Ar '  =  фенил ;  Л г  =  2 ,5днметилтиофснЗил; 
h :  Лг '    3 ,4 ,5триметоксифенил;  Аг^    4  ^  2 .5днмет„.тгиофе„3ил;  A r  =  фе ,шл; 

метоксифенил; 

i: A r '  =  A r  =  2,5диметилтио(1)ен3ил;  f: Лг '  =  2.5димет1С1тнофен3ил;  A r  =  4бромфенш1; 

к :  Ar '  =  2,5димет,>.ттиофен3,и;  Аг^  =  2метил1  . .  д_.,  ,  ,  2,5днметилт„о<1.ен3ил. 
ое113отио(]»ен3ил; 

Таким  образом,  подробное  исследование  реакции  бромировання  2,3

диарилциклопеит2ен1онов  позволило  разработать  хемо  и  рсгиоселективный  метод 
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введения  атома  брома  в  положения  4  и 5  циклонентепонового  кольца  и  синтезировать  ранее 

неизвестные  бромзамещенные  диарилэтены  с хорошими  выходами  (Рисунок  1). 

Для  расширения  набора  фотохромных  соединепиП  и  из}чения  корреляций  между  их 

спектральньпш  свойства\и1  и  природой  заместителей  в  этеновом  мостике  атом  брома  в 

бромкетоне  19  был  замешен  различными  сера,  кислород  и  азотсодержащими 

функциональными  группами,  а также  получены  гетероциклические  системы  (соединения  24

30,  схема  9).  С  целью  получе1П1я  фоточувствительных  флуоресцентных  диарилэтенов  был 

ос>ществлён  синтез  соединений  2527,  содержащих  в  своих  структурах  флуоресцентные 

фрагменты. 

Схема  9 

1.2.3. 2,3Д11ар11лцпклопе11т2с111о11Ы  с дополнительной  яснстемоп  в  этеново! 

мостике 

Одной  из  важных  задач  синтетической  части  работы  явилось  получение 

диарилэтенов,  имеющих  дополнительную  цепь  сопряжения  в  этеновом  мостике,  что  .могло 

повлиять  не  только  на  иоложения  максимумов  полос  поглощения  веществ,  но  и  в  целом  на 

их снектратьные  свойства. 

1.2.3.1.  Коидспсшцт  2,3д11ар11Л11икл0пент2еч10110е с ароматическими  альдегидами 

Первый  подход  к  синтезу  диарплэтепов  с  удтинёииой  цепью  сопряжепия  в  этеиовом 

мостике  состоял  в коидеисации  циклопентено1юв  5  с ароматическими  альдегидами  31  (схема 

10). Действительно,  в результате  реакции  были получены  непредельные  кетоны  32ар. 

Однако  оказаюсь,  что  во  многих  случаях  ироцесс  сопровождался  образование.м 

побочных  спиросоедипений  34  (в  слу^1ае альдегидов  311П,о основными  продуктами  являлись 

вещества  34т,о.  при  этом  в  реакционной  смеси  не  наблюдаюсь  алкенов  32т,о).  Подоб1юе 

нанравление  реакции объясняется  протеканием  двух последовательных  реакций  Михаэля. 
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/  \  N3011  Д 

Схема  10  ТЬ  =2,5днметилтнофен311л 

1.2.3.2. Синтез  прпизводиы.х  6. бад11г11дропента1е112('1Н)она 

Другой  подход  к  получению  диарплэтенов  с  дополнителыюй  цепью  сопряже1П1я  в 

этеновом  мостике  заключался  в  получении  веществ  36  с  двумя  ко1иепсирова1П1ыми 

циклопептеновыми  кольцами  (Схемы  11). Здесь была  использована  сиптетическая  стратегия, 

позволившая  ранее синтезировать  2,3диарилциклопент2еи1опы  5 (ср. Схемы  3 и  11). 

/  \  МсОН 
ТЬ  т ь 

о  о 

КЮМ, 11,0 
ТЬ  ТИ 

191(96%) 

ТК  ТЬ 
.15а,Ь 

.16а (18%  Ггот  190, 

.16Ь(.12%  Ггот  191) 

Схема  11  Т!) =2.5д11мет11лтпофе113нл;  3:  Аг  =  1 нафтил  (Ь), 2.5Д11мет11лт11офе113ил  (с); 

35.  36:  Лг ^  1на(|)тпл (а).  2.5  диметплтиофенЗпл  (Ь) 

Строение  продуктов  32  копденсации  циклопентепопа  51  с  ароматическими 

альдегидами,  спиросоединеиий  34,  а  также  дигидропентатеноновых  производных  36  было 

доказано  совокупностью  методов  ЯМР,  ИКспектроскопии,  а  также  с  помощью  масс

спектров. 

И. СПЕКТР.ЛЛЬПЫЕ  СВОПСТВЛ  2,3Д11ЛР11ЛЦ11КЛ0ПЕПТ2Е1110110В 

Фотохромизм  диарилциклопентепоиов  обусловлен  (])отоперсключепием  1.3,5

гексатрпеиовой  системы  в циклогексадиепову ю и,  наоборот,  под действием  УФ  и  видимого 

света, соответствеппо  (Схема  12). 

 1 1  



Схема  12 

У \ 

в 
cyclic  form 

colored 

Нами  были  изучены  сиектразьиые  свойства 

широкого  ряда  синтезированных  2,3

диарилциклопент2ен1онов  и  их  производных  и 

установлены  корреляции  между  природой 

заместителей  в  этеиовом  мостике  и  спектральными 

пapaмeтpa^пl,  что  в  дальнейшем  позволило  получать 

фотохромпые  диарилэтены  с  улучшенными 

свойствами. 

11.1. Максимумы  полос  пог.ющенпя  исходных  н фотоиндуцнровамных  форм 

2,3д11ар11ЛЦ11кл011С11т2с1110110в 

Практические  приложения  часто  диктуют  необходимость  синтеза  диарплэтепов  с 

заданными  значениями  длин  воли  максимумов  полос  поглощения  их  исходных  ().А)  И 

окрашенных  (>.в)  изомеров,  что  определяется,  в  част1юсти,  параметрами  используемых 

промышленных  лазеров.  Именно  поэтому  целесообразно  иметь  набор  фотохромов  с 

широким дианаз01юм  значений  максимумов  полос  поглощения. 

Т а б л и ц а  I.  Д л и н ы  волн  максимумов  полос  поглощения  фотохромиых  диарлпэтеиов. 

Лг  п /п  С т р у к т у р а *  >.Л*,  " М  Х в ' ,  и м  №  п/п  С т р у к т у р а *  >.д",  и м  >.В  ,  н м 
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305 
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*ТЬ  =  2 ,5диметилтиофенЗил; 

' ' длина  волны  максимума  полосы  поглощения 

бесцветной  ф о р м ы  дпарилэтена; 

' д л и н а  волны  максимчма  полосы  поглощения 

ф о т о и н д ) ц и р о в а н н о й  ф о р м ы  диарилэтена. 

В  таблице  I  приведены  значения  максимхмов  полос  поглощения  синтезированных 

фотохромиых  диарилэтенов.  Для  сравнения  представлены  также  значения  Хд  и  Хв 

соединений  111\'  с  наиболее  часто  используемым  в  мировой  практике 

пер(1)торциклоиентеновым  мостиком.  Из  таблицы  видно,  что  исходные  формы  фотохро.мов 

5!,  10а,  11а  и 3211 поглощают  в интервале  208386  им. тогда  как диапазон  максимумов  полос 

поглощения  их  закрытых  форм  располагается  в  области  494611  им.  Было  найдено,  что 
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замена  карбо1Н1льнои  функции  лиарилэтена  5i  на  менее  электроиоакценторную  океимную 

группу  приводит  к гипс0хр0.\н10му  сдвигу  абсорбционной  полосы  его  циклического  изомера 

па  53  им  (ср.  строки  I  и  2  в  Таблице  1).  Напротив,  к  батохромпым  сдвигам  значений  ̂в 

приводят,  например,  интрознрование  кетона  5i  (соединение  11а,  строка  3  в  Таблице  1)  или 

введение  в  его  этеновый  мостик  дополнительной  лсистемы  (соединение  32d,  строка  4  в 

Таблице  1); причём  в  последнем  случае  ощути.мо  (в  видимую  область  спектра)  сдвигаются  и 

полосы  поглощения  открытых  форм  соединений. 

Приведённые  в  таблице  I  данные  свидетельствуют  о  том,  что  диапазон  ДХ,, 

циклопентепонов  практически  совпадает  с  таковым  дзя  перфторциклопентеновых 

производных.  Однако,  если  синтез  фотохрома  П а  с  Х„ = 611  не  составляет  сложности  (см. 

Схему  5  на  стр.  7), то  получение  продутста  IV  практически  с тем  же  максимумом  поглощения 

является  исключительно  трудной  задачей.  Совершенно  очевидно,  что  несомненным 

иреи.муществом  предложенных  в  дащюй  работе  2,3диарилциклопеит2сн1оиов,  является 

то,  что,  ие  изменяя  структуру  веществ  в  целом,  а  лишь  модифицируя  мостик  с  помощью 

несложных  химических  трансформаций,  можно  направленно  варьировать  максимумы  полос 

поглощения  диарилэтенов. 

II.2. Термическая  стаби.чыюсть  п  цикличность  2,3диар|1ЛЦ11клонснт2с111онов 

Как  и  предполагалось,  термическая  стабильность  и  цикличность,  являющиеся 

ключевыми  napaMCTpaNHi  дзя  большинства  практических  приложений  диарилэтенов.  также 

сильно  подвержены  влиянию  структуры  этенового  мостика  (Таблица  2). 

Так.  OKCHMHpoBaiHie  карбонильной  грутшы  в  продукте  5i  приводит  к  тому,  что 

цикличность  фотохрома  10а  увеличивается  в  шесть  раз  (строки  1 и  4  в  Таблице  2).  При  этом 

термическая  стабильность  последнего  падает.  Напротив,  для  ацетилыюго  производного  37а 

отмечается  чрезвычайно  резкий  рост  термической  стабильности  при  существенном 

умеиьще1П1и  циклич1юстн  (строка  5 в Таблице  2). 

Обращает  также  па  себя  внимание  значительная  разница  в  значениях  обоих 

параметров  для  фотохрома  5i  и  изомерных  соединений  5j  и  51.  Замена  тиофенового  кольца  в 

положепии  3  соединения  5i  на  бензотиофоювый  цикл  приводит  к  снижению  термической 

стабильности  и  цикличности  дитнеинлэтена  5j.  тогда  как  натичие  беттзотиофенового 

фрагмента  в  иоложении  2  (соединоше  51),  напротив,  улучшает  обе  эти  характеристики 

(строки  13 в Таблице  2). 

Цикличности  фотохромов  5,  10  и  37  колеблются  в дианазоне  10300  циклов,  поэтому 

чрезвычай1ю  ценным  представляется  тот  факт,  что  производное  24  с  морфолиновым 

остатком  в  иоложении  5  мостика  обладает  цикличностью  на  порядок  выше:  несложная 

модификация  циклопентепо1ювого  кольца  позволила  повысить  её до  1500  циклов. 
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Тяйлнца  2. Термическая  стабильность  и цикличность  фотохромных  дпарнлэтенов. 

п/п 
Соединение* 

В>А  „ 
'1/2  1110111  •  п'  .V  п/п  Соединение* 

В»А  , 
^1/2  1Ьеп11  ' ••  п" 

1  5"! 
1»!  1Ь 

939  50  4 
10 

а 

но 

ть  ть 

282  300 

2  5]  490  15  5 
37 

а 

о 

Т1|  М) 

>  15000  10 

3  51  13559  130  6  24 

" Я 
ть  ть 

78  1500 

фотоиндуцированнон  формы  лиарилэтена  снижается  на  50%  в  темноте  при  293  К;  '  число  циклов 
окрашиванияобесцвечивания,  после  которого  образец  разрушается  на  20%. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  введе1Н1е  заместителей  в 

циклоиентеноновое  кольцо,  или  трансформация  кетогр>тшы  в  сочетании  с  вариациями 

заместителей  в  иоложениях  2  и  3  диарилциклонентенонов  являются  мощными  факторами 

ч'иравлеиня  фотохромными  свойствами  этих  молекул.  Эти  результаты,  на  нащ  взгляд, 

демонстрирует,  что  2,3диарилциклопент2ен1оны  представляют  собой  перспективный 

класс  фотохромных  диарилэтенов,  на  осьюве  которых  можно  полут1нть  практически  важные 

фотопереключаемые  материаты. 

П.З. Флуоресцентные  свойства  2,3днарилцпкл0нент2ен10110в 

Флуоресцентные  диарилэтены  щироко  исследутотся  для  создания  иа  нх  основе 

различных  с.март.материачов,  в  том  числе,  и  для  трёхмерной  оптической  памяти,  где 

флуоресцентные  свойства  могут  использоваться  для  иедеструктивиого  считывания 

информации. 

В  рамках  данной  работы  нами  синтезированы  флуоресцентные 

дитиенилциклопентено[1ы  32СЙ  И  36а,Ь  с  дополнительнымн  (к  уже  имеющейся  1.3.5

гексатриеновой  системе)  лсистемами  в мостике,  а также  получены  «гибридные»  фотохромы 

2527,  32р,  в  которых  флуорофоры  ковалентно  связаны  с молекулой  фотохрома  (Рисутюк  2), 

и  изучены  их  фотохромиые  и  флуоресцентные  свойства.  В  диссертации  отмечается,  что  все 

перечисленные  дитиеиилэтены  демонстрируют  фото.\юдуляцию  флуоресценщн!  прн 

фотопереключениях  (эмиссия  тушится  в  процессе  фотоциклизации  и  вновь  увеличивается 

прн  фоторецнклнзации).  причем  во  всех  случаях  эмиссией  обладают  только  нециклические 

формы  (Рисутюк  3,  на примере  производ1юго  ЗбЬ). 
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А(1(1»юпа1  С—.  ^ 

32св 
Х  =  0 , ( С 1 1 , ) . 

Р и с у н о к  2  Аг  =  Ь и а ф т п л  (36а) ,  2,5димет11лтиофен3нл  (ЗбЬ)  ТЬ  =2,5димет11лт1гофе11311л 

Отметим  также  опредсле1тую  теидеицию: 

для  флуоресцентных  диарилциклопеитеиоиов  за 

исключетгем  соединении  2527  характерно 

значительное  уменьшение  квантовых  выходов 

прямой  и  обратной  фотореакций.  Одной  из 

причин  этого  может  быть  конкуренция  между 

явлениями  фотохромизма  и  флуоресценции; 

поглошённая  молекулой  энергия  УФсвета 

Р и с у н о к  3.  Изменение  спектра  соедннспня  ЗбЬ  р а с х о д у е т с я  к а к  н а  ф о т о х р о м н ы е  р е а к ц и и ,  т а к  и 

(раствор  в  CI1•,CN  прн  293  К)  под  действием  У Ф 
на  фотоэмиссию. ( X ' '  =  365  нм)  света  Спектры  поглощения  (левая 

ось)  (С  =  2 . 0  1 0 " '  моль  л" ' ) :  до  (кривая  1)  п  после 

3мнн  облуче1Н1я  (кривая  2).  Спектры  чмнсснн 

(правая  ось)  (С  =  2.0  <10"''  моль  л" ' ,  возбуждение 

светом  с  ДЛ1НЮН  волны  ^  351  нм):  до  (кривая 

3 )  и  после  3 мпн  оолучеиня  (кривая  4). 

Введение  доиолиительпой  мероциаиппово!'! 

системы  (32cg),  как  и  можно  было  ожидать, 

приводит  к сушествииюму  батохро,\июму  сдвигу 

максимулюв  полос  поглощент1я  открытых  форм  соедииеиий,  причем  эти  значештя  лежат  в 

видимой  области  спектра  (в пределах  380420  им). 

т .  ПЛПРЛВЛЕИИЫП  СИНТЕЗ  2,3ДПЛР11ЛЦПКЛ0ПЕ11Т2Е1110110В  С 

УЛУЧШЕИПЫ.МИ  СВОЙСТВ.ЛМП 

Иайдеппые  в  работе  корреляции  между  структурами  2.3диарилциклопеиг2еи1

онов  и  их  свойствами  позволяли  рассчитывать  на  успешный  поиск  фотохромных 

перспективных  продуктов  с  улучшенными  характеристиками  посредством 

«комбинирования»  в одной  молекуле  фрагментов.  улучшаюии'Х  тс  или  иные  их  параметры. 

Так.  в  качестве  модификации,  повышающей  циючичность  2,3диарилцик.чосиг2ен1

оиов.  нспользовачось  введение  в  мостик  морфолитювого  остатка,  тогда  как  ,гчя  увеличения 

термической  стабильности  было  пред.чожеио  превращение  карбонильной  группы  в 
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оксимиуга  с  последующим  её  ацилироваипем.  Результатом  подобного  комбиинроваиня 

явился  фотохром  38,  светостойкость  которого  увеличилась  по  сравнению  с  исходным 

соединением  51 в  12 раз,  а термическая  стабильность   в  1.5 раза. 

Схема  13 

Ihcrmn] \tability: 1400 h 
fntit>uc rĉ iistancc: 600 cycles 

thermal slabllily: 939 h 
falilcuc resistance: 50 cycle* 

Другой  пример  указанного  похода  заключается  в  од1ювременном  введении  в  одну 

молекулу  морфолиновоГ!  группы  и  окнслепии  тиснильного  атома  серы  (носледнее.  как  было 

показано.  увеличивает  термостабильность  фотоиндуцированных  изо.меров  2.3

дигетарилциклопент2ен1онов),  что  привело  к  получению  соединения  39;  при  этом 

циклич1юсть  и  тер.\п1ческая  стабилыюсть  дигетарилэтена  39  по  сравнению  с  параметрами 

продукта  51 были  увеличены  в 3 и 2 раза,  соответственно. 

IV.  НЕКОТОРЫЕ  ПРИКЛАДНЫЕ  СВОПСТВЛ  ФОТО.ХРОЛШЫХ  2,3

Д11ЛР11ЛЦНКЛ0ПЕ11Т2ЕН10110В 

Фоточувствптсльныс  композитные  материалы  па  основс  2,3д11арплц11клопс11т2

еи1о11ов 

IV. 1.1.  Фотохромные  металлоорганические  каркасы 

В  качестве  одних  из  наиболее  нерснективных  объектов,  на  основе  которых  могут 

создаваться  многофункциональные  материалы  нового  поколения,  в  настоящее  время 

расс.матрнватотся  высокопорпстые  супрамолекуляр}1ые  структуры,  среди  которых  щирокое 

распространение  получили  металлооргаиические  каркасы  (metalloorganic  frame,  MOF).  MOF, 

содержащие  в своих  каЕ1алах различные  органические  (в  том  числе  фотохромные)  молекулы 

(^юлeкyлыгocти),  могут  быть  чувствительны  к воздействию  различных  внешних  факторов  и 

поэтому  находить  применение  в  самы.х  разнообразных  областях  науки  и  техники  в  качестве 

сенсоров,  селективных  катализаторов,  а  также  композитных  материалов  для 

микроэлектроники. 

В  диссертации  описывается  синтез  аддукта  MOF  [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4]5DMF  H20  с 

2,3бис(2,5дт1метилтиофен3ил)циклопент2ен1оном  5i  п  псследование  его  свойств  '  . 

Фотохимические  исследования  обнаружили,  что  фотохромное  соединение  5i  в  составе 

Работа  проведена  в  лаборатории  фотохимии  Института  химической  кинетики  и  горения  СО  РАН  под 
руководством  к ф  м  н.  Е.М.  Глеоова. 
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получеппого  аддукта  претерпевает  обратимую  реакцию  фотоциклизации;  при  этом,  как 

выяснилось,  при  включении  вещества  5i  в  MOF  происходит  пример1ю  2кратиое  повыщение 

светостойкости  первого. 

IV. 1.2.  Фоточувствшиельные  магнетики 

Па  основе  фотохромиых  солей  дигетарилэтенов  40а,Ь  (DAE)  разработащ.!  методы 

синтеза  1ювых  нолифуикционатьных  фотохромиых  магнитных  соединений  

мо1Юметаллических  (трис)оксататов  хрома  общего  соства  ОАЕз[Сг(ох)з]ЗН20.".  Были 

исследованы  фотоиереключаемые  и  магнитные  свойства  полученных  композитных 

материалов.  Эффективный  магнитный  момент  pcfr для  гибрид1шго  вещества  па  основе  соли 

40а  при  комнатной  температуре  составил  3,35цв  (Рисунок  4).  При  понижении  температуры 

до  30  К  наблюдается  плав1юе  возрастание  peff  до  З.бцв;  дальнейшее  уменьшение 

температуры  приводит  к  резкому  убыва1И1Ю Цеггдо  3,3рв  при  Т  =  2  К.  Аналогичные  данные 

получены  и для  оксалата  па основе  соли  40Ь. 

Исследование  фотопереключаемых  свойств 

этих  веществ  на  тонкослойных  образцах  (~  10  мкм), 

приготовлишых  из  растертого  поликристаллического 

порошка,  показало,  что  они  практически  ие 

отличаются  от  анатогичных  характеристик  дтя 

исходных  диарилэтенов. 

Таким  образом,  полученные  (трис)оксалаты 

хрома  обладают  одиоврсмеипо  и  фотохромпыми,  и 

мапщтными  свойствами  и  могут  служить  основой  для 

создаш1я  гибридных  фоточувствительных  магнитных 

•материалов. 
Рисунок  4 

Th  =  2 .5d imethyhhiophen3yU 

4 0 а :  R  =  p>Ticline; 

4 0 b :  R  =  l met l iy l  lWimidazoIe . 

ЎУ.г.  Флуоресцентные  переключатели  на  основе  2,3днарнлцпклопснт2ен1онов 

Флуоресцентные  системы  с  фотоуправляемой  эмиссией  в  последнее  время  очень 

широко  исследуются,  так  как  могут  находить  разнообразные  практические  нрнменетщя  как 

для  создания  систем  молекуляр1юй  онтической  памяти,  способных  обеспечить 

педеструктивное  считывание  с  них  данных,  так  и  в  качестве  модулей  приборов  для 

флуоресцс1гаюй  спектроскопии,  а также в молекулярной  биологии  и  медищию. 

  С11Е1тез  мономстхплпческнх  (трис)оксалатов  хрома  и  нсследовапия  их  свойств  проведены  в  лоборагорнн 

структурной  хнмнн  Института  проблем  химической  физики  РАИ  но  руководством  д.х.н.  И  Л  Саниной  (Зав. 

лаб.  акад  РАИ  С.М.  Алдошин), 
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Mix:  mixture  of  fliiorofore  41  and  DCP  5i 

«.O 

Fluorescence  max;  513  nm 

Closed  fonn:  547  n 

В  диссертационном  исследовании  были 

получены  два  типа  переключателей  на  основе 

2,3Диарилциклопепт2еп1 01юв:  фотоактнвпые 

смеси  этих  (|)отохромов  с  флуорофорами.  либо 

молекулы,  в  которых  флуорофоры  ковалентно 

присоединены  к  фотохромным  фрагментам 

(Рисунок  5).  Смешиванием  в  различных 

соопюшениях  6этоксиЗметил1 Яфенален1 

она  41  с  соединением  5i  был  получен 

переключатель  Mix.  Второй  подход  был 

реализован  на  примере  синтеза  гибридного 

соединения  42.  полученного  посредством 

ковалентного  связывания  флуоресцентного 

фрагмента  с фотохромной  молекулой. 

В  результате  исследований  спектральных 

свойств  этих  переключателей  было  установлено, 

что  их  ([Ўлуоресцентными  свойствами  действи

тельно  М 0 Ж 1 Ю  управлять  с помошью  света:  флуоресценция  тушится  под действием  УФсвета 

(А."̂  = 365  им) и вновь  появляется  при об.тучении  видимым  светом  > 400 н.м). 

Fluorescence  ma.x:  5 2 4  г 

Closed  f o n n :  5 6 4  ii 

PIICVIIOK 5 

Рисунок  6.  Изменение  спектра  переключателя  Mix 
(растворы  в  CH.iCN  п|)и  293  К)  под  действием  УФ
света  (Х'̂   =  365  им).  Спектры  поглощения  (левая  ось) 
диарилзтена  5i  (С  =  2.0«  10"''  моль  л"'):  до  (кривая  1)  и 
после  (кривая  2)  облучения  в  течение  2  минут. 
Спектры  эмиссии  (правая  осы  переключателя  Mix 
(С""'""""""" =  2.0*10"''  моль  л" ' .  возбуждение  светом  с 
длиной  волны  Х̂ ^  =  513  нм):  до  (кривая  3)  и  после 
облучения  в  течение  2  минут  при  соотношениях 
i w a h u . )  фл\орофора  41  и  фотохрома  Si  1:20  (кривая  4). 
1:100  (кривая  5).  1:200  (кривая  б).  Спектр  возбуждения 
флуоресценции  феналенона  41  (максимум  при  513  нм) 
  кривая  7. 

Рнсунок  7.  Изменение  спектра  переключателя  42 
(растворы  в  CH.iCN  при  293  К)  под  действием  УФ
света  (X" =  365  нм).  Спектры  поглощения  (левая  ось) 
(С  =  4.0x10"''  моль  л"'):  до  (кривая  1)  и  после  (кривая 
2)  облучения  в  течение  I  минуты.  Спектры  :^миссии 
(правая  ОСЬ)  (С  =  2.0x10"'"  моль  л"' ,  возбуждение 
светом  с  длиной  волны  =  513  нм):  до  (кривая  3). 
после  облу^гения  в  течение  1  минуты  (кривая  4)  и  в 
течение  2  минут  (кривая  5). 
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в  случае  системы  Mix,  как  и  ожидалось,  присутствует  зависимость  степени  тушения 

эмиссии  от  соотноше1И1я  между  количествами  флуорофора  41  и  фотохрома  5Ў:  излучение 

переключателя  Mix  под  действием  УФсвета  уменьшается  более  эффективно  прн  большем 

количестве  фотохромното  компонента  5i  в  смеси  (Рисутюк  6).  Сравнение  характеристик 

перек;тючателей  Mix  и  42  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  ковалентное  присоединение 

флуоресцентного  фрагмента  к  молекуде  днарилэтена  в  данном  случае  является  более 

перспективным  подходом,  чем  полученне  их  меха1шческих  смесей,  так  как  в  случае 

переключателя  Mix  для  достижения  того  же  эффекта  тушения  эмиссии  трсб\ется  очень 

большой  (100 жъ.мольн.  и более)  избыток  фотохром1юго  соединения  (ср.  Рисунки  6  и  7). 

ВЫВОДЫ 

1.  Создан  эффективный  метод  синтеза  2,3диарилциклопент2ен1о[юв    нового  класса 

фотохромных  диарилэтенов  с легко  модифицируемым  этеиовым  мостиком,  с арильными  и 

гетарильными  заместителями  при  двой1юй  связи  этена.  Проведию  оксимированне,  хемо

и  репюселективиое  бромирование  2,3диарилцнклопеит2сн1онов,  изучены  реакции 

нук,теофнльного  замещения  атома  брома  и  гетероциклизации  бромцнклопентенонов, 

полу^1ен широкий  набор  этих  фотохромов. 

2.  Исследованы  спектральные  и  кинетические  характернстики  синтезированных  2,3

диарилцнклопепт2еи1онов  н нх  производных  и  выявлены  корреляции  между  [фиродой 

заместителей  в  этеновом  мостике  н  свойствами  соединений.  Показано,  что  посредством 

простых  химических  превращений  циклопеитенонового  кольца  можно  cyuiecTBenno 

изменять  спектральные  характеристики  2,3диарилциклопент2ен1онов. 

3.  Обнаружено,  что  введение  морфолинового  остатка  в  этеновый  мостик  2.3

диарилциклоиеит2ен1онов,  а также  нревращеиие  их  карбонилыюй  группы  в  окснмную 

обеспечивают  значительное  увеличение  светостойкости  соединеши!.  Выявленные  в 

работе  корреляции  «структурасвойство»  позволили  осутцествить  синтезы,  нанравленные 

на  увеличение  термической  стабильности  и  цикличности  2.3днарилцнклонент2ен1

оиов. 

4.  Полу^юны  фотопереключаемые  флуоресцентные  днгетарплэтены  с  дополпнтельнымн  п

системами  в  этеновых  мостиках  2.3днарилцнклопент2ен1онов,  а  также  с  ковалентно 

связанными  фьтуорссцеитнымн  фрагментами. 

5.  На  основе  синтезированных  фотохромных  2.3диарилциклопент2ен1онов  получен  ряд 

практнчеекн  полезных  веществ,  таких  как  их  с\т1рамолекулярныс  аддукты  с 

металлоорганическим  каркасом  [Zn4(dmf)(ur)2(ndc)4]5DMFH20,  а  также  гибридные 

фоточувствительные  магнетики  па  основе  м01юметхтлнческих  (трис)окспатов  хрома. 
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