На правах рукописи

УСТИНОВА Мария Михайловна

ТИЕНИЛПИРИДИНЫ: УДОБНЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ,
КООРДИНАЦИОННЫЕ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Специальность 02 00 03 - Органическая химия

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Екатеринбург
2008

Работа выполнена на кафедре органической химии ГОУ
государственный технический университет - УПИ им Б Н Ельцина»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ВПО

«Уральский

доктор химических наук
Кожевников Дмитрий Николаевич

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ член-корреспондент РАН, профессор
Анаников Валентин Павлович
Институт органической химии
им Н Д Зелинского РАН, Москва
кандидат химических наук, доцент
Ельцов Олег Станиславович
УГТУ-УПИ, кафедра ТОС, г Екатеринбург
ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Московский государственный университет
им М В Ломоносова, химический факультет

Защита состоится 6 октября 2008 г в 15 часов на заседании диссертационного совета Д
212 285 08 в Уральском государственном техническом университете - УПИ по адресу
г Екатеринбург, ул Мира, 28, третий учебный корпус УГТУ-УПИ, аудитория Х-420
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральского государственного
технического университета-УПИ
Ваш отзыв в одном экземпляре, заверенный гербовой печатью, просим направлять по
адресу 620002, г Екатеринбург, К-2, Уральский государственный технический
университет-УПИ, ученому секретарю Университета, тел (343) 375-47-74, факс (343) 37404-58, e-mail dnk(S)mail ustu го. orechem@mail ustu ru
Автореферат разослан «5» сентября 2008 года
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат химических наук, с н е
"7*
.1 €<•'-'>

Поспелова Т А

3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЯ

В

последнее

десятилетие

наблюдается

значительное увеличение активности научных исследований в области создания различных
устройств на основе фотоактивных органических и особенно металлоорганических соединений В
частности, они находят широкое применение при создании материалов для органических
светодиодов (OLED), а также сенсибитизированных красителем «солнечных ячеек» преобразователей солнечной энергии Среди соединений с необходимыми фотофизическими
свойствами выделяются комплексы металлов платиновой группы Так использование Ru(II)
комтексов полипиридинов (би- и терпиридинов, фенантролина) как сенсибилизирующих
красителей позвотяет получить солнечные ячейки с наибольшей эффективностью преобразования
сотяечного света Циклометаллированные Pt(II) и Іг(Ш) комплексы арилпиридинов считаются
фаворитами при использовании в качестве фосфоресцентных эмиттеров в органических
светодиодах Органические светодиоды на основе комплексов платиновых металлов показывают
высокую эффективность испускания В этом случае сильное спин-орбитальное взаимодействие,
обу ставленное
присутствием
тяжелого
атома металла, обеспечивает
интенсивную
фосфоресценцию комплексов при комнатной температуре
Несмотря на противоположность задач при создании «солнечных ячеек» (преобразование
света в электрический ток) и OLED (электролюминесценция) принципы и, соответственно,
материалы для этих технологий имеют много общего В обоих счучаях широкое применение
находят органические полупроводники - сопряженные поіимеры Для обеспечения высокой
эффективности процессов, протекающих в этих материалах (например, перенос энергии от
полупроводника к допирующему люминесцентному красителю), необходимо достижение
значительного сродства допанта к потимеру Одними из самых распространенных органических
почупроводников являются политиофены Это объясняет особый интерес к комплексам
платиновых металлов на основе лигандов, содержащих остатки тиофена, особенно,
тиенилпиридинов
Фундаментальное преимущество органических материалов связано со значительной
структурной гибкостью, достигаемой относитетьно простыми методами Соответственно наиболее
удобным путем к настройке фотофизических свойств комплексов явчяется направтешіая
структурная модификация тигандов Введение и варьирование необходимых функциональных
групп позволяет не только влиять на энергию возбужденных состояний, а значит и цвет
испускаемого света, но и придавать другие необходимые свойства сродство к неорганическому
(ТЮг)
или
органическому
полупроводнику,
транспорт
заряда,
растворимость,
жидкокристаллические свойства и др
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Поиск удобных методов синтеза новых органических лигандов ряда
тиенилпиридина, получение их циклометаллированных комплексов с металлами платиновой
группы, изучение фотофизических свойств новых соединений Разрабатываемые методы должны
обеспечить структурное многообразие лигандов, а значит, возможность настройки целевых
фотофизических и других, например, мезогенных свойств комплексов
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Разработаны новые методы синтеза моно- и бипиридинов,
несущих в а- или |3-положениях остатки тиофена или олиготиофена Стратегия получения всех
целевых лигандов включает синтез предшественников 3-, 5- или 6-тиенил-1,2,4-триазинов и их
дальнейшее превращение в соответствующие тиенилпиридины в результате реакции ДильсаАльдера с обратными электронными требованиями Последняя стадия - известный эффективный
прием

Для достижения поставленных задач в данной работе в качестве диенофилов

использовались морфолиноциклопентен (для получения циклопентено[с]пиридинов) и 2,5норборнадиен (для получения моноциклических пиридинов) Успех всей работы обеспечили
разработанные методы синтеза ключевых тиенил-1,2,4-триазинов
Показано, что высокая электрофильность 1,2,4-триазина позволяет проводить прямое
введение остатков л-избыточных (гетеро)аренов, в первую очередь, тиофена (алкилтиофенов), а
также

индолов

и

фенолов

в

результате

катализируемого

трифторуксусной

кислотой

присоединения С-нуклеофилов в положение 5 триазинового цикла с последующей окислительной
реароматизацией промежуточных о-аддуктов Реакция полученных таким образом 6-арил-5тиенил-3-пиридил-1,2,4-триазинов с норборнадиеном или морфолиноциклопентеном дает целевые
Слгч,АМ-лиганды

-

5-арил-6-тиенил-2,2'-бипиридины,

которые

легко

образуют

циклометаллированные Pt(II) комплексы
Найдено, что введение в пиридил-1,2,4-триазины остатков индола или тиофена позволяет
управіять не только региоселективностью комплексообразования с Си(ІІ) (в хелатировании
участвует исключительно N-2 атом триазинового цикла, но не N-4), но и морфологией
образующегося

комплекса

(5-тиенил-

(5-индолил)-3-пиридил-1,2,4-триазиновый

фрагмент

практически плоский), которая обеспечивает организацию молекул комплекса в кристалле в
супрамолекулярные архитектуры за счет я-ті-взаимодействий
Основное

преимущество

предложенной

методологии

синтеза

тиенилпиридинов

-

возможность легкого варьирования заместителей В ходе работы был получен ряд новых
фосфоресцирующих при комнатной температуре циклометаллированных комплексов [Pt(ZXdribO)]
и [Pt(acac)(£)], а также [Іг(асас)(І)2], где Ш, - новые CAN лиганды 5-арил-2-тиеншширидины с
различными ароматическими заместителями, синтез которых был осуществлен в результате
реакции Дильса-Альдера новых 6-арил-3-тиенич-1,2,4-триазинов

Гибкость

разработанного

подхода, основанная на легком варьировании заместителей в 1,2,4-триазинах, помноженная на
возможность введения дополнительных заместителей в пиридиновое ядро при использовании
различных диенофилов, позволила управлять фотофизическими свойствами новых комплексов
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Разработанный подход к синтезу тиенилпиридинов
основан на использовании доступных исходных реагентов (ацетофеноны, тиофенкарбоновые
кислоты, тиофены) и относительно простых синтетических процедур, он легко масштабируется,
что делает его удобным для синтеза тиенилпиридинов и тиенилбипиридинов, несущих различные
функциональные группировки
Разработан новый, более удобный по сравнению с известными ранее метод синтеза
циклометаллированных комплексов состава [Pt(acac)(I)] через промежуточные комплексы
[Pt(L)(dmso)] Получен ряд циклометаллированных Іг(ІІІ) комплексов новых лигандов Показано,
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что изменение структуры лиганда является эффективным способом настройки люминесцентных
свойств комтексов В ходе работы удалось увеличить квантовые выходы фосфоресценции Іг(ИІ)
комплексов тиенилпиридинов в 4-5 раз путем введения в структуру лиганда ароматических
заместителей Полученные комплексы представляют интерес как люминофоры при создании
органических светодиодов (OLED)
Дополнительным

преимуществом

предложенной

синтетической

стратегии

стала

возможность относительно легкого получения новых циклометаллированных Pt(II) комплексов,
которые сочетают в себе жидкокристаллические и фосфоресцентные свойства
Применение разработанного подхода позволило получить 5-олиготиенил-2,2'-бипиридин-5'карбоновые кислоты - потенциальные краситечи для сенсибилизации ТіОг в «солнечных
ячейках», для чего был разработан метод синтеза ключевых 6-тиенил-3-пиридил-1,2,4-триазин-5'карбоксилатов, исходя из доступных 2,5-пиридиндикарбоновой кислоты и ацетилтиофена
ПУБЛИКАЦИИ

И АПРОБАЦИЯ

РАБОТЫ

Основные

материалы

диссертации

опубликованы в 6 статьях Результаты работы доложены и обсуждены в виде сообщений на 7
международных и российских конференциях Работа выполнена в рамках проектов РФФИ (гранты
05-03-32134, 08-03-00988) и госконтракта № 02 442 И 7294, а также при поддержке Немецкого
фонда академических обменов DAAD, Научно-Образовательного Центра

«Перспективные

материалы» (REC-005) и университета г Йорк (Веіикобритаішя)
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ Диссертационная работа общим объемом 134
страницы машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения
результатов, выводов и экспериментальной части Библиографический список - 134 работы
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава содержит обзор литературных данных по методам синтеза 2- и 3тиенилпиридинов

Значительный

интерес

к тиенилпиридинам

применением в качестве лигандов и хромофоров

объясняется

их

широким

Наиболее распространенными способами

введения остатка тиофена в пиридиновое ядро являются реакции кросс-сочетания (Сузуки,
Стилле) Однако эти методы не всегда позволяют проводить гибкое варьирование заместителей
Во второй главе представлены результаты собственных исследований, посвященных
методам синтеза и свойствам трех типов лигандов тиенилпиридинового ряда и их комплексов с
метагнами платиновой группы 5-арил-2-тиенилпиридины, 5-арил-6-тиенил-2,2'-бипиридины, 5(олиго)тиенил-2,2'-бипиридин-5'-карбоновые кислоты
1. Метод синтеза 5-арил-2~тиени.тпііридшюв через 6-арил-3-тиенил-1,2,4-триазины
По литературным данным, циклометаллированные комплексы арилпиридинов общей
структуры [(CAN)Pt(acac)] и [(CAN)2lr(acac)], где (HCAN) - это тиеішлпиридины, фенилпиридины,
а (асас) -

ацетилацетонат-ион, обладают наилучшими характеристиками, что позволяет

использовать их в качестве люминофоров в OLED При этом дизайн лиганда - это решающий
контроль свойств возбужденного состояния комплексов В данной работе основной упор делается
на поиск новых методов синтеза тиенилпиридинов и их фосфоресцирующих Pt и Іг комплексов,
методов, которые позволяют относительно легкую модификацию лигандов и настройку свойств
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комплексов Значительная часть этого раздела включает получение материалов, которые обладают
свойством спонтанно самоорганизовываться в упорядоченные структуры
1,1

Метод синтеза 6-арил-3-тиенил-1,2,4-триазшіов и 5-арііл-2-тнс>шілшірндішов'

Известно, что 1,2,4-триазины могут быть трансформированы в пиридины в результате
реакции аза-Дильса-Альдера Поэтому любой метод синтеза триазинов может рассматриваться как
метод синтеза пиридинов Эта общая идея применяется в синтетической органической химии на
протяжении длительного времени, и уже описано огромное число интересных примеров
В ходе данной работы для синтеза целевых лигандов - 5-арил-2-тиенилпиридинов было
предложено использовать следующую стратегию
1) синтез 1,2,4-триазинов, несущих необходимые заместители (остатки тиофена и других
ароматических соединений),
2) превращение замещенных 1,2,4-триазинов в целевые пиридины в результате реакцѵч
Дильса-Альдсра с различными диенофилами
Реакция, которая лежит в основе метода синтеза, впервые описана Saraswathi и Srimvasan в
1971 году Взаимодействие 2-бромацетофенонов с двумя эквивалентами гидразидов карбоновых
кислот в присутствии основания приводит к 3,6-дизамещенным-1,2,4-триазинам В нашем случае
ключевые интермедиаты 6-арил-3-(2'-тиенил)-1,2,4-триазины 3 были получены взаимодействием
2-бромацетофенонов 1 с гидразидом тиофенкарбоновой кислоты 2 (схема 1) Следующий шаг это превращение полученных триазинов в целевые бипиридины в результате реакции ДильсаАльдера с обратными электронными требованиями В работе были использованы 2 вида
диенофилов 2,5-норборнадиен и 1-мофочиноциклопентен Трансформация триазинов 3 в
моноциклические пиридины 4 происходит в результате нагревания при кипячении с 2,5норборнадиеном в о-ксилоле 8 течение 3-5 дней с выходами, близкими к количественным Нам
удалось сократить время реакции до 12 часов без влияния на выход, используя автоклав при
температуре 200 °С

Схема 1 Синтез замещенных тиенилпиридинов (Аг = Ph, 4-МеОСйН4, 2-нафтил, 2-тиенил, R = Н, С6Нп)
Реагенты и условия i) EtOH/AcOH, NaOAc, кипячение, 12 ч, it) 2,5-норборнадиен, о-ксилол, 200 °С, 12 ч,
ш) 1-морфолиноциклопентен, 190 °С, 2 ч
Автор выражает глубокую признательность к х н Валерию Кожевникову за помощь и консультации в
работе над этой главой
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Дія получения циклопентено[с]пиридинов 5 быта использована реакция триазинов 3 с 1морфолиноциклопентеном Бьшо установлено, что наилучшими условиями проведения этого
взаимодействия является нагревание триазина 3 с избытком енамина в отсутствии растворителя
при 190 °С в течение 2 часов В предложенной схеме получения тиенилпиридинов не
используются реакции кросс-сочетания (а значит, дорогие катализаторы и сложные условия
реакции) Метод хорошо масштабируется (за одну операцию можно получать вещества в
десятиграммовых количествах), что увеличивает его практическую ценность
В данной работе был получен ряд новых лигандов, содержащих различные ароматические
заместители (рис 1) Введение цикчопентенового фрагмента позволяет улучшить растворимость
лигандов и комтексов в органических растворителях, а также управтяет конформациси лиганда
12
Синтез цннлометаллироваішыѵ Pt" и Ir"1 комплексов новых лигандов
Для получения циклочеталлировашіых платиновых комплексов была предложена
следующая процедура (схема 2) Было обнаружено, что нагревание эквичолярных количеств
новых тиенилпиридинов HI (рис 1) и Ki[PtCU] в уксусной кислоте приводит к димерным
моешковым комплексам [Pt2(u-CI)2(I)2] Введение K:[PtCU] в реакцию в виде водного раствора
привето к сокращению времени реакции получения бнядерного комплекса Крайне низкая
растворимость днмерных комтексов [Pt2(u-Cl)2(£)2] значительно затрудняет дальнейший
іигандный обмен для получения целевых комплексов Для преодоления этого в данной работе был
разработан новый метод синтеза цикломегаллировашшх комплексов Так, кратковременное
нагревание димеров [РігСц-СІЫІЬ] в ДМСО приводит к образованию хорошо растворимых
комплексов состава [PtCl(£)(dmso)], которые легко выделяются и могут быть при необходимости
очищены как перекристаллизацией, так и колоночной хроматографией Высокая растворимость
[PtCl(I)(dmso)] существенно снижает время последующей реакции с ацетилацетонатом натрия,
которая приводит к целевым комплексам [Pt(acac)(I)] с высокими выходами (схема 2)

HL'

Hi"

HL !

HL'

—'

HL>

HL'

HL«

HL'

Рисунок 1 Лиганды, использованные для получения Pt и Ir комплексов
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', i
[PtCKq(dmso)]
[Pt(acac)(L)l
[Pt,(n-CI)2(i)2]
Сѵема 2. Синтез цикдометаллированных комплексов [Pt(acac)(CAN)] (Аг = Ph, 4-MeOC6H_,. 2-нафтил, 2тиенил). Реагенты и условия: і) Ki[PtCU], АсОН, кипячение, 24 ч; it) DMSO, кипячение, 10 мин; iii')Na йсас,
ацетон, кипячение, 12 ч.
И [PtC!(£)(dmso)], и [Pt(acac)(I)] комплексы хорошо кристаллизуются. Для двух из них
[PtC.l(I3)(dmso)] и fPt(acac)CX')] удалось вырастить кристаллы, подходящие для рентгеноструктурного анализа (РСА). Несмотря на разницу в структуре вспомогательных лигандов и
ароматических заместителей, молекулы обоих комплексов упаковываются в кристалле в
центросимметричные димеры (рис. 2)." Плоскости комплексов в димере удалены на 3.41 А для
[PtCl(l')(dmso)] и 3.48 А для [Pt(acac)(I7)], что говорит об умеренном к-к взаимодействии между
ними. Короткие контакты между тиофеновым кольцом и арилом молекулы соседнего димера
говорят также и о я-я взаимодействии между димерами. В кристалле нет метал-метал
взаимодействий. У каждой молекулы квадратно-планарная геометрия координационного узла с
очень незначительными отклонениями от идеальной геометрии. В то же время, существѵет
значительное выворачивание ароматических заместителей из плоскости пиридинового цикла, что
объясняется пространственными затруднениями, вызываемыми циклопентеновым фрагментом.

Рис. 2. Кристаллическая структура димеров [PtC](7/)(dmso)] (левый) и [Pt(acac)(Z')] (правый). Одна из
молекул комплекса в димере изображена чуть светлее
" РСА соединений, использованные в данной работе, выполнены к.х.н. Слепухиным П.А. (ИОС УрО РАН) и Dr. М.
Z"L>el (Regensfearg University)

Иридиевые комплексы были получены с помощью метода, описанного Andrew В. Holme*
через образование мостиковых биядерных бис-циклометиллированных комплексов |~ІГ2(ц-С1)2(Л)4],
которые были получены путем взаимодействия грихлорида иридия с избытком лиганда Н£. Затем
нагревание димера [ІГ)(ц-СІ)г(і)4] с натриевой солью ацетилацетоната приводит к комплексу
[Іг(асас)(і)2І В литературе описано, что данный метод приводит к единственному мономерному
ацетилацетонатному иридиевому комплексу. В нашем случае, уже на первой стадии происходит
образование трис-иридиевого комплекса [Іг(і)з], и в конце синтеза мы выделяли смесь комплексов
|Ir(acacX£h] и [Іг(/.)з], которые разделялись колоночной хроматографией.

[ Аг тУ
I"

ГАГ

г °ѴСІ
s

" V)

f'V^'Ai

l

flr(acac)(L)J

«\>
[lr(L)J

Схема 3. Синтез циклометаллированных комплексов [1г(асас)(СлЫ)2] )] (Аг = Ріі, 4-МеОСкНі, 2-нафтил, 2тиенил). Реагенты и условия; /JlrCNflbbO, 2-метоксиэтанол. кипячение. 24 ч; if) Na асас, 2-метоксиэтанол,
кипячение, J2 ч.
Нам удалось подобрать условия для выращивания кристаллов получаемых иридиевых
комплексов, и их структура была изучена методом РСА (на рис. 3 показаны 2 примера).

Рисунок 3. Кристаллическая структура комплексов [1г(асас)(/.ь)2] (левый) и [Іг(асас)(І')і] (правый)
1.3.
Влияние
структуры
лиганда
на
фотофизические
свойства
циклометаллированных комплексов платины и иридия с 5-арил-2-тиснилпиридинами3
Особое внимание в данной работе уделено изучению влияния строения лиганда на свойства
комплексов, в частности, на фотофизические свойства (спектры поглощения, люминесценции в
растворах, стеклах замороженных растворителей, полимерных пленках).

Автор благодарен доктору R. Czervvieniee, профессору Н. Yersin и профессору В. Koenig (Regensburg University) m
noMoiiiL я проведении фотофизических исследований и обсуждении результатов
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Спектры поглощения платиновых [Pt(acac)(L)] и иридиевых [Ir(acac)(L)2] комплексов имеют
одну и ту же структуру Самые низкоэнергетические переходы в спектрах поглощения в районе
420-450 нм соответствуют переходам с переносом заряда от металла к лиганду (MLCT), в то
время как высокоэнергетические переходы соответствуют п-п* лиганд-центрированным (LC)
переходам Все полученные платиновые и иридиевые комплексы показывают яркую оранжевую
фосфоресценцию в замороженных стеклах метилтетрагидрофурана при 77 К Достаточно яркая
люминесценция регистрируется и в растворах всех комплексов в дихлорметане при комнатной
температуре, а также в полиметилметакрилатных пленках (табл 1, 2) Спектры люминесценции
[Pt(acac)(I)] и [Іг(асас)(І)2] близки друг к другу (рис 4, 5) Наблюдается небольшое красное
смещение при переходе от платиновых к иридиевым комплексам для одних и тех же лигандов
При этом возбужденное состояние, из которого испускают молекулы комплексов, представляет
собой триплетное смешанное между 3LC и 3MLCT (3LC-MLCT) состояние О значительном вкладе
LC говорит высокая структурированность полосы испускания Отрицательный ригидохромизм
полосы испускания указывает на вклад MLCT Энергия излучательных переходов сильно зависит
от структуры лиганда Максимумы испускания новых комплексов сдвинуты в красную область по
сравнению с комплексами незамещенного тиенилпиридана Увеличение л-системы приводит к
дополнительному батохромному сдвигу максимума испускания (например, при переходе от
фенила к нафтилу сдвиг составляет 12 нм) Замена же фенила на тиенил приводит к красному
смещению на 26 им

Введение циклопентенового фрагмента приводит к синему сдвигу

максимумов испускания (табл 1, 2) Гипсохромный сдвиг в данном случае объясняется тем, что
из-за пространственных затруднений, вызываемых циклопентеновым фрагментом, ароматический
заместитель вывернут из плоскости тиенилпиридина Отсутствие копланарности приводит к
нарушению системы сопряжения, что увеличивает значение энергетической щели

Рис 4 Спектры поглощения и испускания ряда [Pt(acac)(i)] в растворе СНгСІ2 при комнатной температуре
На левом рисунке показано влияние природы ароматического заместителя, на правом - циклопентенового
фрагмента
Введение ароматических заместителей в тиенилпиридин привело к незначительному
снижению квантового выхода фосфоресценции комплексов [Pt(acac)(£)] по сравнению с
комплексом незамещенного тиенилпиридина, известного в литературе, с одновременным красным
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смещением максимумов испускания Время жизни тюминесценции при этом значительных
изменений не претерпело (табл 1)

X, НМ

1 , НМ

Рис 5 Спектры поглощения в дихлорметане (300 К) и испускания в замороженном стекле 2метилтетрагидрофурана (77 К) иридиевых комплексов На левом рисунке показано влияние структуры
лиганда, на правом - сі руктуры комплекса для лигандов L и L
Табіица 1 Фотофизические свойства новых комщексов [Pt(acacX^)1
300 К"
77 К '
Попощение, Я.т„
L
R
3
^•ет,
^ет,
Т, flC
Т, J1C
нм(е, 10 М'см1)*
[Pt(acac)(£')J

Ph

[Pt(acac)(£2)]

4-MeOC6H4

3

[Pt(acac)(£ )]

2-Нафтил

[Pt(acac)(iJ)J

2-Тиенил

[Pt(acac)(£')]

Ph

[Pt(acac)(Ie)]

4-MeOC6H4

[Pt(acac)(i )]

2-Нафтил

[Pt(acac)(l")]

2-Тиенил

292(51 5), 328
(23 8), 425 (8 7)
294 (22 9), 331
(28 7), 426 (10 4)
255 (35 8), 292
(28 2), 334 (31 9),
430(119)
298 (21 2), 340
(30 5), 426 (И 2),
445(11 1)
284 (26 1), 302
(26 8), 331 (27 4),
361 (10 6), 405
(12 3), 426 (11 5)
252 (24 8), 284
(2! 4), 330 (22 3),
406 (9 9), 427 (9 3)
254 (35 7), 283
(26 7), 329 (25 3),
419(110)
260 (34 3), 290
(31 0), 335 (37), 416
(16 3), 435 (15 9)

300 К"
^ет,

Т, ЦС

Ф'

596

12

581

170

590

13 8

0 09

600

8

587

137

595

107

0 07

608

10

589

179

601

134

0 07

622

6

615

79

620

64

0 03

578

13

566

20 7

576

172

011

583

13

571

185

577

146

0 13

587

16

571

20 5

584

176

0 15

610

8

591

14 7

607

96

0 05

20 4
575е
550
0 11
|Pt(jcac)(rA/iy)] H
" В растворе дихлорметана при комнатной температуре, в дегазированном растворе дихлорметана при
комнатной температуре, с в замороженном стекле 2-метилтетрагидрофурана при 77 К, в пленке
полиметилметакрилата при комнатной температуре,' Кваггговые выходы были измерены с использованием
трис(4,4'-бипиридил)рутения(ІІ) как стандарта (Ф= 0 06 в дегазированном ацеіонитриле)
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Значительно большее влияние структуры лиганда на интенсивность фосфоресценции было
зарегистрировано для иридиевых комплексов
заместителя

В этом случае введение

привело к значительному возрастанию квантового выхода

ароматического
фосфоресценции

комплексов [Іг(асас)(і)2] до 45% (рис 5, табл 2) При этом по времени жизни люминесценции
полученные в работе комплексы сравнимы с комплексами незамещенного тиенилпиридина,
известных в литературе
Таблица 2 Фотофизические свойства полученных иридиевых комплексов
Поглощение,
300 К"
77 К с
300 К і
Ф'
L
R
Я.„,„нм(е,10э Леш,
т, цс Я™, км Т,|1С
Х«п,НМ
t, цс
М Wl)*
нм
г
[1г(асас)(і )2]
55
646
69
596
60
0 45
4-МеОСбН, 241 (27 9), 305 601
(58 2), 337
(46 9), 438
(13 7)
J
244 (62 6), 314
2-Нафтил
651
73
608
55
[Ir(acacXI )2]
(58 6), 338
(55 0), 484
(15 8)
295 (39 6), 327
[Ir(acac)(£'h]
Ph
578
73
585
58
(34 5), 473
(10 9)
[Іг(асасХ£6)г]
4-МеОС6Н4 296 (610), 331
628
77
584
63
(52 0), 473
(15 8)
302 (25.1), 336
ІІг(асас)(ГЛрйг1 Н
562
5.3
012
(12.6), 387
(6 3), 453(3 J)
4-МеОС4Н4 316(43 0), 405 590
84
580
95
589
81
0 55
№')>]
(17 2), 458 (9)
4-МеОСбН, 241 (42 9), 307
574
10 8 575
50
№%]
(70 1), 401
(25 4), 455
(12 7)
[ЩТЛруЫ
Н
550
2.4
545
82
017
* В растворе дихлорметана при комнатной температуре,
в дегазированном растворе
дихлорметана при комнатной температуре,с в замороженном стекле 2-метилтетрагидрофурана при
77 К, * в пленке полиметилметакрилата при комнатной температуре, с Квантовые выходы были
измерены с использованием флюоресцеина как стандарта (Ф = 0 95 в дегазированном
дихлорметане)
2. Использование разработанных подходов для получения мезогснных соединений
Тонкие пленки представляют собой основные структурные элементы в молекулярных
электронных устройствах, таких как OLED, полевые транзисторы, полимерные солнечные ячейки
Наноскопические структуры материалов в тонких пленках - одна из важных характеристик,
влияющих на качество и продолжительность работы устройств С этой точки зрения, жидкие
кристаллы (ЖК) очень интересны в виду их свойства самоорганизовываться в хорошо известные
4

Автор благодарен профессору D Bruce (University of York) за помощь в работе над данной главой
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архитектуры, обеспечивая контроль их морфологии в тонких пленках В данной работе была
решена задача синтеза люминесцентных жидкокристаллических Pt(II) комплексов, основанных на
производных 2-тиенилпиридина, г е были разработаны методы синтеза целевых лигандов и их
циклометаллированных комплексов, исследованы мезогенкые и фогофизнческне характеристики
материалов В качестве вспомогательного лиганда мы использовали простой ацетилацетонат-ион
(асас)
Мезогенные
свойства
придавались
соответствующей
функционализацией
циклометаллирующих лигандов введением достаточно длинных алифатических цепочек в остаток
арила
Разработанный метод синтеза тиеиилпиридинов достаточно гибок, чтобы осуществлять
необходимые модификации структуры лиганда В данной работе были использованы несколько
основных схем синтеза Первая использует в качестве исходных соединений метоксифенильные
производные тиенилпиридина. Реакцию деметилирования проводили в плаве пиридиний хлорида,
что позволило получить гидроксифенилтиениллиридины 6 Алкилирование фенолов 6
бромалканами привело к серии новых тиеиилпиридинов 7 и тиенилциклопентенопиридинов 8,
содержащих алкильные заместители разной длины (Cg-Сіб) (схема 4, табл 3) Преимущество
данного подхода очевидно имея 2 фенола и набор бромалканов, можно достаточно легко
получить широкий ряд лигандов и их комплексов, чтобы проследить изменение свойств, в том
числе и жидкокристаллических, в зависимости от количества углеродов в алкильной цепи
Другой подход предполагает введение алифатических остатков на первой стадии в
результате алкилирования доступного 4-гидроксиацетофенона бромалканами разной длины
Получаемые таким образом алкоксиацетофеноны 9 (после стадии бромирования) также легко
вступают в реакцию с гидразидом тиофенкарбоновой кислоты с образованием соответствующих
б-алкпксифенил-3-тиенил-1,2,4-триазинов 10 Превращение триазинов 10 в соответствующие
пиридины 7 осуществлялось по уже известной схеме Преимущество данной схемы связано с
возможностью получения мезогенных 1,2,4-триазинов 10

tPt(acac)(L)]

Схема 4 Синтез мезогенных тиенилпиридинов Реагенты и условия і) пиридин гидрохлорид, 200 "С,
инертная атмосфера, п) R-Br, К2С03, ДМФА, 90 "С
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Алкоксифенильных производных тиенилниридина 7 и тиенилтриазина 10 обладают
мезогенными свойства (табл. 3.). В то же время, аналогичные циклопентенопиридины не образуют
жидкокристаллической фазы.
Таблица 3. Температуры (°С) фазовых переходов тиеншширидинов и тиенилтриазина
п 2г»1

C„H, nl1

\

\

С Н

\

п
7

8

Ш'°

12

ш"

16

Hi'2

Cr90SmC 136
SmA152I
CrlOOSmC132
SmA152I
Cr 106 SmC 126
SmA 1401

8

Hi."

СгбОІ

Ш"

Cr62I

Hi"

СгббІ

TO
Cr 117 SmA 147 I

С целью получения мезогенных фосфоресцентных люминофоров был проведен синтез (с
использованием разработанной в работе методики) ряда новых циклометаллированньгх
комплексов [Pt(Z)(acac)] новых пиридилтиофенов 7, 8. Большинство полученных комплексов
обладают жидкокристаллическими
свойствами (табл. 4). Видно, что присутствие
циклопентенового фрагмента затрудняет образование жидкокористаллической фазы. Для
объяснения такого влияния струткуры лиганда на мезогенные свойства комплекса был привлечен
РСА. Нам удалось вырастить кристаллы для двух комплексов: мезогенный комплекс пиридина 11
(fPi(acac)(Z.' )]) и немезогенный комплекс циклопентенопиридина 12 ([Pt(acac)(/-M)]). На рис. 6
представлены кристаллические структуры комплексов [Pt(acac)(£ ")] и [Pt(acac)(£ 4)], каждый из
которых образует в кристалле димеры. Однако структура этих димеров различна: структура
димера [Рт(асас)(Х )] указывает на умеренное ж-я взаимодействие внутри димсра, в то время как
пространственные затруднения в [Pt(acac)(Z 4)] препятствуют образованию конфигурации, в
которой было бы возможно іс-ж взаимодействие.

Рисунок 6. Кристаллические структуры димеров комплексов [Pt(acac)(Z )] (слева) и [Pt(acac)(£ 4)}
(справа)
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Таблица 4 Температуры (°С) фазовых переходов новых комплексов [Pt (acac) (L)]
C.H„,

9n H m*i

п

8

г

-ч
11

[Pt(acac)(i'")l

12

[Pt(acac)(i")]

16

[Pt(acac)(£")]

Cr (120 N) 1401
Cr(118SmA119N)
1321
CrlOl SmA1241

[Pt(acac)(l")]

-о

Cr188 I

[Pt(acac)(£")]

C r12l 5 4 1

[Pt(acac)(£")]

Cr1441

Полученные мезогснные комплексы проявляют оранжевую фосфоресценцию в растворах и
полимерных тенках при комнатной температуре Спектры испускания (ХфоСф = 585, 600 нм) и
квантовые выходы фосфоресценции (Ф = 0 06, 0 09) совпадают с таковьши для немезогенных
комплексов метоксифенильных производных тиеничпиридина [Pt(acac)(£2)] и [Pt(acac)(£5)] (риі.
7)

Рисунок 7 Спектры испускания комплексов [Pt(acac)(X )] и [Pt(acac)(£ )] в дегазированном
дихлорметане (300 К)
Следует

отметить,

что

разработанные

методы

синтеза

позволили

получить

циклометаллированные Pt комплексы, которые одновременно обладают фосфоресцентными и
мезогенными свойствами Причем, впервые это удалось сделать путем функциопалшации именно
циклометаллирующих, а не вспомогатетышх лигандов без ущерба для фотофизических свойств
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3 Метод син геза 5-арнл-6-тиеннл-2,2'-бнпиридннов через б-арііл-5-тнешіл-З-пнрішил1,2,4-трназнны
Фосфоресцентные Pt(II) комплексы 6-арил-2,2'-бипирндинов представляют значитеіыіый
интерес как люминофоры при создании OLED При этом введение разтичных заместителей в
бшшридиновый фрагмент является основным инструментом для настройки свойств комплексов В
данной работе был разработан новый метод синтеза 5-арил-6-тиенил-2,2 -бипиридинов - CANANлигандов дтя получения циклометаллированных комплексов следующей структуры

Как уже отмечалось, любой синтез 1,2,4-триазинов может рассматриваться как метод
получения пиридинов Целевые тиенилбипиридины оказались не исключением Пробтема синтеза
исходных 6-арил-5-тиенит-3-(2'-пиридил)-1,2,4-триазинов 14 быта решена, используя свойство
1 2 4-триазннов тегко вст) пать в реакции нуклеофильното замещения водорода
Тимштгриазины 14 были потучены исходя из четко доступных 3-пиридил-1,2,4-триазинов
15 (схема 5) Синтез включает две стадии первая - образование сг-аддуктов 16, а вторая - их
аромаіизация

ст-Аддукты

16 были

потучены реакцией

триазинов

15 с тиофеном

в

трифторуксусной кислоте (активация триазина протонированием) Дигидротриазины 16 пегко
выделяются из реакционной массы и очищаются фтэш-хроматографией или перекрисіаллизацией
Для их дальнейшей реарочатизации из рассматриваемых окислительных систем был выбран
свинцовый сурик в уксусной кистоте В этом случае реароматизация аддуктов 16 протекает в
мягких условиях с образованием тиенилтриазинов 14 (схема 5) В ходе работы было установлено,
что изучаемая реакция достаточно легко подвергается масштабированию

Так реакция 2 г

триазина 15 с тиофеном с последующей ароматизацией интермедиата дала тиенилтриазин 14 с
общим выходом 70% Этот же подход был с успехом использован и для синтеза ряда
индотилтриазинов 17 через промежуточные дигидротриазины 18 (схема 5)
В цетом, предложенная схема синтеза оттичается гибкостью и позволяет, испопьз)я
доступные пиридилтриазины 15 и замещенные тиофены (2-бром-, 2-этил-, 2-гексилтиофен)
получать тиенилпиридиттриазины с различными заместителями (схема 6)

Варьирование

заместитетей в данном случае дает возможность не только влиять на электронное строение и
фотофизические

свойства

но

и

управлять

другими

свойствами,

например,

расі воримость в органических растворителях за счет введения алифатических остатков

повышать
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Схема 5 Полѵчение 5-тиекил-, 5-индолил-З-пирндил 6-арнл-],2 4-триазинов (Ar = Ph, Tol, 4-МеОС6Н4, 3NO-.C,H4 R = Н Br Et, Hex R =H COOMe, COOQH,,,) Реагенты и >ставия /) R -іиофен (R' = H, Br,
Et Hex) CFCOOH, 24 ч и) Pb,04 уксусная кислота ш) R-индол (R = Н Me), CF,COOH'CH3C];, 24 ч n)
kMnO, ацетон
Метод получения замещенных триазинов 14 и 17 обеспечит их пространственное строение
(по данным РСА) пндотьный(тиофеновый), пиридиновый и триазнновый циклы практически
копланарны тогда как ароматический заместитель перпендикулярен триазиновому циклу Это
сильно отличает полученные триазины от описанных в литературе 5 б-диарит-З-пиридил-1,2,4триазшюв, ѵ которых оба ароматических заместителя в положениях 5 и б вывернуты из плоскости
центрального

триазина

По

всей

видимости,

высокая

степень

сопряжения

электронодонорным остатком индола(тиофена) и электроноакцепторным

междѵ

1,2,4-триазиновым

циклом в 14 и 17 способствует копланарности этих фрагментов
Благодаря своей структуре замещенные триазины 14 и 17 образуют комплексы в реакции с
СиСЬ способные к самоорганизации в кристаллах В ходе работы был получен ряд таких
комплексов общей структуры [Си(і)СІ2], для пяти из них удалось получить кристаллы,
подходящие для РСА Во всех случаях (и для 5-индолил-, и для 5-тиенилтриазинов) структура
комплексов и образуемых ими суперструктур очень похожи Основной закономерностью является
у меренное п-^-взаимодействие между индольным или тиофеновым фрагментом одного комплекса
с

хелатирѵющим

пиридилтриазшювым

фрагментом

соседней

молекулы

комплекса

(межплоскостные расстояния составляют 3 3-3 5 А) Эти слабые взаимодействия приводят к
образованию в кристалле с\персгруктур в виде стопок и цепочек (дтя примера см рис 7) Стоит
отметить отсутствие такого упорядочивания в кристаллах самих лигандов По всей видимости
образование комплекса ѵсиливает межмолекулярные нековалентные взаимодействия

18

Рисунок 7. Кристаллическая структура димера Cu(ll) комплекса индолилтриазина 17 (слева) и его упаковка
за счет ir-я-стэкипга (справа)
Как и в описанных выше случаях, превращение тиенилтриазинов 14 в тиенилбипиридины
19 и 20 в результате реакции аза-Дильса-Альдера протекает достаточно легко. При этом
сохраняются все функциональные заместители, введенные в триазиновое ядро. Использование
двух диенофилов (2,5-норборнадиен и 1-морфолиноцнклопентен)

позволяет удвоить число

замешенных тиенилбипиридинов (схема 6). Полученные тиенилбипиридины 19 и 20 выступают
как CN A N

лиганды

в реакции с КоРіСЦ, протекающей очень легко с образованием

циклометадлированных комплексов [Pt(r|J-Z)Cl] (21 и 22). Лигандный обмен хлорид-аниона на
остатки

фенилацетиленов

в условиях

реакции

Соногашира

позволил

получить

новые

платиноорганические соединения (23 и 24) (схема 6).

Схема 6. Синтез тиенилбипиридинов и их Pt" комплексов (Ar = Ph, То!, 4-МеОСбН5, 3-NChC(,rii; R' = Н, Вг,
Ее Hex; R" = Н. СООМе, COOCJHIS; R = Н, Me) Реагенты и условия: /) 2,5-норборнадиен, о-ксилол, 200 "С.
12 ч: ііі) 1-морфолиноциклопентен, 190 °С, 2 ч.; Hi) Kj[PtClJ, АсОН, кипячение, 24 ч; гѵ) PhCCH, NEt3, Cul.

сн,сь
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Разработанный подход был использован с цетью получения потенциально мезогенных
циклоплатинированных комплексов
Для этой цели были получены метокси- и
триметоксифеішльныс производные тиенилбипиридина 25 и 26 Последовательные реакции
деметнлнрования и алкилирования образовавшихся фенолов привели к лигандам 27 и 28, а их
реакция с К2РЮ4 дала комплексы 29 и 30 (схема 7) К сожалению, и сами лигаиды, и их
комплексы оказались аморфными соединениями и не обладают жидкокристаллическими
свойствами

Схема 7 Потучение потенциально мезогенных тиснилбипиридинов и их циклометаллированных Pt"
комплексов
В принципе, предложенный подход к синтезу замещенных тиенилбипиридинов отличается
достаточной гибкостью Это касается и возможности варьирования не только ароматических
заместителей, заместителей в тиенильном фрагменте, но и природы концевого пиридинового
цикла

Чтобы

проиллюстрировать

эти

возможности,

в

работе

был

получен

тиенил

пиридилметоксихинолин 31, несущий остаток тиофена, синтетический путь к которому показан на
схеме 8 Процедура начинается с получения исходных (гидроксихинолил)триазинов 32 реакцией
гидразонов 33 с оксихинолинкарбоксальдегидом 34 (полученным аллильным окислением
доступного 2-метил-8-оксихиноіина)

К сожалению, использование триазина 32 в реакции

нуклеофильного замещения водорода в описанных выше условиях оказалось затруднено из-за
образования чрезмерно устойчивых РЬ(ІІ) комплексов при использовании PD3O4 в качестве
окисіиіеля Для предотвращения этого эффекта гидроксигруппа была проалкилирована МеІ, и
превращения образовавшегося метоксихинолинилтриазина 35 протекали уже без особых проблем
присоединение тиофена в кислой среде, окислительная реароматизация аддукта 36, реакция
триазина 37 с норборнадиеном дали целевой тиенилметоксихинолинилпиридин 31 (схема 8)
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36

37

31

Схема 8 Синтез метоксихиночинилтиенилпиридина Реагенты и условия /) Se02, диоксан, 24 ч, и)
уксусная кислота, 90 "С, 10 мин , иі) СН3І, К2С03, ДМФА, <ѵ) тиофен, CF3COOH, v) Pb30„, уксусная
кислота, ѵі) 2,5-норборнадиен, о-ксилол, кипячение, 3 д
В целом, предложенный метод позволяет получать разнообразные производные
тиенилбипиридипа, исходя из доступных ацетофенонов, тиофенов, пиридин- или
хинолинкарбоксальдегидов
4. Метод синтеза 5-тиснил-2,2'-битшридішов через 6-тиенил-3-пиридил-1,2,4-триазины
Солнечные ячейки на основе сенсибилизированного красителем нанодисперсного ТЮ:
рассматриваются

как один из наиболее привлекательных

«альтернативных»

источников

электрической энергии Среди нескольких принципиальных схем выделяются гибридные ячейки,
использующие полупроводниковые полимеры

Для улучшения эффективности таких ячеек

целесообразно использовать сенсибилизирующие красители (например, рутениевые комплексы
бипиридинов), имеющие сродство как к ТЮг (за счет введения в лиганд карбоксилатных групп),
так и к органическому полупроводнику

В качестве полупроводникового полимера часто

используется поли-3-гексилтиофен, так что введение в молекулу красителя олиготиофенового
фрагмента должно повысить сродство к этому полимеру

Конечная структура целевой

олиготиенилбипиридинкарбоновой кислоты 38 должна отвечать всем этим требованиям
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Поли 3 гексилтиофен

Целевое

соединение

38

бромтиенилбипиридинкарбоксилата

может

быть

39

Синтез

получено

реакцией

ключевого

Сузуки,

бромпроизводного

исходя
39

из
был

осуществлен, начиная с коммерчески доступных 2-ацетилтиофена и 2-ацетил-5-бромтиофена
(схема 10) Для введения необходимого карбоксилатіюго остатка в молекулу целевого бипиридина
в синтезе триазина 40 использовался 5-метоксикарбонилпиридин-2-альдегид, полученный из
доступной гшридин-2,5-дикарбоновой кислоты На схеме 9 представлены два пути к 39 один
включает стадию бромирования тиенилбнпиридина 41, во втором исходным соединением является
уже бромированный ацетитгиофен

42

О

39

о

Схема 9
Синтез бромтиенилбипиридинкарбоксилата 39
Реагенты и условия
/) 5метоксикарбонилпиридин-2-альдегид, уксусная кислота, нагрев, кипячение 1 -2 мин , ;;) 2,5-норборнадиен,
о-ксилол, кипячение, Зд ш) бромсукцинамид, ДМФА
Низкие выходы на стадии получения триазинов 40 и 42 в описанном выше методе
мотивировали нас искать альтернативный способ синтеза (схема 10), в качестве которого была
использована циклизация бромацетилтиофенов 43 с моногидразидом 44 Последний, к счастью,
селективно получался реакцией пиридин-2,5-дикарбоксилата с одним эквивалентом гидразин
гидрата Стоит отметить, что данный путь к замещеным бипиридинам ранее не использовался

22
X - \ A ^ O
80 - 90 %

* /- I\ ^

0

43

40-45%

О

^ N

<

^

4

40 (Х- И), 42 (X • Br)
О

Схема 10 Синтез 1,2,4-триазина Реагенты и условия /) Вгг, Et20, if) гидразин гидрат, МеОН, кипячение,
12ч, ш) ЕЮН/АсОН, NaOAc, кипячение, 12 ч
Для введения необходимого остатка гексилтиофена в целевой лиганд было использовано
кросс-сочетание
по
Сузуки
взаимодействием
бромтиофена
39
с
производным
гексилтиофенборной кислоты 45 (схема 11)

Схема 11 Синтез олиготиенилбипиридинкарбояовых кислот Реагенты и условия /) Pd(PPh3)4, K3PO4,
диметоксиэтанол, инертная атмосфера, 80 "С, 12 ч , н) LiOH, МеОН, кипячение, 2ч, Н*
Используя предложенный подход, был потучен ряд олиготиенилбипиридинкарбоновых
кислот, которые бьши переданы для тестирования в Imperial College для создания солнечных
ячеек Эфир карбоновой кислоты 49 является смектическим жидким кристаллом с температурами
фазовых переходов Сг 170 SmA 2601
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Выводы1 Последовательный синтез соответствующих тиенил-1,2,4-триазинов и их трансформация
в целевые пиридины в результате реакции Дильса-Альдера с обратными электронными
требованиями является удобной стратегией синтеза моно и 2,2'-бипиридшюв, несущих остатки
тиофена и олиготиофена в а- и р-положениях Основное достоинство подхода - легкая
модификация новых лигандов, обеспеченная гибкостью разработанных методов синтеза 1,2,4зриазинов и возможностью использования разных диенофилов
2 Разработанный новый метод синтеза циклометаллированных Pt(II) комплексов 5-арил-2тиенилпиридинов через промежуточное образование дмсо-комплексов значительно облегчает
процедуру потучения целевых [Pt(acac)(I)] комплексов Полученные Pt(II) и Іг(Ш) комплексы
замещенных тиенилпиридинов показывают интенсивную фосфоресценцию как в стеклах
органических растворителей при 77 К, так и в растворах при комнатной темперагуре Легкое
варьирование заместителей в лиганде при использовании разработанного метода обеспечивает
настройку фотофизических свойств новых комплексов (как красное, так и синее смещение
максимумов испускания, увеличение квантового выхода фосфоресценции)
3 Разработанные в ходе работы синтетические приемы позволили впервые получить
жидкоьристалтические фосфоресцентные циклометаллированные Pt(II) комплексы, в которых
структура именно тиенилпиридина, а не вспомогательных лигандов определяет мезогенные
свойства
4. Окислительная реакция нуклеофилыюго замещения водорода с использованием
тиофенов в качестве нуклеофилов является эффективным путем к синтезу 5-арил-6-тиенил-3пиридил-1,2,4-триазинов, реакция Дильса-Альдера которых дает новые CANAN лиганды - 5 арил6-тиенил-2,2'-бипиридины

Последние образуют устойчивые циклометаллированные

Pt(ll)

комплексы
5

Аналогичный подход позволил получить индольные производные пиридил-1,2,4-

триазинов Установлено, что Cu(II) комплексы 5-тиенил- и 5-индолил-3-пиридил-1,2,4-триазинов
способны к самоорганизации в кристаллах в супрамолекулярные архитектуры за счет я-явзаимодействий, благодаря наличию в плоском лиганде пары донор (остаток индола или тиофена)
- акцептор (фрагмент пиридилтриазина, координированного атомом Си(П))
6 Разработан удобный метод синтеза 5-олиготиенил-2,2'-бипиридин-5'-карбоновых кислот
- лигандов для Ru(II) комплексов - красителей для сенсибилизации ТЮг в «солнечных ячейках»
на основе полупроводниковых полимеров Метод также включает последовательный синтез
соответствующих 1,2,4-триазиновых предшественников и их превращения в целевые пиридины в
реакции с 2,5-норборнадиеном
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