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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние десятилетия в мире большое внимание 
исследователи уделяют изучению различных фотохромных соединений, это связано с 
интенсивным развитием высокотехнологичных отраслей экономики 
(микроэлектроника, медицина, биотехнологии и др.). Особый интерес представляют 
химические вещества, которые могут быть использованы для создания 
полифункциональных материалов. В качестве фотоактивных молекул часто 
выступают производные диарилэтиленов, фульгида, спиропирана, реже - азобензолы, 
замещенные алкены, арил-азиды. Ароматические азиды находят широкое применение 
в качестве фотоаффинных меток в биологии. Большинство арилазидов поглощает 
свет только в ультрафиолетовой области спектра, что является ограничением для их 
использования в качестве фотоуправляемых молекул в биохимии. 

Значительный интерес, проявляемый к соединениям с арилэтиленовой 
группировкой, помимо их фотохромных свойств, обусловлен возможностью их 
использования в качестве элементов молекулярной электроники. Стирилхинодины 
представляют собой аза-замещенные диарилэтилены, в которых имеются две 
функциональные группы - центральная двойная связь и эндоциклический 
(хинолиновый) атом азота, способные к обратимым превращениям -
фотоизомеризации и протонированию, соответственно. Благодаря этому 
стирилхинолины являются удобными объектами для исследования принципов 
создания и действия фотоуправляемых молекулярных устройств. 

Несмотря на активное использование молекулярных переключателей в 
современных технике и технологиях, ряд проблем остается по-прежнему 
нерешенным. В частности, мало изученными оказываются вопросы управления 
фотоактивностыо, выявления общих принципов этого управления, не объяснены 
эффекты, возникающие в ряде случаев при исследовании серий соединений. Решению 
этих вопросов на основе изучения арилазидов и аза-замещенных диарилэтиленов и 
посвящена представленная работа. 

Цели и задачи работы. С учетом проведенного обзора научной литературы и в 
соответствии с фундаментальными задачами, относящимися к выполняемым в 
лаборатории проектам, были сформулированы следующие цели диссертационной 
работы: 

• Проверка гипотезы о взаимовлиянии размерного и зарядового эффектов на 
возможность управления фотохимическими свойствами аза-
гетероароматических азидов. 

• Изучение возможности совместного применения размерного и зарядового 
эффектов для создания эффективных евстопереключаемых логических 
устройств на основе стирилхинолипов. 
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Поставленные цели определили следующие задачи диссертационной работы: 
1. Квантово-химическое изучение аза-гетероароматических азидов с различным 

размером Tt-системы в основном и низшем синглетно-возбужденном состояниях. 
2. Изучение размерного и зарядового эффектов в фотохимии гетероароматических 

азидов 
3. Квантово-химические расчеты изучаемого ряда изомерных стирилхинолинов в 

основном и низших синглетно-возбужденных состояниях. 
4. Исследование эффекта протонирования в ряду аза-производных 

стирилнафталина. 
5. Сравнение применимости различных полуэмпирических методов квантово-

химических исследований для рассматриваемых аза-диарилэтиленов. 
6. Сопоставление теоретических результатов с экспериментальными, а также 

имеющимися в литературе данными. 

Научная новизна работы. Впервые найдены и обоснованы размеры 
ароматической системы аза-гетероароматических азидов, при которых проявляется 
зарядовый эффект управления фотоактивностью. Для гетероароматических азидов с 
протонированным эндоциклическим атомом азота потеря фотоактивности 
происходит при размере я-системы 1 8 - 2 2 тс-электронов, а для нейтральных - в 
пределах 22 - 26 іс-электронов. 

Впервые, с помощью кваитово-химических расчетов, объяснен наблюдаемый 
зарядовый эффект для 8-стирилхинолина и 4-стирилхинолина, когда близкие по 
структуре соединения обладают после протонирования свойствами, значительно 
отличающимися от сходных по строению изомеров. 

Впервые установлено, что наиболее точно передающим тенденции изменения 
физико-химических свойств на сериях аза-гетероароматических соединений 
полуэмпирическим методом является метод РМЗ. Разработанные позже 
полуэмпирические методы (РМ6, RM1) в ряде случаев показывают ошибочные 
значения энергии образования соединений. 

Практическое значение работы. Полученные данные вносят существенный 
вклад в понимание факторов, определяющих фотохимические свойства аза-
гетероароматических азидов. Найденные закономерности, касающиеся влияния 
размера ароматического ядра и его заряда на фотоактивность аза-
гетероароматических азидов позволяют синтезировать соединения, обладающие 
заданными свойствами. 

Ароматические азиды, чувствительные к видимому свету, обладают 
преимуществом по сравнению с традиционными УФ-чувствительными соединениями 
при использовании в фотоаффинной модификации биополимеров. Ароматические 
азиды с управляемой фотохимической активностью также могут быть использованы 
при разработке средств записи и обработки оптической информации. 
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Полученные результаты по исследовагопо фотоизомеризации стирилхиполипов 
расширяют имеющиеся представления. Эффект отключения реакции 
фотоизомеризации при протонировании стирилхиполипов может быть использован 
для построения на их основе молекулярных протон-управляемых фото
переключателей. 

Сравнение эффективности применения полуэмпирических и неэмпирических 
методов кваптово-химических исследований при изучении серий аза-
гетероароматических соединений расширяет и уточняет знания о возможности 
использования полуэмпирических методов, для практически важных задач 
физической химии. 

Уточнены и указаны особенности проведения иолуэмпирических расчетов с 
использованием пакета программ МОРАС, что позволит избежать ошибок при 
интерпретации результатов в прикладных задачах квантовой химии. 

Апробация работы. Основные результаты работы были изложены в докладах 
на следующих конференциях и симпозиумах: 

• Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным 
наукам "Ломоносов" (Россия, Москва) в 2004, 2005,2006, 2008,2009 годах. 

• XVI, XVIII, XIX, XXII Симпозиумы «Современная химическая физика» 
(Россия, Туапсе) в 2004,2006, 2007, 2010 годах. 

• 10-ая и 11-ая Electronic Conference of computational chemistry (internet 
conference, USA) в 2005 и 2007 годах. 

• 5-ая и 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» 
(Россия, Москва) в 2007 и 2009 годах 

• Всероссийский симпозиум «Нанофотоника» (Черноголовка, Россия), 2007 
год. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в 
рецензируемых научных журналах и 15 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 140 страницах 
машинописного текста, содержит 23 таблицы, 14 схем и 43 рисунка и включает в себя 
следующие разделы: введение, обзор литературных источников, постановка целей и 
задач работы, методика расчетов, результаты и их обсуждение, выводы и список 
литературы, состоящий из 267 ссылок на отечествеішые и иностранные издания. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

диссертационной работы. Перечислены основные результаты работы, научная 
новизна и практическая значимость. Указаны данные о публикациях и апробации 
положений, приведенных в диссертации. 

Обзор литературы 
Обзор литературы посвящен рассмотрению применений фотоактивных 

химических соединений и проблемам создания фотопереключаемых устройств 
молекулярного размера, где одним из основных вопросов является возможность 
управления фотоактивностью молекул. В качестве модельных соединений, на 
примере которых можно рассмотреть вопросы управления фотоактивностью за счет 
совместного применения размерного и зарядового эффектов, рассматриваются аза-
гетероароматические азиды и стирилхинолины, их свойства и особенности. 
Заключительный раздел обзора литературы посвящен анализу методов квантово-
химических расчетов, применяемых для исследования фотоактивных соединений. 

Методика расчетов 
Исходя из необходимости изучить ароматические системы различного размера, 

и с учетом данных, полученных при обзоре литературы, было принято решение 
использовать в данной работе в качестве основных методов квантово-химических 
исследований полуэмгшрические методы. Там, где это было необходимо, структура 
молекул в основном состоянии уточнялись с помощью метода теории функционала 
плотности (ТФП) с использованием базиса B3LYP/6-31G*. 

В результате дополнительного исследования применимости тех или иных 
полуэмпирических методов (РМЗ, РМ6 и RMI), в качестве основного был выбран 
метод РМЗ. Например, исследование структур стирилнафталинов и стирилхинолинов 
в основном (S0) состоянии, показало, что, по сравнению с РМЗ, методы РМ6 и, 
особенно, RM1 занижают теплоту образования изомеров; в некоторых случаях РМ6 и 
RM1 даже помещают Z-изомеры ниже по энергии, чем £-изомеры. Будучи в целом 
точнее, чем РМЗ, в приложении к расчетам диарилэтиленов методы РМ6 и RM1 
оказались несколько хуже (см. ниже обсуждение результатов). 

Структуры гетероароматических азидов, стирилнафталинов и стирилхинолинов 
в S0- и нижнем однократно возбужденном (Si) состояниях рассчитаны с полной 
оптимизацией геометрии, катионы рассчитаны без противоионов. Соответствие 
оптимизированной структуры точке минимума на поверхности потенциальной 
энергии (ППЭ) проверялось отсутствием мнимых частот в колебательном спектре. 
Возбужденные состояния исследованы методом РМЗ с учетом конфигурационного 
взаимодействия. Вертикальные (Франк-Кондоновские) энергии возбуждения (Еѵ) в Sr 
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состоянии рассчитаны при фиксированной геометрии основного состояния (расчет 
1SCF), адиабатические энергии возбуждения (Ead) рассчитаны как разность теплот 
образования оптимизированных Sp и So-состояний. Для нескольких азидов 
(азидопиридин и азидоакридин) в работе приводятся результаты расчетов, 
полученных ab initio (HF) и с помощью теории функционала плотности. 

Результаты и их обсуждение 

В первом разделе представлены результаты исследования аза-
гетероароматических азидов, установлены их геометрические, зарядовые и 
энергетические характеристики. Для выявления закономерностей взаимного влияния 
размера ароматической я-системы и эффекта протонирования на структуру азида 
была исследована серия гетероароматических азидов с монотонно увеличивающимся 
размером ароматического ядра: азидопиридин (А1), азидохинолин (А2), азидоакридин 
(A3), азидобензакридин (А4), азидодибензакридин (А5) и азагексацеи (А6) в 
нейтральных и положительно заряженных (протонированных) формах. На схеме 
приведены нейтральные формы исследованных соединений и нумерация атомов: 

тсс 
л 

В табл. 1 приведены рассчитанные оптимизированные параметры строения 
гетероароматических азидов в нейтральной и протонированной формах в основном 
(S0) и низшем электронно-возбужденном (St) состояниях. Видно, что в основном 
состоянии все исследованные азиды имеют близкое строение азидогруппы: в 
нейтральной форме длина связи N1N2 составляет 1,27 А, порядок этой связи ~ 1,35, 
валентный угол NNN ~ 170°, а заряд на двух концевых атомах азота ZNi ~ 0,4 е. 
Протонироваиие вызывает смещение электронной плотности от азидогруппы к 
ароматическому ядру, что приводит к разрыхлению связи N1N2 уже в основном 
состоянии. Азидогруппа сохраняет квазилинейное строение (ZNNN ~ 170°), а заряд 
на концевых атомах азота увеличивается до ~ 0,55 е. 

В возбужденном состоянии для всех азидов в нейтральной форме, кроме 
азагексацена, наблюдаются одинаковые изменения параметров, наиболее заметным из 
которых является изгиб азидогруппы (угол NNN уменьшается до 133 - 144°), 
удлинение связи N1N2 (до 1,31 - 1,35 А), при одновременном уменьшении ее порядка, 



а также существенное уменьшение заряда на концевой группе N2 (табл. 1). 
Качественно такие же изменения структуры происходят в возбужденном состоянии и 
для протежированных азидов А1Н, А2Н, АЗН, А4Н, в то время как параметры А5Н и 
А6Н, практически, не изменяются по сравнению с основным состоянием -
сохраняется квазилинейная геометрия азидогруппы, большой положительный заряд 
на группе N2, длина и порядок связи N1N2. 

Таблица 1. Параметры (расчет методом РМЗ) строения гетероароматических азидсв в 
нейтральной и протокированной формах в So и Si-состояниях: длина (г) и порядок (р) связей 
N1N2 и N1C4, валентный угол N1N2N3 (ZNNN) и двугранный угол N2N1C4C5 (ZNNCC), 
эффективный заряд на концевой группе N2 (ZM)-

Азид 

А1 

А1Н 

А2 

А2Н 

A3 

АЗН 

А4 

А4Н 

А5 

А5Н 

А6 

А6Н 

Состоя 
ние 
So 
Si-
So 
Si 
So 
Si 
So 
Si 
So 

s, 
So 
Si 
So 
Si 
So 
Si 
So 
Si 
So 
Si 
So 
Si 
So 
S, 

»NlN2 1 fNlC4 

A 
1,27 
1,35 
1,30 
1,41 
1,27 
1,35 
1,30 
1,42 
1,27 
1,32 
1,30 
1,47 
1,27 
1,31 
1,30 
1,48 
1,27 
1,34 
1,30 
1,29 
1,27 
1,27 
1,30 
1,29 

1,43 
1,39 
1,39 
1,35 
1,43 
1,39 
1,39 
1,34 
1,44 
i,40 
1,39 
1,33 
1,44 
1,43 
1,39 
1,32 
1,44 
1,45 
1,39 
1,38 
1,44 
1,42 
1,38 
1,39 

Pmm 

1,35 
1,02 
1,18 
0,87 
1,34 
1,08 
1,19 
0,89 
1,36 
1,12 
1,20 
0,93 
1,36 
1,13 
1,19 
0,93 
1,36 
1,09 
1,19 
1,24 
1,36 
1,34 
1,19 
1,27 

PN1C4 

1,02 
1,36 
1,20 
1,53 
1,03 
1,38 
1,20 
1,64 
0,98 
1,38 
1,21 
1,76 
0,98 
1,36 
1,22 
1,80 
0,99 
1,33 
1,22 
1,26 
0,99 
1,09 
1,24 
U 7 

ZNNN | ZNNCC 
град. 

169,5 
133,4 
168,8 
128,1 
169,3 
137,9 
168,7 
134,4 
169,6 
144,0 
166,7 
143,5 
169,5 
138,6 
166,4 
141,5 
169,5 
133,8 
166,9 
168,4 
169,4 
167,7 
166,6 
168,0 

0,0 
0,1 
0,1 
3,6 
-0,1 
0,0 
0,3 
0,0 

-91,5 
-0,8 

-12,7 
-5,4 
-89,6 
-10,6 
-9,6 
-2,3 

-90,0 
-12,3 
-13,9 
-15,4 
-86,7 
-41,2 
-10,3 
-24,5 

ZN2, e 

0,40 
-0,03 
0,55 
0,09 
0,41 
-0,05 
0,55 
0,07 
0,39 
-0,06 
0,54 
0,10 
0,39 
-0,07 
0,54 
0,08 
0,39 
-0,05 
0,54 
0,43 
0,39 
0,37 
0,55 
0,43 

Видно, что изменения параметров при переходе из S0- в Si-состояние у девяти 
исследованных азидов из двенадцати характерны для фотоактивных азидов, а 
сохранение параметров, наблюдаемое для А5Н, А6Н и А6 - характерны для 
фотоинертных азидов. Наблюдаемые в возбужденном состоянии изменения 
геометрии для фотоакгивных азидов (удлинение связи N1N2 и изгибание 
азидогруппы) качественно соответствуют изменениям геометрии в Si-состоянии 
азотистоводородной кислоты (простейшего азида). 
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Рисунок 1. Структура граничных орбиталей для 
А1 и А6: ВЗМО, НВМО, и следующих вакантных 
орбиталей до <JNN*-MO В SO-СОСТОЯШШ. В А1 аын— 
МО является НВМО+1, в А6 - НВМО+3. 

На рис. 1 на примере двух 
членов ряда - А1 и А6 - показана 
структура молекулярных орбиталей 
(МО) азидов в нейтральной форме в 
основном состоянии. Видно, что 
граничные орбитали - высшая 
заполненная МО (ВЗМО) и низшая 
вакантная МО (НВМО) - являются 
орбиталями я-типа, локализованными 
в основном на ароматическом ядре с 
некоторым участием атомных 
орбиталей азидогруппы. Одна из 
более высоко лежащих вакантных 
орбиталей - это OVN*-MO, заполнение 
которой в Si-состоянии является 
критерием фотоактивности азида. 

Относительное расположение орбиталей азидов в нейтральной форме в S0-
состоянии показано на рис. 2. С увеличением числа аннелированных бензольных 
колец повышается уровень ВЗМО и понижается уровень НВМО, в результате щель 
ВЗМО-НВМО уменьшается с 8,98 до 5,55 эВ при переходе от А1 к А6. 

В S]-СОСТОЯНИИ у Емо.еѴ 

нейтральных азидов А1 - А5, в 
результате релаксации, вместо 
НВМО происходит заполнение 
0NN*-MO (рис. 3), которая 

становится высшей однократно 
заполненной МО (ВОЗМО); 
низшая однократно заполненная 
МО (НОЗМО) сохраняет я-
характер. Это объясняет 
описанные выше изменения 
геометрического и электронного 
строения азидогруппы в 
возбужденном состоянии, 
характерные для фотоактивных азидов. Особенностью А6 является то, что 
заполнения CTNN*-MO не происходит, таким образом, при возбуждении в Si-состояние 
заполняется МО, локализованная на ароматическом ядре азагексацена, другими 
словами, азид не является фотоактивным. 

-2 

-9 -

. шмон • шмоэ 
-LUN*>2 
- ШМО+І 

LUMO 

НОМЭ 

Al 12 A3 A.; Л5 A6 

Рисунок 2. Диаграмма молекулярных орбиталей для 
исследованных гетероароматических азидов в 
нейтральной форме в So-состоянии. Отмечено 
положение оцц*-МО. 
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Рисунок 3 Структура МО (НОЗМО и ВОЗМО) для непротонированных азидопиридина (А1), 
азидодибензакридина (А5) и азагексацена (А6) в Si-состоянии. 

Структура молекулярных орбиталей азидов в протонированной форме в 
основном состоянии близка к таковой для. нейтральной формы, однако относительное 
расположение орбиталей меняется (рис. 4). Поскольку протонированная форма 
азидов имеет более плоское строение, сопряжение азидогруппы с ароматической 
системой практически не нарушается, в результате энергия O>JN*-MO изменяется 
относительно мало и для всех членов ряда колеблется в пределах -(4,1±0,1)эВ. 

На рис. 4 видно, что в протонированных азидах при увеличении размера 
ароматической системы уровень ВЗМО закономерно повышается, а уровень НВМО в 
отличие от нейтральной формы практически не меняется. Поэтому щель между CNN*-
МО и НВМО при переходе от А1Н к А6Н увеличивается незначительно, от 1,52 до 
1,61 эВ, в то время как щель ВЗМО-НВМО в том же ряду уменьшается с 8,05 до 5,08 
эВ. В протонированном азидопиридине (А1Н) в So-состоянии aNN*-MO является 
второй по счету после НВМО, т.е. ьмо,еѵ 
НВМО+2, а в протонированном А6Н -
следующей после НВМО, т.е. 
НВМО+1. Это связано с тем, что 
уровень я-орбитали, локализованной 
на ароматическом ядре и являющейся 
НВМО+1 в А1Н, постепенно 
повышается, и в А5Н относительное 
расположение двух орбиталей 
меняется - л>МО становится 
НВМО+2, а аж*-МО - НВМО+1. 

В Si-состоянии во всех Рисунок 4. Диаграмма молекулярных орбиталей 
протонированных азидах, кроме А5Н да исследованных гетероароматических азидов в 

протонированной форме в Ьо-состоянии. Отмечено 
и А6Н, заселяется ONN*-MO, которая положение ода -̂МО, которая является НВМО+2 
становится ВОЗМО, как показано на для АШ и НВМО+1 для А6Н 

ШМО*4 шмоч 
LUMO+2 гимои ! 

А1Н А2Н АЗН А4Н ASH A6H 
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рис. 5 на примере А1Н и А4Н. Это приводит к описанным выше изменениям 
геометрического и электронного строения азидогруппы в возбужденном состоянии, 
характерным для фотоактивных азидов: увеличению длины связи N1N2 и 
уменьшению ее порядка, изгибанию азидогруппы и уменьшению заряда на концевых 
атомах азота (табл. 1). В отличие от этого, в А5Н и А6Н заселяется ароматическая гг-
орбиталь, частично локализованная также на азидогруппе и являющаяся 
связывающей по N1N2 связи (рис. 5). Поэтому в низшем возбужденном состоянии 
длина этой связи слегка уменьшается, а порядок - увеличивается; азидогруппа 
сохраняет квазилинейную геометрию, а конечные атомы азота - большой 
положительный заряд (табл. 1). 

- • л №. К sk і 
--•-.Ж А.-*-.-* 

Г ; % 1 

О* о' 
И t&XS. t£. 

у 

ѵ 

Рисунок 5. Структура МО (НОЗМО и ВОЗМО) для протонированных азидопиридина А1Н, 
азидобензакридина А4Н и азидодибензакридина А5Н в Si-состоянии. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что с увеличением 
размера ароматической системы наблюдаются следующие эффекты: энергетическая 
щель между ВЗМО и НВМО уменьшается, пропорционально уменьшается и 
вертикальная энергия возбуждения; разница уровней энергий CKN*-MO и НВМО -
увеличивается, пространство между о"мм*-МО И НВМО заполняется орбиталями, 
локализованными на ароматическом ядре. В результате по достижении 
определенного порогового размера тг-системы стмм*-МО перестает заселяться в Sp 
состоянии. Пороговый размер зависит от заряда тс-системы: для положительно 
заряженных азидов находится между А4Н и А5Н (т.е. в пределах 18 - 22 я-
электронов), для нейтральных азидов - между А5 и А6 (т.е. в пределах 22 - 26 я-
электронов). 

Во втором разделе приведены результаты кваіггово-химичееких исследований 
стирилхинолинов. Изучены их геометрические и энергетические характеристики, 
установлены различия в строении и свойствах. Рассмотрены особенности 2-, 4- и 8-
стирилхинолинов (2SQ, 4SQ и 8SQ). Объяснены экспериментально наблюдаемые 
эффекты и влияние положительного заряда на фотоактивность соединений в реакциях 
изомеризации и цихлообразовагам (см. схему ниже). 
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Геометрические характеристики. В данном разделе приводятся результаты 
расчетов транс- 1-стиршшафталина и его аза-производных в нейтральной и 
протонированной формах методами РМЗ и ТФП. Наблюдается корреляция между 
двугранными углами а и у (полученными в результате расчетов методом ТФП с 
базисом B3LYP/6-31G*): чем больше величина а, тем больше величина у (рис. 6). 
Можно заключить, что уменьшение сопряжения между центральной двойной связью 
и (аза)нафталиновым ядром (вследствие стерических затруднений) вызывает 
уменьшение сопряжения между этой связью и бензольным кольцом, причем оба 
ароматических заместителя поворачиваются в разные стороны из плоскости 
этиленовой группы. При этом сама этиленовая группировка сохраняет плоскую 
т/>янс-конфигурацию, отклонения угла р от 180° не превышают У- 4°. 

Из-за стерических взаимодействий между ароматическим ядром, Z-изомеры 
диарилэтиленов имеют стандартно скрученные структуры. Только s-cis конформер 
Z-2SQsc требует отдельного рассмотрения. Полуэмпирические методы 
предсказывают для этого изомера типичную скрученную структуру. Однако, 
оптимизированная на уровне 
B3LYP/6-31G* структура Z-2SQsc 12 
плоская и имеет все действительные 
частоты в колебательном спектре, то 
есть составляет энергетический 
минимум, в противоположность 
другим Z-изомерам. С другой 
стороны, в соответствии с данными 
полуэмпирических методов, плоская 
структура лежит на 2,91 ккал/моль 
(РМЗ) выше, чем скрученная форма Рисунок 6 Корреляция между двугранными 

углами а и ѵ для производных 1-
и является седловои точкой между ^ ^ „ ^ „ „ ^ 3 1 ^ / 6 - 3 1 0 * данные). 
двумя скрученными конформерами. 

Энергетические характеристики. В табл. 2 приведены расчетные значения 
энергии изучаемых стирилхинолинов в S0-OCHOBHOM И Si-возбужденном состояниях, 
указаны вертикальные и адиабатические энергии возбуждения. Рассчитанные 
вертикальные энергии возбуждения (£ѵ) в Si-состояние нейтральных аза-
стирилнафтаяинов находятся в пределах 71 - 78 ккал/моль, что ниже 
экспериментально наблюдаемых значений энергий длинноволновых полос 
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поглощения, которые леисат в пределах 82 - 89 ккал/моль (в циклогексане). Расчет 
• качественно правильно передает батохромный сдвиг полосы поглощения для 

протонированных соединений, но по абсолютной величине занижает £ѵ -
экспериментальные значения лежат в пределах 74 - 76 ккал/моль (в этаноле). 

Таблица 2. Теплоты образования, вертикальные и адиабатические энергии возбуждения (в 
ккал/моль) некоторых производных 1- и 2-стирилнафталина в нейтральной и 
протонированной формах, рассчитанные методом РМЗ (S0) и PM3-CI(8x8) (Si); катионы 
рассчитаны без противоионов, st и sc - s-mpanc- и s-yuc-конформеры. 

Соединение 
1SN 

(1-стирлнафталин) 

4SQ 
(4-стирилхинолин) 

ISiQ 
(1-стирилшохинолин) 

ISiQH* 
(1 -стирилизохинолин, 

протонированная форма) 
8SQ 

(8-стирилхинолин) 

8SQH+ 

(8-стирилхинолин, 
протонированная форма) 

2SNsc 
(2-стирилнафталин, 
s-i/ис-конформер) 

2SNst 
(2-стирилнафталин, 
s-тралс-коиформер) 

2SQsc 
(2-стирилхинолин, 
s-чыс-конбормер) 

2SQH+sc 
(2зс-стирилхинолин 

протонированная форма) 
2SQst 

(2-стирилхинолин, 
s-отраис-конформер) 

2SQH+st 
(2st-crapiuranKwiira 

протонированная форма) 

Изомер 
Е 
г 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
2 

DHP 
Е 
г 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 
Е 
Z 

DHP 

Яг (So) 
78,81 
83,33 
96,31 
85,61 
89,93 
101,24 
85,91 
90,36 
101,12 
230,35 
232,88 
257,75 
86,33 
90,32 
103,74 
233,73 
236,31 
250,83 
78.11 
82,13 
101,48 
78,17 
82,34 
113,00 
85,77 
89,89 
107,83 
229,00 
231,40 
263,11 
85,66 
89,64 
119,80 
227,57 
233,09 
260,56 

Яг (Si,) 
149,86 
161,98 
150,91 
158,63 
168,53 
159,88 
158,28 
172,21 
142,22 
286,31 
303,11 
310,51 
156,75 
168.24 
162,45 
278,05 
296,46 
293,50 
150,71 
161.51 
150,50 
152,80 
161,91 
155,26 
160,42 
170,37 
151,92 
284,19 
303,78 
306,82 
161,77 
170,92 
166,56 
284,18 
300,47 
284,43 

# f(S,)a 

143,76 

136,70 
151,89 

148,13 
151,12 

122,74 
283,25 

282,09 
149,94 

148,84 
271,64 

276,60 
144,56 

136,00 
146,66 

134,16 
153,08 

281,42 

154,85 

147,52 
281,37 

273,54 

£v 

71,05 
78,65 
54,60 
73,02 
78,61 
58,64 

72,37 
81,86 
41,10 
55,96 
70,23 
52,76 
70,42 
77,93 
58,72 
44,31 
60,15 
42,67 
72,60 
79,38 
49,01 
74,64 
79,57 
42,26 
74,64 
80,49 
44,09 
55,19 
72,38 
43,71 
76,11 
81,28 
46,76 
56,61 
67,38 
23,86 

Еаі 

64,95 

40,39 
66,27 

46,89 
65,21 

21,62 
52,90 

24,34 
63.61 

45.10 
37.91 

25,76 
66,45 

34,52 
68,49 

21,17 
67,31 

52,41 

69,19 

27,72 
53,80 

12,97 

"'прочерк означает отсутствие минимума на ППЭ Si-состояния в области координат 
указанных соединений при расчетах методом РМЗ-СІ(8х8) 
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1SN 4SQ 4SQH* 2SNsl 2SQst 2SQH*st2SNsc2SO^c 2SQHV 

Рисунок 7. Диаграмма относительных энергий (E)- и 
(2^-изомеров и дигидроциклопродуктов (DHP) для 
исследованных стирилнафталинов и их аза-аналогов, 
расчет методом B3LYP/6-31G*, st и sc - s-транс- и S-
і/цс-конформеры. 

Была расчитана относительная стабильность изомеров в So-состоянии. Все 
использованные методы расчета показали, по стабильности дигидроциклопродуктов 
(DHP) относительно соответствующих (Z^-изомеров исследуемые диарилэтилены 
можно разбить на две группы: 
более стабильные, с энтальпией 
реакции циклизации 30 - 38 
ккал/моль (данные B3LYP/6-31G*), 
и менее стабильные, с энтальпией 
реакции 46 - 58 ккал/моль. К 
первой группе принадлежат DHP, 
образующиеся из 1SN, 4SQ, 
4SQH+, S-HUC-2SN и s-ifuc-2SQ, ко 
второй группе - DHP, 
образующиеся из s-mpaHc-2SN, s-
mpaHC-2SQ, s-mpauc-2SQ¥t и s-
j/z/c-2SQH+. Наглядно это видно на 
рис. 7. Полученные данные по 
относительной стабильности DHP 
качественно коррелируют с 
известными экспериментальными 
фактами.... 

Более подробно была исследована фотоциклизация двух соединений - 4SQ и 
конфррмера 2SQsc, сечение поверхности потенциальной энергии (ІШЭ) по 
координате реакции циклизации 
приведены на рис. 8. Продуктом 
циклизации 4SQ является 
дигидробенз[і]фенантридин, при 
этом образуется новая С-С-связь; 
2SQsc циклизуется в 12аН-
хино[1,2-а]хинолин с 

образованием новой C-N-связи. 
Отметим, что структуру 12аН-
хино[1,2-а]хинолина, циклической 
формы 2SQsc, не удалось 
оптимизировать в возбужденном 
состоянии; при оптимизации 
происходил разрыв C-N-связи. 
Действительно, как видно на рис. 8 
(кривая 4), профиль ППЭ S!-
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Рисунок 8. Минимальные энергетические пути 
реакции циклизации для (1,2) 4SQ и (3,4) 2SQsc в (1,3) 
So-состояшш (расчет методом РМЗ) и (2,4) в Si-
состоянии (расчет методом РМЗ-СІ(8х8)). 
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состояния 2SQSC В области координат DHP (rCx ~ 1,5А) имеет ниспадающий 
характер, а минимум соответствует раскрытой форме с расстоянием C-N равным 
1,73 А ("перициклический минимум"). Несмотря на фотохимическую нестабильность 
12аН-хино[1,2-а]хинолина, на ППЭ So-состояния он отделен от Z-изомера 2SQsc 
барьером в 10 ккал/моль (рис. 8, кривая 3). Этот барьер существенно меньше, чем для 
дигидробенз[і]фенаіггридина (29 ккал/моль) (рис. 8, кривая 1), т.е. DHP из 2SQsc 
термически менее стабилен, чем DHP из 4SQ. Различие в термической стабильности 
двух DHP позволяет объяснить тот факт, что в условиях стационарного фотолиза 4SQ 
образует дигидроциклопродукт, a 2SQ - нет. 

Для тех же соединений 4SQ и 2SQsc были рассчитаны профили ППЭ по 
координате реакции изомеризации (изменение угла р при вращении вокруг связи 
СЗС4) в основном и возбужденном состояниях. Профили ППЭ для 2SQsc показаны на 
рис. 9. Полученные результаты качественно согласуются с известными данными для 
простейшего диарилэтилена - стильбена. В So-состоянии Е- и Z-изомеры разделены 
высоким потенциальным барьером с максимумом в области "перпендикулярного 
конформера" (яе/от-конформера, р = 90°). На ППЭ Si-состояния лери-конформеру 
соответствует минимум, который отделен от возбужденного £-изомера небольшим 
барьером. 

В общем виде, в том числе и для стирилхинолинов, в области франк-
кондоновского перехода низшее возбужденное состояние 5-изомера можно 
охарактеризовать как 
"ароматическое" (S^), а в области 
лерл-конформера - как 
"этиленовое" (Set). При движении 
по координате реакции 
изомеризации от £-изомера к 
лерл-конформеру 2SQsc (точки 
А, В, С и D на рис. 9), в области 
псевдопересечения (значения 
угла р 130 - 120°, точки В и С) 
система переходит с восходящей 
ветви ППЭ Sar состояния на 
нисходящую ветвь ППЭ Set 

состояния. Об этом 

свидетельствуют существенные 
изменения структуры граничных 
МО (рис. 10) на этом участке 
ППЭ. 
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Рисунок 9. Минимальные энергетические пути транс-
гщс изомеризации s-i/ыс-конформера 2-
стирилхинолина (2SQsc) в So-состоянии (расчет 
методом РМЗ) и в Si-состоянии (расчет методом РМЗ-
СІ(8х8)). Структура граничных молекулярных 
орбиталей в точках А (Р = 180°), В ф = 130°), С (р = 
120°) и D (р = 90°) показана на рис. 10. 
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Рисунок 10. Изменение структуры НОЗМО и ВОЗМО однократно заполненных 
молекулярных орбиталей 2SQsC в Si-состоянии при движении по координате реакции 
изомеризации от £-изомера к перя-конформеру, точки А, В, С и D соответствуют рис. 9. 

В области £-изомера (точка А на рис. 9, Р = 180°) НОЗМО и ВОЗМО 
делокализованы по всей я-системе 2SQsc, причем НОЗМО является связьшающеи, а 
ВОЗМО - разрыхляющей по центральной двойной (этиленовой) связи (рис. 10). 
Энергии этих МО равны -5,97 и -3,54 эВ, соответственно. В точке В ф = 130°) 
граничные МО сохраняют делокализованный по всей я-системе характер, уровень 
НОЗМО повышается до -5,47 эВ, а уровень ВОЗМО понижается до -3,91 эВ. При 
дальнейшем небольшом изменении угла (3 до 120° (точка С) система пересекает 
область псевдопересечения, характер Si-состояния меняется с S» на Se(. Происходит 
локализация НОЗМО на хинолиновом ядре с участием атомной орбитали (АО) атома 
СЗ, а ВОЗМО локализуется на бензольном ядре с участием АО атома С4; энергии МО 
резко сближаются до -5,00 и -4,30 эВ. В области nepn-конформера (точка D, J5 = 90°) 
НОЗМО и ВОЗМО представляют 
собой МО двух ортогональных 
радикалов - хинолилметильного и 
бензильного - с энергиями -4,85 и -
4,37 эВ, рис. 10. Для 
протонированной формы гЗОН^эс 
получена качественно аналогичная 
картина минимальных 
энергетических путей реакции 
изомеризации. 

На рис. 
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энергетический путь по координате 
реакции изомеризации в основном 

Рисунок 11. Минимальные энергетические пути 
транс-цис изомеризации 4-стирилхинолина (4SQ) в So-
состоянии (расчет методом РМЗ) и в S;-состоянии 

и возбужденном состояниях для (расчет методом РМЗ-СІ(8х8)). 
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нейтрального 4SQ. Кривая ЭрПаЗ 
вправо от точки А рассчитана с 
небольшим ограничением: атомы 
водорода, связанные с атомами 
углерода С1 и С6, зафиксированы в 
плоскостях ароматических ядер. 
Иначе эти атомы водорода 
отклоняются по разные стороны от 
плоскости молекулы (соответствует 
конротаторной циклизации), и в 
диапазоне значений угла р ~ 30° 
система уходит по ниспадающей 
ветви ППЭ, сечение которой по углу 
Р показано пунктирной кривой на 
рис. 11. При движении по этой 
кривой от точки А до точки В угол р 
сначала уменьшается, затем вновь 
возрастает до прежнего значения, а расстояние между атомами С1 и С6 уменьшается 
с 2,89 до 2,15 А, а энергия с 156,52 до 148,29 ккал/моль. Минимальный 
энергетический путь от перпендикулярного к перициклическому минимуму и далее к 
DHP хорошо виден на трехмерной ППЭ, полученной при сканировании 
одновременно двух координат -угла Р и расстояния С1-С6, см. рис. 12. 

На ППЭ So-состояния трем изомерным формам стирилхинолинов - Е- и Z-
изомерам и DHP - соответствуют три минимума, разделенных барьерами переходных 
состояний реакций изомеризации и циклизации. На ППЭ Si-состояния переходному 
состоянию реакции изомеризации соответствует "перпендикулярный минимум" при 
значениях угла р ~ 90 °, а переходному состоянию реакции циклизации -
"перициклический минимум" при значениях расстояния между циклизующимися 
атомами 1,7-2,0 А. На трехмерной ППЭ хорошо виден минимальный энергетический 
путь от £-изомера к DHP, проходящий по дну долины через перпендикулярный и 
далее перициклический минимумы. 

Эффект протонирования для 8-стирилхинолина. Квантовый выход транс-
чмс-изомеризации для 8-стирилхинолина при протонировании уменьшается почти на 
2 порядка, в отличие от других аза-производных стирилнафталина. Результаты 
квантово-химических расчетов позволяют объяснить этот эффект. Из табл. 3 видно, 
что адиабатическая энергия возбуждения (Е^) для 8SQHT на ~ 15 ккал/моль меньше, 
чем аналогичные величины для других стирилхинолинов, т.е. Sj-терм для 8SQH+ 
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лежит по энергии ниже, чем термы других 
протонированных изомеров. Такое 
расположение термов качественно 
коррелирует с наблюдаемым эффектом. 

Следует отметить, что значительное 
уменьшение адиабатической энергии 
возбуждения при протонировании 8SQ 
приводит к увеличению барьера перехода 
/яраяс-изомера в перпендикулярный 
конформер в Si-состоянии. Если для 
нейтрального 8SQ барьер составляет <15 
ккал/моль, то для протонированной формы 
он >30 ккал/моль. 

Общим свойством 4SQ и 8SQ 
является тот факт, что для обоих соединений в Si-состоянии терм перпендикулярного 
конформера находится выше терма дарагноизомера. Экспериментально для обоих этих 
соединений наблюдалось образование продукта фотоциклизации в одноквантовом 
процессе при возбуждении /иранс-изомера. Последнее свидетельствует о том, что 
возбужденный «ранс-изомер без потери возбуждения изомеризуется в возбужденный 
г/ие-изомер, который далее циклизуется, т.е. реакция траяс-г/ис-фотоизомеризации 
частично протекает по адиабатическому механизму транс*'—> цис*. Исходя из 
сравнения теоретических и экспериментальных данных выдвинута гипотеза о том, 
что качественной характеристикой наличия одноквантового процесса 
циклообразования из транс-изомера может служить расположение SpTepMa 
перпендикулярного конформера выше терма соответствующего транс-изомера. 

В третьем разделе проводится сравнение результатов квантово-химических 
расчетов с экспериментальными данными, а также обсуждается эффективность 
применения полуэмпирических методов для исследования изученных соединений. 

Сравнительные расчеты проводились полу эмпирическими методами РМЗ, РМ6 
и RM1, а также с использованием метода ТФП с базисом B3LYP/6-31G*, табл. 4. 
Найдено, что все полуэмпирические методы хорошо коррелируют друг с другом с 
коэффициентом корреляции -0,999. Однако, относительно РМЗ, метод РМ6 и 
особенно RM1 недооценивают энтальпию реакций изомеризации и циклизации, а в 
ряде игучаев даже помещают Z-изомер ниже по энергии чем £-изомер. Все 
полуэмпирические методы в сравнении с методом ТФП существенно недооценивают 
энергию реакции циклизации, что есть следствие переоценки стабильности 
циклических форм относительно Z-изомеров. Тем не менее, полуэмпирические 
методы, в общем, удовлетворительно воспроизводят тенденции в относительной 
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Таблица 3. Адиабатические энергии 
возбуждения некоторых аза-производных 
стирилнафталшюв и различие в величинах 
для нейтральной и протонированной форм. 
(расчет методом РМЗ СІ-8*8) 

Соединение 

4SQ 
4SQ-H 
2SQ-sc 

2SQ-H-SC 
2SQ-st 

2SQ-H-st 
ISiQ 

ISiQ-H 
8-SQ 

8-SQ-H 

ккал/моль 
66,27 
50,18 
67,31 
52,41 
69,19 
53,80 
65,21 
52,90 
63,61 
37,91 

ккал/моль 

16,09 

14,90 

15,39 

12,31 

25,70 



стабильности различных 
изомеров в зависимости от 
структуры стирилнафталинов и 
стирилхинолинов. Рис. 13 
показывает корреляцию между 
полуэмпирическими и ТФП 
методами в предсказании теплот 
реакций изомеризации и 

циклизации. 

Таблица 4. Энергии реакции изомеризации (АН;) и циклизации (Д#с) для стирилнафталинов 
и стирилхинолинов в нейтральной и протонированнои формах, рассчитанные разными 
методами (катионы рассчитаны без противоионов). 

Соединение 

1SN 

2SN.sc 

2SN« 

4SQ 

4SQH+ 

2SQ.sc 

2SQVfsc 

2SQst 

2SQH+st 

Энергия, 
ккал/моль 

АН; 
АН, 

Щ 

АН, 
АН; 

АН, 

АН; 
АН, 

АН; 

АН, 

АН, 
АНС 

АН, 
АН, 

АН; 
АН, 

т 
АН, 

B3LYP 

3,91 
31,58 

4,87 

33,80 

5,25 

49,61 

4,09 
30,49 

6,22 

37,79 

6,01 

31,66 

4,08 

57,80 

5,5 

48,99 

6,53 

45,52 

РМЗ 

4,52 

12,98 

4,02 

19,35 

4,17 

30,66 

4,31 

11,31 

5,41 

16,53 

4Д2 
17,94 

2,40 

31,71 

3,98 

30,16 

5,52 

27,47 

РМ6 

0,87 

9,70 

0,35 

13,83 

0,21 

24,52 

-0,42 

8,60 

1,05 

14,30 

2,02 

9,62 

-1,26 
26,55 

0,51 
24,34 

1,19 

22,59 

RM1 

1,15 

10,41 

-0,17 

14,85 

-0,29 

26,23 

-1,00 

8,90 

0,81 

15,35 

1,58 

11,42 

-1,22 

30,89 

0,92 

26,32 

0,99 

24,34 

Сравнение расчетных значений с экспериментальными данными показывает 
качественную корреляцию. Все диарилэтилены, которые подвергаются 
фотоциклизации - 1SN, 2SNsc, и 4SQ - образуют относительно стабильные 
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Рисунок 13. Энергии реакций изомеризации и 
циклизации стирилнафталинов и стирилхинолинов, 
рассчитанных полуэмпирическими методами РМЗ (7), 
РМ6 (2) и RM1 (5) относительно ТФП (B3LYP/6-31G*) 
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циклопродукты с энергией циклизации в районе 30 - 34 (ТФП), 11-20 (РМЗ), 8-15 
(РМ6) и 8 - 15 (RM1) ккал/моль. Диарилэтилены, не циклизующиеся под действием 
света - 2SNst, 2SQst, 2SQH+sc, и 2SQH+st - имеют намного большие энергии 
циклизации -45 - 58 (ТФП), 27 - 32 (РМЗ), 22 - 27 (РМ6), и 24 - 31 (RM1) ккал/моль. 

Полуэмпирические методы совпадают с ТФП в предсказании плоской 
структуры для обоих s-cis и s-trans конформеров £-2SNsc and £-2SNst, для 
нейтральной и протонировашюй формы s-cis конформеров £-2SQsc и £-2SQFTsc, И 
для протонированного s-trans конформера MSQtTst. Для нейтрального s-trans E-
2SQst конформера, ТФП и РМЗ предсказывают плоскую структуру, в то время как 
РМ6 и RM1 предсказывают скрученную структуру с хинолиновым и бензольными 
частями повернутыми относительно плоскости двойной связи примерно на 40°. В 
соответствии с данными, полученными этими методами, плоская структура является 
седловой точкой (1 мнимая частота), лежащей па 0,3 ккал/моль (РМб) или на 1,25 
ккал/моль (RM1) выше, чем скрученные минимумы. 

Некоторые собеішости МОР АС. Как было установлено при расчетах ППЭ So-
-состояния 4SQ с помощью МОРАС, при последовательном изменении значений 
двугранного угла, после «прохождения» перпендикулярного копформера дальнейший 
расчет давал неверные результаты (программа «переходила» на сечение ППЭ других 
состояний). При изучении сечений ППЭ S0- и S [-состояний 4SQ была обнаружена 
программная неточность МОРАС. Так, при критических изменениях конфигурации 
молекулы (необходимых для выполнения расчета профиля ППЭ) программа 
самопроизвольно изменяла координату, по которой шло вычисление кривой, на 
произвольное значение, продолжая серию расчетов. В файле с результатами (*.агс) 
указывались изначально заданные значения переменных, хотя приведенные значения 
энергий им не соответствовали. Обнаружить, что с определенного момента 
координата была изменена и не соответствует запрашиваемой, можно только в 
дополнительном файле с подробными результатами расчетов (*.ош). 

Сравнение результатов теоретических исследований с 
экспериментальными данными. Полученные в данной работе теоретические 
результаты исследований аза-гетероароматических азидов и аза-производных 1- и 2-
стирилнафталинов подтверждаются эксперименатльными данными, 
представленными в литературе, а также установленными в Лаборатории 
органической и супрамолекулярной фотохимии Отдела нанофотоники ИПХФ РАН, 
Часть этих данных представлена в диссертациях Поташовой Н.И. и Биктимировой 
Н.В., а также в ряде опубликованных в научных журналах статей. В приложении к 
диссертации приведен пример построения молекулярного логического устройства на 
основе 2-стирилхинолина. Показано, что, используя 2-стирилхинолин и его 
производные, можно построить разнообразные молекулярные логические устройства, 

20 



для которых входными сигналами являются облучение светом и протонирование, а 
тип действия ("ЗАПРЕТ", "ИЛИ", "И") зависит от длины волны поглощения. 

Выводы 

1. Предсказано существование размерного и зарядового эффектов в реакции 
фотодиссоциации ароматических азидов, которые состоят в том, что для 
нейтральных азидов потеря фотоактивности происходит при размере л-системы в 
пределах 22 — 26 я-электронов, а для положительно заряженных - 18 - 22 п-
электронов. 

2. Для 4-стирилхинолина найден минималышй энергетический путь на поверхности 
потенциальной энергии низшего синглетно-возбужденного состояния, 
позволяющий объяснить образование продукта фотоциклизации в одноквантовом 
процессе при облучении £-изомера. 

3. Выдвинута гипотеза, что качественной характеристикой наличия одноквантового 
пути образования дипідроциклопродукта при возбуждении транс-изомера для 
стирилхинолинов может служить расположение Si-терма перпендикулярного 
конформера выше терма транс-изомера. 

4. Рассчитанная адиабатическая энергия возбуждения протонированной формы 
транс-8-стирилхинолина существенно меньше, чем для других стирилхинолинов, 
что позволяет объяснить резкое снижение квантового выхода траис-цис 
фотоизомеризации этого соединения при протонировании. 

5. В сравнении с методом теории функционала плотности, метод РМЗ вычисляет 
энтальпии реакций изомеризации и циклообразования точнее, чем РМ6 и RM1. 
При этом относительно низкие энтальпии циклизации получены для тех 
диарилэтиленов, которые согласно экспериментальным данным подвержены 
фотоциклизации - это может быть использовано на практике при создании 
молекулярных логических устройств. 
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