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Актуальность темы. Флуоресцентные соединения находят широкое применение в 

качестве меток для исследования биохимических процессов н компонентов активных сред 

лазеров. Представляет также значительный интерес использование их в создании мате-

риалов для устройств оптической памяти. В связи с интенсивным развитием этого направ-

ления возрастает потребность в создании новых эффективных органических флуорофо-

ров, обладающими высокими квантовыми выходами флуоресценции и хорошей фото-

стойкостью. Перспективными соединениями для получения таких продуктов являются 

тиенотиофены - стабильные, ароматические, реакционноспособные вещества, многие 

представители которых, как известно, обладают флуоресценцией и успешно используются 

в синтезе фотохромных продуктов. Повышению интенсивности флуоресценции тиено-

тиофенов могло бы способствовать увеличение размеров сопряженной системы их моле-

кул посредством введения гетероциклических фрагментов, используемых при получении 

флуорофоров (например, бензотиазольных или бензоксазольных). Представлялось, что 

продукты, включающие бензотиазолил- или бензоксазолилтиенотиофеновые остатки мо-

гут найти применение, в частности, для систем записи и недеструктивного считывания 

оптической информации. Однако, химия и спектральные свойства таких производных 

тиенотиофенов практически не изучены. 

Цель работы. Целью диссертационного исследования явилось создание новых 

флуорофоров на основе производных тиено[3,2-й]тиофена и тиено[2,3-6]тиофена, разра-

ботка методов их модификации, конструирование с их участием фотоактивных соедине-

ний и изучение их спектральных свойств. 

Научная иовизиа. Получены новые производные тиено[3,2-6]тиофена и тиено[2,3-

6]тиофена, исследованы их реакционная способность и спектрально-флуоресцентные 

характеристики. Изучены свойства созданных на их основе флуоресцентных фотоактив-

ных соединений. 

Предложены методы синтеза ряда ранее не описанных тиенотиофенов, содержащих 

бензотиазольные или бензоксазольные фрагменты. Разработаны подходы к получению 

MOHO- и дизамещенных бензотиазолилтиенотиофенов, содержащих различные заместите-

ли как в тиофеновом, так и в бензотиазольпом циклах. 

Предложены методы фунционализации тиофенового цикла бензотиазолилтиено-

тиофенов на основе электрофильных реакций с участием литиированных соединений и с 

использованием реакций 8,М-нуклеофилов са-галогенкетонными фрагментами. Взаимо-

действием формильного производного бензотиазолилтиенотиофена с аминами синтезиро-

вана серия новых азометинов-флуорофоров; с помощью реакции Витгига получены соот-



ветствующие флуоресцентные стильбены и методами РСА и ЯМР изучено их строение; 

синтезированы хиральные стероидные а,р-ненасыщенные кетоны. Получены новые гиб-

ридные фульгимиды, содержащие флуорофоры и проявляющие фотохромиые свойства. 

Разработаны методы синтеза новых бензотиазолилсодержащих производных тие-

но[2,3-0]тиофена. Исследована зависимость спектрально-флуоресцентных свойств 

полученных соединений от особенности строения молекул. 

Практическое ппименение. Предложены способы получения широкого ряда но-

вых веществ, обладающих интенсивной флуоресценцией на основе производных тиено-

тиофена. Получены флуорофоры, имеющие функциональные группы, которые можно ис-

пользовать для ковалентного связывания с различными структурами и придания им флуо-

ресцентных свойств. Показано, что продукт конденсации ß -гироксиандрост-5-ен-17-она 

(DEA) с формильным производным бензотиазолилтиено[3,2-А]тиофена может играть роль 

«хиральной добавки» для жидкокристаллических систем. 

Апробация работы. По материалам работы были представлены доклады на сле-

дующих конференциях и симпозиумах: III Молодежная конференция ИОХ РАН, посвя-

щенная 75-летию со дня основания Института органической химии им. И. Д. Зелинского 

РАН (Москва, 2009г), Всероссийская конференция «Химия нитросоединений и родствен-

ных азот-кислородных систем (Москва, 2009), International Symposium Advanced Science 

in Organic Chemistry (Miskhor, Ukraine, 2010), III Международной конференции «Химия 

гетероциклических соединений», посвященная 95-летию со дня рождения проф. А.Н. Кос-

та (Москва, 2010), 6th International Symposium on Organic Photochromism (Yokohama, 

Japan, 2010), Российско-французском симпозиуме "PHENICS in Russia", (Черноголовка, 

2011) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 2 статьи в научных 

журналах, 6 тезисов докладов на отечественных и международных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 116 листах пе-

чатного текста и включает введение, литературный обзор, обсуждение результатов, экс-

периментальную часть и выводы. Список литературы включает 112 литературных ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа посвящена синтезу тиено[3,2-6]- и [2,3-й]тиофенов (I и II), содержащих бен-

зотиазольные циклы, изучению их реакционной способности, созданию на их основе фо-

тоактивных соединений, исследованию спектральных свойств таких продуктов и 

выяснению перспектив их использования. 
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1. Синтез II спектральные свойства исходных тие11о(3,2-Л]- и |2,3-/'|тнофе11ов, со-
держащих бензотиазольпые- или бензоксазольные фрагменты. 

Тиено[3,2-6]тиофены, имеющие во втором положении карбоксильные группы, син-

тезированы по схеме 1: 

г \ 
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a)Р=СНз, Я1=Н 
b)Р=С5Н,„ R1=H 
c)R=COOH, R1=H 
d)R=(CH2)40Et, 
e)R=C5H,„ R1=CHз 

Схема 1. Условия и реагенты: (¡) а) ВиЬ1, Е120, -78°С, Ь) Зз, с) СЮНгСООЕ!; (¡¡) КС0С1, 
ЗпСЬ, 20 - 25°С; (¡¡¡) ЕЮЫа, ЕЮН, кипячение. 

Тиенотиофены 5, содержащие бензотиазольные- или бензоксазольные фрагменты 

получены реакцией 4 с аминотиофенолом или аминофенолом соответственно. Промежу-

точные хлорангидриды кислот синтезировали взаимодействием соответствующих кислот 

с ЗОСЬ в М-метилпирролидоне и затем без дополнительной очистки кипячением с о-

аминотиофенолом или о-аминофенолом (схема 2). 

a)К=СНз, х=з 
b)Р=С5Н,,, Р1=Н, х = з 
c) Я=С5Н„. х=о 
d)R=COOH, Х=8 
e)Р=(СН2)<0Е1. Р1=Н, Х=3 
f)R=C5H„,R1=CHз,X=S 

Схема 2. Условия и реагенты: (1) а) ЗОСЬ, К-метилпирролидон, Ь) НХ(СбН4)НН2, кипяче-
ние; (¡1') а) 80С12, К-метилпирролидон, Ь) Н8(СбН4)ЫН2, кипячение. 



Подход носит общий характер и дает возможность, например, получать тиенотиофен 

6, содержащий два бензотиазольных цикла, увеличивая тем самым интенсивность флуо-

ресценции. 

Отметим, что тиенотиофены 5Ь, имеющие пентильный фрагмент в положении 3, 

лучше растворимы в органических растворителях по сравнению с аналогичными соедине-

ния-ми с более короткими апкилами и поэтому более удобны в работе. 

Подчеркнем, что все реакции идут с хорошими выходами и наработка даже десятков 

граммов продуктов 5 не представляет сложности. 

В качестве второго базового флуорофора был выбран 2-(5-этилтиено[2,3-

6]тиофенил)бензотиазол 9. Синтез этого продукта осуществлялся, исходя из кислоты 7 по 

известной методике. Реакцию проводили в две стадии (схема 3). Первоначально, взаимо-

действием тиенотиофенкарбоновой кислоты 7 с оксалилхлоридом при комнатной темпе-

ратуре был получен хлорангидрид 8. Последующее введение его в реакцию с одним экви-

валентом 2-аминотиофенола приводило с выходом 75% к целевому соединению 9. 

5 - ^ 5 Ьн 

Схема 3. Условия и реагенты: (¡) (СОСОг, 20 - 25°С, 24 ч; (11) Н8(СбН4)НН2, К-
метилпирролидон, кипячение. 

Исследование фотохимических свойств синтезированных фотохромов проводилось 

в Центре Фотохимии РАН, в лаборатории к.ф.-м. н. В.А.Барачевского. Бензотиазол 5Ь ха-

рактеризуется совпадающими полосами поглощения и возбуждения флуоресценции с 

максимумом при 353 нм, а также полосой флуоресценции с максимумом при 413 нм, 

сдвинутой в длинноволновую сторону на 60 нм относительно полосы поглощения (рис.1). 

/фп,оти.ед. , 

Рис.1.Спектры поглощения (1), возбуждения флуо- Рис.2. Спектры поглощения (I) и флуоресценции 
ресценции (2) и флуоресценции (3) соединения 5Ь в соединения 9 в толуоле. Флуоресценция регистри-
толуоле. ровалась при фотовозбуждении светом с длиной 

волны 350 нм. 



Тиепо[2,3-6]тиофен 9 интенсивно флуоресцирует в области 415 нм, однако для со-

единения 5Ь показатель I примерно на 20% выше (рис.2). 

Поскольку фотохимические испытания показали', что тиенотиофены с бензокса-

зольными фрагментами имеют менее интенсивную флуоресценцию, чем тиенотиофены с 

бензотиазольными циклами, дальнейшие превращения проводились с последними. 

2.изучение реакционной способностп бензотиазолилтиенотнофенов 

2.1. Функциопалпзация бензотназолилтнепотнофснов на основе реакций 
электрофнлыюго замещения н взаимодействием S,N-нyклcoфплoв с лптпн-

роваипыми производными бензотиазолнлтиенотиофена 

В диссертационной работе проведено исследование взаимодействия бензотиазо-

лилтиенотнофенов с электрофильными реагентами. Реакция вещества 5Ь с эквивалентом 

брома, ацилируюшего или нитрующего реагента (АсгО и НЫОз) приводит к образованию 

монозамещенных продуктов с заместителями в а - положении тиофенового цикла (схема 

4). 

^ ^ / 

5Ь 10 В=а)ЫОг; 
b) Вг; 
c) С(0)СНз; 
С1) С(0)СНгС1 

Схема 4. Условия и реагенты: (1) а) НЫОз, АсаО, 0-5°С; Ь) Вг^, СНС1з, 20-25°С; с) АсС1, 
А1СЬ, 2 0 - 2 5 ^ ; (3) С1СН2С(0)С1, А1С1з, 20-25°С 

В случае нитрования при использовании двух эквивалентов нитрующего реагента 

(НгЗОд + HNOз) происходит образование дизамещенного продукта. 

Схема 5. Условия и реагенты: (i) HNO3, H2SO4, -5-5°С. 

"Автор выражает искреннюю признательность заведующему Лаборатории фотохромных систем ЦФ РАН к. 
ф.-м. и. В. А. Барачевскому и его сотрудникам за проведенное исследование спектрально-флуоресцентных 
свойств тиенотиофенов и обсуждение результатов. 



в хлоркетонах, полученных реакцией с хлорацетилхлоридом атом хлора гладко 

замещается под действием 8,К-нуклеофилов (схема 6) и, таким образом, хлорацетильная 

группа может быть использована для введения флуорофора в молекулы, содержащие ами-

но- и меркаптогруппы. 

11 R = a)n-BuS 
Ь) t-BuS 

ч : ) 
d) 

Схема 6. Условия и реагенты: (¡) (¡) а-с) НЗ-К, ЕЮН, К2СО3, 20 - 2 5 ° С ; (1) морфолин, 

Е(ОН, кипячение. 

Получить формильное производное бензотиазолилтиенотиофена с помощью реак-

ции Вильсмайера-Хаака, проведенной нами в различных условиях, не удалось. Кроме то-

го, оказалось, что при литиировании 5Ь или 2-бромпроизводного ЮЬ с использованием 

бутиллития с последующей обработкой реакционной смеси ДМФА формильное произ-

водное не образуется. Ввести альдегидную группу успешно удалось при использовании в 

качестве металлирующего реагента ЬОА с выходом 73% (схема 7). 

12 5Ь 13 

Схема 7. Условия и реагенты: i) а) LDA, THF, -78°С , Ь) ДМФА; (ii) а) BuLi, THF, -78°С, 

b)C02. 

При обработке литиированного производного диоксидом углерода образуется со-

ответствующая кислота 13 (схема 7). 

В дальнейших превращениях для синтеза различных производных бензотиазолил-

тиенотиофена наиболее широко использовались продукты с альдегидной группой, в част-

ности, формильное производное 12. 



2.2. Модификация формильного производного бепзотназолилтиеио13,2-г)1тнофеиа. 

При восстановлении альдегида 12 боргидридом натрия в ТГФ получается соответст-

вующий спирт 14 (схема 8), 

Схема 8. Условия и реагенты: (i) NaBH4, THF, 20-25°С. 

Значительное внимание уделялось трансформации альдегидной группы вещества 12 

в аминную, что открывает возможность дапьнейщей функционализации флуорофорной 

молекулы. Для этих целей был синтезирован оксим 15, однако попытки его восстановле-

ния LiAlH4 в THF привели к образованию амина 16 с незначительным выходом (схема 9). 

Безуспешным оказалось также применении цинка и HCl в метаноле; не образуется амин и 

в условиях реакции Лейкарта-Валлаха. 

Схема 9. Условия и реагенты: (i) NH^OH^HCl, NaOAc: (ii) LiAlH^. THF; (iii) NHj, EtOH, 

H2, 80 атм., 70°C. 

Амин 16 удалось получить при восстановлении водородом над никелем Ренея имииа 

17, образующегося при взаимодействии альдегида с аммиаком. 



3. Синтез фоточувствительных соединений тиенотиофенового ряда. 

ЗЛ.Получение флуоресцентных азометннов. 

Доступность альдегида 12 открыла для нас возможность синтеза широкого ряда 

азометинов и стильбенов на его основе. В диссертации подробно описывается синтез этих 

соединений. При фотооблучении они могут претерпевать различные превращения, такие 

как цис-транс-точертатя, различные циклизации и т.д. Такие трансформации, как 

правило, сопровождаются существенными изменениями спектральных характеристик 

продуктов: сдвигами или появлением новых полос абсорбции, изменением интенсивности 

флуоресценции вплоть до ее исчезновения - то есть параметров, которые могут быть 

использованы для недеструктивного считывания оптической информации. 

Синтез оснований Шиффа 18,19 и 20 описывается схемой 10. 

20 

Схема 10. Условия и реагенты: (О ККНг, ЕЮН, 20-25°С; (¡¡) ЕЮН 
СНзС(0)ЫН(СН2)2МН2, ЕЮН, 20-25°С; (¡¡¡) КН2(СН2)5КН2, ЕЮН, 20-25°С. 

Продукт 21, содержащий гидразиновый фрагмент, бьш получен реакцией 

формильного производного 12 с М-аминофталимидом (схема 11). 

Схема 11. Условия и реагенты: (1) К-аминофталимид, ЕЮН, 20-25°С 
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Взаимодействие альдегида 12 как с ароматическими, так и с алифатическими моно- и ди-

аминами приводит к соединениям с широким спектром оптических свойств. 

3.2.Получение фотоактивных олсфнпов 

Синтезированный альдегид 12 был вовлечен в реакцию Витгига для получения 

стильбенов 24a-d. На первом этапе взаимодействием трифенилфосфина с хлоридами 22а-

d в толуоле была получена серия хлоридов фосфония 23a-d (схема 12). 
(') . 

^ R ^ ^ P P h j С1-

22 23 

. = . Р . И i X ^ . с, • 

Схема 12. Условия и реагенты: (i) РРНз, PhMe, кипячение. 

6-Метокси-2-(х11орметил)-1,3-бензотиазол (23с) синтезирован восстановлением 

эфира 25 боргидридом натрия в метаноле и последующим хлорированием полученного (6-

метокси-1,3-бензотиазол-2-ил)метанола26 (схема 13). 

25 25 

Схема 13. Условия и реагенты: (¡) КаВН4, МеОН; (¡¡) РРЬз, ССЬ 

Взаимодействие альдегида с хлоридами фосфония 23a-d в ТГФ в присутствии 

иК(51Мез)2 с промежуточной генерацией фосфорных илидов привело к образованию £ -

изомеров стильбенов 24а-а с выходами 63-68% (схема 14). В спектрах ЯМР 'Н соедине-

ний 24a-d сигналы протонов двойной связи С=С имеют КССВ 14.3-16.0 Гц, что характер-

но для транс-изомера. 

Схема 14. Условия и реагенты: (i) LiN(SiMe3)2, К'СНгРРЬзС!, THF. 
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Результаты исследования спектров поглощения и флуоресцентных свойств синте-

зированных соединений представлены в таблице 1 и на рис. 3,4. Все они оказались флуо-

ресцирующими соединениями. 

Введение в положение 2 соединения 5Ь электроноакцепторной формильной груп-

пы (соединение 12) приводит к батохромному сдвигу полос поглощения и флуоресценции 

на 25 нм и существенному снижению интенсивности флуоресценции 

Таблица 1. Спектральные свойства 2-(1,3-бензотиазол-2-ил)тиено[3,2-6]тиофенов 1, 2, 

Соединение им бта^Х 10"*, л тах 
А. вб, 

им 

л тах 
^ фл., 

нм 

л тах л тах 
^ фл - Л аб ; 

НМ 
I фл., 

отн. ед. 
5Ь 378 5.0 377 438 60 1140 
12 353 4.2 353 413 60 145 

18а 377 5.2 375 438 61 130 
18Ь 397 2.4 420 506 109 0,12 
18с 376 8.4 376 436 60 405 
18с1 374 5.6 362 425 51 225 
18е 362 3.6 360 420 58 1230 
24а 415 9.0 415 457 71 2660 
24Ь 403 3.4 403 474 71 1840 
24с 430 6.6 430 505 75 1615 
24с1 410 6.2 408 482 72 990 

фл. 
флуоресценции и флуоресценции, соответственно; .^ - молярный коэффициент экстинкции (л.моль'.см"') 
в максимуме полосы поглощения; 1ф, - интенсивность флуоресценции в максимуме полосы флуоресценции. 

В случае оснований Шиффа 18а, 18с и 18»! не наблюдается существенных изменений 

полос поглощения и интенсивности флуоресценции. Исключение составляют соединения 

18Ь и 18е. Для первого из них наблюдается батохромный сдвиг максимума полосы по-

глощения на 20 нм, а полосы флуоресценции - на 70 нм. При этом интенсивность флуо-

ресценции также резко снижается, а величина Стоксова сдвига возрастает до 109 нм 

Соединение 18е характеризуется наименее коротковолновыми полосами погло-

щения (362 нм) и флуоресценции (420 нм) (рис.3), а также значительно большей флуорес-

ценцией (примерно в 9) раз по сравнению с другими соединениями этого типа (таблица 1). 

Стоксов сдвиг (Г"фл - Х."""аб) ДЛЯ этого вещества составляет 61 нм. 

12 



/чл.о 

400 МО МО м 
Рис. З.Спектры поглощения (1), возбуждения 
флуоресценции (2) и флуоресценции (3) со-
единения 18е в толуоле. 

Для стильбенов (соединения 24а-11) наблюдается зависимость величины сдвига 

максимума полосы флуоресценции от электроноакцепторных свойств заместителей. Из 

таблицы видно, что максимумы полос флуоресценции сдвигаются в длинноволновую об-

ласть в ряду 24а, 24Ь, 2411, 24с. При этом Стоксов сдвиг для всех соединений составляет 

около 70 нм. Для полос поглощения, однако, четкая закономерность не реализуется, хотя 

и прослеживается тенденция к батохромному сдвигу. Интенсивность флуоресценции уве-

личивается с увеличением электронодонорных свойств заместителей. Спектры поглоще-

ния, возбуждения и эмиссии для вещества 24d представлены на рис. 4. 

Рис.4.Спектры поглощения (1), возбуждения флуо-
ресценции (2) и флуоресценции (3) соединения 24Л 
в толуоле. 

На примере соединения 24с более подробно исследованы особенности тонкого 

строения стильбенов*. На основе данных РСА показано, что это соединение существует в 

виде £-изомера и образуют центросимметричные димеры (рис. 5). 

' Автор выражает признательность к.х.н. Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральско-
го отделения РАН Русинову Г.Л. за проведенные исследования строения стильбенов. 
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Рис. 5. Элементарная кристаллическая ячейка молекул 24с. 

В стопках молекулы образуют я-стекинговые слои со смещением, расстояние между 

молекулами составляет около ЗА ()ис. 5а), однако при этом фоточувствительные 

фрагменты -СН=СН- соседних молекул удалены на значительное расстояние 0!) , что 

делает, например, затруднительной реакцию [2+2]-циклоприсоединения при облучении 

монокристалла стильбена 24с. 

Рис. 5а. Стопка молекул 24с в упаковке кристалла. 

Более вероятен в этом случае процесс Я-г-изомеризации. Подчеркнем, что полу-

ченные сведения относятся к кристаллическому состоянию вещества. Его поведение в 

растворе или полимерной матрице может резко отличаться. 

В заключение отметим, что стильбены выделяются среди других синтезированных 

соединений высокой интенсивностью флуоресценции, которая не зависит от природы за-

местителей. Характерной особенностью их спектральных свойств является четкая струк-

турированность спектров поглощения и особенно спектров флуоресценции. 
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З.З.Получепис фотоаю-пвных фульгпмидов 

В диссертационной работе описывается получение новых гибридных соединений: 

(32)-1-{4-[([5-(2-бензотиазолил)-6-пентилтиено[3,2-6]тиен-2-ил)метилен]амино}фенил]-3-

[1-(2,5-диметил-3-тиенил)этилиден]-4-(1-метилэтилиден)-2,5-пирролидиндиона (29) и 

(32)-1-{4-[([5-(2-бензотиазолил)-6-пентилтиено[3,2-6]тиен-2-ил)метилен]амино]фенил}-3-

[1 -(2-метилбензо[й]тиофен-3-ил)этилиден]-4-( I -метилэтилиден)-2,5-пирролидиндион (30) 

на основе синтезированных ранее в нашей лаборатории фотохромных аминозамещениых 

фульгпмидов 27 и 28 и тиенотиофенкарбальдегвда 12 (схема 15). 

Закономерности, связывающие флуоресцентные свойства фульгпмидов со строением 

заместителей у атома азота гетероцикла изучены слабо. Нам предстояло выяснить, обла-

дают ли фотохромными свойствами продукты 29 и 30 с бензотиазолилтиенотиофеновым 

остатком, появится ли флуоресценция при образовании продуктов из нефлуоресцирую-

щих фульгимидов 27, 28 и флуоресцирующего альдегида; будет ли она характерна для 

обеих А и В форм, или проявится лишь для одной их них. 

о 

+ 12 

Схема 15. Условия и реагенты: (¡) ВМР, 20-25°С 

Фульгимиды 27 и 28, которые являются предшественниками гибридных соединений, 

проявляют обычные для фульгимидов обратимые фотопревращения, обусловленные фо-
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тоиндуцированной валентной фотоизомеризацией, в результате которой происходит пре-

вращение открытой формы А в циклическую форму В и обратно. 

о,.? 

6Ю 

Рис. 6. Спектры поглощения фульгимида 27 в то- Рис. 7. Спектры поглощения гибридного фульгими-
луоле до (1) и после облучения последовательно УФ да 29 в толуоле до (1) и после (2) УФ облучения. 
(2) и видимым светом (3). 

На рис. 6 представлены фотоиндуцированные изменения спектров поглощения 

фульгимида 27, характеризующие его как типичного представителя этого класса термиче-

ски необратимых фотохромов. 

Результаты проведенных спектрально-кинетических исследований фотохромных 

превращений синтезированных гибридных фульгимидов 29 и 30 в растворах толуола при-

ведены в таблице 2 и на рис.7. 

Таблица 2. Фотохромные свойства гибридных фульгимидов 25 и 26. 

Шифр 1апюх , им Одтах , нм ДВвЧ""аб/ОАтах 

29 404 3.23 528 0.10 0.03 

30 404 2.78 - 4 9 0 0.06 0.02 

Из данных табл. 2 следует, что гибридные фульгимиды являются типичными фото-

хромами. Исходные открытые формы этих гибридных фульгимидов характеризуются по-

лосами поглощения, максимумы которых расположены в области 404 нм, т.е. существен-

но сдвинуты в длинноволновую область спектра по сравнению с фульгимидами-

прекурсорами. Такое смешение полосы поглощения открытой формы, по-видимому, обу-

словлено поглощением бензотиазолилтиенотиофеновых фрагментов. При достаточно дли-

тельном облучении растворов этих гибридных фульгимидов фильтрованным УФ светом с 

поочередным выделением разных ртутных линий в их спектрах поглощения появляются 
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новые широкие полосы поглощения в видимой области спектра с максимумами в диапа-

зоне 490-528 нм (рис.7), которые практически совпадают с полосами поглощения цикли-

ческой формы для фульгимидов-прекурсоров. При этом полоса поглощения циклической 

формы фульгимида 29 проявляется крайне слабо. 

Сравнение результатов выполненного спектрального исследования с данными, по-

лученными для фульгимидов-прекурсоров, позволяет сделать заключение, что наблюдае-

мые обратимые фотопревращения гибридных фульгимидов также обусловлены фотоин-

дуцированной валентной изомеризацией, но эффективность процесса фотоокрашивания 

резко снижается после введения в структуру прекурсоров флуоресцирующих фрагментов. 

При этом оказалось, что гибридные фульгимиды 29 и 30, как и фульгимиды-прекурсоры, 

не проявляют флуоресцентных свойств ни в открытой, ни в циклической форме. Сниже-

ние эффективности процесса фотоокрашивания можно объяснить, на наш взгляд, перепо-

глощением активирующего излучения нефотохромным фрагментом или дезактивацией 

энергии фотовозбуждения в тепловую за счет дополнительных колебательных процессов, 

обусловленных наличием нефотохромного фрагмента, который может испытывать цис-

отранс-изомеризацию. 

Последний фактор, возможно, является также причиной отсутствия флуоресценции 

у гибридных фульгимидов. 

Таким образом, обнаруженное снижение эффективности фотохромных превраще-

ний, а также отсутствие флуоресцентных свойств, как предполагается, связано с оптиче-

скими свойствами и структурными факторами бензотиазолилтиенотиофеновых фрагмен-

тов. 

4. Новые стероидные а,р-ненасыше1и1ые кетоны. 

Интересным направлением использования полученного альдегида является созда-

ние с его участием новых хиральных фрагментов способных формировать спиральные 

молекулярные структуры с определенным шагом спирали, которые обладают селектив-

ным отражением света за счет такой периодичности. Известно, что хиральные производ-

ные на основе природных стероидных структур при введении в нематическую мезофазу 

способны индуцировать формирование спиральной надмолекулярной структуры. Такие 

соединения (например, 16-арилиденпроизводные 3(3-гироксиандрост-5-ен-17-она) получи-

ли название «хиральные добавки» (ХД). Количественной характеристикой действия ХД в 

жидко-кристаллических (ЖК) системах служит их закручивающая способность. 
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Схема 16. Условия и реагенты: (i) КОН, EtOH, кипячение; (ii) КОН, ЕЮН, кипячение; 
(iii) АсгО, пиридин. 

Новые хиральные добавки 32 и 35 синтезированы конденсациейр 3 -

гироксиандрост-5-ен-17-она (DEA) с карбапьдегидом в щелочной среде. Спектры погло-

щения и флуоресценции обоих продуктов приведены на рис. 8 и 9. Оба они обладают 

флуоресценцией, но интенсивность ее невелика. 

Рис. 8. Спектр поглощения (1) и флуоресценции (2) Рис. 9. Спектр поглощения (I) и флуоресценции (2) 
раствора соединения 32 в толуоле. Люминесценция раствора соединения 35 в толуоле. Люминесценция 
регистрировалась при фотовозбуждении в 400 нм. регистрировалась при фотовозбуждении в 420 им. 
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Изучена способность полученного хирального соедине1гия 35 индуцировать спи-

ральное надмолекулярное упорядочение (их закручивающая способность)* при введении в 

нематический жидкий кристалл (ЖК) 4-циано-4'-пентилбифенила (5ЦБ) и многокомпо-

нентные смеси Е63 и ЖК-1289, характеризующиеся широким интервалом мезофазы. Было 

установлено, что абсолютное значение закручивающей способности^ ( то1/МКМ"') для 

исследуемого соединения значительно выше, чем у 16-арилиденпроизводных р -

гироксиандрост-5-ен-17-онов и составляет -53,75 +,- 3,05. 

5. Синтез беизотиазолильных производных тиеио[2,3-6|тиофе11а. 

Описанный в разделе 1 бензотиазол 9 ацилировали ацеталхлоридом и хлорацетил-

хлоридом. Реакции проводили при комнатной температуре в хлористом метилене, исполь-

зуя 10-кратный избыток хлористого алюминия с целью максимального связывания ката-

лизатора с субстратом и активации процесса. Реакционную смесь выдерживали в течение 

24 часов, в результате чего было получены производные 36 и 37. 

36 37 

Схема 17. Условия и реагенты: (¡) (¡) СНзС(0)С1, А1СЬ; (¡¡) С1СН2С(0)С1, А1С1з 

При кипячении хлорметилкетона 37 в пиридине в течение 2 часов образуется соль 

38 с выходом 92%. Вещество 37 также вступает в реакцию с тиомочевиной, при этом реа-

лизуется классический вариант реакции Ганча с образованием аминотиазола 39. 

С1 

< т > 
37 

(¡1) 

38 

Схема 16. Условия и реагенты: (¡) Ру, кипячение; (¡¡) тиомочевина, Е10Н, кипячение. 

• Автор выражает искреннюю признательность д. х. н. Ф.Г.Яременко (Институт проблем эндокринной пато-
логии им. В.Я. Данилевского Академии медицинских наук Украины, НТК «Институт монокристаллов») 
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Для всех полученных соединений были проведены спектрально-кинетические ис-

следования (Табл. 3). 

Таблица 3. Спектрально-люминесцентные характеристики производных тиенотиофенов 

Соединения Хд"™, НМ Од нм 1фл.. 
отн. ед. 

ДХ, нм 

0 220 
265 пл 

282 
349 

1,32 
0,57 
0,69 
1,16 

342 410 660 61 

Ч 0 214 
222 пл 

264 
287 
349 

1,24 
1,16 
0,44 
0,63 
1,03 

352 415 72,5 66 

0 „ 
224 
260 
292 
303 
351 

0,63 
0,29 
0,35 
0,35 
0,51 

347 412 13,4 61 

221 
250 
348 

0,73 
0,43 
0,53 

388 464 19,9 116 

Примечание: - длина волны максимума полосы поглощения исходной формы; Од - величина оптиче-
ской плотности в максимуме полосы поглощения исходной формы; 
.̂Аво]«""" и Хдфп'""" - длины волн максимумов полос возбуждения флуоресценции и флуоресценщга исходной 

формы, соответственно; I ф„ - интенсивность люминесцентного излучения; ДХ (Хлф,""" - Ха""") - Стоксов 
сдвиг. 

Таблица 3 свидетельствует о том, что ацетильное производное 36 обладает интен-

сивной флуоресценцией, тогда как продукты 37-39 флуоресцирует на порядок слабее. При 

этом все синтезированные соединения испытывают необратимые фотохимические пре-

вращения с фотоиндуцированным изменением интенсивности флуоресценции. Анализ ре-

зультатов позволил обратить внимание на интересный феномен, связанный с поведением 

этих соединений в условиях продолжительного облучения. В отличие от остальных про-

изводных тиенотиофенов вещество 36 при продолжительном облучении УФ-светом про-

являет необратимое фотоиндуцированное снижение первоначально высокой интенсивно-

сти флуоресценции, наблюдаемой в видимой области спектра (рис. 10). 

Остальные соединения 37-39, спектры которых приведены на рис. 11-13, в процес-

се У Ф облучения, наоборот, демонстрируют фотоиндуцированное увеличение интенсив-

ности флуоресценции. При этом спектры интенсивно возрастающей флуоресценции ука-

занных продуктов практически совпадают с таковым для исходного вещества 9. Подоб-
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ный факт , возможно , свидетельствует о том, что в ходе УФ-облучеиия происходит фото-

распад этих соединений с образованием исходного флуорофора или близкого п о строению 

продукта . С осторож1юстью предположим, что о б н а р у ж е н н ы й феномен м о ж е т быть ис-

пользован для создания системы архивной памяти с флуоресцентным считыванием ин-

формации. 

Рис. 10. Спектры поглощения (1,2), возбуждения 
(Г,2') и флуоресценции (Г',2") соединения 36 в 
ацетонитриле (С=4.10"' М) до (1,Г,1") и после облу-
чения УФ светом через светофильтр УФС-1 в тече-
ние 1500 с (2,2',2"). Длины волн возбуждающего 
света {1.016 ): 410 нм (Г), 340 нм (1"); 418 нм (2'), 
344 нм (2"). 

Рис. 11. Спектры поглощения (1,2,3), возбуждения 
(Г,2',3') и флуоресценции (1",2",3") соединения 37 а 
ацетонитриле (С=4.10'' М) до (1,Г,1") и после облу-
чения УФ светом через светофильтр УФС-1 в тече-
ние 500 с (2,2',2") и 1000 с (3,3,3"). Длины волн воз-
буждающего света ); 415 нм (Г), 352 нм (1"); 
412 нм (2'), 344 нм (2"); 412 нм (3'), 344 нм (3"). 

Рис. 12. Спектры поглощения (1,2,3), возбуждения 
(Г , 2', 3") и флуоресценции (1",2",3") соединения 
38 в ацетонитриле (С=4.10'' М) до (1,Г,1") и после 
облучения УФ светом через светофильтр УФС-1 в 
течение 2000 с (2,2',2") и 4000 с (3,3',3"). Длины 
волн возбуждающего света (^,„,6 ): 412 нм (Г), 347 
нм (1"); 410 нм (2'), 346 нм (2"). 3" - = 408нм, 
3"->ч,ой"339нм. 

Рис. 13, Спектры поглощения (1,2), возбуждения (Г , 
2') и флуоресценции {Г' ,2") соединения 39 в аце-
тонитриле (С=4.10'' М) до (1,Г,1") и после облуче-
ния УФ светом через светофильтр УФС-1 в течение 
1500 с (2,2',2"). Длины волн возбуждающего света 
( .̂.ой ): 464 нм О'). 388 нм (1"); 410 нм (2'), 340 нм 
(2"). 

21 



На наш взгляд, можно рассчитывать на получение широкого набора соединений, 

содержащих интенсивно флуоресцирующие фрагменты (например, 5Ь или 9), но не обла-

дающих люминесценцией. Последующее УФ-облучение этих веществ, нанесенных на по-

верхность, может привести к распаду их на остатки, включающие упомянутые фрагменты 

или близкие к ним по строению, что в свою очередь, вызовет резкий рост интенсивности 

флуоресценции. Соответственно, участки поверхности, не подвергшиеся облучению, не 

будут люминесцировать. Фиксируя наличие или отсутствие флуоресценции, можно неде-

структивно считывать оптическую информацию. 

ВЫВОДЫ 

1. Получены новые производные тиено[3,2-Ь]тиофена и тиено[2,3-Ь]тиофена, ис-

следованы их реакционная способность и спектрально-флуоресцентные характеристики. 

Изучены свойства созданных на их основе флуоресцентных фотоактивных соединений. 

2. Предложены методы синтеза ряда ранее неописанных тиено[3,2-6]тиофенов, со-

держащих бензотиазольные- или бензоксазольные фрагменты. Разработаны подходы к 

получению MOHO- и дизамещенных бензотиазолилтиенотиофена с различными заместите-

лями в тиофеновом- и в бензольном циклах. 

3. Разработаны способы фунционализации тиофенового цикла бензотиазолилтиено-

тиофенов на основе реакций с электрофилами, с участием литиированных соединений и с 

использованием реакций 8,К-нуклеофилов с а-галогенкетонными фрагментами. На основе 

формильных производных бензотиазолил[3,2-6]тиенотиофена синтезирована серия новых 

азометинов-флуорофоров, с помощью реакции Витгига получены соответствующие флуо-

ресцирующие дигетарилэтены, модифицированы хиральные стероидные а,р-ненасы-

щенные кетоны. 

4. Предложены методы получения гибридных фульгимидов, содержащих флуоро-

форы, изучены их спектральные и фотохромные свойства. 

5. Получен ряд бензотиазолилсодержащих производных тиено[2,3-6]тиофена, изу-

чены их спектральные параметры и показано, что при УФ-облучении они претерпевают 

необратимые фотохимические превращения с изменением интенсивности флуоресценции. 
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