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Результаты  Будут получены бистабильные молекулярные системы с 

фотоконтролируемыми флуоресцентными и магнитными 

свойствами, высокочувствительные фотодинамические 

хемосенсоры, координационные соединения с 

электролюминесцентными свойствами. Методами теоретического 

моделирования будут выявлены новые типы неклассических 

элементоорганических структур с ценными свойствами.  

1. Для выработки рациональных подходов к направленному синтезу 

спиропиранов и спирооксазинов с желаемыми свойствами 

первостепенное значение имеет глубокое понимание 

фотохимического и фотофизического механизмов их фотохромного 

поведения. Для установления этих механизмов будет предпринято 

изучение их спектральных, люминесцентных и динамических 

характеристик с использованием методов время-разрешенной 

спектроскопии.  

2. Методами квантовой химии (TD DFT, ab initio. CAS) будут 

изучены критические участки потенциальных поверхностей 

основного и ближайших возбужденных синглетных и триплетного 

электронных состояний, найдены области важных конических 

пересечений и на этой основе получена информация о влиянии 

структурных факторов на основные кинетические параметры 

фотохромных систем.  

3. Будут получены новые магнитоактивные комплексы переходных 

(Cu, Ni, Co) и непереходных (Zn, Sn) металлов c неииноцентными 

(редокс-активными) лигандами (о-хиноны, феноксазинон и др.), а 

также аддукты теракоординированных комплексов переходных 

металлов с этими лигандами, которые, как предполагается, 

обладают свойствами эффективных магнитных молекулярных 

переключателей.  

4. Будут проведены квантовохимические расчеты, ориентированные 

на поиск и последующую синтетическую реализацию новых фото- и 

терморегулируемых бистабильных структур с механизмами спин-

кроссовера и валентной таутомерии.  

5. Будут осуществлены расчеты и найдены новые двух- и 

трехмерные гибридные графеноподобные структуры с регулируемой 

энергетической щелью.  



 

 

6. Будут получены и охарактеризованы эффективные 

флуоресцентные фотодинамические хемосенсорные системы на 

катионы металлов и токсичные анионы.  

7. Будут получены новые фотохромные диарилэтеновые системы с 

термически высокоустойчивами изомерными формами.  

8. На основе люминесцирующих металлокомплексов будут 

получены слоистые электролюминесцентные устройства.  

9. Будет теоретически изучена динамика молекулярных 

перегруппировок функционализированных циклополиенов, 

имитирующих (при наложении электрического поля) свойства 

молекулярного мотора.  

10. Будут развиты удобные методики экстракции субкритической 

водой биологически активных веществ из природного сырья и 

отходов сельскохозяйственного производства. 

 


