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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. 

Многочисленные исследования, проводимые во всем мире в связи с истощением 

запасов серебра, в рамках которых разрабатываются бессеребряные светочувствительные 

материалы, позволяют отдать приоритет фотохромньпи материалам, способным к 

обратимому окрашиванию под действием активирующего излучения различного 

спектрального состава. 

Важнейшими классами органических фогохромов до сих пор остаются 

спиропираны, проявляющие фотохромные свойства, как в растворах, так и в полимерных 

матрицах. 

Фотохимия этих соединений основывается на фотофизических процессах, 

связанных с электронным возбуждением пиранового или оксазинового фрагментов, 

однако способность к проявлению фотохромных свойств и спектральные характеристики 

фотоиндуцированных форм существенно зависят от строения гетереновой части 

молекулы. Синтез и исследование фотохромных спироциклических соединений 

включающих нетрадиционные п-акцепторные заместители в бензопирановую и 

бензоксазиновую часть молекулы предоставляет дополнительные данные для выяснения 

зависимости между строением молекулы спиропиранов и спирооксазинов и их 

способностью к фото- и термохромным превращениям. 

Исследования, проведенные в данной работе, выполнены в рамках программ 

РФФИ 00-03-81135 Бел 2000,02-03-81011 Бел 2002 а также №НШ-945.2003.3. 

Цель работы: 

Целью работы было разработка метода синтеза и получение новых фотохромных 

спиропиранов - аналогов салицилового альдегида и получение на их основе бис-

спиропиранов, обладающих фотохромными свойствами, а также изучение их строение и 

свойства методами ЯМР 'Н, ИК, УФ а также с помощью метода рентгеноструктурного 

анализа. Изучить полученные данные с помощью квантово-химических расчетов и 

произвести предварительную оценку сшггезированных спиропиранов на предмет 

пригодности их использования в качестве хемосенсоров на ионы тяжелых металлов. 

В качестве промежуточной цели следует указать исследование и отработку 

эффективного метода синтеза диальдегидов на основе резорцина, а также исследование 

реакционной способности двух KOHKiTHpyroninx формильных групп. 
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Научная новизна и практическая ценность работы: 
В работе осуществлен синтез и исследованы строение и свойства новых 

спиропиранов индолинового и безоксазинового рядов, содержащих орто-расположенные 
формильную и гидрокси группы в бензоядре [2Н]-хроменового фрагмента молекулы. 

Полученные спиропираны, являясь своеобразными аналогами салицилового 
альдегида, представляют собой потенциальные хемосенсоры на ионы металлов, а 
включение хелатоформной группировки непосредствншо в пирановую часть молекулы 
спиропирана позволяет надеяться на наличие фотохромизма у комплексов на их основе, 
что подтверждают данные предварительных исследований. 

Обнаружена и исследована селективность конденсации основе 2,4-дигидрокси-шо-
фталевого альдегида с различными метиленовыми основаниями. 

Осуществлен синтез и изучены спектральные характеристики ранее неизвестных 
несиммезричных бис-спиропиранов 

Ряд полученных спиропиранов проявляют фотохромные свойства в твердой фазе, 
что делает возможным их практическое применение в качестве носителей в системах 
оптической записи и хранения информации. 

Апробация работы: Основные результаты работы докладывались и обсуждались 
на II Международная конференция по новым технологиям и приложениям современных 
физико-химических методов (ядерный магнитный резонанс, 
хроматография/масспектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) для 
изу'чения окружающей среды, включая секции молодых ученых Научно-образовательных 
центров России (Ростов-на-Дону 2003 г.), 7* International Conference on Solar Energy and 
Applied Photochemistry (SOLAR '03) Combined with 4"" Intarnational Workshop on 
Enviromcntal Photochemistry (Enpho '03) (Luxor, Egypt, 2003), The XlV-th Conference 
"Physical Methods m Coordination and Supramolecular Chemistry" (Кишинев, 2002 г.), V 
Молодежная научная школа-конференция по Органической Химии (Екатеринбург, 2002 
г), International Conference on Phoptochemistry ICP"" (Москва, 2001 г.), XX международная 
Чугаевская Конференция по Координационной Химии (Ростов-на-Дону, 2001 г.). 



Публикации: По теме диссертации опубликовано 15 печатных работьг, из них 4 

статьи и 11 тезисов докладов. 

Объем работы: Диссертация изложена на 104 страницах, состоит из введения, 

обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

литературы, включает 10 таблиц и 30 рисунков. Список литературы включает 94 

наименование. Во введении к диссертации обоснована актуальность темы и 

сформулирована цель работы. В обзоре литературы приводятся основные методы синтеза 

спиропиранов и бис-спиросоединений, а также обсуждаются их фотохромные свойства и 

перспективы практического применения. На основе критического анализа литературных 

данных формулируются конкретные задачи работы. В обсуждении результатов 

исследуются различные подходы к синтезу новых о-гидроксизамещенных альдегидов, а 

также более подробно исследуется формилирование резорцина методом Реймера-Тимана. 

Проведен синтез спиропиранов бензоксазиноного и индолинового рядов исходя из 2,4-

дигидрокси-мзо-фталевого альдегида, а также синтез несимметричных бис-спиропиранов 

на их основе. Обсуждаются данные рентгеноструктурного анализа, и квантовохимических 

расчетов о выборе пути конденсации метиленовых оснований с 2,4-дигидрокси-изо-

фталевым альдегидом. Приводятся и обсуждаются данные фотохимического 

исследования полученных соединений. В экспериментальной части работы описываются 

методы сшп«за исходных соединений и целевых продуктов, приводятся полные данные 

физико-химических методов исследования и сведения об использовашплх методах и 

оборудовании. 

Основное содержание работы. 

Постановка задачи 

Перспективным направлением в изучении влияния особенностей строения 

фотохромных материалов является исследование свойств спиропиранов, содержащих те-

акцепторные группы в [2Н]-хроменовом фрагменте, как правило нитрогруппу. Это 

связано с батохромным сдвигом длинноволновой полосы поглощения 

фотоивдуцированной формы. Особый интерес представляет замена нигрогруппы на 
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другие я-акцепторпые группы, в частности на формильную. Полученный 3,6-диметил-8'-

форми.1сг1иро(4-оксо-3,4-дигидро-2Н-1,3-бензоксазин-2,2'-[2Н]хромен 1 со свободной 

формильной группой в положении 8' 

проявляет фотохромные свойства не только в 

растворах и в адсорбированном состоянии, в 

тонких полидисперсных пленках, 

полученных в результате вакуумного 

термического напыления на стеклянные или 

кварцевые подложки (рис 1). 

Ценные характеристики этого 

соединения стимулировали интерес к 

получению его производных, в частности 

гилразонов 2. 

Рис.1 Электронные спектры поглощения полидисперсной пленки спиропирана 1, 

адсорбированной на кварцевой поверхности, в зависимости от времени облучения: 

1,2.3,4,5,6 - 0,30,120,240,270,360 секунд соответственно; 7 - после нагревания пленки до 

70°С 

1 2 

Полученное соединение 2, являясь потенциальным хемосенсором на ионы тяжелых 

металлов за счет хелатоформного гидразонового фрагмента, не показало фотохромных 

свойств, в связи с этим возникла идея о включении хелатоформных заместителей 

непосредственно в 2Н-хр)Оменовую часть молекулы спиропирана. Все возрастающий 

интерес к новым фотохромным сенсорам и необходимость смещения максимума 

поглощения окрашенной формы в более длинноволновую область спектра, побудили нас к 



синтезу спиропиранов основанных на других альдегидных системах, в частности на 2,4-
ди-идрокси-кзо-фталевом альдегиде. 

Синтез 2,4-дигидрокси-«зо-фталевого альдегида 

2,4-Дигидрокси-мзо-фталевый альдегид 3 используемый в качестве исходного 
соединения для синтеза искомых спиропиранов может быть синтезирован по стандартным 
методам реакцией Реймера-Тимана из резорцина с незначиггельным выходом ~2%. 

В результате реакции предполагалось наличие двух продуктов 3 и 4. Наличие 
внутримолекулярных водородных связей в структурах 3 и 4 позволяют отделить их от 
остальных продуктов реакции перегонкой с водяным паром. Изучение состава 
предполагаемой смеси соединений 3 и 4 методом ЯМР 'Н показало, что единственным 
продуктом реакции является соединение 3. 

ОН 

НОС 

он 
1)ХаОН,Н20,СНа: 
2)H2S04 

он 
сно 

Замена NaOH на КОН при проведении этой реакции не приводит к увеличению 
выхода продукта 2. Попытка формилирования резорцина другими методами 
останавливается на стадии моноформилирооания. Для увеличения выхода целевого 

соединения нами была разработана методика проведения реакции в модифицированной 
микроволновой печи с регулируемой мощностью от 102 - до 600 Вт. Реакционную колбу 
помещали в центре рабочей камеры СВЧ-печи и соединяли через стеклянный переходник 
с холодильником Либиха Мощность микроволнового облучения составляла 222 Вт. При 
уменьшении количества воды в реакционной смеси образование продукта составило 



-12%, а увеличение мощности СВЧ-излучения не привело к существенному повьшюнию 
выхода продукта (табл. 1) 

Таблица 1 Модифицированные методики реакции Реймера-Тимана для получения 
2.4-дигидрокси-изо-фталевого альдегида 

Мет № 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

NaOH.r 

g 

4 

4 

4 

4 

4 

КОН, г 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

СНС1з,мл 

11 

11 

11 

11 

11 

И 

И 

Н2О, 

-Мл 

100 

100 

100 

20 

20 

5 

5 

Рез., г т, ч 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

Мощ 

СВЧ 

Вт 

106 

222 

222 

600 

Вых. % 

2 

2 

4 

8 

8.2 

12 

12 5 

Синтез и идентификация спиропиранов бензоксазиноного ряда. 

При использовании альдегида 3 в качестве исходного соединения, были 
синтезированы спирйпираны бетаксозинонового 5 (а-с) и индолинового 6 (а, Ь) рядов. 

Соли 7, впервые полученные Ю.И. Рябухиным, обладающие исключительно 
активной 2-метильной группой, легко вступают в реакцию конденсации с 
ортогилроксиароматическими альдегидами при непродолжительном кипячении в ледяной 
уксусной кислоте с образованием перхлоратов 2-[р-(2'-гидроксиарил)винил]-4-оксо-1,3-
бензоксазипия 8. 

Соли 2-(о-гидроксистирил)бензоксазинония 8 получены с выходами 20-70% и 
представляют собой ярко окрашенные оранжевые кристаллические вещества, которые, 
как показали результаты исследований, образуются с высокой степенью чистоты и 

поэтому были использованы для дальнейшего синтеза без дополнительной очистки 
Обработка о-гидроксистирилпроизводных 8 триэтиламином в абсолютном эфире 

приводит к отщеплению элементов хлорной кислоты и внутримолекулярной циклизации с 
образованием спиропиранов 5 (а-с). 



HjC .СНз 

сно 

a) R=H, Я,=СНз 
b) R=H, Ri=CH2Ph 
c) R=C1, R,= CHjPh 

OH 
Полученные спиропираны 5 (а-с) бензоксозинононого ряда содержат в 

бензопирановой части окси- и формильную группировку в положении 7' и 8' 

соответственно и являются своеобразньпки аналогами салицилового альдегида. 

Строение полученных соединений было доказано методами элементного анализа 

(табл. 2), ИК, и ЯМР Н спектроскопии. 

СНО 

сно 

Для получения симметричного 

дигидроксидиальдегида 10 было 

использовашю избыточное 

формилирование по Реймару-

Тиману 2-метилрезорцина 



HjC сно НзС СНз 

СНО 

10 

Pyperidne 
i-CjHyOH 

СНО 

Перхлорат 1,3,3,2-тетраметилиндоленилия 9 конденсировался с соответствующим 
альдегидом при кипячении в изопропиловом спирте с эквимолярным количеством 
пиперидина. 

Спиропираны б и 11 выпадают при охлаждении реакционной смеси в виде 
красных, глубоко окрашенных, из-за весомой примеси открытой формы, кристаллов. При 
перекристаллизации из гексана получаются прозрачные кристаллы спиропиранов с 
результируюищм выходом около 60 % 

Строение полученных соединений было доказано методами элементного анализа, 
ИК (табл 2) и ЯМР 'Н спектроскопии. 

Таблица 2 Данные ИК-спектров спиропиранов. 

Соед. 
5а 
5Ь 
5с 
6а 
6Ь 

«с-о 
1673 
1686 
1686 
-
-

11 ! 

YCM: 
1633, 1600 
1639, 1603 
1633,1593 
1613, 1633 
1620, 1633 
1622,1633 

DC-O 
984,954,921 
996, 959,919 
961,912 
950 
950 
951 

В ИК - спектрах спиропиранов 5 (а-с) отсутствуют полосы поглощения 
формильной и ОН-группы. Очевидно, это связано с сильной внутримолекулярной 
водородной связью 

в спектре ЯМР 'н соединения S а сигналы протонов 3' и 4' представлены АВ-
спектром с 8(3')=5.97 и 8(4')=6 93 м д, h:i = 9.& Гц Также 5(СНО)=10.22 м.д, 5(ОН)=11 69 
м д Сигнал метильной группы при атоме азота в положении 3 присутствует в виде 
синглета при 5(К-СНз)=3.17 м.д. 

В спек-фе ЯМР 'Н соединений 5 Ь, с сигнал метиленовой группы при атоме азота в 
положении 3 присутствует в виде дублета дублетов при 5(N-CH2)=3.17 м д 



и 

в спектрах ЯМР 'Н спиропиранов индолинового ряда, сигналы протонов 3' и 4' 

представлены АВ-спектром с 5(3')=5.68 и 8(4')=7.25 м.д, 1з',4'= 10.5 Гц Гем-диметильные 

группы в положении 3 представляют собой удобную прохиральную метку, отражающую 

спиропирановую структуру. Наличие двух синглетов гем-диметильных групп при 8 

(СНз)2=1.15 и 1.25 м.д, обусловлены присутствием ассиметрического атома углерода и 

подтверждают спироциклическую структуру соединений б и И. Сигналы при 5=9.63 и 

8=11 78 м.д характеризуют наличие формильной и гидрокси групп соответственно. 

Строение спиропирана 11 не вызывает сомнений. Полученные спиропираны б а, Ь 

индолинового ряда содержат в бензопирановой части окси- и формильную группировку в 

положении 6' и 5' соответственно. Изначально предполагалось, что в спиропираяах 

сериии бензоксазинона 5 (а-с) и индолина б я, b расположение гидрокси- и формильной 

группировок находится в положении 7' и 8', но последующие рентгеноструктурные 

исследования опровергли наши предположения. 

Для более детального изучения структуры спиропиранов экспериментальным 

подбором растворителей были выращены монокристаллы спиропирана 5 а и 6 а, строение 

которых установлено методом рентгеноструктурного анализа РСА (рис.2). По данным 

рештеноструктурного анализа в молекулах спиропиранов имеется сильная водородная 

связь, длинной 1.625 А и 1.978 А соответственно, а гидрокси- и формил- группы 

расположенны в положении 7' и 8' и 5' и 6' для соединений 5 а и б а соответственно. 
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НО 
5а 

Длина водородной 
связи 

1,625 А 

сно 

Длина водородной связи 
1,978 А 

Рис. 2 Структура соединения 5 а и 6 а по данным РСА 
Конденсация индолиновых спиропиранов по третьему положению альдегида 3 

явилась довольно неожиданным фактом, т.к. это не выгодно по сгерическим 
соображениям. Этот факт требуег более детального исследования и был изучен на первом 
этапе с помощью методов квантовой химии 
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Квантово-химическое исследование реакции конденсации 2,4-дигндрокси-«зо-
фталевого альдегида с различными гетероциклическими метиленовыми 
основаниями. 

Были проведены квантово-химические расчёты для выяснения причины 
селективности конденсации 2,4-дигидрокси-шо-фталевого альдегида с различными 
гетероциклическими метиленовыми основаниями. 

В качестве модельного механизма был выбран процесс конденсации по 
КнЁвенагелю, как наиболее соответствующий типу реакции (рис. 3). 

G^ -н * t'—'^ ' . ^^ 
Hel-СНз • ( Het-CHj" 

? •Н* 
- Н М - С — с—Аг 1 

•̂2 Н 

В 

- - ^ 9Н -н^о ^—^ 
( Het-C—с—Аг ~( He l—9=9—Аг 

- "прввияшый* путь 
• ^сиранильный' путь 

кс>с>рл1«лата pcaKU/iti 

рис. 3 рис. 4 
Данные, полученные при расчёте по методу РМЗ, показали, что результаты 

эксперимента нельзя объяснить с позиции термодинамики (рис. 4). Для ответа на 
интересующий нас вопрос бьшо проведено более детальное исследование процесса 
(«правильный» путь - реакция по -СНО группе в первом положении альдегида 3, 
«неправильный» путь -. реакция по -СНО группе в третьем положении). Результаты 
расчёта на этапе А^В не дали ожидаемого ответа на поставленный вопрос. На этапе 
В—'С был установлен следующий факт: при атаке протоном атома О «неправильной» 
формильной группы, реакционная система вынуждена преодолевать энергетический 
барьер (ДЕ=9 ккал/моль), что может быть связано с некоторыми стерическими 
затруднениями при подходе протона к соответствующему атому, в то время как 
минимальный энергетический путь для «правильного» процесса В—«-С сопровождается 
монотонным прогрессивным снижением энергии системы (рис. 5) 
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По всей видимости, именно 

этот факт и является решающим 

при выборе пути конденсации. 

Аналогичные квангово-

химические расчёты были 

проведены для реакции между 

индолишшием и 2,4-дигидрокси-

«зо-фталевым альдегидом, 

(«правильный» путь - реакция по -

СНО группе в третьем положении, 

«неправильный» путь - реакция 

по -СНО группе в первом положении) 

Более подробное изучение 

процессов А—»В и В—>С показало 

результаты схожие с полученными 

при исследовании реакции между 

бензоксазинонием и альдегидом. В 

итоге мы видим, что при 

протекании «неправильного» 

процесса В—»С (рис. 6) система 

вынуждена преодолевать более 

значительный энергетический 

рис.6 

барьер (20 ккал/моль), чем в случае «правильного» процесса (13 ккал/моль). 

Возможно, этот результат, как и в случае бензоксазинония, связан с некогорыми 

сгерическими затруднениями при атаке протона 

В обоих экспериментально проведённых процессах, реакции подчиняются 

кинетическому контролю. 
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Синтез и идентификация бис-спиропиранов. 

Используя спиропираны 5 в качестве аналогов салицилового альдегида был 

осуществлен синтез несимметричных бис-спиропиранов. Синтез проводился по аналогии 

с индолиновой серией, кипячением в изопропиловом спирте с перхлоратом 1,3,3,2-

тетраметилиндолинина 9 в присутствии эквимолярного количества пиперидина 

О 

НзС /СИз CHjR 

Из 

СНз 

'W^~ XHjRj 

Pyperidiie ^ ^ - - ' ' ' ^ о ' ' 
»-СзН,ОН 

ОН 

Ril2 

a) Ri=H, R2=H, Кз=Н 
b) R,=C1, R2=H, R3=H 
c) Ri=H, R2=H, R3=Ph 
d) Ri=Cl, R2=H, R3=Ph 
e) Ri=H, R2=C1, R3=Ph 
f) Ri=Cl, R2=CI, R3=Ph 

Бис-спиропираны выпадают при охлаждении в виде аморфного красного порошка, 

после перекристаллизации из гексана выделяется с результирующими выходами 40-35% 

Структура полученных бис-спиропиранов подтверждена данными элементного 

анализа, ИК (табл. 3) и ЯМР 'Н спектроскопии. 

Таблица 3 Данные ИК-спектров спиропиранов 12 (a-f) 

Соед. 
12 а 
12 b 
12 с 
12 d 
12 е 
12 f 

uc-o 
1673 
1673 
1686 
1686 
1686 
1686 

Dc-c 
1633, 1593 
1633,1593 
1637, 1595 
1636,1595 
1638, 1596 
1638,1597 

uc-o 
950,921 
950,921 
955,927 
955,928 
956,921 
953,924 
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в интерпретированных ЯМР 'Н спектрах бис-спиропиранов 12 (а-Г) имеются 

характеристические сигналы всех протоносодержащих группировок, которые по величине 

химических сдвигов и значению интегральной интенсивности полностью соотвегствуют 

исследуемым структурам. Следует отметить что, введение в молекулу второго 

ассимметричного спироуглеродного атома значительно искажает сигналы протонов 

диастереотопной бензильной группы и усложняет общую картину спектра вследствие 

расчепления других сигналов (рис. 7). 

5J. S S S ! i S 5 3 3 ; 5 S ; S E -iKsK 

''''''ШШМНпрЩ 

а 9в 5 « 

Рис 7 Спектр ЯМР Н бис-спиропирана 12d. 

Фотохромные свойства 

При облучении УФ - светом с Х„ач=365 нм в стащюнарном режиме при низких 

температурах, растворы синтезированных спиропиранов обнаруживают фотохромные 

свойства с обраюванием соответствующих окрашенных мероцианиновых форм. 
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Исключение составили спиропираны 5 b и с, в спектрах поглощения которых, после 

длительного облучения, не было обнаружено полос поглощения открытой формы. 

/ 

Данные УФ - спектров изопропанольных растворов соединений 5 (а-с), 6а, Ь, 11,12 

(а-1) и их фотоиндуцированных форм приведены в таблице 4. 

Таблица 4 Данные УФ спектров поглощения в пропаноле-2. 

Соед. 

5 а 
5 Ь 
5с 
6 а 
6Ь 
11 

12 а 

12 b 
12 с 

12 d 
12е 
12 f 

Хшах, НМ (IgE) 

270(4.32); 364(3 48) 
272(4.3); 364(3.49) 

282(4.3); 316пл(4.17) 
254 (4.3); 262(4.43); 296mi(3.89) 

258(4.54); 300(4.2) 
260 (4.68); 294 (4.15); 343 (3.78) 

247(4.57); 273пл (4.36); 287пл (4.30); 
324пл(3.49);540пл(3.31) 

256(4.58); 290пл(3.99); 342(3.11) 
246(4.58); 277пл(4.1); 288пл(4.06); 

326пл(3.27);343пл(3.11) 
248(4.57); 279пл(4.01); 348пл(3.06); 
255(4.56); 282ш1(4.21); 328пл(3.1); 
256(4.63); 284пл(4.2); 327пл(3.11); 

Kia. фотоиндуцированных 
форм, нм 
368,430пл 

-
-

408, 500 
395, 508 

544 
418пл,434,520,560 

423, 520,545 
421, 590 

419,589 
427, 598 
424, 599 

Полномасштабные исследования спиропиранов индолиновой серии в пропаноле-2 

провести не удалось, вследствие быстрой обратной темновой реакции закрытия цикла 

Почему исследования проводились с растворами спиропира1ЮВ в толуоле. 

На рис. 8 изображены УФ спектры раствора спиропирана 5 а в толуоле до, и после 

облучения. Максимум полосы поглощения фотоиндуцированной формы спиропирана 

лежит в области 510 нм 
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УФ спектры раствора спиропирана б а в толуоле Ло, и после облучения, 

представленные на рис. 9, показывают, что максимум полосы поглощения 

фотоиндуцированной формы спиропирана лежит в области 431 и 547 нм. 

5W> $50 еоо ечо т м 750. 

:й и 13 

4St все 550 бОО 550 rOj ТОО ĵ ^fTI 

Рис. 8 УФ-спектры поглощения раствора 
спиропирана 5 а в толуоле. 

1 - до облучения; 2, 3,4, 5 - время 
облучения 5,15,20 и 30 минуг 

соответственно. 

Рис. 9 УФ-спектры поглощения раствора 
спиропирана б а в толуоле. 

1 - до облучения; 2,3, 4, 5 - время 
облучения 5, 10,20 и 40 минут 

соответственно. 
На рис. 10 изображены УФ — спектры 

раствора спиропирана 12 а в толуоле до, и 

после облучения. Максимум полосы 

поглощения фотоивдуцированной формы 

спиропирана лежит в области 434 и 520 нм. 

Согласно результатам исследований 

спектров поглощения бис-спиропиранов 12 

(a-f), был сделан вьшод что, к сожалению, 

элсктроциклическому расктытию 

Рис. 10 УФ-спектры поглощения раствора подвергается только один 
спиропирана 12 а в толуоле. 

1-до облучения; 2 ,3 ,4 , -время облучения <:пироликщ1ческии узел, скорее всего 
1, 5 и 10 минут соответственно. индолиновая часть бис-спиросистемы. т. к. 

максимумы полос поглощения 

фотоиндуцированной формы находятся не далее 600 нм. 

2-

П-

8-

6-

4-

! • 

0-

39а 

% 
\ 

420 

Л--

1 
490 9вО вЗО TW 

Л 
/ ' 

. / ! 

2а 2в 24 ;з го 
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, Рис. 11 УФ-спектры поглощения 
спиропиранов в твердой фазе. 

1 и 2 спроипран 5 а до и после 
облучения соответственно 

3 и 4 спроипран б а до и после 
облучения соответственно 

В связи с тем, что спиропираны, 

содержащие формильную группу в 

положении 8' обладают фотохромными 

свойствами в твердой фазе, были 

исследованы тонкие пленки спиропиранов 5 

а и б а, полученные в результате 

вакуумного термического напыления на 

стеклянные или кварцевые подложки На 

рис. 11 изображены спектры поглощения 

спиропиранов 5 а и 6 а до, и после 

облучения. 

Наличие в спиропиранах л-донорных ОН-групп в положении 7' приводит к 

гипсохромному сдвигу длинноволновой полосы поглощения фотоиндуцированной 

формы, в сравнении со спиропиранами 13 (представленным Н.А. Волошиным) и 1. В 

таблице 5 приведены сравнительные характеристики Хмах фотоиндуцированной формы 

известных ранее спиропиранов 13 и 1 и спиропиранов 5 а и б а. 

HjC СНз 

сно 

13 
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Таблица 5 Сравнительная характеристика Х„ах фотоиндуцированной формы 

спиропиранов 

Соед 

6а 
13 
5а 
1 

J-max фОТОИНДуЦИрОВаННЫХ форМ, НМ 

513 
590 
537 
605 

Замена стеклянных или кварцевых подложек на металлические должна приводить к 

стабилизации открытой формы спиропиранов, что было показано на примере 

предосгавленного Н.А Волошиным модельного 3',3'-диметилфталан-Г-спиро-2[2Н-1-

бензопирана], нанесенного на поверхность серебра. Открытая окрашенная форма , 

образующаяся при комнатной температуре, устойчива к действию облучения видимым 

светом в максимуме ее поглощения и претерпевает спироциклизацию только при 

охлаяадении до 77 К. 

Для выяснения возможности применения синтезированных спиропиранов в 

качестве хемосенсоров были изучены спектры поглощения растворов спиропиранов б а и 

6 с в ацетонитриле, при добавлении солей цинка. При добавлении ионов цинка к раствору 

спиропиранов наблюдалось изменение спектральной картины, свидетельствующее об 

образовании хелатированной открытой формы. Важно отметить, что равновесие 

наступало очень быстро (в течение 1 минуты) в отличие от большинства известных ранее 

спиропиранов Облучение полученной смеси приводило к обратной реакции закрытия 

цикла (6 а рис. 12, 6 с рис. 13). 
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Z n ' Z n ' 

Рис. 12 Рис 13 

Выводы 

1. Разработан метод синтеза 2,4-дигидрокси-1«о-фта1евого альдегида с 
использованием микроволновой печи. На основе полученных экспеприментальных 
данных была предложена схема избыгочного формилирования резорцина. 

3. Синтезированы и исследованы новые спиропираны бензоксазиноного и 
индолинового рядов. Обнаружен и исследован фотохромизм полученных соединений, как 
в растворах, так и в твердой фазе. 

4. Методом квантово-химичсского моделирования установлено чго, выбор одной 
из двух формильных групп в 2,4-дигидрокои-г<31?-фталевом альдегиде при реакции 

конденсации с метиленовььми основаниями обусловлен влиянием кинетических факторов 
на пути реакции 

5. Показано что наличие в бензоядре [2Н]-хроменовой части спиропиранов 
гидрокси и формильной групп в орто положении друг к другу позволяет использовать эти 
соединения в качестве хемосенсоров на ионы металлов в растворе. 
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6 Синтезированы и исследованы новые несимметричные бис-спиропираны. 

Показано что в процессе электроциклической изомеризации под воздействием 

активирующего излучения раскрьгаается только один цикл. 
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