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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Одним из фундаментальных направлений в органической

химии является молекулярный дизайн, синтез и исследования свойств органических

молекул, способных изменяться под действием внешних факторов, таких как свет,

температура, рН среды, присутствие катионов металлов и прочее. Подобные

молекулы являются очень важным классом функциональных соединений, на основе

которых возможно создание органических материалов со способностью к

фотопереключению, материалов, которые могут изменять свою окраску, размер в

присутствии определенных соединений. Для практических задач важным

достоинством органических молекул является легкость их получения и возможность

тонкой подстройки физико-химических свойств посредством небольших изменений

молекулярной структуры.

В диссертационной работе предложены методы синтеза аминосодержащих

спиронафтоксазинов и исследованы свойства краунсодержащих спиронафтоксазинов.

Полученные в работе соединения обладают двумя важными свойствами. Наличие

краун-эфирного фрагмента и мероцианинового атома кислорода определяют

способность соединений образовывать комплексы с катионами металлов.

Образование комплексов сопровождается изменением спектральных свойств

лигандов. Поиск новых селективных оптических молекулярных сенсоров на катионы

металлов является актуальной и широко разрабатываемой темой исследований.

Оптические сенсоры важны для проведения мониторинга загрязнения окружающей

среды, биохимических и промышленных анализов.

Вторым важным свойством краунсодержащих спиронафтоксазинов является

чувствительность к свету. Образование комплексов по краун-эфирному фрагменту

оказывает существенное влияние на направление и характеристики

фототрансформации спиронафтоксазинов. Разработка фоточувствительных

материалов является также актуальным научным исследованием, поскольку связано с

получением материалов для молекулярной электроники, созданием элементов

оптической памяти.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (96-03-32662, 99-03-33064, 01-03-32757, 01-03-063670, 01-03-064022,

02-03-33058), фонда INTAS (96-1142, YSF-01/180), и PICS 705 (Франция).
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Цели и задачи исследования. Разработка методов синтеза спиронафтоксазинов,

содержащих краун-эфирные фрагменты. Исследование структуры и устойчивости

образующихся комплексов с катионами металлов. Анализ направления

фототрансформации соединений в присутствии и отсутствии катионов металлов.

Определение типов комплексов, в которых катион металла наиболее существенным

образом влияет на спектрально-кинетические характеристики лиганда и которые

могут быть использованы для переключения с помощью света их способности к

связыванию с катионами металлов.

Научная новизна. Предложены методы синтеза неизвестных ранее

краунсодержащих спиронафтоксазинов, а также разработана схема их комплексного

исследования, позволяющего объяснить их катионзависимые спектральные и

фотохромные свойства, установить закономерности молекулярного дизайна

перспективных для практического применения фотохромных соединений.

В ходе настоящего исследования разработан ряд подходов к синтезу

аминосодержащих спиронафтоксазинов на основе индолинового ряда включая

содержащие фрагмент краун-эфира в ароматической части молекулы,

спиронафтоксазинов на основе бензотиазола и дигидроизохинолина, содержащих

краун-эфирные фрагменты в гетероциклической части молекулы.

Впервые выделено устойчивое промежуточное соединение в реакции синтеза

спиронафтоксазинов из аминонафтола, позволяющее предложить механизм

протекания реакции.

Изучена реакция трансформации спиронафтоксазинов в производные оксазола,

протекающая в присутствии катионов свинца или редкоземельных металлов.

Исследовано комплексообразование краунсодержащих спиронафтоксазинов с

катионами щелочноземельных и тяжелых металлов с использованием ЯМР-

спектроскопии, в том числе спектров COSY и NOESY, оптической спектроскопии и

флэш-фотолиза. Показано, что краунсодержащие спиронафтоксазины являются

дитопными рецепторами, центры координации которых обладают различной

координирующей способностью.
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Практическая значимость. Предложены простые и удобные методы синтеза

аминопроизводных спиронафтоксазинов.

Разработана количественная методика исследования фотохромных краун-

соединений на основе спиронафтоксазина, позволяющая установить корреляцию

между структурой соединения и проявляемыми свойствами, оценить возможность

практического применения соединений данного класса.

Автор приносит благодарность сотрудникам Центра фотохимии РАН к.ф.- м.н.

Ю. П. Строкачу, н.с. Т. М. Валовой, к.х.н. В. Г. Авакяну, а также к.ф.- м.н. В. Б.

Назарову, к.ф.- м.н. В. В. Бричкину (Институт проблем химической физики, г.

Черноголовка), к.ф.- м.н. А. В. Феофанову, к.ф.- м.н. Ю. А. Алавердяну (Институт

биоогранической химии РАН), Prof. A. Samat, Prof. R. Guglielmetti, Dr. V. Lokshin

(Universite de la Mediterranee, France), Prof. J. Hamelin (Universite de Rennes, France),

принимавших участие в обсуждении и организации экспериментальной работы на

разных ее этапах.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Анализ литературных данных по синтезу и исследованию фотохромных

краунсодержащих спиросоединений, разработка и обоснование метода изучения

подобных систем, включающего совокупность синтетических, физико-

химических и расчетных методов исследования.

2. Метод синтеза спиронафтоксазинов и 6'-морфолинозамещенных

спиронафтоксазинов в условиях микроволнового облучения.

3. Одностадийный метод синтеза б'-аминопроизводных спиронафтоксазинов

исходя из 1-амино-2-нафтола.

4. Синтез и исследование комплексообразующих и спектрально-кинетических

характеристик 6'-азакраунсодержащих спиронафтоксазинов.

5. Синтез, изучение закономерностей комплексообразования и катионзависимой

фотохимической трансформации спиронафтоксазинов на основе бензотиазола,

содержащих краун-эфирный фрагмент в гетероциклической части молекулы.

6. Синтез и исследование комплексообразования с катионами щелочноземельных

металлов спиронафтоксазинов, полученных на основе дигидроизохинолина.
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Апробация работы. По теме диссертационной работы опубликованы 5 статей, 1

статья принята в печать. Материалы исследований доложены на XXXV Всероссийской

научной конференции по проблемам физики, химии, математики, информатики и

методики преподавания естественнонаучных дисциплин Российского университета

дружбы народов (Москва, 1999 г.), Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic

Chemistry TRAMECH (Marseille, France, 2000), XXV International symposium on

macrocyclic chemistry MACROCYCLES 2000 (Scotland, UK, 2000), XXV European

Congress on Molecular Spectroscop. EUCMOS XXV (Coimbra, Portugal, 2000), XX

International conference on photochemistry 1CP XX(Moscow, Russia, 2001), XIXth IUPAC

Symposium on Photochemistry (Budapest, Hungary, 2002), XXVIII International

Symposium on Macrocyclic Chemistry (Gdansk, Poland, 2003), XVII Менделеевский съезд

no общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.), 4th International symposium on

photochromism ISOP'04 (Arcachon, France, 2004)

Структура работы. Диссертационная работа общим объемом страниц

состоит из введения, обзора литературы, посвященного исследованиям систем на

основе фотохромных спиропиранов и спиронафтоксазинов, обсуждения полученных

результатов, экспериментальной части, выводов. Список литературы включает 129

публикаций, диссертация содержит 35 схем, 22 таблицы и 13 рисунков.

Основные результаты работы

В настоящей работе был разработан синтез и проведены исследования

фотохромных краунсодержащих спиронафтоксазинов (КСН). КСН состоят из двух

частей: хромофорной и ионофорной. Благодаря своей структуре КСН способны

участвовать в двух типах реакций: комплексообразование с катионами металлов и

трансформация под действием света, основанная на протекании электроциклической

реакции. В качестве ионофорной части КСН были использованы фрагменты краун-

эфиров, содержащие комбинацию О, N - гетероатомов. Вариация состава и размера

ионофорной части позволяет существенным образом влиять на селективность

процесса комплексообразования
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Фотоуправляемое комплексообразование
Катиониндуцируемая фотоизомеризация

Для того, чтобы определить при каком расположении краун-эфирного

фрагмента в молекуле спиронафтоксазина наблюдается наибольшее влияние друг на

друга реакций фотоизомеризации и комплексообразования, были синтезированы

спиросоединения, в которых краун-эфирный фрагмент располагается в нафталиновой

или гетероциклической частях, а также устойчивых в открытой или закрытой формах.

1. Синтез 6'-аминозамещенных спиронафтоксазинов

С целью введения азакраун-эфирного фрагмента в 6'-положение нафталинового

ядра спиронафтоксазина нами была предпринята попытка разработать подходящий

метод получения б'-аминопроизводных спиронафтоксазинов.

1.1. Синтез спиронафтоксазинов в условиях микроволнового облучения

отсутствии или присутствии морфолина

Известно, что реакции под действием микроволнового облучения протекают с

высокой эффективностью и в более мягких условиях. Поскольку конденсация

производных 1,3,3-триметил-2-метилениндолина с 1-нитрозо-2-нафтолом приводит к

образованию спиронафтоксазинов с относительно невысокими выходами, нами

впервые использован метод микроволнового облучения для синтеза
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спиронафтоксазинов с различными заместителями в гетероциклической части

молекулы, а также морфолинового заместителя в положении 6' нафталинового ядра.

При проведении реакции по типичной методике смесь 1-нитрозо-2-нафтола с

производным метилениндолина облучалась в микроволновой печи при 60%

мощности в течении 12 мин. В случае получения метиленовых оснований из

соответствующих солей индолениния добавлением в реакционную смесь

триэтиламина, условия и время реакции не изменялись.

Выходы соединений 1-9 существенно возросли по сравнению с литературными

данными для классического метода, когда смесь исходных реагентов нагревают в

растворе (таблица 1). Кроме того, реакция протекает с малым образованием побочных

продуктов, что существенно облегчает выделение и очистку полученных соединений.

Впервые было показано, что образование морфолиновых производных возможно из

солей индолениния в отсутствие растворителя.

Таблица 1. Синтез спиронафтоксазинов под действием микроволнового
облучения, 65°С, 15 минут.

Соответствующие метиленовые основания были получены из солей
индолениния добавлением эквивалентного количества триэтиламина.
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1.2 Одностадийный метод синтеза 6'-аминосодержащих спиронафтоксазинов из

1 -амино-2-нафтол а

Для получения 6'-аминосодержащих спиронафтоксазинов был разработан

одностадийный метод конденсацией 1-амино-2-нафтола с основанием Фишера в

присутствии циклического амина и ДМСО в качестве окислителя.

Таблица 2. Выходы 6'-аминосодержащих спиронафтоксазинов 10-17.

*Метиленовые основания были получены из соответствующих солей
индолениния in situ при добавлении эквимолярного количества триэтиламина.

Метод отличается мягкими условиями проведения, доступностью исходных

реагентов и более высокими выходами продуктов реакции по сравнению с

описанными в литературе. Анализируя полученные данные (таблица 2) можно

утверждать, что природа растворителя, структура и нуклеофильность аминной

компоненты оказывают существенное влияние на протекание реакции образования 6'-

аминосодержащих спиронафтоксазинов.

Можно предположить, что реакция образования спиронафтоксазина из 1-амино-

2-нафтола протекает по одному из двух путей. Первый путь включает стадию

окисления метиленовой компоненты до кетена и конденсацию его с аминонафтолом.
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Этот механизм предложен в работах В.И. Минкина и сотр. Согласно второму

возможному механизму на первой стадии происходит окисление 1-амино-2-нафтола и

продукт этой реакции способен реагировать с основанием Фишера с образованием

спиронафтоксазина.

В наших экспериментах нам удалось выделить устойчивое промежуточное

соединение 18, структура которого была установлена с помощью спектров ЯМР ('Н,

13С), а также при помощи методов COSY и NOESY (Н,13C). Соединение 18 оказалось

достаточно стабильным, не разлагающимся даже при кипячении в бензоле в течении

6 час. При облучении светом с длиной волны 365 нм бензольного раствора 18

наблюдается дегидратация, приводящая к образованию спиронафтоксазина. В

метаноле соединение 18 превращается в спиронафтоксазин при выдерживании

раствора в течении суток (рис. 1). Таким образом, нами было показано, что

соединение 18 является непосредственным предшественником незамещенного

спиронафтоксазина 1.



Рис. 1. Изменения в ЯМР 1Н спектрах соединения 18 в метаноле-d4 при
выдерживании раствора в течении 24 час при 25°С (i - сигналы протонов 18, s -
сигналы протонов 1).

2. Синтез и изучение свойств 6'-азакраунсодержащих спиронафтоксазинов

Для получения спиронафтоксазиновых систем, чувствительных к присутствию в

растворе катионов металлов, впервые был осуществлен синтез и исследованы

свойства азакраунсодержащих спиронафтоксазинов (КСН) 19, 20 с сопряженными

азакраун-эфирными фрагментами.
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В синтезе КСН 19, 20 использовалась реакция 1-нитрозонафтола-2 с аза-15(18)-

краун-5(6) эфирами и последующее взаимодействие с метилениндолином в этиловом

спирте в присутствии триэтиламина. Выходы продуктов реакции невелики, 5% для 19

и 3% для 20. Вариация условий проведения реакции (время реакции, соотношение

реагентов, температура, растворитель) не позволила увеличить выход целевого

продукта. В качестве основного продукта наблюдалось образование незамещенного

спиронафтоксазина (СН) (47%).

Добавление перхлоратов щелочных и щелочноземельных металлов к раствору

незамещенного СН в ацетонитриле не оказывает влияние на его спектры поглощения.

В то же время в присутствии этих катионов наблюдается гипсохромный сдвиг

длинноволновой полосы поглощения (ДПП) в спектрах поглощения КСН 19, 20, что

свидетельствует об образовании комплекса по краун-эфирному фрагменту. С

использованием метода спектрофотометрического титрования были определены

константы комплексообразования. Показано, что устойчивость образующихся

комплексов определяется соответствием размера катиона металла размеру краун-

эфирной полости.

Фотоизомеризация КСН 19, 20 из спироформы в открытую мероцианиновую

форму (МФ) характеризуется уменьшением константы скорости термической

релаксации kМ Ф - > С Ф спироформы при увеличении концентрации катионов металла

(таблица 3). Относительная величина изменений коррелирует с устойчивостью

образующихся комплексов, так для 19 это изменение больше в присутствии катионов

Mg2+ и Са2+, а для 20 - в присутствии катионов Са2+ и Ва2+.
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Спироформа (СФ) Мероцианиновая форма (МФ)

Таблица 3. Константа скорости термической релаксации kМ ф . с ф(сок - 1)
мероцианиновой формы соединений 19, 20 в присутствии и отсутствии катионов
щелочных и щелочноземельных металлов.

Измеренные для мероцианиновой формы КСН 19, 20 константы устойчивости

комплексов (K2) оказались ниже соответствующих констант для спироформы (К1),

таким образом, фототрансформация соединений приводит к уменьшению

способности КСН 19, 20 связывать катионы металлов.

В отличие от комплексов соединений 19, 20 с катионами щелочных и

щелочноземельных металлов, в присутствии катионов Рb2 + и лантаноидов протекает

медленный темновой процесс, приводящий к количественному образованию нового

продукта с поглощением в более коротковолновой области спектра по отношению к

поглощению исходного комплекса. Анализ структуры образующихся соединений, с

помощью ЯМР-спектроскопии, показал, что при этом происходит образование

производных оксазола (рис. 2).
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Рис. 2. Спектры ЯМР модельного морфолинсодержащего спиронафтоксазина в
ацетонитриле - d3, 25°С. А - сразу после приготовления, В - после добавления
катионов РЬ2+, С - спустя 168 часов.

Сравнение времен реакции получения соединений 21, 22 и 23 показывает, что

дополнительное комплексообразование по краун-эфирному фрагменту способствует

сокращению времени образования производного оксазола.
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Общая схема процессов, протекающих при комплексообразовании

спиронафтоксазинов 19, 20 представлена ниже. Облучение светом

спиронафтоксазинов 19, 20 приводит к образованию устойчивого комплекса

хиноидной мероцианиновой формы соединения с катионом металла. В присутствии

катионов свинца и редкоземельных металлов происходит катион-индуцированное

образование открытой бетаиновой формы соединения, которая может быть

возвращена в исходное закрытое неокрашенное состояние облучением светом.

Выдерживание в темноте бетаиновых комплексов приводит к протеканию

региоселективного процесса образования производных оксазола с высоким выходом.

Таким образом, в присутствии катионов свинца и лантаноидов у

спиронафтоксазинов наблюдается появление интенсивной окраски и интенсивной

люминесценции. Аминосодержащие спиронафтоксазины могут рассматриваться как

кандидаты на создание оптических сенсоров для данного типа катионов, а вариация

размера и состава краун-эфирного фрагмента может быть использована для

достижения селективности связывания катионов металлов.
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3. Синтез краунсодержащего спиронафтоксазина на основе дигидроизохинолина.

Для исследования свойств спиронафтоксазинов, устойчивых в закрытой форме и

обладающих фрагментом сопряженного краун-эфира в гетероциклической части

молекулы, нами был осуществлен синтез краунсодержащего спиронафтоксазина и его

аналога, не содержащего краун-эфирного фрагмента.

Согласно данным ЯМР-спектроскопии большие сдвиги в слабые поля сигналов

протонов краун-эфирного фрагмента спиронафтоксазина 29 указывают на

образование комплекса по краун-эфирному фрагменту (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение химических сдвигов протонов а) краун-эфирного фрагмента b)
фотохромного фрагмента соединения 29 при комплексообразовании с катионами
щелочноземельных металлов в ацетонитриле - d3, 25°С.

В то же время, положение сигналов протонов ароматического фрагмента

молекулы остается неизменным. Это связано с тем, что в закрытой форме

спиронафтоксазина отсутствие сопряжения между ароматической и

гетероциклической частями препятствует передаче электроноакцепторного влияния

катиона металла на большие расстояния.

Наши исследования показали, что комплексообразование по краун-эфирному

фрагменту приводит к сдвигу ДПП открытой и закрытой форм в коротковолновую

область, а также к стабилизации открытой мероцианиновой формы.

4. Синтез и свойства краунсодержащих спиронафтоксазинов на основе

бензотиазола

При осуществлении многостадийного синтеза спиронафтоксазина из

краунсодержащего 2-метилбензотиазола наблюдалось образование спиросоединения,

устойчивого в открытой мероцианиновой форме. Аналогичный синтез, проведенный

с участием краунсодержащего 2-этилбензотиазола, привел к синтезу

спиронафтоксазина, имеющего метальную группу во 2-ом положении оксазинового

цикла и устойчивого в закрытой форме.

В качестве методики синтеза краунсодержащих устойчивого в открытой форме

спиронафтоксазина 46 и 47, а также их аналогов, не содержащих краун-эфирного

фрагмента 48 и 49, мы выбрали общий метод получения соединений этого класса,

основанный на конденсации четвертичной соли гетероциклического основания с

соответствующим нитрозопроизводным в присутствии основания. Исходные

краунсодержащие бензотиазолы были получены в результате многостадийного

синтеза, отличающегося хорошими выходами практически на каждой стадии.
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Анализ структуры полученных соединений 46, 48 с использованием двумерной

ЯМР-спектроскопии позволил сделать вывод о том, что эти соединения существуют в

виде смеси конформеров ТТС и СТС.

Добавление солей щелочноземельных металлов к растворам 46, 48 приводит к

изменениям химических сдвигов ароматических протонов в ЯМР 1Н - спектрах. В

случае 46 при комплексообразовании наблюдается также слабопольный сдвиг

сигналов протонов метиленовых групп краун-эфирного фрагмента.

Комплексообразование МК 46, 48 в ацетонитриле с катионами Mg2+, Ca2+ и Ва2+

вызывает значительные изменения в спектрах оптического поглощения (рис. 4).

Рис. 4. Спектры поглощения соединений 46, 48 (CL = 4х10-5 М) И ИХ комплексов с
Mg2+, [Mg2 +]: [L] = 1 : 24,1 : 12,1 : 6 ,1 : 3, 1 : 2,1 : 1 и 2 : 1 в ацетонитриле, 25°С.
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Данные ЯМР-, УФ-спектроскопии а также результаты квантово-химических

расчетов указывают на то, что при добавлении перхлоратов щелочноземельных

металлов в раствор МК 46 в ацетонитриле происходит связывание катиона металла по

двум центрам комплексообразования молекулы - краун-эфирному фрагменту и

мероцианиновому атому кислорода. Комплексообразование по различным центрам

молекулы приводит к комплексам, значительно отличающимся по структуре. Это

сопровождается изменениями в спектрах поглощения и оказывает влияние на

фотохромное превращение соединения, основанное на протекании

электроциклической реакции.

Комплексообразование по краун-эфиру вызывает в спектрах поглощения

уменьшение интенсивности ДПП и ее небольшое гипсохромное смещение, в процессе

фотохромной реакции данный процесс оказывает стабилизирующее действие на

закрытую форму. Комплексообразование по мероцианиновому атому кислорода

приводит к значительному гипсохромному сдвигу ДПП и способствует дальнейшей

стабилизации открытой формы.

С целью изучения влияния комплексообразования на структурные и электронные

параметры 46, 48, определения наиболее энергетически выгодного центра

координации, а также для объяснения причины изменений в спектрах поглощения

проведены расчеты методом РМЗ вращательных изомеров 46, 48 и их комплексов с

Mg2+, в которых атомы металла координировались либо по атомам кислорода

метоксигрупп или краун-эфирному фрагменту (А), либо по мероцианиновому атому

кислорода (В) (таблица 4).

Показано, что координация катиона металла по мероцианиновому атому

кислорода приводит к большему альтернированию длин связей и, следовательно,

уменьшению степени сопряжения. Такие изменения структурных и электронных

параметров позволяют ожидать, что в результате координации металла по

мероцианиновому атому кислорода полоса в спектре поглощения комплекса будет

претерпевать гипсохромный сдвиг по сравнению со спектром исходного МК. В то же

время при связывании катиона Mg2+ по атомам кислорода краун-эфирного фрагмента

(комплекс А) существенных изменений в распределении электронной плотности в



19

молекуле и длинах связей не наблюдается, что, по-видимому, не должно приводить к

существенным изменениям в спектре поглощения.

Таблица 4. Теплоты образования, относительные энергии, (ккал/моль),
длины связей r ( ) и заряды на атомах Q (заряды электрона) вращательных изомеров
спиронафтоксазинов 46,48 и их комплексов с Mg2+.

В присутствии хлорной кислоты в растворах МК 46, 48 наблюдается

эффективный переход мероцианиновой формы красителя в протонированную

бетаиновую форму 50, 51.
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Подтверждением протекающего при подкислении раствора МК 46, 48

протонирования является выделенное нами и охарактеризованное соединение 50.

При хранении растворов МК 46, 48 в течение нескольких суток при комнатной

температуре появляется полоса поглощения в области 430-470 нм, которая

принадлежит новому соединению, обладающему интенсивной флуоресценцией.

Образование люминофора происходит необратимо, замедлить процесс можно

понижением температуры и удалением из раствора кислорода.

Продукт окисления 52 был выделен с выходом 8% после хранения раствора

МК 48 в ацетонитриле в течении 300 час, структура его была доказана совокупностью

физико-химических методов.

Облучение в течение 60 с ксеноновой лампой ДКСШ-200 за фильтрами ОС 14

или КС 11 (пропускание света с > 610 нм) или в течение 30 с ртутной лампой ДРШ-

1000 за фильтром ОС 12-5 (пропускание света с > 550 нм) дает возможность

получить закрытую форму МК 46, 48 и изучить закономерности протекания

фотохромной реакции. Комплексообразование по мероцианиновому атому кислорода

модельного спиронафтоксазина 48 уменьшало время жизни закрытой формы, в то

время как комплексообразование по краун-эфирному фрагменту 46 увеличивало

время жизни закрытой формы. Как видно из приведенного графика (рис. 5),

уменьшение времени жизни закрытой формы с ростом концентрации катионов

металла происходит как у модельного, так и у краунированного спиронафтоксазина,

однако вследствие одновременного комплексообразования у краунсодержащей

молекулы изменение времени жизни происходит медленнее.
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Рис. 5. Изменение времени жизни закрытой формы 46 ( ...... ), 48 (-) в присутствии

катионов Ва2+(1), Са2+ (2) и Mg2+ (3) в ацетонитриле.

Выводы.

1. Разработаны методы синтеза 6'-аминосодержащих спиронафтоксазинов включая

6'-азакраунсодержащих спиронафтоксазинов. Впервые выделено промежуточное

соединение в синтезе спиронафтоксазинов из 1-амино-2-нафтола и основания

Фишера, позволяющее предложить схему механизма реакции конденсации.

2. Разработаны методы синтеза спиронафтоксазинов на основе бензотиазола и

дигидроизохинолина, содержащих краун-эфирный фрагмент в

гетероциклической части молекулы и устойчивых преимущественно в закрытой

или открытой формах.

3. С использованием электронной, ЯМР-спектроскопии и флэш-фотолиза изучено

комплексообразование краунсодержащих спиронафтоксазинов. Установлено, что
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они являются дитопными рецепторами, причем два места связывания отличаются

по селективности и влиянию процесса комплексообразования с катионами

металлов на оптический отклик.

4. Установлено, что комплексообразование эффективно влияет на спектральные и

фотохромные характеристики краунсодержащих спиронафтоксазинов. На

примере 6'-азакраунсодержащих спиронафтоксазинов показана возможность

фотоуправления их комплексообразующей способностью.

5. Обнаружена и изучена реакция образования производных оксазола из

мероцианиновой формы 6'-аминосодержащих спиронафтоксазинов в присутствии

катионов свинца и редкоземельных металлов.
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