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Актуальность темы. Органические фотохромные и сольватохромные соединения 
нахо:1ЯТ применение при создании различных сенсорных средств и элементов 
молекулярной электроники, в люминесцентной дефектоскопии и биохимических 
исследованиях, в ядерной физике и криминалистике. В связи с этим актуальным 
является синтез и изучение фотохромных и сольватохромных свойств 
спирогшршюв и иминов. Спиропираны в настоящее время активно изучают с 
целью создания фотоуправляемых наноматериалов и биологических субстратов, 
оптических систем регистрации информации с высоким разрешением и 
чувствительностью. Изучение сольватохромизма иминов также представляет 
интерес, поскольку нековалентные взаимодействия органических субстратов 
играют важную роль в формировании и футящонировании различных 
супрамолекулярных систем, в том числе в биологических объектах. 

Поиск новых фотохромных и сольватохромных соединений в ряду произ-
водньп< кумарина является особенно перспективным, так как многие из них обла
дают интенсивной флуоресценцией. 

Работа вьшолнена в рамках исследований по программе «Научные иссле
дования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники» 
(подпрограмма: химические технологии) - тема: «Создание теоретических основ 
синтеза конденсированных гетероароматических соединений, обладающих 
люминесцентными и фотохромными свойствами и пригодных для сенсорных 
технологий». Изучение фотохромных превращений новых иминов и спиропиранов 
проведено совместно с П^ентром фотохимии РАН при поддержке Р Ф Ф И (проект № 
05-03-32406-а). 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы явился синтез 
(гидрокси)иминов и индолиновых спиропиранов на основе 
гидроксиформилкумаринов, изучение их фотохромных и сольватохромных 
свойств, установление зависимости между строением спиропиранов и 
спектрально-кинетическими параметрами их фотохромных превращений. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
С.-Петербург ^ 
ОЭ aOflfaKT^J 



Научная новизна. Синтезированы новые флуоресцентные (гидрокси)имины и 
индолиновые спиропираны кумаринового ряда. Обнаружены и изучены 
фотохромные и сольватохромные превращения полученных соединений. 

Ряд иминов на основе 6-гидрокси-4-метил-5-формил- и 7-гидрокси-4-метил-
8-формилкумаринов претерпевают сольватохромные превращения. Наиболее 
вероятной причиной сольватохромизма, в частности, производных 2-
аминофлуорена и п-нитроанилина является их Е/1 изомеризация. 

Установлено, что индолиновые спиропираны - производные 7-гидрокси-4-
метил-8-формил- и 6-гидрокси-4-метил-5-формилкумарина в растворах, в 
полимерных материалах и ЛБ-пленках находятся в циклической форме, а при 
облучении УФ-светом обратимо переходят в окрашенную мероцианиновую 
форму. Этот переход сопровождается значительным изменениями и в спектрах 
флуоресценции. Производные 4-гидрокси-З-формилкумарина при комнатной 
температуре находятся в открытой мероцианиновой форме как при облучении, так 
и в темповых условиях. 

Мероцианиновые формы нитрозамещенного спиропирана производного 7-
гидрокси-4-метил-8-формилкумарина и производных 4-гидрокси-З-формилку
марина в полимерных материалах подвергаются J-агрегации, что сопровождается 
появлением спектральных характеристик лазерных красителей. 

Автор приносит благодарность сотрудникам Центра фотохимии РАН к.ф.-
М.Н., с.н.с. В.А. Барачевскому, к.ф.-м.н. Ю.П. Строкачу, н.с. Т.М. Валовой, м.п.с. 
О.В. Венидиктовой, д.х.н. В.П. Ананикову (Институт органической химии РАН 
им. Н.Д. Зелинского), всем сотрудникам РХТУ им. Д.И. Менделеева, оказавших 
помощь автору при вьтолнении этой работы. 

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 13 работ в 
виде статей и тезисов докладов на конференциях. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав 
и выводов. Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста, 
содержит 12 таблиц, 21 схему и 31 рисунок. Библиография насчитывает 193 
наименования. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1. Синтез и сольватохромние свойства (гидрокси)иминов — производных 
гидрокси(формил)кул1аринов. 
Взаимодействием 7-гидрокси-4-метил-8-формилкумарина (1) и 6-гидрокси-

4-метш1-5-формилкумаррша (2) с ароматическими аминами в этиловом спирте по
лучены с выходом 60-80% и охарактеризованы 17 новых иминов кумаринового 
ряда 3a-h и 4а-к. 

+ ArNHj 

3a-h, где Ar = CeHs (а), «-CHjCeRi (b), «-OiN C6H4 (с), 
и-СНз(0)ССбН4 (d), о-(СбН,ЫН)СбН4 (с), 
флуорен-2-ил (f), терфенил-4-ил (g), 
и-С1СбН4(Ь) 

Ar—Nj. 

+ ArNHj 

О ^O 
4a-k, где Ar = п-С1СбН4 (a), 77-CH3C6H4 (b), 0-CH3C6H4 (c), 

л<-СНзСбН4(с1), о-НОСбН4(е), 
и-СНзОСбН4 (f), 0-CH3OC6H4 (g), 
о-(СбН5МН)СбН4(Ь), флуорен-2-ил (j), 
терфенил-4-ил (к) 

Их некоторые спектральные характеристики показаны в таблице 1. 
Таблица 1. Электронные спектры поглощения и флуоресценции производных 7-
ридрокси-4-метил-8-формилкумарина и 6-гидрокси-4-метил-5-формилкумарина. 
NN 

За 

ЗЬ 

Зс 

3d 
Зе 

3f 

Электронный спектр поглощения, >.„акс (Ig е) 
ДМСО 

322 (3,88), 445 (3,55) 

348 (4,09), 450 (3,22) 

386 (4,19), 495 (3,15) 

320 (4,14), 435 (3,20) 
310 (4,11), 410 (3,56) 

354 (4,18), 440 (3,56) 

ДМФА 
324, 443 

340, 450 

352,494 

321,435 
316,408 

301,439 

С2Н5ОН 
331 (3,75), 460 (3,54) 

356 (3,89), 458 (3,27) 

330(4,02), 505(3,15) 

329 (4,10), 470 (3,23) 
345 (4,11), 458 (3,62) 

355 (4,12), 472 (3,62) 

Спектр флуорес
ценции, Хмакс, НМ 

-
538 

462 

-
476 

543 



3g 
3h 

4a 
4b 

4e 

4f 

4h 

4j 

4k 

340 (4,06), 455 (3,61) 

334 (4,27), 450 (3,57) 

332 (3,92), 395 (3,63) 
392 (4,18), 423 (3,30) 

370 (4,12), 410 (3201) 

344 (3,91), 410 (2,82) 

395 (4,39), 430 (3,48) 

380 (4,46), 412 (3,45) 

303 (4,06), 442 (3,27) 

347, 455 

328, 448 

331,395 
390, 422 

368,410 

342,408 

368,430 

375,411 

306, 440 

330 (4,01), 470 (3,68) 

355 (4,25), 464 (3,58) 

325 (3,90), 460 (3,65) 
350 (4,12), 465 (3,34) 

356 (4,09), 440 (3,52) 

335 (3,90), 480 (2,85) 

375 (4,36), 460 (3,48) 

365 (4,32), 440 (3,45) 

315 (4,02), 450 (3,29) 

-
529 

-
536 

-
-

600 

608 

419 

Гидроксиформилкумарины 1 и 2 получены взаимодействием соответственно 
резорцина и гидрохинона с ацетоуксусным эфиром с последующим формилирова-
нием 7-гидрокси-4-метилкумарина и 6-гидрокси-4-метилкумарина уротропином в 
уксусной кис;юте: 

+ 
он "''^ 

11 HjSO, 

ос^н. л„ -^*Ч х ^ СН,СООН 
-^"^о^^о ^ но 

0 0 J ^ 
н,с^^--^^ос,н, o-ŝ c 

2-Аминофлуорен и 4-амино-4'-терфенил, необходимые для синтеза иминов 
3f и 3g, 4j и 4к соответственно, получены нитрованием флуорена и п-терфенила с 
последующим восстановле1гаем соответствующих нитросоединений. 

Все синтезированные (гидрокси)имины отличаются потенциальной 
способностью существовать в нескольких изомерных формах. Для примера 
показаны различные изомеры иминов 7-гидрокси-4-ме1ил-8-формилкумарина 
(серия 1): 



I I I 
£'-(гидрокси)имин, Z-кетоенамин, 

Н-форма Н-форма 

Ш IV 
7;-кетоенамин Z-(i идрокси)имин 

Записаны и изучены ИК-спектры, электронные спектры поглощения 
(ДМФА, ДМСО, СНзСК и CHClj) и спектры 'Н ЯМР (ДМСО-ёб, CD3CN, CDCb) 
новых (1идрокси)иминов, а их растворы в ацетонитриле были подвергауты 
облучетшю (>.=360 нм). Все имины не обнаружили фотохромных свойств, однако 
обладают флуоресценцией Проведены квантово-химические расчеты энтальпий 
образования различных таутомерных форм иминов и энергий переходов в их 
электронных спектрах поглощения. 

Согласно данным 'Н ЯМР спектров, все изученные 
(гидрокси)иминокумарины находятся в CDCb в форме £-изомера, причем большая 
часть иминов не меняет этой формы при смене растворителя. Вместе с lew, многие 
(гидрокси)имины подвержены сольватохромным пр)евращениям (табл. 1). 
Особенно выраженные изменения спектральных характеристик иминов Зс и 3f при 
изменении состава растворителя мы изучили более подробно. 

В электронных спектрах поглощения имина Зс при переходе от ацетонит-
рила к ДМФА и далее к ДМСО длинноволновая полоса поглощения смещается ба-
тохромно, а при посгепенном изменении состава растворителя от 100%-ного 
ДМФА к 100%-ному ДМСО спектральные кривые образуют изобестическую 
точку (рис. 1). 

1,6 т 
14т 
1,2 1 

1 ' 
а 08 

0 6 ^ 
04 i 
02 1 

01 
270 370 

длина волны 
470 

нн 

100%ДМ*А 

- - - 70%ДМФА+ 
30%ДМСО 

—50%ДМФА+ 
5а%дмсо 

— — 3 0 % Д М Ф А + 
70%ДМСО 

Риа I. Электронные спектры поглощения соединения Зс в смесях ДМФА-ДМСО. 



Для того, чтобы выяснить, какие формы имина Зс находятся в равновесии при 

изменении состава растворителя, м ы сопоставили полученные данные с 

результатами квантовохимических расчетов. 

Зс-1 Зс-IV 

Сравнение рассчитанных и экспериментальных значений положения полос 

длинноволнового поглощения указывает на £/7-изомеризацию имипа Зс. 

Рассчитанное значение гипсохромного сдвига длинноволновой полосы 

поглощения при переходе от формы I к форме I V составляет 60 нм (1̂ ,аяс 386 и 327 

нм соответственно), в то время как наблюдаемая величина при переходе от Д М С О 

к Д М Ф А равна 64 нм (к^^^ 385 и 321 нм соответственно). Электронные спектры 

поиющения таутомеров соединения были рассчитаны методом П П П K B с 

использованием стандартных параметров, учитываю1Щ1Х внутримолекулярное 

водородное связывание соответственно во фрагментах -0-Н N(Ar )=CH- и ^ О Н-

N(Ar)-CH=. 

Анализ значений собственных коэффиш1е1ггов граничных орбиталей 
показывает, что наиболее длинноволновый переход сопровождается переносом 
электронной плотности с кумаринового фрагмента молекулы на ее 4-
нитроанилиновый фрагмент. 

Вывод о взаимном превращении изомеров Зс-1 и Зс-IV не противоречит и 
результатам расчета их энергий образования (метод АМ-1), поскольку различия в 
значениях AHf для всех 4 форм не превьпнают 4 ккал/моль. 

Для установления строения (гидрокси)имина Зс были приготовлены 
растворы данного соединения в ДМСО-ёб и CDCI3. Обнаружено, что в 'Н ЯМР 
спектрах, записанных в ДМСО- З̂̂  и CDCb, в начальный момент времени 
наблюдаются сигналы единственного (одного и того же) изомера. 



Сигнал гидроксильной группы, связанной внутримолекулярной водородной 
связью (ВМВС) с неподеленной парой атома азота иминной группы, наблюдается 
в области слабого поля при 14.13 м.д. При 9.30 м.д наблюдается сипглет1П>1Й 
сигнал СН-протона иминной группы. В области ароматических протонов 
присутствуют 4 дублетных сигнала, два из которых при 6.95 м.д. и 7.92 м.д. 
относятся к кумариновому фрагменту (по интегральной интенсивности каждый 
соответствуют одному протону), а сигналы при 7.73 м.д. и 8.33 м.д., относящиеся к 
анилиновому фрагменту, пропорциональны 2 протонам. При подавлении сигнала 
метильной группы наблюдается ЯЭО, как на сигнале протона 3-Н, так и на сигнале 
при 7.92 м.д. На основании этого факта, сигнал при 7.92 м.д. отнесен к 5-Н 
протону кумаринового фрагме»гга, а сигнал при 6.95 м.д., связанный с ним КССВ, 
равной 10,0 Гц, к 6-Н прогону кумаринового фрагмента. При подавлении си1нала 
при 9.30 м.д наблюдается ЯЭО на дублетном сигнале при 7.73 м.д., что позволяет 
отнести этот сигнал к протонам 2'-Н, б'-Н анилинового фрагмента. Осхавшийся 
дублетный сигнал при 8.83 м.д., связанный с предыдущим сигналом КССВ равной 
ЮГц, относится к протонам З'-Н, 5'-Н анилинового фрагмента. 

Оказалось, что в ДМСО интенсивность сигналов имина Зс со временем 
снижается, но появляются новые сигналы, которые относятся к 7-гидрокси-4-
ме1ил-8-формикумарину. Оказа;юсь, что в ДМСО, содержащем следы воды, имин 
Зс подвергается гидролизу. Интересно, что другие изученные имины такому 
гидролизу не подвержены. 

Необычные сольватохромные свойства обнаруживает имин 3f. Как и в ИК-
спектрах других изученных иминов, в ИК-спектре этого соединения наблюдаются 
полосы поглощения с частотами 1597, 1697 и 3424 см'', отвечающими валентным 
колебаниям иминогруппы, пиронового кольца и гидроксильной группы, участ
вующей в образовании внутримолекулярной водородной связи в структуре 3f-I. 

Предпочтительность Д-(гидрокси)иминной формы 3f-I по данным ИК-
спектра подтверждается и спектрами протонного магнитного резонанса: наличие 
сигнала протона гидроксильной группы при 14,95 м.д., отсутствие сигнала 
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протона NH-группы в области 9,5-12 м.д., а также наличие сигнала с химическим 
сдвигом 9,29 М.Д., соответствующего метиновому протону. 

Оказалось, что химсдвиги сигналов в спектре 'Н ЯМР имина 3f в значитель
ной мере зависят от растворителя, а при применении ацетонитрила значения 5 из
меняются и во времени. 

Взаимодействие имина 3f с ацетонитрилом обнаруживается особенно отчет
ливо методом ЭСП. Электронный спектр поглощения соединения 3f в ацетонит-
риле изменяется со временем, причем соответствующие кривые поглощения обра
зуют изобестические точки, свидетельствующие о взаимопревращении двух форм 
этого имина. 

В^ 2W г « ЭОС ЗЛ J » 3?Ь 4W 435 

Рис. 2. ЭСП соединения З/в CHjCN в зависимости от времени 
По-видимому, молекулы имина 3f эффективно взаимодействуют с сольват-

ными оболочками, образуемыми молекулами ацетонитрила. Эффективность jTca-
занного взаимодействия очевидно столь высока, что вызывает переход имина 3f из 
одной формы в другую. 

Аналогичные изменения изомерных форм имина 3f обнаруживаю 1ся и в 
смесях растворителей. 

Как показывают данные спектров 'П ЯМР имина 3f в ацетонитриле, переход 
этого имина из одной формы в другую сопровождается сохранением ОН-1руппы в 
структуре молекулы. Этот факт лучше всего согласуется с предположением, что в 
ацетонитриле и в смеси ДМСО-ДМФА имин 3f также подвергается E/Z -



изомеризации, превращаясь при этом из £-(гидрокси)иминной формы 3f-I в Z-
(гидрокси)иминную форму 3f-V. 

Расчетами методом РМЗ установлено, что сольватная оболочка, образуемая 
молекулами ацетонитрила, заметно выводит флуоренильный фрагмент из плоско
сти молекулы. Тем самым, по-видимому, создается возможность для перехода Е-
изомера в Z-изомер. Учитывая стерические трудности в Z-изомере, можно 
предполагать, что обсуждаемый переход не завершается плоской структуры Z-
изомера. Расчеты методом ZTNDO/S подтверждают также, что выход 
флуоренильного фрагмента из плоскости молекулы ведет к гипсохромному 
смещению длинноволнового максимума поглощения. 

2. Синтез и фотохромные превращения индолиновых спиропираное 

кумаринового ряда. 
Индолиновые спиропираны кумаринового ряда 12-14 получены конденсацией 

по методу Вицингера и Веннинга метиленовых оснований - производных 1,3,3-
индоленина с 7-гидрокси-4-метил-8-формилкумарином (спиропираны 12), 6-гид-
рокси-4-метил-5-формилкумарииом (спиропираны 13), 4-гидрокси-З-формилкума-
рином (спиропираны 14, показана мероцианиновая форма) (схема 1). 

Схема 1. 

' ~ ^ - - % 
СНз 

Па-е 

CHj + 

11а-с 2 

Везде: R - Н (а), СНз (Ь), Вг (с), NOj (d), СН3О (е) 

Выходы и температуры плавления новых спиропиранов показаны в таблице 3. 
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Таблица 3. Спиропираны 12 и 13 - производные гидроксиформилкумаринов и 2-

метилениндолинов. 

NN 

12а 
12Ь 
12с 
12d 
12е 
13а 
13Ь 
13с 

R 

Н 
СНз 
Вг 

N02 
СНзО 

Н 
СНз 
Вг 

Выход, в 
% 
85 
55 
78 
61 
92 
88 
93 
65 

Т-пл^вТ 

193-194 

182-183 

196-197 

191-192 

198-199 

224-225 

213-214 

197-198 

Сигнал гем-СНз-
ГруПП, в М.Д. 

1.20,1.30 

1.20, 1.28 

1.18, 1.27 

1.23,1.35 

1.18,1.28 

1.20, 1.32 

1.20,1.30 

1.18, 1.25 

m/z(%) 

359(10) 

373(14) 

437/439 (44/24) 

404 (26) 

389 (20) 

359(10) 

373 (14) 

437/439(24/15) 

Все необходимые для синтеза метиленовые основания получены из соответ
ствующих ароматических аминов по схемам 2 и 3. 

Схема 2. 

NaN02_ 
НС1 

NajSOj 
HCI 

N=N]CI 

15a,b 16a,b 

-да̂ ^ 

о 
II СН3СГН2СН3 > 

CHiCOOH 

NH-NH2'HC1 
I7a,b 

C113 ф" 
Н Г 

NH 

18a,b 

CHj 

l l a-b 
Ho схеме 2 удалось получить только 2-метилениндолины 11а, Ь. 

Метиленовые основания 11с-е получены по схеме 3. 
Схема 3. 

СНзСООН 

NH-N=C СН(СНз)2 
СНз 

19с-е 



и 

•^--.^^^NX CH3I 

-N' 

H3C...CH3 

CH, 
NaOH 

~Y 9 
CH3I 

21c-e 

^^зС^СНз 

=CH2 
N I CH3 

20c-e 21c-e llc-e 
Соединения 20c-e охарактеризованы сравнением температур плавления с литера
турными данными. 2-Метилениндолины 11 представляют собой масла, они 
идентифицированы по спектрам 'Н ЯМР. 

Строение синтезированных соединений 12-14 изучали с помощью спектро
скопии 'Н ЯМР и ЭСП, учитывая, что они могут находиться как в циклической 
(спиро), так и в открытой (мероцианиновой) форме. Для примера эти формы 
показаны для соединений J 2. 

■J^- Ы л-л О -^ Т ТА* \-7 Лг J^ -СНз 

В сильнопольной области спектров 'Н ЯМР спиропиранов 12 и 13 наблюда
ются два сигнала от магнитно-неэквивалентных геминальных i-pyrtn СН3, что 
указывает на циклическую структуру этих соединений. Метильные группы, 
находящиеся в положении 3' индолинового фрагмента спиропиранов 12, 13 дают 
два трехпротонных синглетных сигнала в области 1.18-1.35 м.д. 

Молекулярная структура спиропиранов 12 подтверждена и методом 
ренттеноструктурного анализа на примере соединения 12е. Обозначения атомов и 
строение молекулы приведены на рисунке 6. 
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СНзО,. 
î r̂  IP \/ V °/ 

/ 
-Ыг V ^ ,рНз 

JP«C. 3. Строение молекулы спиропирана 12е. 
Анализ спектров 'Н ЯМР продуктов конденсации 4-гидрокси-З-формилку-

марина и 5-замещенных 1,3,3-1риметил-2-метилениндолинов, показал, что эти 
соединения находятся не в циклической, а в открытой форме 14a-d. Метильные 
группы в положении 3' индолинового фрагмента указанных соединений дают 
один шестипротонный синглет в интервале значений 5, равных 1.75-1.82 м.д. 

он о 

СНз 

Н CjHsOH 

* 
'■^1 

СНз 

N 
СНз 

О 

о>Ч? 
14a-d, R=H (а), СНз (Ь), Вг (с). NO2 (d) 

Таблица 4. Спиропираны 14a-d (мероцгшниновая форма) 
NN 

14а 

14Ь 
14с 

14d 

R 

Н 

СНз 
Вг 

N02 

Выход, в 
% 
67 

51 
87 

94 

Т.пл., в "С 

281-282 

188-189 
308-309 

273-275 

Сигнал СНз-групп, в 
м.д. 
1.78 

1.75 
1.78 

1.82 

m/z(%) 

345(10) 

359(15) 
423/425(17/10) 

390(10) 

Причины образования различных продуктов в реакции конденсации по 
Вицингеру-Веннингу при использовании 7-гидрокси-, 6-гидрокси и 4-гидрокси-
формилкумаринов следуют из схемы механизма спироциклизации (см. схему 4). 

Схема 4. 

НгО 
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НзС. СН) 

i 01^ 

в У—f t i t с 

Первая и вторая стадии схемы - нуклеофильное присоединение енамина к 
формильпой rpyime и дегидратация образовавшегося адцукта до мероцианина -
протекают, по-видимому, одинаково легко для каждого из кумариновых альдеги
дов. Успех завершающей стадии спироциклизации - внутримолекулярное нуклео
фильное присоединение ионизированной гидроксигруппы кумаринового фраг
мента к иммониевому иону (как показано в структуре В ) - зависит, по-видимому, 
от степени локализации отрицательного заряда на феноксидном атоме. В 
производных 7- и 6-гидроксикумаринов такая локализация, вероятнее всего, 
высока и оксидный атом достаточно нуклеофилен для эффективной атаки а-С-
атома иммониевого фрагмента. В производных 4-гидроксикумарина (который 
является значительно более сильной ОН-кислотой) отрицательный заряд на 
оксидном атоме существенно ниже (высокий вклад резонансной структуры 14С) и 
оказывается недостаточным для завершения спироциклизации. 

■x5fv^ "-х^Сл. 
14В 14С 

Все соединения 12а-е в толуольных растворах (с = 210"^ мольл '') при комнатной 
температуре обнаруживают фотохромные превращения, что отражается в обрати
мых изменениях спектров поглощения. Наиболее высокие значения фотоиндуци-
рованной оптической плотности обнаружены для веществ, содержащих в индоли-
новом гетероцикле электронодонорные заместители (12а-е) (см. табл. 4). В частно
сти, введение в индолиновый фрагмент метоксигруппы (соединение 12е) вызывает 
наибольшее увеличение интенсивности поглощения в длинноволновом максимуме 
полосы поглощения. Как следует из данных таблицы 4, фотоиндуцированные ок-
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рашенныс формы спироггаранов 12 и особенно 13 подвергаются быстрому темпо

вому обесцвечившгию. 
Таблица 5. Спектрально-кинетические характеристики индолиновых спиропира-
ное кумаринового ряда 

Соеди 
некие 

12а 
12Ь 
12с 
12d 
12е 
13а 
13Ь 
13с 
14а 
14Ь 
14с 
14d 

Максимумы спектров по
глощения* 
исходной 
формы А, 
^макс' НМ 

293 
293 
293 
293 
350 
296 
290 
290 
492 
498 
496 
499 

фотоинду-
цированной 
формы В, 
Лмакс' НМ 

584 
589 
620 
570 
600 
563 
569 
572 
-
-
-
-

Максимальная фо-
тоиндупированная 
оптическая плот
ность в максимуме 
полосы поглоще
ния в видимой 
области спектра, 
т~,ф0Т 
А-' MdKC 

1,0 
1,2 
0,1 
0,38 
2,0 
-
-

0,3 
-
-
-
-

Прсдэкспо-
ненциаль 
ный фактор, 
А 

0,98 
1,12 
0,07 
0,32 
1,79 
-
-

0,23 
-
-
-
-

Константы 
скорости 
реакции тем
пового обес
цвечивания, 
А/с-' 

0,052 
0,031 
0,021 
0,180 
0,240 

-
-

0,148 
-
-
-
-

Примечание. * С = 2 10 '' моль л "' для соединений 12я-е, 13а-с (толуол) и 14a-d (СНСЬ). 
Важным свойством спиропиранов 12а-е является то, что и до, и после облу

чения их растворы обладают флуоресценцией. Спектральный интервал между 
длинноволновым максимумом поглощения и максимумом фотоиндуцированной 
флуоресценции составляет 50 нм для данных соединений. 

В отличие от спиропиранов 12 и 13 соединения 14 уже в исходном состоя
нии существуют в мероцианиновой форме. 

Анализ полученных спектральных данных позволяег предположить, что при 
УФ-облучении молекулы мероцианиновой фор?кп.1 соединений 12а,Ь испытывают 
J-агрегацию, о чем свидетельствует увеличение интенсивности полос поглощения 
и флуоресценции с фотоиндуцированным ростом числа молекул в мероцианино
вой форме. Эффективность агрегации зависит от полярности растворителя: она 
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уменьшается с увеличением полярности растворителя, например, в результате за
мены бензола (е = 2,25) ацетоном (е = 20,7) и при введении метильного замести
теля в 5'-положение индолинового фрагмента. 

Фотоиндуцируемые превращения ряда спиропиранов мы изучили и в 
полимерных материалах, в частности, в полиметилметакрилате. 

Скорости термического обесцвечивания фотохромных соединений в поли
мерных пленках оказались на 1-2 порядка ниже, чем в растворах. Благодаря этому 
удалось получить значения фотоиндущ1рованной оптической плотности в макси
муме полосы поглощения мерощ1аниновой формы, приемлемые для практиче
ского применения. 

Спиропираны 12а, Ь, d, е в полимерных матрицах обнаруживают 
фотоиндуцированную флуоресценцию: например, для соединения 12е установ
лено, что Стоксов сдвиг (разность в длинах волн максимумов полос поглощения 
(585 им) и флуореспенции (640 нм)) - составляет 55 нм. В отличие от соединений 
12я, Ь, е для спиропирана 12d в пленке ПММА Стоксов сдвиг составляет всего 
лишь 5 нм, что является дополнительным доказательством J-агрегации мероциа-
ниновых молекул нитро-замещенного спирош1рана и характерным признаком 
лазерных свойств красителя. 

Соединения 14d и 14с, как и в растворах, не проявляют фотохромных 
превращений в полимерной матрице. 

Реализуемые в полимерных материалах высокие концентрации фотоинду-
цированной мероцианиновой формы могут приводить в отличие от быстро обес
цвечивающихся растворов к агрегации этих молекул, о чем свидетельствуют ре
зультаты анализа полученных спектралып>гх данных. Наибольптая степень агрега
ции мероцианиновых молекул, вероятнее всего достигается для фотохромных 
нитрозамещенных спиропиранов и нефотохромных соединений - производных 4-
гидроксикумарина. 

Как и циклические формы, мероцианиновые формы как фотохромньгх, так и 
нефотохромных индолиновых соединений кумаринового ряда обладают 
флуоресцентными свойствами. 
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выводы 
1. Синтезированы 17 новых флуоресценгных (гидрокси)иминов - производных 

7-1 идрокси-4-метил-8-формил- и 6-гидрокси-4-метил-5-формилкумаринов; 
изучены их сольватохромные и фотохромные свойства. 

2. Ряд иминов на основе 6-гидрокси-4-метил-5-формил- и 7-гидрокси-4-метил-
8-формилкумаринов претерпевают сольватохромные превращения; при этом 
производные 2-аминофлуорена и п-нитроанилина подвергаются E/Z 
изомеризации. 

3. Синтезированы 12 новых индолиновых спиропиранов - производных 
различных гидроксиформилкумаринов; с применением методов ИК, 'Н ЯМР 
и ЭСП-спектроскопии, масс спектрометрии и рентгеноструктурного анализа 
установлено, что спиропираны - производные 7-гидрокси-4-метил-8-
формил- и 6-1 идрокси-4-метил-5-формилкумарина находятся в циклической 
форме и обладают фотохромизмом, а производные 4-гидрокси-З-
формилкумарипа находятся в устойчивой мероцианиновой форме. 

4. Установлено, что времена жизни мероцианиновых форм спиропиранов 
значительно зависят от среды' по сравнению с растворителем, они заметно 
возрастают при фотоиндуцировании этих форм в ЛБ-пленках и в полимерах, 
достигая значений, пригодтгых для практического применения. 

5. Мероцианиновые формы нитрозамещенного спиропирана производного 7-
гидрокси-4-метил-8-формилкумарина и мероцианиновые формы 
производных 4-гидрокси-З-формилкумарина в полимерных материалах 
подвергаются J-агрегации, что сопровождается появлением спектральных 
характеристик лазерных красителей. 

6. Мероцианиновые формы как фотохромных, так и нефотохромных 
индолиновых спиропиранов кумаринового ряда поглощают в видимой 
области ЭСП, обладают флуоресцентными свойствами, которые 
существенно изменяются при циклизации. 
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