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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Одним из фундаментальных направлений в органической химии 
является дизайн и синтез органических молекул, способных изменяться под действием 
внешних факторов, таких как свет, температура, кислотность среды, электрическое или 
магнитное поле и прочее. 

В диссертационной работе разработаны методы синтеза и проведены исследования 
краунсодержащих нафтопиранов. Благодаря хорошим фотохромным характеристикам 
нафтопираны находят практическое применение в промышленности. Известно их 
использование в производстве фотохромных линз, пленок и покрытий. Синтезированные в 
работе соединения обладают двумя важными свойствами. При облучении светом 
краунсодержащие нафтопираны способны участвовать в электроциклической реакции и 
реакции отранс-г/ис-изомеризации. Наличие краун-эфирного фрагмента определяет 
способность соединений образовывать комплексы с катионами металлов. Образование 
комплексов сопровождается изменением спектральных свойств лиганда. Перечисленные 
выше свойства делают возможным практическое применение разработанных 
краунсодержащих нафтопиранов. Они могут использоваться в оптических сенсорах. Поиск 
новых селективных оптических молекулярных сенсоров на катионы металлов является 
актуальной и широко разрабатываемой проблемой. Оптические сенсоры необходимы для 
проведения мониторинга зафязнения окружающей среды, биохимических и промышленных 
анализов. Возможность подстройки фотохромных свойств краунсодержащих нафтопиранов с 
использованием комплексообразования позволяет предложить их для получения новых 
фотохромных материалов, обладающих необходимым набором характеристик. Разработка 
фотохромных материалов является актуальным направлением научных исследований, 
поскольку связана с получением перспективных материалов для информационных 
технологий, включающих молекулярную электронику, создание элементов оптической 
памяти. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(99-03-33064, 01-03-06367, 02-03-33058, 03-03-32888, 05-03-32268), фонда INTAS (99-31193, 
2001-0267, 03-52-4696), программы "Интеграция" Министерства образования РФ за 2002-
2004 гг., программы PICS 715 и Соглашения между ЦФ РАН и Средиземноморским 
Университетом г. Марселя (Франция) о совместном руководстве выполнением исследований 
в рамках подготовки кандидатских диссертаций. 

Цели и задачи исследования. Разработка методов синтеза нафтопиранов, содержащих 
краун-эфирные фрагменты различного состава и размера. Исследование влияния процесса 
комплексообразования с катионами металлов на фотохромные свойства нафтопиранов. 
Изучение структуры и устойчивости образующихся комплексов с катионами металлов. 
Анализ фототрансформации соединений в присутствии и отсутствии катионов металлов. 
Определение типов комплексов, в которых катион металла существенным образом влияет на 
фотохромные характеристики лиганда. Использования комплексообразования в управлении 
фотохромными превращениями. 

Научная новизна. В ходе настоящего исследования разработаны методы синтеза 
неописанных ранее фотохромных краунсодержащих нафтопиранов и бензопирана. 

Исследование комплексообразования краунсодержащих нафтопиранов и бензопирана с 
катионами щелочных, щелочноземельных и тяжелых металлов с использованием ЯМР 
спектроскопии, в том числе спектров COSY и NOESY, оптической спектроскопии и 
квантовохимических расчетов показало, что краунсодержащие нафтопираны в 
мероцианиновой форме имеют два центра связывания катионов металлов и селективно 
образуют комплексы различной структуры и состава. Найдено образование «карбонил-
накрьггых» комплексов с участием двух центров связывания РЩ^'^Д^ипи^л п«.»|̂ ~*) 

I ВИБЛНОТЕКА 1 



Показано, что кинетика фотохимических превращений краунсодержащих 
нафтопиранов зависит от присутствия в растворе катионов металла. Обнаружена 
возможность использования фотохимической электроциклической реакции 
краунсодержащих нафтопиранов для управления их комплексообразующей способностью. 

Для ряда краунсодержащих нафтопиранов обнаружена высокая селективность в 
отношении катионов серебра при экстракции из водного раствора, содержащего катионы 
щелочных, тяжелых и переходных металлов, в органический слой. 

Для нафтопирана, имеющего фрагмент 18-краун-б-эфира, обнаружено сохранение 
комплексообразующих и фотохромных свойств в пленке на основе желатина. 

Практическая зиачимость работы заключается в следующем: 1) впервые разработаны 
нафтопираны, имеющие сопряженные с хромофорной системой краун-эфирные фрагменты; 
2) показана возможность создания на основе краунсодержащих нафтопиранов 
фотоуправляемых комплексонов на катионы металлов; 3) показана возможность подстройки 
фотохромных свойств нафтопиранов с использованием процесса комплексообразования; 4) 
продемонстрирована возможность создания фотохромных комплексообразующих 
полимерных композитов, на основе краунсодержащих нафтопиранов; 5) для аза- и 
тиакраунсодержащих нафтопиранов обнаружена уникальная селективность к экстракции 
катионов Ag* из водной фазы в органическую в присутствии широкого круга катионов 
металлов различной природы. 

Автор приносит благодарность сотрудникам Центра фотохимии Р А Н академику 
М. В. Алфимову, к.ф.-м.н. Ю. П. Строкачу, н.с. Т. М. Валовой, а также к.х.н. Е. Н. Ушакову 
к.ф.-м.н. В. Б. Назарову, к.ф.-м.н. С. Б. Бричкину (Институт проблем химической физики, г. 
Черноголовка), к.ф.-м.н. А. В. Феофанову, к.ф.-м.н. Ю. А. Алавердяну (Институт 
биоофанической химии РАН) , Prof. А. Samat, Prof. R. Guglielmetti, Dr. V. Lokshin (Universite 
de la Mediterranee, France), Dr. Fr. Maurel (Universite de Paris, France), Prof K. Gloe and Dr. 
M. Wenzel (Technical University Dresden, Germany) принимавших участие в обсуждении и 
организации экспериментальной работы на разных ее этапах. 

Апробация работы. По теме диссертационной работы опубликованы 5 статей. 
Материалы исследований представлены на XXXVII, XXXVIII и XL Всероссийской научной 
конференции по проблемам физики, химии, математики, информатики и методики 
преподавания естественнонаучных дисциплин (РУДН, Москва, 2001, 2002 и 2004 гг.). 
Научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения академика В. А. Коптюга, 
Современные проблемы органической химии (Новосибирск, Россия, 2001), XX International 
conference on photochemistry ICP XX (Moscow, Russia, 2001), XIX "' lUPAC Symposium on 
Photochemistry (Budapest, Hungary, 2002), Symposium, Molecular Design and Synthesis of 
Supramolecular Architectures (Kazan, Russia, 2002 и 2004 гг.), XXVIII and XXX International 
Symposium on Macrocyclic Chemistry (Gdansk, Poland, 2003 and Dresden, Germany, 2005), XVII 
Менделеевском съезде no обгцей и прикладной химии (Казань, 2003 г.), /* International 
symposium on photochromism ISOP'04 fArcachon, France, 2004), IX International conference. The 
problems of solvatoin and complex formation in solutions (Plyos, Russia, 2004), XLVII и XLVIU 
Научной конференции Московского физико-технического института. Современные 
проблемы фундаментальных и прикладных наук (Москва-Долгопрудный, 2004 и 2005 гг.). 
Ampere XIIIN MR school (Zakopane, Poland, 2005), Международной конференции студентов и 
аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005» (Москва, 2005). 

Структура работы. Диссертационная работа общим объемом 163 страницы состоит из 
введения, обзора литературы, посвященного синтезу и изучению фотохромных 
характеристик замещенных бензо- и нафтопиранов, обсуждения полученных результатов, 
экспериментальной части и выводов. Список литературы включает 150 публикаций, 
диссертация содержит 61 схему, 23 таблицы и 28 рисунков. 



Основные результаты работы 

В настоящей работе был разработан синтез и проведены исследования фотохромных 
краунсодержащих нафтопираиов (Ю^П). КНП состоят из двух частей: фотохромной и 
ионофорной. Благодаря своей структуре КНП способны участвовать в двух типах реакций: 
образование комплексов с катионами металлов и трансформация под действием света. 

/TV 
Фотохром Ионофор М п+ 

t 
п > /=vr оП. 

X = 0,S;n = 1,2 " 

v . ro '^ ^Го-^ 

С '^ С '^ 
'LoJ 'LoJ-

Фотохром ную часть КНП составляют фрагменты бензо- или нафтопирана, для 
которых характерно протекание фотохимической электроциклической реакции. В качестве 
ионофорной части КНП были использованы фрагменты краун-соединений, содержащие 
различные комбинации О, N, S - гетероатомов. Вариация состава и размера ионофорной 
части позволяет существенным образом влиять на селективность реакции 
комплексообразования. 

С точки зрения структурных особенностей можно выделить несколько типов 
полученных соединений. I тип - КНП, в которых фотохромная часть соединена с 
ионофорной спейсером; I I , III, IV типы - КНП, в которых хромофорные и ионофорные части 
находятся в сопряжении между собой, но они отличаются положением последней в 
молекуле. Структурные вариации КНП позволяют понять закономерности протекающих в 
них реакций и взаимное влияние комплексообразования и фототрансформации друг на 
друга. 

Полученные КНП были исследованы с целью определения состава и прочности 
комплексов с катионами металлов Изучались типы фототрансформации КНП в присутствии 
и отсутствии катионов металлов. 

Исследования новых соединений проводились с использованием методов ЯМР 'Н-, 
COSY, NOESY-спектроскопии, УФ-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, флэш-
фотолиза и расчетных методов квантовой химии. 



't^^r, 
X = 0,S;n = 1,2 

Ло^-
R̂  = H, R̂  = -N '} 

IV 

Как следует из данных литературного обзора, основным методом получения 
нафтопиранов является реающя пропаргиловых спиртов с Р-нафтолами, протекающая в 
кислых условиях. На первой стадии реакции под действием кислотного катализатора 
происходит «0-алкилирование». Образующийся в результате арилпропаргиловый эфир 
претерпевает далее превращения по механизму Кляйзеновской перегруппировки с 
образованием алленилнафтола. Конечный продукт нафтопирановой структуры получается 
после протекания 1,5-прототропного сдвига и электроциклизации. 

Элвшпроциклизацая 

В настоящей работе для получения краунсодержащих нафтопиранов нами были 
использованы различные синтетические подходы. Были получены и использовались в 
качестве исходных реагентов краунсодержащие пропаргиловые спирты, 3-
гидроксибензокраун-эфир. С другой стороны, производные нафтопиранов использовались в 
реакции конденсации с аза- и диазакраун-эфирами, в реакции Витгига с формильными 
производными бензо- и фенилазакраун-эфиров или краунсодержащим реактивом Витгига. 

1. Синтез исходных реагентов. 
1.1. Синтез краунсодержащих дифенилкетонов. 

Исходными соединениями в синтезе нафтопиранов II типа были краунсодержащие 
дифенилкетоны 2, 3, 6, 7. Дифенилкетоны 1 и 5 имеют заместители воспроизводящие 



электронные эффекты краун-эфирных фрагментов. Нафтопираны без краун-эфирного 
фрагмента предполагалось использовать в качестве модельных соединений в физико-
химических исследованиях. 

Соединения 1-3 были получены взаимодействием бензойной кислоты с о-
диметоксибензолом или бензо-15(18)-краун-5(б)-эфирами под действием РгОз в 
метансульфоновой кислоте (реактив Иттона). 

iy~- * а:: ^'^ a'l^:: 
R 

1-3 
По-. Г-о-^ 

1: R̂  = R2 = ОМе (84%); 2: R 4 R̂  =''° 2 (83 %); 3: R 4 R̂  = ' ° ° 1 (27 %) 

Xo^ XoJ Дифенилкетоны 5-7, имеющие в качестве заместителей азотсодержащие группы, были 
получены нами двухстадийным синтезом. 

NHj*Cr о о 
' II II 0^4, и̂ш> Qf '-s^ 

cf-^-o POCI, 
90-100 " с 

5: R = NMe2 (23 %), 6: R = -N ^J (28 %), 7: R =-N О' (12 %) 
V-o.^ Vo o^ 

1.2. Синтез краунсодержащих пропаргиловых спиртов. 
Следующей стадией в синтезе нафтопиранов II типа было взаимодействие 

дифенилкетонов с ацетиленидами. В случае кетона 1 использовали ацетиленид натрия в 
минеральном масле, реакция проводилась в абс. ТГФ, выход пропаргилового спирта 8 
составил 60 %. В реакции с соединением 2 использовали ацетиленид калия, который 
образовывался in situ из ацетилена и этилата калия. С использованием этилендиаминового 
комплекса ацетиленида лития были получены из дифенилкетонов пропаргиловые спирты 8-
12, причем с азакраунсодержащими дифенилкетонами реакция протекала с лучшими 
выходами. 



aiD: 
HCSC^ ^OH 

8-12 1,2,5-7 
A: NaCsCH/ масло, ТГФ, 60 °C, 8: 60% 

A: KC=CH (KOEt +HC=CH), EtOH + ТГФ, 9-14% 

A: LiC=CH«NH2{CH2)2NH2, ТГФ, 60 °C, 10: R'' = H , R^ = NMe2 (53 % ) 

< o~ 
8: R̂  = R̂  = OMe (34 % ) 1 1 : R ' ' = H , R^=-N ') (79%) 

, o ^ n 
o' (14%) 

"o ) 

CoJ' 
/-^ 

С "л 
12: R̂  = H, R^ = -N о (90 % ) 

^ o oJ 
\-J 

1.3. Синтез исходных реагентов для получения нафтопиранов типа I и IV. 
В синтезе нафтопиранов типа I и IV были использованы в качестве исходных 

соединений нафтопираны 16, 17, 19 и краун-эфир 20. Синтезы нафтопиранов 16, 17 и 19 
многостадийные, последовательность стадий и выходы промежуточных соединений 
представлены на схеме. 

он мвон он 
СООН Нг804,Д ^^'s^'^i^^COOM» 

13,79 % 

ТГФ, О "С CHjOH 
14, 78 % 

но^и, 
»■ 

TsOH.MeCN 

'■0< 
18,19 % 19, 49 % 

С°1 вг рнрл С°1 
°^°ЧУ "«Ч-ол' ^^°-Cl 

PhjP'Br" 

20, 54 % 



2. Синтез и исследование нафтопиранов типа I. 
Нами бьши получены азакраунсодержащие нафтопираны 22 и 23, а также модельный 

нафтопиран 21с морфолиновым остатком. 

Н 

Гн^ Ь{ * Q или Cj, QD 
« s ^X^ 

X = 0,NH 

21: R= - N ^ ^ ° (57%) 

f° °Л 
22: R= -N О (35%) 

V-o pJ 

Структура соединения 21 была установлена методом рентгеноструктурного анализа. 

Рис. 1. 
Рентгеноструктурный 
анализ 21. 

2.1. Комплексообразование нафтопиранов 21-23. 
Комплексообразование закрытой формы нафтопиранов. Соединения 21-23 в MeCN 

имеют похожие УФ-спектры. Добавление катионов Li*, Na*, Mg^*, Sr̂ *, Ва^*, Ag*, Cd^*, Pb̂ * в 
растворы нафтопиранов приводит к небольшим смещениям длинноволновой полосы 
поглощения до 10 нм. Поскольку краун-эфирный фрагмент не сопряжен с хромофором, то 
связывание катиона металла иопофорным фрагментом не оказывает существенного влияния 
на остальную часть молекулы. 

М" 

22 

М"*= Li*' Na*. 
Mg *̂, Sr'*, Ва^ 
Ag*. Cd'*, Pb"' 22» M" 



8 
Комплексообразование открытой формы нафтопиранов. Облучение растворов 

нафтопиранов 21-23 в MeCN УФ-светом приводит к образованию открытой, 
мероцианиновой формы (МФ) этих соединений. Присутствие катионов металлов в растворах 
мероцианиновых форм вызывает сильные сдвиги в их спектрах поглощения. Открытая 
форма краунсодержащих нафтопиранов имеет два места для связывания катионов металлов: 
карбонильный атом кислорода и краун-эфирный фрагмент Комплексообразование по этим 
местам связывания оказывает различное влияние на молекулу нафтопирана. 

Все исследованные катионы металлов были разбиты на три группы в зависимости от 
оказываемого ими эффекта. Так, катионы металлов ЬГ и Na* вызывают батохромный сдвиг в 
спектрах поглощения открытой формы, причем для краунсодержащих нафтопиранов до 35 
нм и увеличивают стабильность открытой формы. Из-за небольшого размера катионов Li* и 
Na* в случае аза-18-краун-6-эфирного фрагмента в основном происходит образование 
комплекса по карбонильному атому кислорода (табл. 1). 

закрытая форма (ЗФ) 
21-23 

/IV 

Д.*д 

открытая мероцианиновая 
форма (МФ) 21а-23а 

С катионами Sr̂ *, Ва^*, Cd^*, Pb^*, Kg, Mg * мероцианиновые формы 
краунсодержащих нафтопиранов образуют комплексы по краун-эфирному фрагменту 
различной структуры. Так, в случае Sr̂ *, Ва^*, Cd^* и РЬ^* можно отметить сильное 
увеличение (до 2-х порядков) стабильности открытой формы (табл. 1). По-видимому, в этом 
случае происходит образование карбонил-«накрытого» комплекса с участием двух мест 
связывания МФ нафтопирана. 

Sr2*.Ba**, 
Ag*,Mg2* Cd^ .̂Pb^* 
' 22а . 

•s^ 

Поскольку катион Ag имеет низкие плотность заряда и сродство к кислороду, а 
размер катиона Mg^* слишком мал для полости аза-18-краун-б-эфира, то образование для них 
карбонил-«накрытого» комплекса является маловероятным. Видимо в этом случае 
происходит комплексообразование только по краун-эфирному фрагменту, при этом в 
молекуле происходят изменения, приводящие к дестабилизации МФ (табл. 1). 



Таблица 1. Максимум длинноволновой полосы поглощения (Хтах) открытой мероцианиновой формы 
(МФ) нафтопиранов 21а-23а и их комплексов с катионами металлов и константы скорости 
термической релаксации (̂ д, с"') (С = 210'* моль/л, CL/CM = 1/100, MeCN, 25 °С, облучали светом с 
длиной волны Яша» = 365 нм ртутной лампой ДРШ-250) 

МФ 
кнп 

21а 

22а 

23а 

Катионы 

— 
Lr 
Na* 
Мц'^ 
S?* 
Ва̂ ^ 
Ag^ 
Cd^" 
Pb'* 
— 
Li* 
Na* 
M^-
S ^ 
Ba^* 
A< 
Cd^* 
Pb *̂ 
— 
Li* 
Na* 
M^ *̂ 
S?* Ba^* 
As* 
Cd *̂ 
Pb'* 

Лта\) HM 

422 
430 
430 
460 
420 
420 
462 
467 
465 
420 
450 
440 
470 
470 
460 
460 
495 
500 
405 
440 
430 
470 
465 
450 
460 
490 
490 

ДА. max 

— 
8 
8 
38 
-2 
-2 
40 
45 
43 
— 
30 
20 
50 
50 
40 
40 
75 
80 
— 
35 
25 
65 
60 
45 
55 
85 
85 

*д,с"' 

0.5 
0.17 
0.13 
0.024 
0.16 
0.15 
0.39 
0.30 
0.67 
0.09 
0.008 
0.013 
0.16 
0.002 
0.006 
0.26 
0.004 
0.011 
0.08 
0.042 
0.015 
0.13 
0.004 
0.005 
0.13 
— 

0.006 

Обнаружена интересная особенность поведения комплексов МФ 
диазакраунсодержащего биснафтопирана 23а с катионами Ва^*, РЬ^* и Cd^*. Константы 
скорости темповой реакции закрытия цикла в случае комплексов МФ азакраунсодержащих 
нафтопиранов 22а и 23а с катионами Ва^* сильно отличаются, тогда как с катионами РЬ *̂ и 
Cd они близки по значениям. Мы предположили, что эти различия связаны с образованием 
двойного карбонил-«накрьггого» комплекса, в котором катион Ва^* связан с двумя 
карбонильными атомами кислорода биснафтопирана, тогда как с катионами РЬ *̂ и Cd^* 
образуется карбонил-«накрытый» комплекс с одним карбонильным атомом кислорода, 
аналогичный моноазакраунсодержащему нафтопирану (табл. 2). 

РЬ *̂, Cd^ 
=^ 23а 
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Таблица 2. Константы скорости темповой реакции закрытия цикла (^д,с" ) нафтопиранов 21а-23а и 
их комплексов с катионами Ва̂ '̂ , РЬ̂ '̂ , Cd'* при соотношении С, /См = 1 / 1 , MeCN, 25°С 

кнп 
21а 
22а 
23а 

— 
0.11 
0.11 
0.15 

Ва^* 
0.18 

0.0016 
0.00034 

РЬ'* 
0.12 

0.00035 
0.00054 

Cd'* 
0.36 

0.0042 
0.006 

3. Синтез и свойства нафтопиранов типа I I . 

3.1. Синтез нафтопиранов 24-28. 

Нафтопираны типа I I были получены взаимодействием замещенных пропаргиловых 
спиртов 8-12 с 2-нафтолом в присутствии и-толуолсульфокислоты в качестве катализатора. 
При получении нафтопирана 24 наиболее эффективным катализатором оказался п-
толуолсульфонат пиридиния. В качестве растворителя использовался толуол или 
дихлорметан. Исключение составил нафтопиран 25, для получения которого были 
использованы различные комбинации катализаторов с растворителями и температурные 
условия, чтобы увеличить выход. Исследования показали, что причиной низкого выхода 
нафтопирана 25 (1-3 % ) является неустойчивость пропаргилового спирта 9 в кислых 
условиях. 

8-12 

А: TsOPyH*, CH2CI2, 24: 31 % 

А: TsOH, толуол, 60-80 "С, 

26: R1 =Н, R2 = NMe2 (17%), 

27: R̂  = Н, R̂  = -N 1 (19 "/ 

^oj 
/—ч 

О О-

%). 

г ^'^ 24: R ' = R̂  = ОМе (15 % ) , 25: R 4 R̂  = "^ о (1-3 % ) , 28: R̂  = Н, R̂  = —N о' (35 %) 
^X^oJ ^ 0 ^ 0 ^ 

3.2. Исследование комплексообразующих и фотохромных свойств нафтопиранов 26-28. 

Нафтопираны 26-28 и их комплексы с Са(С104)2 в MeCN охарактеризованы Я М Р 'Н и 
УФ-спектрами (табл. 3, рис. 3). Добавление солей металлов в ацетонитрильный раствор 
краунсодержащих нафтопиранов приводит к связыванию катиона металла краун-эфирным 
фрагментом. 

Сигналы протонов бензольного цикла, содержащего краун-эфирный фрагмент, 
нафтопирана 27 сдвинуты в сильные поля относительно незамещенного бензольного кольца. 
Это явление обусловлено донорным эффектом краун-эфирного фрагмента. В комплексах 
нафтопиранов 27, 28 с Са^* сигналы протонов фенильных групп имеют практически 
одинаковые химические сдвиги (табл. 3). Это связано с участием атома азота в 
комплексообразовании, что существенно ослабляет электронодонорный эффект краун-
эфирного фрагмента. 



И 

Са" 

27.Са^* 

Таблица 3. Химические сдвиги (S) сигналов протонов фенильных групп нафтопиранов 27, 28 и их 
комплексов с Са(С104)2 

кнп 
27 

27-Са^* 
28 

28-Са'* 

Н(2') 
7.53 
7.57 
7.53 
7.54 

Н(2") 
7.26 
7.59 
7.26 
7.56 

Н(З') 
7.36 
7.38 
7.36 
7.39 

Н(3") 
6.63 
7.31 
6.66 
7.15 

Исследование спектрально-кинетических характеристик и комплексообразующих 
свойств нафтопиранов 26, 27 в MeCN методом УФ-спектроскопии показало, что введение 
аминогруппы в бензольный цикл приводит к появлению дополнительной полосы 
поглощения с максимумом при 265 нм. При добавлении Са(С104)2 к раствору нафтопирана 
27 длинноволновая полоса поглощения исчезает, что указывает на связывание катиона Са^* 
краун-эфирным фрагментом. В противоположность нафтопирану 27, добавление даже 
избыточного количества Са(С104)2 к раствору нафтопирана 26 не приводило ни к каким 
изменениям в его спектре поглощения. Спектрофотометрическое титрование нафтопирана 27 
позволило измерить константу связывания Са(С104)2 (рис. 3). Установлено, что образуется 
комплекс с катионом С^* стехиометрии 1:1с константой комплексообразования \%К = 4.8. 

240 300 
Хтах/нм 

360 

Рис.3. 
Спектр поглощения 27 
(CL = 210-̂  моль/л) в MeCN, 
раствор содержит различные 
концентрации Са(С104)2 
(См = О (а) - 5-10-* (*) моль/л) 

Ультрафиолетовое облучение нафтопирана 27 приводит к появлению широкой 
полосы поглощения в видимой области спектра, что указывает на присутствие М Ф 
нафтопирана 27а. Темновая реакция замыкания цикла происходит с константой скорости 
(константа скорости обесцвечивания) А:д = 0.8 с"' и приводит к образованию исходного 
нафтопирана 27. Фотохромное поведение соединения 26 идентично 27. 

Для исследования комплексообразования с Са^^ фотоиндуцированные 
мероцианиновые изомеры 26а и 27а в фотостационарном равновесии получили облучением 
26 и 27 светом с длиной волны 365 нм. Константу скорости k^ измеряли как функцию от 
концентрации Сса добавленного Са(С104)2- Образование слабого комплекса 26а с Са^* 
приводит к сильному батохромному сдвигу полосы поглощения и значительно уменьшает 
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константу скорости обесцвечивания 26а, что указывает на комплексообразование 1:1 с 
катионом Са̂ * по мероцианиновому атому кислорода. 

NMej са^' NMe, 

26а*Са'' 

650 им 1дК=1.6 

0.01 

Образование комплекса МФ нафтопирана 27а с Са̂ * стехиометрии 1:1, приводит к 
сильному гипсохромному сдвигу полосы поглощения; уменьшение константы скорости 
обесцвечивания не столь значительное, как в случае мероцианиновой формы нафтопирана 
26а. Спектральные и кинетические свойства комплекса 27аСа^* совпадают с 
соответствующими характеристиками фотоиндуцированной МФ нафтопирана без 
заместителей, что указывает на комплексообразование по краун-эфирному фрагменту. 
Константа комплексообразования МФ нафтопирана 27а с Са̂ * почти на порядок меньще, чем 
у комплекса нафтопирана 27. Фотоиндуцированная МФ нафтопирана 27а образует также 
слабый комплекс 1:2 (27а-[Са *̂]2), включающий два иона Са *̂. В соответствии со 
спектрально-кинетическими данными, второй ион Са̂ * координируется по мероцианиновому 
атому кислорода. 

Го-^ 
^ 9 N-^ 

Ca' О _ Са̂*. О 
_/~4_^ 

27а. Са^* 

441 им 

0.22 
1дК^=3.9 

27a.ICa^*]2 

504 им 

0.01 
1дК=1.0 

Таким образом, на фотохромное поведение азакраунсодержащего нафтопирана можно 
сильно повлиять с помощью комплексообразования по краун-эфирному фрагменту. 
Облучение приводит к заметному уменьшению способности краунсодержащего нафтопирана 
27 связывать катионы Са *̂, тогда как нафтопиран 26, не способный связываться с катионами 
Са̂ '̂  в темноте, проявляет слабую способность к комплексообразованию при УФ-облучении. 

4. Синтез и комплексообразование краунсодержащего бензопирана. 
Исходное соединение для получения бензопирана 32, 4-гидроксибензо-15-краун-5-

эфир 31, было синтезировано в три стадии: ацилирование, реакция Байера-Виллигера и 
гидролиз. Реакцию взаимодействия пропаргилового спирта и 31 проводили в толуоле в 
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присутствии и-толуолсульфокислоты по стандартной методике, упоминавшейся выше В 
результате реакции возможно образование бензопирана линейной или ангулярной 
структуры. 

r^'^V^ месоон <rO)vv^^ МеСООН -С^ Юг д> 
<" О - Ч ^ РгОьМебОзН ^ с Ч * * " HjOj, 28-30 °С Г Q-

29, 36 % 30, 20 % 

С^с 
N2.HjO CoJ»"^^' 

31, 10 % 

а'^х) 
р 

TsOH, толуол 

о-^ » « 

32,4% 3- 4' 

Как показали наши исследования, в результате реакции образуется только линейный 
изомер 32. Образование линейного изомера объясняется, по-видимому, тем, что 
перегруппировка Кляйзена протекает по положению 3 бензольного ядра, поскольку 
положение 1 пространственно труднодоступно. 

Н(5) 
Н(2') Н(З') 

Н(8) 

JUGL U 

Н(4) 

L 
Н(3 

JL 
7» 74 73 72 71 70 6в бв 67 вв 69 64 63 62 

Н(2') ИЗ-) 

||7* Тн"'» "'̂  Н(3 

- J ^ 
75 74 73 в7 ее eS 64 ; к и 

Н(о) H(tf) 

Л А 
I 1111 I I W I I f Ч ITP^ I Р т т . гТТГч . . .ТТГТТТ^ 42 41 40 39 Эв 37 

Н(о) Н(а-) 
Н(Т,Г") 
Н(б,5') 

42 41 ЗВ 37 

Рис. 4. ЯМР Н-спектр бензопирана 32, а - исходный спектр, б - спектр с катионами Mg ^ 
-Вшкег DRX-500", 500 МГц, в MeCN-d^, 25 Т 
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Добавление перхлората Mg^* к раствору бензопирана 32 в MeCN-d, приводит к 

изменению положения сигналов протонов в спектре ЯМР 'Н. Наибольпше сдвиги 
наблюдаются для протонов краун-эфирного фрагмента и бензольного ядра Н(5), Н(8) (рис. 
46). 

32 • 

32'Мд2* 

При изучении комплексообразования с использованием УФ-спектроскопии 
обнаружено, что добавление перхлората магния в раствор бензопирана 32 не оказывает 
существенного влияния на положение длинноволновых полос поглощения закрытой и 
открытой форм соединения. 

S. Синтез нафтопиранов типа IV. 
Неизвестные ранее в литературе нафтопираны 33-37 были синтезированы с 

использованием реакции Виттига из краунсодержащих бензальдегидов и соли 
трифенилфосфония 17 с выходами 48-74% или из альдегида 19 и краунсодержащей соли 
фосфония 20. 

R' 
,в = н 

R̂  

, . - " " - ^ 
R1 + R2 = о' 

~Lx>n 
X = S n = 1 33 (48 %) 

n = 2 34 (59 %) 
X = О n = 1 35 (74 %) 

Г^^о. 

онс. 

н,р2=Л ~)36(61' 

37 (96%) 
C o J ' 

Исследование структуры полученных соединений с использованием ЯМР 'Н и 
двумерной спектроскопии показало, что все нафтопираны 33-37 образуются в реаишонной 
смеси в виде двух транс- и г/«с-изомеров в соотнощениях 2.3-2.5:1 для 33-35,37 и 5:1 для 36. 
Анализ спектров позволил сделать точное соотнесение сигналов транс- и i/ttc-изомеров, а 
также сделать выводы об их конформации. 

Анализ кросс-пиков в NOESY спектрах нафтопиранов 33-35 позволяет предположить, 
что их тракс-изомеры состоят из двух конформеров А и В. В обоих конформерах 
бензокраун-эфирные фрагменты сближены с одной из фенильных фупп, что отражается в 
присутствии кросс-пиков H(2')<->H(Ph) и H(6')«->H(Ph) от обоих конформеров. Спектры 
ЯМР 'Н и COSY нафтопирана 33 представлены на рис. 5 в качестве примера. 

В спектрах ЯМР 'Н нафтопиранов 33-35 обнаружено, что в ч«с-изомерах положение 
сигналов протонов симметрично расположенных в макроцикле метиленовых групп Н(а) и 
Н(а'), Н{Р) и Н(Р'), отстоят друг от друга на 0,45-0.75 м.д. Это различие велико, поскольку 
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обычно эти сигналы имеют близкие значения химических сдвигов или отличаются не более, 
чем на 0.1-0.3 мд. Повидимому, смещение протонов Н(а) , ЩР ) происходит из-за их 
близкого расположения к нафталиновому фрагменту, который производит на них 
анизотропный эффект. Среда возможных конформеров данному требованию отвечает 
конформер С. У него протон Н(2') располагается в непосредственной близости от 
нафталинового ядра. В NOESY спектре были также обнаружены интенсивные кросс-пики, 
указывающие на взаимодействие протона двойной С=С-связи Н(а) с протонами фенильной 
группы. 

Н(6)* 
Н(10*,10) 

Н(7)* 

jLjLiJ 1А 
Н(2*,2) 

Ум! Ь/>|Г>'"> 11 
7в 78 77 7в 75 74 73 72 71 70 вв 66 67 66 65 64 63 

MbY)' 
Н(8,8-)' 

Н(а,оГ 

Н(а') I зЛ^ 
Н(р,рг 

Н(8-,8) Н(а) L-) ЧУ-) Н(У) Н{Р) 

IIULJL 
43 42 41 40 39 36 37 36 35 34 33 32 31 30 29 26 27 26 25 

N МД 

300 2.» 

Рис. 5. Я М Р Н, COSY спектры смеси конформеров А, В, С транс- (*) и г/ис-изомеров 
нафтопирана 33, "Вшкег DRX-500", 500 МГц, в CDCI3, 25 °С 
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Нафтопиран 33 

В спектре нафтопирана 36 бьш обнаружен только транс-нзомер. Соединение 37 
состоит из единственного конформера транс-изомера А и двух конформеров В и С цис-
изомера. 

5.1. Фотохимия нафтопиранов типа IV. 
Нафтопираны 33-37 являются мультифотохромными соединениями. Для них 

возможно протекание фотореакций с участием двойной С=С связи (транс-цис-
изомеризащм) и фототрансформации, сопровождающейся разрывом связи С-0 пиранового 
цикла. 

На примере нафтопирана 35 были изучены фотохимические превращения. Так, при 
облучении раствора нафтопирана 35 в MeCN ртутной лампой (ДКСШ-120) наблюдалось 
увеличение интенсивности поглощения в области 313-365 нм. Полученный продукт 
анализировали с использованием Я М Р ' Н -спектроскопии. Оказалось, что при облучении 
светом с длиной волны 313 или 365 нм протекает г^ис-т/лзнс-изомеризация, приводящая к 
полному переходу имеющегося в смеси г/мс-изомера в ягрлнс-форму (рис. ба). Тот же процесс 
протекает и при облучении полным светом ртутной лампы, но гораздо более интенсивно. 
Облучение нафтопирана 35 лазером в условиях флещ-фотолиза приводит к переводу 
соединения в МФ , имеющую длинноволновую полосу поглощения в области 445 нм (рис. 
66). 
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Гранс-цис-изомеризация 

\ /)v(313, 365НМ) 

цис-35 

Электроциклическая 
реакция 

hv (флеш-фотолиз) 

V, /Ло'^о 
транс-Ъ5 ^-^о Со. р U 

МФ35 ^ о р 
Co^ Ĵ 

а) б) 
Рис. 6. Спектры поглощения 35 при облучении светом с длиной волны Х„,х = 313 нм (а) и в 

условиях флеш фотолиза (б) 

6. Исследование экстракции катионов металлов нафтопиранами 22, 23 и 33, 34. 

Была изучена способность иафтопиранов 22, 23 и 33, 34 экстрагировать различные 
катионы металлов из водной фазы в органический растворитель. 

Для иафтопиранов 22, 23 было изучено влияние кислотности водной фазы на 
экстракцию. Эти соединения содержат атомы азота, способные протонироваться, что ведет к 
потере способности связывать катионы металлов. Было установлено, что самая высокая 
экстрагирующая способность у этих соединений проявляется при рН = 6.2, поэтому 
дальнейщие исследования проводились именно при этом значении кислотности водной 
фазы. 

Рис. 7. 
Зависимость экстракции катионов Ag(I) от 
рН водной фазы, водная фаза 
C[AgC104] = llO"^ моль/л и 
C[NaC104] = 5-10' моль/л, 
органическая фаза CL = 110' моль/л в 
СНСЬ, буфер лимонная кислота/NaOH, 
рН = 2 1-4 О и MES/NaOH, рН = 4 0-6 2 

При экстракции ряда катионов металлов, включающих Cs(I), Ag(I), Zn(Il) и Eu(III), 
выяснилось, что все нафтопираны селективно экстрагируют только катионы серебра. 
Причем, соединение 33, содержащее пять гетероатомов в дитиакраун-эфирном фрагменте 
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экстрагирует серебро хуже, чем аналогичное соединение 34 с шестью гетероатомами. 
Нафтопиран 22, содержащий один атом азота, показал слишком низкую экстракционную 
способность по сравнению с аналогичным соединением 23, содержащим два атома азота 
(рис. 8). 

i ^■zi 
Р wF^ 

ут^ 

№ 

' 

a22 
Ш23 
азз 
аз4 

j^ ^r -.a^f 
^^ Л^ Лг ■ 33 
^0\_^'-'' 22 

Рис. 8. 
Экстракция катионов Cs(I), Ag(I), Zn(II) и 
Eu(III), водная фаза 
С[М(С104)„] = МО"* моль/л и 
C[NaC104] = 5 10' моль/л, органическая 
фаза CL = 110"' моль/л в СНСЬ, буфер 
MES/NaOH, рН = 6 2 

Ад(1) zn(iq Cs(q Eu(iiq 

Для определения состава комплексов, образующихся в органической фазе, бьшо 
проведено спектрофотометрическое титрование. Линейная зависимость титровочных кривых 
Ig D M - Ig Сцорг) показала, что комплексы Ag(l) со всеми нафтопиранами имеют состав 1:1. 

Природа анионов оказывает существенное влияние на экстракцию. Анионы, 
экстрагирующиеся в органическую фазу вместе с катионами металлов, должны легко терять 
водную сольватную оболочку. Плохо сольватируются в водных растворах пикрат-анионы, 
поэтому среди исследованных перхлората, нитрата и пикрата серебра последний дал 
наилучшие результаты экстракции (рис. 9). 

противоион 

Рис. 9. Экстракция катионов Ag(I) с различными 
противоионами, водная фаза CfAgClOJ = МО"^ 
моль/л, C[AgN03] = МО"* моль/л, 
C[NaC104] = 510' моль/л, CpMaNOj] = 510' 
моль/л и C[HPic] = 510' моль/л соответственно, 
органическая фаза CL = 1 • Ю' моль/л в СНСЬ, 
буфер MES/NaOH, рН = 6 2 

Важным фактором, оказывающим влияние на распределение солей между водной и 
органической фазой, является природа органического растворителя. Как следует из данных 
табл. 4, экстракция катионов Ag(I) в некоторых случаях низкая в хлороформе, значительно 
выше в 1,2-дихлорэтане и нитробензоле. 

Таблица 4. Влияние различных растворителей органической фазы на экстракцию Ag(I), водная 
фаза C[AgC104] = 110"̂  моль/л, C[NaCI04] = 510' моль/л, 
СНСЬ, С Л С Ь и СбНзМО;, буфер MES/NaOH, рН = 6 2 

органическая фаза CL = 110' моль/л в 

Лиганд 

22 
23 
33 

Растворитель 
СНСЬ 

3.7 
90.2 
28.1 

C2H4CI2 
21.9 
99.3 
96.2 

C6H5NO2 
28.0 
99.4 
99.8 
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34 94.8 99.6 99.7 
Поскольку лиганды 22, 23 и 33, 34 являются фотохромными соединениями, то бьшо 

изучено влияние облучения на экстракцию (табл. 5). 

Таблица 5. Влияние облучения на экстракцию катионов Ag(I), водная фаза C[AgCI04] = МО"* 
моль/л HC[NaC104] = 5 10' моль/л, органическая фаза CL= МО' моль/л вСНС1з,буфер MES/NaOH, 
рН=6 2 

Лиганд 
22 
23 
33 
34 

Е[%] (в темноте) 
12.1 
96.8 
33.3 
96.4 

Е[%] (облучение полным 
светом) 

3.7 
90.2 
28.1 
94.8 

Е[%] (облучение, 254 нм) 
4.1 
96.5 
35.4 
95.6 

Как следует из данных табл. 5, облучение светом незначительно понижает 
способность лигандов экстрагировать катионы серебра. Облучение светом приводит к 
переходу закрытой формы в открытую мероцианиновую. Известно, что МФ описывается 
двумя резонансными структурами - хиноидной и бетаиновой. В бетаиновой форме молекула 
представляет собой внутреннюю соль. Экстракция в органический растворитель бетаинами 
должна протекать хуже, чем соединениями, в которых нет разделения зарядов, что может 
быть одной из причин понижения экстрагирующей способности лигандов 22,23 и 33, 34 при 
облучении светом. 

хиноидная форма бетаииовая форма 

Для анализа экстракции солей нерадиоактивных металлов (Cu(II), Hg(II) и Pb(II)) был 
использован метод конкурентной экстракции катионов Ag(I) в присутствии перхлоратов 
Си(С104)2, Hg(CI04)2 и РЬ(СЮ4)2 Исследования показали, что в случае нафтопирана 22 
происходит увеличение экстракции Ag(I) в присутствии Hg(n), а для соединения 33 - в 
присутствии всех перечисленных металлов. Причем в присутствии Pb(II) увеличение 
экстракции не слишком большое (с 28 % до 45 % ) , тогда как в присутствии остальных 
металлов экстракция увеличивается до 91 %. У соединений 23, 34 также наблюдается 
увеличение экстракции в присутствии всех металлов, но весьма незначительное. То есть, все 
перечисленные катионы металлов способствуют увеличению экстракции Ag(I) в большей 
или меньшей степени. Следует также отметить высокую селективность всех соединений к 
экстракции катионов Ag(I)). 

Таким образом, экстракция солей Ag(I) из водной в органическую фазу происходит 
эффективно в присутствии всех лигандов 22, 23 и 33, 34. Наличие двух атомов азота в 
лиганде 23 объясняет его высокую экстрагирующую способность по сравнению с 
соединением 22, имеющем в своем составе только один атом азота. Нафтопиран 33 имеет 
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меньший размер полости макроцикла по сравнению с лигандом 34, что может объяснить его 
более низкую экстрагирующую способность. 

7. Исследование комплексообразования нафтопирана типа I I в желатиновом слое. 
Азакраунсодержащий нафтопиран 28, введенный в желатиновый слой в виде 

эмульсии микрокапель (d^ = 0.4 мкм) его раствора в дибутилфталате, сохраняет 
фотохромные свойства. При УФ-облучении в области поглощения закрытой формы 
образуется мероцианиновый изомер с характерной полосой поглощения при 550 нм и 
временем жизни около 2 сек. Обработка слоев водными растворами солей 
щелочноземельных металлов в присутствии межфазного катализатора КаВРЬд приводит к 
изменениям спектральных характеристик нафтопирана в закрытой и открытой формах, 
времени жизни мероцианиновой формы, увеличивая его до трех раз в зависимости от 
концентрации катиона металла в растворе и времени обработки слоя. Главная особенность 
полученного результата состоит в том, что нафтопиран, находящийся в желатиновом слое, 
реагирует на присутствие катионов металлов, растворенных в воде, и эта реакция аналогична 
влиянию катионов в гомогенных растворах, что позволяет относительно легко моделировать 
реакции будущего сенсорного полимерного слоя. 

Выводы. 
1. Разработан синтез 4 новых типов краунсодержащих нафтопиранов и бензопирана, 

отличающихся наличием или отсутствием сопряжения фотохромией и ионофорной 
частей. 

2. Изучено комплексообразование краунсодержащих нафтопиранов с катионами металлов. 
Найдено, что нафтопираны являются дитопными рецепторами, способными связывать 
катионы металлов как по краун-эфирному фрагменту, так и по карбонильной группе 
фотоиндуцированной мероцианиновой формы. Комплексообразование оказывает 
заметное влияние на спекрально-кинетические характеристики фотохромной части 
молекулы. 

3. На примере ряда краунсодержащих нафтопиранов доказана возможность управления 
комплексообразующими свойствами с использованием реакции фототрансформации в 
открытую мероцианиновую форму. С помощью целенаправленного дизайна 
фотохромного рецептора можно добиться как увеличения, так и уменьшения 
устойчивости комплексов при фототрансформации. 

4. Найдено, что с использованием аза- и тиакраунсодержащих нафтоггаранов можно 
осуществить селективную экстракцию солей серебра из водной фазы в органическую. 

5. Установлено, что азакраунсодержащий нафтопиран, введенный в желатиновый слой, 
сохраняет фотохромные свойства и реагирует на присутствие катионов металлов. 
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