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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Ароматические азиды, благодаря своей 
фотохимической активности, широко применяются в науке и технике: в 
органическом синтезе для получения гетероциклических соединений; в 
фотолитографии в качестве фоторезистов; в молекулярной биологии и 
биохимии в качестве фотоаффинных меток и т. д. В результате интенсивных 
исследований в настоящее время установлена последовательность реакций, 
протекающих после фотодиссоциации азидов, изучена структура первичных 
продуктов реакции - синглетного и триплетного нитренов, структура продуктов 
их дальнейших превращений, найдены кинетические и термодинамические 
параметры реакций этих интермедиатов, изучены их спектральные свойства, в 
том числе с применением квантово-химических методов. Исследование самой 
реакции фотодиссоциации показало, что по фотохимическим свойствам 
ароматические азиды условно делят на две группы: фотоактивные - имеющие 
полосы поглощения в ультрафиолетовой (УФ) области спектра и квантовые 
выходы фотодиссоциации ф >0.1, и фотоинертные - имеющие длинноволновые 
полосы поглощения в видимой области спектра и квантовые выходы 
фотодиссоциации при облучении видимым светом ф < 0.01. В то же время 
остается нерешенным ряд проблем, связанных с ответом на вопрос, какие 
факторы определяют фотохимическую активность азида. Несмотря на 
многообразие синтезированных азидов лишь некоторые из них 
охарактеризованы количественно, и в настоящее время в литературе 
недостаточно информации о влиянии структуры азида на величину квантового 
выхода фотодиссоциации, т.е. на фотохимическую активность. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - количественное исследование влияния таких структурных 
факторов, как размер ароматической л-системы азида и ее заряд на 
фотохимическую активность азида (квантовый выход фотодиссоциации 
азидогруппы), и исследование возможности получения гетероароматических 
азидов, способных с большим квантовым выходом разлагаться при действии 
видимого света. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Впервые систематически на количественном уровне 
исследованы фотохимические свойства ряда гетероароматических азидов от 
азидопиридина до 9-(4'-азидофенилакридина). Выявлены и изучены факторы, 
отвечающие за фотохимическую активность данных веществ -
взаимозависимое влияние размера ароматической л-системы и заряда ядра. 
Впервые показана возможность управления фотохимической активностью 
ароматического азида путем изменения кислотности среды. Впервые 
синтезирован и описан ряд новых азидостирилхинолинов, исследованы их 
спектральные и фотохимические свойства, на их основе получены азиды, 
чувствительные к видимому свету с длиной волны до 500 нм. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Полученные данные вносят 
существенный вклад в понимание факторов, определяющих фотохимические 
свойства ароматических азидов. Найденные закономерности о влиянии на 
фотоактивность ароматических азидов размера ароматического ядра и его 
заряда позволяют синтезировать азиды, обладающие заданными свойствами. 

Ароматические азиды, чувствительные к видимому свету, обладают 
преимуществом по сравнению с традиционными УФ-чувствительными 
соединениями при использования в фотоаффинной модификации 
биополимеров, т.к. воздействие "жесткого" УФ света на биоматериал может 
приводить к его фотодеструкции. Применение "мягкого" видимого света 
позволит избежать данного побочного эффекта. 

Ароматические азиды с управляемой фотохимической активностью могут 
быть использованы при разработке средств записи и обработки оптической 
информации. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. По результатам работы опубликовано 6 статей, 11 
тезисов докладов. Результаты проведенных исследований доложены в виде 
стендовых докладов на конференциях: 

о "Молодая наука в классическом университете", Иваново, 2003; 
о 15-й симпозиум по современной химической физике, Туапсе, 2003; 
о 22-я Всероссийская школа-симпозиум молодых ученых по химической 

кинетике, Пансионат "Клязьма", 2004; 
о Международная конференция студентов и аспирантов по 

фундаментальным наукам "Ломоносов - 2004", Москва, МГУ, 2004; 
о 16-й симпозиум по современной химической физике, Туапсе, 2004; 
о Международная конференция по химии гетероциклических соединений, 

Москва, МГУ, 2005; 
о 17-й симпозиум но современной химической физике, Туапсе, 2005; 
о 18-й симпозиум по современной химической физике, Туапсе, 2006. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, посвященного фотохимическим реакциям 
гетероароматических азидов и проблеме длинноволновой чувствительности 
азидов, экспериментальной части, в которой описаны методы синтеза и 
исследования использованных соединений, шести глав обсуждения 
результатов, выводов и списка цитируемой литературы из 108 наименований. 
Работа изложена на 112 страницах, содержит 29 рисунков, 8 таблиц, 6 схем. 

Работа выполнялась в соответствии с планами научно-исследовательских 
работ Институт Проблем Химической Физики РАН и проектом РФФИ № 03-03-
32116. 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований, выполненных в работе, 
сформулированы цели работы, ее научная новизна и практическая значимость. 

Глава I. Обзор литературы. В первой части литературного обзора кратко 
изложено применение ароматических азидов в различных областях науки и 
техники. 

Затем рассматривается реакция диссоциации азидов. В настоящее время 
установлено, что диссоциация протекает в синглетно-возбужденном (S,) 
состоянии, измерены кинетические характеристики реакций основных 
интермедиатов - синглетных и триплетных нитренов и продуктов их 
превращений. 

Рассмотрены также теоретические работы, в которых представлены 
квантово-химические расчеты как фотоактивных, так и фотоинертных 
ароматических азидов. На основании этих исследований авторами работ 
предложен критерий фотоактивности, которым является заполнение в низшем 
синглетно-возбужденном (Si) состоянии молекулярной орбитали (<7NN*-MO), 
локализованной на азидогруппе и разрыхляющей по N-N2 связи. 

Далее обсуждаются возможные пути решения проблемы длинноволновой 
чувствительности азидов: применение сенсибилизаторов, чувствительных к 
видимому свету, или увеличение размера я-системы азида с целью сдвига его 
спектра поглощения в видимую область. Проводится анализ имеющихся на 
сегодняшний день количественных данных, касающихся длинноволновой 
чувствительности ароматических азидов. Отмечено, что описанные в 
литературе азидокрасители поглощают видимый свет, но при этом проявляют 
низкую фотоактивность (квантовые выходы фотодиссоциации ф < 0.01). 
Выдвинуто предположение, что потеря фотоактивности азидокрасителями 
может быть связана с наличием положительного заряда на ароматическом ядре 
или с большим размером ароматической системы. 

В связи с этим целью нашей работы было экспериментальное исследование 
влияния таких структурных факторов, как размер ароматической я-системы 
азида и ее заряд на фотохимическую активность азида. 

В качестве объектов для исследования мы выбрали гетероароматические 
азиды с атомом азота в цикле - производные пиридина и высших аналогов. 
Наличие эндоциклического атома азота в этих соединениях позволяет 
сравнительно легко переходить от нейтральной к положительно заряженной 
форме и, таким образом, определить степень влияния заряда ароматического 
ядра на фотохимические свойства азида, а систематическое увеличение числа 
конденсированных колец позволяет выделить размерный эффект. 
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Глава II. Экспериментальная часть 
Данная глава состоит из четырех частей. Первая часть содержит описание 

физико-химических методов анализа, использованных в работе: УФ, ИК, ЯМР-
спектрометрии, электроспрейной масс-спектрометрии, ТСХ, даются 
характеристики применяемых источников видимого и УФ облучения. 

Вторая часть содержит описание методов очистки используемых 
растворителей и реактивов. 

В третьей части приводятся методики синтеза ароматических азидов и их 
физико-химические характеристики: 4-азидопиридин и 1-метил-4-
азидопиридиний метилсульфат; 9-азидоакридин, 9-(4'-азидофенил)акридин, 
изомерные азидостирилхинолины, и их производные. 

В четвертой части представлены уравнения для расчета квантовых выходов 
реакции фотодиссоциации. 

Глава III. Результаты эксперимента и их обсуждение 
Данная глава состоит из 6 частей, в которых изложены основные результаты 

нашего исследования. 

3.1. Фотохимические свойства 4-азидопиридина. В разделе 3.1. обсуждаются 
результаты исследования фотохимической активности 4-азидопиридина в 
нейтральной и протонированной формах. 

Для проверки гипотезы, что причиной потери светочувствительности 
является наличие положительного заряда в ароматическом ядре, наши 
исследования мы начали с простейшего представителя гетероароматических 
азидов - 4-азидопиридина 1. 

^ J 
1 

л 1* J 
N 
RX~ 

2 3 

R X 
Н CI 
СН3 CH3OS03 

Следует отметить, что 4-азидопиридин 1 и его производные: гидрохлорид 2 и 
1-метил-4-азидопиридиний метилсульфат 3 были исследованы ранее. При этом 
основное внимание уделялось идентификации продуктов реакции. Однако 
квантовый выход фотоднссоциации был измерен только для азида 1, ф = 0.75, а 
для протонированного и кватернизованного производных он не известен. 

Спектр поглощения протонированной (алкилированной) формы азида I 
сдвинут батохромно на 25 - 30 нм относительно нейтральной. При облучении 
светом азидопиридин активно разлагался во всех формах. На рисунке 1 в 
качестве примера приведены спектральные изменения при облучении раствора 
4-азидопиридиний хлорида 2 в этаноле. 
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Рис. 1. Спектральные изменения при 
облучении 2.610"5 М раствора 4-
азидопиридиний хлорида 2 в этаноле 
светом 254 нм, время облучения, с: 
(/)-(7) - 0, 60, 120, 180, 300, 420, 1020; 
интенсивность света 8.73 10""1 

Эйнштейн см"2 с"1. Вставка: (/) -
кинетическая кривая изменения 
оптической плотности на 275 нм и (2) 
- ее анаморфоза в полулогарифмичес
ких координатах. 

Таблица 1. Квантовые выходы фотодиссоциации 4-азидопиридина и его 
производных (ошибка ±20%); облучение светом с длиной волны 254 нм. 

Азид 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

растворитель 
EtOH 

MeCN/EtOHl.i 
MeCN 
EtOH 
MeCN 
MeCN 

Ф 
0.35 
0.40 
0.83 
0.23 
0.22 
0.27 

Квантовые выходы фотодиссоциации были рассчитаны из кинетических 
кривых и приведены в табл. 1. В зависимости от растворителя, значение ф для 
нейтральной формы азида 1 изменяется в пределах ~ 0.4 - 0.8. Из 
представленных данных видно, что, например, при переходе от азидопиридина 
1 к гидрохлориду 2 квантовый выход фотодиссоциации уменьшается от 0.83 до 
0.22 (в ацетонитриле). В этаноле уже для нейтральной формы наблюдается 
уменьшение квантового выхода фотодиссоциации, что, очевидно, связано с 
образованием водородной связи. Пиридиновые соединения представляют собой 
слабые органические основания, которые способны образовывать с молекулами 
растворителя комплексы с водородной связью. Водородная связь существенно 
усиливается в состоянии Sb поскольку основность пиридинового ядра 
увеличивается при возбуждении (увеличение основности может достигать 7-8 
порядков); предельным случаем является полный перенос протона. Это 
приводит к увеличению положительного заряда на пиридиновом ядре и, 
соответственно, замедлению реакции диссоциации. Поэтому значение ф для 
азида 1 уменьшается при переходе от MeCN к смеси MeCN/EtOH и далее к 
EtOH, приближаясь к таковому для гидрохлорида 2 (табл. 1). 

350 у} 
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Таким образом, для 4-азидопиридина 1 в положительно заряженной форме 
наблюдается небольшое уменьшение квантового выхода фотодиссоциации, но 
при этом азид остается фотоактивным (ф > 0.1). То есть, можно сделать вывод, 
что для гетероароматических азидов, имеющих маленький размер 
ароматического ядра (в данном случае 6 я-электронов), введение 
положительного заряда в ароматическое ядро не приводит к потере 
фоточувствительности. 

3,2. Фотохимические свойства 9-азидоакридина. Следующим объектом наших 
исследований являлся 9-азидоакридин, имеющий средний размер 
ароматической 7г-системы (14 я-электронов). Этот азид также описан в 
литературе, но квантовый выход его фотодиссоциации не известен. Нами были 
исследованы спектральные и фотохимические свойства 9-азидоакридина в 
нейтральной и положительно заряженной форме. 

НС1-
4 5 

При протонировании наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой 
полосы поглощения в видимую область до 430 нм (рис. 2). 

e/М''см-1 

Рис. 2. Спектры поглощения 9-
азидоакридина 4 и его гидрохлорида 
5 в ацетонитриле. 

350 400 , , 450 
Л/НМ 

Как и 4-азидопиридин, 9-азидоакридин активно разлагался под действием 
света и в нейтральной, и в протонированной формах (рис 3). 
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Рис З. Спектральные изменения при 
облучении 1.1410"5 М раствора гидро
хлорида 9-азидоакридиния 5 в ацето-
нитриле, время облучения, (1)-(6), с: 0, 9, 
20, 40, 90, 240; длина волны облучения 
365 нм, интенсивность действующего 
света 4.4-10"9 Эйнштейн CM'V. 

зоо 350 400 450 , 

Рассчитанные из кинетических кривых значения квантовых выходов 
фотодиссоциации 9-азидоакридина и его гидрохлорида при облучении светом 
разной длины волны и в разных растворителях приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Наблюдаемые квантовые выходы фотодиссоциации 9-азидоакридина 4 и 
его гидрохлорида 5 (ошибка ± 20 %) в зависимости от длины волны облучения. 

Азид 

4 

5 

растворитель 

EtOH 
толуол 
MeCN 

MeCN 

л-ех? ЧМ 

365 
365 
365 
405 
365 
405 
436 
450 
470 

Ф 
0.77 
0.94 
0.96 
0.54 
0.95 
0.90 
0.75 
0.71 
0.65 

Наблюдаемые при фотолизе спектральные изменения, а также проведенные 
дополнительные эксперименты позволяют сделать заключение о продуктах 
фотолиза. Как видно на рис. 3, спектр поглощения продукта фотолиза гидро
хлорида 5 (спектр 6) имеет характерный вид с ярко выраженной колебательной 
структурой длинноволновой полосы в области 370 - 430 нм. При нейтрализации 
реакционной смеси после фотолиза малоинтенсивные полосы поглощения в 
средней части спектра с максимумами при 312 и 326 нм исчезали, а полоса в 
области 360 - 430 нм практически не сдвигалась, однако колебательная 
структура становилась менее выраженной. Такое поведение полос в области 
300 - 450 нм, а также наличие интенсивной полосы в коротковолновой области 
260 нм характерно для 9-аминоакридина, спектр которого совпал со спектром 
нейтрализованного продукта фотолиза гидрохлорида 5, что согласуется с 
высказанным предположением о структуре продукта. 
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Спектральные изменения при фотолизе нейтрального азида существенно 
отличались от таковых в кислой среде. При облучении наблюдалось 
исчезновение полос поглощения азида 4 и появление широких бесструктурных 
полос в области 240, 380 и 470 нм с соотношением интенсивностей 12:1:0.6. 
Эти спектральные свойства соответствуют 9-азоакридину, что позволяет 
приписать продукту фотолиза это строение. Такое отнесение согласуется также 
с известным фактом, что основным продуктом фотолиза 4 в метаноле является 
азоакридин. Поскольку фотолиз и в нейтральной, и в кислой среде проводился 
в воздушно-насыщенных растворах, не следует также исключать возможность 
образования некоторого количества кислородсодержащих соединений (нитро-, 
нитрозо-, азокси-), которые спектрально не видны на фоне основных продуктов 
реакции. Такие соединения были нами зарегистрированы при масс-
спектральном анализе реакционных смесей при фотолизе растворов 
азидостирилхинолинов, см. ниже. 

Таким образом, из полученных данных (табл. 2) можно сделать вывод, что 
гетероароматические азиды в заряженном состоянии, имеющие средний размер 
ароматической системы (14 л-электронов) остаются фотоактивными. Более 
того, благодаря наличию полосы поглощения в видимой области, 
гидрохлориды таких азидов являются чувствительными не только к УФ, но и к 
видимому свету: гидрохлорид 5 является чувствительным к видимому свету 
вплоть до 470 нм. Недостатком гидрохлорида 5 является то, что он чрезвычайно 
легко гидролизуется до акридона. 

3.3 Фотохимические свойства 9-(4'-азидофенил)акридина. Контроль 
фотоактивности азида путем изменения кислотности среды. 

НС1-
6 7 

Фотохимические свойства 9-(4'-азидофенил)акридина 6 и его 
кватернизованной соли ранее были изучены и описаны в литературе. Было 
установлено, что нейтральный 9-(4'-азидофенил)акридин проявляет высокую 
фотоактивность, в то время как кватернизованная соль 9-(4'-
азидофенил)акридина фотоинертна. Нами было выдвинуто предположение, что 
если наличие положительного заряда в ароматическом ядре является причиной 
потери фотоактивности, то протонирование азида приведет к такому же 
эффекту. Поскольку степень протонирования зависит от концентрации 
кислоты, возникает возможность контроля фотоактивности азида путем 
изменения кислотности среды. В связи с этим нами были исследованы 

8 



фотохимические свойства 9-(4'-азидофенил)акридина 6 в зависимости от 
кислотности среды. 

При подкислении реакционной смеси (рис. 4, спектры 1 и 2) наблюдалось 
исчезновение полосы поглощения нейтрального азида и появление 
длинноволновой полосы с максимумом в области 417 нм. По спектральным 
свойствам 9-(4'-азидофенил)акридин похож на 9-азидоакридин как в 
нейтральной, так и катионной формах (ср. спектры 1 и 2 на рис. 2 и 4). Однако, 
фотохимические свойства катионов этих азидов резко отличаются. 

1"КД|,-а„)'(Огдм)1 

Рис. 4. Спектр поглощения 9.5хЮ"с'М раствора 9-(4'-азидофенил)акридина б (/) в этаноле; то 
же в присутствии 0.0219 М НС1 (2). Спектральные изменения при облучении подкисленного 
раствора азида светом 365 нм, время облучения, с: (2) - (7) - 0, 25, 90, 150, 300, 600; 
интенсивность действующего света 4.88хЮ"9 Эйнштейн см"2 с"1. Вставка: кинетика 
изменения оптической плотности на длине волны 360 нм: (1) - экспериментальные точки; (2) 
- анаморфоза экспериментальных данных в полулогарифмических координатах. 

Спектры (2 - 7) на рис. 4 показывают изменение оптической плотности при 
облучении раствора 7. Рассчитанные из кинетических кривых значения 
наблюдаемых квантовых выходов фотодиссоциации 9-(4'-азидофенил)акридина 
при различной концентрации НС1 приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Наблюдаемые квантовые выходы (<p0bs) фотодиссоциации 9-(4'-азидофенил)-
акридина при различной концентрации НС1 (этанол, ошибка измерения +20%). 

ГНСПхЮО, М 
0 

0.063 
0.211 
0.302 

<Pobs 

0.82 
0.32 
0.18 
0.14 

ГНСПхЮО, М 
0.64 
1.36 
1.38 
1.52 

<Pobs 

0.088 
0.046 
0.047 
0.042 

ГНСПхЮО, М 
2.19 
3.7 
6.25 
9.95 

q>obs 

0.037 
0.028 
0.02 
0.015 

Как видно из данных табл. 3, величина cpobs уменьшается более чем в 50 раз 
по мере увеличения концентрации кислоты до 0.1 М. 
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В исследованном диапазоне концентраций кислоты в растворе параллельно 
протекают две фотохимические реакции: разложение азида 6 и его 
протонированной формы 7 с квантовыми выходами ф] и ф2, соответственно 
(Схема 1). 

Схема 1 
hv, Ф, ^ 

"N2 products 
1 . hv, ф, 
6 + НС1 *=± 7 Y2, t • 

ка -^ 
Отсюда получаем для наблюдаемого квантового выхода: 

фоЬ. = РФ2 + (Ф. - Рф2)/(1+Р[НС1]/Ка), (1), 
где Р = e2/£i = 1.09 - отношение молярных показателей поглощения 
протонированного и нейтрального азида на длине волны облучения (365 нм). 

Согласно уравнению (1), предельное значение lim^obs), при условии, когда 
[НС1] —> °°, определяется произведением Рф2. Это значение было найдено из 
экспериментальных данных по зависимости наблюдаемого квантового выхода 
от обратной концентрации кислоты и оказалось равным Нт(ф0ь3) = Рф2 = 0.0075. 
Поскольку значение Р (=1.09) известно из спектральных данных, можно 
рассчитать квантовый выход фотодиссоциации гидрохлорид азида 7: ф2 = 
0.0069. Этот параметр на два порядка меньше, чем для нейтрального азида и 
имеет тот же порядок величины, что и для N-метилированного катиона. С 
учетом полученных значений ф, и произведения Рф2, уравнение (1) можно 
свести к линейной форме: 

(Ф, - Рф2)/(фоЬз - рф2) = 1 + (Р/Ка)[НС1] (2) 

Экспериментальные данные с коэффициентом корреляции 0.997 
спрямляются в координатах уравнения (2), как показано на рис. 5, где (ф1 - Рф2) 
= 0.8125. Рассчитанное из наклона прямой значение константы кислотности Ка 
= 1.03Х10'3 М, что близко к измеренному путем спектрофотометрического 
титрования значение рКа = 3.5±0.2. 

Рис. 5. Зависимость наблюдаемого 
квантового выхода фотодиссоциации 9-
(4'-азидофенил)акридина 6 от 
концентрации кислоты в координатах 
уравнения (2), коэффициент корреляции 
0.997. 

[IIC1VM 
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На Схеме 2 более детально показаны возможные процессы с участием 
синглетно-возбужденных азида ('6*) и его протонированной формы ('7*). 

Схема 2 

Ф, ^ 
- N 

I К*а
 2

ф products 
16* + НС1 * = * '7* тг* 

/iv'1 
-N, 

hv 

6 + НС1 < = ± 7 

Возбужденный азид 'б* участвует в нескольких конкурентных процессах, два 
из которых - диссоциации азидогруппы и протонирование акридинового ядра. 
Исходя из спектральных данных, нами было рассчитано значение рК*а для 
синглетно-возбужденного азида 6 по методу цикла Фёрстера: 

рК^рКа-Ог-уО/г .ЗДГ, (3) 

где V, и v2 - энергия (частота) ДВПП азида и его протонированной формы, 
которые составляют в нашем случае 27840 и 24000 см"1, соответственно. По 
формуле (3) получаем рК*а = 11.6. Следовательно, в условиях равновесия 
относительное содержание протонированной формы в возбужденном состоянии 
существенно увеличивается по сравнению с основным состоянием. 

Используя найденные значения показателей кислотности азида 6 в 
состояниях S0 и S b можно рассчитать, что содержание протонированной формы 
в условиях равновесия равно -67 % в состоянии S0 и ~100 % в состоянии S| при 
[НС1] = 6.3хЮ"4М. 

Таким образом, если бы в возбужденном состоянии успевало 
устанавливаться кислотно-основное равновесие, наблюдаемый квантовый 
выход фотодиссоциации определялся бы разложением только протонированной 
формы и был бы на полтора порядка меньше экспериментально измеренного 
(0.32) при данной концентрации кислоты. 

Поскольку равновесие между 'б* и '7* не достигается, ясно, что скорость 
диссоциации азидогруппы превышает скорость протонирования акридинового 
ядра. Предполагая, что протонирование является диффузионно-лимитируемой 
реакцией с константой скорости kdl{ ~ Ю10 М"1 с"1, и, используя максимальную 
исследованную концентрацию кислоты [НС1] ~ 0.1 М (табл. 3), получаем 
нижний предел для константы скорости диссоциации азидогруппы в низшем 
синглетно-возбужденном (Si) состоянии азида 6: кт > 10 с" . Оценка константы 
скорости диссоциации азидогруппы совпадает с литературными данными по 
импульсному фотолизу ряда ароматических азидов. 

Одним из конкурентных процессов диссоциации азидогруппы может быть 
фотохимическое восстановление акридинового ядра, протекающее в 
растворителях, молекулы которых являются донорами водорода. Нами были 

11 



проведены модельные эксперименты с соединением без азидогруппы - 9-
фенилакридином. Спектральные изменения при фотолизе 9-фенилакридина и 
временной диапазон этих изменений существенно отличались от таковых для 
азида 6. Квантовый выход фотовосстановления составил 0.008. 
Протонирование фенилакридина практически полностью подавляло реакцию 
фотовосстановления. Следовательно, фотохимическое поведение азида 6 как в 
нейтральном, так и в протонированном виде в изученном временном диапазоне 
определяется реакцией фотодиссоциации азидогруппы. 

Таким образом, на примере 9-(4'-азидофенил)акридина 6, размер л-системы 
которого составляет 20 электронов, показано, что введение положительного 
заряда в молекулу азида (протонирование) приводит к уменьшению квантового 
выхода фотодиссоциации азидогруппы более чем на 2 порядка. Впервые 
найдена зависимость наблюдаемого квантового выхода фотодиссоциации 
ароматического азида от кислотности среды. Выведено соотношение для 
расчета концентрации кислоты, необходимой для получения заданного 
значения наблюдаемого квантового выхода. 

Так как фотоактивностью ароматических азидов можно управлять, меняя 
кислотность среды, возникают предпосылки для создания регулируемой светом 
фоточувствительной системы, объединив в одной системе фотокислоту и 
кислотно-контролируемый фотоактивный азид. При условии различия спектров 
поглощения азида и фотокислоты, селективное возбуждение каждого 
отдельного компонента будет приводить к отклику системы, отличного от 
отклика при одновременном возбуждении обоих компонентов, что 
соответствует работе молекулярного логического устройства. 

3.4. Размерный и зарядовый эффекты 
В разделе 3.4 обсуждаются полученные новые данные по фотоактивности 4-

азидопиридина 1, 9-азидоакридина 4 и 9-(4'-азидофенил)акридина 6 в 
нейтральной форме и виде гидрохлоридов, в совокупности с аналогичными 
данными для 4-азидохинолина (измерения выполнены Лаухиной и Земцовым), 
имеющего промежуточный размер п-системы. Эти данные приведены в табл. 4 
и позволяют судить о влиянии размера и заряда гетероароматического азида на 
его фотохимические свойства. 

Из таблицы 4 видно, что с увеличением размера ароматических азидов, как в 
нейтральной, так и в положительно заряженной форме происходит все более 
заметный батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения (ДВПП). 
Причем, полосы поглощения гидрохлоридов азидов, имеющих большой размер 
ароматического ядра (азидоакридин, 9-(4'-азидофенил)акридин) уже заходят в 
видимую область. 

Также наглядно продемонстрировано, что для азидов малых размеров в 
заряженной форме сохраняется высокая фотоактивность. Однако, азиды 
больших размеров (как в случае 9-(4'-азидофенил)акридина) при введении 
положительного заряда теряют фоточувствительность и становятся инертными 
не только при облучении в области ДВПП, но и к коротковолновому УФ свету. 
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Таблица 4. Максимумы поглощения и квантовые выходы фотодиссоциации (ф) 
4-азидопиридина, 4-азидохинолина, 9-азидоакридина и 9-(4'-азидофенил)-
акридина и их катионов (ошибка ±20 %). 

Азиды 

6 
о5 
обо 

kANXJ 

Размер я-
снстсмы 

бе 

10е 

14 е 

20 е 

Форма азида 

нейтр 

протон 

нейтр 

протон 

нейтр 

протон 

нейтр 

протон 

^•nwx, ИМ 

249 

274 

299 

316,331 

362 

430 

359 

420 

К\, "М 

254 

254 

313 

313 

365 

365 

365 

365 

Ф 

0.83а 

0.22а 

0.49а 

0.37а 

0.96а 

0.95а 

0.82" 

0.007ь 

в CH3CN,b в ЕЮН 

Теоретическое исследование ряда ката-конденсированных ароматических 
азидов от пиридина до азагексацена (с размером л-системы от б до 26 
электронов) в нейтральной и протонированных формах показало, что 
заполняемость O"NN*-MO, локализованной на азидогруппе и определяющей 
фотоактивность азида, зависит и от заряда ароматической л-системы, и от ее 
размера (расчеты проведены Будыкой и Ошкиным). Было выдвинуто 
предположение, что нейтральный азид будет фотоактивным, если размер л-
системы не превышает 22 электрона, а для катионов пороговый размер л -
системы составляет 18 электронов, выше которого азид теряет активность 
(квантовый выход падает до значений ф < 0.01). 

Дальнейшей целью нашей работы, на основании полученных 
экспериментальных данных о влиянии на фотохимические свойства 
ароматических азидов размера сопряженной л-системы и ее заряда, было 
получение азида, который обладал бы наиболее длинноволновой 
чувствительностью. Это возможно, если азид будет являться катионом, т. к. 
спектр поглощения катионов ароматических азидов сдвигается батохромно по 
сравнению со спектром нейтральной формы. К тому же, размер сопряженной л-
системы такого азида не должен превышать 18 электронов. В серии ката-
конденсированных гетероароматических азидов этими свойствами обладает 
бензакридин. Синтез последнего, однако, сравнительно труднодоступен, кроме 
того, подобные соединения обладают канцерогенными свойствами. 

13 



Известно, что стирилхинолины имеют общий размер сопряженной л-системы 
именно 18 электронов, причем в протонированной форме спектры поглощения 
этих соединений сдвигаются в видимую область. 

3.5. Фотохимические свойства азидостирилхинолинов. С целью получения 
азида, чувствительного к видимому свету, были синтезированы и исследованы 
спектральные и фотохимические свойства изомерных 2- и 4-(4'-
азидостирил)хинолинов 8, 10 и 4-(4'-азидостирил)-6-метилхинолина 12, а также 
их гидрохлоридов 9,11 и 13, соответственно. 

Синтез осуществляли в несколько стадий с введением азидогруппы на 
последней стадии (Схема 3). Вначале конденсацией соответствующего 
метилхинолина с 4-нитробензальдегидом получали нитростирилхинолин, 
который двухлористым оловом восстанавливали до амина. Диазотированием 
амина с последующей обработкой азидом натрия получали 
азидостирилхинолин. 

Схема 3. 

При протонировании наблюдается батохромный сдвиг спектра, особенно 
заметный для ДВПП, которая сдвигается до 399 и 407 нм, на 52 и 58 нм для 2- и 
4-изомера, соответственно (рис. 6). Гидрохлорид 11 имеет менее интенсивную, 
но более широкую ДВПП по сравнению с 9, в результате длинноволновый спад 
полосы простирается до 500 нм, т.е. захватывает существенную часть видимого 
спектра (рис. 6, спектр 4). 
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Рис. 6. Спектры поглощения в 
этаноле: (/) 2-(4'-азидостирил)-
хинолин 8 и (2) его гидрохлорид 9, 
(3) 4-(4'-азидостирил)хинолин 10 и 
(4) его гидрохлорид 11. 

500 

Азидостирилхинолины эффективно разлагались под действием света, как 
показано на рис.7 на примере азида 8. Видно, что на начальном этапе фотолиза 
сохранялись изосбестические точки при 275.3 и 370.6 нм (рис. 7, спектры / - 4), 
которые при дальнейшем облучении постепенно смещались. При этом на 
кинетических кривых, измеренных на некоторых длинах волн, наблюдались 
экстремальные точки. Эти данные свидетельствовали о том, что продукты 
фотолиза азида вступали в последующие фотохимические реакции. 
Аналогичные закономерности наблюдались нами при фотолизе азидостирил-
хинолина 10 и его 6-метильного производного 12. 

Рис. 7. Спектральные изменения 
при фотолизе воздушно-
насыщенного раствора 2-(4'-
азидостирил)хинолина 8 в 
этаноле светом 365 нм, 
интенсивность /о = 2.2310"9 

Эйнштейн см"2 с"1, время 
фотолиза (7) - (7), с: 0, 5, 12, 21, 
45, 90, 300. 

300 
Х/нм 500 

Спектральные изменения, наблюдающиеся при облучении гидрохлоридов 
азидостирилхинолинов, показаны на рис. 8 на примере фотолиза дегазиро
ванного раствора соединения 11. 

15 



О 100 200 lie 300 

Рис. 8. Спектральные изменения при фотолизе дегазированного раствора 4-(4'-азвдо-
стирил)хинолиний хлорида 11 в этаноле светом 463 нм, интенсивность /п. = 8.8 10"'° 
Эйнштейн см"2 с"1, время фотолиза (1) - (S), с: 0, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3780. На 
вставке: кинетика изменения оптической плотности на длинах волн: (/) - 407, (2) - 463 и (3) 
- 514 нм (левая и нижняя оси); (4) - начальный участок кинетической кривой (/) в 
полулогарифмических координатах (правая и верхняя оси). 

На начальном этапе фотолиза сохранялись изосбестические точки при 244.1, 
261.0, 327.2 и 473.5 нм, которые, как и при фотолизе нейтральных азидов, при 
дальнейшем облучении постепенно смещались, при этом на некоторых 
кинетических кривых наблюдались экстремальные точки (см. кривую (2) на 
вставке рис. 8). 

Протекание в системе нескольких реакций наглядно проявилось при анализе 
спектральных изменений методом главных компонент (МГК). На рис. 9 показан 
график оценок (или график счетов, в англоязычной литературе "score plot"), на 
котором экспериментальные спектры, приведенные на рис. 8, представлены в 
базисе первых трех сингулярных векторов. Каждая точка на рис. 9 соответствует 
конкретному спектру реакционной смеси, показанному на рис. 8; при анализе 
учитывался спектральный диапазон от 44000 до 16880 см*1 с шагом 80 см"1, т.е. 
исходная матрица включала 340 значений оптической плотности для каждого из 
8 спектров. Прямолинейность графика (рис. 9) на начальном участке означает, 
что на этой стадии при фотолизе азида протекает только одна реакция с 
образованием одного соединения или идут параллельно несколько реакций, но 
относительное содержание продуктов-компонентов остается неизменным, 
изменяется только их концентрация. Отклонение последующей точки-спектра 
от первоначальной прямой означает, что в этот момент нарушается 
соотношение между концентрациями компонентов, что соответствует 
"включению" новой реакции или "отключению" какой-либо из параллельно 
идущих реакций. 
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Рис. 9. Анализ реакционной системы, 
представленной на рис. 8, методом главных 
компонент. Экспериментальные спектры 
представлены в базисе первых трех 
сингулярных векторов, точки 1 - 8 
соответствуют спектрам на рис. 8. 

Исходя из структуры исследуемых азидов, логично предположить, что в 
данном случае наблюдается именно второй вариант, когда по мере 
вырабатывания азидостирилхинолина "отключается" реакция фотодиссоциации 
азидогруппы, но продолжает идти реакция фотоизомеризации центральной 
двойной связи стирального фрагмента в продуктах фотолиза азида. 

Рассчитанные из кинетических кривых значения квантовых выходов фото
диссоциации изомерных азидостирилхинолинов и их гидрохлоридов при облу
чении светом разной длины волны и в разных условиях приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Наблюдаемые квантовые выходы фотодиссоциации азидостирил
хинолинов и их гидрохлоридов в этаноле (ошибка + 25 %) (для соединений 12 и 13 - в 
ацетонитриле) в зависимости от длины волны облучения. 

Азнд 

8 

9 

10 

АсХ, ИМ 

365 

365 

365 

365 
467 

365 

365 

Ф 
0.88 

0.73" 

0.78 

0.82а 

0.76 

0.91 

0.79а 

Азид 

11 

12 
13 

Лх> "« 
365 

365 

463 

463 
467 

365 

365 

463 

Ф 
0.65 

0.69а 

0.73 

0.80а 

0.78 

0.96 

0.80 

0.75 
а дегазированный образец 

Присутствие или отсутствие кислорода не оказывало заметного влияния на 
квантовые выходы, хотя, как следует из анализа спектров поглощения 
реакционных смесей, состав продуктов фотолиза при этом изменялся. 

Далее в диссертации подробно обсуждаются результаты исследования 
продуктов фотолиза 2- и 4-(4'-азидостирил)хинолинов и их гидрохлоридов 
методом электроспрейной масс-спектрометрии. Этот метод, благодаря высокой 
чувствительности, позволяет анализировать разбавленные растворы азидов, 
используемые в кинетических исследованиях при измерении квантовых 
выходов фото диссоциации. 
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При фотолизе дегазированных образцов во всех случаях главным продуктом 
фотолиза является первичный амин, в незначительном количестве образуются 
также вторичный амин, азо- и гидразо-соединения. 

При фотолизе нейтральных азидов в присутствии кислорода воздуха в 
сравнительных с амином количествах образуются нитрозостирилхинолины, 
несколько меньше нитростирилхинолинов, а также в незначительном 
количестве азоксисоединения. При фотолизе гидрохлоридов в тех же условиях 
количество кислородсодержащих продуктов резко уменьшается, а 
дополнительно образуются хлорсодержащие соединения. 

Кроме этих, обычных для фотохимии азидов продуктов, образующихся в 
результате фотодиссоциации N-N2 связи и последующих реакций нитрена, 
зарегистрированы также незамещенные стирилхинолины, свидетельствующие о 
фотодиссоциации C-N3 связи, что является необычным процессом в фотохимии 
ароматических азидов. 

На основании полученных данных предложена общая схема фотолиза 
азидостирилхинолинов (схема 4). 

Схема 4. 

QuSt-N, '(QuSt-N) — - '(QuSt-N) -

— QuSt-H 

RH 

QuSt-NH' — 

QuSt-NH, 

<Р> 

°2 

— QuSt-NH-CHOH 

QuSt-NH-NH-StQu 

QuSt-NOO — - QuSt-NO + QuSt-N02 

QuSi-N=N-StQu 

QuSl-NO ?; 
QuSt-N=N-StQu 

QuSt-NHOH 

3.6. Фотохимические свойства М-метил-4-(4'-азидостирил>хинолиний 
иодида. Этот азид является производным простейшего гемицианинового 
красителя. Он был получен путем кватернизации соответствующего 
азидостирилхинолина. 

К-метил-4-(4'-азидостирил)-хинолиний иодид 14 
имеет интенсивную полосу поглощения в видимой 
области спектра 417 нм (е~ 29000 М"1 см'1, ЕЮН), с 
длинноволновым спадом вплоть до 500 нм, а также 
интенсивные полосы в УФ области 332 нм. 

При облучении азид 14 эффективно разлагался при 
действии длинноволнового света. 

14 
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В качестве примера на рис. 10 приведены спектральные изменения при 
облучении раствора азида светом длиной волны 485 нм в дегазированном 
растворе. 

а" Рис 10. Спектральные изменения при 
! а8 фотолизе 7.410"5 М раствора N-
S метил-4-(4'-азидостирил)-хинолиний 

о" иодида 14 в дегазированном этаноле 
1(1 светом 485 нм, время облучения, с: 

(/) - (7) - 0, 60, 120, 240, 480, 1380, 
2900; интенсивность света 1.0810'9 

Эйнштейн см"2 с"'. На вставке: (/) -
кинетика изменения оптической 
плотности на длине волны 417 нм и (2) 
- ее анаморфоза в полулогарифми
ческих координатах. 

Как видно из спектральных данных, на начальном этапе фотолиза 
сохранялись изосбестические точки при 246.9, 354.1 и 471.7 нм (спектры 1-4 
на рис. 10), которые при дальнейшем облучении постепенно смещались, что 
свидетельствовало о протекании вторичных процессов в реакции. Это было 
подтверждено применением МГК: на начальном участке график имел 
линейный характер, который нарушался при больших временах фотолиза. 

Рассчитанные из кинетических кривых значения квантовых выходов фото
диссоциации азида 14 при облучении светом разной длины волны и в разных 
условиях приведены в табл. 6. Видно, что при облучении в пределах ДВПП, 
независимо от присутствия кислорода, азид распадается с квантовым выходом, 
близким к 1. 

Таблица 6. Квантовые выходы фотодиссоциации Ы-метил-4-(4'-азидостирил)-хинолиний 
иодида 14 в этаноле (ошибка ±20 %) в зависимости от длины волны возбуждающего света. 

Кх, НМ 

Ф 

365 

0.80 

365 

0.86а 

479 

0.89 

485 

0.85 

485 

0.80а 

'дегазированный раствор 

Таким образом, исследование фотохимических свойств изомерных азидо-
стирилхинолинов, имеющих размер ароматической л-системы 18 электронов, 
показало, что эти соединения как в нейтральной форме, так и в виде катионов 
(гидрохлориды стирилхинолинов и кватернизованная соль 4-(4'-азидостирил)-
хинолина) являются фотоактивными, т.е. имеют высокие квантовые выходы 
фотодиссоциации, ф > 0.1. При переходе от нейтральных азидостирил-
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хинолинов к положительно заряженным формам спектры поглощения 
сдвигаются батохромно в видимую область, вследствие чего катионы этих 
соединений являются чувствительными к видимому свету и обладают наиболее 
длинноволновой светочувствительностью (вплоть до 485 нм) из известных к 
настоящему времени арилазидов. 

Ароматические азиды, чувствительные к видимому свету, обладают 
преимуществом по сравнению с традиционными УФ-чувствительными 
соединениями, например, при использовании в фотоаффинной модификации 
биополимеров. Воздействие "жесткого" УФ света на биоматериал может 
приводить к его фотодеструкции, а применение "мягкого" видимого света 
позволит избежать данного побочного эффекта. 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально показано, что гетероароматические азиды с размером л-
системы в пределах 6 - 1 4 электронов (системы пиридин - акридин), как в 
нейтральной, так и в положительно заряженной форме являются 
фотоактивными, т.е. разлагаются под действием света с квантовым выходом ср 
>0.1. 

2. Установлено, что при увеличении размера л-системы 
гетероароматического азида выше 20 электронов квантовый выход 
фотодиссоциации азида при переходе от нейтральной к положительно 
заряженной форме резко уменьшается, до значений ф < 0.1, т.е. азид становится 
фотоинертным. 

3. Показано совместное действие таких структурных факторов, как размер 
сопряженной л-системы и ее заряд на фотоактивность ароматических азидов. 
На основе этого найдено объяснение эффекта резкого уменьшения квантового 
выхода фотодиссоциации для положительно заряженных азидов, имеющих 
большой размер л-системы, в частности, азидокрасителей. 

4. На примере 9-(4'-азидофенил)акридина впервые найдена зависимость 
наблюдаемого квантового выхода фотодиссоциации ароматического азида от 
кислотности среды. Показана возможность плавно регулировать наблюдаемый 
квантовый выход фотодиссоциации азида (в пределах значений квантовых 
выходов для нейтральной и протонированной формы) путем варьирования 
кислотности среды. 

5. Впервые целенаправленно синтезированы фотоактивные азиды -
азидостирилхинолины, имеющие размер сопряженной л-системы 18 электронов 
и являющиеся производными гемицианиновых красителей, которые 
распадаются при облучении видимым светом с квантовым выходом 0.5 - 0.7, и 
имеют длинноволновую границу чувствительности до 500 нм. 

6. Методом электроспрейной масс-спектрометрии среди продуктов фотолиза 
азидостирилхинолинов наряду с обычными для фотохимии азидов 
соединениями: амино-, нитрозо-, нитро-, азо-, гидразо- и азоксипроизводными, 
образующимися в результате фотодиссоциации N-N2 связи и последующих 
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реакции нитрена, зарегистрированы незамещенные стирилхинолины, 
свидетельствующие о фотодиссоциации C-N3 связи, что является необычным 
процессом в фотохимии ароматических азидов. 
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