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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Хорошо известно, что сопряженные диарилэтены, аналоги 

стнльбена, подвергаются фотохимической реакции циклизации с образованием 

дигидрофенантренов. В присутствии кислорода воздуха дигидрофенантрены необратимо 

окисляются до фенантренов, в то время как в отсутствии кислорода они могут термически 

или фотохимически возвращаться в исходные стильбены. Реакция обратимой 

фототрансформации дигетарилэтенов в закрытую форму используется в фотохромных 

линзах и полимерных покрытиях, элементах оптической памяти, в оптоэлектронных 

устройствах, при создании материалов для копировальной техники, в качестве 

светозащитных материалов в косметологии. 

Фотохимические превращения аналогов стильбенов, в которых одна из фенильных 

групп замещена на гетероциклический остаток, включают реакции транс-цис-изомеризации, 

[2+2]-фотоциклоприоединения и гексатриеновой циклизации, приводящей к образованию 

полициклических гетероциклов в результате окислительного дегидрирования. В литературе 

описана оригинальная фототрансформация индолинилфенилэтенов в гетероароматические 

катионы в результате протекания электроциклической реакции с образованием C-N связи. 

Однако примеры фототрансформаций с образованием C-N связи крайне малочисленны, при 

этом в литературе отсутствуют сведения о влиянии заместителей, условий облучения и 

природы растворителей на протекание таких электроциклических реакций, важных в том 

числе и как препаративный метод получения перспективных гетероароматических катионов, 

синтез которых трудно осуществить другими способами. 

Наличие в составе фотохромных молекул краун-эфирных фрагментов, способных 

координировать как катионы металлов, так и аминокислоты, открывает возможность 

дополнительного управления фотохимическими превращениями молекул с помощью 

комплексообразования. 

Таким образом, дальнейшие исследования новых электроциклических реакций 

представляют не только фундаментальный интерес, но и имеют существенное практическое 

значение для разработки современных технологий, использующих фотохромные материалы 

различного назначения. 

Цели работы. Исследование условий протекания и установление структуры продуктов 

фотохимической электроциклической реакции стириловых производных бензотиазола, 

хинолина и пиридина. В случае краунсодержащих гетарилфенилэтенов - определение 

влияния комплексообразования на электроциклическую фототрансформацию. 

Научная новизна. Впервые изучены условия протекания фотохимической 

электроциклической реакции с образованием C-N связи в ряду 2-стирилбензотиазолов и 2-
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стирилхинолинов. Впервые обнаружено обратимое образование производного 

дигидрофенантрена из замещенного 4-стирилхинолина, устойчивого к окислению на 

воздухе. Обнаружены значительный цветовой контраст при трансформации 4-

стириллепидина в циклический продукт и обратимость фотохимического процесса. В случае 

крауисодержащих гетарилфенилэтенов показано существенное влияние катионов металлов и 

аминокислот, способных связываться с краунсодержащими лигандами, на направление и 

эффективность фотохимической трансформации. 

Практическая ценность. 

Показано, что обнаруженная фотохимическая электроциклизация представляет собой 

препаративный метод получения труднодоступных гетероароматических соединений, 

которые могут быть получены иначе только в результате многостадийных химических 

превращений. 

Обратимая фотохимическая трансформация замещенного 4-стирилхинолина приводит к 

новому продукту, имеющему отличные от исходного этиленового соединения спектральные 

характеристики. Значительный цветовой контраст, наблюдаемый при переходе от 4-

стирилхинолина в циклический продукт, и обратимость процесса фотоиндуцированного 

превращения позволяют рассматривать замещенные 4-стирилхинолины как новый 

перспективный тип фотохромных соединений. 

Показано, что краунсодержащие циклические продукты способны к 

комплексообразованию с катионами металлов и демонстрируют значительный 

флуоресцентный отклик при связывании катионов металлов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Впервые обнаружены неизвестные ранее электроциклические фототрансформации 

крауисодержащих стирилбензотиазолов, а также 2- и 4-стирилхинолинов. Изучено влияние 

на эти реакции электронных и пространственных факторов, структуры гетероциклической 

части молекулы 2-стирилбензотиазолов, растворителей и длины волны облучаемого света. 

Впервые показано, что внутримолекулярная фотохимическая циклизация краунсодержащего 

2-стирилхинолина протекает через образование C-N связи. Найдено, что протекание 

обратимой фотохимической реакции краунсодержащего 4-стирилхинолина приводит к 

образованию устойчивого к окислению производного бензофенантридина. 

2. С использованием электронной, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии с ионизацией 

при электрораспылении и рентгеноструктурного анализа изучено дитопное 

комплексообразоваіше ряда синтезированных крауисодержащих гетарилфенилэтенов с 

протонами, аминокислотами, различающимися длиной алкилыюй цепочки, а также 

перхлоратом аммония. Показано, что с использованием двух координационных центров 
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лигандов можно добиться образования супрамолекулярных ансамблей определенной 

структуры. 

3. На примере ряда краунсодержащих гетарилфенилэтенов показано, что 

комплексообразование оказывает существенное влияние на направление и эффективность 

их фотохимических трансформаций. 

4. Изучено комплексообразование краунсодержащих циклических продуктов, определены 

оптические эффекты, сопровождающие процесс комплексообразования. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке фондов РФФИ (04-03-32677, 06-

03-32899), INTAS (проект 03-51-4696), CRDF (проект RUC2-2656-MO-05), Российской 

Академии наук и Министерства образования и науки РФ. 

Автор приносит благодарность за помощь при выполнении данной работы на разных её 

этапах академику РАН М. В. Алфимову, д.х.н. О. А. Федоровой, к.х.н. Е. Н. Гулаковой, к.х.н. 

М. М. Машуре, а также д.х.н. Л. Г. Кузьминой (Институт общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова РАН), Dr. G. Jonusauskas (University of Bordeaux I, France), Prof. J. Saltiel 

(Florida State University, USA). 

Публикации п апробация работы. По теме диссертационной работы опубликована 1 

статья. Материалы исследований доложены на lVh International Symposium Desing and 
synthesis of Supramolecular Architectures (Казань, 2006 г.), International Symposium on 
Molecular Photonics Devoted of the memory of acad.Terenin (С.-Петербург, 2006 г.), 

International summer school "Supramolecular systems in chemistry and biology" (Туапсе, 2006 г.); 
XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.), XVI 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по 
фундаментальным наукам "Ломоносое-2007" (Москва, 2007 г.), XVI Международной 
конференции по химической термодинамике в России (RCCT 2007) и X Международной 
конференции "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" (Суздаль, 2007 
г.), 2'h International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (Pavia, Italy, 2007 
г.), XXIII International conference on photochemistry (Germany, 2007 г.), XIX Симпозиуме 
"Современная химическая физика" (Туапсе, 2007 г.), ХХІГ1 ЮР AC Symposium on 
Photochemistry (Gothenburg, Sweden, 2008 г.), Международной конференции студентов и 
аспирантов "Ломоносов-2008" (Москва, 2008 гг.), International Summer School 
"Supramolecular Systems in Chemistry and Biology" (Туапсе, 2008 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим объемом страниц 

состоит из введения, обзора литературы, посвященного методам синтеза 



гетарилфенилэтиленов и стириловых красителей, обсуждения полученных результатов, 

экспериментальной части, выводов. Список литературы включает 7 публикацию, 

диссертация содержит fif* схему 22 таблиц и 6д рисунков. 

Основное содержание работы 

1. Электроциклическая трансформация в ряду замещенных 2-стирилбензотиазолов. 

В данной диссертационной работе нами была изучена фотоциклизация 2-

стирилбензотиазолов (СБТ) 1-8, протекающая с образованием C-N связи (схема 1). 

Протекание фотохимической трансформации изучалось при облучении исходных 

соединений светом различной длины волны и в различных растворителях. 

Направление фотопревращения соединений 1-8 в ацетонитриле в присутствии 

кислорода воздуха зависит от длины волны облучения. Так, фотолиз ацетонитрилъных 

растворов £-СБТ 1-8 светом с длиной волны 365 нм приводит к образованию Z-СБТ 1-8 

(схема 2). Квантовый выход реакции S-Z-фотоизомеризации достаточно высок, например, 

для соединения 1 его величина около 0.5. Эксперименты показали, что обе формы Е- и Z-

СБТ устойчивы в темноте. 

Схема 1. 
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Облучение ацетонитрильных растворов 1, 2, 4, 5, 6, 7 полным светом ртутной лампы 

высокого давления (ДРК-120) в течение 15-45 минут приводит к образованию новых 

фотопродуктов, отличных от 2- изомеров (рис.1, схема 2). 

При анализе ЯМР спектров фотопродуктов были обнаружены исчезновение сигналов 

олефиновых протонов (Н-а, Н-Ь) и существенный сдвиг сигналов ароматических протонов в 

область слабых полей по сравнению с исходными СБТ. Полученные ЯМР спектры 

указывают на образование гетероароматических катионов (схема 2, рис. 2). 

WO 2 5 0 «50 SCO 

Длим волки, нм 

Рисунок 1. Электронные спектры поглощения 5 ([5] = 0.04 мМ/л) до (Я-5) и после облучения 
светом ртутной лампы высокого давления (ДРК-120, 120Вт), с окислением воздухом: (£-5 + Z-5) - 10 
мин облучения при 365 нм, (5Ь) — 20 мин облучения полным светом. 
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Рисунок 2. 'Н ЯМР спектры растворов Я-5 и 5Ь в CD3CN, С=0.003 М, Т=293К. 

Теоретически можно предположить протекание внутримолекулярной циклизации с 

участием как атома азота, так и атома серы. Для установления строения образовавшегося 

продукта был проведен детальный анализ структуры гетероароматического катиона, 
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образующегося из СБТ 2. Как видно из данных схемы 3, из-за наличия метокси-группы в 

бензольном ядре бензотиазолиевого ядра циклические продукты, образующиеся в результате 

C-N и C-S электроциклизации, легко различимы по спектрам NOESY. В случае циклического 

продукта 26, образованного с участием атома азота, в спектре проявится взаимодействие 

двух синглетов Н-1 и Н-П. Для второго теоретически возможного продукта 26 должен 

наблюдаться кросс-пик между синглетом Н-1 и дублетом Н-8. Как показывает эксперимент 

(рис.3, схема 3), реализуется процесс образования продукта 26 с участием атома азота. 

Схема 3. 

Рисунок 3. NOESY спектр продукта электроциклической реакции СБТ 2. 

Мы предполагаем, что реакция образования гетероароматического катиона происходит 

в несколько стадий. Первым шагом фотохимической реакции является образование 

фотостационарной смеси Е- и Z-изомеров. Затем протекает внутримолекулярная 

электроциклизация с образованием C-N связи. Гидрированный продукт фотоциклизации 

неустойчив и окисляется с превращением в устойчивый ароматический катион (схема 2). 

Рис.4 демонстрирует изменение интенсивности длинноволновой полосы поглощения 

ацетонитрильных растворов лигандов 5,6 и 7 от времени облучения полным светом ртутной 

лампы. Значительное уменьшение интенсивности поглощения наблюдается в первую минуту 

облучения и соответствует протеканию реакции .E-Z-изомеризации, квантовый выход 

которой достаточно высок (около 0.5). Более медленные изменения интенсивности 

поглощения наблюдаются во время протекания окислительной фотоциклизации. 
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Рисунок 4. Зависимость оптической плотности ацетонитрильных растворов 3-8 (0.04мМ) на длине 
волны 360 нм от времени облучения полным светом ртутной лампы высокого давления (в 
присутствии кислорода воздуха). 

Теоретически возможно образование четырех конформеров Z-изомера, представленных 

на схеме 4. Они отличаются друг от друга различной ориентацией бензотиазольного 

фрагмента или расположением бензокраун-эфирного фрагмента. 

Схема 4. 

Z r 5 Zj-5 ZTS 

Структура Z-изомера, образованного при облучении £-5 светом с длиной волны 365нм, 

была проанализирована с помощью данных ЯМР-спектроскопии (рис.5). 

Рисунок 5. 'Н ЯМР спектры растворов £-5 и (E+ZyS в CDjCN, С=0.003 М, Т=293К. 

Мы обнаружили большое различие в положении сигналов протонов Н-а и Н-а', Н-р и 

Н-р' для Е-5 и (E+ZyS. Сигнал протона Н-2; значительно сдвинут в область слабых полей 



(около 0.4 м.д.). Эта тенденция была обнаружена для всех исследуемых соединений СБТ 1-8. 

Этот факт можно объяснить, если указанные соединения существуют как Ъ\ или Z2 

конформеры, представленные на схеме 4. В этих конформерах протон Н-2 находится внутри 

молекулы и расположен рядом с гетероатомом азота N (Zj) или серы S (Z2). Это приводит к 

проявлению анизотропного влияния гетероциклического фрагмента молекулы на протон Н-

2', что и вызывает значительный слабопольный сдвиг сигнала протона Н-2 в спектрах ЯМР. 

В конформерах Z/-5 и Zj-S протоны краун-эфирного фрагмента Н-а' и Н-(3' находятся 

также под влиянием ароматического кольца гетероциклического остатка. Анизотропный 

эффект ароматической системы на протоны Н-а' и Н-Р' приводит к сдвигу их сигналов в 

область слабого поля. В конформерах Zj-5 и Z4-5 все протоны краун-эфирной части 

располагаются достаточно далеко от бензотиазольного кольца и анизотропный эффект 

ароматической системы проявляться не должен. Структуры Z/-S и Zs-S были 

оптимизированы с помощью программы Chem3D с использованием метода молекулярной 

механики и силового поля ММ-2. Оптимизированные структуры, представленные на рис. 6, 

подтверждают близкое расположение протонов Н-2', Н-а' и Н-р' к бензотиазольному 

фрагменту конформера Z/-5. 

Рисунок 6. Оптимизированные структуры Z/-5 (слева) и Zj-5 (справа) (Chem3D, MM2). 

Таким образом, главными продуктами реакции .E-Z-изомеризации могут быть Z/-5 или 

Zr5 конформеры. Однако для протекания электроциклической трансформации с 

образованием соединения 5Ь необходим конформер Zj-5. По-видимому, то, что при фотолизе 

первоначально образуются конформеры Z;-5 или Zj-5, а для возможности протекания 

электроциклической реакции необходим переход в менее устойчивый конформер Zj-5, и 

является причиной относительно невысокой эффективности электроциклической реакции. 

На протекание фотоциклизации влияют следующие два фактора: электронный эффект 

заместителей и возможные пространственные затруднения при взаимодействии 

реагирующих центров. Было отмечено, что введение элекгроно-донорного заместителя, 

например, метоксигруппы, в бензотиазоловую часть молекулы СБТ 6 замедляет процесс 

электроциклизации и, наоборот, наличие акцепторного заместителя, например, фенильной 

группы, в СБТ 7 увеличивает эффективность электроциклизации по сравнению с 
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незамещенным СБТ S (рис.4). В соединении 8 пространственным препятствием к 

образованию циклического продукта является большой нафталиновый фрагмент в 

гетероциклической части молекулы. По этой причине реакция электроциклизации с 

участием СБТ 8 не происходит. Наличие метокси-группы в бензольном кольце в орто-
положении к двойной С=С связи в СБТ 3 также препятствует протеканию реакции 

электроциклизации. 

Была изучена фотошідуцированная электроциклическая реакция следующих 2-

стирилбензотиазолов: аннелированного тиакрауи-эфирным фрагментом 9, имеющего в 

качестве заместителя азакраун-эфир 10, а также азомстиновое 11 и диазапроизводнос 

бензотиазола 12 (схема 5). 

Схема 5 

Спектральные изменения при облучении раствора соединения £-9 полным светом 

ртутной лампы высокого давления (рис. 7) близки к изменениям, которые наблюдались в 

случае фотолиза £-1. Анализ структуры продукта фотолиза 9а (схема 6) показал, что 

расположение краун-эфирного фрагмента в 9а отличается от расположения краун-эфирного 

фрагмента в 16, аналогичного циклического продукта для кислородного краун-эфира 1 (см. 

схема 2). Также было установлено, что реакция электроциклизации соединения £-9 

сопровождается окислением атомов серы краун-эфирного фрагмента. 

Рисунок 7. Зависимость оптической плотности 
ацетонтггрштьного раствора Е-9 (0.05мМ) от 
времени облучения полным светом ртутной 
лампы высокого давления. 
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В случае соединения £-10 процесс фотолиза сопровождался появлением новой полосы 

поглощения, расположенной в более длинноволновой области спектра. Это связано с 

образованием положительно заряженного продукта электроциклизации, (схема 7). 

Схема 7 

N' 4-°S_J '"' ^ -он Г" ° ССК^Со^ и у ^ 
10 ,° о/ 

10а ^ ° . > 
Соединения 11 и 12 оказались неустойчивыми в процессе фотолиза, облучение 

растворов сопровождалось разложением соединений. 

Были проведены эксперименты по сравнению способности к комплексообразованию 

18-краун-6-содержащего 2-стирилбензотиазола 5 и производного бензотиазолохинолина 5Ь с 

перхлоратами щелочноземельных металлов. 

Схема 7 

Как и следовало ожидать, константы устойчивости комплексов нейтрального 2-

стирилбензотиазола 5 с катионами щелочноземельных металлов выше по сравнению с 

константами устойчивости комплексов гетероароматического катиона 5Ь, имеющего 

положительный заряд, затрудняющий подход положительно заряженного катиона металла к 

полости краун-эфира. 

Было установлено, что комплексообразование лиганда 5Ь с солями щелочноземельных 

металлов приводит к значительному увеличению квантового выхода флуоресценции и более 

яркому флуоресцентному отклику (см. рис. 7). 

Таблица 1. Спектральные характеристики и константы устойчивости комплексов 
соединений S и 5Ь с катионами щелочноземельных металлов; MeCN, Т — 293°К. 

Соединение ^огл, нм lgA[ 
S 
5-Са2+ 

5-Ba2t 

5b 
5b-Ca2+ 

5Ь-Ва2+ 

361 
351 
352 
405 
396 
396 

-
№ , = 7.3+0.4 
№,=7.7+0.2 

-
№„=4.51+0.07 
lgK„ = 5.93+0.09 
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Рисунок 7. Квантовые выходы флуоресценции 5, 5Ь и их комплексов с катионами Са"+ и Ва"+ в 
ацетонитриле при 273 К. 

Доказательством образования комплексов гетероароматического катиона 5Ь С 

катионами щелочноземельных металлов являются данные рентгеноструктурного анализа 

монокристаллов комплекса 5Ь-Ва2+ (рис. 8). 

Рисунок 8. Молекулярная структура комплекса Sb-Ba2* в двух проекциях по данным РСА. 

2. Фотохимические свойства 15-краун-5-содержащего 2-стирилхинолина (13). 

Облучение раствора £-13 в ацетонитриле светом с длиной волны X = 365 нм приводит к 

изменениям в спектрах поглощения, идентичным наблюдаемым при образовании Z-изомера 

из краунсодержащего 2-стирилбензотиазола £-1 (рис. 9, 10). Наблюдается уменьшение 

интенсивности поглощения и небольшое смещение положения максимума поглощения в 

область коротких длин волн до достижения фотостационарного состояния. Проведенные 

расчеты по методу Фишера показали, что содержание продукта фотопревращения в 

фотостационарной смеси, полученной при облучении £-13 светом с длиной волны Хі = 365 

нм, составляет 85%. 
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Длина волны, нм 

Рисунок 10. Спектры поглощения 
Рисунок 9. Зависимость спектров поглощения раствора £-13 (С = 3-Ю'5 моль/л), его 
раствора £-13 (С=0.00003 М) от времени облучения фотостационарных состояний, 
светом с Х = 365 нм(0, 5.5, 10, 15, 25, 40, 60, 90, 150, полученных при облучении светом с 
240, 300 сек); MeCN, Т = 293 К. длинами волн X, = 365 нм, Х2 = 313 нм и 

спектр Z-13, рассчитанный по методу 
Фишера. MeCN, T = 293 К 

Квантовые выходы прямой (0.39) и обратной (0.35) реакции транс-цис 

фотоизомеризации £-13 при облучении светом с Х\ = 365 нм были определены из анализа 

зависимости спектров поглощения £-13 от времени облучения. 

Доказательством образования Z-изомера явились данные 'Н-ЯМР спектроскопии (рис. 

11). Сравнение спектра исходного £-13 и спектра раствора в фотостационарном состоянии 

позволило выделить сигналы протонов Z-13, определить его структуру и соотношение E/Z в 

фотостационарной смеси. Фотопродукт имеет два набора сигналов с константами У;а-ь= 15.6 

Гц и Ĵ a-b = 12.2 Гц, что однозначно указывает на наличие в исследуемом растворе Z- и Е-

изомеров. Таким образом, в результате облучения £-13 происходит EZ-фотоизомеризация, 

приводящая к образованию смеси соединений Е- и Z-изомеров 13 (схема 8) в соотношении £ 

: Z = 1.0:0.4. 

Схема 8 

Облучение раствора 2-стирилхинолина £-13 полным светом ртутной лампы приводит к 

появлению нового продукта 13а с длинноволновым максимумом поглощения 430 нм (рис. 

12). Также как и в случае 2-стирилбензотиазолов процесс образования нового продукта 

является двухступенчатым и включает на первой стадии протекание £^-фотоизомеризации, 

а затем реакцию электроциклизации. 
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Рисунок 11. 'н ЯМР-спектры исходного Л-13 - (а) и смеси Z- и ІГ-изомеров 13 - (b), продукта его 
фотоиндуцированной внутримолекулярной циклизации 13а в CD^CN. полученных в результате 
облучения светом с Х=365 нм (Ь) и полным светом ртутной лампы (с). 

Следует отметить, что в результате облучения Я-13 возможно образование двух 

циклических фотопродуктов: один из них - 13а - является результатом циклизации с 

образованием C-N связи, а другой - 13а' - является продуктом циклизации с образованием С-

С связи (схема 9). Последняя реакция известна в литературе для некоторых замещенных 

стирилпиридинов и стирилхинолинов. Обнаруженная нами фототрансформация протекает с 

образованием C-N связи и до настоящего времени для соединений данного типа в литературе 

не описана Доказательством строения полученного электроциклического продукта являются 

данные ЯМР-спектроскопии (рис. 11), а также результаты масс-спектрального анализа 

высокого разрешения. 

Рисунок 12. Зависимость спектров 
поглощения раствора А-13 от времени 
облучения полным светом ртутной лампы 
(О, 2, 5, 10, 15, 20, ЗОсек, 1, 2, 5, 10, 20, 35 
мин); MeCN, С=0.00003 М, Т = 293 К. 

V \ 

О 1О0О 20О0 3000 4000 5000 6000 

Время облучения, сек 

Рисунок 13. Зависимость оптической 
плотности £-13 (О.ОЗтМ) (при 358 нм) (1) и Е-
13+Mg2+ (О.ОЗтМ) (при 340 нм) (2) от времени 
облучения полным светом ртутной лампы. 
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Схема 9 
полный свет 
ртутной лампы 

полный свет 
ртутной лампы 

продукт электроциклизации 
с образованием C-N связи 

продукт электроциклизации 
с образованием С-С связи 

Спектральные изменения при облучении раствора £-13 полным светом ртутной лампы 

в присутствии Mg(C104)2 оказались аналогичными изменениям, наблюдаемым для 

свободного лигаада, что позволило сделать заключение о протекании в присутствии 

катионов магния реакции фотохимической электроциклизации (см. рис. 13). Следует 

отметить, что присутствие солей магния значительно замедляет процесс. 

3. Фотохимические реакции 15-краун-5-содержащего 4-стирилхинолина. 

При облучении раствора £-14 в ацетонитриле светом с Я. =365 нм и Х = 313 нм 

наблюдается протекание обратимой фотохимической реакции (рис. 14,15). 

Рисунок 15. Спектры поглощения раствора Е-
14 (С = З'Ю"5 моль/л), фотостационарных 

Рисунок 14. Зависимость спектров состояний, полученных при облучении светом с 
поглощения £-14 от времени облучения длинами волн X, = 365 нм, Х2 = 313 нм и Z-14, 
светом с Хі = 365 нм (3, 6, 8, 12, 15, 18,21, 24, рассчитанного по методу Фишера. MeCN, Т = 
27,240 сек). MeCN, Т = 293 К. 293 К. 

Анализ облученного раствора £-14 с использованием 'Н ЯМР-спектроскопии показал, 

что сигналы протонов хинолиновой части (Н-2, Н-5, Н-6, Н-7, Н-8) фотопродукта имеют 

значения химических сдвигов, отличные от значений химических сдвигов аналогичных 

протонов исходного 4-стирилхинолина (рис. 16, схема 10). В спектре продукта отсутствуют 

сигналы олефиновых протонов С=С двойной связи. Характерными сигналами бензокраун-

эфирной части 4-стирилхинолина £-14 являются два дублета Н-5', Н-6' и синглет Н-2'. В 

спектре бензокраун-эфирной части фотопродукта обнаружены 2 синглета, соответствующие 

протонам Н-2' и Н-5'. 
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Схема 10 

Рисунок 16. 'Н ЯМР-спектры исходного £-14 и продукта фотоиндуцированной 
внутримолекулярной циклизации 14а в CD3CN при Т=293К. 

Квантовые выходы прямой и обратной реакции фотопревращения £-14 равны 0.51 и 

0.54, соответственно. Сумма квантовых выходов прямой и обратной реакции оказалась 

больше 1, однако, с учетом точности определения интенсивности света, не превышающей 

15%, полученные данные можно считать удовлетворительными. 

Известно, что стильбены при продолжительном облучении вступают в 

электроциклическую реакцию с образованием дигидрофенантридинов. В присутствии 

кислорода воздуха эти соединения окисляются до фенантридинов (схема 9). Реакция 

окисления происходит достаточно легко, поэтому выделить гидрированный продукт на 

воздухе не удается. Аналогичная фотоэлектроциклизация известна и для стирилпиридинов и 

стирилхинолинов. 

Схема 9 

В нашем исследовании в результате фототрансформации краунсодержащего 4-
стирилхинолина £-14 обнаружено образование устойчивого гидрированного продукта 14а. 
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Согласно результатам нашим экспериментов, образовавшийся электроциклический 

продукт в отсутствии света оставался неизменным более 2-х месяцев. Благодаря 

устойчиюсти к окислению становится возможным осуществить обратное фотопревращение 

14а в исходный краунсодержащий 4-стирилхинолин £-14. Даішый пример является редким 

примером обратимой электроциклической трансформации в ряду гетарилфенилэтенов. 

Устойчивость производного дигидрофенантрена к окислению может иметь следующее 

объяснение. В литературе отмечалось образование устойчивых к окислению 

дигидрофенантренов из стильбенов, в составе которых имеются легко енолизируемые 

группы. Основной движущей силой окисления является образование полностью 

ароматической системы, в которой распределение электронной плотности происходит с 

участием всех ароматических фрагментов молекулы. Введение в ліета-положение к двойной 

С=С связи енолизируемого донорного заместителя, а в соседнее ароматическое ядро -

акцепторного заместителя приводит к возможности стабилизации дигидрофенантренов за 

счет кето-енольного равновесия. Это значительно снижает энергию системы и увеличивает 

ее устойчивость. Этот факт объясняет высокую стабильность продукта к окислению. 

Схема 10 

OR 

Далее представлялось интересным изучить влияние комплексообразования на 

фотохимическое поведение краунсодержащего 4-стирилхинолина. Раствор комплекса 

магния с £-14 подвергался облучению в условиях, аналогичных фотолизу исходного 

лиганда. Полученная таким образом фотостационарная смесь анализировалась с 

использованием ЯМР-спектроскопии. На основании ЯМР-спектров был сделан вывод, что 

облучение раствора комплекса приводит к появлению продукта, отличного от исходного 

лиганда, а также от продукта электроциклической реакции. В ЯМР-спектре фотопродукта 

обнаружена константа спин-спинового взаимодействия олефиновых протонов Ль = 12.3 Гц, 

что однозначно указывает на наличие в исследуемом растворе Z-14. Таким образом, в 

результате облучения комплекса £-14 в присутствии катионов магния происходит £,Z-

фотоизомеризация. 
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Было также показано, что добавление перхлората магния к раствору циклического 

продукта 14а приводит к раскрытию цикла и образованию комплекса цис-изомера исходного 

£-14. 

4. Влияние природы растворителя на протекание фотохимической 
электроциклическон реакции стириловых производных бензотиазола и хшюлина. 

Было изучено протекание электроциклизации £-1, £-13 и £-14 в некоторых протонных и 

апротонных растворителях. Электроциклизация £-1 и £-13 с образованием C-N связи 

протекает в более полярных растворителях, С-С электроциклизация £-14 наблюдается во 

всех исследованных растворителях. В полярных растворителях, видимо, возможна 

стабилизация резонансной формы исходного соединения с более высоким значением 

дипольного момента, что должно способствовать эффективному взаимодействию между 

фрагментами молекулы с образованием внутримолекулярного цикла. 

Таблица 2. Результаты проведения электроциклической трансформации в различных 
рителях с о е д и н е н и й ЕЛ, ЕЛ 

Растворитель 
(значение диэлектрической 

проницаемости) 
Апротоішые растворителя 

Диметилсульф оксид (45) 

Ацетонитрил (34) 

Ацетон (21) 

Диметоксютан (7) 

Этилацстат (6) 

Эфир (4.5) 

Протонные растворители 

Вода (82) 

Метанол (32) 

Этанол(25) 

Вутанол (17) 

Гексанол (13) 

Деканол (7) 

3,£-14. 
£-1 

Наблюдается 

Наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

£-13 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Не наб.ілодается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

Не наблюдается 

£-14 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 

Наблюдается 
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5. Фотохимические свойства 18-краун-6-содержащего 4-стнриліінриднііа £-15 и его 

супрамолекулярных ансамблей с аминокислотами. 

При облучении раствора £-15 в ацетонитриле светом с X = 365 нм наблюдается процесс 

£,Z -фотоизомеризации. Облучение раствора £-15 в ацетонитриле полным светом не 

приводит к образованию предполагаемого электроциклического продукта, как в случае £-13, 

а наблюдается фотодеградация соединения. Как показали наши исследования, основным 

продуктом E,Z -фотоизомеризации является Z-15, в котором наблюдается близкое 

расположение объемного краун-эфирного фрагмента и гетероциклического ядра. 

Сближенное расположение фрагментов создает стерические помехи протеканию 

электроциклизации. 

В присутствии катионов металлов, способных связываться по краун-эфирному 

фрагменту £-15 (Са2+), или катионов Cd2+, координирующихся по пиридиновому 

гетероциклическому фрагменту, электроциклизация также не происходит. Как и в случае 

свободного лиганда £-15 основным фотохимическим процессом является E.Z -
фотоизомеризация. 

Была высказана идея о возможности образования комплекса 18-краун-6-содержащего 4-

стирилпиридина £-15 с протонированными формами аминокислот. В качестве места 

связывания аммонийной группы выступает бензо-18-краун-6 эфир, а пиридиновый остаток 

является местом связывания карбоксильной группы аминокислоты. Проявляемый 

фотохромизм исходного £-15 может быть значительно изменен при связывании с 

аминокислотами. 

В настоящей работе были изучены комплексы £-15 с перхлоратами аминокислот СІ(Ѵ 

NH;i+(CH2)0COOH (n=2, 5, 10) с использованием методов УФ- и ЯМР-спектроскопии и масс-

спектрометрии. 

Схема 12 

/—\ 
/—О О—\ 
- о 

O^J, J CICy+NH^Cfyn-COOH A2.A5.A10 

n-2 (A2), 5 (AS), 10 (A10) 
£-15 

Добавление хлорной кислоты к ацетонитрильному раствору £-15 приводит к 

координации протона по атому азота и сопровождается батохромным сдвигом ДНИ на 53 нм 

(рис. 17а,Ь). При добавлении перхлората аммония происходит образование комплекса £-15 с 

катионом аммония по краун-эфирному фрагменту, что сопровождается гипсохромным 

сдвигом в УФ-спектре на 4 нм (рис. 17а,Ь). Перхлораты аминокислот А5 и А10 также 

образуют комплексы с £-15 благодаря образованию водородной связи между протоном 
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карбоксильной группы и гетероциклическим остатком с одной стороны, и протонами 

аммонийной группы и атомами кислорода краун-эфирного фрагмента, с другой. Подходящая 

длина алкильной цепи аминокислот обеспечивает возможность одновременной координации 

терминальных групп с одной молекулой рецептора и, таким образом, играет важную роль в 

образовании супрамолекулярных комплексов. 

Схема 13 
і—\ 

Е-15 

При добавлении Р-аланина А2 к ацетонитрильному раствору £-15 в УФ-спектре 

наблюдается батохромный сдвиг ДПП как и в случае с хлорной кислотой. Отметим, что 

максимум УФ-спектра комплекса (£-15)-А2 находится в более коротковолновой области по 

сравнению с максимумом УФ-спектра комплекса (£-15)-Н (рис.2). При добавлении 

перхлоратов аминокислот А5 и АЮ к ацетонитрильному раствору £-15 в спектрах 

поглощения был отмечен гипсохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения (рис. 

17Ь). 

Из данных спектрофотометрического титрования лиганда £-15 аминокислотами, 

хлорной кислотой или перхлоратом аммония были вычислены константы устойчивости 

соответствующих комплексов с использованием программы SpecFit32. При этом 

учитывались следующие три равновесия: 
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K,2 
L + 2 M = LM2 

K „ 

L+M=== LM K„=[LM]/[L][M] 

K,2=[LM2]/[L][M]2 

2U2M=^2LM K^PLMMLHMP 

Полученные данные представлены в табл.3. Данные показывают, что лиганд £-15 

способен образовывать комплексы с А2, А5, А10 различного состава. Возможные структуры 

комплексов представлены на схеме 14. Аминокислота А2 взаимодействует с лигандом £-15 

как через координацию карбоксильной группы по гетероциклическому остатку (комплекс (£-

15)\А2), так и путем связывания аммонийной группы краун-эфиром (комплекс (£-15)-(А2)2). 

Согласно данным титрования, £-15 и А5 образуют в том числе и димерный комплекс (£-

15)г'(А5)2. Аминокислота А10 содержит достаточно длинную алкильную цепь, благодаря 

чему реализовывается дитопное связывание и образуется комплекс состава (£-15)А10. 

Таблица 3. Константы устойчивости комплексов £-15 с хлорной кислотой, аминокислотами 
А2, А5, А10 и перхлоратом аммония в MeCN, СЕ.ІГ°5Х10" , С комімекса~5х10" моль/л, 25 ° С. 

Lg/ч, 
LgAT,2 

LgATa 

(£-15)+Н+ 
>7.5 

(£-15)+А2 
3.6±0.12 
7.5±0.14 

(£-15)+А5 

8.48±0.04 
13.7±0.05 

(£-15)+А10 
4.27±0.04 
7.3±0.15 

(£-15)+NlV' 
4.68±0.03 

СЮ/ 

Схема 14 

с^-о о—/ \ - 0 О - / 
V—I 

сю4-

(Е.ІЯ.ІИ), 

^ \ J О NH,- О СІО,-

Схемы комплексообразования, полученные из данных оптического титрования, 

находятся в хорошем соответствии с данными 'Н ЯМР-спектроскопии. Анализ координации 

аммонийной группы в полости краун-эфира для комплексов (£-15)г-(А5)2 и (£-15)-А10 бьш 

проведен на основании данных двумерной спектроскопии. Были обнаружены кросс-пики 

протонов лиганда £-15 с протонами метиленовой цепи аминокислоты А10: Н°<->(СН7ІЫНя: 

Н5о(СН2)8| H2V>(CH2>g; НѴ>(СНг)8. Эти результаты подтверждают тот факт, что в 

комплексе (£-15)-А10 цепочка аминокислоты действительно расположена вдоль 

хромофорной системы (схема 14). При анализе кросс-пиков в спектре комплекса (£-15)2 
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(А5)2 были обнаружены следующие кросс-пики лиганда с Л5: Н-2'о(СНг)Шз и (СіУз А5; 

Н-2(6)<->(СН2)СООН А5; Н-5'о(СН2)з А5; Н-а,р,,,6,(В^>(СН2)з Л5, что также подтверждает 

предложенную структуру. 

При анализе раствора [£-15 + HCIOJ с использованием метода ИЭР масс-

спектрометрии был обнаружен интенсивный пик протонированного лиганда £-15Н* 

(табл.4). В растворе £-15, содержащем аминокислоты А2, А5 и А10, были обнаружены 

низкоинтенсивные пики, соответствующие комплексам со стехиометрией 1:1 (табл.4). 
Таблица 4. Характеристические пики для исходного лиганда £-15 и его комплексов с 
хлорной кислотой и перхлоратами аминокислот А2, А5, А10 в MeCN, С^хЮ"3 , отношение 
£-15: кислота =1:1, CK„MnJ]fKt=5x 10"5 моль/л, 25 °С. 

Ион 
1+Н* 

l+(*NHj(CH2)2COOH) 

1+ (*NHj(CH2)5COOH) 

1+ CNH3(CH!),oCOOH) 

M/z 
416.2 

505.2 

547.3 

617.4 

Данные, полученные с помощью УФ-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектром'етрии 

демонстрируют, что комплексообразование £-15 с аминокислотами, содержащими 2, 5 и 10 

метиленовых групп между аммонийным и карбоксильным фрагментами, может 

осуществляться через моно- и дитопную координацию. 

Облучение лиганда £-15 приводит к образованию возбужденного состояния, которое 

может релаксировать в результате протекания следующих процессов: а) перенос заряда; б) 

образование скрученного состояния; в) E-Z изомеризация или другие фотохимические 

реакции; г) флуоресценция. Для свободного лиганда основными фотоиндуцированными 

процессами являются процессы а) и в). Влияние образования ансамбля лиганда с 

аминокислотами на фотоиндуцируемый процесс проанализировано с использованием 

совокупности методов УФ- и ЯМР-спектроскопии. В ходе экспериментов проводили 

облучение свободного лиганда £-15 светом с длиной волны, соответствующей максимуму 

поглощения, до достижения фотостационарного состояния. Затем проводили фотооблучение 

комплексов с аминокислотами светом с той же длиной волны и такое же время, за которое 

достигалось фотостационарное состояние свободного лиганда. Такие сравнительные 

эксперименты позволили оценить, как присутствие аминокислот в растворе лиганда влияет 

на фотохимическую трансформацию последнего. Состав фотостационарной смеси был также 

определен с помощью 'Н-ЯМР- спектроскопии. Так, из данных табл. 5 видно, что 

координация аммонийной группы немного снижает содержание Z-изомера в 

фотостационарной смеси, протонирование по пиридину в значительной мере препятствует 

протеканию E-Z изомеризации. Последний факт легко объясняется тем, что для 

образовавшегося высокодипольного пиридиний-содержащего производного основным 
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процессом релаксации является путь а). Поскольку взаимодействие £-15 с А2 аналогично 

протонированию, то и результаты фотооблучения аналогичны, т.е. в присутствии А2 

фотоизомеризация не наблюдается. Для комплексов £-15 с А5 и А10 фотооблучение 

приводит к образованию Z-изомера в меньшем количестве, чем это наблюдалось для 

свободного лиганда. Этот результат объясняется тем, что как координация аммонийной 

группы, так и координация протона по пиридину снижает способность к фотоизомеризации. 

Схема 15 

Е-15 Z-15 

Таблица 5. Отношение E.Z -изомеров и значения квантовых выходов флуоресценции для £-
15 и его комплексов с НСЮ4, аминокислотами А2, А5, А10 и NH4CIO4 в MeCN, Сі=5х10"5, 
С,о»шлекса=5х10" моль/л, 25 "С, Х^^^^-ЗІЗ нм. 

Соединение 

1 
1NH,C104 

1HCIO, 
1- А2 
1-AS 
1 А 1 0 

Отношение E/Z 

1:6.6 
1:5.5 
1:0 
1:0 

1:3.65 
1:2.34 

ФР 

0.014 
0.017 
0.028 
0.042 
0.054 
0.060 

Измеренные значения квантовых выходов флуоресценции показывают увеличение 

интенсивности флуоресценции при комплексообразовании. Поскольку организация молекул 

в димерном (£-15)2-(А5)2 и дитопном (£-15)-А10 комплексах снижает эффективность 

изомеризации, то релаксация возбужденных комплексов путем испускания становится более 

эффективной. Для протонированных форм лиганда (£-15)-Н* и (£-15)А2 флуоресценция 

также слегка возрастает, что объясняется отсутствием фотоизомеризации в этих 

соединениях. 

Выводы. 
1. Показано, что фотоиндуцированная реакция электроциклизации замещенных 2-

стирилбензотиазолов протекает эффективно в полярных протонных и апротонных 

растворителях при облучении полным светом ртутной лампы, что позволяет получать 

гетероароматические конденсированные соединения с хорошими выходами. 

2. Установлено, что модификация краун-эфирной части краунсодержащих 2-стирилтиазолов 

не препятствует протеканию электроциклизации, но влияет на ее эффективность и структуру 

образующегося продукта. Замена С=С двойной связи на C=N и N=N связи приводит к 
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невозможности протекания фотохимической циклизации вследствие низкой устойчивости 

исходных соединений в условиях фотолиза. 

3. Установлены продукты фотохимической реакции краунсодержащего 2-стирилхинолина в 

зависимости от длины волны возбуждающего света. При фотолизе светом с длиной волны в 

максимуме поглощения протекает реакция E-Z изомеризации, при облучении полным светом 

ртутной лампы протекает электроциклизация с оборазованием C-N связи. Присутствие 

катионов металла, способных координироваться по краун-эфирному фрагменту, замедляет 

электроциклизацию. 

4. Определены условия образования дигидрофеиантрена, устойчивого к окислению, из 

краунсодержащего 4-стирилхинолина при облучении светом с длиной волны в максимуме 

поглощения. Процесс фотолиза высокоэффективен и обратим, что позволяет рассматривать 

краунсодержащий 4-стирилхинолин как перспективное фотохромное соединение. 

5. Установлено, что фотолиз краунсодержащего 4-стирилпиридина приводит к 

единственному продукту - Z-изомеру. Краунсодержащий 4-стирилпиридин и аминокислоты с 

различным содержанием метиленовых фрагментов образуют комплексы, структура которых 

зависит от длины метиленовой цепи между аммонийной и карбоксильной группами 

аминокислоты. Образование комплексов влияет на протекание фотоизомеризации, а также 

приводит к возможности фотоциклизации при облучении полным светом ртутной лампы. 
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