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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разработка методов синтеза и исследование органических 

фотохромных систем, способных к существованию в виде двух термодинамически 

стабильных форм, взаимопревращающихся друг в друга под воздействием внешних 

факторов, представляет собой одну из важнейших задач органической химии. 

Спиропираны (СПП), образованные двумя гетероциклическими фрагментами, 

связанными sp*- гибридизованным атомом углерода, выделяются среди различных 

классов фотохромных соединений высокой светочувствительностью, относительной 

легкостью модификации структуры, обеспечивающей возможность варьирования их 

спектральных и фотохимических характеристик. 

Одним из перспективных способов получения СПП с новыми рабочими 

характеристиками является увеличение длины л-системы 2Н-пирановой части молекулы 

при ее аннелировании различными гетероциклами. Исследования, проведенные в данной 

работе, выполнены в рамках научных направлений и программ Минобрнауки РФ, 

Российской академии наук, госконтрактов № 02.740.11.0456 и 02.552.11.7072, при 

поддержке программы РНП.2.2.1.1.2348, грантов РФФИ № 02-03-32527, 09-03-00052. 

Цель работы. Синтез новых фотохромных спиропиранов, содержащих 

кумариновые фрагменты, аннелированные к 2Н-пирановой части молекулы различными 

способами. Квантово-химическое моделирование влияния типа аннелирования на 

относительную устойчивость циклических и мероцианиновых структур. Изучение 

строения, спектрально-люминесцентных и фотохимических свойств СПП при помощи 

современных физико-химических методов. Исследование ионохромных свойств 

спиропиранов, содержащих дополнительный центр комплексообразования. 

Научная новизна. Получены новые орто-гидроксиформилкумарины - 5-

гидрокси-4,7-диметил-6-формилкумарин, 6,7-дигидрокси-4-метил-8-формилкумарин и 3-

гидрокси-4-формилбензо[с]кумарин. На основе этих и других орто-

гидроксиформилкумаринов синтезированы новые спиропираны индолинового, 

фталазинового, изобензофуранового, бензопиранового, нафтопиранового, 1,3-

дитиолановоі о, бензо-1,3-дитиолового и 3-фенил-1,3-оксазолидин-2-онового рядов. 

Показано, что способ аннелирования кумаринового фрагмента к 2Н-пирановой части 

молекулы СПП решающим образом влияет на относительную устойчивость циклических 

и мероцианиновых форм. Изучен фотохромизм этих соединений и ионохромизм СПП, 

содержащих дополнительную лигандную группу в кумариновом фрагменте. 
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Практическая значимость. Синтезированы новые фотохромные спиропираны, 

обладающие свойствами молекулярных переключателей (в том числе, с 

люминесцирующей мероцианиновой формой). Монохромные спиропираны могут быть 

использованы для визуального детектирования щелочноземельных и переходных 

металлов. 

Апробации работы. Результаты исследований докладывались на IV, V 

Международных конференциях по новым технологиям и приложениям современных 

физико-химических методов для изучения окружающей среды, Ростов-на-Дону, 2007, 

2009; Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и 

экология). 2008, Ростов-на-Дону; VIII, IX Международных семинарах по ядерному 

магнитному резонансу (спектроскопия, томография и экология), Ростов-на-Дону, 2006, 

2008; XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, Москва, 2007; 

Conference and Training Workshop "Powering a Greener Future: Nanotechnology for Solar and 

Nuclear Energy", 2009, Luxor, Egypt и на Международной конференции «Новые 

направления в химии гетероциклических соединений», 2009, Кисловодск. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, из них 1 авторское 

свидетельство, 5 статей и 12 тезисов докладов на международных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой 

литературы, включающего 160 наименований. Работа изложена на 143 страницах 

печатного текста, содержит 42 схемы, 21 таблицу и 20 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 



Диссертационное исследование включает три основные части: разработку 

методов синтеза различных ор/ио-гидроксиформилкумаринов, осуществление на их 

основе в различных гетероциклических рядах синтеза спиропиранов с кумариновыми 

фрагментами, аннелироваішыми к 2Н-пирановому кольцу различными способами, а также 

исследование фотохромных и ионохромных свойств полученных СПП. 

1. Синтез ор/по-гидроксиформіілкумарипов 

7-Гидрокси-4-метил-8-формилкумарин (1), 6-гидрокси-4-метил-5-

формилкумарин (2) и 7,8-дигидрокси-4-метил-6-формилкумарин (3) были получены по 

методу Даффа в уксусной кислоте из соответствующих гидроксикумаринов с выходами 

около 20% (схема 1). 

Схема 1 

1.ГМТА ОНС СН, 
З Н С І . н р 

1 

В связи с низкими выходами и образованием побочных продуктов реакции по 

методу Даффа для получения 3-гидрокси-4-формилбензо[с]кумарина (4), 5-гидрокси-4,7-

диметил-6-формилкумарина (5) и 6,7-дигидрокси-4-метил-8-формилкумарина (6) нами 

был модифицирован двухстадийный метод синтеза орлю-гидроксиальдегидов по Кнотту 

(схема 2). Хотя суммарные выходы составили около 35%, преимуществом данного метода 

является образование исключительно ор/по-изомеров. 



он сн 

НО 

но 

R = СНз, ОСНз 

Для синтеза 4-гидрокси-З-формилкумарина (7а) и его производных 7Ь, с 

использовался метод формилирования при помощи триэтилортоформиата и анилина в 

смеси ДМФА-уксусная кислота (1:1) (схема 3). Выходы реакций составляли около 75%. 

Схема 3 

ОН phNH2, 
( J ^ Y S _СН(ОВ)З сно 

7а-с 

R= Н(а), ОН(Ь), ОСНз(е) 

2. Синтез спиропиранов на основе ор/по-гіідроксиформилкумариііов 

Индолиновые (8-16) и фталазиновые (17, 18) спиропираны были получены 

конденсацией солей ЗН-индолия и перхлората 1-метил-2,4-дифенилфталазиния с орто-

гидроксиформилкумаринами в изопропаноле в присутствии триэтиламина (схема 4). 



'.Het 
CH, 

НО 

Het = 

RA^.0-^0 
7a-c 

R. 

16); 

R = H (14), OH (15), ОСНз (16); 

,18) 
РпЧЭ 

N-N 
I 
Ph 

R1 = CH3(a), C2H5(b), CH2C6H5(c), C3H7(d), 

i-C3H,(e), C6H13(0, C8H,7(g), (CH2)2OH(h), R2 = H; 

R1 = CH3, R2 = CH3(i), CIO), N02(k) 

Спиропираны изобепзофурапового (19-27), бензопиранового (28-30), 

нафтопиранового (31-33), 1,3-дитиоланового (34), бензо-1,3-дитиолового (35) рядов были 

получены конденсацией перхлоратов соответствующих гетероциклов с о-



гидроксиформилкумаринами в уксусной кислоте с последующей обработкой солей 

гидроксистирильных производных аммиаком в бензоле (схема 5). 

Схема 5 

н,< 

• • ' " ' Ѵ _ ^ „ 
Ш'УХЪ 
'•....•'X 

+ он 
3 

онс. о 

Het = 

(19-27) (28,29) 

R = Н (25), ОН (26), ОСНз (27); 

(33) (34) 

Спиропиран 35 получен кипячением в уксусной кислоте эквимольных количеств 

5,5-диметил-4-метилен-3-фенилоксазолидин-2-она и гидроксиформилкумарина 1 в 

присутствии каталитических количеств 70% -ной хлорной кислоты (схема 6). 

Схема 6 

•°,НСЮ4 "'S<™3 о-

35 
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С целью изучения влияния способа аннелирования кумаринового фрагмента к 2Н-

пирановой части спиропирана на относительную устойчивость циклической SP и 

мероцианиновой МС форм изучаемых структур были проведены квантово-химические 

расчеты (для индолиновых СПП 8а-14а) с использованием программы Gaussian 03 

методами теории функционала плотности (B3LYP/6-31G(d, p)). Они показали, что в 

структурах 8а-12а предпочтительна спироциклическая форма. Структура 14а 

стабилизирована в мероцианиновой форме. Структура 13а также характеризуется 

большей устойчивостью мероцианиновой формы, однако рассчитанная для нее разность 

энергий изомеров составляет около 2 ккал/моль, что позволяет говорить о существовании 

в растворах термического равновесия SP - МС. Этот результат получил свое 

подтверждение в ходе выполнения диссертационной работы. 

Таблица 1 Квантово-химические расчеты относительной устойчивости циклической SP и 
мероцианиновой МС форм соединений 8а-14а 

Соед. 
8aSp 
8амс 
9aSp 
9а м с 

10aSP 
ІОамс 
llaSp 
Намс 
12aSp 
12аМс 
13aSp 
ІЗамс 
14aSp 
14амс 

Ьполн> ат.ед. 

-1130.239104 
-1130.232631 
-1130.232905 
-1130.221447 
-1205.453494 
-1205.450177 
-1283.895669 
-1283.887082 
-1169.556407 
-1169.554497 
-1205.459336 
-1205.462406 
-1130.233025 
-1130.246063 

AEsp-мс, 
ккал/моль 

4.1 

7.2 

2.1 

5.4 

1.2 

-1.9 

-8.2 

F 7PF 
ат.ед. 

-1129.878522 
-1129.873118 
-1129.872449 
-1129.862444 
-1205.08880 

-1205.086313 
-1283.487982 
-1283.480408 
-1169.167991 
-1169.167347 
-1205.094424 
-1205.098092 
-1129.872312 
-1129.886307 

AESP-МС 
ZPE, 

ккал/моль 

3.4 

6.3 

1.6 

4.8 

0.4 

-2.3 

-8.8 

Примечание. Полная энергия (Епол„), разность энергий и открытой и закрытой форм 
(AEsp-мс), полная энергия (AEno,1HzpE) с учетом энергии нулевых гармонических 
колебаний, разность энергий и открытой и закрытой форм (AESP-MCZPE) С учетом энергии 
нулевых гармонических колебаний. 

3. Строение спиропиранов на основе орто-гидроксиформилкумаринов 

Строение полученных соединений установлено при помощи данных ИК, ЯМР 'Н 

и УФ спектроскопии. 
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В ИК спектрах спиропиранов 8-13,17-24,28-35 на основе о-гидроксиальдегидов 1-

6 наблюдаются полосы колебаний С=С связи пиранового цикла в области 1600-1630 см", 

полосы колебаний карбонильных групп кумаринового фрагмента в области 1710-1750 см" 

и Ссга1ро-0 связи в области 910-955 см"1. В ИК спектрах спиропиранов 14-16,25-27 на основе 

о-гидроксиальдегидов 7а-с проявляется интенсивная полоса в районе 1230-1250 см", 

характерная для мероцианинов. 

ЯМР 'Н спектры спиропиранов 8-12, 17-23, 28-35 на основе о-

гидроксиальдегидов 1-5 содержат два сигнала магнитно-неэквивалентных геминальных 

метальных групп индолинового, изобензофуранового и 3-фенил-1,3-оксазолидон-2-

онового фрагментов, сигналы метальных групп и протонов других гетереновых 

фрагментов, сигналы заместителей при атоме азота индолинового кольца, лежащие в 

сильном поле, и несколько групп взаимосвязанных сигналов, относящихся к гетереновым 

и пирановым фрагментам, лежащие в слабом поле. 

Метальные группы в положении 3' индолинового и изобензофуранового, а также 

в положении 4' 3-фенил-1,3-оксазолидин-2-онового фрагментов спиропиранов дают два 

трехпротонных синглета в районе 1.14-1.37 м.д., 1.54-1.70 м.д. и 1.38-1.45 м.д. 

соответственно. 

Прохиральность протонов метиленовой группы N-бензильного (СПП 8с-12с) и 

метальных групп N-изопропильного (СПП 10е-12е) заместителей приводит к 

диастереотопному расщеплению сигналов этих групп. 

Сигналы диастереотопных протонов метиленовой группы N-бензильного 

заместителя СПП 8с-12с проявляются в виде двух дублетов при 3.98-4.26 м.д. и 4.54-4.66 

м.д. Сигналы диастереотопных протонов метальных групп N-изопропильного заместителя 

СПП 10е-12е проявляются в виде двух дублетов при 1.30-1.42 м.д. и 1.27-1.31 м.д. 

Мультиплет сигнала СН-группы этих соединений лежит в районе 3.82 м.д. 

В слабопольной области спектра спиропиранов 8-12, 17-23, 28-35 на основе о-

гидроксиальдегидов 1-5 наблюдаются три группы сигналов. Одна группа из четырех или 

трех протонов относится к бензольному кольцу индолинового (соответственно, не 

содержащему заместителя или содержащему один заместитель), изобензофуранового или 

других гетереновых фрагментов. Вторая группа из двух взаимодействующих ядер 

соответствует протонам двойной связи 2Н-пиранового фрагмента. Третья группа из двух 

(СПП 10,12,18, 21, 23,32), трех (СПП 8, 9, 19, 20, 28, 30, 31, 33-35) или шести (СПП И, 

17,22,29) взаимодействующих ядер соответствует протонам кумаринового фрагмента. 

Данные ЯМР 'Н спектроскопии СПП 8-12, 17-23, 28-35 на основе о-

гидроксиальдегидов 1-5 свидетельствуют о том, что полученные соединения в растворах 
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(СбОб, ДМСО-<іб, CDCb) находятся в спироциклической форме, что соответствует 

результатам квантово-химических расчетов (табл. 1). 

ЯМР 'Н спектры индолиновых спиропиранов 13 основе о-гидроксиальдегида 6 в 

дейтерохлороформе показывают, что эти соединения в неполярных растворителях 

частично существуют в виде мероцианиновых форм. В силыюполыюй области ЯМР 'Н 

спектра этих соединений наряду с сигналами двух магнитно-неэквивалентных 

геминалыіых метилыіых групп при 1.20-1.34 и N-метилыюй группы индолинового цикла 

в области 2.73-2.77 м.д., соответствующих спироциклической форме, наблюдаются два 

сигнала при 1.83-1.89 и 3.78-3.85 м.д. этих же групп в мероцианиновой форме (рис. 1). 

В слабопольной области спектра спиропиранов 13 наряду с сигналами протонов 

двойной связи 2Н-пиранового фрагмента и протонов бензольного кольца индолинового и 

кумаринового фрагментов, в спироциклической форме присутствуют сигналы транс-

винилыіых протонов и других протонов пиранового фрагмента, характерные для 

мероцианиновой формы. Сигналы метановых протонов мероцианиновых форм этих 

соединений наблюдаются в виде двух дублетов с КССВ 14.46-15.13 Гц в области 8.41-8.50 

м.д. и 8.83-8.96 м.д. 

Рис. 1 - ЯМР 'Н спектр соединения 13а в CDC13. 

Соотношение спиропиран - мероцианин различно и зависит как от характера 

заместителей при атоме азота, так и в положении 5 ароматического ядра индолинового 

фрагмента (табл. 2). 

Таблица 2 Содержание мероцианиновой (МС) формы в дейтерохлороформе 

Соед. 

13а 

13с 

13е 

13g 

13i 

13k 

R1 

СНз 

CH2Ph 

І-С3Н7 

СІНП 

СІІз 

СНз 

R2 

H 

н 
н 
н 

СНз 

N0 2 

Содержание 

МС формы, % 

28.6 

9.0 

23.5 

56.5 

63.0 

0 
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В ЯМР 'н спектрах спиропиранов 13k и 24 в дейтерохлороформе сигналы 

мероцианиновых форм отсутствуют. 

Метильные группы в положении 3' индолинового и 2'-оксаинданового фрагмента 

спиропиранов 14-16, 25-27 на основе о-гидроксиальдегидов 7а-с дают один 

шестипротонный синглет при 1.70-1.78 м.д. Сигналы N-метильных групп соединений 14а-

16а проявляются в виде синглета при 3.60-3.65 м.д. Сигналы протонов метиленовой 

группы N-бензильного заместителя соединений 14с-16с регистрируются в виде синглета 

при 1.90-1.92 м.д. 

Сигналы метановых протонов соединений 14-16, 25-'ѵ'' наблюдаются в виде трех 

дублетов в области 8.02-8.77 м.д. с КССВ 14.20 - 15.10 Гц. Четвертый дублет наблюдается 

только в соединениях 26 и 27 при 7.73 и 7.83 м.д. соответственно (рис. 2). В СПП 14-16,25 

этот сигнал маскируется мультиплетом ароматических протонов при 7.20-7.72 м.д. Все 

четыре дублета имеют близкие значения КССВ. Наличие четырех дублетов, относящихся 

к метановым протонам Н-1 и Н-2 в спектрах соединений 14-16, 25-27, объясняется 

возможностью существования мероцианиновой формы в различных конфигурациях 

относительно двух двойных связей. 

Рис. 2 - ЯМР Н спектр 

соединения 27 в CDC13. 

і_ 
Таким образом, по данным ЯМР Н спектроскопии СПП 14-16,25-27 находятся в 

растворах (CDCb, ДМСО-сІ^) в открытой форме, что соответствует результатам квантово-

химических расчетов (табл. 1). 

4. Спектрально-люминесцентные и фотохимические свойства спиропиранов 

Отсутствие полос поглощения в видимой области спектра, характерных для 

мероцианиновых структур МС, свидетельствует о том, что спиропираны 8-12, 17-23, 28-

35 на основе альдегидов 1-3 в растворах при комнатной температуре существуют 

практически полностью в виде спироциклических изомеров SP. 
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SP МС 

Электронные спектры поглощения растворов спиропиранов 8-10, 19-21, 28,31-35 

на основе альдегидов 1-3 в смеси изопентан - изопропиловый спирт (4:1) характеризуются 

структурированными полосами длинноволнового поглощения в области 330 - 380 нм, 

типичными для циклических форм SP. Спироциклические изомеры соединений 8а, 8d, 28, 

31, 35 обладают слабой флуоресценцией в области 380-420 нм. Квантовый выход 

флуоресценции этих соединений в толуоле составляет около 103 (табл. 3). 

Максимумы полос длинноволнового поглощения циклических изомеров SP СПП 

8-10,19-21,28,30-35 смещаются в длинноволновую область спектра в ряду соединений на 

основе альдегидов 3, 1, 2 с одинаковыми гетереновыми фрагментами: 330-340, 343-350, 

380-402 нм соответственно (табл. 3,4). 

Таблица 3 Спектрально - флуоресцентные и кинетические характеристики спиропиранов 

на основе альдегида 1 в смеси изопентан - изопропанол (4:1) 

Соед. 

8а 
8с 
8(1 
8Г 
8g 
8і 
8k 
19 
28 
30 
33 
34 
35 

Циклическая форма SP 

Поглощение, 
^макс, НМ 

(220 К) 
349; 293* 

348 
349 
349 
350 

293* 
350* 
343 
343 
346 
345 
349 
345 

Флуоресценция, 
А-макс, ИМ 

(77 К) 
420 
-

420 
-
-

-
420 
390 
-
-

380 

Фотоиндуцированная форма МС 

Поглощение, 

(220 К) 
560; 584* 
565 
560 
562 
562 
589* 
600* 
602 
650 
630 
620 
660 
570 

Флуоресценция, 
Лмакс» НМ 

(77 К) 
578 
580 
577 
575 
575 
-

-
-
-
-
-
-

Время 
жизни 
формы 
МС, 
Т , С 

19.2* 

112.0* 
1.2* 

* В толуоле, 293 К. 

Максимумы полос длинноволнового поглощения фотоиндуцированной формы 

МС спиропиранов на основе альдегидов 1-3 в смеси изопентан-изопропанол (4:1) при 220 

К лежат в области 560-660 нм (табл. 3, 4). Наиболее коротковолновое поглощение 



14 

проявляют мероцианиновые изомеры индолиновых спиропиранов, а наиболее 

длинноволновое - бензодитиоловых. В ряду индолиновых СПП наблюдается 

батохромный сдвиг максимумов полос длинноволнового поглощения 

фотоиндуцированной формы МС соединений на основе альдегидов 3 и 2 по сравнению с 

соединениями основе альдегида I на 20-40 нм. При 77 К обнаружена флуоресценция 

фотопродукта МС соединений 8а, с, d, f, g с ХаШС 575-580 нм. 

Таблица 4 Электронные спектры поглощения спиропиранов на основе альдегидов 2,3 в 

смеси изопентан - изопропанол (4:1) при 203 К 

Соед. 

9а 

9с 
9d 
9f 
9й 
20 
31 

Циклическая 
форма SP, 

«•макс» НМ 

383 

382 
380 
384 
383 
364 
402 

Фотоиндуциро-
ванная форма 
МС, Хмакс, нм 

605 

609 
606 
609 
606 
550 
602 

Соед. 

10а 

Юс 
10е 
10f 
10g 
21 
32 

Циклическая 
форма SP, 

Лмакс» НМ 

340; 

322.365пл* 
335 
330 
332 
335 
334 
332 

Фотоиндуциро-
ванная форма 
М С , Хмакс, НМ 

445, 580; 

476. 652* 
460, 609 
450, 590 
458, 603 
455, 602 
450, 600 
460, 600 

* В толуоле, 293 К. 

Электронные спектры поглощения растворов соединений 11,17, 22, 29 на основе 

альдегида 4 в толуоле при 293 К характеризуются структурированной полосой 

длинноволнового поглощения с максимумом в области 333-339 нм (рис. 3, табл. 5), 

типичными для циклических форм SP. Максимумы полос поглощения циклических 

изомерных форм СПП на основе альдегида 4 сдвинуты батохромно по сравнению со СПП 

на основе альдегида 1. 

Х ~ \ 
3 -

Рис. 3 - Электронные спектры 

поглощения спиропиршіа 11с до (/) и во 

время облучения: 6 с (2); 10 с (3); 15 с (4); 

45 с (5); Сою = 8.55-10"5 мольл"1, Х^п = 

365 нм (толуол, 293 К). 

300 3S0 400 450 600 550 600 650 700 750 800 
Х.НМ 
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Облучение растворов СПП на основе альдегида 4 в полосе поглощения 

спироциклической формы SP приводит к появлению в электронных спектрах поглощения 

двух структурированных полос в видимой части спектра с максимумами 405-408 нм и 

592-663 нм (рис. 4, табл. 5). Максимумы полос поглощения мероцианиповых форм МС 

СПП на основе альдегида 4 сдвинуты батохромно по сравнению со СПП па основе 

альдегида 1. Дальнейшее бензаннелирование пирановой части молекулы спиропиранов на 

основе альдегида 1, что структурно было осуществлено в СПП на основе альдегида 4, 

приводит к батохромному сдвигу полос поглощения как спироциклической, так и 

мероцианиновой форм на 45 нм. 

Таблица 5 Спектральные и кинетические характеристики спиропиранов на основе 
альдегида 4 в толуоле при 293 К 

Соед. 

l i b 
11с 
Не 
ИВ 
l lh 
Hi 
ПІ 
I lk 

Циклическая форма SP 

Поглощение, 
«-макс» НМ 

338 
338 
339 
339 
335 
339 
335 
353 

£макс» 

мольл'см"1 

10600 
12700 
10300 
10200 
9700 
10100 
11400 
18800 

Фотоиндуцированная 
форма МС 

Поглощение, Х„акс, нм 

405, 592, 630 
406, 595, 635 
405, 592, 628 
405, 593, 630 

405, 609 
405, 592, 630 
408, 595, 637 

429,572,615(663) 

Время 
жизни 
формы 

МС, 
тмс,с 
16.0 
3.8 
17.7 
16.1 
15.4 
27.6 
6.3 
1.2 

Спиропираны 12, 18, 23 на основе альдегида 5 в толуолыюм растворе находятся 

практически полностью в спироформе. Поглощение спироциклической формы 

характеризуется структурированной полосой с максимумом в области 292-298 и плечом 

при 344-346 нм (рис. 4). Полосы длинноволнового поглощения фотоиндуцированной 

формы МС спиропиранов на основе альдегида 5 в толуоле при 293 К характеризуются 

максимумами в области 432-439 нм и 557-618 нм (рис. 4, табл. 6). Максимумы полос 

длинноволнового поглощения фотоиндуцированной формы МС соединений основе 

альдегида 5 смещены батохромно относительно спиропиранов на основе альдегида 1 

приблизительно на 20 нм (табл. 3,6). 
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Таблица 6 Электронные спектры поглощения спиропиранов на основе альдегида 5 в 
толуоле при 293 К 

Соед. 

12а 
12с 
І2е 
12g 
12h 
12i 
12.І 
12k 
23 
18 

Циклическая форма 
S P , Лмакс, н м 

292,346 
292,345 
294,346 
291,346 
290,345 
293,344 
293, 345 
293, 356 
292, 346 

298 

Фотоиндуцированная 
форма МС, Хшкс, нм 

432, 562, 605 
434, 574 

432, 566, 612 
432,570,618 

429, 570 
437, 569, 593 
437,565,614 
439, 548, 578 

435,557 
-

Рис. 4 - Электронные спектры 

поглощения спиропирана 12k до (1) и во 

время облучения (2-11) (интервал 12 с); 

С(пк) = 5.02-10"5 моль-л"1, А<,6л = 365 нм 

(толуол, 293 К). 

Заместители при атоме азота и в положении 5 бензольного кольца индолиновой 
части молекул на основе альдегидов 1-5 не оказывают заметного влияния на спектральные 
характеристики как исходной формы SP, так и фотоформы МС, а также на скорость 
фотоокрашивания спиропиранов. 

Присутствие в электронных спектрах поглощения растворов спиропиранов 13,24 
на основе альдегида 6 в толуоле двух структурированных полос поглощения с 
максимумами в области 295-299 нм и 354-371 нм, типичных для циклических форм 
спиропиранов, а также двух структурированных полос поглощения с максимумами в 
области 458-471 нм и 614-653 нм, характерных для мероцианиновых форм, 
свидетельствует о том, что в данных условиях эти соединения частично находятся в 
открытой форме (табл. 7, рис. 5). Наличие таутомерного равновесия SP ~^ МС в 
растворах полностью соответствует результатам квантово-химических расчетов (табл. 1). 
При введении гидроксильной группы в пирановую часть молекулы СПП на основе 

Юі 

05- " ' 

ZL. 
МО 490 S3 (03 
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альдегида 1 в спектрах поглощения циклических изомеров СПП 13, 24 на основе 

альдегида 6 появляются еще две структурированные полосы в районе 355 и 370 им. 

Рис. 5 - Электронные спектры поглощения 

спиропирана 13а в ацетонитриле до (/) и во 

время облучения: 15 с (2); 45 с (5); 90 с (4); 150 

с (5); 180 с (б); 8 мин (7); 16 мин (S); 26 мин (9); 

С(із„) =2.5-Ю"5 моль-л"1, Хобл = 365 им. 

При облучении растворов спиропиранов 13 на основе альдегида 6 в области 

полосы поглощения циклической формы происходит увеличение интенсивности 

максимумов поглощения 430-471 нм и 580-653 им мероцианиновых форм МС и, 

соответственно, уменьшение интенсивности поглощения полос спектра 294-299 нм и 370 

нм циклических форм SP (табл. 7, рис. 5). 

Таблица 7 Спектральные и кинетические характеристики спиропиранов 13 на 
основе альдегида 6 в толуоле при 293 К 

Соед. 

13а 
13с 
13е 
13g 
13i 
13k 

Циклическая форма SP 

Поглощение, Хшкс, нм 

295,354,370 
295,354, 370 
294,354, 370 
298, 355, 371 
299, 356, 370 
299,355,371 

Фотоиндуцированная 
форма МС 

Поглощение, Хшкс, нм 

458,614 
461,617 
456,619 
459,617 
459,614 
471,653 

Время 
жизни 
формы 

МС, т"с, с 
161.0 
44.1 
170.9 
205.7 
257.7 

6.5 

Максимумы полос длинноволнового поглощения фотоиндуцированной формы 

МС соединений 13 на основе альдегида 6 в толуоле при 293 К смещены батохромно 

относительно спиропиранов на основе альдегидов 1 и 3. Введение гидроксильной группы 

в пирановую часть СПП на основе альдегида 1 приводит к батохромному сдвигу полос 

поглощения мероцианиновой формы МС СПП на основе альдегида 6 на 30 нм (табл. 3, 7). 

Можно сделать вывод, что наиболее коротковолновым поглощением 

характеризуются мероцианиновые изомеры фотоиндуцированной формы МС 
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индолиновых спиропиранов на основе альдегида 1, а наиболее длинноволновым - на 
основе альдегида 3. 

В отличие от спектральных характеристик, варьирование заместителей при атоме 
азота, в положении 5 бензольного кольца индолинового фрагмента молекул и наличие 
гидроксильиой группы в пирановой части молекулы молекулы влияет на время жизни 
фотоиндуцированной формы МС соединений на основе альдегидов 1-6 (табл. 3, 5, 7). 

Сравнение времен жизни двух пар соединений Hi, Si и Ilk, 8k позволяет сделать 
вывод, что дальнейшее бензоаннелирование в пирановой части СПП 19 приводит к 
понижению термической устойчивости мероцианиновых изомеров. Сравнение времен 
жизни трех пар соединений 13я и 8а, 13і и 8і, 13k и 8k позволяет заключить, что введение 
гидроксильиой группы в в пирановой части СПП на основе альдегида 1 также приводит к 
повышению термической устойчивости мероцианиновых изомеров (табл. 3, 7). 

Сравнение времен жизни индолиновых СПП 8а (т"с = 19.2 с) и 12а (т"с = 0.408 с) 
позволяет сделать вывод о том, что аннелирование к 2Н-пирановому кольцу кумаринового 
фрагмента положением 5,6 приводит к понижению термической устойчивости 
мероцианиновых изомеров по сравнению с соединениями аннелированными положением 
7,8 приблизительно в 45 раз (табл. 3, 6). Сравнение времен жизни индолиновых СПП 13а 
(т"с = 161.0 с) и 10а (т"с = 44.04 с) позволяет заключить, что линейное аннелирование к 
2Н-пирановому кольцу положением 6,7 приводит к понижению термической 
устойчивости мероцианиновых изомеров по сравнению с соединениями аннелированными 
по положению 7,8 приблизительно в 4 раза (табл. 4,7). 

Из всего вышесказанного следует, что наибольшим временем жизни обладает 
фотоизомер СПП 13і, аннелированный положением 7,8 и имеющий гидроксильную 
группу в пирановой части молекулы, а также электронодонорный заместитель (СНз) в 
положении 5 бензольного кольца индолинового фрагмента молекулы. 

В электронных спектрах поглощения растворов соединений 14-16 на основе 
альдегидов 7а-с наблюдаются полосы длинноволнового поглощения в области 486-502 нм 
с высокими коэффициентами экстинкции Е = (1.1-1.8) 105 лмоль"'см'', характерные для 
мероцианиновых форм спиропиранов. Положение этих максимумов существенно не 
зависит от природы заместителей R , R2 и полярности растворителя (табл. 8). Соединения 
14-16 обладают флуоресценцией формы МС в толуоле с Я.ШКс= 506-511 нм и квантовыми 
выходами ф = 0.0045-0.078 при 273 К. В стационарных условиях появление циклического 
продукта SP в растворе при облучении суммарным светом становится возможным при 
пониженных температурах. 

Максимумы длинноволновых полос поглощения циклических форм SP лежат в 
области 350 - 352 нм, а сами полосы обладают характерной для спиропирановых систем 
колебательной структурой. Спиропираны 14-16 при повышении температуры или УФ 
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облучении превращаются в исходные мероциашшы МС. Это свидетельствует о том, что 

эти соединения обладают отрицательным фотохромизмом. 

Таблица 8 Спектрально - флуоресцентные и фотохимические характеристики 
спиропиранов 14-16 

14а 
14с 
15а 
15с 
15е 
15f 
16а 

Изопентан - изопропанол 

(4:1) (220 К) 

Поглощение, Х„акс, им 

Форма SP 

351 
352 
350 
352 
351 
350 
352 

Форма МС 

498 
502 
491 
494 
492 
492 
488 

Толуол(273 К) 

Поглощение, Хмакс, 
нм (£„„„, 10"5, 
Л'М0ЛЬ"'-СМ'') 

Форма SP 

489(1.3) 
491 (1.4) 
486(1.0) 
491 (1.4) 
488(1.4) 
488(1.4) 
486(1.3) 

Флуоресцен 

ция, Хмак, им 

Форма МС 

509 
510 
506 
510 
511 
511 
508 

Квантовый 

выход в 

толуоле, 

ффл'Ю'3 

(форма 

МС) 
4.5 
6.2 
5.9 
7.2 
7.8 
7.6 
5.4 

5. Монохромные свойства спиропиранов 

Из всех типов полученных СПП способностью образовывать устойчивые 

металлокомплексы с катионами металлов обладают только индолиновые спиропираны 10 

и 13, содержащие гидроксигруппу в пирановой части молекулы. 

Добавление к слабоокрашенным в голубой цвет ацетонитрилышм растворам 

спиропиранов 10 и 13 эквивалентных количеств солей Zn +, Cd2+, Ва2+, Co +, Ni +, Hg2+, 

Pb2+ (в виде ацетатов) и Mg2+ и Са2+ (в виде пехлоратов) приводит к существенным 

изменениям в электронных спектрах поглощения, обусловленным образованием 

комплексных соединений мероцианиновой формы С (рис. 7, 8, схемы 6, 7). 

Схема 6 (СПП 10) Схема 7 (СПП 11) 

HQ Q. Л R' 
Н3С CHj 

с 

М2+= Mg2+, Zn2+, Cd2+, Ca2+, Ba2+, Co2+, Ni2+, Hg2+, Pb2+; n = 1,2 
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В ближней УФ области спектра наблюдается возрастание максимумов 

поглощения, в видимой области спектра - возникновение новых интенсивных полос 

поглощения, обусловленных образованием комплексных соединений мероцианиновой 

формы С, положение максимумов которых зависит от типа добавленных ионов (рис. 6, 7, 

табл. 9). 

В спектрах спиропиранов 10 максимумы обеих полос поглощения комплексов 

мероцианиновых форм с ионами Mg2+, Са2+, Ва2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+ сдвинуты гипсохромко, 

а с ионами Со2+, Ni2+ и Hg2+ - батохромно по отношению к полосе мероцианинового 

изомера. Гипсохромный сдвиг максимумов полос поглощения комплексов С с ионами 

Mg2+, Са2+, Ва2+, Zn2+, Cd2+ в области 467 нм составляет 20-50 нм, с ионами РЬ2+ - 8-9 нм. 

Аналогичный сдвиг максимумов полос поглощения комплексов С с этими же ионами в 

области 580 нм более значителен: 40-80 нм. Наибольший гипсохромный сдвиг 

наблюдается для растворов, содержащих ионы Mg2+ (50-80 нм). Батохромный сдвиг с 

ионами Со2+, Ni2+ и Hg2+ по отношению к полосе мероцианинового изомера менее 

значителен и составляет 5-30 нм. 

Таблица 9 Спектральные характеристики спиропиранов 10 и их комплексов с 
ионами металлов в ацетонитриле при 293 К 

Соед. 

10а 

Юс 

М2+ 

-
Zn2+ 

Mg2+ 

Са2+ 

н«2 + 

Р Ь 2 + 

-
Zn i+ 

MR
2+ 

Ca2+ 

Ni i+ 

Hg1+ 

Pb2+ 

Погло
щение, 

•̂макс> 
НМ 

467, 595 
444, 540 
417,524 
419,538 
468, 599 
460, 566 
449, 587 
452, 562 
457,561 
444, 560 
487, 625 
470 
470, 570 

Гипсо/ба-
тохром-

ный 
сдвиг, 

А ^-макс, 

НМ 

-
-23,-55 
-50, -71 
-48, -57 
+1,+4 
-6, -29 

+3, -25 
+8, -26 
-5, -27 
+38, +38 
+21 
+21,-17 

Соед. 

10е 

10g 

М2+ 

Zn2+ 

Mg2t 

Cd2+ 

Ca2+ 

Co2+ 

Ni2+ 

Hg2+ 

Pb2+ 

Zn2+ 

Mg2+ 

C a -
Ba^ 
Co'+ 

Ni2+ 

HgU 

Pb2+ 

Погло
щение, 

А-макс» 

НМ 

445, 588 
442, 547 
417, 529 
443,576 
434, 520 
455, 547 
467 
468 
460, 556 
442, 603 
443,551 
421, 524 
426, 542 
433,577 
466, 593 
471,595 
470 
459, 562 

Гипсо/ба-
тохром-

ный 
сдвиг, 

Л ^макс» 

НМ 

-3, -41 
-28, -59 
-26, -12 
-11,-68 
+10,-41 
+22 
+23 
+15 

+1,-52 
-21,-79 
-12,-61 
-9, -26 
+16,-10 
+29, -8 
+29 
+17,-41 
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Рис. 6 - Электронные спектры 

поглощения спиропирана 10а в 

ацетонитриле в присутствии 

ионов металлов при 293 К; С<юа) 

= 2.5 10-5М,С(м2+)=5 10'4М. 

В спектрах спиропиранов 13 максимумы обеих полос поглощения комплексов 
мероцианиновых форм с ионами Mg +, Са + и Ва + сдвинуты гипсохромно, а с ионами 
Со2+, Ni2+ и Hg2+ - батохромно по отношению к полосе мероцианинового изомера. Для 
максимумов полос поглощения мероцианиновых форм спиропиранов комплексов с 
ионами Zn2+, Cd2+ и Pb + в области 430 нм наблюдается незначительный (2-7 нм) 
батохромный сдвиг по отношению к полосе мероцианинового изомера. Сдвиг 
максимумов полос поглощения комплексов мероцианиновых форм спиропиранов с этими 
же ионами в области 580 нм весьма значителен (46-56 нм) и является гипсохромпым. 

В случае комплексов ЮС и 13С наибольший гипсохромный сдвиг наблюдается 
для растворов, содержащих ионы Mg2+ (60-80 нм и 50-57 нм соответственно). В спектрах 
растворов, содержащих ионы Zn2+, Ca2+, гипсохромный сдвиг максимумов полос 
поглощения комплексов 13С практически одинаков и составляет приблизительно 30-40 
нм. Гипсохромный сдвиг максимумов полос поглощения комплексов ЮС, содержащих 
эти же ионы, составляет 40-55 нм (Zn2+) и 57-68 нм (Са2+). 
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Рис. 7 - Электронные спектры поглощения 

растворов спиропирана 13е в присутствии 

ионов металлов в ацетонитриле при 293 К; 

С(ізе) = 2.510"5 М, С,м2+)= 5 10'4 М. 

4ГЮ 600 * . н м 

Таблица 10 Спектральные характеристики спиропираиов 13 и их комплексов с 
ионами металлов в ацетонитриле при 293 К 

Соед. 

13а 

13с 

13е 

М і+ 

-
Zn i+ 

м я
і + 

Ca2+ 

Hg2+ 

Pb2+ 

-
Zn2+ 

м г ;+ 

Ca2+ 

Ni i+ 

U< Pb2+ 

Zn i+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

H R 2 + 

Ni2+ 

Погло
щение, 

Л-макс, 

НМ 

435,581 
441,554 
407, 524 
413, 542 
452, 588 
452, 572 
445, 591 
450, 563 
422, 541 
422, 557 
464, 615 
474, 605 
461,587 
436, 583 
442, 552 
406, 527 
410,544 
460, 592 
456, 584 

Гипсо/ба-
тохромный 

сдвиг, 
А Х„акс, НМ 

-
+6, -27 

-28, -57 
-22, -39 
+ 17,+7 
+17,-9 

-
+5, -28 

-23, -50 
-23, -34 
+19, +24 
+29, +14 
+30,-4 

+6, -28 
-30, -56 
-36, -44 

+24, +1 
+20, +5 

Соед. 

13g 

13і 

м2+ 

Zn2+ 

Mg2+ 

Са2+ 

Ва2+ 

Со2+ 

Ni2+ 

Hgf 
Pb2+ 

Zn2+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

Ba2+ 

NiJ+ 

К 
Pb2+ 

Погло
щение, 

Лмакс, 
НМ 

437, 585 
443, 557 
415,529 
413,547 
417,572 
437,615 
466, 602 
464, 602 
449, 557 
426, 577 
442, 552 
411,539 
408, 528 
427, 540 
462,585 
449, 584 
451,566 

Гипсо/ба-
тохром-

ный сдвиг, 
А Х„акс, НМ 

+6, -28 
-22, -56 
-24, -38 
-20, -13 
0,+30 

+29,+17 
+27,+17 

+12, -28 

+16,-25 
-15,-38 
-18,-49 
-1,-37 
+36, +8 
+23, +7 
+25,-11 
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Реакция ионов металлов со спиропиранами 10 и 13 является достаточно 

контрастной. Визуально это проявляется в разноцветной окраске растворов в присутствии 

различных ионов металла и может быть использовано для их качественного 

детектирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны методы синтеза ранее неизвестных З-гндрокси-4-
формилбензо[с]кумарина, 5-гидрокси-4,7-диметил-6-формилкумарина и 6,7-дигидрокси-4-
метил-8-формилкумарина - исходных соединений для получения спиропиранов, 
содержащих конденсированный кумариновый фрагмент. 

2. Синтезировано около 70 новых спиропиранов индолинового, 
изобензофуранового, бензопиранового, нафтопиранового, 1,3-дитиоланового, бензо-1,3-
дитиолового, 3-фенил-1,3-оксазолидин-2-онового и фталазинового рядов с кумарииовыми 
фрагментами, аннелированными к 2Н-пирановому кольцу различными способами. 

3. При помощи методов теории функционала плотности (B3LYP/6-31G(d, p)) 
предсказано, что аннелирование к 2Н-пирановому кольцу кумаршювого фрагмента 
положениями 5,6; 6,7; 7,8 приводит к предпочтительности спироформы в растворах, тогда 
как аннелирование кумаринового фрагмента положением 3,4 - к предпочтительности 
мероцианиновой формы. Данные УФ, ИК и ЯМР 'Н спектроскопии соответствуют 
результатам квантово-химических расчетов. 

4. Определены фотохромные характеристики полученных спиросоединений: 
спектры поглощения спироциклических и мероцианшювых изомеров, времена жизни 
фотоиндуцированных форм. Изучено влияние структурных факторов на спектральные 
свойства и кинетические характеристики фотохромных превращений синтезированных 
спиропиранов. Показано, что спиропираны на основе 7-гидрокси-4-метил-8-
формилкумарина при 77 К обладают флуоресцентными свойствами в спироциклической и 
мероцианиновой формах, а спиропираны на основе 4-гидрокси-7-ІІ-3-формилкумаринов 
обладают флуоресценцией в мероцианиновой форме при 273 К. 

5. Изучены ионохромные свойства спиропиранов с дополнительной 
гидроксилыюй группой в кумариновом фрагменте. Найдено, что катионы 
щелочноземельных и переходных металлов вызывают темповую изомеризацию 
спиропиранов в мероцианиновую форму, а также образуют интенсивно окрашенные 
комплексные соединения с мероцианиновой формой. Полученные соединения могут 
найти применение в оптических методах определения щелочноземельных и переходных 
металлов. 
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