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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из фундаментальных направлений в органической химии 
является дизайн и синтез органических молекул, способных изменяться под действием внеш
них факторов. 

Благодаря хорошим фотохромным характеристикам хромены находят практическое 
применение, их используют в производстве фотохромных линз, плёнок и покрытий. Синте
зированные в работе соединения обладают двумя важными свойствами. При облучении сче
том они способны участвовать в электроциклической реакции и реакции цис-транс-
изомеризации. Наличие краун-эфирного или положительно заряженного гетероциклического 
фрагмента в составе молекулы определяет способность соединений участвовать в координа
ционных взаимодействиях с катионами металлов, аминокислотами, молекулами ДНК, что 
сопровождается изменением спектральных характеристик соединений. Перечисленные свой
ства делают возможным практическое применение разработанных бензо- и нафтопиранов. 
Краунсодержащие хромены могут использоваться при создании фотоуправляемых комплек-
сонов, каталитических систем. Возможность подстройки фотохромных свойств краунсодер-
жащих нафтопиранов с использованием комплексообразования позволяет предложить ігх для 
получения новых фотохромных материалов, обладающих необходимым набором характери
стик. Хромены, содержащие положительно заряженный гетероциклический фрагмент, могут 
быть востребованы при создании фотохромных меток ДНК для разработки методов диагно
стики и лечения онкологических заболеваний. Важным направлением является использова
ния солеобразных фотохромов для создания гибридных магнитно-оптических материалов 
для записи и хранения информации. Разработка фотохромных материалов является актуаль
ным направлением научных исследований, поскольку связана с получением перспективных 
материалов для информационных технологий, включающих молекулярную электронику, со
здание элементов оптической памяти. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(05-03-32268, 09-03-00283), программ РАН, программы International Research Group «Photo-
switchable Organic Molecules Systems and Devices (PHENICS)», программы «Михаил Ломоно
сов II» Германской службы академических обменов (DAAD) совместно с Министерством 
образования и науки РФ (Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие науч
ного потенциала высшей школы») и в рамках Соглашения между РХТУ им. Д.И.Менделеева 
и Университетом Экс-Марселя (Aix-Marseille Universite, г.Марсель, Франция) о совместном 
руководстве выполнения исследований при подготовке кандидатских диссертаций. 

Цели и задачи исследования. Разработка методов синтеза бензо- и нафтопиранов, аи-
нелированных краун-эфирными фрагментами различного состава и размера, а также хроме-
нов, содержащих положительно заряженные гетероциклические фрагменты. Исследование 
влияния комплексообразования с катионами металлов и протежированными аминокислотами 
на фотохромные свойства краунсодержащих бензопиранов. Изучение структуры и устойчи
вости образующихся комплексов. Анализ фототрансформации соединений в том числе в 
присутствии катионов металлов или аммония. Использования комплексообразования в 
управлении фотохромными превращениями. Исследование взаимодействия солеобразных 
хроменов с молекулами ДНК. 

Научная новизна. Разработаны методы синтеза неописанных фотохромных крауп-
аннелированных бензо-, нафтопиранов и спиронафтоксазина, а также хроменов, содержащих 
положительно заряженные гетероциклические фрагменты. 

Исследование комплексообразования краунсодержащих бензопиранов с катионами ме
таллов и протонированными аминокислотами с использованием УФ- и ЯМР спектроскопии, 
в том числе двумерной, показало, что кинетика фотохимических превращений краунсодер-
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жащих бензопиранов зависит от присутствия в растворе катионов металлов или аммония. 
Продемонстрировано образование дитопных комплексов фотоиндуцированных форм с ами
нокислотами при облучении. Обнаружена возможность использования фотохимической 
электроциклической реакции краунсодержащих бензопиранов для управления их комплексо-
образующей способностью. 

Установлена возможность интеркаляции открытых форм нафтопирана, содержащего 
положительно заряженный гетероциклический фрагмент, с ДНК. Благодаря существенной 
разнице в стабильности комплексов ДНК с закрытой и открытой формами возможно исполь
зовать подобные соединения для фотоуправления процессом интеркаляции. 

На основе бензопирана, содержащего аннелированный положительно заряженный пи-
ридиниевый фрагмент, получены магнитные материалы на основе соединений хрома и мар
ганца. Исследование магнитных свойств соединений показало потенциальную возможность 
применения подобных солеобразных хроменов для управления магнитными характеристика
ми вещества и их использования при создании гибридных магнитно-оптических материалов 
для записи и хранения информации. 

Практическая ценность: 
1) впервые разработаны бензо-, нафтопираны и спиронафтоксазин, содержащие аннели-

рованные краун-эфирные фрагменты, сопряжённые с хромофорной системой, а также со-
леобразные фотохромные хромены, содержащие положительно заряженный гетероцикличе
ский фрагмент; 

2) показана возможность создания на основе краунсодержащих бензопиранов фото-
управляемых комплексонов на катионы металлов и аминокислоты; 

3) продемонстрирована возможность фотоуправления процессом интеркаляции нафто-
пиранов, содержащих положительно заряженный гетероциклический фрагмент, с молекула
ми ДНК; 

4) получены магнитные материалы на основе солеобразного хинолинопирана, в кото
рых фотохром вносит существенный вклад в магнитные характеристики, что может быть ис
пользовано для создания магнитно-оптических материалов. 

Автор приносит благодарность сотрудникам Междисциплинарного центра по нанонау-
кам г.Марселя (CINaM CNRS UPR 3118) д-ру В.Локшину, проф. А.Сама, проф. 
В.Ходорковскому, а также к.х.н. Ю.В.Федорову, д.х.н. К.А.Лысенко (Институт элементоор-
ганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН), проф. Г.Вермершу, д-ру С.Делбаэр 
(Университет Лилль-2, Франция), проф. Х.Имелсу (Университет г.Зиген, Германия), к.х.н. 
Н.А.Саниной (Институт проблем химической физики РАН), принимавших участие в обсуж
дении и организации экспериментальной работы на разных её этапах. 

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи. Основные 
результаты работы были представлены на следующих конференциях: XLIII, XLIV, XLVВсе
российская конференция по проблемам математики, информатики, физики и химии (РУДН, 
Москва, Россия, 2007, 2008 и 2010 гг.), Международные конференции студентов, аспиран
тов и молодых учёных «Ломоносов-2007», «Ломоносов-2008» и «Ломоносов-2010» (МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Москва, Россия, 2007, 2008 и 2010), Td International Symposium on Macro-
cyclic and Supramolecular Chemistry (Павиа, Италия, 2007 г.), XVI Международная конферен
ция по химической термодинамике в России совместно с X Международной конференцией 
«Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» (Суздаль, Россия, 2007), In
ternational Conference on Photochemistry (Кёльн, Германия, 2007 г.), International Symposium 
on Photochromism (Ванкувер, Канада, 2007), Russia-France Joint Seminar on Molecular Switch
ing (Сессак, Франция, 2007), JSPS-CNRS Seminar «New Horizons of Photochromism - From De-
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sign of Molecules to Applications» (Appac, Франция, 2008), XXIInd IUPAC Symposium on Photo
chemistry (Гётеборг, Швеция, 2008), IV International Summer School «Supramolecular Systems 
in Chemistry and Biology» (Туапсе, Россия, 2008), XXIV Международная Чугаевская конфе
ренция по координационной химии (Санкт-Петербург, Россия, 2009). 

Структура работы. Диссертационная работа общим объёмом страниц состоит из 
введения, обзора литературы, обсуждения полученных результатов, экспериментальной ча
сти, выводов и приложений и содержит схем, таблиц и рисунков. Список ли
тературы включает наименования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Использование краун-эфирного фрагмента в качестве дополнительной функциональной 
группы в составе фотохромного соединения позволяет создавать системы, в которых фото-
хромизм и комплексообразование оказывают существенное влияние друг на друга. В струк
туре большинства известных краунсодержащих нафтопиранов макроциклический фрагмент 
не входит в хромофорную систему фотохрома и связан с ним посредством мостика. В связи с 
этим нами в качестве целевых соединений были выбраны хромены 1-3, содержащих аннелн-
рованный 15-краун-5- и 18-краун-6-эфиры. 

І до 
" ^ - ° 4 J 1а, п = 1 

16, п = 2 
Другим направлением являлось получение соединений, способных участвовать в фото-

управляемой интеркаляции с ДНК. Ключевым требованием при этом является наличие поло
жительного заряда в структуре соединения. В связи с этим предложен ряд четвертичных со
лей гетероциклических хроменов - производных азотсодержащих гетероциклов (4-6), а так
же хромен 7 и спиронафтоксазин 8, имеющие положительно заряженную группу в боковой 
цепи. 

1. Синтез бензо- и нафтопиранов. 
Предложены два основных подхода к получению целевых соединений (схема 1). Пер

вый состоял во введении хроменового фрагмента в краунсодержащий ароматический суб
страт, второй - в достраивании краун-эфирного фрагмента на молекуле хромена или спиро-
оксазина. 

( I ) 

X = О, S, NR 
R = ОН, Hal. TsO 



1.1. Синтез краунсодержащих бензо- и нафтопиранов из фенолов и р-нафтола, 
никелированных краун-эфиром. 

Доступными методами синтеза является получение хроменов из соответствующих фе
нолов или нафтолов. На первом этапе работы была поставлена задача разработать или улуч
шить методы синтеза фенолов 9-11 с аннелированными фрагментами краун-эфира. 

Синтез краунсодержащих фенола 96 и нафтола 10 включал 3 стадии (схема 2). Первым 
этапом являлось ацилирование исходных бензо- и нафтокраун-эфиров 12 с использованием 
реактива Итона. Ацилирующим агентом является образующийся in situ под действием смеси 
P2O5/CH3SO3H смешанный ангидрид уксусной и метансульфоновой кислот. Следующей ста
дией являлось окисление по Байеру-Виллигеру с применением л/-хлорнадбензойной кисло
ты. Гидролиз сложных эфиров 14 приводил к получению фенола 96 и нафтола 10 с умерен
ными выходами, которые обусловлены способностью краун-эфирных производных образо
вывать крайне устойчивые комплексы с катионами металлов в водной среде и связанной с 
этим сложностью выделения продуктов экстракцией. 

Г* 
О О' 

°vJ 

го он 
I 3 - 1 

СНЭСООН г-ЬДнз реактив Итона t J 
[ P J O S / C H J S O J H ) UP 

13a 90% 
136 90% 

CO(0)OH 

<X 
T B O H 
CH 2CIJ 

. , 0 . ,CH3 

fi о NaOH 

14a 70% 
146 40% 

L ^ O ^ J 96,50% 

^°^J 10,60% 

(2) 

Для получения фенолов с вицинальным расположением гидроксигруппы и краун-
эфирного фрагмента применялся подход, включающий несколько чередующихся стадий вве
дения и снятия защитных групп в молекуле пирогаллола с тем, чтобы в итоге селективно вве
сти в молекулу краун-эфирный фрагмент (схема 3). 

Для получения хроменов использовались два метода. Первый заключался во взаимо
действии фенолов с дифенилпропаргиловым спиртом в присутствии кислоты. Из фенолов 9 
образуются исключительно линейные изомеры 1. Из нафтола 10 образуется только ангуляр-
ный нафтопиран 2 (схема 4, табл. 1). 

Данный метод имеет ряд существенных недостатков, обусловленных протеканием пе
регруппировки Мейера-Шустера (схема 5) и разрушения краун-эфирного фрагмента за счет 
гидролиза. 

I ^ " ^ боиэол 0 ^ ^ ^ 

15,47% 

диоксан 
Bu4NI 
100°С 

Г о ^ 

P-A^ H O YS 
ЧЛ2 

16, 86% 

^ OTs 
о 

i = 1 NaOH (иодн.), 
толуол, Bu4NI 

(3) 

°-u °^J 
11a, n = 1.84% 
116, n = 2,83% 

18a,n=1,48% 
186, n = 2, 43% 
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OH 
- ( - P I , - -H;0 

0 = \ Ph 
(5) 

В связи с этим для синтеза хроменов был использован метод с использованием р-
фенилкоричного альдегида и тетраэтоксида титана, применение которого позволило полу
чить целевые хромены с выходами, превышающими соответствующие показатели для перво
го метода (схема 6, табл. 1). 

Существенным недостатком метода является участие альдегида в перегруппировке Ти-
щенко-Кляйзена и реакции Меервейна-Пондорфа-Верлея при катализе тетраэтоксида титана, 
приводящим к спирту 19 (схема 7). 

га 
о 

4 УУ 
9a, n = 1 
96, п = 2 

Ti(OEt)4 

толуол 
10СГО 

4 (Л^ .6 
Ля, n = 1.20% 
16, n = 2, 25% 

Ph 
Ph 

(6) 

Перегруппировка Тищенко-Кляйзена 

о 

Ph 

/ h P h 

Восстановление Меервейна-Пондорфа-Верлея 

Ph 

" " ' p h ' 

(7) 

Таблица 1 
Выходы при получении хроменов с применением двух методов. 

Метод I 
Метод 2 

1а(п=1) 
4% 
20% 

1б(п = 2) 
19% 
25% 

2 
16% 
29% 

За(п=1) 
- 1 % 
30% 

36 (п = 2) 
- 1 % 
30% 

1.2. Синтез нафтопиранов, аннелированных краун-эфирными фрагментами различного 
размера и гетероатомного состава. 

Для получения нафтопиранов, аннелированных краун-эфирными фрагментами различ
ного размера и гетероатомного состава, предложен синтетический подход, основанный на 
введении макроциклического фрагмента в молекулу нафтопирана. 

Ключевыми соединениеми в синтезе нафтопиранов 20 являются нафтолы 21, которые 
описаны не были. Нами предложена схема синтеза 21 из 2,3-дигидроксинафталина последо
вательным его О-алкилированием, С-ацилированием, окислением по Байеру-Виллигеру и 
восстановлением LiAlH4 (схема 8). Нафтол 21а был превращен в хлорпроизводное 216. На 
основе нафтолов 21 были успешно синтезированы нафтопираны 20, терминальные замести
тели в которых были заменены на тозилатные группы и йод. 

Для синтеза целевых краунсодержащих хроменов проводили взаимодействие получен
ных прекурсоров с олигоэтиленгликолями, содержащими различные концевые группы. Со
единения 20а и 20в использовались для получения оксакраун- (2), 206 - дитиакраун- (25), 
20г - диазакраун-производного (26) (схема 9). 



EtCT4! ЕКГ"- | О 

E t O , J 22.93% E t 0 V ^ 2 3 , 8 4 % 

" CO(0)OH 

TsOH 

° ^ 
(X 

0 

0 
O ^ J 24, 34% 

ггУНэ 

(8) 

Данный подход к синтезу достаточно гибкий, что позволяет его использовать для полу
чения разных фотохромных систем. Например, используя фенолы 21, был осуществлён син
тез спиронафтоксазинов 28, 29 (схема 10). 

(10) 
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2, 14% 

25a, 29% 

256, 40% 
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Данные РСА нафтопирана 256 

1.3. Синтез бензопиранов, содержащих заряженные гетероциклические фрагменты. 
Нейтральные гетероциклические хромены описаны в литературе и их синтез осуществ

лялся по реакции взаимодействия соответствующих гетероциклических фенолов с р-



n " ^ / \ ^ пириди 

X J 21а,Х = ОН 
21б,Х = СІ 

X ) 27а, Х = ОН, 22% 
276, X = CI, 88% 

X J 28a, X = ОН, 25% 
~^ 286, X = CI, 35% 

r^sH 

(Ю) 

фенилкоричным альдегидом в присутствии тетраэтоксида титана (схема 11). Дальнейшее ал 
копирование позволило получить четвертичные соли рядахроменов, приведённые в табл. 2. 

Таблица 2 
Получение четвертичных солей хроменов 4-6. 

4а, X = Г 46, X = TsO' 5,Х = Г 6, X = Г 
Выход 96% 85% 87% 36% 

( П ) 

(12) 

На основе известного хромена 30 был осуществлён синтез соединения 7 (схема 12). 
Получение спиронафтоксазина 8 включало синтезы основания 33 (из 2,3,3,-

триметилиндолина и 1,3-дибромпропана), получение спиронафтоксазина 34 и его взаимодей
ствие с триэтиламином с выделением целевого спиронафтоксазина 8 (схема 13). 

2. Исследование комплексообразования и фотохромных свойств некоторых 
синтезированных соединений. 

2.1. Изучение комплексообразования краунсодержащих хроменов с катионами 
металлов и аминокислотами. 

Наличие фрагмента кислородсодержащего 15-краун-5-эфира в молекуле 1а и За обу
славливают способность хромена образовывать прочные комплексы с «жёсткими» катиона-
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H»<LCH, H j {LcHi H J 0 L,CH, 

34, 10% 

(13) 

ми щелочных и щёлочноземельных металлов. На основании этого, для исследования были 
выбраны катиона металлов II группы - магний и барий, а также катионы свинца (II), которые 
склонны прочно координироваться по краун-эфирному фрагменту, а также способны образо
вывать координационные связи с карбонильным атомом кислорода, присутствующим в 
структуре фотоиндуцированных форм хромена. 

Г / - \ Ph 
Ph 4 ДО 

" ^ - O s J 1 a , n = 1 
16, n = 2 

В свою очередь 18-краун-6-эфир характеризуется способностью прочно связываться с 
аммонийным катионом за счёт стабилизации последнего водородными связями. В результате 
фотохромной трансформации в молекуле хромена появляется ещё один сильный центр коор
динации - карбонильный атом кислорода. Используя в качестве комплексующегося агента 
протежированные аминокислоты NH3+-(CH2)i;-COOH, можно ожидать образование дитопных 
комплексов с открытой формой 16 и 36, в которых аммонийная группа располагается в поло
сти краун-эфира, а карбоксильная группа координируется с карбонильным атомом кислорода 
через образование водородной связи. Процесс координации аминокислот в этом случае будет 
находится в прямой зависимости от длины алкильной цепи аминокислоты (число метилено-
вых групп к). 

Для изучения комплексообразования применялась комбинация методов ЯМР и УФ 
спектроскопии, что позволило определить как структуру комплексов, так и их устойчивость. 

2.1.1. Комплексообразование соединений 1а и За с катионами металлов 
В экспериментах без облучения для определения типов комплексов, их состава и устой

чивости применялся метод спектрофотометрического титрования (рис. I). На графиках слева 
представлены экспериментальные данные титрования, полученные расчётные спектры по
глощения комплексов - на графиках справа. В зависимости от катиона металла наблюдалось 
образование только комплексов 1:1 (в случае магния) или ступенчатого образования двух 
комплексов -2 :1 и 1:1 (для бария и свинца). Присутствие металла приводило к гипсохромно-
му смещению длинноволновой полосы поглощения, что свидетельствовало о координации 
катионов по краун-эфирному фрагменту. 

Комплексы хроменов 1а и За с катионами металлов обладают схожей устойчивостью 
(табл. 3). Для катионов магния характерно образование комплексов 1:1 инклюзивного типа, 
когда катион располагается в полости краун-эфира. Катионы бария и свинца, обладая боль
шим радиусом, склонны к образованию комплексов 1:1 эксклюзивного типа, при котором 
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ион располагается вне макроциклическои полости, а также более прочных комплексов 2:1 
«сэндвичевого» типа. 

Для комплексов 1:1 наблюдался рост констант (lg Р) в ряду Mg2+ < Ва2+ < РЬ2+. Большие 
значения констант 1:1 для бария и свинца могут быть обусловлены возможностью участия 
катиона в дополнительной координации с атомом кислорода пиранового цикла. Несмотря на 
то, что радиус катионов свинца занимает промежуточное положение между магнием и бари
ем, а сам катион является менее жёсткой кислотой, для него характерно образование наибо-

а) <л 

„ 1° 

б ) 1.5-, 

260 260 300 320 340 360 330 
Длина волны (нм) 

1—'—Г~ 
260 280 300 320 340 360 360 

Длина волны (нм) 

в) 's 

280 300 320 340 360 
Длина волны (нм) 

260 280 300 320 340 
Длина волны (нм) 

Рисунок 1. Спектрофогометрическое титрование хромена Ы растворами (a) Mg 
(С104)2, (б) Ва(С104)2 и (в) РЬ(СЮ4)2 в ацетонитриле (С,, = 1-Ю-4 М, См/С„ = 0 - • 64). 
(с - коэффициент молярной экстинкции, М~'-см~, пунктирные кривые соответствуют 
спектру свободного лиганда, сплошные линии - спектрам комплексов 1:1 и 2:1) 
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лее устойчивых комплексов, что, вероятно, связано с высокой поляризацией катиона и более 
выраженным ковалентным характером связей в комплексе. 

Для определения структуры комплексов применялась ЯМР спектроскопия (ID и 2D), в 
растворах CD3CN с концентрацией лиганда 1-2-10"3 М в присутствии 0.5 и 1 эквивалентного 
количества катиона при -45°С. 

В присутствии катионов магния наблюдалось смещение алифатических и ароматиче
ских протонов хромена в область слабых полей (рис. 2, табл. 4). При этом протоны фениль-
ных групп не изменяли своего положения. Это свидетельствует об образовании инклюзивно
го комплекса 1:1с катионом Mg2* (схема 14, комплекс А). 

Таблица 3 
Значения констант устойчивости комплексов 1:1 (lg (Зц) и 2:1 (lgpn) la и За 
с катионами металлов. 

Mg2+ 

Ва2+ 

РЬ2+ 

Хромен1а 

•gPii 
5.26 ±0.04 
5.39 ±0.04 
6.7 ±0.3 

lgP2. 

11.21 ±0.06 
13.7 ±0.1 

Хромен За 

IgPn 
4.14 ±0.02 
5.53 ±0.05 

6.3 ±0.2 

IgPn 

10.9±0.1 
12.9 ±0.4 

6) 1а 
(1 

а) 1а 

• Мд2 

экв) 

h 

i'l 

5ІІ19 

ULi JL 
17 7 

19 

4 ? 1 6 I 17 7 8 I 

L_ 
ppm 8 7 6 S 4 

Рисунок 2. Спектры 'Н ЯМР свободного la (а) и в присутствии эквимолярного ко
личества катионов магния (б) при -45°С (Си = I • I О"3 М). 

(14) 

(С) L2M2' 
М2* = Ва24, РЬ2* 

В присутствии катионов Ва2+ анализ ПМР спектра позволил выделить три группы сиг
налов (А, В и С) по принципу соответствия значений интегрирования (рис. 3). Для соотнесе
ния сигналов в молекулах хромена были проведены двумерные измерения, позволившие со
отнести сигналы протонов, соответствующим двум типам комплексов 2:1 (рис. 4). 

Используя полученные при УФ исследованиях данные по константам комплексообра-
зования, были оценены количества образующихся комплексов в растворах и определено, что 
сигналы протонов групп В и С в спектрах в присутствии катионов бария соответствуют ком
плексам 2:1 различного строения. Спектрофотометрически эти комплексы неразличимы, т.к. 
имеют одинаковый состав. Сигналы А, которые появляются в спектрах ЯМР при увеличении 
соотношения лиганд/металл, таким образом, соответствуют комплексу 1:1. В пользу такого 
соотнесения также свидетельствует то, что характер изменения положения сигналов группы 
А в присутствии Ва2+ по сравненшо со свободным лигандом, соответствует наблюдаемому 
эффекту с катионами магния (табл. 4). 
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a) 

6) 
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m 
_J i". 

5c 

i^Jiuou ^ Л ^ U I Jt 

в) 

3: г-
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№_ 

•A 
•'Л I "\ 7 7 

17 7 8 ;M 

Рисунок 3. Спектры 'Н ЯМР хромена la в присутствии катионов бария при -45°С: 
а) С„ = НО"3 М, СВа = 1-Ю'3 М; б) С„ = 2-Ю'3 М, СВа = 1-Ю"3 М; в) С„ = 1-Ю"3 М. 

Таблица 4 
Изменение сигналов ароматических протонов (Д<5 = <5Комплекс - <51а) в комплексах 1а с катионами ме
таллов в сравнении со свободным лигандом. 

Н-3 

Н-4 

Н-5 

Н-19 

Mg2+ 

А(1:1) 

+0.11 

+0.09 

+0.29 

+0.29 

А(1:1) 

+0.05 

+0.06 

+0.27 

+0.16 

Ва2+ 

В (2:1) 

+0.19 

-0.36 

-1.52 

+0.15 

С(2:1) 

+0.05 

+0.06 

-0.21 

-0.58 

А(1:1) 

+0.08 

+0.09 

+0.34 

+0.16 

РЬ2+ 

В(2:1) 

+0.17 

-0.34 

-1.46 

+0.09 

С (2:1) 

+0.08 

+0.06 

-0.27 

-0.59 

D(2: l ) 

+0.01 

+0.01 

+0.07 

+0.05 

н„ "• Ч> 
_^»A^"W 

Щ 

н,~-н,. 

HS~H 7 , 

Н1в*--CHj Н,э~СН г 

н5--сн2 
н„~сн„ н„_сн2 

н,~н, 
H s - H s 

ц,-.снр„.„„ \ ' . / ' " Д-:г 

• '3 ,~*^"р'»ліуІ 

& 

Рисунок 4. Спектр NOESY раствора 1а в присутствии катионов бария при -45°С 
(СІЯ = 2-10" М, Сва/Сі, = 0.5). Синим цветом отмечены сигналы химического обме
на между одинаковыми протонами в разных комплексах; красным - кросс-пики, 
обусловленные ядерным эффектом Оверхаузера внутри комплекса. 



Рисунок S. Спектры 'Н ЯМР хромена 1а в присутствии катионов свинца при -45°С: 
а) С,.= МО"' М, СРЬ = 1-W М; б) С„ = 2-1СР М, СРЬ = 1-Ю"3 М; в) С,„ = 1-Ю"3 М. 

Для комплексов 2:1 были предложены две разные структуры с асимметричным (В) и 
симметричным (С) расположением молекул 1а относительно катиона, располагающегося в 
области краун-эфирного фрагмента (схема 14). При таком строении протоны соседних хро-
менов будут испытывать влияние анизотропных эффектов ароматической системы, что под
тверждается ЯМР спектрами. 

Аналогичным образом были определены структуры для комплексов 1а с катионами 
свинца (рис. 5). Положения сигналов протонов в комплексах во многом идентичны таковым 
в случае катионов бария и магния (табл. 4). Особенностью спектров является наличие слабых 
сигналов ещё одной группы протонов в случае избытка лиганда (рис. 56, группа D). Также 
эти сигналы проявляются в спектре NOESY в виде кросс-пиков обмена. Отличающиеся зна
чения смещения пиков тем не менее позволяют предположить возможность детектирования 
ещё одной конформации комплексов 2:1 ш/ли-конфигурации, при которой молекулы лиган
да располагаются в пространстве относительно катиона металла в центре краун-эфирного 
фрагмента с двугранным углом 90° < Ѳ < 180° (схема 15). Такая структура, очевидно, являет
ся промежуточным положением при вращении хромена относительно металла, которая была 
зафиксирована при пониженной температуре. 

Аналогичные исследования комплексообразования с катионами магния, бария и свинца 
проведены с хроменом За. Для соотнесения сигналов также применялись методы двумерной 
спектроскопии. В результате были идентифицированы комплексы 1:1 для всех металлов и 
2 : 1 - для бария и свинца (схема 16). 

(A) L M 2 * 

ЬЛг* = Мд2*, Ва2*. РЬ2* М2* = Ва2*, РЬ2* 

(16) 

т \ і і*2-» 
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"закрытая" форма СС-форма ТС-форма 
I (П) 

ТТ-форма 

Пирановый цикл хроменов 1а и За является [4п+2] электронной системой, что обуслав
ливает возможность протекания фотоиндуцированной электроциклической циклизации и об
ратного раскрытия цикла с образованием нескольких изомеров, из которых эксперименталь
но детектируются только ТС (трансоид-цис) и ТТ (трансоид-транс) формы (схема 17). 

а) 

§ 0.4 
g 
І 
S 

6) 

Длина волмы (нм) Длина волны (нм) 

Рисунок 6. Изменение спектров поглощения хроменов 1а и За в ацетонитриле при 
облучении: а) Сі„ = 7-Ю'5 М, 25°С, 313 нм (фильтрованный свет), 2 мин; б) Сз» = 
2.7-104 М, 10°С, 317 нм (монохроматический свет), 2 мин. 

За процессом фототрансформации можно наблюдать с помощью электронно-
абсорбционной и ЯМР спектроскопии. «Открытые» формы характеризуются появлением по
лосы в видимой области, которая исчезает после прекращения облучения (рис. 6). Линейный 
изомер 1а характеризуется появлением двух полос с Хтах = 390 и 470 нм. Для ангулярного 
хромена За характерно появление слабоинтенсивной полосы с Хтах = 410 нм и второй еще 
менее интенсивной широкой полосы с 
Хтак - 520-530 нм. Слабая интенсивность 
полос За связана с низкой устойчиво
стью открытых форм в ацетонитриле, 
что в целом характерно для хроменов. 

Устойчивость фотоиндуцирован-
ных форм определена через кинетиче
ские характеристики процесса термиче
ского обесцвечивания (релаксации) -
константу скорости реакции (к) и время 
половинного обесцвечивания (т./,). Для 
хромена 1а кинетическая зависимость 
фотоиндуцированного перехода в откры- времям 
тую форму и термического процесса воз- Рисунок 7. Определение кинетических характеристик 

_„„,„„„„ „ „„.,_ „„ л, . . , ,„„„„.., . „ процесса обесцвечивания хромена 1а в ацетонитриле вращения в закрытую форму представле- ^ -,„«,,-, , , . .!„,,«« -, , , Л _ т, при 25°С (Сі« = 7-10 М Д = 400 нм). (Л,/!„-оптиче-
на на рис. 7. Кривая описывается моно- Ская плотность,^ - коэффициент корреляции.) 

5 0-2 • 
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экспоненциальной зависимостью с константой £ = 2.35Ю"3 с'1 {ъА =295 с). Определить кине
тические характеристики ангулярного хромена За не представлялось возможным ввиду ис
ключительно быстрого обесцвечивания в обычных условиях. Также за кинетикой обесцвечи
вания можно наблюдать с помощью ЯМР спектроскопии. 

Положение аннелирования существенно влияет на фотохромные свойства соединений. 
При облучении хромен 1 трансформируется в окрашенные формы с различной устойчиво
стью: ТС-изомер характеризуется относительно медленной кинетикой обесцвечивания при 
0°С - 25°С и стабилен при -45°С, а ТТ-изомер проявлял высокую стабильность на всем диа
пазоне использованных температур (-45...25°С). Ангулярный хромен 3 характеризуется сла
бой окрашиваемостью и малой стабильностью фотоиндуцированных форм в ацетонитриле 
даже при -45°С. 

На примере хромена l a c помощью исследования кинетики обесцвечивания растворов в 
присутствии катионов металлов было показано, что комплексы с отрытыми формами менее 
устойчивы. Подобные выводы были сделаны на основании данных ЯМР спектроскопии. С 
другой стороны, было установлено дестабилизирующее влияние металлов (а, следовательно, 
образования комплексов) на термическую устойчивость открытых форм, что выражалось в 
увеличении констант скорости обесцвечивания на 1 -2 порядка (табл. 5). 

Помимо этого была установлена необычная цис-транс изомеризация ТС форм в ТТ в 
присутствии катионов при низкой температуре. Зафиксировать подобный процесс при 25°С 
удалось лишь для катионов свинца и при значительном избытке металла, что позволяет пред
положить образование ещё одного комплекса, включающего слабую координацию между 
катионами РЬ2+ и карбонильным атомом кислорода ТТ-формы (схема 18). 

Для катионов бария и свинца также было обнаружено образование комплекса 2:1 сме
шанного состава, содержащего молекулу хромена в закрытой и открытой (ТС) форме (схема 
19). По-видимому, это промежуточное состояние, которое принимает один из комплексов 2:1 
при поглощении света. 

Таблица 5 
Сравнение констант скорости обесцвечивания (к) свободных открытых форм 1а и 
в составе комплексов с катионами металлов (максимальное экспериментальное 
значение) при 25°С (ацетонитрил). 

*тс(С) 
Атт (С) 

1а 
2.35-10'3 

-' 

la + Mg2+ 

МО"1 

-* 

1а + Ва2+ 

6-Ю'2 
1а + РЬ2+ 

7. 5-Ю'2 

НО"2 

образование не детектировалось при кратковременном облучении Hg лампой, 150 Вт 

(18) 

(19) 
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2.1.2. Комплексообразование 16 и 36 с аминокислотами 

Проведены исследования комплексообразования хроменов 16 и 36 с протонирован-
ными аминокислотами, отличающимися длиной алифатической цепи: р-аланином (СЗ), у-
аминомасляной (С4), 6-аминокапроновой (С6) и со-аминокаприловой (С8) кислотами. В каче
стве модельного соединения использовался перхлорат аммония, который способен только к 
взаимодействию с краун-эфирным фрагментом. Для исследованных аминокислот предпола
галось монотопная координация с закрытой формой краунсодержащих хроменов 16 и 36 и, в 
зависимости от длины углеродного скелета, дитопная — в случае открытых форм (схема 20). 
Предварительное молекулярное моделирование с помощью пакета МОРАС/РМ6 показало 
принципиальную возможность образования подобных комплексов. В случае линейного изо
мера 16 дитопное комплексообразование становилось возможным при количестве метилено-
вых фрагментов к > 4 (С5 и выше); ангулярный хромен 36, характеризующийся более близ
ким расположением двух координационных центров, давал положительный результат уже с 
А = 2 (СЗ, р-аланин). 

у-аминомасляная к-та (С4) 

6-аминокапроновая к-та (С6) 

ш-аминокаприлоеая к-та (С8) 

H3N 

H3N 

H,N 

(20) 

II 

Изучение данных систем проводилось с помощью УФ и ЯМР спектрометрии, благода
ря чему удалось установить структуру и прочность образующихся комплексов. В экспери
ментах использовались протонированные аминокислоты, полученные взаимодействием ис
ходных нейтральных форм с хлорной кислотой в ацетонитриле. 

Спектрофотометрическое титрование растворов хроменов позволило установить обра
зование в растворах комплексов 1:1, в которых аммонийным катион координирует с краун-
эфирным фрагментом. Это подтверждалось и данными ЯМР исследований, поскольку основ
ное влияние присутствия аминокислот выражалось в смещении в область слабых полей и из
менении формы сигналов протонов краун-эфирного фрагмента (рис. 8). 

Полученные экспериментальные данные спектрофотометрического титрования позво
лили также определить константы устойчивости комплексов (табл. 6, 7). 

При облучении комплексы ТС-форм с аминокислотами 1:1 могут присоединять ещё 
одну молекулу лиганда с образованием комплекса 1:2. ш-Аминокаприловая кислота (С8) в 
отличие от СЗ, С4 и С6 и подобно катионам аммония не образует комплексы 1:2 с открыты
ми формами в аналогичных условиях. Сравнение значений констант устойчивости и кон
стант обесцвечивания позволяет предположить, что в случае ш-аминокаприловой кислоты 
реализуется дитопное комплексообразование, препятствующее присоединению второй ами
нокислоты к комплексу (схема 21). 
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Рисунок 8. Спектры Н ЯМР растворов бензопирана 16 в присутствии аминокислот 
(С,« = 1-10-3М,С.и.І/Си=1,45оС). 

Таблица б 
Характеристики образующихся комплексов катионов аммония и аминокислот с открытыми формами 
16 (ацетонитрил, 20°С; *ц. *іг - константы скорости обесцвечивания ТС-комплексов 1:1 и 1:2, тй-
время половинного обесцвечивания; lg AT11, lg -Кц- логарифмы констант устойчивости комплексов.) 

16* 
16 + NH„+ 

Іб + СЗ 
16 + С4 
16 + С6 
16 + С8 

Комплекс 1:1 (ТС) 

lgATn 

3.84 ±0.02 
3.6 ±0.2 

3.41 ±0.07 
3.4 ±0.4 

3.71 ±0.05 

іігЮЧс"') 
1.2± 0.1* 

5.52 ±0.05 
4 ± 1 

5.5 ±0.4 
6.0 ±0.7 

23.1 ±0.5 

ту, (с) 
578* 
126 
173 
126 
117 
30 

Комплекс 1:2 (ТС) 

lgA-,2 

2.2 ±0.2 
1.6 ±0.2 
1.7 ±0.6 

І . Г І О Ѵ ) 
1.2±0.Г 

15±2 
14 ± 2 
10±2 

ТЙ(С) 

578* 

46 
50 
69 

приведены данные для свободных окрашенных форм хромена 

Таблица 7 
Характеристики образующихся комплексов катионов аммония и аминокислот с открытыми формами 
36 (ацетонитрил, 20°С; кц, ки - константы скорости обесцвечивания комплексов 1:1 и 1:2; lg K[ i, lg 
Кц- логарифмы констант устойчивости комплексов.) 

36" 
36 + NH4

+ 

36 + СЗ 
36 + С4 
Зб + Сб 

ТС-комплексы 

1$Кп 

3.29 ±0.05 
3.92 ± 0.02 

4.0 ±0.1 

3.63 ±0.04 

*п (с"1) 
0.13 ±0.02* 

0.43 ±0.01 

0.39 ±0.01 

0.35 ±0.02 

0.69 ±0.01 

Ig*l2 

2.15 ±0.06 

1.5 + 0.2 

Me'1) 

1.01 ±0.05 

1.8=1=0.5 

ТТ-комплексы 

lg*n 

3.2±0.4 

4.8 ±1.5 

4.3 ±0.2 

2.5±0.1 

iu-lO'Cc-1) 

0.32 ±0.02* 
3 ± 1 

3.6 ±1.3 
2.4 ±0.3 

80 ±30 

ЫКІ2 

1.4 ±0.7 

2.40 ± 0.04 

1.94 + 0.04 

2.5 ±0.3 

*із-Ю5(с-') 

15 + 13 

48 ±1 

35 ±2 

59 ±6 

приведены данные для свободных окрашенных форм хромена 
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В случае хромена 36 облучение растворов с СЗ, С4 и С6 приводит к появлению ТС-
комплексов состава 1:1, обладающих большей по сравнению катионами аммония устойчиво
стью (табл. 7). Это может быть связано с образованием дитопного комплекса. Тем не менее, 
при значительном избытке лиганда (СЗ и С4) этот комплекс может присоединять ещё одну 
молекулу аминокислоты с образованием комплекса 1:2. В обоих случаях для комплексообра-
зования пространственно более выгодна ТТ-конфигурация, в результате экспериментально 
наблюдается переход ТС-комплексов в ТТ (схема 22). 

2.2. Исследования хроменов, содержащих положительно заряженный 
гетероциклический фрагмент 

2.2.1. Исследования взаимодействия хромена 7 с ДНК. 
Благодаря возможности трансформироваться в плоские окрашенные формы при облу

чении фотохромные бензо- и нафтопираны могут быть использованы для обратимого фото
управления процессом интеркаляции с ДНК. Эти соединения в исходном состоянии облада
ют неплоской структурой, что обусловлено наличием двух фенильных групп в пирановом 
кольце. Это позволяет, на наш взгляд, предполагать, что до облучения в силу пространствен
ных трудностей заметного взаимодействия хроменов с ДНК наблюдаться не будет. При об
лучении же структура фотохромов существенно изменяется, становясь плоской, и следова
тельно, вероятность встраивания открытых форм между парами оснований ДНК резко воз
растает. В связи с этим был исследован нафтопиран 7 в экспериментах по интеркаляции с 
ДНК. 

Исходная форма хромена 7 не демонстрирует значительных изменений в спектре по
глощения при титровании ДНК, что свидетельствует об отсутствии каких-либо специфиче-



20 

Длина волны (нм) C-^-N/tM) 

Рисунок 9. Влияние ДНК на фотохромные свойства хромена 7 (ЭДТА-
бифосфатный буфер, 10°С, С7 = 5.2-10"5 М, облучение в течение 5 мин фильтрован
ным светом с X = 313 нм): а) изменение спектра раствора с Сдщ/С7 = 1 при облуче
нии, врезка соответствует изменению оптической плотности на 480 нм во время и 
после облучения; б) изменение наблюдаемой константы скорости обесцвечивания 
раствора 7 в зависимости от концентрации ДНК. 

ских взаимодействий между молекулами. Облучение растворов 7, содержащих разное коли
чество ДНК, приводило к появлению полосы поглощения в видимой области спектра (рис. 
9а). При увеличении содержания ДНК происходило постепенное уменьшение константы ско
рости обесцвечивания ТС-формы хромена 7 (рис. 96). Анализ изменений кинетики термиче
ской релаксации позволил определить константу устойчивости образующегося комплекса 7 с 
ДНК (IgK = 4.24). Дополнительным подтверждением существования специфического связы
вания (интеркаляции) также является значительное (на 1-2 порядка величины) уменьшение 
константы скорости обесцвечивания ТС-форм. 

2.2.2. Исследования магнитных свойств хромена 4а и материалов на его основе. 
Важным свойством фотохрома для создания гибридных магнитно-оптических материа

лов является проявление фотохромизма в твёрдом состоянии. Для определения возможности 
фотохромных превращений в твёрдом состоянии был проведён детальный анализ кристалли
ческой структуры соединения 4а. Вещество кристаллизуется в триклинной сингонии 
(пространственная группа Р(-1)), т.е. на одну элементарную ячейку приходятся два связан
ные центром инверсии органических катиона и два аниона Г (рис. 10). 

Рисунок 10. Структура кристалла 4а: слева - проекция кристаллической струіпуры 
соли на плоскость кристаллической ячейки ас, справа - фрагмент кристаллической 
структуры соли, где штриховыми линиями соединены фрагменты, участвующие в 
Ван-дер-вальсовых и ионных взаимодействиях. 
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(C25H20NO)I 

4a 

+AgCI, CH3OH 
(23) 

+ K3[Cr(C204]3] +MnCI 2 

(C2SH20NO)CI (C25H2„NO)3[Cr(C20„)3] C25H2„NO[CrMn(C204)3] 
- HjO, Kl 

4B 4r 

В водно-метанольных растворах при комнатной температуре с высокими выходами бы
ли синтезированы (трис)оксалаты хрома (III) и марганца (II) 4в и 4г с 7-метил-3,3-дифенил-
ЗЯ-пирано[3,2-/|хинолиний катионом (схема 23). Поликристаллы 4в жёлто-зелёного цвета 
(рис. Па) хорошо растворимы в полярных растворителях. Поликристаллы 4г изумрудно-
зелёного цвета (рис. 11 б) не растворимы в воде и других растворителях. 

Изучение магнитных свойств 4а показало, что ионизированные молекулы хромена ха
рактеризуются термически возбуждёнными парамагнитными состояниями. Соединение при 
2 К является диамагнетиком, а повышение температуры ведёт к его превращению в парамаг
нетик. Для гибридных поликристаллов 4в и 4г характерно отсутствие влияния хроменовых 
молекул на магнитные свойства при низких температурах. При повышении температуры от
чётливо наблюдается влияние хроменовых катионов на эффективный магнитный момент цсц 
материала. Освещение УФ светом (фильтр УФС-1, 250-410 нм) в течение 2 часов практиче
ски не приводило к изменению ucfr. Освещение белым светом ртутной лампы через водяной 
фильтр приводило к увеличению парамагнитной части зависимости цСІг от температуры, 
оставляя неизменной низкотемпературную часть, характеризующую ферромагнитное состоя
ние. Подобные эффекты в 4в и 4г могут объясняться зарождением высокоспиновых парамаг-
ниных центров под действием облучения. Полученные результаты указывают на возможные 
пути совершенствования синтеза фотохромных магнетиков. 

Рисунок П. Микрофотографии поликристаллов 4в (а) и 4г (6). 
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Выводы: 

1. Разработаны методы синтеза неизвестных ранее бензо- и нафтопиранов, аннелированных 
краун-эфирными фрагментами различного размера и гетероатомного состава, а также хро-
менов, содержащих положительно заряженный гетероциклический фрагмент. 

2. Установлено, что катионы металлов способны эффективно связываться с краун-эфирным 
фрагментом хроменовой молекулы. Комплексообразование оказывает заметное влияние 
на спектрально-кинетические характеристики фотохромов. Фотоиндуцированный переход 
из закрытой в открытую форму понижает комплексообразующую способность фотохром-
ного комплексона. 

3. Впервые показано, что метод ЯМР может быть успешно применен для исследования ком-
плексообразования хроменов с катионами металлов как в основном, так и в фотоиндуци-
рованных состояниях. 

4. Обнаружено, что аминокислоты в зависимости от длины углеродного скелета способны 
образовывать дитопные комплексы с открытыми формами хроменов, в которых аммоний
ный катион координирует с краун-эфирным фрагментом, а карбоксильный атом водорода 
образует водородную связь с карбонильным атомом кислорода фотоиндуцированной фор
мы. 

5. Предложен метод анализа устойчивости комплексов заряженных хроменов с молекулами 
ДНК. Было продемонстрировано, что подобные соединения могут быть использованы для 
фотоуправления процессом интеркаляции. 

6. Показана принципиальная возможность создания гибридных магнитных материалов на 
основе солеобразного хромена, свойства которых также могут контролироваться с помо
щью облучения. 
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