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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Создание новых веществ и материалов, обладающих неизвестными 

ранее свойствами, является важным фактором современного технического прогресса. 

Особенный интерес представляют фотохромные материалы, способные обратимо менять 

спектр поглощения под действием электромагнитного излучения различного спектрального 

состава. Такие материалы представляют большой интерес в различных областях 

молекулярной электроники для создания элементов оптической памяти, молекулярных 

переключателей, трехмерных оптических устройств для хранения информации, 

фотоуправляемых магнетиков, а также могут найти применение в молекулярных 

компьютеров. 

Спиропирановые структуры, содержащие реакционноспособные центры, способные, в 

том числе, координировать катионы металлов являются в этом плане уникальными 

соединениями. Их фотоиндуцированная мероцианиновая форма способна к реакции 

комплексообразования с ионами металлов, а введение дополнительных хелатофорных групп 

в молекулу позволяет стабилизировать открытую мероцианиновую форму и использовать 

комплексные соединения спиропиранов в качестве активных элементов различных 

молекулярных устройств. 

Важным этапом исследований в этой области является расширение круга соединений, 

при этом относительная лёгкость варьирования деталей строения лигандных систем на 

основе координационно-активных спиропиранов и нахождение корреляционных 

зависимостей между строением и свойствами является необходимым элементом таких 

исследований и способствует выявлению практически важных свойств 

Исследования, проведенные в данной работе, выполнены в рамках научных 

направлений и программ Минобрнауки РФ, Российской академии наук, при поддержке 

гранта Президента РФ НШ 363.2008.3, программы РНП.2.2.1.1.2348, гранта РФФИ № 08-03-

90029-Бел_а. 

Цель работы. Синтез, установление структуры и исследование свойств новых 

спиропиранов, содержащих координационно-активные компоненты, введенные в бензоядро 

2Н-хроменовой части молекулы различными способами. Изучение строения, спектрально-

люминесцентных и фотохимических свойств СПП при помощи современных физико-

химических методов. Квантово-хи^иическое моделирование строения продуктов 

комплексообразования. 

Научная новизна. Впервые изучены процессы комплексообразования лигандных 

систем на основе спиропиранов индолинового и бензоксазинонового рядов с орто-
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расположенными гидрокси- и формильной группами в бензоядре [2Н]-хроменового 

фрагмента с катионами лантаноидов. 

Синтезированы новые лигандные системы, содержащие асимметрический атом 

углерода - спиропираны индолинового и бензоксазинонового рядов, содержащие 

периферийный гидразоновый заместитель в бензопирановой части молекулы. Изучено их 

строение, выяснено влияние структурных факторов на фотохромные и координационные 

свойства. 

Получен спиропиран ряда бензоксазинона, содержащий иминный заместитель с 

краун-эфирным рецептором. Методом спектроскопии ЯМР 'Н показано, влияние катионов 

кальция на поведение химических сдвигов протонов. Предположительная структура 

образующегося комплекса установлена методом квантовохимического моделирования. 

Практическая значимость. Синтезированы новые спироциклические системы, 

обладающие свойствами молекулярных переключателей. Исследованные процессы 

комплексообразования изученных координационно-активных спиропиранов могут быть 

использованы для конструирования фотодинамических хемосенсоров, а также 

позиционированы в качестве светоуправляемых сред с переменными люминесцентными 

характеристиками. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на: X Международном 

семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и экология), Ростов-на-

Дону, 2010; International Conference Powering a Greener Future: Nanomaterials and Solar Energy 

Conversion [Solar'09], Luxor, Egypt, 2009; V Международной конференции по новым 

технологиям и приложениям современных физико-химических методов (ядерный магнитный 

резонанс, хроматография/масс-спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) 

для изучения окружающей среды, включая секции молодых ученых Научно-

образовательных центров Юга России, Ростов-на-Дону, 2009; Conference on Molecular/Nano-

Photochemistry and Solar Energy Conversion, Cairo, Egypt 2008; XVIII Менделеевском съезде 

по общей и прикладной химии, Москва, 2007; XXIII международной Чугаевской 

Конференции по Координационной Химии, Одесса, Украина, 2007; The 9a International 

Conference on Solar Energy and Applied Photochemistry [SOLAR'06] and The 6th International 

Workshop on Enviromental Photochemistry [ENPHO'05], Cairo, Egypt, 2006; The 8th International 

Conference on Solar Energy and Applied Photochemistry [SOLAR'05] and the 5th INTERNATIONAL 

Workshop on Environmental Photochemistry [ENPHO'05], Luxor, Egypt, ;2005, 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, из них 1 обзор, 8 статей 

и 9 тезисов докладов на международных конференциях. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

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

литературы, включающего 125 наименования. Работа изложена на 147 страницах печатного 

текста, содержит 11 схем, 15 таблиц и 71 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационное исследование включает три основные части: разработку методов 

синтеза и установление структуры спиропиранов бензоксазинонового и индолинового рядов, 

содержащих свободную формильную группу и ее функционализацию с целью получения 

хелатофорных заместителей в периферийной части молекулы; изучение фотохромных и 

координационных свойств целевых соединений; исследование влияния структурных 

факторов строения изучаемых лигандных систем на их координационные свойства. 

1. Синтез спиропиранов бензоксазинонового ряда и установление структуры 

Спиропираны бензоксазинонового ряда 1 были получены по приведенной ниже 

схеме: 

f \ °HSOa ^Y^C.RCH.NH.^Y^NHCH.RAc.O ( ^ ^ Т ^ Г 

Схема 1 

Строение полученных спиропиранов 1 было установлено с помощью ИК и ЯМР *Н 

спектроскопии. 
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ИК спектры полученных соединений 1 содержат характеристические полосы ѵс-о 

бензоксазинонового фрагмента (1693-1650); ѵс=с (1633-1593). Полосы поглощения 993-945 
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см"1 относятся к ѵс-о спиропиранов. Отсутствие полос поглощения формильной и ОН группы 

в соединениях 1а-с связано с сильной внутримолекулярной водородной связью. 

В спектрах ЯМР 'Н присутствуют сигналы протоносодержащих группировок в 

соответствии со структурами 1: трехпротонные синглетные сигналы метильных групп 6м-снз 

в районе 3.05-3.30 м.д. и 8о-сш в районе 3.70-3.80 м.д.. Сигналы протонов в положении 3' 

[2Н]-хроменового фрагмента наблюдаются в районе 6.10-6.30 м.д. с константами спин-

спинового взаимодействия Л:н=сн 9,7-10.1 Гц, что говорит о цис-уис строении этого 

фрагмента. Сигналы диастереотопной бензильной группы в соединении lb наблюдаются в 

виде дублета дублетов при 6N-CH2 = 3.17 м.д. В спектрах соединений 1-е сигналы протонов 

формильной и гидроксигруппы наблюдаются в слабопольной части спектра (например, для 

1а 5сно = Ю.22 м.д., бон = 11.69 м.д.). 

2. Синтез спиропиранов индолинового ряда и установление структуры 

Спиропираны индолинового ряда 3 были получены по приведенной ниже схеме 

кипячением в пропаноле-2 перхлората 1,2,3,3-триметилиндоленилия и альдегидов 2. 

не ? н 0 не ™з 
" ™ Л^Ш пиперидин г Г Ѵ Ѵ ^ Ч /° 3a:R, = H,R2 = CHO,R3 = OH; 

,^-СН, + | | |Т " I J k А УЛ 3b:R, = CHO,R2 = CH3,R3 = H; 
N !**У ^ " ^ Ц 0 - ^ V ) - R 2 3c:R, = CH3,R2 = CHO,R3 = H 

сю," CH> г«>М за-с сн> R[/ 

Строение полученных соединений подтверждено данными ИК и ЯМР 'Н 

спектроскопии. В спектрах ЯМР 'Н соединений 3 сигналы диастереотопных метильных 

групп в положении 3 индолинового фрагмента наблюдаются раздельно в виде двух 

трехпротонных синглетных сигналов при 1.10-1.17 и 1.25-1.26 м.д. вследствие 

акопланарности спиропирановй системы. Однопротонные сигналы формильных групп 

наблюдаются при 9.63, 9.99 и 9.79 м.д. для соединений За, ЗЬ и Зс соответственно, а 

однопротонный сигнал гидроксигруппы в соединении Зс при 11.78 м.д. 

3. Синтез и установление структуры спиропиранов, содержащих гидразоновый 

заместитель в бензоядре [2Н]-хроменового фрагмента. 

Гидразоны 4-7 получены при кипячении в подходящем растворителе спиропиранов 

1,3 и гидразидов феноксиуксусных кислот. Строение полученных соединений подтверждено 

данными ИК спектроскопии, ЯМР 'Н спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. ИК 

спектры полученных гидразонов содержат колебательные полосы, соответствующие 

колебаниям связей N-H, С=0 и C=N в структурах 4-7. 



«к г^ч: j?fe Ык-ы 
jy •Оч-ч 

ld-g 4 
a:R = Rj = II,R, = CH3; 

b: R = 11, R, = CH3, R2 = ОСИ,; 
с: R = 7,8-бешо, R, = CH,, R2 = OCH3; 
d: R = 6,7-бензо, R, = CH,, R2 = OCH3 

e: R = H, R, = OCHj, R2 = OCH3; 

lc,f 
a:R = CH3; 

b: R = OCH3 

Соеди
нение 

4a 
4b 
4(1 
4c 
4e 
5a 
5b 
6 
7 

Vrai, CM' 

3247 
3199 
3260 
3233 
3248 
3367 
3293 
3202 
3237 

Vc-o, CM" 

1696,1664 
1697, 1674 
1701J661 
1696,1666 
1696, 1663 
1730,1677 
1721,1694 

1666 
1672 

vc,N, CM'1 

1644 
1644 
1641 
1633 
1639 
1632 
1633 
1606 
1606 

Сложная картина спектров ЯМР 

'Н соединений 4,6,7 (рис. 1а) затрудняет 

однозначное отнесение всех сигналов и 

обусловлена возможным наличием син-

анти изомеров и водородных связей. При 

нагревании спектр упрощается и при 

140 °С (рис. 16) представлен только одной формой 4а с полностью разрушенными 

водородными связями и соответствует структуре 4а. В «возвратном» спектре, как и в спектре 

при 30°С просматриваются все формы, а также их возможные суперпозиции. Процесс син-

анти изомеризации исключается, так как он является высокобарьерным и необратимым. 

"Г!" 

ш 
WW У Е 

1 

! +-
а Рис. 1 б 

Спектр ЯМР 'Н (Bruker Evance-600) гидразона 4а в DMSO-D6 при 30 (а) и 140 °С (б) 

Таким образом, сложный вид спектров ЯМР "Н связан с наличием только форм с 

водородными связями. 



Для уточнения 

структуры гидразонов 4 

было проведено 

рентгеноструктурное 

исследование (ИПХФ РАН, 

Черноголовка) 

монокристалла соединения 

4а. Бензопирановый (БП) 

и бензоксазиновый (БО) 
Рис.2 

Структура 4а 
Рис.3 

Димерные ассоциаты 
в кристалле 4а 

фрагменты расположены приблизительно ортогонально друг другу и индивидуально не 

планарны (рис.2). Выход атома азота N(3) из плоскости, проведенной через атомы С(4), 

С(2'2), С(12)составляет 0.15 А. молекулы спиропирана 4а образуют димерные ассоциаты 

(рис.3) с энергией парных межмолекулярных взаимодействий -13.5 ккал/моль. 

4. Взаимодействие 1,3,3-триметил-6'-метоксикарбонилиндолино-2,2'-[2Н]-
хромена с гидразингидратом 

Несомненный интерес могли бы представить соединения иного типа, а именно 

"•Ѵ™. спиропираны 9, содержащие в бензоядре 

[2Н]-хроменового фрагмента молекулы 

гидразид кислоты. Однако, получить 

этот гидразид взаимодействием 1,3,3-

триметил-б'-метоксикарбо-нилиндолино-

2,2'-[2Н]-хромена 8 с гидразин- гидратом 

по приведенной схеме не удалось. 

Неожиданно оказалось, что выделяющийся в результате реакции твердый продукт имеет 

простой и хорошо разрешенный спектр 

ЯМР *Н (рис.4), в котором имеются 

сигналы всех протоносодержащих і CH=N 

группировок, а трехпротонный 

мультиплетный сигнал в области 7.9-7.8 

м.д. относится к ароматическим 

протонам в положениях 2 и 6. Наличие 

в ИК спектре соединения 10 полос 

валентных колебаний ѵоц и VNH 3374 и 

3229 см" , соответственно, а также 

он 

AJJ _зІ 

NH, 

ОСН, 

Рис.4 
Спектр ЯМР 'Н в CDCb соединения 10 



сильной полосы поглощения при 1700 см" дает основание установить для полученного 

соединения структуру метилового эфира З-гидразонометил-4-гидроксибензойной кислоты 10. 

5. Фотохромизм и комплексообразовашіе ліігандных систем 

Данная часть работы посвящена изучению фотохимических и кинетических свойств 

лигандных систем на основе спиропиранов с ор/яо-расположсшіыми гидрокси- и 

формильной группами и их комплексов с катионами лантаноидов. Изучение процесса 

комплексообразования с катионами лантаноидов представляет особый интерес, так как в 

этом случае подобные спиропираны могут быть позиционированы в качестве элементов 

светоуправляемых сред с переменными люминесцентными характеристиками. 

5.1. Фотохромизм и комплексообразованис 1,3,3-трішетііл-5'-гіідрокси-б'-

формил-шідолші-2,2'-[2Н]хромена За с ионами лантаноидных металлов в различных 

средах 

Физические свойства 1,3,3-триметил-

5'-гидрокси-6'-формил-индолин-2,2'-[2Н]-

хромена За в растворах определяются 

основным состоянием равновесия между 

к, 

За(СП) 
бесцветна 

спироформой За (СП) и транс-мероцианином За(МС). Спектр поглощения спиропирапа За 

в ацетонитриле содержит 2 широкие полосы в УФ области с максимумами при Хсп = 255 нм 

(е = 34100 М"'см"') и при Хмс = 520 нм (е = 5131 М"'см"'), относимые к я—>я* переходам (рис. 

5, кривая 1). Равновесие спиропиран-мероцианин может быть описано отношением 

оптических плотностей при Хмс и Хсп, которое мало во всех растворителях, кроме ДМФА 

(растворитель: метанол, этанол, ацетонитрил, ДМСО, ДМФА; Хмс (нм): 504, 522, 526, 533, 

530; отношение оптических плотностей Амс/Асп: 0-18, 0.19, 0.21, 0.15, 0.44). 

Это обусловлено тем, что на 

термическое равновесие между закрытой и 

открытой формами влияет изменение 

полярности растворителя. Полярные 

растворители способствуют образованию 

окрашенной формы при комнатной 

температуре в отсутствие облучения. При 

добавлении ионов лантаноидов, в частности 

Eu(III), (Tb(III), полоса поглощения 

I і 

Н 
} 

Г 
і 

/ 

\ 

Спектр 

400 500 

WavelenglJl Они) 

Рис.5 
поглощения спиропирана За 

ацетонитриле - 1, в присутствии Ей+ - 2, в 
присутствии ТЬ * - 3. 

мероцианиновой формы сдвигается в синюю область на 10-110 нм относительно Хис 
(рис.5,кривые 2,3). Это свидетельствует о том, что комплекс образуется в основном 
состоянии (табл. 2). 
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Образование комплексов 

предположительно обусловлено 

равновесием между наблюдаемым 

сольватированным комплексом и 

мероцианиновой формой МС-МП+. mSolv -число молекул растворителя (4,6) 

Таблица 1. 

Максимумы поглощения комплексов МС-Мп+(Хком) и отношение оптической плотности 
комплекса (Аком) и спироформы (Асп) в различных растворителях, 
Комплекс 

Sm-MC 

Eu-MC 

Tb-MC 

Растворитель 

Метанол 
Этанол 
Ацето нитрил 

ДМСО 
ДМФА 
Метанол 
Этанол 
Ацето нитрил 

ДМСО 
ДМФА 
Метанол 
Этанол 
Ацето нитрил 

ДМСО 
ДМОА 

ком (им) 

468 
417 

389 пл 
459 
501 
510 
486 
506 

400 пл 
459 
517 
516 
500 
504 

393 пл 
459 
520 
512 

Аком/Асп 
0.93 
0.56 
1.44 
2.15 
0.22 
0.40 
0.54 
0.32 

0.76 
0.16 
0.26 
0.83 
0.24 
0.56 
0.77 
0.19 
0.40 

(1) 

Более количественная оценка процесса комплексообразования получена при 

применении уравнения Бенеси-Гильдебраида: 

1 1 1 

Ал-Ао А к - А о Ko6'(AK-A0)'lMJ 
где Ао - оптическая плотность лиганда, Ак - оптическая плотность комплекса, Ал - оптическая плотность 
лиганда при различных концеігграциях иона металла, К^ константа образования, [М] - концентрация иона 
металла. 

Оптическая 

плотность при 475 нм, как 

мера концентрации 

комплекса, возрастает с 

повышением концентрации 

иона металла, как показано 

на рис. 6 и 7. Были 

получены константы 

т ЗТО )*. <% 4У> *д> Ь 0 

Рис.6 
Влияние концентрации ТЬ3+на 

спектр поглощения За 
в ацетонитриле 

Рис.7 
Влияние концентрации Sm + на 

спектр поглощения За 
в ацетонитриле 

образования 58x10 , 56х 10 ,55x10 М"1 для ТЬ , Ей и Sm соответственно. 
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При облучении УФ светом с увеличением времени облучения увеличивается 

поглощение обеих транс-МС и МС-М"+ форм, а также усиливается интенсивность 

люминесценции комплексов. Поглощение же СП формы снижается и наблюдается 

температурная релаксация в темноте после облучения. В случае реакций, которые идут до 

состояния равновесия и незначительно расходуют реагент, концентрация (поглощение в этом 

случае соответствует закону Бсра) не отклоняется от уравнения (2) 

к, 
l n ( A , - A ( ) = - W + ln(A0-A,) (2) СП •-— МС 

; -' О) 
где А, оптическая плотность при Хп,̂  мероцианиновой формы во время /, А, равновесная оптическая плотность 
при Хща,, достигнутой в темновых условиях (оптическая плотность, взятая после как минимум 15 часов 
содержания образца в темноте), Ао - оптическая плотность при Хтях в нулевое время. А0дл в уравнении является 
суммой скоростей прямой и обратной реакции, однако, так как термический процесс открытия цикла является 
более медленным, чем процесс закрытия цикла, k.j» kj и kobs ~ kt, 

Наблюдаемые константы скоростей 

{kobs) для мероцианина МС и его 

комплексов с Sm3+, Eu3+ и Tb3+ рассчитаны 

из прямых 1п(А, - Ас) - время ((). Пример 

расчета к0ь, приведен на рис. 9. 

Рассчитанная k„\,s в сек"1 возрастает в 

ряду Sm (1.19) < Ей (2.01) < ТЬ (3.49) для 

мероцианиновых комплексов МС -

лантаноид в ДМСО. 

-0.2 

-0..I 

Г" 
і -*•• 

Рис.9 
В масштабе для ЗхЮ"5 М СП в ДМСО. 

Хорошо известно, что концентрация мероцианина (МС) может быть значительно 

увеличена при УФ облучении спиропирана (СП). После облучения в стационарном режиме 

светом 436 нм усиленное окрашивание медленно исчезает, приближаясь к устойчивому 

состоянию he при Хмс- Затухание имеет первый порядок и время' релаксации ісп-мс = 3 сек. 

Константы скоростей к/ и к.і были получены из тсп-мс и Кі (табл. 3,4). 

Соединение 

СП-МС 

СП - МС Sm 

СП - МС Ей 

СП - МС ТЬ 

Таблица 3 

Наблюдаемые константы скоростей k0t,s и 
время релаксации мероцианина и его 
комплексов в ацетонитриле при 25°С. 

(*„»,), сек'1 

і.бо <ад 
1.19 

2.01 

3.49 

к.2, сек" 

0.3 (к.,) 

0.2 

0.4 

0.5 

гком-мс, сек 

3.0 

5.0 

2,5 

2.0 

Таблица 4 

Величины рассчитанных констант 
равновесия и концентрации комплексов в 
условиях равновесия при 25°С 
Констаігга равновесия 

Kj, CM МОЛЬ" 

5.95 

5.03 

6.89 

[МС-

Мл+|«х10'моль 

12.1 

10.2 

13.9 
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Время релаксации комплекса тсп-ком получено (для постоянной концентрации [Мп+]) 

исходя из кинетики накопления первого порядка, т.е. графиков линейной зависимости In (A, 

- Ас)/(Ао - Ас) от времени, где Ао и Ае обозначают начальные и конечные (максимальные) 

значения, соответственно. Концентрация комплекса в равновесных условиях и для [Мп+] » 

[МС - Мп+] взяты из уравнения (4) см. таблицу 3. 

[МС-Мп+]е АУ^МЧо 
= (4) 

[СП]о 1 + КІ+ ЯіЩМ"+]о 

Время релаксации убывает относительно свободной МС - формы в случае комплексов 

ТЬ и Ей вследствие сильного комплексообразования. Комплексообразование с Sm вызывает 

задержку в релаксации, вероятно, вследствие резкого увеличения образования МС-формы, 

что отражено в более высоких значениях отношений, приведенных в таблице 2. 

При возбуждении растворов спиропиранов, содержащих ионы лантаноидов, светом с 

X = 380 им эмиссионные спектры показывают характерные для иона металла полосы (рис. 

10). Квантовые выходы люминесценции Фл спиропирановых комплексов в растворах низки 

(ДМСО: ТЬ = 0.056, Ей = 0.052 и Sm = 0.047) в результате того, что люминесценция является 

только отражением пути релаксации. Сильное возрастание Фл происходящее в жесткой 

среде (ПММА) (ТЬ = 0.108, Ей = 0.085) показывает, что другие пути, в частности вращение 

вокруг двойных связей, затруднены, рис. 11. 

Рис.10 Рис.11 
Люминесцентные эмиссионные спектры 8x10" М Ец3+ Люминесцентные эмиссионные спектры ЗхЮ"4 М 
в присутствии ЗхЮ"5 М СП в (1) ДМСО и (2) Ей3* в присутствии 3x10s М СП в [ПММА = 
ацетонитриле, X = 380 нм 8г/25мл] при X = (1) 340 нм, (2) 350 нм, и (3) 380 

нм, после двух недель перемешивания 
Рассчитанные значения квантовых выходов комплексов, указанные в таблице 5 были 

выше значений, наблюдаемых в менее полярном растворителе (ДМФА или ДМСО) 

вследствие подавления излучательных возбужденных состояний в спиртовых растворителях 

(метанол, этанол, н-пропанол и бутанол). 

Вследствие этого, снижение полярности сольватирующей среды и изменение ее 

природы сопровождается уменьшением энергетического разрыва между основным и 

возбужденным состояниями системы и образованием водородных связей между 
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кислородным центром и сольватирующей средой, способной образовывать доиориые 

водородных связи. Кроме того, интенсивность люминесценции и значения квантовых 

выходов комплексов ТЬ, как правило, выше, чем для комплексов Ей и Sm во всех 

растворителях. 

Таблица 5 
Значения квантовых выходов (СП - М"+) при ХвШб = 380 им 

Растворитель 
Пропанол 
Бутанол 
Ацетонитрил 
ДМФА 
ДМСО 

ФСП-ЕііхКГ' 
0.0 
0.0 

1.7 ± 0.3 
2.6 ±0.4 
5.2 ±0.2 

ФСП-SmxlO-2 

2.7 ±0.3 
2.2 ±0.2 
0.8±0.2 
2.3 ±0.3 
4.7 ±0.4 

ФСП-ТЬ*10'г 

3.1 ±0.2 
2.2 ±0.2 
1,8 ±0.2 
2.8 ±0.4 
5.6 ±0.2 

Люминесценция хелатов Ln + связана с эффективностью внутримолекулярных 
энергетических переносов между триплетным уровнем лиганда и излучательным уровнем 
ионов металла, которая зависит от энергетического интервала между двумя этими уровнями. 
В органических растворителях энергетический интервал между триплетными уровнями 
лиганда и излучательным уровнем тербия разрешает процесс энергетического переноса на 
тербий. Трехмерные графики матрицы возбуждения/испускания, на примере Ей 

изображены на рис. 12. Соответствующая томограмма двухмерного изображения (карта 
люминесценции) получена объединением координат точек с теми же самими 
интенсивностями люминесценции (т.е. равной высотой) в линиях. Такие двумерные 
диаграммы всегда представлены видом сверху (рис. 13).Эти диаграммы полезны как 
качественный инструмент, положение и относительные интенсивности пиков являются 
пригодными параметрами для анализа распознавания образов, и могут использоваться как 
аналитический метод. Матрицы возбуждения/испускания представляют отпечатки пальцев 
ионов металлов (ионов Sm, Eu и ТЬ) и также описывают их природу. 

Рис 12 Рис.13 
Трехмерный вид эмиссионных спектров ионов Ей ' в Контурный вид эмиссионных спектров ионов 
комплексе МС - Ей при различных возбуждающих Еи' + в комплексе МС - Ей при различных 
длинах волн в ДМСО возбуждающих длинах волн в ДМСО 
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5.2. Фотохромизм и комплексообразование спиропиранов серии бензоксазинона, 

содержащих opmo-расположеиные формилыіую и гпдроксигруппы в [2Н]-хроменовой 

части молекулы. Влияние ионов Tb и Sm на фотохромное поведение в растворах. 

Исследование фотохромизма спиропирана 1а,Ь и их комплексов с ионами Tb3+HSm3+ 

проводилось в ДМФА. Процесс окрашивания в результате гетеролитического разрыва связи 

Сспиро-0 в соединениях 1а,Ь в значительной степени зависит от комплексообразования с 

ионами лантаноидов. Вызванное облучением усиление окрашивания в результате открытия 

цикла и термическое обесцвечивание открытых форм спиропиранов соответствуют кинетике 

первого порядка. В данной части работы определены физические характеристики изученных 

систем, такие как окрашиваемость и параметры времени релаксации термического 

обесцвечивания. Кроме того наблюдались свето-энергетические переносы, вызванные 

люминесценцией лантаноидных ионов посредством координации с двумя спиро-

бензоксазипоновыми фрагментами. 

+Ме'* ЫЬ) 

Д(*-

l ( a : R = H;b :R = Ph) 

В спектрах поглощения закрытых форм спиропиранов 1а,Ь наблюдаются 2 полосы 

поглощения при 275 нм и 370 нм, не зависящие от растворителя (метанол, этанол и ДМФА), 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Экспериментальные значения максимумов поглощения, константы образования комплексов 
М(Ш)-СП (£?), константы скорости термического закрытия цикла {k.j), константа равновесия 
обратимой реакции (Ке), время релаксации открытой формы (тм(ііі)-мс) и окрашиваемость в 
ДМФА при 295±1К. Пределы ошибки для кинетических параметров порядка 5%. 

Комплекс 

ТЬ(Ш)- 1а 
Sm(III)- la 
ТЬ(Ш)- lb 
Sm(III)- lb 

^-М(Ш)-МС 

(нм) 

412 
414 
412 
414 

k_2x\tf 

(мин"1) 

4.04 
4.55 
8.16 
4.77 

fexlOJ 

(мин1) 

661 
258 
327 
225 

ТМ(Ш)-МС, 

(мин) 

247 
219 
122 
209 

К, 

163 
56 
40 
47 

Окрашиваемость, 

М-'см'МО"2 

7.02 
7.85 
7.73 
7.72 

При облучении раствора 1а концентрацией 60 мкМ появляется новая полоса при 409 

нм, интенсивность которой возрастает с увеличение времени облучения. При добавлении 

раствора хлорида лантаноида в ДМФА в темноте не наблюдается изменений в спектре 
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поглощения la. Однако, облучение эквимолярных растворов la в присутвии Tb3+ и Sm3+ 

приводит к появлению новых полос поглощения 412 и 414 им соответственно (табл. 6). 

Подобное поведение 

наблюдалось для lb в присутствии 

ионов лантаноидов (ТЬ3+ и Sm3+) в 

ДМФА (рис. 14). Термическое 

обесцвечивание контролировалось 

спектрофотометрически. Определены 

константы скорости первого порядка 

обратимой реакции открытия-закрытия 

пиранового цикла. Термическое 

обесцвечивание контролировалось Р и с 14 

спектрофотометрически. Определены В л и я н и е вРе"е"и °блГ"=ния „а УФ/ввдимые спектры 
эквимолярнои (60 мм) смеси растворов ДмФA Sm и lb 

константы Скорости первого Порядка (иа "ставке реакция закрытия цикла и график первого 
порядка термического обесцвечивания спиропирана в 

Обратимой реакции открытия-закрытия темноте) после УФ облучения при 295±1К. 

пиранового цикла. 

Лиганд-центрированная 

люминесценция не наблюдалась для 

комплексов ТЬ3+ и Sm3+, несмотря на 

WawlBngth(nai) 

что типичная узкая полоса 
7F6, 7F5, 

Hj/2, H7/2, 

излучения ионов Tb3+ (5D,t 
7F4 и 7F3) и Sm3+ (4G5(2 — 
6Hg/2 и 6Нцд) (при Х»озб= 360 нм) может 

быть определены в полярных 

при 

л ~ 
[ / [ > 1 -
У ,А Ск\ 
| І'7\ д 

У у'\і \-і 

!Q I / 
—1 г ~ 

Щ: 
У 

WavelenghtOvn) 

Рис. 15 
поглощения Активированный спектр люминесценции 60 мМ Tb3f в 

присутствии 60 мкМ спиропиранов (1а,Ь) в метаноле при 
комнатной температуре. 

протонных растворителях 

активации полосы 

спиропирана (рис. 15). 

Это указывает на эффективный энергетический перенос от возбужденной открытой 

мероцианиновой формы на ионы лантаноидов, обладающие более низкими энергетическими 

уровнями Таким образом, присутствие и природа ионов лантаноидных металлов в растворах 

фотохромных спиропиранов 2 вызывает изменение в их фотохромных свойствах. 
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5.3. Фотохромизм и комплексообразование спиропиранов, содержащих 

гидразоновый фрагмент 

Наличие хелатофорного гидразонового фрагмента в соединениях 4-7 предполагает 

возможность образования комплексов с переходными металлами. 

При облучении УФ светом 365 нм в стационарном режиме ацетонитрильного 

раствора спиропирана 4а при комнатной температуре фотоиндуцированного окрашивания не 

наблюдалось. Добавление соли цинка даже в большом избытке не приводит к резкому 

изменению формы спектра циклической формы, хотя с течением времени достигается 

состояние равновесия с комплексными соединениями на основе мероцианиновых изомеров. 

Облучение раствора УФ светом приводит к образованию избыточного количества комплекса 

по отношению к состоянию равновесия (рис. 16). В ходе фотоиндуцированного образования 

комплексных соединений наблюдается изменение формы их полосы поглощения, что может 

свидетельствовать об образовании комплексов разного типа. Молекулярная система на 

основе комплексного соединения является фотохромной с термической обратимостью (рис. 

17). 

300 «00 500 600 700 МО 300 *W 500 600 700 

Рис. 16 Рис. 17 
Спектры поглощения спиропирана [4а] = Изменение спектра поглощения облученной смеси 
2.98x10' М в присутствии [Zn42] = 1,12х10"5 М (обратная темновая реакция) спиропирана [4а] = 2.98х10'3 

при облучении УФ светом 365 нм (dt =10 сек) М в присутствии [Zn*2] = 1.12х10"5 М; (dt = 20 сек) 

Введение метоксильного заместителя (R.2 = ОСНз) в пара-положение бензоядра 

гидразонового фрагмента - соединения 4Ь приводит к появлению у этого соединения 

фотохромных свойств, добавление соли цинка приводит к аналогичному процессу. 

Бензоаннелирование в бензоксазиноновом фрагменте спиропиранов 4 (соединение 

4c,d) приводит к исчезновению фотохромных свойств по сравнению со спиропираном 4Ь. 

Добавление соли цинка к раствору спиропиранов 4c,d приводит к образованию комплексных 

соединений на основе мероцианиновых изомеров Облучение раствора смеси спиропиранов 

4c,d и соли цинка УФ светом приводит к образованию избыточного количества комплекса по 

отношению к состоянию равновесия (рис. 18, 19 соответственно). 
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Wav«length, nm 

Рис. 18 
Спектры поглощения спиропирана [4с] = 2.65х10"! М Спектры поглощения спиропирана [4С]= 2.65х10'5 М 
в присутствии [2л*г] = 1.12х10'3 М (dt = 60 сек) „ присутствии [Zn*3] = 1.12х10'3 М при облучении 

УФ светом 365 нм (dt = 30 сек) 

Замена в соединении 4Ь метильной группы в положении 6' [2Н]-хроменового 

фрагмента молекулы на метоксилыіую также не приводит к появлению. Добавление соли 

цинка к раствору спиропирана 4е в ацетопитриле приводит к образованию комплексных 

соединений на основе мероциапиновых изомеров, однако образованию избыточного 

количества комплекса по отношению к состоянию равновесия происходит лишь при 

облучении £ светом. Молекулярная система на основе комплексного соединения является 

фотохромной с термической обратимостью, обратная реакция происходит спонтанно или под 

действием видимого света 578 нм. 

Для выяснения влияния строения спиропирана 4е на фотохромные свойства было 

проведено 

рентгеноструктурное 

исследование его 

монокристалла (ИПХФ 

РАН, Черноголовка). 

Общий вид молекулы 

соединения 4е приведен на 

N >• j> - Ъ^/ 

ФГУ 
Рис. 19 

Структура 4а 

p - a * 

Рис. 20 
Димерные ассоциаты в кристалле 4е 

рис 19, атомы водорода метильной группы при атоме N(3) расположены в двух 

равновероятных позициях, различающихся на 60° углом поворота относительно связи N(3)-

С(12). В молекуле 4е, также как и в молекулах 4а бензопирановый (БП) и бензоксазиновый 

(БО) фрагменты расположены приблизительно ортогонально друг другу и индивидуально не 

планарны. 

В кристаллической структуре молекулы спиропирана 4е аналогично соединению 4а 

образуют димерные ассоциаты (рис.20) за счет межмолекулярных водородных связей 
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(ММВС) типаN-H.. .OC с параметрами: О(Па)...N(16) = 2.945А (2.961 в 4а), 0(11а)...Н(16) 

= 2.11(3) А (2.13(4) А в 4а), 0(lla)H(16)N(16) = 160.9° (146.4° в 4а). 

В исследованной структуре расстояние между атомами кислорода 0(11) 

метоксигруппы бензоядра [2Н]-хроменового фрагмента одной молекулы и атомами водорода 

при С(14) и N(16) другой равны 2,10 А и 2,34 А соответственно, что подтверждает 

предположение о возможном участии атомов кислорода метоксильных групп в 

комплексообразовании. 

При изучении фотохромных свойств спиропиранов 5а,Ь установлено, что оба эти 

соединения не являются фотоактивными, однако при добавлении в их ацетонитрильный 

раствор перхлората цинка наблюдается окрашивание раствора, связанное, по-видимому, с 

образованием комплекса с циклической формой. При облучении комплексного соединения 

изменение окраски не наблюдается. 

Индолиноспиропираны, содержащие гидразоновые заметсители в положении 8' (6) и 6' (7) 

проявляют фотохромные свойства в условиях проводимого эксперимента. Однако ни 

добавление соли цинка в 25-кратном избытке ни облучение полученного раствора не 

приводит к изменению его спектра поглощения. 

В отличие от аналогичных соединения 

ряда спиропиранов беівоксазинонового ряда 

образование комплексов гидразона 6 

происходит за более длительный 

промежутки времени, раствор спиропирана 6 

оставили на ~ 2 часа в присутствие соли 

цинка высокой концентрации (~ в 60-

кратном избытке). В этих условиях 

наблюдается рост полосы поглощения с „ Рис.21 . „ „ , „ « „ 
Спектр поглощения спиропирана [6] = 1.90x10 М 

Максимумом В ОбЛаСТИ 436 HM, ПО-ВИДИМОМу, в присутствии [Zn*] = 1.12x10' М после 
облучения светом 436 нм (dt = 600 сек) 

связанный с образованием комплексов с циклической формой 6. При последующем 

облучении светом как УФ, так и 436 нм происходит восстановление исходного спектра 

спиропирана, свободного от ионов цинка. Образование «окрашенных» комплексов в этих 

условиях не происходит. После прекращения облучения наблюдается обратный процесс 

образования комплексных соединений (рис. 21). 

Добавление соли цинка к раствору гидразона 7 в ацетонитриле приводит к резкому 

окрашиванию раствора и динамическому изменению формы спектра, который, в свою 
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очередь, вероятно, является 

суперпозицией спектров 

поглощения комплексных 

соединений различного типа. 

За время ~ 20 с система 

достигает стационарного 

состояния (рис. 22). Облучение 

раствора светом 546/365 нм не 

приводит к изменениям 

спектров поглощения. 
Wavelength, nm 

Рис. 22 
Спектры поглощения спиропирана [7] = 4.82х10"5 М до (1) 
непосредственно после (2) и через 20 секунд (3) после добавления 
[Zn*2]=I.12xI0"3M 

2.6. Комплексообразоваіше иммна спиропирана бензоксазішонового ряда, содержащего 

краун-эфириыіі фрагмент. 

В связи с возникающей задачей введения в молекулу спиропиранов фото- и 

хемосенсорных заместителей, способных избирательно фиксировать ионы металлов был 

синтезирован новый спиропиран 

8 с катионным рецептором, в 

которых с целью увеличения 

цепи сопряжения в открытой 

окрашенной форме фрагмент 

бензокрауна-5 соединен с 

бепзоядром [2Н]-хроменового фрагмента через сопряженную л-акцепторную C=N связь. При 

возможном захвате полостью краун-эфирного фрагмента иона металла образующийся 

комплекс мог бы быть своеобразным дополнительным л-акцепторным заместителем, 

активирующим фотохромные свойства в спиропиранах, содержащих азометиновый 

заместитель. 

При облучении спиропирана 8 светом 365 нм образование окрашенных 

мероцианиновых продуктов не наблюдается, прослеживается лишь обратимая E-Z 

изомеризация (тзо = 5.1 с) связи - O N - . Введение ионов лития (даже в 30-кратном избытке) в 

раствор спиропирана 8 не приводит к существенному изменению поведения системы и 

появлению фотохромпых свойств (рис. 23) в исследуемой системе в отличие от 

спиропиранов индолинового ряда. Однако при добавлении соли кальция наблюдается 

изменение спектра поглощения гипсохромный сдвиг), которое вероятно связано со 
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взаимодействием спироциклической формы спиропирана и ионов Са +. При облучении 

светом 365 нм в этих условиях реакции фотоиндуцированного окрашивания не наблюдается 

(рис. 24). Очевидно, при облучении УФ светом происходит реакция E-Z изомеризации, 

подобно реакции проходящей в отсутствии ионов металла. 

Рис. 23 
Спектр поглощения (ацетонитрил; t 30 °С) 

Wavelength, nm 

Рис. 24 
Спектр поглощения (ацетонитрил; t 22 °С) 

спиропирана 8 (С = 4,43-10" М) до и после спиропирана [8] = 2,46-10" М до (1) и после (2) 
облучения (dt = 0,5 сек) светом 365 нм в добавления соли кальция [Са+4]= 1,07-Ю"3] с 
стационарном режиме последующим облучении (dt = 3,0 сек) светом 365 нм 

в стационарном режиме 

Методом спектроскопии ЯМР 'н было проведено исследование спиропирана 8, 

содержащего краун-эфирный фрагмент, на способность к (селективной) координации 

щелочных и щелочноземельных катионов металлов. Для оценки комплексообразующей 

способности, спектры растворов, содержащих катионы металлов сравнивались со спектром 

раствора исходного соединения. 

Как оказалось, добавление солей лития к ацетонитрильному раствору спиропирана 8, 

даже в 10-кратном избытке, не приводит к заметным изменениям в спектрах ЯМР Н: 

При добавлении катионов Са + наблюдалось изменение сдвигов протонов в спектрах 

ЯМР 'Н (рис. 26). Максимальный сдвиг имеют СНг-протоны, что свидетельствует о наличии 

координации ионов кальция по кислородным атомам краун-фрагмента (табл. 7). Для поиска 

места координации рассчитывался параметр Д5= бКомщіекса-8Лш-анда. 

Таблица 7 

Соединение 
8 

комплекс 
Д8 

8 
комплекс 

Д5 

СИ, 
2.357 
2.357 
0 
Н-6" 
6.823 
7.089 
0.266 

NCH, 
3.154 
3.154 
0 
Н-8 
6.864 
6.884 
0.020 

4СН2 

3.647 
3.963 
0.316 
Н-4' 
7.135 
7.152 
0.017 

2СН2 

3.803 
4.026 
0.223 
Н-6 
7.237 
7.256 
0.019 

СН2 
3.954 
4.282 
0.328 
Н-5' 
7.314 
7.358 
0.044 

СН2 

4.055 
4.377 
0.282 
Н-7 
7.526 
7.545 
0.019 

Н-3' 
6.312 
6.328 
0.016 
Н-7' 
7.772 
7.75 
-0.02 

Н-5" 
6.372 
6.502 
0.13 
Н-5 
7.988 
7.989 
0.001 

Н-3" 
6.474 
6.664 
0.19 
N=CH 
8.217 
8.190 
-0.027 
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Рис. 25 
Спектр ЯМР 'Н соединения 64 в присутствии Li+ 
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Рис. 26 
Спектр ЯМР *Н соединения 8 в присутствии Са++ 

Для определения структуры образующегося комплекса катиона кальция со 

спиропираном 8 были использованы методы квантовой химии (совместно с И.В.Дороганом). 

Были исследованы 4 

изомерных формы комплекса 

открытой формы спиропирана 8 

с катионом Са2+, связанных, с 

одной стороны, с возможными 

конформациями 

бензоксазинонового фрагмента, 

согнутого по линии C...N и, с 

другой стороны, с 

возможностью поворота 

С 

P i 

•\J 

a. 
> Ca ! t u; '-U 

бензокрауна-5 вокруг N=C связи (схема 3).Молекулярные геометрии стационарных точек на 

поверхности основного состояния исследуемых систем были оптимизированы в рамках 

теории функционала плотности (DFT) с использованием гибридного функционала РВЕО и 

базиса 6-311G * *. Природа стационарных точек устанавливалась на основании данных 

расчета частот нормальных колебаний (матрицы силовых постоянных). Учет влияния 

растворителя проводился в рамках модели поляризуемого континуума (СРСМ). 
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Диэлектрическая проницаемость среды соответствовала характеристике ацетонитрила (е = 

36.64). Согласно результатам расчетов, термодинамически наиболее стабильным изомером 

комплекса катиона СаІ+ со спиропираном 8 является комплекс Са-8-Е(а), структура которого 

представлена на рисунке 21. Разницы полных энергий с учетом энергии нулевых колебаний 

(ZPE) этого соединения и комплексов Ca-8-E(b), Ca-8-Z(a) и Ca-8-Z(b) в растворе 

ацетонитрила составили 2.8, 6.8 и 9.3 ккал/моль соответственно. 

Оптимизированные 

геометрические параметры 

катионных комплексов 

спиропирана 8 были 

использованы в TD РВЕ0/6-

311G** расчетах спектров 

поглощения с учетом влияния 

растворителя. Для сравнения 

были определены спектральные 

характеристики самого 

спиропирана 8-Е(а), 

оптимизированная структура 

которого дана на рисунке 27. 

Результаты расчетов 

представлены в таблице 8. Как 

следует из результатов расчета, 

длинноволновые максимумы Рис 27. 
Геометрические параметры комплекса Ся-8-Е(а) по данным 

ПОЛОС поглощения исследуемых PBE0/6-311G** расчетов в растворе ацетонитрила. Длины связей 
даны в ангстремах, двугранные углы - в градусах. 

соединений соответствуют переходам So—'Si, основной вклад в которые вносят граничные 

орбитали (ВЗМО—>НСМО), локализованные на [2Н]-хроменовом фрагменте. Исходя из их 

формы, можно заключить, что в процессе возбуждения спиропирана 8 происходит 

частичный перенос заряда с бензокрауна-5 на бензопирановую часть хромена. В катионном 

комплексе этот перенос заряда выражен в гораздо меньшей степени, поскольку катиона 

металла играет роль сильного электронного акцептора, препятствующего этому процессу. 

Таким образом, учитывая тот факт, что перенос заряда в процессе возбуждения будет 

приводить к более полярной электронной структуре, которая будет стабилизироваться в 

растворе в большей степени, чем неполярная, можно сделать вывод, что образование 

комплекса спиропирана 8 с катионом металла должно приводить к дестабилизации первого 
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синглетного состояния и, как следствие, к наблюдаемому гипсохромпому сдвигу 

длинноволнового максимума. Результаты расчетов полностью согласуются в приведенными 

выше рассуждениями и подтверждаются экспериментально. Рассчитанная энергия перехода 

So-Si для комплекса Са-8-Е(а) также практически совпадает с наблюдаемой. 

Таблица 8 

Рассчитанные энергии возбуждения Е„ (эВ) и силы осцилляторов f первых трех синглетных 
переходов спиропирана 8-Е(а) и его комплекса Са-8-Е(а) по данным TD PBE0/6-311G** 
расчетов в растворе ацетонитрила 

Структура 

8-Е(а), 

Са-8-Е(я), 

Переход 

S0-Si 

S0-S2 
S0-S3 

So-S[ 

S0-S2 

SQ-SJ 

E„ 
3.240 

3.846 

3.885 
3.6532 

3.8812 

4.3538 

f 

0.4298 

0.0004 

0.0236 
0.4991 

0.0784 

0.0612 

E„°" 

3.454 

3.658 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучены процессы комплексообразования с катионами лантаноидов лигандных 

систем на основе спиропиранов индолинового и бензоксазинонового рядов с орто-

расположенными гидрокси- и формильной группами в бензоядре [2Н]-хроменового 

фрагмента; показано, что координация лантаноидов - ТЬ(ІІІ), Eu(III) или Sm(III) с 

открытой мероциапиновой формой 1,3,3-триметил-5'-гидрокси-6'-формил-индолин-2,2'-

[2Н]-хромена происходит термически медленно или фотохимически и наиболее 

эффективна в ДМСО, обратимо образуя фотохромный комплекс. 

2. Определены квантовые выходы люминесценции для комплексов спиропирана и получены 

люминесцентные карты излучения лантаноидов, которые и могут быть использованы как 

отпечатки пальцев для анализа. 

3. При изучении процесса координации метил-7'-гидрокси-8'-формил-4-оксо-3,4-дигидро-

2Н-1,3-бензоксазин-2-спиро-2'-[2Н]-хромена с ионов лантаноидов показано, что 

присутствие катионов лантаноидов существенно увеличивает величины констант как 

прямой реакции фотоиндуцированного окрашивания, так и обратной темповой реакции, а 

наблюдаемая мощная характерная сенсибилизированная люминесценция ионов 

лантаноидов связана с эффективной заселенностью излучающего уровня посредством 

переноса энергии с открытой формы спиропиранов ряда бензоксазинона. 

4. Синтезированы новые лигандные системы, содержащие асимметрический атом углерода -

спиропираны индолинового и бензоксазинонового рядов, содержащие периферийный 

гидразоновый заместитель в бензопирановой части молекулы. Изучено их строение, 
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выяснено влияние структурных факторов на фотохромные и координационные свойства. 

5. Синтезирован спиропиран ряда бензоксазинона, содержащий иминный заместитель с 

краун-эфирным рецептором. Методом спектроскопии ЯМР 'Н показано влияние катионов 

кальция на поведение химических сдвигов протонов. Предположительная структура 

образующегося комплекса установлена квантовохимическим моделированием. 

6. Установлено, что в в результате реакции 1,3,3-триметил-6'-карбметоксиндолино-2,2'-

[2Н]хромена с гидразингидратом происходит деструкция индолинового спиропирана с 

образованием гидразида opmo-гидроксиароматического альдегида, на основе которого 

построена спиросистема. 
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