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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  важных  проблем  органической  химии 

является  создание  устойчивых  фотохромных  систем,  которые  могут  быть 

использованы  для  получения  новых  перспективных  материалов, 

применяемых  для  записи,  хранения  и  считывания  информации,  изготовления 

фотохромных  линз,  светофильтров  с  модулируемым  пропусканием, 

голографических  устройств,  а  также  молекулярных  систем  для 

конструирования  наноразмерных  фотонных  и  оптикоэлектронных  устройств 

и  переключателей. 

Спиропираны  являются  одним  из  наиболее  важных  классов 

фотохромных  органических  соединений,  вызывающих  в  последние  годы  всё 

больший  интерес  исследователей.  Их  достоинства  заключаются  в  высоком 

цветовом  контрасте  циклического  и  мероцианинового  фотоизомеров, 

высоких  квантовых  выходах  фотореакций  и  рекордных  величинах  сечений 

двухфотонного  поглощения.  Спиропираны,  содержащие  гетероциклический 

фрагмент  в  бензопирановой  части  молекулы,  расширяют  синтетические 

возможности  функционализации  структуры  за  счёт  наличия  гетероатома,  в 

результате  чего  появляется  дополнительная  возможность  варьирования 

фотохимических  характеристик  и,  следовательно,  перспективы 

практического  применения.  Несмотря  на  то,  что  процесс 

фотоиндуцированной  изомеризации  спиропиранов  локализован  в  [2Н]

хроменовом  фрагменте,  на  фотодинамические  и  спектральные 

характеристики  существенное  влияние  оказывает  строение  и  гетареновой 

части  молекулы.  В  связи  с  этим  актуальным  представляется  исследование 

влияния  варьирования  как  бензопирановой,  так  и  гетареновой  компоненты,  а 

также  кватернизации  атома  азота  на  фотохимические  свойства  молекулы. 

Цель  работы.  Цель  работы  заключается  в  разработке  эффективных 

методов  синтеза  спиропирановых  фотохромных  систем  на  основе  6

гидрокси5формилхинолина,  подробном  изучении  их  структуры  методами 

ИК  спектроскопии,  одномерной  Я М ?  спектроскопии  (ЯМР  'Н,  Я М Р  ' 'С, 

Я М Р  ' 'N) ,  двумерной  Я М Р  спектроскопии  (COSY  ' Н  ' Н ,  HSQC  ' Н  " С , 

НМВС  ' Н  " С ,  НМВС  ' H  " N )  И  рентгеноструктурного  анализа,  а  также  в 



исследовании  их  фотохимических  свойств  методом  электронной 

спектроскопии  поглощения. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость,  Рентгеноструктурные 

исследования  полученных  соединений  показали,  что  в  кристаллах 

заряженного  спиропирана,  в  отличие  от  кристаллов  нейтрального 

спиропирана,  пиранохинолиновые  фрагменты  катионов  имеют  достаточное 

пространство  для  протекания  процессов  фотоизомеризации.  Учитывая,  что 

разрыв  Сспиро0  связи  и  дальнейшая  изомеризация  происходят  в 

пиранохинолиновом  фрагменте  спиропирана,  кристаллическая  структура 

будет  способствовать  фотопревращению  при  УФ  облучении  солевых 

спиропиранов. 

Выяснено  влияние  бензаннелирования  в  индолиновой  части  молекулы, 

а  также  наличия  заместителей  в  индолиновом  и  пиранохинолиновом 

гетероциклах  на  время  жизни  открытой  мероцианиновой  формы  спиропирана 

и  на  положение  максимумов  длинноволновых  полос  поглощения. 

Получена  5«ссоль  дийодид  7',7"{1,4фениленди(метилен)бис(1,3,3

триметил5хлор1,3 дигидроспиро [индол2,3 'пирано[3,3 /Ўхинолиния])}, 

строение  которой  полностью  подтверждено  методами  ИК  спектроскопии, 

одномерной  спектроскопии  Я М Р  'Н,  ЯМР  " С ,  ЯМР  " N  И  двумерной 

спектроскопии  ЯМР  COSY  ' Н  ' Н ,  HSQC  'Н '^С,  НМВС  'Н '^С  и  НМВС  ' Н 

Полученные  катионные  спиропираны  могут  служить  компонентами 

фотоуправляемых  солеобразующих  молекулярных  магнетиков,  включающих 

сложные  парамагнитные  анионы. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  на  VI  Международной  конференции  по  новым  технологиям  и 

приложениям  современных  физикохимических  методов  (ядерный 

магнитный  резонанс,  хроматография/массспектрометрия,  ИКФурье 

спектроскопия  и  их  комбинации)  для  изучения  окружающей  среды  (Россия, 

РостовнаДону,  2011);  VI  Национальной  кристашюхимической  конференции 

(Россия,  Суздаль,  2011);  X  Международном  семинаре  по  магнитному 

резонансу  (спектроскопия,  томография  и  экология)  (Россия,  РостовнаДону, 

2010);  The  intemational  conference  on  nano/molecular  photochemistry  and 

nanomaterials  for  green  energy  development  (Egypt,  Cairo,  2010);  V 



Международной  конференции  по  новым  технологиям  и  приложениям 

современных  физикохимических  методов  (ядерный  магнитный  резонанс, 

хроматография/массспектрометрия,  ИКФурье  спектроскопия  и  их 

комбинации)  для  изучения  окружающей  среды  (Россия,  РостовнаДону, 

2009);  IX  Международном  семинаре  по  магнитному  резонансу 

(спектроскопия,  томография  и  экология)  (Россия,  РостовнаДону,  2008);  The 

international  conference  on  molecular/nanophotochemistiy  and  solar  energy 

conversion  (Egypt,  Cairo,  2008);  IV  Международной  конференции  по  новым 

технологиям  и  приложениям  современных  физикохимических  методов 

(ядерный  магнитный  резонанс,  хроматография/массспектрометрия,  ИК

Фурье  спектроскопия  и  их  комбинации)  для  изучения  окружающей  среды 

(Россия,  РостовнаДону,  2007);  VIII  Международном  семинаре  по 

магнитному  резонансу  (спектроскопия,  томография  и  экология)  (Россия, 

РостовнаДону,  2006);  International  symposium  and  summer  school  in  Saint

Petersburg  nuclear  magnetic  resonance  in  condensed  matter  [NMRCM  2006].  З"' 

Meeting  "NMR  in  heterogeneous  systems"  (Россия,  СанктПетербург,  2006); 

The  9""  International  conference  on  solar  energy  and  applied  photochemistry 

[SOLAR'06]  and  The  б*  International  workshop  on  enviromental  photochemistry 

[ENPHO'05]  (Egypt,  Cairo,  2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  работ,  из  них  6 

статей  и  10 тезисов  докладов. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  литературного  обзора,  обсуждения  результатов, 

экспериментальной  части,  выводов  и  списка  литературы.  Литературный 

обзор  посвящен  основным  методам  синтеза  и  фотохромным  свойствам 

спиропиранов,  в  обсуждении  результатов  приводятся  исследования  автора,  в 

экспериментальной  части  представлены  методики  синтеза  полученных 

соединений.  Список  литературы  состоит  из  131  источника.  Объём  работы  

115  страниц,  включая  33  схемы,  15 таблиц  и 24  рисунка. 

Исследования,  проведенные  в  данной  работе,  выполнены  в  рамках 

научных  направлений  и  программ  Министерства  образования  и  науки  РФ  и 

Российской  академии  наук  при  финансовой  поддержке  гранта  Президента  РФ 

Н Ш  3233.2010.3,  гранта  РНП  2.2.1.1.2348,  Аналитической  ведомственной 

целевой  программы  развития  научного  потенциала  Высшей  школы  (АВЦП 



РНП  ВШ)  3.7.11.  и  федеральной  целевой  программы  "Научные  и  научно

педагогические  кадры  инновационной  России"  на  20092013  годы 

(Госконтракт  №  П1473). 

О С Н О В Н О Е  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  включает  в  себя  три  основные  части:  синтез 

спиропиранов  индолинового  ряда,  содержащих  конденсированный  с  [2Н]

пирановым  кольцом  хинолиновый  фрагмент;  установление  структуры 

полученных  спиропиранов  с  использованием  различных  физикохимических 

методов  анализа  (ИК  спектроскопия,  спектроскопия  Я М Р  (ЯМР  'Н,  Я М Р  '^С, 

Я М Р  ' 'N ,  COSY  ' Н  ' Н ,  HSQC  ' Н  " С ,  НМВС  'Н '^С,  Н М В С  ' H  " N ) , 

рентгеноструктурный  анализ);  проведение  фотохимических  исследований. 

1. Синтез  спиропиранов  и  их  солей 

1.1.  Синтез  спиро[1К3^диметилиндолино2^'[ЗЯ1пирано[ЗД

/ Ўхинолинов]  с  одним  спироцентром 

Взаимодействием  перхлората  5К1,2,3,3тетраметилиндоленилия  1  с  6

гидрокси5формилхинолином  2  были  синтезированы  индолиновые 

спиропираны  3,  содержащие  конденсированный  с  [2Л]пирановым  кольцом 

хинолиновый  фрагмент,  на  основе  которых  были  получены  Кмегильные 

соли  4  (Схема  1). 

Схема 1 



Строение  молекул  синтезированных  спиропиранов  За  и  4а 

подтверждено  результатами  рентгеноструктурного  анализа  (Рис.  1,  2)*. 

Рис.  1. Общий  вид  молекулы  соединения  За  по данным  РСА. 

Рис. 2. Общий  вид  молекулы  соединения  4а  по данным  РСА. 

Спиро[1К3,3диметилиндолино2,3'[3/з^пирано[3,2/]хинолины] 

6а,Ь,  содержащие  арилалкильный  заместитель  в  гетареновой  части 

молекулы,  были  получены  конденсацией  йодида  lR2,3,3

триметилиндоленилия  5  с  альдегидом  2  (Схема  2). 

Схема  2 

HjC^  ^СНз 

Д,пиперидин ^ 

/  РгОН 

HjC  СН, 

Я = СН^С^Н;, паряN0^0,Н.СН^ 

Интерес  к  катионным  спиропиранам  вызван  тем,  что  их  соли  могут 

проявлять  фотохромные  свойства  в  компактной  кристаллической  упаковке. 

Соли  8  и  9,  содержащие  арилалкильные  заместители  при  хинолиновом  атоме 

азота,  были  получены  взаимодействием  соответствующих  спиропиранов  3  и 

6  с параЯбензилгалогенидами  7  (Схема  3). 

* Рентгеноструктурные  исследования  проведены  в ИПХФ РАН, г. Черноголовка 

5 



ь)к =  а 
a ) К  = Н , Х  = С1; 
b )К  = МО,,Х  =  Вг  a) К = Н,  Я'  =  Н; 

b)К  = С1,К  = Н ; 

c) а  =  Н, Й  =  N 0 , 

п  ^  Ка1 
ацетон 

6а,Ь 

а)К = СН2С5Н5; 

К 
7а ,Ь 

а  сн. 

\\  / 
9ае 

a)К=СН2С^Н5,Я1 = Н; 
b)К  »««/^аНО^С^Н^СН^,  Я'  = Н; 

Полученные  соединения  8  и  9  имеют  алкильные  или  бензильные 

заместители  при  индолиновом  атоме  азота  и  арилалкильные  заместители  при 

хинолиновом  атоме  азота.  Для  сравнения  и  более  полного  изучения 

зависимости  свойств  спиропиранов  от  их  структуры  были  синтезированы 

соли  10,  в  которых  арилалкильный  заместитель  находится  в  индолиновой 

части  молекулы,  а алкильный    в  [2Я1хроменовой  (Схема  4). 

Схема  4 

СНз1 

ацетон• 

a)К  = СНАН5; 
b) а  = параЫО^С^ЩСН^ 

10а,Ь 



Фотохромный  спиропиран  12,  содержащий  бензоаннелированный 

фрагмент  в  индолиновой  части  молекулы,  был  получен  конденсацией  йодида 

1,2,3,3тетраметилбензо[е]индоленилия  11  с  альдегидом  2  (Схема  5). 

Схема  5 

А,  пиперидин 

/РЮН 

Структура  соединения  12 

рентгеноструктурного  анализа  (Рис.  3). 

подтвервдена 

12 

результатами 

Рис. 3. Строение двух  независимых  молекул  соединения  12  по данным  РСА. 

Строение  всех  полученных  соединений  подтверждено  с  помощью 

данных  элементного  анализа,  ИК  и ЯМР  'Н  спектроскопии. 

В  ИК  спектрах  соединений  3,  6,  12  можно  выделить  следующие 

области  валентных  колебаний  связей:  920941  см"'  (усо),  10461109  см"'  (Усар

о),  12501262  см"'  (vcN),  14531476  см"'  (Ус=к)  и  15191640  см"'  (Ус=с)

Валентные  колебания  связей  солевых  спиропиранов  4,  8 , 9 , 1 0  наблюдаются  в 

следующих  областях:  912933  см"'  (Усо),  10341109  см"'  (Усаро),  12531287 

см"'  (Усн),  14531537  см"'  (vc=N)и  15731645  см"'  (ус=с)



Сигналы  протонов  гел<диметильных  групп  в  положении  3 

индолинового  фрагмента  в  спектре  ЯМР  'Н  проявляются  в  виде  двух 

трёхпротонных  синглетных  сигналов  в  области  1.201.39 м. д.  и  1.311.68  м.  д., 

что  обусловлено  присутствием  в  молекуле  асимметричного  атома  углерода,  и 

представляют  собой  удобную  диастереотопную  метку,  указывающую  на 

спироциклическую  структуру  полученных  соединений  3,  6,  12  и  их  солей  4, 

8,  9,  10.  Сигналы  протонов  Г  и  2'  проявляются  в  виде  однопротонных 

дублетных  сигналов,  образующих  АВсистему,  в  области  7.457.57  и  5.82

5.92  ( J =  10.310.5  Гц)  (3,  6 , 1 2 ) ;  7.467.74  и  6.056.13  10.410.8  Гц)  (4,  8, 

9 ,10 ) .  Сигналы  протонов  метильной  группы  при  атоме  азота  в  индолиновом 

фрагменте  молекулы  (Ы(1)СНз)  наблюдаются  в  виде  синглетного 

трёхпротонного  сигнала  в  области  2.722.83  (3 ,12 )  и  2.672.74  м.  д.  (4,  8),  а  в 

солях  4  и  10  появляется  трёхпротонный  синглетный  сигнал  протонов 

метильной  группы  у  четвертичного  атома  азота  хинолинового  фрагмента 

(М(7')СНз)  в  области  4.814.83  м.  д.  Дублетдублетные  двухпротонные 

сигналы  метиленовых  протонов  от  бензильной  группы  у  индолинового  атома 

азота  в  соединениях  6  и  10  проявляются  в  области  4.344.44  м.  д.  В  случае 

соединений  8  сигналы  метиленовых  протонов  от  бензильной  группы  у 

хинолинового  атома  азота  расщепляются  в  виде  двухпротоиных  синглетных 

сигналов  в  более  слабом  поле  в  области  6.45  м.  д.  Спиропираны  9, 

содержащие  бензильные  заместители  при  индолиновом  и  хинолиновом 

атомах  азота,  характеризуются  наличием  двухпротонных  дублетдублетных 

сигналов  в  области  4.324.42  м.  д.  и  двухпротонных  синглетных  сигналов  в 

области  6.416.91  м. д.  соответственно. 

1.2.  Синтез  и  строение  дийодидов  7',7"{1,4фениленди(метилен)бис(1К

3^диметил1,3дигидроспиро[индол2^'пирано[3,3у]хинолиния1)} 

На  основе  соединения  ЗЬ  (Схема  1)  был  синтезирован  новый  солевой 

симметричный  бмсспиропиран  14  посредством  введения  ксилиленового 

мостика,  соединяющего  две  молекулы  спиропирана  через  атомы 

хинолинового  азота  (Схема  6). 

Строение  полученного  дийодида  7',7"{1,4

фениленди(метилен)бис(1,3,3триметил5хлор1,3дигидроспиро[индол2,3'



пирано[3,3/1хинолиния])}  14  установлено  с  помощью  данных  элементного 

анализа,  ИК, ЯМР  'Н,  ЯМР  " С  и Я М Р  спектроскопии. 

Схема  6 

ИК  спектр  соединения  14  содержит  полосы  поглощения,  характерные 

для  индолиновых  спиропиранов:  валентные  колебания  ароматических 

углеродных  связей  Ус=с  при  1580,  1603  и  1645  см"',  а  также  Ус=н  [2//]

пиранового  фрагмента  при  1481  и  1537  см"'.  Полосы  поглощения  Vc.N 

индолиновой  части  молекулы  проявляются  при  1261  см"',  Усо  [2Щ

пиранового  кольца   при  933  см"', Усаропри  1049  и  1109  см"'. 

В  спектре  ЯМР  'Н  спиропирана  14  сигналы  протонов  Г  и  2' 

наблюдаются  в  виде  однопротонных  дублетных  сигналов,  образующих  АВ

систему,  при  8.00  и  6.15  м. д.  соответственно  (У=  10.7  Гц).  Сигналы  протонов 

гелгдиметильных  групп  в  положении  3  индолинового  цикла  при  1.16  и  1.21 

м.  д.  подтверждают  наличие  в  молекуле  асимметричного  атома  углерода, 

указывающего,  в  свою  очередь,  на  спироциклическую  структуру  молекулы. 

Трёхпротонный  синглетный  сигнал  протонов  Л'метильной  группы  (Н(|)СНз) 

проявляется  при  2.65  м.  д.,  а  двухпротонный  синглетный  сигнал  протонов 

метиленовой  группы  у  хинолинового  атома  азота  N(7')    при  6.27  м.  д.,  что 

указывает  на  наличие  солевой  компоненты  в  молекуле.  Синглетный  сигнал 

четырёх  ароматических  протонов  ксилиленового  мостика  при  7.3  м.  д. 

подтверждает  симметричное  расположение  в  молекуле  двух 

спироциклических  составляющих. 



Корректное  отнесение  сигналов  в  одномерном  спектре  ЯМР  'Н 

спиропирана  14 подтверждает  двумерный  корреляционный  спектр  COSY  ' Н 

'Н  (Рис.  4). 

10.о  9.S  8.0  7.5 
F2  ( p p m ) 

7.0  6.0 

Рис. 4. Двумерный  корреляционный  спектр COSY  'Н 'Н  соединения  14, 
полученный  на частоте 600  МГц. 

Для  идентификации  спектра  ЯМР  " С  соединения  14  использовался 

одноквантовый  гетероядерный  корреляционный  спектр  HSQC  ' Н  " С  (Рис. 

5).  Сигналы  атомов  углерода  метильных  групп  в  третьем  положении  в 

спектре  ЯМР  " С  в  области  19.45  и  25.07  м.  д.  полностью  соответствуют 

синглетным  сигналам  протонов  этих  групп  в  спектре  ЯМР  'Н  в  области  1.16 

и  1.21  м.  д.  при  их  соотнесении  на  спектре  HSQC  ' Н  " С .  Сигналы  атомов 

углерода  С  Г  и  С2'  в  спектре  ЯМР  '^С  в  области  124.04  и  121.09  м.  д. 

соответствуют  сигналам  протонам  Н  Г  и  Н2'  в  спектре  ЯМР  'Н  в  области 

8.00  и  6.15  м.  д.  при  их  соотнесении  на  спектре  HSQC  ' Н  " С .  Сигналы 

атомов  углерода  метиленовых  мостиков  при  заряженном  атоме  азота  в 

области  59.64  м.  д.  и  атомов  углерода  бензольного  кольца,  соединяющего 

спиропирановые  молекулы,  в  области  127.64  м.  д.  полностью  совпадают  с 
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соответствующими  сигналами  протонов  в  спектре  ЯМР  'Н  при  их 

соотнесении  на  спектре  HSQC  ' Н  " С . 

Рис. 5. Гетероядерные  одноквантовые  корреляционные  спектры  HSQC  'Н '  С 
соединения  14, полученные  на частоте  600  МГц. 

Для  отнесения  химических  сдвигов  атомов  углерода,  не  связанных  с 

атомами  водорода,  и  атомов  азота  были  применены  методики  гетероядерной 

корреляции  по  дальним  связям:  НМВС  ' Н  " С  (Рис.  6)  и  Н М В С  'H '^N  (Рис. 

7).  Корреляционные  спектры  по  дальним  связям  полностью  подтвердили 

строение  полученного  бассоединения  14,  с  помощью  которых  были 

однозначно  определены  все  атомы  углерода  в  молекуле,  не  связанные  с 

атомами  водорода.  Так,  было  установлено,  что  сигнал  спироатома  С2,3'  при 

105.57  м.  д.  полностью  соответствует  Jконстантам  второго  и  третьего 

порядков,  отображающих  взаимодействие  атома  углерода  С2,3'  с  протонами 

Н2'  и  Н  Г  соответственно. 

Атомы  азота  индолинового  и  хинолинового  фрагментов  в  спектре  ЯМР 

'^N  соединения  14  дают  сигналы  на  95.60  и  198.20  м.  д.  соответственно.  При 

соотнесении  спектров  ЯМР  'Н  и  Я М Р  " N  спиропирана  14  на  гетероядерном 

корреляционном  спектре  по  дальним  связям  НМВС  ' H  " N  наблюдается 

следующая  картина:  с  атомом  азотом  N1  взаимодействуют  атомы  водорода 

Н7  и  Н2',  что  определяется  константами  третьего  порядка,  и  протоны 

метильного  фрагмента  Ы(1)СНз  через  Угконстанту;  с  атомом  азотом  N7' 

взаимодействуют  атомы  водорода  Н9'  и  Н6'  через  Jjконстанту,  а 

взаимодействие  атома  Н8'  и  протонов  метиленового  мостика  (  C H j  )  с 



хинолиновым  атомом  азотом  N7'  определяется  константой  второго  порядка. 

Взаимодействие  выше  указанных  атомов  между  собой  подтверждает 

правильное  отнесение  сигналов  в  спектрах  как  для  атомов  азота,  так  и  для 

атомов  водорода.  Таким  образом,  спектр  НМВС  полностью  доказал 

проявление  сигнала  индолинового  атома  азота  в  сильном  поле,  а 

хинолинового  в  слабом,  что,  в  свою  очередь,  подтверждает  солевую 

структуру  спиропирана  14  с  наличием  положительного  заряда  на  атоме  азота 

N7'. 

± L L  II  III 

•  I 

Рис. 6. Гетероядерные  корреляционные  спектры  по дальним связям  НМВС 
соединения  14, полученные  на частоте  600  МГц. 

_А_]  и  1) 
ИКСС  ПС  2взч I  .Л  к 

Рис.  7. Гетероядерные  корреляционные  спектры  по дальним связям  НМВС  ' H  " N 
соединения  14, полученные  на частоте 600  МГц. 
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Использование  всех  выше  перечисленных  методик  ЯМР  спектроскопии 

позволило  подтвердить  структуру  молекулы  полученной  биссот  14 

посредством  полного  отнесения  всех  атомов  водорода,  углерода  и  азота  в 

спектрах  ЯМР  'Н,  ЯМР  '^С  и  ЯМР  '^N,  соответственно,  при  их  соотнесении 

на  двумерных  спектрах  COSY  'Н 'Н,  HSQC  'Н"С,  НМВС  'Н'^С  и НМВС  ' Н 

Взаимодействием  1,4бисбромметилбензола  13  со  спиропираном  6а 

(Схема  2)  в  соотношении  1:1  и  1:2  были  синтезированы  новые  катионные 

M O H O   и  бнспроизводные  15 и  16 соответственно  (Схема  7). 

Схема  7 

Н^Вг 

СН^Вг 
13 

Nal,  ацетон 

Nal,  ацетон 

н х з"  с н . 
^  16 

Строение  полученных  соединений  установлено  с  помощью  данных 

элементного  анализа,  ИК  и ЯМР  'Н  спектроскопии. 



в  спектрах  ЯМР  'Н  спиропиранов  15  и  16  сигнапы  протонов  1'  и  2' 

расщепляются  в  виде  однопротонных  дублетных  сигналов,  образующих  АВ

систему,  при  7.93  и  6.17  м.  д.  для  соединения  15  и  при  7.92  и  6.17  для 

соединения  16  соответственно  (J  =  10.7  Гц).  Сигналы  протонов  гем

диметильных  групп  в  положении  3  индолинового  цикла  при  1.30  и  1.32  (15), 

1.29  и  1.31  (16)  м.  д.  подтверждают  наличие  в  молекулах  асимметричного 

атома  углерода,  указывающего,  в  свою  очередь,  на  спироциклическую 

структуру  соединения.  Синглетный  сигнал  четырёх  ароматических  протонов 

ксилиленового  мостика  в  области  6.32  м.  д.  подтверждает  симметричное 

расположение  в  молекуле  соединения  16  двух  спироциклических 

составляющих. 

2. Фотохромные  свойства  спиропиранов  и их  солей 

Реакция  фотораскрытия  [2//]пиранового  цикла  спиро[1К5К'3,3

диметилиндолино2,3'[3//]пирано[3,2_/]хинолинов]  в  общем  виде 

представлена  на схеме  8. 

Схема  8 

Ьу, 

Спиропираны  3  и  их  соли  4  проявляют  фотохромные  свойства  в 

этаноле  в  условиях  стационарного  облучения  при  комнатной  температуре 

(Таблица  1)*.  Электронные  спектры  поглощения  циклических  изомеров 

соединений  За  и  ЗЬ  однотипны  и  характеризуются  максимумами 

длинноволновой  полосы  поглощения  при  350352  нм  (Рис.  8,  9).  В  случае  их 

солевых  аналогов  4а  и  4Ь  в  спектрах  циклических  форм  наблюдается 

появление  новой  полосы  поглощения  с максимумом  при  397399  нм. 

•  Фотохимические  исследования проведены в лаборатории фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ 
совместно с С. О. Безуглым 
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Рис.  8.  Электронный  спектр 
поглощения  спиропирана  ЗЬ (С =  10"' 
мольл"\  этанол,  Т  =  297  К)  в  ходе 
фотохимической  реакции  окрашивания 
при  облучении  светом  ртутной  лампы  с 

=  365  нм  (с11 =  0.1  с).  На  вставке 
показан  соответствующий  рост 
длинноволновой  полосы  поглощения 
мероцианинового  изомера  В  в 
увеличенном  масштабе. 

Рнс.  9.  Элекгронный  спектр  поглощения 
спиропирана  4Ь  (С  =  5x10"'  мольл"', 
этанол,  Т =  293  К)  в ходе  фотохимической 
реакции  окрашивания  при  облучении 
светом  ртутной  лампы  с Ащбл =  365  нм  (dt  = 
0.1  с).  На  вставке  показан 
соответствующий  рост  длинноволновой 
полосы  поглощения  мероцианинового 
изомера В  в увеличенном  масштабе. 

Фотоиндуцированные  изомеры  спиропиранов  3  и  их  солевых 

производных  4  характеризуются  длинноволновыми  полосами  с  максимумами 

поглощения  при  562570  нм.  Установлено,  что,  как  введение  атома  хлора  в 

положение  5  индолинового  фрагмента,  так  и  кватернизация  хинолинового 

атома  азота  приводит  к  батохромному  смещению  максимумов 

длинноволновых  полос  поглощения  мероцианиновых  изомеров.  В  случае 

открытой  формы  соединения  4Ь  сочетание  обоих  факторов  приводит  к 

максимальному  сдвигу  полосы  поглощения  в  длинноволновую  область 

(Таблица  1). 

В  отсутствие  активирующего  излучения  наблюдается 

термическая  релаксация  растворов  соединений  3  и  4  к  состояниям 

термодинамического  равновесия.  Времена  жизни  окрашенных  изомеров 

варьируются  в  широком  диапазоне:  0.226  сек.  Скорость  обратной  реакции 

существенно  выше  в  случае  соединений  3  по  сравнению  с  их  солями  4. 

Введение  атома  хлора  в  положение  5  индолинового  фрагмента  приводит  к 

заметному  увеличению  скорости  обратной  термической  реакции:  в  2  раза  для 

спиропирана  ЗЬ  по  сравнению  с  соединением  За  и  в  5  раз  для  его  солевого 

аналога  4Ь по  сравнению  с  соединением  4а  (Таблица  1). 
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Таблица  1.  Спектральные  и  кинетические  характеристики  спиропиранов  За,Ь  и 

4а,Ь  в  этаноле  при  Т  =  297  К:  положения  максимумов  полос  поглощения  Я;̂ ,  и 

соответствующие  им  значения  молярных  коэффициентов  экстинкции 

спироциклического  изомера  А,  положение  максимума  длинноволновой  полосы 

поглощения  Я®„  окрашенного  мероцианииового  изомера  В  и  время  жизни  т̂ , 

открытой  формы  спиропирана. 

Соединение  ,  нм  £(Л1) ,М" 'см" ' 

247 
289 

«л317 
ад336 

352 
ад367 

48390 
11060 
4450 
4000 
4440 
3660 

ад527 
562 

0.43 

Н,С  СИ, 

289 
301 
350 

ад365 

10140 
9650 
4480 
3690 

ад530 
564 

0.24 

271 
321 
334 
399 

42090 
4090 
3870 
3490 

ад534 
564  26 

270 
334 
397 

46430 
4520 
3810 

ад538 
570 

5.3 

При  селективном  возбуждении  открытой  формы  раствора  спиропирана 

За  обратная  фотореакция  не  наблюдается.  При  облучении  раствора 

соединения  За  нефильтрованным  светом  наблюдается  небольшое  увеличение 

содержания  окрашенной  формы  по  сравнению  с  равновесным.  Обратимость 

обусловлена  термической  релаксацией  к  состоянию  термодинамического 

равновесия.  В  соединении  4а,  в  отличие  от  соединения  За,  наряду  с 

термическими  процессами  представлены  как  прямая,  так  и  обратная 

фотореакции. 
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Наличие  бензильного  заместителя,  в  отличие  от  метильиого,  при 

индолиновом  и  хинолиновом  атомах  азота  дестабилизирует  мероцианиновую 

форму  спиропирана  (Таблицы  1,2). 

Облучение  растворов  спиропиранов  6  светом  с длинами  волн  313  им  и 

365  нм  не  приводит  к  заметному  окрашиванию.  Только  при  облучении 

нефильтрованным  светом  можно  обнаружить  незначительное  увеличение 

оптической  плотности  на  длине  волны  максимума  полосы  поглощения 

мероцианина. 

Облучение  растворов  спиропиранов  8а  и  9а  светом  с длинами  волн  313, 

365,  405,  436  нм  не  приводит  к  изменению  спектров  поглощения.  При 

облучении  нефильтрованным  светом  и  светом  с  длинами  волн  546  и  578  нм 

наблюдается  фотохимическая  реакция  обесцвечивания,  после  чего  система 

термически  релаксирует  к  состоянию  равновесия.  Облучение  спиропирана  8с 

светом  с длинами  волн  313  и  365  нм  не  приводит  к  заметному  окрашиванию. 

Только  при  облучении  нефильтрованным  светом  можно  обнаружить 

незначительное  увеличение  оптической  плотности  на  длине  волны 

максимума  полосы  поглощения  мероцианина.  В  УФ  спектрах  спиропиранов 

9с  и  10  наблюдается  подобная  картина  за  тем  лишь  исключением,  что 

облучение  растворов  этих  соединений  светом  с  длиной  волны  365  нм 

приводит  к крайне  незначительному  фотоокрашиванию  (Таблица  2). 

Электронный  спектр  поглощения  циклического  изомера  А 

спиропирана  12,  содержащего  дополнительно  конденсированное  бензоядро  в 

индолиновой  части  молекулы,  в  ацетонитриле  характеризуется  полосами 

длинноволнового  поглощения  с максимумами  в  области  291349  нм  (Таблица 

3).  В  сравнении  с  соединением  За  положение  и  форма  полос  поглощения 

спиропирана  12  не  претерпевают  значительных  изменений.  Однако 

бензоаннелирование  может  приводить  к  внутримолекулярному  переносу 

энергии  с  пиранового  цикла  на  индолиновый,  что  объясняет  понижение 

эффективности  фотоокрашивания  спиропирана  12  по  сравнению  с  его 

неаннелированным  аналогом  За.  Максимум  полосы  длинноволнового 

поглощения  нециклического  мероцианинового  изомера  типа  В  находится  при 

576  нм,  что  является  типичным  для  поглощения  мероцианиновых  изомеров 

соединений  класса  спиропиранов. 
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Таблица  2.  Спектральные  и  кинетические  характеристики  спиропиранов  6а,Ь,  8а, 
9а,с и  10 в ацетонитриле  при Т = 293 К: положения  максимумов  полос  поглощения 

и соответствующие  им значения  молярных  коэффициентов  экстинкции 

спироциклического  изомера  А,  положение  максимума  длинноволновой  полосы 

поглощения  окрашенного  мероцианинового  изомера  В  и  время  жизни  т̂ д 

открытой формы  спиропирана. 

Соединение  Я 1 , н м  е(А1),М"'см"'  с 

НзС  № 

(ГЛ 

г Г 

242  24850 (ГЛ 

г Г 

273  31180 
О), 

(ГЛ 

г Г 

322 
335 

3250 
3068 

567  10 

8а  404  2680 

/  " 

289  10290 

сн, 
/  " 

П 7 г ~ 3 0 2  8680 
сн,  и я ~ 3 1 5 

348 
5230 
4110 

562   0 . 1 * 

6а  т~363  3510 

О Ю  О  247  52230 
га  \ = 

0 

/  280 
347 

16280 
4000 

540570   0 . 1 * 

о.н 

6Ь 
й я ~ 3 6 0  3440 

о о о ^  )=ч 

245 
270 

28290 
43250 

сн.  319  4000  574  6 

0  333  3710 

10а  397  3480 

241  30560 

>=1)  г  273  40680 
321 
335 

4380 
4060 

570  и 

9а  404  3530 

СОСЬ  245  32860 
274  38840 

т~Ъ11 

336 
5020 
4320 

576  8 

9с 
402  3190 

*  Вследствие  чрезвычайно  быстрой  обратной  термической  реакции  В>А  надежное 
определение времени жизни открытой формы затруднено изза ограничений аппаратуры и 
составляет  т,® ~ 0.1 с. 
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При  сравнении  максимумов  полос  поглощения  окрашенных  изомеров 

соединений  За  и  12  можно  отметить  батохромный  спектральньн1  сдвиг  в 

случае  спиропирана  12  (Таблица  3),  что  обусловлено  увеличившейся 

системой  7СС0пряжения  при  бензоаннелировании.  При  облучении  УФ  светом 

раствора  соединения  12  в ацетонитриле  наблюдается  окрашивание,  связанное 

с  разрывом  СспироО  связи  и  последующими  г/нстрдасизомеризациями, 

приводящими  к  образованию  окрашенного  метастабильного  продукта  типа  В 

(Схема  8).  После  прекращения  облучения  УФ  светом  молекулярная  система 

быстро  обесцвечивается,  возвращаясь  к  состоянию  термодинамического 

равновесия. 

Таблица  3.  Спектральные  и  кинетические  характеристики  спиропирана  12  в 

ацетонитриле  при  Т  =  293  К:  положения  максимумов  полос  поглощения  и 

соответствующие  им  значения  молярных  коэффициентов  экстинкции 

спироциклического  изомера  А,  положение  максимума  длинноволновой  полосы 

поглощения  окрашенного  мероцианинового  изомера  В  и  время  жизни  т^ 

открытой формы  спиропирана 

Соединение  ,  НМ 
М"'см' 

г" 

СНз 

12 

291 
301 
349 

пл~Ъ6Ъ 

17220 
14480 
8610 
7580 

576   0 . 1 * 

Поведение  катионных  спиропиранов  14  (Рис.  10)  и  8Ь  при  их 

облучении  достаточно  схоже.  По  сравнению  с  катионным  спиропираном  8а 

положения  максимумов  длинноволновых  полос  поглощения  открытых  форм 

соединений  14 и  8Ь  смещены  батохромно,  а  времена  жизней  этих  изомеров  в 

два  раза  меньше.  Время  жизни  мероцианиновых  форм  солей  15  и  16  на 

порядок  ниже  по  сравнению  с открытой  формой  соли  4а  (Таблица  4). 

*  Вследствие  чрезвычайно  быстрой  обратной  термической  реакции  В>А  надежное 
определение времени жизнн открытой формы затруднено изза ограничений аппаратуры и 
составляет  ~ 0.1 с. 
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Таблица  4.  Спектральные  и  кинетические  характеристики  спиропиранов  8Ь,  10Ь, 

14,  15  и  16  при  Т  =  293  К:  положения  максимумов  полос  поглощения  Х^^  и 

соответствующие  им  значения  молярных  коэффициентов  экстинкции 

спироциклических  изомеров  А,  положение  максимумов  длинноволновой  полосы 

поглощения  окрашенных  мероцианиновых  изомеров  В  и  время  жизни  г̂® 

открытых  форм  спиропиранов. 

Соединение  ,  нм  е(Я1),М'см'  Я 1 , н м  Ь ' о . С 

8Ь  (ацетонитрил) 

2 4 7 

2 7 2 

3 3 5 

4 0 1 

3 2 4 3 0 

2 8 1 3 0 

2 4 8 0 

2 1 2 0 

5 7 3  5 .9 

н,с  сн, 

сн,  сн, 

ф 

и,с  сн, 

14  (ацетонитрил) 

2 7 2 

3 3 5 

4 0 1 

8 8 2 5 0 

8 6 4 0 

7 3 4 0 

5 7 4  6 .5 

о х ^ , . 

о  0 ™ ' 
ВгСН,' 

15  (этанол) 

2 7 5 

3 3 7 

3 7 3 

ш ~ 5 3 7 

5 7 2 
1.8 

(У^Х 
с к ^ 

н,с  сн, 

16  (этанол) 

2 2 0 

2 7 5 

3 3 9 

3 6 3 

8 5 6 0 0 

1 4 0 0 

2 6 0 

2 7 0 

ад538 

5 7 2 
1.1 

н,с  сн, 

ЮЬ (ацетонитрил) 

2 6 9 

333 

3 8 6 

5 0 4 1 0 

5 1 5 0 

4 0 7 0 

ад533 

5 7 2 
3 .4 

н,с  сн, 

о ^ с т , 

ЮЬ (этанол) 

2 7 0 

и я ~ 3 1 6 

3 3 3 

3 9 4 

4 6 1 0 0 

5 7 0 0 

4 7 9 0 

3 6 1 0 

ад535 

5 7 0 
0 . 7 

* В связи с  недостаточной  растворимостью  соли  15 определение  затруднено. 
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Pue.  10.  Электронный  спектр 
поглощения  спиропирана  14 
(С  =  2.54x10'  мольл', 
ацетонитрил,  Т  =  293  К)  в 
ходе  фотохимической  реакции 
окрашивания  при  облучении 
Хсветом  с  использованием 
светофильтра  УФС1  (dt  =  1.5 
с).  На  вставке  показан 
соответствующий  рост 

длинноволновой  полосы 
поглощения  мероцианинового 
изомера  В  в  увеличенном 
масштабе. 

Длина  волны,  нм 

Выводы 

1. Получены  новые  фотохромные  индолиновые  спиропираны  и  соли  на 

их  основе,  содержащие  конденсированный  с  [2//]пирановым  кольцом 

хинолиновый  фрагмент.  Строение  полученных  соединений  однозначно 

подтверждено  данными  элементного  анализа,  ИК  и Я М Р  'Н  спектроскопии. 

2.  По  данным  рентгеноструктурного  анализа  показано,  что  21стопки  в 

кристалле  заряженного  спиропирана,  в  отличие  от  стопок  в  кристалле 

нейтрального  спиропирана,  устроены  так,  что  пиранохинолиновые 

фрагменты  катионов  выходят  из  21стопок,  расположенных  совместно  с 

ионами  Г,  и  имеют  достаточное  пространство  для  протекания  процессов 

фотоизомеризации  в  твёрдом  состоянии.  Такая  необычная  кристаллическая 

структура  может  способствовать  фотопревращению  при  УФ  облучении. 

3.  Все  полученные  спиропираны  проявляют  фотохромные  свойства  в 

полярных  растворителях  в  условиях  стационарного  облучения  при 

комнатной  температуре. 

4.  Введение  атома  хлора  в  5е  положение  индолиновой  части 

спиропиранов,  как  и  кватернизация  хинолинового  атома  азота  приводят  к 

батохромному  смещению  максимума  длинноволновой  полосы  поглощения. 

Время  жизни  открытой  мероцианиновой  формы  спиропиранов  заметно 

уменьшается  при  введении  атома  хлора  в  5е  положение  индолиновой  части 

молекулы  и,  наоборот,  значительно  увеличивается  при  кватернизации 
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хинолинового  атома  азота.  Бензоаннелирование  индолинового  фрагмента 

молекулы  приводит  к  батохромному  смещению  максимума  длинноволновой 

полосы  поглощения  и  понижению  эффективности  фотоокращивания 

спиропирана. 

5.  Получен  фотохромный  дийодид  7',7"{1,4

фениленди(метилен)бис( 1,3,3триметил5хлор1,3дигидроспиро[индол2,3  '

пирано[3,3у]хинолиния])},  строение  которого  установлено  данными  ИК 

спектроскопии,  одномерной  спектроскопии  ЯМР  (ЯМР  'Н,  Я М Р  '^С,  Я М Р 

' ' N )  и  двумерной  спектроскопии  Я М Р  (COSY  ' Н  ' Н ,  HSQC  ' Н  " С ,  НМВС 

' Н  " С ,  Н М В С  ' H  " N ) . 
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