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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время гетероциклические аналоги 

стильбена широко востребованы в различных областях науки и технологии. 
Благодаря ценным фотофизическим и фотохимическим свойствам 
стильбеноподобные молекулы применяются для создания фотонных и 
оптоэлектронных устройств (OLED, OFET), в качестве сенсоров на катионы 
металлов, оптических маркеров для биологических и медицинских исследований, 
активных сред для лазеров на красителях, материалов, обладающих нелинейными 
оптическими свойствами. 

Фотохимические свойства стильбенов и его гетероциклических аналогов 
включают в себя три типа фототрансформаций: 1) E-Z-изомеризация двойной связи 
С=С, 2) межмолекулярное [2+2]-фотоциклоприсоединение по двойным связям С=С 
с образованием циклобутанового кольца и 3) гексатриеновая электроциклизация в 
производные дигидрофенантрена, последующая окислительная ароматизация 
которых приводит к аналогам фенантрена. Для гетарилфенилэтенов наиболее 
изученными являются первые два фотопроцесса, в то время как работ, 
посвященных фотоиндуцированной циклизации, намного меньше. Так, известно 
всего несколько примеров участия гетероатома и образования новой связи С–
гетероатом в реакции фотохимической электроциклизации гетарилфенилэтенов. 

Не только сами гетарилфенилэтены, но и продукты их фотореакций 
перспективны для применения в различных областях. Так, производные 
циклобутана являются важными интермедиатами в органическом синтезе сложных 
молекул. Кроме того, циклобутановый фрагмент входит в состав некоторых 
недавно выделенных природных алкалоидов, представляющих большой интерес 
для создания новых лекарств. Гетероароматические продукты фотоциклизации 
гетарилфенилэтенов также обладают выраженной биологической активностью. В 
частности, многие из них проявляют антимикробное, противоопухолевое, 
фунгицидное и противовирусное действие. 

В данной работе рассматриваются гетарилфенилэтены, у которых в качестве 
гетероциклического остатка выступают шестичленные N-гетероциклы и их 
бензологи. Варьирование гетероароматической части или заместителей в 
фенильном фрагменте позволяет контролировать направление и эффективность 
фотохимических процессов в данных соединениях. 

Цели работы. Разработка методов синтеза моно- и бис-стирилзамещенных 
N-гетероциклов, исследование фотохимических свойств полученных соединений, 
изучение влияния природы заместителей на направление и эффективность 
фотореакций, а также разработка применения продуктов электроциклизации в 
биологии и медицине. 

Научная новизна. Разработаны методики синтеза неописанных ранее 
бис(стирилгетероциклов), связанных алкильным и оксиэтиленовым спейсером. 

Предложены условия обратимой регио- и стереоселективной реакции [2+2]-
фотоциклоприсоединения, протекающей в ряду краун-содержащих 
стирилазагетероциклов. 

Обнаружена региоселективная реакция С-N электроциклизации в ряду орто-
замещенных моно- и бис(стирил)азагетероциклов, содержащих донорные 
заместители в фенильном ядре. 

На основе реакции фотоциклизации производного стирилпиридина 
предложена система для реализации фотоуправляемой интеркаляции с ДНК. 



Практическая ценность. 1) Разработаны подходы к получению соединений, 
содержащих два стирилгетероциклических фрагмента, связанных алкильным или 
оксиэтиленовым спейсером; 2) продемонстрирована возможность использования 
регио- и стереоспецифической реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения для 
синтеза циклобутанов с желаемой конфигурацией; 3) предложен простой и 
эффективный метод получения производных бензо[c]хинолизиния путем 
электроциклизации орто-замещенных стирилазагетероциклов; 4) фотоуправление 
процессом интеркаляции производного стирилпиридина с молекулами ДНК может 
служить основой для разработки практически важных фотоуправляемых 
биохимических процессов. 

Личный вклад автора. Автор диссертации участвовал в анализе 
литературных данных, обсуждении задач, решаемых в диссертационной работе, 
подготовке и проведении экспериментов, интерпретации полученных результатов 
и их обобщении, формулировке основных научных выводов, а также в написании 
научных публикаций и представлении докладов по теме диссертации на 
конференциях различного уровня. 

Автор выражает глубокую благодарность д.х.н., проф. О.А. Федоровой, 
к.х.н. Е.Н. Гулаковой, к.х.н. В.В. Новикову, к.х.н. Павлову А.А. (ИНЭОС РАН), Dr. 
G. Jonušauskas (Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine, Université Bordeaux 1, 
France), Prof. Dr. H. Ihmels (Universität Siegen, Germany) за участие в обсуждении 
полученных результатов на разных этапах работы. 

Апробация работы. Результаты работы изложены в 6 публикациях, 3 из них 
- в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Основные результаты работы 
представлены на российских и международных конференциях: "PHENICS 7th 
International Network Symposium" (Нант, Франция, 2012), 26th International 
Conference on Photochemistry "ICP 2013" (Левен, Бельгия, 2013), 12th International 
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry "PHYSICAL 
CHEMISTRY 2014" (Белград, Сербия, 2014), Международная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов-2012", "Ломоносов-2013" 
(МГУ, Москва, 2012, 2013), VIII, X, XI Международный конгресс молодых ученых 
по химии и химической технологии «UCChT-МКХТ» (РХТУ, Москва, Россия, 
2012, 2014, 2015 гг.); XXVI Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии (Казань, Россия, 2014) 

Cтруктура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы. Материал диссертации изложен на 154 страницах, содержит 23 
таблицы, 38 рисунков и 67 схем. Список литературы включает 178 наименований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Синтез моно- и бис(стирилазагетероциклов) 
1.1. Синтез моностирилазагетероциклов 

Соединения 10-18 были получены конденсацией метилгетероциклов 1-9 с 
вератровым альдегидом в условиях основного катализа (схема 1, таблица 1). 

Схема 1 

 



Таблица 1. Выходы моностирилгетероциклов 10-18. 
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Стирилпиридин 19 был получен в ходе двухстадийного синтеза, 
включающего конденсацию кватернизованного 2-метилпиридина с вератровым 
альдегидом и последующим деметилированием промежуточного красителя 19а 
(схема 2). 

Схема 2 

 
Производные 2-стирилхинолина синтезировались с применением различных 

подходов, включая кислотный катализ (синтез соединений 20, 21), кислотно-
основный катализ (соединение 22), а также по реакции Виттига (соединение 23). 
Аминозамещенный 2-стирилхинолин 24 был получен путем восстановления 
нитропроизводного 21 (схема 3). 

Схема 3 

 
1.2. Синтез бис(стирилазагетероциклов) 

Синтез бис(стирилбензотиазолов), связанных алкильным спейсером, 
производился по следующей схеме: алкилирование ванилина α,ω-дибромалканами 
приводило к бисальдегидам 25, 26, которые впоследствии вводились в реакцию с 2-
метилбензотиазолом (схема 4). Целевые бис(стирилбензотиазолы) 27, 28, 



содержащие 4 и 6 метиленовых групп в линкере, получены с выходами 54% и 57% 
соответственно. 

Схема 4 

 
Синтез бис(стирилхинолина) 30 осуществлялся по следующей методике: 

бисальдегид 29 был получен при алкилировании ванилина 1,11-дихлоро-3,6,9-
триоксаундеканом. Затем бисальдегид 29 вводился в реакцию конденсации с 2-
метилхинолином в условиях кислотно-основного катализа (схема 5). 

Схема 5 

 
Одноядерные бис(стирил)азины 31-33 были получены конденсацией 

соответствующих диметилазинов с вератровым альдегидом в основных условиях 
(схема 6). 

Схема 6 

 
Все синтезированные соединения были выделены в чистом виде и 

охарактеризованы совокупностью физико-химических методов анализа. Строение 
молекул было подтверждено по данным 1Н и 13С ЯМР-спектроскопии, ИЭР-масс-
спектрометрии и масс-спектрометрии высокого разрешения (HRMS). Во всех 
случаях константы спин-спинового взаимодействия олефиновых протонов 
находились в пределах 15.8 – 16.2 Гц, что свидетельствует о том, что во всех 
синтезированных стирилгетероциклах двойная связь находится в E-конфигурации. 
2. Фотохимические реакции стирилазагетероциклов 



Cтирилазагетероциклы, аналогично стильбену, способны вступать в 
фотоиндуцированные реакции E-Z-изомеризации, [2+2]-фотоциклоприсоединения 
и электроциклизации. Как показано на схеме 7 на примере краун-содержащего 
стирилхинолина, протекание всех трех фотореакций наблюдается и в случае 
стирилгетероциклов, рассмотренных в данной работе. Наиболее эффективным 
процессом является реакция E-Z-изомеризации, которая достаточно представлена в 
литературе, поэтому специально не изучалась в рамках данной работы. Основное 
внимание было уделено двум процессам: [2+2]-фотоциклоприсоединению и 
электроциклизации. 

Схема 7 

 

2.1. [2+2]-Фотоциклоприсоединение краун-содержащих стирилгетероциклов 
Реакция [2+2]-фотоциклоприсоединения стириловых производных 

характеризуется низким квантовым выходом и образованием смеси изомеров 
циклобутанов. Повысить эффективность фотодимеризации и добиться регио- и 
стереоселективности реакции возможно, если осуществить предорганизацию 
реагирующих этиленовых молекул, при которой реализуется благоприятное для 
протекания фотоциклоприсоединения расположение двойных С=С связей. В 
настоящей работе была предложена вариация метода супрамолекулярной 
предорганизации, в ходе которого были получены производные циклобутанов 
серии краун-содержащих стирилазинов 10-13. Ключевым процессом, 
обеспечивающим замыкание циклобутанового кольца, является [2+2]-
фотоциклоприсоединение этиленовых двойных связей, протекающее при 
облучениии супрамолекулярных димеров 10-13, образующихся за счет π-π-стэкинг 
взаимодействия гетероциклического фрагмента и координации двух краун-
эфирных фрагментов с катионом Ba2+ с образованием сэндвичевой структуры 
(схема 8). 
  



Схема 8 

 
Спектры поглощения стирилазинов 10–13 имеют интенсивную 

длинноволновую полосу в области 330–360 нм (рисунок 1, таблица 2). Добавление 
Ba(ClO4)2 или Mg(ClO4)2 к ацетонитрильным растворам 10–13 приводит к 
батохромному сдвигу максимума полосы поглощения за счет связывания катионов 
Ba2+ и Mg2+ с полостью краун-эфира и уменьшению их донорного влияния на 
хромофорную систему стирилазинов 10–13 (рисунок 1). 

В случае Mg2+, благодаря 
геометрическому соответствию размеров 
полости краун-эфира и катиона, 
наблюдается образование комплексов 
включения состава 1:1. В то же время, 
полость 15-краун-5-эфира является 
слишком маленькой для связывания 
катионов бария, поэтому для них 
ожидалось образование сэндвичевых 
структур состава металл:лиганд = 1:2. 
Спектрофотометрическое титрование 10–
13 Ba(ClO4)2 и Mg(ClO4)2 в ацетонитриле 
с последующей обработкой результатов  
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Рисунок 1. Спектры поглощения 10 и 
его комплексов с катионами Mg2+и 
Ba2+. Ацетонитрил, 20°С, С10=2·10-5 М. 

программой SpecFit32 подтвердило стехиометрию получаемых комплексов и 
позволило определить их константы устойчивости (таблица 2). 
Таблица 2. Спектральные характеристики и константы устойчивости 10–13 и их 
комплексов с Mg2+ и Ba2+ в ацетонитриле, 20°С. 

Соединение λпогл, нм τфл, пс logK 

10 358 345  

10·Mg2+ 345 103, 500 logK11=5.56±0.06 

102·Ba2+ 342 170, 580, 2200 logK21=10.08±0.14 

11 348 160  

11·Mg2+ 339 116, 580 logK11=5.06±0.04 

112·Ba2+ 332 220, 3600 logK21=11.75±0.02 

12 353 43, 100  



12·Mg2+ 334 30, 150 logK11=5.89±0.07 

122·Ba2+ 341 20, 45, 1000 logK21=11.45±0.21 

13 331 49  

13·Mg2+ 317 17 logK11=5.98±0.01 

132·Ba2+ 319 24 logK21=10.62±0.04 

Облучение ацетонитрильных растворов стирилазинов 10–13 светом с длиной 
волны 365 нм приводит к образованию фотостационарной смеси E- и Z-изомеров. В 
спектрах поглощения наряду с небольшим гипсохромным сдвигом наблюдается 
уменьшение интенсивности длинноволновой полосы (схема 9, рисунок 2). 

Схема 9 

 

Другая картина наблюдается при фотолизе с добавлением 0.5 экв. Ba(ClO4)2. 
В результате облучения растворов супрамолекулярных димеров L2Ba2+ светом с 
длиной волны 365 нм исчезает длинноволновая полоса поглощения, 
соответствующая исходному комплексу, и появляется коротковолновая 
компонента в области поглощения несопряженных ароматических и 
гетероароматических остатков (схема 9, рисунок 3). 
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Рисунок 2. Спектральные изменения, 
наблюдаемые при фотолизе 10 в 
ацетонитриле, λ = 365 нм, С10=4·10-5 М, 
30 минут. 

Рисунок 3. Спектры поглощения 10, его 
сэндвичевого комплекса 102Ba2+ и 
продукта фотоциклоприсоединения 
10cb2Ba2+ (C10 = 2·10-5М, λ = 365 нм, 140 
мин) в ацетонитриле, 20°С. 

Димерные комплексы L2Ba2+ подвергаются реакции [2+2]-
фотоциклоприсоединения с образованием производных циклобутана 10cb-13cb, в 



которых нарушается сопряжение между ароматическими фрагментами из-за 
замыкания четырехчленного цикла (схема 9). В контрольном эксперименте с 
катионом Mg2+, который не образует сэндвичевых комплексов с лигандами 10-13, 
образование циклобутанов не обнаруживалось. 

Квантовые выходы прямой и обратной реакций [2+2]-
фотоциклоприсоединения определялись при облучении светом с длиной волны 313 
нм или 365 нм, в зависимости от положения максимумов поглощения комплексов 
(таблица 3). 

Анализ данных ЯМР 
спектроскопии доказывает, что во всех 
случаях основным фотохимическим 
процессом было образование 
единственного циклобутанового 
производного 10cb-13cb, что 
устанавливалось по возникновению 
сигналов в области, характерной для 
протонов циклобутанового кольца (4.5-
5.5 м.д.), единственным же побочным 
процессом была E-Z-изомеризация 
исходных соединений (рисунок 4).  

Стоит отметить, что облучение 
растворов 10-13 (λ = 365 нм) в отсутствии 
катионов бария приводило только к 
протеканию E-Z-изомеризации без следов  

Таблица 3. Квантовые выходы прямой 
(φ1) и обратной реакции (φ2) [2+2]-
фотоциклоприсоединения 
молекулярных димеров L2Ba2+. 
Соединение φ1 φ2 

102·Ba2+ 0.13a 0.05a 

112·Ba2+ 0.30b 0.01a 

122·Ba2+ 0.21b 0.58a 

132·Ba2+ 0.073a 0.073a 

aИзмерено при длине волны облучения 313 нм. 
bИзмерено при длине волны облучения 365 нм 

 

[2+2]-фотоциклоприсоединения, что соотносится с результатами, полученными 
при изучении методом оптической спектроскопии. 

 

Рисунок 4. 1H ЯМР спектры 12 + 0.5 экв. Ba2+ после 2 часов облучения (λ = 365 нм) 
(a) при 233 K, (b) при комнатной температуре, (c) при комнатной температуре с 
добавкой 100 мкл D2O. (d) 1H ЯМР спектр продукта [2+2]-циклоприсоединения 
12cb. 

Важной задачей является установление конфигурации получаемых 
циклобутанов 10cb-13cb. Так, на примере соединения 12 было детально изучено 



строение продукта [2+2]-фотоциклоприсоединения. Теоретически, облучение 
различных изомеров сэндвичевых комплексов может приводить к 11 разным 
продуктам циклоприсоединения (рисунок 5). 
Наличие в области протонов циклобутанового 
кольца (4.5-5.5 м.д.) только двух сигналов 
ограничивает количество возможных структур 
до симметричных, исключая тем самым 
изомеры 2, 3, 8 и 9. Анализируя строение 
исходного комплекса можно сузить круг 
возможных изомеров до трех (1, 6, 11). 
Действительно, образование остальных 
изомеров менее вероятно, так как 
соответствующие сэндвичевые комплексы 
L2Ba2+ не будут стабилизироваться за счет π-π 
стэкинга гетероароматических фрагментов. Из 
оставшихся вариантов изомеры 6 (rctt) и 11 
(rtct) являются продуктами [2+2]-
фотоциклоприсоединения, протекающего из 
параллельного и антипараллельного син-
конформера сэндвичевого комплекса 
соответственно. Протекание побочного процес-  

 
Рисунок 5. Возможные изомеры, 
получаемые из дизамещенных 
этиленов по реакции [2+2]-
фотоциклоприсоединения. 

са E-Z-изомеризации не исключает образование циклобутана 1 (rccc). 
Однозначно установить строение получаемых циклобутановых производных 

удалось с помощью двумерной спектроскопии ЯМР ROESY (Rotating-frame Nuclear 
Overhauser Effect Spectroscopy), согласно которой интенсивность сигналов в 2D 
спектре пропорциональна расстоянию между ядрами. Для rccс и rtct изомеров 
протоны На и На' в среднем находятся ближе к атомам Нb и Нb', чем для rctt изомера 
(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Пространственные протон-
протонные взаимодействия в изомерных 
циклобутанах. Для ясности циклобутановые 
кольца изображены плоскими. 

В случае rccс, все протоны Ha, Ha', 
Hb, Hb' находятся по одну сторону 
от циклобутанового кольца. В 
случае rtct изомера шахматное 
чередование заместителей А и В 
приводит к тому, что протоны Ha и 
Ha', располагаются на расстоянии 3 
Å от протонов Hb и Hb'. Это, в свою 
очередь, приводит к увеличению 
интенсивности ROE-кросс-пика 
примерно в два раза по сравнению 
с rctt. Для всех трех возможных 
изомеров было проведено 
сопоставление экспериментальной  

интегральной интенсивности ROE-кросс-пика Ha(Ha') – Hb(Hb') (рисунок 6) и 
теоретически вычисленных значений. Межъядерные расстояния были 
оптимизированы методом силового поля ММ2. В качестве стандарта был 
использован ROE-кросс-пик соседствующих протонов ароматического кольца H-5 
и H-6, для которых межъядерное расстояние хорошо известно (∼2.5 Å). Такой 



подход позволил нам заключить, что продукт [2+2]-фотоциклоприсоединения 
димерного комплекса 12cb2Ba2+ имеет конфигурацию rctt (таблица 4). 

Таким образом, было показано, 
что [2+2]-фотоциклоприсоединение 
краун-содержащих стирилгетероциклов 
10-13 протекает только в их димерных 
супрамолекулярных комплексах, в 
которых реализуется пространственная 
предорганизация реагирующих связей 
C=C двух молекул субстрата. Стоит 
отметить также, что для всех изучаемых 
соединений наблюдалось образование 
только одного из одиннадцати 
возможных изомеров циклобутана. 
Полученные результаты представляют 
многообещающий синтетический 
подход для направленного синтеза 
циклобутанового кольца желаемого 
строения и конформации. 

Таблица 4. Экспериментальные и 
теоретические интенсивности ROE-
кросс-пиков для возможных изомеров 
12сb. 

 

Интенсивность 
ROE-кросс-
пика 

H-5 – H-6 
(стандарт) 1.00 

rccc 1.65 

rtct 0.67 

rctt 0.33 

Эксп. 
значение 0.33 

 

2.2. Фотоциклизация стирилзамещенных азагетероциклов 

Фотоциклизация стирилзамещенных азагетероциклов через образование С–С 
связи является хорошо изученным процессом. Однако в нашей лаборатории на 
примере стирилбензотиазолов и стирилиндолов было показано, что процесс 
фотоциклизации может протекать и с образованием новой C–N связи. В настоящей 
работе было изучена С–N региоспецифичность данного фотопревращения на 
примере ряда стирилазагетероциклов, в которых С=С двойная связь находится в 
орто-положении по отношению к атому азота гетероциклического фрагмента. 

Все фотохимические превращения моно- и бисстирилазинов  проводились 
при облучении воздушно-насыщенных ацетонитрильных или водных растворов 
лигандов светом ртутной лампы высокого давления в погружном фотореакторе или 
в фотореакторе Rayonet (360 нм). 

2.2.1. Влияние заместителей в фенильном фрагменте на фотопревращения 
замещенных 2-стирилхинолинов 

Теоретически, фотоциклизация 2-стирилхинолинов 10, 20-24 может 
протекать через образование С–С или C–N связи (схема 10). 

Схема 10 

 



Для изучения возможных путей 
протекания фотореакций 2-
стирилхинолинов нами в первую очередь 
был осуществлен фотолиз воздушно-
насыщенных ацетонитрильных растворов 
10, 20-24 фильтрованным светом ртутной 
лампы (длины волн 313 и 365 нм). В 
результате облучения были получены 
фотостационарные смеси E- и Z-изомеров 
соответствующих 2-стирилхинолинов. 
Облучение ацетонитрильных растворов 10, 
20-24 в присутствии кислорода воздуха 
приводило к более сложным результатам. 
При облучении полным светом ртутной 
лампы высокого давления незамещенный 
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Рисунок 7. Спектральные изменения 
во время фотолиза 
ацетонитрильного раствора 10 
полным светом ртутной лампы. С10= 
2·10-5 М. 

2-стирилхинолин 20, а также его нитропроизводное 21 подвергались 
фотодеградации с разрушением углеродного скелета. В то же время, для метокси-, 
амино- и краун-замещенных 2-стирилхинолинов 10, 22-24 наблюдалось 
образование новой полосы поглощения в области 400-500 нм, которая 
соответствует гетероциклическим катионам 10ec, 22ec-24ec (рисунок 7). Стоит 
отметить, что при фотолизе 10, 22-24 наблюдалось образование новой С–N связи, 
что было доказано с помощью спектроскопии ЯМР (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. 1Н ЯМР спектры 1H ЯМР спектры E-10 (a), фотостационарной смеси E-
10 и Z-10, полученной при облучении раствора E-10 светом с длиной волны 365 нм 
(b), и продукта циклизации 10ec(c). CD3CN, 400 МГц. 

Для лучшего понимания С–N региоспецифичности данного 
фотопревращения нами были проведены квантово-химические расчеты. Например, 
рассчитанная энтальпия образования продукта С–N циклизации оказалась на ~90 
кДж/моль ниже, чем для продукта С–С циклизации, что полностью соответствует 
наблюдаемой C–N региоспецифичности данной реакции. 

Следующим важным пунктом обсуждения является влияние природы 
заместителей в стириловом фрагменте 2-стирилхинолинов на возможность 
протекания фотоциклизации. Как показали результаты изучения фотоциклизации 



стирилхинолинов, содержащих различные по природе заместители в фенильном 
ядре, наличие электронодонорных групп в фенильном кольце является 
необходимым условием для эффективного протекания фотоциклизации, в то время 
как присутствие электроноакцепторных групп (NO2) не способствует этому (схема 
11). 

Схема 11 
22, 22ec: R1 = R2 = OCH3
23, 23ec: R1 = OCH3, R2 = H
24, 24ec: R = NH2, R2 = H

10, 10ec: R1 = R2 =O O
O

OO
N

R1 1. hv, MeCN

10, 22-24 R2

N+

R1
R2

ClO4
-

10ec (45%), 22ec (70%),
23ec (52%), 24ec (80%)

2. HClO4

 

2.2.2. Влияние строения гетероциклического фрагмента на фотоциклизацию в 
ряду стирилазагетероциклов 

2.2.2.1. Фотоциклизация моностирилазинов 

Фотолиз растворов диметоксистирилзамещенных пиразина 16, пиридазина 
17, изохинолина 18 и пиридина 19 в ацетонитриле полным светом ртутной лампы 
приводил к образованию заряженных полиароматических гетероциклов 16ес-19ес, 
что наблюдалось спектрофотометрически по появлению новых длинноволновых 
полос поглощения в области 350-400 нм (схема 12, рисунок 9а). Стоит отметить, 
что наблюдалось образование исключительно продуктов С-N фотоциклизации. 

Схема 12 

 
Проведение фотолиза в водных растворах 16-19 привело к увеличению 

интенсивностей полос поглощения полиароматических катионов 16ес-19ес по 
сравнению с данными, полученными в ацетонитриле, что свидетельствует о более 
эффективном протекании процесса фотоциклизации в водной среде, чем в 
органическом растворителе. 

Фотолиз стирилпиримидиновых производных 14, 15 нам удалось провести 
только в водной среде. Полученная при облучении водного раствора 
стирилпиримидина 14 смесь была проанализирована с помощью ВЭЖХ (рисунок 
9). В смеси было обнаружено четыре компонента с близкими временами 
удерживания, причем содержание целевого продукта 14ес оказалось невысоким и 
попытки выделить его в чистом виде не предпринимались как не имеющие 
препаративного значения. Наиболее вероятная причина этого – фотохимическая 
неустойчивость фотопродуктов 14ес и 15ес. В отличие от катионов 16ес-19ес, 
продукты 14ес, 15ес в ходе облучения способны вступать в побочные реакции. В 



частности, известно, что пиримидиновые производные обладают низкой 
фотостабильностью и довольно легко вступают в реакции [2+2]-
фотоциклоприсоединения с образованием межмолекулярных димеров. 

Рисунок 9. ВЭЖХ хроматограмма (изократическое элюирование смесью 
MeCN:H2O:MeOH 50:40:10) (слева) раствора 14 после облучения полным светом 
ртутной лампы в воде и нормализованные спектры поглощения фракций (справа), 
соответствующих пикам 1-5 (времена удерживания: 1.58; 1.78; 2.63; 3.27; 4.37 мин). 

Для подтверждения этого предположения нами был проведен контрольный 
ВЭЖХ эксперимент по анализу фотолитической смеси, полученной при облучении 
водного раствора стирилпиразина 16 светом с длиной волны λ>290 нм. В данном 
случае были выделены только два компонента со значительно различающимися 
временами удерживания. Спектры поглощения полученных фракций хорошо 
соотносятся со спектрами поглощения исходного стирилпиразина 16 и продукта 
его С-N фотоциклизации 16ес. Это подтверждает предположение о более низкой 
фотоустойчивости пиримидиновых производных по сравнению с остальными 
моностирилазинами. 

2.2.2.2. Фотоциклизация бис(стирилхинолина) 30 

Фотолиз бис(стирилхинолина) 30, обладающего двумя независимыми 
стириловыми фрагментами, связанными оксиэтиленовым спейсером, проводился в 
водно-ацетонитрильном растворе (50% Н2О), что связано с недостаточной 
растворимостью 30 в воде. Спектральные изменения, наблюдаемые в ходе 
фотолиза 30, были аналогичны изменениям, наблюдаемым для 3,4-диметокси- и 
15-краун-5-замещенных 2-стирилхинолинов 10, 22. Появление длинноволновой 
полосы поглощения в области 400-440 нм свидетельствует об образовании 
заряженного гетероциклического продукта. 

Основываясь на структуре исходного бис(стирилхинолина) 30, продукт 
электроциклизации может быть как симметричным (в случае, если в реакцию 
фотоциклизации вступают оба стириловых фрагмента), так и несимметричным (в 
случае, когда циклизации подвергается только один остаток стирилхинолина) 
(схема 13). 
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Схема 13 

 
Анализ данных 1Н ЯМР-спектроскопии позволил однозначно определить 

строение получаемого продукта реакции и доказать, что в реакцию 
электроциклизации вступают оба стирилгетероциклических фрагмента (рисунок 
10). Стоит отметить, что в данном случае наблюдалось образование единственного 
продукта – дикатиона 30ес с двумя новыми C–N связями. 

 
Рисунок 10. 1Н ЯМР спектр 30ес (область ароматических протонов). СD3CN, 400 
МГц. 

2.2.2.3. Фотоциклизация одноядерных бисстирилазинов 31-33 

Структура одноядерных бисстириловых производных 31-33 была выбрана 
таким образом, чтобы оба стириловых фрагмента располагались в орто-
положениях относительно гетероциклических атомов азота центрального ядра 
(схема 14). Мы предположили, что такая структурная особенность может 
позволить получать продукты двойной С–N циклизации, когда оба стириловых 
фрагмента молекулы участвуют в процессе циклизации. Действительно, по 
аналогии с моностирилазинами 16-19 можно предложить два возможных типа 
продуктов С–N циклизации с участием одного (31ес-33ес) или обоих (31ес2-33ес2) 
стириловых фрагментов (схема 14). Стоит отметить, для моноциклизованных 
продуктов 31ес-33ес свободный стириловый фрагмент теоретически может 
находиться в виде E- и Z-изомеров. 

Однако облучение ацетонитрильного раствора бисстирилпиразина 33 
нефильтрованным светом ртутной лампы высокого давления в присутствии 
кислорода воздуха приводило к практически полному исчезновению 
длинноволновой полосы поглощения исходного соединения (рисунок 11). Такие 
изменения свидетельствуют о сильном нарушении сопряжения между двумя 
ароматическими фрагмента или полном разрушении хромофорной системы. 
  



Схема 14 

 
Мы предполагаем, что близкое 

расположение двух стириловых 
фрагментов провоцирует протекание 
другого фотопроцесса – 
межмолекулярного [2+2]-
фотоциклоприсоединения с участием 
обоих стириловых фрагментов. 
Действительно, в 1Н ЯМР спектрах 
продуктов фотолиза обнаружены 
сигналы в области 4.5-5.5 м.д. (область 
протонов циклобутанового кольца). Тем 
не менее, низкая эффективность фото-
присоединения и большое количество 
побочных продуктов фотолиза делает 
нецелесообразным их выделение и 
дальнейшее изучение. 
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Рисунок 11. Нормализованные спектры 
поглощения продуктов фотолиза 
бисстирилазинов 32 и 33 (E-32ec и 33a 
соответственно) в ацетонитриле полным 
светом ртутной лампы. 

Облучение ацетонитрильных растворов бисстирилпиразина 31 и 
бисстирилпиримидина 32 нефильтрованным светом ртутной лампы высокого 
давления в присутствии кислорода воздуха приводило к появлению батохромно 
сдвинутых полос поглощения, свидетельствующих об увеличении сопряженной 
ароматической системы в ходе фотореакции (рисунок 11). Ни Z-изомеров 31ес и 
32ес, ни дикатионов 31ес2, 32ес2 обнаружено не было. Низкая растворимость 31 и 
32 в воде не позволила нам изучить фотоциклическую реакцию в водной среде. 

Таким образом, нами было показано, что орто-стирилзамещенные 
азагетероциклы, содержащие один или два атома азота, способны вступать в 
региоселективную реакцию фотоциклизации с образованием новой С-N связи. 
Фотоциклизация моностириловых производных 16-19, 22 протекает более 
эффективно в водной среде по сравнению с органическими растворителями 
(ацетонитрил), что делает фотопроцесс безопасным для окружающей среды. 
Несмотря на теоретическую возможность двойной фотоциклизации, для 
одноядерных бисстириловых производных 31, 32 наблюдалась циклизация с 
участием лишь одного стирилового фрагмента. В то же время, производное 
бис(стирилхинолина) 30 с оксиэтиленовым спейсером подвергается двойной 



фотоциклизации с участием обеих стирилгетероциклических фрагментов и 
образованием симметричного гетероароматического дикатиона. 

3. Взаимодействие продуктов фотоциклизации с ДНК. 
Полициклические продукты фотоциклизации моностирилгетероциклов 

обладают характерными чертами, присущими ДНК-интеркаляторам, а именно, 
плоской гетероароматической системой и постоянным положительным зарядом. 

Связывания малых молекул с ДНК 
может протекать по трем типам: внешнее 
связывание по фосфатно-сахарному остову, 
интеркаляция и залегание в малую бороздку 
(рисунок 14). Комплексообразующие 
свойства соединений 16ес-19ес, 22ес были 
изучены спектральными методами на 
примере взаимодействия их с ДНК тимуса 
теленка. В своих исследованиях мы 
попытались определить модель 
взаимодействия с ДНК, что в работах такого 
рода зачастую отсутствует. 

 
Рисунок 14. Типы связывания 
малых молекул с ДНК: а) внешнее 
связывание, б) интеркаляция, в) 
залегание в бороздку. 

3.1. Изучение связывания продуктов фотоциклизации 
моностирилгетероциклов 16ес-19ес, 22ес с ДНК тимуса теленка 

Добавление ДНК тимуса теленка к растворам 16ес-19ес, 22ес в фосфатном 
буфере приводило к возникновению сильного гипохромного эффекта наряду с 
батохромным сдвигом максимума поглощения исходных лигандов. Такие 
изменения свидетельствуют о выраженном взаимодействии с ДНК (рисунок 15, 
таблица 5). 
Таблица 5. Оптические характеристики свободных и связанных с ДНК лигандов 
16ес-19ес, 22ес и константы устойчивости их комплексов с ДНК в буфере BPE 
(pH = 7.0)с добавлением ДМСО (2% объемных для лигандов 16ес-18ес, 22ес), 20°С. 

 
λпогл, нм λфл, нм 

Kb, M-1 
свободный связанный cвободный cвязанный 

16ес 405 415 470 472 1.1·105 

17ес 382 393 463 460 6.6·104 

18ес 403 418 442 443 4.6·105 

19ес 385 399 420 422 1.2·105 

22ес 412 422 472 476 6.2·104 

По результатам спектрофотометрического титрования были рассчитаны 
константы связывания лигандов 16ес-19ес, 22ес с ДНК (таблица 5). Значения 
констант связывания лигандов 16ес-19ес, 22ес хорошо соотносятся с 
литературными данными по ДНК-интеркаляторам похожей структуры и размера. 
Кроме того, при добавлении к растворам лигандов 16ес-19ес, 22ес ДНК тимуса 
теленка наблюдалось эффективное тушение флуоресценции лигандов, причем 



максимум длины волны флуоресценции сдвигался незначительно (рисунок 15, 
таблица 5). Тушение флуоресценции обычно указывает на фотоиндуцированный 
перенос электрона между лигандом и азотистыми основаниями ДНК, в частности 
легкоокисляемыми остатками гуанина. Поляриметрическое титрование показало, 
что в присутствии ДНК тимуса теленка ахиральные лиганды 16ес-19ес, 22ес 
проявляют сигналы индуцированного кругового дихроизма (ИКД), напоминающие 
длинноволновые полосы поглощения, наблюдаемые для данных лигандов в 
присутствии ДНК (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Спектрофотометрическое (а, С19ес = 2·10-5 М, СДНК/С19ес = 0–17) и 
спектрофлуориметрическое (b, С19ес = 2·10-5 М, СДНК/С19ес = 0–25, λвозб = 420нм) 
титрование 19ес ДНК тимуса теленка и спектры КД (с) смесей ДНК тимуса теленка 
(СДНК = 5·10-5М, пар оснований) и 19ес при соотношениях лиганд-ДНК = 0; 0.3; 0.6; 
0.8; 1.0; 1.5. Буфер BPE (pH = 7.0), 20°С. 

3.2. Изучение связывания продуктов фотоциклизации 
бис(стирилгетероциклов) 30ес, E-31ес, E-32ес с ДНК тимуса теленка 

Изменения, наблюдаемые при спектрофотометрическом и 
спектрофлуориметрическом титрованиях фотопродукта 30ес с ДНК тимуса 
теленка, были схожи с теми, что наблюдались для моноциклизованного аналога 
22ес (рисунок 16a, b). С целью установить, участвуют ли оба заряженных 
фрагмента во взаимодействии с ДНК тимуса теленка нами было дополнительно 
проведено поляриметрическое титрование. Так, в спектрах кругового дихроизма 
наблюдалось изменение знака сигнала ИКД с увеличением соотношения 
лиганд:ДНК, что может свидетельствовать об изменении типа связывания или 
переориентации ахиральной молекулы в окружении ДНК (рисунок 16с). 
Отрицательный сигнал, наблюдаемый в спектрах линейного дихроизма (ЛД) 
(рисунок 16d), свидетельствует о том, что дипольные моменты перехода лиганда 
30ес и пар оснований ДНК копланарны, что также подтверждает предположение об 
интеркаляции обоих заряженных фрагментов. 
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Рисунок 16. Спектрофотометрическое (С30ес=1·10-5 М, СДНК/С30ес = 0–66) (а), 
спектрофлуориметрическое (С30ес=1·10-5 М, СДНК/С30ес = 0–66, λвозб = 438нм) (b) 
титрование лиганда 30ес ДНК тимуса теленка. Спектры КД (с) и ЛД (d) смесей 
ДНК тимуса теленка (СДНК = 5·10-5М, пар оснований) с лигандом 30ес, соотношение 
лиганд:ДНК=0; 0.3; 0.5; 0.8; 1.0; 1.5. Фосфатный буфер (рН=7.0) с добавлением 7% 
об. ДМСО. 

Спектрофотометрическое титрование фотопродуктов E-31ес и Е-32ес ДНК 
тимуса теленка приводило к неоднозначным изменениям интенсивности 
поглощения без изобестической точки (рисунок 17a, b). Такое поведение обычно 
свидетельствует о наличии как минимум двух различных типов связывания 
лиганда с ДНК. Изменения, наблюдаемые во время фотометрического титрования 
лигандов E-31ес и Е-32ес, отражают суммарную картину изменений, возникающих 
при осуществлении разных типов связывания. При этом выделить изменения, 
относящиеся к каждому из типов связывания, не представляется возможным. По 
этой причине нам не удалось определить константы устойчивости по данным 
фотометрического титрования. Интересной особенностью фотометрического 
титрования Е-32ес ДНК тимуса теленка является изначальный гипсохромный сдвиг 
максимума поглощения при низкой концентрации ДНК. Мы предполагаем, что 
причиной гипсохромного сдвига является особая конформация связанного с ДНК 
лиганда, в которой незациклизованный стириловый фрагмент выходит из 
сопряжения с фрагментом хинолизиния, и уменьшение донорно-акцепторного 
взаимодействия приводит к гипсохромному сдвигу максимума поглощения. 

Для дальнейшего исследования типа связывания нами проводился анализ 
спектров кругового (КД) и линейного дихроизма (ЛД). Совокупность всех 
полученных данных позволяет нам сделать вывод, что одним из типов связывания 
лиганда Е-31ес с ДНК тимуса теленка является интеркаляция: по аналогии с 



лигандами 16ес и 17ес лиганд Е-31ес встраивается между пар оснований ДНК 
бензо[с]хинолизиниевым фрагментом, в то время как свободный стириловый 
фрагмент выходит за пределы спирали ДНК. 

В случае лиганда Е-32ес, добавление ДНК приводило к появлению 
положительного ИКД и отрицательного ЛД сигналов только в области 450 нм. Как 
и в случае с Е-31ес, полосы в спектрах КД и ЛД указывают на интеркаляцию 
бензо[c]хинолизиниевого фрагмента. Но стоит отметить, что полоса поглощения, 
полученная в ходе фотометрического титрования при меньшем соотношении 
лиганд:ДНК (< 7) не проявляется ни в спектрах КД, ни в спектрах ЛД. Отсутствие 
отклика обычно вызвано неспецифичной агрегацией вдоль остова ДНК, однако 
такой тип связывания как правило реализуется при высоких соотношениях 
лиганд:ДНК и при низких соотношениях обычно не наблюдается. В то же время, 
связывание с бороздкой может рассматриваться в качестве альтернативного типа 
связывания, но лиганды, способные к такому взаимодействию, обычно дают очень 
интенсивные сигналы ИКД. Учитывая необычный гипсохромный сдвиг, 
наблюдаемый при фотометрическом титровании, мы предполагаем, что при 
высоком соотношении лиганд:ДНК, ДНК полностью загружена 
интеркалирующими молекулами, каждая из которых занимает несколько сайтов 
связывания и затрудняет подход других молекул в ближайшее окружение. С 
уменьшением соотношения лиганд:ДНК интеркалирующие лиганды 
перераспределяются менее плотно по молекуле ДНК, что позволяет лигандам 
образовывать агрегаты, неселективно ассоциирующиеся вдоль остова ДНК. По 
всей вероятности, константы устойчивости для обоих типов связывания имеют 
один порядок, так как они успешно конкурируют при низком значении 
соотношения лиганд:ДНК. 
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Рисунок 17. Спектрофотометрическое титрование лигандов Е-31ес (а, СE-31a = 5·10-

5M, СДНК/СE-31a = 0–13.3); Е-32ес (b, СE-32a = 5·10-5M, СДНК/СE-32a = 0–23.8) ДНК 
тимуса теленка. Буфер BPE (pH 7.0) с добавкой 5% об. ДМСО, T = 20°C. 

Несмотря на структурное подобие соединений E-31ес и E-32ес, их 
флуоресцентные свойства в присутствии ДНК тимуса теленка сильно разнятся. 
Так, при увеличении концентрации ДНК флуоресценция E-31ес эффективно 
тушилась, в конце титрования наблюдалось лишь остаточное увеличение 
интенсивности флуоресценции. Напротив, для соединения E-32ес в присутствии 
ДНК наблюдалось разгорание флуоресценции в 6.3 раза. По всей вероятности такое 
поведение двух лигандов возникает из-за различных вкладов двух описанных выше 
типов связывания с ДНК. По аналогии с другими интеркаляторами 16ес-19ес, 



содержащими бензо[c]хинолизиниевый фрагмент, чья флуоресценция также 
эффективно тушилась в присутствии ДНК тимуса теленка (рисунок 15), мы 
предполагаем, что интеркаляция бензо[c]хинолизиниевого фрагмента, входящего в 
состав E-31ес и E-32ес, также приводит к тушению флуоресценции за счет 
процесса фотоиндуцированного переноса электрона (PET). С другой стороны, 
агрегация катионных стириловых производных E-31ес и E-32ес вдоль остова ДНК 
препятствует безызлучательной вращательной релаксации и приводит к росту 
интенсивности флуоресценции (агрегационно-индуцированная флуоресценция). 
3.3. Фотоуправляемое связывание производного 2-стирилпиридина 19 с ДНК 
тимуса теленка 

В рамках диссертационной работы мы предложили систему, позволяющую 
in situ ДНК-связывающийся лиганд. Ключевой стадией, обуславливающей 
временной и пространственный контроль образования ДНК-связывающего 
лиганда, является фотоциклизация стирилпиридина 19 в производное 
бензо[с]хинолизиния 19ес. Впервые подход к in situ получению ДНК-
связывающего лиганда под действием света в присутствии ДНК был описан на 
примере стирилбензотиазола. Структурные сходства стирилбензотиазола и 
стирилпиридина позволили нам предположить, что соединение 19 не будет 
взаимодействовать с ДНК, в то время как продукт фотоциклизации 19ес, как было 
показано выше, является эффективным ДНК-интеркалятором. 

Спектрофотометрическое титрование 19 ДНК тимуса теленка подтвердило 
наши предположения. Так, добавление ДНК к раствору 19 в фосфатном буфере 
(рН = 7.0) не вызывало смещения максимума поглощения исходного лиганда, а 
наблюдалась лишь агрегация лиганда 19. Полностью подавить агрегацию удалось 
при добавлении небольших количеств ДМСО. Как было показано выше (рисунок 
15), продукт фотоциклизации 2-стирилпиридина 19ес является эффективным 
интеркалятором. С целью изучения возможности получения интеркалирующего 
агента in situ в присутствии нуклеиновой кислоты, нами проводилось облучение 
раствора, содержащего ациклический прекурсор 19 и ДНК тимуса теленка (1:5), в 
фосфатном буфере полным светом ртутной лампы. Контроль за протеканием 
фотопроцесса осуществлялся спектрофотометрически и с помощью спектроскопии 
кругового дихроизма (рисунок 18). 
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Рисунок 18. Фотохимическое превращение стирилпиридина 19 в лиганд-
интеркалятор 19ес в присутствии ДНК тимуса теленка (С19 = 2·10-5 М, СДНК = 1·10-4 
М, фосфатный буфер (рН = 7.0), контролируемое с помощью: а) оптической 
спектроскопии, b) спектроскопии КД. 



Совокупность спектральных данных, полученных в ходе фотолиза и 
спектрофотометрического и поляриметрического титрований (рисунки 15, 19), 
позволяет с уверенностью говорить об образовании гетероароматического катиона 
19ес in situ непосредственно в присутствии ДНК и его последующую 
интеркаляцию. Важно, что в ходе фотолиза не повреждается ДНК. 
3.4. Использование электроциклической реакции реакции в фотоуправляемых 
супрамолекулярных комплексах. 

Совместно с коллегами из Университета Зигена была разработана сложная 
пятикомпонентная супрамолекулярная система, содержащая 2-стирилпиридин 19, 
продукт его электроциклизации 19ес и три молекулы-хозяина: гидрокипропил-β-
циклодекстрин (HP-β-CD), кукурбит[7]урил (CB[7]) и ДНК тимуса теленка (схема 
15). Ключевой процесс – электроциклическое превращение 19 в 19ес – реализует 
временной и пространственный контроль образования активного по отношению к 
ДНК лиганда, что в будущем может быть использовано в дальнейших 
исследованиях, посвященных средствам управления и доставки лекарственных 
препаратов. 

Каскад начинается с фотоиндуцированного генерирования молекулы-
интеркалятора 19ес из комплекса включения 19 и HP-β-CD с последующей 
интеркаляцией продукта электроциклизации в ДНК, и завершается удалением 
связанного лиганда из ДНК за счет конкурентного комплексообразования с CB[7]. 

Схема 15 

 
Основные результаты и выводы: 

1. Разработаны и оптимизированы методы синтеза моно- и бис-
стирилзамещенных азагетероциклов с донорными и акцепторными заместителями 
в фенильном фрагменте. Предложены пути синтеза бис(стирилбензотиазолов), 
связанных алкильным спейсером, и бис(стирилхинолинов), связанных 
оксиэтиленовым спейсером. 

2. Показана возможность проведения фотообратимой регио- и 
стереоселективной реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения в супрамолекулярных 
димерных сэндвичевых комплексах стирилазагетероциклов, содержащих фрагмент 
бензо-15-краун-5-эфира, с катионом бария. 

3. Обнаружено, что региоселективное протекание фотохимической 
электроциклизации с образованием С–N связи является общей закономерностью в 



ряду орто-стирилзамещенных N-гетероциклов, содержащих один и два атома азота 
в кольце. Установлено влияние строения гетероциклического фрагмента и природы 
заместителей в фенильном фрагменте на эффективность протекания данного 
фотопревращения. Для одноядерных бис-стириловых производных показано, что в 
процессе циклизации задействован только один из двух стириловых фрагментов. 

4. Исследовано и количественно охарактеризовано взаимодействие 
продуктов фотоциклизации моно- и бисстирилгетероциклов с ДНК тимуса теленка. 
Показано, что данные соединения перспективны для создания на их основе новых 
лекарственных средств. 

5. Продемонстрирована возможность применения реакции 
фотоциклизации производного стирилпиридина для фотоуправляемого 
генерирования интеркалирующего агента in situ в присутствии ДНК. 
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