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1. Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Одним из актуальных направлений современной ор-

ганической химии является  создание новых комплексообразующих соединений и эф-

фективных  аналитических  реагентов  на их основе,  позволяющих решать  задачи,  свя-

занные  с  определением  содержания  различных  полютантов  в  окружающей  среде  (ат-

мосфере,  гидросфере  и  литосфере).  Введение  в  подобные  системы  флуоресцентных

заместителей,  таких  как  антрацен,  позволяет  использовать  чувствительный  флуорес-

центный  анализ  для  качественного  и  количественного  селективного  определения

большинства металлов,  их органических и неорганических соединений.

Одной  из  основных  практических  и  теоретических  задач  современной  химии

сенсоров  стала разработка  методологических  подходов  к  направленному  синтезу мо-

лекул,  обладающих  заданными  сенсорными  свойствами.  Другим  актуальным  направ-

лением  исследований  флуоресцентных  хемосенсоров  является  установление  связи

между структурой  сенсора и  его  свойствами.  Для достижения значимых результатов  в

этой  области  необходимо  комплексное  использование  совокупности  физико-

химических  методов,  включающих  ЯМР,  оптическую  спектроскопию,  потенциомет-

рию, полярографию и др.

Данная  работа  выполнена  при  поддержке  фондов  РФФИ  (гранты  №  02-03-325

27,  №  00-15-97320),  CRDF  (Award  RO-004-X1).

Цель  работы.  Разработка подходов  к синтезу  флуоресцентных сенсоров  с  за-

данными  свойствами  и  получение  реакционных  новых  серий  сенсоров  с  9-аминоме-

тилантраценовым  флуорофором  на  катионы  металлов.  Исследование  строения  и  хе-

мосенсорных свойств  с помощью методов электронной,  ИК и ЯМР-спектроскопии,  а

также  квантово-химический  расчетов  полученных  соединений  и  подбор  условий  для

практического использования их в качестве аналитических реагентов.

Научная новизна и практическая значимость. Разработаны теоретические и

экспериментальные подходы  к созданию  новых  флуоресцентных хемосенсоров  на ка-

тионы металлов.  Найдены рациональные  способы получения  важных синтонов,  на-

пример N, N -бис(9-антрилметил)алкандиаминов и И-(2-аминофенил)-И-(9-антрилме-

тил)амина, для получения различных серий сенсоров (бистиомочевин,  имидазолинов,

тетрагидропиримидинов,  оснований  Шиффа  и  др.).  Созданы  ряды  различных  флуо-

ресцентных хемосенсоров;  с  помощью  физических методов установлено  их  строение,

исследованы  спектрально-люминесцентные  свойства  и  определены  параметры,  ха-

рактеризующие  чувствительность  и  селективность.

Показано,  что  N,  N -бис(9-антрилметил)алкандиамины  являются  высокочувст-

вительными  РЕТ-сенсорами  на  катионы  и  ионы  лантаноидов

Энергетика  внутримолекулярных  взаимодействий  в  молекулах  этих  хемосенсоров

впервые  определена с  помощью аЬ initio  квантово-химических расчетов  методом  DFT

(B3LYP/LanL2DZ).  Тиомочевины  на  основе  9-алкиламинометилантрацена  проявляют

селективные сенсорные свойства по отношению к ионам  а системы на основе N-

(2-аминофенил)-М-(9-антрилметил)амина  обладают  широкой  гаммой  вариабельных

сенсорных свойств при взаимодействии с катионами:  и др.

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на I и II Междуна-

родных  конференциях  по  новым  технологиям  и  приложениям  современных  физико-

химических  методов для  изучения  окружающей  среды  (Ростов-на-Дону,  2001  и  2003)

и на VI Международном семинаре по магнитному резонансу (Ростов-на-Дону, 2002).
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Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  5  научных  статьях

и  4 тезисах докладов на конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,

экспериментальной  части,  выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  139

страницах,  иллюстрирована  19  схемами,  33  рисунками и  2 таблицами.  Библиография

содержит  124  литературные  ссылки.

Основное содержание работы

1. Синтез №алкил-9-аминометилантраценов

Исходным  соединением  для  синтеза ряда  флуорофорсодержащих  первичных  и

вторичных  аминов  служит  9-антральдегид.  9-Аминометилантрацен  (1)  был  получен

по реакции Делепина разложением уротропиновой  соли,  с выходом 46 % (схема  1).

Вторичные амины 2,3  были синтезированы восстановлением  азометинов,  полу-

ченных  из  9-антральдегида и  соответствующего  амина  (схема  1).  По  аналогии  с  ами-

нами  2,3  синтезирована  серия  бис(9-антрилметил)замещенных  терминальных  и  ви-

циальных диаминов 4-9  (схема 2).

Диамин  10  был  получен  с  выходом  81,7%  восстановлением  азометина,  обра-

зующегося  при  взаимодействии  орто-фенилендиамина  с  эквимольным  количеством

9-антральдегида  (схема  3).

С  использованием  в  качестве  гетероциклической  основы  1-алкил-2-аминобен-

зимидазолов были получены соединения  11-13  (схема 4).
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2.  Синтез  хемосенсоров с  различными  гетероатомными  рецепторами.

Введение остатков  мочевины, тио- и  селеномочевины

Соединения  14-23,  содержащие  "мягкий"  нуклеофильный  центр  —  атом  серы,

синтезированы  путем  взаимодействия  соответствующих  аминов  1-9  с  фенилизотио-

цианатом  или  аллилизотиоцианатом  (схема  5)  .  При  синтезе  соединений  19-23  из

диаминов  4-9  необходимо  использовать  как минимум двойной  избыток  изотиоциана-

тов  во  избежание  образования  смеси продуктов  моно-  и  бисприсоединения  (схема 5).

В  случае  N,  N-бис(9-антрилметил)этан-1,2-диамина  (4)  независимо  от  условий  про-

ведения реакции  и  количества используемого  PhNCS  вводится только  один  фрагмент

тиомочевины.

Для оценки влияния серы на сенсорные свойства полученных тиомочевин была

синтезирована  серия производных 24-27 с  более жестким  атомом  кислорода в  рецеп-

торном  фрагменте (схема 6).

В  случае  амина  4  в  место  бисмочевины  27а  был  выделен  с  выходом  43,5%

имидазолидон 27в,  образующийся,  вероятно,  при  циклизации моно-NN-диметилмо-

чевины 276  с отщеплением диметиламина (схема 7).

N-Бензоильные производные тиомочевин 28,29  представляют собой  лиганды  с

комплексообразующим  узлом хелатного типа.  Бензоилизотиоцинат получался  in situ  в
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реакционной смеси  из бензоилхлорида и  (схема 8). Путем замены в бензоил-

тиомочевине 28  атома серы  на атом  селена  была получена бензоилселеномочевина 30

(в этом случае вместо роданида аммония использовался изоселеноцианат калия).

3. Циклические производные антрилсодержащих алкандиаминов

Циклизацией  NN-бис(9-антрилметил)диаминов  4-6,9  замещенными  салицило-

выми  альдегидами  были  получены  соответствующие  имидазолидины  31,32,  октагид-

робензимидазол 33  и  гексагидропиримидины  34,35  (схема 9).  Также в  качестве цик-

лизующей  компоненты  был  использован  9-антральдегид  (соединение 36).

4. о-Гидроксиениминные, кетоенаминные и аминоениминные

системы на основе 9-аминометилантрацена

Используя  в  качестве  альдегидной  основы  3-11-2-гидрокси-6,7,8,9-тетра-

гидродибензо  а  в  качестве  аминной  компоненты  9-ами-

нометилантрацен  (1),  нами  была  синтезирована  серия  орmо-гидроксиазометинов  37-

39  (схема  10).  Взаимодействием  2-(гидроксиметилен)-1-бензотиофен-3(2H)-она  с  9-

аминометилантраценом  (1)  был  синтезирован кетоенамин 40,  ацилированием  которо-

го  уксусным  ангидридом  получено  N-ацетильное  производное  41  (схема  10).  В  этом

соединении  возможно  переключение  флуорофорной  функции  антраценового  фраг-

мента вследствие фотоинициированной реакции N—+0 ацильного переноса.



При  реакции  ацетилацетона  с  9-аминометилантраценом  (1)  происходит  заме-

щение только  одного  атома кислорода в  карбонильной  группе  с  образованием  4-[(9-

антрилметил)амино]пент-3-ен-2-она (42)  (схема  11).

Для  замещения  обоих  атомов  кислорода  и  образования  N(9-антрилметил)-Н-

{3-[(9-антрилметил)амино]-1-метилбут-2-илиден}амина  (43)  необходимо  из  ацетил-

ацетона  предварительно  получить  его  монокеталь  -  1-(2-метил-1,3-Диоксалан-2-

ил)ацетон (схема  11).

5.  о-Гидроксиазометины  и  циклические  производные  на  основе

М-(2-аминофенил)-М-(9-антрилметил)амина

Используя  свободную NH
2
-rpynny  в  качестве  основы для  создания  комплексо-

образуещего  узла,  мы  получили  широкую  серию  иминов  44-52  при  взаимодействии

диамина 10 с различными альдегидами (схема  12).
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При  взаимодействии  амина  10  с  3,5-динитросалициловым  альдегидом  в  каче-

стве  конечного  продукта  был  выделен  бензимидазол  53.  Аналогичный  результат  был

получен  при  попытке  использования  других  альдегидов,  содержащих  дополнитель-

ный центр координации. Так при взаимодействии амина 10 с пиридин-2-альдегидом и

формилбензокрауном  получены  соответствующие  2-замещенные  бензимидазолы  54  и

55  (схема  13).

Взаимодействием  3-[(2-аминофенил)амино]-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-она  с

9-антральдегидом  (1)  получен  диазепин  56,  который  также  можно  отнести  к  произ-

водным  амина  10 (схема  14).

6. Хемосенсорные свойства антрилзамещенных диаминов

Исследование  спектральных  свойств  аминов  4-9  показало,  что  данные  соеди-

нения  проявляют  высокую  сенсорную  активность  по  отношению  к  широкой  гамме

катионов.  Хемосенсоры  4,5,7-9  вследствие  проявления  РЕТ-эффекта обладают весьма

слабой  флуоресценцией  антраценового  типа в  растворах  в  ацетонитриле  при  возбуж-

дении  светом  нм  (три  индивидуальных  максимума  в  области  390-440  нм  и

плечо  460-470  нм).  В  спектре  испускания  также  наблюдается  полоса  при  470-600  нм,

соответствующая  образованию эксимера.  В  спектрах  флуоресценции  соединения  6,  в

отличие  от остальных диаминов,  полоса эксимера является  доминирующей

нм,

С  целью  изучения РЕТ-эффекта и  свойств  антраценовых эксимеров  в  соедине-

ниях  4-9  мы  исследовали их люминесцентные  свойства в  различных растворителях  и

температурных  условиях.  При  фотовозбуждении  в  эмиссионном  спектре  6  при  293К

наблюдается  малоинтенсивное  испускание  в  широкой  области  от  390 до  550  нм.  По-

лоса  флуоресценции  имеет  сложный  характер.  В  ней  проявляется  колебательная

структура в  полосе  локальной  эмиссии  антрацена и  широкая  бесструктурная  эмиссия

с  максимумом  476  нм.  Спектры  возбуждения  флуоресценции  в  области  390  и 460  нм

идентичны и совпадают с длинноволновым  поглощением  исследуемого соединения  6.



Это  означает,  что  первоначально  возбужденное  состояние  одинаково  для  различных

полос эмиссии.

Понижение температуры раствора до 77 К приводит к увеличению интенсивно-

сти локальной  флуоресценции  в  фиолетовой  области  (в  12,28  раза)  и  к  исчезновению

длинноволновой эмиссии  с  пиком  476 нм.  Это  свидетельствует о том,  что данная по-

лоса относится  к  взаимодействию  между двумя  антраценовыми  фрагментами — обра-

зованию  внутримолекулярного  эксимера.  Столь  резкое  увеличение  интенсивности

при  понижении  температуры  не  может  быть  связано  исключительно  с  уменьшением

скорости  безизлучательных процессов,  а является  свидетельством  наличия  в этом  со-

единении  тушащего  релаксационного  процесса  в  возбужденном  состоянии,  который

обусловлен РЕТ-эффектом.

Комплекообразование с различными катионами за счет связывания  неподелен-

ной  электронной  пары  азота  существенно  видоизменяет  термодинамику  РЕТ-эф-

фекта и  приводит к изменению интенсивности флуоресценции.  Добавление ацетатов

различных  d-металлов  к  растворам  аминов  вызывает  затухание

флуоресценции,  тогда  как  ионы  резко  увеличивают  интенсив-

ность  флуоресценции.  Так  же  сильное  разгорание  флуоресценции  вызывает добавле-

ние  к  раствору  исследуемого  соединения  (рис.2).  Соединения  4  и,  осо-

бенно,  9  в  нейтральной  среде  являются  высокоселективными  флуоресцентными  хе-

мосенсорами на катионы  При переходе  от этилендиаминового  производного  4  к

его  циклическому  аналогу 9  происходит увеличение  чувствительности  по  отношению

к ионам  что,  по-видимому,  связано  с  более  жесткой

геометрией координационного узла в лиганде 9 и,  соответственно,  более полным  сов-

падением  стерических  параметров рецептора и катиона

Взаимодействие  соединений  5,6,8  с  катионами  вызывает  значи-

тельное  уменьшение  интенсивности  флуоресценции,  и  данный  эффект  также  можно

использовать для определения  содержания этих катионов  в  субстрате.  Интенсивность

полосы  эксимера  при  добавлении  катионов  снижается,  а  в  тех  случаях,  когда проис-

ходит  наиболее  сильное  разгорание  флуоресценции,  полоса  эксимера  практически

полностью исчезает (рис.1).
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Рис.  2.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции соединений
при добавлении различных катионов

Поскольку аналитического  сигнала в  электронных  спектрах поглощения для  опреде-
ления состава образующихся металлокомплексов в соединениях 4-9 нет, стехиометрию реак-
ции комплексообразования  с ионами  изучали методом измерения люминесценции изо-
молярных  растворов  на  примере  соединения  6.  Полученная  изомолярная  диаграмма  сви-
детельствует  о  составе  образующегося  комплекса  1:1  (1  моль  соединения  6:1  моль

При  помощи  расчетов  методом  теории  функционала  плотности  DFT

с  использованием  пакета  программ  Gaussian-98  в  лаборатории

квантовой  химии  НИИФОХ  исследованы  энергетические  и  геометрические  характе-

ристики диамина 4 и  его комплексов  с катионами  Как показали рас-
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четы,  диамин  4  может  существовать  в  виде  ряда  конформеров,  соответствующих

энергетическим  минимумам  на  ППЭ.  Энергетические  различия  между  наиболее  вы-

годными конформерами 4а-г не превышают 3 ккал/моль (рис. 4 и табл.  1).
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Формирование  комплекса  сопровождается  ослаблением  связей  атомов  азота  с

остальными заместителями  и расширением координационного  узла  по

сравнению с исходным диамином (рис. 5).

Увеличение  радиуса  катиона  при  переходе  к  комплексу кадмия  создает

менее благоприятные стереохимические условия взаимодействия M-N в  координаци-

онном  узле,  что  приводит  к  заметному уменьшению  "валентного"  угла

по  сравнению  с  аналогичным  комплексом  цинка  (88,6°). Формирование  ком плекса

сопровождается  менее  выраженным  изменением  структурных  характеристик
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ношению к  составляет 7,5  ккал/моль). Комплексы  следовательно,  яв-

ляются  наиболее  предпочтительными  продуктами  взаимодействия

трилметил)этан-1,2-диамина  (4)  с  дикатионами  металлов  ИВ  группы,  наибольшей

энергией комплексообразования среди которых характеризуется катион

Стабилизация  комплексов  обеспечивается  формированием  двух  типов

электронных  взаимодействий:  металла  с  азотными  центрами  и  металла  с  я-системой

антраценовых  заместителей.  Согласно  данным  NBO-анализа,  основным  аттрак-

тивным  компонентом  формирования комплексов  является донирование  элек-

тронной  плотности  с  неподеленных  электронных  пар  атомов  азота  на  вакантную  s-

орбиталь  металла  Тенденции  изменения  факторов  стерического  и  орби-

тального  взаимодействия  в  ряду  имеют  противоположный  характер,

что  может  объяснять  немонотонное  изменение  энергии  комплексообразования  при

переходе  от цинка к ртути. В  случае комплексов  наряду с эффектами

стабилизации,  связанными  с  донированием  электронной  плотности  с  неподеленных

электронных пар азота на s-орбиталь металла, вклад в энергию комплексообразования

вносит взаимодействие металла с  -системой антраценовых  фрагментов

табл. 2).

Таблица 2. Энергии орбитальных взаимодействий (ккал/моль) для структур  рассчи-

танные в рамках схемы NBO.

Вместе  с  тем  акцептированная  s-орбиталью  металла  электронная  плотность

может  быть  вовлечена  в  процесс  обратного  донирования  на  разрыхляющие  я-орби-

тали  антраценовых колец  что также вносит вклад в энергию комплек-

сообразования. Энергия  электронного донирования  определяется  сбли-

женностью  взаимодействующих  орбиталей  и  особенно  значительна  в  случае  цинка,

что способствует высокой эффективности взаимодействия металла с диамином.

Таким  образом,  проведенные расчеты  подтверждают экспериментальные дан-

ные  о  высокой  эффективности  взаимодействия  N,  Ы-бис(9-антрилметил)этан-1,2-

диамина (4) с катионами  .  что обусловлено комбинированным влиянием стериче-

ских и электронных факторов.

высокоэффективные флуоресцентные рН-сенсоры

Замещенные  2-аминобензимидазолы  11-13  содержат  в  рецепторной  части  гуа-

нидиновый фрагмент, являющийся одновременно сильным основанием  и эффектив-

ным донором  электронов.  Исследование  сенсорных  свойств  соединения  11  показало

его  высокую  чувствительность  к  ионам  водорода:  добавление  к ацетонит-

рильному  раствору  соединения  11  вызывает  разгорание  флуоресценции  в  46,3  раза

(рис.6).  Одновременно  проявляется  и другая  особенность  бензимидазолов — способ-

ность  к  комплексообразованию  с  ионами  лантаноидов.  >Ц9-антрилметил)-1-метил-

/#-бензимидазол-2-амин  (И)  проявляет  хемосенсорные  свойства  по  отношению  к
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ионам  (разгорание  флуоресценции  в  41,5;  55,7;  14,3  раз,  соответст-

венно).

П1  И12

11

12

13

46,30

382,8

959,0

0,25

6,00

17,50

32,80

6,40

9,10

0,23

1,30

1,10

0,22

0,97

1,60

41,50

10,10

158,0

55,70

32,40

143,8

0,67

17,50

1,70

Рис.  6.  Относительное  изменение интенсивности  флуоресценции соединений
моль/л)  при добавлении различных  к а т и о н о в i

Введение  диалкиламиноэтильного  заместителя  в  бензимидазольный  цикл  вы-

зывает дополнительное  снижение  исходного  уровня  флуоресценции  за счет переноса

электронной  плотности  с  атома азота диалкиламиногруппы  на антрацен,  а также уве-

личивает чувствительность  сенсоров  к рН раствора.  Так добавление  к аце-

тонитрильным  растворам  аминов  12,13 приводит к  колоссальному росту интенсивно-

сти  флуоресценции  в  383  и  960  раз,  соответственно  (рис.6).  Из  полученных данных

следует,  что соединение  13 также является эффективным сенсорам на катионы ланта-

ноидов —  при  этом  другие  катионы  металлов  не  вызывают значительных

изменений интенсивности флуоресценции (рис.6).

8. Мочевины, тиомочевины, бензоилтио- и бензоилселено-мочевины как

флуоресцентные сенсоры на катионы тяжелых металлов

Среди  производных тиомочевины  14-22  были выявлены  высокоэффективные и

высокоселективные  сенсоры  на катионы  Так  в  ряду  молекул

увеличивается чувствительность  и селективность  по отношению  к ионам

антрилметил)-  -фенилтиомочевина  (15),  проявляя  наилучшие  параметры

среди  всех  полученных  монотиомочевин,  представляет  собой  высокоэффективный

сенсор на катионы  (рис. 7).
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Рис. 7. Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений

моль/л)  в  при добавлении различных катионов

В  случае  производных  тиомочевины  19-22  снижается  эффективность  сенсо-

ров  по  отношению  к ионам  и  лантаноидов  по  сравнению  с  исходными  диами-

нами, а также практически исчезает зависимость флуоресценции от рН раствора.
Таблица  3.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции  соединений  19-22

при добавлении различных катионов

Чувствительность  к  ионам  возрастает  в  ряду  о  чем  свиде-

тельствует  соответствующее  разгорание  флуоресценции  (табл.  3).  Относительно  низ-

кая чувствительность сенсора  19  к ионам  может быть объяснена наличием  в мо-

лекуле сенсора всего  одного тиомочевинного  фрагмента.

Из  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  в  случае  тиомочевин  19-22

наиболее  селективной  является  реакция  на ионы  а  чувствительность  сенсоров

возрастает с увеличением длины алкильной цепочки X, и наиболее эффективным ока-

зывается соединение 22 на основе  1,6-диаминогексана.

Замена  «мягкого»  нуклеофильного  атома  серы  в  тиомочевинах  14,15,19,22  на

более «жесткий» атом  кислорода приводит, соответственно,  к мочевинам  24-27,  кото-

рые  практически  не  обладают  сенсорными  свойствами  (табл.  4).  Данный  эффект

можно объяснить резким снижением способности мочевин к комплексообразованию,

а  также  уменьшением  сродства  гетероатома  (кислорода)  к  катионам  ртути.  В  случае

соединений  26,27  проявляется  противоположный  тип  сенсорной  активности.  Добав-
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ление катионов  вызывает  сильное тушение  исходной  флуоресценции  в  21,7  и 40

раз, соответственно.
Таблица  4.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции  соединений  24-27

при добавлении различных катионов

Бензоилтиомочевины  28,29  проявляют  высокую  сенсорную  активность  по  от-

ношению  к  широкой  гамме  катионов  (табл.  5).Так,  соединение  28  проявляет  доста-

точную селективность по отношению к ионам  (разгорание флуоресценции в  11,6

раза) и практически не реагирует на катионы других металлов.
Таблица  5.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции  соединений  28-30

при добавлении различных катионов

В  противоположность этому  и в  отличие  от соответствующей тиомочевины  15,

N(9-антрилметил)-N-бензил-N'-бензоилтиомочевина  (29)  не  проявляет  селективно-

сти.  Переход  от  бензоилтиомочевины 28  к  бензоилселеномочевине 30  вызывает сни-

жение  сенсорной  чувствительности.  Достаточно  высокий  уровень  интенсивности

флуоресценции  соединения  30  практически  не  меняется  при  добавлении  катионов

различных  металлов.

9. Циклические системы на основе диаминов (имидазолидины,

октагидробензимидазол  и гексагидропиримидины), как основы для

создания сенсоров с различной избирательностью

Циклизация  диаминов  4-6,9  под действием  салициловых  альдегидов  в  соответ-

ствующие  имидазолидины  31,32,  октагидробензимидазол  33  и  гексагидропи-

римидины  34,35  приводит  в  связи  с  новой  структурой  координационного  узла

(уменьшение расстояния между  атомами азота,  появление  фенольной НО- группы) к

значительному  изменению  хемосенсорных  свойств.  Спектральные  исследования  об-

наружили  изменения  как  селективности,  так  и  чувствительности  азоциклических  со-

единений 31-35 по сравнению с исходными диаминами 4-6,9 (табл. 6).
Таблица  6.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции  соединений  31-35

при добавлении различных катионов
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Циклические  производные  менее  селективны,  и  добавление  широкой  группы

катионов  вызывает рост  интенсивности  их  флуоресценции.В  спектре  флуоресценции

соединения 35, как и в случае соединений 6,  проявляется очень интенсивная полоса

эксимера  Добавление солей цинка и кадмия к ацетонитрильным раство-

рам  соединения  35  вызывает  снижение  относительной  интенсивности  полосы  экси-

мера (табл. 6).

Проведенные  исследования  показали,  что  соединения 31-35  содержащие два 9-

антрилметильных заместителя  в  положении  1  и 3,  не проявляют необходимой  селек-

тивности ни к одному из исследованных катионов.

10. Сенсорные свойства о-гидроксиениминов, кетоенаминов и

аминоениминов на основе 9-аминометилантрацена

Производные  9-аминометилантрацена  37-39,42,43  оказались  мало  перспектив-

ными  для  использования  в  качестве  флуоресцентных  хемосенсоров  на  катионы  ме-

таллов.  Добавление  солей  металлов  к  ацетонитрильным  растворам  ортогидроксиазо-

метинов  37-39  не  вызывает  значительных  изменений  интенсивности  флуоресценции

Катион  водорода лишь в случае нитропроизводного 39  приводит к рос-

ту  интенсивности  в  67,1  раза  (табл.  7).  В  случае  производных  ацетилацетона  42,43

проявляется  аналогичная  тенденция  -  наибольшее  изменение  интенсивности  флуо-

ресценции вызывает катион

Таблица  7.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции  соединений  37-43
при добавлении различных катионов

При  использовании  2-(гидроксиметилен)-1-бензотиофен-3(2Я)-она  в  качестве

основы  мы  получили  соединения  40,41,  сочетающие  две  функции  -  переключатель-

ную и сенсорную. По данным ИК,  УФ, и  спектроскопии,  соединение  40  су-

ществует  в  конфигурации  относительно  экзоциклической  связи  а  его  N-

ацильный аналог 41 — в Z-конфигурации (схема 15).
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Облучение  кетоенамина  40  в  толуоле  в  области  длинноволнового  максимума

поглощения  приводит к термически  обратимой  -изомеризации с ха-

рактерным  гипсохромным  сдвигом  ~  15  нм.  Для  N-ацилированного  кетоенамина 41

в  этих  условиях  наблюдается  термически  обратимая  -изомеризация

без дальнейшего  переноса ацетильной  группы (схема  15).

Протонирование  Е-изомера  41  трифторуксусной  кислотой  вызывает  его  пере-

группировку  в  О-ацилированный  изомер  Нейтрализация  формы

41а  триэтиламином  приводит  к  исходному  соединению  с  полным  восстановлением

спектра  поглощения.  Растворы  кетоенамина  40  в  толуоле  и  ацетонитриле  обладают

малоинтенсивной  флуоресценцией  в  области  при  добавлении

наблюдается  разгорание  флуоресценции  из-за  ослабления  РЕТ-

эффекта.  N-Ацилированный  кетоенамин  41  в  аналогичных  условиях  проявляет  еще

более  слабые  люминесцентные  свойства  Катионы  уве-

личивают  эффективность  флуоресценции  всего  в  1.5  раза,  тогда  как  присутствие

приводит к 20-кратному усилению интенсивности (табл.  7). В толуоле сен-

сорная  активность кетоенамина 41  на катионы металлов отсутствует, однако добавле-

ние трифторуксусной  кислоты  приводит к  его  изомеризации в  соединение  41а,  обла-

дающее  интенсивной  структурированной  флуоресценцией  антраценового  типа

-кратное увеличение интенсивности).

Таким образом, в ацетонитриле кетоенамины 40,41  проявляют сенсорные свой-

ства  на катионы  В толуоле кетоенамин 41  при облучении и изменении рН

среды  обладает  свойствами  молекулярного  флуоресцентного  переключателя.

11. Хемосенсорные свойства систем на основе N-(2-аминофенил)-N-

(9-антрилметил)амина

Применяемый  для  синтеза  широкой  группы  флуоресцентных  сенсоров  N-(2-

аминофенил)-М-(9-антрилметил)амин  (10)  не  пригоден для  использования  в  качестве

сенсора  ввиду  его  низкой  чувствительности  и  селективности  по  отношению  к  боль-

шинству  катионов.  Хемосенсорные  свойства  построенных  на  основе  амина  10  орто-

гидроксиазометинов  44-52  существенно  отличаются.  Так  в  случае  соединений  44-52

проявляется два механизма сенсорики: первый - образование устойчивых комплексов

хелатного типа (за счет ортогидроксиазометиновой компоненты)  с  собственной флуо-

ресценцией,  и  второй  -  РЕТ-механизм  (за  счет  наличия  9-аминометилантраценового

фрагмента).

Интенсивность  флуоресценции  соединений  44,45,47  увеличивается  в  '>

и  3,75  раз  при добавлении ионов  ив  11,1;  159,6  и  299,5  раз  при  добавлении

соответственно  (табл.  8). При этом структура спектров флуоресценции остаётся неиз-

менной.
Таблица 8. Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений 10, 44-47

при добавлении различных катионов

10

44

45

46

47

26,5

11,1

159,6

1,02

299,5

0,73

0,97

24,9

0,47

1,77

1,25

0,39

4,89

0,72

5,73

0,59

0,18

0,48

0,138

1,85

0,38

67,9

45,48

0,83

3,75

2,86

0,71

15,51

1,44

25,21

4,19

1,0

16,87

2,0

14,31
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Добавление  ионов  приводит  к  появлению  новой

полосы в спектре флуоресценции (флуоресценция комплексов  и 474 нм, со-

ответственно)  без  значительного  изменения  интенсивности.  В  случае  производного

45 изменение спектра флуоресценции вызывает гораздо большее количество катионов

Переход  от  производных  салицилового  альдегида  44-47  к  производным  о-гид-

роксинафтальдегидов  48-52  приводит  к  значительному  увеличению  селективности  и

эффективности по отношению к ионам  (рис. 8).

48

49

50

51

52

152,0

96,30

-

9,65

-

0,60

2,10

-

11,60

19,00

0,81

1,30

-

6,80

4,17

0,58

0,51

-

0,54

-

902,6

591,5

5,13

261,6

-

1,80

1,35

3,70

1,50

-

1,52

1,12

6,87

1,66

-

Рис. 8. Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений

при добавлении различных катионов  - флуоресценция от-

сутствует.

Добавление  ацетата  ртути  к  ацетонитрильным  растворам  азометинов  48-51

вызывает  рост  интенсивности  флуоресценции  в  902,6;  591,7;  5,13  и  261,6  раз,  соот-

ветственно.  В  случае  сенсоров  48,  49,  51,  в  отличие  от  производных  салициловых

альдегидов  44-47,  одновременно  с  увеличением  чувствительности  к  ионам  воз-

растает  зависимость  интенсивности  флуоресценции  от  среды.  Бензотиофеновое

производное 52  является сенсором на катионы  - увеличение

интенсивности  флуоресценции  в  19  и  4,2  раза  и  гипсохромный  сдвиг  полосы  флуо-

ресценции  на 22  нм.  В  присутствии других  катионов  флуоресценция  практически  от-

сутствует, и их наличие не мешает определению катионов цинка и кадмия.

Циклические производные 53-56 оказались менее эффективными, чем ортогид-

роксиазометины  44-52.  Соединения  53  и  55  обладают  низким  исходным  уровнем

флуоресценции,  практически не изменяющимся при добавлении различных катионов

(табл.  9).  1-(9-Антрилметил)-2-пиридин-2-ил-7H-бензимидазол  (54)  проявляет  сен-

сорную  активность,  связанную  с  гашением  флуоресценции  под  действием  катионов.



21

В  присутствии  катионов  исходная  интенсивность  убывает в  77  и  50  раз,  со-

ответственно, при этом структура спектра остается неизменной (табл. 9).
Таблица  9.  Относительное  изменение  интенсивности  флуоресценции  соединений  53-56

при добавлении различных катионов

Диазепин  56,  единственный  из  этой  серии  циклических  производных,  прояв-

ляет  достаточно  высокую  степень  селективности.  Только  в  присутствии  ионов  Cd
2+

происходит значительное разгорание флуоресценции - в 9 раз.

Таким  образом,  среди  систем,  рассмотренных  выше соединения

являются  высокоэффективными сенсорами на катионы  —  -сенсоры;

Выводы

1.  Разработаны рациональные методики  синтеза и  получены  серии ранее неиз-

вестных  флуоресцентных  хемосенсоров,  содержащих  в  качестве  флуорофора  антра-

цен, на основе различных лигандных систем:  алканаминов,  алкандиаминов и их цик-

лических производных,  l-R-2-аминобензимидазолов, мочевин и тиомочевин,  о-гидро-

ксиениминов, кетоенаминов, аминоениминов и др.

2. При помощи методов электронной, ИК и ЯМР  -  спектроскопии  установ-

лено  их  строение,  исследованы  превращения  в  основном  и электронновозбужденном

состоянии,  а  также  изучены  хемосенсорные  свойства  по  отношению  к катионам

З.М-(9-антрилметил)-1-диалкиламиноэтил-7#-бензимидазол-2-амины  пред-

ставляют новый  класс  высокоэффективных  флуоресцентных сенсоров на катионы

и лантаноиды.

4.  Среди  антрилсодержащих  тиомочевин,  проявляющих  высокую  селектив-

ность  к ионам  наиболее эффективна N-(9-антрилметил)-N-бензил-N -фенилтио-

мочевина.

5.  о-Гидроксиенимины  и  кетоенимины - производные  N(2-аминофенил)-N-(9-

антрилметил)амина обладают сенсорными  свойствами  по  отношению к катионам

6.  Установлено,  что  -бис(9-антрилметил)этан-1,2-диамин  и  -бис(9-ан-

трилметил)циклогексан-1,2-диамин  являются  чувствительными  и  селективными  сен-

сорами  на катионы  образуя  в  растворе  комплексы  состава  1:1.  Квантово-хими-

ческие  расчеты  энергий  комплексообразования  различных  конформеров  (метод DFT

подтверждают  экспериментальные  данные  и  выявляют  предпоч-

тение  тетракоординированных  комплексов  катионов  с  атомами  азота  и  антрацено-

выми циклами.

7.  Наиболее  эффективные из исследованных хемосенсоров  могут быть исполь-

зованы  в  качестве  высокочувствительных  и  высокоселективных  аналитических  реа-

гентов  для  качественного  и  количественного  определения  металлов  в  окружающей

среде.
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