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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важными  задачами  в  супрамолекулярной  химии  являются 

прогнозирование  свойств  соединений  в  супрамолекулярных  системах  и  разработка 

направленных  способов  их  самосборки.  Способность  к  самоорганизации  на 

молекулярном  уровне  (самопроизвольная  сборка)  в  растворе  с  селективным 

образованием  супрамолекулярных  структур  и  наличие  фоточувствительных 

фрагментов  являются  необходимыми  условиями  создания  фотоуправляемых 

устройств  и  машин.  Среди  слабых  межатомных  взаимодействий,  которые  играют 

основную  роль  в  процессах  молекулярной  самосборки  с  участием  органических 

субстратов,  важное  место  занимает  водородная  связь.  Особый  интерес  представляет 

дизайн  молекул,  способных  распознавать  субстраты,  содержащие  аммонийные 

группы. Движущей  силой  самосборки  в случае  краунсодержащих  соединений  может 

быть образование  прочных  водородных  связей  между  группами  NH3
+  и  фрагментами 

краунэфиров. 

Известно,  что  краунсодержащие  стириловые  красители  (КСК)  обладают  рядом 

замечательных  свойств,  в  частности,  способностью  к  комплексообразованию  с 

катионами  щелочных,  щелочноземельных  и  тяжелых  металлов,  способностью  к 

траног/ысфотоизомеризации  и  реакции  [2+2]фотоциклоприсоединения  (ФЦП). 

Однако,  комплексообразование  КСК  и  родственных  им  соединений  с  катионами 

аммония и их самосборка с участием  водородных связей практически  не изучены. 

Для  демонстрации  потенциала  самосборки  с  помощью  водородных  связей  важна 

разработка супрамолекулярных  систем, способных  к реакциям ФЦП и перспективных 

для  систем  регистрации  информации,  но  практически  не  исследованных;  оптических 

молекулярных  сенсоров  для  ионов  диаммония,  также  в  литературе  неописанных; 

новых  высокоустойчивых  супрамолекулярных  КПЗ,  как  примеров  стабилизации 

мало  и  неустойчивых  состояний  в  органической  химии,  перспективных  для 

использования  в  качестве  молекулярных  проводников,  моделирования  переноса 

электрона в биологических  системах. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда 

фундаментальных  исследований  (№970332968,  030332178,  030332929,  0603

32434,  060333162,  060308202офи),  фонда  INTAS  (№20010267),  Министерства 

образования и науки РФ (№ 02.434.11.2039)  и Российской  академии  наук. 

Цель  работы.  Разработка  новых  типов  фоточувствительных  непредельных 

соединений —стириловых красителей, стильбенов  и аналогов  виологена    содержащих 

фрагменты  краунэфиров  и/или  аммонийалкильные  заместители,  изучение 

структурных  особенностей  этих  соединений,  исследование  их  способности  к 

самосборке  с  участием  водородных  связей  в  димерные,  псевдосэндвичевые 

комплексы,  бимолекулярные  и  тримолекулярные  комплексы  с  переносом  заряда, 

фотоиндуцированных  превращений  в  растворах  и  твердом  состоянии  (таких  как 

тиртнсг/исизомеризация,  [2+2]циклоприсоединение,  перенос  электрона), 

сопоставление свойств разных типов супрамолекулярных  систем. 
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Научная  новизна.  Разработан  синтез  неизвестных  ранее  КСК,  содержащих  JV

аммонийалкильные  заместители. Обнаружена  их спонтанная димеризация  в растворе, 

с  участием  водородных  связей  и  сохраняющаяся  в  кристаллическом  состоянии. 

Найдена  высокая  устойчивость  димерных  комплексов  аммонийалкильных  КСК  в 

апротонных  растворителях.  Обнаружена  ярко  выраженная  чувствительность  КСК 

пиридинового  и  хинолинового  рядов  в  димерных  комплексах  к  свету  благодаря 

предорганизации  в  них  непредельных  фрагментов  компонентов  к  протеканию 

эффективной  и  стереоспецифической  реакции  [2+2]автофотоциклоприсоединения  с 

образованием производных циклобутана. Установлено, что реакция  ФЦП в димерных 

комплексах КСК происходит также и в монокристалле без его разрушения. 

Осуществлен  синтез и установлены  закономерности  комплексообразования  новых 

бисКСК, обладающих  структурой  молекулярного  пинцета,  с моно и диаммонийными 

соединениями.  Найдено,  что  комплексы  состава  1 :1 ,  образуемые  красителями  с 

солями  диаммония,  имеют  псевдосэндвичевое  строение,  показывают  намного  более 

высокую  термодинамическую  устойчивость  по  сравнению  с  комплексами 

моноаммонийных  солей.  Установлено  протекание  реакции  ФЦП  для 

краунсодержащего  бисстирилового  красителя  с  л<етяяксилильным  спейсером  и 

образование в результате единственного изомера производного  циклобутана. 

Разработан  синтез  компонентов  супрамолекулярных  комплексов  с  переносом 

заряда  нового  типа    донорных  бискраунсодержащих  стильбенов  и  акцепторных 

непредельных  аналогов  виологена,  имеющих  два  ТУаммонийалкильных  заместителя. 

Проведен  анализ особенностей  их структуры,  комплексообразования  и  спектральных 

свойств.  Обнаружено  образование  необычайно  прочных  КПЗ  состава  1:1  и 

уникальных  комплексов  2 : 1 , характеризующихся  исчезновением  флуоресценции  от 

обоих  компонентов.  Установлено,  что  добавление  катионов  металлов  вызывает 

восстановление флуоресценции  в результате разрушения супрамолекулярных  систем. 

Практическая  ценность.  Разработаны  удобные  и  эффективные  методы 

получения  неописанных ранее КСК, содержащих ТУаммонийалкильные  и УУэтильные 

заместители.  Аммонийалкильные  КСК  стали  предметом  патента  РФ,  поскольку 

проявили следующие  перспективные характеристики:  (1) способность  образовывать в 

растворе  устойчивые  димерные  комплексы,  значительно  отличающиеся  по 

спектральным  свойствам  от мономерных  форм,  что позволяет  использовать  эти  КСК 

в  качестве  сольватохромных  соединений;  (2)  способность  к  высокоэффективной  и 

стереоспецифической  реакции ФЦП, протекающей в димерных комплексах КСК как в 

растворе  так  и  в  твердой  фазе,  что  может  быть  использовано  для  создания  систем 

записи  и  хранения  информации,  в том  числе  на  монокристаллах,  в  актинометрах,  в 

оптических  сенсорах. 

Разработан  эффективный  метод  получения  новых  бискраунсодержащих 

стириловых  красителей,  оказавшихся  селективными  оптическими  молекулярными 

сенсорами  на  ионы  диаммония.  Реакция  [2+2]ФЦП  комплексов  бисКСК 

демонстрирует  возможности  использования  красителей  этого типа  в системах  записи 

и хранения  информации. 
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Разработан  препаративный  метод  синтеза'  бискраунсодержащих  стильбенов, 

который  позволяет  получать  их  из  доступных  соединений  с  высокими  выходами. 

Самосборка бис(18краун6)стильбена  с аммонийалкильными  производными  аналогов 

виологена  приводит  к  появлению  поглощения  в  видимой  области  и  полному 

исчезновению  флуоресценции.  Такие  комплексы  с  переносом  заряда  могут  быть 

использованы  при  создании  оптических  и  флуоресцентных  сенсоров  на  катионы 

металлов. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертационной  работы 

опубликованы  8 статей, получен  1 патент. Результаты  исследований  докладывались и 

обсуждались на XXXII, XL  и XLI  Всероссийских  научных конференциях  по  проблемам 

математики,  информатики,  физики,  химии  и  методики  преподавания  естественных 

дисциплин  Российского университета дружбы  народов  (Москва,  1996, 2004, 2005 гг.); 

9'  International  conference  on  unconventional  photoactive  systems  UPS  '99  (Wurzburg, 

Germany,  1999);  IX  Международной  конференции  «Проблемы  сольватации  и 

комплексообразования  в  растворах»  (Плес,  2004);  Молодежной  научной  школе

конференции  по  органической  химии  (Казань,  2005); XXX  International  symposium  on 

macrocyclic  chemistry  (Dresden,  Germany,  2005); Xth
  International  seminar  on  inclusion 

compounds  (ISIC10)  (Kazan,  2005);  XLVIII  научной  конференции  «Современные 

проблемы  фундаментальных  и  прикладных  наук»  (Москва,  2005);  II  Молодежной 

конференции  ИОХ  РАН  (Москва,  2006);  Международной  конференции  молодых 

ученых  по фундаментальным  наукам  "ЛОМОНОСОВ2006"  (Москва, 2006); IIId
, IV

th 

International  symposium.  Design  and  synthesis  of  supramolecular  architectures  (Kazan, 

2004,  2006);  International  summer  school  «Supramolecular  systems  in  chemistry  and 

biology», Highlights  of european  supramolecular  chemistry  (Tuapse, 2006). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  общим  объемом 

171 страница  состоит  из  введения,  списка  используемых  в диссертации  сокращений, 

литературного  обзора,  обсуждения  полученных  результатов,  экспериментальной 

части, выводов,  списка литературы  и приложения. Диссертация  содержит  28 схем, 57 

таблиц и 41 рисунок. Список литературы включает  179 публикаций. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
Из одних и тех же четырех  основных структурных  блоков   бензокраунэфирного 

фрагмента,  кватернизованного  гетероциклического  остатка,  этиленовой  и 

аммонийалкильной  групп    могут  быть  сконструированы  молекулы  трех  разных 

типов  и  изучена  их  способность  к  самосборке  и  фоточувствительные  свойства. 

Предполагалось,  что  первый  тип    КСК,  объединяющий  все  четыре  структурных 

блока  в  одной  молекуле    будет  обладать  способностью  к  спонтанной  димеризации 

благодаря  комплексообразованию  аммонийной  группы  одной  молекулы  с  краун

эфирным фрагментом другой. 
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Строение КСК: 
2СЮ4 

В  образующихся  димерных  комплексах  этиленовые  связи  двух  молекул  КСК 

могут  располагаться  близко  друг  от  друга,  что  способствует  осуществлению 

стереоселективной  реакции  ФЦП  с  образованием  производных  циклобутана. Во 

втором  типе,  полученном  с  использованием  развиваемой  нами  методологии 

«молекулярного  конструктора», объединены два фрагмента КСК в одной  молекуле. В 

случае  гомодитопного  связывания  бисКСК  диаммонийалканов  образуются 

псевдосэндвичевые  комплексы,  для  которых  возможно  протекание  автоФЦП 

благодаря  близости  двух этиленовых  связей, но с другой  стереоизомериеи  конечного 

продукта — производного  циклобутана.  Наконец, в третьем  типе  молекул  соединены 

этиленовым  мостиком  два  фрагмента  бензокраунэфира  или  два  гетероциклических 

остатка с Л'аммонийакильными  заместителями. Ожидалось, что разнесение  донорных 

и  акцепторных  фрагментов  по разным  молекулам  приведет  к  появлению  других 

фоточувствительных  свойств  в результате  их самосборки,  например,  к  появлению 

переноса заряда или электрона в основном или возбужденном  состоянии. 

Тип 1 :  2  *>*
  w 

J 

Тип  II 

Тип  III 
'-Qj^O+^r<)^ 

^~Ч  = (CH2)nNH3  О  = краунэфирный фрагмент  Ј> = гетероциклический остаток 

Все  создаваемые  супрамолекулярные  системы  содержат  фоточувствительные 

фрагменты,  позволяющие  управлять  химическими  процессами.  Они могут  быть 

изомерными  друг  другу,  поэтому  сравнение  их  свойств  также  представляет 

значительный интерес для понимания  взаимосвязей структура   свойство. 

Тип  I. КСК  с JVаммонийалкильным  заместителем 

1.1. Получение  красителей, образование димерных  комплексов 

Две  серии  новых  краунсодержащих  стириловых  красителей  1,2  с  N

аммонийалкильными  заместителями  и модельных  красителей  с ./Vэтильной  группой 

были синтезированы разными  способами. 



I способ 

ОСНКРАУН 
(4) 

•КРАУН 

А1ЮМ 
ДМСО или ДМФА 

По  первому  способу  четвертичную  соль  гетероциклического  основания  3 

конденсировали  с формильным  производным  бензо  или  фенилазакраунэфира  4 . П о 

второму  способу  реакцией  конденсации  метилпроизводных  азотистых  гетероциклов с 

4  сначала  получали  краунсодержащие  1гетарил2фенилэтилены  5,  которые  затем 

подвергали  кватернизации  п о  атому  азота  гетероцикла.  Полученные  К С К 

представлены  в  таблицах  1 и 2 . Строение  красителей  этого  типа  было  исследовано 

методом  Р С А  (рис.  1). 

Рис.  1.  Структура 

красителя  1а. 

П р и  исследовании  свойств  Л'аммонийалкильных  производных  К С К l a  h в 

растворах  была  обнаружена  способность  к спонтанной  димеризации  по  типу  "голова

кхвосту"  за  счет  комплексообразования  аммонийной  группы  одной  молекулы 

красителя  с фрагментом  краунэфира  второй  молекулы. 

\  н  /  0HN 4 +  О 

у/  \\_о  \~) 
//  \ = /  V_/ 

(Е)1Ь  №Щ2 

димерный комплекс "головакхвосту" 



Таблица 1. КСК с ДГаммонийалкильными заместителями. Характеристики получения и константы дим 
КСК, выход (способ получения)  lg К&  КСК, выход (способ получения)  lg Кл  К 

г 

2 сю;  /°  °ч 
V.о  о—/ 

1а, 34% (I)  N—' 

lb, 68% (I)  \  o  о  / 
80% (II)  N—' 

7.9 

Id, 37% (I)  V o ^ J  Me 

7.1 

2  CIO, 

гь  2.4  H,I 

8.0 

3.6 

lc,80%(I)  2 CIO,  If, 79% (I) 
\ _ / 

Таблица 2. КСК с Л^зтильными заместителями. Характеристики получения и константы устойчивости 

КСК, выход, % (способ получения)  lg К  КСК, выход, % (способ получения)  lg К  КС 

^ = /  о  о 

СЮ.  \—О  О — / 

2а, 58% (II)  \_/ 

С ' ° :  2 Ь , 8 4 % ( Щ ^ 

3.57 

1.82 
>  о  о 

сю,  Et  V_0  o~ / 
2d, 72% (Г)  \—/ 

3.55 

3.50 

с 
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Устойчивость  димерных  комплексов  КСК  lah  определяется  строением  краун

эфирного фрагмента, длиной аммонийалкильного спейсера и природой растворителя. 

В  протонных  растворителях,  например  МеОН,  красители  существуют 

преимущественно  в  мономерной  форме.  В  не  препятствующих 

комплексообразованию  апротонных  растворителях  (MeCN,  CH2CI2)  степень 

димеризации  красителей  велика.  Изменения  в  равновесии  мономер  <>  димер 

отражаются на спектральных характеристиках  красителей. В результате  связывания 

аммонийной  группы  фрагментом  краунэфира  в  димерной  форме  красителя 

происходит  переключение  неподеленной  электронной  пары  (НЭП) атома кислорода 

или  азота,  находящегося  в  wqpaположении  к  двойной  связи  С=С,  от  участия  в 

эффективном  сопряжении  с  хромофорным  фрагментом  красителя  на  образование 

водородной  связи  с  аммонийной  группой.  Это  вызывает  гипсохромный  сдвиг 

длинноволновой  полосы  поглощения  красителя;  на  рис. 2  приведены  спектры 

красителя  If  в различных  растворителях,  иллюстрирующие  этот эффект.  Разница в 

поглощении  мономерной  и  димерной  форм  красителя  If  составляет  72 нм.  На 

изменение соотношения мономер/димер влияет также концентрация раствора. 

Рис. 2. Спектры поглощения 

красителя If в различных 

растворителях: МеОН, CL = 

^ ч 

'г 
и 

^ 

о
л
ь'

 

S 

«t 
' 0 

~ 
U 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 



'J' 
•  1 

^ ? \ •"•^v 

1  1  »_ 

4 

/  ••" '7 

/'.••"'' / 
/У"  / 

/ • • /  / 

,/•/  / 
.  < • • '  '  / 

1 . 1 . 

/ 

/  2  \ 

кХ\ \ 
.  \  \  \ 

*\\\  \ 
S'л  \ 

Чл  \ 
' " < \ 
.Sfe*. 

5КГмольл"'  (7);MeCN, 

Сь = 510",мольл"1(2);Сь = 

110"3мольл"'(^);МеСЫ

СН2С12(1 :1), CL= 110"3 

мольл"  (4). 

250  300  350  400  450 

Х/нм 

500  550  600 

Процесс димеризации ярко проявляется в спектрах ЯМР 'Н. Например, в растворе 

MeCNd3  сигналы  этиленовых  и  большинства  ароматических  протонов  КСК  lb 

смещены в сильное поле до 0.36 м.д. относительно модельного красителя 2а (рис. 3). 

Это не может быть эффектом комплексообразования, т.к. образование комплекса типа 

"гостьхозяин" КСК 2а  с перхлоратом этиламмония  приводит  к небольшому сдвигу 

сигналов  протонов  всех  типов  в  слабое  поле,  что  типично  для  комплексов  краун

эфиров  с  катионами  металлов  и  аммония.  Таким  образом,  наблюдаемый 

сильнопольный  сдвиг  для  аммонийалкильных  производных  КСК  можно 

интерпретировать как следствие попадания сопряженных систем обоих компонентов 

димерного комплекса в область взаимного экранирования друг друга, что возможно 

только при стопочном строении димерного комплекса. 



6 5  \  /  E<NH3 

Et—N  V—Л  / = \  /  ~*  +  < 

\ = /  ^—^  ^ О  Р  /  AT  EtN 

2  3  b  \J/  \  ' 6'  5' 

2а  2aEtNH3
+ 

>  H V H  О.  Т  *  T i  \ 

^  N ^ ^ ^ — ^ _ У = ^ 0  H0

i.5  8.0  7.5  7.0  м.д. 

Рис. 3. Спектры ЯМР  'Н КСК 2а  (а), его смеси  с EtNH3C104  1 : 3 (b) и КСК  lb  (с) 

в MeCNdj. 

Для  количественного  определения  устойчивости  димерных  комплексов  КСК  1 

использовали  метод  конкурентного  ЯМР  *Н титрования,  поскольку  непосредственно 

измерить  эти  константы  не  представлялось  возможным.  Сначала  бьши  измерены 

константы  устойчивости  (К)  комплексов  модельных  стириловых  красителей  2  с 

EtNH3C104  методом  прямого  ЯМР  !Н  титрования.  Затем  конкурентным  титрованием 

КСК  1 с EtNH3C104 рассчитывали константу димеризации  (ЛТД исходя из допущения, 

что  константа  устойчивости  комплексов  lEtNH3
+  не  зависит  от  структуры 
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/Vзаместителя в гетероциклическом  остатке красителя. 

Из сравнения  полученных  значений  К  и Kd  (табл.  1, 2) следует,  что  устойчивость 

димерных  комплексов  определяется,  главным  образом,  прочностью  водородных 

связей  и  существенно  меньшим  вкладом  от  вторичных  орбитальных  pz

взаимодействий  сопряженных  фрагментов  (стэкингвзаимодействий).  В  целом, 

красители  1 с  фрагментом  18краун6эфира  образуют  наиболее  прочные  димерные 

комплексы,  что  коррелирует  с  результатами  определения  устойчивости  комплексов 

модельных  КСК  2.  В  ряду  красителей  1,  содержащих  одинаковые  краунэфирные 

части,  более  прочные  димерные  комплексы  образуют  КСК  с  более  протяженной 

системой  сопряжения  и  более  коротким  аммонийалкильным  заместителем,  что 

способствует  сближению  компонентов  и  обеспечивает  им  более  эффективные 

стэкингвзаимодействия.  Не  менее  важной  оказалась  общая  геометрия  молекулы 

КСК.  Так,  в  красителе  lh  ряда  бензотиазола  аммониипропильныи  заместитель 

направлен  в сторону от цепи сопряжения, что, повидимому,  приводит к стерическим 

напряжениям  в  димере  (lh)2  и  препятствует  эффективным  стэкингвзаимодействиям 

сопряженных фрагментов, поэтому значение константы димеризации  уменьшается  по 

сравнению с КСК пиридинового  и хинолинового рядов. 

1.2.  [2+2]Фотоциклоприсоединенне  аммонийалкильных  производных КСК 

Две молекулы КСК в составе димерного  комплекса  оказываются  пространственно 

сближенными,  а  их  этиленовые  связи  могут  располагаться  параллельно  одна  над 

другой,  что  создает  необходимые  условия  для  осуществления  реакции  ФЦП.  Было 

обнаружено,  что  при  облучении  красителей  1ас,е  в  MeCN  видимым  светом 

наблюдается значительное  и быстрое изменение  цвета раствора  (гипсохромный  сдвиг 

длинноволновой  полосы  поглощения  достигает  120  нм).  Эти  изменения  связаны  с 

протеканием  эффективной  и  стереоспецифической  реакции  ФЦП  с  количественным 

образованием  производных  циклобутана  баd.  Во  всех  случаях  наблюдалось 

образование  только  центросимметричных  rcltизомеров  циклобутанов  6,  что 

приводило  к  исчезновению  в  спектрах  ЯМР  'Н  сигналов  этиленовой  связи  КСК  и 

появлению  нового набора  сигналов  (двух дублетов  дублетов с КССВ  9.29.5  и 8.28.6 

Гц) в области 5 м.д. 

lac,e  rctt6ad 

/^^\
  =  (CH2)nNH3  О  = краунэфирный фрагмент  t>  = гетероциклический остаток 
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Таблица 3. Исследование скорости ФЦП КСК  1 в MeCN. " 

Краситель  Время облучения, ч  Производное  Степень  превращения 

циклобутана  в циклобутан, % 

1а  4  гс«6а  33 

20  100 

lb  4  rcttбЪ  100 

1с  4  гсЯбс  40 

20  100 

1е  4  rctt6d  100 

If  40  0 

lg  60  0 

lh  50  0 

Диапазон  концентраций  1    1.510"  мольл",  источник  излучения  —  лампа 

накаливания  мощностью 60 Вт, расстояние до источника   15 см. 

Аммонийалкильные  производные  КСК  lac,eh  были  исследованы  в 

сопоставимых  условиях  на  способность  к  реакции  ФЦП  в  растворе  MeCN  (таблица 

3).  Наиболее  склонными  к  фотореакции  оказались  красители  пиридинового  и 

хинолинового  рядов,  содержащие  фрагмент  18краун6эфира  и достаточно  длинный 

аммонийпропильный  заместитель    количественный  выход  циклобутанов  6b,d 

достигался  за  4 ч.  Это  коррелирует  с  высокими  значениями  констант  устойчивости 

димерных  комплексов  КСК  1Ь,е.  Аналогичный  КСК  1а  заметно  медленнее 

подвергался  фотопревращению  по  сравнению  с  1Ь,е  несмотря  на  высокую 

устойчивость  его  димерного  комплекса  и  сближенность  в  нем  сопряженных 

фрагментов.  Повидимому,  короткий  аммонийэтильный  спейсер  слишком  жестко 

закрепляет  положение  молекул  красителя  в димерном  комплексе  (1а)2  и, тем  самым, 

создает  помехи  для  смещения  углеродных  атомов  этиленовых  мостиков  навстречу 

друг другу, необходимом для осуществления  ФЦП. 

15Краун5содержащий  краситель  1с,  имеющий  низкое  значение  константы 

димеризации,  также  заметно  медленнее  подвергался  реакции  ФЦП  по  сравнению  с 

1Ь,е.  Несомненно,  в  данном  случае  эффективность  фотореакции  снижает  низкая 

концентрация  димерных  комплексов  в  растворе.  КСК  ряда  бензотиазола  lh  с 

неблагоприятной  геометрией  органического  катиона  для  образования  устойчивого 

димерного  комплекса,  а также КСК  lf,g,  в которых  атом  азота макроцикла  находится 

в  сопряжении  с  хромофором,  оказались  нереакционноспособными  в  данных 

условиях. 
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Рис. 4. Структура 

димерного комплекса (1а)2 

по данным РСА. 

Структура производного 

циклобутана rctt6a. 

Многие  из красителей  1 существуют  в  виде димерных  комплексов  не только в 

растворе,  но и в твердой  фазе. Их  самый  распространенный  упаковочный  мотив  

стопки из димерных комплексов по типу "головакхвосту"  оказался благоприятным 

для  осуществления  топохимической  реакции  ФЦП  без  разрушения  монокристалла, 

что было зафиксировано методом РСА на примере красителя 1а (рис. 4.). 

2. Тип II. Краунсодержащие бисстириловые красители (бисКСК) 
2.1. Получение бисКСК. Образование псевдосэндвичевых комплексов 

Был разработан синтез новых  18краун6содержащих  бисстириловых красителей 

пиридинового  ряда  (Е,Е)1а,Ъ  кватернизацией  4стирилпиридина  8 

ди(бромметил)бензолами  и исследовано их дитопное комплексообразование  с рядом 

солей алкандиаммония методами спектрофотометрии и спектроскопии ЯМР !Н. 

о  " " > 
о  о 

7а (иорабисКСК, 76%)  /°  </ 
7Ь (меиябисКСК, 27%)  \  о  > 

При  изучении  комплексообразования  бисКСК  {ЕД)1а.  с  перхлоратом 

этиламмония и диаммонийными соединениями NH3
+(CH2)„NH3

+ 2C104" (9ag, n = 26, 
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9,  12  соответственно)  в  качестве  модельного  соединения  использовали 

моностириловый  краситель  (Ј)2а,  хромоген  и  краунэфирный  фрагмент  которого 

полностью идентичны красителям 7. 

Было  установлено,  что  для  систем  2a/EtNH3
+  и  2а/9ас  концентрационные 

зависимости  спектров  поглощения  согласуются  с  моделью,  включающей 

единственное  равновесие  (уравнение  1). Для  систем  7a/EtNH3+  и  7а/9ае  хорошее 

соответствие дает модель, включающая два равновесия (уравнения 1  и 2): 

L  +  А  ^=*=  LA  W 

LA +  А  ^=^  LA2  Р) 

где L — краситель, А   ион моно или диаммония, Ki и К2   константы устойчивости 

комплексов  состава  1:1  и  1:2.  Типичные  спектры  комплексов  красителя  7а  с 

диаммонииным соединением представлены на рис. 5. Полученные значения констант 

устойчивости приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Константы устойчивости комплексов красителей 2а и 7а с ионами EtNH3
+ 

и NH3
+(CH2)„NH3

+ (и = 26) в MeCN. 

Система 

2a/EtNH3
+C104~ 

2а/9а 

2а/9Ь 

2а/9с 

7a/EtNH3
+Cl(V 

7а/9а 

7а/9Ь 

7а/9с 

7a/9d 

7а/9е 

IgATi 

3.56 

4.02 

3.97 

3.85 

3.81 

5.53 

5.92 

5.60 

5.56 

5.55 

№ 

3.12 

2.20 

2.02 

2.06 

2.07 

2.05 

Константы  устойчивости  К\  комплексов  7а9ае  оказались  намного  выше,  чем 

константа устойчивости комплекса 7aEtNH3
+. Напротив, константы устойчивости К2 

комплексов 7а(9ае)г  существенно ниже соответствующей константы для комплекса 

7a(EtNH3
+)2. Следует также отметить, что значения .Ј] для комплексов 7а9ас почти 

на два порядка больше соответствующих констант для модельных 2а9ас. 
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400 

Я,/нм 

Рис. 5. Спектры поглощения 7а в 

MeCN (C=  1.3610"5 мольл"1) в 

зависимости от концентрации 

ионов NH3
+(CH2)2NH3

+ (СА, 

диапазон изменения от 0 до 1102 

мольл"1): спектр 7а в отсутствие 

аммонийных ионов (/)  и спектры 

комплексов 7а9а (2) и 7а(9а)2 (5). 

Эти результаты  свидетельствуют,  что в комплексах  7а9ае имеет место  дитопное 

взаимодействие  дикатиона  NH3+(CH2)„NH3+  с  красителем  с  образованием 

псевдосэндвичевого  комплекса.  Высокая  селективность  к  соединениям  9  позволяет 

рассматривать  бисКСК  7  в  качестве  оптических  молекулярных  сенсоров  на  ионы 

ди аммония. 

NH3
+(CH2)„NH3

  + 

2EtNH. 

R = Et,(CH2)„NH3 

Дополнительные  доказательства  псевдосэндвичевого  строения  комплекса 

7aNH3+(CH2)„NH3+  были  получены  методом  спектроскопии  ЯМР  'Н. 

Комплексообразование  вызывает  сильнопольное  смещение ряда сигналов  протонов  в 

спектре  7а,  аналогично  эффекту  при  образовании  димерных  комплексов  КСК  1.  Это 

свидетельствует  о  пространственной  близости  плоских  сопряженных  стириловых 

фрагментов  красителя  7а  в  комплексе  1 : 1  благодаря  взаимодействию  дикатиона 

NH3+(CH2)3NH3+ одновременно с двумя краунэфирными фрагментами  бисКСК. 
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2.2. [2+2]Фотоциклоприсоединение бисКСК 
При длительном фотолизе комплекса (EJZ)lb9b  видимым светом поглощение в 

области  400  нм  почти  полностью  исчезало  (рис.  6).  Анализ  спектров  ЯМР  *Н 

фотолизата  показал,  что  краситель  в  псевдосэндвичевом  комплексе  подвергается 

стереоспецифическому  ФЦП  с  образованием  единственного  изомера  производного 

циклобутана 10. 

Рис. 6. Спектры поглощения (EJZ)

7Ь в MeCN в отсутствии соли 

диаммония (7) и в присутствии 

Н3гГ(СН2)з>Щз+ 2С104 (9Ь) (2). 

Кривая 3   спектр того же 

раствора, содержащего смесь 7Ь и 

9Ь, после продолжительного 

облучения видимым светом. 

я./нм 

(ЈД)7Ь 

комплекс "головакголове' ЬхР 
4  СЮ, 

rctt10 • 9b 

3. Тип III. Супрамолекулярные комплексы с переносом заряда (КПЗ) 
3.1. Синтез донорного и акцепторного компонентов 

Третьим  типом  соединений,  разработанных  с  использованием  методологии 

"молекулярного  конструктора",  были  молекулы,  содержащие  два  бензокраун

эфирных  фрагмента  (доноры,  D)  или  два  гетероциклических  остатка  с  N

аммонийалкильными  заместителями  (акцепторы,  А),  соединенные  этиленовым 

мостиком. 

В  литературе  описана  малоэффективная  методика  получения 

бискраунсодержащих  стильбенов  11Ь,с  восстановительной  димеризацией 

4'формилбензокраунэфиров.  Мы впервые применили взаимодействие производных 

фенолов  с  диэтилацеталем  агалогенацетальдегида  в  кислой  среде  с  последующей 

термической  перегруппировкой  образующегося  1,1диарил2галогенэтана  в 

производное  стильбена  к  бензокраунэфирам  12  и  нашли  условия,  наиболее 
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подходящие  для  этой  перегруппировки.  Разработанный  способ  позволяет  получать 

стильбены  11ас с высокими выходами из более доступных  соединений. 

l.BrCH2CH(OEt)2 

H2S04,  AcOH 

3 

2.CHj(CH2)4OH,A 

12  (Е)Иа,и  = 0(72%) 

(Ј)l lb,w=l(73%) 

(Ј)Пс, и = 2 (70%) 

Синтез  новых  акцепторных  соединений    непредельных  аналогов  виологена 

13a,b,  14a,b    проводили  кватернизацией  1,2ди(4пиридил)этилена  или  1,2ди(4

хинолил)этилена  этиловым  эфиром  итолуолсульфокислоты  или  бромидом  3

бромпропиламмония  с  последующей  заменой  анионов  на  перхлоратные  обработкой 

конц. раствором НС104. 

I.EtOTs 

(Ј)13а (88%)  (Ј)14а (72%) 

(Ј)13Ь (79%)  (Ј)14Ь (27%) 

13,14: а   пиридиновый ряд, b   хинолиновый ряд 

3.2. Образование супрамолекулярных  КПЗ 

Комплексообразование  стильбена  (ЈГ)11с  с  аналогами  виологена  13,  14  было 

изучено  различными  спектральными  методами.  На  рис.  7  показаны  спектры 

поглощения  и  флуоресценции  соединений  11с,  14а  и  их  смеси  1:1  в  MeCN. 

Значительное  различие  между  спектром  поглощения  смеси  1 : 1  и  арифметической 

суммой спектров свободных  компонентов указывает на образование  комплекса  между 

соединениями. 
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XI  нм 

Рис.  7. Спектры  поглощения  (Ј)11с (/,  слева),  (Ј)14а  (2, слева)  и их  смеси  1 : 1  (3, 

слева)  в  MeCN,  концентрации  компонентов  1Ю"5  мольл"1
  (а)  и  2Ю"4  мольл'1  (6). 

Арифметическая  сумма  кривых  1 и  2  (4,  слева).  Спектры  флуоресценции  (Ј)11с  (1, 

справа),  (Е)14а  (2,  справа)  и  их  смеси  1:1  (3,  справа)  в  MeCN.  Спектр  смеси 

компонентов  1 : 1  после  добавления  Ва(С104)2  до  концентрации  510^  мольл"1  (5, 

слева) и до концентрации  5Ю"5 мольл4
  (4, справа). 

В  спектре  комплекса  имеется  широкая  малоинтенсивная  полоса  с  максимумом 

при  502  нм  (рис.  lb,  слева),  которая  отвечает  взаимодействию  с переносом  заряда  в 

основном  состоянии  между  донорным  и  акцепторным  компонентами.  Образование 

комплекса  приводит  также  к почти  полному  исчезновению  флуоресценции  от  обоих 

компонентов  (рис.  7,  кривая  5,  справа),  в  то  время  как  квантовые  выходы 

флуоресценции  свободных  11с и 14а равны 0.30 и 0.020  соответственно. 

В  разбавленном  растворе  (С  ~  10"5  мольл"1)  фиксируется  образование  только 

комплекса  состава  1(D):  1(A)  между  11с  и  14а,  что  указывает  на  исключительно 

высокую  устойчивость  этого  бимолекулярного  комплекса.  При  более  высокой 

рабочей  концентрации  компонентов  максимум  полосы  переноса  заряда  испытывает 

значительный батохромный сдвиг (до  17 нм) при увеличении  соотношения  CuJCun,  а 

интенсивность  этой  полосы  увеличивается  в  2.6  раза.  Это  свидетельствует  об 

образовании  двух  типов  комплексов,  1(D):  1(A)  и  2(D):  1(A)  в  соответствии  со 

следующей схемой: 
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D  +  A  ^ = 5 :  DA 

̂ 2:1 

DA  +  D  ^=  D,A 

(3) 

(4) 

где Ki:l  и K2i  (лмоль")   константы устойчивости соответствующих  комплексов. 

Константы  устойчивости  би  и  тримолекулярных  комплексов  бис(18краун

6)стильбена  11с  с  производными  аналогов  виологена  13  и  14  были  определены 

методами  спектрофотометрического  и  ЯМР  Н  титрования.  Найдено,  что  основной 

вклад  в  необычайно  высокую  устойчивость  бимолекулярного  11с14а  вносит 

взаимодействие  с  участием  водородных  связей  между  двумя  группами  1ЧНз+ 

акцептора 14а и двумя краунэфирными  фрагментами  стильбена  11с. Дополнительная 

небольшая  стабилизация  бимолекулярного  комплекса  появляется  в  результате 

взаимодействия  через  пространство  сопряженных  систем  донора  и  акцептора,  что 

следует из низких значений lg K\:i  для комплексов модельных акцепторов  13а,Ь. 

(Ј)11с +(Ј)! 4а 

11с14а 

ч v ^vi^чя 
f  <v.ov  Р  Ч  = Г ^  Р  Р+  „_> 

ч—'  (ил.и*
  4 ^ o v  p— 

(11с)214а 

Таблица  5.  Спектральные  характеристики  и  константы  устойчивости  Кы  и  ^T2:i 

комплексов между стильбеном 11с и аналогами виологена 13a,b, 14a,b в MeCN. 

Комплекс 

стильбен  11с 

11с14а 
11с14Ь 

(11с)214а 
(11с)214Ь 

11с13а 

11с13Ь 

№ : 1 

по данным 

спектрофото

метрического 

титрования 

9.08 

(3.20) 

1.13 

( № : l ) 

по данным ЯМР 
!Н титрования (в 

MeCNd3) 

5.1 

(3.27) 

(3.13) 

1.14 

1.75 

Хт„ 1 нм " 

336 

502 

519 

527 

el 

лмоль"1см'1" 

37500 

390 

1020 

570 

" Для длинноволновой  полосы  поглощения. 

Бимолекулярный  комплекс с переносом заряда  11с14а может  быть использован  в 
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качестве  оптического  или  флуоресцентного  молекулярного  сенсора  на  ионы 

щелочноземельных  металлов.  Катионы  металла  замещают  диаммонийное 

производное 14а в нефлуоресцирующем КПЗ, что приводит к исчезновению полосы 

переноса  заряда  в  спектре  поглощения  (например,  рис.  7,  кривая  5,  слева)  и 

появлению сильной  флуоресценции  от металлокомплекса  стильбена  11с(М2+)2 (рис. 

7, кривая 4, справа). Сравнительное исследование флуоресцентных свойств растворов 

11с 14а  в  MeCN  показало  высокую  селективность  флуоресцентного  отклика  в 

присутствии Са(С104)2 и Ba(C10.j)2 (рис. 8). 

ciw^Ъ 
11.0 

0.5 

0.0 

Ва  г 

/ 

Са" 

Mg2t 

C j /C11^14. 

11с(М2+). 

Рис. 8. Флуоресценция раствора комплекса 

11с14а в MeCN (C= 2106 мольл"1) в 

зависимости от относительной 

концентрации добавленного перхлората 

щелочноземельного металла. Длина волны 

наблюдения 375 нм. 

Устойчивость  супрамолекулярных  КПЗ  настолько  высока,  что  они  могут  быть 

выделены  в  твердом  состоянии.  На  рис. 9  показана  кристаллическая  структура 

«трехпалубного» КПЗ между 11с и 14Ь. 

Рис.  9.  Структура  основных  компонентов  комплекса  (11с)214Ь  по  данным 

РСА. 



19 

Заключение 

Таким  образом,  из  одних  и  тех  же  четырех  основных  структурных  блоков  

бензокраунэфирного  фрагмента,  кватернизованного  гетероциклического  остатка, 

этиленовой  и  алкиламмонийной  групп    были  сконструированы  молекулярные 

системы  трех  разных  типов  и  изучена  их  способность  к  самосборке  с  участием 

водородных связей в растворе и твердом состоянии, а также их светочувствительные 

свойства.  Для  первого  типа    краунсодержащих  стириловых  красителей  (КСК), 

объединяющего  все  четыре  структурных  блока  в  одной  молекуле    была  найдена 

выраженная  способность  к  спонтанной  димеризации  благодаря 

комплексообразованию  аммонийной  группы  одной  молекулы  с  краунэфирным 

фрагментом другой. В образующихся димерных  комплексах  этиленовые  связи двух 

молекул  КСК  пространственно  сближены  и находятся  в  параллельных  плоскостях, 

что  способствует  протеканию  стереоспецифической  реакции  [2+2]

автофотоциклоприсоединения  (автоФЦП)  с  образованием  единственного  изомера 

производного циклобутана. 

о  н~ТХ.н  о. 
Av 

димерныи комплекс 
"головакхвосту" 

Процессы димеризации и образования производных циклобутана сопровождаются 

значительными  спектральными  изменениями.  Важно,  что  самосборка  в  димерные 

комплексы  может  происходить  даже  в  разбавленных  растворах  и  не  требует 

присутствия  дополнительных  компонентов,  таких  как  катионы  металлов. 

Существенно  также,  что  эффективное  автоФЦП  происходит  как  в  растворах 

аммонийалкильных производных КСК, так и в монокристаллах без их разрушения. 

о  ^но 

\ _ o w o  / 

Av 

псевдосэндвичевыи 

комплекс 

Во  втором  типе  соединений  были  объединены  два  фрагмента  КСК  и 
исследовалась способность таких бисКСК связывать катионы алкандиаммония. Была 
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обнаружена  высокая  селективность  бисКСК  при  связывании  диаммонийных 

соединений по сравнению с моноаммонийными, что сопровождается существенными 

изменениями  в  спектрах  поглощения.  В  образующихся  псевдосэндвичевых 

комплексах  бисКСК  возможно  протекание  стереоспецифического 

внутримолекулярного  ФЦП благодаря  пространственной  близости  двух  этиленовых 

связей. 

Наконец,  в  третьем  типе  соединений  объединены  связанные  этиленовым 

мостиком два фрагмента бензокраунэфира  или два гетероциклических  остатка  с N

аммонийакильными заместителями. Разделение донорных и акцепторных фрагментов 

привело  к появлению  новых  спектральных  свойств  при их  самосборке  в растворе. 

Главным  отличием  от  первых  двух  типов  соединений  стало  появление  переноса 

заряда в основном состоянии при образовании супрамолекулярных D—А комплексов. 

х—сГ  о—г  бимолекулярный КПЗ 

Все  три  типа  супрамолекулярных  систем,  созданные  с  использованием 

методологии  "молекулярного  конструктора",  могут  быть  изомерны  друг  другу, 

например,  димерный  комплекс  КСК  (1Ь)2  и  бимолекулярный  КПЗ  11с14а. 
Перестановка  фрагментов  в  этих  двух  супрамолекулярных  комплексах  привела  к 

увеличению  на  два  порядка  устойчивости  КПЗ  благодаря  появлению  вклада  от 

донорноакцепторного  взаимодействия  и  кардинальному  изменению 

светочувствительных  свойств  системы  при  переходе  от  КСК  к  КПЗ.  Если  для 

димерного  комплекса  КСК  была  характерна  эффективная  реакция  ФЦП  с 

образованием  производного  циклобутана,  то  для  КПЗ  все  фотопроцессы 

ограничиваются переносом электрона в возбужденном состоянии. 

Таким образом, мы показали наличие сильной взаимосвязи структура   свойство в 

изученных супрамолекулярных  системах и важность их всестороннего исследования 

для понимания причин их устойчивости, проявляемых спектральных характеристик и 

светочувствительных  свойств.  Первый  тип  структур  может  быть  использован  в 

системах записи и хранения информации, в том числе на монокристаллах. Второй тип 

структур  может  быть  использован  в  оптических  сенсорах  на  ионы  диаммония. 

Появление поглощения в видимой области и полное исчезновение флуоресценции в 

структурах  третьего  типа  может  быть  использовано  при  создании  оптических  или 

флуоресцентных  сенсоров  на  ионы  щелочноземельных  металлов.  Найденные 

закономерности позволят в дальнейшем закладывать необходимые параметры уже на 

стадии  синтеза  компонентов  супрамолекулярных  систем  и  прогнозировать  их 

свойства  в  составе  супрамолекулярного  ансамбля,  т.е.  управлять  самосборкой  и 

фотохимическим откликом систем данного типа. 
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ВЫВОДЫ 
1. Разработан  новый  и  улучшенный  синтез  четырех  типов  фоточувствительных 

непредельных  соединений    стириловых  и бисстириловых  красителей,  стильбенов 

и  аналогов  виологена    содержащих  фрагменты  краунэфиров  и/или 

аммонийалкильные заместители, изучены их структурные  особенности. 

2. Обнаружена  ярко  выраженная  чувствительность  краунсодержащих  стириловых 

красителей  пиридинового  и  хинолинового  рядов  в  димерных  комплексах  к  свету 

благодаря  предорганизации  в  них  непредельных  фрагментов  компонентов  к 

протеканию  эффективной  и  стереоспецифической  реакции  [2+2]

автофотоциклоприсоединения  с  образованием  производных  циклобутана  в 

растворах  и в монокристаллах  без их разрушения. 

3. Установлено  образование  единственного  изомера  производного  циклобутана  из 

псевдосэндвичевого  комплекса  краунсодержащего  бисстирилового  красителя  с 

жестким л<етияксилильным спейсером при облучении. 

4.  Обнаружено  образование  необычайно  прочных  комплексов  с  переносом  заряда 

состава  1:1  и  уникальных  комплексов  2 :  1  между  бискраунсодержащим 

стильбеном  и  непредельными  аналогами  виологенов,  характеризующееся 

исчезновением  флуоресценции  от  обоих  компонентов.  Установлено,  что 

добавление  катионов  металлов  вызывает  восстановление  флуоресценции  в 

результате разрушения супрамолекулярных  систем. 

5. Изучена  на  количественном  уровне  спонтанная  самосборка  краунсодержащих 

непредельных  соединений  с  участием  водородных  связей  в  димерные  по  типу 

«головакхвосту», псевдосэндвичевые  по типу «головакголове»  комплексы, би и 

тримолекулярные  комплексы  с  переносом  заряда.  Выявлены  основные 

структурные  факторы  и  необходимые  условия  самосборки,  которые  позволяют 

добиться  целенаправленного  изменения  устойчивости  комплексов,  их 

спектральных  и фотохимических  характеристик. 

6. Продемонстрированы  возможности  использования  изученных  систем  в  качестве 

селективных  оптических  и  флуоресцентных  молекулярных  сенсоров  на  ионы 

диаммония  и  катионы  щелочноземельных  металлов  большого  ионного  радиуса,  в 

системах записи и хранения  информации. 
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