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Актуальность  темы.  Органические  соединения,  обладающие  флуоресценцией, 

имеют  значительное  практическое  применение.  Флуоресцентные  метки  в 

биохимических  исследованиях  и в медицинских  технологиях, лазерные  красители в 

материалах  оптоэлектроники  и  специальной  технике,  оптические  отбеливатели  в 

текстильном производстве   далеко не полный перечень сфер их приложения. 

Особый  интерес  представляют  соединения,  способные  изменять  флуоресценцию 

под  влиянием  различных  факторов    ковалентная  трансформация  флуорофора, 

облучение,  изменение  состава  растворителя,  значение  рН,  присутствие  ионов 

металлов.  Такие  соединения  перспективны  в  создании  новых  сред  для  записи 

информации,  а  также  сенсорных  устройств  и  материалов,  поскольку  применение 

флуоресценции  обеспечивает  соответствующим  аналитическим  системам 

повышенную чувствительность. 

В  связи  с  этим,  изучение  органических  соединений  и  систем,  способных  к 

модуляции  флуоресценции,  является  весьма  актуальным  и  поддерживается  рядом 

федеральных научнотехнических программ и фондов. 

Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  Фонда  Фундаментальных 

Исследований  (гранты №№ 0803050496, 0803—1853эб, 080312124офи,  №09

0312199офи_м  и 110393984ИНИС_а). 

Цель  работы  Получение  новых  систем  с управляемой  флуоресценцией  в  ряду 

органических  флуорофоров,  прежде  всего,  производных  кумарина.  Выявление 

факторов  (органический  растворитель,  фотохимическая  трансформация,  реакция 

комплексообразования),  влияющих  на  оптические  свойства  указанных  систем,  их 

роли и возможности применения для оптической записи информации и в сенсорных 

технологиях. 

Научная  новизна  получены  новые  системы  с  модулируемыми  оптическими 

свойствами. 

  Установлено,  что  арилимины  3формилкумарина  находятся  в  (кето)енаминной 

форме как в твердом состоянии, так и в растворе. При растворении в органических 

растворителях (арил)енамины подвергаются 'Z/Eизомеризации. 

 (Нитроарил)снамины 7диалкиламиноЗформилкумарина в сильно разбавленных 

растворах  в  полярных  растворителях  подвергаются  обратимому  (вероятнее  всего  
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таутомерному)  превращению,  которое,  сопровождается  смещением  поглощения  в 

длинноволновую область и резким увеличением интенсивности флуоресценции. 

  Установлено,  что  1,3,5тригетарил(арил)пиразолины  в  четыреххлористом 

углероде  подвергаются  количественному  фотохимическому  дегидрированию  до 

соответствующих пиразолов, что сопровождается сдвигом максимумов поглощения и 

флуоресценции в коротковолновую область и увеличением кислотности среды 

  Показано,  что  комплексообразование  перилена  с  йодом  обеспечивает 

формирование микрокристаллического  слоя перилена на поверхности поликарбоната 

методом химического осаждения. Полученные бислойные пленки изучены методами 

сканирующей  электронной  микроскопии  и  ИКспектроскопии  полного  отражения 

(Attenuated Total Reflectance IRspectroscopy). 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  изучении  новых  систем  с 

модулируемой  флуоресценцией,  пригодных  в  качестве  новых  сред  для  оптической 

записи информаци и и сенсорных элементов: 

  Показано,  что  облучение  смеси  «лактон  родаминового  красителя    1,3,5

тригетарил(арил)пиразолин    галогенпроизводное»  в  полимерной  пленке  ведет  к 

раскрытию  лактонного  цикла  красителя  и  тысячекратному  увеличению 

интенсивности  флуоресценции.  Разработаны  новые  фоточувствительные  среды для 

архивной  записи  информации  с  флуоресцентным  считыванием  (часть  полученных 

результатов находится на стадии патентования). 

 Показано, что бислойная пленка периленполикарбонат обладает сенсорными 

свойствами  по  отношению  к  парам  галогенов,  что  сопровождается  модуляцией 

флуоресценции и электрической проводимости поверхностного слоя. 

Публикации  и  апробация  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  7 

статей и 7 тезисов докладов. Результаты диссертационной работы доложены на XXI 

Международной конференции молодых ученых по химии и химической технологии 

«МКХТ2007», Москва 2007; ХѴ ПІ Менделеевском  съезде  та  общей и прикладной 

химии,  Москва  2007;  конкурсе  проектов  молодых  ученых  15й  Международной 

выставки  химической  промышленности  и  науки  Химия2009,  Москва  2009; 

Всероссийской  конференции  по  органической  химии,  Москва  2009;  1й 

Международной  конференции  Российского  химического  общества  имени  Д.И. 
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Менделеева  "Ресурсо  и  энергосберегающие  технологии  в  химической  и 

нефтехимической  промышленности",  Москва  2009;  Шй  Международной 

конференции «Химия гетероциклических соединений», Москва 2010. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  126  с. 

машинописного текста и включает введение, три главы, выводы, список литературы, 

13 таблиц и 47 рисунков. Список цитируемой литературы состоит из 196 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Модуляция  флуоресценции  кетосііамішов    производных  4підрокснЗ

формилкумаринов  органическими  растворителями 

1.1.  Z/E(C=C)   Изомеризация кетоенаминов   производных 4підроксиЗ

формилкумарина в органических растворителях 

Изучая  спектры  ЯМР  'Н  производных  4гидроксиЗформилкумарина,  мы 

установили,  что  арилимины  13  находятся  в  растворе  в  виде  смеси  двух  (Е и  Z) 

изомеров кетоенаминной формы. При этом скорость установления равновесия между 

изомерами  существенно  зависит  как  от  растворителя,  так  и  от  строения 

(арил)кетоенамина:  электронодонорные  заместители  способствуют  медленной 

изомеризации  в  неполярных  растворителях,  а  акцепторные  заместители    быстрой 

изомеризации. 

Наличие  двух  изомеров  четко  фиксируется  по  спектрам  ЯМР  1Н и  С.  Так, в 

спектре  ЯМР  ]Н  каждого  кетоенамина  в  области  1115  м.д.  наблюдается  пара 
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дублетных  сигналов  NH  с  константами  спинспинового  взаимодействия, 

соответствующими  двум  дублетным  сигналам  метанового  протона  С9Н  в  области 

8,59,0 м.д.. 

Анализ  изомерного  состава  кетоекаминов  был  проведен  на  основе 

квантовохимических  расчетов (B3LYP DFT GIAO/6311++G(d,p)) и данных спектров 

ЯМР 13С соединения lb  ( рис. 1). Все сигналы в спектрах ЯМР |3С были отнесены по 

мультиплетности  соответствующих  сигналов  в  спектре  ЯМР  ІЗС  без 

широкополосного  подавления  протонов  и  с  использованием  СН  корреляции.  По 

положению  сигналов  можно  заметить,  что  сигнал  углерода  Сг  основного  изомера 

находится  в  более  сильном  поле  (Д8=1,44  м.д.),  чем  минорного,  тогда  как  сигнал 

углерода С4 основного  изомера, напротив, находится  в более  слабом поле (Д8=3,99 

м.д.), чем минорного. Это свидетельствует о наличии водородной связи С4=0  'НХ и 

CfO'HX  у  основного  и  минорного  изомеров  соответственно.  Кроме  того,  из 

спектра ЯМР  "С  без широкополосного  подавления  протонов, следует,  что сигналы 

углеродов  С2  и  С4  основного  изомера  имеют  константы  спинспинового 

взаимодействия с протоном Н»_ равные 3,4 Гц и 6,1 Гц соответственно, что говорит о 

трансориентации  атомов  С4 и  Н9  относительно  связи  С3=С9 Основным  изомером, 

сигнал  протона  Н9  которого  находится  в  более  сильном  поле,  является,  таким 

образом, Екетоенамином, а минорным  соответственно Zкетоенамином. 

сыг 

1Ѳ 0  100  140  120  100  ©О  во  40  20 
;ChtmicjlShm6>P«tO 

Рис. 1 ЯМР 13С соединения lb в хлороформеdi 

Известно,  что  введение  диалкиламиногруппы  в  положение  7  кумарина  ведет  к 

сильному  увеличению  флуоресценции  его  производных.  Поэтому  мы  изучили 

изомеризационные  превращения  также  альдиминов  7дизтиламино  и  7

диметиламино4гидроксиЗформилкумаринов. 
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R,  ^ " ^  0  ~" О 

Sк  е т о е н а и и н 

R,  v  О  ^ О 

г и д р о к с и и м и н 

г д е  Я;=*Е^  ;  H^HHaJ.CHj  (4Ь),  OCH^c),  NDjUd) 
l^^Hfe,  ;  iy=  ОСЯ, (5a),  Ш, (Sd) 

Как  и  ранее  изученные  альдимины,  производные  с диалкиламиногруппами  в 

положении  7 по спектрам  ЯМР  в  растворе  присутствуют  только  в  виде  Z и  Е

кетоенамииов. Для этих соединений отнесение сигналов в спектрах ЯМР также было 

проведено  как  экспериментально,  так  и  по  результатам  квантовохимического 

расчетов. 

Особо  следует  отметить  свойства  соединений  la,b, 4d и  5d. В  отличие от 

остальных  кетоенаминов,  которые  после  растворения  находятся  в  состоянии 

равновесия,  указанные  соединения  находятся в равновесии сразу после растворения 

только  в  полярных  растворителях  (например,  ДМСО).  При  растворении  в 

хлороформеd!  наблюдается  постепенный  переход  Zкетоенамина  в  Екетоенамші 

(рис. 2). Полное достижение равновесного  состояния, например, для соединения lb, 

наблюдается  через сутки. При этом достижение  равновесия  значительно  ускоряется 

добавлением  в раствор  полярного  растворителя.  При  добавлении  к 0,5  мл 2,6  мМ 

раствора соединения 2d в хлороформе одной капли ДМСОс^ количество Zизомера 

тотчас снижается с 96% до 50%. 

.  Л  JUUUli^ 

JL  І " " !  I  ^ І " 
12  11  10  О  8 

Chemical  Shift(ppm) 

Рис. 2. Спектры ЯМР 'Н соединения lb в хлороформеdi, записанные сразу после 

растворения (внизу) и через 25 ч (сверху) 
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Мы определили и кинетические параметры Z/E изомеризации соединений lb и 2d. 

С этой целью были измерены изменения интенсивностей сигналов Е и Z изомеров 

этих кетоенаминов во времени в диапазоне температур от 30 до 50°С с последующим 

расчетом  констант  скоростей. Оказалось,  что снижение  интенсивности  сигналов Z

изомера  и  увеличение  интенсивности  сигналов  Еизомера  в  начальный  период 

реакции надежно описывается кинетическим уравнением первого порядка. 

О  500  1000  1500  2000  2500  3000  3S00  1000  4500  t,  С 

Рис. 3 Изменения сигнала протона Н9 Zизомера соединения lb  в хлороформеdi 

при различных температурах. 

Из  линейной  зависимости  ln(k)  от  величины  1/Т  были  рассчитаны  энергии 

активации  изомеризации  соединений  lb  и 2d  из Zформы  кетоенамина в Еизомер. 

Они оказались равными 84±6 и 132.6±6.2 кДж/моль соответственно. 

Мы  рассчитали  значения  энергий  активации  вращения  вокруг  СзС9  связи  в 

соединениях  lb  и 2d  с использованием  квантовомеханического  метода в базисе 6

31++G(2d,2p). Расчет профиля энергии вращения относительно связи СзС9 проведен 

с использованием метода ХартриФока и базиса 631++G(d,p), Полігую оптимизацию 

геометрии  проводили  для  каждой  промежуточной  структуры  с  фиксированным 

торсионным  углом  по  связи  С3С9  с  шагом  5  или  30  градусов.  Геометрические 

параметры,  полученные  для  структуры  с  максимальной  энергией,  при  вращении  в 

дальнейшем  были  использованы  для  полной  оптимизации,  как  Седловой  точки 

первого порядка. Полученное в расчете с DFT приближениями значение, равное 130 и 
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161.8 кДж/моль,  соответственно для  соединений  lb  и 2d.  Найденное  нами различие 

между  рассчитанным  и экспериментальным  значениями  Еокт (46  и 29кДж/моль  для 

соединений  lb  и  2d  соответственно)  хорошо  согласуется  с  аналогичными 

результатами  других  авторов  (G.  Cotton,  R.  Noto,  2008),  в  частности,  для  E/Z

изомеризации  спиропиранмероцианинов  (55кДж/моль),  также  полученных  с 

использованием DFT приближений. 

Мы провели рентгеноструктурный  анализ кристаллов соединений 2d  и 5. Как и в 

растворе,  в  кристаллическом  состоянии  эти  соединения  находятся  в  виде 

кетоенамина.  При  этом  соединение  2d  находится  лишь  в  виде  единственного  Z

изомера  кетоенаминной  формы,  (рис.  4),  тогда  как  соединение  5  даже  в 

кристаллическом  состоянии  находится  в  виде  двух  изомерных  форм. 

Предположительно, столь сильное различие для кристаллического состояния является 

следствием  сильного  межмолекулярного  взаимодействия  между  двумя  изомерами 

соединения 5 и невозможностью их образования для соединения 2d. 

Рис. 4. Кристаллическая структура соединений 5 (слева) и 2d (справа) 

1.2.  Модуляция  флуоресценции  в  органических  растворителях 

кетоенаминов    производных  7М,Р>{диалкнламино4гидрокси3

формилкумаринов. 

В  отличие  от  кетоенаминов    производных  4гидроксиЗформилкумарина, 

донорные  заместители  в  (арил)кетоенаминах  7диалкиламино4гидроксси3
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формилкумаринов способствуют быстрой изомеризации в неполярных растворителях, 

а акцепторные заместители  медленной изомеризации при растворении. 

Спектры  поглощения  всех  кетоенаминов    производных  4гидроксиЗ

формилкумарина  при  переходе  от  полярных  к  неполярным  растворителям 

практически  не меняются, смещаясь в длинноволновую область не более, чем на 10 

нм. В то же время, спектры поглощения соединений 2d и 3d, так же, как и их спектры 

ЯМР 'Н, обнаруживают значительную зависимость от растворителя. В частности, при 

растворении  соединения  2d  в  полярных  растворителях  (ДМФА,  ДМСО,  этанол) 

наблюдается  монотонное снижение максимума поглощения  при 434  нм и появление 

максимума  поглощения  при  362  нм.  (рис.  5).  При  этом  резко  увеличивается 

интенсивность флуоресценции. 

Рис. 5. Спектры  поглощения  (слева)  и флуоресценции  (справа)  соединения 

2d в ДМФА сразу после растворения (1) и через  12, 30, 90, 132 и 240 минут (2

6) выдерживания раствора в темноте при комнатной температуре. 

Поскольку  при более высоких  концентрациях  (10"3М)в ДМСО(16 в спектрах ЯМР 

'Н  никаких  изменений  не  наблюдается,  анализ  отмеченных  изменений  в  спектрах 

поглощения  и  флуоресценции  мы  провели,  применив  неэмпирические  квантово

химические  расчеты.  Для  этого  на  основе  стандартных  соединений  с  известными 

спектральными  характеристиками  были  подобраны  параметры  расчета  спектров 

поглощения  на  основе  TD  DFT  метода.  С  учетом  результатов  анализа,  была 

проведена оптимизация  трех из наиболее вероятных изомерных  форм соединения 2d 

в  приближении  B3LYP/631G(2d,p)  с дальнейшим  расчетом  энергии  возбужденных 

состояний TDB3LYP/631++G(2df,p)  с РСМ моделированием ДМСО. (таблица 1) 
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Таблица 1 

Изомер 

2d, Zкетоенамин 

2d, Екетоснамин 

2d, гидроксиимин 

Вычислено X, нм 

431(0,36) 

429(0,74) 

400(1,91) 

Измерено \  нм 

434(2,45) 

434(2,45) 

362(1,84) 

Схема 1 

^хг  о.хг 
L 

к 
Кетоенамин  2d, Екетоенамиң   2d.  гидроксиимин 

Из полученных расчетных данных следует, что соединение 2d в сильно разбавленном 

полярном  растворителе,  вероятнее  всего,  подвергается  таутомерному  переходу  с 

образованием  гидроксииминной  формы,  что  и сопровождается  резким  повышением 

интенсивности флуоресценции. 

2. Модуляция флуоресценции арил(гетарил)пиразолннов  при облучении 

2.1. Фотоароматизация  арііл(гетарііл)пиразоліінов 

В  поисках  систем,  способных  к  модуляции  флуоресценции,  мы  изучили 

фотохимические  превращения  ряда  гетарил(арил)пиразолинов  69.  Эти  соединения 

отличаются  значительной  флуоресценцией. Можно было ожидать, что наличие в их 

молекулах  сопряженных  С(3)С(4)  и  CNдвойных  связей  будет  способствовать  их 

выраженной  фотохимической  активности,  сопровождаемой  изменениями 

флуоресценции. 

Мы обнаружили, что общим свойством пиразолинов   соединений 69 в растворе 

ССЦ  под  действием  видимого  света  является  быстрое  изменение  электронных 

спектров поглощения и сдвиг максимума флуоресценции в коротковолновую область. 

В  качестве  примера  на  рис.  6  показаны  изменения  в  спектрах  поглощения  и 

флуоресценции соединения 6а. Обнаруженные спектральные изменения не являются 

следствием  сольватохромных  превращений  6а,  поскольку  его  раствор  в  ССЦ  при 

хранении в темноте не изменяет спектр поглощения в течение длительного времени. 
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6a 

6b 

6c 

6A 

6e 

6f 

6g 

6b 

P 
JX> 

6.  Z = 0;  7.  Z = NCH3; 

Ri=Ph 

R^CHjCsH, 

R,=pFC6H4 

R,=pN02C6H4 

R^pOCHjCeR, 

R^CHjCsH, 

R,=pFC6H4 

R,=pN02C6H4 

9.  R=  Ph 

R2=pOCH3C2H4  6i 

6k 

61 

7a 

7b 

R2=  7c 

7d 

7e 
ДХ 

8.  R=  PhCH=CH2; 

Ri=pFQH4 

Ri=pOCH3C6H4 

КІ=бензтиазолип 

R,=Ph 

R,=pFC6H4 

R,=pOCH3C6H4 

Ri^pFCeH, 

Ri=pOCH3C6K, 

I  i 

i  г 

w 

\  //' 

"If 

lis' 

\ 

\ 

'!/  "'<~v 

410  430  450  470  m  ^ 
t:t  JL   : 

400  500  600 
Wavelength (nm) 

Рис. 6 Изменение спектров поглощения (слева) и флуоресценции (справа) пиразолина 

6а при облучении в четыреххлористом углероде через светофильтр ЖС10 
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Для  установления  причин  изменения  спектральных  свойств  соединения  6а  при 

облучении  мы  провели  фотоэкспсримепт  при  больших  концентрациях  и 

детектировании  хода  реакции по спектрам  'Н  ЯМР (рис.  7). С течением  времени в 

спектрах  'Н  ЯМР  наблюдается  снижение  интенсивности  сигналов  пиразолина  (5,2 

м.д., 4,3 м.д. и 3,4 м.д.) и появление сигнала при 7,2 м.д. Результирующий спектр  'Н 

ЯМР полностью совпадает со спектром пиразола, полученного окислением исходного 

пиразолина 6а бихроматом натрия. После упаривания раствора пиразол 10 выделен с 

количественным выходом. 

\ 

.JlAj 

_dLJi 

Г 

L 
X  L 

1L_L 
СІм*а! Stilt (ң в4 

Рис.7  'Н ЯМР спектры соединения 6а до и после облучения (1 и 2 соответственно) 

и  'Н  ЯМР  спектр  (3)  соответствующего  пиразола,  приготовленного  независимым 

окислением, в четыреххлористым углероде. 

При этом было обнаружено, что при переходе от четыреххлористого углерода к 

ДМФА или спирту в электронных спектрах поглощения наблюдается гипсохромный 

сдвиг  максимума  поглощения,  что  по  спектрам  ЯМР  'Н  соответствует  переходу 

пиразолинов  в  кетоенаминную  таутомерную  форму.  Оказалось,  что  такое 

превращение  сопровождается  практически  полным  прекращением 

фотодегидрирования пиразолина. (схема 2) Можно было бы предположить, что и этот 

факт  объясняется  лишь  смещением  поглощения  соответствующего  субстрата  в 

коротковолновую часть спектра. С этим предположением, однако, плохо согласуется 

тот факт, что пиразолины 8 и 9, поглощающие  в той же области, но неспособные к 

переходу в кетоформу, подвергаются фотоароматизации с заметной скоростью. 
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Схема 2 

Мы обнаружили, что при облучении пиразолина 9 в спирте с четыреххлористым 

углеродом  в  присутствии  кислотноосновного  индикатора  Тимоловый  синий, 

наблюдается  увеличение  максимума  поглощения  протонированной  формы 

индикатора.  При  этом  облучение  индикатора  в  отсутствие  пиразолина  9  не 

сопровождается какимилибо спектральными изменениями (рис. 8). 

Рис. 8 Электронные спектры поглощения соединения 9 с индикатором Тимоловый 

синий до (1) и после (210) облучения видимым светом в спирте с четыреххлористом 

углеродом. 
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Исходя  из  полученных  данных,  мы  предполагаем  следующую  схему 

фотодегидрирования арил(гетари)пиразолинов: 

Схема 3 

R' 

[i /~-  R"  *>~ 

мN  Н  ССІ4  NЧ  Н 

I/  XR" 

M  N 

\ 
Н 

• СНС1, 

• н+ 

чN 

CC1J 

С1' 

R"  +  ССГ, 

На  первой  стадии  пиразолин,  повидимому,  переходит  в  возбужденное 

состояние,  далее  имеет  место  перенос  электрона  с  возбужденной  молекулы 

пиразолина  на  ССЦ,  анионрадикал  которого,  изза  своей  чрезвычайной 

неустойчивости,  быстро  диссоциирует  на  трихлорметилрадикал  и  хлориданисн. 

Образовавшийся  катионрадикал  пиразолина  отщепляет  протон  и  при 

взаимодействии  с  трихлорметильным  радикалом  переходит  в  пиразол.  Молекула 

арил(гетарил)пиразолина  выполняет,  согласно  этой  схеме,  роль  сенсибилизатора 

деструкции CCU под влиянием света. При такой схеме, видимо, не следует ожидать 

строгой  линейной  зависимости  логарифмов  скоростей  фотодепщрирования  от 

параметров,  характеризующих  реакции  одноэлектронного  переноса  (потенциалы 

ионизации,  электронное  сродство,  коэффициент  корреляции  для  которых  составил 

0,77  и  0,64  соответственно  (см.  табл.  2),  что  мы  и  обнаружили  при  обработке 

экспериментальных данных. 



16 

Таблица  2.  Относительные  константы  скоростей  фотодегадрирования 

соединений 69, их расчетные потенциалы ионизации и электронное сродство (эВ) 

№ 

6а 
6Ь 

6с 
бо
бе 
6f 

Ч 
6h 
6І 

^отн 

1 
2,51 

1,81 
0,01 
1,50 
1,90 
2,73 
0,07 
0,83 

І,эВ 

8,266 
8,177 

8,331 
8,312 
8,109 
8,156 
8,012 
8,578 
8,212 

ЕА,эВ 

1,167 
1,16 

1,244 
1,385 
1,153 
1,137 
1,052 
1,371 
1,84 

№ 

6k 
61 

7а 
7b 
7с 
7d 
7е 
8 
9 

*Wl 

2,3 
0,016 

2,85 
2,56 
4,72 
2,01 
2,91 
3,46 
0,84 

І,эВ 

8,011 
8,325 

8,067 
8,142 
7,942 
8,145 
7,973 
8,160 
8,067 

ЕА,эВ 

1,099 
1,354 

0,884 
0,957 
0,868 
0,968 
0,883 
0,245 
0,465 

2.2.  Создание  среды  для  архивной  записи  информации  с  флуоресцентным 

считыванием 

Способность  пиразолинов  к  фотогенерации  кислоты  оказалась  пригодна  для 

модуляции  флуоресценции  родаминовых  лазерных  красителей.  Так,  например, 

родамин Б, в нейтральной  и основной среде существует в виде лактона (схема 4, А), 

поглощает  в  области  при  320  нм  и  не  обладает  флуоресценцией.  В  кислой  среде 

лактон родамина Б раскрывается, переходя в окрашешгую форму (схема 4, В), которая 

обладает  ярко  выраженной  флуоресценцией  с  квантовым  выходом,  близким  к 

единице. 

Схема 4 

В  результате  облучения  полиметилметакрилатных  пленок,  содержащих 

производное пиразолина 6а, Родамин Б и гексахлорэтан мы наблюдали эффективное 

образование флуоресцирующей окрашенной формы Родамина Б (рис. 9), что связано 

с фотоароматизацией производного пиразолина и в твердом состоянии. Следует особо 

подчеркнуть, что указанный процесс протекает при облучении светом с длиной волны 
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более  360  нм  (светофильтр  ЖС10).  Важно,  что  при  облучении  фильтрованным 

светом  пленок,  кесодержащих  в  своем  составе  производных  пиразолипа, 

окрашивания не наблюдалось. 

ЭК  400  ,  SOO  «ОС  ТОО  '  300  400  ,  МО  000  ТОО 

Л "(Л  і, ЛЛІ 

Рис. 9. Спектры поглощения (1,2) и флуоресценции (3) системы «пиразолин 6а/9  

Родамин  Б    гексахлорэтан»  до  (1)  и  после  (2,3)  облучения  (светофильтр  ЖС10). 

Флуоресценция  регистрировалась  при  возбуждении  светом  с  длиной  волны, 

совпадающей с длиной волны максимума полосы поглощения красителя (560 нм). 

Представленное свойство полученной системы модулировать флуоресценцию при 

облучении  позволяет  использовать  ее  в  системах  оптической  архивной  записи 

информации с недеструктивньгм  флуоресцентным считыванием. Запись информации 

в такой системе производится облучением светом в области поглощения пиразолипа, 

а считывание в области поглощения Родамина Б, что исключает протекание реакции 

во  время  считывания  информации  (часть  полученных  результатов  находится  на 

стадии патентования). 

3.  Модуляция  флуоресценции  микрокристаллического  слоя  перилсна  на 

поликарбонате парами галогенов 

3.1. Формирование бислойной пленки периленполикарбонат 

В  литературе  описан  метод  формирования  полимерных  бислойных  пленок, 

обладающих  электрической  проводимостью.  В  приложении  к  производным 
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тетратиафульвалена (ТТФ) этот метод (метод химического осаждения) заключается в 

обработке полимерной пленки, содержащей растворенное производное ТТФ, парами 

органического  растворителя  и  йода  (Е.  Е.  Laukhina,  V.  A.  Merzhanov  и  др.,  1995). 

Указанная обработка ведет к формированию на поверхности полимерной пленки слоя 

проводящего  комплекса.  Мы  предположили,  что  метод  химического  осаждения 

может быть применен и для формирования  бислойных пленок с участием других я

доноров, в том числе флуорофоров. 

При  обработке  пленки,  содержащей  перилен,  парами  йода  с  бензолом 

(дихлорэтаном  или  хлористым  метиленом),  в  электронном  спектре,  помимо 

максимумов  поглощения  перилена  при  430  нм,  наблюдается  появление  максимума 

поглощения йода при 510 нм и малоинтенсивного  максимума при 739 нм. (рис.  10) 

Вероятнее  всего,  возникновение  указанного  максимума  связано  с  образованием  в 

полимерной  матрице  комплекса  с  переносом  заряда  периленйод.  Еще  одним 

признаком состоявшегося взаимодействия йода и перилена в матрице поликарбоната 

является то, что уже после обработки  пленки парами  йода  с бензолом  наблюдается 

практически полное тушение флуоресценции перилена. 

D 3 
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1 
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О 

\і 
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Рис.10.  Электронные  спектры  поглощения  (слева)  и  спектры  флуоресценции 

(справа)  пленки,  содержащей  перилен,  до  (1)  и  после  (2)  обработки  парами  смеси 

йода с бензолом длительностью 20 минут, и спектр раствора йода в бензоле (3). 

Образование  кристаллического  слоя  перилена  на  поверхности  поликарбонатной 

пленки  в  результате  обработки  парами  растворителя  с  йодом  подтверждается  ИК

спектроскопией  полного отражения  (Attenuated  Total Reflectance  IRspectroscopy), на 

которых хорошо видно проявление полос поглощения перилена у пленки, полученной 
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в результате обработки  парами йода с бензолом. Четко видно появление максимумов 

поглощения  при  3050,  1600,  1500,  1390,  820  и 770  см"1, характерных  для  перилена. 

(рис. 11) 

3200  3000  2800  1700  1500  1300  QOO  g00  700 

ОН 

Рис.  11.  ИКСпектры  отражения:  спектры:  1   кристаллического  перилена  на 

пленке поликарбоната  (овалом  выделены  полосы  поглощения  перилена), 2   пленка, 

обработанная  парами  растворителя  с  йодом,  3    поликарбонатная  пленка  с 

растворенным периленом 

Полученные  пленки  были  изучены  и  методом  сканирующей  электронной 

микроскопии. На рис.  12 слева показаны  SEMфотографии  поверхности  полимерных 

пленок, обработанных  парами  бензола и бензол  : йод. На рис.  10 слева видна четкая 

микрокристаллическая  структура  поверхностного  слоя.  Для  сравнения  справа 

показана фотография  пленки, обработанной только парами  растворителя. Как видно, 

поверхность  этой  пленки  однородна  и  аморфна,  соответственно  структуре 

поликарбоната.  Неоднородность  кристаллического  слоя  перилена  на  поверхности 

поликарбоната,  регистрируемая  методом  SEM,  вероятно,  является  следствием  того 

факта,  что  фиксируется  слой,  сохранившийся  после  разрушения  первоначально 

образовавшегося  комплекса перилена с йодом. 
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щашш. 

Рис. 12. 
Пленка, обработанная парами  Пленка, обработанная парами 
бензола+Ь  только бензола 

3.2.Модуляция  флуоресценции  и проводимости  бислойной  пленки 

периленполикарбонат  парами  галогенов 

Микрокристаллический  слой  перилена,  сформированный  на  поверхности 

поликарбонатной  пленки  при  ее  обработке  парами  йода  с  органическим 

растворителем,  весьма  устойчив  и после  потери  йода.  При  этом  бислойная  пленка, 

содержащая  микрокристаллический  слой  перилена  на  поликарбонате  и  потерявшая 

электрическую  проводимость  изза потери  йода, вновь  приобретает флуоресценцию. 

Она способна  многократно адсорбировать  пары  йода  в отсутствие  растворителя, что 

сопровождается  потерей  флуоресценции  и последующим  повторным  ее  появлением 

при  потере  йода  пленкой  (рис.  13).  Проводимость  при  обработке  парами  йода  в 

отсутствии  растворителя  заранее  сформированного  слоя  начинает  фиксироваться 

лишь через 3040 минут и составляет 2030 МОм*см. 

Рис.  13. Изменения флуоресценции бислойной пленки при адсорбции паров йода 
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В  результате  взаимодействия  образовавшегося  микрокристаллического  слоя 

перилена на поликарбонатной пленке с парами брома в спектрах также наблюдается 

резкое снижекие флуоресценции пленки. Однако взаимодействие перилена с бромом 

протекает необратимо. 

Выводы 

1. Установлено, что арилимины 3формилкумарина  находятся в (кето)енаминной 

форме как в твердом состоянии, так и в растворе. При растворении в органических 

растворителях (арил)енамины подвергаются Z/Eизомеризации. 

2.  Донорные  заместители  в  (арил)енаминах  3формилкумарина  способствуют 

медленной изомеризации в неполярных растворителях, а акцепторные заместители 

быстрой изомеризации  при растворении. Измерены  экспериментально  и рассчитаны 

методом  DFTB3LYP(631++G(d,p))  значения  энергий  активации  изомеризации  3

(фениламино)метилен2Яхромен2,4(3#)диона. 

3.  Донорные  заместители  в  (арил)енаминах  7диалкиламиноЗформилкумсрина 

способствуют  быстрой  изомеризации  в  неполярных  растворителях,  а  акцепторные 

заместители    медленной  изомеризации  при  растворении.  Измерены 

экспериментально  и  рассчитаны  методом  DFTB3LYP(631++G(d,p))  значения 

энергий  активации  изомеризации  7^№диэтиламино3[(4

іштрофекил)амино]метилен2Яхромея2,4(5Я)диона. 

4.  (Нитроарил)енамины  7диалкиламиноЗформилкумарина  в 

сильноразбавленных  растворах в полярных растворителях подвергаются обратимому 

(вероятнее всего   таутомерному) превращению, которое сопровождается смещением 

поглощения  в  длинноволновую  область  и  резким  увеличением  интенсивности 

флуоресценции. 

5.  Установлено,  что  1,3,5тригетарил(арил)пиразоліиш  под действием  видимого 

света  в  четыреххлористом  углероде  подвергаются  количественному 

фотодегидрированию  до  соответствующих  пиразолов,  что  сопровождается  сдвигом 

максимумов  поглощения  и  флуоресценции  в  коротковолновую  область  и 

увеличением кислотности среды. 
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6.  Облучение  смеси  «лактон  родамина    1,3,5тригетарил(арил)пиразолин  

галогенпроизводное» в полимерной пленке ведет к раскрытию лактонного цикла, что 

сопровождается  тысячекратным  увеличением  интенсивности  флуоресценции. 

Разработаны  новые  фоточувствительные  среды для  архивной  записи информации  с 

флуоресцентным считыванием. 

7.  Показано,  что  комплексообразование  перилена  с  йодом  обеспечивает 

формирование микрокристаллического  слоя перилена на поверхности  поликарбоната 

методом химического осаждения. Полученные бислойные пленки изучены методами 

сканирующей  электронной  микроскопии  и  ИКспектроскопии  полного  отражения 

(Attenuated Total Reflectance IRspectroscopy). 

8.  Бислойная пленка периленполикарбонат  обладает сенсорными свойствами по 

отношению  к  парам  галогенов,  что  сопровождается  модуляцией  флуоресценции  и 

электрической проводимости поверхностного слоя. 
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