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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыгость  темы.  Органические  люминофоры  на  основе  имида  нафталевой 

кислоты  (1,8нафталим11да)  имеют  большое  практическое  значение.  Они  применяются  в 

качестве  красителей  для  природных  и  синтетических  волокон,  актнв1юГ|  среды  для 

лазеров  на растворах  красителей,  оптических  отбеливателей,  флуоресцентных  маркеров  в 

биологии,  а  также  для  создания  электролюмииесцеитных  материалов,  широко 

используемых  в  ОЬЕОтехнологиях. 

Фотофизические  свойства  производных  нафталимида  привлекают  знач1ггельньиТ 

интерес  исследователей  не только  благодаря  разнообразным  практическим  применениям. 

Наличие  злектроноакцепторных  свойств  у  нафталимидного  ядра  в  возбужденном 

состоянии  делает  эти  соединения  удачными  моделями  для  изучения  процессов 

фотоиндуцированиого  переноса  электрона,  широко  распространенных  в  живой  природе. 

На  основе  нафталимида  получены  и  исследованы  системы,  в  которых  может 

реализоваться  перенос  энергии.  В  подавляющем  большинстве  случаев  для  производ|[ых 

нафталимида  характерен  сольватохромный  эффект,  что  позволяет  изучать  влияние 

природы  растворителя  на спектралыюлюминесце1гп1ые  свойства. 

Поскольку  производные  нафталимида  являются  эффективными  люлппюфорами,  то 

весьма  привлекательной  представляется  идея  использовать  их  в  качестве  сигнальных 

элементов  для  конструирования  различного  типа  молекулярных  устройств.  Модификация 

молекул  данного типа люминофоров  путем  введения  ионофорных  групп открывает  новые 

возможности  использования  производных  нафталимида  в  качестве  флуоресцентных 

сенсоров  на  катионы  металлов.  В  связи  с  этим  интересным  представляется  дизайн  и 

синтез  бифункциональных  молекул,  содержащих  остаток  нафталимида  и  краунэфирньнТ 

фрагмент  в  таком  сочетании,  при  котором  связывание  катионов  крауиэфирпым 

рецептором  приводило  бы  к  изменению  оптических  характеристик  флуоро(|)ора. 

Подобные  флуороионофорные  системы  представляют  большой  практический  интерес  с 

точки  зрения  их  использования  в  анализе  объектов  окружающей  среды  методом 

оптической  детекции. 

Цели  и задачи  исследования.  Разработка  методов  синтеза  производных  4амнно

и  4(ацил)аминонафталимида,  содержащих  крауиэфириые  фрагменты  в  качестве 

заместителей  в различных  положениях  нафталимидного  ядра.  Исследование  спектрально

люминесце1ггных  свойств  синтезированных  соединений  в  различных  растворителях. 

Изучение  влияния  комплексообразования  по  краунэфирному  фрагменту  на  оптические 

характеристики. 

Научная  новизна.  Впервые  синтезированы  производные  4амино  и  4

(ацил)аминонафталимида,  содержащие  фрагмент  бензо15краун5  и  Л^фенилаза15

краун5эфира  в  составе  Л'арильного  заместителя  при  имидном  атоме  азота 

нафталимид1юго  ядра.  Показано,  что  при  наличии  краунэфирных  заместителей  в 

указашгом  положении  имеет  место  эффективное  тушение  флуоресценции 



нафталимидпого  хромофора  за  счет  фотоиндуцированного  переноса  электрона  (PET, 

Photoinduced  Electron  Transfer)  с  Л'арнльного  фрагмента.  Оригинальный  дизайн  данных 

молекул  заключается  в  соединении  Л^арильного  рецегггора  и  флуорофора  посредством 

короткого  спейсера  (одинарная  освязь  N—Аг),  обеспечивающего  минимальное 

расстояние  между  взаимодействующими  компониггами  системы,  что  в итоге  приводет  к 

значительному  измеиеишо  спектральнолюминесцентных  свойств  при 

комплексообразовании.  В  ходе  исследований  также  было  обнаружено,  что 

дополн1ггельные  возможности  для  моделирования  сенсорных  свойств  возникают  при 

совместном  использовании  процессов переноса  электрона и энергии поглощенного  света в 

краупсодержащих  бис(хромофорных)  системах  на  основе  4амино  и  4

(ацил)аминопафталимида. 

Практическая  ценность. 

1.  Предложен  метод  получения  краупсодержащих  производных  4амино  и  4(ацил)

амннонафталимида  из коммерчески  доступных  реагентов. 

2.  Синтезированные  дитиакраунэфирные  производные  нафталимидг.  являются 

селективными  РЕТсенсорами  по  отношению  к  катионам  ртути  (II)  и  серебра  в 

растворах.  В  случае  краупсодержащих  бис(нафталимидов)  имеется  возможность 

рацпометрического  определения  концентрации  аналита. 

3.  Способность  краупсодержащих  производных  нафталимида  к  детектированию 

катионов  сохраняется  при  переходе  к  полимерным  гетерогенным  системам  и 

гибридным  органонеорганическим  материалам,  что  в  перспективе  позволяет 

использовать  данные  композиты  в  качестве  оптической  платформы  в  миниатюрных 

оптоволоконных устройствах  и сенсорных  чипах. 

4.  Показана  возможность  получения  на  основе  краупсодержащих  производных 

нафталимида устойчивых  монослоев Ленгмюра на поверхности  водной  субфазы. 

Личный  вклад  автора.  Автор  диссертации  участвовал  в  анализе  литературных 

данных,  обсуждении  задач,  решаемых  в  диссертационной  работе,  подготовке  и 

проведении  экспериментов,  итерпретации  полученных  результатов  и  их  обобщении, 

формулировке  основных  научных  выводов,  а также  в  написании  научных  публикаций  и 

представлении  докладов  по теме диссертации  на конференциях  различного  уровня. 

Получение  и  исследование  физикохимических  свойств  гибридных  материалов 

проводилось  сотрудниками  кафедры  неорганической  химии  Химического  факультета 

МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова  (Макеева  Е.  А.,  Гаськов  А.  М.,  Румянцева  М.  Н.)  и 

лаборатории  Гетероцепных  полимеров  ИНЭОС  им.  А.  И.  Несмеянова  РАН  (Измайлов  Б. 

А.,  Васнев  В. А.,  Истратов  В.  В.). Изучение  пленок  ЛенгмюраБлодакетг  было  выполнено 

Селектор  С.  Л.  (ИФХЭ  РАН  им.  А.  Н.  Фрумкина).  Получение  и  расшифровка 

рентгеноструктурных  данных  проведена  д.х.н.,  проф.  Лысенко  К.А.  и  к.х.н.  Нелюбиной 

Ю.  В.  (ИНЭОС  им.  А.  Н.  Несмеянова  РАН).  Измерение  спектров  флуоресценции  с 

временным  разрешением  и  дифференциальных  спектров  поглощения  возбужденных 

состояний  были  выполнены  автором  на  оборудовании  лаборатории  Центра  оптической 



молекулярной  и радиочастотной  фнзнки  Упиверснтета  Бордо  1 н  Национального  центра 

научных  исследований  (CNRS)  Франции  под  руководством  Dr.  G.  Jonusauskas.  Автор 

выражает  благодарность  всем  перечисленным  выше  лицам  за  оказанную  помощь  в 

проведении  исследований  на различных этапах  работы. 

Данная  работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  грапгов  РФФИ  №  0903

00047,  РФФИ  НЦНИЛ  №  090393116,  Программ  РАН  ОХ3,  ОХб,  П20,  П27, 

Госконтракта  ФЦНТП  №  02.740.11.5221,  Госкогггракта  ФЦНТП  02.513.11.3208, 

Госко1ггракта  Министерства  образования  и науки  РФ  №  16.74011.0446,  Программы  P1CS 

3904,  Проекта  РАН  и  НЦНИ  (CNRS)  Франции  №  23977,  а  также  Фонда  содействия 

развитию  малых  форм  иредприяттТ  в научнотехнической  сфере. 

Аппобацпи  работы.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  статьи. 

Основные  результаты  работы  бьши  представлены  на  следующих  конференциях:  XL1V, 

XLV, XLVI Всероссийская  конференция  по проблемам  математики,  1И1форматики,  физики 

и  химии  (РУДН,  Москва,  Россия,  2008,  2009,  2010  гг.);  XV  и  XVI  Международная 

конференция  ст)'де1ггов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  (МГУ,  Москва, 

Россия,  2008,  2009  гг.);  IV,  3"*, 4"" International  Summer  School  «Supramolecular  Systems  in 

Chemistry  and  Biology»  (Туапсе,  Россия,  2008  г.,  Львов,  Украина,  2010  г.,  Регеисбург, 

Германия,  2011  г.); XXII,  XXIII  ШРАС  Symposium  on Photochemistry  (Гетенбург,  Швеция, 

2008  г.,  Феррара,  Италия,  2010  г.);  Международный  конкурс  научных  работ  молодых 

ученых  в  области  на1ютехнологий  (Москва,  Россия,  2008  г.);  XXIV,  XXV  International 

Conference  on  Photochemistry  (Толедо,  Испапия,  2009  г.,  Пекин,  Китай,  2011  г); 

Всероссийская  школаконференция  и II  Международная  молодежная  школаконферощия 

«Супрамолекулярные  системы  на  поверхности  раздела»  (Москва,  Россия,  2009  г.,  Туапсе, 

Россия,  2010  г.);  V"'  International  Symposium  «Supramolecular  Systems  in  Chemistry  and 

Biology»  (Киев,  Украина,  2009  г.);  Международная  Чугаевская  конференция  по 

координационной  химии  и молодежная  конференцняшкола  «Фнзикохнмнческпе  методы 

в  химии  координационных  соединений»  (СанктПетербург,  Россия,  2009  г.);  First 

International Conference on  Multifunctional, Hybryd  and Nanomaterials  (Type,  Франция,  2009 

г.);  Design  and  Synthesis  of  Supramolecular  Architectures  (Казань,  Россия,  2009  г.);  1, 111 

Международная  молодежная  школаконференция  по  физической  химии  краун

соединений,  порфиринов  и  фтапоцианинов  (Туапсе,  Россия,  2009,  2011  гг.);  МолодежЕ1ая 

конференция  ИОХ  РАН  (Москва,  Россия,  2010  г.); VI  МеждународньиТ  конгресс  молодых 

ученых  по химии  и химической  технологии  «UCChT2010»  (РХТУ,  Москва,  Россия,  2010 

г.);  Международный  научный  форум  «Ломоносов2010»  (МГУ,  Москва,  Россия,  2010  г.); 

Всероссийская  конференция  с  межд)'народным  участием  «Успехи  с1П1теза  и 

комплексообразования»  (РУДН, Москва, Россия, 2011  г.). 

Структура  паботы.  Диссертационная  работа  общим  объемом  209  стратщ  состоит 

из введения, обзора литературы, обсуждения  полученных  результатов,  экспериме1Ггальной 

части,  выводов  и  приложений  и  содержит  59  схем,  28  таблиц  и  95  рисуиков.  Список 

Л1ггературы включает 203  наименования. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Введение  краунэфирных  заместителей  в  состав  молекул  производных  имнда 

нафталевой  кислоты,  приводит  к  системам,  в  которых  оптические  характеристики 

нафталимидпого  флуорофора  могут  быть  изменены  с  помощью  комплексообразования  с 

катионами  металлов.  В  структуре  большинства  оптических  хемосенсоров  на  основе  1,8

мафталимида  ионофорный  фрагмент  ковалентно  связан  с  электронодонорным 

заместителем  К', находящимся  в 4м положении нафталимидного  ядра (схема  1, структура 

I).  В  качестве  объектов  исследования  нами  были  выбраны  производные  4амино  и  4

(ацетил)амипо1,8нафталимида  (К'  =  КНг,  КНАс),  содержащие  бензо15краун5  и  Л'

фенилаза15краун5эфирный  рецептор  в  качестве  УУарильного  заместителя  В 

представленных  ниже  результатах  рассмотрен  синтез  отмеченных  соединений  и  их 

спектральнолюминесцентные  свойства в присутствии  и отсутствии катионов  металлов. 

Схема 1 

ХХл, 
Другим  направлением  работы  являлось  получение  и исследование  фотофизических 

свойств  бис(хромофорных)  систем  на  основе  4амино  и  4(ацил)аминоиафталимида,  в 

которых  может  наблюдаться  катионоуправляемый  перенос  энергии  электронного 

возбуждения.  С  этой  целью  были  предложены  структуры  2  (схема  1),  в  которых  краун

эфирный  рецептор  входит  в состав  ;Уарильного  при  имидном  атоме  азота  4(ацил)амино

нафтапимидного  остатка. 

В  работе  также  рассмотрена  возможность  практического  применения 

синтезировашшгх  флуорононофоров  в  качестве  активных  компонентов  флуоресцентных 

гетерогенных  сенсоров  на  катионы  металлов,  гибридных  материалов,  а  также  для 

создания  монослоев Ленгмюра на поверхности водной  субфазы. 

I. Спнтез  соедипеппП 

Синтез  производных  4амино  и 4(ацетил)аминонафталимида  7,8ag,  содержащих 

различные  краунэфирпые  заместители  в  составе  Л'арильного  фрагмета  был 

осуществлен  из  аценафтена  3  по  схеме  2.  Нитрование  ацеиафтена  и  последующее 

окисление  получешюго  4нитропроизводного  4  бихроматом  натрия  в  уксусной  кислоте 

позволило  получить  4нитронафтапевый  ангидрид 5.  Последующие  стадии  ацилирования 

первичных  ароматических  аминов  Юай  4нитронафталевым  ангидридом  5, 

восстановления  нитрогруппы  в  4нитронафтапимидах  и  ацилирования  аминов  7а8 

уксусным  ангидридом  или  ацетилхлоридом  проводились  в  соответствии  с  известными  в 

литературе  методиками.  При  использовании  хлорида  олова  (II)  в  солянокислой  среде  в 

качестве  восстановителя  в  случае  4нитропроизводного  4Г наблюдалось  одновременное 



вступление  атома хлора  в ортоположение  к  аминогруппе.  Образование  продукта  9  было 

подтверждено  даиаыми  'Н  ЯМРспектроскогаш,  массспектрометрии  и  элементным 

анализом.  В  силу  указанных  причин  для  восстановления  азакраунсодержащих 

производных  использовался  гидразингидрат  в присутствии  никеля  Ренея. 

Схема  2 

ArNH2(10ag) 

АсОН, Д 

N02 
6ад  (6795%) 

6ад  NH2 
(1695%) 

NHAc 

8ag  (6086%) 

SnCl2  HCl, 
EtOH, Д 

Ar  =  О 
(а) 

L 
(Ь)  (c) 

=  0 ( f ) 

7  (22%) 

X  = 0  (d) 
X  =  S  (e) 

X 
X  =  S(g) 

6ad:  SnCl2,  HCl,  EtOH, Д;  6e;  N 2 H 4 ,  N1  Ренея, ДМФА,  Д;  6tg:  N 2 H 4 ,  Ni Ренея,  1,4диоксан,  Д;/7.  вае: 
АСгО, АсОН,  Д; 6f: AcCI, CH2CI2, Д;  6g: AcCI,  Ру. 

Ариламины  lOag,  используемые  в  конденсации  с  4нитронафталевым 

ангидридом,  в  большинстве  случаев  были  доступны  коммерчески.  Синтез  6амино1,4

бензодиоксана  10с  был  осуществлен  из  пирокатехина  и  1,2дибромэтана  по  описанной 

методике. Азакраунсодержащие  ариламины  10f,g были получены  по схеме 2. 

Схема  2 

NaNO;,  HCl 

Н20,05°С 

(7860%) 

N 0 

N 2 H 4 , 

N1Ренея 

ЕЮН, Д  Со 

X = 0 ( 1 0 f ) 
Х =  S(10g) 



Синтез  азакраунсодержащего  производного  нафталимида  11,  содержащего  краун

эфирный  фрагмент  в  качестве  заместителя  в  4м  положении  нафталимидного  ядра,  был 

осуществлен  из  4бромнафталевого  12  ангидрида  по  схеме  3.  Образование  4бромЛ'

фенилнафталимида  13 из  12 и анилина  10а проводилось  в уксусной  кислоте.  На  последней 

стадии  осуществлялось  нуклеофильное  замещение  атома  брома  в  соединении  13  на 

азакраунэфирный  остаток. 

Схема  3 

С  целью  получения  флуороионофорных  молекул,  способных  к  формированию 

устойчивых  монослоев  Ленгмюра  на  поверхности  водной  субфазы  исходя  из  4

аминопроизводных  нафталимида  6а,g  были  синтезированы  4(ацил)аминонафталимиды 

40аЬ,  содержащие  липофильный  стеароильный  остаток  в  4м  положении 

нафталимидного  ядра  (схема  4).  Ацилирование  соединений  6а,g  проводилось  с 

использованием  стеароилхлорида  15  в  среде  безводного  1,4диоксана  или  пиридина. 

Хлорангидрид  стеариновой  кислоты  15  был  получен  по  общей  методике  синтеза 

ацилгалогенидов  действием тионилхлорида на  стеариновую  кислоту  14 при  нагревании. 

Схема  4 

«C,7Hз5cf   А г 

16а  (63%) 
16д  (36%) 

С1 

15 

50С12 
д 

14 

нС,7Нз5СООН 

Синтезированные  4аминозамещенные  нафталимида  7а,(1,1  использовались  для 

получения  бис(хромофорных)  производных  20а,(1,Г (схема  4).  Ковалентная  сщивка  двух 

нафтапимидных  фрагментов  в  представленной  конвергентной  схеме  осуществлялась 

путем  ацилирования  аминов  7а,с1,Г хлорангидридом  18  в  среде  безводного  1,4диоксана 

или  толуола  при  нагревании.  На  заключительной  стадии  синтеза  проводилось 

восстановление  нитрогруппы  в  соединениях  19а,<1,Г хлоридом  олова  (II)  в  присутствии 

соляной  кислоты. 



Схема  5 

20 а  (79%) 
20d(51%) 
20f  (82%) 

N1  обозначение  нафталимидного  фрагаента  в соединениях  7a ,d , f 

2. Изучение  спектральиолюминесцеитных  с в о й с т в  в  растворах 

Длинноволновая  полоса  в  спектрах  поглощения  производных  4амино  и  4

(ацил)аминонафталимида  связана  с  переносом  заряда  с  электронодонорной  a^и»ю  или 

(ащш)аминогруппы  на  карбонильные  группы  «ернкарбоксиимидной  группировки,  что 

схематически  изображено  на  схеме  6.  В  качестве  примера  на  рис.  1 приведены  спектры 

поглощения  и флуоресценции  соединений  78а  и  И  в ацетонитриле.  Замена  аминогруппы 

на  ацетиламиногруппу  сопровождается  пшсохромным  сдвигом  в  спектрах  поглощения  и 

флуоресценции  и  увеличением  квантового  выхода  флуоресценщп!  от  0.55  до  0.90. 

Алкилирование  аминогруппы  при переходе  от соединения  7а к  11 приводит к  небольшому 

длинноволновому  смещению  максимумов  и  „ ,  а  также  уменьшению 

интенсивности  флуоресценции  ((j" для  11  составляет  0.012).  Наблюдаемые  спектральные 

изменения  могут  бьггь  объяснены  нарушением  копланарности  лсистемы  вследствие 

стерического  взаимодействия  объемного  азакраунэфирного  заместителя  в  11  с  атомами 

водорода, находящимися  в лермположении  нафталимидного  ядра (схема  6). 

Спектральнолюминесцентные  свойства  4амино  и  4ациламинонафталимидов 

были  исследованы  в  протонных  и  апротонных  растворителях.  Увеличение  полярности  в 

ряду  апротонных  растворителей  сопровождалось  батохромным  сдвигом  максимумов 

поглощения  и  флуоресценции  (табл.  1). В  случае  протонных  растворителей,  способных  к 

образованию  водорощюй  связи,  спектры  флуоресценции  также  смещались  в  красную 
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область  при  увеличении  полярности,  однако  спектры  поглощения  при  этом  менялись  не 

так  однозначно.  Во  всех  случаях  рост  полярности  растворителя  и  его  способности  к 

образованию  водородных  связей  сопровождался  увеличением  Стоксова  сдвига.  Это 

указывает  на  то,  что  возбужденное  81  состояние  обладает  более  высоким  дипольным 

моментом  и образуется  в результате  переноса заряда  с ЭД  амино или  ацетиламиногруппы 

на карбонильные  группы имидного  остатка. 

Схема  6  ЗОп 

=  NH2,  NHAc,N 

Рисунок  1.  Электронные  спектры  поглощения  и  флуоресценции  соединений  78а  и  11  в 
ацетонитриле. Концентрации  соединений в растворе ~  10"' моль / л. 

Таблица  1. Спектральные свойства соединений 78а в различных растворителях при  20 °С. 

Соединение 7а  Соединение 8а 

Растворитель (г)  1  >1,/нм  Av / см"'  max  I  Av / см"' 

Пропиленкарбонат  (65.0)  421  531  4920  369  460  5360 
Диметилсульфоксид  (46.5)  437  539  4330  371  460  5220 
Ацетонитрил (36.0)  416  523  4920  366  457  5440 
Диметилцеллозольв (7.2)  419  516  4490  369  449  4830 
Диэтиловый эфир (4.2)  413  501  4250  368  440  4450 
Вода (78.4)  434  560  5180  356  482  7340 
Этиленгликоль (37.7)  438  550  4650  367  477  6280 
Метанол (32.6)  434  544  4660  364  473  6330 
Этанол (24.5)  437  538  4300  366  467  5910 
ffБутанол  (17.5)  439  537  4160  369  465  5600 
яГептанол (11.1)  438  534  4100  371  462  5310 
яДеканол  (7.2)  437  531  4050  372  460  5140 

Введение  электронодонорных  заместителей  в  бензольное  ядро  практически  не 

изменяет  положения  и  Х."„Дтабл.  2),  что  позволяет  предположить  отсутствие 

сопряжения  между  Л'арильным  фрагментом  и  остатком  нафтапимида  в  основном 

состоянии.  В  то  же  время,  интенсивность  флуоресценции  при  переходе  к  соединениям, 

содержащим  алкокси и диалкиламиногруппы  в бензольном  ядре,  уменьшается. 

Эффект  тушения  флуоресценции  при  введении  электронодонорных  заместителей, 

по  всей  вероятности,  можно  объяснить  существованием  в  возбужденном  состоянии 

конкурентного  с  флуоресценцией  безызлучательного  процесса,  который  связан  с 

переносом  электрона  (PET,  Photoinduced  Electron  Transfer)  с  Л'арильного  заместителя  на 
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иафталимидный  хромофор.  Увеличение  электронодонорных  свойств  Л'арильного 

фрагмента  за  счет  наличия  в  нем  алкокси  и  диалкиламиногрупп,  таким  образом,  будет 

приводить  к  увеличению  вероятности  безызлучательной  дезактивации  8|состояиия  и, 

следовательно,  к уменьшению  квантового  выхода  флуоресценции  (схема 7). 

Таблица  2. Спектральные характеристики соединений 7а1|,Г и 8а<1,1'в СН^СМ при  20 "С, 

7а  7Ь  7с  7(1  7Г  8а  81)  8с  8(1  8|

417  415  415  414  415  367  370  366  366  366 

4.11  4.06  4.24  4.23  4.17  4.24  4.18  4.23  4.24  4.20 

518  520  522  519  518  454  455  454  454  456 

0.55  0.43  0.46  0.43  0.0024  0.90  0.030  0.0048  0.0030  0.0017 
Х".., / нм 

Для  объяснения  различия  квантовых  выходов  флуоресценции  в  ряду 

краунсодержащих  производных  7811,1'  нами  были  проведены  квантовохимические 

расчеты энергии  МО нафталимидного  и iVapильнoгo фрагментов  с использованием  пакета 

квантовохимических  программ  МОРАС2009  в рамках  метода  РМб.  Результаты  расчетов 

представлены  на  рис.  2.  Как  видно  из  рис.  2,  наиболее  эффективное  тушение 

флуоресценции  должно  наблюдаться  для азакраунэфир1юго  производного  8Г, поскольку  в 

этом  случае  энергетическая  разница  между  МО донора  (фе(П1лазакраунэфирный  остаток) 

и  акцептора  (4ацетиламинонафталимидный  остаток)  максимальна;  это,  в  свою  очередь, 

соответствует  наибольшей  движущей  силе  процесса  переноса  электрона.  Несколько  менее 

эффективное  тушение  флуоресценции  имеет  место  в  производных  7Г  и  8с1.  В  случае 

бензокраунсодержащего  4аминонафталимида  7(1  перенос  электрона  оказывайся 

затруднен,  поскольку  ВЗМО  /Уарильной  группы  располагается  ниже  по  энергии,  чем 

однократно  занятая  МО  фотовозбужденного  хромофора.  По  этой  причине  значительного 

изменения  квантового  выхода  флуоресценции  при  переходе  от  7а  к  7(1  не  наблюдается 

(табл. 2). 

NHR 

/71/2  к = н,  А с 

5.0

6 .0 ; 

ш  8.5

I  9.0

9.5 п 

10.0

10.5

М1ЫН, 
Ы1ЫНАс 

немо"""  немо 

Н ' 

ВЗМО 

• 

взмо 

МО  нафталимидного  фрагмента 

®  ВЗМО  №фенилазакраунэфирной  группы 

^  ВЗМО  ^бензокраунэфирной  группы 

Рисунок  2.  Схема  расположения  уровней  пМО  нафталимидных  фрагментов  и  Л'арильных 
заместителей  в  краунсодержащих  производных  78(1,Г  Вертикальные  стрелки  серого  цвета 
соответствуют  длинноволновому  переходу  в  нафталимидном  остатке.  N1    обозначение 
нафталимидного фрагмента в соединениях 78(1,Г 



3. Ко.мплексообразова1111е  краупсодержащих  производных  нафталимида  с  катионами 

металлов 

Как  показало  исследование  спектральнолюминесцентных  свойств  полученных 

иафталимидов,  введение  краунэфирного  цикла  в  їУарильный  фрагмент  приводит  к 

уменьшению  квантового  выхода  флуоресценции,  что  обусловлено  безызлучательной 

дезактивацией  возбужденного  состояния  за  счет  фотоиндуцированного  переноса 

электрона  на  иафталимидный  хромофор.  Поскольку  комплексообразование  по  краун

эфирной  полости  приводит  к  понижению  донориых  свойств  Л'арильного  заместителя,  то 

мы  предположили,  что  связывание  катионов  металлов  данными  молекулами  будет 

подавлять  РЕТпроцесс  и,  следовательно,  сопровождаться  увеличением  интенсивности 

флуоресце1Щии  (схема  8). 

Схема  8 

R = Н.  Ас 

Поглощение 

% 

Флуоресценция 

Комплексообразование  бензо15краун5  и  Л'фенилазаИкраунбсодержащих  4

амино  и  4(ацетил)аминонафталимидов  7811,Г было  изучено  с  перхлоратами  магния  и 

кмьция  в  ацетонитрильном  растворе.  Выбор  двухзарядных  катионов  щелочноземельных 

металлов  был обусловлен  нашим  стремлением  добиться  образования  прочных  комплексов 

с  указанными  соединениями,  что  является  удобным  при  изучении  катионо

индуцированных  оптических  эффектов. 

0.20 

0.15 

0 .10 

0.05 

0.00 

  свободный лиганд Se 

•  +5 эка.  Са^* 

• +50  экв.  Са^* 

450  500  550  600  650  700  750  800 
я./им 

250  300  350  400  450  500  550 

Рпсупок 3. Спектрофлуориметрическое  (а) и спектрсфотометрическое  (б) титрование соединения 7f 
перхлоратом  кальция  в  ацетонитриле.  Вставка  на  рис.  За  показывают  зависимость  интенсивности 
флуоресценции  в  точке  максимума  от  добавленного  количества  эквивалентов  СдГ*.  Q,  =  5.0Ю"' 
моль/л. Х̂^   420 им. 
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Связывание  катионов  сопровождалось  разгоранием  флуоресценции,  при  этом 

положение  максимумов  и  оставалось  практически  меизмепным.  В  качестве 

примера  на  рис.  За,б  представлены  изменения  в  спектрах  поглощения  и  эмиссии  71', 

происходящие  при  добавлении  Са(С104)2  в его  раствор  в  ацетонитриле.  Фотофизические 

характеристики  свободных  лигандов  78(1,Г  и  их  комплексов  с  и  Са^^  а  также 

константы  устойчивости  комплексов,  определенные  методом  спектрофлуориметрнческого 

титрования,  приведены  в табл. 3.  Как  видно, исследуемые  соединения  проявляют сход11ьи1 

характер  спектральных  изменений  при  комплексообразовании  и  различаются  лишь  по 

степени  разгорания  флуоресценции,  что  видно  из  сопоставления  квантовых  выходов 

флуоресценции  свободных лигандов  и соответствующих  им  комплексов. 

Таблица 3. Фотофизические характеристики и констаты устойчивости соединений 78с1,1' и их 
комплексов с  и Са'^ в ацетонитриле при 20 "С. 

e r  10"', 
л/(моль•см)  v;„„ / HM 

7а  417  12.9  518  0.55  — 

7d  414  13.7  519  0.43  — 

7f  415  14.8  518  0.0024  — 

(7d)Mg"  417  140  521  0.49  не определена 

415  24.0  539  0.092  11.5±0,2 

(7d)Ba^''  417  14.2  522  0.45  5,46 + 0,09 

420  144  520  0,43  4.94 ± 0.02 

Sa  367  17.3  454  0.90  — 

8d  366  15.1  456  0.003  — 

8f  366  15.9  454  0.0017  — 

(8d)Mg'^  368  15.4  454  0.61  5.33  ±0.02 

366  24.0  473  0.051  10.28 ±0.05 

(SdjBa^""  368  14.7  454  0.071  4.58  ±0.05 

(8f)Ca^''  369  15.4  456  0.067  4.85  ±0.02 

Низкая  степень  разгорания  флуоресценции  аминопроизводного  7d  при 

координации  с  катионами  магния  (табл.  3)  связана  с  тем,  что  в  свободном  лиганде  7с1 

электронодонорных  свойств  бензокраунэфирного  заместителя  недостаточно,  чтобы 

обеспечить  эффективный  перенос  электрона  на  фотовозбужденный  4

аминонафталимидный  остаток  (см.  раздел  1.2).  Понижение  энергии  ВЗМО  Л'арильиого 

рецептора  при  комплексообразовании  не  изменяет  данной  ситуации,  в  результате 

интенсивность  флуоресценции  комплекса  и  лиганда  отличаются  в  незначительной 

степени. 

Связывание  катионов  магния  и  кальция  соединениями  78d,f  во  всех  случаях 

отчетливо  было  зафиксировано  с  помощью  спектроскопии  'Н  ЯМР.  В  присутствии 

перхлората  металла  наблюдался  сдвиг  сигналов  протонов  бензольного  ядром  и  краун

эфирного  цикла  в  область  слабого  поля.  Одновременно  с  этим  химические  сдвиги 
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протонов  нафталинового  ядра  оставались  практически  неизменными.  Для  иллюстрации 

сказанного  на рис. 4а,б  приведены  'Н  ЯМРспектры  соединения  7Г до  и после  добавления 

перхлората  кальция  в раствор  l í  в СОзСК. 

22 

Н(7)  Н(10,14) 

Н(2) 

J J J l _ J c _ J J d 

В.5  8.0  7.5  7.0  6.5  6.0  5 5  5 0  4,5  4.0  3.5  3.0  2 5  2.0 

Н(11,13) 
Н(10,141 

5/м. Д. 

Н(7) 

Н(5)  Н(2) 
Н(6) 

Н(3) 

ж 

ЫНг 

1 

СН2{1623) 

СНзСМ 

\ 
И.0 

СН2(15,24) 
'  1 

* 

J 
8.5  8.0  7.5  7.0  6.5  6.0  5.5  5.0  4,5  4.0  3.5  3.0  2 5  2.0 

5 / М. Д. 

Рисунок  4.  Спектры  'Н  ЯМР  соединения  7Г в отсутствии  (а)  и  в  присутствии  (б)  перхлората 
кальция.  Растворитель    С0.1СЫ,  I = 2\  °С,  рабочая  частота  спектрометра  300.13  МГц;  а)  С\.  = 
6,810"'  моль  /  л;  6)  С1. =  1,010''  моль  /  л,  Ь  : М =  1 : 3 ,  Красным  цветом  отмечены  сигналы 
протонов бензольного ядра и краунэфирного цикла. 

Комплексообразование  соединений 1Л  и 81! также  было  изучено  с катионами  бария. 

Поскольку  радиус  катиона  бария  превышает  размер  краунэфирной  полости  бензо15

краун5эфира  в 78с1, то  мы  предположили  образование  сэндвичевых  комплексов  состава 

ЬгМ,  стабилизированных  за  счет  тгстэкинг  взаимодействия,  которые  разрушаются  при 

большом  избытке  катиона  Ва̂ "̂  в растворе  с образованием  комплексов  ЬМ  (схема 9).  Если 

молекулы  в сэндвичевых  комплексах  имеют стопочную  организацию, характерную  для  Я

агрегатов,  то  при  поглощении  света  будет  формироваться  эксимсрное  состояние,  в 

котором  энергия  возбуждения  равномерно  распределена  между  двумя  хромофорами. 

Образование  внутримолекуярного  эксимера  объясняет  батохромный  сдвиг  в  спектре 

флуоресценции  при  титровании  лигандов  78(1  перхлоратом  бария  и  более  низкие  зна

чения  квантовых  выходов флуоресценции  комплексов  ЬгМ по сравнению с ЬМ (табл,  3), 

Схема  9 

1 М 
<10 

В а , 2 + 

С , 

^  Р 

1 2 М 
L = 12d(R = H), 

13с1  (Я  = Ас) 

М =  Вэ̂ * 
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Hg'*Ag*  C u "  C a " ' P b " C d "  Ni'*  Zn'*Mg"Fe'* 

Р и с у н о к  6.  Степень  разгорания  флуоресценции  {FK)  с о е д и н е н и й  7е  (а),  8е  (б),  7g  (в),  8g  (г)  при  д о б а в л е н и и 

десятикратного  избьггка  перхлоратов  ряда  металлов.  Растворитель    ацетонитрил .  К о н ц е н т р а ц и я  лигандов  в 

растворе  С[. =  2 1 0 ' ^  моль/л. 

Модификация  краунэфирного  рецептора  в  соединениях  78cl,f'  путем  введения 

двух  атомов  серы  вместо  двух  атомов  кислорода  позволила  получить  дитиакраунэ11)ирные 

производные  78e,g,  проявляющие  селективность  комплексообразования  по  от1юшению  к 

катионам  ртути  (П)  и в меньшей  степени  серебра  (I)  и меди  (И)  в присутствии  ряда  других 

катионов.  Па  рис.  баг  изображены  диаграммы,  показывающие  степень  разгорания 

флуоресценции  FE  (Fluorescence  Enhancement)  в  присутствии  10и  кратного  избытка 

катиона  металла  в  растворе.  Величина  FE  представляет  собой  отношение  интегральных 

интенсивностей  флуоресценции  раствора  лиганда  в  присутствии  и  в  отсутствии  дашюго 

катиона  соответственно.  В  случае  4аминопроизводного  нафталимида  7с,  содержащего 

фрагмент  бензодитиакраунэфира,  разгорания  флуоресценции  не  наблюдалось  (рис.  ба), 

что  находится  в полном  соответствии  с рассмотренными  выше  зaкoнoмepпocтя^пI. 

Принципиально  иной  механизм  изменения  спектральных  характеристик  при 

комплексообразовании  предполагался  нами  для  соединения  11,  наличие  краунэфирного 

фрагмента  в  котором  также  приводит  к  снижению  квантового  выхода  флуоресценции  по 

сравнению  с  некраунированным  производным  7а.  Поскольку  атом  азота  рецепторного 

азакраунэфирного  фрагмента  в  данной  молекуле  является  частью  лсистемы 
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нафталимидного  хромо(|)ора,  то,  приступая  к  исследованию  сенсорных  свойств,  мы 

предполагали,  что  основным  процессом,  ответственным  за  проявление  оптических 

эффектов,  будет  не  перенос  электрона,  как  в  рассмотренных  выше  системах,  а 

внутримолекулярный  перенос  заряда  (1СТ,  Internal  Charge  Transfer).  Это  означает,  что 

наблюдаемые  спектральные  эффекты  будут  заключаться  не  только  в  изменении 

И1гтеиснвиости  флуоресценции,  1Ю  и в гипсохромном  смещении  максимумов  и  , 

поскольку  при  координации  с  катионом  электроотрицательность  атома  азота  азакраун

эфирного заместителя  повышается. 

250  300  350  40Q  4 5 0  500  550  400  450  500  550  600  650  7 0 0  7 5 0 

Ŕ/HM  Я/нм 
Р л с у и о к  7.  а)  Спектрофотометрическое  титрование  соединеиия  11  перхлоратом  кальция  в 

ацетонитриле.  С.).  =  2.0'10"^  моль  /  л.  Верхняя  вставка  показывает  зависимость  оптической 

плотности  в  точке,  соответствующей  максимуму  поглощения  свободного  лиганда  И  (420  нм)  от 

количества  добавленных  эквивалентов  титранта.  б)  Спектрофлуориметрическое  титрование 

соединения  11  перхлоратом  кальция  в  CH3CN,  ('i,  =  5,010"'  м о л ь / л ,  =  355  нм.  Верхняя  вставка 

показывает  зависимость  интенсивности  флуоресценции  в  точке  максимума  от  количества 

добавленных  эквивалентов  Са(С104)г. 

Связывание  Са^^  сопровождалось  уменьшением  интенсивности  полосы 

поглощения  свободного  лиганда  ) 1 с  одновременным  появлением  полосы  в  области  350 

нм,  соответствующей  поглощению  кальциевого  комплекса  (И)  Са^^  (рис.  7а).  Значение 

константы  устойчивости  (IHCa^"^  (Ig  К  =  2.38)  оказалось  на  два  порядка  ниже,  чем  в 

случае  азакраунсодержащих  производных  71' и 81' (табл.  3),  что обусловлено  сопряжением 

НЭП  атома  азота,  образующего  координационную  связь  с  катионом  кальция,  с 

электроноакцепториыми  карбонильными  группами.  В  спектре  флуоресценции 

комплексообразование  сопровождалось  гипсохромным  сдвигом  и  увеличением 

интенсив1юсти  (рис.  76).  Следует  отметить,  что  величина  сдвига  максимума 

флуоресценции  оказалась  в  два  с  лишним  раза  меньше,  чем  поглощения.  Повидимому, 

это  можно  связать  с  рекоординацией  катиона  в  возбужденном  состоянии,  при  которой 

происходит  разрыв связи  азотметалл. 

4.  Катиоиоуиравлясмый  перенос  энергии  в  бис(хромофор11ых)  системах  на  основе 

крауисодсржащнх  нрошводных  4aMinio и  4(ацетил)аминонафталимида 

Безызлучателъный  резонансный  перенос  энергии  поглощенного  света  (FRET, 

Forsler  Resonance  Energy  Transfer)  между  двумя  хромофорами  является  наряду  с 
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фотоиндуцированным  переносом  электрона  одннм  из  наиболее  важных  (|)0Т0(|)изическ11х 

процессов,  используемых  при  создании  молекулярных  устройств  с  персклк1чаемыми 

оптическими  характеристиками,  С  целью  нзучення  таких  систем  нами  были 

синтезированы  бис(на(|)тапимидные)  производные  20а,(1,1'. 

Схема  10 

Флуоресценция 
520  ни 

Гт1  / /  Поглощение 
W  340  ни 

47а  R ' ,  R^  =  H  47d  R ' ,  R^  = 

< 
47e  Ri =  hN  J  ,  r2 = H 

Перенос  энергии 

(FRET) 

Как  показало  исследование  спектральнолюминесцентных  свойств  соединения  20а, 

поглощение  света  с  длиной  волны  340  нм  донорным  (ацил)аминонафталимндным 

фрагментом  приводит  к переносу  энергии  на  акцепторный  аминонафтапимидный  остаток 

(схема  10),  На  рис.  8  приведены  спектры  флуоресценции  20а  и  эквимолярной  смеси 

флуорофоров  7а  и 8а,  записанные  с использованием  све га вoзбyждeн^íя  с Х̂х = 340  нм.  Из 

рис.  8 видно, что в случае смеси соединений  7а и 8а  возбуждение  образца  сопровождалось 

появлением  в  спектре  полосы  флуоресценции  4(ацетил)аминонафталимида  7а  с 

максимумом  в  области  450  нм,  В  отличие  от  эквимолярной  смеси  7а  и  8а.  спектр 

флуоресценции  бис(нафталимида)  20а  содержал  полосу  с максимумом  в области  520  нм, 

соответствующую  испусканию  флуоресценции  4аминонафталимидным  остатком. 

Отмеченные  наблюдения указывают на перенос  энергии  возбуждения  в соединении 

А 

0 ,06

0.04 

0 . 0 2 

0.00 
300  350  400  450  500  550  600  650 

Гисуиок  9. Спектр  поглощения  соединения  Па  п 
спектр  флуоресценции  соединения  13а  в 
ацетонитриле.  Концентрация  соединений  в 
растворе  С  =  З.О'Ю'""  моль  /  л.  Длина  волны 
возбуждения  = 340 нм. 

2.0 

1.6 

ci: 
(U  1.2 
X 

о 
0.8 

0.4 

0.0 

а  соединение  20а 

эквимолярная 

\  смесь  7а  и  8а 

350  400  450  500  550  600  650  700  750 
Х/нм 

Рисунок  8.  Спектры  флуоресценции  соеди
нения 47а  и эквимолярной  смеси  флуорофоров 
12а  и 13а. Длина волны возбуждения  = 340 
нм,  концентрация  всех  соединений  в  растворе 
С = 5.010"''моль/л. 
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2()а  между  двумя  хромофор11Ь]ми  фрагментами,  при  этом  в  случае,  когда  два  хромофора 

7ie связаны  мстиленовым  мостиком,  а находятся  на значительном  удалении  друг от друга  в 

виде  индивидуальных  соединений  в  разбавленном  растворе,  перенос  энергии  не 

наблюдается. 

Значение  Э(1)фективиости  переноса  энергии  (££Г)  в  соединении  20а  было  оценено 

aaNui  на  основании  теоретических  расчетов  в  рамках  индуктивнорезонансной  модели 

Ферстера,  а  также  на  основании  данных  стационарных  оптических  измерений  и  анализа 

кинетики  релаксации  возбужденных  состояний  (табл.  4).  Высокая  эффективность 

переноса  энергии  в  20а  (ЕЕТ  близко  к  I)  обусловлена  небольшим  расстоянием  между 

флуорофорами  (12.024  А    для  оптимизированной  методом  РМ6  геометрии  соединения 

2()а)  и значительной  степенью  перекрывания  спектра  испускания  донорного  хромофра  со 

спектром  поглощения  хромофораакцептора  (рис.  9). 

Таблица  4. Экспериментально  найденные  и теоретически  рассчитанные  значения  эффективности 
переноса энергии  в соединениях 2Ua,d,f, 

Эффективность  переноса  энергии,  ЕЕТ 

Из  стационарных 
измерений 

Из  времяразрешенных 
экспериментов 

Теоретически  рассчитанное 
значение 

20а  0.99  0.99997  0.9995 
20il  —  0.64  — 

20f  —  0.34  — 

Введение  краунэфирных  заместителей  в молекулу  бис(нафталимида)  20а  приводит 

к  тому,  что  в  производных  20и,Г  эффективность  переноса  энергии  снижается.  В  этом 

случае  дезактивация  возбужден1юго  состояния  донорного  4(ацил)аминона(рталимидного 

фрагмента  может  происходить  не  только  за  счет  переноса  энергии,  излучательной  и 

безызлучательной'  дезактивации,  как  это  имело  место  в  соединении  20а,  но  и  за  счет 

фотоиндуцированного  переноса  электрона  (рис  10).  Эффективность  переноса  энергии  в 

случае  краупсодержащих  производных  20с1,Г  может  быть  выражена  отношением 

константы  скорости  переноса  к  сумме  констант  скоростей  всех  отмеченных  на  рис.  10 

фотофизических  процессов: 

ЕЕТ  =   ^Щт  —  (1) 
"тент +  + %  + 

Из  уравнения  (1)  следует,  что  увеличение  скорости  процесса  переноса  электрона  будет 

приводить  к  снижению  эффективности  переноса  энергии.  Значения  ЕЕТ  для  соединений 

2011,1'.  рассчитанные  по  |1)ормуле  (1)  (табл.  4),  согласуются  с  более  выраженными  ЭД 

свойствами  Л'фенмлазакраунэфирного  заместителя  по  сравнению  с  бензокраунэфирной 

группировкой  и  находятся  в  соответствии  со  значениями  квантовых  выходов 

флуоресценции  (рис.  11). 

'  под  безызлучательной  дезактивацией  в  данном  случае  подразумевается  все  возможные  способы 
потерн  энергии  возбуждения  за  исключением  переноса  электрона  и  энергии,  в  том  числе  и 
колебательная  релаксация. 
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Поскольку  связывание  катионов  металлов  краунсодержащими  производными 

нафталимида  сопровождается  частичным  или  полным  блокированием  РЕТпроцесса,  то 

мы  предположили,  что  комилексообразование  в  случае  бис(хромофорных)  соединений 

20(1,Г будет  приводить  к  увеличению  эффективности  переноса  энергии,  выражающемуся 

через разгорание  флуоресценции  акцепторного  4аминонафталимидного  флуорофора. 

25  ^ 

2 0 

15

1 0 

/  =  0 . 4 7     203 

Г \ /     2 0 d 

4 0 0  450  500  550  600  650  700  750 

л  /  ИМ 

Рисунок  10.  Возможные  пути  релаксации  Рисунок  11.  Спектры  флуоресценции  соеди
возбужденного состояния донорного хромофора в  нений  20а,d,f  в  ацетонитриле.  Концентрация 
краунсодержащих  бис(нафталимидных)  произ  всех соединений  в растворе С = 6,5'10"^ моль / 
водных  20d,f,  л, Хи = 340  нм. 

Описанная  ситуация  реально  имела  место  на  практике.  Изменения  в  спектрах 

флуоресценции  соединений  20d  и  20f,  вызванные  добавлением  в  их  раствор  в 

ацетонитриле  добавок  перхлората  магния  или  кальция  соответственно  представлены  на 

рис.  12а,б.  В  случае  азакраунсодержащего  производного  20f  увеличение  интенсивности 

флуоресценции  оказалось  больше,  чем  для  20d.  что  связано  с  более  эффективным  РЕТ

взаимодействием  в свободном  лиганде. 

4 0 0  4 5 0  5 0 0  550  6 0 0  6 5 0  7 0 0  7 5 0 

л/  НМ 

4 5 0  5 0 0  5 5 0  6 0 0  6 5 0  7 0 0  7 5 0 

л /  нм 

Рисунок  12.  Спектрофлуориметрическое  титрование  соединения  20d  перхлоратом  магния  (а) и 
соединения  20{ перхлоратом  кальция  (б)  в ацетонитриле.  Длина  волны  света  возбуждения  ).„  = 
340  нм.  Вставки  на  графиках  показывают  зависимость  интенсивности  в  точке  максимума  от 
количества  добавленных  эквивалентов  перхлората  металла;  а) концентрация  свободного  лиганда 
С1 = 4.510'̂  моль / л. б) концентрация свободного лиганда Сь = 6,510'̂  моль / л. 

Наблюдаемые  при  комплексообразовании  спектральные  эффекты  делают 

рассматриваемые  краунсодержащие  бис(хромофорные)  системы  перспективными  с  точки 
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зрения  создания  флуоресцентных  сенсоров  на  катионы  металлов  в  растворах,  пригодных 

для рациометрического  определения  концентрации  аналита. 

5.  Полимерные  сенсорные  мембраны  на  основе  ПВХ  и  краунсодержащих 

производных  нафталимида 

Введение  флуороионофоров  в  состав  полимерной  матрицы  является 

перспективным  направлением  в  разработке  флуоресцентных  сенсоров.  Д.™  получения 

полимерных  сенсорных  мембран  на  основе  поливинилхлорида  использовались 

азадитиакраунсодержащие  производные  нафталимида  78g  и  lбg.  Помимо 

флуороионофора  в  состав  полимерного  композиционного  материала  входили  сяедуюпще 

компоненты:  ноливинилхлорид,  пластификатор  (диоктиловый  эфир себациновой  кислоты) 

и  тетра(/1а/>ахлорфенил)борат  калия  (К[В(пСбН4С1)4]),  который  является  добавкой, 

необходимой  для  осуществления  экстракции  катиона  из  раствора  в  пленку  по 

ионообменному  механизму  (схема  П),  Предположительно,  полученный  композит 

представляет  собой  полимерную  сетку,  построенную  из  молекул  ПВХ,  внутри  которой 

содержится  раствор  флуороионофора  в  пластификаторе. 

Схема  П 

0 
Водный  раствор 

Полимерная  пленка 

Г [В(С5Н4С1)4Г 

Рисунок  13.  Фотография  сенсорных  мембран,  сделанная  в  свете  УФлампы.  Слева    чистый  образец, 

справа    пленка,  обработанная  10'^  М  водным  раствором  AgC104. 

Для  пол^ения  полимерных  сенсорных  мембран  оказалось  пригодным  лишь 

соединение  16§,  которое  за  счет  наличия  протяженного  липофильного  заместителя 

обладало  хорошей  растворимостью  в  полимерной  среде  и  в  отличие  от нафталимидов  7 

8g не вымывалось  из пленки  в водный раствор  в процессе  экстракции.  При  выдерживании 

сенсорного  материала  на основе  производного  16g  в водном  растворе  перхлората  серебра 

было  отмечено  разгорание  флуоресценции  (рис.  13).  Видимые  изменения  наблюдались 

вплоть до концентрации  катионов  в растворе  10'̂   моль/л. 

6.  Агрегация  и  комплексообразование  производных  4(стеароил)аминонафтялимида 

в  монослоях  Ленгмюра 

Пленки  ЛенгмюраБлоджетт  (ЛБ),  содержащие  молекулы  хромофорных 

органических  соединений,  способных  изменять  свои  спектральные  характеристики  под 

воздействием  различных  факторов,  представляют  большой  интерес  для 

микроэлектроники,  создания  сенсоров,  оптических  элементов  памяти  и  многоцветных 

жидких  кристаллов.  Для  получения  монослоев  использовались  производные  нафталимида 

16a,g,  содержащие  фрагмент  стеариновой  кислоты.  Дифильный  характер  представленных 
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соединений,  заключающийся  в наличии  гидрофобного  стеароильного  остатка  в  сочетании 

с  полярной  флуорофорной  (или  флуороионофорной)  группой,  обуславливает  их 

способность  к  единообразной  ориентации  относительно  границы  раздела  вода  /  воздух  в 

процессе  образования  монослоя.  В результате такой  ориентации  молекулы  располагаются 

гидрофобными  «хвостами»  вверх относительно  поверхности  водной  субфазы. 

Изотермы  сжатия  монослоев  соединений  16а,g  на  деионизированной  воде 

демонстрировали  хорошую  воспроизводимость  при  варьировании  количества 

формирующего  раствора,  характеризовались  отсутствием  гистерезиса  и  имели  три 

участка,  соответствующие  трем  фазовым  состояниям  монослоя.  Отмеченные  наблюдения 

свидетельствовали  о  полном  растекании  компонентов  раствора  по  поверхности  водной 

субфазы  и  формировании  истинного  монослоя  в  условиях  проводимых  экспериментов. 

Анализ  происходящих  в  процессе  сжатия  изменений  в  спектрах  поглощения  и 

флуоресценции  пленок  краунсодержащего  производного  T6g  позволил  предположить 

образование  различного  типа  агрегатов  в  присутствии  и отсутствии  катионов  ртути  (П)  в 

водной  среде. 

7.  Гибридные  органонеорганические  материалы  на  основе  оксида  олова  (IV)  и 

краунсодержащих  производных  4амино1,8нафталимида 

Бурное  развитие  нанотехнологии  и  супрамолекулярной  химии  в  последние  годы 

привело  к  созданию  гибридных  органичееконеорганических  материалов.  Новый  класс 

материалов  представляет  интерес  не только  для  фундаментальных  исследований,  но и для 

создания  принципиально  новых  устройств,  поскольку  объединение  органических  и 

неорганических  соединений  в  одном  объекте  расширяет  его  функциональные 

возможности.  Одна  из  актуальных  задач,  в  решении  которой  гибридные  органическо

неорганические  материалы  могут  сыграть  важную  роль,    детектирование  катионов 

металлов  в растворе. 

Для  получения  композитов  нитевидные  монокристаллические  нити  ЗпО:  толщиной 

в  несколько  микрон  (вискеры)  погружались  в  раствор  кремнийорганического  линкера 

(поливиниддиметилсилазан,  Зглицидилоксипропилтриметоксисилан)  в  толуоле  или 

бутилацетате,  который  также  содержал  краситель  1й  или  7Г.  При  нагревании  раствора  и 

последующем  высушивании  нитей  происходила  ковалентная  пришивка  флуорофора  к 

поверхности  оксида олова посредством  линкера, 

а 

Рисунок  14.  Микрофотографии  лентовидных  кристаялов  8пО;,:  а)  чистый  образец  (оптическая 
микрофотографиа);  б)  покрытый  полимерной  кремнийорганической  пленкой,  содержащей 
функционализированный  флуорофор  И  (флуоресцентная  микрофотография). 
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На  рис.  14  в  качестве  примера  приведены  микрофотографии  нитей  Sn02, 

модифицированных  бензокраунсодержащим  производным  7d.  При  обработке 

поверхности  гибридных  материалов  на  основе  флуорофоров  7d  и If,  0.1  M  растворами 

перхлоратов  магния и кальция в ацетонитриле  наблюдалось  разгорание  флуоресценции. 

Выводы: 

1.  Разработан  метод  сшггеза  и  получены  неизвестные  ранее  прошводные  4амино  и  4

(ацил)амино1,8нафталимида,  содержащие  различные  краунэфирные  заместители  в 

составе  iVарильного  фрагмета  и  в  4м  положении  нафтадимидного  ядра,  а  также 

краунсодержащие  бис(нафталимидные)  системы,  содержащие  два  ковалентно 

связанных  фрагмента  флуорофора. 

2.  Определены  константы  комплексообразования  по  краунэфирному  фрагменту  и 

установлен  механизм  увеличения  интенсивности  флуоресценции,  связанный  с 

подавлением  внутримолекулярного  РЕТпроцесса  нафтадимидного  хромофора, 

имеющего  краунэфирный  заместитель в составе Л^арильной  группировки. 

3.  Установлено,  что  производные  нафталимида,  имеющие  краунэфирную  группу  в  4ом 

положении  нафталимвдного  ядра,  являются  1СТсенсорами,  для  которых 

комплексообразование  сопровождается  не  только  изменением  интенсивности 

флуоресценции,  но  и  изменением  положения  максимумов  в  абсорбционных  и 

эмиссионных  спектрах. 

4.  Показано,  что  сочетание  в  одной  молекуле  двух  структурно  близких  нафтадимидных 

хромофоров  создает условия для эффективного  резонансного  переноса энергии  (FRET) 

электронного  возбуждения.  При  этом  введение  краунэфирных  заместителей  в 

молекулу  делает  указанный  перенос  катионоуправляемым  за счет  конкуренщш  между 

PET и FRETпроцессами в возбужденном  состоянии. 

5.  С  включением  ряда  синтезированных  соединений  получены  полимерные  композиты, 

гибридные  материалы и пленки ЛенгмюраБлоджетг  на  границе  раздела вода   воздух, 

обладающие  сенсорными  свойствами,  аналогичными  наблюдаемым  для  молекулярных 

нафталимидных  сенсоров в ацетонитрильных  растворах. 
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