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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Макроциклические соединения широко рас-
пространены в природе. Они ответственны за целый ряд химических
процессов, протекающих в живой материи, таких как фотосинтез,
транспорт атмосферного кислорода в клетки, транспорт ионов через
мембраны, работа ферментов. Важнейшей особенностью этих процес-
сов является селективность взаимодействий «гость-хозяин». В связи с
этим открытие синтетических макроциклических полиэфиров - краун-
эфиров (Ч.Педерсен, 1967 г.), способных селективно связывать катио-
ны щелочных металлов, вызвало огромный интерес и явилось толчком
к бурному развитию макроциклической химии. Последующие успехи в
синтезе макроциклических соединений и результаты широких исследо-
ваний комплексообразования в системах «гость-хозяин» заложили
фундамент новой междисциплинарной области научных исследований
- супрамолекулярной химии.

Способность к селективному комплексообразованию лежит в осно-
ве применения краун-эфиров и других макроциклов в таких областях
как химический синтез, аналитическая химия, моделирование биологи-
ческих систем. В настоящее время значительное внимание уделяется
дизайну и физико-химическим исследованиям по'лифункциональных
краун-соединений и супрамолекулярных систем, которые могут дейст-
вовать как хемосенсоры, молекулярные переключатели, управляемые
молекулярные устройства и машины. В частности, большой интерес
вызывают хромогенные и флуорогенные краун-соединения, способные
существенно, изменять свои фотофизические свойства при селектив-
ном связывании субстрата. Ожидается, что такие соединения найдут
применение в устройствах для фотометрического или люминесцентно-
го определения катионов металлов, ионов аммония и некоторых орга-
нических катионов. Оптические методы детектирования катионов с по-
мощькумолекулярных сенсоров обладают очевидными потенциальны-
ми преимуществами перед имеющимися аналитическими методами,
такими как ион-селективные электроды и атомная абсорбционная
спектрометрия. Однако для реализации этого потенциала необходимы
фундаментальные знания, которые позволили бы прогнозировать
свойства создаваемых реагентов.

Большую актуальность приобрели работы по изучению свойств кра-
ун-соединений, способных под воздействием света подвергаться обра-
тимым структурным изменениям, влияющим на селективность и эф-
фективность связывания субстрата. Возможные сферы применения
фоточувствительных краун-соединений включают фотоуправляемый
ионный транспорт, фоторегулируемую экстракцию и разделение ионов,
новые ионопроводящие светочувствительные материалы для оптиче-
ской записи и воспроизведения информации, фотопереключаемые мо-
лекулярные устройства для наноэлектроники. Однако для направлен-
ного дизайна соответствующих структур необходимо решить целый

1



комплекс относящихся к различным областям физикохимии, но взаи-
мосвязанных задач, таких как выявление термодинамических и кинети-
ческих закономерностей реакций образования (самосборки) фоточув-
ствительных супрамолекулярных систем, определение архитектуры
этих систем, изучение закономерностей, касающихся влияния архитек-
туры на фотофизическце свойства компонентов и механизмы фотохи-
мических реакций.

Данное экспериментальное исследование направлено на решение
фундаментальных проблем супрамолекулярной фотохимии, связанных
с разработкой оптических хемосенсоров, молекулярных фотопереклю-
чателей, фотоуправляемых молекулярных устройств и новых способов
управления фотохимическими реакциями. Существенные физико-
химические свойства фоточувствительных супрамолекулярных систем
и корреляции структура-свойство изучены на количественном уровне,
что является одной из ключевых особенностей, отличающих данную
работу от большинства других исследований в области супрамолеку-
лярной фотохимии макроциклических соединений.

Актуальность данной работы подтверждается тем фактом, что она
была поддержана Российской академией наук (программа отделения
РАН "Химия и физикохимия супрамолекулярных систем и атомных
кластеров"), РФФИ (проекты 95-03-09090, 98-03-32261, 02-03-32286 и
05-03-32316), Министерством образования и науки РФ,' Московским
правительством (гранты 1.1.42, 1.1.89 и 1.1.139), а также фондами
INTAS (гранты 95-IN-RU-237, 97-31193 и 2001-0267) и CRDF (гранты
RC2-137 и RC0-872).

Цель и задачи исследования. Цель исследования состояла в том,
чтобы установить на количественном уровне основные закономерности
самосборки и фотохимии супрамолекулярных систем на основе нового
класса макроциклических фотоионохромов - краунсодержащих непре-
дельных соединений (КНС) - и оценить потенциал КНС для использо-
вания в качестве оптических молекулярных хемосенсоров и фото-
управляемых рецепторов. Для достижения этой цели предполагалось
решить следующие задачи:
• разработать общую методологию количественных исследований
существенных физико-химических свойств фоточувствительных суп-
рамолекулярных систем;
• исследовать состав, термодинамическую устойчивость и архитекту-
ру супрамолекулярных комплексов с участием КНС и катионов метал-
лов или аммония в гомогенных растворах в зависимости от строения
отдельных фрагментов КНС; выявить общие закономерности и специ-
фику комплексообразования КНС разного строения;
• получить количественные данные о влиянии состава и архитектуры
супрамолекулярных комплексов на абсорбционные и люминесцентные
свойства, направление и механизм фотохимической реакции, а также
динамику возбужденного состояния КНС;



• изучить влияние фотохимической реакции КНС на состав, архитек-
туру, термодинамическую устойчивость и спектральные свойства суп-
рамолекулярных комплексов;
• получить количественные сведения о кинетических закономерно-
стях процессов образования и диссоциации супрамолекулярных ком-
плексов с участием КНС.

Поставленные задачи решались путем комплексного подхода с
применением методов стационарной и импульсной электронной спек-
троскопии, спектроскопии ЯМР, дифференциальной импульсной поля-
рографии и экспериментальных методов фотохимии. Для интерпрета-
ции спектральных данных использованы оригинальные процедуры
глобального анализа, позволяющие получать наиболее точные и дос-
товерные количественные характеристики равновесных реакций и ди-
намических процессов, наблюдаемых в сложных многокомпонентных
системах.

Научная новизна. Выполнено первое всестороннее количествен-
ное исследование свойств КНС на основе стириловых, бисстириловых
и бутадиенильных красителей как оптических молекулярных сенсоров
для катионов металлов и аммония. Выявлены закономерности, касаю-
щиеся ион-селективности КНС, состава и термодинамической устойчи-
вости комплексов, а также оптического отклика КНС на комплексообра-
зование.

Впервые на количественном уровне изучены свойства фоточувст-
вительных супрамолекулярных комплексов на основе КНС бетаиновой
структуры. Наиболее важными результатами этой части исследования
являются следующие:
• Обнаружено, что КНС бетаиновой структуры способны к образова-
нию псевдоциклических комплексов состава 2:2 с участием катионов
щелочноземельных металлов. Молекулы КНС, организованные в ди-
мерные комплексы, могут подвергаться не только транс-цис-
фотоизомеризации, но и реакции [2+2]-автофотоциклоприсоединения
(ФЦП), которая характеризуется уникальной регио- и стереоспецифич-
ностью. Найдены средства управления как эффективностью ФЦП, так
и конфигурацией продукта этой реакции. Полученные результаты от-
крывают новое направление не только в фотохимии КНС, но и в целом
в фотохимии непредельных соединений.
• Доказано, что цис-изомеры КНС бетаиновой структуры при опреде-
ленных условиях образуют анион-"накрытые" комплексы состава 1:1с
участием катионов щелочноземельных металлов. Получены количест-
венные данные о влиянии строения бетаинового фрагмента на термо-
динамическую устойчивость анион-"накрытых" комплексов. Показано,
что комплексообразование КНС бетаиновой структуры может быть фо-
тоуправляемым как в отношении термодинамической устойчивости
комплексов, так и в отношении их состава.

Впервые обнаружены и количественно охарактеризованы уникаль-
ные свойства супрамолекулярных комплексов с переносом заряда



(КПЗ) состава донор-акцептор и донор-акцептор-донор на основе биск-
раунсодержащего стильбена и бисаммонийных производных
л-акцепторных гетероциклических соединений. Изученные структуры в
отличие от обычных органических КПЗ обладают очень высокой тер-
модинамической устойчивостью. Основными достижениями в этом на-
правлении являются следующие:
• Количественное исследование связи структура-свойство позволило
выявить движущие силы реакции образования супрамолекулярных
КПЗ состава донор-акцептор-донор. Определена архитектура донорно-
акцепторных триад.
• Установлено, что супрамолекулярные КПЗ могут действовать как
селективные флуоресцентные индикаторы по отношению к катионам
щелочноземельных металлов.
• Впервые в химии органических КПЗ получены сравнительные коли-
чественные данные по реакции обратного переноса электрона в ком-
плексах состава донор-акцептор и донор-акцептор-донор.

Впервые на количественном уровне изучена возможность исполь-
зования краунсодержащих хроменов в качестве фотоуправляемых ре-
цепторов катионов металлов. Путем прямого наблюдения за диссо-
циацией комплексов фотоиндуцированной непредельной формы аза-
краунсодержащего хромена установлена закономерность изменения
констант скорости реакций диссоциации и образования комплексов ка-
тион-макроцикл в ряду катионов щелочноземельных металлов.

Практическая значимость. Результаты всестороннего количест-
венного исследования свойств фоточувствительных супрамолекуляр-
ных комплексов краунсодержащих стириловых, бисстириловых и бута-
диенильных красителей с катионами металлов и аммония могут быть
использованы для разработки и прогнозирования свойств оптических
молекулярных сенсоров и фотопереключаемых молекулярных уст-
ройств на основе КНС и других фоточувствительных макроциклических
соединений.

Разработаны методы регио- и стереоспецифического фотохимиче-
ского синтеза бискраунсодержащих циклобутанов, основанные на яв-
лении молекулярной самосборки. Найденные корреляции между архи-
тектурой и фотохимией супрамолекулярных комплексов КНС могут
быть использованы для разработки новых подходов к управлению фо-
тохимическими реакциями.

Предложен новый принцип создания селективных флуоресцентных
индикаторов для катионов щелочноземельных металлов, основанный
на самосборке супрамолекулярных КПЗ с участием бискраунсодержа-
щего стильбена.

Показано, что супрамолекулярные КПЗ состава донор-акцептор и
донор-акцептор-донор могут быть использованы в качестве удобных
модельных систем для исследования сверхбыстрых реакций переноса
электрона.



Результаты исследования движущей силы реакции образования
супрамолекулярных КПЗ состава донор-акцептор-донор важны для по-
нимания общих принципов молекулярной самосборки.

Предложен сравнительно простой метод измерения констант ско-
рости реакций диссоциации и образования комплексов катион-
макроцикл путем прямого наблюдения, основанный на использовании
краунсодержащих хроменов в качестве модельных систем.

Разработана общая методология глобального анализа спектраль-
ных данных, которая может применяться для количественного иссле-
дования термодинамических равновесий, кинетики реакций и динамики
возбужденного состояния. Методология включает объективные крите-
рии достоверности предполагаемых реакционных моделей и обеспе-
чивает максимальную точность определения искомых количественных
характеристик.

Личный вклад автора. Все включенные в диссертацию результаты
получены лично автором или при его непосредственном участии. Ав-
тором обоснованы и поставлены задачи исследования, определены
подходы к их решению, разработаны методики проведения экспери-
ментов и процедуры обработки экспериментальных данных, включая
методологию глобального анализа, предложены теоретические модели
и интерпретированы все полученные экспериментальные результаты,
сформулированы основные выводы и научные положения.
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France, 2004), XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry
(Drezden, Germany, 2005), X International seminar on inclusion
compounds (Kazan, Russia, 2005).

Публикации по теме диссертации. Общее количество публикаций
по теме диссертации - 97, в том числе 66 тезисов докладов, 1 обзор в
книге и 30 статей в ведущих отечественных и зарубежных рецензируе-
мых журналах: Изв. АН, Сер. хим. (10), Докл. АН (4), Высокомол. соед.
(1), Mendeleev Соттип. (1), J. Phys. Chem. A (2), J. Am. Chem. Soc. (1),
J. Org. Chem. (1), Org. Lett. (1), Chem. Phys. (1), New J. Chem. (2), J.
Chem. Soc, Perkin Trans. 2 (2), J. Phys. Org. Chem. (1), Helv. Chim. Ada
(1), Spectrochim. Acta. (1), J. Electroanal. Chem. (1).

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введе-
ние, общую характеристику работы, аналитический обзор литературы,
посвященный принципам дизайна и физико-химическим свойствам оп-
тических молекулярных сенсоров и фотоуправляемых рецепторов на
основе краун-соединений, экспериментальную часть, основные ре-
зультаты работы и их обсуждение, выводы, список использованных ис-
точников, а также список публикаций автора, содержащих основные
научные результаты диссертации. Общий объем диссертации состав-
ляет 263 страницы. Диссертация содержит 29 таблиц, 81 рисунок, 45
схем и 248 ссылок в списке использованных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Хромогенные, флуорогенные и фотохромные краун-
соединения (обзор литературы)

Обзор состоит из трех разделов, в которых проанализированы су-
ществующие принципы дизайна и результаты исследований хромоген-
ных, флуорогенных и фотохромных краун-соединений. Анализ литера-
туры показал, что существенные свойства полифункциональных краун-
соединений в большинстве случаев изучены на качественном уровне.
Как правило, полученные результаты позволяют лишь приближенно
оценить, может ли данное краун-соединение в принципе работать как



оптический молекулярный хемосенсор или фотопереключаемый ре-
цептор. Нередко соответствующие выводы делаются на основе только
косвенных данных. В данной области химии практически отсутствуют
количественные исследования корреляций структура-свойство, что
связано как с трудоемкостью синтеза необходимых веществ, так и с
проблемами достоверного определения важных количественных ха-
рактеристик супрамолекулярных систем. Все это осложняет целена-
правленный дизайн хромогенных, флуорогенных и фотохромных кра-
ун-соединений с заданными свойствами.

Глава 2. Экспериментальная часть
Описаны материалы, оборудование, методы измерения, процедуры

фотохимического синтеза, представлены спектры ЯМР фотопродуктов,
сформулирована методология глобального анализа спектральных
данных, включающая параметрическое самомоделирование матрицы
экспериментальных спектров (метод ПСМ). Приведены примеры при-
менения метода ПСМ к данным спектрофотометрического титрования
(СФТ), а также к данным спектроскопических исследований кинетики
фотореакций и динамики электронно-возбужденного состояния.

Глава 3. Оптические молекулярные сенсоры на основе
краунсодержащих стириловых и бутадиенильных красителей
Методом СФТ изучено комплексообразование хромогенных 15-

краун-5-эфиров 1-3 на основе полиметиновых красителей бензотиа-
зольного ряда с катионами щелочноземельных металлов в безводном
ацетонитриле. Строение КНС 1-3 является типичным для донорно-
акцепторных хромоионофоров с внутренним переносом заряда при
электронном переходе So-S,. Образование комплекса катион-
макроцикл в случае 1—3 приводит к увеличению энергии этого перехо-
да, так как катион металла, находясь в краун-эфирной полости, взаи-
модействует с донорным фрагментом хромофора. Соответственно
комплексообразование сопровождается гипсохромным сдвигом длин-
новолновой полосы поглощения (ДПП) красителя.

Глобальный анализ данных СФТ с применением процедуры ПСМ
показал, что в разбавленных растворах (CL ^ 10~5 М) краситель 1 обра-



зует с катионами щелочноземельных металлов только комплексы со-
става 1:1. Аналогичный вывод сделан для систем 2/Sr2*, 2/Ва2*, З/Мд2*
и З/Са2*. Данные СФТ для систем 2/Мд2* и 2/Са2* хорошо воспроизво-
дились методом ПСМ на основе двух равновесных реакций:

L + M < > L M , (1)

12

LM + M < > L M 2 , (2)

где L - молекула КНС, М - катион металла, К1:1 и Ку.2 — константы рав-
новесия. Для систем З/Sr2* и З/Ва2* оказалась справедливой модель'
комплексообразования, включающая реакции (1) и (3):

К2Л

LM + L < > L 2 M . (3)

Результаты измерения констант равновесия реакций комплексооб-
разования катионов щелочноземельных металлов с красителями 1-3 и
незамещенным бензо-15-краун-5-эфиром (615К5) приведены в таблице
1. Там же указаны абсорбционные и люминесцентные характеристики
красителей и их комплексов.

Термодинамическая устойчивость комплексов красителя 1 падает в
ряду Мд2* > Са2* > Sr2* > Ва2*. Селективность 1 к Мд2* сопоставима с
селективностью 515к5, однако величины констант устойчивости для
комплексов красителя существенно ниже, чем для соответствующих
комплексов 615К5, что обусловлено кулоновским отталкиванием между
положительно заряженным хромофором и катионом металла, а также
электроноакцепторным влиянием бензотиазольного остатка. Величина
гипсохромного эффекта ДЯ. в случае 1, как и величина IgK, уменьшает-
ся с ростом диаметра катиона.

Комплексы бисстирилового красителя 2 состава 1:1 характеризуют-
ся более высокой устойчивостью по сравнению с соответствующими
комплексами его мономерного аналога 1. Отношение констант К1;1 для
2 и 1 составляет 5.5, 7.9, 1.2х104 и 4.1хЮ3 в случае Мд2*, Са2*, Sr2* и
Ва2* соответственно. Чрезвычайно высокая устойчивость комплексов
2-Sr2* и 2-Ва2* однозначно указывает на то, что они имеют структуру
типа внутримолекулярный сандвич (рис. 1). Судя по спектроскопиче-
ским .'арактеристикам, аналогичную структуру имеет и комплекс
2*Са2*. Значения АХ для ком- •
плексов 2-Са2*, 2-Sr2* и 2-Ва2*
существенно больше, чем для
соответствующих комплексов
красителя 1 (на 15, 19 и 14 нм
соответственно). Кроме того,
сэндвич-комплексы характери-
зуются более широкой ДПП с

ЯВНО несимметричным профи- Рис. 1. Внутримолекулярные сэндвич-
лем, ЧТО Хорошо ВИДНО при комплексы красителя 2 (М = Са, Sr или Ва).
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Таблица 1
Константы равновесия комплексообразования катионов щелочноземельных
металлов с бензо-15-краун-5 ( 6 1 5 К 5 ) и красителями 1-3 и спектроскопические

характеристики красителей и их комплексов.1'

б15к5-Мд2*

б15к5-Са2*

1

1-Мд2*

1-Са2*

1-Sr2*

1-Ва2*

2

2 • Мд2*

2-Са2*
2-Sr2*

2-Ва2*

2-(Мдг*)2

2-(Са2*)2

3

З-Мд2*
З-Са2*

3-Sr2*
З-Ва2*

Oh-Sr2*
<3)2-Ва2*

l g * 2 )

7.2

6.6

-

5.23
4.78

4.43
4.39

-

5.97

5.68
8.5

8.0

4.38

3.55
-

5.95
5.14

4.92
4.69
4.91
4.42

•ч 8bS
лтак

НМ

-

-

430

392

393

397

402

432

400

380

380

390

394

395

459

421

422

426 .

430

420

421

Ета.хЮ""
М-'см"1

-

-

4.07

3.88

3.88

3.90

3.93

6.90

5.96

5.33

5.24

5.92

6.79 •

6.48

4.73

4.92

4.91

4.82

4.82

9.87

9.94

ДА.
НМ

-

-

-

38

37

33

28

-

32

52

52

42

38

37

-

38

37

33

29

39

38

НМ

-

-

552

-

-

-

519

563

-

-

- .

530

-

-

634

567

580

587

598

-

-

Фл

-

-

0.0063

-

-

-

0.0031

0.0051

-

-

-

0.0031

-

-

0.0140

0.0016

0.0020

0.0026

0.0032

-

-

1) В безводном MeCN при 25 °С, CL = (2-70)хЮ~6 М, С м = (0-5)хЮ~3 М; концентра-
цию противоионов СЮд~ устанавливали на уровне 0.01 М с помощью EtiNCIO4;
Xmax'65 - положение максимума ДПП, г т а х - коэффициент молярного поглощения,
АХ = Хтах"Ь5(краситель) — >.т«х'">!'(комплекс), Xmu" — положение максимума в спектре
флуоресценции, фя — квантовый выход флуоресценции.

2) К = [LM]/([L] [М]) для комплексов состава 1L: 1М, К = [LM2]/([LM] [M]) для комплек-
сов состава 1L: 2М, К = [L2M]/([LM] [L]) для комплексов состава 2L: 1М.

сравнении спектров 2-Са2+ и 2-(Са2*)2 (рис. 2). Отличительные спек-
тральные свойства сэндвич-комплексов являются следствием стэкинг-
взаимодействия между стириловыми хромофорами. Это взаимодейст-
вие приводит к расщеплению ДПП комплекса на две неразрешенные
составляющие, из которых более интенсивная сдвинута гипсохромно
относительно полосы мономера, а менее интенсивная - батохромно.
Последняя обнаруживается по уширению ДПП и наличию длинновол-
нового плеча. В комплексе 2-(Ca2t)2 хромофоры разнесены в разные
стороны (рис. 3) из-за кулоновского отталкивания между ионами Са2*.



Поэтому комплекс 2-(Са2>)2 ха-
рактеризуется той же формой
ДПП и той же величиной ДХ, что
и комплекс 1 *Са2*.

Для системы 2/Са2+ соотно-
шение K,i/K1;2 составляет бо-
лее 100, что хорошо согласует-
ся с выводом о сэндвич-
структуре комплекса 2-Са2*. В
системах 2/Sr2* и 2/Ва2* из-за
очень высокой устойчивости
сэндвич-комплексов реакция (2)
не наблюдается даже при срав-
нительно высокой концентра-
ции катиона металла (0.01 М).

Строение комплекса 2-Мд2* менее очевидно. Отношение коэффи-
циентов экстинкции 2 и 2*Мд в области 440-480 нм составляет 2-2.7.
Это значит, что катион металла в комплексе оказывает существенное
влияние на электронные системы обоих стириловых хромофоров, т.е.
комплекс 2-Мд2\ возможно, тоже имеет сэндвич-структуру. Данные по
константам равновесия не противоречат этому предположению: соот-
ношение К1;1/К1:2 для системы 2/Мд2* приближается к 40, а значение
К1:1 в 5.5 раза больше, чем для системы 1/Мд2+. С другой стороны, ком-
плекс 2-Мд2* характеризуется меньшей величиной АХ по сравнению с
2-(Мд2*)2 и 1'Мд2*. Этот факт не позволяет сделать однозначный вы-
вод о структуре комплекса 2- Мд2*.

400 X / НМ 500
Рис. 2. Спектры поглощения 2 (J), 2-Са2*

(2) и 2 • (Саг*)г (3) в ацетонитриле.

Рис. 3. Комплекс 2-(Саг*)2

Красители 1 и 2 характеризуются однополосной флуоресценцией со
временем жизни т = 65 и 70 пс соответственно. Быстрое затухание
флуоресценции объясняется эффективной реакцией транс-цис-
фотоизомеризации, идущей через синглетное возбужденное состоя-

ние. Образование комплексов 1-Ва2* и 2-Ва2* сопровождается гипсо-
хромным сдвигом максимума в спектре флуоресценции и снижением
квантового выхода (табл. 1). В случае 1-Ва2* затухание флуоресцен-
ции остается моноэкспоненциальным (т = 35 пс). В случае 2-Ва2*
спектр флуоресценции сильно уширен (см. рис. 4), и затухание проис-
ходит по биэкспоненциальному закону. Спектр медленной компоненты
затухания (т = 40 пс) похож на спектр флуоресценции комплекса
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Рис. 4. Стационарные спектры флуо-

ресценции 2 (7) и 2-Ваг* (2) в MeCN; 3,4
- быстрая (40 пс, 3) и медленная (1.4 не,

4) компоненты затухания флуоресцен-
ции комплекса.

300 400 X / НМ
Рис. 5. Эволюция спектра поглощения

при облучении комплекса 2- Вгг в
MeCN светом с X = 436 нм и интенсив-

ностью 4.7х10'5 см"2 с"1 (CL = 8.0х10"6 М,
кювета 1 см).

1'Ва . Долгоживущая компонента (1.4 не), имеющая широкий, бато-
хромно сдвинутый спектр, приписана внутримолекулярному эксимеру.

Еще одним отличительным свойством комплексов 2-Ва2*, а также
2-Sr2*, является то, что помимо транс-цис-фотоизомеризации они
подвергаются внутримолекулярному [2+2]-фотоциклоприсоединению
(ФЦП). Длительное облучение растворов 2-Sr2* или 2-Ва2* светом с X
- 436 нм приводит к полному расходу красителя. Эволюция спектра по-
глощения при фотолизе 2-Ва2* показана на рис. 5. Методом ЯМР 1Н
установлено, что фотолиз этого комплекса приводит к двум изомерам
производного цикпобутана (4а (17%) и 4Ь (83%) на рис. 6). Вероятнее
всего, циклобутаны 4а,Ь получаются в результате согласованного ФЦП

V
(транс,цис-2) • Ba2t 4Ь-Ва2* 4Ь

{_) - бенэо-15-краун-5-эфирный фрагмент, < ] - бензотиаэольный остаток. Q - ион Ва2*

Рис 6. Реакции, приводящие к образованию циклобутанов 4а и 4Ь
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400 500 X / HM
Рис. 7. Спектры поглощения 3 (7), (3)2-Sr2*

с участием соответствующих геометрических изомеров сэндвич-
комплекса (см. рис. 6). Квантовый выход ФЦП в случае 2-Ва2* состав-
ляет около 0.001. Фотопродукты легко подвергаются реакции ретро-
ФЦП при облучении светом с X = 313 нм. Квантовый выход этой реак-
ции в случае 4а,Ь/Ва2* составляет около 0.3.

Комплексы бутадиенильного красителя 3 состава 1:1 обладают бо-
лее высокой термодинамической устойчивостью, чем соответствующие
комплексы стирилового красителя 1, так как при удлинении полимети-
новой цепи ослабляется элек-
троноакцепторное влияние s
бензотиазольного остатка на
бензокраун-эфирный фраг-
мент. Отличительным свойст-
вом бутадиенильного красите-
ля является аномально высо-
кая склонность к образованию
межмолекулярных сэндвич-
комплексов с ионами Sr2* и
Ва2*. Форма ДПП комплекса
(3)2*Sr2* (см. рис. 7) указывает
на существование стэкинг-
взаимодействия между бута-
диенильными хромофорами.
Отсюда можно сделать вывод,
что молекулы красителя в
комплексе (3)2-Sr* располо-
жены одна над другой, как по-
казано на рис. 8. Этот вывод
полностью подтвердился при
сравнительном исследовании
комплексов (3)2*Sr2+ и 3-Sr2*
методом ЯМР 1Н. Таким образом, неожиданно высокая термодинами-
ческая устойчивость межмолекулярных сэндвич-комплексов (3)2

<Sr2* и
(3)2'Ва объясняется большой предрасположенностью бутадиениль-
ных хромофоров к стэкинг-взаимодействию.

Бутадиенильный краситель 3 и его комплексы состава 1:1 легко
подвертются обратимой транс-цис-фотоизомеризации. Установлено,
что фотоизомеризация комплекса (транс,транс-3) *Мд2* в MeCN про-
текает региоселективно (см. рис. 9) с квантовым выходом 0.45; обрат-
ная фотореакция идет с квантовым выходом 0.52. Строение фотоизо-
мера (цис,транс-3) • Мд2* определено методом ЯМР 1Н.

Методом СФТ изучено комплексообразование ионов Li*, Na* и К* с
15-краун-5-содержащим красителем 3 и хромогенными 12-краун-4- и
18-краун-6-эфирами на основе того же красителя (в MeCN). Во всех
случаях наблюдалось образование только комплексов состава 1:1. Ус-
тановлено, что селективность этих хромоионофоров в ряду катионов

Рис. 8. Строение сэндвич-комплексов
? ' 2 \
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Et

{транс,транс-3) -Mg2+ (цис,трамс-3)- Mg2*

Рис. 9. Региоселективная транс-цис-фотоизомеризация комплекса 3- Mg2*.

щелочных металлов сопоставима с селективностью соответствующих
незамещенных бензокраун-эфиров. Влияние положительного заряда
хромофора на величину константы устойчивости комплекса в случае
однозарядных катионов оказалось незначительным (в противополож-
ность случаю двухзарядных катионов). Максимальные значения Д>.
найдены для комплексов с наилучшим соответствием между размером
краун-эфирной полости и размером катиона металла (23 нм для 12-
краун-4 с Li*, 19 нм для 15-краун-5 с Na* и 14 нм для 18-краун-6 с К*).

Анализ зависимости ДХ/Z (Z - заряд катиона металла) от радиуса
катиона металла (гм) для комплексов красителя 3 с катионами щелоч-
ных и щелочноземельных металлов показал, что величина АХ пропор-
циональна Z, если гм соответствует радиусу краун-эфирной полости.

Дитопный хромогенный рецептор для дикатионов диаммония. Ме-
тодом СФТ изучено комплексообразование хромогенного бис-18-
краун-6-эфира 5а на основе бисстирилового красителя пиридинового
ряда с дикатионами NH3*(CH2)nNH3* (n = 2-6) и ионом EtNH3* в MeCN.
В качестве соединения сравнения использован краситель 5Ь.

Et—N*

сю«-
5b

В случае бискраун-эфира 5а данные СФТ хорошо воспроизводи-
лись методом ПСМ на основе модели комплексообразования, вклю-
чающей равновесные реакции (1) и (2). В случае 5Ь наблюдалось об-
разование только комплексов состава 1:1. Константы равновесия ком-
плексообразования Kt:i и К1:2 и спектрофотометрические характеристи-
ки комплексов приведены в таблице 2. Исходя из полученных данных,
сделан вывод, что комплексы 5a-NH3*(CI-l2)nNI-l3

+ имеют псевдоцикли-
ческое строение, обусловленное двухцентровым взаимодействием
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Таблица 2
Константы равновесия комплексообразования красителей 5а,Ь с EtNHj* и

NH3*(CH2)nNH3* (п = 2-6, противоионы СЮ4") и спектрофотометрические
характеристики комплексов.11

Система

5a/EtNH3*

5a/NH3*(CH2)2NH3*

5a/NH3*(CH2)3NH3*

5a/NH3*(CH2)4NH3*

5a/NH3*(CH2)5NH3*

5a/NH3*(CH2)BNH3*

5b/EtNH3*

5b/NH3*(CH2)2NH3*

5b/NH3"(CH2)3NH3*

5b/NH3*(CH2)4NH3*

igJ

1L:2M

3.81

5.53

5.92

5.60

5.56

5.55

3.56

4.02

3.97

3.85

К 2 >

1L:2M

3.12

2.20

2.02

2.06

2.07

2.05

-

-

-

- •

ДА™
нм

1L:1M

9.5

22

22.5

22

22

21.5

15

16

15

15

3]

1L:2M

16

18

19.5

18.5

18.5

17.5

-

-

-

-

Д£т.хХ

1L:1M

0.18

0.36

0.36

0.41

0.41

0.38

-0.05

-0.08

-0.05

-0.05

10"* 4 )

1L:2M

-0.25

-0.01

-0.18

-0.19

-0.18

-0.09

-

-

-

-

1) В MeCN при 22 ±2 °C, CL = (1-2)x10~5 M, CM = 0-0.01 M, концентрацию СЮ4" уста-
навливали на уровне 0.02 M с помощью Bu4NCIO4.

2) Для комплексов состава 1L: 2М К = [LM2]/([LM] [М]).
3) АХт„ = >.т.

х
(краситель) - Лт,

х
(комплекс); X™,, = 409.5 (6а) и 399 (6Ь) нм.

4) Дс
та
» = £

та
,,(краситель) - Ета»(комплекс); г

т
„ = 68000 (6а) и 35000 (6b) M"

1
 см"

1
.

между бискраун-эфиром и диаммонийным дикатионом (см. рис. 10). В
пользу псевдоциклического строения комплексов 5a-NH3*(CH2)nNH3

+

свидетельствует тот факт, что они характеризуются более высокими
значениями ДХт а х (21-23 нм) по
сравнению с соответствующими
комплексами состава 1:2, т.е.
5a-[NlV(CH 2) nNlV] 2 (18-20 нм),
и комплексами модельного кра-
сителя 5Ь (15-16 нм). Результа-
ты сравнительного исследова-
ния комплексообразования кра-
сителем 5а,Ь с NH3

+(CH2)3NH3* и
EtNH3* в MeCN-d3 методом ЯМР
1'Н подтвердили вывод о псев-
доциклическом строении ком-
плексов 5a-NH3

+(CH2)nNH3\

Рис. 10. Строение комплексов
5а • NH3*(CH2)nNH3* (п = 2-6).

Дитиакраунсодержащие бутадиенильные красители. С помощью
спектрофотометрии и дифференциальной импульсной полярографии
исследовано комплексообразование хромогенных дитиакраун-эфиров
6а,Ь (см. рис. 11) с ионами Hg2*, Pt>2\ Cd2*, Ад*, Zn2* и катионами ще-
лочноземельных металлов в водно-ацетонитрильных смесях. Установ-
леноь,что при большом содержании воды (Р„ ~ 50 об.%) красители 6а,Ь
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Рис. 11. Дитиакраунсодержащие кра-
сители 6а (п = 1) и 6Ь (п = 2).

очень плохо связывают РЬ2* и не
способны связывать Cd2*, Zn2* и ка-
тионы щелочноземельных метал-
лов. В то же время они легко обра-
зуют комплексы с Нд2* и Ад* состава
1:1. Комплексообразование сопро-
вождается существенным гипсо-
хромным сдвигом ДПП красителей.
Изучено влияние Р„ на величину гипсохромного эффекта Д ^ и констан-
ты устойчивости комплексов 6а,b с Ад*, Нд2* и РЬ2*. Результаты пред-
ставлены в таблицах 3 и 4.

Термодинамическая устойчивость комплексов 6а,b с ионом Ад*
возрастает с увеличением содержания воды в растворе. Этот факт со-
ответствует литературным данным по термодинамике переноса иона
Ад* из ацетонитрила в воду, согласно которым свободная энергия гид-

Таблица 3
Спектроскопические характеристики красителей 6а,b (Хща>) и комплексов

6a,b-Ag*. 6а,Ь-Нд2*и 6Ь-РЬ2* [йХ = ^ „ ( к р а с и т е л ь ) - ^ „ ( к о м п л е к с ) ) в
ацетонитриле, воде и водно-ацетонитрильной смеси с Р« = 50 об.%.

Соединение

6а

6а-Ад*

6а -Нд2*

6Ь

6Ь-Ад*

6Ь-Нд2*

6Ь-РЬ2*

MeCN

(457)

10.5

23

(460.5)

10

20

20.5

'АХ (Хтах) / НМ

MeCN/H2O

(453)

8

17

(455)

6.5

13.5

-

Н2О

(440)

3.5

10

(440.5)

1.5

5

-

Таблица 4
Константы устойчивости комплексов 6а,b с Ад*, Нд2* и РЬ2* в ацетонитриле и

водно-ацетонитрильных смесях с разным содержанием воды.

Р„ (об.%)

0

2

10

20

50

75

6а-Ад*

4.77

-

4.94

-

5.68

6.46

6Ь-Ад*

5.35

-

5.51

-

6.33

-

i g K 1 1

6b -РЬ2*

6.43

-

2.1

-

< 2

-

6а-Нд2*

14.8

-

12.8

-

-

-

6Ь • Нд2*

17.2

16.4

15.0

14.3

-

-

1) Методы измерения: СФТ (Ад* и РЬ2*) в присутствии НСЮ4 (0.01 М) или поляро-
графия (Нд2*) в присутствии Bu4NCIO4 (0.02 М).
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ратации Ад* существенно меньше свободной энергии сольватации в
ацетонитриле. Ионы Нд2* и РЬ2\ наоборот, предпочтительно гидрати-
руются, поэтому константы устойчивости комплексов 6a,b-Hg2* и
6b-Pb2* уменьшаются с ростом Pw. Вследствие контрастного характе-
ра зависимостей \дК от Pw для 6b-Ag* и 6Ь-РЬ2* изменение среды
приводит к изменению селективности лиганда 6Ь. При Р„ = 50% этот
дитиакраун-эфир проявляет высокую селективность к Ад* относитель-
но РЬ2*, а в безводном ацетонитриле, наоборот, предпочтительно свя-
зывает ионы РЬ2*.

Селективность 6а,b к Нд2* относительно Ад* остается очень высо-
кой даже при Pw = 75% (по данным СФТ отношение констант устойчи-
вости соответствующих комплексов с Нд2* и Ад* при Pw = 75% превы-
шает 104). Полученные результаты демонстрируют возможность ис-
пользования красителей 6а,Ь в качестве оптических молекулярных
сенсоров для ионов Нд2* в водно-органических средах.

Глава 4. Фотоуправляемые краун-эфиры на основе стириловых
красителей бетаиновой структуры

Впервые изучены свойства краунсодержащих стириловых красите-
лей бетаиновой структуры 7а-е (рис. 12) как фотоуправляемых рецеп-
торов по отношению к катионам щелочноземельных металлов. Бетаи-
ны транс-7а-е имеют сходные
спектроскопические и фотохромные
свойства, мало отличающиеся от
свойств катионного красителя
транса. Квантовые выходы транс- R-so3-

WC-фотоизомеризации красителей Р и с . 1 2 . «раунсодержащие стирило-
7а-е находятся В интервале 0.40- вые красители 7а-е: R = (СН2)2 (а),
0.45 (MeCN). Обратная фотоизоме- (СН2Ъ (Ь), (СН2)4 (с), орто-СН2С6нА (d),
ризация протекает во всех случаях пара-сн2сен, (е).
с квантовым выходом около 0.5.

Комплексообразование транс-7а-е с катионами щелочноземель-
ных металлов сопровождается значительным гипсохромным эффек-
том. Данные СФТ для систем транс-7а-е/Мд2* (CL = 3.5x10"6 М) были
проанализированы методом ПСМ. Установлено, что спектральные из-
менения, происходящие в системе mpawc-7a/Mg2* при варьировании
См, соответствуют образованию единственного комплекса состава 1:1.
В случае транс-7Ь-е/Мд2* наблюдаются небольшие отклонения от
простой модели комплексообразования, причиной которых, как показа-
ли дальнейшие исследования, является высокая склонность комплек-
сов (транс-7Ь-е)-Мд2* к димеризации. Величины IgK для систем
трзнс-7Ь~е/Мд2*, указанные в таблице 5, являются эффективными, так
как рассчитаны на основе упрощенной модели комплексообразования.
Они характеризуют способность бетаинов транс-7Ъ-е связывать Мд2*
в разбавленных растворах (при CL = 3.5x10"6 М).
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Таблица 5
Константы устойчивости комплексов транс-7а—е и цис-7Ь-е с ионом Мд" в

MeCN при 25 °С.

7а

lgAT" 6.2

транс-изомеры

7b 7c 7d

7.1 7.6 6.7

7е

7.3

7b

9.4

цис-изомеры

7с

10.3

7d

7.3

7е

10.0

1) К = [LM]/([L] [M]); концентрацию противоионов CICV устанавливали на уровне
1хЮ"3М с помощью Et,NCIO,,.

На рис. 13 приведены
спектры поглощения ком-
плексов транс-7Ь и цис-7Ь с
Мд2* в MeCN (CL = 2х1СГ5 М,
См = 1x10" М). ДПП ком-
плекса (цис-7Ь) • Мд2* сильно
сдвинута в коротковолновую
область относительно ДПП
комплекса исходного транс-
изомера (на 70 нм). Это да-
ет возможность получить
цис-изомер фотохимически
с выходом > 99%. Системы-
7с-е/Мд2+ также характери-
зуются аномально большим
гипсохромным эффектом при /пранс-цис-фотоизомеризации. Комплек-
сы (цис-7Ъ-е) • Мд2* по спектральным свойствам сильно отличаются от
комплексов (цис-7а)-Мд2* и (цис-1) • Мд2* (спектр последнего приведен
на рис. 5). Это объясняется существованием в комплексах
(цис-7Ь—е)*Мд2* внутримолекулярной координационной связи между
сульфогруппой Л/-заместителя и ионом Мд2*, находящимся в краун-
эфирной полости (см. рис. 14). Образование анион-"накрытого" ком-
плекса, вероятно, сопровождается значительным увеличением торси-
онных углов во фрагментах Het-C=C и Аг-С=С. При этом нарушается
сопряжение в цепочке связей Het-C=C-Ar и, как следствие, происходит
гипсохромный сдвиг ДПП.

300 400 Х/НМ 500
Рис. 13. Спектры поглощения комплексов

транс-7Ъ (1), цис-7Ь (2) и цис-1 (3) с ионом Мд3'
в разбавленных ацетонитрильных растворах.

"O 3 S

Мд2

цис-7Ь-е {цис-7Ь-е) • Мд2*

Рис. 14. Комплексообразование цис-7Ь-е с Мдг* в разбавленных растворах.
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Константы устойчивости анион-"накрытых" комплексов цис-7Ь-е с
Mg 2 t определяли методом конкурирующей реакции. В качестве конку-
рента использовали 615К5. Результаты приведены в таблице 5. Тот
факт, что константы устойчивости комплексов (цис-7Ь,с,е)-Мд2+ более
чем на два порядка превосходят эффективные константы устойчивости
комплексов соответствующих mpawc-изомеров, определенно указыва-
ет на псевдоциклическое строение (цис-7Ь,с,е)-Мд2*. Сравнительно
низкая термодинамическая устойчивость анион-"накрытого" комплекса
(i<uc-7d)• Мд2*, по-видимому, обусловлена большими стерическими на-
пряжениями в псевдоцикле. Возможно, что в данном случае вместо
прямой координационной связи между сульфогруппой и ионом Мд2*
образуется сольват-разделенная ионная пара. В случае (цис-7а) • Mg2 t

образование псевдоцикла невозможно из-за малой длины
Л/-заместителя, поэтому по спектральным свойствам этот комплекс
очень похож на комплекс (цис-Л) • Мд2+.

Установлено, что при добавлении больших количеств Mg(CIO4)2 (0.5
М) в растворы анион-"накрытых" комплексов (цис-7Ь-е)-Мд. или при
сильном концентрировании растворов (CL > 0.01 М) спектры поглоще-
ния принимают форму, характерную для спектра комплекса
(цис-Л)-Мд2*. В первом случае это связано с образованием комплексов
состава 1:2, т.е. (цис-7Ь—е)-(Мд2+)2, а во втором — с образованием
комплексов состава 2:2, т:е. [(цис-7Ь-е)-Мд2*]2. В комплексах
(цис-7Ь-е)-(Мд2*)2 и димерах [(цис-7Ь-е)-Мд2*]2- хромофорные фраг-
менты принимают более плоскую конформацию, аналогичную конфор-
мации катионного красителя в комплексе (цис-1)-Мд2*.

На рис. 15 показана эволюция спектра поглощения после 400-
кратного разведения концентрированного раствора цис-7Ь/Мд(СЮ4)2

(CL = 0.022 М, CJCL = 1.05). Наблюдаемые спектральные изменения
являются следствием распада димеров [(цис-7Ь) • Мд2*]г на мономеры
(цис-7Ь) • Мд2* (см. рис. 16). Ре-
акция имеет первый порядок и
идет с константой скорости 0.8 •

1.8х10"3 с"1 (х = 9.3 мин). После
распада димеров спектр погло-
щения принимает форму, харак-
терную для анион-"накрытого"
комплекса (цис-7Ь)-Мдг*. Очень
высокая прочность димеров (в
кинетическом смысле) обуслов-
лена наличием сразу двух меж-
молекулярных координационных
связей.

На рис. 17 показана эволю-
ция спектра поглощения после
кратковременного облучения
системы транс-7Ь/Мд(СЮ4)2 в

ft ' • с

Э\!/\

0
200
400
800

1 3600

D

0.4

0.0
300 400 X / НМ

Рис. 15. Эволюция спектра поглощения
после 400-кратного разведения раствора
системы mJC-7b/Mg(CIO4)2 (CL = 0.022 М,
CuICi = 1.05) раствором MgfCIOah (CM =

1x10J M)\ MeCN, кювета 1 см.
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га

(цис-7Ь)-Мд2

[(цис-7Ь)-Мд2*]2

Рис. 16. Распад димеров после разведения концентрированного раствора системы
цис-7Ь/Мд(СЮ4)2.

MeCN светом сХ = 436 нм (CL =
2х"|(Г5 М, См = 1.2Х1СГ4 М). Зна-
чительные спектральные изме-
нения, вызванные облучением,
являются следствием транс-
цис-фотоизомеризации. После-
дующие темновые изменения
спектров аналогичны измене-
ниям, наблюдаемым при рас-
паде димеров [(цис-7Ь)-Мдг*]2.
Величина константы скорости
темновой релаксации состав-
ляет около 1.5x10"3 с"1, т.е.
очень близка к величине кон-
станты скорости распада диме-
ров [(цис-7Ъ)-Мд2+]2.

D

0.6

0.4

0.2

пп

До облучения —»-/"

i

t

\

к Ж

\

\
\ t, мин

^ \ 1°% \ 4

А1' »12

Л \ * 60

300 400 XI HM
Рис. 17. Эволюция спектра поглощения
после облучения транс-7Ь/Мд(СЮ«)2 в

MeCN светом с X = 436 нм (интенсивность
6х1015 C M J с"') в течение 5 с (CL = 2х1СГ5 М.

Си = 1.2x10"" М, кювета 1 см).
Эти наблюдения свидетель-

ствуют о том, что транс-изомер 7Ь способен образовывать псевдоцик-
лические димерные комплексы [(транс-7Ь) • Mg2 t]2 даже в разбавлен-
ном растворе. Транс-цис-фотоизомеризация комплексов протекает без
нарушения межмолекулярных координационных связей и приводит к
гетеродимерам [{транс-7Ь)-Мдг*]...[(цис-7Ь)-Мд2*]. Последние тоже
могут подвергаться транс-цис-фотоизомеризации, поэтому раствор
после облучения может содержать три типа димерных структур -
[(транс-7Ъ)-Мд2*]2, гетеродимеры и [(цис-7Ь)-Мд2*]2. В разбавленных
растворах термодинамическое равновесие для цис-изомера полностью
сдвинуто в сторону анион-"накрытого" комплекса (цис-7Ь) • Nig2*, поэто-
му гетеродимеры и димеры [(цис-7Ь)'Мд2+]2 после выключения света
постепенно распадаются. Это объясняет темновую эволюцию спектра,
показанную на рис. 17. Аналогичное явление наблюдается в системах
транс-7с-е/Мд , но отсутствует в системе транс-7а/Мд2*.
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В таблице 6 приведены константы равновесия димеризации (KD)
комплексов (транс-7Ъ-е) • Мд2*. В случае 7Ь,с величины KD определя-
ли по оригинальной фотохимической методике. В случае 7d,e сущест-
венные различия в спектрах поглощения комплексов состава 1:1 и 2:2
позволили оценить величины Ко на основе концентрационных зависи-
мостей спектров. Склонность бетаинов краунсодержащих стириловых
красителей к образованию димерных комплексов с Мд2+ сильно зави-
сит от строения Л/-заместителя, несущего терминальную сульфогруп-
пу. Это связано с тем, что термодинамическая устойчивость псевдо-
циклических димеров в значительной мере определяется стерически-
ми напряжениями в псевдоцикле, которые в свою очередь зависят от
строения Л/-заместителя в красителе. В ряду транс-7а~е наибольшую
склонность к катион-индуцированной димеризации проявляет краси-
тель транс-7с, который имеет самый длинный и конформационно гиб-
кий Л/-заместитель, обеспечивающий наименьшие стерические напря-
жения в псевдоцикле димерного комплекса.

Таблица 6
Константы равновесия димеризации комплексов (транс-7Ь—е)- Мд2* в MeCN.

7b 7c 7d 7e

i g A T u " 5 5 S j i j S 5 j > 5 . 7

1) Ко = [LjM2]/([LM] [LM]), CL = 8x10-7-9x1CT5 M. CM = CL + 1x10"* M. концентрацию
противоионов CICV устанавливали на уровне 1х10~3 М с помощью E^NCICV

Специфика строения димерных комплексов проявляется в их фото-
химических свойствах. На рис. 18 показаны фотохимические и терми-
ческие реакции, идущие в системах 7b-d/Mg(CIO4)2 при стационарном
облучении светом с X = 365 нм. Сначала устанавливается равновесие
между различными формами комплексов транс- и цис-изомеров кра-
сителя вследствие геометрической фотоизомеризации, эффективно
идущей в обоих направлениях.* Затем наблюдается медленный рас-
ход красителя в реакции [2+2]-автофотоциклоприсоединения (ФЦП).
Длительный фотолиз систем 7b-d/Mg(CIO4)2 приводит к полному рас-
ходу красителей, так как фотоциклоаддукты не поглощают свет с А. =
365 нм. Методом ЯМР 1Н установлено, что в каждой из трех систем об-
разуется только один из 11 теоретически возможных стереоизомеров
циклобутана. Фотоаддукты 8b-d (рис. 18), судя по их строению, явля-
ются результатом согласованного циклоприсоединения типа анти-
"голова-к-хвосту" двух молекул транс-изомера. ЭТОТ ВЫВОД согласует-
ся с результатами специальных фотохимических исследований систе-
мы 7b/Mg(CIO4)2, которые показали, что в реакции ФЦП участвуют
только димерные комплексы транс-изомера.

'Например, в системе 7b/Mg(CIO4)2 при CL = 1.6хЮ"5Ми См = 1.2x10"" М квантовые
выходы транс-цис- и цис-трэнс-фотоизомериэации составляют 0.46 и 0.58 соответ-
ственно (погрешность измерения 20%).
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Av

циклоаддукты
анти-"голова-к-хвосту"

8b-d

- краун-эфирный фрагмент + Mg2*,

- бензотиазольный остаток,

- (СН2)3ВО3- (Ь), (CH2)4SO3- (с)
или opmc-CH2C6H4SO3~ (d)

Рис. 18. Фотохимические (Av) итермические (Д) реакции, идущие в системах
7b-d/Mg(CIO4)2 (MeCN, CL - 10"5 М, Си - Cu + 1x10 М) при стационарном облучении

светом с X = 365 нм.

Квантовый выход стереоспецифического [2+2]-автоФЦП в системах
7b-d/Mg(CIO4)2 (CL = 4x10"5 М, Си = CL + 1x1 СГ4 М) составляет 0.005,
0.013 и 0.018 соответственно. В системе 7e/Mg(CIO4)2, где тоже обра-
зуются димерные комплексы, реакция ФЦП не идет. Красители 7b—e
имеют одинаковый хромофорный фрагмент, поэтому основной причи-
ной больших различий в эффективности ФЦП является то, что псевдо-
циклы димеров [(транс-7Ь—е) • Мд2*]2 сильно различаются по стериче-
ским характеристикам. В случае димера [(/т)ранс-7е)-Мд2*]2 в состав
псевдоцикла входят два сравнительно длинных и конформационно же-
стких ларз-сульфобензильных спейсера, которые создают значитель-
ные стерические препятствия для протекания ФЦП.

При облучении циклоаддуктов 8b-d светом с X = 313 нм протекает
реакция pempo-ФЦП с квантовым выходом около 0.015.

Глава 5. Катион-индуцированная димеризация как метод
управления реакцией [2+2]-фотоциклоприсоединения бетаинов

краунсодержащих непредельных соединений

Изучено влияние различных структурных факторов на фотохимиче-
скую реакцию димерных комплексов КНС бетаиновой структуры с ка-
тионами щелочноземельных металлов.
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R-SO3"

Рис. 19. KHC 9а,Ь: R = (СН г)3 (а), (СН2)4 (Ь),

Влияние размера краун-эфирного макроцикла. КНС 9а,Ь (см. рис.
19) отличаются от стириловых красителей 7Ь,с только размером краун-
эфирной полости. 18-Краун-6-эфирный фрагмент транс-9а,Ь плохо
связывает Mg2*, но образует
сравнительно устойчивый ком-
плекс с Са2* (Ig К > 7). Комплек-
сы транс-9а,Ь с Са2* проявляют
высокую склонность к димери-
зации (Ig KD > 5). При облучении
систем транс-9а,Ь/Са(СЮ4)2 в
MeCN светом с Я. = 365 нм идут
те же фотореакции, что и в системах транс-7Ь,с/Мд(С\Ол)2, то есть
транс-цис-фотоизомеризация и [2+2]-ФЦП. Фотоизомеризация приво-
дит к анион-"накрытым" комплексам (цис-9а,Ь)-Са2\ ФЦП в системе
9Ь/Са2* протекает с квантовым выходом <рфцп = 0.06 и дает один сте-
реоизомер циклобутана с конфигурацией аналогичной конфигурации
циклобутанов 8b-d. В случае 9а/Са2* реакция ФЦП малоэффективна
(фоцп = 0.0004) и приводит к двум разным стереоизомерам циклобутана
(10а,Ь, см. рис. 20) в соотношении 2 : 1 . Нарушение селективности ФЦП
в системе 9а/Са(С1О4)г объясняется сосуществованием двух разных
конформаций димерных комплексов [(транс-9а) • Са2*]2 - анл71/-"голова-
к-хвосту" и син-"голова-к-хвосту" (см. рис. 20).

Влияние строения гетероциклического остатка. На рис. 21 показаны
краунсодержащие стириловые красители хинолинового ряда транс^А
и трансЛ 2а-е. Предполагалось, что изменение геометрии красителя
при переходе от 2- к 4-хинолиновому остатку может привести к изме-

hv

анти-"гопова-к-хвосту" 10а

Av

син-"голова-к-хвосту" 10Ь

Н2О

-Са 2 *

Н2О

- С а 2

Н н

- бензо-18-краун-6-эфирный фрагмент. О - ион Са2*,

< ] - бензотиазольный остаток, ^~л - (CH2hSO3~

Рис. 20. Образование двух стереоизомеров циклобутана в системе 9a/Ca(CIO4)2 при
облучении светом с X = 365 нм.
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нению конфигурации стереоизомера циклобутана, получающегося в
результате катион-индуцированной реакции [2+2]-автоФЦП.

12a-e
-03S' '• R = (CH2)2SO3-(a),(CH2)3SO3-(b), (CH2)4SO3-(c),

opmo-CH2CeH4S03~ (d), napa-CH2C6H4SO3" (e)

Рис. 2 1 . Краунсодержащие стириловые красители 2- и 4-хинолинового ряда.

Геометрия транс-'\'\ в общих чертах аналогична геометрии бензо-
тиазольного красителя транс-7Ь. Длительное облучение системы
транс-11/Мд(СЮ4)г светом с X = 405 нм приводит к полному расходу
красителя в реакции ФЦП. Квантовый выход этой реакции составляет
0.0007. Согласно данным ЯМР 1Н продуктом ФЦП является единствен-
ный стереоизомер циклобутана, конфигурация которого совпадает с
конфигурацией циклобутанов 8b-d и 10а.

Особенностью красителей 12а-ё является очень низкий квантовый
выход транс-цис-фотоизомеризации (ф,.с). Например, для 12е величи-
на ф(.с в MeCN составляет около 0.009; обратная фотоизомеризация
идет с квантовым выходом фс., = 0.49. В таблице 7 приведены величи-
ны квантовых выходов /лранс-цис-фотоизомеризации, [2+2]-автоФЦП и
соответствующих обратных реакций для систем 12a-e/Mg(CIO4)2 в
MeCN.

Таблица 7
Квантовые выходы фотохимически обратимых реакций транс-цис-

фотоизомеризации (<р,_с и фс-<) и [2+2]-автоФЦП (ффцп и (рр.тр<ь«цп) в системах
12a-e/Mg(CIO4)2.

1)

ф[-с ффЦП фрвтро-ФЦП

12а

12Ь

12с

12d

12е

0.08

0.10

0.14

0.20 0.42

0.20
0.13

0.073

0.024
<ю-4

0.019
0.010
0.010

0.011
_

1) В MeCN в присутствии кислорода воздуха при 22 + 2 °С, Ci = 1.2x10 М, С м

1.2x10"4 М, облучение светом с X = 436 нм (ф,.с и ф»цп) ИЛИ 313 нм (фрвтро-ищп и фс-i)-

Комплексообразование с Мд2* приводит к значительному росту эф-
фективности транс-цис-фотоизомеризации красителей и, кроме того, в
случае 12a-d промотирует стереоспецифическую реакцию [2+2]-
автоФЦП. По данным ЯМР 1Н производные циклобутана 13a-d (см.
рис. 22), образующиеся при фотолизе систем 12a-d/Mg(CIO4h. имеют
одинаковую конфигурацию, которая соответствует ' согласованному
циклоприсоединению типа син-"голова-к-хвосту" двух транс-изомеров
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красителя. Вероятнее всего, в реакции ФЦП участвуют димерные ком-
плексы [(транс-12а-е)-Мд2*]2, для которых наиболее предпочтитель-
ной является конформация син-"голова-к-хвосту".

A v(X = 405 нм)
2mpa«r-12a-d " " а v

CL/H-[(mpaHC-12a-d)-Mg2*J2 13a-d

(_J — бенэо-15-краун-5-эфирный фрагмент. ^ ^ — ион Mg2*, £> - 4-хинолиновый остаток,

S ** — Л/-эаместитель с терминальной сульфогруппой

Рис. 22. Фотохимический синтез циклобутанов 13а—d.

Равновесие димер-мономер для комплексов транс-12а-е с Mg2* в
условиях измерения квантовых выходов ФЦП смещено в сторону ди-
меров [(транс-12а-е)-Мд2*]2. Следовательно, значительные измене-
ния эффективности катион-индуцированного ФЦП в ряду 12а-е связа-
ны с изменением стерических характеристик псевдоцикла в комплексах
[(транс-12а-е) • Мдг*]2.

Таким образом, путем модификации гетероциклического остатка в
краунсодержащих стириловых красителях бетаиновой структуры мож-
но регулировать конфигурацию продукта катион-индуцированной сте-
реоспецифической реакции ФЦП.

Влияние длины' полиметиновой цепи. Изучены фотохимические
свойства комплексов краунсодержащего бутадиенильного красителя
14 (рис. 23), отличающего от стирилового красителя 7Ь только наличи-
ем дополнительной связи С=С. Комплексы транс,транс-14 с Mg2* в
MeCN характеризуются очень вы-
сокой склонностью к димеризации
(\gKD > 7). ДПП димерного ком-
плекса [(транс,транс-1Л) -Мд2*]2

(см. рис. 24) имеет явно несим-
метричный профиль, что указыва- (сн2

ет на сравнительно сильное стэ- „ „
„ Рис. 23. Краунсопержащии бутадие-

кинг-взаимодеиствие между моле- н и л

н

ь н

у

ы й к р а с и т е л ь 1 4

У

кулами красителя. Облучение рас-
твора димерного комплекса светом с X = 436 нм приводит к быстрому
расходу красителя (рис. 24). Анализ строения фотолизата методом
ЯМР 1 Н с применением спектроскопии COSY и NOESY показал, что в
данной системе протекает регио- и стереоспецифическая реакция
[2+2]-автоФЦП, дающая единственный стереоизомер циклобутана (15,
см. рис. 25). Квантовый выход ФЦП составляет 0.35 (при CL = 1x10"5 М
и С м = 1.1x10"4 М). Такой высокий квантовый выход ФЦП практически
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недостижим для непредельных
соединений в отсутствии суп-
рамолекулярной организации.

Таким образом, варьируя
строение отдельных фрагмен-
тов КНС бетаиновой структуры
можно изменять направление
фотохимического превраще-
ния димерных комплексов КНС
и контролировать конфигура-
цию продукта ФЦП. Критиче-
ским фактором, влияющим на
эффективность и селектив-
ность ФЦП, являются стериче-
ские характеристики псевдо-
цикла димерного комплекса,
которые определяют взаимную ориентацию двух фрагментов
С-С=С-С и вероятность их сближения на реакционное расстояние за
время жизни электронно-возбужденного состояния молекулы КНС.

300 400 X I НМ
Рис. 24. Фотолиз димерного комплекса

[(транс,транс-Л4)-Mg2']2 (J) в MeCN светом
с X = 436 нм и интенсивностью 5x101 4 см"2 с"1

(CL = 1x10 5 М , кювета 1 см). Спектр 2 -
производное цикпобутана 15.

[{транс.транса 4) - М д г + ] 2

Рис. 25. Регио- и стереоспецифический фотохимический синтез циклобутана 15.

Глава 6. Особенности фотоуправляемого комплексообразования
стириловых красителей, содержащих азакраун-эфирный

фрагмент

' Катионные красители. В таблице 8 приведены константы устойчи-
вости и спектроскопические характеристики комплексов азакраунсо-
держащих стириловых красителей
16а,Ь (рис. 26) с катионами щелочно-
земельных металлов в MeCN. Ком-
плексы с участием транс-Л 6а харак-
теризуются более низкой термодина-
мической устойчивостью по сравне- а
нию с комплексами аналогичного кра- Р и с . 2 б. Азакраунсодержащие кра-
унсодержащего красителя трансА. сители 16а,b: n = 1 (а), п = 2 (Ь).
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Таблица 8
Константы устойчивости и абсорбционные свойства комплексов транс-16а,Ь,
цис-16а и цис-17 с катионами щелочноземельных металлов в MeCN при 25 "С.

транс-Л 6а

(транс-16а) -Мд
2
*

(транс-16а)-Са
2
*

(транс-16а)-Sr
2
*

(транс-16а)-Ва
2
*

транс-Л 6а

(транс-16Ь) • Мд
г
*

(транс-16Ь) - Са
2
*

(транс-Л бЬО-Бг
2
*

(транс-Л 6Ь)-Ва
2
*

(цис-16а)-Са
г
*

(цис-17)-Са
2
*

-

1.3 "

2.4 "

1.6 '>

1.7"

-

2.68 "

5.17"

4.94 "

4.81 "

2.85
 2)

>6.3
2
>

\
mak
 1 нм

522

390

410

420

432

525

504

497

402

400

-

-

ДЛ. / нм
 3|

-

132

112

102

90

-

21

28

123

125

-

-

Ет.х / А/Г
1
 СМ*

1

68000

36000

31000

31000

30000

70000

59500

50100

32600 "
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1) СФТ, С = 1x10'5 М, Си - 0-5.0x10"3 М, концентрацию противоионов СЮ4" уста-
навливали на уровне 0.01 М с помощью EUNCIO4.
2) Оценка по зависимости темновога времени жизни цис-изомера от См.
3) АХ = Х™,(краситель) - Хтах(комплекс).

Это связано с двумя факторами. Во-первых, доля общего положитель-
ного заряда хромофора, находящаяся вблизи макроциклического
фрагмента, в случае транс-16а больше, чем в случае транс-1, вслед-
ствие более сильных электронодонорных свойств азакраун-эфирного
фрагмента. Во-вторых, Л/-сочленение в азакраун-эфирном фрагменте
транс-Л 6а имеет плоское строение, что предполагает большие кон-
формационные изменения в макроцикле при комплексообразовании.

Комплексы красителей 16а,Ь имеют следующие специфические
свойства. Первое, в большинстве случаев они характеризуются силь-
ным гипсохромным сдвигом ДПП, но сравнительно слабым сдвигом
спектра флуоресценции (112 нм против 10 нм для транс-16а • Са2*).
Второе, в случае 16Ь наблюдается скачкообразное увеличение гипсо-
хромного сдвига ДПП при переходе от Са2* к Sr2*. Эти свойства интер-
претированы на основе гипотезы о существовании двух форм комплек-
сов, в одной из которых нарушена координационная связь между ка-
тионом металла и атомом азота макроцикла (см. рис. 27). В основном

Рис. 27. Две формы комплексов красителей транс-Л 6а,Ь с катионами щелочнозе-
мельных металлов.
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состоянии равновесие между этими формами сдвинуто влево во всех
случаях за исключением комплексов 16Ь с Мд2* и Са2*. При электрон-
ном возбуждении хромофора равновесие сдвигается вправо.

Бетаины. С помощью абсорбционной и люминесцентной спектро-
скопии изучено комплексообразование азакраунсодержащего стирило-
вого красителя 17, имеющего бетаиновую структуру. В качестве кон-
трольного соединения использован краситель 18.

(CH2h-SCV (CH2h-SO3-
17 18

Установлено, что свойства транс-М в отношении комплексообра-
зования с катионами щелочноземельных металлов резко отличаются
от свойств аналогичного краунсодержащего красителя транс-7Ь. Ос-
новными причинами этого являются, во-первых, сравнительно низкая
способность азакраун-эфирного фрагмента транс-М связывать катио-
ны металлов и, во-вторых, сравнительно высокая склонность хромо-
форного фрагмента этого красителя к стэкинг-взаимодействию. Двух-
зарядные катионы металлов предпочтительно взаимодействуют с
сульфогруппой транс-М, что промотирует агрегацию молекул краси-
теля. Агрегаты состава 4L:1M обладают необычно высокой термоди-
намической устойчивостью благодаря стэкинг-взаимодействиям между
молекулами транс-М. Электронно-возбужденное состояние агрегатов
полностью дезактивируется путем внутренней конверсии. Явление ка-
тион-индуцированной агрегации наблюдается также в случае 18.

Фотоизомеризация. КНС 16а,Ь и 17 легко подвергаются транс-цис-
фотоизомеризации. L/uc-изомеры этих красителей термически неста-
бильны и в темноте сравнительно быстро возвращаются в транс-
форму. В случае 16а темновое время жизни цис-изомера составляет
около 30 с, а в случае 17 около 40 с (MeCN, 20 °С). В присутствии со-
лей щелочноземельных металлов темновая цис-транс-изомеризация
замедляется. Этот эффект использовали для оценки констант устой-
чивости комплексов цис-16а и цис-М с Са2*. Результаты приведены в
таблице 8. При /лранс-цис-изомеризации катионного красителя 16а ве-
личина константы устойчивости комплекса с Са2* К1:1 возрастает в 2.5
раза, что объясняется ослаблением электроноакцепторного влияния
бензотиазольного остатка на Л/-фенилазакраун-эфирный фрагмент.
Величина К1:1 для комплекса (цис-17)-Са2* более чем на три порядка
превосходит величину К1:1 для (цис-Л 6а) • Са2*. Комплекс (цис-17)-Са2*
имеет специфические абсорбционные свойства: он характеризуется
полосой поглощения средней интенсивности с максимумом около 350
нм (е т а х = 7300 ЛГ1 см" ) и почти не поглощает свет в видимой области
спектра. Термическая изомеризация в случае (ц«с-17)*Са2* идет почти
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на два порядка медленнее, чем в случае свободного красителя. Эти
факты свидетельствуют о том, что в комплексе (цис-17)-Са2* катион
металла находится в азакраун-эфирной полости и, вероятнее всего,
образует дополнительную внутримолекулярную связь с сульфогруп-
пой, т.е. комплекс (цис-17)-Са существует в анион-"накрытой" форме.

Глава 7. Супрамолекулярные комплексы с переносом заряда на
основе бискраунсодержащего стильбена

Исследована самосборка и фотохимия супрамолекулярных ком-
плексов с участием бис(18-краун-6)стильбена S и бисаммонийных про-
изводных л-акцепторных гетероциклических соединений (V1—V5). В ка-
честве контрольных соединений использовали тетраметоксистильбен
SR и производное дипиридилэтилена VR.

/-0 ЧО^. *H3N-(CH2)/Nf) л / = ч „ 4С'°4

( ) Ч = / ^ Ч N-(CH2)n-NH3'

— J-\_ /° °\
\ /—*\ / = \ / V1 (п = 3). V2 (п = 2)
V = / ^—(ч /)-О О—'

о ^—У N — ' 4сю4-

ГУ—1 S * Н Э

V3
ОМе

*H3N-(CH2)3

Et- 2 CIO4-

(CH2)3-NH3*

4СЮ4-

4СЮ4-

VR
V5

Изменения в спектрах поглощения систем S/V1-5, происходящие
при варьировании концентрации S или V1-5, интерпретированы мето-
дом ПСМ на основе двух равновесных реакций:

D + A <_ D A > DA, (4)

DA + D ^ = = = > D,A , (5)

где D - молекула донора (S), A - молекула акцептора (V1-V5), K D A И
^2DA - константы равновесия. Супрамолекулярные структуры состава
Ю М А и 2D: 1А проявляют свойства типичные для органических ком-
плексов с переносом заряда (КПЗ): они характеризуются наличием ма-
лоинтенсивного поглощения с переносом заряда (ППЗ) в видимой об-
ласти спектра и отсутствием люминесценции.
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Константы равновесия Кгол определяли по данным прямого СФТ, а
константы KD A измеряли методом конкурирующей реакции относи-
тельно эталонного комплекса состава 1:1 между S и диперхлоратом
нонан-1,9-диаммония. Константа устойчивости эталонного комплекса
(Ig К = 6.78) была предварительно измерена методом флуоресцентного
титрования. Константы КоЛ для КПЗ S-VR и SR-VR оценивали по дан-
ным прямого СФТ. Результаты измерений констант равновесия сумми-
рованы в таблице 9. Там же приведены параметры полосы ППЗ для
комплексов состава 1D: 1А и 2D: 1А.

Исходя из полученных данных, сделан вывод, что супрамолекуляр-
ные КПЗ состава 1 :1 имеют псевдоциклическое строение вследствие
дитопной координации двух аммонийных групп акцептора с краун-
эфирными фрагментами стильбена S. Тримолекулярные КПЗ имеют
симметричное строение D-A-D: два стильбеновых фрагмента и цен-
тральный фрагмент акцептора в этих комплексах располагаются в ви-
де трехслойного сэндвича, как показано на рис. 28.

Обращают на себя внимание неожиданно большие величины кон-
стант равновесия К2ол Для реакции (5), ведущей к донорно-
акцепторным триадам. В случае S-V1-S величина энергии Гиббса этой
реакции (-AG), оцененная по формуле -AG = 2.3RT\gK, достигает 4.3
ккалмоль"1. В связи с тем, что при переходе от комплекса S-V1 к триа-
де S-V1-S число координационных связей не изменяется, возникает
вопрос о движущей силе реакции (5). Сравнительный анализ данных,

Таблица 9
Константы равновесия реакций образования и параметры полосы ППЗ для

супрамолекулярных КПЗ между S и V1-V5 и константы устойчивости комплек-
сов S • VR и SR • VR в ацетонитриле при 22 ± 2 °С.

Комплекс lg AT1) Xmax/нм2' г т а «/М~ 1 см" 1

S-V1
S-V2
S-V3
S-V4
S-V5
S-V1-S
S-V2-S
S-V3-S
S-V4-S

S-V5-S
S-VR
SR-VR

1) Для комплексов состава 2D: 1А К = [D2A]/([DA][D]).
2) Положение максимума длинноволновой полосы ППЗ.
3) Оценены путем деконволюции с использованием функции LogNormal.
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приведенных в таблице 9, позволил сделать вывод, что главными дви-
жущими силами реакции образования КПЗ состава D-A-D, являются,
во-первых, стерические напряжения в псевдоциклическом бимолеку-
лярном комплексе-предшественнике и, во-вторых, электростатическое
взаимодействие заряженных гетероциклических остатков с двумя сво-
бодными краун-эфирными фрагментам в тримолекулярном комплексе,
отсутствующее в комплексе-предшественнике.

S - V 1 S

Рис. 28. Образование супрамолекупярных КПЗ S-V1 и S-V1-S.
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Супрамолекулярные КПЗ как селективные флуоресцентные индика-
торы для катионов щелочноземельных металлов. Как отмечалось вы-
ше, супрамолекулярные КПЗ типа S-V1 не люминесцируют. В то же
время комплексы бискраун-эфира S с катионами щелочноземельных
металлов характеризуются высокими квантовыми выходами флуорес-
ценции (например, для S-(Ba2*)2 в MeCN <р„ = 0.33). Этот факт предпо-
лагает возможность использования КПЗ типа S-V1 для флуоресцент-
ного детектирования катионов, которые хорошо связываются бискраун-
эфиром S. На рис. 29 представлены результаты исследования люми-
несцентных свойств комплекса S-V1 в MeCN в присутствии солей
Ba(CIO4)2, Са(СЮ4)2 и Мд(СЮ4)2. Разбавленный раствор КПЗ (2хЮ~6 М)
характеризуется очень слабой
люминесценцией, которая исхо-
дит от небольшой доли молекул
S и V1, находящихся в несвя-
занном виде. Оптические свой-
ства раствора почти не изменя-
ются при добавлении Mg(CIO4)2

в четырехкратном избытке по
отношению к КПЗ. В то же вре-
мя добавление Са(СЮ4)2 или
Ва(СЮ4)2 приводит к сильному
разгоранию люминесценции.
Это означает, что ионы Са2* и
Ва2* способны замещать акцеп-
тор в КПЗ S-V1. Люминесцен-
ция исходит в основном от ком-
плексов S с катионом металла.

Динамика возбужденного состояния супрамолекулярных КПЗ. Орга-
нические донорно-акцепторные КПЗ широко используются как модель-
ные системы для исследования динамики сверхбыстрых реакций пе-
реноса электрона (ПЭ). Они подвергаются прямой фотоиндуцирован-
ной реакции ПЭ при возбуждении в полосу ППЗ. До сих пор существу-
ют определенные проблемы теоретического описания обратной реак-
ции ПЭ в возбужденных органических КПЗ. Очень низкая термодина-
мическая устойчивость и неопределенность строения органических
КПЗ обычно осложняют интерпретацию результатов исследования ди-
намики возбужденного состояния. Этих недостатков лишены супрамо-
лекулярные КПЗ типа S-V1.

В системах S/V1-5 помимо комплексов D-A образуются триады
D-A-D, причем равновесие между ними в большинстве случаев может
быть почти полностью смещено в сторону триады. Процессы обратного
ПЭ в тримолекулярных КПЗ не изучены, так как эти частицы в отсутст-
вии супрамолекулярной организации имеют крайне низкую термоди-
намическую устойчивость и, если и наблюдаются, то только в равнове-
сии с комплексами другого состава. Существует также неопределен-

0 1 2 3 C M / C S V

Рис. 29. Интенсивность флуоресценции
раствора S-V1 в MeCN с концентрацией
Csv = 2x10'6 М в зависимости от относи-

тельной концентрации добавленной соли
металла CMICSV. Наблюдение — 375 нм.



ность в отношении симметрии тримолекулярных КПЗ, например, для
комплексов состава 2D:1A возможна как симметричная структура
D-A-D, так и несимметричная D-D-A. В системах S/V1-5 тримолеку-
лярные КПЗ однозначно имеют симметричную структуру D-A-D. Ис-
следование динамики возбужденного состояния триад типа S-V1-S
могло бы дать важную информацию о влиянии состава донорно-
акцепторных КПЗ на процесс обратного ПЭ.

Динамику возбужденного состояния супрамолекулярных КПЗ S-V1
и S-V1-S в ацетонитриле изучали методом фемтосекундной абсорб-
ционной спектроскопии при возбуждении лазерным импульсом с Хех =
616 нм или 308 нм (Дту; а 60-70 фс). Для анализа спектральных данных
использовали метод ПСМ. Предварительно была изучена динамика
возбужденного состояния отдельных компонентов КПЗ, т.е. S и V1.

Установлено, что эволюция спектров поглощения нижнего синглет-
ного возбужденного состояния S, акцептора V1 в фемто-пикосекундной
шкале времени описывается четырехэкспоненциальным законом. Пер-
вые три компоненты отнесены к внутри- и межмолекулярным процес-
сам колебательной релаксации, ведущим к равновесному состоянию
Sv Релаксационные процессы характеризуются следующими времен-
ными постоянными: внутримолекулярная колебательная релаксация —
< 100 фс, колебательная релаксация, вызванная упругими соударе-
ниями с молекулами растворителя - около 500 фс, колебательное ох-
лаждение за счет обмена энергией с растворителем - около 10 пс.
Четвертая компонента относится к дезактивации возбужденного со-
стояния S, (т = 43 пс). Основной причиной малого время жизни состоя-
ния S,, по-видимому, является реакция геометрической изомеризации
(квантовый выход транс-цис-фотоизомеризации V1 в присутствии ат-
мосферного кислорода составляет 0.37). Бис(18-краун-6)стильбен S
характеризуется намного большим временем жизни синглетного воз-
бужденного состояния (- 1.1 не).

На рис. ЗОА.Б показана эволюция спектров поглощения после воз-
буждения КПЗ S-V1 в MeCN в области полосы ППЗ (Я.ех = 616 нм). По-
глощение, индуцированное импульсом накачки, полностью затухает
приблизительно за 3 пс. В интервале между 120 и - 300 фс затухание
сопровождается заметными изменениями формы спектров. Эволюция
спектров подчиняется биэкспоненциальному закону AD(t,X) =
Ai(\)exp(-thi) + A2(X)exp(-f/x2) с постоянными т-, = 170 фс и х2 = 543 фс.
На рис. 30D.C показаны предэкспоненциальные векторы А,(Я.) и А2(Х), а
также временные зависимости переходных сигналов на 491 и 780 нм,
т.е. в области абсорбционных максимумов в спектре А2(к). Сверхбыст-
рая компонента динамики с постоянной времени х-\ = 170 фс относится
к внутренней колебательной релаксации нижнего возбужденного со-
стояния с переносом заряда (S+-V1~)*. Вторая компонента с постоян-
ной времени т2 = 543 фс обусловлена дезактивацией релаксированно-
го возбужденного состояния (S+-V1~)*eq в основное состояние S-V1 че-
рез реакцию обратного ПЭ. В случае последовательных процессов
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Рис. 30. A,B - ЭВОЛЮЦИЯ спектров поглощения после возбуждения КПЗ S • V1 в
MeCN лазерным импульсом с X = 616 нм (Дт* » 70 фс). С - Временные зависимости
ДО на 491 (1) и 780 нм (2), гладкие кривые соответствуют результатам глобального

анализа методом ПСМ на основе уравнения ДО (/Д) = Ai(J.)exp(-f/ti) + А2(Х)ехр(-(/тг),
гдет, = 170 феи тг = 543 фс. D - Векторы А^*.) (1) и А2(Х) (2).

(S + -Vr)*-> (S*-Vr)%q->S-V1 рассчитанные спектры А,(Х) и А2(Х)
имеют следующий физический смысл. Первый спектр является линей-
ной комбинацией спектров поглощения состояний (S*-V1~)* и
(S+*V1~)*eq, а второй относится к состоянию (S*-VT)*eq.

Чтобы изучить влияние избыточной колебательной энергии на ско-
рость обратного ПЭ, комплекс S-V1 возбуждали лазерным импульсом
с X = 308 нм. В этом случае динамика переходных спектров включает
три компоненты: первая ( i i < 150 фс) связана с релаксационными про-
цессами в высоколежащих возбужденных состояниях комплекса, вто-
рая (т2 = 295 фс) относится к процессам внутренней конверсии в ниж-
нее возбужденное состояние, третья (т3 = 536 фс) характеризует про-
цесс дезактивации возбужденного состояния через реакцию обратного
ПЭ (процесс внутренней колебательной релаксации в нижнем возбуж-
денном состоянии здесь ненаблюдаем, так как следует за более мед-
ленным процессом внутренней конверсии). Реакция ПЭ в данном слу-
чае идет с участием возбужденного состояния, имеющего большой из-
быток колебательной энергии, поскольку передача энергии раствори-
телю является сравнительно медленным процессом.

Полученные данные проанализированы в рамках неадиабатической
теории ПЭ. Отмечены определенные расхождения между теорией и
экспериментом, касающиеся обнаруженного факта, что большой избы-
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ток колебательной энергии в нижнем возбужденном состоянии КПЗ
S-V1 практически не влияет на скорость обратного ПЭ.

В случае тримолекулярного комплекса S-V1-S эволюция спектров
поглощения после возбуждения лазерным импульсом в области поло-
сы ППЗ (Хех = 616 нм) на качественном уровне аналогична той, которая
наблюдается в случае S-V1. Количественное отличие заключается в
том, что переход из релаксированного возбужденного состояния
(S*'\r-S)%q в основное состояние S-V1-S путем обратного ПЭ проис-
ходит в два раза медленнее (т. = 1.08 пс) по сравнению с комплексом
S-V1. Замедление обратного переноса электрона, вероятно, связано с
делокализацией возбужденного состояния тримолекулярного КПЗ
вследствие адиабатического взаимодействия двух эквивалентных со-
стояний с переносом заряда D*-A~-D и D-A"-D*.

Глава 8. Фотоуправляемое комплексообразование
азакраунсодержащего бензохромена

С использованием спектрокинетических методов, включая микросе-
кундный флэш-фотолиз, изучено фотоуправляемое комплексообразо-
вание катионов щелочноземельных металлов с азакраунсодержащим
бензохроменом А и его аналогом AR, имеющим диметиламиногруппу
(растворитель - MeCN).

N(CH3)2

AR

Анализ данных СФТ методом ПСМ показал, что в разбавленных
растворах бесцветный азакраунсодержащий бензохромен А образует с
ионами Mg2+, Ca2*, Sr2-* и Ва2* комплексы состава 1:1 с участием макро-
циклического фрагмента. Диметиламинохромен AR не способен свя-
зывать эти катионы. При УФ облучении хромены А и AR подвергаются
валентной фотоизомеризации (см. рис. 31), переходя в окрашенную
непредельную форму (мероцианиновые изомеры В и BR соответст-
венно). Реакция обратима как термически, так и фотохимически. Спек-
трокинетические измерения показали, что короткоживущий фотоизо-
мер В (т = 1.8 с при 20 °С) способен связывать ионы Mg 2 \ Ca , Sr2* и
Ва в виде комплексов состава 1L:1M и 1L:2M, как показано на рис.
31 (особый случай Mg2*). Фотоизомер BR образует с этими катионами
комплексы состава 1L: 1М с участием карбонильной группы.

Константы устойчивости комплексов А. В, AR и BR с катионами ще-
лочноземельных металлов, а также темновые времена жизни и вели-
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в в-м2* в-[м^]2

Рис. 31. Комплексообразование азакраунсодержащего бензохромена А и его
фотоиндуцированной непредельной формы В (М = Са, Sr, Ba).

чины Хтах для мероцианиновых фотоизомеров и их комплексов приве-
дены в таблице 10. Взаимодействие катиона металла с электронодо-
норным Л/-фенилазакраун-эфирным фрагментом мероцианинового
изомера В вызывает значительный гипсохромный сдвиг ДПП (в случае
Са2*, Sr2* и Ва2*). В комплексах BR-Mg2*, BR-Ca2*, BR-Sr2* и BR-Ba2*
катион металла координирован с электроноакцепторной карбонильной
группой хромофора, поэтому при комплексообразовании наблюдается
сильный батохромный эффект. Комплекс В-Mg2* имеет две полосы по-
глощения в видимой области спектра: более интенсивная сдвинута
гипсохромно относительно полосы поглощения В, а менее интенсив-
ная - батохромно. Это значит, что комплекс В-Mg2* существует в двух
формах. В одной из них ион Мд2* связан с азакраун-эфирным фрагмен-
том, а в другой - с карбонильной группой. Комплексообразование В
или BR с катионами металлов приводит к существенному замедлению
темновой реакции закрытия пиранового кольца. Наибольший эффект
наблюдается для комплексов с участием карбонильной группы.

Сравнение констант устойчивости комплексов состава 1:1 для А и
В показывает, что фотохромная реакция приводит к существенному
снижению термодинамической устойчивости комплексов. Чем меньше
диаметр катиона металла, тем сильнее этот эффект. При раскрытии
пиранового кольца электронная плотность на фрагменте Ph-N снижа-
ется, поскольку карбонильная группа в мероцианиновом изомере ока-
зывает значительное электроноакцепторное влияние на этот фраг-
мент. В результате ослабляется координационная связь между катио-

35



Таблица 10
Константы устойчивости комплексов A, AR, В и BR с катионами щелочнозе-
мельных металлов (Ig К), темновые времена жизни (т) и величины А—» для

фотоизомеров В и BR и их комплексов с катионами в MeCN при 20 ±1 "С.

ig л:" We х т „ / нм
_ _ _ _ _

А-Са2*
A-Sr2*
А-Ваг*

В
В-Мд2*
В-(Мд2*)г

В-Са2*
В-(Са'*)г

B-Sr2.*

B-(SP*)2

В-Ва2*
В-(Ва2*)2

BR
BR-Mg2*

BR-Ca2*
BR-Sr2*
BR-Ba2*

1) К = [LM]/JL]/[M] для комплексов состава 1L:1M или К = [LM2]/[LM]/[M] для ком-
плексов состава 1L: 2М.

ном металла и атомом азота макроциклического фрагмента. Это объ-
ясняет факт снижения термодинамической устойчивости комплексов
при фотохромией реакции хромена А.

Метод импульсного фотолиза обеспечил прямое наблюдение за
диссоциацией комплексов фотоиндуцированнои непредельной формы
азакраунсодержащего хромена. После облучения ацетонитрильных
растворов систем А/М(СЮ4)2 (М = Са, Sr, Ba) наносекундным лазерным
импульсом с X = 355 нм наблюдались моноэкспоненциальные измене-
ния оптической плотно.сти раствора в микросекундной шкале времени.
В районе максимума ДПП фотоизомера В оптическая плотность воз-
растала, а в районе максимума ДПП комплекса В-М2* падала с той же
константой скорости. По зависимостям наблюдаемой константы скоро-
сти реакции от концентрации добавленной соли металла (см. рис. 32)
были определены константы скорости диссоциации (/(и) и образования
(/с,) комплексов В-Са2*, В-Si"2* и В-Ва2*. В случае В-Mg2* удалось оце-
нить только константу скорости диссоциации /с^. Результаты приведе-
ны в таблице 11. Величины /fi//Ci в случае Са2*, Sr2* и Ва2* хорошо со-
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гласуются с соответствую-
щими величинами констан-
ты устойчивости К в табли-
це 10, которые были изме-
рены независимым мето-
дом, что подтверждает дос-
товерность полученных ки-
нетических данных.

Константа скорости дис-
социации к.: уменьшается с
уменьшением диаметра ка-
тиона металла. Комплекс
В-Mg2* кинетически намно-
го прочнее соответствую- 0 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020

Рис. 32. Зависимости наблюдаемой константы
скорости диссоциации комплексов фотоизомера

В от общей концентрации катиона металла.

щих комплексов с Са2*, Sr2*
и Ва2*, однако термодина-
мически он менее устойчив
по причине аномально низкого значения константы скорости образова-
ния. В ряду Ва2*, Sr2*, Са2* величина /с, изменяется незначительно, но
при переходе от Са2* к Мд2* падает сразу в 700 раз.

Таблица 11
Константы скорости образования {к:) и диссоциации (k_i) для комплексов фо-
тоизомера В с катионами щелочноземельных металлов в MeCN при 20±1 "С.

Комплекс fr-1 / С"1

В • Mg'

В-Са2*

B-Sr2*

В-Ва2*

5x10" т

3.5x10'

3.2x10'

6.5x10'

- 4 0

2.5хЮ3

1.5x10"

3.4x10"

-

4.14

3.31

3.28

(1) Оценка на основе 1д К из табл. 10.

Образование комплекса катион-макроцикл можно упрощенно пред-
ставить в виде последовательных реакций: сольватированный катион
-> сольват-разделенный комплекс -> контактный комплекс. Считается,
что вторая реакция идет поэтапно - молекулы растворителя, связан-
ные с катионом, последовательно замещаются донорными атомами
макроцикла. В литературе имеются данные по константам скорости
обмена молекулами растворителя между первой координационной
сферой сольватированного катиона металла и объемом раствора (ks).
Сравнивая их с данными по константам скорости образования ком-
плексов кЛ из таблицы 11, можно обнаружить симбатность изменения
констант к$ и к, в ряду Мд2* « Са2* « Sr2* < Ва2*. На основании этого
факта можно предположить, что скорость комплексообразования в
случае азакраун-эфира В и катионов щелочноземельных металлов
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лимитируется скоростью элиминирования молекулы растворителя из
первой координационной сферы катиона металла.

Заключение
Результаты данного количественного исследования свойств супра-

молекулярных систем на основе КНС, демонстрируют большой потен-
циал соединений этого класса для использования в качестве оптиче-
ских молекулярных хемосенсоров и селективных фотоуправляемых
рецепторов. В ходе данной работы найдены новые направления, пред-
ставляющие отдельный интерес. Так, результаты исследования селек-
тивных реакций ФЦП с участием КНС бетаиновой структуры важны для
развития новых методов управления фотохимическими реакциями пу-
тем супрамолекулярной организации. Другое направление связано с
уникальными свойствами супрамолекулярных КПЗ состава донор-
акцептор и донор-акцептор-донор. На примере этих комплексов проде-
монстрирован новый принцип создания селективных флуоресцентных
индикаторов для катионов щелочноземельных металлов. Показано
также, что супрамолекулярные КПЗ представляют интерес как очень
удобные модельные системы для исследования динамики сверхбыст-
рых реакций переноса электрона.

ВЫВОДЫ

1. Выполнено первое всестороннее количественное исследование
свойств краунсодержащих непредельных соединений (КНС) на основе
стириловых, бисстириловых и бутадиенильных красителей как оптиче-
ских молекулярных сенсоров для катионов металлов и аммония. Вы-
явлены закономерности, касающиеся ион-селективности КНС, состава,
архитектуры и термодинамической устойчивости комплексов, а также
оптического отклика КНС на комплексообразование. Обнаружен ряд
специфических свойств КНС. Аномально высокая склонность 15-краун-
5-содержащих бутадиенильных красителей к образованию сэндвич-
комплексов с ионами Sr2* и Ва2* и появление долгоживущей эксимер-
ной люминесценции при селективном захвате ионов Ва2+ хромогенным
бис-15-краун-5-эфиром на основе бисстирилового красителя обуслов-
лены соответственно меж- и внутримолекулярным взаимодействием
хромофорных фрагментов. Специфическое влияние катионов метал-
лов на фотофизические свойства азакраунсодержащих стириловых
красителей объясняется существованием двух форм комплекса
катион-макроцикл, отличающихся по конформации макроцикла и числу
координационных связей. Установлено, что хромогенные бис-18-краун-
6-эфиры на основе стириловых красителей способны связывать дика-
тионы диаммонияв виде псевдоциклических комплексов состава 1:1.
Показано, что хромогенные дитиакраун-эфиры на основе бутадие-
нильных красителей действуют как селективные фотометрические реа-
генты для ионов Hg2 t в водно-органических средах.
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2. Впервые на количественном уровне изучены свойства фоточувст-
вительных супрамолекулярных комплексов на основе КНС бетаиновой
структуры. Обнаружено, что соединения этого типа способны к образо-
ванию псевдоциклических комплексов состава 2:2 с участием катио-
нов щелочноземельных металлов. Выявлены основные факторы, оп-
ределяющие возможность образования и термодинамическую устой-
чивость димерных комплексов. Показано, что при замене бензокраун-
эфирного фрагмента на Л/-фенилазакраун-эфирный способность моле-
кул КНС к самосборке в димерные комплексы исчезает и появляется
склонность к образованию агрегатов, включающих четыре молекулы
красителя и один двухзарядный катион металла.
3. Установлено, что молекулы КНС, организованные в димерные ком-
плексы, могут подвергаться двум обратимым фотореакциям - транс-
цис-фотоизомеризации и [2+2]-автофотоциклоприсоединению (ФЦП).
Реакция ФЦП характеризуется уникальной регио- и стереоспецифич-
ностью - продуктом этой реакции является только один из многих тео-
ретически возможных изомеров циклобутана. Критическим фактором,
определяющим направление фотохимической реакции димерных ком-
плексов, являются стерические характеристики псевдоцикла. Найдены
средства управления как эффективностью ФЦП, так и конфигурацией
продукта этой реакции.
4. Доказано, что цис-изомеры КНС бетаиновой структуры при опреде-
ленных условиях образуют анион-"накрытые" комплексы состава 1:1с
участием катионов щелочноземельных металлов. В этом случае реак-
ция транс-цис-фотоизомеризации КНС сопровождается аномально
большим гипсохромным эффектом. Получены количественные данные
о влиянии строения бетаинового фрагмента на термодинамическую
устойчивость анион-"накрытых" комплексов. Показано, что комплексо-
образование КНС бетаиновой структуры может быть фотоуправляе-
мым как в отношении термодинамической устойчивости комплексов,
так и в отношении их состава.
5. Впервые обнаружены и количественно охарактеризованы уникаль-
ные свойства супрамолекулярных комплексов с переносом заряда
(КПЗ) состава донор-акцептор и донор-акцептор-донор на основе
бискраунсодержащего стильбена и бисаммонийных производных
л-акцепторных гетероциклических соединений. В отличие от обычных
органических КПЗ изученные структуры имеют чрезвычайно высокую
термодинамическую устойчивость. Определена архитектура супрамо-
лекулярных КПЗ. Установлено, что основными движущими силами ре-
акции образования донорно-акцепторных триад являются стерические
напряжения, имеющиеся в псевдоциклическом бимолекулярном ком-
плексе-предшественнике, а также электростатическое взаимодействие
положительно заряженных гетероциклических остатков с двумя сво-
бодными краун-эфирными фрагментами в тримолекулярном КПЗ, от-
сутствующее в комплексе-предшественнике. Показано, что супрамоле-
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кулярные КПЗ могут действовать как селективные флуоресцентные
индикаторы по отношению к катионам щелочноземельных металлов.
6. Впервые в химии органических КПЗ проведено сравнительное ис-
следование динамики возбужденного состояния с переносом заряда
для комплексов состава донор-акцептор и донор-акцептор-донор. Ус-
тановлено, что реакция обратного переноса электрона в тримолеку-
лярном комплексе идет существенно медленнее, чем в соответствую-
щем бимолекулярном комплексе. Предполагается, что замедление пе-
реноса электрона связано с делокализацией возбужденного состояния
тримолекулярного комплекса вследствие адиабатического взаимодей-
ствия двух эквивалентных состояний с переносом заряда.
7. Впервые на количественном уровне изучена возможность исполь-
зования краунсодержащих хроменов в качестве фотоуправляемых ре-
цепторов катионов металлов. Путем прямого наблюдения за диссо-
циацией комплексов фотоиндуцированной непредельной формы аза--
краунсодержащего хромена установлена закономерность изменения
констант скорости реакций диссоциации и образования комплексов
катион-макроцикл в ряду катионов щелочноземельных металлов.
Предполагается, что скорость образования комплексов лимитируется
скоростью элиминирования молекулы растворителя из первой коорди-
национной сферы катиона металла.
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