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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Явление сольватохромии (сольватофлуорохромии) продолжает оставаться в 

центре внимания многочисленных исследователей и активно изучается с 
помощью самых современных экспериментальных и теоретических методов. 
Такой интерес определяется, прежде всего, принципиальным значением 
получаемой при этом информации о силе и природе межмолекулярных 
взаимодействий в изучаемых молекулярных системах, что имеет не только 
важное научное, но и все более существенное прикладное значение. В 2001-2005 
г.г. Н Г Бахшиевым были предложены новые варианты современной 
полуэмпирической теории, впервые позволяющей получать расчётным путем 
все основные составляющие абсолютного сольватационного смещения спектров 
поглощения и излучения молекул и молекулярных комплексов при фазовом 
переходе газ-раствор, обусловленного межмолекулярными силами притяжения 
диполь-дипольной природы, а также силами отталкивания. 

В связи с этим приобретает особую актуальность задача, связанная с 
разработкой оптимальной методологии использования указанной теории для 
количественного анализа больших массивов сольватохромных и 
сольватофлуорохромных данных, относящихся к растворам полярных 
органических красителей в индивидуальных и бинарных растворителях разной 
химической природы В результате решения такой задачи должны быть 
получены достаточно простые и удобные для практики рабочие соотношения, 
служащие для нахождения из опыта совокупности электрических, оптических и 
структурных характеристик молекул и комплексов исследуемых красителей в 
возбужденных электронных состояниях, что, в свою очередь, позволит 
реализовать познавательные (в том числе предсказательные) возможности 
теории, а также применить ее для решения прикладных вопросов. Важнейшим 
из таких вопросов служит перспектива использования результатов настоящей 
работы для установления молекулярных механизмов функционирования 
флуоресцентных зондов, находящих все более широкие применения в медико-
биологических исследованиях (НИИ физико-химической медицины, Москва) 

Цель работы 
1 Получение массива экспериментальных данных о закономерностях 

сольватационного смещения электронных спектров поглощения и 
излучения растворов флуоресцентного зонда 4-диметиламинохалкона 
(ДМХ), а также нескольких аминозамещённых фталимида в большом 
наборе индивидуальных растворителей разной химической природы. 

2. Применение методов дифференциальной абсорбционной спектроскопии 
(ДАС) и селективного возбуждения флуоресценции (СВФ) для изучения 
закономерностей совместного влияния процессов комплексообразования и 
сольватации на спектры поглощения растворов ДМХ в бинарных 
растворителях разного состава и химической природы. 



4 

3 Разработка новых методических приёмов использования 
полуэмпирической теории сольватохромных и сольватофлуорохромных 
явлений для количественной интерпретации полученных опытных 
данных, а также для установления природы межмолекулярных сил, 
вносящих основной вклад в смещение исследованных спектральных 
полос 

4 Попытка использования современных квантово-химических методов 
исследования для разработки нового способа определения равновесного 
значения эффективного структурно-энергетического параметра 
многочастичного взаимодействия (онзагеровского радиуса молекулы 
растворенного вещества) в растворах полярных соединений 

Объекты исследования' 
Основным объектом исследования служил 4-диметиламинохалкон (ДМХ), 

относящийся к числу наиболее эффективных флуоресцентных зондов, широко 
применяемых в медико-биологических исследованиях Кроме того, было 
исследовано несколько аминозамещенных фталимида, для которых из 
литературы известен большой массив опытных данных по сольватохромии и 
сольватофлуорохромии 

Научная новизна 
1. Впервые выполнено систематическое количественное спектроскопическое 

исследование закономерностей сольватационного смещения спектров 
поглощения и излучения, относящихся к растворам флуоресцентного 
зонда 4-диметиламинохалкона (ДМХ), а также нескольких 
аминозамещенных фталимида в индивидуальных и бинарных 
растворителях разной химической природы 

2 Предложено два новых методических приема количественного анализа 
больших массивов сольватохромных и сольватофлуорохромных данных, 
обеспечивающие получение достоверных сведений об электрических 
(дипольные моменты), оптических (поляризуемости) и структурных 
(онзагеровские радиусы) параметрах молекул всех исследованных 
храсшелей в возбужденных электронных состояниях 

3. Впервые показана возможность использования двух независимых 
спектроскопических методов (дифференциальная абсорбционная 
спектроскопия и селективное возбуждение флуоресценции) для 
нахождения из опыта спектров поглощения предельно упорядоченных 
комплексов состава 1:1, состоящих из полярных молекул красителя 
(ДМХ) и активного компонента бинарного растворителя, 
сольватированных неполярным компонентом последнего 

4. Впервые количественно обоснован вывод о преимущественно 
неспецифической (диполь-дипольной) природе межмолекулярных сил, 
ответственных за сольватационное смещение оптических спектров 
исследованных растворов красителей, о чем свидетельствует тот факт, что 
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соответствующий вклад в смещение спектральных полос, адекватно 
описываемый теорией, составляет во всех случаях не менее 70-80% 

5 Предложен новый (квантово-химический) метод определения 
равновесного значения эффективного структурно-энергетического 
параметра многочастичного взаимодействия (онзагеровский радиус 
молекулы растворённого вещества) в растворах полярных соединений, 
апробированный на примере ДМХ и нескольких аминозамещённых 
фталимида. 

Практическая значимость 
Разработанные в диссертации методы получения информации о физических 

свойствах молекул и молекулярных комплексов в возбужденных электронных 
состояниях могут быть использованы в различных областях химической науки 
(квантовая химия, фотохимия, лазерная химия), а также в лазерной физике и 
технике (повышение генерационной эффективности лазеров на растворах 
красителей) 

Результаты углубленного изучения сольватохромных и 
сольватофлуорохромных закономерностей, относящихся к растворам ДМХ, 
имеет важное значение для понимания механизма функционирования этого 
флуоресцентного зонда в биологических системах Особый интерес материалы 
настоящей работы имеют в связи с возможностью применения ДМХ не только в 
исследовательских, но и в прикладных целях (например, в медицинской 
диагностике) 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Новые методические приемы совместного количественного анализа 

больших массивов сольватохромных и сольватофлуорохромных данных, 
обеспечивающие получение достоверной информации об электрических, 
оптических и структурных параметрах молекул растворённого вещества 
(красителя) в возбужденном электронном состоянии 

2 Результаты систематических количественных спектрохимических 
исследований закономерностей сольватационного смещения электронных 
спектров поглощения и излучения растворов флуоресцентного зонда 4-
диметиламинохалкона (ДМХ) и нескольких аминозамещённых фталимида 
в серии индивидуальных растворителей разной химической природы 

3 Результаты применения методов дифференциальной абсорбционной 
спектроскопии и селективного возбуждения флуоресценции для 
нахождения спектров поглощения комплексов состава 1:1, состоящих из 
полярных молекул ДМХ и активного компонента бинарного растворителя, 
а также для установления механизма формирования таких комплексов. 

4 Выводы о преимущественно неспецифической (диполь-дипольной) 
природе межмолекулярных взаимодействий, ответственных за 
сольватационное смещение спектров поглощения и излучения всех 
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исследованных растворов (соответствующие вклады, адекватно 
описываемые полуэмиирической теорией, составляют не менее (70-80)%) 

5. Квантово-химический метод определения равновесного значения 
эффективного структурно-энергетического параметра многочастичного 
взаимодействия (онзагеровского радиуса молекулы) в растворах полярных 
соединений, а также результаты применения метода к растворам ДМХ и 
нескольких аминозамещенных фталимида. 

Апробация работы и публикации 
Результаты исследования представлены на XVII Уральской конференции по 

спектроскопии (Новоуральск, 2005); XIII симпозиуме по межмолекулярному 
взаимодействию и конформациям молекул (Санкт-Петербург, 2006), XVI 
Международной конференции "Проблемы комплексообразования и сольватации 
в растворах." (Суздаль, 2007). Основной материал диссертации опубликован в 
13 печатных работах, из них 9 статей и 4 тезиса докладов, перечисленных в 
конце авторефе'рата 

Выполнение исследований поддержано грантами: 
Российский фонд фундаментальных исследований (проект № 06-02- 16943-а) 

Объём и структура работы 
Диссертационная работа объемом 130 страница машинописного текста состоит 
из введения, 6 глав, содержащих 40 рисунков и 29 таблиц, сводки результатов и 
списка литературы из 123 наименований, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель и задачи работы, кратко описана научная новизна работы. 

Первая глава диссертации содержит краткий обзор основных моделей и 
методов, необходимых для изучения сольватохромии и сольватофлуорохромии 
растворов красителей в индивидуальных и бинарных растворителях. 

Во второй главе сформулированы задачи диссертации, обоснован выбор 
объектов исследования, описаны методики эксперимента и расчета, приведена 
сводка экспериментальных данных 

Основным объектом 
] исследования служил 4-

диметиламинохалкон (ДМХ), 
относящийся к числу наиболее 
эффективных флуоресцентных 
зондов, широко применяемых в 

Рис. 1 Структура ДМХ. 
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медико-биологических исследованиях. По аналогии с аминозамещёнными 
фталимида длинноволновая полоса ДМХ была предварительно отнесена к 
категории полос внутримолекулярного переноса заряда (ВПЗ). 

В третьей главе описан первый вариант методологии, основанный на 
использовании общих выражений для экспериментального Д ѵ ^ , и 
теоретического ^'ZILL) значений абсолютного сольватациошгого смещения 
спектров поглощения (а) и флуоресценции (/) растворов 

ЬѵЦіЛ = ѵІг -v"a', ( 1 ) 

А Ѵіііи , = Л V'J + (Л vl-1 + A V'J + Л Ѵ°л-1 + Л VaJ_„, )„„ , 

где величины vs°'f и ѵ|'' представляют собой частоты максимумов полос в 
спектрах растворов (S) и газовой фазы (G), а слагаемые в правой части 
соотношения (2) определяются межмолекулярными силами отталкивания (rep) 
и силами притяжения (all) ориентационного (or), индукционного (ind), 
дисперсионного (disp) и индуктивно-резонансного (md-res) типов Согласно 
теории Н Г. Бахшиева, в соотношение (2) входит около десяти величин, 
характеризующих электрические, оптические, структурные и энергетические 
свойства молекулы растворенного вещества (красителя) в основном (g) и в 
возбужденном (е) электронном состояниях, причем наиболее важными из них 
являются дипольные моменты (ft //„), угол между ними (р), поляризуемости 
(as, or,), а также онзагеровские радиусы (а а,) Как показывает практика, 
значения fig, as и as могут быть достаточно надежно заданы из независимых 
(неспектроскопических) соображений, тогда как параметры //,, <р, ае и at 

должны быть найдены из результатов спектрально-люминесцентных 
исследований, т. е. экспериментальным путем 

Предложенный нами первый вариант решения этой задачи состоит в том, 
что все необходимые для проведения вычислений параметры возбуждённой 
молекулы ДМХ получались только из сольватофлуорохромных зависимостей, 
после чего находилась расчетным путем ожидаемая сольватохромная 
закономерность Тем самым оценивались предсказательные возможности 
теории, поскольку, как показывает опыт, сольватофлуорохромия ДМХ в 2 - 3 
раза превосходит его сольватохромию. 

Известные величины для основного состояния представлены в табл 1, где 
значения //заимствовались из квантово-химических данных, величина ag 

находилась по теории молекулярных рефракций, а значение куба онзагеровского 
радиуса я ' = {ч] +а ' ) /2 определялось с помощью полуэмпирического метода 
Липперта. Угол <р задавался из структурных соображений и принимался 
близким к нулю 



Таблица 1. Физические параметры молекулы 
ДМХ в основном (g) состоянии (растворы). 
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Для нахождения /і, с помощью 
выражения (3), где индексы р и п относятся 
к полярным и неполярным растворителям, 
использовалась построенная по экспери- поо° ^1000 ^0 0 0 

м е н т а л ь н ы м д а н н ы м зависимость частоты Р н с 2_ Зависимость положения 
максимума спектра флуоресценции с п е к т р а флуоресценции ѵ/ раство-
растворов Д М Х от функции универсального р о в д м х о т в е л и ч и н ы 

взаимодействия /(£.»), определяемой 
диэлектрическими (е) и оптическими (и) /(^>")=І~т^-"^і—2~ 
свойствами растворителя (рис 2) Кроме 
того, посредством экстраполяции этой прямой находилось значение частоты 
излучения в газовой фазе, а также соответствующее значение для поглощения 
(расчёт по величине стоксовского сдвига спектра флуоресценции в неполярных 
растворителях). Из данных для неполярных растворителей оценивалась разность 
поляризуемостей Aase = ag-ar в основном и возбуждённом состояниях с 
помощью выражения (4). 

/(f ,n) (3) >'/<„ = f/(„, + Avi = {v'i + Д!'/„„)+ 
и 

(Д < + Д vj„p ) = Д r / , „ , - (Д ^ + + Д v ) • (4) 

Далее , используя полученные данные , уточнялись значения кубов 
онзагеровских радиусов в основном и возбужденном состояниях (табл. 2) 

Таблица 2. Физические параметры молекулы ДМХ в возбуждённом (с) состоянии. 

A u i . D 

14.3+1.5 

0 * 

а,. А 

37+4 

1 а 1 

160+30 

/ 7 3 »' 
tf0 ,л 

180+30 

Ѵо.см"1 

27000±200 

Ѵ!
0,Ы1 

24000+200 

Оказалось , что дипольный момент молекулы Д М Х возрастает при 
возбуждении примерно в 2 раза, тогда как поляризуемость и онзагеровский 
радиус изменяются незначительно (примерно на 10%). Теперь , имея 
совокупность данных, как для основного , так и для возбуждённого состояний, 
м ы смогли вычислить о ж и д а е м у ю сольватохромную зависимость и сопоставить 
ее с опытом, оценив тем самым предсказательные возможности теории Такое 
сопоставление показало, что теория х о р о ш о описывает сольватохромную 
зависимость , н а б л ю д а е м у ю на опыте (см. н и ж е рис. 4) 

|A//J = LUJ, (5) 
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к\ 
f(E.n) 

.n\2mVs' 
(6) 

17000 20000 Vs, cm1 23000 

Рис. 3. Зависимость положения 
спектра флуоресценции v's 
растворов ДМХ от величины 
f(e,n) Алифатические раство

рители (I), ароматические раство
рители (II) 

Таким образом, увеличение дипольного 
момента в 2 раза подтверждает отнесение 
соответствующего электронного перехода к 
категории переходов ВПЗ Дополнительным 
серьезным подтверждением этого является 
использование количественного критерия 
принадлежности изучаемой спектральной 
полосы к квантовым переходам указанного 
типа выражения (5), (6), где K u J -разность 

дипопьных моментов ц^ и /и,, a |//gI| -
матричный элемент соответствующего 
дипольного момента перехода, который 
может быть найден из значения силы 
осциллятора / / полосы поглощения. 
Применительно к изучаемой полосе 
молекулы ДМХ ІДц I = (6-І-7J/J, тогда как 

Іи„,| = (5-7)л, что, по нашему мнению, не 

оставляет сомнения в природе данного 
электронного перехода как перехода ВПЗ 

Кроме того, было установлено, что в некоторых растворителях 
наблюдаются заметные систематические отклонения, которые могут быть 
связаны с вкладом специфических ММВ донорно-акцепторного типа, 
соответствующих только фенилсодержащим средам. Они также образуют 
линейную зависимость положения спектра флуоресценции от функции 
универсального взаимодействия, но с другим наклоном, что иллюстрирует рис. 
3 Исходные данные приведены в табл 3. Вычисление необходимых параметров 
производилось аналогично, найденные величины представлены в табл 4 

Таблица 3. Физические параметры молекулы ДМХ в ароматических растворителях в 
основном (g) состоянии (растворы) 

/ W D 

7+0 7 

о 1 

«.* А 

32±2 

а , А 

170+30 

• ' . , . э В 

74 

/ 

~0 

Таблица 4. Физические параметры молекулы ДМХ в алифатических и ароматических 
растворителях в возбужденном (е) состоянии (растворы) 

алифатические 

ароматические 

/ W D 

14 3±1 5 

16 3+1.5 

а„А 

37±4 

36±4 

а,, А 

160±30 

160+30 

я, , А 

180±30 

180+30 

"о • см 

27000 

±200 

ѵ0',см-' 

24000 

±200 

Оказалось, что при оптическом возбуждении указанных растворов в 
области полосы ВПЗ происходит значительно бопее существенное возрастание 
величины А/і молекулы ДМХ (примерно на 30 %), а средняя поляризуемость 
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Avz (cdc) 

практически не отличается от найденной по данным для всех растворителей 
(рис. 2) На основе полученной совокупности параметров молекулы ДМХ в 
основном и в возбуждённом состояниях были проведены расчёты 
сольватохромных и сольватофлуорохромных зависимостей. Результаты 
вычислений представлены на корреляционных графиках рис 4, где по осям 
отложены вычисленные и экспериментальные значения абсолютных 
сольватационных сдвигов для растворов ДМХ в индивидуальных 
ароматических (II) и в индивидуальных алифатических растворителях (I) Эти 
данные свидетельствуют, по нашему мнению, об адекватном описании теорией 
соответствующих абсолютных спектральных сдвигов. 

Рис.4. 
Корреляция между 

вычисленными (Д Ѵ-[{"Ыс)) 
и измеренными (Ді//(° ,) 
значениями абсолютного 
сольватационного смеще
ния полосы флуоресцен
ции (А) и поглощения (Б) 
растворов ДМХ в арома
тических (II) и алифати
ческих (I) растворителях. 

-1000 -ЭССО -5000 -7000 о -1500 -3000 -4500 

В четвёртой главе предложен более общий вариант методологии, которую 
можно, по-видимому, назвать оптимальной Оптимальная методология 
изначально строится на совместном рассмотрении соотношений 
полуэмпирической теории одновременно для поглощения и излучения с 
помощью рационального выбора переменных и природы растворителя. 

Используя уже упоминавшийся факт незначительного изменения 
поляризуемости и онзагеровского радиуса молекулы ДМХ при оптическом 
возбуждении, можно резко упростить выкладки, получив простые и удобные 
рабочие формулы (7) - (9) для прямого нахождения из опыта искомых величин 

дѵ£2, = r ^ » / ( f . „ ) 3 / ^ ^ / f e n ) , (7) 

л ѵіГЛ, = c\7--l ^ е > " ) s A hl+ к)- гм,м. «« <р]пе,*\ 

ьѵ&г^схпт*- (м; - м:) + (я, - а, )| \ 4 ~ I./(»). 2J + JS )j 

(8) 

(9) 

Здесь выражения (7) и (8) - есть, соответственно, сумма и разность 
разности абсолютных сольватационных смещений полос поглощения (а) и 
флуоресценции (/), относящихся к растворам исследуемого красителя в 
полярном (р) и неполярном (и) растворителях, а выражение (9) - это сумма 
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абсолютных сольватационных смещений полос поглощения (я) и 
флуоресценции (/), относящихся к растворам исследуемого красителя только в 
неполярных (и) растворителях, где f{ri) = (п2 -1) 1{пг + 2). 

Важно подчеркнуть, что оптимальная методология позволяет находить 
непосредственно из эксперимента угол <р, который ранее задавался на основе 
качественных структурных соображений. 

Из угловых коэффициентов прямых рис. 5, построенных по уравнениям (7) 
- (9), находили в строгой последовательности сначала значение //,, затем угол 
ср, и, наконец, значение а,, после чего уточняли величины а^ и а] Найденные 
параметры приведены в табл. 5, из которой следует, что методики ] и 2 
приводят фактически к совпадающим результатам. 

-9000 -6000 -3000 О -1000 О 1000 2DO0 3000 40С0 -5500 -3500 -1500 500 

Рис. 5: Графики А. Б, В зависимостей, описываемых, соответственно, выражениями (7), (8), 
(9) для растворов ДМХ. 
Таблица 5 Физические параметры молекулы ДМХ в основном fe) и возбужденном (е) 

состояниях (растворы) 

Тип растворителя 

Алифати
ческие (аі) 

Аромати
ческие (аг) 

Неполярные (п) 

Полярные (р) 

Неполярные (п) 

Полярные (р) 

ѴІ. .D 

6 3+0.7 

7.0+0.7 

6.3+0 7 

7 0+0.7 

ftD 

13 1±1 5 

14 8+1.5 

14 6±1 5 

15 4±1 5 

" г -
О ' 

А 

32 

±2 

л ' 
А 

36 

+4 

40 

±4 

0 ' 
А 

170 

±30 

Л " 

А 

160 

+30 

150 

±30 

а], 

А 

180 

+30 

190 

+30 

J, 

эВ 

7.4 

<Р° 

~0 

Таким образом, в нашем распоряжении имеются теперь все параметры, 
необходимые для использования полуэмпирической теории для решения 
широкого круга научных и прикладных задач, связанных с влиянием 
диэлектрических свойств среды на смещение спектров поглощения и 
флуоресценции в индивидуальных растворителях Результаты расчёта 
представлены на корреляционных графиках рис. 6, где по осям отложены 
вычисленные и экспериментальные значения абсолютных сольватационных 
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-2500 

сдвигов для растворов ДМХ в индивидуальных ароматических и алифатических 
растворителях. Наблюдаются линейные зависимости, с коэффициентами 
корреляции порядка ~ 0 9. Аналогичные результаты получены также при 
изучении сольватохромных и сольватофлуорохромных закономерностей, 
относящихся к нескольким аминозамеще'нным фталимида 

Рис. 6 Корреляция 
между вычисленными 
(Дѵ/;°аЬ,) и измеренными 
( А ѴІ* •>) значениями 
абсолютного сольватаци-
онного смещения полосы 
флуоресценции (А) и 
поглощения (Б) растворов 
ДМХ. Точка в начале 

-5000 координат - газовая фаза 

Все это позволяет сделать обоснованный, по нашему мнению, вывод о том, 
что преобладающий вклад в сольватационное смещение спектров поглощения и 
излучения исследуемых молекул, составляющий не менее 70 + 80%, вносят 
универсальные диполь-дипольные силы притяжения ориентационной, 
индукционной, дисперсионной и индуктивно-резонансной природы, а также 
силы отталкивания 

В пятой главе изучалась селективная сольватация ДМХ в бинарных 
растворителях состоящих из активного (полярного) и неактивного 
(неполярного) компонентов Как было показано в работах Бахшиева с 
сотрудниками, при предельно малых содержаниях в растворе активного 
компонента в системе образуются предельно упорядоченные сольватные 
комплексы состава 1 1, состоящие из полярных молекул красителя и активного 
компонента, сольватированных неполярным компонентом Такой комплекс 
называется первичным сольватным комплексом (ПСК), так как он является 
первым этапом многостадийного процесса пересольватации В таких 
комплексах могут реализовываться любые возможные виды взаимодействия 
между молекулами красителя и активного компонента. Таким образом, 
реализация подобных структур позволяет осуществить другой крайний случай. 
перейти от многочастичного взаимодействия молекул красителя с большим 
числом молекул индивидуального растворителя с одной стороны, к фактически 
парному взаимодействию двух полярных молекул, находящихся в нейтральном 
окружении, с другой стороны. Теория сольватационного смещения полос таких 
комплексов была предложена Н. Г. Бахшиевым Соотношения 
полуэмпирической теории, описывающие совместное влияние нелинейных 
(комплексообразование) и линейных (сольватация) диполь-дипольных ММВ на 
абсолютное смещение вибронных спектров полярных органических красителей 
в трехкомпонентных растворах, представлены уравнениями (10) - (12) 

Л ^ Ѵ п і АѴ, + А И ; , (10) 
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Л vl д ѵ о I r,F I , , д „ а 
V ( 0 - 1 ) i v v ,V f<J-l) ^ Ѵ ' д ' .V(n - ]Xf l + + " V К fO-ІХ md ) + " V'-V [ 0 - 1 If rfiv 1 ) 

А И ; = А Ѵ ; + ( A v ; + Д ^ Г С А , , + д ^ ,) ( 
(11) 
(12) 

где слагаемые с индексами (УѴ) И (Л) относятся соответственно к процессам 
ассоциации полярных молекул и процессам формирования вокруг комплекса 
сольватных оболочек, состоящих из неполярных (малополярных) молекул 
неактивного компонента бинарного растворителя, а остальные индексы имеют 
тот же смысл, что и в формулах (1) и (2). Согласно теории, в соотношения (10) — 
(12) входят помимо физических параметров молекулы красителя, о которых шла 
речь выше, также электрические (дипольньш момент /і'), оптические 
(поляризуемость а) и энергетические (первый потенциал ионизации ./') 
параметры молекулы активного (полярного) компонента бинарного 
растворителя. 

Для получения спектров ПСК из опыта нами впервые было предложено 
использовать два независимых экспериментальных метода: метод ДАС 
(дифференциальной абсорбционной спектроскопии) и метод СВФ (селективное 
возбуждение флуоресценции). Обязательным является условие, чтобы интервал 
оптимальных соотношений между содержанием в трехкомпонентном растворе 
нейтрального и активного компонентов бинарного растворителя не превышал 
5-5-10 % от объемной доли неполярного, чем обеспечивается присутствие в 
растворе комплексов только одного типа, а именно — ПСК 

80 -, ГДпред 

25000 

Рис 7 Нормированный по максимуму 
спектр поглощения первичного сольватного 
комплекса состава 1:1 между молекулами 
ДМХ и ацетона, сольвагированного н-
гексаном, при различных концентрациях 
полярного компонента Объемная доля 
ацетона (в %): 1 - 0,60, 2 - 1,15, 3 - 1,70, 4 -
2,30, 5 - 2,85; 6 - 3.40, 7 - 3,95, 8 - 5,00; 9 -
6.05, 10-7,05, 11-8.05 

300 \ 1 450 600 
Рис. 8 Спектры возбуждения 

флуоресценции ПСК ДМХ с ДМФА, 
сольвагированного этилбензолом, при 
различных содержаниях ДМФА в 
трехкомпонентном растворе Объемная 
доля ДМФА (%) 1 - 0. 2 - 0,1, 3 - 0,5, 4 -
0,7; 5 - 0,9; 6 - 1,0; 7 - 3,0. Частота 
vl(obs) = 19250 см-1 (520 нм). 

Результаты проведенного исследования методом ДАС иллюстрирует рис 7, 
на котором представлены спектры комплекса ДМХ с ацетоном состава Г1 , 
отвечающие разным концентрациям полярного компонента смешанного 
растворителя, а результаты проведенного исследования методом СВФ 
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иллюстрирует рис. 8, на котором приведены спектры возбуждения 
флуоресценции ДМХ в бинарном растворителе этилбензол с 
диметилформамидом при предельно малых содержаниях ДМФА {<рг <3 об. %) 

Из рис. 7 и 8 можно сделать вывод о том, что полученные спектры 
действительно относятся к ПСК между молекулами ДМХ и ацетона или ДМФА, 
сольватированным нейтральным компонентом бинарного растворителя, 
поскольку спектр ПСК практически не зависит от объемной доли активного 
компонента <р ни по положению в школе частот, ни по форме контура полосы. 
Все необходимые для проведения расчетов по формулам (10) - (12) значения 
физических характеристик свободной молекулы ДМХ в основном и 
возбужденном состояниях приведены в табл. 6, а для свободных молекул 
ДМФА и ацетона - в табл. 7. 

Таблица 6 Физические параметры молекулы ДМХ в основном (,sj) и возбужденном (е) 
состояниях 

D 

7 

±0.7 

D 

14.3 

±1 5 

f'ei.0)' 
D 

5.7 

±0 5 

D 

12 

±1 

<P° 

~0 

a., 
о i 
A 

32 

±2 

a,, 

A 

37 

±4 

a\ 

A 

170 

±30 

4 

A 

160 

±30 

a ' 
o1 

180 

±30 

,эВ 

74 

л 

CM"1 

27000 

±200 

i » / 

CM"1 

24000 

±200 

ацетон 

ДМФА 

fto,.D 
3,0+0,4 

3,8+0,4 

a', A1 

6,4±0.3 

7,6±0,3 

/ , э В 

9,8 

9,12 

Таблица 7 Физические параметры свободных молекул активного компонента 
растворителя 

Окончательные результаты 
проведенных вычислений даны в 
табл 8, в которой приведены для 
сравнения также опытные значения 
величины абсолютного сдвига 

полосы поглощения Ді/а
01)у Тот факт, что полуэмпирическая теория и в этом 

случае находится в хорошем количественном согласии с экспериментом, ещё 
раз свидетельствует о преобладающей роли диполь-дипольных взаимодействий 
в смещении спектров растворов ДМХ не только в индивидуальных, но и в 
бинарных растворителях 

Таблица 8 Измеренное (Аі'° ,,„, ,) и вычисленное (Дѵ° ,,-г,, ,.) значения абсолютного 
спектрального сдвига полосы поглощения ДМХ (в см'1) 

Сольватированный П С К состава 1' 1 

ДМХ + ацетон в н-гексане 

ДМХ + Д М Ф А в этилбензоле 

метод 

ДАС 

СВФ 

Лѵ'("см>Т>хр) 

-2700 + 400 

-2800 ± 300 

4 С ) Ѵ ( Г „ И 

-2300 ±700 

-3200 ±1000 

В шестой главе рассматривается предложенный нами новый метод 
определения равновесного значения эффективного структурно-энергетического 
параметра многочастичного взаимодействия (онзагеровского радиуса молекулы) 
в растворах полярных органических соединений. Это имеет особое значение, так 
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как указанная величина пока определяется с наибольшей погрешностью +/- 20 
% Метод заключается в использовании формул, вытекающих из теории 
реактивного поля Онзагера (выражения (13) - (15)) и основан на результатах 
квантово-химических расчетов зависимости электрического диполыгого 
момента изучаемой молекулы, находящейся в основном состоянии, от 
диэлектрических свойств, используемых индивидуальных растворителей 

Р,ѵ> (13) 

(14) 

1 

K(S) 

ім 
2« s 

< 

а. 

2 « л № 
(.5) ~Mg(Go)\ 

-Ae) = «I 

3)' 
*"4 lE + \) 

(E-l 
\2e + \ 

(15) 

На рисунках 9 и 10 представлены, 
соответственно, зависимости, выражаемые 
соотношением (15) и построенные с 
использованием значений // Sj и /^(0)> 
полученных для ДМХ квантово-химическим 
путем сотрудниками НИИ физико-химической 
медицины и найденных нами аналогичным 
способом для нескольких аминофталимидов 
Наблюдается хорошая линейность указанных 
зависимостей при том, что их образуют точки, 
отвечающие растворителям самой разной 
химической природы. 

Исходные данные и полученные результаты, 
относящиеся к ДМХ, даны в табл. 9, а 
рассчитанные нами квантово-химическим путем 
дипольные моменты молекул нескольких 
замещенных аминофталимидов сведены в 
табл 10 (GAUSSIAN 03, B3LYP, 6-311G(d,p), из 
которой видно, что с увеличением полярности 
растворителя возрастает и дипольный момент 
красителей в растворителе 

Таблица 9 Исходные данные и средние значения 
куба онзагеровского радиуса а* молекулы ДМХ, 
полученные разными методами 

/ w D 

5.5±0,5 32±2 

а1> 
по 

соотношению 
(15) 

135±25 

А 

по методу 
Липперта 

160±30 

0.3 

025 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

1Tc/Ms 

уг2 

Г 1 

I 02 

(£-1У(2Е+1) 

Рис. 9 График 
зависимости, выражаемой 
соотношением (15), для ДМХ 
Растворители 1 - вак}ум, 2 -
н-гептан, 3 - толуол, 4 -
диэтиловьш эфир, 5 
тетрагидрофуран, 6 - ацетон, 7 
- вода. 

iWi*> 2 3 
^1 

0.00 0.20 0.40 

Рис. 
зависимости, 
соотношением 
нескольких 
фталимидз 

10 График 
выражаемой 
(15), для 

аминозамещенных 
и N-метил-

фталимида Соединения: 1 - 3-
AcAPh, 2 - 3-ANMPh, 3 - 4 -
ANMPh. 4 - 3,6-DAPh; 5 - 4-
DMANMPh, 6 - 3,6-TMDAPh; 7 
- 3-DMAPh. 8 - 3-MMAPh. 
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Таблица 10 Результаты квантово-химических расчетов дипольных моментов /JslS), 
//г(0) молек) л нескольких аминозамещённых фталимида и N-метилфталимида (в D). 

^~~Молекула 
Р-ль ^ ^ - \ . 
вакѵѵм 
н-гептан 
бензол 
хлороформ 
этанол 
ацетон 
адетонитрил 
вода 

3,6-
DAPh 
4.0 
4.6 
4,8 
5.6 
5,8 
5,9 
6,1 
6.1 

3,6-
TMDAPh 
3,8 
4,2 
4,3 
4,7 
5,1 
5.1 
5,1 
5,2 

3-
ANMPh 
3,4 
3.9 
4,1 
4,6 
5,1 
5.2 
5,3 
5,4 

3-
MMAPh 
4.0 
4,3 
4,4 
4.7 
4,9 
5.0 
4.9 
5.0 

3-
DMAPh 
4,0 
4,4 
4,4 
4.7 
5,0 
4,9 
5,0 
5,0 

4-
DMAPh 
2,7 
3,2 
3,3 
3,7 
4,1 
4,0 
4, J 
4,1 

4-
DMANMPh 
5,4 
6.1 
6,3 
4.8 
7,4 
7,3 
7,3 
7,5 

В табл 9 и 11 проведено сравнение найденных нами онзагеровских 
радиусов с данными независимого метода Липперта Из таблиц видно, 
достаточно хорошее количесгвенное соответствие, что позволяет использовать 
этот метод для нахождения онзагеровского радиуса молекул. 

Таблица 11 Результаты определения куба онзагеровского радиуса а* молекул нескольких 
о ' 

аминозамещённых фталимида и Ы-метилфтачимида, полненные разными методами (в А ) . 
Метод 

Молекула 
3,6-DAPh 
3-ANMPh 
4-ANMPh 
4-DMANMPh 

по методу Липперта 

50±10 
70±15 
70±15 
90±20 

по соотношению (15) 

50±10 
50±10 
50±10 
80±15 

Наконец, в табл 12 приведены данные, которые свидетельствуют о том, 
что как полуэмпирический, так и квантово-химический методы теоретического 
описания сольватохромных зікономерностей, относящихся к растворам ДМХ, 
приводят к результатам, находящимся в хорошем количественном согласии с 
опытом Кроме того, это следуег из корреляционного графика рис.11 

Таблица 12: Экспериментальное ДѴу(„р) и вычисленные Al"v(„fc)
 с помощью двух 

независимых теоретических методоі значения абсолютного 
спектров поглощения ДМХ при фазовой переходе газ-раствор 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Растворитель 

циклогексан 
толуол 
ацетон 

ацетонигрил 
метанол 
этанол 

вода 

Полуэѵтіирический распет 

см"1 

-50 
-100 
-2200 
-2400 
-2400 
-2250 
-2600 

см"1 

-950 
-1650 
-1200 
-1150 
-1100 
-1200 
-1100 

см 
-250 

см"1 

-300 
-700 і -400 
-250 
-250 

-350 
-500 

-250 , -250 
-250 
-250 

-550 
-250 

см"1 

250 
750 
850 
950 
900 
900 
950 

сольватационного смещения 

см"', (I) 
-1300 
-2100 
-3150 
-3350 
-3100 
-3350 
-3250 

Экспе
римент 

см"1 

-1050 
-2100 
-2450 
-2350 
-3150 
-3300 
-3600 

Кв-хим 
расчет 

см"1, (И) 
-1950 
-2750 
-3150 
-3600 
-3250 
-3250 
-3700 
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Рис. 11 Корреляция между вычи
сленными значениями ^ѵ'і^^) 
абсолютного сольватацнонного 
смещения полосы поглощения растворов 
ДМХ по данным независимых 
полуэмпнрического (I) и квантово-
хнмического (II) методов Точка в начале 
координат - газовая фаза Расшифровку 
растворителей см в таблице 12. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Выполнено систематическое количественное экспериментальное 

исследование сольватохромных и сольватофлуорохромных зависимостей, 
относящихся к интенсивной электронной полосе внутримолекулярного переноса 
заряда молекулы 4-диметиламинохалкона 

2 Предложено 2 новых подхода к решению актуальной задачи, связанной 
с разработкой оптимальной методологии количественного анализа больших 
массивов экспериментальных данных, относящихся к оптическим спектрам 
растворов полярных органических красителей в широком наборе 
индивидуальных растворителей разной химической природы 

3 С помощью новых методологий определена совокупность 
электрических, оптических и структурных характеристик молекулы 4-
диметиламинохалкон (ДМХ), а также некоторых аминозамещенных фталимида 
в первом возбужденном электронном состоянии, отвечающих индивидуальным 
растворителям разной полярности и химической природы. 

4. Установлено, что при оптическом возбуждении растворов ДМХ в 
ароматических растворителях в области полосы внутримолекулярного переноса 
заряда происходит заметно более существенное возрастание электрического 
дипольного момента молекулы ДМХ, чем при использовании растворителей 
другой химической природы Эти специфические особенности обусловлены 
возможным формированием в исследованных растворах слабых донорно— 
акцепторных комплексов переноса заряда 

5. Предложен способ использования метода дифференциальной 
абсорбционной спектроскопии для нахождения спектров поглощения 
первичных сольватных комплексов состава 1 1 между полярными молекулами 
органического красителя и активного компонента бинарного растворителя, 
нейтральным компонентом которого является неполярная жидкость. 

6. Предложен способ использования метода селективного возбуждения 
флуоресценции для нахождения спектров поглощения (спектров возбуждения 

ЛѴ v.(cJL)( 
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флуоресценции) первичных сольватных комплексов состава 11 между 
полярными молекулами органического красителя и активного компонента 
бинарного растворителя, нейтральным компонентом которого служит 
неполярная или малополярная жидкость. 

7. Показано, что основной вклад в абсолютное сольватационное 
смещение спектров поглощения и флуоресценции молекулы 4-
диметиламинохалкона, составляющий во всех случаях не менее 70+80 %, вносят 
универсальные диполь-дипольные взаимодействия ориентационной, 
индукционной, дисперсионной и индуктивно - резонансной природы, а также 
силы отталкивания. 

8. Предложен новый метод определения равновесного значения 
эффективного структурно-энергетического параметра многочастичного 
взаимодействия (онзагеровского радиуса молекулы) в растворах полярных 
соединений, основанный на результатах квантово-химических расчетов 
зависимости электрического дипольного момента изучаемой молекулы, 
находящейся в основном состоянии, от диэлектрических свойств, используемых 
индивидуальных растворителей 
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