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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Супрамолекулярная химия - одна из наиболее популярных и стре
мительно развивающихся областей экспериментальной химии. Современная супрамоле
кулярная химия охватывает широкий круг проблем, однако ее основы лежат в области 
химии гость-хозяин. В качестве молекул-хозяев при создании супрамолекул и супрамоле-
кулярных ансамблей широко используются такие макроциклические лиганды как краун-
эфиры, сферанды, криптанды, каликсарены, циклодекстрины и др. Перспективными 
строительными блоками для создания разнообразных супрамолекулярных архитектур яв
ляются молекулы кукурбит[п]урилов, органических макроциклических кавитандов соста
ва (СбНб^Ог),,, построенных из нескольких гликольурильных фрагментов (п=5-5-10), со
единенных метиленовыми мостиками. 

Кукурбит[7]урил обладает жесткой структурой, хорошей растворимостью в воде и 
способен образовывать прочные комплексы как с катионами металлов, так и с подходя
щими по размерам положительно-заряженными органическими молекулами за счет высо
ких отрицательных зарядов на карбонильных порталах и наличия гидрофобной внутримо
лекулярной полости. Склонность кукурбитурилов к комплексообразованию была исполь
зована в ряде практических применений, таких как получение биохимических сенсоров, 
материалов для электроники, супрамолекулярных полимеров, управляемой доставке ле
карств. Перспективными являются примеры создания на основе кукурбит[п]урилов суп
рамолекулярных систем, действующих как молекулярные машины и управляемых элек
трохимически, фотохимически или с помощью изменения рН среды. 

В наших исследованиях для получения супрамолекулярных комплексов с кукур-
бит[7]урилом мы использовали катионные красители, содержащие краун-эфирные фраг
менты, способные взаимодействовать с катионами металлов. Наличие краун-эфирного 
фрагмента в молекуле-гостье дает возможность создания катион-управляемых молекуляр
ных машин. В то же время, благодаря переносу заряда в молекулах красителей при фото
возбуждении, может быть реализовано управляемое светом перемещение кукурбитурила 
и красителя друг относительно друга. 
Цели работы. Изучение структуры, состава и устойчивости комплексов краунсодержа-
щих моно- и бисстириловых красителей с кукурбит[7]урилом, а также их фотофизических 
и фотохимических свойств. Исследование влияния катионов различных по природе ме
таллов на устойчивость комплексов кукурбит[7]урила со стириловыми красителями. В 
случае моностириловых красителей, различающихся донорными фрагментами в работе 
предполагалось выявить перспективы использования данного класса соединений для соз
дания молекулярных устройств и машин, в основе которых лежит челночное движение 
кукурбит[7]урила под действием поглощенного кванта света. 
Научная новизна. Впервые продемонстрировано кооперативное взаимодействие между 
кукурбит[7]урилом, катионами ртути (II) и фенилазадитиа-15-краун-5-эфирным фрагмен
том стирилового красителя. Показано, что катионы ртути (II) способствуют увеличению 
устойчивости комплексов «гость-хозяин» в 25 раз. 

Предложен способ создания молекулярных устройств, основанных на челночном дви
жении кукурбит[7]урила в результате переноса заряда в донорно-акцепторных молекулах 
стириловых красителей при поглощении и испускании кванта света. Показано, что управ-
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ление и контроль за состоянием системы можно осуществлять с помощью методов ста
ционарной и время-разрешенной абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии. 
Практическая ценность. Установление строения, устойчивости и исследование свойств 
новых комплексов кукурбитурила со стириловыми красителями и катионами металлов 
является вкладом в фундаментальные знания в области супрамолекулярной химии и хи
мии соединений включения. 

Исследование комплексообразования 15-краун-5-содержащих стириловых красителей 
с катионами металлов с использованием УФ- и ЯМР спектроскопии показало, что вытес
нение молекул красителей из полости кукурбит[7]урила может быть достигнуто за счет 
конкурентного комплексообразования кукурбит[7]урила с катионами металлов. Предпо
лагается, что данный способ извлечения молекул из полости кукурибит[7]урила может 
быть использован на одной из стадий адресной доставки лекарственных средств. 

Возможность стабилизации i/wc-формы стириловых красителей за счет их взаимодей
ствия с кукурбит[7]урилом представляет интерес для создания новых молекулярных эле
ментов оптической памяти, в которых процесс записи и стирания информации осуществ
ляется фотохимически и термически, соответственно. 
Личный вклад автора. Автор диссертации участвовал в анализе литературных данных, 
обсуждении задач, решаемых в диссертационной работе, подготовке и проведении экспе
риментов, интерпретации полученных результатов и их обобщении, формулировке основ
ных научных выводов, а также в написании научных публикаций и представлении докла
дов по теме диссертации на конференциях различного уровня. 

Синтез исходных стириловых красителей выполнен к.х.н. Е.Н. Гулаковой, асп. Д.В. 
Бердниковой (ИНЭОС РАН) и к.х.н. Е.В. Туляковой (Universite Lille Nord de France). Син
тез кукурбит[7]урила выполнен сотрудниками лаборатории Prof Lyle Isaacs (University of 
Maryland, USA). Измерения спектров ЯМР проведены д.х.н. А.С. Перегудовым (ИНЭОС 
РАН). Расшифровка рентгеноструктурных данных проведена д.х.н., проф. К.А. Лысенко 
(ИНЭОС РАН). Измерение спектров флуоресценции с временным разрешением и диффе
ренциальных спектров поглощения возбужденных состояний были выполнены автором на 
оборудовании лаборатории Центра оптической молекулярной и радиочастотной физики 
Университета Бордо I и Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции 
под руководством Dr. G. Jonusauskas. Автор также выражает благодарность за помощь при 
выполнении данной работы на разных ее этапах д.х.н., проф. О.А. Федоровой. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 06-03-32899-а, 
№ 09-03-00241а, НЦНИЛ_а № 09-03-93116, ГК Министерства образования и науки РФ № 
02.740.11.5221, а также Международной программы Европейского научного объединения 
(ЕНО) «Супрамолекулярные системы в химии и биологии» (CNRS-RAS). 

Апробация работы. По теме диссертации опубликованы 2 статьи. Основные результаты 
работы были представлены на следующих конференциях: XLI, XL1I, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI Всероссийская конференция по проблемам математики, информатики, физики и 
химии (РУДН, Москва, Россия, 2007, 2008,2009 и 2010 гг.), Международные конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2008», «Ломоносов-2009» и «Ло-
моносов-2010» (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия, 2008, 2009 и 2010 гг.), XLVIII 
и XLIX Научная конференция МФТИ. Современные проблемы фундаментальных и при-
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кладных наук (Москва, Россия, 2006 гг.), Ampere XIII NMR School (Zakopane, Poland, 
2005), VIII Молодежная научная школа-конференция по органической химии (Россия, Ка
зань, 2005 г.), IV International Symposium «Design and synthesis of supramolecular 
architectures» (Kazan, Russia, 2006), 2nd International Symposium on Macrocyclic and 
Supramolecular Chemistry (Pavia, Italy, 2007), XIX Симпозиум «Современная химическая 
физика» (Туапсе, Россия, 2007 г.), X Международная конференция «Проблемы сольвата
ции и комплексообразования в растворах» (Суздаль, Россия, 2007 г.), II and III International 
Summer School «Supramolecular systems in chemistry and biology» (Tuapse, Russia, 2008; 
Lviv, Ukraine, 2010), XXII and XXIII IUPAC Symposium on photochemistry (Gothenburg, 
Sweden, 2008; Ferrara, Italy, 2010), XXIV International conference on photochemistry (Toledo, 
Spain, 2009), Vth International Symposium «Design and synthesis of supramolecular 
architectures» (Kazan, Russia, 2009), Vth International Symposium «Supramolecular systems in 
chemistry and biology» (Kyiv, Ukraine, 2009), IV International Symposium on macrocyclic and 
supramolecular chemistry (Maastricht, Netherlands, 2009), XXIV Международная Чугаевская 
конференция по координационной химии (Санкт-Петербург, Россия, 2009 г.), II Междуна
родная школа-конференция по физической химии краун-соединений, порфиринов и фта-
лоцианинов (Туапсе, Россия, 2010 г.). 
Структура работы. Диссертационная работа общим объемом страниц состоит из 
введения, обзора литературы, обсуждения полученных результатов, экспериментальной 
части, выводов и приложений и содержит схем, таблиц и рисунков. Список 
литературы включает наименования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Комплексы «гость-хозяин» моно- и бисстириловых красителей с СВ[7| 
Для исследований были выбраны моностириловые красители (1-2), а также серия бис

стириловых красителей (3-6), состоящих из двух идентичных хромофорных частей, со
единенных между собой центральным «спейсером» (схема 1). В роли «спейсера» выступа
ет пропильная цепочка, а также орто-, мета- или шра-ксилиленовые фрагменты. Ожида
лось, что варьирование центрального фрагмента красителей (3-6) окажет влияние на со
став и структуру образующихся комплексов. 

Схема 1 
(1). R = Me 

Г\ 
-о о ^ 

(2).R-R=N ) 

° °, 
(3), R1 = —СН 2 -

(*R1. " Р 

W.R1--Q 
т т . - О -

Данные красители в своем составе содержат краун-эфирные фрагменты, которые, так
же как и кукурбитурилы, способны координировать катионы различных металлов. Среди 
гомологов кукурбитурила в работе использовался кукурбит[7]урил (СВ[7]), содержащий 
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семь повторяющихся гликоурильных фрагментов, размер полости которого идеально под
ходит для образования комплексов со стириловыми красителями. Предполагалось, что 
комплексы на основе СВ[7] и стириловых красителей будут формироваться за счет ион-
дипольных взаимодействий между кватернизованным атомом N пиридиниевой части мо
лекул (1-6) и карбонильными группами СВ[7], а также за счет гидрофобных взаимодейст
вий «гостя» с полостью «хозяина». 

1.1. Изучение комплсксообразования стириловых красителей с СВ[7] методом опти
ческой спектроскопии 

Электронные спектры поглощения стириловых красителей (1-6) характеризуются на
личием интенсивных длинноволновых полос поглощения в видимой области спектра, 
обусловленных электронными переходами с переносом заряда с донорной (краун-
эфирной) на акцепторную (пиридиниевую) часть хромофора. Электронные спектры по
глощения свободных красителей и их комплексов заметно различаются из-за изменения 
окружающей среды при переходе молекул красителей из водного раствора в гидрофобную 
полость СВ[7] и взаимодействия СВ[7] с акцепторной частью красителей, что было ис
пользовано для определения констант устойчивости и состава комплексов с помощью ме
тода спектрофотометрического титрования. 

Добавление аликвот раствора СВ[7] к раствору моностирилового красителя (1) или (2) 
приводит к появлению в спектре поглощения новой длинноволновой полосы поглощения 
(ДПП) (рис. 1). Обработка данных спектрофотометрического титрования была проведена 
с помощью программы SpecFit/32. Было обнаружено, что красители (1) и (2) образуют с 
СВ[7] только комплексы состава 1:1, константы устойчивости которых приведены в таб
лице 1. На рис. 2 приведена оптимизированная структура комплекса (1)*СВ[7] с располо
жением СВ[7] на этиленпиридиниевом фрагменте красителя (1). 

Рисунок 1. Спектрофотометрическое титрова- Рисунок 2, Оптимизированная структура 
ние красителя (2) кукурбит[7]урилом в НгО; комплекса (1)'СВ[7] с помощью метода 
CL=2- 10'5М, СсвргО-И.О- 10"4М. молекулярной механики (MMFF94). 

Бисстириловые красители (3-6) содержат два положительно-заряженных атома N, яв
ляющихся потенциально возможными местами связывания СВ[7], поэтому схема ком
плексообразования красителей (3-6) с СВ[7] значительно усложняется. 
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Постепенное добавление СВ[7] в раствор 
бисстирилового красителя (4), содержащего 
в качестве центрального «спейсера» орто-
ксилиленовый фрагмент, сначала приводит к 
небольшому гипсохромному сдвигу макси
мума спектра поглощения на 10 нм, обу
словленному образованием комплекса 
4-СВ[7]*4 (рис.3). Последующее увеличение 
концентрации СВ[7] в растворе красителя (4) 
приводит к сдвигу максимума спектра по
глощения в сторону больших длин волн и 

Рисунок 3. Спектры поглощения свободного ,- r D n i І r o n i о 
' ... p ^„r-,1 образованию комплекса СВГ71'4-СВГ7]. В 

красителя (4) и его комплексов с СВ[7] соста
ва 2:1 и 1:2, рассчитанные на основе данных таблице 1 суммированы основные физико-
спектрофотометрического титрования в воде. химические характеристики красителей и их 
комплексов. 

Аналогичные исследования были проведены с бисстириловыми красителями (33), где 
в качестве центрального связующего звена между двумя хромофорами используется ал-
кильная цепочка, а также ліета-ксилиленовый фрагмент. Было показано, что картина ком-
плексообразования для красителей (3,5) в целом идентична картине, наблюдаемой для 
бисстирилового красителя (4) с o^mo-ксилиленовым «спейсером» (табл.1). 
Таблица 1. Спектральные характеристики и логарифмы констант устойчивости комплексов кра
сителей (1-6) с СВ[7] в Н20 при 293 К. 

Соединение 

1 
СВ[7]-1 
2 
СВ[7]-2 
3 
3-СВ[7]-3 
СВ[7]-3-СВ[7] 
4 
4-СВ[7]-4 
СВ[7]-4'СВ[7] 
5 
5-СВ[7]-5 
СВ[7]-5-СВ[7] 
6 
6-СВ[7]-6 

СВ[7]-6 

Гог"/нм 
(ДТ™ /нм) 

382 
407(25) 

382 
407 (25) 

395 
385 (-10) 
425(30) 

395 
385 (-10) 
425(30) 

395 
400 (5) 
425 (30) 

395 
400 (5) 

385 (-10) 

г х Ю " 
(лмоль'см'1) 

1.00 
0.87 
2.70 
2.35 
5.31 
9.51 
5.38 
5.38 
11.19 
5.47 
4.66 
8.33 
5.10 
4.42 
9.46 

4.53 

logK.(M-' 
или М"!) 

-
5.98 ±0.14 

-
5.36 ±0.02 

-
8.72 ± 0.06 
7.45 ± 0.03 

-
9.92 ± 0.08 
7.81 ±0.04 

-
8.5 ±0.1 

7.34 ± 0.06 

-
8.6 ±0.3 

4.09 ± 0.07 

Хф" /нм 
(ДХфл/нм) 

537 
522 (-15) 

545 
525 (-20) 

555 
540 (-15), 
710(155) 

565 
550 (-15), 
700(135) 

555 

635(80) 

555 

540 (-15) 

ср*" 10'2 

-
-

2.56 
3.19 
0.50 

0.65 

0.13 

0.57 

0.93 

2.74 

3.06 

6.03 

Время 
жизни 
T*"/nc 

-
-

122,355 
470 

133,465 
110,380, 

1200 

130,440 
110,410, 

1440 

120, 340 
137,410, 

1750 
122, 330 
135,400, 

1400 

Молекулярное моделирование 
было проведено с использованием 

геометрии комплексов, с учетом полученного состава, 
метода молекулярной механики (MMFF). 
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•у^ 
Рисунок 4. Оптимизированные структуры комплексов 
бисстирилового красителя (4) с СВ[7]: а) (4)-СВ[7]*(4), 
б) СВ[7]-(4)'СВ[7] с помощью метода молекулярной 
механики (MMFF94). 

Вероятные структуры комплексов 
(4)-СВ[7]-(4) и СВ[7]-(4)'СВ[7], оп
тимизированные с помощью метода 
молекулярной механики MMFF, 
приведены на рисунке 4. В комплек
се (4)-СВ[7]"(4) каждая молекула 
красителя координирует с двумя 
кватернизированными атомами азо
та но кислородным порталам СВ[7]. 
В результате в каждой из молекул 
красителя (4) хромофорные фраг
менты сближаются с образованием 
внутримолекулярного сэндвича. При 
этом центральные орто-кси-
лиленовые «спейсеры» располага
ются внутри полости СВ[7] в стопке 
друг над другом. Комплекс 
СВ[7]'(4)*СВ[7] имеет линейную 
структуру с локализацией СВ[7] на 

пиридиниевых фрагментах красителя (4). 
Для бисстирилового красителя (6) с иа/?а-ксилиленовым фрагментом схема комплек-

сообразования отличается. Согласно расчетам, первоначально в растворе образуется ком
плекс (6)'СВ[7]*(6), содержащий две молекулы красителя на одну молекулу СВ[7], кото
рый наблюдался и для бисстириловых красителей (3-5). Однако, с ростом концентрации 
СВ[7] в растворе равновесие смещается в сторону комплекса (6)-СВ[7] состава 1:1 (рис.5). 

Рисунок 5. Спектры поглощения сво
бодного красителя (6) и его комплексов 
с СВ[7] состава 2:1 и 1:1, рассчитанные 
на основе данных спектрофотометриче-

= ' 1 .'/' \ \ *; ского титрования в воде. 

(бЬ-СВГП 

350 400 450 
Длина волны (нм) 

Строение комплекса (6)-СВ[7] доказано с помощью рентгеноструктурного анализа 
(рис.6). Бьшо показано, что стабилизация комплекса осуществляется за счет образования 
водородных связей с карбоксильными атомами кислорода СВ[7]. 
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Рисунок 6. Строение независимой части кристаллической ячейки комплекса (6)-СВ[7]. 
Дополнительным доказательством образования комплексов с бисстириловыми краси

телями различного состава служат данные масс-спектрометрии (метод электроспрей), ко
торые показали наличие характерных молекулярных пиков (табл.2). Нам удалось опреде
лить, что водный раствор красителя (4) в присутствии различного количества СВ[7] со
держит не только комплексы состава 2:1 и 1:2, но также и комплексы состава 1:1, которые 
не удалось обнаружить из анализа данных спектрофотометрического титрования, но кото
рые могут образовываться на промежуточных стадиях комплексообразования. 

Таблица 2. Данные масс-спектрометрии для комплексов бисстирилового красителя (4) с СВ[7]. 

краситель:СВ[7] 

(4):СВ[7] = 1:3 

(4):СВ[7]=1:30 

m/z 
1004.4 
1668.5 
1763.4 
1004.4 
1585.3 
1667.7 
1763.1 

рассчитанный комплекс 
[4(СВ[7])]2+ 

[42(C104))Na,CB[7](H20)9]2* 
[4(C104)2CB[7]2Na2(H20)6]2+ 

[4(CB[7])f 
[4(СВ[7])2]2+ 

[42(С104)4СВ[7](Н20)5Г 
[4(C104)2CB[7]2Na2(H20)6]2* 

Таким образом, в зависимости от соотношения в растворе бисстириловых красителей и 
СВ[7], были обнаружены внутримолекулярные сэндвичевые комплексы (L)'CB[7]*(L), где 
L=(3-6), комплексы состава 1:1, образующиеся на промежуточных стадия в процессе ком
плексообразования, а также линейные комплексы CB[7]'(L)-CB[7], где L=(3-5), и 
(6)'СВ[7], преобладающие при избытке СВ[7] (схема 2). 
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Схема 2 

z > j r~Q СВ[7] 

(Ц2-СВГ7]Л-(3-6) 

|СВ[7] 

L-CB[7]. L«(3-6) 

ИСВГ71Ь,1-"(3-5) 

Іфл. 

1.2Е+07 • 

8.0Е+06 • 

4.0Е-Ю6 • 

О.ОЕ+00 • 

/ Л 
2-СВ[7] \ 

1 \ 

і ^ і 2 \ 

1/ ч̂ 
і/ ^ѵ 

1.2. Фотофизические свойства комплексов стириловых красителей с СВ[7] 
Нами были проведены измерения стационарных и время-разрешенных спектров флуо

ресценции свободных стириловых красителей и их комплексов с СВ[7]. Полученные ре
зультаты представлены в таблице 1. 

Как видно из рисунка 7, спектр флуоресцен
ции комплекса красителя (2) сдвинут гип-
софлорно на 20 нм относительно спектра 
флуоресценции свободного красителя. При 
этом интенсивность флуоресценции увели
чивается примерно в 1.5 раза, что может 
быть обусловлено частичной блокировкой 
каналов безызлучательной релаксации при 
нахождении молекулы красителя в жесткой 
полости СВ[7]. 

Спектры флуоресценции красителей (3-5) 
в присутствии СВ[7] содержат две полосы 
испускания (рис.8, табл.1). Полосы эмиссии 
с Я*«= 540-550 нм гипсофлорно сдвинуты 

на 15 нм по отношению к полосам флуоресценции свободного красителя. Наблюдаемые 
спектральные изменения сходны с изменениями, характерными для комплексов моности-
риловых красителей (1) и (2), что позволило приписать данную полосу флуоресценции 
комплексу CB[7]'(L)*CB[7], в котором молекулы СВ[7] расположены на пиридиниевых 
фрагментах бисстириловьк красителей (3-5) аналогично их расположению в комплексах 
(1)-СВ[7] и (2)'СВ[7]. Полосы эмиссии с Я*^= 700-710 нм были отнесены к флуоресцен
ции комплексов (L)*CB[7]-(L). В данных комплексах молекулы лигандов расположены 
таким образом, что в каждой из них оба хромофорных фрагмента сближены и расположе-

495 575 655 
Длина волны (нм) 

Рисунок 7. Спектры флуоресценции свобод
ного красителя (2) и его комплекса (2)*СВ[7] в 
Н20. О. = 2-10'5М, Ссврг 0+1.0-Ю^М. 

= 405 нм. 



ны параллельно друг другу. Такое расположение хромофоров при электронном возбужде
нии одного из них приводит к образованию эксимеров, имеющих длинноволновую полосу 
испускания. Появление долгоживуших компонент затухания флуоресценции в диапазоне 
от 1200 до 1750 пс также указывает на образование эксимеров. 

(3)2-СВГ7] 

3-(СВ[7])2 

/ 

Іфл. 

2.4Е+07 

і 6*СВ[7] 

540 640 740 
Длина волны (нм) 

500 600 
Длина волны (нм) 

Рисунок 8. Спектры флуоресценции свобод- Рисунок 9. Спектры флуоресценции свобод
ного красителя (3) и красителя (3) в присутст- ного красителя (6) и красителя (6) в присут-
вииСВ[7] в Н Д CL = 210'5M, ССщ7] = 1.6-10' ствии СВ[7] в Н20. CL = 2-10"SM, Сещтг 
3М. XT= 395 нм, X" -- 425 нм. 1.7-10'3М. Я**' =390нм, ^„ | 7 ]=390нм. 

В спектре флуоресценции комплексов бисстирилового красителя (б) с СВ[7] имеется 
только одна полоса флуоресценции, сдвинутая гипсофлорно относительно спектра флуо
ресценции красителя (6) (рис.9). Отсутствие длинноволновой полосы флуоресценции с 
максимумом около 700 нм, приписанной флуоресценции эксимеров, связано с тем, что в 
комплексе (6)'СВ[7]#(6) оба хромофора красителя (6) удалены друг от друга и не способ
ны к образованию эксимеров при электронном возбуждении. 

13. Изучение комплексообразования стириловых красителей с СВ[7] методом спек
троскопии ЯМР 

Для определения структуры комплексов применялась ID и 2D ЯМР спектроскопия. 
Были исследованы растворы красителей (2-5) в D2O в присутствии СВ[7]. Крайне низкая 
растворимость красителя (6) в воде не позволила проанализировать структуру его ком
плексов методом ЯМР. 

Анализируя изменения, наблюдаемые в спектрах ПМР красителей в присутствии 
СВ[7], можно выделить следующие особенности, которые позволяют точно идентифици
ровать положение СВ[7] относительно молекулы красителя. Наблюдается сдвиг в область 
сильных полей сигналов протонов той части молекул красителя, которые находятся внут
ри полости СВ[7]. На оставшуюся часть молекулы красителя СВ[7] оказывает дезэкрани-
рующее влияние. Поэтому сигналы протонов той части молекулы красителя, которая не 
попадает внутрь полости СВ[7], претерпевают сдвиг в область слабых полей. Причем ве
личина слабопольного сдвига пропорционально уменьшается по мере удаления протонов 
красителя от полости СВ[7]. 

Данные особенности комплексообразования продемонстрированы в таблице 3 на при
мере комплексов красителей (2) и (4). Как видно из таблицы 3, в случае комплекса 
(4)»СВ[7]-(4) в область экранирования попадают протоны центрального орто-
ксилиленового фрагмента. Для комплексов СВ[7]*(4)*СВ[7] и СВ[7]*(2) место связывания 
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кукурбит[7]урила меняется, и в область экранирования попадают протоны этеленпириди-
ниевого фрагмента красителя. 

Таблица 3. Изменение химических сдвигов протонов в спектрах 'Н ЯМР красителей (2) и (4) в 
присутствии СВ[7] в D20, T=293 К. 

Комплекс 
СВ[7].(2) 
(4)-СВ[7]-(4) 
СВ[7]'(4)-СВ[7] 

Аг-Н 

-
-1.00 

0.15 

СН2/СН3 

-0.14 
-0.70 

0.73 

АЙц, М 
Н-2,6 
-0.78 
0.26 

-0.87 

Д. / АЗц 
Н-3,5 
-1.14 
0.10 

-1.27 

О ко Ml Lit 

Н-7 
-0.68 
0.04 

-0.70 

c - 6 L , 
Н-8 

-0.44 
0.05 

-0.66 

м.д. 

Н-10 
0.47 
0.03 
0.41 

Н-13 
0.04 
0.02 

-0.02 

Н-14 
0.34 
0.05 

0.18 

Структуру обоих комплексов (4)«CB[7]«(4) и СВ[7],(4)*СВ[7], состав которых был рас
считан из данных спектрофотометрического титрования, нам удалось определить, варьи
руя концентрацию СВ[7] в растворе красителя (4) (рис. 10). 

Оо^> 14 13 

'/ С 
2 3 I 
= \ /У П&г-1 0 0 

а. 
о 

=(4)-свт-№ 

= СВ[7]-(4)-СВ[7] 

Рисунок 10. Спектры ЯМР 'Н (ароматическая часть) в D2O: а) краситель (4); б) комплекс 
(4)«СВ[7]«(4), соотн. (4):СВ[7] = 1:0.8; в) комплекс СВ[7]-(4)»СВ[7], соотн. (4):СВ[7] = 1:7. 

Было обнаружено, что даже при эквимолярном соотношении СВ[7] и красителя (4) в 
спектре ПМР наблюдаются характерные химические сдвиги сигналов протонов, соответ
ствующие только одному комплексу (4)'СВ[7]*(4). В условиях семикратного избытка 
СВ[7] происходит медленный обмен протонов во временной шкале ЯМР, что позволило 
нам в спектре ПМР выделить две группы сигналов по принципу соответствия интеграль
ных интенсивностей. Наряду с резонансными сигналами, которые можно отнести к ком-
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плексу (4)'СВ[7]'(4), наблюдается появление второго набора сигналов протонов. Отмече
но одновременное смещение сигналов гетероциклических и этиленовых протонов обоих 
хромофорных частей молекулы красителя (4) в область сильных полей. Это позволило 
приписать комплексу структуру с расположением СВ[7] на обоих этиленпиридиниевых 
фрагментах молекулы красителя - СВ[7],(4)'СВ[7]. 

Аналогичные эксперименты были выполнены для красителей (3,5), что позволило оп
ределить структуру комплексов, найденных из результатов спектрофотометрического тит
рования. 

2. Комплексообразование спірнловых красителей с СВ[7] в присутствии солей ме
таллов 

Помимо взаимодействия с органическими 
молекулами, СВ[7] образует стабильные 
комплексы с катионами различных по при
роде металлов. Краун-эфиры, входящие в 
состав молекул стириловых красителей, 
также могут координировать с катионами 
металлов. В нашей работе было проверено, 
какое влияние может оказать взаимодейст-

L 
/ 
/ л Ч J/J 

\^у 

2 

/б .„ 

а / 
/ / 

\ \ 2-СВ[7] 

\ \ \ 
і \ \ 

ѴЧ 

350 400 
Длина волны (нм) 

вие с катионами различных металлов 
2+_ 

Рисунок 11. Спектр поглощения красителя (2), 
его комплекса (2)-СВ[7], а также комплекса 
(2)-СВ[7] в присутствии а) 10-ти кратного ко
личества Ва2*, б) 50-ти кратного количества 
Ва2+ в воде. 

(Mi+=Mg2*, Ba2+, Cu2+, Zn2+) на систему кра-
ситсль-кукурбитурил в целом, либо на от
дельные ее компоненты. Увеличение кон
центрации катионов металлов в растворе 
комплекса (2)*СВ[7] во всех случаях приво
дило к сдвигу максимума полосы поглоще

ния, соответствующей комплексу (2)'СВ[7], в направлении положения полосы поглоще
ния свободного красителя (2) (рис.11). 

Наблюдаемый эффект можно объяснить предпочтительным связыванием катионов ме
таллов кукурбитурилом, что приводит к разрушению комплекса (2)'СВ[7] и вытеснению 
молекулы красителя из полости кукурбитурила в раствор (схема 3). Наибольшие спек
тральные изменения были отмечены для катионов Ва2+ (рис. 11). 

Схема 3 

(2)-С8[7) М2+-СВ[7] 

Разрушение комплекса было также подтверждено методом спектроскопии ЯМР на 
примере катионов Ва2+. Об этом свидетельствует смещение химических сдвигов сигналов 
всех протонов красителя в комплексе (2)*СВ[7] в сторону свободного красителя (2) при 
добавлении в раствор перхлората бария (рис. 12). 
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Рисунок 12. Спектры ЯМР 'Н в D20: а) комплекс (2)-СВ[7], соотношение (2):СВ[7] ~ 1:1; 
6) комплекс (2)"СВ[7] в присутствии Ва +, соотношение (2):Ва + я 1:3; в) краситель (2). 

3. Кооперативное взаимодействие между стирнловыми красителями, катионами 
ртути и СВ[7] 

Замена в молекуле красителя (2) бензокраун-эфирного 
фрагмента на фенилазадитиа-краунэфир, который в воде об
разует прочные комплексы с катионами Hg2+, может повли
ять на поведение СВ[7] в комплексе с красителем в присут

ствии катионов металлов. Чтобы подтвердить это предположение, нами было проведено 
спектрофотометрическое титрование красителя (7) и его комплекса (7)*СВ[7] перхлоратом 
ртути. 

Добавление к водному раствору красителя 
(7) раствора СВ[7] сопровождается бато-
хромным сдвигом максимума ДПП, что свя
зано с образованием комплекса (7)'СВ[7] 
(logK=5.36±0.02) с участием пиридиниевого 
фрагмента (рис.13). Наблюдаемый сдвиг 
максимума ДПП красителя (7) в присутствии 
перхлората ртути в коротковолновую об
ласть свидетельствует об образовании ком
плекса (7)-Hg2+(logK>7) по краун-эфирному 
фрагменту. Анализ данных спектрофотомет-
рического титрования комплекса (7)'СВ[7] 
перхлоратом ртути показал, что избыток ка
тионов Hg + в растворе не приводит к появ
лению спектра поглощения комплекса 

250 330 410 490 570 
Длина волны (нм) 

Рисунок 13. Спектрофотометрическое титро
вание раствора комплекса (7)*СВ[7] перхло
ратом ртути в Н20; CL= 2- 10"5М, ССв[7і= 1.0-10" 
"М, CHg2*= 0+2.4-Ю^М. (1), (2), (3) и (4) -
спектры поглощения красителя (7), комплек
сов (7)-СВ[7], (7)-Hg2\ CB[7]«(7)-Hg2+, соот
ветственно. (7)-Hg и, следовательно, не вызывает раз
рушение комплекса между СВ[7] и молекулой красителя (7). В спектрах отмечено появле
ние новой полосы с Хщах = 361 нм. Данная полоса характеризуется батохромным сдвигом 
на 15 нм по отношению к полосе поглощения комплекса (7)«Hg2* и гипсохромным сдви-
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гом на 95 и 121 нм по сравнению с полосами поглощения свободного красителя (7) и ком
плекса (7)*СВ[7], соответственно. Спектрофотометрическое титрование раствора ком
плекса (7)-Hg + кукурбит[7]урилом приводит к аналогичному результату. Предполагается, 
что эта полоса соответствует тройному комплексу CB[7]'(7)*Hg2+ между молекулами кра
сителя (7), катионами Hg2+ и СВ[7]. 

Совокупность данных, полученных при анализе раствора, содержащего краситель (7), 
СВ[7] и перхлорат ртути, методами спектроскопии ЯМР, подтверждает существование 
тройного комплекса CB[7]"(7)#Hg + в водном растворе (рис.14). Спектр ПМР тройной сис
темы CB[7]'(7)-Hg + отражает суммарную картину, наблюдаемую в спектрах ПМР раство
ра красителя (7) при внесении в него перхлората ртути или СВ[7] в отдельности. Было от
мечено смещение сигналов метиленовых протонов краун-эфира в слабые поля, обуслов
ленное уменьшением электронной плотности на атомах углерода данных групп, что ха
рактерно для координации катионов металлов по краун-эфирному фрагменту. В то же вре
мя сигналы протонов этиленпиридиниевого фрагмента остаются сдвинутыми в сильные 
поля, что подтверждает образование комплекса с СВ[7]. 

•і 3,5 10.14 
J 7 «,1Э 

UUL 

2.» • 10.14 11Л? 

A^JUiLi 

• JLJQU_Ji ш 
Рисунок 14. Спектры ЯМР 'Н в DjO: а) краситель (7) в присутствии перхлората ртути; б) краси
тель (7) в присутствии СВ[7]; в) краситель (7) в присутствии СВ[7] и перхлората ртути, соотно
шение (7):CB[7]:Hg2+= 1:1.4:1. 

На схеме 4 представлена предполагаемая структура тройного комплекса 
CB[7]'(7)'Hg2+ на основе результатов оптической и ЯМР спектроскопии. Катионы Hg2+ 

одновременно связаны как с карбоксильными атомами кислорода СВ[7], так и с краун-
эфиром молекулы красителя (7). 
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Схема 4 Такое кооперативное взаимодействие должно бы
ло бы привести к более прочному связыванию катио
нов ртути комплексом СВ[7]-(7) чем свободным кра
сителем (7). Данное предположение было невозмож
но проверить путем определения соответствующих 
констант устойчивости методом прямого спектрофо

тометрического титрования из-за их слишком высоких значений. Поэтому мы определили 
относительные значения констант устойчивости из результатов спектрофотометрического 
титрования комплексов CB[7]*(7)"Hg2+ и (7)"Hg + лигандом-конкурентой, в качестве кото
рого был выбран фенилазадитиа-краунэфир (схема 5). 

Схема 5 

I 

1 . ®/=\ 

Р).Нд'* 
\ - s . 

Г\ 

D 
) 

»^J о-
sj 

фЛ©; + Н Д ^ 

£>4©<Р+ «< 
СВ17]-|7|.Нд2' СВ[7].(71 

Как видно из кривых зависимости оптической плотности растворов комплексов от до
бавки фенилазадитиа-краунэфира, на вытеснение катионов Hg + из тройного комплекса 
CB[7]"(7)'Hg + требуются большие избытки литанда-конкурента, чем на такое же вытес
нение из комплекса (7)'Hg2+ (рис.15). 

Рисунок 15. Зависимость оптической 
плотности растворов комплексов 
(7)-Hg2* и CB[7]-(7)-Hg2+ на 480 нм от 
концентрации фенилазадитиа-краун
эфира в растворе. Q. = 210'M, 
Ссв[7| = 1.010""М, CHg2+= 1.010""М, 

О " 5.0x10"* 1.0x10"* 1.5x10"* 2.0x10"* 2.5x10"* 

С, моль/л 

Проведенные расчеты показали, что отношение констант устойчивости соответствую
щих комплексов КА/КВ равно 25, т.е. константа устойчивости КА комплекса 
CB[7]-(7)-Hg2+ в 25 раз больше константы устойчивости Кв комплекса (7)*Hg2+. Получен
ные результаты доказывают наличие кооперативного взаимодействия между СВ[7], краун-
эфирным фрагментом красителя (7) и катионом ртути. 

4. Фотохимические свойства стириловых красителей и их комплексов с СВ[7] 
Для большинства стириловых красителей характерно протекание обратимой реакции 

E-Z-фотоизомеризации. Наличие двойной этиленовой С=С связи в молекуле (7) позволя-
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ло предположить, что фотооблучение раствора (7) также приведет к образованию Z-
изомера. Однако при облучении водного раствора (7) реакция Я^-фотоизомеризации не 
наблюдалась. Вероятная причина этого - безызлучательная релаксация возбужденного 
состояния молекулы (7) в результате образования скрученного состояния при вращении 
вокруг связи C-Ph. 

Рисунок 16. Спектры поглощения раствора /:- Рисунок 17. Схематическое представление Z-
изомера комплекса (7)'СВ[7] (1), фотостацио- изомера красителя (7) в составе комплекса 
нарных состояний, полученных при облучении (7)'СВ[7]. Структура оптимизирована с помо-
светом с длинами волн Я.=405 (2) и Х=436 им (3), щью метода MMFF94. 
и спектр Z-изомера комплекса (7)'СВ[7], рас
считанный по методу Фишера (4). 

В комплексе (7)»СВ[7] молекула красителя (7) находится в «жесткой» полости СВ[7], 
ограничивающей подвижность молекулы-гостя, что приводит к изменению ее фотохими
ческих свойств. Действительно, нами было обнаружено, что при поглощении света с дли
ной волны 1=436 нм происходит уменьшение поглощения раствора комплекса (7)'СВ[7] в 
длинноволновой области спектра с одновременным увеличением поглощения в коротко
волновой части спектра до достижения фотостационарного состояния. При этом наблюда
ется четкая изобестическая точка и выполняется линейная зависимость между величиной 
оптической плотности при двух различных длинах волн, что характерно для протекания 
фотохимической реакции £-2-изомеризации (рис.16,17). Таким образом, в составе ком
плекса СВ[7] препятствует дезактивации возбужденного состояния красителя (7) через 
образование скрученного состояния, и значительный вклад в безызлучательную дезакти
вацию возбуждения вносит реакция £Ч2Г-фотоизомеризации. Для процесса E-Z-
фотоизомеризации рассчитаны квантовые выходы: для прямой реакции он равен 0.17, а 
для обратной - 0.61. 

5. Термическая реакция Z-E-изомеріізаціш стириловых красителей в комплексе с 
СВ|7] 

Спектр поглощения раствора комплекса (7)*СВ[7] после облучения постепенно вос
станавливается в темноте в результате протекания термической реакции Z-E-
изомеризации. Найдено, что кинетика превращения фотоиндуцированной формы ком
плекса (7)-СВ[7] в исходный £-изомер описывается моноэкспоненциальным уравнением. 
Нами были определены константы скорости реакции Z-E изомеризации при трех различ
ных температурах: 326, 338.5 и 347 К и по уравнению Аррениуса рассчитано значение 
энергии активации данной реакции, которое равняется =50 кДж/моль, что характерно для 
мономолекулярных реакций (табл.4). 
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Таблица 4. Значения констант скоростей при разных температурах, а также энергия активации, 
рассчитанные для термической реакции Z-Я-изомеризации комплекса (7)'СВ[7] в Н20. 

Соединение 

(7)-СВ[7] 

Т, "К 
347 

338.5 
326 

Константа скорости, 
k=l/tbc';(In(k)) 
3.58х1СГ4(-7.94) 
2.46*1(Ѵ4(-8.31) 
1.20xl0"4(-9.03) 

Время полу
превращения 
ti;2=l/kln2= 
0.693/k, час 

0.54 
0.78 
1.61 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 

49.6 ±2.7 

Предэкспоненц. 
множитель 

10560 

Как следует из таблицы 4, время полупревращения темновой реакции Z-E-
изомеризации в интервале температур 326-347 К составляет 0.54-1.61 часа. Расчеты пока
зывают, что при 298 К время полупревращения составит 9.11 часа. Таким образом, было 
показано, что Z-изомер красителя (7) в комплексе (7)«СВ[7] может оставаться устойчивым 
в течение продолжительного времени, чего невозможно достичь в отсутствии кукурбиту
рила. 

6. Молекулярные машины на основе стириловых красителей и СВ[7] 

Молекулярные машины это особый вид связанных между собой молекулярных компо
нентов, которые могут менять свое положение друг относительно друга в результате како
го-либо внешнего воздействия. Наиболее распространенным в таких системах является 
перемещение компонентов в результате изменения физико-химических свойств раствора 
(кислотности или потенциала). В нашей работе мы представили пример челночного дви
жения кукурбитурила в комплексе со стириловыми красителями в результате поглощения 
света. В качестве модельных соединений были использованы стириловые красители (2), 
(7) и (8) (схема 6). Эти соединения содержат одинаковые акцепторные части (метилпири-
диний) и разные донорные (бензо-15-краун-5-эфир (2), фенилазадитиа-15-краун-5-эфир 
(7), диметиламинотиофен (8)). Донорные свойства соответствующих фрагментов красите
лей увеличиваются в ряду: (2)<(7)<(8). 

Схема 6 

\J 
J ГО; u-jP>; 

S. 
\\ // 

Me 
-N' (8) 

Me 

6.1, Изучение комплексообразования стириловых красителей с СВ|7| методом опти
ческой спектроскопии 
Постепенное добавление аликвот СВ[7] к водному раствору красителей (2,7,8) вызы

вает исчезновение длинноволновой полосы поглощения свободного красителя и появле
ние новой полосы поглощения, сдвинутой батохромно, что свидетельствует об образова
нии комплексов между СВ[7] и красителями. По данным спектрофотометрического тит
рования красителей (2,7,8) кукурбит[7]урилом с помощью программы SpecFit/32 были 
рассчитаны состав комплексов и значения констант устойчивости (табл.5). Во всех случа
ях наблюдалось образование комплексов состава 1:1. 
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Таблица 5. Спектральные характеристики и логарифмы констант устойчивости комплексов кра
сителей (2,7,8) с СВ[7] в Н20 при 293 К. 

Соединение 

(2) 
СВ[7]-(2) 

(7) 
СВ[7]-(7) 

(8) 
СВ[7]-(8) 

Г0™ 
(нм) 

382 
407 
456 
482 
525 
557 

д Г „гл 

(нм) 

-
25 

26 
-

32 

СХІО" 

(л'МОЛЬ"' 
см"') 
2.70 
2.35 

2.81 
2.63 

2.91 
3.33 

Log К 

-
5.36 ±0 .02 

5.36 ± 0.02 

-
5.55±0.03 

(нм) 

545 
525 
608 
597 
604 
612 

Д>*л 

(нм) 

-
-20 
-

-11 
-
8 

ф*1 

10"2' 

2.6 
3.2 
1.1 

23.0 

0.9 
0.9 

тф1, (пс) 

122,355 
470 
77 

1700 

8 
11 

Константы устойчивости комплексов красителей (2,7,8) с СВ[7] приблизительно равны 
между собой, что, вероятно, объясняется одинаковым местом связывания СВ[7] с пириди-
ниевыми фрагментами красителей, хотя комплекс (8)#СВ[7] характеризуется несколько 
большим значением константы устойчивости и большими спектральными изменениями, 
сопровождающими процесс комплексообразования. 

6.2. Изучение комплексообразования стириловых красителей с СВ[7] методом спек
троскопии Я М Р 

Определение структуры комплексов красителей (2,7,8) с кукурбит[7]урилом в D2O 
проводилось по данным ID и 2D ЯМР спектроскопии. На основании идентичности акцеп
торных фрагментов молекул красителей (2,7,8), а также высокого сродства СВ[7] к поло
жительно заряженным частицам мы предполагали, что местом связывания СВ[7] для всех 
трех красителей будет пиридиниевый фрагмент. Анализ спектров ПМР позволил подтвер
дить это предположение для комплексов (2)'СВ[7] и (7)*СВ[7] (рис.18). 

14 13 
2 3 

LIJJL 
e.so 

ppm(tl) 

850 
ppm(t1) 

Рисунок 18. Спектры ЯМР 'Н в D^O: а) краситель (2); б) краситель (2) в присутствии 1 эквива
лента СВ[7]. 
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Как видно из рисунка 18 в область экранирования полости СВ[7] попадают протоны 
метилпиридиния и двойной С=С связи красителя (2). Протоны, относящиеся к бензольно
му кольцу во фрагменте бензокраун-эфира, испытывают дезэкранирующее влияние по
лости СВ[7] и их сигналы смещаются в слабые поля. Наблюдаемая совокупность химиче
ских сдвигов характерна для образования комплекса (2)*СВ[7] с локализацией СВ[7] на 
этиленпиридиниевом фрагменте молекулы красителя. Для красителя (7) были зафиксиро
ваны сходные эффекты в спектрах ПМР красителя в присутствии СВ[7]. 

Изучение спектра ПРМ красителя (8) с СВ[7] привело к интересным и необычным ре
зультатам (рис.19). В отличие от исходного красителя в спектре комплекса отсутствуют 
сигналы протонов двойной связи с характерными КССВ в Jmpaw= 15-16 Гц. Вместо дуб
летов двойной связи в спектре наблюдается появление двух синглетов, соответствующих 
протонам Н(7) и Н(8). Кроме того, отмечается выравнивание длин связей, о чем свиде
тельствуют идентичные КССВ протонов пиридиниевого и тиофенового фрагментов, рав
ные J= 6.5-6.6 Гц, а также неэквивалентность метальных протонов аминогруппы. Сово
купность изменений в спектре ПМР красителя (8) в присутствии СВ[7] свидетельствует о 
стабилизации хиноидной структуры молекулы красителя с локализацией положительного 
заряда на атоме азота аминогруппы. Поэтому в красителе (8), в отличие от молекул (2) и 
(7), СВ[7] локализуется на аминогруппе тиофенового фрагмента, координируясь по поло
жительному заряду. 

н-7. н-а 
J-1S.3HZ 

ь,с 

«di 

Н S ' " N - C M , 

сврііі 

JLLJLLJJUULJI 
свет 

JL AJJ 

Рисунок 19. Спектры ЯМР 'Н в D2O: а) краситель (8); б) краситель (8) в присутствии 1 эквива
лента СВ[7]. 

На рисунке 20 представлены оптимизированные структуры комплексов CB[7]*(L) с 
учетом результатов оптической и ЯМР спектроскопии. 
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Рисунок 20. Оптимизированные структуры комплексов стириловых красителей (2,7,8) с СВ[7]: а) 
(2)-СВ[7], б) (7)*СВ[7], в) (8)*СВ[7] с помощью метода молекулярной механики (MMFF94). 

6.3. Фотофизические свойства стириловых красителей в комплексе с СВ7) 

Для красителей (2,7,8), а также их комплексов, были рассчитаны значения квантовых 
выходов флуоресценции и времена жизни возбужденных состояний в воде. Результаты 
представлены в таблице 5. Квантовые выходы флуоресценции стириловых красителей 
достаточно низки, менее 0.03, соответственно и времена жизни флуоресценции невысоки. 
Это свидетельствует о том, что среди возможных каналов релаксации возбужденного со
стояния молекул основную роль играют процессы безызлучательной релаксации, вклю
чающие процесс f-Z-фотоизомеризации или образование так называемых скрученных со
стояний (ТІСТ-состояний) в результате вращения вокруг одинарных С-С связей. 

Факторы, ограничивающие вращение, будут подавлять безызлучательную дезактива
цию возбужденных молекул и, таким образом, увеличивать квантовый выход и время 
жизни флуоресценции. Наши исследования показали, что образование комплексов краси
телей (2) и (7) с СВ[7] приводит к увеличению интенсивности флуоресценции. Однако для 
комплекса (2)"СВ[7] квантовый выход флуоресценции увеличивается только в 1.5 раза, в 
то время как для комплекса (7)*СВ[7] - в 21 раз (рис.21, 22). 

/ 7-СВ[7] 

Іфл. 

1.2Е+07 • 

8.0Е+06 • 
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О.ОЕ+00 • 
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/ 

- г 

495 575 655 
Длина волны (нм) 

570 670 
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Рисунок 21. Спектры флуоресценции свобод- Рисунок 22. Спектры флуоресценции свобод
ного красителя (2) и его комплекса (2)-СВ[7] в ного красителя (7) и его комплекса (7)*СВ[7] в 
Н20. С = 2-1(ГМ, Сс 

нм, ^S[7i=405 нм-

-• 1.0- 1(ГМ. IT' = 380 Н20. CL * 
455км, A£J|71 

210°М, Севр, 
480 нм. 

Ч.О-КГ'М. Х?*- = 

Данные по стационарной флуоресценции хорошо коррелируют с результатами время-
разрешенной спектроскопии. В случае красителя (2) дезактивация возбужденного состоя
ния происходит за счет f-Z-фотоизомеризации, а также за счет вращения вокруг одинар
ной связи этилен-бензил с образованием скрученного состояния. Поэтому кривая затуха-
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ния флуоресценции свободного красителя (2) в водном растворе описывается двухэкспо-
ненциальным кинетическим уравнением с временами жизни 122 пс для быстрой компо
ненты и 355 пс для медленной компоненты, соответственно (табл.5). Добавление СВ[7] в 
раствор красителя (2) вызывает исчезновение быстрой компоненты, характеризующей 
скрученное состояние, и увеличение времени жизни медленной компоненты примерно в 
1.5 раза. В случае красителя (7) релаксация возбужденного состояния в полярных раство
рителях протекает исключительно через скрученное состояние и кривая затухания флуо
ресценции описывается моноэкспоненциальным кинетическим уравнением с временем 
жизни в 77 пс (табл.5). Аналогично красителю (2), добавление СВ[7] в раствор красителя 
(7) приводит к исчезновению быстрой компоненты в 77 пс, характеризующей скрученное 
состояние, и появлению медленной компоненты в 1700 пс. Таким образом, время жизни 
возбужденного состояния увеличилось в 22 раза, что согласуется с изменением при ком-
плексообразовании квантового выхода флуоресценции. 

Схема 7 

сн3 сн3 

(2) (7) 

Мы полагаем, что причиной наблюдаемых изменений времен жизни флуоресценции 
при комплексообразовании является изменение взаимного положения красителей и СВ[7] 
в комплексе в возбужденном состоянии (схема 7). В основном состоянии комплексов 
(2)-СВ[7] и (7)-СВ[7] молекулы СВ[7] находятся на пиридиниевом фрагменте за счет ион-
дипольных взаимодействий карбонильных групп СВ[7] с кватернизованным атомом азота 
гетероцикла. При поглощении красителями кванта света происходит перенос заряда от 
донорной краун-эфирной части на акцепторную. В результате перераспределения элек
тронной плотности в возбужденном состоянии частичный положительный заряд оказыва
ется локализованным на донорньгх атомах краун-эфира. Это приводит к тому, что СВ[7] 
меняет место связывания с пиридиниевого на фенильный фрагмент. Находясь в таком по
ложении, СВ[7] блокирует канал безызлучательной релаксации возбужденного состояния 
через вращение вокруг одинарной С-С связи этилен-фенил, а доля излучательной релак
сации через флуоресценцию увеличивается. Переход в основное состояние приводит к 
восстановлению первоначального распределения электронной плотности и возвращению 
СВ[7] на исходное положение. Проведенные расчеты распределения электронной плотно-
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сти на граничных орбиталях (МОРАС/РМ6) подтверждают, что перераспределение элек
тронной плотности в возбужденном состоянии может являться движущей силой, застав
ляющей кукурбитурил совершать челночное движение вдоль молекул красителей (2) и (7) 
(рис.23). 

- ^Ф^ **#| JH^H 

краситель (2) краситель (7) краситель (8) 

поглощение 
возбужденного 

состояния 
вынужденное 

испускание 

Рисунок 23. Распределение электронной плотности на граничных орбиталях и геометрия основно
го состояния стириловых красителей (2,7,8). 

Дифференциальные спектры поглощения возбужденных состояний с фемтосекундной 
временной разрешающей способностью (рис.24) позволили получить дополнительные 
данные о динамике молекул в возбужденном состоянии. Если в основном состоянии гео
метрия молекулы красителя и ее сольватной оболочки является оптимальной, то при пе
реходе в возбужденное состояние эта геометрия сохраняется, однако уже не является оп
тимальной. Новая оптимальная геометрия, соответствующая возбужденному состоянию, 
формируется за доли пикосекунды и сопровождается уменьшением энергии молекулы. 
Это выражается в сдвиге в красную область максимума вынужденного испускания на ди
намической карте поглощения возбужденного состояния (рис.24). 

Исходя из полученных данных, на
ми было рассчитано время, необхо-

/ димое для перехода к равновесной 
сольватации молекул красителей (2) 
и (7) в возбужденном состоянии в 
воде. Оно равняется 0.34-0.35 пс 
(рис.25). Это время соответствует 
среднему времени переориентации 
молекул воды в результате измене
ния дипольного момента при пере
ходе из основного состояния в воз
бужденное для различных молекул. 
В комплексе с СВ[7] уже сам ку
курбитурил выступает в роли соль-
ватирующего агента для молекулы 
красителя в возбужденном состоя
нии, а время, необходимое на вос
становление оптимальной геомет-

500 550 600 
Длина волні 

Рисунок 24. Динамическая карта возбужденного со
стояния красителя (2)в воде. 
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рии сольватации, увеличивается. Мы полагаем, что новая геометрия сольватной оболочки 
формируется в результате продвижения СВ[7] вдоль молекулы красителя. Из зависимости 
максимума вынужденного испускания от времени задержки было рассчитано время, необ
ходимое на сольватацию молекул красителей в комплексе с СВ[7], которое составило 1.75 
пс для комплекса (2)'СВ[7] и 0.57 пс для комплекса (7)*СВ[7]. Зная время сольватации, а 
также приблизительное расстояние (~4 С-С связи), которое преодолевает СВ[7] при дви
жении вслед за положительным зарядом, были рассчитаны средние скорости движения 
СВ[7] и красителя относительно друг друга. Они составили 230 м/с для красителя (2) и 
700 м/с для красителя (7). Отличие в скорости движения СВ[7] обусловлено разной эф
фективностью переноса заряда при возбуждении молекул красителей. Поэтому в молекуле 
(7) с более сильным донором скорость движения СВ[7] выше. 
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Рисунок 25. Зависимость положения максимума вынужденного испускания комплекса 
(2)»СВ[7] (слева) и (7)»СВ[7] (справа) от времени задержки. 

Таким образом, наши исследования показали, что поглощение света комплексами 
(2)»СВ[7] и (7)*СВ[7] вызывает движение кукурбитурила относительно молекул красите
лей. Обратное перемещение кукурбитурила происходит самопроизвольно после перехода 
в основное состояние. 

Рассмотренные системы функционируют в водном растворе и являются неупорядо
ченными. Для создания механизмов и машин для преобразования и передачи энергии и 
движения на наноуровнях на основе этих или подобных им систем необходимо их упоря
дочение, например, на твердых поверхностях, так, чтобы ими можно было управлять син
хронно или последовательно. 

Выводы: 
1. Продемонстрирована возможность создания супрамолекулярных комплексов различ

ного строения и состава по принципу «гость-хозяин» с участием молекул стириловых 
и бисстириловых красителей и кукурбит[7]урила. Комплексообразование оказывает 
существенное влияние на спектральные характеристики красителей. 

2. Показано, что катионы металлов могут выступать как конкурирующие агенты за свя
зывание с кукурбит[7]урилом, либо способны проявлять кооперативный эффект при 
взаимодействии с кукурбит[7]урилом и стириловыми красителями. 

3. Установлено, что в комплексе моностирилового красителя, содержащего фенилазади-
тиа-15-краун-5-эфир, с кукурбит[7]урилом возможна фотохимическая реакция E-Z-
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фотоизомеризации, не наблюдаемая для свободного красителя. Определены парамет
ры темновой реакции Z-E-изомеризации. 

4. Обнаружено, что кукурбит[7]урил может стабилизировать хиноидную структуру кра
сителя, содержащего диметиламинотиофеновый фрагмент. 

5. Предложены новые модели молекулярных машин, основанные на челночном движе
нии кукурбит[7]урила за счет переноса заряда в донорно-акцепторных молекулах при 
поглощении и испускании кванта света. Контроль за состоянием системы можно осу
ществлять с помощью методов стационарной и время-разрешенной абсорбционной и 
флуоресцентной спектроскопии. Показано, что, варьируя донорные фрагменты в сти-
риловых красителях, можно изменять относительную скорость движения кукур-
бит[7]урила в комплексах с красителями при фотовозбуждении. 
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