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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акіуальность темы диссертации. Первые 33'-&^ДИГіирролилметены) были синтезирова
ны около 10 лег назад и, благодаря удачному сочетанию ряда практически значимых свойств, сразу 
же привлекли пристальное внимание исследователей. В результате за небольшой временной период 
сформировалось новое направление координационной химии линейных олигопирролов, молекулы 
которых построены из нескольких хромофорных дипирролилметеювых доменов, соединенных ал-
кильным спейсером. Преимущество 3,3'-бгіс(дигіирролилмегена) перед давно известным 2,2'-
аналогом - биладиеном-а,с заключается в лучшей структурной предорганизации молекулы тетра-
пиррола с центральным 3,3'-спейсером к формированию устойчивых биядерных двухспиральных 
геликатов с ионами rf-металлов, гіредставляюших как теоретический, так и значительный практиче
ский интерес. Наиболее устойчивой формой 3,3'-5г«(дигіирролилметенов), как и дигшрролилметенов, 
биладиенов и билинов являются соли с минеральными кислотами. Лиганды, соли и координацион
ные соединения 33'-&яфіщмрролилметенов) обладают интенсивными хромофорными, в ряде слу
чаев, флуоресцентными свойствами в сочетании с высокой устойчивостью в растворах и твердой фа
зе и привлекательны как потенциальные аналитические агенты, хромофорные и флуоресцентные 
сенсоры, метки, красители для светофильтров, лазерные красители и ограничители мощного лазерно
го излучения, ингеркаляторы ДНК и т. п. В настоящее время, на фоне активных работ по синтезу но
вых 3,3'-бк(дщіирролилметенов) и их производных, наметилось глобальное отставание исследова
ний их важнейших (спектральных, координационных, кислотно-основных и др.) физико-химических 
свойств. В связи с этим открытыми остаются наиболее актуальные вопросы химии 3,3'-
б^дипирролилметенов): о влиянии молекулярного строения на практически значимые свойства со
единений; об эффективных способах целенаправленного регулирования или «настройки» свойств 
соединений за счет модификации молекулярной структуры, сольватационных и Других эффектов. 
Решение этих вопросов необходимо для целенаправленного синтеза новых соединений с определен
ными, предсказуемыми свойствами и установления новых возможностей практического применения 
3,3 '-бифипирролилметенов). 

Цель работы заключалась в установлении: основных закономерностей влияния молекуляр
ного строения 3,3'-быфипирролилметенов) и природы среды на спектрально-люминесцентные, ки
слотно-основные, координационные свойства, фото- и термоустойчивосгь лигандов в растворах и 
твердой фазе; а так же возможностей использования этих закономерностей для разработки направле
ний практического применения бис(дишірролилметеновьіх) хромофоров. . 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
• получить и исследовать методами ЯМР 'Н, ИК-спектроскогии, элементного анализа броми-

сговодородные соли ряда 3,3'-^г^(дипирролилмегенов) с центральным метиленовым или фе-
нилметиленовым спейсером и варьируемым от 4 до 10 числом метильных и этильных замес
тителей в пиррольных ядрах; 

• изучить термическую устойчивость солей в твердой фазе в атмосфере кислорода воздуха и 
инертной атмосфере аргона и их устойчивость в растворах неполярных, протоне- и элекгро-
нодонорных растворителей; 
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• псиучиіькошчественныехаг^іеристикиэлекгронт 
кания солей в органических растворителях различной природы; 

• определить термодинамические константы реакций бромистоюдородных солей 3,3-
быс()щіирролилметенов) с триэтиламином (ТЭА) в растворе 1-пропанола (1-Ргор) при 298.15 
К; 

• исследовать процессы координационных взаимодействий 3,3 '-бк^дипирролилметенов) с аце
татами rf-металлов в ДМФА при 298.15 К, установить состав образующихся координацион
ных соединений и определить термодинамические константы реакций; 

• проанализировать влияние структурных факторов и условий среды на физико-химические 
сюйстваЗ,3'̂ ій^дипирролилмегенов). 
Диссертационная работа, а так же ее отдельные разделы выполнены в соответствии с науч

ным направлением Учреждения Российской академии наук Института химии растворов РАН «Мо
лекулярные и ион-молекулярные жидкофазные системы в широком диапазоне параметров состоя
ния, включая сверхкршическое. Структура, динамика и сольватациошше эффекты» (номер государ
ственной регистрации 01200950825) и при финансовой поддержке Программы фундаментальных 
исследований № 7,18 Президиума Российской академии наук, АВЦП «Развитие научного потенциа
ла высшей школы (2009-2010 гг.)», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на2009-2013 гг. 

Научная новизна. В настоящей работе впервые получены экспериментальные данные по 
электронным спектрам поглощения и испусканияв растворах органических растворителей (ДМФА, 
ДМСО, Ру, СНСЬ, СН2СІ2, ЕЮН, 1-Ргор, і-Ргор, ОД;), Ж - (таблетки с КВт) и ЯМР !Н (CDC13, 
ДМСОчіб) спектрам, термодинамическим константам и стехиометрии реакций с ТЭА в 1-Ргор и ко
ординационных взаимодействий с ацетатами ^-металлов в ДМФА (298.15 К) ряда 3,3-
бЪ^дипирролилметенов) (H2L) с метиленовым или фенилметиленовым ЗЗ'-спейсером и закономер
но меняющимся от 4 до 10 числом алкильных заместителей по периферии молекулы, полученных в 
виде бромистоюдородных солей (H2L-2HBr). По результатам термогравиметрических исследований 
оценены диапазоны термоустойчивости и температуры начала деструкции (Q сшей в атмосфере ки
слорода воздуха и аргона. Показано, что в электронодонорных растворителях протекают процессы 
сольволитической диссоциации солей H2L-2HBr до молекулярного лиганда. По результатам спек
тральных исследований систем Н2І/2НВг-ТЭА-1-Ргор определены термодинамические константы 

{К°а, 298.15 К) реакций солей с нуклеофилом (ТЭА) и показано, что увеличение числа алкильных 
заместителей с 4 до 10 повышает устойчивость солей H2L-2HBr за счет роста основности лигандов. 
Установлено, что лиганды 3,3'-бк^дишірролилметенов) структурно предорганизованы к образова
нию устойчивых биядерных гомолегаических геликатов состава [М^Щ с Со(П), ЩП), Си(П), Zn(H), 
СЭДГ), Hg(D), процесс образования которых из H2L и М(АсО)г (ДМФА, 298.15 К) протекает через 
промежуточную стадию формирования биядерных гегеролешических комплексов [М2ЦАсО)г]. 
Термодинамические константы (К°) реакции образования [M2LJ из H2L и М(АсО)г, независимо от 
природы комшіексообразователя, увеличиваются на ~б порядков с ростом степени алкшгирования 
лигандов. Влияние электронного строения комплексообразователя проявляется в увеличении значе-
ний В? на ~5 порядков в ряду Си(П) < Cd(II) < Hg(H) < Ni(H) < Со(П) < Zn(TJ). Описаны колористиче-
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ские эффекты и типичные картины спектральных превращений, сопровождающие реакции изучен
ных хромофоров с нуклеофильными реагентами (ТЭА, ДМФА, ДМСО, Ру) и солями металлов и 
оценена условная чувствительность определения микроколичесгв амина и двухзарядных ионов ко
бальта, никеля, меди, цинка, кадмия и ртути в растворах. Установлен факт симбатного изменения 
частот валентных колебаний N-H связей в ИК-спекірах, сигналов протонов NH групп в спектрах 
ЯМР 'Н, максимума первой полосы Q^ в ЭСД t^ термодинамических констант реакций с ТЭА 

(^а) и реакций с ацетатами ^-металлов (К°) с ростом степени алкилирования лигандов 3,3-
бкфшпирролилметенов). 

Практическая значимость. Полученные результаты вносят значительный вклад в развитие 
координационной и супрамолекулярной химии линейных олигопирролов с точки зрения развития 
представлений о физико-химических свойствах 3,3'-биф5тиррслилметенов), их солей с минераль
ными кислотами и координационных соединений и их качественной и количественной взаимосвязи с 
особенностями молекулярного строения лигандов. Найденные закономерности «структура, среда -• 
свойство» позволяют осуществлять прогноз свойств 3^'-бис(дигіирролилметенов) в случае их струк
турной модификации и создают базу для направленного синтеза биядерных геликатов с определен
ными практически-значимыми характеристиками. Высокая точность количественных характеристик 
ЭСД флуоресценции, Ж - и ЯМР 'Н спектров позволяет использовать их как справочный материал 
при работе с различными химическими формами 3,3'-&с(дигшрролшіметенов) в исследованных ус
ловиях среды. Совокупность данных по типичным изменениям в ЭСП и колористическим эффектам 
реакций изученных хромофоров с нуклеофильными реагентами и солями металлов, количественным 
характеристикам ЭСП различных химических форм 3,3-бго^дипирролгсаіетенов) и условной чувст
вительности определения амина и ионов ряда ^-металлов (Со24-, Ni2+, Cu2*, Zh2+, Cd24" и Hg2*) могут 
быть рекомендованы для разработки новых тест-систем для аналитического определения микроко
личеств аминов и солей перечисленных металлов в растворах. 

Личный вклад автора состоит в постановке и выполнении основных экспериментальных 
исследований, проведении расчетов, обработке и анализе литературных и экспериментальных дан
ных, участии в формулировке основных положений и выводов по работе, написании научных публи
каций. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на XVI International 
conference on chemical thermodynamics in Russia (Suzdal, 2007); XXX Научной сессии Российского се
минара по химии порфиринов и их аналогов (Сыктывкар, 2007); Fifth International Conference on 
Porphirins and Phthalocyanines (Москва, 2008); П Международном Форуме "Аналитика и Аналитики" 
(Воронеж, 2008); Международной научной конференции «Координационные соединения и аспекты 
их применения» (Душанбе, 2009); 10 Международной конференции по физической и координацион
ной химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2009); ХХГѴ Международной Чугаевской конфе
ренции по координационной химии и молодежной конференции-школе "Физико-химические мето
ды в химии координационных соединений" (С.-Петербург, 2009); ХП Молодежной конференции по 
органической химии (Суздаль, 2009); ГѴ Международной конференции «Экстракция органических 
соединений» (Воронеж, 2010); Згі International Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry 
and Biology" (Lviv, 2010); HI Международной конференции «Химия ішерциклических соединений» 
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(Москва, 2010); V Регаональной конференции молодых ученых «Теоретическая и эксперименталь
ная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2010); IX Международном Курнаковском совещании по 
физико-химическому анализу (Пермь, 2010); XV Симпозиуме по межмолекулярному взаимодейст
вию и конформациям молекул (Петрозаводск, 2010); Всероссийской научной конференции «Успехи 
синтеза и комплексообразования» (Москва, 2011). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 5 статьях, опубли
кованных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Российской Феде
рации, и тезисах 18 докладов, опубликованных в трудах научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, списка сокращений и услов
ных обозначений, трех основных глав, включающих обзор литературы, описание материалов и мето
дов исследования, результатов собственных исследований и их обсуждение. Диссертацию заверша
ют разделы: основные результаты и выводы, список литературы (229 ссылок) и приложение. Работа 
изложена на 173 страницах, содержит 21 таблицу и 49 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы основная цель и задачи, науч

ная новизна, практическая значимость работы. 
Глава 1. Обзор литературы состоит из четырех разделов. В первом разделе рассмотрена 

струкіурно-функциональная взаимосвязь и исторические аспекты эволюции химии пиррола и оли-
гопиррольных соединений. Во втором - обсуждается влияние струкіурных факторов, природы сре
ды и температуры на спекіральные свойства, сольватацию и реакционную способность пиррола, ди-
пирролилметенов и бис(дипирролилметенов) в растворах и твердой фазе. В третьем разделе осве
щены вопросы координационной химии дипирролилметенов и бис(ципирролилметенов). В четвер
том - обсуждаются современные направления и перспективы практического применения линейных 
олигопирролов. 

Глава 2. Экспериментальная часть включает описание методик синтеза, идентификации 
методами ИК- и ЯМР *Н спектроскопии, элементного анализа объектов исследования - дигидробро-
мидов семи 3,3-бк^дщіирролилметенов) с центральным метиленовым или фенилметиленовым 
спейсером и варьируемым от 4 до 10 числом метальных и этильных заместителей в пиррольных 
кольцах: 

n-2mrR,=IV^RrR<^H5irRi(f*le;Rr«^€<,R,,=H; 

IV-2HBr.R,^^RrR54^Sj=R<f«1(rMe,RrR7=B;RirH; 

Ѵ-2НВГ. Ri=R3=RJ=R5=RrRf=RrR.ifMe, Rr=RpRir«; 

VI-2IffinRf*^R^Rf=Rs=Rf=Rs=RrMe,RrRi(HRii=H; 

Vn-2TOrRf=R5=R5=R;=Me;R1=Rr=R3=Rs=Rf!RirRirH 

Даны характеристики аппаратуры и оборудования: спектрофотометры Сагу 100 и СФ-103 
(«Аквилон», Россия) с ячейкой Пелтье (рабочая температура 298.15 ±0.1 К); текірсфлуориметр СМ 
2203 фирмы SOLAR (Минск, Беларусь); Ж-Фурье-спекірофотометр Avatar 360 FT-IR ESP (диапа-
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зон волновых чисел 4000-400 см"1); ЯМР спекірометры Broker АС-200 и Bruker 500 (Германия), 
внутренний стандарт - ТМС, среда - CDC13, ДМССч4; микротермовесьі TG 209 F1 Фирмы Netzsch, 
деривагограф 1000D (фирма MOM, Венгрия). Приведены методики подготовки и степени чистоты 
использованных в работе ацетатов Со(Д), Ni(H), Cu(H), Zn(H), Cd(n), Hg(Ti), ТЭА, Родамина 6G и рас
творителей. Подробно рассмотрены методологические аспекш применения элекіронной спектро
скопии для исследования термодинамики химических реакций с участием линейных олигопирролов. 

Глава 3. Результаты и их обсузвдение состоит из пяти 
разделов. В первом разделе обсуждаются особенности конфор-
мационного состояния молекулярной и ггротонировашюй форм 
3 '̂-бк<)іипирролилметенов). Оценка данных ретгеноструктур-
ного анализа и собственных результатов оптимизации геометрии ^ 
молекулярной H2L и дикатионой \Н£$* форм незамещенного 
3 '̂-&с(диігирролилметена) и его алкилированных производных І-ѴП (программный пакет PC 
GAMESS на PC Athlon под управлением ОС Linux) свидетельствуют, что В отличие от 2Д'-аналога -
бшіадиена-а,с, способного принимать несколько устойчивых конформаций и образовывать несколь
ко типов комплексов, молекулы 3,3'-бис(аипирролилметенов) принимают единственную «ridge tile» 
конформацию, предорганизованную для формирования только биядерных геликатов. Сравнение ве
личин двугранного угла между плоскостями дигшрролилметеновых доменов в [H4L]2f показало, что 
большая степень аіирализации характерна для дикатионов лигандов I и ѴП с полностью метилиро
ванными проксимальными пиррольными кольцами (угол ~122 и 118 град соответственно). Вследст
вие стерических эффектов фенильной и этильных групп меньший (-111 град) межплоскостной угол 
наблюдается в дикатионах лигандов Ш, Пи IV. 

Второй раздел посвящен анализу первых результатов (рис. 1, табл.1) термогравиметрических 
исследований термоокислительной деструкции кристалличесгак образцов бромистоюдородных со
лей 3,3 -бк^гипирралишетенов) в атмосфере кислорода воздуха и аргона. 

Увеличение степени алкилирования лиганда повышает термоустойчивость соединений в по
следовательном ряду ѴП-2НВг, ѴГ2НВг,..., Г2НВг почти на 75 град (табл. 1). На примере соедине
ний І-2НВг, П-2НВг и ГѴ-2НВг показано, что в инертной атмосфере аргона их термическая устойчи
вость повышается на 46-19 град. Сопоставление с данными по термодеструкции солей алкилиро
ванных ДИПИррОЛИЛМетенов И биладиенов-а^ [Румянцев E.S.udp.11 Журя. физ. химии 2005. Т. 79. №. 2 С 219-223; 
ЛгбедеваН. Шиф //Жури фш. химии. 2000. Т. 74. № 7. С1141-1146] свидетельствует О большей УСТОЙЧИВОСТИ 3 ,3 -

бис(дипирролилметенов) к термодеструкции. Так, различия в г̂  соли Г2НВг и соли его 2,2 -аналога в 
окислительной атмосфере составляют 65 град. Более высокая устойчивость к термодеструкции ди-
гидробромидов 3,3'-йифщпиррсгаилметенов) по сравнению с солями 2£ -аналогов может быть обу
словлена различиями в энергиях связей >N-HBr. Отличительной особеннссшо деструкции соеди
нений І-2НВг-ѴП-2НВг (рис. 1) является отсутствие характерной для солей дипирролилметенов и 
биладиенов начальной стадии термодиссоциации соли с удалением газообразного НВг и образовани
ем молекулярной формы лиганда. Результаты элементного анализа и Ж-сгіектров продуктов первой 
стадии деструкции Г2НВг-ѴІГ2НВг, которая сопровождается интенсивным экзоэффектом (рис. 1), 
свидетельствуют об окислительной природе деструкции соединений на этом этапе. 



8 

Таблица 1. Термоокислительная деструхция 
соединений І-2НВг-ѴП-2НВг в атмосфере 

кислорода воздуха и аргона' 

Соедине
ние 

І-2НВг 
Г2НВг' 
П'2НВг 
П>2НВг' 
Ш-2НВГ 
ІѴ-2НВг 
ІѴ-2НВг' 
Ѵ-2НВГ 
ѴІ-2НВГ 
ѴП'2НВг 

Характеристики 
процесса 

'« 
260 

275.7 
240 

247.6 
235 
219 

239.2 
210 
196 
185 

А, 
300 

282.4 
269 

259.6 
260 
255 

242.8 
252 
261 
250 

'« 
590 
-

552 
-

600 
515 
-

570 
560 
500 

Примечание. tm /„, tK - температуры начала, 
максимального экзоэффекга и окончания про

цесса деструкции соответственно (°С). 

я шо 150 
Рис. 1. Термограммы соединений ТѴ-2НВГ в 
атмосфере аргона (а) и Г2НВг в атмосфере 

В третьем разделе анализируются спектральные (электронные спектры поглощения, испус
кания, ИК и ЯМР *Н) свойства бромистоводородаых солей и лигандов 3,3 -бга^дигшрролилметенов). 

В НК-спектрах Г2НВг-ѴПі2НВг весьма чувствительными к особенностям молекулярной 
структуры лигандов оказались валентные колебания связей N-H, которые проявляются в обласга 
3434-3480 см-1 (табл.2). 

Таблица 2. Валентные (ук^, см"1) и 
деформационные (сңң, см"1) колебания 
связей N-H в Ж спектрах пиррола 

и соединений І2НВг-ѴП-2НВг 

Соединение 

Пиррол 
І-2НВГ 
П-2НВГ 
Ш-2НВГ 
ГѴ'2НВг 
Ѵ-2НВГ 
ѴКНВг 
ѴП-2НВг 

Тип колебаний 

Валентные 
VtalCM"1 

3496 
3480 
3460 
3455 
3450 
3442 
3438 
3434 

Дгформа-
ционные 
5NH,CM" 

-
1611 
1614 
1616 
1615 
1614 
1617 
1614 

Понижение суммарного +І-индукционного эффекта заместителей 
с уменьшением их числа в последовательном ряду соединений 
І'2НВг.. ...ѴП-2НВг вызывает ослабление связей N-H, что прояв
ляется в низкочастотном сдвиге ѵ&ц, достигающем 46 см-1 в слу
чае соли теграалкилированного лиганда ѴП'2НВг. С привлечени
ем литературных ДаННЬК \Мамардаштпи Я Ж, Голубчиков О. А II Успехи 
химии. 2001. Т. 70. № 7. С 656-686; Румянцев £. В. и ф // Журн. фш. химии. 2006. Т. 80. 
№ 7. С1244-1249] для пиррола и его олигопроизводньтх линейного и 
макроіхиклического строения показано, что по увеличению часто
ты валентных колебаний % л рассмотренные группы соединений 
выстраиваются в следующий ряд: порфирин < 2,2-
бис(дигшрролилметен) < дипирролилметен < дипирролилметан < 
3^'-бг«(дигіирролилметен) < пиррол. Отмечено, что изменение 
положения мешленового спейсера с 2 Д - на 3,3-позиции прокси
мальных пиррольных ядер приводит к существенному повыше
нию частоты % я в Ж-спекгре солей І-2НВг-ѴП-2НВг в сравне
нии с2,2-аналогами. Так, для соли Г2НВг, по сравнению дигид-
робромидом декаметилйрованного биладиена-а,с, высокочастот
ный сдвиг%нС0ставляет63 см-1. 



Наблюдаемые различия в частотах однотипных характеристических колебаний структурно-
родственных линейных тетрапиррольных соединений качественно отражают общую тенденцию 
увеличения основности лигандов при переходе от биладиена-а,с к 3,3 -быс(ципирролилиметену). 

Анализ полученных в работе и литературных данных по спектрам ЯМР *Н показал, что в за
висимости от молекулярной структуры лиганда положение сигналов протонов отдельных групп на
блюдается в следующих диапазонах спектра 3,3 -быеОпширролилметенов) (рис. 2): мешльных замес
тителей пирролов - от 1.96 до 2.83 м. д.; CHj- и -СНг- групп этильных заместителей - от 1.04 до 1.08 
и от 2.44 до 2.52 м. д. ссютветственно; а- и (̂ протонов пирролов - от 6.18 до 7.93 м. д.; СН-спейсеров 
дшшррслилметеновых доменов - от 6.69 до 7.16 м. д. и ЗЗ'-СЯг^пейсера - от 3.55 до 5.41 м. д.; про
тонов >NH и >гЛі групп-от 12.46 до 13.86 м. д. 

4 5 

растворитель 

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 S.0 

8, М.Д. 

4.0 3.0 2.0 1.0 

Рис. 2. Спектр ЯМР'Н соединения L2HBr. 
Химическая модификация молекулы тетрапиррола сопровождается весьма заметными изме

нениями в области сигналов протонов NH-rpyrm - 5(NH) и 5(N*H), синглеты которых в ряде случаев 
могут перекрываться. Последовательное понижение степени алкилирования лигандов в ряду соеди
нений І-2НВг, П,2НВг,...., ѴП-2НВг приводит к смещению сигналов протонов NH-rpynn в слабое по
ле на 0.71 м. д. Сравнение с моно-, дипирролами, порфиринами и биладиеном-я,с показывает [Мшср-
дсшжиН. Ж, Гсфшж О. А. //УСГЕХИхимии. 2001. Т. 70. № 7. С 656-686; РумящевК В. и dp//Жури фш. химии. 2006. Т. 80. №7. 

С. 1244-1249], что по сдвигу сигналов протонов 5(NH) в слабое поле соединения образуют ряд: порфи-
рин < пиррол < дипирролилметан < дипирролюметен, 2,2'-бгс(циггирралилметен) < 3,3'-
бм^дипирролилметен). Отмечена симбатность изменения параметров характеристических полос и 
сигналов в спектрах ИК и ЯМР 'Н, а также количественных характеристик устойчивости солей к 
термодеструкции в твердой фазе (рис. 3). 

ІЯІВдаН, N+H). 

( S 

Ік. "С 

Рис. 3. Зависимости частоты валент
ных колебаний VN-H В ИК-спектрах 
от сдвига сигналов протонов 6(NH) и 
б ^ Н ) в спектрах ЯМР 'Н и темпе
ратуры начала окислительной дест
рукции (t„) в атмосфере кислорода 
воздуха соединений І-2НВг(1>-
ѴІГ2НШ7). 

3430 3440 3430 3460 3470 3480 34Э0 • 

чин,™"1 
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Электронные спектры поглощения. Информация по количественным характеристикам 
ЭСП соединений данного класса весьма ограничена, в том числе по природе среды, хотя известно, 
что сольватохромные эффекты могут оказывать заметное влияние на хромофорные и другие свойст
ва линейных олигопирролов. Поэтому в работе получен значительный банк количественных харак
теристик ЭСП растворов соединений І2НВг-ѴП-2НВг в различных (ЦМФА, ДМСО, Ру, СбН& 
СНСІз, СН2С1Ъ EtOH, 1-Prop, /-Prop) органических растворителях (табл. 3). 

Таблица 3. ЭСП [Хтк, нм (lg£)] дигидробромидов 3,3'-быс(дипирролилметенов) в органических 
растворителях 

Сосдя- ДМФА Д М С О _РУ C H C h С . Н . 

_Еі_ 
372-375(3.89)™ 

456 (4,64), 
496(4.87) 

456 (4.67) 
367-380(3.95)™', 

465 (4.75), 
503 (5,09) 

463 (4.70) 
373-375(3.83)°°, 

462 (4.60), 
499(4.87) 

364(4.22)"", 
461 (5.01), 
502(5,43) 

365"", 
466, 

374-380(4,10f", 
463 (4.74), 
500(5.01) 

463 (4.79) 
370 (4.05)" 
465 (4.81), 
505(5.18) 

465 (4.81) 
373-375 (3.81)"" 

467 (4.75). 
500(5.01) 

467 (4.80) 
363 (4.25)"°, 
462 (5.04), 
505(5 45) 

365-375" 
465, 

Ш-2НВГ 
368-380(3.99)™. 

466 (4.76), 
502(5.06) 

462(4.74) 
365-385(4.00)™, 

466 (4.81), 
504(5.12) 

464(4.77) 
370(3.82)" 
466 (4.70), 
500(4.92) 

465 (4.73) 
360-377(4.24)"". 

465 (5.02). 
505(5,45) 

360-375(3.90)™ 
467 (4.75), 
508(5.19) 

370-376(3,85)'™ 
459 (4.61), 
494(4.82) 

459(4.73) 
375 (4.03)™, 
462 (4.82), 
505(5.14) 

462(4.78) 
368-375(3.75)™, 

462(4.67);' 
497(4І89) 

462(4.73) , 
363 (4.28)"", 
463(5.05), 
504 (5.45) 

370™, 
466, 

Ѵ-2НВГ 
360-385(3.94)™, 

455(4.72), 
492(3.08) 

455 (4.73) 360-380(3.94)™, 
456(4.78), 
495 (5.14) 

460(4.78) 
365-370(3.89)™, 

459(4.65), 
491 (4.87) 

460(4.69) 
350-365(4.12)™, 

456(4.99), 
496(5.44) 

360-380™, 
460. 
498 

370(4.15)™, 
458 (4.64), 
491 (4.96) 

446(4.65) 
374-378(4.09)" 

458(4.75), 
496(5.12) 

452(4.69) 449 (4.64) 
373 (4.29)"°, 
456(4.97), 
497 (5.38) 

370-380™ 
449. 
483 

Примечания, а) с, ~ Н0~Ѵоль/л, 
1-10-*—1 -10~* моль/л, спектр солиН 

375-390™', 
450, 
485 

355-362™ 
445, 
483 

спектр соли H2L-2HBr; сг ~ 1-10 моль/л, спектр свободного основания H2L; с3 = 
!2L-2HBr; б) м. р. - соединение малорастворимо; в) гшз - полоса переноса заряда. 

Типичные ЭСП солей 3,3 -би^тдоирролилметенов) показаны на рис. 4 а на примере Ш-2НВг. 
Вид спектров синтезированных солей схож с таковым для солей дишгрролилметенов и биладиенов: в 
длинноволновой области присутствует одна высоко интенсивная полоса, обусловленная S0 -*S1 пе
реходом [Motehilis R. J., MartellX E. II Inorg. Chem. 1970. V. 9. N. 8. P. 1832-1839] С Менее Интенсивной ПОЛО
СОЙ (плечом) на леюм скате и низко интенсивная, уширенная коротковолновая (350-390 нм) полоса 
переноса заряда (пго). 

А 

1.4 

0.7 

І Л 

а 

і 

^ 

2 ъ 
і 

\ 4 
400 500 I, нм 

Рис. 4. ЭСП (а) соединения ПИНВг в: 1 - ДМФА (с = 1-10"6 моль/л), 2 - ДМСО (с = 6-10"* моль/л), 
3 - СНСІз (с = 5-Ю"6 моль/л), 4 - СбНб (с = 7-КГ6 моль/л); спектры флуоресценции (б) П-2НВг в хло
роформе (/) и бензоле (2). 



11 

Количественные характеристики ЭСП растворов Г2НВг-ѴП-2НВг в инертных и протонодо-
норных растворителях (рис. 4 а, табл. 3) не изменяются в течение 4-6 месяцев, что является весьма 
хорошим показателем устойчивости хромофорных соединений. В спектрах растворов солей в непо
лярном бензоле проявляется заметный (до -14 нм) сольватохромный эффект, обусловленный поля
ризацией хромофора за счет я-стекинговых взаимодействий с молекулами растворителя. В растворах 
растворителей с выраженными электронодонорными свойствами (Ру, ДМСО, ДМФА) соли І-2НВг-
ѴП-2НВг подвергаются необратимой сольволитической диссоциации до молекулярного лиганда 
H2L, ЭСП которого содержит одну уширенную полосу в области 415-467 нм (рис. 4 а; табл. 3). В рас
творах І-2НВг-ѴП-2НВг в электронодонорных растворителях с концентрацией с ~ НО"4 моль/л и 
выше преобладает ггротонированная форма, в ЭСП более разбавленных растворов присутствует 
только полоса непротонированного лиганда. Уменьшение с 10 до 4 числа алкильных заместителей в 
пиррольных ядрах молекулы 3,3'-бгА^гипирролилметена) способствует большей поляризуемости ди-
пиррсшилметеновьгх я-систем, о чем свидетельствует значительное усиление ауксохромного эффекта 
протона на хромофорную я-систему лиганда, рассчитанного как АЯЯ* = Л™ - Л^да. Так, в ДМФА 

значения АЛ"* для І-2НВг и ѴП-2НВг составляют 40 и 68 нм соответствегшо. 
Отличительной особенностью ЭСП солей 3,3'-бк^дилирратилметенов) является значитель

ный (19—31 нм) батохромный сдвиг Хцщ в сравнении 2Д'-дипирролилметанами и биладиенами-а,с с 
однотипным алкилированием пирролоа 

?чіілх. НМ 

13.2 

Увеличение числа алкильных заместителей в лиганде 
вызывает значительный (до 22 нм для соли и 48 нм 
для молекулярной формы) батохромный сдвиг Я^ 
первой интенсивной полосы в ЭСП соединений в 
органических растворителях, величина которого из
меняется симбатно сильнопольному сдвигу сигналов 
протонов 8(NH) и 8(N*H) в спектрах ЯМР 'н и уве
личению частоты валентных колебаний % я в ИК-
спектрах солей (рис. 5). 

Анализ первых данных по флуоресцентным 
свойствам дигидробромидов 3,3'-
бгл^дипирролилметенов) в растворах хлороформа и 

13.4 13.6 13.8 
1/2£8(NH,NH),M* 

Рис. 5. Зависимость максимума первой 
полосы поглощения (к^ в ЭСП в ДМФА бензола свидетельствует, что соли І2НВг-ѴП-2НВг -
от сдвига сигналов протонов 5(NH) и , , , 
&(ЫЪ) в спектрах ЯМР >Н соединений В е С Ш а ^™ Флуорофоры с квантовым выходом 
Г2НВг-ѴП-2НВг. флуоресцеііііииФ~0.001,неболыііим(6-11нм) 

Стоксовым сдвигом и малыми значениями времени жизни (х до 0.005 не), близкими к таковым для 
«непЛОСКИХ» ПОрфириновыХ ЛИГандов [БерезтД. Б. Макроциклический эффект и структурная химия порфи-
ринов. м.: КРАСАНД, 2010.424 с]. Спектр флуоресценции, с максимумом интенсивной полосы в интер
вале 502-519 нм (рис. 4 б), зеркально отображает спектр поглощения Е^ЫНВт. 

Четвертый раздел посвящен анализу термодинамики реакции бромистоводородных солей 
3,3 -&4^гипирролилметенов) с ТЭА. Методами молярных отношений (рис. 6 о) и спектрофотомет-
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ригаеского титрования исследованы системы HiL'ZHBr-^QHsijNt-l-Prop (298.15 К), в которых при 
мольных соотношениях реагентов [(C2Hj)3N]/[H2L,2HBr] < 2 устанавливается спектрально регистри
руемое равновесие между протонированной и молекулярной формами лиганда. Реакции солей 
І2НВг-ѴП-2НВг с амином, как и с другими нуклеофильными реагентами, сопровождаются яркими 
изменениями в окраске раствора с оранжевой на лимонно-желгую. Точки перегиба на кривых мо
лярных отношений и точки эквивалентности на кривых титрования при мольных соотношениях реа
гентов [(СгН5)зҢ]ЛҢ2Ь-2НВг], равных 1 и 2, свидетельствуют о постадийном депротонировании ли
ганда. Монопротонированная форма H2L-HBr весьма неустойчива, так как не выявляется спектраль
но. Кроме того, на спектральной диаграмме (рис. 6 а) имеется одно семейство изобестических точек, 
что подтверждает существование в растворе двух устойчивых хромофорных форм - соли и молеку
лярного лиганда. Термодинамические константы (К°) суммарного равновесного процесса: 

НгЬ-гНВг^; + 2(C2HJ)3N(S;Aj) <-> E y L ^ + 2((СгН3)^№НВг)0ьу рассчитаны из данных спектрофото-
метрического титрования и молярных отношений как среднее из серии (более 20) экспериментально 

определенных значений кошдашрационных констант. Значения lgK% составили для соединений 
І-2НВГ- 0.68 ± 0.02, П-2НВг- 0.73 ± 0.02, П К Н В г - 0.76 ± 0.02, ІѴ-2НВг- 0.80 ± 0.02, Ѵ-2НВг-0.85 ± 
0.03, ѴГ2НВг - 0.91 ± 0.03, ѴП-2НВг -1.14 ± 0.03, что свидетельствует о заметном уменьшении ос
новности лигандов в ряду соединений I, П.. .ѴП. Подтверждением этому служит удовлетворитель
ная корреляция (рис. 6 б) значений lg К °а и частот валентных колебаний Ѵцц в ИК-спектрах соедине
ний І-2НВг-ѴП'2НВг. 

400 500 Х,нм ' .3430 3440 345D 3460 347D 3480 

VNH, СМ" 

Рис. б. ЭСП и кривые молярных отношений системы ѴП-2НВг-{С2Н5№М-Рк)р (СЯІІ-2Я£Г=1'6'10~5 

моль/л; ̂ (с2я!)1лг =3-10~6-5.0-10~ моль/п) (а) и зависимость lg-K^ реакций с ТЭА от частоты валешных коле
баний \^н в ИК-спекірах соединений ИНВг-ѴДОНВг (б). 

Условная чувствительность аналитического определения ( С Д ) ^ с использованием в качест
ве аналитического реагента исследуемых бромистоводородных солей 33 -бгл^дшшррслилметенов), 
рассчитанная теоретически по величине молярного коэффициента поглощения лиганда при Л = 0.001 
и / = 1 см, составляет не менее 1 • 10"* моль/л. Яркие изменениями в окраске, наглядные картины пре
вращений ЭСП растворов солей І2НВг-ѴП-2НВг в присутствии нуклеофильных реагентов и высо-
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кая условная чувствительность их аналитического определения обеспечивают перспективность ис
пользования бромистоюдородных солей 3,3-бмфгяпирралишетенов) в качестве колориметрических 
(«naked-eye») хемосенсоров аминов и других нуклеофильных компонентов в растворах. 

В пятом разделе обсуядаотся данные по термодинамике процессов комплексообразования 
3£'-бис(рушрром]імеіенов) с солями ̂ -металлов в среде ДМФА при 298.15 К. Исследования систем 
Н2Ь-М(АсО)г-ДМФА (М - двухзарядный катион (/-металла) методом молярных отношений показа
ли, что эффективное комплексообразование наблюдается с солями Со(П), Ni(H), СиСП), Zn(H), Cd(H) и 
Hg(n). При комплексообразовании в ЭСП реакционных смесей уменьшается и исчезает характери
стическая полоса лиганда параллельно с появлением и ростом интенсивности полос продуктов коор
динации в более длинноволновой области: 489-527 и 493-545 нм - при мольных соотношений реа
гентов <?м(АсО)2 :СщЬ< 1 и > 1 соответственно (рис. 7). Ауксохромный эффект иона-

комплексообразователя, оцененный как разность АД = Я1, -Я 2 , увеличивается с 52 до 96 
нм в ряду изозарядных ионов коѵшлексообразователей: СсЦТГ) < Hg(n) < Zn(H) < Со(П) < CiifH) < 
ЩИ). 

На спекгроіраммах присутствуют два семейства изо-
бестических точек, а на кривых молярных отношений 
- два излома при соотношениях концентраций реа
гентов СЩАСО)2 '• CH2L = 1:1 и 2 : 1 , что свидетельст
вует об образовании в растворе комплексов с соотно
шениями М : Г _ = 1 : 1 и 2 : 1 . С учетом литературных 
данных [YangL. et. al. II Dyes and Pigments. 2004. V. 62. P. 27-

33; Li W. et. al. II J. Phys. Chem. В 2006. V. ПО. Р. 21958-21965; 

Zhang Y. et. al. II Tetrahedron Letters. 2000. V. 41. P. 7717-7721.] 

по ренітенострукгурному анализу (РСА), ЭСП синте
зированных и исследованных комплексов 3,3'-

Рис. 7. ЭСП и кривая молярных отноше- бг^ципирролилметенов) координационные соедине
ний при постоянной концентрации лиган- ния со стехиометрией М: L = 1:1 были иденгифици-
да и варьируемой концентрации соли ме- рованы как биядерные гомолептические двухспи-
таллаОТ) для системы II-Zn(AcO)r- „ • , , , 

^ > w ѵ " ральные геликаш состава [MjLJ. 
ДМФА (С°н.,=* 8.0-10-6моль/л). 

[ZfflLj](52lH«) 

Р»2ЦАсО)зК510вм) 

Наличие излома на кривых молярных отношений при соотношениях сМ(Ас0)г: CH^L = 2 : 1 

объяснено образованием в растворах биядерных гетеролептических моноспиральных 
комплексов состава [M2L(AcO)2]. Полученные данные свидетельствуют о протекании в системах 
последовательных реакций образования двух типов биядерных комплексов: 

Н2Ы-2[МАсОІ*+2АсО-<-[М2ЦАсО)2] + 2НАсО, (1) 
|М2ЦАсО)г]+Н2Ь5[М2Ц]+2НАсО. (2) 

Суммарное уравнение процесса комплексообразования имеет вид: 
2Н2Ь+2[МАЮ]++2АсО-<-*[М2Ь2]+4НАсО. (3) 
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Причем большой избыток соли в реакционной смеси практически полностью смещает систему по
следовательных равновесий 1 и 2 в сторону комплекса [M2L2]. Численные значения термодинамиче
ских констант (f?) суммарного равновесия 3 (табл. 4) получены экстраполяцией зависимостей лога
рифмов концентрационных констант lgK° от -я с м(ЛсО)2 в рамках первого приближения теории Де-

бая-Хюккеля. В реакциях с одинаковым комплексо-
Тайшця.43нанениялогаРифмсвкоиланг(1§Х°)равноЕеаяЗ образоватеяем с ростом числа алкиль-
(йразовангакомшексовГМ^вокішахНгЬМАсОЬДМФА ш заместителей в молекуле геликан-

да с 4 до 10 значения А0 увеличивают
ся на ~6 порядков за счет роста основ
ности лигандов, что подтверждается 

корреляциями lg£° реакций 3 с lgК°а, 
характеристиками сигналов протонов 
SCNH) и 5(N*H) в спектрах ЯМР 'Н и 
частотами валентных колебаний %_н в 
ИК-спектрах солей Н2Ь2НВг (рис. 8). 

Удовлетворительная согласованность изменений 
перечисленных параметров в зависимости от 
структурных факторов позволяет прогнозировать 
устойчивость координационных соединений новых 
структурно-родственных 3,3'-
бг^дипирролилметенов) по данным ЯМР !Н и ИК-
исследований их солей с минеральной кислотой. 
Подтверждение работоспособности такого прогно
за получено на примере метоксифениддекамегал-
33-бис(дипирролилметена). 
Влияние электронного строения иона-

нд, 
I 

п 
ш 
IV 
V 
VI 

ѵп 

Zh(Q) 
13.73 
12.88 
12.31 
11.63 
10.78 
10.00 
7.60 

СоЩ) 
12.58 
11.91 
1134 
10.66 
10.06 
928 
720 

№(П) 
11.60 
10.94 
10.47 
9.84 
9.35 
8.76 
6.91 

ЩР) 
10.78 
1025 
9.91 
9.40 
8.94 
8.38 
6.56 

Cd(TJ) 
9.50 
9.03 
8.72 
828 
7.91 
7.50 
622 

Си(П) 
8.56 
820 
7.98 
7.66 
7.44 
7.00 
5.91 

Примечание. Погрешность определения 1С < 5%. 

14.0 

12 В 

ID.0 

13.D 13.2 13.4 13.6 13.8 

ілідаш.и^нэ.м.д. комплексообразователя в реакциях со всеми лиган-

Рис. 8. Зависимости значений lgT реакций ^ *Р°™**™ в одинаковой закономерности 
комплексообразования (уравнение 3) от увеличения на ~5 порядков значений Л° процесса 3 
сдвигов сигналов протонов 8(NH) и «(Nil) в- следующем ряду металлов-
в спектрах ЯМР *Н. комплексообразователей: Си(П) < СсКТІ) < Hg(H) < 

< Кі(П) < Co(II) < Zn(H). Сравнигельньгй анализ значений lgK°, полученных для однотипных систем и 
процессов, позволяет заключить, что в молекулах Pv^LJ координационные узлы с геометрией иска
женного тетраэдра наиболее структурно предорганизованы для формирования устойчивых геликагов 
с ионами Zn21, Со*" и М2* в сравнении с более крупными катионами СсР, Hg2* и особенно Си2*". 

Яркие колористические эффекты, сопровождающие процессы комплексообразования, высо
кая устойчивость образующихся продуктов, значительные различия в количественных характеристи
ках ЭСП комплексов [MjLJ и исходных лигандов являются хорошей основой для развитая приклад
ных аспектов использования 3,3'-бис(дипиг/ролилметенов) в роли хромофорных («naked-eye») хемо-
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сенсоров для качественного определения и количественного шекгрофотометрического анализа сле
довых количеств ионов М^ исследованных (f-металлов в органических средах. Условная чувстви
тельность определения СоЩ), Ni(H), ЩИ), 2п(П), Cd(H), Hg(n) составляет (4.О-&0)' 1С"*, (1.1-1.6)-10"*, 
(1^-1.8> Ю-8, (3.0-5.0)- 10Г9, (3.0-б.ОуіОг9, (3.0-7.0)-1(Г*мояь/л соответственно. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Впервые выполнены спектральные (электронная спектроскопия поглощения, флуоресценция, 

ИК- и ЯМР 'Н спектроскопии) и термогравиметрические исследования физико-химических (хромо
форных, кислотно-основных, координационных и др.) свойств в растворах и твердой фазе бромисто-
водородных солей ряда З '̂-бк^дипирролилметенов) (Г2НВг-ѴП>2НВг) с центральным метиленовым 
или фенилметиленовым спейсером и варьируемым от 4 до 10 числом алкильных заместителей в пир-
рольных ядрах. По результатам анализа эксперименталыплх данных установлен рад основных зако
номерностей и особенностей влияния структурных факторов и природы среды на свойства 3,3-
йл^дипирролилметенов). 

1. Введение метиленового спейсера по 33 -позициям проксимальных пиррольных ядер значи
тельно повышает устойчивость к термоокислительной деструкции 3,3'-бк^дишрролшіметенов) по 
сравнению с 2,2'-аналогами. Отличительная особенность деструкции дигидробромидов 3,3-
бис(дипирролшшетенов) - отсутствие начальной стадии термодиссоциации с удалением газообраз
ного НВг, характерной для солей дипирролилметенов и 2,2-аналогов (производных биладиена-л,с). 
Увеличение с 4 до 10 числа алкильных заместителей в пиррольных ядрах молекул лигандов повыша
ет термоустойчивость в атмосфере кислорода воздуха с 185 до 260°С. В инертной атмосфере аргона 
устойчивость соединений повышается на ~16-19 град. 

2. Соли І-2НВг-ѴП-2НВг устойчивы в неполярных апротонных и протонодонорных раство
рителях, в элекгронодонорных средах (ДМФА, Ру, ДМСО) протекают необратимые процессы соль-
волитической диссоциации солей до молекулярного лигацда. Уменьшение с 10 до 4 числа алкильных 
заместителей в пиррольных ядрах молекулы 3,ЗЧ5и^цлгйрролилметена) способствует большей по
ляризуемости дипирролилметеновых я-систем, о чем свидетельствует значительное усиление ауксо-
хромного эффекта протона и катиона металла на я-системы хромофороа 

3. По результатам изучения количественных характеристик электронных спектров поглоще
ния и испускания показано, что лиганды, соли и комплексы 3,3'-бгл^дипирролилметенов) - соедине
ния с ярко выраженными хромофорными свойствами и значениями Ige интенсивной полосы в ЭСП 
4.64-5.47. Увеличение числа алкильных заместителей в лигандё вызывает значительный (до 22 нм 
для соли и 48 нм для молекулярной формы) батохромный сдвиг А^, первой интенсивной полосы в 
ЭСП соединений в органических растворителях. Соли Г2НВг-ѴП-2НВг - слабые флуорофоры с 
квантовым выходом флуоресценции Ф ~ 0.001 в растворах хлороформа и бензола, небольшим (6-11 
нм) Стоксовым сдвигом и малым значением времени жизни (т до 0.005 не), сопоставимым с таковым 
для «неплоских» порфиринов. 

4. Уменьшение в молекуле лиганда числа алкильных заместителей с 10 до 4 приводит к за
метному понижению основности лигандов 3,3'-бк<;щпирролилмегенов), о чем свидетельствует поч-
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та двухкратное увеличение значений lgК°а реакций солей с амином в системах Н2І/2НВг-(С2Н5)з№-

1-Ргор, исследованных методами молярных отношений и спекгрофотометрического титрования. 
5. По результатам спекгрофоюмеірических исследований систем М(АсО)г-Н2Ь-ДМФА ус

тановлено, что лиганды ЗЗ'-^ифппирролилметенов) образуют устойчивые биядерные двухспираль-
ные гомолептические геликаты состава [МгЩ с Со(П), Ni(H), Си(П), Zn(II), 03(11), HgCU), процессы 
образования которых из H2L и М(АсО)2 (ДМФА, 298.15 К) протекают через промежуточную стадию 
формирования биядерных гегеролепгаческих комплексов [МгЦАсО^. Избыток соли металла прак
тически полностью смещает систему равновесий в сторону [M2LJ. Термодинамические константы 
(К0) реакции образования \ЩЬі\ из H2L и изученных М(АсО)г увеличиваются на ~6 порядков с рос
том с 4 до 10 числа алкильных заместителей в пиррольных ядрах лигандов. Влияние электронного 
строения комплексообразователя проявляется в увеличении значений 1С на ~5 порядков в ряду Си(П) 
< СЩ < Hg(n) < №(П) < Со(ІГ) < Zn(H). 

6. Отмечена симбатность изменений частот валеншых колебаний N-H связей в ИК-спекірах, 
сигналов протонов NH групп в спектрах ЯМР 'Н, Х ^ перюЙ полосы в ЭСП, 1& термодинамических 

констант реакций с нуклеофилом ( К ° ) и ацетатами d-мегаллов (1С) с ростом степени алкилирования 
лигандов 3 '̂-б«с(дипирролилметенов). Найденные закономерности позволяют предсказывать физи
ко-химические свойства структурно-модифицированных 3,3'-бг«<дигіиррсщилметенов) и создают ба
зу для направленного синтеза биядерных геликатов с определенными практически-значимыми свой
ствами. 

7. Показано, что яркие колористические эффекты и наглядные изменения в спектрах раство
ров, сопровождающие реакции 3,ЗЧ^дигафгхотилметенов) с нуклеофильными реагентами и соля
ми металлов, высокая условная чувствительность определения микроколичеств амина (до КГ8 

мольбі) и СоГП), Ni(H), Cu(II), Zn(Q), ОКБ), Hg(H) (до КГ9 МОЛЕЛІ) В совокупности с полученными ко
личественными характеристиками ЭСП различных химических форм хромофоров обеспечивают 
перспективность использования бромистоводородных солей ЗЗ'-^^Дипирролилметенов) в качестве 
новых колориметрических («naked-eye») хемосенсоров аминов и ионов ряда rf-мегаллов в растворах. 
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