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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время разработка новых 

эффективных хемосенсоров является одним из интенсивно развивающихся 
направлений в супрамолекулярной химии. Особый интерес представляют 
хемосенсоры, в которых химический акт взаихюдействия определяемого 
вещества (аналита) с соответствующим рецептором преобразуется в сигнал, 
регистрируемый визуально или с использованием современных методов 
контроля характеристтс материалов. Как правило, молекулярные сенсоры 
имеют два фрагмента - рецепторный фрагмент, ответствишый за 
избирательное связывание анапита, и сигнальный фрагмент, свойства 
которого меняются при взаимодействии рецепторного фрагмента с 
молекулой аналита. От природы используемого сигнального фрагмента 
зависит то, какие характеристики рецептора будут изменяться при его 
взаимодействии с рецептором, а также то, какой инструментальный подход 
можно использовать для проведения анализа. В настоящее время интенсивно 
развиваются исследования по разработке оптического, электрохимического, 
атомно-абсорбционного, масс-спектрального и других методов анализа. 

Значительно реже в литературе встречаются примеры химических 
мультипараметрических сенсоров. Подобного рода рецепторы 
демонстрируют изменение нескольких характеристик при связывании с 
определяемым аналитом и, таким образом, могут быть использованы в 
нескольких методах инструментального анализа. Серьезной проблемой при 
разработке мультипараметрических сенсоров является отсутствие 
достоверных данных о зависимости сенсорных свойств рецептора от его 
структуры. 

Цель работы. Целью настоящей работы являлась разработка 
синтетических подходов к получению донорно-акцепторных олиготиофенов, 
содержащих крауц-эфирпый, тетратиафульваленовый (ТТФ) и пиридиниевый 
фрагменты, изучение процесса комплексообразования полученных 
соединений с катионами металлов, а также влияния структурных 
особенностей соединений на наблюдаемые оптические и электрохимические 
отклики при комплексообразовании. 

Научная новизна п прастическая значимость работы. 
• Разработаны методы синтеза не описанных ранее донорно-акцепторпых 

MOHO- и дитопных олиготиофеновых систем, содержащих 15-краун-5-
эфирпый фрагмент, и исследованы их оптические и электрохимические 
свойства; 

• Предложены наиболее мягкие условия присоединения сопряженного 
тетратиафульваленового фрагмента к олиготиофеновому субстрату в 
условиях реакции Виттига. Показана эффективность введения фрагмета 
ТТФ с помощью данного метода па последней стадии синтеза. 

• Установлено влияние расположения крауп-эфирного фрагмента и эффект 
тетратиафульвалена, природы связываемого катиона металла на 
оптические и электрохимические изменения полученных систем при 
комплексообразовании. 



Полученные в работе соединения могут быть использованы в качестве 
химических NiynbTHnapaMCTpHMecKHX сенсоров на катионы металлов 
различной природы. Использование реакции Виттига в мягких условиях на 
последней стадии синтеза может оказаться эффективным способом введения 
фрагмента ТТФ в сложный олиготиофеновый субстрат и даст возможность 
избежать синтетических трудностей, связанных с применением 
высокотемпературных реакций. 

Личный вклад автора. Автор диссертации участвовал в анализе 
литературных данных, обсуждении задач, решаемых в диссертационной 
работе, подготовке и проведении экспериментов, интерпретации полученных 
результатов и их обобщении, формулировке основных научных выводов, а 
также в паписании научных публикаций и представлении докладов по теме 
диссертации на конференциях различного уровня. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 
№ 07-03-00724, 09-03-00550, 11-03-12111 ОФИ-М, 12-03-00707, 
Министерства образования и науки РФ (Гос. контракт № П-868 от 25.05.2010 
мероприятие 1.2.1 ФЦП научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России). 

Автор выражает особую благодарность к.х.н. Бобылевой A.A., д.х.н. 
Анисимову A.B., к.х.н. Хорошутину A.B., к.х.н. Рахманову Э.В., к.х.н. 
Вацуро И.М. (Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова), 
К . Х . Н . Федорову Ю.В., Долганову А. В. (ИНЭОС имени А.Н. Несмеянова 
РАН), за помощь при выполнении работы на различных её этапах. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи (из 
них 2 статьи в журналах из списка ВАК) и тезисы 14 докладов, диплом 
«Выставка инновационных проектоФ> (Москва, Россия, 2009). 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
на конференциях: «Международная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2007» "ЛОМОНОСОВ-
2008"."ЛОМОНОСОВ-2009","ЛОМОНОСОВ-2010" (Москва, Россия, 2007-
2010), «Всероссийская конференция по проблемам математики, 
информатики, физики и хгшии» (Москва, Россия, 2007, 2008, 2009), «IV 
International Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry and 
Biology"» (Туапсе, Россия, 2008, Львов, Украина, 2010), «V-th Intemathional 
Symposium -."Design and Synthesis of Supramolecular Architectures"» (Казань, 
Россия, 2009), «II Международная молодежная школа-конференция по 
физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианиновУ> (Туапсе, 
Россия, 2010), «IV Молодежная конференция ИОХ РАН у> (Москва, Россия, 
2010), «4"' International Summer School "Supramolecular systems in chemistiy 
and biology"» (Регепсбург, Германия, 2011). 

Струкггура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, вьгоодов и 
списка литературы. Материал диссертации изложен на 139 страницах 



машинописного текста, содержит 9 таблиц, 23 рисунка и 52 схемы. Список 
цитируемой литературы включает 117 наименований. 

Основная часть 
В настоящей диссертационной работе были синтезированы соединения, 

сочетающие оптический, электрохимический и координационные фрагменты, 
которые обеспечивают связывание с катионами металлов и определяют' 
оптический и элеетрохикгаческий отклики при комнлексообразовании. В 
качестве центров координации использовались кислородные краун-эфиры и 
атом азота пиридтаиевого гетероцикла. Кислородный крауп-эфир имеет 
сродство катионам щелочноземельных металлов, в то время как пиридин 
связьгаается с катионами тяжелых металлов. Различие в селективности 
комплексообразования позволяет проанализировать связывание катиона с 
каждым из центров. Расположение центров координации в противоположных 
ко1щах хромофорной системы, по-нашему мнению, должно привести к 
различию в направлении изменений оптических спектров поглощения и 
флуоресценции при комплексообразовании. Наличие олиготиофенового 
фрагмента должно обеспечивать электрохимический отклик при 
комплексообразовании. 

Схема 1. 

центр «аодзинацяи кат1«н«1а 1 
оптйнескмй и элактрохиш1чес»1й 

цеяга координаш« 
капюнов 

Для анализа влияния структурных факторов на проявляемые сенсорные 
свойства бьши проведены следующие модификации соединений. В 
соединении 7 краун-эфирный фрагмент аннелирован с фенильным ядром. 
Такой фрагмент неактивен в процессах электрохимического окисления-
восстановления, следовательно, электрохимический отклик на 
комплексообразование будет слабо выражен. В соединении 11 краун-
эфирный фрагмигг аннелирован с тиофеновьпч ядром, что долшю улучшить 
электрохимический отклик. В соединение 32 мы дополнительно ввели 
фрагмент тетратиафульвалена, который является высокоактивным в 
электрохимических экспериментах, а значит, будет способствовать 
дальнейшему улучшению электрохимического отклика. Все целевые 
соединения оригинальны, их получение потребовало разработки 
синтетических подходов. 



1. Синтез лигандов 
1.1. Синтез 4-((£)-2-{5'-1да-2-(2,3,5,6,8,9,11Д2-октап1дро-1,4,7,10,13-

бензопентаоксациклопентадецин-15-ил)винил]-2,2'-битиенил-5-
ил}винил)пиридина 7 

Для синтеза соединения 7 был предложен подход, представленный па 
схеме 2. Реакция бромирования исходного 2-метилтиофепа 1 с помощью 
КВ8 протекает по радикальному механизму для метильной группы и по 
механизму электрофильного замещения в ароматическом ядре тиофена по 
положению 5. Фосфонат 3 был получен по реакции Михаэлиса-Арбузова, из 
которого затем были синтезированы соединения 4 и 5 по методу Хорнера-
Эммонса-Вадсворта. Известно, что олефинирование протекает гладко, если 
депротонировапию способствует заместитель. В нашем случае это 
бромтиенил. В условиях межфазного катализа реакция, в которой в качестве 
межфазного катализатора использовали Аликват 336, протекает даже с 
гидроксидом натрия в системе вода-бензол. На основании значений констант 
спин-спинового взаимодействия, равных 15.4 Гц для 4 и 16.0 Гц для 
замещенного тиофена 5, можно утверждать, что соединения были получены 
в виде Е-изомеров. 

Схема 2 
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Из соединения 4 был получен трибутилстаннан 6, из которого при 
кросс-сочетании по методу Стилле с бромидом 5 синтезировали целевой 
продукт 7 с выходом 59%. 

Также взаимодействием олиготиофена 7 с диметилсульфатом и 
последующим осаждением хлорной кислотой из метанола была получена 
метилпиридиниевая соль 8. В данном соединении имеется только один 



координационный центр - краун-эфир. В дальнейшем данные, полученные 
при исследовании соли 8 в качестве модельного соединения, были 
использованы для анализа результатов исследования дитоппого 
мультипараметического рецептора 7. 

1.2. Сшггсз производных олнготнофеиов с различным количеством 
тиофеновых звеньев 

Синтез олиготиофенов 11-15 был проведен в соответствии со схемой 3. 
В качестве исходного соединения был выбран тиофен 9, аннелированный 15-
краун-5 эфиром по положениям «3» и «4». Действием на 9 последовательно 
п-бутиллития и хлорида трибутилолова при -70°С с выходом 49% был 
получен станнан 10. Последний вводили в реакцию кросс-сочетания по 
Стилле с 4-[2-(5-бромо-2-тиенил)винил]пиридином 5, синтез которого 
приведен на стр. 6. В качестве катализатора использовали 
дибепзилиденацетон палладия, реакцию проводили при 85°С в растворе 
ДМФА в течение 21 ч в токе аргона. Продукт реакции 11 был получен с 
выходом 74%. 

Схема 3 

12. <0% 
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Фупкционализированный бис-тиофен 11 превращали в 
соответствующую соль метилпиридиния 14 кипячением с метилтозилатом и 
последующим осаждением соли хлорной кислотой из метанольпого раствора. 
Для получения соединения 13, содержащего три тиофеновых ядра, 
использовали реакцию кросс-сочетания бромида 12 с трибутил(2-
тиеш1л)станнаном. Первый компопепг 12 получали электрофильным 
бромированием соединения 11 Ы-бромсукцинимидом в растворе ДМФА 
(выход 40%). При этом наблюдалось замещение на бром атома водорода 
только в положении «5» краунированного тиофепового фрагмента. Кросс-
сочетание по Стилле бромида 12 и трибутил(2-тиепил)станнана проводили в 
условиях, аналогичных реакции получения бис-тиофепа 11. Соедтаение 13 
вьщелили колоночной хроматографией с выходом 59%. 



1.3. Синтез 4-[(£)-2-(16-{5-[2-(2,2'-би-1^-ДИТНОЛ-4-ил)винил1-2-тиенил}-
2,3,5,б,8,9,11,12-октагндротпено[3,4-

6] [1,4,7,10,131пентаоксоциклопентадецин-14-ил)винил]пиридина 32 
Целевое соединение 32 обладает сильными донорной и акцепторной 

частями, соединенными олиготиофеповой цепочкой. Краун-эфирный 
фрагмент разделяет эти части, и как предполагалось, процесс 
комплексообразования будет оказывать значительное влияние на перенос 
электронной плотности от донорной части к акцепторной и сказываться на 
оптических и электрохимических свойствах данной системы. 

Исходный 4-пиридилкарбоксальдегид 16 был восстановлен ЫаВН4 и 
введен в последующую реакцию с ЗОСЬ с образованием соли 18, которая 
при взаимодействии с диэтилфосфитом и металлтеским натрием образовала 
фосфонат 19 с выходом 69%. Краунсодержащий тиофен 20 формилировали 
по Вильсмейеру и затем конденсировали с фосфонатом 19 в условиях 
реакции Хорнера-Эммонса-Вадсворта. Соединение 22 было получено только 
в форме транс-изомера (константа спин-спинового взаимодействия протонов 
при двойных связях 16.2 Герц) с выходом 93%. Его бронированием с 
помощью Н-бромсукцинимида получили продукт 23 для введения в реакцию 
кросс-сочетания. Формильная группа 2-тиофенкарбоксальдегида 24 была 
предварительно защищена с использованием этиленгликоля, за чем 
последовало получение трибутилстаннана 26 с выходом 47%. Данное 
соединение вводилось в реакцию кросс-сочетания по методу Стилле, и через 
последующее снятие защиты с формильной группы при помощи кислотного 
гидролиза, колоночной хроматографией было вьщелено вещество 27 с 
выходом 37%. Затем оно было восстановлено практически с количественным 
выходом действием ЫаВН4 с получением соответствующего спирта 28. Далее 
при его взаимодействии с РРЬз'НВг получили соль 29 высаживанием ее из 
раствора хлороформа добавлением диэтилового эфира. 

Схема 4 
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Полученная соль быстро краснеет и осмоляется на воздухе, поэтому 
сразу вводилась в заключительную стадию взаимодействием с альдегидом 31, 
полученным из ТТФ 30 и М-метил-Ы-фенилформамида. Эта заключительная 
стадия представляет собой реакцию Виттига с использованием МаОН в 
качестве основания и проводилась при комнатной температуре, что помогло 
избежать проблем, связшпшх с применением высокотемпературных реакций, 
используемых в литературе. Выход на данной стадии 59%. 

2.1. Исследование оптических свойств лиганда 7 и его комплексов 
Электронный переход в соединении 7 наблюдается в видимой и 

ближней УФ области (рис. 1). Процесс комплексообразования был изучен на 
примере взаимодействия соедш1ения 7 с перхлоратами Ва̂ "̂ , Рс^^, 
С(1 . Катионы щелочноземельных элементов были выбраны, поскольку они 
имеют высокое сродство к краун-эфирам, в то время как катионы железа и 
кадмия способны координироваться только с атомом азота пиридила 7. 
Разница в ионных радиусах и в природе катионов должна отражаться па 
образовании комплексов катионов металлов с лигапдом 7 различного состава 
и строения. Так, добавление перхлоратов щелоч1юземельных элементов 

Са^^, Ва^^ к раствору 7 в ацетонитриле приводит к гипсохромному 
сдвигу длинноволнового максимума спектра поглощения (рис. 1) и 
гипсохромному сдвигу спектра флуоресценции комплексов (рис. 2), что 
свидетельствует об образовании комплексов по краун-эфирному фрагменту 
молекулы 7. Спектры поглощения лиганда с добавками солей в 
возрастающей конце{гграции были обработаны с помощью программы 
«8РЕСР1Т 32» с целью нахождения состава и устойчивости образующихся 
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комплексов. Константы устойчивости, полученные при анализе данных 
спектрофотометрического титрования, представлены в Таблице 1. Следует 
отметить, что лиганд 7 с катионами Са'" и Ва^^ способен образовывать 
комплексы типа «сэндвич» 72М "̂" (схема 5). Размер катионов Са и Ва (0.99 
А и 1.35 А соответственно) значительно больше макроциклической полости 
краун-эфира, что приводит к образованию с этими катионами «сэндвичевых» 
комплексов, в которых катион металла располагается между двумя краун-
эфирными фрагментами. Увеличение концентрации этих катионов в растворе 
сдвигает равновесие в сторону образования комплекса состава 7 М (схема 
5). Катионы Ме̂ "" благодаря своему небольшому радиусу (0.78 А) 
соответствуют размеру макроциклической полости 6ензо-15-краун-5-
эфирного фрагмента молекулы 7 и поэтому сразу образуют инктпозивные 
комплексы состава Добавление большого избытка перхлоратов 
щелочноземельных элементов (Мв'", Са'", Ва'") к раствору 7 в ацетонитриле 
приводит к батохромному сдвигу спектра поглощения относительно 
первоначально образующихся комплексов. Это может быть объяснено 
образованием комплекса состава 7(М^"')2, в котором один катион образует 
комплекс с краун-эфирной частью, а другой катион - с пиридиниевой частью 
одной и той же молекулы (схема 5). Наиболее устойчивым данный комплекс 
оказался для катионов магния. 

Схема 5 

72М'" 7(М'")2 

Рис. 1. Спектры поглощения лиганда 7 и его 
комплексов различной стехиометрии, 
полученные при анализе данных 
спе1сгрофотометрического титрования 
лиганда 7 (С? = 5-10"^ М) перхлоратом бария 
( 0 < С в ! £ 1 0 ' ' ) в ацетонитриле. 

750 
Длина водны, им 

Рис. 2. Спектры флуоресценции 7 в виде 
свободного лиганда (1) и комплексов 
(2), ЧгЫ*(3) , ПгСА^* (4). Спектры сняты в 
ацетч)нитриле. [7] = б^Ю"' М, [Ме'"] = 1.2 
X М, [Са '1 = 5.6 X10"' М, [Сс!'-^ = 1x10^ 
М. Возбуждение при 420 им. 
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Добавление перхлоратов Сс!̂ "" и Ре'"" к раствору лиганда 7 в 
ацетонитриле вызывало изменение спектров поглощения аналогичное тому, 
которое наблюдалось в случае координации катионов щелочноземельных 
металлов по пиридиниевому фрагменту лиганда. Спектры поглощения 
представлены на рисунках За, б, а константы устойчивости - в табл. 1. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для данных катионов 
характерно образование димерных комплексов (схема 6), в которых катион 
металла взаимодействует с двумя гетероциклическими фрагментами 
пиридина. 

Схема 6 

а) 

430 630 
Длина аошы, нм 

б) 

430 530 
Длина волны, нм 

Рис. 3. а) Спектрофотометрическое титрование лиганда 7 (Су = 5-10"' М) перхлоратом 
в ацетонитриле; б) Спектры поглощения лиганда 7 и его железа 

комплекса 72 Ре' 

Таблица 1. Константы устойчивости (lgKм7), положения максимумов 
поглощения и квантовые выходы (фп) флуоресценции лиганда 7 и его 
комплексов с перхлоратами Са^* , Ва̂ "", Ре^" и ацетонитриле, Т = 
20 ± 1 "С. 
Образец тах, Н М (ДХ, нм) Фя 

7 429 0.19 
— 5.07±0.12 8.33±0.1 419(10) (7 Mg'"') 

449 (20) (7 (Мй'"),) 
0.14 
0.15 

7+Са^" 10.21±0.37 4.61±0.22 6.25±0.26 420 (9) (7 Са̂ "̂ ) 
425 (4) (72 Са'П 

0.16 
0.09 

7+Ва'^ 10.03±0.48 5.39±0.19 7.75±0.22 421 (8) (ТВа'"^ 
425 (4) (72 Ва^^ 

0.17 
0.08 

12.2±0.45 470 (41) 0.08 
7.56±0.06 469 (40) 0.04 
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Изменения в спектрах флуоресценции зависят от типа катиона металла 
и структуры образующегося комплекса. Так, образование комплексов 7 с 
катионами Са^" и Ва"" состава вызывает незначительные 
изменения в значениях квантовых выходов флуоресценции (рис. 2 п табл.^1), 
в то время, как образование линейных димерных комплексов с Ре и Са , а 
также комплексов типа «сэндвич» с катионами Ва̂ "" и Са сопровождается 
тушением флуоресценции. 

Для соединения 7 возможны следующие основные пути релаксации 
возбужденного состояния: а) излучательный (флуоресценция), б) 
безызл)'чательный (перенос заряда, электрона, Т1СТ-состояния), в) 
фотохимическая трансформация (£-2 изомеризация), г) образование 
триплетного состояния. Наиболее вероятным для 7 являются пути в) и г), так 
как известно, что для олиготиофенов с небольшой длиной сопряженной 
системы (2Т и ЗТ) 95-99% молекул в синглетном возбужденном состоянии 
переходят в триплетное в процессе релаксации. Введение катионов магния и 
кальция приводит к перераспределению электронной плотности в молекуле и 
уменьшению полярности комплекса по сравнению со свободным лигапдом. 
Для такого типа комплексов излучательная дезаетивация и 
фотоизомеризация по-прежнему остаются значимыми. Облучение 
свободного лиганда 7 и его комплексов с и Са'^ вызывает значительные 
изменения в спектрах поглощения, что показывает^ наличие обратимых 
процессов Е-2 изомеризации. В случае катионов Са^* и Ва образование 
комплексов типа «сэндвич», в которых реализуются стекинг-взаимодействия 
между параллельньпли молекулами лиганда, можст привести к образованшо 
эксимеров в возбужденном состоянии. Это может быть причиной 
уменьшения квантового выхода флуоресценции в случае образования 
данного типа комплексов. Координация катионов Ре и Сс1 по 
гетероциклическому пиридипиевому фрагменту лиганда приводит к 
значительному у в е л и ч е т 1 Ю полярности системы. Для данного типа 
комплексов становится вероятным путь релаксации б). 

2.2. Исследование комплексообразования 7 с помощью 'Н ЯМР-
спектроскопии 

Образование кo^шлeкcoв лиганда 7 с катионами металлов вызывает 
изменения в спектрах 'Н ЯМР, в которых широкие сигналы комплексов типа 
«сэндвич» с катионами бария и кальция затрудняют интерпретацию сигналов 
в спектре. 

Так как катионы Мв "̂" легко коордтшруются по обоим центрам 
координации, сложный спектр ЯМР магниевых комплексов может быть 
объяснен одновременным присутствием в растворе двух комплексов ^ Mg и 

Образование комплекса 7 с Сс1(С104)2 вызывает изменение 
положения сигналов ароматической части молекулы, в то время как 
смещение химических сдвигов протонов краун-эфирного фрагмента не было 
обнаружено. Полученный результат находится в хорошем соответствии с 
предложенной схемой комплексообразования, когда катионы Сс1 
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координируются только по пиридпнневому фрагменту лигапда. Сдвиг в 
слабое поле сигналов протонов метиленовых групп краун-эфира, а также 
изменения сигаалов пиридипиевых протонов, аналогачные случаю 
комплексообразования с Сс!̂ "" наблюдались при добавлении Mg(Ci04)2 к 
раствору лиганда 7. Эти изменения химических сдвигов соответствуют 
связыванию катионов по обоим центрам координации дитопного 
лиганда 7. 

2.3. Исследование комплексообразования 7 с помощью масс-
спектрометр ни 

Масс-спектры комплексов соединения 7 с катионами Fê "" и Mĝ "" были 
получены с использованием методик ионизации электрораспылением (ESI) и 
фотоионизации (АРР1). Раствор смеси лигавда 7 и Mg(C104)2 с ионизацией 
при электрораспылении дает масс-спектр с наиболее интенсивными пиками, 
соответствующими протонированной форме свободного лигавда и его 
комплексам состава 1:1. Кроме того, в спектре наблюдались двухзарядные 
ионы (табл. 2.). В режиме фотоионизации бьши обнаружены сигналы 
соответствующие иону [7+H4Mg^42C104"f (m/z 783), а также иону с m/z = 
684([7+Mg'"4C104-]t)-

Таблица 2 Данные масс-спектров комплексов лиганда (7) с катионами Fe 
Mg^'' 

.2+ , 

Комплекс Электрорасш.1ление (m/z) Фотоионизация (m/z) 
7 + Fe^^ [7+НТ(562) 

[7+Fe'^+C104-]^ (716) 
[7+Fe^4Fe'44C104"f (1070.8') 

[7Г(561) 
[7+H^^(562) 

7 + Mg'"' [7+Н"]"(562) 
(292.5) 

[7+H4Mg'^+C104-]'^ (342) 
[7+Mg'4ci04"f (684) 

[7Г(561) 
(562) 

[7+Mg'^-K:i04T(684) 
Г7+НЧМЯ'Ч2С104-Г (783) 

гт - — 11V» и lipil 
электрораспылении стабилен только комплекс состава 1:1, которому 
соответствует наиболее интенсивный пик (m/z 716). Небольшой по 
интенсивности сигнал обнаружен при m/z = 1070.8, соответствующий 
комплексу с двумя ионами железа ([7+Fe^4Fe^44C104'r), который 
образуется при окислении Fe^^ в результате процесса ионизации. В случае 
фотоионизации бьши обнаружены только ионы, соответствующие исходному 
лиганду. Можно предположить, что фотоионизация комплекса приводит к 
переносу электрона с лиганда на катион Fe^^. Такому процессу способствует 
возможность катиона Fe"^ менять свою степень окислешя, а также 
способтюсть олиготиофеновых производных к фотоиндуцироваипому 
переносу электрона. Перенос электрона с лиганда на катион металла 
приводит к появлению положительного заряда на лиганде, что 
дестабилизирует комплекс и ведет к его разрушению. Этим возможно 
объяснить обнаружение только положительно заряженного иона свободного 
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лиганда 7 в процессе анализа в условиях фотоионизации. Таким образом, 
эксперименты с применением методики фотоионизации позволяют 
наблюдать процесс переноса электрона в молекуле тиофена, которому 
способствует наличие катионов Ре'" в качестве подходящего электронного 
акцептора. 

2.4. Исследование комплексообразования 7 с помощью циклической 
вольтамнерометрии 

Электрохимические параметры исследуемых соединений представлены 
в табл. 3. Для объяснения полученных результатов были исследованы 
электрохимические характеристики модельных соединений: 
тиенилвинилпиридина и 15-краун-5-эфира, содержащего 2-сгирилтиофен 
(табл. 3). Из сравнения значений их редокс-потенциалов с таковыми для 
соединения 7 можно заключить, что первый анодный процесс протекает по 
тиенилстириловому фрагменту, а восстановление - по пиридипсодержащему 
фрагметггу молекулы. Модельные соединения и 7 окисляются необратимо. 
Две стадии обратимого восстановления этих соединений указывают на 
образование стабильных анион- и дианиоп-радикалов в ходе процесса. 

Таблица 3. Электрохимические потенциалы (Ag / AgCl / KCl (вод., нас.)) 
представленных соединений в ацетонитриле в присутствии 0.1 М BU4NCIO4 
на СУ электроде; скорость сканирования 200 мВ/с. 

Соединение 

г а 

£ро,В 

-2.16 обр 
-2.52 обр 

(1 е) 
( l e ) 

-1.77 обр 
-2.08 обр 
-2.48 

(1 е) 
( l e ) 

-1.57обр ( l e ) 
-1.74 обр (1 е) 

ЛЕ. 
мВ 
(сдвиг) 

£ра ,В 

1.08 (2е) 
1.36 

1.47 (2е) 

ЛЕ, 
мВ 
(сдвиг) 

1.02 ( 2 е ) 
1.32 

7 г В а , 2 + 

7-(Mg'")2 

72-Cd' 

•1.47 
•1.95 

100 

•1.44 
-1.92 

130 

-1.44 
-1.87 

320 

1.05 
1.35 

30 

1.06 
1.33 

40 

1.04 
1.33 

20 

7 r F e ' 
-1.26 
-1.53 

200 1.04 
1.32 

20 

Fe(C104)2 -1.06/-0.03 
Cd(a04)2 -1.12/-0.21 
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Электрохимическое титрование проводилось добавлением солей 
металлов (М^^/Ь = О - 10) к раствору, содержащему свободный лиганд 7. В 
табл. 3 представлены величины макст{умов потенциалов, полученных в 
процессе титрования. 

Влияние катионов металлов на потенциалы окисления относительно 
невелико: изменение в потенциале окисления оказалось наибольшим для 

(40 мВ) и наименьшим для Ре̂ "" и Сй '̂" (20 мВ). 
В циклических вольталшерограммах процессов восстановления 

комплексов наблюдаются положительные сдвиги положений пиков и 
исчезновение обратимости. Очевидно, что для анион-радикалов, 
образующихся в процессе восстановления, предпочптгельной будет 
локализация электронов на центрах координации (пиридин и краун-эфир). 
Максимальное изменение потенциалов восстановления наблюдалось для 
комплекса с катионом Сс!'"̂  (320 мВ), который координируется по 
пиридипиевому фрагменту лиганда. Сдвиг пика, соответствующий 
комплексу с Ва^^, оказался в этом случае не столь значительным (100 мВ). 

Очевидно, что потенциал окисления более чувствителен к 
комплексообразованию через краун-эфир, так как электронные пары 
гетероатомов кислорода оказывают влияние на значение энергии ВЗМО 
молекулы. И наоборот, потенциал восстановления значительно изменяется в 
результате образования комплексов по пиридипиевому фрагменту, так как он 
является акцептором электронов. 

Таким образом, данные ядерного магнитного резонанса, оптических, 
электрохимических и масс-спектрометрических исследований доказывают 
образование комплексов по обоим цыгграм координации дитопного 
рецептора 7. Перхлораты Ре^^ и Сс!̂ ^ координируются по пиридипиевому 
фрагменту молекулы, образуя устойчивые димерные комплексы. Структура 
комплексов с катионами щелочноземельных металлов зависит от природы и 
размера катионов. Так, в случае перхлората было обнаружено 
образование комплексов 7 и 7 Для более крупных катионов Ва^^ 
и Са̂ "̂  комплексы типа «сэндвич» являются наиболее стабильными среди 
других типов комплексов. Полученные результаты показывают, что 
комплексообразовапие с катионами металлов вызывает оптические и 
электрохимические изменения отдельно для каждого координационного 
центра. Исследования флуоресценции демонстрируют различный эффект 
каждого типа катионов металлов. Электрохимические измерения 
подтверждают участие двух координационных центров в процессе 
комплексообразования. Потенциал окисления более чувствителен к 
комплексообразованию с краун-эфирной частью молекулы, а потенциал 
восстановления - с ниридиниевой. 

3.1. Исследование комплексообразования и оптических свойств 11 и 14 

В процессе комплексообразования лиганда 11 с перхлоратами Са '̂̂ , 
Ва^ ,̂ Ре^ ,̂ как и в случае с лигандом 7, катионы кальция и бария способны 
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образовывать прочные комплексы с краун-эфирным фрагментом молекулы 
11, а катионы железа - с пиридиниевым фрагментом. Небольшой 
гипсохромный сдвиг максимума спектра поглощения на 9 нм, наблюдаемый 
при спектрофотометрическом титровании лиганда 11 перхлоратом Ва в 
ацетонитриле, подтверждает образование комплекса с донорным краун-
эфирным фрагментом молекулы. 

На рис. 4 представлены результаты спектрофотометрического 
титрования 11 перхлоратом Са̂ '̂  в ацетонитриле. Гипсохромный сдвиг 
спектра поглощения комплекса свидетельствует, что координация катионов 
кальция протекает по краун-эфирному фрагменту молекулы. Одновременно с 
этим появляется пик в длинноволновой области (425 нм) в результате 
образования комплекса состава 11(Са '̂̂ )2 со вторым координационным 
центром лиганда 11. Значения констант устойчивости и сдвиги максимумов 
спектров поглощения представлены в табл. 4. 

. 1.5 
Й 
1 
1 I 

о 

350 450 
Дзота »«гны.нк 

1.5 

250 350 450 
Ддава волны, нм 

п-5 • Рис. 4. а) Спектрофотометрическое титрование лиганда 11 (Си = 5-10" М) перхлоратом 
кальция (0<Сса<10"^) в ацетонетриле; б) Спектры поглощения лиганда 11 и его 
комплексов различной стехиометрии. 

На рис. 5 представлены результаты спектрофотометрического 
титрования лиганда 11 перхлоратом Ре '̂̂ . 

а) „ ^ , . „ 

450 550 
Длина волны, бк 

5̂0 4.50 5.50 
Длима»е>я»ы, нм 

Рис. 5. а) Спектрофотометрическое титрование лиганда 11 (Си = 5-10'^ М) перхлоратом 
железа (0<Срг<10"') в ацетонгариле; б) Спектры поглощения лиганда 11 и его комплекса 
112 Ре̂ .̂ 

Большой батохромный сдвиг спектра поглощения 71 нм и наличие 
изобестической точки при 413 нм свидетельствует об образовании только 
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одного комплекса, в котором катионы железа связаны с пиридиниевым 
фрагментом лиганда 11. Обработка данных спектрофотометрического 
титрования указывает на образование комплекса Иг Ре'" состава 2:1. (табл. 4) 
аналогичного комплексу лига1ща 7, который характерен для 
стирилпиридиниевых фрагментов. 

Таблица 4. Константы устойчивости (¡ёКуки. 14), положешя максимумов 
поглощения лигандов И и 14 и их комплексов с перхлоратами Са'", Ва'", Ре'" 

Образец ЫКп iR^n им (АХ, нм) 
11 380 

11 + Ва'" 4.5Ш.08 371 (9) (И Ва'") 
11 + Ca'" 4.22±0.06 5.21:0.48 375 (5) (И Ca'") 

425 (45) (11(Са'")2) 
11 + Ре'" 8.15±0.06 451 (71) (112 Ре'") 

14 455 
14 + Ва'" 2.29±0.31 429 (26) (14Ва'") 

N-метилпиридипиевая соль 14 имеет максимум спектра поглощения 
при 429 пм. Батохромный сдвиг спектра поглощения соли 14 по сравнению с 
аналогичной полосой поглощения нейтрального соединения 11 объясняется 
более высокой полярностью N-метилпиридиниевого производного по 
сравнению с малополярным 11. Перхлорат бария координируется по краун-
эфирному фрагменту молекулы 14, однако, низкая величина константы 
устойчивости (табл. 4) свидетельствует об образовании малоустойчивого 
комплекса. Это может быть связано с электростатическим отталкиванием 
положительно заряженных ионов бария и лиганда 14. 

3.2. Исследование комплексообразования 11 и 14 с помощью 
циклической вольтамперометрни 

Пик при Ере = -1.75 В соответствует необраттаюму восстановлению 
исходного лиганда 11 с образованием неустойчивого аниоп-радикала (табл. 
5). При добавлении перхлората бария к раствору лигавда наблюдалось 
уменьшение пика соответствующего восстановлению лиганда и появление 
пика восстановления комплекса при Ере = -1.48 В (табл. 5). При достижении 
соотношения лиганд : металл = 1:1 пик свободного лиганда при -1.75 В 
исчезает, что свидетельствует о завершении кохшлексообразования (табл. 5). 
При дальнейшем увеличении концентрации соли до соотноше1шя 5:1 
наблюдали лишь возрастание интенсивности пика восстановления избытка 
соли бария (Ва'" —»• Ва°) при -2.18 В. В катодной области (восстановление) 
удалось зафиксировать изменения на ЦВА-крнвой в результате процесса 
комплексообразования: сдвиг первого катодного пика в анодную область, 
равный приблизительно 270 мВ. Величина сдвига потенциала 
восстановления св1щетельствует об относительно большой прочности 
образующегося комплекса. 
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Таблица 5. Электрохимические потенциалы (Ag / AgCl / KCl) исследуемых 
соединений в ацетонитриле в присутствии 0.1 М BU4NCIO4 на СУ электроде; 
скорость I ~ ' 

Соединение Е ,В 
рс' 

А Д мВ (Сдвиг) 

11 -1.75 
1* 

И з • Fe -0.88 870 
2 + 

11- Ва -1.48 270 

При электрохимическом изучении комплексообразования лиганда 11 
титрованием перхлоратом железа (II) до соотношения соли к лиганду 1.5:1 
изменения картины ЦВА лиганда не наблюдали (табл. 5). При указанной 
концентрации исчезают пики свободного лиганда и появляется пик 
свободной соли Fe(CI04)2 (при Ер̂  = -1,15 В (Fe^^-^Fe°)) с характерным пиком 
десорбции (Fe'-'-Fe^^) на обратном скане при Ера = -0,16 В и пиком комплекса 
при Ере = -0,88 В. 

Дальнейшее увеличение концентрации соли существенных изменений 
на циклической вольтамперограмме смеси не вызывало. Поскольку процессы 
комплексообразования были осложнены плохой растворимостью комплекса 
и процессом адсорбции на электроде продуктов восстановления (электрод 
покрывался оранжевой пленкой) судить о составе комплекса, исходя из 
электрохимических исследований, не представлялось возможным. 

Четвертичная соль 14 восстанавливается на 0.88 В легче, чем лига1Щ 
11 (Ере = -0.87). При соотношехгаи Ва(С104)2 к соединению 14 2:1 появляется 
пик восстановлешя Ва̂ ^ На® (Ере = -2,18). Данные наблюдения также 
учитывались гфи анализе электрохимии лигшада 11 и его комплексов. 

Таким образом, соединение 11 аналогично лиганду 7 является 
дитопным рецептором, обладающим оптическим и электрохимическим 
откликом на процесс комплексобразования. Образование комплекса 11 с 
катионами бария и кальция происходит по краун-эфирной части молекулы, 
вызывая незначительный пгасохромпый сдвиг максимума спектра 
поглощения. В случае катионов Fe^^ наблюдали только взаимодействие с 
гетероатомом азота пиридина, о чем свидетельствовал значительный 
батохромный сдвиг спектра поглощения комплекса (71 нм). Наиболее 
сильный анодный сдвиг потенциала восстановления 11, равный 870 мВ, 
наблюдался при комплексообразовании с катионами железа, что находится в 
согласии с данными, полученными методом спектроскопии в УФ-видимой 
области. В результате, было показа1Ю, что лиганд 11 является лучшим 
рецептором на катионы Fe^^ чем соединение 7, и обладает более 
значительным как оптическим, так и электрохимическим откликом. 
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4.1. Исследование комплексообразования и оптических свойств лиганда 
32 

Нами был изучен процесс комплексообразования лиганда 32 с 
перхлоратами Са^ ,̂ Ре̂ '̂ . Также был исследован процесс 
комплексообразования с катионами кальция и магния протонированной по 
атому азота формы лиганда 32, полученной добавлением одного эквивалента 
хлорной кислоты к раствору лиганда в ацетонитриле. Протонирование атома 
азота пиридина превращало лиганд 32 в монотонный рецептор, что облегчало 
анализ процесса комплексообразования. 

На рис. 6 представлены результаты спектрофотометрического 
титрования лиганда 32 перхлоратом в ацетонитриле. При небольших 
концентрациях катионов магния наблюдается батохромный сдвиг максимума 
спектра поглощения, что свидетельствует об образовании комплекса с 
пиридиниевой частью молекулы. При дальнейшем увеличении концентрации 
перхлората магния максимум спектра поглощения смещался в 
коротковолновую область, возможно, в результате взаимодействия катионов 
магния с краун-эфиром. 

При расчёте констант устойчивости предложена схема 
комплексообразования, при которой последовательно образуются комплексы 
состава Ь;М:Ь* = 2:1:0, 1:1:0и 1:2:1 (где Ь = лиганд 32; М = Мв^^ С1О4"). 
При такой схеме комплексообразования первоначально образуются 
комплексы с участием пиридина, включающие одну или две молекулы 
лиганда. При избытке катионов магния, образуется комплекс, в котором 
заняты оба центра координации, а также присутствует перхлорат ион. 
Значения констант устойчивости предполагаемых комплексов представлены 
в таблице 6. 

згя «ю ш !ло т 

Рис. 6. Электронные спектры поглощепия 
раствора красителя 32 при различной 
концентрации lVlg(CЮ4)2. Исходная 
концентрация красителя С32 = 2.510"^ М, 
См8(сю4)2 = 0 - 0 . 5 М. Растворитель -
ацетонитрил, Т = 294 К. 

ЗЖ̂  

Рис. 7. Электронные спектры поглощения 
раствора красителя 32 при различной 
концетгграции Ре(С104)2. Исходная 
концентрация красителя Сз2= 2.210'' М, 
Сре(С104)2 = 0 - 0 . 1 М. Растворитель -
ацетонитрил, Т = 294 К. 

При спектрофотометрическом титровании лиганда 32 перхлоратом 
кальция наблюдался сложный характер изменений спектров поглощения, что 
не позволило нам определить состав образующихся комплексов и их 
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константы устойчивости. Чтобы подтвердить участие краун-эфирной части 
молекулы 32 в образовании комплексов со щелочноземельными элементами 
было проведено титрование протонированной формы 32, полученной 
добавлением одного эквивалента хлорной кислоты к раствору лиганда в 
ацетонитриле, растворами перхлоратов кальция и мапшя. Наблюдаемый при 
этом гипсохромный сдвиг максимумов спектров поглощения 
свидетельствует о комплексообразовапии по краун-эфирной части молекулы. 
Значения констант устойчивости образующихся комплексов состава 1:1 
представлены в таблице 6. 

На рис. 7 представлены результаты спектрофотометрического 
титрования лиганда 32 перхлоратом Ре̂ "̂  в ацетонитриле. Батохромный 
сдвиг максимумов спектров поглощения и результаты обработки данных 
титрования с помощью программы 8ресР11 32 позволяют предположить 
схему комплексообразования, при которой катион металла координирует 
вокруг себя одну или две молекулы лиганда по координациошюму центру 
атома азота пиридиииевого фрагмента. Составы комплексов и значения 
констант устойчивости представлены в табл. 6. В случае образования 
комплекса с участием перхлорат иона в ячейке таблицы указан состав 
комплекса. 

Следует отметить, что для лиганда 32 и его комплексов со всеми 
исследуеьп.пии катионами значеше квантового выхода флуоресценции 
оказалось менее 1%, что связано, возможно, с фотохимической Е,2-
изомеризацией соединений. 

Как и в случае с лигандом 11 образование комплекса по краун-
эфирному фрагменту, аннелированному с тиофеном по положениям «3» и 
«4», показывает очень низкие значения констант устойчивости, в отличие, 
например, от бепзо-15-краун-5-эфирного фрагмента лиганда 7. Но если 
лиганд 11 первоначально образует комплексы с катионами 
щелочноземельных металлов по краун-эфирной части, то молекула 32 
первоначально образует комплексы по пиридиниевой части, а связывание с 
краун-эфиром происходит только при больших концентрация катионов 
металлов. 
Таблица 6. Константы устойчивости (1£Км.з2-(С104)). положения максимумов 
поглощешы лиганда (32) и его комплексов с перхлоратами Са^ ,̂ Мд̂ "̂ , Ре '̂̂ , 

Образец \?Кп №11 18^21 нм (ДХ, нм) 
32 430 

9.52±0.15 3.88±0.09 5.32±0.09 
(Кзп) 

480(50)(32Ме'") 

10.77±0.29 5.25±0.1б (Кио) 
7.64±0.21 (К,,,) 

437 (7) (322 са ' " ) 
463 (33) (32 са^") 

8.45±0.13 3.79±0.07 479 (49) (322 Р с О 
485 (55) (32^6^") 

32+Н^ 487 
1.51±0.18 477(10(32 Мй'") 

зг+н'чса^"^ 2,06±0,03 453(34) (32- Са^*) 
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4.2. Исследование комплексообразования 32 с помощью 'н ЯМР 
спектроскопии 

Добавление катионов Сс!̂ "" или Н"" к лиганду 32 приводит к 
сдвигам в спектре ЯМР сигналов протонов в пиридиниевом фрагменте (рис. 
8), что подтверждает образование комплексных соединений с участием атома 
азота этой структурной единицы. В случае же добавления катионов Са̂ "̂  
наблюдалось значительное изменение сигналов протонов краун-эфирной 
части молекулы, что говорит об участии краун-эфира в образовании 
комплекса с катионами кальция. Об этом же свидетельствует сложный 
характер изменения спектров поглощения при титровании раствора лиганда 
32 перхлоратом кальция, как было отмечено выше. Кроме того, константа 
устойчивости комплекса протонированной формы лиганда 32 с катионом 
кальция оказалась выше, чем таковая с катионом магния (см. табл.5), что 
также говорит о лучшем связывании лиганда 32 с катионами Са^"', чем с 

1 

ж 

32- •Мд- " 

Рис. 8. 'Н ЯМР спектры лигавда 32 и комплексов 32 с катионами , Са'^ и в 

смеси СОзСК и СОСЬ (3:1), [32] = 5 хЮ"' М, 25°С 
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4.3. Исследование комплексообразования 32 с помощью циклической 
вольтамнерометрии 

На вольтамперограмме лиганда 32 в анодной области наблюдаются три 
пика (см табл. 7). Первые два пика - одноэлектронные и обратимые. Эти 
пики соответствуют постадийному обратимому окислению 
тетратиафульваленового фрагмента молекулы 32 до катион-радикала на 
первой стадии и до дикатиона на второй. Третий пик окисления 
соответствует окислению одного из тиофеновых фрагментов молекулы 32. В 
катодной области наблюдаются два мультиэлектронных плохо разрешимых 
пика (см. табл. 7). В составе молекулы 32 имеются три редокс-активных в 
катодной области центра — это пиридиниевый и два тиофе1ювых фрагмента. 
Исходя из литературных и полученных ранее нами экспериментальных 
данных, в этой области потенциалов могут восстанавливаться одновременно 
все эти фрагменты. 

Таблица 7. Электрохимические характеристики лиганда 32 и его комплексов 
в смеси СНзСЫ - СНгСЬ 3:1 (Р1, Ви4МВР4, 200 мВ с"', отн. Ае/АеС1/КС1 

Соединение Ер..В Д Е , м У 
(сдвиг) 

Ерз ,В(ДЕ,мВ) 

32 -1.66,-1.80 0.40/0.32 
0.82/0.73 

1.19 
322 С ^ " -0.61, -1.12,-1.64,-1.80 509 
322-Ре'" -1.50,-1.65 610 
32+Са'" -0.96 ,-1.60 700 

Ре(С104)2 -0.89 

При добавлении к раствору лиганда 32 соли перхлората кадмия в 
катодной области наблюдается появление двух новых пиков при потенциалах 
-0.61 и -1.12 В (см. табл. 7). Первый пик восстшювления, исходя из 
литературных данных, соответствует двухэлектронному восстановлению 
иона Сё'" до Третий и четвертый потенциалы восстановления 
соответствуют восстшювлению лигавда 32, поскольку восстановление 
комплекса 32 Сс1'" протекает необратимо с полной деструкцией комплекса и 
высвобождением исходного лиганда. 

При добавлении перхлората железа к раствору лига1ща 32 происходит 
образование комплекса, который металлоцентрированно (Ре "/Ре) 
восстанавливается при более катодных потенциалах (см. табл. 7). Поскольку 
восстшювление комплекса 32Ре^" необратимое, то как и в случае 
образовшшя комплекса с происходит деструкция восстановленного 
комплекса с высвобождением исходного лига1ща, что подтверждается 
одинаковыми значениями потенциалов исходного соединения 32 и 
потенциалов, полученных после деструкции комплексов. 
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При добавлении перхлората кальция к раствору лиганда 32 появляется 
пик при потенциале -0.96 В, который относится к восстановлению комплекса 
32 с Са̂ "̂ . Столь существенное смещение потенциалов в анодную область 
может быть вызвано тем, что ион Са^^ наряду с традиционным 
комплексообразовапием с краунсодержащим эфиром комплексует также с 
пиридиниевым фрагментом лиганда 32. 

Таким образом, в настоящей работе показано, что целенаправленная 
вариация структуры сенсора может быть использована для управления 
наблюдаемыми измепепида.1и характеристик соединений при 
комплексообразовании. Так, соединение 7 демонстрирует наиболее 
значительные изменения оптических и электрохимических характеристик 
при связывании с катионами Cd^^ соединение 11 наиболее чувствительно к 
катионами Fê "̂ , а рецептор 32 демонстрирует значительные изменения 
электрохимических характеристик в присутствии Са̂ "̂ . 
Комплексообразование лигандов с катионами различных металлов может 
быть зафиксировано двумя аналитическими методами - оптическим и 
электрохимическим. Данные, полученные обоими методами, находятся в 
хорошем соответствии друг с другом Введение краун-эфира в состав 
тиофепового ядра или введение фрагмента тетратиафульвалена в структуру 
рецептора делает лиганд электрохимически более активным при детекции 
катионов. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые осуществлен си1ггез неизвестных ранее моно- и дитопных 
молекулярных мультипараметрических сенсоров на основе 
краунсодержащих олиготиофеновых производных, отличающихся 
расположсние.м краун-эфирного фрагмента. 
2. Использование реакции Виттига на последней стадии синтеза является 
эффективным методом введения сопряженного фрагмента ТТФ в 
олиготиофеновый субстрат в мягких условиях. 
3. Комплексообразование катионов щелочноземельных металлов протекает 
по краун-эфирному фрагменту и сопровождается с.мещепием 
длинноволновой полосы поглощения в коротковолновую область, 
координация же катионов тяжелых металлов по пиридиниевому остатку 
вызывает сдвиг длинноволновой полосы в длинноволновую область спектра. 
4. Введение в состав рецептора допорпого тетратиафульваленового 
фрагмента приводит к изменению селективности комплексообразования по 
пиридиниевому ядру, оно становится предпочтительным местом для 
координации как щелочноземельных, так и тяжельпс металлов. 
5. Аннелирование тиофенового ядра краун-эфирным фрагментом приводит к 
усилению электрохимического отклика на комплексообразование. Наличие в 
составе рецептора электрохимически активного тетератиафульвалена также 
улучшает электрохимическш"! отклик при комплексообразовании. 
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