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1

Исследование фотоактивных супрамолекулярных систем является одним из
перспективных направлений для создания оптических молекулярных сенсоров. Такие
супрамолекулярные системы могут быть построены на основе краунсодержащих молекул [1].
Одной из главных особенностей этих соединений является их способность к самосборке по типу
«гость-хозяин» в результате межмолекулярных взаимодействий исходных компонентов. В
качестве объектов исследования были выбраны бисазакраунсодержащие диеноны 1 и соли
алкандиаммония 2 (рис. 1.).
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Рис. 1. Объекты исследования
Движущей силой самосборки диенонов 1 в супрамолекулярные комплексы является
образование водородных связей между электродонорными атомами кислорода азакраун-эфирных
остатков и первичными аммонийными группам солей алкандиаммония 2.
Методами электронной спектроскопии было исследовано комплексообразование между
бисазакраунсодержащими диенонами 1 и солями алкандиаммония 2. При исследовании
спектральных и комплексообразующих свойств соединений 1 нами была обнаружена высокая
чувствительность электронной структуры соединений 1 к комплексообразованию. Установлено
образование компонентами устойчивых супрамолекулярных комплексов, в которых аммонийные
группы 2 связаны посредством водородных связей с азакраун-эфирными остаками 1.
Были определены стехиометрия и константы устойчивости [2] образующихся
супрамолекулярных комплексов. Нами было установлено, что устойчивость комплексов зависит
от структуры диенона 1 и от степени геометрического соответствия компонент, которое требует
близости расстояний между терминальными аммонийными группами солей 2 и центрами
связывания диенона 1 по азакраун-эфирным остаткам.
Найденные
закономерности
образования
донорно-акцепторных
комплексов
бисазакраунсодержащих диенонов 1 с солями алкандиаммония 2 могут быть использованы при
конструировании на их основе фотоактивных супрамолекулярных систем.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Проект № 14-13-00076).
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