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С использованием квантово-химического метода PM3 (стандартные параметры,
программа FireFly А. А. Грановского [1, 2] ) проведено сравнительное исследование
зависимости структуры и энергии комплексов кукурбит[7]урила (CB[7]) с дикатионами
стириловых красителей (CK) [3, 4], различающихся длиной аммониоалкильного Nзаместителя в присутствии аниона метакриловой кислоты. Расчёты были предприняты с
целью проверки возможности образования комплекса CK@CB[7] и влияния аниона
метакриловой кислоты на данный процесс. Исследуемые комплексы могут быть
использованы

в

качестве

высокоселективных

рецепторных

центров

наноструктурированных матриц оптического хемосенсора.

Рис. 1. Полученная путем оптимизации методом PM3 структура комплекса
1-(3-аммониопропил)-4-[(E)-2-(3,4-диметоксифинил)-этил-]-пиридиний
присутствии C4H5O2-

@CB[7]

в

За счет положительного заряда на конце аммониоалкильного N-заместителя
стириловые красители способны связываться с анионом метакриловой кислоты, образуя
цвиттерионные структуры, имплементированные в полость CB[7]. Из этого следует
принципиальная возможность сорбции комплексов на частицы, в поверхностном слое
которых локализованы полимерные цепи, обогащенные звеньями метакриловой кислоты.
В

присутствии

метакриловой

кислоты

наиболее

высокой

энергией

комплексообразования обладает комплекс кукурбит[7]урила с 1-(2-аммонииоэтил)-4-[(E)2-(3,4-диметоксифенил)-этил-]-пиридинием

(∆H=-221,690

ккал/моль).

Длина

аммонийалкильного N-заместителя сильно влияет на взаимодействие с анионом
метакриловой кислоты и положение стирилового красителя в полости кукурбитурила. Для
красителей с аммониоэтильным и аммониопропильным N-заместителем наблюдается
значительное смещение положения красителя относительно центра масс (1,407 Å и 1,564
Å соответственно).
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