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Показано, что при реакции фуллерена С60 с аминокислотами в 
щелочной среде образуются только полиаддукты фуллерена, 
содержащие, кроме остатков аминокислот, гидроксильные и, 
вероятно, карбонильные группы. Продукты реакции охаракте-
ризованы хроматографически и методами рентгеновской фо-
тоэлектронной, УФ-, ИК- спектроскопии.
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Как отмечается в работе [1] современный на-
бор гидрофобных низкомолекулярных лекарственных ве-
ществ, применяющихся в неврологии и психиатрии, срав-
нительно узок, и расширение уже имеющегося арсенала 
возможно созданием систем, позволяющих «перенес-
ти» подобные препараты через гематоэнцефалический 
барьер (ГЭБ). Существуют различные подходы к созда-
нию подобных систем доставки, отличающиеся сложнос-
тью структур, выступающих в роли носителя [2]. Одним 
из возможных носителей может служить модифицирован-
ный фуллереновый кор [3]. В частности, для получения 
кислых носителей наиболее простой является модифика-
ция аминокислотными остатками. 

Существует множество подходов к получению 
аминокислотных производных фуллерена, в том числе и 
прямым аминированием фуллерена аминокислотами [3-5].

Однако доступные данные о прямой реакции 
фуллерена С60 с аминокислотами свидетельствуют о 
крайней неоднозначности получаемых результатов, даже 
одними и теми же авторами. Известна, в частности, целая 
серия работ В.С.Романовой с соавторами по взаимодейс-
твию различных аминокислот с фуллереном С60 в щелоч-
ной среде [см. например 6], однако во всех этих работах 
практически отсутствуют доказательства структуры син-
тезированных соединений [7]. Поэтому целью данной ра-
боты было изучение продуктов реакции фуллерена С60 (1) 
с 6-аминогексановой кислотой (2).

Экспериментальная часть
Рентгеновские фотоэлектронные (РФЭ) спектры 

записывали на электронном спектрометре AxisUltraDLD 
(Kratos Analytical, Ltd, Великобритания) при возбуждении 
монохроматизированным рентгеновским излучением AlKa 
(1486.6 эВ). Обработку спектров (вычитание фона, разло-

жение спектров на компоненты, количественный анализ) 
проводили с помощью программного пакета Vision 2 фир-
мы Kratos Analytical, Ltd. ИК спектры получены на ИК Фу-
рье-спектрометре ФСМ-1201 (Россия) в области 400-5000 
см-1 (линза КBr). Спектры ЯМР были получены на спект-
рометрах Brucker AVANCE-400 с частотой резонанса 1Н – 
400 МГц, 13С – 100 МГ, растворитель ДМСО-d6. УФ спек-
тры получены на УФ-спектрофотометре Beckman Coulter 
DU 800 Spectrophotometer (США), растворитель – смесь 
метанол : хлороформ (2:1).

ВЭЖХ проводили на приборе BioRad BioLodig 
DuoFlow. Препаративное выделение полученных произ-
водных фуллерена проводили на обращенно фазных ко-
лонках со стационарной фазой С-12, подвижная фаза – 
смесь буферного раствора (25 мМоль/л водного раствора 
трис(гидроксиметил)аминометана и 0,05 % трифторуксус-
ной кислоты) с ацетонитрилом. Тонкослойную хроматог-
рафию осуществляли на пластинах  UV Sorbfil.

Получение аддукта фуллерена С60 с 6-ами-
ногексановой кислотой, аддукта (3): К раствору 2,77 г 
(0,01 моль) тетрабутиламмоний хлорида в 30 мл безвод-
ного бутанола прибавляли раствор бутилата натрия (230 
мг (0,01 моль) металлического натрия в 30 мл безводного 
бутанола). Полученную смесь охлаждали в течение 30-40 
мин при температуре 0-4 ºС, выпавший осадок NaCl от-
деляли центрифугированием. К раствору прибавляли сус-
пензию 1,31 г (0,01 моль) кислоты (1) в 70 мл безводного 
бутанола, перемешивали в течение 10-15 мин до полно-
го растворения тетрабутиламмонийной соли кислоты (1). 
Бутанол удаляли под вакуумом досуха. Для полного уда-
ления следов бутанола от осадка отгоняли в вакууме без-
водный толуол (2х15 мл). К сухому остатку тетрабутилам-
монийной соли кислоты (1) прибавляли раствор 360 мг 
(0.0005 моль) фуллерена С60 в 200 мл безводного толуо-
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ла. Реакционную массу перемешивали на магнитной ме-
шалке в токе азота в течение 3 ч при температуре 60 ºС 
до обесцвечивания раствора и образования осадка чер-
но-коричневого цвета. Толуол декантировали, получен-
ный осадок растворяли в воде и фильтровали получен-
ный раствор. Для перевода «ониевого» аддукта в аддукт, 
содержащий свободную карбоксильную группу фильтрат 
подкисляли концентрированной соляной кислотой до рН 
1-2, при этом выпадает осадок черного цвета. Осадок цен-
трифугировали и промывали водой до рН 6-7. Осадок (ад-
дукт 3) сушили до постоянного веса в вакуумном шкафу 
над P2O5. 

По аналогичной методике получали также аддук-
ты фуллерена с 6-аминогексановой кислотой (2) при ис-
ходном соотношении фуллерена С60 и кислоты (2) 1:10 и 
1:5, а именно аддукты (4) и (5), соответственно.

Результаты и их обсуждение
Аддукт (3) хорошо растворим в воде, тогда как 

аддукты (4) и (5) растворяются только в избытке щелочи. 
Растворимость аддукта (3) значительно облегчает работу 
с ним в биологических системах, и поэтому дальнейшим 
исследованиям был подвергнут именно этот аддукт. 

Анализ как маточного толуольного слоя после ре-
акций, так и выделенного аддукта (3) методом ТСХ ука-
зывает на количественную конверсию исходного фулле-
рена С60.

Анализ РФЭ спектров самой аминогексановой 
кислоты (2) и аддукта (3) указывает на вхождение амино-
кислотного остатка в фуллереновый кор [отнесение ли-
ний в спектрах РФЭ см. 8]. Интенсивная линия N 1s в об-
зорном спектре модифицированного фуллерена вызвана 
наличием заметных количеств аминогрупп на поверхнос-
ти С60. Прямое химическое взаимодействие аминогрупп 
с углеродным ядром фуллерена проявляется в измене-
нии энергии связи линии N 1s исходной аминокислоты 
(2) (401.0 эВ) (таблица 1), в которой аминогруппа прак-
тически полностью протонирована, т.е. кислота находит-
ся в форме цвиттер-иона с депротонированной карбок-
сильной группой. Для модифицированного образца (3) 
эта линия отсутствует. В дополнение к компоненте N1s-
сЕсв 399.3 эВ (связь –N-H) появляется дополнительная 
линия с 400.3 эВ, которую можно отнести к аминогруппе, 
участвующей в образовании водородной связи. Энергия 
связи третьей малоинтенсивной компоненты в N 1s спект-
ре модифицированного образца, 401.8 эВ, заметно выше, 
чем в протонированной аминогруппе исходной кислоты и 
может быть отнесена к загрязнениям поверхности некото-
рым количеством ионов тетрабутиламмония, принимаю-
щим участие в реакции присоединения.

Рентгеновские спектры также однозначно ука-
зывают на появление кислородсодержащих функцио-
нальных групп на поверхности аддукта (3). Так, атомная 
концентрация азота, относящегося к присоединенной ами-
нокислоте в модифицированном образце, составляет 1.95 
+ 1.16 = 3.11 атомных процента (таблица). В соответствии 
со стехиометрической формулой 6-аминогексановой кис-
лоты количество карбоксильных групп должно быть таким 
же. Тем не менее, атомная концентрация углерода, отно-
сящегося к карбоксильным группам (компонента спектра C 
1s с Есв 289.0 эВ) на поверхности в два раза больше, 6.35 
ат. %, что не может быть объяснено только пространствен-
ной ориентацией аминокислотных остатков перпендику-
лярно поверхности. Кроме этого, в спектре C 1s появля-
ется дополнительная компонента с энергией связи 287.3 
эВ, характерная для атомов углерода, связанных одинар-
ными связями с двумя атомами кислорода, или углерода 
в карбоксильной группе. Атомная концентрация компо-
ненты обсуждаемого спектра с Eсв 286.3 эВ, отвечающая 
одинарным связям углерода с кислородом и азотом(12.64 
ат. %, таблица), также существенно превышает величину, 
рассчитанную для возможных C-N-C связей даже с учетом 
вклада ионов тетрабутиламмония.

Таким образом, РФЭ спектры отчетливо свиде-
тельствуют о том, что при реакции фуллерена С60 6-ами-
ногексановой кислотой на поверхности фуллеренового 
кора образуются различные кислородсодержащие функ-
циональные группы. 

Таблица 1. Энергии связи (эВ), полуширины (эВ), атомные 
концентрации (ат. %) и отнесение компонент РФЭ-спектров 

аддукта (3) и 6-аминогексановой кислоты (2) 

Линия
Аддукт С60 (3) 6-аминогексановая я 

кислота (2)
Отнесение

Есв ПШПВ Ат. 
конц. Есв ПШПВ Ат. 

конц.

C 1s 285.0 1.1 57.03 285.0 1 46.07 C-(C,H)

286.3 1.35 12.64 286.2 1.2 15.37 C-OH, C-N, 
C-O-C

287.3 1.5 6.57 C=O, O-
C-O

289.0 1.6 6.35 288.1 1.1 11.51 COOH

O 1s 531.4 1.4 2.17 531.1 1.2 15.29 C=O

532.6 1.7 9.64 532.3 1.2 1.65 O-C-O, 
C-OH

533.9 1.4 2.0 533.6 1.3 0.41 C-O-C, 
C-OH

N 1s 399.3 1.35 1.95 399.2 1.15 0.27 -NH2, C-
NH-C

400.3 1.25 1.16

401.0 1.6 9.41 -NH3
+

401.8 1.5 0.49 N+(C4H9)4

Что касается числа остатков 6-аминогексановой 
кислоты, вошедших в фуллереновый кор, то по данным 
как РФЭ-спектров аддукта (3), так и по данным элемент-
ного анализа аддукт (3) содержит 4-5 остатков аминокис-
лоты.

Так как сама реакция проводится в безводных ус-
ловиях, «избыточный» кислород может появиться только 
в процессе выделения продукта при переосаждении тет-
рабутиламмонийной соли в результате протекания побоч-
ных реакций. Хорошо известно, что в водной среде в при-
сутствие гидроксида тетрабутиламмония (ТБАГ) легко и 
быстро (менее 3 мин) происходит образование гидрокси-
фуллеренов (фуллеренолов) [9].

Тут же следует отметить, что тетрабутиламмо-
ний представляется ключевым регентом, катализатором 
реакции фуллерена с 6-аминогексановой кислотой. По-
пытка провести реакцию фуллерена С60 с 6-аминогекса-
новой кислотой в гомогенных условиях, используя ее бен-
зиловый эфир, успехом не увенчались. При нагревании 
раствора этих реагентов в толуоле в течение нескольких 
суток не было отмечено образование каких-либо новых 
продуктов, и практически количественно были выделены 
исходные реагенты. С одной стороны, это противоречит 
имеющимся данным о способности фуллеренов реагиро-
вать с аминами. С другой стороны, анализ литературных 
данных указывает, что, как правило, такие реакции проте-
кают при использовании большого избытка амина, вплоть 
до использования его самого в качестве растворителя [4].

С помощью ВЭЖХ анализировали все три аддук-
та фуллерена с 6-аминогексановой кислотой – аддукты 
(3), (4) и (5). Этот анализ показал, что в результате реак-
ции всегда получается многокомпонентная смесь, причем 
по мере увеличения избытка 6-аминогексановой кислоты 
в продуктах уменьшается доля фракций с большим объ-
ёмом удерживания. Для аддукта (5) доминантна фракция 
с объёмом удерживания 50 мл. Для аддукта (4) преобла-
дают фракции с объёмами удерживания 30 мл, 40 мл и 
50 мл. А в аддукте (3) преобладают фракции с меньшим 
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объёмом удерживания: 20 мл, 30 мл и 40 мл, но имеется 
еще и фракция с объемом удерживания 5 мл. Эти данные 
также указывают на увеличение гидрофильности аддук-
та при увеличении числа присоединившихся к молекуле 
фуллерена С60 групп.

В спектре ПМР аддукта (3) сигналы протонов 
пяти метиленовых групп 6-аминогексановой кислоты рас-
положенные при 1,4-1,6; 2,2 и 2,7 м.д. перекрываются с 
сигналами протонов н-бутильного радикала тетрабути-
ламмонийного катиона, что, по-видимому, вызвано его ад-
сорбцией на (3). Широкий сигнал в области 3-4 м.д. может 
свидетельствовать о наличии в аддукте (3) гидроксиль-
ных групп. Если реакция присоединения аминокислоты к 
фуллереновому кору идет с образованием «разомкнуто-
го» продукта типа –СН–С(NH)–, то в спектре ПМР долж-
ны присутствовать сигналы протонов, непосредствен-
но связанных с фуллереновым кором. По литературным 
данным их сигналы должны располагаться при 1,3-1,4 
м.д., если заместитель –OH или –OR-группа [10]. Одна-
ко в спектре аддукта (3) область 1-2 м.д. перекрыта сиг-
налами метиленовых групп, и поэтому не представляется 
возможным сделать однозначный вывод о наличии прото-
нов связанных с кором С60. Следовательно, остается и от-
крытым вопрос о том, приводит ли присоединение атома 
азота аминокислотного остатка к «разомкнутой структуре 
>CН−NH− (A) или азиридиновой структуре (B).

CC

HNH

      

CC

N

            A   B

На схеме представлены структуры, образование 
которых возможно при присоединении аминогрупп к фул-
лереновому кору. А – «разомкнутая», B – азиридиновая

УФ спектр аддукта (3) лишен характеристических 
полос – исчезают максимумы поглощения фуллереново-
го хромофора при 403 нм, 327 нм и 256 нм, а поглощение 
аддукта (3) монотонно падает в области от 220  до 500 
нм. Следует отдельно отметить, что такое изменение УФ 
спектра фуллерена свидетельствует об образовании про-
дуктов окисления – фуллеренолов, эпоксидов и др. [11].

Включение гидроксильных групп в молекулу фул-
лерена и образование фуллеренолов можно установить 
также по появлению соответствующей полосы поглоще-
ния в ИК спектре. Анализ ИК спектров всех аддуктов (KBr) 
показал, что во всех спектрах присутствуют полосы пог-
лощения в области 3200-3400 см-1 (широкая полоса, ва-
лентные колебания О-Н) и при 1404 см-1 (валентные коле-
бания С-O), что также может свидетельствовать в пользу 
наличия в соединениях гидроксильных групп. 

Сравнение данных ИК спектров четырех фрак-
ций аддукта (3), соответствующих объёмам удерживания 
5, 20, 30 и 40 мл, с одной стороны, свидетельствуют о на-
личии остатков аминокислоты во всех фракциях. В то же 
время фракция I отличается наиболее интенсивной поло-
сой поглощения с частотой 3429 см−1, что указывает на 
наличие большого числа гидроксильных групп, связанных 
с фуллереновым кором, обеспечивающих максимальную 
гидрофильность данной фракции. В свою очередь фрак-
ция IV выделяется сильной полосой поглощения с часто-
той 1090 см−1, что может относиться к колебаниям свя-
зи С–О–С и свидетельствовать о наличии в структуре 
соединений(я), входящих в состав этой фракции, эпок-
сигрупп. Кроме того, об образовании продуктов окисления 
фуллерена говорит и уширение полос поглощения самого 
фуллерена [11]/

Данные по анализу аддукта (3) позволяют пред-
положить, что он представляет собой смесь соединений 
формулы C60Hx+y(NHC5H10COOH)x(OH)yOz, где x изменяет-

ся от 4 до 6, а «избыточный» кислород, как уже указы-
валось выше, предположительно встраивается в моле-
кулу фуллерена в результате окисления c образованием 
гидрокси – и эпоксисоединений и формирования ста-
бильных гидратов. Имеющиеся в нашем распоряжении 
данные указывают, что подобным образом реакция про-
текает и с при взаимодействии фуллерена С60 с тетрабу-
тиламмонийными солями других аминокислот, например, 
β-аланином. Следовательно, при взаимодействии фулле-
рена С60 с аминокислотами в присутствии тетрабутилам-
мония образуется смесь продуктов, включающих в себя в 
качестве аддуктов не только остатки аминокислоты, но и 
кислородсодержащие группы. 

Выводы 
Все представленный выше данные однознач-

но свидетельствуют о том, что при взаимодействии 
фуллерена С60 с солями аминокислот к фуллереново-
му кору присоединяются не только остатки аминокисло-
ты, но и кислородсодержащие группы. И конечные про-
дукты представляют собой полиаддукты общей формулы 
C60Hx+y(NHC5H10COOH)x(OH)yOz.

H
N COOH

H2O

n H2N(CH2)5COOH

H

(OH)O

X+Y

X

YZ
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Для шести производных 2-амино-3Н-3-оксофеноксазина исследо-
ваны спектры поглощения и флуоресценции в средах различного 
состава, как в отсутствии, так и в присутствии ДНК. На осно-
вании полученных данных высказано предположение о существова-
нии рассматриваемых соединений в водных растворах в нескольких 
равновесных состояниях – наибольший квантовый выход флуорес-
ценции среди которых имеют формы, преобладающие при ще-
лочных значениях рН (для коих характерно, по-видимому, наличие 
меньшего числа внутримолекулярных водородных связей – по срав-
нению с формами, преобладающими при кислотных значениях рН).  

Ключевые слова: люминесценция, флуорофоры на ДНК, ак-
тиноцины, феноксазины, биополимеры.

УДК 547.867.6, 577.323, 577.113, 544.164, 
543.422.3, 543.426

В.С. Сибирцев1, А.В. Гарабаджиу2, С.Д. Иванов3

Соединениям, способным специфически связы-
ваться с определенными последовательностями нуклео-
тидов в геноме, в последнее время уделяется всё боль-
шее внимание. Поскольку оксофеноксазиновое «ядро» 
является хромофором актиномицина D (известного анти-
биотика, интеркалирующего в ДНК [1, 2]), то в настоящей 
работе для исследования было выбрано 6 производных 
2-амино-3Н-3-оксофеноксазина (см. схема 1), являющих-
ся потенциальными ДНК–специфичными флуорофорами, 
которые различаются только структурой одного или двух 
своих заместителей. Это позволило изучить взаимосвязь 
между химической структурой данных соединений и их 
спектральными свойствами в присутствии ДНК, а также в 
средах различного состава.

O

N

O

R2OOR1

CH3 CH3

NH2

R1: 1 –NH–[CH2]3–CH3; 2  –NH–цикло-C6H10; 
3 –NH–[CH2]11–CH3; 4 –NH–[CH2]17–CH3;
5 –NH–[CH2]3–N(CH3)2; 6 –N(CH3)2

R2: 1-5 –NH–[CH2]3–N(CH3)2; 6 –N(CH3)2

Схема 1

Материалы и методы
Лиганды (1-6) были синтезированы на кафедре 

органической химии Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института [3]. 

В качестве субстрата, использовалась ДНК тиму-
са теленка фирмы «Serva» (Германия, 58 % АТ-пар, мо-
лярный коэффициент поглощения e260 = 6600 М–1 см–1, 
средняя молекулярная масса на один нуклеотид 326 Да), 
приготавливаемая путем растворения сухого препарата в 
дистиллированной воде; с последующей обработкой уль-
тразвуком на аппарате УЗДН-2 (Россия) в течение 15 сек 
при силе тока 0,3 A на резонансной частоте 22 кГц (при 
этом средний размер одного фрагмента ДНК составлял 
35000 Да). 

Изучение спектров флуоресценции и поглощения 
проводили при концентрации лигандов C = 7,6·10–5 М и 
температуре 20–25 °С в 2-пропаноле и в водном буфер-
ном растворе, содержащем 0,01М хлорида натрия, 0,01M 
этилендиаминтетраацетата натрия (Na2EDTA) и 0,01M 
2-амино-2-гидроксиметил-1,3-пропандиола (Tris) (рН = 7,4 
+ 0,1). Na2EDTA и Tris были получены от фирмы «Serva» 
(Германия). Реактивы отечественного производства ис-
пользовались с маркой «ХЧ».

Значения рН водного буферного раствора доводи-
лись до конкретных величин в диапазоне от 6 до 9 добавле-
нием необходимых количеств 2М HCl либо 1M NaOH. Вышеу-
казанный диапазон значений рН был выбран, чтобы избежать 
нежелательных изменений в феноксазиновом «ядре» молекул 
исследуемых соединений, так как известно, что при рН > 9, 
вследствие гидролиза, может происходить необратимое рас-
крытие этого «ядра» по атому кислорода [4] либо распад на 
отдельные составляющие [5], а при рН < 5 возможно протони-
рование феноксазинового фрагмента по атому азота [6].
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Спектры поглощения регистрировали на спектро-
фотометре фирмы «Beckman» (Австрия), model 35. Флуо-
ресценцию регистрировали на спектрофлуориметре фир-
мы «Hitachi» (Япония), model 850. При записи спектров 
на флуориметре щели монохроматоров возбуждения и 
эмиссии устанавливали по 3 нм, скорость сканирования 
– 120 нм/мин, время отклика – 2 сек, усиление ФЭУ – нор-
мальное. При этом запись спектров возбуждения прово-
дили при длине волны, соответствующей максимальной 
эмиссии, а спектров эмиссии – при длине волны, соот-
ветствующей максимальному возбуждению исследуемо-
го соединения. Все спектры регистрировались с вычита-
нием фона. Для измерения использовали стандартные 
кюветы квадратного сечения с длиной оптического пути 1 
см. Спектры флуоресценции корректировали с использо-
ванием счетчика квантов на основе стандартного спирто-
вого раствора родамина В, в соответствии с руководством 
по эксплуатации к спектрофлуориметру.

Квантовые выходы флуоресценции (φ) исследу-
емых соединений определяли относительным методом с 
использованием в качестве стандарта раствора сульфа-
та хинина в 1М серной кислоте (φsт = 0,55) по формуле:  

φ= ( φsт ∙ Asт∙ I) / ( A ∙Isт ) ,
где величины оптической плотности (А) и интенсивности 
флуоресценции (I) для соединений определяли, исходя 
из длин волн, соответствующих наибольшим максимумам 
в спектрах их возбуждения флуоресценции и эмиссии.

Результаты и их обсуждение
Основные свойства соединений (1-6), отмечен-

ные в ходе настоящего исследования, представлены в 
таблице, и на рисунках 1-3. Из представленных данных 
можно видеть, что в водных средах в диапазоне длин 
волн от 200 до 700 нм при рН = 6 для рассматриваемых 
оксофеноксазинов (1-6) четко регистрировалось наличие 
только 2-х полос поглощения с максимумами при длинах 
волн: 210 и 430-450 нм (у соединений 1, 3 и 4 максимум 
последнего пика наблюдался при 440 нм, у соединений 
5 и 6 – при 450 нм, а у соединения 2 этот пик расщеп-
лялся на два, с максимумами при 430 и 450 нм). При рН = 
7 на спектрах поглощения оксофеноксазинов (1-6) в вод-
ных средах появлялась дополнительная полоса с макси-
мумом при длине волны 270 нм. А при рН > 8 – ещё один 
дополнительный пик с максимумом при длине волны 330 
нм (у соединения 2 – при 315 нм).

Таблица. Свойства 2-амино-3Н-3-оксофеноксазинов

Свойства 
лигандов

1 2 3 4 5 6

eW∙10–4 0,68 0,59 0,71 0,76 0,69 0,72

jW 0,0093 0,0081 0,0067 0,013 0,0085 0,041

jD 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,13

jD/jW 12 14 15 9,2 13 3,3

jР/jW 1,2 0,32 0,10 0,13 0,83 0,21

Примечание: e (М–1∙см–1) - молярный коэффициент поглощения 
(определялся по пику в спектре поглощения в области длин волн от 400 
до 500 нм); j - квантовый выход флуоресценции; индексами обозначены 

2-пропанол (Р), а также водный буфер с рН = 8,0 в отсутствие ДНК (W) 
и в присутствии насыщающего краситель её количества (D).   

Рисунок 1. Спектры поглощения (а), возбуждения флуоресценции 
(б) и эмиссии (в) соединений (1-3) в несвязанном с ДНК состоянии в 

водном буфере с рН 8. В тех же условиях спектры флуоресцентной 
эмиссии у соединения (4) сходны со спектрами соединения (3);   а 
у соединений (5) и (6) – со спектрами соединения (1).  Спектры же 

поглощения и возбуждения флуоресценции соединений (4-6) сходны с 
аналогичными спектрами соединения (1).

Рисунок 2. Спектры поглощения (а), возбуждения флуоресценции 
(б) и эмиссии (в) соединения (4) в несвязанном с ДНК состоянии в 

водном буфере с рН 7 (W) и 2-пропаноле (Р). Аналогичные спектры 
соединений (1-6) сходны с показанными для соединения (4).
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Рисунок 3. Спектры поглощения (а), возбуждения флуоресценции (б) 
и эмиссии (в) соединения (1) в несвязанном с ДНК состоянии в водном 

буфере с различными значениями рН.

Наиболее коротковолновый (при 210 нм) и длин-
новолновый (при 430-450 нм) из вышеперечисленных пи-
ков поглощения в спектрах возбуждения флуоресценции 
соединений (1-6) не дублируются. Остальным пикам пог-
лощения в спектрах флуоресцентной эмиссии соедине-
ний (1-6) соответствуют пики с максимумами при длинах 
волн: 400 нм (у соединений 3 и 4 отсутствует) и 470 нм (у 
соединений 3 и 4 – 450 нм). 

При этом с увеличением как рН среды, так и соот-
ношения молярных концентраций ДНК/лиганд в системе 
наблюдалось отчётливо выраженное увеличение интен-
сивности флуоресценции соединений (1-6), сопровожда-
ющееся аналогичным увеличением интенсивности пиков 
поглощения с максимумами при 270 и 330 нм и уменьше-
нием интенсивности пика поглощения с максимумом при 
430-450 нм. 

Структурированность эмиссионных спектров в 
водных средах, подобную рассмотренной выше, демонс-
трировали и другие соединения с карбамидными (R-NH-
CO-) заместителями [7, 8]. В 2-пропаноле эти спектры 
были ещё более структурированы (что сопровождалось 
сдвигом максимума возбуждения флуоресценции в сто-
рону меньших длин волн; рисунок 2).

На основании вышеизложенного можно предпо-
ложить, что оксофеноксазины (1-5) присутствуют в вод-
ных растворах, как минимум, в двух различных равновес-
ных мономерных формах: S1 и S2. При этом S1-форма 
(превалирующая при щелочных значениях рН и поглоща-
ющая свет в диапазоне длин волн от 250 до 350 нм) спо-
собна к сравнительно интенсивной флуоресценции. В то 

время как S2-форма (превалирующая при кислотных зна-
чениях рН и поглощающая свет в диапазоне преимущест-
венно от 400 до 500 нм) такой способностью не обладает. 

Исследованные соединения в рассматриваемых 
условиях могли образовывать, по-видимому, и димерную 
форму. Однако последняя, хотя и обладает более разви-
той системой водородных связей, чем мономерная S2-
форма, мало отличается от нее по своим спектральным 
свойствам, так у соединения (2) в водной среде в спектре 
поглощения максимумам при длинах волн 430 и 450 нм, 
очевидно, соответствуют вышеупомянутые и мономерная 
S2- и димерная формы. Агрегаты же большей размернос-
ти не образовывались, скорее всего, вследствие малой 
общей концентрации исследованных соединений.

На схеме 2 представлены вероятные структуры 
равновесных форм, в которых оксофеноксазины (1-5) на-
ходятся в водной среде с нейтральным рН, и схема вза-
имопереходов между ними. Пунктиром обозначены воз-
можные водородные связи.

Структурные отличия форм S1- и S2- могли быть 
вызваны различной степенью протонирования атомов 
азота и кислорода, входящих в состав молекул рассмат-
риваемых соединений. Однако более вероятным являет-
ся наличие у рассматриваемых форм различного числа 
внутримолекулярных водородных связей (схема 2). При 
этом отсутствие сколько-нибудь заметных флуоресцент-
ных свойств у S2-формы, а также сдвиг её полосы пог-
лощения (430-450 нм) в более длинноволновую область, 
по сравнению с S1-формой (315-330 нм), могут быть 
объяснены присутствием большего (по сравнению с S1-
формой) числа внутримолекулярных водородных свя-
зей (приводящих к изменению локализации электронной 
плотности феноксазиновой хромофорной системы). 
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                                                           Cхема 2

В тоже время, у соединения (6) при изменении 
рН спектральные свойства менялись незначительно 
(вследствие, очевидно, отсутствия возможности обра-
зовывать S2-форму, аналогичную показанной на схеме 
2, поскольку внешние диметиламино-группы этого со-
единения не способны к образованию водородных свя-
зей). 

Способность аналогов актиномицина D образо-
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вывать за счёт внутримолекулярных водородных свя-
зей структуры, сходные с представленными на схеме 2, 
предполагалась ранее и другими авторами [2, 9, 10] (в 
частности, на основании изучения спектров ЯМР этих 
соединений).  

Изменения характера спектров поглощения и 
флуоресценции оксофеноксазолов (1-6) в 2-пропаноле, 
по сравнению с нейтральной водной средой, могут быть 
объяснены тем, что вероятность образования внутри-
молекулярных водородных связей (и соответственно, 
равновесная доля S1-формы) для рассматриваемых 
соединений в спиртах (способных образовывать с ана-
логами актиномицина D межмолекулярные водородные 
связи, как показано, в частности, в работе [11]) по срав-
нению с водой должна уменьшаться.

Увеличение квантового выхода флуоресценции 
исследованных оксофеноксазинов в присутствии ДНК 
можно объяснить тем, что, по-видимому, феноксази-
новая хромофорная система соединений (1-6) сама по 
себе способна к достаточно активной флуоресценции. 
Однако в полярном растворителе эта способность инги-
бируется (за счет того, что заместители изменяют лока-
лизацию электронной плотности вышеупомянутой хро-
мофорной системы соединения). При специфическом 
же взаимодействии с полинуклеотидом вышеописанное 
влияние заместителей на хромофорную систему лиган-
да в значительной мере ослабляется. В результате, на-
блюдаемый общий квантовый выход флуоресценции 
лиганда становится ближе по величине к квантовому 
выходу его хромофорной системы в отсутствие каких-
либо заместителей. 

Для объяснения характера изменения величи-
ны квантового выхода флуоресценции оксофеноксази-
нов (1-4) в водной среде и 2-пропаноле в зависимости 
от числа атомов углерода в модифицируемом фраг-
менте R-NH-CO–группы соединений (1-4) следует отме-
тить, что увеличение этого числа конечно способству-
ет увеличению электронной плотности на атомах азота 
и (в меньшей степени) кислорода, входящих в состав 
рассматриваемого заместителя. Однако это может вли-
ять на величину суммарного (по всем флуоресцирую-
щим S1-субформам) квантового выхода флуоресцен-
ции рассматриваемых соединений двояким образом. 
Так, с одной стороны, это может способствовать ослаб-
лению электроноакцепторных свойств рассматривае-
мой R-NH-CO–группы по отношению к феноксазиновой 
хромофорной системе в наиболее активно флуоресци-
рующем S1.a-состоянии рассматриваемого соединения 
(что, очевидно, должно приводить к увеличению вели-
чины его квантового выхода). Но с другой стороны, это 
также повышает для атомов азота и  кислорода моди-
фицируемой R–NH–CO–группы возможность образо-
вания водородных связей (что, очевидно, должно при-
водить к увеличению в растворе доли менее активно 
флуоресцирующих S1.b- и S1.с-субформ рассматрива-
емых соединений и с уменьшением величины кванто-
вых выходов таковых соединений). Действие двух вы-
шеупомянутых факторов, противоположно влияющих 
на результирующую величину квантового выхода флуо-
ресценции, и определяет, по-видимому, немонотонный 
характер его изменения с увеличением числа атомов 
углерода в R1-группе, наблюдаемый для соединений 
(1-4). При этом величина отношения между величина-
ми квантовых выходов в водном буфере и 2-пропаноле 
прямо пропорциональна увеличению длины R1-группы 
(за исключением соединения (2), у которого R1-группа 
имеет циклическую структуру). 

Авторы посвящают эту статью памяти 
профессора кафедры органической химии СПбГТИ 
(ТУ) Евгения Николаевича Глибина, без участия ко-
торого в синтезе рассматриваемых здесь соеди-
нений и обсуждении их свойств данная работа 
вряд ли была бы возможна.
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