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Предисловие. 

 

Настоящая научно-популярная статья поможет читателю составить 

представление о части обширного класса химических систем – химических 

сенсорах, при помощи которых возможна качественная и количественная 

оценка содержания и превращений различных соединений в окружающей 

среде, в т.ч. в биокосных системах. 

Статья представлена в соответствии с планом исследований проекта 

14.А18.21.0803 (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы) в качестве внедрения 

результатов в образовательный процесс. 

 

УДК 547.642,814.1:541.14 

 

1. Введение. Определение хемосенсора. 

 

В середине 20-го века возникли глобальные проблемы, решение 

которых возможно лишь объединенными усилиями всего мирового 

сообщества. Формируется  относительно единое мировое хозяйство, а также 

прогрессирует научно-техническая революция, которая многократно 

умножает все возможности человека, в том числе, и по самоуничтожению. 

Прежде всего – это тотальное загрязнение окружающей среды.  

Антропогенное вмешательство в комплекс проблем природного 

взаимодействия нарушает хрупкое естественное равновесие. Изучение 

влияния этого вмешательства на биосферу относится к важнейшей проблеме 

современности. Множатся разнообразные источники загрязнения атмосферы, 

гидросферы и почв органическими (галоген-, серо- и нитроуглеводороды, 

ароматические соединения, диоксины, детергенты и др.), неорганическими 

веществами (оксиды, соли различных металлов, кислоты, щелочи), 
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радионуклеидами 1 . Огромное количество новых синтетических препаратов 

и материалов используется в сельском хозяйстве, технике или быту, причем 

разработка экологически чистых технологий явно отстает от темпов роста 

производства. Еще в 1979 г. на проходящем в Женеве Международном 

симпозиуме по охране окружающей среды было отмечено, что технология, 

несущая ущерб окружающей среде, - невыгодная и неприемлемая 

технология. Однако несмотря на значительные усилия в области охраны 

природы, за прошедшее время не приходится говорить о повсеместном 

внедрении замкнутых технологических циклов и методов безотходных 

производств.  

Для оценки состояния окружающей среды применяются самые 

разнообразные физические и физико-химические методы. Важную роль 

среди них играют методы определения содержания металлов, особенно 

тяжелых (ртуть, свинец, кадмий и др.) в неорганических и органических 

субстратах. В основе большинства аналитических методов определения тех 

или иных ионов и молекул лежат сенсорные механизмы их распознавания, 

когда применяются неорганические или органические химические сенсоры - 

системы, реагирующие на взаимодействие с субстратом специфическим 

изменением или возникновением новых физико-химических характеристик 

сенсора (излучение, магнетизм и т.д.). Фиксация и измерение таких сигналов 

дают представление о качественном и количественном содержании 

определяемого вещества в субстрате. 

За свою относительно короткую историю хемосенсорика достигла 

больших успехов и продолжает интенсивно развиваться. Открытие Кремером 

в 1906 г. зависимости электрического потенциала стеклянной мембраны от 

величины рН раствора привело к созданию стеклянного электрода (Габер и 

Клеменсиевич – 1909 г.), а затем и его теории (Б.П. Никольский). В 60-х 

годах были созданы разные ион-селективные электроды, в 70-х – ион-

селективные полевые транзисторы2. Усилиями физиков, химиков, 

математиков и биологов в настоящее время совершенствуются 
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мультисенсорные системы – «электронные носы» и «языки», имитирующие 

строение и свойства биологических систем – органов обоняния и вкуса 

млекопитающих. Системы используют для анализа разнообразных 

субстратов в химической, пищевой, фармацевтической промышленности, для 

контроля качества воды, пищевых продуктов и т.д. Подробно этот материал 

представлен в литературе3,4. В последней статье приведена классификация 

разнообразных химических сенсоров (см. схему, рис.1), из которой очевидно 

большое преимущество в использовании сенсоров неорганической природы. 

Органические хемосенсоры на различные катионы, анионы и молекулы, 

которым посвящен наш дальнейший рассказ, относятся по этой 

классификации к ион-чувствительным и молекулярно-чувствительным 

оптическим сенсорам. 

 
Рис. 1 

Для успешного решения задачи качественного и количественного 

определения различных загрязнений в окружающей среде необходимо 

проведение научных исследований, направленных на выявление наиболее 

селективных реакций атомов, ионов, молекул, которые позволяют оценивать 

специфические параметры изучаемого объекта.  
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Среди многочисленных методов анализа объектов окружающей среды 

(атомно-абсорбционная спектроскопия, электронный анализ микропроб, 

нейтронный активационный анализ, ион-селективная рМ-метрия и т.д.) 

особое место принадлежит методам электронной спектроскопии, из которых 

наиболее чувствительным является флуоресцентный анализ.5 Наряду с 

такими «прямыми» способами исследования появились и получили в 

настоящее время широкое развитие методы анализа с использованием 

посредников – аналитических реагентов – ионов или молекул, позволяющих 

за счет специфического взаимодействия с исследуемым объектом оценивать 

его параметры. Среди них наибольший интерес представляют органические 

хемосенсоры – молекулы абиотического происхождения, способные к 

селективному и обратимому взаимодействию с субстратом, которое 

приводит к изменению физических свойств системы (спектры поглощения, 

флуоресценции, редокс-потенциалы, магнитная восприимчивость и др.). 

Углубленное представление об органических хемосенсорах можно составить 

по следующим обзорам и работам6-11, заложившим фундамент теоретических 

основ хемосенсорики. 

Классический хемосенсор должен иметь рецептор, селективно 

взаимодействующий с субстратом, сигнальный фрагмент и (не обязательно) 

проводник (мостик) между этими частями молекулы. На диаграмме (рис.2), 

отражающей принципы действия наиболее распространенных 

хемосенсоров11, такие молекулы расположены слева. Хромогенные 

хемосенсоры изменяют свой цвет непосредственно при реакции с субстратом 

(верхняя строка диаграммы), флуорогенные образуют комплексы с 

разгоранием или тушением флуоресценции (средняя строка), а молекулы 

фотопереключаемых становятся сенсорными после предварительного 

облучения, вызывающего необходимые перегруппировки и активацию 

рецептора (нижняя строка). 
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Рис.2. 

Не останавливаясь на механизмах электронных эффектов, необходимо 

отметить, что среди оптических хемосенсоров флуоресцентные сенсоры 

имеют ряд преимуществ. Флуоресцентные измерения очень чувствительны (в 

отдельных случаях удается детектировать несколько молекул соединения), 

они недороги, легки в исполнении, метод обладает высоким разрешением  по 

волновой и временной шкалам измерения. Более того, спектры 

люминесценции тонко реагируют  как на структурные изменения молекул 

сенсора и субстрата, так и на  внешние условия6-9. 

Таким образом, флуоресцентный метод позволяет решать как чисто 

аналитические задачи, так и управлять хемосенсорными процессами. 

В качестве субстратов с помощью хемосеносоров может быть 

исследовано большинство типов соединений – неорганических и 

органических. К настоящему времени наибольшего развития достигли теория 

и эксперимент флуоресцентных хемосенсоров на катионы металлов 

различных групп. Прогрессируют методы исследования анионов и 

нейтральных молекул. В дальнейшем мы рассмотрим наиболее типичные 

случаи применения хемосенсоров. 
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2. Хемосенсоры для переходных и редкоземельных металлов 

 

Органические хемосенсоры для катионов в качестве рецепторов могут 

содержать  различные функциональные группы, основу которых составляют 

электронодонорные атомы, чаще всего с неподеленной электронной парой. 

Это азот, кислород, сера, селен, реже – галогены, а также группы атомов с 

кратными связями N=N, C=N, C≡С, C=S, C=O и др. Гетероатомы могут 

находиться в составе гетероциклов. 

Любой хемосенсор должен удовлетворять ряду требований как 

органическое соединение и как аналитический  реагент, как то: 

• иметь четкую воспроизводимую и недорогостоящую методику синтеза; 

• обладать устойчивостью, простотой в использовании, быть 

функциональным в водной или водно-органической среде; 

• обладать высокой чувствительностью и селективностью по отношению 

к исследуемому субстрату; 

• иметь физические (спектральные) параметры для  возможности 

простой оценки по ним качественного и количественного содержания 

субстрата в образце. 

Первым примером хемосенсора с короткой полиалкиламинной цепью, 

хелатирующей ионы переходных металлов, явилось производное антрацена 

16. Очень слабая флуоресценция этого лиганда становится интенсивней в 

1000 раз при добавлении хлорида цинка в растворе ацетонитрила. 

NH NMe2

NHMe2N N
H

NH NH NH2

1 2  
Координация ионов Cu2+и Ni2+ аминоцентрами молекул 2 не приводит к 

интенсивному светоиспусканию. Напротив, комплекс соединения 2 с 

катионом Zn2+ люминесцирует сильно.  
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Синтезирована и исследована большая серия N-моно- и N,N-

диарилзамещенных полиалкиламинов с открытыми и циклическими цепями 

атомов 312, которые являются флуоресцентными хемосенсорами для протонов и 

ионов переходных металлов: Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II), Zn(II).  

N
HNH NH

ArAr

n
 

3, n=0-4  
Исследование спектральных свойств аминов 4-9 показало, что данные 

соединения проявляют высокую сенсорную активность по отношению к 

широкой гамме катионов (рис.3)13.  

X N
H

N
H

trans

4 X=-(CH2)2-; 6 X=-(CH2)3-;  

8 X=-(CH2)6-;7 X=-(CH2)4-; 9 X=

5 X=-CH(CH3)CH2-;

4-9  

 
Рис. 3. Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений 4-

9 (с=5×10-5 моль/л) в MeCN при добавлении различных катионов (с=2,5×10-4 

моль/л). 

Производные тиомочевины 10-14 содержат кроме атомов азота 

дополнительный координационный центр – атом серы, а N-(9-антрилметил)-

N-бензил-N′-фенилтиомочевина (11), проявляя наилучшие параметры среди 
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всех полученных монотиомочевин, представляет собой высокоэффективный 

сенсор на катионы Hg2+ (рис. 4)13. 

N
R N

H

S

10 R=H, R1=C6H5;

11 R=CH2C6H5, R1=C6H5;

12 R=CH2CH2OH, R1=C6H5;

13 R=H, R1=CH2CH=CH2;

14 R=CH2C6H5, R1=CH2CH=CH2

R1

10-14  

 
Рис. 4. Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений 

10-14 (с=5×10-5 моль/л) в MeCN при добавлении различных катионов 

(с=2,5×10-4моль/л). 

Лиганды диоксотетрааминового ряда (напр. 15) хорошо распознают 

катионы Ni2+ и Cu2+. Считается, что при фотовозбуждении осуществляется 

электронный перенос с ионов металлов на лиганд.  

N
H

N
HC

H2

O

O

NH2

NH2

15                                     

NH

N
H

NH

N
H

16  
Оказалось, что полиамины с открытыми цепями – более эффективные 

сенсоры по сравнению с циклическими полиазациклофанами типа 1612. 
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3. Хемосенсоры с рецепторами на основе  

донорных атомов кислорода (sp2 или sp3) 

 

Спецификой этих молекул является их значительно более низкая 

основность по сравнению с азотсодержащими сенсорами. Вследствие этого 

кислые среды не являются помехой для проявления сенсорных свойств на 

ионы металлов, особенно щелочных и щелочноземельных.  

Одной из первых в качестве сенсора на ион натрия была предложена 

система 26a (слайд). В соответствующих растворителях было 

продемонстрировано разгорание люминесценции при координации катионом 

натрия11. 

O
O

O
O

O

R

NCH2

a, R = CN

b, R = 

 
17 

Молекула 17b представляет «включаемую» модель аналогичного 

флуоресцентного сенсора, которая функционирует в кислой среде, когда на 

первой стадии протонируется пиперидиновый электронодонорный 

заместитель.  

Эффективный люминесцентный сенсор 18 на катионы цезия содержит 

фрагмент бензо-18-краун-6-эфира12. 

O

OO

O

O O

O

O

O O

O

O

CNNC
O

O

O

O
OON O

CF3
O

18 19  
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Эффективные хемосенсоры получаются при сочетании кумаринового 

флуорофора с бензокраунрецепторами. Сильная поляризация 

аминокумаринового фрагмента в возбужденном состоянии сенсора 19 

приводит к дополнительной координации ионов щелочных и 

щелочноземельных металлов с карбонильной группой, что отражается на 

спектрах люминесценции батохромным сдвигом полос (рис.5)9. Наибольшим 

эффектом гашения обладает ион Ca2+. Селективность, определяемая 

отношением констант устойчивости комплексов, составляет 12500 для 

Ca2+/Mg2+ и 16 для Na+/K+. 

 
                                  500      550       600      650               длина волны, нм 

Рис.5. Спектры флуоресценции соединения 19 и его комплексов с ионами 

металлов в ацетонитриле. 9  

Таким образом, краунэфиры достаточно селективны к ионам 

щелочных, щелочноземельных и редкоземельных элементов в соответствии с 

размерами и конфигурацией краунцикла.  

Сенсор 20, содержащий два азакраунцикла, способен распознавать 

дикатионы. a,ω-Диаммониевые ионы значительно усиливают флуоресценцию 

сенсора 44, внедряясь, вероятно, в оба краун-цикла.  
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N
O

O

O
O

O

O
O

N

O
O

O

 
20 

Расширение азакраунэфиров в третьем измерении дает криптанды – 

сенсоры с повышенной рецепторной способностью14. Так, в молекулах 

криптандов 21, 22 размеры полостей циклов обуславливают селективность: 

параметры рецепторов соединения 21 соответствуют диаметру иона калия, а 

22 подходит для координации катиона натрия.  

                        
               21                                                                       22                         

В качестве эффективных сенсорных систем могут применяться также 

различные каликсареновые и гетереновые производные. Пространственно-

затрудненные каликсарены являются не лучшими лигандами для 

образования устойчивых комплексов, но представляют супрамолекулярную 

основу для присоединения к ее периферии самых разнообразных рецепторов 

и флуорофоров. При этом получаются сенсоры, молекулы которых содержат 

полости различных размеров и свойств, подходящие для частиц-«гостей» 

нескольких типов. 

Одна из первых простых каликс[4]ареновых систем 23 с 

бензотиазольным флуорофором проявила селективные сенсорные свойства 

по отношению к ионам лития. Катионы Li+, замещая фенольный протон и 
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координируясь с метоксигруппами, вызывают батохромный сдвиг полосы 

флуоресценции. На ионы Na+ и K+ система не реагирует. 

                  
                       23                     24 

Полость другого каликс[4]аренового сенсора 24 соответствует 

размерам катиона Na+, координация которого прерывает контакт пиренового 

и нитрофенильного ядер, и флуоресценция возрастает в 6 раз.  

Каликс[4]краун-эфир 25 является мощным хромоионофором. Под 

действием ионов Ca2+, попадающих в полость и взаимодействующих с 

электронами имино-, кето- и краун-эфирных групп, происходит батохромный 

сдвиг, приводящий к изменению цвета соединения от голубого до зеленого 

(∆λ = 112 нм). Это явление не наблюдается в присутствии ионов калия, 

координация которых с системой 25 приводит к восстановлению спектра 

поглощения вследствие вытеснения ионов кальция из внутренней сферы. 

Et2NNO

Me

Et2N N O

Me

X

 
                                 25,  X = OCH2(CH2OCH2)3CH2O 
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4. Полифункциональные и динамические хемосенсоры на катионы. 

 

Значительный интерес вызывают органические хемосенсоры, 

«переключение» функции, которых может осуществляться при помощи 

термических или фотодинамических внутримолекулярных процессов, 

происходящих в лиганде или катионном комплексе. Исследование таких 

систем служит источником информации не только прикладного характера, но 

и фундаментальных знаний об обратимых превращениях молекул в основном 

и электронновозбужденном состояниях. 

У таутомерных иминов 26-30 проявляется два механизма сенсорики: 

первый – хелатирование катиона металла за счет орто-гидроксиазометиновой 

компоненты (с собственной флуоресценцией), второй – электронное 

взаимодействие катиона с системой 9-аминометилантраценового фрагмента13. 

N
H

N

R

*
OH

*
OH

O

OH
*

O NO2

*

OH *

OH

 26      R= 27     R= 28  R=

29    R= 30  R= 

; ;

;

 

 
Рис.6. Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений 

26-30 (с=5×10-5 моль/л) в ацетонитриле при добавлении различных катионов 

(с=2,5×10-4 моль/л). 

 14 



Интенсивность флуоресценции соединений 26, 27, 28 увеличивается в 

68,0; 45,5 и 3,75 раз при добавлении ионов Hg2+ и в 11,1; 159,6 и 299,5 раз при 

добавлении Н+, соответственно. При этом структура спектров флуоресценции 

остаётся неизменной.  

Переход от производных салицилового альдегида к производным о-

гидроксинафтальдегидов 29, 30 приводит к значительному увеличению 

селективности и эффективности по отношению к ионам Hg2+ (рис.6)13. 

К числу новых фотопереключаемых хемосенсорных систем следует 

отнести краунсодержащие имины 3-фенилнорборнадиен-2-карбальдегида 3315. 

Для этих соединений, а также для их комплексов с катионами  

щелочных и щелочноземельных металлов обнаруживаются два вида 

фотохимических процессов: Z/E-изомеризация по связи С=N и валентная 

изомеризация в соответствующие квадрицикланы. В электронных спектрах 

норборнадиенов 33 наблюдаются длинноволновые полосы поглощения в 

области 360 нм. Облучение их ацетонитрильных растворов светом λобл = 365 

нм в течение 3-5 с приводит к быстрой, термически обратимой E/Z-

изомеризации по связи С=N (верхняя строка схемы), проявляющейся в 

уменьшении экстинкции длинноволнового максимума с гипсохромным 

сдвигом ~ 5 нм, характерным для таких процессов: 

Добавление солей щелочных и щелочноземельных металлов к 

ацетонитрильным растворам норборнадиенов 33 приводит к образованию 

краун-эфирных комплексов (например, 35 и 37). В электронных спектрах 

поглощения это сопровождается гипсохромным сдвигом длинноволнового 

максимума ~10 нм. Для комплексов 35 и 37 направление фотохимической 

реакции при облучении их растворов светом λобл = 365 нм определяется 

типом координированного металла: в случае ионов щелочных металлов 

наблюдается быстрая, термически обратимая Z/E-изомеризация по связи 

C=N, в случае щелочноземельных – происходит образование 

соответствующих квадрицикланов 36, при этом интенсивность максимума в 
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районе 350 нм падает и появляется новая полоса в области 280 нм при 

наличии нескольких четких изобестических точек. 
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∆
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O

OO

O
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Высокочувствительные фотодинамические (т.е. включаемые и/или 

отключаемые при облучении раствора) флуоресцентные сенсорные системы 

могут быть созданы на основе фотохромных бистабильных соединений 

спироциклического ряда - спиропиранов 31 и  спирооксазинов 32. Общая 

схема превращений приведена ниже.  

O

X

N

R CH3 CH3

R
R

RR

R

RON

R CH3 CH3

R

X
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RON

R CH3 CH3
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hν, ∆
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5
+

Mn+

hν

1

2

3

4

5
+

A

B

Mn+

31, 32

 
X = CH(31), N(32); R1 – R5 – различные заместители 

Эти фотохромные спираны под воздействием коротковолнового 

облучения превращаются в мероцианиновую форму A, которая способна к 
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координации с ионами металла Mn+ c образованием комплекса B, 

обладающего специфическими спектральными характеристиками 

поглощения и флуоресценции, отличающимися от формы A. 

Начало исследований этих систем было положено работами Филлипса  

и Тэйлора. Показано, что комплексы таких ионов, как Zn2+, Co2+, Cu2+ с 

серией спиропиранов 31 в растворах имеют характеристические 

спектральные полосы и могут быть использованы в аналитической химии. 
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5. Хемосенсоры для анионов и молекул. 

 

Дизайн сенсорики анионов хорошо представлен в работах12,16. 

Создавать люминесцентные сенсоры для анионов – задача более сложная, 

чем разрабатывать катионные сенсоры, по следующим причинам: 

• размеры анионов обычно больше, чем катионов, что требует от 

рецептора соответствия его координационного пространства и 

необходимости образовывать с анионом достаточно прочные связи (на 

уровне водородных) из-за низкой плотности заряда аниона. 

• рецептор для аниона часто основывается на базе катионного рецептора 

путем закрепления в нем сильных электрофилов (протоны, катионы 

металлов), обладающих остаточной способностью к обратимой 

координации аниона-субстрата. 

Первым примером флуоресцентного молекулярного сенсора для 

анионов была двухкомпонентная система 38, предложенная Чарником. 

 
38  

В водных растворах при рН 6 протонированы только 3 атома азота 

(кроме ближнего к антрацену), эмиссия антраценового ядра мала. После 

координации аниона HPO4
2- возникает четвертая H…N≡ связь, и 

флуоресценция разгорается. 

Высокоселективным, чувствительным хромогенным и флуорогенным 

сенсором на ионы F- оказался комплекс 39. Добавление иона F- приводит к 

возникновению новой интенсивной полосы поглощения около 580 нм, что 
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изменяет цвет раствора из желтого в пурпурный, а также вызывает резкое 

усиление флуоресценции. 

N

N
N

N
H

O2N

NO2

(bipy)2Ru

39
 

Часто в качестве селективного сенсора на анионы применяются 

полиазациклы. Октааминовая молекула 40 при рН 6 содержит 6 (кроме двух 

апикальных) протонированных атомов азота. Акридиновая флуоресценция в 

таком случае практически полностью гасится. При внедрении в такую клетку 

аниона дикарбоновой кислоты соответствующего размера происходит 

внутримолекулярная изоляция акридиновых ядер, которые не могут уже 

взаимодействовать через пространство и проявляют сильную моноядерную 

флуоресценцию14. 

 

 
Эффективный фотодинамический хемосенсор на ацетат- и фторид-

анионы получен недавно в отделе хемосенсорики Южного федерального 

университета. Спироцикличекая молекула 41, после облучения светом и 
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раскрытия, при взаимодействии с названными анионами окрашивается в 

интенситвно синий цвет17. 

 
41 

В последнее время начали интенсивно развиваться люминесцентные 

методы анализа нейтральных молекул разнообразных классов 

органических соединений. Для их определения создан ряд сенсоров на базе 

нейтральных, катионных и анионных рецепторов. 

Нагляден пример молекулярного сенсора для аминокислот7. В системе 

42 бифункциональный рецептор подготовлен к координации двуполярной 

молекулы аминокислоты. В результате образования комплекса  

флуоресценция антраценового фрагмента возрастает в несколько раз  

 
42 
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Для определения следовых количеств альдегидов и кетонов в воде 

китайские ученые предложили использовать дансилацетамидооксиаминный  

флуоресцентный сенсор. С его помощью можно идентифицировать 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон и др. в концентрации менее 1 μМ . л-1. 

Очень низкий предел обнаружения дает возможность использовать этот 

метод для анализа снега, льда и воды облаков на содержание этих 

загрязнителей. Выявить с высокой точностью количество перекиси водорода 

в природных объектах позволяет и новый хемилюминесцентный реагент – 7-

(4,6-дихлор-1,3,5-триазиниламино)-4-метилкумарин. Интенсивность 

хемилюминесцентного излучения прямо пропорциональна концентрации 

Н2О2 в районе 10-1–4.0×10-4 моль/л. Большинство ионов непереходных 

металлов не мешает определению. 

Флуоресцентные сенсоры подобраны даже для таких химически 

инертных органических соединений как углеводороды. Так, алканы вызывают 

усиление флуоресценции сульфата берберина, когда система облучается 

монохроматическим УФ-светом. Предложен метод селективного определения 

некоторых полициклических ароматических углеводородов с помощью 

регистрации фосфоресценции, проявляющейся в мицеллах додецилсульфата 

натрия при наличии акридиновых красителей (И. Горячева и др.).  

Большой интерес в качестве хемосенсоров представляют полисахариды  

- циклодекстрины (ЦД). Цилиндрическая полость ЦД диаметром 7.8 Å 

отличается низкой полярностью и подходит для многих молекул-«гостей» 

размерами. Свойства субстрата в составе комплекса значительно изменяются, 

что отражается в электронных спектрах поглощения и испускания. Ценность 

циклодекстринов как сенсоров в том, что они, благодаря наличию 

гидроксильных групп, образуют зачастую водорастворимые комплексы, и 

это значительно расширяет возможности применения. 

Почти 50 лет назад был получен комплекс включения, состоящий из β-

циклодекстрина (β-ЦД) 43 и 8-амино-1-нафталинсульфокислоты, молекулы 

которой проявили сильную флуоресценцию, находясь в связанном состоянии 
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(Ф. Крамер). На основе этого комплекса впоследствии был представлен 

целый ряд новых флуоресцентных сенсоров. 

 
43 

Высокочувствительная водорастворимая флуоресцентная сенсорная 

система 44 представляет собой β-ЦД (рецептор), замещенный 2-нафтойной 

кислотой (флуорофор)9. Сенсор 44 применен для выявления органических 

полютантов , составляющих основу моющих средств, - в основном катионов , 

представленных на схеме, содержащих длинную насыщенную 

углеводородную цепь: 
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Спектры флуоресценции сенсора 44 претерпевают специфические 

изменения, когда происходит комплексообразование или 

мицеллообразование. 

Последние годы демонстрируют большой интерес в научном мире к 

исследованиям хемосенсорных систем. Развиваются классические работы по 

синтезу и экспериментальному изучению хемосенсорики катионов металлов 
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всех групп. С другой стороны, появилось много сообщений по исследованию 

простых и сложных анионов, органических молекул при помощи 

оригинальных люминесцентных хемосенсоров. Прогрессирует не только 

аналитическая направленность тематики, но и проводятся углубленные 

теоретические исследования природы эффектов основных и 

электронновозбужденных состояний, раскрывающих принципы 

хемосенсорики. Для выяснения особенностей тонких супрамолекулярных 

взаимодействий сенсора и субстрата применяются современные 

квантовохимические расчеты. Актуальны исследования по управлению 

сенсорным процессом извне. Ведется поиск новых типов молекулярных 

«переключателей», к получению хемосенсорных систем привлекаются 

элементы нанотехнологий, что позволяет создавать сенсоры, 

функционирующие в живых клетках , обладающие уникальными качествами, 

например, свойствами молекулярных машин или элементов искусственной 

памяти18. 
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