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Исследованы спектральные свойства Нильского красного в пленках, полученных на основе тетра#
этоксисилана (TEOS), полиэдрального олигомерного гептаизобутил#силсесквиоксана (POSS) и по#
лиметилметакрилата (PMMA), а также в водно#этанольных растворах и ряде органических раство#
рителях.
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красителя, помещенного в растворы или матри#
цы более сложного состава [10–12].

ВВЕДЕНИЕ
Нильский красный (НК) является одним из
наиболее известных высокофлуоресцирующих
красителей с ярко выраженными сольвато#флуо#
рохромыми свойствами. Это его свойство тонко
реагировать на свойства окружающей среды ши#
роко используется в химии и биологии в качестве
флуоресцентного зонда [1–5]. Фотофизические
свойства НК стали предметом исследования мно#
гих работ из#за его сильной зависимости интенсив#
ности и положения полос поглощения и излучения
от сольватного окружения. В работах [6–8] пред#
ставлены спектрально#люминесцентные свойства
НК в широком наборе растворителей разной по#
лярности. Показано, что при переходе от непо#
лярного растворителя (циклогексана) к полярно#
му (диметилсульфоксиду) спектры поглощения
испытывают красный сдвиг ~50 нм (1800 см–1), а
флуоресценции – ~80 нм (2280 см–1). В воде вели#
чины сдвигов еще выше и достигают 90 и 110 нм
соответственно. Яркие сольвато#флуорохромные
свойства НК объясняются высокими значениями
дипольного момента НК как в основном (8.2 Д
[6]), так и в возбужденном состояниях (10.5 Д [9]).
Следует отметить, что и в неполярных, и поляр#
ных органических растворителях квантовый вы#
ход флуоресценции НК достаточно высок, варьи#
рует от 0.57 в этаноле до ~0.7 в остальных раство#
рителях [8]. Падение излучательной способности
красителя в протонных растворителях (различных
спиртах) авторы объясняют усилением безызлуча#
тельной дезактивации энергии возбуждения че#
рез колебательную релаксацию Н#связанных
комплексов НК с растворителем.

В последние годы для многих применений
флуоресцентной метки (guest) представляет инте#
рес твердотельный носитель (host), изготовлен#
ный золь#гель#технологией. Главным достоин#
ством такого материала, в том числе пленок, яв#
ляется пористость, что совершенно необходимо
при изготовлении, например, сенсорных матери#
алов. В качестве базовых прекурсоров в основном
используются тетраэтоксисилан (TEOS), тетра#
метоксисилан (TMOS) и их производные. Созда#
ются и гибридные материалы. Так, в [13] НК ис#
следован в гибридных материалах, для синтеза
которых использовано различное соотношение
TEOS и эпоксисмол ED#20 и DEG#1 в [14] –
TMOS и глицидоксипропилтриметоксисилан
(GPTMS). В [13] наблюдалась двухполосная флу#
оресценция НК, положение и интенсивность ко#
торой существенно менялись как от соотношения
прекурсоров, так и способа подготовки образца.
Авторы делают заключение об образовании мате#
риала с разными взаимопроникающими поли#
мерными сетками, спектральное поведение кра#
сителя в которых различно. В [14] отмечается зна#
чительное увеличение интенсивности излучения
НК в материале, содержащем GPTMS#компо#
ненту, по сравнению с материалом на основе
только TEOS.
В настоящей работе проанализировано изме#
нение спектральных свойств НК в различных
растворителях, воде и водно#этанольных смесях,
золях и золь#гель#пленках, полученных на основе
TEOS. Кроме того, получены и исследованы
пленки с использованием полиметилметакри#
лата (РММА) и силсесквиоксанов (St#POSS#15,
St#POSS#25, t#Bu#POSS#15), структурные форму#
лы которых представлены на рис. 1.

Детально изученные спектральные и люми#
несцентные свойства НК в гомогенных раствори#
телях разной природы дают возможность судить
по крайней мере о полярности микроокружения
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Рис. 1. Структурные формулы молекул.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
НК, TEOS, поли[(пропилметакрил#гептаизо#
бутил#POSS)#со#стирол] (St#POSS#15; St#POSS#
25), поли[(пропилметакрил#гептаизобутил#POSS)#
со#(трет#бутилметакрилат)] (t#Bu#POSS#15) и
PMMA приобретены в фирме “Aldrich”. TEOS и
этанол очищались фракционной перегонкой с от#
бором средней фракции с tкип = 166 и 78°С соот#
ветственно. 0.1 М раствор соляной кислоты гото#
вился из фиксанала, для разведения использова#
лась дистиллированная вода.
Синтез материала проводился следующим об#
разом: 2 мл TEOS и 2.5 мл этанола тщательно сме#
шивались в закрытой емкости при комнатной
температуре. Затем в емкость при максимально
возможном перемешивании добавлялся 0.8 мл
0.1 М водный раствор соляной кислоты в каче#
стве катализатора реакции гидролиза TEOS, и пе#
ремешивание продолжалось еще 3 ч до прохожде#
ния полного гидролиза. НК вводился в готовый
золь из этанольных растворов до получения кон#
центрации 10–5, 10–4, 5 × 10–4 и 10–3 М. Получен#
ный золь выдерживался при комнатной темпера#
туре в течение суток для созревания. Пленки из
золей формировались методом центрифугирова#
ния на тщательно промытых и просушенных
стеклянных подложках при скорости 2000 об/мин
и времени вращения 20 с.

Растворы из POSS#содержащих полимеров и
PMMA готовились на основе толуола из расчета
200 мг полимера на 1 мл раствора. Содержание
НК в этих растворах составляло 10–3 М. Пленки
формировались аналогичным образом.
Спектры поглощения и флуоресценции реги#
стрировались с помощью спектрометра СМ2203
(изготовитель SOLAR, Беларусь), спектры флуо#
ресценции растворов и пленок регистрировались
в геометрии фронтального возбуждения.
Квантовый выход флуоресценции НК в рас#
творителях определен методом сравнения с эта#
лоном, в качестве которого использован этаноль#
ный раствор родамина 6Ж с ϕ = 0.94 [15].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице приведены спектральные свойства
НК в апротонных растворителях разной полярно#
сти, а также в протонном этаноле и смеси этанола
с водой в соотношении 3 : 7 и в воде. Данные этой
таблицы помимо положения спектров поглоще#
ния и флуоресценции демонстрируют достаточно
высокую излучательную способность НК в гомо#
генных средах различной полярности. Исключе#
ние составляет вода как растворитель, где флуо#
ресценция практически потушена. НК является
гидрофобным красителем, как отмечается во
множестве работ. Тем не менее представляет ин#
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Спектральные свойства НК в разных растворителях
Формы НК
Нейтральная

Протонированная

n

ε

λпог , нм

λфл , нм

ϕфл

Δνст , см–1

Циклогексан

1.4263

2

500

554

1870

CCl4

1.4603

2.2

510

575

Толуол
Этилацетат

1.4969
1.3724

2.4
6

518
522

572
593

Ацетон

1.3588

20.7

532

613

Этанол

1.3611

24.3

552

639

ДМФА

1.4269

36.7

542

626

ДМСО
Вода

1.4783
1.3330

48.9
78.5

552
536, 570

634
666

586
618
616
620

662
668
674
664

0.55
0.49 [8]
0.78 [7]
0.70
0.71 [8]
0.68
0.95
0.75 [8]
1.02
0.75 [8]
0.68
0.57 [8]
0.89
0.73 [8]
0.73 [7]
0.95
0.018
0.018 [16]
0.21
0.039
–
–

Растворитель

Вода : этанол (70 : 30)
Этанол + HCl
Вода + H2SO4
СНCl3 + HCl

1840
1820
2290
2480
2470
2480

2340
1840

1210
1400
1070

Примечание. n – показатель преломления среды, ε – диэлектрическая проницаемость среды, λпог – максимум полосы погло#
щения, λфл – максимум полосы флуоресценции, ϕфл – квантовый выход флуоресценции, Δνст – стоксов сдвиг.

терес спектральное проявление НК в присут#
ствии воды, поскольку при создании золей в ис#
ходной реакционной смеси присутствуют и вода,
и этанол.
Исследованы спектральные свойства водно#
этанольных растворов НК с вариацией доли воды
от 5 до 100 об. %. Исходная концентрация НК в
растворах составляла 10–5 и 10–4 М. Замечено, что
до 70% воды растворы достаточно стабильны, при
дальнейшем повышении содержания воды рас#
творы быстро обесцвечиваются (НК выпадает в
осадок). Так, при содержании воды 80 об. % в рас#
творе оптическая плотность в максимуме полосы
поглощения в течение 30 мин падает с 0.41 до 0.11
при начальной концентрации НК 10–5 М.
С повышением содержания воды в растворе
максимумы спектра поглощения и флуоресцен#
ции плавно сдвигаются в красную область на 34 и
20 нм соответственно. При этом если интенсив#
ность основной полосы поглощения (в растворах,
содержащих менее 70 % воды) почти не изменяет#
ся, то интенсивность флуоресценции сильно па#
дает. Так, при содержании воды 70% (стабильный
раствор в течение нескольких часов с недеформи#
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рованным спектром поглощения) квантовый вы#
ход флуоресценции НК падает в 3.3 раза по срав#
нению с этанольным раствором и составляет 0.21.
При большем содержании воды в растворе НК
быстро выпадает в осадок, а деформация спектра
поглощения (уширение и появление максимума с
коротковолновой стороны) свидетельствует о
присутствии агрегатов красителя. На рис. 2 пред#
ставлены спектры поглощения, возбуждения и
флуоресценции свежеприготовленного водного
раствора НК концентрации 10–5 М. Для сравне#
ния представлены также спектры поглощения и
флуоресценции водно#этанольных растворов с
содержанием воды 70 об. %. В чисто водных рас#
творах спектр поглощения сильно уширяется,
приобретает двухполосную форму с дополнитель#
ной голубой компонентой. Интенсивность по#
глощения падает примерно в 3 раза по сравнению
с раствором, содержащим 70% воды. Положение
флуоресценции остается практически на преж#
нем месте, причем обязана она длинноволновой
компоненте поглощения, о чем свидетельствует
спектр возбуждения. Коротковолновая компо#
нента полосы поглощения принадлежит, скорее
2014
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Рис. 2. Спектры поглощения (1–3), возбуждения
флуоресценции (4) и флуоресценции (5, 6) НК в эта#
ноле (1), в воде (2, 4, 6), в водно#этанольном растворе
70 : 30 (3, 5). Концентрация НК – 10–5 М.

всего, ассоциатам, не обладающим люминес#
центными свойствами. Излучение водного рас#
твора НК в области 644 нм принадлежит, по#види#
мому, мономеру НК, сольватированному молекула#
ми воды с образованием сильных водородных
связей, активизирующих безызлучательную де#
градацию энергии возбуждения, как предполага#
ется в работе [8]. Квантовый выход флуоресцен#
ции свежеприготовленного водного раствора НК
составляет 0.018.
Следует отметить, что для концентрации НК
10–4 М спектры поглощения и возбуждения вод#
но#этанольных растворов с содержанием воды до
70 об. % совпадают, что говорит об отсутствии
процесса агрегации в условиях повышенной кон#
центрации красителя.
Спектральные исследования НК проведены
как в исходных золях, так и пленках, полученных
из них.
На рис. 3 представлены спектры поглощения
НК в золе, из которого изготавливались пленки, а
также для сравнения в этаноле. Для того чтобы
убедиться, что НК в золе, в котором присутствует
кислота, находится в нейтральной, непротониро#
ванной форме, специально приготовлен золь с
D1
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2

3

(a)

0.5

0
300

большим содержанием (0.5 М) серной кислоты, в
котором НК находится в протонированной фор#
ме (рис. 3, кривая 3). Свойства протонированной
формы НК подробно изучены в [17]. Из рис. 3
видно, что в золе, содержащем кислоту в количе#
стве, необходимом для активации реакции гидро#
лиза TEOS, НК находится преимущественно в
нейтральной форме, а плечо на длинноволновом
крыле поглощения говорит о присутствии не#
большой доли протонированной формы красите#
ля. Поглощение и флуоресценция НК в золе
сдвинуты в красную область на 10 нм по отноше#
нию к аналогичным спектрам в этаноле, так же
как это происходит в водно#этанольных раство#
рах при содержании воды 10–20%. При возбужде#
нии в максимум полосы поглощения НК в золе
(560 нм) во всех случаях наблюдалась интенсив#
ная флуоресценция в области 650 нм (λфл = 652 нм
водно#этанольного раствора НК при содержании
воды 20%).
Спектры поглощения и флуоресценции НК в
полученных пленках сильно отличаются от тако#
вых в исходных золях. Полосы поглощения сдви#
гаются в красную область примерно на 30 нм и ле#
жат в области 585 нм, очень слабая флуоресцен#
ция наблюдается в области 670 нм.
На рис. 4 представлены спектры поглощения и
флуоресценции НК в SiO2 золь#гель пленках, а
также в водно#этанольной смеси в соотношении
70 : 30. Видно, что имеет место практически пол#
ное их совпадение.
Из полученных результатов следует, что в про#
цессе формирования пленок испаряются легко
летучие компоненты золя (этанол, соляная кис#
лота), а вода удерживается в порах за счет силь#
ных водородных связей с силонольными группа#
ми поверхности. НК, таким образом, оказывается
в водяной “шубе”, в которой, как мы выяснили
выше, краситель сильно теряет способность флу#
оресцировать. Следует сказать, что молекулы во#
ды не покидают поры при дополнительной сушке
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Рис. 3. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) НК: в этаноле (1), в золе (2), в золе +H2SO4 c C = 0.5 М (3).
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Рис. 4. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) НК: в водно#этанольной смеси (70 : 30) (1) и золь#гель пленках (2).
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Рис. 5. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) НК: в этилацетате (1), пленке ПММА (2), пленке полимер –
POSS (3).

образцов при 70°C в течении 12 ч в вакуумном
шкафу. Спектры излучения не претерпевают из#
менений ни по положению полосы, ни по интен#
сивности. Это говорит о прочности водородных
связей молекул воды с поверхностью пор.
Таким образом, из полученных результатов
следует, что НК в SiO2#пленках теряет флуоресци#
рующую способность вследствие содержания в
порах хемисорбированной воды.
Иначе обстоит дело в пленках, приготовлен#
ных из PMMA и POSS#содержащих полимеров.
Во#первых, интенсивность излучения НК в них
значительно выше (примерно в 5 раз), чем в плен#
ках SiO2 (предполагаем, что толщина пленок не#
намного отличается при одинаковой методике
получения). Во#вторых, поглощение и флуорес#
ценция (рис. 5) расположены в более короткой
области. Ближе всего по спектральному положе#
нию находятся растворы НК в малополярных
растворителях толуола и этилацетата (кривая 1,
рис. 5), что говорит о низкой полярности данных
полимеров. Поглощение НК в этих пленках ле#
жит в области ~525 нм, а флуоресценция – в обла#
сти 600–606 нм.
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Таким образом, из полученных результатов
следует, что НК должен излучать с достаточно вы#
сокой эффективностью как в полярных, так и непо#
лярных средах, что продемонстрировано в таблице.
Исключение составляют среды, содержащие воду, в
которых наблюдается сильное тушение флуорес#
ценции. По#видимому, основными факторами
являются два. Во#первых, НК является гидро#
фобным красителем, и в воде склонен к агрегации
молекул. Эти агрегаты не обладают люминес#
центными свойствами. Во#вторых, мономерные
молекулы НК, находящиеся в водной сольватной
оболочке, образуют сильные водородные связи с
молекулами воды, которые активируют безызлу#
чательный процесс деградации энергии возбуж#
дения. Возможно, если бы можно было полно#
стью избавиться от хемисорбированной воды из
пор SiO2#пленок, мы наблюдали бы аналогичный
эффект из#за образования Н#связей НК с ОН#груп#
пами силанольной поверхности пор. В пленках
(PMMA и POSS#содержащих), в структуре кото#
рых отсутствуют ОН#группы и которые получены
с использованием органических растворителей,
НК излучает многократно эффективнее.
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