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Методом метатезисной полимеризации синтезированы полимеры, содержащие в боковых цепях
олигоэфирные группы, аминокислотные фрагменты и люминофорные комплексы иридия(III).
Изучены фотофизические свойства полученных соединений. Иридийсодержащие сополимеры
проявили интенсивную фотолюминесценцию зеленого, сине-зеленого и красного цветов, причем
цвет определяется природой входящих в состав полимерных эмиттеров комплексов иридия(III).
Полимерные продукты растворимы в воде и образуют мицеллы со средними размерами 19–54 нм.
Определена цитотоксичность полимеров по отношению к клеткам эпидермоидной карциномы че-
ловека линии А431.

DOI: 10.1134/S2308114719010047

Метатезисная полимеризация с раскрытием
цикла (ROMP) является одним из наиболее
эффективных способов получения функцио-
нальных полимерных материалов различного на-
значения [1–3]. Методом ROMP синтезированы
амфифильные полимеры, обладающие способ-
ностью к адресной доставке лекарственных ве-
ществ и люминесцентных маркеров [4–7]. В ка-
честве люминофорных групп, входящих в состав
таких полимеров, использовали органические
красители. Несомненный интерес представляет
получение методом ROMP амфифильных поли-
меров, содержащих люминофорные металлоком-
плексы. Включение в макромолекулы различных
по природе комплексов металлов позволяет целе-
направленно регулировать люминесцентные ха-
рактеристики маркеров и надежно отличать их
излучение от люминесценции биологических
тканей [8, 9]. Среди люминофорных металлоком-
плексов наиболее эффективными люминесцент-
ными свойствами обладают циклометаллирован-
ные производные иридия(III) [10–13]. Ранее на-
ми были получены норборненовые мономеры,
содержащие циклометаллированные комплексы
иридия(III), и на их основе методом ROMP
синтезированы полимерные материалы, прояв-
ляющие эффективные фотолюминесцентные и
электролюминесцентные свойства [14–20].
Представлялось целесообразным использовать

иридийсодержащие норборненовые мономеры
для получения новых амфифильных полимеров,
обладающих свойствами средств доставки и лю-
минесцентных маркеров.

Цель настоящей работы – синтез методом
ROMP и исследование фотофизических и биоло-
гических свойств функционализированных по-
линорборненов, содержащих в боковых цепях
олигоэфирные группы, аминокислотные фраг-
менты и люминофорные комплексы иридия(III).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Все операции с легко окисляющимися и гид-

ролизующимися веществами проводили в вакуу-
ме или в атмосфере аргона с использованием
стандартной техники Шленка. 7-Окса-норборне-
новые мономеры с олигоэфирными группами (1)
[21] и аминокислотными фрагментами (2) [22],
иридийсодержащие норборненовые мономеры 3 [14],
4 [16], 5 [17] и (H2IMes)(3-Br-py)2(Cl)2Ru=CHPh
(катализатор Граббса третьего поколения) [23, 24]
синтезировали как описано в литературе.

Спектры ЯМР 1H получали на спектрометре
“Bruker DPX-200” (ЯМР 1Н: 200 МГц). Химиче-
ские сдвиги указаны в миллионных долях отно-
сительно сигнала остаточных протонов дейтери-
рованного растворителя.

УДК 541.(64 + 14) : 547.514 : 546.93
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ИК-спектры снимали на ИК-фурье-спектро-
метре ФСМ 1201. Образцы готовили в виде тон-
ких пленок между пластинами KBr.

Молекулярно-массовое распределение поли-
меров исследовали методом гельпроникающей
хроматографии на хроматографе “Knauer” с диф-
ференциальным рефрактометром “Smartline RID
2300” в качестве детектора, с набором из двух ко-
лонок Phenomenex с сорбентом Phenogel с разме-
ром пор 104 и 105 Å (элюент ТГФ, 2 мл/мин, 40°С,
объем пробы 20 мкл, концентрация образца
10 мг/мл). Калибровку колонок производили по
13 полистирольным стандартам.

Размер полимерных частиц в водных раство-
рах оценивали методом динамического светорас-
сеяния на приборе “Brookhaven NanoBrook Omni”.

Электронные спектры поглощения полимеров
в растворе CH2Cl2 и H2O снимали на спектромет-
ре “Perkin Elmer Lambda 25”, спектры фотолюми-
несценции (ФЛ) – на флуоресцентном спектро-
метре “Perkin Elmer LS 55”. Квантовый выход ФЛ
полимерных продуктов P1–P3 в растворах CH2Cl2
и H2O определяли при комнатной температуре и
длине волны возбуждения 360 нм. Значения
квантового выхода полимеров P1 и P2 рассчиты-
вали относительно Родамина 6G в этаноле (0.95) [25],
P3 – относительно Родамина B в этаноле (0.70)
[26] по методике, описанной в литературе [27].

Жизнеспособность клеточной культуры оце-
нивали с помощью МТТ-теста [28]. Клетки рассе-
ивали на 96-луночный планшет в количестве
4000 клеток на лунку и инкубировали в течение
ночи. Затем питательную среду в лунках культу-
рального планшета заменяли на 100 мкл среды с
полимером в различных концентрациях и инку-
бировали клетки в течение 4 ч, после чего среду в
лунках планшета заменяли на свежую питатель-
ную среду. Через 24 ч в среду вносили 3-(4,5-ди-
метил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2H-тетразолий
бромид (МТТ-реагент, “Alfa Aesar”, Великобри-
тания) до конечной концентрации 0.5 мг/мл и
инкубировали клетки в течение 4 ч. Далее инку-
бационную среду отбирали, а кристаллы образо-
ванного окрашенного МТТ-формазана растворя-
ли в 100 мкл диметилсульфоксида. Оптическую
плотность содержимого каждой лунки измеряли
на планшетном спектрофотометре “Synergy MX”
(“BioTek”, США) при длине волны 570 нм. Жизне-
способность клеток оценивали по отношению ве-
личины оптической плотности раствора формазана
в каждой пробе к контролю (без полимера).

Синтез полимера P1

К раствору мономера 1 (0.0747 г, 0.16 ммоля),
мономера 2 (0.0229 г, 0.05 ммоля) и мономера 3
(0.0083 г, 0.01 ммоля) в 0.5 мл ТГФ добавляли рас-
твор катализатора Граббса третьего поколения

(0.0019 г, 0.0023 ммоля) в 0.5 мл ТГФ. Смесь пере-
мешивали при 40°С. Методом тонкослойной хро-
матографии установили, что время полимериза-
ции составило 12 ч. После завершения реакции к
реакционной смеси добавляли несколько капель
этилвинилового эфира для разложения катализа-
тора и дополнительно перемешивали в течение
30 мин. Образовавшийся полимер осаждали гек-
саном и сушили в вакууме при комнатной темпе-
ратуре до постоянной массы. Получили 0.10 г
(94%) сополимера P1 в виде желтого смолообраз-
ного вещества. ИК-спектр, ν, см–1: 2954, 2877
(Салиф–Н), 1742 (C=O), 1681 (C=N), 1538, (Cаром–
Cаром), 1455, 1353 (Саром–Н), 1284, 1253, 1200, 1110
(С–О), 980, 853, 764, 693. Спектр ЯМР 1H
(СDCl3), δ, м. д.: 8.23–7.27 м (20 Н), 7.16–6.30 м
(11 Н), 5.85–5.51 м (42 Н), 5.04 м (40 Н), 4.68–
4.40 м (10 Н), 4.19 м (60 Н), 3.62 м (270 Н), 3.53 м
(60 Н), 3.36 м (90 H), 3.11 м (10 Н), 2.37 м (3 Н),
1.55 м (34 Н), 0.89 м (63 Н).

Найдено, %: С 56.98; Н 7.46.
Для С480Н743N14О202Ir
вычислено, %: С 56.89; Н 7.39.
Mw = 28.4 × 103, Mn = 15.1 × 103, Mw/Mn = 1.9.

Синтез полимеров P2 и P3
Синтез полимеров P2, P3 проводили анало-

гично синтезу полимера P1.
Полимер P2. Выход 0.10 г (93%). ИК-спектр, ν,

см–1: 2954, 2874 (Салиф–Н), 1742 (C=O), 1678
(C=N), 1535, (Cаром–Cаром), 1450, 1350 (Саром–Н),
1286, 1200, 1110 (С–О), 985, 850, 762, 693. Спектр
ЯМР 1H (CDCl3, δ, м. д.): 8.51–7.31 м (20 Н), 7.17–
6.38 м (7 Н), 5.85–5.51 м (42 Н), 5.06 м (40 Н),
4.68–4.48 м (10 Н), 4.19 м (60 Н), 3.62 м (270 Н),
3.53 м (60 Н), 3.36 м (90 H), 3.10 м (10 Н), 2.33 м
(3 Н), 1.54 м (34 Н), 0.89 м (63 Н).

Найдено, %: С 56.92; Н 6.82.
Для С480Н739N14F4О202Ir
вычислено, %: С 56.82; Н 6.75.
Mw = 42.2 × 103, Mn = 21.7 × 103, Mw/Mn = 1.9.
Полимер P3. Выход 0.06 г (60%). ИК-спектр, ν,

см–1: 2952, 2877 (Салиф–Н), 1745 (C=O), 1676
(C=N), 1535, (Cаром–Cаром), 1452, 1350 (Саром–Н),
1283, 1248, 1201, 1110 (С–О), 982, 853, 762, 695.
Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м. д.): 8.38–7.33 м
(20 Н), 7.16–6.78 м (11 Н), 5.85–5.52 м (42 Н),
5.04 м (40 Н), 4.63–4.57 м (10 Н), 4.19 м (60 Н),
3.62 м (270 Н), 3.53 м (60 Н), 3.36 м (90 H), 3.10 м
(10 Н), 2.39 м (3 Н), 1.66 м (34 Н), 0.90 м (63 Н).

Найдено, %: С 56.82; Н 7.39.
Для С484Н743N4О202S2Ir
вычислено, %: С 56.73; Н 7.31.
Mw = 17.3 × 103, Mn = 9.1 × 103, Mw/Mn = 1.9.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полимеры P1–P3 получены методом метатезис-

ной сополимеризации 7-окса-норборненовых мо-
номеров 1 и 2 [21, 22], содержащих олигоэфирные

группы и аминокислотные фрагменты и мономеров
3–5 [14, 16, 17], в которых норборненовая группа
связана с циклометаллированными комплексами
иридия(III). Схема синтеза приведена ниже.

Применение мономеров 1–5 для синтеза целе-
вых полимерных продуктов обусловлено следую-
щими причинами. Известно, что полимеры, по-
лученные на основе норборненовых мономеров с
олигоэфирными группами, способны раство-
ряться в воде [29]. В связи с этим мономер 1 ис-
пользован для придания полимерным продуктам
гидрофильных свойств, мономер 2 – для включе-
ния в макромолекулы аминокислотных фрагмен-
тов, способствующих направленному транспорту

амфифильных полимеров к биологическим ми-
шеням. Применение иридийсодержащих моно-
меров 3–5 обусловлено их способностью образо-
вывать полимерные материалы, проявляющие
интенсивную люминесценцию зеленого и крас-
ного цветов [14, 16, 17].

Реакции ROMP с участием мономеров 1–5
протекают в присутствии катализатора Граббса
третьего поколения (1 мол. % по отношению к об-
щему количеству сомономеров) и завершаются за
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12 ч при 40°C. Полимерные продукты выделены в
виде устойчивых на воздухе маслообразных ве-
ществ, растворимых в ТГФ, CH2Cl2, ДМСО,
EtOH, H2O и не растворимых в гексане. После
выдержки полимеров на воздухе в течение месяца
их физико-химические и спектральные характе-
ристики не изменяются. Молекулярно-массовые
характеристики синтезированных полимеров
P1–P3 (Mw = (17.3–42.2) × 103, Mw/Mn = 1.9) сопо-
ставимы по значениям с аналогичными характе-
ристиками известных полимеров биомедицин-
ского назначения, полученных с использованием
мономеров 1 и 2 [5, 6, 22]. Состав полимеров P1–
P3 подтвержден элементным анализом и спек-
троскопией ЯМР 1H. Соотношение интегральных
интенсивностей сигналов протонов в ароматиче-
ских группах, олефиновых протонов в основной
полимерной цепи и алифатических протонов в
олигоэфирных и аминокислотных фрагментах
соответствует формуле полимеров, приведенной
на схеме синтеза.

Методом динамического светорассеяния уста-
новлено, что полимерные продукты в водных
растворах при концентрации 0.1–0.2 г/л образуют
наночастицы со средними размерами 27 (P1), 19 (P2),
54 нм (P3). Распределение частиц полимеров P1–
P3 по размерам представлено на рис. 1. Можно
предположить, что эти частицы представляют со-
бой мицеллы, оболочка которых состоит из оли-
гоэфирных групп и аминокислотных фрагмен-
тов, а ядро включает боковые цепи с комплекса-
ми иридия.

Изучение фотофизических свойств полимер-
ных продуктов показало, что спектры поглоще-

ния сополимеров P1–P3 в хлористом метилене и
в воде аналогичны и содержат интенсивные поло-
сы в области 260–350 нм, обусловленные π → π*-
переходами в ароматических системах лигандов,
связанных с иридием, а также полосы низкой ин-
тенсивности в области 360–500 нм, соответству-
ющие переходам с переносом заряда с металла на
лиганд (MLCT) (рис. 2, табл. 1) [14, 16, 17].

В спектрах ФЛ сополимеров P1–P3 в хлори-
стом метилене и в воде (рис. 3, табл. 1) проявля-
ются широкие полосы с максимумами при 518 и
552 нм (P1), 485 и 510 нм (P2), 612 и 667 нм (P3),
обусловленные 3MLCT и лиганд-центрирован-
ными (3LC) переходами в циклометаллирован-
ных комплексах иридия, связанных с полимер-
ной цепью [14, 16, 17]. В спектре полимера P3 в
водной среде наблюдается широкая полоса сред-
ней интенсивности с максимумом при 436 нм, от-
носящаяся к эмиссии полимерной матрицы, что
свидетельствует о недостаточно эффективной пе-
редаче энергии возбуждения в этих условиях с
олигоэфирных и аминокислотных групп на ком-
плексы иридия.

Координаты цветности ФЛ в диаграмме CIE
(Commission Internationale de l’Eclairage) (табл. 1)
соответствуют зеленому (P1), сине-зеленому (P2)
и красному (P3) цветам. Квантовый выход ФЛ
полимерных продуктов в дегазированном раство-
ре CH2Cl2 (табл. 1) заметно больше квантового
выхода в аэрированном растворе. Известно, что
кислород является активным тушителем ФЛ цик-
лометаллированных комплексов иридия [30]. По
этой причине в аэрированном растворе интен-
сивность ФЛ сополимеров значительно умень-

Рис 1. Распределение частиц полимеров P1–P3 по размерам в водных растворах.
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шается, что приводит к понижению квантового
выхода. Следует отметить, что значения кванто-
вого выхода ФЛ сополимеров P1–P3 в аэрирован-
ных и дегазированных водных растворах (табл. 1)
различаются в значительно меньшей степени по
сравнению с величиной квантового выхода в рас-
творах CH2Cl2. Можно предположить, что при
образовании мицелл сополимерами P1–P3 в вод-
ной среде гидрофильная оболочка заметно огра-
ничивает проникновение молекул кислорода к
люминофорным комплексам иридия, находя-
щимся в ядре мицелл, и в результате тушение ФЛ
сополимеров в водных растворах происходит су-
щественно в меньшей степени.

Полученные амфифильные полимеры пред-
ставляют интерес как потенциальные средства
доставки терапевтических препаратов и как лю-

минесцентные маркеры биологических объектов.
Для определения токсических свойств полимеров
P1–P3 проведена количественная оценка их тем-
новой цитотоксичности на клетках эпидермоид-
ной карциномы человека линии А431. Известно,
что широко распространенным эксперименталь-
ным методом такой оценки является измерение
ингибирующей концентрации IC50, т.е. концен-
трации препарата, вызывающей снижение роста
клеток (или их гибель) на 50%. Значения IC50 для
полимеров P1–P3 составляют соответственно
0.14 г/л, 0.19 г/л и 0.74 г/л, что свидетельствует о
низкой цитотоксичности синтезированных по-
лимеров и определяет возможность их примене-
ния в качестве средства доставки противораковых
препаратов.

Рис. 2. Спектры поглощения полимеров P1–P3 в растворе CH2Cl2.
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Таблица 1. Фотофизические характеристики полимеров P1–P3

Примечание. Пл – плечо.
*В числителе – в дегазированном растворе, в знаменателе – в аэрированном.

Полимер λmax
abs, нм (lg ε) в СН2Cl2

λmax
em, нм 

(СН2Cl2)

Квантовый выход*, % Координаты 
цветности в 

диаграмме CIE (x; y)в СН2Cl2 в воде

P1 266 (4.63), 343 пл (4.07), 
447 пл (3.67), 493 пл (3.31)

518, 552 пл 14.2/8.7 8.4/7.9 0.23; 0.67

P2 262 (4.59), 330 пл (3.92), 
381 пл (3.62), 434 пл (3.31), 

462 пл (3.09)

485, 510 пл 7.7/5.5 11.1/10.8 0.13; 0.48

P3 265 (3.54), 285 пл (3.44), 
294 пл (3.38), 327 пл (3.18), 

476 пл (2.55)

612, 667 пл 2.0/0.5 0.4/0.3 0.66; 0.34
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