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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
{'афаботка  и синтез  новых  люминофоров  ставит  перед  исследователя

ми  задачу  выяснения  зависимости  флуоресценции  вещества  от  его  структу
ры. Несмотря  на большое  количество  накопленного  мзтернхпа,  не представ
ляется  возможным  предсказывать структуру  вещества по его флуоресценции 
или  флуоресцентные  свойства  по строению. В связи  с  эти.м возникает  необ
холимосгь  д;ип.нсГ|Шсго  исследования  органических  люминофор"^в  с  целью 
выяснения взаимосвязи между их строением и флуоресценцпеП. 

Применение  янлсния  флуоресценции  в химическом  анализе  позволяет 
повысить  чувствительность,  специфичность  и экспрессность  методпк.  В тех 
случаях,  когда  исследуемое  вещество  не обладает  собственной  флуоресцен
цией  II пилимой  облает и,  нсполыуют  аналитические  флуоресие1гпшс  реак
ции.  PutpaoorKa  новых  и со11ер1менстпование  условий  осущсстатепня  имею
щихся  процессов  химических  реакций  с  понщин  возникновения  флуорес
ценции.  а  также  нсследопание  свойств  образующихся  флуоресцирующих 
пр<1.1\К1оп является актуальным. 

Цели II 1ал:1Ч11 исследовании 
Целью  нашей  работы  послужило  шученнс  реакции  РаПмерз   Тимана 

как способа  ио.зучспия  флуоресцирующего  соединения,  установление  связи 
между  флуоресцснгными  характеристиками  ciLiiimnoBoro  зльдсшда  и  его 
пронпюлных  и  другими  физическими  свойствами,  выявления  структурных 
особенностей <|)луорофороя. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  реш1ггъ  слсдуюишс 
задачи. 

1. Исследовать реакцию фенола с x;mj4u})op>toM  и пирсксидом  калия с 
целью получения флуоресцирующего продукта. 

2. Пыясиить роль спиртовых  растворителей  п данной  флуорссцеьтноЛ 
реакции. 

3. Доказать  образование  салицилового  а^тьдегидн  в  качестве  флуорес
цирующего нр<мукта. 

4. Провести  сравнтсльиый  анализ  физнкохимнческач  снойств  схш
цнлового альдегида и близких к нему но стрсскию соединений. 

5. Выяснить  структурные  особенности  сати!111лового  альлсп!да  и  их 
спя 1Ь с флуоресценцией. 

6. Выясни:ь  взаимосвязь области  флуоресненцин  с  иелнчниой  липоль
HOIO момента  и иаправленне.м его результирующего  вектора лт" салицилово
го хзьлс! ил.1 и его производных. 



Научиав  iiooimia 
1. Определена  ролЪ  спиртовых  растворителей  в  реакции  Раймера

Тимана, с этой позиции обоснован выбор оптимального растворителя для об
разования флуоресцирующего продукта. 

2. Увеличение  выхода  флуоресцирующего  соединения  происходит  в 
ряду спиртовых растворителей от первичных спиртов к третичным. Увеличе
ние молекулярной массы спирта приводит к снижению интенсивности свече
ния. 

3. Показана  возможность использования сравнительного анализа физи
ческих свойств (температур плавления, кипения, дипольных моментов, ИК и 
УФ спектров) для объяснения структурных особенностей флуорофоров. 

4. Изучена  зависимость дипольных  моментов, их значения  н направле
ния и области флуоресценции. 

Практическая  ценность 
1. определён  опти.мальный  растворитель для  образования  флуоресци

рующего соединения  по реакции Рай.мера  Тимана, используемой в анагшти
чсских целях для определения фенолов. 

2. Обобщённый  анализ  физических  свойств  салицилового  альдегида м 
близких к не.му по строению веществ позволил выявить структурных особен
ности салицилового альдегида. 

Апробация  работы 
Результаты  работы  докладывались  на  II  Международной  научно

технической  конференции  «Медикоэколотческне  инфор.мащюнные  техно
лопш99» (Курск,  1999) 

Публикации 
По материалу диссертации опубликовано 4 работы. 

Обьё.м II структура  работы 
Работа  ихтожена  на  144 страницах текста, состоит из 5 глав, содержит 

36 рисунков, 20 таблиц, список литературы включает  161 источник. 
Личный  вклад  автора 
Диссертантом  выполнен весь объем экспериментальных  исследований, 

проведены  расчеты,  обработка  результатов  и  их  анхпиз,  сформулированы 
общие положения выносимые на защ1ггу, выводы н реко.мспдацин. 

На защиту выносятся  следующие положения 
1. изучение роли  спиртовых  растворителей  в ркакции  фенола с хлоро

формом  и гидроксидом  кхтия, протекающей  с образованием  флуоресцирую
щего прод>1ста; 

2. закономерности,  выяазенные  в ходе сравнения  спектральных  харак
теристик  и некоторых другах физических свойств салицилового альдегада, а 
тактке близких  к нему  по строению  веществ, объясняющие  флуоресцентные 
свойства салицилового альдешда; 



3. исслелоизнпе связи значения дипольного момента и нзпраалення его 
результирующего  вектора с областью флуоресценции  салицилового альдеги
да и его производных. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕГАЛПИЕ  РАБОТЫ 

Рол1. растворителей  п рсакчтп фенола  с хлороформом и 
гилроксплом  щелочного  металла 

ПростсПшим  органическим  соединением,  флуоресцирующим  в  види
мой области снектра, является схзицнловый альдегид. Это свойство выделяет 
салинилопий  а.'и.легнл  из  ряда  близких  к  нему  по  строению  моноцнклнче
скнх  ароматических  соединений.  Данное  вещество  может  быть  получено  в 
реакции из фенола, хлороформа и щёлочи. 

П  работе  рассмотрено  влияние  растворителей  на  выход  флуоресци
рующего  продукта,  и  к:1.чсстне  растворителей  были  использованы  вода  и 
cmipii.i    чтилоамй. про1Н1лот.1й, изонропиловый, б)тиловый, нзобутнлопыЛ, 
зрсгбушловыЛ, амиловый, изоамилопый. Замена воды на спирты привод1ГГ к 
увеличению  выходу  ооксибс1п.хз1.деп1да,  и  соответственно,  к  повышению 
ингеисиппосги  |[)луорсснен1Н1и. Флуоресценция  отсутствовала  в стучас  прц
меиеиия в качосгме растворителя метилового спирта. 

Как  покашл  oin.iT,  на  свечение  cyuieCTBCHiioe  влня1Н1С оказывает  кон
цен1рания  распюрл гилр^чксила кл.зия. При  использовании  в реакции рзстпо
ра с содержанием  гидроксида  к;пия  .SO'/o и менее  процентов  флуоресценция 
воннгкала  только  в  реакшш  в  этиловом,  изопропиловом,  третбутилопом 
ciHiprax.  В  случае  применения  более  концентрированных  растворов  гидро
ксида калия флуоресцирующий  продукт был получен  во всех  рассмотренных 
спирюиых  распюрителях. 

Причём  но  плиянию  на  интенсивность  свечения  продуктов  реакции 
снмрюмые  растворители  можно  расположить  в  следз'ющем  порядке:  трст
бутиломый  >  июнропнловий  >  этиловый  >  пропнловый  >  1поб>тиловыП  > 
бути.10В1.1й > амиловый > нзозмилоиый. 

Исходя  из  полученных  данных  следует,  что  увсличснке  количества 
флуоргснирующего  соединения  происходит  в ряду с  спиртовых  pacTBopirrc
лей от первичных спиртов к третичным. Увеличение размера молекул спирта 
приводит к снижению интеисиниости свечения. 

Увеличение содержание  флуоресцирующего  продукта  а случае приме
иемия  спиртовых  растворителей  мож:ю  обьясинть  следующим  образом 
(рис.2).  1'е.1кция  между  хлороформом  и  гидрокс1иом  калия  цронсход1гт  на 
ip.iHMHe  раислл  фаз  (б).  При  взаимодействии  гндрокскдиона  и  молекулы 
хлоро(})ор\|а  образуется  трихлормеиши,  из  которого  затем  образуется  ди
хлорч.1[ч5сн (г). Фенол  в присутствии  тдрокснда  калич нахолг̂ гся в виде фе
нолята  (с).  Дихлоркарбен  рсзшрует  с  фенолятом  калия  (д)  с  образованием 



днхлормстилпронзводного,  которое  дальше  подвергается  пиролизу  г 

калиевой соли салнш1лового альдепша (ж). 
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Рис  2.  Схема  взаимодействия  фенола  с  хлороформом  и  гидроксидом 
калия в третбутиловом спирте 

Роль спирта в механизме реакции заключается в том, что в присутствии 
гадроксида  калия  происходит  его депротопизация  (а), вследствие чего спирт 
принимает свойства основания. Алкоксиданион  является более сильным ос
нованием, чем едкий натр или едкий кали. Спиртовой анион, наряду с гидро
ксидшпюном,  вступает  в реакцию  с  хлорофор.мом,  протекающ>'ю с образо
ванием дихлоркарбена. А поскольку  наиболее сильно основные свойства вы
ражены  у третичных  спиртов  и нем1Юго меньше у вторичных, то в них наи
более интенсивно будет протекать реакция фор.мнлорования. 

В условиях реакции  при использовании  третб>тилового спирта, кроме 
флуоресцирующего  прод^'кта, фенол образует окрашенное в малиновый цвет 
соединение. 

Установлено,  что спирты  в условиях реакции casni  взан.чодсйствуют с 
хлороформом  и гнлрокснлом  калия. В этом случае возникает  необходимость 
выбора для реакции такого растворителя, который обеспечивал бы не только 
высокий  выход  флуоресцир>юшего  соединения,  но и способствовал  образо
ванию MHHHMXibHoro количества  побочных продуктов, мешающих  фиксиро
ванию результатов  анализа. Среди  рассмотренных  на.ми растворителей  наи
более прие.чпемым является изопропиловый спирт. 



Продукты  реакции фенола с хлороформом  И шдроксидом  калия в эти
лопом,  11рот1ло1юм,  и юпропиловом.  бутиловом,  изобутиловом,  трет
бутилоном  спиртах  итучспы  нами  методом  восходящей  хроматофафни.  В 
случае исполыования  в качестве растворителей  этилового, изопропилового н 
трстбутилового  спиртов  на хроматофаммах  выявлено  вещество,  идентифи
цированное по свидетелю как салициловый альдегид. 

Продукты  реакции  исследованы  методом  электронной  спеетроскопин. 
Предварительно  снятые  УФ    спектры  фенола,  поксибснзальдегида,  о
оксибензхтьдсгнда, позволили  нам идентифицировать  перечисленные веще
ства на спектрах поглощения продуктов реакции. 

Максимум  характеристической  полосы  салицилового  альдегида  выяв
лен  на  спектрхч  продуктов  в  изопропиловом,  этиловом,  трстбутиловом 
спиртах (рис.3). В других растворителях данная полоса отсутствует. 

Л. 

Рис.3 Спектры  поглощения  п УФ области продутстов реакцщ! фснапа с 
моро(1)ормом  и гилроксидом  КХ1ИЯ в третбутиловом  (I),  этило
вом (2), изопропиловом (3) спиртах 

ИаиГюльшсго  значения  интенсивность  поглощения  на  длине  383,5 !Ш 
.гншег  в июпроииловом  спирте. Однако ошостсльнос  поглощение А»». 
А:;,,.:;, имеет наибольшее знзче1и1е для продуктов в трегбутнловом спир

,  меньше  г. изопропиловом,  ещй меньше  в этиловом (табл.  I).  Макс1шумы 
10250 им и 290295 нм на cпeк^pax  продуктов показывают наличие а про

1)кгах  реакция  фенола  (рис. 3, 4). Огсузхггвие  полос  поглощети  фенола  в 
. мсктрлх П(Ч)лy^^oв в третбутиловом спирте объясняется тем, что фенол, вг
цоягно,  полностью  подвергся  фор%тлировапию.  Ещ2  одной  особсниоспио 
спектра о третб>'Т1аовом спирте яатяется его слабая интенсивность. 

В пр<щессе реакции фенола с хлороформом  н гидроксидом  калия про
исходит  введение  альдегидной  фуппы  в  параположение  по  отношенн»  к 
гилроксил)', о чем свнлстельствуст  полоса  поглощения  покснб«оальдсгида 



(338,5IIM)  на спектрах  продуктов реакции. На спектрах  в бутиловом  и изобу
тиловом спиртах она выражена плохо. 

Таблица 1 

Интенсивность поглощения салицилового альдегида в продуктах реак
ции в спиртовых растворителях при X = 380   390 нм 

Растворитель  А290295  Аз8039О  Азвоз̂ Агчозч.ч 
Этиловый  1,126  0,195  0,173 
Пропиловый  1,205  0,086  0,071 
Изопропиловый  1,17  0,29  0,248 
Б\тиловый  1,105  0,011  0,01 
11зоб\'тиловый  1,01  0,0057  0,0056 
трстБутнловый  0,16  0,21  1,3125 

0.75  • 

0.35  • 

• О  05 , 

,нм 

Рис.4  Спектры  поглощения  в УФ области  продуктов реакции фенола с 
хлороформом  и  гидроксидом  калия  в  пропиловом  (1),  бутило
вом (2), изобутиловом (3) спиртах 

Паким  образом,  результаты,  полученные  методом  хроматографии  и 
).icKipoHiioH  снскгросконии,  подтвердили  получение  в  качестве  флуоресци
р\юшс1о продукта схпицплового альдегида. 

Сравнительная  характернстнка оокснбснзальдсгнда  н 
нскотор' IX его производных 

Проведен сравнительный анализ спектральных и некоторых других фи
зических  сиойсти ооксибензальдегида  и других близких к нему по строению 
моиоипклических  соединений  для  выяснения  структурных  особенностей 
флуоресцирующего в видимой области  ооксибензальдеп1да. 



оОксмСеизал1.леп1д  обладает флуоресценцией  в видимой  области. На
ми  выяснено, что она более  выражена  в присутствии  полярных  апротонных 
растворителей (табл. 2). 

Таблица 2 
Максиму.мы возбуждения  и флуорссцснщш салицилового альдегида 

в различных растворителях 

Условия  Максимум  возбуждс
ния,нм 

Максимум  излучения, 
нм 

Этиловый спирт  368  446 
Этиловый  спирт  +  гидро
ксид калия 

392 
1. 

490 

Вола  304  404 
Вола + гилроксид калия  390  490 
Д.МФЛ + гилроксид калия  398  486 

Для орто   мета   пара   изомеров оксибензальдетлоп  а УФ области 
происходит  батохромное  смсн1снис  максимума  поглои1ения,  характсризую
Hicro  ирисуICIМНС  к.чрионн.'н.поП  групгн.!,  от  парапроизводного  к  орто
проипюлмом)  (.4V> пмК)1 HM.3S3 нм). FJaroxpoMHoc смещение  полос  погло
щения происчолм! но отношсмик) к ([]снолу и сх'нщиловой  кислоте, что пока
зывает  на  упсличснне  сопряжения  п  элсктротюн  системе  оокснбенз
а;н.дегнда  (рис. 5). 

А  1  —  1 
  2 

. . . .3 

. '  N 

"О  J50  J00  150  «gg  490  it» 

Л  .НМ 

Рис..') Ciici.Tp поглощения  в УФ области фенола  (1). салицилового аль
дегида (2), салициловой кислоты  р ) 

П ИКспсктрах салицилового альдетда  определены  полосы, соогвстст
нук.ите  имутримолскулярной  подоролноП  связи  (рис.6).  Кро"с  того,  в  его 
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ИКспсктре отмечена группа полос в области 2700   2500.см*', обусловленная 
валентными колебаниями ОНгруппы  карбоксила. 

В  соответствии  с  литературными  данными  и  показаниями  некоторых 
физических  характеристик  появление  этих полос в спектре альдегида  может 
быть  связано  с  вн)тримолск7Лярным  Переход  протона  от  г.4дроксильной 
фуппы  к кислороду  карбонильной. Этот факт, в свою очередь, указывает на 
то, что водородная  связь в ооксибензальдегиде  по своей энергии  приближа
ется к ковалентной. 

альлепи  •vVvA 

' . и   1

J600  1200  2100  2400  ItOO  I4O0  1000  WO  700  Частоты, см'' 

Рис.6  Спектр  поглощения  салицилового  альдепша  и салициловой  ки
слоты в ИКобласти 

Нами был проведён сравнительный анализ температур плавления окси
бснзальдегидов  и  других  производных  бензола.  Для  ооксибснзальдегида 
прирост  между температурами  плавления  и кипения  является  одним  из наи
бо.1ьши\.  Большой  является  и ратина  между  температурами  плавлсиня  ор
то и параиюмеров (рис.7). 

Общая тенденция снижения температуры  плавления у орто  производ
ных  позволяет  связать  этот  факт  с  превалированием  внутримолекулярных 
связен  над  межмолекулярными.  Угол  наклона  прямой,  соединяющий  точки 
температур плавления  орто и пара11зомс]Х)В, можно рассматривать  как опо
срелствованнлто  характернстику  энергии этих связей. Это позволяет  сделать 
заключение,  что  среди  рассмотренных  соединений  салициловый  азьдепш 
обладает  наиболее  энергетически  значимыми  внутри.молеклляриы.ми  связя
ми. 
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0>еяб1яаалкд«г11д 

01сяб«н>ойная  ««слота 

ам*ноб«н>алкд*Г1<д 

дао^скбаиюл 

амаиофамол 

иатрофанол 

Июиары 

Рис.7 Температуры плавления производных бензола 

Мы  изучили  влияние  функциопх1ьных  групп  на  температуры  плавле
ния соелиие1Н1Й с близкой  моле.улярной  массой  (рис.8). Среди  произподных 
гептана,  бензола,  орто,  мета,  параоксибензолов  прирост  температур  плав
ления  происходит  в следующей  последовательности  за.мещающих  группиро
вок СИ)  —• НС=0  —• СН:ОН  —• СООН. В случае ортозамещЈнных  фено
ла  происходит  вьшаденне  из  указанного  ряда.  Температура  плавления  о
оксибенальдетда  меньше  таковой  у  окрезола.  Откуда  следует,  что  у  о
оксибензальдегида  межмолек^лярные  взаимодействия  слабев,  чем  у  орто
метилзамещённого фенола, 

ТплС 
200  • 

100  • 

Гвппп 

Бекзил 

Орто=эиеи;з»«шй 
Оенил 
Метагаиеирнный 
фенил 
Параииецданкый 
феккл.. 

100 

l.CHj  2.СН0  З.СН.ЮН  4.СООН 

Рис.8 Влияние за.мешаюшнх групшфовок на температуры плавлсши 



Cpaiincmic  расчётного  ii экспериментально  найденного днпольных  мо
ментов  салицнлопого  альдегида  показало  существенное  превышение  значе
ния первого (3,9 D) над вторым (2,69 D). Это может служить признаком  на
личия  в молекуле салицилового альдегида сильной  внутримолекулярной  во
дородной связи. 

Для  характеристики  структуры  ооксибсизальдегида  построена  струк
турная  модель  его  молекулы  и  6JUI3KHX  К  нему  по  строению  соединений 
(рис.9). 

Рнс.9 Структурная модель молекулы  ооксибснзальдегида 

Модели  ряда  ортооксипронзводных  имеют  перскрьи!ат1с  облаков 
атомов, структурно не соединённых  между собой. Это говорит о компланар
ности с'фуктуры  и «сшивку» за счёт обобществления  протона. Сила  внутри
молекулярною  взаимодействия  у  салицилового  альдегида  должна  прибли
жаться  к  ^иepгe^икc  ковалснтпой  связи.  Ортоизомсры  других  соединений 
имеют лоиолиительные  фуииы  aтo^юв, под действием  которых  может нару
uiai 1.СЯ  jHcprcTHKa кьазиароматичсского цикла. 

()ии5щёИ1Н.1й анализ физике  химических свойств салицилового альде
гида и некоторых л'.оионнклических ароматических соединений показал в са

лииило1юм  альлетлс  внутримолекулярную  водородную  связь,  обусловли
паюшую  высокое  со[|ряже1П1с  и  обьединеинс  п систему  аро.матичсского  и 
кьаишроматического  циклов а молекуле. И.ишчис высокой степени сопряже
ния обьнснястся флуоресценция салицилового альдсшда. 

UojMO/KHocrb использои:11111и расчётных  дипольпых 
мименгов для характеристики  сгросипи  исщесгпа 
па осиопапип его флуоресценции 

Нами пропедсни реакции пзанмодсйстиил фе|юла  н некоторых его нро
ин10лпь>\  с хлороформом  и гидроксидом  калия. Исследованы  область  и ни
TCHiiiniiocib  флуоресценции.  Для  предполагаемых  флуоресцирующих  про



лчктов  рассчитаны  дипольные  моменты  и определено  положение  их векто
ров. 

Значс1Н)с ЛИ1ЮЛ1.Н1.1Х моментов для ооксибензальдеп1да  определяли по 
формуле 

Ц =  (М1̂   +  Vii  +  2 ц,  М г С о з ф Л 
где  Ц),  Ц2 —  дипольные  моменты  альдегидной  и  гидроксильной 

групп, 
ф    угол между векторами групповых мо.ментов. 

Значе1Н1е липольного  момента  для  трёхзамещённых  бензолов  рассчи
тывали по фор.муле 

М  = 
(  "  ] 

( 

Z^^x/  '  + 

(,  <=1  J  \ 
т у 

\  '=1 

Уг 

где  т^ I   проекции векторов групповых дипольных моментов на ось 
абсцисс, 

Шу I   проекции  векторов  фупповых  дипольных  моментов на 
ось ординат. 

Проекции определяли 1ю формула.м 
/л , , ^И/ ,  созф  myi  = Hi'sin  tp  , 

тле  //  ,   групповой дипольиый момент, 
(р    угол  между  вектором  группового дипольного  люмента и 

осью абсцисс. 
Построение  результирующего  вектора дипольного  момента  салицило

вого  альдегида  осуществляли  сложением  векторов  по  методу  параллело
грамма,  трёхзамещённых  бензолов   по методу  параллелепипеда.  При этом 
результирующим  вектором  является  диагональ,  исходящая  из  точки  начала 
групповых  векторов  (рис.  10,  II).  За характеристику  положения  вектора ди
польного  момента мы принял11 угол  между ним и вектором дипольного мо
мента альдегидной  фуппы. 

В ряду ооксибензальдегидов с уменьшением значе1шя угла между век
тором альдегидной  фуппы  и результирующим наблюдается увеличение дли
ны волны излучаемого света (табл.3). Салициловый альдешд излучает свет с 
длиной  волны  490 им, угол  при  этом составляет 22  . При значениях угла от 
2|"  и MCHbuic длина  волны  будет  превыщать 490  им. Для  продуктов, ихпу
мающнх с дли1юй волны .меньше 490 нм (сннезелёная флуоресценция), нхчн 
не отмече1Ю чёткой  корреляции  между  величшюй  угла  н областью нзлуче
1Н1Я. Для  веществ, излучающих  в области ~ 490 нм (зелёная  флуоресценция) 
характ̂ рсн  диапазон  значений  угла  22"   44". Для  соединений  с нерегуляр
ными  заместителями  (окси,  аминопроизводные)  значение  утла  одного  нз 



u 

комформеров  выпадает  m  устаиовленного  диапазона  значений  угла    22"  
44". Это говорит о том, что в растворе преобладает другой конформср. 

СНО 

^ о  » » 
<Ј = Zt 

Рис. 10 Определение напраьлення вектораднпольиого момента 
салицилового альдегида 
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Рис.11 Определение наиранления вектора диполыюго момента 
Змстил2сксибеп тальдегндз 

Несовпадение  положения  вектора дипожиого  .мо.мента с областью из
лучения  отмечено  также  д.тя  случаен  слабой  или,  наоборот,  интенсивной 
флуоресценции.  Кроме  того, для  всех  случаев  нссоотистстпия  зичсния  угла 
ф.'.лусному  дианазопу  области  излучения  данного  соединения  происходит 
оорззоиание  й процессе  реакции  побочных  продуктов,  спдсржатих  ннутрг,
молекулярную  волородиук)  связь  и  позгому  снособних  флуоресцировать. 
Спеьпр и\  излучснил будет лежать в УФ области. Следовательно, в флуорес
ценцию  продуктов  реакции  буд)г  вносить  вклад  ис  только  ооксибснз
х'.ьлешд. 

.Выяснена  связь  области  ф>';уорссцснци11 и  положением  BCKTOJHJM  ДИ

польного  .\юменга. С  уменьш^чтсм  значения  угла  между  вектором  момента 
хтьлетдной  группы  и результирующим  вектором  наблюдается  увеличение 
длины излучае.уой волны. 



Таблица 
Значения лмнольных моментов н положе1Н1я их рсчультиру10пн1Х  пе 

Н.пианис 
нсхслною 
DCUiceTiia 

Пазпанне  i 
продукта с  1 

и в е  между j 
СПО  1IO

Угол  на>:лона  результирующею 
вектора 

Значение дипольно Н.пианис 
нсхслною 
DCUiceTiia 

Пазпанне  i 
продукта с  1 

и в е  между j 
СПО  1IO Третий 

замести
тель как 
регуляр

ный 

TpcTini заместитель 
как нерегулярный 

Третий 
замсстн
тсль как 
регуляр

ный 

Третий 
как нер 

Н.пианис 
нсхслною 
DCUiceTiia 

Пазпанне  i 
продукта с  1 

и в е  между j 
СПО  1IO Третий 

замести
тель как 
регуляр

ный 

Л  Б 

Третий 
замсстн
тсль как 
регуляр

ный 

Л 

I  2  3  4  5  6  7 
0крс10Л  Зметил2окси

бсизальдегид 
25"  •  "  4,03 

мкрсзол  4Л!Стил2окси
бснзальдетд 

21" 

• 

4,26 

пкрезол  5метил2окси
бснзальдегид 

17.5"  "  *  •  4.16 

оампиофе
иол 

Замино2окси
бснзпьлегнд 

 44.5"  28"  4,355  5,34 

малп1нофс
нол 

4ам1П1о2окси
бензхзьдешл 

38"  12"  5.025  5,225 

палтмофе
пол 

5амнно2окен
бснза,зьдегид 

21"  1"  4,74  4,05 



Прололжеи 

i 
mipoKaicxii 

II 

2,3лиокснос1п

ал1.лсп1л 

•  •  .  •  25"  17"  3,935  2,46 

p<rjopuitii  2,4ЛМОкс5;бе1П
аи.лсшл 

43 ,5"  3"  4,19  4,52. 

гидрохинон  2,5д"оксибс1П

альдспа 
33"  0"  4.06  2.97 

оиптрофс

пол 

Зиитро2окси
бс11зальлеп)д 

34"  _   4.71 

М11ИТрО(}>С

иол 

4н;про2окс11
бгн1а.и.лсп!л 

76"    0.91 

Г11!1!Т7юфе

иол 

511тро2окен
бек1,тльлеп1Д 

91'^  *   3.15 

фенол  '  oOKCnGei4Xib  1 
ДСП!Л 

22** 

,.  , 

 3,9 
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ВЫВОДЫ 

1.  Комплексное  изучение  спектров  флуоресценции,  УФ  н ИК   спектров, 
темпераlyp  плавления,  кипения, липольных  MOMeirroB установлено нали
чие в молекуле ооксибеизальдсгила  большой системы сопряжённых свя
зей. объединяющей  ароматический  и квазиароматические  циклы  молеку
лы в биииклическое соединение. 

2.  Ускшонлено. что использование спиртов в качестве растворителя  в реак
ции  РаймераТимана  практически  всегда  приводит к образованию флуо
ресцирующего продукта реакции. 

.1.  Повьииенис  интенсивности  флуоресценции  наблюдается  в  ряду  спирто
вых растворителей: изоамиловый  < амиловый  < изобутнловый  < б)тпло
пый •' иропилопый < этиловый < изопропиловый < третбутиловый. 

4.  /1ля  оире,1елс1П1я  фенолов .методом флуоресцентного анализа  в качестве 
растворителя целесообразно использовать изопропиловый спирт. 

5.  Выяснено, что значение угла наклона результирующего вектора к вектору 
.хчьлегил1юй  группы  ^южeт  характеризовать  область  флуорссценщщ  азя 
ооксибсизал1.легилов. 

6.  1!е  ныяилеио чС'ткой корреляции  величины дипольного  .момента и длщсы 
полны  ф;|уоресце1Щии.  Различия  в  значениях  дипольных  моментов  от
дельных  ксиформеров  могут  быть  причиной  снижения  интенсивности 
флуоресценции суммарного продукта. 

7.  1'езультаты, полученные в работе можно использовать для идентификации 
фенолов  и фенилсодержаищх  соединений  флуоресцентным  методом  ана
лиза. 
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