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Общая  хара1стернстнка  работы 

Актуальность  темы.  Благодаря  многообразию  свойств  ксаптсновые  красители 

вляются  популярными  объектами  для  изучения  влияния  изменений  структуры 

юлекулы на весь комплекс  ее физикохимических  свойств. 

, Y ' , Y % Z  = H  (OJI);X  = Y ' , Y '  = Br ,Z  = H  (ЭО); X.  Y ' ,  Y" =  1, Z  =11  (ЭР); 

=  Y ' , Y^ = Br, Z = CI  (БР);  X = NO2, Y ' , Y \ Z = H  {Д11Ф); 

=  H, Y ' , Y^ = NO2, Z = H  (ДНФ') ;  X= NO2, Y ' , Y^ = Br, Z = H  (ДНБ); 

, Y ' , Y ^  = NO2, Z = H  (ТНФ);  X  = Br, Y ' , Y^ = NO2, Z = H  (ДБН); 

=  Br, Y '  = NO2, Y ' , Z = И  (ДБМН); 

Производ1и>1с  Флуоресцеина  (Фл)  до  сих  пор  представляют  интерес  как 

расители,  ввиду  яркости  получаемых  окрасок,  обусловленной  узкими  полосами  в 

псктрах  попкмаепия  и  высокими  коэффициентами  экстинкиии.  По  данным  третьего 

здания  Colour  Index  International  (CI)  на  1971  г.  ассортимент  этих  красителей 

оставляют  16  кислотных,  4  протравных,  18  спирторастворимых  красителей  и  6 

игментов.  В  последнее  время  ксаитс1ювые  красители  luupoKO  используются  для 

збирательного  окрашивания  биологических  объектов,  в  составе  чернил  для 

груйных  принтеров.  Благодаря  синтетической  доступности  и  ценным  свойствам 

аибольшей  популярностью,  пользуются  собственно  Флуоресцеин  (ФЛ)  и  его 

гтрагалоидпронзводныс:  Эозин  (ЭО), Эритрозип  (ЭР), Бенгальский  Розовый (БР). 

Удачное  сочетание  фотофизических  свойств  и  возможность  регулирования 

утей  диссипации  энергии  электронного  возбуждения  введением  заместителей 
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определили  разнообразие  областей  применения  галогенпроизводных  Флуоресцеина. 

В  качестве  триплстных  сенсибилизаторов  они  используются  в  системах  записи 

информации, для  генерации  синглетпого  кислорода, фотодинамического  воздействия 

на  живые  ткани.  Галогснпроизводные  Флуоресцеина  широко  изучались  в  системах 

фотогенерации  водорода  из  воды.  Благодаря  высокой  чувствительности 

люминесцентных  параметров  Флуоресцеина  и  его  гшюгенпроизводных  к  природе  и 

кислотности  среды  они  нашли  применение  в  аналитической  химии  в  качестве 

флуоресцентных  индикаторов.  В  последнее  время  эти  красители  широко 

используются  в микробиологии  в качестве зондов для биологических  объектов. 

Для  ксантеновых  красителей  характерна  сложная  система  протолитических 

равновесий,  обусловленная  наличием  в  структуре  молекулы  трех  функциональных 

групп,  способных  к  протонированию  или  ионизации    карбоксильная  группа  в 

фенильном  фрагменте,  гидроксильная  и  карбонильная    в  ксантеновом.  Поэтому  в 

зависимости  от  кислотности  среды  и  природы  растворителя  вещества  этой  группы 

могу  находиться  в  катионной,  нейтральной,  фенолятной  и  мо1Ю  и  дианиопной 

формах,  каждая  из  которых  имеет  характерный  спектр  поглощения,  причем 

собственно  красителем  обычно  является  лианионпая  форма.  Наличие 

карбоксигруппы  в  ортопо;южсиии  к  узловому  углеродному  атому,  открывает 

воз.мож1ЮСть  для"  замыкания  лактощюго  цикла,  что  определяет  существование 

таутомерных  форм.  Растворители  изменяют  соотношение  кислотноосновных  и 

таутомерных  форм  ксантеновых  красителей  в  растворах.  Подробно  изучены 

протолитические  равновесия  галогенпроизводных  Флуоресцеина,  однако  в 

литературе  нет  достоверных  данных  о  кислотноосновных  свойствах 

нитропроизводных. 

Хотя  производные  Флуоресцеина  активно  исследовались  с различных  позиций, 

круг достаточно  глубоко  изученных  соединений  ограничен  структурами  с  галогенами 

или  гидроксигруппами  в  ксантс1ювой  ядре.  В  литературе  известны  производные 

Флуоресцеина  с  питрогруппами  в  ксантеновом  ядре,  некоторые  из  них  являются 

красителями  и  включены  в  международный  справочник  по  красящим  веществам 

Colour  Index  International.  Однако  эта  группа  красителей  не  привлекла  серьезного 

внимания  исследователей;  для  них  систематически  не  рассмотрены  характерные  для 



:антеновых  красителей  проблемы  синтетической  доступности,  химических 

рсвращений  и  главное    зависимости  физикохимических  свойств  от  структуры. 

анрнмср  весьма  противоречива  и  неполна  информация  о  синтезе  и  свойствах  4,5

ибром2,7дн1П1трофлуоресцеина    красителя  Acid  Red  91.  Для  других 

итронроизводных,  часть  которых  давно  получена,  имеются  разрозненные  сведения 

3 изучении  их свойств и практическом  применении. 

Питрогруппа  является  активным  заместителем  и  cymccTBcinio  влияет  па 

змплекс  химических  и  физикохимических  свойств  молекул.  Поэтому  можно 

:)елполагать,  что  нитропроизводныс  Флуореснеипа  будут  выделяться  своей 

стивностыо в пуклео(1)ильных  реакпиях  и особенностями  излучагсльпых  процессов. 

Цель  работы:  Комплексное  изучс1Н1е  1ппронроиз1юлных  Флуореспсина, 

jiiccTiH.ix  в  jHiTcparype  в  качестве  красителей.  Оно  пк,мючило  отработку  способов 

)лучепия  ипдивидуа,'1ьпых  соеди11е1Н1Й, исследование  влияния структуры  красителей 

I  кислотноосновные  свойства  и  таутомерные  превращения,  а  также  спектрально

оминесцсптпые характеристики  в зависимости  от природы среды. 

Научная  новизна  работы.  Критически  рассмотрены  литературные  данные  по 

1итсзу  смесей  нитропроизводиых  Флуорссцеина  и  найдены  условия  позволившие 

случить  индивидуальные  4,5динитрофлуоресцени  (Д11Ф),  2,7дибром4,5динитро

пуоресцеин  (ДПБ), 4,5дибром2,7дипн1рофлуорссценн  (ДБП),  4,5дибром2питро

пуорссцсин  (ДБМ11),  2,4.5,7тетра11итро(|)луоресцеин  (ТИФ).  Для  них  определены 

1СГ0ЯПИЯ  систем  кислотноосновных  и  таутомерных  равновесий,  что  позволило 

.1явить  степень  склонности  этих  красителей  к  образованию  лактопных  форм  по 

1авнспию  с  другими  замещенными  флуоресиеинами.  С  помощью  по  квантово

1мическим  расчетов  охарактеризованы  энергии  образования  лактонов  из  открытых 

эрм.  У  всех  нитронроизводпых  Флуорссцеина  обнаружена  люминесценция,  и 

|учены  ее  интенсивность  и  спектральные  параметры  в  зависимости  от  числа  и 

)ложения нитрогрупп, а также природы среды. 

Практическая  значимость.  Полученные  в  работе  значения  констант  кислотио

повных  равновесий  и  спектральнолюминесцентные  свойства  1Н1гропроизводных 

луоресцеипа  позволяют  использовать  их  в  качестве  кислот1юосновных  и 
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люминесцентных  индикаторов.  Уточнены  структуры  красителей  приведенных  в 

справочнике Colour  Index  International. 

Апробация  работы:  Результаты  работы  докладывались  на  Всеукраинской 

конференции  по аналитической  химии. Готовятся  к публикации  2 статьи. 

Публикации:  По теме  диссертации  опубликованы  2  статьи  в  «Журнале  общей 

химии»,  а  также  тезисы  доклада  на  Всеукраинской  конференции  по  аналитической 

химии, посвященной  100летию со дня  рождения  профессора Н. П. Комаря. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы.  Работа  изложена  на  107 

страницах  машшюписного  текста,  содержит  2  схемы,  13  таблиц,  14  рисунков. 

Библиография  вюночает  120 ссылок. 

Содержание  работы 

1. Синтез  и превращения  нитропроизводных  Флуоресцеина 

Общим  методом  получения  простейших  производных  Флуоресцеина  является 

конденсация  резорцина  или  соответствующих  его  производных  с  фталевым 

ангидридом  содержащим  необходи.мые  заместители  или  без  них  в  присутствии 

водоотнимающих  реагентов.  Функциоиализация  ксантенового  ядра  осуществляется 

прямым  электрофильнь:м  за.мещешюм.  В диссертации  методами  ПМРспектроскопии 

установлено  что,  при  прямом  нитровании  Флуоресцеина  нитрующей  смесью 

образуется  преимущественно  4,5динитрофлуоресцеин  (ДНФ).  Тем  самым  показано, 

что  красители  Solvent  Orange  16 (CI  45396)  и  CI 45395, описанные  в литературе  как 

индивидуальные  вещества  4,5динитрофлуоресцеин  и  2,7динитрофлуоресцеин  (X  = 

Н,  Y ' ,  Y  = NOj, Z = Н) соответственно,  в действительности  представляют собой од1ю 

и  то  же  вещество    4,5динитрофлуоресцеин,  а  2,7изомер  получить  прямым 

нитрованием  Флуоресцеина невозмож1Ю. 

Сопоставление  полученных  в  работе  данных  ПМР  и  УФспектров  для 

индивидуальных  4,5дибром2,7димитрофлуоресцеина  (ДБН)  и  4,5дибром2

нитрофлуоресцеина  (ДБМН)  с  красителем  Acid  Red  91  (CI  45400),  синтезированным 

по литературной  методике, показало, что этот продукт представляет  собой  смесь двух 



красителей, хотя  в литературе  ему  приписана  структура  индивидуального  вен1ества 

ДБН.  Этот  факт  подтверждается  при  сравнении  электронных  спектров  и  ТСХ 

красителей  ДБН  и  ДБМН  с  литературными  данными  по  ВЭЖХ  и  электронным 

спектрам  коммерческого  образца  Acid  Red  91.  Таким  образом.  име1<)пи1еся  в 

jHiTcpaTypc  данные  о  кислотноосновных  и  фото(|)ИЗИчсских  свойствах  этого 

красителя  относятся либо  к продукту  неполного  нитрова1П1я ДБМП, либо  к его смеси 

с  ДБН.  Индивидуальные  вещества  ДБН  и  ДБМН  получены  нами  нитрованием  4,5

дибромфлуореепеина  нитрующий  смесью  с  избытком  азотной  кислоты  в  жестких 

условиях, и с недостатком  азот1юй кислоты в более мягких условиях, соответственно. 

ВГг /раствор NSjCOj 

ТНФ 

HNO3(60%)/H2SO<  °̂ N 
О 

соон 

ДБМН 

ТНФ 

Схема  1. Синтез нитропроизводных  Флуорссцеина 
ДБН 

Исследованы  некоторые  синтетические  возможности  взаимных  превращений 

между  нитробромпроизводными  Флуорссцеина.  В  частности  при  бромирова1ши 

2,4.5,7тетранитрофлуорссцеина  (ТНФ) в уксусной  кислоте образуется  ДБН  в смеси с 

1юбочными  продуктами.  Тем  самым  показана  возможность  замещения  нитрогрупны 

на бром  п положениях  4.5. При  нитровании  Эозина  в различных  условиях  замещение 
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брома  на  нитрогруппу  не  происходит:  не  образуется  ни  ДБН,  ни  2,7дибром4,5

динитрофлуоресцеин  (ДЫБ),  вопреки  литературным  данным,  а  наблюдается 

окислительное  разрушение  хромофора.  Последний  краситель  получен  в  виде 

индивидуального  вещества  бромированием  ДНФ  в  растворе  карбоната  натрия  как 

свидетель для идентификации  возможных  продуктов  замещения. 

Установлено различие в поведение  нитропроизводных  по отношению  к водным 

щелочам,  которое  определяется  положением  нитрогрупп  в  молекуле.  Так  исходно 

желтые  при  водные  растворы  ДНБ  и  ДНФ  при  повышении  рН  до  II  постепенно 

приобретают тем1юсиний  цвет уже на холоду, а при длительном  воздействии  горячей 

щелочи  обесцвечиваются  в  течение  нескольких  часов.  Напротив,  ТИФ  и  ДБМН 

инертны  по отношению  к щелочи  при выдержке  в течение суток при рН  13. Изучение 

кинетики  реакции  ДНФ  со  щелочью  в  вод1юм  растворе  в  диапазоне  показало,  что 

реакция  обратима  и  описывается  уравнением  первого  порядка  по  исходному 

веществу  и  гидроксилионам.  Для  ДНФ  выделен  глубокоокрашенный 

промежуточный  продукт  этой  реакции.  Данные  его  ПМРспектра  и  элементного 

состава  свидетельствуют,  что  в  его  структуре  сохранились  бензольные  циклы,  не 

произошло  отщепление  или  замещение  имеющихся  функциональных  групп,  не 

появились  новые  функции  в  свободных  положениях,  что  позволило  с  достаточной 

уверенностью  приписать  ему  структуру  красителя  фенолфталеинового  ряда:  2[2,4

дигидрокси3нитрофенил(2гидрокси3нитро4оксо2,5циклогексадиенилиден)

мстил]бе1130йной  кислоты. (ДНФГ). 

СООН 

ДНФГ 

СООН 

R = Н, СНз, С2Н5. 

На  примере  ДНФ  установлена  возможность  перециклизации  ксантеновых 

красителей  в  соответствующие  производные  акридина  аналогично  превращению 

катионов  пирилия  в  пиридиновые  аналоги.  При  нафевании  в  спиртового  раствора 



9 

ЦНФ  с  водными  растворами  аммиака,  метиламина  и  этиламина  получены 

;оответственно  незамещенное  по  азоту,  метильное  и  этильное  акридиновые 

троизводные. 

По нашим  наблюдениям  ДНФГ  не  вступает  в реакцию с аммиаком, с  которым 

юходное  нитросоединение    ДНФ  реагирует  наиболее  легко.  Этот  факт  может 

:лужить  аргументом  в  пользу того,  что  указанный  продукт  гидролиза  (ДНФГ)  имеет 

:труктуру  с  разомкнутым  пирановым  циклом,  поскольку  если  бы  пирановый  цикл 

:охранился,  он  должен  был  бы  реагировать  с  аммиаком  аналогично  исходному 

зеществу. 

2. Протолитические  равновесия  нитропроизводных  Флуоресцеина 

В  зависимости  от  кислотности  среды  и  природы  растворителе  ксантеновые 

срасители  могут  существовать  в  катионной  (а),  нейтральной:  хиноидной  (в), 

шктонной  (г), цвиттерионной  (б), моноанионной  фенолятной  (е) или  карбоксилатной 

д);  и  дианионной  формах  (ж)  (схема  2).  Каждая  форма  имеет  характерный  спектр 

юглошения,  причем  красителями  являются  формы  (е)  и  (ж)  с  ионизованной 

"идроксигруппой.  Сложная  система  прототропных  равновесий  обусловлена  наличием 

1 диапиоие  красителя  трех  центров  протонирования:  2х  в ксантеновом  фрагменте, и 

)дного    в фенильном.  Изза  наличия  карбоксигруппы  в ортоположении  к узловому 

'глероду  В03М0Ж1Ю существование лактонной  формы. 

Спектрофотометрического  изучение  кислотноосновных  свойств  ксантеновых 

:расителей  представляет  значительную  трудность,  так  как  равновесия  их  анионных 

|)орм перекрываются, а электронные  спектры  частиц  (е) и (ж), (в) и (д), (а) и (б) очень 

юхожи.  Близость  значений  рК,^  и  рК^2  не  позволяет  экспериментально 

арегистрировать спектр  моноаниона. 

Использование  для  нитропроизводных  Флуоресцеина  современных 

пектрофотометрических  методов  изучения  перекрывающихся  протолитических 

уавновесий  и  математической  обработки  экспериментальных  данных,  позволило 

декватно  количественно  описать  комплекс  кислотноосновных  и  спектральных 

войств этих  веществ  в 50%ном  водном этаноле. 
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Схема  2.  Система  проголитических  и  таутомерных  равновесий  производных 

Флуоресцеина 
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в  результате  определены  термодинамические  значения  рК,  и  спектры  фенолятных 

моноанионов  (е), недоступные для  непосредственного  измерения (табл. 1). 

Таблица.  1.  Показатели  термодинамических  констант  ионизации  и  спектральные 

характеристики  анионов  производных  Флуоресцеина  в  50%ном  (по  массе) 

водном этаноле (25 "С) 

Краситель  Константы  ио1Н1зации 
Длинноволновые  максимумы  поглощения 
МОНО  и  ДИаНИОНОВ:  'к^акс  "М, 

(еЮ"',  лмоль''см"') 

Краситель 

Р^а,  Р ^ а 2  Днанион  Моноанион 

ДИФ  5.36±0.16  5.0±0.2  493 (76)  503 (93) 

ДИВ  1.12±0.02  5.33±0.04  — ^  505(80)  — ^  514(81) 

ДБН  3.39±0.04  5.15±0.08  410(8.3);  536(14.4)  = 400(4.0); 543 (22) 

ДЬМП  4.31±0.04  6.19±0.03  410(5.1);  519(61)  410(5.1):  525(21.5) 

ТИФ  1.4±0.2  2.38±0.II  407(15.1);  515(~1)  400(6.2);  516(34) 

Обнаруже1Н1ые  для  красителей  ТНФ,  ДБН  и  ДБМН  изменения  величины 

коэффициента  экстинкции  моно  и дианионов  под  влиянием  состава  среды  (рис.  1), 

объяснены  наличием  таутомерного  равновесия  с участием  бесцветных  (jiopM  анионов 

  лактонов  (з)  и  (и).  Поэтому  для  описания  протолитических  равновесий 

нитропроизводных  Флуоресцеина  использована  наиболее  общая  схема  равновесий. 

включающая  анионные лактоиы, по аналогии  с близкими  по химической  структуре и 

системе протолитических  равновесий фенолфтапеиновы.ми  красителями. 

Исходя  из  математического  описания  этой  схемы  и  допущения  о  равенстве 

коэффициентов  экстинкции  хиноидных  анионов  (е)  и  (ж)  галоген  и 

нитропроизводных  Флуоресцеина,  определены  константы  таутомерных  равновесий 

(А'т,),  характеризующие  вклад  отдельных  таутомеров  в  систему  равновесий  и 

микроконстанты  ионизации  (к),  отражающие  кислотность  функцион1'1ьных  rpyini  в 

конкрет1юй таутомср1юй  форме (микроконстанты), и (табл. 2). 
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400  450  500 

Длина волны, нм 

550  600 

Рис.  I. Спектры поглощения смеси диаиионов (ж, и) 2,4,5,7тетранитрофлуоресцеина 

в различных средах: 1    вода (рН 9), 2  50% водный этанол (ра',.  9), 3   нпентанол + 

4«10"'' моль/л  Веронала + 1.6'10''' моль/л  BuONa, 4  0.01 моль/л Бридж 35 в воде, 5 

0.003  моль/л  цетилтриметиламмоний  бромида  в  воде,  6    0.016  моль/л 

додецилсульфата  натрия  в воде, 7   0.092 моль/л додецилсульфата  натрия  в воде. В 

водных мицеллярных средах рН 6.9 

Таблица  2.  Оценки  микроконстант  ионизации  и  констант  таутомерного  равновесия 

нитропроизводных Флуоресцеина. 

Краситель  ^то  K,^  Кп  ркг.соон  рк|.он  pki,L  Pk2.L 

ДНФ  >  100  < 10'  0.05  5.0  3.1   

ДНБ  <0.3  < 10"'  <310 '  5.3  1.01.1   

ДБН  700  2.7  4.6  5.3  1.1  3.5  5.1 

ДБМН  10^  1.82.8   0 . 3  5.8   4.44.5   6 . 7 

ТНФ  >200  1.4  80  3.9   1.6  2.1 
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Хотя  лактонные  анионы  входят  в  предложенную  общую  схему,  оказалось  что 

1ЛЯ  4,5инитронитропроизводных  (ДНФ  и  ДНБ)  в  50%ном  водном  этаноле  такие 

1актоны не образуются.  В этом они  подобны  галогенпроизводным.  Напротив  анионы 

?,7производных  значительно  лактонизованы  в  этой  среде,  аналогично 

1)снолфталеинам.  Влияние  положения  нитрогрупп  на  стабильность  лактонных 

1НИ0Н0В  проявилось  в  различной  подвижности  таутомерного  равновесия  при 

вменении  среды.  Сдвиг  равновесия  в  сторону  лактонных  структур  наблюдался  у 

inaiHioHOB  ДБН  и  ТИФ  при  переходе  от  воды  к  50%ному  водному  этанолу  н 

.1ицеллярным  растворам  коллоидных  ПАВ (анионного, катионного  и немо1Югенного), 

ю отсутствовал  у ДНБ. Аналогично дианионы ДБМН  и ТНФ сильно  лактомизоватись 

>  нпентаноле,  тогда  как  ДНФ  оставался  в  основном  в  хиноидной  форме. 

Ионоанионы  2,7нитропроизводных  менее  склонны  к  образованию  лактонов,  чем 

uiannoHbi,  тогда  как  для  несимметричного  мо(юнитросоединения  ДБМН    картина 

)братная. 

Оказалось, что в случае ТНФ нитрогруппы  в положениях  4 и 5 не  препятствуют 

шктонизации  анионов,  как  в  красителях  ДНФ  и  ДНБ,  а  напротив  способствуют  ей. 

)чсвид1ю  решающим  структурным  фактором,  определяющим  склонность  дианнонов 

фоизводных  Флуоресцеина  к  замыканию  лактопного  цикла  является  начичие 

1Итрогрупп в положениях 2,7 ксантенового  ядра. 

Проведенные  квантовохимические  расчеты  стандартных  энта.'1ьпий  перехода 

:н1юидных  анионов  в  лактонные  (табл.  3)  показали  что,  указанное  влияние 

1итрогрупп  на  таутомерные  равновесия  анионов  нитропроизводных  определяется. 

1ольшим  энергетическим  выигрышем  при  лактонизации  хиноидных  структур  (е, ж), 

1меющих 2,7 нитрогруппы  по сравнению со структурами  в которых они  отсутствуют. 

Низкий  коэффициент  экстинкции  ионизованной  формы  ДНФГ  может  быть 

бусловлен  его  частичной  лактонизацией.  Это  является  еще  одним  аргументом  в 

юльзу фенолфталеиновой  структуры этого  вещества. 
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Таблица.  3.  Стандартные  теплоты  образования  (ДЯ^  различных  форм 

нитропроизводных  Флуоресцсина  и переходов межу  ними  в вакууме, ккал/моль 

^^^Форма 

Вещество 
В  Г  Е  3  Ж  И 

Переход ^^^Форма 

Вещество 
В  Г  Е  3  Ж  И 

В^Г  Е^3  Ж^И 

ДНФ  58  65  135  122  124  125  7  13  1 

ДНБ  50  53  124  114  114  112  3  10  2 

ДБН  49  54  116  116  114  126  5  0  12 

ДБМН  57  61  125  117  111  122  4  8  11 

ТНФ  43  49  132  123  128  146  6  9  18 

3. Спектральнолюминесцентные  свойства нитропроизводных  Флуоресцсина 

Изучение  спектральнолюминесцентных  параметров  нитропроизводных 

Флуоресцсина  гюказало.  что  некоторые  из  них  (в  особенности  ТИФ)  имеют 

неожиданно  высокий  квантовый  выход флуоресценции  (фг) по  сравнению  с  многими 

ароматическими  соединениями.  При  переходе  от  этанола  к  ДМСО  и  особенно  к 

ацетону  величина  фг возрастает  в несколько  раз, достигая  в  последнем  растворителе 

около 0.7 для соединений ДБИ  и ТНФ. 

Исходя  из  сходства  спектров  поглощения  анионов  нитропроизводных 

Флуоресцсина  со  спектрами  анионов  Эозина  в органических  средах  и сравнения  рЛ", 

этих  красителей,  полученные  в  серии  растворителей  параметры  люминесцспции  с 

достаточной  уверенностью  отнесены  к ионизоващюму  хромофору  [формы  (с)  и (ж)]. 

На  примере ТНФ  в 50% водном  этаноле  показано, что  величины  фг его моно  (с)  0.11 

и диаииона (ж) 0.07 близки, в отличие от ФЛ, у которого фг этих форм отличаются  в 3 

раза.  То  есть  фf  анионов  нитропроизводных  практически  определяются  ионизацией 

гидроксифупп  ксантенового  хромофора. 

Люминесценция  лактонных  таутомеров  (г, з, и)  ксантеновых  красителей  до сих 

пор  не  изучена,  поскольку  эти  структуры  не  поглощают  в  характерной  для 

окрашенных  форм  области  450520  нм,  где  обычно  проводили  возбуждение.  При 

возбуждении  нейтрального  (г)  . дианиощюго  (и) лактонов  1 НФ  в области  366  и 410 



15 

[|м  соответственно,  мы  не обнаружили  люминесценцию  с  квантовым  выходом  более 

\о\ 

Величины  фг анионов  нитропроизводных  Флуоресцеина  в  спиртовых  растворах 

шходятся  в  пределах  от  0.005  до  0.28,  (табл.  4),  что  в  общем  отвечает  данным  для 

"алоидзамещенных  Флуоресцеина.  Красители  мож1Ю  расположить  в  порядке 

убывания  фг  в  этой  среде  в  следующий  ряд:  ФЛ  >  ЭО  >  ТНФ  >  ЭР  >  ДБН  >  ДНБ  > 

ЦНФ  >  ДБМН.  В  отличие  от  всех  остальных  ароматических  соединений,  увеличение 

1исла  нитрогрупп  в ядре  повыщает  фг. 

Таблица  4.  Спектральнолюминесцентные  свойства  анионов  Флуоресцеина  и  его 

троизводных  в  этаноле. 

Краситель  Хз, НМ  Va«IO"\cM'  ^f,  НМ  Vf'10"\cM''  Avc'10"\cM"'  Фг 

ДНФ  497  20.1  517  19.2  0.9  0.006 

ДНБ  516  19.4  525  19.0  0.4  0.012 

ДБМН  526  19.0  561  17.6  1.4  0.005 
ДВН  539  18.6  581  17.1  1.5  0.027 

ТНФ  522  19.2  552  18.0  1.2  0.28 
Фл  499  20.0  520  19.2  0.8  0.95 

Эо  527  19.0  550  18.2  0.8  0.69 

Эр  532  18.8  551  18.2  0.6  0.08 

Положение  максимума  поглощения  и  флуоресценции  анионов 

ттрофлуоресцеинов  определятся  не  только  количеством,  но  и  положением 

жтрогрупп,  и  является  сочетанием  гипсохромного  (гипсофлорного)  Э(11фекта  4.5 

амещения  и  батохромного  (батофлорного)    2,7.  Например  в  эта1Юльном  растворе 

;уммарная  величина сдвига  относительно  аниона  ЭО принимает  значения: АХ^ от  29 

[О  +12  нм,  а  АХ{ ОТ  23  до  +31  нм.  Одна  нитрогруппа  в  положении  2  сдвигает  оба 

1аксимума  так  же  как  2 атома брома  в положениях  2,7. В порядке  возрастания  к^,  Х{ 

фоизводные  Флуоресцеина  располагаются  в ряд: ДНФ < ФЛ < ДНБ < ТНФ < ДБМН 

:ЭО<ЭР<ДБН. 

Квантовохимические  расчеты  дианионов  изомерных  соединений  ДНБ  и  ДБН 

юказали,  что  ксантеновое  ядро  в  обеих  структурах  плоское,  но  угол  поворота 
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фталевого фрагмента  76°  и нитрогруппы  54° относительно  его плоскости  в красителе 

ДНБ отличается  от красителя ДБИ: 94° и 28° соотвегствеино,  что подтверждает  малое 

влияние  заместителей  во  фталевом  остатке  на  спектры  и  кислотноосновные 

ксантеповых  красителей.  Несмотря  на  paзJп^чия  в  геометрии  углеродного  скелета  и 

положении  заместителей  в  ксантсновом  ядре,  конфигурация  ВЗМО  и  дипольные 

моменты основных  состояний  в обеих структурах  практически  повторяются. 

Построенные  на  основании  расчетов  диаграммы  изменения  электронной 

конфигурации  молекулы  при  переходе  в  возбужденное  состояние  (рис.  2)  наглядно 

демонстрируют  раз;н1чия  в  направлении  поляризации  и  (юляризации  возбуждспия 

двух  изомерных  молекул, что обьясняет  значительную  разницу  (31  нм) в положении 

длипповолпового  максимума  поглощения  анионов этих  анионов 

а  б 

Рис.  2.  Диаграммы  перераспределения  "зарядов  на  атомах  в  днанионах  (ж) 

красителей  ДБН    а  и Д11Б   б  при  переходе  из  основного  во  ФранкКоидоновскос 

возбужденное  состояние,  (фталевые  остатки  не  гюказаны).  Площади  кругов 

пропорциональны  величинам  изменения  зарядов  на атомах.  Темные    отрицательное 

изменение, светлые   положительное. 

В  изученных  растворителях  к^ и  Х{ нитрофлуоресцеинов  возрастают  симбатно; 

максимумы  обеих  nojmc  в органических  растворителях  сдвинуты  в  длинноволновую 

область от1юситсльно своего положения  в спектрах  в воде; наибольший  (в среднем  30 

нм) сдвиг вызывает ДМСО, а наименьнии") (в среднем  15 нм) 50%ый  этанол. 



17 

Величины  стоксовых  сдвигов  (Avc)  для  спиртовых  растворов 

итропроизводных  находятся  в  пределах  8201430  см"'.  В  порядке  убывания  Avc 

мешенные Флуоресцеины  можно расположить в ряд: ДБН > ДБМН > ТНФ > ДНФ > 

'Л  >  ЭО  >  ЭР  >  ДНБ,  то  есть  имеет  место  тот  же  характер  влияния  положения 

итрогрупп  на  этот  параметр,  как  для  Х^, Х{.  Во  всей  серии  растворителе  этот  ряд 

)хранястся.  Растворители  занимают  следующие  положения  по  порядке  увеличения 

Vc: 96% этанол < ДМСО < ацетон  < этилацетат < 50%ный  водный этанол. 
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ис.  2.  Нормированные  спектры  аниона  4,5динитрофлуоресцеина  в  этаноле: 

оглощения  (1)  и  флуоресценции  (2)    при  комнатной  температуре;  флуоресценции 

!) и фосфоресценции  (4)  при 77°К. 

Наблюдения  люминесценции  в  этанольных  стеклах  при  77°К  показали,  что 

;личина  фг  для  большинства  нитропроизводных  Флуоресцеина.  в  отличие  от 

шогенпроизводных,  при  понижении  температуры  резко  возрастает  и даже для  ДНФ 

эстигает  0.42,  тогда  как  величина  фр|,  не  превышает  0.02.  Энергия  триплетного 

ровня  (Ег),  определенная  из  спектров  фосфоресценции,  для  нитропроизводных 

аходится  в пределах  (16.017.4)Ю'  см''  и  возрастает  в ряду:  ДБМН  <  ЭО  < ДНБ  < 
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ФЛ < ДНФ, а величина 5,7" расщепления {3.33.8)Ю' см"'  в ряду: ЭО < ДНФ < ФЛ < 

ДНЕ.  Видно,  что  по  влиянию  на  эти  параметры,  нитрогруппа  мшю  отличаются  от 

галогена. Анионы соединений ДБН и ТИФ, сююнные к замыканию лактонного цикла, 

практически  по;п1остью  лактомизуются  в  стеклах  этанола  и  гюэтому  для  них 

параметры  фосфоресценции  нам  определить  не  yдaJюcь.  Резкое  усиление 

лактонизации  при  замораживании  можно  объяснить  снижением  энергии  активации 

этой реакции и фиксацией оптимальной для замыкания  цикла геометрии   фталевый 

остаток перпендикулярен ксантеновому кольцу. 

Из  сравнения  люминесцентных  параметров  при  295°К  и  77°К  следует,  что 

нитрогруппа  в  ряду  нитрофлуоресцеинов  оказывает  наибольщее  влияние  на 

безызлучательные  процесс дезактивации  '̂(состояния  молекул данных  соединений, 

скорость  которых  {к„г)  при  295°К  повидимому  зависит  от  природы  растворителя. 

Вероятным  путем  расхода  энергии  является  образование  нефлуорссцирующего 

лактона,  который  впоследствии  раскрывает  лактонный  цикл,  образуя  краситель  в 

основном состоянии. 

Выводы: 

1. С целью изучения комплекса химических, кислотноосновных и спектралыю

люминесцентных  свойств  нитропроизводных  Флуоресцеина  уточнено  строение 

известных  красителей  этого  ряда,  приведенных  в  Colour  Index,  найдены  условия 

получения  индивидуальных  4,5динитрофлуоресцеина,  2,7дибром4,5динитрофлу

орссцеина,  4,5ди6ром2.7динитрофлуорссцсим.  4,5дибром2иитрофлуоресцсипа, 

2,4,5,7тетранитрофлуоресцеина 

3.  Наличие  нитрогрупп  в  4,5положе11иях  ксантенового  ядра  значительно 

облегчает  раскрытие  пираиового  цикла  под  действием  щелочи  и  открывает 

возможность  перециклизации  ксантеновых  красителей  в  соответствующие 

производные  акридина.  Косвенными  методами  показано,  что  наиболее  вероятная 

структура  продукта  частичного  щелочного  гидролиза  4,5динитрофлуоресцсина  

соответствующий нитрогидроксифенолфталеиновый  краситель. 

5.  Спектрофотометрическос  исследование  кислотноосновных  свойств 

нитробромпроизводных  Флуоресцеина  выявило 1фотивоположный  характер влияния 
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згрупп  в  положениях  4,5  и  2,7  на  состояния  и  подвижность  их  таутомерных 

)есий  под влиянием  среды. 

а.  В  ряду  известных  производных  Флуоресцеина  только  соединения  с 

)группами  в  положениях  2  и  7  ксантенового  ядра  склонны  к  образованию 

1ННЫХ  анионов.  4,5Динитропроизводные  не  образуют  лактонных  анионов  и 

мер1юе  равновесие  малочувствительно  к  составу  растворителя.  По  данным 

овохимических  расчетов  эффект  положения  нитрогруппы  определяется 

ним  энергетическим  выигрышем  при  лактонизации  хиноидных  структур  с  2,7

)группами. 

б.  Моноанионы  динитропроизводных  менее  склонны  к образованию  лактонов, 

дианноны,  а  для  несимметричного  мо1юнитросоедннеиия  4.5дибром2

)флуоресцеина  картина  обратная. 

6.  У  изученных  нитропроизводных  Флуоресцеина,  как  и  у  известных 

[дзамещенных,  наблюдается  интенсивная  люминесценция.  Её  параметры  сильно 

ят  от  положения  нитрогрупп  и  природы  среды.  По  влиянию  люминесцентные 

;тва нитрогруппы существенно  отличаются  от галогенов. 

7.  Увеличение  количества  нитрогрупп  в  ксантеновом  ядре,  особенно  в 

кениях  2,7,  при  прочих  равных  условиях  повышает  квантовый  выход 

:)ссценции, тогда  как  накопление  атомов  галоидов  оказывает  обратный  эффект. 

HiecnenTHbie  параметры  2,7нитропроизводных  более  чувствительны  к  природе 

орителя. 

6.  Положение  длинноволновых  максимумов  поглощения  и  соответственно 

нссценции  обусловлено  гипсохромным  (гипсофлорным)  эффектом  4,5

)групп и батохромным  (батофлорным)    2,7нитрогрупп. 

7.  Для  2,4,5,7тетранитропроизводного  показано,  что  интенсивная 

эесценция  характерна  для  фенолятных  хиноидных  анионов  (собственно 

телей),  причем  ее  эффективность  не  зависит  от  ионизации  карбоксигруппы 

:вого остатка. 

8.  В  отличие  от  полигалоидфлуоресцеинов,  у  4,5динитропризводных 

овый  выход  флуоресценции  в этаноле  при  замораживании  возрастает  в десятки 
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раз,  что  свидетельствует  о  безызлучательной  диссипации  энергии  возбуждения  в 

жидком растворе через синглет. 
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