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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Органические люминесцентные материалы 
нашли широкое применение в разных областях научной и практической 
деятельности. Они используются в физических и химических, 
биологических и геологических исследованиях, применяются в лазерной 
технике, криминалистике и дефектоскопии, при создании органических 
люминесцентных фотодиодов и концентраторов солнечной энергии, а 
также во многих других областях науки и техники. 

Между тем до настоящего времени остается актуальной задача 
получения фотостойких люминеснирующих соединений с высоким 
квантовым выходом, совместимых с различными органическими 
материалами. В литературе имеются указания о получении нескольких 
фосфорилированных перинденонов (в основном, производных феналенона 
и бензантрона), однако проведенные работы не носили характер 
систематического исследования. Существенно, что в этих публикациях 
практически отсутствуют спектрально-люминесцентные характеристики 
полученных веществ. Интересными, на наш взгляд, являются патентные 
сообщения о синтезе фосфорсодержащих красителей, предпринятые в 
связи с поиском новых флуоресцентных субстратов для фосфатаз при 
биохимических исследованиях и разработкой эффективных антивирусных 
препаратов, обладающих пониженной токсичностью. 

С учетом вышесказанного, синтез и изучение спектральных 
характеристик фосфорсодержащих производных аминопериинденонов 
является актуальной темой органических химии синтетических 
красителей. 

Цель работы. Разработка удобных методов синтеза 
фосфонометилированных и фосфазопроизводных аминопериинденонов 
(нафталимида, нафтоиленбензимидазола, феналенона, бензантрона) и 
исследование их спектрально-люминесцентных характеристик. 

Научная новизна. Получен ряд новых фосфорсодержащих 
флуоресцентных красителей на основе амиинопроизводных 
периинденонов различной структуры. Разработаны удобные способы 
получения вышеназванных соединений. Для синтеза фосфазосоединений 
предложено три альтернативных способа синтеза. Синтезированные 
вещества охарактеризованы методами ЯМР, УФ- и ИК-спектроскопии. 
При аналитической характеристике веществ методом тонкослойного 
хроматографирования (ТСХ) для получения воспроизводимых величин Rf 

3 



полученных красителей предложено использовать в качестве элюента 
бинарные гомогенные азеотропные смеси растворителей различной 
полярности. При этом установлены определенные закономерности, 
связанные со структурными особенностями изученных групп соединений. 

Некоторые из синтезированных веществ предложено использовать в 
качестве компонентов активных лазерных сред. 

Практическая значимость работы. Полученные фосфорсодержащие 
производные аминопериинденонов проявляют себя как эффективные 
люминесцирующие красители. Они могут быть использованы при 
разработке новых типов активных лазерных сред зеленого и красного 
диапазонов спектра с высоким к.п.д. генерации и улучшенной 
фОТОСТОЙКОСТЬЮ. 

Полученные в ходе работы соединения передавались в научные (МГУ, 
СФТИ при ТГУ, ФИАН) и промышленные организации и используются в 
научных и прикладных исследованиях. 

Предложенные для ТСХ бинарные азеотропные смеси растворителей 
оказались пригодными для идентификации и контроля чистоты не только 
новых синтезированных соединений, но и ряда широко используемых 
лазерных красителей различной структуры. 

Апробация работы. О результатах работы сообщалось на XVIII, XIX 
и XX Международных научно - практических конференциях «Лазеры в 
науке, технике, медицине» (17-24 сентября 2006, Сочи, Россия; 17-21 
сентября 2007, Сочи, Россия; 21-26 сентября 2008, Сочи, Россия). 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической 
химии химического факультета МШУ. 

Публикации. Материалы диссертационного исследования изложены в 
двух статьях и трех тезисах. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 116 с 
машинописного текста, содержит 10 таблиц и 6 рисунков. Список 
цитируемой литературы включает 159 наименований. Работа состоит из 
введения, литературного обзора, посвященного получению, свойствам и 
применению полиядерных гетероциклических соединений с 
аминофеналеиовым фрагментом, обсуждения результатов собственных 
исследований, экспериментальной части, выводов и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Синтез полициклических красителей - производных периинденонов с 
фосфорильными и иминофосфорилыіыми группировками 

В ходе исследования были получены и охарактеризованы 
люминофоры, содержащие фосфонометильные и фосфазогруппнровки. 
Общим для исследованных веществ является структурный фактор -
большинство из них представляют собой производные периинденонов, 
либо их азааналоги. Структуры синтезированных соединений 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурные формулы исследованных соединений 
5 



В качестве базовых соединений были использованы 
аминопроизводные N-фенилнафталимида (Іа), нафтоиленбензимидазола 
(На), бензантрона (Ша) и феналенопа (ІѴа). Для получения 
фосфонометилированных производных вышеуказанных исходных аминов 
применялась реакция Кабачника - Филдса (А); для получения 
фосфазосоединений использовались реакция Кирсанова в модификации 
Хорнера и Эдигера (Б), реакция Аппеля (В) и реакция Штаудингера (Г). 

Различные варианты фосфорилирования показаны на схеме 1 на 
примере аминов Іа и ІѴа. Остальные соединения получены такими же 
способами в условиях, подобранных для каждой группы соединений. 

Схема 1. 

Физико-химические и спектральные характеристики синтезированных 
красителей приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Фосфорсодержащие производные 
4-амино-1Ч-фенилнафталимида (I), 4-аминонафтоиленбснзимидазола (II), 

3-аминобензантрона (III) и 6-аминофеналенона (IV) 

№ 

1 
16 

Т. пл., °С 

2 
242-243 

Выход, % 

3 
72,4 

1 макс 

™™ , НМ (Е-10"4) 

Толуол 
4 

411 

Этанол 
5 

450 

ПГК1 

6 
424,5 

ЯМР 3|Р, 
5р, м.д. 

7 
23,06 
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Продолжение табл. 1 
I 
Ів 
Іг 
Ід 
Іе 
Іж 
Із 
Іи 
Ік 
Іл 
Нб 
Шб 
Шв 
Шг 
Шд 
Ше 
ІѴб 
ІѴв 
ІѴг 
ІѴд 
ІѴе 
ІѴж 
ІѴз 
ІѴи 
ІѴк 
ІѴл 
ІѴм 

2 
258-259 
124-125 
162-163 
280-281 
169-170 
262-263 
295-296 
235-236 
258-259 
258-259 
215-217 
141-142 
161-162 
261-262 
228-228,5 
108-109 
87-88 
149-150 
142-143 
196-198 
197-199 
164-165 
120-121 
125-126 
132-133 
186-187 

3 
76,3 
69,5 
74,8 
48,7 
45,5 
64,2 
76,2 
37,2 
48,2 
34,6 
85 
38 
31,5 
60 
45 
68 
69 
58 
58,9 
51,2 
49,2 
28,9 
34,6 
39,4 
42,3 
39,2 

4 
410 
360 
376 
430 
435 
.432 
430 
430 
431 
485 
432 
469 
468 
495 
472 
463 
473 
495 
469 
474 
482 
470 
486 
461 
482 
479 

5 
418 
380 
432 
450 
450 
451 
455 
450 
451 
495 
445 
497 
496 
528 
503 
497 
527 
555 
500 
519 
516 
499 
501 
501 
521 
512 

6 
414 
384 
381 
445 
447 
442 
445 
445 
449 
493 
444 
495 
482 
539 
506 
502 
524 
513 
497 
517 
521 
496 
499 
496 
518 
513 

7 
21,45 
19,25 
18,64 
9,08 
9,32 
10,33 
9,98 
10,21 
8,93 
10,57 
-

21,30 
27,32 
7,85 
20,46 
-

21,43 
8,25 
20,71 
22,96 
23,15 
20,16 
?\ 88 
25,25 
27,67 
23,34 

1,2-пропиленгликолькарбонат 

В спектрах ЯМР 31Р для синтезированных фосфонометилированных 
производных наблюдались одиночные сигналы в области, характерной для 
диалкил(а-аминоалкил)фосфонатов (21...23 м.д.); в спектрах ЯМР 31Р для 
полученных различными способами фосфазосоединений отмечались 
сигналы в диапазоне, характерном для трифенилфосфазоарилов (7... 10 
м.д.). В ИК спектрах фосфонометилированных соединений присутствуют 
полосы при 760 - 749, 1198 - 1235 и 3360 - 3380 см"', соответствующие 
валентным колебаниям групп P - C ^ , P=0 и N-H; фосфазосоединения в 
ИК спектрах содержат полосы при 1185 - 1165 и 1005 - 990 см'1, 
отнесенные к валентным колебаниям групп P=N и P-Ph, соответственно. 

Следует отметить ряд синтетических особенностей получения каждой 
группы соединений. 
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Реакция Кабачника - Филдса проводилась при нагревании (1-8 часов) 
стехиометрической смеси исходного амина, карбонильного соединения и 
диалкилфосфита в растворах диоксана, о-ксилола или избытка 
диалкилфосфита. Технические целевые продукты очищались методом 
тонкослойной хроматографии и были получены с достаточно высоким 
выходом для всех типов красителей. 

Получение веществ, содержащих трифенилфосфазогруппу, как по 
схеме Хорнера-Эдигера, так и по схеме Аппеля, удалось осуществить 
только при непродолжительном кипячении эквимолекулярных количеств 
исходных компонентов в высококипящих растворителях. В нашем случае 
использовались моно-, ди- и трихлорбензолы. Вероятно, это связано с 
пониженной основностью аминогрупп в исходных люминофорах. В 
большинстве случаев наиболее высокие выходы были получены при 
использовании в качестве растворителя 1,2,4-трихлорбензола, 
удовлетворительные выходы достигались с 1,2-дихлорбензолом; для 4-
aMHHO-N-фенилнафталимида (Іа) и 3-аминобензантрона (Ша) реакцию со 
сравнимым выходом удалось провести и в хлорбензоле. При проведении 
реакции Аппеля можно заменить четыреххлористый углерод более 
удобным в обращении гексахлорэтаном. При этом были также 
зафиксированы удовлетворительные выходы фосфазосоединений. 

Если реакция Хорнера - Эдигера в течение многих лет успешно 
применяется для получения различных фосфазосоединений, то реакция 
Аппеля менее известна, хотя и находит в настоящее время интересные 
синтетические приложения. Реакция проводилась до исчезновения 
исходного аминосоединения, что фиксировалось данными тонкослойного 
хроматографирования. Во всех случаях в спектрах ЯМР 31Р отмечено 
образование трифенилхлорметилфосфоний хлорида (5Р = -22,1 м.д.), 
побочного продукта любых трехкомпонентных систем РІізР - ССЦ -
нуклеофил, механизм образования которого подробно рассмотрен в 
работах Аппеля. Следует заметить, что реакция Аппеля в приложении к 
исследованным нами люминофорам проходила достаточно однозначно и с 
более высоким выходом, чем по схеме Хорнера-Эдигера (с 
использованием дибромфосфорана). 

Еще один вариант получения фосфазосоединений заключался в 
использовании реакции Штаудингера. В соответствии со схемой названной 
реакции, исходные 6-аминофеналенон (ІѴа) и 3-аминобснзантрон (Ша) 
сначала были превращены в соответствующие азидопроизводные и затем в 
мягких условиях введены в реакцию с трифенилфосфином с получением 
соответствующих фосфазосоединений. 
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Азеотропные смеси - подвижная фаза для тонкослойной 
хроматографии производных перииндснонов с фосфорильными и 

имииофосфорилыіыми группировками 
Для экспресс - анализа чистоты и идентификации методом ТСХ 

различных типов люминесцентных красителей - феналенонов, 
бензантронов, нафталимидов (в том числе фосфорсодержащих веществ с 
фосфонометильными и трифенилфосфазогруппировками), удалось 
подобрать в качестве элюирующих систем следующие бинарные 
азеотропные смеси растворителей, длительно сохраняющие 
композиционный состав (табл. 2). 

Таблица 2. Состав и физические характеристики бинарных азеотропных 
смесей растворителей 

№ 

А 
Б 
В 

Г 

Компоненты смеси 

хлороформ - этанол 
хлороформ - ацетон 

бензол - диоксан 
ацетон - четыреххлористый 

углерод 

Состав 
(вес. %) 

92,0:8,0 
87,5 : 12,5 
12,0:88,0 

87,4: 12,6 

Т °С 
1 кит ^ 

(760 мм 
рт. ст.) 

59,4 
65,0 
82,4 

56,0 

Диэлектрическая 
постоянная 

смеси е 
(25 °С) 

6,1 
9,3 
2,4 

19,3 

Установлены определенные закономерности ТСХ красителей, 
связанные со сложным многофакторным взаимодействием элюент -
сорбент - адсорбированное вещество. В большинстве систем отмечены 
большие величины Ry для фосфонометилированных и фосфазосоединений 
по сравнению с исходными аминопроизводными (табл. 3). 

При хроматографировании в системах А и Г красителей с 
фосфазогруппами (Іе-л, Иб, ІІІд, ІѴг) в условиях эксперимента ни в одном 
случае не было отмечено протекания азареакции Виттига этих соединений 
с карбонильной группой вещества элюента. 

Хроматографирование в исследованных азеотропных смесях 
растворителей позволяет не только быстро и надежно контролировать 
чистоту исследованных люминесцентных красителей, но также следить за 
ходом реакции Кабачника - Филдса, Аппеля по накоплению 
флуоресцирующего соединения с большими значениями R/, чем у 
исходных аминосоединений, а также способствует выявлению механизма 
реакции. 
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Таблица 3. Значение R/ ряда синтезированных красителей 
в элюирующих системах различной полярности 

Соединение 

1а 
16 
Іе 

Ilia 
Шв 
ИІД 
ІѴа 
іѴв 
ІѴг 

IV в системах 
А 

0,53 
0,40 
0,91 
0,49 
0,61 
0,48 
0,37 
0,38 
0,72 

Б 
0,42 
0,66 
0,78 
0,56 
0,81 
0,72 
0,30 
0,46 
0,83 

В 
0,10 
0,20 
0,40 
0,26 
0,55 , 
0,44 
0,10 
0,10 
0,45 

Г 
0,71 
0,84 
0,95 
0,82 
0,89 
0,64 
0,76 
0,80 
0,91 

Считается установленным, экспериментально подтвержденным 
фактом, что получение аминофосфонатов по реакции Кабачника - Филдса 
может реализовываться по двум направлениям (схема 2, показано на 
примере получения соединения ІѴд): первоначальное образование 
шиффова основания с последующим присоединением диалкилфосфита по 
двойной связи, или конденсация амина с оксиалкилфосфонатом, 
образовавшимся из диалкилфосфита и карбонильного соединения. 

Химические превращения для указанной группы соединений 
осуществляются по первой упомянутой схеме. При хроматографировании 
ни в одном случае не было отмечено присутствие даже следовых 
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количеств диэтил-а-оксибензилфосфоната. На последовательной серии 
хроматограмм отчетливо видно, как по мере протекания реакции 
первоначально образующийся бензилиденамин с красным свечением 
переходит в менее подвижный аминометилфосфонат с оранжево - красной 
флуоресценцией. 

Спектральные и генерационные свойства, фотостабильность 
периинденоновых красителей, содержащих фосфорные группировки 

Полосы поглощения для всех рассматриваемых соединений 
батохромно сдвигаются в ряду: толуол, ГІГК, этанол, что характерно для 
полос с переносом заряда. Для рассматриваемых систем (табл. 1) в 
апротонных растворителях спектры поглощения сдвигаются в 
длинноволновую область при увеличении полярности растворителя; в 
протонных растворителях спектры поглощения красителя более 
существенно сдвинуты в длинноволновую область по сравнению с 
апротонными растворителями, что связано с дополнительными 
специфическими взаимодействиями карбонильной группы красителя с 
гидроксильной группой растворителя. 

Положение полос поглощения и флуоресценции, а также величина 
батохромного и батофлорного эффектов сильно зависят от вида донорных 
заместителей: чем более электронодонорными свойствами обладает 
заместитель, тем сильнее батохромный и батофлорный эффекты. 

Так, в толуоле наблюдается небольшой батохромный сдвиг полос 
поглощения фосфорилметильных производных по отношению к исходным 
аминосоединениям (табл. 1, соединения Іб-д, Шв,г,е, ІѴв,д-м), что 
свидетельствует о том, что фосфорилметильная группировка является 
слабым донором. Это происходит за счет того, что в соединениях 
фосфонатного типа фосфорильная группа является акцептором средней 
силы и практически полностью уничтожает донорные свойства метильной 
группы, препятствуя переносу заряда с аминогруппы на карбонил в 
возбужденном состоянии. 

При переходе от толуола к этанолу и ПГК для рассматриваемых 
фосфонометилированных производных периинденопов происходит 
небольшой гипсохромный сдвиг длинноволновых полос в спектрах 
поглощения. Такой эффект в полярных апротонных растворителях 
наблюдается, когда возбужденное состояние менее полярно, чем основное 
(в случае ПГК). В этаноле указанный эффект дополнительно связан с 
образованием межмолекулярной водородной связи между карбонильной 
группой красителя и гидроксилом растворителя. По-видимому, 
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межмолекулярная водородная связь в возбужденном состоянии ослабевает, 
что и приводит к гипсохромному эффекту. 

Для 3-морфолинопроизводного бензантрона наблюдается 
гипсохромный сдвиг полос поглощения по сравнению с соответствующим 
аминопроизводным (табл, ] , соединения Ша и Шб), что объясняется 
отрицательным индукционным эффектом кислорода морфолинового цикла 
и специфическим взаимодействием указанных молекул с растворителем. 

Для 6-диметиламинофеналенона также наблюдаются незначительный 
гипсохромный сдвиг по сравнению с исходным аминодериватом (табл. 1, 
соединения ІѴа и ІѴб), что, по-видимому, связано со стерическими 
эффектами диметиламиногрупы. 

Для всех рассматриваемых фосфазосоединений характерны сильные 
батохромный и батофлорный эффекты по сравнению с соответствующими 
аминопроизводными (табл. 1, соединения Іе-л, Нб, ІІІд, ІѴг), ввиду того, 
что фосфазогруппа является одной из наиболее сильных донорных 
группировок. 

Изменение положения полос флуоресценции, как правило, изменяется 
симбатно с изменением полос поглощения. Так, на рис. 2 изображены 
спектры поглощения и флуоресценции 6-фосфазофеналенона (ІѴг) в 
разных растворителях. Как видно из рисунка, при переходе от толуола к 
этанолу имеет место как батохромный, так и батофлорный сдвиги полос 
поглощения и флуоресценции. 

Рис. 2. Спектры поглощения (1, 2) и 
флуоресценции (3, 4) 6-фосфазо
феналенона (ІѴг): 
1, 3 - в толуоле, 2,4 - в этаноле 

Интенсивность люминесценции фосфорилметильных производных 3-
аминобензантрона в сравнении с 3-аминобензантроном была выше; так, 
квантовые выходы флуоресценции ф для Ша,в,г, соответственно, были 
равны (в скобках приведены значения максимумов флуоресценции): 0,66 
(565 нм), 0,90 (555 нм), 0,92 (560 нм). Увеличение ф, по всей видимости, 
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связано со стерическим влиянием объемных фосфорилметильных 
группировок, уменьшающих вращательную способность аминогрупп и 
снижающих, тем самым, вероятность безызлучательной дезактивации 
электронного возбуждения, конкурирующей с процессом флуоресцеции. 

Присутствие в молекулах синтезированных красителей 
трифенилфосфазогруппы, являющейся, как указывалось выше, одной из 
самых сильных донорных групп,, существенно изменяет электронные 
спектры указанных соединений; при этом наблюдаются сильные 
батохромное и батофлорное смещения, а также значительно увеличивается 
(до 140 нм) стоксов сдвиг (длинноволновый сдвиг максимума 
фотолюминесценции по отношению к максимуму спектра поглощения). 

Для всех синтезированных иминофосфоранов отмечено увеличение 
интенсивности свечения по сравнению с исходными люминофорами, что 
связано, по-видимому, как со стерическим эффектом объемных 
трифенилфосфазенильных группировок, так и с подвижностью 
эффективных парциальных зарядов на фосфазосвязи, обусловленной 
участием в ее образовании неподеленной пары атома азота. Так, нами 
были установлены квантовые выходы флуоресценции для некоторых 
фосфазосоединений (в скобках Л"™, растворитель): 0,94 (541 нм, ПГК), 
0,75 (500 нм, толуол) (Іе); 0,78 (500 нм, толуол), 0,88 (530 нм, ПГК) (Іи); 
0,92 (570 нм, толуол), 0,82 (600 нм, ПГК) (ІѴе). 

я синтезированных интенсивно люминесцирующих красителей 
была изучена возможность их применения в качестве активных компонент 
в жидкостных средах для лазеров. Для указанных веществ были измерены 
генерационные характеристики при накачке второй (к = 532 нм) или 
третьей (X = 355 нм) гармоникой неодимового лазера в зависимости от 
области поглощения исследуемого соединения, как описано в 
экспериментальной части. В таблице 4 приведены основные 
генерационные характеристики изученных соединений (длина волны 
генерации, пороговая энергия накачки, энергия генерации при 
определенной энергии накачки и дифференциальный к.п.д.). Для 
сравнения приведены характеристики известных лазерных красителей для 
зеленого и красного диапазонов спектра. 

Дл 

13 



Таблица 4. Генерационные характеристики исследованных красителей 

Краситель 

Кумарин 7 
Урании 

Іа 
16 
Ів 
Іе 

Крезиловый 
фиолетовый 

Ilia 
Шв 
Шд 

Л™, 
нм 

524 
557 
542 
542 
530 
542 

676 

679 
640 
670 

рпор 
накач , 

мДж 

0,25±0,12 
0,25±0,06 

1,2±0,6 
2,3±0,3 

0,2±0,02 
0,80±0,15 

0,2±0,1 

4,8±0,5 
4,0±0,6 

О,30±О,15 

Дифф. 
К.П.Д., 

% 

11,6 
13,6 
11,2 
12,7 
22,0 
9,2 

9,3 

10,4 
22,0 
15,5 

Ет,, мДж, 

V накач ~~ *•" 

мДж) 
1,24 
2,58 
1,61 
1,63 
3,9 
1,64 

1,53 

0,89 
1,70 
2,26 

Область 
перестройки, 

нм 

500-565 
540-580 

500-600 
495-605 

645-700 

640-740 

Из таблицы следует, что среди нафталимидов соединение 16 имеет 
генерационную эффективность на уровне веществ сравнения для зеленой 
области спектра, а краситель Ів заметно превосходит как кумарин 7, так и 
уранин. Для Ів к.п.д. генерации превышает 20% в широком диапазоне 
энергий накачки и незначительно уменьшается в области предельных 
накачек. Ценным является также то, что длина волны генерации этого 
вещества (530 нм) попадает в самую «неблагоприятную» область спектра. 
Можно также отметить, что исследованные нафталиимиды легко 
синтезируются из известного исходного красителя Іа. 

Среди исследованных бензантронов, генерирующих в красной области 
спектра, особо следует отметить краситель ІІІд, содержащий 
трифснилфосфазенильный заместитель Ы=Р(СбН5)3. Этот краситель в 1,5 
раза превосходит по энергии генерации и почти в 2 раза по 
дифференциальному к.п.д. используемый для этой области (Ярен ~ 670 нм) 
крезиловый фиолетовый. 

Таким образом, некоторые из исследованных веществ по основным 
генерационным характеристикам превосходят известные наиболее 
эффективные лазерные красители для зеленой и красной областей спектра, 
что позволяет рассчитывать на их использование в качестве активных 
компонентов для лазерных сред. 

Для наиболее эффективных соединений и соединений сравнения были 
измерены перестроечные кривые, т.е. зависимости энергии генерации от 
длины волны генерации в селективном резонаторе. Результаты приведены 
на рис. 3, из которого видно, что области длин волн генерации красителей 
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Ів и ІИв существенно превышают области перестройки других красителей 
соответствующего диапазона спектра. 

; г л f АЛ 5SQ 

Рис. 3. Зависимость энергии 
генерации растворов 
красителей в этаноле от длины 
волны (перестроечные кривые): 
1 - краситель (Ів), 2 - краситель 
(Шд), 3 - кумарин 7, 
4 - уралин, 5 - крезиловый 
фиолетовый. 

Важной характеристикой красителей для квантовой электроники 
является их фотостойкость. В связи с этим были проведены измерения 
скорости фоторазрушения лазерных красителей при облучении ртутной 
лампой. 

Таблица 5. 

Краситель 

иремя 
распада, ч 

Іа 

2,3 

Время фотораспада исследованных лазерных красителей 

Ів 

4,9 

Іс 

5,2 

Ilia 

4,8 

IIIu 

7,6 

ИІд 

10,7 

Кумарин 
7 

5,1 

Уранин 

1,4 

Крезиловый 
фиолетовый 

0,2 

Из результатов измерений, приведенных в табл. 5, видно, что 
фотостойкость фосфорсодержащих красителей выше, чем у исходных 
соединений; наиболее эффективный в зеленой области краситель Ів по 
фотостойкости не уступает уранину, хотя и проигрывает кумарину 7. 
Генерирующий в красной области спектра краситель ІІІд существенно 
более фотостабилен, чем крезиловый фиолетовый. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Разработаны эффективные способы синтеза новых фосфорсодержащих 
органических красителей на базе доступных люминофоров, 
относящихся к классу периинденонов. 

2. Выявлены условия использования реакций Кабачника - Филдса, 
Кирсанова в модификации Хорнера и Эдигера, Аппеля и Штаудингера 
для получения фосфонометилированных и фосфазосоединений 
применительно к каждому типу исходных аминопериинденонов. 

3. Разработан эффективный метод контороля чистоты и идентификации 
люминесцирующих соединений различной структуры методом 
тонкослойной хроматографии в бинарных азеотропных системах 
растворителей различной полярности. 

4. Установлено, что хроматографирование в предложенных системах 
является простым и удобным способом контроля чистоты как 
синтезированных люминофоров, так и других классов лазерных 
красителей. Обнаружено, что метод тонкослойной хроматографии 
может служить методом контроля полноты завершения химических 
реакций, а в некоторых случаях способствовать установлению 
механизма их протекания. 

5. Изучены спектрально-люминесцентные и генерационные 
характеристики синтезированных красителей. 

6. Показано, что синтезированные соединения являются эффективно 
люминесцирующими веществами; некоторые из впервые 
синтезированных соединений превосходят по генерационной 
эффективности и фотостойкости широко используемые в зеленой и 
красной областях спектра лазерные красители, что позволяет 
рекомендовать их в качестве компонентов активных лазерных сред. 
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