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ЯМР.
На основе известных в литературе синтетических методик получены 
представители ксантеновых красителей – флуоресцеин и эозин, строе-
ние которых изучено методами одно- и двумерной спектроскопии ЯМР.

Xanthene dye, fluorescein, eosin, indicator, NMR spectroscopy.
Based on synthetic methods known in the literature, representatives of xan-
thene dyes, fluorescein and eosin, were obtained, the structure of which was 
studied by the methods of one- and two-dimensional NMR spectroscopy.

Красители составляют класс разнообразных веществ, ин-
терес к которым не ослабевает до настоящего времени. 

Среди них интересными представителями являются трифе-



33

нилметановые красители, обладающие рядом практически 
значимых свойств. Например, некоторые из них выступают 
в качестве индикаторов, таких как фенолфталеин. Близкие 
по структуре к этому красителю флуоресцеин и эозин про-
должают являться объектами исследований, проводимых 
учеными разных стран [1; 2].

Целью настоящего исследования является синтез флуо-
ресцеина и эозина и изучение их строения методом спек-
троскопии ЯМР 1Н и 13С с использование одно- и двумер-
ных экспериментов.

Для получения флуоресцеина и эозина нами использо-
ваны известные литературные методики [3]. Конденсация 
фталевого ангидрида 1 с резорцином 2 (соотношение 1:2 = 
1:2) в присутствии безводного ZnCl2 при сплавлении в те-
чение 1 ч завершается выделением флуоресцеина 3 с выхо-
дом 67–74% (литературный выход 96% [3]). Бромирование 
флуоресцеина 3 избытком брома при комнатной температу-
ре приводит к получению эозина 4 с выходом 60–61% (лите-
ратурный выход 62%) (схема 1).

Схема 1

Исследование строения синтезированных красителей осу-
ществлено с использованием метода спектроскопии ЯМР 
1Н и 13С на оборудовании Центра коллективного пользова-
ния «Физико-химические методы исследования нитросоеди-
нений, координационных, биологически активных веществ 
и наноструктурированных веществ» (спектрометр ЯМР Jeol 
ECX400A, рабочие частоты: 399.78 (1H) и 100.53 (13С) МГц) [4].
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Рис. 1. Спектр 1Н-13С HMQC флуоресцеина 3 в растворе ДМСО-d6

Рис. 2. Спектр 1Н-13С HMBC флуоресцеина 3 в растворе ДМСО-d6
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Оказалось, что в растворе ДМСО-d6, несмотря на воз-
можность существования флуоресцеина и эозина в виде не-
скольких таутомерных форм, фиксируются сигналы лишь 
одной формы. Так, например, результаты 1Н-13С HMQC и 
1Н-13С HMBC экспериментов флуоресцеина 3 подтвержда-
ют циклическую (лактонную) структуру этого соединения в 
растворе ДМСО-d6 (рис. 1–2), что согласуется с литератур-
ными данными [5].

Таким образом, в результате проведенного исследования 
строения синтезированных представителей ксантеновых 
красителей – флуоресцеина и эозина – установлено, что их 
молекулы в растворе ДМСО-d6 существуют в циклической, 
лактонной форме.
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