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ПРОИЗВОДНЫЕ 3-(2-БЕНЗИМИДАЗОЛИЛ) КУМАРИНА -  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СРЕДЫ ПРИ НАКАЧКЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ ЭКСИМЕРНОГО XeCl-ЛАЗЕРА

В настоящее время существует большое число органических краси
телей и родственных соединений, генерирующих при накачке лазерными 
импульсами наносекундной длительности. Однако при немонохромати
ческой накачке излучением импульсных ламп число генерирующих кра
сителей значительно меньше, что обусловлено фотофизичсскими и фо
тохимическими процессами, происходящими в активной среде под влия
нием излучения накачки. Кроме того, спектральный диапазон, в котором 
получена генерация при ламповой накачке, перекрыт эффективно гене
рирующими и фотоустойчивыми красителями неравномерно [I]. По этой 
причине поиск новых эффективно генерирующих при ламповой накачке 
красителей, обладающих повышенной фотохимической устойчивостью, 
является актуальной задачей.

В этой связи большой интерес представляет использование в каче
стве активных сред в лазерах на красителях производных кумарина [2]. 
Это обусловлено тем, что соединения данного класса при мощной лам
повой накачке обладают в сине-зеленой области спектра наилучшими 
энергетическими характеристиками и фотостойкостыо [3], а также ярко 
выраженная поляризация их молекулярной структуры позволяет расши
рить диапазон перестройки спектра генерации, используя эффекты соль
ватации [4 -  7].

Ранее авторы [8] сообщали о новых соединениях этого класса -  про
изводных 3-(2-бензимидазолил) кумарина, которые были иссле-дованы в 
условиях мощной некогерентной накачки. В результате проведенных ис
следований было установлено, что новые кумариновые красители, гене
рирующие при ламповой накачке в спектральном диапазоне 503-580 нм, 
имеюп высокую генерационную эффективность, которая достигает 1 %, 
и высокую фотохимическую устойчивость, в 3 -5  раз выше таковой для 
родамина Ж. Однако оставались неисследованными спектрально
люминесцентные характеристики новых соединений, а также генераци
онные параметры в условиях когерентной накачки.

Данная работа посвящена исследованию спектрально
люминесцентных характеристик, а также генерационных параметров 
производных 3-(2-бензимидазолил) кумарина в условиях когерентной 
накачки излучением эксимерного ХеС1-лазера.
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Рис. 1. Схема лазера на красителях с накачкой эксимерным XeCl-лазером.
1 - эксимерный электроразрядный XeCl-лазер I-й ступени; 2 - циллиндрическая линза; 3 -  глу
хое зеркало лазера на красителях II-й ступени; 4 - кювета с раствором красителя; 5 -  выходное 
зеркало (стопа) лазера на красителях II-й ступени; 6 - стеклянная поворотная пластинка; 7 -  из
меритель ИМО-2Н; 8 -  дифракционный спектрограф СТЭ-1

Исследование генерационных параметров этанольных растворов 
кумариновых красителей проводилось на установке, представленной на 
рис. 1. Источником накачки служил электроразрядный эксимерный лазер 
на ХеС1 с энергией излучения равной 150 мДж, и длиной волны 
X = 308 нм. Длительность импульса возбуждения составляла 60 нс. И з
лучение ХеС1-лазера фокусировалось цилиндрической линзой f  = 10 см) 
на кювету с красителем. Резонатор лазера на красителях с базой 
L  = 15 см был образован зеркалом с коэффициентом отражения 
R  = 100 % и стопой (R = 20 %). Измерение энергии импульсов генерации 
лазера на красителе и контроль энергии накачки осуществлялся измери
телями ИМО-2Н. Спектр широкополосной генерации регистрировался 
спектрографом СТЭ-1, излучение генерации лазера на красителях на-
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правлялось в спектрограф при помощи световода с внутренним диамет
ром d  = 1 мм и длиной 2 м.

Исследование спектрально-люминесцентных характеристик раство
ров красителей производилось на наносекундном импульсном спектроф- 
луориметре [9, 10]. Блок-схема спектрофлуориметра изображена на 
рис. 2. В качестве источника возбуждающего света в приборе использу
ется ксеноновая лампа. Длительность импульсов возбуждения составля
ла ~1 нс. Прибор снабжен монохроматорами для выделения как возбуж
дающего, так и испускаемого света. Применение двух решеток в моно
хроматоре возбуждения повышает монохроматичность возбуждающего 
света. Дополнительным преимуществом является то, что вогнутые ди
фракционные решетки, изготовленные голографическим способом, 
уменьшают рассеянный свет. Оба монохроматора снабжены моторами, 
что обеспечивает автоматическое сканирование по длинам волн. Флуо
ресценция попадает на фотоумножители и затем измеряется с помощью 
программно-аппаратного комплекса на основе IBM-совместимого ком
пьютера. Выходной сигнал представлялся графически и заносился в па
мять компьютера.

На рис. 2 показаны также детали оптической части прибора, находя
щиеся вблизи держателя образца. Для защиты от возбуждающего света 
или для перекрывания канала, по которому идет свет люминесценции, ис
пользованы затворы. На пути потока возбуждающего света помещают 
систему расщепления светового пучка. Она отражает часть возбуждающе
го света на эталонный образец, который, как правило, представляет собой 
устойчивый эталонный флуорофор. Система расщепления состоит из тон
кого куска прозрачного кварца, который отражает ~ 4 % падающего света.

Этого количества обычно достаточно для эталонного канала, в кото
ром монохроматор не используется. Измеренная интенсивность флуо
ресценции эталонного образца пропорциональна интенсивности возбуж
дающего света. Поделив интенсивность люминесценции образца на со
ответствующую величину для эталона, учитывают колебания интенсив
ности излучения дугового источника.

На пути возбуждающего и светового потоков ставят поляризаторы. 
Их вводят для измерений анизотропии флуоресценции или когда необхо
димо выделить определенным образом поляризованную компоненту воз
буждающего света. Оптический модуль (см. рис. 2) имеет дополнитель
ный оптический путь с правой стороны от держателя образца. С его по
мощью можно производить измерения анизотропии флуоресценции 
двухканальным методом [9], более точным, чем одноканальный метод, в 
котором этот дополнительный оптический канал не требуется [9].
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Рис. 2. Блок-схема спектрофлуориметра.
1 -  ФЗУ; 2 -  монохроматор испускания; 3 - монохроматор возбуждения с двумя решетками; 4 - 
ячейка сравнения; 5 - оптический модуль; 6 -  источник света (ксеноновая дуговая лампа); 7 -  за
твор; 8 - держатель фильтра; 9 -  поляризатор; 10 - кюветное отделение; 11 -  управляющее устрой
ство для монохроматоров; 12 -  получение и анализ данных; 13 - вывод данных (программно
аппаратный комплекс на основе IBM-совместимого компьютера)

Генерационные характеристики новых кумаринов, полученные в ус
ловиях возбуждения излучением электроразрядного эксимерного лазера, 
сравнивались с генерационными параметрами для случая микросекунд- 
ной накачки коаксиальной лампой-кюветой, а также когерентной накач
ки импульсами микросекундной длительности в лазере-преобразователе 
на красителях [11].

В случае ламповой накачки резонатор лазера был образован диэлек
трическим плоским зеркалом с коэффициентом отражения R  = 98 % и 
стопой из двух плоскопараллельных пластин из стекла К-8, которая яв
лялась оптимальным выходным зеркалом. Система возбуждения пред
ставляла собой модернизированный вариант коаксиальной лампы- 
кюветы, описанной в [6]. В разрядный контур входили девять соединен
ных параллельно малоиндуктивных конденсатора К75-48 с общей емко
стью ~2 мкФ и ртутный игнитронный разрядник ИРТ-6. Электрическая 
энергия накачки составляли ~300 Дж при длительности светового им
пульса по уровню 0.5 ~2 мкс и фронте нарастания ~0.8 мкс. Раствор ге
нерирующего красителя заливался в кварцевую кювету с внутренним
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диаметром 8 мм, расположенную по оси лампы-кюветы. Длина освещае
мого промежутка кюветы составляла 260 мм при ее полной длине 340 
мм. Измерение энергетических характеристик генерируемого излучения 
производилось измерителем энергии ИМО-2Н, временные характеристи
ки регистрировались с помощью двухлучевого запоминающего осцилло
графа С8-14 и фотоприемников типа ФК-20, спектральные параметры 
изучались с помощью дифракционного спектрографа ДФС-8.

Для исследования генерационных характеристик новых кумарино- 
вых красителей в условиях когерентной микросекундной накачки ис
пользовался двухступенчатый лазер-преобразователь на красителях, 
схема которого представлена на рис. 3. Основой первой ступени являлся 
лазер на красителях с ламповой накачкой, описанный выше. Резонатор 
второй ступени лазера-преобразователя был образован плоским «глу
хим» зеркалом, а в качестве выходного использовалась стопа. Возбужде
ние генерации производилось по почти продольной схеме под углом 5
7° к оси резонатора. В качестве активной сред в ступени А (см. рис. 3) 
использовались этанольные растворы эффективных лазерных красителей 
при концентрации 1.2-10-4 моль/л. Концентрация исследуемых красителей 
в ступени В выбиралась так, чтобы обеспечить на длине волны накачки ко
эффициент поглощения К -15-25 см-1. Такое поглощение в типичных кра
сителях соответствует концентрации 5-1016 см-3 (10-4 моль/л). Растворы ис
следуемых красителей заливались в плоскопараллельную кювету с толщи
ной активного слоя 5 мм. Излучение накачки фокусировалось на кювету в 
пятно размером -4 мм, а требуемый уровень интенсивности возбуждения 
задавался с помощью нейтральных светофильтров. Использовалась такая 
же система регистрации генерационных характеристик, как и в случае лам
повой накачки.

В качестве объекта исследования было использовано 14 новых ку- 
мариновых красителей -  производных 3-(2-бензимидазолил) кумарина с 
общей структурной формулой

где R 1 и R2 -  этил, или R 1 и R2 образуют с атомом азота два приконденси- 
рованных насыщенных шестичленных гетероцикла; Х-С1 или ClO4.
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Рис. 3. Лазер-преобразователь на красителях микросекундной длительности.
А-лазер на красителях на основе коаксиальной лампы-кюветы; Б-лазер на красителях с коге
рентной микросекундной накачкой (лазер-преобразователь): 1-«глухое» зеркало резонатора ла
зера на красителях с ламповой накачкой, 2-коаксиальная лампа-кювета, 3-стопа -  выходное зер
кало лазера на красителях с ламповой накачкой, 4-фокусирующая линза, 5-выходное зеркало 
(R=60%) лазера-преобразователя, 6-кювета с этанольным раствором родамина 6Ж, 7- поворот
ное зеркало, 8-«глухое» зеркало лазера-преобразователя, 9-двухлучевой запоминающий осцил
лограф С8-14, 10-измеритель ФК-22, 11-измеритель ИМО-2Н, 12-дифракционный спектрограф 
ДФС-8, 13,14,15 -стеклянные поворотные пластинки.

Полученные экспериментальные результаты исследования производ
ных 3-(2-бензимидазолил) кумарина представлены в табл. 1. В ней приво
дятся название, структурная формула, спектрально-люмине-сцентные ха
рактеристики: длина волны максимума спектра поглощения Хат , нм, спек

тра люминесценции Xf , нм, квантового выхода люминесценции q  вре
мени жизни возбужденного состояния т(, нс и генерационные параметры
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для трех видов накачки (ламповой, когерентной наносекундной длитель
ности и когерентной микросекундной длительности): КПД генерации ц ген, 
% и спектральный диапазон генерации ДкгеНу нм для этанольных растворов 
изученных соединений. Здесь же приводятся данные для наиболее извест
ного и эффективного в условиях ламповой накачки лазерного красителя -  
З-карбамидоюлолидин-2-иминокумарина (соединение 1 в табл. 1) [7].

Из анализа данных, представленных в табл. 1, видно, что в условиях 
когерентной накачки излучением эксимерного XeCl-лазера впервые по
лучена генерация у 12-ти из 14-ти исследованных кумаринов. Новые со
единения генерируют в спектральном диапазоне 490-573 нм.

На примере исследованных кумаринов видно, что на их спектрально
люминесцентные характеристики и генерационную эффективность в ос
новном оказывают влияние два фактора: природа заместителей в 6-м и 7-м 
положениях кумаринового кольца и ионная структура красителя

R5 R4
Rg-,

Ry" ^ 0'  0
Re

Наибольшей генерационной эффективностью обладают соединения 
6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13 (см. табл. 1). По КПД генерации эти кумарины пре
восходят «эталонное» соединение. Как видно из таблицы, все эти краси
тели представляют собой солевые формы -  катионные красители. Дан
ные показывают, что наиболее высокой генерационной эффектив-ностью 
обладают перхлораты. Известно, что флуоресценция красителя тушится 
некоторыми анионами. Эффективность тушения зависит от природы 
аниона. Например, способность к тушению постепенно уменьшается в 
следующем ряду анионов I- -  иодид, SCN- -  тиоцинат, Вг- -  бромид, Cl
-  хлорид, ClOi -  перхлорат. Такая последовательность позволяет пред
положить, что возбужденное состояние красителя дезактивируется при 
взаимодействии, характеризующемся переносом заряда [5]. Таким обра
зом, перхлораты -  более эффективные лазерные красители как при лам
повой, так и лазерной накачке.

Необходимо отметить, что соединения 4 и 5 (см. табл. 1) в условиях 
ламповой накачки не генерировали и генерация на них впервые получена 
при возбуждении эксимерным XeCl-лазером. Эти кумарины являются 
электронейтральными. При сравнении генерационных параметров со
единений 4 и 10 (оба являются иминокумаринами) видно, что ионная 
форма красителя на порядок улучшает эффективность генерации. Тоже 
самое можно сказать о соединениях 5 и 6-10.
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Генерационные параметры проинюдных 3-(2-бензимида:юлил) кумарина_______________________
Таблица I

V? Структурная фор\[ула и 
название соединения

С п е к т р  ал ь к о -л ю ы и н е с ц е н т НЫ е 
х а р а к т е р  и с т л к и

Генерационные х а р а к т е р и с т и к и

Si, нм XI, нм 4 т\ но

Л а м п о в а я  м н н р о с е -  
тсундния накачка

К о г е р е н т н а я  м ш ер о о е- 
кундияч накачка

Коцфегпная на- 
носекучднзя ке- 

кач(а

Т™ % нм Тк* У*
н м % нм

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1

Эталонное соединение

З-кяр 6я мвдоюдюлвдн и-2- 
шкино кумарин

430 484 0.70 3.2 1 520 530
18;

"1 ЛаМ Р*НйК
(440 нм)

500 510 14 505 515

2

Соединение 218
нн---- [Г^

j c o i 1
7-гидрооксл-З- 
беязимидазолил кумарин

ЗУО 475 - 3.4 0.1 503 - - 10.3 490-510



Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Соединение 201

H N ------ 1 < ^ ,

h=cy y y % ^
НС|но

7-гидроокси-6-гексил-3- 
бензимидазолил кумарин 
гидрохлорид

395 470 - 3.4 0.034 512
2

Ч, max 
*^нак

(440 нм)

4 9 5 -
510

7.8 4 9 8 -5 1 2

4

Соединение 125

HN----- r f ^ l

Л Г У »
(Et)2NJ<̂ A - 0 ^ N H

7-диэтил амно-3-
бензимидазолил-2-
иминокумарин

430 503 0.41 2.7
Не

генерирует
Не

исследован
1.3 522-535

5

Соединение 111

HN----- г Г ^ |

Г Г Т 1 н
(Et)2N

7-диэтил амно-3- 
бензимидазолил кумарин

435 491 0.5 2.6
Не

генерирует
Не

исследован
2.3 522-535



Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Соединение 205

HN-----

г г У т ^
(Et)2 Н НС| ” 

7-диэтиламно-З- 
бензимидазолил кумарин 
гидрохлорид

445 491 0.44 2.8 0.17
5 4 0 -
550

3.6
max 

™нак

(460 нм)
520-535 15.8 5 2 5-540

7

Соединение 214

HN------

ЛГТ^н
Et2 N с  104

7-диэтиламино-З- 
бензимидазолил кумарин 
перхлорат

430 495 0.28 2.6 0.59
5 5 0 -
560

6.6
Ч max 
™нак

(460 нм)
535-555 20 5 4 0-560

8

Соединение №1

I ГГГ1̂ !*
(Et)2 N'- ' ' ^ ^ О ^ ^ О  '

2-(7-диэтиламинокумарин-
3-ил) бензимидазолий хло
рид

430 492 0.19 2.6 0.58
5 4 0 -
560

3.6
max

*^нак

(460 нм)
520-535 4.8 5 4 0-560



Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9
.
.

Соединение №1А

HN------r f ^

(Et)2 N" 0
2 - (7- д иэтиламиноку мар и 
?-ил) бензимидазолий пе 
члорат

+

СЮ4-

н-

р-

430 500 0.13 2.62 0.65 550-560
8.4

0 max 
нак

(485 нм)
540-560 15 540-560

10

Соединение 211

п р Х О

1 I I  + J н
(Et)2 N "' ■ ■■ '■ o ' -: КН ClOt

7-диэтиламино-З- 
бензимидазолил кумарин 
перхлорат

440 496 0.31 2.6 0.52 555-565
8.4

1 max 
™нак

(485 нм)
540-560 16 542-562

11

.

Соединение №2Л

N ' ^ Y ^ O - ^ O

2-(юлолидинкумарин-3-1 
зензимидазолий перхлор

+

СЮ4-

ш)
ат

480 500 0.18 2.7 1.1 568-578
28.4
Ч max 
*^нак

(460 нм)
550-570 14.3 545-565



Таблица 1 (продолжение)



На примере соединений 2 и 3 (табл. 1 ) прослеживается важная роль 
заместителей в 6-м и 7-м положениях кумаринового кольца, а также 
вклад ионной формы красителя. Оба соединения в 7-м положении со
держат ОН-группу. Как видно, соединение 2 является электронейтраль- 
ным, а 3 -  гидрохлоридом. Однако введение в положение 6 соединения 3 
заместителя С6Н 13 -  гексила ухудшило генерационную эффективность, 
особенно при ламповой накачке (на порядок). Однако на примере соеди
нений 2 и 5 видно, что ОН-группа в электронейтральной форме красите
ля предпочтительнее диэтила, т. к. соединение 5 в условиях ламповой 
накачки не генерировало. В случае хлоридов или перхлоратов всё обсто
ит наоборот -  для них более предпочтительной является наличие в 7-м 
положении диэтил-группы.

Закрепление в 7-м положении кумаринового кольца диэтил-группы 
двумя насыщенными гетероциклами очень благоприятным образом 
влияет на генерационные характеристики новых кумариновых красите
лей. Эти соединения являются юлолидиновыми кумаринами и при высо
кой энергетической эффективности обладают повышенной фотохимиче
ской устойчивостью, которая в 3-5  раз превосходит таковую для рода
мина 6Ж. Например, соединения 11, 12 и 13 в условиях накачки коакси
альной лампой не прекращали генерацию даже после 100 вспышек. При 
этом в кювете находилось около 20 см раствора красителя и суммарный 
энерговклад составлял около 30 кДж. А как известно, максимум спектра 
излучения коаксиальной лампы лежит в области 250 нм [12,13].

Удлинение цепи сопряжения у юлолидиновых кумаринов приводит 
к тому, что спектры люминесценции и спектры генерации смещаются в 
длинноволновую область. Эти же соединения, как видно из данных 
табл. 1, обладают высокой эффективностью генерации при всех рассмат
риваемых видах возбуждения [8].

Юлолидиновые формы производных 3-(2-бензимидазолил кумари
на) подтверждают известный факт, что не всегда высокий квантовый вы
ход люминесценции связан с высокой генерационной эффективностью. 
У этих кумаринов она как раз довольно невысока, тем не менее у соеди
нений 11 и 12 КПД генерации при ламповой накачке превышает 1%. Это 
может быть объяснено только внутримолекулярным переносом энергии 
возбуждения [14].

Соединения 4, 10 и 12 являются иминокумаринами. Причём соеди
нение 4 представляет электронейтральную форму красителя, 10 и 12 -  
перхлораты. Наиболее высокой генерационной эффективностью и фото
стойкостью обладает соединение 12, так как это юлолидиновый кумарин.
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Как видно из табл. 1, соединения 14 и 15 не генерировали ни при ка
ких видах использовавшихся возбуждений. Они отличаются тем, что в 
положении 6 содержат бензольное кольцо. Наличие такого заместителя в 
6-м положении лишает генерационных способностей и некоторых дру
гих классов кумариновых красителей, например, гетерилкумаринов 
[15, 16]. Это говорит о том, что отсутствие хорошей электродонорной 
группировки в положении 7 кумаринового кольца крайне неблагоприят
ным образом сказывается на способности к генерации у этих производ
ных.

В результате проведенных исследований установлено, что наиболь
шей генерационной эффективностью обладают кумариновые соедине
ния, которые в положении 7 содержат наиболее сильные донорные груп
пировки, например, st2 и ОН-группы, а в положении 3 -  гетероцикличе
ские радикалы, которые являются достаточно сильными акцепторами, 
такими, как ядро бензимидазолила и его солевые формы. Предложены 
новые кумариновые красители, генерирующие при возбуждении излуче
нием эксимерного XeCl-лазера в спектральном диапазоне 490-573 нм, 
имеющие высокую генерационную эффективность, достигающую 20 %, 
а при ламповой накачке более 1 %, и обладающие в условиях мощной 
немонохроматической накачки высокой фотохимической устойчиво
стью, которая в 3-5  раз выше таковой для родамина 6Ж.
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