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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Одной  из  главных  особенностей  фотохи
мических  реакций  является  концентрация  на реакционном  центре  энергии, получае
мой  веществом  извне, за счет  чего  достигается  высокая  избирательность  реагирова
ния.  Диссипация  энергии  возбужденными  состояниями  происходит  по  законам,  не 
имеющим  аналогов  в темповой  химии. Поэтому  наблюдаются  необычные  фотореак
ции, часть из которых  имеет большую  препаративную  ценность. Химия  гетероцикли
ческих  соединений  интенсивно  развивается  и проблема  поиска  новых  методов  функ
ционализации  гетсроциклов, в том числе и фотохимических,  не утратила своей акту
альности.  Большое теоретическое  значение  имеет  проблема  поиска  закономерностей 
типа "структура—реакционная  способность" для многих фотореакций. 

Явную  чувствительность  к структурным эффектам проявляет относительно ма
лоизученная  нитронитритная  перегруппировка  ароматических  нитросоединении,  в 
результате  которой  происходит  замена  нитрогруппы  на  гидроксил  или  кетогруппу. 
Препаративная  ценность  данной  фотореакции  определяется  как  правило  большей 
доступностью  нитросоединении  по сравнению с производными  фенола и отсутствием 
универсальных  термических  путей  перехода  между  этими  двумя  функциональными 
группами.  Несмотря  на  то,  что  фотореакции  нитросоединении  давно  изучаются, до 
сих  пор  не  выявлены  соотношения  (в  том  числе  и  конкурентные)  между  нитро
нитритиой  перегруппировкой  и  другими  фотореакцнямн'ннтрофуппы  в  ряду  ве
ществ,  способных  к  этим  превращениям.  В  частности  систематически  не  изучалось 
влияние  структурных  факторов,  свойств  среды  и условий  облучения.  Исследование 
этой проблемы позволило бы наметить пути  целенаправленного синтеза фотохимиче
ски активных соединений. 

Фотохимия  нитропроизводных  хиноксалина до сих  пор не изучалась.  Перспек
тивность  поиска  новых  светочувствительных  соединений  в этом  ряду  определяется 
сильным  влиянием  конденсированного  пиразинового  кольца  на распределение  элек
тронной  плотности  в молекуле, что не может не сказаться  на реакционной  способно
сти  нитрогруппы  по  тому  или  иному  каналу  фотопревращений.  Наличие  основных 
центров  (пиразиновые  атомы  азота)  позволяет  оказывать  дополнительное  влия1И1е 
(кватернизация  или  протоннрование)  на  электронное  строение  системы  и  заселен
1юсть электронновозбужденных  состояний. 

Работа  выполнена  при  поддержке  госбюджетного  финансирования  по  разделу 
"Теоретическая  и  прикладная  фотохимия"  межотраслевой  научнотехнической  про
граммы  "Химия"  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Россий
ской Федерации. 

Цель работы: исследование нитронитритной  перегруппировки  и спектрально
люминесцентных свойств для нитропроизводных хиноксалинового ряда (часть из них 
была синтезирована впервые), выявление на этой основе влияния длины волны возбу
ждающего света, свойств среды и структурных  факторов  на эффективность реакции. 

Научная  новизна.  Настоящая  работа является  первым  целенаправленным  ис
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следованием  иитроннтритной  фотоперегруппировки  в  ряду  хиноксалина.  Синтези
рованы и охарактеризованы  новые производные хиноксалина. С помощью спектраль
нокинетических  методов  получена  предварительная  информация  о природе  реакцн
онноспособного возбужденного состояния. Исследованы  влияние условий облучения, 
протонирования,  эффекты  растворителей  и заместителей  в бензольном  ядре  на  ход 
фотоизомеризации  нитрогруппы  в положении  5 хиноксалинового  ядра.  Предложены 
два варианта механизма фотопревращения  нитрохиноксалина  в хиноксалинол  в зави
симости от энергии возбуждающего кванта. 

Практическая  значимость.  Разработана  методика  синтеза  труднодоступных 
производных  5хиноксалинола  с помощью  препаративного  фотолиза  нитропроизвод
ных  хиноксалина,  которая  может  иметь  прикладное  значение.  Полученные  экспери
ментальные данные  могут быть  использованы  для  целенаправленного  поиска  новых 
светочувствительных  соединений  с заданными  свойствами  в ряду  полиядерных  гете
роциклических  нитропроизводных. 

Апробация  работы. Основное содержание  работы  опубликовано  в 3х  статьях 
в  ЖОХ.  Материалы  диссертации  докладывались  на  международной  конференции 
(Terenin  Memorial  International  Symposium  on  Photochemistry  and  Photophysics  of 
Molecules and  Ions, StPetersburg,  1996), тезисы доклада опубликованы  в сборнике ма
териалов  конференции.  По  материалам  диссертации  готовится  доклад  на  конферен
ции (XVIII YUPAC Symposium on Photochemistry, Dresden, 2000). 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  2х  глав, экс
периментальной  части,  выводов  и списка  цитируемой  литературы.  Работа  содержит 
115 страниц  машинописного  текста,  9 рисунков,  14 таблиц.  Библиография  включает 
140 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение 

Все ароматические  нитросоединения  светочувствительны,  под действием  света 
они  могут участвовать  в нескольких типах  фотореакций  за  счет  нитрогруппы: фото
восстановлении,  фотозамещении,  нитронитритной  перегруппировке.  В  зависимости 
от строения субстрата и внешних условий  эти процессы  могут протекать избиратель
но или одновременно. Несмотря  на то, что некоторые из них давно изучаются, редко 
удается предсказать какие из них окажутся  предпочтительными  в каждом  конкретном 
случае. 

Нитронитритная  перефуппировка  включает в себя разрыв связи CN и образо
вание связи  С0.  Полагают,  что на  пути  этого  превращения  нитропроизводное  пере
ходит  в  неустойчивый  эфир  азотистой  кислоты,  из  которого  образуется  соответст
вующий фенол. Эта реакция  наблюдалась для  некоторых нитропроизводных  бензола, 
нафталина,  антрацена,  хинолина  и других  соединений.  В  ряду  гетероароматических 
ннтросоединений  перегруппировка  систематически  не  изучалась  и  ее  механизм  во 
многих отношениях остается  неизвестным. Известные в литературе данные по сенси
билизации  и приводят к различным  предположениям  о природе  реакционноспособно
го  возбужденного  состояния  нитропроизводного,  современные  неэмпирические  рас
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четы  перефуппировки  нитробензола  в фенилнитрит  также  не  смогли  дать  ответ  на 
этот вопрос. На примере нитропроизводных  анизола  и пирена  показано, что для про
текания  перегруппировки требуется определенное  положение нитрогруппы  в системе, 
однако  систематические  данные о  влиянии  свойств  среды  и заместителей  отсутству
ют. В ряде работ считается,  что пл* триплетное  возбужденное  состояние  нитропро
изводного  изомеризуется  в  эфир  азотистой  кислоты  через  циклический  бирадикал 
(производное Nгидроксиоксазиридина).  Нитрит,  в свою очередь, фотохимически  или 
термически  отщепляет молекулу  N0  с образованием  арилокси  радикала, либо  гидро
лизуется  в фенол. Однако нз перечисленных  интермедиатов удалось  зарегистрировать 
образование только арилокси радикалов. Другой  вариант механизма  нитронитритной 
перегруппировки  предполагает  диссоциацию  по  связи  АгЫОг  с образоваш1ем  ради
кальной  пары, которая, в зависимости  от свойств  клетки  растворителя,  может реком
бинировать в нитрит или в исходное нитросоединение. 

Среди  азанафталинов  нитронитрнтная  перегруппировка  была  обнаружена 
только для 8нитропроизводных  хинолина и изохинолина. Поскольку  введение гидро
ксильной  группы  в бензольные  ядра  азанафталинов  представляет  известные  трудно
сти,  и по изложенным  выше  причинам  было  интересно  исследовать  закономерности 
типа  "строениереакционная  способность" для  нитронитритной  фотоперегруппиров
ки в этом ряду, в частности  влияние положения  нитрогруппы  и других  заместителей. 
Для хинолина  и изохинолина  возможны 4 ориентации  нитрогруппы  в бензольном  яд
ре.  Нам удалось  обнаружить  нитронитритную  перегруппировку  для  нитропроизвод
ных хиноксалина, у  которого  в силу  осевой  симметрии  молекулы  положения  5 и 8, а 
также 6 и 7 вырождены. Мы решили исследовать эти соединения более подробно. 

В  качестве  объектов  исследова

(^^^^У' ̂ ^  ^T^^^^fl^  ^  " '^  ^  данной  работе  были  выбраны 
5нитрохиноксалин  (1а)  и  6нитрохи
ноксалин  (Па),  фотохимия  которых  до 
сих пор не изучалась. Предварительные 
опыты  показали,  что  нитро  и  ннтро
метилхиноксалины  (laIVa)  (Схема  1) 
светочувствительны: стационарный фо
толиз  их  водноэтанольных  растворов 
приводил  к  необратимым  изменениям 
электронных  спектров,  характер  кото

Чз  рых  определялся  положением  нитро
группы в системе. 

В  случае  6нитропроизводных  (На  и Via)  (получены  из  2,4динитроанилина  и 
ацетл<толуидида  соответственно)  наблюдалось  только  уменьшение  интенсивности 
поглошения в области 200340 нм, новые полосы, в том числе и в области  поглощения 
6хиноксалинола  при 244  и 342  нм не появлялись  (Рис.  1). В данном  случае  не обра
зуются  устойчивые  продукты  фотолиза,  возможно,  происходит  деструкция  аромати
ческой  системы. 5Нитрохиноксалины  (1а и Ша), как показано  ниже (см. раздел  1.2.), 
давали продукты нитронитритной  перефуппировки  в тех же условиях. 
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По литературным  данным,  нарушение  компланарности  нитрогруппы  и арома
тической  системы  способствует  протеканию  нитронитритнон  перефуппировки.  По
этому мы решили на примере 5нитрохиноксалинов,  содержащих заместители  (метил
,  хлор,  этокси)  в о/)шоположении  к  нитрогруппе  (111а, Vila,  IXa, Ха)  изучить  под
робнее эту реакцию, эффекты заместителей, среды и энергии возбуждающего света. 

D 

Глава 1. Синтез и 
светочувствительность 
нитропроизводных 
хиноксалина. 

1.1.  Синтез  объектов  исследования. 
Для  синтеза  объектов  иссле

дования  использовали  как  прямое 
200  240  280  J20  360  X, им  нитрованиб ,  т з к И к о н д с н с а ц и ю  СО

Рис.  1. УФспектры  фотолизатов  хиноксалина  ответствующих  оршодиаминов  с 
(IVa) в 50% водном этаноле (с 3.510''  мольл'')  глиоксалем  или  диацетилом.  По 
полным  свето.м  ртутной  лампы  (к  > 200  нм);  первому  способу  можно  получать  с 
1  исходный раствор; после облучения  :  удовлетворительными  выходами 
2  8 мин., 3  20 мин., 4  30 мин.  5нитропроизводные  соединений  с 
донорными  группами  типа  СН3О  или  NHR  в  положении  6.  6Этокси5нитро
хиноксалин  (Ха)  получили  с  высоким  выходом  нитрованием  6этоксихиноксалина 
(Схема  1). Последний был получен из 2нитро4этоксианилина  гидрированием  на ни
келе  Ренея  и  конденсацией  полученного  диамина  с  глиоксалем.  6Метил5нитро
хи1юксалин (111а) удхпось получить нитрованием бметилхиноксалина  с выходом 17%, 
считая  на чистое вещество, при этом изомерный  6метил7нитрохиноксалин  (IVa) не 
был  обнаружен  в  реакционной  смеси.  При  нитровании  2,3,6триметилхиноксалина 
(VI)  образовывалось  большое  количество  смол  и ожидаемый  Знитропродукт  (Vila) 
выделить не удалось. 

Второй  способ  использовали  для  синтеза  5нитропроизводных  (1а, Vila,  IXa). 
Диамины  получили  с  хорошим  выходом  из  1,2фенилендиамина,  4метил2ннтро
анилнна и  4хлор2нитроанилина  соответственно, используя лабильный  цикл  [2,1,3]
селеиадиазола для введения нитрогруппы  в нужное положение бензольного ядра. 

По данным  ПМР (для сырого  продукта)  в результате  кватернизации  нитропро
изводных  (Ilia)  или  (Vila)  действием  системы  CHsIAgCIO^  образовался  единствен
ный  продукт. Поскольку  5нитрофуппа  создает стерические  препятствия для алкили
рования  атома  азота  в положении  4  и в большей  степени  понижает  его  основность, 
полученным  четвертичным  солям  приписали  наиболее  вероятную структуру  перхло
ратов  1,6диметил5нитро  (Va)  и  1,2,3,6тетраметил5нитрохиноксалиния  (Villa) 
соответственно. 

Полученные нитрохиноксалины, в том числе и новые (111аVa, Vila, Villa и Ха), 
идентифицированы  по данным элементного анализа, ПМР и ИКспектроскопии. 
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1^=^  2.50%H;SO4  "^^• 'Y '?^^ '^ ' "^  NH^HS  [  "T=*^"V'^"' OHCCHO^  II 

NHCOCH 
^^^*  T  iT  —:i i i^^  1  i   IVa 

200  240  280  320 

Рис.  2.  УФспектры  фотолизатов  хинокса
лина  (Vila)  в 50% водном  этаноле  (условия 
облучения  :  см.  Рис.  I);  1  исходный  рас
твор; после облучения  : 2  3 мнн., 3 8  мни. 

1.2. Продукты фотолиза 
При  фотолизе  водноэтаноль

ных  растворов  5нитропроизводных 
(1а,  Ilia  и  Vila)  как  в  спектральных 
концентрациях,так  и в препаративном 
масштабе  (кварцевый  реактор  на  300 
мл, ртутная лампа ДРЛ400 погружен
ная  в  реакционную  массу,  с~3'10'' 
мольл'')  уменьшалась  интенсивность 
поглощения  исходных  продуктов  в 

360Х, ич  области  230240  нм и появилась новая 
полоса поглощения  с максимумом при 
250260  нм  (Рис.  2).  Интенсивность 
новой  полосы  достигла  максимально
го  значения  в  тот  момент,  когда  по

глощение исходного соединения  практически исчезло, а затем начинала уменьшаться. 
Наличие  изобестических  точек  во  всех  опытах  свидетельствовало  о  высокой  селек
тивности  фотопревращения  с образованием  единственного  продукта,  более  устойчи
вого к действию света, чем нитросоединение.  При этом  незамещенньнТ  5нитрохинок
салин (1а) реагировал, судя  по скорости  изменения  спектров, в 23 раза  медленнее его 
гомологов (111а и Vila). 

Препаративный  фотолиз 2,3,6триметил5нитрохиноксалина  (Vila)  в нейтраль
ных  и кислых  водноэтанольных  растворах  проходил  с одинаковой  скоростью  в ат
мосфере аргона  и при аэрировании.  Выделенный  из фотолнзата основной  продукт ре
акции  (VII6) идентифицировали  как 2,3,6триметил5хиноксалинол.  Строение соеди
нения  (VII6) подтвердили  встречными  синтезами  (Схема  2)  : фотогидроксилированн
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ем  2,3,6триметилхиноксалина  (VI)  в  1 н. H2SO4  и диазотированием  2,3,6триметил
5хиноксалиниламнна  (XI)  с  последующей  заменой  диазогруппы  на  гидроксильную. 
Амин  (XI)  получили  гидрированием  ннтропроизводного  (Vila),  катион  2,3,6три
метил5хинокса;и1лдиазония  идентифицировали  в виде  азокрасителя  с  2нафтолом. 
Реакцию фотогилроксилирования,  известную для хиноксалина  и его простейших  про
изводных,  мы  впервые  успешно  применили  для  препаративного  получения  хинокса
линолов(1б и V116). 

Схема 2 

Vila 

H,/Ni 

50% 
арго oil  1  Roinvx 

VI 

NH,  XI 

Oil  V116 

1. NaNO, / H3PO4 

^  4,po;  У 
СИ,  CHjl  /  AgClOj 

 A g l 

Ilia, 
IXa. 
Xa 

В О З Д ) ^ 

hv 

50%  EtOH; 
возду'х 

.^0 
OH  11I6, 

1X6, 
X6 

Villa 
0.1  H.  HCl; 

ВОЗД)'Х 

СИ,  j  Хб 

'  ^  воздух  i , , 
on  о  16 
UH  VII If, Четвертичные соли (Va и Villa) можно рассматривать как модели сопряженных 

кислот  соединений  (111а и Vila). Фотолиз  основания  (111а) в  1  н. H2SO4 и его  четвер
тичной соли  (Va) в водном этаноле протекал  с близкими  скоростями. При этом одно
временно с уменьшением  интенсивности  поглощения  исходных соединений  наблюда
ли  появление  и  рост  выраженных  коротковолновых  полос  поглощения  при  268  и 
272 нм, а также длинноволновых  полос средней  интенсивности  при 342 и 346 нм со
ответственно,  что  свидетельствовало  о близком  строении  конечных  продуктов.  Пре
паративный  фотолиз  четвертичной  соли  (Villa)  в  0.1 и. НС!  дал  перхлорат 
1,2,3,6тетраметил5гидроксихинокеалиния  (VI116),  этот  же  продукт  получили  ква
тернизацией хиноксалинола (V116). 

Аналогично,  препаративным  фотолизом  6метил  (111а), 6хлор  (IXa)  и 6эток
си5нитрохиноксалина  (Ха) получили соответствующие производные  5хиноксалино
ла (III6,1X6  и Хб). При фотолизе этоксипроизводного  (Ха) в 95% этаноле в спектрах 
проб фотолизата  не наблюдалось изобестических точек, интенсивность полосы погло
щения  продукта фотореакции  начала уменьшаться  задолго до исчезновения  поглоще
ния  нитропроизводного  (Рис. 3, а). Вероятно, продукт  фотолиза  быстро разлагался  в 
результате  побочных  фото или термических  процессов, его не удалось выделить ин
дивидуально  из  сильно  загрязненной  смолами  реакционной  массы. В кислых  водно
этанольных средах  фотореакция  протекала  значительно  "чище", добавление  кислоты 
стабилизировало хиноксалинол  (Рис 3, б), однако даже слабое нагревание нейтрализо
ванной  реакционной  массы  (отгонка  этанола  в вакууме)  приводило  к быстрой  потере 
продукта. Фенол (Хб) переводили  в хлороформ, экстракт отмыли от спирта водой, вы
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сушили над сульфатом натрия и быстро упарили при пониженном давлении. Кристал
лизация  сырого  продукта  не  давала  удовлетворительных  результатов,  его  удалось 
очистить многократной возгонкой  в вакууме. 

Ту  же  методику  использовали 
для  получения  и  выделения  хинокса
линолов  (Шб  и  1X6).  Эти  соединения 
оказались менее лабильными, чем эток
сипроизводное  (Хб),  их удалось  очи
стить  с  помощью  кристаллизации  и 
возгонки. Время фотолиза  1  ммоль ни
тропроизводного(растворенного  в 300 
мл  1 н. H2SO4 в 50% водном  этаноле) 
составляло  240,  150  и  50 мин  для  со
единений  (Ilia,  IXa  и  Ха)  соответст
венно,  следовательно  скорость  фото
превращения  зависит  от  эффектов  за
местителей.  Состав  и строение  новых 
продуктов  (Шб,  V1I6X6,  XI)  устано
вили на основании данных элементно
го анализа, ИК и ПМР спектров. 

Хотя  химический  выход  фото
превращения  5нитрохиноксалинов 
(1а,  Ilia,  VllaXa)  в  фенолы  (опреде
ленный  по спектрам  поглощения  проб 
фотолизатов)  достигал  80%,  очистка 
последних  обычными  методами  была 
затруднена  вследствие  их  неустойчи
вости; выход очищенного  продукта не 
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Рнс.  3.  УФспектры  препаративного  фото
лиза  хииоксалина  (Ха);  (а)  95%  этанол, 
1  исходный  раствор;  после  облучения  : 
220  мин.,  340  мин.,  460  мин.; 
(б)  1 н. H2SO4 в 50% водном этаноле,  1  ис
ходный  раствор;  после  облучения  :  2 
5 мин., 310  мин.,  420  мин.,  5   50 мин. 

превышал 40%. В случае соединения  (VI16) хорошие результаты давала  перегонка ре
акционной массы с водяным паром. 

При  наличии  метильного  заместителя  в  оршоположенни  к  нитрогруппе  (со
единения  lllaVa,  Vila,  Villa)  можно было  ожидать  протекания  фототаутомерии  (фо
тохромизма)  за  счет  переноса  водорода  на  кислород  нитрогруппы,  как  конкурирую
щей фотсреакцин. Например, при  фотолизе  нитромезитилена  в 2пропаноле  одновре
менно наблюдались таутомерия,  восстановление  и нитронитритная  псрефуппировка. 
Как  правило  короткоживущие  фототаутомеры  окрашены  за  счет  ортохиноидного 
строения, поэтому  при импульсном  фотолизе  можно наблюдать наведенное  поглоще
ние света  в видимой области. Фотохромизм  близких  по строению  ортонитрометил
бензазолов  можно было наблюдать при фотовозбуждении  светом  импульсных  ксено
новых ламп с энергией  вспышки  125 Дж  и временным  разрешением  50 мкс  в водно
спиртовых  растворах.  Импульсный  фотолиз  ортонитрометилхиноксалинов  (Ша
Va) в тех  же условиях  не приводил  к возникновению  наведенного  поглощения  в ви
димой области спектра, что свидетельствовало  об отсутствии  или чрезвычайно  малой 
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эффективности  фотохромизма  в этих условиях. Следует отметить, что эти соединения 
оказались  пока  единственными  из  изученных  о/^шонитроалкильных  замещенных  в 
ароматическом  ядре, не проявляющих  фототаутомерии  или фотодиссоциащ1и; причи
ны этого явления требуют специалыюго исследования. 

Глава 2. Спектральнолюминесцентные  свойства 
5нитрохиноксалинов  и скорость  фотопревращений 

2.1. Спектральнолюминесцентные  свойства. 
Мы попытались получить информацию о природе и энергии реагирующих воз

бужденных  состояний  нитрохиноксалинов  с помощью  спектральнолюминесцентных 
методов. 

Фотофизика  хиноксалина  обусловлена  близостью  пл    и  пя    состояний  раз
личной  мультиплетности  и наличием  низших Si(nn  ) и Т\(пп*)  состояний, что при
водит  к  эффективному  спинорбитальному  и  вибронному  взаимодействиям.  В  его 
спектре  поглощения  присутствуют  три  лл*  полосы: 316, ~290  и 231  нм,  соответст
вующие 5'о»5'2, So^S} и 5o>S4 переходам, и длинноволновая  пл*  полоса  при 330 
[375 (00)] нм. 

X,  им D/D,  Введение трех  метильных  групп 
в положения 2, 3 и 6 (соединение VI) 
приводит  к  батохромному  смещению 
лл*  систем  (600  и  1500  см'')  и  пере
крыванию  слабой  пл*    полосы  (е  600 
лмоль''  см"' для хиноксалина  в гепта
не)  соседней  с  ней  лл*  полосой  при 
323  нм  (табл.  1). Последняя  представ
ляет  собой  суперпозицию  полос 
So>S2  и  S'o>5j  переходов  разницей 

40  энергии  (00) около  1000 см''. Скрытая 
пл*  полоса, повидимому,  проявляет
ся  в тонкой  структуре  полосы  5о>52
перехода  (табл.  I, рис. 4, а) в результа
те  вибронного  взаимодействия  между 
двумя  уровнями  различного  орбиталь
1ЮГ0 типа.  При  переходе  от  гептана  к 
этанолу  и  воде  наблюдается  неболь
шое  батохромное  смещение  лл*  сис
тем (100 и 500 см'') и исчезновение ко
лебательной  структуры  в  области 

Рис.  4.  Спектральные  характеристики  со
единений (VI) (а) и (Vila) (б) в гептане (ме
тилциклогексане  {стошиая  линия)  и  95% 
этаноле  {пунктир). 1  длинноволновая  по
лоса  поглощения,  295  К;  2    флуоресцен
ция, 295 К; 3 и 4  флуоресценция  и фосфо
ресценция, 77 К. 

Su*Sy  перехода. Протонированис соединения  (VI) (р/Г, 2.2,  спектрофотометрический 
метод) приводит  к дальнейшему  "красному" смещению  всех полос, особенно длинно
волновой. 
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Таблица  1. Спектры  поглощения  в различных растворителях  (295 К) и фосфоресцен
ция (этанол, 77 К) 2,3,6триметилхиноксалина  (VI) м 5иитро6Ххиноксалинов°. 

N 

соед. 
Поглощение , ).(Е10')  Фосфоресценция N 

соед.  Гептан  95% Этанол  Вода, рП 7  5 н. H.SOj  к  Tph  (Ет) 

VI  236(26.8)  240 пл  478  0.44 

Х=СНз  239(32.2) 

243 (26.8) 

ЗИпл 

317пл 

242 (28.7) 

246 пл 

313 пл 

242 (24.7)  249(30.7)  510 

543 

571 пл 

(20.9) 

323(7.18) 

329 пл 

324 (8.25) 

332 пл 

323 (8.50)  342(12.3) 

Vila  234(31.2)  233(31.6)  233 (25.5)  237(18.5)  498 пл  0.12 

Х=СНз  236 пл 

242 пл 

309 пл 

315(6.96)  313 пл 

543 

588 

(20.4) 

322 (7.68) 

327 пл 

321 (8.96) 

330 пл 

319(9.25)  340(12.2) 

1а  222 (26.3)  220 (27.9)  220 (29.6)  222(25.9)  470 пл  ... 

Х=Н  230 пл  485 пл  (21.2) 

304 (5.96)  307(6.94)  315(8.34)  509 

317(6.36) 

333 пл (1.12) 

317(7.43) 

340 пл (1.41) 
340 пл (2.05)  319(7.79)  530 пл 

111а  229(25.1)  230(25.5)  230(26.5)  230(23.3)  474  0.22 

Х=СНз  232 пл 

311  пл(5.39)  308(6.17) 

508 

547 

(21.1) 

319(6.30) 

333 пл (1.10) 

321(6.87) 

340 пл (1.48) 

317(7.89)  325  (8.96) 

1Ха  233(28.1)  236(29.0)  232(29.1)  232(28.1)  480  0.21 

Х=С1  311(6.02)  311  пл(6.37)  516  (20.8) 

322 (6.42) 

340 пл (0.08) 

322(7.69)  321 (7.48)  322(8.05)  547 

Ха  238 (28.4)  238(29.1)  237 (26.8)  237 (20.5)  487  0.24 

Х=ОС2Н5  336(6.30)  337 (7.62)  340 (7.43)  342 (6.95)  523 

563 

(20.5) 

Примечание, а) Х  максимумы  полос поглощения  и фосфоресценции,  мм; е  моляр
ный  коэффициент  поглощения,  лмоль''см"';  Трн   время  жизни  фосфоресценции,  с; 
ЕтхЮ'   энергия триплетного состояния (несольватированного), см'' 

Соединение  (VI) очень слабо флуоресцирует  при  комнатной  температ)'ре  как в 
углеводороде, так и в спирте (рис. 4, а, кривая 2). Положение и характер эмиссионной 
полосы  позволяет  достаточно  надежно  отнести  излучательный  переход  в  молекуле 
(VI) к S](nn  )>5'о  переходу.  В замороженных  растворах  (VI) в метилциклогексане и 
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этаноле  (77  К)  наблюдается  пл*    фосфоресценция,  по  своим  параметрам  близкая 
фосфоресценции  хиноксалина.  Отношение  квантовых  выходов  фосфоресценции  и 
флуоресценции  (>100  в углеводороде,  21.0  в спирте)  говорит об определяющей  роли 
интеркомбинационного  î'*"~*^*Г  перехода  вследствие  спинорбитального  взаимо
действия, который для хиноксалина  реализуется  со скоростью SIO'" с"'. В 5 н. H2SO4 
при  комнатной  температуре  наблюдается  батофлорное  смещение  эмиссионной  поло
сы (4500 см") и двукратное  возгорание флуоресценции. Возможно, при  протонирова
нии молекулы (VI) изменяется орбитальная  природа излучательного уровня. 

Хотя  фотофизика  хиноксалина  достаточно  подробно  изучена,  литературные 
данные  о  спектрах  поглощения  его  нитропроизводных  очень  бедны,  а  их  люминес
ценция  практически  не  исследована.  Введение  ннтрогруппы  в  ароматическое  ядро 
намного  усложняют  фотофизические  свойства  молекулы  в результате  появления  но
вых S и Т возбужденных состояний за счет переноса заряда (ПЗ) и пл   возбуждения 
самой  ннтрогруппы.  Поэтому  исследование  спектральнолюминесцентных  свойств 
серии 5нитрохиноксалинов  и сравнение  полученных данных с параметрами  соответ
ствующих соединений без ннтрогруппы имеет самостоятельную научную ценность. 

В  спектре  поглощения  2,3,6триметил5нитрохиноксалина  (Vila)  не  наблюда
ется  появления  новых  полос  по  сравнению  с  триметилхиноксалином  (VI)  (табл. 1). 
Происходит  лишь  незначительное  гипсохромное  смещение  пп*   полос  (100  и 
1000 см"' в гептане, 300 и 1600 см'' в спирте). В кислой среде спектры (Vila) (рА'а 0.83, 
спектрофотометрический  метод)  и  (VI)  также  сильно  не  отличаются.  В  отличие  от 
(VI), нитрохиноксалин  не флуоресцирует  IHI при каких условиях (фг< 10"'). 

В  замороженных  растворах  была  обнаружена  очень  слабая  фосфоресценция 
(рис 4, б, кривые 4, табл.  1). В метилциклогексане  полоса излучения  по положению и 
колебательной  структуре  близка  к лл*   полосе соединения  (VI), хотя  и смещена  от
носительно  нее  на  ~500  см"'  в красную  область,  при  этом  наблюдается  сокращение 
более чем  в три  раза  величины Tph, которое  сохраняется  и в этаноле. Очевидно, здесь 
проявляется  возмущающее  влияние  ннтрогруппы,  связанное  с  увеличением  спин
орбитального  взаимодействия  за  счет  вклада  ПЗ, что  согласуется  и с более  диффуз
ным  характером  полосы  в спирте.  Указзшюе  влияние  намного  слабее  того,  которое 
вытекает  из  сравнения  параметров  в  ряду  нафталин  (НФ)   1нитронафталин 
(ЫОгНФ)  : Ет<НФ) 21200, Ет(К02НФ)  19200 см"' и Трь(НФ)/Трь(Н02НФ) ~ 40. Одна
ко такой  вывод о незначительном  влиянии  ннтрогруппы  на  Гсостояние  не объясняет 
низкую  интенсивность  фосфоресценции  соединения  (Vila).  Действительно,  включе
ние ннтрогруппы  в молекулу  (VI) приводит  к уменьшению  величины  фрн в, по край
ней мере, 20 раз, тогда  как в ряду  (НФ)  (ЫОгНФ), наоборот, вероятность фосфорес
ценции увеличивается  почти в 3 раза (0.05 и 0.14 соответственно). Для объяснения ос
лабления  фосфоресценции  нитросоедииения  (Vila)  при  отсутствии  его  флуоресцен
ции возникла необходимость оценить вероятность заселения  Гсостояний. 

Для  оценки  величины  (psr  в спиртовых  растворах  при  295  К была  определена 
эффективность  генерации  синглетного  кислорода.  Для  хиноксалина  в  газовой  фазе 
квантовая эффективность фотосенсибилизированного образования  'Oj ('Ag) находится 
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в  пределах  0.4    0.8.  В  растворе,  с  учетом  литературных  данных  для  Тг  и  kq(02) 
(~310' с и  1.410' лмоль''с' '    в воде)  и [О2]~510"' мольл"',  указанный  процесс как 
для  хиноксалина,  так, очевидно, и для  молекулы  (VI) должен  доминировать  по срав
нению со  всеми остальными,  происходящими  при участии  Гсостояния.  Аналогично, 
принимая  во  внимание  имеющиеся  данные  для  (К'ОгИФ)  (тг ~510'  и kq(02)  3.310 
лмоль''с''  в этаноле), этот  вывод  правомерен  и для  нитрохиноксалниа  (Vila). Таким 
образом, используя подходящую "ловушку  'Ог", можно оценить выход Гсостояний. В 
качестве  таковой  мы  использовали  1феннл3метил4метиламинометилен
5пиразолселенон. 

Величина ф('02)2ф5г Для соединения  (VI) (0.87±0.09) оказалась близкой  значе
нию в молекуле хиноксалина (0.9 в этаноле). Для (N02HФ) она имела тот же порядок 
и составила  0.61+0.06  (0.63  в бензоле). В случае  нитросоединения  (Vila)  вероят1Юсть 
образования  молекул  'О2 (ф('02) 0.02)  меньше  почти  в 50 раз по сравнению  с хинок
салином  и в 30 раз  по сравнению с (КОгНФ). Полученные данные  показывают, что 
совместное  присутствие  группы SNOi и пиразинового  цикла  приводит либо к допол
нительной  интенсивной  безизлучательной  дезактивации  (включая  и фотохимические 
процессы)  S„ состояний со значением суммарной  константы скорости, превышающим 
значение к5г(~10") для (КОгНФ) (то есть ф^т0.02), либо  Г, состояния  заселяются 
с  высокой  вероятностью,  как  в случае  соединений  (VI)  и (Ы02НФ), но гибнут  быст
рее,  чем  успевает  произойти  диффузионноконтролируемое  тушение  кислородом 
[30kq(O2)[O2]  ~510* с"'  для  СЫ02НФ)].  Возможное  внутримолекулярное  взаимодей
ствие групп 6СНз и 5N02 не является причиной указанного эффекта, так как величи
ны ф('02) для  2,3диметил5нитрохиноксалина  (ХИа) (0.020.03)  и соединения  (Vila) 
оказались сопоставимы. 

Спектры  поглощения  других  5нитро6Ххиноксалинов  (1а,  Ша,  1Ха) (табл.  1) 
подобны спектру  соединения  (Vila). Интенсивные полосы в области  220230 нм и по
лосы  средней  интенсивности  при 300320  нм, представляют собой  трансформирован
ные  пп*   полосы  в молек7ле  хиноксалина,  они  отвечают  So*Si  и So^Si  переходам 
соответственно. Длинноволновая  nit*  полоса  хиноксалина  (330  нм),  соответствую
щая  переходу  5'o>5'i,  проявляется  лишь  в виде  плеча  в области  333340  нм  изза  ин
тенсивного  перекрывания  соседней  с ней  тт*   полосой.  В этаноле  происходит  неко
торое увеличение  интенсивности  тт*   полос  и исчезновение длинноволнового  плеча 
для соединения  (1Ха). В водной  среде  проявляется диффузный  характер  полос, а пле
чо  при  340  нм  сохраняется  только  для  простейшего  нитропроизводного  (1а).  В 
5 н. H2SO4 наблюдается  незначительное  батохромное  смешение  пп*    полос  и исчез
новение пл*  полосы для соединения (1а). 

В  случае  этоксипроизводного  (Ха)  происходит  батохромное  смещение  лл*  
полос, наиболее  заметное для 5о>5'2 перехода  (табл.  1). Значительное  понижение его 
энергии  по  сравнению  с So>5'2  переходом  для  соединений  (1а,  Ша,  Vila  и  IXa)  (на 
1500 см"') приводит к инверсии  низших S{nn*)  и 5(пл*)   уровней, чему  благоприят
ствует  и увеличение  полярности  растворителя. Об этом  свидетельствуют  данные для 
6этоксихиноксалина  который  имеет максимум длин1юволновой  полосы  342 нм в эта
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ноле. 
Соединения  (la,  Ilia,  IXa, Xa) обладают слабой  фосфоресценцией  (табл.  I), ин

тенсивность  которой  изменяется  в пределах  одного  порядка для  всего ряда  веществ. 
Наиболее  слабо  фосфоресцирует  соединение  (1а).  Полоса  фосфоресценции  имеет 
структурный  характер  и батохромно  смещается  в ряду  (1а)  (Ilia)    (IXa)    (Xa), что 
соответствует  изменению  энергии  Гсостояния  на  700  см"'  (табл.  I).  Время  жизни 
фосфоресценции  практически  не зависит  от заместителя  в положении  6 и приближа
ется  к  Tph для  незамещенного  хиноксалина  (0.25  с  в тех  же  условиях).  Отсутствие 
флуоресценции  как  при  комнатной  температуре,  так  и  при  77  К  позволяет  считать, 
что хотя нитрогруппа не влияет на природу  низшего S\   уровня, но принимает актив
ное  участие  в  процессах  дезактивации  электронновозбужденной  молекулы  в  ряду 
всех данных соединений  [как было показано для нитропроизводного (Vila)]. 

Излучательный  триплетный  уровень  во  всех  случаях  можно  охарактеризовать 
как  Г|(71л*)    уровень,  к  которому  в  результате  вибронного  взаимодействия  могут 
примешиваться  Т„{т:*)   состояния, расположенные  между Si  и  Т\   уровнями. Низ
кая  вероятность  интеркомбинационного  S„  ^VA» Т\   перехода  (2.3%)  говорит  о воз
можности  эффективного  заселения  этих  короткоживущих  7п   состояний,  соответст
вующих пл*  переходам пиразинового  цикла и нитрогруппы. Повышенная  реакцион
ная  способность  за  счет  наличия  радикальных  центров  на  гетероатомах  может  быть 
одной  из причин  интенсивного  внутри и межмолекулярного тушения  !„   состояний 
по каналам, не связанным с заселением  низшего  7"|(лл*)   уровня. Поскольку  единст
венным излучательным  переходом для  нитрохиноксалинов  является  фосфоресценция 
Г|(ля*)    уровня,  можно  предположить,  что  это  возбужденное  состояние  является 
наиболее долгоживущим,  и, наряду с другими  триплетами  может участвовать  в пере
группировке.  Хотя,  было  доказано,  что  нитронитрнтная  перегруппировка 
9нитроантрацена  идет через высшие пя*  триплетные состояния, а Г|(лл*)   уровень 
не участвует в фотохи.мических  процессах. 

2.2. Скорость фотолиза 
С целью выяснения деталей механизма фотопревращения  5нитрохиноксалинов 

в  гидроксипроизводные  мы  подробно  изучили  эту  реакцию  на  примере 
2,3,бтриметил5нитрохиноксалина  (Vila) и его четвертичной соли (Villa). Выбор со
единений (Vila и Villa) обусловлен тем, что фенол (VII6) было легче  выделить и очи
стить  в количествах, достаточных  для  проведения  экспериментов  по изучению  влия
ния среды и длины  волны возбуждающего света (Х,озб) на скорость  фотопревращения. 
Незначительное  перекрывание  спектров поглощения  пары (Vila, VII6) позволило по
лучить более достоверные  значения  квантовых  выходов фотоперегруппировки.  Кван
товые  выходы  убыли  исходного  нитросоединения  (Ф|)  определяли  спектрофотомет
рически  по  о̂—>S4  или So—^Si   полосам, а квантовые  выходы  образования  хинокса
линола  (Фг)  по характеристической  полосе  в области  260  нм (табл. 2,  3). Скорость 
этих двух  процессов  меняется  по  разному  в зависимости  от  среды  и энергии  погло
щенного кванта. 

При  заселении  уровней  S}, Л  и S\  (Хвозб 313  нм)  величины  Фг  в  большинстве 



Таблица  2. 
Значения Ф| и Фг для нитропроизводных (Vila) и (Villa) в 
различных растворителях, в атмосфере аргона, Хвозб 313 нм 
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изученных  растворителей  приближаются  к значениям  Ф|  (табл.  2), что указывает  на 
доминирующую  роль  фотоизомеризации  в  процессе  исчезновения  исходного  нитро

соединения  (Vila).  В  геп
тане  и  2пропаноле  эта 
величина  в  2.75.4  раза 
меньше  по  сравнению  с 
вероятностью  исчезнове
ния  молекул  соединения 
(Vila),  что  свидетельству
ет  о  преобладании  побоч
ных  фотореакций.  При
сутствие  кислорода  не
много  понижает  скорость 
обоих процессов. 

При  переходе  от 
этанольных  к  нейтраль
ным  водным  растворам 
скорости  убыли  нитро
производного  и  образова
ния  фенола  возрастают 
примерно  в  1.5  раза.  В 
кислых  средах  их  кванто
вая  эффективность  увели
чивается  еще  больще, 
достигая  максимального 
значения  2.8'10'''  в  5 н. 

N  Растворитель  X(eIOJ)»  ФгЮ"  Х(Е10')б  ФгЮ" 

соед. 

Vila  Гептан  233(31.2)  3.4  260 (50.5)  0.91 

ТГФ  237^(27,0)  5.7  260(53.4)  3.7 
CHClj  320(8.1)  3.7  260 (47.0)  2.6 
CCI4  320(8.3)  4.1  —  ... 

ДМФА  320 (9.8)  5.6  —  ... 
2Пропанол  234(26.1)  5.9  261  (43.2)  1.5 

95%  Этанол  235(31.6)  5.4  261  (48.5)  4.4 

95%  Этанол, 

на воздухе 

235(31.6)  5.4  261  (48.5)  4.2 

95%  Этанол, 
в атмосфере Oj 

235(31.6)  4.2  261 (48.5)  3.2 

Вода, рН 7  234(25.5)  7.1  260 (45.6)  5.7 

0.1  H.NaOH  233 (24.8)  4.7  277 (40.2)  3.5 
1 Н. H2SO4  235 (20.8)  20.0  269 (46.8)  17.0 
5 н. H2SO4  237(18.5)  28.0  269(38.7)  28.0 

Villa  0.1  н. HCI  243(18.8)  28.0  269(32,9)  26.0 

Примечание,  а)  полоса  регистрации  нитропроизводного, 
X, нм (е, лмоль''см');  б) полоса  регистрации  хиноксали
нола; в)  граница пропускания растворителя.  H2SO4.  При  этом  наблю

дается  полное  совпадение 
величин  Ф|  и  Фг.  Концентрация  кислоты  достаточна  для  полного  протонирования 
нитросоединения  (Vila)  по  первой  ступени  (р/̂ а  0.83).  Полученное  нами  по  циклу 
Фёрстера значение p.̂ a*(S2) составляет 4.8. Перекрывание пл*  поглощения  как осно
вания,  так  и сопряженной  кислоты  соединений  (VI  и Vila)  не  позволяет  определить 
p/Tj  (Si) по циклу Фёрстера. По данным для хиноксалина энергия Si<*So перехода при 
протонировании  понижается  на  2000  см"',  что  соответствует  увеличению  рК^  в 

5|состоянии  на  4.3±1  единицы.  Аналогично  изменяется  энергия  и  основность 
fiсостояния  [рА'а*(^|)  5.0+0.7].  Учитывая,  что  спектроскопия  5|(п7:*)    состояния 
мало  меняется  в ряду  хиноксалии   (VI)   (Vila),  повидимому,  pA'a*(5'i)  нитропроиз
водного (Vila) составляет 5.13. Таким образом, можно считать, что в 5 н. H2SO4 в фо
топерегруппировку  вступают только протонирова1шые  молекулы  как в основном, так 
и в низших  возбужденных  состояниях. То же предположе)1ис справедливо для  нитро
производных (1а, Ilia, IXa и Ха). 

Чтобы  исключить  возможное  влияние  физикохимических  свойств  среды  на 
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обнаруженное  повышение фотохимической  активности  сопряженной  кислоты соеди
нения (Vila) по сравнению с основанием, была исследована четвертичная соль (Villa). 
Оказалось, что по своим оптическим свойствам  и фотохимической  активности это со
единение совпадает с протонированной  формой  соединения  (Vila) (табл.  I). Следова
тельно, можно заключить, что протонирование хиноксалинового ядра увеличивает ве
роятность образования хиноксалинола (VI16) приблизительно в пять раз. 
Таблица 3. 
Влияние Хвозб на квантовый выход образования 

хиноксалинолов (УПб и V1116) Ф;10'' на воздухе^. 
N 

соед. 
Растворитель 

Хво1Г), НМ N 

соед. 
Растворитель 

253.7  2753136  313  334 

Гептан  13(37)  4.1  0.9  1.2 

2Пропамол  7.2  4.8  1.5  1.4 

Vila  95% этанол  17(48)  14  4.2  4.7 

Вода, рН 7  16(38)  11  5.7  4.8 
1 и. H2SO4  20(21)  22  19  21 
5 н.  HjSOj  35(33)  35  28  29 

Villa  0.1  н.  HCI  23(24)  ...  26  28 

Примечание,  а)  В  скобках  приведено  значение  Ф.Ю''; 
б)    полоса;  спектральный  состав  (в  квантах)  :  (275
280 им)  8%; (290302 нм)  74%; (313 нм)  18%. 

Возбуждение  со
единения  (Vila)  в  полосе 
5о>54 (А,возб 253.7 нм) при
водит  к  значительному 
повышению  фотохимиче
ской  активности  по  срав
нению  с  той,  которая  на
блюдалась  при  Хвозб  313 
нм  (табл.  3).  Квантовый 
выход  убыли  нитропроиз
водного  (Ф|)  возрастает 
примерно  на  порядок  как 
в  гептане,  так  и  в  гидро
ксилсодержащих  раство
рителях.  Однако,  если  в 
гептане  величины  Фг и Ф| 

возрастают  приблизительно  одинаково,  то  в  остальных  растворителях  вероятность 
образования  фенола (VII6) увеличивается  не так значительно (2.0  5.5 раз). Из сопос
тавления  величин 02  и Ф] следует, что при заселении  высокоэнергетических  уровней 
молекулы  (v ~ 40000 см'')  этот, канал реакции не является  определяющим.  С ним ус
пешно конкурируют процессы, связанные, возможно, с деструкцией  молекулы (Vila), 
суммарная вероятность которых по отношению к первому составляет  приблизительно 
2:1. При облучении в тех же условиях водных растворов сопряженной  кислоты соеди
нения (Vila)  и четвертичной  соли (Villa)  (табл. 3)  мы  не обнаружили  существенных 
отклонений от тех параметров, которые были получены в предыдущей серии (табл. 2). 
Возбуждение  в переходной  области  (Хвозб 275313  нм) приводит  к результатам, про
межуточным между первой и второй сериями измерений, а величины Фг при Хвозб 334 
нм практически  совпадают с Фг (313) (табл. 3). Обнаруженная  спектральная  чувстви
тельность  фотореакции  может  быть  интерпретирована  в рамках  представления  о су
ществовании двух различных механизмов. 

Первый  реализуется  при  возбуждении  на 5'з(лл*),  52(яя*)  и S\{nn*)   уровни  и 
включает нитронитритную  перегруппировку.  На это указывают  зависимость  от при
роды  растворителя  (гептан,  вода),  отсутствие  ускорения  фотореакции  в  щелочной 
среде (0.1  н NaOH), (то есть малая  вероятность образования  хиноксалинола в резуль
тате нуклеофильного фотозамещения  нитрофуппы), и замедление реакции  при отсут
ствии оршозаместителя, благоприятствующего акомпланарности  нитро и ароматиче
ского  фрагментов.  Так, для  2,3диметил5ннтрохиноксалина  (ХПа), то  есть  аналога 
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нитросоединения  (Vila), у которого отсутствует оршометильная  группа, скорость фо
топерегруппировки  в этаноле  оказалась  ниже  почти  на  порядок  (Ф|~0.710  ). Значе
ния из табл. 2 сопоставимы с квантовыми  выходами нитронитритноП  перегруппиров
ки близкого по строению  8ннтрохинолина. 

Сравнение данных для Ф|  (313) и Ф|  (334), частичное тушение  перегруппиров
ки кислородом и ингибирование ее в изопропиловом спирте говорят в пользу участия 
низшего  в ней  Г|(лл*)  состояния  с  энергией  58.5  ккал/моль  (из данных  табл.  1). Из 
табл. 2 следует, что при  [О:] ~ 510''  мольл''  тушение  фотореакции  происходит при
мерно в  1.4 раза. Принимая  q̂ ~ З.ЗЮ' лмоль'с"'  [тушение (NOjHO)], получаем ве
личину  Т7210"* с  [тг для  хиноксалина  и (NOaHO)  : З 'Ю'  и 510'''  соответственно]. 
Значительное замедление фотореакции  в 2пропаноле  (табл. 2) можно объяснить кон
курирующей  реакцией  фотовосстановления  пнразинового  цикла,  которая,  как  было 
предложено при изучении хиноксалина идет с участием  Г|(лл*)   состояния. 

Попытка зафиксировать тушение  i/ыспипериленом  в 95% этаноле не привела к 
ожидаемому  результату даже при концентрации  последнего  1.0 мольл"'. Может быть, 
изза  близости  Ег донора  и акцептора  (58.5  и 58.3  ккал/моль)  в спирте  возможна ин
версия  Гуровней, что приводит к эндотермичности ожидаемого  процесса  ГГ перено
са энергии. Однако, мы не можем  исключить  возможность  существования  канала ре
акции  с участием  синглетных  возбужденных  состояний,  в  частности  .SoS(nn*) пере
хода, локализованного  на нитрогруппе (Е~27000 см'' для  нитробензола). Образование 
фенола из соединения (Vila) в среде при возбуждении  в области длинноволновой rni*

полосы может быть представлено схемой 3. 
Схема 3 

(VI!a)(5o)  .  . . . .  , . . . , . . , .    ,  ^ .  ^  ^ 
^  313 им 

(VIIa)*( ,̂  (У11а)*(Г7:71)  ''  . 
)  • 

/IV 
(VIIa)*( ,̂  (У11а)*(Г7:71) 

А  ,  XJ Л _RH^  (V1I6) XJ Л _RH^  (V1I6) 

N 
0N = 0 

О"  N0 
Из уравнения Ф] = Фзт •k^  • zr можно оценить значение константы скорости фо

тоизомеризации  к|  :  нижний  предел  ее  величины  (при  <psT  *= 1)  составляет  210'', а 
верхний (при Ф57* фС'Ог))   Ю' с''. 

Известно,  что  повышение  доли  конфигураций  с  ПЗ  на  возбужденную  нитро
группу ингибирует фотореакции  последней, поскольку уменьшаются  электрофильные 
свойства  возбужденных  состояний  и  происходит  делокализация  неспаренных  элек
тронов,  Протонирование  или  кватернизация  пнразинового  цикла  5нитро
хиноксалинов  приводит  к появлению  в молекуле  нового сильного акцепторного  цен
тра,  который  может  "забирать"  избыточную  электронную  плотность,  то  есть умень
шать долю ПЗ на нитрофуппу  и увеличивать ее реакционную способность. Кроме то
го, в 5 н. H2SO4 возможно двойное протонирование  возбужденных состояний  [рКа2(5|) 
2.2+1 для хиноксалина]. Протонирование обоих пиразиновых атомов азота приводит к 
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исчезновению ряда пл* уровней и стабилизации (увеличению Тг) низшего Т\(пл*) со
стояния  в результате уменьшения  спинорбитального  взаимодействия. 

При возбуждении в 54  состояние (253.7 нм) возможен процесс  гомолитическо
го разрыва связи  АгЫОг. Этот процесс  может реализоваться  либо  после  перехода  из 
фраиккоидоновского  состояния  на  кривую  предиссоциации,  либо  после  заселения 
высших 5 или  Г уровней, соответствующих  пя* или ал*   переходам  в нитрогруппс 
(схема  4). На этот канал реакшш,  по видимому, не оказывает существенного  влияния 
среда и протонироваиие хиноксалинового ядра (табл. 3). 

Схема 4 

(Vlla)(5o)^^^Vlla)4S,)  >  таПЗ,^^т,)^t 

к 

(Vlla)47,^naN0,) 
N0, 

(VII6) 

L  0N = 0  J 

2.3. Влияние opmoзаместителей  на эффективность фотоизомеризации 
Квантовые  выходы  фотоперегруппировки  5нитрохниокса;шнов  (1а,  111а, 1Ха и 

Ха) определяли  как по убыли  нитропроизводных  (Ф|), так  и по образованию фенолов 
(Фг) (табл. 4). Концентрации  в ходе фотолиза  определяли  спектрофотометрически,  в 
максимуме  коротковолновой  (220240  нм)  полосы  поглощения  исходных  продуктов 
(табл.1)  и в области  полосы  селективного  поглощения  хиноксалинолов  (250260  нм). 
Относительная  погрешность  полученных значений  как правило превышает  15% изза 
перекрывания  спектров  исходных  веществ  и продуктов фотолиза. Поскольку  фенолы 
имели  значительное  поглощения  в области  регистрации  нитропроизводных,  значения 
Ф| во многих случаях занижены. 

Значения  Фз, полученные  при  возбуждении  нитросоедннений  светом  с длиной 
волны  313 (334)  нм  в большинстве  случаев  составляют  не  менее 50% соответствую
щих значений Ф|, что говорит о преобладании фотоизомеризации  над остальными фо
топроцессамн. Исключениями являются соединения (Ilia и 1Ха) в гептане. 

Фотоизомеризация  незамещенного  5нитрохииоксалина  (1а)  идет  наиболее 
"чисто" в этаноле, для остальных членов ряда скорость перегруппировки  приближает
ся  К  скорости  исчезновения  нитрососдинении  при  переходе  от  гептана  к  протонным 
средам, а в 5 н. H2SO4 значения  Ф|  и Фг практически  совпадают.  При этом  скорость 
убыли всех членов ряда увеличивается примерно на порядок. 



5нит Э06Х хннок с алии ов в р ззлнчн ых усх овиях 
N 

соед. 

'воэб  Гептан  95% Этанол  Вода ,  рН7  5 и.  42S04 N 

соед. 

'воэб 

Ф,  Ф:  Ф|  Фг  Ф|  Фг  Ф]  Ф: 

la  253.7  7.6  8.3  13  10  11  7.0  19  8.1 

Х=Н  313  1.0  0.7  1.7  2.2  1.5  0.8  12  6.0 

Ilia  253.7  26  12  66  19  28  23  63  70 

Х=СНз  313  5.8  1.4  8.8  6.8  7.5  3.7  64  55 

IXa  253.7  31  14  170  52  24  23  57  55 

Х=С1  313  7.3  0.7  24  15  7.6  7.6  37  41 

Ха  253.7  54  <4.0  66  21  16  21  400  570

X=OEt  334  15  9.3  25  12  6.4  9.3  340  470 
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Таблица  4.  Введение  ме
Квантовые  выходы  (Ф,, Фг\0*)  фотохимических  процессов  тнльмои  группы  в по
,  ^^  ложение  6  способст

вует  увеличению  зна
чений  Ф|  в  56  раз,  а 
значений  Фг  в  210 
раз.  Дальнейшее  уве
личение  объема  и до
иорной  способности 
заместителя  в  орто

положении  к  нитро
группе  ускоряет  оба 
процесса,  что  особен
но заметно для  прото
нированного  этокси

производного (Ха) (увеличение Ф) а Фд на порядок). 

Значения  квантовых  выходов,  полученные  при  возбуждении  линией  253.7  им, 
не проявляют  четкой  зависимости  от свойств среды, но, как  правило, превышают со
ответствующие значения предыдущей  серии  в 310 раз для оснований  и приближают
ся  к  последним  для  сопряженных  кислот  нитросоединении.  Увеличение  скорости 
убыли  хлорпроизводного  (IXa)  в  этаноле  и  подавление  образования  этокси
хиноксалинола (Хб) в гептане, возможно, связано с побочными фотореакциями. 

Ускорение  фотореакции  при  введении  любых  заместителей  в оршоположение 
к нитрофуппе  говорит  в пользу  классического  варианта  механизма  ннтронитритной 
перегруппировки,  согласно  которому  перпендикулярное  положение  пл*  возбужден
ной  нитрогруппы  относительно  плоскости  ароматической  системы  наиболее  благо
приятно для  образования  оксазиридинового  цикла  (переходного  состояния)  в резуль
тате  перекрывания  несвязывающей  рорбитали  атома  кислорода,  содержащей  неспа
ренный электрон, и порбитали ядра. 

Увеличение донорных свойств заместителей  приводит к повышению  вероятно
сти  реагирования  дважды  протонированных  возбужденных  состояний  в  кислых  сре
дах, возможно, это происходит в случае этоксипроизводного  (Ха). Детали  механизма 
реакции требуют дальнейших исследований. 

ВЫВОДЫ 

I.  Впервые  обнаружена  нитронитритная  фотоперегруппировка  в  ряду 
5нитрохиноксалинов.  Фотолиз  этих  соединений  в  широком  спектре  растворителей 
приводит  к  образованию  соответствующих  гидроксипроизводных.  Химический  вы
ход  5хн1юксалинолов  достигает  80% даже  при  использовании  широкополосных  ис
точников света, что позволяет  препаративно  получать эти труднодоступные  соедине
ния  несмотря  на низкие  (0.01..4.0%)  значения  квантовых  выходов  фотопревращения. 
6Нитрохиноксалины  не дают  устойчивых  продуктов  фотолиза.  ортоНитрометил
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хиноксалины  не  проявляют  фотохромизма,  характерного  для  ортонитро
алкилароматических соединений 

2. Введение нитрогруппы  в положение  S хиноксалинового  ядра не приводит к 
появлению новых полос поглощения, но полностью подавляет флуоресценцию. Нит
рогруппа  является  эффективным  внутримолекулярным  тушителем  как  синглетных, 
так, возможно, и триплетных возбужденных  состояний, хотя  и не изменяет их орби
тальную прирюду. 

3. Частичное тушение фотоперегруппировки  кислородом и донорами  водорода 
при  возбуждении  SiS}    состояний  (Xgojg  313  нм)  нитропроизводных  может  быть 
обусловлено  участием  в  реакции  7"1(яя*)    состояния,  однако  отсутствие  тушения 
Ч«спипериленом  не позволяет исключить возможность  существования  канала фото
изомеризации через синглетные состояния. 

4.  Спектральная  чувствительность  реакции  можно  объяснить  существованием 
как  минимум  двух  механизмов  изомеризации.  При  возбуждении  ^4  состояния 
5нитрохиноксалинов  (Хвозб 253.7  нм)  образование  фенолов  может  происходить  по 
каналу, включающему диссоциацию по связи АгКОг. 

5. Значительное увеличение скорости и селективности образования хиноксали
нолов при протокировании  пиразинового  цикла  может быть связано как с уменьше
нием доли  переноса  заряда  на возбужденную  нитрогруппу  в за счет увеличения  ак
цепторных свойств гетероатомов пиразинового цикла, так и с возможным участием в 
реакции дважды протонированных возбужденных состояний. 

6. Увеличение скорости фотоперегруппировки  при введении заместителей (ме
тил, хлор, ЭТ0КСИ) в ор/поположение  к нитрофуппе  связано  как с  пространствен
ными, так и с электронными эффектами. 
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