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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. ќ 1,4Диазины  и  их  конденсированные 

производные  являются  структурными  элементами  красителей, 

лекарственных  препаратов  и  других  продуктов  тонкого 

органического  синтеза. Особенно  большое  внимание  в литературе 

уделяется  хиноксалинам    бензо1,4диазинам.  Хиноксалины 

относятся к старейшим гетероциклическим  системам, но интерес к 

их  изучению  не  ослабевает.  Заслуживают  внимания  последние 

работы,  посвященные  исследованию  биологической  активности 

хиноксалинов и разработке лекарственных  препаратов.  Расширение 

областей  применения хиноксалинов неразрывно связано с синтезом 

сложнозамещенных  производных,  однако  классическая  конденсация 

диамина  с дикетоном  не  всегда  применима  для  синтеза,  так  как 

исходные  соединения  иногда  труднодоступны,  а  реакции 

электрофильного  замещения  в  ароматическом  ядре  сильно 

затруднены  изза  электроноакцепторного  действия  пиразинового 

кольца. Нуклеофильное  замещение  галогенпроизводных  хиноксалина 

ограничено выбором реагентов и жесткими условиями синтеза. 

Среди  недостаточно  изученных  методов  функционализации 

ароматического  ядра  хиноксалинов  выделяются  два: 

металлоорганический  синтез  и  фотохимические  превращения 

имеющихся  групп,  позволяющие  вводить  сложные  заместители  и 

функциональные  группы.  Однако  во многом  остаются  неизвестными 

факторы  тонкого  электронного  строения  возбужденных  состояний, 

определяющие  возможность  и  направление  протекания 

фотохимических реакций. 

Цель работы.  Настоящее исследование  направлено  на решение 

проблем  функционализации  ароматического  ядра  хиноксалинов  с 

помощью  литийорганического  синтеза,  который  является 

перспективным  путем  получения  сложных  производных 

хиноксалина. 
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Другая  задача    на  примере  замещенных  2,3

дифенилхиноксалинов  оценить  влияние  природы  заместителей  и 

других  факторов  на  спектральнокинетические  параметры 

хиноксалинов,  чтобы  составить  представление  о  возможностях 

участия этих производных в фотореакциях. 

Научная новизна работы. На примере  2,3дифенилхиноксалинов 

впервые  проведена  функционализация  положения  6  ароматического 

ядра  с  помощью  литийорганического  синтеза.  В  случае  2,3

диметилббромхиноксалина  показана  принципиальная  возможность 

введения лития в положение  6 при действии бутиллития. 

Показана  потенциальная  применимость  литийорганического 

синтеза  для  получения  замещенных  онитрогетарилов  на  примере 

6литий5нитро2,3дифенилхиноксалина,  применение  которого 

ограничивается  конденсациями  с  карбонильными  соединениями, 

вследствие низкой реакционной  способности. 

Изучено расположение  электронных уровней  в молекулах  2 и 

бфенилхиноксалинов  и  2,Здифенил6Ххиноксалинов  (X  =  Н, 

СНз,  ОС2Н5,  NH2,  С6Н5/  С6Н5СО,  С6Н5СНОН,  I,  Вг,  С1),  для 

которых характерна  смешанная люминесценция  вследствие  близкого 

расположения  S(7:7t*) и  S(n7t*)  уровней.  Для  всех  соединений  Т

уровень  характеризуется  высокими  квантовыми  выходами 

фосфоресценции  и  временами  жизни  Тсостояний,  благодаря  пк*

природе  состояний.  Для  бром  и  иодпроиэводных  обнаружена 

комнатная фосфоресценция. 

Практическая  знач^^мость.  Разработанный  метод  синтеза  6

замещенных  2,3дифенилхиноксалинов  делает их легко доступными, 

показана  возможность  получения  6замещенных  5нитро2,3

дифенилхиноксалинов. С помощью литийорганического  синтеза  бьши 

получены  некоторые  бзамещенные  2,3дифенилхиноксалины,  на 

которых были изучены фотофизические свойства. 

Разработан удобный путь получения 3,4диаминобензофенона  

исходного  вещества  для  синтеза  целого  ряда  антигельминтных  и 



противовирусных  препаратов,  который  выгодно  отличается  от 

запатентованных методов. 

Исследование  спектральнолюминесцентных  свойств 

разнообразных  замещенных  хиноксалина  открывает  перспективы 

дальнейшего  изучения  фотопревращений  и  применения  этих 

соединений. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на 

международных  конференциях  в  Мюнхене  и  Екатеринбурге  в  1998 

году. 

Публикации.  По  теме  дисертации  опубликованы  три  статьи  в 

Журнале  Общей  Химии  и  два  тезиса  докладов  на  международных 

конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного  обзора,  обсуждения  результатов, 

экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы, 

приложения.  Работа  изложена  на  135  страницах  машинописного 

текста,  содержит  14 таблиц,  8 рисунков,  60 схем.  Библиография 

включает 121 ссылку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Необходимые  для  исследования 

синтезировали по представленной ниже схеме: 

aNHCOCHj  ^ ^ j j ^ N H C O C H j 

Br^, АсОН  ^  ^ f 

6бромпроизводные 

^<v.  ^NHCOCHj 
fi  ^ Т  HCI 

Br'V^  3°C  Br''4^^^NO 
EtOH 

К=СбН5,  (I) 

R=CH3,  (II) 

Бутиллитий  и  фениллитий  получали  соответственно  из 

бутилхлорида  или  хлорбензола  и  лития  непосредственно  в  ТГФ. 

Средой  для  проведения  синтезов  служил  ТГФ,  так  как  исходные 

соединения  мало  растворимы  в  эфире.  Чтобы  определить  выход 
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литийорганических  соединений  использовали  реакцию  с 

бензофеноном. 

1. Получение 6литийхиноксалинов замещением брома на литий 

Попытка  получения  реактива  Гриньяра  из  6бром2,3

дифенилхиноксалина  (I) и из 2,3диметилпроизводного  (II) в ТГФ 

не  привела  к  успеху.  При  комнатной  температуре  реакция  с 

магнием не идет, а при 4050 С магний полностью растворяется, 

даже взятый в 5ти кратном избытке. После введения бензофенона 

и последующего гидролиза не выделили ожидаемый карбинол. Этот 

результат обьясняется восстановлением гетерокольца хиноксалина 

магнием. 

Бромид  (I)  легко  реагировал  с  бутиллитием  при  60°С, 

образуя  6ЛИТИЙ2,3дифенилхиноксалин  (III),  выход  карбинола 

(IV) 83%. Литийорганическое соединение  (III) вводили в реакции 

с  рядом  соединений,  обычно  применяемых  для  характеристики 

реакционной  способности  нуклеофила:  с кетоном Михлера  (выход 

(V)  83%),  с  метилзтилкетоном  (выход  (VI)  85%),  с 

бензальдегидом  (выход (VII) 71%). При карбонизации твердым СОг 

выход  6карбоновой  кислоты  (VIII)  составил  всего  15%, 

полученный  в  реакции  с  ДМФА  альдегид  выделили  в  виде 

фенилгидразона  (IX)  (33%),  с  селеном  полученный  селенол 

превратили  в  Seметильное  производное  (X)  (выход  9%), при 

реакции с иодом получили 6иодпроизводное  (XI), выход 7%. 

Все  перечисленные  соединения,  кроме  кислоты  (VIII), 

идентифицировали  по  элементому  составу,  а  для  веществ  (IV

VIII, X, XI) были получены УФ и ЯМР ^Нспектры, доказывающие 

строение соединений. 



f l f  V  ВиЦ.ТГФ  , 
J^JK  oK.  6СГС 

Br  ^ ^ ^  N  Ph  Li 

N  Ph 

N  Ph  Ph,C{OH) 

N^  .Ph 

ax 
III  IV 

N ^  ^Ph  „ . , ^ , 
• S ^ Y  ^  ДМФА 

IX 

11  J L  "^PhNHNf^ 
N  Ph 

X^ 
XI 

N  Ph 

N^  ^Ph 

j f l l 
H O O C ^ ^ ^ ^ ^ N ^ ^ P h 

VIII 

CO, 

Кетон 

Михлера 

1) MeCOEt 

2) H^O  Me^ 
, C(OH) 

В  VI 

1)Se 

N  Ph 

N  Ph 

N  Ph 

2)CÎ I 

PhCHO 

jfIT 
N . .Ph 

PhCH(OH) 
ax 
MnO. 

N ^  .Ph 

N  Ph 

VII 

^ ^  ^ N ^ ^Ph 

N '  ^Ph 
1.Л. 

^=/  OH  V 

PhCO  ̂̂ ^ 'N' "Ph 

XII 

Взаимодействие  бромида  (11)  с  литийорганическими  реа

гентами протекало в направлении  обмена брома и  конкурирующего 

металлирования  метильных  групп,  поэтому  реакционную  массу 

после  обработки  бензофеноном  анализировали  методом  ВЭЖХ  с 

внешними  стандартами,  в качестве которых применялись  возможные 

продукты реакции. Заведомый целевой  продукт  {XIII) был  получен 

встречным синтезом: 



•^^2  ..  .  _  ^ , i>^  ^ N 0  ^ ^ ^  ^ N 0 ,  . _  ^  NO, 
K;S;OR  r ^  ^ r  HNO,  r ^  > ^  •'  СЮ 

SOCI, 

H3C  ^ ^  NOj  H3C  ^ ^ ^  NOj  H3C  ^ ^  NOj  HOOC  ' ^ ^  NOj 

Ј  'AICI3, PhH  r ^ Y ^ ° '  Ĥ Nî   f ^ ^ ^ " '  Ac,̂  

C , O C   ^ ^ , 0 ,  P h C O  ^ ^ ^  ^ N O ,  T*  p b c O  ^ ^ ^ N H ,  x,V 

PhCO  ^ ^  N  CH3  (C5H5)jC(OH)   ^ ^   ^  N  CH3  xill 

Из  промежуточных  продуктов  наиболее  интересен  3,4

диаминобензофенон  (XIV),  который  применяется  как  исходное 

соединение для  получения антигельминтного препарата Вермокс, 

а  также  некоторых  противовирусных  препаратов.  Его  получали 

восстановлением 3,4динитробензофенона  в ТГФ на никеле Ренея, 

но  в  патентной  литературе  этот  диамин  получали  только 

восстановлением 4аминоЗнитробензофенона.  При взаимодействии 

с  фенилмагнийОромидом  2,Здиметил6бензоилхиноксалин 

образовал  целевой  карбинол  (XIII)  с  выходом  20%; что, по

видимому,  объясняется  металлированием  метильных  групп 

исходного соединения. 

При металлировании литииорганическими реагентами метильных 

групп бромида  (II) с сохранением брома в ароматическом ядре и 

взаимодействии  литированного  исходного  соединения  с 

бензофеноном  получилось  бы  два  изомерных  соединения:  1,1

дифенил2(3метил6бром2хиноксалинил)этанол  (XV)  и  1,1

дифенил2(2метил6бром3хиноксалинил)этанол  (XVI), 

которые были  выделены из реакционных  смесей и  применялись в 

качестве  стандартов ВЭЖХ. Эти  соединения идентифицировали  по 

ЯМР *Н, ИК, УФспектрам и элементному составу, но на основании 

величин химических  сдвигов групп СН^ и СНз в спектрах ЯМР 'н 

этих изомерных карбинолов невозможно сделать однозначный выбор 

структуры в пользу какоголибо изомера, поэтому предварительно 

соединению с т . пл. 176177"С мы придали строение 1,1дифенил



2(2метил6бром3хиноксалинил)этанола,  а  изомеру  с  т.пл. 

159°С    строение  1,1дифенил2(3метил6бром2

хиноксалинил)этанола. 

С  целью  нахождения  условий  обмена  взаимодействие  лития с 

бромидом  (II)  сначала  проводили  при  40°С,  (так  как  металлы 

способны  при  комнатной  температуре  восстанавливать  диазиновое 

кольцо  хиноксалина),  периодически  определяя  концентрацию 

литииарила методом двойного титрования с дибромэтаном. Через 3 

ч выход литийорганического  соединения не превышал  33%, а затем 

его  концентрация  стала  уменьшаться  и  через  1.5  ч  выход 

составил 21%. Снижение концентрации литииарила  обусловлено его 

взаимодействием  с растворителем.  После  обработки  бензофеноном 

методом  ВЭЖХ  обнаружили  следы  бромида  (II),  2,3

диметилхиноксалин  (XVII)(выход  34.5%),  смесь карбинолов  (XV) и 

(XVI)  в  соотношении  1:2  (суммарный  выход  6%), 8.9%  карбинола 

(XIII) : 

Таблица 1. 

Состав реакционных смесей, полученных при литировании 

бромида  (II) и обработки бензофеноном  (метод ВЭЖХ) 

Условия реакции 
Выход, % 

Условия реакции 

XIII  XV  XVI  XVII 

Li, 40°С, 4 ч  8.9  .  4.0  2.0  34.5 

PhLi, 70°С, 10 мин  10.2  49.0  23.7  5.4 

BuLi, 50°С, 15 мин  37.6  3.5  3.5  8.1 

Образование  смеси  изомерных  карбинолов  (XV)  и  (XVI) 

объясняется  взаимодействием  литииарила  с исходным  соединением 

(II),  а  также  не  исключается  возможность  прямого 

металлирования  бромида  (II)  и  последующая  реакция  с 

бензофеноном: 



Ill 

Br 

N ^  , C H , 

LX Br 

(C,H^,C(OH)  N  СНз 

XIII 

^^Метвплирование 

2)Р11з,СО 

N  СНз 
XVII 

Br 

C(OH)Phj  XVI 

N  СН, 

XVIII 
Br 

XV 

I  PhjCO 

N ^  ^—C(OH)Phj 

C(OH)Phj 

N  CH. 

N  CH. 

При  разделении  реакционной  смеси  на  силикагеле  (элюент 

петролейный  эфир/эфир  1:1)  и  перекристаллизации  фракций  был 

выделен карбинол  (XV) с т. пл. 157159°С, а также соединение 

(XVII) (28.7%) и бромид (II) с небольшим выходом. 

Металлирование  бромида  (II)  PhLi  проводили  при  70°С, 

добавляя  охлажденный  раствор  исходного  соединения  к  PhLi  в 

ТГФ.  После  реакции  с  бензофеноном  в  реакционной  массе 

идентифицировали  5.4%  соединения  (XVII);  карбинолы  (XV)  и 

(XVI)  с  выходом  23.7  и  49.0%,  (соотношение  1:2); 10.2% 

целевого продукта  (XIII). Путем 3х кратной перекристаллизации 

из октана получили индивидуальный продукт  (XVI) с т . пл. 17 6

177°С, (стандарт ВЭЖХ). 

Взаимодействие бромида  (II) с BuLi проводили при 50°С в 

течение 15 мин, что дало 37.6% целевого продукта  (XIII), 8.1% 

(XVII),  и  по  3.5%  карбинолов  (XV) и  (XVI).  При  колоночном 

разделении  смеси  бьш  получен  продукт,  который  был 

идентифицирован  как  1,1дифенил2(Зметил2хиноксалинил)

этанол  (XVIII) по совпадению констант с описанным в литературе 

веществом; спектр ЯМР 'н однозначно доказывает предполагаемую 

структуру.  Этот  карбинол  мог  образоваться  и  в  предыдущих 

синтезах,  но  не  был  выделен,  вероятно изза  низкого выхода, 

методом ВЭЖХ его не определяли. 
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Эксперименты  с  применением  Оутиллития  хорошо 

воспроизводились  и  были  получены  совпадающие  результаты.  При 

обратном  порядке  добавления  реагентов  при  50°С  соотношение 

продуктов в реакционной смеси сильно не изменилось. 

Проведенные  синтезы  показали,  что  применение  BuLi  дает 

наибольший  выход  продукта  замещения  брома  в  случае  2,3

диметилпроизводного  (II), а из  бромида  (I) позволяет  получить 

с хорошим выходом литийорганичекое  соединение  (III). В отличие 

от  этого,  фениллитий  в  основном  металлирует  метильные  группы 

соединения  (II) в соотношении 1:2. 

2. Замещение галогена на литий в бгалоген5нитро2,3

дифенилхиноксалина.ч 

Введение  нитрогруппы  в  ароматические  ядра  значительно 

расширяет  пути  получения  разноообразных  производных 

хиноксалина.  Поскольку  прямое  нитрование  6замещенных  2,3

дифенилхиноксалинов  в положение  5 практически  не  осуществимо, 

целесообразно  использовать  литииорганическии  синтез,  вводя  в 

реакцию  обмена  галогена  6бром5нитро2,3дифенилхиноксалин 

(XIX)  или  6иод5нитро2,3дифенилхиноксалин  (XX)  полученные 

по схеме: 

На, Ni  fl  " ^  НзЗеОз  ^ ; ? ^ \ ̂   \  NaNOj 

'NOj  \  NHj  . ^ ^ 
[  у  H,so/ 

Se 
HI 

Se 
X  1  NHj 

(PhCO)2  ^  j  .  1  1  X=Br,XlX 

Для  синтеза  нитродиаминов  применили метод защиты  диаминов 

через  соответствующие  бензоселенадиазолы[2,1, 3],  предложенный 

сравнительно  недавно,  что привело  к соответствущим  диаминам. 
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Все  вновь  синтезированные  вещества  охарактеризовали  по 

элементному  составу и спектральными  методами. 

Литийорганические  синтезы  проводили  в  ТГФ  или  смеси 

ТГФ/эфир/гептан    10:4:2.5  при температуре  около  100°С, ис

пользуя  2  экв.  фениллития,  так  как  при  эквимолярном 

соотношении  реагентов  реакция  не  идет,  вероятно,  изза 

комплексообразования  PhLi  с  яэлектронной  системой 

гетерокольца  исходного  соединения,  а  при  действии  BuLi  были 

получены  неидентифицированные  продукты.  Выход  определяли  по 

реакции  с  бензофеноном,  который  вводили  через  100 мин  после 

введения  фениллития  и  выдерживали  смесь  в  течение  2.53 ч. 

Выход  карбинола  (XXI)  в  случае  применения  бромпроизводного 

(XIX)  не  превышал  3335%  (исходное  соединение  выделено  с 

выходом  ~ 1 0 % ) .  Иодид  (XX) реагировал  в  аналогичных  условиях  с 

выходом  25%,  (причем  исходного  соединения  было  выделено  ~20%) . 

Полученный  6литий5нитро2,3дифенилхиноксалин  (XXII) 

реагировал  с  низкими  выходами  с  кетоном  Михлера  и 

формальдегидом,  давая  продукты  присоединения  (XXIII) и  (XXIV). 

Попытка  получения  альдегида  реакцией  соединения  (XXII)  с  ДМФА 

и  конденсация  с  пдиметиламиноОензальдегидом  оказались 

неудачными. 

.̂̂ ^̂   ^N.  ^Ph гч ^ 
2  PhLi 

хл . < д  юох"̂  
^ т  N  ^Ph  и^ 

XIX, XX 

Приведенные  синтезы  показывают  принципиальную  возможность 

получения  6функционально  замещенных  5нитрохиноксалинов  с 
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помощью  литийорганического  синтеза,  но  отработка 

препаративных методик требует дальнейших исследований. 

3. Спектральнолюминесцентные  свойства замещенных 2,3

дифенилхиноксалинов 

Относительные  скорости  всех  физических  процессов 

дезактивации  возбужденных  состояний  представляют  большой 

интерес  (так как процессы могут конкурировать между собой и с 

химическими  реакциями),  поэтому  на  следующем  этапе  работы 

было  проведено  систематическое  исследование  спектрально

люминесцентных  свойств  2,3дифенильных  производных 

хиноксалина общей формулы: 

Ri=R2=R3=H (XXV); R<=R2=H, R'=Ph (XXVI); 
,N^ ̂ R^  R'=Ph, R2=R3=H (XXVII); R'=R2=Ph, R3=H (XXVIII); 

Ri=R2=ph, R3=CH3 (XXIX); R^=R2=Ph, R3=CI (XXX); 
R'=R2=Ph, R3=Br (XXXI); R'=R2=Ph, R^=\ (XXXII); 
Ri=R2=R3=ph (XXXIII); Ri=R2=Ph, R3=0Et (XXXIV); 
Ri=R2=ph_ R3=phC0 (XXXV); Ri=R2=Ph, 

XXVXXXVII  R3=PhCH(0H) (XXXVI); Ri=R2=Ph, R3=NH2 (XXXVII). 

X. 
N'  ^R^ 

'2' 

Выбор  этих  соединений  позволял  определить  зависимость 

расположения  электронных  уровней,  оптических и  люминесцентных 

свойств  от  факторов  строения,  определяющимися  расположением 

заместителя,  длины  цепи  сопряжения,  переноса  заряда,  влияния 

эффекта  тяжелого  атома  и  электронодонорных  свойств 

заместителей. 

В спектрах поглощения соединений  (XXVIXXXVII)  ш1*полоса 

не проявляется и все наблюдаемые 7С71*полосы смещены батохромно 

относительно  полос  спектра  хиноксалина  (XXV),  независимо  от 

природы  заместителя.  Введение  фенила  в  положение  6 

сопровождается  низкочастотным  смещением  обеих  полос  при 

сохранении  колебательной  структуры.  В  спектре  2

фенилхиноксалина  (XXVII)  коротковолновая  полоса  расщепляется 

на  2  составляющие  и  наблюдается  полоса  с  максимумом  при  295 

нм,  соответствующая  Зо*Зз  переходу,  поляризованная  вдоль 
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короткой  оси молекулы.  Длинноволновая  полоса  при  335  нм  имеет 

слабо выраженный структурный характер. 

В  спектре  поглощения  2,3дифенилхиноксалина  (XXVIII) 

возникает  новый  переход,  проявляющийся  в  виде  плеча  ~280  нм, 

который  отражает  вклад электронной  конфигурации  цисстильбена. 

Введение  в  молекулу  соединения  (XXVIII)  заместителей  в 

положение  6  приводит  к  батохромному  сдвигу  коротковолновой 

(245 нм) и длинноволновой  полос  (341 нм) полос. Рост  Av  в ряду 

Н  (XXVIII)    СНз  (XXIX)    С1  (ХХХ),  Вг  (XXXI)    I  (XXXII) 

объясняется  увеличением  электронодонорных  свойств  заместителя. 

Сдвиг  для  2,3,6трифенилхиноксалина  (XXXIII)  проявляется 

сильнее,  что  связано  с  увеличением  цепи  я—сопряжения; 

включение  карбинольной  группы  между  6фенильным  ядром  и 

хиноксалиновым  у  соединения  (XXXVI)  нарушает  это  сопряжение  и 

характер спектра приближается к дифенилзамещенному  (XXVIII). 

В  спектрах  соединений  (XXXIV),  (XXXV)  и  (XXXVII) 

проявляется  вклад  конфигурации  ПЗ  в  формировании  первой 

полосы,  что  наиболее  заметно  для  амина  (XXXVII).  В  полярном 

этаноле происходит батохромное смещение я7с*полос. 

При  2 95К  все  соединения  флуоресцируют,  преимущественно  в 

фиолетовой  области.  При  замораживании  растворов  (77К) 

появляется  зеленая  фосфоресценция,  которая  для  большинства 

изучаемых  соединений  является  преобладающим  излучательным 

процессом. 

Положение  полосы  флуоресценции  мало  зависит  от  положения 

первой  полосы  поглощения  и  находится  в тех же  пределах  что и 

флуоресценция  хиноксалина  (XXV),  однако,  в  зависимости  от 

энергии  возбуждения,  у  соединений  (XXVIII)  и  (XXXXXXII) 

наблюдается  изменение  характера  эмиссионных  полос  при 

сохранении  общего  максимума  V/.  На  основании  величин  ф/ 

(которые  Bbmie,  чем  у  хиноксалина  (XXV),  имеющего  пк*

флуоресценцию,  но  ниже,  чем  у  производных  нафталина)  и  Es 
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сделан  вывод  о  существовании  смешанной  флуоресценции,  которая 

представляется  как  результат  вибронного  взамодействия  (ВВ) 

двух близких по энергии уровней: 

ВВ 

S^,2{nU^)  S2.1 (ПЛ*) 

1 hv,  hv, 

Вклад п7с*составляющей максимален  для  соединений  (XXVI) и 

(XXVII),  он  уменьшается  по  мере  понижения  яя*уровня  у 

соединений  (XXVIIIXXXII, XXXV,  XXXVI).  Тушение  флуоресценции 

у бром и иодпроизводных  (XXXI, XXXII),  а также у бензоильного 

аналога  {XXXV)  сопровождается  ростом  величины  ф5Т  и 

увеличением фрь Здесь проявляется эффект внутреннего тяжелого 

атома, приводящий  к росту констант  скоростей  переходов  S,~~>T^ 

и  Т̂ —>S(,  в  результате  усиления  спинорбитального ќ 

взаимодействия.  Слабая  флуоресценция  растворов  соединения 

(XXXV) вероятно обусловлена, появлением дополнительного Т(П7С*) 

уровня,  что  приводит  к  усилению  спинорбитального 

взаимодействия. 

У  соединений  (XXXIII, XXXIV, XXXVII) излучается "чистая" 

7Г7с*флуоресценция вследствие понижения S, (язг*)уровня. 

В  этанольных  растворах  вклад  пл*составляющей  уменьшается 

изза  антибатности  изменений  энергии  соответствующих 

состояний.  Вследствие  стабилизации  молекул  в  З^состоянии  в 

этаноле,  энергия  00  перехода  для  сольватированного 

синглетного  состояния  Е5сольв»  оказалась  ниже  Es  в  гептане и 

возросла  эффективность  заселения  низшего  Тсостояния.  Для 

большинства  2,3дифенилбХхиноксалинов  величина  (psT  в спирте 

при  295К  составляет  ~ 0.30  изза  эффективной  безызлучательной 

дезактивации S,состояния и максимальна для соединений  (XXVI) и 
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(XXXXXXII).  Высокие  значения  (psT  и  kph  (0.7 и  1200  с1)  для 

иодпроизводного  {XXXII)  благоприятствуют  появлению 

"комнатной"  фосфоресценции.  Наиболее  интенсивно  в  спирте  при 

295К  флуоресцирует  амин  (XXXVII)  ф/  0.44.  Это  аномальное 

явление  объясняется  стабилизацией  структуры  в  Sjсостоянии 

вследствие  ПЗ  с  аминогруппы  в  гетероцикл.  Состояние  51(лл*) 

этого  производного  сильно  поляризовано.  Такая  полярная 

структура  выделяется  близостью  уровней  энергии  Si (тел*)  и 

Г2(п71*)  состояний,  обуславливающей  рост  величины  (pf  и 

уменьшение  ksT^  что  приводит  к  тушению  фосфоресценции  и 

повышению интенсивности  флуоресценции. 

В  этаноле  при  77К  низкотемпературная  флуоресценция 

отвечает 7ся*флуоресценции,  величины  <pf больше, чем при 295К в 

~4 раза, что обусловлено  затруднением деформационных  колебаний 

и  межмолекулярных  взаимодействий  на  вибронном  уровне  в 

состоянии  Sj. Максимальное  значение  (pf  принадлежит  соединению 

(XXXIII),  имеющему  в  матрице  максимально  возможную  цепь 

7гсопряжения. 

Полоса  фосфоресценции  обладает  более  выраженной 

колебательной  структурой,  чем  лл*фосфоресценция  хиноксалина 

(XXV) и  представляет  собой  основной  излучательный  переход,  за 

исключением  трифенильного  аналога  (XXXIII),  имеющего 

наименьшую  энергию  Тсостояния.  В  основном  структура 

соединения  мало  влияет  на  интенсивность  фосфоресценции.  В 

зависимости  от  природы  Sjсостояния  заселение  Тсостояний 

реализуется по двум схемам: 

ВВ  СОВ 
Sj (jcit*) ќ  S, (njt*) ќ  ќ Т , (ял*)  (а) 

СОВ  ВВ 
S, (лл*)  ќ Тг (пл*)  "Т, (лп*)  (б) 
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Высокие значения S^уровня при максимальном значении Ф5Г 

малые величины  (ff  и  (pph свидетельствуют о реализации схемы 

а)  для  соединений  (XXVI,  XXVII)  и  хиноксалина  (XXV),  для 

оединений  (XXVIIIXXXVI)  предпочтителен  механизм  (б) , по

идимому, изза смешанного характера состояния Tĵ  вследствие 

нтенсивного  вибронного  взаимодействия  с  уровнем  Т2(пя*)  В 

танольных  стеклах  при  77К  величина  (psT  Для  большинства 

зученных соединений приближается к 1 и составляют 0.7  0.9. 

ВЫВОДЫ 

Литийорганический  синтез  применим  для  функционализации 

положения б хиноксалинов с помощью обмена брома на литий, 

если положения 2 и  3 блокированы  труднометаллиругощимися 

заместителями  (фенильными  группами);  наличие  в  этих 

положениях  метилов  неизбежно  приводит  к  побочному 

металлированию этих групп. Как реагент в реакциях обмена 

брома наиболее эффективен бутиллитий. 

Показана  принципальная  возможность  получения 

сложнозамещенных  онитрогетероароматических  соединеий 

путем литийорганического синтеза на примере бзамещенных

5нитрохиноксалинов, которые представляют интерес в плане 

фотохимического изучения. 

Благодаря  литийорганическому  синтезу  стали  доступны 

некоторые 2,3дифенильные производные, явившиеся объектом 

изучения фотофизических свойств. 

Введение фенильных групп в положения 2 и 3 гетерокольца 

приводит к сближению низших  S{nn*)  и S(n7t*) уровней, что 

проявляется  в  смешанном  характере  полосы  флуоресценции. 

Тсостояния всех изученных соединений имеют тел*природу и 

заселяются весьма эффективно, их заселение реализуется по 

двум  возможным  схемам,  для  иодпроизводного  обнаружено 

явление «комнатной» фосфоресценции. 
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Высокие  величины  т,:, для  большинства  соединений  и жж*

природа  Тсостояний  позволяют  предположить,  что  для 

большинства  соединений  в  возбужденном  состоянии  возможны 

бимолекулярные  фотопревращения  за  счет  ароматического 

ядра.  Для  галогенпроизводных  возможны  мономолекулярные 

реакции  в ароматическом  ядре. Изученные  соединения могут 

применяться  в  качестве  триплетных  сенсибилизаторов  в 

фотопроцессах, связанных с переносом энергии. 
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