
ИЗОМЕРНЫЕ ДИАЛКИЛАМИНОСТИРИЛХИНОКСАЛИНОНЫ: СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Исламова Лилия Наилевна, Герасимова Т.П. , Бурганов Т.И. , Фазлеева Г.М. , Калинин А.А. , Кацюба С.А. , Синяшин О.Г.  
 

Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Федерального исследовательского центра 
 ''Казанский научный центр РАН'', 420088, Россия, г.Казань, ул. Академика Арбузова, 8; е-mail: nailisllil1989@mail.ru 
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Рисунок 1. Спектры ЯМР 1Н (400 МГц, 6.6-8.2 м.д.) 6-E-(N,N-диметиламиностирил)-3-

метил-1-пропилхиноксалин-2-она (1) в CDCl3 (верхний спектр);  CDCl3+ CF3COOD при 

соотношении 1:CF3COOD ~ 1:30 экв. (середина) и 1 в чистом CDCl3 (после удаления CDCl3 и 

избытка CF3COOD из предыдущего образца) (нижний спектр); V - протоны винилена. 

ЯМР-исследование  протонированного хиноксалинона 1. 

Фотофизические свойства.  

Рисунок 2. Изменения в спектрах электронного поглащения в растворе CH2Cl2 для 

хиноксалинонов 1-4 (синяя кривая) при протонировании с избытком CF3COOH (красная 

кривая). 

Рисунок 3. Изменения в спектрах электронного излучения в растворе CH2Cl2 для 

хиноксалинонов 1-4 (синяя кривая) при протонировании с избытком CF3COOH 

(красная кривая). 

Заключение  

1. Методами ЯМР и УФ спектроскопии исследовано 

протонирование 6- и 7-E-(N,N-диалкиламиностирил)-3-метил-1-

пропилхиноксалин-2-онов (1-4). Показано, что при добавлении 

трифторуксусной кислоты в растворы соединений в первую 

очередь протонируется анилиновый атом азота.  

2. Исследование эмиссии нейтральных и протонированных форм 

хиноксалинонов (1-4) позволило установить оптимальное 

соотношение диалкиламиностирилхиноксалинонов и CF3COOH 

для одновременного сосуществования двух форм со сравнимой по 

интенсивности эмиссией для реализации ратиометрического 

подхода. Показано, что замена метильных групп в анилиновом 

фрагменте исследуемых соединений на бутильные ведет к более 

легкому протонированию. Выявлены соединения-лидеры (1 и 2), 

которые на следующем этапе будут апробированы в качестве 

температурных сенсоров.  

Рисунок 4. Спектры излучения хиноксалинонов 1-4 (λ=400 нм) при различных 

соотношениях Qon: CF3COOH, 1:1 – 1:10 для 1 и 2; 1:100 – 1:1000 для 3 и 4. 
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Введение 
Соединения, содержащие N-гетероароматические фрагменты в составе 

π-системы перспективны, поскольку могут демонстрировать интересные 

оптические свойства, такие как нелинейный оптический отклик, 

сольвато- и галохромизм. Последнее представляет собой 

чувствительность спектров поглощения и излучения к протонированию. 

Контролируемое протонирование азагетероциклических производных 

используется для получения белой фотолюминесценции. Галохромные 

соединения перспективны с точки зрения их применения в качестве 

люминесцентных рН-датчиков.   


