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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Производные 2-фенил-2Н-бензотриазола широко применяются в

качестве органических люминофоров, оптических отбеливателей, а 2-(2'-гидрокси-

фенил)-2Н-бензотриазолы являются эффективными фогостабилизаюрами. Синтез и

химические свойства многих 2-(R-фенил)-2Н-бензотриазолов достаточно подробно

описаны, в то время как, ди- и тризамещенные в бензотриазольном фрагменте изучены

мало. Отсутствуют сведения о получении производных 2-фенил-2Н-

бензотриазолкарбоновых кислот, а так же особенностях их химических превращений,

обусловленных присутствием электронодефицитного триазолыюго цикла. В

соответствии с этим исследование взаимосвязи между строением, реакционной

способностью и спектрально-люминесцентными характеристиками замещенных в

бензотриазольном фрагменте, представляет определенный интерес как в

теоретическом, так и в практическом плане.

Цель работы заключается в синтезе на основе 3,5-диамино-4-хлорбензойной кислоты

новых замещенных 2-фенил-2Н-бензотриазола, исследовании особенностей

химических превращений и спектрально-люминесцентных характеристик этих

соединений с учетом влияния бензотриазольного цикла, а так же в получении новых

люминофоров ряда 2Н-бензотриазола, в том числе с 2-(2'-гидроксифенильным)

заместителем.

Научная новизна. Впервые осуществлен синтез 6-амино-7-хлор-2-(R-фенил)-2Н-

бензотриазол-4-карбоновых кислот, 6-нитро-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбо-

новой кислоты и их метиловых эфиров.

Установлено, что при диазотировании 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты строение целевого продукта (диазониевая соль, хинондиазид, его

кристаллосольват с АсОН) определяется условиями реакции, а проведение реакции с

избытком нитрита натрия (50%-ная серная кислота, 100°С) в результате

нитродекарбоксилирования приводит к образованию 5-диазо-7-нитро-2-фенил-2Н-

бензотриазол-4-она.

Показано, что влияние электронодефицитного триазольного цикла обусловливает

быстрое замещение атома хлора в соли диазония на гидроксигруппу, легкое

дедиазонирование

щелочной среде, образование сульфиповой кислоты
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хлорсульфонил-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты с гидразин-

гидратом с растворе едкого кали.

На основании данных рентгеноструктурного анализа метилового эфира

диметиламинопропиламино)-6-нитро-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты

установлено эффективное взаимодействие виц-алкиламино- и нитрогруппы, и

образовании между ними прочной внутримолекулярной водородной связи (ВМВС).

Установлено, что положение и интенсивность полосы переноса заряда с

электронодонора в гетероароматическое кольцо в электронных спектрах

поглощения (ЭСП) замещенных 2-фенил-2-Н-бензотриазола определяется общей

поляризацией молекулы по длинной оси и положением электронодонора в молекуле.

Установлено, что в молекуле метилового эфира 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-

гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты происходит в фотовоз-

бужденном состоянии внутримолекулярный перенос протона с гидроксигруппы на

атом азота триазольного цикла, а присутствие в бензотриазольном фрагменте амино-

или карбоксильной групп исключает этот перенос.

Практическая значимость. Разработаны удобные методы синтеза новых замещенных

2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновых кислот. Синтезированные аминобензо-

триазолы могут быть использованы как органические люминофоры. На основании

данных о влиянии структурных особенностей на перенос протона в фотовозбужденном

состоянии замещенные 6-амино-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой

кислоты могут быть использованы для иммобилизации в олигомеры, полимерные

матрицы как потенциальные фотостабилизаторы.

Публикации. По материалам работы опубликовано 5 статей.

Апробация. Материалы диссертации докладывались на XVI Международной

конференции молодых учёных «Успехи в химии и химической технологии» «МКХТ-

2002» в Москве.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 137 страницах

машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения

результатов, экспериментальной части, выводов, списка цитируемой литературы,

состоящей из 165 ссылок и приложения.

Литературный обзор посвящен методам синтеза замещенных 2-арил-2Н-

бензотриазолов и их химическим превращениям.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез и некоторые свойства 3,5-диамино-4-хлор-2-(R-фенилазо)бензойных

кислот.

В качестве исходного соединения использован изо-бутиловый эфир 3,5-диамино-4-

хлорбензойной кислоты, выпускаемый фирмой «BASF». Его щелочным гидролизом

была получена 3,5-диамино-4-хлорбензойная кислота 1, из которой при азосочетании с

R-фенилдиазоний хлоридами синтезирован ряд 3,5-диамино-4-хлор-2-(R-

фенилазо)бензойных кислот 2а-е.

ЭСП азосоединений 2а-е в длинноволновой области 370-490 нм имеют сложный

характер, что обусловлено существованием в молекулах конкурирующих сопряженных

электронных систем с участием разных аминогрупп и арилазогруппы, а также азо-гидра-

зонной таутомерии. Она является характерной для соединений 2а,е, о чем свидетельствует

наличие изобестической точки для ЭСП, записанных при различных значениях рН .

В случае 3,5-диамино-4-хлор-2-(2'-гидроксифенилазо)бензойной кислоты 2д изме-

нение кислотности среды не влияет на спектр поглощения, что говорит о смещении

равновесия в сторону хинонгидразонной структуры с участием гидроксигруппы. Анализ

ЭСП 4'-нитро- и З'-нитроазосоединений 2б,в свидетельствует о существовании их в

растворе в форме азотаутомеров.

На основе 3,5-диамино-4-хлор-2-(R-фенилазо)бензойных кислот 2а-е с

использованием окислительной циклизации разработан метод синтеза 6-амино-7-хлор-2-

(R-фенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновых кислот За-е.

Соединения Зд,е выделены в виде медных комплексов, разрушение которых

проведено действием

На основе соединений За,д,е получены N-ацетилзамещенные и сложные эфиры.

Проведены некоторые характерные превращения 3,5-диамино-4-хлор-2-фенилазо-

бензойной кислоты 2а. При азосочетании с фенилдиазоний хлоридом синтезировано бис-
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азосоединение 4, при восстановлении дитионитом натрия - 2,3,5-триамино-4-хлорбензой-

ная кислота, выделенная в виде устойчивого дихлоргидрата 5.

Взаимодействием соединения 5 с бензальдегидом в спирте получен азометин, при

окислении которого нитробензолом синтезирована 6-амино-7-хлор-2-фенил-1Н-бенз-

имидазол-4-карбоновая кислота 6, изоэлектронная соединению За. В спектре ЯМР

соединения 6 сигнал протона 5-Н (7,47 м.д.) смещен в сильное поле по срав-

нению с аналогичным сигналом в спектре 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты За, что обусловлено различной электронодефицитностью азолов.

2. Синтез 6-нитро-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты, ее

метилового эфира и некоторые их превращения.

Окислением 6-амино--7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты За и

ее метилового эфира 7 50%-ной в АсОН получены 6-нитро-7-хлор-2-фенил-2Н-

бензо-триазол-4-карбоновая кислота 8 и ее эфир 9, в которых атом хлора достаточно

подвижен в реакциях нуклеофильного замещения, что связано с электроноакцепторным

влиянием нитрогруппы и триазольного кольца.

Действием раствора NaOH на соединения 8 и 9 синтезированы 7-гидрокси-6-нитро-2-

фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновая кислота 10 и метиловый эфир 11. При



5

взаимодействии с и алкиламинами в этаноле в присутствии получены

виц-аминонитросоединения 12а-в,13а-в.

Кипячением 7-метиламино-6-нитро-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой

кислоты 12б в ледяной АсОН проведено ацетилирование метиламиногруппы.

Восстановление полученной 7-ацетилметиламино-6-нитро-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты 14 на Ni-Re приводит к образованию имидазо-

бензотриазола 15.

Высокая кислотность гидроксигруппы, обусловленная электроноакцепторным

влиянием нитрогруппы и триазольного цикла, в соединении 11 позволила получить

серебряную соль 16, из которой при действии синтезирован метоксибензотриазол

17.

Восстановлением 6-нитробензотриазола 11 Zn-пылью с НС1 в спирте получен

метиловый эфир 6-амино-7-гидрокси-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 18.

Действием на виц-аминогидроксизамещенное 18 синтезировано соединение

19 - оксазольный аналог имидазобензотриазола 15.
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При кипячении метилового эфира 6-амино-7-гидрокси-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты 18 в 98 %-ной НСООН происходит только формулирование

аминогруппы, что подтверждают данные спектра ЯМР соединения 20 с синглетами

при 10.07 м.д. ( 1Н, с, NH) и 8.71 м.д. ( 1Н, с, СОН) и ИК спектра, где присутствует

интенсивная полоса валентных колебаний NH-группы при 3340

3. Особенности диазотирования 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты и некоторые превращения диазосоединений.

Установлено, что при диазотировании 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты За строение конечного продукта зависит от времени выдержки и

условий его выделения.

Диазосоединение получить в виде внутренней соли диазония 21 не удалось, так как

в условиях реакции происходит замещение атома хлора на гидроксигруппу, что свя-зано с

его подвижностью под влиянием диазониевой группы и триазольного фрагмента.

В разбавленной НС1 диазотирование идет медленно. Проведение реакции в смеси

НС1 и АсОН кислот позволило довести ее до конца за 1 час. Целевой продукт был выделен

в форме хинондиазида 22, который с выходом 50% был получен и после диазотирования

аминобензотриазола За в 50%-ной (1.5ч, 60°С). Присутствие в соединении 22

диазофункции в форме не диазониевой, а диазогруппы подтверждает интенсивная, узкая

полоса в ИК спектре при 2148 . Диазосоединение 22 обладает высокой устойчивостью,

что позволило зарегистрировать его 281, от которого при фрагментации

последовательно элиминируются Данные ЯМР свидетельствуют о

существенном вкладе структуры хинондиазида в молекулу диазосоединения 22.

Увеличение продолжительности диазотирования 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-

бензотриазол-4-карбоновой кислоты За в среде АсОН до 2 часов привело к образованию

соединения 23 - кристаллосольвата хинондиазида 22 с АсОН (1:1).

Диазосоединения 22,23 реагируют с резорцином и -нафтолом в щелочной среде с

образованием азосоединений 24 и 25, соответственно.



Соединение 24 в спиртовом растворе и в кристаллах обладает оранжево-красной

люминесценцией, что свидетельствует о его гидразонной структуре. Анализ ЭСП

подтвердил существование соединения 24 в этаноле преимущественно в гидразонной

форме, а в ледяной АсОН - в азоформе.

Для азосоединения 25 в этаноле частично существует структура с ионизированной

гидроксигруппой, что подтверждается наличием в ЭСП перегиба около 625 нм, который

исчезает при добавлении НС1 и переходит в длинноволновый максимум в щелочной

среде.

Показано, что соль диазония 21 вступает в превращения с сохранением атома хлора

только сразу после диазотирования, проведенного с большим избытком НС1. Таким

образом при азосочетании с -диэтиланилином синтезирована

диэтиламинофенилазо)-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновая кислота 26.

Взаимодействие с раствором в АсОН в присутствии НС1 и привело

к получению смеси 7-хлор-6-хлорсульфонил-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой

кислоты 27 и 6,7-дихлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 28 (3:1),

идентифицированных данными хроматомасс-спектра и спектра.

7
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Показано, что сульфохлорид 27 при взаимодействии с в растворе КОН

превращается не в сульфогидразид, а в 7-карбокси-4-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-5-

сульфиновую кислоту 29, что обусловлено электроноакцепторностью триазольного

кольца.

Нагреванием (6 часов) хинондиазида 22 в этаноле в присутствии сульфата меди (II)

синтезирована 7-гидрокси-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновая кислота 30. Значи-

тельно быстрее (0,5 часа) соединение 30 получается из хинондиазидов 22 и 23 при

кипячении в этаноле в присутствии NaOH. В сольвате 23 при нагревании с 50 %-ной

H2SO4 в присутствии меди так же происходит дедиазонирование.

При взаимодействии 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой

кислоты За с избытком в 5 0 % - н о й и последующем нагревании до 100"С

было выделено соединение 31, которое не образуется в аналогичных условиях реакции

из хинондиазида 22.

Полученные данные позволили предположить, что из соединения За на первой

стадии образуется соль 7-хлорбензотриазол-6-диазония 21, из которой при замещении

хлора получается 7-гидрокси-6-диазоний-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоксилат.

Такая форма до перехода в хинондиазид 22 (и в отличие от него), благодаря

электронодонорному влиянию гидроксигруппы, большому избытку нитрозирующих

частиц в кислой среде и высокой температуре, подвергается

нитродекарбоксилированию.

Строение соединения 31 подтверждено данными ЯМР ИК-, УФ- спектров. При

действии на соединение 31 NaOH в водно-спиртовой среде происходит

дедиазонирование с образованием 4-гидркси-7-нитро-2-фенил-2Н-бензотриазола 32.
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Строение соединения 32, а именно, наличие в молекуле протонов у атомов

углерода С(5) и С(6) однозначно подтверждают данные спектров ЯМР

интерпретированные с использованием двумерных гетероядерных методик HSQC и

НМВС.

4. Рентгеноструктуриое исследование метилового эфира

диметиламинопропиламипо)-6-нитро-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновый

кислоты.

Для виц-аминонитросоединений 12а-в,13а-в характерным является образование

прочной ВМВС, о чем свидетельствуют рентгеноструктурные данные соединения 13в

(рис.1).

Рис. 1. Общий вид молекулы соединения 13в.

В молекуле соединения 13в алкиламиногруппа и нитрогруппа участвуют в образовании

прочной ВМВС {Н(4)...О(1) 1,89 N(4)...0(1) 2,602 что подтверждает и положение

сигнала протона NH алкиламиногруппы при 10.17 м.д. в спектре ЯМР

Существование ВМВС определяет неэквивалентность N-0 связей нитрогруппы {N(6)-

О(1) N(6)-O(2) равны 1,249 и соответственно}, а так же происходит изменение

длины связи С(6)-С(7) между заместителями на 0.074 что свидетельствует об

эффективном взаимодействии в основном состоянии и значительно превышает такие же

показатели в ряду бензола (0.03 А). Таким образом, в молекуле бензотриазола,
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характеризующейся неэквивалентными связями, С(6)-С(7) «двойная связь» является более

чувствительной к действию заместителей по сравнению с бензолом.

5. Особенности электронных спектров поглощения замещенных 2-фенил-2Н-

бензотриазола.

Анализ ЭСП позволил установить связь между особенностями строения синтези-

рованных замещенных 2-фенил-2Н-бензотриазола и их спектральными характеристиками.

С учетом электроноакцепторного характера бензотриазола и поляризации его молекулы

по длинной оси максимальный эффект на ЭСП оказывает аминогруппа в положении 6 и

полоса переноса заряда с электронодонора в кольцо в спектре 6-амино-7-хлор-2-

фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты За и ее метилового эфира 33 является

более интенсивной, чем аналогичная полоса в спектре ионизированной формы 4-

гидрокси-2-фенил-2Н-бензотриазол-7-карбоновой кислоты 30 (рис.2).

Рис.2. ЭСП в этаноле: 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты За (1), 6-

ацетиламино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 34 (2) и 7-гидрокси-2-фенил-2Н-

бензотриазол-4-карбоновой кислоты 30 в присутствии NaOH (3).

N-ацетилирование приводит к исчезновению полосы и в спектре соединения 34

присутствует только полоса локального перехода.

Несмотря на эффективное взаимодействие электронодонора и нитрогруппы в

молекулах соединений 10,11,12а-в и 13а-в полоса в их ЭСП имеет низкую

интенсивность (рис.3), так как направление эффекта электронодонора не совпадает с

направлением поляризации исходного 2-фенилбензотриазола, а нитрогруппа конкурирует

с электронодефицитным 2Н-триазолом. При прямом полярном взаимодействии

заместителей в молекуле 4-гидрокси-7-нитросоединения 32 в щелочной среде перенос



заряда при переходе в фотовозбужденное состояние становится эффективным, о чем

свидетельствует очень интенсивная полоса в ЭСП (рис.3).

6. Спектрально-люминесцентные свойства некоторых замещенных 2-

фенилбензотриазола.

Для исследования спектрально-люминесцентных свойств были синтезированы

замещенные 2-фенилбензотризола.

Для полученных соединений записаны в этаноле при спектры поглощения,

флуоресценции и рассчитан квантовый выход (табл.).

Таблица

Данные электронных спектров поглощения и флуоресценции 2-фенил-2Н-бензотриазолов.
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1) Система ацетиламинобензотриазола

2) Система 2-(2'-гидроксифенил)бензотриазола без переноса протона

3) Ионизированное состояние

4) Система 2-(2'-гидроксифенил)бензотриазола с переносом протона

Рис.4. ЭСП в этаноле: 6-ацетиламино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 34 (1), 6-

ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 37 (2), в присутствии

щелочи (3), в присутствии (4).

Для замещенных 2-фенил-2Н-бензотриазолов величина Стоксова сдвига (63-78 нм)

показывает, что в фотовозбужденном состоянии молекул не происходит

внуьримолекулярного переноса протона карбоксильной группы. В случае 6-амино-7-хлор-

2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 37 и ее эфира 39 в спектре

флуоресценции не проявляется структура с переносом протона с гидроксигруппы вслед-

ствие конкуренции флуорофорной системы
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В молекуле 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбо-

новой кислоты 37 существуют конкурирующие флуорофорные системы 6-

ацетиламинобензотриазола и 2-(2'-гидроксифенил)бензотриазола, которые вызывают

появление в ЭСП полос при 320-325 нм и 357 нм, соответственно (рис.4). Кроме того, в

спектре соединения 37 в области 410-440 нм наблюдается малоинтенсивное поглощение,

обусловленное ионизацией ОН-группы. Отсутствие подобной полосы при добавлении

и в спектре метилового эфира 39 свидетельствует, что ионизация соединения 39

может происходить с участием СООН-группы:

Ионизация проявляется и в спектре флуоресценции при в котором наряду с

полосой при 400 нм присутствует полоса при 550 нм (рис.5), исчезающая при добавлении

Спектр возбуждения флуоресценции, зарегистрированный при длине волны

возбуждения 520 нм, по характеру полос аналогичен ЭСП ионизированной формы

соединения 37, что подтверждает вышеизложенное.

Рис.5, а) Спектры флуоресценции 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бегаотриазол-4-

карбоновой кислоты 37 в этаноле при (1) и при (2). б) Спектры возбуждения флуоресценции 6-

ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 37 в этаноле при 520 нм

(1) и при 440 нм(2).

Метиловый эфир 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты 39 при УФ-облучении в кристаллах обладает оранжевой

флуорисценцией. При пониженных температурах в спектрах флуоресценции соединения

39 присутствуют полосы в области 450-470 нм и 530-650 нм, первая соответствует
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флуоресценции 2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазола без переноса протона, а вторая

полоса, интенсивность которой увеличивается при уменьшении температуры -

флуоресценции структуры с переносом протона в фотовозбужденном состоянии.

Максимумы полос в спектрах возбуждения флуоресценции при значениях длин волн

возбуждения 400 нм и 550 нм, практически совпадают с максимумами полос ЭСП. Первая

соответствует форме соединения без переноса протона, а вторая - форме с переносом

протона гидроксигруппы на атом азота триазольного цикла (рис.6).

Рис.6, а) Спектры флуоресценции метилового эфира 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-

бензотриазол-4-карбоновой кислоты 39 в этаноле при 253'К (1), при 223°К (2) и при 169°К (3)

б) Спектры возбуждения флуоресценции метилового эфира 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-гидроксифенил)-

2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты 39 в этаноле при 400 нм (1) и при 550 нм (2)

Таким образом, ацилирование -группы и алкилирование СООН-группы,

соответственно, в соединениях 37 и 38 создает условия для переноса протона ОН-группы

на атом азота триазола, что является характерным для 2-(2'-

гидроксифенил)бензотриазолов, как фотостабилизаторов. Следовательно, замещенные 5-

амино-2-(2'-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновых кислот, можно рассматривать,

как потенциальные фотостабилизаторы для иммобилизации в полимерные матрицы и

олигомеры.

ВЫВОДЫ

1. Разработаны методы синтеза 6-амино-7-хлор-2-(R-фенил)-2Н-бензотриазол-4-

карбоновых кислот, 6-нитро-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой

кислоты и их метиловых эфиров.

2. Установлено, что при диазотировании 6-амино-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-

карбоновой кислоты строение целевого продукта (диазониевая соль, хинондиазид,

его кристаллосольват с АсОН) определяется условиями реакции, а проведение
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реакции с избытком нитрита натрия (50%-ная серная кислота, 100°С) в результате

нитродекарбоксилирования приводит к образованию 5-диазо-7-нитро-2-фенил-2Н-

бензотриазол-4-она.

3. Показано, что влияние электронодефицитного триазольного цикла обусловливает

быстрое замещение атома хлора в соли диазония на гидроксигруппу, легкое

дедиазонирование 7-R-5-диазо-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-онов СООН) в

щелочной среде, образование сульфиновой кислоты при взаимодействии 6-

хлорсульфонил-7-хлор-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты с

гидразин-гидратом с растворе едкого кали.

4. На основании данных рентгеноструктурного анализа метилового эфира

диметиламинопропиламино)-6-нитро-2-фенил-2Н-бензотриазол-4-карбоновой

кислоты установлено эффективное взаимодействие виц-алкиламино- и

нитрогруппы, и образовании между ними прочной- внутримолекулярной

водородной связи.

5. Показано, что положение и интенсивность полосы переноса заряда с

электронодонора в гетероароматическое кольцо в электронных спектрах

поглощения замещенных 2-фенил-2Н-бензотриазола определяется общей

поляризацией молекулы по длинной оси и положением электронодонора в

молекуле.

6. Установлено, что в молекуле метилового эфира 6-ацетиламино-7-хлор-2-(2'-

гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты в фотовозбужденном

состоянии происходит внутримолекулярный перенос протона с гидроксигруппы на

атом азота триазольного цикла, а присутствие в бензотриазольном фрагменте

амино- или карбоксильной групп исключает этот перенос.
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