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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Постоянно возрастающие объемы и расши
ряющиеся области практического применения полимерных материалов 
предъявляют особые требования к их потребительским свойствам. Ус
тойчивость полимеров к термо- и фотодеструкщ1И повышают введением 
в состав материала стабилизирующих добавок. Эффективными фото
стабилизаторами полиэтилена, полипропилена и полистирола являются 
композиции на основе замещенных 2'-гидрокси-2Н-бензотриазолов, ко
торые не «выпотевают» из массы полимера в ходе переработки и экс
плуатации, не изменяют цвет полимерного материала, а также не обла
дают канцерогенными свойствами. Это позволяет использовать стаби
лизированные полимеры в качестве материалов для упаковки пищевых 
продуктов и фармацевтических препаратов. 

2'-Гидрокси-2Н-бензотриазолы получают химическим и каталити
ческим восстановлением замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов. 
Несомненными преимуществами перед методами химического восста
новления обладают реакции жидкофазной каталитической гидрогениза
ции. В настоящее время предложена и экспериментально обоснована 
схема химических превращений 2-нитро-2'-гидрокси-5'-метилазо-
бензола в ходе жидкофазной гидрогенизации, раскрыты кинетические 
закономерности протекания данного процесса. Однако, проблему соз
дания научнообоснованного подбора оптимальных каталитических сис
тем для проведения процесса синтеза 2'-гидрокси-2Н-бензотриазолов и 
разработки технологий их получения нельзя считать окончательно ре
шенной. Остается открытым вопрос об общности химических превра
щений замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов, не раскрыты при
чины влияния растворителя на скорость и селективность реакции. В 
связи с этим работы, направленные на изучение механизма и кинетичес
ких закономерностей жидкофазной гидрогенизации замещенных 2-нит-
ро-2'-гидроксиазобензолов в растворителях различной природы и соста
ва, следует признать актуальными, а полученные в ходе их выполнения 
результаты - имеющими научную и практическую значимость. 

Работа выполнена в соответствии с планами научно - технических 
программ Министерства образования Российской Федерации «Научные 
исследования высшей школы по приоритетньш направлениям науки и 
техники», 2000-5-2004 гг. и Федерального агентства по образованию Рос
сийской Федерации «Федерально - региональная политика в науке и 
образовании», раздел «Развитие региональных центров поддержки нау
ки и образования - уникальных.обьекюв'системьгоф^зования», 2004 г. 
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Цель работы - установление стехиометрического механизма, вы

яснение роли гомогенных стадий превращений промежуточных продук
тов и установление причин влияния состава растворителя на скорость и 
селективность реакций жидкофазной гидрогенизации 2-нитро-2'-
гидроксиазобензолов с электронодонорными и электроноакцепторными 
заместителями на скелетном никеле. 

Научная новизна. Впервые исследована кинетика реакций жид
кофазной гидрогенизации 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов с электроно
донорными и электроноакцепторными заместителями в водном раство
ре 2-пропанола с добавками уксусной кислоты и гидроксида натрия. 

Установлено, что определяющим фактором в селективности жид
кофазной гидрогенизации замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов 
является одновременное протекание как гетерогенных, так и гомоген
ных стадий превращений промежуточных продуктов. 

Показано, что скорости отдельных стадий процесса гидрогениза
ции 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов в большей степени зависят от со
става растворителя, чем от природы заместителя. Согласно результатам 
квантово - химических расчетов структур 2-нитро-2'-гидроксиазобен-
золов, заместитель оказывает влияние на компланарность молекул и 
длины связей между атомами реакционноспособных нитро- и азогрупп. 

На основании полученных данных, экспериментально доказана 
общность схемы химических превращений 2-нитро-2'-гидроксиазо-
бензолов с электронодонорными и электроноакцепторными заместите
лями в условиях реакций жидкофазной каталитической гидрогенизации. 
Полученные результаты хорощо согласуются с ранее полученными за
кономерностями реакции гидрогенизации 2-нитро-2'-гидрокси-5'-метил-
азобеюола. 

Пуактыческая значимость. Предложены способы регулирования 
селективности реакции жидкофазной гидрогенизации 2-нитро-2'-гид-
роксиазобензолов с различными заместителями введением в водный 
раствор 2-пропанола добавок гидроксида натрия или уксусной кислоты. 
Полученные результаты по гидрогенизации замещенных 2-нитро-2'-гид-
роксиазобензолов являются основой для создания оптимальных катали
тических систем получения 2'-гидрокси-2Н-бензотриазолов на основе 
гетерогенных катализаторов и многокомпонентных растворителей. 
Предложена кинетическая модель, качественно описывающая измене
ние концентраций реагентов во времени и влияние рН среды на ско
рость гомогенной циклизации промежуточных продуктов 2-нитро-2'-
гидроксигидразобензола до соответствующего N-оксида замещенного 
бензотриазола. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 
докладывались на V, VI I и VII I Всероссийских семинарах "Термодина-



мика поверхностных явлений и адсорбции" (Плес-Иваново, 2001, 2003, 
2004 гг. > 

Публикации. По результатам работы опубликовано 6 работ, в том 
числе 3 статьи в реферируемых журналах. Направлено в печать две ста
тьи, поданы две заявки на изобретения. 
Струкп^ра и объем диссерпкищи. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, экспериментальной части, раздела, посвященного 
обсуждению результатов работы, практических рекомендаций, выводов 
и списка литературы, включающего 140 наименований отечественных и 
зарубежных источников. Работа изложена на 119 страницах машино
писного текста, содержит 30 рисунков и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
В обзоре литературы приведены сведения о физико-химичес

ких свойствах, применении и способах получения замещенных 2'-гиар-
окси-2Н-бензотриазолов. Основная часть обзора посвящена анализу 
данных по исследованию стадийности превращений и кинетических за
кономерностей реакции каталитической гидрогенизации 2-нитро-2'-тГНД-
рокси-5'чметилазобензола в различных условиях. Теоретически обосно
вано, что наиболее простой, доступной и легко регенерируемой являет
ся каталитическая система, состоящая из скелетного никелевого катали
затора и смеси алифатический спирт - вода - основание. Проведенный 
аналю позволил сделать вывод о том, информация о влиянии заместите
ля фенильного кольца молекул 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов на ско
рость отдельных стадий процесса и последовательность превращений 
полностью отсутствует. Также практически не обсуждается вопрос о 
влиянии добавок кислот в водно-спиртовые растворители на селектив
ность гицрогенизациизамещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов. 

В экспериментальной части приведены характеристики мате
риалов и реактивов, применяемых в работе, методика приготовления и 
физико - химические свойства скелетного никеля. Описаны методики 
проведения кинетического эксперимента и физико - химических мето
дов анализа. Приводится описание специально разработанного ком
плексного метода анализа, предаазначенного для определения концен
траций промежуточных продуктов гидрогенизации замещенных 2-нит-
ро-2'-гицроксиазобензолов. 

Изучение кинетики жидкофазной каталитической гидрогенизации 
замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов проводили при темпера
туре 275±1 К, что позволяло количественно определять концентрации 
основных промежуточных продуктов, образующихся в ходе реакции, за 
счет снижения скорости гомогенных стадий в которых они принимают 
участие. Понижение температуры способствовало получению наиболее 



объективной информации об особенностях превращения замещенных 
2-нитро-2'-гидроксиазобензолов до соответствующих нитрогидразопро-
изводных и N-оксидов бензотриазолов. 

Кинетические закономерности гиарогенизации замещенных 2-нит-
ро-2'-гидроксиазобензолов в различных условиях представлены в виде 
зависимостей скорости поглощения водорода (г) или концентрации ис
ходных соединений и продуктов реакции (С,) от количества водорода, 
пошедшего на реакцию. Статистическая обработка полученных резуль
татов проводилась с использованием критерия Стьюденга для довери
тельного интервала 0,95. Погрешность измерений зависела от условий 
проведения процесса и составляла при расчете наблюдаемых скоростей 
реакции-4-ь8 %, а селективности-Зч-10%от измеряемой величины. 

На рис.1 и 2 представлены кинетические кривые, характеризую
щие щюцессы гидрогенизации 2-нигро-2'-гицрокси-5'-тетраметилбутил-
азобензола и 2-нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксиазобензола на скелетном 
никеле в водных растворах 2-пропанола с добавками гвдроксида натрия 
и уксусной кислоты. 
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Рис.1. Кинетические кривые гидро- Рис.2. Кинетические кривые гидроге-
генизации 2-нитро-2'-гидрокси-5'-те- низации 2-нитро-2'-гидрокси-5'-кар-
траметилбугилазобензола на никеле боксиазобензола на никеле Ренея в 
Ренея в растворителях: 1 - 2-пропа- растворителях: I - 2-пропанол-вода 
нол-вода (Х2 =0,66) с добавкой 0,17М (хг =0,66) с добавкой 0,0125 М NaOH; 
СН3СООН; 2 - 2-пропанол-вода 2 - 2-пропанол-вода (Х2 =0,66); 3 -
(Х2=0,66); 3 - 2-пропанол-вода 2-пропаиол-вода (хг =0,66) с добавкой 
(Х2=0,66) с добавкой 0,0125М NaOH, 0,17 М СНзСООН, C W K =3,48-Ю'^М 
С''НАБ™=2,82-10-'М 

Анализ экспериментальных данных, гфиведенных на рис.1 и 2, 
свидетельствует о том, что для 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов с элек-
тронодонорным и электроноакцепгорным заместителями изменения 
скорости гидрогенизации при переходе от водного раствора 2-пропано-



ла к растворителям, содержащим добавки гидроксида натрия или уксус
ной кислоты, имеют различный характер. 

Наиболее высокие скорости гидрогенизации 2-нитро-2'-гидрокси-
5'-тетраметилбутилазобензола наблюдались в водном растворе 2-пропа-
нола, содержащем уксусную кислоту. В данной среде наблюдаемая ско
рость реакции в 1,5 раза выше, чем в нейтральном водном растворе 2-
пропанола. Напротив, при введении в водный раствор 2-пропанола гид
роксида натрия скорость реакции гидрогенизации уменьшалась более 
чем в 4 раза. При поглощении объема водорода равного 100 см^, соот
ветствующего полной конверсии исходного соединения, скорости реак
ции снижались. Зависимости скорости гидрогенизации 2-нитро-2'-
гидрокси-5'-метилазобензола на никеле Ренея в водных растворах 2-
пропанола от времени, имели вид, аналогичный приведенным на рис. 1. 

Характер изменения скоростей гидрогенизации 2-нигро-2'-гвдрок-
си-5'-карбоксиазобензола в зависимости от состава растворителя был 
иным. Во всех исследуемых растворителях гидрогенизация 2̂ 1игро-2'-
гидроксиазобензола с электроноакцепторной группой протекала с са
мыми низкими скоростями. Скорости гидрогенизации практически не 
изменялись при введении в водный раствор 2-пропанола как добавки 
гидроксида натрия, так и уксусной кислоты. Наиболее низкие скорости 
поглощения водорода были характерны для нейтрального водного рас
твора 2-пропанола, о чем свидетельствуют кинетические кривые, при
веденные на рис.2. 

Зависимость скорости гидрогенизации от состава растворителя 
была обусловлена тем, что молекулы исходных соединений могут взаи
модействовать с адсорбированным на поверхности катализатора водо
родом одновременно как по нитро-, так и азогруппе. Скорости гидроге
низации каждой из функциональных групп различным образом зависе
ли от состава растворителя. 

При гидрогенизации 2-нигроанилина и аминоазобензола экспери
ментально установлено, что в водном растворе 2-пропанола и раствори
теле, содержащем гидроксид натрия, скорости гидрогенизации нигро- и 
азогрупп отличаются незначительно, в то время как при переходе к рас
творителю с добавкой уксусной кислоты скорость гидрирования аз о- по 
сравнению с нитрогруппой резко возрастает. В связи с этим становится 
возможным регулирование скоростей присоединения водорода по азо- и 
нитрогруппе введением в водный раствор 2-пропанола добавок гидро
ксида натрия или уксусной кислоты. Изменение соотношения скоростей 
отдельных стадий превращения 2-нигро-2'-гидроксиазобензолов приво
дит к изменению селективности реакции по отношению к промежуточ
ным продуктам гидрогенизации нитро-или азогруппы. 



Анализ результатов исследований кинетики гидрогенизации 2-ни-
тро-2'-гидроксиазобензолов с электронодорными и электроакцепторны
ми заместителями позволяет сделать следующие обобщения. 

На рис.Зт-8 приведены зависимости концентраций участников гид
рогенизации 2-нитpo-2'̂ •ицpoкcи-5'-тeтpaмeтиIIбyтил- и 2-нигро-2'-
гиДрокси-5'-карбоксиазобензола от количества поглощенного водорода 
в водных растворах 2-1Ч)опанола. 

Рис.3. Изменение концентраций 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-тетраметилбу-
тилазобензола (1), N-оксида 2-2'-
гидрокси-5'-тетраметилбутилфенил-
бензотриазола (2) и 2-нитро-2'-
гидрокси-5'-тетраметилбутил-гидра-
зобензола (3) в ходе гидрогенизации 
в растворителе 2-пропанол-вода 
с Х2=0,66, С''нАБТм = 2,82-10"̂  М 

Рис.4. Изменение концентраций 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-тетраметилбу-
тилазобензола (1), N-оксида 2-2'-
гидрокси-5'-тетраметилбутилфенил-
бензотриазола (2) и 2-нитро-2'-
гидрокси-5'-тетраметилбутилгидразо-
бензола (3) в ходе гидрогенизации в 
растворителе 2-пропанол-вода-гид-
роксид натрия (х2=0,66, 0,0125М), 
С*'НАБ™=2.82-10-'М 

Из данных рис. 3,4 следует, что в нейтральном водном растворе 2-
пропанола и растворителе с добавкой гиароксида натрия при низкой 
степени цревращения 2-нитро-2'-гцарокси-5'-тетраметилбутилазобен-
зола наблюдался одновременный рост количеств N-оксида 2-2'-
гиарокси-5'-тетраметилбутилфенилбензотриазола и 2-нитро-2'-гидрок-
си-5'-тетрамети(1бутилгидразобензола. При введении в водный раствор 
2^фопанола гвдроксцда натрия селективность по отношению к N-
оксиду 2-2'-гидрокси-5'-тетраметилбутилфенилбензотриазола резко воз
растала. Аналогичный характер изменения концентраций громежуточ-
ных продуктов в зависимости от состава растворителя наблюдался и 
при гидрогенизации 2-нитpo-2'-гш^poкcи-5'̂ v̂ eтилaзoбeнзoлa. 
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Рис.5. Изменение концентраций 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-тетраметилбутил-
азобензола (1), N-оксида 2-2'-гидрокси-
5'-тетраметилбутилфенилбензотриазола 
(2) и 2-нитро-2'-гидрокси-5'-тетраметил-
бутилгидразобензола (3) в ходе гидроге
низации в растворителе 2-пропанол-
вояа-уксусная кислота 
(Х2= 0,66, 0,17 М), С%АЕтм =2,82-Ю-'М 

Рис.6. Изменение концентраций 
нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксиазо-
бензола (1), N-оксида 2-2'-гидрокси-
5'-карбоксифенилбензотриазола (2) и 
2-нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксиги-
дразобензола (3) в ходе гидрогениза
ции в растворителе 2-пропанол-вода 
(Х2 =0,66), С" нАБк =3,48-10-' М 
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Рис.7. Изменение концентраций 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксиазобен-
зола (1), N-оксида 2-2'-гидрокси-5'-
карбоксифенилбензотриазола (2) и 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксигидра-
зобензола (3) в ходе гидрогенизации в 
растворителе 2-пропанол-вода-гидрок-
сид натрия (х2 = 0,66, 0,0125М), 
С НАБК =3,48-10-'М 

Рис.8. Изменение концентраций 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксиазобен-
зола (1), N-оксида 2-2'-гидрокси-5'-
карбоксифенилбензотриазола (2) и 2-
нитро-2'-гидрокси-5'-карбоксигидр азо
бензола (3) при гидрогенизации в вод
ном растворе 2-пропанола с добавкой 
уксусной кислоты (Х2 =0,66, 0,1 7М), 
С''нАБк = 3,48-10-'М 



Согласно зависимостям, приведенным на рис.5, для водного рас
твора 2-пропанола с добавкой уксусной кислоты по мере гидрогениза
ции 2-нт'ро-2'-гидрокси-5'-тетраметилбутилазобензола гроисходило 
одновременное образование Ыюксида 2-2'-гидрокси-5'-тетраметилбутил 
фенилбензотриазола и 2-нш'ро-2'-гиярокси-5'-тетраметилбутилгидразо-
бензола. Количество образующегося 2^^m•po-2'-гиflpoкcи-5'-тeтpaмeтил-
бутилгидразобензола при всех степенях превращения значительно пре
вышали количества N-оксица 2-2'-гнпрокси-5'-тетраметилбутш1фенил-
бензотриазола. Конценгращм Кюксица и соответствующего нигрогид-
раз опроиз водного достигали максимальных значений при поглощении 
1 моль водорода на 1 моль 2-нигро-2'-гцароксиазобензола. 

Несколько иной характер зависимости наблюдался для нитроазо-
бензолов, содержащих электроноакцепгорные заместители, в частности 
СООН-группу. Из данных pиc.6-̂ 8 следует, что в ходе гидрогенизации 
2-н1ггро-2'нгидрокси-5'-карбоксиазобензола независимо от природы и 
состава растворителя в ходе реакции также наблюдался одновременный 
рост концентраций Кчжсида 2-2'-гидрокси-5'-карбоксифенилбензотри-
азола и 2-нитро-2'̂ 'идрокси-5'-карбоксигидразобензола. Переход к вод
ному раствору 2-пропанола с добавкой гидроксида натрия приводил к 
более быстрому накоплению N-оксида 2-2'-гидрокси-5'-карбоксифенил-
бензотриазола по сравнению с 2-нигро-2'ч'вдрокси-5'-карбоксигицразо-
бензолом. В водном растворе 2-сропанола с добавкой уксусной кислоты 
скорости образования 2-нигро-2'-гидрокси-5'-карбоксигндразобензола 
резко возрастали. В целом, характер кривых рис.6^8 был аналогичен за
висимостям, полученным при гидрогенизации 2-н1тгро-2'̂ -идроксиазо-
бензолов с электронодонорными заместителями. 

Концентрации исходного 2-нитро-2'-ги1фокси-5'-карбоксигигфазо-
бензола, фиксируемые в ходе реакции, превышали соответствующие 
значения концентраций 2-нитро-2'-гиароксиазобегоолов с электронодо
норными 3 ам естителям и. 

В табл.1 приведены значения начальных скоростей образования 
промежуточных продуктов реакции гидрогенизации всех используемых 
в работе 2члп'ро-2'-гидроксиазобензолов - соответствующих N-оксиаов 
2'-гидрокси-2Н-бензотриазола и 2-«игро-2'-гидроксигидразобензолов. 
Данные, иллюстрирующие влияние природы заместителя и состава сре
ды на селективность реакции по N4)KCHaaM 2'-гидрокси-2Н-бензотри-
азолов- SHO И ПО 2-нитро-2'-гидроксигидразобеюолам - 8НГБ > ^ также 
значения 8НО/8НГБ> соответствующие максимальным концентрациям 
реагирующих веществ, представлены в табл.2. Соотношение селектив-
ностей 8но/8нгБ отражает вклад параллельных направлений при пре
вращении замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов, обусловленных 
одновременной гидрогенизацией нитро- и азогрупп. 



Таблиид 1. 
Скорости образования замещенных N-оксчдов 2'-гицрокси-2Н-

бензотриазолов Гно и 2-нитро-2'-гияроксигидразобензолов ГНГБ В ходе 
реакций гндрогениз ащш в водных растворах 2-пропанола с Жг=0,66 м .д. 

с добавкам и уксусной кислоты и гидроксида натрия 

Исходное 
соединение 

2-нитро-2'-гид-
рокси-5'-метил-

азобензол 
2-нитро-2'-гид-
рокси-5'-тетра-
метилбутилазо-

бензол 
2-нитро-2'-гид-
рокси-5'-кар-

боксиазобензол 

Добавка 

NaOH 
СН3СООН 

NaOH 

СН3СООН 

NaOH 
СН3СООН 

Концен
трация, 

М 

0,0125 
0,17 

0,0125 

0,17 

0,0125 
0,17 

Гно» 10̂  моль/с 

2,50 ±0,20 
1,80 ±0,10 
U0±0 ,10 
3,00 ±0,20 
2,40 + 0;20 

1,40 ±0,10 

0,20 ± 0,02 
0,40 ± 0,20 
0,40 ± 0,03 

•"нгБ» ' 0 ' моль/с 

3,50 ±0,30 
2,30 ± 0,20 
7,80 ±0,60 
3,30 ±0,30 
2,00 ±0,20 

3,70 + 0,30 

1,00 ± 0,07 
1,30 ±0,06 
1,90 ±0,02 

Таблица 2 
Зависимость селективности гидрогеншациизамещенных 2-нигро-2'-

гидроксиазобензолов от состава растворителя 

Растворитель 

2-пропанол-вода 
(х, = 0,66) 

2-пpoпaнoл-вoдa-NaOH 
(xj=0,66,0,0125 М ) 

2нпропанол-вода-СНзСООН 
(xj=<),66,0,17M) 

Заместитель* 
-СНз 
■CsH^^ 
-С ООН 
-СНз 
■^8^17 

-С ООН 
-СНз 
■OgH,? 

■соон 

SHO. % 
35 
40 
23 
70 
82 
67 
22 
24 
21 

8нгБ'% 
48 
52 
57 
32 
37 
42 
76 
88 
54 

SHO '• SHFB 
1:1,4 
1:1,3 
1:2,6 
2 Д : 1 
2 Д : 1 
1,6:1 
1:3,5 
1:3,7 
1:2,6 

* заместитель: -СНз-метил; -С8Н|7-тетраметипбутш1;-СООН-карбоксил 

Наиболее высокие скорости образования нигрогипразощюизвод-
ных, были характерны для водного раствора 2-пропанола с добавкой ук
сусной кислоты, а наиболее низкие для растворителя, содержащего гид-
роксид натрия. В среде 2чтропанол-вода, содержащей уксусную кисло
ту, наблюдались наибольшие различия в скоростях накопления 2-нитро-
2'-гидроксигидазобеюолов и N-оксицов 2'-гицрокси-2Н-бензотриазола. 
Для нейтрального водно-спиртового раствора и растворителя с добав-
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кой гидроксида натрия, средние скорости образования промежуточных 
продуктов отличались не более чем на 20 %. 

Расхождение в значениях селективности SHI Б и н̂о ^ водном рас
творе 2-пропанола для 2-нш'ро-2'-гидроксиазобеюолов с электронодо-
норными заместетелями было невелико. Наибольшие различия в коли
чествах образующихся нитрогндразопроизводных и Ыюксидов 2'-ги-
дрокси-2Н-бензотриазолов наблюдались в растворителях, содержащих 
гвдроксиц натрия или уксусную кислоту. 

При гидрогенизации замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов 
в растворах, содержащей уксусную кислоту, наблюдается увеличение 
доли нитрогидразопроизводного. Добавка гидроксида натрия к водно
му раствору 2-пропанола приводит к росту селективности гидрогениза
ции исходного соединения по N-оксиду 2'-гидрокси2Н-бензотриазола. 

В обсуждении результатов основное внимание было уделено 
раскрытию причин влияния растворителя на селективность гидрогени-
за1Д1и замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов. Изменение скоро
стей гидрогенизации замещенных 2-«итро-2'-гицроксиазобензолов и 
формы кинетических кривых в зависимости от состава среды может 
быть связано с различной адсорбционной и реакционной способностью 
замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов, промежуточных продук
тов реакции и водорода, что в конечном итоге определяет соотношение 
скоростей отдельных стадий превращения 2-нитро-2'ч'идроксиазобен-
зола и селективности гфоцесса. 

Изменение скоростей отдельных стадий превращения замещенных 
2-нигро-2'-ги1фоксиазобензолов в условиях жидкофазной гидрогениза
ции под влиянием растворителя обусловлено тем, что молекулы исход
ных соединений реагируют с адсорбированным на поверхности катали
затора водородом одновременно как по нитро-, так и азогруппе, с раз
личными скоростями, зависящими от состава растворителя. 

Влияние добавок гидроксида натрия и уксусной кислоты в водном 
растворе 2-пропанола на скорость гидрогенизации ароматических нит
ро- и азобеюолов (г)иллюстрируют результаты табл.3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что введение добавок в 
водные растворы 2-пропанола приводит к резкому изменению скоро
стей превращения нитро- и азогрупп в индивидуальных соединениях. 
Следовательно, введение гидроксида натрия или уксусной кислоты в 
водный раствор 2-пропанола позволит регулировать скорость присое
динения водорода по нитро- и азогруппам молекул замещенных 2-нит-
ро-2'-гидроксиазобензолов, и как следствие, приведет к изменению се
лективности реакции гидрогенизации по отношению к продуктам, со
держащим бензтриазольный цикл. Данное положение хорошо согласу
ется с результатами, приведенными в табл.2. 
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Таблица 3. 

Скорость гидрогенизащш и селективность замещенных шггро-, азо- и 
ннгроазобензолов в водных растворах 2-пропанола 

Растворитель 

2-пропанол-вода (х2=0,66) 
2-пропанол-вода-ЫаОН 
(Х2=0,66,0,0125 М) 
2-пропанол-вода-СНзСООН 
(Х2=0,66,0,02^0,17 М) 

г-10̂ , моль/с 
нитроанилин 

6,0 ± 0,5 

11±1 

1,0 ±0,1 

аминоазобензол 
28 ±1 

19 ±1 

80 + 2 

Экспериментально установлено, что существенный вклад в изме
нение селективности гидрогенизации всех используемых в работе со
единений вносят гомогенные стадии превращений. Одновременное про
текание как гетерогенных, так и гомогенных стадий является отличи
тельной особенностью химического превращения замещенных 2-нитро-
2'-гидроксиазобензолов в условиях жидкофазной гидрогенизации. Дан
ных по исследованию кинетики, включающих одновременно как гете-
рогенно-каталитические, так и гомогенные стадии, в литературе не об
наружено. Установлено, что соотношение скоростей гетерогенных и го
могенных стадий процесса существенно изменяется под влиянием при
роды и состава растворителя. Так, резкий рост селективности гидроге
низации замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов по отношению к 
N-оксидам 2'-гидрокси-2Н-бензотриазолов в водном растворе 2-пропа
нола с добавкой гидроксида натрия в первую очередь связан с увеличе
нием скоростей гомогенных стадий превращений промежуточных про
дуктов реакции. Проведенные исследования показали, что стадии гомо
генных превращений описываются кинетическим уравнением 1 порядка 
по нитрогидразопроизводным. Значения констант превращений 2-нит-
ро-2'-гидроксигидразобензолов в различных средах приведены в табл.4, 
а стадии их возможных гомогенных превращений - на рис.9. 

В схеме, приведенной на рис.9, стадия 1 наиболее характерна для 
щелочных сред, а стадии 2 ^ - для нейтрального и особенно кислого 
растворов 2-пропанола. При построении схемы принято, что некоторые 
гомогенные стадии превращения нитрогидразопроизводных, в частно
сти стадии 2+4, протекают по радикальному механизму. Именно в ре
зультате изменения скоростей отдельньге стадий процесса, под влияни
ем растворителя в присутствии гидроксида натрия наблюдается умень
шение концентрации 2-нитро-2'-гидроксигидразобеизолов при резком 
росте концентраций соответствующих N-оксидов 2-2'-гидроксифенил-
бензотриазолов. Напротив, в водном растворе 2-пропанола с добавками 
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Таблица 4. 

Константы скоростей гомогенного превращения замещенных 2-нитро-2'-
гидроксигидразопроизводных в водных растворах 2-пропанола (Х2=0,6б) с 
добавками гидроксида натрия (0,0125 М) или уксусной кислоты (0,17 М) 

Растворитель 

Вода-2-пропанол 
(Х2=0,66) 

Вода-2-пропанол 
(Х2=0,66) с добавкой 

NaOH (0,0125 М) 
Вода-2-пропанол 

(Х2=0,66) с добавкой 
СНзСООН(0,17М) 

Заместитель 

-метил 
-тетраметилбутил 
-карбокси 
-метил 
-тетраметилбутил 
-карбокси 
-метил 
-тетраметилбутил 
-карбокси 

k„p-10V' 

16±4 
24 ±5 
13 ±2 

200 ± 50 

>16±4 
>24+5 
>13 + 2 

кцик ■ 10 , с 

3,0 + 0,5 

185 + 35 

1,0 ±0,2 

уксусной кислоты концентрации 2-нитро-2'-гидроксигидразобензола 
достигают максимальных значений. Данные табл. 1, 2 свидетельствуют о 
том, что механизм гомогенного превращения 2-нитро-2'-гидроксигидр-
азобензолов с другими заместителями не зависит от природы последне
го. Это положение иллюстрируют кривые, приведенные на рис.3 -ь 8. 

ОГГ 

(0С""1о; 

*'Т)) •—luf'To] 
сн. 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

СН, 
Рис.9. Стадии гомогенных гревращений 2-HHrpo-2'-rHapoKCH-5'-

метилазобензола в водных растворах 2-пропанола. 
Образование триазольного цикла при перегруппировке 2-нитро-2'-

гиироксигиоразосоединения возможно после предвариггельного перено-
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са гротона от р-атома азота гиоразогруппы и перехода нигрогидразо-
соединения в таутомерную форму, способную к циклизации при отщеп
лении молекулы воды. В кислых средах в результате сольватации 
и/клеофильность атомов кислорода нитрогруппы снижается, и перенос 
протона может быть затруднен. Присутствие в молекулах 2-нигро-2'-
гидроксигидразобензолов атомов азота с неподеленной парой электро
нов усиливает напряжение по связям азот-углерод гидразогруппы. Ука
занные факторы в нейтральной, и, особенно, в кислой среде, способст
вуют разрыву азот-углеродных связей с образованием 2-нитроанилина, 
замещенного амина и частиц радикального типа. Рекомбинация радика
лов гфиводиг к образованию 2-нт'ро-2'-гигфоксиазобензолов. 

Проведенные исследования показали, что во всех растворителях 
для 2-нитро-2'-гиароксиазобензолов с электронодонорными заместите
лями количество образующихся нигрогидразопроизводных шменяется 
симбатио, а количество Кчжсидов замещенных бензотриазолов - анги-
батно наблюдаемым скоростям гидрогенизации. 

В заключительной главе работы даны 1фактические рекомендащш 
для отдельных стадий технологической схемы производства замещен
ных 2'-гидрокси-2Н-бензотриазолов, а также краткое описание способов 
получения замещенных 2'-f идрокси-2Н-бензотриазолов и их Моксиаов 
с использованием водных растворов 2-пропанола с добавками гвд(рокси-
да натрия и уксусной кислоты. Обсужден двухстадийный способ полу
чения замещенных 2'-гиарокси-2Н-бешотриазолов и их N-оксидов с по
лучением нигрогидразопроизводного в качестве гфомежуточного про
дукта. Предлагаемые способы получения замещенных 2'ч-иярокси-2Н-
бензотриазолов и их N-оксидов не имеют аналогов в патентной лигера-
туре, это послужило основанием подачи заявок на изобретения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено исследование стадийности превращений и кине
тики реакций гидрогенизации 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов с тет-
раметилбутил- и карбоксилсодержащими заместителями на никеле
вых катализаторах в водных растворах 2-пропанола, в том числе со
держащих добавки гидроксида натрия и уксусной кислоты. 

2. Экспериментально доказана общность схемы химических превраще
ний 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов с электронодонорными и элек-
троноакцепторными заместителями в условиях реакций жидкофазной 
гидрогенизации. 

3. Установлено, что состав растворителя и природа введенных в него 
добавок является основным фактором, определяющим скорость и се
лективность реакций гидрогенизации замещенных 2-нитро-2'-гидр-
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оксиазобензолов. Введение в растворитель добавок уксусной кисло
ты или гидроксида натрия, позволяет изменять селективность гидро
генизации замещенных 2-нитро-2'-гидроксиазобензолов по промежу
точным продуктам в широких пределах. 

4. Экспериментально доказано, что влияние добавок гидроксида натрия 
на селективность реакции связано с увеличением скоростей гомоген
ных стадий превращения промежуточных продуктов гидрогенизации 
2-нитро-2'-гидроксиазобензолов - 2-нитро-2'-гидроксигидразобензо-
лов - как с электронодонорными, так и электроноакцепторными за
местителями. Скорости гомогенных превращений в присутствии ос
нования возрастают более, чем на два порядка. 

5. Показано, что селективность гидрогенизации замещенных 2-нитро-2'-
гидроксиазобезолов определяется величинами адсорбции форм водо
рода, связанных активными центрами поверхности катализатора. 
Варьирование состава растворителя позволяет достичь оптимальных 
количественных соотношений поверхностных концентраций форм 
водорода, соответствующих максимальной селективности реакции по 
замещенных 2'-гидрокси-2Н-бензотриазолам. 

6. Даны практические рекомендации по технологическому оформлению 
стадий процесса получения замещенных N-оксидов и 2'-гидрокси-
2Н-бензотриазолов с высокой селективностью. 
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