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Измерены спектры поглощения, флуоресценции, возбуждения и квантовые выходы флуоресцен
ции, ИК фурьеспектры ароматических кислот в растворах. Рассмотрены спектроскопические осо
бенности бензойной кислоты, ее гидроксилированных и метоксилированных производных. Мето
дами квантовой химии рассчитаны и интерпретированы электронные спектры. Проведено сопо
ставление расчетных данных с результатами эксперимента. Установлены основные каналы и
механизмы фотофизических релаксационных процессов в изучаемых молекулах. Оценены прото
ноакцепторные свойства молекул ароматических кислот. Выполнен детальный анализ механизмов
образования водородных связей, внутримолекулярного перераспределения заряда, изменений
электронной плотности на атомах кислорода. Выявлены спектроскопические признаки участия
кислородсодержащих групп во внутримолекулярных взаимодействиях и межмолекулярных взаимо
действиях с образованием циклических димеров.
DOI: 10.7868/S0030403413110251

ВВЕДЕНИЕ
Ароматические кислоты содержат карбок
сильную группу СООН, в которой непосред
ственно связаны между собой карбонильная
группа и гидроксил. Их взаимное влияние обу
словливает разнообразие физикохимических и
биологических свойств, отличных от свойств кар
бонильных и гидроксильных соединений.
Бензойная кислота (БК 1), ее гидроксилиро
ванные и метоксилированные производные при
влекают особое внимание в плане изучения их
биомедицинских свойств, таких как антиоксидант
ные, радикалрегуляторные, цитопротекторные, ге
патопротекторные, противовирусные, противоопу
холевые, противовоспалительные, антимикроб
ные, антигрибковые [1–7]. Данные соединения
широко распространены в природе, малотоксич
ны и перспективны для применения в медицине.
Актуальной является задача установления роли
заместителей в формировании биомедицинских
свойств соединений этого класса. Информатив
ным представляется комплексное применение
экспериментальных спектральнолюминесцент
ных и ИК спектроскопических методов анализа в
сочетании с квантовохимическими расчетами
[8–12].

В настоящей работе теоретически и экспери
ментально исследованы электронные структуры
и спектроскопические особенности молекул бен
зойной кислоты и ее производных, рассмотрены
механизмы фотофизических процессов, изучены
протоноакцепторные свойства. Представленные
спектроскопические результаты расширяют пред
ставления о физикохимических свойствах арома
тических кислот, важных для формирования их
биологической активности, что позволит в даль
нейшем выявлять взаимосвязь “электронная
структура–оптикофизические свойства–фарма
кологическая функция”.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования являются непосред
ственно бензойная кислота (БК 1) и ее производ
ные 4гидроксибензойная кислота (БК 2), 3,4
гидроксибензойная кислота (БК 3), 3метокси4
гидроксибензойная кислота (БК 4) и 3,5диме
токси4гидроксибензойная кислота (БК 5)
(рис. 1).
Соединения приобретены у фирмы “SigmaAl
drich” (США).
Электронные спектры поглощения растворов
исследуемых соединений измерялись на спектро
фотометре CARY500, спектры, квантовые выхо
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Рис. 1. Исследованные соединения.

ды (γ) и длительности (τ) флуоресценции – на
спектрофлуориметрах CM2203 и HORIBA Jobin
Yvon при концентрациях молекул <2 × 10–4 М.
Инфракрасные спектры растворов в CCl4 в диа
пазоне концентраций молекул от 2 × 10–4 М до 8 ×
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× 10–3 М регистрировались на ИК фурьеспектро
метре NEXUS при спектральном разрешении
2 см–1 с усреднением 256 сканирований.
Расчеты электронной структуры и спектров
молекул бензойной кислоты и ее производных
выполнены как полуэмпирическим методом ча
стичного пренебрежения дифференциальным
перекрыванием (ЧПДП) со спектроскопической
параметризацией [13] в пакете программ [14], так
и чисто теоретическими, ab initio методами, таки
ми как метод функционала плотности [15] (DFT),
реализованный в программе ADF [16]. Констан
ты скорости процессов дезактивации энергии
электронновозбужденных состояний молекул
рассчитывались согласно [17]. Оценка протоно
акцепторных свойств проводилась методом моле
кулярного электростатического потенциала
(МЭСП) [18, 19], который используется для изу
чения специфических взаимодействий и реакци
онной способности молекул в основном и элек
тронновозбужденных состояниях. Использова
ние результатов МЭСП может дать важную
информацию в плане установления связи струк
туры молекул с их биологической активностью.

(б)
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Электронные спектры. Расчеты и эксперимент
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Рис. 2. Электронные спектры поглощения (ε) раство
ров в ацетонитриле для (а) БК 1 (1), ее гидроксизаме
щенных БК 2 (2) и БК 3 (3), (б) метоксизамещенных
БК 4 (4) и БК 5 (5).

На рис. 2 представлены спектры поглощения
БК 1 и ее производных – БК 2, БК 3, БК 4 и БК 5
в ацетонитриле.
В качестве иллюстрации на рис. 3 показаны
спектры поглощения, флуоресценции и возбуж
дения флуоресценции соединений БК 1, БК 4 и
БК 5 в гексане. Спектры флуоресценции БК 2 по
положению и форме близки к спектрам БК 1, а
спектры поглощения и флуоресценции БК 3 –
к спектрам БК 4. Как видно из рис. 2 и 3, в ацето
нитриле и в гексане положение, форма спектров
поглощения и коэффициенты экстинкции изуча
емых соединений также близки.
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Детального сопоставления результатов расчета
чисто теоретическими и полуэмпирическими ме
тодами ранее не проводилось. На примере произ
водных аминофенолов было выполнено такое
сравнение [17] и показано, что энергии радиаци
онных электронных переходов и их силы осцил
ляторов, рассчитанные по пакету программ ADF
[15], дают менее корректное описание спектров
изолированных молекул, чем результаты расче
тов полуэмпирическим методом ЧПДП со спек
троскопической параметризацией комплексом
программ [14].
Для сравнения результатов расчета разными
методами в настоящей работе была выбрана мо
лекула БК 3, поскольку ее экспериментально за
регистрированный спектр поглощения содержит
коротковолновую полосу поглощения и слабо пе
рекрывающиеся полосы в длинноволновой обла
сти спектра.
В табл. 1 представлены результаты расчета
длин волн в максимумах спектров поглощения
(λmax), сил осциллятора ( f ) в сравнении с экспе
риментальными значениями λmax, f и коэффици
ента экстинкции поглощения ε для молекулы БК 3.
Анализ данных табл. 1 показывает, что расчеты
методом ЧПДП ближе к экспериментальному
спектру для длинноволновой и коротковолновой
полос. Для средней полосы полученные результа
ты находятся в пределах допустимой погрешно
сти для обоих способов расчета. Итак, можно ви
деть, что методы DFТ и ЧПДП дают довольно
близкие результаты, что оправдывает использова
ние в настоящей работе метода ЧПДП, тем более,
что пакет программ на его основе [14] позволяет
рассчитать константы скорости внутримолеку
лярных фотофизических процессов и существен
но экономит время.
В табл. 2 систематизированы результаты рас
четов энергий электронных состояний (Ер) и ( f )
электронных переходов, выполненные методом
ЧПДП, а также представлены эксперименталь
ные данные для положения энергий возбужден
ных состояний (Еэ), максимумов полос поглоще
ния (λmax) и коэффициентов экстинкции (ε).
Кратко проанализируем данные табл. 2.
Длинноволновая полоса поглощения БК 1
включает в себя два электронных перехода, при
этом переход S0 → S1 (λmax = 282 нм) является пе
реходом типа nπ*, связанным с неподеленной па
рой электронов кислорода группы С=О, а элек
тронный переход S0 → S2(ππ*) (λmax = 274.5 нм)
определяет интенсивность длинноволновой по
лосы поглощения. Интенсивность второй полосы
поглощения (λmax = 231.5 нм) определяется пере
ходом S0 → S3 (ππ*). В коротковолновой области
короче 200 нм в спектре БК 1 регистрируется по
глощение, образованное двумя электронными
переходами типа ππ*, локализованными на бен
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Рис. 3. Спектры поглощения Dотн исходные (1) и нор
мированные (2), спектры возбуждения Iотн флуорес
ценции (3) и флуоресценции (4), нормированные для
БК 1 (а), БК 4 (б), БК 5 (в) в гексане.

зольном кольце, близкими по энергии и по силе
осциллятора (рис. 2а, кривая 1, табл. 2).
Спектр поглощения БК 2 в области 200–
300 нм содержит одну полосу поглощения (рис. 2а,
кривая 2, табл. 2). Расчеты показали, что интен
сивность этой полосы обусловлена переходом
S0 → S3(ππ*), но в нее вносят вклад и слабые элек
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Таблица 1. Сравнение расчетных данных характеристик спектра поглощения, полученных различными кванто
вохимическими методами, с экспериментом
Полоса
поглощения

Программа ADF (CPCM/B2)
[19] λmax, нм; f

Программа ЧПДП
λmax, нм; f

Эксперимент (ацетонитрил)
λmax, нм; ε, л моль–1 см–1; f

Длинноволновая
Средняя
Коротковолновая

288; f = 0.19
258; f = 0.16
224; f = 0.32

292; f = 0.07
261; f = 0.15
217; f = 0.68
208; f = 0.66

291; ε = 4400; f = 0.05
257; ε = 9200; f = 0.13
216; ε = 17600
207, ε = 20800

тронные переходы S0 → S1(nπ*) и S0 → S2(ππ*)
(табл. 2). Под влиянием замещения в бензольном
кольце энергия перехода S0 → S3(ππ*) понижает
ся значительно больше двух других (табл. 2).
Можно полагать, что в случае БК 2 полоса при
λmax = 253 нм объединяет длинноволновую и
среднюю полосы поглощения, которые регистри
руются раздельно в спектре молекулы БК 1. Про
являющиеся стабильно перегибы при 282 и
272 нм на длинноволновом крыле полосы с λmax =
= 253 нм в спектре поглощения БК 2 в соответ
ствии с результатами расчета можно отнести к пе
реходам S0 → S1(nπ*) и S0 → S2(ππ*) соответственно.
Спектр поглощения БК 3 в области 200–
300 нм содержит три полосы поглощения (рис. 1а,
кривая 3, табл. 2). Присутствие в молекуле БК 3
двух гидроксильных групп ведет к смещению все
го спектра в сторону длинных волн относительно
спектра БК 1. При этом электронные переходы
S0 → S2(ππ*) и S0 → S3(ππ*), формирующие длин
новолновую и среднюю полосы поглощения в
спектре БК 3, сдвигаются поразному относи
тельно аналогичных электронных переходов БК 1,
что и обеспечивает наличие в спектре трех полос
поглощения (табл. 2). В молекуле БК 3 имеет ме
сто инверсия двух нижних электронных перехо
дов, в результате чего первым становится переход
типа ππ*. Кроме того, благодаря увеличению раз
ности энергий электронных переходов, образую
щих коротковолновую полосу (по сравнению с
БК 1и БК 2), в спектре молекулы БК 3 наблюдают
два максимума λmax = 207 и 216 нм.
На рис. 2б, кривая 4, приведен спектр погло
щения раствора БК 4. Следует отметить сходство
спектров поглощения молекул БК 3 и БК 4. Ре
зультаты расчетов объясняют это сходство следу
ющим образом. Одновременное присутствие в
молекуле БК 4 гидроксильной и метоксигрупп
мало сказывается на энергии электронных пере
ходов, формирующих длинноволновую и сред
нюю полосы спектра поглощения БК 4 (табл. 2)
по сравнению со спектром БК 3. Замена гидрок
сильной группы в метаположении ароматиче
ского кольца на метоксигруппу приводит к по
нижению энергии электронных переходов. При
этом снижения энергии электронных переходов

S0 → S2(ππ*) и S0 → S3(ππ*), определяющих ин
тенсивность длинноволновой и средней полос
поглощения в спектре БК 4 практически одина
ковы, в результате чего спектры поглощения БК 3
и БК 4 очень близки по форме и положению.
В спектре БК 5 длинноволновое поглощение
формируется за счет электронных переходов ππ*
и nπ*типов, наибольший вклад в интенсивность
этой полосы вносит переход S0 → S3(ππ*). Корот
коволновое поглощение молекулы БК 5, как и
для других производных, формируют два интен
сивных электронных перехода, близких по энер
гии и интенсивности (рис. 2б, кривая 5, табл. 2).
Таким образом, из сопоставления результатов
расчета и эксперимента следует, что использован
ный нами метод расчета ЧПДП удовлетворитель
но описывает и интерпретирует эксперименталь
ные спектры поглощения изучаемых молекул
ароматических кислот.
Фотофизические релаксационные процессы
При расчете фотофизических процессов в ис
следуемых молекулах учитывалось изменение их
геометрии (а именно изменение длин химических
связей) во флуоресцентном состоянии на основа
нии существующей зависимости заселенности
связи (по Малликену) и ее длины [20]. На рис. 4
изображены энергетические схемы молекулы БК 1
и двух ее производных БК 4 и БК 5. Сплошными
стрелками обозначены излучательные процессы,
штриховыми – безызлучательные, цифры у стре
лок – константы скоростей этих процессов в с–1.
При этом на рисунке указаны доминирующие ка
налы безызлучательной дезактивации энергии
возбужденных электронных состояний. Под каж
дой из энергетических схем приведен рассчитан
ный квантовый выход флуоресценции.
Соединение БК 1 флуоресцирует в гексане с
квантовым выходом γ = 0.01, с длительностью
флуоресценции τ = 0.2 нс, имеет максимум спек
тра при λmax = 296 нм (рис. 3а, кривая 4). Согласно
расчетам, при возбуждении состояния S1(nπ*)
квантовый выход флуоресценции БК 1 должен
быть низким по причине высокой вероятности
процесса интерконверсии в канале Т2(ππ*) →
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Таблица 2. Рассчитанные Ер и экспериментальные Еэ значения энергий возбужденных электронных состояний
и спектроскопические параметры f и ε БК 1 и ее производных БК 2, БК 3, БК 4, БК 5
Расчет
Состояние

Эксперимент

–1

Ер , см

S1(nπ*)
S2(ππ*)
S3(ππ*)
S6(ππ*)
S7(ππ*)

35230
37860
43050
49045
49580

S1(nπ*)
S2(ππ*)
S3(ππ*)
S5(ππ*)
S8(ππ*)

35090
36940
40820
47980
49160

S1(ππ*)
S2(nπ*)
S3(ππ*)
S4(ππ*)
S5(ππ*)

34270
35320
38310
46110
47940

S1(ππ*)
S2(nπ*)
S3(ππ*)
S6(ππ*)
S9(ππ*)

34220
35570
38130
45380
47290

S1(ππ*)
S2(nπ*)
S3(ππ*)
S6(ππ*)
S8(ππ*)

33040
34320
37380
44140
44890

f

Еэ, см /λmax, нм

БК 1
6 × 10–4
0.006
0.115
0.637
0.700
БК 2
4 × 10–4
0.006
0.230
0.500
0.756
БК 3
0.070
5 × 10–4
0.148
0.675
0.660
БК 4
0.039
6 × 10–4
0.180
0.808
0.485
БК 5
0.005
5 × 10–4
0.134
0.766
0.865

→ S1(nπ*), который превышает по эффективно
сти процесс радиационного распада почти на
5 порядков.
Для растворов БК 4 в гексане квантовый выход
флуоресценции γ = 0.3, длительность флуорес
ценции = 1.2 нс, λmax = 315 нм (рис. 3а, кривая 4).
В молекуле БК 4 флуоресцентное состояние явля
ется состоянием типа ππ*, что приводит к увели
чению почти на два порядка константы скорости k
радиационного распада. Триплетное состояние
типа nπ* в БК 4 лежит в области более высоких
энергий и доминирующим процессом является
интерконверсия в канале S1(ππ*) → T3(ππ*). Для
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ε, л моль–1 см–1

35460/282
36430/274.5
43200/231.5

840
1000
13100

51550/194

73000

35460/282
36700/272
39680/252
47170/212
51000/196

500
2400
7900
6500
10200

34360/292

4300

38760/258
46250/216
48310/207

9200
17500
19300

33900/295
34480/290
38760/258
46080/217
48540/206

5000
5300
11800
22600
20600

34480/290

6500

36765/272
45870/218

11000
29400

БК 4 соотношение констант скоростей в каналах
дезактивации энергии составляет kST = 108 > kr =
= 3 × 107 Ⰷ kВК = 5 × 103 с–1 и расчетное значение
квантового выхода флуоресценции соответствует
экспериментальному (рис. 4).
Раствор БК 5 в гексане флуоресцирует при
λmax = 325 нм. В молекуле с двумя метоксигруп
пами (БК 5), согласно расчетам энергия флуорес
центного состояния, на ∼2000 см–1 ниже, чем в
молекуле БК 4. Заметно меньше и сила осцилля
тора f для перехода S0 → S1(ππ*). Поэтому эффек
тивность радиационного канала распада состоя
ния S1(ππ*) в БК 5 на порядок ниже, чем в БК 4.
2013
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E × 10−3, см−1
S2

109

T4

108

36

S1

34

T3

kr = 2.5 × 106 3 × 1010

1012

3 × 1010

T2

S2
9 × 1010

kr = 4 × 10

S2

5

kr = 6 × 10

5

S1

5 × 109

32

108

4 × 10

7

2 × 109

T4

T5

2 × 1011
2 × 1010

kr = 3 × 107

kr = 2.5 × 105
3 × 1012

T3

4 × 10

9

S1
T2

30

T4
1013
T3

8 × 106
kr = 6 × 106

28
γ ≤ 10−5

2 × 109

T1
γ = 0.23

γ = 0.43

26

2 × 109

T1

БК 1

T2

БК 4

БК 1

24
T1

Рис. 4. Энергетические схемы возбужденных электронных состояний и пути фотофизических релаксационных про
цессов в молекулах БК 1, БК 4, БК 5. Цифры у стрелок – константы скоростей релаксационных процессов (в см–1).

Одновременно со снижением эффективности ра
диационного канала распада состояния S1(ππ*)
уменьшается интерконверсия в канале S1(ππ*) →
→ T3(ππ*), что приводит к более высокому кван
товому выходу флуоресценции, чем в молекуле
БК 4.
Длинноволновая полоса спектров возбужде
ния флуоресценции соединений БК 1, БК 4, БК 5
(рис. 3, кривые 3) совпадает с длинноволновой
полосой спектров поглощения этих соединений
(рис. 3, кривые 2). Это является признаком того,
что за поглощение и флуоресценцию ответствен
ными являются одни и те же центры.
Протоноакцепторные свойства
Известно, что биологическая активность орга
нических соединений предполагает участие моле
кул в межмолекулярных взаимодействиях. Важным
аспектом проявления биологической активности
считаются протоноакцепторные свойства молекул.

Характеристикой протоноакцепторных свойств
биомолекул может быть величина МЭСП, являю
щаяся интегральной характеристикой зарядового
распределения в молекуле.
Результаты расчета МЭСП (U, кДж/моль) аро
матических кислот приведены в табл. 3. Анализ
данных табл. 3 позволяет сделать следующие за
ключения о влиянии заместителей на протоноак
цепторные свойства исследуемых соединений.
Протоноакцепторные свойства БК 1 и ее про
изводных формируются, главным образом, за
счет атома кислорода группы С=О.
Гидроксильные группы в пара< и мета<положе
ниях молекул (БК 2, БК 3) усиливают протоноак
цепторные свойства молекул, вопервых, за счет
роста МЭСП атомов кислорода карбоксильной
группы, вовторых, в результате создания второго
по силе центра с участием атома кислорода гид
роксильной группы в метаположении. Возмож
но образование водородных связей О–Н···О–Н.
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Таблица 3. Минимумы МЭСП (U) БК 1 и ее производных
U, кДж/моль
Соединение
состояние
БК 1

БК 2

БК 3

БК 4

БК 5

ОС=О

ООН(СООН)

ООН(пара)

ООН(мета)

ОСН3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–175
–18
–235
–187
–340
–77
–243
–249
–270

S0
S1(nπ*)
S2(ππ*)
S0
S1(nπ*)
S2(ππ*)
S0
S1(ππ*)
S2(nπ*)
S0
S1(ππ*)
S2(nπ*)
S0

–689
–24
–758
–686
–0.9
–741
–699
–794
–6
–690
–785
–65
–692

–185
–170
–236
–185
–166
–232
–202
–271
–183
–196
–278
–192
–187

–
–
–
–295
–446
–215
–145
–37
–302
–281
–196
–419
–315

–
–
–
–
–
–
–312
–215
–410
–
–
–
–

S1(ππ*)

–812

–273

–235

–

S2(nπ*)

–258

–208

–398

–

Замена гидроксильной группы в мета<положе
нии на метоксигруппу (БК 4) при наличии внут
римолекулярных водородных связей (ВВС) типа
О–Н···О–СН3 также усиливает протоноакцептор
ные свойства молекулы БК 4 по сравнению с БК 2.
Замещение атомов водорода в положениях 3 и
5 бензольного кольца двумя метоксигруппами
(БК 5), расположенными симметрично относи
тельно гидроксильной группы, еще больше уве
личивает число протоноакцепторных центров,
однако протоноакцепторные свойства атома кис
лорода группы С=О остаются доминирующими.
Соседство гидроксильной группы с двумя меток
сигруппами может привести к образованию во
дородной связи О–Н···О–СН3 между фенольной
группой ОН и одной из метоксигрупп.
Для всех молекул с флуоресцентным состоя
нием типа ππ* характерно заметное усиление
протоноакцепторных свойств атомов кислорода
карбоксильной группы за счет снижения этого
свойства для гидроксильных (БК 3) или гидрок
сильной и метоксигрупп (БК 4, БК 5). При этом
доминирующая роль атома карбонильного кисло
рода не только сохраняется, но и заметно растет.
Таким образом, роль замещения в бензойной
кислоте гидроксильными и метоксигруппами
состоит в следующем. Основное влияние замеще
ния заключается в появлении новых протоноак
цепторных центров, уступающих по своим свой
ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ
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ствам доминирующему центру, атому кислорода
карбонильной группы. Во флуоресцентном со
стоянии в зависимости от его орбитальной при
роды влияние замещения может заключаться в
смене доминирующего центра (БК 1, БК 2) или
усилении протоноакцепторных свойств атомов
кислорода карбоксильной группы, а также в до
бавлении новых центров (БК 3, БК 4, БК 5).
Отметим, что для близких по структуре к аро
матическим кислотам соединений класса фено
лов ранее была установлена существенная роль
водородных связей в проявлении фармакологи
ческой активности [8–12]. Квантовохимические
расчеты показали, что между протоноакцептор
ными свойствами атома кислорода гидроксиль
ной группы аминофенолов и наличием антиви
русных свойств имеется прямая корреляция.
В следующем разделе настоящей работы с ис
пользованием методов ИК спектроскопии анали
зируется образование ВВС и межмолекулярных
водородных связей (МВС) с участием кислород
содержащих групп молекул ароматических кислот.
Результаты расчетов МЭСП молекул бензойной
кислоты и ее производных позволяют предпола
гать, что между протоноакцепторными свойствами
атомов кислорода и наличием у ароматических
кислот биологической активности также возмож
на корреляция. Более детально остановимся на
взаимосвязи рассчитанных значений МЭСП с
2013
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D
0.2

1.2
2

(a)

2

(б)

0.8
1
0.1
1
0.4

0

3200

3600

2800

2400

0

1760

0.03

0.02

1720

1680

4

3

4
0.02
3

0.01

0.01

0

3600

3200

2800

2400

0
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Рис. 5. Инфракрасные спектры растворов в CCl4: 4 × 10–4 М (1) и 8 × 10–3 М (2) молекул БК 1, 3 × 10–4 М (3) молекул
БК 4, 2 × 10–4 М (4) молекул БК 5, области валентных колебаний О–Н (а) и С=О (б).

особенностями ИК спектров изучаемых аромати
ческих кислот.
ИК спектры ароматических кислот
Исследованы ИК спектры растворов соедине
ний в диапазонах 3700–2400 см–1 и 1780–1650 см–1.
В интервале 3700–2400 см–1 расположены полосы
поглощения (ПП) валентных колебаний свобод
ных и ассоциированных групп ОН. Полосы в диа
пазоне 1780–1650 см–1 обусловлены колебаниями
групп С=О [21]. Инфракрасные спектры изучае
мых соединений представлены на рис. 5.
На рис. 5а показан ИК спектр (4 × 10–4 М)рас
твора БК 1 в CCl4 в области колебаний О–Н (кри
вая 1). В спектре соединения БК 1 в области сво
бодных колебаний О–Н наблюдается полоса с
νmax = 3539 см–1. В области связанных колебаний
О–Н в спектре раствора БК 1 зарегистрированы
ПП с νmax = 3070, 3031, 2886, 2673, 2549 см–1. При
увеличении концентрации вещества в 20 раз по
ложение ПП колебаний О–Н в спектре раствора
БК 1 в CCl4 практически не меняется (рис. 5а,
кривая 2). Отличия в спектрах проявились в изме

нении интенсивностей ПП. С ростом концентра
ции вещества интенсивность ПП колебаний сво
бодных групп ОН снижается, а интенсивность
поглощения в области связанных колебаний О–Н
увеличивается (рис. 5а, кривые 1 и 2).
В ИК спектрах растворов БК 1 рост концен
трации вещества приводит к изменению интен
сивностей ПП в области колебаний С=О. Так, в
спектре (4 × 10–4 М)раствора БК 1 в CCl4 наблю
даются две близкие по интенсивности ПП коле
баний С=О с νmax = 1742, 1696 см–1 (рис. 5б, кри
вая 1). Полоса с νmax = 1742 см–1 обусловлена ко
лебаниями свободных групп С=О, а ПП с νmax =
= 1696 см–1 – колебаниями связанных групп С=О
[21]. С ростом концентрации БК 1 в CCl4 интен
сивность ПП с νmax = 1742 см–1 снижается, а ин
тенсивность полосы с νmax = 1696 см–1 возрастает
(рис. 5б, кривая 2).
Уменьшение интенсивности ПП колебаний
свободных ОН и С=Огрупп и рост поглощения
в области связанных колебаний этих групп, кото
рое наблюдается в ИК спектрах при увеличении
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концентрации БК 1 в CCl4, обусловлены образо
ванием циклических димеров [21, 22]:
O

H

O

O

H

O

C

815

го атома кислорода в метоксигруппе способству
ет образованию ВВС типа О–Н···О–СН3:
O
O

C

H

Образование в разбавленных растворах МВС с
участием групп СООН подтверждает и тот факт,
что протоноакцепторные свойства молекул БК 1
обусловлены большими значениями МЭСП ато
мов кислорода карбоксильной группы. По дан
ным табл. 3 для атома кислорода группы ОН зна
чение U = –185 кДж/моль, а для атома кислорода
группы С=О – U = –689 кДж/моль.
Представляет интерес сравнить ИК спектры
соединений БК 4 и БК 5 и данные расчета МЭСП.
В области свободных колебаний О–Н карбоксиль
ной группы в ИК спектре (3 × 10–4 М)раствора БК 4
(рис. 5а, кривая 3) присутствует ПП с νmax =
= 3541 см–1 [21]. В области свободных колебаний
С=О в ИК спектре этого же раствора наблюдается
полоса с νmax = 1733 см–1 (рис. 5б, кривая 3). В то же
время в ИК спектре раствора БК 4 (рис. 5а, кри
вая 3) зарегистрированы полосы с νmax = 3079,
3011, 2659, 2635, 2559 см–1, которые по аналогии
со спектрами БК 1 (рис. 5а, кривые 1 и 2) обуслов
лены связанными колебаниями О–Н в группе
СООН. В области связанных колебаний С=О
карбоксильной группы в ИК спектре раствора БК 4
присутствует ПП с νmax = 1688 см–1 (рис. 5б, кри
вая 3). Это означает, что в растворе карбоксиль
ные группы молекул БК 4 участвуют в образова
нии МВС, что обусловлено протоноакцепторны
ми свойствами атомов кислородов этой группы.
По данным табл. 3 в карбоксильной группе моле
кулы БК 4 для атома кислорода группы ОН значе
ние U = –196 кДж/моль, а для атома кислорода
группы С=О – U = –690 кДж/моль.
Отдельно рассмотрим вопрос о возможности
образования ВВС в молекулах БК 4. Колебаниям
фенольной группы ОН в ИК спектре раствора БК 4
в CCl4 (рис. 5а, кривая 3) следует отнести ПП с
νmax = 3464 см–1, которая отсутствует в ИК спек
трах БК 1 (рис. 5а, кривые 1 и 2). Эта полоса обу
словлена связанными колебаниями О–Н [21].
По данным табл. 3 для атома кислорода
фенольной группы ОН в молекуле БК 4 U =
= –281 кДж/моль, а для атома кислорода меток
сигруппы U = –175 кДж/моль. Наличие в орто
положении молекулы БК 4 электроотрицательно
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В области колебаний О–Н в ИК спектре (2 ×
× 10–4 М)раствора БК 5 в CCl4 (рис. 5а, кривая 4)
присутствуют ПП свободных колебаний О–Н с
νmax = 3535 см–1, а также несколько полос связан
ных колебаний О–Н карбоксильной группы с
νmax = 3075, 2743, 2607 см–1. Интенсивная полоса
с νmax = 3392 см–1 обусловлена связанными коле
баниями О–Н фенольного гидроксила. Поглоще
ние в интервале 3000 – 2850 см–1 обусловлено ко
лебаниями связей метоксигрупп С–Н [21].
В области колебаний С=О в ИК спектре (2 ×
× 10–4 М)раствора БК 4 в CCl4 (рис. 5б, кривая 4)
наблюдаются полосы колебаний свободных
(νmax = 1735 см–1) и связанных (νmax = 1693 см–1)
С=Огрупп.
Это означает, что в (2 × 10–4 М)растворе моле
кулы БК 5 находятся как в свободном, так и в свя
занном состояниях, ввиду того факта, что заме
щение атомов водорода двумя метоксигруппами
практически не меняет протоноакцепторные
свойства карбоксильной группы (табл. 3).
Полоса связанных колебаний О–Н с νmax =
= 3392 см–1 в ИК спектре раствора БК 5 в CCl4
обусловлена колебаниями фенольных групп ОН,
которые участвуют в образовании ВВС типа
О–Н···О–СН3 [21]. Как показал расчет, в молеку
ле БК 5 возрастают протоноакцепторные свой
ства фенольной группы ОН (U = –315 кДж/моль),
что создает оптимальные условия для реализации
ВВС между гидроксильной и одной из метокси
групп (табл. 3).
Таким образом, анализ ИК фурьеспектров
растворов бензойной кислоты и ее производных
позволил выявить спектральные признаки, кото
рые указывают на образование водородных свя
зей, а это по аналогии с соединениями класса фе
нолов и бензальдегидов [8–12] может служить од
ним из признаков их высокой биологической
активности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе квантовохимических расчетов,
анализа спектральнолюминесцентных характе
ристик и ИК фурьеспектров всесторонне иссле
дованы электронные структуры биологически ак
тивных молекул бензойной кислоты и ее произ
водных. Дана интерпретация электронных полос
в спектрах поглощения, определена орбитальная
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природа флуоресцентного состояния, установле
ны основные каналы и механизмы фотофизиче
ских релаксационных процессов в молекулах ис
следованных соединений.
На основе расчетов по методу МЭСП показа
но, что протоноакцепторные свойства бензойной
кислоты и ее производных формируются в основ
ном за счет атома кислорода группы С=О карбок
сильной группы СООН. Введение заместителей в
ароматический цикл приводит к возникновению
новых акцепторных центров, но более слабых,
чем атом кислорода доминирующей карбониль
ной группы.
Выявленные закономерности изменения прото
ноакцепторной активности фрагментов карбок
сильной группы в зависимости от типа заместите
лей, введенных в бензольное кольцо в пара и ме<
таположениях по отношению к карбоксильной
группе, могут оказаться полезными при синтезе
новых ароматических кислот с прогнозируемой
биологической активностью.
Дана интерпретация различий ИК спектров
растворов бензойной кислоты и ее производных в
области колебаний О–Н и С=О. В молекулах бен
зойной кислоты за счет возникновения МВС
О–Н···О=С образуются циклические димеры, а
в молекулах БК 4 и БК 5 реализуются ВВС
О–Н···О–СН3 между гидроксильной группой
О–Н и метокси группой О–СН3.
Работа выполнена в рамках Белорусской госу
дарственной программы научных исследований
(ГПНИ Конвергенция 3.2.05) и гранта Президен
та РФ НШ512.2012.2.
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