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ПРИРОДА И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МОЛЕКУЛАХ ОРГАНИЧЕСКИХ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ – 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛА 
The partition of the derivatives of benzene, which contain from two to six substituents in the molecule, has been studied at 

20±1°С in n-octane – water extraction system. The difference between the experimental and calculated partition constant (∆log P) 
was introduced as a measure of intramolecular interaction effect. We have shown that ∆log P lies the range from –1,1 to 9,0 and 
depends on the nature and number of substituents. The interpretation of the nature of positive, negative and non-significantly 
nonzero ∆log P is given.  

Полифункциональные производные бензола с различными функциональными заместителями об-
ладают целым комплексом полезных свойств. Они образуют множество изомеров, в значительной
мере различных по свойствам, что в ряде случаев требует разработки методов их разделения и очистки. 

Известно, что экстракция хорошо зарекомендовала себя как эффективный и удобный способ раз-
деления и очистки всевозможных органических веществ [1]. При этом показано, что для предсказа-
ния экстрагируемости и выбора оптимальных условий разделения веществ простого строения можно
успешно воспользоваться принципом аддитивности энергии Гиббса распределения [2, 3] или мето-
дом инкрементов групп. 

Для полифункциональных производных бензола можно ожидать значительных эффектов внутри-
молекулярных взаимодействий и соответствующих отклонений экспериментальных констант распре-
деления от аддитивно рассчитанных. Вместе с тем в литературе практически нет попыток системати-
зировать и количественно оценить эффекты внутримолекулярных взаимодействий в полифункцио-
нальных органических неэлектролитах. Одним из примеров таких взаимодействий является ортоэф-
фект, заключающийся во взаимодействии или сопряжении групп и приводящий, как правило, к росту
константы распределения [2–4]. 

В то же время имеющихся в литературе данных по внутримолекулярным взаимодействиям, в том
числе и по ортоэффекту, совершенно недостаточно для их описания и систематизации. Кроме того, 
подавляющее большинство экспериментальных данных по константам распределения получено для
экстракционной системы н-октанол – вода [1, 2]. Очень высокая сольватирующая способность окта-
нола и значительная растворимость в нем воды приводят к искажению и нивелированию эффектов
внутримолекулярных взаимодействий [2]. 

Таким образом, цель настоящей работы – на примере полифункциональных производных бензола
проследить влияние их строения на величины констант распределения в «чистой» экстракционной
системе н-октан – вода [2], характеризующейся исчезающе малой взаимной растворимостью компо-
нентов фаз. Целью настоящего исследования являются выяснение природы внутримолекулярных
взаимодействий, в том числе и ортоэффекта, и его количественная оценка на основании данных по
межфазному распределению. 

Материал и методика 
В системе н-октан – вода при температуре 20±1 °С в идеальной области концентраций с использо-

ванием методик, описанных в [5], определены константы распределения более 50 производных бен-
зола, содержащих от двух до шести заместителей различной природы (окси-, амино-, метокси-, диме-
тиламино-, нитро-, карбокси-).  
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Диссоциацию органических кислот и оснований подавляли добавлением в водную фазу минераль-
ных кислот и щелочей. 

Величину эффекта внутримолекулярных взаимодействий, в том числе и ортоэффекты, рассчиты-
вали по уравнению 

эксп расчlg lg lg ,P P P∆ = −  
где lg Рэксп – экспериментально определенная константа распределения, lg Pрасч – рассчитанная с по-
мощью метода инкрементов по уравнениям 

6 5расч C H 1 Hlg ( 1) ,fP I nI n I= + − −  

6 5 3расч C H 2 H CHlg ( 1) ,fP I nI n I nI= + − − +  

6 5 3расч C H 3 H CHlg ( 1) 2 ,fP I nI n I nI= + − − +  
где 

6 5C HI  – инкремент фенильной группы, взятый из [6]; 1fI  – инкремент группы, не связанной с метиль-
ными группами (окси-, нитро-, амино-, карбокси-, галоид-); 2fI  – инкремент группы, связанной с одним 
метильным заместителем (метокси- и т. д.); 3fI  – инкремент группы, связанной с двумя метильными за-
местителями (диметиламино- и т. д.); n – число функциональных групп; IН – инкремент атома водорода, 
равный половине инкремента метиленовой группы 

2CH ;I  
3CHI  – инкремент метильной группы, равный 

1,5 инкремента метиленовой группы [7]. Величины If -групп, связанных с бензольным кольцом, взяты из [6]. 
Физический смысл ∆lg Р – изменение энергии гидратации молекулы при возникновении эффекта 

внутримолекулярного взаимодействия, поскольку углеводородная фаза не проявляет выраженной 
способности к специфическим взаимодействиям. 

В соответствии с погрешностями величин lg Р и расчета If  значимо отличными от нуля считались 
величины ∆lg Р ≥ ±0,2. 

Обсуждение результатов 
Полученные результаты целесообразно рассматривать в следующем порядке: 
1) дизамещенные производные бензола с одинаковыми заместителями; 
2) дизамещенные бензолы с двумя различными заместителями; 
3) полифункциональные производные бензола, содержащие в ядре три и более заместителей. 
Для первой группы веществ характерны как значимо, так и незначимо отличные от нуля положи-

тельные и отрицательные lg Р (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1  

Логарифмы констант распределения (lg P) и отклонения от аддитивности (∆lg P) производных бензола,  
содержащих функциональные группы одного типа, для системы н-октан – вода 

Соединение lg Рэксп lg Ррасч ∆lg P 
Пирокатехин –2,92 –4,60 1,68 
Резорцин –4,04 –4,60 0,56 
Гидрохинон –4,12 –4,60 0,48 
о-Фенилендиамин –1,74 –2,54 0,80 
п-Фенилендиамин –2,92 –2,54 –0,38 
о-N,N,N,N-Тетраметилфенилендиамин 2,15 2,34 –0,19 
о-Диметоксибензол 0,95 1,26 –0,31 
м-Диметоксибензол 1,78 1,26 0,52 
п-Диметоксибензол 1,85 1,26 0,59 
о-Динитробензол 0,04 0,66 –0,62 
м-Динитробензол 0,68 0,66 0,02 
п-Динитробензол 0,74 0,66 0,08 
Фталевая кислота –3,03 –4,46 1,43 
о-Дихлорбензол 3,52 3,51 0,01 
п-Дихлорбензол 3,50 3,51 –0,01 
Диметилфталат 0,62 1,78 –1,16 
Диэтилфталат 1,76 3,04 –1,28 
Диметилизофталат 2,18 1,78 0,40 
Диметилтерефталат 2,23 1,78 0,45 
Бензодиоксан 0,23 0,72 –0,49 
Бензодиоксол 0,54 0,09 0,45 
о-Ксилол 3,45 3,56 –0,11 
м-Ксилол 3,48 3,56 –0,08 
п-Ксилол 3,53 3,56 –0,03 
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В соответствии с классической концепцией ортоэффекта наибольшие положительные величины 
∆lg Р характерны для ортоизомеров веществ, функциональные группы которых способны образовы-
вать водородные связи (амино-, карбокси- и особенно оксигруппы). Некоторые вещества, функцио-
нальные группы которых не могут образовывать водородные связи, также характеризуются положи-
тельными величинами ∆lg Р. Очевидно, причиной этого являются разнообразные эффекты сопряже-
ния групп с бензольным кольцом, а также взаимного влияния самих групп, приводящие к 
делокализации электронной плотности и ослаблению гидратации молекулы. 

Следует учитывать и другие эффекты сопряжения (1,4-бензодиоксан, 1,3-бензодиоксол). Так, в 
1,3-бензодиоксоле, очевидно, имеет место дополнительное взаимодействие атомов кислорода, разде-
ленных всего одной метиленовой группой. Поэтому для 1,4-бензодиоксана в пределах ошибки опыта 
сохраняется отрицательный ортоэффект, в то время как при переходе к 1,3-бензодиоксолу наблюда-
ется уже заметный положительный ортоэффект. 

В этой связи крайне интересным и на первый взгляд труднообъяснимым является существование 
значимо отличных от нуля отрицательных величин ∆lg Р для некоторых ортоизомеров. Из табл. 1 
следует, что эта картина типична тогда, когда функциональные группы, обладающие выраженной 
электронодонорной или электроноакцепторной способностью, не могут образовывать водородные 
связи. 

Вещества, содержащие группы меньшей полярности и неполярные метильные группы в бензоль-
ном кольце (дихлорбензолы и ксилолы), характеризуются нулевыми значениями ∆lg Р и практиче-
ским отсутствием влияния изомерии на ∆lg Р. Возможные причины отрицательных величин ∆lg Р 
будут более подробно рассмотрены ниже. 

Т а б л и ц а  2  

Логарифмы констант распределения (lg P) и отклонения от аддитивности (∆lg P) производных бензола,  
содержащих функциональные группы разного типа, для системы н-октан – вода 

Соединение lg Рэксп lg Ррасч ∆lg P 
о-Метоксианилин –0,02 –0,60 0,58 
N,N-Диметил-о-метоксианилин 1,04 1,80 –0,76 
Салициловая кислота –0,92 –4,53 3,61 
Салициловый альдегид 1,54 –2,33 3,87 
Метилсалицилат 2,37 –1,41 3,78 
о-Метоксибензойная кислота –0,80 –1,60 0,80 
о-Метоксифенол 0,28 –1,67 1,95 
о-Нитрофенол 0,28 –2,00 2,28 
м-Нитрофенол –1,05 –2,00 0,95 
п-Нитрофенол –2,14 –2,00 –0,14 
о-Нитроанилин 0,26 –0,92 1,18 
м-Нитроанилин –0,56 –0,92 0,36 
п-Нитроанилин –1,01 –0,92 –0,09 
о-Нитроанизол 0,98 1,08 –0,10 
м-Нитроанизол 1,54 1,08 0,46 
п-Нитроанизол 1,54 1,08 0,46 
о-Хлорфенол 0,82 –0,54 1,36 
п-Хлорфенол –0,48 –0,54 0,06 
о-Броманизол 2,36 2,64 –0,28 
п-Броманизол 2,99 2,64 0,35 
о-Хлорбензойная кислота –1,10 –0,47 –0,63 
о-Бромбензойная кислота –0,68 –0,27 –0,41 
о-Нитробензойная кислота –2,82 –1,87 –0,95 
м-Нитробензойная кислота –1,77 –1,87 0,10 

Для второй группы веществ характерны в первом приближении те же закономерности изменения 
∆lg Р в зависимости от структуры вещества (табл. 2). В частности, наличие образующих внутримоле-
кулярные водородные связи групп в ортоположении в молекуле вещества приводит к колоссальным 
положительным величинам ∆lg Р и к резкому падению ∆lg Р при переходе к мета- и параизомерам 
(см. нитрофенолы и нитроанилины, а также галоидфенолы). Из полученных данных с определенно-
стью следует, что ответственность за ортоэффект несет протон фенольной группы, а не карбоксиль-
ной. Так, изомер метилсалицилата – 2-метоксибензойная кислота имеет ∆lg Р на 3 единицы меньше. 
В свою очередь, салициловая кислота и салициловый альдегид обладают практически одинаково вы-
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соким значением ∆lg Р. В то же время ортоизомеры галоид- и особенно нитробензойных кислот ха-
рактеризуются нулевыми или даже отрицательными ∆lg Р в силу роста кислотности карбоксильной 
группы при введении в бензольное кольцо электроотрицательного заместителя. 

Для некоторых из указанных веществ, в частности для N,N-диметил-о-метоксианилина  
и о-нитробензойной кислоты, характерны значительные отрицательные величины ∆lg Р. Если в пер-
вом случае имеется аналогия с веществами группы 1, поскольку оба заместителя являются выражен-
ными электронодонорами, то во втором причина отрицательного ортоэффекта, на первый взгляд,  
совершенно непонятна. 

Остановимся на причинах возникновения отрицательных ортоэффектов. Во-первых, это может 
быть уменьшение степени сопряжения функциональных групп с ароматическим кольцом за счет на-
рушения планарности ароматической молекулы, вызванное электростатическим расталкиванием за-
ряженных группировок или электронных пар на них. Во-вторых, причиной может являться высокая 
величина дипольного момента молекулы ортоизомера по сравнению с мета- и параизомерами. 

Отрицательный ортоэффект для о-нитробензойной кислоты, вероятно, обусловлен следующим. 
Известно, что кислотность протона карбоксильной группы для о-нитробензойной кислоты в водных 
растворах на порядок выше, чем у мета- и параизомеров [8]. Следовательно, взаимодействие карбок-
сильной и нитрогруппы в о-нитробензойной кислоте заключается не в образовании водородной связи 
между ними, а в наличии взаимодействия между кислородом карбоксильной группы и положительно 
заряженным атомом азота нитрогруппы. В результате смещения электронной плотности карбоксиль-
ной группы к атому азота растет ее кислотность и положительный заряд на атоме водорода (рисунок). 
По-видимому, нельзя не учитывать фиксированное положение групп, обусловленное типом взаимо-
действия, указанным на рисунке, и возможный рост дипольного момента, вызванный им. 

 
Предполагаемая структура о-нитробензойной кислоты 

На величину ортоэффекта, очевидно, влияет и стерическая доступность групп для гидратации. 
Так, N,N,N,N-тетраметил-о-фенилендиамин, в отличие от N,N-диметил-о-метоксианилина, проявляет 
близкую к нулю величину ∆lg Р из-за стерических препятствий к экранированным атомам азота ди-
метиламиногрупп. Появление бреши в метильном окружении при переходе к N,N-диметил-о-
метоксианилину приводит к ожидаемой и весьма значительной величине ∆lg Р. 

Для третьей группы веществ в целом характерны закономерности, изложенные ранее (табл. 3). 
Т а б л и ц а  3  

Логарифмы констант распределения (lg P) и отклонения от аддитивности (∆lg P) производных бензола  
с тремя и более функциональными группами для системы н-октан – вода 

Соединение lg Рэксп lg Ррасч ∆lg P 
1,3,5-Трихлорбензол 4,44 4,11 0,33 
1,2,3-Триметоксибензол 0,74 0,91 –0,17 
2,4-Динитросалициловая кислота –2,53 –6,17 3,64 
2,4-Динитрофенол 0,30 –2,76 3,06 
2,5-Динитрофенол 0,88 –2,76 3,64 
1,3,5-тринитрофенол –1,00 –3,88 2,88 
Тринитрорезорцин –1,72 –7,70 5,98 
Тринитрофлороглюцин –1,74 –10,5 8,77 
2,4-Динитроанизол 0,04 0,22 –0,18 
2,4-Дихлорфенол 1,12 –0,06 1,18 
5-Бромсалициловая кислота –0,68 –3,39 2,71 
1,3,5-Тринитробензол 0,00 –0,12 0,12 
Тринитромезитилен 2,84 1,77 1,07 
Ванилин –0,77 –2,86 2,09 

При введении трех одинаковых заместителей в бензольное кольцо (1,2,3-триметоксибензол и 
1,3,5-тринитробензол) ∆lg Р незначимо отличается от нуля. В первом случае исчезает отрицательный 
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ортоэффект, характерный для о-диметоксибензола, во втором – имеет место компенсационный ха-
рактер эффекта сопряжения нитрогрупп и усиления кислотности атомов водорода замещенного бен-
зольного кольца. В этой связи чрезвычайно интересно, что тринитромезитилен характеризуется уже
значительным положительным ∆lg Р, несмотря на накачку электронной плотности тремя метильны-
ми группами в бензольное кольцо. Очевидно, этого недостаточно для компенсации исчезновения по-
ложительно заряженных протонов. 

При введении в бензольное кольцо более двух различных заместителей в первом приближении со-
храняются закономерности, установленные для второй группы веществ. Особенно это типично для
случаев образования внутримолекулярных водородных связей (нитрофенолы, нитро- и галоидсали-
циловые кислоты, галоидфенолы, ванилин). Величина положительного ортоэффекта при этом может
даже усиливаться за счет взаимодействия вводимых групп.  

В этой связи очень интересно проследить, как меняется величина ∆lg Р в ряду тринитробензол – 
пикриновая кислота – тринитрорезорцин – тринитрофлороглюцин. Видно, что введение первой окси-
группы приводит не к ожидаемому падению Р в 2 тыс. раз, а всего лишь в 10 раз. Введение после-
дующих оксигрупп весьма незначительно уменьшает Р, а величина ∆lg Р для тринитрофлороглюцина
достигает огромной величины – 9 единиц (см. табл. 3). Таким образом, тринитробензольный фраг-
мент является своеобразной «черной дырой» для оксигрупп, поскольку в этом случае существуют ис-
ключительно благоприятные условия как для сопряжения групп и образования водородных связей
между ними, так и для делокализации заряда в силу увеличения симметрии молекулы. 

В то же время введение заместителей в молекулы салициловой кислоты и метоксифенола (см. ди-
нитросалициловые кислоты и ванилин в табл. 3), как правило, сравнительно мало влияет на величину
положительного ортоэффекта. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что в большинстве случаев при введении замес-
тителей в бензольное кольцо ∆lg P изменяется незначительно. Исключениями являются классические
положительные ортоэффекты, характеризующиеся ∆lg Р до 9 единиц, и отрицательные ортоэффек-
ты – до –1,1. 

Для подавляющего большинства мета- и параизомеров ∆lg Р колеблется от –0,4 до +0,4 единиц. 
Это позволяет использовать метод инкрементов групп по крайней мере для оценки величин констант
распределения большинства мета- и параизомеров полизамещенных бензолов. 

В свою очередь, ∆lg Р может быть использована как поправка при оценке Р веществ с сильными
эффектами внутримолекулярных взаимодействий. 
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