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Методами	 абсорбционной	 и	 люминесцентной	 спектроскопии	 изучено	 поведение	 6,4´-диамино-2-
фенилбензимидазола,	 4´-амино-2-фенилбензимидазола	 и	 6-амино-2-фенилбензимидазола	 под	 действием	
ультрафиолетового	 излучения.	 Установлено,	 что	 в	 органических	 растворителях	 аминопроизводные	 фе-
нилбензимидазола	 относительно	 легко	 вступают	 в	 фотохимические	 реакции.	 Фотолиз	 протекает	 с	 обра-
зованием	 нескольких	 продуктов	 реакции.	 Высказано	 предположение,	 что	 одним	 из	 продуктов	 фотолиза	
является	 азометин	 с	 заместителями	 при	 двойной	 связи	 –N=C-,	 другие	 представляют	 собой	 производные	
бензимидазола	и	соединения	хиноидной	структуры.	Наличие	аминогруппы	в	фенильном	кольце	молекулы	
обуславливает	 длинноволновое	 поглощение	 облученных	 растворов	 6,4´-диамино-2-фенилбензимидазола	
и	 4´-амино-2-фенилбензимидазола.	 Гипсохромный	 сдвиг	 в	 спектрах	 поглощения	 облученных	 растворов	
6-амино-2-фенилбензимидазола	 свидетельствует	 о	 фрагментации	 молекулы	 с	 образованием	 соединения,	
π-система	 которого	 меньше,	 чем	 у	 исходной	 молекулы.	 Важную	 роль	 в	 фотохимических	 превращениях	
аминопроизводных	фенилбензимидазола	играет	монопротонированная	форма	этих	соединений,	поскольку	
в	 возбужденном	 состоянии	 протоноакцепторные	 свойства	 пиридинового	 атома	 азота	 бензимидазольного	
цикла	 на	 несколько	 порядков	 больше,	 чем	 в	 основном	 состоянии.	Введение	 аминогрупп	 в	 молекулу	фе-
нилбензимидазола	 увеличивает	 квантовый	 выход	 фотолиза.	 Квантовый	 выход	 фотолиза	 6,4´-диамино-2-
фенилбензимидазола	в	2	раза	выше,	чем	для	незамещенной	молекулы	фенилбензимидазола.	Замена	амино-
групп	на	бензоиламиногруппы	уменьшает	эффективность	фотолиза	в	10	раз.	
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The	 behavior	 of	 6,4´-diamino-2-phenylbenzimidazole,	 4´-amino-2-phenylbenzimidazole	 and	 6-amino-
2-phenylbenzimidazole	under	the	action	of	ultraviolet	radiation	has	been	studied	by	absorption	and	luminescence	
spectroscopy.	It	has	been	established	that	in	organic	solvents,	amino	derivatives	of	phenylbenzimidazole	relatively	
easily	enter	into	photochemical	reactions.	Photolysis	proceeds	with	the	formation	of	several	reaction	products.	It	
is	suggested	that	one	of	the	products	of	photolysis	is	azomethine	with	substituents	at	the	double	bond	–N	=	C-,	the	
others	are	benzimidazole	derivatives	and	compounds	of	the	quinoid	structure.	The	presence	of	the	amino	group	in	
the	phenyl	ring	of	the	molecule	causes	the	long-wavelength	absorption	of	the	irradiated	solutions	of	6,4´-diamino-
2-phenylbenzimidazole	 and	 4´-amino-2-phenylbenzimidazole.	The	 hypsochromic	 shift	 in	 the	 absorption	 spectra	
of	irradiated	solutions	of	6-amino-2-phenylbenzimidazole	indicates	fragmentation	of	the	molecule	to	form	a	com-
pound,	the	π-system	of	which	is	smaller	than	that	of	the	original	molecule.	The	monoprotonated	form	of	these	com-
pounds	plays	an	important	role	in	the	photochemical	transformations	of	amino	derivatives	of	phenylbenzimidazole,	
since	in	the	excited	state	the	proton-acceptor	properties	of	the	pyridine	nitrogen	atom	of	the	benzimidazole	cycle	
are	several	orders	of	magnitude	larger	than	in	the	ground	state.	The	introduction	of	amino	groups	into	the	phenyl-
benzimidazole	molecule	increases	the	quantum	yield	of	photolysis.	The	quantum	yield	of	photolysis	of	6,4´-diami-
no-2-phenylbenzimidazole	is	2	times	higher	than	for	the	unsubstituted	phenylbenzimidazole	molecule.	Replacing	
amino	groups	with	benzoylamino	groups	decreases	photolysis	efficiency	by	10	times.

Keywords: photolysis, amino derivatives of phenylbenzimidazole, absorption spectra, fluorescence spectra, 
6,4´-diamino-2-phenylbenzimidazole

Производные	 фенилбензимидазо-
ла	 нашли	 широкое	 применение	 в	 раз-
личных	 областях	 человеческой	 деятель-
ности.	 2-фенилбензимидазол	 (ФБИ)	
и	2-фенилбензимидазол-5-сульфоновая	кис-
лота	 (ФБИ-сульфоновая	 кислота)	 являют-
ся	 эффективными	 УФ-фильтрами.	 2-ФБИ	
сульфоновая	кислота	входит	в	состав	солн-
цезащитных	средств	 [1].	ФБИ	также	пред-
ставляет	 собой	 эффективный	 ингибитор	
атмосферной	 коррозии	 стали	 [2],	 исполь-
зуется	 в	 проявительных	 материалах	 для	
фотографии,	 а	 также	 как	 фунгицид.	 Флу-
оресцентные	 зонды	 на	 основе	 красителей	
фенилбензимидазольного	ряда	используют-

ся	 в	 диагностике	[3].	 Комплексы	 металлов	
с	фенилбензимидазолом	составляют	основу	
органических	светоизлучающих	диодов	[4].	
Для	 селективного	 определения	 сульфид-
ионов	 в	 воде	 служат	 датчики	 на	 основе	
фенилбензимидазола	 [5].	 6,4´-диамино-2-
фенилбензимидазол	 используются	 в	 каче-
стве	мономера	для	производства	арамидных	
нитей,	используемых	для	изготовления	про-
дукции	особого	назначения	и	обладающих	
уникальными	 свойствами	 [6].	 Требования	
к	 чистоте	мономера,	используемого	 в	про-
мышленности,	чрезвычайно	высоки,	поэто-
му	способы	синтеза	[7]	и	методы	контроля	
качества	 этого	 соединения	 постоянно	 со-
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вершенствуются	[8].	 Спектрально-люми-
несцентные	и	кислотно-основные	свойства	
фенилбензимидазола	и	его	аминопроизвод-
ных	 были	 предметом	 исследования	 в	 ряде	
работ	[9,	 10].	 В	то	 же	 время	 фотохимиче-
ские	 свойства	 этих	 соединений	 остаются	
малоизученными.	 Исключение	 составляет	
фенилбензимидазолсульфоновая	 кислота,	
фотодеградация	которой	исследуется	 в	по-
следние	двадцать	лет	в	связи	с	ее	широким	
использованием	в	косметике	[1,	11].	

Цель	 исследования:  изучение	 воз-
действия	 УФ-излучения	 на	 растворы	
6,4´-диамино-2-фенилбензимидазола,	
4´-амино-2-фенилбензимидазола	и	6-амино-
2-фенилбензимидазола	методами	абсорбци-
онной	и	люминесцентной	спектроскопии.

Материалы и методы исследования
Объектами  исследования	 были	 2-фенилбен-

зимидазол	 (ФБИ),	 4´-амино-2-фенилбензимидазол	
(АФБИ),	 6-амино-2-фенилбензимидазол	 (ФАБИ),	
6,4´-диамино-2-фенилбензимидазол	 (ДАФБИ),	
6,4´-дибензоиламино-2-фенилбензимидазол	(ДБАФБИ). 
	Использовали	ФБИ	(Aldrich	Chemical,	99	%),	другие	
производные	 фенилбензимидазола	 были	 синтезиро-
ваны	и	очищены	в	ИНЭОС.	Все	растворители	имели	
квалификацию	 «для	 спектроскопии».	 Чистоту	 объ-
ектов	 исследования	 и	 растворителей	 проверяли	 по	
спектрам	поглощения	и	на	присутствие	люминесци-
рующих	примесей.	Концентрация	исследуемых	рас-
творов	 варьировалась	 от	 5·10-5	 до	 2·10-7	 моль/дм3.	
Спектры	поглощения	записывали	на	спектрофотоме-
тре	Perkin	Elmer	 554	и	UV-1800	Shimadzu.	Спектры	
флуоресценции	и	возбуждения	флуоресценции	реги-
стрировали	 на	 спектрофлуориметре	 MPF	 44	 Perkin	
Elmer	 и	 СМ2203	 Solar	 с	 термостатом	 в	 кварцевых	
кюветах	 с	 толщиной	 поглощающего	 слоя	 1	 см.	Для	
облучения	 растворов	 использовали	 ртутную	 лампу	
ДРШ-1000	 и	 азотный	 лазер	ЛГИ-505	 с	 длиной	 вол-
ны	337	нм	и	 импульсной	мощностью	15	 кВт.	Облу-
чение	 проводили	 в	 кварцевых	 кюветах	 с	 толщиной	
поглощающего	слоя	1	см.	При	облучении	растворов	
нефильтрованным	светом	лампы	ДРШ-1000	исполь-
зовали	 воздушное	 охлаждение.	 Облученные	 рас-
творы	 анализировали	 на	 число	 компонентов	 путем	
определения	 ранга	матрицы	 оптических	 плотностей	
по	методу	Уоллеса	–	Каца	[12].	Концентрацию	исход-
ного	 вещества	 в	 облученных	 растворах	 определяли	
по	интенсивности	его	флуоресценции.	На	основании	
этих	данных	строили	кинетические	зависимости	рас-
ходования	 исходного	 соединения.	 Квантовый	 выход	
фотолиза	(Ф)	определяли	в	соответствии	с	[13].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Среди	 исследованных	 соединений	 осо-
бый	 интерес	 представляет	 ДАФБИ,	 по-
скольку	является	мономером	для	получения	
полимеров	 с	 ценными	 термомеханически-
ми	 свойствами.	 Фотохимические	 свойства	
ДАФБИ	изучали	в	этанольных	и	щелочно-
этанольных	 растворах,	 а	 также	 в	 ДМСО.	
Картина	 изменений	 спектров	 поглощения	

при	облучении	растворов	в	разных	раство-
рителях	 имела	 сходный	 характер.	 Спектр	
поглощения	 ДАФБИ	 в	 этаноле	 состоит	 из	
двух	 широких	 полос	 с	 максимумами	 при	
336	и	278	нм	[10].	При	облучении	этаноль-
ного	 раствора	 нефильтрованным	 светом	
ртутной	 лампы	 ДРШ-1000	 его	 спектр	 по-
глощения	 претерпевает	 значительные	 из-
менения.	Длинноволновая	полоса	испыты-
вает	гипсохромный	сдвиг,	ее	интенсивность	
падает.	 В	области	 380–600	нм	 появляется	
широкое	бесструктурное	поглощение.	В	на-
чальный	период	реакции	(время	облучения	
1	мин	 15	 с)	 в	 серии	 спектральных	 кривых	
наблюдается	 3	 изобестические	 точки	 при	
231,	317	и	360	нм.	По	мере	увеличения	вре-
мени	 облучения	 изобестика	 нарушается,	
меняется	 вид	 длинноволнового	 поглоще-
ния	и	исчезает	полоса	поглощения	ДАФБИ	
с	максимумом	при	 336	нм.	Характер	 спек-
тральных	 изменений	 указывает	 на	 то,	 что	
сначала	 образуется	 один	 продукт	 реакции,	
который	 затем	 также	 становится	 участни-
ком	 фотохимических	 превращений.	 Число	
поглощающих	компонентов	в	растворе,	об-
лученном	в	течение	20	мин,	равно	4.

Использование	 селективного	 лазерно-
го	 возбуждения	 с	 длиной	 волны	 337	нм	 не	
приводит	 к	 принципиальному	 отличию	 ха-
рактера	 спектральных	 изменений	 раствора	
ДАФБИ	в	этаноле	(рис.	1,	а).	Однако	изобес-
тические	точки	(231,	318	и	262	нм),	наблю-
даемые	в	серии	спектров	поглощения	облу-
ченных	 растворов,	 сохраняются	 в	 течение	
7	мин,	 и	 даже	 для	 раствора	ДАФБИ,	 облу-
ченного	в	течение	13	мин,	изобестика	нару-
шается	 незначительно.	 Число	 компонентов	
в	 этом	 растворе	 равно	 3,	 что	 находится	
в	 соответствии	с	наблюдаемыми	спектрами	
возбуждения	 флуоресценции.	 Этанольные	
растворы,	облученные	лазером	при	комнат-
ной	 температуре,	 кроме	 свечения	 ДАФБИ	
(λmax	=	423	нм),	 при	 возбуждении	 в	 области	
максимума	 длинноволнового	 поглощения	 –	
длиной	волны	430	нм	обнаруживают	слабое	
свечение	с	максимумом	при	460	нм.	В	спек-
трах	возбуждения	флуоресценции	при	реги-
страции	на	длинах	волн	490	и	520	нм	имеют-
ся	два	максимума	при	355	и	385	нм.	

При	 добавлении	 в	 этанольный	 раствор	
щелочи	в	концентрации	10-3–10-4	М	измене-
ния	спектра	поглощения	не	происходит,	что	
является	свидетельством	того,	что	в	раство-
ре	присутствует	нейтральная	форма	соеди-
нения.	Под	действием	лазерного	излучения	
с	 длиной	 волны	 337	нм	 наблюдали	 исчез-
новение	длинноволновой	полосы	поглоще-
ния	 ДАФБИ	 и	 появление	 другой	 полосы	
с	λmax	=	300	нм.	В	спектрах	поглощения	об-
лученных	растворов	имеются	3	изобестиче-
ские	точки	при	232,	317	и	365	нм	(рис.	1,	б),	
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очень	 близкие	 значения,	 наблюдаемые	 для	
нейтральных	 этанольных	 растворов.	 Ана-
лиз	матрицы	оптических	 плотностей	 с	 ис-
пользованием	 λ	=	288,	 300,	 318,	 332,	 340	
и	366	нм	приводит	к	рангу	матрицы	оптиче-
ских	плотностей,	равному	2,	а	с	λ	=	300,	332,	
380,	400,	480	и	560	нм	–	число	компонентов	
равно	4.	Щелочно-этанольный	раствор,	об-
лученный	 лазером	 в	 течение	 20	 мин	 при	
возбуждении	в	области	максимума	длинно-
волнового	поглощения	при	комнатной	тем-
пературе	не	флуоресцирует.	При	77	°К	воз-
буждение	 длиной	 волны	 450	нм	 приводит	
к	 слабому	 свечению	 с	 λmax	=	505	нм,	 а	 при	
возбуждении	длиной	волны	520	нм	–	к	еще	
более	слабому	свечению	с	максимумом	при	
560–570	нм.	Спектр	возбуждения	флуорес-
ценции	 при	 регистрации	 на	 длине	 волны	
580	нм	имеет	максимум	при	475	нм.

Моноаминопроизводные	ФБИ	с	амино-
группой	в	фенильном	кольце	и	бензимида-

зольном	цикле	также	подвержены	фотолизу	
под	действием	УФ-излучения,	при	этом	ха-
рактер	изменения	спектров	поглощения	при	
облучении	 различен	 для	 АФБИ	 и	 ФАБИ	
и	зависит	от	положения	аминогруппы	в	мо-
лекуле.	 Облучение	 этанольных	 растворов	
АФБИ	приводит	к	падению	интенсивности	
полосы	поглощения	с	λмакс	=	316	нм	и	росту	
интенсивности	 широкой	 длинноволновой	
полосы	 с	 λмакс	 =	384	нм.	 Анализ	 матрицы	
оптических	 плотностей	 свидетельствует	
о	 том,	 что	 имеет	 место	 последовательный	
фотолиз	соединения.	В	течение	5	мин	облу-
чения	образуется	только	один	фотопродукт,	
а	 по	мере	 его	 накопления	 при	 увеличении	
времени	облучения	начинается	его	разложе-
ние	(рис.	2).	Спектр	поглощения	облученно-
го	раствора	указывает	на	то,	что	продуктом	
реакции,	ответственным	за	длинноволновое	
поглощение,	 является	 соединение	 хиноид-
ной	структуры.

Рис. 1. Спектры поглощения исходного (1) раствора ДАФБИ и их изменения (2–4)  
при облучении растворов лазером ЛГИ с длиной волны излучения 337 нм:  

2 – 2 мин, 3 – 7 мин, 4 – 13 мин; а – этанол, б – этанол с добавлением щелочи СКОН = 10-4 М
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Рис. 2. Спектр поглощения щелочно-этанольного раствора АФБИ (1) и его изменения (2–5)  
при облучении нефильтрованным светом ртутной лампы ДРШ-1000.  
Время облучения: 2 – 30 с, 3 – 2 мин, 4 – 5 мин, 5 – 11 мин СКОН = 10-4 М

Иная	 картина	 наблюдается	 при	
облучении	 этанольного	 раствора	 ФАБИ:	
полоса	поглощения	 с	 λмакс	 =	328	нм	умень-
шается	и	наблюдается	ее	небольшой	гипсох-
ромный	 сдвиг	 до	 322	нм.	 В	коротковолно-
вой	области	растет	полоса	с	λмакс	=	280	нм,	
а	в	длинноволновой	в	течение	первых	двух	
минут	при	использовании	нефильтрованно-
го	света	ДРШ-1000	наблюдаются	лишь	не-
большие	изменения.	По	мере	дальнейшего	
облучения	наблюдается	падение	интенсив-
ности	полос	с	λмакс	=	322	нм	и	λмакс	=	280	нм.	
Спектр	поглощения	раствора	ФАБИ,	облу-
ченного	 14	 мин,	 представляет	 собой	 бес-
структурную	 полосу	 с	 λмакс	 =	322	нм.	 Гип-
сохромный	 сдвиг	 в	 спектрах	 поглощения	
облученных	 растворов	 свидетельствует	
о	 фрагментации	 молекулы	 ФАБИ	 с	 обра-
зованием	 соединения,	 π-система	 которого	
меньше,	чем	у	исходной	молекулы.

Следует	 отметить,	 что	 в	 большинстве	
случаев	 характерной	 особенностью	 облу-
ченных	 растворов	 в	 подавляющем	 боль-
шинстве	 случаев	 является	 наличие	 бес-
структурного	длинноволнового	поглощения	
в	 виде	 «хвоста».	 Спектральные	 особенно-
сти	 растворов	 исследованных	 соединений	
позволяют	 предположить,	 что	 одним	 из	
продуктов	фотолиза	ФБИ	и	 его	 аминопро-
изводных	является	азометин	с	заместителя-
ми	при	двойной	связи.	Как	было	показано	
в	[14],	благодаря	возможности	двойственно-

го	включения	группы	–С=N-	в	сопряжение,	
молекулы	 азометинов	 обладают	неплоской	
конформацией.	 Такое	 строение	 обуславли-
вает,	 в	 частности,	 отличие	 спектра	 погло-
щения	 бензальанилина	 от	 изоэлектронных	
ему	молекул,	например	стильбена	и	фенил-
бензимидазола.	Характерной	особенностью	
спектров	поглощения	азометиновых	соеди-
нений	 является	 наличие	 длинноволново-
го	 долго	 не	 спадающего	 поглощения	[14]. 
Сравнение	спектров	облученных	растворов	
АФБИ	 и	 ФАБИ	 обнаруживает	 качествен-
ные	 отличия,	 которые	 связаны	 с	 положе-
нием	аминогруппы	в	молекуле.	Возможно,	
длинноволновое	 поглощение	 облученных	
растворов	 АФБИ	 и	 ДАФБИ	 обусловлено,	
в	 том	 числе,	 образованием	 димеров	 и	 со-
единений	хиноидной	структуры,	имеющих	
протяженную	 π-систему,	 и	 вызвано	 нали-
чием	 аминогруппы	 в	 фенильном	 кольце.	
Так,	при	действии	УФ-излучения	на	водный	
раствор	 анилина	 наблюдались	 аналогич-
ные	 спектральные	 особенности	 облучен-
ных	 растворов.	 Соотношение	 продуктов	
реакции	 зависит	 как	 от	 положения	 амино-
группы	в	соединении,	так	и	от	кислотности	
среды.	 Облучение	 этанольного	 раствора	
АФБИ	приводит	к	продукту,	поглощающе-
му	в	длинноволновой	области	(рис.	2),	а	об-
лученный	 раствор	 ФАБИ	 имеет	 интен-
сивную	 коротковолновую	 полосу	 и	 едва	
заметный	 «хвост»	 (рис.	3).	 Важную	 роль	
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в	 фотохимических	 превращениях	 играет	
монопротонированная	форма	этих	соедине-
ний,	поскольку	в	возбужденном	состоянии	
протоноакцепторные	 свойства	 пиридино-
вого	атома	азота	бензимидазольного	цикла	
возрастают	на	3–4	порядка	[9].	Зависимость	
соотношения	 продуктов	 реакции	 от	 кис-
лотности	среды	демонстрирует	рис.	1.	Так,	
облученный	 этанольный	 раствор	 ДАФБИ	
имеет	 более	 интенсивное	 длинноволновое	
поглощение	и	менее	интенсивную	коротко-
волновую	полосу,	чем	щелочно-этанольный	
раствор	этого	соединения.

ФБИ	 и	 его	 аминопроизводные	 относи-
тельно	 легко	 вступают	 в	 фотохимические	
реакции,	 квантовые	 выходы	 фотолиза	 ис-
следованных	 соединений	 представлены	
в	 таблице.	 Замена	 аминогрупп	 на	 бензои-
ламиногруппы	не	приводит	к	характерным	
изменениям	спектров	поглощения	облучен-
ных	 растворов,	 однако	 фотолиз	 ДБАФБИ	
протекает	 менее	 эффективно.	 Вероятно,	
причиной	 фотохимической	 устойчивости	
бензоилпроизводного	 ФБИ	 является	 пре-
обладание	 процессов	 деградации	 энергии	
электронного	возбуждения.

Рис. 3. Спектры поглощения этанольного раствора ФАБИ, облученного нефильтрованным светом 
ртутной лампы ДРШ-1000. Время облучения: 1 – 0; 2 – 15 с; 3 – 30 с; 4 – 1 мин

Квантовый	выход	фотолиза	ФБИ	и	его	производных

Соединение Длина	волны	облучения,	нм Растворитель Квантовый	выход
ФБИ 313	(ДРШ-1000) Этанол 0,1
АФБИ 313	(ДРШ-1000) Этанол,	10-4М	КОH 0,13
ФАБИ 313	(ДРШ-1000) Этанол 0,15
ДАФБИ 337	(ЛГИ) Этанол 0,2
ДБАФБИ 337	(ЛГИ) Этанол 0,02
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Заключение

Фотолиз	 аминопроизводных	фенилбен-
зимидазола	 протекает	 с	 образованием	 не-
скольких	продуктов	реакции.	Наличие	ами-
ногруппы	 в	 фенильном	 кольце	 молекулы	
обуславливает	 длинноволновое	 поглоще-
ние	 облученных	 растворов	 6,4´-диамино-
2-фенилбензимидазола	 и	 4´-амино-2-
фенилбензимидазола.	Гипсохромный	сдвиг	
в	спектрах	поглощения	облученных	раство-
ров	 6-амино-2-фенилбензимидазола	 свиде-
тельствует	о	фрагментации	молекулы	с	об-
разованием	соединения,	π-система	которого	
меньше,	чем	у	исходной	молекулы.	Выска-
зано	предположение,	что	одним	из	продук-
тов	фотолиза	является	азометин	с	замести-
телями	 при	 двойной	 связи	 –N=C-,	 другие	
представляют	 собой	 производные	 бензи-
мидазола	 а	 также	 соединения	 хиноидной	
структуры.	 Важную	 роль	 в	 фотохимиче-
ских	превращениях	аминопроизводных	фе-
нилбензимидазола	 играет	 монопротониро-
ванная	форма	 этих	 соединений,	 поскольку	
в	 возбужденном	 состоянии	 протоноакцеп-
торные	свойства	пиридинового	атома	азота	
бензимидазольного	цикла	на	несколько	по-
рядков	 больше,	 чем	 в	 основном.	Введение	
аминогрупп	в	молекулу	фенилбензимидазо-
ла	увеличивает	квантовый	выход	фотолиза.	
Квантовый	выход	фотолиза	6,4´-диамино-2-
фенилбензимидазола	в	2	раза	выше,	чем	для	
незамещенной	молекулы	фенилбензимида-
зола.	Замена	аминогрупп	на	бензоиламино-
группы	уменьшает	эффективность	фотоли-
за	в	10	раз.	
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