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Общая хара>С1ерис1ика работы 

Актуальность проблемы. В 1964 году была опубликована статья 
М.Б. Неймана, Э.Г. Розанцева и Ю.Г. Мамедовой о синтезе и свойствах 
свободного стабильного радикала - 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-
оксила. Эта пионерская работа вызвала огромный интерес и явилась нача
лом большого количества исследований в разных странах по химии нитро
ксильных радикалов, пространственно-затруднен1п>1х аминов и их практи
ческом}' использованию. 

Был разработан и внедрен в практику научных исследований метод 
С1ШН0ВЫХ мегок. Исследование свойств нигроксильных радикалов и про
странственно-затрудненных аминов привело к открытию нового класса 
стабилизаторов полимеров против термо- и фотодеструкции. Светостаби-
лизаторы этого класса оказались намного эффективнее стабилизаторов 
других типов. К 1985 году было получено более 600 патентов на светоста-
билизаторы на основе пространственно-затрудненных аминов и нитро
ксильных радикалов. Эти патехггы принадлежали более 80 компаниям и 
научно-исследовательским лабораториям. В одном из докладов на симпо
зиуме по светостабилизаторам отмечалось, что список компаний, участ
вующих в разработке светостабилизаторов на основе пространственно-
затрудненных а>.1инов и нгггрокснльных радикалов читается как "Who is 
Wlio" среди главшлх производителей химической продукции. Стабильные 
нтроксильные радикаты являются эффективными ингибиторами ради
кальной полимеризации, используются как реагенты в органической хи
мии, как катализаторы в реакциях изомеризации, спиновые ловушки. Об
ласти практического использования нитроксильных радикалов постоянно 
расширяются. Исследование химии нитроксильных радикалов может быть 
примером успешной совместной работы многих ученых из разных стран. 
Благодаря свободному обмену информацией исследования в этой области 
успешно развивались и дали важные в теоретическом и практическом пла
не результаты. 

Настоящая работа посвящена разработке методов синтеза, изучению 
свойств и возмойсных новых областей применения нитроксильных радика
лов и пространственно-затрудненных аминов ряда 2,2,6,6-тетраметилште-
ридина, 2,2,5,5-тетраметилпирролина и 2,2,5,5-тетраметилшфролидина. В 
результате проведенных исследовашш были разработаны новые методы 
синтеза нитроксильных радикалов и пространственно-затрудненных ами
нов, получены новые дшише о свойствах нитроксильных радшсалов и най
дены новые области применения нитроксильных радикалов и пространст
венно-затрудненных змшюв. 



Цель работы. Разработка меюдов синтеза и изучение свойств нит-
роксильных радикалов ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина. Для достиже
ния этой цели решались следующие задачи. 

1. Синтез 3-замещенных производных 2,2,6,6-тетраметилпиперидшш 
с использованием реакции алкилирования енаминов триацетонамина и 4-
оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксида основаниями Манниха, произ
водными акриловой кислоты, реакций альдольной конденсации и амино-
метилировапия. 

2. Электрохимическое гатоидирование триацетонамина и других со
единений ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина. 

3. Элекфохимическое восстановление нитроксильных радикалов. 
4. Электрохимическое окисление нитроксилыилх радикалов. 
5. Исследование и поиск новых областей применения нитроксильных 

радикалов. 

Научная новизна полученных результатов 
1. Впервые исследованы синтез и свойства енаминов триацетонамина 

и 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила, реакционная способность 
которых ограничена пространственными затруднениями. 

2. Показана возможность использования оснований Манниха для ал
килирования енаминов, ароматических аминов, и фенолов. 

3. Впервые на основе реакций алкилирования енаминов основаниями 
Mainiiixa и производными шфиловой кислоты разработшш новые методы 
синтеза разнообразных нитроксильных радикалов, в частности, парамаг
нитных 1,5-дикетонов, 1,5-диолов, нафтиридинов, оксокислот, енамино-
нитрилов 

4. Изучены особенности реакции аминометилирования триацетона
мина и 4-оксо-2,2,6,6-тетраметитпиперидин-1-оксила, связанные с про
странственными затруднениями и влиянием парамагнитного цешра. На 
основе этой реакщш разработан метод получения наиболее доступной спи
новой метки на SH-rpynny белка. 

5. Показана возможность препаративного электроххшического вос
становления 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпш1еридин-1-оксила до 1,4-
дигидрокси-2,2,6,6-тетраметилпиперидина, который может быть окислен в 
соответствующий радшсал кислородом воздуха. Впервые на примере три
ацетонамина изучены реакции электрохимического восстановления пипе-
ридонов и показана возможность использования этих реакций для получе
ния важных исходных соединений для синтеза нитроксильных радикалов. 

6. Разработан электрохимический вариант перегруппировки Фавор
ского, В5слючающкй электрохимическое иодировахше триацетопамнаа в 
присутствии аммиака. На основе этой реакции разработан метод получения 
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важного исходного вещества для синтеза нитроксильных радикалов - 3-
карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидина. 

7. Впервые изучены особенности реакции электрохимического га-
лоидировання тпианегонамина и других соединений ряда 2.2.6,6-
тетраметилпиперидина и определены возможности их использования в 
синтезе пространственно-затрудненных аминов и нитроксильных радика
лов. 

8. Впервые получены сравнительные данные по адсорбции нитро
ксильных радикалов на платиновом электроде. 

9. Открыта неизвестная ранее реакция диспропорционирования нит-
роксгаьиых радикалов, проходящая при нх элект-рохимнческом окислении 
на платиновом аноде. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на между
народных конференциях по нитроксильным радикалам (Pecs, Himgmy, 
1979, Hammenlmna,Finland, 1981), на VI Всесоюзной конференции по элек
трохимии (Москва, 1982), на Всесоюзной конференции по нитроксильным 
радикалам (Черноголовка, 1982), на Международном симпозиуме по де
градации и стабилизации полимеров (St.Louis, USA, 1984), на XI Всесоюз
ном совещании по электрохимии органических соединений (Львов, 1986), 
на VII Всесоюзной конференции по электрохимии (Черновцы, 1988), на III 
Всесоюзном совещании по химическим реактивам (Ашхабад, 1989), на XII 
Всесоюзной конференции по электрохимии органических соединений (Ка
раганда, 1990), на IX Всесоюзной конференции по эффективности химика
тов для полимерных материалов (Тамбов, 1990), на IV Всесоюзном сове
щании по химическим реактивам (Баку, 1991), на ХШ Совещании по элек
трохимии органических соединений (Тамбов, 1994), на Европейских кон
ференциях по электрохимии органических соединений (San Felio de 
Guixols. Spain. 19-23 april 1995; Agelonde, France, 15-19 April 1998; Tomar, 
Portugal, 12-16 April 2000 ), на XIV совещании по электрохимии органиче
ских соединений (Новочеркасск, 1998). 

Основное содержание работы 

1. Синтез 3-замещенных производных 2,2,6,8-
тетраметилпиперидина через енамины триацетонамина 

1 1. Алкилирование енаминов триацетонамина осковзниями 

Манниха из кетонов 

Возможность использования оснований Манниха из кетонов в каче
стве алкилирующих агентов была показана в цикле работ автора. На основе 



этих реакций были разработаны методы синтеза производных хинолина, 
замещенных нафтолов, солей пирилия. Была изучена также реакция алки-
лирования енаминов циклогексанона и было показано, что в этой реакции с 
высоким выходом образуются соответствующие 1,-5-дикетоны. 

Реакция пиперйдонов (3) и (4) с вторичными циклическими аминами 
приводит к образованию соответствующих енаминов (схема 1). 

О 
11 Z 

^ Г^ ^ СбНбСООН (^ 

V. . I ^ 
(1a, 6) (2a-e) 

2 a. X=0 ; Z=CH2; 2 6, X=0, Z=0 : 2 в, X=0 • Z= —; 

2 r, X=H, Z=CH 2; 2 Д, X=H, Z=0; 2 e, X=H, Z= -

Схема 1. Синтез енаминов триацетонамина и 4'Оксо-2,2,6,6-
тетраметилпиперидин-1-оксила 

Ранее ошибочно полагали, что этот синтез из-за пространственных 
затруднений провести нельзя. Енамины (2 а-е) были получены по обычной 
методике в присутствии в качестве катализатора бензойной кислоты (схема 
1). Применение обычного катализатора - п-толуолсульфокислоты приводит 
к образованию смолы и сложной смеси продуктов. Кетон-радикал (1 а) 
реагирует со вторичными аминами быстрее, чем триацетонамин, что воз
можно связано со стабилизацией переходного состояния внутримоле
кулярной водородной связыр. Енамин радикала (1 а) с пирролидином в 
присутствии хлористого кальция образуется даже при комнатной темпера
туре, 

Интересные результаты были получены при изучении реакции взаи
модействия моноэта1юламина с радикалом (1а) (схема 2) 



Д ЫСНгСНгОН 

NH2CH2CH2OH ^У^ NaBH^ 

N 
i>H 
(3) 

5 0 % 

NHCH2CH20H 
1 

NHCH2CH20H 
1 

^ • ^ • i ^ -
1 

> v -N>C 
ОН 1 

0-
(4) (5) 

NH2CH2CH20H (3) 
100% 

Схема 2. Реакция 4гОксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила с 
моноэтаноламином 

Радикал (1 а) при взаимодействии с моноэтаноламином восстанавли
вается и образует азометин (3). Восстановление проходит в мягких услови
ях при кипячении исходных веществ в бензоле или при комнатной темпе
ратуре в присутствии молекулярных сит. Выход азометина в этой реакции 
составляет 50%. Если вводить в реакцию вместо радикала (1 а) соответст
вующий гидроксилам1щ, то выход азометина (3) составлял 100%. Вероят
но, что в начальной стад1ш реакции образуется азометин (3), который в ре
зультате реакции днспропорционирования преврашается в гидроксиламин 
(4) и радикал (3 а). Радикал (3 а) далее превращается в невыделяемые про
дукты и выход азомепта не превышает 50 %. 

л.. NCH2CH2OH Ы^НгСНгОН 

2 1 I + NH2CH2CH2OH _ 
> - , / < - ' 

I 
О-

(la) 

NCH2CH2OH-1 

> - N ^ 

(За) 
Схема 3. Механизм восстановления ншроксильной группы при взаи-

модействш! рад1псала (! а) с моноэтаноламином 

Это подтверждается также тем, что при нагреванш! в течение 10 ча
сов толуолького раствора 4-гидрокси-2,2,6,б-тстраметилпкперидин-1-
оксила с моноэтаноламином в атмосфере азота интенсивность сигнала ЭПР 
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не изменяется и после окончания на1ревання были выделены неизменные 
исходные вещества. 

Азомегин (3) устойчив к окислению и может длительное время хра
ниться в растворе или в кристалшгесском виде на воздухе. Однако обра-
з\'ющнйся при его восстановлении гидроксиламин (4) быстро окисляется 
кислородом воздуха до соответствующего радикала (5). Различная стой
кость по отношению к кислороду воздуха азометина (3) и продукта его 
восстановления (4) связана, вероятно, с различиями во взаимодействии 
фуппы N-OH с заместителями в положении 4. Во всяком случае, стабиль
ность многих гадроксиламинов определяется прочностью водородной свя
зи группы N-OH с заместителями в положении 4 

Алкилирование енаминов основаниями Манниха из кетонов прохо
дит, вероятно, как реакция Дильса-Альдера (схема 4). 

RCCH2CH2N(C2H5)2 

О 
RCCH=CH2 + HN(C2H5)2 

О 

H.N LYX; 

(7а-з) 

a, R=Ph. Z=CH:; 6, R=Ph, Z=0; в, R= СбНзСН^СНг, Z=0; 
Г, R- п-МеОСбН,, Z=0; д, R=Thienyl, Z=0; 
Схема 4 Алкилирование енаминов (2 г-с) основаниями Манниха из 

кетонов 

Согласно схеме в этой реакции могут образоваться дигидронираны 
(7) или енамины (8). Дашше ИК- и ПМР-спектроскопии подтверждают 
структуру енаминов 

Енамины триацетонамина в отлич11е от енаминов цнклогексанона не 
реагируют с основаниями Манниха из ацетона и шпоюгексанона. В по
следнем случае из реакционной среды были выделены исходные енамины 
и продук:! самоалк>111ирования оснований Манниха - димер 2-
метиленшислогексанона (9) (схема 5). 



г , 
I 
н 

(2 г) 

О 
CH2N(C2H5)2->^ Т 

н 

сн, о 

(9) 
Схема 5. Алкилирование енамина (2 г) основанием Маипнха из HHIC-

логексанопа 

Акролеин, который проявляет обычно высокую активность в этой ре
акции, с енамином (2 а) не реагирует. При комнатной температуре исход
ные вещества остаются неизменными, а при кипячении в диоксане или ме
таноле расходуется только акролеин. С енамином (2 д) акролеин при ком
натной температуре образует неустойчивые, легко полимеризующнеся 
продукты. Вероятно, в этом слу'1ае реакция проходит по циклическому 
атому углерода. Эти данные свидегельствуют о том, что в этой реакции 
рещаюнгую роль играет эффегсг сопряжения с ароматической системой 
фрагмента -С(0)СН=СН2. 

Енамины (8) гидролизуются очень медленно даже при кгтячепии в 
воде, но в кислей среде реакция гидролиза проходит быстро с образовани
ем дикетопов (10) (схема 6), Окисление этих дикетонов системой перекись 
водорода-вольфрамат натрия позволяет получить парамагнитные дикстоны 
(11). Выходы дикетонов (11), в расчете на енамин, превышают 80%. Дикс
тоны (10) и (11) бьши использованы для синтеза диолов (12) и (13). 

1,6-Нафтиридины (14 а-г) и (15 а-г) бьши получены с выходом 
80-90 % кипячением хлоргидратов 1,5-дикетонов с хлоргидратом гидро-
ксилзмина (схема 7). Синтез успешно проходит только при использовага1И 
хлоргидратов дикетонов при рИ 1-2. Окисление нафпфидипов (14 а-г) из
бытком перекиси водорода в присутствии вольфрамата натрия в течении 3 
дней при комнатной температуре приводит к образованию парамагнитных 
нафтиридннов (15 а-г) Для синтеза нафтирилинов .можно использовать па
рамагнитный дикетон (11 а). В этом случае радикал необходшмо восстано
вить до устойчивого в кислой среде соответствующего гидрокситамина. 
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(8 а-ж) 

9 0 0 
II к^^ 

1 

R Н2О2 ^ г - ^ 
NazWO^ \1 

N' 
1 
н 

1 
0 

(Юа-г) (11 a-f) 

О 

(10а) 
NaBH4 

?" ОН 

N 
I 
Н 

(12) 

NaBH4 
(11а) »- (13) 

Na2W04 ^ N ' ' ' ^ 

ОН 

СбНб 

I о-
(13) 

а, К=СбН5; б, К=МеО-СбН4: в, К=СбН5СН=СН2; г, R-2-Thienyl 
Схема 6, Синтез и свойства парамагнигных 1,5-дикетонов и 1,5-

ДИОЛОБ 

Я ^ Д ^ ^ ^ р HCL 

CL 

NH2OH HN 

О2 
(15 а) 

^ IО e-i / 

HQ . V 
1)NH20H.HCI- ^N • 

Н5 2)NaOH 

a, R=C6H5; 6, R=2-Thienyl, в, R-C6H5CH=CH2; r, R= п-МеОСбНд 



в диссертации приведены данные по масс-спсктроскопни нафтири-
динов (15 а-г). Показано, что характер распада соединений (15 а-г) под 
элекгронным ударом практически одинаков. Для парамагнитного нафтири-
дина (15 а) получен масс-спектр высокого разрешения и приводятся дан
ные по фрагментация этого соединения. 

1.2 Алкипирование енаминов триацетонамина основаниями Манниха из 
фенолов 

Реакции, происходящие при аткилированин енаминов основаниями 
ManHiLxa из р-нафтола (16), показаны на схеме 8. Стабильные радикалы 
(18) и (20) были получены окислением соединений (17) и (19) системой 
Na2W04-H-,02- Радикал (18) был получен также из енамнн-радикала (2 а). 
Соединение (17) при гидролизе образует соединение (19), которое нахо-
Д1ГГСЯ Б равповеснн с соединением (21) и может быть окислено до соответ-
crB>TOUiero радикала (20). 

(17)ll22v Ĵ  
N32WO4 

(20) 

Схема 8. Алкигг1фование енат-1ино5 основашшми MainiHxa из р-
нафтола 



1.3 Алкилирование енаминов проияводными акриловой кислоты 

Пространственные за1руднення в енаминах триацетонамина (2) силь
но влияют па их реакционную способность в реакциях алкилировання но-
изводными акршювой кислоты. Хотя енамины циклогексанона реагируют с 
этими реагента^ми при комнатной температуре, реакция алкилировання 
енаминов (2) эфирами акршювой кислоты и акрилонитрилом проходит 
только при длительном нагревании исходных веществ при темперагуре 
150-160 "С. (схема 9). При гидролизе полученных при алкилировании за-
Jмeщcнныx енаминов (22) были 1юлучены соответствующие эфиры 
s-кетокислот (23) и затем при их окпслении парамагнитные эфиры 
е-кетокислот (24 а, б). Замещенные енамины (22) достаточно устойчивы к 
гидролизу и их можно окислить в соответствующие парамагнитные заме
щенные енамины (26). При попытке омылить э4)ир (24 б) неожиданно про
изошло восстановление радикала до гидроксиламина (25). Наиболее веро
ятно, что восстановителем является радикал (24 б). Эга реакция аналогична 
реакции восстановления радикала (1 а) при взаимодействии с моноэтано-
ламином (раздел 1.1). 

N 
N , . ^ N Н,П 9 ) 

+ СН2=СНС OR *• N Н2О 

Ь ^CH.CH,CO0R VVCH.CH^COOR 

N I 
Н 

; 22 a-r) 

Н 
(23 а,б) 

22; а, R-CHj, Х=0; (б); R^CjHs, Х=0; (в), К=СНз, Х=СН,; i, R^CzH, 
Х=СН2; 23, 24: а, К=СНз; б, К^СгН; 

Схема 9. Алкилирование енаминов (2 г, д) эфирами ак-риловой 
кислоты 



(24 6) 

(22 6) 

(23 а, 6) 
Н2О2 
Na2W04 

CH2CH2COOR 

О О 

КОН 
. Х ^ - у - С Н г С Н г С О О Н 

N 
I 
О-

СН2СН2СООН 

I 
ОН 
(25) 

У и. 

У 
Н2О2 

NajWO^ 
СН2СН2СООС2Н5 

I о-
(26) 

^ N ^ 

^ CH2=CHCN 

С.) 
Ж ^ С Н 2 С Н 2 С Ы ^ ^ 

^ 
' "-ул^\ 

(2д) 

N 
i 
Н 

(27) 

N.a2W04 

CH2CH2CN 

О-
(28) 

Схема 9. Алкилироваине епамииов (2 г, д) эфирами 
aKpsuTOBoii кислоты (продолжение). 
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1.4 Ацилирование енаминов триацетонамина 

Аышп1рование енаминов является важной реакцией, позволяющей 
пол>'чать 1,3-дикетоны и соответствующие кетонокислоты. В настоящей 
работе мы сделали попытку провести ацилнрование енаминов (2 ) (схема 
10). Установлено, что реакция ацилироваиия енамина (2 д) хлорангидри-
дом уксусной кислоты проходит по циклическому атому азота. Уксусный 
ангидрид реагирует таким же и^тем. Реакция ускоряется в прису1ствии ка-
та!П!тических количеств НС1. Эта реакция дает количественный выход и 
представляет хороший способ получения N- ацетилтриацетоналиша. Пря
мое ацил1фование триацетонамина сопровождается образованием большо
го количества смолы и выход не превышает 30 %. Реакщ1я енамина (2 д) с 
фенилизоцианатом проходит таким же образом. Образующийся неустой
чивый продукт быстро изменяется на воздухе. Бснзоилхлорид не pearnpyei 
с eHa.viHHaMH (2). Енамины (2 а-в) также не реагируют с вышеперечислен
ными ацилир^тощими реагентами. 

О, .0 

) С, 
V̂ ™' О О Y ~̂  

(2д) (29) 
Схема 10. Ацилирование енамина (2 д) 

2. Реакция альдольной конденсации триацетонамина 

Реакция альдольной конденсации представляс! широкие воз
можности для получения З-замешенных производных 2,2,6,6-те1ра-
метилпиперидина. В работе исследовалась реакция триацетонамина с аро
матическими и гетероциклическими альдегидами (11). 

СНз 



Na2VV04' "^N' 

<̂  
(33 a-e) 

a, К=СбН5; б, К=о-Ы02СбН4; в, R=M-N02O,H4; Г. K=H-N02G,H4; 
д, К=хинолил; е, К=2-фурил 
Схема 11. Реакции альдольной конденсации ппперидонов (1 а,б) 

В эту реакцию вступают бензальдегнд, иитробензальдегиды, фурфу
рол, 2-хииолнновын альдегид. Ароматические альдегиды, имеющие до-
иориые заместители, например, салициловый альдегид, в эту реакцию не 
вступают. Нитроксильнзя rpjTina создает, по-видимому, дополнительные 
пространственные затруднения и кетон-радикал (1 а) в реакцию альдоль
ной конденсации не вступает 

Соединения (31 а-е) легко гидролизуются. Гидролиз становится за
метным при температуре 30-40 "С и равновесие полностью сдвигается в 
сторону образования триацетонамина и соответствующего альдегида при 
100 °С. Соединение (31 а) полностью разрушается при попытке окисления 
системой перекись водорода - вольфрамат натрия. В реакционной смести 
были обнаружены трнацетонамин, бензальдсгил и бензойная кислота. Со
единения (31 а-е) при восстановлении борпшридом натрия образуют ус
тойчивые к гидролизу диолы (32), которые при окислении лают соответст-
вутощие радикалы (33). 

3. Реакция аминометилирования пиперидонов (1) и (2). 

Реакция аминомепииропаппя радикала (I з) (схема 12) проходит при 
комнатной температуре и приводит к образованию а,р-непредельного ке-
тона (34). Каправлепие этой рса?щ;п'. решающим образом завпснт от при
роды вторичного амина. При использовании морфолнна или диэтанолами-
на в реакции аминометилирования с высоким выходом образуется днмер 
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(37). Вероятно, что образующиеся при этом основания Манииха не ста-
билыгы и через невыделяемый непредельный кетон (36) превращаются в 
днмер (38). При попытке получить днмер (38) нагреванием водной суспен
зии основания Манниха (34) неон^иданно было получено диамагнитное со
единение (38). Относительная нестабильность радикала определяется, ве
роятно, как и Б некоторых других случаях акшвированием и-водородных 
атомов карбонильной фуппы. Восстановление нитроксильной группы при
водит к изменению конфор.маиин молекулы и изменсншо ее реакционной 
способности. Соединение (34) не присоединяет пиперидин. Игггересно от
метить, что енамин (2 а) при взаимодействии с формальдегидом вместо 
ожидаемого метилолыгого производного образует основание Манниха (34). 
В отс}тствие формальдегида енамин (2 а) гидролизуется лишь в незначи
тельной степени. 

1 1 

НгС^ Cf "̂̂ ^ л 
1 1 

* • V , Cf "̂̂ ^ ̂д 
0. h 6- 1 

6. 
(1a) (34) (35) 

( 1 а ) . С Н , . 0 " ^ ( ^ " ^ ^ " ^ ° " Ь 
Н г С у А х ^ Н з 

1 
"- 0-

(36) 

Оч 

!i 
СН-

;з7) СН2 

(34) _ М ^ Н г с А ^ Н ^ 

он (38) 

Схема 12. Реакции аминометилированш! пиперидонов (1а, б) 
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В работе показано, что непредельное основание Манниха (34) может 

быть использовано в качестве удобной спиновой метки на SH-rpynny бел
ков. Исследование было проведено на при.мере альбумина. После удаления 
диализом "слабо иммобилизованного" сое;зинения (34) спектр ЭПР мечен
ного альбумина имел характерный для "сильноиммобилизованной метки" 
вид, сходный со спектром альбумина, меченного маленнимидной меткой. 

4. Элеетрохимические синтезы производных 

2,2,6,6-тетраметилпиперидина 
4.1. Электрохимическое восстановление пиперидонов (3) и (4) 

Основными исходными веществами в синтезе соединений ряда 
2,2,6,6-тетраметилпиперидина являются пнперидоны (1 а, б). Электрохи
мические синтезы на основе кетоиов представляют широкие возможиостп 
для пол>'че!1ия соединений разлн^нюй структуры. Поэтому электрохимиче
ские превращения кетопов вызываю! ностоягшын интерес. В особенности 
это относится к пнперидонам (1 а. б), так как синтез даже простейших со
единений этого ряда, например, 2,2,6,6-те1раметш]пнперпдина, 4-гидро-
кси-2,2,6,6-тетрамгт!ппиперидина, 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперндина 
вызывает затруднения. Электрохимическое поведение нитроксильных ра
дикалов ранее было изучено методами полярографии, циюнгческой волы-
амперометрпи и другими методами. Данных о возможносги препаративно
го электрохимического синтеза с участием нгпроксильных радикалов до 
начала наших работ не было. В диссертации показано, что при электрохи
мическом восстановлении триаиетонамина могут быть нолутчены соедине
ния (39-41) (схема 13). 

Нг504 
>1^ >С Cd катод 4 X. "Са1?1тод >1 X 

i 
N 
I 
Н 

(39) (40) 

Схема 13. Электрохимшеское восстановление триапетона\иша 
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Направление реакции зависит от рН среды и природы каюда. Все ре

акции, показанные на схеме, могут быть проведены только на катодах с 
высоким перенапряжением водорода. Относительно удовлетворительный 
выход по ток\' может быть получен практически только на кадмиевом, 
свинцовом, 0Л0ВЯНН0.М или ртутном катодах. Как правило, лучший резуль
тат достигается на кадмиевом катоде. Электрохимическое восстановление 
триацетонамина в сильнокислой среде приводит к образованию двух легко 
разделяемых соединений (39) и (40). Направление реакции зависит от ма
териала катода, способа его обработки и кислотности среды. Как правило, 
высокий и стабильный выход 2,2,6,6-теграметилпипервдина (39) может 
быть получен на катоде полученном прока 1кой кадмия на вальцах. Однако 
со временем эффективность электрода уменьшается и выход по току пада
ет, иногда практически до нуля. Вероятно, это связано с изменением ката-
жггической активности поверхности катода. Те.м не менее, разработанный 
нами метод получения 2,2,6,6-тетраметилпиперидина является лучшим в 
настоящее время и был широко использован для его получения в качесгве 
реактива. 

При электровосстановлении триаиетона.\шна в нейтральной или сла
бокислой среде с высоким выходом образуется пиперидинол (40). Элек
тролиз сернокислой соли триацетонамина на кадмиевом катоде при кон
центрации 2 М приводит к образованшо в качестве побочного про,т>'кта 
пинакона (41), выход которого составляет 5-10% Образовшше пинакона 
такого строения является неожидшшым, так как электрохимическая димс-
ризация циклических незатрудненных кетонов проходит с низким выхо
дом. Некоторые изученные нами реакции пинакона (41) показаны на схеме 
14. 

(41) -ti202̂  o - / ~ V < ^ - o - У̂ ^̂ й но-м^'^-ГЧ-он 
Na2W04 - X — ' \ \ / \ / | \ L 

^ ОН ^ ОН ^ 

(42) I'+S) 

î HC>/y-<0-OH -^-O-N^-^-O-
(44) (45) 

Схема 14. Синтез бирадикала (45) 

PlHiepec к реакциям, показанным на схеме, обусловлен желанием по-
лу^шть диеновый шггроксильный бирадикал (45). Поскольку нитроксиль-
ные радикалы в кислой среде разрушаются, бирадикал (42) был восстанов-
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лен в соответствующий гидрокснламнн (43). Дегидратация была осутцеств-
лена при нагревании соединения (43) в 80 %-ной серной кислоте. Гидро-
ксиламин (44) на воздухе окисляется в диеновый бирадикал (45). 

4.2. Электрохимическое хлорирование и бромирование производных 
2,2,6,6-тетраметилпиперидина 

Реакции галоидирования триацетонамина (1 б) и 4-оксо-2,2,6,6-тетра-
метилннперидин-1-оксила (1 а) и изучению свойств, получаемых в этих ре
акциях соединений посвяшено более а.ъу'х десятков работ. Однако до си.х 
пор появляются новые данные, которые опровергаю! результаты полутен-
1пле ранее. В частности, полагали, что при галоидировании триацетона
мина в присутствии кислот всегда образуются 3,5-дигалогенпроизводные, а 
моногалогенпрозводные можно получить только при использовании спе
циальных методов. 

В процессе изучения реакции электрохимического хлорирования 
триацетонамина нa^uI было установлено, что состав продуктов электролиза 
можно регулировать и в зависимости от условий могут быть с высоким вы
ходом пплу̂ ?еньт 3-хлпр-4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпнперидин (48), 3,5-
дихлор-4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (47) и 3,3,5,5-тетрахлор-
2,2,6,6-тетраметилпиперидин (49) (схема 15). Соединеши (48) и (47) были 
идентифицированы иугем их превращения в соединения (51) и (50). По
пытка полу'нггь их в аналитичесгш чистом виде не удалась, так как в ре
зультате синтеза образовывались смеси, содержащие моно-, ди и тетра-
хлорзамещенные производные триацеюнамина. 

Хотя содержание примесей было незначительным, они кристшшизо-
вались совместно с основным веществом. Предложенный нами синтез от
крывает самый простой и экономичный путь получения соединений ряда 
2,2,5,5-тетрамет11!1пирроллидина и 2,2,5,5-тетраметилпирроллика. Полу-
че!щыг при электрохимическом хлорировании триацетонамина соединения 
и некоторые их превращения показаны на схеме 15. В таблице приведены 
данные о влиянии условий элекгролиза на состав иродукгов реакции. Зна
чительное влияние на процесс электрохимического галоидирования оказы
вает концентрация соляной кислоты. При проведе1ига электролиза в 3 М 
соляной кислоте, образуется смесь, содержащая 1- и 3-хлор-4-оксо-2,2,6,6-
тетраметилпиперидины. При увеличении концентрации кислоты до 6 М 
основным продуктом является 3-хлор-4-оксо-2,2,6,6-тетрамет1Шпипериднн. 
В результате электрохимического .хлорирования триацетон.а-мнна в концен
трированной соляной кислоте (12 М) образуется продущ- полного хлюри-
рования триаиетонам1гна - 3,3.р.5-тетрахлоп-4-<")ксо-2Д.б.б-тетраметилттипе-
ридин (46). Относительная селективность процесса электрохимическою 
хлорирования, возможно, связана с понижением реакщюнной способности 
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3-хлор-4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидина по сравнению с триацетона-
мином. Это приводит к тому, что пока в реакцио1П1ой смеси есть триацето 
намин, преимущественно образуется продукт монохлорирования. Напро-
тнЕ, Е концентрированной соляной кислоте o6pa3>TOTCn, главным образом, 
продукгы полнхлориропания. 

О 
CL 1 .CL 

9 

•bL >-Р1,Анод 

h 
(16) 

HCL NaHCOg : ^ f > C L 

' ^ N ' ^ 
h (46) 

NHs 

I 
H 

(50) 

CONH, 

^̂-O CONH, 
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Схема 15. Электрохимическое хлорирование триацетонамина в ки
слой среде 

Возможны два механизма элеюгрохкмического галогениповяния три
ацетонамина. Один из них состоит в том, что на аноде происходит его окисле
ние с образовагшем катион-радикала, который затем нуклеофильно реагирует 
с хлорид-ионом. 
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Друюй ну lb .1аключаеи;и в Окислении .хлорид-иона до свободного хлора 
С последующими хлорированием в объеме раствора. Данные вольтамперных 
И315ереннй свидетельствутот о том, что триацетонамин (1 б) не является депо
ляризатором по отношению к платиновому или графитовому аноду, так как 
введение его в раствор (0.5 моль/л) затрудняет элеетрохимический гц^оцесс и 
сдашает потенциал окисления хлорид-иона от 0.9 до 1,0 В. Вероятгю, это свя
зано с адсорбцией триацетонамина (1 б) на аноде. Таким образом, на аноде 
происходит только образование хлора, а процесс хлорирования идет в раство
ре. Это подтверждается таюке да1шыми циклической вольтамперо-метрии рас
твора триацетонамина (1 б) Б хлоркой кислоте на гшаттшовом аноде. В этом 
случае наблюдается волна окисления соединения (16) при потенциале 2.1 В 
(относителыю Ag/AgCl), что значительно превышает потенциал выделения 
хлора из концентрированной соляной кислоты в присутствии т|)иацетг)на.мина 
(1 б). 

Таблица 
Электрохимическое хлорирование грнаиетонами.на в кислой среде 

Материал 
электрода 

Диаф
рагма 

хемпера-
Tvpa, "С 

Концен
трация 
HCL 
моль/л 

Q. 
Ф/моль 

Продукты, выход,''/ ) Материал 
электрода 

Диаф
рагма 

хемпера-
Tvpa, "С 

Концен
трация 
HCL 
моль/л 

Q. 
Ф/моль 

46 50 51 49 

Платина 4- 20 3 4 3 9 57 
Платина + 20 6 4 42 18 ' 
Шатина _L 20 6 8 55 20 10 
Платина -̂  20 !2 4 34 24 6 
Платина + 20 12 8 70 
Платина + 50 6 4 51 18 

Платина - 50 6 4 39 27 _. 
Платина 4- 50 6 2 6 49 
Платина + 50 12 4 65 14 
Платтгаа - t 50 12 « 68 
Платина - 50 12 8 67 1 
Платина i 50 12 8 82" 
Платтша + 70 12 8 23 
I рафРГГ + 20 О 

О 1̂9 lO 

Iрафит 
1 

j -f 50 12 8 60 
1 

'Синтез проволчли в кваР1.к:вп\1 элсстролизспс пои обл\-чснии (оспсшенис лачпон BVB) j 
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Схема 16. Соединение (49) в перефупгафовке Фаворского 

Электрохимическое бромирование триацетонамина (1 б) в бримисю-
водороднон кислоте на платиновом аноде является удобным методом по
лучения 3,5-дибром-4-оксо-2,2,б,6-тетраметилгашеридина (схема 17). Ме
тод прост в исполнении и позволяет пол>''13ть бромоводородную соль с вы
ходом более 90% в широком интервале условий. Электрохимическое бро
мирование триацетонамина проходит избирательно. Реакция останавлива
ется на стадии образования соли (54), которая практически не растворима в 
бромистоводородной кислоте. 

N 

(16) 

НЗг ^ 

Р1анод 
НВг 

h 
(54) 

Схема 17 Электрохимическое бромирование триацетонамина 

Выбор условий электролиза был основан на данных циклической 
вольтамперометрии и препаративного электролиза. Для препаративного 
электролиза желательно поддерживать телшературу в интервале 70-80 °С. В 
этом случае процесс можно провести достаточно быстро с приемлемой 
объемной шютностью тока. Силу тока необходимо регулировать гакнм об
разом, чтобы Б реакционной смеси не накаплш^ался бром. Реакцию можно 
провести в бездиафрагменном электролизере, но в этом случае выход по 
1^Л.у vilfl/Avcuiv>a »i« 

B.viecTO бромистоводородной кислоты в этой реакции можно исполь
зовать смесь бромистого калия и серной кислоты. В этом случае успешно 
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nposecTi! процесс можно только в д[1афрагменном эле}Г1ролизере. Мы по
лагаем, что сппже1П1е выхода соединения (54) при проведении электролиза 
в днафрагмепном электролизере связано с восстановлением продукта реак
ции на катоде Это подтверждается данными полученными при восстанов
лении соединения (54) в растворе серной кислоты. На платиновом катоде 
основным продуктом реакции является трнацетоиа.мин, а па свинцовом ка
тоде образуется сложная смесь продуктов восстановления, включающая 
триацетоцамин (30%), 4-гидроксн-2,2,6,6-тетраметилпиперндин (55%), 
2,2,6,6-тетраметилпиперидин (10 %). Воссппювлепие соединения (54) в 
растворе бромоводородной кислоты не происходит, вероя1но, из-за низкой 
рЗСТЕСрП;.5ССТ!5. 

Попытка провести электрохимическое бромирование радикала (1 а) не 
удалось. Так как бром мгновенно реапфует с нитроксильиой группой с обра
зованием реаюдионно-способной оксаммониевои соли, то для проведения этой 
реакщ1и был использован соответствующий гидроксиламин (55) (схема 18). 
Однако и в этом случае провести электро.̂ имическое бромирование не уда
лось, так как соединение (55) подвергается превращениям, приводящим к об
разованию смеси смолообразных и неразделимых прод '̂ктов. 

? 9 0 
II К X ВЧ /V.Br 1 НСООН г ^ • нсоон ^^^х- ^ 

^ анод Pi 
1 

i- i,H он 

(1 а̂  (55) (56) 

IlBr 

Схема 18. Электрохимический сшггез 3,5-дибром-4-оксо-2,2,6,6-тет-
рамстип1пшсридин-1-окснла 

Для изучения свойств 3,5-дибром-4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперид1П1-
1-оксила, он был получен по реакциям, показанным на схеме 19. Хотя этот 
синтез кажется иолсс слолсным, чем известный, оскованкьти на оккслении .J.J-
дибром-4-оксо-2,2,6.6-тетрамет1и1гшперидина .м-хлорнадбензойной кислотой, 
он, во всяком сл>'чзе, не cnoaasee, так как выдглеш1е прсмеж>'тсч!1ьг>с прод т̂с-
тов не требуется. Преимуществом этого метода является доступность исполь
зуемых пеагентов 
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'А 
СНзСООН > к ^ > С 

I 
он 

Ви ,Вг 

ВГ2 Ег 
КаСО,^ > ^ N ^ Nâ WO. 
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НВг 

MaNO' 
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\ О 
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(57) 

Вг 

I 
О-
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Схема 19. Сютгез 3,5-дибром-4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-
оксила(58) 

След>'ет отметить, ню соединение (56), также как некоторые другие пи-
перидиновые галогензамеще1и1ые гидроксиламины не окисляются системой 
НзО,- NazWOj 

При взшшодейстБии радикала (58) с аминами происходит перегр>т1-
пировка Фаворского и образуются производные 3-карбокса?лидо-2,2,5,5-
тетраметилпнрролина. На основе эюй реакции при взаимодейспьин ради
кала (58) с 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксш10м был получен 
бирадикал 4-(3-карбоксамидо-2,5-дигидро-2,2,5,5-тетрамет1и-1Н-пиррол)-
2,2,6,6-тстра1.1стилпипериднн-1-окс11Л (59). 

й N 
I 
О-

(58) 

N - 0 -

20) 
Соединение (59 ) было пол>'чено также встречным синтезом (схема 
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0 Mli2 

Br^Jk^Br 

•>^д 
! n ii 1 
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i — 1 ^̂  
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- / 

(60) 
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Схема 20. Стттез бирашгеала (59). 

Гидроксиламин (56) (схема 19) в отличие от радикала (58) в реакции 
аммиаком и первичны.ми аминами образует сложные смеси вешеств, cTpoeiuie 
которых пока не установлено, Вероятно, при этом проис.̂ одиг описанная пе
регруппировка 1-гидрокси-3-бром-2,2,6,6-тетраметилпиперидина гфи его 
взаимодействии с аммиаком. 

4.3 Элеетрохимическое хлорирование и бромирование соединений ряда 
2,2,6,6-твтраметилпиперидина в нейтральной среде. Синтез и применение N-

галогенпроизводных соединений ряда 2,6,6,6-тетраметилпиперидина 

N-Хлоралкиламины находят широкое и разнообразное 1фимеиение в 
органическом синтезе. Особый интерес представляют 1-галогенпроиз-
водные ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина, так как при облучетшн в при
сутствии кислорода они образуют соответствующие ннтроксильные ради
калы. Несмотря на ли обс1оя1ельс1ва возможности электрохимического 
синтеза этих соединений практически не были изучены. Первое сообщение 
об электрохимическом синтезе N-хлоряиэтиламина ПОЯБ5ШОСЬ В 1990 голу. 
В этой части диссертации приводятся данные по электрохимическому син
тезу N-галогенпропзводных соедашений ряда 2,2,6,6-
тетраметилпиперидина и их пракптчсскому использован1по. При элетаро-
лизе солей соед1Н1ет1й ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина при рН 6-10 в 
бездиафрагменной ячейке практически количественным выходом образу
ются соответствующие N-галондпроизволные. Происходящие при этом 
превращения показаны на схеме 21. 

При использовании соли вторичного амина рП среды изменяется незна
чительно, поскольку N-гaлoreIшpoизвoдныe аминов не обладают основными 
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свойствами. Реакшно проводят в присутствии органического растворителя. 
кото1>ый экстрагирует К-гшюгеиггро1тзводиые н, таким образом, препятствует 
их восстановлению. 

ННа1 JltEU 
N"^ '̂  Pt анод 
I 
Н 

О 
Hal 

Анод- 2 Н а Г -2е »• (На!)2 
Катод- 2 Н"̂  + 2е ^ Нг 
Раствор: 

Hal 
Z=CH2,C=0, СИОН, Hal=CL,Br 

Схема 21. Электрохи.мическое галоидирование прошводных 2,2,6,6-
тетрамегилпипериднна в нейтральной или слабокислой среде. 

При проведении реакции электрохимического хлорирования 2,2.6,6-
тетраметилпиперидипа при рН 6-10 с использованием платиновых электродов 
в бездиафрагмен1юм электролизере бьшо замечено образование соответст
вующего иитроксильного радикала. Выход радикала зависит от условий про-
ведеши электролиза. Лучший выход был получен при электролизе 0,01 М 
раствора хлоргид^ а̂та 2,2,6,6,-1етраметилпиперидина в 0,05 М растворе суль-
фат-а натрия, содержащего 0,01 М хлористого на-фия. Электролю проводился 
в двухфазной системе в присутствии хлористого метилена. В этом случае по
сле пропускания 2,4 А.ч (4,5 Ф/.моль) электричества органический слой со
держал 1-хлор-2,2,6,6-теграметилпиперид1ш (выход 50 %), а водный слой 1-
гидрокси-2,2,6,6-тстрамет1Шпиперидин, который после окисления нитритом 
натрия был выделен в виде соответствутотцего нитроксильного радикала (вы
ход 38 %). 

Аналогичные результаты были получены при электролизе 1-хлор-
2,2,6,6-тетрамстилпиперидина. После пропускания 3,6 А.ч (6,75 Ф/моль) элек
тричества было выделен 1-хлор-2,2,6,6-тетрамететилп1шеридин (45 %) и 
2,2,6,6-тег1)аметилпиперидин-1-оксил (40 %). В диафрагмешюм электролизе 
1штроксильный радикал не образуется. 

На основе полученных данных можно предположить радикальный ме
ханизм электрохимическо! о хлорирования 2,2,6,6-те'1раметилпипер!адина. 
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C r -е ». CI-

) N - H + C I - «-)N-+HCI 

)N- + CI- ^ )N~CI 

2 ) N - + 0 2 » . ) N - 0 - 0 - N ^ ^ 2 ) N - 0 -

Катод 

) N - 0 - + H ^ +e ^ \ N - O H 

Схема 22. Механизм образования нитроксильпого радикала в процессе 
электрохимического хлор1фования 2.2,6,6-тетраметилтшеридина 

4 4 Электрохимическое окисление спиртов в присутствии 2,2,6.6-
тетраметилпиперидина 

Нитроксилъные радикалы ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина широ
ко используются для окисления органических соединений, в том числе для 
электрохимического окисления сшфтов в качестве медиаторов. В насто.ч-
шен работе на примере окисления циклогексанона показано, что для этой 
цели мол<ет быть использован 2,2,6,6-1'е'1аме111,'типернднн. Это открывает 
путь к использованию вместо иитроксильных радикалов соответствующих 
пиперидинов, что значительно упрощает процесс, так как не требуется по
лучения из этих пиперид1шов соответствующих иитроксильных радикшюв. 
Окисление спирта включает следующую последовательность реакций. 

На первой стадии в процессе электрохимического хлорирования 
2,2,6,6-тетраметилпиперидина образуется 2,2,6,6-тетраметилпипериднн-1 -
оксил, который далее окисляется непосредственно на аноде или молеку
лярным хлором до соответствующей оксаммонисвой соли, киюрая окисля
ет спирт (схема 23) 

-CH20H+>N=0 _ c f " + > N - O H +Н + 

> N - O H .->N—0-
Схема 23. Окисление спиртов в процессе электрохимического хлорн-
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Реакция окисления спиртов оксаммописвьнуП! солями хорошо изуче 
на и приводит к образованию соответствующих альдегидов или кетоиов. 
Образующийся нитроксильный радикал снова окисляется до оксаммоние-
вого кат1юна и каталитический цикл замыкается. 

Кроме нитроксильиых радикалов в процессе окисления спирта могут 
принимать и другие окислители, которые образуются в процессе электро
лиза. Однако существенного вклада в окисление спирта они не вносят. 
1-Хлор-2,2,6,6-тетрамегилпииеридин с циютогексанолом реагирует очень 
медленно и через три дня содержание циклогексанона в реакционной сме
си не превышает 5 %. 

ВОЗ'УЮЖНОСТН препаративного исиользовапня предложенного элек-
фохимического метода окисления спиртов показаны на примере окисле
ния циклогексанола. Для проведения реакции в электролит, содержащий 
спирт, воду, .хлористый мегилен и хлористый натрий, добавляют 2,2,6,6-
тетраметилпипсридин и проводят электролиз в бездиафрагменной ячейке 
на платиновом аноде. 2,2,6,6-Тетраметилпиперндин используют в Karaim-
тических количествах (соотношение спирт- 2,2,6,6-тетраметшппшеридин 
10:1). При этом окисление спирта до соответствующего альдегида или ке-
юна проходит с высоким выходом ио веществу и по юку. Если не вводить 
в электролит 2,2,6,6-тетрамета!И1иперидин, то окисление циклогексанола 
практически не происхолит, 

4.5. Применение 1-галогенпроизводных ряда 2,2,6,6-
тетраметилпипэридина для окисления фенолов 

Изучение новых реагентов для окисления фенолов является ваишой 
задачей вследствие разнообразия окислительных реакции фенолов и зави
симости результатов от строения субстрата и окислителя. Цель настоящей 
работы состояла в исследовании возможности использования 1 -галоидпро-
изводных 2,2,6,6-тетраметилпиперидина. Окисление просфанствеирю-за-
трудненных фенолов хлорамином было изучено ранее, однако препаратив
ной ценности этот метод не имеет, так как при этом получаются труднораз
делимые смеси продуктов и, кроме этого, хлоралшн относительно устойчив 
при температуре -70 °С, а синтез проводился при темпера1уре 130 "С. По
лученные нами резу)и.татьг нокязьтнают, что хдорамитгн ряда 2,2,6,6-тетра-
мет1шпиперидина имеют хорошую перспективу использования в peaiojiHi 
окисления фенолов. Направление реакции окисления фенолов 1-галоидпро-
изводными ряда 2,2,6,6-тетраметгшпиперидина также в значительной мере 
определяется сгииением ^CHOJW. 2,6-Ди-трет-иугил-4-ме1Н.11феиОл окисля
ется 1-лЛ0р- и 1-бром-4-окси-2,2,2,6-тетраметилпиперидином с образова
нием 3,3',5,5'-тетра-трет-бутилстильбенхинона (61). При окислении 
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2,6-д11фе1иупыфенола 1-хлор-2.2,С,6-тетрамет1итнт1ериднном также про
исходит димсрнзацня ii образование 3,3,5,5-тетра-третбутилдифенохинона 
(62). Фенол при взаимодействии с 1-хлорпроизводными 2,2,6,6-
тстрамстилпиперндина образует 2,4,6-трпхлорфепол (схема 21) 

^ >£L - -^Х>° 
(62) 

ОН ОН 

+ з).ы-н 

h 
Схема 24. Реакция 1-галогенпроизводных 2,2,6,6-тетрамет1шпнпсри-

дина с фе110ламн 

N-Хлорамины в слабокислой среде, например, в растворе уксусной 
кислоты денст-вутот как радикальные реагенты и хлорируют толуол по ме-
тильной группе. Это дает основание полагать, что возможньнТ путь образо
вания димеров при окислении фенолов хлораминами ряда 2,2,6,6-
тетраметплпиперидина может быть представлен схемой (25). В резульагге 
окнсле1П1я образуется феноксильный радикал (63), коюрый затем димери-
зуется по известному механизму. 

При окислении 2,4,6-три-трет-бутнлфенола из реакционной среды 
был выделен только исходный фенол. 1-Хлор-2,2,6,6-тетраметилпиперидин 
оюзсляст гидрохинон при комнатной температуре до беизохннона с коли
чественным выходом. 
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Х=Н, СНз 
Схема 25. Механизм ою1Сления пространствеин.о-затрудненных фе

нолов 1-г:!логенпроиз,чолными 2,2,6,6-те1ра>.'.етилпнперидина. 

4.6 Элоетрохимическсе иод11рование триацэтонзминз. 

Синтез З-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролидина. 

3-Карбоксамндо-2,2,5,5-тетраметилпирролидин (51) (схема 20) явля
ется важнейшим исходным веществом для получения нитроксильных ради
калов ряда 2,2,5,5-гетраметилпнрролидина. Синтез этого соедш1е1шя из 
фиацеюнамина (1 б) через 3,5-дибром-4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпипери-
дин гидробромнд (54) включает три стадии. Другой метод получения этого 
препарата основан на реакции иодирования триацетонамина иодом в ще
лочной среде с присутствии аммиака. При использовании этого метода рас
ходуется иод и получается трудноразделимая смесь 3-карбоксамндо-
2,2,5,5-тетраметилпирролидина (51) и З-карбоксамидо-2,2,5,5- тетраметил-
пирролина (50). В настоящей работе исследована реакция элекхрохимиче-
ского иодирования триаиетонамииа (1 б) в щелочной среде (КОН или 
КгСОз) в присутствии аммиака с целью разработки метода си1ггеза 3-кар-
боксамидо-2,2,5,5-тетраметт1пирролидина (51) .Образующиеся при этом 
нодпроизводкые (64) и (65) подвергаются перегрутшировке Фаворского и, 
тким образом, конечными прод>'ктами этой реаынш являются соединения 
(50) и (51). Происходящие при этом реакции показаны на схеме 26. Иоди
рующим агентом в этой реакции является, по-видимому, NI3. 
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-2е 

Катод: HjO + 2е Нг + ОН" 

0 

I I 12, КОН V\ 
н \ 

(16) \ 
12 , КоСОз\ 

NH-. 

Схема 26. Электрохимическое иодирование триацетонамина в ще
лочной среде в присутствии аммиака, 

Электролиз проводили в системе триацетонамин (3) - KI - КОН -
КНя на платиновом аноде при температуре 20 - 25 "С. Выход 3-
карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметнлпирролидина, содержащего 3-5 %, 
3-карбоксамндо-2,2,5,5-тетраметилпирролина. составлял 70 -75%, по веще
ству и 25 -30 % по току. 

Процесс иодирования характеризуют щтелическне вольтамперограм-
мы, представленные на рис.1. Как видно m этого рисушса, процесс элек
трохимического образования нода в системе i - КОН - NHj необратим и 
проходит по механизму ЕС (А + пе — В —С). При введении в электролит 
триацетонамина процесс станов1ггся полностью необратимым, катодный 
пик исчезает. При утзеличепнп скорости разверт1си потехшиала катодный 
пик увеличивается. Эти данные подтверждают механизм ЕС, то есть быст
рую химическую реакцию следующую за переносом электрона. 
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Рисунок 1. Циклические вольтамперограммы процесса иодирования 
триацетонамина. Скорость развсркгки потенциала 100 мВ/с. 1 - фон : 0,05 
моль/л К.1 + 0,05 моль/'л КОН -t̂  100 мл 25 %-ного NHj; 2 - фон + 0,025 моль/л 
ТАА 

4.7 Электрохимическое поведение нитроксильных радикалов 

Сведения об электрохимическом поведении нитроксильных радика
лов в основном получены при использова1П1н циюшческой вольтамперо-
метрии па платиновых электродах и полярографии. В настоящей работе 
изучена адсорбция нитроксильных радикалов на ртутном катоде, препара
тивное электрохимическое восстановление нитроксильных радикалов и 
анодное окисление нитроксильных радикалов в прис}тствии соединений 
способных восстанавливать образующиеся на аноде оксаммониевые соли. 

4.7.1, Адсорбционное поведение нитроксильных радикалов и простран
ственно-затрудненных пиперидинов ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина. 

Интерес к изученшо адсорбции нитроксильных радикалов определя
ется расширение.м областей их применения и использованием их в элек
трохимических процессах, например, в качестве медиаторов. Структуры 
соединений, иснользованнь!х для изучения адсорбции нифоксильных ра
дикалов и пространственно-затрудненных пиперидинов, приведены на 
схеме 27 
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R 1,R=CH2,2, R=C=0; 3, R=CHOH;4, R= CHNHj 5, R = CHNHAc 
^ ^- H 

N - ^ 1 a, R=CH2;2a. R=C=0, 3a, R= CHOH, 4a, R= CHNH jSa, R - CHNHAc 

jc (1-5)X=H;{1a-5a)X=0 

Схе.ма 27. Структуры соединений, использованных лтя изучения 
аасорбнии нитроксильных радикалов и соответствующих пиперидинов 

Адсорбция была изучена методом электрокапиллярных кривых, по
лученных в электрометре Гуи п растворе 0,05 М сульфата натрия и 0,05 М 
соединений I - 5 и 1а -5а. Поверхностная активность аминов 1 - 5 изменя
ется !з ряду 2<3<5<1<1. Механизм адсорбции аминов связан с их 
протонизацией и образованием катионов, которые адсорбирутотся на ка-
тодно-полярнзованной поверхности ртутного электрода. Существенное 
влияние на адсорбцию аминов оказывают за.местили в положении "4". 
Возможно, что это происходит из-за их различной гидрофильности. По
верхностная активность аминов растет в ряду 2<3<5<4<]. Пшроксильные 
радикалы (1а) - (5а) прсдстав.тяют собой нейтральные соединения и их ад-
собиия на электроде определяется взаимодействием неспарен1юго элек
трона с поверхностью ртути. Поверхностная активность нитроксильных 
радикалов изменяется в ряду 2а<3а<5а<1а<4а ,п несмотря на низкую ос
новность нптроксильных радикатов, превосходит поверхностную актив
ность аминов. Исключение составляет пара 1-1 а, где наблюдается обратная 
зависимость. Различия в адсорбции нитроксильных радикалов 1акже .\тогут 
быть связаны с различной гилрофильностью а.минов и радикалов. 

4.7.2. Электрохимическое восстановление 
4-оксо-2,2,6,6- тетраметилпиперидин-1-окси)1с! 

В диссертации впервые показана возможность электрохимического 
восстановления карбонильной i"pyiHH>i в 4-оксо-2,2,6,6-тетра.метилпиперн-
днн-1-оксиле до i идоокснльной (схема 28). 
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ОН 

о, 
^ РЬ, катод у^^^ I- N1, катод--.^. 

ОН О-

(68) (1 а) (69) 

Схема 28. Электрохимическое восстановление 4-оксо-2,2,6,6-
тетраметилпиперидин-1 -оксила 

В нейтральной среде направление реакции определяется материалом 
катода. На никелевом н платиновом катодах происходит только восстанов
ление радикального центра. На катодах с высоким перенапряжением водо
рода (РЬ, С(1) восстанавливается также и карбонильная группа. Выход со
единения (67) - 85%. В кислой среде электрохи.мнческое восстановление 
кетон-радикала сопровождается значительным образованием 4-гидроксп-
2,2,6,6-тетраметнлпиперндина. Гидроксиламин (68) легко окисляется ки
слородом воздуха до соответствуюп1его радикала. 

4.7.3 Электрохимическое восстановление 
3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролин-1-оксила на ртут

ном катоде. 

3-Карбоксамидо-2,2,5,5-тет1)аметилпирролид11и- 1-оксил (73) является 
ключевым соединением в синтезе ряда валашк спиновых меток. Исходным 
веществом для его получения является З-карбоксамидо-2,2,5,5-
тeтpaмelиJиIиppoлин, из которого каталитическим гидрированием получают 
соотве-гсгвующий пирролидин и, зат€м окислением радикал (73) [16]. Извест
ны прямые методы полл т̂ения соединения (73) из 4-оксо-?,2,6,6-
тетраметил1шперидин-1-оксила, однако, в этом случае соединение (73) содер
жит в качестве примеси 3-карбоксзмило-2,2,5,5-теграметалпирролин-1-оксил 
(70), который очень труд1Ю отделить от основного продукта. Поэтому этот ме
тод получе1шя (73) практически нельзя использовать в препаративных целях. 

В диссертации показано, что сое.цинсние (73) может быть полз'чено 
элек1рохг!.мичесюа! восстановлеинем (70) на ртутном катоде с количестБСН-
ным выходом (схема 29). 
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Схема 29, ЭлС1С1рохимичеук'ое восстановление Зкар6оксомидо-2,2,5,.5-
тетраметилпирролин-1-оксила и 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролина 

Электрохимический метод восстановле1ШЯ двойной связи в радикале 
(70) является, по-видимому, наиболее простым и удобным, так как приме
нение других методов ограничено из-за восстановлеш1я 1Штроксильной груп
пы до ашша . Гидроксиламин (72), образующийся в процессе электрохимиче
ского восстановления, легко окисляется в соответствующий радикал (73). 
AHanorn-HiMM образом из 3-карбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпиррол1ша (51) 
может быть получен восстановлением на ртутном катоде 3-кар6оксамидо-
2,2,5,5-те'гпаметилпирролилин (50). 

Данные вольта?.гаерных измерений и электролиза при ко1гтролируе-
мом потенциале подтверждают, что восстановление нитроксильнои группы 
является прямым процессом, а двойная связь восстанавливается амальга
мой натрия, образующейся в результате электролиза NaOH на ртутном ка
тоде. При проведении реакции восстановления соединения (50) при по
тенциале 0,8 В, когда образование амальгамы исключено, единственным 
продуктом реакции является гидроксиламин (71). Предложенный метод 
восстановления радикала (70) повышает перспективы использования одно-
î -T""^ ГТТ»ТГТ1 

дина химическим или электрохимический иодироватгаем триацетонамина. 
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5. Необычное поведение нитроксильных радикалов 

в процессе их анодного окисления 

При попытке провести одностадийный эле}ярохи.\1ический сингез 3-
карбоксам1шо-2,2,5,5-тетраметилпирролидш1-1 -оксила (73) электрохимиче
ским иодирова1шем 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила (1 а) в элек
тролите, содержащем КОН, KI и NHj, было обнаружено необычное поведение 
нитроксильных радикалов. Основным продуктом в этом процессе оказался 
триацетона.мин (1 б), который образовывался как в диафрагменном, так и в 
бездиафраг.мешюм электролизерах. Выход трнацетопашпш (1 б) в диафраг
менном электролизере составил 10 %, в бездиафрагменном электролизере 7 %. 
В контрольном опыте показано, чю восстановление радикала на гшатиновом 
аноде в щелочной среде останавливается на стадии образования гидроксила-
мина. Электрохимическое окисление 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила 
(74) в этих условиях проходит аналогично и приводит к образованию 2,2,6,6-
тетраметилпиперидииа (39). 

г " - ^ К1 -КОН -NH 3 Г ' ' ^ 

(74) (39) 
Так как при иодировании кетон-радикала (1а) иодоги в растворе, содер

жащем КОН и аммиак, с хорошим выходом образуется радикал (73) восста
новление радикала (1 а) до соогветствзтощего амина связано с процессами, 
происходящими на аноде. Это свидетельствует, что в электрохшдическом 
процессе, кроме окисления Г до I2 происходят другие процессы, которые пре-
пятств\тот нормальному протеканию реакций иодирования. Основными про
дуктами электролиза радикалов (1 а) и (74) являются соответствующие амины 
(1 б) и (39), исходные радикалы (1 а) и (74) и не идентифицированные 1фодук-
ты. Б бездиафрагменном электролизере образуются также соответствующие 
гидроксиламины. Так как исследования были начаты с изучеши электролита, 
включающего КОН. К!, ККз, постепенным исключс1шсм по ощюму из этих 
соединений было установлено, что необходимым компонентом электролита 
для образования амина из радикала в анодном тфоцессе является КОН. 

Вероятно, образоБаш1е аминов (1 б) и (39) связано с диспропорцио-
нированием образующихся на аноде радикалов, как это происходит в реак
ции Кольбе. Мы полагаем, что амины (1 б) и (39) образуются в результате 
реакции диспропорциоцирования нитроксильного и гидроксильного ради
калов, адсорбированных на поверхности платанового анода. Извесгные 
механизмы разряда гидроксил-ионов на щюде в щелочной среде предпола
гают образование гидроксильных радикалов. Соотношение скоростей ре-
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комбинации гидроксильных радикалов с образованием 1сислорода или ре
комбинации гидроксильного и нитроксильного радикалов определяется 
адсорбцией каждого радикала на платиновом аноде. Образование гидро
ксильного радикала возможно двумя путями (реакции (I) и (II)) (схема 30). 

V - О • =^ ')N^=0 - 2 ^ i ^ N - 0 - +• ОН (1) 
/ +е / / 

-QH '^ * -ОН (") 
Схема 30. Реакции, приводящие к образованию гидроксильного радика

ла, при анодном окислении тпроксильных радикалов 

С целью выяснения механизма реакции образования гидроксильного 
радикала при анодном окислении нитроксилышх радикалов она была изучена 
методом щиоплеской вольтамиерометрхга. Полухешгые данные свидетельст-
B>TOT, что процесс окисления нитроксильных радикалов является обратил^ым, 
т.е. образующиеся в процессе окисления нитроксильных радикалов оксаммо-
ииевые соли достаточно устойчивы и детектируются при развертке потенциа
ла в катоднуто область. Потенциалы пика окисления радикалов (1 а) и (74) не 
завися! 01 скорос1И развергки иотгнциалов и разность Ер̂  - Ера соответствует 
одноэлектроннохгу обратимому процессу. 

Добавление в электролит КОН делает процесс необратимым. Католтшй 
пик практически исчезает. Это свидетельствует о быстрой химической реак
ции и подтверждает возмолаюсть образования гидроксильного радикала по 
реакции (I). Реакция взаимодействия оксаммо1гаевого кат^юна с гидроксил-
ионом в шггервале рН 9-11 проходит с количественным выходом с образова
нием нитроксильного и гидроксильного радикалов и затем перекиси водорода 
и кислорода 

Тем не менее, при проведении реакции при контролируемом потен
циале 0,9 В образование амина после пропускания 4Ф/моль электричества 
не было зафиксировано. Реакцию успешно удается осуществить только при 
потенциале 1,2 В, при котором происходи! генерация гидроксильных ра
дикалов. Это означает, что реакция диспропорционирования происходит на 
поверхности платинового .электрода. Реакция взаимодействия тпроксиль-
ного и гидроксильного радикалов, приводящая к образованию аминов по
казана на схеме (31). 

) N - 0 - + -0H=^)N-O-0H^=^^N. + HOi ^ N - H + О. (Ш) 
(75) (76) (78) 

2^N. + О- »" "̂N - О - О —N^ »• 2^N — О • 

Схема 31. Механизм диспропорционирования нитроксильных радика
лов 
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Ключевыми в этом механизме являются реакции образования и распада 
пероксида (75) на аминильный (76) и пероксильный (78) радикалы. Аминиль-
ный радикал (76) далее может реагировать с кислородом или продуктами 
элскфолиза, что приводит к регенерации радикала (схема 31, реакция IV). 
Возможно, что с этой реакцией связан низкий выход амина. 

6 Новые области применения нитроксильных радикалов и 

пространственно-затрудненных аминов 

Нитроксильпые радикалы ряда 2,2,6,6-тет11аметилпиперидина прак
тически через несколько лет после их открытия и изучения свойств нашли 
разнообразное практ1гческое применение, главным образом, как спиновые 
метки и ингибиторы окислительной деструкции полимеров и других ради
кальных процессов, например, радикальной по.'шмернзации. Ннфиксиль-
ные радикаты и их предшественники являются в настоящее время самыми 
эффективными светостабипизаторами полимеров. Некоторые из получен
ных в настоящей работе соединений были использованы в качестве стаби
лизаторов полимеров и показали высокую эффективность. 

6.1 Улучшение адгезии. 

Одним из возможных направлений использования нитроксильных 
радикалов является модификация процессов нанесения покрытий с целью 
увеличения их адгезии к подложке. Это связано с тем, что радикальные 
взаимодействия играют важную роль в силах, определяющих адгезию. 

В настоящей работе показано, что добавка некоторых соединений 
ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина к фторопластовым эмульсиям, исполь
зуемым для получения антипригарных покрытий методом электрофореза 
значительно увеличивают адгезию покрытия к подложке. Например, до
бавка 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидина или 2,2,6,6-теграме'гил пипе
ридина в количестве 0,6-4% к фторопластовой эмульсии, содержащей ре-
зидрол, увеличивае^г адгезию фторопластового покрытия, капесенпого па 
стальную или алюминиевую подложку в 1,2 - 1,6 раза. Влияние аминов ря
да 2,2,6,6-тетраметилпиперидина на адгезию, возможно, связано с их час
тичным окислением в соответствующие радикалы в процессе электрофорс-
тического нанесения покрытия. 

Способность нитроксилыгых радикалов увеличивать адгезию покры
тия к -Подложке была использована памк дл.я '̂;г^^щeкIlл icu îecTsa покры-
гий, получаемых в процессе химической мсталлизащт. Обработка по-
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верхности полиимида нитроксильпыми радикалами перед химическим ни
келированием и меднением значительно улучшает качество покрытий. 

6 2. Другие области использования нитроксильных радикалов. 

В настоящей работе показано, что нитроксильные радикалы оказы
вают значительное влияние на свойства смазочных композиций. Например, 
добавление нитроксильных радикалов к смазочным композициям, содер
жащим минеральное масло и эфиры адипиновой кислоты, значительно 
улучшают их качество. При использовании предложенных композиций 
максималысая нагрузка может быть ^иеличена в 1,2 - 1,6 раза при том же 
коэфф1щиенте трения. Добавление нитроксильных радикалов приводит 
также к снижению весовой интенсивности износа в 1,5 - 2,0 раза для 
бронзовых образцов и в 2 - 8 раз для стальных образцов. 

Некоторые соединения ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина обладают 
высокой биологической активностью. В частности, использовались в каче
стве лекарственных препаратов эукаин А и эукаин В, в настоящее время 
используют темехин и гидробромид триацетонамина. В настоящей работе 
показано, что 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин может быть использо
ван в нефтедобывающей промышленности в качестве бактерицида для 
борьбы с микрооргшшзмами, в частности, с сульфатвосстанавливаюшими 
бактериями и псевдомонадами при обработке воды, закачиваемой в нефтя
ные пласты при концентраш1и 0,0! - 0,05 мас.%. В течение 15 дней разви
тие указанных групп бактерий полностью подавляется. 

Нитроксильные радикалы широко используют для изучения и анали
за фармакологических веществ. В настоящей работе был получен спин-
меченг1ын никотинамид, который был использован для изучения механиз
ма реакции окисления лактата, катализируемой ферментом лактатдегидро-
геназы (ЛДГ-М). Синтез парамагнитного никотинамида был осуществлен 
ацилирова1П1ем 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперид1ш-1-оксида азидом ни
котиновой кислоть!. Этот метод позволяет провести синтез в водной среде. 
При использовании хлорангидрндов кислот реакцшо можно провести толь
ко в тщательно обезвоженном рзствортеле в присутствии гафидина. 
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Выводы 

1. Проведено систематическое исследова1ше реакций алкилирования 
ароматических аминов, фенолов и енаминов основаниями Мамниха. На основе 
этого исследосаш1Я разработаны методы сякгсзз замещенных хинолинов, фе
нолов, производных 2,2,6,6-тетраметилпиперидина, в том числе нитроксиль-
ных радикалов. 

2. На основе реакции алкилирования енаминов триацетонамина и 4-
оксо-2,2,6,6-1«траметилпиперидина основаниями Машшха и производными 
акриловой кислоты разработаны методы синтеза 3-замешенных пространст-
BCifflo-затрудненных шшерхш^аюв и шпрокснльных раягасалов ряда 2,2,6,6-
тетраметилпиперидина, в тоал числе парамагнитных 1,5-дикетонов, 1,5-диолов, 
нафтиридинов, оксокислот, енаминонитрилов. 

3. Изучены особенности реакции альдольной конденсации триацетона
мина и 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-]-оксила с ароматическими аль
дегидами. 1 риацегона.мин в Э10Й реакции образует легко гидролизуемые аль-
доли. Ароматические альдегиды, имеющие в кольце донорные заместители, с 
триацетонамином не реагируют. 4-Оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксш1 
в реакцию альдольной конденсации с ароматическими альдегидами не вступа
ет. 

4. Из>-чена реакция аминометилирования 4-оксо-2,2,6,6-тетра-
метилпиперидин-1-оксила. Показано, чю направление реакции зависит от 
структуры вторичного амина. Основания Мзшшха образуются только при ис
пользовании пиперидина. Морфолин и диэтаноламин только катализируют 
реакцию пиперидоиа с формальдегидом. При изуче1ши свойств образующего
ся в этой реакции основания Манниха обнаружена необычно легко проходя
щая реакция восстановлешы радикала до гидроксиламина. На основе реакции 
аминометилирования 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпипер1Щин-1-оксида разрабо
тан способ получения новой спиновой метки на ЗН-грзггту белка. 

5. Впервые показана возможность препаративного электрохимического 
восстановления других функциональных rpyiui в присутствии нитроксильной 
rovTim*!- Разработана методшса электрохлйшческого восстановления 4-оксо-
2,2,6,6-тетрамети11штсрид1и1-1-оксида до 1,4-д1т1дрокси-2,2,6,6-
тетраметт]пиперидина н 3-кзрбоксамидо-2,2,5,5-тетраметилпирролин-1 -
оксида до 3-карбоксамидо1-гидрокси-2,2,5,5-тетраметилпирролидина. 06-
разуюишеся в результате этих реакций соответствующие гидрокс11ламины 
легко окислякпся в ни1])1)ксильные радикалы. 

6. Из>'че1и>1 реакции электрохимического восстановлешм фиацетона-
мина. Показано, что в зависимости от условий электролиза Moiyr быть полу-
че1Ш 2,2,6,6-тетраметилпинеридин, 4-гидрокси-2,2,6,6-тетраметилпиперидин 
J.J 4 4-дцгр '̂'̂ окси-2 2 2 2 6 6 6 6-октаметл-4 4-'̂ 1ПИпе"и^чл 

7. Изучена реакция электрохимического галоидирова1Шя триацетона
мина и хфугих соединений ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина. Показано, что 
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направление реакции определяется рН среды и природой галогена. На основе 
этой реакции разработан препаративный метод получмпм важного промежу
точного продукта - гидробромида 3,5-дибром-4-оксо-2^,6,6-тстраметилпипе-
ридина и ряда других соединений. 

8. При электрохимическом хлорировании и бромировании соедине
ний ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина при рН 7-9 с высоким выходом об
разуются соответствуюише галогенамины ряда 2,2,6,6-тетраметилпипери-
дина. Показано, что в процессе электрохимического хлорирования 2,2,6,6-
тетраметилпиперидина образуется соответствующий нитроксильный ради
кал. Это позволяет использовать 2,2,6,6-тетраметш1пиперидин в качестве 
медиатора в процессе электрохимического окисления спиртов. Галогена-
мины ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина могут быть использованы для 
окисления фенолов. При окислении 2,6-ди-трет-бу1ил-4-метилфенола и 
2,6-ди-трет-бутилфенола образуются соответствующие димеры, гидрохи
нон окисляется в п-бензохинон. 

9. Показано, что электрохимическое иодирование триацетонамина в 
щелочной среде в присутствии аммиака сотфовоиадается перегруппировкой 
Фаворского. На основе этой реакции разработан одностадийный метод полу
чения 3-карбоксамидо-2,2,6,6-тетраметилпирролидина. Электрохимическое 
иодирювание 4ч>ксо-2,2,6,6-тетраметил-4-оксо11иперидин-1-оксила сопровож
дается окислением радикала до соответствугющей оксаммониевой соли, кото
рая реагирует с компонентами электролига и разрушается. 

10. Впервые методом электрокапиллярных кривых изучена адсорбция 
нитроксильных радикалов на ртутном электроде. Показано, что несмотря на 
нимдтю основность гапроксильные радикалы хорошо адсорбируются. 

11. Обнаружена необычная реакция нитроксильтп.тх радикалов в про
цессе их анодного окисления. В результате этой реакции происходит восста
новление ншроксильных радикалов до соотастствуюших аминов. Предложен 
механизм реакции, включающий диспропорционирование продуктов электро
лиза с образованием аминильного радикала, взаимодействие которого с ком
понентами электролита приводит к образованию соответствующего амина, 
кислорода и протона. 

12. Предложены новые области применения нитроксильных радикалов 
и пространственно-затрудненных аминов: в процессах электрофоретического 
нанесения антипригарных фторопластовых покрытий, в процессах химиче
ской металлизации полимеров, в процессах фосфатирования сплавов с высо
ким содержанием никелл, дня улучшения качества смазочных материалов, в 
нефтедобывающей промышленности в качестве бактерицида для борьбы с 
сульфатвосстанавливающими бактериями, для изучения механизма фермента
тивных реакций. 
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