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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальпость темы. Триазены используются в качестве устойчивой (}юр-
мы дназососгавляющей для получения азокрасителей, в качестве аналитиче
ских реагентов на катионы металлов, порообразователей и вулканизующих 
агентов в производстве резин. Благодаря наличию триазеновой фуппировки 
вещества приобретают повышенную реакционную способность, что в боль-
нпшстве случаев обусловливает их широкое практическое применение. 

В настоящее время химия триазенов находится на новом этапе развития в 
связи с внедрением их в медицинскую практику. Анализ перспектив развития 
исследова[1ий по химии триазенов показал возможность синтеза эффективных 
противоопухолевых и противометастатических препаратов. 

Несмотря на широкое использование, способы получения, разнообразие 
форм и типов триазенов остаются недостаточно изученными, и это лимитирует 
развитие химии триазенов. 

Классический способ получения ароматических N-гидрокситриазенов и N-
. риазаюксндов заключается во взаимодействии солей аренд..азопиев с арил-
гндроксиламинами. Учитывая, что последтше являются малодоступными со
единениями, разработка вопросов синтеза этого класса соединений является ак-
туш1ьной задачей. Кроме того, изучение физико-химических свойств триазенов 
Н01ЮГ0 типа HO3BOJIHT расширить и углубить представление о химии этого клас
са соедине1шй. 

Цель работы - исследование реакции солей арендиазоннев с оксимами 
разл1стгюг0 строения (о-бензохшюндиоксимом и бснзамидоксимамн) с целью 
[юлучения триазенов нового типа. Изучение строе}Н(я, химических и физико-
химических свойств полученных веществ. Исследование возможности приме
нения получе1шых соединений в качестве устойчивой формы диазосоставляю-
п(ей для получения красителей, как порообразуюншх и вулканизующих агентов 
в производстве резин, как аналитических реагентов на катионы металлов. 

Научная новизна. Впервые проведена реакция солей арендиазоннев с 
бензамидоксимами, приводящая к триазеиоксидам, содержащим новую функ-
1цюнальную группировку. Определены препаративные возможности синтеза 
ароматических 2-пи фозо-Ы-гидрокситриазенов, и получен ряд триазенов ново
го типа. Методами УФ, ИК, 'и , "С ЯМР спектроскопш^ уста1ювлс1ю строение 
полученных соединений. Исследована реакционная способность фиазеноп 
нового типа (гидролиз, комплексообразование, термическое разложение). 

Праюичсская ценность работы. Разработаны методы синтеза аро.мати-
ческих Ы-гидрокси'фиазе1Юв и N-триазеноксидов нового типа. Предложена ме
тодика получения чистых C-HHTpo30-N-rHflpoKCHTpHa3eHOB. Некоторые из по-
лучешшх вегцеств могут использоваться в качестве аналитических peareirroB 
на ионы металлов, порообразующих и вулканизующих агентов, а также в каче
стве устойчивой формы диазосоединений. 

Апробации работы. Основные результаты работы докладывались на 
Конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Л. И. Ба
нта "Успехи химии орга1Шческих соединений азота" (Санкт-Петербург, 1997), 
Научно-практической конфере1Щия, посвящешюй 370-летн1О г. Красноярска (г. 



Красноярск. СибГГУ, 1998), Всероссийской научной конференции "Молодежь 
и химия" (Красноярск. КГУ, 1998), Международной конференции "Синтез, ис
следование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соеди
нений" (Казань, 1998), на Шестой российской научпо-практичсской конферен
ции резинщиков "Сырье и материалы для резиновой промышленности" (Моск
ва, 1999), Международной конферощии "Студент и научно-технический про
гресс" (Новосибирск, НГУ, 2000) 

Публикации. По результатам работы опубликовано 11 печатных работ. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 113 страшщах 

печатного текста, включает 12 таблиц, 26 рисунков, 2 схемы и библиофафию 
из 107 наименова1Шй. 

Диссертация содержит введение, 4 главы, выводы, список цитируемой ли
тературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. CiuiTca ароматических триазе.. 3-оксидов взаимодействием солен арен-
диазоииев с бсизамидоксимами. Физико-химическая идсшификация полу-
чеш1ых веществ. 

Известно, 1(то бензамидоксимы представляют собой нуклсофилы, способ
ные реагировать с электрофильнь(мн реагентами (алкилирование и ацилирова-
ние) по атому азота гидроксилими}щой 1руппы. 

На\«и впервые была проведена реакция солей арендиазоннев с а.мидокси-
мами и получены триазеноксиды нового типа, содержащие бензамндоиминный 
замесгитель 

/ V NH2 . у NH2 

/ V-C=NOH + Ar-N2BF4 *• / \ -C=N-N-=N-Ar 

R R 0 
1-Xa 

R = n-Cl (1, V), H (II), M-NO2 (HI, IV, VII, VIII), n-N02 (IV, IX), н-СН.,0 
(VI); Ar = n-NOzCfiR, (I, VIH, IX, X), м-ЫОгСбН^ (II - VI), o-NOj СбИ4 (X), n-
BrCftH^ (VII); 9,10-антрахинон-1-ил (Xa). 

Cipoefine продуктов реакции установлено по данным элементного анализа, 
ИК, УФ и ЯМР спектров. Допош1ительные сведения по строеншо были получе
ны при исследовании кислотного гидролиза полученных веществ. 

Исследование ИК сиектров всех новых соединений показало наличие 
двух полос поглощения в области 3120 - 3500 см-1, отнесенных нами к симмет
ричным и антисимметричным валентным колебаниям аминофуппы. Огсутст-
вие широкой полосы в области 3600 см-1, соответствующей поглощению гид-
роксильной фуппы, в отличие от спектров амидоксилюв, позволило сделать 
предположение об атаке диазокатиона но гидроксилиминной сосгавляющен. 
Полосы поглощения, отнесенные нами к колебаниям триазеновой группировки 
(1200-1240 см' и 1400-1450 см"'), а также к валентным колебаниям N-оксидпой 



группы (1300-1325 см'), и данные элементного ана.чиза позволили установить 
структуру продукта реакции. 

Электронные спектры поглощения гюлучеииых соединений содержат 
полосу при 330 - 400 им, отнесенную кп-^п* переходу триазеновой группиров
ки (по аналогии со спектрами известных триазенов), тогда как в спектрах ис
ходных поглощение наблюдается только в ультрафиолетовой области (220-270 
им). Полосы при 250-270 им в спектрах триазенов отнесены к л—>л* переходу 
ароматического кольца. 

В Н ЯМР спектре 1-(9,10-антрах1июн-1-нл)-3-бензамидотриазеи-3-
оксида, снятом в DMSO + CCI4, обнаружетю всего 14 протонов. Спектр имеет 
типичную для ароматических систем структуру с мультиплетом в области от 
7,85 м.д., до 8,23 м.д. Спектр С ЯМР, снятьтн в DMSO + CCI4 дает информа
цию об элек-фоииом состоянии всех атомов углерод1юго скелета, в которых 
наиболее сильно выделяются сигналы карбонильных aix)MOB углерода при 5с 
181,09 и 134,1 (а-положение), 126,08 (Р-положсние), 133,9 (узловые). Аромати
ческие сигналы наблюдались между 115,40 и 160,69 м.д. 

Реакгнио проводили в ацетогттрильной среде, при 0-15°С. Как электроно-
допориый растворитель с благоприятными стерически.ми свойствами ацетонит-
рил обеспечивает легкость сольватации и способствует основному капишзу, 
что облетает атаку диазокатиона по гидроксилимминой группировке. В каче
стве солей арендназоинев оптимальиьш оказалось использова1те тстрафторбо-
ратов, что пoзp.o.'n̂ JЮ проводить рсакгцио в нейтршнлюн среде, а также значи
тельно сократить время стпеза. 

Таким образом, предлагается новая рсаютя солей арендиазот1ев с бенза-
мидоксимами, приводящая к ранее неизвестным триазен-3-оксидам. 

2. Синтез аромагнческнх 2-lIнтpo^o-N-гилpoкcнтpнaзcнon и нх физико-
химическая идентификация 

Ранее на кафедре органической химии Сиб ГТУ было показано, что арома
тические диазосоедине1Н1я, вступая в реакцию азосочетания с н-
бензохщюндиоксимом, образуют ароматические 4-HHTpo30-N-
гндрокситриазсны. Эти соединишя обладают рядом свойств, отличных от из-
весшых триазенов, и являются триазенами нового типа. 

Продолжая исследование этой реакции, мы изучили ее препаративные 
возможности, провода сочетание солей аре)1лиазо)шев с о-
бензохинонднокси.мом. В результате были получены ранее неизвестные арома
тические 2-нит[10зо-М-гилрокситриазе1п>1. 

^ ~ \ - . - ^ . 
N ^ НО R 

XI-XV 
где R = м-СООИ (XI), п-СООП (Xil), 0-NO2 (XIII), M-NO2 (XIV), n-NOi 

[XV);X'=BF4",CI', IISCV. 



в результате были выделены кристаллические вещества, нлавяии1еся с 
разложением. По данным элементного анализа, а также УФ, ИК и ЯМ1'. спек-
•фоскопии установлены состав и строение полученных веществ (XI - XV). 

В ПК спектрах соединений (XI - XV) обнаружены полосы поглощения в 
области 1423±16 и 1227+13 см' , отнесенные к ашпснмметричному и симмет
ричному колебаниям V(NNN) триазеновой группировки. Наличие фрагмента 
СООН в спектрах триазенов (XI - XII) обусловливает появление интенсивной 
полосы поглощения с максимумом ~1687 см"' и широкой полосы поглощения с 
максимумом ~2890 см", отиосяншхся, соответстве1п{о, к колебаниям СО и ОН 
карбоксила. В ИК спектрах триазенов (XIII - XV), содержащих нитрофуппу, 
найдены полосы поглощения в области 1527±9 см' и 1355 см"', отгюсящиеся к 
антисимметричному и симметичному колебаниям фунпы NO^. Все триазены 
имеют в ИК спектрах интенсивную полосу поглощения при 1495±8 см'' ва
лентных колеба1шй V(NO) нитрозофуппы. 

Как известно, в кристалли'1еском состоянии N-гидpoкcитpиaзe^lы могут 
находиться в двух формах (А) и (П). 

М_0 —N—О 

N = N : " " N - N " 

А Б 
Исследование ИК спектров нит11озо1риазенов в КВг обнаруживает, что со

единения (XI, XII, XIV, XV) находятся в основном в форме (Л), поскольку 
имеются полосы поглощения с максимумами 3393-3433 и 1087-1135 см', от1Ю-
сящиеся соответственно к колебаниям v̂ oni и 8(NOII). В ИК спектре соединения 
(ХП1) найдош полоса поглощения 3260 см' валентных колебаний группы NH. 
Наличие и сиекфе соединения (ХП1) )1олосы поглощения 1316 см"' колебания 
V(N-K)) является подтверждением существования соединения (XIII) в форме-(Б). 
Последнее может быть объясняю стабилизацией формы (Б) за счел образова
ния внутримолекулярной водородной связи между .>N-H и кислородом нитро-
фупны. 

Сравнительный анализ ИК снеетров полученных веществ показал, что ес
ли элекфоноакценторный заместитель находится в орто- JHI6O В пара- но^юже-
нии 1Ю отношеншо к триазеновой фуппировке, то полосы попющсния, соот-
ветствуюп1ие колебаниям гюследней, находятся в области более высоких чае-
1Х)т, по сравне1шю с мета- замеи1енными, что свидетельствует об упрочнении 
N-N связей. Например, для триазена XI VS(NNN) И V,K(NNN) соотвеТСТВСН)Ю равны 
1220 и 1407 см"', а для XII - 1227 и 1420 см"'. Кроме того, чем более сильный 
электроноакцептор, тем в области более высоких частот находятся полосы по-



I лощения Va(NNN) И Vâ NNN). Мзпример, ДЛЯ тринзена XI Vs(NNN) и v„̂ NNN) соответ
ственно равны 1220и 1407 см"', а для Х1П - 1241 и 1422 см" 

В элсктро1П1ых спектрах соединений (Х! - XI11) обнаружены интенсив
ные полосы поглощения при 250-263 нм, отнесенные нами к переходу 7t->n' 
ароматического кольца. При 307-360 нм - к К-полосе, слабая полоса поглоще
ния при 406-458 нм - к переходу м->7г*, а при 725-760 им - к переходу п-^% 
нитрозогруппы. 

В электр07Н1Ых спектрах соединений (XiV, XV) найдены три основные по
лосы поглощения. Полосы при 264, 250 нм отнесены к переходу л->л* бензоль
ного кольца, при 314, 368 пм - к К-полосе, 725, 735 нм - к переходу л->7с* нит
розогруппы. 

' С ЯМР спек-ф 3~гидрокси-3-(2-нитрофегщл)-1-{о нитрозофе-
нил)триазе11а (XI11), снятый в ДМСО + ССЦ, проявляет сигналы в области, со-
отвтствующей для ароматической системы (135,8; 113,7; 118,2; 148,6 м.д.). 

Известно, 'гго заместители находящиеся в орто- положе1гаи друг к другу, 
снособш.! оказывать по.мнмо злектронного эффекта, так же иное влия1те. В 
нашем случае - стер11ческое, 'и\ счет эффекта образования внутримолекулярных 
водородных связей. Реальное воздействие этою эффекта может существенно 
влиять на химичссю^е сдвипт 

'П ЯМР спектр триазена (Х1П) проявляет ароматический мультиплет меж
ду 5 6,9 - 8,5 м.д. Обнаружен сигнал в виде сниглета при 5 5,6 м.д. и уширенный 
сигнал при 5 12,7 м.д. Возможно, что 5,6 м.д. можег быть отнесен к N-H, а 12,7 
м.д. к N-OI1. То есть мы имеем две формы триазена N-оксидиуто и N-
1идроксидную 

В '̂ С ЯМР спектре 3-гидрокси-3-(2-ннтрозофенил)-1 -{4-
н1ггрофе1шл)триазена (XV).B ДМСО + CCU найдены сигналы (156,9; 145,7; 
141,8; 136,4; 128,8; 125,3; 124,9; 108,9), соответствующие ароматической систе
ме. 

И ЯМР спектр триазена (XV) так же проявляет ароматический мультиплет 
меж/яу S 6,46 - 8,14 м.д. Ишегральная интенсивность снгнатов протонов соот
ветствует количеству протонов изучаемой системы - 9. 

Таким образо.м, реакция о-бензохинондноксима с солями арендиазониев 
приводит к 2-11итрозо-Ы-гилрокситриазенам. 

Следует отметить, что способы получения трназенов, содержшцих нитро-
зофуппу в орто- положении ароматическо10 KOJH>na огсутствуют. Обп|,еизвест-
нон проблемой в синтезе триазенов является их нестойкость. Поэтому в задачу 
исследования входило создшше таких методов синтеза, которые бы обеспечили 
получение чистых веществ и не требовали перекристаишзации последних. 

Для проведения реакции предлох^ено два альтернативных Bapnairra - вод
ный и ацетонитрильпый. Водньт вариант позполяег достичь больших выходов, 
однако продукты реакции требуют дополнительной очистки. В связи с этим 
нами бьш разработан новый метод получе1Н1я С-нитрозо-Н-гидрокситриазенов. 
По сравнению с предыдуп1им, разработанный вариант обеспечивает гомоген
ность условий проведения реакции, не требует контроля кислотности, расширя
ет интервал температур, а также значительно сЬкрап;ает продолжительность 



CHHiesa. Ацегопшрильным методом были получены более чистые вещества, по 
с выходом не более 30 — 40%. 

3. Сиск'грофогомстричсское исследование комнлсксообразованим 
C-imTpo30-N-riiflpoicciiTpna3eiiOB с нонамм Cu(ll), Co(Il) и Ni(Il) 

Известно, что ароматические М-гидрокситрназены образуют с металлами 
комплексные соединения. В отличие от последних, С-нитрозо-М-
гидрокситриазены находятся в таугомерном равнопесии, которое может 
повлиять на комплексообразовапие: 

Нами было предпринято исследование комплексообразования 3-j идрокси-
3-(4-нитрозофепил)-]-(2-ни1рофенил) триазена (Tz-1), и 3-гидрокси-3-(2-
нитрозофенил)'-1-(2-нитрофенил) триазсна (Tz-2) с катионами d-переходных 
металлов. Анализ электронных спектров комплексов с Cu(ll), Co(ll) и Ni(ll) по
казал наличие батохромною сдвша максимума и уширсние полосы поглоще
ния в области 400-550 нм по сравнению с триазенами. С учетом этого бы;ш вы
браны И1ггервалы длин волн для дальнейших исследований (табл. 1) 

Поглощение Tz-1 и Tz-2 с максимумами 425 нм и 406 нм отнесено к К-
нолосс сопряжения триазсновой фуппирювки по аналогии со спектрами из
вестных зриазеиов. 

Таким образом, наблюдаемый батохромный сдвщ" и углубление цвета, ве
роятно, происходят благодаря участию триазсновой группировки в образова
нии связи с металлом. 

Таблица 1 
Срав1П1гельн ая характер и сти ка̂  УФ спектров триазенов и их ком п лексо в^ 

IV.-I Г/.-2 

KOMIUICKCW 

IV.-I Г/.-2 
сОЦИ) с Со(П) 

Ли1-Ш1ли 

с Ni(l[) 
IV.-I Г/.-2 

с Со(П) 

Ли1-Ш1ли 
IV.-I Г/.-2 

•Г7-1 T/.-2 Т7.-1 1>-2 • | / . | Т7.-2 

I'M (te Е) 
425 (4.27) 406(3.8.1) 435 (4 28) 430(4.38) 4(Ю{4.16) 475(4.38) 4'Л5(4 17) 52(К4.44) 

HirrcpBa;! 
H'lMCpCIIHM, 

(IM 
470-520 470 -500 470-540 4711-540 470.Я.10 480-540 

Составы комплексов определяли спектрофотометрическими методами, 
успению применявшимися для изучения комплексообразования других N-



гидроксифиазенов; мсюдом иепрерынных измерений, отношения наклонои и 
молярных опюшеинй. 

В качестве основного растворителя был выбран этиловый спирт. Кислот-
. пость среды поддерживалась на уровне рП 7 нз-за неустойчивости Tz в кислых 
и щелочных средах. 

Как показали исследования по данным трех методов, Cu(ll) образует ком
плекс с Tz-1 состава Cu(Tz-l)2 (рис.la, 2а, 3). Вероятно, структура комплекса 
может быть представлена следующим образом: 

О Си,п 
Меда в данном случае имеет координацнонное число рявное четырем, а 

I'z-l выступает в качестве бидеитаитного лнга)1да. Данные о составе и сфукту-
ре ко.мплекса согласуются с другими работами по комплексообразовагнно N-
гидрокс1приазенов с Cu(ll). 

0.2 0,4 0,6 0,8 

исльизя допя Си{1[) 

1 -
0,8-

г 1 
....*и 

. 2 ' ^ 
0,6 • 
0,4 • 

• 5 - 3 ^ t i~-

0,2 -
П- 1 1-— 1 — 1 ^ 1 

0.2 0,4 0,6 0,6 
мольная (ЗоляСо{11; 

1 -
1 

0,8 - - 4 & ^ ^ ^ 0,6 - T Nv 
0,4 - A. 0,2 - \ 

0 - 1 1 1 1 r 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
мольная допя Ni(l() 

« 
PHC. 1. Зависимости оптической плагноста от 

мольной доли метал.ча., полученные ме1Х)дом непрерывных измерений, а - Cu(ll); 1 - 480 им, 
2-490им,3-520нм; Д-Со(11): I - 480 нм, 2 - 500 нм, 3 - 520 нм, в - NiOl): 1 - 490 нм, 2 - 510 
нм, 3 - 530 им. КФК-3, / = 3см. 
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Рис 2. Зависимости 01гпгчсской плотност и от концентрации Tz - (1) и металла - (2), 
полученные методом отношения наклонов, а - Си{11), 480 им; б - Ni{ll), 480 нм 

0,3-

0,2 

0,1 

О -+- -4-
2 4 

c(Tz)/c(Cu) 

Рис. 3. Зависнмосгь отичсской плот
ности от соотноше1шя концентраций 
c(Tz)/c(Cu(U)), полученная метолом молярных 
отношений. СФ-26,1=10 см, X = 475 нм 

Рис. 4. Зависимосга оптической 
плотности от соотношения К01ЩС1ГГрацИЙ 
б(Т2)/с(Со(11)), полученные методом 
молярных отношений. СФ-26, / = 1 см, 480 
нм. 1 - в присутствии КС1, 2 - без добавки 
КС1 

Судя по результатам методов непрерывных измерений и молярных отно
шений (метод отноше1Шя наклонов не дал целого соотношения Tz-1 :Со) можно 
заключить, что комплекс Tz-1 с Со(11) имеет состав Со(Тг-1)з (рис. I б, 4). 

Его предполагаемая структура может быть представлена следующим об
разом: 

ON N 
О 

N 

NOi 
N ^-(: "'' 

Сош -/ 

На основании дшншх рис. 4 константу диссоциации можно описать ниже
приведенным равенством: 



• ^ 1 

к = aC(3aC)V[C(l - а)] = 27a''cV(! - а) 
Здесь С — исходная концентрация комплекса, моль/л; а - степень диссоциации 
комплекса. 

Величина а Е1айде11а из кривой 1 (рис. 4) по следующему соотношению. 
а=(Е„-Е,)/Е„ = (0.188-0.136)/0.188 - 0.277 

Здесь lin, - максимум оптической плотности на кривой 1 (рис. 4), когда весь ко
бальт присутствует в растворе в форме комплекса с Tz-1; Е , - опт1тческая плот
ность, соответстпукнцая стехиометрии комплекса. 

Концетрация комплекса равна исходтгой когщетрации Со(11) - 5*10 ' 
моль/л. Таким образом, константа диссоциации комплекса при 25 "С составляет 
2.7*10" , а константа устойчивости р = 3.6*10 '. Стандартная свободная энер
гия Гиббса для СоТгз, расс'ттапа из соотношогая AG = - RT InP н равгш -94.4 
кДж/(моль-К). 

По результатам метода непрерывных измерений (рис. 1в) и опюшения на-
КЛ01ЮВ (рис. 26) не было получено четкого соотношения Ni:Tz-l. Возможтю, 
что комплексообразование идет ступе1счато с образованием комплексов Ni(Tz-
1) , Ni(Tz-l)2 и Ni(Tz-I)3, либо в комплсксообразованин участвуют различные 
таугомерные формы, образуя устойчивые комплексы 

По данным метода непрерывных измерений для медного комплекса не 
удалось устанопить сгехно.метрию Си : Tz-2. Кривая завпсимостн оптической 
плоттгасти от мольной доли Tz-2(Cu(II)) не имеет четкого излома. В случае 
комплексов с Co(li), и Ni(ll) к-рнвые, полученные методом неггрерыв1л.1х изме
рений при ра;5личных длинах воли имеют изломы, соответствующие разным 
соотношениям Со ; Т7,-2 и Ni : Tz-2 (1:2, 1:2.5, 1:3). Вероятно, в комплсксообра
зованин участвуют разлнч1гые таутомерные формы, образуя комплексы различ
ного состава, а полосы поглощения 475 пм и 520 им комплексов Tz-2 ~ Со и Tz-
2 - Ni, соответственно, являются суммарным поглощс1П1ем смеси комплексов. 

4. Синтез и строение кристаллических KOMIUICKCOB ароматических 
2-iiHTpo3o-N-i ндрокснтриазепов 
Исследуя взаимодействие 3-гидроксн-3-(о-}Н1трозо<})е>н1л)-1 -(о-кар-

боксцфенил)триазена (!) и 3-гидроксн-3-(о-питрозофеш1л)-1-(м-карбокси(])е-
ннл)трназена (II) с ионами Cu(II), мы установили, «по образуются комплексные 
соединения: 

о-ЫОСбН4К'(ОН)М=ЫСбН4К + 2Си" -> 
1,11 

-> (o-NOCf,H.,N-N-NC6H4R)2Cu2^ 

О' 
111, IV 

R = 0-CO2II (I), М-СО2Н (II), о-ССЬ" (111), M-COz' (IV). 



Сопоставление ИК спскфов чриазенов (I, И) и комплексов (III, IV) показа
ло, чго полосы поглощения при 3370 и 3400 см"', отнесенные к колебапням V(on) 
Фуппы NOH лиганда, отсутствуют в спектрах комплексов (111, IV). Это являет
ся подтверждением образования связи металл-лиганд за счет кислородного 
атома Ы-гидроксш1ьной фуппы и нсподеленной электронной пары атома азота 
'фиазсновой фунпировки лнгандон. 

В ИК спектрах комплексов (111) и (IV) отсутствует широкая полоса по
глощения, относящаяся в свобод1п>1х лигандах (1) и (II) к колебаниям ОН фуп
пы, и полоса поглощения, относяи1аяся к колебшнгям фрагмента С=0 карбок
сильной фуппы, что заставляет сделать предположение об образовшши связи 
металл-кислород карбоксильной фуппы. Полосы поглощения комплексов (IH. 
IV) в области 1430, 1239 и 1439, 1241 см"' отнесены соответствешю к колеба
ниям V(NNN) триазеновой фуппировки, интенсивные полосы по1Лощения при 
1495 и 1485 см'' - к колебаниям V(NO) 

Вале1ггные колебания связей для фуппы >N-N=N->0 в комплексе более 
интенсивны, чем в триазене, по ана. ,гии с описанными в Л1ггсратуре комплек
сами это является причиной упрощения хелатного кольца, когда водородный 
атом замещается ЕШ металл. 

В электронных спектрах поглощения комплексов (111, IV) проявляются 
широкие полосы с Л.ишсс. 760, 753 и 486, 460 нм, отнесенные, соответствешю, к 
переходу и->711штрозофуппы и К-полосе сопряжения. 

На ос1Юва1ши спектрального и элементного анализов предлагается состав 
комплексов CU2L2. 

Исходя из вышеизложенных спектральных исследований и сравнения \vf^ с 
литературными дат4ыми прелпагаегся ковалентная структура комплексов, где 
лиганд координирован ионами меди (11) через атом кислорода карбоксильной 
Фуппы, которая, вероятно, выступает в качестве мостиковой связи двух ионов 
меди(11). 

5. Исследование порообразующих н вулканизующих свонсгв аромати
ческих 2-HHTpo30-N-riiApoKCHTpna3eHOB 

Учитывая, что при разложении 2-ни-фозо-Ы-гидрокситриазенов при тем
пературе вулканизащш резин, кроме выделения азота, возможно образование 
бензохиноидиоксима, который является вулканизующим агентом, нитрозотриа-



УЗ 
зены могут оказывать двойной э<}х}>ект при переработке эластомерных материа
лов. 

Г1орообразу1он1ая и вулканизующая способность была исследована на 
примере 3-гидрокси-3-(2-нитрозо<1)еиил)-1-(4-карбоксифепил)триазена в каучу-
ках и резинах. 

Триазен вводили в следующие каучуки в количестве 5г лорофора на 100 г 
каучука: изопреновые (СКИ-ЗС), синтетический этиленпропиленовый пройной 
(СКЭПТ-48) и бутадиен-нитрильный (СКИ-40). Были определены газовое число 
(0,044 м^кг) и температура разложения нитрозотриазена (139°С). 

Методами тонкослойной хроматографии и УФ спектроскопии установле-
(ю, что распад нтрозотриазена в условиях вулка[{изации сопровождаегся вы
делением о-бензохиноидиоксима. 

Исследование порообразующих и вулканизующих свойств нитрозотриазе-
иа в резинов1.1х смесях проводили на основе каучука СКМС-30 РП. 

Таблица 2 
Основные характеристики наполненных пористых резин 

на основе СКМС-ЗОРП 
Порог^игр 

/ ) N N N (̂  \ СООН 

Q.__̂ _̂ .̂  

еж. Ш1а 

0,11 

ООД, % _BJ 

S-IO 

3S0 

('Ж " conpomufvieiiui' аж'отию, 00J( - относительная остаточная дсформт/ия, р 
тотткть. 

Поро(1юры вводили в количестве 8 масс. ч. в резиновую смесь следу10Н1его 
состава (масс. ч. на 100 масс. ч. каучука); технический yi-лерод 11-803 - 30, као
лин - 60, ста6илпласт-62 - 22, мел - 20, парафин - 3. Смесь вулканизировали в 
глицерине при 160 °С в течение 3 минут. В этих же условиях испытывались 
смеси с диазоаминобензолом (ДАБ). 

Смесь .хороню вспениватась. Резина имела мелкопористую равномерную 
структуру, хорошие физико-механические характеристики (табл. 2). 

Недостатком резин, включающих исследованное соединение, также как и с 
ДАБ, является их окра1ииваемость. 

Таким образом, установлено, что при использовании 2-иитрозотриазена 
для получения пористых резин, последние обладают лучшими фнзико-
меха1шческимн свойствами по сравнению с резинами в которых использовался 
ДАБ. 3-Гидрокси-3-(2-питрозофеннл)-1-(4-карбоксифенил)триазен может быть 
использован для получе1Н)Я пористых резин на основе СКМС-30 РП, наполнен
ных техническим углеродом и не контактирующих при эксплуатации со свет
лыми деталями. 
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6. Мсследовапис кислотного гидролиза триазенов и с1И1тез красителей на 
их основе 

При исследовании поведения триазен-1-оксидов (схема 1) и С-нитрозо-N-
гидрокси1риазс1юв (схема 2) в кислотах 1юказано, что они подвер1аются гидро-
jni3y с образованием исходного оксима и cooтвeтcтвyюlJ^eй соли диазония. Об
разование соли диазония доказано путем сочетания 1юследней с 2-нафтолом. 
Продуктом сочетания явилось известное азосоединеиис. Второй прюдукт гид
ролиза - оксим - был выделен препарагивно и идентифицирован с помощью 
т е х , по температуре плавления и УФ спектру. 

Как показано 1ш схемах реакция сочетания и гидролиза протекает количе-
сгвенно. Таким образом, кислотный гидрюлиз является общим свойством С-
нитрозо-К-гидрокситриазенов и триазен-1-оксидов и приводит к образованию 
исходных оксимоБ и диазосоедииений. На основе этого триазсны могут исполь
зоваться в качестве скрытой формы диазосоставляющей для получения азокра-
сителсй. 

СХЕМА 1 

R 

NH2 , 

О R' 

.® 
+ Н 

. = х NH2 . . 

C = N N = N ( 7 

ОН R R' 

R 

NHj 

NOH 

где R = н-С], Н , M-N02, п-МОг, п-

СНлО, R' (выход красителя, %) = п-

N02 (78-80), M-NOi (79-84), 0-NO2 

(83). 

'̂ "̂О 
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СХЕМА 2 

\ / ,_,=,_/~^ -litrV-NH-N^N-/^ 
N0 ОН R \ . N0 ОН R 

\ / 
.ОН 

N0 

N^-^-Z \ 

NaOH 

ОН t 

ссг 
( WNOH 

NOH 

де R (выход красителя, % ) = м-COONa (89), rr-COONa (91), 0-NO2 (93), M-NO2 

95), n-NOj (92) 

В Ы В О Д Ы 
1. Впервые показано, тю взанмодействис ароматических солей арендиазо-

ниев с бензамидоксимамн приводит к неизвестным ароматическим ipna-
зен-1-оксидам, содержащим новую бс11замидоими1Н1ую |руппировку. 
Электрофильиая атака арепдиазония протекает по атому азота гидроксии-
минпоЙ группы бензамидоксима. 

2. Методами YcD, ИК, 'Н, '"'С ЯМР спсктроскоптга установлено строение по
лученных триазеноксидоп. 

3. Подобраны услопия синтеза, и определены препаративные возможности 
реакции. В реакцию вступают ароматические диазосоединепия бензольно
го ряда с замегцеииыми бензамидоксимамн в среде ацетонитрила при 
комнатной температуре и 30 % избытке соли диазония. Наилучшими из 
imx являются тетрафторбораты арендиазониев. 



1^ 
4. BncpBE.ie синтезирова1и1ые 1риазен-1-оксиды обладакуг способностью к 

кислотному гидролизу, в результате чего образуются исходные соедине
ния - бензамидоксим и ароматическое диазосоединение. Описанное свой
ство гюзволяет рассматривать триазен-]-оксиды в качестве стабильных 
форм диазосоедине1Н1Й, что было подтверждено получением азокрасите-
лсй. 

5. Проведена реакция сочетания о-бензохиновдиоксима с ароматическими 
солями диазоиия, имеющими различные заместители в кольце. Получены 
неописанные 2-нитрозо-М-гидрокситриазены. 

6. Методами УФ, ИК, 'Н, '"'С, ЯМР спектроскопии установлено строение 
си})тезироваппых соединений. Показано, что в кристаллическом состоя
нии они могут существовать как в N-оксидной так и в Ы-гидроксид1Юй 
формах в зависимости от характера заместителей в кольце. 

7. Предложеш.! два альтернативных варианта получения 2-нитрозо-Н-
гидрокситриазснов: водный, - позволяющий получать триазсны с высоким 
выходом и ацетонитрильный - разрешающий синтез чистых ве1цеств, не 
требующих дополнителыюй стадии очистки. 

8. N-Гидрокситриазепы сггособны гидролизоваться в кислой среде (рН 2-4) с 
образовшшем исходного оксима и соответствующей соли диазония, что 
создает, возмож1юсть использовшн1я полученных веществ в качестве ус
тойчивой формы диазосоставляющей для синтеза азокрасителей 

9. Показана способность С-нитро-ЗО-Н-гидрокситриазенов комплексообразо-
вывать с ионами Cu(ll), Со(11) и Ni(ll) в растворах. Установлена стехио
метрия состава комплексов. Показано влияние таутомериого равновесия 
на их образование. Для комплекса Со(11) с 3-гидрокси-3-{4-
ни1розофенил)-1-(2-нитрофенил)триазсном рассчитана константа устой
чивости и свободная энергия Гиббса. 

10. Установлена природа кристаллических комплексов Cu(II) с З-гидрокси-З-
(2-нитрозофенил)-1-(2-карбоксифенил)триазеном и 3-гидрокси-3-{2-
1П1трозофе))ил)-1-(3-карбоксифснил)триазепом. Показано возникновение 
мостиковой связи карбоксильной группы, что подтверждает образование 
биядсриых комплексов. 

11. 11итрозотриазспы в наполненных резинах способны выполнять функции 
порообразоватслей и вулканизующих агентов. Показано, что резины, в ко
торые введены нитрозо1риазены, обладают лучшими физико-
механическими характеристиками по сравнению с применяемым в про
мышленности 1,3-дифенил7риазеном. 
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