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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Анализ современного состояния химии про-
странственно затрудненных фенольных соединений, основной областью при-
менения которых является ингибирование свободно радикальных цепных
окислительных процессов, свидетельствует о неослабевающем внимании к
поиску новых методов получения этих стабилизаторов органических сред и
полимерных материалов. От других соединений подобного назначения их вы-
годно отличает высокое и разноплановое защитное действие, удовлетвори-
тельная растворимость во многих органических растворителях, умеренная ле-
тучесть и низкая токсичность. В отличие от аминных стабилизаторов, они не
образуют канцерогенных продуктов, что является существенным экологиче-
ским преимуществом их производства и применения. Поэтому многие про-
странственно затрудненные фенольные стабилизаторы могут применяться в
полимерах, контактирующих с продуктами питания, лекарственными вещест-
вами, биологическими средами, включая организм человека.

В связи с этим, разработка новых эффективных методов получения про-
странственно затрудненных фенольных стабилизаторов является актуальной
задачей.

Химия и технология пространственно затрудненных фенольных стаби-
лизаторов, сложившаяся в 60-х - 70-х годах прошлого столетия, освещена в
основном в отечественных монографиях Ершова В.В., Никифорова Г.А., Во-
лодькина А.А.; Горбунова Б.Н., Гурвича Я.А., Масловой И.П.; Рогинского
В.А.; Эмануэля Н.М., Бучаченко А.Л. В последующие годы существенный
вклад в разработку новых и усовершенствование методов синтеза известных
пространственно затрудненных фенольных ингибиторов свободно радикаль-
ных цепных окислительных процессов внесли представители Московской,
Ленинградской (Санкт-Петербургской), Новосибирской, Казанской химиче-
ских школ. Основными направлениями этих работ явились оптимизация пу-
тей синтеза и разработка новых полифункциональных фенольных стабилиза-
торов (Ершов В.В., Никифоров Г.А. с сотр., Коптюг В.А. с сотр., Кирпични-
ков П.А., Мукменева Н.А. с сотр.); синтез и исследование олигомерных и во-
дорастворимых пространственно затрудненных фенольных соединений
(Домнина Н.С. с сотр.); синтез и изучение лигандов и металлокомплексов с
пространственно затрудненными фенольными фрагментами (Милаева Е.Р.). В
тоже время, задача поиска новых методов синтеза фенольных стабилизаторов
и, в частности, введения стерически затрудненных фенольных фрагментов в
молекулы различных органических соединений остается актуальной до на-
стоящего времени. В мировой практике для этой цели используют относи-
тельно малоактивные 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилирующие агенты,
что обуславливает необходимость проведения реакций при повышенной тем-
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пературе и ведет к накоплению побочных продуктов, а в случае реакций с
ароматическими соединениями - применения избытка сильных минеральных
кислот, создающего технологические и экологические проблемы.

Разработка эффективных методов синтеза пространственно затруднен-
ных фенольных стабилизаторов во многих случаях сопряжена с необходимо-
стью решения проблемы основного катализа, не приводящего к образованию
больших объемов водно-органических стоков на стадии нейтрализации ката-
лизатора.

Целью данной работы является: а) Разработка новых эффективных пу-
тей синтеза пространственно затрудненных фенольных стабилизаторов, по-
зволяющих их использование для создания экономичных, технологичных и
экологически безопасных процессов, б) Изучение антиокислительной, свето-
и цветостабилизирующей активности новых синтезированных пространст-
венно затрудненных фенольных стабилизаторов с целью определения воз-
можности их применения в различных полимерных материалах.

Проблема разработки химикатов-добавок для стабилизации полимерных
материалов включена в соответствии с постановлением Правительства РФ от
21.07.96 г. в перечень «Приоритетные направления развития науки и техники
и критические технологии федерального уровня».

Научная новизна работы. Разработан новый способ синтеза 3,5-ди-
/пр^/я-бутил-4-гидроксибензилацетата, открывший новые возможности для
получения широкого круга пространственно затрудненных фенольных стаби-
лизаторов. Установлено, что 3,5-ди-/ирет-бутил-4-гидроксибензилацетат яв-
ляется универсальным, высоко реакционноспособным реагентом, применение
которого позволяет вводить пространственно затрудненные фенольные фраг-
менты в молекулы различных нуклеофильных соединений в более мягких ус-
ловиях по сравнению с другими бензилирующими агентами, такими как 3,5-
ди-тре/и-бутил-4-гидроксибензиловый спирт и его эфиры, 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензилдиметиламин.

В результате систематического исследования превращений 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензилацетата разработаны методы его активации в реакци-
ях со слабыми N-, С-, S-нуклеофилами. Эти методы основаны на генерирова-
нии в мягких условиях реакционноспособных интермедиатов из 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензилацетата в результате процессов его кислотной диссо-
циации под действием оснований и диполярных апротонных растворителей
или ионизации по механизму алкильного расщепления в растворах простей-
ших спиртов и муравьиной кислоты.

Установлено, что проведение реакций 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетата в среде муравьиной кислоты позволяет получать про-
дукты С - бензилирования ароматических аминов, а также 3,5-дк-трет-
бутил-4-гидроксибензильные производные амидов и тиоамидов карбоновых
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кислот, что невозможно сделать в присутствии сильных минеральных кислот
(серной или хлорной) вследствие протекания окислительно-
восстановительных процессов.

Впервые, на примере реакций 3,5-ди-/ярет-бутил-4-
гидроксибензилацетата со слабыми нуклеофилами, а также сульфуризации
2,6-ди-тре/и-бутилфенола и окисления 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-
дигидроксибифенила показана возможность использования диполярных ап-
ротонных растворителей для проведения реакций пространственно затруд-
ненных фенолов в отсутствие дополнительных основных катализаторов.

Впервые обнаружены процессы самоассоциации в ряду пространственно
затрудненных фенолов как в кристаллическом состоянии, так и в растворах.
Установлена важная роль межмолекулярных водородных связей в этих про-
цессах. Показано влияние процессов ассоциации на реакционную способ-
ность пространственно затрудненных фенолов.

Установлено, что основными хромофорными продуктами, образующи-
мися в результате окислительных превращений ди(гидроксифенил)метановых
антиоксидантов, протекающих в процессе стабилизации полимеров, являются
не первичные продукты окисления этих антиоксидантов - замещенные мети-
ленхиноидные соединения, а возникающие из них под действием оснований
мезомерные анионы.

На защиту выносятся следующие основные положения:
Новые методы синтеза пространственно затрудненных фенольных ста-

билизаторов, основанные на:
- новом способе синтеза и применении активного бензилирующего аген-

та - 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата,
- разработанных методах активации 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибен-

зилацетата в реакциях со слабыми нуклеофилами,
- применении диполярных апротонных растворителей для проведения

реакций пространственно затрудненных фенолов в отсутствие дополни-
тельных основных катализаторов.
Практически значимость работы. В результате исследования реак-

ций 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата с различными нуклеофиль-
ными соединениями разработаны эффективные методы получения новых, в
том числе полифункциональных, фенольных стабилизаторов, а также извест-
ных, имеющих важное практическое значение антиоксидантов: 2,4,6-трис-
(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксибензил)мезитилена (агидола-40), 3,5,3',5'-
тетра-трет-бутил-4,4'-дигидроксибифенила (агидола-5), N,N-бис(3,5-ди-
трет-бутил-4-гидроксибензил)пиперазина (агидола-15), М-(3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензил)бензтиазол-2-тиона (агидола-70), бис(3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензил)сульфида (ТБ-3), 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилмеркаптана, бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)-
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сульфидов, позволяющие получать эти соединения в мягких и технологиче-
ски приемлемых условиях.

На основе изучения дегидрирующей способности 3,5,3',5'-тётра-трет-
бутил-4,4'-дифенохинона - полупродукта в синтезе агидола-5 предложен ме-
тод получения полифункциональных стабилизаторов и стабилизирующих
смесей для полимерных материалов.

Предложен способ формирования неокрашивающих стабилизирующих
композиций для карбоцепных полимеров на основе ди(гидроксифенил)-
метановых стабилизаторов.

Отработаны технологии получения 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибен-
зилацетата и 2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-1одроксибензил)мезитилена
(агидол-40), выпущены опытно промышленные партии на Рошальском хим-
комбинате. Получено положительное заключение АО «Пластполимер» (г. С.-
Петербург) об эффективности агидола-40 и выданы рекомендации по его
применению в качестве стабилизатора полистиролов и полиолефинов.

Совокупность полученных в работе данных и сделанных выводов опре-
деляет направленность диссертации на решение крупной научной проблемы,
имеющей важное хозяйственное значение. Она заключается в разработке
новых эффективных методов получения пространственно затрудненных фе-
нольных стабилизаторов, являющихся важными продуктами тонкого органи-
ческого синтеза, применяемыми в ряде отраслей промышленности.

Личный вклад автора. Результаты экспериментальных исследований,
включенные в работу, получены автором лично или при его непосредствен-
ном участии. Соискатель самостоятельно провел анализ литературы, выбор
объектов и методов исследования, поставил проблемы диссертации, обсудил
и обобщил результаты диссертационной работы, сформулировал выводы и
научные положения, выносимые на защиту. В ходе выполнения диссертаци-
онной работы соискатель в качестве одного из научных руководителей подго-
товил трех кандидатов наук: Ацель В.Д. (1995 г., к.т.н.), Нугуманова Г.Н.
(1999 г., к.х.н.), Фазлиева JIJC. (2000 г., к.х.н.).

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-
суждались на Международных, Всесоюзных и Российских конференциях,
симпозиумах, семинарах: 35-th IUPAC Congress (Istambul, 1995), 2-я Между-
народная конференция «Химия высокоорганизованных веществ и научные
основы нанотехнологии» (С.-Петербург 1998), IX Международная конферен-
ция «Деструкция и стабилизация полимеров» (Москва, 2001), Всесоюзная
конференция по химии хинонов и хиноидных соединений (Новосибирск,
1991), Симпозиум по органической химии «Петербургские встречи» (С.-
Петербург, 1985), XVI, XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной
химии (С.-Петербург, 1998; Казань, 2003), VII Всероссийская конференция
«Органические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 1999), Всерос-
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сийское совещание «Физико-химические методы исследования структуры и
динамики молекулярных систем» (Й-Ола,1994), II, III, V, IX Российская науч-
но-практическая конференция «Сырье и материалы для резиновой промыш-
ленности: настоящее и будущее» (Москва, 1995, 1996, 1998, 2002), Семинар
РФФИ «Современные тенденции развития малотоннажных химических про*
дуктов» (Нижнекамск, 1999), III, V Конференция по интенсификации нефте-
химических процессов (Нижнекамск, 1994, 1999), 1-е, Ш-е Кирпичниковские
чтения «Деструкция и стабилизация полимеров» (Казань, 2000,2003), 1-я На-
учно-техническая конференция «Фарберовские чтения», (Ярославль, 1996),
Международная научно-техническая конференция «Экология химических
производств» (Северодонецк, 1994), Итоговые научные конференции КГТУ
(1997-2002).

Публикации. Основное содержание работы изложено в 47 публикациях,
в том числе 28 статьях в отечественных и зарубежных рецензируемых журна-
лах, 2 авторских свидетельствах и 3 патентах на изобретения.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 332 страницах
машинописного текста, содержит 35 таблиц, 68 рисунков, состоит из введе-
ния, 6 глав, выводов, списка литературы, включающего в себя 357 наимено-
ваний, и приложения.

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором рас-
смотрен вопрос зависимости антиокислительной активности фенольных ста-
билизаторов от их строения, дан анализ основных направлении работ в облас-
ти синтеза новых фенольных стабилизаторов, обсуждены пути совершенство-
вания известных процессов получения пространственно затрудненных фе-
нольных стабилизаторов и решения существующих проблем. Вторая глава
посвящена разработке эффективных методов введения 3,5-ди-/и/?е/я-бутил-4-
гидроксибензильных фрагментов в молекулы Ы-,С-,8-,О-нуклеофильных со-
единений. Исследована реакционная способность 3,5-ди-дареот-бутил-4-
гидроксибензилацетата, разработаны методы повышения его активности в ре-
акциях со слабыми нуклеофилами. Третья глава посвящена новым методам
получения известных полифункциональных стабилизаторов. Исследована
возможность применения диполярных апротонных растворителей в качестве
основных сред для проведения этих реакций. В четвертой главе рассмотрены
процессы ассоциации и самоассоциации в ряду пространственно затруднен-
ных фенолов. Обсуждено влияние этих процессов на реакционную способ-
ность. В пятой главе обсуждены вопросы практического применения синте-
зированных фенольных стабилизаторов. Рассмотрена взаимосвязь между
структурой пространственно затрудненных стабилизаторов и их окрашиваю-
щими свойствами, а также возможность получения нелжрашивающих стаби-
лизирующих композиций на основе ди(гидроксифенил)метановых антиокси-
дантов. Приведены результаты испытаний новых пространственно затруд-
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ненных фенольных соединений в качестве стабилизаторов полимеров. Шес-
тая глава - экспериментальная часть. В приложении приведены рисунки спек-
тров полученных соединении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

К основным направлениям исследований в области синтеза пространст-
венно затрудненных фенольных стабилизаторов можно отнести работы по
разработке эффективных методов получения известных, хорошо зарекомен-
довавших себя соединений, а также синтез новых полифенольных и поли-
функциональных стабилизаторов, совмещающих в себе функции ловушки ал-
кильных и пероксидных радикалов, безрадикального разрушителя гидропе-
роксидов, пассиватора ионов металлов переменной валентности, УФ-
абсорбера.

Одним из приемов синтеза пространственно затрудненных фенольных
стабилизаторов является введение стерически затрудненных фенольных фраг-
ментов в молекулу органического соединения. Для этой цели могут быть ис-
пользованы 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензильные производные (1а-е),
применение которых в подавляющем большинстве случаев основано на их
способности выступать в качестве предшественников бензильного карбка-
тиона (Б) и 2,6-ди-/яр»гт-бутилметиленхинона (2).



Находящие промышленное применение фенолы (1б-г) являются относи-
тельно малоактивными предшественниками метиленхинона (2) и бензильного
карбкатиона (Б), поскольку имеют плохие уходящие группы (X). В этом пла-
не более подходящую структуру имеют соединения (1а, д, е). Высоко реакци-
онноспособные бензилгалогениды (1а) не нашли широкого применения ввиду
отсутствия эффективных методов их получения и склонности к дегидрогало-
генированию в процессе получения и хранения. В синтезе дитиоуретанов (1д)
используется токсичный и пожароопасный сероуглерод, а при их применении
в качестве бензилирующих агентов возникают проблемы с утилизацией обра-
зующихся дитиокарбаминовых кислот.

До начала наших исследований в литературе имелись лишь единичные
примеры использования 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата (1е) в
синтезе пространственно затрудненных фенольных стабилизаторов.

1. СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫХ
ФЕНОЛЬНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ 3,5-ДИ-трет-

БУТИЛ-4-ГИДРОКСИБЕНЗИЛАЦЕТАТА

1.1. Синтез и свойства З^-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата

1.1.1. Получение 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата из 3,5-ди-
трет-бутил-4-гидроксибензилдиметиламина

В литературе не были описаны эффективные методы синтеза 3,5-ди-
#ярет-бутил-4-гидроксибензилацетата (1е), которые могли бы быть непосред-
ственно использованы для его промышленного получения. В тоже время, из-
вестный метод ацетоксилирования промышленно доступного 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензилдиметиламина (1г) уксусным ангидридом, несмотря
на его технологические недостатки, представлял несомненный интерес.

Основным недостатком этого метода является проведение реакции в раз-
бавленных растворах и сложное выделение целевого продукта.

В ходе проведенных нами исследований было установлено, что бензил-
ацетат (1е), не требующий дополнительной очистки перед его дальнейшим
использованием, может быть получен в реакции основания Манниха (1г) с
уксусным ангидридом в отсутствие растворителей. По этой схеме выпущена
опытно-промышленная партия бензилацетата (1е) на Рошальском химиче-
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ском комбинате. На метод получения бензилацетата (1е) получен патент Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, разработка технологичного метода получения бензил-
ацетата (1е) создала необходимые предпосылки для его использования в син-
тезе широкого круга пространственно затрудненных фенольных стабилизато-
ров. Для определения оптимальных условий проведения синтезов на основе
бензилацетата (1е) на первом этапе было проведено изучение превращений
этого соединения в различных средах.

1.1.2. Превращения 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата,
протекающие через стадию депротонирования

Проведенные исследования показали, что превращения 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензилацетата (1е) под действием оснований, протекающие
через стадию депротонирования с последующим появлением метиленхинона
(2) (схема 1), не ограничиваются образованием :1,2-бис(3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксифенил)этана (4) и 3,3',5,5'-тетра-трет-бутилстильбен-4,4'-хинона
(5). Методами жидкостной хроматографии, хроматомасс-спектрометрии, а
также УФ-спектроскопии было установлено, что реакционная смесь, обра-
зующаяся при добавлении водной щелочи в раствор бензилацетата (1е), со-
держит ряд продуктов фенольного и хиноидного строения. Показано, что об-
разование хиноидных продуктов происходит в результате реакции дегидри-
рования соответствующих фенолов под действием стильбенхинона (5). Так,
получение гидрогальвиноксила (6) из ди(3,5-ди-тре/и-бутил-4-
гидроксифенил)метана (7) подтверждено отдельным экспериментом.

Депротонизация бензилацетата (1е), приводящая к образованию мети-
ленхинона (2) и продуктов его дальнейших превращений, также легко проте-
кает под действием органических оснований, например/гриэтиламина.
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Особый интерес вызывает тот факт, что аналогичные процессы проходят
в растворах бензилацетата (1е) в диполярных апротонных растворителях. При
выдерживании растворов соединения (1е) в ДМФА и ДМСО в их электрон-
ных спектрах наблюдается увеличение интенсивности полосы поглощения
стильбенхинона (5), являющегося продуктом превращения метиленхинона
(2). Из литературы известно, что пространственно затрудненные фенолы спо-
собны к образованию достаточно прочных водородных связей с протоноак-
цепторными растворителями. Следовательно, такая ассоциация приводит к
поляризации О-Н связи гидроксильной группы, увеличению степени ее дис-
социации, что способствует образованию метиленхинона (2).

Таким образом, диполярные апротонные растворители могут выступать в
качестве основных сред, инициирующих образование метиленхинона (2) и
продуктов его дальнейших превращений из бензилацетата (1е).

1.1.3. Алкильное расщепление 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата

Превращения бензилацетата (1е), проходящие через стадию алкильного
расщепления, легко протекают при кислотном катализе и приводят, в конеч-
ном итоге, к образованию продуктов взаимодействия интермедиата (Б) с ка-
ким-либо нуклеофильным реагентом (схема 1). Так, при длительном выдер-
живании или при кипячении раствора бензилацетата (1е) в водной уксусной
кислоте в реакционной смеси методами ТСХ и спектроскопии ЯМР 'Н зафик-
сировано образование бензилового спирта (16) и ди(гидроксифенил)метана
(7).

В безводной уксусной кислоте бензилацетат (1е) выдерживает двухчасо-
вое кипячение без изменений. Этот факт, а также отсутствие в продуктах
приведенных выше превращений соединений (4) и (5) может указывать на то,
что в кислой среде равновесие метиленхинон (2) - бензильный карбкатион (Б)
смещается в сторону последнего (схема 1), повышая селективность процессов
бензилирования.

Быстроустанавливающееся равновесие бензилацетат (1е) - метиленхинон
(2), положение которого зависит от концентрации бензилацетата (1е) и тем-
пературы раствора, наблюдается в спиртовых (МеОН и ЕtOH) растворах
соединения (1е).
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Интенсивность сигналов протонов бензилацетата (1е) в спектрах ЯМР ]Н
спиртовых растворов возрастает, а метиленхинона (2) уменьшается с увели-
чением концентрации бензилацетата (1е) и уменьшением температуры.

Экспериментально наблюдаемые отличия превращений бензилацетата
(1е) в диполярных апротонных растворителях и в спиртах заключается в том,
что в первом случае образование метиленхинона (2) происходит медленно.
Соединение (2) не фиксируется в спектрах ЯМР 'Н свежеприготовленных
растворов бензилацетата (1е) в диполярных апротонных растворителях
(ДМСО - d$). В спиртах наблюдаемое в спектрах ЯМР !Н равновесие бензил-
ацетат (1е) - метиленхинон (2) устанавливается сразу после приготовления
растворов. Это дает основание считать, что образование метиленхинона (2) в
этих растворителях происходит различными путями. По-видимому, в спиртах
имеет место сольволиз бензилацетата (1е) с промежуточным образованием-
ионной пары (В), от которой происходит отщепление протона.

Заметное образование эфира 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилового
спирта (8) происходит, согласно спектра ЯМР 'Н, лишь через 10-15 минут
после приготовления раствора.

Проведенные исследования показали, что 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетат (1е) является весьма лабильным соединением, легко
отщепляющим ацетатный фрагмент под действием кислот и оснований, а
также некоторых растворителей с образованием реакционноспособных про-
межуточных структур и продуктов их дальнейших превращений.

12



1.2. Синтезы пространственно затрудненных фенольных соединений в
реакциях 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата с нуклеофилами

Реакции 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата (1е) с первичными
и вторичными алифатическими аминами протекают с образованием соответ-
ствующих бензиламинов. В: зависимости от соотношения реагентов могут
быть получены продукты различной степени бензилирования. Приведенные
на схеме 2 амины сами выступают в качестве оснований и реакции с высоким
выходом проходят в отсутствие какого-либо катализатора.

Менее сильные нуклеофилы, являющиеся слабыми основаниями, напри-
мер, ароматические амины, С-нуклеофилы, амиды и тиоамиды карбоновых
кислот и другие не реагируют с бензилацетатом (1е) в инертных растворите-
лях, поскольку не могут обеспечить его превращение в метиленхинон (2). В
этом случае образование метиленхинона (2) из соединения (1е) может быть
осуществлено одним из трех способов. Во-первых, под действием дополни-
тельного основания. Для этой цели могут быть использованы такие основа-
ния, которые сами не образуют продуктов присоединения к метиленхинону
(2), например, третичные амины. Во-вторых, образование метиленхинона (2)
происходит при растворении бензилацетата (1е) в диполярных апротонных
растворителях. В-третьих, быстро устанавливающееся в растворах простей-
ших спиртов равновесие: бензилацетат (1е) - метиленхинон (2) и относитель-
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но невысокая активность спиртов по отношению к метиленхинону (2) позво-
ляют использовать эти растворители для активации бензилацетата (1е) в ре-
акциях с некоторыми слабыми нуклеофилами.

На схеме 3 представлены продукты бензилирования слабых нуклеофи-
лов, полученные с использованием-перечисленных методов активации бен-
зилацетата (1е). В скобках указаны условия проведения реакций. Приведен-
ные на схеме нуклеофилы обладают достаточно высокой реакционной спо-
собностью по отношению к метиленхинону (2), позволяющей им успешно
конкурировать с его побочными превращениями.

В тоже время, описанные методы не дают возможности проводить реак-
ции бензилирования еще более слабых нуклеофилов, не обладающих доста-
точной реакционной способностью по отношению к метиленхинону (2), таких
например, как мочевина или спирты. Все попытки провести исчерпывающее
бензилирование многоатомных спиртов: диэтиленгликоля, 2,2-диметил-1,3-
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пропандиола и пентаэритрита, и получить, например, тетрабензиловый эфир
пентаэритрита (25), близкий по строению к известному антиоксиданту пента-
эритрилтетракис[р-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)]пропионату (26)
(irganox 1010), не увенчались успехом. Во всех реакциях образуется смесь
продуктов разной степени бензилирования и большое количество побочных
продуктов.

1.3. Синтезы пространственно затрудненных фенольных соединений на
основе 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата в присутствии

кислотных катализаторов

Кислотные катализаторы позволяют проводить реакции 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензилацетата (1е) с такими слабыми нуклеофилами, как
спирты и ароматические углеводороды. Индивидуальные 3,5-ди-трет-бутил-
4-гидроксибензильные производные спиртов удается получать с высоким вы-
ходом лишь в присутствии избытка спирта, что позволяет подавить образова-
ние метиленхинона (2) и продуктов его побочных превращений (схема 1).
Очевидно, что в этих условиях могут быть получены лишь монобензильные
производные многоатомных спиртов.

Бензилирование ароматических соединений бензилацетатом (1е) дает
широкие возможности для получения известных и новых фенольных стаби-
лизаторов. Проведенные в работе исследования показывают, что применение
бензилацетата (1е) вместо обычно используемого 3,5-ди-/ире/п-бутил-4-
гидроксибензилового спирта (16) и его эфиров (1в) позволяет уменьшить ко-
личество минеральной кислоты (НСЮ4, H2SO4), необходимое для протекания
реакций бензилирования ароматических углеводородов, как минимум в 40
раз. Кроме того, выделение в ходе реакции уксусной кислоты позволяет ис-
пользовать ее в качестве растворителя, смещающего равновесие бензильный
карбкатион (Б) - метиленхинон (2) в сторону первого, что уменьшает выход
продуктов побочных превращений метиленхинона (2) (схема 1) и делает воз-
можным проведение процесса при более технологичной температуре (25-
45°С). Подобные превращения с участием бензилового спирта (16) и его эфи-
ров (1в) для уменьшения выхода побочных продуктов проводят при 0:М 0°С.

Реакции бензилацетата (1е) с ароматическими углеводородами в присут-
ствии каталитических количеств минеральных кислот протекают в мягких ус-
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ловиях и с высоким выходом. Взаимодействие фенолов с бензилацетатом (1е)
в условиях кислотного катализа приводит к образованию С-бензильных про-
изводных.

Полученные соединения представляют большой интерес в качестве ста-
билизаторов полимерных материалов. Так, например, в литературе отмечено,
что бензилированные фенолы (27-31) проявляют высокую антиокислитель-
ную активность в полимерах и смазочных маслах, но не представляют техни-
ческого интереса из-за сложности синтеза и выделения. На разработанный в
настоящей работе метод синтеза 2,4,6-трис-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-
гидроксибензил)мезитилена'(32) - известного нетоксичного стабилизатора
агидола-40 получен патент РФ;и выпущена опытно-промышленная партия на-
Рошальском химическом комбинате. Бензилированный резорцин (33) являет-
ся структурным аналогом агидола-40, имеющим по данным РСА аналогичное
пространственное строение, которое обусловливает высокую антиокисли-
тельную активность этих полифенольных стабилизаторов. Соединения (35)-
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(37) являются новыми полифункциональными стабилизаторами, сочетающи-
ми в себе функции ловушки пероксидных радикалов и светостабилизатора
(УФ-абсорбера).

Мы установили, что при использовании муравьиной кислоты в качестве
кислотного агента происходит превращение бензилацетата (1е) в более ак-
тивный бензилирующий агент - 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилформиат. Применение муравьиной кислоты позволяет прово-
дить реакции бензилирования соединений, содержащих способные к окисле-
нию фрагменты, например, аминные и амидные группы (схема 5). Вследствие
окислительно-восстановительных процессов продукты бензилирования по-
добных соединений невозможно получить в присутствии хлорной и серной
кислот.

Схема 5

Применение муравьиной кислоты в реакциях бензилацетата (1е) с тетра-
метилкаликс[4]резорцинолом расширило возможности функционализации
этого макроциклического соединения с целью получения перспективного по-
лифенольного стабилизатора. Установлено, что продукт (33) образуется в
этой реакции в ходе исчерпывающего бензилирования соединения (40) и яв-
ляется первым примером распада каликс[4]резорцинольного цикла под дей-
ствием электрофильного реагента в мягких условиях.
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Схема б
Таким образом, бензилацетат (1е) является универсальным бензилирую-

щим агентом, позволяющим эффективно вводить пространственно затруд-
ненные фенольные фрагменты в молекулы различных соединений.
Универсальность бензилацетата (1е) заключается в том, что он является
одинаково активным предшественником как бензильного карбкатиона (Б), так
и метиленхинона (2) в отличие, например, от 3,5-ди-/ирет-бутил-4-
гидроксибензилдиметиламина (1г), который не может быть использован в ки-
слотнокатализируемых реакциях бензилирования ароматических соединений,
поскольку образует устойчивые при низких температурах соли. В отличие от
бензилового спирта (1б) и его эфиров (1в), бензилацетат (1е) реагирует с аро-
матическими соединениями в присутствии каталитических количеств мине-
ральных кислот при комнатной температуре. Реакции бензилацетата (1е) с N-,
S-, С- и О- нуклеофилами протекают уже при комнатной температуре. Для
осуществления аналогичных превращений с участием соединений (1б-г) не-
обходим продолжительный нагрев реакционных смесей до 100°С и выше.

Разработаны методы повышения реакционной способности бензилацета-
та (1е) по отношению к слабым нуклеофилам, позволяющие получать при 20
- 50°С с высоким выходом бензильные производные ароматических аминов,
фенилгидразина, амидов, гидразидов и тиоамидов карбоновых кислот, со-
держащие пространственно затрудненные фенольные фрагменты. Набор этих
методов позволяет управлять образованием промежуточных интермедиатов,
что создает возможность селективного проведения процессов бензилирова-
ния.
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2. НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ФЕНОЛЬНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ. РЕАКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО

ЗАТРУДНЕННЫХ ФЕНОЛОВ В ДИПОЛЯРНЫХ АПРОТОННЫХ
РАСТВОРИТЕЛЯХ

2.1. Синтез сульфидов пространственно затрудненных фенолов в
диполярных апротонных расворителях

Обнаруженная нами возможность применения диполярных апротонных
растворителей для основного катализа реакций 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетата (1е) представляет несомненный интерес, поскольку
проблема основного катализа, не приводящего к образованию больших объе-
мов водно-органических стоков на стадии нейтрализации катализатора, акту-
альна для промышленного получения ряда фенольных стабилизаторов. В ча-
стности, синтез сульфидов пространственно затрудненных фенолов в реакци-
ях этих фенолов с элементной серой проводят в присутствии как минимум
эквимолярных количеств щелочи. Сульфиды пространственно затрудненных
фенолов находят применение в качестве полифункциональных стабилизато-
ров полимеров и смазочных масел, способных обрывать кинетические цепи
окисления и безрадикально разрушать гидроперекиси, компонентов лекарст-
венных препаратов. В связи с этим была предпринята попытка их получения в
диполярных апротонных растворителях. При этом предполагалось, что про-
исходящая в этих растворителях диссоциация, либо поляризация ОН-связи
фенолов будет сопровождаться увеличением их нуклеофильности, достаточ-
ным для протекания реакций фенолов с элементной-серой без применения
щелочей в качестве катализатора.

Мы установили, что реакции 2,6-ди-трет-бутилфенола (41) с элемент-
ной серой в ДМФА, ДМСО, ГМФТА, N-метилпирролидоне протекают при
140 - 150°С с образованием смеси сульфидов (42), чего не наблюдается в дру-
гих растворителях или в расплаве. Реакция является обратимой, сопровожда-
ется процессами сульфуризации - десульфуризации и выделением сероводо-
рода. Барбатаж азотом обеспечивает удаление сероводорода из реакционной
смеси и высокую конверсию фенола (41). Распределение по типу сульфидно-
сти полученной смеси соединений (42) приведено на рисунке 1.
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Изучение взаимодействия 2,6-ди-трет-бутилфенола с серой в среде
ДМФА в присутствии кислорода воздуха показало, что в этом случае в реак-
ционной смеси происходит накопление воды, а выделение сероводорода мо-
жет быть существенно снижено. Состав смеси сульфидов (42) при этом прак-
тически не меняется. Установлено, что в условиях синтеза сульфидов (42) об-
разующийся сероводород практически не окисляется кислородом воздуха и
выделение воды может быть объяснено следующей схемой:

Удаление образующейся в ходе реакции воды позволяет получать сульфиды
(42) с высоким выходом.

На способ получения сульфидов 2,6-ди-трет-бутилфенола в диполяр-
ных апротонных растворителях получен патент РФ.
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2.2. Синтез 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-дигидроксибифенила в
отсутствие щелочных катализаторов

Промышленный синтез 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-
дигидроксибифенила (44) - полифункционального стабилизатора, способного
сочетать в себе функции ловушек пероксидных и алкильных радикалов, так
же требует решения вопроса катализа стадии окисления.

Синтез бифенила (44) состоит из двух последовательных стадий: стадии
окисления фенола (41) кислородом воздуха до дифенохинона (45) и стадии
дегидрирования фенола (41) под действием соединения (45). Другой вариант
этой схемы заключается в реализации циклического процесса: бифенил (44)
окисляют до дифенохинона (45), который вводят в реакцию с фенолом (41),
часть образующегося бифенила (44) используют как товарный продукт, часть
идет на окисление. Первоначальную партию дифенохинона (45) получают
окислением фенола (41). Этот вариант позволяет значительно ускорить ста-
дию окисления, поскольку бифенил (44) окисляется легче фенола (41). Ста-
дию окисления проводят в присутствии щелочных или металлокомплексных
катализаторов, что сопряжено с необходимостью нейтрализации щелочи и
образованием стоков или с загрязнением продукта следами металлов пере-
менной валентности, инициирующими процесс окислительной деструкции
полимеров. Стадия дегидрирования может проходить в отсутствие катализа-
торов при температуре выше 200°С. Щелочные катализаторы позволяют сни-
зить температуру этой стадии до 150°С.

Схема 7

В ходе проведенных исследований было установлено, что окисление фе-
нолов (41) и (44) кислородом воздуха в присутствии иммобилизованного на
полипропилене фталоцианина кобальта позволяет исключить загрязнение це-
левого продукта ионами металла. Ускорение стадии окисления достигается за
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счет сопряжения реакции окисления фенолов (41) или (44) кислородом возду-
ха с их дегидрированием под действием дифенохинона (45). Окисление этих
фенолов воздухом в присутствии эквимолярных количеств дифенохинона
(45) происходит, соответственно, в 2 и 6 раз быстрее, чем в его отсутствие.
По-видимому; это обусловлено тем, что образование феноксильных радика-
лов (46) и.(47, схема 8) на стадии окисления в присутствии дифенохинона
происходит в результате быстрого процесса дегидрирования. Радикалы (46)
фиксируются методом-ЭПР в растворе бифенила (44) и дифенохинона (45)
при комнатной температуре.

В отсутствие дифенохинона (45) радикалы (46) образуются в ходе медленного
окисления неионизированного бифенила (44) кислородом воздуха. Затем про-
текают быстрые реакции дальнейшего окисления радикалов (46).

Процесс окисления фенола (41) в присутствии дифенохинона (45) может
быть представлен следующей схемой:
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Бифеноксильный радикал (46) успешно конкурирует с радикалом (47) в реак-
ции с кислородом, что обеспечивает, в отличие от окисления фенола (41) в
отсутствие дифенохинона (45), 100%-ную селективность процесса.

Применение диполярных апротонных растворителей (ДМФА) позволяет
проводить окисление бифенила (44) кислородом воздуха в отсутствие щелоч-
ных и металлокомплексных катализаторов. Проведение реакции в присутст-
вии эквимолярных количеств дифенохинона (45) также приводит к сущест-
венному ускорению процесса. По-видимому, в технологическом отношении
это наиболее простой способ окисления бифенила (44). Дифенохинон (45) по-
сле охлаждения реакционной смеси выпадает в осадок, а фильтрат, содержа-
щий некоторое количество растворенного дифенохинона (45) можно исполь-
зовать для повторной реакции, что приводит к увеличению выхода продукта.

Применение ДМФА позволяет также снизить до 120°С температуру вто-
рой стадии синтеза бифенила (44), т.е. реакции дегидрирования фенола (41)
дифенохиноном (45).

Таким образом, использование диполярных апротонных растворителей
и, в частности ДМФА, решает проблему основного катализа в синтезе бифе-
нила (44) и создает предпосылки для разработки эффективных промышлен-
ных технологий получения этого стабилизатора, а также его полупродукта -
дифенохинона (45).

23. Применение 3£3'£'-тетра-трет-бутил-4,4'-дифенохинона в качестве
дегидрирующего агента в синтезе фенольных стабилизаторов

В синтетической органической химии хиноны часто применяются в ка-
честве мягких дегидрирующих агентов. При этом, такие активные в реакциях
дегидрирования хиноны, как тетрахлорбензохинон-1,4, 2,3-ди-хлор-5,6-
дицианбензохинон, тетрахлорбензохинон-1,2, относительно малодоступны и
склонны к побочным реакциям - нуклеофильного замещения, присоединения
и диенового синтеза. Дифенохинон (45) лишен этих недостатков, ввиду сте-
рической затрудненности и отсутствия атомов галогенов. Поскольку соеди-
нение (45) является полупродуктом в синтезе бифенила (44), представляло
интерес изучение возможности его использования в качестве дегидрирующе-
го агента в синтезе других фенольных стабилизаторов.

Проведенные нами исследования показали, что реакции дифенохинона
(45) со стерически затрудненными гидроксибензиламинами (48-50) приводят
к образованию оснований Шиффа (51-53). Из литературы известно, что такие
соединения могут быть использованы в качестве полифункциональных ста-
билизаторов, сочетающих в себе функции ловушки пероксидных радикалов и
комплексообразователя (дезактиватора) металлов переменной валентности. В
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хлорсодержащих полимерах, например в поливинилхлориде, они могут также
выступать в качестве акцептора хлористого водорода.

Схема 9
Следует отметить, что отсутствие удобных методов синтеза 3,5-ди-тре/я-
бутил-2-гидроксибензальдегида является существенным препятствием для
получения азометинов (49, 50) в реакциях этого альдегида с соответствую-
щими аминами, в то время, как основания Манниха (46-48) можно получить
из соответствующих фенолов.

Дифенохинон (45) может быть использован для дегидрирования 2,6-ди-
трет-бутил-4-метилфенола (ионола). Образующаяся. при этом смесь про-
странственно затрудненных фенолов и хинонов обладают более выраженны-
ми антиокислительными свойствами по сравнению с исходным соединением.

Взаимодействие дифенохинона (45) с диалкилдитиофосфорными кисло-
тами является методом получения соединений, обладающих свойствами ус-
корителей вулканизации. Продуктом окислительного дегидрирования
бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-фенил)метана (7) является гидрогальви-
ноксил (6) - активный фенольный антиоксидант, способный выполнять функ-
ции ловушки алкильных и пероксидных радикалов и многократно обрывать
кинетические цепи окисления. С помощью дифенохинона удается селективно
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дегидрировать 2,3,5-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)гидрохинон
(38) до 2,3,5-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензохинона (58),
также способного улавливать одновременно алкильные и пероксидные ради
калы.

Обозначенные области применения дифенохинона (45) - полупродукта в
синтезе бифенила (44) делают возможным, в принципе, получение серии ста-
билизаторов в рамках одной технологической схемы.

3. АССОЦИАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННО
ЗАТРУДНЕННЫХ ФЕНОЛ ЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

Изучение надмолекулярной организации реагентов является одним из
основных направлений современной химии, поскольку распространенность, а
следовательно, и значимость ассоциатов и кластеров существенно больше,
чем представлялось до недавнего времени. Важную роль, в частности, играют
процессы комплексообразования и молекулярной организации в управлении
химическими процессами, их молекулярными механизмами. Считается, что
пространственно затрудненные фенолы в этом плане не представляют особо-
го интереса, поскольку вследствие своего строения имеют ограниченные воз-
можности для реализации ассоциативных процессов. Известно лишь, что эти
соединения способны к ассоциации с небольшими молекулами протоноак-
цепторных растворителей. Тем не менее, в настоящей работе показано, что
такие ассоциативные процессы могут оказывать существенное влияние на ре-
акционную способность пространственно затрудненных фенолов, в частно-
сти, при осуществлений основного катализа с участием диполярных апротон-
ных растворителей.

Другим примером важной роли процессов ассоциации в химии про-
странственно затрудненных фенолов является реакция окисления 2,6-ди-
mpem-бутилфенола (41) и 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-
дигидроксибифенила (44) кислородом воздуха в присутствии 3,5,3',5'-тетра-
трет-бутил-4,4'-дифенохинона (45). Этот самосопряженный процесс проте-
кает, по всей видимости, через образование слабых я-комплексов, которое
является первой стадией дегидрирования фенолов дифенохиноном (45). Воз-
никающие семихинонные радикальные пары окисляются далее кислородом
воздуха. Таким образом, даже слабое комплексообразование между простран-
ственно затрудненными дифенохиноном и фенолами - оказывает заметное
влияние на окисление последних, поскольку обеспечивает возможность со-
пряжения реакций окисления фенолов кислородом воздуха и дегидрирования
дифенохиноном, приводя к существенному ускорению процесса и увеличе-
нию его селективности.
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Нами впервые показано, что соединения ряда пространственно затруд-
ненных фенолов могут образовывать самоассоциаты за счет межмолекуляр-
ных водородных связей между стерически затрудненным гидроксилом и про-
тоноакцепторным заместителем в /юрдг-положении. Рентгеноструктурные ис-
следования 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибеюилацетата показали, что моле-
кулы этого соединения в кристалле образуют бесконечные цепочки за счет
такой водородной связи.

Рис. 2. Система водородных связей, образуемых бензилацетатом (1е) в

кристалле.

Исследование спектров ЯМР показало, что такая ассоциация наблю-
дается и в растворах бензилацетата С ростом концентрации рас-
твора сигнал протона гидроксильной группы смещается в область слабого
поля. Следует также отметить заметные изменения химических сдвигов ме-
тильных протонов, соседних со сложноэфирной группой, подтверждающие ее
вовлечение в процесс ассоциации

Такая самоассоциация может быть одной из причин, обуславливающих
высокую лабильность 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата (1е). Его
растворы в инертных растворителях хранящиеся в закрытой
посуде, устойчивы в течение длительного времени. В то же время, при удале-
нии этих растворителей в вакууме или их испарении на воздухе возрастает
содержание стильбенхинона. Поскольку, как показано на примере растворов
бензилацетата (1е) в диполярных апротонных растворителях, образование во-
дородных связей способствует расщеплению молекул (1е) с возникновением
метиленхинона (2) и продуктов его превращений (схема 1), процесс самоас-
социации бензилацетата (1е) может быть причиной неустойчивости этого со-
единения во время кристаллизации и сушки.

Ввиду нетривиальности самоассоциации в ряду пространственно затруд-
ненных фенолов, подобные процессы были исследованы методами РСА и
ИКС на примере других соединений, имеющих структурные предпосылки для
образования различных типов водородных связей.
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Рентгеноструктурный анализ монокристалла М-фенил-М(3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензил)тиомочевины (15, схема 3) показал, что последняя
также образует цепочки молекул, связанные водородной связью OH...S=C-
типа. При этом NH2 группа стерически блокируется фенильным заместителем
при другом атоме азота и /ярею-бутильными группами соседней молекулы.
Таким образом, отсутствие водородных связей с участием NH2-rpynnbi в кри-
сталле соединения (15) может объясняться ее экранированием, что не исклю-
чает возможности их образования в растворе. Для выяснения этого вопроса
были проведены исследования ИК спектров соединения (15), а также N-(3,5-
ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)тиомочевины (14). Сопоставление ИК
спектров кристаллического образца тиомочевины (15) со спектрами ее рас-
творов выявляет ряд характерных различий. Полосы валентных и деформаци-
онных колебаний NH2 группы мало чувствительны к изменению состояния
вещества. Сдвиг этих полос в спектрах кристалл - раствор в ССЦ составляет

и может быть обусловлен неспецифическими взаимо-
действиями. В то же время, полоса при переходе от кристаллического
состояния к растворам претерпевает существенный высокочастотный сдвиг -

что свидетельствует об участии ОН группы в межмолеку-
лярной водородной связи (МВС). Энергия этой водородной связи, согласно
правилу частот Иогансена, составляет 17 кДж/моль и соответствует водород-
ной связи средней силы. Кроме того, при переходе твердое вещество - рас-
твор наблюдается высокочастотный сдвиг валентных колебаний C=S связи

, указывающий на участие тиокарбонильной группы в. каче-
стве второго партнера в МВС.

Иная картина наблюдается при сопоставлении ИК спектров кристалли-
ческого образца и растворов тиомочевины (14). Обе полосы ис-
пытывают заметные сдвигсг при переходе от кристаллической фазы к раство-
рам , что указывает на участие NH2-
группы в образовании водородных связей. Еще больший эффект оказывает
смена среды на частоту колебаний вторичной тиоамидной группы, величина
сдвига составляет в . Одновременно, существенный низ-
кочастотный сдвиг на 49 см"1 в СНСЬ испытывает и полоса деформационных
колебаний этой группы

Из анализа полученных данных можно заключить, что в образовании
МВС участвуют протоны первичных и вторичных тиоамидных групп молекул
соединения (14). Поскольку, тиокарбонильная группа в этом случае индиф-
ферентна к Н - связыванию , наиболее вероятными протоно-
акцепторными партнерами являются атомы азота и кислорода.

Таким образом, вопреки устоявшемуся мнению, пространственно за-
трудненные фенолы в некоторых случаях могут проявлять достаточную ак-
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тивность в процессах ассоциации и самоассоциации, оказывающих влияние
на их реакционную способность.

4. СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО
ЗАТРУДНЕННЫХ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КАК
СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Продукты превращений ди(гидроксифенил)метановых
стабилизаторов, вызывающих окрашивание полимеров

Задача сохранения первоначального цвета (цветостабилизация) поли-
мерных продуктов и изделий на их основе является важной составной частью
общей проблемы стабилизации полимеров. Для химически стабильных поли-
меров, к которым в первую очередь относятся полиолефины, первичной при-
чиной появления^ окраски является образование хромофорных продуктов
окисления присутствующих в них фенольных стабилизаторов. Из литературы
известно, что метиленовый мостик ди(гидроксифенил)метановых стабилиза-
торов обуславливает тенденцию к появлению окраски, поскольку при их
окислении образуются окрашенные в желтый цвет метиленхиноны. Кроме то-
го, в некоторых случаях ди(гидроксифенил)метановые стабилизаторы могут
вызывать более глубокое - фиолетовое окрашивание полимеров. В литературе
имелись противоречивые сведения по поводу причин интенсивного окраши-
вания полимеров, в частности бутилкаучука (БК) и изопренового каучука
(СКИ-3) в присутствии дигидроксифенилметановых антиоксидантов -
бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)метана (7) и бис(2-гидрокси-3-
тре/я-бутил-5-метилфенил)метана.

Поскольку полученные нами в реакциях 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетата (1е) с фенольными соединениями стабилизаторы со-
держат в своей структуре ди(гидроксифенил)метановые фрагменты, было
проведено исследование с целью установления структур, ответственных за
цветообразование в этих системах, и поиска методов цветостабилизации. Мы
установили, что гидрогальвиноксил (6), являющийся продуктом окисления
дифенилметана (7), в отличие от многих пространственно затрудненных фе-
нолов, обладает довольно выраженными кислотными свойствами [рКа

10.38±0.1 в водно(80 об.%)-метанольном растворе] и возникновение интен-
сивной фиолетовой окраски в его щелочных растворах связано с образовани-
ем солей. Поэтому мы изучили взаимосвязь цвета растворов и твердых солей
гидрогальвиноксила (6) с их структурой.

Как видно из табл. 1, растворы солей соединения (6) могут иметь раз-
личный цвет в зависимости от полярности растворителя, размера катиона, на-
личия или отсутствия краун-эфира. Растворы фиолетового цвета имеют мак-
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симум поглощения в электронном спектре при 550-583 нм ( = 80000 л-моль"
растворы желтого цвета - при 390-400 нм, который совпадает с макси-

мумом поглощения раствора гидрогальвиноксила ( =398 нм; = 35000
л-моль' В отличие от последнего, желтый цвет растворов солей гидро-
гальвиноксила может быть изменен на фиолетовый добавлением более по-
лярного растворителя, например, ацетона.

Таблица 1. Цвет растворов солей гидрогальвиноксила (6) в различных
растворителях.

Известно, что зависимость поглощения фенолятов от размера катиона,
полярности растворителя, присутствия комплексообразователя обусловлена
изменением состояния ионных пар, т.е. энергии электростатического взаимо-
действия между ионами. Большое различие в положении длинноволновых
максимумов поглощения растворов солей гидрогальвиноксила (400 и 580 нм)
позволяет сделать заключение о существовании двух типов ионных пар в
этих растворах. В растворах фиолетового цвета присутствуют сольваторазде-
ленные ионные пары или свободные ионы, в растворах желтого цвета - тес-
ные ионные пары.

Качественное отличие в состоянии ионных пар желтых и фиолетовых
растворов солей гидрогальвиноксила (6) можно наблюдать в спектрах ЯМР
]Н. В растворах фиолетового цвета кольцевые протоны и протоны трет-
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бутильных групп, принадлежащие феноксильному и циклогексадиеноновому
кольцам неразличимы, что может быть следствием миграции катиона между
двумя атомами кислорода в сольваторазделенных ионных парах. В то же вре-
мя, в растворах желтого цвета, в тесных ионных парах миграции катиона не
происходит, на что указывает сохранение неэквивалентности протонов цик-
логексадиенонового (НЬ, НЬ1) и феноксильного (На) колец в спектрах ЯМР
'Н.

Таким образом, возникновение интенсивной фиолетовой окраски рас-
творов гидрогальвиноксила (6) в присутствии оснований связано с солеобра-
зованием и обусловлено возникновением сольваторазделенных ионных пар.
Факторы, влияющие на электростатическое взаимодействие ионов, такие как
природа растворителя, объем катиона определяют цвет растворов солей со-
единения (6).

Та же причина - ослабление электростатического взаимодействия между
ионами обусловливает интенсивную окраску твердых солей гидрогальвинок-
сила. Изучение кристаллической структуры тетраэтиламмониевой соли гид-
рогальвиноксила методом РСА показало, что в интенсивно окрашенном кри-
сталле этого соединения объемные катионы тетраэтиламмония находятся в
пространстве между кольцами анионов гидрогальвиноксила и не могут обра-
зовывать с ними тесных ионных пар (рис.3).

Рис. 3. Геометрия неза-
висимой части кристал-
лической структуры тет-
разтиламмониевой соли
гидрогальвиноксила.

Следовательно, образование мезомерных анионов приводит к появлению
фиолетовой окраски как в растворах, так и в твердой фазе. При этом практи-
чески важное значение имеет то обстоятельство, что кислотная диссоциация
соединения (6) протекает уже в присутствии солей слабых кислот, таких как
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карбонат натрия, сульфид натрия, ацетат натрия и в основных растворителях.
Растворы при этом приобретают интенсивную фиолетовую окраску, исче-
зающую при добавлении кислот.

В полимерных композициях ионизация а-(гидроксифенил)замещенных
метиленхинонов, образующихся в процессе окисления
ди(гидроксифенил)метановых антиоксидантов, может происходить под дей-
ствием содержащихся в этих композициях компонентов основного характера.

Изучение УФ спектров растворов синтезированного нами стабилизатора
(35, схема 4) и полученной при его окислении смеси сс-замещенных метилен-
хинонов показало, что соединение (35), окисляясь в присутствии щелочей,
также образует интенсивно окрашенные мезомерные анионы, поглощающие в
области 520 и 580 нм.

Для решения проблемы окрашивания полимеров, стабилизированных
ди(гидроксифенил)метановыми антиоксидантами, необходимо предотвратить
накопление в системе а-(гидроксифенил)метиленхиноидных продуктов. Это,
во-первых, позволит избежать возникновения желтой окраски, свойственной
самим этим продуктам, а во-вторых, исключит возможность образования ок-
рашенных мезомерных анионов.

4.2; О возможности получения неокрашивающих стабилизирующих
композиций на основе ди(гидроксифенил)метановых стабилизаторов

Одним из вариантов решения поставленной задачи могло бы быть пре-
вращение образующихся в ходе ингибированного окислительного процесса
а-(гидроксифенил)метиленхинонов в бесцветные продукты. Известно, что
стерически затрудненные метиленхиноны обладают высокой реакционной
способностью по отношению к нуклеофильным агентам и легко образуют
бесцветные продукты присоединения. Однако, при использовании гидрогаль-
виноксила (6) в качестве модельного а-(гидроксифенил)замещенного мети-
ленхинона было установлено, что длительное выдерживание при 20° С, а так
же кипячение его растворов с такими соединениями, как моно- и диэтанола-
мины, дифенилгуанидин, диэтилгидроксиламин, трис(2,4-ди-трет-
бутилфенил)фосфит, диметилфосфористая кислота, не дало никаких резуль-
татов. Индивидуальные продукты присоединения удалось получить в реакци-
ях гидрогальвиноксила (6) с избытком водного аммиака и морфолина.

Продукты (60) и (61) устойчивы в кристаллическом состоянии, однако в
растворах хлороформа, бензола, спирта, ацетона, ДМСО более или менее бы-
стро распадаются с образованием гидрогальвиноксила (6). Более интенсивно
этот процесс протекает в полярных растворителях и при добавлении кислоты.
Продукты взаимодействия гидрогальвиноксила (6) с тиолами и, в частности, с
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2,6-ди-трет-бутил-4-меркаптофенолом (62) можно получить уже при экви-
молярном соотношении реагентов.

Схема 10
Для сульфида (63) так же характерна частичная диссоциация в растворах

до исходных соединений. Движущей силой такой диссоциации,
обуславливающей ее протекание даже в растворителях, не способных к
специфической сольватации, может являться высокая устойчивость
образующегося в качестве интермедиата ди(гидроксифенил)метильного
карбкатиона. В тоже время, в твердом состоянии соединения (60), (61) и (63)
термически устойчивы до температуры плавления (>190°С). Это
обстоятельство позволяет использовать меркаптофенол (62) в качестве
компонента не окрашивающих полимеры стабилизирующих композиций на
основе ди(гидроксифенил)метановых стабилизаторов. Так, например, при
переработке экструзией при 190° С полиэтилена низкого давления, стаби-
лизированного 2,4,6-трис(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксибензил)резорцином
(33), происходит окрашивание полимера. В то же время, применение
стабилизирующей композиции, состоящей из соединений (33) и (62),
позволяет сохранить первоначальный цвет полимера в процессе экструзии.

4.3. Сравнительная активность пространственно затрудненных феноль-
ных стабилизаторов, содержащих аминные группы. Проявление эффекта

внутримолекулярного синергизма антиокислительной активности

Первичные и вторичные ароматические амины, содержащие пространст-
венно затрудненные фенольные фрагменты, являются системами, потенци-
ально способными к проявлению эффекта внутримолекулярного синергизма
антиокислительной активности (АОА). Этот эффект в настоящее время мало
изучен, поэтому мы исследовали возможности его проявления на примере по-
лученных нами (схемы 2 и 3) бензилированных ароматических аминов. В
табл. 2 приведены значения индукционных периодов окисления полипропи-
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лена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПЭНД) и изопренового каучука
(СКИ-3), стабилизированных указанными соединениями.

Таблица 2. Индукционные периоды окисления полимеров в присутствии
исследуемых стабилизаторов а

Примечания: а) Содержание стабилизатора 0.2% (масс); Давление кисло-
рода 250 мм рт. ст. б) Содержание стабилизатора 0.3% (масс), в) R,= -

г) К-фенил-Ы'-изопропил-гара-фенилендиамин
(контроль)

Как видно из табл. 2, в менее устойчивом к термоокислительной дест-
рукции полипропилене, окисление которого проводили при менее высокой
температуре, максимальной активностью обладают стабилизаторы, способ-
ные к проявлению эффекта внутримолекулярного синергизма АОА по меха-
низму регенерации более активного центра (-NH) менее активным (-ОН), из-
вестному для смесевых композиций стабилизаторов данных типов. В более
термостабильном ПЭНД АОА стабилизаторов прямо пропорциональна числу
пространственно затрудненных фенольных фрагментов в их молекулах.

Промежуточная картина наблюдается в СКИ-3, где на величину индук-
ционного периода окисления влияет как количество пространственно затруд-
ненных фенольных фрагментов в молекуле стабилизатора, так и возможность
реализации механизма внутримолекулярного синергизма АОА.

Таким образом, возможность проявления эффекта внутримолекулярного
синергизма АОА, т.е. максимальной активности стабилизаторов, зависит от
свойств полимерных композиций и условий их переработки. Этот вывод со-
гласуется с современными представлениями о том, что активность стабилиза-
торов тесно связана со свойствами полимера и условиями его эксплуатации.

Введение пространственно затрудненных фенольных фрагментов в аро-
матические аминные стабилизаторы может быть перспективным способом
повышения их АОА в полимерных композициях. Такая модификация позво-
ляет снизить за счет увеличение молекулярной массы диффузионную способ-
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ность аминных стабилизаторов, т.е. их потерю в ходе эксплуатации изделий,
и создает предпосылки для повышения их эффективности вследствие воз-
можности реализации эффекта внутримолекулярного синергизма АОА. В
табл. 3 приведены результаты физико-механических испытаний резиновой
смеси на основе СКИ, стабилизированной промышленным стабилизатором N-
фенил-К'-изопропил-лдра-фенилендиамином (диафеном ФП) или беизилиро-
ванными ароматическими аминами, полученными по схеме 5.

Из полученных данных видно, что бензилированные ароматические ами-
ны способны защищать резиновые смеси от термоокислительной деструкции
на уровне диафена ФП, их преимущества должны проявиться при более дли-
тельных испытаниях за счет меньшей летучести и диффузионной способно-
сти. В то же время, подобные стабилизаторы не обеспечивают необходимую
степень защиты вулканизатов от озонного старения и могут быть рекомендо-
ваны для использования вместо токсичного диафена ФП в резиновых издели-
ях, не подвергающихся интенсивному озонному старению.
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4.4. Свойства полифункциональных стабилизаторов на основе 2,4-
дигидроксибензофенона

Изучение АО А полифункционального стабилизатора (35, схема 4) в
ПЭНД проведено на фирме Uniroyal Chemical (США). Испытания проводи-
лись как с использованием индивидуальных соединений, так и их смесей с
фосфитами. Соединение (35) по АОА в ПЭНД не уступает промышленному
стабилизатору пентаэритрилтетракис -(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифе-
нил)]пропионату (irganox 1010), хотя и несколько хуже сохраняет цвет.

По светостабилизирующей активности в трехблочном- бутадиен-
стирольном термоэластопласте (ТЭП) соединения (35) и (36) значительно
превосходят наиболее активный промышленный светостабилизатор - 2-
гидрокси-4-октоксибензофенон (64).

Рис.4. Кинетические кривые накопления гидроксильных групп при
фотоокислении пленок ТЭП толщиной около 150 мкм, содержащих 0.5"
масс. % стабилизатора (35) (кривая 2), (36) (кривая 3) или (64) (кривая 4), а
также при фотоокислении нестабилизированного ТЭП (кривая 1).

4.5. Сравнение антиокислительной активности полифенольных
стабилизаторов

Значительная часть настоящей работы посвящена разработке эффектив-
ных методов получения полифенольных стабилизаторов - соединений, со-
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держащих несколько 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензильных фрагментов.
В табл. 4 представлены значения индукционных периодов окисления ПП,
стабилизированного некоторыми из этих соединений. Для сравнения приве-
дены аналогичные показатели образцов, стабилизированных промышленны-
ми антиоксидантами: irganox 1010 (25) и naugard 445 -
метилстирилдифениламин (65), а также продуктом бензилирования дифени-
ламина (66).

Примечания: а) Равно числу пространственно затрудненных фенольных фраг-
ментов, умноженному на 1000 и деленному на молекулярную массу стабилиза-
тора; ; в) реакционная смесь, получаемая в ходе
реакции бензилирования каликс[4]резорцинарена (39) (схема 6).

Наличие в молекуле бензилированного резорцина (33) двух типов гидро-
ксильных групп, различающихся по своей реакционной способности, способ-
ствует повышению АОА этого соединения в сравнении с другими полифе-
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нольными стабилизаторами, имеющими близкое отношение числа ПЗФ
фрагментов к молекулярному весу. Аналогичная тенденция прослеживается и
в полиэтиленовых композициях, индукционный период окисления которых в
присутствии бензилированного резорцина (33) существенно выше, чем в при-
сутствии бензилированного мезитилена (32).

Сопоставление АОА соединений (65) и (66) показывает, что в последнем
наблюдается высокий эффект внутримолекулярного синергизма АОА благо-
даря наличию аминной группы и пространственно затрудненных фенольных
фрагментов.

Относительно невысокую АОА бензилированного ка-
лике [4] резорцинарена (40) в ПП можно объяснить плохой совместимостью
этого соединения с полипропиленом. При переработке и ускоренном старе-
нии ПЭНД каликсарен (40) по стабилизирующему действию превосходит со-
единение (67) и находится на уровне стабилизаторов (25) и (33). В резиновых
смесях на основе бутадиен-нитрильных каучуков АОА соединения (40) явно
выше, чем у тетраметилкаликс[4]резорцинола (39), не содержащего простран-
ственно затрудненных фенольных фрагментов (таблица 5).

Таблица 5. Влияние стабилизаторов на свойства и термоокислительную
стабильность вулканизатов на основе БНКС-26.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработан новый способ синтеза 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетата, открывший новые возможности для получения
широкого круга пространственно затрудненных фенольных стабилизато-
ров.
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2. Установлено, что 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетат является
универсальным, высоко реакционноспособным реагентом, применение ко-
торого позволяет вводить 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензильные
фрагменты в молекулы нуклеофильных соединений в более мягких усло-
виях по сравнению с другими бензилирующими агентами, такими как 3,5-
ди-трет-бутил-4-гидроксибензиловый спирт и его эфиры, 3,5-дн-трет-

_ бутил-4-гидроксибензилдиметиламин. Предложены методы селективного
проведения процессов бензилирования слабых N-, С-, S- нуклеофилов, ос-
нованные на генерировании реакционно способных интермедиатов из 3,5-
ди-/яре/и-бутил-4-гидроксибензилацетата в результате его кислотной дис-
социации под действием оснований и диполярных апротонных раствори-
телей или ионизации по механизму алкильного расщепления в растворах
простейших спиртов и муравьиной кислоты. Найден способ проведения
кислотнокатализируемых реакций бензилирования ароматических аминов,
открывающих возможность легкого получения феноламинных стабилиза-
торов, в частности, С-бензилированных производных дифениламина в хо-
де его взаимодействия с 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетатом в
муравьиной кислоте.

3. Впервые, на примере реакций 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетата со слабыми нуклеофилами, а также сульфуриза-
ции 2,6-ди-трет-бутилфенола и окисления 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'
-дигидроксибифенила показана возможность использования диполярных
апротонных растворителей для проведения реакций пространственно за-
трудненных фенолов в отсутствие дополнительных основных катализато-
ров.

4. Впервые обнаружены процессы самоассоциации в ряду пространственно
затрудненных фенолов как в кристаллическом состоянии, так и в раство-
рах. Установлена важная роль межмолекулярных водородных связей в
этих процессах. Показано влияние процессов ассоциации на реакционную
способность пространственно затрудненных фенолов.

5. В результате изучения взаимосвязи между цветом и структурой продуктов
окисления ди(гидроксифенил)метановых стабилизаторов установлено, что
основными хромофорными соединениями, образующимися в ходе окисли-
тельных превращений этих антиоксидантов, протекающих в процессе
стабилизации полимеров, являются не первичные продукты их окисления -
замещенные метиленхиноидные соединения, а возникающие из них под
действием оснований мезомерные анионы. Выявлено, что 2,6-ди-трет-
бутил-4-меркаптофенол при совместном использовании с
ди(гидроксифенил)метановыми антиоксидантами выступает в качестве
превентивного цветостабилизатора, препятствующего образованию интен-
сивно окрашенных мезомерных анионов.

6. Установлено, что проведение стадии окисления в синтезе известного анти-
оксидантаЗ,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-дигидроксибифенила(агидола-5)

38



в присутствии 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-дифенохинона приводит к
существенному ускорению процесса и обеспечивает 100% селективность
за счет сопряжения реакций окисления и дегидрирования пространственно
затрудненных фенолов.

7. На основе полученных данных по дегидрирующей способности 3,5,3',5'-
тетра-трет-бутил-4,4'-дифенохинона - полупродукта в синтезе антиокси-
данта 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-дигидроксибифенила предложен ме-
тод получения полифункциональных стабилизаторов и стабилизирующих
смесей для полимерных материалов.

8. Получены новые соединения, содержащие, наряду с пространственно за-
трудненными фенольными группами, сульфидные атомы серы, аминные,
о-гидроксибензофенонные, Р-дикарбонильные, хиноидные, амидные и
тиоамидные, каликс[4]резорцинольные фрагменты, способные совмещать
функцию ловушки пероксидных радикалов с функциями безрадикального
разрушителя гидропероксидов, УФ-абсорбера, пассиватора ионов метал-
лов переменной валентности, ловушки алкильных радикалов.

9. Разработаны новые, эффективные методы получения ряда известных,
имеющих важное практическое значение пространственно затрудненных
фенольных антиоксидантов: 2,4,6-трис-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидрокси-
бензил)мезитилена (агидола-40), 3,5,3',5'-тетра-трет-бутил-4,4'-дигидрок-
сибифенила (агидола-5), НЫ-бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-
пиперазина (агидола-15), Н-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензти-
азол-2-тиона (агидола 70), бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-
сульфида (ТБ-3), 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилмеркаптана,
бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) сульфидов, позволяющие полу-
чать эти соединения в мягких и технологически приемлемых условиях.

10.Исходя из полученных результатов о стабилизирующей активности новых
стерически затрудненных фенольных соединений (3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилсодержащие производные о-гидроксибензофенонов, тет-
раметилкаликс[4]резорцинола, С-бензильные производные ароматических
аминов) определены возможности их использования в различных поли-
мерных композициях.
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