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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Фенольные основания Манниха (аминоме-
тил фенолы) находят практическое применение в различных областях народ-
ного хозяйства. Они эффективно стабилизируют эластомеры, углеводородные
смазочные масла, жиры, топлива, защищают полиолефины, а также стальные
изделия от разрушающего действия агрессивной среды, используются в качест-
ве высокоэффективных компонентов каталитических систем при получении
вспененных материалов. Эти соединения перспективны в качестве буферных
веществ, физиологически активных препаратов, отвердителей, ускорителей
полимеризации. Широкое практическое применение аминометилфенолов сти-
мулирует проведение исследований по выяснению особенностей протекания
реакции Манниха, способствует расширению круга вовлекаемых в указанную
реакцию соединений. В последние годы наряду с амино метилированными фе-
нолами нашли практическое применение аминометилированные основания
Шиффа.

В этой связи, разработка селективных и технологичных методов аминоме-
тилирования фенола и его производных, а также оснований Шиффа по арома-
тическому кольцу с вовлечением в реакцию новых реагентов и изучение воз-
можности практического применения полученных оснований Манниха являет-
ся важной и актуальной задачей.

Работа выполнена на химическом факультете Башкирского государствен-
ного университета и в Институте нефтехимии и катализа в рамках Федераль-
ной целевой программы "Интеграция" (этапы 1999-2000гг., № А0003) в со-
ответствии с планом прохождения аспирантуры.

Цепь работы. Разработка селективных и технологичных методов синтеза по
реакции Манниха практически важных аминометилированных фенолов и осно-
ваний Шиффа.

Научная новизна. Разработаны новые подходы и методы синтеза амино-
метилированных фенолов и оснований Шиффа по реакции Манниха с высо-
кими выходами и селективностью. Найдены условия регулирования региосе-
лективности образования продуктов амино метилирования фенола при исполь-
зовании в качестве реагента бис(диметиламино)метана в присутствии формаль-
дегида.

Аминометилированием (салицил ал ьд) арилиминов синтезированы [3-(ди-
метиламинометил)салицилальд] арилимины и [3,5-бис(диметил амино метил)са-
лицилальд] арилимины. На основе 2,6-дизамещенных фенолов и пиперазина с
помощью реакции Манниха получены соответствующие N,N'-бис-(3,5-диалкил-
4-гидро ксибензил) пиперазины, применяемые для термостабилизации полимеров.

Практическая значимость. Разработан технологический регламент на про-
ектирование опытной установки синтеза 2,4,6-трис-(диметиламинометил)
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фенола (Агидола-53). Выпущена опытная партия Агидола-53 в количестве 3
тонн. На пилотной установке научно-иследовательского центра ЗАО Стерли-
тамакского нефтехимического завода выпущена опытная партия бис-N,N'-
(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)пиперазина - термостабилизатора акри-
лонитрилбутадиенстирольного сополимера.

Синтезированы в промышленных условиях аминометилированные основа-
ния Шиффа, испытанные в качестве отвердителей эпоксидных смол и компо-
нентов катализатора вспенивания в процессе получения эластичных пенопо-
лиуретанов.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на II Республикан-
ской научно - практической конференции «Проблемы нефтехимической про-
мышленности» (Стерлитамак, 1993), Научно- практической конференции «Эко-
номический рост: проблемы развития науки, техники и совершенствования про-
изводства» (Стерлитамак, 1996), Международной научно - технической конфе-
ренции «Перспективы разработки и реализации региональных программ перехо-
да к устойчивому развитию для промышленных регионов России» (Стерлитамак,
1099), Международной научной конференции «Химия и химические технологии
- настоящее и будущее» (Стерлитамак, 1999), IX Международной научно-
практической конференции «Деструкция и стабилизация полимеров» (Москва,
2001), Вторых Кирпичниковских чтениях «Деструкция и стабилизация полиме-
ров» (Казань, 2001).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 статьи и тези-
сы 9 докладов на Международных, Всероссийских и Республиканских конфе-
ренция, получено 10 патентов Российской Федерации.

Объем работы и структура работы. Диссертационная работа изложена
на 146 страницах компьютерного набора (формат А4), включает введение, ли-
тературный обзор на тему «Реакция Манниха в ряду фенолов», обсуждение ре-
зультате в, экспериментальную часть, выводы, список литературы (164 наиме-
нований), 19 таблиц, приложение (акты выпуска опытной партии и испытаний).

Автор выражает благодарность член-корреспонденту РАН Джеми-
леву У.М., доктору технических наук Селимову ФА., кандидату химиче-
ских наук Ниязову НА., начальнику лаборатории перспективно-
поисковых работ Гершанову Ф.Б. за полезное обсуждение полученных ре-
зультатов.
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Основное содержание работы

1. Региоселективное аминометил ирование фенола

К моменту начала наших исследований в области синтеза фенольных ос-
нований Манниха получил распространение и считался наиболее перспектив-
ным метод аминометилирования фенола бис(диметиламино) метаном. Однако
продолжительное время реакции и использование согласно метода избытка
аминной компоненты ведет к выделению в ходе реакции токсичного димети-
ламина и получению трудноразделимрй смеси моно-, ди- и тризамещенных
фенолов с большим количеством смол. Суммарный выход целевого продукта
составлял 75-82 %.

С целью получения практически важных индивидуальных фенольных осно-
ваний Манниха нами систематически исследована реакция фенола и его произ-
водных с бисамином в присутствии формальдегида.

При этом исходили из следующих предпосылок:

- формальдегид достаточно легко вступает в реакцию конденсации с диме-
тиламином с образованием бис(диметиламино)метана (бисамина) (1);

- промежуточными продуктами реакции Манниха являются метоксиамин 2
и гидроксиамин 3.

Me2NCH2NMe2 CH3OCH2NMe2 HOCH2NMe2

1 2 3

В этой связи сделано предположение, что аминометил ирующий агент
может быть получен in situ непосредственно в реакционной смеси в условиях
реакции Манниха. Для проверки этого предположения в горячую реакционную
смесь спиртового раствора фенола (4) с бисамином добавляли формалин. До-
полнительно проведены эксперименты с добавлением в спиртовый раствор фе-
нола смеси бисамина и формалина, приготовленной в отдельной емкости.

Действительно, использование в качестве аминометилирующего агента
смеси 1/СН2О в растворе С, - С4 спиртов привело с высокой региоселек-
тивностью к монозамещенному фенолу 5 при соотношении 4:1:СН2О=1.0
: 0.55: 0.5.

Установлено, что на региоселективность аминометилирования фенола и
выход целевых продуктов влияют природа растворителя, температура реакции,
а также мольное соотношение фенола и аминометилирующей смеси. Обяза-
тельным условием региоселективного аминометилирования фенола является
небольшой избыток амина по отношению к альдегиду [(1.05-1.1): 1.0 моль]. Со-
гласно предложенной нами схеме, на первой стадии происходит аминометили-
рование фенола бисамином с выделением диметиламина, который в присутствии
формальдегида способен выполнять роль аминометилирующего агента. В этих-
условиях в реакционной среде могут генерироваться и другие аминометили-
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рующие агенты - метоксиамин 2 и гидроксиамин 3. Реализация данной схемы
приводит практически к полной конверсии фенола в целевой 2-замещенный фе-
нол. При этом отмечено существенное сокращение продолжительности реакции.

Таблица 1
Зависимость выхода 2-(диметиламинометил)фенола 5 от условий реак-

ции (фенол взят в количестве 1.0 моль)

Следует отметить, что при использовании в качестве аминометилирующего
агента бисамина в отсутствие формальдегида наряду с 2-(диметиламиноме-
тил)фенолом 5 наблюдается образование региоизомерного 4-(диме-
тиламинометил)фенола. Синтез соединения 5 может быть осуществлен как в ав-
токлаве, так и в реакторе с обратным холодильником. Установлено, что наибо-
лее высокая селективность образования 5 наблюдается в интервале температур
65 - 100 °С и продолжительности реакции 1 5 - 6 0 минут (табл.1). Проведение
реакции при температурах 50 °С и ниже приводит к снижению выхода целево-
го продукта, при температуре выше J35 °С выход 5 снижается за счет продук-
тов осмоления.
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При увеличении избытка реагента, согласно предлагаемой схеме, селек-
тивно получают 2,6-дизамещенный фенол и лишь затем образуется 2,4,6-
тризамещенный фенол.

При мольном соотношении 4:1:СН2О = 1.0 : 1.1 : 0.9 в среде С1-С4 спир-
тов практически единственным продуктом реакции является 2,6-бис-
(диметиламинометил)фенол (6).

Таблица 2
Зависимость соотношения фенольных оснований Манниха 5-7 от усло-

вий реакции (фенол взят в количестве 1.0 моль)

Селективность синтеза аминофенола 6 увеличивается при проведении ре-
акции в автоклаве (в реакторе с обратным холодильником неизбежны потери
образующегося in situ диметиламина). Установлено, что определяющее влияние
на выход соединения 6 оказывает изменение соотношения исходных реагентов
(табл. 2).
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Следует отметить, что при использовании в качестве аминометилирующе-
го агента только бисамина наряду с 2,6-бис-(диметиламинометил)фенолом 6
образуется 2,4-бис-(диметиламинометил)фенол.

Показано, что для синтеза 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенола (7)
требуется мольное соотношение 4:1:СН2О = 1.0:1.51:1.4,

Установлено, что наиболее высокие выходы по целевому продукту 7 по-
лучены в интервале температур 65 - 130 °С, при этом время реакции сокраща-
ется с 2 часов до 30 минут (табл. 3).

Таблица 3
Зависимость выхода 2,4,6-трис-(диметиламинометил)фенола 7 от условий
реакции (фенол взят в количестве 1.0 моль)

Для выяснения влияния образующегося in situ диметиламина на выход 7
опыты проводили как в открытом реакторе, так и в автоклаве. Показано, что
выход аминофенола 7 повышается при проведении реакции в автоклаве.

Исследование закономерностей образования соединений 5-7 показало, что
решающее влияние на их выход и селективность исследуемой реакции оказы-
вают:

- мольное соотношение бисамина и формальдегида;
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-соотношение аминометилирующей смеси и фенола;
-используемый в качестве растворителя алифатический спирт.

Необходимым условием в каждом случае является избыток бисамина по
отношению к формальдегиду, в противном случае образуется значительное ко-
личество фенолформальдегидных смол. С другой стороны, большой избыток
бисамина приводит к замедлению реакции. Наиболее оптимальным является
мольное соотношение 1 : СН2О = (1.05-1.1) : 1.0. Важным фактором, опреде-
ляющим селективность образования моно-, ди- или тризамещенных фенолов
является соотношение исходного фенола и аминометилирующей смеси. В от-
сутствие растворителя протекают побочные реакции. Для растворения исход-
ных реагентов и образующихся продуктов реакции достаточно 15 % (масс.)
спирта.

Таким образом в результате проведенных исследований разработан регио-
селективный метод аминометилирования фенола с помощью аминометилирую-
щей смеси, состоящей из бисамина и формальдегида, позволяющий избира-
тельно с высокими выходами получать практически важные моно-2-
(диметиламинометил)фенол 5, 2,6-бис-(диметиламинометил)фенол 6 и 2,4,6-
трис-(диметиламинометил)фенол 7.

2. Аминометилирование 2,6-ди(трет-бутил)фенола

Для расширения области практического приложения реакции Манниха на-
ми исследована реакция аминометилирования 2,6-ди(трет-бутил)фенола (8).
При аминометилировании 8 с помощью диметиламина и формальдегида при
температуре 90-115 °С за 1-1.5 часа образуется 2,6-ди(трет-бутил)-4-
(диметиламинометил)фенол 9. Исследования показали, что для селективного
протекания процесса наиболее оптимальным является мольное соотношение
8 : СН2О : Me2NH = 1: (0.95-1) : (1.0-1.2). Избыток Me2NH (более 2.5 мол.)
способствует образованию устойчивой водно - органической эмульсии, что за-
трудняет процесс разделения органического и водного слоев.

Установлено, что применяемые в качестве растворителя алифатические С1-
С4 спирты являются одновременно промоторами реакции аминометилирова-
ния. Лучшим из спиртов является метанол (табл.4).

Проведение реакции без растворителя снижает выход целевого продукта
9 до 38-40 %. При изменении мольного соотношения Me2NH : СН2О от 1 до 3
выход основания Манниха 9 составляет 50 % масс. Проведение реакции в ме-
таноле увеличивает выход 9 до 90 % (табл. 4).
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Таблица 4.

Зависимость выхода 2,6-ди(трет-бутил)-4-(диметиламинометил)фенола 9
от условий реакции (2,6-ди-трет-бутилфенол 8 взят в количестве 0.1 моль).

Следует отметить, что при уменьшении содержания метанола в реакцион-
ной смеси затрудняется выделение целевого соединения 9 вследствие плохого
разделения водного и органического слоев. Например, при мольном соотноше-
нии МеОН:8 = 0.6 в водном слое содержится 2 % Me2NH и до 2.6 % алкил-
аммониевых солей (табл. 4, опыт 4). Кроме того, при малых загрузках мета-
нола реакционная смесь, вследствие невысокой конверсии 8, представляет
трехслойную систему, где средний слой - водноорганическая эмульсия содер-
жит 16 % 9 и 25 % исходного 8. При мольном соотношении Me2NH : СН2О
= 1.5-2.0 оптимальное содержание метанола в реакционной смеси составляет
25 - 30 % (масс), а при мольном соотношении Me2NH : СН2О = 1.2 - 1.5 соот-
ветственно 12 - 20 % (масс). Для полной конверсии 8 требуется интенсивное
перемешивание реакционной смеси во время дозирования формалина.

3. Аминометилирование (салицилальд)арилиминов

Нами впервые исследована реакция аминометилирования оснований
Шиффа с помощью бисамина. Реакция проводилась как при атмосферном, так
и повышенном давлении (в стальном автоклаве) при температуре 90-120 °С в
течении 5-30 часов при мольном соотношении основание Шиффа : бисамин =
1.0:( 1.0-5.0) в спиртовом растворе.

На примере салицилальданила 10 установлено, что при проведении реак-
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ции в н-бутаноле оптимальным является мольное соотношение 10 : 1 =
1: 3, температура 110 0С, продолжительность реакции 30 часов. В найденных
условиях из 10 - 16 получен ряд бис(диметиламинометилированных) арилазо-
метинов 17 - 23 с выходами 87- 98 %.

Для синтеза моноаминометилированных оснований Шиффа 26 - 32 снача-
ло было выполнено аминометилирование салицилового альдегида 24, а получен-
ный моно(диметиламинометилированный) продукт 25 вовлечен в реакцию с со-
ответствующим ариламином и -получены целевые [3-(диметил-
аминометил)салицилальд]арилимины 26 - 32.

С такими же высокими выходами, но за меньшее время может быть осуще-
ствлено бисаминометилирование оснований Шиффа в автоклаве. Например, ре-
акция 10 с трехкратным избытком бисамина в автоклаве при 120 °С. в метаноле
уже за 8 часов приводит к соединению 17 с выходом 91 %. Таким же путем
из 11 -16 получены аминометилированные арилазометины 18 - 23 с выходами
88 -..98 %. Использование 3-х кратного избытка 1 способствует практически пол-
ной конверсии азометинов 10 - 16 и образованию бисаминометилированных ос-
нований Шиффа 17 - 23.
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4. Аминометилирование оснований Шиффа
на основе ароматических альдегидов и диаминов

С целью расширения синтетических возможностей реакции Манниха, а
также получения новых аминометилированных оснований Шиффа, перспек-
тивных в качестве катализаторов при получении эластичного пенополиуретана,
исследована реакция бисамина с бисазометинами на основе ароматических аль-
дегидов и диаминов. Изучено влияние заместителей в ароматическом ядре азо-
метина. природы растворителя, давления и температуры на направление и вы-
ход продуктов реакции Манниха.
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Эксперименты проводили в стальном автоклаве при температуре 90-120 °С
за 5-8 часов при мольном соотношении бисазометин : бисамин = 1.0 : (1.0-5.0) в
спиртах С1-С4. В указанных условиях получен ряд аминометилированных
бисазометинов 33 -106 с выходами 82 - 98 %. Реакцию необходимо вести при
избытке бисамина, э противном случае образуется трудноразделимая смесь
региоизомеров. Структура синтезированных аминометилированных основа-
ний Шиффа подтверждена данными элементного анализа, спектрами ИК-, ЯМР
1H и 13C.

5. Реакция Манниха в синтезе пиперазиновых производных

В связи с широким практическим применением соединений, получае-
мых по реакции Манниха с участием пиперазина и пространственно - затруднен-
ных фенолов, исследована конденсация 2,6-диалкилфенолов с формальдегидом
и пиперазином. Реакция вьтолнялась в растворе алифатического спирта при
мольном соотношении 2,6-диалкилфенол : пиперазин : формальдегид = 1.0:
(0.5-0.6):(1.0-1.2). Исходя из 2,6-ди-трет-бутил- (8), 2,6-диметил- (107), 2,6-
диэтил- (108), 2,6-ди-изо-пропил- (109), 2,6-ди-трет-амил- (11О), 2,6-
дициклогексил- (111), 2,6-дифенил- (112), 2,6-ди-(альфа-метил)бензил- (113) и
2,6-дикумилфенолов (114) синтезированы с выходами 95 - 97 % соотвест-
вуювдие N,N'-бис-(3,5-диалкил-4-гидроксибензил)пиперазины 115 -123.

Результаты экспериментов свидетельствуют, что заместители в орто- по-
ложений не оказывают существенного влияния на выход продуктов аминоме-
тилирования. На примере синтеза 115 показано:

чтобы избежать образования пиперазйнформальдегидных смол и полу-
чить целевое соединение с высокими выходами необходимо к раствору 8 и пи-
перазина в алифатическом C1- C4 спирте дозировать формалин при температу-
ре 95 - 130 °С в течение 0.5-1.0 часа (табл. 5). Эксперименты проводили как при
атмосферном, так и повышенном давлении.
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Таблица 5
Зависимость выхода N,N'-бис-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)пиперази-
нов 115 от условий реакции (2,6-ди-трет-бутилфенол 8 взят в количестве
1.0 моль)

Установлено, что предпочтительным является применение в качестве
растворителя алифатического С,- С4 спирта (13 - 15 % масс). Отсутствие рас-
творителя приводит к ряду побочных реакций.

6. Практическое применение синтезированных продуктов
реакции Манниха

С целью изучения полезных свойств синтезированных аминометилирова-
ных фенолов и оснований Шиффа нами проведена серия экспериментов по ис-
пользованию их в качестве высокотемпературных отвердителей и ускорителей
отверждения эпоксидных смол (ЭД-20) и олигомера аллилглицидилового эфира
(НЭО).

Испытание аминометилированных оснований Шиффа (АмОШ) в качест-
ве отвердителей эпоксидных смол проводили в композиции, в которой стан-
дартный отвердитель изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (ИМТГФА) или
олигомер резорцина (ОР) был заменен на испытываемые. Отверждение компо-
зиций изучали с помощью дифференциального термического анализа (ДТА) в
динамических условиях при скорости подъема температуры 5 град/мин. На
термограммах фиксировали температуру экзотермического пика (t м а к с) Резуль-
таты дифференциального термического анализа и данные потенциометриче-
ского титрования представлены в табл. 6.
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Таблица 6.
Реакции отвердения эпоксидных смол (ЭД-20, НЭО) в присутствии
аминрметилированных оснований Шиффа 17 - 23 (10 масс.ч. на 100 масс.ч.

Испытание синтезированных аминометилированных оснований Шиффа в
качестве ускорителя отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 проводили в ком-
позиции, в которой стандартный ускоритель (2,4,6-трис-(диметиламино-
метил)фенол) совместно с изо-метилтетрагидрофталевым ангидридом был за-
менен на испытываемые.

Теплофизические свойства эпоксидных композиций, отвержденных изо-
метилтетрагидрофталевым ангидридом совместно с аминометилированными
основаниями Шиффа представлены в табл. 7.

Таблица 7.
Теплофизические свойства эпоксидных композиций (Эд-20), отвержден-

ных изо-метилтетрагидрофталевым ангидридом совместно с аминометилиро-
ванными основаниями Шиффа



Свойства полученных композиций
Таблица 9.

Из таблицы 7 следует, что полученные [3,5-бис-(диметилами-
нометил)салицилальд]арилимины 17-23 перспективны как ускорители отвер-
ждения эпоксидных смол (ЭД-20), так и в качестве самостоятельных высоко-
температурных отвердителей. Аналогичные результаты получены с бис-N,N-
диметиламинометилированными основаниями Шиффа.

Впервые полученный 2-гидрокси-3-(диметиламинометил)бензальдегид ис-
пытан в качестве отвердителя эпоксидно - диановой смолы ЭД-20. Для сравне-
ния взят отвердитель эпоксидных смол, представляющий собой смесь индиви-
дуальных 2-, 2,6- и 2,4,6-(диметиламинометил)фенолов. Состав и свойства по-
лученных композиций представлены в табл. 8 и 9.

Таблица 8.
Состав полученных композиций

17
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На основании полученных данных сделан вывод о том, что 2-гидрокси-3-
(диметиламинометил)бензальдегид 25 может быть использован в качестве
отвердителя эпоксидных смол.

Нами впервые использованы продукты аминометилирования оснований
Шиффа, в качестве гидроксилсодержащих компонентов катализатора вспени-
вания, в процессе получения пенополиуретанов. В таблице 9 приведены состав
гидроксилсодержащих компонентов; и характеристика внешнего вида пенопо-
лиуретана.

Таблица 10.
Состав гидроксилсодержащего компонента и внешний вид пенополиуре-

танового изделия

Применение аминометилированых оснований Шиффа в качестве гидро-
ксилсодержащих компонентов катализатора при промышленном получении
эластичного пенополиуретана на Нефтекамском заводе «Искож» позволило:
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-заменить высокотоксичный аминный катализатор 1,4- диазобицикло-
[2.2.2]-октан (ДАБКО), закупаемый за рубежом, что позволило исключить
систему высокоточного оборудования на узле дозировки ДАБКО;

--исключить технологическую стадию предварительного растворения 1,4-
диазобицикло-[2.2.2]-октан в воде;

-исключить высотоксичный и легковоспламеняющийся сокатализатор три-
этиламин.

Использование в композиции аминометилированых оснований Шиффа по-
зволило улучшить технологию производства эластичного пенополиуретана, ис-
пользуемого в мебельной и автомобильной отраслях промышленности.

Основания Шиффа испытаны в качестве регуляторов роста растений в ин-
ституте биохимии и генетики УНЦ УО РАН и прошли полевые испытания.
Получено заключение о наличии у данного класса соединений свойств повы-
шать урожайность на сахарной свекле до 17.5 % при концентрации 0.001 %
действующего вещества и до 8.9 % увеличивать урожай картофеля Впервые

-продукты аминометилирования гидрохинона использованы в качестве неокра-
шивающего термостабилизатора каучука СКИ- 3. Технология получения данно-
го соединения безотходна и проста.

ВЫВОДЫ:

1. Разработан метод региоселективного аминометилирования фенола с по-
мощью бис(диметиламино)метана и формальдегида, позволяющий избирательно
с высокими выходами получать практически важные 2-(диметиламинометил)-,
2,6-бис-(диметиламиномётил)- или 2,4,6-трис-(диметиламинометил)фенолы.

2. Впервые осуществлена реакция Манниха с участием оснований Шиффа и
синтезированы аминометилированные арилазометины с выходами, близкими к
количественным.

3. В результате исследования реакции Манниха 2,6-дизамещенных фено-
лов с пиперазином найдены условия селективного синтеза N,N'-БИС-(3,5-
диалкил-4-гидроксибензил)пиперазинов.

4. Синтезированные аминометилированные и бис-(аминометилирован-
ные) основания Шиффа, а также 2-гидрокси-3-(диметиламинометил)бенз-
альдегид прошли успешные испытания в качестве высокотемпературных от-
вердителей эпоксидных смол, а также гидроксилсодержащих компонентов ка-
тализатора вспенивания в процессе получения пенополиуретанов, выявлена их
росторегулирующая активность.

5. Выпущена опытная партия 2,4,6-трис-(диметиламинометил)фенола
(Агидола-53) и выданы рекомендации для строительства опытно- промышлен-
ной установки на Стерлитамакском нефтехимзаводе.
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