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Общая характеристика работы 
Актуальность. Соединения, содержащие в своей структуре фенольный 

фрагмент и алкиламинную группу, являются высокоэффективными 
ингибиторами свободно-радикального окисления различных органических 
субстратов. По патентным данным они могут быть использованы в качестве 
стабилизаторов полимерных материалов, каучуков, смазочных масел, ди
зельного и реактивного топлив. Кроме этого, аминоалкилфенолы, и их соли 
обладают широким спектром биологической активности, в частности, про
являют радиозащитные, противовоспалительные, антиаллергические, анти
диабетические свойства. 

Среди аминоалкилфеиолов в качестве пракгических антиоксидантов 
(АО) широкое распространение получили соединения бензильного типа, 
которые получают по реакции Манниха с хорошими вьиодами. Наиболее 
известным из них является М,М-диметил-(3,5-ди-трет-бутил-4-пщ)Окси-
бензил)амин, который выпускается рядом фирм под различными торговыми 
наименованиями (в России - «Агидол-3», Стерлитамакский нефтехимиче
ский завод). 

Предложенные ранее способы получения аминоалкилфеиолов, у кото
рых азотсодержащая группа удалена от ароматического кольца более чем на 
одну метиленовую группу, многостадийны и трудоемки, что ограничивает 
возможности их широкого исследования и применения. В связи с этим, в 
литературе практически отсутствуют данные о взаимосвязи структуры и 
антиоксидантной активности (ЛОЛ) соединений указанного типа. Это в 
свою очередь, не позволяет осуществлять направленный поиск новых высо
коэффективных полифункциональных фенольных АО, превосходящих по 
эффективности существующие аналоги. 

После разработки эффективных методов получения й)-(3,5-диалкил-4-
гидроксифенил)алканолов и их превращения в а)-(4-гидроксиарил)-
галогеналканы открьшись перспективы для синтеза на основе последних 
структурно-взаимосвязанных рядов ш-(4-гидроксиарил)алкиламинов и по
следующего изучения на их примере влияния структурных факторов на про-
тивоокислительные свойства аминоалкилфеиолов. 

В связи с этим, целью настоящей работы явился синтез на основе й)-(4-
гидроксиарил)галогеналканов структурно-взаимосвязанных рядов аминных 
производных и исследование их ингибирующей активности во взаимосвязи 
со структурой в различных модельных системах. 

В процессе выполнения работы предполагалось решить следующие 
задачи: 
1. Отработать удобные и эффективные методы получения третичньк, вто

ричных и первичных аминов на основе а)-(4-гиЩ)оксиарил)галоген-
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алканов. С использованием данных методов синтезировать амины и их 
водорастворимые производные различного строения. 

2. Изучить некоторые свойства ряда синтезированных соединений: взаи
модействие с галогеноводородными кислотами, галогеналканами, гид-
ропероксидами, алкантиолами. 

3. Определить для синтезированных аминоалкилфенолов и соответствую
щих им хлороводородных солей константы скорости взаимодействия с 
пероксидными радикалами ку в модельных реакциях инициированного 
окисления кумола, стирола и метилолеата. 

4. Исследовать брутто-ингибирующую активность аминоалкилфенолов в 
отношении термического автоокисления предельных углеводородных 
(полиэтилена и гексадекана) и липидных (лярда и метилолеата) субстра
тов и выявить среди них наиболее эффективные ингибиторы свободно-
радикального окисления. 
Научная новизна. Изучено влияние различных факторов на выход тре

тичных аминов в реакции 3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)-1-хлор-
пропана с диалкиламииами, предложена эффективная методика получения 
М,К-диалкил-со-(4-гидроксиарил)алкиламинов, с использованием которой 
синтезированы соединения, различающиеся степенью пространственной 
экранированности фенольной ОН-группы, длиной пара-алккльной цепи, 
строением алкильных заместителей у третичного атома азота, а также имею
щие в пара-положении ароматического кольца дополнительно атом бива
лентной серы с высоким выходом (до 95%). 

На основе синтезированных аминов, обладающих липофильными свой
ствами, получен широкий круг водорастворимых антиоксидантов. 

На примере Н,Ы-диметил-3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)-
пропиламина впервые проведено кислотно-катализируемое де-трет-бути-
лирование и^а-аминоалкилзамещенного 2,6-ди-трет-бутилфенола. Пред
ложен эффективный способ получения бромидов N,N-диaлкил-co-(4-гидpoк-
сифенил)алкиламмония из соответствующих ди-трет-бутилзамещенных 
аминоалкилфенолов. 

Показано, что окисление третичных аминов гидропероксидами (Н2О2, 
РЬСМсгООН) протекает по атому азота, а при дополнительном наличии в 
молекуле сульфидного фрагмента - первоначально по атому бивалентной 
серы. Впервые получены и охарактеризованы N-оксиды Ы,Ы-диалкил-3-
(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)пропиламинов и НМ-диметил-Р-[3-
(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)пропилсульфинил]этиламин. 

На основе М,№диметил-(3,5-диалкил-4-(2)-гидроксибензил)аминов по
лучен структурно-связанный ряд соответствующих додецил-4-(2)-
гидроксибензилсульфидов, в том числе новых, не описанных ранее в лите
ратуре. 



в целом, при выполнении данной работы синтезировано более 100 со
единений, большинство из которых получены и охарактеризованы впервые. 

Впервые проведено системное исследование АОА (о-(4-гидрокси-
арил)алкиламинов и хлоридов сй-(4-гидроксиарил)алкиламмония во взаимо
связи со строением в 7 модельных системах. 

В результате изучения реакционной способности со-(4-гидрокси-
арил)алкиламинов и хлоридо, 

в (о-(4-гидроксиарил)алкиламмония в отношении пероксидных ради
калов кумола, стирола и метилолеата показано, что алкиламинные группы (-
NMe2, -NEt2, -МРгг, -NHMe, -NH2), удаленные от ароматического ядра на 1-4 
атома углерода, а соответствующие алкиламмонийные группы - на 2-4 ато
ма углерода, не оказывают влияния на величину константы скорости k^, ко
торая вследствие этого имеет такие же значения, как и у монофункциональ
ных АО и зависит только от числа и строения орто-заместителей. В тоже 
время хлориды гидроксибензилалкиламмония, при всех изученных вариан
тах орото-замещения характеризуются более низкими значениями константы 
скорости kj. 

Показано, что синтезированные аминоалкилфенолы превосходят по 
АОА монофункциональные ингибиторы, а также смесевые композиции ио-
нола с Ы,К-диметилдодециламином, что, по всей видимости, обусловлено 
бифункциональным механизмом их антиокислительного действия и эффек
том внутримолекулярного синергизма. Выявлено, что среди исследованных 
соединений наиболее эффективными ингибиторами окисления предельных 
углеводородных (полиэтилена, гексадекана) и липидных (лярда, метилолеа
та) субстратов являются N,N-димeтил-co-(3,5-ди-тpeт-бyтил-4-
гидроксифенил)алкиламины, при этом наиболее высокую ингибирующую 
активность они проявляют при окислении липидных субстратов. 

Практическая значимость. Разработана эффективная методика синте
за N,N-диaлкил-(й-(4-гидpoкcиapил)aлкилaминoв по реакциям а)-(4-гидрок-
сиарил)галогеналканов с диалкиламинами. На примере получения N,N-
диметил-3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)пропиламина данная мето
дика успешно апробирована в условиях автоклавного отделения Опытного 
химического производства НИОХ СО РАН. 

Выявленные закономерности изменения АОА в рядах синтезированных 
азотсодержащих алкилфенолов от строения их молекул могут быть исполь
зованы при моделировании новых структур высокоэффективных полифунк
циональных антиоксидантов. 

Некоторые синтезированные соединения, вследствие выраженного би
функционального механизма антиокислительного действия и эффекта внут
римолекулярного синергизма, существенно превосходят по эффективности 
используемые в промышленности аналоги и могут найти применение в ка-



честве АО для различных органических субстратов, прежде всего липидосо-
держащих продуктов. 

Проведенные исследования биологической активности синтезирован
ных соединений в НЦ клинической и экспериментальной медицины, НИИ 
терапии и в НИИ клинической иммунологии СО РАМН показали, что ряд 
а)-(4-гидроксиарил)алкиламинов и их солей проявляют выраженную гепато-
протекторную активность, а также потенциально обладают противовоспали
тельными и антиатерогенными свойствами. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на между
народной конференции «Современные проблемы органической химии» (Но
восибирск, 2001), на V I международной конференции «Биоантиоксидант» 
(Москва, 2002), на XL международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2002), на IV Все
российской конференции молодых ученых (Саратов, 2003), на VI I молодеж
ной научной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 
2004), на национально-практической конференции с международным уча
стием «Свободные радикалы, антиоксиданты и болезни человека» (Смо
ленск, 2005). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено 
в 19 публикациях (8 статей и 11 тезисов докладов). 

Струкп^ра и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав (литературный обзор, три главы обсуждения результатов собственных 
исследований и экспериментальная часть), выводов, списка цитируемой ли
тературы (230 наименований) и приложений. Общий объем диссертации 
(без списка литературы и приложений) - 162 страницы, она иллюстрирована 
24 таблицами и 19 рисунками. 

Работа была поддержана грантом РФФИ «Исследование антиоксидант-
ного действия «ара-функциональных производных фенолов» (№ 01-04-
49306, 2001-2003) и Международным центром дифракционных данных 
(International Centre for Diffraction Data, USA) - фанты «Organic substances 
and oxides» (2003-2004) и «Antioxidants and other substances» (2004-2005). 

Основное содержание работы 
Синтез (о-(4-гидроксиарил)алкиламинов 

Исходные вещества и промежуточные продукты 
Исходными синтонами для со-(4-гидроксиарил)алкиламинов явились 

2,6- и 2,4-диалкилфенолы. К,К-диметил-4(2)-гидроксибензиламины получа
ли непосредственно из названных фенолов по реакции Манниха. В качестве 
полупродуктов синтеза прочих аминов использовались ш-(4-гидрок-



сиарил)галогеналканы (I-Ш), синтезированные из 2,6-ди-трет-бутил- и 2,6-
диметилфенолов через соответствующие (В-(4-гидроксиарил)аЛканолы. 

^ т 

где R, R' = Н или Me; R̂  R' = Н, Me, /-Bu или сус/о-СвНп; Hlg = С1 или Вг; п = 2-5 

Синтез третичньа аминов на основе со-(4-гидроксиарип)галогеналканов 
Методика синтеза третичных аминов из со-(4-гидроксиарил)галоген-

алканов была отработана нами на примере взаимодействия 3-(3',5'-ди-трет-
бутил-4'-гидроксифенил)-1-хлорпропана (1а) с диэтиламином: 

EljNH 

(Га) ^\ (JV) 
Оптимизацию условий проведения синтеза осуществляли с вариацией 

растворителей, оснований, мольных отношений реагентов, температуры, 
давления и времени проведения реакции. Лучших выходов амина (IV) дос
тигали при проведении синтеза в следующих условиях: мольное отношение 
R-HIg:Et2NH:K2C03 =1:2:2, продолжительность синтеза 7 ч при 120°С в сре
де водного этанола при повышенном давлении (в ампулах). По данной ме
тодике с хорошими выходами были получены Н,М-диметил-, Ы,Ы-диэтил-и 
Ы,Ы-дипропилзамещенные третичные амины на основе со-(4-гидроксиарил)-
галогеналканов (1-П1). 

При взаимодействии хлоралкана (1а) с диметиламином наряду с целе
вым амином (V) наблюдалось образование незначительных количеств (-6%) 
побочного продукта - хлорида Ы,М-диметил-К,Ы-бис-(3-(3',5'-ди-трет-бутил-
4'-гидроксифенил)пропил)аммония(У1): 

(la) 

1 a^i^^o-^/ но он С1 



При взаимодействии хлоралкана (1а) с диэтил- и дипропиламинами в анало
гичных условиях образования четвертичных солей не наблюдалось. 

Разработанная методика на примере синтеза Ы,Ы-диметилзамещенного 
амина (V) показала хорошую воспроизводимость в стальном автоклаве в 
условиях Опытного химического производства НИОХ СО РАН (выход 85% 
после вакуумной перегонки). 

В целом, с использованием данной методики по реакциям й)-(4-гидро-
ксиарил)галогеналканов (МП) с диалкиламинами нами был осуществлен 
синтез 25 третичных аминов различного строения. 

Синтез вторичных аминов на основе 
со-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)галогенапканов 

Получение вторичных аминов осуществляли взаимодействием ш-(3,5-
ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)хлоралканов (1а-в) с метил- и пропилами-
нами в условиях, сходных с предложенными выше для синтеза третичных 
аминов, однако использовали больший (6-кратный) молярный избыток ами
на для снижения вероятности протекания побочной реакции алкилирования 
образующихся вторичных аминов. 

RNHi "'"-"O f̂"̂  KgCO, 

~^ ' '" 
^ \ (УПа-t 

(1а-в) ^ \ (Vlla-e) 

где п = 3 (1а), 2 (16), 4 (1в); R = Me: п = 3 (Vila), 2 (УПб), 4 (УПв), 
R = Рг: 3 (УПг), 2 (УПд), 4 (Vile) 

При взаимодействии хлоралканов (1а-в) с первичными аминами целевые 
продукты (УПа-е) образуются с несколько меньшими выходами (60-85%), 
чем при взаимодействии этих же галогеналканов с диалкиламинами (73-
90%). Это связано с тем, что, несмотря на взятый избыток первичного ами
на, шло образование побочных продуктов - третичных аминов. Так, нами 
было зафиксировано, что при взаимодействии хлоралкана (16) с метилами
ном наряду с вторичным амином (УПб) образуется третичный амин (УШ): 

н о Ъ ч ^ ' ^^^^^^Vff-- ̂ ^ ^^^^V^rVf^^ 
■^ т ^ (VII6) ^ (УШ) л 

60% 25% 



Получение первичных аминов на основе 
а)-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифет1л)бромалканов 

Для получения первичных со-(3,5-ди-трет-бугил-4-гидроксифенил)-
алкиламинов использовали фталимидный синтез, при котором исключено 
образование вторичных и третичных аминов как побочных продуктов. 
Взаимодействие бромалканов (Ir-e) с фталимидом калия осуществляли при 
мольном отношении реагентов 1:1.2, соответственно, в среде ДМФА при 
120°С в течение 7 ч. Разложение фталимидов в этаноле проводили под дей
ствием гидразингидрата. Таким образом нами были получены первичные ю-
(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)алкиламины (1Ха-в): 

Ч' Я "Ч 
CfH/CO),NK ) = \ )Ц**^ SH^HtHjp >=ч ^,„ 

^ HojJ>H30Ul ^ HO-i>Hf'**̂  
>\ о "Д ^ixa-t) 

63-70 % 68-92 % 
где п=2 (1г, 1Ха), 3 (1д, Кб), 4 (1е, 1Хв). 

Получение М,М-диметил-(3,5-диалкип-4(2)-гидроксибензил)аминов 
Для проведения сравнительных исследований ингибирующей активно

сти (в-(4-гидроксиарил)алкиламинов различного строения нами был осуще
ствлен синтез ряда К,К-диметил-(3,5-диалкил-4(2)-гидроксибензил)аминов 
по реакции Манниха - конденсацией диалкилфенолов с формальдегидом и 
диметиламином. 

Реакции проводили в метаноле с использованием водных растворов ди-
метиламина и формальдегида, при мольном отношении реагентов 
AЮH:Me2NH:HC0H равном 1:1.5:1.1, соответственно. 

В результате с выходами 54-84 % нами были синтезированы пара-
гидроксибензиламины (Ха-д) и ор/яо-аминометилзамещенные производные 
(Х1а,б): 

R' \ . 
Н О — Q v ^ N ^ НО 

^ ОО'-^) 

где R'=R̂ =/-Bu (Ха), Me QiS), cyclo-C^,, (Хв); 
R'=Me: R̂ =r-Bu (Хг), R^ сус/о-СбН„(Хд); R=/-Bu (XIa), Me (XI6) 



Химические свойства (о-(4-гидроксиарил)апкиламинов 

Взаимодействие а)-(4-гидроксиарил)алкшаминов 
с галогеноводородными кислотами 

По реакциям ш-(4-гидроксиарил)алкиламинов различного строения с 
хлоро(бромо)водородом, осуществленным при 25 °С в среде неполярных 
растворителей, нами были синтезированы соответствующие галогениды ю-
(4-гидроксиарил)алкиламмония: 

^.^^' ВН1| 

1> 
R' * R' 

где R = Н, Me; R', R^ = Н , Me, t-bu, сус/о-СбН„; R^=H, Me, Et, Pr; n=l-4; m=0.1 
Взаимодействие амина (V ) с бромистоводородной кислотой при кипя

чении привело к бромиду К,К-диметил-3-(4'-гидроксифенил)пропиламмо-
ния: 

>< '^ 
Таким образом, предложен дополнительный путь получения ор/ио-незаме-
щенных аммонийных солей, а из них - и Ы,Ы-диалкиламиноалкилфенолов. 

Всего нами было получено 28 галогенидов ш-(4-гидроксиарил)алкилам-
мония, образующих структурно-взаимосвязанные ряды водорастворимых 
соединений. Состав и строение синтезированных соединений подтверждены 
элементным анализом, спектрами ИК , Я М Р 'Н , а в случае серосодержащего 
производного (ХП) - рентгенострукгурным анализом. 

По данным исследований, про
веденных в организациях СО 

0СП РАМН , синтезированные галогени
ды ш-(4-гидроксиарил)алкиламмо-
ния представляют интерес в качест
ве биологически активных веществ. 

Рис. Строение хлорида Н,Ы-диэтил-р-[3-(3',5'-ди-трет-бутил-
4'-гидроксифенил)пропилтио]этиламмония (XII) в кри
сталле 
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Взаимодействие М,М-диалкил-а-(4-гидроксиарил)прот1паминов 
с йодоэтаном 

Нами был осуществлен синтез четвертичных солей путем алкилирова-
ния ряда К,№диалкил-ю-(4-гидроксиарил)пропиламинов йодоэтаном. В ка
честве исходных аминоалкилфенолов были взяты соединения, различаю
щиеся количеством трет-бутильных ор/ио-заместителей и строением ал-
кильных радикалов у атома азота: 

г\ Ni^ 

где R, R' = Н, r-Bu; R""=Me, Et 
Процесс кватернизащш Ы,Ы-диметилзамещенного амина (V) протекал 

быстрее, чем для его К,№диэтилзамещенного аналога, что, очевидно, связа
но со стерическими трудностями, создаваемыми более объемными этиль-
ными заместителями. 

Окисление N, N-duajiKWi-co-(3' 5 '-ди-трет-бугтт-4 '-гидроксифеиил)алкил-
аминов гидропероксидами 

Поскольку эффективность ингибирующего действия (в-(4-гидрокси-
арил)алкиламинов определяется несколькими составляющими, зависимость 
их антиоксидангной активности от строения молекулы носит сложный и 
зачастую неоднозначный характер. Это обуславливает интерес к изучению 
противоокислительных свойств первичных продуктов окисления са-(4-
гидроксиарш1)алкипаминов. 

Нами было показано, что при окислении Ы,Н-диалкил-3-(3',5'-ди-трет-
бутил-4'-гидроксифенил)пропиламинов перекисью водорода и гидропереки
сью кумола в температурном диапазоне 20-60°С образуются соответствую
щие N-оксиды: 

^ ? » -^л ? 

в аналогичных условиях проводили окисление соединения (ХШ), со
держащего в иора-заместителе два фрагмента, реагирующих с гидроперок
сидами - сульфидный и аминный. При использовании 1.5-кратного избытка 
окислителя с выходами 57-64 % получали соответствующий сульфинилэти-
ламин: 

И 



-A (xui) 

UjOi 
6o'c 

Это свидетельствует о том, что триалкиламинный фрагмент более устойчив 
к окислению гидропероксидами, чем сульфидная фуппа. 

Взаимодействие М,М-диметил-(3,5-диапкил-4-(2)-гидроксибензил)аминов 
с додекантиолом 

По реакциям К,М-диметил-(3,5-диалкил-4(2)-гидроксибензил)аминов с 
додецилмеркаптаном (кипячение в о-ксилоле в течении 16 ч) нами был осу
ществлен синтез соответствующих додещмбензилсульфидов (XIV-XV): 

HO^Q^s^ ^Vh-«>^ 
к' (XIV) i (ХУ) 

где R '=R4-BU (XlVa), Me {XIV6), сус/о-СбН„(Х1Ув); 
R'=Me: R /̂-Bu (XlVr), R̂ = сус/о-СбН1,(ХГУд); R=/-Bu (XVa), Me (XV6) 

Согласно спектрам ИК, ЯМР 'Н в молекулах 2-гидроксибензил-
сульфидов (XVa, б), как и в соответствующих им аминах (XIa, б), имеет 
место образование внутримолекулярной водородной связи (S-HO, N-HO). 

Таким образом, при выполнении настоящего исследования нами был 
получен широкий ассортимент (о-(4-гидроксиарил)алкиламинов и их водо
растворимых аналогов, образующих структурно-взаимосвязанные ряды, в 
пределах которых соединения различаются длиной алкильной цепи, разде
ляющей ароматическое кольцо и аминогруппу, количеством и строением 
заместителей у атома азота, степенью пространственного экранирования 
фенольной ОН-группы. Это создало необходимую основу для последующе
го изучения закономерностей зависимости противоокислительной активно
сти веществ данного класса от их строения. 

Состав и строение всех синтезированных соединений подтверждены 
элементным анализом и спектральными данными. В соответствии с данны
ми поиска в базах данных STN International большинство полученных нами 
соединений являются новыми, не описанными ранее в литературе. 
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Исследование антиоксидантной активности 
синтезированных соединений 

Определение констант скорости взаимодействия 
синтезированных соединений с пероксидными радикалами 

Константу скорости взаимодействия синтезированных соединений с 
пероксидньши радикалами k^ определяли в модельных реакциях иницииро
ванного азо-бис-изобутиронитрилом (АИБН) окисления кумола (60°С), сти
рола (50°С) и метилолеата (МО, бСС) в хлорбензоле с использованием ма
нометрического метода. Период индукции (т) определяли графически по 
кинетическим кривым (КК) ингибированного окисления (Цепалов В.Ф., 
1992; РогинскиЙ В.А., 2002), отношение kilk-j- по анаморфозам КК в коор
динатах зависимости A[02]/[RH] от -1п(1-//т). Абсолютные значения k^ вы
числяли, принимая, что при окислении кумола и стирола константа скорости 
продолжения цепей окисления кг равна 1.75 М~''С" (Цепалов В.Ф., 1992) и 
107.7 М~''С"' (Поздеева Н.Н., 1991), соответственно, а при окислении МО в 
хлорбензоле для ионола величина kq составляет 2.6-10"* М~''С~' (Кадочникова 
Г.Д.. 1997). 

В качестве реперных АО использовали ионол, 2,4,6-триметилфенол 
(ТМФ), 2,6-дициклогексил-4-метилфенол (ДЦГМФ), бис-[3-(3',5'-ди-трет-
бутил-4'-гидроксифенил)пропил]сульфид (СО-3), бис-(3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензил)сульфид (ТБ-3) и додецил-[3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидро-
ксифенил)пропил]сульфид (XVI). 

На примере 2,6-ди-трет-бутилзамещенных аминов показано (табл. 1), 
что соединения, содержащие в своем составе алкиламинные группы разного 
строения (-NMe2, -NEt2, -МРгг, -NHMe, -МНг), а также различающиеся уда
ленностью атома азота от ароматического ядра, при окислении кумола и МО 
характеризуются сходными значениями константы скорости k^, близкими к 
аналогичному показателю у ионола, а также у сульфида (XVI), стабилизато
ров СО-3 и ТБ-3. Амины с диметильным, метил-трет-бутильным, метилцик-
логексильным и дициклогексильным орто-замещением, а также ТМФ и 
ДЦГМФ, при окислении кумола, стирола и МО имеют более высокие значе
ния кг, чем их ди-трет-бутилзамещенные аналоги. 

2,6-Ди-трет-бутилзамещенные хлориды аммония, у которых алки-
ламмонийный фрагмент удален от ароматического ядра более, чем на один 
атом углерода, по величине константы скорости k^ при окислении МО прак
тически не отличаются от соответствующих аминов. Аммонийные соли бен-
зильного типа при всех изученных вариантах ор/яо-замещения проявляют 
более низкую активность в реакции с пероксидными радикалами МО, чем 
амины аналогичного строения. 
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Таблица I 
Значения констант скорости ку для 2-R'-4-^-6-1^-замещенных фенолов 

при окислении стирола, кумола и метилолеата 

Найме 
нова-
ние 

Ха 

V 
IV 

К б 

Хг 

Хб 

Хд 
Хв 

Ионол 

XVI 
ТМФ 

Д Ц Г М Ф 
СО-3 
ТБ-3 

Соединение 

R' 

/-Ви 
^Bu 
/-Ви 
r-Bu 
/-Bu 
<-Bu 
^Bu 
t-Qu 
/-Bu 
/-Bu 
Me 
Me 

сус/о-СбНц 
сус/о-СбНц 
сус/о-СбН,, 

/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
Me 

сус/о-СбН,! 
/-Bu 

/-Bu 
Me 

сус/о-СбЫ|1 

R̂  

СНгММег 
(CH:)2NMe2 
(CH2)4NMe2 
(СН2)зЫМе2 
(СН2)зМЕ12 
(СН2)зКРг2 
(СНгЬМНг 

(СН2)зННМе 
СНгЫМег 

(СНг)зНМе2 
CHjNMez 

(СН2)зММе2 
CHiNMei 
CHjNMci 

(СН2)зКМе2 
(СН2)зНН2«НС1 

(CHzbNHMe'HCl 
(CHzbNMej'HCl 
(CHibNMej 'HCl 
(CH2)4NMe2-HCl 
CH2NMe2-HCl 
CHzNMea'HCl 
CH2NMe2'HCl 
CH2NMe2'HCl 

Me 

(СН2)з8С12Н25 
Me 

Me 

R' 

/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 

сус/о-СбНц 
сус/о-СбНп 

/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
/-Bu 
Me 
Me 

cyc/o-CfrHj] 
/-Bu 

/-Bu 
Me 

cyc/o-CfiHii 

jfcrlO^ M-'-c 

Стирол 

3.0±0.4 

3.3±0.5 

15.6±2.0 
14.6±2.2 
13.0±1.8 
13.5±2.0 
14.8±2.0 
13.0±1.0 
14.3±2.0 

2.6±0.2 

17.0±2.0 

16.0±2.0 

Кумол 

2.0±0.4 
2.5±0.3 
2.4±0.2 
2.5±0.3 
2.3dk0.3 
2.0±0.4 
2.5±0.3 
2.7±0.3 
10.2±2.0 
17.5±3.0 
12.&±2 8 
13.2±3.4 

17.2±3.2 
10.6±2.0 

2.2±0.6 

2.3±0.2 
10.4±1.2 

1I.7±5.8 
2.2±0.2 
2.0±0.4 

-1 

MO 

2.2±0.2 
2.6±0.2 
2.9±0.2 
3.0±0.2 
2.4±0.2 
2.3±0.2 
3.0±0.2 
2.9±0.2 
4.2±0.5 

3.8±1.0 
3.4±0.1 
3.2±0.4 
5.1±0.3 
3.8±0.2 
2.?t0.4* 
2.3±0.3* 
3.2±0.4* 
2.2±0.4* 
3.4±0.4* 
1.4±0.2* 
1.8±0.2* 
1.1±0.4* 
1.9±0.2* 
2.&t0.4 
2.6dt0.4* 
1.8±0.2 
3.6±0.3 
3.5±0.2* 
4.7±0.2 
2.1±0.4 
2.4±0.4 

* окисление метилолеата в хлорбензоле с добавкой ДМФА 
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2,6-Ди-трет-бутилзамещенные производные во всех модельных сис
темах характеризуются практически одинаковыми значениями константы 
скорости 7̂- В случае их менее экранированных аналогов - соединений с 
диметильным, дициклогексильным, метил-трет-бутильным и метилцикло-
гексильным о/7/яо-замещением - величина к; остается практически неизмен
ной при окислении кумола и стирола, а при переходе к окислению МО на
блюдается ее значительное снижение, что может быть связано с образовани
ем водородной связи между молекулами ингибитора и МО. 

Исследование брутто-ингибирующей активности 
синтезированных соединений 

Брутго-ингибирующую активность аминоалкилфенолов изучали в 
модельных реакциях термического автоокисления полиэтилена (ГГЭ, 190°С, 
[АЮН] = 4.0 мкмоль/г), гексадекана (ГД 190°С, [АЮН] = 8.0 мМ), лярда 
ОЗО^С, [АЮН] = 1.5 мкмоль/г) и МО (60°С, [АЮН] = 2.5 мМ) с привлечени
ем манометрического и йодометрического методов. В качестве эталонов 
сравнения использовали ионол, ТЫФ, 2 г̂рет-бутил-4-метилфенол (ТБМФ), 
стабилизаторы СО-3 и ТБ-3, сульфид (XVI), а также смесевые композиции 
ионола с Ы,№диметилдодециламином (ДМДА) и дидодецилсульфидом 
(ДЦС). 

в соответствии с полученными данными (табл. 2-3), исследованные 
аминоалкилфенолы оказывают выраженное ингибирующее влияние на 
окисление предельных углеводородных и липидных субстратов. Данные 
соединения увеличивают термоокислительную устойчивость указанных 
субстратов в 2.5-52.0 раза. Ряд аминоалкилфенолов более эффективно инги-
бируют окислительный процесс, чем монофункциональные АО, а при окис
лении лярда превосходят по АОА смесевые композиции ионола с ДМДА и 
ДЦС. Это, по всей видимости, связано с бифункциональным механизмом 
противоокислительного действия аминоалкилфенолов (сочетании антиради
кальной активности фенольной ОН-группы и антиокислительной активно
сти алкиламинной группы), а также с наличием эффекта внутримолекуляр
ного синергизма. Значимость вклада алкиламинной группы в ингибирую-
щую активность аминоалкилфенолов подтверждают данные по исследова
нию АОА первичных продуктов окисления аминов - N-оксидов (табл. 2). 

в рядах исследованных аминоалкилфенолов нами были отслежены 
закономерности изменения АОА в зависимости от структуры их молекул и 
свойств субстрата окисления. Установлена, что аминоалкилфенолы отлича
ются более высокой эффективностью при окислении липидных субстратов, 
нежели при окислении предельных углеводородов. При окислении МО и 
лярда ряд соединений превосходит по ингибирующей активности не только 
монофункциональные АО, но и серосодержащие алкилфенолы - стабилиза
торы CQ-3 и ТБ-3, а также сульфид (XVI). 

15 



Таблица 2 
Периоды индукции окисления полиэтилена, гексадекана, лярда и 

метилолеата, ингибированных аминоалкилфенолами 

Соединение 

R(CH2)3NH2 (1X6) 
RCCHzbNHMe 
RCHzNMezCXa) 
R(CH2)2NMe2 
R(CH2)3NMe2(V) 
R(CH2)4NMe2 
R(CH2)sNMe2 
R(CH2)3NEt2aV) 
R(CH2)3NPr2 
R(CH2)3S(CH2)2NMe2 
К(СН2)з8(СН2)зЯ (CO-3) 
R(CH2)3SC,2H25 ( X V I ) 
RCH2SCH2R(TB-3) 
RMe (ионол) 
Ионол: ДМДА(1:1) 
Ионол : ДМДА : ДДС (1:1:1) 
ЩСН2)зН(0)Ме2 
R(CH2)3N(0)Et2 
R(CH2)3N(0)Pr2 
Контроль 

П Э 

144±5 
175±5 
125±5 

146±5 

26(Ы:7 

86±5 

5 

т, мин. 

гд 87±5 
92±5 
119±5 
139±5 
135±7 
142±5 
130±5 
88±5 
63±5 
46±2 

140±8* 

80±5, 31±5* 

5 

Лярд 
254±8 
234±5 
l lOtS 
288±5 
334±5 
435±5 
470*5 
307±5 
277±6 
350±8 
278±8 
270±5 
205±5 
165±5 
198±5 
198±5 
170±5 
150±5 
110±5 

20 

М О 
15.0±2.0 
20.0±2.0 
7.0±1.0 
10.0±2.0 
28.0±2.0 
33.0±2.0 

29.0±2.0 
29.0±2.0 

23.0±2.0 

15.()±2.0 
12.5±2.0 

29±2.0 
29±2.0 
30±2.0 

1.0 

R=3,5-ди-тpeт-бyтил-4-гидpoкcифeнил, *[АгОН]=3 мМ 
Таблица 3 

Периоды индукции окисления гексадекана и лярда в присутствии 
2-R' -4-1^-6-1^-замещенных фенолов 

Наимено
вание 

V 

Ха 
Хг 
Хб 
Хв 

Ионол 
Т М Ф 

Т Б М Ф 

R' 

Н 
^Bu 
t-Ъм 
/-Ви 
Me 

сус1о-С^\ 1 
/-Ви 
<-Ви 
Me 

сус/о-СбН) 1 
г-Ви 
Me 
Н 

R^ 

(CH2)3NMe2 
(СН2)зММе2 
(CH2)3NMe2 
(CH2)з^ГMe2 
(СН2)зКМе2 
(СН2)зММе2 
CHiNMez 
СНгЫМез 
CHjNMej 
CH2NMe2 

Me 
Me 
Me 

R3 

H 
H 

t-B\x 
Me 
Me 

cvc/o-QH|i 
t-Ъм 
Me 
Me 

сус/о-СбНц 
r-Bu 
Me 
f-Bu 

T, мин. 
Г Д 
7±2 

111±5 
135±5 
106±5 
76±5 
72±5 
119±5 
97±5 
76±5 
71±5 
80±5 
78±5 
85±5 

Лярд 
51±5 
143±5 
334±5 
245±5 
123±5 
143±6 
110±5 
150±5 
122±5 
130t5 
165±5 
75±5 
78±5 
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Среди 2,6-ди^фет-бутилзамещенных аминоалкилфенолов, содержа
щих в иора-заместителе, первичную, вторичную и третичную алкиламинные 
группы, при окислении ГД, лярда и МО наиболее высокую АОА проявляет 
третичный амин. Ингибирующая активность третичных аминов при окисле
нии лярда и ГД снижается при переходе от Ы,Ы-диметилзамещенного амина 
к его Ы,Ы-диэтил- и дипропилзамещенным аналогам. В случае окисления 
МО существенных различий в АОА рассматриваемых соединений не обна
руживается. 

Ингибирующая активность 2,6-ди-трет-бутилзамещенных аминоал
килфенолов, содержащих в иа/?а-алкильной цепи разное число атомов угле
рода, при окислении лярда и МО возрастает по мере удаления атома азота от 
ароматического ядра. Среди указанных соединений наиболее высокую АОА 
проявляют амины, содержащие в иара-алкильной цепи 4 и 5 атомов углеро
да. В случае окисления ПЭ и ГД четкая взаимосвязь между длиной пара-
алкильной цепи и АОА аминов не выявлена. 

В ряду 3-(4-гидроксиарил)пропиламинов при окислении ГД и лярда 
АОА снижается с уменьшением числа трет-бутильных орто-заместителей, а 
также при их замене на метильные и циклогексильные группы. При перехо
де к гидроксибензиламинам в случае окисления ГД данная зависимость со
храняется, однако при окислении лярда эффективность наиболее экраниро
ванного 2,6-ди-трет-бутилзамещенного амина снижается по сравнению с его 
менее экранированными аналогами. 

В целом результаты исследований АОА синтезированных аминоал
килфенолов позволяют сделать вывод, что данные соединения представляют 
практический интерес в качестве ингибиторов окисления полимерных, го
рюче-смазочных материалов, а также жиросодержащих продуктов. 

Биоантиоксидантные свойства N,N-димeтил-3-(3',5'-ди-тpeт-бyтил-4'-
гидроксифенил)пропиламина и ряда хлоридов 3-(4-гидроксиарил)пропил-
аммония изучали в НИИ клинической иммунологии и НИИ терапии 
СО РАМН г. Новосибирска. 

Показано, что хлориды аммония снижают накопление малонового ди-
альдегида при металл-индуцированном окислении липопротеинов низкой 
плотности, а также ингибируют зимозан-стимулированную метаболическую 
активность фанулоцитов in vitro. На модели ССЦ-индуцированного токси
ческого гепатита у мышей данные соединения, а также указанный выше 
амин оказывают выраженный протекторный эффект в отношении гепатоци-
тов. По своему протекторному действию хлориды аммония превосходят 
медицинские препараты эмоксипин и глутоксим, а амин является более эф
фективным, чем а-токоферол и ионол, а также серосодержащие алкилфено-
лы - пробукол и СО-3. Таким образом, полученные результаты свидетель
ствуют о потенциальном наличии у синтезированных соединений антиате-
рогенной, противовоспалительной и гепатопротекторной активности. 
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Выводы 
1. На основе ю-(4-гидроксиарил)галогеналканов осуществлен синтез тре

тичных, вторичных и первичных аминов, образующих структурно-
взаимосвязанные ряды, в пределах которых соединения различаются 
степенью пространственной экранированности фенольной ОН-группы, 
длиной алкильной цепи и строением wapa-заместителя, числом и строе
нием алкильных заместителей у атома азота. Изучено влияние различ
ных факторов на выход третичных аминов в реакции 3-(3',5'-ди-трет-
бутил-4'-гидроксифенил)-1-хлорпропана с диалкиламинами, предложе
на эффективная методика получения Ы,Ы-диалкил-(4-гидрокси-
арил)алкиламинов с высоким выходом (до 95%). 

2. На основе синтезированных аминов получен широкий круг водораство
римых антиоксидантов - галогенидов со-(4-гидроксиарил)алкиламмо-
ния. Предложен эффективный способ получения бромидов М,Ы-ди-
алкил-со-(4-гидроксифенил)алкиламмония путем кислотно-катализи
руемого де-трет-бутилирования соответствующих ди-трет-бутилзаме-
щенных аминоалкилфенолов. 

3. Показано, что окисление третичных аминов гидропероксидами протека
ет по атому азота, а при дополнительном наличии в молекуле сульфид
ного фрагмента - первоначально по атому бивалентной серы. Получены 
и охарактеризованы продукты первичного окисления - N-оксиды N,N-
диалкил-3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)пропиламинов и N,N-
диметил-р-[3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил)пропилсульфинил]-
этиламин. 

4. На основе диалкилфенолов через соответствующие Ы,Н-диметилгид-
роксибензиламины получен структурно-связанный ряд алкилзамещен-
ных додецил-4-(2)-гидроксибензилсульфидов, в том числе новых, не 
описанных ранее в литературе. 

5. Показано, что о)-(4-гидроксиарил)алкиламины и хлориды со-(4-гидро-
ксиарил)алкиламмония, у которых атом азота удален от ароматического 
ядра на два и более атомов углерода, по величине константы скорости 
взаимодействия с пероксидными радикалами кумола (стирола, метило-
леата) кг не отличаются от соответствующих алкил- и тиоалкилфенолов, 
а хлориды гидроксибензилалкиламмония характеризуются более низ
кими значениями к^. 

6. Показано, что со-(4-гидроксиарил)алкиламины проявляют выраженную 
антиоксидантную активность в отношении окисления полиэтилена, гек-
садекана, лярда и метилолеата, что, обусловлено бифункциональным 
механизмом их антиокислительного действия, а также наличием эффек
та внутримолекулярного синергизма. Выявлены определенные законо-
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мерности изменения ингибирующих свойств аминоалкилфенолов в за
висимости от их структуры (строения заместителей у атома азота, дли
ны алкильной цепи, разделяющей ароматическое ядро и алкиламинную 
фуппу, степени пространственного экранирования фенольной 
ОН-группы), а также субстрата окисления. 
Синтезированные й}-(4-гидроксиарил)алкиламины могут быть рекомен
дованы для дальнейших исследований в качестве ингибиторов окисле
ния полимерных материалов, смазочных масел и жиросодержащих про
дуктов. Кроме этого, данные соединения, а также хлориды со-(4-гидро-
ксиарил)алкиламмония являются перспективными в качестве антиате-
рогенных, противовоспалительных и гепатопротекторных средств. 
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