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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Пространственно-затрудненные фенолы и их многочисленные 

функциональные производные представляют класс широю применяемых 
антиоксидантов и ряда лекарственных препаратов Эффективность 
иигибирования различных свободнорздикалычых процессов во многом 
определяется природой пара-заместителя Принцип молекулярного 
конструирования новых молекулярных систем с такими заместителями 
основан на использовании пара-замещенньк 2,6-т-трет -бутилфенолов с 
различными функциональными группами Введение заместителей в пара-
положение обеспечивает стабильность образующихся при окислении 
феноксильных радикалов, ответственных за механизм их разнопланового 
действия. 

В настоящее время интенсивно ведутся работы по синтезу новых 
соединений, обладающих комплексным набором перечисленных свойств, 
предъявляемых к соединениям фенол ьного типа 

Поэтому синтез изучение реакционной способности и свойств 
пространственно-затрудненных фенолов и их производных является 
актуальной задачей 

Цель и задачи работы 
Цель настоящей работы - синтез новых пространственно-затрудненных 

фенолов, изучение их окислительно-восстановительных свойств, 
биологической активности и возможности модификации полимерных 
чагериа/ювдля придания им специальных сюйсгв 

В соответствии с целью работырешали следующие задачи 
- сингез новых производных пространственно-затрудненных 2,6-д.к-трет -

бутил фенолов, 
- выявление особенностей окислительно-восстановительных реакций 

новых 2£-ди-трет -бутил фенолов и их производных, 
- генерирование феноксильных радикалов, изучение их стабильности и 

реакционной способности; 
- изучение окислит&тьно-восстановигельных реакций гидрированных 

гетероциклов, содержащих конденсированный фраімент пространственно-
затрудненных фенолов 

Методы и объекты исследования 
Органический синтез, спектроскопия, алектрохимия (циклическая 

вольтамперометрия, классическая и коммутированная полярография, 
алектролизпри контролируемом потенциале), масс- спектрометрия 

Объекты исследования - новые 2,6- и 4,6-ди-трет -бутилфенолы, 
замещенные 4£-ди-лі/ши-бутилрезорцины и бД-т-трвп-
бу тилдигидро ку марин ы 

Научная новизна 
- Синтезированы новые функционально-замещенные пространственно-

затрудненные фенолы, проявляющие биологическую активность при низкой 
токсичности 
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- Получены новые феноксильные радикалы Установлено, что окисление 
бис-фенолов (-2е, -2Н+) приводит к бирадикалам, в которьк спин-спиноюе 
взаимодействие между радикальными центрами не проявляется 

- Найдено, что введение ароматических заместителей в пара-положение 4-
ацил-2,6-ди-от/?ет -бутилфенолов стабилизирует соответствующие 
феноксильные радикалы за счет делокализации неспценного электрона по 
системе я-связей ароматического заместителя 

- Обнаружено, что 2,6-яп-трет -бутилфенолы, имеющие в пара положении 
сильные электроноакцепторные группы, связанные с а-углеродным атомом и не 
имеющие атомов водорода при нем, под действием нуклеофилов легко 
образуіотдостаточно стабильные феноксильные ради каты 

- Впервые обнаружено, что окисление гидрированных гетероциклических 
соединений с конденсированным фрагментом пространственно-затрудненного 
фенола протекает по механизму внутримолекулярного окислительного 
дегидрирования 

Практическая значимосіъ 
Результаты проведенного исследования использованы при разработке 

новых структурных аналогов нестероидных гормональных препаратов с 
низкой токсичностью 

Полученные производные 2,6-т-трет -бутил фенол а мо гут испопьзовзться 
в качестве модификаторов и радикальных красителей для полимерных 
материалов, эксплуатируемых вусловиях специальных воздействий 

На защиту выносятся следующие положения: 
- модификация известных и разработка новых методов синтеза замещенных 

2,6-ди-трѳп -бутилфенолов, 2-щпп-4,6-ди-тр0п -бутилфенолов и 4,6-ди-
трет -бутилрезорцинов, 

- синтез новых бис-фенолов, структурных аналогов нестероидных 
гормональных препаратов, их окислительно-восстановительные реакции и 
биологическая активность, 

- синтез новых добавок для электролитов кислотных аккумуляторов на 
основе сульфо производного 2,6-ди-трет -бутил фенол а, 

- строение и реакционная способность феноксильных радикалов дн-трвп -
бугал-фенолов, содержащих в пара-положении при а-углеродноч атоме 
сильные электроноакцепторные группы, 

синтез и изучение окислительно-гюссганоаітельных реакций 
гидрированных гетероциклов с фрагментом пространственно-затрудненного 
фенола, 

применение производных 2,6-ди-треп -бутилфенолов в 
модифицировании опгически прозрачных эпоксидных композитов 

Апробация работы 
Основные результаты работы представлены на Всероссийской 

конференции «Перспективы расширения ассоршмента химических реактивов 
для обеспечения потребностей ведущих отраслей народного хозяйства и 
научных исследований» (Ярославль, 1987 г ) , III Всесоюзном совещании по 
химическим реактивам (Ашхабад, 1989), IV BcqiocraficKOM симпозиуме по 
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органический химии (Москва, химический факультет МГУ совместно с 
Chembirige Corporation США-Россия, 2003 г ) , Украинско-Росснисюм 
симпозиуме по высокомолекулярным соединениям (Донецк, 2001 г ) , 5-й 
молодежной научной конференции по органической химии (Екатеринбург, 
2002 і ) , Всероссиисизй конференции по " физню-химическому анализу 
много домпонеитых систем (Махачкала, 1997 г ) , Международной 
конференции «Наукоемкие химические технологии» (Москва, 1998), 
Международной конференции «Экологические проблемы горньк территорий» 
(Владикавказ, 1992), Международной конференция по химии 
гетероциклических соединений (Москва, 2005 г), ХѴИ Российской 
молодежной научной конференции ( Екатеринбург, 2007 г ) , Международной 
конференции по химии гетер о циклических соединений (Москва, МГУ,2005 г ) , 
ХХШ Международной чугаевской конферащии по координационной химии 
(Одесса, 2007), Международной научно-технической конференции «Наука и 
образование-2008» (Мурманск, МГТУ,2008 г ) 

Публикации 
По маіериалам диссертации опубликовано 4 стагьи, 15 тези со в до кл адо в, 

получено 2 авторских свидетельства и 1 патент 
Объем и структура диссертации 
Диссертационнаяработаизложена на 109 страницах, состоит из введения.З 

ілав и выводов, содержит 7 рисунков и 9 таблиц Список цитируемой 
литературы вклмчает.132 наименования 

В главе 1 рассматриваются имеющиеся в литературе сведения о синтезе и 
свойствах функциональных производных, пространственно-затрудненных 
фенолов, их окислительно-восстановительные реакции и соответствующие им 
фено ксил ш ые р ад икал ы 

Б главе 2 приводится обсуждение результатов по методам синтеза и 
исследованию окислительно-восстановительных свойств новых 
функционально-замещенных 2,6- и 4,6-д.к-трвп -бутилфенолов, 4,6-дм-трвп -
бутилрезорцина 

В главе 3 приводятся методики синтеза изучаемых функциональных 
производных пространственно-затрудненных фенолов и их физико-химические 
характеристики 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.Синтез и окислительно-восстановительные свойства 4-ацильных 

производных 2jfi-flii-w/uw.-Oyгилфенола1 

Ацилированнем 2,б-ди трап -бутилфенола ангидридами алифатических 
кислот в присутствии каталитических количеств 80% НСЮ4 (метод А), и 
хлорангицридаѵи алифатических и ароматических карбоновых кислот по 
Фриделю - Крафтсу (метод Б) синтезирован ряд 4-ацильных производных 2,6-
ди-тр ет -бутил фенола (сх ема \> 

1 Соединения 1-7 были зареггстрррованы поя шифрами АГ-3 - АГ-10 в НИИ л^кередств и вошли в 
каталог химические реактивы и о^обо-чистьч- вещества, М, Химия, 1990 
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Сх ема 1 

он 

*Л RCOCI/AIClj 

-ИСі 

(RCO),0/ HCIO, 
-RCOOH 

О К R = A,k,A[ Q v " R R_A,K 

Ацилыіые произюдные являются исходными соединениями для синтеза 
новых бис-фенолов, биологачески активных соединений и стабилизаторов 
тер мо о кисли тельной и фото-химической деструкции полимерных материалов 
Все синтезированные произюдные (табл 1) идентифицированы методами ИК-
ЯМР ('Н) и масс-спектрометрии Дтя Л-щил-2)5-аіі-трет -бутил фенолов 1-7 
одноэлектронный характф ошелит&тьно-юсстановительных реакций связан с 
наличием карбонильной группы и пространственно-затрудненной 
підроксильной Это установлено электрохимическими методами, в частности, 
методом ц в а Электрохимииесюе восстановление 4-щнл-2/S-jm-mpem -
бутил фенолов с алифатическим заместителем при С=0 группе 1-5 происходит 
в одну однозлектроннуго, частично-обратимую стадию, с образованием анион-
радикалов 1а-5а (схема 2) 

Таблица 1 
Методы синтеза и характеристики 4-аннл-2,б-ак-трет -бутилфенолов 

№ 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 

R 

СН, 
с,н, 
ел, 
ел, 

сн=сн, 
4-С1-С6Н4 

2-Вг-С«Л4 

Метод 

А 
А 
А 
А 
А 
Б 
Б 

Вых 
о д % 

95 
92 
90 
91 
90 
80 
85 

Т m 
°С 

146-147 
134-135 
88-89 
76-77 

124-125 
174-175 
125-126 

Найдено, % 

С 
77,65 
77,97 
78 58 
78,84 
78,72 
73 42 
64,90 

Н 
9,81 
9,96 
1021 
10,59 
9,51 
7,41 
6,62 

Боуп о 
формула 

с,л24о, 
С р Н й 0 2 

с,»н2,о2 
СмЧ-чРі 
с,.н,4о, 

СлН^ОСІ 
С^НгОзВг 

Вы числе во, °ю 

С 
77,42 
77,86 
78.2Й 
78,62 
78,46 
73 15 
64 ^ 

Н 
9,68 
9,92 

[_ЮЛ4_| 
10,34 

ГТ23 
7 26 
6 43 

Схема2 

В отличие о г соединений 1-5 атектрохимическое восстановление аиилыіых 
произюдпых с ароматическим заместителем при 0=0 группе 6-7 протекает в 
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две' одноалечтронкые стадии, что указывает на образование соответствующих 
ди анионов 

При олектрохимическоч окислении соединений 1-7, протекающем в одну 
одноэлектронную необратимую стадию'^ генерируются малостабильные 
катион-радикалы 16-76. Неусгончивость этих катион-радикалов обусловлена 
их склонностью к легкому депротонированию до феноксильных радикалов 1в~ 
7а (схемаЗ) Дтя соединений 4-8 потенциатыокисления близки Вотличиеот 
соединений 1-5, соединения б и 7 окисляются при более высоких значениях 
потащи ало в (табл 2) 

СхемаЗ 

1-7 16-76 1в-7в 
Таблица 2 

Этеіарохимическиехфактфисггакиокисления4-ацші-
2/5-ди-трэ'і -бутилфенолов1-7 наРі-электроде( метод ц в а) 

і-оедіте ния 

Т Т Б Ф 

1 

2 

і 

4 

5 

б 

7 

ТФПП 

Анодная криззя 
-£"ПАмВ 

1,38 

1,88 

1.У0 

1,92 

1,94 

1.92 

1,96 

2,10 

6,38 

ІПА мкА 

24,0 

26,0 

24,5 

24,0 

24,0 

26,0 

24,5 

25,5 

24,5 

Катодная кривая 
ЯпдмВ 

1,32 

178 

1,82 

1,82 

1,86 

1,86 

1,88 

2,02 

0 32 

(іьМхА 

4,5 

5,0 

5,5 

4,5 

6,0 

8,0 

8.0 

9,0 

23,0 

Д^плк. мВ 

60 

100 

80 

100 

80 

60 

80 

80 

60 

Т Ф Ш І - 2,4,6-фифенилпирилий перхлорат- стандарт 
Т Т Б Ф - 2,4jS-ipn-mpem -буталфекол - стандарт 

Ради кал ы1в-7в были получены также химическим оки ел ением фенолові-
7 диоисидом свинца в бензоле в aтмocфq'>e аргона Установлено, что их 
атектрохимическое юссланошение протекает в две стадии, причем первая 
одноэлектронная (образование аниона) обратима, а вторая, двухэлектронная -
нет Вторая стадия окисления возможно идет по механизму ЕСЕС, 
включающий алементарные алектрохимические (+е) и химические (+Н+) 
стадии,опреаыяющиенеобратимость процесса в целом 

7 



Стабильность фенокеильных радикалов 1в-7в, полученных химическим 
окислением 4-ацип-2,6-ди-трет -бутилфенолов 1-7 подтверждена методом 
ЭПР-спектросшпии Характерной для спектров ЭПР радикалов этих 
соединений яаляется расіцепление на мега-протонах ароматического иэлыда 
(триплет 12 І.рис 1 ) Значения константрасщепления (ан

3,5= 020-024 мТл) и 
g-факторов (g =2,0035-2,0039) типичныдляпространственно-зафѵдненных 
фенокеильных р ад и кал о Е 

Таким образом, феноксильные радикалы соединений 1-7 являются 
радикалами 7с-типа Спектр ЭПР 4-акрилоил-2£-ди-/и/?е«-буталфеноксилшого 
радикала приведен на рис 1 ам

3'5 = 022 M'Li.g = 2,0036 Слабое расщепление 
каждой компоненты триплета вызвано взаимодействием с протонам випильной 
іруппы 

о 

J 
0,IJZTA 

Рис 1 Спектр ЭПР 4-акрилоил-2,6-ди-т/>аи -бутилфеноксильного 
радикала в ТГФ, 298 К 

Спектр ЭПР 2,6-ди трет бутил-4-(2-бромбензоил)-феноксильного 
радикала 7в - квартет с соотношением іштенсивноетей (122 1) 
свидетельствует о значительной величине ко и ста п расщепления на пара-
протоне о/і/по-бромфенильноіо кольца Параметры спектра ан = anR - 024 
мТл, g= 2,0039 

2. Синтез и окислительно-восстановительные свойства 
пространственно-затрудненных бнс-фено лов2 

Восстановительной димеризацией 4-пропионил-2,6-ди-трет -бутитфенола 
(2) Mg-HgBr2 в ГГФ бьи синтезирован Ъ,4-бис-05-іи-трт - бутил-4-
підроксифенил)-3,4-гександиол (8) При нагревании в инертной атмосфере с 
уксусным ангидридом в присутствии катали гичесшх количеств йода, 
соединение 8 дегидратируется до 3,4-б»с-(3^-ди-отрвіг-бутал-4-
гидроксифенил)-2,4-гексадиена(9),(схема4) 
2 Соединения 8-9 были зарегистрированы под шифрами АГ-1, АГ-2 в НИИ тексредств и 
вошли в каталог химические реактивы и особо-чистые вещества,М, Химия, 1990 

1 Выражаем особую благоііріюсть л х н проф Монастырской В И за проведение электрохимических 
измерений и і-нтерпрі-таціію результатов 
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Схема4 

Элекгролими-геские евойстьа синтезированных бис-фенолов 8, 9 и их 
феіюіссплшых разикалоя 8а, 9а изучались методами циклической 
юльтампфометрии, классической и коммутированной полярографии в 
ацетонитриле**) 

У стало шаю, что обабис-фенолаокисляются на платно во м стационфном 
дискоюм электроде в услошях циклической юльтампфометрии до 
мало стабильных катион-рзди калов, которые в химической стадии отрыва 
протонадают соответствующие феноксильные ради калы 

Число электронов алемеитарной стадии определяли по величинам 
преданных гоков окисления бис-фенолов В качестве стандгрта использовали 
ферроцен (гыба 3). 

Таблица 3. 

Эл екфОхи\жческиех ар актфистики окисления 
бкс-феьолов 8,9 и ихраднкалов ЗаиЗа.Методц в а 

Соединение, 
радикал 

S 
9 
8а 
9а 

ферроцен 

Анодная кривая 

£ПА . 
В 

1,76 
1,84 
024 
022 
0,44 

і 
' П А . 

мкА 
60 
58 
50 
26 

25,0 

£Ѵ>А > 
в 
-
-

096 
Ш 

-

'/и . 
мкА 

-
-
10 
12 
-

п 

2 
2 
-
-

Катодная кривая 

£ПА . 
В 

1,70 
1,76 
0,18 
0,14 
038 

'ПА . 
мкА 

7 
6 
42 
23 

24 $ 

В 
-
-

050 
1,02 

-

2 

мкА 
-
-
6 
7 
-

Предполагаемый механизм окисления бис-фенолов 8 и 9 приведен на 
схеме 5 
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но^ //^—f-\J-°H -20 

' j 
СН СИ 

Н0Л /Гс-° —(\ /Г-он -
V £н сн 

j-2H+ ^ 
СН, 9гіз 

£-

с — с 
Ch 

ѵ\ _Г° 
9а 

Нарис2 предпавгіена запись циютичесюй юльтампероіраммы окисления 
бкофенола8 на платановомэлектроде в ацетонитриле 

Рис 2 Кривая циклической вольтамперометрии окисления 8 
Сплошная линия- первый цикл записи, пунктирная- второй 
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Радикалы 8а и 9а получены химическим окислением бис-фенолов 8, 9 
диоксидом свинца в бензоле в атмосфере аргона Растворы окрашиваются в 
синий, характерный для феноксильного радикала, цвет, что подтверждено 
методом ЭПР-спектроскопии Основной вид спектров - триплет (12 1), 
обусловленный взаимодействием неспаренного электрона с мета-протонами 
ароматического кольца В случае 8а основной триплет (ан

3,5 = 020 мТл) 
расщеплен на триплет (12.1) с меньшей константой (анСНг = 0j05 мТл), 
характеризующей взаи мод ей ствие неспаренного электрона с метиленовыми 
протонами этильной группы (g=2j0037) Спектр соединения 9а - триплет 
(12 1) с ан

3,5 = 022 мТл, g = 2,0038. Значения констант расщепления и g-
факторов типичны для радикалов пространственно-затрудненных фенолов 
Спин-спиновое взаимодействие между двумя радикальными центрами не 
проявляется 

Бирадикалы 8а и 9а при потенциалах близких к нулю двухэлекгронно 
восстанавливаются до достаточно стабильных дианионов Стабильность 
продуктов электрохимического восстановления бис-фенолов - дианионов и 
соответствующих радикалов подтверждена соотношением токов классической 
и коммутационной полярограммнартутном капающем электроде(табл 4) 

Таблица4 

Характеристики полярографического восстановлениябг*офенолов8 и9 и 
соответствующих радикаловва и 9а 

Соединен 
ие, 

радикал 
8 
9 
8а 
9а 

Классическая кривая 

-£ ія.В 
224 
2,18 
0,06 
0,03 

АЕ, мВ 
200 
180 
120 
ПО 

г, мкА 
1508 
2055 
0j617 
0j653 

n 

2 
2 

Комму та 

-Eta, В 
-
-

OJ06 
003 

рованная кривая, 
режим II 

ДЯ.мВ 
-
-

125 
120 

і, мкА 
-
-

0,798 
0580 

Являясь структурными аналогами нестероидных гормональных 
препаратов(гексэстрона, диэтилстильбэстролаи диенэстрола),бис-фенолы8 и 
9 проявляют значительную биологическую активность Исследования 
синтезированных препаратов 8-9 на контрацептивную активность, 
постаэитальный и интерцептивный тесты, утеротропный эффект, 
вагинотропный эффект (эффект вызывания течки), антигонадотропный тест, 
влияние на овуляторную функцию и острую токсичность, показало достаточно 
высокий положительный результат как при оральном, так и постмэитальном 
(подкожном) способах введения Определение острой токсичности (кролики 
линии шиншилла) показало, что при однократном внутрибрюшинном и 
оральном введении препаратов в дозах 1, 100, 500 и 1000 мг/кг ни одно 
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животное не погабло Все животные оставались в течение всего периода 
активными, нормально реагировали на болеюе раздражение и прикосновение, 
у них сохранялся роговичный рефлекс Влияние на вегетативную нервную 
систему не выявлено (отсутствие птоза, саливации и др) Контрацептивный 
эффект синтезированных бис-фенолов объясняется наличием некоторых 
эстрогенных свойств, проявившихся при проведении посткоитального, 
интерцептивного и утеротропного тестов Вместе с тем не было выявлено 
патологии в развитии плодов и уродств у потомства, что свидетельствует об 
отсутствии тератогенного действия 

3.Синтез 4-(1Д2-трициановинил)- и 4-(2-циано-2-карбамоилвинил)-
2£-ди-/нрстн.-бутилфенолов и их феноксильныерадикалы 

Реакцией 2,6-ди-трет -бутилфенола (10) с тетрацианэтиленом в ДМФА 
или реакцией ад-дицианометилен-З^-ди-трвп-бутилбензохинона-ІД (11) с 
малонодинитрилом синтезирован 4-(1,1,2-трициановинил)-2,6-ди-/п/7е?и -
бутил фенол (12) (схемаб) 

Схема6 

Реакцией 4-(3 $-яи-трет -бутил)формилфенола (13) с цианацетамидом по 
Кновенагелю (сплавление компонентов в присутствии морфолина) 
синтезирован 4-(2-циано-2-карбамоилвинил)-2£-ди-т/?епг-бутилфенол (14) 
(схема7) 
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Схема7 

NCCHJCONHJ 

ІЦЫН 

CHO 

13 

C H = C — C O N H , 
I 
CN 

14 

Исследование спектров ЭПР 4-(1,12-трициано винил)- и 4-(2-циано-2-
карбамоилвинил)-2,6-ди-шраи -бутил феноксилыюых радикалов, полученных 
окислением соединений 11 и 14 свидетельствует о делокализации 
неспаренного электрона как по фенольному фрагменту, так и по 
трициановинильной и цианокарбамоилвинильной фуппам Спектр ЭПР 4-
(1,12-трициановинил)-2,6-ди-мр0п-бутилфеноксильного радикала представ
ляет собой триплет 12 1, обусловленный взаимодействием неспаренного 
электрона с .мэиа-протонами феиоксилыюго кольца, в котором каждая 
компонента дополнительно расщепляется на квинтиплет линий 1 2 3 2 1 за 
счет трех атомов азота трициановинильной группы ( рис 3) Параметры 
спектра ел еду ющие ан

3,5 = 020 мТл, aN
CN= 0,10 MTu;g =2,0040 

Константа расщепления на магнитных ядрах атома азота падает вдвое по 
отношению к л<ета-протонам ароматического кольца, что соответствует 
преимущественному распределению спиновой плотности в остове 
фено ксил шо го р адикал а 

Рис 3 Спектр ЭПР4-(1Д2-трицианошнил)-2£-ди-трет-
бутилфеноксильногорадикапавТГФ (298 К) 

13 



Анализ спектра ЭПР 4-(2-циано-2-карбамоилвинил)-2£-ди-трет-
бутилфеноксилшого радикала показал, что и в этом случае, неспаренный 
электрон делокализован не только по феноксильному фрагменту, но и по 
системе связей ля/ю-заместителя При этом расщеплениеот атома азота группы 
С(0)ЫН2необнфуживается(рис 4) Спектр имеет следующие параметры ан

3,5 

= ОДОмТл, ан
сн=0,1 мТл,ам

см=0,15мТл,і =2,0039 

Рис 4 Спектр ЭПР4-(2-циано-2-карбамоилвинил)-2£-ди-/и/?0'и -бутил-
фено ксил ьно го р адикал а в ТГФ (298 К) 

Фенолы 11,14 содержат в лорд-положении сильные электроотрицательные 
группы При действии слабых нукпеофилов легю образуются феноксильные 
радикалы Это их свойство было использовано для получения огаашенных 
оптически прозрачных эпоксидных композиций, отверждаемых при УФ-
облучении вприсутствии полиаминови соинициаторана воздухе 

При фотоотверждении эпоксидных композиций с добавками фенолов 11, 
14 материалы окрашиваются в цвета, близкие к окраске феноксильных 
радикалов В случае соединения 11 цвет отвержденного эпоксидного композита 
красный (полоса поглощения Л = 595-620 нм) Для соединения 14 цвет 
композита желтый (полоса поглощения Лт^ = 520 нм) В процессе УФ-
отверждения эпоксидных композиций методом ЭПР спектроскопии 
зафиксированы спектры феноксильных радикалов В юнце процесса 
отверждения спектры ЭПР не разрешаются и сигналы представляют собой 
широкие синглетные линии 

Возможный механизм представлен на схеме 8 и обусловлен смещением 
электронной плотности к акцепторному пар а-заместителю с ослаблением и без 
того слабой связи О - Н фенольного гидроксила 
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Схема8 

о' 

CN 
Kompleke 

Отыыгіляющийся Н* про тс. пирует амин (акцептор протонов) и образуется 
нон-радикальяии комплекс 

Таким образом, окраска материалов обусловлена наличием в композитах 
феношілиіыхрадикалов.длягагорьк полимер аіухмі матрицей Образование 
радикалов происходит на молекулярном уровне и характеризуется хорошей 
совместимостью с матрицей полимера 

4.Синтез л химические свойства 2-ацнл-4/)-ди-мрс?н.-бутнлфенолов 
Описанная только для бензалвдегида реакция окислительного 

дегидрирования 2,4,6-три-/«/>0?7 -бутилфеноксильным радикалом (15) была 
применена для синтеза 2-ацил-4,6-дн-тр0и -бути т: фенолов (17) (табл 5) Это 
превращение протекает с промежуточным образованием орто-
цикяогексадишоьовопэ произшдного (16), шторое нестабильно и при 
нагревании (70-75 0 О отщепляет трап -буталиіую группу с выделением 
изобутиленадавая 17 (схема9) 

Полученные соединения 17 были идентифицированы методом ЯМР 
( Н)-спектросгопш; В спектрах проявляется неэквивалентность ароматических 
прогонов, находящихся в мвпа-положенчяк по отношению к гидроксилшой 
ipj ппе 

ТабпицаЗ 
2-ац ил -4,6-ди-тряи -бутил фенолы 17 

н-

R 

СН, 
(СН3ѴСНСН2 

С,Н7 
а-фур^ 

СВг3 

С«№ 
2-С1С6Н» 

4-НОСбН, 
4-NOiCsH» 

4-СН-,ОС6Н4 
CH,(PHzh 

3,4чСН,0>.С6Н, 
4-(CH,>NC6Ii. 

Выход, % 

72 
87 
85 
85 
50 
75 
62 
80 
85 
80 
90 
85 
89 

Т пл"С 

127-128 
112-113 
134-135 
122-123 
131-132 
97-98 

195-196 
107-108 
118-119 
116-117 
106-107 
74-75 
59-60 

15 



Схема9 

V RCHO 

15 

- Н " 

COR 

-Ме,С=СН, 

17 

Химические свойства пространственно-затрудненных фенолов 17 в 
значительной мере анатогичны свойствам обычных 2-гидроксиацетофаіоііов 
Например, соединение 17 (R - СНз) легко вступает в конденсацию с 
ароматическими альдегидами, давая сооівегствующие пространственііо-
затрудненныехатконыІЗ (схема 10) 

Схема 10 

+ Аг-сно 
кон * 

н о 
^ 5 

«L 
V К> 

Аг 

18 

Соединения 17 легко образуют производные по карбонильной группе-4-
нитро- (19), 2,4-динитрофенилгадразоны (20), оксимы (21) и 
тиосемикарбазоны(22) (схема 11) 

Восстановление соединений 17 боргидридом натрия может быть 
использовано как способ препаративного получения вторичных спиртов23, a 
использование более сильных юсстановителей - амачьгамированного цинка в 
НС1 или алюмогидрида лития - соотвегсгвующих орто-алкилироизюдные 24 
(схема 12) 
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Схема 11 

ОН R 
I I 

•^f -N CHjCOOH 

№1 

CH^COOh 

,N0 2 K=CH rC6H,,C6H4N(CH,)2 

r 
N0, 

20 

OH R 

19 

H о 

>v 
iH R 

NH,OH-MCI K,N CS-NH NH, 

MeONa 
ОН 

- f -
21 

R=CHj, C6Hj, CoH4N(CH3)2 

QH R 

22 

Схема 12 

NaBH. 

H о 
1 LiAIH4 

^ V ^ R 2 Zii/HCl 

17 

он 

^f 
24 
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4. Гетероциклические производные пространственно-затрудненных 
фенолов 

Амииометилированием 4,6-дн-трет -бутилрезорцина (25) по Манниху в 
присутствии сероуглфода синтезировано не описанное ранее 
диметилдитиокарбамоилшое производное (26) Это соединение при действии 
карбаниона циапоуксусного эфира замещает димешлдиіиокарбамоилшую 
группу на цианометилхарбонилыіую с образованием карбэтоксипроизюдного 
(27) (схема 13), которое под действием эфирата трифторида бора легки 
цикпизуется вдигидрокумарин (28) (схема 14) 

Окисление этою дигадрокумарина диоксидом свинца в бензоле протекает 
по механизму внутримолекулярного окислительного дегидрированич (атака 
неспаренного электрона феноксильного радикала подвижным атомом юдорода 
при CN-іруппе в положении 3 гетероюльца) с образованием З-циано-5-
гидрокси-6,8-ди-/н/;ян -бутилкумарин (26), что подтверждено ЯМР (!Н) и ИК-
спектраші В ИК-спектре 26 присутствует полоса поглощения CN-груішы при 
кратной связи цикла в области 1640-1500 см1, которая не наблюдалась в 
соединении 25, полоса поглощения CN-группы проявляется слабо в области 
2240-2250 см"1 Возможный механизм представлен схемой 15 

Сх ема13 

CH2SCSN(CH,), 
CNCHCOOCjHj 

(CH3)2NCSS" 

Схема 14 
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Схема 15 

28 29 

5. Синтез сульфо кислот про странствеішо-затруднешіых 
фенолов и их использование в качестве электролитных добавок 

к кислотнымаккумуляторам 

Использование пространстьенно-затрудненньк феночовв качестведобаюк 
в кислошые ак\у мул яторь; было проиллюстрировано на примере ионола (30) и 
основано на первоначальном, очень быстром окислении его в сернокислотном 
электролиге до капюн-рздикала (31) и блокировании поверхности свинцовой 
пластины аккумулятора за счег образования комплекса (32) с поверхностью 
Комплекс ррелятсівуетосэздшию на поверхности пластины сульфата свинца 
(подавление сульфатации) (схема 16) 

Основными веществами ответственными за увеличение срока службы 
гкку муляторов яатяются продукты превращения ионольного радикала (32 а) в 
хиноловый эфир (33) (схема 17), который блокирует поверхность пластины 

Схема 16 

по вер хно сть пл асти н ы 
30 31 32 
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Схема 17 

33 

Разработан метод синтеза растворимых в воде и апектролите 
аккумуляторных дооаюк - алкилированием пара- фенол сульфоыі ело ты (34) 
изобутиленом или треп -бутиловым спиртом в присутствии серной кислоты, с 
поаіедующеЙ нейтрализацией и выделениемнаіриевой соли (35) (схема 18) 

Схема 18 

2 (СН3)2С=СН2 

34 35 

Соединение 35 в отличие от ионола и хинологого эфира не окисляются в 
процессе работы аккумулятора и обладают повышенной адсорбцией на 
положительном свинец-диоксидном электроде и не снижает концентрации 
электролита 

ВЫВОДЫ 

1 Электрохимическими методами изучены окислительно-
восстановитеяьные реакции 4-ацил-2,6-ди-/яречі -бутилфенолов и рассмотрен 
их механизм, включающий стадию переноса электрона и образование 
относительно стабильного феноксильногорадикала 

В образующихся радикалах константа расщепления на леим-протонах 
ароматического кольца типична для пространственно-затрудненных 
феноксильных радикалов Для соединений с ароматическим «ара-зэместителем 
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при карбонильном атоме углерода неепаренный электрон делокализуется и по 
системе л-связей арилыюю заместителя 

2 Реакцией восстановительной димеризации 4-ацил-2,6-ди-лі/га/і -
бутилфенолов Mg/HgBr- в тетрагидрофуране. синтезированы не описанные 
ран ее бис- фенолы 

Показано, что окислительно-восстановительные реакции этих соединений 
укладываются в общую, характерную для пространственно-затрудненных 
фенолов схему Образующиеся при окислении элекгр о ней тральных форм 
бнрадикалы характеризуются отсутствием заметного спин-спинового 
взаимодействия между радикальными центрами 

3 Сингезированные бис-фенолы являются структурными аналогами 
нестероидных гормональных препаратов и также проявляют контрацептивную 
активносгь Их преимуществом является малая острая токсичность и 
отсу тстБие побочных эффекта в 

4 Окислительным дегидрированием алифатических и ароматических 
альдегидов 2,4,6-цт-трет -бутил фен окольным радикалом получен ряд 2-
Ёцил-4£>-дн-тр an -бутил феноло в 

Изучены химические свойства в реакциях конденсации, восстановіения и 
образовании производных по карбонильной группе - 4- и 2,4-
динитрофенилгидразонов, оксимов, тиосемикарбазонов 2-тчя-і^-ди-трап -
бутил феноло в 

5 Циклизацией 1-карбэтоксицианмешл-3,5-ди-лі/>0;г -бутнлрезорцина, 
получен 3-циапо~5-гидрокеи-6,8-ди-п?р0и -бутилдиіидрокумарин - ноше 
производное пространственно-затрудненного фенола с кислородсодержащим 
гетероциклом 

Предполагается, что окисление 3-циано-5-гидрокси-63-ди-7)і/?ом -бутил-
днгидро*умарина протекает по механизму внутримолекулярного 
окислительного дегидрирования 

6 Обнаружено, что 4-(1,1,2-трициано винил)- и 4-(2-циано-2-
карбамоилвинил) 2,6-дн-трап -бутилфенолы при введении на стадии 
отверждения вопгически прозрачные эпоксидные композиции окрашиваютих 
в красный и желтый цвег, чго связано с образованием соответствующих 
феноксильных радикалов 

7 Показано, что введение добавок на основе сульфопроизводных 
нросфанственно-затрудненных фенолов в электролит кислотных 
аккумуляторов увеличивает срок их службы в полтора раза и подавляет 
сульфатацию 
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