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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Аллиловые эфиры фенолов и полученные в 

результате их молекулярной перегруппировки (перегруппировки Кляйзена) 
аллилфенолы находят практическое применение в различных отраслях 
промышленности. Они используются как соединения, входящие в состав 
витаминов, гербицидов, фунгицидов, ингибиторов микробиологической 
коррозии металлов, как полупродукты для производства лекарственных 
препаратов, красителей, ПАВ, ингибиторов термоокислительной деструкции 
полимеров. Поэтому актуальным представляется проведение исследований в 
области синтеза аллиловых эфиров фенолов, содержащих треш-бутильные 
заместители, их перегруппировки в аллилфенолы, тиилирования полученных 
эфиров и фенолов и поиска возможных областей применения синтезированных 
соединений. 

Целью работы является изучение продуктов синтеза и термической 
перегруппировки аллиловых эфиров /яре/и-бутилфенолов, исследование 
свойств полученных соединений и их тиилированных производных. 

Поставленная в работе цель включает решение следующих задач: 
- определение состава продуктов синтеза и термической перегруппировки 

аллиловых эфиров фенола и /ире/я-бутилфенолов; 
квантовохимическое исследование возможных маршрутов 

перегруппировки; 
- определение состава продуктов взаимодействия аллиловых эфиров 

wpew-бутилфенолов и аллилфенолов с гексантиолом; 
- определение антиокислительной и флотационной активностей 

полученных соединений. 
Научная новизна. Впервые проведены реакции 2-, 4-треот-бутил-, 2,4-, 

2,6-ди-тре/я-бутилфенолов с хлористым аллилом в изопропиловом спирте в 
присутствии гидроксида натрия. 

Осуществлена термическая перегруппировка аллиловых эфиров 4-трет-
бутил-, 2,4-ди-трет-бутилфенолов и 4-аллил-2,6-ди-трет-бутилциклогекса-
2,5-диен-1-она, в результате которой впервые установлено образование 
кумаренов, диаллилфенолов, 2-, 4-трет-бутш-, 2,4-ди-шрет-бутилфенолов. 

Методами квантовой химии смоделированы маршруты перегруппировки 
аллиловых эфиров шре/и-бутилфенолов. Выявлено, что образование 
дизамещенных аллил-трет-бутилфенолов может происходить при переносе 



аллильного фрагмента от ^-комплекса к молекуле моноаллилфенола, в 
результате чего могут образовываться как орто,орто-, так и opmojiapa-
диалиллфенолы. Показано, что независимо от положения mpem-бутильного 
фрагмента в ароматическом кольце энергетически выгоден процесс 
межмолекулярного переноса водорода между двумя молекулами диенона. 

Впервые проведены реакции аллиловых эфиров тяре/я-бутилфенолов и 
аллилфенолов с гексантиолом. Установлено, что при использовании 
азодиизобутиронитрила тиилирование соединений протекает стереоселективно 
с преимущественным образованием продуктов против правила Марковникова. 

Практическая ценность работы. Разработаны методы синтеза, 
позволяющие получать аллиловые эфиры фенолов, аллилфенолы, их 
тиилированные производные, содержащие трет-бутильные группы в 
ароматическом кольце. Установлено, что синтезированные соединения 
проявляют антиокислительную активность и перспективны для использования 
в процессе флотации каменного угля. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на V и ѴПІ 
Республиканских конференциях молодых ученых «Научное и экологическое 
обеспечение современных технологий» (Уфа, 2008, 2011); Сессии ИВТН-2009 
«Информационно-вычислительные технологии в решении фундаментальных и 
прикладных задач» (Москва, 2009); ХХП Международной научно-технической 
конференции «Реактив 2009» (Уфа, 2009); Международной научно-
практической конференции «Современные направления теоретических и 
прикладных исследований '2009» (Одесса, 2009); Всероссийской с 
международным участием очно-заочной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы химии и методики преподавания химии» (Саранск, 
2011). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных 
работ, в том числе 3 статьи в журналах из перечня ВАК, получен 1 патент РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной 
части, выводов, списка литературы и приложения. Материал диссертации 
изложен на 131 странице, содержит 31 таблицу, 18 рисунков и 55 схем. Список 
литературы включает 174 наименования. 

Автор выражает благодарность к.т.н. Вороненко Б.И., к.х.н. БаевойЛ.А. 
и К.Х.Н. Ключаревой E.B. за помощь при выполнении работы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Синтез аллиловых эфиров фенолов 

С целью получения аллиловых эфиров фенолов и изучения влияния 
положения и количества mpem-бутильных групп ароматического кольца на 
состав продуктов их синтеза нами проведены реакции фенола 1, 2-, 4-трет-
бутилфенолов 2, 3, а также 2,4-, 2,6-ди-тре/я-бутилфенолов 4, 5 с трехкратным 
избытком хлористого аллила в изопропиловом спирте в присутствии 
гидроксида натрия. Исследование компонентного состава продуктов синтеза 
эфиров вели с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа («Agilent», 

колонка HP-5MS 30x0,25x0,25, 7 ^ = 3 0 ^ 6 0 ^ 2 5 0 °С, 7 ^ = 2 5 0 °С, ГИОН.ИСТ.=230 

Для отработки методики взаимодействия соединений 2-5 с хлористым 
аллилом нами получен аллиловый эфир фенола 6 (90%). Наряду с ним в 
реакционной массе обнаружен продукт С-аллилирования фенола 1 - 2 -
аллилфенол 7 и аллиловый эфир 2-аллилфенола 8. 

При взаимодействии 2-тре/я-бутилфенола 2 с хлористым аллилом 
помимо аллилового эфира 2-тре/и-бутилфенола 9 (63%) установлено наличие 
продуктов С-аллилирования фенола 2 - 2-аллил-6-трею-бутилфенола 10 и 4-
аллил-2-т/7ет-бути л фенола 11 в соотношении 1:1. Кроме того, в реакционной 
массе обнаружены изомерные эфиры аллилированных фенолов 12 и 13 в 
соотношении 1:1, которые могут быть получены в результате С-аллилирования 
эфира 9 и О-аллилирования фенолов 10 и 11. Наряду с соединениями 10-13 
идентифицирован 2,4-диаллил-6-трет-бутилфенол 14 - продукт С-
аллилирования фенолов 10 и 11 (схема 1, таблица 1). 

С, Тквадр." 'ионизации' ,=70 эВ). 

Схема 1 

14 и 



Таблица 1 - Масс-спектры и выход соединений 9-14 
Соеди-
нение 

М, 
а.е.м. 

Время 
удерживания, мин 

Ионы (интенсивность, %) Выход, 
% 

9 190 13,742 175 (100), 121 (94), 107 (70), 190 (67), 
91 (54), 133 (53), 41 (28), 105 (29), 119 (22) 63 

10 190 15,074 175 (100), 147 (50), 190 (29), 91 (14), 77 (10), 
133(8), 107 (7) 105 (7) 3 

11 190 17,228 175 (100), 190 (39), 147 (32), 133 (19), 
107 (14), 91 (12), 77 (9), 105 (6) 3 

12 230 17,938 147 (100), 41 (91), 57 (78), 121 (74), 135 (72), 
91 (56), 215 (54), 119 (34), 230 (33), 159 (32) 4 

13 230 18,818 41 (100), 230 (98), 147 (79), 135 (76), 
121 (73), 91 (53), 215 (44), 119 (43), 174 (34) 4 

14 230 19,796 215 (100), 230 (34), 187 (21), 147 (11), 
91 (10), 145 (10) 173 (9), 131 (8), 159 (6) 5 

При синтезе аллилового эфира 4-тярет-бутилфенола 15 нами наряду с 
эфиром 15 (97%) обнаружен аллиловый эфир 2-аллил-4-трет-бутилфенола 16 
(схема 2, таблица 2). 

Схема 2 
он п - ^ ^ о " ^ ^ 

+ Н2С=СН-СН2СІ NaOĤ  
ИПС 

Таблица 2 - Масс-спектры и выход соединений 15,16 
Соеди-
нение 

м , 
а.е.м. 

Время 
удерживания, мин Ионы (интенсивность, %) Выход, 

% 

15 190 15,003 175 (100), 190 (29), 91 (16), 105 (13), 41 (12), 
135 (8), 77 (8), 119 (8), 107 (7), 121 (6) 97 

16 230 18,779 215 (100), 57 (47), 41 (43), 230 (40), 91 (21), 
147 (18), 159 (13), 119 (12), 121 (6), 174 (6) 3 

Аллиловый эфир 2,4-ди-трет-бутилфенола 17 получен с выходом 45%. 
Помимо эфира 17 в реакционной массе установлено наличие продукта С-
аллилирования фенола 4 - 2-аллил-2,4-ди-тр>ет-бутилфенола 18, аллилового 
эфира 2-аллил-4,6-ди-т/?е/я-бутилфенола 19, который может образоваться в 
результате С-аллилирования эфира 17 и О-аллилирования фенола 18 (схема 3, 
таблица 3). 

Кроме того, в реакционной массе присутствуют 2,6-диаллил-4-т/?<ги?-
бутилфенол 20 и 2,4,6-три-т^еда-бутилфенол 21 (таблица 3). Образование 



фенолов 20 и 21, вероятно, связано с диспропорционированием фенола 18 
(схема 4). 

Схема 3 

I + Н г С = С Н — C H j C l 

Схема 4 

18 20 21 

Таблица 3 - Масс-спектры и выход соединений 17-21 
Соеди-
нение 

м , 
а.е.м. 

Время 
удерживания, мин Ионы (интенсивность, %) Выход, 

% 

17 246 19,052 231 (100), 57 (83), 246 (42), 175 (38), 41 (29), 
149 (15), 147 (12), 91 (12), 121 (9), 189 (8) 45 

18 246 19,650 231 (100), 246 (19), 57 (8), 203 (4) 16 

19 286 21,620 57 (100), 189 (92), 286 (38), 215 (19), 41 (17), 
271 (16), 147 (12), 229 (12), 91 (8), 245 (6) 8 

20 230 19,658 215 (100), 230 (22), 159 (4) 145 (5), 131 (4), 
91 (4), 173(3), 147 (3), 187(2) 1 

21 262 23,108 247 (100), 57 (26), 262 (24), 191 (15), 175 (7), 
147 (7), 91 (5) 1 

Нами выявлено, что при взаимодействии 2,6-ди-т/?ет-бутилфенола 5 с 
хлористым аллилом образуются только продукты С-аллилирования фенола 5 -
4-аллил-2,6-ди-тре/и-бутилфенол 22 и 4-аллші-2,6-ди-/ире/я-бутилциклогекса-
2,5-диен-1-он 23 (схема 5, таблица 4). 

Схема 5 



Наряду с соединениями 22 и 23 идентифицированы 2-аллил-6-трет-
бутилфенол 10 (7%) и 2,4-диаллил-6-тр>ем-бутилфенол 14 (3%). В исходном 
феноле 5 содержится 2-/я/?ет-бутилфенол 2 в количестве ~ 0,2%, поэтому 
соединения 10 и 14 не могут быть только продуктами аллилирования фенола 2. 
Вероятно, образование фенола 10 можно объяснить «вытеснением» аллильной 
группой wpem-бутильного фрагмента фенола 5 в ходе реакции. Диаллилфенол 
14 может быть продуктом С-аллилирования фенола 10 (схема 6). 

Схема 6 

Таблица 4 - Масс-спектры и выход соединений 22, 23 
Соеди-
нение 

м , 
а.е.м. 

Время 
удерживания, мин Ионы (интенсивность, %) Выход, % 

22 246 20,067 231 (100), 246 (37), 57 (9), 203 (7) 53 

23 246 19,793 57 (100), 189 (82), 230 (54), 215 (45), 
245 (31), 246 (8), 231 (16), 41 (19), 161 (19) И 

Установлено, что при взаимодействии фенолов 1 - 5 с хлористым аллилом 
в изопропиловом спирте в присутствии гидроксида натрия, их реакционная 
способность, а также соотношение продуктов О- и С-аллилирования зависят от 
наличия, количества и положения wpew-бутильных групп в ароматическом 
кольце (таблица 5). Так, максимальная степень превращения фенола и 
наибольший выход эфира достигается при введении одного треде-бутильного 
фрагмента в ш/?а-положение кольца (фенол 3). 7/?ет-бутильный заместитель в 
opwo-положении ароматического ядра (фенол 2) увеличивает выход продуктов 
С-аллилирования - аллилфенолов, и понижает реакционную способность 
фенола, однако выход побочных продуктов реакции возрастает. Присутствие 
WjPem-бутильных фрагментов в орто- и пора-положениях кольца (фенол 4) 
понижает реакционную способность фенолов и повышает выход продуктов С-
аллилирования по сравнению с незамещенным фенолом, В случае двух трет-
бутильных групп в opwo-положениях кольца (фенол 5) не удается получить 
продукт О-аллилирования. 



Таблица 5 - Степень превращения фенолов 1-5,выход эфиров и фенолов 
Фенол Выход аллиловых 

эфиров фенолов (%) 
Степень превращения 

фенола, % Выход алллилфенолов (%) 

1 6(90) 94 7(1) 
2 9(63) 82 10(3), 11(3) 
3 15 (97) 100 -

4 17 (45) 71 18(16) 
5 - 74 22 (53) 

Соединения 7,10,11,18, образующиеся при синтезе исходных фенолов, -
продукты С-аллилирования. Образование этих фенолов в результате 
перегруппировки эфиров 6, 9, 17 в условиях синтеза маловероятно (низкая 
температура для перегруппировки, отсутствие катализатора). 

Проведенное хромато-масс-спектрометрическое исследование 
реакционных масс, полученных в результате взаимодействия фенолов 2-5 с 
хлористым аллилом, позволило провести идентификацию образующихся 
продуктов. Обнаружено, что интенсивности молекулярных ионов аллиловых 
эфиров т/?ет-бутилфенолов несколько выше, чем у изомерных им 
аллилфенолов. Для первой группы соединений характерным направлением 
распада является потеря молекулярным ионом аллильного радикала и 
элиминирование нейтральной молекулы алкена С 3 Н 4 . Одновременно с этим в 
масс-спектре регистрируются относительно интенсивные пики ионов [С3Н5]-

(m/z 41) (схема 7). Интересно отметить, что под действием электронного удара 
имеет место перегруппировка Кляйзена аллиловых эфиров фенолов в 
аллилфенолы. 

Для масс-спектров полученных арилаллиловых эфиров, содержащих 
;ирея?-бутильные группы в ароматическом кольце, одним из характерных 
направлений распада молекулярных ионов является отрыв метильного радикала 
из mpew-бутильного фрагмента с образованием иона [М-СН3]+ 

изомеризующегося в структуру тс-комплекса фенокси-катиона и циклопропана. 
Также в масс-спектрах регистрируются пики ионов С4Н94" и [М-С4Н9]+. 

Интенсивности пиков в масс-спектрах аллилфенолов гораздо ниже по 
сравнению с интенсивностями пиков изомерных им арилаллиловых эфиров, что 
послужило основным критерием идентификации образующихся аллилфенолов. 
В масс-спектрах исследуемых аллилфенолов практически отсутствует ион [М-
С3Н5]+, перегруппировочные процессы с потерей С3Н4 идут в значительно 
меньшей степени, характерно элиминирование молекулы С2Н4; регистрируются 



пики ионов, характерные для соединений с wpew-бутильной группой: [М-

С4Н9]+, [М-СН3]+ (схема 8). 
Схема 7 

о ^ ^ СГ^ч^і о 

+ С " 3 R C H J R . 3 V R 

о1Г|+ / ^ ^ а ^ V 

<н6 ä <<ti с",,+ +ôR 
R = H (9,15); R = tBu (17) 

Схема 8 

R = H (10,11); R = tBu (18,22) 

Распад молекулярных ионов аллиловых эфиров аллилированных фенолов 
и диаллилфенолов, которые образуются как побочные продукты при синтезе 
эфиров 6, 9, 15, 17, происходит по тем же направлениям, что и распад 
аллиловых эфиров фенолов и аллилфенолов соответственно. 

2 Термическая перегруппировка аллиловых эфиров фенолов 
Опубликованные результаты экспериментальных исследований 

перегруппировки Кляйзена, посвященные изучению влияния заместителей в 
ароматическом кольце, свидетельствуют о том, что состав продуктов 
перегруппировки зависит от наличия и природы заместителя. С целью 
выявления общих закономерностей и особенностей протекания термических 
превращений аллиловых эфиров фенола 6, 2- (9), 4-т/?е/«-бутилфенолов 15 и 
2,4-ди-гарет-бутилфенола 17 нами проведена их перегруппировка (180-200 °С, 
9 ч). Реакционные массы после проведения перегруппировок проанализированы 
хромато-масс-спектрометрическим методом. 



При нагревании аллилового эфира фенола 6 кроме основного продукта -
2-аллилфенола 7 (80%), нами получены а-метилкумаран 24 и диаллилфенолы 
25,26. 

В результате термической перегруппировки аллилфенола 9 наряду с 
основным продуктом реакции - 2-аллил-б-^рети-бутилфенолом 10 (74%) -
орюо-продуктом перегруппировки, в реакционной массе идентифицированы: 
шря-замещенный фенол 11, диаллилфенол 14, 2-метил-7-трет-бутилкумарен 
27. Также отмечено увеличение содержания фенола 2 по сравнению с 
содержанием его в эфирной фракции (схема 9, таблица 6). 

Схема 9 

Продуктами термической перегруппировки аллилового эфира 4-трет-
бутилфенола 15 являются 2-аллил-4-треот-бутилфенол 28 (88%), диаллилфенол 
20, 2-метил-5-гар»е/я-бутилкумарен 29, фенол 3 (содержание фенола 3 
увеличилось по сравнению с содержанием его в эфирной фракции) (схема 10, 
таблица 6). 

Схема 10 
СНз 

Продуктами нагревания аллилового эфира 2,4-ди-/яре?я-бутилфенола 17 
наряду с 2-аллил-4,6-ди-трет-бутилфенолом 18 (60%) являются диаллилфенол 
30, 2-метил-5,7-ди-/и/?ет-бутилкумарен 31 и фенол 4, содержание которого по 
сравнению с содержанием в эфирной фракции возрастает (схема 11, таблица 6). 

Схема 11 



Таблица 6 - Масс-спектры соединений 27-31 
Соеди-
нение 

м , 
а.е.м. 

Время 
удерживания, мин 

Ионы (интенсивность, %) 

27 188 15,687 173 (100), 188 (46), 145 (24), 187 (13), 77 (7), 91 (6) 

28 190 16,657 175 (100), 190 (26), 147 (14), 107 (9), 133 (8), 91 (7), 
77 (6), 105 (5) 

29 188 17,258 173 (100), 188 (32), 145 (14), 157 (5), 91 (5), 77 (5) 
30 286 23,964 274 (100), 286 (24), 203 (10), 57 (10), 91(3), 243 (1) 
31 244 20,739 229 (100), 244 (35), 57 (14), 243 (4), 91 (3) 

В реакционной массе, полученной при взаимодействии 2,6-ди-трет-
бутилфенола 5 с хлористым аллилом идентифицированы только продукты С-
аллилирования, одним из которых является 4-аллил-2,6-ди-тр>е/я-
бутилциклогекса-2,5~диен-1-он 23. Обнаружено, что нагревание этой 
реакционной массы до 180-200 °С в течение 9 часов приводит к практически 
полной конверсии диенона 23 в фенол 22 (схема 12). Других продуктов 
превращения диенона 23 нами не найдено. 

Схема 12 

В результате термической перегруппировки аллиловых эфиров фенолов 
6, 9, 15, 17 наряду с основными - орто-аллилфенолами 7, 10, 28, 18, в 
реакционной смеси нами выявлены побочные продукты реакции - пара-
аллилфенол 11, диаллилфенолы 25, 26, 14, 20, 30, фенолы 2, 3, 4, а также а-
метилкумаран 24 в случае эфира 6 и кумарены 27, 29, 31 в случае эфиров 9,15, 
17 (таблица 7). При нагревании 4-аллил-2,6-ди->ярега-бутилциклогекса-2,5-
диен-1-она 23 до 180-200 °С в течение 9 часов получен только фенол 22. 

Таблица 7 - Состав продуктов термической перегруппировки аллиловых 
эфиров фенолов 6 ,9 ,15,17 (%, по данным ГХ/МС) 

Продукты перегруппировки Аллиловый эфир фенола Продукты перегруппировки 
6 9 15 17 

Орто-продукт 7(80) 10 (74) 28 (88) 18 (60) 
Лора-продукт - 11(2) - -

Диаллилфенол 25,26 (5) 14 (10) 20(6) 30(2) 
Фенол - 2(4) 3(2) 4(6) 

Кумарен - 27(1) 29(1) 31(2) 
Кумаран 24(5) - -



3 Квантовохимическое исследование перегруппировки 
С целью выявления возможных путей образования как основных, так и 

некоторых побочных продуктов термической перегруппировки аллиловых 
эфиров фенолов 9, 15, 17 нами проведены квантовохимические расчеты 
(B3PW91/6-310(d)). 

Известно, что на первой стадии перегруппировки происходит 
образование циклогексадиенонов. Нами рассмотрены два маршрута протекания 
этого этапа реакции - [3,3]-сигматропный сдвиг (А) и внутримолекулярная 
миграция аллильного фрагмента по ароматическому кольцу (Б) (схема 13). 

R=tBu, Ri=H (9,32, 35,38, 41), R=H, Rj=tBu (15,33,36,39), R= tBu, Ri= tBu, (17,34,37,40) 

При расчете направления А термической перегруппировки аллиловых 
эфиров фенолов 9, 15, 17 нами найдены переходные состояния, имеющие 
конформацию кресла 32а-34а, и конформацию искаженной ванны 326-346, 
приводящие к орто-аллилдиенонам 35-37. Для реализации направления Б 
рассчитаны ^-комплексы 38-40. В этом случае может происходить образование 
как орто- 35-37, так и пара- 41 аллилдиенонов. л-Комплекс, как и циклическое 
шестицентровое переходное состояние, может существовать в виде двух 
конформеров - в форме кресла 38а-40а и в форме искаженной ванны 386-406 
(рисунок 1). 

Схема 13 

R 38в-40а R 386-406 
R=tBu, Ri=H (38), R=H, Ri=tBu, (39), R= tBu, Ri= fflu (40) 

Рисунок 1 - Конформации ^-комплекса 



Сравнение энергии активации переходных состояний 32-34 и 38-40 для 
термической перегруппировки эфиров 9, 15, 17 с энергией активации 
переходных состояний для перегруппировки эфира 6 (активационные 
параметры перегруппировки эфира 6 известны из опубликованных данных) 
показало, что наличие етрею-бутильной группы в ароматическом кольце, 
независимо от ее положения, приводит к понижению активационных 
параметров реакции, протекающей по направлению А по сравнению с эфиром 
6. Наибольшее понижение энергетического барьера реакции наблюдается в 
случае эфира 17 (на 0,9-2,4 ккал/моль). Tpem-бутильный заместитель в орто-
положении ароматического ядра понижает энергию активации тс-комплекса как 
в конформации кресла, так и искаженной ванны, а пара- - повышает. В случае, 
когда /wpem-бутильная группа находится и в орто- и в иора-положениях 
кольца, наблюдается незначительное (0,2 ккал/моль) увеличение энергии 
активации тс-комплекса в конформации кресла, и понижение энергии активации 
л-комплекса в конформции искаженной ванны. Шестицентровое переходное 
состояние в форме кресла является энергетически более выгодным для 
рассмотренных эфиров (таблица 8, рисунок 2). Следует отметить, что для тс-
комплекса, как и для шестицентрового переходного состояния, более выгодной 
является конформация кресла (таблица 8). 

Таблица 8 - Энергия активации термических превращений эфиров 6,9,15, 
17, ккал/моль с учетом энергии нулевых колебаний) 

Положение заместителя 
-С(СНэ)з в ароматическом 

кольце соединения 

Шестицентровое переходное 
состояние (направление А) 

я-Комплекс 
(направление Б) 

Положение заместителя 
-С(СНэ)з в ароматическом 

кольце соединения кресло ванна Кресло ванна 
-(6) 35,3 39,3 39,7 45,0 

2-(9) 34,7 37,3 36,2 41,4 
4-(15) 34,8 38,7 42,9 47,0 

2,4- (17) 34,4 36,9 39,9 43,7 

Сравнение полной энергии орто- 35 и пара- 41 аллилдиенонов, 
являющихся продуктами первой стадии термической перегруппировки эфира 9, 
показывает, что энергетически более выгодным (на 1,2 ккал/моль) является 
диенон 41 (рисунок 2). По всей вероятности, предшественником пара-
аллилдиенона 41, изомеризующегося в дальнейшем в ияря-аллилфенола 11, 
является тг-комплекс. 
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Рисунок 2 - Энергетический профиль 
термических превращений эфира 9 
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координата реакции 

л-Комплекс, по всей вероятности, является переходным состоянием для 
образования побочных продуктов перегруппировки Кляйзена - пара-
аллилфенолов ди- и триаллилфенолов. Наличие в продуктах перегруппировки 
эфиров 9, 15 и 17 диаллилфенолов 14, 20 и 30, а также фенолов 2, 3 и 4 можно 
рассматривать как свидетельство в пользу протекания межмолекулярной 
миграции аллильного фрагмента. Энергия активации образования 
дизамещенных фенолов 14 и 20 составляет 22,8 ккал/моль и 18,9 ккал/моль 
соответственно. Вычисленные параметры активации сопоставимы с энергией 
активации внутримолекулярной перегруппировки и, следовательно, 
возможность образования дизамещенных фенолов согласно предложенной 
схеме 14 не исключается. 

Вторым этапом перегруппировки является изомеризация диенонов в 
фенолы. Нами найдены переходные состояния 42-46 для изомеризации 
диенонов 23,35-37, 41 в фенолы 22,10, 28,18,11 соответственно (рисунок 3). 

При анализе рассчитанных энергий процесса межмолекулярного переноса 
атома водорода между двумя молекулами диенона установлено, что наличие, 
положение и количество wpew-бутильных групп в ароматическом кольце 

Схема 14 



незначительно влияет на изменение энергии активации этого процесса 
(активационные параметры переходных состояний 47, 48 изомеризации орто-
49 и пара- 50 аллилдиенонов в орто- 7 и пара- 51 аллилфенолы известны из 
опубликованных данных) (таблица 9). 

Рисунок 3 - Переходное состояние 
изомеризации аллилдиенона 35 в 
аллилфенол 10 

43 

Таблица 9 - Энергетический барьер для изомеризации диенонов 23,35-37, 
41, 49,50 в фенолы 22,10,28,18,11, 7, 51 

Переходное состояние 42 43 44 45 46 47 48 
АЕ*, ккал/моль 20,0 16,6 16,7 18,6 19,8 15,0 18,4 

Энергия активации внутримолекулярной перегруппировки эфиров 9, 15, 
17 примерно в 2-2,5 раза превышает энергию активации межмолекулярного 
переноса атома водорода между двумя молекулами диенона. Таким образом, 
вторая стадия перегруппировки не является лимитирующей. 

4 Тиилирование аллиловых эфиров фенолов и аллилфенолов 
Тиилирование аллилфенолов 7, 10, 28, 18, а также аллиловых эфиров 

фенолов 6, 9, 15, 17 гексантиолом осуществляли в присутствии 
азодиизобутиронитрила (АИБН) в атмосфере аргона в течение 25-30 часов при 
температуре 75-80 °С. 

Хромато-масс-спектрометрическое исследование продуктов 
взаимодействия соединений 7,10, 28,18, 6, 9 ,15 ,17 с гексантиолом позволило 
провести их идентификацию. Установлено, что при использовании АИБН 
тиилирование исследуемых соединений протекает стереоселективно с 
преимущественным образованием продуктов против правила Марковникова 
(схемы 15, 16). Причем тиилирование аллиловых эфиров фенолов 6, 9, 15, 17 
проходит с лучшими выходами по сравнению с тиилироанием аллилфенолов 7, 
10,28,18 (таблица 10). 



+ C 6 H 1 3 SH 
АИБН 

(CH2)3SC6Hi3 

Схема 15 

БСбНіз 

R) Ri 

52-55 56-59 

R = R i = H ( 6 , 5 2 , 5 6 ) ; R = C 4 H 9 , R j = H ( 9 , 5 3 , 5 7 ) ; 

R = H, Ri = C 4 H 9 (15, 54, 58); R = C 4 H 9 , Ri = C4H9 (17, 55, 59) 

Схема 16 

+ c 6 H 1 3 S H 

(CH2)3SC6H13 R 
+ 

SC6Hj3 

Ri R] 
60-63 64-67 

R i = H ( 7 , 6 0 , 6 4 ) ; R = C 4 H 9 , R , = H ( 1 0 , 6 1 , 6 5 ) ; 

R = H, Ri = C 4 H 9 (28, 62, 66); R = C 4 H 9 , Ri = C,H9 (18, 63,67) 

Обнаружено, что введение mpe/я-бутильного заместителя в 
ароматическое ядро аллилового эфира фенола 6 и аллилфенола 7 приводит к 
небольшому понижению выхода продуктов гексилтиилирования против 
правила Марковникова. В большей степени это проявляется в случае 
аллиловых эфиров отреди-бутилфенолов. Наименьшие выходы продуктов 
получены при гексилтиилировании 2-аллил-6-т/?ет-бутилфенола 10 и 
аллилового эфира 2,4-ди-трет-бутилфенола 18 (таблица 10). 

Таблица 10 - Выход (по данным ГХ/МС) продуктов взаимодействия 
аллилфенолов 7,10, 28,18 и аллиловых эфиров фенолов 
6, 9 ,15,17 с гексантиолом ' 

Исходное соединение Продукты реакции (выход, %) 

Аллилфенолы Против правила 
Марковникова 

По правилу 
Марковникова 

7 60 (69) 64(7) 
10 61 (60) 65 (4) 
28 62 (68) 66(5) 
18 63 (66) 67(5) 

Аллиловые эфиры фенолов 
6 52 (92) 56 (6) 
9 53 (86) 57(6) 
15 54 (85) 58 (6) 
17 55 (66) 59(4) 



В результате хромато-масс-спектрометрического исследования фенолов 
60-67 (таблица 11) обнаружено, что интенсивности молекулярных ионов 
фенолов 60-63 несколько выше, чем интенсивности изомерных им фенолов 
64-67. Для фенолов 60-63 характерным направлением распада является потеря 
молекулярным ионом молекулы гексантиола, для фенолов 64-67 - отрыв от 
молекулярных ионов катиона CgH^S* с m/z 145, что послужило основным 
критерием при идентификации образующегося вещества. 

Интенсивности молекулярных ионов эфиров 52-55 значительно выше, 
чем у изомерных им соединений 56-59 (таблица 11). Это послужило основным 
критерием при идентификации образующегося вещества. Для эфиров 52-59 
характерен разрыв связи С-О с образованием ионов с m/z 159. 

Таблица 11 - Масс-спектры эфиров 52~59 и фенолов 60-67 
Соеди-
нение 

М, 
а.е,м. 

Время 
удерживания, мин Ионы (интенсивность, %) 

52 252 26,578 159 (100), 252 (31), 94 (15), 75 (14), 77 (12), 43 (9) 
53 308 30,636 159 (100), 75 (17), 308 (16), 43 (И), 91 (11), 57 (7) 
54 308 31,643 159 (100), 308 (20), 75 (15), 135 (11), 43 (10), 57 (8) 
55 364 33,823 159 (100), 364 (20), 57 (14), 75 (10), 43 (8), 231 (8) 

56 252 24,690 159 (100), 89 (25), 43 (16), 75 (15), 83 (14), 77 (11), 
94 (10), 55(10), 252 (0,5) 

57 308 28,974 159 (100), 89 (18), 91 (11), 83 (10), 43 (9), 75 (8), 
55 (7), 135 (5), 57 (5), 308 (0,1) 

58 308 29,873 159 (100), 89 (19), 135 (12), 83 (10), 43 (9), 91 (7), 
75 (7), 57 (6), 55 (6), 308 (0,6) 

59 364 32,259 159 (100), 89 (13), 57 (10), 83 (8), 43 (8), 75 (5), 55 (5), 
91 (3), 308 (0,4) 

60 252 28,807 134 (100), 252 (47), 119 (26), 107 (23), 133 (19), 
77 (11), 91 (8) 

61 308 31,577 175 (100), 308 (35), 190 (34), 147 (23), 133 (11), 91 (6), 
119 (5), 57 (6), 293 (4) 

62 308 32,459 175 (100), 308 (32), 190 (24), 147 (И). 133 (10), 
293(10), 57(5), 91 (4) 

63 364 33,851 231 (100), 364 (30), 246 (21), 57 (17), 175 (12), 
349(11), 189(11), 159 (6)91 (3) 

64 252 26,444 145 (100), 75 (33), 252 (30), 107 (27), 83 (21), 77 (11), 
43 (9), 91 (8), 134 (6) 

65 308 29,110 145 (100), 175 (32), 308 (24), 75 (25), 83 (18), 147 (18), 
190 (14), 163 (11), 43 (11), 91 (8), 57 (8) 

66 308 30,284 145 (100), 308 (29), 75 (24), 175 (23), 83 (18), 163 (11), 
147 (10), 43 (9), 57 (9), 190 (5), 91 (5) 

67 364 31,451 231 (100), 145 (49), 246 (39), 364 (27), 57 (19), 
219 (18), 75 (13), 83 (9), 43 (9), 91 (3) 



5 Область применения синтезированных соединений 
Антиокислительную активность (АОА) реакционных масс, полученных в 

результате перегруппировки Кляйзена аллиловых эфиров фенолов 6, 9, 15,17, а 
также реакционных масс на основе гексилтиилированных алилфенолов 60-63 
изучали на модельной реакции инициированного окисления 1,4-диоксана при 
температуре 348 К с использованием манометрического метода - по 
поглощению кислорода воздуха. В качестве инициатора окислительного 
процесса использовали АИБН. Эффективность ингибирующего действия 
изучаемых веществ оценивали по степени снижения начальной скорости 
поглощения кислорода. В качестве количественной характеристики 
антиокислительной активности выбрана эффективная константа скорости 
обрыва цепи окисления fkln, где / - радикалоёмкость антиоксиданта, 
показывающая число пероксильных радикалов 1,4-диоксана, погибающих на 
одной молекуле антиоксиданта в актах обрыва цепи. 

Установлено, что все образцы оказывают ингибирующее действие на 
процесс инициированного окисления 1,4-диоксана, но значение эффективной 
константы скорости обрыва цепи окисления ßcin для них ниже, чем для ионола 
(таблица 12). При изучении АОА реакционных масс, содержащих 
гексилтиилированные аллилфенолы, наблюдается небольшое увеличение 
значения /кіп (на 0,2-0,5 *10"3 л'моль'-с"1). 

Таблица 12 - Химический состав исследуемых реакционных масс и 
количественные характеристики АОА 

Образец (содержание пика, % (по данным ГХ/МС)) 
Лп'Ю-3, 

л*моль"' «с"1 

68 (7 (90), 8 (2 ), 25, 26 (4), 24 (4 )) 0,6 ± 0,03 
69 (10 (78), 2 (5), 14 (7), 11 (2), 27 (1), 9 (7)) 1,3 + 0,05 

70 (28 (90), 3 (2), 20 (4), 29 (1), 15 (3)) 1,5 + 0,05 
71 (18 (5), 4 (7), 31 (2), 17 (14), 20 (7), 21 (4)) 2,0 ± 0,05 

72 (гексантиол (4), 7 (8), 64 (6), 60 (63)) 0,9 ± 0,05 
73 (гекантиол (8), 10 (34), 65 (3), 61 (46)) 1,8 + 0,07 
74 (гексантиол (3), 28 (19), 66 (4), 62 (60)) 1,7 ±0,03 
75 (гексантиол (4), 18 (35), 67 (4), 63 (40)) 2,4 ± 0,05 

Ионол 10,0 ±0,15 

Некоторые синтезированные соединения исследованы как возможные 
антиокислительные присадки к трансформаторному маслу. Сущность 
испытания заключается в окислении масла при высокой температуре в 



присутствии катализатора - меди (ГОСТ 981-75). Образцы 71, 74, 75 
проявляют АОА (таблица 13) и могут быть рекомендованы для дальнейших 
углубленных исследований. 

Таблица 13 - Результаты испытаний образцов 71,73-75 в качестве 
антиокислителей трансформаторного масла 

Соеди-
нение 

Содержание 
присадки 

Показатели 
Соеди-
нение 

Содержание 
присадки 

Массовая 
доля 

осадка, % 

Кислотное число 
окисленного масла, 
мг КОН на 1 г масла 

Летучие низкомолекулярные 
кислоты, мг КОН на 1 г 

масла 
Базовое 
масло - 0,059 0,26 0,51 

71 0,05 0,016 0,33 0,23 
73 0,05 0,19 1,22 1,17 
74 0,05 0,035 0,26 0,35 
75 0,05 0,058 0,12 0,21 

Норма по 
стандарту -

Не более 
0,015 Не более 0,15 Не более 0,07 

Образец 72 исследован в качестве смазывающий присадки к дизельным 
топливам. Испытания проводили по стандартной методике (ГОСТ Р ИСО 
12156-1-2006). Мерой смазывающей способности дизельного топлива по этой 
методике является диаметр пятна износа (ДЛИ). При введении в состав 
дизельного топлива образца 72 его смазывающая способность повышается. 
Наиболее существенное снижение ДНИ происходит при малых концентрациях 
вводимой добавки (до 0,01% масс.). По сравнению с зарубежной присадкой 
при введении образца 72 в состав дизельного топлива необходимое снижение 
ДНИ происходит при более высоких его концентрациях. Например, 
предусмотренное ГОСТом значение ДПИ=420 мкм в случае зарубежной 
присадки достигается при концентрации 0,0072% масс., в случае образца 72 -
при 0,0088%. 

Для выявления флотационной активности образцов 76-79, полученных в 
результате взаимодействия аллиловых эфиров фенолов 6, 9, 15, 17 с 
гексантиолом, нами применен метод флотации угля, включающий 
кондиционирование пульпы с собирателем и вспенивателем и выделение 
угольной массы в концентрат. Флотационную активность реакционных масс 
сравнивали с результатами, полученными при использовании в качестве 
собирателя тракторного керосина (ТК), а в качестве вспенивателя - кубовые 
остатки производства бутиловых спиртов (КОБС) (таблица 14). 



Таблица 14 - Результаты испытаний образцов 76-79 
в качестве флотореагентов 

Образец (содержание 
пика, % (по данным 

ГХ/МС)) 

Показатели )лотации 
Образец (содержание 
пика, % (по данным 

ГХ/МС)) 

Расход 
вспенива-
теля, кг/т 

Расход 
собирателя, 

кг/т 

Общий 
расход, 

кг/т 

Извлечение 
горючей массы 
в концентрат, % 

Извлечение 
минеральной 

массы в 
отходы, % 

76 (гексантиол (4), 
6 (8), 56 (5), 52 (72)) - 1,1 1,1 75,3 72,5 
77 (гексантиол (3), 
9 (16), 57 (5), 53 (67)) - 1,32 1,32 54,7 85,0 

78 (гексантиол (1), 
15 (7), 58 (6), 54 (82)) - 1,27 1,27 65,1 81,7 

79 (гексантиол (5), 
17 (36), 59 (3), 55 (42)) - 1,37 1,37 53,7 84,3 

ТК+КОБС 0,08 1,45 1,53 71,9 74,0 

Предварительные исследования показали, что реакционные массы 76-79 
проявляют как свойства собирателя, так и свойства вспенивателя. 
Повышенную эффективность в процессе флотации угля проявили образцы 76 и 
78. Использование в качестве собирателя-вспениватлея образца 76 вместо ТК с 
КОБС позволяет повысить выход концентрата на 3,4% а образца 78 -
извлечение минеральной массы в отходы на 7,7%, при этом расход реагента 
снижается в 1,4 и 1,2 раза соответственно и отпадает необходимость в 
использовании вспенивателя (таблица 14). 

Технология применения образцов 76 и 78 в качестве флотореагентов 
усложняется вследствие их высокой вязкости. Известно, что для снижения 
вязкости и улучшения технологичности аналогичных флотореагентов их 
вводят в состав известных флотореагентов с низкой вязкостью. Нами 
проведены исследования зависимости эффективности в процессе флотации 
угля образцов 76 и 78 с рядом известных флотореагентов и растворителей. 
Наилучшие результаты получены при использовании тяжелого полимер-
дистиллята (ТПД) (таблица 15). 

Таблица 15-Показатели флотации 
76, % 0 0,5 1 3 5 7,5 10 100 
78, % 0 0,5 1 3 5 7,5 10 100 

ТПД, % 100 99,5 99 97 95 92,5 90 0 
Извлечение горючей массы в 

концентрат (ТПД и 76) 
66,5 72,4 83,7 86,0 85,2 86,0 84,5 67,8 

Извлечение горючей массы в 
концентрат (ТПД и 78) 

66,5 66,7 75,1 77,0 76,1 74,8 74,5 59,4 



Извлечение горючей массы в концентрат при использовании в качестве 
флотореагента только ТПД или образцов 76, 78 составило 66,5 и 67,8 и 59,4% 
соответственно. При малых концентрациях образцов 76, 78 в ТПД (до 1%) 
происходит увеличение горючей массы в концентрат. Дальнейшее повышение 
концентрации образцов 76, 78 в смеси не приводит к существенному 
увеличению выхода горючей массы в концентрат, т.е. флотационная активность 
смеси практически стабилизируется. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что при взаимодействии 2-, 4-трет- и 2,4-, 2,6-ди-трет-

бутилфенолов с хлористым аллилом в присутствии изопропилового спирта и 
гидроксида натрия выход эфиров составляет 63, 97 и 45% соответственно. В 
случае 2,6-ди-тр<?/п-бутилфенола образуются только продукты С-
аллилирования: 4-аллил-2,6-ди-треш-бутилфенол и 4-аллил-2,6-ди-треш-
бутилциклогекса-2,5-диен-1-он. 

2. Выявлено, что продуктами термической перегруппировки аллиловых 
эфиров 2-, 4-mpem-бутил-, 2,4-ди-и7/7еш-бутилфенолов и 4-аллил-2,6-ди-/яре>я-
бутилциклогекса-2,5-диен-1-она являются кумарены, диаллилфенолы и 2-, 4-
wpem-бутил-, 2,4-ди-треш-бутилфенолы, об образовании которых ранее не 
сообщалось. Нагревание 4-шшил-2,6-ди-»?рет-бутилциклогекса-2,5-диен-1 -она 
приводит к практически полной его конверсии в 4-аллил-2,6-ди-т/?ет-
бутил фенол. 

3. С использованием квантовохимических расчетов (B3P\V91/6-31G(d)) 
маршрутов перегруппировки аллиловых эфиров 2-, 4-трет-Ъутп- и 2,4-ди-
/ирет-бутилфенолов показано, что: 

образование дизамещенных аллил-шрет-бутилфенолов может 
происходить при переносе аллильного фрагмента от ^-комплекса к молекуле 
моноаллилфенола, при этом возможно образование как орто,орто-, так и 
орикѵтаря-диаллилфенолов и выделение незамещенного фенола; 

- второй этап перегруппировки аллиловых эфиров т/?еш-бутилфенолов -
изомеризация диенонов в фенолы, может проходить путем межмолекулярного 
переноса водорода между двумя молекулами диенона. 

4. Установлено, что при использовании азодиизобутиронитрила 
тиилирование аллиловых эфиров фенолов и аллилфенолов протекает 
стереоселективно с преимущественным образованием продуктов против 



правила Марісозникова в соотношении 10-16:1. Тиилирование аллиловых 
эфиров фенолов проходит с лучшими выходами по сравнению с тиилированием 
аллилфенолов приблизительно на 20-25%. 

5. При оценке антиокислительной и флотационной активности ряда 
синтезированных соединений обнаружено, что: 

- образцы 68-75 проявляют невысокую антиокислительную активность в 
процессе инициированного окисления 1,4-диоксана, 71, 74, 75 - в процессе 
окисления трансформаторного масла. Образец 72, полученный 
взаимодействием аллилфенола с гексантиолом, может применяться в качестве 
смазывающий присадки к дизельным топливам; 

- реакционные массы 76-79 проявляют как свойства собирателя, так и 
свойства вспенивателя. Наиболее высокую эффективность в процессе флотации 
угля проявили образцы 76 и 78, полученные гексилтиилированием аллиловых 
эфиров фенола и 4-тре/я-бутилфенола. 
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