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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Традиционными областями применения 

14-фенилендиаминов являются производство 1фасителей и полимерная 
промышленность. В последнее время интерес к 1,4-фенилендиаминам возрос в 
связи с появлением новых областей их практического применения. 
1,4-Фенилендиамины используются в создании современных 
полупроводниковых материалов (Ьапвтшг. 2008. V. 24. Р. 11711-11717), 
термостабильных полиамидов (Журнал органической химии. 2003. Т. 39, Вып. 
2. С. 213-216) и спироциклических производных пиридо[2,3-в]хинолина 
(Журнал органической химии. 2011. Т. 47, Вып. 7. С. 419-423). 

Синтез 1,4-фенилендиаминов известными методами предполагает либо 
восстановление аренов с азотсодержащими заместителями, либо аминирование 
галоген- и гидроксиаренов, либо перегруппировки амидных производных 
терефталевой кислоты по реакциям Гофмана и Лоссена. В то же время, 
возможности перечисленных методов ограничены доступностью исходных 
функционализированных аренов необходимого строения. 

Перспективным направлением в синтезе ранее неизвестных алкил- (арил-) 
замещенных 1,4-фенилендиаминов может стать восстановление 
4-нитрозоанилинов. В свою очередь, 4-нитрозоанилины, содержащие 
алкильные и арильные заместители, могут быть получены трехкомпонентной 
циклоконденсацией 2-гидроксимино-1,3-дикетонов с ацетоном и аминами в 
одну стадию. Таким образом, появляется возможность для синтеза ранее 
труднодоступных М-моноалкил-З- и 3,5-замещенных 1,4-фенилендиаминов 
через получение новых 4-нитрозоанилинов. Недостаточная изученность этого 
направления делает актуальным настоящее исследование. 

Изложенные в диссертации исследования выполнены в соответствии с 
гос. бюджетным планом научно-исследовательских работ СибГТУ по теме 
«Исследование новых метбдов синтеза, свойств и применения 
функционализированных карбоциклических, гетероциклических и 
металлокомплексных соединений», регистрационный № 01201267252. 

Цель работы. Синтез ранее неизвестных N,3- и К,3,5-замещенных 
1,4-фенилендиаминов и N,3- и Ы,3,5-замещенных 4-нитрозоанилинов и 
изучение их свойств. 

Задачи исследования: 
-изучение промежуточных продуктов в циклоконденсации 

3-гидроксимино-2,4-пентандиона с ацетоном и аминами, приводящей к 
М-монозамещеннымЗ,5-диметил-4-нитрозоанилинам; 

-расщирение препаративных возможностей синтеза ранее неизвестных 
4-нитрозоанилинов циклоконденсацией 2-гидроксимино-1,3-дикетонов с 
ацетоном и аминами; 

-получение ранее неизвестных N,3- и М,3,5-замещенных 
1,4-фенилендиаминов из 4-нитрозоанилинов соответствующего строения; 

-изучение химических свойств и возможностей практического 
использования синтезированных-соединений в эластомерных композициях. 



Научная новизна. Ранее неизвестные N,3- и М,3,5-замещенные 
1.4-фенилендиамины синтезированы из 4-нитрозоанилинов - продуктов 
циклоконденсации алифатических предшественников. Впервые получены 
К-алкил-3-метил-4-нитрозоанилины и М-((1-адамантил)метил)-
3.5-замещенные 4-нитрозоанилины циклоконденсацией 2-гидроксимино-
1,3-дикарбонильных соединений с ацетоном и аминами. Изучены побочные 
продукты в циклоконденсации 3-гидроксимино-2,4-пентандиона с ацетоном и 
аминами. 

Установлено, что промежуточными продуктами в исследуемой 
циклоконденсации являются основания Шиффа, образующиеся из 
3-гидроксимино-2,4-пентандиона с аминами. На основании данных 
электронной, ИК и ЯМР спектроскопии установлено, что продукты 
взаимодействия 3-гидроксимино-2,4-пентандиона с аминами в растворе 
находятся преимущественно в формах, стабилизированных 
внутримолекулярной водородной связью. 

Впервые получено 17 новых соединений. 
Практическая значимость полученных результатов. Создание 

методов синтеза М-алкил-З-метил- и К-((1-адамантил)метил)-
3,5-дизамещенных 4-нитрозоанилинов дало возможность получить ранее 
неизвестные М,3,5-замещенные 1,4-фенилендиамины, которые могут быть 
использованы в качестве модификаторов в эластомерных композициях. 

Для некоторых N,3- и М,3,5-замещенных-4-нитрозоанилинов показано 
наличие свойств ускорителей вулканизации эластомерных композиций. 
Показано, что М-алкил-3,5-диметил-1,4-фенилендиамины проявляют 
структурирующие свойства в отношении эластомерных композиций на основе 
бутадиен-нитрильного каучука БНСК-28 АМН. 

Личный вклад автора состоит в поиске и анализе литературных 
источников, в планировании, проведении экспериментов и интерпретации 
полученных результатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждены на 
ХЬУШ и 51-й Международных научных конференциях «Студент и научно-
технический прогресс» (Новосибирск, 2010 г. и 2013 г.), Всероссийских научно-
практических конференциях (с международным участием) «Молодые ученые в 
решении актуальных проблем науки» (Красноярск, 2011 г. и 2013 г.), 
Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи 
«Актуальные проблемы органической химии» (Казань, 2010 г.). Всероссийской 
научно-практической конференции студентов и аспирантов «Химия и 
химическая технология в XXI веке» (Томск, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей (3 из них в 
журналах, рекомендованных ВАК), 7 тезисов докладов (из них 2 в конференции 
с международным участием), получен 1 патент. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 120 с. и 
включает введение, литературный обзор, обсуждение результатов, 



экспериментальную часть, выводы, список цитируемой литературы из 
134 наименований, 20 таблиц, 17 рисунков и 45 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассмотрены литературные данные по способам синтеза 
как незамещенного 1,4-фенилендиамина, так и 1,4-фенилендиаминов, имеющих 
заместители в ароматическом ядре и у атома азота, а также способы синтеза 
исходных соединений для получения 1,4-фенилендиаминов. 

1 Синтез N,3- и N,3,5-3aMeweHHbix 1,4-фенилендиаминов 

Получение ранее неизвестных N,3- и Н3,5-замещенных 
1,4-фенилендиаминов возможно восстановлением 4-нитрозоанилинов 
соответствующего строения. В то же время успех получения 
Ы,3,5-замещенных 1,4-фенилендиаминов предопределяется доступностью 
4-нитрозоанилинов. 

1.1 Синтез N,3- и М,3»5-замещенных 4-нитрозоанилинов 

Для получения К,3,5-замещенных 4-нитрозоанилинов (1-4), исходных 
соединений в синтезе М,3,5-замещенных 1,4-фенилендиаминов, использована 
циклоконденсация 2-гидроксимино-1,3-дикетонов с ацетоном и аминами по 
методу разработанному на кафедре органической химии СибГТУ (ЖОрХ. 1978. 
Т. 14, Вып. 7. С. 1506-1511). В тоже время авторы данного метода отмечали, 
что выходы целевых 4-нитрозоанилинов были не высоки. 

При проведении синтеза N-изопропил- и К-циклогексил-3,5-диметил-
4-нитрозоанилинов (1) и (2) были выделены белые кристаллические продукты 
(6), (5), которые при добавлении избытка ацетона медленно превращались в 
соответствующий 4-нитрозоанилин. Таким образом, они могут бьггь 
промежуточными, либо побочными соединениями в синтезе К,3,5-замещенных 
4-нитрозоанилинов. 

Нами проведено исследование строения соединений (5), (6), исходя из 
предположения, что они являются продуктами конденсации 1,3-дикетона с 
амином. Для этого синтезированы продукты взаимодействия 
3-гидроксимино-2,4-пентандиона и амина (изопропил- или циклогексиламин) в 
эфире без добавления ацетона (схема 1, таблица 1). Состав веществ 
подтвержден данными элементного анализа и хромато-масс спектрометрии. 

Структура продуктов (5-7) установлена на основании данных спектров 
ЯМР " с , '^С-АРТ (Attached Proton Test) и корреляционных спектров 
' и -'^С НМВС (Heteronuclear Multiple Bond Correlation) и 'Н- '^С HSQC 
(Heteronuclear Single Quanttim Correlation), a также методами электронной и 
ИК спектроскопии. 



Схема 1 

МОН КОН 
Н Н г эфир 

К 
О о 

-Н20 

к = циклогексил, ;-Рг, CH2Ad 

Таблица 1 - Выход и температуры плавления продуктов конденсации 
3-гидроксимино-2,4-пентандиона с аминами 

№ К Выход, % Т п л . ° С 

5 циклогексил 94 163-164 

6 /•-Рг 85 151-153 

7 СНзАс! 37 147-148 

Прежде всего, для соединений (5) и (6) установлена «скелетная 
структура», включающая фрагменты, указанные на схеме 2 (соединение (5)) и в 
таблице 2 (соединение (6)), с химическими сдвигами некоторых атомов (м. д.). 

Схема 2 

Н2.43 

С—Н 2.43 
16.1 \ 

Н2.43 

Н 
/ 

2.59 

С—Н 2.59 
27.6 \ 

Н2.59 

161 .^€=N—0-
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-Н 

Отнесение сигналов в спектрах ЯМР, данные электронных и ИК спектров 
соединения (5) позволили сделать вывод о наличии в хлороформном растворе 
равновесных таутомеров, содержащих сопряженный цикл с 
внутримолекулярной водородной связью (ВМВС), то есть ЕЕ-гидроксимино-
кетонной формы, а также Ъ- и Е-нитрозо-енаминных форм (схема 3), обмен 
между которыми очень быстрый в шкале времени метода ЯМР. 



Таблица 2 - Структурные фрагменты таутомерных форм, составленные на 
основании ЯМР спектров (СОСЬ) соединения (6) 

Структурные фрагменты, соответствующие двум наборам сигналов с 
химическими сдвигами атомов (м. д.) 

Первый набор сигналов 

2.59 ^ ^ 2.45 ч̂ '̂  
н — С Н з н — С Н з 

199.8\:=0 151.9C=N-
/ / 215 

\ 18.59 
161.7C=N—О—Н 

/ 
.fe 

Второй набор сигналов 

О-
HjC— 

•с—Н 4.06 

н̂ с 
-i 

НгС—Hl.35 

2.49 2.10 
н — C H j н — С Н 2 ^ 

1992\:==0 151.9С—NH-

/ / 

161.^С—N=0 

1 12 

НгС—Н'-'"^ 
/ 

- N гС—НЗ.Ю 

НгС—Hi.12 

Наличие нитрозо-енольной формы (III, схема 3) не подтверждается 
спектрами ЯМР "С, в которых ожидалось существенное изменение 
химсдвига енольного углерода относительно карбонильного. 

Схема 3 



Из наличия двух наборов сигналов в спектре ЯМР 'Н (СОС1з) 
продукта (6) следует, что это соединение находится в виде нескольких 
таутомерных форм (таблица 2). Количественное соотношение таутомерных 
форм для соединений (5) и (6) в растворе хлороформа получено из данных ИК и 
электронных спектров, а также., протонных спектров ЯМР с использованием 
двухмерных спектров 'Н-'^С НМВС и НМВС для отнесения некоторых 
протонов. Данные о соотношении таутомерных форм в растворе хлороформа 
получены из анализа интегральных интенсивностей пиков метиновых и 
метильных протонов в фрагменте изопропила соединения (6). Содержание 
гидроксиминоиминно-таутомерных форм (ЕЕ, EZ, 7Е, ZZ) составляет 93-96 %, 
а нитрозоенаминных {Z, Е) - 4-7 %. Отсутствие енольной формы в 
хлороформных растворах соединений (5) и (6) подтверждено спектром ЯМР 
'^С, т. к. в нем отсутствует изменение химсдвига енольного углерода 
относительно карбонильного. Для соединения (5) можно заключить 
нахождение в нитрозоенаминной форме {Z и Е). 

Наличие ВМВС в ряде таутомерных форм соединений (5) и (6) 
способствует большей устойчивости последних. В свою очередь образование 
устойчивых продуктов (5) и (6) приводит к замедлению формирования целевого 
продукта циклоконденсации - 4-нитрозоанилина. 

1,2 Синтез замещенных 4-нитрозоанилинов 

Расширение ряда №моноалкил-3,5-замещенных 4-нитрозоанилинов, 
возможно за счет варьирования аминной и 2-гидроксимино-
1,3-дикарбонильной компонент циклоконденсации. Для получения неизвестных 
К-моноалкил-3,5-замещенных 4-нитрозоанилинов нами исследована 
возможность использования (1-адамантан)метанамина и 2-гидроксимино-
3-оксобутаналя в циклоконденсации. 

Синтез N-((l-aдaмaнтил)мeтил)-3,5-зaмeщeнныx 4-нитрозоанилинов 
(8-10) удалось осуществить по модифицированной методике циклоконденсации 
(схема 4), а именно, проводя трехкомпонентную циклоконденсацию 
(1-адамантан)метанамина, 2-гидроксимино-1,3-дикетонов 
пиридине в присутствии цеолитов ЫаА. В результате 
кристаллы Ы-((1-адамантил)метил)-3,5-замещенных 
(таблица 3). 

с ацетоном в 
выделены зеленые 
4-нитрозоанилинов 

Схема 4 
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Таблица 3 - Синтез Ы-(1-адамантил)метил-3,5-замещенных 
4-нитрозоанилинов (8-10) 

НК—СНгАс! 

№ я ' Время реакции, ч. Выход, % Т. пл., °С 
8 Ме Ме 24 66 222 
9 Ме РЬ 72 36 180 
10 РЬ РЬ 648 20 194 

Строение и состав ранее неизвестных соединений (8-10) подтверждены 
данными электронной, ЯМР 'Н спектроскопии и элементного анализа. В 
электронном спектре соединений (8-10) присутствует максимум поглощения в 
области 650-700 нм, характерный для п,71*-перехода ароматической 
нитрозогруппы. В ЯМР 'Н спектрах соединений (8-10) в слабом поле 
присутствуют сигналы 5 6.27 (8), 6.24 и 6.57 (9), 6.47 м. д. (10), отнесенные к 
ароматическим протонам 4-нитрозоанилинов. Уширенные сигналы при 
4.86 (8), 4.90 (9), 4.93 м. д. (10) обусловлены протоном аминогруппы. 

Для синтеза Н-алкил-3-метил-4-нитрозоанилинов (11), (12) 
циклоконденсацией использовали 2-гидроксимино-З-оксобутаналь, 
полученный обработкой 4,4-диметоксибутан-2-она раствором соляной кислоты 
с последующим нитрозированием. Эфирный экстракт 2-гидроксимино-З-
оксобутаналя использовали в циклоконденсации с. ацетоном и амином. Таким 
образом, удалось осуществить синтез ранее неизвестных N-aлкил-3-мeтил-
4-нитрозоанилинов (И) , (12) (схема 5, таблица 4). Для синтеза 
N-((1 -адамантил)метил)-3-метил-4-нитрозоанилина (13) 2-гидроксимино-
З-оксобутаналь получали аналогично, но циклоконденсацию с ацетоном и 
(1-адамантан)метанамином вели в пиридине (схема 5, таблица 4). 

Наличие нитрозогруппы в соединениях (11-13) подтверждается данными 
электронных спектров, в видимой области которых присутствует максимум 
поглощения при X. = 669 нм, обусловленный п,7С*-переходом ароматической -
N = 0 группы. В коротковолновой области имеется пик поглощения при 
410-420 нм, соответствующей л:,я;*-переходу 4-нитрозоанилинов (таблица 4). В 
ЯМР 'Н спектрах соединений (11-13) мультиплетные сигналы в области 5 6.27-
6.70 м. д. обусловлены сигналами трех ароматических протонов, а уширенные 
сигналы при 5 4.97 соединений 



Схема 5 

ЮМе 

ОН 

1.НС1 

ОМе 
2. NaNOj 

NOH N 0 

Ме^^Ме ЫНг 
О ' R 

Ме 

-Н2О 

R = циклогексил, г'-Рг, CHiAd 

NHR 

Таблица 4 - Выход, температура плавления и данные электронной и 
ЯМР 'Н спектроскопии М-алкил-3-метил-4-нитрозоанилинов (11-13) 

NHR 

№ R Выход 
% 

Т пл., 
°С 

Электронный 
спектр (ЕЮН) 

X, нм (Е) 

Данные ЯМР 'Н спектра (CDCI3), 
6, м. д. 

11 цикло-
гексил 35 105-107 421 (26400), 

669 (68) 

1.27-2.10 М (10 Н, 5 СН2 ц„к.™гексш), 
3.10 с (3 Н, СНз), 
3.48 М (1 Н, СНциклогексил)! 
4.97 ш(1 H,NH), 
6.27-6.70 м (3 Нао). 

12 z-Pr 38 120 421 (30300), 
669 (60) 

1.32 ^ J 6 Г ц (6 Н,2СНз,-.Рг), 
3.12 с (3 Н, СНз), 
3.85 м ( 1 Н , СН,.р,), 
4.86 ш(1 H,NH), 
6.26-6.70 м (3 Ня„). 

13 CH2-Ad 33 151-153 -

1.59- 2.05 м (15 Н, СН Ad и СНг да), 
2.9S с (2 Н, СН2), 
3.11 с (3 Н, СНз), 
4.97 ш (1 Н, NH), 
6.30-6.68 М (3 Нао). 
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(11), (13) и 4.86 м. д. соединения (12) - протонами аминогрупп. Сигналы 
5 3.10-3.12 м. д. 4-нитрозоанилинов (11-13) отнесены к сигналам протонов 
метильных групп, связанных с ароматическим ядром. 

Таким образом, удалось значительно расширить ряд труднодоступных 
4-нитрозоанилинов - исходных для получения ценных ароматических 
соединений за счет модификации условий циклоконденсации. 

1.3 Синтез N,3 и N,3,5-зaмeщeнныx 1,4-фенилендиаминов 

Известно, что для получения 1,4-фенилендиаминов из 
4-нитрозоанилинов используют-восстановители разных типов. На примере 
Ы-циклогексил-3,5-диметил-1,4-фенилендиамина (14) нами проведены 
исследования наиболее эффективной восстанавливающей системы для 
Ы-циклогексил-3,5-диметил-4-нитрозоанилина (2) (таблица 5). 

Таблица 5 - Восстановление Ы-циклогексил-3,5-диметил-
4-нитрозоанилина (2) 

N 0 ын, 

№ опыта Восстановитель Выход, % 
1 2п /НС1 34 
2 2 п / Н С 0 0 Н 55 
3 Ы2Н4*Н20, ра/с 96 
4 Ыа28204, диоксан-вода 50 
5 N328204, спирт-вода 75 

Среди изученных нами методов восстановления наибольший выход 
достигнут в реакции К-циклогексил-3,5-диметил-4-нитрозоанилина (2) с 
гидразингидратом в присутствии Рс1/С. К преимуществу гидразингадрата как 
восстановителя можно отнести отсутствие трудноотделяемых побочных 
продуктов. 

Синтез 1,4-фенилендиаминов (14-22) осуществили восстановлением 
соответствующих нитрозоанилинов (1, 3, 4, 8-11, 13) трехкратным избытком 
гидразингидрата в присутствии Рё/С. Контроль за протеканием реакции 
осуществляли методом тонкослойной хроматографии до исчезновения 
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исходного соединения в реакционной массе. После отделения катализатора и 
удаления спирта впервые получили 1,4-фенилендиамины (14-22) (таблица 6). 

Таблица 6 - Выход и температура плавления N,3- и К,3,5-замещенных 
1,4-фенилендиаминов (14-22) 

К'-

Ч У 

№ 
соединения К' К Выход, % Т.пл.,°С 

14 Ме Ме циклогексил 98 153 
15 Ме Ме г-Рг 86 127 
16 Ме Ме СНгАё 81 115 
17 РЬ РЬ /-Рг . 64 115 
18 РЬ РЬ СНзАс! 72 103 
19 Ме РЬ циклогексил 63 76 
20 Н Ме циклогексил 53 135 
21 Н Ме г-Рг 79 83 
22 И Ме СНзАё 98 76 

Состав и строение синтезированных соединений подтверждены 
элементным анализом и данными ЯМР спектроскопии (таблица 7). Для 
корректного отнесения мультиплетных и уширенных сигналов использовали 
данные двумерных ЯМР 'Н-'-С 
экспериментов. 

НМВС и 'н-''с Н8дс, 'н-'н С08У 

2 Некоторые свойства синтезированных соединений 
2.1 Ацилирование N,3>5-зaмeщeнныx 1,4-фенилендиаминов 

При использовании прекурсоров с первичной аминогруппой в 
органическом синтезе, очень часто применяют временную защиту 
аминогруппы. В синтезированных 1,4-фенилендиаминах (14-19) первичная 
аминогруппа экранирована заместителями, поэтому нами исследована 
способность к ацилированию Ы-моноалкил-3,5-диметил-1,4-фенилендиаминов. 

Взаимодействием Ы-алкил-3,5-диметил-1,4-фенилендиаминов с 
хлористым бензоилом в присутствии раствора МаОН (2 моль/л) получены 
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Таблица 7 - Данные ЯМР 'Н спектроскопии N,3- и N.3,5-замещенных 
1,4-фенилендиаминов (14-22) 

а'. 

NH2 

к ш 

№ К' Я Данные ЯМР 'Н-спектров (СОС1з), 5, м. д. 

14 Ме Ме цикло-
гексил • 

1.17-2.08 М (10 Н, 5 СН2 ц„клогексил), 2.17 с 
. (6 Н, 2 СНз), 3.14 м (4 Н, СНц„„„л, МН и 

ЫНг), 6.35с(2Н,„) 

15 Ме Ме г-Рг 
1.21 д (6 Н, 2 СНз / . Р г , ^ б Гц), 2.18 с (6 Н, 
2 СНз), 3.14 ш (3 Н, Ш и КНг), 3.14 м 
(1 Н, СН,р„), 6.36 с (2 На„) 

16 Ме Ме СНзАс! 
1.29-2.18 м (15 Н, СНда и СНз м), 2.21 с 
(6 Н, 2 СНз), 2.75 ш (2 Н, СНг), 3.18 щ 
(3 Н, Ш и ЫНз), 6.36 с (2 На„) 

17 РЬ РЬ г-Рг 
1.24 д (6 Н, 2 СНз , - Р г , 6 Гц), 3.35 ш (3 Н, 
ЫН и NH2), 3.54 м 0 Н, СН,.рг), 6.49 с 
(2 Нао), 7.32-7.49 м (10 Н, 2 РЬ) 

18 РЬ РЬ СНзАс! 
0.92-2.03 м (15 Н, СНдс и СНг да) 
2.80 ш (2 Н, СНг), 3.42 ш (3 Н, ЫН и МНг), 
6.57 с (2 Нао), 7.38-7.55 м (10 Н, 2 РЬ) 

19* Ме РЬ цикло-
гексил 

1.83-2.18 М (10 Н, 5 СНз ц„к,™гексил), 
3.08 с (3 Н, СНз), 4.10 м (1 Н, СНциклог̂ сил), 
4.49 м (1 Н, МН), 7.79-8.02 м (7 Нар), 
9.14Ш(2Н,ЫН2) 

20 Н Ме цикло-
гексил 

1.09-2.08 М (10 Н, 5 СНз ц™логекеил), 
2.16 с (3 Н, СНз), 3.16 М (1 Н, СНциклогексил), 
3.18 ш (3 Н, NH и КНз), 6.42-6.58 м (3 На̂ ) 

21 Н Ме г-Рг 
1.20 д (6 Н, 2 СНз J 6 Гц), 2.16 с (3 Н, 
СНз), 3.54 м, (1 Н, СН,.рг), 3.15 ш (3 Н, КН 
и Шз) , 6.43-6.60 м (3 Нао) 

22 Н Ме СН2АС1 
1.29-2.18 м (15 Н, СНда и СН: да), 2.17 с 
(3 Н, СНз), 2.76 щ (2 Н, СНз), 3.17 ш (3 Н, 
НН и Шз), 6.44-6.60 м (3 Нао) 

спектр записан в трифторуксусной кислоте 
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М'-бензамиды К-алкил-3,5-диметил-1,4-фенилендиаминов (схема 6). При этом 
вторичная аминогруппа бензоилированию не подвергается. 

Схема 6 

NH2 

Me. ,Ме 

+ PhC(0)Cl 

Me 
2 н NaOH 

- N a C l , 
-HjO 

NHR NHR 

R = z-Pr, циклогексил, СНгАё 

Состав и строение полученных соединений (23-25) подтверждено 
данными элементного анализа и ЯМР спектроскопии. Наличие бензоильного 
фрагмента СбН5С(0)- в структуре бензамидов (23-25) подтверждено 
присутствием сигнала 5 166.3 у соединений (23), (24), 171.2 м. д. соединения 
(25), характерных для сигналов карбонильного атома углерода в ЯМР ' 'С 
спектрах (CDCI3) (таблица 8). 

Протоны фрагмента СбН5С(0)- соединений (23-25) дают 
мультиплетные сигналы в слабом поле в ЯМР 'Н спектрах (CDCI3) (таблица 
8), соответствующие спиновой системе АВХ. Тогда как ароматические 
протоны ядра 1,4-фенилендиамина (Н^, Н''), дают синглетный сигнал при 
6.32 (23), 6.36 (24), 6.63 м. д. (25) (схема 6, таблица 8). 

Для корректного отнесения сигналов протонов и атомов углерода 
соединений (23-25) использованы данные '^С-'Н HSQC, '^C-'^N НМВС, 
'^С-'Н НМВС, 'Н-'Н COSY экспериментов. К изопропильному фрагменту 
отнесены углеродные сигналы 22.9, 44.1 м. д. и протонные сигналы 1.19 и 
3.59 м. д. Метильные группы, связанные с ароматическим ядром 
представлены углеродным сигналом 112.5 и протонным сигналом 
2.18 м. д., Углероды 5 127.0, 128.5, 131.4 и мультиплетные сигналы 
6 7.25-7.89 м. д. отнесены к сигналам протонов фенильного ядра 
бензамидного фрагмента. Ароматические протоны 6.32 м. д. связаны с 
углеродами 112.5 м. д., которые по данным '^C-'^N НМВС спектра имеют 
дальнюю корреляцию с атомом азота, также связанным с изопропильным 
фрагментом. 
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Таблица 8 - Выход, температура плавления и данные ЯМР 'Н, ЯМР '^С 
спектроскопии N'-бензамидов N-замещенных 3,5-диметил-
1,4-фенилендиаминов (23-25) 

№ R Выход, % Т пл, 
°С 

Данные ЯМР 'Н 
спектра 

(CDCb), 5, м. д. 

Данные ЯМР " С 
спектра (CDCI3), 

6 , м. д. 

23 /-Рг 73 218 

1.19-1.18д(6 Н, 
2 СНз ,-Рг J (> Гц), 
2.18 с (6 Н,2СНз), 
3.39 ш(1 H,NH), 
3.59 м (1 Н, СН,.р,), 
6.32 с (2 Нар), 

7.29 щ(1 H,NH-CO), 
7.45-7.89 м (5 Нрн, 

1 8 . 6 ( 2 С Н з ) , 

22.8 (2 СНз,.рг), 44.1 
(СН,.Рг), 112.5 (Сар), 
1 2 3 . 3 (Сар), 1 2 7 . 0 (Сар), 

1 2 8 . 5 (Сар), 1 3 1 . 4 (Сар), 

1 3 4 . 8 ( С а р ) , 1 3 6 . 5 (Сар), 

1 4 6 . 5 (Сар), 1 6 6 . 3 ( С = 0 ) 

24 цикло-
гексил 55 253 

1.18-2.13 м 
(10 Нциклогексил)» 
2.22 с (6 Н, 2 СНз), 
3.26 м(1 Н, СН), 
3.51 ш(1 H,NH), 
6.36 с (2 Нар), 

7.29m(1H,NH-CO), 
7.49-7.93 м (5 Hph) 

18.5 (2 СНз), 
22.8 (2 СНз циклогексил)» 
25.8 (2 СН2 циклогексил)» 
33.4 (СН2 циклогексил)» 
51.5 (СН циклогексил)) 

1 1 2 . 4 (Сар), 1 2 3 . 2 (Сар), 

1 2 7 . 0 (Сар), 1 2 8 . 5 (Сар), 

1 3 1 . 3 (Сар), 1 3 4 . 8 (Сар), 

1 3 6 . 5 (Сар), 1 4 6 . 4 (Сар), 

166.3 ( С = 0 ) 

25 CHaAd 37 196 

1.59-1.93 м (15 Н, 
3 CHi.Ad и 6 СНз i-Ad), 
2.06 (6 Н, 2 СНз), 
3.50 ( 2 Н , Ш и 
NH-C=0), 3.72 (2 Н, 
СНг), 6.63 (2 
7.14-7.23 м ( 5 Н , 
СНр,). 

17.4 (2 СНз), 28.3 
(С,.Ad), 36.0 (С,.Ad), 36.8 
(C,.Ad),41.1(C,.Ad), 
61.0 (С'), 121.6 (С'-^ 
127.2(С'), 127.3(Cph), 
128.1 (Cph), 128.4 (С^'^), 
137.4 (С' ), 140.4 (С'), 
171.2 (С=0). 

2.2 Влияние N,3,5- и К,3-замещенных 4-нитрозоанилинов на 
реокииетику неиаполнеиных эластомериых композиций иа основе цис-

иолибутадиеиового каучука СКД. 

Исследовано влияние N-замещенных 4-нитрозоанилинов (11), (2) на 
реокииетику ненаполненных эластомерных композиций на основе 
г^мс-полибутадиенового каучука СКД. Состав контрольной композиции I 
(ГОСТ 19920.19-74): г/«с-полибутадиенового каучука СКД 100 мае. ч., 
стеариновая кислота 2.0 мае. ч., оксид цинка' 3.0 мае. ч., сера газовая 
1.5 мае. ч., сульфенамид Ц 0.9 мае. ч. Композиции II и III получены 
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добавлением 4-нитрозоанилинов (11), (2) к контрольной композиции I, 
соответственно, в количестве 1 мае. ч. Вулканизацию эластомерных 
композиций I-III исследовали при 145 °С. 

Реологические и вулканизационно-кинетические характеристики 
опытных композиций приведены на рисунке 1. Полученные значения 
индукционного периода и оптимального времени вулканизации для 
композиций II и III (рисунок 1) позволяют использовать 4-нитрозоанилины (2) 
и (11) в композициях на основе г^кс-полибутадиенового каучука для 
изготовления тонкостенных изделий с малоразвитой поверхностью. 

120 

i 1 0 0 

i 
s S O i 

1 
i : ? 60 
9 
5 ш 4 0 = 
ä> 
2 2 0 

120 
100 

300 

i •P 
g- s s o u о s n x 
£ S 60 
3 s 
£ 1 40 
1 & 

20 

Рисунок 1 - Изменение вулканизационных характеристик опытных 
композиций II, III по сравнению с контрольной композицией I. 

2.3 Влияние N,3,5- и N,3-3aMeffleHHbix 4-нитрозоанилинов на 
реокннетику ненаполненных эластомерных композиций на основе 

бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28АМН 

Влияние N-замещенных 4-нитрозоанилинов (2), (11), (12) на реокинетику 
ненаполненных эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного 
каучука Б1ЖС-28АМН исследовали согласно ГОСТ 12535-84. В состав 
контрольной композиции IV (ТУ 38.30313-2008) входили: бутадиен-
нитрильный каучук БНКС-28АМН 100 мае. ч., стеариновая кислота 1 мае. ч., 
оксид цинка 3.0 мае. ч., сера газовая 1.5 мае. ч., сульфенамид Ц 0.7 мае. ч. 
Композиции V-VI получены добавлением 4-нитрозоанилинов (2), (11), (12) к 
контрольной композиции IV, соответственно, в количестве 1 мае. ч. 

Исследование реологических параметров композиций V и VI при 
145 °С показало существенное увеличение скорости вулканизации на 233 и 150 
% (рисунок 2), а также увеличение степени сшивания на 22 и 8 %, 
соответственно по сравнению с контрольной смесью IV. На основании 
проведенных исследований можно заключить, что N-замещенные 3-метил-
4-нитрозоанилины (11) и (12) проявляют свойства ускорителей вулканизации 
бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28АМН и увеличивают степень 
сшивания резиновой смеси. Такие композиции V-VI могут быть использованы 
для изготовления тонкостенных изделий с малоразвитой поверхностью. 

16 



120 , 
IV 

i 100 . ; — 

1 SO 

во i 
о 
§ & 40 

i ! v 
3 
•Р 20 -

Ш 
0 i i M 

\ i va 

КОМПОЗИЦИЙ V-VII no сравнению с контрольной композицией IV. 

2.4 Влияние 3,5-димeтил-N-aлкил-l,4-фeнилeндиaминoв на 
свойства эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного 

каучука БНКС-28 АМН 

Исследовано влияние N-изопропил- и Ы-циклогексил-3,5-диметил-
1,4-фенилендиаминов (15), (14) на свойства ненаполненных эластомерных 
композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28АМН. Состав 
контрольной композиции VÏII (ТУ 38.30313-2008): бутадиен-нитрильный 
каучук БИКС-28АМН 100.0 мае. ч., стеариновая кислота 1.0 мае. ч., оксид 
цинка 3.0 мае. ч., сера газовая 1.5 мае. ч., сульфенамид Ц 0.7 мае. ч. 
Композиции IX и X получены добавлением 1,4-фенилендиаминов (15), (14) к 
контрольной композиции VIII в количестве 1 мае. ч. 

Эластомерные композиции VIII-X исследовали на изменение 
вулканизационных параметров при 145 и 155 °С. Наибольшее значение 
скорости вулканизации и степени сшивания достигнуто при 155 °С для 
композиции IX, с Ы-циклогексил-3,5-диметил-1,4-фенилендиамин (14) 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 - Изменение сйорости вулканизации композиций VIII-X при 
155 °С. 

Для оценки упруго-прочностных и структурных характеристик образцы 
вулканизованных композиций VIII-X предварительно подвергли 
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термоокислительному старению с временем экспозиции 24, 48 и 72 часа. 
Полученные данные по упругопрочностным характеристикам согласуются с 
результатами исследования густоты вулканизационной сетки, которую 
оценивали по изменению равновесной степени набухания в ацетоне и 
метилэтилкетоне по ГОСТ 9.030-74. Показано, что Ы-циклогексил-3,5-диметил-
1.4-фенилендиамин (14) способствует формированию более густой 
вулканизационной сетки, чем Ы-изопропил-3,5-диметил-1,4-фенилендиамин 
(15) 

Проведенные исследования показали, что 1,4-феннлендиамины (15) и (14) 
в композициях на основе бутадиен-нитрильного каучука проявляют 
структурирующие свойства. Структурирующая активность N-циклогексил-
3.5-диметил-1,4-фенилендиамина (14) выражена сильнее. Кроме того, 
1,4-фенилендиамин (14) увеличивает скорость вулканизации при 155 °С на 
45 %, что позволяет применять его в качестве вторичного вулканизующего 
агента. 

Выводы 

1. Впервые получены N,3- и М,3,5-замещенные 1,4-фенилендиамины 
восстановлением N,3- и М,3,5-замещенных 4-нитрозоанилинов, являющихся 
продуктами циклоконденсации 2-гидроксимино-1,3-дикарбонильных 
соединений с ацетоном и аминами. 

2. Изучение трехкомпонентной циклоконденсации 2-гидроксимино-
1,3-дикетонов с ацетоном и аминами позволило расширить препаративные 
возможности синтеза пространственнозатрудненных 4-нитрозоанилинов. 
Ы-(1-Адамантил)метил-3,5-замещенные 4-нитрозоанилины и N-моноалкил-
3-метил-4-нитрозоанилины получены в одну стадию из 2-гидроксимино-
1.3-дикарбонильных соединений, ацетона и аминов. 

3. Методами ЯМР 'Н, '^С, 'Н-'^С НМВС 'Н-'^С HSQC, и 'Н-'Н COSY 
спектроскопии установлено строение промежуточных продуктов в 
циклоконденсации 3-гидроксимино-2,4-пентандиона с ацетоном и аминами. 
Показано, что эти соединения в растворе существуют в устойчивых 
таутомерных формах с внутримолекулярной водородной связью, что в свою 
очередь затрудняет образование целевого продукта циклоконденсации 
4-нитрозоанилина. 

4. Показана возможность защиты первичной аминогруппы в 
пространственнозатрудненных 1,4-фенилендиаминов. При бензоилировании 
К-моноалкил-3,5-диметил-1,4-фенилендиаминов получены соответствующие 
бензоилпроизводные по первичной аминогруппе. 

5. Установлено, что К-изопропил-3-метил-4-нитрозоанилин, 
К-циклогексил-3-метил-4-нитрозоанилин и М-циклогексил-3,5-диметил-
4-нитрозоанилин проявляют свойства ускорителей вулканизации смесей на 
основе бутадиен-нитрильного каучука Б1ЖС-28АМН и 
1.4-уыс-полибутадиенового каучука СКД. 
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6. Показано, что N-изопропил- и М-циклогексил-3,5-диметил-
1,4-фенилендиамины проявляют структурирующие свойства в отношении 
эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука 
БНКС-28АМН. 
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