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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Повышение  качества  и  конкурентноспо

собности  полимерной  продукции,  и  прежде  всего  для  отечественной 
промышленности, является важной научнотехнической  проблемой. 

В  связи  с  этим  аюуальнылш  остаются  исследования,  направ
ленные на создание эффективных  путей методов  синтеза и  технологии 
хи.мических  добавок  к полимерам.  В  синтезе  ряда  добавок,  таких  как 
стабилизаторы,  дезактиваторы  металлов,  ускорители  вулканизации, 
вулканизующие  агенты,  широко  используются  процессы  дегидрирова
ния. 

В качестве мягких дегидрирзтощих  агентов в синтетической ор
ганической химии часто применяются хиноны. Однако, такие активные 
в реакциях дегидрирования хиноны, как тетрахлорбензохинон1,4, 2,3
дихлор5,6дицианобензохинон,  тетрахлорбензохинон1,2,  относитель
но  Л1алодоступны  и  склонны  к  побочным  реакциям    нуюхеофильного 
лймещения,  присоединения  и  диенового  синтеза.  Этих  недостатков, 
ввиду  стерической  затрудненности  и  отсутствия  атомов  галогенов,  в 
значительной  степени  лишен  3,3',5,5'тетратретбутил4,4'
дифенохинон  (дифенохинон).  Кроме того,  дифенохинон  потенциалыю 
доступен  для  промышленного  применения,  поскольку  он    полупро
дукт  в  синтезе  эффективного  антиоксиданта  4,4'бис(2,6дитрет
бутилфенола).  Исключительно  важной  особенностью  дифенохинона, 
как  дегидрирующего  агента,  в  отличие  от  других  хинонов,  является 
возможность  его  легкой  регенерации  из  образующегося  4,4'бис(2,6
дитретбутилфенола)  под действием кислорода воздз^а. 

В  тоже  врел1я  литературные  данные  по  химии  дифенохинона 
ограничиваются  почти  исключительно  реакциями  окислительной  ди
мсризации фенолов, и в частности,  2,6дитретбутилфенола. 

Целью  работы явилась разработка эффективных путей синтеза 
новых  и  известных  химических  добавок  к  полимерным  материалам  с 
использованием  мягкого дегидрирующего агента    3,3',5,5'тетратрет
б>'тил4,4'дифенохинона. 

Научная  новизна  работы: 
 исследованы неизвестные ранее реакции дегидрирования с }^асти

см  3,3',5,5'тетратретбутил4,4'дифенохинона: 
установлены  оптимальные  условия  проведения  реакций  димериза
ции соединений с 8Нсвязя1\п1; 
предложен  способ  получения  4,4'бис(2,6дитретбутилфеиола), 
исключающий  применение  щелочных  и  незакрепленных  металло
ко.мплексных катализаторов  ; 
 установлено  каталит1гческое  действие  3,3',5,5'тетратретбутил

4,4'дифенохинона  на  процесс  окисления  4,4'бис(2,6дитрет
бутилфенола)  и  2,6дитретбутилфенола; 

  выявлены  причины  ускоряющего  действия  и высокой  селективно
сти реакции окисления 4,4'бис(2,6дитретбз'тилфенола)  и 2,6ди
третбутилфенола  в  присутствии  3,3',5,5'тетратретбутил4,4'
дифенохинона. 



Практическая  значимость  работы.  Разработан  новый  техно
логичный перспективный для промышленного  внедрения  способ  полу
чения  4,4'бис(2,6дитретбутилфенола)    эффективного  стабилизато
ра' каучуков, полиолефинов, ПВХ и других полимеров. 

Найдены  простые  способы  получения ряда эффективных  доба
вок к полимерным  материалам. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационно!! 
работы докладывались  на 35''̂  ШРАС  Congress  (Istanbul,  1995 г.); сим
позиуме  по  органической  химии  «Петербургские  встречи»  (Санкт
Петербург,  1995  г.);  8ой,  9ой  Международных  научнотехнических 
конференциях  молодых  ученых  «Синтез, исследование  свойств,  моди
фикация  и  переработка  высокомолекулярных  соединений»  (Казань, 
1996,  1998  Г.Г.);  Международной  научно^ехнической  конференции 
молодых  ученых,  студентов  и  аспирантов  «Молодая  наука    новому 
тысячелетию»  (Наб.  Челны,  1995  г.);  2ой  Международной  конферен
ции «Кинетика  радикальных жидкофазных реакций»  (Казань,  1995 г.); 
Российских  наз^нотехнических  конференциях  «Сырье  и  материалы 
для резиновой промышленности  : настоящее и будущее» (Москва,  1995 
  1997 Г.Г.); первых Кирш1чниковских чтениях «Деструкция и стабили
зация полимеров.  Молодые  ученые    третьему тысячелетию»  (Казань, 
2000 Г.); отчетных научнотехнических конференциях КГТУ. 

Публикации.  Основные  результаты  работы  изложены  в  двух 
статьях и десяти тезисах доклада. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложе
на на  1(^ страницах машинописного  текста,  включает  15 рисунков,  13 
таблиц  и  список  литературы  из  //(^ ссылок.  Работа  состоит  из  введе
ния,  трех  глав,  выводов  и  списка  литературы.  Первая  глава  содержит 
литературный  обзор, в  котором  рассмотрены  известные  реакции дифе
нохинона  и  проблемы  получения  эффективного  стабилизатора  4,4'
бис(2,6дитретбутилфенола),  известного в нашей стране под названи
ем Агидол5. 

Во  второй  главе  обсуждены  результаты  исследования  реакций 
дегидрирования  дифенохиноном  соединений  различных  классов.  Раз
работан  способ  получения  Агидола5,  исключающий  применение  ще
лочных  и  незакрепленных  металлокомплексных  катализаторов.  Рас
смотрены  причины  влияния  дифенохинона  на  скорость  и  селектив
ность окисления 2,6дитретбутилфенола  и Агидола5. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1.  Дегидрирование  некоторых  азот  и  серусодержащих  соеди

нений  3,3',5,5'тетратретбутцл4,4'днфенохнноном. 

Поскольку,  реакции  дегидрирования  включают,  как  правило, 
стадии переноса  электрона  и протона, а  3,3',5,5'тетратретбутил4,4'
дифенохинон  (I)  характеризуется  относительно  невысокими  элсктро
ноакцепторньпи!  свойствами,  в  качестве  объектов  для  реакций  дегид
рирования  нами  бьши выбраны  электронодонорные  гетероатомные  со
единения, для которых эти стадии должны протекать достаточно легко. 



Мы  установили,  что  восстановление  дифенохинона  (I)  диэтил
•идроксиламином происходит уже при небольшом нагревании. 

° = \ I X l ) " °  + (СНзСН2)2МОН  • н о  О  О  О Н  +  CHjCHjN^CHCHj 

But  tBu  But  tBu ly-

(I)  (") 

Схема 1 
Также  легко  протекает  взаимодействие  дифенохинона  (I)  с  4

1еркапто2,6дитретбутнлфенолом.  Причем,  состав  продуктов  зави
ит от условий проведения реакции. 

Ho<fIVsH  +  (I)  (II)  +  HO    f V s  s  ^ ^ V o H 
^ " • '  But  ^tBu 

(III)  ' "^' 

I  > 150°C 

Bu t   JtBu 

S  +  (II)  +  H о  ^ _ /   S n  \   / ~  ° ^ 

But  t Bu 
(IV) 

Схема 2 
В относительно  мягких  условиях  основными  продуктами  явля

)тся  бнс(3,5дитретбутил4гидроксифеннл)дисульфид  (III)  и  4,4'
11с(2,6дитретбутилфенол)  (II), повышение  температуры  реакции  до 
.5 О "С и выше приводит к расщеплению дисульфида  (III) с образовани
м бисфенола  (II), элементной серы и полисульфидов (IV). 

Таким  образом,  для  получения дисульфидов, реакции дегидри
эвания дифенохиноном  (I)  соединений, содержащих  SH   фрагменты, 
тедует проводить при невысоких температурах. 

С  учетом  этого  обстоятельства  были  разработаны  методы  де
1дрировання  2меркаптобензтиазола  (V)  и  диалкилдитиофосфорных 
юлот (VI). 

S  S 

альта КС 

(II)  +  ( R O ) ,  P  S  S  P  ( R O ) , 
II  II 
S  S 

(VI  I) 

(1) 

4^=^ 
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>= о 

"tBu 

s  s н 
( V ) 

u t 

Э  = 

u t 

(1) 

4^=^ 

;Bu 

>= о 

"tBu  ( R O ) j P ( S ) S H 

( V I  ) 

где R  C2H5, C3H7,1СзН7, СбН5. 

Схема 3 

5 



в  ходе  этих  процессов  получаются  эффективный  ускорится! 
вулканизации  каучуков    ди(2бензтиазолил)дисульфид  (альтакс)  i 
бистиофосфорилдисульфиды  (VII),  которые  могут  быть  использоваиь 
в качестве пестицидов и вулканизующих агентов. 

Полученные  результаты  существенны,  поскольку  известньк 
методы  получения  вышеназванных  продуктов  основаны  на  окисленш 
соответствующих  SH   соединений  водным  раствором  нитрита  натри; 
Б присутствии  серной кислоты;  озоном в воднощелочной  среде; неко 
торыми  труднодоступными  органическими  окислителями.  Все  эт1 
окислители  токсичны,  вызывают  коррозию  оборудования,  процессь 
сопряжены с образованием большого количества сточных вод. 

Дегидрирование вторичных аминов (VIIIX) до азометинов  (XI 
XIII) под действием дифенохинона  (I) протекает в более жестких уело 
ВИЯХ при температуре  150180°С в течение  1012 часов. За это время, ш 
данным  ПМР  спектроскопии,  происходит  полная  конверсия  исходны: 
соединений,  и  реакционные  смеси  содержат  лишь  ссответствующи 
азометины (XIXIII) и 4,4'бис(2,6дитретбутилфенол)  (II). 

он 
But 

tBu 
(VIII) 

tBu 

tBu 

ОН 

tBu 

(XI) 

*  (11)  + 

OH 

But  CH=NCH; 

tBu 

(XII) 

But 

+  HO^CH = N  0 
But 

(XIII) 

Схема 4 
Интерес  к  синтезу  азометинов  (XIXIII)  связан  с  тем,  что  он 

могут  выполнять  двоякую  функцию    выступать  в качестве  антиокс!, 
данта и акцептора хлористого  водорода в хлорсодержащих  полимера: 
таких как ПВХ. Кроме того, азометины  (XI, XII) на основе  2,4дитрс 
бутилфенола,  обладают  свойствами  стабилизатора  и  комплексообразс 
вателя (дезактиватора) металлов переменной валентности. 

Слсд)'ет  отметить,  что  OTCJTCTBHC  хороших  методов  синте: 
3,5дитретбутил2гидроксибензальдегида  делает  невозможным  п( 
лучение  азометинов  (XIXII)  в  реакциях  этого  альдегида  с  соответс 



вующими  аминами, в то время  как основания  Манниха  (VIIIIX)  легко 
синтезируются из соответствующих фенолов. 

Как следует из приведенных  выше схем, в реакциях дегидриро
вания с участием дифенохинона  (I), кроме целевых продуктов,  образу
ется  эквнмольное  количество  бисфенола  (II)   эффегсгивного  стабили
затора  полимерных  материалов,  известного в нашей  стране  под  назва
нием  Агндол5.  В этой  связи,  для  практической  стабилизации  может 
более целесообразным использование смесей образующихся  продуктов 
без предварительного  разделения. 

2.  Дегидрирование  пространственнозатрудненных  фено
лов  3,3',5,5'тетратретбутил4,4'дифенохнноном. 

До начала наших исследований дифенохинон  (I)  использовался 
практически  исключительно  для  проведения  окислительной  димериза
ции  2,6дизал1ещенных  фенолов. В тоже  время  практический  интерес 
могут  представлять  продукты  окислительного  дегидрирования  и дру
гих фенолов.  Мы изучили реакции дегидрирования дифенохиноном  (I) 
4метил2,6дитретбутилфенола  (XIV) и  4,4'метиленбис(2,6дитрет
бутилфенола)  (XV). 

Известно, что стабилизатор  ионол (XIV) обладает  относительно 
высокой  летучестью,  что  значительно  ограничивает  возможность его 
применения в полимерах.  В тоже  время  продукты  окисления  ионола, 
та1сие  как  1,2бис(4гидрокси3,5дитретбутилфенил)этан  (XVI)  и 
3,3',5,5'тетратретбутил4,4'стильбенхинон  (XVII),  обладают в ряде 
случаев  более  выраженныл1и  антиокислительными  свойствами по 
сравнению с исходным  соединением. 

Реакцию  ионола  (XIV) с дифенохиноном  (I),  которую  можно 
представить  следующей  схемой,  проводили  при  различных  соотноше
ниях компонентов. 

»."  о 
•"  ° = ^ D = \ I ^ °  '  % J  +  И 0  О  О  0 Н 

CII3  But  tBu  CHj  B u  t ' ^  ^ "^ t Bu 

(XIV)  (I)  (II) 

О 
B u  t ^ J l X  B u  But.,^  tBu  But>^  JBu 

•*  \ /  •  0==0'CHCn  ц(3=0  .  ПО OCH,CH,^30H 

CHj  But  tBu  But  tBu 
(XVI)  (XVII) 

H O  ^ I 3 ^ C H , C H , H O  O H  +  (I)  ; f = *  (II) +  0 = 0  C H . C H = < ^ 3 = 0 

But  tBu  But  tBu 

Схема 5 
Состав  полученных  реакционных  смесей,  определенный  мето

дом жидкостной хроматографии, представлен в таблице 1. 



Состав  полученных  реакционных  смесей,  определенный  мето
дом жидкостной хроматографии, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав смесей продуктов окисления ионола (XIV) дифенохиноном (1) 

при разных мольных соотношениях реагентов 

№  Соединение  Содержание, масс. %, при мольном соот
ношении ионол (XrV): дифенохинон  (I) 

№  Соединение 

2:1  2:2  2:3 
(А)  (Б)  (В) 

I  Дифенохинон  4,8  10,1 
II  Агидол5  63,0  65,7  65,9 

XIV  Ионол  3,3  0,8  0,4 
XVI  Этиленбисфенол  30,1  22,5  4,5 
XVII  Стильбенхинон  3,6  6,2  19,1 

Уменьшение исходного количества дифенохинона  (I) (опыты А 
и Б) приводит к существенному  повышению  содержания  этиленбис4)с
нола  (XVI)  в продуктах  реакции  при довольно  высокой  конверсии  ио
нола  (XIV).  С другой  стороны,  непропорционально  малое,  по  сравне
нию  с этиленбисфенолом  (XVI),  содержание  стильбенхинона  (XVII) п 
опытах А и Б указывает  на то, что  стильбенхинон  (XVII) также  ^южeт 
выступать в качестве дегидрирующего агента. 

Это предположение  подтверждается  обратимостью  реакции де
гидрирования этиленбисфенола  (XVI) дифенохиноном  (I), в  результате 
которой  образуется  равновесная  смесь,  содержащая  20  %  дифенохи
нона  (I),  10%    этиленбисфенола  (XVI),  45%   Агидола5  (II),  25%  
стильбенхинона  (XVII). 

Таким образом, варьируя содержание дифенохинона  (I), можно 
регулировать  состав  продуктов  и  ,в частности,  содержание  этиленбис
фенола  (XVI)    эффективного  стабилизатора  полимерных  материалов. 
Валено отметить, что использование для окисления ионола  (XIV) более 
акцепторных  хинонов,  так1гх  как  2,3дихлор5,6дицианбензохинои  и 
даже  3,3',5,5'тетратретметил4,4'дифенохинон  не позволяет остано
вить реакцию на стадии образования этиленбисфенола  (XVI). Вследст
вие  эффективного  дегидрирования  этиленбисфенола  (XVI)  он  полно
стью превращается  в стильбенхинон  (XVII). Существенным  является и 
то,  что  в результате  применения  дифенохинона  (I),  образующиеся  ре
акционные смеси содержат большое количество Агидол5 (II). 

Полученные  в  опытах  АВ  смеси  продуктов  были  испытаны  в 
качестве стабилизаторов изопренового каучука (СКИ3). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что продукты, полу
ченные  в  опытах  АВ,  по  своему  защитному  действию  в  изопреновом 
каучуке значительно превосходят ионол  (XIV) и не уступают Агидолу
5 (II). 



Стабильность  образцов СКИ3 в процессе ус
коренного старения в присутствии добавок  (1% мае.) 

Таблица 2 

Стабилизатор  Тс=о, час.  i:, час.(140'' 
С, 

250 ммртст) 

Мкр. 

Ионол (XIV)  18  4  20 
Агидол5  (II)  36  10  26 

А*  37  11  26 
Б  37  11  26 
В  36  12  27 

* Состав продуктов, приведен в таблице 1. 

Продуктом  окислительного  дегидрирования  4,4'метиленбис(2,6
1третбутилфенола)  (XVIII)  является  2,6дитретбутил4(3,5ди
1Стбутил4гидроксибензилиден)2,5циклогексадиен1он  (XIX),  ко
|рый описан как один из наиболее активных фенольных  антиоксидан
1В, способный многократно обрывать кинетические цепи окисления. В 
|"/ке время, эффективные методы его синтеза отсутствуют. 

ut  tBu 

(I) 

В ut 

О 

В ut 

СН 

^tBu 

/ /  NVoH 

tBu 

(П) 

(XVIII)  (XIX) 

Схема 6 
С  помощью  дифенохинона  (I)  удается  селективно  дегидриро

1ть  2,3,6трис(3,5дитретбутил4гидроксибензил)гидрохинон  (XX) 
э  соответствующего  2,3,6трис(3,5дитретбутил4гидроксибензил)
Л130хннона1,4  (XXI)    соединения,  способного  улавливать  одновре
енно алкильные  и пероксидные  радикалы.  Важгю отметить, что  при
енение  более  активных  окислителей,  например  РЬОг, приводит  к  не
глективному  протеканию  процесса.  В этом  случае  происходит  также 
:;гидрирование бснзильных фрагментов молекулы (XX). 

tBu 

он 
t Bu 

(I) 

R  R 

«  R 
(XX) 

(И)  о=0=о  R = 

R 

(XXI) 

РЬО,  rv  р 

о  ;  R  =  СН 

tBu 

О 
tBu 

Схема 7 
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3.  Применение  3,3',5,5'тетратретбутнл4,4'днфенохиио 

в синтезе фенольного стабилизатора Агпдола5. 

Наиболее  важным  с практической  точки  зрения  примером  i 
пользования  дифенохинона  (I) является в  настоящее  время  его  при\ 
нение Б синтезе Аг1щола5 (II). 

Агидол5  (II) эффективный  стабилизатор, который хорошо и: 
чен  и рекомендован  в  80х  годах  Наз^хиоисследовательским  инстит 
том  синтетического  каучука.  Более того, проведенный  в НРШ шинн 
промышленности  техникоэкономический  анализ  производства  стаЈ 
лизаторов  для  шинных  сортов СК,  опубликованный в  1998 г., показ: 
что одним из наиболее перспективных направлений является  органи: 
ция промышленного  выпуска эффективного  дешевого  фенольного ст 
билизатора Агидола5  (II). До сих пор в мировой патентной  литерату 
встречается  достаточно  много  работ  по  усовершенствованию  метод 
синтеза Агидола5 (II). 

В  общем  случае  промышленнозначимые  синтезы  Агндола 
(II)  можно  представить  в виде  двух  последовательных  стадий:  стад: 
окисления  2,6дитретбутилфенола  (XXII)  кислородом  воздуха до д 
фенохинона  (I) и  стадии дегидрирования  фенола  (XXII) под действи! 
дифенохинона  (I). 

2  B u  t , 
ОН  о , 

B u  t  _ ^ t  B u 

HO~/3~^Y  OH 
B u  t .  t  B u 

V o  +  2  HjC 

(XXII) 

B u  t  t  B u  B u  t ' ' 
L  (II)  J  (1) 

^ t   Bu 

он 
Ви   t  i ^  t   Bu 

Xj 

B u  t  ^ t  B u 

+  (1)  *  2  Н О  / 3 ^  < ^ 1 У '  O*'̂  

B u  t  t  B u 

Схема 8 
Многочисленные  варианты  проведения  первой  стадии  мож 

разбить  на  две  большие  группы:  это  окисление  фенола  (XXII)  в  пр 
сутствии  щелочных  катализаторов  и  катализ  соединениями,  содеряч 
щими металлы переменной валентности. 

Основным  недостатком  первой  группы  методов  является  нео 
ходимость использования  больших количеств  щелочи, что сопряженс 
необходимостью  ее  нейтрализации  и  образованием  большого  колич 
ства  сливов.  Во  втором  слз'чае  происходит  загрязнение  целевого  пр 
дукта  металла.\п1  переменной  валентности,  которые  могут  иннцнир 
вать процесс окислительной деструкции полимеров. 
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3.1  Окисление 2,6дитретбутнлфенола  кислородом  воздуха 

[спользованием  в  качестве  катализатора  нанесенного  на  поли

эпилен фталоциаипна  кобальта. 

Для  решения  обозначенной  выше  проблемы  мы  изучили  реак
о  окисления  фенола  (XXII)  кислородом  воздуха  с  использованием 
алитаческой  системы,  включающей  в  себя  промышлснно
;тупный,  нанесенный  на  полипропилен,  фталоцианин  кобальта  и 
).\ютор,  любезно предоставленной  нам зав. лаб.  ВНИИУС Ахмадул
ioi'i А.Г. 

Как  видно  из  приведенных  на  рис.1  данных,  время  полупре
1И1еиия фенола  (XXII) составляет около  180 мин,  стационарная  кон
1трация промежуточного  продз'кта окисления    Агидола5  (II)  очень 
la и не фиксируется  на уровне  1% примеси  по отношению  к другим 
тонентам  реакционной  смеси.  Анализ  полученного  дифенохинона 
на  содержание  кобальта  дал  отрицательный  результат.  Селектив
;ть  по днфенохинопу  (I)  составила  82%, кроме  него  образуется  по
1ПЫЙ продукт 2,6дитретбутплбензохинон  (ХХ1П), 

100  200 

Время, мин 

300 

Рис,  1. Кинетические  кривые  окисления  фенола.  I    изменения  кон
центрации фенола (XXII), 2  изменения  концентрации дифенохино
на  (I),  3    изменения  концентрации  2,6дитретбутилбснзохннона 
(XXIII). 

Мы  установили,  что  введение  в реакционную  смесь  соизмери
X с фенолом  (XXII) количеств дифенохинона  (I) приводит к сущест
[ному ускорению  процесса  окисления  фе}гола  (XXII)  и,  кроме  того, 
;спсчивает  его  100%  селективность.  Образование  бензохинона 
<III) в этом сл ̂чае не происходит (рис. 2). 
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Таблиц 
Влияние добавок дифенохинона  (I) на скорость окисления фе

нола (XXII). Концентрация фенола (XXII) в толуоле 0,46 моль/л 

Исходная  концентрация 
дифенохинона (I), моль/л 

Время  100 %ной конверси! 
фенола (XXII), мин. 

0.05 
0.1 
0.25 

240 
120 
100 

50  100 

Время, мин 

150 

Рис.  2.  Кинетические  кривые  окисления  фенола  (XXII)  в  присут( 
вии дифенохинона (I). 1    изменения концентрации фенола (XXII) 
 изменения концентрации дифенохинона  (I) 

3.2.  Окисление  4,4'бис(2,6дитретбутилфенола)  кисло!: 

дом  воздуха  с использованием  в качестве  катализатора  нанесени 
го на полипропилен  фталоцианина кобальта. 

Из  литературных  данных  известно,  что  наиболее  перспектг 
ной  является  такая  схема получения  Агвдола5  (II), в  которой окис^ 
нию подвергается  не  фенол  (XXII), а  сам Агидол5  (II). Для этого с 
нажды  полученная  через  окисление  фенола  (XXII)  партия  Агидола 
(II)  вводится  в  циклический  процесс:  окисляя  Агидол5  (II)  получав 
дифенохинон  (I),  из  которого  в реакции  с  фенолом  (XXII)  пол>час.м 
два  раза  большее  количество  Агидола5  (II), часть  последнего  испол 
зуется как товарный продукт, а часть идет на окисление. 

Смысл  такой  схемы  заключается  в  том,  что  Агидол5  (II), к 
более  сопряженное  соединение  окисляется  значительно  легче, чем (|: 
НОЛ (XXII).  В тоже  время,  это  значительно  менее экзотсрмичный  пр 
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ее по сравнению с окислением  фенола  (XXII), что снимает проблему 
еспечения надежного теплоотвода. 

But  ^^*V^  w * ' ^ 

н о  0  +  o=0=Q=o 
But  But  tBu 

(1) 
(XXII) 

But  tBu 

HO00OH 
But  tBu 

But  tBu 

+  H O  V )  ^ ^ O H 

But  tBu 

(И) 

Продукт 

But  ^^*V^  w * ' ^ 

н о  0  +  o=0=Q=o 
But  But  tBu 

(1) 
(XXII) 

02 

But  tBu 

HO00OH 
But  tBu 

But  tBu 

+  H O  V )  ^ ^ O H 

But  tBu 

(И) 

Продукт 

Схема 9 
В  связи  с этим, мы изучили реакцию  окисления  Агидола5 (II) 

слородом  воздуха  с использованием  каталитической  системы  на ос
вс нанесенного на полипропилен фталоцианина кобальта (табл. 4). 

Таблица 4 
кисление Агидола5  (II)* кислородом воздуха в тол>'оле. Телтерату
)а=90°С. Концентрация Агидола5  (II) 0.25 моль/л. Скорость подачи 

воздуха  14,8 л/ч  
Время  100%ной 
конверсии Аги
дола5 (II), мин. 

Каталитическая  система  Конверсия 
Агидола5 
(II) за 6 ча

сов, % (мол.) 
Без катализатора 

:0%ный раствор КОН (3,5% вес.) 
КС* 

КС + дифенохинон  (0.01 моль/л) 
КС + дифенохинон (0.04 моль/л) 
КС + дифенохинон (0.1 моль/л) 

30 

30 

15 

5 

• каталитическая  система  на  основе  нанесенного  на  полипропилен 
алоцианина кобальта. 

Таким образом, применение дифенохинона (I) на первой стадии 
1теза Агидола5  (II)   стадии окисления  оказалось  весьма  полезным 
с при обычнох! варианте  ее проведения,  т.е. окислении  2,6дитрет
гилфенола (XXII), так и при окислении Агидола5 (II). 

Влияние  дифенохинона  (I) на процесс  окисления  фенолов, по
димому, можно объяснить  происходящим в этом случае  сопряжений 
1КЦ1И1 окисления  фенолов  кислородом  воздуха  с  реакциями  их де
фнрования дифенохиноном (I). 

Образование  фенокснльных  радикалов  (XXIV, XXV)  в присут
лш  дифенохинона  (I) происходит  в результате  более  быстрого про
;са  дегидрирования.  Гидроксибисфеноксильные  радикалы  (XXIV) 
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зафиксированы  нами  методом  ЭПГ  в растворах,  содержащих  дифс: 
хинон  (I)  и Агидол5  (II), уже  при  комнатной  температуре.  В отсут 
вие  же дифенохинона  (I) эти  радикалы  образуются  под действием ; 
слорода  возду'ха    этот  процесс  без  щелочного  катализа  протекает 

носнтсльно медленно. 
В и  t  t  B u  (I) 

(XXIV) 

Bu 
OH 

T 

(XXII) 

Bu 
(I) 

Bu   t . . ^ i ^ t   Bu 

(XXV) 

Стопроцентную  селективность  окисления  фенола  (XXII) в щ 

сутствие  дифенохинона  (I)  можно  объяснить  в  таком  случае  тем,  > 
образование  бензохннона  (XXIII)  не  происходит,  поскольку,  окис. 
ниш  подвергается  более  электронодонорные  гидpoкcибиcфcнoкcиJ 
ные  радикалы  (XXFV),  которые  эффективно  конкурируют  с  фене 
сильными радикалами (XXV) в реакции с кислородом воздуха. 

3.3. Использование диполярных  апротопных  растворител 

в синтезе Агидола5 (II). 

Известно,  что ионизация  фенолов  под действием  щелочных i 
тализаторов  существенно  ускоряет  процессы  их  окисления  и дeгндf 
рования.  Мы  установили,  что  обладающие  основными  свойствами  ; 
полярные  апротонные  растворители,  и днметилформалпщ  в  частност 
та1сже способны  ускорять  процесс дегидрирования  фенолов  под дей( 
вием дифенохинона (I). 

Использование диметилфориамида  в качестве растворителя г 
зволяет  проводить  стадию  окисления  в  синтезе  Агидола5  (II)  в п]: 
сутствии  дифенохинона  (I),  без  применения  какихлибо  дополните.^ 
ных катализаторов  (табл. 5). 

Основной задачей проведения второй стадии синтеза Агидолз 
(II)  является  снижение  температуры.  Применение  димстилформами 
позволило  нам  снизить  температуру  этой  реакции  с  200°С  до  120° 
Это  имеет важное технологическое  значение,  поскольку  позволяет  i 

пользовать  для  нагрева  реакционной  смеси  острый  пар  и решает  пр 
блему энергосбережения. 
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Таблица  5 
Окисление Агидола5  (II)* в отсутствии  щелочных  и  металло

комплексных  катализаторов.  Время реакции   6 часов. 
Условия  Темпе Выход 

ратура,  дифено
"С  хинона 

(I), % 
в  диметилформамиде  (ДМФА)  95100  10 
В ДМФА + дифенохинон (I)**  95100  50 
В толуоле + дифенохинон  (I)  90  14 

3 ДМФА + дифенохинон  (I) + Н^О (2,5 моль/л)  95100  60 
На возвратном растворителе от № 4  95100  65 

i ДМФА + дифенохинон (I) + HiO (5,0 моль/л)  8590  75 
*   Концентрация Агидола5  (II) 0,25  моль/л; 
**   Концентрация  дифенохинона  (I)  (0.25  моль/л). 

ВЫВОДЫ: 
1 .Установлено,  что  3,3  ',5,5'тетратретб>'тил4,4'дифенохинон 

яется  .мягким  дегидрирующим  агентом  для  селективного  проведс
рсакции  дспщрирования  систем,  содержащих  связи  водород

;роатом,  позволяющим  получать  новые  и  известные  химические 
авки  к  полимерам. 

2.  Решена  задача  полз'чеиия  Агидола5,  не  содержащего  примеси 
ючных  и  мсталлокомплексиых  катализаторов,  путем  использования 
:тадии  окисления  каталитической  системы,  включающей  иммоби
эванный  фталоцианин  кобальта. 

3.  Установлено  каталитическое  действие  3,3',5,5'тетратрет
[1л4,4'дифенохинона  на  стадию  окисления  в  синтезе  Агидола5, 
водящее  к интенсификащпг  процесса. 
4.  Установлены  пути  повышения  реакционной  способности  фено

в  реакциях  дегидрирования  3,3',5,5'тстратретбутил4,4'
1СН0ХИН0Н0М  т а е м  применения  диполярных  апротонных  растворн
;й,  позволяющим  снизить  температуру  второй  стадии  процесса  син
Агидола5. 
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