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СТЕРЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ИЗ ФЕНОЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ МАННИХА
В.И. ФРОЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлены данные по установлению пространственного строения кординационных комплексов меди (II), марганца (II) и никеля (II) их фенольных
оснований Манниха и данные по изучению влияния их пространственного
строения на антиокислительные свойства пентаэритритового масла
(ПЭЭ-2) с данными комплексами в условиях неинициированного и инициированного окисления.
Ключевые слова: Антиокислительные свойства, пентаэритритовое масло,
кординационные комплексы меди (II), марганца (II), никеля (II); фенольные
основания Манниха.
ВВЕДЕНИЕ

Традиционный метод ингибирования окисления углеводородов основан
на обрыве цепей окисления антиоксидантами (например алкилфенольные),
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которые тем самым тормозят процесс окисления. Однако, при этом они расходуются и требуют использования значительных концентраций и зачастую не
влияют на механизм разложения образующихся в ходе процесса окисления
гидропероксидов по молекулярному пути. В этой связи идет постоянный поиск антиоксидантов, которые бы участвовали в связывании радикалов, образующихся в ходе окисления, смогли бы восстанавливаться и разлагать гидропероксиды по молекулярному пути.
Изучение функциональной роли координационных соединений переходных металлов в процессах окисления углеводородов показало, что они обладают именно такими ингибирующими свойствами, что положило начало активному изучению их в качестве ингибиторов окисления органических соединений, в том числе синтетических смазочных масел, применяющихся в авиационной технике и работающие при высоких температурах 180-250 °С [1-7].
Для ряда металлокомплексных ингибиторов окисления, получаемых из
органических лигандов и солей металлов переменной валентности (СМПВ),
характерен многократный обрыв цепей окисления на одной молекуле ингибитора по следующей схеме [3]:
С(ОН)ОО* + М
С(ОН)ОО* + М

n+1

n

О + НÅ + О2 + М ;

С

С(ОН)ОО* + М

n+1

.

Они обладают высокой эффективностью при малых рабочих концентрациях (0,01-0,5 % мас.), малым расходом их в ходе ингибирования окисления и
способностью разлагать гидропероксиды не только по радикальному, но и по
молекулярному пути [6].
Для синтеза такого типа антиоксидантов актуален выбор дешевых и доступных в промышленности лигандов. Известно применение в синтезе координационных металлокомплексных ингибиторов различных органических лигандов: производные тиокарбаминовой, карбоновых и дитиофосфорных кислот, производные ацетилацетона, основания Шиффа, оксимы, всего более 200
соединений [6].
В настоящей статье в качестве лигандов использованы фенольные основания Манниха (ФОМ) общей формулы (I), которые интересны как с точки
зрения их специфического строения, заключающегося в наличии внутримолекулярной водородной связи (ВВС), высокой реакционной способности с
СМПВ, так и с точки зрения их доступности:
OH

NR2
CH2

(I)
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Синтезирован ряд металлокомплексов ((МК) общих формул (II–IV)) реакцией комплексообразования ФОМ различного строения, полученных посредством конденсации алкилфенолов (п-третбутилфенол, крезол), формальдегида и алифатических аминов (н-бутиламин, диэтиламин, анилин), гетероциклических аминов (морфолин, 2 - ундецил -2 - имидазолин), полиэтиленполиаминов (этилендиамин, диэтилентриамин) с ацетатами металлов [9].
Cu/2
O

CuO(O)CCH3

X

O

CH2

R1

X

CH2

(II)

R

(III)

R

где X = N(C2H5)2; R = трет.бутил; R1 = H (II.1)
X = NHC4H9; R = CH3; R1 = H
(II.2)
X = NHC6H5; R = трет.бутил; R1 = H
(II.3)

X= N

где
O ; p-tret-C4H9

X= N

N; R=C(CH3)3; R1=H

C11H23

X = NHC2H4NH2;
R1 = CH2C6H5(OH) - п-C(CH3)3
O

(II.4)
(II.5)

M

O

CH2 NH(C2H4NH)nCH2

m
R

R

(IV)

где R = -C(CH3)3; M = Cu2+, n = 1, m = 1;
R = -C(CH3)3; M = Mn2+, n = 1, m = 1;
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(IV.1)
(IV.2)

R = -C(CH3)3; M = Ni2+, n = 1, m = 1;
R = -C(CH3)3; M = Cu2+, n = 2, m = 1;
R = -C(CH3)3; M = Cu2+, n = 1, m = 2;

(IV.3)
(IV.4)
(IV.5)

Физико-химические характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-химические характеристики синтезированных металлокомплексов
Элементный состав, % мас.
М, г/моль,
Тпл, °С
В/Н
С, В/Н* Н, В/Н N, В/Н М, В/Н

Шифр
МК

Бруттоформула

II.1

C30H50N2O2Cu

550,3
544

133-4

65,47
65, 23

9,16
9,08

5,09
5,3

II.2

C24H36N2O2Cu

446
428

76-7

64,42
64, 2

7,67
7,73

6,24
6,18

II.3

C28H26N2O2Cu

486
433

145-7

69,18
70,5

5,39
5, 22

5,76
5,33

II.4

C50H84N4O2Cu

836,7
845

100-2

71,76
71, 41

10,11
9,73

6,69
6,37

II.5

C30H50N2O2Cu

836,7
845

> 300

69,4
68,96

8,5
8,34

6,74
6,47

III

C14H21NO5Cu

346,9
348,8

139-41

48,47
49,76

6,1
6,78

4,03
4, 25

IV.1

C24H34N2O2Cu

446,7
445

> 250

64,52
64,55

7,23
7,46

6,77
6,56

IV.2

C24H34N2O2Mn

454,9
449,5

> 300

63,36
62,99

7,98
7,63

6,16
5,94

IV.3

C24H34N2O2Ni

459, 2
457

> 300

62,07
62,77

7,62
7,9

5,9
6,1

IV.4

C26H41N3O2Cu

507,1
510

218

61,57
61

8,15
7,94

8,28
8,19

IV.5

C35H52N2O4Cu

628, 4
634,2

> 300

66,9
66,91

8,34
7,63

4, 46
4,34

*

Агрегатное
состояние

11,55 Кристаллы
шоколадного
11,33 цвета
14,25 Кристаллы
темно-зеленого
14,36 цвета
13,07 Кристаллы
шоколадного
11,96 цвета
7,6 Кристаллы
темно-зеленого
7,57 цвета
7,65 Кристаллы
темно-cерого
7,17 цвета
18,32 Кристаллы
салатового
18,3 цвета
14,2 Кристаллы
светло-зеленого
13,9 цвета
12,08 Кристаллы
светло-корич12
невого цвета
12,08 Кристаллы
светло-зеленого
12,7 цвета
12,53 Кристаллы
темно-зеленого
11,78 цвета
10,11 Кристаллы
светло-зеленого
9,98 цвета

Вычислено/найдено.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ

ИК-спектры
Сравнение ИК-спектров исходных лигандов и металлокомплексов показывает наличие батохромного сдвига валентных колебаний νС-О в ИК-спектрах
комплексов меди (II.1-II.4) по сравнению с исходными лигандами на 3050 см-1 и составляют 1290-1300 см-1 [8].
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В ИК-спектрах комплексов (II.5, II.6, IV) в отличие от исходных лигандов исчезает полоса поглощения νОН…N в области 2400-2800 см-1 [8] и наблюдается также наличие батохромного сдвига валентных колебаний νС-О на
10-30 см-1. Батохромный сдвиг валентных колебаний νС-О указывает на наличие ковалентной связи между металлом и атомом кислорода.
В спектре (III) присутствуют две интенсивные полосы поглощения 1600 и
1400 см-1, характерные для νS и νAS ацетатиона [8], что говорит о наличии в
данном комплексе координационного узла N-Cu-О с сохранением ацетатной
группы состава 1:1 (металл координирует одну молекулу лиганда).
ЭСХА-спектры
Наличие координационной связи между металлом и атомом азота в молекулах металлокомплексов (II-IV) подтвеждено рентгеноэлектронной спектроскопией (ЭСХА-спектроскопия). Для решения вопроса о координации атома
азота лиганда металлом сравнивали энергии связи N1s в калиевой соли лиганда (I) с энергией связи N1s в комплексах. Значение N1s в исходном ФОМ
(399,6 эВ) на 0,4-1 эВ меньше, чем в комплексе, что указывает на существование координационной связи «металл - атом азота» [9, 10]. В качестве примера
на рис. 1 представлены ЭСХА - спектры исходного лиганда I и его медного
комплекса II.1.

Рис. 1. ЭСХА - спектры исходного лиганда I (кривая 1) и его медного комплекса II.1 (кривая 2)
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ

В электронных спектрах поглощения (ЭСП) металлокомплексов (II-IV) в
УФ-области (рис. 2) наблюдаются λmax, характерные для исходных лигандов
(кривая 1), однако их интенсивность выше. В отличие от ЭСП лигандов в
спектрах комплексов появляется новый λmax = 41000¸44000 см-1. Ниже приведены λmax в лиганде и в соответствующем комплексе:
· ЭСП I (2 - диметиламинометил - 4 - метил - фенол в этаноле):
49000 см-1 (log ε = 4,3), 34000 см-1 (log ε = 3,3) - π, π* - электронные переходы фенильного кольца [11];
· ЭСП II (бис - (2 - диметиламинометил - 4 - метилфенолято) медь (II) в
этаноле):
47800 см-1(log ε = 4,6);
43500 см-1 (log ε = 3,9 ) - nN, π* - электронный переход [12];
34000 см-1 (log ε = 3,7).
Наиболее информативен λmax в комплексах, обусловленный nN, π* - электронным переходом, по значению которого обычно судят о координации
аминогрупп лигандов центральным атомом [12]. На это указывают также
данные ИКС и ЭСХА спектроскопии комплексов. Данный λmax также наблюдается в ЭСП комплексов II.1-II.5, III, IV.1-IV.3 (табл. 2), причем наблюда-

Рис. 2. УФ- металлокомплексов:
1 - ФОМ I; 2 - IV.1 (10-4 моль/л); 3 - IV.1 (2,5×10-4 моль/л); 4 - IV.3 (10-4 моль/л); 5 - IV.2
(10-4 моль/л)
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Таблица 2
Пространственное строение синтезированных металлокомплексов
Данные, подтверждающие конформацию комплексов
Шифр

Предполагаемая конформация
комплексов

μэфф, μ, D
мБ

1

2

4

ЭПР-спектры
Ао, ±3э go, ±0,002 А//, ±3э g //, ±0,002 А^*, ±6э g^*, ±0,004

a 2ж

a 2тв

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,84 1,52

43600(3,8)
22000(2,7)
17500
(плечо, 2,3)

74

2,111

186
(СНСl3)

2,213

18

2,060

0,74

0,7

II.2

1,66 1,55

78

2,109

184

2,226

24

2,051

0,73 0,74

II.3

1,5

44000(4,3)
24000;
15000(сл)
43400(3,6)
24550
13500(сл)

61

2,119

(СНСl3)
172
(СНСl3)

2,233

5,5

2,014

0,67

18,5

2,234

II.1

3

λmax, см-1
(log ε)

150

Транс-планарная

1,86

Искаженная транс-планарная
II.4

2,02

II.5

1,93 5,41

Цис-октаэдрическая « искаженная цис-планарная

41500(4,1)
27000(3,2)
15000(2,1)
41000(4,6)
29500(3,6)
24800(3,5)
17000(3,1)

2,076

0,6

III

1,44

21000
16500
(плечо, сл)

Октаэдрическая
IV.I

1,7

IV.2

2,54
Цис-планарная

IV.3
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*

А^=

3,8

3,97

41600(4)
25500(3)
17000(2,2)
40650(4,5)
24750(3,4)
15000(2,5)
41000(4,2)
25500(2,6)
15000(1,5)

3 А0 - А //
3 g 0 - g //
[24, 25]; **g^ =
[24, 25].
2
2

19,1

2,218

2,084

ется батохромный сдвиг полосы поглощения у комплексов с полиамаминовыми или имидазолиновым фрагментами. Установлено, что c увеличением значений log ε прочность координационной связи уменьшается в ряду медных
комплексов: II.2 > II.1 > IV.1 > II.4 > II.3 > II.5. Указанный ряд подтвержден
результатами исследования термической устойчивости данных металлокомплексов.
Таким образом, принимая во внимание проведенный элементный анализ,
батогромные сдвиги валентных колебаний νС-О в ИК-спектрах синтезированных комплексов, а также повышение значения энергии свази N1s-электронов в
комплексах по сравнению с исходными лигандами и увеличение интенсивности log ε, обусловленного nN, π* - электронным переходом, можно говорить о
том, что ковалентная связь имеет место между атомом кислорода и атомом
металла, а координационная связь – между атомами металла и азота, и имеет
место координационный узел МО2N2, за исключением комплекса III, у которого сохраняется ацетатная группа, благодаря чему имеет место координационный узел N-Cu-О состава 1:1.
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ

Установление пространственного строения синтезированных комплексов
проводили как в кристаллическом состоянии (диффузные спектры отражения,
измерения магнитных моментов μэфф по методу Фарадея [15, 16, 18] при 300 К
и 80 K), так и в растворах (ЭСП спиртовых растворов комплексов в видимой
области, измерения дипольных моментов μ по методу Гедестранда [17] в
бензоле, ЭПР - спектроскопия растворов комплексов в хлороформе при 77 и
298 K). Изучение пространственного строения комплексов в растворах органических растворителей представляет особый интерес, так как состояние комплексов в растворе приближено к реальным условиям работы антиокислителей
в углеводородах.
Результаты по изучению пространственного строения комплексов сведены в табл. 2.
Магнитные измерения комплексов показали, что они парамагнитны и
имеют значения μэфф = 1,44¸3,8 мБ. Практически для всех комплексов характерна линейная зависимость обратной магнитной восприимчивости от температуры, что означает действие закона Кюри-Вейсса [15, 16]. Для комплексов
II.1-II.3, IV характерна слабая зависимость μэфф от температуры, что показывают обычно плоские квадратные комплексы [16]. Комплексы этого типа
имеют малые значения констант Вейсса (Ө = минус 15 - минус 54), что свидетельствует о слабых обменных взаимодействиях ферромагнитного типа [15,
16, 18]. Все это говорит о мономерности комплексов II.1 – II.3, IV, что подтверждается данными криоскопических исследований (см. табл. 1). На основании полученных данных предполагается, что исследованные комплексы имеют планарную конформацию координационного узла с различной степенью
искажения. При этом искажения происходят за счет акопланарности между
двумя лигандами и поворота N-заместителя вокруг C-N-связи нa некоторый
угол. Причиной таких искажений, по-видимому, являются силы отталкивания
N-заместителей в молекулах лигандов. Предполагается, что комплекс с
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N-диалкильным заместителем (II.1) имеет менее искаженную плоскую конформацию. Степень искажения возрастает по мере введения N-арильных и
N-алкильных заместителей.
Стереохимические отнесения для комплексов (II.4, II.5) с помощью магнитных измерений затруднены, однако полученные значения μэфф, отсутствие
обменных взаимодействий антиферромагнитного типа, линейная зависимость
удельной магнитной восприимчивости от температуры и слабая зависимость
μэфф от температуры позволяют говорить о мономерности и цис-планарности
этих комплексов. Увеличение значений μэфф этих комплексов по сравнению с
ВКС (II.1-II.3) объясняется их асимметричностью. За счет частичной координации атомов азота полиаминового или имидазолинового фрагментов центральным атомом объясняется искажение цис-планарности этих комплексов,
что выражается понижением значений μэфф.
В отличие от рассмотренных комплексов III ведет себя как обычный парамагнетик до 140 К, после чего зависимость обратной магнитной восприимчивости от температуры не подчиняется закону Кюри-Вейсса, что говорит о
наличии значительных обменных взаимодействий ферромагнитного типа,
приводящие к понижению значения μэфф = 1,44 мБ. Это позволяет говорить о
димерности данного комплекса, имеющего искаженную октаэдрическую конфигурацию, т.е. две молекулы связаны между собой по ребру через ацетатный
мостик и повторяющего исходную димерность ацетата меди. Димерность III
подтверждена данными криоскопии (см. табл. 1).
В ЭСП в видимой области спектра (в этаноле) комплексы имеют λmax =
= 13500¸17500 см-1, которые относятся к разрешенным d, d-электронным переходам центрального атома (ЦА) [19, 20] и λmax = 21000¸29500 см-1, которые
относятся к «полосам переноса заряда» (ППЗ) [19-21] от лиганда к ЦА. Присутствие интенсивных λmax в ЭСП II.1-II.3 в области 22000-24550 см-1 указывает на транс-планарную конформацию координационных узлов [13]. Искажение транс-планарности комплекса в ряду II.1-II.3 сопровождается повышением значения λmax.
Из-за отсутствия симметрии в комплексах IV значения λmax в ЭСП возрастают до 24500 см-1. Однако в отличие от ЭСП транс-планарных комплексов,
где такие полосы поглощения интенсивные и хорошо «прописанные», здесь
они выступают в виде интенсивных плечей. Наличие данного λmax, λmax =
= 17000 см-1 , а также λmax = 35000 см-1 в ЭСП в УФ-области позволяет говорить о цис-планарной конформации координационных узлов IV. В электронных
диффузных отражательных спектрах также присутствуют λmax = 23480 см-1 и
λmax = 14000 см-1 (IV.1). Аналогичные отнесения сделаны для цис-планарных
конформаций координационных узлов медных комплексов в работе [22].
Введение имидазолинового фрагмента в комплекс II.4 или монозамещенного этилендиаминового фрагмента в комплекс II.5 приводит к увеличению
значения λmax, характерного для ППЗ в II.4 и появлению нового λmax =
= 29500 см-1. Это приводит к значительному искажению цис-планарности
комплексов за счет координации первичной аминогруппы или атома азота
имидазолинового кольца, вплоть до перехода в цис-октаэдрическую конформацию комплексов. В растворах возможно существование смеси той и другой
конформаций или равновесный переход одной в другую.
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Рис. 3. Электронные спектры поглощения (видимая область) комплексов
меди в этаноле:
1 - II.1; 2 - II.2; 3 - II.3; 4 – III

На рис. 3 представлены в качестве примера ЭСП II.1-II.3, III в видимой
области спектра.
На примере диэлькометрических измерений в бензольных растворах медных комплексов установлено, что транс-планарные комплексы (II.1-II.3)
имеют значительно меньшие значения дипольных моментов μ (1,52-1.73D) по
сравнению с цис-планарными II.5, IV (3.97-5.41D), что объясняется нарушением центра симметрии последних. Причем, как видно из табл. 2 по мере искажения планарности значения дипольных моментов возрастают.
Искажение планарности медных комплексов II.5, IV было подтверждено
ЭПР-спектрами по найденным параметрам сверхтонкого взаимодействия А//,
g//, g┴. Исследование ЭПР-спектров дает возможность проследить за изменением плотности неспаренного электрона при изменении конформационных
структур [23]. Спектры ЭПР синтезированных комплексов измерялись в
растворе CHCl3 при комнатной температуре и в жидком азоте. Концентрация
комплексов в растворе составляет 0,01 моль/л. При комнатной температуре
спектры ЭПР комплексов (в качестве примера ЭПР-спектр комплекса II.1 на
рис. 4) состоят из четырех СТС-компонент, обусловленных взаимодействием
неспаренного электрона с ядром ЦА (ядерный спин ICu = 3/2).
При замораживании растворов комплексов в хлороформе (в качестве
примера ЭПР-спектр комплекса II.1 на рис. 5) спектры ЭПР содержат также
четыре СТС-компоненты ЦА и не содержат CTС-компонент от протонов или
ядер азота.
Значения величин параметров спектров ЭПР синтезированных комплексов приведены в табл. 2. Как видно из табл. 2, рассчитанные для комплексов
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Рис. 4. ЭПР-спектр комплекса II.1
при 298 К

g//, g┴ имеют значения, которые характерны для транс-планарных комплексов
меди [24,25]. О степени искажения планарности комплексов можно судить по
параметру сверхтонкого взаимодействия А// [24]. Как видно из табл. 2,
значения этого параметра изменяются, хотя и незначительно для II.1-II.3.
Oднако понижение значений А// для комплекса с N-алкильным II.2 и Nарильным II.3 заместителями свидетельствуют о большей степени искажения
их планарности по сравнению с ВКС с N-диалкильным заместителем.
Переход конформации из транс-планарной в цис-планарную или цисоктаэдрическую резко изменяет параметры ЭПР-спектров комплексов, особенно значения А//, которые у этих комплексов уменьшаются до 18,1.
Для транс-планарных комплексов меди рассчитана плотность неспаренного электрона ЦА в жидком a 2ж и твердом a 2тв растворах. Для всех комплексов значения этих параметров меньше единицы, что свидетельствует о частичной делокализации неспаренного электрона ЦА, а следовательно, и нижней
вакантной орбитали на лиганды [24, 25].

Рис. 5. ЭПР-спектр комплекса II.1 при 77 К
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Сравнение значений параметров ЭПР спектров транс-планарных комплексов меди показывает, что имеет место заметное искажение планарности в ряду
II.1-II.3, поскольку уменьшаются значения плотностей неспаренного электрона a 2ж , a 2тв и параметра А//.
Таким образом, проведенные исследования магнитных, диэлькометрических свойств, спектров ЭПР и электронных спектров поглощения показывают,
что данные МК обладают тетрагональной симметрией: два атома азота и два
атома кислорода расположены в вершинах квадрата, в центре которого находится атом меди. Координационные места по оси z могут быть в некоторых
случаях заняты молекулами воды.
Поскольку энергия d, d-переходов увеличивается в ЭСП комплексов II по
мере введения N-алкильных и N-арильных заместителей, то следует говорить
также о некотором искажении планарности комплексов. Такое увеличение
энергии можно связать с данными ЭПР-спектров.
Найденные степени делокализации неспаренного электрона в комплексах
II (см. табл. 2) позволяет предположить, что при введении различных N-заместителей стерические эффекты не в состоянии изменить полностью симметрию комплекса, однако они искажают ее, и это выражается долей делокализации орбитали неспаренного электрона ( a 2ж , a 2тв ). Это особенно заметно у
комплекса II.3 с N-арильным заместителем. Однако, введение в структуру лигандов таких N-заместителей, как морфолин, этилендиамин или диэтилентриамин приводит к кардинальному изменению конформации, а именно к цисоктаэдрической(комплекс III) или к цис-планарной (комплекс IV), что подтверждается резким уменьшением значения магнитного момента у комплекса
III (μэфф = 1,44 мБ) и резким уменьшением параметра ЭПР-спектров II.4 (А// =
= 18.5э) и IV.1 (А// = 19,1э) по сравнению с транс-планарными комплексами
II.1-II.3 (А// = 172-186).
Таким образом на основе проведенных исследований магнитных,
диэлькометрических и спектральных свойств синтезированных планарных
комплексов II можно предположить следующие конформации:

II.1

II.3

II.2

III

ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ

Изучение электрохимического поведения металлокомплексов с органическими лигандами в органических растворителях с целью исследования
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Рис. 6. Полярограммы металлокомплексов (ДМФ, 0,001М раствор, фон - 0,1 н
(С2H5)4NClO4:
1 - II.1; 2 - II.1 с диметильным заместителем; 3 - II.2; 4 - II.3; 5 - III

взаимосвязи между механизмом разряда комплексов и структурными особенностями металлов и лигандов имеет важное значение с точки зрения оценки их
реакционной способности. Как отмечалось ранее, они активно разлагают гидроперекиси углеводородов и связывают различные свободные радикалы. В
этих реакциях металлокомплексов реализуются стадии с чисто электронным
переносом, в которых стабилизируются различные состояния окисления ЦА.
Именно эти процессы наиболее интересны для изучения закономерностей
влияния химического строения комплексов на электрохимическую способность. На этой основе можно интерпретировать данные об эффективности
взаимодействия комплексов с гидропероксидами и свободными перекисными
радикалами в условиях ингибированного окисления органических соединений.
Исследовано электровосстановление 0,001 М растворов комплексов в диметилформамиде (ДМФ). Результаты электровосстановления комплексов представлены на рис. 6 и в табл. 3.
Таблица 3
Потенциалы электровосстановления комплексов меди (II) (ДМФ, 0,001М раствор,
фон - 0,1 н (С2H5)4NClO4)
Металлокомплекс меди

Первый потенциал полуволны
Е1/2, В

Второй потенциал полуволны
Е1/2, В

II.1
II.2
II.3
III

-0,3
0,05
-0,3
0,26

-0,82
-0,9(-0,66)
-0,82
-0,66
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Как видно из приведенных полярограмм (см. рис. 6) и табл. 3, комплексы
при электровосстановлении ведут себя одинаково и имеют в катодной области
по одной волне, за исключением комплекса II.2. Довольно крутой характер
кривых позволяет предположить, что при электровосстановлении происходит
одноэлектронный перенос [26, 27]. В случае комплекса III, в составе которого
имеется ацетатная группа, в отличие от других комплексов имеет пологую
кривую, что говорит о сильной адсорбции комплекса на электродах. Комплексы II.1, II.3, III имеют значения Е1/2, сдвинутые в область менее отрицательных значений потенциалов, что говорит о меньшей устойчивости их координационных узлов и о их большей реакционной способности.
Потенциалы в анодной области 0,05-минус 0,3 обусловлены образованием комплексов лигандов с ионами ртути [27].
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ

Антиокислительная эффективность металлокомплексов определялась методом поглощения кислорода [28] на манометрической установке при неинициированном окислении и при инициированном гидропероксидами окислении
пентаэритритового эфира (ПЭЭ-2) при 200 °С.
Показано, что изучаемые металлокомплексы способны эффективно тормозить окисление масла при рабочих концентрациях до 1,5×10-3 моль/100 г
масла. На примере неинициированного окислении ПЭЭ-2 с добавками комплекса II.1 при 200 °С (рис. 7) установлено, что с увеличением концентрации комплекса возрастает его антиокислительная способность, но до концентрации 1,5×10-3 моль/100 г масла. Дальнейшее увеличение концентрации приводит к провоцированию окисления и снижению антиокислительной эффективности. Такое поведение комплекса обычно объясняется окислением самого

Рис. 7. Кинетические кривые поглощения кислорода маслом ПЭЭ-2 в присутствии комплекса II.1 в различных концентрациях при неинициированном окислении (давление кислорода - 760 мм рт.ст.; 200 °С) 1,5×10-3 моль/100 г масла:
1 - 2×10-4 моль/100 г; 2 - 7×10-4 моль/100 г; 3 - 1×10-3 моль/100 г; 4 - 1,5×10-3 моль/100 г; 5 2,1×10-3 моль/100 г
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ингибитора кислородом, которое при высокой температуре может быть очень
интенсивным, а это приводит к образованию лабильных перекисей лигандов [29].
При неинициированном окислении ПЭЭ-2 (рис. 8) максимальный антиокислительный эффект показывают транс-планарные ВКС (кривая 1 - II.1;
кривая 2 - II.2; кривая 3 - II.3), имеющие состав 1:2. Как видно из рис. 8 по
мере искажения транс-планарности антиокислительная эффективность падает.
Цис-планарные комплексы меди (кривая 6 - IV.1; 7 - II.5) по своей антиокислительной эффективности уступают транс-планарным. Октаэдрический комплекс меди III (кривая 5) показывает наименьшую антиокислительную эффективность среди исследованных комплесов меди. Сравнение кривых окисления
ПЭЭ-2 с комплексами меди и масла без добавления комплексов (кривая 8) показывает преимущества металлокомплексных антиоксидантов.
Было исследовано влияние природы металла комплексов на их
антиокислительные свойства в ПЭЭ-2. Сравнение кинетических кривых
поглощения кислорода композициями ПЭЭ-2 с добавками комплекса меди
IV.1 (кривая 4), никеля IV.2 (кривая 7) и марганца IV.3 (кривая 6)
представлено на рис. 9.
По влиянию природы металла антиокислительная эффективность убывает
в ряду металлокомплексов: Cu+2 > Mn+2 > Ni+2.
Особенностью кривых поглощения кислорода масляными композициями
ПЭЭ-2 с добавками комплексов является S-образный характер этих кривых.
Помимо начального индукционного периода наблюдается автокаталитический
период, когда окисление масла протекает, но со скоростью меньшей, чем без
добавок. Затем следует вторичное торможение. Число таких участков вторичного торможения достигает 5-6 в течение 2 ч. По-видимому, такой ха-

Рис. 8. Кинетические кривые поглощения кислорода маслом ПЭЭ-2 в
присутствии комплексов Cu(II) при
неинициированном окислении (давление кислорода - 760 мм рт.ст.; 200 °С,
концентрация металлокомплекса 1,5×10-3 моль/100 г масла):
1 - II.1; 2 - II.2; 3 - II.3; 4 - II.4; 5 - III;
6 - IV.1; 7 - II.5; 8 - промышленное масло
Б-3В на основе ПЭЭ-2 с антиокислителем
пара-оксидифениламином (ПОДФА)

Рис. 9. Кинетические кривые поглощения
кислорода маслом ПЭЭ-2 в присутствии
комплексов различных переходных металлов
при неинициированном окислении (давление
кислорода - 760 мм рт.ст.; 200 °С, концентрация металлокомплекса - 1,5×10-3 моль/100 г
масла):
1 – промышленное масло Б-3В на основе ПЭЭ-2
с антиокислителем пара-оксидифениламином
(ПОДФА); 2 - IV.1; 3 - IV.3; 4 - IV.4
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рактер кривых объясняется многократным обрывом цепей на одной молекуле
ингибитора.
В реальных условиях эксплуатации смазочных масел часто приходится
ингибировать окисление уже окисленного масла, содержащего гидропероксиды. При этом важно знать, как ведут себя ингибиторы окисления по отношению к ним, разлагают ли они их каталитически и по какому пути - радикальному или молекулярному, и влияет ли это на ингибирующую эффективность антиоксидантов? Проведено разложение гидроперекиси кумила (ГПК) в
присутствии металлокомплексов. Разложение ГПК проводилось в среде толуола при различных температурах и мольных соотношениях ГПК:МК по методике [30]. Содержание ГПК определяли йодометрическим титрованием. Исследован механизм разложения ГПК путем исследования продуктов разложения с помощью газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) и методом ингибиторов в присутствии «Неозона-Д» (НД) [31].
Результаты разложения ГПК в присутствии металлокомплексов представлены в табл. 4. Как следует из табл. 4, МК разлагают ГПК каталитически, т.е.
на одной молекуле МК разлагается от 2 до 6 молекул ГПК. Максимальной каталитической активностью обладают транс-планарные МК и октаэдрический
III, затем следуют цис-планарные МК IV (за исключением МК никеля IV.3) и
искаженные цис-плананарные (цис-октаэдрические) МК II.4 и II.5.
Одним из важных факторов, характеризующих антиокислительную
эффективность металлокомплексов, является их способность каталитически
разлагать гидропероксиды до молекулярных продуктов. Для оценки доли
выхода свободных радикалов в объем (γ) при разложении ГПК в присутствии
синтезированных комплексов был использован метод ингибиторов [31]. В
качестве акцептора свободных радикалов использовали N-фенил-β-нафтиламин (НД). Определены начальные скорости суммарного разложения ГПК (WS)
и радикалообразования (Wр). Для определения WS и Wр кинетические кривые расхода ГПК и НД, спрямляли в полулогарифмических координатах
«-lg[ГПК]к-время» (рис. 10).
По тангенсу угла наклона спрямленных участков определяли эффективТаблица 4
Стехиометрические коэффициенты разложения ГПК (f) металлокомплексами
(толуол, 80 °С, ГПК:МК = 7:1)
Шифр
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
III
IV.1
IV.2
IV.3

[ГПК]0×102, моль/л

[ГПК]к×102, моль/л

[МК]0×102, моль/л

f*

5
5
5
5
5
19
5
5
5

0,5
0,6
0,45
2,05
2,9
2
1,5
1,3
3,3

0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
2,7
0,71
0,71
0,71

6,3
6,2
6,4
4,2
3
6,3
5
5,3
2,4

*
Определяли по формуле[6]: f = [ГПК]0 - [ГПК]к /[МК]0, где [ГПК]0 - начальная концентрация ГПК, моль/л; [ГПК]к - конечная концентрация ГПК, моль/л; [МК]0 - начальная концентрация металлокомплекса.
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Рис. 10. Кинетические кривые разложения
ГПК в присутствии МК II.5 (толуол, 80 °С,
ГПК:МК = 7:1, [МК]0 = 0,71×102, моль/л,
[ГПК]0 = 5×102, моль/л):
1 - конверсия ГПК; 2 - конверсия НД; 1а полулогарифмическая анаморфоза расхода
ГПК; 2а - полулогарифмическая анаморфоза
расхода НД

ные мономолекулярные константы скорости по ГПК (k1) и НД (k2) [32]. WS и
Wр рассчитывали по следующим формулам [32]:
W∑ = k1×[ГПК]0;
Wр = k2×[НД]0.
Расчет доли выхода свободных радикалов в объем (γ) определяли по следующей формуле [32]:
γ=

Wp
2Wå

.

В табл. 5 представлены значения долей выхода свободных радикалов в
объем (γ) при разложении ГПК в присутствии различных МК. Как видно из
табл. 5 МК по своей способности выводить свободные радикалы в объем (γ)
располагаются в следующий ряд:
IV.3 > II.5 ≥ II.4 > IV.1 > IV.2.
Минимальную способность выводить свободные радикалы в объем показывает цис-планарный МК никеля IV.3, несколько большую показывают искаженные цис-планарные (цис-октаэдрические) II.5, II.4 и цис-планарный IV.1
комплексы меди (II). Цис-планарный комплекс марганца IV.2 обладает максимальной способностью поставлять свободные радикалы в объем.
Если сравнить значения f и γ в табл. 4 и табл. 5, то можно констатировать,
что более предпочтительны для разложения ГПК искаженные цис-планарные
(цис-октаэдрические) комплексы меди II.5, II.4. Цис-планарный комплекс никеля IV.3 показывает наименьшее значение γ, однако каталитическая активность его при разложении ГПК очень низкая (f = 2,4).
С помощью ГЖХ изучен состав продуктов разложения ГПК. В составе
продуктов разложения ГПК наблюдается образование диметилфенилкарбиТаблица 5
Доли выхода свободных радикалов в объем (γ) при разложении ГПК
в присутствии различных МК (толуол, 80 °С, ГПК:МК = 7:1)
Шифр МК

k1

WS×102, моль/(л×с)

k2

WрS×102, моль/(л×с)

γ

II.4
II.5
IV.1
IV.2
IV.3

0,53
0,28
9,51
1,12
6

2,65
1,4
79
5,6
30

0,49
0,24
16,4
1,6
3,54

2,45
1,2
81,8
8
18

0,46
0,43
0,51
0,71
0,3
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нола (ДМФК), ацетофенона (АФ), a-метилстирола (МС), изопропилбензола
(ИПБ), ацетона (AЦ) и он зависит от условий проведения разложения. Соотношения продуктов разложения ГПК при различных температурах и мольных
соотношениях ГПК:МК представлены в табл. 6.
Как видно из табл. 6 в продуктах разложения при различных температурах и соотношениях ГПК:МК присутствуют ДМФК, ацетофенон, a-МС и
ИПБ, характерные для радикального распада ГПК [34]. Соединения, соответствующие ионному разложению ГПК (например, фенол), отсутствуют. В случае II.1 при увеличении избытка ГПК при постоянной температуре наблюдается увеличение концентраций ДМФК, ацетофенона, a-МС и ИПБ. При увеличении температуры в случае II.3 резко возрастает содержание ДМФК. Минимальное содержание продуктов разложения ГПК наблюдается у октаэдрического МК III. Аналогичное понижение доли выхода свободных радикалов в
объем отмечен у цис-октаэдрических комплексов II.4 и II.5.
Представляет интерес также проведение инициированного окисления
ПЭЭ-2 в присутствии МК и ГПК. Окисление масла проводили волюмометрическим методом поглощения кислорода [28] при 120 °С при скорости инициирования Wi = 9×10-7 моль/л×с. Результаты окисления представлены на рис. 11.
При инициированном окислении ПЭЭ-2 (см. рис. 11) гидроперекисью
кумола комплексы являются проокислителями масла, за исключением МК
Ni+2 IV.3.
Данные, полученные при инициированном окислении ПЭЭ-2 в присутствии синтезированных комплексов, соответствуют данным при разложении
ГПК этими комплексами (см. табл. 5). Медные и марганцевые комплексы
разлагают ГПК с большей долей выхода свободных радикалов в объем (f =
= 0,43¸0,71) и, соответственно, масло с этими комплексами окисляется с
высокими скоростями. Никелевый комплекс IV.3, имеющий при разложении
ГПК значительно меньшие значения (f = 0,3), ингибирует процесс окисления
масла. При неинициированном окислении ПЭЭ-2 он менее эффективен в качестве ингибиторов окисления.
На основе проведенного исследования влияния пространственного строения МК на их антиокислительную эффективность в условиях неинициироТаблица 6
Состав продуктов разложения ГПК в присутствии МК (толуол, ГПК:МК = 7:1,
[МК]0 = 3,4×10-2, моль/л)
Шифр МК

Т, °С

II.1
II.1*
II.1**
II.3
II.3
II.3
II.3
III

80
80
80
100
80
50
20
80

*

Состав продуктов разложения ГПК (относительные пики ГЖХ)
ДМФК

АФ

a–МС

4,6
3,3
4,6
4
5
4,5
2,6
3,6

1,1
1
1,5
1,5
1,5
0,5
2,6
1

1,3
1,2
1

**

ГПК:МК = 1:1; ГПК:МК = 2:1.
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2
1
2,6

АЦ

ИПБ
1

2

3,1
0,8
2,5

Рис. 11. Кинетические
кривые поглощения кислорода маслом ПЭЭ-2 в
присутствии МК и ГПК
([МК]0 = 3,2×104, моль/л,
[ГПК]0 = 2,4×103, моль/л,
Wi = 9×10-7 моль/л×с,
120 °С):
1 - ПЭЭ–2 базовое; 2 IV.1; 3 - II.4; 4 - II.1; 5 IV.3; 6 - IV.2

ванного и инициированного окисления масла ПЭЭ-2 можно указать на следующее:
· по уменьшению антиокислительной эффективности МК при неинициированном окислении располагаются в ряд: транс-планарные > цис-планарные ³
³ цис-октаэдрические (искаженные цис-планарные) > октаэдрические;
· антиокислительная эффективность при неинициированном окислении
убывает в ряду цис-планарных металлокомплексов: Cu+2 > Mn+2 > Ni+2;
· по уменьшению каталитической активности при разложении ГПК МК
располагаются в ряд: транс-планарные ³ октаэдрические > цис-планарные ³
³ искаженные цис-плананарные (цис-октаэдрические);
· по увеличению способности выводить свободные радикалы в объем МК
располагаются в ряд: цис-планарные (цис-октаэдрические) Mn+2 > цис-планарный Cu+2 > цис-планарный Ni+2 ;
· предполагается двойственная реакционная способность МК по отношению к ГПК: каталитически разлагают ГПК и одновременно в «клетке» акцептируют свободные радикалы и имеет место «скрыто-радикальный» механизм
разложения ГПК;
· при иницированном окислении ПЭЭ-2 комплексы меди, марганца
являются проокислителями, при этом проокисляющая способность растет в
ряду: цис-планарный Ni+2 > цис-планарный Cu+2 > цис-планарный ³ искаженные цис-плананарный (цис-октаэдрический) Cu+2 > транс-планарный Cu+2;
· по совокупности свойств цис-планарные и искаженные цис-планарные
МК меди и марганца можно рекомендовать для неокисленных масел, а циспланарные МК никеля для окисленных масел.
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ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ИНГИБИТОРА «ОЛАЗОЛ»
В.И. ФРОЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Приводятся данные по исследованию синергизма смесей имидазолинов и
амидоаминов при ингибировании коррозии металлов в агрессивных средах
с использованием данных по их коллоидно-химическому состоянию, полярности, основности, поверхностному натяжению в водных растворах.
Ключевые слова: ингибитор коррозии, синергизм, смеси имидазолинов и
амидоаминов.
ВВЕДЕНИЕ

Применение ингибиторов коррозии - наиболее эффективный и универсальный метод противокоррозионной защиты нефтегазопромыслового оборудования. Ингибиторами коррозии называют вещества, введение которых в аг165

