










































































































































































 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КРАТКИХ АННОТАЦИЙ И КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  

К ОПУБЛИКОВАННЫМ СТАТЬЯМ СБОРНИКА 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 I. ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ  

5–16 И. А. Новаков, Ю.В. Шулевич, О.Ю. Ковалева, 
А. В. Навроцкий, В. А. Навроцкий 
Комплексы полиэлектролитов с электроста-
тически комплементарными поверхностно-
активными веществами 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: viskositat@vstu.ru) 
 
В обзоре рассмотрены закономерности образования, 
свойства и возможности практического применения 
комплексов полиэлектролитов с противоположно за-
ряженными поверхностно-активными веществами. 
Ключевые слова: комплексы полиэлектролит – ПАВ 

I. A. Novakov, Yu. V. Shulevich, O. Yu. Kovaleva, 
A. V. Navrotskii and V. A. Navrotskii 
Complexes of polyelectrolytes with еlectrostati-
cally complementary surfactants 
Volgograd state technical university 
 
 
 

Abstract. In the review laws of formation, properties and 
an opportunity of practical application of polyelectrolytes 
complexes with oppositely charged surface-active sub-
stances have been considered. 
Keywords: polyelectrolyte – surfactant complexes 

 II. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ 

16–19 И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, М. Б. Навроцкий, 
Е.Н. Савельев  
Синтез и исследование новых 2[1-
адамантил)алкил]-амино-6-метил-4(3Н)-
пиримидинов – перспективных иммуномо-
дулирующих агентов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: phanchem@vstu.ru) 
 
С использованием реакции между адамантансодер-
жащими аминами и 5-метил-2-
(этилсульфанил)пиримидин-4(3Н)-оном, синтезиро-
ван ряд изоцитозинов, замещенных по экзоцикличе-
скому атому азота. Целевые продукты были получе-
ны и выделены в чистом виде с хорошим и умерен-
ным выходом. 
Ключевые слова: аминолиз, адамантансодержащие 
амины, пиримидинон, фактор некроза опухоли 
 

I. A. Novakov, B. S. Orlinson, M. B. Nawrozkij,  
E. N. Savel’ev  
Synthesis and investigation of the novel 2-{[(1-
adamantyl)alkyl]amino}-6-methyl-4(3H)-
pyrimidinones – highly promising imuunomodu-
lating agents 
Volgograd state technical university 
 
 
Abstract: A number of adamantane-containing N2-
substituted isocytosines were synthesized by the reaction 
between the corresponding adamantine-derived amines 
and 2-(ethylsulfanyl)-5-methylpyrimidine-4(3H)-one. 
The target products were isolated in pure state in moder-
ate to good yields (37-82%). 
Keywords: aminolysis, adamantane-derived amines, 
pyrimidinone, tumor necrosis factor production 
 

19–21 И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, М. Б. Навроцкий  
Об особенностях протекания реакции  
галогенирования 6-бензгидрил-4(3Н)-
пиримидинов 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
Изучены особенности реакции галогенирования  
6-бензгидрил-4(3Н)-пиримидинонов. Вместо ожи-
даемых продуктов замещения положения 5, с уме-
ренным и хорошим выходом, были получены соот-
ветствующие альфа-галогензамещенные продукты. 
Ключевые слова: бромирование, иодирование,  
6-бензгидрил-4(3Н)-пиримидиноны 

I. A. Novakov, B. S. Orlinson, M. B. Nawrozkij  
About the specific character of halogenation  
of the 6-benzhydryl-4(3H)-pyrimidinones 
Volgograd state technical university 
 
 
 
Abstract: The specific character of halogenation of  
6-benzhydryl-4(3H)-pyrimidinones has been studied. In-
stead of the expected 5-halogen-substituted derivatives, 
the corresponding α-halogenated compounds were iso-
lated in pure state in moderate to good yields (32-76%). 
Keywords: bromination, iodination, 6-benzhydryl-4(3H)-
pyrimidinones 
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21–24 Ю. В. Попов, Т. К. Корчагина, В. П. Ущенко,  
Н. Ю. Кухнина, А. И. Гросс 
E-mail: tons@vstu.ru 
Синтез аминокетонов, содержащих дифени-
локсидный фрагмент 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
В статье представлены результаты исследования 
взаимодействия ароматических кетонов, содержащих 
фенокситолуольный фрагмент, с гидрохлоридом ди-
метиламина и параформальдегидом. 
Ключевые слова: кетоны, дифенилоксидный фраг-
мент, фенокситолуольный фрагмент, реакция Ман-
ниха, аминометилирующий агент 
 

Yu. V. Popov, T. K. Korchagina, V. P. Ushenko,  
N. J. Kuhnina, A.I. Gross 
Synthesis of aminoketones containing dipheny-
loxide group 
Volgograd State Technical University 
 
 
 
 
Abstract. The results of the research of interaction of 
aromatic ketones containing phenoxytoluene group with 
dimethylamine hydrochloride and paraformaldehyde 
have been shown in the article. 
Keywords: ketones, diphenyloxide group, phenoxytolu-
ene group, Mannich reaction, aminomethylating agents. 
 

25–27 Г. М. Бутов, Г. И. Зорина, Г. М. Курунина 
E-mail: butov@volpi.ru 
Гидрирование о-нитроанизола на однопро-
центных палладиевых катализаторах, нане-
сенных на смешанные носители: оксид алю-
миния и оксиды редкоземельных элементов 
Волжский политехнический институт (филиал)  
Волгоградского государственного технического  
университета 
 
В работе установлено, что использование оксидов 
редкоземельных элементов в качестве индивидуаль-
ных носителей позволяет увеличить активность 1% 
палладиевых катализаторов в реакции гидрирования 
о-нитроанизола от 2 до 4,5 раз по сравнению с ката-
лизатором 1% Pd/Al2O3. Использование смешанных 
носителей дополнительно увеличивает активность 
1% Pd/Al2O3+ОРЗЭ катализаторов в 1,5–2,5 раза по 
сравнению с катализаторами, нанесенными на инди-
видуальные носители и в 2,5–5,5 раз по сравнению с 
1% Pd/Al2O3 катализатором. 
Ключевые слова: палладий, катализаторы, о-нитро-
анизол, гидрирование 
 

G. M. Butov, G. I. Zorina, G. M. Kurunina 
Hydrogenation of o-nitroanisol on 1 % palla-
dium catalysts, put on the mixed carriers: alu-
minium oxide and lanthanides oxides 
Volzhskiy polytechnic institute (branch) 
 Volgograd State Technical University 
 
 
 
 

 
Abstract. It has been established in the given work that 
the use of lanthanides oxides as individual carriers allows 
to increase activity 1% palladium catalysts in the reaction 
of hydrogenation of о-nitroanisol 2–4,5 times as com-
pared to a 1 % Pd/Al2O3 catalyst. The use of the mixed 
carriers additionally increases activity of 1% 
Pd/Al2O3+LO catalysts 1,5–2,5 times as compared to 
catalysts, put on individual carriers and 2,5–5,5 times as 
compared to 1% Pd/Al2O3 catalyst. 
Keywords: palladium, catalysts, о-nitroanisol, hydrogena-
tion 

27–28 Г. А. Савин, О. М. Куцемако  
Синтез аналогов фосфолипидов на основе 
тетраметилол-циклопентанона 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 
 
Изучено фосфорилирование моноацеталя тетрамети-
лолциклопентанона хлорангидридами фосфористой 
кислоты. 
Ключевые слова: фосфорилирование, моноацетали 
 

G. A. Savin, O. M. Кuthemako  
Synthesis of phospholipidic analogues based on 
tetrametilolcyclopentanone 
Volgograd State Pedagogical University 

 
Abstract. Tetramethylcyclopentanone monoacetale phos-
phorylation by phosphorous chloride has been consid-
ered. 
Keywords: phosphorylation, monoacetale 
 

28–30 Г. А. Савин, О. М. Куцемако  
Триметилолоктан в синтезе аналогов фосфа-
тидных кислот 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 
 
Изучены реакции фосфорилирования изопропилиде-
нового производного триметилолоктана соедине-
ниями трехвалентного фосфора. На основе получен-
ных фосфоацеталей указанного триола синтезирова-
ны новые фосфоамидные аналоги липидов. 
Ключевые слова: реакции фосфорилирования, три-
метилолоктан 

G. A. Savin, O. M. Кuthemako  
Trimetiloloctane in synthesis of phosphatidic ac-
ids analogues  
Volgograd State Pedagogical University 

 
Abstract. Phosphorylation reactions of isopropyldiene de-
rivative of trimethyloloctane by phosphorous compounds 
have been studied. New phosphoamide analogues of the 
lipids have been synthesized from phosphoacetale. 
Keywords: Phosphorylation reactions, trimethyloloctane 
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30–31 Г. А. Савин, Е. А. Камнева  
Синтез аналогов фосфатидных кислот  
на основе 1,1,1-триметилолэтана 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 
 
Изучены реакции фосфорилирования изопропили-
денметриола хлорангидридом тетраэтилдиамидо-
фосфористой кислоты. 
Ключевые слова: 1,1,1-триметилолэтана, фосфори-
лирование, фосфоацетали 

G. A. Savin, E. A. Kamneva  
Synthesis of phosphatidic acids analogues based 
on 1,1,1-trimetilolethane 
Volgograd State Pedagogical University 

 
Abstract. Phosphorylation reactions of isopropyleden-
metriol by tetraethyldiamidophosphorous chloride have 
been studied. 
Keywords: 1,1,1-trimetilolethane, phosphorylation, phos-
phoacetale 
 

31–36 А. В. Ермоловский, А. Б. Голованчиков,  
С. Б. Остроухов  
Кинетика и химизм трансформации углево-
дородов бензиновой фракции НК-180оС в ак-
тивной плазме тлеющего разряда 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: pebg@vstu.ru) 
 
Рассмотрены процессы, происходящие при воздей-
ствии тлеющего разряда на углеводороды бензино-
вого ряда. Показано, что последние под действием 
разряда трансфорируются в кислородные соединения 
– спирты, кислоты, кетоны и альдегиды состава С 1-
С6, а в качестве конечных СО и СО2. Предложен 
возможный химизм трансформации.  
Ключевые слова: углеводороды бензинового ряда, 
тлеющий разряд, химизм, трансформация 

A. V. Ermolovskij, A. B. Golovanthikov,  
S. B. Ostrouchov  
Kinetics and chemistry of hydrocarbons trans-
formations of petrol fraction NK-180oC in active 
plasma of the glow 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. The processes occurring under influence of 
glow on hydrocarbons of a petrol series have been con-
sidered. It has been shown that the hydrocarbons in glow 
turn to oxygen compounds – spirits, acids, ketones and 
aldehydes of C1-C6 composition and finally into CO and 
СО2. The possible mechanism of transformation has been 
suggested. 
Keywords: Hydrocarbons of the petrol number, the glow., 
chemistry, transformation 
 

36–39 Г. М. Бутов, В. М. Мохов, Р. У. Кунаев 
Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана  
с этиленгликолем, этилендиамином  
и 2-аминоэтанолом 
*Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ; ** Волгоградский государственный  
технический университет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Изучено взаимодействие между 1,3-дегидроадаман-
таном и бифункциональными органическими соеди-
нениями на примере этиленгликоля, этилендиамина 
и 2-аминоэтанола. Обсуждается влияние строения 
молекул бифункциональных соединений на селек-
тивность реакций присоединения. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, бифунк-
циональные соединения, производные адамантана 
 

G. M. Butov*, V. M. Mokhov**, R. U. Kunaev* 
The interaction of 1,3-dehydroadamantane  
with ethylene glycol, ethylenediamine  
and 2-aminoethanol 
*Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
**Volgograd State Technical University 

 
Abstract. Interaction between 1,3-dehydroadamantane 
and bifunctional organic substances such as ethylengly-
col, ethylenediamine and 2-aminoethanol has been inves-
tigated. Influence of bifunctional molecule structure on 
selectivity of addition reactions has been discussed. 
Keywords:1,3-Dehydroadamantane, bifunctional sub-
stances, adamantane derivatives 
 

39–41 Е. В. Шишкин, Ю. В. Попов, В. А. Васильев,  
В. Е. Шишкин 
О взаимодействии адамантилсодержащих 
имидоилхлоридов с эфирами аминокарбоно-
вых кислот  
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Разработан метод синтеза производных аминокарбоно-
вых кислот, содержащих 1-адамантанкарбоксимидоиль-
ную группу у атома азота. Для селективного взаимо-
действия аминокарбоновых кислот с адамантилсо-
держащими имидоилхлоридами по аминогруппе не-
обходимо применять вещества с защищенной 
карбоксильной группой. 
Ключевые слова: метод синтеза, аминокарбоновые 
кислоты, адамантилсодержащие имидоилхлориды, 
аминогруппа 

E. V. Shishkin, Yu. V. Popov, V. A. Vasilev,  
V. E. Shishkin 
About interaction imidoyl chlorides, containing 
adamantane with esthers of amino acids  
The Volgograd state technical university 
  
 
Abstract. The synthesis method of the amino acids de-
rivatives containing 1-adamantanecarboximidoyl group at 
the nitrogen atom has been developed. To perform a se-
lective interaction amino acids participating by amino 
group only with imidoyl chlorides, containing adaman-
tane it is necessary to use substances with protected car-
boxyl group.  
Keywords: synthesis method, amino acids, imidoyl chlo-
rides, containing adamantine, amino group 
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42–45 Ю. В. Попов, В. М. Мохов, А. И. Дистель 
Реакции адамантан-2-она и его производных 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Адамантан-2-он был использован, как синтон в реак-
циях конденсации с некоторыми кетонами и амина-
ми. Предложен простой способ получения адаманта-
нонциангидрина, который далее вводился в реакции 
с реактивами Гриньяра, тионилхлоридом, алюмогид-
ридом лития. 
Ключевые слова: Адамантан-2-он, аминопроизвод-
ные адамантана 

Yu. V. Popov, V. M. Mokhov, A. I. Distel 
Reactions of adamantan-2-one and it’s derivatives
Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Adamantan-2-one has been taken as a synthone 
for condensation with some ketones and amines. A sim-
ple method for preparing of adamantanonecyanhydrine 
has been presented. Obtained adamantanonecyanhydrine 
has been investigated in some reactions, including inter-
action with Grignard reagents, thionyl chloride, lithium 
alumohydride.  
Keywords: Adamantan-2-one, adamantane-containing 
amines 
 

46–50 Т. В. Рудакова, Е. К. Белоусов, Г. М. Бутов,  
О. М. Иванкина,  
Промышленное освоение технологии синтеза 
сульфенамида ДЦ и изучение его эксплута-
ционных свойств 
"Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ"; ОАО "Волжский оргсинтез"  
(E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Мы предложили эффективную технологию получе-
ния сульфенамида ДЦ, основанную на взаимодейст-
вии натриевой соли 2-MБT и N,N-дициклогексил-
хлорамина в среде растворителя (изопропанола). По 
результатам выполненных исследований была пред-
ложена функциональная схема производства суль-
фенамида ДЦ. В результате промышленной апроба-
ции предложенной технологии были получены 10 
тонн сульфенамида ДЦ. По результатам производст-
венных испытаний сульфенамид ДЦ рекомендован к 
применению в рецептурах брекерных резин.  
Ключевые слова: сульфенамид ДЦ, ускоритель вул-
канизации, N,N-дициклогексилхлорамин, 2-мерка-
птобензтиазол (2-МБТ) 
 

1 T. V. Rudakova, 1 E. K. Beloysov , G. M. Butov,  
O. M. Ivankina 
Technology development for the production of 
the sulphenamide DC and studying its perform-
ance characteristic 
 Volzhsky Polytechnical Institute (branch) of Volgograd 
State Technical University,  
1 JSC “Volzhsky Orgsynthese” 
 
Abstract. We have proposed the effective technology for 
sulphenamide DC production based on 2-MBT sodium 
salt amination by N,N-dicyclohexylchloramine in the 
solvent medium (isopropanol). Technological diagram of 
sulphenamide DC production has been developed accord-
ing to the results of performed studies. As a result of the 
industrial approval of the proposed technology, 10 tons of 
sulphenamide DC was obtained. Upon the tests results 
sulphenamide DC is recommended to be apply in formu-
las of cushion rubbers. 
Keywords: Sulphenamide DC, sulfur curing accelerator, 
N,N-dicyclohexylchloramine, 2-mercaptobenzthiazole 
 

50–53 В. Е. Шишкин, Ю. М. Юхно, А. С. Уфимцев,  
Е. М. Баранов, С. В. Уфимцев 
Синтез и свойства замещенных  
1,2,3-оксазасилолов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Изучено взаимодействие гидроксиимидатов и их 
гидрохлоридов с диметилдихлорсиланом. Приведе-
ны свойства полученных замещенных 1,2,3-окса-
засилолов. 
Ключевые слова: гидроксиимидаты, гидрохлориды 
гидроксиимидатов, замещенные 1,2,3-оксазасилолы 
 

V. E. Shishkin, J. M. Ukhno, A. S. Ufimtsev,  
E. M. Baranov, S. V. Ufimtsev 
Synthesis and properties of substituted  
1,2,3-oxazasiloles 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Interaction of hydroxyimidates and their hydro-
chlorides with dimethyldichlorosilane has been studied. 
Properties of synthesized substituted 1,2,3-oxazasiloles 
have been given. 
Keywords: hydroxy imidates, hydrochlorides of hydroxy 
imidates, substituted 1,2,3-oxazasiloles 
 

53–57 Н. А. Сторожакова, С. А. Косенкова,  
А. И. Рахимов, Р. Г. Федунов 
Каталитическая олигомеризация  
ε-капролактама с глицерином 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Установлено, что олигомеризация ε-капролактама  
с глицерином идет с участием 1,3-гидроксильных 
групп глицерина (катализ диметилформамидом,  
230-250 оС). Основным продуктом реакции является 
пентамер (выход 70 %). 
Ключевые слова: ε-капролактам, глицерин, пента-
мер, диметилформамид, олигомер 

N. A. Storozhakova, S. A. Kosenkova,  
A. I. Rakhimov, R. G. Fedunov 
Catalytic olygomerization of ε-caprolactam with 
glycerol 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. It has been shown that catalytic (dimethylfor-
mamide) oligomerization of ε-caprolactam with glycerol 
led to pentamer formation (yield 70 %). 
Keywords: ε-caprolactam, glycerol, dimethylformamide, 
pentamer, olygomer 
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57–59 С.Б. Зотов, О.И. Тужиков 
Получение ангидридов алкилфосфоновых и 
алкилтиофосфоновых кислот 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: zotov_sb@vstu.ru) 
 
Обсуждаются особенности реакций дихлорангидри-
дов метилфосфоновой и метилтиофосфоновой ки-
слот с водой и уксусной кислотой с получением со-
ответствующих ангидридов. 
Ключевые слова: реакция, ангидриды алкилфосфо-
новых и алкилтиофосфоновых кислот, дихлорангид-
риды алкилфосфоновых и алкилтиофосфоновых ки-
слот, уксусная кислота 
 

O. I. Tuzhikov, S. B. Zotov  
Synthesis of anhydrides of alkylphosphonic and 
alkylthiophosphonic acids 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. Specificity of metylphosphonic dichloride and 
methylthiophosphonic dichloride reactions with water 
and acetic acid causing formation of appropriate anhy-
drides have been discussed. 
Keywords: reaction, anhydrides of alkylphosphonic and 
alkylthiophosphonic acids, dichloroanhydrides of alkyl-
phosphonic and alkylthiophosphonic acids, acetic acid 
 

59–61 А. И. Гинак, Д. В. Буровик, Е. Б. Аронова,  
М. В. Рутто  
Фосфорилирование амбифункциональных 
тиазолидонов в твердой фазе 
Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет) 
E-mail: mbt@lti-dti.ru 
 
Проведено фосфорилирование амбифункциональных 
тиазолидонов в системе газ-твердая фаза с использо-
ванием хлорида монооксофосфора (V) в качестве 
фосфорилирующего агента. Показано, что фосфори-
лирование идет по атому азота гетероцикла. 
Ключевые слова: фосфорилирование, амбифункцио-
нальные соединения, тиазолидоны 
 

A. I. Ginak, D. V. Burovik, E. B. Aronova,  
M. V. Rutto  
Phosphorylation of ambifunctionalic thiazolidi-
nes in solid phase 
St.-Petersburg State Technological Institute (Technical 
University) 

 
Abstract. The phosphorylation of ambifunctional thia-
zolidines has been carried out in system gas-solid phase 
by monooxophosphorus chloride (V) as phosphorylating 
agent. It has been shown that phosphorylation occurs at 
nitrogen atom of a heterocycle. 
Keywords: phosphorolysis, ambifunctionalic, thiazolidi-
nes  

61–64 А. И. Рахимов, Ю. В. Попов, Е. С. Титова 
Нуклеофильное замещение в бензил- и 1-
(хлорметил)-3-феноксибензилхлоридах с 
участием 4-метил-6-оксо-1,6-дигидро-2-
пиримидинтиолат аниона 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Показано, что нуклеофильное замещение в хлори-
стом бензиле с участием 4-метил-6-оксо-1,6-
дигидро-2-пиримидинтиолятного аниона идет по 
бимолекулярному механизму в водно-диоксановом 
растворе, найдены оптимальные условия синтеза S-
производных 6-метил-2-тиоурацила. 
Ключевые слова: бензилхлорид, 4-метил-6-оксо-1,6-
дигидро-2-пиримидинтиолятный анион, водно-
диоксановый раствор, мононатриевая соль тиоурацила 
 

A. I. Rakhimov, Yu. V. Popov, E. S. Titova  
Nucleophilic substitution in substituted benzyl-
chloride with participation of 4-methyl-6-oxo-
1,6-dihydro-2-pyrimidinethiolate anion 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. It has been shown that nucleophilic substitution 
in benzylchloride with participation of 4-methyl-6-oxo-
1,6-dihydro-2-pyrimidinethiolate anion can be termed as 
bimolecular in water-dioxane solution. Optimum condi-
tions of synthesis of S-derivative of 6-methyl-2-thiouracil 
have been found. 
Keywords: benzylchloride, nucleophilic substitution, 4-
methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyrimidinethiolate anion, 
bimolecular mechanism, water-dioxane solution 
 

64–66 В. В. Чапуркин, О. С. Леонтьева, С. В. Чапуркин 
Синтез полифторированных дикетонов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Изучено взаимодействие дифторангидридов перфто-
радипиновой и перфторциклогександикарбоновой 
кислот с этил- и фенилмагнийбромидами, приводя-
щее к получению полифторированных дикетонов. 
Квантовохимическими расчетами исследован меха-
низм взаимодействия фторангидридов перфторди-
карбоновых кислот с магнийорганическими соеди-
нениями.  
Ключевые слова: фтор, дифторангидриды, перфтор-
карбоновые кислоты, фенилмагнийбромид, реактив 
Гриньяра, полифторированные дикетоны 

V. V. Chapurkin, S. V. Chapurkin, O. S. Leontyeva 
Synthesis of polyfluorinated diketones 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. The interaction of the acid difluorides of per-
fluoroadipic and perfluorocyclohexandi carboxylic acid 
with ethyl-, phenylmagnesium bromide, causing forma-
tion of polyfluorinated diketones has been investigated. 
By the quantum-chemical calculations interaction 
mechanism between diacyl fluorides of perfluorocarbox-
ylic acids and organo-magnesium compounds has been 
investigated.  
Keywords: fluor, acid difluoride, perfluoroadipic carbox-
ylic acids, magnesium bromide, Grignard reagent, poly-
fluorinated diketones 
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66–69 С. Б. Зотов, О. И. Тужиков, О. О. Тужиков 
2-хлорэтилфосфоновая кислота – особенно-
сти выбора способа производства 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: zotov_sb@vstu.ru) 
 
Приведен сопоставительный анализ технологий по-
лучения β-хлорэтилфосфоновой кислоты – эффек-
тивного препарата с широким спектром рострегули-
рующего действия. Рассматриваются проблемы вы-
бора места строительства установки.  
Ключевые слова: β-хлорэтилфосфоновая кислота, 
технология, производство 
 

S. B. Zotov, O. I. Tuzhikov, O. O. Tuzhikov 
2-chloroehtylphosphonic acid – pecularities of 
production way choice  
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. The contrastive examination of obtaining tech-
nologies of β-chloroethylphosphoric acid as effective 
preparation with wide spectrum of growth-regulating ef-
fect has been shown. Problems of site construction of in-
stallation have been discussed. 
Keywords: β-chloroethylphosphoric acid, technology, 
manufacture 
  

69–72 Г. М. Бутов, Г. Ю. Паршин, В. М. Мохов 
Синтез 2-(1-адамантил)-2-метилпропаналя  
и гидразона на его основе  
Волжский политехнический институт (филиал)  
ВолгГТУ; Волгоградский государственный техниче-
ский университет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Предложен новый метод получения адамантилсодержа-
щих альдегидов по реакции между 1,3-дегидроадаман-
таном и алифатическими альдегидами на примере синте-
за 2-(1-адамантил)-2-метилпропаналя. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, альдегиды, 
производные адамантана 
 

*G. M. Butov, *G. Yu. Parshin, **V. M. Mokhov 
Synthesis of 2-(1-adamantyl)-2-methylpropanal 
and its hydrazone 
*Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
**Volgograd State Technical University 

 
Abstract. A new method for preparing of adamantyl-
containing aldehydes by means of reaction between 1,3-
dehydroadamantane and aldehydes such as 2-
methylpropanal has been presented. 
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, aldehydes, adaman-
tane derivatives 
 

72–75 В. Е. Шишкин, Е. В. Медников, Е. В. Исакова 
Взаимодействие С-фосфорилированных 
имидатов с хлорсиланами 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Изучены реакции С-фосфорилированных имидатов с 
триметилхлорсиланом, диметилдихлорсиланом, ме-
тилтрихлорсиланом и четыреххлористым кремнием. 
Описано взаимодействие N-силилированных фос-
форсодержащих имидатов с вторичными аминами. 
Ключевые слова: С-фосфорилированные имидаты, 
N-силилированные фосфорсодержащие имидаты и 
амидины 

V. E. Shishkin, E. V. Mednikov, E. V. Isakova 
Interaction of C-phosphorylated imidates with 
chlorosilanes. 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. Reactions of C-phosphorylated imidates with 
trimethylchlorosilane, dimethyldichlorosilane, methyltri-
chlorosilane and tetrachlorosilicon have been studied. In-
teraction of N-silyl derivatives of phosphorus-containing 
imidates with secondary amines has been described. 
Keywords: C-phosphorylated imidates, N-silyl deriva-
tives of phosphorous-containing imidates and amidines 
 

 III. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

76–78 Т.В. Пак, О.И. Тужиков, Т.В. Хохлова,  
В.А. Лукасик, А.Ф. Пучков 
Противостаритель каучуков и резин на ос-
нове полианилина 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
Приведены результаты исследования эффективности по-
лианилина в основной форме в качестве противостарите-
ля резин, изготовленных из непредельных каучуков. 
Ключевые слова: полианилин, противостаритель, 
эластомер 
 

T. V. Pak, O. I. Tuzhikov, T. V. Chochlova,  
V. I. Lukasik, A. V. Puchkov 
Polyaniline rubber antioxidants 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Results of research of polyaniline efficiency in 
basic form as rubber antioxidant (obtained from unsatu-
rated rubber) have been shown. 
Keywords: polyaniline, antioxidants, elastomers. 
 

78–81 Р. В. Фисечко, В. П. Медведев,  
Н. А. Сторожакова, А. И. Рахимов  
Модификация литьевых композиций на ос-
нове олигомерных каучуков отходами про-
изводства поликапроамида 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 

R. V. Fisechko, V. P. Medvedev,  
N. A. Storozhakova, A. I. Rakhimov  
Modification of smelting composition on base of 
olygomeric rubbers by waste products of poly-
caproamide manufacture 
Volgograd State Technical University 
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Показано, что композиции на основе каучука ПДН-1 
и битумно-каучуковые композиции, модифициро-
ванные отходами производства поликапроамида, мо-
гут применяться для кровельных и гидроизоляцион-
ных покрытий. 
Ключевые слова: каучук ПДН-1, битумно-
каучуковые композиции, отходы поликапроамида 
 

Abstract.It is shown that composition on base PDI-1 rub-
ber and bitumen-rubber compositions modified by waste 
products of polycaproamide can be use for roofing and 
hydroisolated covering. 
Keywords: PDI-1 rubber, bitumen-rubber compositions, 
waste products of polycaproamide, roofing, hydroisolated 
covering 
 

81–82 Е. А. Зауэр  
Использование твердых концентратов для 
изучения сорбционных процессов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: zea@vstu.ru) 
 
Показана возможность контроля сорбции ионов 
свинца и меди из водных растворов на ионите КБ-4 
рентгенофлуоресцентным методом. 
Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный метод, 
сорбция, ионы свинца и меди  

E. A. Zauer  
Use of firm concentrates for studying sorption 
processes 
Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Possibility of use of X- ray fluorescent method of 
the analysis for the control sorption of lead and copper ions 
from aqueous solutions on ionite КB-4 has been shown. 
Keywords: X-Ray fluorescent method, analysis, ions of 
lead and copper 
 

82–86 В. В. Лукьяничев, Д. В. Медведев,  
В. А. Навроцкий, В. А. Лукасик, В. П. Медведев  
Изучение гидролитической стабильности 
полиэфируретанов 
Волгоградский государственный технический  
университет, ООО «Компания «Эластомер» 
(E-mail: rubber@vstu.ru) 
 
Разработаны наливные уретановые покрытия на осно-
ве олигооксипропиленполиолов, что позволит суще-
ственно расширить ассортимент связующих для про-
изводства мастичных кровельных материалов с удов-
летворительной гидролитической стабильностью. 
Ключевые слова: покрытия, наливные, полиэфиру-
ретан, эластомер, прочность, отвердитель, амин, 
глицерин, бутандиол  
 

V. V. Lukjanichev, D. V. Medvedev,  
V. A. Navrotskiy, V. A. Lukasic, V. P. Medvedev  
The study of polyetherurethanes hydrolytic sta-
bility 
Volgograd State Technical University  
Elastomer Ltd 

 
 Abstract. The pourable urethane coverings have been 
developed on the oligooxy-propylenpolyoles basis which 
allows to broaden significantly the range of binders for 
manufacturing of mastic roofing materials with satisfac-
tory hydrolytic stability. 
Keywords: coverings, pourable, polyetherurethane, elas-
tomer, stability, hardener (curing agent), amine, glycerol, 
butandiol (butylen glycol) 
 

86–89 С. С. Радченко, А. С. Пастухов, Ф. С. Радченко  
О возможности образования поликомплек-
сов полиэтиленимина и полигидроксихлори-
да алюминия и изучение их флокулирующих 
свойств 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
Исследована реакция образования полимер-
коллоидного комплекса при смешении водных рас-
творов полиэтиленимина и полигидроксохлорида 
алюминия. Установлено, что флоккулирующая ак-
тивность реагента зависит от рН-среды, которая 
влияет на протонирование полиэтиленимина и соот-
ветствующую конденсацию его макромолекул. 
Предложена модель структуры поликомплекса. 
Ключевые слова: полиэтиленимин, электропровод-
ность, клубки макромолекул, полиэлектролит 
 

S. S. Radchenko, A. S. Pastukhov, Ph. S. Radchenko 
Formation of Polycomplexes of Polyethyle-
neimine with Poly(aluminumhydroxychloride) 
and Study of Flocculation activity 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. The reaction of polymer-colloidal complex 
formation by mixing of aqueous solutions of polyethyle-
neimine and poly(aluminumhydroxychloride) has been 
studied. It has been established that the flocculation activ-
ity depends on medium pH and polyethylenimine mole-
cules conformations. The model of a polycomplex struc-
ture has been offered. 
Keywords: polymer-colloids complexes, polyethylenimine, 
flocculation, poly(aluminiumhydroxychloride), electroconduc-
tivity, macromolecules globules, polyelectrolyte 

90–93 И. А. Новаков, Н. А. Сторожакова,  
М. Ю. Морозова, С. Е. Артеменко 
Влияние вложения модифицированной по-
ликапроамидной нити на прочностные свой-
ства хлопчатобумажной ткани 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Показано, что вложение в хлопчатобумажную ткань 
поликапроамида, модифицированного октафторпен-
танолом улучшает важнейшие эксплуатационные 
показатели тканей. 
Ключевые слова: поликапроамид, октафторпента-
нол, диацетат, дикапролактамат меди, разрывное на-
пряжение, разрывное удлинение 

I. A. Novakov, N. A. Storozhakova,  
N. Yu. Morozova, S. E. Artemenko  
Influence of investment of modified poly-
caproamide fiber on strength properties of cotton 
Volgograd State Technical University 

 
 
Abstract. It has been shown that investment of modified 
polycaproamide fiber by octafluoropentanol into cotton 
improves significantly working parameters of textile. 
Keywords: polycaproamide, octafluoropentanol, fiber, 
cotton, Cu dicaprolactomate, breaking tension, tensile 
strength, tensile elongation 
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 I. ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ  

5–16 И. А. Новаков, Ю.В. Шулевич, О.Ю. Ковалева, 
А. В. Навроцкий, В. А. Навроцкий 
Комплексы полиэлектролитов с электроста-
тически комплементарными поверхностно-
активными веществами 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: viskositat@vstu.ru) 
 
В обзоре рассмотрены закономерности образования, 
свойства и возможности практического применения 
комплексов полиэлектролитов с противоположно за-
ряженными поверхностно-активными веществами. 
Ключевые слова: комплексы полиэлектролит – ПАВ 

I. A. Novakov, Yu. V. Shulevich, O. Yu. Kovaleva, 
A. V. Navrotskii and V. A. Navrotskii 
Complexes of polyelectrolytes with еlectrostati-
cally complementary surfactants 
Volgograd state technical university 
 
 
 

Abstract. In the review laws of formation, properties and 
an opportunity of practical application of polyelectrolytes 
complexes with oppositely charged surface-active sub-
stances have been considered. 
Keywords: polyelectrolyte – surfactant complexes 

 II. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ 

16–19 И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, М. Б. Навроцкий, 
Е.Н. Савельев  
Синтез и исследование новых 2[1-
адамантил)алкил]-амино-6-метил-4(3Н)-
пиримидинов – перспективных иммуномо-
дулирующих агентов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: phanchem@vstu.ru) 
 
С использованием реакции между адамантансодер-
жащими аминами и 5-метил-2-
(этилсульфанил)пиримидин-4(3Н)-оном, синтезиро-
ван ряд изоцитозинов, замещенных по экзоцикличе-
скому атому азота. Целевые продукты были получе-
ны и выделены в чистом виде с хорошим и умерен-
ным выходом. 
Ключевые слова: аминолиз, адамантансодержащие 
амины, пиримидинон, фактор некроза опухоли 
 

I. A. Novakov, B. S. Orlinson, M. B. Nawrozkij,  
E. N. Savel’ev  
Synthesis and investigation of the novel 2-{[(1-
adamantyl)alkyl]amino}-6-methyl-4(3H)-
pyrimidinones – highly promising imuunomodu-
lating agents 
Volgograd state technical university 
 
 
Abstract: A number of adamantane-containing N2-
substituted isocytosines were synthesized by the reaction 
between the corresponding adamantine-derived amines 
and 2-(ethylsulfanyl)-5-methylpyrimidine-4(3H)-one. 
The target products were isolated in pure state in moder-
ate to good yields (37-82%). 
Keywords: aminolysis, adamantane-derived amines, 
pyrimidinone, tumor necrosis factor production 
 

19–21 И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, М. Б. Навроцкий  
Об особенностях протекания реакции  
галогенирования 6-бензгидрил-4(3Н)-
пиримидинов 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
Изучены особенности реакции галогенирования  
6-бензгидрил-4(3Н)-пиримидинонов. Вместо ожи-
даемых продуктов замещения положения 5, с уме-
ренным и хорошим выходом, были получены соот-
ветствующие альфа-галогензамещенные продукты. 
Ключевые слова: бромирование, иодирование,  
6-бензгидрил-4(3Н)-пиримидиноны 

I. A. Novakov, B. S. Orlinson, M. B. Nawrozkij  
About the specific character of halogenation  
of the 6-benzhydryl-4(3H)-pyrimidinones 
Volgograd state technical university 
 
 
 
Abstract: The specific character of halogenation of  
6-benzhydryl-4(3H)-pyrimidinones has been studied. In-
stead of the expected 5-halogen-substituted derivatives, 
the corresponding α-halogenated compounds were iso-
lated in pure state in moderate to good yields (32-76%). 
Keywords: bromination, iodination, 6-benzhydryl-4(3H)-
pyrimidinones 
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21–24 Ю. В. Попов, Т. К. Корчагина, В. П. Ущенко,  
Н. Ю. Кухнина, А. И. Гросс 
E-mail: tons@vstu.ru 
Синтез аминокетонов, содержащих дифени-
локсидный фрагмент 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
В статье представлены результаты исследования 
взаимодействия ароматических кетонов, содержащих 
фенокситолуольный фрагмент, с гидрохлоридом ди-
метиламина и параформальдегидом. 
Ключевые слова: кетоны, дифенилоксидный фраг-
мент, фенокситолуольный фрагмент, реакция Ман-
ниха, аминометилирующий агент 
 

Yu. V. Popov, T. K. Korchagina, V. P. Ushenko,  
N. J. Kuhnina, A.I. Gross 
Synthesis of aminoketones containing dipheny-
loxide group 
Volgograd State Technical University 
 
 
 
 
Abstract. The results of the research of interaction of 
aromatic ketones containing phenoxytoluene group with 
dimethylamine hydrochloride and paraformaldehyde 
have been shown in the article. 
Keywords: ketones, diphenyloxide group, phenoxytolu-
ene group, Mannich reaction, aminomethylating agents. 
 

25–27 Г. М. Бутов, Г. И. Зорина, Г. М. Курунина 
E-mail: butov@volpi.ru 
Гидрирование о-нитроанизола на однопро-
центных палладиевых катализаторах, нане-
сенных на смешанные носители: оксид алю-
миния и оксиды редкоземельных элементов 
Волжский политехнический институт (филиал)  
Волгоградского государственного технического  
университета 
 
В работе установлено, что использование оксидов 
редкоземельных элементов в качестве индивидуаль-
ных носителей позволяет увеличить активность 1% 
палладиевых катализаторов в реакции гидрирования 
о-нитроанизола от 2 до 4,5 раз по сравнению с ката-
лизатором 1% Pd/Al2O3. Использование смешанных 
носителей дополнительно увеличивает активность 
1% Pd/Al2O3+ОРЗЭ катализаторов в 1,5–2,5 раза по 
сравнению с катализаторами, нанесенными на инди-
видуальные носители и в 2,5–5,5 раз по сравнению с 
1% Pd/Al2O3 катализатором. 
Ключевые слова: палладий, катализаторы, о-нитро-
анизол, гидрирование 
 

G. M. Butov, G. I. Zorina, G. M. Kurunina 
Hydrogenation of o-nitroanisol on 1 % palla-
dium catalysts, put on the mixed carriers: alu-
minium oxide and lanthanides oxides 
Volzhskiy polytechnic institute (branch) 
 Volgograd State Technical University 
 
 
 
 

 
Abstract. It has been established in the given work that 
the use of lanthanides oxides as individual carriers allows 
to increase activity 1% palladium catalysts in the reaction 
of hydrogenation of о-nitroanisol 2–4,5 times as com-
pared to a 1 % Pd/Al2O3 catalyst. The use of the mixed 
carriers additionally increases activity of 1% 
Pd/Al2O3+LO catalysts 1,5–2,5 times as compared to 
catalysts, put on individual carriers and 2,5–5,5 times as 
compared to 1% Pd/Al2O3 catalyst. 
Keywords: palladium, catalysts, о-nitroanisol, hydrogena-
tion 

27–28 Г. А. Савин, О. М. Куцемако  
Синтез аналогов фосфолипидов на основе 
тетраметилол-циклопентанона 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 
 
Изучено фосфорилирование моноацеталя тетрамети-
лолциклопентанона хлорангидридами фосфористой 
кислоты. 
Ключевые слова: фосфорилирование, моноацетали 
 

G. A. Savin, O. M. Кuthemako  
Synthesis of phospholipidic analogues based on 
tetrametilolcyclopentanone 
Volgograd State Pedagogical University 

 
Abstract. Tetramethylcyclopentanone monoacetale phos-
phorylation by phosphorous chloride has been consid-
ered. 
Keywords: phosphorylation, monoacetale 
 

28–30 Г. А. Савин, О. М. Куцемако  
Триметилолоктан в синтезе аналогов фосфа-
тидных кислот 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 
 
Изучены реакции фосфорилирования изопропилиде-
нового производного триметилолоктана соедине-
ниями трехвалентного фосфора. На основе получен-
ных фосфоацеталей указанного триола синтезирова-
ны новые фосфоамидные аналоги липидов. 
Ключевые слова: реакции фосфорилирования, три-
метилолоктан 

G. A. Savin, O. M. Кuthemako  
Trimetiloloctane in synthesis of phosphatidic ac-
ids analogues  
Volgograd State Pedagogical University 

 
Abstract. Phosphorylation reactions of isopropyldiene de-
rivative of trimethyloloctane by phosphorous compounds 
have been studied. New phosphoamide analogues of the 
lipids have been synthesized from phosphoacetale. 
Keywords: Phosphorylation reactions, trimethyloloctane 
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30–31 Г. А. Савин, Е. А. Камнева  
Синтез аналогов фосфатидных кислот  
на основе 1,1,1-триметилолэтана 
Волгоградский государственный педагогический 
университет 
 
Изучены реакции фосфорилирования изопропили-
денметриола хлорангидридом тетраэтилдиамидо-
фосфористой кислоты. 
Ключевые слова: 1,1,1-триметилолэтана, фосфори-
лирование, фосфоацетали 

G. A. Savin, E. A. Kamneva  
Synthesis of phosphatidic acids analogues based 
on 1,1,1-trimetilolethane 
Volgograd State Pedagogical University 

 
Abstract. Phosphorylation reactions of isopropyleden-
metriol by tetraethyldiamidophosphorous chloride have 
been studied. 
Keywords: 1,1,1-trimetilolethane, phosphorylation, phos-
phoacetale 
 

31–36 А. В. Ермоловский, А. Б. Голованчиков,  
С. Б. Остроухов  
Кинетика и химизм трансформации углево-
дородов бензиновой фракции НК-180оС в ак-
тивной плазме тлеющего разряда 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: pebg@vstu.ru) 
 
Рассмотрены процессы, происходящие при воздей-
ствии тлеющего разряда на углеводороды бензино-
вого ряда. Показано, что последние под действием 
разряда трансфорируются в кислородные соединения 
– спирты, кислоты, кетоны и альдегиды состава С 1-
С6, а в качестве конечных СО и СО2. Предложен 
возможный химизм трансформации.  
Ключевые слова: углеводороды бензинового ряда, 
тлеющий разряд, химизм, трансформация 

A. V. Ermolovskij, A. B. Golovanthikov,  
S. B. Ostrouchov  
Kinetics and chemistry of hydrocarbons trans-
formations of petrol fraction NK-180oC in active 
plasma of the glow 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. The processes occurring under influence of 
glow on hydrocarbons of a petrol series have been con-
sidered. It has been shown that the hydrocarbons in glow 
turn to oxygen compounds – spirits, acids, ketones and 
aldehydes of C1-C6 composition and finally into CO and 
СО2. The possible mechanism of transformation has been 
suggested. 
Keywords: Hydrocarbons of the petrol number, the glow., 
chemistry, transformation 
 

36–39 Г. М. Бутов, В. М. Мохов, Р. У. Кунаев 
Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана  
с этиленгликолем, этилендиамином  
и 2-аминоэтанолом 
*Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ; ** Волгоградский государственный  
технический университет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Изучено взаимодействие между 1,3-дегидроадаман-
таном и бифункциональными органическими соеди-
нениями на примере этиленгликоля, этилендиамина 
и 2-аминоэтанола. Обсуждается влияние строения 
молекул бифункциональных соединений на селек-
тивность реакций присоединения. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, бифунк-
циональные соединения, производные адамантана 
 

G. M. Butov*, V. M. Mokhov**, R. U. Kunaev* 
The interaction of 1,3-dehydroadamantane  
with ethylene glycol, ethylenediamine  
and 2-aminoethanol 
*Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
**Volgograd State Technical University 

 
Abstract. Interaction between 1,3-dehydroadamantane 
and bifunctional organic substances such as ethylengly-
col, ethylenediamine and 2-aminoethanol has been inves-
tigated. Influence of bifunctional molecule structure on 
selectivity of addition reactions has been discussed. 
Keywords:1,3-Dehydroadamantane, bifunctional sub-
stances, adamantane derivatives 
 

39–41 Е. В. Шишкин, Ю. В. Попов, В. А. Васильев,  
В. Е. Шишкин 
О взаимодействии адамантилсодержащих 
имидоилхлоридов с эфирами аминокарбоно-
вых кислот  
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Разработан метод синтеза производных аминокарбоно-
вых кислот, содержащих 1-адамантанкарбоксимидоиль-
ную группу у атома азота. Для селективного взаимо-
действия аминокарбоновых кислот с адамантилсо-
держащими имидоилхлоридами по аминогруппе не-
обходимо применять вещества с защищенной 
карбоксильной группой. 
Ключевые слова: метод синтеза, аминокарбоновые 
кислоты, адамантилсодержащие имидоилхлориды, 
аминогруппа 

E. V. Shishkin, Yu. V. Popov, V. A. Vasilev,  
V. E. Shishkin 
About interaction imidoyl chlorides, containing 
adamantane with esthers of amino acids  
The Volgograd state technical university 
  
 
Abstract. The synthesis method of the amino acids de-
rivatives containing 1-adamantanecarboximidoyl group at 
the nitrogen atom has been developed. To perform a se-
lective interaction amino acids participating by amino 
group only with imidoyl chlorides, containing adaman-
tane it is necessary to use substances with protected car-
boxyl group.  
Keywords: synthesis method, amino acids, imidoyl chlo-
rides, containing adamantine, amino group 
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42–45 Ю. В. Попов, В. М. Мохов, А. И. Дистель 
Реакции адамантан-2-она и его производных 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Адамантан-2-он был использован, как синтон в реак-
циях конденсации с некоторыми кетонами и амина-
ми. Предложен простой способ получения адаманта-
нонциангидрина, который далее вводился в реакции 
с реактивами Гриньяра, тионилхлоридом, алюмогид-
ридом лития. 
Ключевые слова: Адамантан-2-он, аминопроизвод-
ные адамантана 

Yu. V. Popov, V. M. Mokhov, A. I. Distel 
Reactions of adamantan-2-one and it’s derivatives
Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Adamantan-2-one has been taken as a synthone 
for condensation with some ketones and amines. A sim-
ple method for preparing of adamantanonecyanhydrine 
has been presented. Obtained adamantanonecyanhydrine 
has been investigated in some reactions, including inter-
action with Grignard reagents, thionyl chloride, lithium 
alumohydride.  
Keywords: Adamantan-2-one, adamantane-containing 
amines 
 

46–50 Т. В. Рудакова, Е. К. Белоусов, Г. М. Бутов,  
О. М. Иванкина,  
Промышленное освоение технологии синтеза 
сульфенамида ДЦ и изучение его эксплута-
ционных свойств 
"Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ"; ОАО "Волжский оргсинтез"  
(E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Мы предложили эффективную технологию получе-
ния сульфенамида ДЦ, основанную на взаимодейст-
вии натриевой соли 2-MБT и N,N-дициклогексил-
хлорамина в среде растворителя (изопропанола). По 
результатам выполненных исследований была пред-
ложена функциональная схема производства суль-
фенамида ДЦ. В результате промышленной апроба-
ции предложенной технологии были получены 10 
тонн сульфенамида ДЦ. По результатам производст-
венных испытаний сульфенамид ДЦ рекомендован к 
применению в рецептурах брекерных резин.  
Ключевые слова: сульфенамид ДЦ, ускоритель вул-
канизации, N,N-дициклогексилхлорамин, 2-мерка-
птобензтиазол (2-МБТ) 
 

1 T. V. Rudakova, 1 E. K. Beloysov , G. M. Butov,  
O. M. Ivankina 
Technology development for the production of 
the sulphenamide DC and studying its perform-
ance characteristic 
 Volzhsky Polytechnical Institute (branch) of Volgograd 
State Technical University,  
1 JSC “Volzhsky Orgsynthese” 
 
Abstract. We have proposed the effective technology for 
sulphenamide DC production based on 2-MBT sodium 
salt amination by N,N-dicyclohexylchloramine in the 
solvent medium (isopropanol). Technological diagram of 
sulphenamide DC production has been developed accord-
ing to the results of performed studies. As a result of the 
industrial approval of the proposed technology, 10 tons of 
sulphenamide DC was obtained. Upon the tests results 
sulphenamide DC is recommended to be apply in formu-
las of cushion rubbers. 
Keywords: Sulphenamide DC, sulfur curing accelerator, 
N,N-dicyclohexylchloramine, 2-mercaptobenzthiazole 
 

50–53 В. Е. Шишкин, Ю. М. Юхно, А. С. Уфимцев,  
Е. М. Баранов, С. В. Уфимцев 
Синтез и свойства замещенных  
1,2,3-оксазасилолов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Изучено взаимодействие гидроксиимидатов и их 
гидрохлоридов с диметилдихлорсиланом. Приведе-
ны свойства полученных замещенных 1,2,3-окса-
засилолов. 
Ключевые слова: гидроксиимидаты, гидрохлориды 
гидроксиимидатов, замещенные 1,2,3-оксазасилолы 
 

V. E. Shishkin, J. M. Ukhno, A. S. Ufimtsev,  
E. M. Baranov, S. V. Ufimtsev 
Synthesis and properties of substituted  
1,2,3-oxazasiloles 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Interaction of hydroxyimidates and their hydro-
chlorides with dimethyldichlorosilane has been studied. 
Properties of synthesized substituted 1,2,3-oxazasiloles 
have been given. 
Keywords: hydroxy imidates, hydrochlorides of hydroxy 
imidates, substituted 1,2,3-oxazasiloles 
 

53–57 Н. А. Сторожакова, С. А. Косенкова,  
А. И. Рахимов, Р. Г. Федунов 
Каталитическая олигомеризация  
ε-капролактама с глицерином 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Установлено, что олигомеризация ε-капролактама  
с глицерином идет с участием 1,3-гидроксильных 
групп глицерина (катализ диметилформамидом,  
230-250 оС). Основным продуктом реакции является 
пентамер (выход 70 %). 
Ключевые слова: ε-капролактам, глицерин, пента-
мер, диметилформамид, олигомер 

N. A. Storozhakova, S. A. Kosenkova,  
A. I. Rakhimov, R. G. Fedunov 
Catalytic olygomerization of ε-caprolactam with 
glycerol 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. It has been shown that catalytic (dimethylfor-
mamide) oligomerization of ε-caprolactam with glycerol 
led to pentamer formation (yield 70 %). 
Keywords: ε-caprolactam, glycerol, dimethylformamide, 
pentamer, olygomer 
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57–59 С.Б. Зотов, О.И. Тужиков 
Получение ангидридов алкилфосфоновых и 
алкилтиофосфоновых кислот 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: zotov_sb@vstu.ru) 
 
Обсуждаются особенности реакций дихлорангидри-
дов метилфосфоновой и метилтиофосфоновой ки-
слот с водой и уксусной кислотой с получением со-
ответствующих ангидридов. 
Ключевые слова: реакция, ангидриды алкилфосфо-
новых и алкилтиофосфоновых кислот, дихлорангид-
риды алкилфосфоновых и алкилтиофосфоновых ки-
слот, уксусная кислота 
 

O. I. Tuzhikov, S. B. Zotov  
Synthesis of anhydrides of alkylphosphonic and 
alkylthiophosphonic acids 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. Specificity of metylphosphonic dichloride and 
methylthiophosphonic dichloride reactions with water 
and acetic acid causing formation of appropriate anhy-
drides have been discussed. 
Keywords: reaction, anhydrides of alkylphosphonic and 
alkylthiophosphonic acids, dichloroanhydrides of alkyl-
phosphonic and alkylthiophosphonic acids, acetic acid 
 

59–61 А. И. Гинак, Д. В. Буровик, Е. Б. Аронова,  
М. В. Рутто  
Фосфорилирование амбифункциональных 
тиазолидонов в твердой фазе 
Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет) 
E-mail: mbt@lti-dti.ru 
 
Проведено фосфорилирование амбифункциональных 
тиазолидонов в системе газ-твердая фаза с использо-
ванием хлорида монооксофосфора (V) в качестве 
фосфорилирующего агента. Показано, что фосфори-
лирование идет по атому азота гетероцикла. 
Ключевые слова: фосфорилирование, амбифункцио-
нальные соединения, тиазолидоны 
 

A. I. Ginak, D. V. Burovik, E. B. Aronova,  
M. V. Rutto  
Phosphorylation of ambifunctionalic thiazolidi-
nes in solid phase 
St.-Petersburg State Technological Institute (Technical 
University) 

 
Abstract. The phosphorylation of ambifunctional thia-
zolidines has been carried out in system gas-solid phase 
by monooxophosphorus chloride (V) as phosphorylating 
agent. It has been shown that phosphorylation occurs at 
nitrogen atom of a heterocycle. 
Keywords: phosphorolysis, ambifunctionalic, thiazolidi-
nes  

61–64 А. И. Рахимов, Ю. В. Попов, Е. С. Титова 
Нуклеофильное замещение в бензил- и 1-
(хлорметил)-3-феноксибензилхлоридах с 
участием 4-метил-6-оксо-1,6-дигидро-2-
пиримидинтиолат аниона 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Показано, что нуклеофильное замещение в хлори-
стом бензиле с участием 4-метил-6-оксо-1,6-
дигидро-2-пиримидинтиолятного аниона идет по 
бимолекулярному механизму в водно-диоксановом 
растворе, найдены оптимальные условия синтеза S-
производных 6-метил-2-тиоурацила. 
Ключевые слова: бензилхлорид, 4-метил-6-оксо-1,6-
дигидро-2-пиримидинтиолятный анион, водно-
диоксановый раствор, мононатриевая соль тиоурацила 
 

A. I. Rakhimov, Yu. V. Popov, E. S. Titova  
Nucleophilic substitution in substituted benzyl-
chloride with participation of 4-methyl-6-oxo-
1,6-dihydro-2-pyrimidinethiolate anion 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. It has been shown that nucleophilic substitution 
in benzylchloride with participation of 4-methyl-6-oxo-
1,6-dihydro-2-pyrimidinethiolate anion can be termed as 
bimolecular in water-dioxane solution. Optimum condi-
tions of synthesis of S-derivative of 6-methyl-2-thiouracil 
have been found. 
Keywords: benzylchloride, nucleophilic substitution, 4-
methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyrimidinethiolate anion, 
bimolecular mechanism, water-dioxane solution 
 

64–66 В. В. Чапуркин, О. С. Леонтьева, С. В. Чапуркин 
Синтез полифторированных дикетонов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Изучено взаимодействие дифторангидридов перфто-
радипиновой и перфторциклогександикарбоновой 
кислот с этил- и фенилмагнийбромидами, приводя-
щее к получению полифторированных дикетонов. 
Квантовохимическими расчетами исследован меха-
низм взаимодействия фторангидридов перфторди-
карбоновых кислот с магнийорганическими соеди-
нениями.  
Ключевые слова: фтор, дифторангидриды, перфтор-
карбоновые кислоты, фенилмагнийбромид, реактив 
Гриньяра, полифторированные дикетоны 

V. V. Chapurkin, S. V. Chapurkin, O. S. Leontyeva 
Synthesis of polyfluorinated diketones 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. The interaction of the acid difluorides of per-
fluoroadipic and perfluorocyclohexandi carboxylic acid 
with ethyl-, phenylmagnesium bromide, causing forma-
tion of polyfluorinated diketones has been investigated. 
By the quantum-chemical calculations interaction 
mechanism between diacyl fluorides of perfluorocarbox-
ylic acids and organo-magnesium compounds has been 
investigated.  
Keywords: fluor, acid difluoride, perfluoroadipic carbox-
ylic acids, magnesium bromide, Grignard reagent, poly-
fluorinated diketones 
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66–69 С. Б. Зотов, О. И. Тужиков, О. О. Тужиков 
2-хлорэтилфосфоновая кислота – особенно-
сти выбора способа производства 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: zotov_sb@vstu.ru) 
 
Приведен сопоставительный анализ технологий по-
лучения β-хлорэтилфосфоновой кислоты – эффек-
тивного препарата с широким спектром рострегули-
рующего действия. Рассматриваются проблемы вы-
бора места строительства установки.  
Ключевые слова: β-хлорэтилфосфоновая кислота, 
технология, производство 
 

S. B. Zotov, O. I. Tuzhikov, O. O. Tuzhikov 
2-chloroehtylphosphonic acid – pecularities of 
production way choice  
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. The contrastive examination of obtaining tech-
nologies of β-chloroethylphosphoric acid as effective 
preparation with wide spectrum of growth-regulating ef-
fect has been shown. Problems of site construction of in-
stallation have been discussed. 
Keywords: β-chloroethylphosphoric acid, technology, 
manufacture 
  

69–72 Г. М. Бутов, Г. Ю. Паршин, В. М. Мохов 
Синтез 2-(1-адамантил)-2-метилпропаналя  
и гидразона на его основе  
Волжский политехнический институт (филиал)  
ВолгГТУ; Волгоградский государственный техниче-
ский университет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Предложен новый метод получения адамантилсодержа-
щих альдегидов по реакции между 1,3-дегидроадаман-
таном и алифатическими альдегидами на примере синте-
за 2-(1-адамантил)-2-метилпропаналя. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, альдегиды, 
производные адамантана 
 

*G. M. Butov, *G. Yu. Parshin, **V. M. Mokhov 
Synthesis of 2-(1-adamantyl)-2-methylpropanal 
and its hydrazone 
*Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
**Volgograd State Technical University 

 
Abstract. A new method for preparing of adamantyl-
containing aldehydes by means of reaction between 1,3-
dehydroadamantane and aldehydes such as 2-
methylpropanal has been presented. 
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, aldehydes, adaman-
tane derivatives 
 

72–75 В. Е. Шишкин, Е. В. Медников, Е. В. Исакова 
Взаимодействие С-фосфорилированных 
имидатов с хлорсиланами 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Изучены реакции С-фосфорилированных имидатов с 
триметилхлорсиланом, диметилдихлорсиланом, ме-
тилтрихлорсиланом и четыреххлористым кремнием. 
Описано взаимодействие N-силилированных фос-
форсодержащих имидатов с вторичными аминами. 
Ключевые слова: С-фосфорилированные имидаты, 
N-силилированные фосфорсодержащие имидаты и 
амидины 

V. E. Shishkin, E. V. Mednikov, E. V. Isakova 
Interaction of C-phosphorylated imidates with 
chlorosilanes. 
Volgograd State Technical University 

 
Abstract. Reactions of C-phosphorylated imidates with 
trimethylchlorosilane, dimethyldichlorosilane, methyltri-
chlorosilane and tetrachlorosilicon have been studied. In-
teraction of N-silyl derivatives of phosphorus-containing 
imidates with secondary amines has been described. 
Keywords: C-phosphorylated imidates, N-silyl deriva-
tives of phosphorous-containing imidates and amidines 
 

 III. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

76–78 Т.В. Пак, О.И. Тужиков, Т.В. Хохлова,  
В.А. Лукасик, А.Ф. Пучков 
Противостаритель каучуков и резин на ос-
нове полианилина 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
Приведены результаты исследования эффективности по-
лианилина в основной форме в качестве противостарите-
ля резин, изготовленных из непредельных каучуков. 
Ключевые слова: полианилин, противостаритель, 
эластомер 
 

T. V. Pak, O. I. Tuzhikov, T. V. Chochlova,  
V. I. Lukasik, A. V. Puchkov 
Polyaniline rubber antioxidants 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Results of research of polyaniline efficiency in 
basic form as rubber antioxidant (obtained from unsatu-
rated rubber) have been shown. 
Keywords: polyaniline, antioxidants, elastomers. 
 

78–81 Р. В. Фисечко, В. П. Медведев,  
Н. А. Сторожакова, А. И. Рахимов  
Модификация литьевых композиций на ос-
нове олигомерных каучуков отходами про-
изводства поликапроамида 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 

R. V. Fisechko, V. P. Medvedev,  
N. A. Storozhakova, A. I. Rakhimov  
Modification of smelting composition on base of 
olygomeric rubbers by waste products of poly-
caproamide manufacture 
Volgograd State Technical University 
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Показано, что композиции на основе каучука ПДН-1 
и битумно-каучуковые композиции, модифициро-
ванные отходами производства поликапроамида, мо-
гут применяться для кровельных и гидроизоляцион-
ных покрытий. 
Ключевые слова: каучук ПДН-1, битумно-
каучуковые композиции, отходы поликапроамида 
 

Abstract.It is shown that composition on base PDI-1 rub-
ber and bitumen-rubber compositions modified by waste 
products of polycaproamide can be use for roofing and 
hydroisolated covering. 
Keywords: PDI-1 rubber, bitumen-rubber compositions, 
waste products of polycaproamide, roofing, hydroisolated 
covering 
 

81–82 Е. А. Зауэр  
Использование твердых концентратов для 
изучения сорбционных процессов 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: zea@vstu.ru) 
 
Показана возможность контроля сорбции ионов 
свинца и меди из водных растворов на ионите КБ-4 
рентгенофлуоресцентным методом. 
Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный метод, 
сорбция, ионы свинца и меди  

E. A. Zauer  
Use of firm concentrates for studying sorption 
processes 
Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Possibility of use of X- ray fluorescent method of 
the analysis for the control sorption of lead and copper ions 
from aqueous solutions on ionite КB-4 has been shown. 
Keywords: X-Ray fluorescent method, analysis, ions of 
lead and copper 
 

82–86 В. В. Лукьяничев, Д. В. Медведев,  
В. А. Навроцкий, В. А. Лукасик, В. П. Медведев  
Изучение гидролитической стабильности 
полиэфируретанов 
Волгоградский государственный технический  
университет, ООО «Компания «Эластомер» 
(E-mail: rubber@vstu.ru) 
 
Разработаны наливные уретановые покрытия на осно-
ве олигооксипропиленполиолов, что позволит суще-
ственно расширить ассортимент связующих для про-
изводства мастичных кровельных материалов с удов-
летворительной гидролитической стабильностью. 
Ключевые слова: покрытия, наливные, полиэфиру-
ретан, эластомер, прочность, отвердитель, амин, 
глицерин, бутандиол  
 

V. V. Lukjanichev, D. V. Medvedev,  
V. A. Navrotskiy, V. A. Lukasic, V. P. Medvedev  
The study of polyetherurethanes hydrolytic sta-
bility 
Volgograd State Technical University  
Elastomer Ltd 

 
 Abstract. The pourable urethane coverings have been 
developed on the oligooxy-propylenpolyoles basis which 
allows to broaden significantly the range of binders for 
manufacturing of mastic roofing materials with satisfac-
tory hydrolytic stability. 
Keywords: coverings, pourable, polyetherurethane, elas-
tomer, stability, hardener (curing agent), amine, glycerol, 
butandiol (butylen glycol) 
 

86–89 С. С. Радченко, А. С. Пастухов, Ф. С. Радченко  
О возможности образования поликомплек-
сов полиэтиленимина и полигидроксихлори-
да алюминия и изучение их флокулирующих 
свойств 
Волгоградский государственный технический  
университет 
 
Исследована реакция образования полимер-
коллоидного комплекса при смешении водных рас-
творов полиэтиленимина и полигидроксохлорида 
алюминия. Установлено, что флоккулирующая ак-
тивность реагента зависит от рН-среды, которая 
влияет на протонирование полиэтиленимина и соот-
ветствующую конденсацию его макромолекул. 
Предложена модель структуры поликомплекса. 
Ключевые слова: полиэтиленимин, электропровод-
ность, клубки макромолекул, полиэлектролит 
 

S. S. Radchenko, A. S. Pastukhov, Ph. S. Radchenko 
Formation of Polycomplexes of Polyethyle-
neimine with Poly(aluminumhydroxychloride) 
and Study of Flocculation activity 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. The reaction of polymer-colloidal complex 
formation by mixing of aqueous solutions of polyethyle-
neimine and poly(aluminumhydroxychloride) has been 
studied. It has been established that the flocculation activ-
ity depends on medium pH and polyethylenimine mole-
cules conformations. The model of a polycomplex struc-
ture has been offered. 
Keywords: polymer-colloids complexes, polyethylenimine, 
flocculation, poly(aluminiumhydroxychloride), electroconduc-
tivity, macromolecules globules, polyelectrolyte 

90–93 И. А. Новаков, Н. А. Сторожакова,  
М. Ю. Морозова, С. Е. Артеменко 
Влияние вложения модифицированной по-
ликапроамидной нити на прочностные свой-
ства хлопчатобумажной ткани 
Волгоградский государственный технический  
университет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Показано, что вложение в хлопчатобумажную ткань 
поликапроамида, модифицированного октафторпен-
танолом улучшает важнейшие эксплуатационные 
показатели тканей. 
Ключевые слова: поликапроамид, октафторпента-
нол, диацетат, дикапролактамат меди, разрывное на-
пряжение, разрывное удлинение 

I. A. Novakov, N. A. Storozhakova,  
N. Yu. Morozova, S. E. Artemenko  
Influence of investment of modified poly-
caproamide fiber on strength properties of cotton 
Volgograd State Technical University 

 
 
Abstract. It has been shown that investment of modified 
polycaproamide fiber by octafluoropentanol into cotton 
improves significantly working parameters of textile. 
Keywords: polycaproamide, octafluoropentanol, fiber, 
cotton, Cu dicaprolactomate, breaking tension, tensile 
strength, tensile elongation 
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