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Герметики на основе полисульфидных оли-

гомеров (ПСО), в первую очередь, на основе 
жидких тиоколов, нашли широкое применение 
в авиационной промышленности, машино-
строении и в строительстве, благодаря уни-
кальному комплексу свойств – выдающейся 
маслобензостойкости, газонепроницаемости, ат-
мосферостойкости и возможности долговре-
менной эксплуатации в широком температур-
ном интервале. В промышленности синтез 
жидких тиоколов осуществляется путем поли-
конденсации водных растворов полисульфида 
натрия с органическими галогенидами с полу-
чением дисперсии высокомолекулярного кау-
чука последующим расщеплением еe по ди-
сульфидным связям и получением жидкого 
тиокола с концевыми SH-группами. В качестве 
исходных мономеров для получения полисуль-
фидных олигомеров (ПСО) широко использу-
ются органические ди- и тригалоидопроизвод-
ные и полисульфиды натрия различного соста-
ва [1–3]. Однако, при синтезе серосодержащих 
олигомеров характерна недостаточная селек-
тивность реакции поликонденсации и расщеп-
ления, что приводит к разнозвенности полиме-
ров и разбросу в свойствах вулканизатов [4–7]. 
Кроме того, в процессе получения тиоколов об-
разуется значительное количество сточных вод 
[1, 2]. Указанные недостатки промышленного 
синтеза олиготиолов определили поиск альтер-
нативных способов получения. В настоящее 
время существует множество новых методов 
синтеза тиоколовых олигомеров и их модифи-
цированных аналогов, информация по которым 
"разбросана" по различным периодическим из-
даниям.  

Задачей настоящего обзора являлся анализ 
исследований в области синтеза, структуры и 
свойств олиготиолов. 

Синтез 
Интерес представляет синтез тиоколовых 

олигомеров, основанный на замещении атомов 
хлора в алифатических полихлорпроизводных 
на SH-группы с последующим окислением об-
разующихся политиолов воздухом до дисуль-
фидных олигомеров. Это позволяет осущест-
вить контроль над молекулярной массой тиоко-
лов, упростить схему производства и повысить 
экологичность процесса [8, 9].  

Известен способ получения ПСО поликон-
денсацией солей Бунте с гидросульфидом на-
трия в водной среде в присутствии толуола [10–
13]. Данный метод привлекает возможностью 
проведения процессов синтеза и выделения 
жидкого тиокола практически в одном реакторе 
с получением жидких тиоколов высокой степе-
ни чистоты и со строго заданными свойствами. 
Получение жидкого тиокола через соли Бунте 
происходит следующим путем [14]: 

R-CI + Na2S2O3 R-S-S-ONa + NaCI

O

O

R-S-S-ONa + Na2S

O

O

R-S-S-Na + Na2SO3

R-S-S-Na + R-S-S-ONa + Na2S

O

O  
                             R-S-S-R + Na2SO3 
Этот метод синтеза полисульфидных оли-

гомеров позволяет получать тиоколы с задан- 
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ными молекулярными параметрами, с выходом 
98–99 %, практически по безотходному замкну-
тому циклу [13, 14]. 

Путем замещения в ПСО 2,2’-дихлорди-
этилформаля другими дигалогенами получены 
новые олигомеры, вулканизаты которых харак-
теризуются повышенной термостойкостью. На-
пример, при использовании в качестве дигало-
гена би-3-хлор-3-окипропилового эфира синте-
зированы олигомеры, имеющие в основной це-
пи ОН-группы. Вулканизаты этих олигомеров 
имеют большую, в сравнении с традиционными 
ПСО, адгезию к субстратам [15].  

ВНИИСК (г. Ленинград) [16], разработан спо-
соб синтеза ТПМ–полимера, представляюще- 
го собой политиолполиолполиэфир структуры: 

 

CH2-(O-CH2-CH)m-(O-CH2-CH2)p-O-CH2-CH-CH2-SH

CH-(O-CH2-CH)m-(O-CH2-CH2)p-O-CH2-CH-CH2-SH

CH2-(O-CH2-CH)m-(O-CH2-CH2)p-O-CH2-CH-CH2-SH

OHCH3

CH3 OH

CH3 OH  
где m=16–27, p=0–3 

 

В качестве исходного полиэфира [17] ис-
пользовался полиоксипропиленоксиэтиленпо-
лиол марки "Лапрол" с молекулярной массой 
1000–6000. Получение ТПМ-полимера осуще-
ствляется через получение хлорсодержащего 
лапрола с функциональностью по хлору 2,1–
3,0. Полученный олиготиол представляет со-
бой низковязкую жидкость (1,0–3,0 Па*с при 
20 °С), способную вулканизоваться всеми от-
вердителями, характерными для жидкого тио-
кола. Его вулканизаты обладают хорошим ком-
плексом свойств, однако более значительно, 
чем герметики на основе жидкого тиокола, на- 

бухают в воде [18, 19]. В настоящее время про-
мышленностью стабильно производится моди-
фицированный ТПМ-полимер, так называемый 
ТПМ-2 полимер с улучшенными свойствами и 
водостойкостью [20–23]. 

Весьма перспективными являются новые 
олигомеры полисульфид-полиэфиры с молеку-
лярной массой 600–20000, состоящие из звень-
ев формул: 2–95 % (R'О)n, где R'-алкилен С2-4, 
n=6–200; 3–70 % C2H4OCH2ОC2H4SX и 1–50 % 
[CH2CH(OH)CH2(S)X], где х = 1–5, на обоих 
концах полисульфид+полиэфир содержит ти-
ольные группы – -C2H4OCH2C2H4SH и/или         
-CH2CH2OСH2SH [24]. Полисульфид-полиэфир 
содержит 7 % серы и 5,7 % SH-групп. Получе-
ние таких олигомеров осуществляется по такой 
же схеме, которая в свое время была предложе-
на в работах [16, 17]. Герметики на их основе 
обладают высокими физико-механическими 
свойствами, водостойкостью и удовлетвори-
тельной стойкостью к действию растворителей. 

Перспективным методом получения мате-
риалов на основе ПСО с улучшенным комплек-
сом свойств является модификация на стадии 
синтеза. Соответствующие вещества на стадии 
поликонденсации включаются в полимерную 
цепь и пространственную сетку. В некоторых 
случаях вещества играют роль диспергирую-
щихся усиливающих наполнителей [25]. Такие 
варианты модификации ПСО на стадии синтеза 
позволяют получать материалы с иной струк-
турой основной цепи. Синтезированные про-
дукты могут иметь как концевые тиольные 
группы, так и, например, эпоксидные, изоциа-
натные и другие группы [6]. 

Заменой части или всего дигалогена (ди-
хлордиэтоксиметана) при проведении синтеза 
получены олигомеры с альтернативной, в срав-
нении с традиционными ПСО, структурой ос-
новной цепи [6]: 

 

                              

HS O O S O O SHO OS S S

n                        (I) 

                  

HS O SO S
S S O SH

S S
O O

n m             (II) 
n:m=80:20, =50:50, =95:5 

              

HS O SO S S S O SHOO O S

n

S

m        (III) 
n:m=80:20. 
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Наиболее близким по структуре к промыш-
ленно выпускаемым в России является олиго-
мер (I), который имеет повышенную в сравне-
нии с аналогом полярность и паропроницае-
мость. Последнее способствует увеличению 
скорости отверждения однокомпонентных гер-
метиков на его основе влагой воздуха. Благода-
ря введению большого углеводородного фраг-
мента и наличию ароматического углеводоро-
да, олигомеры (II) и (III) напротив характери-
зуются невысокой скоростью прохождения 
водяного пара. Полимер (III) обладает повы-
шенной термостабильностью. По сравнению с 
"обычными" жидкими тиоколами олигомер (III) 
не растворим в эпоксидных смолах на основе 
дифенилолпропана (бисфенол А). Это обстоя-
тельство позволяет использовать его не только 
в качестве эластификатора, но и для повыше-
ния ударной вязкости эпоксидных смол благо-
даря образованию эластичных микродоме-    
нов [26].  

В США синтезирован новый класс поли-
сульфидных жидких каучуков – "Пермаполов" – 
с концевыми SH-группами, обладающих сущест-
венными преимуществами в сравнении с тра-
диционными жидкими тиоколами. Вулканиза-
ты на основе пермаполов, благодаря высоким 
физико-механическим свойствам, адгезионным 
и технологическим показателям, нашли приме-
нение в авиации для антикоррозионной защиты 
резервуаров с топливом и др [27]. Фирмой 
Products research and Chemicals Corporation 
(PRC) налажено производство олигомеров пер-
мапол Р-2 и Р-3. Пермапол Р-2 рекомендуется 
для герметизации стеклопакетов: 

HS-R'

HS-R'
CH-CH-O-CH2-CH-O-CH2-CH-R'-SH

CH3 CH3 CH3  

R' =    O-C-N

O H

CH3

N-C-O-CH2-CH2-CH2-S-R

H O  
 

Отсутствие "слабых" формалиевых струк-
тур и дисульфидных связей в политиоэфирах 
пермапол Р-3 придает им некоторые преиму-
щества. Структура Р-3 обусловливает их боль-
шую, в сравнении с традиционными ПСО, аг-
рессивостойкость: 

 
При этом функциональные группы олиго-

тиола могут иметь различную природу [28]. 
В работе [29] исследовался способ синтеза 

ПСО с концевыми гидроксильными группами 
на основе дитиодиэтиленгликоля. Это позволи-
ло получать олигомеры, обладающие комплек-
сом свойств, присущих тиоколовым и уретано-
вым материалам, при меньшем количестве по-
бочных отходов. 

Модификация концевых групп на стадии 
синтеза олиготиола может осуществляться за 
счет постреакций меркаптогрупп с реакционно-
способными соединениями [30]. Ниже приве-
дены варианты синтезированных продуктов 
имеющих различные концевые группы: 

 

изоцианатный полисульфидный олигомер 

O=C=N-R-NH
S

O

O S
NH-R-N=C=O

O

 
где R – остаток диизоцианата; 
 

эпоксидные гибриды ПСО 

O S O S SO O O S S

4

O O S O

 
ELP-612 

O OO O R S O O S R

6  
ELP-3 

, 

. 

; 
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акриловые гибриды ПСО 

O

O O O

O

S O O S

O

O O O O

O

6

O

 
ZL-2244 

 

S O O S
6

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o  
ZL-1866 

 
При проведении поликонденсации возмож-

но использование непредельных сомономеров, 
например, стирола, метилметакрилата, изопре-
на, винилацетата. В результате использования 
технологии, аналогичной промышленному син-
тезу ПСО,  получается однородная водная дис-
персия, сохраняющая свою стабильность дол-
гое время. Она хорошо смешивается с синтети-
ческими латексами любых типов и ввиду высо- 

кого содержания серы может использоваться    
в качестве вулканизующего агента для латексов 
и каучуков эмульсионной полимеризации [31]. 

При использовании в качестве сомономеров 
смеси стирола и нитрила акриловой кислоты с 
дихлорэтаном в равном соотношении получа-
ется сополимер со статическим распределением 
звеньев: 

 
SH-(CH2-CH2-S4)X-(CH2-CH2-SnCH2-CH-S4-n)Y-

CN

-(CH2-CH2-Sn-CH2-CH-S4-n)-SH,

C6H5  
 
где х=0–30, у=3–5, n=1 или 3. Молекулярная 
масса продукта 1000–4500. Сополимер отвер-
ждается при 20 °С. Продукты отверждения 
проявляют свойства эластомера, имеют хоро-
шую адгезию, применяются для герметизации 
швов в строительстве и в качестве заливочных 
компаундов в электронике [32]. 

Таким образом, рассмотренные методы 
синтеза позволяют получать ПСО с регулируе-
мыми молекулярной массой, распределением 
по типу функциональности, степенью разветв-
ленности и содержанием функциональных 
групп. При модификации на стадии синтеза 
тиоколов реакционноспособными соединения-
ми возможно изменение природы основной це-
пи и функциональных групп ПСО. Введение в 
состав молекулы тиокола фрагментов реакци-
онноспособных соединений приводит к сущест-
венному увеличению адгезионного взаимодей- 

ствия с субстратами, а также к повышению 
прочностных характеристик и химической 
стойкости отвержденных материалов [33–34]. 
Это позволяет значительно расширить области 
практического применения модифицированных 
олиготиолов. 

Строение и свойства 
Специфика строения макромолекул ПСО 

состоит в наличии в них большого числа ди-
сульфидных и простых эфирных связей, а так-
же концевых реакционноспособных меркап-
танных групп. Увеличение количества звеньев, 
связанных простой эфирной связью, способст-
вует повышению гибкости макромолекул, что 
связано с более свободным поступательным и 
вращательным движениями участков цепи [35]. 

ПСО относятся к гибкоцепным полиме-  
рам – величина их эффективного кинетическо-
го сегмента (lc) заключена в интервале 2000–



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
13

4000 в зависимости от природы алифатического 
радикала и преобладающего типа сульфидных 
связей в олигомере [36, 37]. Значение lc про-
порционально степени сульфидности серосо-
держащих фрагментов и обратно пропорцио-
нально количеству простых эфирных связей в 
цепи ПСО. Температура стеклования олигоме-
ров лежит в диапазоне от –30 до –60° С [1, 38–
40]. Наибольшую склонность к кристаллизации 
проявляют олигомеры с относительно жестки-
ми фрагментами в составе молекулярных цепей 
[41]. Поэтому при необходимости получения 
слабокристаллизующихся ПСО в ходе их син-
теза используется не одно, а несколько дигало-
генпроизводных [1, 42, 43]. Термостойкость 
ПСО и их вулканизатов ниже, чем у карбоцеп-
ных полимеров из-за наличия связей -S-S- и      
-С-Sn-С- [44]. Высокая нуклеофильность атомов 
кислорода и серы полимерной цепи и протоно-
донорная способность концевых меркапто-
групп создают предпосылки для специфиче-
ских взаимодействий в полисулъфидных оли-
гомерах. Экспериментально найденные значе-
ния плотности энергии когезии для ПСО со-
ставляют ~ 300 Дж/см3 [45], то есть приближа-
ются к уровню соответствующих величин для 
эластомеров с заметным межмолекулярным 
взаимодействием [46]. Этим, в частности, объ-
ясняется высокая чувствительность физико-
механических свойств вулканизатов ПСО к хи-

мическому составу олигомерных цепей и всей 
композиции [47, 48]. 

Наиболее низкими температурами стекло-
вания обладают ПСО на основе алифатических 
углеводородов, а также содержащие значитель-
ное количество кислородных мостиков [49]. 

Для ПСО, содержащих до 40 % химически 
связанной серы, характерны два типа превра-
щений: по концевым SH-группам и по поли-
сульфидным звеньям макромолекул. Первая 
группа реакций мало, чем отличается от клас-
сических превращений низкомолекулярных мер-
каптанов. Такие макромолекулярные реакции 
используются в процессах отверждения и хи-
мической модификации [1, 50, 51]. Обменные и 
деструктивные реакции с участием полисуль-
фидных групп протекают как при синтезе и 
хранении олигомеров, так и при специально 
проводимых деструктивных процессах, когда 
требуется понизить ММ полимера [52]. 

Макромолекулы полисульфидных олигоме-
ров либо линейны, либо содержат разветвления 
за счет использования при синтезе трифунк-
ционального мономера 1,2,3-трихлорпропана 
(ТХП). На рисунке представлены обобщенные 
спектры ЯМР 1Н (а) и 13С (б) полисульфидных 
олигомеров. 

Разветвления статистически распределяют-
ся во фракциях олигомера с различной ММ. 
Средняя плотность разветвленности не зависит 

 

 
 

 
 

Обобщенные спектры ЯМР 1Н (а) и 13С (б) полисульфидных олигомеров: 
δ – химический сдвиг (м. д.); Н',С'– сигналы низкомолекулярных циклов и(или) диацетальных фрагментов;  

Н", С"– метиленовые группы ОСН2 или примыкающие к ним; Н"', С"'– метиленовые группы SCH2S  
или примыкающие к ним 
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от ММ олигомера, a его среднечисленная 
функциональность определяется как ММ, так   
и количеством 1,2,3-трихлорпропана [53]. На-
пример, среднечисленная функциональность f¯

n 
полисульфидных олигомеров, полученных с 
использованием 2 % (мол. д.) ТХП имеет сле-
дующие значения: 

f¯
n=2,22–2,27 (М¯

n=1500–2000); 

f¯
n=2,27–3,70 (М¯

n=2000–3000); 
f¯

n=3,70–5,50 (М¯
n=3000–4000) [54]. 

По-видимому, при получении промышлен-
ных жидких тиоколов, ТХП не полностью уча-
ствует в процессе поликонденсации. Это может 
быть связано с различной реакционной способ-
ностью атомов хлора в молекуле ТХП, что,       
в свою очередь, отражается на разветвленности 
олигомеров [55].  

Отмечались случаи [56], когда f¯
n значи-

тельно ниже теоретически рассчитанных зна-
чений, что связано с наличием макромолекул 
не содержащих SH-групп. К их числу относятся 
цепочки, содержащие иные функциональные 
группы, а также циклические макромолекулы, 
которые всегда присутствуют в ПСО. В табли-
це приведены данные о параметрах распреде-
ления по типам функциональности (РТФ) и со-
держании циклических молекул в некоторых 
промышленных марках полисульфидных оли-
гомеров [57].  

 
РТФ тиоколовых олигомеров 

Содержание циклических    
молекул Марка М¯

n f¯
n f¯

w 
% (мол.) % (масс.) 

I 2350 
2250 
3500 

1,60 
1,43 
1,77 

2,45 
2,48 
2,57 

33 
42 
31 

6,3 
6,8 
4,0 

II 2520 
2300 

1,51 
1,68 

2,58 
2,31 

41 
28 

- 
- 

 
Широкое РТФ таких олигомеров обуслов-

лено наличием значительного, доходящего до 
7–8 % (масс.) содержания циклических и силь-
но разветвленных молекул. Функциональность 
разветвленных молекул может достигать 6–8. 
Вследствие протекания реакций межцепного 
обмена в процессах синтеза таких олигомеров 
их молекулярно-массовое распределение явля-
ется наиболее вероятным с Мw/Mn=2 [58]. 

При исследовании щелочных стоков произ-
водства жидких тиоколов в составе тиокола 

найдено наряду с линейными цепями от 15 до 
30 мол. % низкомолекулярных циклов и(или) 
диацетальных фрагментов –ОСН2-О-СН2-О- 
[59]. Показано, что их концентрация изменяет-
ся симбатно степени расщепления полисуль-
фидных цепей и концентрации разветвляюще-
го агента 1,2,3-трихлорпропана. Проведенный 
анализ ЯМР спектров тиоколов позволил вы-
явить в структуре молекулярных цепей олиго-
меров наличие связанной воды в первичных 
гидроксильных группах [36]. Установлено на-
личие в промышленных образцах ПСО содер-
жание ацетальных групп 87±5 мол. % от мак-
симального теоретически возможного. Иссле-
дованиями [60] показано, что концентрация 
циклов и неактивных меркаптогрупп пропор-
циональна концентрации компонентов и при-
месей, стимулирующих реакции межцепного 
обмена.  

Особенностью химического строения поли-
сульфидных олигомеров является их способ-
ность к различным обменным процессам, среди 
которых тиол-дисульфидный (ТДО) и дисуль-
фид-дисульфидный обмен (ДДО) [61]. Предпо-
сылками для возникновения межцепного об-
мена являются подвижность и электронно-
донорная способность атомов водорода конце-
вых меркаптогрупп, а также пониженная энер-
гия дисульфидной связи олигомера [62].  

Реакции тиол-дисульфидного и дисульфид-
дисульфидного обмена в общем виде можно 
представить следующим образом: 

RSSR + R’SH ↔ RSSR’ + RSH 

RSSR + R’SSR’ ↔ 2RSSR’ 

Исследованиями [63] показано, что обмен-
ные реакции, как правило, протекают по ион-
ному механизму путем нуклеофильного заме-
щения. При повышенных температурах в от-
сутствии растворителя межцепной обмен реа-
лизуется по свободно-радикальному механизму 
[64]. Однако имеются и противоречивые сведе-
ния по механизмам обмена. Например, в работе 
[65] установлено, что обменные процессы в 
жидких тиоколах начинаются с реакции ини-
циирования, включающей образование радика-
лов типа -RS* или RSS*, которые образуются 
при расщеплении полисульфидных связей со 
степенью дисульфидности больше двух и все-
гда присутствуют в ПСО. При этом не требует-
ся значительной тепловой активизации. Наибо-
лее вероятными являются радикалы типа -RS*, 
поскольку выявлено, что в присутствии поли-
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сульфидных связей распад дисульфидных об-
легчается [66].  

В нейтральных или щелочных растворах 
обменные процессы осуществляются вследст-
вие разрыва дисульфидной связи при атаке ее 
меркаптид-ионом [67]: 

RS⎯ + R’SSR’ ↔ R’S⎯ + RSSR’ 
В кислой среде активной частицей является 

сульфеневый ион: 
RS+ + R’SSR’ ↔ R’S+ + RSSR’ 

Стадия инициирования межцепного обмена 
определяется расщеплением полисульфидных 
связей с сульфидностью выше двух, всегда 
присутствующих в ПСО [68]. Затем обменный 
процесс развивается как совокупность реакций 
замещения активными группами RS~ или RS" 
по связям -S-S-, -Sn-, SH- олигомера, при этом 
скорость обмена в целом будет зависеть от лег-
кости образования этих групп и их концентра-
ции. Наиболее легкое расщепление полисуль-
фидных связей происходит под действием ор-
ганических оснований [69]. 

Легкость гомолитического распада повы-
шается с увеличением числа атомов серы в по-
лисульфиде, поскольку возрастает резонансная 
стабилизация образующегося серного радикала 
вследствие взаимодействия спина с лабильной 
электронной системой соседних атомов се-    
ры [70].  

Наличие свободной и связанной серы в по-
лисульфидных олигомерах во многом опреде-
ляет их реакционную способность. Количество 
серы в тиоколах при традиционном промыш-
ленном синтезе зависит от состава и количества 
полисульфида натрия, дозировки NaOH при 
проведении процесса десульфидирования, со-
держания H2SO4 и качества отмывки олигомера 
методом деконтации [71, 72]. 

Увеличение в ПСО содержания серы сверх 
теоретического, по-видимому, может привести 
к возрастанию в них количества свободной или 
лабильной серы [73]. Теоретическое содержа-
ние серы в промышленных олигомерах, полу-
ченных на основе 2,2'-дихлордиэтилформаля 
(98 % мол.) и 1,2,3-трихлор-пропана (2 % мол.), 
составляет 38,6 %. При анализе промышленных 
партий ПСО установлено, что в отдельных об-
разцах содержание общей серы ниже теорети-
чески найденного значения. Это, очевидно, свя-
зано с составом исходного полисульфида на-
трия, в котором значительна концентрация мо-

носульфидных ионов. Превышение содержания 
общей серы связано либо с наличием поли-
сульфидных блоков в макромолекулах, что 
возможно при неэффективном десульфидиро-
вании полимеров, либо с присутствием свобод-
ной или лабильной серы. Поскольку содержа-
ние примесей (ионов железа) во всех образцах 
не превышало 0,02 %, а значения молекуляр-
ных масс также близки друг другу, можно од-
нозначно оценить влияние содержания свобод-
ной или лабильной серы на структуру олигоме-
ров и характер локализации свободных атомов 
серы в ПСО [44]. 

Тот факт, что увеличение содержания серы 
в ПСО главным образом влияет на химические 
сдвиги протоносодержащих групп, наиболее 
близких к атому серы в цепи олигомеров, а на-
блюдаемая зависимость аналогична найденной 
для симметричных органических полисульфи-
дов R-Sn~R при увеличении атомов серы в цепи 
полисульфида до десяти, позволяет высказать 
суждения о местах локализации свободных 
атомов серы. Согласно полученным данным, 
основным местом локализации свободных ато-
мов серы в ПСО являются серосодержащие 
фрагменты основной цепи олигомера, то есть 
SCH2 и HS-группы. Наиболее сильной способ-
ностью к локализации свободных атомов серы 
обладает HS-rpyппa олигомера. Это связано с 
тем, что относительно высокая подвижность 
атома водорода с учетом электроотрицательно-
сти атома серы приводит к эффекту сопряже-
ния неподеленной пары электронов атомов се-
ры HS-, SСН2-фрагментов с высшими валент-
ными орбиталями атомов серы свободных мо-
лекул. Наличие свободных атомов серы, ад-
сорбированных по цепи олигомера, приводит к 
значительному уменьшению плотности элек-
тронного облака у атомов серы и большей под-
вижности HS-протона по сравнению с олиго-
мерами с меньшим содержанием свободной се-
ры. Это во многом объясняет наблюдавшееся 
ранее увеличение реакционной способности 
ПСО при введении в них небольшого количест-
ва свободных атомов серы, которые приводили 
к увеличению активности меркаптанных групп 
при отверждении олигомеров. Аналогичная ак-
тивация протонов меркаптогрупп при наличии 
атомов серы наблюдалась также в работах    
[74–76]. 

Локализация свободных атомов серы по ди-
сульфидным связям или связям с сульфидно-
стью выше двух, в той или иной мере всегда 
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присутствующих в ПСО, должна приводить к 
ускорению обменных процессов в олигомерах 
и оказывать существенное влияние при моди-
фикации ПСО или регулировании их структу-
ры, а также при получении сополимерных оли-
гомеров. Увеличение активности концевых ре-
акционноспособных групп олигомеров при 
увеличении содержания в них свободной серы 
также необходимо учитывать при вулканизации 
полисульфидных олигомеров и их модифици-
рованных композиций. Увеличение содержания 
атомов серы в ПСО может сказаться также на 
стабильности тиоколов и их вулканизатов при 
использовании или длительном хранении [45]. 

Р. А. Шляхтер с сотрудниками [64] при изу-
чении молекулярно-массового распределения 
(ММР) полисульфидов с концевыми меркап-
танными группами установили, что тиол-
дисульфидный обмен имеет место не только на 
стадии синтеза ПСО, но и при смешении оли-
гомеров, отличающихся по молекулярной мас-
се. Это позволяет говорить о термодинамиче-
ской природе данного явления. Фракционный 
анализ смеси олигомеров показывает, что при 
смешении возрастает число фракций со сред-
ней молекулярной массой [77]. Дифференци-
альные кривые ММР индивидуальных олиго-
меров и их смесей свидетельствуют о наличии 
химического взаимодействия олигомеров, вы-
зывающего сужение ММР при смешении. Это 
находится в противоречии с эксперименталь-
ными данными работы [78], в которой авторы 
показали, что при смешении олигомеров на-
блюдается уширение ММР. По-видимому, в по-
следнем случае получены недостоверные ре-
зультаты вследствие использования неравно-
весных смесей олигомеров. 

А. В. Тобольским [79, 80] показано, что ти-
ол-дисульфидный обмен в массе олигомера 
требует значительной активации, поскольку 
дисульфидная связь в этих полимерах весьма 
стабильна. Скорости обменных реакций, по 
данным различных авторов, существенно раз-
личаются [63, 80–83]. В одних случаях процесс 
обменного взаимодействия протекал легко,       
в других – требовал значительной активации 
[68]. Такая разница объясняется, по-видимому, 
не только влиянием содержащихся в тиоколе 
примесей, но и структурными особенностями 
исследованных ПСО. Согласно [63], присутст-
вие примесей в ПСО является весьма сущест-
венным. Значительное влияние на обменные 
процессы в ПСО оказывают ионы, такие как 

меркаптиды щелочных металлов и кислоты 
Льюиса [81, 84], например, FеС13 со следами 
воды, причем эта инициирующая пара Fe3+ + 
H2O в той или иной степени всегда присутству-
ет в промышленных олигомерах. Известно [85], 
что тиол-дисульфидный обмен ускоряется при 
воздействии ультрафиолетового облучения. 

Влияние структурных различий связано 
прежде всего со степенью полисульфидности 
олигомеров. Наличие связей с сульфидностью 
выше двух облегчает протекание обменных 
процессов, поскольку эти связи расщепляются 
гораздо легче, чем дисульфидные. Как правило, 
соотношение скоростей ТДО:ДДО лежит в 
диапазоне 1:2÷1:8 в зависимости от структуры 
радикалов R и R' у атомов серы Sn и ~R-SH свя-
зей [67, 81, 82]. 

Активаторы обменных процессов – сера и 
основания – являются ускорителями вулкани-
зации ПСО, поэтому вопрос о взаимосвязи 
процессов вулканизации и реакций обмена 
очень важен [63]. Окисление тиольных групп 
полисульфидной серой является вкладом в 
процесс структурирования. Уменьшение под-
вижности цепей по мере протекания вулкани-
зации приводит к тому, что часть тиольных 
групп, оставшаяся вне сферы действия реакци-
онных центров окислителя, экранированная от 
него цепями макромолекул, не сможет принять 
участие в сшивке. Интенсивное протекание об-
менного процесса способствует устранению 
этого явления, при этом будет происходить не-
прерывная добавка тиольных групп к центрам 
окисления. Межцепной обмен в полисульфи-
дах, согласно [81, 82], в том числе и в вулкани-
затах, представляется как механизм возврата 
системы к равновесию, смысл которого заклю-
чается в соблюдении баланса между распреде-
лением молекул по длинам цепей и реакцион-
ной способностью тех же молекул. 

Сравнительная легкость как гетеролитиче-
ского, так и гомолитического распада ди- и по-
лисульфидных фрагментов цепи под влиянием 
внешних факторов позволяет наблюдать меж-
цепные перестройки молекул ПСО и его вулка-
низатов даже при комнатных температурах [81, 
82]. При этом скорость обмена в целом будет 
зависеть от скорости образования активных 
частиц их текущей концентрации. С увеличе-
нием n в связях -Sn- возрастает их способность 
к гомолитическому расщеплению [66]. Поэтому 
при прочих равных условиях вероятность ради-
кального механизма выше для олигомеров с 
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большей плотностью полисульфидных связей 
[82, 83]. 

В работе [61] показано, что в олигомерных 
макромолекулах возможны явления полимери-
зации и деполимеризации. Результаты исследо-
ваний свидетельствуют о параллельном проте-
кании трех полимеризационных процессов: об-
разование укрупненных циклов, рост линейных 
цепей с расходованием концевых SH-групп, 
взаимодействие циклических молекул с сульф-
гидрильными группами с возможным замыка-
нием в циклы. Деполимеризация приводит к 
раскрытию циклических молекул.  

Выявлено [86–89], что внутримолекулярные 
тиол-дисульфидные и дисульфид-дисульфид-
ные обмены определяют взаимодействия ли-
нейных и циклических молекул, реакционноспо-
собность олигомера, а, следовательно, и свой-
ства отвержденных продуктов. 

Физико-химические свойства ПСО законо-
мерно связаны с химической структурой [1, 90–
93]. По внешнему виду полисульфидные оли-
гомеры, выпускаемые в России, представляют 
собой вязкие жидкости коричневого цвета лю-
бого оттенка – от светлого до темно-корич-
невого (в зависимости от строения, молекуляр-
ной массы молекул и степени очистки оли-
гомера в ходе его синтеза). Обычно nD
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1,56÷1,58, плотность 1,2÷1,5 г/см3, рН водного 
экстракта – 6÷8, вязкость при комнатных тем-
пературах – 7,5÷100 Па*с [90, 93, 94]. Как пра-
вило, ПСО обладают специфическим запахом, 
появление которого связывают с наличием 
примесей – низкомолекулярных полисульфи-
дов и циклических тиосоединений типа цикло-
тиопентана или тиоксана. 

Проведенный анализ позволяет характери-
зовать олиготиолы  как соединения, обладаю-
щие высокой реакционной способностью, ко-
торые могут расщепляться как гетеролитиче-
ски, так и гомолитически. Характер и интен-
сивность обменных процессов в ПСО и 
вулканизатах на их основе определяются 
строением цепи самого олигомера, температу-
рой и полярностью среды (растворители, хими-
чески активные примеси). Это дает основание 
считать их весьма перспективными для направ-
ленной модификации различных полимерных 
материалов. Благодаря особенностям олиготио-
лов и свойствам вулканизатов на их основе, ин-
терес к этим соединениям с каждым годом воз-
растает. К числу стран, в которых интенсивно 
развиваются исследования по проблематике 

полисульфидных олигомеров и их модифика-
ций, относятся США, Германия, Япония и    
Россия.  
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Азотсодержащие производные адамантана обладают различными видами биологической 
активности (в том числе противопаркинсонической и противовирусной). Нами разработан 
новый препаративный метод синтеза N-алкил-, N-ацил- и N-гетериладамантанов различной 
структуры, состоящий в реакции присоединения к 1,3-дегидроадамантану  соединений, 
содержащих связь N-H. 

Азотсодержащие производные адамантана являются весьма перспективными соединениями 
с точки зрения их применения в медицине и фармакологии. Ряд соединений данного класса 
проявляют высокую биологическую активность, некоторые (ремантадин, мидантан и др.) 
используют в качестве лекарственных препаратов. На наш взгляд, весьма важен поиск как 
удобных одностадийных путей синтеза известных соединений, так и получение новых веществ 
данного класса. 

1,3-Дегидроадамантан (I) относится к классу напряженных пропелланов и широко 
используется для введения адамант-1-ильного радикала в молекулы веществ путем его 
присоединения по связям О-Н, S-Н, Si-Н и другим группам, содержащим подвижный водород 
[1–3]. До сих пор, однако, очень слабо изучены реакции данного пропеллана с веществами, 
содержащими связи N-H. В работе [4] было изучено взаимодействие (I) с анилином с 
получением смеси N-адамант-1-иланилина и 4-ада-мант-1-иланилина в соотношении 4:1. 
Изучено также взаимодействие (I) с имидатами [5]. Однако, кроме указанных работ, сведения о 
реакциях (I) по связям N-H отсутствуют. 

Нами впервые осуществлено взаимодействие (I) с газообразным аммиаком в условиях 
барботажа осушенного аммиака через раствор (I) в кипящем диэтиловом эфире (реакция 1). 
Продукт реакции после отгонки растворителя очищался сублимацией в вакууме. Изучение 
состава реакционной смеси показало, что при использовании неосушенного газообразного 
аммиака наряду с ожидаемым 1-аминоадаман-таном образуется в заметных количествах 1-гид-
роксиадамантан, присутствие которого может быть объяснено значительно большей скоростью 
взаимодействия (I) с водой, чем с аммиаком, что, очевидно, следует связать с различием в 
протоноподвижности. Выход 1-аминоада-мантана при подаче безводного аммиака в течение 1 
часа составлял 35–40 %. 

Нами также изучено взаимодействие (I) с первичными аминами (трет-бутиламин), а также с 
гетероциклическими соединениями, аналогичными по строению вторичным аминам 
(пиперидин, морфолин, пиперазин). 
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Х = -СН2-, -О-, -N- 

 
 

Реакции осуществлялись в абсолютном н-гексане или в среде избытка исходного 
аминопроизводного при температуре 70–110 °С в течение 6–8 часов. 

Очистка полученных продуктов реакции осуществлялась методом перегонки в вакууме. 
Синтезированные соединения представляли собой белые кристаллические вещества со сла-
бым запахом, их состав и строение подтверждены известными физико-химическими методами 
анализа, свойства известных веществ соответствуют литературным данным [6]. 

Известно [8], что амиды карбоновых кислот являются менее основными соединениями, чем 
первичные и вторичные амины, и ожидалось, что они должны легче вступать в реакцию 
присоединения к (I). Действительно, взаимодействие (I) с формамидом уже при температуре 
кипения диэтилового эфира привело с хорошим выходом к N-формиламино-1-адамантану. 
Продукта присоединения (I) по протону формильной группы с образованием амида адамантан- 
1-карбоновой кислоты не обнаружено. Присоединение (I) к бензамиду привело к образованию 
1-бензоиламиноадамантану (реакция 4).  

 

 
R = Н, Рh 

 
 

Ранее нами проводилось взаимодействие (I) также с α-пирролидоном и ε-капролактамом [4] – 
циклическими амидами γ-аминокислот (реакция 5). Выходы продуктов присоединения к (I) 
амидов составляли 60–70 %, что близко к выходам адамантилированных амидов по реак-ции 4. 
Очистка продуктов реакции проводилась методом перегонки или сублимации в вакууме, состав 
и строение подтверждены ЯМР1Н, масс-спектроскопией, свойства соответствуют 
литературным данным [7, 9].  

 

 
n = 0,2 

 

Еще более легкое протекание процесса адамантилирования наблюдалось при взаимо-
действии (I) с имидами дикарбоновых кислот: сукцинимидом и фталимидом (реакции 6, 7).  

 

 

(1)

(2)

(3)
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В этих случаях время реакции при температуре кипения диэтилового эфира составляло 2–3 
часа, а выходы продуктов адамантилирования достигали 95 %. При смешении раствора (I) с 
фталимидом наблюдался незначительный экзотермический эффект. Синтезированные 
соединения очищались перекристаллизацией из пропан-2-ола, их состав и строение 
подтверждены ЯМР 1Н, ИК, масс-спектроскопией, а также элементным анализом, физико-
химические свойства соответствуют литературным данным [7]. 

Таким образом обнаружено, что основным фактором, влияющим на скорость протекания 
реакции, является подвижность протона у атома азота в исходных соединениях. Так, реакции 
присоединения к 1,3-дегидроадамантану сукцинимида и фталимида протекали в более мягких 
условиях, а выход продуктов адамантилирования данных соединений оказался значительно 
выше (90–95 %), чем в реакциях с трет-бутиламином и пиперидином (50–65 %) в более 
жестких условиях (70–80 °С). Проведение процесса при температурах выше 130–140 °С,         а 
также увеличение его продолжительности приводит к увеличению доли побочных реакций 
полимеризации (I). Среди продуктов реакции следов адамантилирования имидов по 
ароматическому кольцу, а также по α-углеродному атому у карбонильной группы не 
обнаружено, что можно связать с большей подвижностью протона связи N-H имидов (и 
амидов) по сравнению со связью С-Н этих соединений. 

В ИК-спектрах полученных веществ отсутствуют полосы поглощения NH-группы в области 
3200–3500 см-1, характерные для исходных вторичных аминов. 

Нами также осуществлена реакция между (I) и α,ω-диаминоалканами, в качестве которых 
использовали этилендиамин [10] и гексаметилендиамин (реакция 8). 

 

n =  2, 6

NH2(CH2)nNH2
NH(CH 2)nNH 2 ( 8)

 

 
Для данного взаимодействия применяли условия, аналогичные реакции 3. Продукты 

реакции получены с выходами 65–67 %. Выделение и очистка данных веществ после отгонки 
растворителя и избытка исходных диаминов осуществлялись перегонкой в вакууме. 

Состав и строение синтезированных веществ подтверждены методами ИК-, ПМР-
спектроскопии. Полученные соединения представляют интерес как возможные биологически 
активные вещества или полупродукты для их синтеза. Разработанный метод синтеза показал 
свою эффективность, он универсален при отсутствии в молекуле исходных аминопроизводных 
иных реакционноспособных групп. На данный метод синтеза получен патент РФ [11]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Адамант-1-иламин. К насыщенным сухим аммиаком 20 мл абсолютного диэтилового эфира 
в атмосфере барботируемого осушенного аммиака при комнатной температуре прикапывают 
раствор 2 г (0,015 моль) свежевозогнанного (I) в 20 мл абсолютного эфира. Барботаж аммиака 
(15–20 мл/мин) продолжают в течение 1 часа при комнатной температуре, после чего эфир 
упаривают досуха. После переосаждения через гидрохлорид и сушки в вакууме получают 0,98 г 
(0,00585 моль, 39 % от теор.) адамант-1-иламина, AdNH2, Тпл = 181–182 °С (согласно [7] Тпл = 
176–186 °С).  

N-Адамант-1-илтрет-бутиламин(II). К 10 г (0,14 моль) сухого трет-бутиламина в 
атмосфере сухого азота прибавляют раствор 2 г (0,015 моль) свежевозогнанного (I) в 20 мл 
абсолютного эфира (мольное соотношение 1,3-ДГА : трет-бутиламин 1:9), смесь кипятят 5 
часов. Растворитель и избыток трет-бутил-амина отгоняют в вакууме водоструйного насоса, 
продукт перегоняют в вакууме. Получают 1,86 г (0,009 моль, 60,5 % от теор.) (II), Ткип= 152° С/3 
мм рт. ст., Тпл= 65–66 °С (согласно [7] Тпл = 65 °С). Спектр ЯМР 1Н, б, м. д. : 1,10 с (9Н, –
С(СН3)3-); 1,31с (1H, NH); 1,56, 1,68, 1,98 c  (15 H, Ad). Найдено, %: C 81,19; H 12,01; N 6,80. 
С14Н25N. Вычислено, % : C 81,15; H 12,08; N 6,76. 

N-адамант-1-илтетрагидро-1,4-оксазин (N-адамант-1-илморфолин) (III). К раствору 5 г 
(0,057 моль) морфолина в 30 мл абсолютного диэтилового эфира в атмосфере сухого чистого 

(8) n = 2,6 
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азота прикапывают раствор 2 г (0,015 моль) свежевозогнанного (I) в 20 мл диэтилового эфира, 
вслед за этим растворитель отгоняют и выдерживают реакционную массу при температуре 80 
°С в течение 6 часов. По окончании реакции отгоняют непрореагировавший морфолин, продукт 
перегоняют в вакууме. Получают 1,82 г (0,008 моль) продукта (III). Выход 55 %. Тпл = 51 °С [7], 
Ткип.=145 оС / 1 мм рт. ст. Спектр ЯМР 1Н, б, м. д. : 1,61, 1,64, 2,05 c (15H, Ad), 2,46÷2,54т (4H, 
2-CH2-N-), 3,46÷3,56 т (4H, 2-CH2-O-). Найдено, %: С 76,06; Н 10,37; N 6,28. С14Н23NO. 
Вычислено, % : C 76,02; H 10,41; N 6,33. 

N-Адамант-1-илпиперидин (III). Аналогично (IV), из 5 г (0,059 моль) пиперидина и 2 г 
(0,015 моль) (I) получают 2,6 г (0,012 моль) (IV). Выход 76 %. Ткип.= 155 °С/2 мм рт. ст., Тпл= = 68 
°С [7]. Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,62, 1,64, 1,92 c (15H, Ad); 1,32–1,40 м (6H, 3-CH2-); 2,46÷2,58 т 
(4H, 2-CH2-N-). Найдено, %: C 82,21; H 11,29; N 6,35. С15Н25N. Вычислено, %: C 82,19; H 11,41; 
N 6,39. 

N-Адамант-1-илпиперазин (V). Аналогич- но (II), из 8,5 г (0,1 моль) пиперазина и 2 г (0,015 
моль) (I) получают 2,25 г (0,0102 моль) (V). Выход 67 %. Ткип.=148–150 °С/2 мм рт. ст., Тпл = 86–
87 °С (согласно [6] Тпл = 86 °С). Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,68, 1,95c (15 H, Ad); 2,18 c (1Н, –NН-
); 2,82÷2,94 м (4H, (CH2)2N); 3,46–3,56 т (4H, (CH2)2N). Найдено, %: C 76,40 ; H 10,89; N 12,73. 
С14Н24N2. Вычислено, %: C 76,36; H 10,91; N 12,72 . 

N-Адамант-1-илформамид (VI). К 5 г (0,111 моль) сухого формамида в атмосфере сухого 
азота прибавляют раствор 2 г (0,015 моль) свежевозогнанного (I) в 20 мл абсолютного 
диэтилового эфира. Смесь кипятят 3–4 часа, выливают в 30 мл воды, продукт экстрагируют 
эфиром, органический слой сушат. Растворитель отгоняют, продукт сублимируют в вакууме. 
Получают 1,97 г (0,011 моль, 76 % от теор.) (VI), Тпл=146–148 °С (согласно [7] Тпл. = 146 °С). 
Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,62, 1,98, 2,12 c (15 H, Ad); 8,5 c (1Н, –NН-CO-); 8,8 c (1H, (CHO). 
Найдено, %: C 73,81; H 9,46; N 7,90. С11Н17ОN. Вычислено, % : C 73,77; H 9,49; N 7,82. 

N-Адамант-1-илбензамид (VII). Аналогично (VI), из 5 г (0,041 моль) бензамида и раствора   
2 г (0,015 моль) свежевозогнанного (I) в 20 мл абсолютного диэтилового эфира в атмосфере 
сухого азота получают 2,83 г (0,011 моль, 74 %) продукта (VII), Тпл=156–158 °С (согласно [7] 
Тпл=156–158 °С). Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,68, 1,86, 2,00 c (15 H, Ad); 5,76 с (1H, CONH); 7,42–
7,50 м (5Н, С6Н5). Найдено, %: C 80,59; H 9,41; N 5,65. С17Н20ОN. Вычислено, %: C 80,31; H 
9,55; N 5,51. 

N-Адамант-1-илсукцинимид (VIII). Аналогично (VI), из 5 г (0,051 моль) сукцинимида и 2 г 
(0,015 моль) свежевозогнанного (I) в 20 мл абсолютного эфира, после кипячения реакционной 
смеси 4 часа, отгонки растворителя в вакууме водоструйного насоса и сублимации избытка 
исходного сукцинимида получают 2,82 г (0,012 моль, 81 %) продукта (VIII). Ткип= 169–171 °С/3 
мм рт. ст. [7]. Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,60, 2,02 c (15 H, Ad); 2,46÷2,52 д (4H, (COCH2CH2CO). 
Найдено, %: C 72,18; H 8,11;  N 6,05. С14Н19О2N. Вычислено, %: C 72,10; H 8,15; N 6,01. 

N-Адамант-1-илфталимид (IX). К смеси 5 г (0,034 моль) фталимида и 10 мл абсолютного 
диэтилового эфира в атмосфере сухого азота прибавляют раствор 2 г (0,015 моль) 
свежевозогнанного (I) в 20 мл абсолютного эфира, смесь кипятят 3 часа (происходит 
исчезновение плохо растворимого фталимида как следствие реакции), после чего избыток 
исходного фталимида удаляют водным раствором щелочи, водный слой экстрагируют эфиром, 
сушат, растворитель отгоняют в вакууме водоструйного насоса. Получают 3,73 г (0,013 моль, 
85 %) продукта (IX), Тпл= 136 °С (согласно [7] Тпл=140 °С). Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,52, 1,68 
2,06 c (15 H, Ad); 7,30÷7,70 м (4H, 1,2-C6H4). Найдено, %: C 76,58; H 6,71; N 5,02. С18Н19О2N. 
Вычислено, %: C 76,86; H 6,76; N 4,98. 

6-Адамант-1-иламино-1-аминогексан (X). Аналогично (II), из 10 г (0,086 моль) 1,6-ди-
аминогексана и 2 г (0,015 моль) (I) получают 2,81 г (0,0112 моль) (X). Выход 75 %. Ткип.= =167–
168 °С/2 мм рт. ст., вязкое масло. Спектр ЯМР 1Н, б, м. д.: 1,25–1,45 м (8Н, (СН2)4); 1,52, 1,90, 
2,06 c (15 H, Ad); 2,65÷2,76 м (4H, (CH2) N); 2,90–2,96 c (3H, NH + NH2). Найдено, %: C 76,58; H 
12,04; N 11,25. С16Н30N2. Вычисле-но, %: C 76,80; H 12,00; N 11,2. 

ИК-спектры всех синтезированных соединений снимали на спектрофотометре "SPEKOR’D 
М 82", призмы из бромида калия. Спектры ПМР полученных соединений записывались на 
спектрометре "Tesla BS-487", рабочая частота 100 МГц. В качестве растворителя 
использовался четыреххлористый углерод, в качестве внутреннего стандарта – 
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гексаметилдисилоксан (ГМДС). 
Хроматомасс-спектрофотометр HEWLETT-PACKARD GC 5890 SERIES II/MSD 5972 

SERIES.  
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Введение адамантильного радикала в органические соединения модифицирует их биологи-

ческую активность, изменяя и часто усиливая ее. Химическая модификация природных соеди-
нений производными адамантана, сопровождаемая усилением терапевтической активности, 
может привести к созданию новых эффективных лекарственных препаратов.  

Следует отметить, что малоизученным направлением в создании эффективных лекарствен-
ных препаратов является химическая модификация природных соединений производными ада-
мантана.  

Не считая глюкуронида мидантана (глудантан, противовирусное средство), применяемого в 
лечебной практике в качестве лекарственного средства, а также беметазонаадамантоата глюко-
кортикоида (Betsovet, противовоспалительное, противоаллергическое средство) и нортестосте-
рона адамантана карбоксилата (Bolmantalate, Lilly-38851, анаболическое средство), испытанных 
в клинике и показавших высокую эффективность, в большом количестве испытанных на био-
логическую активность производных адамантана, отсутствуют адамантилированные природ-
ные соединения [1].  

В этой связи, большой интерес и перспективу представляют адамантилсодержащие природ-
ные соединения, в частности, углеводы, такие как, β-D-глюкоза, D-фруктоза и сахароза. 

Перспективным направлением химической модификации углеводов производными адаман-
тана является использование в качестве модифицирующего агента напряженных пропелланов, 
в частности 1,3-дегидроадамантана (Ia)  и его замещенных производных – 5,7-диметил-1,3-
дегидроадамантана (Ib).  

В качестве базового объекта исследований нами была выбрана β-D-глюкоза – наиболее дос-
тупный, химически активный и обладающий высокой биологической активностью моносаха-
рид. В работе [2] указано, что протоны гидроксильных групп глюкозы обладают значительной 
подвижностью, особенно в положении 1 и 4:  
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Следовательно, β-D-глюкоза должна быть более реакционноспособна в реакциях с 1,3-де-

гидроадамантанами, чем алифатические кето-ны (рКа ≈19–20) и одноатомные спирты (рКа ≈ 
15–20), которые взаимодействуют с ним с об-разованием соответствующих продуктов [3, 4]. 
Для глюкозы характерны реакции алкилирования спиртами в присутствии кислых катализато-
ров с образованием простых эфиров – глюкозидов. При этом из всех вероятных реакционных 
центров, наиболее активно взаимодействует полуацетальный гидроксил глюкозы (поло-жение 
1) [5]. Учитывая, что Ia атакует более кислый центр (гидроксил в положении 1), было высказа-
но предположение о хемиоселективности реакции (схема 1): 
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СХЕМА 1 
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R1= R2= H (Ia), R1= R2= CH3 (Ib) 

Реакция осуществлялась в среде осушенного инертного растворителя – дибутилового эфи-
ра – в атмосфере сухого, очищенного от кислорода аргона в отсутствии катализатора при моль-
ном соотношении 1,3-ДГА : β-D-глюкоза = = 1:1,2 и температуре 95–100 °С, в течение 3–4 ча-
сов.  

Подбор растворителя для реакции представлял немалую сложность. Глюкоза не растворима 
в большинстве химически-инертных, по отношению к 1,3-дегидроадамантану, растворителях. 
Первоначально в качестве растворителя был выбран н-бутанол, так как спирты по известным 
литературным данным реагируют с 1,3-дегидроадамантаном только в присутствии катализато-
ров. Однако, несмотря на существенную разницу в протоноподвижности бутанола (рКа = 15.9 
[6]) и β-D-глюкозы, вместо ожидаемого целевого продукта ((IIIa), по данным хромато-масс-
спектроскопии был получен 1-адамантил-бутиловый эфир с выходом 80 %. Данный факт, оче-
видно, связан с тем, что в реакциях 1,3-дегидроадамантана, кроме протоноподвижности, суще-
ственную роль играет и концентрационный фактор.    

В связи с этим, в качестве растворителя был выбран инертный по отношению к 1,3-де-
гидроадамантану дибутиловый эфир. В дибутиловом эфире глюкоза мало растворима, однако в 
реакционной массе с течением времени она растворялась, что косвенно подтверждало протека-
ние реакции. 

Реакция протекала без заметного экзотермического эффекта. По окончании реакции раство-
ритель отгонялся на вакууме, остаток вакуумировался для удаления не прореагировавшего 1,3-
дегидроадамантана, отмывался водой для удаления не прореагировавшей глюкозы, сушился. 
Выход целевых продуктов составил 57 % (IIIb) и 65 % (IIIa).  

Реакция оказалась чувствительна и к содержанию в исходной β-D-глюкозе примеси – воды. 
Так в реакционной массе методом хромато-масс-спектроскопии был обнаружен 1-ада-мантанол 
(до 11 %).  

В случае продукта (IIIa) сигнал молекулярного иона в хромато-масс-спектре имел очень ма-
лую интенсивность, однако присутствовали характеристические сигналы адамантил-кати-она 
Ad+ с m/z 135 и AdO+ с m/z 151. Поэтому структуру продукта удалось подтвердить только с по-
мощью ЯМР1Н-спектроскопии. 

Структура целевого продукта (IIIb) подтверждена методом хромато-масс-спектро-скопии. 
Как и в случае (IIIa), сигнал молекулярного иона в хромато-масс-спектре имел очень малую ин-
тенсивность. Однако присутсвуют интенсивные пики [М-СН3]+ с m/z 327 (6 %), [М-2СН3]+ с m/z 
313 (23 %), (СН3)2AdО+ с m/z 179 (2 %), а также пик диметиладамантил-катиона (СН3)2Ad+ с m/z 
163 (100 %).  

Таким образом установлено, что реакция приводит к продуктам О-адамантилирования – 
адамантилсодержащим глюкопиранозидам (IIIa-b) с адамантильным радикалом по гидроксиль-
ной группе в положении 1.  

Анализ данных хромато-масс-спектров показал отсутствие изомерных продуктов О-ада-
мантилирования по другим гидроксильным группам исходной β-D-глюкозы (II), что подтвер-
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ждает гипотезу протекания реакции с участием наиболее подвижного протона исходной β-D-
глюкозы. 

Реакция 1,3-дегидроадамантана (Ia) с D-фруктозой (IV) протекала в гомогенной системе, 
так как он хорошо растворим в дибутиловом эфире. На основании известных литературных 
данных [5] о реакционной способности фруктозы мы предположили хемиоселективное направ-
ление протекания реакции (схема 2) с (Ia) по наиболее кислому (протоноподвижному) гидро-
ксилу (положение 1): 
СХЕМА 2 
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Реакция осуществлялась в атмосфере ар-гона в отсутствии катализатора при мольном соот-

ношении 1,3-ДГА: D-фруктоза = 1:1,2 и температуре 90–100 °С, в течение 3–4 часов и приводила 
к соответствующему О-адамантил-фруктопиранозиду (V) с выходом 64 %, структура которого 
подтверждена методом ЯМР1Н-спект-роскопии. 

Нами осуществлено также взаимодействие 1,3-дегидроадамантана (Iа) с сахарозой (VI), ко-
торая относится к невостанавливающим сахарам (схема 3). По сравнению с моносахаридами и 
восстанавливающими биозами, сахароза считается малоактивной, так как кислородный мостик 
образован с участием обеих гликозидных групп – наиболее активных реакционных центров. 
Тем не менее рКа свободной гидроксильной группы в положении 3 фуранозного фрагмента 
(рКа = 12,57 [7]) сопоставима по значениям рКа гидроксильных групп глюкозы, что позволило 
предположить возможность хемиоселективного адамантилирования данного углевода 1,3-
дегидроадамантаном. Как и в случае глюкозы, 1,3-дегидроадамантан (Ia) атакует наиболее кис-
лый центр (гидроксил фуранозного фрагмента в положении 3) (схема 3), так как другие гидро-
ксильные группы сахарозы проявляют меньшую протоноподвижность (рКа = 13,45–14,4): 
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В отличие от предыдущих взаимодействий, данную реакцию можно провести в гомогенной 

среде лишь при использовании в качестве инертного растворителя диметилсульфоксида, так 
как сахароза не растворима в эфирах, а также в других инертных по отношению к 1,3-
дегидроадамантану (Iа) растворителях. Реакция проводилась при небольшом избытке сахарозы, 
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при температуре 80–90 °С, в течение  9–10 часов и приводила к 3-О-(1-адамантил)-2-
(глюкопиранозил)-фруктофуранозиду (VII) с вы-ходом 21 %. Столь невысокий выход целевого 
продукта согласуется с данными о малой реакционной способности (VI) и подтверждается на-
личием в реакционной массе больших ко-личеств непрореагировавшего 1,3-дегидроада-
мантана.  

Целевой продукт обрабатывался водой с целью удаления сахарозы и растворителя, после 
чего (VII) сушился и вакуумировался. Структура целевого продукта подтверждена методом 
ЯМР1Н-спектроскопии. 

Вы в о д ы  
1. Осуществлена химическая модификация некоторых углеводов: β-D-глюкозы, D-фрук-

тозы и сахарозы 1,3-дегидроадамантаном, и 5,7-диметил-1,3-дегидроадамантаном с полу-
чением О-адамантилсодержащих углеводов. 

2. Установлено, что реакция протекает с высокой хемиоселективностью по наиболее кисло-
му центру углевода. 

3. Синтезирован ряд новых О-адамантил-содержащих углеводов с неплохим выходом в от-
носительно мягких условиях и разработан способ их получения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектры ЯМР1Н полученных соединений записаны на приборе “Varian Mercury-300”. Хро-
мато-масс-спектр получен на приборе “Varian MAT-111” в режиме прямого ввода. Энергия ио-
низации электронов 70 эв. 

1-О-(1-Адамантил)-глюкопиранозид (IIIa). В реакторе с мешалкой к раствору 2 г 1,3-ДГА 
(0,0149 моль) в 25 мл абсолютного дибутилового эфира прибавляют 3,2 г (0,0178 моль) β-D-
глюкозы в 50 мл абсолютного дибутилового эфира. Реактор продувается инертным газом  (ар-
гоном). Реакционную смесь интенсивно перемешивают при t=95–100 °C в течение 4 часов. По 
окончании реакции растворитель отгоняют вакуумной перегонкой, остаток вакуумируют, про-
мывают водой и сушат. Получают 3 г (65 %) целевого продукта. 1-(1-Адамантил)глюкозид – 
белое кристаллическое вещество, Tпл=94–96 °С. Спектр ЯМР1Н, δ, м. д.: 1,63 с (6Н, Ad), 2,00 с 
(3Н, Ad), 2,1–2,26 д (6Н, Ad), 3,38–3,46 т (11Н, Gluc). Масс-спектр (m/z, Iотн, %): 135 (100 %) 
Ad+, 151 (1 %) AdO+.  

1-О-(1-(5,7-диметил)-адамантил)-глюко-пиранозид (IIIb). Аналогично. К 2 г 5,7-диме-
тил-1,3-дегидроадамантана (0,0123 моль) в 25 мл абсолютного дибутилового эфира добавляют 
2,2 г (0,0123 моль) β-D-глюкозы в 50 мл абсолютного дибутилового эфира. Получают 2,24 г це-
левого продукта (57 %). 1-(1-(5,7-Диме-тил)-адамантил)-глюкозид – белое легкоплавкое кри-
сталлическое вещество, Tпл=33–35 °С. Гигроскопичен. Масс-спектр (m/z, Iотн, %): 327 (6 %) [М-
СН3]+, 313 [М-2СН3]+ (23 %), 179 (2 %) (СН3)2AdО+, 163 (100 %) (СН3)2Ad+. 

1-О-(1-адамантил)-фруктопиранозид (V). Аналогично. К 2 г 1,3-ДГА (0,0149 моль) в      25 
мл абсолютного дибутилового эфира добавляют раствор 3,2 г D-фруктозы в 50 мл абсолют-ного 
дибутилового эфира. Реакционную массу выдерживают в течение 4 часов при температуре 90–
100 °С. Получают 3 г (64 %) 1-О-(1-ада-мантил)-фруктопиранозида с Тпл = 178–180 °С (с раз-
ложением). Спектр ЯМР1Н, δ, м. д.: 1,31–1,70 м (12Н, Ad), 2,04–2,26 м (3Н, Ad), 3,56 с (4Н, 
ОН), 3,63–3,64 д (2Н, СН2), 3,7–3,76 м (2Н, СН2), 4,53 с (1Н, СН), 4,6 с (1Н, СН), 4,93 т (1Н, 
СН). 

3-О-(1-адамантил)-2-(глюкопиранозил)-фруктофуранозид.(VII). Аналогично. К 2 г   1,3-
ДГА (0,0149 моль) в 25 мл абсолютного дибутилового эфира добавляют раствор 5,57 г (0,0163 
моль) сахарозы в 80 мл сухого диметилсульфоксида. Реакционную массу выдерживают при 
температуре 80–90 °С 10 часов. Получают 1,48 г (21 %) 3-О-(1-адамантил)-2-(глю-
копиранозил)-фруктофуранозида, представля-ющего аморфную массу. Спектр ЯМР1Н, δ, м. д.: 
1,36–1,7 м (12Н, Ad), 2,09–2,37 м (3Н, Ad), 3,24–3,50 м (6Н, СН2), 3,57 с (7Н, ОН), 3,67–3,79 м 
(3Н, СН), 4,66–4,70 д (1Н, СН), 4,60 с (1Н, СН) 4,95–4,97 д (1Н, СН), 4,92–4,95 д (1Н, СН), 7,31 
с (1Н, СН) 

Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию 
РФ в рамках программы "Развитие научного потенциала высшей школы" (подпрограмма 3, раз-
дел 3.3). 
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Адамантилсодержащие кетоны являются важными полупродуктами в синтезе адамантилсо-
держащих аминов, а также целого ряда физиологически активных веществ. В связи с этим раз-
работка новых методов синтеза кетонов ряда адамантана является актуальной задачей. 

В литературе достаточно хорошо освещены синтез и химические свойства различных кето-
нов ряда адамантана [1], синтез и циклизация  β- и γ-дикетонов ряда адамантана [2]. 

Ранее нами было установлено, что 1,3-де-гидроадамантан (1,3-ДГА) вступает в реакцию с 
алифатическими и ароматическими альдегидами и кетонами, β-дикетонами и кетоэфира- ми с 
получением соответствующих α-ада-мантилсодержащих карбонильных соедине- ний [3–6]. 

Сведения об адамантилсодержащих α-ди-кетонах в литературе не встречаются, несмотря на 
то, что α-дикетоны являются полезными промежуточными соединениями в синтезе некоторых 
гетероциклических веществ. Так, при действии аммиака и альдегида из них образуются произ-
водные имидазола. Обработка α-диаминами дает пиперазины [7]. 

Учитывая высокую реакционную способность 1,3-дегидроадамантана по отношению к про-
тоноподвижным соединениям, было высказано предположение о получении адамантилсодер-
жащих α-дикетонов прямым адамантилированием α-дикетонов 1,3-ДГА.  

В качестве исходного реагента в реакции присоединения к 1,3-ДГА нами был использован 
2,3-пентадион (II) – простейший α-дикетон, имеющий разветвленное строение.  

Соединение II предположительно может существовать в кето-(II), или енольных формах IIb, 
IIc (схема 1). Равновесие между этими формами зависит от различных условий, и во многом от 
полярности растворителя, в котором проводится реакция.  

В частности в литературе [7] имеются сведения, что 2,3-бутандион-простейший α-дике-тон 
содержит 0,0056 % енольной формы в чистой жидкости. 

С учетом особенностей строения II, вероятной атакой 1,3-дегидроадамантаном могут быть 
метильные (1) и (5), метиленовая группа (4) в 
кето-форме II или гидроксильная группа в кето-енольных формах IIb, IIc. В этой связи пред-
ставляет научный интерес, по какому реакционному центру II будет происходить атака 1,3-
ДГА, какова селективность этих реакций, и как управлять селективностью? 
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Взаимодействие данного соединения с 1,3-ДГА при соотношении реагентов 2:1 осуществ-

лялось в среде осушенного инертного растворителя, в атмосфере сухого, очищенного от кисло-
рода аргона, в отсутствие катализатора. В качестве растворителей были использованы гексан и 
диэтиловый эфир. Установлено, что реакция протекает без заметного экзотермического эф-
фекта в достаточно мягких условиях и приводит к получению смеси продуктов IIIa – IVb в 
зависимости от условий реакции (схема 2).  
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С целью изучения влияния условий синтеза на соотношение продуктов взаимодействия   
1,3-ДГА с 2,3-пентандионом по кетонной или енольной форме II, исследовано влияние темпе-
ратуры и природы растворителя.  

Реакция оказалась чувствительной к полярности растворителя.  
Методом хромато-масс-спектроскопии установлено, что при проведении реакции в среде 

слабополярного диэтилового эфира при температуре 35–40 °С в течение 3–5 часов суммарный 
выход продуктов адамантилирования составил 35–40 %, причем взаимодействие происходило в 
основном по енольным формам исходного 2,3-пентандиона с образованием 2-(адамант-1-
илокси)пентан-3-она и 3-(адамант-1-илокси)пе-нтан-2-она (IVa и IVb) (соотношение IVa:IVb= 
=1:2) и лишь около 10 % продуктов составляли  вещества IIIa и IIIb. 

При проведении реакции в среде гексана при температуре около 60 °С в течение 3–5 часов 
выход продуктов реакции IIIa и IIIb составил 40–45 %, причем взаимодействие проис-ходило в 
основном по кето-форме исходного 2,3-пентандиона с образованием 1-(адамант-1-ил)пентан-
2,3-диона и 4-(адамант-1-ил)пентан-2,3-диона (IIIa и IIIb) (соотношение IIIa :IIIb= =2:1) и лишь 
около 5 % продуктов составляли вещества IVa и IVb. Однако, осуществить проведение присое-
динения в среде гексана при 20 °С в течение более 20 ч, в отличие от β-дикетонов, при переме-
шивании не удалось. Из  реакционной массы в этом случае были выделены лишь исходные реа-
генты, что, по-видимому, связано с низкой С-Н кислотностью α-дикетона. 

Дальнейшее увеличение продолжительности процесса и повышение температуры не приво-
дило к серьезному увеличению выхода ожидаемых продуктов. Это позволило сделать вывод о 
значительном влиянии полярности растворителя на направление реакции при-соединения, объ-
ясняющееся преобладанием енольных форм исходного α-дикетона, даже в среде слабополярно-
го диэтилового эфира. Таким образом, можно предположить, что в среде более полярных рас-
творителей реакция присоединения будет протекать исключительно по енольным формам, по 
О-Н группе.  

Таким образом, для получения 1-(адамант-1-ил)пентан-2,3-диона и 4-(адамант-1-ил)пен-
тан-2,3-диона целесообразно осуществлять взаимодействие в следующих условиях: про-
ведение реакции в гексане (или другом неполярном инертном растворителе) с молярным соот-
ношением 1,3-ДГА : 2,3-пентандион, равном 1:2, при температуре около 60 °С, в течение 3–5 
часов. 

2-(Адамант-1-илокси)пентан-3-он и 3-(ада-мант-1-илокси)пентан-2-он (IVa и IVb). К 6,8 г 
(0,068 моль) 2,3-пентандиона в атмосфере сухого аргона при комнатной температуре добавля-
ют раствор 4,55 г (0,034 моль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 30 мл абсолютного диэтилового 
эфира. После чего смесь 2,3-пентандиона и (I) кипятят при температуре 35–40 °С до исчезнове-
ния нерастворимого (I) (≈3–5 ч). По окончании реакции эфир и избыток 2,3-пен-тандиона отго-
няют в вакууме. Выход (IVa и IVb) составил 35–40 %. Масс-спектр IVa (m/z, Iотн, %): 235 (М+, 
2%), 151(Ad-О+,7 %),  135 (Ad+, 100 %), 125, 95. Масс-спектр IVb (m/z, Iотн, %): 235 (М+, 1 %), 
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151(Ad-О+,1 %), 135 (Ad+, 100 %), 125, 95. 
1-(Адамант-1-ил)пентан-2,3-дион и 4-(ада-мант-1-ил)пентан-2,3-дион (IIIa и IIIb). К 6,8 г 

(0,068 моль) 2,3-пентандиона в атмосфере сухого аргона при комнатной температуре добавля-
ют раствор 4,55 г (0,034 моль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 30 мл абсолютного гексана. После 
чего смесь 2,3-пентандиона и (I) кипятят при температуре 60 °С до исчезновения нераствори-
мого (I) (≈3–5 ч). По окончании реакции гексан и избыток 2,3-пентандиона отгоняют в вакууме. 
Выход (IIIa и IIIb) составил 40–45 %. Масс-спектр IIIa (m/z, Iотн, %): 235 (М+, 70 %), 209 (М–
СН3, 35 %), 177(М–СН3СН2СНО, 80 %), 163, 135 (М– СН3CH2CHOСНОСН3, 35 %), 107, 102, 77, 
43. Масс-спектр IIIb (m/z, Iотн, %): 235 (М+, 98 %), 217 (М–СН3, 35 %), 177 (М–СН3CHOСНО, 98 
%), 149, 135 (М–СН3CH2CHOСНОСН3, 35 %), 107, 102, 43. 

Состав и строение синтезированных производных адамантана подтверждены методом хро-
матомасс-спектроскопии. 

Масс-спектры сняты на приборе "Varian MAT-111". Система впуска – непосредственный 
ввод образца в ионизационную камеру.  

Строение веществ IIIa и IIIb подтверждено с помощью масс-спектров. Пик, соответствую-
щий молекулярному иону недиссоциированной молекулы имеет (m/z) 235 [M+] для обоих ве-
ществ, пик (m/z) 135 адамантильного иона менее интенсивен, чем для веществ IVa и IVb. Ха-
рактерным пиком на спектре IIIa является интенсивный пик соответствующий (m/е) 209(М–
СН2СН3, 37,5 %). Характерным пиком на спектре IIIb является пик соответствующий (m/е) 
217(М–СН3, 35 %). 

Строение IVa и IVb подтверждено с помощью масс-спектров. Пик, соответствующий моле-
кулярному иону недиссоциированной молекулы имеет (m/е) 235 [M+] для обоих веществ, при-
сутствует пик 151(Ad-О+) – указывающий на наличие эфирного кислородного мостика, причем 
для соединения IVa он более интенсивен (7 %), против 1 % – для IVb. Базовый пик (m/z) 135 
для обоих веществ – это пик адамантильного иона.  

Таким образом, пик молекулярного иона веществ IIIa и IIIb очень мал, что типично для 
алифатических эфиров, тогда как пик молекулярного иона веществ IVa и IVb достаточно ин-
тенсивен, что типично для алифатических кетонов [8]. 

Полученные продукты могут быть использованы для синтеза широкого спектра соедине-
ний, многие из которых могут представлять практический интерес, как биологически активные 
соединения.  

Работа выполнялась при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию 
РФ по программе "Развитие научного потенциала высшей школы" 2005 г. (подпрограмма 3, 
раздел 3, код проекта 4507). 
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Аминокислоты являются биологически активными соединениями и можно с большой долей 
вероятности прогнозировать, что введение адамантильной группы в молекулы этих соединений 
будет модифицировать их биологическую активность, изменять и усиливать ее. Это связано с 
тем обстоятельством, что пространственное строение, гидрофобность и липофильность соеди-
нений, содержащих адамантан, создают благоприятные условия для транспорта органической 
молекулы через биологические мембраны [1]. Предварительно проведенный электронный 
скрининг предполагаемой биологической активности данных соединений показал возможность 
проявления ими антивирусной активности, регулирования метаболизма жиров, а также исполь-
зования этих веществ в качест-ве ноотропных и психостимулирующих препаратов. 

В связи с этим актуальным является синтез новых адамантилсодержащих аминокислот и их 
производных, а также изучение возможности получения известных соединений новыми, удоб-
ными, по возможности малостадийными методами. 

Известно, что 1,3-дегидроадамантан (1,3-ДГА) позволяет с высокими выходами в достаточ-
но мягких условиях осуществлять прямое введение адамантильного фрагмента в молекулы ве-
ществ, обладающие высокой протоноподвижностью [2]. Ранее нами было изучено взаимодей-
ствие 1,3-дегидроадамантана с лактамами ω-аминокислот [3]. В продолжение этих исследова-
ний предпринята попытка осуществить взаимодействие 1,3-ДГА с эфирами аминокислот, у 
которых на аминогруппе предварительно была установлена фталимидная защита. По нашему 
предположению, данный фрагмент должен обладать ацидифирующими свойствами, то есть 
увеличивать протоноподвижность связи С-Н α-углеродного атома данных соединений по срав-
нению с незащищенными эфирами аминокислот. 

Для проверки этого предположения были проведены реакции между 1,3-дегидроадаман-
таном и N-алкилфталимидами, не содержа-щими иных электроноакцепторных групп, кроме 
фталимидной. Присоединение к 1,3-дегид-роадамантану N-изопропилфталимида и N-бен-
зилфталимида осуществлялось при мольном соотношении 1,3-ДГА: алкилфталимид, равном 1 : 
3, в среде небольшого количества инерт-ного растворителя (диэтиловый эфир) или в расплаве 
исходных N-алкилфталимидов при температуре 80–120 °С в течение 4–6 часов и приводило к 
образованию ожидаемых целевых продуктов (ω-адамант-1-ил бензилфталимида и 1-адамант-1-
ил-1-метилэтилфталимида) с выходами 67 и 74 % соответственно.  
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R=H, R1=Ph;  R=Me, R1= Me 

 
Полученные продукты представляли собой бесцветные кристаллические вещества, их со-

став и строение подтверждены методами ЯМР1Н и масс- спектроскопии, а также элементным 
анализом (табл. 2). 

Реакция 1,3-дегидроадамантана со сложными эфирами была проведена при мольных соот-
ношениях реагентов, равном соответственно 1 : 2-3, в среде небольшого количества инертного 
растворителя (диэтиловый эфир) или в расплаве исходных этиловых эфиров N-фталил-
аминокислот при температуре 80–120 °С в течение 4–6 часов. 
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Обнаружено, что при использовании в качестве исходных соединений этиловых эфиров N-
фталилглицина, N-фталил-D,L-метионина, N-фталил-D,L-норлейцина, N-фталил-4-амино-
метил-1-бензойной кислоты, у которых фталимидная и этоксикарбонильная группы находятся 
у одного атома углерода, реакция присоединения 1,3-дегидроадамантана протекает так же, как 
с алкилфталимидами и приводит к образованию эфиров α-адамантилированных фталиламино-
кислот.  

 

 
R=H: R1= COOC2H5, С6Н4COOC2H5; 

R1=COOC2H5, CH2CH2SCH3, (CH2)3CH3 
 
С другой стороны, при использовании исходных эфиров с удаленным расположением фта-

лимидной и сложноэфирных групп обнаружены иные закономерности их взаимодействия с 1,3-
дегидроадамантаном. В частности, диэтиловый эфир 2-(N-фталимидо)этилмалоновой кислоты 
при реакции с 1,3-дегидроадамантаном в аналогичных условиях дает продукт присоединения 
по СН-группе, связанной с этоксикарбонильными фрагментами. По нашему предположению, 
это связано с более высокой подвижностью протона фрагмента малонового эфира по сравне-
нию с протоном атома углерода, находящегося у фталимидной группы. В случае этилового 
эфира N-фталил-4-аминоциклогек-сан-1-карбоновой кислоты, присоединение 1,3-
дегидроадамантана протекает также по α-угле-родному атому рядом с этоксикарбонильной 
группой. Это может объясняться, возможно, различием СН-кислотности фталимидной и слож-
ноэфирной групп в сочетании с высокими стерическими затруднениями атаке 1,3-де-
гидроадамантана, создаваемыми фталимидной группой [4]. 
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Полученные с выходом 35–75 % соединения представляли собой вязкие слабоокрашенные 
жидкости, кристаллизующиеся при стоянии. Строение синтезированных соединений подтвер-
ждено ЯМР1Н-, масс-спектроскопией, а также элементным анализом. Свойства синтезирован-
ных адамантилсодержащих N-алкил-фталимидов и эфиров фталиламинокислот представлены в 
табл. 1, параметры спектров этих соединений – в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Адамантилсодержащие N-алкилфталимиды и эфиры фталиламинокислот 

X N

O

O

R'

R

 
Элементный анализ 

Найдено, % Вычислено, % X R1 R 
Вы-
ход, 
% 

Ткип, °С 
(2 мм рт. ст.)

С H N 
Брутто-
формула С H N 

H C6H5 67 280–282 80,95 6,70 3,71 C25H25NO2 80,83 6,78 3,77 

H COOC2H5 56 186–188 71,96 6,82 3,76 C22H25NO4 71,91 6,86 3,81 

H С6Н4COOC2H5 33 315–317 75,89 6,54 3,13 C28H29NO4 75,82 6,59 3,16 

CH3 CH3 74 215–217 78,03 7,74 4,36 C21H25NO2 77,98 7,79 4,33 

COOC2H5 СH2СН2SСН3 59 278–280 68,07 7,02 3,21 C25H31NO4S 68,00 7,08 3,17 

Одинар-
ная связь 

COOC2H5 (CH2)3CH3 56 245–247 73,76 7,81 3,35 C26H33NO4 73,73 7,85 3,31 

CH2CH
2 

COOC2H5 COOC2H5 32 – 69,39 7,08 2,98 C27H33NO6 69,36 7,11 3,00 

 
COOC2H5 38 – 74,41 7,59 3,25 C27H33NO4 74.45 7,64 3,22 

 
Таблица 2 

Параметры спектров ЯМР1Н и масс-спектров адамантилсодержащих N-алкилфталимидов  
и эфиров фталиламинокислот 

X N

O

O

R'

R

 

X R1 R Сигналы спектров ЯМР 1Н, δ, м. д., или масс-спектров, м/z (интенсивность %) 

H C6H5 1,4–2,3 3с (15 Н, адамант-1-ил), 6,2 с (1 Н, СН), 7,2–7,4 м (5 Н, C6H5), 7,8 с (4 H, 
C6H4). 371(М+, 22,5 %), 135(Ad+, 100 %), 237 (М+– Ad, 65,0 %) 

H COOC2H5 1,2 с (3 Н, СН3), 1,4–2,0 3с (15 Н, адамант-1-ил), 4,1 м (2 Н, СН2O), 7,9 2 д (4 H, 
фталимид), 0,9 т, 3Н (СН3) 

H С6Н4COOC2H5 0,9 т 3Н (СН3),1,5–2,0 3с (15 Н, адамант-1-ил), 4,4 д (2 Н, СН2О), 5,8 с (1 H, CH), 
7,3, 7,95 2м (4 H, 1,4-C6H4), 7,85 м (4 H, C6H4C2O2N) 

Одинар-
ная связь 

CH3 CH3 1,02 2т (6 Н, СН3) , 1,89–2,35 3с (15 Н, адамант-1-ил), 
174(CH2=C-NC6H4, 100 %), 135(Ad+, 87,4 %), 189 ((CH3)2C-NC6H4, 9,4 %) 
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COOC2H5 СH2СН2SСН3 1,05 т 3Н (СН3), 1,4–1,9 3с (15 Н, адамант-1-ил), 2,0 с (3 Н, SСН3), 7,8 с (4 H, 
C6H4), 4,1 д (2 Н, СН2О) 

 

COOC2H5 (CH2)3CH3 0,9 с (3 Н, СН3), 1,4–1,9 3с (15 Н, адамант-1-ил), 4,1 д (2 Н, СН2О), 7,8 с (4 H, 
C6H4) 

CH2CH2 COOC2H5 COOC2H5 1,4–2,2 3с (15 Н, адамант-1-ил), 2,7 с (2 Н, СН2), 3,8 с (2 Н, СН2N), 4,0 д (4 Н, 
2 СН2О), 7,8 с (4 H, C6H4) 

 
COOC2H5 1,9–2,2 м (8 Н, СН2 (циклогексил )) , 3,95 т (1 Н, СНN), 1,6–2,1 3с (15 Н, адамант-

1-ил), 4,3 д (2 Н, СН2О), 7,8 с (4 Н, С6Н4), 1,28 т (3Н, СН3) 

 
Данный метод получения адамантилированных фталилзамещенных аминокислот может 

быть использован для препаративного получения широкого ряда соединений аналогичной 
структуры. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Этиловый эфир α-адамант-1-ил N-фта-лилметионина. К 15 г (0,049 моль) этилового эфира 
N-фталил-D,L-метионина в атмосфере сухого азота при комнатной температуре прикапывают 
раствор 3 г (0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 20 мл абсолютного диэтилового эфира, 
после чего растворитель отгоняют, реакционную смесь выдерживают при температуре 80 °С в 
течение 6 часов. Затем избыток N-фталимидопроизводного удаляют перегонкой в вакууме, ос-
таток вакуумируют при 100 °С (5 мм рт. ст.) для удаления непрореагировав-шего 1,3-ДГА, про-
дукт чистят перекристал-лизацией из изопропанола и получают 5,8 г (0,013 моль, 59,1 %) эти-
лового эфира адамант-1-ил N-фталилметионина. 

Этиловый эфир α-адамант-1-ил N-фта-лилнорлейцина. К 15 г (0,051 моль) этилового эфира 
N-фталил-D,L-норлейцина в атмосфере сухого азота при комнатной температуре прикапывают 
раствор 3 г (0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 20 мл абсолютного диэтилового эфира, 
после чего растворитель отгоняют, реакционную смесь выдерживают при 80 °С в течение 6 ча-
сов. Затем избыток N-фталими-допроизводного удаляют перегонкой, продукт чистят вакуум-
ной перегонкой и получают 5,2 г (0,013 моль, 55,9 %) этилового эфира адамант-1-ил N-
фталилнорлейцина. Ткип 155–157 °С/ 1 мм рт. ст. 

Диэтиловый эфир α-2-(N-фталимидо)этил-α-адамант-1-ил малоновой кислоты. К 15 г 
(0,045 моль) диэтилового эфира 2-(N-фтали-мидо) этилмалоновой кислоты в атмосфере сухого 
азота при комнатной температуре прикапывают раствор 3 г (0,022 моль) свежевозо-гнанного 
1,3-ДГА в 20 мл абсолютного диэтилового эфира, после чего растворитель отгоняют, реакци-
онную смесь выдерживают при температуре 100 °С в течение 4 часов. Затем вакуумируют при 
100 °С (5 мм рт. ст.), продукт чистят осаждением из ДМФА изопропанолом и получают 3,2 г 
(0,007 моль, 31,8 %) диэтилового эфира α-2-(N-фталимидо)этил-α-адамант-1-ил малоновой ки-
слоты. 

ω-Адамант-1-илбензилфталимид. Аналогично, к 3 г (0,013 моль) этилового эфира N-
бензилфталимида в атмосфере сухого азота при комнатной температуре прикапывают раст-вор 
1 г (0,007 моль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 20 мл абсолютного диэтилового эфира, после чего 
растворитель отгоняют, реакционную смесь выдерживают при температуре 100 °С     в течение 
4 часов. Затем избыток N-фталимидо-алкила удаляют перегонкой в вакууме, остаток вакууми-
руют при 100 °С (5 мм рт. ст.) для удаления непрореагировавшего 1,3-ДГА, продукт чистят пе-
рекристаллизацией из изопропанола   и получают 1,8 г (0,0047 моль, 66,8 %) ω-ада-мант-1-
илбензилфталимида. 

Этиловый эфир 4-N-фталимидо-1-ада-мант-1-ил циклогексанкарбоновой кислоты. Анало-
гично, к 12 г (0,042 моль) этилового эфира N-фталил-4-аминоциклогексан-1-карбоновой кисло-
ты в атмосфере сухого азота при комнатной температуре прикапывают раствор 3 г (0,022 моль) 
свежевозогнанного 1,3-ДГА в 20 мл абсолютного диэтилового эфира, после чего растворитель 
отгоняют, реакционную смесь выдерживают при температуре 100 °С в течение 4 часов, после 
чего избыток исход-ного N-фталимидопроизводного удаляют перегонкой, продукт перекри-
сталлизовывают из изопропанола и получают 3,5 г (0,008 моль, 38,1 %) этилового эфира 4-N-
фталимидо-1-адамант-1-илциклогексанкарбоновой кислоты. 

Этиловый эфир ω-N-фталимидо-ω-ада-мант-1-илтолуиловой кислоты. К 10 г (0,032 моль) 
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этилового эфира N-фталил-4-аминометил-1-бензойной кислоты в атмосфере сухого азота при 
комнатной температуре прикапывают раствор 3 г (0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 20 
мл абсолютного диэтилового эфира, после чего растворитель отгоняют, реакционную смесь 
выдерживают при температуре 100 °С в течение 4 часов. Затем исходные соединения удаляют 
перегонкой в вакууме, продукт перекристаллизовывают из изопропанола и получают 3,2 г 
(0,007 моль, 32,8 %) этилового эфира ω-N-фталимидо-ω-адамант-1-ил толуиловой кислоты. 

1-Адамант-1-ил-1-метилэтил фталимид. К 12,5 г (0,066 моль) N-изопропилфталимида при 
комнатной температуре прикапывают раствор 3 г (0,022 моль) 1,3-ДГА в 20 мл абсолютного 
диэтилового эфира, после чего растворитель отгоняют, реакционную смесь выдерживают при 
температуре 120 °С в течение 6 часов. Затем избыток N-фталимидоалкана удаляют перегонкой, 
остаток вакуумируют при 100 °С (5 мм рт. ст.) для удаления непрореагировавшего 1,3-ДГА, 
продукт перекристаллизовывают из изопропанола и получают 5,3 г (0,016 моль, 74,1 %) 1-
адамант-1-ил-1-метил-этилфталимида. 

Внеэкспериментальный прогноз биологической активности выполнялся на базе программы 
"Pass" (on-line версия). 
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Имидоилхлориды являются интересными объектами для исследования особенностей нук-

леофильных реакций, так как для этих процессов характерны принципиальные изменения ме-
ханизмов при небольших вариациях в структуре реагентов и полярности среды [1]. 

Количественные закономерности реакций нуклеофильного замещения имидоилхлоридов 
наиболее полно изучены для бензимидоилхлоридов и относятся преимущественно к процессам 
гидролиза и аминолиза [1, 2].  

Ранее проведенные нами исследования показали, что реакция диимидоилхлоридов адаманта-
на с фенолом в среде толуола протекает по бимолекулярному некаталитическому механизму. 
Рассчитаны константы скорости реакции замещения по первой хлориминогруппе [3]. 

В настоящей работе мы исследовали реакционную способность N-фенил-1-адамантан-
карбоксимидоилхлорида (Ia) и N-4-нитро-фенил-1-адамантанкарбоксимидоилхлорида (Iб) по 
отношению к фенолу.  

Взаимодействие имидоилхлоридов (Iа, б) с фенолом протекает количественно и необратимо 
[4], в соответствии со следующим стехиометрическим уравнением: 

 

+ + HCl

I; II,  Y = H (а),  Y  =4-NO2  (б)

Iа,б IIа,бB

AdC

NC6H4Y

Cl
PhOH Ad C

NC6H4Y

OPh
,

       
Кинетические исследования проводили в среде о-ксилола при температурах 70–90 °С в из-

бытке фенола (В). На рис. 1 представлены кинетические кривые конверсии имидоилхлоридов (I 
а, б), снятые в одинаковых условиях при соотношении имидоилхлорид : фенол = 1: 5 и темпе-
ратуре 90 °С. 

Как следует из приведенных данных, скорость реакции заметно снижается с введением 
электроноакцепторной нитрогруппы в N-фенильный заместитель. Такое изменение реакцион-
ной способности не отвечает направлению изменения индуктивного эффекта и, вероятно, свя-
зано с изменением механизма реакции.  

Проведенные нами исследования показали, что наиболее ожидаемые кинетические законо- 
 

 
Рис 1. Зависимость конверсии N-фенил-1-адамантанкар-боксимидоилхлорида (Iа) и N-4-нитрофенил-1-адаман-

танкарбоксимидоилхлорида (Iб) в реакции с фенолом 
 

Iа

Iб

где I; II; Y=Н(а); Y=4-NO2   (б) 

I а, б I а, б 

К
он
ве
рс
ия

 и
ми

до
ил
хл
ор
ид
а,

 %
 

мин 



 40

мерности характерны для взаимодействия фенола с соединением (Iа). В результате анализа ки-
нетических кривых был определен первый порядок по каждому из реагентов. 

Константа скорости k1 не меняется как по ходу процесса, так и при разных концентрациях 
исходных веществ, и является константой скорости некаталитического бимолекулярного вза-
имодействия (табл. 1). 

Таблица 1 
Константы скорости бимолекулярной реакции n-фенил-1-адамантан-карбоксимидоилхлорида (iа) с фенолом; 

активационные параметры реакции 
 

Температура, °C 70 80 90 

k1 102, л / моль·мин 9,21±0,29 27,1±1,09 75,4±2,64 

E, Дж / моль·К 1,088*E+5 

А, л / моль·мин 3,507*E+15 

 
Кинетические закономерности реакции фенола с имидоилхлоридом (Iб) оказались более 

сложными. Константа скорости бимолекулярного взаимодействия kэф не является постоянной и 
линейно зависит от концентрации фенола (рис. 2).  

Полученные зависимости свидетельствуют о том, что выражение для kэф может быть пред- 
 

 
[В] 

Рис. 2. Зависимость kэф (л/моль·мин) от [B] (моль/л) для реакции имидоилхлорида (Iб) с фенолом 
 

Таблица 2 
Константы скорости реакции N-4-нитрофенил-1-ада-мантанкарбокс- имидоилхлорида (Iб) с фенолом в о-

ксилоле при 90 °С 
 

Начальные концентра-
ции, моль/л №     

опыта 
[Iб] [B] 

kэф ·102,   

минмоль
л
⋅

k2·102,      

минмоль
л
⋅2

2

1 0,085 0,879 4,27 4,86 

2 0,094 0,972 4,62 4,75 

3 0,091 0,449 2,15 4,80 

4 0,095 0,426 1,90 4,47 

5 0,200 0,509  4,56* 

Среднее значение 4,69±0,19
* Константа скорости определена по уравнению третьего порядка 

 
 
 

ставлено уравнением kэф=k2[B], то есть скорость реакции описывается уравнением третьего по-
рядка с участием второй молекулы фенола. Вычисленные значения констант kэф  и k2 приведены 
в табл. 2. 

Таким образом, в неполярной среде для фенолиза имидоилхлоридов ряда адамантана зависи-
мость скорости реакции от концентрации фенола изменяется от первого порядка до второго при 
переходе к сильно электроноакцепторным заместителям Y, каким является нитрогруппа. Такая 
смена порядка реакции, видимо, свидетельствует о принципиально различных типах переходных 
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состояний в лимитирующих стадиях, подобных тем, которые отмечаются для реакций аминоли-
за имидоилхлоридов в ряду N-фенилзамещенных бензимидоилхлоридов [1]. 
Тогда в зависимости от природы заместителя Y в неполярных средах наблюдаемые кинетиче-
ские закономерности могут найти объяснение в рамках двух следующих механизмов: 
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Для Y=H это согласованное замещение SN2 (δ+) через переходное состояние (III), в котором 
положительный заряд на центральном атоме углерода выше по сравнению с исход-ным состоя-
нием. Для Y = NO2 это механизм SN2 (δ-) – согласованная атака фенола на имидоилхлорид че-
рез переходное состояние (IV), в котором положительный заряд на центральном атоме углерода 
меньше по сравнению с исходным субстратом. Можно предположить, что в последнем случае, 
стабилизация переходного состояния, обусловленная в том числе электронодонорными свойст-
вами адамантильной группы, делает невыгодным бимолекулярный путь реакции, вследствие 
чего без каталитического содействия со стороны второй молекулы фенола, процесс замещения 
в случае электроноакцепторного заместителя (NO2) практически не протекает. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

N-4-нитрофенил-фенил-1-адамантанкарб-оксимидат (IIб). В четырехгорлый реактор, 
снабженный мешалкой, термометром и обратным холодильником с хлоркальциевой труб-кой 
поместили 3,52 г (37,48 ммоль) фенола, 10 мл сухого о-ксилола и 3,0 г (9,37 ммоль) N-4-
нитрофенил-1-адамантанкарбоксимидоил-хлорида (Iб). Реакционную массу перемеши-вали 
при температуре 90 оС в течение 3 часов. Растворитель отгоняли, полученное вещество пере-
кристаллизовывали из этилового спирта. Выход 3,3 г (93,2 %). Масс-спектр, m/z, (Iотн, %): 256 
[M–C(OPh)NC6H4NO2]+(6); 241[M–C(OPh)NC6H4NO2; -NC6H4NO2]+(91);  195 [M – Ad; 
C(OPh)NC6H4NO2; -NO2]+(3); 176 [M–C(OPh)NC6H4NO2; -PhNO2; -Ph]+(2); 135[Ad]+(100); 
122[PhNO2]+(4); 107 [PhOCH2]+(6); 93[NH2Ph]+(19). ИК-спектр, ν, см-1: 756, 952, 1108 (Ad), 1680 
(C=N), 1588, 1504 (Ar), 1200 (C-O). Найдено, %: C 73,05; H 6,41; N 7,42. C23H24N2O3. Вычисле-
но, %: C  73,38; H  6,43; N 7,44.  

Имидоилхлориды (Iа, б) синтезировали из соответсвующих амидов и пентахлорида фосфо-
ра по методикам [5, 6, 7]. Имидоилхлорид (Iа) очищали двухкратной перегонкой в вакууме. 
Имидоилхлорид (Iб) очищали трехкратной перекристаллизацией из толуола. 

Изучение кинетики фенолиза имидоилхлоридов проводилось по методике, описанной ранее 
[3]. 

Обработку линейных зависимостей проводили по методу наименьших квадратов. 
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Сообщалось [1–4] о реакциях гидроксиимидатов с треххлористым фосфором и метилди-
хлорфосфонатом, в результате которых были синтезированы N-фосфорилированные гидро-
ксиимидаты и О,N-дифосфорилированные гидроксиимидаты. Использование диметилфосфита 
в реакции Тодда-Атертона привело к синтезу N-фосфорилированных гидроксиимидатов. Полу-
ченные соединения обладают акарицидной и инсектицидной активностью. 

Нами исследовано взаимодействие гидроксиимидатов и О-фосфорилированных гидроксии-
мидатов с хлорангидридами фосфорной кислоты, содержащими в молекуле один и три атома 
хлора. Указанные различия в структурах использованных хлорангидридов фосфорной кислоты, 
варьирование мольных соотношений реагентов и некоторые изменения условий 
осуществления взаимодействия приводят к N-фосфорилированию или О,N-дифосфорили-
рованию с образованием линейных структур фосфатов гидроксиимидатов. 
Большой интерес представляет использование такого доступного реагента, как хлорокись фос-
фора. Были проведены реакции гидроксипропанимидатов [I a–с] и гидроксиэтанимидатов [I d] с 
хлорокисью фосфора в присутствии  триэтиламина. Реакцию проводили при соотношении реа-
гентов – гидроксиимидат: хлорокись фосфора : триэтиламин = 3 : 1 : 3. Важным для этой реак-
ции является порядок смешения реагентов. Синтез вели добавлением хлорокиси фосфора к рас-
твору гидроксиимидата и триэтиламина в бензоле или диоксане по следующей схеме: 
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где R = i-Pr (I a), i-Bu (I b), Bu (I c), Bu (I d); R/ = Me (I a-c), H (I d); 

 
Реакцию осуществляли при температуре 15–20 °С в течение 2,5 ч после чего температуру 

повышали до 45–50 °С и выдерживали в течение еще 50 мин при этой температуре с целью за-
вершения реакции. В выбранных условиях проведения синтеза замещение проходило по наи-
более нуклеофильной NH-группе. Очистку полученных трис-амидофосфатов проводили пере-
кристаллизацией из гексана. Синтезированные соединения представляют собой легкоплавкие 
кристаллические вещества, растворимые в тетрахлорметане, хлороформе, пло-хо растворимые 
в диэтиловом эфире. Физико-химические свойства представлены в табл. 1. 
Кроме хлорокиси фосфора в качестве фосфорилирующего агента мы использовали дифенил-
хлорфосфат. Синтез вели в среде безводного бензола в присутствии акцептора хлористого во-
дорода при эквимольном соотношении реагентов. 
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Таблица 1 
Физико-химические свойства трис-амидофосфатов 

[H O C (R /)2 C = N ]3 P = O

O R  

Найдено, % Вычислено,% 
Соединение Выход, % Tпл, °С 

P N 
Брутто-формула 

P N 

II a 65 50–52 6,22 8,49 C21H42N3O7P 6,46 8,76 

II b 78 59–61 5,59 8,19 C24H48N3O7P 5,94 8,06 

II c 75 60–62 5,78 8,15 C24H48N3O7P 5,94 8,06 

II d 64 65–67 7,18 9,31 C18H36N3O7P 7,08 9,61 

 
Температура реакции составляла 20–25 °С (в течение 40–50 мин), после чего ее повышали 

до 55–60 °С и выдерживали реакционную массу в течение 2–2,5 ч с целью завершения реакции. 
Очистку синтезированных N-фосфорилиро-ванных гидроксиимидатов осуществляли методом 
колоночной адсорбционной хроматографии на силикагеле, элюент – метанол : бен-  зол-10 : 1 
(по объему). Выбор данного метода обусловлен тем обстоятельством, что N-фосфо-
рилированные гидроксиимидаты не удалось перегнать, так как при температуре около 135–150 
°С, в вакууме (2–4 мм рт. ст.) они разлагались с образованием смолообразных продуктов. Со-
единения, синтезированные на основе гидро-ксиэтанимидатов (III c), разлагались уже при 135–
138 °С. Физико-химические свойства синте-зированных соединений представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Физико-химические свойства N-фосфорилированных гидроксиимидатов 

HO C C N

OR

P

OC6H5

OC6H5

O

R/

R/  
MRD Найдено, % Вычислено, % Соедине-

ние 
Выход,    

% nD
20 d4

20 
Найдено Вычислено P N 

Брутто-        
формула P N 

III a 65 1,4502 1,1105 84,01 84,49 8,54 4,12 C17H20NO5P 8,87 4,10 

III b 62 1,4578 1,1185 91,93 90,56 8,31 3,53 C19H24NO5P 8,21 3,51 

III c 68 1,4590 1,1201 95,45 95,91 7,84 3,69 C20H26NO5P 7,91 3,58 

 
Структура индивидуальных N-фосфорилиро-ванных гидроксиимидатов исследовалась по 

данным ИК-, масс-спектроскопии [5].   
В ИК-спектре трис-амидофосфатов имеются следующие полосы поглощения (см-1): 3350–

3310 (ОНвал), 1338–1322 (ОНдеф), 1020–1014 (Р-О-Салк), 1254–1242 (Р=О), 1384–1370 [C(CH3)2], 
1690–1682 (С=N), 872–800 (P-N). В ИК-спект-рах продуктов взаимодействия дифенилхлорфос-
фата с гидроксиимидатами имеются по-лосы поглощения (см-1): 3344–3310 (ОНвал), 1344–1338 
(ОНдеф), 1212–1202 (Р-О-Ar), 1254–1252 (Р=О), 1690–1678 (С=N). Важными для идентификации 
N-фосфорилированных гид-роксиимидатов являются полосы поглощения групп ОН и С=N. 
Они отличаются от поглощения групп NH и С=N в О-фосфорилированных гидроксиимидатах. 
В то время, как поглощение группы NH в О-фосфорилированных гидроксиимидатах не превы-
шало значение 3256 см-1 (узкая полоса), поглощение ОН группы проявлялось в области 3350–
3310 см-1. Поглощение связи С=N в N-фосфорилированных гидроксиимидатах под влиянием 
электроноакцепторного фосфорсодержащего заместителя смещается в более высокочастотную 
область на 15–30 см-1. В масс-спектрах синтезированных соединений имеются молекулярный 
ион и характерные пики распада, что также подтверждает структуры N-фосфорилированных 
гидроксиимидатов. 

Было осуществлено взаимодействие О-фос-форилированных гидроксиимидатов с дифенил-
хлорфосфатом в присутствии акцептора хлористого водорода. Реакцию проводили в среде без-
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водного бензола при температуре 25–30 °С в течение 1,5 ч, после чего температуру повышали 
до 50–55 °С и выдерживали реакционную смесь в течение 2 ч. 
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O
+(C 2H 5)3N

-(C 2H 5)3N H Cl
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O +

IV a

C C N

OR

R/

O

R/

P

OC6H5

OC6H5

O,P

OC6H5

OC6H5

O

V a  
где R= i-Pr (V a); R/ =  H(Va). 

 
Очистку синтезированных соединений проводили методом колоночной адсорбционной 

хроматографии, адсорбент марки "КСК". Полученные соединения – бесцветные или слабоок-
рашенные жидкости, хорошо растворимые в диоксане, бензоле, ЧХУ, хлороформе, плохо рас-
творимые в воде, не растворимые в алифатических насыщенных углеводородах. Соединение 
(IV а) было получено взаимодействием О-фосфорилированного гидроксинитрила с изо-
пропанолом  в присутствии хлористого водорода (реакция Пиннера). 

Идентификацию синтезированных соединений осуществляли методами ИК и масс-
спектроскопии. В ИК-спектрах продуктов взаимодействия дифенилхлорфосфата с гидроксии-
мидатами имеются следующие полосы поглощения (см-1): 1224–1210 (Р-О-Ar), 1254–1250 
(Р=О), 1690–1684 (С=N).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Синтез трис(1-изопропокси-2-гидрокси-2-метил-пропилиден-амидо)-фосфата (соед. II a, 

табл. 1). В реактор, снабженный мешалкой, капельной воронкой, термометром, загружали изо-
пропил(2-гидрокси-2-метил)пропанимидат 14,5 г (0,1 моля) и триэтиламин 10,1 г (0,1 моля), 
растворенных в 50 мл безводного диоксана. При температуре 20 °С в реакционную массу при-
бавляли по каплям 5,1 г (0,034 моля) хлорокиси фосфора, растворенной в 60 мл обезвоженного 
диоксана, в течение 2 ч, при интенсивном перемешивании. Затем реакционную смесь нагревали 
на водяной бане до 45–50 °С и выдерживали в течение 50 мин для завершения реакции. По 
окончании реакции отфильтровывали  выпавшую соль триэтиламина. Из фильтрата под вакуу-
мом отгоняли диоксан. Очищали перекристаллизацией из гексана. Контроль чистоты осущест-
вляли методом тонкослойной хроматографии на пластинках силуфол – высокопористый адсор-
бент; элюент – хлороформ: изо-пропиловый спирт = 3 : 1(объ. ) Rf = 0,30. В ИК-спектре имеются 
полосы поглощения, характерные для структурных группировок  молекул (ν см-1): 1242 (Р=О), 
1688 (С=N), 1014(Р-О-Салк), 1374 (С(СН3)2), 3344 (ОНвал), 1380 (ОНдеф.). Масс-спектр (70 эВ), 
m/z (Iотн, %): 479 (8,1) [М]+, 464 (8,1) [М-CН3]+, 420 (15,4) [M-С3Н7О]+, 349 (14,9) [М-С7Н14О2]+. 
Физико-химические свойства представлены в табл. 1. 

Синтез N-(1-изопропокси-2-гидрокси-2-ме-тилпропилиденамидо)ди-фенилфосфата (соед. 
III b, табл. 2). В реактор загружали 6,7 г (0,025 моля) дифенилхлорфосфата, растворенного в 50 
мл безводного бензола, и прибавляли по каплям 3,6 г (0,025 моля) изопропил(2-гидрокси-2-
метил)пропанимидата и 2,5 г (0,025 моля) триэтиламина, растворенных в безводном бензоле 
при температуре 20–25 °С в течение 40 мин и далее температуру повышали до 55–60 °С и вы-
держивали реакционную массу в течение 2,5 ч. Образовавшийся в ходе реакции солянокислый 
триэтиламин отфильтровывали; из фильтрата отгоняли бензол под вакуумом. Очищали соеди-
нения методом колоночной адсорбционной хроматографии на силикагеле. Элюент – метанол : 
бензол = 10 : 1 (по объему). Rf = 0,39. Выход 5,8 г (62 %).  

В ИК спектре имеются полосы поглощения, характерные для структурных группировок мо-
лекул (ν см-1): 1678 (С=N), 1254(P=O), 1212 (P-O-Ar), 3352 (OHвал), 1340 (ОНдеф). Масс-спектр 
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(70 эВ), m/z (Iотн, %): 377 (9,5) [М]+, 362 (4,1) [М-CН3]+, 318 (11,4) [M-С3Н7О]+, 284 (4,6) [М-
С6Н5О]+, 233 (32,5) [М-С7Н14NО2]+. Физико-химические свойства представлены в табл. 2. 

Синтез 2-[(дифеноксифосфорил)имино]-2-изопропокси-этил-дифенилфосфата (соед. V a). В 
реактор загружали 4,3 г (0,013 моль) изопропил 2-[(дифеноксифосфорил)окси]-2-этаними-дата 
и 1,41 г (0,014 моль) триэтиламина, растворенных в 50 мл бензола и прибавляли по каплям 3,49 
г (0,013 моля) дифенилхлорфосфат в течение 1,5 ч при температуре 25–30 °С, после чего тем-
пературу повышали до 50–55 °С и выдерживали реакционную смесь в течение 2 ч с целью за-
вершения реакции. Выпавший гидрохлорид триэтиламина отфильтровывали, из фильтрата в 
вакууме водоструйного насоса отгоняли бензол. Получено 5,9 г (84 %) 2-[(дифенокси-
фосфорил)имино]-2-изопропок-си этил дифенилфосфата. Определены значения: nd

201,4701, d4
20 

1,2155, MRD 132,05, выч. MRD 132,21, Контроль чистоты осу-ществляли методом тонкослойной 
хроматографии на пластинках силуфол. Элюент – метанол : бензол = 3 : 1 (по объему). Rf =0,28. 
В ИК-спектре имеются полосы поглощения, характерные для структурных группировок моле-
кул (ν см-1): 1210 (Р-О-Ar), 1010 (P-O-Cалк), 1250 (P=O), 1690 (С=N), 830 (P-N). Масс-спектр (70 
эВ), m/z (Iотн, %): 581 (3,57) [М]+, 566 (4,0) [М-CН3]+, 482 (10,0) [М-С6Н5О]+, 348 (1,40) [M-
(С6Н5О)2РО]+, 332 (8,50) [М-С17Н18О4РN]+, 318 (14,3) [М- С16Н16О4РN]+.  

ИК-спектры синтезированных соединений записаны в тонком слое на спектрометре "Spe-
cord-82", призма КВr. 

Масс спектры сняты на хромато-масс-спектрометре "VarianMAT-111" в режиме прямого ввода. 
Энергия ионизации электронов 70 эВ. 
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Волгоградский государственный технический университет 
 

Реакция Тодда-Атертона [1] была применена нами ранее для фосфорилирования различных 
типов монофосфорилированных имидатов и гидроксиимидатов [2–4]. С целью синтеза имида-
тов, содержащих фосфорильные группы во всех структурных частях их молекул в качестве 
нуклеофильных реагентов, в реакции Тодда-Атертона нами использованы С,О-дифос-
форилированные имидаты (I). Эти соединения были получены из их гидрохлоридов при взаи-
модействии с триэтиламином [5]. Гидрохло-риды (I), в свою очередь, синтезированы в резуль-
тате реакции фосфорилированных нитрилов, диалкоксифосфорилалканолов и хлористого водо-
рода. Следует отметить, что С,О-ди-фосфорилированные имидаты (I), несмотря на наличие в 
их структуре двух электроноакцепторных фосфорильных групп, являются довольно сильными 
основаниями. Так, по силе основности (рКа 12–13,5 в нитрометане) они незначительно (на 0,2–
1 рКа) уступают соответствующим структурноподобным монофосфорилированным имидатам 
[3]. 

Взаимодействие С,О-дифосфорилирован-ных имидатов (I) с диалкилфосфитами в из-бытке 
(7–10 кратном) четыреххлористого углерода, в присутствии триэтиламина происходит селек-
тивно, с небольшим тепловым эффектом, при 15–30 оС. Избыточный четыреххлористый угле-
род выполняет функцию растворителя и способствует повышению выхода С,О,N-три-
фосфорилированных имидатов (II) до 90 %. Про-дуктами реакции являются трифосфорилиро-
ванные имидаты (II). 

Скорость и полноту протекания реакции контролировали по количеству выделяющегося 
гидрохлорида триэтиламина. С повышением молекулярной массы диалкилфосфитов скорость 
реакции несколько уменьшается, а выход целевых соединений незначительно (на 2–5 %) воз-
растает. Синтезированные С, О, N-трифос-форилированные имидаты (II) представляют 
новый структурный тип имидатов, характеризующийся наличием фосфорильной группы в ки-
слотной, эфирной и иминной группах [6]. Выделение целевых соединений (II) проводили сле-
дующим образом: гидрохлорид триэтиламина отделяли на фильтре, растворители из фильтрата 
отгоняли, остаток вакуумировали (при 50–60 оС, 1–2 гПа) в течение 1 часа.  

Очистку соединений проводили методом колоночной адсорбционной хроматографии на си-
ликагеле (КСК), элюент изопропанол: метанол (100:1 об.). 

 
 

 

 
I 

 

 

 
II 

 

где n=1,2; m=1,2; R=i-C3H7, C4H9; R1=CH3, C4H9. 
 

Полученные соединения (II) (выход 85–90 %) представляют собой вязкие жидкости желтого 
цвета, хорошо растворимые в органических растворителях и плохо растворимые в воде. 

Состав и структуру имидатов (II) устанавливали данными элементного анализа, молекуляр-
ной массы (криоскопия, бензол), молекулярной рефракции, ИК-, ПМР-спектроскопии. 
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В ИК-спектрах очищенных соединений (II) имеются следующие характерные полосы по-
глощения, см-1: 1640–1680 (C=N), 1230–1280 (Р=О), 1100–1130 (СОС), 960–1060 (РОС), 790–
860 (N-P). Отсутствуют полосы поглощения связи NH исходных имидатов (I) в интервалах 
3300–3430, 1545–1570, 740–750 см-1. 

Индивидуальность очищенных соедине- ний (II) контролировали методом тонкослойной 
хроматографии на пластинках "Силуфол". Свойства некоторых полученных соединений приве-
дены в таблице. 

Следует отметить, что ранее проведенные испытания биологической активности в специа-
лизированных организациях выявили у дифосфорилированных имидатов различные виды пес-
тицидной и медико-биологической активности. В частности, они проявили высокую бактери-
цидную активность по отношению к возбудителям опасных и особо опасных инфекций [3]. 
Причем по силе активности и спектру они, как правило, превосходят монофосфорилированные 
имидаты. 

Методом внеэкспериментального скрининга получен прогноз биологической активности 
для синтезированных С,О,N-трифосфорилирован-ных имидатов (II). С высокой степенью веро-
ятности прогнозируются фунгицидная, противоопухолевая, антидепрессантная, кардиотониче-
ская и анти-ВИЧ активности. По-видимому, увеличение количества фосфорильных групп в 
структуре имидатов приводит к возрастанию многих видов биологической активности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

N-диметоксифосфорил-2-дибутоксифосфо-рилметил-3-дибутоксифос-форилэтанимидат 
(соед.1). В реактор поместили 4,7 г (0,009 моль) 2-дибутоксифосфорилметил-3-дибутоксифосфо-
рилэтанимидата, 7 мл осушенного, свежеперегнанного диоксана, 1,1 г (0,011 моль) триэтил-
амина. В эту смесь при 20–25 оС, перемешивая, прибавляли по каплям 1 г (0,009 моль) диме-
тилфосфита, растворенного в 9,7 г (0,063 моль) четыреххлористого углерода. Далее смесь пе-
ремешивали при этой температуре 1 час и затем выдерживали 12 час. Гидрохлорид триэтила-
мина отделили на фильтре, из фильтрата в вакууме отгоняли растворители. После вакуумиро-
вания (1–2 гПа, 50–60 оС, 1 час) получили 4,35 г N-диметоксифосфорил-2-
дибутоксифосфорил-метил-3-дибутоксифосфорилэтанимидата в виде вязкой жидкости желтого 
цвета. Выход 85 %. Очистку полученного вещества проводили методом адсорбционной коло-
ночной хроматографии на силикагеле; элюент изопропанол : метанол (100:1 об.). 20

Dn  1,4460; 
20
4d  1,1041; MRD 136,58; MRD(выч.) 135,51; Mr(найд.) 560; Mr 565,5. Найдено, %: N 2,20, Р 16,10. 

С21Н46NO10P3. Вычислено, %: N 2,48, Р 16,43. Тонкослойная хроматография: силуфол, Rf 0,63, 
(проявление парами иода, элюент изопропанол : метанол = 100:1 об.). 

По аналогичной методике синтезированы остальные С,О,N-трифосфорилированные имида-
ты, приведенные в таблице.  

Вы в о д ы . Взаимодействие С,О-дифосфо-рилированных имидатов (I) с диалкилфос-
фитами и четыреххлористым углеродом в присутствии триэтиламина протекает в мягких усло-
виях, селективно, с образованием С,О, N-трифосфорилированных имидатов. 
 
Дибутоксифосфорилалкиловые эфиры N-диалкоксифосфорил-С-(диалкоксифосфорил)алканимидовых ки-

слот 

(RO)2P(O)(CH2)nCO(CH2)mP(O)(OC4H9)2

NP(O)(OR1)2  

MRD НАЙДЕНО, 
% 

Вычислено, 
% №   

соед. R R1 n m Выход,   
% 

20
Dn  20

4d  
найд. выч. N P 

Брутто-
формула 

N P 

1 С4H9 CH3 1 1 85 1,4460 1,1041 136,58 135,51 2,20 16,10 С21Н46O10NP3. 2,48 16,43

2 i-C3H7 CH3 2 2 87 1,4465 1,1065 136,42 135,51 2,25 16,27 С21Н46O10NP3. 2,48 16,43

3 С4H9 C4H9 1 1 89 1,4392 1,0419 164,10 163,39 2,00 13,99 С27Н58O10NP3. 2,15 14,30

4 i-C3H7 C4H9 2 2 90 1,4439 1,0599 162,81 163,39 2,31 14,00 С27Н58O10NP3. 2,15 14,30
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Волгоградский государственный технический университет 
 

Введение дифторметильных групп в гетероциклические соединения привлекает исследова-
телей возможностью получения лекарственных препаратов, пестицидов, красителей [1]. Нами 
изучено дифторметилирование 2(1Н)-ти-он-6-метил-4(3Н)-пири-мидинона (I) и показано, что 
вместо 2-дифторметилтио-4-дифтор-меокси-6-метилпиримидина [2], удается получить N- (II) и 
О- (III) монозамещенные про-изводные: 

 

 
                             I                                    II                          III 
 

В отличие от работ [2, 3], в которых описано дифторметилирование фреоном-22 в водном 
растворе диоксана при 60–70 °С, нами дифторметилирование проводилось в безводном диме-
тилформамиде (ДМФА) в присутствии мелкорастертого гидроксида калия, как в работах [4, 5]. 
В этих условиях происходит генерирование дифторкарбена и реакции идут по двум указанным 
направлениям. Одностадийный механизм генерирования дифторкарбена в условиях щелочного 
гидролиза был предложен на основании кинетических исследований [6] : 
 

   δ⎯ δ⎯ 
HCF2X +HO⎯ → HO…H…CF2…X⎯ → 

→ H2O + : CF2 + X⎯ 
 

Сольволиз галоформов проводят в апротонных средах, где можно рассчитывать на более 
селективный перехват карбенов целевыми субстратами, так как в протонных средах идет кон-
курирующая реакция с водой, приводящая к монооксиду углерода и (после гидролиза) к фор-
миат-, фторид-анионам. 

Преимуществом предложенного метода дифторметилирования является возможность про-
ведения реакции без применения абсолютизированных растворителей, алкоголятов щелочных 
металлов, автоклавного оборудования [6].  
Направление, связанное с образованием тиона (II), идентично описанному в работе [4]. Образо-
вание 1-дифторметил-2-тион-6-метил-4 (3Н)-пиримидинона объясняется следующей схемой 
внедрения синглетного СF2-карбена по связи N-H [6] . 
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Структура тиона (II) доказана ПМР-спектром, хорошо совпадающим с теоретическим (рис. 
1). В спектре ПМР присутствуют протоны пиримидинового цикла, синглет при 8,4 м. д. соот-
ветствует одному протону в положении 3, синглет при 5,5 м. д. соответствует протону в поло-
жении 5, а также протон F2CH-группы в виде триплета при 7,8 м. д. (в результате спин-
спинового взаимодействия протона с атомами фтора), синглет при 1,9 м. д. соответствует трем 
протонам метильной группы в положении 6 гетероцикла. Атаке электрофильным дифторкарбе-
ном азота N1 благоприятствует электронодонорный эффект метильной группы в 6-м положе-
нии гетероцикла. Направление, 
 

 
 

Рис. 1. Спектр ПМР 1-дифторметил-2-тион-6-метил-4 (3Н)-пиримидинона 
 
которое приводит к образованию 4-дифтор-метокси-6-метил-2(1Н)-пиримидин-тиола (III), со-
гласуется со свойствами карбенов метилировать ОН-группу в азотсодержащих гетероцикличе-
ских соединениях и реакция идет аналогично приведенной схеме по связи О-Н. Строение про-
дукта реакции (III) подтверждено ПМР-спектром (рис. 2), который хорошо совпадает с теоре-
тическим. Синглет при 2,9 м. д. соответствует сигналу протона HS-группы в положении 2, 
синглет при 2,1 м. д. – протонам метильной группы, синглет при 6,3 м. д. – протону в положе-
нии 5, триплет при 7,8 м. д. – протону F2CH-группы в положении 4. 

 

 
 

Рис. 2. Спектр ПМР 4-дифторметокси-6-метил-2(1Н)-пиримидинтиона 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В трехгорлую колбу емкостью 100 мл, снабженную мешалкой, барбатером, термометром, 
поместили 15 мл перегнанного ДМФА и 0,01 моль (1,42 г) 2-меркапто-4-окси-6-пири-мидина. 
Смесь нагрели при постоянном помешивании до 50 °С, барботируя дифторхлорметан в течение 
10 мин (1,6 моль газа), добавили 10 г мелкорастертого КОН. Реакционная смесь разогревалась 
до 100–110 °С. Продолжали барботировать фреон-22 в течение еще 20 мин (3,2 моль газа), при 
этом температура в реакторе снизилась до 50 °С, раствор приобрел ярко-розовую окраску. По-
сле охлаждения реакционную смесь вылили в 100 мл воды, добавили раствор уксусной кислоты 
до рН=7. Выпавшее вещество отфильтровали, перекристаллизовали из этилового спирта. Ма-



 52

точный раствор отогнали, оставшееся вещество растворили в смеси этилового спирта и гептана 
(1:1), отделили декантацией желтое маслообразное вещество, которое оставили на 12 часов для 
коагуляции, перекристаллизовали из смеси этилового спирта и гептана (1:2). 

1-дифторметилтио-2-тион-6-метил-4(3Н)-пиримидинон. Белые кристаллы. Выход 0,6 г 
(31,2 %), Тпл 200–202 °С. Спектр ЯМР ¹Н, δ, м. д.: 1,9 с (3Н, CH3), 5,48 с (1Н, Н-5), 7,79 т 
(1Н,CHF2), 8,42 с (1Н, Н-3). Rf=0,6. Найдено, %: N 13,7. Вычислено, %: N 14,58. 

4-дифторметокси-6-метил-2(1H)-пирими-динтион. Белые кристаллы, очень плохо раство-
римые в воде. Выход 0,4 г (20,8 %), Тпл 62 °С. Спектр ЯМР ¹Н, δ, м. д.: 2,16 с. (3Н, CH3), 2,97 с 
(1Н, SH), 6,32 с (1Н, Н-5), 7,88 т (1Н, CHF2). Rf=0,64. Найдено, %: N 15,2. Вычислено, %: N 
14,58. 

Спектры ЯМР ¹Н растворов веществ в ДМСО-D6 записывали на спектрометре Varian 300 
МГц, внутренний стандарт ГМДС. Индивидуальность полученных соединений доказывали с 
помощью метода тонкослойной хроматографии на пластинках Silufol UV-254, элюент – диэти-
ловый эфир: этанол (1:0,05), проявление в парах йода. Температуры плавления определяли ка-
пиллярным методом.  
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Для получения β-карбонильных соединений часто применяются различные модификации 
конденсации Кляйзена [1, 2]. Однако, для синтеза поликетонов применение конденсации Кляй-
зена неприемлемо, поскольку в условиях конденсации эфиры алифатических дикарбоновых ки-
слот могут служить не только ''эфир-ным'', но и ''метиленовым'' компонентом, другие способы 
достаточно сложны. Так, конденсацией диэфира адипиновой кислоты с ацетофеноном был по-
лучен 1,10-дифенилдекан-1,3,8,10-тетраон только с выходом 3 %. Способ получения поликето-
нов конденсацией литийнатрииевых дианионов ацетилацетона и бензоилацетона в присутствии 
иода и однохлористой меди [2] трудно считать препаративным из-за своей сложности. 

Диалкиловые эфиры перфторадипиновой и перфторпимелиновой кислот, в отличии от эфи-
ров углеводородных дикарбоновых кислот, в условиях конденсации Кляйзена могут быть толь-
ко ''эфирными'' компонентами. Авторы работы [2] изучили конденсацию диметиловых эфиров 
перфторянтарной и перфторадипиновай кислот с ацетоном и ацетофеноном в условиях избытка 
метилкетона, при этом были получены соответствующие тетракетоны. 

Нами было обнаружено, что эквимолярное взаимодействие диэфиров перфторадипиновой и 
перфторпимелиновой кислот с метилкетона- 
ми в условиях конденсации Кляйзена в определенных условиях приводит к образованию в ка-
честве основных веществ дикетоэфиров: 
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I: n=4,  R=Me, R1=Et (a),  i-Bu (б), Ph (c); 
II: n=5, R=Et,  R1=Et (a), Ph (c). 

 

В этих условиях нами не обнаружено образование тетракетонов. Дикетоэфиры существуют 
в енольной форме, что характерно для фторсодержащих β-дикетонов и подтвержается спек-
тральными данными (табл. 1). 

При введении в реакцию в качестве метилкетона ацетона выделить дикетоэфир не удалось. 
Пониженную реакционную способность сложноэфирной группы в образующемся дикетоэфире 
можно объяснить возможностью возникновения цикла за счет образования необычной водо-
родной связи по типу (А), а не по обычному β-дикетонному типу (Б): 
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Для подтверждения представленной гипотезы нами были проведены квантово-химические 

(Б) 
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расчеты (процедура MNDO-PM/3 [3–4]) с полной оптимизацией геометрии молекул дикето-
эфира  в дикетоэфирной форме (рис. 1) и в кето-енол-эфирной форме для двух структур: 
а)линейное строение (рис. 2), б) циклическое строение (рис. 3). Расчитанные заряды на атомах 
приведены на упомянутых рисунках. Из этих данных следует, что циклизация по типу (А) бо-
лее вероятна, поскольку, во-первых, отрицательный заряд на атоме кислорода в сложноэфир-
ной группе (– 0,314) выше, чем на атоме кислорода карбонильной группы (– 0,282); во-вторых, 
в результате оптимизации геометрии структур (А) и (Б) получена длина водородной связи в (А) 
1,79Ǻ, тогда как в (Б) она составляет 1,83Ǻ.  

Наличие водородной связи в синтезированных дикетоэфирах (Iа–в, IIа–б) обнаруживается в 
ИК-спектрах, в которых имеется расщепление полосы поглощения в области 1770–1790 см-1, 
соответствующее карбонилу ассоциированной и неассоциированной сложноэфирных групп. 

Исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что водородная связь по типу (А) 
способствует образованию цикла, в котором затруднена атака нуклеофильной частицей угле-
родного атома сложноэфирной группы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ИК-спектры записаны на приборе "Specord IR-75", спектры ЯМР 1Н – на спектрометре 
"Bruker-500" (500 МГц), внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектры полученных соединений 
сняты на приборе "Kratos MS-30" с ионизирующим излучением 70 эВ (табл. 2). 

Общая методика получения фторсодержащих дикетоэфиров. К суспензии метилата на-
трия (0,552 г металлического натрия и 15 мл безводного метанола) в 15 мл безводного эфира по 
каплям при перемешивании добавляли 0,02 моль диалкилового эфира перфтордикарбо-новой ки-
слоты, а затем 0,02 моль метилкетона. Смесь кипятили 2 ч, оставляли на 12 ч. Отгоняли раство-
ритель на масляной бане при 85–90 °С до постоянного веса, остаток обрабатывали 8 мл 10 %-
ной серной кислоты на холоде, продукт реакции извлекали эфиром. Вытяжку промывали водой 
до нейтральной реакции. Эфир отгоняли. Остаток сушили СаСl2, перегоняли в вакууме. 

Метил-6,8-диоксо-2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-деканоат (Iа) и метил-6,8-диоксо-8-фенил-
2,2,3,3,4,4,5,5-октафтороктаноат (Iв). Описаны ранее [5]. 

Метил-2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-10-метил-6,8-диоксоундеканоат (Iб). Очищали вакуум-
ной перергонкой.  

Этил-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-декафтор-7,9-диоксо-ундекноат (IIа). Очищали перекристаллизацией 
из хлороформа.  

Этил-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-декафтор-7,9-диоксо-9-фенилнонаноат (IIб). Очищали перекристал-
лизацией из хлороформа. 

 
Таблица 1 

Выходы, температуры плавления и кипения, данные ИК, ПМР спектроскопии  
и элементного анализа фторсодержащих дикетоэфиров R-C(O)-CH2-C(O)-(CF2)n-COOR1 

 

Найдено, % Вычислено, % № 
со-
еди
не-
ния 

Вы-
ход, 
% 

Тпл,  
°С 

Ткип, 
°С/мм  
рт.ст. 

ИК спектр,           
ν, см-1 

Спектр ПМР,     
σ, м. д. С Н F 

Формула 
С Н F 

Iа 56 – 80/5 1732 (С=О) 
1784 (С=О, СOOMe)

1,20 т (3Н, Me) 
2,63 к (2Н, Et) 

4,00 c (3H, OMe)
6,17 c (1H, CH) 

15,10 c (1H, OH)

36,82 2,73 42,38 C11H10F8O4 36,87 2,79 42,46

Iб 44 – 50/5 1728 (С=О) 
1788 (С=О, СООMe)

1,00 д (3H, Me) 
2,35 д (2H,CH2) 

3,78 с (3H, OMe)
6,08 c (1H, CH) 
15,00 c (1H,OH)

40,48 3,62 39,36 C13H14F8O4 40,41 3,67 39,38

Iв 31 40,5–42 – 1704 (C=O, 2,55 c (2H,CH2) 44,30 2,43 37,41 C15H10F8O4 44,31 2,46 37,44



 55

ArC(O)) 
1780 (C=O,COOMe)

4,00 c (3H, OMe)
7,20 д (2H, Hм) 
7,70 д (1H, Hп) 
8,15 c (2H, Ho) 

15,10 c (1H, OH)

IIa 30 115–117 – 1692 (C=O) 
1788 (C=O, COOEt)

1,00 т (3H, Me) 
1,15 т (3H, OEt) 
2,20 к (2H, CH2)

4,45 к (2H, OCH2)
6,10 c (1H,CH) 

15,10 c (1H, OH)

36,92 2,86 45,08 C13H12F10O4 36,97 2,84 45,02

IIб 26 82–84 65/5 1700 (С=О, 
ArC(O)) 

1784 (C=O, COOEt)

1,40 т (3H, OEt) 
4,45 т (2H, OCH2)

6,80 c (1H,CH) 
7,55-7,60 м (2H, Hм)

7,65 к (1Н, Нп) 
8,07 д (2Н, Но) 

15,10 с (1Н, ОН)

43,46 2,58 40,40 C17H12F10O4 43,40 2,55 40,43

 
Таблица 2 

Характеристика масс-спектров фторсодержащих дикетоэфиров R-C(O)-CH2-C(O)-(CF2)n-COOR1 

Соединение Величина отношения m/z, (интенсивность, %) 

R R1 n [M]+• [C(O)CH2C(O)-
(CF2)nCOOR1]+• 

[RC(O)CH2C 
(O)CF2)nCO]+• 

[RC(O)CH2C
-(O)(CF2)n]+• [R1OOC]+• [RC(O)CH2C(O)]+• [R1O]+• 

Et Me 4 358 (0,7) 329 (3,1) – 299 (0,2) 59 (26,0) 99 (100) 31 (40,2)

Ph Me 4 406 (3,1) 329 (0,3) 375 (2,1) 347 (2,3) 59 (21,2) 147 (100) 31 (3,1) 

i-Bu Me 4 386 (0,3) 329 (2,1) – – 59 (100) 127 (15,4) 31 (40,3)

Et Et 5 422 (0,1) – 377 (5,3) 349 (2,1) 73 (10,5) 99 (100) 45 (32,5)

Ph Et 5 470 (0,2) – 425 (2,2) 397 (2,2) 73 (30,2) 147 (100) 45 (2,4) 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Заряды на атомах кетонной формы молекулы дикетоэфира (линейное строение) 
 



 56

 

 
 

Рис. 2. Заряды на атомах енольной формы молекулы дикетоэфира (линейное строение) 
 

                          

 
 

Рис. 3. Заряды на атомах енольной формы молекулы дикетоэфира (циклическое строение) 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Чижов, Д. Л. Синтез и внутримолекулярная циклизация полифторированных бис-∃-дикетонов// Журнал орга-

нической химии/ Д. Л. Чижов, В. Г. Ратнер, М. И. Кодесс, К. И. Пашкевич. – 1998. – Т. 34. – Вып. 3. – С. 371–375. 
2. Пашкевич, К. И. Полифторированные тетракетоны// ДАН СССР/ К. И. Пашкевич, В. И. Салоутин, И. Я. Пос-

товский. – 1977. – Т. 234. - № 3. – С. 600–602. 
3. Stewart, J. J. P. Optimization of paramoleis for semiempirical methods// J. Compt. Chem. 1989. Vol. 10. № 2. Р. 

208-209. 
4. Dewar, M. J. S. A semiempirical model for two-center integrals in the MNDO apporination. // Teoret. Chem. Acte/ M. 

J. S. Dewar, W. Thiel. – 1977. – Vol. 46. – Р. 89–98. 
5. Леонтьева, О. С. Синтез перфторированных дикетоэфиров на основе диметилового эфира перфторадипино-

вой кислоты// Журнал органической химии/ О. С. Леонтьева, В. В. Чапуркин, А. В. Бакланов. – 2002. – Т. 38. – Вып. 
9. – С. 1427. 
 
 



 57

УДК 547.466.318+547.26 

Н. А. Сторожакова*, С. А. Косенкова*, А. И. Рахимов** 
СИНТЕЗ ОЛИГОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА И Ε-КАПРОЛАКТАМА 

 

* Волгоградский государственный технический университет 
** Институт химических проблем экологии РАЕН 

 
Известно, что ε-аминокапроновая кислота широко применяется в медицинской практике, 

как кровоостанавливающее средство, а олигомеры ε-аминокапроновой кислоты являются инги-
биторами репродукции респираторных вирусов [1–3]. Кроме того, вышеуказанные олигомеры 
используются как фильтрующие вещества при очистке воды. В связи с этим возникает необхо-
димость разработки методов целенаправленного синтеза различных производных олигомеров 
ε-аминокапроновой кислоты. 

Каталитическая олигомеризация диметилформамидом ε-капролактама с предельными и 
непредельными одноатомными спиртами при эквимолярном соотношении реагентов и темпе-
ратуре 250 °С приводит к образованию слож-ных эфиров олигомеров ε-аминокапроновой ки-
слоты [1–3]. 

Нами изучена олигомеризация ε-капролак-тама (КЛ) с глицерином (ГЛ) при эквимоляр-ном 
соотношении реагентов и температуре 200–250 °С в условиях катализа N,N-диметил-
формамидом (ДМФА) в гомогенных условиях. Установлена преимущественно следующая по-
следовательность образования олигомеров в реакции КЛ с ГЛ. 

 

                     ДМФА                                                                                                          КЛ 
                       КЛ+ГЛ                         HOCH2CH(OH)CH2OC(O)(CH2)5NH2 (1)  
                                                                                                                                            КЛ    
                                 HOCH2CH(OH)CH2O[C(O)(CH2)5NH]2H (2)                
                                                                                                                  2КЛ 
                                 H2N(CH2)5C(O)OCH2CH(OH)CH2O[C(O)(CH2)5NH]2H (3)         
 
                                 H[NH(CH2)5C(O)]2OCH2CH(OH)CH2O[C(O)(CH2)5NH]3H (4) 
 

Были определены содержания КЛ в реакционной системе и выходы продуктов моно-ε-
аминокапроата глицерина (1), димера (2), тримера (3), пентамера (4) на различных этапах реак-
ции, проводимой при температурах 200–232 ° С. Данные приведены в табл. 1, 2, 3. 

Из данных табл. 1 и рис. 1 видно, что количество КЛ в реакционной массе значительно 
уменьшается на начальном этапе реакции, что связано с первой стадией – стадией раскрытия 
лактамного цикла. Причем, как и следовало ожидать, увеличение температуры с 200 до 232 °С 
приводит к увеличению скорости расхода КЛ. Максимальная скорость расхода КЛ наблюдается 
на начальном этапе (15 минут – 51 % при температуре 232 °С). Скорость расхода КЛ в процессе 
дальнейшего протекания реакции сни-жается, конверсия КЛ составляет 81,2 и 84,2 % (232 °С) 
через 3–4 часа соответственно, что говорит о том, что система приближается к состоянию рав-
новесия. Относительно высокая реакционноспособность глицерина в реакции с КЛ, по сравне-
нию с предельными одноатомными спиртами [1], вероятно, связана с отрицательным индук-
тивным эффектом заместителей ОН в молекуле глицерина, что приводит к повышению кислот-
ных свойств и способствует миграции протона группы ОН к группе NH КЛ.  

Таблица 1 
Зависимость содержания КЛ (в %) в реакционной системе от времени и температуры проведения олигомери-

зации 
 

Время τ, мин Темпе-
ратура 
Т, ºС 15 30 45 60 120 180 240 

200 65,5 56,4 52,2 49,9 45,3 40,1 37,8 

220 57,2 47,1 41,5 37,7 34,2 31,3 27,6 

232 49 40 35,7 30 24,1 18,8 15,8 
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Рис. 1. Зависимости содержания КЛ (в %) в реакционной системе от времени и температуры проведения олигомери-
зации: 

1 – Т = 232 °С; 2 – Т = 220 °С; 3 – Т = 200 °С 
 
Из табл. 2 и 3, а также по характеру кривых (рис. 2, 3), видно влияние температуры олиго-

меризации во времени на степень олигомеризации. Очевидно, что на начальном этапе раскры-
тия лактамного цикла идет образование моноэфира ε-аминокапроновой кислоты (моно-ε-
аминокапроат) и его накопление в реакционной системе. Затем наблюдается образование диме-
ра (максимальный выход 33 % через 45 мин, Т = 232 ºС) за счет взаимодействия моно-ε-ами-
нокапроата с КЛ. На третьем этапе процесса наблюдается уменьшение выходов вышеуказан-
ных низкомолекулярных продуктов и увеличение выхода тримера (максимальный выход 39 % 
через 60 мин, Т = 232 ºС), что объясняется их реакцией с КЛ. Четвертый этап характеризу-ется 
образованием и накоплением пентамера (максимальный выход 65 % через 240 мин, Т = 232 ºС). 
Образование пентамера в ходе реакции алкоголиза КЛ происходит вследствие того, что группа 
NH2 в молекуле эфира ε-амино-капроновой кислоты обладает большей реакционной способно-
стью, чем первичная группа OH молекулы глицерина, поэтому идут реакции раскрытия лак-
тамного цикла [1, 2]. 

Таблица 2 
Зависимости выходов продуктов реакции от времени при температуре 200 ºС 

 

τ, мин Мономер, 
% 

Димер, 
% 

Тример, 
% 

Пентамер, 
% 

15 6,8 5,7 4 2 

30 15,4 12,8 6 2 

45 19,5 18 14 8 

60 18 23,8 17,2 12 

120 15,6 20,9 35 25 

180 14,3 18 30 33,7 

240 10,2 16,9 25,3 48,8 

 

 
Рис. 2. Зависимости выходов продуктов реакции от времени при Т = 200 ºС: 

1 – монопродукт; 2 – димер; 3 – тример; 4 – пентамер 
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Таблица 3 
Зависимости выходов продуктов реакции от времени при температуре 232 ºС 

 

τ, мин Мономер, 
% 

Димер, 
% 

Тример, 
% 

Пентамер, 
% 

15 19.8 10 8 4 

30 22 25 15 8 

45 19.5 33 30 17 

60 14 23 39 23 

120 12 19 32 35 

180 10.3 15 26 48.9 

240 8 10 15 65 

 

 
Рис. 3. Зависимости выходов продуктов реакции от времени при Т = 232 ºС: 

1 – монопродукт; 2 – димер; 3 – тример; 4 – пентамер 
 
Нами осуществлено выделение продуктов реакции и проведено доказательство их строения. 

Строение продуктов доказано методами ПМР- и ИК-спектроскопии, а составы определены 
элементным анализом, теоретически вычисленные значения молекулярных масс подтверждены 
криоскопическим методом. Общие числа протонов в спектрах ПМР, включая протоны моно-
мерных метиленовых групп и глицерина, СH, NH и NH2-протонов по отношению к гидро-
ксильному протону соответствуют теоретически подсчитанным числам протонов для этих же 
продуктов. Расчетные ПМР-спектры продуктов реакции и экспериментальные практически 
совпадают.  

В ИК-спектрах веществ в области боль- ших волновых чисел наблюдаются три полосы по-
глощения, соответствующие валентным колебаниям групп ОH, NH, NH2: 3280 см -1 (более ин-
тенсивная) и 3368 см -1, 3192 см -1 (средней интенсивности), а также полоса погло-щения соот-
ветствующая валентным колебаниям νС=O сложноэфирной группы 1728 см -1 и полосы погло-
щения амид Ι (1632 см -1) и амид ΙΙ (1540 см -1). 

Условия синтеза, физико-химические константы и данные элементного анализа эфиров ε-
аминокапроновой кислоты, молекулярные массы, рассчитанные криоскопическим методом, 
сведены в табл. 4 
 

Таблица 4 
Условия синтеза, физико-химические константы  

и данные элементного анализа эфиров ε-аминокапроновой кислоты 
 

Условия синтеза ИК спектр, см-1 Мол. масса Содержание азота, 
% 

№  
п/п 

Т, °С τ, ч 

Мольное 
соотно-
шение 
ГЛ:КЛ:   
ДМФА 

Тпл, °С,    
( nd

20) 
ν,   

(С=О)   
эфир 

ν,   
(С=О) 
амидI 

ν,  
(NH) 
амид 

II 

Продукт 
вычисл. найд. вычисл. найд. 

1 200 0,5 1:1:0,05 (1,4910) 1725 1640 1540 моно-ε-амино-
капроат 205 220 6,93 6,85 

В
ы
х
о
д

, 
%
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2 200 1 1:1:0,05 142–145 1725 1635 1540 димер 318 300 8,84 8,89 

3 232 1 1:1:0,05 158–160 1720 1635 1538 тример 431 402 9,64 9,75 

4 232 3 1:1:0,05 188–192 1728 1632 1540 пентамер 657 680 10,82 10,64 

 
Так был выделен моноэфир (1), представляющий собой вязкое прозрачное глицеринопо-

добное вещество, с выходом 22 %(в опытах, проведённых при Т = 232 °С, 30 мин). Моно-ε-
аминокапроат глицерина хорошо растворяется 
в воде, спиртах, в ДМФА, ДМSО. Строение доказано ИК- и ЯМР-спектрами (табл. 4). Кроме 
того, структура доказана получением медных комплексов по реакции: 
 
CH2-OH

CH-OH

CH-O-C
O

NH2

+ Cu(OH)2

O-C

CH2-O-C

O
NH2

CH-O

C-O-H2C

O

H2N
C-O

Cu
O-HC

H

H
H

-H2O

H

 
В электронном спектре поглощения в видимой области вышеуказанного комплекса наблю-

дается максимальная полоса поглощения при длине волны λ=634 нм, а у глицерина и этиленг-
ликоля максимальные полосы поглощения наблюдаются при λ=632 нм и λ=636 нм соответст-
венно. Очевидно, что в моно-ε-амино-капроате содержатся две рядом стоящие группы ОН. 

Димер (2) представляет собой белое вещество, с выходом 33 % (в опытах, проведенных при 
Т = 232 °С, 45 мин), Тпл. 142–145 °С, растворимое в воде, в спирте, в уксусной кислоте, 
переосажденное эфиром из спирта. Строение доказано ИК- и ЯМР-спектрами (табл. 4), 
структура доказана получением медных комплексов по реакции, описанной выше, состав – 
элементным анализом, значение молекулярной массы подтверждено криоскопическим мето-
дом. Кроме того, в качестве побочного продукта был выделен димер по двум гидроксильным 
группам с выходом 10 %. Очистка его проведена перекристаллизацией из воды. 

Тример (3) представляет собой белое кристаллическое вещество, с выходом 40 % (в опытах, 
проведеных при Т = 232 °С, 60 мин), Т пл. 158–160 ºС, растворимое в горячем спирте. Очистка 
его проведена перекристаллизацией из спирта. Строение доказано ИК- и ЯМР-спектрами (табл. 
4), состав доказан элементным анализом, значение молекулярной массы подтверждено крио-
скопическим методом. 

Пентамер (4) – белое кристаллическое веще-ство с выходом 65 % (в опытах, проведенных 
при Т = 232 °С, 240 мин), Тпл. 188–192 °С, растворимое в горячем спирте, что соответствует ли-
тературным данным пентамера, полученного в гетерогенных условиях. В условиях гетероген-
ного катализа (катализатор цинк) реакция идет 10 часов при температуре 200 °С с выходом 
пентамера 44 % [4]. Очистка его проведена перекристаллизацией из спирта. Строение доказано 
ИК- и ЯМР-спектрами (табл. 4), состав доказан элементарным анализом, значение молекуляр-
ной массы подтверждено криоскопическим методом. 

Оценка медико-биологической активности методом вычислительного прогноза показала 
высокую антивирусную активность [5]. Вы-сокая антивирусная активность олигомеров ε-
аминокапроновой кислоты была подтверждена экспериментально в институте гриппа РАМН (г. 
Санкт-Петербург). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Синтезы низкомолекулярных продуктов олигомеризации ε−капролактама и глицерина. ИК-
спектры жидких веществ снимали в тонком слое на приборе "Spekord-M82", спектры твердых 
веществ фиксировали в суспензии с вазелиновым маслом. 

Спектры ЯМР ¹Н-веществ получали на приборе "Varian Mercury Plus" 300 МГц, в ДМСО 
(внутренний стандарт – ТМС). 

Электронные спектры поглощения в видимой области медных комплексов моно-ε-
аминокапроата димера были сняты на фотометре КФК -3.  

Изучение скорости расхода капролактама в зависимости от температуры проводили ам-
пульным методом. В термостат помещали ампулы с реакционной смесью, состоящей из КЛ – 
2,26 г, ГЛ – 1,84 г и ДМФА – 0,06 г, с моль-ным соотношением 1:1:0.05 при температурах 200 ºС, 
220 ºС, 232 ºС соответственно. Через равные промежутки времени (15 мин) из термостата из-
влекали ампулы, реакционная смесь которых обрабатывалась 5-кратным объемом хлороформа 
от объема реакционной смеси, при этом не прореагировавший КЛ переходил в хлороформ. По 
КЛ, не вступившему в реакцию, определяли степень конверсии исходного КЛ. Очистка продук-
тов проводилась перекристаллизацией из спирта, в соответствии со свойственной им раствори-
мостью. Димеры выделяли переосаждением из спирта эфиром.  
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Кислотно-каталитическая олигомеризация ε-капролактама (КЛ) с карбоновыми кислотами в 

присутствии воды приводит к образованию N-ацилпроизводных олигомеров с числом 
мономерных звеньев n=5–10 [1–2]. 

Нами установлено, что в отсутствие воды, при эквимолярном соотношении КЛ:адаман-
танкарбоновая кислота (АК) и катализатор-п-толуолсульфокислота (TsOH) образуют 
низкомолекулярные олигомеры (n=1–3) [3]. 

Целью данной работы является изучение реакции бензойной (БК), м-нитробензойной (нБК), 
салициловой (СК), стеариновой (СтК) и пентановой (ПК) кислот с КЛ в присутствие TsOH при 
150–180 ºС. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез N-ацилпроизводных ε-аминокап-роновой кислоты и ее олигомеров. В термостат 
помещали ампулу с реакционной смесью, состоящей из КЛ, карбоновой кислоты и 
катализатора (TsOH) при мольном соотношении 1:1:0,1 и нагревали в температурном интервале 
150–210 ºС в течение 15–60 минут. Затем из термостата извлекали ампулу и охлаждали при 
комнатной температуре. Реакционную смесь из ампулы переносили в химический стакан 
объемом 50 мл. К реакционной смеси прибавляли 15–20 мл хлороформа или эфира (в 
зависимости от природы реагентов) и тщательно перемешивали для отделения 
образовавшегося олигомера от исходных веществ. Полученный олигомер отфильтровывали на 
фильтре Шотта. Осадок состоит из смеси N-ацилпроизводных, димера и тримера ε-
аминокапроновой кислоты. Для их разделения, использовали этиловый спирт, в котором смесь 
нагревали до кипения. Раствор фильтровали и охлаждали, выпавший димер или тример (в 
зависимости от условий реакции) отфильтровывали, а N-ацилпроиз-водные ε-аминокапроновой 
кислоты, хорошо растворимые в спирте, извлекали из маточника испарением спирта и 
перекристаллизовывали. Хлороформенный (эфирный) раствор, содержащий КЛ и карбоновую 
кислоту, упаривали и с помощью органических растворителей их разделяли.  

Идентификация продуктов проводилась методами ик-, пмр-спектроскопии, состав 
подтверждался данными элементного анализа, а также криоскопическим методом определялась 
молекулярная масса (см. таблицу). 
 

Физико-химические константы и данные элементного анализа 
N-ацилпроизводных ε-аминокапроновой кислоты и ее олигомеров 

R-C(O)-[NH(CH2)5-C(O)]nOH 
 

Найдено Вычислено Характеристические частоты в ИК-
спектрах, см-1 R n* Тпл, ºС 

Мол. масс N, % Мол. масс N, % Амид I Амид II ν N-H 

2 135-138 390 6,8 406 6,9 1680 1576 3328 Ad 

3 172-174 530 8,2 519 8,1 1640 1540 3296 

2 142-144 362 7,9 348 8,0 1636 1584 3292 С6H5 

3 150-152 440 9,0 461 9,1 1636 1536 3200 

1 145-147 235 6,1 251 5,6 1654 1536 3280 о -НО-С6Н4 

2 153-155 376 7,2 364 7,7 1642 1536 3210 

м -NO2-C6H4 1 98-100 260 9,9 280 10,1 1660 1540 3310 

1 110-112 198 6,6 215 6,5 1650 1550 3340 С4Н9 

2 130-132 335 8,5 328 8,6 1640 1545 3200 
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С17Н35 2 137-139 525 5,4 510 5,5 1670 1565 3360 

n* - число мономерных звеньев в олигомере 
 

При синтезе олигомеров N-адамантаноил ε-аминокапроновой кислоты в условиях кислот-
ного катализа (катализатор – п-толуолсульфо-кислота) был выделен смешанный ангидрид ε-
аминокапроновой кислоты и 1-адамантанкар-боновой кислоты (H2N(CH2)5-C(O)-O-C(O)-Ad). 
Выделение промежуточного смешанного ангидрида было доказано методом ИК-спектроско-пии 
и элементным анализом. Содержание азота: найдено 4,83 %, вычислено для C17H27NO3 4,77 %. 
Тпл 128–130 ºС. В ИК-спектре при-сутствует дублет полосы поглощения ангидридной группы 
(1850 и 1756 см-1). Кроме того, при гидролизе ангидрида выделены адамантанкарбоновая 
кислота (Тпл 165–167 ºС) и ε-ами-нокапроновая кислота (Тпл 202–203 ºС).  

На основании расходования реагентов, образования олигомеров, квантово-химических 
расчетов методом ам1 и выделения смешанного ангидрида предложен механизм 
олигомеризации (схема 1), включающий шестичленный промежуточный комплекс 
протонированной формы капролактама с карбоновой кислотой (i) и ацильную перегруппировку 
(iii) в промежуточной структуре. образующийся ангидрид (ii), реагирует с новыми молекулами 
кл и образуются олигомеры n-ацилпроизводных ε-аминокапроновой кислоты (iv). 
 

Схема 1:  
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Нами, квантово-химическим методом АМ1 [4] был проведен анализ предложенного пути 

реакции КЛ с бензойной кислотой (БК).  
Первой стадией реакции в условиях кислотного катализа является протонирование КЛ, 

которое может идти по атому кислорода карбонильной группы или по NH-группе лактамного 
цикла с образованием двух катионов (рис. 1). 

Энергетический барьер стадии протонирования капролактама равен 134 кДж/моль. Полная 
энергия Е0 мало отличается для ОH-катиона и NH2-катиона. Однако для NH2-катиона амидная 
связь C1-N удлиняется до 0,15 нм, что способствует разрыву амидной связи в лактамном цикле. 

На второй стадии процесса наиболее вероятно присоединение карбоновой кислоты к 
катиону 2 (N+H2-протонированная форма) с образованием шестичленного комплекса 
(протониро-ванная форма ангидрида, схема 1, структура I) трансформирующегося в ангидрид 
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(схема 1, структура II). 
Образованию протонированной формы ангидрида способствуют изменения, происходящие 

в переходном состоянии (рис. 2). 
На второй стадии в перевальной точке, характеризующейся максимальным значением 
 

 
                                       а                                                                                                    б 

Рис. 1. Геометрическое и электронное строение катиона-ε-капролактама: 
а) OH-катион; б) H2N-катион 

 

 
 

Рис. 2. Геометрическое и электронное строение протонированной формы ангидрида 
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Рис. 3. Геометрическое и электронное строение переходного состояния в процессе N-ацильной перегруппировки 
 
полной энергии, расстояние между атомами C1-O2 уменьшается с 0,3067 нм (в начале пути) до 
0,1400 нм. Это сопровождается уменьшением заряда на атоме O2 qO2= – 0,514 до – 0,314. В то 
же время положительный заряд на атоме углерода qC1 увеличивается с qC1 = 0,276 до 0,357, что 
приводит к уменьшению дипольного момента взаимодействующих частиц с 9,56 до 3,72 D.  

На третьей стадии процесса протонированная форма ангидрида может превращаться по 
двум направлениям А и Б. 

А. Ацильная перегруппировка (схема 1, структура III) проходит с образованием N-ацил ε-
аминокапроновой кислоты: отрицательный заряд на атоме азота в переходном состоянии 
уменьшается с qN= – 0,405 до – 0,257, в то же время положительный заряд на атоме углерода 
карбонильной группы кислоты уменьшается после перевальной точки. Движущей силой 
ацильной перегруппировки (рис. 3) является атака неподеленной пары электронов атома азота 
углеродного атома (C2) ацильной группы. Энергетический барьер составляет 70,8 кДж/моль. 

Б. Реакция протонированной формы ангидрида (схема 1, структура I) с ε-аминокапроновой 
кислотой может быть альтернативным путем образованию N-ацилпроизводного: отрицательный 
заряд на атоме азота группы H2N(CH2)5COOH уменьшается с qN= – 0,405 до – 0,228. 
Положительный заряд на атоме углерода (С2) уменьшается с qC2 =0 ,432 до 0,353 в момент 
образования новой связи. Энергетический барьер составляет 54,5 кДж/моль. Таким образом, оба 
направления образования ацилпроизводных являются равновероятными. 
 

  -(CH2)5COOH+ R-C(O)NH2(CH2)5COOH
+

H2N-(CH2)5COOH-
H+-

R-C(O)NH(CH2)5COOH
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               R= C6H5 
 

Вы в о д ы  
Синтезированы N-ацил (бензоил-, м-нитро-бензоил-, о-оксибензоил-, стеарил-, пентаноил-, 

адамантаноил-) производные ε-аминокапро-новой кислоты и ее олигомеров (n = 2–3). На 
основании выделенного промежуточного ангидрида ε-аминокапроновой и 
адамантанкарбоновой кислот и квантово-химических расчетов предложен механизм раскрытия 
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лактамного цикла в условиях кислотного катализа.  
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УДК.547.854.83 

А. И. Рахимов, Е. С. Титова 
СИНТЕЗ СИММЕТРИЧНЫХ И НЕСИММЕТРИЧНЫХ S-,О-ДИПРОИЗВОДНЫХ  

6-МЕТИЛ-2-ТИОУРАЦИЛА 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Известно [1], что при алкилировании 2-ал-лилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинона бромистым 

аллилом в воде, ДМСО, ДМФА в присутствии щелочи и хлорида тетрабутиламмония (ТБА) в 
двухфазной системе была получена смесь 2-аллилтио-3-аллил-6-метил-4(3Н)-пири-мидинона и 
2-аллилтио-4-аллилокси-6-метил-пиримидина, которую разделяли с помощью колоночной 
хроматографии. 
Недостатками этого метода синтеза является протекание реакции в гетерогенных условиях, что 
влечет за собой необходимость использования катализатора, а также образование  смеси про-
дуктов реакции и трудность разделения их.  

+
ТБАN

N

O

S Me

BrCH2-CH=CH2
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Нами был изучен синтез S-,O-дипроизвод-ных 6-метил-2-тиоурацила из S-монопроизвод-

ных 6-метил-2-тиоурацила, поскольку для этих соединений прогнозируется высокая медико-
биологическая активность. 

Для получения S-монопроизводных мы использовали эквимолярные соотношения 6-ме-тил-
2-тиоурацила и гидроксида натрия. При действии водного раствора гидроксида натрия на 6-
метил-2-тиоурацил происходит образование водорастворимой S-натриевой соли. Строение и 
состав S-натриевой соли 6-метил-2-тио-урацила доказывали методом ПМР-спектроско-пии 
(рис. 1) и данными элементного анализа на азот. В ПМР-спектре соли (рис. 2) отсутствует сиг-
нал в области 2.3 м. д., характерный для  NH-группы, находящейся в положении 1 гетеро-цикла 
6-метил-2-тиоурацила. Найдено: N 17,2 %. Вычислено: N 17,05 %. 

К водному раствору полученной соли добавляли диоксан и затем дозировали раствор гало-
генпроизводного углеводорода в диоксане. Реакционную смесь выдерживали в течение 15–30 
мин при 30–50 °С. Продукты реакции плохо растворимы в реакционной массе и отделялись 
фильтрованием. После перекристаллизации вы-ход S-производных составил 72–99 % [2].  

Для синтеза S-,О-дипроизводных полученное S-производное 6-метил-2-тиоурацила  подвер-
гали дальнейшей обработке гидроксидом натрия в водно-диоксановой среде с получением О-
натриевой соли S-замещенного.  

При действии водного раствора гидрокси- да натрия на 2-бензилтио-6-метилпиримидин-
4(3Н)-он происходит образование водорастворимой О-натриевой соли 2-бензилтио-6-метил-
пиримидин-4(3Н)-она. Строение и состав О-натриевой соли доказано методами ИК-, ПМР-
спектроскопии (рис. 3) и данными элемент-ного анализа на азот. В ПМР-спектре соли отсутст-
вует сигнал в области 12.2 м. д., характерный для  NH-группы, находящейся в положении 3 ге-
тероцикла 6-метил-2-тиоурацила. В ИК-спектре соли отсутствуют полосы поглощения, харак-
терные для групп NH, C=O в областях 3100–3450 см-1, 1712–1644 см-1 соответственно. 
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Полученная соль взаимодействует со второй молекулой галогенпроизводного углево-
дорода с получением S-,O-дипроизводного. S-производные 6-метил-2-тиоурацила обрабатыва-
ли водным раствором гидроксида натрия. Образовавшийся раствор О-натриевой соли S-
производного 6-метил-2-тиоурацила в воде смешивали с диоксаном и дозировали в реакцион-
ную смесь раствор галогенпроизводного углеводорода в диоксане. Реакционную смесь пере-
мешивали в течение 60–90 мин при 50 °С. Выпавший осадок отфильтровывали и промывали 
холодной водой. Реагенты брали в эквимолярном соотношении. 
Особенностью такого метода синтеза дипроизводных является возможность получения как 
производных с одинаковыми заместителями по атомам серы и кислорода, так и производных с 
различными заместителями: 
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R = Bn (1), CH2C6H4(м-OPh) (2), СН2С6Н4(п-Аd) (3), Pr (4), Et (5). 
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Hal=Cl, Br, I; 

R= СН2С6Н4(п-Аd), R/= Pr (6), All (7), Bn (8), CH2C6H4(м-OPh) (9); R = Bn, R/= All (10), Pr (11), 
CH2C6H4(м-OPh) (12), Et (13); R = CH2C6H4(м-OPh), R/= All (14), Bn (15); R = СН2С6Н4(п-Br),        

R/= Pr (16), Et (17), All (18) 
 

Физико-химические свойства и выход полученных соединений приведены в таблице.  
Таким образом, подобранные условия реакции позволяют проводить селективный синтез S-

,О-дипроизводных. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2-Бензилтио-4-бензилокси-6-метилпирими-дин (1). В 9 мл воды растворяли 0,2 г (5 ммоль) 
едкого натра и 1 г (4 ммоль) 2-бензилтио-6-ме-тилпиримидин-4(3Н)-она. К раствору добавляли 
18 мл диоксана и 0,7 г (5 ммоль) бензил-хлорида. Смесь перемешивали 1ч при 50 °С. После ох-
лаждения выпавший осадок отфильтровывали, промывали холодной водой и перекристалли-
зовывали из бензола. Выход 2-бен-зилтио-4-бензилокси-6-метилпиримидина 1,0 г (84 %), белые 
кристаллы, Тпл 59–61 °С. Спектр ЯМР1Н(ДМСО), δ, м. д.: 1,85 с, (3Н, СН3); 4,3 с, (2Н, SСН2); 
5,5 с, (СН2, ОСН2); 6,1 с, (1Н, Н-5); 7,05–7,39 м, (10Н, ароматические Н). Найде- но: N 8,54 %. 
Вычислено: N 8,60 %. Фильтрат нейтрализовывали 20 %-ным раствором уксусной кислоты, 
выпавший осадок отфильтровывали, промывали холодной водой, сушили и пе-
рекристаллизовывали из этанола. Выход 2-бен-зилтио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она 0,3 г, бе-
лые кристаллы, Тпл 173–174 °С.  

2-(м-Феноксибензил)тио-4-(м-феноксибен-зил)окси-6-метилпиримидин (2). Аналогично 
 

S,O-дипроизводные 6-метил-2-тиоурацила 
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Содержание азота, % 
№ R R1 Выход,      

% Тпл,  0С 
Вычислено Найдено 

1 CH2C6H5 CH2C6H5 86 59–61 8,44 8,60 

2 CH2C6H4(м-OC6H5) CH2C6H4(м-OC6H5) 58 78–79 5,74 5,75 

3 п-(1-Ad)C6H4CH2 п-(1-Ad)C6H4CH2 81 239–240 4,53 4,60 

4 CH2C6H5 CH2CH3 53 150–152 10,68 10,76 

5 CH2CH2CH3 CH2CH2CH3 69 83–85 11,87 11,98 

6 CH2CH3 CH2CH3 51 124–125 13,66 13,83 

7 п-(1-Ad)C6H4CH2 CH2CH2CH3 68 239–240 6,24 6,32 

8 п-(1-Ad)C6H4CH2 CH2-CH=CH2 70 214–215 6,60 6,69 

9 п-(1-Ad)C6H4CH2 CH2C6H5 76 298–300 5,96 6,03 

10 п-(1-Ad)C6H4CH2 CH2C6H4(м-OC6H5) 68 256–258 4,97 5,03 

11 CH2C6H5 CH2-CH=CH2 70 150–152 9,93 10,09 

12 CH2C6H5 CH2CH2CH3 63 146–147 9,88 10,00 

13 CH2C6H5 CH2C6H4(м-OC6H5) 62 134–135 6,78 6,85 

14 CH2C6H4(м-OC6H5) CH2-CH=CH2 60 119–120 7,78 8,04 

15 CH2C6H4(м-OC6H5) CH2C6H5 61 127–128 6,81 6,93 

16 CH2C6H4(п-Br) CH2CH2CH3 60 130–132 7,58 7,66 

17 CH2C6H4(п-Br) CH2CH3 52 142–143 8,00 8,25 

18 CH2C6H4(п-Br) CH2-CH=CH2 69 139–141 7,65 7,77 

 

 
Рис. 1. ПМР-спектр 6-метил-2-тиоурацила 
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Рис. 2. ПМР-спектр S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила 
 

 
 

Рис. 3. ПМР-спектр О-натриевой соли 2-бензилтио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она 
 
соединению (1) из 0,15 г (3,8 ммоль) едкого натра, 1 г (3 ммоль) 2-(м-феноксибензил)тио- 6-
метилпиримидин-4(3Н)-она 1 г (4 ммоль) м-феноксибензилхлорида. Выход 2-(м-фенокси-
бензил)тио-4-(м-феноксибензил)окси-6-метил-пиримидина 0,9 г (58 %), белые кристаллы, Тпл 
78–79 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 2,0 с, (3Н, СН3); 4,2 с, (2Н, SСН2); 4,7 с, (2Н, ОСН2); 
5,9 с, (1Н, Н-5); 6,6–7,45 м, (18Н, ароматические Н). Найдено: N 5,74 %. Вычислено: N 5,75 %. 

2-(п-(1-Адамантил)бензил)тио-4-(п-(1-ада-мантил)бензил)окси-6-метилпиримидин (3). Ана-
логично соединению (1) из 0,14 г (3,5 ммоль) едко-го натра 1 г (2,7 ммоль) 2-(п-(1-адамантил)тио)-  
6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 1,1 г (3,7 ммоль) п-(1-адамантил)бензилбромида в 12 мл воды и 
32 мл диоксана. Выход 2-(п-(1-адамантил)тио)-4-(п-(1-адамантил)окси)-6-метилпиримидина 
1,3 г (81 %), белые кристаллы, Тпл 239–240 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,657–1,99 м 
(30 Н, адамантильные); 2,15 с (3 Н, СН3); 4,28 c (2 Н, SCH2); 4,62 с (2 Н, ОСН2); 5,95 с (1Н, Н-5); 
7,2–7,8 м (8Н, ароматические). Найдено: N 4,53 %. Вычислено: N 4,60 %. 

2-Пропилтио-4-пропилокси-6-метилпирими-дин (4). Аналогично соединению (1) из 0,24 г   
(6 ммоль) едкого натра 1г (5,4 ммоль) 2-пропил-тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 1 г (6 ммоль) 
йодистого пропила. Выход 2-пропилтио-4-про-пилокси-6-метилпиримидина, 1,1 (69 %), белые 
кристаллы, Тпл 83–85 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 0,85–0,95 м, (6Н, СН2СН2СН3); 1,5–
1,75 м, (4Н, СН2СН2СН3); 2,1 с, (3Н, СН3); 3,0–3,1 т, (2Н, SСН2); 3,35–3,45 т, (2Н, ОСН2); 5,9 с 
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(1Н. Н-5). Найдено: N 11,87 %. Вычислено: N 11,98 %. 
2-Этилтио-4-этилокси-6-метилпиримидин (5). Аналогично соединению (1) из 0,24 г (6 ммоль) 

едкого натра 1г (5, ммоль) 2-этилтио-6-метил-пиримидин-4(3Н)-она и 1 г (6 ммоль) бромистого 
пропила. Выход 2-этилтио-4-этилокси-6-метилпиримидина, 0,8 г (51 %), белые кристаллы, Тпл 
124–125 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,15–1,22 т, (3Н, SСН2СН3); 1,3–1,35 т, (3Н, 
ОСН2СН3); 2,15 с (3Н, СН3); 2,95–3,05 к, (2Н, SСН2СН3); 3,4–3,6 к, (2Н, ОСН2СН3); 5,95 с 
(1Н, Н-5). Найдено: N 13,56 %. Вычислено: N 13,83 %. 

2-(п-(1-Адамантил)бензил)тио-4-пропилок-си-6-метилпиримидин (6). Аналогично соеди-
нению (1) из 0,04 г (1,0 ммоль) едкого натра, 0,3 г (0,8 ммоль) 2-(п-(1-
адамантил)бензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 0,14 г (0,85 ммоль) пропил иодида. 
Выход 2-(п-(1-ада-мантил)бензил)тио-4-пропилокси-6-метилпи-римидина 0,22 г (68 %), бе-
лые кристаллы, Тпл 239–240 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 0,87–0,96 т (3Н,СН2СН2СН3); 
1,66–1,94 м (15Н адамантильные); 2,15 с (3Н, СН3); 2,22–2,5 м (2Н, СН2СН2СН3 ); 3,2 м (2Н, 
СН2СН2СН3 ); 4,3 с (2Н, SСН2); 5,95 с (1Н, Н-5); 7,22–7,31 м (4Н, ароматические Н). Найдено: N 
6,24 %. Вычислено: N 6,32 %. Выход 2-(п-(1-адамантил)-бензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-
она 0,09 г, белые кристаллы, Тпл 162–164 °С. 

2-(п-(1-Адамантил)бензил)тио-4-аллилокси-6-метилпиримидин (7). Аналогично соедине-
нию (1) из 0,04 г (1,0 ммоль) едкого натра, 0,3 г (0,8 ммоль) 2-(п-(1-адамантил)бензил)тио-6-ме-
тилпиримидин-4(3Н)-она и 0,13 г (0,85 ммоль) аллил иодида. Выход 2-(п-(1-адамантил)бен-
зил)тио-4-аллилокси-6-метилпиримидин 0,23 г (70 %), белые кристаллы, Тпл 214–215 °С. 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,66–2,0 м, (15Н, адамантильные); 2,15 с (3Н, СН3); 4,61 д, 
(2Н, СН2СН=СН2); 5,05–5,3 м, (2Н, СН2СН=СН2); 5,79–5,92 м, (1Н, СН2СН=СН2 ); 5,95 с, (1Н, Н-
5); 7,05–7,5 м, (4Н, ароматические Н). Найдено: N 6,60 %. Вычислено: N 6,69 %. Выход 2-(п-(1-
адамантил)тио)-6-метилпиримидин-4(3Н)-она 0,08 г, белые кристаллы, Тпл 162–164 °С.  

2-(п-(1-Адамантил)бензил)тио-4-бензилок-си-6-метилпиримидин (8). Аналогично соедине-
нию (1) из  0,4 г (1,0 ммоль) едкого натра, 0,3 г (0,8 ммоль) 2-(п-(1-адамантил)бензил)тио-6-ме-
тилпиримидин-4(3Н)-она и 0,11 г (0,85 ммоль) бензил хлорида. Выход 2-(п-(1-адамантил)-
бензил)тио-4-бензилокси-6-метилпиримидина 0,28 г (76 %), белые кристаллы, Тпл 298–300 °С. 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,6–2,0 м (15Н адамантильные Н); 2,13 с (3Н, СН3); 4,27 с (2Н, 
SСН2); 4,85 с (СН2, ОСН2); 5,9 с (1Н, Н-5); 7,2–7,3 м, (9Н, ароматические Н). Найдено: N 5,96 %. 
Вычислено: N 6,03 %. Выход 2-(п-(1-адамантил)бензил)тио-6-метилпири-мидин-4(3Н)-она 
0,07 г, белые кристаллы, Тпл 162–164 °С.  

2-(п-(1-Адамантил)бензил)тио-4-(м-(фенок-сибензил)окси)-6-метилпиримидин (9). Анало-
гично соединению (1) из 0,04 г (1,0 ммоль) едкого натра, 0,3 г (0,8 ммоль) 2-(п-(1-адаман-
тил)бензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 0,20 г (0,8 ммоль) м-феноксибензилбромида. 
Выход 2-(п-(1-адамантил)бензил)тио-4-(м-фенок-сибензил)окси)-6-метилпиримидина 0,29 г (68 %),  
белые кристаллы, Тпл 256–258 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,66–2,0 м, (15Н, 
адамантильные); 2,15 с (3Н, СН3); 4,25 с (2Н, SСН2); 4,78 с (СН2, ОСН2); 5,95 с (1Н, Н-5); 6,9–
7,48 м (13Н, ароматические Н). Найдено: N 4,97 %. Вычислено: N 5,03 %. Выход 2-(п-(1-
адаман-тил)бензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она 0,1 г , белые кристаллы, Тпл 162–164 °С.  

2-Бензилтио-4-аллилокси-6-метилпирими-дин (10). Аналогично соединению (1) из 0,09 г 
(2,1 ммоль) едкого натра, 0,5 г (2,0 ммоль) 2-бензилтио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 0,34 
г (2,1 ммоль) аллил иодида. Выход 2-бен-зилтио-4-аллилокси-6-метилпиримидина 0,38 г (70 
%), белые кристаллы, Тпл 150–152 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 2,15 с (3Н, СН3); 4,3 с 
(2Н, СН2СН=СН2); 5,05–5,27 м (2Н, СН2СН=СН2); 5,82–5,94 м, (1Н, СН2СН=СН2); 5,95 с (1Н, Н-5); 
7,2–7,39 м, (5Н, ароматичес-кие Н). Найдено: N 9,93 %. Вычислено: N 10,09 %. 

2-Бензилтио-4-пропилокси-6-метилпирими-дин (11). Аналогично соединению (1) из 0,09 г 
(2,1 ммоль) едкого натра, 0,5 г (2,0 ммоль) 2-бензилтио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 0,33 
г (2,1 ммоль) пропил иодида. Выход 2-бен-зилтио-4-пропилокси-6-метилпиримидина 0,35 г (63 
%), белые кристаллы, Тпл 146–147 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 0,87–0,92 т (3Н, 
СН2СН2СН3); 1,55–1,63 м (2Н, СН2СН2СН3 ); 2,15 с (3Н, СН3); 3,0–3,1 м (2Н, СН2СН2СН3 ); 4,3 с 
(2Н, SСН2); 5,95 с (1Н, Н-5); 7,2–7,39 м (5Н, ароматические Н). Найдено: N 9,88 %. Вычислено: 
N 10,00 %.Выход 2-бензилтио-6-ме-тилпиримидин-4(3Н)-она 0,14 г, белые кристал-лы, Тпл 172–
173 °С.  

2-Бензилтио-4-(м-(феноксибензил)окси)-6-ме-тилпиримидин (12). Аналогично соединению (1) 
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из 0,09 г (2,1 ммоль) едкого натра, 0,5 г (2,0 ммоль) 2-бензилтио-6-метилпиримидин-
4(3Н)-она и 0,5 г (2,1 ммоль) м-феноксибен-зилхлорида. Выход 2-бензилтио-4-пропилокси-6-
метилпиримидина 0,49 г (62 %), белые кристаллы, Тпл 134–135 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, 
м. д.: 2,15 с (3Н, СН3); 4, с (2Н, SСН2); 5,5 с (СН2, ОСН2); 5,95 с (1Н, Н-5); 6,82–7,37 м (14Н, аро-
матические Н). Найдено: N 6,78 %. Вычислено: N 6,85 %. Выход 2-бензилтио-6-ме-
тилпиримидин-4(3Н)-она 0,14 г, белые кристаллы, Тпл 172–173 °С.  

2-Бензилтио-4-этилокси-6-метилпиримидин (13). Аналогично соединению (1) из 0,09 г (2,1 
ммоль) едкого натра, 0,5 г (2,0 ммоль) 2-бензилтио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 0,43 г 
(2,5 ммоль) бромистого этила. Выход 2-бензилтио-4-этилокси-6-метилпиримидина 0,28 г (53 
%), белые кристаллы, Тпл 150–152 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,05–1,1 (СН2СН3); 2,15 
с (СН3); 4,28 с (SCH2); 5,6 с (СН2СН3); 6,0 с (1Н, Н-5); 7,1–7,5 м (5Н, ароматические Н). Найде-
но: N 10,68 %. Вычислено: N 10,76 %. 

2-(м-Феноксибензил)тио-4-аллилокси-6-ме-тилпиримидин (14). Аналогично соединению (1) 
из 0,07 г (1,65 ммоль) едкого натра, 0,5 г (1,5 ммоль) 2-(м-феноксибензил)тио-6-метилпи-
римидин-4(3Н)-она и 0,26 г (1,6 ммоль) аллил иодида. Выход 2-(м-феноксибензил)тио-4-аллил-
окси-6-метилпиримидина 0,31 г (60 %), белые кристаллы, Тпл 119–120 °С. Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО), δ, м. д.: 2,15 с (3Н, СН3); 4,3 с (2Н, СН2СН=СН2); 5,05–5,27 м, (2Н, СН2СН=СН2); 
5,82–5,94 м, (1Н, СН2СН=СН2 ); 5,95 с (1Н, Н-5); 6,85–7,33 м (9Н, ароматические Н). Найдено: 
N 7,78 %. Вычислено: N 8,04 %. Выход 2-(м-феноксибензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-
она 0,2 г , белые кристаллы, Тпл 137–139 °С.  

2-(м-Феноксибензил)тио-4-бензилокси-6-ме-тилпиримидин (15). Аналогично соединению (1) 
из 0,07 г (1,65 ммоль) едкого натра, 0,5 г (1,5 ммоль) 2-(м-феноксибензил)тио-6-метил-
пиримидин-4(3Н)-она и 0,26 г (1,6 ммоль) аллил иодида. Выход 2-(м-феноксибензил)тио-4-
бензилокси-6-метилпиримидина 0,36 г (61 %), белые кристаллы, Тпл 127–128 °С. Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО), δ, м. д.: 2,15 с (3Н, СН3); 4,3 с (2Н, SСН2); 5,65 с (СН2, ОСН2); 5,93 с (1Н, Н-5); 6,83–
7,43 м (14Н, ароматические Н). Выход 2-(м-феноксибензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-
она 0,21 г, белые кристаллы, Тпл 137–139 °С. Найдено: N 6,81 %. Вычислено: N 6,93 %. 

2-(п-Бромбензил)тио-4-пропилокси-6-метил-пиримидин (16). Аналогично соединению (1) из 
0,08 г (2 ммоль) едкого натра, 0,5 г (1,6 ммоль) 2-(п-бромбензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-
она и 0,28 г (2,5 ммоль) пропил иодида. Выход 2-(п-бромбензил)тио-4-пропилокси-6-метилпи-
римидина 0,4 г (60 %), белые кристаллы, Тпл 130–132 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 0,8–
0,95 т (СН2СН2СН3); 1,5–1,7 м (СН2СН2СН3); 2,05 с (СН3); 3,0–3,1 т (СН2СН2СН3); 4,25 с (SCH2); 
5,93 с (1Н, Н-5); 7,1–7,6 м, (4Н, ароматические Н). Найдено: N 7,58 %. Вычислено: N 7,66 %. 

2-(п-Бромбензил)тио-4-этилокси-6-метил-пиримидин (17). Аналогично соединению (1) из 
0,08 г (2 ммоль) едкого натра, 0,5 г (1,6 ммоль) 
2-(п-бромбензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она и 0,43 г (2,5 ммоль) бромистого этила. Вы-
ход 2-(п-бромбензил)тио-4-этилокси-6-метил-пиримидина 0,35 г (52 %), белые кристаллы,   
Тпл 142–143 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 1,05–1,15 м (СН2СН3); 2,15 с (СН3); 4,2–4,45 м 
(СН2СН3); 5,65 с (SCH2); 6,0 с (1Н, Н-5); 7,1–7,.6 м (4Н, ароматические Н). Найдено: 8,0 %. Вы-
числено: N 8,25 %. 

2-(п-Бромбензил)тио-4-аллилокси-6-метил-пиримидин (18). Аналогично соединению (1) из 
0,08 г (2 ммоль) едкого натра, 0,5 г (1,6 ммоль) 2-(п-бромбензил)тио-6-метилпиримидин-4(3Н)-
она и 0,42 г (2,5 ммоль) аллил иодида. Выход  2-(п-бромбензил)тио-4-аллилокси-6-метил-
пиримидина 0,48 г (69 %), белые кристаллы,  Тпл 139–141 °С. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО), δ, м. д.: 
2,15 с (СН3); 4,22 с (SCH2); 5,05–5,3 д д (СН2СН=СН2); 5,8–5,9 м (СН2СН=СН2); 5,95 с (1Н, Н-
5); 7,1–7,6 м (4Н, ароматические Н). Найдено: N 7,65 %. Вычислено: N 7,97 %. 

Спектры ЯМР1Н растворов веществ в ДМСО-d6 записывали на спектрометре "Varian" 300 
МГц, внутренний стандарт ГМДС. ИК-спектры снимали на приборе "Spekord – M82" в суспен-
зии с вазелиновым маслом. Призмы из бромида калия. Температуры плавления определяли ка-
пиллярным методом.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Ким, Д. Г. Синтез и галогенирование N-, O- и S- ви-нильных и аллильных производных ароматических ази-

нов// Вестник Челябинского университета. – 1996. – № 1 (1). – С. 50–56. Сер. 4. Химия. 



 72

2. Рахимов, А. И. Синтез и медико-биологическая активность S-замещенных 6-метил-2-тиоурацила/ Х Между-
народная научно-техническая конференция Наукоемкие химические технологии – 2004: тезисы докладов междуна-
родной научно-технической конференции/ А. И. Рахимов, Е. С. Денисюк, Е. С. Титова/ ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. 
– Том 1. С. 319–320. 
 
 



 73

УДК 547.241 

О. И. Тужиков, С. Б. Зотов 
ТИОН-ТИОЛЬНАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТИОДИГЛИКОЛЯ  

С АНГИДРИДОМ МЕТИЛТИОФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Ангидриды фосфоновых и тиофосфоновых кислот легко и почти с количественным выхо-
дом взаимодействуют со спиртами с образованием соответствующих кислых эфиров [1,2]: 

 
(RPO2)n + nR1OH → nRP(O)OR1;  
                                        |              
                                      OH                
 

(RPOS)n + nR1OH → nRP(S)OR1 
                                         | 
                                      OH           

 
Гликоли при эквимолекулярных соотношениях с ангидридами реагируют с получением 

кислых эфиров, в алкоксильном радикале которых содержится гидроксильная группа [3].  
 
(RPO2)n+ nНОR1OH → nRP(O)OR1OH;  
                                            |                        
                                         OH                  
 

(RPOS)n+ nНОR1OH→nRP(S)OR1OH 
                                            | 
                                         OH           
Тиодигликоль также реагирует с ангидридами алкилфосфоновых кислот в соответствии с 

представленной схемой: 
 

(RPO2)n+ nНОCH2CH2SCH2CH2OH →  
                          → nRP(O)OCH2CH2SCH2CH2OH 
                                    | 
                                 OH 
 

При изучении взаимодействия ангидридов алкилтиофосфоновых кислот с тиодигликолем в 
аналогичных условиях нами установлено, что реакция идет с выделением тепла и при тем-
пературе свыше 80–90 °С становится неуп-равляемой из-за высокого экзотермического эффек-
та. Проведение реакции при 60–80 °С обеспечивает контроль за ее протеканием и приводит к об-
разованию расслаивающейся реакционной массы. Нижний слой содержал основное количество 
фосфора и, как в дальнейшем было установлено, представлял собой в основном алкилфосфоно-
вую кислоту. Идентификация соответствующей алкилфосфоновой кис-лоты осуществлена по-
сле двукратной перекрис-таллизации из ацетона путем определения Тпл, ИК-спектра и элемент-
ного анализа. Верхний слой содержал незначительные количества фосфора и основное количе-
ство серы и был идентифицирован как полимер дитиана. Многократная промывка горячей 
водой или непродолжительное кипячение верхнего слоя с водой при интенсивном перемешива-
нии позволяет выделить полимерный продукт, не содержащий фосфора и по элементному со-
ставу соответствующий дитиану. Последний, как известно, в кислой среде очень легко полиме-
ризуется и выделить его в чистом виде удается в незначительном количестве [4, с. 185].  

Один из возможных путей протекания реакции состоит в первоначальном отщеплении воды 
от тиодигликоля [4, с. 158] с образованием тиоксана и алкилтиофосфоновой кислоты. Можно 
предположить, что последняя замещает кислород тиоксана на серу с образованием дитиана и 
алкилфосфоновой кислоты,  
RPSO  +  S(CH2CH2OH)2  
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O SRPS(OH)2  +

 

                                       RPO(OH)2  + S S
 

подобно реакции P2S5 и кислородсодержащих гетероциклов, например [5].  

P2S5 +
OR R

R1 R1

 

SR R
R1 R1

 
В данном случае такой путь реакции маловероятен, так как протекание второй стадии тре-

бует большого избытка осерняющего агента, длительного времени, подвода тепла и характери-
зуется умеренными выходами, в то время как реакция тиодигликоля и ангидрида метилтио-
фосфоновой кислоты протекает в эквимолекулярном соотношении с выделением тепла и при-
водит к быстрому получению продуктов с практически количественными выходами. 
Дополнительным доводом против вышеуказанного механизма является отсутствие в продуктах 
реакции и реакционной массе тиоксана. Другой возможный механизм может быть представлен 
схемой, включающей тион-тиольную перегруппировку. 

Первые стадии реакции ангидрида метилтиофосфоновой кислоты с гликолями и тиоглико-
лями одинаковы – раскрытие связи Р=О (или Р-О-Р при димерном строении ангидрида) с обра-
зованием соответствующего кислого эфира тионфосфоната. Отличаясь только наличием атома 
серы или кислорода в β-положении эфирной группы, кислый β-оксиэтилоксиэти-ловый эфир 
метилтиофосфоновой кислоты достаточно устойчив к нагреванию и не подвергается тион-
тиольной изомеризации при нагревании до 120–130 °С, в то время как кислый β-
оксиэтилтиоэтиловый эфир метилтиофосфоновой кислоты в условиях реакции легко изомери-
зуется с образованием неустойчивых промежуточных соединений и последующим превраще-
нием последних в дитиан и метилфосфоновую кислоту. Аналогичные превращения претерпе-
вают меркаптофос, метилмеркаптофос и другие соединения, содержащие атом серы в β-
положении алкоксильной группы, для которых характерно протекание указанной изомеризации 
при нагревании в отличие от их кислородных аналогов, требующих значительно более жестких 
условий реакции [3]. Исходя из этого, можно сделать вывод о решающем влиянии атома серы в 
β-положении алкоксильной группы на дальнейшее протекание процесса. 
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Участие свободной пары электронов эфирного атома кислорода в образовании переходного 
комплекса маловероятно, поскольку в случае кислого β-оксиэтилоксиэтилового эфира метил-
тиофосфоновой кислоты перегруппировки не наблюдается даже при достаточно жестких усло-
виях. Атом серы алкоксильной группы, по-видимому, более эффективно, чем аналогичный 
атом кислорода может образовать переходный комплекс (Б1) с гидроксилом фосфорильной 
группы, что способствует раскрытию связи Р=S и облегчает последующую тион-тиольную пе-
регруппировку с образованием неустойчивых промежуточных соединений типа Б1-3. Дальней-
шее превращение соединения Б3 может быть реализовано различными путями как межмолеку-
лярным (I), так и внутримолекулярным взаимодействием (II, III) с атомом серы с образованием 
циклического сульфониевого производного. При внутримолекулярном взаимодействии воз-
можны два крайних случая – образование циклического сульфониевого соединения с атомом 
серы, находящимся в цепи тиогликоля (III), либо с атомом серы, расположенным у атома фос-
фора (II). Энергетически более выгодной является стабилизация комплекса через образова-
ние промежуточного шестичленного (II), а не трехчленного цикла (III), хотя последний широко 
привлекается исследователями для объяснений различных превращений β-замещенных суль-
фидов [3,4]. Предлагаемый механизм аналогичен тому, который постулировался нами ранее 
при обсуждении взаимодействия кислых эфиров алкилтиофосфоновых кислот с окисями алки-
ленов [6]. 

 

R(S)P(OH)(OR1) +
O

R

 
R(O)P(OH)(OR1) +

S

R

 
 

Аналогичным превращением объясняют и получение тиохлораля при взаимодействии хло-
раля с три(метил)тиофосфатом [10]. 

 

CCl3CHO + (СH3O)3PS →  
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            → (СH3O)3P+-S CHO¯CCl3 →  
                                      → (СH3O)3PO + CCl3CHS 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ангидрид метилтиофосфоновой кислоты и его кислородный аналог получен из соответст-
вующих дихлорангидридов по [1,7]. Диэтиленгликоль и β-тиодигликоль реактивные марки ХЧ 
предварительно перегоняли. ИК-спектры веществ снимали на приборе "Specord-M82" в вазели-
новом масле. 

Кислый β-оксиэтилоксиэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты. К нагретому до 90 °С 
15,6 г (0,1 моля) ангидриду метилфосфоновой кислоты медленно прикапывали 10,6 г (0,1 моля) 
диэтиленгликоля. Реакционную массу выдерживали при перемешивании в течение 1 часа при 
120 °С. Получено 26,2 г (выход коли-чественный) прозрачной вязкой жидкости. Найдено, %: P 
17,0 C5H13PO5. Вычислено, %: P 16,85. 

Кислый β-оксиэтилоксиэтиловый эфир метилтиофосфоновой кислоты. Получают анало-
гично примеру 1 из 33,1 г (0,176 моля) ангидрида метилтиофосфоновой кислоты и 18,65 г 
(0,176 моля) диэтиленгликоля. Получено 51 г (выход 99 %) гомогенной прозрачной вязкой 
жидкости. Найдено, %: C 30,11; H 6,30; P 15,4; S 15,9. C5H13PSО4. Вычислено, %: С 30,0; Н 6,5; 
Р 15,5; S 16,0. 

Кислый β-оксиэтилтиоэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты. Получают аналогично 
примеру 1 из 15,6 г (0,1 моля) ангидрида метилфосфоновой кислоты и 12,2 г (0,1 моля) β-
тиодигликоля. Получено 27,8 г (100 %) гомогенной прозрачной вязкой массы соломенного цве-
та. Найдено, %: P 15,3; S 16,1. C5H13PSO4. Вычислено, %: P 15,5; S 16,0. 

Взаимодействие ангидрида метилтиофосфоновой кислоты с тиодигликолем. К нагретому 
до 60 °С 38,3 г (0,2 моля) ангидрида метилтиофосфоновой кислоты медленно добавляют при 
перемешивании 24,4 г (0,2 моля) β-тио-дигликоля, поддерживая температуру не выше 80 °С. 
Внимание! Превышение температуры реакции при быстром прибавлении β-тиоди-гликоля 
приводит к неконтролируемому ускорению реакции и выбросу реакционной массы. После при-
бавления β-тиодигликоля реакци-онную массу выдерживают при перемешивании 1 час при 120 
°С. Горячую реакционную массу расслаивают в делительной воронке. Верхний слой трижды 
промывают горячей водой и выдерживают два-три часа в вакууме водоструйного насоса при 
температуре 100 °С. Получают 23,8 г твердой аморфной массы полимера 1,4-дитиана (99 % по 
β-тиодигликолю) Тпл 108–111 °С (по [4, с. 185] Тпл 110 °С). Найдено, %: S 53,1. C4H8S2. Вычис-
лено, %: S 53,3. Нижний слой дважды перекристаллизовывают из ацетона. Получают 36,2 г (90 
% по ангидриду метилтиофосфоновой кислоты) кристаллов метилфосфоновой кислоты, Тпл 105 
°С (по [8, c. 148] Тпл 104–105 °С). 

В ИК-спектре фосфорсодержащего продукта (нижнего слоя) отмечается исчезновение по-
лосы поглощения, в области 615 см –1, характерной для P=S связи кислых эфиров алкилтио-
фосфоновых кислот [6]. В ИК-спектре верхнего слоя присутствуют полосы поглощения харак-
терные для 1,4-дитиана [9, с. 550]. 
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А. И. Гинак, Ю. А. Шамарина 
РЕАКЦИЯ 2-ТИОТИАЗОЛИДИН-4-ОНА С ТРИЭТИЛАМИНОМ 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет) 

 
Твердофазные реакции тиазолидинов с аминами являются перспективными для технологи-

ческого использования с точки зрения рентабельности. Аммонийные соли 2-тиотиазоли-дин-4-
она являются широко распространенным исходным соединением для синтеза различных биоло-
гически активных соединений азолидинового ряда, однако их синтез в жидкой фазе сопровож-
дается гидролизом субстрата с разрывом гетероцикла, что снижает выход целевого продукта до 
50 %.  

Изучение химических свойств твердых органических веществ, а также влияния гетероген-
ных условий реакций, кристаллического строения реагента на механизм и кинетику реакций 
позволила достигнуть значительных успехов в поиске путей повышения селективности реакций 
при проведении реакции в системе "газ – кристалл".  

Продолжая исследования реакционной способности амбидентных соединений в твердой 
фазе, мы осуществили реакцию кристаллического 2-тиотиазолидин-4-она с парами триэтила-
мина. 

Ранее было отмечено, что на направление и скорость реакции, а также на реакционную 
анизотропию (то есть на соотношение продук-тов реакции по разным граням кристалла) ог-
ромное влияние оказывает структура самого амбидентного соединения (система водородных 
связей и плотная упаковка). Довольно часто плотная упаковка органического кристалла может 
затруднять течение реакции в его объеме,  а иногда делает ее вообще невозможной [1]. С 
другой стороны, на формирование структуры кристалла оказывает влияние  природа 
растворителя, в котором они выращены, поскольку молекулы растворителя во многих случаях 
могут образовывать водородные связи с молекулами растущего кристалла и препятствуют 
образованию водородных связей между самими молекулами кристаллизующегося вещества [2, 
3]. В результате происходит ингибирование роста кристалла по наиболее сольватированным 
граням, а их площадь увеличивается из-за роста кристалла по остальным граням. При этом, в 
зависимости от растворителя, они могут существовать либо в виде мономеров, либо в виде 
ассоциатов с водородной связью (димеры или кристаллосольваты). 

Способность соединений, в нашем случае тиазолидонов-4, образовывать с растворителем 
легкоразрушаемые на воздухе кристаллосольваты, позволяет создавать структуры, внутренний 
объем которых становится доступным для реагента за счет образования инертных каналов, по-
являющихся после удаления молекул растворителя из кристаллосольвата. Также можно изме-
нять и слоистую структуру солей тиазолидонов-4 за счет образования водородных связей од-
ним из центров амбидентной триады с растворителем, что приводит к изменению расстояния 
катиона соли до конкурентных центров амбидентной триады аниона субстрата. 

Известно, что 2-тиотиазолидин-4-он и его соли, также как и другие тиазолидоны-4, являют-
ся амбидентными (или амбифункциональными) соединениями и в реакциях нуклеофильного 
замещения, протекающих в растворах, проявляют двойственную реакционную способность 
(ДРС). Они обладают тремя нуклеофильными центрами S2 (более легко поляризуемый (мягкий) 
центр), N3 (более жесткий центр) и O4, поскольку они содержат амбидентный фрагмент O---C4--
-N3---С2---S, отрицательный заряд в котором делокализован между атомами кислорода и серы. 
Однако реакционными центрами являются только циклический атом азота N3 и экзоцикличе-
ский атом S2. Карбонильная группа в положении 4 в реакции не участвует из-за термодинами-
ческого контроля по этому центру.  
Исходя из всего выше сказанного, продукту взаимодействия этого соединения с триэтилами-
ном можно приписать структуру I или II: 
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Ранее изучена доступность для реагента NН-, SН- и ОН-центров амбидентной триады. Было 
высказано предположение о влиянии межмолекулярных водородных связей на реакционную 
способность соединения [3]. Однако в ходе исследования реакции кристаллических десмотроп-
ных форм 5-бензилиден-роданина с газообразным диазометаном [4] было доказано, что водо-
родные связи в димере не экранируют реакционные центры амбидентной триады и, следова-
тельно, не влияют на их реакционную способность. Доступность реакционных центров для 
электрофильного реагента обеспечивает кристаллическая структура субстрата.  

Мы предполагаем, что существует возможность проявления ДРС кристаллов 2-тиотиазо-
лидин-4-она в реакции с газообразными аминами. Но известно, что реакции нуклеофильного 
замещения с участием кристаллических амбидентных субстратов и парообразных электрофи-
лов проходят более селективно, чем в растворе, и, как правило, приводят к образованию только 
одного изомера [5]. Поскольку, как уже отмечалось, 2-тиотиазолидин-4-он и его соли являются 
амбидентными соединениями, то было решено провести реакцию аминирования в системе "газ 
– твердая фаза". 

Реакционная способность роданина определяется основностью и поляризуемостью каждого 
из донорных атомов амбидентного аниона, связанных в единую мезомерную систему, и описы-
вается уравнением Эдвардса[6]: 

lg KN/S = A ∆P +B lg Kт. 

Из констант таутомерного равновесия видно [7], что меркаптоформа роданина является бо- 
лее кислой. Тиоамидный фрагмент S=C=N=H – таутомерная триада, равновесие которой смеще-
но в сторону NH-формы (более основного центра триады). В нашем случае основность являет-
ся фактором, определяющим поведение реакционных центров амбидентного аниона по отно-
шению к атому азота триэтиламина, ко-торый является сильным электрофильным  агентом.  

Данными рентгеноструктурного и спектрального анализа было установлено [8], что кри-
сталлы 2-тиотиазолидин-4-она, выращенные из ацетона, диоксана и этанола представляют со-
бой плотноупакованную структуру, в которой молекулы упакованы в виде плоских димеров ге-
тероциклов двух типов либо за счет связи N3 – Н---О4 длиной 2,85А, в ИК-спектре это полоса 
3175 см–1 (димер I типа), либо за счет связи N3 – Н---S2  длиной 1,37 А, в ИК-спектре это полоса 
3090 см–1 (димер II типа) [6]. Дополнительным подтверждением того, что здесь имеет место во-
дородная связь, а не просто зарядовое взаимодействие, служит то, что углы N3 – Н---О4 и N3 – 
Н---S2 близки к 180°. Таким образом, структуры димеров I и II типа можно представить сле-
дующим образом:  

 

 
I тип 
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II тип 

Согласно данным ИК-спектров, независимо от типа растворителя незамещенный роданин в 
твердой фазе существует в чистой тионной форме в виде димеров двух типов. Известно, что не-
зависимо от типа димера, в виде которого кристаллизуется 2-тиотизалидин-4-он, протон нахо-
дится ближе к атому азота, чем к атому серы или кислорода, что сказывается на реакционном 
поведении получающихся кристаллов. В результате такого расположения протона, в случае 
димера I типа, триэтиламин в переходном состоянии присоединяется к атому азота в третьем 
положении. В случае димера II типа возможное перетягивание триэтиламином протона в пере-
ходном состоянии от атомов азота к сере не происходит. Реакция и в этом случае протекает с 
присоединением по N3 атому. 

Полученные на основании интерпретации ИК-спектров роданина и его соли данные позво-
ляют проследить изменения электронной плотности на отдельных атомах гетероцикла, проис-
ходящие в ходе твердофазной реакции аминирования, и являются доказательством протекания 
реакции присоединения по N3 атому, то есть по месту нахождения протона в амбидентной 
триаде. 

В ИК-спектре твердого образца полученной соли присутствует полоса вблизи 1710 см–1, ко-
торая определяется колебаниями νС4

=О. При этом отсутствуют полосы сопряженного карбонила 
в области валентных колебаний (νС=О = 1680см–1), обусловленные симметричными и асиммет-
ричными колебаниями в системе фрагмента O---C4---N3---С2---S, по которому происходит лока-
лизация отрицательного заряда с перераспределением электронной плотности, имеющая место 
при диссоциации молекулы, что указывало бы на полный отрыв Н+ от атома азота. 

Из всего вышесказанного следует, что при взаимодействии 2-тиотиазолидин-4-она с ами-
ном идет присоединение амина к протону, находящемуся у атома N3, а не его диссоциация, при 
этом не происходит изменения электронной структуры тиазолидинового цикла суб-страта.  

В реакции твердого 2-тиотиазолидин-4-она с амином происходит разрушение водородных  
связей первого типа N3 – Н---О4 с образованием новой кристаллической структуры 3-триэтил-
аммонио-2-тиотиазоли-дин-4-она, более рыхлой, чем исходное соединение. Происходит жест-
кое закрепление протона у N3 атома, эк-ранирование его от других центров субстрата в практи-
чески недиссоциирующей малореак-ционноспособной контактной ионной паре N3 НN+(С2Н5)3.  

Таким образом, соотношение выходов N/S изомеров равно отношению констант аминиро-
вания по этим центрам и определяется основностью реакционных центров амбидентного анио-
на по отношению к атому азота триэтиламина, то есть в реакцию вступает более основной 
центр N3.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Триэтиламмониевая соль 2-тиотиазолидин-4-она. Выход 98 %, Тпл 104 оС. Найдено, %: С 
4632; Н 7,72; N 11,80; О 6,86; S 27,30. С10Н22N2ОS2. Вычислено, %: С 46,15; Н 7,69;    N 11,96; О 
6,84; S 27,36. 

Диэтиламмониевая соль 5-бензилиден 2-тио-тиазолидин 4-она. Выход 98 %, Тпл 158 °С. 
Найдено, %: С 57,2; Н 6,0; N 9,6; O 5,7; S 21,7. C14H17N2OS2. Вычислено, %: C 57,1; H 6,1; N 9,5; 
O 5,6; S 21,8. 

В работе предложен метод твердофазного синтеза 3-триэтиламмонио-2-тиотиазоли-дин-4-
она. Навеску исходного 2-тиотиазолидин-4-она помещали в стеклянную трубку, через которую 
продували газообразные амины до полного превращения исходного субстрата в конечный про-
дукт процесса. За ходом реакции следили с помощью метода ТСХ до полного исчезновения 
пятна исходного соединения на пластине ТСХ. Полученное соединение не требует дополни-
тельной очистки, поскольку практически не содержит примесей и его выход составляет 98 %. 
Элементный анализ полученной соли 3-триэтиламмонио-2-тиотиазолидин-4-она пока-зывает, 
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что в ходе реакции присоединения к одной молекуле роданина присоединяется одна молекула 
триэтиламина. 
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В работах [1, 2] обобщены результаты изучения реакций N-галогенамидов карбоновых ки-

слот с непредельными соединениями. Показано, что они присоединяются по кратным связям 
олефинов в условиях гомолитического или гетеролитического инициирования с образованием 
аддуктов по или против правила Марковникова. На основе этих реакций получены соединения, 
нашедшие применение в биологии, медицине, в производстве полимерных и различных вспо-
могательных материалов [1], поэтому целесообразно проводить дальнейшие исследования в 
данном направлении. В литературе отсутствуют сведения о взаимодействии N-
галогензамещенных циклических амидов – N-галогенлактамов – с непредельными соединения-
ми, нами изучены реакции N-хлор-γ-бу-тиролактама и N-хлор-ε-капролактама с аллилбензолом. 

N-Хлорлактамы были получены хлорированием лактамов по атому азота действием водно-
го раствора гипохлорита натрия или газообразного хлора на растворы лактамов в воде, хлоро-
форме или хлористом метилене. 

N-Хлорлактамы присоединяются к аллилбензолу в присутствии инициатора радикального 
типа – моно-трет-бутилперокси-α-метилмет-оксиэтоксиэтилового эфира этиленгликоля 

 

(CH3)3C-OO-CH-OCH2- (CH2-O-CH2)2-CH2OH,
CH3  

 

относящегося к α-алкоксидиалкилпероксидам, с образованием продуктов 1,2-присоединения 
против правила Марковникова (I, II) и 1,Н-про-дуктов (III,IV) [3]. 

В качестве побочных продуктов образуются лактамы и продукт аллильного галогенирова-
ния исходного олефина – 1-хлораллилбензол. 

Характерной особенностью исследуемой реакции является региоспецифичность 1,2-при-
соединения, целевые продукты (I,III) и (II,IV) выделены с выходом до 80 %. 

 

CH2-CH=CH2 R
C=O

N-Cl
+

 

            

CH2-CHCl-CH2

N-C=O
R

+

I, II  
CH2-CH2-CH2

N-C=O

R

+

III, IV  
R = (СН2)3, (СН2)5.  
 

Использование пероксидного инициатора в реакциях присоединения N-хлорлактамов явля-
ется эффективным; ранее нами исследовалось присоединение N-хлоркапролактама к 2-ме-
тилбутену-2 в присутствии катализаторов ионного типа (TiCl4, SnCl4) [4], при этом образуются 
продукты присоединения по и против правила Марковникова с выходом 24 %, что объясняется 
возможностью протекания побочной реакции восстановления N-хлоркапро-лактама до ε-
капролактама под действием остаточного хлористого водорода в кислотах Льюиса: 

C=O

N-Cl
(CH2)5 HCl+
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C=O

N-H
(CH2)5 +      Cl2

 
Реакции N-хлорлактамов с аллилбензолом проводили при температуре 100–125 °С в тече-

ние 15–20 минут в присутствии пероксидного инициатора, взятого в количестве 0,4–4 % масс. 
от веса N-хлорлактама, в среде хлорбензола. В случае N-хлоркапролактама пероксид исполь-
зовали в количестве 0,4–0,6 % масс., увеличение его содержания в реакционной массе приводи-
ло к образованию побочных олигомерных продуктов аллилбензола, в случае N-хлорбу-
тиролактама оптимальное количество пероксида составило 3,8–4 % масс. Температурный ин-
тервал проведения реакций определяется температурой активного термораспада пероксида и 
инициированием свободнорадикальных превращений в системе. Дальнейшее повышение тем-
пературы приводит к осмолению реакционной массы. Время реакции определяется полной за-
вершенностью процесса, о которой судили по содержанию активного хлора в реакционной 
массе. 

Предполагается радикальный механизм реакции присоединения. На начальной стадии про-
исходит термораспад пероксида: 
(СН3)3С-ОО-СН(СН3)ОСН2(СН2-О-СН2)2СН2ОН → 

→ (СН3)3СО• + •ОСН(СН3)ОСН2(СН2-О-СН2)2СН2ОН 
           V                                       VI 

Продукты термораспада родственного класса пероксидов – трет-бутилпероксиацеталь-аци-
лалей – исследовались в работах [5, 6]. Радикал (V) распадается на метильный радикал и аце-
тон, радикал (VI) фрагментирует на метильный радикал, окись углерода и триэтиленгликоль. 
Метильные радикалы взаимодействуют с N-хлор-лактамом, генерируя амидильный радикал, при-
соединяющийся по двойной связи олефина по схеме: 
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2 CH3
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C2H6 
R = (СН2)3, (СН2)5. 

Полученные продукты реакций были разделены с помощью колоночной хроматографии на 
силикагеле, контроль состава выделенных продуктов проводили методом тонкослойной хрома-
тографии на пластинах "Silufol", элюент – хлороформ-гексан-изопропиловый спирт, 6 : 9 : 1 по 
объему. 

Строение соединений (I−IV) подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ПМР- спек-
троскопии и масс-спектрометрии (табл. 1). 

В ИК-спектрах соединений (I–IV) имеются две полосы поглощения связи C−N (валентные 
колебания): одна полоса – в области 1040–1090 см–1, вторая полоса – в области 1180–1290 см–1, 
вторая полоса интенсивнее первой; полосы поглощения карбонильной группы в области 1690–
1740 см–1 (валентные колебания); полосы поглощения связей С–Н в областях 1360–1470 см–1 
(деформационные колебания) и 2860–3070 см–1 (валентные колебания); поло- сы поглощения 
С=С связей фенильной группы в области 1500–1570 см–1 (валентные колебания). В ИК-
спектрах соединений (I, II) содержится полоса поглощения С–Cl связи при 696 и 700 см–1. 
В спектрах ПМР-соединений (I–IV) наблюдаются сигналы псевдоаксиальных и псевдоэквато-
риальных протонов лактамных циклов, протонов CH2–N, C–CH2–C, CHCl групп и бензольного 
кольца, что подтверждает строение полученных продуктов. Мультиплетность сиг- 
 

Таблица 1 
Спектральные характеристики соединений (I–IV) 

 

Соединение ИК-спектр, ν, см-1 ПМР-спектр, δ, м.д., КССВ Масс-спектр, ион, m/z (Iотн, %) 

N-(2-хлорпропилфенил) 
-бутиролактам (I) 

700, 1076, 1284, 1436, 
1464, 1520, 1568, 1716, 
2920, 3024 

2,94 т J 7,5 Гц, 2,99 т J 7,5 Гц 
(2Н, Саром–СН2), 3,65 дд J 15 Гц, 
J 5,6 Гц, 3,79 т J 7,5 Гц  (2Н, 
СН2–N), 4,15 м (1Н, СНCl), бу-
тиролактамный цикл: 1,94 квин-
тет J 6,4 Гц (2Н, Н3а,3е), 2,26 т J 
7,5 Гц (1Н, Н4а), 2,39 с (1Н, Н4е), 
3,24 дд J 12 Гц, J 6,2 Гц (1Н, 
Н2а), 3,5 дд J 12 Гц, J 6,6 Гц (1Н, 
Н2е), фенильные протоны:  
мета- 7,15 т J 7 Гц (2Н), пара- 
7,17 т J 7 Гц (1Н), орто- 7,23 д J 
7,2 Гц (2Н) 

PhCH2
+ 91 (100), Ph+ 77(38,7), 

+CH2N-C=O
(CH2)3 98 (9,2),  

PhCH2CHClCH2
+153 (7),  

PhCH2C+HCl 139 (6), 
+CH2CHClCH2N-C=O

(CH2)3 160 (5,6),
М+• 237 (1,9) 

N-пропилфенилбутиро-
лактам (III) 

1064, 1288, 1424, 1456, 
1500, 1540, 1700, 2900, 
2948 

3,34 квартет J 7 Гц, 3,77 т  J 7 
Гц (2Н, СН2–N), 3,51 квинтет J 
7 Гц, 3,59 квинтет J 7 Гц (2Н, 
С–СН2–С), 4,13 т J 7 Гц, 4,22 т J 
7 Гц (2Н, Саром–СН2), бутиро-
лактамный цикл: 1,89 квинтет J 
7 Гц (2Н, Н3а,3е), 2,19 т J 6,8 Гц 
(1Н, Н4а), 2,37 с (1Н, Н4е), 2,99 д 
J 6 Гц (1Н, Н2а), 3,19 т J 6 Гц, 
3,23 т J 6 Гц (1Н, Н2е), фениль-
ные протоны: мета- 7,13 т J 7 Гц 
(2Н), пара- 7,19 т J 7 Гц (1Н), 
орто- 7,23 д J 7,2 Гц (2Н) 

PhCH2
+ 91 (100), Ph+ 77(29,2),  

PhCH2CH2
+ 105 (21,1),  

PhCH2CH2CH2
+ 119 (20,8),  

+CH2CH2N-C=O
(CH2)3 112 (17,5), 

+CH2N-C=O
(CH2)3 98 (10,4), 

+CH2CH2CH2N-C=O
(CH2)3 126 (7,1),

М+• 203 (4,5) 

N-(2-хлорпропилфенил) 
капролактам (II) 

696, 1084, 1264, 1376, 
1464, 1504, 1536, 1732, 
2864, 2936, 3068 

2,8  д  J  13,8  Гц,  3,03 м  (2Н,  
Саром–СН2), 3,58 д J 8,4 Гц, 3,67 
м (2Н, СН2–N), 4,19 м (1Н, 
СНСl), капролактамный цикл: 

PhCH2
+   91 (100),  

Ph+   77 (27,4), 
PhCH2CHClCH2

+153 (21,6), 
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1,25 с (3Н, Н3а,3е,4а), 1,69 уш.с 
(2Н, Н4е,5а), 1,94 уш.с (1Н, Н5е), 
2,54 уш.с (1Н, Н6а), 2,65 д J 9 Гц 
(1Н, Н6е), 3,3 м (1Н, Н2а), 3,84 т 
J 6,7 Гц (1Н, Н2е), фенильные 
протоны: мета- 7,19 с (2Н), па-
ра- 7,2 с (1Н), орто- 7,22 с (2Н) 

PhCH2C+HCl 139 (14), 
+CH2N-C=O

(CH2)5 126 (9,6), 
+CH2CHClCH2N-C=O

(CH2)5  
188 (8,2) 

N- пропилфенилкапро-
лактам (IV) 

1040, 1184, 1364, 1464, 
1504, 1524, 1692, 2864, 
2932, 3036 

2,26 уш. с (2Н, С–СН2–С),  3,09 
с (2Н, Саром–СН2), 3,53 уш.с 
(2Н, СН2–N), капролактамный 
цикл: 1,59 с (3Н, Н3а,3е,4а), 1,66 с 
(2Н, Н4е,5а), 1,87 уш. с (1Н, Н5е), 
2,5 уш.с (1Н, Н6а), 2,66 м (1Н, 
Н6е), 3,26 м (1Н, Н2а), 3,89 м 
(1Н, Н2е), фенильные протоны:  
мета- 7,08 с (2Н), пара- 7,14 с 
(1Н), орто- 7,59 с (2Н) 

PhCH2
+ 91 (100),  

Ph+   77 (27,4), 
+CH2CH2CH2N-C=O

(CH2)5  
154 (23,3),  
PhCH2CH2

+ 105 (23,3),  
PhCH2CH2CH2

+ 119 (19,2), 
+CH2CH2N-C=O

(CH2)5 140 (15,8), 
+CH2N-C=O

(CH2)5  126 (9,6) 

 
налов псевдоаксиальных и псевдоэкваториальных протонов лактамных циклов определяется их 
взаимодействием через две и три связи. 

Как следует из данных спектров ПМР-соединений (I, III) (табл. 1), протоны 3а и 3е бутиро-
лактамного цикла дают один сигнал в виде квинтета, δ 1,89 м.д., 1,94 м.д., представляющего 
собой наложение двух квинтетов, каждый из которых образован двумя  триплетами в результа-
те  взаимодействия протонов  3а и 3е, 3а и 2а, 3а и 4е, 3е и 3а, 3е и 2е, 3е и 4а (I) или 3а и 3е, 3а 
и 2а, 3а и 4а, 3е и 3а, 3е и 2е, 3е и 4е (III) [7, 8]. Сигналы протонов 4а и 4е представлены дубле-
том дублетов в виде триплета и синглетом в области δ 2,19–2,39 м.д. В спектре ПМР-
соединения (I) дублеты дублетов протонов 2а и 2е наблюдаются в области δ 3,2–3,54 м.д., а в 
спектре ПМР-соединения (III) сиг-налы этих протонов проявляются в виде дублета, δ 2,99 м.д., 
и дублета триплетов в области δ 3,19–3,23 м.д. с соотношением интенсивностей пиков 1:2:2:2:1. 
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N-пропилфенилкапролактам (IV) 

 
В спектрах ПМР-соединений (II,IV) сигналы протонов 3а, 3е и 4а, 4е и 5а, 5е капролактам-

ного цикла проявляются в виде синглетов в области δ 1,25–1,94 м.д., протоны 6а и 6е дают сиг-
налы в виде уширенного синглета и дублета или мультиплета в области δ 2,5–2,66 м.д., сигналы 
протонов 2а и 2е представлены мультиплетами и триплетом в области δ 3,26–3,89 м.д. 

Значения химических сдвигов и констант спин-спинового взаимодействия протонов других 
структурных групп соединений (I–IV) приведены в табл.1. 

В масс-спектрах соединений (I, III) наблюдаются пики молекулярных ионов, m/z 237, 203. 
Под действием электронного удара образуется катион-радикал замещенного лактама с локали-
зованным зарядом и неспаренным электроном на атоме азота. Молекулярные ионы амидов кар-
боновых кислот и лактамов малоустойчивы [9], молекулярные ионы соединений (II, IV) в усло-
виях регистрации масс-спектров распадаются на фрагментные карбониевые ионы путем отще-
пления лактамалкильных, фенилалкильных и лактамных радикалов. Структуры ионов, 
значения масс и относительных интенсивностей приведены в табл. 1. 

Побочные продукты – лактамы идентифицированы данными элементного анализа, ИК-, 
ПМР- и масс-спектрами (табл. 2). 

Катион-радикал с массой m/z 85 при фрагментации капролактама образуется путем отщеп-
ления молекулы этилена от катион-ради-кала молекулярного иона. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ИК-спектры поглощения веществ сняты в области 500–4000 см–1 на спектрофотометре 
"Specord UV-VIS" в тонком слое, ПМР-спектры измерены на спектрометре "Vаriаn Mercury  
Plus – 300", рабочая частота 300 МГц, внутренний стандарт – ГМДС, масс-спектры регистриро-
вали на хромато-масс-спектрометре "Vаriаn MАТ – 111", энергия ионизации электронов 70 эв, 
масс-спектры получены в режиме прямого ввода образца в ионный источник. 

Разделение продуктов проводили на колонке с силикагелем "Silicagel L" 40/100 µ и КСК 
(размер частиц 0,1 мм). ТСХ проводили на пластинах "Silufol UV–254", элюент – хлороформ-
гексан-изопропиловый спирт, 6:9:1 по объему, проявитель – пары йода. 

Хлорбензол сушили азеотропной пере-гонкой, Ткип 132 °С, аллилбензол перегоняли, 
 

Таблица 2 
Спектральные характеристики лактамов 

 

Лактам ИК-спектр, ν, см-1 ПМР-спектр, δ, м.д., КССВ Масс-спектр, ион, m/z (Iотн, %) 

γ- Бутиролактам 1068, 1276 (C–N), 1684 
(С=О), 1380, 1424, 2916, 
2950 (С–Н), 1464, 1548, 
3200, 3592 (N–H) 

2,0 т J 6,6 Гц (2Н, Н3а,3е), 2,12 т J  
7,9 Гц (2Н, Н4а,4е), 3,29 т J 6,9 Гц 
(2Н, Н2а,2е), 7,99 с (1Н, NH) 

М+•  85 (100) 

ε-Капролактам 1120, 1200 (C–N), 1660 
(С=О), 1360, 1450, 2860, 
2930, 3080 (С–Н), 1490, 
1548, 3210, 3300 (N–H) 

1,64 с ( 6Н, (СН2)3), 2,26 д J 7 Гц 
(2Н, СН2–СО), 3,06 д J 4 Гц (2Н, 
СН2–N), 8,17 с (1Н, NH) 

М+•  113 (100), 

N-C=O
(CH2)3

+

 85 (93,5) 
 

П р и м е ч а н и е . Спектр ПМР капролактама снят на спектрометре с рабочей частотой 100 МГц, спектр ПМР бутиролактама 
снят на приборе с рабочей частотой 300 МГц. 
 
Ткип 75 °С при 20 мм рт.ст. (158–160 °С при   760 мм рт.ст.). 
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Контроль за ходом реакций присоединения осуществляли отбором проб реакционной массы 
для определения содержания активного хлора и N-хлорлактама йодометрическим титрованием. 

Используемый пероксид синтезировали по методике [10]. N-Хлоркапролактам получали по 
методике [4]. 

Синтез N-хлорбутиролактама. В реактор с мешалкой, термометром, делительной воронкой 
и барботером поместили раствор 1 г (0,0118 моль) бутиролактама в 18 мл хлороформа и при 
охлаждении льдом до минус 7 °С и перемешивании из капельной воронки в течение 20 минут 
добавляли 44 мл (0,0588 моль) 7,8 %-ного водного раствора гипохлорита нат-рия так, чтобы 
температура реакционной массы не превышала 0 °С. Затем в реакционную мас-су при темпера-
туре минус 7–2 °С в течение 10 минут прилили 10 мл (0,1176 моль) концентрированной соля-
ной кислоты и перемешивали 10 минут при охлаждении. После этого отделяли органический 
слой, выдерживали в вакууме (150–200 мм рт.ст.) для удаления остаточного хлора, сушили над 
хлористым кальцием, отгоняли растворитель в вакууме. 

Выход 1,35 г (96,4 %), Тпл 47–50 °С. Найдено, %: Сlакт 27,63 (93 % от теории). С4Н6СlNО. 
Вычислено, %: Сlакт 29,71. ИК-спектр, ν, см-1: 1176, 1244 (С–N), 1700 (С=О), 1384, 1460, 2956, 
2988 (С–Н). 

Синтез N–(2-хлорпропилфенил)бутиролак-тама и N-пропилфенилбутиролактама. К рас-
твору смеси 5,8 г (0,0485 моль) N-хлорбутиро-лактама и 5,7 г (0,048 моль) аллилбензола в 24 мл 
хлорбензола при комнатной температуре по каплям в токе аргона добавили раствор 0,224 г (8,4 
⋅ 10–4 моль) моно-трет-бутилперокси-α-метилметоксиэтоксиэтилового эфира этиленгликоля в 8 
мл хлорбензола и нагревали реакционную массу при перемешивании в токе аргона до 100–125 
°С. По достижении температуры в указанном интервале реакционную массу выдерживали при 
перемешивании в течение 20 минут. Затем отогнали под вакуумом растворитель, 1-
хлораллилбензол и непрореагировавший аллилбензол. Получили 10 г маслянистого продукта, 
хроматографическим разделением на колонке выделено 5 г (0,021 моль, 43,8 %) N-(2-
хлорпропилфенил)бутиролактама, Rf = 0,83 (масло), 3,4 г (0,017 моль, 35,4 %) N-
пропилфенилбутиролактама, Rf = 0,64 (масло) и 1,6 г бутиролактама, Rf = 0,35 (масло). 

N-(2-Хлорпропилфенил)бутиролактам (I), d4
20 1,0576 г⋅см–3, nД20  1,5303. Найдено, %: С 

65,82, Н 6,88, CI 14,83, N 5,74. С13Н16CINO. Вычислено, %: С 65,68, Н 6,74, CI 14,95, N 5,89. 
N-Пропилфенилбутиролактам (III), d4

20 1,0289 г·см–3, nД20  1,5263. Найдено, %: С 77,0, Н 8,52, 
N 6,74. С13Н17NO. Вычислено, %: С 76,85, Н 8,37, N 6,90. 

Синтез N-(2-хлорпропилфенил)капролакта-ма и N-пропилфенилкапролактама. К раст-    
вору смеси 4,5 г (0,0305 моль) N-хлоркапро-лактама и 3,6 г (0,0305 моль) аллилбензола в 10 мл 
хлорбензола при комнатной температуре по каплям в токе аргона добавили раствор 0,028 г 
(1,05·10–4 моль) моно-трет-бутилперокси-α-метилметоксиэтоксиэтилового эфира этиленглико-
ля в 5 мл хлорбензола и нагревали реакционную массу при перемешивании в токе аргона до 
100–125 °С. По достижении температуры в указанном интервале реакционную массу выдержи-
вали при перемешивании в течение 15 минут.  

После этого отогнали под вакуумом растворитель, 1-хлораллилбензол и непрореагировав-
ший аллилбензол, получили 7,1 г маслянистого продукта, из которого с помощью колоночной 
хроматографии выделено 3,2 г (0,012 моль, 39,3 %) N-(2-хлорпропилфенил)капролактама, Rf = 
0,85 (масло), 2,6 г (0,011 моль, 36,1 %) N-пропилфенилкапролактама, Rf = 0,63 (масло) и 1,3 г 
капролактама, Rf = 0,31 (кристаллизующееся масло). 

N-(2-Хлорпропилфенил)капролактам, d4
20 1,0399 г·см–3, nД20 1,5339. Найдено, %: С 67,95, Н 

7,67, CI 13,25, N 5,11. С15Н20CINO. Вычислено, %: С 67,80, Н 7,53, CI 13,37, N 5,27. 
N-Пропилфенилкапролактам, d4

20 1,0254 г·см-3, nД20 1,5203. Найдено, %: С 78,06, Н 9,23, N 5,91. 
С15Н21NO. Вычислено, %: С 77,92, Н 9,09, N 6,06. 

Таким образом, в данной работе изучено взаимодействие N-хлор-γ-бутиролактама и N-хлор-
ε-капролактама с аллилбензолом. N-Хлор-лактамы присоединяются к аллилбензолу в присутст-
вии моно-трет-бутилперокси-α-метил-метоксиэтоксиэтилового эфира этиленгликоля с образо-
ванием продуктов присоединения по радикальному механизму. 
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Каталитическое гидрирование ароматических нитросоединений, является одним из наибо-

лее экономичных методов получения ароматических аминов. В данном процессе особую роль 
играют катализаторы платиновой группы, нанесенные на различные носители. Разработки по-
следних лет указывают на перспективность применения редкоземельных элементов в ка-тализе, 
например, в реакции гидрирования 1-бутена [1], химических превращений бензола, толуола, о-
ксилола и нафталина [2, 3]. Как важнейшую тенденцию в развитии химии и технологии редких 
и платиновых металлов можно отметить органичное сочетание результатов наиболее тонких 
исследований фундаментальных свойств и строения фаз, а также соединений на основе редко-
земельных металлов с практическим использованием их в гибких, многоцелевых технологиче-
ских процессах.  

Данная работа является продолжением исследований, опубликованных в работах [4, 5], в 
которых были представлены результаты изу-чения активности палладиевых катализаторов, на-
несенных на оксиды редкоземельных элементов (ОРЗЭ) и смешанные носители (ОРЗЭ+Al2О3) 
в реакциях гидрирования о-нитроанизола. Было установлено, что введение ОРЗЭ в состав ка-
тализатора увеличивает его активность 2,5–5,5 раза, при этом активность катализатора зависит 
от порядкового номера РЗЭ. Специфической особенностью гидрирования на таких катализато-
рах являются мягкие условия реакции (20–30 ºС), что позволяет осуществлять гидрирование 
термически нестабильных соединений. 

Целью данной работы являлось изучение кинетических закономерностей реакции гид-
рирования о-нитроанизола на тербий содер- 
жащих катализаторах: 1%Pd/(Tb2O3+Al2O3), 1%Pd/Tb2O3, 1%Pd/Al2O3, так как наибольшую ак-
тивность проявили катализаторы, содержащие оксид тербия, а также определение константы 
скорости и порядка реакции по о-нит-роанизолу.  

Реакция протекает по следующей схеме: 
 

OCH3
NO2

3H2

OCH3
NH2

2H2O
 

Об с у ж д е н и е  р е з у л ь т а т о в  
Кинетику реакции гидрирования о-нитро-анизола на 1 %-ных палладиевых катализаторах, 

нанесенных на Al2O3, Tb2O3, и смешанный носитель Tb2О3+Аl2O3 (40:60) изучали по изменению 
объема поглощенного водорода во времени. На рис. 1 представлена зависимость скорости гид-
рирования о-нитроанизола (W), выраженной в моль Н2/мин (вверх по оси ординат), и величины 
потенциала катализатора (Е), выраженного в мВ (вниз по оси ординат), от объема поглощенно-
го водорода V0(Н20).  

 
W, (моль (Н2)/мин) · 104 

 
Е, мВ 

 
Рис. 1. Зависимость скорости гидрирования о-нитроанизо-ла (W) и потенциала (Е) от объема поглощенного водорода 

V0(Н2), мл
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(V0) при 18 °С на катализаторах: 
▲– 1%Pd/(Tb2O3 +Al2O3),  ■ – 1%Pd/Tb2O3,  ♦– 1% Pd/Al2O3 

 
Из рис. 1 видно, что гидрирование о-нитроанизола протекает с уменьшающейся скоростью, 

при этом поглощается примерно теоретически рассчитанное количество водорода (164 мл), что 
свидетельствует о полном или практически полном превращении о-нитро-анизола в о-
анизидин. Все представленные катализаторы обладают различной активностью, которая равна 
10,09·10–4; 5,98·10–4; 1,88·10–4 моль Н2/мин, соответственно, на 1%Pd/(Tb2O3+Al2O3), 
1%Pd/Tb2O3, 1%Pd/Al2O3 катализаторах. Кривая зависимости потенциала от объема поглощен-
ного водорода имеет как бы зеркальное изображение кривой зависимости скорости реакции 
от объема поглощенного водорода. Потенциал насыщения водородом на 1%Pd катализаторах, 
нанесенных на Al2O3, Tb2O3, (Tb2O3+Al2O3), составляет -790, -580, -550 мВ, соответственно; при 
введении в реакционную зону о-нитроанизола потенциал изменяется до -550, -330, -290 мВ, то 
есть смещение потенциала составляет 240, 250, 260 мВ. Насыщение 1%Pd/Al2O3 катализатора 
водородом достигается при более низком потенциале по сравнению с катализаторами, содер-
жащими в своем составе оксиды редкоземельных элементов. Смещение потенциала тем боль-
ше, чем активнее катализатор. По мере протекания реакции потенциал незначительно смещает-
ся в сторону исходного значения и по окончании гидрирования о-нитроанизола достигается его  
первоначальная величина. Предполагается, что продукт гидрирования о-анизидин накапливает-
ся в объеме, снижая тем самым скорость гидрирования нитрогруппы в о-нитроанизоле. В целом 
анализ кривых на рис. 1 позволяет сделать вывод о стационарном течении процесса гидрирова-
ния в значительном временном интервале. 

По полученным данным строили кинетические кривые реакции гидрирования о-нитро-
анизола в координатах: V(Н2) = f(τ), -ln(1-X) =  = f(τ).  

На рис. 2 представлены кинетические кривые гидрирования о-нитроанизола на 
1%Pd/(Tb2O3+Al2O3) (кривая 1), 1%Pd/Tb2O3 (кривая 2)  и 1%Pd/Al2O3 (кривая 3) в координатах: 
объем поглощенного водорода от времени.  

 

 
                                                                                         τ, мин 

 
Рис. 2. Кинетическая  зависимость объема поглощенного водорода (V, мл Н2) от времени (τ): 

1– 1%Pd/(Tb2O3 +Al2O3), 2 – 1%Pd/Tb2O3 , 3 – 1%Pd/Al2O3 
 
Из рис. 2 видно, что скорость гидрирования о-нитроанизола на различных катализаторах 

различна и по каталитической активности изучаемые катализаторы располагаются в следую-
щей последовательности:  

1%Pd/(Tb2O3 +Al2O3) > 1%Pd/Tb2O3 > 1%Pd/Al2O3 

Полное превращение о-нитроанизола в о-ани-зидин для 1%Pd/(Tb2O3 +Al2O3), достигается за 9 
минут, тогда как на 1%Pd/Tb2O3 катализаторе тот же эффект получен за 30 минут, а на катали-
заторе 1%Pd/Al2O3 за 30 минут восстанавливается приблизительно 50 % о-нитро-анизола. Кро-
ме того, из графика видно, что данный процесс является стационарным на всех изученных ка-
тализаторах, поэтому для проведения кинетических расчетов можно использовать уравнения 
формальной кинетики. 
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Для расчета кинетических параметров реакции был использован интегральный метод. По 
объему поглощенного водорода при нормальных условиях вычисляли число моль водорода 
(υ(Н2)), затем по уравнению реакции – массу прореагировавшего о-нитроанизола (m) и его сте-
пень превращения (χ). По степени превращения о-нитроанизола методом подстановки была 
рассчитана константа скорости реакции по кинетическим уравнениям нулевого, первого и вто-
рого порядка. Кроме того, была проведена математическая обработка полученных ре-
зультатов. Экспериментальные и расчетные 

 
Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные кинетические данные реакции гидрирования о-нитроанизола  
на 1 %Pd/Tb2O3 катализаторе 

τ, 
мин 

V(Н2),   
мл (н.у) υ(Н2), моль m, г χ  k1,  мин-1 

1 13,0 0,00058 0,02963 0,07884 0,08475

2 24,8 0,001107 0,05652 0,15039 0,08796

3 36,4 0,001625 0,08296 0,22075 0,08391

5 56,2 0,002509 0,12808 0,34082 0,08501

8 79,1 0,003531 0,18027 0,47969 0,08404

10 94,2 0,004205 0,21468 0,57127 0,08492

12 104,2 0,004652 0,23747 0,63191 0,08467

15 117,2 0,005232 0,26710 0,71075 0,08684

20 133,2 0,005946 0,30356 0,80778 0,08646

25 148,2 0,006616 0,3377 0,89875 0,09161

30 155,3 0,006933 0,353931 0,94181 0,0948 

Кср = 0,085265

 
кинетические данные реакции гидрирования о-нитроанизола на 1%Pd/Tb2O3 катализаторе 
приведены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что константа скорости реакции первого порядка по нитросоединению ко-
леблется в пределах 0,084–0,086 мин–1 до примерно 70 % превращения о-нитроанизола в о-
анизидин, затем наблюдается ее увеличение до 0,094 мин–1. Незначительные колебания кон-
станты скорости  позволяют сделать вывод, что реакция имеет первый порядок по о-нитро-
анизолу. Аналогичным образом были рассчитаны константы скоростей гидрирования о-нит-
роанизола на 1%Pd/(Tb2O3+Al2O3) и 1%Pd/Al2O3  катализаторах, результаты расчетов приведены 
в табл. 2. Полученные значения констант скоростей, рассчитанные по уравнению первого по-
рядка, позволяют сделать вывод о том, что реакция протекает в кинетической области. 

Для подтверждения первого порядка реакции был использован графический метод опреде-
ления порядка реакции (рис. 3). 

 

τ, мин 
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Рис. 3. Кинетическая  зависимость -ln(1-X) от времени (τ) в реакции гидрирования о-нитроанизола: 

1 – 1 %Pd/(Tb2O3 +Al2O3), 2 – 1 %Pd/Tb2O3, 3 – 1 % Pd/Al2O3 
 
Из рис. 3 видно, что кривые имеют прямолинейный характер, что подтверждает первый по-

рядок реакции по о-нитроанизолу. Аналогично были рассчитаны константы скорости для дру-
гих катализаторов (табл. 2). 

Для оценки достоверности полученных констант скорости гидрирования о-нитроанизола 
была проведена их статистическая обработка методом наименьших квадратов (МНК). О грубых 
ошибках судили, сравнивая расчетное значение с табличной величиной Q-крите-рия. Получен-
ные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты статистической обработки констант скоростей реакции гидрирования о-нитроанизола  

на 1%Pd/Al2O3 (1), 1%Pd/Tb2O3 (2), 1%Pd/(Tb2O3 +Al2O3)  (3) катализаторах 
 

Q-критерий 
№ Кср 

Qтаб Q1/Q2 

3S ε ∆, % Число точек 

1 0,0270 0,42 0,1/0,23 0,00258 0,00053 3,6 ÷3,3 10 

2 0,0853 0,48 0,2/0,3 0,0042 0,0011 1,6÷ 3,0 8 

3 0,1752 0,64 0,025/0,275 0,011 0,0048 1,6÷ 2,7 5 

 
Из табл. 2 видно, что на всех изученных катализаторах Qрасч.< Qтабл. рассчитанные значения 

Q-критерия колеблются в пределах 0,1–0,275, тогда как наименьшее значение табличного зна-
чение Q-критерия равно 0,42. 

Методом МНК рассчитаны стандартное отклонение среднего результата, выборочная дис-
персия среднего результата (S), доверительные границы (ε) и относительная ошибка (∆). Дове-
рительные границы константы скорости реакции гидрирования о-нитроанизола составили, со-
ответственно, на 1%Pd/Al2O3 0,0270 ± 0,00053, на 1%Pd/Tb2O3  0,0853 ± 0,0011 и на 1%Pd/(Tb2O3 

+Al2O3)  0,1752 ± 0,0048. 
Сравнивая величину единичных отклонений и три величины выборочной дисперсии сред-

него результата (3S), можно отметить, что ни одно из отклонений от среднего не выходит за 
пределы ошибок. 

Кроме того, найдено, что относительная ошибка расчета константы скорости реакции гид-
рирования о-нитроанизола для всех изученных  катализаторов не превышает 5 %. 

Таким образом, математическая обработка полученных данных показала достаточно высо-
кую точность расчета константы скорости  реакции гидрирования  о-нитроанизола. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Гидрирование проводили на лабораторной установке, позволяющей проводить процесс в 
кинетической области и судить о скорости гидрирования о-нитроанизола по объему поглощен-
ного водорода. Схема установки, методика проведения эксперимента и порядок приготовления 
катализатора представлены в работах [5, 6]. Условия гидрирования: Р(Н2) = 1атм., Т = 298 ±0,5 
К. 

Оценку наличия грубых ошибок по Q-критерию проводили по формулам: 

R
XX

Q 21
1

−
= ,  

R
XX

Q 43
2

−
= , 

где Х1(Х2) – крайнее число минимума и рядом с ним стоящего числа; Х3(Х4) – крайнее число 
максимума и рядом с ним стоящего числа; R – размах варьирования. 

Вы в о д ы . Впервые изучены кинетические закономерности реакции гидрирования о-нит-
роанизола на палладиевых катализаторах, содержащих оксид тербия. Установлено, что реакция 
протекает в кинетической области и имеет первый порядок по о-нитроанизолу. 
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NaNO2 – KNO3  
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Расплавленные нитриты и нитраты щелочных металлов, благодаря ряду присущих им по-
ложительных свойств – легкоплавкости, термической устойчивости, малой коррозионной аг-
рессивности, высокой электропроводности, хорошей теплопроводности, широко применяются 
в металлургии, энергетике, резино-технической промышленности. Их используют в качестве 
высокотемпературных теплоносителей при вулканизации шприцованных резиновых изделий 
[1, 2], в составе электролитов при электрохимическом оксидировании металлов [3], в литиевых 
химических источниках тока [4, 5], а также в составе термостойких смазок. Поэтому изучение 
физико-химических и термодинамических свойств нитрит-нитратных расплавов, кроме теоре-
тического, представляет и значительный практический интерес. 

Большинство физико-химических свойств нитритных, нитратных и нитрит-нитратных си-
стем (электрическая проводимость, плотность, вязкость, поверхностное натяжение) изучено 
достаточно подробно и приводится в справочной литературе [6]. Однако данных по давле-ниям 
насыщенного пара нитрит-нитратных расплавов недостаточно в связи с трудностью их экспе-
риментального определения. В то же время с парообразованием в технологической практике 
связывают потери ценных компонентов системы, экологические трудности и эффективное про-
ведение самого процесса, поэтому проблема изучения давления насыщенного пара расплавлен-
ных солевых систем является весьма актуальной. 

В работах [7, 8] давление насыщенного пара нитритов и нитратов некоторых щелочных ме-
таллов рассчитывалось по результатам масс-спектрометрических измерений. Полученные ав-
торами данные показывают, что пар над расплавами солей состоит преимущественно из моно-
мерных молекул. Это позволяет определить давление паров над расплавами нитритов и нитра-
тов щелочных металлов наиболее доступным в аппаратурном оформлении методом потока [9]. 

В настоящей работе в продолжение исследований по изучению давления насыщенного 
пара над индивидуальными солями 

2NaNO , 
3NaNO , 

3KNO  и системой 
33 KNONaNO −  [10,11] 

измерено парциальное давление насыщенного 
 

 
 
 
 
 
 

а 
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Рис. 1. Давление пара над системой 32 KNONaNO −  при температуре 798 (а) и 848 К (б):  
А, Б – концентрации (мол. %) 

2NaNO , 
3KNO  соответственно; 0

Б
0
A, PP  – давление пара над чистыми компонентами (Па); Р – пар-

циальное давление (Па); 1 – 
3KNO ; 2 – 

2NaNO ; 3 – суммарное давление 
 
пара над бинарной системой 

32 KNONaNO −  при температурах 798, 823, 848 К. Методики 

приготовления солей и расчета парциальных давлений, а также установка для проведения экс-
перимента опубликованы ранее [10, 11]. 

Поскольку парообразная фаза, сосуществующая с нитрит-нитратными расплавами, состоит 
из мономерных молекул, можно рассчитать значения давлений насыщенного пара над чистыми 
компонентами и над их смесями. 

Результаты измерения и расчета давления пара над расплавами нитрита натрия и нитрата 
калия при температурах 798, 848 К приведены на рис. 1. Из рисунка видно, что система 

32 KNONaNO −  имеет отрицательные отклонения концентрационной зависимости давления 

насыщенного пара от закона Рауля, уменьшающиеся с ростом температуры. При изотермиче-
ских условиях давление пара над бинарными расплавами монотонно уменьшается с увеличени-
ем содержания нитрата калия в смеси. В областях с содержанием компонента менее 5 мол. % 
давление насыщенного пара как функция состава хорошо подчиняется закону Рауля. В области 
эквимолярных содержаний компонентов наблюдается увеличение отрицательных отклонений. 

Известно, что система 
32 KNONaNO −  имеет простую диаграмму плавкости и характеризу-

ется наличием эвтектики [12]. Концентрационная зависимость кривых давления насыщенного 
пара системы 

32 KNONaNO −  свидетельствует о преобладании сил связи разноименных частиц 

над силами связи одноименных молекул. В связи с большим различием давлений паров нитри-
та натрия и нитрата калия первый компонент вносит наибольший вклад в суммарное давление 
насыщенного пара над системой.  

Зависимость давления пара компонентов над расплавами различных составов от температу-
ры хорошо описывается линейным уравне- 
нием Клаузиуса-Клапейрона /TlgP AB−= . Коэффициенты уравнения приведены в табл. 1 и 2. На 
рис. 2 дана зависимость (1/T)lgP f=  для нитрита натрия и нитрата калия при различных со-
держаниях их в расплаве. 

По тангенсу угла наклона прямых рассчитаны парциальные молярные теплоты испарения 
нитрита натрия и нитрата калия из расплавов соответствующих составов:  

AΔH ⋅=R , 
где R – универсальная газовая постоянная, равная 8,314 11 KмольДж −− ⋅⋅ . 

По мере убывания содержания нитрита натрия в системе теплота испарения его увеличива-

б 
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ется, что свидетельствует об усилении связи разноименных частиц. Аналогичные результаты 
получены и для нитрата калия. 

На основании результатов экспериментального определения давления насыщенного пара 
над чистыми компонентами 0

iP  и их парциальными давлениями iP  в системе рассчитаны ак-
тивности )(α 0

i ii /PP=  и коэффициенты активности )( iii /Nαγ =  нитрита натрия и нитрата калия в 
системе 

32 KNONaNO − , где iN  – молярная доля соответствующего компонента. Результаты 

расчетов приведены в табл. 3, 4. 
 

              

 
Рис. 2. Зависимость логарифма давления насыщенного пара нитрита натрия и нитрата калия в системе 

32 KNONaNO −   

от обратной температуры. 
Содержание 

2NaNO  (а), 
3KNO  (б) в расплаве (мол. %): 1 – 20; 2 – 40; 3 – 50; 4 – 60; 5 – 80; 6 – 100 

 
Таблица 1 

Давление пара, коэффициенты А и В, парциальные молярные теплоты испарения ДН нитрита натрия  
в системе NaNO2 – KNO3 

 

Давление пара нитрита натрия P(Па)     
при температуре T(К) Коэффициенты уравнения Содержание 2NaNO        

в расплаве (мол.  %) 
798 823 848 310−⋅A  B 

310−⋅∆H    
)( 1−⋅ мольДж  

10 
20 
40 
50 
60 
80 

1,36 
3,08 
7,39 
9,66 
12,20 
18,66 

3,02 
6,22 
14,48 
18,61 
23,18 
35,26 

5,79 
12,11 
27,38 
34,60 
42,30 
63,15 

8,306 
8,025 
7,702 
7,469 
7,319 
7,158 

10,558 
10,545 
10,521 
10,345 
10,258 
10,241 

159,04 
153,66 
147,47 
143,01 
140,14 
137,05 

а 

б 
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90 
100 

22,74 
26,61 

42,18 
48,82 

75,18 
86,50 

6,996 
6,934 

10,126 
10,114 

133,95 
132,77 

 
Таблица 2 

Давление пара, коэффициенты А и В, парциальные молярные теплоты испарения ДН нитрата калия  
в системе NaNO2 – KNO3 

 

Давление пара нитрата натрия P(Па)     
при температуре T(К) Коэффициенты уравнения Содержание 3KNO         

в расплаве (мол.  %) 
798 823 848 310−⋅A  (К) B (Па) 

310−⋅∆H  

)( 1−⋅ мольДж  

100 
90 
80 
60 
50 
40 
20 
10 

2,483 
2,023 
1,617 
1,016 
0,836 
0,598 
0,234 
0,087 

6,140 
5,093 
4,187 
2,769 
2,180 
1,620 
0,613 
0,272 

14,38 
12,165 
10,066 
6,744 
5,432 
4,049 
1,786 
0,773 

10,33 
10,66 
10,79 
11,24 
11,32 
11,43 
12,08 
12,96 

13,34 
13,66 
13,73 
14,09 
14,09 
14,10 
14,50 
15,18 

197,69 
204,13 
206,62 
215,19 
216,80 
218,77 
231,26 
248,24 

 
Таблица 3 

Активность и коэффициент активности нитрита натрия в системе NaNO2 – KNO3 
 

Значение α и γ при содержании 2NaNO  в расплаве (мол. %) Температура   
(К) 

Активность,      
коэффициент     
активности 10 20 40 50 60 80 90 

798 α  
γ 

0,051 
0,51 

0,12 
0,60 

0,27 
0,67 

0,36 
0,72 

0,46 
0,76 

0,70 
0,87 

0,85 
0,95 

823 
α  
γ 

0,062 
0,62 

0,13 
0,64 

0,29 
0,74 

0,38 
0,76 

0,47 
0,79 

0,72 
0,90 

0,86 
0,96 

848 
α  
γ 

0,067 
0,67 

0,14 
0,70 

0,31 
0,77 

0,40 
0,80 

0,50 
0,84 

0,73 
0,91 

0,87 
0,97 

 
Таблица 4 

Активность и коэффициент активности нитрата калия в системе NaNO2 – KNO3 
 

Значение  α и γ при содержании 3KNO  в расплаве (мол. %) Температура   
(К) 

Активность,     
коэффициент    
активности 10 20 40 50 60 80 90 

798 α  
γ 

0,035 
0,350 

0,094 
0,470 

0,241 
0,600 

0,337 
0,673 

0,410 
0,690 

0,652 
0,814 

0,814 
0,904 

823 
α  
γ 

0,044 
0,440 

0,099 
0,500 

0,264 
0,660 

0,355 
0,710 

0,451 
0,750 

0,682 
0,850 

0,829 
0,920 

848 
α  
γ 

0,054 
0,540 

0,124 
0,620 

0,282 
0,704 

0,378 
0,750 

0,468 
0,780 

0,700 
0,875 

0,845 
0,940 
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Рис. 3. Активность (а) и коэффициент активности (б) нитрита натрия и нитрата калия в системе 
32 KNONaNO − :.  

α  – активность; γ – коэффициент активности; А, Б – концентрации (мол. %) 
2NaNO  и 

3KNO  соответственно; температура (К) 1, 

3 – 798; 2, 4 – 848 
 

Из табл. 3, 4 следует, что активности нитрита натрия и нитрата калия имеют отрицательные 
отклонения от молярной доли, в связи с этим рассчитанные коэффициенты активности меньше 
единицы. 

В системе 
32 KNONaNO −  наблюдаются меньшие отклонения свойств от идеального пове-

дения, чем в изученной ранее [11] системе 
33 KNONaNO − . Это, вероятно, объясняется умень-

шением связи между разнородными частицами при замене аниона −
3NO  на −

2NO . 
На рис. 3 приведены зависимости активности и коэффициента активности нитрита натрия и 

нитрата калия от состава системы для температур 798 и 848 К. 
Изотермы активности нитрата калия имеют большие отрицательные отклонения. Это связа-

но с увеличением радиуса катиона. Отрицательные отклонения свидетельствуют о некотором 
комплексообразовании в системе, о преобладании сил связи разноименных частиц. С ростом 
температуры отрицательные отклонения уменьшаются. 

а 

б 
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Полученные независимо одно от другого значения коэффициентов активности компонентов 
системы 

32 KNONaNO −  соответствуют уравнению Гиббса-Дюгема. Термодинамическая со-

гласованность данных по коэффициентам активности проверена интегралом Редлиха-
Кистера[13]. 

Проведенные исследования позволили определить парциальные давления нитрита натрия и 
нитрата калия в бинарной системе 

32 KNONaNO −  при 798, 823, 848 К. Зависимость давления 

паров от температуры подчиняется уравнению Клаузиуса-Клапейрона lgP =  /TB A= − . Рассчи-
таны коэффициенты А и В этих уравнения и парциальные молярные теплоты испарения. По 
давлениям насыщенного пара над чистыми компонентами и их парциальными давлениями над 
системой рассчитаны активности и коэффициенты активности нитрита натрия и нитрата калия. 
Установлено, что активности обоих компонентов имеют отрицательные отклонения от идеаль-
ного поведения, коэффициенты активности меньше единицы. Это свидетельствует о некотором 
комплексообразовании в системе.  

Анализ полученных результатов показывает, что система 
32 KNONaNO −  обладает низкими 

значениями парциальных давлений при исследованных температурах. Учитывая, что техноло-
гические процессы с применением расплавленных солевых систем осуществляют при 500–700 
К, можно прогнозировать минимальные потери теплоносителя при их реализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛЫ NH3 

С ПОВЕРХНОСТЬЮ КРЕМНЕЗЕМОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИОНАМИ 3d-ЭЛЕМЕНТОВ. 
МОДЕЛЬНЫЙ КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 
Волгоградский государственный технический университет 

 
Кремнеземы, модифицированные ионами как непереходных, так и переходных металлов, 

широко используются в качестве гетерогенных катализаторов многих химических процессов 
[1–3]. Это обусловлено в первую очередь разнообразием электронно-энергетических характе-
ристик поверхностных центров (ПЦ) соответствующих твердотельных структур, в частности, 
их электроноакцепторными (ЭА) и электронодонорными – ЭД (протоноакцепторными) свойст-
вами.  

В данной работе проведен сравнительный анализ особенностей активационного воздейст-
вия ПЦ кремнеземов, модифицированных ионами 3d- элементов, на молекулу аммиака – ти-
пичного представителя льюисовского основания (донора электронной пары). Соответствующие 
ПЦ моделировались электронейтраль-ным молекулярным кластером (МК) вида I:  

 

               
где Men+ – выходящий на поверхность ион переходного элемента (n=2,3,4 – степень его окисле-
ния), Н – атомы, замыкающие нескомпенсированные валентности (со стороны объемной струк-
туры), H~ , – атомы водорода, примыкающие к мостиковому атому кислорода (количество ато-
мов H~ к=4-n задает (моделирует) соответствующую степень окисления поверхностного иона).  

Число валентных электронов, приходящееся на МК, соответствует полностью занятым со-
стояниям, преимущественный вклад в которые вносят орбитали атомов кислорода (валентная 
зона) и d-орбитали Men+, степень заполнения которых зависит от n.  

Рассмотрен ряд МК, в которых Me: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni. В этот ряд не включен V из-за от-
сутствия необходимых параметров в рамках схемы MNDO-PM/3. Для расчета применена полу-
эмпирическая процедура MNDO-PM/3 (программа [4]) (неограниченный метод Хартри-Фока). 
Межатомные расстояния Men+ – О оценивались по соответствующим ионным радиусам [5],  
R(Si – O) = 1,63 A&  (среднее расстояние по различным модификациям SiO2); геометрия молеку-
лы NH3 и ее положение относительно выходящих на поверхность атомов Men+  и О*  оптимизи-
ровались (по минимуму  полной энергии). Мультиплетность рассчитываемых структур также 
отвечала минимальной энергии системы. Кластерная модель хемосорбционного комплекса мо-
лекулы NH3 с обсуждаемыми ПЦ имеет вид II:  

 

                 
 

Отметим, что связь N – H* располагается в той же плоскости, что и цепочка Men+ – O – Si – 
O*, так как водородная связь Н* … О* стабилизирует хемосорбиционный комплекс. Рассчитан-
ные значения электронно-энергетических характеристик взаимодействия молекулы NH3  c ПЦ 
модифицированных кремнеземов приведены на рис. 1–4.  

(I) 

(II) 
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Анализ этих характеристик позволяет сделать следующие выводы.  
1. Молекула NH3 легко образует донорно-акцепторный (ДА) комплекс со всеми Men+-

центрами (недиссоциативная адсорбция), причем теплота адсорбции ∆Q (энергия хемосорбци-
онной связи) изменяется в широких пределах (2–5 эВ). Величина ∆Q возрастает в ряду: Ni4+, 
Co3+, Cr3+, Co2+, Ni3+, Ni2+, Mn2+, Cr2+, Fe4+, Mn3+, Fe2+, Cr4+, Fe3+. В этом ряду не указаны 
Ti2+, Ti3+, Ti4+, Mn4+, Co4+, поскольку для этих центров устойчивые комплексы не образуются, 
так как эти комплексы практически безбарьерно (∆Е#≈ 1–4 ккал/моль) распадаются с образо-
ванием поверхностных О* – Н и NH2-групп (диссоциативная адсорбция). Образование ДА-
комплекса сопровождается переносом электронной плотности ∆q с молекулы NH3 на по-
верхность. Величины ∆q изменяются в преде-лах 0,3–0,9е и коррелируют с длиной коорди-
национной связи R(Men+ … N) и с энергиями акцепторных МО, основной вклад в которые вно-
сят dz2 – орбитали Men+ (ось z перпендикулярна поверхности). Это говорит о том, что перенос 
электронной плотности с молекулы NH3 осуществляется преимущественно на dz2 – орбитали 
иона Men+. Для поверхностных ДА-комплексов характерно также образование водородной свя-
зи Н*…О* (МК(II)), длины которых изменяются от 1,63 до 1,85Å и возрастают в ряду: Fe4+, 
Mn4+, Ni2+, Ni4+, Ni3+, Co4+, Co3+, Cr4+, Co2+, Cr3+, Mn3+, Cr2+, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Ti2+, Ti3+, Ti4+. При 
недиссоциативной адсорбции аммиака имеет место удлинение связи N – H*. В целом это удли-
нение ∆RN-H* происходит синхронно с укорочением водородной связи  Н* … О* и уменьшени-
ем частоты валентного колебания ν (N – H*) и симметричного деформационного колебания δs 
(NH3) (рис. 1, 2). Отметим, что в соответствии с экспериментальными данными [6, 7] именно 
эти частоты наиболее чувствительны к природе катионного центра, с которым координиру-
ется молекула 

 

                       
                                          а                                                                                                      б 
 

Рис. 1. Частоты симметричных валентных ν(N – H*) (а) и симметричных деформационных δs(NH3) (б) колебаний 
молекулы NH3, недиссоциативно адсорбированной на Men+-центрах поверхности модифицированного кремнезема 

при различных степенях окисления n: 
 ─●─ – n = 2; ─■─ – n = 3; ─▲─ – n = 4 
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                                                а                                                                                               б 
 

Рис. 2. Длина координационной связи R(Me … N) (а) и межатомное расстояние R(H* … O*) (б) в хемосорбционных 
ком-плексах аммиака с Men+-центрами поверхности модифицированных кремнеземов при различных степенях 

окисления n: ─●─ – n = 2; ─■─ – n = 3; ─▲─ – n = 4 
 
аммиака. В ряду Ti ÷ Ni ν (N – H*) уменьшается с увеличением степени окисления (n) иона пе-
реходного металла (рис. 1). Отметим, что в антисимметричных валентных и деформационных 
колебаниях принимают участие две внеплоскостные связи N-H, длины которых, а также соот-
ветствующие частоты колебаний практически не изменяются при координации молекулы NH3 
(при этом электронное строение этих связей также не чувствительно к координационному цен-
тру).  

2. Теплота адсорсорбции ∆Q в целом не коррелирует с ∆RN-H*, и это можно объяснить тем, 
что при взаимодействии NH3 с поверхностью Ме/SiO2 хемосорбционный комплекс стабилизи-
руется за счет образования связей Men+ … N и Н* … О* и дестабилизируется из-за увеличения 
длины связи N – H* и (если это учитывать) из-за перестройки поверхностного центра.  

3. Отметим, что при фиксированной степени окисления изменение величин ∆RN-H*,    R(Н* 
… О*), ν( N – H*), δs(NH3) в ряду Ti – Ni имеет двухпиковый характер, что является следствием 
аналогичного поведения энергии стабилизации иона Men+ при изменении характера координа-
ции его окружения (координационного числа и типа симметрии) [8]. Такой же двухпиковый 
характер по той же причине присущ и энергиям нижних вакантных молекулярных орбиталей 
(НВМО) МК-I, моделирующего ПЦ Меn+/SiO2 (в эти состояния преимущественный вклад вно-
сят 3d- и 4s-орбитали иона Меn+) [9]. Эти НВМО имеют электроноакцепторный характер и по-
этому их энергии могут служить мерой льюисовской кислотности Men+ – ПЦ. Более правиль-
ным в качестве индексов льюисовской кислотности следует использовать энергии вакантных 
МО (3dz2)-орбиталей, либо сдвиги частот ∆(ν(N – H*)) или ∆(δ(NH3)), что соответствует экспе-
риментальным исследованиям [6]. ДА-поверхностный комплекс (МК-II) (недиссоциативно ад-
сорбированная молекула NH3) через переходное состояние (III) может перейти в структуру 
(IV), соответствующую диссоциативной адсорбции молекулы NH3 (перенос протона с NH3 на 
О*-центр): 

 

                                     
 

Это превращение происходит через энергетический барьер ∆E# и характеризуется тепловым 
эффектом (экзотермический процесс) δQ (рис. 3). Отметим, что для величин ∆E# и δQ хорошо 
выполняется правило Белла-Эванса-Поляни [10] (большим значениям ∆E# отвечают меньшие 
значения δQ), что свидетельствует об одинаковом механизме этого процесса для всех степеней 
окисления поверхностных ионов в ряду Ti÷Ni. В этом же ряду имеет место корреляция величин 
∆E# с длинами связей (или с их изменениями) R(N – H*) и R(Н* … О*) и с колебательными 
частотами (или с их изменениями) ν(N – H*) и δ(NH3). Отметим также, что для каждой моди-
фикации Меn+/SiO2 величина ∆E# уменьшается в ряду Me2+, Me3+, Me4+ (рис. 4). 
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Рис. 3. Перенос электронной плотно-
сти (∆q) (а) с молекулы NH3 на поверхность 
Me/SiO2, теплота адсорбции ∆Q (б), степень 
удлинения δ связи *HN − (в) в хемосорби-
рованном комплексе, энергетический барь-
ер ∆E# (г) процесса миграции протона H* 
на центр O* и теплота δQ (д) этого процес-
са для поверхностных центров Men+ (n=2; 
3; 4) в ряду переходных металлов Ti, Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni: n: 
─●─ – n = 2; ─■─ – n = 3; ─▲─ – n = 4 
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Рис. 4. Перенос электронной плотности (∆q) с молекулы NH3 на поверхность Me/SiO2, теплота адсорбции ∆Q, сте-
пень удлинения δ связи N-H* в хемосорбционном комплексе, энергетический барьер ∆E# процесса миграции прото-
на H* на центр O* и теплота δQ этого процесса для поверхностных центров Men+ (n=2; 3; 4) в ряду переходных ме-

таллов Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni 
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Одна из главных проблем, возникающая в современной технологии нефтедобычи, – высо-

кая обводненность добывающих скважин, особенно на поздней стадии эксплуатации. Причи-
нами этого являются прорывы нагнетаемой воды по высоко проницаемым промытым интерва-
лам пласта, а также системы микротрещин [1]. В связи с этим возникает задача водоизоля- 
ции таких зон. В настоящее время известно достаточно большое число методов регулирования 
фильтрационных потоков [2], однако возможность их применения ограничена либо использо-
ванием дорогих реагентов, либо условиями их применения, либо недостаточной предсказуемо-
стью их работы в реальных условиях. 

Одним из перспективных методов водоизоляции является закачка в нефтяной пласт жидко-
стей, обладающих свойствами свободнодисперсных систем. Они образуются в определенных 
условиях из гомогенного раствора, содержащего соль алюминия и карбамид (КА). При повы-
шении температуры карбамид гидролизуется с образованием аммиака, что приводит к повыше-
нию рН. При определенном его значении в результате гидролитической поликонденсации гид-
роксокомплексов алюминия происходит практически мгновенное образование геля гидроксида 
алюминия во всем объеме раствора "in situ" – непосредственно в пласте [3]. 

В качестве солей алюминия в таких композициях используют хлорид алюминия [4], а в по-
следнее время предложены составы на основе оксихлорида алюминия (ОХА) [5]. Очевидно, что 
эффективность гелеобразующих композиций зависит от многих факторов: природы соли алю-
миния, состава композиции, условий, в которых данный состав будет работать (температура, 
рН и др.). Все это вызывает необходимость подробного изучения закономерностей образования 
гелей гидроксида алюминия. 

Целью данной работы является изучение кинетики гидролиза карбамида в присутствии раз-
личных солей алюминия, условий образования гелей и некоторых их свойств. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве солей алюминия использовали AI(NO3)3*9H2O (ч.), AICI3 (безв.) фирмы 
"Lankaster Synthesis" (Англия), а также оксихлориды алюминия производства ОАО "Химпром" 
(ТУ 2152-164-05763458-93) с содержанием [AI3+]=10,0% , [CI-]=14,5% ; атомное отношение CI-/ 
AI3+=1,05 и пентагидроксохлорид алюминия [6] в виде водного раствора (ПГХА-ж) 
[AI3+]=12,1мас.%, [CI-]=8,9 %, атомное отношение CI-/AI3+=0,48, и в виде сухой соли (ПГХА-т) 
AI2(OH)5CI*3H2O ([AI3+]=22,1 %, [CI-]=15,9 мас.% ); карбамид (NH2CONH2) использовали 
ч.д.а. 

Кинетику гидролиза карбамида в присутствии солей алюминия изучали по изменению рН 
растворов композиций во времени при температуре 50°, 60°, 70°, 80°, 90° и 95 °С. После уста-
новления в термостате заданной температуры в него помещали стаканчики с приготовленной 
смесью реагентов в виде гомогенного раствора (2 г КА + 25 мл дистиллированной воды + на-
веска соли). Навеску соли брали исходя из отношения КА : соль AI = 4:1 (мас.). За начало реак-
ции брали время погружения стаканчика в термостат. Через определенные промежутки време-
ни стаканчики последовательно вынимали из термостата, охлаждали и измеряли рН раствора с 
помощью иономера ЭВ-74 со стеклянным электродом ЭВЛ-1М3.1. Для расчета скорости гид-
ролиза показания рН пересчитывали в концентрацию [OH-]. Фиксировали также время образо-
вания геля. 

Для оценки гидроизолирующей способности гелей использовали насыпную модель пласта 
из кварцевого песка. Предварительно песок фракционировали с помощью сит и использовали 
фракцию с размером зерен 0,32 мм. Песчаную засыпку высотой 2,7 см помещали в стеклянную 
колонку с обогреваемой рубашкой, в которой с помощью термостата поддерживали необходи-
мую температуру с точностью 0,1 °С. В колонку заливали раствор композиции и после образо-
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вания геля во всем объеме колонки снизу через кран отбирали воду в измерительный цилиндр, 
одновременно подавая воду в колонку сверху через капельную воронку со скоростью, обеспечи-
вающей постоянный уровень жидкости над песком. Замеряли время, в течение которого в цилин-
дре набиралось 100 см3 воды.  

Микроструктуру гелей наблюдали в проходящем свете с помощью оптического микроскопа 
"Olimpus ВХ – 61 С" с цифровой камерой при 50–500 кратном увеличении. Для определения 
параметров частиц геля использовали программное обеспечение "Analisis". 

Об с у ж д е н и е  р е з у л ь т а т о в  
Известные гель-композиции на основе ОХА представляют собой смесь низкоосновного 

ОХА и карбамида с массовой долей AI2O3 – 9,0–10,6 % ("ГАЛКА-термогель", ТУ 2163-015-
00205067-01). С целью определения оптимальных соотношений КА-соль алюминия был прове-
ден гидролиз КА в присутствии ПГХА в интервале отношений ПГХА : КА=1:15 : 3:1 (мас.). 

 
Таблица 1 

Гелеобразование при термическом гидролизе  
карбамида в присутствии ПГХА 

Отношение          
ПГХА: КА (мас.) 

Время             
гелеобразования Характер геля 

1:15 – Не образуется 

1:12 1ч 45 мин Текучий 

1:9 Сплошной 

1:6 

1:5 

1:4 

1:3 

1ч 10 мин 

1:2 1 ч 20 мин 

1:1 1 ч 30 мин 

Неподвижный 

3:1 – Не образуется 

 
Гидролиз проводили при температуре 90 °С до образования геля (табл. 1). 
Из данных табл. 1 следует, что сплошной неподвижный гель образуется в широком интер-

вале массовых отношений ПГХА к КА (от 1 : 1 до 1 : 12). Во всех дальнейших экспериментах 
использовали отношение ПГХА : КА= =1:4 (мас.).  

Реакция гидролиза карбамида протекает по схеме: 
        CO(NH2)2↔NH4CNO 
NH4CNO+H2O→ (NH4)2CO3 
       (NH4)2CO3→2NH3 + CO2 + H2O 

Реакция является псевдомономолекулярной, так как протекает при большом избытке воды. 
В присутствии солей алюминия гидролиз мочевины сопровождается сложными процессами, 

так как в системе находится второй гидролизующийся компонент – соль алюминия. Однако ре-
зультирующим показателем является рН раствора, который к тому же является основным фак-
тором при образовании амфотерного геля гидроксида алюминия. В связи с этим изменяющийся 
рН раствора был выбран в качестве параметра суммарных процессов, протекающих при гидро-
лизе КА в присутствии солей алюминия, по которому определяли скорость процесса и кажу-
щуюся энергию активации. 

На рис. 1 и 2 в качестве примера приведены характерные кривые изменения во времени рН 
растворов КА и КА в смеси с ОХА при их нагревании. Аналогичные зависимости были уста-
новлены для всех составов композиции КА с солями алюминия в интервале температур 50–95 
°С. 

Из кривых изменения [OH–] на линейных участках в интервале 30–60 мин были опре-
делены скорости процесса гидролиза и кажущиеся энергии активации, представленные в табл. 
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2. Одновременно фиксировали время образования геля и значение рН в этот момент. 
 

Таблица 2 
Параметры гидролиза КА и гелеобразование в композициях КА + соль алюминия 

Композиция 

Т,
 °С
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хо
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ы
й 

С
ко
ро
ст
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ги
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09 , м
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Е 
ка
ж

., 
кД

ж
/м
ол
ь 

t, 
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рН
 в

 м
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ен
т 
ге
ле
об
ра
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КА 

20 
50 
60 
70 
80 
90 
95 

6,4 

– 
0,15 
4,66 
8,30 

46,40
120,0
1469,0

173,06 – – 

КА+AI(NO3) 3 

20 
50 
60 
70 
80 
90 
95 

6,3 

– 
0,14 
7,5 
10,0 

33,80
113,0
116,0

134,27 – – 

КА+AICI3 

20 
50 
60 
70 
80 
90 
95 

3,3 

– 
0,004
0,016
0,027
0,037

– 
– 

63,19 

– 
– 
– 
– 

270 
90 
60 

– 
– 
– 
– 

1,92
1,86
1,59

КА+ОХА 

20 
50 
60 
70 
80 
90 
95 

4,8 

– 
0,0009
0,0083
0,25 
1,42 
44,2 

– 

260,51

– 
– 
– 

140 
80 
18 
15 

– 
– 
– 

6,8 
6,78
6,7 
6,75

КА+ПГХА 

20 
50 
60 
70 
80 
90 
95 

4,9 

– 
0,005
0,036
0,141
1,29 
47,4 
74,0 

217,76

– 
– 
– 

195 
75 
26 
15 

– 
– 
– 

6,72
6,71
6,7 
6,74
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Из рис. 1 и табл. 2 следует, что гидролиз КА в присутствии солей алюминия протекает мед-

леннее. Вероятно, это связано с повышенной кислотностью исходных растворов композиций в 
сравнении с раствором КА. Исключение составляет AI(NO3)3, для композиций которого в рас-
творе рН=6,3, что практически совпадает с рН=6,4 для раствора КА. Особенно низкое значение 
рН наблюдается для раствора (КА+AICI3), для которого характерна минимальная скорость гид-
ролиза. Однако гидролизу этой композиции соответствует малая энергия активации (Екаж.=63,19 
кДж/моль) в сравнении с энергией активации КА, равной 173,06 кДж/моль. По литературным 
данным, для КА она составляет 134,0 кДж/моль [5]. Особенно чувствителен к температуре гид-
ролиз КА в присутствии ОХА и ПГХА. Энергия активации составляет для них 217,6 и 260,5 
кДж/моль соответственно. Следует отметить, что использованные в данном исследовании ок-
сихлориды алюминия являются высокоосновными, для которых предполагается полимерная 
форма аквагидроксокомплексов алюминия [7, 8]. Возможно структурный фактор отражается на 
характере гидролиза данных солей. Важным является момент перехода гидроксида алюминия 
в гелеобразную форму. Во всех случаях ему соответствует скачкообразное возрастание рН рас-
твора. Следует отметить, что в отсутствии КА соли алюминия гелей не образуют. Не образует 
также геля и композиция КА с AI(NO3)3. Время гелеобразования зависит от природы соли и тем-
пературы гидролиза и лежит в интервале от 15 до 270 мин. 

Если сравнивать гелеобразующие композиции, то минимальное время гелеобразования 
наблюдается для систем КА + ПГХА и КА + ОХА. При увеличении температуры на каждые 10 
градусов время гелеобразования уменьшается в 1,5–2,0 раза. 

Важной характеристикой исследуемых гелей является их структура и связанная с этим спо-
собность к водоизоляции пластов. В связи с этим была исследована микроструктура образцов 
гелей с помощью оптической микроскопии в проходящем свете. Полученные микрофотогра-
фии были обработаны с помощью расчетной программы "Analisis". В качестве примера на рис. 
3 и 4 приведены микрофотографии гелей для композиций КА с ПГХА и AICI3, а в табл. 3 пред-
ставлены некоторые дисперсионные характеристики исследованных гелей. 

 

                         
 
 

 
 

Время, мин

Рис. 1. Зависимость [OH–] от времени при гидролизе 
карбамида при температурах:  

1 – 50 °С, 2 – 60 °С, 3 – 70 °С 

Время, мин

Рис. 2. Зависимость [OH–] от времени при гидролизе 
карбамида в присутствии ПГХА при температурах:   

1 – 70 °С, 2 – 80 °С, 3 – 90 °С 
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Рис. 3. Структура геля гидроксида алюминия, обра-
зовавшегося при гидролизе AICI3 в присутствии 

карбамида 

Рис. 4. Структура геля гидроксида алюминия, 
образовавшегося при гидролизе ПГХА в при-

сутствии карбамида 
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Таблица 3 
Дисперсионные характеристики гелей,  

образованных при гидролизе солей алюминия  
в присутствии карбамида 

 

Соль AI 

r n*
 · 

10
6 ,м

 

r s*
 · 

10
6 ,м

 

r m
* 

· 1
06 ,м

 

К
оэ
ф.

 п
ол
ид
ис

-
пе
рс
но
ст
и 

Н
аи
бо
ле
е 
ве
ро

-
ят
ны

й 
  р
аз
ме
р,

 
r n*

10
6  

ПГХА-ж 
ПГХА-т 
ОХА 
AICI3 

17,6 
17,9 
12,9 
15,6 

17,9 
18,3 
13,1 
17,8 

18,0 
18,5 
13,2 
22,8 

0,98 
0,97 
0,97 
0,68 

22,5 
22,5 
17,5 
22,4 

 
Из микрофотографий следует, что для геля на основе ПГХА характерно более равномерное 

распредение частиц по размерам. Частицы геля более мелкие, чем в случае AICI3. 
Данные дисперсионного анализа (табл. 3) указывают на то, что гели на основе оксихлори-

дов алюминия имеют практически одинаковые характеристики и приближаются к монодис-
персным, в отличие от гелей на основе AICI3, для которых характерен более широкий по разме-
рам набор частиц. 

Водоизоляционные свойства гелей гидроксида алюминия были исследованы на насыпной 
модели пласта в виде слоя кварцевого песка высотой 2,7 см и водным слоем над ним высотой 2 
см, что обеспечивало постоянное гидростатическое давление. Замеряли время истечения воды 
объемом 100 мл через чистый песок и обработанный разными составами. В табл. 4 приведено 
время истечения воды через засыпку, обработанную отдельными компонентами, в табл. 5 – то 
же для песка, обработанного различными композициями при комнатной температуре и при 
температуре гелеобразования. 

 
Таблица 4 

Время истечения воды через засыпку  
из кварцевого песка, обработанную реагентом 

Компоненты системы Т,°С Время истече-
ния воды*, с 

Кварц. песок 
Кварц. песок 
Кварц. песок + КА 
Кварц. песок + ОХА 
Кварц. песок + ПГХА 
Кварц. песок + AICI3 
Кварц. песок + AI(NO3)3 

20 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

62–65 
60–61 
36–37 
41–43 
37–38 
37–38 
60–63 

 
*Объем воды – 100 см3. 
 
Из данных табл. 4 следует, что обработка кварцевого песка КА и отдельными солями алю-

миния (исключая AI(NO3)3) приводит к уменьшению времени протекания данного объема воды. 
Температура практически не влияет на скорость процесса фильтрации. Вероятной причиной 
этого является "эффект Томпсона" – уменьшение турбулентности потока жидкости в присутст-
вии некоторых веществ. 

 
Таблица 5 

Водопроницаемость кварцевого песка  
при образовании геля гидроксида алюминия  

в объеме засыпки 
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Компоненты 
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КА + ОХА 
КА +ПГХА-ж 
КА + ПГХА-ж 
КА + AICI3 
КА + AI(NO3)3 

0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 

80 
60 
80 

270 
– 

32,5 
70 
57 

20,5 
0,4 

 
Из данных табл. 5 следует, что время течения жидкости через слой песка после образования 

в нем геля резко увеличивается. Для основных хлоридов алюминия скорость фильтрации пада-
ет в 96–116 раз, для AICI3 – в 29 раз. 

Для AI(NO3)3, при использовании которого гель гидроксида алюминия не образуется, эф-
фект замедления фильтрации не наблюдается. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что оксихлориды алюминия незави-
симо от основности обеспечивают образование геля амфотерного гидроксида алюминия в ши-
роком интервале отношений с карбамидом. Время гелеобразования существенно зависит от 
температуры гидролиза. Максимальным эффектом замедления фильтрации воды через кварце-
вый песок обладают композиции на основе высокоосновного ПГХА. 
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Часть III 
ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 
 
 
УДК 541.64 

И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, Р. В. Брунилин, Е. А. Потаенкова, А. А. Бакшаева 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ ПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ 

ДИАНГИДРИДА 3,4,3’,4’-ТЕТРАКАРБОКСИДИФЕНИЛА И ДИАМИНОВ РЯДА АДАМАНТАНА 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Полиимиды находят применение в различных отраслях техники прежде всего как термо-
стойкие диэлектрики. Однако более широкое их использование ограничено недостаточно высо-
кой химической устойчивостью, особенно к действию щелочей и перегретого пара. В связи с 
этим поиск новых мономерных структур, позволяющих улучшить указанные характеристики, 
является актуальной проблемой. Известно, что повышения гидролитической устойчивости по-
лиимидов можно добиться, используя для их получения высокоосновные алициклические диа-
мины. Например, на основе диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенилоксида (ДФО) и ряда 
адамантансодержащих диаминов ранее были получены полиимиды с высокой гидролитической 
устойчивостью [1, 2]. Однако термостойкость этих полимеров была заметно ниже, чем полно-
стью ароматических. На наш взгляд, повысить тепло- и термостойкость адамантансодержащих 
полиимидов при сохранении на высоком уровне гидролитической устойчивости можно, если 
использовать для их синтеза вместо диангидрида ДФО диангидрид 3,4,3’, 4’-тетракарбокси-
1,1’-дифенила (ДФ). 

Нами были получены новые растворимые (со)полиимиды на основе диангидрида ДФ, 9,9-
бис-(4’-аминофенил)флуорена (АФ) и несимметричных адамантансодержащих диаминов: 1-ами-
нометил-3-(4’-аминофенил)адамантана (АМАФА) и 1-аминоэтил-3-(4’-аминофенил)ада-
мантана (АЭАФА). Приведенная вязкость (ηпр) полученных полимеров составляет примерно 
0,7– 0,8 дл/г, что говорит о достаточно высокой молекулярной массе полученных полиимидов. 

Химическое строение полученных полимеров можно представить следующей общей фор-
мулой: 
 

где Х – СН2; С2Н4. 
 

Синтез полимеров проводили методом одностадийной высокотемпературной полициклиза-
ции в растворе [3, 4]. В качестве растворителя использовали м-крезол и нитробензол. Темпера-
туру процесса постепенно поднимали от 20 до 190–200 °С (в зависимости от выбранного рас-
творителя) и выдерживали в этих условиях 10 часов. Химическое строение полученных поли-
имидов подтверждали методом ИК-спектроскопии: наличием полос поглощения в области 750 
и 1380 см–1, характерных для пятичленного имидного цикла, а также в области 1740 и 1780 см–

1, отвечающих колебаниям карбонильной группы имидного цикла. 
Нами было изучено влияние природы растворителя и концентрации исходных мономеров 

на приведенную вязкость (ηпр) образующихся полимеров. Установлено, что зависимость ηпр по-
лучаемых полимеров от исходной концентрации мономеров носит экстремальный характер. 
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Вначале с ростом концентрации исходных соединений ηпр получаемых полимеров увеличива-
ется, затем в некотором интервале концентраций остается практически постоянной, а при даль-
нейшем увеличении концентрации начинает уменьшаться, причем в случае нитробензола мак-
симум сдвинут в сторону меньших концентраций. Так при проведении поликонденсации в м-
крезоле наибольшая ηпр получаемых полимеров наблюдается при концентрациях 0,30–0,35 
моль/л, а при использовании нитробензола – 0,2 моль/л. 

Снижение ηпр получаемых полимеров с ростом концентрации исходных мономеров может 
быть связано с ограниченной растворимостью образующихся полимеров и с увеличением вяз-
кости реакционной массы в процессе поликонденсации. В случае высокой концентрации ис-
ходных соединений увеличение вязкости более значительно. В свою очередь, повышение вяз-
кости реакционной массы уменьшает подвижность макромолекул полимера, что приводит к 
снижению числа активных столкновений и, следовательно, уменьшению скорости процесса. 
Все это соответствующим образом сказывается на молекулярной массе образующихся полиме-
ров и их ηпр. 

Сдвиг максимума ηпр полимеров, получаемых в нитробензоле в область меньших концен-
траций исходных мономеров, вероятно, связан с меньшей растворимостью в нем образующихся 
полимеров по сравнению с м-крезолом. Кроме этого, следует отметить, что при проведении по-
ликонденсации в нитробензоле повышение концентрации мономеров до 0,25 моль / л и выше 
приводит к образованию нерастворимых гелеобразных продуктов, что существенно снижает 
выход получаемых полимеров. В то же время, в случае использования м-крезола, гелеобразова-
ние не наблюдается даже при повышении концентрации до 0,45 моль/л. Это можно объяснить 
тем, что нитробензол в отличие от м-крезола является апротонным растворителем, не имеющим 
подвижных атомов водорода, способных к образованию водородных донорно-акцепторных 
связей. В связи с этим нитробензол должен хуже сольватировать макромолекулы, образующие-
ся в процессе поликонденсации. Это в свою очередь, вероятно, способствует увеличению доли 
межмолекулярных сшивок, приводящих к получению нерастворимых гелеобразных про-
дуктов. 

Сопоставление полученных результатов с известными данными для полиимидов на основе 
диангидрида ДФО показало, что оптимальные концентрации мономеров для получения ада-
мантансодержащих полимеров на основе диангидрида ДФ (0,20–0,35 моль/л в зависимости от 
используемого растворителя) существенно ниже, чем для аналогичных полимеров на основе 
диангидрида ДФО (примерно 0,60 моль/л при проведении процесса в нитробензоле [5]). Это, на 
наш взгляд, связано с несколько меньшей растворимостью полиимидов на основе диангидрида 
ДФ. 

Изучение влияния продолжительности проведения процесса на молекулярную массу полу-
чаемых полимеров показало, что наибольший рост ηпр наблюдается в первые 5–6 часов. По ме-
ре исчерпания мономеров скорость процесса падает и наблюдается незначительное плавное по-
вышение ηпр. Увеличение продолжительности процесса свыше 8–10 часов не приводит к увели-
чению молекулярной массы получаемых полимеров. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что метод од-
ностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе дает возможность получать на 
основе диангидрида ДФ и несимметричных адамантансодержащих диаминов полиимиды с вы-
сокими значениями ηпр. Для обеспечения высокой молекулярной массы полиимидов на основе 
диангидрида ДФ процесс необходимо проводить в м-крезоле при исходной концентрации мо-
номеров 0,30–0,35 моль/л в течение 8–10 часов. 

Важными характеристиками, определяющими температурный интервал работоспособности 
полимерных материалов, являются их тепло- и термостойкость. Нами было проведено исследо-
вание термической деструкции полученных полиимидов. Для сравнения также была изучена 
термическая деструкция полиимидов на основе диангидрида ДФО, АМАФА и АЭАФА, а также 
диангидридов ДФО и ДФ и АФ. Результаты исследований представлены в табл. 1. 

Известно, что термическая и термоокислительная деструкция полимеров обусловлена нали-
чием в их структуре термолабильных фрагментов. В связи с этим следовало ожидать, что тер-
моокислительная стабильность адамантансодержащих полиимидов будет ниже, чем для полно-
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стью ароматических полиимидов. Как видно из данных динамического термогравиметрическо-
го анализа (табл. 1), наличие в структуре адамантансодержащих полиимидов адамантиленали-
фатических фрагментов приводит к некоторому снижению термической устойчивости поли-
имидов по сравнению с ароматическими: для полностью ароматических полиимидов (полиме-
ры 5 и 6, табл. 1) темпера-туры 5 %-ной потери массы (t5%) равны 500 и 520 °С, для 
адамантансодержащих сополиимидов – 380–450 °С. 

Таблица 1 

Термические свойства полиимидов  
на основе диангидридов ДФО, ДФ, АФ  
и адамантансодержащих диаминов 

 

Номер 
поли-
мера 

Диан-
гидрид Диамин 

t5%           
уменьшения 
массы, °С  

t30%          
уменьшения 
массы, °С  

1 ДФО АМАФА 380 500 
2 ДФ АМАФА 450 550 
3 ДФО АЭАФА 380 490 
4 ДФ АЭАФА 450 500 
5 ДФО АФ 500 580 
6 ДФ АФ 520 610 

 
На кривых тепловых эффектов термодеструкции исследованных адамантансодержащих по-

лиимидов имеются несколько экзотермических пиков различной интенсивности. Первый пик 
имеет максимум в области 310–340 °С, и его положение мало зависит от природы исследуемого 
адамантансодержащего полиимида. Это пик с большой долей вероятности можно отнести к 
окислению метиленовых групп. Аналогичную картину наблюдали авторы работы [6], изучав-
шие термоокислительную деструкцию поликарбоната на основе дефинилолпропана. В этом 
случае острый экзотермический пик, соответствующий окислению метиленовых групп, наблю-
дался в области 320 °С. Следующие экзотермические пики находятся в области 400–520 °С и, 
вероятнее всего, связаны с окислением адамантиленовых фрагментов полимерной цепи. При-
чем, для адамантансодержащих полиимидов на основе диангидрида ДФО пики находятся при 
400 и 440 °С, а для полиимидов на основе диангидрида ДФ при 480–520 °С. При температурах 
от 580 °С и выше, в зависимости от исследуемого полимера, наблюдается экзотермическое пла-
то, характерное для окисления ароматических сшитых структур. Выгорание полимеров закан-
чивается примерно в области 700–800 °С. 

Проведенные исследования показали, что для изученных адамантансодержащих полиими-
дов термоокислительная устойчивость определяется в основном строением диангидридного 
фрагмента и мало зависит от природы используемого диамина. Действительно, в ряду соответ-
ствующих диангидридов температуры 5 % потери массы для полиимидов на основе АМАФА и 
АЭАФА одинаковы. В то же время адамантансодержащие полиимиды на основе диангидрида 
ДФ в целом отличаются более высокой термической устойчивостью по сравнению с аналогич-
ными полиимидами на основе диангидрида ДФО (для полиимидов на основе ДФ t5% = 450 °С, а 
для полимеров на основе ДФО t5% = 380 °С). 

Полученные экспериментальные данные можно объяснить следующим образом. Термо-
стойкость полиимидов (помимо прочности химических связей) в значительной мере обуслов-
лена жесткостью полимерной цепи и наличием симметрично расположенных высокополярных 
карбонильных групп, усиливающих межцепное взаимодействие [7]. Поэтому введение в цепь 
шарнирных групп, таких как –О–,    –СН2– и других, а также объемных группировок, приводит 
к ослаблению этого взаимодействия. Одновременно увеличивается гибкость макромолекул, 
снижается плотность их упаковки и увеличивается свободный объем [8]. В свою очередь, сни-
жение когезионного взаимодействия, как правило, приводит к увеличению коэффициента диф-
фузии газообразных продуктов разложения, а следовательно, к росту скорости деструкции. 

В связи с этим повышение термической устойчивости полиимидов на основе диангидрида 
ДФ, по сравнению с полиимидами на основе диангидрида ДФО, может быть связано с большей 
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жесткостью макромолекул за счет отсутствия шарнирных групп в структуре диангидрида, что 
несколько увеличивает их межцепное взаимодействие. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что использование для синтеза 
адамантансодержащих полиимидов диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбокси-1,1’-дифенила (ДФ) 
действительно позволяет повысить термоокислительную устойчивость получаемых полимеров 
примерно на 50 °С по сравнению с аналогичными полимерами на основе диангидрида 3,4,3’,4’-
тетракарбоксидифенилоксида (ДФО). 

Известно, что наиболее интенсивно полиимиды подвергаются гидролизу в щелочных сре-
дах [7, 8]. Повышение гидролитической устойчивости в этих условиях может быть достигнуто, 
прежде всего, снижением электрофильности атомов углерода имидных циклов [7]. К этому 
приводит использование для синтеза полиимидов менее реакционноспособных диангидридов 
тетракарбоновых кислот, по сравнению с пиромеллитовым диангидридом (то есть имеющих 
меньшее сродство к электрону), и более основных диаминов, по сравнению с ароматическими. 

На основании вышесказанного, можно было ожидать, что полученные нами полиимиды и 
сополиимиды на основе диангидрида ДФ, имеющего значение сродства к электрону Еа=1,38 эВ 
[7] (для пиромеллитового диангидрида Еа=1,90 эВ [7]), и адамантансодержащих диаминов, 
имеющих в своей структуре объемный гидрофобный адамантиленовый фрагмент и высокоос-
новную аминогруппу (для АМАФА рКа1 = 16,16; для АЭАФА рКа1 = 16,73 [5]), будут обла-
дать повышенной гидролитической устойчивостью. Однако это предположение нуждалось в 
экспериментальном подтверждении. В связи с этим нами были проведены исследования гидро-
литической устойчивости полученных адамантансодержащих полиимидов. Для сравнения так-
же была изучена устойчивость к гидролизу полиимида на основе диангидрида ДФ и АФ. 

Гидролитическую устойчивость синтезированных полимеров исследовали в условиях их 
деструкции под действием перегретого пара в гетерогенных условиях и оценивали по относи-
тельному изменению величин ηпр этих полимеров. 

Результаты исследования гидролитической устойчивости адамантиленароматических поли-
имидов в гетерогенных условиях в воде при температуре 180 °С представлены в табл. 2. 

Как видно из полученных данных, адамантансодержащие полиимиды обладают значитель-
но большей устойчивостью к гетерогенному гидролизу по сравнению с полностью аро- 

 
Таблица 2 

Относительное изменение ηпр полиимидов  
на основе диангидрида ДФ, АФ и адамантансодержащих  

диаминов в зависимости от продолжительности гидролиза в воде при температуре 180 °С 
 

ηпр /ηпр.исх
а Номер 

поли-
мера 

Исходный 
диангид-

рид 

Исходные 
диамины 6 ч 12 ч 

1 ДФОб АМАФА 0,97 0,81 

2 ДФ АМАФА 0,83 0,61 

3 ДФОб АЭАФА 1,00 1,00 

4 ДФ АЭАФА 1,00 0,95 

5 ДФОб АФ 0,79 0,50 

6 ДФ АФ 0,61 0,49 

П р и м е ч а н и е . а – ηпр определяли в симм-тетрахлорэта-не при 25±0,1 °С; б – для сравнения [9]. 
 

матическими (полимеры 5 и 6, табл. 2). Наиболее высокую устойчивость к гидролизу в ней-
тральной среде проявили полимеры, содержащие в своей структуре фрагменты АЭАФА (поли-
имиды 3 и 4, табл. 2). Более высокая гидролитическая устойчивость таких полиимидов, на наш 
взгляд, связана с наличием в диаминном компоненте гибких этиленовых мостиков между 
ядром адамантана и имидным циклом, что обеспечивает возможность существенного экрани-
рования карбонильных группировок имидных циклов объемным, гидрофобным адамантилено-
вым фрагментом. При уменьшении длины гибкой алифатической цепочки между ядром ада-
мантана и имидным циклом в случае полиимидов 1 и 2 (табл. 2) эффект экранирования умень-
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шается и снижается устойчивость этих полимеров к гидролизу. При отсутствии ада-
мантиленалифатического фрагмента в структуре полиимида (полимеры 5 и 6, табл. 2) гид-
ролитическая устойчивость этих полимеров самая низкая в данном ряду (ηпр / ηпр.исх = 0,50 и 
0,49 соответственно). 

Анализ полученных результатов показывает, что полиимиды на основе диангидрида ДФ не-
сколько уступают по своей гидролитической устойчивости аналогичным полиимидам на осно-
ве диангидрида ДФО. Так, например, у полиимида на основе диангидрида ДФО и АЭАФА по-
сле гидролиза в воде при температуре 180 °С в течение 12 часов не наблюдалось уменьшения 
величины ηпр (полимер 3, табл. 2), тогда как у аналогичного полиимида на основе диангидрида 
ДФ после гидролиза в тех же условиях, отношение ηпр /ηпр.исх составляло 0,95. В случае поли-
имидов на основе АМАФА эта разница еще больше, и после гидролиза в течение 12 часов от-
ношение ηпр /ηпр.исх составляло 0,81 и 0,61 соответственно для полимеров на основе диангидри-
дов ДФО и ДФ (полимеры 1 и 2, табл. 2). 

Пониженная гидролитическая устойчивость полиимидов на основе диангидрида ДФ, оче-
видно, связана с более высокой электрофильностью атомов углерода имидных циклов по срав-
нению с полимерами на основе диангидрида ДФО. (Значение сродства к электрону диангидри-
да ДФ Еа=1,38 эВ, а диангидрида ДФО Еа=1,30 эВ [9]). Тем не менее адамантансодержащие по-
лиимиды на основе диангидрида ДФ существенно превосходят полностью ароматические 
полиимиды как на основе диангидрида ДФ, так и диангидрида ДФО. 

Таким образом, адамантансодержащие полиимиды на основе диангидрида ДФ по своей 
гидролитической устойчивости в гетерогенных условиях несколько уступают аналогичным по-
лимерам на основе диангидрида ДФО и существенно превосходят полностью ароматические 
полиимиды. 

Важным преимуществом полученных полиимидов является их растворимость. Раствори-
мость полиимидов оценивали по способности полимеров образовывать 5 %-ные устойчивые 
при нормальных условиях растворы. В качестве растворителей были испытаны нитробензол, 
метиленхлорид, хлороформ, симм-тетрахлор-этан, крезолы. Полученные полимеры достаточно 
хорошо растворялись во всем спектре выбранных растворителей, хотя следует отметить, что 
полиимиды на основе ДФ имели несколько меньшую растворимость по сравнению с полиме-
рами на основе ДФО (хуже растворялись в нитробензоле и метиленхлориде). 

Растворимость полученных полиимидов позволяет не только разнообразить способы техно-
логической переработки таких полимеров, но и дает возможность более глубокого изучения их 
свойств и использования результатов этих исследований в качестве модельных при анализе 
структуры и свойств, нерастворимых полиимидов близкого химического строения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Получение полиимидов на основе диангидрида ДФ, АФ и адамантансодержащих диаминов 
(общая методика). В реактор емкостью 10 мл, снабженный барботером для подвода 
инертного газа и счетчиком пузырьков, загружают реагирующие вещества в строго эквимоляр-
ных соотношениях и рассчитанное количество растворителя. Реакционную массу нагревают в 
течение 1 часа с 20 до 190–200 °С в зависимости от выбранного растворителя, непрерывно про-
дувая инертным газом для отвода реакционной воды, и выдерживают в этих условиях еще 8–9 
часов. Затем после охлаждения реакционную массу растворяют в небольшом количестве хло-
роформа и высаживают полимер в ацетон, выпадший осадок полиимида отфильтровывают, 
промывают ацетоном, переосаждают из хлороформа. 

Спектроскопические исследования полиимидов на основе диангидрида ДФ, АФ и адаман-
тансодержащих диаминов. ИК-спектры адамантансодержащих полиимидных пленок снимали 
на спектрофотометре-"Specord М-82"  в диапазоне от 670 до 4000 см–1. 

Определение приведенной вязкости растворов полимеров. Вязкость растворов полиимидов 
измеряли в вискозиметре "Уббелоде" при 25±0,1 °С в симм-тетрахлорэтане. Диаметр капилляра 
0,56 мм. 

Исследование термических свойств полиимидов. Динамический термогравиметрический 
анализ образцов полимеров проводили на дериватографе "Q-1200" (фирмы "МОМ"), скорость 
подъема температуры 10 град/мин., навеска образца 50–70 мг.  
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Исследование гидролитической устойчивости полиимидов. В ампулу из термостойкого 
стекла объемом 30 см3 загружали 0,1 г порошка полимера, с известной величиной ηпр, и 10 мл 
дистиллированной воды. Ампулу запаивали и термостатировали в изотермических условиях 
необходимое время. Затем ампулу разбивали, полимер отфильтровывали, промывали ацетоном, 
сушили и определяли ηпр после гидролиза в симм-тетрахлорэтане. 
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Соединения, содержащие адамантильную группу, представляют существенный интерес для 

исследователей в области высокомолекулярных соединений. Так, адамантаны и их производ-
ные используются в качестве добавок к полимерным композитам и относятся к классам анти-
пиренов, антиоксидантов, стабилизаторов и пластификаторов [1], а также в качестве мономеров 
в процесах полимеризации и поликонденсации [2]. Отличаясь высокой термической стабильно-
стью, адамантильная группа, входящая в состав маркомолекулы, способна заметно повысить 
термическую устойчивость полимерной молекулы в целом. однако низкая совместимость ада-
мантана с большинством мономеров и полимеров делает его использование в качестве термо-
стабилизатора проблематичным. В связи с этим интерес вызывают производные адамантана, 
содержащие функциональные группы и отличающиеся более высокой совместимостью с мо-
номерами и полимерами.  

Из функциональных производных адамантана в радикальных реакциях соолигомеризации 
[3], вулканизации и структурирования каучуков [4] исследованы пероксидные производные 
адамантана. При термолизе таких пероксидов образуются различные по строению свободные 
радикалы, содержащие адамантильную группу, инициирующие радикальные реакции [5]. 

Однако в литературе практически отсутствуют сведения об использовании производных 
адамантана в составе инициирующих систем-пероксид: функциональное производное адаман-
тана для процессов полимеризации виниловых мономеров, практически не приводится данных 
по влиянию производных адамантана на процесс полимеризации.  

В настоящей работе рассматривается влияние функционализированных адамантанов – 1,3-
адамантандиуксусной кислоты (I) и (адамант-1-ил)(фенил)-аминометана (II) на радикальную 
полимеризацию метилметакрилата (ММА), инициированную пероксидом бензоила (ПБ), так 
как известно, что в присутствии органических кислот или аминов происходит изменение ско-
рости и механизма распада пероксидов.  

 

C H2COO H

C H2COO H

     

CH

NH2  
 

Представляло интерес выяснить, во-первых, происходит ли формирование инициирую-
щих систем с производными адамантана различного строения; во-вторых, установить, как 
влияет присутствие исследуемых соединений на вязкостные, молекулярно-массовые и терми-
ческие характеристики полученных полимеров.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Метилметакрилат очищали от стабилизатора встряхиванием с 5–10 %-ным раствором КОН, 
промывали водой до нейтральной реакции, сушили СаСl2 и дважды перегоняли в вакууме. Пе-
роксид бензоила многократно перекристаллизовывали из метанола, Тпл 108 °С (с разл.). Произ-
водные адамантана (I) и (II) получали и очищали по методике [2, 6]. Кинетические зависимости 
полимеризации в массе изучали дилатометрическим методом [7]. 

Характеристическую вязкость бензольных растворов ПММА измеряли в видоизмененном 
вискозиметре "Уббелоде" с висячим уровнем при 25±0,05 °С. Образцы полимеров для этого 
получали на начальных степенях превращения мономера в полимер (до 5 %), дважды переоса-

(I) (II)
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ждали из бензольных растворов в гексан, сушили в вакууме при 40 °С до постоянной массы. 
Молекулярную массу ПММА рассчитывали из соотношения [8]: 

[η]=КМα,  
где К=0,94×10-4; α=0,76. 

Динамический термогравиметрический ана-лиз (ТГА) проводили на дериватографе "Q-
1000" фирмы "МОМ". Скорость нагревания 5 град/мин, навеска образца 100 мг. 

Продукты распада ПБ в присутствии (I) получали в растворе толуола при 100 °С в течение 
10 часов. Анализ продуктов распада осуществляли методом хромато-масс-спектроскопии. 
Спектры ЯМР 1Н межмолекулярных комплексов ПБ и (I) получены для 0,05–0,1 М растворов в 
DMSO. 

Спектры ЯМР 1Н записаны на приборе "Varian Mercury-300". Хромато-масс-спектры полу-
чены на приборе "Varian MAT-111" в режиме прямого ввода. Энергия ионизации электронов 70 
эВ. 

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е  
Проведение полимеризации метилметакрилата, инициированной ПБ, показало (рис. 1), что 

в присутствии соединений (I) и (II) имеет место некоторый рост начальной скорости полимери-
зации Wo (см. табл.). При этом видно, что наибольшее ускорение наблюдается в области 

     
 

Рис. 1. Зависимость конверсии мономера от времени для радикальной полимеризации ММА при температуре 60 °С: 
инициатор [ПБ] = 1×10–3 моль/л [адамантан] = 0 (1); [ПБ] = 1×10–3, [I] = 0,25×10–3 моль/л (2); [ПБ] = 1×10–3, [II] = 

0,5×10–3 моль/л (3) 
 
малых конверсий (примерно до 2 %), а затем скорость несколько снижается, и процесс протека-
ет в стационарном режиме со скоростью, несколько меньшей, чем начальная. Такая зависи-
мость ранее наблюдалась для ряда инициирующих систем с пероксидами [9, 10], что свиде-
тельствует о формировании инициирующих систем в присутствии адамантансодержащих со-
единений.  

Средняя степень полимеризации полимера, полученного в их присутствии, несколько сни-
жается (табл.). Следует отметить, что в данном случае связь между скоростью и степенью по-
лимеризации носит необычный для инициирующих систем характер. Как правило, для систем в 
неводных средах характерно симбатное изменение обоих параметров: либо они снижаются при 
изменении состава системы [9], либо растут [11]. Сочетание роста скорости процесса с умень-
шением степени полимеризации характерно для инициирующих систем, в составе которых на-
ходятся соединения, обладающие каталитическими функциями по отношению к распаду со-
единения-инициатора. Та- 

 
Значения начальной скорости полимеризации ММА при 60 °С и средней степени полимеризации  

полученного полиметилметакрилата. 
Инициатор 1×10–3 моль/л ПБ 

 

Добавка [Добавка]×103, 
моль/л 

Wo,×103 
моль/л×мин Pη×10–3 

Без добавки – 3,8 16,1 

I 
0,25 
0,5 
1,0 

4,8 
4,0 
4,4 

15,0 
12,2 
15,8 
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II 
0,25 
0,5 
1,0 

4,1 
5,4 
4,1 

14,9 
14,3 
15,8 

ковыми являются системы металлоцены – пероксиды [11, 12], некоторые азотсодержащие сис-
темы [9]. Видимо, изучаемые адамантилсодержащие соединения образуют системы, в которых 
они исполняют каталитические функции по отношению к пероксиду бензоила. В пользу подоб-
ного предположения свидетельствует также то, что влияние соединений (I) и (II), имеющих 
разные заместители, на процесс полимеризации сходно (рис. 1).  

Для оценки влияния (I) на механизм распада ПБ исследованы продукты распада ПБ в при-
сутствии (I) в среде малополярного толуола при 100 °С. Методом хромато-масс-спектроскопии 
идентифицированы бензойная кислота (IIIa), бифенил (IIIb), дифенилметан (IIIc), дибензил 
(IIId), 1,1’-бифенил-3-метил (IIIe), 1,1’-бифенил-4-метил (IIIf), фениловый- (IIIg), бензиловый- 
(IIIh) и 4-метилфениловый (IIIk) эфиры бензойной кислоты, а также продукты последующих 
реакций гомолитического замещения (III b-е) в ароматическое ядро фенильными или бен-
зильными радикалами. 

Образование этих соединений подтверждает традиционный механизм [13] распада ПБ в 
присутствии (I): 
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Отсутствие в продуктах распада ПБ соединений, содержащих адамантильную группу, ука-

зывает либо на слабое участие (I) в радикальных реакциях в "клетке", либо низкой растворимо-
стью (I) в толуоле. При этом не исключается также вытеснение из раствора (I) образующейся 
при распаде ПБ бензойной кислоты. Более низкий выход продуктов распада в "клетке" (IIIa, 
IIIb, IIIg), по сравнению с неклеточными (остальные соединения) продуктами, снижает вероят-
ность участия (I) в "клеточных" радикальных реакциях. 

Методом ЯМР 1Н спектроскопии была предпринята попытка установления наличия межмо-
лекулярного комплекса (МК) между ПБ и (I) в результате образования ассоциативных связей с 
акцептированием атома водорода гидроксила (I) фенильной группой или ацильным атомом уг-
лерода ПБ. Сопоставление сигналов 

 
                                                      [Концентрация I и II] × 103, моль/л 

 
Рис. 2. Зависимость температуры начала разложения ПММА от концентрации добавки (I) (1) и (II) (2): Tсинтеза = 60 

°С, инициатор [ПБ] = 1×10–3 моль/л. 
 
фенильной группы ПБ в DMSO (триплет 7,44–7,489; триплет 7,561–7,610; дублет 7,902–7,930, 
5Н), показало наличие хорошо разделенных дополнительных сигналов (8,06–8,20 и 7,65–7,8 
м.д.) небольшой интенсивности, что, по-видимому, подтверждает наличие ассоциативных 
взаимодействий и объясняет участие (I) в комплексе с ПБ. Распад ПБ в таком комплексе может 
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протекать с большей скоростью, что может сказаться на росте начальной скорости полимериза-
ции. 

Добавление производных адамантана (I) и (II) в инициирующую систему приводит к увели-
чению термостойкости полиметилметакрилата (ПММА). Причем температура начала разложе-
ния (Тн.разл) зависит от концентрации введенной добавки (рис. 2). При концентрации соединения 
(I) (0,25-0,5)×10–3 моль/л образуется более термостабильный полимер, а дальнейшее увеличе-
ние содержания (I) в инициирующей системе приводит к синтезу полимера, у которого Тн.разл 
ниже, чем у ПММА, полученного в присутствии только ПБ. А для полимера, синтезированного 
в присутствии (II), наибольшая температура начала деструкции наблюдается при концентрации 
добавки 0,5×10–3 моль/л (рис. 2). 

На кривых DТG исходного ПММА регистрируются два пика в области 250 и 300 °С (рис. 
3). При добавлении соединения (I) в количествах (0,25–0,5)×10–3 моль/л (для соединения (II) в 
количестве 0,5×10–3 моль/л) низкотемпературный пик деструкции, связанный с деполимериза-
цией, инициированной распадом ненасыщенных концевых групп макромолекул [14], сдвигает-
ся в сторону более высоких темпера- 

 
                                                а                                                                                              б 
Рис. 3. Зависимость DTG от концентрации добавки (I) (а) и (II) (б): Tсинтеза = 60 °С, инициатор [ПБ] = 1×10–3 моль/л.       

[I] (а) или [II] (б): 1 – 0; 2 – 0,25×10–3; 3 – 0,5×10–3; 4 – 1×10–3 моль/л 
 

тур. Видимо, падение стабилизирующего эффекта связано с наличием термически малоустой-
чивых кислотных группировок в молекуле соединения (I), накопление которых в полимере мо-
жет привести к инициированию процессов деполимеризации. В случае соединения (II) пони-
женная устойчивость концевых групп может быть вызвана образованием относительно ста-
бильных фенильных радикалов. 

Таким образом, производные адамантана участвуют в формировании инициирующей сис-
темы с ПБ и способствуют повышению термостабильности получаемого полимера.  
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Ненасыщенные полиэфиры широко применяются в качестве связующих при получении 
композиционных материалов, в том числе, конструкционного назначения, для заливки деталей 
теле-, радио- и другого электротехнического оборудования, изготовления лаков и эмалей. Для 
снижения горючести полиэфиров и материалов на их основе применяют инертные и химически 
активные антипирены [1]. Последнее направление является наиболее перспективным, так как 
позволяет получать изделия с более высоким уровнем свойств, сохраняющимся длительное 
время. В качестве химически активных модификаторов полиэфиров на основе полиалкиленгли-
кольмалеинатов и полиалкиленгликольфумаратов предложено применять фосфорсодержащие 
диметакрилаты (ФМ), которые хорошо совмещаются с указанными ненасыщенными полиэфи-
рами и способны к сополимеризации с этими непредельными соединениями в присутствии ра-
дикальных инициаторов [2]. Диметакриловые производные кис-лот фосфора являются активны-
ми сшивающими реагентами при формировании трехмерной структуры сополимеров, позволя-
ют получать полимеры с высоким уровнем физико-механических характеристик и снижать их 
горючесть. Ряд фосфорсодержащих диметакрилатов, в частности, производные метилфосфоно-
вой кислоты были освоены отечественной промышленностью, а их применение позволило по-
лучить материалы, обладающие комплексом ценных свойств и определенным уровнем огнеус-
тойчивости [3–5]. Одной из задач, стоящих в области получения полимерных материалов с по-
ниженной горючестью, является разработка методов синтеза фосфорсодержащих метакрилатов 
на основе доступного сырья. В настоящей работе представлены результаты исследования 
свойств сополимеров фосфорхлорсодержащих мономеров, основной компонент которых имеет 
следующее строение: 

RP(OCHCH2OC - C = CH2)2 , 
  ║    │            ║    │ 
  O    CH2Cl    O    CH3 

где R – OC6H5 (ФОМ-II-Ф), OC3H5Cl2 (ФОМ-II-ДХП),– 
с промышленной полиэфирной смолой марки ПН-609-21 М (ПН). Ненасыщенная полиэфирная 
смола марки ПН-609-21 М представляет собой смесь олигоэфирмалеинатфталатной смолы и 
диметакрилата триэтиленгликоля, стабилизированную гидрохиноном. Характеристики синте-
зированных фосфорсодержащих диметакрилатов приведены в табл.1. Здесь же представлены 
показатели фосфорсодержащего диметакрилата ФОМ-II (R – CH3), применяемого в настоящее 
время для модификации ненасыщенной полиэфирной смолы в процессе ее отверждения. Вы-
бранный метод синтеза фосфорсодержащих мономеров взаимодействием хлорокиси фосфора с 
эпоксисоединениями, одним из которых являлся глицидилметакрилат (ГМАК), позволил с вы-
сокой степенью превращения исходных реагентов получить мономеры с достаточно высокой 
степенью чистоты. 

Таблица 1 

Характеристики фосфорсодержащих диметакрилатов 
 

Диметакрилаты 
Показатель 

ФОМ-II-Ф ФОМ-II-ДХП  ФОМ-II 

Плотность, г/см3 1,268 1,321 1,260 

Показатель преломления nД20 1,506 1,503 1,484 

Содержание фосфора, % масс. 5,7 5,8 7,2 

Содержание хлора, % масс. 13,75 26,60 17,00 

Молекулярная масса (теор.) основного вещества, г/моль 495 530 417 
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Остаточное содержание ГМАК, % 0,78 0,25 1,50 

 
Поэтому все фосфорсодержащие мономерные продукты, использованные для модификации 

полиэфирной смолы, не подвергались очистке и содержали катализаторы синтеза и ингибиторы 
радикальной полимеризации. 

Для отверждения использовали эффективную инициирующую систему: гипериз – нафтенат 
кобальта – триацетилацетонат марганца, рекомендованную для осуществления глубокой сопо-
лимеризации фосфорсодержащих мономеров с ненасыщенными полиэфирами как при темпера-
туре окружающей среды, так и при нагревании [6]. При получении образцов сополимеров при-
меняли комбинированный режим отверждения: 1 сутки – при комнатной температуре, 3 часа – 
прогревание при 65 оС. Для сравнения показателей полимеров были получены образцы отвер-
жденной немодифицированной полиэфирной смолы, а также ее сополимеров с промышленным 
фосфорсодержащим диметакрилатом ФОМ-II. 

Полученные сополимеры представляют собой стеклообразные окрашенные вещества, не-
растворимые вследствие образования трехмерной структуры. Результаты изучения свойств со-
полимеров представлены на рисунках и в табл. 2. 

Как видно из представленных в таблице данных, по твердости сополимеры находятся при-
мерно на одном уровне. Строение фосфорсодержащих сополимеров оказало влияние на их теп-
лостойкость. Как видно из представленных в табл. 2 данных, теплостойкость по Вика имеет 
наиболее высокое значение у сополимеров ФОМ-II-Ф и ФОМ-II и находится на уровне этого 
показателя для отвержденной немодифицированной полиэфирной смолы; несколько более низ-
кой теплостойкостью обладают сополимеры ФОМ-II-ДХП.  

Термомеханические кривые образцов, сня- 
 

 

Рис. 1. Термомеханические кривые сополимеров: 
1 – ФОМ-II-Ф – ПН; 2 – ФОМ-II-ДХП – ПН; 3 – ФОМ-II – ПН; 4 – ПН 

 
тые при постоянной нагрузке и скорости нагрева ~ 5 оС в минуту, представлены на рис. 1.  

Как видно из рис. 1, для немодифицированного полимера наблюдается практически линей-
ная зависимость деформации от температуры. У сополимера промышленного мономера ФОМ-
II c полиэфирной смолой термомеханическая кривая также имеет вид, характерный для про-
странственно сшитых полимеров, однако при температуре 90–95 оС происходит некоторое за-
медление процесса деформации, что указывает на наличие неярко выраженной области высо-
коэластического состояния. С введением в сополимеры фосфорсодержащих диметакрилатов 
ФОМ-II-Ф и ФОМ-II-ДХП на термомеханической кривой имеются области температур, соот-
ветствующие высокоэластическому состоянию полимеров. Это, по-видимо-му, связано с уве-
личением размеров заместителей у атома фосфора мономеров, оказывающих пластифицирую-
щее влияние. Кроме того, можно предположить, что в сополимеризации не участвуют все 
двойные связи фосфорсодержащих мономеров, так как при гомополимеризации фосфорсодер-
жащих диметакрилатов обра- 
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Таблица 2 
Свойства полимеров (содержание ФМ – 30,0 % масс.) 

 

Показатели стойкости                       
к термоокислительной деструкции 

Полимер Теплостойкость 
по Вика, оС 

Твердость по 
Бринелю, МПа 

Водопо-
глощение        
за 10 суток,      

% масс. То, оС Т10% ,  оС 

Коксовый   
остаток при    
Т = 500 оС,     

% масс. 

ФОМ-II-Ф – ПН 140–165 160–190 0,84 135–150 250–255 12–15 

ФОМ-II-ДХП –ПН 135–150 150–170 0,87 120–130 240–250 11–14 

ФОМ-II – ПН 165–180 160–200 0,70 140–150 240–245 8–12 

ПН-609-21 М  150–170 160–180 0,78 140–160 190–220 5–6 

 
зуются высокосшитые полимеры, у которых практически отсутствует область высокоэластиче-
ского состояния [7]. Сопоставление результатов термомеханических исследований с данными 
термогравиметрического анализа показывает, что увеличение деформации при дальнейшем на-
гревании связано с протеканием термоокислительной деструкции образцов. 

При исследовании стойкости полимеров к термоокислительной деструкции дериватографи-
ческим методом установлено, что температура начала термоокислительной деструкции сопо-
лимера ФОМ-II-Ф составляет 135–150 оС, что находится на уровне данного показателя для от-
вержденной немодифицированной полиэфирной смолы и ее сополимера с промышленным мо-
номером ФОМ-II (табл. 2). Более низкую температуру начала термоокислительной деструкции 
в условиях испытаний (120–130 оС) имеет сополимер фосфорсодержащего диметакрилата 
ФОМ-II-ДХП, что, возможно, связано с увеличенным содержанием хлора в заместителях у 
атома фосфора. Фосфорсодержащие образцы более медленно разрушались на начальной стадии 
процесса термоокислительной деструкции и после нагревания до температуры 500 оС имели 
коксовый остаток 11–15 %, что превышает величину коксового остатка отвержденной поли-
эфирной смолы в тех же условиях испытания (5–6 %). 

Водостойкость сополимеров исследована путем определения водопоглощения образцов при 
комнатной температуре в течение заданного времени (рис. 2).  

Синтезированные фосфорсодержащие сополимеры имеют близкие величины водопогло-
щения и по этому показателю находятся прак- 

 

 
Рис. 2. Водопоглощение полимеров: 

1 – ФОМ-II-ДХП – ПН; 2 – ФОМ-II-Ф – ПН; 3 – ФОМ-II – ПН; 4 – ПН 
 
тически на уровне отвержденной немодифицированной полиэфирной смолы. Однако, следует 
отметить, что наибольшее водопоглощение в условиях испытания наблюдалось у сополимера 
ФОМ-II-ДХП с полиэфиром. 

Сополимеры исследованных фосфорхлорсодержащих мономеров с полиэфирной смолой 
марки ПН-609-21 М обладают способностью самозатухать после вынесения из пламени. 

Модифицированная фосфорсодержащими диметакрилатами полиэфирная смола была ис-
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пользована в качестве связующего звена при получении стеклопластиков со степенью наполне-
ния стеклотканью 55–85 %. Полученные образцы были испытаны на огнеустойчивость путем 
определения кислородного индекса. Установлено, что стеклопластики не могут устойчиво го-
реть в атмосфере воздуха, их кислородный индекс составляет, в зависимости от количества 
фосфорсодержащих компонентов в композиции, 32–50 % (для немодифицированного полимера 
– 24 %). 

Представленные данные показывают перспективность применения исследованных фосфор-
хлорсодержащих метакрилатов для получения полимерных материалов с пониженной горюче-
стью. Сополимеры ФОМ-II-Ф с полиэфирной смолой близки по свойствам к сополимерам раз-
работанного нами ранее промышленного мономера ФОМ-II, а сополимеры ФОМ-II-ДХП не-
сколько уступают  им по изученным показателям. 
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Флокулянты находят широкое применение в процессах водоподготовки для питьевого во-

доснабжения и технологических нужд, для очистки сточных вод различного состава, для обра-
ботки осадков биологических очистных сооружений, в производстве бумаги и картона, в гид-
рометаллургии цветных и редких металлов. В связи с различием в химическом и грануломет-
рическом составе дисперсий в технологических процессах все шире используются 
комплексные флокулирующие реагенты, в состав которых входят полимеры, неорганические 
соли, поверхностно-активные вещества [1]. 

Большое внимание в исследованиях флокуляции различных систем уделяется комплексным 
реагентам, состоящим из полимерных флокулянтов и неорганических электролитов [1–5]. Так, 
в работах В. Ф. Куренкова использовали катионный флокулянт Praestol c сульфатом алюминия 
[3]. Совместное действие флокулянтов и коагулянтов подробно изучалось В. А. Мягченковым и 
др. [4, 5]. Было показано, что композиции из катионного или анионного сополимеров акрила-
мида и неорганической соли (NaCl) проявляют значительный синергический эффект, но только 
для полимеров с высоким содержанием ионогенных групп. В работах [7–9] для очистки сточ-
ных вод НПЗ использовали индивидуальные катионные флокулянты ППС, ВПК-101, ВПК-402 
и изучалось влияние солесодержания на действия флокулянтов. Практически во всех случаях 
отмечалось значительное снижение устойчивости различных систем до определенной концен-
трации неорганической соли, а при увеличении концентрации соли более 3 г/л эффект флоку-
ляции снижался. В большом числе работ описано использование для флокуляции комплексных 
реагентов из полимеров и поверхностно-активных веществ [1, 6–8, 10, 11]. Отмечается, что 
роль добавки ПАВ неоднозначна и может приводить как к повышению, так и снижению фло-
кулирующих показателей. Кроме того, сами ПАВ могут оказывать флокулирующее действие 
[10, 11]. 

Изучению влияния комплексных флокулирующих добавок, представляющих из себя раз-
личные по природе полиакриламидные флокулянты (неионогенные, катионные и анионные) 
посвящено большое число работ [12–14]. Исследования проводились на модельных системах 
каолина и охры, причем подробно изучались режимы ввода флокулянтов и особенности пове-
дения комплексных реагентов. Получены количественные данные о влиянии различных пара-
метров на процессы флокуляции. Обнаружены как эффекты синергизма, так и антагонизма при 
введении катионных (К) и анионных (А) флокулянтов [4], а бинарные композиции из неионо-
генных полимеров, как было показано в [5], действуют аддитивно, хотя в водно-солевых средах 
проявляют синергическое действие. В литературе сообщается также об успешном использова-
нии композиций из неорганических коагулирующих смесей [2]. 

В связи с отысканием дополнительных резервов повышения эффективности действия фло-
кулянтов в реальных условиях в работах [15–17] нами были изучены закономерности флокуля-
ции каолиновой суспензии новой бинарной композиции из катионных полиэлектролитов. В ка-
честве ПЭ использовали поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат (КФ) [18] и поли-
N,N,N,N-диметилдиаллилам-монийхлорид (ВПК) [7, 8]. В этих работах было  
обнаружено повышение флокулирующей активности смеси по сравнению с индивидуальными 
компонентами, которое было объяснено термодинамической несовместимостью полимеров 
различной природы, приводящей к уплотнению флокул и ускорению их осаждения. 

Настоящая работа является продолжением систематических исследований по выявлению 
наиболее эффективной комплексной флокулирующей системы на основе одноименно заряжен-
ных полимеров. 

В работе [17] нами было высказано предположение, что полученная закономерность будет 
характерна не только для этой пары полиэлектролитов, но и для любой смеси термодинамиче-
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ски несовместимых полимеров. 
Для проверки этого предположения нами были исследованы другие композиции полиэлек-

тролитов. В качестве нового составляющего элемента с целью дальнейшего увеличения эффек-
тивности процесса очистки был выбран поли-диметиламиноэтилметакрилат диметилсульфат 
(поли-ДМАЭМА ДМС) [19]. 

Характеристика всех полиэлектролитов приведена в табл. 1. Характеристическую вязкость 
полиэлектролитов [η] измеряли в стеклянном вискозиметре Убеллоде с диаметром капилляра 
0,34 мм при 30 оС в 2,0 М растворе NaCl, погрешность измерений составляла не более 2 %. 
Приведенную вязкость ηпр – в бидистиллированной воде при концентрации раствора полимера 
0,01 мас %. Коэффициент набухания макромолекулярного клубка αη определяли по формуле  

[ ]
пр3η

ηα = η
. 

Таким образом, еще две пары полимеров: КФ – поли-ДМАЭМА ДМС (А + С) и ВПК – 
ДМАЭМА ДМС (В + С) были привлечены к исследованию. 

Общую схему нашего исследования удобно представить в виде равностороннего треуголь-
ника, вершины которого отвечают индивидуальным компонентам, а стороны отвечают соста-
вам двухкомпонентной композиции (рис. 1). Изменение молекулярной массы, например КФ, 
можно условно отобразить на продолжении стороны АВ. В работах [15, 17] детально изучена 
смесь полиэлектролитов, отвечающих стороне АВ.  
Исследования флокуляции в присутствии смеси указанных полиэлектролитов проводили на 
модельной водной суспензии каолина (марка КСД, средний размер частиц 18 мкм) с концен-
трацией дисперсной фазы 0,8 мас %. Кинетику 

 
Таблица 1 

Характеристика полиэлектролитов 

ПЭ Формула [η], дл/г ηпр, дл/г αη 

КФ (А) CHCH2

N
+

CH3

CH3

O SO2O CH3

n

 

3,21 73,3 2,84 

ВПК-402 (В) 
CH

CH2

CH2CHCH2 n
 

CH3
CH3

CH2

ClN
+

 

0,27 13,8 3,71 
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2,54 128,2 3,24 
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Рис. 1. Схема исследования бинарных смесей полиэлект-ролиов 
 

флокуляции изучали турбидиметрическим методом. Оптическую плотность D измеряли на 
спектрофотометре UNICO 1201 ("United Products&Instruments Inc.", США). Скорость флокуля-
ции определяли по кинетическим кривым изменения оптической плотности D. По наклону на-
чального прямолинейного участка кривых рассчитывали скорости осаждения:  

( )
0→ττ−= d

dDVs . 

При изучении смесей полиэлектролитов важно правильно выбрать их суммарную концен-
трацию в композициях. Для выбора суммарной концентрации бинарной смеси необходимо бы-
ло изучить концентрационные зависимости флокуляции индивидуальными составляющими, 
которые часто носят достаточно сложный характер [20], что соответствует чередованию зон ус-
тойчивого и неустойчивого состояния системы. 

Для композиции А+В суммарная концентрация, выбранная на основе изучения концентра-
ционных зависимостей индивидуальных компонентов, составляет 1,00 мг/л и при этом достига-
ется максимальная скорость осаждения. На рис. 2 приведены зависимости скорости осаждения 
для индивидуальных компонентов (А и В) и их композиции (А+В) от соотноше-ния массовых 
долей компонентов w в смеси (кр. 1, 2). Пунктирная кривая 3, соответствующая аддитивному 
действию, получена сложением скоростей для КФ (А) и ВПК (В). Кривая 4 является экспери-
ментально найденной зависимостью. Как следует из рис. 2, для системы А+В вид эксперимен-
тальной кривой 4 достаточно хорошо согласуется с расчетной кривой 3. Очевидно, что совме-
стное использова- 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости осаждения каолиновой дисперсии в присутствии индивидуальных компонентов и их 
композиции от массовой доли компонента В wВ в смеси. Суммарная концентрация добавки Сф=1,0 мг·л-1. 

Флокулянт: 1 – А; 2 – В; 3 – А+В (экспериментальные зависимости); 4 – А+В (расчетная зависимость) 

 
ние флокулянтов имеет достаточно хороший положительный эффект. 
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На рис. 3 представлены результаты изучения кинетики осаждения в присутствии полиэлек-
тролита С (поли-ДМАЭМА ДМС). Концентрационная зависимость скорости осаждения в этом 
случае имеет четко выраженный максимум, соответствующий концентрации флокулянта 0,75 
мг/л. Если совместить эту зависимость с кривыми скоростей 1 и 2 на рис. 2, то можно получить 
аналогичные диаграммы скорости осаждения для систем А+С и В+С. 

 

 
 
Рис. 3. Зависимость скорости осаждения каолиновой дисперсии от концентрации поли-ДМАЭМА ДМС 

 
Они представлены на рис. 4 и 5 соответственно. На них также пунктиром отмечены расчет-

ные кривые, полученные на основе аддитивного вклада составляющих скоростей компонентов. 
Экспериментальные кривые также, как и для системы А+В, достаточно хорошо подтверждают 
характер полученных теоретически суммарных зависимостей. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость скорости осаждения каолиновой дисперсии в присутствии индивидуальных компонентов и их 
композиции от массовой доли компонента С wС в смеси. Суммарная концентрация добавки Сф=1,0 мг·л-1. 

Флокулянт: 1 – А; 2 – C; 3 –А+C (экспериментальные зависимости); 4 – А+C (расчетная зависимость) 
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Рис. 5. Зависимость скорости осаждения каолиновой дисперсии в присутствии индивидуальных компонентов и их 
композиции от массовой доли компонента С wС в смеси. Суммарная концентрация добавки Сф=1,0 мг·л-1. 
Флокулянт: 1 – В; 2 – C; 3 – В+C (экспериментальные зависи-мости); 4 – В+C (теоретически расчетная зависимость) 

 
Таким образом, из построения подобных диаграмм, полученных на основании изучения 

свойств индивидуальных флокулянтов, можно предсказывать эффективность их суммарного 
действия при определенном соотношении компонентов. Так, например, для А+В это соотноше-
ние соответствует массовой доле 0,5, для А+С – 0,6 по поли-ДМАЭМА ДМС, а для В+С со-
ставляет 0,8 по поли-ДМАЭМА ДМС. Среди трех изученных полиэлектролитов наиболь-шую 
скорость осаждения обеспечивает поли-ДМАЭМА ДМС как чистый компонент при концентра-
ции 0,75 мг/л, так и в композициях с КФ или с ВПК. 

Более эффективным считается такой процесс флокуляции, в котором расходуется меньшее 
количество реагентов. В связи с этим дальнейшим направлением наших исследований явился 
подбор минимальной концентрации флокулянтов для бинарной композиции в направлении ее 
уменьшения, а также нахождение наиболее эффективного соотношения компонентов для сум-
марной концентрации. Общими концентрациями флокулянтов были выбраны 0,75, 0,50 и 0,25 
мг/л. На рис. 6 приводятся построенные диаграммы скорости осаждения при суммарной кон-
центрации ПЭ, равной 0,75 мг/л для систем А-В (рис. 6, а), А-С (рис. 6, б) и В-С (рис. 6, в). 
Видно, что характер экспериментально полученных зависимостей (кр. 4) практически совпада-
ет с расчетными величинами (кр. 3). Представленные зависимости доказывают эффективность 
применения смесей катионных полиэлектролитов. Можно отметить, что даже при некотором 
снижении суммарной концентрации флокулянтов скорости осаждения остаются высокими. 

В табл. 2 приведены данные о влиянии общей концентрации смеси на скорость осаждения 
каолиновой дисперсии при оптимальных соотношениях компонентов. 

При уменьшении общей концентрации флокулирующей смеси с 1,00 до 0,75 мг/л скорость 
осаждения значительно не изменяется, а в случае смеси В + С даже повышается. Дальнейшее 
уменьшение концентрации смеси до 0,25 мг/л ведет к изменению оптимального соотношения 
компонентов, при этом скорость осветления резко снижается до 0,8–11,0 с-1. 

Таким образом, в результате изучения процесса флокуляции суспензии каолина в присутст-
вии бинарных смесей катионных полиэлект- 
ролитов показано, что использование смесей флокулянтов позволяет увеличить скорость осаж-
дения суспензии в 15-20 раз, снизить общую дозу флокулянтов на 25–30 %; при этом эффект 
повышения скорости удовлетворительно описывается правилом аддитивности. 
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Таблица 2 
Скорости осаждения при оптимальных соотношениях компонентов 

в бинарных смесях 
 

Суммарная концентрация бинарной смеси, мг/л 

1,00 0,75 0,50 0,25 
Бинарная 
смесь 

Массовая доля компонентов в смеси w       
и скорость осаждения Vs 

А(В) В(С) А(В) В(С) А(В) В(С) А(В) В(С) 

w 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,2 

расч. 16,0 15,0 12,0 0,8 А + В 
Vs

.102, с-1 
экспер. 15 13,5 – – 

w 0,4 0,6 0,4 0,6 0,2 0,8 0,2 0,8 

расч. 21,0 20,0 16,0 11,0 А + С 
Vs

.102, с-1 
экспер. 20,0 21,0 – – 

w 0,2 0,8 0,2 0,8 0,1 0,9 0,1 0,9 

расч. 18,0 20,0 14,5 10,5 В + С 
Vs

.102, с-1 
экспер. 17,5 19,0 – – 
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В результате производственной деятельности при добыче, транспортировке и переработке 
нефти-сырца образуются нефтяные шламы, которые постоянно накапливаются. В наиболее уп-
рощенном виде нефтяные шламы представляют собой многокомпонентные агрегативно устой-
чивые физико-химические системы, состоящие, главным образом, из нефтепродуктов, воды и 
минеральных добавок. Нефтяные шламы хорошо совмещаются с эпоксидными смолами и мо-
гут быть использованы как модификаторы композиций на их основе для улучшения водостой-
кости и пластичности [1].  

В данной работе рассмотрена кинетика терморазложения полимерных композиций холод-
ного и горячего отверждения на основе эпоксидной смолы ЭД-20, модифицированных нефтя-
ным шламом. В качестве отвердителей использовались полиэтиленполиамин и малеи-новый 
ангидрид, соответственно. Исследовано влияние содержания нефтяного шлама в композиции 
на кинетические параметры терморазложения. 

Термический анализ коксующихся полимеров и углей, проведенный в работе [2], показал, 
что при нагреве протекают два конкурирующих процесса: процесс деструкции линейных уча-
стков цепей между сшивками и процесс рекомбинации и сшивки образовавшихся радикалов. 
Первый из названных процессов приводит к уменьшению массы материала за счет образования 
летучих веществ, а второй не сопровождается значительными изменениями массы, но приводит 
к структурированию и упрочнению материала, материал становится более твердым. Помимо 
указанных реакций протекают также другие реакции и процессы: удаление связанной влаги, 
отделение боковых групп, диспропорционирование и т. д. [3, 4]. 

Кинетику терморазложения полимеров разных классов (в том числе и коксообразуюших) 
часто описывают уравнением одностадийной химической реакции вида [2]: 

                         nkwdt
dw −= ,                           (1) 

где k – константа скорости, п – порядок реакции. 
В ряде случаев в уравнение (1) искусственно вводят член wk, учитывающий наличие нераз-

ложимого твердого остатка полимера:  

                   n
k )ww(kdt

dw −−= ,                     (2) 

где w = М/М0, wk = Mk/M0, a Mk и М0 – масса остатка, не разлагающегося при температурах ис-
пытаний и начальная масса, М – текущее значение массы образца. 

Температурную зависимость константы скорости можно в этом случае представить уравне-
нием Аррениуса: 

                         RT
E

ekk
−

= 0 ,                           (3) 

где k0  – предэкспоненциальный множитель.  
Испытания большого числа коксующихся полимерных материалов и углей показывают, что 

величины k0, Е и n зависят от скорости нагрева и других условий испытания. В частности, при 
повышенных скоростях нагрева масса коксового остатка уменьшается. Энергия активации и 
предэкспоненциальный множитель также оказываются зависящими от скорости нагрева. По-
этому принято считать, что уравнения (1), (2), (3) справедливы только в ограниченном диапазо-
не постоянных скоростей нагрева, для которых были определены значения Е и k0. Поэтому па-
раметры уравнения (1), (2) и (3) являются эффективными (кажущимися), так как они получают-
ся в результате наложения соответствующих характеристик ряда промежуточных процессов. 
Установление зависимости параметров кинетических уравнений от температуры носит чисто 
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эмпирический характер.  
При температурах, близких к предельным, характеризующих резкое ослабление межмоле-

кулярных связей, степень диссоциации уменьшается и возрастает вероятность образования 
блоков из неассоциированных мономерных звеньев. Поэтому при температурах, близких к пре-
дельным, при которых наблюдается пересечение кинетических кривых, в уравнение (3) следует 
внести поправку, учитывающую отклонение от закона Аррениуса.  

Так как температура проведения опытов (300–500 °С) значительно меньше предельной тем-
пературы, составляющей для эпоксидных смол порядка 800 °С [5], то для расчета величины Е 
использовалось уравнение (3). Для расчета величины k0  применяли уравнение (1). 

В таблице 1 и 2 приведены зависимости потери массы композиций холодного и горячего 
отверждения от времени при различных температурах. 

При 300 °С для композиций, отвержденных полиэтиленполиамином и содержащих 20,0 и 
более масс. ч. нефтяного шлама, скорость терморазложения значительно увеличивается. Воз-
можно, это происходит вследствие взаимодействия отвердителя с ангидридными и карбоксиль-
ными группами, содержащимися в нефтяном шламе. Это приводит к уменьшению количества 
поперечных связей и образованию менее сшитого полимера, терморазложение которого проис-
ходит при более низкой температуре, чем более сшитого. Кроме того, значительное увеличение 
потери массы при 300 °С для композиций, содержащих 20,0 и более 

Таблица 1 
Зависимость потери массы композиций холодного  

отверждения от времени при различных температурах 
 

Потеря массы, % 

Содержание нефтяного шлама, масс. ч. Т, °С Время, мин 

0 10 20 30 40  

5 1,45 1,20 4,35 4,31 4,37 
10 2,24 2,48 7,72 8,04 8,13 

15 2,28 3,47 9,05 11,82 12,65 

20 2,96 3,64 11,45 12,21 14,22 

25 3,64 4,47 14,97 15,03 16,61 

300 

30 4,45 5,30 17,07 17,53 19,66 
5 1,26 2,50 3,92 7,22 10,38 

10 4,72 8,40 15,63 15,63 20,89 
15 18,59 21,63 25,92 24,80 34,54 
20 30,53 32,97 35,57 39,35 38,92 
25 36,55 37,59 43,73 45,12 45,47 

400 

30 42,23 46,90 48,32 54,19 56,80 
5 85,03   85,06 85,10 85,13 85,15 

10 87,01  87,61 88,06 88,55 89,00 
15 90,54 90,62 90,68 90,78 90,88 
20 93,93 94,15 94,26 94,38 94,50 
25 95,03 95,18 95,25 95,30 95,50 

500 

30 95,10 95,30 95,50 95,75 96,00 

П р и м е ч а н и е . Содержание полиэтиленполиамина – 10 масс.ч. 
 

масс. ч. нефтяного шлама, возможно вследствие испарения легкокипящих фракций нефтяного 
шлама и воды, содержащейся в нем. 

При использовании в качестве отвердителя малеинового ангидрида введение нефтяного 
шлама до 20,0 масс. ч. уменьшает скорость терморазложения, так как легкокипящие фракции 
последнего испаряются на стадии приготовления композиции и при ее отверждении, а вода, 
при взаимодействии с ангидридом образует кислоту, ускоряющую отверждение. Однако коксо-
вания композиций не происходит. 
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Таблица 3 

Кинетические параметры терморазложения  
композиций холодного отверждения 

 

Константа скорости              
терморазложения, мин –1 

Содержание 
нефтяного 
шлама, 
масс. ч. 300 °С 400 °С 500 °С 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 

0 0,0015 0,0180 0,1200 80,68 
10 0,0018 0,0200 0,1200 76,99 
20 0,0062 0,0300 0,1200 54,55 
30 0,0066 0,0330 0,1210 53,40 
40 0,0077 0,0370 0,1200 50,56 

Таблица 2 
Зависимость потери массы композиций горячего  

отверждения от времени при различных температурах 
 

Потеря массы, % 

Содержание нефтяного шлама, масс. ч. Т, °С Время, мин 

0  10  20  30  40  

5 1,12 0,74 0,97 1,18 2,08 
10 2,15 0,98 1,11 2,13 3,70 

15 3,22 1,01 1,77 3,24 5,59 

20 4,38 1,38 2,28 4,28 7,36 

25 5,39 1,71 2,83 5,25 9,01 

300 

30 6,31 2,03 3,39 6,30 10,73 

5 10,09 5,27 6,87 8,38 11,06 
10 18,78 10,19 13,26 16,05 20,31 
15 27,58 14,55 19,22 23,09 29,12 
20 34,79 20,01 24,77 29,53 36,88 
25 40,67 24,05 29,93 35,44 43,44 

400 

30 46,34 27,89 34,75 40,84 50,34 
5 50,18 41,48 48,74 39,05 45,93 

10 72,22 58,55 57,28 61,96 60,65 
15 81,29 73,01 76,34 75,61 73,37 
20 90,32 82,44 81,04 80,11 77,05 
25 95,79 88,79 88,38 87,93 88,61 

500 

30 95,85 92,46 89,91 90,25 90,99 

П р и м е ч а н и е . Содержание малеинового ангидрида –   40 масс.ч. 
 
При 400 оС потеря массы резко возрастает, сопровождается не только испарением воды и 

легкокипящих фракций нефтяного шлама, но и коксованием композиций. 
При 500 °С происходит коксование композиций, протекающее с одинаковой скоростью, не-

зависимо от состава и способа отверждения. 
Константы скоростей терморазложения и энергии активации для композиций с различным 

содержанием нефтяного шлама приведены в таблицах 3 и 4. 
 

Таблица 4 
Кинетические параметры терморазложения  

композиций горячего отверждения 
 

Константа скорости            
терморазложения, мин –1 

Содержание 
нефтяного 
шлама, 
масс. ч. 300 °С 400 °С 500 °С 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 
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0 0,0022 0,0210 0,1140 73,09 
10 0,0007 0,0108 0,0870 88,81 
20 0,0011 0,0142 0,0860 80,91 
30 0,0021 0,0175 0,0840 60,80 
40 0,0038 0,0231 0,0850 57,29 

 
По рассчитанным значениям констант скоростей и энергий активации (табл. 3, 4) можно 

сделать вывод о том, что использование нефтяного шлама при отверждении полиэтиленполиа-
мином в количестве, большем 10 масс. ч., приводит к уменьшению энергии активации и увели-
чению скорости терморазложения композиций, а при отверждении малеиновым ангидридом 
использование нефтяного шлама до 20,0 масс. ч. уменьшает скорость терморазложения и уве-
личивает термостойкость композиций.  
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Исследованию озоностойкости полимеров всегда уделялось большое внимание исследова-
телей, чем объясняется значительное количество публикаций в этой области [1–3]. Детально 
изучены реакции озона с растворами каучуков и линейных полимеров.  

Ряд публикаций касается влияния противостарителей различного строения на физико-
механические свойства вулканизатов и их озоностойкость [1, 2].  

Авторами ранее проведены исследования возможности расширения направлений использо-
вания амортизованных РТИ, результаты которых указывают на перспективность модификации 
измельченных вулканизатов с целью получения сорбционных и ионообменных материалов [4–
6]. 

Учитывая, что озонированные измельченные вулканизаты также оказались эффективными 
сорбентами тяжелых металлов из водных растворов, выяснение кинетических параметров и 
сущности процесса озонирования измельченных вулканизатов, содержащих каучук, наполни-
тель и ряд других ингредиентов эластомерной композиции, позволит оптимально подобрать 
условия получения сорбента. 

Основным параметром, характеризующим озоностойкость, согласно ГОСТ 9.026–74 "Метод 
ускоренных испытаний на стойкость озонному старению", является время пребывания об-
разца в озоно-воздушной смеси до образования первой трещины и/или время до разрушения 
образца, растянутого на 20 %. Используемая в указанном ГОСТе методика, по нашему мнению, 
обладает рядом недостатков, например, субъективность в определении времени до появления 
первой трещины (большое влияние на результат оказывает оптическая характеристика микро-
скопа и опыт экспериментатора), его недостаточная информативность и условность. К тому же 
используемый метод не позволяет раскрыть сущность протекающих при старении процессов, оп-
ределить их кинетические характеристики, что имеет существенное значение не только для оцен-
ки качества материалов, но и для поиска новых антиозонантов. 

Методика исследования кинетики гетерогенных процессов, в том числе и окислительных, 
описана Розовским [7]. 

Нами для проведения исследования использовался дифференциальный реактор проточного 
типа с пористым дном. В качестве реагентов использовались измельченные вулканизаты на ба-
зе бутадиен-α-метилстирольного (СКМС30-АРКМ15), тройных (СКЭПТ) этиленпропиленовых 
каучуков различной молекулярной массы и их смесей, применяемых для изготовления спор-
тивных покрытий, а также смеси изопренового (СКИ-3), бутадиен-α-метилстирольного 
(СКМС30-АРКМ15) и бутадиенового (СКД) 
каучуков, являющихся базовыми для изготовления автомобильных шин. 

В исследованиях использовалась полученная на вальцах крошка с размером частиц 0,20–
0,63 мм. Этот размер крошки является наиболее представительной частью по результатам из-
мельчения и фракционирования. 

Схема установки приведена на рис. 1. Эксперимент проводили по следующей методике: 
озоновоздушная смесь из генератора озона 1 поступала в первый канал двухканального газо-
анализатора, далее проходила через слой измельченного вулканизата и возвращалась во второй 
канал газоанализатора, оба сигнала поступали на компьютер, который по разнице сигналов да-
вал информацию о количестве поглощенного озона. Тарировку озономера проводили по образ-
цовому прибору. Разрешающая способность двухканального прибора от 0,01 до 12,00 мг/л при 
прямом определении. При дифференциальном подключении этот показатель увеличивается на 
несколько порядков [1]. Анализ кинетических исследований проводился по методике, предло-
женной Разумовским и Заиковым [1]. 
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Рис. 1. Схема установки с дифференциальным реактором и блоком определения количеств озона на входе и выходе 
из реактора: 

1 – генератор озоно-воздушной смеси; 2 – линии тока озоно-воздушной смеси; 3 – газоанализатор; 4 – пористое дно; 5 – резиновая 
крошка; 6 – реактор озонирования; 7 – компьютер 

 
Учитывались рекомендации [7], в соответствии с которыми топохимические реакции рас-

сматриваются с точки зрения феноменологической теории гетерогенных процессов "газ – твер-
дое тело". 

Сущность их заключается в следующем. В начальный период скорость топохимической ре-
акции мала, затем она возрастает, проходит через максимум и снижается до малых значений 
задолго до завершения. Изменения скоростей обусловлены локализацией процесса на границе 
раздела фаз: твердый реагент – твердый продукт. Впервые такой подход обоснован Ленгмюром 
[7, с. 182], согласно которому локализация процесса обусловлена повышенной реакционной 
способностью твердого реагента, находящегося в области раздела фаз "реагент – продукт реак-
ции" и малой диффузионной проницаемостью этой поверхности по сравнению со скоростью 
реакции. На первом этапе, когда реакционный газ контактирует с твердой поверхностью, твер-
дый продукт на ней отсутствует, скорость реакции мала. Затем образуются твердые ядра (заро-
дыши) продукта реакции, структура которых отличается от структуры исходного реагента. С 
появлением ядер образуется поверхность раздела фаз "твердый реагент – твердый продукт", что 
сопровождается увеличением скорости реакции благодаря не только увеличению количества 
этих ядер, но и их росту. Скорость реакции проходит через максимум, который соответствует 
моменту смыкания или перекрывания растущих пятен продукта на поверхности реагента. Затем 
скорость процесса может значительно снизиться из-за перехода реакции в диффузионную об-
ласть, где процесс лимитируется диффузией газа через поверхность образовавшегося продукта. 

В общем случае, такой процесс может быть описан уравнением [7] 

                   
0

t dN(t )W W '(t, ) dd= τ ⋅ τ
τ∫                    (1) 

при t≤τ≤0 , 
где W – скорость процесса; )( τ,t'W – скорость реакции отдельного ядра; dN(t)/dτ – скорость об-
разования ядер. 

В соответствии с представленным уравнением, общая скорость процесса есть интегральная 
функция количества образовавшихся ядер и скорости их взаимодействия на поверхности. Та-
ким образом, зная закономерности изменения )( τ,t'W  и 

τd
tdN )(  можно характеризовать скорость 

топохимического процесса. 
В работе [7], на основании анализа массива экспериментальных данных, сделан вывод о 

том, что, за исключением начального периода реакции, скорость геометрического роста ядер 
постоянна. 

В стационарном режиме процесса озонирования вулканизатов количество непрореагиро-
вавшего озона, содержащегося в газе на выходе из дифференциального реактора, может быть 
рассчитано по уравнению [1]: 
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                    τ⋅⋅⋅⋅−⋅= SOCk
o eNN ][][ 31 ,                      (2) 

где N – количество непрореагировавшего озона в газовом потоке на выходе из реактора; No – ко-
личество озона в газовом потоке, поступающем в реактор; k – константа скорости реакции озо-
на с ненасыщенными звеньями вулканизованного каучука; [C1] – концентрация ненасыщенных 
звеньев на поверхности резиновой крошки; [O3] – концентрация озона в газовом потоке на вхо-
де в реактор; S – площадь поверхности рези-новой крошки; τ – время пребывания реагента  в 
реакторе. 

Так как концентрация озона в газовой фазе мала, то изменением объема газового потока до 
и после реактора из-за поглощения озона можно пренебречь. Тогда, подставив в уравнение (2) 
концентрации озона на входе и выходе из реактора, получим: 

            1 3[ ] [ ]
3 вых 3 вх[O ] [O ] ,

Vp
qk C О Sq q e− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ = ⋅ ⋅           (3) 

где [O3]вых – концентрация озона в газовой фазе на выходе из реактора; [O3]вх – концентрация 
озона в газовой фазе на входе в реактор; q – расход озоно-воздушной смеси через реакцион-ную 
смесь; Vp – объем реакционной массы крош-ки; k – константа скорости. 

Логарифмирование уравнения (3) приводит к уравнению для определения эффективной 
константы скорости присоединения озона (4): 

                  3 вх

1 3 вх 3 вых

[O ]
[ ] [O ] [O ]

p

q
V

k lnC S= ⋅
⋅ ⋅

                (4) 

В связи с тем, что константа скорости взаимодействия озона с С=С связями превышает кон-
станту скорости взаимодействия озона по С-С связям на несколько порядков [1], можно пред-
положить, что реакция озона протекает только по двойным связям каучука, не затрагивая дру-
гих химических связей. Предполагаем также, что процесс протекает только на поверхности 
частиц. Тогда концентрация ненасыщенных звеньев на поверхности резиновой крошки [C1] 
пропорциональна общему количеству озона, присоединившегося к образцу, отнесенному к его 
поверхности: 

                                S
NC ∑=][ 1 ,                        (5) 

где NΣ  – общее количество присоединившегося озона. 
Эффективную скорость реакции по озону определяем, умножая константу скорости на кон-

центрацию озона в потоке, соответственно: 
                       вх31 ][O⋅= kk .                          (6) 

Подставляя (5) и (6) в (4), получим: 

                  
вых3

вх3
1 ][O

][OlnN
V

q
k p ⋅=

Σ
.                   (7) 

В уравнении (7) q/Vp  есть ничто иное, как удельный расход Wуд. 
Тогда уравнение (7) для эффективной константы процесса озонирования будет иметь вид: 

                     
вых3

вх3уд
1 ][O

][OlnN
W

k ⋅=
Σ

                   (8) 

Считая, что реакция озонирования протекает во внешнекинетической области и предпола-
гая отсутствие внутренней диффузии, можно записать уравнение для эффективной константы 
скорости озонирования в любой момент времени, учитывая разность между общим поглощен-
ным озоном и озоном, поглощенным к моменту времени τ: 

                        
вых3

вх3уд
1 ][O

][OlnNN
W

k / ⋅−=
τΣ

,             (9) 

где Nτ – количество поглощенного озона на момент времени τ; выражение 
τΣ − NN

1  харак-

теризует процессы, протекающие на поверхности исследуемого материала; выражение 
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вых3

вх3
уд ][O

][OlnW ⋅  характеризует процесс в газовой фазе. 

Полученное уравнение аналогично уравнению, использованному авторами [1] для анализа 
поглощения озона полистиролом в трубчатом реакторе. 

Анализируя полученное выражение с точки зрения особенностей протекания топохимиче-
ских процессов и принимая во внимание их феноменологическую сущность [7], можно сделать 
заключение о том, что полученное выражение (9) пригодно для описания процесса озонирова-
ния в реакторе проточного типа, определяя изменение концентрации озона на входе и выходе 
из реактора. Экспериментальные данные приведены на рис. 2.  

Обработка полученных результатов проводилась по уравнению (9) с учетом параметров за-
полнения озоном пустого реактора [8]. 

 
 

Рис. 2. Характерные кривые поглощения озона крошкой вулканизата, приготовленного по рецепту 2 (см. табл. 1): 
1 – кривая заполнения реактора; 2 – кривая поглощения озона крошкой в реакторе 

                – пустой реактор;              – реактор с крошкой 
 
На рис. 3 представлена зависимость эффективной константы скорости реакции от количест-

ва прореагировавших функциональных групп резиновой крошки при достижении момента мак-
симальной скорости реакции. 

В результате были получены кривые изменения эффективной константы скорости реакции 
озонирования резиновой крошки во времени (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Значения эффективной константы скорости реакции озона с измельченным вулканизатом, приготовленным 
по рецепту 3 (см. табл.) 

 
Из рисунка видно, что, за исключением начального периода, завершающегося за 8–10 се-

кунд, процесс имеет почти постоянную эффективную константу скорости, что характерно для 
топохимических процессов [7]. Аналогичные зависимости получены и для вулканизатов на ос-
нове смесей СКМС30АРКМ15 + СКЭПТ-40, СКИ-3+ СКМС30-АРКМ15+СКД.  

К1 

Время, с

[О3]вых, 
мг/л 

Время, с
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Рис. 4. Зависимости эффективной константы скорости озонирования вулканизатов на основе: 

◊ – рецепт 2; О – рецепт 3; ∆, – рецепт 4;  – смесь СКМС30-АРКМ15 + СКИ-3 + СКД (см. табл.) 
 
Из представленных на рис. 4 данных видно, что на начальном этапе эффективная константа 

скорости озонирования крошки на основе СКМС30-АРКМ15 практически равна скорости про-
цесса озонирования вулканизата на основе измельченных вулканизатов автомобильных по-
крышек (смесь СКИ-3+СКМС+СКД). Введение 10 масс. ч. СКЭПТ-40 в состав композиции 
значительно понижает эффективную константу скорости процесса, что свидетельствует о зна-
чительно большей скорости взаимодействия озона с полимером, имеющим двойные связи в ос-
новной цепи. После завершения реакций на поверхности крошки процесс, вероятно, переходит 
во внутреннюю диффузионную область, при этом эффективные константы скорости в этой об-
ласти имеют близкие значения. 

На рис. 5 приведены интегральные кривые поглощения озона на основе СКЭПТ-40, смеси 
СКМС30-АРКМ15 и СКЭПТ-40 (90 и 10 масс. ч. соответственно) и СКМС30-АРКМ15, которые 
свидетельствуют о том, что количество поглощенного озона коррелирует с количеством каучу-
ка, содержащегося в вулканизате. 

В таблице приведены результаты исследования поглощения озона различными вулканиза-
тами. Эффективная константа скорости озонирования вулканизатов, в состав которых входят 
каучуки с двойной связью в основной цепи (СКМС30АРКМ15), на более глубоких стадиях озо-
нирования в три раза превышает эффективную константу процесса озонирования вулканизатов 
на основе каучуков с двойными связями в боковой цепи (СКЭПТ-40). 

 

 
 

Рис. 5. Интегральные кривые поглощения озона измельченными вулканизатами на основе каучуков  
СКЭПТ-40 (1), СКМС30АРКМ15+СКЭПТ-40 (2), СКМС30АРКМ15 (3) 

 
Результаты озонирования измельченных вулканизатов (скорость подачи озоно-воздушной смеси=18 л/ч, 

[О3]=12 мг/л) 

Время, с
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№ образца Ингредиенты вулканизатов, 
масс.ч. 1 2 3 4 

СКИ-3 – – – 30 

СКД – – – 20 

СКМС30-АРКМ15 – 90 100 50 

СКЭПТ-40 100 10 – – 

Сера 1,2 1,5 1,5 1,5 

Каптакс  1,5 1,6 1,6 1,6 

Тиурам 0,8 – – – 

ZnO 5 5 5 3 

Стеариновая кислота – 1 1 1 

Мел 220 300 350 – 

Пигмент зеленый МБ-2 – 4 4 – 

Масло ПН-5 7  10 8 

Противостаритель П-23 – 2 – – 

Диафен ФП – – – 1 

Ацетоннанил – – – 2 

Воск ЯВ-1 – – – 0,7 

Техуглерод П 234 – – – 60 

Свойства 

Содержание каучука, % 28,9 24 21 56,4 

Привес, г                           
(гравиметрически) 0,0029 0,0022 0,0014 – 
Кол-во поглощ. озона          
по газу, г 0,0324 0,0073 0,0030 0,482
Кэф в основном периоде, 
1/(кг·с) 0,038 0,111 0,123 0,128

Кэфmax, 1/(кг·с) 0,42 3,60 2,50 0,38 

 
Из таблицы также видно, что количество поглощенного озона, найденное по результатам 

анализа газа, значительно превышает фактический привес образцов. Такое расхождение можно 
объяснить тем, что при озонолизе концевых двойных связей СКЭПТ возможно образование 
легко летучего формальдегида и муравьиной кислоты, выделение которых подтверждено экс-
периментально. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были определены эффективные 
константы скоростей озонирования измельченных вулканизатов различного состава на основе 
СКЭПТ-40, СКМС30АРКМ15+СКЭПТ-40, СКМС30АРКМ15, СКИ-3+ СКМС30АРКМ15 
+СКД. Показана возможность использования предложенной методики для расчета эффектив-
ной константы скорости процесса озонирования по поглощению озона. Показана возможность 
оценки влияния содержания противостарителя на скорость поглощения озона вулканизатом. 
Показано, что значения эффективной константы скорости реакции озонирования отличаются на 
начальных стадиях процесса, завершающегося за 8–10 сек, и имеют практически постоянную 
скорость с переходом процесса в диффузионную область, а количество поглощенного озона 
определяется, главным образом, количеством каучука в смеси. Полученные результаты иссле-
дования подтверждают возможность использования данных о количестве озона, поглощенного 
реакционной массой, для контроля за глубиной процесса озонирования измельченных вулкани-
затов при вторичном использовании. 
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В процессе эксплуатации большая часть резинотехнических изделий работает в условиях 
циклических нагружений при возникающих многократных деформациях растяжения, сжатия, 
сдвига, изгиба, кручения. В этих жестких условиях в резине протекают сложные физические и 
химические процессы, которые отрицательно сказываются на эксплуатационных свойствах ма-
териала. При многократных деформациях в резине накапливаются гистерезисные потери, в ре-
зультате которых происходит объемный разогрев материала изнутри. Теплота выделяется в ре-
зультате внутреннего трения при многократном деформировании. Повышение температуры, 
безусловно, резко ускоряет физико-химические процессы, активно воздействующие на утомле-
ние резин. 

При разработке рецептур для изделий, работающих в жестких динамических режимах экс-
плуатации, обязателен учет теплообразования, которое тем выше, чем интенсивнее внутреннее 
трение. Известно, что пластификаторы способы снижать внутреннее трение резин, поэтому не-
обходимо исследование сравнительного влияния таких пластификаторов-модификаторов, как 
вазелиновое масло, олигоэфир П-9А (ПЭГА-2) 

HO(CH2)-O-(CH2)2-O-C-(CH2)4-C-O-(CH2)2-O-(CH2)2OH

O O O

 

и полиметилсилоксан ПМС-100, имеющих различные степени совместимости с каучуком СКИ-
3, на теплообразование в резинах их содержащих. 

Теплообразование изучалось с использованием прибора ММС-1 при постоянном значении 
амплитуды сжатия с частотой 1500 циклов в минуту. Испытание заключается в циклическом 
сжатии цилиндрического образца при заданной деформации и частоте в течение определенного 
времени и измерении при этом, в частности, его температуры. Динамика изменения температу-
ры образцов при многократном сжатии представлена на рисунке. 

Образцы изготовлены из резиновых смесей, включающих 3 масс. ч. ПМС-100, или П-9А, 
или вазелиновое масло. Анализ представленных данных свидетельствует о том, что уровень 
максимально развиваемой в образцах температуры зависит от природы используемого модифи-
катора и, прежде всего, от степени совместимости его с каучуком. Степень совместимости, в 
свою очередь, оценивалась по величине краевого угла смачивания модификатором поверхности 
каучуковой субстанции [1–3].  
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Схема повышения температуры образцов в процессе утомления: 

—♦— – немодифицированная резина; 
—□— – резина с олигоэфиром П-9А; 
—○— – резина с вазелиновым маслом; 
—›‹— – резина с ООС 
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Определено, что степень совместимости возрастает в ряду: ООС, олигоэфир, вазелиновое 
масло. 

Известно, что молекулы ПМС обладают высокой гибкостью и свободой вращения групп 
вокруг связей Si-C и Si-O, мало ограниченной подвижностью и минимумом свободной энергии 
– все эти особенности строения приводят к малой зависимости их вязкости и других свойств от 
температуры, малой энергии когезии, малому поверхностному натяжению, малой летучести, 
большому мольному объему, значительной сжимаемости, позволяющей использовать их как 
жидкие амортизаторы, высокой подвижности, высокой их термостойкости и т. д. [4–8]. 

Итак, наименьшая степень разогрева образца при многократном сжатии отмечена для резин, 
модифицированных ПМС (41,0 °С): для немодифицированной резины – 49,5 °С, резины с оли-
гоэфиром – 48,0 °С, а с вазелиновым маслом – 47,0 °С. 

При анализе динамики изменения температуры образцов во времени испытания обращает 
на себя внимание факт различной скорости повышения температуры образцов, определяемый ве-
личиной и интенсивностью внутреннего трения. 

Минимальная скорость подъема температуры образца (tgα = 2,4) характерна для резин, мо-
дифицированных ПМС. Объясняется это тем, что данные резины характеризуются наличием 
однородных частиц дисперсной фазы, распределенных в объеме материала равномерно [9]. 
Учитывая, что олигомерная фаза отверждена не полностью и является низкомодульной, цикли-
ческие деформации при малых амплитудах воспринимаются, в основном, именно этой фазой, 
которая к тому же может, в силу строения, выполнять функцию демпферов, а отдельные мик-
рокапли олигомерного модификатора выступают, по-видимому, в роли тел "каплеподшипни-
ков", увеличивая подвижность системы в целом и снижая внутреннее трение. 

Рассматривая это более подробно, и, основываясь на закономерностях движения свободной 
капли по наклонной плоскости и капли, расплющенной между двумя пластинами, необходимо 
отметить следующее. Микрокапли олигомерной фазы могут перемещаться вследствие перели-
вания жидкости вдоль своего периметра. 

Если представить себе каплю, находящуюся на наклонной плоскости, то можно заметить, 
что капля не скользит, а переливается по поверхности. В тыльной части капли жидкость отры-
вается от поверхности и перетекает в лобовую часть. Сила, которая для этого необходима и яв-
ляется аналогом силы трения, действующей в случае, когда твердый кубик, например, скользит 
по твердой поверхности. Движение капли перетеканием можно наблюдать, когда дождевая ка-
пля скользит вниз по оконному стеклу. Если бы капля в этот момент мгновенно замерзла, то ее 
движение прекратилось. Но вот если бы при замерзании капля стала сферической, то она бы 
легко скатилась вниз. Значит, то, что может быть доступно твердому телу только в том случае, 
если ему придать форму сферы, капле доступно несмотря на то, что она не сферической, а даже 
расплющенной формы. 

Итак, капля может двигаться между двумя поверхностями не механизмом качения, а меха-
низмом переливания. 

Идею "каплеподшипников" подтверждает еще одно важное свойство капель: с ростом дав-
ления, которое приложено к расплющенной капле, радиус "лепешки" растет медленно, "лепеш-
ка" упорно сопротивляется прилагаемой к ней нагрузке. Связь между силой F, расплющиваю-
щей каплю объемом V и радиусом R образующейся "лепешки" (если толщина "лепешки" h ≈ V / 
π·R2, радиус кривизны обода "лепешки" R0 = h / 2), определяется следующим образом. 

Вещество в расплющенной капле испытывает давление 

hRP α≈α= 2
0

; с другой стороны, это давление равно отношению силы, которая каплю 

расплющивает, к площади "лепешки", т. е.: 
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То есть радиус расплющенной "лепешки" ничтожно мало чувствителен к изменению силы, 
которая к ней приложена. Как только возникшая избыточная нагрузка исчезнет, капля восста-
новит свой размер. 

Множества таких "каплеподшипников" в каучук-олигомерной композиции, увеличивая 
подвижность системы в целом, снижают внутреннее трение, теплообразование и повышают ус-
талостную выносливость резин. Микрообласти эластомерной фазы, окруженные микрокапля-
ми, участвуют в процессе деформации в меньшей степени, благодаря перемещению некоторых 
микроучастков как одно целое по "каплеподшипникам". 

Результатом неполного вовлечения эластомерной матрицы в процесс циклических дефор-
маций является снижение внутреннего трения и, следовательно, теплообразования. 

Наибольшая скорость разогрева образца (tgα = 3,8) и более высокое теплообразование на-
блюдается для немодифицированных образцов, в которых деформации осуществляются во 
всем объеме материала одновременно. 

При модифицировании каучука вазелиновым маслом, как и олигоэфиром, наблюдается их 
послойное распределение в эластомерной матрице. Они выполняют роль смазки, которая более 
или менее равномерно распределена между слоями каучука и поэтому сила, которую надо при-
ложить, чтобы переместить одну поверхность относительно другой, велика, так как она про-
порциональна их площади. А в "каплеподшипниках" каучук-олигомерной композиции с ПМС, 
где трение происходит не в режиме скольжения, а в режиме качения, сила, необходимая для 
взаимного смещения слоев, существенно меньше. При этом капли в качестве тел "каплепод-
шипника" не смачивают слои резины и отталкивают их друг от друга, а олигоэфир, как и вазе-
линовое масло, хорошо смачивающие слои резиновой смеси, легко растекаются по ним. Силы, 
которые способствуют растеканию жидкости, притягивают поверхности друг к другу. К тому 
же олигоэфир и вазелиновое масло являются практически несжимаемыми жидкостями, поэтому 
не обладают демпфирующими свойствами, в отличие от ПМС. В итоге такая "смазка" не-
достаточно эффективно ослабляет силы внутреннего трения. 

В результате проведенных исследований разработаны рецептуры резин для деталей, ра-
ботающих в жестких условиях динамического нагружения, – виброизоляторов подвески двига-
телей энергонасыщенных тракторов. Виброизоляторы, изготовленные на основании предло-
женных рецептур, имеют ресурс работоспособности более 6000 часов, в сравнении с серийны-
ми, которые выдерживают без разрушения эксплуатацию около 4000 моточасов. 
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Важнейшей задачей водоподготовки и очистки сточных вод является интенсификация про-
цессов удаления взвешенных примесей. Во многих случаях она успешно решается путем широ-
кого применения различных по природе коагулянтов, а также синтетических флокулянтов на 
основе полиэлектролитов [1, 2]. Наиболее важными факторами, определяющими эффектив-
ность работы полиэлектролитов в качестве флокулянтов, являются их молекулярная масса, сте-
пень заряженности и размеры макромолекулярных клубков. Одним из наиболее распростра-
ненных катионных полимеров является полиэтиленимин (ПЭИ) [3–5]. 

В данной работе было изучено влияние рН среды на степень заряженности макромолекул 
ПЭИ и размер его макромолекулярных клубков. 

В работе использовали ПЭИ с молекулярной массой 30000–40000 фирмы "Serva" (USA). 
Хлорид натрия марки "осч" фирмы "Реахим" использовался без дополнительной очистки. Для 
титрования применяли стандарт-титры HCl. Во всех экспериментах использовали бидистилли-
рованную воду. 

Электропроводность растворов измеряли в кондуктометрической ячейке с платиновыми 
электродами (S=1 см2, L=1 см) мостом переменного тока Ф-480. 

рН растворов измеряли с помощью рН-мет-ра марки рН–300 (HANNA Instruments, USA) с 
комбинированным электродом HI 1131. 

Вязкость водных растворов ПЭИ измеряли в вискозиметре Уббелоде (Cannon, dкап = 0,25 мм) 
при температуре 30±0,05 ºС. Перед измере-нием вязкости растворы выдерживали в течение 2 
суток. 

Значения [η] для водных растворов ПЭИ при различных рН среды рассчитывали по уравне-
нию Фуосса [6]: 

0 5

уд

1
[ ]

,С В С= + ⋅η η , 

где С – концентрация раствора полимера, ηуд и [η] – удельная и характеристическая вязкости 
водного раствора полимера, В – константа, характеризующая взаимодействие между макромо-
лекулами полимера в растворе. 

Коэффициент полиэлектролитного набухания α рассчитывали по уравнению: 

[ ]
[ ]

3 ,
θ

η
α =

η
 

где [η] – характеристическая вязкость водного раствора ПЭИ, [η]θ – характеристическая вяз-
кость водного раствора ПЭИ в θ-условиях. 

ПЭИ является слабым полиоснованием, поэтому, добавление к его водному раствору HCl 
сопровождается изменением заряда макромолекул полимера вследствие присоединения прото-
на [7, 8]: 

—СН2—СН2—NH— + H+ ↔ —СН2—СН2—+NH2—. 

В связи с вышесказанным, представляется интерес определить интервал рН, в котором за-
ряд макромолекул ПЭИ изменятся от минимального до максимального значения. Определение 
данного интервала проводили методом кондуктометрического (рис. 1, кривая 1) и потенцио-
метрического (рис. 1, кривая 2) титрования. Чтобы перевести ПЭИ в незаряженную форму, в 
его водный раствор добавляли NaOH в эквивалентном количестве. На рис. 1 можно 

 



 148

 
 

Рис. 1. Титрование смеси ПЭИ и NaOH HCl 0,1 н: 
1 – кондуктометрическая кривая; 2 – потенциометри-ческая кривая 

 
выделить три участка: участок АВ – титрование щелочи, участок ВС – титрование ПЭИ и уча-
сток CD – увеличение концентрации соляной кислоты. Таким образом, точка В с рН=9,8 соот-
ветствует началу протонирования макромолекул ПЭИ, а точка С с рН=4,2 – их максимальному 
заряду. Однако, теоретический расчет показал, что в точке С (рН=4,2) количество добавленной 
кислоты соответствует протонированию 80 % иминных групп ПЭИ. Следовательно, макромо-
лекулы ПЭИ имеют возможность и дальше присоединять протоны. Однако при большой степе-
ни заряженности полимера значительно проявляется электростатический эффект соседних 
звеньев, поэтому для дальнейшего протонирования макромолекул ПЭИ требуется избыточное 
количество HCl. Для подтверждения этого предположения были рассчитаны теоретические 
значения рН при добавлении к водному раствору HCl с рН=4,2 0,1 н HCl и проведено их срав-
нение с экспериментальными (рис. 2). Полученные данные показали, что макромолекулы ПЭИ 
протонируются до рН=3,4. Это подтверждается тем, что ниже рН=3,4 разности между практи-
ческим и теоретическим значением рН кривых 1 и 2 рис. 2 остаются постоянными. 

 

 
 

Рис. 2. Потенциометрическое титрование смеси ПЭИ и NaOH HCl 0,1 н: 1 – опыт; 2 – расчет 
 
Исследование зависимости влияния рН на характеристическую вязкость водного раствора 

ПЭИ (табл.) показало, что при уменьшении рН до 6,5 макромолекулярные клубки разворачи-
ваются. Это связано с увеличением степени ионизации макромолекул полимера, в результате 
чего одноименные заряды в макромолекуле отталкиваются друг от друга. При рН менее 4,5 
макромолекулярные клубки ПЭИ сжимаются. Это обусловлено тем, что заряженность макро-
молекулярного клубка близка к максимальной, а концентрация ионов (Cl–), которые экраниру-
ют заряженные участки макромолекул ПЭИ, становится значительной. Наконец, в интервале 
4,5<рН<6,5 указанные выше эффекты компенсируют друг друга. 
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Зависимость характеристической вязкости  
полиэтиленимина от рН растворов 

 

рН [η] рН [η] 

10,5 0,37 5,5 0,71 

9,5 0,46 4,5 0,70 

8,5 0,63 3,5 0,58 

7,5 0,67 2,5 0,51 

6,5 0,70   

 
Полученные экспериментальные данные показывают, что макромолекулярные клубки ПЭИ 

в водном растворе имеют максимальный размер клубков и близкий к максимальному заряд при 
рН около 4,5. Для расчета коэффициента полиэлектролитного набухания ПЭИ при указанном 
рН использовали подход [9, 10]. Были исследованы зависимости приведенной вязкости от кон-
центрации водных растворов ПЭИ при различных ионных силах раствора и определены харак-
теристические вязкости (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость приведенной вязкости водно- 
солевого раствора ПЭИ от концентрации полимера. С(NaCl)=0,025 (1); 0,05 (2); 0,1 (3); 0,2 (4) моль/л.  

рН=4,5; Т=30 °С 
 
Поскольку θ-растворителем для макроионов обычно является раствор внешнего электролита 
высокой концентрации, то экстраполяция к бесконечной концентрации низкомолекулярной со-
ли позволяет оценить невозмущенные размеры макромолекул (рис. 4). Для ПЭИ [η]θ составляет 
0,0846 дл/г.  

 
 

Рис. 4. Зависимость характеристической вязкости ПЭИ 
от концентрации хлорида натрия. рН=4,5; Т=30 °С 

 
Расчет коэффициента полиэлектролитного набухания для водного раствора ПЭИ при 

рН=4,5 равен 2,022. 
В результате исследования установлено, что при рН=4,5 макромолекулярные клубки ПЭИ 

имеют максимальный размер и близкий к максимальному заряд. 
 



 150

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Запольский, А. Г. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды/ А. Г. Запольский, А. А. Баран. – Л.: 
Химия, 1987. – 208 с. 

2. Вейцер, Ю. И. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод/ Ю. И. Вей-
цер, Д. М. Минц. – М.: Стройиздат, 1984. – 201 с. 

3. Свитцов, А. А. Реагентная ультрафильтрация – новый метод для решения технологических и экологических 
проблем/ А. А. Свитцов, О. М. Смончев// Журнал Всесоюзного химического о-ва им. Д. И. Менделеева. – 1990. – Т. 
35. – № 5. – С. 649–652. 

4. Pat. 3294723 USA, С 01 F 7/56. Copolymer of ethylene imine and epichlorohydrin/ A. Goldstein, N. Shrewsbury, J. 
W. Brook. Filed 9 July 1965, Ser. No. 470752. Patented 27 Dec. 1966. 

5. Pat. 3408292 USA, С 01 F 7/56. Water filtration process/ M. T. Dajani, P. Forest, T. G. Cocks. Filed 24 Mar. 1966, 
Ser. No. 536976. Patented 29 Oct. 1968. 

6. Моравец, Г. Макромолекулы в растворе/ Г. Моравец. – М.: Мир, 1967. – 456 с. 
7. Гембицкий, П. А. Полиэтиленимин/ П. А. Гембицкий, Д. С. Жук, В. А. Каргин. – М.: Наука, 1971. – 203 с. 
8. Бектуров, Е. А. Синтетические водорастворимые полимеры в растворе/ Е. А. Бектуров, З. Х. Бакауова. – Ал-

ма-Ата: Изд-во "Наука Казахской ССР", 1981. – 233 с. 
9. Гладкова, Е. А. Гидродинамические характеристики сополимеров N-винилпирролидона и N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлорида в водно-солевых растворах/      Е. А. Гладкова, Л. В. Дубровина, Т. П. Брагина и др.// Вы-
сокомолекулярные соединения. – 1996. – Т. 38. –№ 7. –    С. 1216–1221. 

10. Котляревская, О. О. Гидродинамическое поведение полиэлектролитов на основе N,N-диметиламиноэтил-
метакрилата в смешанных растворителях/ О. О. Котляревская, В. А. Навроцкий, М. В. Орлянский и др.// Высокомо-
лекулярные соединения. – 2005. – Т. 47. –№ 3. – С.  508–514. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

УДК 541.64 

А. С. Пастухов, С. С. Радченко 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПОЛИМЕР-КОЛЛОИДНОГО КОМПЛЕКСА ПОЛИЭТИЛЕ-

НИМИНА С ПОЛИГИДРОКСОХЛОРИДОМ АЛЮМИНИЯ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В последнее время исследователей прив-лекает внимание новый класс полимерных соеди-
нений – полимер-коллоидные комплексы (ПКК), которые часто обладают уникальным набо-
ром физико-химических свойств [1, 2]. Примером таких поликомплексов является ПКК на ос-
нове полиэтиленимина (ПЭИ) и полигидроксохлорида алюминия (ПГХА), про-являющие свой-
ства эффективных флокулян- тов [3]. Несмотря на возрастающий интерес к исследованию 
данных соединений, их физико-химические свойства еще недостаточно изучены. Поэтому це-
лью данной работы является исследование состава данного ПКК. 

Исследуемая система состоит из двух основных компонентов: ПГХА, который в вод-ных 
растворах представляет собой дисперсию, состоящую из ионов и поликатионов алюминия [4], и 
ПЭИ, являющегося разветвленным полимером, содержащим как иминные, так и третичные 
атомы азота, в силу чего проявляющим высокую способность к комплексообразованию с иона-
ми металлов [5]. 

Из литературы известно [6, 7], что комплексообразование полимера с частицей приводит к 
изменению конформации макромолекулярного клубка полимера, что сопровождается измене-
нием вязкости водных растворов реагентов. Таким образом, вискозиметрия во многих случаях 
позволяет обнаружить факт комплексообразования и даже установить состав поликомплекса. 

В работе был использован ПГХА, полученный по методу [8], со следующими характери-
стиками: содержание Al3+ 12,8 масс.%; атомное отношение Cl–/Al3+=0,48; рН=4,5; ρ=1330 кг/м3; 
сухой остаток 46,5 масс.% и ПЭИ с молеку- 
лярной массой 30000–40000 фирмы "Serva" (USA). 

Исследование состава ПКК полимера с ПГХА проводили с помощью вискозиметра Уббе-
лоде (Cannon, dкап = 0,25 мм) при температуре 30±0,1 ºС. При этом рН растворов корректирова-
ли до значения 4,5 или необходимого в интервале значений от 3,5 до 6,0. Выбранный интервал 
рН связан с тем, что при рН<3,5 происходит деполимеризация ПГХА и алюминий  в растворе 
существует в виде катионов Al3+, а при рН>6,0 ПГХА гидролизуется до Al(OH)3 [9, 10]. Перед 
измерением вязкости растворы выдерживали в течение 2 суток. 

Поликомплексы получали смешением водного раствора ПЭИ 1 масс.% с водным раствором 
ПГХА при комнатной температуре, при этом мольное отношение реагентов в расчете на Al3+ : 
звено ПЭИ менялось от 0,25 до 4,00. После получения ПКК выдерживали при комнатной тем-
пературе 2 суток. 

Во всех экспериментах использовали бидистилированную воду. 
Исследование зависимости удельной вязкости смеси водных растворов ПЭИ и ПГХА с 

мольным соотношением Al3+: звено ПЭИ = 1:1 в зависимости от рН среды и сравнение ее с ана-
логичной зависимостью для водного раствора ПЭИ (рис. 1) показало, при рН<3,5 вязкость сме-
си компонентов и ПЭИ практически одинакова. Поэтому изучение комплексообразования вис-
козиметрическим методом в данных условиях представляется затруднительным. Дальнейшее 
изучение комплексообразования проводили при рН=4,5, которое соответ- 
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Рис. 1. Зависимость удельной вязкости ПЭИ (1) и смеси ПЭИ с ПГХА (2) с мольным соотношением Al3+: звено ПЭИ 
= 1:1 от рН водного раствора. СПЭИ=0,5 г/дл; Т=30 °С 

 
ствует наибольшей развернутости макромолекул ПЭИ. 

При изучении комплексообразования ПЭИ с ПГХА исходили из того, что если между макро-
молекулами полимера и частицами ПГХА отсутствуют взаимодействия, то удельная вязкость 
водного раствора смеси ПЭИ и ПГХА должна равняться сумме удельных вязкостей водных рас-
творов ПЭИ и ПГХА, измеренных отдельно (правило аддитивности). В связи с этим был введен 
параметр F и исследована его зависимость от концентрации ПГХА при неизменной концентра-
ции ПЭИ (рис. 2, кривая 1): 

 

эксп
уд
расч
уд

1F
η

= −
η

 

где эксп
удη  – измеренная удельная вязкость смеси растворов ПЭИ и ПГХА; расч

удη  – сумма удель-
ных вязкостей водных растворов ПЭИ и ПГХА измеренных по отдельности. 

Полученные данные показывают, что комплексообразование макромолекул ПЭИ с части-
цами ПГХА происходит во всем изученном интервале мольных соотношений реагентов (от 
0,25 до 4). Увеличение мольного соотношения Al3+: звено ПЭИ от 0 до 1,25 сопровождается 
уменьшением параметра F. Это связано с образованием ПКК и с увеличением ионной силы 
раствора за счет ПГХА. Причем при добавлении ПГХА до мольного соотношения Al3+: звено 
ПЭИ, равного 1,25, в смеси присутствует ПКК первичного состава и избыточный полиэтиле-
нимин. Под составом в данном случае 

 

 
Рис. 2. Зависимость параметра F от мольного отношения Al3+ : звено ПЭИ: 1 – водный раствор; 2 – водно-солевой 

раствор С(NaCl)=0,025 моль/л. Концентрация ПЭИ 1 г/дл, рН=4,5, Т=30 ºС 
 
подразумевается количество частиц, связанных с одной макромолекулой полимера. Следует 
также отметить, что образование ПКК первичного состава сопровождается уменьшением раз-
меров макромолекулярных клубков ПЭИ, что подтверждается снижением параметра F. При 

, 
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мольном отношении Al3+: звено ПЭИ, равном 1,25, все макромолекулы ПЭИ оказываются свя-
занными в поликомплекс первичного состава (параметр F при этом принимает наименьшее 
значение). Дальнейшее увеличение концентрации ПГХА в смеси (мольные соотношения Al3+: 
звено ПЭИ>1,25) приводит к изменению состава ПКК, т. е. увеличивается число частиц ПГХА, 
связанных с одной макромолекулой ПЭИ, которые представляют собой заряженные дисперс-
ные частицы с диффузным слоем противоионов. Комплексообразование частиц ПГХА с мак-
ромолекулой ПЭИ приводит к сближению поликатионов алюминия и перекрытию их диффуз-
ных слоев. Возникающие при этом электрические силы отталкивания между частицами ПГХА, 
связанными с макромолекулой ПЭИ, приводят к разворачиванию макромолекулярного клубка, 
что сопровождается увеличением параметра F.  

Кроме этого была исследована зависимость параметра F от мольного соотношения реагентов 
в растворе NaCl (рис. 2, кривая 2). Из графика видно, что кривая в водно-солевом растворе лежит 
выше, чем в случае аналогичной кривой, полученной в водном растворе. Это связано с тем, что 
введение в раствор соли приводит к сжатию макромолекулярных клубков ПЭИ, а также к умень-
шению толщины диффузного слоя частиц ПГХА, входящих в состав ПКК. 

Таким образом, методом вискозиметрии доказано комплексообразование в водных раство-
рах между макромолекулами ПЭИ и частицами ПГХА. Состав ПКК изменяется в интервале 
мольных соотношений реагентов Al3+: звено ПЭИ от 1,25 до 4,00. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Аверочкина, И. А. Структурообразование в водных растворах золей поликремниевой кислоты и некоторый по-
лимеров/ И. А. Аверочкина, И. М. Паписов, В. Н. Матвиенко// Высокомолекулярные соединения. – 1993. – Т. 35. – № 
12. – С. 1986–1990. 

2. Кабанов, В. А. Физико-химические основы и перспективы применения растворимых интерполиэлектролитных 
комплексов (обзор)/ В. А. Кабанов// Высокомолекулярные соединения. – 1994. – Т. 36. – № 2. – С. 183–197. 

3. Пастухов, А. С. О возможности образования поликомплексов полиэтиленимина и полигидроксохлорида алю-
миния и изучение их флокулирующей способности/ А. С. Пастухов, С. С. Радченко, Ф. С. Радченко// Известия Вол-
гоградского государственного технического университета (Сер. Химия и технология элементоорганических мономе-
ров и полимерных материалов.): Межвуз. сб. науч. ст./ ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. – Вып. 2. – № 1(10). – С. 86–89. 

4. Федотов, М. А. Зависимость состава продуктов полимеризации аква-ионов Al(III) от концентрации исходных 
растворов/ М. А. Федотов, О. П. Криворучко, Р. А. Бу-янов// Известия Академии наук СССР. – 1977. – № 10. –   С. 
2183–2186. 

5. Гембицкий, П. А. Полиэтиленимин/ П. А. Гембицкий, Д. С. Жук, В. А. Каргин. – М.: Наука, 1971. – 203 с. 
6. Воробьева, Е. В. Коллоидно-химические свойства поликомплексов на основе поликислот и полиакриламида/ 

Е. В. Воробьева, Н. П. Крутько, А. А. Литманович// Коллоидный журнал. – 1992. – Т. 54. – № 2. – С. 60–63. 
7. Новаков, И. А. Исследование свойств водных растворов полимер-коллоидных комплексов полиакриламида и 

полигидроксохлорида алюминия/ И. А. Новаков, Ф. С. Рад-ченко, А. С. Пастухов, И. М. Паписов// Высокомолекуляр-
ные соединения. – 2005. – Т. 47. – № 1. – С. 73–77. 

8. Пат. 2083495 Россия, МКИ С 01 F 7/56. Способ получения основных хлоридов алюминия/ Новаков И. А., Бы-
кадоров Н. У., Радченко С. С. и др.; заявитель АО "Волжский азотный завод". – № 95103033/ 25; заявл. 06.03.1995; 
опубл. 10.07.1997. – 6 с. 

9. Пилипенко, А. Т. Состояние алюминия (III) в водных растворах/ А. Т. Пилипенко, Н. Ф. Фалендыш, Е. П. Пар-
хоменко// Химия и технология воды. – 1982. – Т. 4. – № 2. – С. 136–150. 

10. Гончарук, В. В. Коллоидно-химические аспекты использования основных солей алюминия в водоочистке/ В. 
В. Гончарук, И. М. Соломенцева, Н. Г. Герасименко// Химия и технология воды. – 1999. – Т. 21. – № 1. – С. 52–88. 
 
 
 
 
 
 
 



 154

УДК 541.64+661.862 

Ф. С. Радченко, А. С. Озерин 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕНТАГИДРОКСОХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ  

МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В качестве высокоэффективных коагулянтов все чаще используются основные хлориды 
алюминия (ОХА) [1, 2]. При этом наилучшие коагулирующие свойства проявляет высокоос-
новный ОХА – пентагидроксохлорид алюминия (ПГХА). По-видимому, это может быть связа-
но с тем, что в водной среде ПГХА представляет собой коллоидный раствор [3], в качестве 
дисперсной фазы которого выступают положительно заряженные аквагидроксокомплексы 
алюминия, фактически представляющие собой полимерные частицы неорганической природы 
[4, 5]. Целью данной работы является определение параметров и формы частиц ПГХА в водном 
растворе методом малоуглового рентгеновского рассеяния. 

В качестве образца для исследования приготавливали водный раствор ПГХА концетрацией 
5,1 масс.% по Al3+. ПГХА получали из алюминиевого сплава по методу [6] в виде водного рас-
твора. Содержание алюминия составляло 13,2 масс.%, атомное отношение Cl–: Al3+=0,46. ПГХА 
из водного раствора осаждали в ацетон, отфильтровывали и сушили в вакуу-ме при 60 ºС до 
постоянной массы. По дан- ным ДТА и ТГА он соответствовал формуле Al2(OH)5Cl × 3H2O. 
Концентрация исходного раствора по ПГХА (из расчета по формуле Al2(OH)5Cl) составляла 40 
%. 

Для приготовления образца использовали бидистиллированную воду. 
Для проведения измерений интенсивности рассеяния исследуемый образец заправляли в 

стеклянный капилляр. 
Измерение кривых малоуглового рентгеновского рассеяния исследуемой системы про-

водили на дифрактометре КРМ-1 со щелевой схемой коллимации первичного пучка (CuKα-
излучение, Ni-фильтр, сцинтилляционный детектор)*. В качестве координаты рассеяния ис-
пользовали величину модуля вектора рассеяния s=4πsin(θ)/λ, где θ – угол рассеяния, λ = 0,1542 
нм – длина волны излучения. Регистрацию интенсивности рассеяния проводили в диапазоне 
значений s от 0,065 до 0,426 нм─1. Предварительную обработку исходных кривых рассеяния 
(сглаживание, нормировка), учет паразитного рассеяния и рассеяния буфером, а также внесение 
коллимационных поправок проводили с помощью комплекса программ SYRENA [7].  

Для дальнейшего анализа использовали только кривую малоуглового рассеяния, исправ-
ленную на коллимационное искажение. 

На кривой зависимости интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния от угла рас-
сеяния в координатах lg(I)–lg(s) (рис. 1) выделяются два участка, различающиеся характером 
угловой зависимости интенсивности излу- 

 
 

Рис. 1. Зависимость интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния от угла рассеяния в координатах lg(I)–
lg(s) для ПГХА. Вертикальная линия определяет условную границу первого и второго участков 

 
 
* Авторы выражают благодарность член-корр. РАН А. Н. Озе-рину за консультации и помощь в проведении эксперимента. 
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чения. Первый, отвечающий диапазону значений координаты рассеяния s от 0,0651 нм-1 до 
0,3552 нм –1 и второй – с изменением s от 0,3552 до 0,4262 нм-1. Следовательно в исследуемой 
дисперсной системе имеются два типа частиц с различными размерами. 

Фрактальную размерность рассеивающих частиц определяли по методу [8] из наклона соот-
ветствующего линейного участка кривой рассеяния, представленной в координатах lg(I)–lg(s) 
(рис. 1). Первый участок соответствует разбавленной системе частиц с фрактальной размерно-
стью df=2,27. Это значение соответствует довольно компактной частице с небольшой "изрезан-
ностью" поверхности, рассеяние от которой близко к "обычной" трехмерной частице с резкими 
фазовыми границами и величиной ds = 2,00. Второй участок кривой отвечает рассеянию на еще 
одной разбавленной системе частиц с фрактальной размерностью df=1,84. 

Величину радиуса инерции частиц Rg находили из соответствующих участков кривой рас-
сеяния, построенной в координатах ln(I)–s2 (рис. 2), используя приближение Гинье для частиц 
глобулярной формы [9]. 

        ( )
22

ln( ( )) ln( (0)) 1 ,3
g

g
s R

I s I sR
⋅

= − <        (1) 

где I(0) – интенсивность рассеяния, экстраполи-рованная на нулевое значение угла рассеяния. 
Радиус инерции Rg рассчитывали как 3gR d= , где d – тангенс угла наклона линейного 

участка зависимости ln(I)–s2.  
Первый участок соответствует частицам с радиусом инерции Rg=16,50 нм, а второй Rg= 6,74 

нм. 

 
 

Рис. 2. Зависимость интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния от угла рассеяния в координатах ln(I)–s2 
для ПГХА 

 
Удельная поверхность раздела фаз находится по формуле 

                         41 2
s
lim[ ],s IsV Q →∞

π ⋅ϕ ⋅ϕ=                (2) 

где φ1 и φ2 – объемные доли частиц ПГХА и растворителя соответственно; Q – инвариант По-
рода [10], который пропорционален полной энергии рассеяния. 

Если предположить, что при смешивании сухого ПГХА и дистиллированной воды выпол-
няется закон аддитивности, то с учетом массовой концентрации ПГХА в растворе, равной 5,1 
%, и его плотности, равной 1,8359 г/см3, то φ1=0,0277 и φ2=0,9723. 

Инвариант Порода – 2

0

I( ) 0,274Q s s ds
∞

= =∫  находили как площадь под кривой малоуглового 

рентгеновского рассеяния в координатах Is2–s (рис. 3), 4lim[ ]
s

Is
→∞

= 0,02672 – определяется 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния от угла рассеяния в координатах Is2 – s 
для ПГХА 

из кривой интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния от угла рассеяния в коорди-
натах Is4 – s4 (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость интенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния от угла рассеяния в координатах Is4 – s4 
для ПГХА 

 
Таким образом, удельная поверхность частиц ПГХА в исследуемой системе равна  
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Наличие двух участков на кривой зависимости интенсивности малоуглового рентгеновско-
го рассеяния от угла рассеяния в координатах lg(I)–lg(s) (рис. 1) можно объяснить как присут-
ствием в системе индивидуальных частиц разных размеров, так и тем, что частицы больших 
размеров состоят из мелких, регулярно расположенных и связанных между собой субчастиц, т. 
е. образованием так называемых "двухуровневых" систем [11, 12]. Выполненный рентгеногра-
фический эксперимент не позволяет сделать однозначный выбор между вышеуказанными 
представлениями рассеивающей системы. Можно лишь сделать вывод о  

 

 
Рис. 5. Восстановленная глобулярная структура частицы ПГХА с радиусом инерции Rg=16,50 нм 
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том, что в образце одновременно присутствуют структурные элементы (рассеивающие части-
цы) двух типов. Однако, если допустить, что в исследуемой системе присутствуют только 
крупные частицы, состоящие из более мелких, и все они имеют одинаковую форму, то, исполь-
зуя метод "симуляции отжига однофазной псевдоатомной модели" [13], можно восстановить 
форму рассеивающих частиц (рис. 5). 

Таким образом, полученные данные показывают, что водный раствор ПГХА представляет 
собой "двухуровневую" коллоидную систему c радиусами инерции 6,74 и 16,50 нм, и массовы-
ми фракталами 2,27 и 1,84 соответственно. Удельная поверхность дисперсной фазы равна 
8,251·109 м-1. 
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Одним из перспективных направлений химии высокомолекулярных соединений является 

создание композиций, способных отверждаться под действием УФ-излучения. Использование 
фотохимического метода инициирования позволяет значительно интенсифицировать полиме-
ризационный процесс и снизить его энергоемкость [1]. Однако недостаточно широкий круг фо-
тоактивных полимерных композиций (ФПК) ограничивает области применения материалов, 
получаемых этим способом. В частности, (мет)акриловые олигомеры зачастую не технологич-
ны и не отвечают предъявляемым требованиям по комплексу эксплуатационных показателей. 
Расширение ассортимента композиций такого назначения возможно за счет привлечения новых 
составов на основе полимер-мономерных систем [2]. Известно, что метилметакрилат (ММА) 
обладает достаточной активностью в реакциях фотополимеризации и, кроме того, характеризу-
ется высокой растворяющей способностью в отношении многих высокомолекулярных соеди-
нений. В этой связи значительный интерес представляет разработка на его основе в комбина-
ции с различными полимерами ФПК, позволяющих получать материалы с высоким уровнем 
эксплуатационных характеристик. Первостепенной является задача поиска фотоинициирую-
щих систем, высо-коактивных в присутствии растворенного полимера. 

Отсутствие публикаций в области фотоиницированной полимеризации ММА системами 
бензофенон-третичный амин в присутствии полимеров, например, термоэластопластов, детер-
минирует актуальность исследований, направленных на всестороннее изучение закономерно-
стей указанного процесса.  

В связи с вышеизложенным, целью работы является исследование возможности эффектив-
ного фотоинициирования полимеризации метилметакрилата в присутствии растворенного тер-
моэластопласта системами бензофенон-третичный амин.  

Известно, что фотополимеризация ММА в бензоле достаточно активно протекает под дей-
ствием бензофенона в присутствии вторичных аминов [3], кроме того, процесс реализуем с ис-
пользованием 4-азидоазобензола [4]. Полимеризация в массе возможна при использовании сис-
тем изобутиловый эфир n-бензофенон-карбоновой кислоты – сополимер диметил-
аминоэтилметакрилата и метилметакрилата  [5], сополимер бензофенон-n-изопропиленгли-
кольметакрилата и метилметакрилата – триэтил-амин [6]. Наиболее перспективными, с точки 
зрения промышленного использования ФПК на основе полимер-мономерных систем, являются 
фотоинициирующие системы, не уступа-ющие по эффективности применяющимся импортным 
(в частности, Darocur 1173) и базирующиеся на доступных ингредиентах, таких, как бензофе-
нон. 

Объектами исследования служили смеси бензофенона (БФ) с диметиланилином (ДМА), 
трибутиламином (ТБА), N,N-диметилбензил-амином (ДМБА), триэтаноламином (ТЭА). Кон-
центрация БФ составляла 6 % (масс.). Это количество обеспечивает достаточно высокое содер-
жание гель-фракции. Введение большей дозировки не увеличивает содержание гель-фракции и 
экономически нецелесообразно. Использовали эквимольное соотношение амина к БФ. Для 
сравнения применяли фотоинициатор марки Darocur 1173 (α-оксиацетофенон), который отли-
чается высокой активностью и широко используется в составе промышленно выпускаемых фо-
тополимеризующихся композиций. Полимеризационноспособным мономером слу-жил метил-
метакрилат (ММА). Высокомолекулярным компонентом являлся дивинилстирольный термо-
эластопласт марки ДСТ-30 (блок-сополимер бутадиена и стирола с содержанием связанного 
стирола 30 %, ТУ 38103267-80). 

Композиции, содержащие БФ и соответствующий аминный компонент, наносили на стек-
лянные формы размером 90Х120Х1,4 мм. Их облучали с расстояния 20 см в течение 10 минут. 
Эффективность действия инициирующих систем оценивали по степени сшивки, которую опре-
деляли  по выходу гель-фракции после экстракции образцов горячим толуолом.  



 159

Одним из основных параметров ФПК является область ее максимальной спектральной чув-
ствительности, которая должна совпадать с наиболее интенсивными линиями УФ-спектра ис-
точника. Проведенный анализ светотехнических характеристик распространенных ртут-ных 
ламп (дуговые ртутные люминесцентные ДРЛ-400, лампы люминесцентные ультрафиолетовые 
ЛУФ-40, дуговые ртутные трубчатые ДРТ-400) показал целесообразность использования ДРТ-
400 в качестве источника света, инсолирующего в УФ-области. Общая спектральная плотность 
энергии излучения этого источника  (поток излучения, Фе) в диапазоне длин волн 240–450 нм 
составляет 40 Вт, что превышает значение аналогичного показателя для ЛУФ-40 и ДРЛ-400. 
Излучение ДРТ-400 характеризуется наличием нескольких интенсивных линий, а именно 312, 
365 и 436 нм (рис. 1). С учетом этого, основным критерием поиска эффективной инициирую-
щей системы являет-ся ее фотоактивность в указанных областях спектра испускания [7]. 

В литературе отсутствуют данные о влиянии растворенных в виниловых мономерах термо-
эластопластов на процесс фотополимери- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектральная плотность энергии излучения источников в диапазоне 240–450 нм: 
 

            
 

 
Рис. 2. Оптическая плотность раствора ДСТ-30 в метилметакрилате (концентрация 0,05 г/мл) 

 
зации. Для оценки возможности использования ДСТ-30 в качестве компонента фотополимери-
зующейся композиции снимали УФ-спектр его раствора в ММА (рис. 2).  

По результатам анализа УФ-спектра был сделан вывод о принципиальной применимо-сти 
этой полимер-мономерной пары для получения материалов методом фотополимеризации, что 
обусловлено отсутствием экраниро-вания вследствие низкого поглощения полимером УФ-
излучения в области спектра испускания ДРТ-400. 

Взаимодействие бензофенона с третичными аминами под действием УФ-излучения приво-
дит к протеканию ряда реакций, превалирующим при этом является процесс восстановления 
кетона, описываемый при использовании диметиланилина следующим образом [8]: 
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В результате образуются два углерод-центрированных радикала, которые, в соответствии с 

концепцией селективности радикаль- 

 
Рис. 3. УФ-спектры инициирующей системы БФ/ТБА:  

1 – раствор БФ/ТБА в метилметакрилате, содержащий растворенный дивинилстирольный термоэластопласт; 2 – раствор БФ/ТБА в 
метилметакрилате 

 
ных реакций [9], эффективно инициируют фотополимеризацию метилметакрилата. 

УФ-спектры для растворов инициирующих систем БФ/ДМА и БФ/ТБА, содержащих и не 
содержащих ДСТ-30-01, представлены на рисунках 3 и 4. Из них видно, что присутствие рас-
творенного термоэластопласта приводит к появлению батохромного (область более 300 нм для 
БФ/ТБА, кривая 1 на рис. 3) и гиперхромного (в области более 300 нм для БФ/ТБА, кривая 1 на 
рис. 3; более 345 нм для БФ/ДМА, кривая 1 на рис. 4) эффектов. В меньшей степени это харак-
терно для систем БФ/ДМБА и БФ/ТЭА. Это послужило основанием для предположения о 
большей фотополимеризацион-ной активности составов, содержащих БФ/ТБА 
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Рис. 4. УФ-спектры инициирующей системы БФ/ДМА:  

1 – раствор БФ/ДМА в метилметакрилате, содержащий растворенный дивинилстирольный термоэластопласт; 2 – раствор БФ/ДМА 
в метилметакрилате 

и БФ/ДМА, что подтверждается результатами гель-золь анализа: степень сшитости фотополи-
меров, полученных в присутствии ТЭА и ДМБА, в 1,5–1,8 раза меньше, чем при использовании 
ТБА (72 %) и ДМА(75 %). Содержание гель-фракции в образце с инициатором Daro-cur 1173, 
рекомендованным производителем для применения в акрилатсодержащих фото-
полимеризующихся композициях, составило лишь 64 %. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что фотополимериза-
ция ММА в присутствии растворенного дивинилстирольного термоэластопласта более эффек-
тивно инициируется комбинациями БФ/ДМА и БФ/ТБА. Очевидно, эта особенность связана с 
наличием выраженных батохромного и гиперхромного сдвигов, определяющих повышенную 
фоточувствительность композиций в области наиболее интенсивных линий испускания дуговой 
ртутной трубчатой лампы ДРТ-400. Применение данных фотоинициирующих систем обеспечи-
вает более высокую степень отверждения, чем при использовании Darocur 1173.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КРАТКИХ АННОТАЦИЙ И КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  

К ОПУБЛИКОВАННЫМ СТАТЬЯМ СБОРНИКА 
 
 
 
 
 
 
 I. ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ  

9–20 В. С. Минкин, А. В. Нистратов, М. А. Ваниев,  
Ю. Н. Хакимуллин, Р. Я. Дебердеев, И. А. Новаков 
Синтез, структура и свойства полисульфид-
ных олигомеров 
*Казанский государственный технологический уни-
верситет, **Волгоградский государственный техни-
ческий университет (E-mail: rubber@vstu.ru) 
 
Авторами проведен анализ исследований в области 
синтеза, структуры и свойств полисульфидных оли-
гомеров. Выявлены перспективные методы синтеза 
олиготиолов. Показана взаимосвязь структуры и 
способа получения тиоколовых олигомеров. Рас-
смотрены особенности строения тиоколов. 
Ключевые слова: полисульфидные олигомеры, син-
тез, структура, свойства 
 

V. S. Minkin, A.V. Nistratov, M. A. Vaniev,  
J. N. Hakimullin, R. J. Deberdeev, I. A. Novakov 
Synthesis, structure and properties of polysul-
phide olygomers 
Kazan State Technological University 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. The authors have investigated the synthesis, 
structure and properties of polysulphide olygomers. Per-
spective methods of olygothiol synthesis have been 
shown. The interaction of the structure and the method of 
thiokol olygomers preparation has been revealed in the 
work. The features of thiokol structure have been consid-
ered. 
Keywords: polysulphide olygomers, synthesis, structure, 
properties 
 

 II. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ 

21–24 Г. М. Бутов, В. М. Мохов 
Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана  
с алифатическими аминами и амидами кар-
боновых кислот 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Реакция 1,3-дегидроадамантана с аммиаком или 
аминами из ряда: трет.-бутиламин, морфолин или 
пиперазин приводит к соответствующим адамантил-
содержащим аминам с выходами 35-60%. Взаимо-
действие 1,3-дегидроадамантана с амидами моно- и 
дикарбоновых кислот протекает с выходами до 95% 
благодаря большей подвижности протона связи N-H. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, адамантил-
содержащие амины, амиды. 
 

G. M. Butov, V. M. Mokhov 
The interaction 1,3-dehydroadamantane  
with alkyl amines and carboxylic acids amides 
Volgograd State Technical University 
 
 
 
Abstract. Reaction of the 1,3-dehydroadamantane with 
ammonia or amines, such as tert.-buthylamine, mor-
pholine or piperazine gives corresponding adamantyl-
containing amines with 35-60% yields. Interaction 1,3-
dehydroadamantane and amides of mono- and dicarbox-
ylic acids elevates yields of corresponding products up to 
95% due to the greater N-H acidity. 
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, adamantyl-containing
amines, amides. 

25–28 Г. М. Бутов*, Г. Ю. Паршин*, Р. У. Кунаев*,  
В. М. Мохов** 
Реакции 1,3-дегидроадамантанов с углеводами 
*Волжский политехнический институт (филиал  
ВолгГТУ), **Волгоградский государственный тех-
нический университет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
1,3-Дегидроадамантан и 5,7-диметил-1,3-дегидроада-
мантан были использованы для введения адамантил-
содержащего фрагмента в молекулы некоторых при-
родных сахаров. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, 5,7-диме-
тил-1,3-дегидроадамантан, природные сахара. 
 

G.M.Butov*, G. Yu. Parshin*, R.U. Kunaev*,  
V.M. Mokhov** 
Reactions of 1,3-dehydroadamantanes with car-
bohydrates  
*Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
**Volgograd State Technical University 
 
Abstract. 1,3-Dehydroadamantane and 5,7-dimethyl-1,3-
dehydroadamantane have been used for addition of ada-
mantyl-containing group in molecules of carbohydrates. 
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, 5,7-dimethyl-1,3-
dehydroadamantane, carbohydrates. 
 

28–31 Г. М. Бутов*, Р. У. Кунаев*, Г. Ю. Паршин*,  
В. М. Мохов** 
Исследование взаимодействия 1,3-
дегидроадамантана с 2,3-бутадионом  
*Волжский политехнический институт (филиал  
ВолгГТУ), **Волгоградский государственный тех-
нический университет (E-mail: butov@volpi.ru) 

G. M. Butov*, R. U. Kunaev*, G. Yu. Parshin*,  
V. M. Mokhov** 
Investigation of 1,3-dehydroadamantane and 
2,3-butanedione interaction. 
*Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
**Volgograd State Technical University 
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Реакция 1,3-дегидроадамантана с α-дикетонами, 
осуществлённая на примере 2,3-бутандиона приво-
дит к образованию нескольких продуктов из-за кето-
енольной таутомерии исходного дикетона. Изучается 
влияние температуры и природы растворителя на се-
лективность данной реакции. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, α-дикетоны, 
кето-енольная таутомерия. 
 

Abstract. Reaction of 1,3-dehydroadamantane and α-
diketones, such as 2,3-butanedione, has been carried out. 
It has been resulted in obtaining of the several products 
due to keto-enol tautomerizm of the initial diketone. In-
fluence of the temperature and the solvent nature on se-
lectivity of this reaction has been determined.  
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, α-diketones, keto-
enol tautomerizm. 
 

31–35 Ю. В. Попов, Г. М. Бутов, В. М. Мохов,  
Е. Н. Вишневецкий 
Синтез эфиров адамантилсодержащих  
N-фталилзамещённых аминокислот 
*Волжский политехнический институт (филиал  
ВолгГТУ), **Волгоградский государственный тех-
нический университет (E-mail: butov@volpi.ru) 
 
1,3-Дегидроадамантан был использован для введения 
адамантильной группы в структуру молекул N-фта-
лилзамещённых аминокислот. Реакция протекала с вы-
соким выходом и приводила к получению α-адаман-
тилзамещённых продуктов. Впервые обнаружена спо-
собность 1,3-дегидроадамантана алкилировать N-алкил-
фталимиды по связи С-Н их α-углеродного атома. 
Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, N-фталил-
замещённые аминокислоты. 
 

Yu. V. Popov, G. M. Butov, V. M. Mokhov,  
E. N. Vishnevetsky 
Synthesis of adamantyl-containing N-phtalyl-
substituted aminoacides esters.  
*Volgograd State Technical University 
**Volzhsky Polytechnical Institute (filial of VSTU) 
 
 
Abstract. 1,3-Dehydroadamantane has been used for ad-
dition of adamantyl-group to the structure of N-phtalyl-
substituted aminoacides. Reaction proceeds with high 
yields and forms of α-adamantyl-substituted products. 
Abbility of 1,3-dehydroadamantane to react with N-
alkylphtalimides at α-hydrogen atom has been deter-
mined at first time. 
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, N-phtalyl-substitu-
ted aminoacides. 
 

35–37 Ю. В. Попов, Е. В. Шишкин, В. А. Васильев,  
Р. Г. Силаков, В. Е. Шишкин  
Изучение реакционной способности  
N-замещенных адамантилсодержащих ими-
доилхлоридов в реакции с фенолом в непо-
лярном растворителе 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Впервые изучена кинетика реакции адамантилсо-
держащих имидоилхлоридов с фенолом. Установле-
но, что в неполярной среде зависимость скорости ре-
акции от концентрации фенола изменяется от перво-
го порядка до второго при переходе к сильно элек-
троноакцепторным заместителям у атома азота. 
Ключевые слова: кинетика, адамантилсодержащие 
имидоилхлориды, фенол, неполярная среда. 
 

Yu. V. Popov, E. V.Shishkin, V. A.Vasilev,  
R. G.Silakov, V. E. Shishkin  
Reactivity investigation of the N-substituted of 
adamantyl-containing imidoyl chlorides in reac-
tion with phenol at non-polar solvent presence  
Volgograd State Technical University 
 
 
 
 
 Abstract. Kinetics of reaction of adamantly-containing 
imidoyl chlorides with phenol has been studied at the first 
time. Dependence the chemical reaction rate on phenol 
concentration in non-polar solvent has been established. 
It is changed from the first order reaction to the second 
one during the change to the strong electron withdrawing 
substituents at the nitrogen atom. 
Keywords: kinetics, adamantyl-containing imidoyl chlo-
rides, phenol, non-polar solvent. 
 

38–41 В. Е. Шишкин, Ю. М. Юхно, А. С. Уфимцев,  
С. В. Уфимцев* 
Фосфорилирование гидроксиимидатов хло-
рангидридами фосфорной кислоты 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет, * Волгоградский филиал Московского го-
сударственного университета сервиса  
(E-mail: tons@vstu.ru) 
 
Описано взаимодействие гидроксиимидатов и О-
фосфорилированных гидроксиимидатов с хлоран-
гидридами фосфорной кислоты, содержащими в мо-
лекуле один и три атома хлора. 
Ключевые слова: гидроксиимидаты, О-фосфорили-
рованные гидроксиимидаты, N-фосфорилированные 
гидроксиимидаты. 
 

V. E.Shishkin, J. M. Ukhno, A. S.Ufimtsev,  
S. V. Ufimtsev 
Phosphorylation of hydroxy imidates by the acyl 
chlorides of phosphoric acid. 
Volgograd State Technical University, *Moscow State 
University of Service (Volgograd Devision) 
 
 
 
 
Abstract. Interaction of hydroxyimidates and O-
phosphorylated hydroxyimidates with acyl chlorides of 
phosphoric acid containing one or three chlorine atoms in 
their structures has been described. 
Keywords: hydroxyimidates, O-phosphorylated hydroxy-
imidates, N-phosphorylated hydroxy imidates. 
 

41–43 В. Е. Шишкин, Е. В. Медников, Е. В. Исакова 
С,О-дифосфорилированные имидаты в ре-
акции Тодда-Атертона 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: tons@vstu.ru) 

V. E. Shishkin, E. V. Mednikov, E. V. Isakova 
C,O-diphosphorylated imidates in the Todd-
Aterton reaction. 
Volgograd State Technical University 
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Описано взаимодействие С,О-дифосфорилированных 
имидатов с диалкилфосфитами и четыреххлористым 
углеродом по методу Тодда-Атертона. Приведены 
свойства С,О,N-трифосфорилированных имидатов. 
Ключевые слова: реакция Тодда-Атертона, С,О-
дифосфорилированные имидаты,  
С,О,N-трифосфорилированные имидаты. 

Abstract. The Todd-Aterton method of C,O-dipho-
sphorylated imidates interaction with dialkylphosphites 
and tetrachloromethane has been described. Properties of 
the C-, O-, N-triphosphorylated imidates have been de-
termined. 
Keywords: The Todd-Aterton reaction, C,O-dipho-
sphorylated imidates, C-, O-, N-triphosphorylated imidates.
 

43–45 А. И. Рахимов, И. Ю. Каменева 
Синтез 1-дифторметил-2-тион-6-метил-(3Н)- 
пиримидинона и 4-дифторметокси-6-метил-
2(1Н)-пиримидинтиона 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Дифторметилированием 2(1Н)тион-6-метил-4(3Н)-
пиримидинона получены N- и O-замещенные произ-
водные. 
Ключевые слова: дифторметилирование. 
 

A. I. Rakhimov, I. Yu. Kameneva 
Synthesis of 1-difluoromethyl-2-thione-6-methyl-
(3Н)-pyrimidinone and 4- difluoromethoxy-6-
methyl-2(1Н)- pyrimidinethione 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. N- and O- substituted derivatives of the 2-1(H)-
thione-6-methyl-(3Н)-pyrimidinone have prepared by di-
fluoromethylation 
Keywords: difluoromethylation. 
 

45–49 В. В. Чапуркин, А. О. Литинский, С. В. Чапуркин, 
О. С. Леонтьева 
Об образовании полифторированных дике-
тоэфиров 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Изучено взаимодействие диэфиров перфторадипино-
вой и перфторпимелиновой кислот с метилкетонами 
в условиях конденсации Кляйзена. Показано, что эти 
реакции приводят к образованию дикетоэфиров.  
Ключевые слова: дикетоэфир, перфторадипиновая 
кислота, перфторпимелиновая кислота, метилкето-
ны, дикетоэфиры, конденсация Кляйзена. 
 

V. V. Chapurkin, A.O. Litinskiy, S. V. Chapurkin,  
O. S. Leontyeva 
Preparation of the polyfluorinated diketone esters 
Volgograd State Technical University 
 
 
 
 
Abstract. Interaction of the perfluoroadipinic acid and 
perfluoropimelic acid with methylketones according to 
Claisen condensation mechanism has been investigated.  
These reactions lead to formation of diketoesters. 
Keywords: diketoester, perfluoroadipinic acid, per-
fluoropimelic acid, methylketone, Claisen condensation. 
 

49–52 Н. А. Сторожакова, С. А. Косенкова,  
А. И. Рахимов, Р. Г. Федунов 
Cинтез олигомеров на основе глицерина и ε- 
капролактама 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Показано, что реакцию ε-капролактама с глицерином 
катализирует диметилформамид при температуре 
200-232 °С. Были получены моно- ε-аминокапроат 
глицерина, димер, тример, пентамер; найдена зави-
симость расхода реагентов, выхода олигомеров от 
температуры и времени. 
Ключевые слова: ε-капролактам, глицерин, диме-
тилформамид. 
 

N. A. Storozhakova, S. A. Kosenkova,  
A. I. Rakhimov, R. G. Fedunov 
Synthesis of olygomers on base of glycerol and ε-
caprolactam. 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Reaction ε-caprolactam with glycerol is cata-
lyzed by dimethylformamide. Mono- ε-caproate glycerol 
and corresponding dimer, trimer, pentamer have been ob-
tained. Dependence of the reagents consumption, oli-
gomers yield on temperature and time have been deter-
mined.  
Keywords: ε-caprolactam, glycerin, dimethylformamide. 
 

53–56 Н. А. Сторожакова, Х. Х. Ахмед, А. И. Рахимов 
Кислотно- каталитическая олигомеризация 
ε-капролактама с карбоновыми кислотами 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Показано, что толуолсульфокислота катализирует 
реакцию ε-капролактама с бензойной, м- нитро-
бензойной, салициловой, стеариновой, пентановой 
кислотами с образованием N-ацилпроизводных ε-
аминокапроновой кислоты и ее олигомеров. Пред-
ложен механизм катализа. 
Ключевые слова: толуолсульфокислота, ε-капро-
лактам, бензойная кислота. 

N. A. Storozhakova, Ch. Ch. Achmed, A. I. Rakhimov 
Acid-catalytic olygomerization of ε-caprolactam 
with carboxylic acids 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Toluene sulphonic acid is a catalyst of the reac-
tion between ε-caprolactam and benzoic, m-nitrobenzoic, 
salicylic, stearic, pentanoic acides in formation of N-acyl 
derivatives of ε-aminocaproic acides and their oligomers. 
Catalysis mechanism has been suggested.  
Keywords: toluene sulphonic acid, ε-caprolactam, ben-
zoic acid. 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
136 

56–62 А. И. Рахимов, Е. С. Титова  
Синтез симметричных и несимметричных  
S-,O-дипроизводных 6-метил-2-тиоурацила 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: organic@vstu.ru) 
 
Разработан синтез симметричных и несимметричных 
S-,O-дипроизводных 6-метил-2-тиоурацила из на-
триевых солей S-монопроизводных 6-метил-2-
тиоурацила и галогенпроизводных углеводородов. 
Ключевые слова: 6-метил-2-тиоурацил. 
 

A. I. Rakhimov, E. S. Titova 
Synthesis of symmetric and unsymmetric S-,  
O- disubstituted derivatives of 6-methyl-2-
thiouracil 
Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Synthesis of symmetric and unsymmetric S-, O-
disubstituted derivatives of 6-methyl-2-thiouracil by reaction 
of the sodium salt of S-monosubstituted derivatives of 6-
methyl-2-thiouraci with alkyl halides has been suggested. 
Keywords: 6-methyl-2-thiouracil. 
 

62–65 О. И. Тужиков, С. Б. Зотов 
Тион-тиольная изомеризация при взаимо-
действии тиодигликоля с ангидридом ме-
тилтиофосфоновой кислоты 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: zotov_sb@vstu.ru) 
 
Показано, что при взаимодействии тиодигликоля с 
ангидридом метилтиофосфоновой кислоты, в отли-
чие от его реакции с диэтиленгликолем, протекаю-
щей с образованием соответствующего кислого эфи-
ра метилтиофосфоновой кислоты, имеет место про-
текание ранее неизвестной реакции с образованием 
1,4-дитиана и метилфосфоновой кислоты. Обсужда-
ются возможные маршруты реакции. 
Ключевые слова: реакция, тиодигликоль, ангидрид 
метилтиофосфоновой кислоты, кислый эфир метил-
тиофосфоновой кислоты, 1,4-дитиан, метилфосфо-
новая кислота. 
 

O. I. Tuzhikov, S. B. Zotov 
Thion-thiolic isomerization at interaction be-
tween thiodiglycol and thiophosphonic anhy-
dride 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstracts. Interaction between thiodiglycol and methyl-
thiophosphonic anhydride produces the acidic ester of 
methylthiophosphonic acid. Previously unknown process
of 1,4-dithiane and methylphosphonic acid has occured. 
Possible direction of the process has been discussed. 
Keywords: reaction, thiodiglycol, methylthiophosphonic 
anhydride, acidic ester of methylthiophosphonic acid, 
1.4-dithiane, methylphosphonic acid. 
 

66–69 А. И. Гинак, Ю. А. Шамарина  
Реакция 2-тиотиазолидин-4-она с триэтила-
мином 
Санкт-Петербургский государственный технологи-
ческий институт (технический университет) 
(E-mail: mbt@lti-dti.ru) 
 
Предложен метод твердофазного синтеза 3-триэти-
ламмонио-2-тиотиазолидин-4-она. 
Ключевые слова: твердофазный синтез, 2-тиотиазо-
лидин-4-он, триэтиламин. 
 

A. I. Ginac, Yu. A. Shamarina  
Reaction of the 2-thiothiazolidin-4-one with 
triethylammine.  
St.-Petersburg State Technological Institute (Technical 
University) 
 
 
Abstracts. Solid-phase synthesis of the 3-triethylammonio-
2-thiothiazolidine-4-one has been studied.  
Keywords: solid-phase synthesis, 2-thiothiazolidine , 
triethylamine. 
 

69–74 И. А. Хардина, Н. Н. Мамутова, Т. П. Алейникова, 
И. Ю. Коволец, А. Н. Попов, О. И. Тужиков 
Присоединение N-хлорлактамов к аллил-
бензолу  
Volgograd State Technical University 
(E-mail: tuzhikov_oi@vstu.ru) 
 
Исследовано взаимодействие N-хлорлактамов с ал-
килбензолом, инициированное моно-трет-бутилперо
кси-α-метилметоксиэтокси этиловым эфиром эти-
ленгликоля. Показано, что в основном имеет место 
резкоспецифичное 1,2-присоединение против прави-
ла Марковникова. Приведен предполагаемый меха-
низм реакции, спектральные характеристики обра-
зующихся продуктов. 
Ключевые слова: N-хлорлактамы, аллилбензол, ре-
гиоспецифичное присоединение. 
 
 

I. A. Chardina, N. N. Mamutiva, T. P. Aleynikova, 
I. U. Kovalec, A. N. Popov, O. I. Tuzhikov 
Addition OF the N-chlorolactams to allylbenzol 
Volgograd State Technical University 
 
 
 
 Abstract. Interaction between N-chlorolactams and al-
kylbenzol initiated by mono-tert-butylperoxy-α-methyl
methoxyethoxy ethyl ester of ethylene glycol has been 
researched. Specific 1,2-addition reaction against Mark-
ovnokov’s rule was observed . Mechanism of the reac-
tion, spectrum characteristic of obtained products have 
been determined. 
Keywords: N-chlorolactams, alkylbenzol, regiospecific 
addition. 
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74–77 Г. М. Бутов, Г. И. Зорина, Г. М. Курунина 
Изучение кинетики гидрирования  
О-нитроанизола на палладиевых катализа-
торах, содержащих оксид тербия  
Волжский политехнический институт (филиал) Вол-
гоградского государственного технического универ-
ситета (E-mail: butov@volpi.ru) 
 

Данная работа посвящена изучению кинетических 
закономерностей реакции гидрирования о-нитро-
анизола на 1% палладиевых катализаторах, нанесен-
ных на оксид тербия: 1%Pd/(Tb2O3+Al2O3), 
1%Pd/Tb2O3, 1%Pd/Al2O3, Были рассчитаны констан-
ты скорости реакции и определен порядок реакции. 
Реакция имеет первый порядок по о-нитроанизолу.  
Ключевые слова: катализ, катализаторы, о-нитро-
анизол, гидрирование.  
 

G. M. Butov, G. I. Zorina, G. M. Kurunina 
Kinetics investigation of the O-nitroanizol hy-
drogenation on palladium catalysts containing 
terbium oxide 
Volzhskiy polytechnic institute (branch) 
 Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Kinetics investigation of the o-nitroanizol hy-
drogenation on 1 % palladium catalysts which placed on 
terbium oxide surface: 1% Pd/(Tb2O3+Al2O3), 
1%Pd/Tb2O3 и 1%Pd/Al2O3 has been 
determined. Rate constants and order of reaction were de-
fined. Reaction is a first order. 
Keywords: palladium, catalysts, о-nitroanizol, hydro-
genation.  
 

78–82 В.И. Глазов, Г.П. Духанин, М. Х. Дхайбе 
Физико-химические свойства нитрит-
нитратного теплоносителя NaNO2-KNO3 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: phanchem@vstu.ru) 
 

Измерено парциальное давление нитрита натрия в 
системе NaNO2-KNO3 при 798, 823, 848 К. При-
ведена зависимость логарифма давления NaNO2 от 
обратной температуры. Рассчитаны коэффициенты А 
и В уравнения Клаузиуса-Клапейрона и парциальные 
молярные теплоты испарения. Определены актив-
ность и коэффициент активности нитрита натрия. 
Дана зависимость активности и коэффициентов ак-
тивности нитрита натрия и нитрата калия как функ-
ция состава системы NaNO2-KNО3. Согласованность 
коэффициентов активности проверена с применени-
ем интеграла Редлиха-Кистера. 
Ключевые слова: парциальное давление, нитрит на-
трия, нитрат калия, расплавленная система NaNO2-
KNO3, активности нитрата калия и нитрита натрия, 
коэффициенты активности нитрата калия и нитрита 
натрия, высокотемпературный теплоноситель. 
 

V. I. Glazov, G. P. Dukhanin, M. Kh. Dkhaibe 
Physico-chemical properties of the nitrite-nitrate 
heatconductor NaNO2-KNO3 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. The partial pressure of sodium nitrite in the sys-
tem NaNO2-KNO3 has been measured at 798, 823 and 
848 K. The plot of the NaNO2 pressure logarithm on in-
verse temperature has been demonstrated. Coefficients A 
and В of the Clausius-Clapeyron equation and the partial 
molar vaporization heats have been calculated. The de-
pendences of activity and activity coefficient of sodium 
nitrite and potassium nitrate on composition of the 
NaNO2-KNO3 system have been investigated. Values of 
the activity coefficients have been verified by the using 
of the Redlich-Kister integral. 
Keywords: partial pressure, sodium nitrite, potassium nitrate, 
melting system NaNO2-KNO3, activities of potassium nitrate 
and sodium nitrite, activity coefficients of potassium nitrate 
and sodium nitrite, high temperature carry. 
 

82–86 А. О. Литинский, В. Н. Перминов, Д. Н. Калинкин  
Особенности взаимодействия молекулы NH3 
с поверхностью кремнеземов, модифициро-
ванных ионами 3d-элементов. Модельный 
квантово-химический расчет 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет 
 

Проведен сравнительный анализ особенностей акти-
вационного воздействия поверхностных центров мо-
дифицированных кремнеземов на молекулу аммиака 
с использованием метода MNDO-PM/3. 
Ключевые слова: поверхностные центры, модифи-
цированный кремнезем, полуэмпирический метод, 
молекула аммиака. 
 

A. O. Litinskiy, V. N. Perminov, D. N. Kalinkin 
Features of interaction of NH3 molecule with sil-
ica surface modified by the 3d-elements ions. 
Model quantum-chemical calculation 
Volgograd State Technical University 
 
 
 
Abstract. The comparative analysis of the features of ac-
tivated action of the modified silica surface active sites 
on a ammonia molecule has been carried out by the using 
of the semi-empirical method MNDO-PM/3. 
Keywords: surface active site, modified silica surface, 
semi-empirical method, ammonia molecule. 
 

86–91 С. С. Радченко, Т. В. Мельникова  
Разработка гелеобразующих составов на ос-
нове солей алюминия 
Волгоградский государственный технический 
университет 
 

Представлены результаты лабораторных исследований 
гелеобразующих композиций на основе карбамида и 
солей алюминия. Определены дисперсные характери-
стики гелей. Исследование фильтрации показало высо-
кую эффективность гелей для целей водоизоляции. 
Ключевые слова: гели, соли алюминия, изоляция во-
допритока. 

S. S. Radchenko, Т. V. Melnihova 
Gel-forming Compositions on Base of Salts alu-
minum 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Results of laboratory study of gel-forming 
compositions based on carbamide and aluminum salts 
have been given. Dispersive characteristics of gels have 
been determined and filtration investigations have been 
shown high efficiency of gels for water isolation. 
Keywords: gels, aluminum salts, water isolation. 
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 III. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

92–97 И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, Р. В. Брунилин, 
Е. А. Потаёнкова, А. А. Бакшаева 
Синтез и исследование свойств новых поли-
имидов на основе диангидрида 3,4,3’,4’-
тетракарбоксидифенила и диаминов ряда 
адамантана 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: phanchem@vstu.ru) 
 
Методом одностадийной высокотемпературной по-
лициклизации получены новые растворимые (со)по-
лиимиды на основе диангидрида 3,4,3’,4’-тетра-
карбокси-1,1-дифенила и несимметричных адаман-
тансодержащих диаминов. Исследованы термиче-
ские и гидролитические свойства полученных 
полимеров и показано, что по гидролитическим ха-
рактеристикам они несколько уступают аналогич-
ным полимерам на основе диангидрида 3,4,3’,4’-тет-
ракарбоксидифенилоксида и существенно превосхо-
дят их по термическим свойствам.  
Ключевые слова: (со)полиимиды, адамантансодержа-
щие диамины, диангидрид 3,4,3’,4’-тетракарбокси-1,1’-
дифенила, термические и гидролитические свойства. 
 

I. А. Novakov, B. S. Orlinson, R. V. Brunilin, 
Е. А. Potaenkova A. A. Bakshaeva 
Synthesis and investigation of properties of the 
novel polyimides, prepared from 3,4,3‘,4‘-
tetracarboxy-1,1-biphenyl dianhydride and 
adamantine diamines 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. The novel soluble (co)polyimides, prepared 
from 3,4,3‘,4‘-tetracarboxy-1,1-biphenyl dianhydride and 
unsymmetrical adamantine containing diamines have 
been obtained by the high-temperature one-step polycy-
clization method. The thermal and hydrolytic properties 
of the obtained polymers have been examined. It has 
been reported that the polyimides show less hydrolytic 
stability compared with analogues polymers prepared 
from 3,4,3’,4’-thetracarboxybiphenyloxide dianhydride 
but has greater thermal stability. 
Keywords: (co)polyimides, adamantine containing dia-
mines, 3,4,3‘,4‘-tetracarboxy-1,1-biphenyl dianhydride,
thermal and hydrolytic properties.  

97–100 А. В. Заикина*, Р. М. Исламова*, В. А. Крайкин*,  
И. А. Новаков**, Г. М. Бутов***, Е. А. Камне-
ва***, Ю. И. Пузин*, Ю. Б. Монаков* 
Адамантилсодержащие соединения в ради-
кальной полимеризации метилметакрилата 
*Институт органической химии Уфимского научного 
центра РАН, **Волгоградский государственный тех-
нический университет, ***Волжский политехниче-
ский институт (филиал) ВолгГТУ 
(E-mail: butov@volpi.ru) 
 
Изучена инициированная пероксидом бензоила (ПБ) 
полимеризация метилметакрилата в присутствии 1,3-
адамантилдиуксусной кислоты и (адамант-1-ил) (фе-
нил)-аминометана. Установлено участие производ-
ных адамантана в формировании инициирующей 
системы с ПБ, рост начальной скорости полимериза-
ции, а также повышение термостабильности полу-
чаемого полимера. 
Ключевые слова: метилметакрилат, полимеризация, 
пероксид бензоила. 
 

A.V. Zaikina*, R .M. Islamova*, V. A. Kraykin*,  
I. A. Novakov**, G. M. Butov***, Y.A. Kam-
neva***, Y. I. Puzin*, Y. B. Monakov *  
Adamantyle-containing compounds in radical 
polymerization of methyl methacrylate 
 *Institute of Organic Chemistry, Ufa Scientific Centre, 
Russian Academy of Sciences, **Volgograd State Tech-
nical University, ***Volzhsky Polytechnical Institute 
(Branch) of VolgSTU 

  
Abstract. The polymerization of methyl methacrylate ini-
tiated by benzoyl peroxide (BP) at presence of 1,3-
adamantylacetic acid and (adamant-1-yl) (phenyl)- ami-
nomethane has been studied. Participation of derivatives 
of adamantane in formation of initiating system with 
(BP), increase in initial speed of polymerization, and 
thermal stability rise of polymer produced have been es-
tablished. 
Keywords: methyl methacrylate, polymerization, benzoyl 
peroxide. 
 

101–104 Г. Д. Бахтина, Ю. В. Ветютнева, А. Б. Кочнов, 
И. А. Новаков 
Свойства сополимеров фосфорхлорсодер-
жащих метакрилатов с ненасыщенной поли-
эфирной смолой 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: phanchem@vstu.ru) 
 
Представлены результаты исследования свойств 
сополимеров фосфорхлорсодержащих метакрила-
тов с промышленным полиэфиром марки ПН-609-
21М, полученных в присутствии окислительно-
восстановительной инициирующей системы. Уста-
новлено влияние строения фосфорхлорсодержащих 
метакрилатов на свойства полимеров: стойкость к 
термоокислительной деструкции, теплостойкость, 
твердость, водопоглощение. Показана возможность 

G. D. Bakhtina, J. V. Vetjutneva, A. B. Kochnov,  
I. A. Novakov 
Properties of copolymers of phosphorus- and 
chlorine-containing methacrylates with non-
saturated polyester  
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Researching results of properties of phospho-
rus- and chlorine-containing methacrylates copolymers 
with an industrial polyester ПН-609-21M obtained in the 
presence of reduction-oxidation initiating system have
been shown. It has been established that the structure of 
phosphorus- and chlorine-containing methacrylates ef-
fects on thermo-oxidation resistance, thermostability, 
hardness, water resistance of copolymers. The possibility 
of this copolymers application as binders in the manufac-
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применения данных сополимеров в качестве свя-
зующих при получении стеклопластиков с пони-
женной горючестью. 
Ключевые слова: Радикальная сополимеризация, 
фосфорхлорсодержащие метакрилаты, ненасыщен-
ная полиэфирная смола, свойства сополимеров, по-
ниженная горючесть. 
 

ture of fiberglass plastics with lowered combustibility has 
been displayed.  
Keywords: radical copolymerization, phosphorus- and 
chlorine-containing methacrylates, non-saturated polyes-
ter, properties of copolymers, lowered combustibility 
 

104–109 С. С. Дрябина, Ж. Н. Малышева, А. В. Навроцкий, 
Р. Мохарам, А.В. Купцов, И.А. Новаков 
Флокулирующие свойства бинарных смесей 
катионных полиэлектролитов 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: phanchem@vstu.ru) 
 
В работе исследована флокулирующая активность 
полиэлектролитных смесей различной природы, 
проведен сравнительный количественный анализ 
скоростей седиментации каолиновой дисперсии в 
присутствии индивидуальных реагентов и их бинар-
ных композиций и показано, что использование сме-
сей флокулянтов позволяет увеличить скорость осаж-
дения суспензии в 15–20 раз и при этом снизить об-
щую дозу флокулянтов на 25–30 %. 
Ключевые слова: Седиментация, полиэлектролит, 
смесь флокулянтов. 
 

S. S. Dryabina, Zh. N. Malysheva, A. V. Navrotskii, 
R.Mokharam, A. V. Kuptsov, I. A. Novakov  
The flocculating properties of binary cationic 
polyelectrolyte mixtures 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. The flocculating activity of polyelectrolytes 
mixtures of different chemical nature has been studied. 
The comparative quantitative analysis of sedimentation 
rate of kaolin suspension in the presence of polyelectro-
lytes and their binary mixture has been investigated. The 
using of polyelectrolyte mixture increases rate of suspen-
sion sedimentation in 15–20 times and decreases the total 
dose of polyelectrolytes by 25–30 %.  
Keywords: sedimentation, polyelectrolyte, mixture of 
polyelectrolytes.  
 

109–112 В. Ф. Каблов, С. Н. Бондаренко, А. Ю. Марфенко  
Кинетика терморазложения полимерных 
композиций на основе эпоксидной смолы  
ЭД-20, модифицированных нефтяным шламом 
Волжский политехнический институт (филиал) Вол-
гоградского государственного технического универ-
ситета (E-mail: kablov@volpi.ru) 
 
Рассмотрена кинетика терморазложения полимерных 
композиций холодного и горячего отверждения на 
основе эпоксидной смолы ЭД-20. 
Ключевые слова: кинетика, терморазложение, неф-
тяной шлам. 
 

V. F. Kablov, S. N. Bondarenko, A. Yu. Marfenko 
Кinetic of thermodestruction of polymeric com-
positions based on epoxide resin ED-20 modified 
by waste oil 
Volzhsky Polytechnical Institute of Volgograd State Uni-
versity 
 
 
Abstract.The kinetics of thermodestruction of polymeric 
compositions obtained by cold and hot callosity based on 
epoxide resin ED-20 has been considered. 
Keywords: kinetic, thermodestruction, waste oil. 
 

112–117 О. О. Тужиков, Т. В. Хохлова, С. В. Медников,  
В. Ф. Желтобрюхов, И. В. Сычев, В. А. Лукасик, 
О. И. Тужиков  
Озонолиз имельченных вулканизатов  
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: tuzhikov_oi@vstu.ru) 

 
В проточном реакторе с пористым дном исследова-
лось озонирование измельченных вулканизатов на 
основе бутадиен-α-метилстирольного, тройных эти-
ленпропиленовых, изопренового и бутадиенового 
каучуков. Размер частиц крошки 0,2-0,63. На специ-
ально созданной установке для контроля за погло-
щением озона сняты кинетические данные, обсуж-
даются особенности процесса озонирования.  
Ключевые слова: озонолиз, измельченные вулкани-
заты, кинетика. 
 

O. O .Tuzhikov, T. V. Chochlova, S. V. Mednikov, 
N. V. Sichev, V. F. Zheltobruchov, V. A. Lucasic,  
O. I. Tuzhikov  
Ozonolysis of ground vulcanizates  
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Ozonization of ground vulcanizates based on 
butadiene-α-methylsterol, triple ethylenepropylene, iso-
prene and butadiene rubbers has been researched in a 
flow reactor with porous bottom. Particles size of granu-
lated material has been equal to 0.20-0.63. Data have 
been read by means of especially created equipment for 
controlling of ozone absorption. Features of ozonization 
have been discussed. 
Keywords: Ozonolysis, ground vulcanizates, kinetics. 
 

117–119 В. Н. Давыдова, В. А. Лукасик, Е. В. Петрухина 
Регулирование теплообразования в резинах 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: rubber@vstu.ru) 
 
Разработаны рецептуры резин, способных работать в же-
стком динамическом режиме без интенсивного теплооб-
разования и усадки, в частности, для виброизоляторов. 
Ключевые слова: резины, теплообразование. 

V. N. Davidova, V. A. Lukasic, E. V. Petrukhina  
Regulation of the heat buildup in the rubbers 
Volgograd State Technical University 
 
 
Abstract. Receipts of the rubbers capable to work in hard 
dynamic conditions without intensive heat buildup and 
shrinkage effect have been developed specially for vibra-
tion isolators (amortisseurs). 
Keywords: the rubbers, the heat buildup. 
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120–122 А. С. Пастухов, Ф. С. Радченко 
Исследование влияния рН среды на заряд и 
размер макромолекулярных клубков поли-
этиленимина в водных растворах 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: radchenko@vstu.ru) 
 

Методами электропроводности и потенциометрии оп-
ределены размеры клубков макромолекул полиэтиле-
нимина при различных рН водного раствора. Установ-
лено, что они имеют максимальный размер при рН>4,5. 
При этом коэффициент полиэлектролитного набухания 
равен 2,022 и макромолекулы максимально заряжены. 
Ключевые слова: полиэтиленимин, электропровод-
ность, клубки макромолекул, полиэлектролит. 
 

A. S. Pastukhov, Ph. S. Radchenko 
The study of pH effect on charge and size of 
macromoleculur globules of polyethylenimine in 
aqueous solutions 
Volgograd State Technical University 
 

 
Abstract. Sizes of polyethylenimine globules in aqueous so-
lutions at different pH have been determined by the methods 
of conductivity and potentiometry. It has been established 
that globules of macromolecules have maximum size at pH 
> 4,5. Coefficient of polyelectrolyte swelling is 2,022 and 
macromolecules have maximum charge at the same time. 
Keywords: Polyethylenimine, conductivity, globules of 
macromolecules, polyelectrolyte. 
 

122–124 А. С. Пастухов, С. С. Радченко 
Исследование состава полимер-коллоидного 
комплекса полиэтиле-нимина с полигидро-
ксохлоридом алюминия 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: radchenko@vstu.ru) 
 

Поликомплексы, полученные смешением водных рас-
творов полигидроксохлорида алюминия и полиэтиле-
нимина исследованы вискозиметрическим методом. 
Установлено, что комплексообразование происходит в 
интервале мольных отношений от 0,25 до 4 и сопрово-
ждается компактизацией макромолекулярных клубков. 
Ключевые слова: полимер-коллоидные комплексы, 
полиэтиленимин, полигидроксихлорид алюминия, 
клубки макромолекул. 
 

A. S. Pastukhov, S. S. Radchenko 
Investigation of formulation of polymer-colloid 
complexes of polyethyleniminе with 
poly(aluminumhydroxychloride) 
Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Polycomplexes obtained by mixing of aqueous 
solutions of aluminum polyhydroxychloride and poly-
ethylenimine have been studied by the viscosimetric 
method (viscosimetry). It has been established that com-
plexation takes place in a range of molar proportions 
from 2.5 to 4.0 and is accompanied by the compacting 
(contraction) of macromolecular globules. 
Keywords: polymer-colloid complexes, polyethylenimine, 
aluminum polyhydroxychloride, macromolecular globules. 
 

124–127 Ф. С. Радченко, А. С. Озерин 
Исследование структуры пентагидроксохло-
рида алюминия методом малоуглового рент-
геновского рассеяния 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: radchenko@vstu.ru) 
 

Методом малоуглового рентгеновского рассеяния уста-
новлено, что растворы поли(гидроксохлорида алюми-
ния) представляют собой дисперсные системы, состоя-
щие из двух типов наночастиц, значительно различаю-
щихся размерами. Определены объемное содержание, 
радиус инерции, характерные размеры, удельная по-
верхность, фрактальные размерности и форма наноча-
стиц поли(гидроксохлорида алюминия). 
Ключевые слова: структура, поли(гидроксихлорид 
алюминия), малоугловое рентгеновское рассеяние, 
радиус инерции, фрактальные размерности. 
 

Ph. S. Radchenko, A. S. Ozerin 
Investigation of structure of aluminum polyhy-
droxychloride by the small-angle Х-ray scatter-
ing method 
Volgograd State Technical University. 
 
Abstract. It has been established by the small-angle x-ray 
scattering method that aqueous solutions of aluminum 
polyhydroxychloride are disperse systems composed of 
two types of the nanoparticles which are considerably 
different in size. The volume content, radius gyration, the
characteristic sizes, specific surface, fractal dimension 
and the shape of nanoparticles of aluminum polyhy-
droxychloride have been determined. 
Кeywords: structure, poly(aluminumhydroxychloride), 
small-angle x-ray scattering, radius gyration, fractal di-
mensions. 
 

127–130 М. А. Ваниев, И. А. Новаков, Н. В. Сидоренко,  
И. М. Гресь 
Инициирование фотополимеризации метил-
метакрилата в присутствии растворенного 
термоэластопласта системами бензофенон-
третичный амин 
Волгоградский государственный технический уни-
верситет (E-mail: rubber@vstu.ru) 
 

Исследовалась фотополимеризация ММА в присутст-
вии растворенного дивинилстирольного термоэласто-
пласта под действием инициирующих систем бензофе-
нон-третичный амин. Выявлено, что в наиболее эффек-
тивными являются комбинации БФ/ДМА и БФ/ТБА. 
Показано, что эта особенность связана с наличием вы-
раженных батохромного и гиперхромного сдвигов, оп-
ределяющих повышенную фоточувствительность ком-
позиций в области наиболее интенсивных линий испус-
кания источника излучения.  
Ключевые слова: фотополимеризация, метилметак-
рилат, бензофенон, третичный амин, термоэласто-
пласт, растворы полимеров, УФ-спектроскопия. 

M. A. Vaniev, I. A. Novakov, N. V. Sidorenko,  
I. M. Gres 
Photopolymerization of methyl methacrylate in 
presence of DISsolVed thermoplastic elastomer 
initiated by benzophenone-tertiary amine sys-
tems 
Volgograd state technical university 
 

 
Abstract. The photopolymerization of methyl methacrylate 
in the presence of dissolved thermoplastic elastomer has 
been investigated. It has been found that the most effective 
initiating systems are benzophenone-dimethylaniline and 
benzophenone-tert-butylamine. It has been shown that it re-
lates to the presence of intensive batochromic and hyper-
chromic shifts giving increased photosensitivity of composi-
tions in the region of strong radiation of a radiation source. 
Keywords: photopolymerization, methyl methacrylate, 
benzophenone, tertiary amine, thermoplastic elastomer, 
polymer solution, UV-spectroscopy. 
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стандарты 

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления. — М., 1984. – 64 с.; 

патентные документы 
А. С. № 1681805 СССР, МКИ А 01 N 1/00. Раствор для фиксации биологиче-

ских объектов / А. К. Брель, А. И. Краюшкин, Н. Н. Складоновская и др. (СССР) – 
№ 4704448; Заявлено 14. 06.89; Опубл. 30.03.90. Бюл, № – 2 с. 

Пат. № 2095779 РФ, МКИ J 01/10. Островская В. М. Способ определения не-
ионогенных ПАВ. Заявлено 15.03.82. Опубл. 15.05.82. БЮЛ. № 3. Приоритет 
15.06.82. 

• Депонированные научные работы 
Панов, В. Ф. Модели частиц в сильной гравитации / Ред. журн. "Изв. вузов. 

Физика." -Томск, 1982. -7 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.05. 82, № 2641. 

• Отчет о научно-исследовательской работе 
Разработка контролирующих устройств: Отчет о НИР / Томск, ин-т АСУ и ра-

диоэлектроники; Научный руководитель Ю. П. Шевелев. – Тема 14/88;  
№ ГР 01880062824; Инв. № 02800062638. – Томск, 1989. – 28 с. 

Фамилии авторов, полное название книг и журналов приводятся на языке ори-
гинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

7. Статья должна быть подписана всеми авторами. 

8. К статье должны быть приложены: 
сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домаш-

ний адрес, номер телефона домашний и служебный, E-mail); 
экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати. 
9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

Материалы (текст статьи, экспертное заключение, дискету) 
направлять ответственному секретарю сборника. 

Почтовый адрес: 400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28 

или по e-mail: phanchem@vstu.ru. 
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