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1-Галоген-3-R-замещенные адамантаны являются одними из наиболее широко используемых исходных 
реагентов для синтеза различных производных адамантана, в том числе и как полупродукты в производстве 
лекарственных препаратов. Синтез таких соединений в большинстве случаев многостадиен и достаточно 
сложен. В связи с этим, для сокращения числа стадий при получении ряда 1-галоген-3-R-замещенные ада-
мантанов, может быть успешно применен 1,3-дегидроадамантан (тетрацикло[3.3.1.1.3,7.0.1,3]декан, 1,3-ДГА), 
относящийся к напряженным [3.3.1]пропелланам, или его замещенные гомологи.  

В обзоре приводятся реакции 1,3-ДГА с различными галогенсодержащими субстратами, протекающие с 
разрывом связи галоген-(галоген, С, О, N, S, P и Si) и образованием 1-галоген-3-R-замещенных адамантанов 
в одну стадию. Установлено влияние природы галогена на селективность протекающих реакций. 

Ключевые слова: пропелланы, 1,3-дегидроадамантан, галогенсодержащие соединения, производные ада-
мантана. 

 
В предыдущих обзорах [1, 2] авторами при-

водились сведения о химических реакциях 
[3.3.1]пропелланов, в частности, 1,3-дегидро-
адамантана (1,3-ДГА) с различными слабыми и 
сильными С-Н кислотами, в широком интерва-
ле изменения рКа кислот. Особенностью этих 
реакций является образование 1-замещенных 
адамантанов, содержащих новые С-С связи ме-
жду атомом углерода в узловом положении 
адамантана и атомом углерода субстрата.  

Галогенсодержащие соединения представ-
ляют несомненный интерес в изучении химиче-
ских превращений мостиковых [3.3.1]пропел-
ланов, так как в случае разрыва связи Наl–С 
или Наl–элемент, открываются перспективы об-
разования 1,3- дизамещенных производных ада-
мантана в одну стадию. Успешная реализация 
этих реакций 1,3-ДГА открывает путь к полу-
чению труднодоступных дизамещенных произ-
водных адамантана. Помимо этого представля-
ет значительный интерес обобщение сведений 
и о других реакциях 1,3-ДГА с галогенсодержа-
щими соединениями. 

Таким образом, настоящий обзор во многом 
дополняет вышеуказанные работы, а также 

описывает новые химические превращения 
[3.3.1]пропелланов. 

 
1. Взаимодействие 1,3-ДГА с галогенами 

 

Как известно, 1,3-ДГА был впервые полу-
чен в 1969 году канадскими учеными [3] и 
практически сразу привлек внимание исследо-
вателей как своим необычным строением, так и 
своей вероятной высокой реакционной способ-
ностью. Не случайно, что одними из первых 
реакций 1,3-ДГА явились реакции с галогенами 
и галогеноводородами. 

Показано, что обработка 1,3-ДГА бромом в 
н-гептане приводит к образованию 1,3-дибро-
мадамантана. Аналогично протекает и реакция 
с иодом [3]. 
 

Hal

Hal
Hal2

Hal = Br, I

+

 

Аналогично реагирует с йодом и 1,3-ди-
фтор-5,7-дегидроадамантан [4]: 

I. ОБЗОРНЧ а с т ь  I  
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+
I

I

F

F
I2

F

F
 

Интересно, что строение продуктов реакции 
галогенирования 1,3-ДГА зависит от раствори-
теля и наличия в нем воды. Например, при его 
взаимодействии с галогенами в гептане, а также 
бромирование 1,3-ДГА в метиленхлориде [5] 
легко и однозначно приводит к образованию со-
ответствующих 1,3-дигалогенадамантанов [3]. 
При бромировании 1,3-ДГА в водном ацетоне 
образуется 1-бромо-3-гидроксиадамантан [6]. 
 

+

OH

Br
Br2

H2O, (CH3)2C=O

 
 

Определенными особенностями обладают 
реакции галогенирования 1,3-ДГА в среде ди-
этилового эфира. Присоединение брома к 1,3-
ДГА при температуре –70 ºС в среде диэтило-
вого эфира протекает необычно. Вместо ожи-
даемого 1,3-дибромадамантана происходит об- 

разование осадка лимонно-желтого цвета, пред-
ставляющего собой комплекс:  

 
Br

O
Br3

 
 

По-видимому, данное соединение образует-
ся в результате первоначального присоедине-
ния иона брома к циклопропановому кольцу с 
последующей стабилизацией карбониевого ио-
на благодаря его связыванию с диэтиловым 
эфиром с дальнейшим выпадением в виде 
трибромида. При комнатной температуре дан-
ный комплекс распадается и образуются 1,3-
дибромадамантан (выход 30 %) и 1-бром-3-
этоксиадамантан (выход 68 %) [7]. Аналогич-
ный комплекс получается и при взаимодейст-
вии 1,3-ДГА в среде диэтилового эфира при  
–70 ºС с иодом. Разложение данного продукта 
темно-красного цвета приводит к 1-иод-3-
этоксиадамантану [7]. 

 

+

Hal

O
Hal32 Hal2

Et2O

Hal

Hal

Hal

OEt
++ Et-Hal

, 
где Hal =Br, I. 

 
Можно предположить, что при проведении 

реакции в диэтиловом эфире происходит  обра-
зование устойчивых оксониевых ионов, кото-
рые могут возникнуть только из соответствую-
щих карбониевых ионов, то есть реакция идет 
по ионному механизму. Это позволяет предпо-
ложить, что сольватация играет доминирую-
щую роль в механизме галогенирования [3]. 

5-Метокси-1,3-дегидроадамантан был обна-
ружен при –20 ºС в эфире путем прибавления 
иода, которое привело к образованию 1-иод-3-
этокси-5-метоксиадамантана. 

MeO

I2, Et2O

OMe

OEt
I  

 

В. А. Соколенко и Б. Е. Когаем подробно 
описано протекание процесса сопряженного 
межмолекулярного галогенаминирования [5, 8, 
10]. Так, при  реакции 1,3-ДГА с иодом в присут-
ствии аминов в заметных количествах получается 
продукт сопряженного галогенаминирования. 
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I

NR3 I
+ I2 + NR3

NR3 =
NN N

NCH3O,, ,
 

 

Авторы считают, что включение аминов в 
продукт реакции происходит через соответст- 

вующий адамантильный катион, получаемый 
при атаке 1,3-ДГА катионом йода. Образование 
адамантил-катиона весьма характерно для 1,3-
ДГА [7]. 

В работе [11] осуществлено взаимодействие 
данного пропеллана с интергалогенидами, на-
пример, с хлоридом иода IС1 в различных рас-
творителях. В данных условиях 1,3-ДГА обра-
зует ряд продуктов, некоторые из которых 
представлены на схеме: 

 
Cl

I

Cl

+
I-Cl

Cl
+

Cl I
+

I

I

+

 
 
Таким образом, 1,3-ДГА сравнительно бы-

стро и в мягких условиях реагирует с бромом и 
йодом с образованием 1,3-дигалогенадаманта-
нов. В то же время синтез 1,3-дибромадаман-
тана бромированием адамантана возможен 
только в присутствии апротонных катализато-
ров (галогениды железа (III) или алюминия). 

 
2. Реакции 1,3-ДГА с галогеналканами 
 

Синтез 1-галоген-3-R-замещенных ада-
мантанов, где R – алкил, галогенированием 
алкилзамещенных адамантанов имеет огра-
ничения как за счет узкого ассортимента дос-
тупных алкиладамантанов, так и за счет не-
высокой селективности вследствие образова-

ния полигалогенадмантанов, галогенирования 
алкильных групп, использования катализато-
ров. Синтез полигалогенпроизводных ада-
мантана, содержащих атомы галогена одно-
временно как в третьем положении адаман-
тильной группы, так и в боковой алкильной 
цепи, вовсе является сложным многостадий-
ным процессом. 

В ряде работ показана возможность направ-
ленного синтеза подобных соединений по ре-
акции 1,3-ДГА с галогеналкилами. 

Так, при взаимодействии 1,3-ДГА с четы-
реххлористым углеродом было предположено, 
что взаимодействие протекает по ионному ме-
ханизму [9].  

 

Cl

+ CCl4

Cl

CCl3
+ -CCl3

 
 
Авторы отмечают, что высокая степень про-

странственной симметрии четыреххлористого 
углерода делает невозможной нуклеофильную 
атаку, и склоняются к тому, что имеет место 
галогенфильная реакция с переносом положи-
тельно заряженного иона хлора. 

Взаимодействие с хлороформом приводит к 
трудноразделяемой многокомпонентной смеси. 
Авторы считают, что взаимодействие с хлоро-
формом происходит по радикальному механизму 

[12]. Кроме того, Р. Пинкок [7] так же упоминает 
о том, что 1,3-ДГА самопроизвольно реагирует с 
хлороформом по радикальному механизму. 

Взаимодействие 1,3-ДГА с хлороформом в 
условиях генерирования дихлоркарбена :CСl2 
протекает с образованием соединения с брутто-
формулой С12Н14С14 [8]. Последующие исследо-
вания позволили приписать этому веществу 
структуру 7-дихлорметиленбицикло[3.3.1]-но-
нан-3-спиро-11-[21,21-дихлор]циклопропана [13]: 
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2 :CCl2

CCl2

Cl

Cl

 
 

Авторы объясняют образование данного 
вещества фрагментацией образовавшегося при 
присоединении первого эквивалента дихлор-
карбена цвиттер-иона, после чего второй экви-
валент дихлоркарбена присоединяется по двой-
ной связи бицикло[3.3.1]-нонана. 

С метиленхлоридом 1,3-ДГА не реагирует, 
что позволяет применять его в качестве раство- 

рителя в реакциях с участием 1,3-ДГА. 
В литературе приводятся сведения о некото-

рых реакциях [1.1.1]пропелланов с галогенсо-
держащими углеводородами (четыреххлористый 
углерод, хлороформ), но данные исследования 
носили фрагментарный характер и не давали 
полного представления о закономерностях этого 
типа реакций и их направленности в случае при-
сутствия двух и более реакционных центров.  
В связи с этим авторами [14, 15] исследовано 
взаимодействие 1,3-ДГА как представителя 
класса [3.3.1]пропелланов с некоторыми моно-
галогенсодержащими углеводородами:  

 

R I

I

R

+ I

R

R= CH3 , C2H5

Br

Br

30-45% 23-34%58%

 
 

Присоединение протекало с невысокими 
(40–50 %) выходами продуктов, причем при 
наличии в молекуле субстрата атома водорода у 
α-углеродного атома галогеналкила, наблюда-
лось побочное адамантилирование с разрывом 
связи С-Н и образованием монозамещенных 
производных адамантана.  

Реакция 1,3-ДГА с бензилхлоридом привела 
к получению смеси продуктов присоединения 

по связям С- H и C-Cl в соотношении, равном  
8 : 1, с суммарным выходом 75 % [14, 16]. 

Кроме того, в продуктах данной реакции 
обнаружен 1,1'-диадамантил (~ 2 %), 1-хлорада-
мантан (~ 5 %), а также (3-хлорадамант-1-
ил)фенилхлорметан (~ 8 %) и бензиладамантан  
(~ 4 %). Исходя из полученных результатов, 
высказано предположение о радикальном ха-
рактере реакции 1,3-ДГА с бензилхлоридом. 

 
ClCH2Cl

Cl+ +

 
 
На первой стадии из 1,3-ДГА образуется 

1,3-адамантилен-бирадикал. Полученный ради-
кал взаимодействует с субстратом по двум 
маршрутам: 

– замещение по связи С-Н с образованием 
адамант-1-ильного радикала и хлорбензильного 
радикала; 

– замещение по связи С-Cl с образованием 
3-хлорадамант-1-ильного радикала и бензиль-
ного радикала. 

В дальнейшем при рекомбинации радика-
лов образуются вышеуказанные продукты, а 

также продукты реакций рекомбинации ради-
калов, вышедших из «клетки». Образование 
1,1'-диадамантила и 1-хлорадамантана также 
косвенно свидетельствует о радикальном меха-
низме реакции. 

В работах [16, 17] осуществлено взаимодей-
ствие 1,3-ДГА с хлористым и бромистым алли-
лами. Реакция 1,3-ДГА с хлористым аллилом 
также сопровождалась образованием смеси 
двух основных продуктов реакции (с разрывом 
связи С-Н и С-С1), однако их соотношение со-
ставляло ~ 1:1.  
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Br-CH2-CH=CH2 Cl-CH2-CH=CH2

Br

Cl

Cl

30%

30%90%

 
 

В случае бромистого аллила реакция проте-
кала селективно с разрывом связи C-Br с полу-
чением 3-бром-1-аллиладамантана.  

Учитывая, что для моногалогеналкилов ха-
рактерно наличие конкурирующих реакций, в 

работах [17, 18] были исследованы реакции 1,3-
ДГА с полигалогенметанами, не содержащими 
С-Н связей у атома углерода – метил- и фенил-
хлороформом: 

 

CCl3C6H5 CYX3

Cl

Cl Cl

X

CYX2

CH3CCl3
Cl

CH3

Cl Cl

+ CCl3

Y=H: X=Br , I ; Y=Br, X=Br

70-75%

91%

55% 14%  
 

При взаимодействии 1,3-ДГА с метилхло-
роформом получена смесь продуктов, соотно-
шение продуктов реакции по связям C-Cl и C-H 
метильной группы составило 4:1. Взаимодейст-
вие 1,3-ДГА с фенилхлороформом протекает 
только по связи С-Cl с образованием (3-хлор-
адамант-1-ил)дихлорфенилметана (выход 91 %). 

Установлено [18], что основными продук-

тами реакции 1,3-ДГА с полигалогенметанами 
(бромоформом, йодоформом и тетраброммета-
ном) являются 1-(полигалогенметил)-3-галоген-
адамантаны.  

В отличие от тетрабромметана, реакция 1,3-
ДГА с гексахлорэтаном протекала неоднозначно. 
Обнаружено, что взаимодействие приводит к 
трудноразделимой многокомпонентной смеси [17].  

 

+ CCl3CCl3

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

ClCl

Cl

CCl2CCl3

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

+

++

++

 
 

Состав и строение продуктов реакции ис-
следованы методом хромато-масс-спектромет-
рии, согласно которой в реакционной массе 

присутствуют 1-хлор-3-(трихлорвинил)адаман-
тан, 1,3-ди(трихлорметил)адамантан, а также 
ряд моно-, ди- и трихлорадамантанов. Присут-
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ствие в реакционной смеси такого набора про-
дуктов свидетельствует о сложном радикаль-
ном процессе, в котором гексахлорэтан высту-
пает донором свободного хлора, и в результате 
ряда превращений образуются моно-, ди- и по-
лизамещенные производные адамантана. 

 
3. Взаимодействие 1,3-ДГА и его гомологов  
с галогенсодержащими карбонильными  

соединениями и производными  
галогенсодержащих карбоновых кислот 

 

Адамантилсодержащие кетоны, имеющие 
атом галогена в третьем положении адаман-
тильной группы, способные к дальнейшей 
функционализации, являются интересными объ-
ектами для исследования, однако их получение 
традиционными способами сопряжено с воз-
можностью побочных реакций. В работах [19–
22] была предпринята попытка осуществить се-

лективный направленный синтез (3-бромада-
мант-1-ил)-1-алкил(арил)кетонов, содержащих 
метиленовый мостик между адамантильной и 
кето-группой, которые представляют интерес и 
в качестве полупродуктов в синтезе ряда био-
логически активных веществ.  

Реакция основана на возможности 1,3-ДГА 
взаимодействовать по связи углерод-галоген в 
алифатических, алициклических и жирноаро-
матических кетонах, содержащих бром в α-
положении к карбонильной группе. Наличие 
карбонильной группы и атома галогена увели-
чивает протоноподвижность С-Н связи, что 
должно способствовать также протеканию ре-
акции и по С-Н связи карбонильных соедине-
ний. Это подробно описано в ряде работ [23–
30], однако основным направлением взаимо-
действия 1,3-ДГА с α-бромкетонами является 
связь С-Br.  

 

R1

R=H, R1= H2C

O
H
C

O

CH3

H2C

O

, ,

+ R1-Br

CH3

CH3

CH3

O,

R

R

R= CH3, R1=

CH3

CH3

CH3

O

R

R

Br

59-90%

 
 

В результате реакций были получены труд-
нодоступные бромадамантилсодержащие кето-
ны. Изученное взаимодействие открывает путь 
к синтезу широкого спектра кетонов, содержа-
щих 3-бром-адамант-1-ильный радикал, а нали-
чие атома галогена в узловом положении ада-
мантильного фрагмента позволяет осуществ-
лять его дальнейшую функционализацию. 

Ранее была изучена реакция 1,3-ДГА со 
сложными эфирами карбоновых кислот и пока-
зана [31, 32] высокая селективность этой реак-
ции в сторону образования эфиров адаманта-
налканкарбоновых кислот. В работе [33] иссле-
дована и возможность взаимодействия [3.3.1]про-
пелланов на примере 1,3-ДГА и его гомологов с 
эфирами α-галогенкарбоновых кислот. Интерес 
к исследованию данного взаимодействия осно-

ван именно на вероятности протекания двух 
параллельных процессов: присоединение к 1,3-
ДГА с разрывом связи С-Н исходных эфиров и 
образованием сложных эфиров α-галогенкарбо-
новых кислот, содержащих адамантильную 
группу у α-углеродного атома, и с разрывом 
связи С-На1 с образованием 3-галоген-1-(эток-
сикарбонил)алкиладамантанов.  

В качестве исходных реагентов были ис-
пользованы этиловые эфиры различных α-
галогенкарбоновых кислот с целью определить 
влияние природы галогена на селективность 
реакции, установить влияние числа атомов га-
логена на региоселективность этих реакций и 
оценить влияние длины углеводородной цепоч-
ки на выход продукта. 

Установлено [33], что взаимодействие 1,3-
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ДГА с этил-2-фторацетатом протекает селек-
тивно, исключительно с разрывом связи С-Н  
в исходном эфире, и приводит к образованию 
этилового эфира 2-(адамант-1-ил)-2-фторуксус-
ной кислоты. Аналогичная зависимость наблю-
далась ранее и для реакции 1,3-ДГА с фториро-
ванными линейными и циклическими дикето-

нами [25, 34, 35]. При замене атома фтора хло-
ром установлено снижение селективности и ре-
акция протекала как по связи С-Н, так и по 
связи С-Сl с преобладанием последнего. Ис-
пользование этилового эфира α-бромуксусной 
кислоты селективно приводит к образованию 
продукта реакции по связи C-Br. 

 

Br

O

O
R2 R3

O

O
R2

R3Br

Cl

O

O
R R1

+
R1 Cl

O

O

O

O
R

R1Cl

O

O
F O

O
F

R= H: R1=H , Me , Et , Cl , R=R1=Cl
R2=H: R3=H , Me , Et , Pr ; R2=R3= Me

R

65%

20-50%40-75%

75-88%

 
 
Показано, что с увеличением числа атомов 

хлора в молекуле исходного эфира соотноше-
ние продуктов реакции по С-Н и С-С1 связям 
изменяется в пользу последних. Взаимодейст-
вие 1,3-ДГА с этиловым эфиром трихлоруксус-

ной кислоты приводит селективно к эфиру 2-(3-
хлор-адамант-1-ил)-2,2-дихлоруксусной кислоты. 
Успешно проведена также реакция 1,3-ДГА  
с этилхлорформиатом, у которого отсутствует 
α-метиленовая группа [17]. 

 
Cl

+ Cl-COOC2H5

COOC2H5

58%

 
 
Взаимодействие 1,3-ДГА с этиловыми эфи-

рами других α-бромкарбоновых кислот, содержа-
щих различные по строению алкильные группы, 
протекало аналогично реакции с этил-2-бромаце-
татом. Независимо от длины и разветвления ал-
кильной группы образовывались продукты реак-
ции по связи C-Br с приблизительно одинаковы-
ми выходами (75–88 %). При реакции 1,3-ДГА с 

этиловыми эфирами α-хлоркарбоновых кислот, 
также как и при взаимодействии с эфиром хло-
руксусной кислоты, образуется смесь продуктов 
реакции как по С-Сl, так и по С-Н связям. 

Реакция 1,3-ДГА с α-бромбутиролактоном 
как представителем циклических галогенсо-
держащих сложных эфиров также протекает по 
связи C-Br [33]. 

 

+

Br

O

O

Br
O

O
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Таким образом обнаружено, что по способ-
ности внедрения адамантана по связи C-Hal 
выявлен ряд: С-F<<C-Cl<C-Br, а по присоеди-
нению по связи C-H выявлен ряд: F-CH>Cl-
CH> Br-CН, при этом длина алкильной цепочки 
кислотного остатка слабо влияет на выход про-
дуктов реакции [33]. 

При взаимодействии 1,3-ДГА с нитрилами α-
галогеналканкарбоновых кислот наблюдались 
схожие закономерности [17]: при присоединении 
к хлорацетонитрилу образовывались продукты в 
приблизительно равных соотношениях, адаман-
тилирование иодацетонитрила протекало селек-
тивно с разрывом связи углерод-галоген: 

 
I

+ I-CH2CN

Cl-CH2CN

Cl

CN

+ CN
CN

Cl

+

 
 

Реакция 1,3-ДГА с хлорцианом, как гало-
генпроизводным нитрила муравьиной кислоты, 
проведена в работе [36]. 

 

+
CN

Cl C N

Cl

 
 
Представлялось интересным распростра-

нить использование 1,3-ДГА как адамантили-
рующего агента на другие классы галогенпро-
изводных карбоновых кислот. Учитывая сниже- 

ние селективности реакции при использовании 
хлорсодержащих соединений, было изучено вза-
имодействие 1,3-ДГА с амидами только α-бром-
алканкарбоновых кислот, содержащих третич-
ный атом азота [37].  

Было обнаружено, что продуктами реакции 
являются N,N-диалкиламиды 3-бром-1-адаман-
тилалканкарбоновых кислот, то есть протекает 
реакция с разрывом связи С–Br. Следует отме-
тить, что диалкиламиды карбоновых кислот 
взаимодействуют с 1,3-ДГА с разрывом связи  
С-Н [38, 39], и результат реакции с амидами бро-
малканкарбоновых кислот не являлся очевидным. 

 
Br

O

R3

R1 R2

O

R3R1

R2Br
+

R1, R2 = H: R3 = N(C2H5)2

R1 = H, R2 = CH3: R3 =

R1, R2 = CH3: R3 =N(C2H5)2

N

65-88%

 
 

Очевидно, такое взаимодействие становится 
возможным благодаря значительной подвижно-
сти галогена в диалкиламидах α-бромалканкар-
боновых кислот, создаваемой электроноакцеп-
торным влиянием расположенного у ближай-
шей метиленовой (метиновой) группы карбо-
нильного фрагмента. При этом подвижность 
атома галогена, по-видимому, значительно пре-
вышает подвижность протона исходного амида, 

что и определяет отсутствие присоединения с 
разрывом связи С-Н.  

Авторами [40, 41] проведено исследование 
реакции 1,3-ДГА с хлорангидридами алифати-
ческих карбоновых кислот. Показано, что ос-
новными продуктами взаимодействия являются 
3-хлор-1-ациладамантаны, однако в ряде случа-
ев обнаружены продукты адамантилирования 
по связи С-Н, выделенные индивидуально в ви-
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де соответствующих карбоновых кислот с вы-
ходами 5–10 %. Помимо этого в реакционной 
массе были обнаружены 1,1’-диадамантил и 
другие продукты, свидетельствующие в пользу 
радикального механизма реакции. При образо-

вании хлорагидридов адамантаналканкарбоно-
вых кислот исходные хлорангидриды выступают 
как метиленактивные соединения, и механизм 
превращения, по-видимому, аналогичен другим 
реакциям 1,3-ДГА с СН-кислотами [1, 42]. 

 

Cl

R1

R2

O

Cl
R1

R2H
+

R1= H, R2 = CH3 , C2H5 , C3H7 , -CH(CH3)2 ;
R1 = CH3, R2 = CH3

H

O

Cl
R1 R2

O

+

0-10%60-82%

 
 

(3-Хлорадамант-1-ил)алкил(арил)кетоны как 
соединения, содержащие различные функцио-
нальные заместители – галоген и карбонильную 
группу, представляют интерес в качестве син-
тонов в синтезе различных 1,3-дизамещенных 

производных адамантана. 
В случае хлорангидридов бензойных и 2-

фуранкарбоновой кислот были получены соот-
ветствующие продукты с высокой селективно-
стью реакции по связи С-Hal [43]. 

 

Cl

O
Ar

O

Cl
+ Ar

Ar =
OCl

, ,

82-96%

 
 

Изучение состава и строения продуктов реак-
ции показало достаточно высокую селективность 
взаимодействия. В составе реакционной массы 
реакции 1,3-ДГА с хлорангидридом 4-хлорбен-
зойной кислоты было обнаружено следовое ко-
личество побочного продукта присоединения 1,3-
ДГА по связи С-С1 ароматического ядра [43].  

 
4. Реакции 1,3-дегидроадамантана  

с галогенпроизводными кремния, фосфора, 
серы и других гетероатомов 

 

Обширные исследования проводились в 
сфере изучения возможности синтеза кремний-
содержащих производных адамантана, в том 
числе и содержащих в своем составе один или 
несколько атомов хлора. Традиционными ме-
тодами введения адамантильного радикала не-

посредственно у атома кремния является реак-
ция Вюрца, отличающаяся невысокой техноло-
гичностью, низкими селективностью и выхо-
дами целевых соединений; литийорганические 
реакции, которые являются препаративно слож-
ными; газофазный синтез адамант-1-илтри-
хлорсилана. Все указанные способы сложны и 
малоэффективны. Более удобным и перспек-
тивным методом синтеза соединений со связью 
Si-Ad в ряде случаев является присоединение 
кремнийорганических соединений к 1,3-ДГА. 

Ряд работ посвящен изучению реакциям 
гидридхлорсиланов с 1,3-ДГА. Показано, что 
гидридсодержащие органохлорсиланы способ-
ны к присоединению к 1,3-ДГА в мягких усло-
виях без катализатора, при этом происходит 
разрыв связи Si-Н, а не Si-Cl: 

 

+
SiH-Si

R
Cl

Cl
R

Cl

Cl
 

где R=  Ме, Cl 
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Реакция протекает при кипячении реагентов 
в массе (30–40 ºС) и завершается за 2–3 часа с 
практически количественным выходом [44, 45]. 

С целью изучения механизма протекания 
данного процесса авторами было исследовано 
влияние различных факторов на протекание 
данной реакции. Оказалось, что УФ-облучение 
не влияет на скорость гидросилилирования 1,3-
ДГА. Обнаружилось также, что платинохлори-
стоводородная кислота, являющаяся традици-
онным катализатором процессов гидросилили-
рования олефинов, позволяет сократить про-

должительность рассматриваемой реакции до 
одного часа. Были открыты также каталитиче-
ские свойства металлической меди, примеры 
применения которой в подобных процессах до 
этого в литературе отсутствовали [44]. По мне-
нию авторов, ускорение реакции объясняется 
активацией пропеллановой связи 1,3-ДГА на 
поверхности данного металла.  

Эта реакция имеет общий характер, что до-
казано успешным осуществлением реакции 
между 1,3-ДГА и некоторыми органодигидрид-
хлорсиланами: 

 

+
SiH-Si

R
Cl

H
R

Cl

H
 

R= Ph, AdCH2CH2 
 

Синтез осуществлялся в среде абсолютно-
го гексана при температуре его кипения, при 
2–5-кратном избытке исходных органохлор-
силанов в течение 4 часов. Выход продуктов 
адамантилирования после очистки вакуумной 
перегонкой составили 70 и 74 % соответст-
венно [46].  

1,3-ДГА взаимодействует с метилхлорме-
тилдихлорсиланом в массе при температуре 
кипения исходного органохлорсилана в тече-
ние 4–5 часов [44]. Обнаружено, что продукта-
ми реакции является смесь изомеров. Оказа-
лось, что реакция присоединения протекает как 
по метильной группе, так и по связи Si-С1: 

 

+

Si

Cl Si

Cl

Me
Cl Cl

Si

Me
Cl

Cl
Cl

Cl

Me
Cl

 
 
В работах [44,45] описано и взаимодействие 

1,3-ДГА с метилтрихлорсиланом. Присоедине-
ние протекает так же с образованием смеси 

изомеров. Взаимодействие протекает как по 
связи С-Н, так и по связи Si-Cl: 

 

+

Si

Cl
Si

Cl

Me
Cl

Si

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Me

 
 

Взаимодействие 1,3-ДГА с четыреххлори-
стым кремнием в жестких условиях приводит к 

образованию сложной смеси продуктов, в ко-
торой с помощью масс-спектроскопии удалось 
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установить наличие 3-хлорадамант-1-илтри-
хлорсилана. 

В отличие от указанных выше реакций, вза-

имодействие 1,3-ДГА с бензилхлорсиланами 
протекает однозначно по метиленовой группе 
бензильного радикала [44]: 

 

+
Si(Me)n(Cl)3-n Si(Me)n(Cl)3-n

 
n = 0,1,2. 

 
Процесс протекает в гептане при темпера-

туре его кипения в течение 10 часов при двой-
ном избытке бензилорганохлорсилана. 

Наиболее вероятный механизм реакции, по 
мнению авторов, включает депротонирование 

бензилсилана под действием ярко-выраженного 
нуклеофила – 1,3-ДГА с образованием адамант-
1-ильного катиона и последующее присоедине-
ние к нему бензил-аниона:  

 

+

H

Si
R3

R1
R2

H
H

+ + Si
R3

R1
R2

_

Si
R3R1R2  

 
Следует отметить, что даже в случае бен-

зилтрихлорсилана образования продуктов при-
соединения по связи Si-Cl не наблюдалось. 

При взаимодействии 1,3-ДГА с дииодсила-
ном проискодит присоединение не по связи С-I, 

а по С-Н, как и для большинства гидридхлор-
силанов [47]. Отмечается, что это характерно и 
для присоединения второй молекулы 1,3-де-
гидроадамантана. 

 

+
I Si

H

I
H

Si
I I

2

 
 

Интересный факт был обнаружен при изу-
чении взаимодействия 1,3-ДГА с алкилхлор-
силанами [44, 45, 48]. В жестких условиях в 
замкнутой системе при нагревании до темпе-

ратуры 130 ºС в течение 20 часов 1,3-ДГА 
присоединяет диметилдихлорсилан, вопреки 
ожидаемому, исключительно по метильной 
группе: 

 

+ Me2SiCl2 Si(Me)Cl2 30%
 

 
Продукт данной реакции был получен с вы-

ходом 30 %. Снижение температуры реакции 
значательно уменьшало выход адамантилиро-
ванного силана, в то время как ее повышение 
приводило к увеличению выхода продуктов 
гомополимеризации 1,3-ДГА и не влияло на 
выход целевого метил(адамант-1-илметил)ди-
хлорсилана. Авторами предлагается наиболее 
вероятный механизм данной реакции, объяс-

няемой поведением 1,3-ДГА как «ловушки 
электрофилов» [8]. 

Рядом авторов проводилось изучение реак-
ций к 1,3-ДГА с трихлоридом фосфора [49], 
эфирохлорангидридами и хлорфосфатами [50], 
хлорангидридами кислот фосфора [51–55]. 

Так, 1,3-ДГА вследствие своей высокой ре-
акционной способности реагирует с трихлори-
дом фосфора [49]. 
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+ PCl3
PCl2

Cl

 
В результате реакции фосфорилирования с 

высоким выходом до 80 % выделяют хлор-3-
адамантил-1-дихлорфосфин. 

Взаимодействие 1,3-ДГА с оксихлоридом 
фосфора приводит к продукту присоединения с 
выходом 40 % [49]. 

+
P

Cl

P

Cl

Cl Cl

O

O

Cl

Cl
 

 
Фенилхлорфосфины очень активно присое-

диняются к 1,3-ДГА с образованием соответст-
вующих (3-хлор-1-адамантил)фенил- и ди-
фенилхлорфосфинов.  

 

+ PhnPCl3-n
PPhnCl2-n

Cl

 
 
В работе [50] были описаны реакции 1,3-

ДГА с эфирохлорангидридами и хлорфосфата-
ми. Обнаружено, что в результате взаимодейст-

вия 1,3-ДГА с диэтилхлорфосфитом образуется 
фосфонит: 

 

+
P(OEt)2

Cl

(EtO)2PCl

 
 
Данная реакция в метиленхлориде протекает 

при температуре –10 ºС с выходом продукта 28,5 % 
При исследовании взаимодействия с хлор-

фосфатом авторами [50], кроме ожидаемого 
фосфоната, были получены дифосфонат с вы-
ходом 32,6 % и хлорадамантан. 

 

+
P(OEt)2

Cl

(EtO)2P
O

Cl

O

P(OEt)2

P(OEt)2

O

O

Cl

+

+
+

 
 
Фосфонат был получен с выходом около  

25 %. Возможная схема присоединения автора-
ми не обсуждается. 

В ряде работ было исследовано взаимодей-
ствие 1,3-ДГА с арилсульфохлоридами и пен-
тафторсульфенилхлоридами [56–60]. 
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Cl

SO2Ar

Cl

S

F
F

F
F

FS

F
F

F
F

F
Cl

ClSO2Ar

 
 
В ряде работ [8, 61, 62] описано сопряжен-

ное включение растворителей в продукты реак-
ции с 1,3-ДГА при использовании тетрагидро-
фурана (ТГФ) и 1,4-диоксана. Например, реак-

ция 1,3-ДГА с бензилсульфонилхлоридом в 
ТГФ приводит к образованию продукта сопря-
женного присоединения – 1-(4-хлорбутокси)-3-
бензилсульфониладамантана: 

 

O

+

S

O

O
S
O

O
Cl

O

200C

Cl

 
 
Авторы считают, что сопряженное включе-

ние циклического эфира в структуру соедине-
ния, по-видимому, происходит через стадию 

образования катионного интермедиата. Тем не 
менее реакция бензолсульфохлорида протекает 
без катализатора и достаточно гладко [63]: 

 

+
S

Cl

ClO O

S
O O  

 
Реакция 1,3-ДГА с п-нитросульфенилхлори-

дом и диэтиловым эфиром при комнатной темпе-
ратуре в среде дихлорметана приводит к произ-
водному 1-этоксиадамантана с выходом 19 % [64]: 

 

+
S

Cl

NO2

CH2Cl2O ,

SO
NO2

200C
 

 
Далее авторами показано, что при 0 ºС и 

прочих равных условиях данное взаимодейст-
вие протекает с образование смеси продуктов 
(выходы 19 и 38 %) [65]: 

 

+
S

Cl

NO2

CH2Cl2O , SO
NO2

00C

S

NO2
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1,3-ДГА гладко реагирует с пентафторсуль-
фенилхлоридом. Предполагается [58], что наи-
более вероятный механизм этой реакции вклю-

чает образование соответствующего адаман-
тильного катиона: 

 

+

F F

F

FF

S+
F

F
F

F
F

S

+
Cl- F

F
F

F
F

S

Cl

 
 

В отличие от взаимодействия с пентафтор-
сульфенилхлоридом, в отношении реакции с 
сульфохлоридом авторы пришли к мнению, что 
присоединение идет по радикальному механиз-
му [61], при этом либо сам 1,3-ДГА может быть 
источником радикалов [1, 3], либо сначала про-
исходит перенос электрона от 1,3-ДГА к суль-
фохлориду. Одним из аргументов в пользу та-
кого предположения является высокая восста-

навливающая способность 1,3-ДГА, который 
легко восстанавливает серебро и ртуть из их 
солей. 

Известны и другие реакции с участием 1,3-
ДГА. Так, в отсутствие влаги в сухом этаноле с 
последующей обработкой хлористым натрием 
[6, 66] удалось получить первое ртутное произ-
водное адамантана – 1-хлормеркур-3-этокси-
адамантан: 

 

Hg(OC(O)Me)2, EtOH, NaCl

OEt

HgCl

 
 

При воздействии металлокомплексного ка-
тализатора Rh2(CO)4Cl2 в бензоле при темпера-
туре кипения реакционной смеси происходит 
изомеризация 1,3-ДГА в 3-метиленбицикло-
[3.3.1]нон-6-ен [67]: 

 

Rh2(CO)4Cl2

 

При комнатной температуре данное взаи-
модействие приводит к родиевому комплексу 
неустановленной структуры и состава.  

Реакция 1,3-ДГА с дихлоридом хромила да-
ет 1,3-дигидроксиадамантан и 1-хлор-3-гидро-
ксиадамантан [68]. Образование данных ве-
ществ объясняется авторами протеканием не-
цепного радикального процесса: 

 

CrO2Cl2

OCrOCl2

1. CrO2Cl2

2. H2O Cl

OH

OH

OH

+

 
 

В работе [69] показано, что в результате 
взаимодействия 1,3-ДГА с арилиодозокарбок-
силатами формулы PhI(OOCR)2 образуются 
иодбензол и соответствующие ацилокси-произ-

водные адамантана. 
Взаимодействие хлораминов с 1,3-ДГА про-

исходит с разрывом связи N-Cl и образованием 
продукта 1,3-присоединения [64]: 

 

N+ N
Cl

Cl

. HCl
BF3.O(C2H5)2, CH2Cl2

-300C
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Изучено раскрытие пропеллановой связи 
1,3-ДГА при его взаимодействии с тетрафтор-
гидразином. При этом в реагенте разрывается 

связь между атомами азота и образуется 1,3-
бис-дифтораминоадамантан [70]. 

 

+ N2F4

NF2

NF2
 

 
Взаимодействие 1,3-ДГА с тетрафторбора-

том нитрония в дихлорметане проиводит к об-
разованию смеси 1-фторадамантана и 1-фтор-3-

нитроадамантана с выходами 37 и 35 % соответ-
ственно [71]. 

 

+ NOBF4

F F

NO2

+
- BF3

 
 
Таким образом, 1,3-дегидроадамантан явля-

ется очень удобным, и в ряде случаев незаме-
нимым синтоном для получения кремний-, фос-
фор- и иных элементоорганических производ-
ных адамантана. Однако наибольшую ценность 
в качестве синтона данный углеводород пред-
ставляет, по-видимому, для образования новых 
связей углерод-углерод при реакциях с алкил-
галогенидами и их функционализированными 
производными, что дает широкие возможности 
направленного малостадийного синтеза многих 
производных адамантана сложного строения.   
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Abstract. 1-Halogen-3-R-adamantanes are one of the mostly wide used reagents for synthesis of different ada-
mantane derivatives, including synthons for producing of pharmaceutical substances. Synthesis of these compounds 
by ordinary methods often is difficult and proceeds in several stages. In purpose of decreasing of synthesis stages for 
obtaining of 1-halogen-3-R-adamantanes may be successfully used 1,3-dehydroadamantane (tetracy-
clo[3.3.1.1.3,7.0.1,3]decane, 1,3-DHA] and it’s substituted derivatives. 

In review presented reactions of 1,3-DHA with different halogenated substrates, proceeding with cleavage of 
halogen-(halogen, С, О, N, S, P and Si) bonds and formation 1-halogen-3-R-substituted adamantanes in one stage. 
The influence of halogen nature on reaction selectivity is established. 
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Установлена химическая схема процесса метилирования циклогексиламина, включающая реакции 
диспропорционирования метилциклогексиламина в диметилциклогексиламин и дициклогексиламин. Прове-
ден термодинамический расчет всех последовательно-параллельных реакций, описывающих исследуемый 
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Изучению каталитических процессов в ор-

ганическом синтезе уделяется все большее 
внимание [1, 2]. 

Проведенные ранее исследования по синте-
зу N-метилциклогексиламина (МЦГА) из цик-
логексиламина (ЦГА) и метанола на промыш-
ленном медьсодержащем гетерогенном катали-
заторе НТК-4  позволили установить  химиче-
скую схему процесса метилирования ЦГА, 
которая включает ряд последовательно-
параллельных реакций [1].   

Максимальный выход МЦГА составил 44 % 
при проведении процесса при температуре 200 ºС 
и мольном соотношении ЦГА:МеОН =1:2 [3, 4, 
5]. Невысокий выход МЦГА обусловлен в ос-
новном протеканием реакции диспропорциони-
рования ЦГА в дициклогексиламин (ДЦГА).  

С целью увеличения селективности процес-
са авторами было исследовано влияние добавки 
ДЦГА на долю образования МЦГА.  

Так как реакция диспропорционирования 
ЦГА является обратимой (Kp=1,65) [6,7], то 
введение ДЦГА в систему должно приводить к 
подавлению реакции диспропорционирования 
ЦГА и, следовательно, к увеличению мольной 
доли  МЦГА и диметилциклогексиламина 
(ДМЦГА), полученных  по реакциям последо-
вательного метилирования. Результаты сравни-

тельных экспериментов показали, что в присут-
ствии ДЦГА количество МЦГА действительно 
возрастает, а количество ДМЦГА, наоборот, 
снижается (рис. 1, 2).  

 
F, моль/час 

 
m(кат), г 

 
Рис. 1. Зависимость мольных потоков ЦГА и продуктов 
реакции от массы катализатора при 180 ºС и мольном соот- 

ношении ЦГА:МеОН:Н2=1:2:5: 

 
 

Из этого следует, что образование ДМЦГА 
может происходить не только по реакции мети-
лирования МЦГА, но и по реакции диспропор-
ционирования МЦГА. 

I. ОБЗОРНЧ а с т ь  II 
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F, моль/час 

 
m(кат), г 

 
Рис. 2. Зависимость мольных потоков ЦГА, ДЦГА и про-
дуктов реакции от массы катализатора при 180 ºС и моль- 

ном соотношении ЦГА:МеОН:ДЦГА:Н2=1:2:1:5: 

 
 
В связи с этим была изучена возможность 

протекания побочной реакции  диспропорцио-
нирования  МЦГА в ДМЦГА и ЦГА:  

 
NHCH3

2

N(CH3)2 NH2

+

r6

 
Эксперименты по диспропорционированию 

МЦГА проводили в токе водорода при темпера- 

туре 180 °С и соотношении МЦГА:Н2 = 1:3. Для 
этих условий и мольном расходе МЦГА, рав-
ном 0,005 моль/час, был рассчитан материаль-
ный баланс процесса (см. таблицу).  

 
Материальный баланс процесса  
диспропорционирования МЦГА 

 

Приход Расход 

Вещество Gn,i, кмоль/ч Вещество Gn,i·10–3, кмоль/ч 

МЦГА 
 
 
 
 
 
 

0,00500 
 
 
 
 
 
 

МЦГА 1,28 

ЦГА 0,38 

ДМЦГА 1,29 

ДЦГА 1,02 

Диметиламин 0,575 

Аммиак 0,455 

Итого 0,00500 Итого 5,00 

 
Исходя из стехиометрии рассматриваемой 

реакции диспропорционирования МЦГА, коли-
чество молей ЦГА должно быть равным числу 
молей ДМЦГА, однако, по данным материаль-
ного баланса, количество ЦГА в 3,4 раза обра-
зуется меньше. Это означает, что образующий-
ся ЦГА расходуется по известной реакции дис-
пропорционирования в ДЦГА.  

В то же время из состава продуктовой сме-
си видно, что число молей ДЦГА более чем в 
два раза превышает количество израсходован-
ного ЦГА, что свидетельствует о протекании 
еще одной побочной реакции – реакции дис-
пропорционирования МЦГА в ДЦГА. 

 

 
 
Для подтверждения возможности протека-

ния всех предполагаемых реакций в процессе 
метилирования ЦГА авторами были проведены 
термодинамические расчеты в интервале тем-
ператур 298–700 К по известным методикам [8, 
9]. На основе проведенных расчетов определе-
ны значения изменения энергии Гиббса (ΔG) в 
указанном интервале температур, которые 
представлены на рис. 3. 

Из приведенных графических зависимостей 
видно, что все реакции при температурах про-
ведения процесса (более 160 ºС) имеют отрица-
тельные значения ΔG. Существенные отрица-
тельные значения изменения энергии Гиббса 
имеют и побочные реакции диспрпорциони-
рования МЦГА, что подтверждает возможность 
их протекания в условиях процесса метилиро-
вания ЦГА. 
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                           G, кДж/моль 

 
                  T, K 

 
Рис. 3. Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры для реакций,  

протекающих при метилировании ЦГА на катализаторе НТК-4: 

 
 
На основании полученных данных химическая схема процесса метилирования ЦГА может 

быть представлена в следующем виде: 
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Таким образом, проведенные исследования 
позволили уточнить химическую схему про-
цесса газофазного метилирования циклогекси-
ламина, которая включает помимо реакции 
диспропорционирования ЦГА (r2) две реакции 
диспропорционирования МЦГА (r4 и r6).  

Все эксперименты проводились по методи-
ке, описанной ранее [10]. 
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Сообщение 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА  
ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ МЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИНА 
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Разработана кинетическая модель процесса диспропорционирования метилциклогексиламина, которая 
может быть использована для моделирования и оптимизации процесса получения метилциклогексиламина 
газофазным алкилированием ЦГА метанолом на катализаторе НТК-4. 

Ключевые слова: циклогексиламин, дициклогексиламин, диметилциклогексиламин, метилциклогексил-
амин, диметиламин, диспропорционирование, уравнение Ленгмюра-Хиншельвуда. 

 
Ранее [1] авторами было установлено, что 

процесс газофазного метилирования циклогек-
силамина (ЦГА) на катализаторе НТК-4 ослож-
нен протеканием побочных реакций, которые 
существенно снижают выход метилциклогек-
силамина (МЦГА) [2]. Значительный вклад в 
снижение селективности процесса вносят реак-

ции диспропорционирования. 
Настоящее исследование посвящено изу-

чению кинетики процесса диспропорциони-
рования МЦГА, который представляет собой 
систему последовательно-параллельных реак-
ций (сообщение 4), протекающих по схеме: 

 

 
 
Опираясь на литературные данные [3] и ре-

зультаты собственных исследований по изуче-
нию кинетики реакции диспропорционирова-
ния ЦГА [4], для рассматриваемых реакций 
диспропорционирования предложен механизм 
[5], согласно которому одна молекула амина 
сорбируется на одном из однородных активных 
центров поверхности катализатора НТК-4 с об-
разованием альдиминной формы, а другая мо-
лекула амина налетает из объема. 

Исходя из положения, что все изучаемые 
реакции диспропорционирования являются би-
молекулярными и обратимыми и протекают на 
активных центрах катализатора одного типа, 
для описания скоростей реакций использова-
лись уравнения Ленгмюра-Хиншельвуда

 

вида: 
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(3) 

где r2, r4, r6 – скорости реакций диспропорцио-
нирования, моль·ч-1·кг-1(кат);  k2ист, k4ист, k6ист – 
истинные константы скорости реакций диспро-
порционирования, моль·атм-1·ч-1·кг(Kat)-1; Кр2,  
Кр4, Кр6 – константы равновесия реакций дис-
пропорционирования; bЦГА, bДЦГА 

– адсорбцион-
ные коэффициенты циклогексиламина и ди-
циклогексиламина, атм-1; РЦГА, РДЦГА, РДМЦГА, 
РДМА, РМЦГА, РNH3 – парциальные давления цик-
логексиламина, дициклогексиламина, диметил-
циклогексиламина, диметиламина, метилцик-
логексиламина и аммиака. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
29

Для установления параметров  кинетиче-
ских уравнений (1)–(3) была проведена серия 
экспериментов по изучению зависимости 
мольных потоков ЦГА, дициклогексиламина 
(ДЦГА), МЦГА и диметилциклогексиламина 
(ДМЦГА) от количества катализатора в реак-
ции диспропорционирования МЦГА в среде 

водорода при различных  мольных соотноше-
ниях МЦГА : Н2 = 1 : (3, 6, 9) и температурах 
160, 180 и 200 оС. Пример экспериментальных за-
висимостей мольных потоков МЦГА, ДМЦГА, 
ЦГА и ДЦГА от количества катализатора при 
температуре 160 оС и мольном соотношении 
МЦГА : Н2 = 1 : 6 представлен в табл. 1. 

 
                                                                                                                                                           Таблица 1 

Мольные потоки МЦГА, ДМЦГА, ЦГА и ДЦГА 
 

Мольное соотношение  
МЦГА:H2 

T, oC Масса 
катализатора, г 

FМЦГА, 
моль/ч 

FДМЦГА,
моль/ч 

FЦГА, 
моль/ч 

FДЦГА, 
моль/ч 

0 5,00Е-3 0,00 0,00 0,00 

0,5 4,43Е-3 1,41Е-4 0,10Е-4 1,20Е-4 

1,0 4,15Е-3 2,82Е-4 1,12Е-4 1,67Е-4 

1,5 3,69Е-3 4,19Е-4 1,56Е-4 3,27Е-4 

2 3,34Е-3 6,33Е-4 1,33Е-4 4,21Е-4 

3 2,99Е-3 5,85Е-4 1,13Е-4 6,19Е-4 

1 : 6 160 

4 3,01Е-3 5,01Е-4 2,19Е-4 6,01Е-4 

 
Экспериментальные данные обрабатывались 

с помощью программного пакета «COMSOL 
Chemical Engineering Lab», что позволило оп-
ределить набор кинетических и адсорбционных 
констант уравнений (1)–(3), удовлетворительно 
описывающих эксперимент. 

Полученный набор констант является од-
ним из бесконечного множества наборов, а зна-
чит, значения констант не являются истинны-
ми. С целью определения истинных значений 
констант уравнений (1)–(3) в соответствии с 
методикой [6] определялись начальные скоро-
сти реакций диспропорционирования.  

Так, по экспериментальным кривым с по-
мощью программного пакета «COMSOL 
Chemical Engineering Lab» были найдены зна-
чения начальных скоростей реакции 4, которые 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Значение начальной скорости реакции 4, 0,4r
 

(моль/час·кг(кат)) 
 

Температура, оС Мольное  
соотношение 
МЦГА:Н2 

РºМЦГА
 

160 оС 180 оС 200 оС 

1:3 0,25 0,345 1,01 2,65 

1:6 0,14 0,19 0,56 1,45 

1:9 0,1 0,133 0,375 0,98 

 
В начальный момент времени, когда изме-

нением начальных парциальных давлений реа-

гентов можно пренебречь, а парциальное дав-
ление продуктов равно нулю, уравнение (2) при-
нимает вид:  

( )
( )

0
4

04 0
.

2

1
ист МЦГА МЦГА

МЦГА МЦГА

k b Р
r

b Р
⋅ ⋅

=
+ ⋅

 

Последнее соотношение можно представить 
в линейном виде: 

( )0

4 4 0,4

.
2

1 МЦГАМЦГА

МЦГА ист ист r

o РР
b k k+ =

⋅
 

Если кинетика начального этапа реакции 4 
верна, то экспериментальные данные в коорди-

натах « ( )0

0,4

2
МЦГА

r
Р – 0

МЦГАР » должны ложиться на 

прямую линию (рис. 1). 
 

        
0
МЦГАР  

Рис. 1. Зависимость ( )0

0,4

2
МЦГА

r
Р от 0

МЦГАР  

( )0

0,4

2
МЦГА

r
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Так как экспериментальные данные хорошо 
ложатся на прямую, то по  тангенсу угла на-
клона прямых α и отрезку, отсекаемому на оси 
ординат L, значения константы скорости реак-
ции 4 и адсорбционного коэффициента МЦГА 
определяются следующим образом: 

4
1

tg( )истk =
α

,   .
tg( )

МЦГАb L
α=

 
 

   
 

Рис. 2. Зависимость lnk04 от 1/T 

Поскольку константы 4истk  и МЦГАb  были най-
дены для трех температур, используя следую-
щие аррениусовские зависимости:  

4

4 04 ,ист ист

E
RTk k e

−
= ⋅   0,

МЦГА

МЦГА МЦГА

q
RTb b e= ⋅ , 

определены значения 04истk , 4E  (рис. 2) и 

0,МЦГАb , 
МЦГАq  (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Зависимость lnb0,МЦГА от 1/T 
 

  Таблица 3 
Значения кинетических и адсорбционных констант 

 

Реакции Вещества 
Константа 

2 4 6 ЦГА ДЦГА МЦГА 

Kp,i 1,65 0,227 0,323 – – – 

k0,i ист,  
моль·атм-1·ч-1·кг-1 (Kat) 

(1,957 
±0,08).1011 5,79.1010 6,75.1010 – – – 

Еi, Дж/моль 86500 
±2800 

87920 
±2800 

87190 
±700 – – – 

1
0 ,атмb −

 – – – 4,312±0,15 0,000642 3,80±0,15 

, /q Дж моль  – – – 111000±400 36050±500 11480±400

 
Значения кинетических и адсорбционных 

констант уравнения (2) приведены в табл. 3. 
Аналогичным образом были определены кон-
станты уравнений (1) и (3). 

Для проверки адекватности полученной ки-
нетической модели процесса диспропорциони-
рования МЦГА был проведен эксперимент, со-
стоящий в определении зависимости мольных 
потоков  МЦГА, ДЦГА, ДМЦГА и ЦГА от ко-
личества катализатора при мольном соотноше-
нии МЦГА и водорода, равном 1:1 и темпера-
туре 200 ºС. Сопоставление расчетных кривых 
и экспериментальных данных представлено на 
рис. 4. 

F, моль/час 

 
τ, час кг(Кат)/моль 

 

Рис. 4. Зависимость мольных потоков МЦГА, ДМЦГА, 
ЦГА, ДЦГА от массы катализатора. Мольное соотношение 

МЦГА:Н2=1:1, t=200 °С: 
1 – мольный поток МЦГА, 2 – мольный поток ДМЦГА,  

3 – мольный поток ДЦГА, 4 – мольный поток ЦГА 

1/T 

lnk04 

1 
2 
3 
4 

1/T

lnb0,МЦГА
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Как видно на рис. 4, полученная модель 
удовлетворительно описывает эксперименталь-
ные данные. Средняя квадратичная ошибка со-
ставляет не более 5 %.  

Таким образом, в продолжение исследова-
ний по совершенствованию гетерогенно-ката-
литических процессов [7, 8] авторами разрабо-
тана кинетическая модель процесса диспропор-
ционирования МЦГА, которая может быть ис-
пользована для моделирования и оптимизации 
процесса получения МЦГА газофазным алки-
лированием ЦГА метанолом на катализаторе 
НТК-4. 
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Производные 2-аминометил-2-алкил(арил)аминоадамантана могут обладать антиневротической, анти-
паркинсонической, антивирусной и ноотропной активностью с высокой вероятностью. Синтез данных со-
единений осуществлялся восстановлением производных 2-алкил(арил)амино-2-цианоадамантана алюмогид-
ридом лития в среде тетрагидрофурана при нагревании и перемешивании в течение 2,5–5 часов. Выход про-
дуктов составляет 82–93 %. 

Ключевые слова: адамантан, восстановление, бромантан, ремантадин. 
 
Соединения с 2-адамантильным радикалом 

являются перспективными с точки зрения про-
тивовирусной, ноотропной, антипаркинсониче-
ской и иных видов активности [1]. Немалый 
интерес представляют амины ряда адамантана. 
Известной сферой применения аминов, обла-
дающих биологической активностью, является 
производство лекарственных препаратов [2]. 
Уже в одной из ранних работ по синтезу 2-ал-
кил(арил)аминоадамантанов [3] показано про-
явление широкого спектра фармакологической 
активности данных соединений. Исследования 
в области синтеза и исследования активности  
2-производных адамантана продолжаются по 
настоящее время [4].  

Ранее авторами приводились сведения о 
способах получения 2-амино-2-цианоадаманта-
на и его производных с целью превращения их 
в структурные аналоги известных лекарствен-
ных препаратов, таких как бромантан, кеман-
тан, мидантан, ремантадин [5, 6], а также о их 
некоторых химических свойствах [7].  

Проведен прогноз вероятной биологической 
активности  продуктов восстановления ряда  
2-алкил(арил)амино-2-цианоадамантанов – 2-ами-
нометил-2-алкил(арил)аминоадамантанов с ис-
пользованием компьютерной программы «PASS» 
на основе анализа взаимосвязей «структура – 
активность». Показано, что восстановленные 
производные 2-амино- и 2-фениламино-2-ци-
аноадамантана могут обладать разнообразными 
видами активностей с вероятностью 80–90 %: 
антиневротической, антиникотиновой, анти-
паркинсонической, антивирусной, антиневро-
токсичной; могут применяться для лечения бо-
лезни Боуэля, острых неврологических рас-
стройств. Алифатические соединения способны 
проявлять антиалкогольную, антигипертониче-
скую, ноотропную активности, регулировать 
липидный метаболизм. Ароматические соеди-
нения могут использоваться для борьбы с ра-

ком и лечения рассеянного склероза. Опубли-
кованные недавно результаты исследований 
биологической активности гидрокси-аминоал-
киладамантанов – структурных аналогов ре-
мантадина, также замещенных в положение 
второй адамантильной группы, показали их 
значительную противовирусную и иные виды 
активности [8, 9]. Таким образом, следует при-
знать синтез данных соединений актуальным. 

Восстановление производных 2-алкил-
(арил)амино-2-цианоадамантана Ia-h алюмо-
гидридом лития проводилось в среде тетрагид-
рофурана при нагревании и перемешивании  
в течение 2,5–5 часов, согласно методикам [10, 
11]. Для исключения влияния комплексообра-
зования восстанавливающего агента с основ-
ным атомом азота исходных аминонитрилов 
применялся избыток алюмогидрида лития. Це-
левые продукты очищаются перекристаллиза-
цией из этилового спирта или перегоняют под 
вакуумом. Выход веществ IIa-h, представляю-
щего собой бесцветные кристаллические веще-
ства или сильновязкие жидкости, составляет 
68–93 %. 

 

 
 
Состав и строение синтезированных несим-

метричных адамантилсодержащих диаминов 
подтверждено методом ЯМР1Н- и ИК-
спектроскопии. Главным отличительным при-
знаком успешного протекания реакции восста-
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новления является исчезновение на ИК-спек-
трах сигнала цианогруппы в области 2215– 
2260 см-1, характерных для исходных соедине-
ний Ia-h, и появление сигнала аминогруппы  
в области 3400 см-1. 

На ЯМР1Н-спектрах IId и IIa общими яв-
ляются сигнал –NH группы – 0,969 м.д., расще-
пленный пик соседней –СН группы в циклогек-
сильном радикале – 3,184 м.д. и совмещенные 
протоны последнего с адамантильным фраг-
ментом в области 1,050–2,246 м.д.(Id). Прото-
ны метиленовой группы CH2NH2 резонируют в 
области 2,731 м.д. На ИК-спектре IIh также не 
обнаружено следов нитрильной группы  в об-
ласти 2224 см1 , но присутствуют колебания –
NH2 группы – 3268 см-1.  

Таким образом, разработан способ получе-
ния новых несимметричных адамантилсодер-
жащих диаминов. Синтезированные соедине-
ния, являясь структурными аналогами броман-
тана и ремантадина, могут быть перспективны-
ми для экспериментального исследования их 
биологической активности. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2-Амино-2-аминометиладамантан (IIa). К рас-
твору 0,9 г (0,0227 моль) литийалюмогидрида  
в 10 мл тетрагидрофурана добавляют по каплям 
2 г (0,0114 моль) раствора Ia в 10 мл тетрагид-
рофурана и кипятят реакционную смесь при 
перемешивании в течение 5 часов при 67 ºС. По 
окончании реакции приливают по каплям 1 г 
воды. При этом выпадает хлопьевидный свет-
лый осадок. Осадок отделяют на фильтре Шот-
та, промывая тетрагидрофураном. Из жидкой 
фазы отгоняют растворитель. После перегонки 
в вакууме водоструйного насоса получают 1,6 г 
(0,0089 моль) IIa с выходом 80 %, т. пл. 
183÷185 ºС/20 мм рт.ст. ИК спектр, см-1: 3334 –
NH2, 3370 –СН2NH2. 

2-Аминометил-2-диметиламиноадамантан 
(IIb). Аналогично (IIa), к раствору 0,5 г (0,0132 
моль)литийалюмогидрида в 7 мл тетрагидрофу-
рана порционно добавляют 1,3 г (0,0066 моль) 
раствора Ib в 10 мл тетрагидрофурана и нагре-
вают смесь при 67 ºС в течение 3,5 часов. После 
выделения получают 0,9 г (0,0043 моль) про-
дукта IIb. Выход 68 %, т. кип. 188÷190 ºС/20 
мм рт.ст. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,28–2,02 м 
(14Н, 2,2-Ad, 2Н, –СН2, 2Н, –NH2); 2,09 с (6Н, –
NH(CH3)2). 

2-Аминометил-2-гидразиноадамантан (IIc). 
Аналогично (IIa), к раствору 0,6 г (0,0157 моль) 
литийалюмогидрида в 12 мл тетрагидрофурана 

порционно добавляют раствор 1,4 г (0,0073 
моль) Ic в 10 мл тетрагидрофурана и нагревают 
смесь при 67 ºС в течение 2,5 часов. Продукт 
перекристаллизовывают из этилового спирта и 
получают 1 г (0,0051 моль) IIc. Выход 70 %, т. 
пл. 268 ºС разл. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,15 м 
(2Н, –NH2); 1,62–1,86 м (14Н, 2,2-Ad); 2,03 уш  
с (3Н, –NHNH2); 2,82д (2Н, –СН2). ИК спектр, 
см-1: 3070 –NH2, 3226 –СН2NH2. 

2-Аминометил-2-циклогексиламиноадаман-
тан (IId). Аналогично (IIa),  к раствору 0,5 г 
(0,0132 моль) литийалюмогидрида в 7 мл тетра-
гидрофурана порционно добавляют раствор 1,7 г 
(0,0066 моль) Id 10 мл тетрагидрофурана и на-
гревают смесь при 67 ºС в течение 3 часов. 
Продукт перегоняют в вакууме водоструйного 
насоса. Получают 1,2 г IId (0,0046 моль). Вы-
ход 70 %, т. кип. 174÷176 ºС/20 мм. рт. ст. 
Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 0,97 м (1Н, –NH); 1,05–
2,25 м (14Н, 2,2-Ad, 10Н, , 2Н, –NH2); 2,73 с 
(2Н, –СН2); 3,18 м (2Н, –СН2N). 

2-Аминометил-2-анилиноадамантан (IIe). 
Аналогично IIa, к раствору 0,7 г (0,0184 моль) 
литийалюмогидрида в 10 мл тетрагидрофурана 
порционно добавляют раствор 2,4 г (0,0095 
моль) Ie в10 мл тетрагидрофурана и нагревают 
смесь при 67 ºС в течение 3 часов. После выде-
ления получают 2 г (0,0078 моль) продукта IIe. 
Выход 82 %, т. пл. 52÷54 ºС. Спектр ЯМР1Н,  
δ, м.д.: 1,10 м (2Н, –NH2); 1,19–2,14 м (14Н,  
2,2-Ad); 3,40 с (2Н, –СН2); 3,73 с (1Н, –NH);  
6,37 д (2Н, –С6Н5); 6,48 м (2Н, –С6Н5); 6,95 т 
(1Н, –С6Н5). ИК спектр, см-1: 3412 –NHС6Н5, 
3376 –СН2NH2. 

2-Аминометил-2-п-метиланилиноадаман-
тан (IIf). Аналогично (IIa), к раствору 0,3 г 
(0,0075 моль) литийалюмогидрида в 8 мл тетра-
гидрофурана порционно добавляют раствор 1 г 
(0,0038 моль) 2-п-метиланилино-2-цианоадаман-
тана If в 10 мл тетрагидрофурана и нагревают 
смесь при 67 ºС в течение 2,5 часов. После вы-
деления и очистки получают 0,7 г (0,0026 моль) 
продукта IIf. Выход 68 %, т. пл. 30÷32ºС. 
Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,12 м (2Н, –NH2); 1,59–
1,96м (14Н, 2,2-Ad); 2,59 с (3Н, –СН3); 3,12 с 
(1Н, –NH); 3,45 д (2Н, –СН2); 6,20 м (1Н, –
С6Н5); 6,23 м (3Н, –С6Н5); 6,79 м (1Н, –С6Н5). 
ИК спектр, см-1: 3358 –NHС6Н4, 3268 –СН2NH2. 

2-Аминометил-2-п-метоксианилиноадаман-
тан (IIg). Аналогично (IIa), к раствору 0,3 г 
(0,0071 моль) литийалюмогидрида в 5 мл тетра-
гидрофурана порционно добавляют раствор 1 г 
(0,0035 моль) 2-анилино-2-цианоадамантана Ig 
в 10 мл тетрагидрофурана и нагревают смесь 
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при 67 ºС в течение 5 часов. После выделения 
получают 0,9 г (0,0033 моль) продукта IIg. Вы-
ход 93 %, т. пл. 44÷46 ºС. Спектр ЯМР1Н,  
δ, м.д.: 1,01 м (2Н, –NH2); 1,20–2,29м (14Н,  
2,2-Ad); 2,88 с (1Н, –NH); 3,22 д (2Н, –СН2);  
3,61 с (3Н, –ОСН3); 6,30 м (1Н, –С6Н5); 6,53 м 
(3Н, –С6Н5); 6,89 м (1Н, –С6Н5). ИК спектр, см-1: 
3370 –NHС6Н5, 3088 –СН2NH2. 

2-Аминометил-2-(2-фенил)-N-этиламино-
адамантан (IIh). Аналогично (IIa), к раствору 
0,5 г (0,0132 моль) литийалюмогидрида в 7 мл 
тетрагидрофурана порционно добавляют рас-
твор 1 г (0,0036 моль) цианоадамантана Ih в  
10 мл тетрагидрофурана и нагревают смесь при 
67 ºС в течение 3,5 часов. После выделения по-
лучают 0,9 г (0,0033 моль) продукта IIh. Выход 
90 %, т. пл. 82÷84 ºС. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 
1,19–2,44 м (14Н, 2,2-Ad, 2Н, –NH2); 2,51 м (2Н, –
СН2); 2,55 м (2Н, –СН2); 3,43 с (1Н, –NH); 7,10 м 
(5Н, –С6Н5). 

Спектры ЯМР1Н полученных соединений за-
писаны на приборе «Varian Mercury-300» (рабо-
чая частота 300 МГц). В качестве растворителя 
использовался четыреххлориcтый углерод, в ка-
честве внутреннего стандарта – ГМДС или ТМС.  
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Разработан метод частичного гидрирования некоторых ароматических соединений алюмогидридом ли-
тия при катализе наночастицами металлов. Гидрирование  проводилось в растворе тетрагидрофурана при 
температуре 65–70 ºС в течение 6 часов, при этом гидрирующий агент и наночастицы металлов получались 
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Ключевые слова: ароматические соединения, наночастицы металлов, гидрирование. 
 
В настоящее время широкое распростране-

ние получило гидрирование ароматических со-
единений, являющееся важной частью химиче-
ской практики. Среди методов гидрирования 
аренов следует выделить гетерогенно-каталити-
ческое гидрирование водородом на различных 
металлических катализаторах. 

В зависимости от условий гидрирования 
применяются различные катализаторы. Так, в 
жестких условиях при повышенных давлении и 
температуре наиболее оптимальным катализа-
тором выступает никель и различные формы 
никеля Ренея, в то время как в мягких условиях 
более эффективным является применение пла-
тиновых катализаторов [1]. Помимо перечис-
ленных катализаторов все шире используется 
палладий, нанесенный на активированный 
уголь, сульфат бария или карбонат стронция, а 
также родий и рутений, проявляющие высокую 
селективность при восстановлении непредель-
ных спиртов, галогенидов и сложных эфиров 
без гидрогенолиза, находят применение в орга-
ническом синтезе [2]. 

Применение гетерогенного катализа связа-
но с определенными трудностями: необходи-
мостью использования газообразного водорода 
под давлением, что приводит к усложнению 
технологической схемы и увеличению стоимо-
сти оборудования, и использование дорого-
стоящих катализаторов (платина и палладий). 
Также важным недостатком является невысо-
кий показатель селективности вследствие про-
текания большого количества побочных реак-
ций, связанных с жесткими технологическими 
условиями. Поэтому поиск удобных методов 
гидрирования при мягких условиях представ-
ляет собой актуальную задачу, имеющую прак-
тические интересы. 

Ранее наночастицы металлов были исполь-
зованы в качестве катализаторов процессов ал-
килирования [3, 4] и гидроаминирования [5]. 

Также наночастицы металлов переменной ва-
лентности были использованы при восстанов-
лении гомологов нитробензола [6]. Разработана 
методика восстановления непредельных соеди-
нений, не требующая использования высоких 
температур, газообразного водорода и дорого-
стоящих катализаторов. В качестве катализато-
ра использовались наночастицы металлов пере-
ходной валентности, которые были получены 
из доступных солей соответствующих металлов 
путем их взаимодействия с алюмогидридом ли-
тия в тетрагидрофуране. При этом протекала 
следующая реакция, которая была использова-
на ранее для гидрирования олефинов [7]: 
МеX2+ 2LiAlН4 → Ме0 + 2 LiX + 2 AlH3 + H2. 

В литературе также приводятся данные о 
высокой реакционной способности наночастиц 
металлов, полученных восстановлением их со-
лей комплексными гидридами металлов [8, 9]. 
По предположению авторов, данная гидрирую-
щая система могла оказаться очень удобной и 
для гидрирования ароматических углеводоро-
дов, так как все ее компоненты вносят свой 
вклад в протекание реакции. В качестве восста-
навливающего агента выступает AlH3, а наноча-
стицы металла переходной валентности служат 
эффективными катализаторами данной реакции. 

Гидрирование  проводилось в растворе тет-
рагидрофурана при температуре кипения реак-
ционной массы в течение 6 часов и интенсив-
ном перемешивании, при этом гидрирующий 
агент и наночастицы металлов получались in 
situ. В качестве гидрируемых субстратов ис-
пользовались антрацен, 1-нафтиламин и хи-
нальдин.  

При восстановлении антрацена на наноча-
стицах кобальта протекало гидрирование толь-
ко центрального кольца, что отчетливо было 
видно по характерным сигналам в спектре 
ЯМР1Н. Хромато-масс- и ЯМР1Н-спектры по-
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казывают, что гидрирование антрацена проте-
кает практически со 100 %-ной конверсией и 
высокой селективностью с образованием 9,10-

дигидроантрацена. Гидрирование в аналогич-
ных условиях фенантрена и нафталина оказа-
лось безуспешным. 

 

LiAlH4, CoCl2

ТГФ
80%

 
 
Гидрирование хинальдина и 1-аминонаф-

талина в примененных условиях сопровожда-
лось неполной конверсией исходного сырья. 
Это, по-видимому, объясняется  неоптималь-
ными условиями его проведения. Тем не менее 
показано, применение электронодонорных за-

местителей увеличивает способность аромати-
ческих соединений к гидрированию, что следу-
ет из сопоставления результатов восстановле-
ния нафталина и 1-аминонафталина. При этом 
гидрируется исключительно то кольцо, в кото-
ром находится данный заместитель. 

 
NH2 NH2

LiAlH4, NiCl2
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N CH3 N
H
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LiAlH4, CrCl3
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Строение синтезированных веществ доказа-
но методом спектроскопии ЯМР1Н, свойства из-
вестных соединений соответствовали литера-
турным данным. Согласно литературным дан-
ным известно, что хинолин гидрируется газооб-
разным водородом в тетрагидрохинолин на 
наночастицах рутения при 30–40 атм и темпера-
туре 100–120 ºС [10]; а нафталин гидрируется в 
тетралин на металлооксидных катализаторах 
при 20 атм и температуре 250 ºС [11]. Таким об-
разом, продолжение исследований в области 
частичного гидрирования ароматических соеди-
нений в мягких условиях является актуальным.   

   
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

9,10-Дигидроантрацен. В плоскодонную 
колбу, снабженную магнитной мешалкой и об-
ратным холодильником загружают суспензию 
11,5 г (0,3 моль) алюмогидрида лития в 50 мл 
осушенного тетрагидрофурана. Затем добавля-
ют 13,5 г (0,076 моль) антрацена, после чего 
постепенно присыпают 9,9 г (0,076 моль) без-
водного хлорида кобальта (II), при этом наблю-
дают образование черного раствора. Реакцион-
ную смесь кипятят при интенсивном переме-
шивании в течение 6 часов. По окончании ре-
акции смесь охлаждают, добавляют 15 мл воды 
и перемешивают 1 час. Осевший осадок ко-

бальта и гидроксида алюминия отфильтровы-
вают, отделяют органический слой фильтрата и 
отгоняют тетрагидрофуран. Остаток перегоня-
ют при атмосферном давлении, получают 10,8 г 
(0,062 моль, 80 %) 9, 10-дигидроантрацена, 
бесцветная жидкость с характерным запахом,  
т. к. 280–300 ºС ( по лит. данным, т. к. 312 ºС 
[12]). Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 3,77 с (4Н, 2СН2), 
6,97–7,10 м (8Н, 8СН).  

1-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталин. В плос-
кодонную колбу, снабженную магнитной ме-
шалкой и обратным холодильником, загружают 
суспензию 4,8 г (0,126 моль) алюмогидрида ли-
тия в 50 мл осушенного тетрагидрофурана. За-
тем добавляют 6 г (0,042 моль) нафтиламина, 
после чего постепенно присыпают  10,7 г (0,084 
моль) безводного хлорида никеля (II), при этом 
наблюдают образование черного раствора. Ре-
акционную смесь кипятят при интенсивном пе-
ремешивании в течение 6 часов. По окончании 
реакции смесь охлаждают, добавляют 15 мл во-
ды и перемешивают 1 час. Осевший осадок ни-
келя  и гидроксида алюминия отфильтровыва-
ют, отделяют органический слой фильтрата и 
отгоняют тетрагидрофуран. Остаток перегоня-
ют при атмосферном давлении, получают 1,8 г 
(0,013 моль, 30 %) 1-Амино-1,2,3,4-тетрагидро-
нафталина, бесцветная жидкость с характерным 
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запахом, т. к. 210–220 ºС . Спектр ЯМР1Н,  
δ, м.д.: 1,13–1,82 м (4Н, 2СН2, 2Н, NH2), 2,39 с 
(2Н, СН2), 3,15 с (1Н, СНN), 6,27–7,46 м (4Н, 
С6Н4) 

2-Метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин. В плос-
кодонную колбу, снабженную магнитной ме-
шалкой и обратным холодильником, загружают 
суспензию  3,8 г (0,1 моль) алюмогидрида ли-
тия в 100 мл осушенного тетрагидрофурана. За-
тем добавляют 7,2 г (0,055 моль) хинальдина, 
после чего постепенно присыпают 7,8 г (0,5 моль) 
безводного хлорида хрома (III), при этом на-
блюдают образование черного раствора. Реак-
ционную смесь кипятят при интенсивном пе-
ремешивании в течение 6 часов. По окончании 
реакции смесь охлаждают, добавляют 15 мл во-
ды и перемешивают 1 час. Осевший осадок 
хрома и гидроксида алюминия отфильтровы-
вают, отделяют органический слой фильтрата и 
отгоняют тетрагидрофуран. Остаток перегоня-
ют при атмосферном давлении, получают 1,94 г 
(0,014 моль, 27 %) 2-метил-1,2,3,4-тетрагидро-
хинолина, бесцветная жидкость с характерным 
запахом, т. к. 240–250 ºС. Спектр ЯМР1Н,  
δ, м.д.: 1,00 т (3Н, СН3), 1,44 м (2Н, СН2), 1,99 м 
(2Н, СН2), 3,71 м (1Н, СН), 3,92 уш с (1Н, NH), 
6,2–7,44 м (С6Н4). 
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Целью настоящих исследований являлось нахождение относительно дешевого, легко изготавливаемого 
катализатора, позволяющего проводить гидрирование олефинов в мягких условиях. Была разработана мето-
дика восстановления непредельных соединений газообразным водородом под атмосферным давлением и 
при невысоких температурах; в качестве катализатора использовались наночастицы металлов переходной 
валентности из ряда никель, кобальт, хром или их смеси, которые получались in-situ непосредственно в ре-
акционной массе. В качестве исходных реагентов использовались некоторые производные стирола, норбор-
нена-5, а также пинены. 

Ключевые слова: наночастицы металлов, гидрирование олефинов, ненасыщенная углерод-углеродная 
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Реакция гидрирования кратных углерод-

углеродных связей является одной из фунда-
ментальных реакций как в химической про-
мышленности, так и в лабораторной практике. 
Следует отметить, что данный процесс осущест-
вляется преимущественно по классическому ме-
тоду гетерогенно-каталитического гидрирования 
с использованием в качестве катализаторов ни-
келя, платины, палладия, родия и рутения [1], но 
также и с использованием комплекса боргидри-
да натрия – трехфтористого бора [2]. В качестве 
катализатора наиболее широко используется бо-
лее доступный никелевый катализатор, но для 
его использования нужны повышенные темпе-
ратуры и давление. Для гидрирования в мягких 
условиях хорошие результаты показывает пла-
тина и палладий. Родий и рутений, проявляю-
щие высокую селективность при восстановле-
нии непредельных спиртов, галогенидов и 
сложных эфиров без их гидрогенолиза, также 
находят применение в органическом синтезе [3]. 

На современном этапе все чаще начинают 
применяться катализаторы в виде наночастиц, 
что открывает множество новых возможностей 
в области химического синтеза. В настоящее 
время публикуется ряд работ по поиску путей 
гидрирования органических субстратов в при-
сутствии наночастиц металлов. Для восстанов-
ления стирола и его производных на наночас-
тицах никеля используют температуру до 130 ºС 
и давление порядка 30 бар [4]. Также проводят 
гидрирование и при более мягких условиях 
(температура 35 ºС и давление 2 атм) на нано-
частицах никеля [5]. Ранее наночастицы метал-
лов были использованы авторами как катализа-
торы процессов алкилирования [6, 7] и гидро-
аминирования [8]. Также наночастицы метал-

лов переменной валентности были использова-
ны при восстановлении гомологов нитробензола 
[9] и некоторых производных норборнена [10].  

При этом проведение процессов гидрирова-
ния газообразным водородом в условиях лабо-
ратории при применении обычных катализато-
ров (никель Ренея) затруднено вследствие  
необходимости повышенных температур и дав-
лений, а использование высокоактивных и се-
лективных комплексов родия, рутения или пал-
ладия неоправданно дорого. По такой же при-
чине неудобно использовать и нанокатализато-
ры группы палладия и платины.  

Целью настоящих исследований являлось 
нахождение относительно дешевого, легко из-
готавливаемого катализатора, позволяющего 
проводить гидрирование олефинов в относи-
тельно мягких условиях. Для достижения за-
данной цели была разработана методика вос-
становления непредельных соединений при 
барботаже через реакционную массу газооб-
разного водорода под атмосферным давлением, 
в качестве катализатора использовались нано-
частицы металлов переходной валентности из 
ряда никель, кобальт, хром или их смеси, кото-
рые получались in-situ непосредственно в реак-
ционной массе. В качестве субстрата использо-
вались некоторые производные стирола, нор-
борнена-5, а также пинены. 

Каталитический раствор готовится в реак-
ционном объеме непосредственно перед гидри-
рованием: в плоскодонную колбу загружается 
алюмогидрид лития и безводные соли никеля 
или кобальта в мольном соотношении 2:1 по 
реакции 2 MCl2+ LiAlH4 = 2 M0 + LiCl + AlCl3 + 
2 Н2 (M = Ni, Co); в качестве растворителя ис-
пользован тетрагидрофуран. В литературе при-
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водятся сведения об образовании в данных ус-
ловиях наночастиц металлов размером от 3 до 
20 нм в зависимости от условий синтеза [5, 11, 
12]. После получения черного, прозрачного в 
тонком слое коллоидного раствора металла за-
гружается гидрируемый олефин и через реак-
ционную массу барботируется газообразный 
водород при атмосферном давлении в течение 
4–6 часов при комнатной или слегка повышен-
ной температуре (в зависимости от субстрата). 
Катализатор в ходе реакции коагулировал и об-
разовывались агломераты частиц, которые за-
тем могут быть отделены фильтрованием. Из 
фильтрата выделяли целевой продукт перегон-
кой при атмосферном давлении или в вакууме. 

Таким образом, гидрирование олефинов проте-
кает в условиях, близких к идеальным: 

 

 
 
Данная методика была применена к стиролу 

и его производным – α-метилстиролу и индену. 
В отличие от гидрирования стирола с исполь-
зованием алюмана [10] при гидрировании во-
дородом полного гидрирования указанных со-
единений не наблюдалось. Реакция протекает 
селективно, без гидрирования  ароматического 
кольца даже в присутствии наночастиц хрома. 

 

 
 

Найдено, что присутствие образующегося 
при синтезе наночастиц металлов хлористого 
алюминия не приводит к существенной поли-
меризации олефинов, по-видимому, вследствие 
его комплексообразования с растворителем 
(ТГФ). Незначительный кубовый остаток был 
обнаружен лишь при гидрировании стирола (5–
7 % масс. от взятого стирола). 

Разработанная каталитическая система на 
основе наночастиц никеля показала свою эф-
фективность и при восстановлении производ-
ных норборнена. Так, при гидрировании ди-
циклопентадиена образуется продукт исчерпы-
вающего гидрирования – тетрагидродиклопен-
тадиен. Следует отметить, что восстановление 
данного субстрата протекает уже при комнат-
ной атмосфере и комнатной температуре, со-
провождается ощутимым экзотермическим эф-
фектом. Аналогично легко протекает данная 
реакция и в присутствии наночастиц кобальта. 
Промышленное гидрирование дициклопента-
диена протекает при 3,4 ат [13].  

Обнаружено, что достаточным для успеш-
ного гидрирования дициклопентадиена количе-
ством катализатора (в пересчете на металл) яв-
ляется 2–3 % (мольн.), относительная дешевиз-

на используемых для приготовления катализа-
тора материалов позволяет обходиться без его 
регенерации. 

С целью изучения возможности гидрирова-
ния функциональных групп и исследования  
селективности конкурентных реакций восста-
новления в качестве субстратов были взяты не-
которые производные норборнена: дицикло-
пентадиен, 2-цианонорборнен-5, 2-карбоксин-
орборнен-5 и метиловый эфир 2-метилнорборн-
5-ен-2-карбоновой кислоты. 

Гидрирование этих соединений протекает 
при температуре от 25 до 50 ºС, при этом заме-
чена их меньшая реакционная способность  
по сравнению с дициклопентадиеном. Физико-
химическими методами анализа показано гид-
рирование ненасыщенных связей и полное со-
хранение функциональных групп в продуктах 
реакции.  

Таким образом, хотя разработанный метод 
гидрирования не позволяет восстановить функ-
циональные группы в используемых условиях 
реакции, он весьма перспективен для селектив-
ного гидрирования кратных связей с сохранени-
ем функциональных заместителей и может най-
ти применение в тонком органическом синтезе. 
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Несколько неожиданными оказались ре-

зультаты гидрирования α- и β-пиненов. Хрома-
то-масс-спектрометрия и спектры ЯМР1Н реак-
ционной смеси показали невысокую степень 

конверсии исходных олефинов (45–50 %), при-
чем ее величина практически не изменялась 
при увеличении температуры от 20 до 50 ºС.  

 

 
 

Данный факт может объясняться не столько 
стерическими особенностями строения пине-
нов, но и вероятной обратимостью реакции 
гидрирования-дегидрирования данных олефи-
нов, требующей применения больших значений 
давления водорода. 

Строение синтезированных веществ дока-
зано методом спектроскопии ЯМР1Н, а также в 
некоторых случаях хромато-масс спектромет-
рией. Физико-химические свойства соединений 
соответствовали литературным данным. 

Проведенные исследования показали пер-
спективность дальнейших исследований в об-
ласти разработки удобных методов гидрирова-
ния кратных связей водородом в условиях  
лаборатории без использования высоких давле-
ний и температур, дорогостоящих катализато-
ров и оборудования. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для гидрирования использовался газооб-
разный водород, полученный с помощью гене-
ратора водорода ИВЭЛ-80, осушенный пропус-

канием через слой концентрированной серной 
кислоты. 

Этилбензол. В плоскодонную колбу, снаб-
женную барботером и обратным холодильни-
ком, загружают суспензию 0,5 г (0,13 моль) 
алюмогидрида лития в 50 мл осушенного тетра-
гидрофурана, после чего постепенно присыпают 
3,5 г (0,028 моль) безводного хлорида никеля 
(II), при этом наблюдают образование черного 
коллоидного  раствора. После этого включают 
барботаж водорода и добавляют 50 г (0,48 моль) 
стирола. Реакцию проводят при нагреве до 50 ºС 
в течение 6 часов. По окончании реакции смесь 
охлаждают, добавляют 10 мл воды для ускоре-
ния коагуляции катализатора. Осевший осадок 
отфильтровывают, отделяют органический слой 
фильтрата и отгоняют тетрагидрофуран. Оста-
ток перегоняют при атмосферном давлении, по-
лучают 38,7 г (0,365 моль, 76 %) этилбензола, 
бесцветная жидкость с характерным запахом,  
т. к. 133–135 ºС (по лит. данным, т. к. 135–136 ºС 
[14]). Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,18 т (3H, СН3); 
2,56 кв (2H, СН2); 7,02–7,21 м (5H, C6H5). 
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Изопропилбензол. В плоскодонную колбу, 
снабженную барботером и обратным холо-
дильником, загружают суспензию 0,48 г (0,0125 
моль) алюмогидрида лития в 50 мл осушенного 
тетрагидрофурана, после чего постепенно при-
сыпают 0,5 г (0,003 моль) безводного хлорида 
никеля (II) и 0,5 г (0,002 моль) безводного хло-
рида хрома (III), при этом наблюдают образо-
вание черного коллоидного раствора. После 
этого включают барботаж водорода и добавля-
ют 30 г (0,25 моль) α-метилстирола. Реакцию 
проводят при нагреве до 50 ºС в течение 6 ча-
сов. По окончании реакции смесь охлаждают, 
добавляют 5 мл воды для ускорения коагуля-
ции катализатора. Осевший осадок отфильтро-
вывают, отделяют органический слой фильтра-
та и отгоняют тетрагидрофуран. Остаток пере-
гоняют при атмосферном давлении, получают 
23,4 г (0,195 моль, 78 %) изопропилбензола, 
бесцветная жидкость с характерным запахом,  
т. к. 152–155 ºС (по лит. данным, т. к. 152–154 ºС 
[14]). Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,17 т (6H, 2СН3); 
2,79 м (1H, СН); 6,97–7,12 м (5H, C6H5). 

Индан. В плоскодонную колбу, снабженную 
барботером и обратным холодильником, за-
гружают суспензию 1 г (0,026 моль) алюмогид-
рида лития в 20 мл осушенного тетрагидрофу-
рана, после чего постепенно присыпают 4 г 
(0,031 моль) безводного хлорида никеля (II), 
при этом образуется черный коллоидный рас-
твор. После этого включают барботаж водорода 
и добавляют 24,2 г (0,21 моль) индена. Реакцию 
проводят при нагреве до 50 ºС в течение 6 ча-
сов. По окончании реакции смесь охлаждают, 
добавляют 3 мл воды для ускорения коагуля-
ции катализатора. Осевший осадок отфильтро-
вывают, отделяют органический слой фильтра-
та и отгоняют тетрагидрофуран. Остаток пере-
гоняют при атмосферном давлении, получают 
20,3 г (0,172 моль, 82 %) индана, бесцветная жид-
кость с характерным запахом, т. к. 176–177 ºС 
(по лит. данным, т. к. 175–177 ºС [14]). Спектр 
ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,90 м (2H, СН2); 2,74 т (4H, 
2СН2); 6,90–7,01 м (4H, C6H4). 

Тетрагидродициклопентадиен. В плоско-
донную колбу, снабженную барботером и об-
ратным холодильником, загружают суспензию 
1 г (0,026 моль) алюмогидрида лития в 50 мл 
осушенного тетрагидрофурана, после чего по-
степенно присыпают 5 г (0,038 моль) безводно-
го хлорида никеля (II), наблюдают образование 
черного коллоидного раствора. После этого 
включают барботаж водорода и добавляют 42 г 

(0,32 моль) дициклопентадиена. Реакцию про-
водят при комнатной температуре или нагреве 
до 50 ºС в течение 6 часов. По окончании реак-
ции осевший осадок катализатора отфильтро-
вывают, отделяют органический слой фильтра-
та и отгоняют тетрагидрофуран. Остаток пере-
гоняют при атмосферном давлении, получают 
40,3 г (0,307 моль, 96 %) тетрагидродицикло-
пентадиена, бесцветное кристаллическое веще-
ство, т. к. 192–193 ºС (по лит. данным, т. к. 193 ºС 
[14]). Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,20 т (2H, СН2); 
1,25–1,58 м (10H, 5 СН2); 2,02 с (2H, 2 СН); 2,27 с 
(2H, 2 СН). 

2-Цианонорборнан. В плоскодонную колбу, 
снабженную барботером и обратным холодиль-
ником, загружают суспензию 1 г (0,026 моль) 
алюмогидрида лития в 50 мл осушенного тет-
рагидрофурана, после чего постепенно присы-
пают 4 г (0,031 моль) безводного хлорида нике-
ля (II), при этом образуется черный коллоид-
ный  раствор. После этого включают барботаж 
водорода и добавляют 50 г (0,42 моль) 2-циано-
норборнена-5. Реакцию проводят при нагреве 
до 50 ºС в течение 6 часов. По окончании реак-
ции смесь охлаждают, добавляют 3 мл воды 
для ускорения коагуляции катализатора. Осев-
ший осадок отфильтровывают, отделяют орга-
нический слой фильтрата и отгоняют тетрагид-
рофуран. Остаток перегоняют при атмосферном 
давлении, получают 36,8 г (0,307 моль, 73 %)  
2-цианонорборнана, бесцветная жидкость с ха-
рактерным запахом нитрила, при стоянии кри-
сталлизуется, т. к. 191–193 ºС. Спектр ЯМР1Н, δ, 
м.д.: 0,93–1,04 м (2H, СН2); 1,17–1,53 м (6Н, 
3СН2); 2,24–2,37 м  (2H, 2СН); 2,52–2,68 м (1H, 
СНCN). 

2-Карбоксинорборнан. В плоскодонную 
колбу, снабженную барботером и обратным 
холодильником, загружают суспензию 1 г 
(0,026 моль) алюмогидрида лития в 50 мл осу-
шенного тетрагидрофурана, после чего посте-
пенно присыпают 4 г (0,031 моль) безводного 
хлорида никеля (II), при этом наблюдают обра-
зование черного коллоидного раствора. После 
этого включают барботаж водорода и добавля-
ют 50 г (0,36 моль) норборненовой кислоты. 
Реакцию проводят в интервале температур от 
25 до 50 ºС в течение 6 часов. По окончании ре-
акции смесь охлаждают, добавляют раствор 7 г 
концентрированной H2SO4 в 10 мл воды для 
удаления катализатора. Из органического слоя 
отгоняют тетрагидрофуран. Остаток перегоня-
ют под вакуумом, получают 37,3 г (0,24 моль, 
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67 %) 2-карбоксинорборнана, кристаллическое 
вещество, т. к. 147 ºС/20 мм рт. ст. Спектр 
ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,09–1,85 м (8H, 4 СН2); 2,24 кв 
(1H, СН); 2,53 с (1Н, СН); 2,71 м (1H, 
СНС(О)О); 12,24 с (1Н, СООН). 

Метиловый эфир 2-метилнорборнан-2-кар-
боновой кислоты. В плоскодонную колбу, снаб-
женную барботером и обратным холодильни-
ком, загружают суспензию 0,25 г (0,065 моль) 
алюмогидрида лития в 50 мл осушенного тет-
рагидрофурана, после чего постепенно присы-
пают 2 г (0,016 моль) безводного хлорида нике-
ля (II), при этом наблюдают образование чер-
ного коллоидного раствора. После этого вклю-
чают барботаж водорода и добавляют 42 г (0,25 
моль) метилового эфира 2-метилнорборн-5-ен-
2-карбоновой кислоты. Реакцию проводят без 
нагрева в течение 6 часов. По окончании реак-
ции смесь охлаждают, добавляют 10 мл воды 
для ускорения коагуляции катализатора. Осев-
ший осадок отфильтровывают, отделяют орга-
нический слой фильтрата и отгоняют тетрагид-
рофуран. Остаток перегоняют под вакуумом, 
получают 31,7 г (0,1875 моль, 75 %) метилового 
эфира 2-метилнорборнан-2-карбоновой кисло-
ты, бесцветная жидкость с характерным запа-
хом, т. к. 113–114 ºС /20 мм рт. ст. Спектр 
ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,11 м (3Н, СН3, 2Н, СН2); 1,25–
1,59 м (4H, 2 СН2); 2,02–2,90 м  (2H, СН2, 2Н,  
2 СН); 3,53 с (1H, ОСН3). 

Пинан (гидрирование α-пинена). В плоско-
донную колбу, снабженную барботером и об-
ратным холодильником, загружают суспензию 
0,5 г (0,013 моль) алюмогидрида лития в 50 мл 
осушенного тетрагидрофурана, после чего по-
степенно присыпают  3,5 г (0,028 моль) безвод-
ного хлорида никеля (II), образуется черный 
коллоидный  раствор катализатора. После этого 
включают барботаж водорода и добавляют 34,4 г 
(0,25 моль) α-пинена. Реакцию проводят при 
нагреве до 50 ºС в течение 4 часов. По оконча-
нии реакции смесь охлаждают, добавляют 5 мл 
воды для ускорения коагуляции катализатора. 
Осевший осадок отфильтровывают, отделяют 
органический слой фильтрата и с использова-
нием дефлегматора отгоняют тетрагидрофуран. 
Остаток перегоняют при атмосферном давле-
нии, получают 16,9 г (0,123 моль, 49 %) пинана, 
бесцветная жидкость с характерным запахом. 
По хромато-масс-спектру выход пинана 49 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70 ЭВ): m/e (Iотн %): 138(3 %, 
М+), 95(91 %), 81(93 %), 67(100 %), 55(58 %), 
41(34 %). 

Пинан (гидрирование β-пинена). В плоско-
донную колбу, снабженную барботером и об-
ратным холодильником, загружают суспензию  
1 г (0,026 моль) алюмогидрида лития в 50 мл 
осушенного тетрагидрофурана, после чего по-
степенно присыпают 4 г (0,031 моль) безводно-
го хлорида никеля (II), при этом наблюдают 
образование черного коллоидного раствора. 
После этого включают барботаж водорода и 
добавляют 30 г (0,22 моль) β-пинена. Реакцию 
проводят при нагреве до 50 ºС в течение 4 ча-
сов. По окончании реакции смесь охлаждают, 
добавляют 5 мл воды для ускорения коагуля-
ции катализатора. Осевший осадок отфильтро-
вывают, отделяют органический слой фильтра-
та и отгоняют тетрагидрофуран. Остаток пере-
гоняют при атмосферном давлении, получают 
14,2 г (0,103 моль, 47 %) пинана, бесцветная 
жидкость с характерным запахом. Согласно 
хромато-масс-спектру, выход пинана 47 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70 ЭВ): m/e (Iотн %): 138(8 %, 
М+), 95(88 %), 81(100 %), 67(47 %), 41(34 %). 

Спектры ЯМР1Н полученных соединений 
записаны на приборе «Varian Mercury-300» (ра-
бочая частота 300 МГц). В качестве раствори-
теля использовался четыреххлориcтый углерод, 
в качестве внутреннего стандарта – ГМДС  
или ТМС.  
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В работе представлены результаты взаимодействия 1,3-дегидроадамантана с пиразолами: протонопо-
движными соединениями по N-H-связи (N-незамещенными пиразолами) и N-замещенными пиразолами.  

Ключевые слова: 1,3-дегидроадамантан, пиразол, адамантил, адамантилазолы. 
 
Адамантилсодержащие производные пира-

зола активно исследуются как потенциальные 
лекарственные препараты, обладающие широ-
ким рядом активностей [1–10]. Основными спо-
собами получения N- и С-адамантилсодержа-
щих азолов является кислотно-катализируемое 
адамантилирование азолов различными функ-
циональными производными адамантана [11],  
а также конденсация адамантилсодержащих ди-
карбонильных соединений c гидразином [12]. 

Однако данные способы  характеризуются от-
носительно невысокими выходами целевых 
продуктов, а также использованием сильнокис-
лых сред. Кроме того, известные способы  по-
лучения адамантилсодержащих дикарбониль-
ных соединений сложны и многостадийны [13]. 

Перспективным путем синтеза N- и C-ада-
мантилзамещенных азолов является использо-
вание в качестве исходного реагента напряжен-
ного [3.3.1] пропеллана [14], 1,3-дегидроада-
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мантана (1,3-ДГА), имеющего большое сродст-
во к протону, чем обусловлена высокая реакци-
онная способность с протоноподвижными со-
единениями [15,16].  

Ранее авторами сообщалось о возможности 
синтеза 1-(1-адамантил)пиразолов прямым вза-
имодействием 1,3-ДГА с азолом [17], основным 
направлением реакции являлось N-адамантили-
рование пиразольного кольца N-незамещенных 
пиразолов. 

Для изучения N-адамантилирования по NH-
связи было исследовано взаимодействие 1,3-
ДГА (1) с N-незамещенными пиразолами из ря-
да 3-метил-1H-пиразол (2а), 4-метил-1H-пира-
зол (2б), 3,4-динитро-1H-пиразол (2в).  

 

N
N
H

R1
R2

R3
N

N
R1

R2R3

+

1 2а-в 3а-в
R1=CH3, R2=R3=H (а); R1=R3=H, R2=СН3 (б); R1=R2=NO2, R3=H (в)

 
Адамантилирование пиразолов (2а-б) в мяг-

ких условиях (в течение 3–4 часов при темпе-
ратуре 35–40 ºС в среде диэтилового эфира) 
приводит к соответствующим N-адамантилсо-
держащим пиразолам (3а-б), однако выход не 
превышал 20–30 %. 

Анализ хромато-масс-спектров реакцион-
ных масс в синтезах (3а-б) не показал наличия 

заметных количеств продуктов С-адамантили-
рования. 

Для повышения выхода реакцию необходи-
мо проводить при более жестких условиях. При 
проведении реакции в массе исходных пиразо-
лов (2а-в), при температуре 80–90 ºС и про-
должительности 4 часа, выход целевых соеди-
нений (3а-в) составил 70–90 %. 

Строение полученных адамантилсодержа-
щих пиразолов (3а-б) подтверждено методом 
масс-спектроскопии. 

В масс-спектрах продуктов реакции (3а-в) 
присутствуют интенсивные сигналы молеку-
лярных ионов М+ (интенсивность 18–100 %), 
сигналы адамантил-катиона Ad+ с молекуляр-
ной массой 135 m/z, а также сигналы осколоч-
ных ионов адамантана и сигналы ионов гетеро-
циклического фрагмента молекулы ([M-Ad]+). 

Для изучения ранее не исследованного 
взаимодействия 1,3-ДГА с N-замещенными пи-
разолами была осуществлена реакция адаман-
тилирования 1-метил-1H-пиразола (2г). Воз-
можность использования кислотного катализа 
для получения адамантилсодержащих цикличе-
ских соединений была исследована ранее [18]. 

Реакцию осуществляли при температуре 
101 ºС, в качестве растворителя использовали 
диоксан. С целью введения в пиразольное коль-
цо адамантильного радикала применяли ки-
слотный катализ. 
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Анализ реакционной массы показал нали-

чие двух продуктов реакции с соотношением 
2:1 (3г : 3г') с общим выходом 98 %, с преобла-
дание продукта C-адамантилирования пира-
зольного кольца C4; также было обнаружено 
необычное C-адамантилирование по метильной 
группе. Таким образом, при закрытой связи 
NH-наблюдается только C-адамантилирование. 

В масс-спектрах продуктов реакции (3г, 3г') 
присутствуют малые пики, соответствующие 
молекулярным ионам М+ и [М+1]+ 216 и 217 
m/z. Также в масс-спектрах всех продуктов ре-
акции присутствуют пики адамантил-катиона 
Ad+, но интенсивность его в продуктах 3г и 3г' 
различна – 7 и 100 % соответственно. В соеди-

нении 3г' присутствует сигнал иона [Ad-СН2]+ 
с молекулярной массой 149 m/z.  

Данные факты доказывают структуру полу-
чаемых соединений: 3г – продукта С-адаман-
тилирования по пиразольному кольцу (время 
удержания 13,388), 3г' – продукта С-адаманти-
лирования по метильной группе (время удер-
жания 13,497). 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

При выполнении исследований использова-
лись следующие приборы: хромато-масс-
спектрометр («Varian – MAT-111»), ЯМР-
спектрофотометр («Bruker WM-250», рабочая 
частота 250 MHz). 
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1,3-Дегидроадамантан (I) получен по мето-
дике, опубликованной в работе [19].  

Общая методика получения N-(1-адаман-
тил)-1H-пиразолов. К 5 г (0,037 моль) 1,3-ДГА  
в 30 мл диэтилового эфира приливают раствор 
эквимолярного количества (0,037 моль) соот-
ветствующего пиразола (2а-в) в 20 мл диэтило-
вого эфира. Смесь нагревают до полного вы-
паривания эфира и температуру доводят до  
100 ºС. При этой температуре выдерживают 
4,5–5 часов. Остаток кристаллизуют из изопро-
панола.  

1-(1-адамантил)-3(5)-метил-1H-пиразол (3а). 
Выход 7,26 г (90,2 %). Масс-спектр, m/z: 
216(M+, 53,4 %), 135(Ad+, 100 %), 81(PYR+,  
9,9 %). 

1-(1-адамантил)-4-метил-1H-пиразол (3б). 
Выход 7,2 г (89,5 %). ЯМР 1Н спектр (200 мГц, 
ДМСО-Д6): 1,75 с (12 Н,Ad), 2,05 d (3H,CH3), 
2,15 c (3H, Ad), 7,2 c (1H,PYR), 7,5 c (1H, PYR). 
Масс-спектр, m/z: 216 (M+, 100 %),135 (Ad+,  
98 %), 81 ([M-Ad]+, 43,6 %). 

1-(1-адамантил)-3,4-динитро-1H-пиразол 
(3в). Выход 5,13 г (70,3 %). Полученный про-
дукт представляет собой белое кристалличе-
ское вещество с т. пл = 141–143 ºС. Масс-
спектр, m/z: 292 (М+, 18,8 %), 275 ([M-O]+,  
15,2 %), 245 ([M-C4H9]+, 12 %), 158 ([M-Ad]+, 
2,8 %), 135 (Ad+, 100 %). 

Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана с 
N-замещенными пиразолами: 1-метил-1H-пира-
золом (2 г). К 1,64 г (0,0122 моль) 1,3-ДГА в  
20 мл диоксана приливают раствор 1 г (0,0122 
моль) 1-метил-1H-пиразола (2г) в 30 мл диок-
сана. Смесь нагревают до кипения растворите-
ля 101–102 ºС, добавляют несколько капель 
H2SO4, конц(98 %) и выдерживают при этой тем-
пературе 5 часов. Затем растворитель осторож-
но отгоняют. Остаток кристаллизуют из изо-
пропанола. Выход 2,58 г (98 %). Полученная 
смесь продуктов (3г, 3г') представляет собой 
белую, кристаллическую массу.   

1-метил-4-(1-адамантил)-1H-пиразол (3г). 
Содержание в смеси продуктов 66,2 %. Масс-
спектр, m/z: 217 (4,4 %), 216 (М+, 24,6 %), 173 
(6,1 %), 160 (13,2 %), 159(100 %), 135 (Ad+,  
7 %), 122(16,7 %), 95(15 %), 77(7 %), 42(9,7 %). 

1-(метилен-1-адамантил)-1H-пиразол (3г'). 
Содержание в смеси продуктов 33,8 %. Масс-
спектр, m/z: 216 (М+, 4,7 %), 159 (15,8 %), 149 
(49,6 %), 135 (Ad+, 100 %), 136 (17,3 %), 122 
(2,4 %), 107 (32,3 %), 95 (36,2 %), 79 (19,7 %), 
67 (11 %), 55 (34,7 %), 41 (16,5 %). 

Таким образом, по реакции 1,3-ДГА полу-
чен ряд новых адамант-1-ил содержащих пира-
золов. Структура полученных соединений под-
тверждена данными ИК-, ЯМР 1H- и хромато-
масс-спектрометрии. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Höpner, S. Small Organic Compounds Enhance Anti-

gen Loading of Class II Major Histocompatibility Complex 
Proteins by Target the Polymorphic P1 Pocket. / S. Höpner,  
K. Dickhaut, M. Hofstätter, H. Krämer, D. Rückerl, J. A. Sö-
derhäll, S. Gupta, V. Marin-Esteban, R. Kühne, C. Freund,  
G. Jung, K. Falk, O. Rötzschke // The Journal of Biological 
Chemistry. – 2006. – Vol. 281. – № 50. – P. 38535–38542. 

2. Gully, D. Biochemical and pharmacological profile of a 
potent and selective nonpeptide antagonist of the neurotensin 
receptor / D. Gully, M. Canton, R. Boigegrain, F. Jeanjean,  
J. C. Molimard, M. Poncelet, C. Gueudet, M. Heaulme,  
R. Leyris, A. Brouard. // Proceeding of the National Academy 
of Sciences of the United States of America. – 1993. –  
№ 90(1). – P. 65–69. 

3. Myers, R. M. Cancer, Chemistry, and the Cell: Mole-
cules that Interact with the Neurotensin Receptors / R. M. My-
ers, J. W. Shearman, M. O. Kitching, A. Ramos-Montoya,  
D. E. Neal, S. V. Ley // ACS Chemical Biology. – 2009. – 
Vol. 4. – № 7. – P. 503–525. 

4. Gully, D. Biochemical and pharmacological activities 
of SR 142948A, a new potent neurotensin receptor anatagonist / 
D. Gully, B. Labeeuw, R. Boigegrain, F. Oury-Donat,  
A. Bachy, M. Poncelet, R. Steinberg, M. F. Suaud-Chagny,  
V. Santucci, N. Vita, F. Pecceu, C. Labbé-Jullié, P. Kitabgi,  
P. Soubrié, G. L. Fur1, J. P. Maffrand. // Journal of Pharma-
cology and Experimental Therapeutics. – 1997. – Vol. 280. – 
P. 802–812. 

5. Pat. WO 96/32382. IPC C07C 243/22, C07C 255/66, 
C07C 309/45, C07C 309/47, C07C 311/21, C07D 231/14, 
C07D 401/10, C07D 401/12, C07D 403/10, C07D 403/12, 
C07D 413/04, C07D 453/02. 1-Phenylpyrazole-3-
carboxamides acting on neurotensin receptors. / B. Labeeuw, 
D. Gully, F. Jeanjean, J.-C. Molimard, R. Boigegrain. Appl. 
11.04.1996; Publ. 17.10.1996. 

6. Vita, N. Neurotensin is an antagonist of the human neu-
rotensin NT2 receptor expressed in Chinese hamster ovary 
cells / N. Vita, F. Oury-Donat, P. Chalon, M. Guillemot,  
M. Kaghad, A. Bachy, O. Thurneyssen, S. Garcia, C. Poinot-
Chazel, P. Casellas, P. Keane, G. Le Fur, J.-P. Maffrand,  
P. Soubrie, D. Caput, P. Ferrara. // European Journal of Phar-
macology. – 1998. – Vol. 360. – P. 265–272. 

7. Pat. US20070225280A1. МПК A61K31/416; 
A61K31/4196; A61K31/454; A61K31/496; A61K31/541; 
C07D403/02; C07D417/02. Adamantyl-pyrazole carbox-
amides as inhibitors of 11B-hydroxysteroid dehydrogenase. / 
K. W. Anderson, N. Fotouhi, P. Gillespie, R. A. Goodnow,  
K. R. Guertin, N.-E. Haynes, M. P. Myers, S. L. Pietranico-
Cole, L. Qi, P. L. Rossman, N. R. Scott, K. C. Thakkar, J. W. Til-
ley, Qiang Zhang. Appl. 14.03.2007; Publ. 27.09.2007. 

8. Макарова, Н. В. Противовирусная активность ада-
мантансодержащих гетероциклов / Н. В. Макарова, Е. И. Бо-
реко, И. К. Моисеев, Н. И. Павлова, С. Н. Николаева,  
М. Н. Земцова, Г. В. Владыко // Химико-фармацевтиче-
ский журнал. – 2002. – Т. 36. – № 1. – С. 5–7. 

9. Zarubaev, V. V. Synthesis and anti-viral activity of 
azolo-adamantanes against influenza A virus / V. V. Zarubaev,  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
46 

E. L. Golod, P. M. Anfimov, A. A. Shtro, V. V. Saraev, A. S. Gav-
rilov, A. V. Logvinov, O. I. Kiselev // Bioorganic & Medicinal 
Chemistry. – 2010. – Vol. 18. – P. 839–848. 

10. Spano, R. 1-Adamantanecarboxylic acid amide of  
4-aminoantipyrine. / R. Spano, G. Linari, R. Marri // Journal 
Medicinal Chemistry. – 1970. – Vol. 13. – P. 554. 

11. Цыпин, В. Г. Окислительное алкилирование азо-
лов. VII. Адамантилирование азолов в условиях окисли-
тельного генерирования 1-адамантильных карбокатионов / 
В. Г. Цыпин, М. С. Певзнер, Е. Л. Голод // Журнал орга-
нической химии. – 2001. – Т. 37. – № 12. – C. 1843–1847. 

12. Бутов, Г. М. Адамантилсодержащие фторирован-
ные 1,3-дикетоны / Г. М. Бутов, В. М. Мохов, Г. Ю. Пар-
шин, Р. У. Кунаев, С. А. Шевелев, И. Л. Далингер,  
И. А. Вацадзе // Журнал органической химии. – 2008. –  
Т. 44. – № 8. – С. 1171–1174. 

13. Бутов, Г. М. Исследование взаимодействия 1,3-де-
гидроадамантана с алифатическими фторированными  
β-дикетонами / Г. М. Бутов, Г. Ю. Паршин, Р. У. Кунаев, 
В. М. Мохов // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. тр. № 5 / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – С. 25–27. (Cер. Химия и 
технология элементоорганических мономеров и полимер-
ных материалов. Вып. 4). 

14. Бутов, Г. М. Мостиковые [3.3.1]пропелланы как 
эффективные реагенты для построения новых углерод-
углеродных связей (обзор) / Г. М. Бутов, В. М. Мохов,  
Г. Ю. Паршин, Е. А. Камнева // Известия ВолгГТУ: меж-
вуз. сб. науч. тр. № 2 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – С. 6–26. 
(Сер. Химия и технология элементоорганических мономе-

ров и полимерных материалов. Вып. 8).  
15. Мохов, В. М. Способ получения N,N-диалкилза-

мещенных амидов адамантилалкилкарбоновых кислот /  
В. М. Мохов, Г. М. Бутов // Известия ВолгГТУ: межвуз. 
сб. науч. тр. № 1 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – С. 44–46. 
(Сер. Химия и технология элементоорганических мономе-
ров и полимерных материалов. Вып. 5). 

16. Бутов, Г. М. Изучение взаимодействия 1,3-дегидро-
адамантана с 1- и 2-нафтолами / Г. М. Бутов, В. М. Мохов, 
Е. А. Камнева, К. Р. Саад // Известия ВолгГТУ: межвуз. 
сб. науч. тр. № 1 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – С. 39–41. 
(Сер. Химия и технология элементоорганических мономе-
ров и полимерных материаловю Вып. 5). 

17. Бутов, Г. М. Адамантилирование азолов 1,3-дегид-
роадамантаном. II Селективное N-адамантилирование пира-
золов / Г. М. Бутов, В. М. Мохов, Г. Ю. Паршин, Б. А. Лы-
сых, Л. Д. Конюшкин, С. И. Фирганг // Журнал органиче-
ской химии. – 2011. – Т. 47. – №. 1. – С. 150–151. 

18. Бутов, Г. М. Кислотно-каталитическое взаимодей-
ствие 1,3-дегидроадамантана с алкилбензолами / Г. М. Бу-
тов, В. М. Мохов, Е. А. Камнева // Известия ВолгГТУ: 
межвуз. сб. науч. тр. № 5 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. –  
С. 27–29. (Сер. Химия и технология элементоорганиче-
ских мономеров и полимерных материалов. Вып. 4). 

19. Pincock, R. E. Synthesis and Reactions of Strained 
Hydrocarbons Possessing Inverted Carbon Atoms. Tetracy-
clo[3.3.1.13.7.01.3]decanes / R. E. Pincock, J. Schmidt,  
W. B. Scott, E. J. Torupka // Canadian journal of Chemistry. – 
1972. – Vol. 50. – № 24. – Р. 3958–3964. 

 
 

G. M. Butov*, B. A. Lysykh *, G. Y. Parshin*, L. D. Konyushkin** 
 

SYNTHESIS OF ADAMANTYL-1-YL CONTAINING PYRAZOLES BASED  
ON THE REACTIONS OF 1,3-DEHYDROADAMANTANE 

 

*Volzhsky polytechnical institute (branch) Volgograd state technical university 
**Institute of Organic Chemistry of the Russian Academy of Sciences 47 

 

Abstract. Research is dedicated to the interaction of 1,3-dehydroadamantane with pyrazoles: proton mobility 
compounds on N-H-bond (N-nonsubstituted pyrazoles) and N-substituted pyrazoles. 

Keywords: 1,3-dehydroadamantane, pyrazole, adamantyl, adamantylazoles. 
 
 

УДК 541(64 + 14):539.2 
  

Ю. С. Должиков, В. В. Чапуркин, С. В. Чапуркин, Е. Н. Свежинцев 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФОТОННО-ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ CF2HCl и CF3Br 
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: Chapurkin@vstu.ru 
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1. Введение 
 

Исследования внутримолекулярного рас-
пределения колебательной энергии дает ин-
формацию о возможности селективного возбу- 

ждения выделенной колебательной связи. Кро-
ме того, возможно исследование колебательно-
возбужденных молекул, в частности, их диссо-
циации. Используя метод спектроскопии спон- 
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танного комбинационного рассеяния (КР), мож-
но идентифицировать первичные продукты 
диссоциации, исследовать кинетику распада 
молекул. Знание колебательного энергетиче-
ского распределения важно для различных 
практических применений [1–9], в частности, 
для лазерного разделения изотопов, лазерного 
химического синтеза.  

Настоящая работа посвящена определению 
параметров колебательного энергетического 
распределения инфракрасно многофотонно (ИК 
МФ)-возбужденных молекул на основе метода 
(КР). Впервые этот метод был использован для 
исследования высоковозбужденных колеба-
тельных состояний молекул в работах [10–12]. 

 
2. Метод спектроскопии спонтанного КР  

и экспериментальная установка 
 

КР зондирование на частотах  
фундаментальных переходов 

 

Большие возможности, которые дает этот 
метод, связаны с простой интерпретацией из-
меряемых в эксперименте величин. Интеграль-
ный сигнал, зарегистрированный на частотах 
фундаментальных переходов, имеет простой 
физический смысл. Так, интегральная интен-
сивность антистоксова и стоксового сигнала от 
i-й моды пропорциональна соответственно 

                          ,AS
i iI A n= ⋅                           (1) 

                        (1 ),S
i iI B n= +                        (2) 

где /i i in E h= ν . 
Константы А и В зависят от сечения КР, ин-

тенсивности зондирующего излучения и других 
параметров. Величины А и В могут быть опре-
делены и, следовательно, метод КР-зондирова-
ния на частотах фундаментальных переходов 
позволяет проводить измерения абсолютного 
значения энергии, запасенной в моде. Сущест-
венным является то, что выражения (1) и (2) 
выполняются для произвольной функции рас-
пределения. 

 

КР-зондирование обертонов  
и составных колебаний 

 

Первые обертоны и составные полосы акти-
визируются за счет кубического ангармонизма, а 
также за счет квадратичных членов в разложе-
нии дипольного момента по нормальным коор-
динатам. Эти главные члены дают следующие 
зависимости интегральных интенсивностей: 

                  IAS=const1 ( 1),i in n −                      (3) 

                      IAS=const2 .i kn n                         (4) 

Как следует из (3) и (4), интенсивность ин-
тегрального сигнала КР от обертонов и состав-
ных полос, в отличие от фундаментальных  
полос, должна зависеть от вида функции фор-
мируемого колебательного распределения. В слу-
чае больцмановского распределения соответст-
вующие интенсивности антистоксовых сигна-
лов определяются выражениями: 
                 IAS= const1·2· 2

in   (обертон),               (5) 
  IAS= const2· i kn n⋅   (составные колебания).     (6) 

Поэтому если колебательное энергетиче-
ское распределение отличается от больцманов-
ского, то это непосредственно проявится в сиг-
налах от обертонов и составных полос. 

Значение const в выражениях (5) и (6) могут 
быть найдены из независимых измерений при 
известной температуре газа. Это дает возмож-
ность проводить абсолютные измерения значе-
ний , ( 1)i i in n n −  и i kn n  при произвольной функ-
ции распределения, создаваемой в результате 
ИК МФ возбуждения молекул. 

Экспериментальная установка подробно 
описана в работах [13, 14]. Возбуждение моле-
кул осуществлялось излучением импульсного 
ТЕА СО2-лазера. Длительность импульса по 
полувысоте была τСО2=25÷30 нс. Импульс имел 
крутой задний фронт длительностью t~2 нс. 
Для КР-зондирования использовалась вторая 
гармоника Nd: YAG лазера составляла τ = 8 нс, 
энергия в импульсе достигала 40 мДж. Задерж-
ку между импульсами двух лазеров можно бы-
ло плавно менять. 

 
3. Экспериментальное определение  

доли возбужденных молекул  
и их среднего уровня возбуждения 

 

• Молекула CF2HCl. Молекула имеет  девять 
нормальных колебаний, и вследствие низкой 
симметрии этой молекулы для нее КР-пере-
ходы разрешены для всех мод, включая и высо-
кочастотную С-Н связь. Вблизи области гене-
рации СО2-лазера расположены две частоты  
ν3 (1100 см-1) и ν8 (1118 см-1). Все измерения бы-
ли выполнены  на линии 9R(30) (Ω=1084,6 см -1) 
СО2-лазера. 

Выполнение измерения спектров КР 
CF2HCl в стоксовой области моды ν5 показали 
(рис. 1), несмотря на то, что в условиях возбу-
ждения столкновения играют заметную роль, в 
спектре отчетливо проявляется неравновесный 
двугорбый характер энергетического распреде-
ления молекул в газе. Существуют, по крайней 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
48 

мере, два максимума. Один из них с большим 
красным сдвигом можно отнести к сильно воз-
бужденным – «горячим» молекулам, другой со-
ответствует менее возбужденным «холодным» 
молекулам. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры КР моды ν5 молекулы CF2HCl: 
а – ФСО2= 0; б – ФСО2= 1,3 Дж/см2 

 
Интегральные измерения на частотах фун-

даментальных переходов показали, что при воз-
действии импульса СО2-лазера на моды ν3 и ν8 
молекулы уже в процессе МФ возбуждения про-
исходит возбуждение всех остальных мод. 
Столкновения между молекулами после возбу-
ждения приводят к перераспределению в модах. 

Анализ результатов интегральных измере-
ний на частотах фундаментальных переходов 
позволил определить основные параметры ко-
лебательного энергетического распределения. 
В соответствии со сказанным выше следует 
считать, что в процессе ИК МФ возбужденных 
молекул CF2HCl имеется два ансамбля моле-
кул: нижний «холодный» и верхний «горячий», 
доли которых равны, соответственно, 1–q и q. 
Тогда значение средней энергии в i-й моде Ēi 
сразу же после возбуждения, при наличии ста-
тистически равновесного распределения энер-
гии в верхнем ансамбле молекул, равно: 

1

1

exp 1i
i i

hE h q
kT

−⎧ ⎡ ⎤⎛ ⎞ν⎪= ν − +⎨ ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪ ⎣ ⎦⎩

 

( )
1

0

1 exp 1 ,ihq
kT

− ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ν ⎪+ − −⎢ ⎥ ⎬⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎪⎣ ⎦ ⎭

   (7) 

где величина Т1 характеризует температуру рас-
пределения в верхнем ансамбле, Т0 – начальная 
температура газа, νi – частота колебаний.  

В выражении (7) неизвестны две величины 
Т1 и q. Зная из эксперимента значения Ēi, изме-

ренные для двух различных мод молекулы из 
(7), можно определить величину q, а затем и 
средний уровень возбуждения молекул Ēq =Е/q. 

Зависимость значения средней энергии в 
моде ν1 от доли возбужденных молекул q, рас-
считанного в соответствии (7) по результатам 
интегральных измерений при зондировании 
моды ν4, представлена на рис. 2. Согласие рас-
считанных и экспериментальных значений Ē1 
имеет место в пределах q=0,13+0,17. Зная q и 
используя (7), можно определить температуру 
Т1 верхнего ансамбля, а по ней рассчитать зна-
чения Ēq. Величина среднего уровня возбужде-
ния Ēq, рассчитанная при плотности энергии 
лазера ФСО2=1,6 Дж/см2, равна 4000÷5000 см-1. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость средней энергии в моде ν1 (3023 см-1) от до-
ли возбужденных молекул. ФСО2=1,6 Дж/см2. Молекула CF2HCl 

 
Проведенные измерения значений погло-

щенной энергии, определенные q и Ēq, позволя-
ют восстановить картину меж- и внутримолеку-
лярного распределения (рис. 3). При резонанс-
ном возбуждении излучением СО2-лазера моле-
кул CF2HCl через моды ν3 и ν8, уже в самом 
процессе МФВ формируется ансамбль возбуж-
денных молекул, для которых при средней энер-
гии 4000÷5000 см-1 имеет место статистически 
равновесное распределение энергии по всем мо-
дам. Далее имеется второй нижний ансамбль 
молекул. Анализ экспериментальных результа-
тов показал, что, он состоит из двух групп моле-
кул. Первые – это молекулы, не провзаимодей-
ствовавщие с излучением лазера и имеющие на-
чальную термическую заселенность во всех мо-
дах. Вторые состоят из молекул, поглотивших 
1÷2 кванта и оставшихся в резонансных модах. 

б 

а 
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Рис. 3. Распределение полной колебательной энергии молекул (а);  
внутримолекулярное распределение энергии в «холодном» ансамбле (б) 

 
• Молекула CF3Br. Многофотонное возбуж-

дение молекул осуществлялось излучением 
СО2-лазера на линии 9R(16) (Ω = 1075,99 см-1). 
Резонансная накачка моды ν1 (1084,6 см-1) при-
водит к возбуждению и остальных мод, непо-
средственно не связанных с излучением. 

Проведено также зондирование обертона 
2ν3 и составной полосы ν2 +ν3. Измерялись ин-
тегральные сигналы КР в антистоксовой облас-
ти сразу вслед за возбуждающим импульсом 
СО2-лазера. Из измеренных сигналов находи-
лись значения 3 3( 1)n n −  и 2 3n n⋅ , отвечающие 
создаваемому колебательному распределению. 
Совместный анализ результатов интегральных 
измерений на частотах фундаментальных пере-
ходов, обертонов и составного колебания ука-
зывает на существенное отличие колебательно-
го распределения от больцмановского. Возбуж-
дение нерезонансных по отношению к ИК из-
лучению мод ν2 и ν3 делает естественным 
предположение, что часть возбужденных моле-
кул CF3Br находится в области перемешивания, 
где энергия распределена по модам равновесно. 
Обозначим доли таких молекул, как q, а их 
среднюю колебательную энергию Ēq. 

В соответствии со сказанным, доля возбуж-
денных молекул и их средний уровень возбуж-
дения Ēq должны удовлетворять следующим 
уравнениям: 
                      0 *

2 2 2(1 )n q n q n= − ⋅ + ⋅ ,                  (8) 

                      0 *
3 3 3(1 )n q n q n= − ⋅ + ⋅ ,                  (9) 

         0 2 * 2
3 3 3 3( 1) (1 ) 2( ) 2 ( )n n q n q n− = − ⋅ + ⋅ ⋅ ,    (10) 

              0 0 * *
2 3 3 2 2 3(1 )n n q n n q n n⋅ = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ,        (11) 

в которых все величины, стоящие в левых час-
тях, известны из эксперимента. Величины ni

0 
соответствуют комнатной температуре и также 
известны, а ni* – температуре возбужденных 
молекул. Величины q и Ēq можно определить 
по измерениям в полосе ν3 и обертоне 2ν3, то 
есть из пары уравнений (9) и (10), а также неза-
висимо из измерений в полосах ν2, ν3 и ν2+ν3,  
т. е. из уравнений (8), (9) и (11). Оба варианта 
расчета q и Ēq в пределах экспериментальных 
ошибок дают одинаковые результаты. В зави-
симостях q и Ēq от Ф, приведенных на рис. 4, 
использовались экспериментальные значения, 
полученные из данных для 2ν3. Как видно, при 
 

 
 

Рис. 4. Зависимости доли молекул в верхнем ансамбле q 
(а) и их средней энергии Ēq (б) от плотности энергии Ф 

импульса СО2-лазера.Молекула CF3Br 

 
 а 

б  

 

а 

б 
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уменьшении плотности энергии возбуждающе-
го излучением падает как доля возбужденных 
молекул, так и их средний уровень возбужде-
ния Ēq. Кроме того, величина Ēq при уменьше-
нии ФСО2 выходит на стационарное значение 
Ēq=7500±300 см-1. 

Совместный анализ экспериментальных ре-
зультатов по зондированию частот фундамен-
тальных колебаний, обертона и составного ко-
лебания позволил реконструировать полную 
картину колебательного распределения, фор-
мируемого в процессе ИК МФ возбуждения 
молекул CF3Br, качественный вид которого 
аналогичен распределению молекул  CF2HCl  
и CF2Cl2 [15,16] 

 
4. Выводы 

 

Метод зондирования КР на частотах обер-
тонов и составных колебаний совместно с зон-
дированием на частоте фундаментальных пере-
ходов позволяет получить достаточно полное 
представление о характере колебательного 
энергетического распределения, формируемого 
в процессе ИК МФ возбуждения молекул.  

Исследовано межмолекулярное распреде-
ление колебательной энергии при ИК МФ воз-
буждений молекул CF2HCl и CF3Br. Показано, 
что формируется существенно неравновесное 
распределение молекул, функция колебатель-
ного энергетического распределения имеет 
двугорбую структуру и состоит из сильно воз-
бужденного и нижнего ансамблей. 

Исследовано внутримолекулярное распре-
деление молекул. Показано, что для верхнего 
ансамбля молекул энергия равновесно распре-
делена по всем нормальным колебаниям. Пока-
зано наличие энергетической  границы пере-
мешивания мод и определено ее значение. 
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THE RAMAN SCATTERING METHOD 
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Abstract. Our research of multi-photon excited СF2HCl, CF3Br,   molecules by the Raman Scattering Method 
has demonstrated that the process of the activation of molecules forms the substantial unbalanced energetic distribu-
tion of molecules. Some physics parameters which characterize that distribution including the proportion of acti-
vated molecules and the middle-level of the activation of molecules   have been established as well. 
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Исследован синтез фениловых эфиров реакциями полифторалкилхлорсульфитов с фенолами при ката-
лизе N,N-диметилформамидом. Каталитический синтез позволяет в мягких условиях (30 ºС в течение 6 ч) 
получать фенилполифторалкиловые эфиры с выходом до 82,9 %. 

Ключевые слова: полифторалкилхлорсульфиты, фенол, п-крезол, п-хлорфенол, п-этоксифенол, моно-
ацетилгидрохинон, фениловые эфиры, полифторалкоксибензолы, катализ N,N-диметилформамидом. 

 
Полифторалкиловые эфиры фенола и его 

производных получены ранее взаимодействием 
бромбензолов с алкоголятами полифториро-
ванных спиртов в присутствии меди в пириди-
не [1]. Невысокий выход (48,5–60 %), жесткие 
условия реакции (110–120 ºС, 22 ч) и примене-
ние токсичного пиридина значительно затруд-
няют применение этого метода.  

Известно, что полифторалкилхлорсульфиты – 
мягкие реагенты для полифторалкилирования 
по НО-группе спиртов, фенолов, карбоновых 
кислот [2–8]. Авторами был исследован синтез 
фениловых эфиров реакциями полифторалкил-
хлорсульфитов (ПФАХС) с фенолами в присут-

ствии триэтиламина [9] и при катализе N,N-
диметилформамидом (ДМФА).  

Недостатком применения эквимолярных ко-
личеств ТЭА является образование побочного 
продукта – хлорида триэтиламмония, которое 
идет с выделением тепла, что способствует про-
теканию побочных реакций и снижению выхода 
эфира. Кроме того, хлорид триэтиламмония явля-
ется нежелательным загрязнителем продукта ре-
акции, от которого трудно избавиться. 

Таким образом, наиболее перспективным 
является новый каталитический синтез полиф-
торалкиловых эфиров реакцией фенолов с 
ПФАХС: 

 
                                                                  ДМФА 

H(CF2CF2)nCH2OS(O)Cl + Ar-OH                H(CF2CF2)nCH2O-Ar +  SO2 + HCl 
Ar = Ph, п-СН3-Ph, п-Cl-Ph, п-С2Н5O-Ph, п-СН3С(O)О-Ph; n = 2, 3. 

 
Реакцию проводили в присутствии раство-

рителя (тетрахлорметан, хлороформ, гептан, 
эфир). Реагенты смешивали при температуре –
10 ÷ –5 ºС, причем ПФАХС дозировали в рас-
твор фенола в смеси с ДМФА при их мольном 
соотношении, равном (1–1,1) : 1: 0,02 соответ-
ственно. Далее выдерживали реакционную смесь 

при 30 ºС в течение 6 ч. Выделяющиеся газооб-
разные продукты реакции (диоксид серы и хло-
ристый водород) удаляли осушенным возду-
хом. Выход эфиров, полученных разными ме-
тодами, и их физико-химические свойства 
представлены в таблице. 

Для катализируемой ДМФА реакции ПФАХС 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
52 

с фенолами, как и для спиртов, характерно нук-
леофильное замещение хлорсульфитной груп-
пы на фенокси-группу с одновременным выде-

лением хлористого водорода и диоксида серы с 
образованием полифторалкиловых эфиров. 

 
Полифторалкилфениловые эфиры 

 

№ п/п Формула Выход, % Т. кип., ºС / мм рт. ст. d20
4 nD

20 

I C6H5OCH2(CF2CF2)2H 
71.3  
51.01 
48.52 

90/1 1.5760 1.4040 

II C6H5OCH2(CF2CF2)3H 74.8 
56.02 99/1 1.5550 1.3950 

III п-Ме-C6H4-OCH2(CF2CF2)2H 82.9 
56.02 110/2 1.5280 1.4250 

IV п-Ме-C6H4-OCH2(CF2CF2)3H 69.6 
57.32 106/1 1.5440 1.3960 

V п-Cl-C6H4-OCH2(CF2CF2)2H 45.0 108/1 1.6020 1.4390 
VI п-EtО-C6H4-OCH2(CF2CF2)2H 45.5 115/1 1.4136 1.4385 
VII п-AcО-C6H4-OCH2(CF2)4H 32.4 98/1 1.4053 1.4700 

 

П р и м е ч а н и е . 1 – синтез в присутствии триэтиламина, 2 – синтез из бромбензола (п-бромтолуола) в пиридине. 
 
Фенолы, обладая кислотными свойствами, 

ассоциируют с ДМФА аналогично спиртам 
[10], образуя донорно-акцепторные комплексы 
(I), устойчивые при низких температурах: 

 

 
 

В ассоциате (I) за счет образования водо-
родных связей происходит поляризация и уд-
линение связи Н(2)- О(1), что увеличивает под-
вижность протона.  

Первая стадия реакции включает взаимо-
действие ассоциата (I) с молекулой ПФАХС. 
При этом образуется шестичленный комплекс 
(II) за счет взаимодействий между атомами 
О(1)···С(3) и Н(2)···Cl. Высокая электронная плот-
ность на атоме хлора и значительный положи-
тельный заряд на протоне гидроксильной группы 
фенола благоприятствуют его образованию: 

 

CH3
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N C

H

O
H

O
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O
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II  

На второй стадии в комплексе происходит 
переход протона Н(2) к полярному атому хлора 
и одновременный разрыв связей С(3)-O(5), S-Cl с 
выделением SO2 и HCl, а также с регенерацией 
молекулы ДМФА и образованием полифторал-
килового эфира фенола:  
 

II                H(CF2 CF2)nCH2O-C6H5 + SO2 +  
+ HCl + HC(O)-N(CH3)2 

 

Ранее установлено [11], что с введением в 
молекулу спирта фенильного или другого за-
местителя (на примере бензилового спирта), 
обладающего электроноакцепторным эффектом 
за счет более сильной поляризации связи Н(2) -
О(1), возрастает подвижность протона (кислот-
ность), что приводит к увеличению реакцион-
ной способности спирта в реакции с ПФАХС.  
С другой стороны, введение электроноакцеп-
торных групп снижает электронную плотность 
на атоме кислорода и нуклеофильность спирта, 
тем самым затрудняя его ассоциацию с атомом 
углерода в ПФАХС. 

Кинетические исследования показывают, 
что в случае спиртов перенос протона является 
лимитирующим фактором, определяющим об-
разование продуктов реакции [12].  

Особенностью реакции ПФАХС с фенолами 
является то, что фенолы, обладая боле сильны-
ми кислотными свойствами, чем одноатомные 
спирты, являются в тоже время и более слабы-
ми нуклеофилами. По-видимому, именно это 
определяет их меньшую реакционную способ-
ность. Было установлено, что введение сильно-
го электроноакцепторного заместителя (нитро-
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группы) настолько снижает реакционную спо-
собность фенола, что полифторалкиловый эфир 
фенола в этих условиях получить не удается. 

Таким образом, каталитическая реакция фе-
нолов с полифторалкилхлорсульфитами (ката-
лиз ДМФА) позволяет в мягких условиях полу-
чать фениловые эфиры полифторированных 
спиртов с выходом до 82,9 %. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ИК-спектры жидких веществ снимали на 
приборе «Spekord – M82» в тонком слое (жид-
кая пленка). ПМР-спектры веществ снимали на 
приборе «Mercury-300» («Varian»), рабочая 
частота – 300 МГц, внутренний стандарт – тет-
раметилсилан, растворитель – четыреххлори-
стый углерод.  

 

1. Синтез 1-(2,2,3,3,4,4,5,5–октафторпент-
окси)бензола (I). 2,05 г (0,0216 моль) фенола 
растворили в 30 мл хлороформа, смешали  
с 0,034 мл (0,0004 моль) ДМФА, охладили до  
–10 ºС и дозировали раствор 6,80 г (0,0216 моль) 
1,1,5-тригидроперфторпентилхлорсульфита в 
10 мл хлороформа, поддерживая температуру  
–10 ºС. После смешения реагентов температуру 
реакционной смеси повышали до 30–35 ºС и 
выдерживали 6 часов при постоянной продувке 
осушенным воздухом. Хлороформ отгоняли, 
продукт перегоняли в вакууме. Выход 4,75 г, 
71,3 %, т.кип. 90 ºС (1 мм рт. ст.), nD

20 1,4040, 
d20

4 1,5760. ИК-спектр, ν, см –1: 1150 с (νС-О-С); 
1203сш, 1256с (νCF2); 1317ср, 1441ср, 1485ср; 
1529с, 1635ср, 1644ср (Ph); 2897сл, 2959ср, 
3012ср (νCH2); 3065сл (CHF2). ПМР-спектр, δ, 
м.д.: 6,84 и 7,16 мультиплет (5Н С6Н5); 6,05 тт 
(53,0, 4,0) (1Н, HCF2); 4,47 т (12) (2Н, O-СН2-CF2). 

 

2. Синтез 1-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7–додека-
фторгептилокси)-бензола (II). Получали ана-
логично примеру 1 каталитическим методом  
в присутствии ДМФА. Выход 74,8 %, т. кип.  
99 ºС (1 мм рт. ст.), nD

20 1,3950, d20
4 1,5550. ИК-

спектр, ν, см –1: 665с, 752с, 821с, 895ср, 939ср, 
1000ср, 1061с, 1113сл, 1178сш (νС-О-С); 
1239сш, 1283сш (νCF2); 1452ср, 1496ср; 1530с, 
1635с (Ph); 1704сл, 1830сл, 1915сл, 1987сл; 
2896сл, 2969ср, 3013ср (νCH2); 3065сл, 3117сл 
(CHF2). 

 

3. Синтез 1-(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпент-
окси)-4-метилбензола (III). Получали анало-
гично примеру 2 каталитическим методом в 
присутствии ДМФА. Выход 82,9 %, т. кип. 110 ºС 
(2 мм рт. ст.), nD

20 1,4250, d20
4 1,5280. ИК-

спектр, ν, см –1: 1150с (νС-О-С); 1203сш, 1256с 

(νCF2); 1317ср, 1441ср, 1485ср; 1529с, 1635ср, 
1644ср (Ph); 2897осл, 2959ср, 3012ср (ν CH2, 
СН3); 3065сл (CHF2). ПМР-спектр, δ, м.д. 
(КССВ, J, Гц): 7,038д (8,4) и 6,896д (8,7) (4Н, 
С6Н4); 5,927 тт (51,6, 5,5) (1Н, HCF2); 4,413 
дублет квартетов (108,5, 13,5) (2Н, СН2); 2,229 
(3Н, СН3). 

 

4. Синтез 1-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додека-
фторгептилокси)-4-метилбензола (IV). Полу-
чали аналогично примеру 2 каталитическим 
методом в присутствии ДМФА. Выход 69,6 %, 
т. кип. 106 ºС (1 мм рт. ст.), nD

20 1,3960, d20
4 

1,5440. ИК-спектр, ν, см –1: 1150с (νС-О-С); 
1203сш, 1256с (νCF2); 1317ср, 1441ср, 1485ср; 
1529с, 1635ср,1644ср (Ph); 2897осл, 2959ср, 
3012ср (ν CH2, СН3); 3065сл (CHF2). ПМР-
спектр, δ, м.д. (КССВ, J, Гц): 7,052мультиплет и 
6,938мультиплет (4Н, С6Н4); 5,935 тт (52,2, 5,4) 
(1Н, HCF2); 4,421 дублет квартетов (100,5, 13,2) 
(2Н, СН2); 2,229 (3Н, СН3). 

 

5. Синтез 1-(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпент-
окси)-4-хлорбензола (V). Получали аналогично 
примеру 2 каталитическим методом в присут-
ствии ДМФА. Выход 45,0 %, т. кип. 108 ºС  
(1 мм рт. ст.), nD

20 1,4390, d20
4 1,6020. ИК-

спектр, ν, см –1: 613сл, 639сл, 682 и 710с, 770ср, 
830с, 878с, 939ср, 990ср, 1043с, 1122ср, 1152сш 
(νС-О-С); 1213сш, 1262с (νCF2); 1317ср, 1395сл, 
1430ср, 1487ср; 1513с, 1626ср, 1687ср (Ph); 
1917сл, 2052сл; 2886сл, 2930сл, 2995ср, 3039сл 
(ν CH2, СН3); 3105сл, 3135сл (CHF2). ПМР-
спектр, δ, м.д. (КССВ, J, Гц): 7,253 мультиплет 
и 7,059 мультиплет (4Н, С6Н4); 5,975 тт (52,2, 
5,77) (1Н, HCF2); 4,430 дублет квартетов (97,8, 
12,9) (2Н, СН2). 

 

6. Синтез 1-(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпент-
окси)-4-этоксибензола (VI). Получали анало-
гично примеру 2 каталитическим методом в 
присутствии ДМФА. Выход 45,5 %, т. кип. 115 ºС 
(1 мм рт. ст.), nD

20 1,4385, d20
4 1,4136. ИК-

спектр, ν, см –1: 665ср, 700сл, 761с, 821ср, 
878ср, 930, 982, 1000, 1061с, 1087с, 1178сш (νС-
О-С); 1213сш, 1282сш (νCF2); 1373ср, 1452с, 
1504ср; 1540с, 1556с, 1643ср, (Ph); 1917сл, 
2078сл; 2930сл, 2944сл, 2978ср, 3039с (ν CH2, 
СН3); 3100сл, 3160сл (CHF2).  

 

7. Синтез 4-(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпент-
окси)фенилацетата (VII). Получали аналогич-
но примеру 2 каталитическим методом в при-
сутствии ДМФА. Выход 32,4 %, т. кип. 98 ºС  
(1 мм рт. ст.), nD

20 1,4700, d20
4 1,4053. ИК-

спектр, ν, см –1: 665ср, 700сл, 761с, 821ср, 
878ср, 930, 982, 1000, 1061с, 1087с, 1178сш (νС- 
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О-С); 1213сш, 1282сш (νCF2); 1373ср, 1408с, 
1486ср; 1594с, 1643с, 1696ср, (Ph); 1798 
(νС=О), 1917сл, 2078сл; 2930сл, 2890сл, 2962ср, 
3076ср (ν CH2, СН3); 3100сл, 3136сл (CHF2). 
ПМР-спектр, δ, м.д. (КССВ, J, Гц): 6,692 муль-
типлет и 6,505 мультиплет (4Н, С6Н4); 5,945 тт 
(52,2, 5,77) (1Н, HCF2); 4,332 дублет квартетов 
(97,8, 12,9) (2Н, СН2); 2,129 с (3Н, СН3). 
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Abstract. Synthesis of phenyl ethers was investigated by reactions polyfluoroalkylchlorsulfites with phenols 
catalyzed N, N-dimethylformamide. Catalytic synthesis allows to obtain phenyl polyfluoroalkyl ethers under mild 
conditions (30 º C for 6 h) with up to 82,9 % yield. 
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Исследовано взаимодействие натриевого производного динитрила малоновой кислоты с диалкилхлор-
фосфатами. Реакции протекают селективно в мягких условиях с образованием С-фосфорилированных ди-
нитрилов малоновой кислоты. На основе СН-кислотных свойств динитрила малоновой кислоты разработан 
удобный метод синтеза С-фосфорилированных динитрилов малоновой кислоты.  

Ключевые слова: С-фосфорилированные динитрилы малоновой кислоты, динитрил малоновой кислоты, 
диалкилхлорфосфаты, СН-кислотные свойства, фосфорилирование. 

 
Постоянный интерес к фосфорорганическим 

соединениям связан с их биологическими и 
фармакологическими свойствами, возможно-
стью применения в медицине и сельском хо-
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зяйстве [1]. Фосфонаты обладают инсектицид-
ной, гербицидной и фунгицидной активностью, 
полезной для сельского хозяйства [2, 3]. Удоб-
ными и доступными синтонами для получения 
различных азотсодержащих фосфорорганиче-
ских соединений являются С-фосфорилирован-
ные динитрилы малоновой кислоты (диалкок-
сифосфорилмалонодинитрилы). Установлена воз-
можность использования соединений малоно-
динитрила в качестве пестицидов [4].  

Предложенный метод синтеза С-фосфори-
лированных динитрилов малоновой кислоты 
является продолжением исследований реакций, 
основанных на использовании CH-кислотных 
свойств активированной метиленовой группы 
[5, 6, 7]. Авторами была изучена реакция фосфо-
рилирования динитрила малоновой кислоты по 
метиленовой группе диалкилхлорфосфатами. 

+CH2(CN)2 C2H5ONa CHNa(CN)2C2H5OH-  (1)   

+ - NaCl (RO)2PCH(CN)2CHNa(CN)2 (RO)2PCl

O O

,  
(2) 

где R=СH3, С2H5, С4H9. 
Синтез натриевого производного динитрила 

малоновой кислоты (1) осуществляли прибав-
лением эквимольного количества динитрила 
малоновой кислоты, растворенного в безвод-
ном диэтиловом эфире, к этилату натрия при 
перемешивании и температуре 20–25 ºС. Для 
завершения процесса реакционную смесь пере-
мешивали в течение 2 часов при температуре 
25–30 ºС. Так как выход натриевого производ-
ного является количественным, то следующую 

стадию синтеза – фосфорилирование (2) прово-
дили без выделения последнего. Для этого в ре-
акционную массу при перемешивании и темпе-
ратуре 20–25 ºС прибавляли по каплям расчет-
ное количество диалкилхлорфосфата в диэтило-
вом эфире. Для завершения реакции (2) 
температуру реакционной смеси постепенно по-
вышали до 30–34 ºС. Для выделения целевого 
вещества реакционную массу охлаждали до 
температуры 20–25 ºС, хлорид натрия отделяли 
фильтрованием, растворитель удаляли отгонкой. 
Для проведения реакции оптимальное соотно-
шение реагентов динитрил малоновой кислоты : 
этилат натрия: диалкилхлорфосфат составляет 
1:1:1÷1,1. Выход целевых диалкоксифосфорил-
малонодинитрилов составил более 80 %.  

Реакция фосфорилирования представляет 
собой нуклеофильное замещение галогена в 
молекуле диалкилхлорфосфата, причем в каче-
стве нуклеофильного реагента выступает анион 
СН-кислотного соединения. В диалкилхлор-
фосфатах на атоме фосфора имеется большой 
дефицит электронной плотности, обусловлен-
ный электроноакцепторным влиянием атомов 
кислорода и галогена. Анион натриевого про-
изводного динитрила малоновой кислоты мож-
но рассматривать как амбидентный анион, в 
котором местом с наибольшей нуклеофильной 
реакционной способностью является атом уг-
лерода метиновой группы, а местом наиболь-
шей электронной плотности – атом азота нит-
рильной группы. Предполагается, что реакция 
фосфорилирования динитрила малоновой ки-
слоты протекает по механизму SN2, который 
можно представить схемой (3). 

 

          

+  HC

C

C

N

Na+

C

C

N

HC

-

Na+

P CH

O

(RO)2
CN

CN
+   Na+   +  Cl-

δ−

δ−

δ−
(RO)2P

O

Cl

O

Cl

(RO)2P

N N

δ

               (3) 
 
Химически чистые соединения получали 

вакуумной перегонкой. Индивидуальность по-
лученных соединений контролировали методом 
ТСХ. Идентификацию синтезированных соеди-
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нений проводили по данным элементного ана-
лиза, молекулярной рефракции, ИК- и ПМР-
спектроскопии. 

Синтезированные соединения представляют 
собой вязкие светло-оранжевые жидкости, хо-
рошо растворимые в полярных органических 
растворителях и плохо растворимые в воде. 

При помощи программы «PASS», разрабо-
танной институтом биомедицинской химии им. 
Ореховича РАМН, был проведен компьютер-
ный скрининг биологической активности, по 
результатам которого у С-фосфорилированных 
динитрилов малоновой кислоты с высокой ве-
роятностью прогнозируются противопсориаз-
ная и противоостеопорозная активности. Име-
ются также данные, что фосфорилированные 
нитрилы обладают фунгицидной активностью, 
полезной для сельского хозяйства [8, 9, 10]. 

Таким образом, С-фосфорилированные ди-
нитрилы малоновой кислоты образуются с вы-
соким выходом при взаимодействии  динитри-
ла малоновой кислоты с этилатом натрия с по-
следующим фосфорилированием полученного 
натриевого производного диалкилхлорфосфа-
тами. Достоинством разработанного метода яв-
ляется простота технологии и универсальность. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Диметоксифосфорилмалонодинитрил. К 2,82 г 
(0,0415 моль) твердого этилата натрия в 8 мл 
безводного диэтилового эфира при температуре 
20–25 ºС и перемешивании прибавляли по кап-
лям 2,74 г (0,0415 моль) динитрила малоновой 
кислоты, растворенного в 53 мл диэтилового 
эфира. Реакционную смесь перемешивали в те-
чение 2 часов при температуре 25–30 ºС. К по-
лученному натриевому производному динитри-
ла малоновой кислоты при перемешивании и 
температуре 20–25 ºС прибавляли по каплям 
6,00 г (0,0415 моль) диметилхлорфосфата, рас-
творенного в 6 мл диэтилового эфира. Мольное 
соотношение динитрил малоновой кислоты : 
этилат натрия : диметилхлорфосфат = 1: 1: 1. 
Температуру реакционной массы повышали до 
34 ºС и перемешивали в течение 2 часов. Соль 
хлорида натрия отделяли фильтрованием, рас-
творитель удаляли отгонкой. Полученный ди-
метоксифосфорилмалонодинитрил подвергали 
перегонке при 1 гПа. Получили 6,20 г диметок-
сифосфорилмалонодинитрила. Выход 86 %.  
т. кип. 53–55 ºC (при 1 гПа), nD

20 1,4080, d4
20 1,1914. 

MRD 36,03, выч. 35,79. Найдено, %: N16,09,  
P 17,82. C5H7O3N2P. Вычислено, %: N 15,95,  
P 17,67. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м.д.: 4,03 д (6Н, 
СН3О); 3,67 д (1Н, СНР);  

ИК-спектр, ν, см-1: 988–1022 (РОС); 1276 
(Р=О); 2284 (С≡N). 

 

Диэтоксифосфорилмалонодинитрил. Синте-
зировали аналогично из 3,75 г (0,0551 моль) 
твердого этилата натрия, 3,64 г (0,0551 моль) 
динитрила малоновой кислоты и 10,45 г (0,0606 
моль) диэтилхлорфосфата. Получили 9,02 г ди-
этоксифосфорилмалонодинитрила. Выход 81 %. 
т. кип. 68–70 ºC (при 1 гПа), nD

20  1,4155, d4
20 

1,2981. MRD 44,91 выч. 45,09. Найдено, %:  
N 13,71, P 15,23. C7H11О3N2Р. Вычислено, %:  
N 13,86, P 15,35. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м.д.: 4,00 м (4Н, 
СН2О); 3,90 д (1Н, СНР); 1,28 т (6H, CH3);  

ИК-спектр, ν, см-1: 988–1012 (РОС); 1288 
(Р=О); 2242 (С≡N). 

 

Дибутоксифосфорилмалонодинитрил. Син-
тезировали аналогично из 3,27 г (0,0481 моль) 
твердого этилата натрия, 3,17 г (0,0481 моль) 
динитрила малоновой кислоты и 11,77 г (0,0515 
моль) дибутилхлорфосфата. Получили 9,02 г 
дибутоксифосфорилмалонодинитрила. Выход 
83 %. т. кип. 95–97 ºC (при 1 гПа), nD

20 1,4270, 
d4

20 1,0531. MRD 62.90, выч. 63,68. Найдено, %: 
N 10,61, P,12.23. C11H19O3N2Р. Вычислено, %:  
N 10,85, P 12,02. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м.д.: 3,97 м (4Н, 
СН2О); 3,76 д (1Н, СНР); 0,91 т (6H, CH3); 1,260 м 
(4H, CH2) 1,59 м (4H, CH2)  

ИК-спектр, ν, см-1: 982–1018 (РОС); 1294 
(Р=О); 2308 (С≡N). 

ЯМР 1Н-спектры регистрировали на спек-
трометре «Varian Mercury 300 BB», рабочая ча-
стота – 300 МГц, растворитель – четыреххло-
ристый углерод. 

ИК-спектры сняты на приборе «SPECORD 
М 82». Спектры жидких веществ снимали в тон-
ком слое. 
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Abstract. Interaction of sodium derivative of dinitrile of malonic acid with dialkylchlorphosphates has been 
studied. The reactions occur in moderate conditions with a formation of C-phosphorylated dinitriles of malonic acid. 
On the base of CH-acidic properties of dinitrile of malonic acid a suitable method synthesis of C-phosphorylated di-
nitriles of malonic acid has been worked up. 
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Показано, что образование гидропероксида при жидкофазном окислении о-ксилола кислородом воздуха 
идет с меньшей скоростью, чем п-ксилола. Введение бензальдегида, изотактического полипропилена 
уменьшает, а кумола увеличивает скорость окисления за счет высокой реакционной способности перокси-
кумильных радикалов в реакциях отрыва атома водорода. 

Ключевые слова: полипропилен, окисление, ароматический углеводород, пероксид, радикалы, кумол, 
ксилол. 

 
Жидкофазное окисление о-, п-ксилолов яв-

ляется важнейшим технологическим процессом 
получения производных ароматических угле-
водородов [1]. 

Ранее [2] авторами рассмотрено деструктив-
ное окисление изотактического полипропилена 
в среде ароматических углеводородов. В связи с 
полученными положительными результатами 
возникла необходимость исследования жидко-
фазного окисления о-ксилола и п-ксилола в при-
сутствии каталитических количеств легкоокис-
ляемых углеводородов: бензальдегида и кумола, 

а также изотактического полипропилена, содер-
жащих реакционноспособные CH-группы. 

Жидкофазное окисление проводили кисло-
родом воздуха, подаваемого в реактор при тем-
пературе 135 ºС со скоростью 1,8 л/час в тече-
ние 3 часов. 

Как видно из полученных кинетических 
кривых (рис. 1), жидкофазное окисление п-кси-
лола идет в 1,7 раза быстрее, чем о-ксилола  
с образованием соответствующих гидроперок-
сидов (определяли йодометрическим методом 
[1] через каждые 30 мин.): 
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п-Метилбензилгидропероксид был иденти-
фицирован при окислении п-ксилола с выходом 
до 1,2 % (окисление проводили в течение 150 
часов при температуре 60 ºС [3]).Снижение 
скорости окисления о-ксилола, как показано [4–
6], связано со стерическим фактором. В этом 
случае реакция идет по бимолекулярному ме-
ханизму (1), тогда как углеводороды с мало-
прочными связями реагируют по тримолеку-
лярной реакции (2): 
                      ,             (1) 
                     .            (2) 

Образующиеся аралкильные радикалы на-
чинают цепь окислительных превращений: 
                           ,                   (3) 
                  ,           (4) 
                       .                (5) 

Реакция (3) идет быстро и практически без 
затраты энергии активации. Взаимодействие ра- 

 
 

Рис. 1. Накопление гидропероксида при окислении  
о- и п-ксилолов 

 
дикала ROO• с углеводородом идет также с не-
большой энергией активации (16,7–50 кДж/ 
моль). Реакция продолжения цепи определяется 
реакционной способностью перекисных ради-
калов в реакциях отрыва атома водорода [1].  
В связи с этим рассмотрено возможное участие 
и перекисных радикалов из изотактического 
полипропилена (рис. 2): 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Влияние различных добавок на окисление п-ксилола 
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Из рисунка видно, что на окисление  
п-ксилола с добавкой 0,5 % масс. бензальдегида 
 

 
 

Рис. 3. Влияние количества добавки изотактического  
полипропилена на окисление п-ксилола 

не ускоряется, а введение изотактического по-
липропилена замедляет окисление. 

Как и следовало ожидать, снижение кон-
центрации изотактического полипропилена с 
1,7 до 0,6 % массовых приводит к ускорению 
окисления п-ксилола (рис. 3), поскольку снижа-
ется вероятность обрыва радикальных цепей. 
По-видимому, макромолекулярные пероксира-
дикалы обладают низкой радикальной способ-
ностью в реакциях отрыва атома водорода. 

Однако введение кумола (рис. 2) в количе-
стве 0,5 % массовых заметно ускоряет процесс 
окисления п-ксилола. Наблюдаемый эффект со-
гласуется с известным фактом наиболее высо-
кой реакционной способности кумильных пе-
роксирадикалов в реакциях отрыва атома водо-
рода в ряду [1]: 

 

 
 

 
Таким образом, проведенное авторами иссле-

дование жидкофазного окисления о-ксилола и п-
ксилола в присутствии каталитических количеств 
легкоокисляемых углеводородов – бензальдегида 
и кумола, а также изотактического полипропиле-
на, содержащих реакционноспособные CH-
группы, позволяет сделать вывод о том, что наи-
более перспективным соинициатором жидкофаз-
ного окисления аралкильных углеводородов и 
системы, содержащей изотактический полипро-
пилен, является кумол, участвующий в зарожде-
нии и развитии радикальной цепи. 
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Abstract. It is shown that formation of o-xylene hydroperoxide goes with smoler rate than for p-xylene hydrop-
eroxide. Introduction of benzaldehyde or isotactic polypropylene is decreasing but cumene is increasing oxidation 
rate because of peroxicumene radicals high reactivity in reactions of atom hydrogen tearing off. 

Keywords: polypropylene, oxidation, aromatic hydrocarbon, peroxide, radicals, cumene, xylene. 
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В статье представлены результаты исследования по поиску удобного способа гидрирования енаминов 
водородом в мягких условиях с использованием дешевых каталитических систем. Найдено, что наночасти-
цы никеля, полученные in-situ восстановлением хлорида никеля (II), являются доступным катализатором, 
при этом гидрирование енаминов в третичные амины протекает в жидкой фазе при атмосферном давлении и 
невысоких температурах реакции. Выходы третичных аминов 85–90 %. 
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Реакции образования новых связей углерод-

азот широко используются в химической про-
мышленности и тонком органическом синтезе. 
Гидроаминирование (реакции Лейкарта-Валла-
ха, Кларка и др.) проводятся в лабораторных 
условиях в присутствии значительного избытка 
аминопроизводного и гидрирующего агента,  
в качестве которого часто используют муравь-
иную кислоту [1]. В промышленности гидро-
аминирование протекает в среде избытка водо-
рода, часто с применением достаточно дорогих 
катализаторов и жестких условий реакции. Ав-
торами показано, что применение катализа на-
ночастицами меди позволяет упростить прове-
дение реакции Лейкарта-Валлаха в лаборатор-
ных условиях [2]. С другой стороны, известно, 
что наночастицы металлов способны катализи-
ровать процесс гидрирования без применения 
водорода некоторых олефинов [3], нитроаренов 
[4], а также алкилирования спиртами аминов 
[5]. Известно использование комплексных ка-
тализаторов для синтеза производных цикло-
гексиламина [6]. Изучение возможности осу-
ществления промышленного гидроаминирова-
ния с применением газообразного водорода 
представляется актуальным. 

Первой стадией реакции гидроаминирова-
ния является конденсация карбонильного со-

единения и амина, которая чаще всего способна 
протекать изолированно на доступных катали-
заторах без использования специальных усло-
вий. Гидрирование образующихся азометинов 
или енаминов протекает легко лишь при ис-
пользовании муравьиной кислоты или ком-
плексных гидридов металлов и поэтому стало 
объектом настоящего исследования. 

В качестве субстратов были использованы 
енамины, образующиеся при взаимодействии 
енолизируемых кетонов с вторичными аминами 
в условиях кислого катализа. Интерес к данным 
соединениям обусловлен также наличием крат-
ной углерод-углеродной связи с электронодо-
норным заместителем у одного из атомов угле-
рода. Известно, что при восстановлении солей 
переходных металлов с комплексными гидри-
дами образуются наночастицы металлов разме-
ром 4–20 нм [7–9]. Авторами впервые осущест-
влено гидрирование енаминов с использовани-
ем наночастиц никеля, получаемых in-situ пе-
ред загрузкой субстрата по реакции:  

2 NiCl2+ LiAlH4 = 2 Ni0 +  LiCl + AlCl3 +2 Н2. 

Для гидрирования енаминов использовался 
водород при атмосферном давлении, реакция 
протекает в жидкой фазе при температуре 50–
60 ºС в течение 5–6 часов. 
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Состав и строение синтезированных тре-
тичных аминов подтверждены спектроскопией 
ЯМР1Н и хромато-масс-спектрометрией, свой-
ства известных веществ соответствовали лите-
ратурным данным [1,10]. Найдено, что меньшее 
время реакции или снижение ее температуры 
до комнатной уменьшает степень превращения 
исходных енаминов. Обнаружено, что количе-
ством катализатора, достаточным для эффек-
тивного протекания гидрирования, является  
10 % (мольн.). Реакция протекает эффективно 
при применении безводного растворителя и 
осушенного водорода. 

Таким образом, применение рассмотренной 
каталитической системы позволяет проводить 
гидрирование енаминов при атмосферном дав-
лении водорода без использования дорого-
стоящих и труднодоступных материалов. Из-
вестно, что нанодисперсные металлы или их 
оксиды катализируют реакции конденсации 
[11–13]. Представляется перспективным иссле-
дование возможности осуществления односта-
дийного процесса гидроаминирования еноли-
зируемых кетонов вторичными аминами с ис-
пользованием коллоидного катализатора, ус-
тойчивого к дезактивации, выделяющейся в 
ходе реакции водой, что позволит разработать 
технологичный, экономически эффективный 
способ синтеза ряда третичных аминов. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходные енамины синтезированы по ме-
тодике [1] из циклогексанона и вторичных 
аминов из ряда пиперидин, морфолин, пипера-
зин с применением 2–3 капель серной кислоты 
в качестве катализатора. Свойства пиперидино- 
и морфолиноциклогекс-1-ена соответствуют ли-
тературным данным [1]. 

N-Циклогексилпиперидин. В плоскодонную 
колбу на магнитной мешалке, снабженную бар-
ботером и обратным холодильником, загружа-
ют суспензию 0,5 г (0,013 моль) алюмогидрида 
лития в 20 мл осушенного тетрагидрофурана, 
после чего постепенно присыпают 2,7 г (0,021 
моль) безводного хлорида никеля (II), при этом 
образуется черный коллоидный раствор никеля. 
После этого добавляют 35 г (0,21 моль) 1-(N-
пиперидино)циклогекс-1-ена и включают бар-
ботаж водорода. Реакцию проводят при нагреве 
до 60 ºС в течение 6 часов. По окончании реак-
ции смесь охлаждают, добавляют 10 мл воды, 
при этом коллоидный катализатор переходит в 
водный слой. Слои разделяют, из органическо-

го слоя отгоняют тетрагидрофуран. Остаток 
перегоняют при атмосферном давлении, полу-
чают 31,5 г (0,189 моль, 90 %) N-циклогексил-
пиперидина, бесцветная жидкость, т. кип. 235–
240 ºС (по лит. данным, т. кип. 231–234 ºС [10]). 
Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,07–1,71 м (16H,  
8 СН2); 2,11 м (1H, СНN); 2,36 т (4H, СН2N). 

N-Циклогексилморфолин. В плоскодонную 
колбу на магнитной мешалке, снабженную бар-
ботером и обратным холодильником, загружа-
ют суспензию 0,5 г (0,013 моль) алюмогидрида 
лития в 20 мл осушенного тетрагидрофурана, 
после чего постепенно присыпают 2,7 г (0,021 
моль) безводного хлорида никеля (II), при этом 
образуется черный коллоидный раствор никеля. 
После этого добавляют 35,1 г (0,21 моль) 1-(N-
морфолино)циклогекс-1-ена и включают бар-
ботаж водорода. Реакцию проводят при нагреве 
до 60 ºС в течение 5 часов. По окончании реак-
ции смесь охлаждают, добавляют 10 мл воды, 
при этом коллоидный катализатор переходит в 
водный слой. Слои разделяют, из органическо-
го слоя отгоняют тетрагидрофуран. Остаток 
перегоняют в вакууме водоструйного насоса, 
получают 30,5 г (0,181 моль, 86 %) N-циклогек-
силморфолина, бесцветная жидкость, т. кип. 
141–142 ºС/25 мм рт. рт. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 
1,03–1,75 м (10H, 5 СН2); 2,06 м (1Н, СНN); 
2,39 т (4H, 2СН2N); 3,49 т (4H, 2СН2O). 

N,N-Дициклогексилпиперидин. В плоскодон-
ную колбу на магнитной мешалке, снабженную 
барботером и обратным холодильником, за-
гружают суспензию 0,5 г (0,013 моль) алюмо-
гидрида лития в 20 мл осушенного тетрагидро-
фурана, после чего постепенно присыпают 2,7 г 
(0,021 моль) безводного хлорида никеля (II), 
при этом образуется черный коллоидный  рас-
твор никеля. После этого добавляют 25 г (0,10 
моль) N,N-ди(1-циклогекс-1-енил)пиперидина 
и включают барботаж водорода. Реакцию про-
водят при нагреве до 70 ºС в течение 6 часов. 
По окончании реакции смесь охлаждают, до-
бавляют 10 мл воды, при этом коллоидный ка-
тализатор переходит в водный слой. Слои раз-
деляют, из органического слоя отгоняют тетра-
гидрофуран. Остаток перегоняют в вакууме во-
доструйного насоса, получают 21,3 г (0,085 моль, 
85 %) N,N-дициклогексилпиперидина, бесцв. 
кристаллы, т. кип. 240–245 ºС/ 20 мм. рт.ст.,  
т. пл. 98–100ºС. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1,10–
1,72 м (20H, 10 СН2); 2,06 м (2H, 2 СНN); 2,39 т 
(8H, 2 СН2N). 
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Abstract. In this article presented results of investigations for the quest of convenient method of enamines hy-
drogenation by hydrogen in “soft” conditions, using non-expensive catalytic systems. It was found, that nickel 
nanoparticles, prepared in-situ by nickel (II) chloride reduction are accessible catalyst, making possible enamines 
hydrogenation in tertiary amines in liquid phase and atmospheric pressure and not high reaction temperature. The 
yields of tertiary amines are 85–90 %. 
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Впервые синтезирован 1-изоцианато-3,5-диметиладамантан, а также исследовано его взаимодействие с 
водой, этанолом и 2-аминоэтанолом. С количественным выходом получена 1-[3,5-диметил(адамант-1-ил)]-3-
(2-гидроксиэтил)мочевина, а также подобраны оптимальные условия для ее получения. Состав и строение 
синтезированных соединений подтверждены методом ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Ключевые слова: адамантан, адамантил, изоцианат, амин, мочевина. 
 
Органические изоцианаты, содержащие в 

своем составе адамантильный фрагмент, явля-
ются перспективными промежуточными со-
единениями для синтеза биологически актив-
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ных соединений. Адамантилсодержащие уре-
таны применяются в лечении вирусных инфек-
ций [1], а 1,3-дизамещенные мочевины, получа-
емые на основе 1-изоцианатоадамантана, явля-
ются мощными ингибиторами sEH (фермент, 
вовлеченный в метаболизм эндогенных хими-
ческих медиаторов, которые играют важную 
роль в регуляции кровяного давления, а также 
для подавления воспалительных процессов), 
активными как in vitro так и in vivo [2]. Однако 
слабая растворимость 1,3-дизамещенных моче-
вин, полученных на основе 1-изоцианатоада-
мантана в воде и в жирах, а также их высокая 
температура плавления снижает их эффектив-
ность in vivo [3, 4].  

Известно, что введение метильных групп в 
молекулу адамантана снижает температуру 
плавления соединений. Так, метиладамантан 
имеет температуру плавления 104 °С, что на 
165 °С ниже чем у адамантана, а 1,3-диметил-
адамантан вообще является жидким веществом. 
Такие же закономерности сохраняются и для 
некоторых производных адамантана. В этой 
связи синтез изоцианатов, содержащих в своей 
структуре 3,5-диметил(адамант-1-ил)ный фраг-
мент, по мнению авторов, позволит устранить 
имеющиеся недостатки. Использование таких 
изоцианатов существенно уменьшит темпера-
туру плавления, улучшит растворимость, а, 

следовательно, и биодоступность получаемых 
на их основе 1,3-дизамещенных мочевин и дру-
гих биологически активных веществ.  

В продолжение работы [5–7] по синтезу и 
исследованию новых адамантилсодержащих 
изоцианатов был проведен синтез 1-изоциана-
то-3,5-диметиладамантана, а также осуществ-
лены реакции полученного изоцианата с водой 
(в кислой среде), спиртами и аминоспиртами.  

Синтез 1-изоцианато-3,5-диметиладаманта-
на был осуществлен по реакции Курциуса. 
Описанная ранее методика получения 1-ада-
мантилизоцианатов [8] была усовершенствова-
на и применена к синтезу изоцианатов, полу-
ченных из 1,3-диметиладамантана. Реакции про-
водили в две стадии. На первой стадии 3,5-ди-
метил(адамант-1-ил) карбоновую кислоту обра-
батывали хлористым тионилом при температуре 
его кипения в течение 1 часа и получали соот-
ветствующий хлорангидрид. На второй стадии 
хлорангидрид прикапывали к кипящей суспен-
зии азида натрия в толуоле при температуре его 
кипения до окончания выделения азота.  

Установлено, что в случае 1-изоцианато-
3,5-диметиладамантана реакция взаимодейст-
вия хлорангидрида с азидом натрия протекает 
за 2 часа. 1-Изоцианато-3,5-диметиладамантан 
получен с выходом 84 % в пересчете на 1,3-
диметиладамантан.  

 

SOCl2 NaN3

CH3

COOHH3C

CH3

COClH3C

CH3

NCOH3C

97% 98%

I II III  
 
1-Изоцианато-3,5-диметиладамантан, кото-

рый выделяли перегонкой в вакууме, представ-
ляет собой бесцветную жидкость с температу-
рой кипения 127 °С/8 мм рт. ст. Строение изо-
цианата доказано данными ИК-спектроскопии 
(полоса поглощения в области 2270 см-1 (NCO) 
и хромато-масс-спектрометрии ([М]+ 205, 3 %). 

Известно, что из изоцианатов, в том числе и 
из адамантилсодержащих изоцианатов, реакци-
ей гидролиза можно легко получить амины. 
Кроме того, адамантилсодержащие амины яв-
ляются биологически активными веществами. 
Препараты «Мидантан» и «Мемантин», полу-
ченные на их основе, в настоящее время ис-
пользуются в медицинской практике в качестве 

средств для лечения болезней Паркинсона, 
Альцгеймера, нейродегенеративных заболева-
ний, глаукомы и др.  

Интерес к синтезу новых адамантилсодер-
жащих аминов, а также совершенствование ме-
тодов получения известных аминов в настоя-
щее время достаточно высок. В литературе [9–
13] описано большое количество методов син-
теза адамантилсодержащих аминов. Тем не ме-
нее предлагаемый способ синтеза аминов из 
изоцианатов хорошо подходит для синтеза ами-
нов, содержащих в своей структуре 3,5-диме-
тил(адамант-1-ил)ный фрагмент. В связи с этим 
осуществлен гидролиз 1-изоцианато-3,5-диме-
тиладамантана в кислой среде: 
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1. H2O
CH3

NCOH3C

CH3

NH2H3C
2. HCl

III

HCl

IV  
 

так как при проведении реакции в нейтральной 
и щелочной средах образующийся амин взаи-
модействует с исходным изоцианатом, что при-
водит к образованию мочевин.  

Амин получали в виде его соли (IV) с коли-
чественным выходом. При проведении гидро-
лиза 1-изоцианато-3,5-диметиладамантана не 
обнаружено существенных отличий от анало-
гичных реакций с участием (адамант-1-ил)  
содержащих изоцианатов. В чистом виде соль 

амина выделяли перекристаллизацией из воды. 
Строение амина IV подтверждается данными 
масс-спектроскопии, его свойства совпадали с 
литературными данными (т. пл. 293–294 °С) [14].  

Взаимодействием 1-изоцианато-3,5-диметил-
адамантана (III) с этанолом в течение 8 часов 
при комнатной температуре был получен эти-
ловый эфир 3,5-диметил(адамант-1-ил)карбами-
новой кислоты (V), твердое вещество белого 
цвета. 

 

C2H5 OH

III V

H3C

CH3

NCO H3C

CH3

HN O

O
C2H5

 
 
По мере протекания реакции продукт V ре-

акции выпадал в осадок, который отфильтро-
вывали и сушили в вакууме. ИК-спектр полу-
ченного уретана характеризуется наличием по-
лосы поглощения в области 3300 см-1. А в масс-
спектрах присутствуют характерные пики: мо-

лекулярного иона с интенсивностью 1 % и m/z 
251, и пиком 3,5-диметил(адамант-1-ил)ного 
иона максимальной интенсивности с m/z 163. 

Авторами осуществлена реакция 1-изо-
цианато-3,5-диметиладамантана (III) с амино-
этанолом. 

 

H2N
OH

H3C

CH3

NCO

III VI

CH3

CH3

NH NH

O
OH

 
 

Реакцию проводили в диметилформамиде 
при температуре 0 ºС в течение 8 часов. Выбор 
данной температуры реакции обусловлен тем, 
что при более высоких температурах наблюда-
ется протекание реакции по гидроксильной 
группе с образованием уретанов [4]. Образую-
щаяся 1-[3,5-диметил(адамант-1-ил)]-3-(2-гид-
роксиэтил)мочевина, которая представляет со-
бой твердое вещество белого цвета, выпадала  
в осадок, который отфильтровывали и сушили. 
Строение продукта подтверждено данными 
хромато-масс-спектрометрии. 

Установлено, что температура плавления 
этилового эфира 3,5-диметил(адамант-1-ил)кар-
баминовой кислоты (V) составляет 125 °С, что 
на 85 °С ниже, чем аналогичного, полученного 
из 1-изоцианатоадамантана (210 °С) [4]. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1-изоцианато-3,5-диметиладамантан (III). 
К 10 г (0,048 моль) 3,5-диметил-(адамант-1-ил)-
карбоновой кислоты прибавляли 6,9 г (0,058 моль) 
хлористого тионила и выдерживали реакцион-
ную смесь при температуре его кипения в тече-

, 
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ние 1,5 часа. Избыток хлористого тионила от-
гоняли. Полученный хлорангидрид 3,5-диме-
тил-(адамант-1-ил)карбоновой кислоты прика-
пывали в течение 1 часа к суспензии 3,15 г 
(0,048 моль) азида натрия в 88 г (0,96 моль) 
безводного толуола. Затем реакционную смесь 
выдерживали в течение 1 часа при температуре 
кипения толуола до полного прекращения вы-
деления азота. Реакционную смесь охлаждали, 
фильтровали и затем отгоняли растворитель. 
Продукт перегоняли в вакууме. Получено 9,3 г 
(95 %), бесцветная жидкость. т. кип. 127 °С /  
8 мм рт. ст. ИК-спектр, ν, см-1: 2278 (NCO). 
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 205 (3 %, [М]+), 163 
(100 %, [Ad(CH3)2]+), 107 (45 %), 79 (15 %). 

Гидрохлорид 1-амино-3,5-диметиладаманта-
на (IV). К 5 г (0,024 моль) 1-изоцианато-3,5-ди-
метиладамантана (I) в 20 мл безводного толуо-
ла при перемешивании прибавляли 2,5 мл кон-
центрированной соляной кислоты (0,027 моль 
HCl) и выдерживали реакционную массу в те-
чение 1 часа. Выпавший белый осадок отфиль-
тровывали, промывали ацетонитрилом и суши-
ли и перекристаллизовывали из воды. Получе-
но 5,17 г (100 %), порошок белого цвета. т.пл. 
293–294 °С. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 179 (3 %, 
[М]+), 163 (100 %, [M-NH2]+), 107 (60 %). 

Этиловый эфир 3,5-диметил(адамант-1-ил)-
карбаминовой кислоты (V). К 4 г (0,018 моль) 
1-изоцианатометил-3,5-диметиладамантана при-
ливали 20 г (0,434 моль) этилового спирта. Ре-
акционную смесь выдерживали в течение 8 ча-
сов при комнатной температуре. Кристалличе-
ский осадок отфильтровывали. Полученное 
твердое вещество сушили в вакууме. Получено 
4,7 г (98 %), твердое вещество белого цвета.  
т. пл. 88 °С. ИК-спектр, ν, см-1: 3295 (NH-CO-
O). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 251 (1 %, [М]+), 
163 (100 %, [Ad(CH3)2]+). 

1-[3,5-Диметил(адамант-1-ил)]-3-(2-гидрокси-
этил)мочевина (VI). К раствору 2,0 г (9,75 ммоль) 
1-изоцианато-3,5-диметиладамантана в 30 мл 
диметилформамида добавляли раствор 1,0 г 
(16,39 ммоль) 2-амино-1-этанола в 15 мл диме-
тилформамида при температуре 0 ºC. После пе-
ремешивания в течение 8 часов кристалличе-
ский осадок отфильтровывали, промывали  
50 мл воды, а затем 30 мл этилацетата. Полу-
ченное твердое вещество сушили в вакууме. 
Получено 2,5 г (96 %), твердое вещество белого 
цвета. т. пл. 125 °С. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 
266 (1 %, [М]+), 249 (2 %, [M-OH]+), 163 (100 %, 
[Ad(CH3)2]+).  

Масс-спектры записаны на хромато-масс-
спектрометре «Hewlett Рackard GC 5890 Series 
II/MSD 5972 Series». ТСХ проводили на пла-
стинах «Silufol UV 254», элюент – бензол. ИК-
спектры получены на ИК-фурье спектрометре 
«Scimitar FT 800».  
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AND INVESTIGATION OF ITS PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
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Abstact. A new 1-isocyanate-3,5-dimethyladamantane was synthesized and its interactions with water, alcohol 
and 2-aminealcohol were investigated. 1-[3,5-Dimethyl(adamant-1-yl)]-3-(2-hydroxyethyl)urea were aquired with 
quantitative yield and optimal conditions were selected for this reaction. Structure of the compounds synthesized 
were confirmed by IR-spectroscopy and hromato-mass-spectrometry. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С-ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ АЦЕТАМИДИНОВ  
С ФЕНИЛДИХЛОРФОСФАТОМ 
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Исследовано взаимодействие натриевых производных С-фосфорилированных ацетамидинов с фенилди-
хлорфосфатом. Реакции протекают селективно в мягких условиях с образованием фенилди[N-заме-
щенных(2-диалкоксифосфорил)ацетамидин]фосфонатов. На основе СН-кислотных свойств С-фосфорилиро-
ванных ацетамидинов разработан удобный метод синтеза веществ, содержащих в своей структуре две ами-
диновые группы. 

Ключевые слова: С-фосфорилированные ацетамидины, фенилдихлорфосфат, СН-кислотные свойства, 
фосфорилирование. 

 
Фосфорорганические амидины представля-

ют практический интерес, обусловленный воз-
можностью использования их в различных от-
раслях, таких как сельское хозяйство, медицина 
[1–3]. Поэтому синтез новых структур фосфо-
рилированных амидинов является весьма акту-
альным. 

Данная работа является продолжением ис-
следований реакций амидинов, основанных на 
использовании CH-кислотных свойств активи-

рованной метиленовой группы [4–7]. Установ-
лено, что в С-фосфорилированных ацетамиди-
нах метиленовая группа, связанная с электро-
ноакцепторными фосфонатной и амидиновой 
группами, обладает кислотными свойствами 
[8–10]. С целью синтеза новых структур фос-
форорганических соединений было осуществ-
лено фосфорилирование фенилдихлорфосфа-
том натриевых производных С-фосфорилиро-
ванных ацетамидинов.  

 

+ Na

O
NC(O)C6H5

ONC(O)C6H5

- 1/2 H2
X X

(I)
(C4H9O)2PCH2C (C4H9O)2PCHNaC
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Натриевые производные получали действи-
ем металлического натрия на С-фосфорили-
рованные ацетамидины в среде диоксана. Реак-
цию (I) проводили при нагревании до 40–50 ºС 
и интенсивном перемешивании до полного 
превращения натрия. Так как выход натриевого 
производного является близким к количествен-
ному, то вторую стадию процесса – фосфори-
лирование (II) проводили без выделения по-
следнего. Мольное соотношение натрий:С-фос-
форилированный ацетамидин: фенилдихлор-
фосфата равно 2: 2: 1 соответственно. Для вы-
деления целевого вещества реакционную массу 
охлаждали до температуры 20÷30 ºС, хлорид 
натрия отделяли фильтрацией, растворитель 
удаляли отгонкой в вакууме. Выход продуктов 
реакции составил более 80 %. Целевыми со-
единениями реакции фосфорилирования явля-
ются фенилди[N-замещенные(2-диалкоксифос-
форил)-ацетамидин]фосфонаты. 

Очистку полученных соединений проводили 
методом колоночной адсорбционной хромато-
графии на силикагеле марки μLC 5/40. Иденти-
фикацию синтезированных соединений проводи-
ли по данным элементного анализа, молекуляр-
ной рефракции, ИК- и ПМР-спектроскопии. 

Синтезированные соединения представляют 
собой вязкие светло-оранжевые жидкости, хо-
рошо растворимые в органических растворите-
лях и плохо растворимые в воде.  

С помощью программы «PASS» института 
биомедицинской химии им. Ореховича РАМН 
был проведен компьютерный скрининг биоло-
гической активности, по результатам которого 
у фенилди[N-замещенных(2-диалкоксифосфо-
рил)ацетамидин]фосфонатов с высокой вероят-
ностью прогнозируется противоостеопорозная 
активность, а также возможно использование 
их в качестве регулятора кальция и ингибитора 
бутирилхолинэстеразы.  

Таким образом, фенилди[N-замещенных 
(2-диалкоксифосфорил)-ацетамидин]фосфона-
ты образуются с высоким выходом при взаимо-
действии натриевых производных C-фосфори-
лированных ацетамидинов с фенилдихлорфос-
фатом. Достоинством разработанного метода 
является простота технологии и универсаль-
ность, так как он позволяет из исходных ацета-
мидинов получать структуры, обладающие вы-
сокой биологической активностью. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Фенилди(N1,N1-дибутил-N2-бензоил(2-дибут-
оксифосфорил)ацет-амидин)фосфонат. К рас-

твору 2 г (0,0043 моль) N1,N1- дибутил-N2-бен-
зоил(дибутоксифосфорил)ацетамидина в 4 мл 
осушенного диоксана при перемешивании и 
температуре 20÷30 °С прибавляют небольшими 
порциями 0,099 г (0,0043 моль) натрия. Реакци-
онную массу перемешивают до полного исчез-
новения натрия. К раствору полученного на-
триевого производного ацетамидина при пере-
мешивании и температуре 20÷30 °С добавляют 
по каплям 0,45 г (0,00215 моль) фенилдихлор-
фосфата в 2 мл диоксана. Мольное соотноше-
ние N1,N1- дибутил-N2-бензоил-(дибутоксифос-
форил)ацетамидин : натрий : фенилдихлорфос-
фат = 2: 2: 1. Реакционную массу перемешива-
ют в течение 3 часов при 50 °С. Соль хлорида 
натрия отделяют фильтрацией, растворитель 
удаляют отгонкой в вакууме (при 15–20 гПа), 
остаток вакуумируют в течение 1 часа при 50 °С 
и 2–4 гПа. Очищают вещество методом адсорб-
ционной колоночной хроматографии на сили-
кагеле, элюент хлороформ: диэтиловый эфир: 
ацетон= 1:2:1(об.) (Rf 0,6, силуфол, элюент 
эфир: ацетон= 2:1. Проявление парами иода). 
Получают 1,9 г фенилди(N1,N1-дибутил-N2-бен-
зоил(2-дибутоксифосфорил)ацетамидин)фосфат. 
Выход 83 %. nD

20 1,5066, d4
20 1,0816. MRD, 

133,85, выч. 133,09. Найдено, %: N 4,96, P 8,11. 
C56H89N4O10P3. Вычислено, %: N 5,23, P 8,67. 

ИК-спектр, ν, см-1: 992–1058 (РОС); 1212–
1230 (Р=О); 1678 (С=N); 1730 (С=О); 1628  
(С-Сар); 760(C-P). 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м.д.: 0,94 м (24Н, 
СН3); 1,26 м (24Н, СН2); 1,52 м (2Н, СНР); 2,68 т 
(8Н, NСН2); 3,96 м (8Н, СН2ОР); 7,33 м (15Н, 
С6Н5). 

Фенилди(N1,N1-дипропил-N2-бензоил(2-дибут-
оксифосфорил)ацет-амидин)фосфонат. Синте-
зировали аналогично из 2 г (0,0043 моль) N1,N1-
дипропил-N2-бензоил-(дибутоксифосфорил)аце-
тамидина, 0,1 г (0,0043 моль) натрия и 0,32 г 
(0,0021 моль) фенилдихлорфосфата. Получено 
1,8 г фенилди(N1,N1-дипропил-N2-бензоил(2-ди-
бутоксифосфорил)ацетамидин)-фосфата. Выход 
84 %. nD

20 1,5066, d4
20 1,0816. MRD, 294,59 выч. 

295,14. Найдено, %: N 4,96, P 8,11. C56H89N4O10P3. 
Вычислено, %: N 5,23, P 8,67. 

ИК-спектр, ν, см-1: 994–1060 (РОС); 1215–
1235 (Р=О); 1672 (С=N); 1728 (С=О); 1630  
(С-Сар); 753 (C-P). 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м.д.: 0,96 м (24Н, 
СН3); 1,32 м (24Н, СН2); 1,96 м (2Н, СНР); 2,56 т 
(8Н, NСН2); 4,9 м (8Н, СН2ОР); 7,24 м (15Н, 
С6Н5). 
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Фенилди(N1-морфолино-N2-ацетил(2-дибут-
оксифосфорил)-ацетами-дин)фосфонат. Синте-
зировали аналогично из 1,50 г (0,0037 моль) N1 - 
морфолино -N2- ацетил -(дибутоксифосфорил)-
ацетамидина, 0,08 г (0,0037 моль) натрия и 0,28 г 
(0,0022 моль) фенилдихлорфосфата. Получено 
1,63 г фенилди(N1-морфолино-N2-ацетил(2-ди-
бутоксифосфорил)-ацетами-дин)фосфата. Вы-
ход 85 %. nD

20 1,5038, d4
20 1,0615. MRD, 202.31, 

выч. 203,01. Найдено, %: N 6,11, P 10,95. 
C22H40O7N2Р2. Вычислено, %: N 6,7, P 11,1. 

ИК-спектр, ν, см-1: 994–1063 (РОС); 1214–
1232 (Р=О); 1674 (С=N); 1725 (С=О); 1629 (С-
Сар); 754 (C-P). 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м.д.: 0,93 т (12Н, 
СН3); 1,28 м (16Н, СН2); 1,52 м (2Н, СНР); 3,41 т 
(8Н, NСН2); 3,15 м (8Н, СН2ОР); 3,71 т (8Н, 
СН2О); 7,33 м (15Н, С6Н5); 

ЯМР 1Н-спектры регистрировали на спек-
трометре «Varian Mercury 300 BB», рабочая 
частота – 300 МГц, растворитель – четырех-
хлористый углерод. 
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Abstract. Interaction of sodium derivatives of C-phosphorylated acetamidines with phenyldichlorphosphate has 
been studied. The reactions occur in moderate conditions with a formation of phenyldi [N-substituted(2- dialkoxyphos-
phoryl) acetamidine] phosphonates. On the base of CH-acidic properties of C-phosphorylated acetamidines a suitable 
method synthesis of the subtances, wich containing in the structure two amidine groups, has been worked up. 
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Пиролиз производных α-замещенных этилфосфоновых кислот под действием микроволнового облучения 
позволяет осуществить синтез винилфосфоновой кислоты и ее производных с примерно тем же составом и тем 
же выходом в течение 4–10 минут вместо 10–35 часов, необходимых в условиях обычного нагрева. Однако 
выход производных винилфосфоновой кислоты в случае использования производных β-замещенных этилфос-
фоновых кислот при тех же условиях вдвое выше, чем у производных α-замещенных этилфосфоновых кислот, 
пиролиз которых сопровождается фосфонат-фосфатной перегруппировкой по Пудовику. 

Ключевые слова: пиролиз, производные α-, β-замещенных этилфосфоновых кислот, производные ви-
нилфосфоновой кислоты. 

 
Ранее было показано, что термический пи-

ролиз диэфиров α- и β-ацетокси, α- и β-хлор-
этилфосфоновых кислот и β-хлорэтилфосфо-
новой кислоты и ее водных растворов приводит 
к производным винилфосфоновой кислоты [1, 
2]. Среди различных методов получения ви-
нилфосфоновой кислоты и ее производных 
наиболее технологичные базируются на реак-
ции пиролиза производных β-замещенных этил-
фосфоновых кислот, преимущественно β-аце-
токси- или β-хлорзамещенных [3–9].  

Определенной альтернативой этого пути 
синтеза производных винилфосфоновой кисло-
ты могло бы стать использование производных 
α-замещенных этилфосфоновых кислот, на-
пример, диэфиров α-замещенных этилфосфо-
новых кислот, которые легко получают по ре-
акции Абрамова из доступного сырья [10]:  
(R1O)2P(O)H + RCHO ↔ (R1O)2P(O)CH(OH)R. 

Обратимость реакции Абрамова и легкая 
расщепляемость С−Р-связи  обусловлена нали-
чием подвижного атома водорода гидроксиль-
ной группы в α-положении к фосфору [11–12]. 
Известно, что эфиры α-оксизамещенных ал-
килфосфоновых кислот, содержащие электро-
ноакцепторные заместители в α-положении к 
гидроксильной группе, способны претерпевать 
фосфонат-фосфатную перегруппировку [13]. 
Продукты присоединения диалкилфосфитов к 
карбонильным соединениям при нагревании в 
присутствии алкоголятов щелочных металлов 
не претерпевают фосфонат-фосфатную пере-
группировку, а распадаются на исходные со-
единения и частично дегидратируются с обра-
зованием винилфосфонатов с выходом до ~ 10 %. 
Замена гидроксильной группы на ацетокси-груп-
пу повышает степень дегидратации до ~ 50 %, 

вероятно, за счет исключения обратной реак-
ции. Введение метиленового мостика между 
углеродом, соединенным с гидроксильной 
группой и электроноакцепторным заместите-
лем, лишает эфиры α-оксиалкилфосфоновых 
кислот способности к фосфонат-фосфатной пе-
регруппировке. Удаление электроноакцептор-
ных заместителей от карбинольного атома уг-
лерода, по-видимому, не обеспечивает доста-
точного уменьшения прочности Р–С связи и 
делокализации отрицательного заряда, вследст-
вие чего не реализуется переходное состояние, 
необходимое для протекания изомеризации 
[13]. Дегидратация эфиров α-оксиалкилфосфо-
новых кислот может быть осуществлена под 
действием хлористого тионила в мягких усло-
виях, при этом наряду с образованием диэфи-
ров α-хлоралкилфосфоновых кислот с невысо-
ким выходом в присутствии пиридина при 
комнатной температуре с высоким выходом (до 
85 %) образуются диэфиры винилфосфоновой 
кислоты. На этом основании высказано пред-
положение, что дегидратация α-оксиалкилфос-
фоновых кислот под действием хлористого 
тионила в жестких условиях протекает через 
стадию образования диэфиров α-хлоралкилфос-
фоновых кислот с последующим их дегидро-
хлорированием [13]. Термическое равновесие 
между эфиром α-оксизамещенных алкилфос-
фоновых кислот и исходными соединениями 
может быть полностью исключено путем защи-
ты гидроксила с переводом его в простой эфир 
ацилированием или заменой на другую группу, 
например, галоген. В связи с вышеуказанным и 
с целью исключения возможности протекания 
обратной реакции при дегидратации эфиров  
α-оксизамещенных алкилфосфоновых кислот 
авторами были синтезированы по известным 
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методикам диметил-α-ацетоксиэтилфосфонат 
(1) и диметил-α-хлорэтилфосфонат (2) и иссле-
дован их термический пиролиз[1].  

Не ставилась задача получения максималь-
ных выходов диметил-α-ацетоксиэтилфосфо-
ната и диметил-α-хлорэтилфосфоната, которые, 
конечно, могут быть улучшены даже в исполь-
зованных методиках или при применении дру-
гих путей синтеза. Основной целью получения 
этих продуктов являлось установление воз-
можности их последующего пиролиза до про-
изводных винилфосфоновой кислоты и прове-
дение сравнительной оценки эффективности 
пиролиза в ряду α- и β-замещенных этилфос-
фоновых кислот. Сравнительная оценка реак-
ционной способности этих соединений в лите-
ратуре отсутствует, однако имеется косвенное 
указание о более высокой лабильности диал-
кил-β-ацетоксиэтилфосфоната по сравнению с 
диалкил-α-ацетоксиэтилфосфонатом [14, 15], 
которые приняты за базовые соединения для 
сравнения. Относительно низкая устойчивость 
диалкил-β-ацетоксиэтилфосфоната по сравне-
нию с диалкил-α-ацетоксиэтилфосфонатом осо-
бенно ясно проявляется при нагревании и пере-

гонке в вакууме [14, 15], что выражается в не-
постоянстве точки кипения, это сопровождает-
ся ухудшением вакуума (например, для диал-
кил-β-ацетоксиэтилфосфоната [16], т. кип. 182–
194 ºС, 5–6 мм, а диалкил-α-ацетоксиэтилфос-
фонат перегоняется без разложения с т. кип. 
112–114 ºС (2 мм) [15]. 

Результаты термического пиролиза произ-
водных α- и β-ацетоксиэтилфосфонатов и α- и 
β-хлорэтилфосфонатов рассмотрены авторами в 
статье [1]. При этом установлено, что эффек-
тивность термического пиролиза снижается в 
ряду диалкил-β-ацетоксиэтилфосфонат > диал-
кил-α-ацетоксиэтилфосфонат > β-хлорэтилфос-
фоновая кислота ≈ водные растворы β-хлор-
этилфосфоновой кислоты > бис(β-хлорэтил)-β-
хлорэтилфосфонат ≈ диалкил-α-хлорэтилфос-
фонат.  

Пиролиз в условиях микроволнового облу-
чения диметил-α-ацетоксиэтилфосфоната (1) и 
диметил α-хлорэтилфосфоната (2) протекал так 
же, как и их термический синтез с образовани-
ем целевого продукта (производные винилфос-
фоновой кислоты) и продукта фосфонат-
фосфатной изомеризации по схеме: 

 

 
 
Учитывая, что составы отгонов и получен-

ные кубовые для одинаковых исходных соеди-
нений как при термическом, так и микроволно-
вом пиролизе практически идентичны, а также 
современными методами анализа не установле-
но появления ни одного нового продукта в со-
ставах, можно сделать обоснованный вывод об 
идентичности механизмов пиролиза в обоих 
случаях (см. таблицу). 

Межмолекулярный механизм, одинаковый 
на первой стадии как для диметил-α-, так и  
β-замещенных этилфосфонатов, включает пе-
реэтерификацию метокси-группами соответст-
вующих заместителей в α- и β-положениях 
этильной группы с выделением легкокипящих 
(метилацетата, метанола, диметилового эфира, 
воды и/или хлористого водорода). 

В случае диэфиров β-замещенных произ-
водных алкилфосфонатов полученный проме-
жуточный продукт в кубовых при дальнейшем 

нагревании претерпевает основную и преобла-
дающую реакцию образования двойной связи в 
алкильной группе фосфоната с получением 
производных винилфосфонатов различной сте-
пени конденсации. 

Диэфиры α-замещенных алкилфосфонатов в 
отличие от диэфиров β-замещенных алкилфос-
фонатов проявляют способность к превращени-
ям по двум направлениям. Полученный проме-
жуточный продукт в кубовых при последующей 
реакции приводит к сравнительно невысокому 
содержанию производных винилфосфоновой 
кислоты (до 54 %) и наличию производных фос-
форной кислоты (до 35 % от теории для диэфи-
ра-α-ацетоксиэтилфосфоната (1) и до 30 % для 
диэфира-α-хлорэтилфосфоната (2)).  

Такие результаты в случае диэфиров-α-за-
мещенных производных алкилфосфонатов объ-
ясняются параллельным протеканием двух 
конкурентных реакций: образованием произ-
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водных винилфосфоновой кислоты и фосфо-
нат-фосфатной перегруппировкой по Пудовику 
[13, 17]. Особо следует отметить, что общий 
выход производных винилфосфонатов микро-
волновым синтезом во всех случаях оказался 
несколько выше, чем при термическом пироли-
зе, хотя авторами не исследовалось влияние 
температуры процесса на выход смеси произ-
водных винилфосфоновой кислоты для каждо-
го из использованных исходных соединений,  
а температурные условия синтеза приняты по 
аналогии с наиболее часто используемыми при 
термическом пиролизе [3–8]. 

Следует подчеркнуть, что следствием су-

щественного сокращения времени микровол-
нового процесса могло явиться снижение ко-
личества продуктов осмоления при одновре-
менном повышении содержания производных 
пировинилфосфоновой кислоты. Увеличение 
загрузки сырья на один порядок (с 10 до 100 г) 
сопровождается увеличением продолжитель-
ности микроволнового синтеза с 4–5 до ~ 10 ми-
нут, однако во всех случаях для получения 
примерно одинаковых количеств смеси целе-
вых продуктов, время реакции под воздейст-
вием микроволнового излучения на два и бо-
лее порядка меньше, чем в случае обычного 
пиролиза.  

 
Состав кубовых и легкокипящих продуктов, образующихся при микроволновом воздействии 

 
(температура 220–230 ºС, давление атмосферное, отсутствие катализатора, воздушная атмосфера) 

 

Состав кубовых остатков Состав легкокипящихфракций (отгон) 

Исходное 
соедине-
ние (№) 

ди(алкил)
винил-

фосфонат, 
% 

моно-
(алкил)-
винилфос-
фонат, % 

винил-
фосфоно-
вая кисло-
та, % 

пиропроиз-
водные ви-
нилфос-

фонатов, % 

всего про-
изводных 
винилфос-
фонатов, 

% 

метил
аце-
тат, %

мета-
нол, 
% 

димети-
ловый 
эфир, %

HCl, 
% 

вода, 
% 

Про-
чие 
про-
дукты, 

% 

Время 
реак-
ции, 
мин. 

1 4,7  19,6 1,1 28,6 54 (35) 80 2,9 3,1 – 10,0 4,0 8–12 

2 1,1 8,2 3,8 11,9 25 (30) – 1,9 3,3 89,2 5,6 - 10–12
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Исходный диметилфосфит (ТУ 6.36.576344-
6-88) перегоняли в вакууме, отбирая фракцию с 
т. кип. 56–58 ºС (10мм), nд20 1,4035. Диметил-α-
оксиэтилфосфонат получен по [18]. Диметил-α-
ацетоксиэтилфосфонат получен ацилированием 
диметил-α-оксиэтилфосфоната уксусным ан-
гидридом по методике, аналогичной [12], с вы-
ходом 75 % и константами т. кип. 112–114 ºС  
(2 мм), nд20 1,4291. Диметил-α-хлорэтилфосфо-
нат получен из диметил-α-оксиэтилфосфоната 
и хлористого тионила с выходом 28 % и кон-
стантами, соответствующими литературным 
данным [12]. ИК спектры снимали на спектро-
метре «Specord M82». ЯМР 1Н-спектры снима-
ли на приборе «Tesla BS-567A» c рабочей час-
тотой 100 МГц, внутренний стандарт – ГМДС. 
Спектры ЯМР 31Р снимали на спектрометре 
«Bruker WP-200SV» с рабочей частотой 80 МГц 
относительно 85 %-ной Н3РО4. Образцы гото-
вили в виде раствора в четыреххлористом угле-
роде с концентрацией 0,25 моль/л.  

Типовая методика микроволнового синтеза 
описана ранее [2]. 
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Abstract. Pyrolysis of α-substituted derivatives ethyphosphonic acids under the action of microwave irradiation 
allows synthesis vinylphosphonic acid and their derivatives with approximately the same composition and several 
best yields for 4–10 minutes instead of 10–35 hours that are necessary under the conditions of usual heating. How-
ever, the yields of derivatives vinylphosphonic acid in the case of β-substituted derivatives ethyphosphonic acids 
under the same conditions twice higher than that of derivatives α-substituted ethyphosphonic acids and in the latter 
case pyrolysis is accompanied by a phosphonat-phosphatic rearrangement on Pudoviku. 

Keywords: pyrolysis, derivatives α-, β-substituted ethylphosphonic acids, derivative vinylphosphonic acid. 
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Проведено сравнение энтальпий образования производных тиофена, рассчитанных полуэмпирическими 
квантово-химическими методами, с экспериментальными данными для конденсированного состояния. Наи-
лучшая корреляция наблюдается при использовании метода РМ3, с помощью которого были рассчитаны эн-
тальпии образования в конденсированном состоянии для 22 производных тиофена. 

Ключевые слова: энтальпия образования, производные тиофена, полуэмпирические квантово-
химические методы. 

 
Для определения энтальпий образования 

соединений в последнее время все чаще прибе-
гают к расчетным квантово-химическим мето-
дам, реализуемым с помощью специальных 
компьютерных комплексов и программ, поско-
льку экспериментальное определение теплот 
образования достаточно трудоемкая, а иногда и 
невыполнимая задача. Однако без связи с экс-

периментальными данными применение этих 
программ дает неоднозначные результаты, ко-
торые зачастую трудно интерпретировать. 

Ранее с помощью программы «MOPAC»,  
в которую входят полуэмпирические квантово-
химические методы PM3, MINDO, AM1 и 
MNDO, был осуществлен расчет теплот обра-
зования для производных тиофена [1], кисло-
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род-[2], алкил- [3], нитро-, нитрокси- и нитро-
зопроизводных адамантана [4] в газовой фазе и 
в конденсированном состоянии для кислород-
[2] и алкилпроизводных адамантана [5].  

В данной работе выполнен расчет энталь-
пий образования в конденсированном состоя-
нии для производных тиофена, имеющих 
большое значение в составе синтетических ле-
карственных препаратов и красителей [6].  

Для выбора метода квантово-химического 
расчета энтальпий образования производных 
тиофена было использовано двадцать одно со-
единение, экспериментальные значения энталь-
пий образования которых в конденсированном 
состоянии известны [7–16]: тиофен-2-карбаль-
дегид (1), тиофен-3-карбальдегид (2), 3-метил-
тиофен-2-карбальдегид (3), 5-метилтиофен-5-кар-
бальдегид (4), 5-этилтиофен-2-карбальдегид (5), 
2-ацетилтиофен (6), 3-ацетилтиофен (7), 2-аце-
тил-3-метилтиофен (8), 2-ацетил-4-метилтиофен 
(9), 2-ацетил-5-метилтиофен (10), 3-ацетил-2,5-
диметилтиофен (11), тиофен-2-карбоновая ки-
слота (12), тиофен-3-карбоновая кислота (13), 
3-метилтиофен-2-карбоновая кислота (14), 5-ме-
тилтиофен-2-карбоновая кислота (15), 2-тиенил-
уксусная кислота (16), 3-тиенилуксусная кисло-
та (17), 5-ацетилтиофен-2-карбоновая кислота (18), 
тиофен-2,5-дикарбоновая кислота (19), метило-

вый эфир 2-тиенилуксусной кислоты (20), ме-
тиловый эфир 3-тиенилуксуснной кислоты (21). 

Теплоты образования ΔfНo(расч.) этих соеди-
нений были рассчитанны методами AM1, PM3, 
MNDO и MINDO и представлены в работе [1, 
табл. 1]. Все четыре метода дали результаты, 
хорошо коррелирующие с результатами экспе-
римента ΔfНo(эксп.) для газовой фазы. Для кон-
денсированного состояния коэффициенты кор-
реляции составили соответственно 0,9952; 
0,9976; 0,9963 и 0,9611. Согласно предложен-
ной Джаффе [17] системе оценки корреляции, 
превосходно коррелируют с эксперименталь-
ными данными для конденсированного состоя-
ния методы AM1, PM3 и MNDO; метод MINDO 
дает лишь приблизительную корреляцию. Так-
же, как для газовой фазы [1], наилучшую кор-
реляционную связь между ΔfНo(расч.) и ΔfНo(эксп.) 
обеспечивает использование метода РM3. Опи-
сывается эта связь следующим уравнением ли-
нейной регрессии: 

Δ f Нoрасч. = 0,8085 Δ f Нoэксп. + 44,289. 

С помощью этого уравнения был выполнен 
пересчет рассчитанных теплот образования вы-
бранных соединений для их приведения к экс-
периментальным данным. Результаты пересче-
та представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Сравнение результатов расчета исправленных значений энтальпий образования в конденсированном состоянии 
Δ f Нoрасч. = 0,8085 Δ f Нoэксп. + 44,289 

 

Энтальпия образования, кДж/моль Отклонение, кДж/моль Номер  
соединения ∆fHо(расч.) ∆fHо*(расч.) ∆fHо (эксп.) ∆ ∆* 

1 -7,78 [1] -64,40 -62,0±1,5 [10]   

2 -14,06 [1] -72,17 -60,0±1,5 [10] 45,94 12,17 

3 -43,71 [1] -108,84 -98,3±1,7 [10] 54,59 10,54 

4 -39,68 [1] -103,86 -93,5±1,7 [10] 53,82 10,36 

5 -58,59 [1] -127,25 -132,3±2,0 [10] 73,71 5,05 

6 -37,09 [1] -100,65 -118,0 [12] 
-123,93 [15] 

80,91 
86,84 

17,35 
22,65 

7 -48,26 [1] -114,47 -129,1±1,4 [12] 80,84 14,63 

8 -75,56 [1] -148,59 -148,2 ± 2,0 [8] 72,44 0,04 

9 -74,77 [1] -147,26 -155,4±2,1 [8] 80,63 8,14 

10 -66,0 [1] -136,41 -158,0±2,1 [8] 92,0 21,59 

11 -109,22 [1] -189,87 -184,5±2,4 [7] 75,28 5,37 

12 -231,32 [1] -340,89 -350,4 [14] 119,08 9,51 

13 -247,76 [1] -361,22 -353,7 [14] 105,94 7,52 

14 -267,32 [1] -383,76 -393,6 [9] 126,28 9,84 

15 -263,14 [1] -380,25 -395,7 [9] 132,56 15,45 
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Окончание табл. 1 

Энтальпия образования, кДж/моль Отклонение, кДж/моль Номер  
соединения ∆fHо(расч.) ∆fHо*(расч.) ∆fHо (эксп.) ∆ ∆* 

16 -263,17 [1] -380,28 -363,2 [13] 100,03 17,08 

17 -269,02 [1] -387,52 -376,4 [13] 107,38 11,12 

18 -392,68 [1] -540,53 -547,8 [9] 155,12 7,33 

19 -578,49 [1] -770,29 -772,4 [11] 193,91 2,11 

20 -230,13  [1] -339,42 -330,4 [16] 100,27 9,02 

21 -241,87  [1] -353,94 -328,5 [16] 126,63 25,44 

Среднее абсолютное отклонение, кДж/моль 96,29 11,12 
 
П р и м е ч а н и е . ∆ = |∆fH(расч.) – ∆fH (эксп.)|; ∆* = |∆fH*(расч.) –  ∆fH (эксп.) 
 
Из таблицы видно, что при переходе от рас-

считанных значений теплот образования 
ΔfНo(расч.) к исправленным ∆fH*(расч.) с помощью 
приведенного выше уравнения отклонения 
(обозначены как Δ и Δ* соответственно) от 
экспериментально полученных величин  значи-
тельно уменьшаются. Среднее абсолютное от-
клонение составляет 11,17 кДж/моль (вместо 

96,29 кДж/моль). Наибольшие отклонения Δ* 
от экспериментальных данных наблюдаются 
для соединений 6, 10,15, 16 и 21. 

В табл. 2 приведены результаты расчета те-
плот образования в конденсированном состоя-
нии для двадцати двух производных тиофена, 
выполненные методом РМ3 с использованием 
выведенного уравнения линейной регрессии.  

 
Таблица 2 

Результаты расчета энтальпий образования производных тиофена  
в конденсированном состоянии методом РМ3 

 

Энтальпия образования, кДж/моль Энтальпия образования, кДж/моль № 
п/п Соединение 

Δ fНо (расч.) ∆fHо*(расч.) 
№ 
п/п Соединение 

Δ fНо (расч.) ∆fHо*(расч.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 4-метил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

CH3

 

-271,79 -391,12 5. 3-этил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

C2H5

 

-285,17 -407,66 

2. 3,5-диметил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

CH3

CH3

 

-297,43 -422,81 6. 5-этил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

C2H5

-282,14 -403,91 

3. 3,4-диметил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

CH3 CH3

 

-305,48 -432,76 7. 3-этил-5-метил-
2-тиофенкарбо-
новая кислота 

S
O

OH

C2H5

CH3

 

-316,54 -446,43 

4. 4,5-диметил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

CH3

OH

CH3

 

-303,36 -430,14 8. 3,5-диэтил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

C2H5

C2H5

-333,04 -466,82 
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Окончание табл. 2 

Энтальпия образования, кДж/моль Энтальпия образования, кДж/моль № 
п/п Соединение 

Δ fНо (расч.) ∆fHо*(расч.) 
№ 
п/п Соединение 

Δ fНо (расч.) ∆fHо*(расч.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 3,4-диэтил-2-
тиофенкарбоно-
вая кислота 

S
O

OH

C2H5C2H5

 

-339,51 -474,82 16. 2-ацетил-3-
этилтиофен 

S
O

C2H5

CH3  

-94,47 -171,96 

10. 4-метил-3-этил-
2-тиофенкарбо-
новая кислота 

S
O

OH

C2H5CH3

 

-325,75 -457,81 17. 2-ацетил-3-этил-
5-метилтиофен

S
O

C2H5

CH3

CH3

 

-125,77 -210,65 

11. 4,5-диметил-3-
этил-2-тиофен-
карбоновая  
кислота 

S
O

OH

C2H5CH3

CH3

 

-356,86 -496,26 18. 2-ацетил-4-этил-
5-метилтиофен

S
O

CH3

CH3

C2H5

 

-128,64 -214,20 

12. 3-этил-2,5-
тиофендикарбо-
новая кислота 

S
O

OH

C2H5

O

OH  

-633,76 -838,49 19. 2-ацетил-3-этил-
4,5-диметил-

тиофен 

S
O

C2H5

CH3

CH3

CH3

 

-163,94 -257,82 

13. 3,4-диметил-2,5-
тиофендикарбо-
новая кислота 

S
O

OH

CH3

O

OH

CH3

 

-651,77 -860,75 20. 2,5-
диацетилтиофен

S
O

CH3

O

CH3  

-197,38 -299,15 

14. 3-этил-4-метил-
2,5-тиофендикар-
боновая кислота 

S
O

OH

C2H5

O

OH

CH3

 

-670,00 883,28 21. 3-метил-2,5-
диацетилтиофен

S
O

CH3

CH3

O

CH3

-236,02 -346,91 

15. 3,4-диэтил-2,5-
тиофендикарбо-
новая кислота 

S
O

OH

C2H5C2H5

O

OH  

-695,57 -914,89 22. 3,4-диметил-2,5-
диацетилтиофен

S
O

CH3

CH3

O

CH3

CH3

-267,66 -386,02 

 
Таким образом, в данной работе установле-

на хорошая корреляционная связь между зна-
чениями энтальпий образования производных 

тиофена для конденсированного состояния, 
экспериментально полученными и вычислен-
ными с помощью полуэмпирического кванто-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

76 

во-химического метода РМ3, позволяющая ре-
комендовать этот метод для термохимических 
расчетов соединений этого класса. Установлено 
уравнение линейной регрессии, описывающее 
связь между рассчитанными и эксперименталь-
ными значениями теплот образования, позво-
ляющими скорректировать результаты кванто-
во-химических расчетов, максимально прибли-
зив их к экспериментальным значениям. Рас-
считаны энтальпии образования двадцати двух 
производных тиофена для конденсированного 
состояния, которые могут быть полезны при 
изучении механизмов химических реакций и 
поиске способов управления ими.  
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ENTHALPY OF FORMATION OF THIOPHENE DERIVATIVES IN THE CONDENSED STATE 
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Abstract. The enthalpies of formation of thiophene derivatives were calculated by the semiempirical quantum 
chemical methods PM3, MINDO, AM1 and MNDO of the MOPAC software package. Comparison of the calculated 
values with the experimental data for the condensed state showed that the best correlation gave the PM3 method. 
Using this method and linear regression equation derived by us we calculated  enthalpies of formation in the con-
densed state of twenty-two thiophene derivatives. 

Keywords: the enthalpies of formation, thiophene derivatives, the semiempirical quantum chemical methods. 
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Исследована кинетика процессов ассоциации и образование водородных связей в растворах уксусной 
кислоты, анионы которой дают определенный вклад в электрохимические взаимодействия в биосистемах на 
молекулярном уровне. По полученным данным рассчитаны энтальпия (∆Н≠), свободная энергия (∆F≠) и эн-
тропия (Т·∆Н≠), активации дипольной релаксации и вязкого течения, которые близки к энергетическим ха-
рактеристикам водородной связи. 

Ключевые слова: кинетика, ассоциаты, водородная связь, энтальпия, энтропия, свободная энергия, ди-
польная релаксация, вязкость. 

 
Известно, что энергетические процессы в 

биологических системах происходят в жидких 
средах и, как правило, эти среды представляют 
собой многокомпонентные растворы электро-
литов и неэлектролитов [9, 14]. Изучение 
структуры этих растворов крайне необходимо 
для объяснения жизненных процессов, проис-
ходящих на молекулярном уровне в биосисте-
мах. Интерес к изучению свойств бинарных ор-
ганических растворителей, одним из компонен-
тов которых является уксусная кислота [6, 12], 
обусловлен тем, что анионы уксусной кислоты 
влияют на механизм образования потенциала 
покоя в клетках. 

Проведенные многочисленные эксперимен-
ты и полученные данные объяснялись фазовой 
теорией биопотенциалов [5, 8, 10, 11]. В по-
следнее время на смену фазовой пришла поли-
электролитная теория [4]. Кроме того, предпо-
лагается участие в этих процессах многих дру-
гих молекул и их групп (- COOH, -NH2, -NH, 
OH). Между этими группами возможны хими-
ческие связи, в основном типа водородной, 
дающие возможность возникновения структур, 
способствующих денатурации белков. 

Целью данной работы является исследова-
ние молекулярно-кинетических характеристик 
бинарных органических растворов, играющих 
существенную роль в функциональном состоя-
нии клеток биологических систем, методом 
СВЧ-диэлектрической спектроскопии. Основ-
ная задача заключалась в исследовании энерге-
тических взаимодействий молекул уксусной 
кислоты с другими органическими веществами, 
в частности, формамидом. Кроме того, стави-
лась задача сопоставить энергетические харак-
теристики, полученные методом СВЧ спектро-
скопии и методом вискозиметрии, для выявле-
ния степени связанности и структурированно-
сти исследуемых растворов. 

Для решения поставленных задач был вы-
бран метод СВЧ-диэлектрической спектроско-
пии с использованием частот, лежащих в об-
ласти дисперсии исследуемых компонентов 
растворов. В СВЧ экспериментальной установ-
ке применялся метод «цилиндрического стер-
женька» [13]. Для измерения вязкости и плот-
ности использовались методы, описанные в ра-
боте отечественных ученых [1]. 

В качестве первого компонента был выбран 
формамид (HCONH2), растворы которого с не-
органическими ионами исследованы в [7], и его 
водные растворы во всем диапазоне концентра-
ций не образуют ассоциатов, создавая лабиль-
ную сетку водородных связей. Кроме того, ста-
тическая диэлектрическая постоянная для фор-
мамида εS = 109,5.  

Вторым компонентом выбрана уксусная ки-
слота (СH3COOH), водные растворы которой 
содержат ассоциаты, а по отношению к воде 
она является слабым электролитом. 

Волноводным методом определены дейст-
вительная ε'(ω) и мнимая ε"(ω) части комплекс-
ной диэлектрической проницаемости (ДП) на 
частотах 3; 3,76; 9,4 и 14 ГГц, в температурном 
интервале 7–50 °С. Установки калиброваны по 
чистым жидкостям, параметры которых взяты 
из [2]. Ошибки измерений составили 2,0–2,5 % 
для ε'(ω) и 3,0–3,5 % для ε"(ω). Следует отме-
тить, что в данной работе представляла интерес 
только та часть общих диэлектрических потерь, 
которая обусловлена поляризационными про-
цессами. Ее расчет проводился по формуле: 
                           ε"p= ε"(ω) -2σ/ν,                       (1) 
где ε"(ω) – общая величина диэлектрических по-
терь, измеренная в диапазоне СВЧ, ε"p – диэлек-
трические потери, обусловленные поляризаци-
онными процессами, 2σ/ ν – потери ионной про-
водимости, σ – удельная электропроводность, 
измеренная на низких частотах (ν  = 1000 Гц).  
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Экспериментальные данные приведены в 
табл. 1. Статическая диэлектрическая прони-
цаемость (εs) исследованных растворов в ука-
занном интервале температур определена мето-
дом круговых диаграмм. На рис. 1 представлена 
 

 
 
Рис. 1. Круговая диаграмма растворов формамид – уксусная 
кислота при 25 °С для мольных долей уксусной кислоты: 

1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3; 5 – 0,4; 6 – 0,5; 7 – 0,6.  
× – ν = 14 ГГц; Δ – ν = 9,4 ГГц; ● – ν = 3,76ГГц; □ – ν = 3 ГГц. 

одна из них. Вид круговых диаграмм свиде-
тельствует о том, что основная область диспер-
сии исследованной системы с достаточным 
приближением описывается уравнением Ко-
ула–Коула. Полученные значения εs, наиболее 
вероятного времени дипольной релаксации τ0, 
параметра распределения времен релаксации 
приведены в табл. 1. 

Из таблицы следует, что при увеличении 
концентрации уксусной кислоты в формамиде 
наиболее вероятные времена релаксации τ0 
проходят через максимум в области концентра-
ции х2 ≈ 0,4 (х2 – мольная доля уксусной кисло-
ты), что, по всей видимости, связано с образо-
ванием дополнительного числа водородных 
связей или с их упрочнением. Кроме того, на-
блюдаются отрицательные отклонения εs от ад-
дитивности. Эти отклонения превышают воз-
можную ошибку, которая неизбежна при гра-
фическом определении статической ДП. 

 
Таблица 1 

Время диэлектрической релаксации τ0, статическая диэлектрическая проницаемость εs  
и параметр распределения α растворов формамид – уксусная кислота 

 

Мольные доли уксусной кислоты 
 t°С 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

7 59 64 68 71 74 73 71 67 62 56 - 

15 51 55 58 61 62 60 58 55 53 50 - 

25 39 42,5 46 49 51 50,5 49 47,5 46,5 45 44 

35 31 34 37 40 42 41,5 41 40,5 40 40 39,5 τ 0
10

12
с 

50 28 29,5 31,5 33,5 34,5 34,5 34 34 34 34 33,5 

7 116,6 100 85 72 59 48 40 31 23 16 - 

15 113,5 97 82 69 56 45,5 57,5 29 21 14,5 - 

25 109,5 93 78,5 65 52 43 34 26 20 12 6,2 

35 105,5 88 74,5 63 51 41,5 33 25,5 19,5 12 6,3 

εs 

50 95 81 69 58 48 40 32 25 19 12 6,4 

7 - 0,057 0,122 0,229 0,330 0,345 0,338 0,306 0,165 0,076 - 

15 - 0,047 0,099 0,187 0,268 0,338 0,262 0,259 0,105 0,070 - 

25 - 0,04 0,085 0,16 0,23 0,26 0,22 0,168 0,090 0,065 - 

35 - 0,035 0,061 0,102 0,118 0,137 0,111 0,105 0,065 0,05 - 

α 

50 - 0,017 0,037 0,077 0,098 0,124 0,082 0,079 0,040 0,031 - 

 
Отклонения концентрационной зависимости 

статической ДП от аддитивности указывают на 
достаточно сильное межмолекулярное взаимо-
действие в растворах и дают основание предпо-
лагать существование ассоциатов. На рис. 2 пред-
ставлена зависимость Δεφ = εs – εs' от состава сме-
сей формамид – уксусная кислота при 25 °С, где 
εs' = εs1 φ+εs2 (1 – φ), εs1 и εs2 – статическая ДП 

формамида и уксусной кислоты соответственно, 
φ – объемные доли уксусной кислоты. 

Отрицательные значения Δεφ и резкое 
уменьшение статической ДП с увеличением 
концентрации уксусной кислоты, по всей ви-
димости, указывают на уменьшение количества 
ассоциатов в формамиде, разрыв в них водо-
родных связей и установление новых. 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость отклонения стати-
ческой диэлектрической проницаемости от аддитивности 

для смесей формамид – уксусная кислота при 25 °С 
 
Приведенная зависимость Δεφ подтверждает 

наличие смешанных ассоциатов типа 
(НСОNН2)·l, (CH3COOH)·r, HCONH2 
n·(СН3СООН), CH3COOH m·(HCONH2) с различ-
ыми значениями l, r, n, m, образованных водо-
родными связями, максимальное число которых 
приходится на концентрацию φ ≈ 0,5 (х2 ≈ 0,4). 

Между процессами диэлектрической релак-
сации и вязкого течения существует опреде-
ленная связь, которую можно выразить посред-
ством уравнения теории абсолютных скоростей 

реакций [3]. Поэтому для сравнительного ана-
лиза энергетических характеристик дипольной 
релаксации и вязкого течения были измерены 
вязкость и плотность вышеуказанных раство-
ров, а также рассчитаны молярные объемы сме-
сей (табл. 2–4). 

Энергетические характеристики, согласно 
[3], рассчитывались по уравнениям: 

          exp exp ,E Hh h
kT RT kT RT

≠
τ ε⎛ ⎞Δ⎛ ⎞τ = = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
         (2) 

          exp exp ,
E HkN kN

V RT V RT

≠
η η⎛ ⎞Δ⎛ ⎞

η = = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
        (3) 

где V – молярный объем; τ  – время дипольной 
релаксации; η – коэффициент вязкости; Eτ – 
энергия активации дипольной релаксации; Eη – 
энергия активации вязкого течения. 

Необходимо отметить, что разность темпе-
ратур Δ = 50 °С – 7 °С дает возможность доста-
точно точного определения H ≠

εΔ  и H ≠
ηΔ

.  

 
 Таблица 2 

Вязкость в сПз (0,1 Па·с) растворов уксусной кислоты в формамиде 
 

t °С 7 15 25 35 50 

х2 
Экспери-
мент 

Экспери-
мент Теория Экспери-

мент Теория Экспери-
мент Теория Экспери-

мент Теория 

0 5,750 4,375  3,300  2,685  2,040  

0,1 6,483 4,936 4,864 3,584 3,709 2,901 3,037 2,106 2,323 

0,2 6,978 5,161 5,144 3,809 3,966 3,031 3,268 2,221 2,517 

0,3 7,385 5,430 5,172 3,925 4,034 3,142 3,344 2,269 2,594 

0,4 7,664 5,555 4,951 3,985 3,902 3,241 3,256 2,274 2,543 

0,5 7,380 5,402 4,506 3,843 3,591 3,058 3,015 2,201 2,372 

0,6 6,842 4,973 3,902 3,523 3,144 2,813 2,656 2,045 2,104 

0,7 5,592 4,248 3,213 2,978 2,618 2,416 2,226 1,791 1,775 

0,8 4,085 3,212 2,517 2,375 2,073 1,936 1,774 1,476 1,425 

0,9 2,649 2,310 1,876 1,579 1,562 1,436 1,345 1,147 1,088 

1,0  1,330  1,120  0,970  0,790  

 
Таблица 3 

Плотность (г/см3) растворов уксусной кислоты в формамиде 
 

х2 t °С  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

7 1,145 1,141 1,134 1,131 1,124 1,116 1,110 1,100 1,089 1,077 - 

15 1,140 1,137 1,130 1,123 1,117 1,107 1,101 1,092 1,081 1,071 1,054 

25 1,132 1,126 1,123 1,113 1,107 1,101 1,092 1,081 1,070 1,059 1,044 

35 1,125 1,119 1,115 1,110 1,102 1,097 1,087 1,075 1,066 1,049 1,034 

50 1,110 1,105 1,096 1,091 1,089 1,077 1,071 1,060 1,049 1,037 1,018 
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Таблица 4 
Молярный объем смесей при 25 °С 

 

х2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

106 м3/моль 39,753 41,259 42,813 44,393 45,986 47,595 49,110 50,068 53,068 54,976 57,190 

 
Ошибки в измеренных значениях вязкости 

составляли ± 0,003 сПз, плотности ±5·10-3 г/см3. 
Рассчитанные энергетические характери-

стики дипольной релаксации ( ,H ≠
εΔ , ,F ≠

εΔ  
,T S ≠

ε⋅ Δ ) и вязкого течения ( ,H ≠
ηΔ  F ≠

ηΔ  Т S ≠
η⋅ Δ ) 

представлены на рисунках 3–5. Как видно из 
рис. 3, значения H ≠

εΔ  лежат в пределах (12–16) 
кДж/моль, что подтверждает представление о 
данных смесях как о растворах с водородными 
связями. Характер изменения энтальпии акти-
вации вязкого течения H ≠

ηΔ  (рис. 4), ее величи-
на в максимуме (≈ 21 кДж/моль), а также ха-
рактер изменения F ≠

ηΔ  и Т S ≠
η⋅ Δ  указывают на 

образование водородных связей между компо-
нентами. Соответственно достижение активи-
рованного состояния требует затраты энергии 
на образование дырки и на разрыв некоторого 
числа водородных связей, благодаря чему  

S ≠
ηΔ  > 0 при х2< 0,9 (х2 – мольная доля СН3СООН). 

Однако при х2 > 0,9 S ≠
ηΔ <0. По-видимому, это 

можно рассматривать как указание на сравни-
тельно слабую степень упорядоченности на-
чального состояния. 

Так как скорость реакции всегда определя-
ется величиной свободной энергии активации, 
примерное равенство и симбатное изменение 

F ≠
εΔ  и ,F ≠

ηΔ  представленные на рис. 3, в пре-
делах ошибки эксперимента можно рассматри- 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости энтальпии и свободной энергии акти-
вации вязкого течения и дипольной релаксации от состава 

смесей: 
1 – H ≠

εΔ ; 2 – F ≠
ηΔ ; 3 – F ≠

εΔ  

вать как свидетельство того, что процессы ди-
польной ориентации и вязкого течения для 
данных смесей, с энергетической точки зрения, 
имеют одинаковые или подобные активирован-
ные состояния. В связи с этим весьма характер-
ны изменения энтропийных характеристик ди-
польной релаксации T S ≠

ε⋅ Δ  и вязкого течения 
Т S ≠

η⋅ Δ , представленные на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость энтальпии, энтропии и свободной 
энергии активации вязкого течения от состава смесей:  

● – H ≠
εΔ , × – F ≠

ηΔ , ▲ – T S ≠
η⋅ Δ  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость энтропии активации вязкого течения 
и дипольной релаксации от состава смесей: 

1 – T S ≠
η⋅ Δ ; 2 – T S ≠

ε⋅ Δ  

 
При х2 < 0,9 T S ≠

ε⋅ Δ  > 0 и Т S ≠
η⋅ Δ  > 0, а смена 

знака в обоих случаях происходит при х2 ≈ 0,9, 
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что, по-видимому, определяется практическим 
отсутствием в растворах c х2 > 0,9 ассоциатов 
смешанного состава. В области х2 < 0,9 при ак-
тивации эти ассоциаты имеют менее упорядо-
ченную структуру по сравнению с исходной. 
По всей видимости, активированное состояние 
при диэлектрической релаксации достигается в 
них за счет разрыва и образования водородных 
связей с одновременным вращением вокруг ос-
тавшейся. Так как при х2 < 0,9 S ≠

ηΔ > S ≠
εΔ , то, 

вероятно, активированное состояние при вяз-
ком течении достигается в том случае, когда 
обеспечен критический свободный объем за 
счет перераспределения водородных связей и 
смещения молекул в ближайшем окружении. 

Таким образом, установлено, что в иссле-
дуемых растворах образуются смешанные ас-
социаты типа (HCONH2)⋅l, (HC3COOH)⋅r, 
HCONH2n⋅(CH3COOH), CH3COOHm⋅(HCONH2) 
c различными значениями l, r, n, m, образован-
ные водородными связями. Максимальная 
энергия и число H-связей приходится на кон-
центрацию уксусной кислоты x2 ≈ 0,4. 

Принимая во внимание, что константа дис-
социации уксусной кислоты Kд = 1,754⋅10-5, ее 
анионов явно недостаточно для компенсации 
избытка положительных зарядов ионов калия в 
клетке. По всей видимости, высокая диэлек-
трическая проницаемость ( 109,5Sε =  для фор-
мамида, 80Sε =  для воды), наличие прочных 
водородных связей и образование смешанных 
ассоциатов будут являться факторами, которые 
ослабляют сольватную оболочку для неоргани- 

ческих ионов, определяющих величину равно-
весного потенциала покоя. 
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Abstract. It was investigated kinetics of association processes and formation of H-bond in solutions of an acetic 
acid, the anions of which give the certain contribution to electrochemical interactions to biosystems at a molecular 
level. The enthalpy ( H ≠Δ ), free energy ( F ≠Δ ) and entropy ( T S ≠⋅ Δ ) of dipole relaxations activation and viscose flow 
which are close to power characteristics of H-bond were calculated due to the received data. 
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Исследованы комплексные диэлектрические проницаемости смешанных водно-формамидных растворов 
солей нитратов калия и натрия в области концентраций формамида 1–10 мол. % и 1 моля соли на кг чистой 
воды в интервале температур (283;313К) на частотах 10,2–25ГГЦ. Найдены концентрационные изменения 
диэлектрических параметров при всех температурах. Показано, что по изменениям энтальпии диэлектриче-
ской релаксации смешанные растворы ведут себя аналогично водным, то есть различия в действии катионов 
натрия и калия на структуру воды практически не обнаруживается. 

Наблюдается сопоставимое влияние ионов и молекул формамида на исходную сетку водородных связей, 
то есть изученные смешанные системы представляют характерный пример многокомпонентных систем с 
гидрофильной гидратацией. В смешанных растворах гидратационные вклады формамида, температуры и 
иона в изменения структуры исходной сетки воды сравнимы. 

Ключевые слова: диэлектрическая спектроскопия; растворы нитратов калия и натрия; диэлектрическая 
проницаемость; гидратация; структура воды. 

 
Все биологические среды в нативном со-

стоянии богаты водой. Вода является не пас-
сивной средой, а структурным компонентом 
биологических систем любых уровней органи-
зации и непременным активным участником 
всех биологических процессов. Вода же во 
многом определяет электрические характери-
стики биологических жидкостей и тканей. Бла-
годаря всему этому СВЧ-диапазон электромаг-
нитного излучения является достаточно адек-
ватным средством исследования свойств био-
логических объектов. 

Релаксационные методы, к которым отно-
сится диэлектрическая спектроскопия, широко 
применяются для изучения строения конденси-
рованных систем и динамики, протекающих в 
них в ходе теплового движения процессов. 
Сравнение водных и неводных систем выделяет 
специфику гидратации и позволяет рассмотреть 
вопрос о молекулярно-кинетических характе-
ристиках сольватации в системах с высокой ди-
электрической проницаемостью (вода, форма-
мид). Выбранные для исследования системы 
имеют также практический интерес в связи с 
проблемами нитратного солевого загрязнения 
водоемов и биологических объектов. 

Цель и задачи работы: выявить и сравнить 
особенности изменения диэлектрических харак-
теристик растворов нитратов от концентрации, 
температуры, а также установить связь этих из-
менений с характером структурных перестроек в 
водных и смешанных растворах в широком диа-

пазоне концентраций по данным диэлектриче-
ской СВЧ-спектроскопии. При этом исследовать 
возможности проведения измерений в рассмат-
риваемом интервале частот и температур на ап-
паратуре, которая ранее была использована для 
изучения только водных растворов солей.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Авторами проводились измерения в диапа-
зоне 3–25 ГГц методом частичного заполнения  
сечения волновода – методом «цилиндрическо-
го стерженька» в волноводе, так как основная 
область дисперсии воды приходится на СВЧ-
диапазон (108–1010 Гц). Он позволяет измерить 
комплексную диэлектрическую проницаемость 
и по ним рассчитать параметры диэлектриче-
ской релаксации. Метод был предложен Ле Бо 
и Монтанье [1] для исследования твердых ди-
электриков с высокими потерями, проанализи-
рован Ю. П. Радиным [2] и подробно рассмот-
рен П. С. Ястремским [3] для измерений вод-
ных растворов. Основные преимущества этого 
метода перед другими  методами следующие: 
малы потери электромагнитной энергии, так 
как отсутствует рассеяние; обеспечивается хо-
рошее экранирование от внешних помех и др. 

Блок-схема экспериментальной установки 
представлена на рис. 1. 

В качестве релаксационной модели, описы-
вающей диэлектрический спектр комплексной 
диэлектрической проницаемости, была выбрана 
модель Коула-Коула: 
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*( ) ( ) ( )j ∞′ ′′ε ω = ε ω − ε ω = ε + 11 ( )
s

j
∞

−α

ε − ε
+ ωτ

, 

где ε∗ – комплексная диэлектрическая прони-
цаемость (ДП), ε′, ε″ – действительная и мнимая 
части комплексной диэлектрической проницае-
мости (высокочастотная диэлектрическая про- 

ницаемость и диэлектрические потери), εs, ε∞ – 
низкочастотный и высокочастотный пределы 
для рассматриваемой области дисперсии (для 
воды, формамида и растворов принималось  
ε∞ = 5), α – параметр распределения времен ди-
электрической релаксации.  
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Рис. 1. Блок-схема установки для измерения ε‘ и ε“ на  СВЧ методом цилиндрического стерженька: 
1 – генератор; 2 – аттенюатор; 3 – вентиль; 4 – зонд отбора мощности; 5 – волновод; 6 – образец; 7 – поршень; 
8 – микрометрический винт; 9 – термостатирующая рубашка; 10 – термостат; 11 – детектор; 12 – фильтр СВЧ; 

13 – измеритель отношения напряжений; 14 – частотомер 
 
В результате СВЧ-измерений методом «ци-

линдрического стерженька» определялись ε′, ε″. 
В растворах электролитов диэлектрические по-
тери ε″ имеют две составляющие – дипольную 

d′′ε  и ионную i′′ε , поэтому 

d i′′ ′′ ′ε = ε + ε . 
Ионные составляющие на измеряемых час-

тотах вычислялись по формуле:  

0

(0)
i

κ′′ε =
ε ω

, 

где (0)κ – низкочастотная удельная электропро-
водность, экспериментально измеренная на час-
тоте 1 кГц цифровым измерителем Е7-8, 0ε  – 
электрическая константа, ω  – круговая частота.  

Ячейку калибровали по 1N  раствору KCl, 
удельная электропроводность которого при 
298К составляет 11,18 См⋅м-1. Постоянная  
ячейки составляла величину порядка 104 м-1. 
Термостатирование ячейки осуществляли в 
термостате U-8 с точностью 0,05º. Погрешно-
сти измерения электропроводности не превы-
шали 0,5 %. 

Дипольные составляющие находили путем 
вычитания ионных из общих диэлектрических 
потерь. Статическую диэлектрическую прони-
цаемость εs в этом случае определяли путем 
круговой экстраполяции диаграммы Коула-

Коула на нулевую частоту. Время диэлектриче-
ской релаксации τ находили графически из час-
тотной зависимости функции  

2

2 2

( )( ) ,
( ) ( )

s

d

f
∞

′ε − ε
ω =

′ ′′ε − ε + ε
 

которая в логарифмическом масштабе представ-
ляет собой прямую линию, а точка пересечения 
этой функции с осью абсцисс отвечает частоте 
максимума диэлектрических потерь ω0, где  

τ = 1/ω0. 

Активационные характеристики (изменения 
энтальпии H ++

εΔ  и энтропии S ++
εΔ ) активации 

процесса диэлектрической релаксации растворов 
для 298К рассчитывали с использованием соот-
ношений теории абсолютных скоростей реакций: 

1

2

1 2

ln
,

1 1aE R

T T

τ
τ

=
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

   aH E RT++
εΔ = −  

и  exp ,A H T ShNk
RT RT

++ ++
ε ε⎛ ⎞Δ − Δ

τ = ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где Ea – энергия активации, R – газовая постоян-
ная, NA – число Авагадро, h – постоянная Планка, 
k – трансмиссионный коэффициент (в расчетах 
принималось k = 1). 
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Погрешности в определении τ составила  
5–10 %, ′′ε  – 2,0–3,0 %, ′ε – 1,5–2,0 %, sε – 2,0–
3,0 %, H ++

εΔ – 15–20 %. 
Растворы для исследования готовились ве-

совым методом. Взвешивание производилось на 
аналитических весах. Для приготовления вод-
ных растворов использовался бидистиллят и 
нитраты квалификации "х.ч." без дополнитель-
ной очистки. Растворы составлялись и храни-
лись в стеклянных сосудах с притертыми проб-
ками, помещенными в эксикаторы со свежепро-
каленной окисью кальция. Для неводных и 
смешанных растворов использовался формамид 
квалификации "х.ч.", который очищали на базе 
Волгоградского государственного технического 
университета.  

 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

 

Ранее авторами были изучены СВЧ-диэлек-
трические характеристики водных растворов 
нитрата щелочных металлов (цезия, калия, на-
трия, лития) в широком диапазоне концентра-
ций и температур [4, 5]. Было установлено, что 
у водных растворов нитратов ряды в значениях 
статической диэлектрической проницаемости 
коррелируют с размерами катионов вплоть до 
4–5 моль/кг воды; в водных растворах нитратов 
щелочных металлов нарушающее действие 
анионов на структуру воды оказывается более 
сильным, чем катионов, что отличает их от хло-
ридов. 

В данной статье проводится сравнение ди-
электрических характеристик растворов солей, 
различающихся растворителями. 

Водный диэлектрик при различных концен-
трациях солей можно рассматривать как систе-
му, состоящую из объемной воды, воды в гид-
ратных оболочках и ионных форм разного со-
става. В рамках схемы [6] объемная вода имеет 
структуру, сходную с чистой водой, и отсутст-
вует размытый переходный слой между гид-
ратной оболочкой и объемной водой. При этом 
выделяется концентрационная граница, за ко-
торой структурированная объемная вода (по 
своим свойствам сходная с исходной водой) от-
сутствует. В первом приближении она соответ-
ствует максимуму удельной электропроводно-
сти растворов и максимуму ионных потерь в 
СВЧ области. Для рассматриваемых в данной 
работе растворов KNO3 в изученном диапазоне 
концентраций и температур максимум ε"i и κ  
не достигается. Для NaNO3 его положение на 

концентрационных зависимостях несколько не-
определенно (8–9 моль/кг при разных темпера-
турах). Для растворов NaNO3 отрицательный 
температурный коэффициент εs исчезает при 
концентрациях, вблизи границы первой струк-
турной области. Такой характер зависимости 
объясняется тем, что в первой концентрацион-
ной зоне температурная зависимость εs должна 
быть сходна с чистой водой (из-за присутствия 
тетраэдрической объемной воды). Снижение ее 
доли при увеличении концентрации электроли-
та определяет уменьшение величины отрица-
тельного температурного коэффициента εs. Так 
как молекулы воды в гидратных оболочках в 
некоторой степени выморожены (менее под-
вижны, что сходно с влиянием низких темпера-
тур), то участие этой доли молекул в темпера-
турном изменении εs выражено значительно 
меньше или даже отсутствует в рассматривае-
мом температурном интервале. Всем этим объ-
ясняется то, что отрицательный температурный 
коэффициент εs действительно исчезает за гра-
ницей первой структурной области и, соответ-
ственно, за концентрациями максимумов κ(m) и 
ε”

i(m). Возможно, также происходит интенсив-
ное образование ионных группировок и пере-
распределение воды между гидратными и ион-
ионными формами. Изменение этого распреде-
ления с температурой может приводить к по-
ложительному коэффициенту εs, так как при 
ионной ассоциации за пределами первой сферы 
ионов появляется менее вымороженная вода с 
более высокой εs, а появившиеся ионные ассо-
циаты могут иметь собственный дипольный 
момент [4, 5]. 

Далее были изучены водно-формамидно-
электролитные системы, в области концентра-
ций, прилегающей к воде. Сложные водно-
неэлектролитные растворители имеют ряд осо-
бенностей по сравнению с другими многоком-
понентными растворами электролитов. Они 
связаны со спецификой структурных эффектов 
в водных системах. 

Была изучена комплексная диэлектрическая 
проницаемость 1, 3, 5, 7 и 10 мол.% водно-фор-
мамидных растворов, содержащих по 1 моль/кг 
воды в смешанном растворителе нитратов ка-
лия или натрия, при температурах 283, 288, 298, 
308 и 313К на частотах 10,2, 13,0, 16,0, 23,5  
и 25 ГГц.  

Значения ε′ и ε″d измеренной комплексной 
диэлектрической проницаемости смешанных 
систем были табулированы. Проведено срав-
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нение соотношения ионных и дипольных по-
терь ε″i/ε″d для частоты 10,2 ГГц, где ионные 
потери в данной серии опытов наибольшие.  
В результате анализа, из-за больших ионных 

потерь данные ε′ и ε″d , полученные на этой 
частоте при 313К, при оценке релаксационных 
диэлектрических характеристик не использо-
вались. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы Коула-Коула для смешанных водно-формамидных растворов, содержащих 
1–10 мол. % водно-формамидных растворов, содержащих 1 моль нитрата калия на кг воды 
в смешанном растворителе, при 283 К. Точками отмечены экспериментальные данные. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграммы Коула-Коула для смешанных водно-формамидных растворов, содержащих 
1–10 мол. % водно-формамидных растворов, содержащих 1 моль нитрата натрия на кг во-
ды в смешанном растворителе, при 308 К. Точками отмечены экспериментальные данные. 

 
На рис. 2 и 3 приведены примеры диаграмм 

Коула-Коула для смешанных растворов. Видно, 
что экспериментальные точки достаточно хоро-
шо описываются данной релаксационной моде-
лью. Это наблюдается при всех температурах и 
для обеих исследованных систем. Обращает на 

себя внимание тот факт, что экспериментальные 
точки лежат в области максимума дисперсии.  

Значения статической диэлектрической кон-
станты представлены в табл. 1. Значения пара-
метров диэлектрической релаксации в смешан-
ных растворах представлены в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 1 

Значения статической диэлектрической проницаемости εs в смешанных растворах 
 

Раствор, содержащий 1 моль KNO3 на 55,51 моль воды 
в смешанном растворителе 

Раствор, содержащий 1 моль NaNO3 на 55.51 моль воды 
в смешанном растворителе 

Мол.% ФА  
в смешанном 
растворителе 283К 288К 298К 308К 313К 283К 288К 298К 308К 313К 

Вода 84.0 82.1 78.4 74.9 73.2 84.0 82.1 78.4 74.9 73.2 

1 % 72.3 72.1 68.4 67.6 67.6 68.0 67.9 65.3 63.3 65.2 

3 % 71.4 70.9 68.9 69.9 67.3 68.7 68.7 68.3 63.8 64.8 

5 % 71.0 70.3 68.6 70.6 66.8 70.5 68.4 67.5 65.7 66.6 

7 % 77.3 71.3 73.8 69.5 69.5 67.4 67.8 68.3 66.9 64.5 

10 % 78.1 70.7 69.5 69.5 67.5 67.3 68.8 71.3 67.7 64.6 
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Таблица 2 
Параметры диэлектрической релаксации растворов, содержащих 1 моль КNO3 на 55,51 моль воды  

в смешанном водно-формамидном растворителе 
 

τ, пс α Мол.% ФА  
в смешанном 
растворителе 283К 288К 298К 308К 313К 283К 288К 298К 308К 313К 

ΔHε
++ 

кДж/моль 
TΔSε

++ 
кДж/моль 

Вода 12.8 11.0 8.3 6.5 5.8 0 0 0 0 0 17.0 7.2 
1 % 11.1 9.8 7.4 6.0 5.5 0 0 0 0.05 0.12 14.9 5.4 
3 % 11.3 9.9 7.7 6.6 5.6 0.01 0 0.03 0.11 0.12 14.7 5.1 
5 % 11.5 10.1 8.0 6.97 5.8 0 0 0.02 0.12 0.11 14.5 4.9 
7 % 12.7 10.5 8.9 7.0 6.3 0.07 0 0.10 0.11 0.18 14.8 4.9 
10 % 13.4 10.9 8.8 7.4 6.4 0.08 0 0.06 0.10 0.13 15.9 6.0 

 
Таблица 3 

Параметры диэлектрической релаксации растворов, содержащих 1 моль NaNO3 на 55,51 моль воды  
в смешанном водно-формамидном растворителе 

 

τ, пс α Мол.% ФА  
в смешанном 
растворителе 283К 288К 298K 303K 313К 283К 288К 298К 308К 313К 

ΔHε
++ 

кДж/моль 
TΔSε

++ 
кДж/моль 

Вода 12.8 11.0 8.3 6.5 5.8 0 0 0 0 0 17.0 7.2 
1 % 11.1 9.6 7.3 5.8 5.5 0 0 0 0 0.13 14.9 5.4 
3 % 11.3 9.9 7.9 6.1 5.5 0 0 0.04 0 0.11 15.1 5.5 
5 % 12.1 10.2 8.1 6.6 5.9 0.02 0 0.03 0.06 0.16 15.1 5.4 
7 % 11.9 10.5 8.6 7.0 5.9 0 0 0.05 0.09 0.10 14.8 5.0 
10 % 12.4 11.1 9.3 7.4 6.2 0 0.02 0.10 0.09 0.08 14.5 4.5 
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Рис. 4. Концентрационные зависимости энтальпии актива-
ции ΔΗε

++ (А) и времени τ (Б) процесса диэлектрической 
релаксации 1–10 мол. % водно-формамидных растворов, 
содержащих 1 моль нитрата калия на кг воды (55,51 моль) 
в смешанном растворителе, при различных температурах 

Рис. 5. Концентрационные зависимости энтальпии активации
ΔΗε

++ (А) и времени τ (Б) процесса диэлектрической релакса-
ции 1–10 мол. % водно-формамидных растворов, содержащих
1 моль нитрата натрия на кг воды (55,51 моль) в смешанном

растворителе, при различных температурах 
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На рис. 4 и 5 показаны концентрационные 
зависимости времен и энтальпии активации ди-
электрической релаксации для данных систем. 
При всех изученных температурах значения 
времен диэлектрической релаксации ( )mτ  рас-
тут с увеличением концентрации формамида, 
но наклоны концентрационных зависимостей 
почти не меняются. 

В растворах, содержащих нитраты калия и 
натрия, зависимости практически не отличают-
ся, то есть действие нитрат-аниона и в смешан-
ных растворителях снимает различия в дейст-
вии катионов. Это показывает, что гидратаци-
онные вклады формамида, температуры и иона 
аддитивны. Это же следует из изменений эн-
тальпии активации диэлектрической релакса-
ции (рис. 4, А и 5, А). Энтальпия активации ди-
электрической релаксации для обеих исследо-
ванных систем практически не изменяется с 
изменением концентрации формамида. 

 

Заключение 
 

Таким образом, в водно-формамидных рас-
творах нитратов наблюдаются сходные измене-
ния релаксационных параметров под влиянием 
ионов и молекул формамида на исходную сетку 
водородных связей. Тем самым установлено, 
что изученные системы представляют харак-
терный пример многокомпонентных систем с 
гидрофильной гидратацией ионов. Это карди-
нальным образом отличает изученные системы 
от случая гидрофобной гидратации, где темпе-
ратурные и концентрационные зависимости 
всегда характерны для состава системы [7].  

В целом изученные нитратные системы по-
зволяют описать все многообразие изменений  

диэлектрических характеристик; найти харак-
терные частоты, на которых проявляется релак-
сационно-дисперсионные процессы; позволяют 
выделить специфику нитрат-иона. Кроме этого, 
было показано, что для исследования смешан-
ных водно-формамидных растворов электроли-
тов можно использовать ту же аппаратуру, что 
и для водных систем. 
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Катализируемой триэтиламином реакцией адамантанкарбоновой и бензойной  кислот с ε-капролактамом 
получены олигомеры. Показано, что олигомеризация ε-капролактама с адамантанкарбоновой кислотой при-
водит к более высокомолекулярным олигомером (число мономерных звеньев  до 9), чем в случае бензойной 
кислоты (2,3 мономерных звеньев ). 

Ключевые слова: адамантанкарбоновая кислота, бензойная  кислота, ε-капролактам,  триэтиламин, ката-
лиз, олигомеры N- ацил ε-аминокапроновой  кислоты. 

 
N-ацилпроизводные ε-аминокапроновой ки-

слоты представляют интерес, как вещества с 
полезными биологическими свойствами. Так, 
N- ацетил ε-аминокапроновая кислота входит в 
состав стоматологического лака «Ферацемина», 
применяемого при  лечении язвенного стомати-
та [1, 2]. В связи с этим синтез N-ацилпроиз-
водных ε-аминокапроновой кислоты является 
актуальной задачей. 

Ранее установлено, что реакция ε-капролак-
тама (I) с карбоновыми кислотами катализиру-
ется п-толуолсульфокислотой, идет с высокой 
скоростью и приводит к синтезу N-ацилпроиз-
водных ε-аминокапроновой кислоты с числом 
мономерных звеньев 1,2 [3–8]. 

Целью данной работы является получение 

более высокомолекулярных олигомеров N-ацил-
производных ε-аминокапроновой кислоты реак-
цией ε-капролактама (I) с карбоновыми кислота-
ми (адамантанкарбоновая кислота (IIa), бензой-
ная кислота (IIb)) в присутствие триэтиламина, 
поскольку известно [9, 10], что триэтиламин или 
N,N-диметил-формамид катализируют олигоме-
ризацию ε-капролактама со спиртами с получе-
нием более высокомолекулярных олигомеров.  

Авторами установлено, что реакция ε-кап-
ролактама с адамантанкарбоновой кислотой (IIa) 
и с бензойной кислотой (IIb), катализируемая 
триэтиламином, приводит к образованию N-ацил-
производных ε-аминокапроновой кислоты (V)  
с числом мономерных звеньев до 9. Реакция 
идет по схеме:  

 

 
R= Ad (a), Ph(b);  n= 2-9 
 
По-видимому, реакция протекает через шес-

тичленное переходное состояние (III), приво-
дящее к образованию ангидрида (IV), который 
был выделен из продуктов реакции. В переход-
ном состоянии происходит ориентация атомов 
исходных реагентов таким образом, что атом 
водорода карбоксильной группы карбоновой 

кислоты оказывается в непосредственной бли-
зости к атому азота ε-капролактама (I), а атом 
кислорода карбонильной группы кислоты ко-
ординируется с атомом углерода карбонильной 
группы ε-капролактама (I). Одновременно про-
исходит взаимодействие неподеленной элек-
тронной пары атома азота триэтиламина с про-
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тоном амидной группы. Благодаря этому воз-
растает электронная плотность на атоме азота 
амидной группы, что способствует переходу 
протона от карбоксильной группы кислоты к  
N-H группе амида, образованию связи между 
кислородом (О)-С группы кислоты и карбо-
нильным углеродом амидной группы, что при-
водит к разрыву циклической амидной связи. 

Образующийся ангидрид (IV), реагирует с 
новой молекулой ε-капролактама (I), с образо-

ванием олигомеров N-ацилпроизводных ε-ами-
но-капроновой кислоты (V). 

На рисунке представлены зависимости пре-
вращения реагентов (Сi/C0 – отношение теку-
щего количества реагента к его начальному ко-
личеству) и образования олигомеров (mi/m0I – 
отношение текущей массы олигомера к исход-
ной массе ε-капролактама в граммах) от вре-
мени проведения реакции при температуре  
200 ºС. 

 

 
                                                        а                                                                                   б 

 
Расход реагентов и образование олигомеров в ходе реакции: 

a – (I) с (IIa): 1 – IIa, 2 – I, 3 – олигомер; б – (I) с (IIb): 1 – IIb, 2 – I, 3 – олигомер 
 
В начальный момент времени (менее 1 ч) 

наблюдается образование ангидрида и не про-
исходит образование олигомера, а идет интен-
сивный расход ε-капролактама и карбоновой 
кислоты. Кроме ангидрида, установлено обра-
зование ацил ε-аминокапроновой кислоты и ее 
димера (n = 1–2). Далее, спустя приблизительно 
1 ч после начала нагрева, можно заметить обра-
зование олигомерного продукта. При этом рас-
ход ε-капролактама продолжает увеличиваться, 
а расход карбоновой кислоты уменьшается. Это 
объясняется взаимодействием ацил ε-аминокап-
роновой кислоты, ее димера и тримера с ε-кап-
ролактамом. В дальнейшем наблюдается повы-
шение скорости образования олигомера при не-
пропорциональной скорости расхода реагентов, 
что свидетельствует о продолжающемся нараста-
нии относительных скоростей реакций между 
мономером, димером и ε-капролактамом. 

Таким образом установлено, что катализ 
триэтиламином реакции ε-капролактама с  кар-
боновыми кислотами (адамантанкарбоновая 
кислота (IIa), бензойная кислота (IIb)) в отли-
чие от катализа этой реакции п-толуолсульфо-
кислотой позволяет получить более высокомо-

лекулярные олигомеры N-ацилпроизводных  
ε-аминокапроновой кислоты с числом моно-
мерных звеньев до 9. Следовательно, число мо-
номерных звеньев в олигомере зависит от при-
роды исходной карбоновой кислоты: для бен-
зойной кислоты число звеньев составляет 1–2,  
а для адамантанкарбоновой кислоты с большим 
размером радикала число звеньев увеличивает-
ся до 9.  

С помощью программного продукта «PASS» 
спрогнозировали биологическую активность  
N-бензоил ε-аминокапроновой кислоты и ее 
олигомеров. Проведенный расчет показывает 
возможность наличия у полученных авторами 
соединений от 7 до 14 видов бензойной кислоты 
с вероятностью более 50 % [11]. Как показывают 
расчеты, вероятность проявления бензойной ки-
слоты разными олигомерами зависит от вида 
ацильной группы. Так, для всех без исключения 
соединений прогнозируются следующие виды 
активности: антивирусной, противосклеротиче-
ской, ранозаживляющей, антитромботической, 
химио- и радиопротекторной, противодейст-
вующей коагуляции крови, иммуномодулирую-
щей и иммуностимулирующей активности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

ИК спектры жидких веществ снимали в 
тонком слое, твердых веществ – измеряли в 
суспензии с вазелиновым маслом на приборе 
«Spekord-M82». Спектры ЯМР 1Н получали на 
приборе «Varian Mercury Plus» (300 МГц), в 
ДМСО (внутренний стандарт – ТМС). 

Изучение скорости расхода реагентов и об-
разования олигомеров оценивали ампульным 
методом. 

Синтез димера и тримера N-бензоил ε-ами-
нокапроновой кислоты. В термостат помещали 
ампулу с реакционной смесью, состоящей из 
капролактама (I) 1,90 г (0,016 моль), бензойной 
кислоты (IIb) 2 г (0,016 моль) и катализатора 
триэтиламин 0,30 г, с мольным соотношением 
1:1:0,1 при 200 ºС в течение 240 минут. Затем 
из термостата извлекали ампулу, обрабатывали 
первоначально хлороформом, в котором рас-
творяется (I) и (IIb), затем отфильтровывали 
осадок. Осадок состоит из смеси олигомеров с 
числом мономерных звеньев, равным 2 и 3. Для 
их разделения использовали этиловый спирт и 
перекристализовывали из спирта.  

Содержание азота для димера: найдено, %: 
N 7,95. Вычислено для С19Н28N2O4, %: N 8,04,  
т. пл. 142–144 °С. Выход от взятого (I) равен 30 %. 
Молекулярная масса составляет 362 (теорети-
чески 348). Содержание азота в тримере: най-
дено, %: N 9,05. Вычислено для C25H39N3O5, %: 
N 9,10, т. пл. 150–152 °С. Выход от взятого (I) 
равен 50 %. Молекулярная масса составляет 
440 (теоретически 461).    

Строение димера и тримера доказано мето-
дом ИК- и ЯМР ¹Н-спектроскопии. 

В ИК-спектре димера присутствует полоса 
поглощения амид I при 1636 см-1 и полоса по-
глощения амид II при 1584 см-1 соответственно, 
а также валентные колебания группы NH груп-
пы в области 3292 см-1. В ИК спектре тримера 
полоса поглощения амид I проявляется при 
1636 см-1, а полоса поглощения амид II – при 
1536 см-1, валентные колебания группы NH на-
блюдаются в области 3200 см-1.  

Спектр ЯМР ¹Н димера (ДМСО), δ,м.д.: 
8,22с [2H,NH], 2,99м.д. [4H,CH NH], 2,22м.д. 
[4H,CH C(O)], 7,08–7,89м.д. [5H,Ph], 1,16–
1,98м.д. [12H(CH2)6].  

Синтез олигомеров N-адамантаноил ε-ами-
нокапроновой кислоты. Синтез олигомера осу-
ществляют аналогично методу, описанному вы-
ше. Затем из термостата извлекали ампулу, об-
рабатывали первоначально хлороформом, в ко-

тором растворяется (I) и (IIa), затем отфильтро-
вывали осадок. Осадок состоит из смеси оли-
гомеров с числом мономерных звеньев до 9. 
Полученный олигомер отфильтровывали на 
фильтре Шотта, промывали последовательно 5 мл 
хлороформа и 10 мл диэтилового эфира, затем 
высушивали. Выпавший олигомер, полученный 
за 4 часа, отфильтровывали и перекристаллизо-
вывали из этанола.  

Выход олигомера (n=9) от взятого (I) равен 
12 %, т. пл. 177–179 °С. Содержание азота: 
(найдено 10,50 %, вычислено 10,52 %).  

Строение олигомера (n=9) доказано мето-
дом ИК- и ПМР-спектроскопии.  

В ИК-спектре (n=9) присутствуют полоса 
поглощения амид I при 1640 см-1 и полоса по-
глощения амид II при 1576 см-1 соответственно, 
а также валентные колебания NH группы в ви-
де полосы поглощения в области 3208 см-1 .  

При синтезе олигомеров N-адамантаноил  
ε-аминокапроновой кислоты был выделен сме-
шанный ангидрид ε-аминокапроновой кислоты 
и 1-адамантанкарбоновой кислоты (H2N(CH2)5-
C(O)-O-C(O)-Ad) с т. пл. 128–130 ºС. Состав 
смешанного ангидрида соответствует содержа-
нию азота: 4,83 %, вычислено для C17H27NO3 
4,77 %. ИК-спектр подтверждает наличие ан-
гидридной группы: присутствует дублет поло-
сы поглощения ангидридной группы 1850 и 
1756 см-1. Кроме того, проведено доказательст-
во наличия ангидрида путем его гидролиза: при 
гидролизе ангидрида выделены адамантанкар-
боновая кислота (т. пл. 165–167 ºС) и ε-амино-
капроновая кислота (т. пл. 202–203 ºС).  
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Синтезированы олигомеры N-адамантаноил-, бензоил-, стеарил-, ацетил ε-аминокапроновой кислоты с 
числом мономерных звеньев (2–9), реакцией ε-капролактама с карбоновыми кислотами (адамантанкарбоно-
вая, бензойная, стеариновая и уксусная кислота). На основании квантово-химического анализа элементар-
ных стадий, рассмотрен возможный механизм реакции карбоновых кислот с ε-капролактамом, катализируе-
мой триэтиламином. 
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Взаимодействие ε-капролактама (I) со спир-

тами в присутствие триэтиламина в качестве 
катализатора, приводит к образованию эфиров, 
олигомеров ε-аминокапроновой кислоты [1, 2]. 

Ранее установлено, что реакция ε-капролак-
тама (I) с карбоновыми кислотами катализиру-
ется п-толуолсульфокислотой и приводит к 
синтезу N-ацилпроизводных ε-аминокапроно-

вой кислоты [3–9]. 
Авторами был изучен синтез N-ацилпроиз-

водных олиго-ε-капроамидов (IV) реакцией 
карбоновой кислоты (адамантанкарбоновая ки-
слота, бензойная кислота, стеариновая кислота 
и уксусная кислота) с ε-капролактамом (I) в 
присутствие триэтиламина. Реакция идет по 
схеме: 
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R= Ad, Ph, CH3, C17H35; n= 2-9 
 
Одним из наиболее возможных вариантов 

протекания реакции ε-капролактама (I) с кар-
боновой кислотой, на взгляд авторов, является 
участие катализатора в образовании донорно-
акцепторных комплексов с карбоновой кисло-
той. Затем атом кислорода карбоксилатной 
группы за счет диполь-дипольного взаимодей-
ствия приближается к атому углерода амидной 
группы ε-капролактама, что способствует об-
разованию шестичленного переходного со-
стояния (II), с последующим раскрытием лак-
тамного цикла и образованием смешанного 
ангидрида карбоновой и ε-аминокапроновой 
кислот (III). 

Для оценки предполагаемого пути реакции 
были проведены квантово-химические расчеты 
электронного и геометрического строения реа-
гентов, переходного комплекса и продуктов ре-
акции. Был выполнен поиск энергетически 
наиболее выгодного пути реакции. Все расчеты 
выполнялись в приближении изолированной 
молекулы в газовой фазе квантово-химическим 
полуэмпирическим методом АМ1 [10].  

В качестве примера была рассмотрена реак-
ция взаимодействия димера уксусной кислоты 
с ассоциатом ε-капролактама и триэтиламина 
(см. рисунок, поз. 2, a). 

Из рисунка видно, что в таком ассоциате 
возможен переход атома водорода Н1 димера 
уксусной кислоты к атому азота ε-капролактама 
и одновременный переход атома водорода Н2 
димера уксусной кислоты к атому кислорода О2  
молекулы димера, в результате чего образуется 
также анион уксусной кислоты (см. рисунок, 
поз. 3, б). 

В табл. 1 приведены изменения длин связей: 
RH1N, RH2O2, RH1O2, RC1O1, RCN, заряды на ато- 
мах: qH1, qO1, qN, qC, полная энергия E0, ккал/моль 

 
 

Энергетические барьеры на I и II стадиях реакции 
 

и дипольный момент D, dB. В области пере-
вальной точки наблюдается понижение отрица-
тельного заряда qN на атоме азота ε-кап-
ролактамного цикла с –0,379 до –0,156, а поло-
жительный заряд qН1 на атоме водорода H1 ассо-
циата уксусной кислоты увеличивается с 0,279 
до 0,383. В перевальной точке имеет место об-
разование новой связи с расстоянием между 
атомами RH1N, равным 0,12 нм. В тоже время 
связь RH1O2 растягивается с 0,098 до 0,177 нм 
вплоть до разрыва. При переносе водорода Н1  
к атому азота уменьшается отрицательный за-
ряд на атоме азота до –0,156, при этом положи-
тельный заряд qC на атоме углерода цикла  
ε-капролактама уменьшается незначительно с 
0,308 до 0,278, одновременно с этим амидная 
связь RCN цикла ε-капролактама удлиняется  
c 0,138 до 0,147 нм. Энергетический барьер 
данной стадии составляет 43 ккал/моль (см. ри-
сунок). 
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Таблица 1 
Изменения в реагирующих компонентах в процессе протонирования ε -капролактама (катализатор N(C2H5)3). 

Результаты расчета методом АМ1 
 

№ RH1N * RH2O2 * RH1O2 RC1O1 RCN qH1 qO1 qN qC E0 D 

1 2.73 2.15 0.98 1.24 1.38 0.279 -0.388 -0.379 0.308 -104617 4.83 

2 2.50 2.00 0.98 1.24 1.38 0.278 -0.389 -0.379 0.304 -104616 4.66 

3 2.30 1.90 0.98 1.24 1.38 0.278 -0.384 -0.371 0.297 -104615 4.39 

4 2.10 1.80 0.98 1.24 1.39 0.291 -0.399 -0.371 0.295 -104613 4.18 

5 1.90 1.70 0.99 1.24 1.39 0.301 -0.401 -0.363 0.291 -104609 3.92 

6 1.70 1.60 1.02 1.24 1.41 0.311 -0.407 -0.348 0.285 -104603 3.54 

7 1.50 1.50 1.07 1.24 1.42 0.326 -0.421 -0.319 0.279 -104593 3.10 

8 1.40 1.40 1.15 1.24 1.43 0.338 -0.438 -0.294 0.278 -104586 2.82 

9 1.30 1.30 1.20 1.25 1.44 0.352 -0.465 -0.256 0.277 -104578 2.96 

10 1.20 1.20 1.77 1.25 1.47 0.383 -0.550 -0.156 0.278 -104574 5.60 

11 1.10 1.10 2.38 1.27 1.48 0.339 -0.590 -0.123 0.285 -104580 3.07 

12 1.07 0.97 2.43 1.27 1.48 0.331 -0.600 -0.112 0.285 -104586 3.47 
 
П р и м е ч а н и е . * – координата реакции (заморожена в процессе минимизации энергии). 
 
Затем происходит взаимодействие аниона ук-

сусной кислоты с атомом углерода протониро-
ванного ε-капролактама (см. рисунок, поз. 3, c), 
что приводит к раскрытию цикла ε-капролак-
тама. При этом происходят следующие измене-
ния (табл. 2): отрицательный заряд qO на атоме 
кислорода O1 карбонильной группы уменьша-
ется с –0,600 до –0,504, а положительный заряд 
qC на атоме углерода цикла ε-капролактама уве-
личивается с 0,285 до 0,376, в дальнейшем при 

сближении атомов углерода цикла ε-капролак-
тама и кислорода O1 карбонильной группы об-
разуется связь RO1C=0,18 нм. При увеличении 
положительного заряда на атоме углерода цик-
ла ε-капролактама до 0,376, отрицательный за-
ряд qN на атоме азота цикла ε-капролактама 
также увеличивается с –0,112 до –0,114 с мо-
мента продолжения удлинения амидной связи 
RCN цикла ε-капролактама c 0,148 до 0,155 нм  
с дальнейшим ее разрывом. 

 
Таблица 2 

Изменения, наблюдаемые в процессе образования смешанного ангидрида,  
H2N(CH2)5C(O)OC(O)CH3 (катализатор N(C2H5)3). Результаты расчета методом АМ1 

 

№ RO1C * RC1O1 RC1O RCN qH1 qO1 qO qN qC E0 D 

1 3.34 1.27 1.28 1.48 0.331 -0.600 -0.658 -0.112 0.285 -104586.2 3.49 

2 3.10 1.27 1.28 1.48 0.332 -0.605 -0.658 -0.110 0.291 -104586.1 3.76 

3 2.90 1.27 1.28 1.48 0.332 -0.608 -0.658 -0.110 0.302 -104585.6 4.13 

4 2.70 1.27 1.28 1.49 0.331 -0.608 -0.658 -0.113 0.314 -104585.0 4.44 

5 2.50 1.27 1.28 1.49 0.328 -0.604 -0.657 -0.116 0.326 -104584.6 4.51 

6 2.30 1.27 1.28 1.50 0.319 -0.600 -0.652 -0.115 0.340 -104583.8 4.40 

7 2.10 1.28 1.28 1.51 0.303 -0.584 -0.636 -0.113 0.356 -104581.8 3.98 

8 1.90 1.29 1.27 1.53 0.278 -0.540 -0.597 -0.111 0.372 -104579.3 3.16 

9 1.80 1.30 1.26 1.55 0.264 -0.504 -0.564 -0.114 0.376 -104579.0 2.72 

10 1.70 1.32 1.25 1.57 0.262 -0.454 -0.492 -0.127 0.372 -104581.2 4.23 

11 1.60 1.33 1.24 1.60 0.250 -0.413 -0.458 -0.137 0.369 -104583.9 4.17 

12 1.50 1.35 1.24 1.63 0.237 -0.376 -0.425 -0.154 0.367 -104586.2 4.18 

13 1.46 1.35 1.24 1.65 0.234 -0.367 -0.417 -0.161 0.367 -104586.3 4.19 
 
П р и м е ч а н и е . * – координата реакции (заморожена в процессе минимизации энергии). 
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Завершением реакции является образование 
смешанного ангидрида ε-аминокапроновой и 
уксусной кислоты III (см. схему), которое про-
текает с небольшим энергическом барьером 
(около 7 ккал/моль, рисунок, поз. 3, с). 

Таким образом, взаимодействие карбоно-
вых кислот (адамантанкарбоновая кислота, бен-
зойная кислота, стеариновая кислота и уксус-
ная кислота) с ε-капролактамом в присутствии 
триэтиламина с образованием N-ацилпроиз-
водных ε-аминокапроновой кислоты, протекает 
наиболее вероятно через шестичленное поляр-
ное переходное состояние, включающее ε-кап-
ролактам, карбоновую кислоту и триэтиламин 
(энергетический барьер 43 ккал/моль), в кото-
ром происходит раскрытие ε-капролактомного 
цикла и образование ангидрида кислоты. 
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Для нормального функционирования производства необходим сбалансированный сбыт хлора и каусти-
ка. Исходя из повышенных требований безопасности при транспортировке хлора более целесообразно соз-
дание хлорпотребляющих производств на месте производства хлора. Несомненный интерес в связи с этим 
представляет собой получение хлороформа как продукта с высокой долей хлора.   

Работа посвящена разработке сбалансированной экологически безопасной схемы, позволяющей перера-
батывать хлор в продукты с высокой добавленной стоимостью при проведении алкоголиза гексахлорацетона 
спиртами и вицинальными гликолями (этиленгликолем и пропиленгликолем). Одновременно с хлорофор-
мом образуются алкилкарбонат и алкиленкарбонат. 

Ключевые слова: гексахлорацетон, алкоголиз, хлороформ, алкилкилкарбонаты, алкиленкарбонаты. 
 
В промышленности крупнотоннажных хлор-

органических продуктов идет непрервыный 
поиск наилучших вариантов получения востре-
бованных на рынке соединений [1–3]. 

Хлороформ широко применяется в про-
мышленности как растворитель и исходное сы-
рье для фторхлоруглеводородов (фреонов), 
фторопласта и других химических продуктов.   

Известные методы получения хлороформа 
прямым хлорированием метана и хлорметила 
связаны с рядом недостатков. В первую оче-
редь это низкая селективность по хлороформу. 
Наряду с целевым продуктом образуется весь 
ряд продуктов хлорирования метана: метил-
хлорид, метиленхлорид, четыреххлористый уг-
лерод [4]. Это приводит к необходимости соз-
дания  блока разделения реакционного газа, что 
значительно увеличивает стоимость конечных 
продуктов. Кроме того, четыреххлористый уг-
лерод подпадает под действие Монреальского 
протокола по озоноразрушающим веществам, 
поэтому обращение его ограничено. Кроме об-
щей, как для хлорирования метана, так и хлор-
метила, низкой селективности по хлороформу, 
прямое хлорирование метана ведут при высо-
ких температурах, что приводит к существен-
ным энергетическим затратам [5]. 

В связи с этим представляет интерес разра-
ботка способов промышленного получения 
хлороформа альтернативными методами.  

Известен способ получения хлороформа из 
смеси, содержащей хлораль, путем ее обработки  
известковым молоком при температуре 50–80 оС 
с отпаркой образующегося хлороформа [6].  

Недостаток способа – образование формиа-
та кальция, который требует сложной очистки 

и переработки в муравьиную кислоту или ее 
производные. Продукты не конкурентоспособ-
ны из-за более высокой цены, чем те же про-
дукты, получаемые целевым синтезом. 

Хлороформ можно получить из ацетона, 
этанола, или метилацетата обработкой хлорной 
известью [4]. Метод ранее использовался в 
промышленном масштабе, но в настоящее вре-
мя потерял значимость по сравнению с более 
экономичными и эффективными современными 
методами получения хлороформа. 

Представляет особый интерес процесс по-
лучения хлороформа разложением гексахлор-
ацетона. 

Известен способ получения хлороформа 
взаимодействием гексахлорацетона с раство-
ром щелочи при значениях рН не более 10 и 
температуре не более 50 оС [7]:  

 

CCl3 -C(O) — CCl3   +  NaOH     
  CHC l3 + CСl3COONa. 

 

Однако при таком варианте получения хло-
роформа наряду с целевым продуктом образу-
ется трихлорацетат натрия, на образование ко-
торого расходуется щелочь. Ранее это соедине-
ние находило применение как гербицид, но в 
настоящее время используются гербициды но-
вого поколения – более экологичные и эффек-
тивные. 

Авторами был разработан способ, по кото-
рому гексахлорацетон гидролизуется водой в 
присутствии катализатора – этаноламинов при 
температуре 95–100 оС с одновременной отгон-
кой хлороформа [8]: 

 

                                                             kt 
CСl3 - C(O) -CCl3 +H2O    2CHCl3 + CO2. 
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Процесс осуществляют, дозируя гексахлор-
ацетон и воду в водный раствор катализатора 
(моноэтаноламина или диэтаноламина, или 
триэтаноламина, или их смеси). Образующийся 
при гидролизе гексахлорацетона хлороформ от-
гоняют  из реакционной массы вместе с парами 
воды, охлаждают в холодильнике, конденсат 
подают в фазоразделитель, где он расслаивает-
ся, водный слой возвращают в реактор, органи-
ческий слой, представляющий собой хлоро-
форм, непрерывно отводят.  

Разработанный способ обладает простотой 
технологического оформления и высокой эф-
фективностью. Позволяет получать хлороформ 
с выходом более 98 % и не требует его ректи-
фикации на стадии выделения. Для получения 
хлороформа, соответствующего показателям 
нормативной документации, достаточно про-
стой перегонки. Данный способ позволяет зна-
чительно увеличить объем переработки хлора 
(через получение гексахлорацетона), что явля-
ется актуальным на сегодняшний день.  

Помимо хлороформа при гидролизе гекса-
хлорацетона в качестве побочного продукта 
образуется углекислый газ. Учитывая требова-
ния Киотского протокола по снижению выбро-
сов парниковых газов, утилизация побочного 
продукта возможна после компримирования. 
Однако, с точки зрения авторов, более целесо-
образной является переработка его в товарные 
продуты, в частности, в алкил- и алкиленкарбо- 

наты. Алкиленкарбонаты, или циклические 
эфиры угольной кислоты и ά,β- и ά,γ-диолов,  
в последнее время привлекают все большее 
внимание исследователей в связи с доступно-
стью сырья, с одной стороны, и широкими воз-
можностями в применении, с другой стороны. 
Алкиленкарбонаты – продукты крупнотоннаж-
ного органического синтеза. Они находят при-
менение в сферах, где требуется высокая рас-
творяющая способность в сочетании с высокой 
температурой воспламенения, низкой интен-
сивностью испарения и низкой токсичностью:  
в качестве растворителей, экстрагентов, осо-
бенно, в нефтехимической промышленности; 
добавок к моторным топливам для снижения 
дымообразования; в композициях электролитов 
литиевых батарей и др. [9, 10]. 

Циклические алкиленкарбонаты получают в 
основном конденсацией двуокиси углерода и 
окиси алкена:  

 

O

O

CH

       

R CH2

O

C

C2CHR

       

CH

O

+ O2

 
 
Известны также реакции получения алки-

ленкарбонатов взаимодействием гликолей с 
фосгеном:  

 
R
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CHOH
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где R -  H, CH3  
 

и переэтерификаией диалкилкарбонатов диолами : 
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Были проведены исследования в направле-
нии взаимодействия гексахлорацетона со спир-
тами и диолами в присутствии различных ката-

лизаторов. Установлено, что в присутствии тех 
же катализаторов, что и для процесса гидролиза 
гексахлорацетона водой при взаимодействии 
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гексахлорацетона со спиртами и вицинальными 
гликолями (этиленгликолем и пропиленглико-

лем) одновременно с хлороформом образуются 
алкилкарбонат (1) и алкиленкарбонат (2): 

 

+ 
3

CCl3Cl C

O

C 2 ROH 2C

O

OR+ RO CHCl 3
( 1 )

 
 

C

O

CHR

       

CH

O

O
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CCl3 CCl
3
+ 

O

2CHR

       

CH

OH H

2 3

где R  - водород или алкил С1- С8

( 2 )

 
 

При этом определено, что этаноламины, при-
меняемые в качестве катализатора, постепенно 
дезактивируются за счет протекания побочных 
реакций образования трихлорацетата амина, 
формиата натрия, гидрохлорида амина. Более 
эффективны каталитические системы на основе 
неорганических соединений кремния природного 
или синтетического происхождения [11].   

Так, например, при проведении алкоголиза 
пропиленгликолем при температуре 120–125 ºС 
в присутствии гидросиликата алюминия  полу-
чают хлороформ с выходом 99,3 % и пропилен-
карбонат с выходом 97,1 %. При использовании 
этиленгликоля  процесс проводят при темпера-
туре 90–95 ºС в присутствии гидросиликата маг-
ния и получают хлороформ с выходом 99,1 %  
и алкиленкарбонат с выходом 97,6 % [11]  . 

В качестве катализаторов были испытаны 
гидросиликаты металлов II и III группы перио-
дической системы Д. И. Менделеева  в количе-
стве 0,8–1,2 % от массы реагентов. Использо-
вание катализатора в количестве менее 0,5 % 

приводит к увеличению продолжительности 
процесса и к образованию побочного продукта – 
эфира трихлоруксусной кислоты, что снижает 
выход целевого продукта. А использование ка-
тализатора, в количестве, превышающем 2 %, 
экономически не эффективно.    

Также были проверены природные аналоги 
указанных выше синтетических соединений 
(волластонит, хризоколл и др.) Получены со-
поставимые с их синтетическими аналогами ре-
зультаты по выходу хлороформа (до 95 %). Од-
нако время для достижения сопоставимых по 
выходу хлороформа результатов превышало 
более чем в два раза. По мнению авторов, это 
связано в первую очередь с более развитой по-
верхностью синтетического аналога катализа-
тора и его более высокой чистотой (отсутстви-
ем примесей). Установлено, что каталитическая 
активность, селективность и ресурс работы та-
ких катализаторов существенно выше, чем у 
этаноламинов. Результаты испытаний катализа-
торов приведены в таблице. 

 
Изучение катализаторов 

 

Катализатор: гидросиликат Ме Номер 
опыта 

Продолжи-
тельность,ч Тип Ме Масс. доля в р.м. 

Выход  
хлороформа, % 

1 4 Mg 6,2 99,1 
2 3,7 Cu(II) 6,2 53,5 
3 3,3 Cu(I) 6,3 32,1 
4 4 Ca 6,2 98,7 
5 3,3 Al 6,3 99,3 
6 6,5 Ni 6,3 89,3 
7 5 Zn 6,3 91,2 
8 5 Ti 6,3 91,2 
9 6 Sn 6,3 51 
10 6,7 Pb 6,2 86,6 
11 6,5 Fe(III) 6,3 86,1 
12 7 Fe(II) 6,2 66 
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Существенным преимуществом неоргани-
ческих гидросиликатов является и то, что не 
требуются затраты на регенерацию отработан-
ного катализатора. Отработанный катализатор 
может быть использован без дополнительной 
очистки  как добавка в строительные материа-
лы (бетонные растворы, штукатурные массы и 
т. п.). К преимуществам  относятся также лег-
кость отделения его от реакционной массы, бо-
лее высокая эффективность катализатора, его 
пожаро- и взрывобезопасность, а также эколо-
гическая безопасность по сравнению с этано-
ламинами. 

Разработанная технология получения хло-
роформа каталитическим гидролизом (алкого-
лизом) универсальна, так как в зависимости от 
потребностей рынка позволяет на одной уста-
новке производить хлороформ или хлороформ 
совместно с алкиленкарбонатами. Она не энер-
гоемка, малоотходна и не генерирует четырех-
хлористый углерод, не находящий применения. 
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В статье изучено влияние эффективной степени объемного наполнения на энергию механического раз-
рушения эластомера, наполненного оксидом кремния различного фракционного состава. Установлено, что 
увеличение параметра / mϕ ϕ  с 0,752 до 0,816 приводит к росту энергии механического разрушения материа-
ла в 1,5–1,6 раза. Указанный материал предлагается использовать в качестве защитного покрытия асфальта 
автомобильных дорог.  

Ключевые слова: эластомер, энергия механического разрушения, плотность упаковки частиц, полимер-
ный композиционный материал, эффективная концентрация поперечных химических связей, гидроизоляци-
онное, морозостойкое, покрытие.  

 
В настоящее время среди полимерных ком-

позиционных материалов широкое применение 
находят трехмерно сшитые эластомеры (рези-
ны) [1–3], наполненные дисперсными компо-
нентами (например, техническим углеродом, 
оксидом металла, диоксидом кремния). Спо-
собность обратимо деформироваться и отсутст-
вие ползучести в широком температурном диа-
пазоне эксплуатации обеспечили мировой 
успех при использовании их в автомобильной 
промышленности. Кровельные материалы на 
основе наполненных эластомеров находят при-
менение в спортивных сооружения, включая 
покрытия футбольных полей, теннисных кор-
тов, то есть там, где в материале возникает под 
нагрузкой спортсменов напряженно-деформи-
рованное состояние. В связи с этим к указан-
ным композициям предъявляются повышенные 
требования по уровню энергии механического 
разрушения, которая определяет эксплуатаци-
онный ресурс соответствующего материала. 
Так, например, для морозостойкого гидроизо-
ляционного покрытия асфальта автомобильных 
дорог требуется материал с повышенным де-
формационно-прочностным ресурсом в широ-
ком температурном интервале эксплуатации, 
чтобы обеспечивался принцип работы «резино-

вая покрышка колеса автомобиля катит по ре-
зиновому покрытию асфальта». 

Повышение энергии механического разру-
шения в условиях растяжения наполненных 
эластомеров можно обеспечить различными 
способами, например, варьируя рецептурой на-
полнителя и эффективной степенью объемного 
наполнения.  

Авторами исследовано влияние эффективной 
степени объемного наполнения ( / ,mϕ ϕ  где ϕ  – 
объемная доля наполнителя, mϕ  – предельная 
степень объемного наполнения) на разрывные 
удлинения (αb) и условную прочность (σb) трех-
мерно сшитого эластомера на основе низкомоле-
кулярных каучуков (олигомеров) с концевыми 
функциональными группами, наполненного по-
лифракционнным диоксидом кремния.  

Указанные предельные характеристики оп-
ределяют энергию механического разрушения в 
форме площади диаграммы растяжения в соот-
ветствующих координатах:  

                       ( )
1

,
b

bA d
α

= σ α α∫                      (1) 

где зависимость условного напряжения (σ) (на-
пряжения, отнесенного к начальному сечению 

I. ОБЗОРНЧ а с т ь  III 
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образца) от одноосной степени удлинения (α), 
связанной с относительной деформацией (α =  

1 100 %= + ε ), выражается формулой, разрабо-
танной авторами ранее [4]:  

 

                                 

( ) ( )

( )

21 3 3 1 1

2
2

{1 29exp 0,225 10 }

/1 1,25 ,
1 /

ch
r g

m

m

RT T T a− − −
∞ α

−

⎡ ⎤σ = σ α = ν ϕ + − ⋅ − α ×⎢ ⎥⎣ ⎦

⎛ ⎞ϕ ϕ
× + α −α⎜ ⎟− ϕ ϕ⎝ ⎠

                         (2) 

 

где ch

cM
ρ

ν =  – концентрация поперечных хи-

мических связей в полимерной основе связую-
щего (ρ – плотность полимера, cM  – среднеста-
тистическая межузловая молекулярная масса); 
φr – объемная доля полимера в связующем, со-
держащем пластификатор; R – универсальная 
газовая постоянная; T∞ – равновесная темпера-
тура (концентрация поперечных физических 
связей при этом пренебрежимо мала); Тexp – 
температура испытания материала; Tg – темпе-
ратура структурного стеклования полимерного 
связующего; aα – коэффициент скоростного 
смещения; φ – объемная доля твердых частиц 
наполнителя; φm – предельная объемная доля 
наполнителя в эластомере.  

Величина φm, зависящая от формы и фрак-
ционного состава частиц наполнителя, а также 
от физико-химического взаимодействия на гра-
нице «связующее – наполнитель», может быть 
определена вискозиметрическим способом [5] 
или рассчитана комбинаторно-мультипликатив-
ным методом [6]. 

Исследование влияния эффективной степе-
ни объемного наполнения ( mϕ ϕ ) на энергию 
механического разрушения проводилось на раз-
личных партиях исходного диоксида кремния  
с последующим изготовлением из них необхо-
димых фракций различными способами из-
мельчения.  

Использование в качестве полимерной ос-
новы олигомеров (каучуки СКД-КТР и ПДИ-3Б 
с концевыми карбоксильными и эпоксидными 
группами соответственно), сополимеризующи-
хся трехмерно с помощью трехфункциональной 
эпоксидной смолы ЭЭТ-1, является наиболее 
привлекательным с учетом технологических 
(реологических) свойств неотвержденной мас-
сы как наполненной полимерной суспензии. 
Удлинение межузловых молекулярных цепей за 
счет использования двух олигомеров с анти-
подными функциональными группами позво-
ляет создавать полимерное связующее, равно-

ценное в механическом отношении высокомоле-
кулярной композиции, но с более низким исход-
ным коэффициентом динамической вязкости.  

Для рассматриваемой системы трехмерной 
полимеризации величина cM , равная / chρ ν  
( chν  – концентрация химических поперечных 
связей), соответствует молекулярному графу 
образования химических связей за счет конце-
вых функциональных групп молекул двух ви-
дов олигомеров и трехфункционального сши-
вающего агента:  

( )
( ) ( )

32 3 32 2 212

1 21 2 23 3 32
c

n

f R f R f
M

R f R f R f
∞

⎡ − − − − − − ⎤
⎡ ⎤ = ⎢ ⎥⎣ ⎦ − − − − − − − −⎢ ⎥⎣ ⎦

 

  (3) 
Комбинацией подстрочных индексов при f 

здесь обозначен текущий молекулярный фраг-
мент как продукт реакции i-й и j-й антиподных 
концевых функциональных групп двухфунк-
циональных олигомеров сортов R1 и R2 и сши-
вающего трехфункционального агента вида R3. 
При эквимолярном соотношении (R1:R2:R3 =  
= 1:2:1) индекс n = 1.  

Эксперименты с различными, включая пла-
стифицированные, свободными (ненаполненны-
ми) полимерными связующими (рис. 1) показа-
ли, что их разрывная деформация 0

bε  достигает 
величины в 1000 % при 51 10eff

−ν = ⋅  моль·см-3. 
Здесь обозначено: effν  – эффективная концен-
трация поперечных химических и физических 
(межмолекулярных) связей в полимерном свя-
зующем в соответствии с (1):  

ch ph
effν = ν + ν =  

( )23{1 29exp 0,225 10 }.ch gT T−⎡ ⎤= ν + − ⋅ −⎢ ⎥⎣ ⎦
   (4) 

Соответствующую разрывную деформацию 
наполненных эластомеров ( )f

bε , при условии 

сохранения сплошности материала до его раз-
рыва, можно оценить с помощью аналитиче-
ской зависимости:  

( )0 3 31f
b b m mα = α − ϕ ϕ + ϕ ϕ  
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или                   ( )0 1f
b b mε = ε − ϕ ϕ ,                  (5) 

где индексы f и ноль относятся к наполненному 
и свободному полимерному связующему соот- 

ветственно. Зависимость учитывает величину 
одноосного деформирования среднестатисти-
ческой прослойки полимерного связующего 
между твердыми частицами [7]. 

 

1,E-05 1,E-04

эфф, моль/см3

, %

1,Е+01 

1,Е+02 

1,Е+03 

1,Е+04 

νeff 

εb 

 
Рис. 1. Экспериментальная зависимость ( ) ( )0 3

,%b efff моль см−ε = ν ⋅  для раз-

личных полимерных связующих на основе:  – полисульфида,  – поли-
эфируретана,  – полиизопрендивинила,  – полибутадиена,  – полибути- 

лизопрена,  –полидиенэпоксидуретана при Т=293 К и α  = 1,4·10-4 с-1 
 

 
 

 – образец Т=323К       – эталон Т=323К 
 – образец Т=223К       – эталон Т=293К 
 – образец Т=293К       – эталон Т=223К 

 

0,1

1

10

10 100εb, % 

σ,МПа

εb, % 

Рис. 2. Огибающие разрушения [σb (МПа) = f [εb(%)] образцов эластоме-
ра, наполненного двухфракционным (черные символы) диоксидом крем- 

ния и трехфракционным (светлые символы) диоксидом кремния: 

σb МПа 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
102 

 

Комбинация зависимостей (2) и (4), а также 
экспериментальные данные (рис. 1), позволяют 
прогнозировать энергию механического разру-
шения в условиях одноосного растяжения эла-
стомера, наполненного твердыми частицами. Для 
наглядного представления деформационно-проч-
ностных характеристик авторами использовано 
построение огибающих разрушения в координа-
тах « log logb bσ − ε » при различных температурах 
испытания. При этом обобщенные огибающие 
разрушения (рис. 2) построены  путем сдвига со-
ответствующих зависимостей по оси εb или bα  с 
помощью коэффициента температурно-скорост-
ного смещения aα . 

Исследование влияния параметра / mϕ ϕ  ис-
ходного дисперсного наполнителя на деформа-
ционно-прочностные характеристики эласто-
мерного композита проведено с использовании-
ем диоксида кремния следующих фракционных 
составов: исходный контрольный образец – 
(240 : 5) мкм = (20 : 80) %; опытный образец – 
(240 : 5 : 1) мкм = (40 : 40 : 20) %.  

Соответствующие огибающие разрушения 
(рис. 2) показывают, что при неизменной вели-
чине φ = 0,712 изменение φm от 0,752 до 0,816 
приводит к увеличению энергии механического 
разрушения в 1,5–1,6 раза.  

 
Рекомендуемый состав композиции и ее механические характеристики 

 

Рекомендуемый состав композиции  
и ее механические характеристики Состав композиции 

Объем-
ные  
доли 323 К 293 К 223 К 

σb, МПа εb, % σb, МПа εb, % σb, МПа εb, % Полимерные связующие: 
Каучук СКД-КТР; 
Каучук ПДИ-3Б; 
Эпоксидная смола ЭЭТ-1 

Наполнители: 
Кварцевый песок (SiO2) 
(240:5:1) мкм = (40:40:20) % 

 
 

0,288 
 
 
 
0,712 

0,25 55 1,20 32 6,00 22 

 
В таблице представлены рекомендуемый 

состав композиции на основе трехмерно сши-
того эластомера, наполненной трехфракцион-
ным диоксидом кремния. 

Таким образом, применение полифракци-
онного дисперсного наполнителя при постоян-
ном химическом составе композиции позволяет 
обеспечить существенное увеличение эксплуа-
тационного ресурса исследованного компози-
ционного материала, предлагаемого в качестве 
морозостойкого гидроизоляционного покрытия 
асфальта автомобильных дорог. Подобный ру-
лонный материал, накатанный на промежуточ-
ный клеевой слой жидкого битума (мазута), 
защитит асфальтовое полотно дороги от разру-
шительного действия пары «вода – лед». 
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Рассмотрены получение и свойства низкоконцентрированного водного раствора полифторалкилирован-
ного октофторпентилхлорсульфитом сополимера акриламида с акрилатом натрия и показано, что введение 
полифторалкильных групп снижает вязкость и температуру замерзания растворов, что объясняется межмо-
лекулярными взаимодействиями. Проведен анализ возможных кластерных структур, образующихся с уча-
стием ассоциатов натркарбоксилатных групп с водой. 
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В настоящее время полифторалкилирован-

ные органические соединения находят широкое 
применение благодаря комплексу специфиче-
ских полезных свойств. Полифторалкилиро-
ванные олигомеры с большим числом звеньев в 
цепи могут быть использованы в полимерных 
композициях для придания им химической, 
термо- и износостойкости. 

Целью данной работы является анализ вли-
яния введения полифторалкильных групп на 
физико-химические свойства водных растворов 
сополимера акриламида с акрилатом натрия, 
ассоциативных взаимодействий карбоксилат-
ных групп и рассмотрение возможных областей 
применения полученного раствора. 

Ранее [1–4] было установлено, что полиф-
торалкилхлорсульфиты являются уникальными 
полифторалкилирующими реагентами, дейст-
вие которых на соли карбоновых кислот приво-
дит к получению сложных эфиров полифтори-

рованных спиртов. 
В данной работе (на примере 1,1,5-тригид-

роперфторпентилхлорсульфита) показано, что 
указанная реакция может использоваться для 
введения полифторалкильной группы в сопо-
лимер акриламида с акрилатом натрия. 

Для получения фторсодержащего сополи-
мера был использован сополимер акриламида с 
акрилатом натрия с содержанием 60 % акрила-
мидных звеньев и 40 % натркарбоксилатных 
звеньев с молекулярной массой 1,2·106 и 1,1,5-
тригидроперфторпентилхлорсульфит, соотно-
шение реагентов 1:5.  

Полифторалкилирование сополимера про-
водили в среде диметилформамида при темпе-
ратуре минус 10 ºС с последующим подъемом 
температуры до 40 ºС и выдержкой 60 минут, 
что соответствует концепции проведения реак-
ции солей карбоновых кислот с полифторал-
килхлорсульфитом, описанной в работах [5–7]: 
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По окончании реакции из реакционной мас-
сы отгоняли жидкую фазу, отфильтровывали и 
сушили остаток. 

Температура плавления модифицированно-
го сополимера равна 160 ºС. В ИК-спектрах по-
лученного сополимера присутствуют полосы 
поглощения: 2916 см-1, 2368 см-1, 1760 см-1, 
1660 см-1, 1417 см-1, 1094 см-1. 

Наиболее информативной полосой погло-
щения является полоса 1760  см-1, отвечающая 
валентным колебаниям сложноэфирной груп-
пы, содержащаяся в ИК-спектре полифторал-
килированного сополимера в отличие от ис-
ходного сополимера. Это указывает на то, что 
реакция 1,1,5-тригидроперфторпентилхлорсуль-
фита с натркарбоксилатной группой сополимера 
протекает по аналогии с натриевыми солями 
монокарбоновых кислот [6] и натриевыми соля-
ми олигомеров ε-аминокапроновой кислоты [8]. 

Методом прямой потенциометрии с фтор-
селективным электродом определено содержа-
ние фтора в образце (после его сгорания, рас-
творения и титрования), которое составило 3,7 % 
(масс). Содержание фтора, рассчитанное на 
один октафторпентильный фрагмент, введен-
ный в сополимер, составляет 0,013 % (масс.). 
Следовательно, ориентировочно в реакции по-
лифторалкилирования приняло участие 6,6 % 
(масс.) натркарбоксилатных групп, что соот-
ветствует z≈300. 

Измерение условной вязкости водных рас-
творов сополимера проводилось на трехрожко-
вом капиллярном стеклянном вискозиметре 
(ВПЖ-1) при температуре 22 ºС, объеме анали-
зируемого раствора 25 мл, диаметре капилляра 
1,52 мм. Концентрация водных растворов сопо-
лимеров составила 0,1 и 0,3 % масс (см. таблицу). 

 
Влияние концентрации водных растворов сополимера 
и его полифторалкильного производного на вязкость 

 

Условная вязкость, сек. 
Концентрация, 

% исходный 
олигомер 

полифторалкилированный 
олигомер 

0,3 83 16 

0,1 59 10 

Вода 4 

 
Как видно из таблицы, условная вязкость 

0,1 %-ного водного раствора сополимера с по-
лифторированными фрагментами снижается в 
5,9 раза, а для 0,3 %-ного водного раствора –  
в 5,2 раза. Очевидно, что введение в макромо-

лекулу сополимера полифторалкильных групп 
оказывает существенное влияние на структуру 
кластеров воды по сравнению с нефторирован-
ным сополимером [9]. Это можно объяснить 
тем, что введение в макромолекулу сополимера 
примерно трехсот Н(CF2CF2)2CH2-фрагментов, 
обладающих гидрофобными свойствами, при-
водит к снижению молекулярной массы кла-
стерных структур, образующихся с участием 
функциональных групп сополимера. 

Поскольку натркарбоксилатные группы [10] 
в основном ответственны за растворимость как 
исходного, так и модифицированного сополи-
мера в воде, авторами проведена оценка влия-
ния натркарбоксилатных групп, в сравнении с 
хлоридами металлов на образующиеся кластер-
ные структуры. 

Для этого квантово-химическим методом 
ab-initio в базисе 6-31G проведен анализ элек-
тронного строения димеров и тетрамеров воды, 
ацетата, формиата и хлорида натрия, а также 
ассоциатов ацетата, формиата и хлорида натрия 
с димером воды, которые могут образовываться 
при взаимодействии солей с кластерами воды. 

Неэмпирический метод позволяет учесть 
все взаимодействия между электронами и яд-
рами в молекулах. Анализ электронного и гео-
метрического строения комплексов на основе 
ацетата и формиата натрия с димером воды по-
казал, что структуры комплексов идентичны. 

В ассоциатах натриевых солей с димером 
воды (элементарным звеном кластера) образу-
ется шестичленная структура между контакт-
ной ионной парой молекулы натриевой соли и 
димером воды (см. рисунок). Проведено срав-
нение зарядов на атомах, длин связей, валент-
ных углов, барьеров вращения атомов водорода 
вокруг связей в исходных димерах и комплек-
сах, а также определены полные энергии для 
процессов образования комплексов из исход-
ных структур. 

В комплексах наблюдается удлинение ва-
лентных HO-связей по сравнению со свобод-
ным димером от 0,096 до 0,098 нм. Валентный 
угол в димере равен 180º, а в структуре с NaCl 
и солями карбоновых кислот он уменьшается 
соответственно до 159,5 и 158,1º. 

Изменения зарядов на атомах водорода и 
кислорода обеих молекул воды в структуре 
комплекса несут важную информацию о про-
цессах поляризации связей, приводящих к из-
менению валентных углов димера. В натрхло-
ридном комплексе положительно заряженный 
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натрий взаимодействует с атомом кислорода 
димера, что приводит к понижению отрица-
тельного заряда на атоме кислорода до –0,95  
(в свободном димере был –0,88). При этом ва-
лентная НО-связь поляризуется. В результате 
кислород, удаленный на водородную связь, 
также становится более отрицательным (заряд 
понижается от –0,83 до –0,91). Атомы водорода 
молекул воды, входящих в комплекс, за счет 
поляризации связей приобретают больший по-
ложительный заряд. Водород, ассоциирован-
ный с хлором, приобретает заряд +0,48 (был 

+0,43), а на атоме водорода, ассоциированным 
с молекулой воды в димере, заряд изменяется от 
+0,47 до +0,54. Несколько больше увеличива-
ются заряды на атомах в комплексе ацетата на-
трия с двумя молекулами воды: заряд на атоме 
водорода, ассоциированный с кислородом кар-
боксилатной группы, увеличился до +0,54 (был 
+0,43), а атом водорода, участвующий в обра-
зовании водородной связи с другой молекулой 
воды, имеет заряд +0,54. Очевидно, что большая 
поляризация связей димера воды имеет место  
в комплексах с ацетатом и формиатом натрия. 
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Комплекс ацетата и хлорида натрия с двумя молекулами воды 
 

Выигрыш энергий комплексообразования 
был оценен по формуле: 

ΔEкомпл=∑Eисх – ∑Eкомпл. 

И хотя значения энергии отличаются незна-
чительно, по стабильности комплексы можно 
расположить в ряд: 

ΔEHCOONa (–38,4) > ΔECH3COONa (–38,3) >  
> ΔENaCl (–38,1) (ккал/моль) 

Причем образование циклического тетра-
мера воды из двух димеров энергетически ме-
нее выгодно (ΔEтетрамер = –26,7 ккал/моль), что 
указывает на возможность распада кластеров с 
образованием устойчивых солевых комплексов.  

Вычисление барьеров вращения атома во-
дорода, связанного с хлором натрхлоридного 
комлекса вокруг водородной H…O-связи, име-
ет незначительную величину (2,8 ккал/моль). 
При этом величина барьера вращения почти в 
два раза увеличивается в HO-группе, связанной 
с кислородом ацетатной или формиатной груп-
пы. Эти отличия в энергиях барьеров вращения 

при пониженных температурах играют весьма 
значительную роль, способствуя более ста-
бильным комплексам встраиваться в кластер-
ную структуру и оказывать влияние на поляр-
ность пространственной поликластерной струк-
туры воды.  

Этот анализ объясняет существенное влия-
ние значительного количества натркарбокси-
латных групп в сополимерах акриламида с ак-
рилатом натрия, низкоконцентрированные 
растворы которых обладают пониженной тем-
пературой замерзания и малой условной вязко-
стью в случае полифторалкилированных про-
изводных, что позволяет рекомендовать их для 
использования в различных областях техники. 

Полученный 0,1 %-й водный раствор по-
лифторированного сополимера имеет следую-
щие реологические характеристики: плотность 
(ρ) – 1010 кг/м3; условная вязкость (В) – 10 сек; 
температура замерзания – минус 20 ºС; водо-
родный показатель – рН 7. 

Испытания полученного раствора показы-
вают, что он является универсальным и не со-
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держит дорогостоящих реагентов, таких как 
КМЦ. Раствор сохраняет свою стабильность до 
100 суток, условная вязкость при этом не изме-
няется и составляет 10 сек при нормальных и 
при пониженных температурах (минус 20 ºС). 

Низкоконцентрированный водный раствор 
полифторированного сополимера обладает ком-
плексом полезных качеств: 

– имеет высокую выносящую способность; 
– сохраняет продолжительное время свою 

стабильность до 100 суток; 
– повышает качество крепления скважин за 

счет исключения образования глинистой корки 
на стенках скважины; 

– предотвращает загрязнение продуктивно-
го пласта; 

– может эксплуатироваться при понижен-
ных температурах. 

Растворы с полученными характеристиками 
находят широкое применение в Сибирском ре-
гионе для бурения нефтяных и газовых скважин. 
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POLYFLUORINATED COPOLYMER ACRYLAMIDE-SODIUM ACRYLATE.  
SYNTESIS AND PROPERTIES 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The article describes synthesis and properties low concentration aqueous solution copolymer acryla-
mide and sodium acrylate, which have been polyfluoralkyl by octofluorpentyl chlorosylfate. An experimental study 
is made of the effects of describe viscosity and grown-up crystallization temperature solution if use polyfluoralkyl 
groups, more over this effect can explain intermolecular relationship. An analysis of possible cluster structures 
formed with the participation of associates natrcarboksilate groups with water. 

Keywords: copolymer acrylamide with sodium acrylate, polyfluorinated ether, clayless drilling fluid. 
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В данной работе рассматривается возможность использования в технологии водоочистки гидразидов 
полимерных карбоновых кислот, полученных модификацией (гидразинолизом) вторичных полимерных ма-
териалов, содержащих метакрилатную или другую эфирную группировку, основанную на его способности 
образовывать координационные (комплексные) соединения. Вторичные полимерные материалы представ-
ляют собой отработанные детали различных изделий, предназначенные для вторичной переработки или ути-
лизации. 

Ключевые слова: вторичные полимеры, гидразинолиз, ионы металлов, сточные воды, полимерный сор-
бент, водоочистка. 

 
В современных условиях при водоочистке 

(водоподготовке) в качестве одной из заключи-
тельных или дополнительных стадий (вторич-
ная очистка) технологии все больше использу-
ются сорбционные методы, основанные на 
комплексообразовании [1–3] для связывания 
ионов металлов переменной валентности [4–7], 
находящихся в водной фазе. Имеет также 
большое значение регенерируемость сорбентов 
этого класса в технологических процессах [5] 
для экономии сорбента. 

Здесь из относительно новых технических 
решений можно указать на попытки использо-
вания в качестве комплексообразователей гид-
разидов карбоновых кислот [8–9], а среди них, 
в свою очередь, гидразидов полимерных кар-
боновых кислот (ГПКК). Новая страница, по-
священная исследованию ГПКК, связана с воз-
можностью применения вторичных полимеров 
для их синтеза. Исследование модифицирован-

ных гидразинолизом вторичных полимеров по-
зволило выявить перспективность применения 
их в качестве комплексообразователей в про-
цессах водоочистки [10]. 

Следует отметить, что вторичные полимер-
ные материалы (известные больше как вторич-
ные полимеры) представляют собой отходы 
производства, а также отработанные детали 
различных изделий и конструкций, предназна-
ченные для утилизации или вторичной перера-
ботки. Технологий их использования очень ма-
ло, а объем вторичных полимеров растет из 
года в год. Среди них имеется достаточное  
количество вариантов, содержащих метакри-
латный фрагмент, который в соответствии со 
сказанным выше можно подвергнуть превра-
щениям, в частности, высокотемпературному 
гидразинолизу. 

Общая схема такого процесса представлена 
ниже: 

 
R 2R

1
)( )(C H2 O( )

t 0 R 2R
1
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3 4O

 
 
В качестве продуктов (I) можно использо-

вать представленные выборочные промышлен-
ные полимеры, сополимеры и их композиции,  
а также вторичное сырье: полиметилакрилат 
(ПМА); полиметилметакрилат (ПММА); сополи-
мер метилакрилата и дивинилбензола (СМАДБ); 
сополимер стирола и акрилонитрила (САН, 
СН); сополимер метилметакрилата и стирола 
(МС); сополимер метилметакрилата, стирола и 
акрилонитрила (МСН);метилметакрилат-бута-

диен-стирольный сополимер (МБС-сополимер); 
сополимер акрилонитрила, метилметакрилата, 
бутадиен, стирола (САНММБС); акрилонит-
рил-бутадиен-стирольный сополимер (АБС-пла-
стик, АБС-сополимер); сополимер метилметак-
рилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола, 
(прозрачный АБС); акрилонитрил-хлорэтилен-
стироловый сополимер (АХС-сополимер); со-
полимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола 
(АЭС-сополимер); сополимер акрилового эфи-
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ра, стирола и акрилонитрила (АСА-сополимер) 
и т. д. В скобках приведены промышленные 
обозначения. 

Необходимо указать на то, что гидразиды 
полиакриловой, и полиметакриловой кислот 
(гомополимеры) растворимы в воде [9, 10], это 
усложняет задачу их использования при водо-
очистке. Для них требуется дополнительная 
стадия обработки – перевод в нерастворимое 
состояние, поэтому лучше использовать сопо-
лимеры. 

В частности, для выполнения настоящей 
работы в качестве исходного водонераствори-
мого полимера (I) выбран прозрачный АБС – 
пластик (международные названия – MABS, 
ABS-transparent), который в мировой практике 
является относительно многотоннажным стати-
стическим сополимером метилметакрилата, ак-
рилонитрила, бутадиена и стирола. 

Он доступен, ассортимент изготавливаемых 
из него изделий в мировой практике достаточно 
широк: корпусные детали автомобилей, телеви-
зоров, телефонов, компьютеров, сантехниче-
ская аппаратура и т. д.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В основу синтеза положены методики, опи-
санные в работах [8, 9], в них сделаны измене-
ния, описанные ниже. Дробленый полимер (со-
держал 25–35 % метакрилатных фрагментов; 
использовали отработанные корпусные детали) 
фракционировали и фракцию с размером час-
тиц 0,3–3 мм засыпали в реактор с мешалкой и 
обратным холодильником, заливали двукрат-
ным избытком (по массе) гидразингидрата, до-
бавляли два процента сульфата гидразина (от 
массы гидразингидрата) и эквимолярно е коли-
чество по отношению к сульфату гидразина ед-
кого натра и нагревали до кипения. Процесс 
вели при перемешивании и кипячении не менее 
12 часов. 

Модифицированный продукт отделяли филь-
трованием и отмывали дистиллированной во-
дой. Обменная емкость и другие характеристи-
ки определялись стандартными методами [16]. 

Содержание ионов при очистке воды опреде-
ляли с помощью спектрофотометра «DJ – 2010».  

Процесс извлечения ионов металлов сор-
бентом проходил при следующих условиях: 
объем раствора =50 мл, m (сорбента)=50 мг, 
размер частиц 0,45–0,60 мм, в статическом ре-
жиме при перемешивании (t = 25 ºС), концен-
трация соли – 1 %, время контакта сорбента с 
раствором в каждом опыте – 1 час. 

Обсуждение результатов. На сорбционные 
свойства полученного продукта могут влиять 
размер частиц (d), время гидразинолиза (τ), то 
есть площадь контакта с реакционной средой и 
другие факторы. Для выявления зависимостей 
проведено фракционирование частиц сорбента 
и выявлена связь между статической обменной 
емкостью по Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+ и параметров 
процесса (рис. 1–3). 

 

 
 

Рис. 1. Влияние размера частиц сорбента  
на его обменную емкость 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость степени извлечения ионов металлов 
сорбентом в статических условиях от времени сорбции 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость степени извлечения ионов  
металлов от кислотности в растворе 

 
Регенерация сорбента осуществляется про-

тивотоком 2–5 %-м раствором соляной кислоты 
при температуре 40–50 ºС. При этом удается 
десорбировать до 99 % солей.  
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Сравнение основных свойств сорбента на 
основе MABS и классических отечественных 
образцов дано в таблице, из данных которой 
следует, что основные характеристики сорбента, 
полученного гидразинолизом сополимера про-

зрачного АБС, примерно находятся на уровне 
сорбентов «Амберлайт IR 120», «Tulsion T-50», 
«Purolite С 105», «Dowex monosphere 650 C», 
однако у него несомненное преимущество – он 
получается из вторичного полимерного сырья. 

 
Сравнение свойств сорбентов 

 

Полная статическая обмен-
ная емкость, мг-экв/см3 Наименование ионита Диапазон 

рН 
не менее 

Влажность, 
% 

Размер  
зерен, мм 

Т,°С раб. 
макс. 

«Амберлайт IR 120» (сополимер стирол-
дивинилбензола) – 2,0 45–50 0,6–0,8 100 

«Tulsion T-50» (сополимер полистирола) 0–14 1,8 52–55 0,42–0,85 120 

«Purolite С 105» (акрилат-дивинилбензол) 5–14 4 – 0,3–1,2 120 

«Dowex monosphere 650 C» (стирол-диви-
нилбензол) 0–14 2,0 46–51 0,5–1,1 130 

Прозрачный АБС (разработанный) – 

Fe3+   – 3,1* 
Ni2+   – 2,8 
Cu2+ –   2,5 
Zn2+ – 2,3 

45–65 0,45–2,8 100 

 
П р и м е ч а н и е . * – сорбционная емкость. 

 
Предварительные исследования показывают 

возможность введения гидразидных фрагмен-
тов с аналогичной целью и в другие промыш-
ленные сополимеры, имеющие сложноэфирные 
группировки в боковой цепи. Ясно, что их об-
менная емкость будет зависеть от числа таких 
группировок, подвершихся гидразинолизу. 

Таким образом, гидразинолизом вторичного 
полимерного материала прозрачного АБС по-
лучен слабоосновный сорбент с обменной ем-
костью 6–7 мг-экв/г, имеющий характеристики 
на уровне промышленных образцов, исполь-
зуемых для нужд водоподготовки. Сорбент 
может использоваться для вторичной очистки 
загрязненных вод от ионов металлов перемен-
ной валентности (Fe3+; Cu2+; Zn2+ ; Ni2+ ) и мо-
жет подвергаться регенерации растворами не-
органических кислот. 
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Изложена методика применения нечетких множеств для представления результатов о свойствах поли-
мерных материалов. Методика позволяет анализировать как числовые, так и нечисловые характеристики и 
проводить сортировку технических объектов. В качестве примера рассмотрены полимерные материалы 
«Армамид» на основе полиамида 6. 
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В данной работе предлагается авторский 

вариант обработки и представления информа-
ции о полимерных композиционных материа-
лах (ПКМ) в форме ранжированного по отно-
шению к эталону (стандарту, базовому образцу 
и т. д.) ряда, который может быть легко распро-
странен и на другие объекты химии и химиче-
ской технологии. Теоретические предпосылки 
общего характера рассматривались ранее ча-
стью авторов в монографии [1] и работах [2–6].  

Вначале следует отметить, что эксперименты, 
связанные с созданием и исследованием ПКМ, 
которые обладают большим набором свойств, 
сравнить между собой достаточно сложно, даже, 
например, с некоторым эталоном, который может 
быть как реальным, так и виртуальным. За при-
мерами не надо далеко ходить [2–4]. 

Чаще всего в реальности применяются 
сравнения внешние, то есть сравнение ряда с 
эталоном, свойства которого можно найти в 
нормативных документах: стандартах и техни-
ческих условиях, и внутренние – распределение 
внутри ряда, то есть сравнение материалов ме-

жду собой. В качестве иллюстрации на рис. 1 
представлены наиболее часто применяемые ме-
тоды сравнения качества материалов с призна-
ками эталона. Здесь стоит отметить, что приме-
нение известных методов обладает и тем 
большим недостатком, что не дает достаточно-
го представления об отдельных свойствах ма-
териала в связи с использованием его по потре-
бительскому назначению. 

ПКМ, как указано выше, характеризуются 
чрезвычайно богатым в исследовательской и 
практической сфере многообразием свойств 
(химических и физических, механических и те-
пловых, оптических и электрических) (рис. 2), 
поэтому задача сравнения постоянно усложня-
ется. Попробуйте сопоставить между собой, 
например, свойства вулканизатов [5, 6]. Учиты-
вая, что большинство свойств может изменять-
ся в широких пределах, благодаря добавкам, 
армированию, различным требованиям к каче-
ству, изменению потребностей и по другим 
причинам, то задача сравнения ПКМ между со-
бой с каждым днем становится все более неоп-
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ределенной. В этой ситуации наибольший инте-
рес представляют интегральные характеристики 

свойств ПКМ, которые характеризуют их каче-
ство как системный показатель. 

 

 
 

Рис. 1. Методы сравнения качества материалов с эталоном 
 

 
 

Рис. 2. Условные группы свойств полимерных материалов 
 
Предлагаемый метод основан на использо-

вании теории нечетких множеств (НМ) и по-
зволяет вычислять улучшенные и понятные ин-
тегральные оценки  качества ПКМ в сравнении 
с эталонным образцом.  

Ниже представлен пример применения дан-
ного метода, основанный на обработке и пред-
ставлении в ранжированном виде данных о 
стеклонаполненных полимерных материалов 
«Армамид» на основе полиамида 6 производст-
ва НПП «Полипластик» [7]. В табл. 1 представ-
лены их рекламируемые физико-механические 
свойства. Количество параметров и образцов 
для удобства понимания значительно сокраще-
но, что не влияет на сущность методики. 

Как видно из таблицы, у некоторых мате-
риалов отсутствуют численные значения или 
они представлены интервалом. Данные, обо-
значенные в круглых скобках – это значения, 
полученные уже после преобразования данных 
в НМ. В случае интервальных значений взяты 
среднеарифметические результаты, а ячейки с 
неизвестными численными данными заполнены 
отрезками, покрывающими интервал свойств 
всех объектов. 

При расчете предлагается использовать 
формулы (1)–(3): 

                      ij 0j 0j ij*
ij

oj ij

q δ q δ
x ,

δ δ
+

=
+

                  (1) 
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где xij
* – переменная; qij и q0j – значения пара-

метров сравниваемого материала и эталона; δij 
и δ0j – погрешности измерения данных пара-
метров сравниваемого материала и эталона. 

 
Таблица 1 

Отдельные свойства выборки стеклонаполненных полимерных материалов «Армамид»  
на основе полиамида- 6 

 

Физико-механические свойства 

Температура  
изгиба  

под нагрузкой  
1,81 МПа, °С 

Ударная вязкость  
по Шарпи  

на образцах без 
надреза при +20˚С 

Относительное  
удлинение  

при разрыве, % 

Модуль  
упругости  

при изгибе, ГПа 

Прочность  
при растяжении, 

МПа 

№ 

№
 о
бр
аз
ца

  Продукт 

1 2 3 4 5 

0 Эталон 205 70 6 8,3 170 

1 ПА CВ  
30-1 

195 51 5 7,2 160-170 
(165) 

2 ПА СВ  
30-1Э 

- 
(195) 

70 6 7,3 150-166 
(158) 

3 ПА СВ  
30-1Э ТМ 

190 73 7 6,9 155-165 
(160) 

4 ПА СВ  
20-2Т 

200 63 6 7,5 165-175 
(170) 

 

                                
( )2ij2

ij

ln2 -q

ijν e ,
ijx−

δ=                    (2) 

где νij  – мера соответствия каждого параметра 
эталону в отдельности; 
 

                                   
m

i j ij
j 1

ν α ν ,
=

=∑                      (3) 

где νi – интегральная оценка соответствия сово-
купности параметров сравниваемого материала 
совокупности параметров эталона; αj  – уровень 
важности всех показателей свойств. 

Значения qij , q0j, δij, δ0j представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Результаты ранжирования 4 ПКМ по 5 параметрам 
 

№ индекса по табл. 1 (j) № объекта  
по табл. 1 (i) Характеристики  1 2 3 4 5 

q0j 205 70 6 8,3 170 0 

δ0j 7 3 2 1,5 3 

q1j 195 51 5 7,2 165 1 

δ1j 5 1 1 0,1 1 

q2j 195 70 6 7,3 158 2 

δ2j 5 1 1 0,1 1 

q3j 190 73 7 6,9 160 3 

δ3j 5 1 1 0,1 1 

q4j 200 63 6 7,5 170 4 

δ4j 5 1 1 0,1 1 

Учитывая вышеизложенное, в качестве при-
мера приведен расчет показателя для первого об-
разца полимерного материала по 5 параметрам. 

Вычислить ν11: 
( )

( )11

195 7 205 15
x 199,16;

7 5
∗ × + ×
= =

+
 

( ) ( )2ln2 199,16-205
49

11 01 11ν μ x e 0,618.
−

= = =  
Аналогично:  
 

ν12=0,000, ν13=0,926, ν14 =0,721, ν15 =0,339. 
 

Далее определить интегральную оценку νi 
соответствия совокупности характеристик ПМ 
совокупности характеристик эталонного ПМ: 

 

ν1=(0,2×0,618)+(0,2×0,000)+(0,2×0,926)+ 
+(0,2×0,721)+(0,2×0,339)=0,521. 

 

Авторы считают, что в данном расчете α всех 
показателей свойств одинаков. 

В табл. 3 представлены итоговые результа-
ты вычислений. 

Из табл. 1 отчетливо видно, что задача вы-
бора материала по приведенным в ней данным 
очень даже не простая. Результаты сравнения 
по интегральному критерию, представленные в 
табл. 3, позволяют выявить наиболее перспек-
тивные образцы ПКМ среди представленной 
выборки (табл. 1). В данном случае ПКМ мож-
но расположить в убывающей предпочтитель-
ности, представленной на рис. 3.  
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   Таблица 3 
 

Ранжирование ПКМ на основе использования интегральной оценки качества 
 

Меры соответствия каждому критерию  
в отдельности νij 

Ранг соответствия объектов  
всем критериям в совокупности xij 

1 2 3 4 5 Интегральная оценка νi 

1 0,618 0,000 0,926 0,721 0,339 0,521 

2 0,618 1,000 1,000 0,763 0,002 0,377 

3 0,389 0,677 0,926 0,588 0,013 0,509 

4 0,887 0,119 1,000 0,841 1,000 0,769 
 

 
 

Рис. 3. Предпочтительное расположение ПКМ 
 
Подобный результат можно получить для 

любого набора [8, 9], а при выборе объекта учесть 
и другие, например, экономические критерии или 
специфические требования заказчика: морозо-
стойкость, устойчивость к органическим раство-
рителям и т. д. Тогда при расчете этим требова-
ниям, выраженным в соответствующих показате-
лях, можно с помощью соответствующего коэф-
фициента придать повышенный вес. 

Таким образом, предлагаемый метод обес-
печивает следующее: 

– может использоваться при обработке мас-
сивов данных как числовых, так и нечисловых, 
то есть описанных словом или, когда часть 
данных вообще отсутствует; 

– использование НМ может рассматривать-
ся как один из перспективных вариантов инте-
гральной сравнительной оценки свойств ПКМ 
и других полимерных материалов и их ранжи-
рования; 

– научные презентации (например, при за-
щите диссертации), представленные с исполь-
зованием ранжирования материалов, дают воз-
можность акцентировать внимание на главных 
достижениях исследования (см. рис. 3); 

– методика расчета может быть использова-
на и в автоматизированном режиме [10]. 
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Показано, что применение арилированного гидроксилсодержащего бутадиен-изопренового сополимера, 
полученного путем сополимеризации стирола с бутадиен-изопреновым олигомером, позволяет получить по-
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Гидроксилсодержащие бутадиен-изопрено-

вые олигомеры широко используются для по-
лучения высокомолекулярных поликонденса-
ционных полимеров [1–11]. 

Ранее [5] получены арилированные гидро-
ксилсодержащие бутадиен-изопреновые олиго-
меры прививкой стирола и дициклопентадиена, 
находящегося в смеси с жидкими продуктами 
пиролиза прямогонных бензинов с пределами 
выкипания 130–190 °С. 

В настоящей работе авторами получены ком-
позиции на основе сополимеров стирола с гидро-
ксилсодержащим олигомером. Сополимеризацию 
проводили с различными соотношениями стиро-
ла и олигомера в нетоксоле при температуре  
120 °С в течение 2 часов с последующим удале-

нием лекгокипящих примесей под вакуумом 25–
30 мм.рт.ст. и температуре в 120 °С. Сополимери-
зация в среде пластификатора – нетоксола, яв-
ляющегося необходимым компонентом полимер-
ной композиции на стадии ее промышленной пе-
реработки и использования, позволяет избежать 
процессов отгонки и сушки в случае проведения 
полимеризации в растворителе. 

Сополимеризацию стирола с гидроксилсо-
держащим олигомером инициировали дилау-
рилпероксидом. Как показали ИК-спектраль-
ные исследования, структуры исходного оли-
гомера с содержанием бутадиеновых звеньев  
80 %, в олигомерной молекуле присутствуют 
1,4-цис-, 1,4-транс-конфигурации и 1,2-конфи-
гурация двойной связи [1–2]: 
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                    1,4-цис-конфигурация           1,4-транс-конфигурация                  1,2-конфигурация 
                      бутадиенового звена                бутадиенового звена                 бутадиенового звена 
 

 
 

                   1,4-цис-конфигурация          1,4-транс-конфигурация              1,2-конфигурация 
                      изопренового звена                 изопренового звена               изопренового звена 
 
Было установлено, что наибольшие измене-

ния интенсивности полос поглощения в процессе 
радикальной прививки наблюдаются для 1,2-кон-
фигурации. В данном случае интенсивность по-
лосы валентных колебаний связи С-Н в СН2=СН 

группе 1,2-конфигурации (частота 3100 см-1) умень-
шается на 45–48 % в результате сополимериза-
ции. Это позволяет предполагать, что стирольный 
фрагмент связан преимущественно с участием 
1,2-конфигурации бутадиенового остатка: 

 

 
 
Сополимеризация стирола с участием 1,4-

цис- и 1,4-транс-конфигураций идет в меньшей 
степени (1,4-цис – 5–7 %, 1,4-транс – 9–12 %). 

Арилированный гидроксилсодержащий 
олигомер (100 масс. ч.) в растворе нетоксола 
(80 масс. ч.) обрабатывали полиизоцианатом 
(21 масс. ч.) в присутствии в качестве катализато-
ра дибутилдилаурината олова, Кроме того, вво-
дили 3 масс. ч. глицерина так, чтобы соотноше-
ние изоцианатных и гидроксильных групп было 
1:1. Был использован полиизоцианат на основе 
дифенилметандиизоцианата марки «Десмадур» 
44V20L, с содержанием NCO-групп 31 %. 

При указанных соотношениях реагентов 
получены более высокие прочностные показа-
тели (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Физико-механические показатели полиуретановых 
композиций на основе арилированного олигомера 

 

Содержание 
стирола в ис-
ходной оли-
гомерной ком-
позиции, % 

Твердость  
по Шору А,  
усл. ед. 

Относи- 
тельное  

удлинение,  
% 

Прочность 
при разрыве, 

кгс/см2 

Отсутствует 35 160 1,3 
10 36 120 1,5 
20 44 80 3,2 
30 37 110 2,5 

Как видно из таблицы, наибольшая твер-
дость и прочностные свойства достигаются для 
20 % содержания стирола в исходной олиго-
мерной композиции, а затем с переходом к  
30 %-му содержанию происходит уменьшение 
прочностных показателей. Для сравнения в 
таблице приведены более низкие значения фи-
зико-механических показателей: твердость по 
Шору А – 35 усл. ед., прочность при разрыве 
более чем в два раза ниже (1,3 кгс/см2), чем для 
20 % содержания арилированного олигомера в 
полиуретановой композиции. По видимому, это 
связано с оптимальным соотношением реакци-
онноспособных гидроксильных групп в сопо-
лимере (20 %), участвующих в реакции с поли-
изоцианатом, и содержанием бензильных 
фрагментов, обеспечивающих указанные физи-
ко-механические показатели. 

В связи с этим были приготовлены компо-
зиции с равным содержанием (50/50 масс. ч.) 
арилированного и немодифицированного оли-
гомера (табл. 2). 

Увеличение в два раза содержания поли-
изоцианата и глицерина в смеси с арилирован-
ным олигомером не приводит к повышению 
прочностных свойств при достаточно высокой 
твердости (табл. 3). 
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Таблица 2 
Физико-механические показатели полиуретановых 

композиций на основе смеси 1:1 немодифицированого 
и арилированного олигомера 

 

Содержание  
в исходной  

арилированной 
композиции 
стирола, % 

Твердость  
по Шору А, 
усл. ед. 

Относитель-
ное удлине-
ние, % 

Прочность 
при разрыве, 

кгс/см2 

10 40 130 5,4 

20 44 110 4,7 

30 45 160 7,1 

 
Таблица 3 

Физико-механические показатели полиуретановых 
композиций на основе арилированного олигомера  
с двухкратным увеличением полиизоцианата  

и глицерина 
 

Содержание  
в исходной  

арилированной 
композиции 
стирола, % 

Твердость  
по Шору А,  
усл. ед. 

Относи- 
тельное  

удлинение,  
% 

Прочность 
при разрыве, 

кгс/см2 

10 40-42 60 2,1 

20 43-46 120 2,4 

30 47-50 70 3,2 

 
Наиболее вероятно, такое увеличение поли-

изоцианата и глицерина не способствует по-
вышению в макромолекулярной сетчатой 
структуре содержания арилированного олиго-
мера, что понижает прочностные свойства. 

Повышение прочностных показателей по-
лученных материалов при смешении в равных 
количествах немодифицированного и арилиро-
ванного олигомеров, по-видимому, связано с 
большей реакционной способностью немоди-
фицированного олигомера, что способствует 
образованию сетчатой структуры, в которую 
включены также молекулы арилированного 
олигомера. 

Как видно из табл. 3, наиболее высокие фи-
зико-механические показатели получены для  
30 %-ного количества стирола в исходной арили-
рованной композиции: твердость по Шору А – 
47–50 усл. ед. и прочность на разрыв – 3,2 кгс/см2. 
Сравнение этих результатов с данными табл. 1 
указывает на то, что большая прочность на раз-
рыв достигается при 20 %-м добавлении стиро-
ла в процессе арилирования, прочность сохра-
няется (3,2 кгс/см2) при относительном удлине-
нии, равном 80 %. 

Таким образом, применение арилированно-
го гидроксилсодержащего бутадиен-изопрено-
вого олигомера, полученного путем сополиме-

ризации стирола с бутадиен-изопреновым оли-
гомером, позволяет получить полиуретановые 
композиционные материалы с повышенными 
более чем в два раза прочностными свойствами. 
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Описано получение бутадиен-изопрен-стирольного сополимера радикальной сополимеризацией бутади-
ен-изопренового олигомера со стиролом в растворе нетоксола, инициированной дилаурилпероксидом. 
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ИК-спектроскопия широко используется 

для анализа структурных особенностей поли-
меров [1]. В связи с этим авторами методами 
ИК-спектроскопии исследована сополимериза-

ция бутадиен-изопренового олигомера со сти-
ролом. В исходном бутадиен-изопреновом оли-
гомере основным компонентом является поли-
бутадиеновые фрагменты (80 %): 

 

 
 
В ИК-спектрах указанного олигомера при-

сутствуют полосы поглощения, соответствую-
щие 1,4-цис-конфигурации (720 см-1), 1,4-транс-
конфигурации (958 см-1) и 1,2-конфигурации 

(928 и 996 см-1). 1,2-конфигурация характеризует-
ся также наличием полосы поглощения 3100 см-1, 
отвечающей валентным колебаниям СН-груп-
пы в СН2=СН фрагменте [2 – 4]: 

 

 
 

                 1,4-цис-конфигурация           1,4-транс-конфигурация                    1,2-конфигурация 
                   бутадиенового звена               бутадиенового звена                      бутадиенового звена 
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                  1,4-цис-конфигурация           1,4-транс-конфигурация                1,2-конфигурация 
                     изопренового звена                изопренового звена                    изопренового звена 
 
Кроме того, в ИК-спектре присутствует ши-

рокая сильная полоса поглощения валентных 
колебаний НО-группы (3328 см-1) 

Ранее было показано [1, 5, 6], что в процес-
се сополимеризации полибутадиена со стиро-
лом в полученном сополимере происходит про-
стое наложение спектров полибутадиена и по-
листирола. Характеристические полосы погло-
щения полимеров остаются неизменными и 
могут быть использованы для определения со-
держания компонентов в смеси [7–11]. 

В связи с этим в качестве контролируемых 
полос поглощения в процессе сополимеризации 
бутадиен-изопренового олигомера были вы-
браны полосы поглощения, ответственные за 
валентные колебания СН-группы в СН2=СН 
фрагменте (3100 см-1) и 1,2-конфигурация, ко-
торая, на взгляд авторов, обладает большей ре-
акционной способностью в связи с пространст-
венной доступностью СН2-группы двойной 
связи к атаке свободными радикалами, участ-
вующими в процессе прививки. 

Сополимеризацию, инициированную дила-
урил пероксидами проводили в реакторе, снаб-
женным обратным холодильником в среде не-
токсола при температуре 120 °С в течение 2 ча-
сов. Количество стирола по отношению к оли-
гомеру варьировали от 10 до 30 массовых час-
тей. При проведении сополимеризации в не-
токсоле увеличение количества стирола свыше 
30 % приводит к образованию осадка. В струк-
туре сополимеров бутадиен-изопренового оли-
гомера со стиролом (рис. 1, 2) сохраняются по-
ложения указанных полос поглощения исход-
ного олигомера, но интенсивность контроли-
руемых полос поглощения для 1,2-конфигура-
ции заметно уменьшается (см. таблицу). В об-
разующемся осадке наблюдается высокая ин-
тенсивность полосы поглощения, соответст-
вующей колебаниям органического кольца 
(1516 см-1) и имеют место полосы поглощения 
1,2-, 1,4-цис- и 1,4-транс-конфигурации, что 
указывает на значительное увеличение содер-
жания остатков стирола в сополимере. 

 

 
 

Рис. 1. ИК-спектр гидроксилсодержащего низкомолекулярного бутадиенового каучука ПДИ-1К 
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Рис. 2. ИК-спектр сополимера стирола и гидроксилсодержащего низкомолекулярного бутадиенового каучука  
при соотношении 0,3–1 

 
Изменение интенсивности полос поглощения при образовании сополимера 

 

Изменение интенсивности поглощения в % Процент  
вводимого  

стирола, масс % 
1,4-цис- конфигу-
рация 720 см-1 

1,4-транс- конфигу-
рация 958 см-1 

1,2-конфигура-
ция 3100 см-1 С6Н5 1516 см-1 

10 –5 –9 –45 0 

20 –5 –11 –47 +7 

30 –6 –12 –48 +10 

50* –7 –12 –48 +15 
 
          П р и м е ч а н и е . * – выпадает осадок, интенсивность поглощения полосы 1516 см-1 увеличилось вдвое. 
 
Как видно из таблицы, наибольшее измене-

ние интенсивности полосы поглощения имеет  
в области 3100 см-1 (45–48 %), что указывает на 
сополимеризацию с участием наиболее про-
странственно доступной СН2=СН-группы в  
1,2-конфигурации (интенсивность поглощения 
для 1,4-цис- и 1,4-транс-конфигураций меняет-
ся незначительно). Следует отметить, что при 
50 %-м введении стирола по отношению к бу-
тадиен-изопреновому олигомеру наблюдается 
образование осадка в количестве 80 % от взято-
го стирола. 

В этом сополимере присутствует интенсив-
ная полоса поглощения в области НО-группы 
(концевая группа исходного бутадиен-изопре-
нового олигомера), что указывает на наличие 
сополимера с увеличенным содержанием сти-

рольных звеньев. По-видимому, в передаче ра-
дикальной цепи в данном случае принимает ак-
тивное участие молекулы стирола. 

Таким образом, радикальная сополимериза-
ция бутадиен-изопренового олигомера со сти-
ролом в растворе нетоксола, инициированная 
дилаурил пероксидом, идет преимущественно  
с участием СН2=СН-группы, присутствующей  
в 1,2-конфигурации с образованием бутадиен-
изопрен-стирольного сополимера. 
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Методами потенциометрии и вискозиметрии исследованы водно-солевые разбавленные растворы высо-
комолекулярного гибкоцепного анионного полиэлектролита поли-2-акриламидо-2-метил-1-пропан сульфо-
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  *   Полиэлектролиты (ПЭ) являются особым 
классом полимеров и проявляют специфиче-
ские свойства, характерные для высокомолеку-
лярных соединений и веществ, способных к 
электролитической диссоциации. Перспектива 
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
тов Президента РФ (НШ-4761.2012.3 и МК-4763.2012.3) 

практического применения ПЭ связана с их вы-
сокой адсорбционной способностью и способ-
ностью регулировать устойчивость дисперсных 
систем. Полиэлектролиты широко применяют-
ся в качестве флокулянтов, комплексообразова-
телей в процессах очистки воды, в добываю-
щих отраслях промышленности, в производстве 
бумаги [1–4].  
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На протяжении последних десятилетий в 
науке о полимерных материалах со специаль-
ными свойствами наблюдается прогресс в сто-
рону контроля за процессом радикальной по-
лимеризации ионогенных мономеров с целью 
получения «умных полимеров» с адаптивными 
свойствами [5–7]. Перспективным, с точки зре-
ния практического применения, является пол-
ностью диссоциирующий в широком диапазоне 
рН среды анионный полиэлектролит – поли-2-
акриламидо-2-метил-1-пропан сульфокислота 
(ПАМС) [8]. ПАМС находит широкое приме-
нение в технике для решения экологических 
проблем, например, на его основе изготавли-
вают мембраны [9]; в медицине для изготовле-
ния заменителей суставов, хрящей и мягких 
тканей [10, 11]. 

Целью настоящей работы является изучение 
молекулярно-массовых характеристик и гидро-
динамического поведения макромолекул поли-
2-акриламидо-2-метил-1-пропан сульфокисло-
ты в водно-солевых средах различной природы. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В качестве объекта исследования использо-
вали поли-2-акриламидо-2-метил-1-пропан суль-
фокислоту. Структурная формула мономера 
изображена ниже: 
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NHCH
C

CH3

CH3

CH2 S

O
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OH

 
 

ПАМС получали методом радикальной по-
лимеризации раствора мономера в воде при 
комнатной температуре в атмосфере аргона. 
Мономер 2-акриламидо-2-метил-1-пропан суль-
фокислоту производства «Aldrich» использова-
ли без дополнительной очистки. Для эффек-
тивного получения ПАМС в качестве инициа-
тора был выбран трет-бутилпероксипропа-
нол-2 (С = 10-3 моль·л-1), потому что его исполь-
зование не приводит к образованию разветвле-
ний и сшивок между макромолекулами и по-
зволяет получить высокомолекулярный и пол-
ностью растворимый полимер. В работе [12] 
показано, что для водорастворимых мономеров 
использование в качестве инициатора трет-
бутил-пероксипропанола-2 способствует полу-
чению полиэлектролитов высокой молекуляр-
ной массы с выходом, близким к количествен-
ному, при умеренных температурах (~20 °С). 
Для удаления остаточного мономера и других 

примесей продукт полимеризации диализовали 
и лиофильно сушили. 

Вязкость растворов ПЭ измеряли в капил-
лярном вискозиметре ВПЖ-1 с диаметром ка-
пилляра 0,54 мм при 30 оС. Водные и водно-
солевые растворы ПАМС определенной кон-
центрации готовили за сутки до измерений при 
постоянном перемешивании. Удельную вяз-
кость ηуд растворов полимеров в присутствии 
солей различной концентрации находили как 
отношение времени истечения соответствую-
щего раствора ПЭ τ к времени истечения рас-
творителя τ0. Характеристическую вязкость [ŋ] 
находили двойной экстраполяцией удельной 
вязкости (ηуд) и логарифма отношения относи-
тельной вязкости (ηот) к концентрации полиме-
ра (с, г·дл-1) на нулевую концентрацию полиме-
ра; по отношению тангенса угла наклона полу-
ченной зависимости к квадрату характеристи-
ческой вязкости находили значение константы 
Хаггинса kх. 

Потенциометрические измерения проводи-
ли на приборе «Мультитест» ИПЛ-513 с ис-
пользованием в качестве электрода сравнения 
ЭС-10601/7. Водно-солевые растворы ПАМС 
готовили за сутки до измерений при постоян-
ном перемешивании. 

Реакцию ионного обмена осуществляли пу-
тем растворения навески ПАМС в концентри-
рованном растворе хлорида натрия (1,0 М). По-
лученный 0,5 % раствор выдерживали при по-
стоянном перемешивании в течение недели, за-
тем диализовали и лиофильно сушили. 
Полученный полимер анализировали на содер-
жание серы, натрия и азота. Исследования ме-
тодом элементного анализа проводили в лабо-
ратории микроанализа ИНЭОС РАН. Ошибка 
определения содержания элементов (в вес. %) 
не превышала 0,1% от изменяемой величины. 

Молекулярно-массовые характеристики 
ПАМС определяли методом статического и ди-
намического лазерного рассеяния света с по-
мощью широкоуглового фотометра рассеянно-
го лазерного света «PhotoCor FC» («PhotoCor», 
США) с He-Ne - лазером мощностью 10 мВт и 
длиной волны 630 нм в качестве источника све-
та. Растворы перед измерениями тщательно 
обеспыливали путем фильтрования через мем-
бранные фильтры «Millipore» с размером пор 
0,45 мкм. Инкремент показателя преломления 
растворов dn/dc определяли с помощью диффе-
ренциального рефрактометра «Chromatix KMX-
16» фирмы «Milton Roy». В качестве источника 
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света использовался He-Ne - лазер мощностью 
2 мВт и с длиной волны 630 нм. При измерени-
ях dn/dc в качестве раствора сравнения исполь-
зовали растворитель, приведенный в диализное 
равновесие с раствором. Mw находили методом 
двойной экстраполяции Зимма. Ошибка в опре-
делении Mw не превышала 15 %. 

Для определения коэффициента диффузии 
макромолекул автокорреляционные функции 
измеряли для серии концентраций ПАМС под 
несколькими углами рассеяния в интервале 40–
140º. Коэффициент диффузии, соответствую-
щий определенной концентрации полимера Dz, 
определяли как тангенс угла наклона зависимо-
сти времени релаксации макромолекулы tr от 
квадрата волнового вектора q. Коэффициент 
диффузии макромолекул (Dz)o определяли, экс-
траполируя зависимость Dz от С на нулевую 
концентрацию. Гидродинамические радиусы 
клубков определяли по уравнению Стокса: 

0
0

( ) ,6z
e

kTD R= πη  

где k – постоянная Больцмана; Т – температура, 
ºС; η0 – динамическая вязкость растворителя, 
Н·с·м-2; Re – эквивалентный динамический ра-
диус, м. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Специфические свойства водорастворимых 
полимеров, содержащих заряженные функцио-
нальные группы (ионогенные группы), опреде-
ляются взаимодействием этих групп между со-
бой и с окружающими их низкомолекулярными 
противоионами. Введение солей увеличивает 
ионную силу раствора, что приводит к конден-
сации контрионов на макромолекулах и сниже-
нию эффективного заряда полимера. Вследст-
вие этого происходит уменьшение количества 
доступных зарядов на макромолекулах и сжа-
тие клубка полиэлектролита, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению активности поли-
электролита. 

Изменение природы низкомолекулярного 
электролита является возможным способом 
оценки лиофильности макромолекулярной це-
пи. Очевидно, что лиофилизирующая способ-
ность полиэлектролита зависит от степени свя-
зывания противоионов. Для исследования были 
выбраны хлориды катионов Na+, Li+, K+, а так-
же катион NH4

+, размер ионного радиуса кото-
рого практически равен ионному радиусу одно-
валентного иона К+. 

Измерение ηуд для водно-солевых растворов 
ПАМС в области умеренных концентраций 

низкомолекулярных солей (рис. 1) показывает, 
что введение низкомолекулярных электролитов 
закономерно приводит к уменьшению удельной 
вязкости растворов ПАМС и при концентрации 
0,1–0,15 М для всех солей кривые выходят на 
плато. Следовательно, концентрация соли, рав-
ная 0,15 М, оказывается достаточной для по-
давления полиэлектролитного набухания в рас-
творах ПАМС за счет экранирования заряжен-
ных групп полимера. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельной вязкости ηуд водно-солевых 
растворов ПАМС от концентрации соли Ссоли (моль·л-1). 

СПЭ = 10-3(моль·л-1): 
1 – LiCl; 2 – NaCl; 3 – NH4Cl; 4 – KCl 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 1, по-

казывает, что для водно-солевых растворов по-
лимера наибольшее снижение [ŋ] соответствует 
соли КCl (в 1,76 раза); введение соли NaCl вы-
зывает наименьшее изменение (уменьшение) 
[ŋ] раствора ПАМС (в 1,53 раза) относительно 
других приведенных солей. О степени ухудше-
ния термодинамического качества растворите-
ля можно судить по изменению константы Хаг-
гинса kх при увеличении концентрации низко-
молекулярного электролита. Если добавление 
NH4Cl приводит к незначительному снижение 
kх на 33 %, то соль КСl вызывает двукратное 
изменение kх. Следует отметить, что введение в 
водный раствор полимера хлорида натрия в ко-
личестве 0,025–0,15 М практически не влияет 
на термодинамическое качество растворителя 
(kх0,15/kх0,025≈1,0). 

По степени связывания катионов с макро-
молекулами ПАМС исследованные низкомоле-
кулярные электролиты можно расположить в 
ряд LiCl≈NaCl<NH4Cl<KCl. Полученная зави-
симость вполне закономерна и хорошо корре-
лирует с зависимостями изменения кристалло-
графического и гидратированного радиусов ка-
тиона (табл. 2). 
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Таблица 1 
Характеристика растворов ПАМС 

 

Ссоли, моль·л-1 [η]*, дл·г-1 kх** [η]0.025/[η]0.15 kх0.15/kх0.025 

KCl 

10,63 0,76 

8,73 0,33 

6,98 0,56 

0,025 
0,05 
0,10 
0,15 

6,02 0,38 

1,76 0,50 

NH4Cl 

10,20 0,39 

7,70 0,38 

6,29 0,26 

0,025 
0,05 
0,10 
0,15 

5,85 0,30 

1,74 0,77 

NaCl 

8,48 0,40 

8,21 0,36 

5,47 0,31 

0,025 
0,05 
0,10 
0,15 

5,53 0,39 

1,53 0,98 

LiCl 

9,66 0,37 

8,43 0,27 

6,22 0,44 

0,025 
0,05 
0,10 
0,15 

5,92 0,34 

1,63 0,92 

 
П р и м е ч а н и е . * – характеристическая вязкость ПЭ,  

** – константа Хаггинса, t=30 ºС. 
 

Таблица 2 
Ионные и гидратированные радиусы катионов 
 

Катион K+ NH4
+ Na+ Li+ 

Ионный радиус катиона, пм [13] 152 151 116 90 
Радиус гидратированного ка-
тиона, пм  

232 235 276 340

 
Методом потенциометрического титрова-

ния водного раствора ПАМС было показано 
(рис. 2), что в случае введения солей в водный 
раствор ПАМС наблюдается уменьшение рН 
раствора. Причем, для соли КCl замена водоро-
да на катион К+ в сульфо-группе макромолекул 
ПЭ происходит эффективнее, чем при введении 
LiCl. Исследованные электролиты можно рас-
положить по восходящей продуктивности об-
мена ПАМС с солями в ряд LiCl≈NaCl<NH4Cl< 
<KCl, который коррелирует с результатами 
гидродинамического поведения ПАМС в вод-
но-солевых растворах (табл. 1). Полученные 
данные свидетельствуют о протекании реакции 
ионного обмена между функциональными суль-

фо-группами ПАМС и катионами низкомоле-
кулярных электролитов. Замену противоиона в 
макромолекулах ПАМС также подтверждают 
данные элементного анализа. После реакции 
ионного обмена 92 % мол. ионогенных групп 
ПАМС содержат контрион Na+.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость рН среды водных растворов ПАМС  
от концентрации добавленной соли Ссоли (моль·л-1).  

СПЭ = 10-3 (моль·л-1): 
1 – KCl; 2 – NH4Cl; 3 – NaCl, 4 – LiCl 

 
Так как при умеренных концентрациях соли 

хлорид натрия оказывает наименьшее специ-
фическое влияние на макромолекулы, именно 
этот низкомолекулярный электролит был вы-
бран в качестве поддерживающего при изуче-
нии молекулярно-массовых характеристик 
ПАМС методами статического и динамическо-
го светорассеяния.  

На рис. 3 приведены гистограммы распре-
деления частиц по размерам, восстановленные 
из автокорреляционных функций флуктуаций 
интенсивности рассеянного света, для раствора 
ПАМС. Приведенные гистограммы характери-
зуются мономодальным распределением частиц 
по размерам с максимумом, соответствующим 
эффективному гидродинамическому радиусу 
рассеивающих частиц Re = 46 нм. При этом по-
ложение пика не зависит от угла рассеяния, что 
соответствует трансляционному механизму 
диффузии. Диаграмма Зимма для ПАМС пред-
ставлена на рис. 4. Следует отметить, что при 
небольших углах рассеяния (30–50º) для зави-
симостей Kc/Rθ(с→0) наблюдается отклонение от 
линейности, поэтому эти углы не учитывались 
при расчете Mw. Следует также отметить, что 
измерения Mw были ограничены концентрацией 
раствора 0,1 %, так как в исследуемом раство-
рителе концентрация кроссовера составляет 
0,18 %. Однако зависимости Kc/Rθ(с→0) для более 
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Рис. 3. Восстановленные из автокорреляционных функций 
распределения макромолекул ПАМС по размерам при раз- 

личных углах рассеяния. СПЭ = 0,05 %, t = 25 ºС; 
1 – 40º; 2 – 60º; 3 – 90º; 4 – 120º; 5 – 140º 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма Зимма для ПАМС. [NaCl] = 0,15 моль·л-1, 
t = 25 оС 

 
лее высоких концентраций (0,15 % и выше) 
также нелинейны, что свидетельствует о начале 
перехода раствора в полуразбавленное состоя-
ние. Среднемассовая молекулярная масса, оп-
ределенная по диаграмме Зимма, составляет 

2,4·106, а среднеквадратичный радиус инерции 
Rg – 107 нм. Второй вириальный коэффициент 
А2 составляет 4,02·10-4 см3·моль·г-2. 

Положительное значение А2 свидетельству-
ет о том, что 0,15М раствор хлорида натрия яв-
ляется термодинамически хорошим раствори-
телем для ПАМС. Кроме этого значение А2 
также показывает, что макромолекулы ПАМС 
находятся в растворе в виде набухших клубков, 
что также подтверждается значением отноше-
ния Rg/Re, которое составляет 2,3. Используя 
известное соотношение, связывающее А2 с ха-
рактеристической вязкостью раствора, можно 
оценить значение коэффициента полиэлектро-
литного набухания клубков (α), который, в 
свою очередь, позволяет оценить значение по-
казателя степени при молекулярной массе в 
уравнении Марка-Куна-Хаувинка (а) по соот-
ношению: 

[ ]
2 227ln 1 ( 1) ,

2 32
w

a

M AФ
N

⎡ ⎤ ⋅π ⋅
+ ⋅ α − = ⋅⎢ ⎥ η⋅ π ⋅⎣ ⎦  

                             
2

2

4 3
5 3

а ⋅α −
=

⋅α −  
                         (3) 

где Ф = 2,1 · 1021 моль-1. 
Рассчитанные по этим формулам значения 

α и а составляют 1,44 и 0,72 соответственно, 
что также свидетельствует о том, что в иссле-
дуемом растворителе макромолекулы ПАМС 
представляют собой набухшие проницаемые 
для растворителя клубки. 

Нелинейность зависимостей Kc/Rθ(с→0) при 
малых углах рассеяния, а также вид гистограмм 
распределения частиц по размерам (рис. 3) свиде-
тельствует о достаточно высокой полидисперсно-
сти ПАМС. Действительно, анализ диаграммы 
Зимма в координатах [ ] [ ]0

(sin 2 2 )
с

K c R fθ =
⋅ = θ  

позволяет приближенно оценить отношение 
Mw/Mn, которое оказывается больше 10. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Изучено гидродинамическое поведение 
высокомолекулярного гибкоцепного анионного 
полиэлектролита поли-2-акриламидо-2-метил-
1-пропан сульфокислоты в водно-солевых рас-
творах различной природы и концентрации.  

2. Показано, что чем больше гидратирован-
ный радиус катиона (и меньше его ионный ра-
диус), тем меньше степень его связывания с за-
ряженным звеном макромолекулы и, следова-
тельно, выше лиофилизирующая способность.  

3. Определены молекулярно-массовые ха-
рактеристики поли-2-акриламидо-2-метил-1-про-
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пан сульфокислоты методами динамического и 
статического светорассеяния с использованием 
0,15М NaCl, так как хлорид натрия оказывает 
наименьшее специфическое влияние на кон-
формацию макромолекул. 
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Изучены закономерности образования полимер-коллоидных комплексов при смешении растворов высо-
комолекулярного гибкоцепного анионного полиэлектролита поли-2-акриламидо-2-метил-1-пропан сульфо-
кислоты и катионного поверхностно-активного вещества цетилтриметиламмоний бромида. Определены 
предельные составы водорастворимых полимер-коллоидных комплексов. 

Ключевые слова: полимер-коллоидные комплексы, поли-2-акриламидо-2-метил-1-пропан сульфокисло-
та, цетилтриметиламмоний бромид. 

 
Комплексы полиэлектролит – ПАВ (ПК) 

являются продуктами кооперативного взаимо-
действия полиэлектролитов (ПЭ) с мицелло-
образующими поверхностно-активными веще-
ствами (ПАВ) [1, 2]. Получение и изучение 
модельных ПК позволяет глубже понять меха-
низмы формирования и функционирования 
природных ПК, образуемых биополимерами и 
биологически активными веществами дифиль-
ного строения. В большинстве исследователь-
ских работ [3–10], посвященных ПК, изучается 
взаимное влияние большого числа факторов 
на синтез и свойства комплексов ПЭ-ПАВ, что 
в практическом применении является необхо-
димым для правильного подбора и эффектив-
ного применения ПК. ПК используются для 
получения полиэлектролитных капсул в каче-
стве лекарств и транспортных систем для ле-
карств. Растворимые ПК могут найти приме-
нение в таких практически важных явлениях, 
как флокуляция [11, 12] и увеличение отдачи 
нефтяных пластов [13]. 

Перспективным, с точки зрения практиче-
ского применения, является полностью диссо-
циирующий в широком диапазоне рН среды 
анионный полиэлектролит – поли-2-акрилами-
до-2-метил-1-пропан сульфокислота (ПАМС). 
Полученные данные позволят более подробно 
изучить механизм комплексообразования меж-
ду анионными ПЭ и катионными ПАВ.   * 

Целью настоящей работы является изучение 
закономерностей процесса комплексообразова-
ния макромолекул поли-2-акриламидо-2-метил-
1-пропан сульфокислоты с цетилтриметилам-
моний бромидом в водно-солевых средах раз-
личной природы. 
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
тов Президента РФ (НШ-4761.2012.3 и МК-4763.2012.3). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В качестве объекта исследования использо-
вали поли-2-акриламидо-2-метил-1-пропан суль-
фокислоту. Структурная формула мономера 
изображена ниже: 

 

H2C C

O

NHCH
C

CH3

CH3

CH2 S

O

O

OH

 
 

ПАМС получали методом радикальной по-
лимеризации раствора мономера в воде при 
комнатной температуре в атмосфере аргона  
с использованием в качестве инициатора трет-
бутилпероксипропанол-2 (С = 10-3 моль·л-1). Мо-
номер 2-акриламидо-2-метил-1-пропан сульфо-
кислоту производства «Aldrich» использовали 
без дополнительной очистки. Для удаления ос-
таточного мономера и других примесей про-
дукт полимеризации диализовали и лиофильно 
сушили. 

В качестве катионного ПАВ использовали 
цетилтриметиламмоний бромид (ЦТМАБ) про-
изводства «Amresco» с брутто-формулой 
C16H33N(CH3)3(Br). Чистоту ПАВ контролиро-
вали по величине критической концентрации 
мицеллообразования (ККМ) в воде. ККМ ПАВ 
в воде, а также в присутствие солей (NH4Cl, 
KCl, NaCl и LiCl) определяли методом солюби-
лизации с использованием маслорастворимого 
красителя «Oil Yellow OB». Растворы ПАВ го-
товили путем последовательного разбавления 
исходного раствора ЦТМАБ (Cисх = 10-3 моль·л-1), 
в полученные растворы вносили краситель в 
одинаковом количестве. После солюбилизации 
избыток красителя отделяли от растворов цен-
трифугированием на препаративной центрифу-
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ге «Eppendorf 5415D» при скорости вращения 
ротора 10000 об/мин в течение 30 мин. Оптиче-
скую плотность полученных растворов измеря-
ли при длине волны (λ=346 нм), соответствую-
щей максимуму поглощения красителя, после 
чего строили концентрационную зависимость 
оптической плотности и определяли ККМ для 
ЦТМАБ по излому на полученной кривой. 

Определение значений критической кон-
центрации мицеллообразования ПАВ в присут-
ствии ПАМС – критической концентрации ас-
социации (ККА) – в водных и водно-солевых 
средах осуществляли по методу наибольшего 
давления газовых пузырьков. Измерение по-
верхностного натяжения σ растворов проводи-
ли на приборе Ребиндера. Экспериментально 
находили уровень жидкости h в манометре при 
проскакивании пузырька для каждого раствора. 
Расчет величины поверхностного натяжения σ 
проводили по формуле: 

σ=σ0·h/h0, 
где σ0 – поверхностное натяжение воды при 
температуре опыта, мДж·м-2; h и h0 – макси-
мальная высота столба жидкости в манометри-
ческой трубке при работе с исследуемым рас-
твором и растворителем соответственно, мм.  

По излому на кривой зависимости измене-
ния поверхностного натяжения водно- и водно-
солевых растворов ПАМС от концентрации 
ЦТМАБ находили числовое значение ККА.  

Для определения предельного состава ком-
плекса ПАМС c ЦТМАБ использовали метод 
турбидиметрического титрования. К заранее 
приготовленному раствору ПАМС (в воде и вод-
но-солевых средах) одинаковыми порциями при 
перемешивании добавляли раствор ЦТМАБ в 
соответствующем растворителе. После каждой 
новой порции ПАВ спустя 2 минуты замеряли 
оптическую плотность дисперсии А на фото-
электроколориметре КФК-3 при длине волны 
490 нм и толщине кюветы, равной 2 см. Водные 
и водно-солевые растворы ПАМС определен-
ной концентрации готовили за сутки до турби-
диметрического титрования при постоянном 
перемешивании. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Комплексы линейных полиэлектролитов с 
поверхностно-активными веществами пред-
ставляют собой самоорганизующиеся системы. 
Известно, что взаимодействие ПЭ с ПАВ носит 
кооперативный характер и начинается при не-
которой пороговой концентрации ПАВ в рас-

творе, называемой критической концентрацией 
ассоциации (ККА). Для ионогенных ПЭ вели-
чина ККА меньше на два-три порядка, по срав-
нению с критической концентрацией мицелло-
образования (ККМ) ПАВ в воде [1]. Протяжен-
ность области существования растворимых 
комплексов характеризуется значением пре-
дельного состава растворимых комплексов 
(φпред), который определяет верхнюю границу 
области существования водорастворимых ком-
плексов. Состав комплекса φ равен мольному 
отношению ионов ПАВ и полимерных звень- 
ев ПЭ, включенных в частицы ПК 
(φ=[ПАВ]ПК/[ПЭ]ПК). Необходимо различать 
состав комплекса φ и состав реакционной сре-
ды Z. В системе ПЭ–ПАВ состав реакционной 
среды Z определяют как отношение концентра-
ций ПАВ к концентрации полиэлектролита 
(Z=[ПАВ]/[ПЭ]). Поскольку связывание поли-
электролитов с противоположно заряженными 
ПАВ при Z < 1 отличается высокой коопера-
тивностью [14, 15], можно полагать, что равно-
весная концентрация ПАВ практически совпа-
дает с ККА. Следовательно, при достаточно 
высоких концентрациях ПАВ концентрация не-
связанного ПАВ оказывается ничтожно малой, 
по сравнению с общей концентрацией ПАВ в 
системе, и состав образующихся комплексов 
совпадает с составом реакционной среды. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения G водно-  
и водно-солевых растворов от концентрации ПАВ без и в 

присутствии ПЭ: 
1 – ПАВ с ПЭ в 0,15М NaCl; 2 – ПАВ с ПЭ в воде; 3 – ПАВ в воде; 

4 – ПАВ в 0,15М NaCl; СПЭ = 10-3 (моль·л-1) 
 
Методом Ребиндера были измерены значе-

ния ККА для системы ПАМС – ЦТМАБ в воде 
и в водно-солевом растворе (0,15М NaCl). Кон-
центрационные зависимости поверхностного 
натяжения растворов ЦТМАБ, содержащих 
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ПАМС, приведены на рис. 1. Для сравнения на 
этом же рисунке представлены зависимости 
поверхностного натяжения растворов ЦТМАБ в 
тех же растворителях, но в отсутствии полиме-
ра. Представленные зависимости имеют клас-
сический характер: при увеличении концентра-
ции ЦТМАБ поверхностное натяжение раство-
ра уменьшается и при некоторой концентрации 
ЦТМАБ, вследствие формирования мицелл 
ПАВ, достигает постоянного значения (кривые 
3 и 4). ККМ ЦТМАБ, определенные из этих за-
висимостей, составляют 8·10-4 моль·л-1 в воде, 
2·10-4 моль·л-1 в 0,15М NaCl. Введение соли вы-
зывает уменьшение ККМ ЦТМАБ практически 
на порядок, поскольку добавление соли приво-
дит к конденсации контрионов на поверхности 
мицеллы, что, в свою очередь, приводит к 
уменьшению отталкивания «головок» ПАВ и, 
соответственно, уменьшению ККМ. Из зависи-
мостей поверхностного натяжения для раство-
ров, содержащих ПАМС, (кривые 1 и 2), видно, 
что ККА ЦТМАБ в воде составляет 10-5 моль·л-1. 
Добавление соли к растворам ЦТМАБ, содер-
жащим полимер, вызывает увеличение ККА до 
2·10-5 моль·л-1. Рост ККА в этом случае может 
быть вызван как сдвигом равновесия реакции 
образования ПК в сторону исходных ПЭ и 
ПАВ, так и подавлением электростатических 
взаимодействий при больших концентрациях 
соли. Следует отметить, что определенные зна-
чения ККА и ККМ ЦТМАБ хорошо согласуют-
ся с литературными данными для этого ПАВ 
[16, 17]. Необходимо подчеркнуть, что природа 
соли практически не влияет на значения ККМ и 
ККА ЦТМАБ (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Критические концентрации мицеллообразования 
ЦТМАБ (ККМ) и ассоциации ЦТМАБ-ПАМС (ККА)  

в воде и водно-солевых растворах 
 

Соль* ККМ, моль·л-1 ККА, моль·л-1 

- 8·10-4 1·10-5 

КСl 2·10-5 1·10-5 

NH4Cl  2·10-5 1·10-5 

NaCl 5·10-5 2·10-5 

LiCl 4·10-5 2·10-5 
 

П р и м е ч а н и е . * – концентрации солей 0,15 моль·л-1. 
 
Изменение оптической плотности водно-

солевых растворов ПАМС при порционном 
введении ЦТМАБ изображены на рис. 2. На 
первоначальных участках для всех кривых ха-
рактерно плавное возрастание оптической плот- 

ности растворов, начиная с Z = 0,1, что соот-
ветствует области ККА и началу формирования 
ПК, вплоть до некоторого значения Z, превы-
шение которого вызывает резкий рост оптиче-
ской плотности, вследствие формирования в 
системе нерастворимых комплексов. Следова-
тельно, состав комплекса Z, до которого реак-
ционная система остается практически про-
зрачной, соответствует предельному составу 
комплекса, то есть такому составу, при котором 
каждая частица водорастворимого комплекса 
содержит максимально возможное количество 
ионов ПАВ. Природа низкомолекулярного 
электролита, в присутствие которого проводит-
ся реакция комплексообразования, оказывает 
заметное влияние на значения предельного со-
става образующихся ПК (рис. 3). Так, для солей 
хлорид калия и хлорид аммония (кривые 1 и 2) 
предельный состав составляет 0,38, в то время 
как для солей хлорид натрия и хлорид лития 
(кривые 3 и 4) – 0,56. В то же время в воде (в 
отсутствие низкомолекулярного электролита) 
предельный состав комплекс оказывается на-
много выше и составляет 0,8 (рис. 2). Более то-
го, рост мутности А водно-солевых дисперсии 
после состава реакционной среды, соответст-
вующего ККА, происходит более интенсивно, 
чем в воде. В воде мутность остается близка к 
нулевой вплоть до предельного состава реакци-
онной среды. Полученные данные можно объ-
яснить, сравнивая значения радиусов ионных и 
гидратированных радиусов исследуемых ка-
тионов (табл. 2). Чем больше ионный радиус и 
меньше гидратированный радиус иона соли, 
тем более эффективно катион низкомолекуляр-
ного электролита взаимодействует с полимер-
ными цепочками ПАМС, уменьшая эффектив-
ный заряд макромолекул. Последующее добав-
ление ЦТМАБ вызывает дополнительную гид-
рофобизацию макромолекулы и рост мутности. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость оптической плотности А водного раство-
ра ПК от состава реакционной среды Z. СПАВ = 10-3 (моль·л-1);  

СПЭ = 10-4 (моль·л-1) 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности А водно-соле-
вых растворов ПК от состава реакционной среды Z: 

1 – KCl; 2 – NH4Cl; 3 – NaCl; 4 – LiCl. СПАВ = 10-3 (моль·л-1);  
СПЭ = 10-4 (моль·л-1); Ссоли=0.15М 

 
Таблица 2 

Предельные составы ПК на основе ПАМС и ЦТМАБ  
в водно-солевых средах различной природы 

 

Катион K+ NH4
+ Na+ Li+ 

Ионный радиус катиона, пм [18] 152 151 116 90 

Радиус гидратированного ка-
тиона, пм  

232 235 276 340

Zпред
1 0,38 0,38 0,5 0,56

 

П р и м е ч а н и е . 1 – СПЭ=10-4 моль·л-1, СПАВ=10-3 моль·л-1, 
ССОЛИ=0,15 моль·л-1. 

 
При эквимольном соотношении реагентов 

ПЭ–ПАВ наблюдается макроскопическое фазо-
вое разделение, приводящее к образованию 
осадка стехиометричного ПК. По данным эле-
ментного анализа, содержание азота и серы в 
стехиометричном комплексе ПАМС–ЦТМАБ 
составляет 0,38 и 0,19 (мол. %) соответственно 
(теоретическое содержание азота и серы в ком-
плексе равно 0,4 и 0,2 (мол. %) соответственно). 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Изучены закономерности образования ком-
плексов поли-2-акриламидо-2-метил-1-пропан 
сульфокислоты с цетилтриметиламмоний бро-
мидом в водно-солевых средах различной при-
роды. 

2. Показано, что предельный состав комплек-
са, а, следовательно, и область существования во-
дорастворимых комплексов уменьшается в при-
сутствии низкомолекулярных катионов с высо-
кой адсорбционной способностью (К+, NH4

+). 
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Предложен эффективный способ управления лиофильными свойствами поверхности алюминия путем 
получения привитых полимеров или блок-сополимеров, способных обратимо изменять смачиваемость в 
широком интервале при изменении показателя рН и температуры. 
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  *  Создание гибридных материалов, включаю-
щих органический и неорганический компонент, 
является активно развивающейся областью ис-
следований [1, 2, 3]. Значительный интерес ис-
следователей вызывает синтез и изучение пове-
дения «умных» полимеров, способных нелиней-
но изменять свои свойства при изменении физи-
ко-химических параметров окружающей среды в 
узких пределах [4, 5]. Такие адаптивные поли-
меры, привитые к поверхности твердого суб-
страта, могут придавать ряд специфических 
свойств на границе раздела фаз, например, тер-
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
тов: РФФИ № 11-03-92104-ЯФ_а и № 11-03-97054-р_по-
волжье_а, и Президента РФ для государственной под-
держки ведущих научных школ № НШ-5459.2010.3. 

мо-, рН-чувствительность, чувствительность к 
изменению ионной силы раствора или состава 
растворителя, что может использоваться для 
создания материалов, устойчивых к загрязнени-
ям, способных к избирательной сорбции, для ре-
гулирования адгезии и смачивания [6]. 

Чувствительность к изменению показателя 
рН проявляют полимеры, содержащие ионо-
генные звенья слабых кислот или оснований, 
способные принимать или отдавать протоны 
[7]. Модифицирование поверхности подобными 
полимерами позволяет придать ей функцио-
нальность – рН-чувствительность. К настояще-
му времени для этой цели наиболее широко ис-
пользуются поли(мет)акриловая кислота и по-
ливинилпиридины [6]. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
131

Создание термочувствительных поверхност-
но-модифицированных материалов основано на 
явлении ограниченной растворимости приви-
ваемых полимерных цепей, когда с изменением 
температуры в достаточно узком интервале из-
меняется термодинамическое сродство раство-
рителя к полимеру. В литературе описан ряд по-
лимеров, обладающих нижней критической 
температурой растворения (НКТР) в воде: про-
изводные целлюлозы, производные (мет)ак-
риламида, содержащие гидрофобные углеводо-
родные заместители у атома азота [8]. Однако 
для придания термочувствительных свойств мо-
дифицируемой поверхности наиболее часто ис-
пользуется поли-N-изопропилакриламид (П-N-
ИПААм), обладающий невысокой НКТР в воде 
около 32 °С и хорошей биосовместимостью [9]. 

В большинстве исследований в качестве 
субстратов для химического модифицирования 
используются неорганические оксиды: оксид 
кремния, стекло или полимеры [6, 7, 9]. Ис-
пользование металлов, обладающих хорошей 
тепло- и электропроводностью, высокой проч-
ностью, в качестве субстратов для привитых 
полимерных покрытий – одно из перспектив-
ных направлений [10]. 

В предыдущих работах по модифицирова-
нию поверхности алюминия привитыми поли-
мерами показана возможность регулирования 
ее лиофильных свойств в широком интервале 
путем варьирования химического строения по-
лимерных цепей [11] или прививкой функцио-
нального поли-N-изопропилакриламида и из-
менением температуры [12, 13]. Увеличение 
функциональности, а именно, получение при-
витых полимерных покрытий, обладающих 
комбинированными рН- и термочувствитель-
ными свойствами, на поверхности алюминия 
представляется актуальным. 

Целью данной работы является синтез на 
поверхности алюминия привитых полимерных 
покрытий, обладающих комбинированной 
рН/термочувствительностью, и изучение их 
адаптивных свойств. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Использовали образцы конструкционного 
алюминия (ω(Mg) = 6 %) в виде пластинок 
прямоугольной формы 10 х 30 мм. 

В исследовании использовались следующие 
реактивы: дихлор(3-хлорпропил)метилсилан, 
98 % (ДХХПМС); бромид меди (I), 98 %; хло-
рид меди (I), 99 %; 2,2’-бипиридин, 99 % (БП), 
N-изопропилакриламид, 97 % (N-ИПААм), N,N-

диметиламиноэтилметакрилат, 98 % (ДМАЭМА) 
фирмы «Aldrich»; (3-хлорпропил)триметоксиси-
лан, 98 % (ХПТМС) фирмы «Acros», 1,1,4,7,7-
пен-таметилдиэтилентриамин, 98 %, (ПМДЭТА) 
фирмы «Alfa Aesar». 

Полимерные покрытия на поверхности алю-
миния получали методом поверхностно-ини-
циированной радикальной полимеризации с 
переносом атома (ATRP). 

Предварительную обработку алюминия и 
закрепление инициаторов полимеризации на 
его поверхности проводили по методике [11]. 

Привитую полимеризацию ДМАЭМА на 
поверхности алюминия проводили в метаноле 
при 50 °С, в качестве катализатора (К) исполь-
зовали хлорид или бромид меди (I) и лиганды 
(Л) – 2,2’-бипиридин или 1,1,4,7,7-пентаметил-
диэтилентриамин. Начальная концентрация мо-
номера (М) в растворе составляла 1,0 моль·л-1,  
а мольное соотношение компонентов 
[M]0:[K]0:[Л]0=100:1:2. После полимеризации 
пластинки несколько раз промывали в метаноле 
и ацетоне и сушили при комнатной температу-
ре. Блок-сополимеризацию N-ИПААм прово-
дили в водной среде при 60 °С с сохранением 
других параметров, характерных для привитой 
полимеризации ДМАЭМА. Затем пластинки 
многократно промывали в метаноле и воде и 
сушили при комнатной температуре. 

Для определения контактного угла смачи-
вания (θ) модифицированных поверхностей ис-
пользовали метод оптической микроскопии: 
измеряли диаметр и высоту капель дистилли-
рованной воды, нанесенных на поверхности, 
при помощи отсчетного микроскопа МИР-2 и 
вычисляли контактный угол по формуле [11]: 

2 2

2 2cos r h
r h
−

θ° =
+

, 

где r – радиус капли, h – высота капли. 
Измерения контактных углов при измене-

нии температуры. Алюминиевую пластинку 
помещали на металлический термостатируе-
мый столик. Затем пластинку накрывали про-
зрачной стеклянной крышкой для уменьшения 
испарения и поддержания температурного ре-
жима. При достижении необходимой темпера-
туры пластинки выдерживали не менее 15 ми-
нут. Затем на поверхность пластинки при по-
мощи пипетки наносили примерно одинаковые 
по объему капли дистиллированной воды с 
температурой, равной температуре на иссле-
дуемой поверхности, и проводили измерения на 
отсчетном микроскопе. Для большей воспроиз-
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водимости результатов проводили 6–8 измере-
ний на обеих поверхностях пластинки и вычис-
ляли среднеарифметическое значение контакт-
ных углов для каждой температуры. 

Измерения контактных углов при измене-
нии показателя рН. Готовили несколько рас-
творов HCl и NaOH с различным рН, например 
1,6; 2,9; 5,8; 7,0; 8,0; 8,8, рН контролировали на 
приборе «Мультитест ИПЛ-513». На поверх-
ность пластинки при помощи пипетки наноси-
ли капли приготовленных растворов и прово-
дили измерения на отсчетном микроскопе. Для 
депротонирования атомов азота привитого по-
крытия после измерений контактного угла рас-
творами с рН < 7 пластинки помещали в слабо-
щелочной раствор с рН = 8,8 на 1 минуту, а за-
тем многократно промывали дистиллированной 
водой и сушили при комнатной температуре. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для создания полимерных покрытий, обла-
дающих комбинированными рН- и термочувст-

вительными свойствами, используется два под-
хода. Первый – привитая блок-сополимери-
зация, где один блок должен содержать в боко-
вой цепи кислотные или основные группы,  
а другой блок – моно- или дизамещенные про-
изводные акриламида. Второй подход заключа-
ется в прививке полимера, проявляющего двой-
ственное поведение. Поли-N,N-диметиламино-
этилметакрилат (ПДМАЭМА) проявляет такую 
комбинированную чувствительность, так как 
содержит N,N-диметиламиноэтильные группы, 
обусловливающие термочувствительность по-
лимера, НКТР в воде равна 40 °С, а рН-чувст-
вительность обеспечивается наличием третич-
ного атома азота, способного к обратимому 
протонированию-депротонированию [7].  

Закрепление на поверхности алюминия 
привитых цепей ПДМАЭМА позволит регу-
лировать ее лиофильные свойства при помо-
щи изменения двух параметров: рН и темпе-
ратуры.  

 
Значения углов смачивания поверхностей алюминия после закрепления гомополимера ПДМАЭМА  

и блок-сополимера поли(ДМАЭМА-б-N-ИПААм) на инициаторах ДХХПМС И ХПТМС 
 

Инициатор Выход ПДМАЭМА,  
ммоль/м2 

Δθº 
при ΔрН* 

Δθº 
при ΔТ**

Выход блока П-N-ИПААм, 
ммоль/м2 

Δθº 
при ΔрН 

Δθº
при ΔТ

ДХХПМС 9,17 48 36 8,21 35 76 

ХПТМС 7,65 40 15 6,25 22 73 
 

П р и м е ч а н и е . * – изменение рН в интервале 1,6–8,8, при постоянной температуре 24 °С; ** – изменение 
температуры в интервале 25–45 °С при нейтральном рН. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость угла смачивания от показателя рН по-
верхности алюминия, модифицированной привитым гомо- 

полимером ПДМАЭМА, инициаторы: 
1 – ХПТМС, 2 – ДХХПМС; 3 – блок-сополимером по-
ли(ДМАЭМА-б-N-ИПААм), при температуре 24 °С 

 
Как видно из данных таблицы, рис. 1 и 2, 

большей рН и термочувствительностью облада- 

 
 
Рис. 2. Зависимость угла смачивания от температуры по-

верхности алюминия, модифицированной: 
1 – привитым гомополимером ПДМАЭМА, инициатор – ДХХПМС; 
2 – привитым блок-сополимером поли(ДМАЭМА-б-N-ИПААм), 

при нейтральном рН 
 

ет привитой ПДМАЭМА, полученный на ини-
циаторе ДХХПМС, что можно объяснить более 
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плотной прививкой на поверхности двухфунк-
циональных силанов по сравнению с трехфунк-
циональными [1]. Об этом свидетельствует и 
более высокий выход полимера. 

Как видно из рис. 1, в кислой среде поверх-
ность обладает хорошей смачиваемостью, что 
можно объяснить кватернизацией атомов азота 
в боковых группах привитых полимерных це-
пей. С увеличением показателя рН до ней-
трального и слабощелочного наблюдается рост 
значений контактного угла. Для исключения 
возможного взаимодействия субстрата алюми-
ния со щелочью измерения при рН выше 9 не 
проводились. 

На основании рис. 1 можно заключить, что 
модифицирование поверхности алюминия при-
витым ПДМАЭМА позволяет получить покры-
тие обладающее рН-чувствительными свойства-
ми, способное обратимо изменять контактный 
угол от 18 до 88° при изменении показателя рН  
в интервале 1,6–8,8 (при температуре 24 °С). 

Однако, как видно из таблицы и рис. 2 (кри-
вая 1), поверхности с привитым ПДМАЭМА 
обладают невысокой термочувствительностью, 
причем наименьшие контактные углы при ней-
тральном рН выше 50°. 

Для увеличения термочувствительности на 
поверхности алюминия, модифицированной 
привитым ПДМАЭМА, проводили блок-сопо-
лимеризацию N-ИПААм. 

Перегиб кривых (рис. 2) говорит об измене-
нии термодинамического сродства растворите-
ля к полимеру, что влечет за собой смену кон-
формации полимерных цепей и значительное 
изменение смачиваемости поверхности. Как 
видно, скачок значений угла смачивания моди-
фицированных поверхностей, содержащих блок 
П-N-ИПААм (рис. 2, кривая 2), лежит в интер-
вале температур 26–35 °С, а для гомополимера 
ПДМАЭМА – около 40 °С (рис. 2, кривая 1). 
При температурах ниже и выше указанных ин-
тервалов наблюдается плавный рост значений 
угла смачивания. Таким образом, привитые 
блок-сополимеры, содержащие блок П-N-
ИПААм, или гомополимер ПДМАЭМА позво-
ляют управлять лиофильными и сорбционными 
свойствами модифицированной поверхности в 
незначительном интервале температур. 

Поверхность алюминия, модифицированная 
привитым блок-сополимером поли(ДМАЭМА-
б-N-ИПААм), также обладает рН-чувствитель-
ными свойствами (рис. 1, кривая 3): при изме-
нении рН в интервале 1,6–8,8 контактный угол 
изменяется от 31 до 66° (при температуре 24 °С). 

Очевидно, что второй полимерный блок П-N-
ИПААм препятствует ответной реакции первого 
на изменение рН, поэтому блок-сополимер про-
являет меньшую рН-чувствительность по сравне-
нию с привитым гомополимером ПДМАЭМА.  

Полученные полимерные покрытия гидро-
литически устойчивы, что подтверждалось со-
хранением адаптивных свойств поверхностей и 
массы привитого полимера после помещения 
модифицированных пластинок в дистиллиро-
ванную воду на 24 ч. 

Такие адаптивные поверхности могут ис-
пользоваться для регулирования гидродинами-
ки: управления скоростью течения жидкости в 
пристенном слое или управления скоростью 
движения тела с этим полимерным покрытием 
в воде [13], а также могут применяться для вы-
деления биоорганизмов из тканевого субстрата 
или избирательной сорбции биополимеров [6]. 

Разработан способ получения на поверхно-
сти алюминия привитых полимерных покрытий 
на основе гомополимера поли-N,N-диметил-
аминоэтилметакрилата или блок-сополимера 
поли(N,N-диметиламиноэтилметакрилат-б-N-изо-
пропилакриламида). 

Показано, что такие полимерные покрытия 
способны обратимо изменять смачиваемость от 
18 до 88° при изменении рН в интервале от 1,6 
до 8,8 (при температуре 24 °С) и от 18 до 94° 
при изменении температуры в интервале 25– 
45 °С (при нейтральном рН), следовательно, 
позволяющие управлять лиофильными свойст-
вами поверхности алюминия. 
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  *    Одними из наиболее интересных реакций 
полиэлектролитов (ПЭ), отличающих их от ос-
тальных высокомолекулярных соединений, яв-
ляются реакции комплексообразования [1]. Обра-
зование комплексов может происходить не толь-
ко между комплементарными ПЭ, но и между ПЭ  
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
тов Президента РФ (НШ-4761.2012.3 и МК-4763.2012.3). 

и металлами, коллоидными частицами [2–6] или 
поверхностно-активными веществами (ПАВ) [7, 
8]. В последнем случае комплексы принято назы-
вать полимер-коллоидными (ПК) [9]. 

Исследование поликомплексов актуально 
как с теоретической, так и с практической точек 
зрения. На основе изучения поликомплексов 
возможен научно обоснованный подход к полу-
чению селективных сорбентов [10], макромоле- 
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кулярных катализаторов [11, 12]. Комплексы 
могут найти применение в качестве физиологи-
чески-активных веществ [13], высокоэффектив-
ных флокулянтов, структурообразователей и 
стабилизаторов коллоидных дисперсий [14]. 

Интересно применение комплексов для 
очистки сточных вод предприятий пищевой 
промышленности, которые представляют собой 
сложную дисперсную систему, содержащую 
белки, углеводы, минеральные соли и липиды. 
Их очистка является трудоемкой задачей и за-
ключается в подборе условий и способов раз-
рушения устойчивости этих систем. 

Целью работы являлось изучение законо-

мерностей формирования комплексов полиэлект-
ролит – ПАВ на основе сополимеров П-1,2-ДМ-
5-ВПМС, содержащих неионогенные звенья 
различной природы, а также оценка эффектив-
ности их использования в качестве флокулян-
тов в процессе очистки ЖСВ. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В работе использовали катионные сополи-
электролиты, полученные сополимеризацией 
1,2-диметил-5-винилпиридиний метилсульфата 
(1,2-ДМ-5-ВПМС) с винилпирролидоном (ВП) 
и винилацетатом (ВАц)*. Характеристика ис-
следованных ПЭ представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 Характеристика исследованных полиэлектролитов 
 

Состав мономерной смеси* 
Структура полиэлектролита 

f1, % мол. f2, % мол. 
Условное  

обозначение 
Содержание ионогенных 

звеньев**, % (мол) 

90 10 П-1 70,9 

N
+

CH3

CH

O
SO2 O CH3

CH2 c CH2CH2
n

 

О

СО СН3

СН3

 

60 40 П-2 72,9 

90 10 П-3 80,0 

N
+

CH3

CH

O
SO2 O CH3

CH2 c
CH2 CH

N
O

k

 

СН3

 

60 40 П-4 85,0 

 
П р и м е ч а н и е . * – состав мономерной смеси при сополимеризации: f1 – содержание 1,2-ДМ-5-ВПМС, f2 – содержание ВА или 

ВП соответственно; ** – содержание ионогенных звеньев рассчитано по содержанию азота в выделенном сополимере, полученное эле-
ментным анализом. 

 
В качестве ПАВ использовали додецил-

сульфат натрия (ДДС) производства фирмы 
«Merck» без дополнительной очистки. 

Исследования методом элементного анали-
за проводили на приборе «Карло Эрба 1106» 
(Италия) в лаборатории микроанализа ИНЭОС 
РАН. Ошибка определения содержания азота и 
серы (в вес. %) не превышала 0,1 % от изме-
няемой величины. 

Для определения предельных составов ком-
плексов разбавленные (0,03 %) растворы сопо-
лимеров титровали раствором ПАВ, добавляя 
по каплям раствор ДДС известной концентра-
ции при интенсивном перемешивании. Состав 
реакционной смеси Z характеризовали отноше-
нием мольной концентрации ПАВ к мольной 

концентрации заряженных звеньев полиэлек-
тролита в системе. После добавления каждой 
порции ПАВ измеряли оптическую плотность 
раствора А при длине волны 490 нм на фото-
электроколориметре КФК-3. Мутность раство-
ров τ рассчитывали по формуле τ = 2,3×А ⁄ l, 
где l – длина кюветы (см), равная 3. Считали, 
что максимальный состав реакционной смеси, 
при котором система остается прозрачной 
(мутность близка к нулю), соответствует пре-
дельному составу водорастворимых комплек-
сов, отвечающему максимальному содержанию 
ПАВ в системе, при котором комплексы сохра-
няют свою растворимость в водных средах.    * 
                                                           

* Образцы ПЭ были любезно предоставлены канд. 
хим. наук С. С. Дрябиной (ВолгГТУ, кафедра ФАХП). 
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Для изучения флокулирующей способности 
комплекса использовали модельные ЖСВ, ко-
торые получали диспергированием печени 
трески в дистиллированной воде. Печень трес-
ки была выбрана на том основании, что она ха-
рактеризуются высоким содержанием жирных 
кислот (67 %) и низким содержанием белка  
(2,4 %) [15]. В модельной ЖСВ варьировали со-
держание жира, диспергируя в дистиллирован-
ной воде различное количество печени трески. 

Минимальная концентрация ПЭ, необходи-
мая для образования ПК, оценивалась методом 
турбидиметрического титрования. Для этого к 
пробе ЖСВ добавляли раствор ПЭ и при пере-
мешивании добавляли порционно раствор ДДС. 
После каждой порции ДДС пробу перемешива-
ли в течение двух минут, после чего измеряли 
оптическую плотность на фотоэлектроколори-
метре КФК-3. 

Для повышения эффективности ПК в про-
цессе очистки ЖСВ формирование ПК осуще-
ствляли в два этапа. На первом этапе в ЖСВ 
добавляли ПЭ и ПАВ в количестве, необходи-
мом для формирования комплекса предельного 
состава. Сточные воды выдерживались 3 ч. По-
сле чего в сточную воду добавляли вторую 
порцию ДДС, необходимую для достижения 
рабочего состава комплекса. Сточные воды пе-
ремешивали в течение 15 мин и отстаивали в 
течение 30 мин, после чего измеряли оптиче-
скую плотность на фотоэлектроколориметре 
КФК-3. 

Определение содержания жира и химиче-
ского потребления кислорода (ХПК) проводили 
в соответствие с методиками [16, 17]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Комплексы ПЭ с противоположно заряжен-
ными ПАВ самопроизвольно образуются при 
смешении в водных растворах компонентов за 
счет электростатического взаимодействия про-
тивоположно заряженных групп ПЭ и ПАВ,  
а также гидрофобных взаимодействий алифа-
тических фрагментов ионов ПАВ, приводящих 
к их сегрегации и формированию мицеллярной 
фазы в частицах комплексов. Связывание ионов 
ПАВ с ПЭ носит кооперативный характер  
(рис. 1), то есть начиная с некоторой концен-
трации ПАВ в растворе, называемой ККА, 
практически весь ПАВ, добавляемый в систему, 
связывается с ПЭ. В результате в зависимости 
от соотношения компонентов в системе вплоть 
до предельного состава (Zпред) образуются 
растворимые комплексы [9]. 

  
Концентрация несвязанного ПАВ 

 
Рис. 1. Общий вид изотермы сорбции ионов ПАВ  
противоположно заряженным полиэлектролитом 
 
При этом растворимость частиц комплекса 

в растворе обеспечивают свободные, не связан-
ные с ионами ПАВ участки макромолекулы. 
Предельный состав растворимых комплексов 
соответствует максимальному содержанию 
ПАВ в частице комплекса, сохраняющей свою 
растворимость. Дальнейшее увеличение коли-
чества ПАВ в системе свыше Zпред (при этом 
под Zпред понимают мольное отношение поли-
электролита и ПАВ в реакционной среде) при-
водит к фазовому разделению в системе, в ре-
зультате которого в осадок выделяется нерас-
творимый в водных средах, как правило, сте-
хиометричный комплекс (Z = 1), а в растворе 
остается комплекс предельного состава. При  
Z = 1 весь полимер оказывается связанным  
в нерастворимый комплекс в соответствии  
с рис. 2 [18]. Таким образом, предельный со-
став комплекса является важной характеристи-
кой ПК, определяющей область существования 
водорастворимых ПК. 
 
 

z = 0 z пред z min z = 1

1 2 3

 
 
Рис. 2. Схематическое изображение состояния системы, 
содержащей ПЭ, ПАВ и растворитель, при различном  

составе реакционной смеси Z 
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В работе [19] были изучены ПК на основе 
катионных полиэлектролитов – поли-N,N,N,N-
триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метил-

сулфата (поли-ДМАЭМА-ДМС) и поли-1,2-
ДМ-5-ВПМС. Структуры исследованных поли-
электролитов представлены ниже: 

 

* CH2 C *

CH3

C
O

O CH2 CH2 N
+

CH3

CH3

CH3

OSO3CH3
n
 -

                

N
+

* CH2 CH

CH3

CH3

OSO3CH3

*n
 

 
                          поли-ДМАЭМА-ДМС                                               поли-1,2-ДМ-5-ВПМС 
 
Было выявлено, что структура ПЭ оказыва-

ет определяющее влияние на значение пре-
дельного состава. Наличие объемного гидро-
фобного фрагмента в составе поли-1,2-ДМ-5-
ВПМС уменьшает предельный состав ПК на 
основе этого ПЭ до значения 0,1, в то время как 
для поли-ДМАЭМА-ДМС предельный состав 
составляет 0,5.  

В работах [15, 20] было продемонстрирова-
но, что ПК на основе поли-ДМАЭМА-ДМС и 
поли-[N-бензил-N,N-диметил-N-(метакрилоил-
оксиэтил)]аммоний хлорида (поли-ДМАЭМА-
БХ) действительно являются эффективными 
реагентами для очистки жиросодержащих сто-
чных вод. Однако наличие в структуре поли-
ДМАЭМА-БХ объемного гидрофобного замес-
тителя приводит к увеличению оптимальных 
концентраций (более чем на порядок по срав-
нению с поли-ДМАЭМА-ДМС) и ухудшению 
эффективности действия комплекса. Очевидно, 
что поли-1,2-ДМ-5-ВПМС будет также мало-
эффективен в процессе очистки ЖСВ, так как 
предельный состав комплекса на основе поли-
1,2-ДМ-5-ВПМС равен предельному составу 
ПК на основе поли-ДМАЭМА-БХ [19]. 

В тоже время в работах [21–24] была пока-
зана высокая эффективность поли-1,2-ДМ-5-
ВПМС и его сополимеров с неионными сомо-
номерами на их основе в процессах дестабили-
зации дисперсных систем различной природы.  

В связи с этим было сделано предположе-
ние, что гидрофилизация поли-1,2-ДМ-5-
ВПМС путем введения в состав повторяющего-
ся звена гидрофильных неиногенных звеньев 
позволит увеличить предельный состав ком-
плекса на основе этого ПЭ, расширив область 
существования водорастворимых комплексов и 
повысить его эффективность в процессах очи-
стки ЖСВ. 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности растворов ком-
плексов на основе сополимеров 1,2-ДМ-5-ВПМС с ВАц от 

состава реакционной среды: 
1 – П-1; 2 – П-2 
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Рис. 4. Зависимость оптической плотности растворов ком-
плексов на основе сополимеров 1,2-ДМ-5-ВПМС с ВП от 

состава реакционной среды: 
1 – П-3; 2 –П-4 
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Как показывают данные рис. 3 и 4, на кото-
рых приведены результаты турбидиметриче-
ского титрования исследованных полиэлектро-
литов раствором ДДС, предельный состав ком-
плексов на основе сополимерных электролитов 
зависит от природы неионогенного сомономе-
ра. Так, для сополимеров с ВА введение даже 
40 % звеньев не оказывает влияния на предель-
ный состав комплекса. Однако следует отме-
тить, что существует незначительная тенденция 
к формированию менее агрегированных частиц 
комплекса. В то же время для сополимеров с 
ВП введение 40 % звеньев ВП в состав сополи-
мера вызывает заметное увеличение предельно-
го состава. Для комплексов на основе этого со-
полимера предельный состав составляет вели-
чину порядка 0,72, поэтому комплексы на ос-
нове П-4 были исследованы в процессе очистки 
модельных ЖСВ. На рис. 5 в качестве примера 
приведена кривая турбидиметрического титро-
вания П-4 раствором ДДС в ЖСВ. Из рисунка 
видно, что процесс формирования комплексов 
ПЭ – ПАВ в ЖСВ подчиняется общим законо-
мерностям формирования комплексов. Оптиче-
ская плотность системы остается постоянной до 
значений Z близких к предельному составу, за-
тем резко увеличивается в области эквимольно-
го соотношения реагентов и резко уменьшается 
вследствие образования стехиометричного не 
растворимого в водных средах комплекса. Сле-
дует отметить, что начальная оптическая плот-
ность ЖСВ существенно выше конечной опти-
ческой плотности ЖСВ, что свидетельствует об 
удалении жира из ЖСВ, причем эта разница тем 
больше, чем выше доза полиэлектролита. 

Поскольку в процессе очистки любых сточ-
ных вод, в том числе и жиросодержащих, не-
обходимо достижение минимальной мутности 
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Рис. 5. Зависимость оптической плотности растворов сопо-
лимера П-4 при добавлении раствора ДДС от состава ре-
акционной смеси Z в ЖСВ. Концентрация жира – 79 мг/л. 

Концентрации ПЭ: 
1 – 240 мг/л (183,7 мг/л*), 2 – 320 мг/л (245 мг/л), 3 – 400 мг/л 

(306 мг/л); * – концентрация ПЭ в расчете на ионогенные звенья 
 

(оптической плотности), то было введено поня-
тие рабочего состава реакционной среды (Zраб), 
который превышает значение стехиометрично-
го состава и обеспечивает минимальную опти-
ческую плотность сточной воды после обра-
ботки реагентами (рис. 5). Во всех исследова-
ниях Zраб был равен 1,5. 

Для оценки эффективности использования 
комплексов ПЭ – ПАВ для очистки жиросо-
держащих сточных вод был проведен химиче-
ский анализ сточной воды до и после ее обра-
ботки комплексами с целью определения со-
держания жира и ХПК, характеризующих сте-
пень очистки сточной воды. 

 
Таблица 2 

Количественный химический анализ сточной воды 
 

Характеристики исходной модельной 
воды 

Концентрации реагентов, 
мг/л 

Характеристики очищенной модельной 
воды 

Степень очистки, 
% 

Содержание жира, мг/л ХПК 
Норма показателя Содержание жира, мг/л ХПК С*

пэ Спав 

25,0 354,0 

по  
жиру 

по  
ХПК 

П-4 

79,0 978 184 240 12,5 196 84 80 

поли-ДМАЭМА-ДМС [20] 

81,7 970,8 68,00 81,60 15,0 291,2 82 70 

поли-ДМАЭМА-БХ [15] 

62,5 837,5 231,04 249,37 39,7 389,0 37 54 
 

П р и м е ч а н и е . * – концентрация полиэлектролита в расчете на ионогенные звенья. 
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Из табл. 2 видно, что комплексы на основе 
П-4 являются достаточно эффективными в про-
цессе очистки ЖСВ. При этом по степени очи-
стки комплекс на основе П-4 оказывается со-
поставимым с комплексами на основе поли-
ДМАЭМА-ДМС и существенно превосходит по 
своей эффективности комплекс на основе поли-
ДМАЭМА-БХ. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что введение в состав поли-1,2-ДМ-5-
ВПМС неионогенных звеньев позволяет увели-
чить предельный состав комплекса. Однако 
природа и содержание неионогенных звеньев 
оказывает существенное влияние на значение 
предельного состава. Для получения комплекса 
с достаточно большим предельным составом, 
который можно рекомендовать в качестве реа-
гента для очистки ЖСВ, необходимо использо-
вать N-винилпирролидон как сомономер и его 
содержание должно быть не менее 40 % мол. 
Его применение позволяет снизить содержание 
жиров в сточной воде на 80–85 %, ХПК – на 
83–90 %. 
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Впервые выявлены реокинетические особенности отверждения полидиенуретанового форполимера мар-
ки «Krasol NN23» глицерином и показано, что этот процесс протекает многостадийно, вследствие различной 
функциональности реагирующих соединений. Выявлено, что до достижения точки микрогелеобразования 
структурообразование протекает гомогенно в кинетической области реагирования, а после достижения точ-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 *   Полиуретаны на основе олигомерных ком-
позиций холодного отверждения нашли широ-
кое применение для получения герметизирую-
щих материалов, спортивных, кровельных и 
гидроизоляционных покрытий [1, 2]. Формиро-
вание трехмерной структуры  при отверждении 
                                                           

* Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ 
МК 983,2010,3 от 28 июня 2010 г. 

полиуретанов достаточно сложный многоста-
дийный процесс [1–5]. Химизм реакций обра-
зования полиуретанов исследован во многих 
работах [2, 4]. Вместе с тем менее изучено из-
менение реологических свойств в процессе об-
разования полиуретанов, хотя этот вопрос 
представляет как общетеоретический, так и 
технологический интерес. О начальных стадиях 
можно судить с достаточной достоверностью 
по изменению вязкости во времени, при задан- 
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ной температуре отверждения, с помощью ро-
тационной визкозиметрии. Исследование рео-
кинетики позволяет находить характерные об-
ласти и времена этапов образования трехмер-
ной структуры при отверждении полиуретано-
вых композиций и, соответственно, определять 
технологические параметры при переработке 
композиций. 

Процесс формирования трехмерных сетча-
тых структур при образовании полиуретанов 
(ПУ) из полифункциональных олигомеров про-
исходит в две стадии [1–3]: вначале наблюда-
ется незначительное увеличение вязкости 
вследствие удлинения цепей и образования раз-
ветвлений при сохранении текучести реакцион-
ной массы, затем в критической точке («гель-
точке»), когда образуется сплошная трехмерная 
сетка химических связей, текучесть утрачи-
вается. С точки зрения оценки технологических 

свойств (перерабатываемости), наибольший ин-
терес представляет первая стадия, когда отвер-
ждаемая композиция способна перерабаты-
ваться [6–7]. 

Целью исследований являлось изучение 
реокинетических особенностей начальных ста-
дий процесса отверждения полидиенуретано-
вой композиции. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Объектами исследований являлись: изоциа-
натный полибутадиеновый форполимер марки 
«Krasol NN23» – макродиизоцианат, получен-
ный на основе олигобутадиендиола марки «Kra-
sol LBH-3000» и 4,4’-дифенилметандиизоциана-
та, с концевыми NCO-группами, содержание – 
4,5 (масс. %) [8]. Структурная формула форпо-
лимера марки «Krasol NN23»: 

 

 
 
В качестве отвердителя и агента разветвле-

ния цепи (АРЦ) использовался глицерин (ТУ 6-
09-05-816-78). Реакцию уретанообразования 
проводили в присутствии катализатора дибу-
тилдилауринат олова (ДБДЛО), 2,5 %-ный рас-
твор в уайт-спирите. Рецептура исследуемой 
композиции приведена в табл. 1. 

Исследование процесса отверждения фор-
полимера проводили на вискозиметре «Поли-
мер РПЭ-1м» с рабочим узлом: «цилиндр-ци-
линдр», отклонение температур от заданных 

(30, 40, 50 ºС) не превышало 1 ºС. 
 

Таблица 1 
Рецептура композиции на основе форполимера «Krasol 

NN23» (соотношение NCO / OH = 1,0 (моль / моль)) 
 

Ингредиенты  
композиции Содержание ингредиентов, масс.ч. 

Krasol NN23 100 

Глицерин 3.3 

ДБДЛО 0,02 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 
Уретанообразование представляет собой 

классический пример реакции миграционной 
полимеризации [3]. 

Исходя из этих простейших модельных со-
ображений, можно получить следующие ос-
новное соотношение, устанавливающее зави-
симость вязкости η от степени превращения (x) 
для реокинетической модели, описывающий 
процесс миграционной полимеризации [10–12]: 

                        1(1 )K x     ,                    (1) 
где К – константа, равная начальному значению 
вязкости композиции (η0). 

Из данного уравнения получено выражение 
для степени превращения функциональных 
групп: 

                              01 .x 
 


                       (2) 

Установлено, что для изучаемой системы в 
исследуемом диапазоне температур изменение 
вязкости может быть удовлетворительно опи-
сано экспоненциальным уравнением (рис. 1):  

                       0 exp( ),k                       (3) 
где η0 – начальная вязкость, k – константа на-
растания вязкости, τ – время отверждения.  

Темп возрастания вязкости важен для осу-
ществления технологических операций на ста-
дии переработки композиции. При этом жела- 

тельно, знать технологическое время, в течение 
которого олигомерная композиция остается в 
жидком состоянии, то есть время до гель-точки. 
Следовательно, с технологической точки зре-
ния, важны две характеристики материала – 
время до достижения гель-точки t* и кинетиче-
ское уравнение, описывающее ход нарастания 
вязкости. Поскольку гель-точка – это некото-
рый предел, при котором η → ∞, ее находят ме-
тодом экстраполяции [12–13]. Один из возмож-
ных вариантов определения гель-точки показан 
на рис. 2. Этот метод состоит в построении за-
висимости обратной вязкости от времени и экс- 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость изменения вязкости от времени  
при различных температурах 
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траполяции этой зависимости к η-1 = 0, что по-
зволяет определить величину t*. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость значения обратной вязкости  
от времени при различных температурах 1/η = f(t) 
 
Вследствие небольшого объема используе-

мой реакционной массы и для упрощения ма-
тематической модели принято допущение о 
том, что образующаяся трехмерная сетка хими-
ческих связей распространяется равномерно по 
всему объему. Этот механизм структурирова-
ния представляет собой крайний случай гомо-
генного процесса. К тому же следует отметить 
сложный набор протекающих одновременно 
реакций при отверждении композиции, что 
приводит к непропорциональному сокращению 
времени достижения гель-точки при увеличе-
нии температуры процесса (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Зависимость времени гелеобразования  
от температуры процесса 

 

Соотношение NCO / ОН,  
(моль / моль) 

Температура  
отверждения, ºC t*, c 

30 2867 

40 1847 1,0 

50 949 
 
Однако возможен и другой крайний случай, 

который состоит в том, что структурирование 
происходит в отдельных микрочастицах, диспер-
гированных по объему [12]. Данная ситуация ил-
люстрируется на рис. 3, где показано, что микро-
гелеобразование (на рисунке отмечено (м-г) и 
обозначено точкой, прямолинейный участок за-
висимости до начала возрастания) происходит 
задолго до потери текучести (на рисунке обозна-
чено точкой и отмечено t*) материалом в целом.  

Это крайний случай гетерогенного структу-
рирования. Как видно из табл. 3, с увеличением 
температуры отверждения снижается время мик-
рогелеобразования и время потери текучести.  
В действительности сшивание любых олигомер-
ных продуктов в большей или меньшей степени 

гетерогенно, и статистическое гомогенное 
структурирование – это не более чем идеализи-
рованная модель реального процесса [11–13]. 

 

 
 

Рис. 3. Эволюция вязкости в полулогарифмических  
координатах при сшивании форполимера 

 
Таблица 3 

Характеристики процесса отверждения  
композиции в гетерогенных условиях 

 

Соотношение NCO / 
ОН, (моль / моль) 

Температура от-
верждения, ºC 

Время микроге-
леобразования, с t*, c 

30 780 3300

40 480 18601,0 

50 300 900 
 
Для оценки влияния температуры на струк-

турные особенности исследуемой композиции 
были рассчитаны значения энергии активации 
вязкого течения (Eη), согласно уравнению Ар-
рениуса-Эйринга-Френкеля (АФЭ) [8]: 

                    ln( ) ln( ) .
E

A
RT

ηη = +                    (4) 

Константы скорости отверждения находили 
путем обработки графических зависимостей в 
координатах ln (η) – t, с последующим расчетом 
тангенсов углов наклона, соответствующим 
значения констант скоростей (рис. 4, табл. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость вязкости от времени  
в полулогарифмических координатах: 

1 – 30 ºС; 2 – 40 ºС; 3 – 50 ºС 
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Таблица 4 
Параметры процесса отверждения 

 

Константа скорости отверждения Энергия активации вязкого течения Еη, кДж / моль 
Температура  

отверждения, K (Kη1) · 105, с-1 (Kη2) · 104, с-1 (Kη3) · 103, с-

1 Eη1 Eη2 Eη3 

303 5,27 9,36 2.28 

313 12,60 9,97 4.29 

323 32,20 42,88 9.57 

73.5 61.3 58.3 

 
На реокинетических кривых, представлен-

ных в координатах ln η – t, выявлено наличие 
трех участков. Первый участок – прямолиней-
ный, на котором вязкость существенно не из-
меняется – происходит генерирование реакци-
онных центров (индукционный период). Вто-
рой участок связан с образованием макромоле-
кул преимущественно линейного строения. 
Изменение угла наклона с переходом на третий 
прямолинейный участок связано с возникнове-
нием сетки флуктуационных зацеплений, обу-
словленной разветвленностью макромолекул 
образующегося полимера, и появлением гель-
фракции. Таким образом, формирование поли-
диенуретана на основе форполимера «Krasol 
NN23» происходит многостадийно, что обуслов-
лено как различием в активности гидроксильных 
групп глицерина (отвердителя), так и присутст-
вием в форполимере остатков непрореагировав-
шего 4,4’-дифенилметандиизоцианата (МДИ). 

Одним из основных вопросов при изучении 
процесса образования сетчатого полимера яв-
ляется установление последовательности изме-
нения механизма отверждения при переходе от 
жидкой композиции к эластичному материалу. 
Особенностью процесса образования полиуре-
тановых сеток является то, что они формиру-
ются из олигомерных молекул, которые харак-
теризуются большими силами межмолекуляр-
ных взаимодействий (водородные связи и дру-
гие виды физических взаимодействий). Форми-
рование надмолекулярных структур, если оно 
имеет место, должно происходить в условиях 
сильных межмолекулярных взаимодействий 
одновременно с протеканием химической реак-
ции, которая приводит в конечном итоге к об-
разованию сетчатого полимера. В литературе 
существенно ограничены сведения о взаимо-
связи между кинетическими условиями образо-
вания полимеров при реакциях поликонденса-
ции или ступенчатой полимеризации и харак-
тером надмолекулярных структур. Основным 
методом анализа, позволяющим ответить на 
подобные вопросы, является электронная мик-
роскопия. Вискозиметрический позволяет лишь 
установить границы изменения механизма про-

текания реакции при переходе от гомогенного 
процесса к гетерогенному.  

Микрогетерогенная природа изучаемого 
процесса, его кинетика может быть описана 
уравнением Иохансона–Меля–Аврами–Ерофе-
ева–Колмогорова [13–14]. Суть анализа фазо-
вых превращений в процессе протекания хими-
ческих реакций с использованием модели Ио-
хансона–Меля–Аврами–Ерофеева–Колмогорова 
сводится к следующему. Принимается, что в 
рамках микрогетерогенной схемы (весь реак-
ционный объем состоит из отдельных микроре-
акторов) общая скорость процесса определяет-
ся суммарным вкладом реакций, протекающих 
в дисперсионной среде, на поверхности части-
цы и внутри нее: 

                   1 exp( ),nx K t= − − ×                    (5) 
где x – доля вещества, подвергшегося превра-
щению; К – удельная скорость процесса, (c-1);  
t – время, (c); n – показатель, зависящий от гео-
метрической формы зародыша (показатель, ха-
рактеризующий механизм процесса).  

Для определения параметров уравнения 
Иохансона–Меля–Аврами–Ерофеева–
Колмогорова строят графическую зависимость 
в координатах ln [-ln (1-x)] = f (ln (t)) (рис. 5). 

Кинетические константы скоростей реакций 
k (размерность [c–1]) может быть вычислена по 
формуле Саковича [12–14]: 

                           1/( ) .nk n K= ×                      (6) 
 

 
 

Рис. 5. Графическая интерпретация процесса отверждения 
форполимера в координатах уравнения Иохансона–Меля– 

Аврами–Ерофеева–Колмогорова: 
1 – 30 ºС; 2 – 40 ºС; 3 – 50 ºС 
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Таблица 5 
Характеристики процесса отверждения в соответствии с уравнением  

Иохансона–Меля–Аврами–Ерофеева–Колмогорова 
 

Температура отверждения, ºC n1 n2 n3 K1 · 105, c-1 K2, c-1 K3, c-1  xкр1, % xкр2, % 

30 1,18 6.95 2.44 0.83 3.75·10-22 1.39·10-8 2.9 17.9 

40 1,07 6.06 3.13 4.24 3.56·10-18 3.10·10-10 4.7 22.5 

50 1,08 5.55 3.06 13.8 5.45·10-16 3.98·10-9 12.8 68.9 
 
П р и м е ч а н и е . Индексы 1, 2, 3 соответствуют выявленным прямолинейным участкам на графической зависимости в коорди-

натах ln [-ln (1-x)] = f (ln (t)). 
 
Согласно имеющимся представлениям [14], 

если реакция протекает в гомогенной среде, то  
n = 1. Если реакция протекает как гетерогенная, 
то, по аналогии, с процессом кристаллизации  
n = 3. Все изменения n в пределах 1 < n < 3 отража-
ют суперпозицию гомогенной (в объеме) и гетеро-
генной (вблизи границы раздела). Значение n = 0 
свидетельствуют об остановке реакции [13–14]. 

Из табличных данных (табл. 5) можно ска-
зать, что миграционная полимеризация начина-
ется и некоторое время (до значений x = xкр1) 
продолжается как гомогенный (n1 ≈ 1) процесс. 
Скорость реакции пропорциональна массе не-
прореагировавшего вещества. Затем при x > xкр1 
значение n резко увеличивается. Данный факт 
можно объяснить протеканием процесса, как в 
объеме реакционной массы, так и в приповерх-
ностных слоях микрогелевых частиц, имеет ме-
сто протекание процесса по смешанному меха-
низму. Скорость реакции мало зависит от ско-
рости зародышеобразования и определяется 
ростом существующих ядер [14]. Соответст-
венно значения показателя n3 ≈ 3, позволяют 
сделать вывод о том, что реакции протекает как 
гетерогенная на конечных этапах отверждения. 
Возможно, это происходит только до момента  
x = xкр2. В работе [15] высказано утверждение, 
что после достижения xкр2 начинается коагуля-
ция частиц путем их сращивания и увеличения 
объема зерен.   

Исходя из данных табл. 6, определены кон-
станты скорости химических реакций, проте-
кающих в системе по уравнению 6. 

 
Таблица 6 

Кинетические константы процесса  
отверждения форполимера 

 

Температура  
отверждения, ºC k1 · 105, c-1 k2 · 103, c-1 k3 · 103, c-1 

30 5.87 5.74 1.45 

40 8.47 8.08 2.86 

50 29.90 9.89 5.50 

Далее, на основании уравнения Аррениуса 
предложены кинетические модели процесса 
структурирования форполимера (по-стадийно): 

7
1

658001.11 10 exp( );
8.314

k
T

−
= ×

×
 

2
2220039.10exp( );

8.314
k

T
−

=
×

 

6
3

583003.22 10 exp( ).
8.314

k
T

−
= ×

×
 

Известно [11], что оценку лимитирующей 
стадии твердофазной реакции обычно проводят 
по значениям энергии активации процесса. Ин-
тервал энергий активации, в котором одна из 
стадий является лимитирующей, называется 
областью реагирования. В реальных системах 
трудно четко определить самую медленную 
стадию. Химическая реакция может протекать 
внутри частицы и на ее поверхности. Диффузия 
также может протекать через поры или сквозь 
твердую оболочку и сопровождаться рядом па-
раллельных процессов. Все это приводит к 
множеству областей реагирования, различае-
мых разными авторами [10–16].  

Из полученных кинетических моделей про-
цесса отверждения (структурирования) можно 
сделать вывод о том, что на начальном этапе 
протекания процесса (до значений x = xкр1) об-
ластью реагирования является кинетическая  
(Е1 = 65,8 (кДж / моль)). Для увеличения скоро-
стей реакций (для ускорения процесса) целесооб-
разно повышать температуру. Затем в интервале 
значений от xкр1 до xкр2 областью реагирования 
является переходная (внешнедиффузионная) об-
ласть (Е2 = 22,2 (кДж / моль)). Способ ускорения 
этой стадии заключается в увеличении интенсив-
ности перемешивания реакционной массы. После 
значений x = xкр2 областью реагирования вновь 
является кинетическая область (Е3 = 58,3 (кДж / 
моль)). На конечных этапах отверждения вновь 
следует повысить температуру для ускорения 
процесса структурирования. 
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Таким образом, на основании данных рео-
кинетического анализа, определены временные 
границы начальных стадий процесса отвержде-
ния и их параметры с использованием различ-
ных методик и допущений относительно меха-
низма рассматриваемого процесса. Проведена 
обработка констант скоростей вязкого течения 
и энергии активации, согласно теории Эйринга. 
Представлен механизм процесса отверждения и 
указаны границы переходов процесса от гомо-
генного к гетерогенному (изменение порядка 
реакции) в зависимости от времени течения ре-
акции.  
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REOKINETIC FEATURES OF SETTING OLIGOMERIC POLYDIENURETHAN  
HYDROXYL PREPOLYMER CURING 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract.For the first time identified features reokinetic curing prepolymer polydienurethan brand «Krasol 
NN23» glycerin and it is shown that this process is a multistage, because of the different functional reactants. Re-
vealed that up to the point of the structure formation occurs miсrogel homogeneously in the kinetic region to re-
spond, and after reaching a point mikrogel heterogeneously in the diffusion region. The values of rate constants of 
the process of structure formation have been proposed kinetic models for limiting step curing. 
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Исследован процесс дегидрирования этилбензола в стирол с позиции термодинамической вероятности пу-
тей превращения исходного реагента. Руководствуясь физико-химическими принципами прогнозирования ге-
терогенных катализаторов, подобран химический состав, катализирующий дегидрирование этилбензола при 
температуре 300 °С. Результаты экспериментальной проверки подтверждают применимость разработанных 
принципов и позволяют высказать ряд предложений по совершенствованию технологии синтеза стирола. 

Ключевые слова: дегидрирование, гетерогенный катализ, ИК-спектр, состав катализатора, стирол, час-
тота колебаний. 

 
Введение 

 

Исследования гетерогенно-каталитических 
систем, представленные в работах [1–4], позво-
лили сформулировать физико-химические прин-
ципы работы катализаторов как источников из-
лучения электромагнитных волн, когерентных 
колебаниям активируемых групп в реагентах и 
продуктах, с учетом предполагаемого механизма 
реакции [5]. Руководствуясь этими принципами, 
можно устанавливать химический состав катали-
затора и температурные параметры синтеза. 

Ранее авторами аргументирована эффек-
тивность эмпирически выбранных катализато-
ров, применяемых в промышленных процессах 
изомерных превращений ароматических угле-
водородов С8 в пара-ксилол [6,7], синтеза бута-
диена-1,3 из этилового спирта [8], алкилирова-
ния анилина метанолом [9].  

Руководствуясь разработанными принци-
пами, проведен поиск катализатора для совер-

шенствования процесса дегидрирования этил-
бензола в стирол. Ниже приведен алгоритм его 
поиска, который включает в себя составление 
схем всех вероятных реакций, их термодина-
мический анализ, оценку условий синтеза, рас-
чет колебательных спектров компонентов реак-
ционной смеси, определение свойств и химиче-
ского состава катализатора, эксперименталь-
ную проверку его эффективности. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

В промышленности стирол получают в ос-
новном путем каталитического дегидрирования 
этилбензола на железооксидных катализаторах 
с промотирующими добавками [10, 11] (реак-
ция 1), процесс сопровождается побочными ре-
акциями с образованием бензола, этилена (ре-
акция 2), реакций гидродеалкилирования этил-
бензола и побочных продуктов с образованием 
толуола, бензола, этана, метана (реакции 3–8).  
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Основным компонентом промышленных 
катализаторов является Fe2O3, кроме того, в них 
входят карбонаты калия, оксиды церия и мо-
либдена, а в последних поколениях также окси-
ды V, W, Li, Mg, Ca, Ti, Zr, Ni и Co [12–16]. 
Наибольшей эффективностью обладает катали-
затор Котельникова, включающий большой 
спектр оксидов металлов и лантаноидов [17, 
18]. Для увеличения глубины превращения, се-
лективности и подавления реакций деструктив-
ного гидрирования процесс ведут при разбав-
лении сырья водяным паром, в соотношении 
пар : газ = (15–20) : 1, при температурах 870–
900 К. Селективность по стиролу составляет 
около 98 %. Однако эффективность тепловой 
схемы агрегатов дегидрирования этилбензола 
(КПД) при использовании водяного пара, как 
правило, не превышает 28–33 %. Значительно 
улучшить использование энергетического по-

тенциала процесса в промышленном производ-
стве можно за счет применения катализаторов, 
обладающих высокой активностью и селектив-
ностью, при пониженных температурах.  

С позиции термодинамики основная эндо-
термическая реакция дегидрирования этилбен-
зола в стирол (1) разрешена (∆G < 0) при тем-
пературах выше 940 К. Экзотермическое взаи-
модействие образующегося водорода по схе-
мам (3–5) создает благоприятные условия 
образования стирола (7, 8) и при низких темпе-
ратурах 300–600 К (ΔG < 0). Этилбензол (3)  
и образующийся толуол (5) играют роль акцеп-
торов водорода, смещая термодинамическое 
равновесие процесса за счет реакций (4, 5, 3)  
в сторону образования стирола. Наиболее ве-
роятными, на основании рассчитанных кон-
стант равновесия, становятся реакции (7) и (8) 
(рис. 1, а, б).    

 

      
                                                    а                                                                                             б 
 

Рис. 1. Изменение констант равновесия реакций 1–8 и суммарной реакции 9 синтеза стирола из этилбензола 
 
Реакции (7, 8) – особый тип гидрирования-

дегидрирования – перераспределения атомар-
ного водорода между двумя молекулами (одна 
отщепляет, другая присоединяет). Они приме-
чательны тем, что показывают как, используя 
совмещение двух или нескольких реакций, 
снять термодинамические ограничения  темпе-
ратурных параметров процесса. При этом мо-
лекулярный водород не требуется. Реакции де-
гидрирования (1) и гидродеалкилирования (3–
5) и деструктивного гидрирования (6) протека-
ют одновременно. Реакция деструкции (2) име-
ет место при повышенных температурах. Пре-
имущественное развитие последовательных 
или параллельных реакций определяется тех-
нологическими параметрами процесса и свой-
ствами катализатора, активирующего ту или 
иную реакцию. Повышенные температуры бла-
гоприятны для процессов дегидрирования 
(ΔН°

298, 113−134 кДж/моль), экзотермичность 

гидродеалкилирования (−ΔН°
298, 42−63 кДж/моль) 

смещает равновесие при понижении темпе-
ратур.  

Реагенты – акцепторы водорода, вводимые 
совместно с этилбензолом, будут способство-
вать увеличению селективности образования 
стирола, а перераспределение водорода между 
двумя молекулами (одна отщепляет водород,  
а другая присоединяет без образования молеку-
лярного водорода) будет весьма полезно при 
совместном синтезе двух целевых продуктов. 
Кроме того, это будет способствовать сниже-
нию парциального давлений реагентов, росту 
равновесной степени конверсии и уменьшению 
деструктивного гидродеалкилирования этил-
бензола. Например, разбавление этилбензола 
толуолом или ксилолами будет приводить к об-
разованию стирола и бензола. При этом отпада-
ет необходимость разбавления реакционной 
смеси водяным паром и, соответственно, сни-
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жаются энергетические и экономические затра-
ты. Ведение процесса дегидрирования этилбен-
зола при низких температурах практически ис-
ключает реакцию (6) и предотвращает закоксо-
вывание катализатора. Баланс экзотермичности 
и эндотермичности реакций гидрирования – де-
гидрирования отразится на схеме протекающих 
реакций и технологии производства стирола на 
основе этилбензола. 

В соответствии с разработанными принци-
пами [5] проведен анализ колебательного спек-
тра оптимизированной молекулы этилбензола, 
который позволил установить, что реакция де-
гидрирования будет проходить при активации 
высокоамплитудных деформационных колеба-
ний водородных атомов в алкильной группе 
этилбензола с частотой 1132 см-1. Максимум 
излучения катализатором этой частоты будет 
наблюдаться при температуре 304 °С [5, 19]. 
Однако в ИК-спектре этилбензола присутствует 
частота 1137 см-1, при активации которой бу-
дут протекать реакции деструктивного гидри-
рования, сопровождающиеся образованием по-
бочных продуктов – толуола, метана, бензола, 
этана. Поскольку частоты колебаний 1132 см-1 

и 1137 см-1 мало отличаются, то обеспечить 
высокую селективность получения стирола без 
образования побочных продуктов затрудни-
тельно.  

Расчет и анализ колебательных спектров 
различных индивидуальных веществ и их ком-
бинаций с использованием методов квантовой 
химии [4, 5, 9] позволил установить, что ИК-
спектр катализатора (КНТ-1), состоящего из  
4 моль SiO2 и 1 моль CaSO4, (58,3SiO2 +  
+ 41,7CaSO4 масс.%) содержит спектральные 
линии близкие к требуемому диапазону частот. 
Катализатор такого химического состава вы-
бран авторами для дальнейших исследований. 
В качестве промышленного образца исполь-
зовался катализатор, включающий 72,4MgO +  
+ 22,8Fe2O3 + 4,8CuO (масс.%) [20]. 

Сравнительный анализ колебательных 
спектров выбранного (II) и промышленного (I) 
катализаторов (рис. 2), а также результаты экс-
периментальных исследований (табл. 1 и 2), по-
зволили установить взаимосвязь между соста-
вом катализатора, его ИК-спектром и техноло-
гическими показателями процесса дегидриро-
вания этилбензола. 

 

      
                  а) 72,4MgO + 22,8Fe2O3 + 4,8CuO (I)                                                        б) КНТ-1 (II) 
 

Рис. 2. Колебательные спектры катализаторов (масс. %) 
 
При частоте 1439 см-1, которую наиболее 

интенсивно излучает катализатор (I) (рис. 2, а) 
осциллирует вся молекула этилбензола с удли-
нением связей ArCH2–CH3 и Ar–CH2CH3 и ве-
роятным образованием толуола, бензола, мета-
на, этана и этилена. Следующая по интенсив-
ности частота 1259 см-1, отвечающая колебани-
ям ArCH2–CH3 связи, также приводит к 
образованию толуола и метана. Излучение ка-
тализатора с частотой 1124 см-1 обладает низ-
кой интенсивностью, поэтому уменьшает веро-
ятность создания в реакционной системе резо-
нанса для селективного образования стирола. 

В колебательном спектре катализатора (II) 
(рис. 2, б) содержится максимально интенсив-
ная частота 1125 см-1, близкая к частоте дефор-
мационных колебаний водородных атомов в 
алкильной группе этилбензола для получения 
стирола. Излучение катализатора в частотном 
диапазоне 1030–1061 см-1 приводит к активиро-
ванию фенильного фрагмента с образованием 
ценных побочных продуктов (толуола, бензо-
ла), а в противофазе такие колебания способст-
вуют получению стирола. В частотном диапа-
зоне 790–873 см-1 в молекуле этилбензола акти-
вируются колебания водородных атомов в 
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плоскости бензольного кольца с низкой интен-
сивностью, не приводящие к образованию по-
бочных продуктов.  

Сопоставление колебательных спектров ка-
тализаторов показывает, что катализатор (II) 
будет эффективнее промышленного (I), по-
скольку его спектр содержит максимально ин-
тенсивную частоту 1125 см-1, активирующую 
реакцию дегидрирования, в то время как спектр 
катализатора (I) охватывает диапазон излуче-
ния, способствующий образованию побочных 
продуктов. 

Следует отметить интересный результат, 
полученный при термоокислительном дегидри-
ровании этилбензола [21, 22], где в качестве ка-
тализатора использовалась термоактивирован-
ная шунгитовая порода. При температуре 360 °С 
конверсия этилбензола составила ≈50 %, а се-
лективность по стиролу 80 %, что сравнимо с 
эффективностью промышленных катализато-
ров. С позиции предложенных физико-хими-
ческих принципов это можно объяснить нали-
чием в ИК-спектре исследованной породы ин-
тенсивных полос поглощения в интервале 
1000–1200 см-1. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Для подтверждения теоретических исследо-
ваний проведен синтез стирола на катализаторе 
58,3SiO2+ 41,7CaSO4(масс. %), выбранном на 
основе предложенных физико-химических прин-
ципов. Экспериментальный ИК-спектр катали-
затора (II) имеет интенсивную полосу поглоще-
ния 1000–1200 см-1 с пиком 1089 см-1 (рис. 3), что 
достаточно хорошо согласуется с расчетным 
спектром катализатора этого состава.  

Температурный интервал синтеза составлял 
300–600 °С, при соотношении этилбензол : вода, 

равном 1:1 и 1:0 (табл. 1 и 2), объем катализа-
тора 300 см3. Расход этилбензола 10-2  моль·час-1. 
Схема каталитической установки представлена 
на рис. 4.  

При снижении температуры содержание 
побочных продуктов уменьшается, а доля сти-
рола увеличивается до 38 % , при выходе 36 % 
и селективности 50 % (масс.) (табл. 2).  

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальный ИК-спектр  
катализатора КНТ-1 

 

 
 

Рис. 4. Схема реактора  
дегидрирования этилбензола 

 
Таблица 1 

Влияние состава катализатора и температурных параметров процесса дегидрирования этилбензола  
в стирол на состав смеси продуктов 

 

Содержание компонента в смеси продуктов, масс. % 
Состав катализатора, масс. % t, °С 

бензол толуол этилбензол стирол 

72,4 MgO+22,8 Fe
2
O

3
+4,8 CuO 600 16,2 24,5 21,7 37,6 

600 22,8 25,1 28,7 23,4 

500 17,1 20,0 29,3 33,6 

400 17,2 17,0 31,4 34,4 
58,3 SiO

2 
+ 41,7 CaSO

4
 

300 15,8 12,9 33,3 37,9 
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Таблица 2 
Технологические показатели процесса дегидрирования этилбензола в стирол 

 

Состав катализатора, масс. % t,°С Этилбензол: 
вода Выход стирола, % Степень превращения  

этилбензола % 
Селективность,

% 

MgO–72,4, Fe2O3–22,8, CuO –4,8 600 1 : 1 28–30 75–83 36–38 

600 1 : 1 19,7 76,8 25,5 

500 1 : 1 20,8 78,1 26,4 

400 1 : 1 35,9 76,2 46,1 

400 1 : 0 26 76,2 34 

SiO2 – 58,26, CaSO4 – 41,74 

300 1 : 0 36 72 50 
 
Результаты экспериментальных работ показа-

ли, что наилучших показателей селективности, 
выхода и степени превращения удается достичь 
на катализаторе (II), диапазон излучения которо-
го включает полосу с частотой 1132 см-1. Новый 
катализатор позволил достичь выхода стирола  
36 %, при селективности 50 % и степени превра-
щения этилбензола 72 %. Следует отметить, что 
расчет технологических показателей синтеза сти-
рола из этилбензола (табл. 2) проведен для при-
нятого в настоящее время механизма [23]. 

Предполагается, что превращение этилбен-
зола в стирол на разработанном катализаторе 
при температуре 300 °С проходит по радикаль-
ному механизму. Этилбензол распадается на 
шесть типов радикалов, в зависимости от усло-
вий синтеза:  

 
По активности эти радикалы располагаются 

в следующий ряд, что определяет вероятность 
образования того или иного продукта:  

 
Взаимодействие алкильных радикалов при-

водит к образованию стирола и ряда побочных 
продуктов, рекомбинация водородных радика-
лов обеспечивает присутствие молекулярного 
водорода в системе, который участвует в реак-
циях гидродеалкилирования (3–5), описанных 
ранее. Некоторые пути взаимодействия радика-
лов описаны ниже: 

 

Суммарная реакция, полученная на основа-
нии анализа материального баланса процесса 
превращения этилбензола в стирол, при темпе-
ратуре 300 °С (рис. 1, б) может быть записана в 
следующем виде: 

 
 

Расчет технологических показателей с ис-
пользованием уравнения данной реакции пока-
зывает, что селективность превращения в сти-
рол в этом случае составит 89 %, выход 64 %, 
при степени конверсии 7 %.     

Главным преимуществом проведения синте-
за стирола на предложенном катализаторе явля-
ется значительное снижение температуры про-
цесса с 600 до 300 °С, следствием чего является 
снижение энергетических затрат и появляется 
возможность ведения совмещенных реакций в 
присутствии акцепторов водорода, таких как, 
например, толуол (реакция 8), ксилолы. 

Следует отметить, что для каталитического 
процесса необходимо иметь источник энергии, 
излучающий с наибольшей интенсивностью 
требуемый диапазон частот, поглощаемых ка-
тализатором, размещенным в конструкции, 
способной к максимальному пропусканию из-
лучения от источника к катализатору. Кварце-
вые и стеклянные сосуды, применяемые для 
ведения химических процессов, к сожалению, 
не пригодны для таких исследований. Они не 
способны пропускать электромагнитные волны 
с длиной волны более 4 мкм (2500см-1 и ниже) 
и поэтому не позволили до настоящего времени 
выявить взаимосвязь между колебательными 
спектрами катализаторов, последовательностью 
активирования реакционноспособных групп в 
реагентах и, соответственно, механизмом пре-
вращений.  

На рис. 5 приведен спектр пропускания 
кварцевого стекла, которое исключает доступ 
электромагнитных волн среднего ИК-диапазона 
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к компонентам реакционной системы. По этой 
причине синтез стирола, проведенный в реак-
торе, изготовленном из кварцевой трубки, дал 
нулевой выход. Излучение с частотой 1132 см-1, 
которое активирует деформационные колеба-
ния водородных атомов в алкильной группе 
этилбензола, не достигает поверхности катали-
затора, не поглощается и не излучается им – ка-
тализ не происходит. 
 

 
 

Рис. 5. Спектр поглощения кварцевого стекла 
 
Таким образом, материал конструкции ап-

парата для ведения гетерогенно-каталитиче-
ских процессов должен обеспечивать излуче-
ние и пропускание электромагнитных волн, на-
ходящихся в диапазоне 4–12 мкм (ИК-спектр) 
от излучателя к катализатору, что будет обес-
печивать его возбуждение и переход в новое 
квантовое состояние.  

В качестве реактора с успехом можно при-
менять сосуды, изготовленные из металлов или 
материалов, способных пропускать ИК-излу-
чение требуемого диапазона, таких как халько-
генидные стекла (прозрачные в ИК-области 
спектра от 1 до 18 мкм), особые виды керами-
ки, некоторые минералы, галогениды металлов 
[24, 25].  

Предлагаемые физико-химические законо-
мерности позволяют не только подбирать хи-
мический состав катализатора и тепловые ре-
жимы процессов. Они применимы к теории 
стабилизации полимеров, коррозии металлов 
[26], регенерации ионообменных смол [27], так 
как явления ингибирования и катализа имеют 
одну природу: в их основе лежит процесс пере-
носа энергии в виде электромагнитных волн.  

 

Заключение 
 

Теоретические и экспериментальные иссле-
дования показали эффективность применения 
физико-химических принципов для выбора ка-
тализатора синтеза стирола из этилбензола.  

Термодинамическим анализом установлено, 
что реакции гидрирования-дегидрирования могут 
протекать при пониженных температурах, за счет 

проведения совмещенных реакций, позволяющих 
снять термодинамические ограничения синтеза.  

Катализатор влияет на селективность про-
текающего процесса и, следовательно, меняет 
схему реакции. Подобран низкотемпературный 
катализатор дегидрирования этилбензола в 
стирол, работающий при температуре 300 °С, 
по измененной схеме реакций, показывающей 
возможность увеличения селективности по це-
левому продукту за счет использования акцеп-
торов водорода. 

Отмечена роль материала каталитических 
ректоров. Его оптические свойства не должны 
препятствовать прохождению электромагнит-
ных волн ИК-диапазона к поверхности гетеро-
генного катализатора.  

Разработка и внедрение такого подхода к 
оценке каталитических процессов должна сни-
зить экономические затраты на проведение ис-
следовательских работ, обеспечить экономию 
энергии и сырья в промышленном производстве. 
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Методами вискозиметрии и турбидиметрии изучены свойства поли-N,N-диметил-N-этил-N-метакрило-
илоксиэтиламмоний бромида, полученного матричной полимеризацией в мицеллярном растворе додецил-
сульфата натрия. Показано, что синтезированные полиэлектролиты характеризуются более высокими значе-
ниями характеристической вязкости и проявляют более высокую флокулирующую активность, чем поли-
электролит, полученный свободно-радикальной полимеризацией. 
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Полиэлектролиты (ПЭ) являются особым 

классом полимеров и проявляют специфиче-
ские свойства, характерные для высокомолеку-
лярных соединений и веществ, способных к 
электролитической диссоциации. Перспектива 
практического применения ПЭ связана с их вы-
сокой адсорбционной способностью и способ-
ностью регулировать устойчивость дисперсных 
систем. Способность ПЭ к адсорбции, а, следо-
вательно, и эффективность их действия зависит 
от многих факторов, одним из которых являет-
ся микроструктура макромолекул. Например, 
хорошо известно, что изотактическая структура 
многих виниловых полимеров приводит к тому, 
что наиболее выгодной конформацией из-за 
стерического отталкивания заместителей ста-
новится спираль. Это приводит к резкому из-
менению многих физических свойств полимера 
(способность к взаимной ориентации макромо-
лекул, кристаллизации и др.). В случае ПЭ сте-
реорегулярность макромолекулярной цепи мо-
жет оказывать влияние на доступность его 
функциональных групп, а, следовательно, и его 
адсорбционную способность. Однако система-
тических исследований по влиянию микро-
структуры ПЭ на их свойства не проводилось,  
а работы по синтезу стереорегулярных ПЭ но-
сят единичный характер.    * 

Возможным способом синтеза стереорегу-
лярных ПЭ может оказаться матричная поли-
меризация ионогенных мономеров, поскольку 
известно, что для матричного синтеза характе-
рен контроль стереоизомерии растущей поли-
мерной цепи [1, 2]. При этом перспективным 
направлением является матричная полимериза-
ция ионогенных мономеров в мицеллярном 
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
тов Президента РФ (НШ-4761.2012.3 и МК-4763.2012.3) 

растворе противоположно заряженного по-
верхностно-активного вещества (ПАВ). Непо-
средственным продуктом такой полимеризации 
являются комплексы ПЭ – ПАВ, представляю-
щие самостоятельный интерес. 

Целью данной работы являлось изучение за-
кономерностей образования поли-N,N-диметил-
N-этил-N-метакрилоилоксиэтиламмоний броми-
да в мицеллярном растворе додецилсульфата на-
трия и свойств полученных полиэлектролитов. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В качестве ионогенного мономера исполь-
зовали четвертичную соль N,N-диметил-N-
этил-N-метакрилоилоксиэтиламмоний бромид. 
Мономер получали путем алкилирования диме-
тиламиноэтилметакрилата («Aldrich») этилбро-
мидом («Aldrich») в ацетоне. Перед синтезом 
мономера диметиламиноэтилметакрилат и этил-
бромид перегоняли под вакуумом. Полученный 
мономер перекристаллизовывали из ацетона с 
последующей вакуумной сушкой (рост = 1,5–2,0 
мм. рт. ст., t = 20 ± 0,5 ºС) до постоянной массы. 
В качестве ПАВ использовали додецилсульфат 
натрия (ДДС), который широко изучен в про-
цессе комплексообразования с полиэлектроли-
тами. ДДС производства фирмы «Merck» ис-
пользовали без дополнительной очистки. 

Структурная формула синтезированного 
мономера представлена ниже: 

 

 
 

Матричную полимеризацию мономера N,N-
диметил-N-этил-N-метакрилоилоксиэтиламмо-
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ний бромида (М) в мицеллярном растворе ДДС 
проводили в водной среде в присутствии ини-
циатора трет-бутилпероксипропанола–2. Кон-
центрация инициатора составляла 10-3 моль/л. 
В процессе полимеризации варьировали кон-
центрацию ДДС (0,1–0,4 моль/л и мольное со-
отношение [M]/[ДДС]. 

Выделение ПЭ из растворимых продуктов 
полимеризации (нестехиометричных комплек-
сов полиэлектролит – ПАВ) осуществляли раз-
рушением комплексов в высококонцентриро-
ванном водно-солевом растворе (NaBr 3,5 М). 
После чего отфильтровывали выделившийся 
ДДС, раствор полимера диализовали и сушили 
лиофильно. Высушенные полимеры хранили в 
эксикаторе над P2O5. 

Для выделения ПЭ из гетерофазных продук-
тов полимеризации, супернатант отделяли от 
осадка, растворяли в дистиллированной воде, 
диализовали и лиофильно сушили. Высушенные 
полимеры хранили в эксикаторе над P2O5. 

ПЭ, выделенные из комплексов исследова-
ли методом элементного анализа на приборе 
«Карло Эрба 1106» (Италия) в лаборатории 
микроанализа ИНЭОС РАН. Ошибка определе-
ния содержания азота и серы (в масс. %) не 
превышала 0,1 % от изменяемой величины. 

По данным элементного анализа, полученные 
после очистки образцы полимеров не содержат 
серы. Это означает, что они не содержат ПАВ. 

Для изучения гидродинамических свойств 
выделенных ПЭ использовали метод капилляр-
ной вискозиметрии. В качестве растворителя 
использовали водно-солевой раствор NaBr 
0,05М. Разбавленный водно-солевой раствор 
полимера заданной концентрации готовили за 
сутки при постоянном перемешивании. Вяз-
кость растворов ПЭ измеряли в капиллярном 
вискозиметре Уббелоде (d = 0,54 мм) при тер-
мостатировании (30 ºС). Фиксировали время 
истечения чистого растворителя (τ0) и приго-
товленных полимерных растворов (τ). Измере-
ния проводили не менее четырех раз, причем 
отсчеты по секундомеру не отличались более 
чем на 0,2 с. Раствор полимера разбавляли не-
посредственно в вискозиметре последователь-
ным пятикратным добавлением по 2 мл чистого 
растворителя. Определяли последовательно 
удельную вязкость ηуд=(τ–το)/το, приведенную 
вязкость ηпр=ηуд/С, причем С – массовая концен-
трация раствора полимера, меняющаяся при каж-
дом разбавлении. По концентрационной зависи-
мости приведенной вязкости раствора ПЭ, экст-

раполяцией к нулевой концентрации полимера 
определяли характеристическую вязкость [η]. 

Для исследования процесса флокуляции в 
качестве дисперсионной среды использовали 
каолин марки КСД со средним диаметром час-
тиц 7×10-6 м. В водную суспензию каолина с 
концентрацией 0,8 % вводили флокулянты, 
концентрация которых в системе составляла  
0–3 мг/л. Флокуляцию проводили в стеклянных 
цилиндрах объемом 250 мл. После введения 
полиэлектролита суспензию медленно переме-
шивали дисковой мешалкой в течение 2 мин, не 
допуская попадания воздуха. Через 30 мин от-
бирали надосадочную жидкость и измеряли оп-
тическую плотность (А) на приборе КФК-3 при 
длине волны λ=490 нм относительно дистилли-
рованной воды. Мутность надосадочной жид-
кости (τ) рассчитывали по формуле: 

                       τ  = 2,3×А⁄l,                            (1) 

где l – длина кюветы (см). 
По результатам измерений находили опти-

мальные концентрации образцов полиэлектро-
литов Сопт, обеспечивающие минимальную мут-
ность надосадочной жидкости, и рассчитывали 
эффект осветления (Dτ) по формуле: 

                           Dτ=τ0⁄τ,                               (2) 

где τ0, τ – мутность надосадочной жидкости в 
отсутствии добавок и при введении оптималь-
ной концентрации полиэлектролита. 

Кроме этого рассчитывали активность фло-
кулянта по формуле: 

                            λ = Dτ/Cопт.                        (3) 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Идея матричной полимеризации была впер-
вые выдвинута Shwarz в 1954 г. В процессе 
матричной полимеризации растущая цепь мак-
ромолекулы (дочернего полимера) растет вдоль 
(следовательно, под контролем) цепи матрицы 
благодаря взаимодействию этих цепей посред-
ством кооперативных нековалентных связей.  
В зависимости от энергии связей, адсорбция 
мономера может быть сильной, обратимой либо 
пренебрежимо слабой. Образование устойчи-
вых кооперативных связей между матрицей и 
дочерней макромолекулой является общим 
свойством и признаком матричной полимери-
зации. Контроль матрицы проявляется во влия-
нии матрицы на скорость образования дочерне-
го полимера, длину его цепей (кинетический 
контроль) и влиянии матрицы на химическое 
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строение, изомерию мономерных звеньев до-
черней цепи, ее состав и последовательность 
звеньев (структурный контроль). 

В результате матричной полимеризации об-
разуются поликомплексы, называемые также 
интерполимерными или полимер-полимерными 
комплексами. Такие поликомплексы, как пра-
вило, нерастворимы в известных органических 
растворителях и находят разнообразное техни-
ческое применение, например, в качестве се-
лективных сорбентов. Поликомплексы доста-
точно устойчивы, и разделить их на полимер-
ные компоненты (то есть выделить дочерний 
полимер, обладающий уникальной структурой) 
является трудоемкой задачей. Решить ее мож-
но, только создав условия, при которых коопе-
ративные системы межмолекулярных связей 
разрушаются. 

Было сделано предположение, что в качест-
ве матрицы могут использоваться мицеллы 
ПАВ. Продуктом полимеризации в этом случае 
будут являться комплексы полиэлектролит – 
ПАВ [3], которые находят широкое применение 
в различных областях техники [4–6]. Разрушить 
комплексы на составляющие компоненты мож-
но, создав условия, в которых взаимодействие 
ПЭ – ПАВ будет невозможно, например, повы-
сив значение ионной силы раствора до некото-
рого предельного значения, выше которого 
ПАВ становится нерастворимым и высаливает-
ся из раствора. 

В работе [7] показано, что при растворении 
мономера в мицеллярном растворе ПАВ из-за 
электростатических взаимодействий мономер 
локализуется на поверхности мицелл (рис. 1). 
Следовательно, мицелла ПАВ концентрирует 
мономер на своей поверхности, ориентирует 
его таким образом, что двойные связи оказы-
ваются расположены в одной плоскости и их 
положение стерически зафиксировано. 

В работе [8] показано, что в зависимости от 
соотношения мономер – ПАВ в реакционной сре- 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия мономера  
с мицеллами ПАВ 

де могут быть получены как растворимые, так и 
нерастворимые в воде и в водно-солевых рас-
творах умеренной концентрации продукты по-
лимеризации. При этом последние представля-
ют собой стехиометричные комплексы ПЭ – 
ПАВ. Так, например, в результате полимериза-
ции в растворе ДДС с концентрацией 0,1 моль/л  
и соотношениях мономер – ДДС от 1:1 до 5:1 
формируется стехиометричный комплекс ПЭ – 
ПАВ. В случае эквимольного соотношения реа-
гентов ([M]/[ДДС] = 0,1/0,1 = 1) весь мономер, 
введенный в реакционную систему, оказывает-
ся связанным в комплекс. В условиях избытка 
мономера, то есть при соотношениях мономер – 
ДДС от 2:1 до 5:1 из избыточной части моно-
мера формируется свободный ПЭ, то есть ПЭ, 
который не связан с ПАВ, а продукт полимери-
зации представляет собой гетерофазную систе-
му осадок – надосадочная фаза (супернатант). 
При этом супернатант представляет собой сво-
бодный ПЭ. 

Увеличение соотношения мономер – ДДС 
приводит к формированию гомогенных водо-
растворимых продуктов полимеризации (соот-
ношение мономер – ДДС 7:1 и выше). С увели-
чением концентрации ПАВ область составов, 
при которых наблюдается формирование сте-
хиометричного комплекса, в процессе полиме-
ризации сужается. Так, при концентрации ДДС, 
равной 0,5 моль/л, формирование комплекса 
наблюдается только при эквимольном соотно-
шении мономер – ДДС. 

Исследование гидродинамических свойств 
ПЭ методом вискозиметрии, выделенных из 
супернатанта или растворимых продуктов по-
лимеризации, показывает, что характеристиче-
ская вязкость ([η]) полученных ПЭ оказывается 
либо сопоставимой, либо значительно больше 
[η] ПЭ, полученного свободнорадикальной по-
лимеризацией (табл. 1). 

Так, например, при полимеризации М ([М]= 
= 0,8 моль/л) в 0,2 М растворе ДДС [η] полу-
ченного ПЭ составляет 2,34 дл/г. Однако необ-
ходимо учитывать, что концентрация мономе-
ра, участвовавшего в образовании свободного 
ПЭ, составляла всего лишь 0,6 моль/л, что в 3,3 
раза меньше, чем концентрация М при синтезе 
свободнорадикального ПЭ ([η] = 2,20 дл/г). 

Вискозиметрический метод анализа является 
относительным и зависит прежде всего от гид-
родинамических размеров макромолекулы в ра-
створе. Разница в значениях характеристической 
вязкости может быть обусловлена как большéй 
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молекулярной массой ПЭ, так и изменением 
структуры ПЭ из-за матричных эффектов. 

 
Таблица 1 

Гидродинамические свойства полиэлектролитов,  
полученных свободнорадикальной полимеризацией  

и матричной полимеризацией в мицеллярном  
растворе ПАВ 

 

Концентрация 
ДДС, моль/л 

Концентрация 
М, моль/л 

Соотношение 
[М]/[ДДС] [η] 

0,3 3 1,33 

0,5 5 1,66 0,1* 

0,7 7 1,66 

0,8 4 2,34 
0,2** 

1,0 5 2,50 

0,9 3 3,52 

1,2 4 5,52 0,3** 

1,5 5 5,97 

1,2 3 5,50 

1,6 4 7,13 0,4** 

2,0 5 8,89 

-*** 2,0 – 2,20 
 
П р и м е ч а н и е . * – образцы, полученные при концентра-

ции ПАВ 0,1 моль/л, представляли собой гетерофазную систему  
и в работе были исследованы ПЭ, выделенные из супернатанта;  
** – образцы, полученные при концентрации ПАВ 0,2–0,4 моль/л, 
представляли собой водорастворимый продукт полимеризации и 
в работе были исследованы ПЭ, выделенные из геля; *** – обра-
зец, полученный свободнорадикальной полимеризацией. 

 
Увеличение молекулярной массы ПЭ в про-

цессе матричной полимеризации возможно 
вследствие концентрирования мономера на по-
верхности мицеллы. Необходимо отметить, что 
в условиях свободнорадикальной полимериза-
ции осуществление полимеризации при кон-
центрациях мономера 0,5 моль/л и ниже трудно 
реализуемо и не приводит к формированию вы-
сокомолекулярных полимеров. 

Изменение структуры ПЭ может быть обу-
словлено проявлением структурного матрично-
го эффекта, связанного с ориентацией мономе-
ра относительно матрицы за счет электростати-
ческих взаимодействий. Подобная ориентация 
может приводить к появлению в макромолеку-
лах стереорегулярных (изотактических) фраг-
ментов. Поэтому наблюдаемое увеличение [η] 
связано с наличием таких фрагментов, что вы-
зывает увеличение гидродинамических разме-
ров макромолекулярных клубков и проявляется 
в увеличении [η]. 

Как известно из литературы, ПЭ находят 
широкое применение в качестве флокулянтов в 

0
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0,3
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Рис. 2. Зависимость мутности надосадочной жидкости от 
концентрации флокулянта в присутствии полиэлектролитов: 

1 – ПЭ, полученный свободнорадикальной полимеризацией; 2 – ПЭ, 
полученный матричной полимеризацией в мицеллярном растворе  

ПАВ ([ДДС] = 0,3 моль/л, [М] = 1,2 моль/л) 
 

процессах дестабилизации и стабилизации раз-
личных дисперсных систем [9–11]. Для ПЭ, 
синтезированных в процессе матричной поли-
меризации, была изучена их флокулирующая 
способность. В качестве модельной дисперсной 
системы была использована суспензия каолина. 
На рис. 2 представлены зависимости мутности 
надосадочной жидкости от концентрации фло-
кулянта для ПЭ, полученных обычной свобод-
норадикальной полимеризацией и матричной 
полимеризацией в мицеллярном растворе ПАВ 
([ДДС] = 0,3 моль/л, [М] = 1,2 моль/л). Видно, 
что зависимости имеют экстремальный характер. 
При введении невысоких доз ПЭ (до 0,5 мг/л  
в случае ПЭ, полученного свободно радикаль-
ной полимеризацией) наблюдается снижение 
остаточной мутности, что соответствует ветви 
флокуляции. При более высоких концентраци-
ях (до 1,5–2 мг/л) наблюдается область деста-
билизации дисперсии. При дальнейшем повы-
шении концентрации ПЭ наблюдается увели-
чение мутности надосадочной жидкости (на 
рисунке не представлено). Этот участок обычно 
связывают со стабилизацией дисперсии за счет 
образования защитных слоев адсорбированного 
полимера. Из рис. 2 видно, что при введении в 
качестве флокулянта ПЭ, полученного матрич-
ной полимеризацией, достигается более глубо-
кое осветление суспензии при меньших кон-
центрациях ПЭ. Оптимальные параметры фло-
куляции суспензии каолина представлены в 
табл. 2.  
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Таблица 2 
Оптимальные параметры флокуляции суспензии  

каолина полиэлектролитами, полученными  
свободно-радикальной полимеризацией и матричной 

полимеризацией в мицеллярном растворе ПАВ 
 

С
пав

, моль/л С
мон

, моль/л Сопт, мг/л τ, см-1 Dτ λф 

0,1* 0,5 0,6 0,063 19,67 32,78 

0,9 0,2 0,019 65,22 326,10
0,3** 

1,2 0,15 0,013 95,32 635,47

1,2 0,15 0,029 42,73 284,87
0,4** 

2,0 0,15 0,023 53,88 359,20

-*** 2,0 0,50 0,026 47,66 95,32 
 
П р и м е ч а н и е . * – образцы, полученные при концентра-

ции ПАВ 0,1 моль/л, представляли собой гетерофазную систему  
и в работе были исследованы ПЭ, выделенные из супернатанта;  
** – образцы, полученные при концентрации ПАВ 0,3 и 0,4 моль/л, 
представляли собой водорастворимый продукт полимеризации и 
в работе были исследованы ПЭ, выделенные из геля; *** – обра-
зец, полученный свободнорадикальной полимеризацией. 

 
Видно, что ПЭ, полученные матричной по-

лимеризацией, в целом проявляют более высо-
кую флокулирующую способность. Эффект 
флокуляции (Dτ) и активность флокулянта (λф) 
для них выше, чем аналогичные параметры для 
ПЭ, полученного свободнорадикальной поли-
меризацией. Для достижения сопоставимых 
значений мутности надосадочной жидкости их 
оптимальные концентрации оказываются в 2,5–
3,3 раза меньше, однако область дестабилиза-
ции для них несколько ýже. Следует отметить, 
что ПЭ, выделенный из супернатанта, оказыва-
ется сопоставим по своей эффективности с ПЭ, 
полученным свободно-радикальной полимери-
зацией. Последнее, по-видимому, связано с тем, 
что в этом случае свободный ПЭ формируется 
также в условиях свободно-радикальной поли-
меризации, так как весь ПАВ, введенный в ре-
акционную систему, оказывается связан в сте-
хиометричный комплекс ПЭ-ПАВ. 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований показывают, что полиэлектроли-
ты, полученные в результате матричной поли-
меризации N,N-диметил-N-этил-N-метакрило-
илоксиэтиламмоний бромида в мицеллярном 
растворе додецилсульфата натрия, в результате 
проявления матричных эффектов характеризу-
ются более высокими значениями характери-
стической вязкости и проявляют более высо-
кую флокулирующую активность, чем поли-
электролит, полученный свободно-радикальной 
полимеризацией. 
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В статье представлены смесевые и динамически вулканизованные термоэластопласты на основе хлор-
сульфированного полиэтилена и полиэтилена высокого давления. Показаны технологические и эксплуата-
ционные свойства композиций. Разработанные термоэластопласты обладают высокой устойчивостью к дей-
ствию нефтепродуктов. Установлена возможность самоструктурирования композиции в режиме динамиче-
ского смешения.  

Ключевые слова: динамические термоэластопласты, термопластичные вулканизаты,  полимерные ком-
позиции, хлорсульфированный полиэтилен.  
 

В настоящее время в области полимерного 
материаловедения особый интерес проявляется 
к полимерным смесям термопласт-эластомер. 
При создании полимерных материалов имеется 
потенциальная возможность сочетания положи-
тельных свойств каждого компонента смеси в 
конечном продукте. Такими полимерными ком-
позициями являются термоэластопласты (ТЭП), 
полученные методом динамического смешения 
и динамической вулканизации (ДТЭП).  

В условиях непрерывного роста потребле-
ния резинотехнических изделий возникает по-
требность в ДТЭП, обладающих высоким 
уровнем деформационно-прочностных харак-
теристик, устойчивостью к нефтепродуктам и 
озону, высокой морозостойкостью и хорошей 
перерабатываемостью. Из множества сущест-
вующих промышленных марок ДТЭП ни одна 
не отвечает данным требованиям [1–3]. Так, 
композиции на основе олефиновых каучуков и 
полиолефинов обладают отличной атмосферо-, 
озоностойкостью и высокой морозостойкостью, 
но не устойчивы к действию углеводородов. 
ДТЭП на основе нитрильных каучуков и по-
лиолефинов обладают хорошей маслобензо-

стойкостью, но при этом обладают характер-
ными для них низкой морозостойкостью, неус-
тойчивостью к озону и высокой твердостью [4]. 
На этом фоне выглядит перспективным исполь-
зование хлорсульфированного полиэтилена в 
качестве эластомерной составляющей ДТЭП. 
Известно, что ХСПЭ обладает высокой атмо-
сферо- и озоностойкостью, устойчив к дейст-
вию нефтепродуктов, интервал температур ра-
ботоспособности от – 35 до 130 ºC [5, 6]. По-
добные свойства можно ожидать в ДТЭП на его 
основе. 

Целью работы явилось получение термо-
эластопластов на основе хлорсульфированного 
полиэтилена и полиэтилена высокого давления 
(ПЭВД) методами динамического смешения и 
динамической вулканизации, исследования их 
структуры и свойств. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве основных компонентов ДТЭП ис-
пользовались промышленно выпускаемые поли-
меры: полиэтилен высокого давления (ПЭВД 
10803-020 ГОСТ 16837-77) и хлорсульфирован-
ный полиэтилен (ХСПЭ-20И ТУ 6-55-9-90). 
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Смесевые ТЭП изготавливались на высоко-
скоростном резиносмесителе типа «Брабендер» 
при температуре 135–140 ºC, скорости враще-
ния роторов – 65 об/мин в течение 10 мин. Со-
держание полимеров в ДТЭП варьировалось в 
интервале от 20 до 80 масс. %. В композиции 
также включался оксид магния в количестве  
5 м.ч. на 100 м.ч. ХСПЭ. 

Динамически вулканизованные композиции 
получали при тех же условиях, время смешения 
составляло 17 мин. Для вулканизации эласто-
мерной составляющей использовалась метал-
лооксидная вулканизующая система, вклю-
чающая: оксид магния – 20 масс.ч.; канифоль – 
2,5 масс.ч.; каптакс – 2,0 масс.ч.; тиурам –  
0,5 масс.ч. на 100 масс.ч. ХСПЭ. 

Реологические характеристики композиций 
определяли на аппарате ИИРТ-5М при темпе-
ратуре 150 ºC и нагрузках 15,6; 18,6 и 21,6 кг. 
Термогравиметрический анализ (ТГА) и диф-
ференциально-термический анализ (ДТА) вы-
полнялся на дериватографе марки Q-1500 D 
системы Паулик – Паулик – Эрдеи в интервале 
температур 20–600 ºС и скорости нагрева  
10 град/мин в среде атмосферного воздуха. Об-
разцы получали методом высокоскоростного 
литья под давлением по известной технологии 
[7]. Деформационно-прочностные показатели 
определяли в соответствии с методиками, пред-
ставленными в ГОСТ 270-75, на разрывной 
машине РМУ-60 при комнатной температуре и 
скорости растяжения образцов 500 мм/мин. 
Густоту сшивки композиций определяли мето-
дом равновесного набухания в о-ксилоле при 
комнатной температуре. Расчет густоты сшив-
ки производился по уравнению Флори-Реннера 
[8]. Устойчивость ДТЭП к действию нефтепро-
дуктов определяли по методикам, представлен-
ным в ГОСТе 9.030-74, ASTM D 471 и D 2000 
по величине степени  набухания при экспози-
ции в течение 168 часов при температуре70 °С 
в масле и температуре 23 °С в бензине, а также 
по изменению показателей физико-механиче-
ских свойств после экспозиции в течении 72 ча-
сов в агрессивных средах при тех же условиях.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Из результатов ТГА исходных полимеров 
(табл. 1) следует, что температура начала раз-
ложения ХСПЭ ниже температуры получения и 
переработки ДТЭП, что может негативно ска-
заться на свойствах композиции и затруднить 
их переработку. Введение в полимер 5 масс.ч. 

окиси магния, являющегося эффективным ак-
цептором хлористого водорода [6], повышает 

 
Таблица 1 

Термостабильность исследуемых композиций 
 

Композиция Тнач, ºC Т10, ºC Т50, ºC 

ПЭВД 270 350 460 

ХСПЭ 140 210 380 

ХСПЭ + 5 м.ч. MgO 160 230 410 

Композиции, полученные методом динамического  
смешения 

ПЭВД:ХСПЭ (20:80) 160 260 400 

ПЭВД:ХСПЭ (30:70) 160 240 400 

ПЭВД:ХСПЭ (40:60) 160 250 400 

ПЭВД:ХСПЭ (50:50) 160 260 410 

ПЭВД:ХСПЭ (60:40) 160 280 440 

ПЭВД:ХСПЭ (30:70) 160 280 440 

ПЭВД:ХСПЭ (80:20) 160 290 440 

Композиции, полученные методом динамической  
вулканизации 

ПЭВД:ХСПЭ (50:50) 180 270 450 

ПЭВД:ХСПЭ (80:20) 180 270 410 
 

П р и м е ч а н и е . Т10, ºC – температура начала разложения 
образца; Т10, ºC – температура потери 10 % массы образца;  
Т50, ºC – температура потери 50 % массы образца. 

 
Таблица 2 

Деформационно-прочностные характеристики  
композиций 

 

Компози-
ция 

ПЭВД:ХС
ПЭ 

Условная 
прочность 
при разрыве, 

МПа 

Относи-
тельное уд-
линение при 
разрыве, % 

Остаточ-
ное удли-
нении, % 

Твердость 
по Шору 
А, усл. ед.

Бинарная смесь без окиси магния 

80:20 20,3 190 70 - 

70:30 20,7 170 60 - 

60:40 17,5 170 60 - 

Смесевые ТЭП/Динамически вулканизованные ТЭП 

80:20 14,2/8,6 146/124 53/10 96/94 

70:30 12,3/7,6 202/158 56/10 95/93 

60:40 10,2/7,1 218/146 54/10 95/91 

50:50 8,7/6,2 226/136 55/10 94/90 

40:60 7,4 242 52 92 

30:70 7,4 246 42 88 

20:80 6,7 260 35 84 

Исходные полимеры 

ХСПЭ 
вулк. 

9,6 782 23 60 

ПЭВД 108 13,6 140 70 - 
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температуру начало разложения (Тнач) и тем-
пературу, соответствующую 10 % (Т10) потери 
начальной массы на 20 ºC. Для композиций на 
основе ХСПЭ характерны более высокие зна-
чения температуры потери 10 % (Т10) и 50 % 
(Т50) начальной массы по сравнению с исход-
ным полимером, что является не типичным 
поведением для ДТЭП [9]. Такое поведение 
смесевых ТЭП связано с природой ХСПЭ и 
особенностью получения композиции. Извест-

но [6], что ХСПЭ при повышенных темпера-
турах частично подвергается дегидрохлориро-
ванию, приводящему к структурированию по-
лимера и снижению его дефектности. Воз-
можность структурирования композиции на 
основе ХСПЭ при высокотемпературном сме-
шении подтверждается также и высокими де-
формационно-прочностными показателями 
(табл. 2) и величиной густоты сшивки компо-
зиций (табл. 3). 

 
    Таблица 3 

Параметры сетки поперечных связей композиций 
 

Композиция 
Густота  

сшивки Мс, 
моль/см3 

Композиция 
Густота  

сшивки Мс, 
моль/см3 

Бинарная смесь ПЭВД/ХСПЭ Смесевые ТЭП 

ПЭВД: ХСПЭ (80:20) 62,5 ПЭВД: ХСПЭ (80:20) 98,1 

ПЭВД: ХСПЭ (70:30) 62,5 ПЭВД: ХСПЭ (70:30) 120,5 

ПЭВД: ХСПЭ (60:40) 90,9 ПЭВД: ХСПЭ (60:40) 243,9 

Динамически вулканизованные ТЭП ПЭВД: ХСПЭ (50:50) 526,3 

ПЭВД: ХСПЭ (80:20) 115,1 ПЭВД: ХСПЭ (40:60) 625,0 

ПЭВД: ХСПЭ (70:30) 142,0 ПЭВД: ХСПЭ (30:70) 833,3 

ПЭВД: ХСПЭ (60:40) 226,6 ПЭВД: ХСПЭ (20:80) 990,1 

ПЭВД: ХСПЭ (50:50) 370,0 ХСПЭ вулканизат 6696,8 

 

    
                                                      а                                                                                          б 
 

Рис. 1. Изменение ПТР от содержания ХСПЭ в композициях: 
а – смесевые ТЭП; б – динамически вулканизованные ТЭП 

 
Известно [1–3, 7, 10], что характерной осо-

бенностью ТЭП является способность перера-
батываться по технологии термопластов. Воз-
можность переработки композиций литьевыми 
методами определяется их реологическим по-
ведением, в частности, показателем текучести 
расплава (ПТР). Из полученных результатов 
(рис. 1), следует, что смесевые ТЭП вполне мо-

гут быть переработаны литьевыми методами, 
так как имеют ПТР не ниже 1 г/10 мин [11]. 
Характер течения композиций для всех соот-
ношений полимеров соответствует неньюто-
новским жидкостям, что хорошо согласуется с 
типичным поведением ДТЭП [12, 13]. В облас-
ти концентрации ХСПЭ от 40 до 60 масс. % на-
блюдается аномалия вязкости, связанная с появ- 

нагрузка, кг 
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Рис. 2. Зависимость степени набухания композиций: 
а – смесевых ТЭП + 5 масс. ч. MgO; б – бинарная смесь ПЭВД:ХСПЭ; в – динамически вулканизованных ТЭП в о-ксилоле от времени 

 
лением в матрице композиции непрерывной 
фазы эластомера, при содержании ХСПЭ более 
60 масс. % наблюдается монотонное снижение 
ПТР композиций. Композиции, полученные 

методом динамической вулканизации, при со-
держании ХСПЭ от 20 до 50 масс. % обладают 
текучестью, но значения ПТР ниже, чем для 
смесевых композиций, что связано с повыше-

а 

б 

в 
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нием вязкости расплава вследствие вулканиза-
ции эластомерной составляющей. При содер-
жании ХСПЭ свыше 50 масс. % в композициях 
наблюдается инверсия фаз, так как текучестью 
они не обладают. 

Как видно из табл. 2, прочность при разрыве 
композиций без акцептора хлористого водорода 
в 1,3–1,5 раза выше прочности ПЭВД, что явля-
ется неожиданным. К тому же степень набуха-
ния образцов в о-ксилоле не превышает 30 % 
(рис. 2, б), а значения густоты сшивки (табл. 3) 
бинарных смесей подобны вулканизованным 
системам, что свидетельствует о процессе само-
структурирования композиций в процессе полу-
чения и переработки. При этом композиции 
имеют высокие значения твердости, выше шка-
лы по Шору А. Но, к сожалению, из низких зна-
чений относительного и высоких значений оста-
точного удлинения следует, что данные компо-
зиции нельзя рассматривать как эластичные.  
К тому же активно выделяющейся хлористый 
водород в процессе переработки композиций 
вызывает коррозию оборудования. Смесевые 
ТЭП, включающие в состав акцептор хлористо-
го водорода, при различных соотношениях по-
лимеров характеризуются достаточно высокими 
деформационно-прочностными показателями и 
могут применяться в качестве альтернативы эла-

стомерным композициям в соответствующих 
условиях эксплуатации. По уровню прочности 
при разрыве композиции состав, который вклю-
чает оксид магния, уступает бинарным смесям. 
Это связано с тем, что в присутствии хлористого 
водорода термическое дегидрохлорирование 
протекает более интенсивно, введение в ХСПЭ 
акцептора хлористого водорода снижает ско-
рость процесса дегидрохлорирования [6, 14], что 
приводит к снижению густоты сшивки полимера 
(табл. 3). Для динамически вулканизованных 
композиций характерна более низкая степень 
набухания (рис. 2, в) по сравнению с бинарными 
смесями, содержащими оксид магния и более 
высокие значения густоты сшивки, следователь-
но, можно ожидать повышение деформационно-
прочностных характеристик [12]. Однако для 
данных композиций характерны более низкие 
показатели относительного удлинения и проч-
ности при разрыве, что не согласуется с ранее 
полученными результатами [1, 9, 12, 15, 16]. По 
отношению относительного удлинения к оста-
точному, динамически вулканизованные компо-
зиции можно характеризовать более эластичны-
ми по сравнению со смесевыми. Так как густота 
сшивки динамически вулканизованных ТЭП 
выше, чем смесевых ТЭП, то можно ожидать 
более высокой масло-бензостойкости.  

 
Таблица 4 

Устойчивость ДТЭП к действию агрессивных сред 
 

Степень набухания, % Изменение основных физико-механических показателей, % 

Агрессивная среда/ температура экспозиции 

Масло 70°C Бензин 23°C Масло 70°C Бензин 23°C 
Композиция 
ПЭВД:ХСПЭ 

Масло 23°C Масло 70°C Бензин 23°C 
Условной прочности при разрыве Относительного удлинения 

Смесевые ТЭП/Динамически вулканизованные 

80:20 1/1 25/22 19/20 37/22 37/6 1/27 0/9 

70:30 1/1 23/22 22/22 23/22 18/5 36/43 15/30 

60:40 1,5/2 24/23 27/26 21/27 16/12 46/46 22/31 

50:50 2/2 26/24 34/31 30/30 19/18 52/35 33/28 

40:60 2 29 39 35 35 44 44 

30:70 2 31 50 52 42 40 37 

20:80 2 33 63 60 48 28 20 
 

Как видно из табл. 4, степень набухания 
смесевых ТЭП в масле и бензине не превыша-
ет 33 и 63 % соответственно, следовательно 
материалы можно считать масло-бензостой-
кими. С повышением содержания ХСПЭ в 
композициях степень набухания в масле воз-
растает незначительно, а бензопоглащение 

увеличивается с 19 до 63 %. Для динамически 
вулканизованных ТЭП с увеличением содер-
жаниях ХСПЭ в композициях заметного уве-
личения степени набухания в нефтепродуктах 
не наблюдается в следствие более высокого 
сшивания эластомерной составляющей. Изме-
нение деформационно-прочностных характе-
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ристик, полученных ДТЭП после экспозиции в 
масле и бензине, не превышает норм стандарта 
ГОСТ 25018, следовательно, их можно исполь-

зовать как альтернативную замену эластомер-
ным композициям, работающим в контакте с 
нефтепродуктами. 

 
Таблица 5 

Эксплуатационные характеристики материалов 
 

Разработанный ТЭП По патенту РФ 236661 ДТЭП Geolast 
Показатель 

1 2 3 1 2 3 701-80 701-70 701-87 
ХСПЭ-В СКН-В 

H, усл. ед. 84 94 90 85 64 70 80 70 87 60 79 

σр, МПа 6,7 8,7 6,2 15,2 9,3 6,0 8,0 5,5 8,6 9,6 25,6 

εот, % 260 226 136 430 520 226 300 260 330 782 128 

ПТР, г/10 
мин 

4,13 17,9 6,6 6,9 7,2 5,3 Нет 
данных

Нет  
данных 

Нет 
данных 

Не  
текут 

Не  
текут 

α, % масло 
23 ºС 

2 2 1,5 8,5 18,6 15,1 Нет 
данных

Нет  
данных 

Нет 
данных 

– – 

α, % масло 
70 ºС 

31 26 24 Нет 
данных

Нет 
данных

19,5 18,8 18,8 13,3 – 8 

Тхр, ºС -60 -40 -55 Нет 
данных

Нет 
данных

-26 -31 -35 -35 – -20 

Озоно-
стойкость 

Ус-
тойчив 

Ус-
тойчив 

Устой-
чив 

Не ус-
тойчив 

Не ус-
тойчив 

Не ус-
тойчив 

Не ус-
тойчив 

Не ус-
тойчив 

Не ус-
тойчив 

Устой-
чив 

Не ус-
тойчив 

 
П р и м е ч а н и е . ХСПЭ-В – ненаполненный вулканизат ХСПЭ; СКН-В – резина на основе нитрильного каучука СКН-26[17];  

H, усл. ед. – твердость по Шору А; σр, МПа – условная прочность при разрыве; εот, % – относительное удлинение при разрыве; α, % – 
степень набухания в масле при температуре 23 и 70 ºC соответственно; Тхр – температура хрупкости 

 
В табл. 5 приведены сравнительные показа-

тели разработанных ДТЭП, импортных и оте-
чественных аналогов и резин на основе ХСПЭ 
и нитрильного каучука. По уровню деформаци-
онно-прочностных характеристик разработан-
ные материалы незначительно уступают рези-
нам на основе нитрильного каучука, имеют 
аналогичную устойчивость к нефтепродуктам, 
более высокую морозостойкость, устойчивы к 
действию озона и способны перерабатываться 
высокопроизводительными литьевыми метода-
ми. Разработанные ДТЭП по комплексу 
свойств не только не уступают отечественным 
и зарубежным аналогам, но и превосходят их. 
Так, полученные композиции имеют лучшею 
перерабатываемость (значения ПТР выше), ус-
тойчивы к действию озона и обладают более 
высокой морозостойкостью. 

 
ВЫВОДЫ 

 

В результате проведенных исследований 
показана принципиальная возможность созда-
ния смесевых и динамически вулканизованных 
ТЭП на основе ХСПЭ и ПЭВД. Разработанные 
материалы по комплексу свойств превосходят 
отечественные и зарубежные аналоги и обла-
дают высокими прочностными характеристи-

ками, термостойкостью, морозостойкостью, ус-
тойчивы к действию нефтепродуктов и озону. 
Установлена возможность самоструктурирова-
ния композиции в режиме динамического сме-
шения за счет дегидрохлорирования и сниже-
ния дефектности ХСПЭ. Показано, что для по-
лучения динамически вулканизованных ТЭП на 
основе данной пары полимеров с использова-
нием металлооксидной вулканизующей систе-
мы содержание ХСПЭ в композиции не должно 
превышать 50 масс. %. Установлено, что при-
менение рецептурно-технологического приема 
динамической вулканизации при создании 
ДТЭП на основе ХСПЭ повышает устойчивость 
композиций к нефтепродуктам. 
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Исследовано влияние молекулярной массы образцов поли-N,N,N,N-триметил-оксиэтилметакрилоил-
аммоний метилсульфата на устойчивость водной суспензии глины. Результаты проведенного термограви-
метрического анализа полимерсодержащего монтмориллонита показали изменение термоустойчивости. 
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 *  Актуальность применения нанокомпозитов 
обусловлена их повышенной механической 
прочностью и термостабильностью, они обеспе-
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та Президента РФ для поддержки ведущих научных школ 
НШ-4761.2012.3. 

чивают оптимальный теплоперенос, сильно 
снижают коэффициенты диффузии различных 
газов. Чаще всего для получения нанокомпози-
тов применяют слоистые природные силикаты – 
смектиты (или смектитовые глины), к которым 
относят и монтмориллонит (ММТ). Поверх-
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ность слоистого силиката является гидрофиль-
ной, что затрудняет ее взаимодействие с орга-
нической фазой полимера и препятствует рав-
номерному распределению пластинок силиката 
в полимерной матрице. Важнейшей задачей 
при получении слоистосиликатных нанокомпо-
зитов является создание органофильных слоев 
на поверхности слоистого силиката, что воз-
можно за счет введения в структуру глины,  
которая обладает высокой катионнообменной 
емкостью (60–150 ммоль экв/100 г), молекул 
катионных полиэлектролитов. Модификация 
поверхности глины катионными полиэлектро-
литами позволяет, во-первых, разрушить агло-
мераты, образованные в результате слипания 
отдельных кристаллитов слоевого силиката; во-
вторых, сформировать в результате адсорбции 
катионных полиэлектролитов органофильные 
слои, снижающие поверхностную энергию на 
границе раздела фаз; в-третьих, достичь такого 
уровня адгезионого взаимодействия на поверх-
ности наполнителя, который необходим для 
создания высоких физико-механических харак-
теристик конечного материала; в-четвертых, 
получать устойчивую дисперсию [1–6]. При 
модифицировании глины путем катионного 
обмена возможно регулировать состав ионооб-
менного комплекса и физико-химические свой-
ства силикатов, что представляет актуальное 
исследование. 

Известно широкое распространение кати-
онных полиэлектролитов, главным образом, за 
счет высокой способности к адсорбции, в каче-
стве регуляторов устойчивости дисперсий, реа-
гентов для обезвоживания осадков и очистки 
жиросодержащих сточных вод. Однако в этих 
случаях требуется высокая молекулярная мас-
са. В случае же адсорбции полиэлектролитов на 
поверхности слоев монтмориллонита, когда 
межслоевое (межпакетное) расстояние состав-
ляет около 1 нм, адсорбция молекул с большим 
молярным весом может быть затруднена.  
В связи с этим для синтеза полиэлектролита 
был выбран метод контролируемой радикаль-
ной полимеризации с переносом атома (Atom 
Transfer Radical Polymerization). Радикальная 
полимеризация в режиме живых цепей – новое 
направление в области радикальной полимери-
зации, возникшее в начале 1990-х годов. В на-
стоящее время предложены способы управле-
ния стадией роста цепи за счет координации 
растущего радикала элементоорганическими 
соединениями или стабильными радикалами.  

В итоге удается эффективно влиять на кинети-
ческие параметры полимеризации и на форми-
рование макромолекул полимеров. В результа-
те живой радикальной полимеризации получа-
ют полимеры с узким молекулярно-массовым 
распределением и с заданной молекулярной 
массой [7–15]. 

Целью данной работы является изучение 
устойчивости суспензии натриевого монтмо-
риллонита, модифицированной поликатионами 
на основе поли-N,N,N,N-триметилоксиэтилмет-
акрилоиламмоний метилсульфата, а также ана-
лиз термической устойчивости модифициро-
ванного силиката. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В работе были синтезированы образцы ка-
тионных полиэлектролитов – поли-N,N,N,N-
триметилоксиэтилметакрилоиламмоний метил-
сульфата 
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с различной молекулярной массой при опреде-
ленных мольных соотношениях мономера и 
инициирующей системы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика образцов 
 

Обозна-
чение 

Мольное соотношение мономер-
инициатор-катализатор-лиганд 

[η], 
дл/г ММ, тыс.

П 1 100:1:1:2 0,10 47,01 

П 2 200:1:1:2 0,12 97,19 

П 3  300:1:1:2 0,21 130,10

П 4 400:1:1:2 0,30 209,27

П 5 500:1:1:2 0,34 254,91

П 6* - 2,66 4,37·106

 
П р и м е ч а н и е . * – образец П 6 синтезирован свободной 

радикальной полимеризацией с использованием инициатора трет-
бутилпероксипропанола. 

 
В исследовании использовались следующие 

реактивы: мономер N,N,N,N-триметилоксиэтил-
метакрилоиламмоний метилсульфат (водный р-р, 
80 % масс., ρ=1,183 г/см3, фирмы «Aldrich»);  
в качестве металлокомплексного катализатора 
использован бромид меди как наиболее под-
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робно изученный и позволяющий получать по-
лимеры с низкой степенью полидисперсности 
(98 % масс., фирмы «Aldrich»); лиганд бипири-
дин (99 % масс., фирмы «Aldrich»); инициатор 
этил-2-бромизобутират (98 % масс., ρ=1,315 г/см3, 
фирмы «Acros»).  

Процесс полимеризации проводился сле-
дующем образом. Исходя из мольного соотно-
шения мономер-инициатор-катализатор-лиганд, 
рассчитывались их загрузки, концентрация мо-
номера оставалась постоянной и составляла  
2 моль/л. В дистиллированную воду (10 мл) 
помещалась навеска CuBr (0,0146 г – для об-
разца № 1) и бипиридина (0,0312 г), для удале-
ния кислорода из реакционной массы раствор 
продувался аргоном 10–15 мин. Далее добав-
лялся мономер – N,N,N,N-триметилоксиэтил-
метакрилоил-аммоний метилсульфат (5,988 мл) 
и раствор снова продувался аргоном в течение 
10–15 мин, после чего добавлялась навеска 
инициатора (0,0199 г). Полимеризация прово-
дилась при температуре 40 ºС, время полимери-
зации составило 3 ч. 

После истечения времени полимеризации 
полимер высаживался в изопропиловом спирте 
для удаления каталитического комплекса. Да-
лее полимер диализовали и сушили лиофильно.  

Для изучения гидродинамических свойств 
использовали метод капиллярной вискозиметрии. 
Вязкость измерялась с помощью вискозиметра 
Уббелоде с диаметром капилляра 0,56 мм, в рас-
творе 1 N NaNO3. По результатам определили ве-
личину характеристической вязкости полимера 
[η] и рассчитали молекулярную массу полимера 
по уравнению Марка-Куна-Хаувинка: 

[ ] aK MMη = × , 
где К = 4,4·10-5, а = 0,72 для изучаемого моно-
мера. 

Значения чисел вязкости и молекулярных 
масс синтезированных образцов приведены в 
табл. 1. 

Полученные полимеры использовались для 
добавления в водную суспензию натриевого 
монтмориллонита, ([(Si,AL)4O10](OH)2·nH2O), 
катионнообменная емкость которого составля-
ла 60 мг на 100 г глины. 

Модификацию натриевого монтмориллони-
та проводили следующим образом. Суспензию 
глины готовили диспергированием навески 2,5 г 
в 250 мл дистиллированной воды при комнат-
ной температуре и интенсивном перемешива-
нии в течение 24 ч. Такое время перемешива-
ния обеспечивало равновесное набухание гли-

ны. Далее готовили раствор полимера с разны-
ми молекулярными массами и концентрацией 
0,2 мг-экв/мл. Затем раствор модификатора до-
бавляли, исходя из соотношения плотности за-
ряда полиэлектролита и обменной емкости Na-
монтмориллонита. Например, для соотношения 
1 КОЕ добавляли 7,5 мл раствора катионного 
полиэлектролита на 250 мл водной суспензии 
глины. Процесс проводили при интенсивном 
перемешивании в течение суток при темпера-
туре 25 ºС [1, 2].  

Полученную глину промывали дистиллиро-
ванной водой и фильтровали через бумажный 
фильтр на воронке Бюхнера, а затем лиофильно 
сушили. 

Термогравиметрический анализ образцов 
глины проводили на дериватографе OD-102 
(«MOM», Венгрия). Навески образцов массой 
100 мг помещали в платиновые тигли. Анализ 
проводили в режиме нагрева со скоростью  
5 °С/мин. Максимальная температура нагрева со-
ставляла 500 °С. 

ИК-спектры образцов регистрировали на 
инфракрасном Фурье-спектрометре «Nicolet-
6700» («Thermo Electron», США). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для модификации Na-ММТ были использо-
ваны образцы поли-N,N,N,N-триметилоксиэтил-
метакрилоиламмоний метилсульфата различ-
ной ММ. Как видно, уменьшение соотношения 
мономер-инициирующая система приводит к 
снижению ММ образующегося полиэлектроли-
та (рис. 1), что подтверждает возможность син-
теза образцов данного мономера с заданной 
ММ методом ATRP при варьировании состава 
реакционной смеси.     
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Соотношение мономер-инициирующая система  

(номер образца из табл. 1) 
 

Рис. 1. Зависимость ММ полиэлектролита, полученного 
методом ATRP, от соотношения мономер-инициирующая 

система 
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Изучение влияния молекулярной массы 
полимера на структуру глины имеет большое  
значение, так как свойства получаемых компо-
зитов напрямую зависят от степени распреде-
ления органоглины. Процесс формирования 
нанокомпозита протекает через ряд промежу-
точных стадий. На первой стадии происходит 
образование тактоида – полимер окружает аг-
ломераты органоглины. На второй стадии 
происходит проникновение полимера в меж-
слойное пространство органоглины, в резуль-

тате чего происходит раздвижение слоев до 2–
3 нм. Дальнейшее увеличение расстояния ме-
жду слоями (третья стадия) приводит к час-
тичному расслоению и дезориентации слоев 
органоглины. Эксфолиация или расслоение 
наблюдается, когда полимер раздвигает слои 
глины на 8–10 нм и более. Поэтому полимер с 
меньшей молекулярной массой должен легче 
проникать в межслоевое пространство глины, 
и, вероятно, модификация должна протекать 
эффективнее. 
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Рис. 2. Зависимость степени уплотнения водной суспензии Na-монтмориллонита (1 % масс.), 
модифицированной образцами П 5 (кривые 1, 2, 3) и П 6 (кривые 4, 5, 6) при различном коли-

честве по отношению к КОЕ глины: 
1, 4 – 0,4 КОЕ; 2, 5 – 0,6 КОЕ; 3, 6 – 1 КОЕ 

 
Первоначально была оценена устойчивость 

водной суспензии Na-монтмориллонита при 
модификации поликатионами (рис. 2). Видно, 
что при любой концентрации полиэлектролита 
через 30 мин после отстаивания не происходит 
разделения дисперсии, а при введении высоко-
молекулярного образца поли-N,N,N,N-триме-
тилоксиэтилметакрилоиламмоний метилсуль-
фата проявляется некоторая дестабилизация, 
характерная при флокуляции поликатионами. 

В табл. 2 приведены данные по степени раз-
деления  водной суспензии монтмориллонита. 
При добавлении полимера с ММ=47–255 тыс. 
суспензия практически не расслаивается, обра-
зуя набухшую гелеобразную структуру. При 

использовании образца поликатиона с ММ =  
= 4,37 млн наблюдается уплотнение суспензии 
на 40 %, при этом образуются объемные агре-
гаты (флокулы) (рис. 3). 

С целью оценки качественного состава гли-
ны после добавления полиэлектролитов был по- 

 
Таблица 2 

Исследование степени разделения водной суспензии 
монтмориллонита, обработанной образцами полика-

тионов различной молекулярной массы 
 

Образец П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

Степень  
разделения 
F=1-Vос/Vисх 

0,10 0,11 0,10 0,16 0,18 0,38 
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Рис. 3. Микрофотографии Na-монтмориллонита немодифицированного и модифицированного образцом П 6 (1 КОЕ). 
(Увеличение 1×60) 

 
лучен ИК-спектр. При расшифровке спектров 
проводили сравнение их с исходным натриевым 
монтмориллонитом. В результате проявились 
полосы поглощения, характерные для групп по-
ли-N,N,N,N-триметилоксиэтилметакрилоилам-
моний метилсульфата. Появляется растянутая 
интенсивная полоса 3584 см-1, характерная для 
четвертичного атома азота, 1725 см-1 – для группы 
С=О, 1470–1477 см-1 – характерна для метиль-
ных заместителей. Полосу в интервале 1631 см-1 
относятся к ОН-валентным и деформационным 
колебаниям свободной и связанной воды. Таким 
образом, данные ИК-спектроскопии позволяют 
предположить закрепление полимера на поверх-
ности и в межслоевом пространстве натриевого 
монтмориллонита. 
 

 
t, ºС 

 

Рис. 4. Зависимость изменения массы от температуры  
для образцов, модифицированных: 

1 – П-2; 2 – П-5; 3 – П-6 
 

По результатам термогравиметрического 
анализа были получены зависимости потери 
массы образцов Nа-монтмориллонита при до-
бавлении полиэлектролита от температуры 
(рис. 4). Чистый минерал достаточно термиче-
ски устойчив (до 800 ºС). Анализ термогравио-

грамм образцов показывает, что процесс тер-
мического разложения сложный и позволяет 
выделить три участка. В образцах до темпера-
туры 100 ºС происходит удаление адсорбцион-
ной воды. На этом участке потеря образца со-
ставляет 3–6 %. Далее в интервале температур 
100–200 ºС идет процесс термолиза полимера, 
входящего в межслоевое пространство, и при 
температуре до 600 ºС протекает дальнейшее 
окисление полимера. При этом процесс термо-
лиза сопровождается значительным эндоэф-
фектом при температуре 140–170 ºС, падение 
массы составляет 7–26 %, после чего наблю-
дался экзотермический пик. Дальнейшее по-
вышение температуры до 650 ºС приводит к не-
значительному эндоэффекту, который отражает 
дальнейшее разрушение остатков образца, об-
щая потеря массы 33–52 %.  

Данные по потери массы образцов с добав-
лением полиэлектролитов различной молеку-
лярной массы сведены в табл. 3. 

Видно, что увеличение молекулярной массы 
приводит к снижению потери массы образца гли-
ны. Бóльшая потеря массы в случае низкомолеку- 

 
Таблица 3 

Зависимость потери массы образца  
Na-монтмориллонита при добавлении полиэлектролита 

различной молекулярной массы от температуры 
 

Обра-
зец 

Потеря массы 
при 150 оС, %  

Потеря массы 
при 200 оС, % 

Общая потеря мас-
сы (до 650 оС, %) 

П 1 17 33 52 

П 2 17 33 51 

П 3 15 30 45 

П 4 16 31 50 

П 5 14 30 43 

П 6 17 24 33 
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лярных образцов, по-видимому, связана с осо-
бенностями адсорбции молекул. Для полимера с 
большой молекулярной массой (П 6) затруднена 
адсорбция в межслоевом пространстве слоистого 
Na-монтмориллонита, а меньшая молекулярная 
масса (образцы П 1–5) позволяет гибким молеку-
лам полимера проникать в межслоевое простран-
ство, повышая количество вклинивающихся  мо-
лекул, о чем свидетельствуют значения общей 
потери массы для образцов П 1–5 (43–52 %) в 
сравнении с образцом П 6 (33 %). 

Таким образом, изучена устойчивость вод-
ной суспензии натриевого монтмориллонита  
с добавлением катионного полиэлектролита по-
ли-N,N,N,N-триметилоксиэтилметакрилоилам-
моний метилсульфата различной молекулярной 
массы. Выявлено, что полиэлектролиты с невы-
сокой молекулярной массой (47–255 тыс.) ста-
билизируют суспензию, введение полиэлектро-
лита с большой молекулярной массой (4,37 млн.) 
снижает устойчивость суспензии, оказывая 
флокулирующее действие. Кроме того, по ре-
зультатам термогравиметрического анализа оп-
ределено снижение потери массы образцов с 
повышением молекулярной массы полиэлек-
тролита. Это можно объяснить возможностью 
поликатиона с меньшей молекулярной массой 
эффективней вклиниваться в межслоевое про-
странство частиц Na-монтмориллонита.  
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Abstract. The influence of molecular weight samples of poly-N,N,N,N-trimethylmethacryloyloxyethylam-
monium methylsulfate on stability of an aqueous suspension of clay has been investigated. The results of the termo-
gravimetric analysis of polymer-contained montmorillonite have shown the heat stability is changing. 
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Разработана методика определения активного кислорода в алкилпероксидах и их функциональных про-
изводных. Анализ пероксидов проводили в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии в качестве вос-
становителя йодистоводородной кислоты, образующейся in situ, при температуре 70 ºС в течение 15 минут. 
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дистый, бромистоводородная кислота, бикарбонат натрия, ледяная уксусная кислота.  

 
Йодометрический метод определения пе-

роксидных соединений широко используется в 
аналитической практике для оценки чистоты 
пероксидов и их конверсии в процессах (со)по-
лимеризации [1, 2], вулканизации, отверждения 
[3] и присоединения по кратным связям нена-
сыщенных соединений [4], протекающих при 
радикальном и окислительно-восстановитель-
ном инициировании. Метод основан на восста-
новлении О-О группы йодид-ионом c после-
дующим титрованием выделившегося йода вод-
ным раствором тиосульфата натрия: 

 
R1–O-O- R2 + 2I─  + 2H+ → R1-OH + I2 + R2-OH 

 

I2  +  2Na2S2O3  =  2NaI  +  Na2S4O6 
 

При проведении анализа обычно использу-
ют избыток йодид-иона, в присутствии которо-
го устанавливающееся равновесие 

I2   +    I─  I3
─ 

сдвигается вправо, в сторону образования неле-
тучих, в отличие от йода, трийодидов [5–7]. 

Окисление йодид-ионов до молекулярного 
йода протекает с различной скоростью в зави-
симости от структуры пероксидов. Алкилпе-
роксиды и их замещенные – диарилалкил-, ари-
лалкил-трет-алкил-, ди-трет-алкилпероксиды 
относятся к классу трудно восстанавливаемых 
соединений. Существующие методики йодо-
метрического анализа не обеспечивают количе-
ственного определения активного кислорода в 
этих пероксидах [5–8]. К данному классу пе-
роксидов относятся и пероксиацетали, синтези-
рованные в работе [9]. 

Цель настоящей работы заключалась в раз-
работке метода йодометрического определения 
содержания активного кислорода в алкилпе-
роксидах и их функциональных производных. 

Из литературы [5–8] известно, что в качест-
ве восстановителей пероксидов используют йо-
диды натрия и калия и йодистоводородную ки-

слоту в среде уксусной кислоты. Уксусная ки-
слота является донором протона и растворите-
лем для йодида натрия и пероксидов. Исполь-
зование йодида натрия или его раствора в изо-
пропаноле в присутствии уксусной кислоты  
и проведение анализа при 85–100 ºС в течение 
5–20 минут позволяет определять активный ки-
слород в легко восстанавливаемых перокси- 
дах – перкислоты, гидропероксиды, диацилпе-
роксиды и большинство перэфиров [5–7]. Ко-
личественное определение активного кислоро-
да в алкилпероксидах в этих условиях невоз-
можно, а предлагаемая температура проведения 
анализа 120 ºС [6] находится в области темпе-
ратур распада алкилпероксидов. 

Йодистоводородная кислота, обладающая 
сильной восстановительной способностью, мо-
жет быть использована для анализа алкилпе-
роксидов [5, 6]. Анализ химических устойчи-
вых пероксидов – ди-трет-бутилпероксида и 
дикумилпероксида проводили в присутствии  
57 %-ной йодистоводородной кислоты и ледя-
ной уксусной кислоты при 60 ºС в течение 45 ми-
нут и 20 ºС в течение 10 минут соответственно 
[6]. При этом необходимо перед проведением 
анализа очищать йодистоводородную кислоту 
от выделившегося йода перегонкой после обра-
ботки красным фосфором либо фосфорновати-
стой или фосфористой кислотой или экстрак-
цией йода раствором три-н-бутилфосфата в 
хлороформе или бензоле [10]. В работе [6] 
предложен метод определения активного ки-
слорода в алкилпероксидах в условиях образо-
вания йодистоводородной кислоты in situ взаи-
модействием йодида натрия с концентрирован-
ной соляной кислотой в среде ледяной уксус-
ной кислоты. Анализ проводится при 120 ºС в 
течение 50 минут. Однако количественное оп-
ределение активного кислорода в алкилперок-
сидах в данном случае невозможно из-за тер-
мического разложения. Аналогичный метод 
определения активного кислорода был предло-
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жен в работе [5] для арилалкилпероксидов: ана-
лиз проводили при 40–45 ºС в течение 65 минут. 
В таких условиях стехиометрическое восстанов-
ление алкилпероксидов не происходит. 

Авторами разработан метод определения 
активного кислорода с использованием йоди-
стоводородной кислоты, полученной in situ 
взаимодействием йодида калия с 40 %-ным 
водным раствором бромистого водорода [11]: 

KI   +   HBr   =   KBr   +   HI, 

при действии которой на алкилпероксиды в 
среде уксусной кислоты при 70 ºС в течение  
15 минут количественно выделяется йод, тит-
руемый 0,1 н водным раствором тиосульфата 
натрия 
R1-O-O- R2  +  2HI   →    R1-OH  +  I2  +  R2-OH. 

В связи с тем, что кислород воздуха окисля-
ет йодид-ионы до йода, анализ пероксидов на 
содержание активного кислорода проводят в 
инертной атмосфере, продувая реакционную 
смесь азотом или диоксидом углерода [5–8].  
В разработанном методе диоксид углерода об-
разуется in situ действием бромистоводородной 
кислоты на бикарбонат натрия [11]. 

В качестве объектов исследований были 
выбраны трудно восстанавливаемые функцио-
нальнозамещенные алкилпероксиды – перокси-
ацетали, имеющие в структуре алкоксильные 
группы, общей формулы: 

(CH3)3C - O - O - CH(CH3)ОR, 

где R = CH2CH(CH3)2 (I), CH2CH2CH2CH3 (II), 
цикло-C6H11 (III), CH2(CH2-O-CH2)2CH2OH (IV), 
CH2CH(OH)CH2OH (V). 

В работах [5, 6] йодид натрия брали в мас-
совом соотношении к анализируемому перок-
сиду, равном (40–60) : 1. В присутствии такого 
количества йодида под действием концентри-
рованной соляной кислоты образуется избыток 
йодистоводородной кислоты, что способствует 
протеканию побочных реакций: замещение 
гидроксильных групп в исходных пероксиаце-
талях (IV,V) и образующихся при восстановле-
нии пероксидов спиртах на йодид-ион и обра-
зование оксониевых солей по С-О-С связям в 
пероксиацеталях с последующим их разложе-
нием по связи С-О. Это приводит к искажению 
результатов определения. Экспериментально 
было найдено массовое соотношение йодида и 
анализируемого пероксида, равное 15:1. Коли-
чество используемого в анализе раствора бро-
мистого водорода обусловлено его расходом по 

реакциям с йодидом калия и бикарбонатом  
натрия.  

Для определения температуры проведения 
анализа методом ТГА была изучена термиче-
ская устойчивость пероксиацеталей (I-V). По-
теря массы образцов пероксидов незначительна 
в интервале температур 20–75 ºС, в интервале 
температур 76–125 ºС образцы теряют до 85 % 
массы, что объясняется разложением перокси-
ацеталей по О – О связи. Поэтому йодометри-
ческий анализ пероксидов проводили при тем-
пературе 70±1 ºС. 

Продолжительность проведения анализа 
при 70±1 ºС определяли по изменению содер-
жания активного кислорода в пробах перокси-
ацеталей (I-V) через равные промежутки вре-
мени – 2–3 минуты в течение 30 минут. После 
5–7 минут выдерживания проб пероксидов со-
держание активного кислорода снизилось на 
35–51 % по сравнению с теоретически возмож-
ным. Количественное восстановление пероксидов 
наблюдалось через 13–15 минут анализа. Увели-
чение времени до 30 минут не приводило к изме-
нению содержания активного кислорода. По-
грешность определения не превышала 1,5–2 %. 

В известных методах йодометрического оп-
ределения алкилпероксидов [5, 6, 8] количество 
ледяной уксусной кислоты варьировалось от 20 
до 50 мл при навеске пероксида 0,1–0,2 г. Одна-
ко для стехиометрического восстановления пе-
роксиацеталей достаточно 10 мл ледяной уксус-
ной кислоты. Увеличение количества до 20 мл 
не приводило к изменению результатов анализа. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Пероксиацетали (I-V) синтезировали по ме-
тодике [9]. 

В работе использовали калий йодистый, би-
карбонат натрия и ледяную уксусную кислоту 
марки х.ч., кислоту бромистоводородную 40 %-
ную марки ч.д.а., плотность 1,3328 г/см3. 

 

Методика определения активного кислорода 
 

В коническую колбу на 250 мл вносят 10 мл 
ледяной уксусной кислоты, 1,5 г йодистого ка-
лия, перемешивают и помещают стаканчик с 
навеской пероксида в количестве 0,1–0,2 г, 
взвешенной с точностью до 0,0002 г. Затем 
прибавляют 4 г бикарбоната натрия и 9 мл  
40 %-ного водного раствора бромистого водо-
рода, закрывают колбу пробкой с гидрозатво-
ром, встряхивают и опрокидывают стаканчик с 
навеской. Колбу выдерживают при 70 ºС в те-
чение 15 мин. После этого колбу охлаждают до 
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комнатной температуры, добавляют 100 мл 
дистиллированной воды и титруют 0,1 н вод-
ным раствором тиосульфата натрия в присутст-
вии крахмала до обесцвечивания. Аналогично 
проводят холостое определение, без навески 
пероксида. 

Содержание активного кислорода А (%) рас-
считывают по формуле: 

( ) 0,0008 100a b KA
c

− ⋅ ⋅
= ⋅ , 

где a, b – количество 0,1 н раствора тиосульфа-
та натрия, затраченное на титрование анализи-
руемой и контрольной проб, мл; K – поправоч-
ный коэффициент 0,1 н раствора тиосульфата 
натрия; 0,0008 – количество кислорода, соот-
ветствующее 1 мл 0,1 н раствора тиосульфата 
натрия; с – навеска анализируемой пробы, г. 
Содержание пероксида Х (%) в анализируемой 
пробе вычисляют по формуле: 

. .

100 ,
акт теор

AX
O

⋅
=  

где Оакт.теор. – теоретически рассчитанное со-
держание активного кислорода в пероксиде, %. 

Таким образом, разработана методика йо-
дометрического определения содержания ак-
тивного кислорода в трудно восстанавливае-
мых алкилпероксидах и их замещенных. 
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Рассмотрено влияние химического строения полифторированных спиртов в составе их нанокомпозитов 
с Na+-монтмориллонитом на изменение трибологических характеристик в процессе их работы как анти-
фрикционного твердого смазочного материала. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния изучены 
особенности формирования полифторалкильных органофильных слоев на поверхности и во внутрислоевых 
пространствах Na+-монтмориллонита и их влияние на коэффициент трения и фрикционную температуру ис-
пользуемых антифрикционных материалов.  

Ключевые слова: нанокомпозиты, полифторированные спирты, монтмориллонит, антифрикционные ма-
териалы.  

 
В жестких условиях эксплуатации, харак-

терных для большей части современных машин 
и механизмов, наличия маслорастворимых при-
садок в смазочных материалах, как жидких, так 
и пластичных, часто недостаточно для образо-
вания и сохранения прочного и устойчивого 
граничного слоя, который в течение длительно-
го времени надежно исключал бы металличе-
ский контакт между поверхностями трибосоп-
ряжений [1–3]. 

Достаточно универсальным, высокоэффек-
тивным и экономичным способом улучшения 
работы узлов трения (трибосопряжений), прак-
тически при всех условиях эксплуатации ма-
шин, в том числе тяжелонагруженных и энер-
гонапряженных, является применение в сма-
зочных материалах высокодисперсных твердых 
добавок, к числу которых могут быть отнесены 
графит, нитрид бора, дисульфид молибдена,  
а также наноалмазы и фуллерены [1–7]. Такие 
добавки многофункциональны, поэтому их все 
шире применяют для улучшения антифрикци-
онных, противоизносных и противозадирных 
свойств.  

Основными требованиями, предъявляемы-
ми к антифрикционным твердым смазочным 
материалам являются прежде всего стабилиза-
ция коэффициента трения во времени и малый 
расход смазки. В большинстве случаев такие 
эффекты весьма затруднительно достичь при 
использовании немодифицированных слоистых 
материалов [1]. 

Цель работы – изучение трибологических 
характеристик органофильных нанокомпозитов 
Na+-монтмориллонит – полифторирован-ный 

спирт в процессе их работы как антифрикцион-
ного твердого смазочного материала.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве антифрикционного твердого 
смазочного материала были использованы ком-
мерческий высокодисперсный слоистый алю-
мосиликат Na+-монтмориллонит (ММТ, нано-
пластины толщиной ≈ 1 нм и длиной 20–250 нм) 
производства ТОО «B-Clay» (Казахстан) и его 
нанокомпозиты с полифторированными спир-
тами-теломерами типа H(CF2CF2)nCH2OH со 
степенью теломеризации n = 2–5 – 1,1,5-три-
гидроперфторпентанол-1 (ПФС2), 1,1,7-тригид-
роперфторгептанол-1 (ПФС3), 1,1,9-тригидро-
перфторнонанол-1 (ПФС4) и 1,1,11-тригидро-
перфторундеканол-1 (ПФС5), получение кото-
рых описано в работе [8]. 

Предельное содержание органического мо-
дификатора в ММТ-композитах составляло, % 
масс.: ММТ-ПФС2(22,3), ММТ-ПФС3(33,3), 
ММТ-ПФС4(40,0), ММТ-ПФС5(44,0) [8, 9]. 

Исходные высушенные органофильные нано-
композиты ММТ-ПФС представляли собой тон-
кодисперсную фракцию в виде отдельных частиц 
диаметром ≈ 50–100 нм (10 % масс.), конгломера-
тов с варьируемыми размерами < 1 мкм (до 80 % 
масс.) и крупных частиц в виде пластинок с раз-
мерами < 10 мкм (10 % масс.) [8, 9]. 

Трибологические испытания были проведе-
ны на машине трения И47К54 между двумя ме-
таллическими контртелами (сталь 3Х13). Усло-
вия испытаний были следующими: удельная 
нагрузка 0,5 МПа, скорость –  постепенное по-
вышение начиная с 0,5 до 2 м/с, нагрузка –  
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0,5 МПа, время эксперимента – 1 ч, расход 
ММТ-ПФС составлял не более 10-2 % масс. 
Температура в зоне трения измерялась термо-
парой в металлическом контртеле на рассто-
янии ≈ 1 мм от поверхности трения.  

Структурные исследования нанокомпозитов 
ММТ-ПФС были проведены методом малоуг-
лового рентгеновского рассеяния при синхро-
тронном излучении на станции «Структурное 
материаловедение» Курчатовского источника 
синхротронного излучения (НИЦ «Курчатовский 
институт»). Измерения дифрактограмм проводи-
ли в геометрии пропускания (метод Дебая-
Шеррера), длина волны составляла λ=1,04 Å.  

В качестве калибранта угловой шкалы использо-
вался бегенат серебра (d001=58,38 Å). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБУЖДЕНИЕ 

 

На рис. 1 изображена временная (частотная) 
зависимость изменения коэффициента трения 
во времени для ММТ и его нанокомпозитов с 
ПФС. Установлено, что трение немодифициро-
ванного ММТ приводит к резкому подъему на 
третьей минуте эксперимента коэффициента 
трения и повышению фрикционной температу-
ры до 35 ºС [10]. Дальнейшие трибологические 
испытания привели к заеданию узла трения. 
Использование ММТ,  модифицированного ПФС, 

 

 
 

Рис. 1. Временная зависимость коэффициента трения для фторсодержащих нанокомпозитов ММТ-ПФС: 
f – коэффициент трения, τ – время (мин); а – ММТ, б – ММТ-ПФС2 (22,3 %), в – ММТ-ПФС3 (33,3 %),  

г – ММТ-ПФС4 (40,0 %), д – ММТ-ПФС5 (44,0 %) 
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способствует характерному слоистому струк-
турообразованию с наличием на поверхности 
органофильных перфторалкильных слоев, что 
необходимо для генерирования самовосстанав-
ливающейся поверхностной пленки на трущих-
ся поверхностях в целях обеспечения высоких 
антифрикционных свойств твердого смазочно-
го материала. 

Можно видеть, что трение нанокомпозита 
ММТ-ПФС2 (22,3 %) резко отличается от ис-
ходного ММТ. Особенно важно, что на первом 
этапе трения коэффициент трения необычно 
низок и превосходит показатели, которые были 
достигнуты в слоисто-полимерных композици-
ях с фторопластами различных марок (Ф-4,  
Ф-4НТД) (см. таблицу) [11].  

 
Сравнительная характеристика сухих смазочных материалов 

 

Сухая смазка Описание и состав Условия  
применения Недостатки Коэффициент трения 

(фрикционная температура)

Разработанные материалы 

ММТ-ПФС2 
(22,3 %) 

0,15–0,41 
(28–53 ºС) 

ММТ-ПФС3 
(33,3 %) 

0,75 
(с заеданием узла  

трения) 

ММТ-ПФС4 
(40,0 %) 

0,01–0,15* 
(28–50 ºС) 

ММТ-ПФС5 
(44,0 %) 

Серо-коричневый порошок,
50–100 нм – 10 % масс.,  
< 1 мкм – 80 % масс.,  
< 10 мкм – 10 % масс. 

Рабочие  
температуры:  
+20…+ 300 ºС  

Интенсивное  
дегидрофторирование  
при 300–500 ºС 

0,01–0,09** 
(29–45 ºС) 

Известные материалы 

OKS-110 Черный порошок MoS2,  
3–15 мкм 

Рабочие  
температуры:  
–185…+450 ºС 

Работает только в соче-
тании с маслами и конси-
стентными смазками 

0,42–0,56 
(108–126 ºС) заедание 

узла трения 

9200 Almasol Серо-черная пленочная 
смазка 

Затвердевает  
в течение 30 мин

Воспламеняется выше 
+400 ºС, срок годности  
1 год 

0,11–0,15*** 
(64–82 ºС) заедание узла 
трения в конце 1-го часа)

ФОРУМ Нанопленки фторопласта-4, 
растворитель 

Рабочие  
температуры:  
+196…500 ºС 

Высокая адгезия к метал-
лу, препятствующая сня-
тию смазки 

0,05–0,10**** 
(50–57 ºС) 

 

П р и м е ч а н и е . * – V = 0,5–2 м/с, Р = 0,5 МПа; ** – V = 0,5–2 м/с, Р = 0,5 МПа; *** – V = 0,1–0,5 м/с, Р = 0,5 МПа; **** – V = 0,1–3 м/с,  
Р = 0,5 МПа. 

 
Особенно низкое значение коэффициента 

трения образцов ММТ-ПФС4 (40,0 %) и ММТ-
ПФС5 (44,0 %) связано с формированием осо-
бенно тонкого поверхностного полифторал-
кильного органофильного слоя, обогащенного 
большим числом (CF2CF2)-групп, играющих 
основную роль в трении, а также влиянием по-
лифторалкильной органофильной упаковки в 
приповерхностных слоях в кристаллической 
структуре ММТ-ПФС путем их поэтапного ис-
тирания в процессе трения. В тоже время для 
нанокомпозита ММТ-ПФС5 (44,0 %) характер-
но несколько меньшее по продолжительности 
трение.  

Для выяснения характера влияния длины 
перфторуглеродной цепи ПФС в составе нано-
композитов с ММТ на трибологические харак-
теристики были проведены структурные иссле-

дования методом малоуглового рентгеновского 
рассеяния в условиях синхротронного излуче-
ния, наиболее часто использующегося для изу-
чения надатомной структуры разупорядочен-
ных систем (рис. 2).  

Существенная особенность эксперимен-
тальных кривых заключается в наличии двух 
слабовыраженных перегибов, соответствующих 
межплоскостным расстояниям около 6 и 3 нм 
(кривые 2 и 4). Наиболее четко эта структура 
проявляется в нанокомпозитах с четной степе-
нью теломеризации спирта-теломера – ММТ-
ПФС2 (22,3 %) и ММТ-ПФС4 (40,0 %), а наи-
менее четко – с нечетной степенью теломери-
зации – в ММТ-ПФС3 (33,3 %) и ММТ-ПФС5 
(44,0 %). Такой результат связан прежде всего с 
различной полифторалкильной органофильной 
упаковкой ПФС в межслоевых пространствах 
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ММТ, их геометрией и долей ассоциативных 
взаимодействий, обеспечивающих стабиль-
ность органоминеральных структур [12].  

 
     I 

 
               0,1             0,2             0,3 
 

Рис. 2. Кривые малоуглового рентгеновского рассеяния в 
условиях синхротронного излучения нанокомпозитов 
ММТ-ПФС. I – нормализованная интенсивность (усл. ед.), 

s – вектор (координата) рассеяния (Å-1): 
1 – ММТ, 2 – ММТ-ПФС2 (22,3 %), 3 – ММТ-ПФС3 (33,3 %),  

4 – ММТ-ПФС4 (40,0 %), 5 – ММТ-ПФС5 (44,0 %) 
 
Результаты, полученные методом рентгенов-

ской дифракции на малых углах рассеяния, сви-
детельствуют о том, что упорядоченных слои-
стых систем с фиксированным межслоевым рас-
стоянием в случае ММТ-ПФС не формируется, а 
наблюдается образование нанокомпозитов с яв-
ным смешаннослойным характером, который 
наиболее проявляется для ММТ, модифициро-
ванного спиртами с четной степенью теломери-
зации. Указанные структурные особенности ока-
зывают преимущественное положительное 
влияние на повышение антифрикционных ха-
рактеристик используемых материалов [12]. 

Таким образом, проведенные испытания по-
зволили установить, что оптимальными трибо-
логическими свойствами обладают образцы 
ММТ-ПФС4 и ММТ-ПФС5, что связано с осо-
бенностями формирования плотноупакованной 
органоминеральной кристаллической структу-
ры и генерированием в процессе трения гра-
ничной поверхностной пленки на трущихся по-
верхностях.  
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Полиуретаны на основе олигомерных ком-

позиций широко используются для изготовле-
ния герметизирующих материалов, спортив-
ных, кровельных и гидроизоляционных покры-
тий, а также для создания полимерных компо-
зиционных материалов с высокой стойкостью  
в условиях абразивного и усталостного износа 
[1]. Улучшение свойств полиуретанов можно 
достичь введением наполнителей различной при-
роды [2, 3–5]. В ряде работ рассматривается 
влияние слоистых наполнителей (графит, ди-
сульфид молибдена, нитрид бора) различной 
дисперсности и полифторированных модифика-
торов (фторопласты марок Ф-4, Ф-4НТД) [3–5]. 
Однако при использовании указанных наполни-
телей не всегда возможно достичь их равномер-
ного распределения в полимерной матрице.  

Модифицирующая способность слоистых 
наполнителей может быть в полной мере реа-
лизована в результате их аппретирования (по-

верхностной модификации) органическими со-
единениями, что в итоге приводит к формиро-
ванию нанокомпозитов, по свойствам значи-
тельно превосходящих свойства исходного 
полимера [6]. Вследствие чего использование 
слоистого природного минерала монтморилло-
нита, способного диспергироваться в полимер-
ной матрице на отдельные нанопластины тол-
щиной ≈ 1 нм и длиной 20–250 нм, вызывает 
несомненный интерес [6, 7]. 

Цель работы – исследование влияния монт-
мориллонита, модифицированного полифтори-
рованными спиртами, на трибологические 
свойства полидиенуретанов на основе олиго-
мерных композиций.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В качестве олигобутадиендиола в компози-
ции использовался сополимер бутадиена и изо-
прена марки ПДИ-1К (ТУ 38.103342-88) с соот-
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ношением мономерных звеньев 70:30, молеку-
лярной массой 4000–5000 и содержанием гидро-
ксильных групп 0,75–0,89 % масс., отверждение 
которого проводилось полиметиленполифениле-
низоцианатом, выпускаемым промышленностью 
под маркой ПИЦ с содержа-нием изоцианатных 
групп 29,5–31 % (ТУ 113-03-375-75).  

В качестве агента разветвления цепи ис-
пользовали глицерин (ТУ 6-09-05-816-78). От-
верждение композиции проводили при темпе-
ратуре термостатирования, равной 25±1 ºС, в 
присутствии катализатора – ди-н-бутилдилаури-
ната олова (ДБДЛО) (ТУ 6-02-818-78) – 2,5 % 
раствора в толуоле. 

Наполнителями полидиенуретановой ком-
позиции являлись натриевый монтмориллонит 
(содержание основного минерала составляет  
98 % масс., емкость катионного обмена 80,96 
мг-экв/100 г, содержание катионов натрия в пе-
ресчете на соответствующий оксид 3,80 % 
масс.) (Na+-ММТ) и его нанокомпозиты с по-
лифторированными спиртами-теломерами (ПФС) 
типа H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломери-
зации n = 2–5 – 1,1,5-тригидроперфторпента-
нол-1 (ПФС2), 1,1,7-тригидроперфторгептанол-
1 (ПФС3) и 1,1,9-тригидроперфторнонанол-1 
(ПФС4), 1,1,11-тригидроперфторундеканол-1 
(ПФС5), полученные по методике [8]. Предель-
ное содержание органического модификатора в 
ММТ-композитах составляло, % масс.: ММТ-
ПФС2(22,3), ММТ-ПФС3(33,3), ММТ-
ПФС4(40,0), ММТ-ПФС5(44,0) [8]. 

Состав применяемой композиции показан  
в табл. 1. Для изготовления композиции ис-
пользовалась лабораторная шаровая мельница, 
обеспечивающая гомогенизацию со степенью 
перетира твердых частиц не более 100 мкм 
(смешение проводилось в течение 12 часов).  

Фрикционные характеристики и износо-
стойкость  исследовались на дисковой машине 

Таблица 1 
Состав применяемой композиции 

 

Наименование компонента  Состав, % масс. 

ПДИ-1К 73 

Глицерин  2 

ПИЦ 20 

ДБДЛО 0,1 

Na+-ММТ-ПФС 0,5-5,0 

 
трения по схеме «пальчиковый образец – диск» 
при скорости вращения 0,25 м/с и нагрузке 0,5 
МПа. В качестве материала контртела исполь-
зовалась сталь 45. Опыты проводились после 
окончательной притирки образцов до постоян-
ного коэффициента трения. Износ образцов за-
меряли весовым методом с точностью до 0,1 мг 
через каждые 1000 м пути. Температура в зоне 
трения фиксировалась с помощью термопар, 
расположенных на расстоянии 1 мм от поверх-
ности трения, и не превышала в ходе экспери-
мента 23–30 ºС. 

Морфологию поверхности трения фторсо-
держащих полидиенуретановых нанокомпозитов 
изучали на атомно-силовом сканирующем зондо-
вом микроскопе (АСМ) «Solver PRO» в полукон-
тактной моде кремниевыми зондами с жестко-
стью 40 Н/м и радиусом кривизны иглы 10 нм.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБУЖДЕНИЕ 
 

В ходе исследований установлено, что 
структурное состояние (длина перфторугле-
родной цепи) органофильных нанонаполните-
лей Na+-ММТ-ПФС оказывает существенное 
влияние на трение и износ образцов (рис. 1). 
Полидиенуретаны в отсутствие наполнителей 
обладают относительно высокими фрикцион-
ными свойствами. Наполнение эластомеров 3,5 % 
масс. органофильной слоистой добавкой способ- 

 

      
                                     а                                                                                                   б 
 

Рис. 1. Влияние степени наполнения ω полидиенуретана на коэффициент трения f (а) и износ I (б): 
1 – Na+-ММТ, 2 – Na+-ММТ-ПФС2 (22,3 %), 3 – Na+-ММТ-ПФС3 (33,3 %), 4 – Na+-ММТ-ПФС4 (40,0 %), 5 – Na+-ММТ-ПФС5 (44,0 %) 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
180 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика разработанных фторсодержащих полиуретановых нанокомпозитов  

и известных материалов 
 

Наполнитель Коэффициент 
трения 

Износ,  
мг/км 

Фрикционная  
температура, ºС 

Условия  
испытаний 

Полидиенуретановые эластомеры (3,5 % масс. наполнителя) 

Отсутствует 1,20* 6,24 100–115 

Na+-ММТ 0,80 5,82 120–154 

Na+-ММТ-ПФС2(22,3%) 0,52  4,93  

Na+-ММТ-ПФС5(44,0%) 0,15  0,32  
50–56  

Р = 0,5 МПа, 
V = 0,25 м/с 

Известные материалы [3, 4, 10] 

Графит (40 % масс.) 0,30 0,82 30 

Фторопласт Ф-4 (40 % масс.) 0,26 1,42 35 
Р = 0,1–15 МПа,

V = 0,2-3 м/с 

Наноалмазы, фуллерены 
(0,5 % масс.) 0,01 Практически отсутствует 20–40 V = 1 м/с, 

водная смазка  
 
П р и м е ч а н и е . * – аварийный износ. 
 

ствует снижению коэффициента трения в 2,7–
11 раз и возрастанию износостойкости в 1,5– 
15 раз по мере увеличения содержания ПФС  
в Na+-ММТ и числа перфторметиленовых зве-
ньев в полифторалкильной кристаллической 
структуре глины, что не достигается, например, 
использованием в качестве трибомодификато-
ров графита и фторопластов (табл. 2). Такой ре-
зультат связан с тем, что при содержании Na+-
ММТ-ПФС 3,5 % масс. в полимерной матрице 
наблюдается интеркаляция большего числа 
макромолекул в межслоевые пространства ор-
ганоглины с последующими многоцентровыми 
ассоциативными взаимодействиями перфто-
руглеродной цепочки с пространственной сет-
кой водородных связей полиуретана, чем при 
меньшем или, наоборот, при большем содержа-
нии органоглины в полимере [5]. 

Необходимо отметить, что введение немо-
дифицированного Na+-ММТ оказывает неодно-
значное влияние на трибологические характе-
ристики  полидиенуретанов. Так, при степени 
наполнения полидиенуретана 5 % масс. Na+-
ММТ происходит понижение коэффициента 
трения в 2,2 раза при фактически малом повы-
шении износостойкости. Такое поведение не-
модифицированной глины можно объяснить 
специфическим характером взаимодействия с 
полидиенуретаном [7, 8]. Отсутствие термоди-
намической совместимости органической мат-
рицы и неорганического наполнителя приводит 
к низкому уровню их адгезионного взаимодей-
ствия [9].  

На принципиальную разницу в механизмах 
трения указывает и некоторое повышение тем-
пературы в зоне контакта до 120–154 ºС для 
полидиенуретана, наполненного немодифици-
рованным Na+-ММТ. С ростом фрикционной 
температуры возрастает способность отделения 
Na+-ММТ от полимерной матрицы и его пере-
нос на контртело. Вероятно, при фрикционной 
температуре 120–154 ºС на трибологические 
характеристики полидиенуретана, наполненно-
го исходным Na+-ММТ, может влиять и час-
тичная потеря структурной воды, сопровож-
дающей кристаллиты глины.  

Изучение поверхностей трения полидиену-
ретанов и композиций на их основе свидетель-
ствует о значительном влиянии наноразмерных 
наполнителей на процесс разрушения (рис. 2). 
Для полидиенуретанов, наполненных полифто-
ралкильным органофильным Na+-ММТ, харак-
терен усталостный вид изнашивания, который 
выражен наличием гребешков деформирован-
ного материала, перпендикулярных направле-
нию скольжения. По мере увеличения содержа-
ния ПФС в Na+-ММТ и длины перфторугле-
родной цепи, высота и количество гребешков 
уменьшается. Кроме того, для полидиенурета-
нов, наполненных Na+-ММТ-ПФС4 и 5, харак-
терно формирование микро- и нанозернистой 
поверхности трения. На характер и вид поверх-
ности трения в этом случае оказывает влияние 
способность к деламинированию (расслоению 
до единичных нанопластин) слоистой структу-
ры наполнителя в полимерной матрице [7–9].  
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Рис. 2. АСМ-изображения рельефа поверхности полидиенуретанов с содержанием наполнителя  
3,5 % масс. после первого часа трения: 

а – Na+-ММТ-ПФС2 (22,3 %), б – Na+-ММТ-ПФС4 (40,0 %), в – Na+-ММТ-ПФС5 (44,0 %) 
 
Механизм повышения износостойкости по-

лидиенуретанов, наполненных полифторсо-
держащим органофильным Na+-ММТ связан с 

уменьшением в результате локализации значи-
тельно деформированного слоя полимера меж-
ду частицами наполнителя и уменьшения сдви-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
182 

говой деформации матрицы вблизи частиц на-
полнителя.  

Таким образом, выявлено, что увеличение 
количества (CF2CF2)-групп в составе Na+-ММТ-
нанонаполнителя благоприятно сказывается на 
повышении трибологических характеристик 
наполненных полидиенуретанов, способствуя 
снижению коэффициента трения и возрастанию 
износостойкости полученных полимерных на-
нокомпозитов. 
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Изучены триботехнические свойства новых антифрикционных твердых смазочных композитов графита 
с полифторированными спиртами со степенью теломеризации n = 2 и n = 4. Методом рентгеновской фото-
электронной спектроскопии показано, что увеличение длины перфторуглеродной цепи спирта-теломера с  
n = 2 до n = 4 в составе комплексов «гость – хозяин» с графитом приводит к увеличению доли окислитель-
ных процессов в процессе трения и снижению трибологических характеристик образца. 

Ключевые слова: графит, полифторированные спирты, антифрикционные материалы, коэффициент тре-
ния, рентгенофотоэлектронная спектроскопия.  

 
Графит в настоящее время является одним 

из наиболее распространенных антифрикцион-
ных твердых смазочных материалов, приме-
няемый как в исходном виде, так и в виде ин-
теркалятных соединений включения типа 
«гость – хозяин» [1, 2]. В качестве «гостей» из-
вестно использование как органических (поли- 
и перфторированные амины и углеводороды), 
так и неорганических соединений (трифторид 
бора) [1–3].  

Основными причинами, способствующими 
широкому использованию графита и компози-
тов на его основе, является высокая термиче-
ская стабильность, агрессивостойкость и хоро-
шая совместимость с конструкционными поли-
мерами [2, 4–7]. В тоже время по трибологиче-
ским характеристикам графит (коэффициент 
трения ~ 0,15 ÷ 0,3) заметно уступает дисуль-
фиду молибдена (коэффициент трения ~ 0,08 ÷ 
0,11) [1–3]. Это является мощным стимулом 
для проведения исследований по созданию 
фторсодержащих графитововых композитов 
«гость – хозяин» с улучшенными триботехни-
ческими свойствами.  

Цель работы – изучение фрикционного пове-
дения новых фторсодержащих композитов гра-
фита с полифторированными спиртами-теломе-
рами со степенью теломеризации n = 2 и n = 4.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Для модификации графита использовались 
полифторированные спирты-теломеры (ПФС) 
H(CF2CF2)nCH2OH – 1,1,5-тригидроперфторпен-
танол-1 (ПФС2) и 1,1,9-тригидроперфторнона-
нол-1 (ПФС4). Синтез интеркалятных соедине-
ний «графит – полифторированный спирт» осу-

ществляли по методике [8]. Содержание «гос-
тя» в графитовой матрице было следующим: 
графит-ПФС2 (6,4 % масс.) и графит-ПФС4 
(15,2 % масс.).  

Высушенные интеркаляты графит-ПФС 
представляли собой тонкодисперсную фракцию 
в виде отдельных частиц диаметром ≈ 50–100 нм 
(10 %), конгломератов с варьируемыми разме-
рами < 1 мкм (до 80 %) и крупных частиц с 
разме-рами < 10 мкм (10 %). Дисперность ис-
ходного и модифицированного графита изуча-
ли на атомно-силовом сканирующем зондовом 
микроскопе «Solver PRO» в полуконтактной 
моде кремниевыми зондами с жесткостью  
40 Н/м и радиусом кривизны иглы 10 нм. 

Фрикционные характеристики используемых 
графитовых композитов регистрировали на ма-
шине трения типа И-47-К-54. Разработанная ме-
тодика предусматривала нанесение порошка ис-
следуемого материала на торцевую поверхность 
стальной втулки ∅ 22×12 мм и трение по иден-
тичной втулке (контртело). Режим трения вклю-
чал постепенное увеличение числа оборотов 
контртела каждые 10 мин. За этот период проис-
ходила модификация поверхности обоих сталь-
ных втулок, что позволяло довести трение до 
высокого скоростного режима (~ 2 м/с). Темпе-
ратура в зоне трения измерялась термопарой в 
металлическом контртеле на расстоянии ≈ 1 мм 
от поверхности трения. 

Трибохимические свойства и элементный 
анализ поверхности использумых композитов 
графит-ПФС исследовали методом рентгенов-
ской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
на спектрометре «XSAM-800» фирмы «Kratos» 
(Великобритания). В качестве источника воз-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
184 

буждения применяли магниевый анод с энерги-
ей характеристического излучения MgKα =  
= 1253,6 эВ. Измерения проводили при давлении 
~10-10 торр. Степень поверхностной чувствитель-
ности элементного анализа составляла ~ 3 нм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБУЖДЕНИЕ 
 

В обзорном спектре исходного образца гра-
фита, не подвергавшегося предварительной об-
работке, присутствуют только пики, характер-
ные для С и О (рис. 1, а). После обработки гра-
фита спиртами-теломерами в обзорных спек-
трах были обнаружены пики, принадлежащие 
фтору (рис. 1, б и 1, в). 

Из рис. 2, а, на котором представлены спек-
тры C 1s исследованных образцов, нормиро-
ванные по площади, видно, что обработка 
спиртом-теломером (ПФС2) приводит к сме-
щению спектра в область больших энергий свя-
зи относительно спектра исходного образца, а 
обработка ПФС4 – к заметной трансформации 

спектра. Следует отметить, что поскольку об-
разцы помещались на проводящую липкую 
ленту, а энергетическая шкала спектрометра 
была предварительно откалибрована, то не 
проводился сдвиг спектров, поскольку образцы, 
как подразумевается, обладают хорошей про-
водимостью. Важным фактом является также 
то, что энергия связи всех измеренных пиков 
меньше энергии связи соответствующего пика 
высокоориентированного пиролитического гра-
фита (ВОПГ), что указывает на приобретение 
частицами графита отрицательного зарядя от-
носительно ВОПГ и проявляется в виде раз-
мерного эффекта как в случае роста графена, 
при котором на начальных стадиях роста пик  
C 1s имеет энергию связи 283,0 эВ, а после обра-
зования сплошного слоя графена – 284,4 эВ [1]. 

Модификация графита спиртами-теломера-
ми приводит к смещению пика C 1s в сторону 
больших энергий связи от 283,9 к 284,2 и 284,3 эВ 
для ПФС2 и ПФС4 соответственно, что связано 

 

        
                                                  а                                                                                            б 
 

 
                                                 в 

Рис. 1. Обзорные рентгенофотоэлектронные спектры ис-
ходного (а), модифицированных ПФС2 (б) и ПФС4 (в) 
форм графита 
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с появлением непроводящей фазы и некоторым 
слипанием кристаллитов графита. Появление 
непроводящей фазы также могло бы быть обу-
словлено увеличением концентрации кислоро-
да и вызванным им изменением формы пика  
C 1s. Однако после обработки графита ПФС2 
концентрация кислорода уменьшилась на 1 %,  
а форма спектра в основной части не измени-
лась. Таким образом, полученные результаты 
указывают на частичную интеркаляцию «гос-
тя» во внутрислоевые пространства «хозяина» 
и возникающие при этом ассоциативные взаи-
модействия между молекулами ПФС и графи-
товыми ламелями [9].  

Рассмотренные выше структурные особен-
ности подтверждаются анализом С KVV оже-
спектра, из которого следует, что максимальная 
плотность валентных электронов вблизи уровня 
Ферми наблюдается в случае образца 2, мерой 
которой служит интервал между данным спек-
тром и спектром ВОПГ в области низких энер-
гий, как показано (рис. 2, б).  

Испытания интеркалятов графита с ПФС 
указывают на существенное влияние химиче-
ского строения спиртов-теломеров на фрикци-
онное поведение полученных порошкообраз-
ных композитов (см. таблицу). На первом эта-
пе, с целью установления корректности прове-
дения эксперимента, было проведено трение 
стальных втулок без нанесений сухой смазки на 
поверхность (рис. 3, образец 1). 

Результаты эксперимента свидетельствуют 
о том, что в отсутствие смазочного материала 
трение двух стальных втулок уже при 150 об/мин 
сопровождается заеданием узла трения и вы-
нужденным прекращением эксперимента. Тре-
ние исходного графита характеризуется этапом 
приработки (коэффициент трения 0,3 ÷ 0,4) с 
последующим снижением до 0,2. Вероятно,  
в процессе приработки происходит формирова-
ние модифицированных поверхностей на каж-
дой из стальных втулок. После этого этапа мо-
дифицированные поверхности обеспечивают 

Рис. 2. Рентгенофотоэлектронные спектры образцов гра-
фита: 
а – спектры С 1s, нормированные по площади: 1 – графит, 2 – гра-
фит-ПФС2, 3 – графит-ПФС4; б – С КVV оже-спектры, норми-
рованные по интенсивности (спектры совмещены по пику, от-
меченному вертикальной линией): 1 – графит, 2 – графит-ПФС2, 
3 – графит-ПФС4, 4 – высокоориентированный пиролитический 
графит; в – разложение спектра О 1s композита графит-ПФС4 по-
сле трибологических испытаний на энергетические компоненты
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стабильное низкое трение вплоть до границы со 
скоростью 2 м/с. При повышении скорости сколь-

жения от 1 до 2 м/с наблюдалось резкое повыше-
ние коэффициента трения и заедание узла. 

 
Влияние скорости скольжения на контактную (фрикционную) температуру при работе узла трения 

 

Трение в отсутствии сухой смазки 

Скорость, об/мин 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 1 м/с 2 м/с 

Контактная температура, ºС 20 23 27 Заедание узла трения 

Трение с участием 10-2 % масс. исходного графита 

Скорость, об/мин 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 1 м/с 2 м/с 

Контактная температура, ºС 21 21,5 21,5 22 22 22 23 24 24 25 25 32 50 

Трение с участием 10-2 % масс. композита графит-ПФС2 

Скорость, об/мин 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 1 м/с 2 м/с 

Контактная температура, ºС 18 18 19 19 19,5 20 20,5 21 21 22 23 28 33-36 

Трение с участием 10-2 % масс. композита графит-ПФС4 

Скорость, об/мин 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 1 м/с 2 м/с 

Контактная температура, ºС 22 22 22 22 23 25 28-35 Заедание узла трения 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента трения между двумя стальными поверхностями: 
1 – исходный графит, 2 – графит-ПФС2, 3 – графит-ПФС4 

 

1

2

3
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Трение интеркалята графита, имеющего в 
качестве «гостя» ПФС2, характеризуется выра-
женным этапом приработки, отличающимся не 
повышением, а понижением коэффициента 
трения с 0,3 до 0,2 при незначительном его ко-
лебании (рис. 3, образец 2). Повышение скоро-
сти (выше 200 об/мин) приводит к дальнейше-
му снижению коэффициента трения до ~ 0,15 
(при 500 об/мин), что указывает на лучшие сма-
зывающие свойства этого образца, позволяю-
щие оставаться ему работоспособным в усло-
виях высоких скоростей скольжения.  

Интеркалят графита с ПФС4 характеризует-
ся худшей смазывающей способностью, что 
приводит к заеданию узла трения (рис. 3, обра-
зец 3). Для выяснения причин, вызвавших  по-
добные изменения в процессе трения, образо-
вавшиеся пленки на поверхности стальных об-
разцов были исследованы методом РФЭС. 

Анализ потерь фотоэлектронов композита 
графит-ПФС4, подвергшегося трибологическим 
испытаниям, на спектрах, представленных на 
рис. 2, в, указывает на присутствие групп ~С-О-
С~, ~О-С-О~ и ~С(О)О~ с относительными 
концентрациями 29, 11 и 6 %, в то время как 
группы ~С-О-С~ и ~С(О)О~ в спектрах исход-
ного графита и его композита с ПФС2 практи-
чески отсутствуют. Фотоэлектронные спектры 
O 1s исходного и модифицированного ПФС2 
графита совпадают, однако в случае композита 
графит-ПФС4 характер потерь фотоэлектронов 
при разложении спектра на компоненты сильно 
различается, что указывает на активно проис-
ходящие трибохимические процессы, приводя-
щие к увеличению количества кислорода на 
поверхности с 5,4 % для графит-ПФС2 и до  
14 % для графит-ПФС4. Подобные результаты 
могут быть связаны в том числе и с процессами 
частичной межмолекулярной дегидратации 
спирта-теломера с последующей миграцией об-
разовавшихся молекул воды к поверхности 
трения по мере истирания слоистой кристалли-
ческой структуры графита в ходе трибологиче-
ских испытаний.  

Таким образом, увеличение длины перфто-
руглеродной цепи спирта-теломера в составе 
комплексов «гость – хозяин» с графитом при-
водит к ухудшению трибологических характе-
ристик образцов за счет происходящих трибо-
химических процессов (дегидрофторирование, 
дегидратация и окисление спирта-теломера) и 
частичной агломерации кристаллитов слоистой 
графитовой структуры.   
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