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Введение 
 

Реакции окисления широко используются  
в химической промышленности и в органическом 
синтезе для получения ряда продуктов: спиртов, 
альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, гидро-
пероксидов и многих других. Особенностью про-
цессов окисления является сложность достиже-
ния высокой селективности по целевому продук-
ту при высокой конверсии сырья, что связано  
с наличием, в ряде случаев, большого числа по-
бочных реакций окисления, включая полное. 
Большое значение для селективности процессов 
окисления имеет соотношение реагент–окисли-
тель, тип окислителя, температура (интервал тем-
ператур) и тип катализатора, функция которого 
зачастую состоит как в снижении температуры 
реакции, так и в активации окислителя или реа-
гентов. В последнее время ряд работ посвящается 
использованию в катализе наночастиц металлов  
и их соединений, которые, благодаря высокой 
удельной поверхности и размерному фактору 
частиц, состоящих из 10–10000 атомов, изме-
няющему химические и физико-химические 
свойства материалов, обладают повышенной ка-
талитической активностью. 

Ранее были опубликованы обзорные статьи 
по использовании нанокатализаторов в реакци-
ях гидрирования [1], создания новых связей  
в ациклических [2] и гетероциклических соеди-
нениях [3], в настоящей работе рассматривает-

ся использование наночастиц как катализато-
ров в реакциях окисления. 

 

1. Окисление алкильных групп 
 

Окисление метильных (метиленовых) групп 
используется для получения ряда кислородсо-
держащих производных – гидропероксидов, 
спиртов, кетонов и карбоновых кислот. В рабо-
те [4] описано применение боро-сернокислот-
ного катализатора, являющегося двойной ки-
слотой Бренстеда/Льюиса, нанесенной на нано-
размерный (46 нм) оксид кремния в реакции 
окисления кетонов перекисью водорода по 
Байеру-Виллигеру. Установлено, что окисле-
нию в соответствующие лактоны подвергается 
широкий спектр карбонильных соединений. 

 

Например, при окислении камфоры в хло-
роформе при 80 °С течение 34 ч был получен 
соответствующий лактон с выходом 82 % [4].  

Селективное аллильное окисление циклогек-
сена в присутствии феррогмагнитного катализа-
тора на основе оксида кобальта, нанесенного на 
смесь Fe3O4, SiO2 (размер частиц СoO 2–3 нм). 
Выход 2-циклогексен-1-она при 75 °С и давле-
нии кислорода 3 атм составил 76 % за 6 ч [5]. 

_________________________ 

© Попов Ю. В., Мохов В. М., Латышова С. Е., Небыков Д. Н., Панов А. О., Щербакова К. В., Давыдова Т. М., Плет-
нева М. Ю., 2016. 
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Нанесенный золотой нанокатализатор Au/TiO2 
(размер частиц Au 2–3 нм) использовался при 
окислении бензильных соединений в соответ-
ствующие кетоны без растворителя при 1 атм 
О2 в мягких условиях реакции (<100 °С). 

 

 
 

Выход инданона составил 41 % при конвер-
сии индана 46 % за 24 ч [6]. 

Наночастицы оксида железа, нанесенные на 
мезопористый SiO2, были успешно использова-
ны в реакции селективного окислении алкенов 

в мягких условиях с использованием пероксида 
водорода в качестве окислителя [7]. Авторами 
при окислении стирола при 100 °С был получен 
бензальдегид с выходом 95 % за 4 ч.  

 

 
 

Окисление циклогексана молекулярным ки-
слородом до циклогексанона и циклогексанола 
было исследовано на наночастицах золота, им-
мобилизованных на Al2O3 (размер частиц Au  
3–6 нм). Реакция проводилась без растворителя 

при температуре 150 °С и давлении 1,5 МПа  
в течение 3 ч. При конверсии 12,6 % достигнута 
селективность 52,6 % по циклогексанолу и 32,1 % 
по циклогексанону [8].  

 

 
 

Для окисления циклогексана использовался 
также ферромагнитный нанокатализатор 
CoFe2O4 (20–30 нм). Реакция проводилась при 
145 °С и давлении 1,6 МПа. Конверсия цик-
логексана составила 13,7 % за 6 ч, селектив-

ность по циклогексанолу и циклогексанону – 
93,9 % [9]. 

Нанокатализатор Au/TiO2 (размер частиц Au 
3 нм) был предложен для прямого окисления 
циклогексана до адипиновой кислоты.  

 

 
 

Реакция проводилась при 150 °С и 10 атм  
в течение 4 ч. Выход адипиновой кислоты со-
ставил 8 % [10]. 

Исследовано жидкофазное окисление кумо-
ла до гидропероксида в присутствии наноча-
стиц CuO (140 нм) молекулярным кислородом  
в мягких условиях.  

При проведении реакции в течение 7 ч при 
85 °С и атмосферном давлении, конверсия, вы-

ход и селективность составили 44,2 %, 41,2 %  
и 93,2 % соответственно [11]. 
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Было изучено окисление метана перокси-
дом водорода с использованием нанесенных на 
TiO2 биметаллических наночастиц золото-
палладий (20–29 нм). Реакция проводилась  
в течение 0,5 часа при 90 °С и 30 атм. Основ-
ным продуктом являлся метилгидропероксид, 
который затем превращается в метанол с селек-
тивностью 40–70 % [12]. 

 

2. Реакции эпоксидирования 
 

Предложенный в работе [13] катализатор на 
основе наночастиц оксида меди, нанесенных на 

поверхность нановолокон серебра обеспечивает 
высокую каталитическую активность и селек-
тивность в реакциях эпоксидирования транс-
стильбенов в мягких условиях, в том числе  
по сравнению с другими катализаторами, ис-
пользуемыми в данных процессах (FePt@Cu, 
Au/TiO2). Для получения катализатора исполь-
зовались нановолокна серебра диаметром 40 нм. 

Для эпоксидирования 0,25 ммоль транс-
стильбена в токе воздуха использовали 0,5 мг 
CuО/Ag при 100 °С в течение 24 часов (в о-кси-
лоле и других растворителях).  

 

 
 

Таблица 1 

Зависимость конверсии и селективности окисления 

транс-стильбена на катализаторе CuО/Ag [13] 
 

№ 
Темпера- 
тура, С 

Конвер- 
сия, % 

Селектив- 
ность, % 

1 80 8 100 

2 90 51 95 

3 100 >99 84 

4 120 >99 78,6 

 
Предложено использование наночастиц ок-

сида молибдена (IV) как катализатора в реак-
циях эпоксидирования олефинов [14]. Катали-
затор исследован на стабильность: каталитиче-
ская активность начинала снижаться после  
использования катализатора в трех циклах  
(1 цикл – 24 ч). Исследование процесса эпокси-
дирования олефинов в присутствии катализато-
ра – наночастиц MoO2, проводили с использо-
ванием следующих исходных веществ: цикло-
октен, стирол, транс-гекс-2-ен-1-ол и R-(+)-
лимонен. Трет-бутилгидропероксид или ку-
милгидропероксид использованы в качестве 
окислителя. Реакция проводилась при атмо-
сферном давлении в ацетонитриле или толуоле 
при 80 °С или 110 °С. Конверсия в соответст-
вующие эпоксиды составила для циклооктена 
100 %, для стирола 93 %, для транс-гекса-2-ен-
1-ола 96–99 % и для R-(+)-лимонена 100 %. 
Молярное соотношение катализатор: субстрат: 
окислитель – 1:100:200. 

Авторами работы [15] исследован катализа-
тор на основе наночастиц золота, нанесенных 

на поверхность TiO2 и TiO2/SiO2, используемый 
в реакции эпоксидирования пропена. Реакция 
проводилась в газовой фазе в токе O2 и H2. 

Реакция проводилась в вертикальном U-об-
разном кварцевом реакторе при пропускании 
C3H6, H2 и O2 (10 об. %) в токе аргона через слой 
катализатора объемная скорость 4000 ч-1см3/г(kt) 
при 250 °С в течение 30 мин, предварительно 
выдержав катализатор в токе аргона при 200 °С 
в течение 5 ч. Селективность составила более 
90 %, конверсия пропена в эпоксид – около 5 %. 

Предложено использование катализатора, 
представляющего собой коллоидный раствор, 
содержащий наночастицы золота, стабилизиро-
ванные н-октилсиланом, в процессах окисления 
транс-стильбена и циклогексена кислородом 
воздуха. Реакционная масса перемешивалась 
при 70–80 °С в присутствии тетрабутилгидро-
пероксида. Выход продукта составил порядка 
90 % [16]. 

Авторами работы [17] был синтезирован ка-
тализатор, представляющий собой нанесенные 
наночастицы серебра на углеродное наново-
локно. Реакция эпоксидирования стирола про-
водилась трет-бутилгидропероксидом с ис-
пользованием растворителя (изопропанол или 
CH2Cl2). Реакционная масса перемешивалась 
при 82 °C в течение 8 ч. Конверсия стирола 21 % 
и 59,8 %, селективность реакции 45,2 % и 46,7 % 
в дихлорметане и изопропаноле, соответственно. 

Авторами работы [18] предложен катализа-
тор на основе наночастиц оксида марганца, на-
несенных на оксид вольфрама (WO3). Он пока-
зывает высокую каталитическую активность  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

10

и селективность в процессах эпоксидирования 
ароматических алкенов 30 %-ным водным рас-
твором H2O2. После перемешивания при ком-
натной температуре в течение 4 ч выходы эпок-
сидов составляют 90–98 %. Исследования пока-

зали, что при использовании ненанесенных на-
ночастиц MnxO3 каталитическая активность 
снижалась. Стабильность работы катализатора 
сохраняется шесть циклов, без изменения ак-
тивности и селективности.  

 
                                                                                                                                                            Таблица 2 

Зависимость конверсии и селективности реакции  

эпоксидирования алкенов [18] 
 

№ 
Исходное  

соединение 
Продукт 

Конверсия,  
% 

Селективность,  
% 

1 

  

99 91 

2 

  

91 95 

3 

  

100 98 

 
Наночастицы Fe2O3 диаметром 7–18 нм бы-

ли синтезированы посредством термолиза по-
ливинилового спирта с добавлением ионов Fe3+. 
Прокаливание при 400 °С, 500 °С и 600 °С дает 
γ-Fe2O3, и α-Fe2O3 – при 700 °С. Найдено также, 
что температура прокаливания влияет на при-
роду получаемого оксида, но не влияет на раз-
мер получаемых частиц [19].  

Авторы утверждают, что наночастицы  
α-Fe2O3 катализируют реакцию эпоксидирова-
ния стирола с использованием трет-бутилгид-
ропероксида в качестве окислителя. Реакция 
протекала в среде ацетонитрила при 80 °С. 

Авторами [20] был синтезирован катализа-
тор на основе наночастиц золота, нанесенных 
на SiO2, TiO2 и WO3.  

Проведение реакции с сокатализатором на 
основе наночастиц золота, в присутствии цик-
логексилгидропероксида в качестве окислите-
ля, приводит к образованию других продуктов 
окисления циклогексена. 

Таблица 3 

Зависимость конверсии и селективности  

эпоксидирования стирола [19] 
 

Время,  
час 

Конверсия 
стирола, % 

Оксид  
стирола, % 

Другие  
продукты, % 

2 37,8 57,8 42,2 

4 56,3 75,9 24,0 

6 72,7 76,8 23,2 

8 77,8 66,2 33,8 

 
Оксид циклогексена образуется при исполь-

зовании наночастиц золота, нанесенных на 
WO3. 2-Циклогексен-1-он образуется при ис-
пользовании наночастиц золота, нанесенных на 
SiO2. Таким образом, выбор подложки влияет 
на селективность процесса окисления цикло-
гексена в оксид циклогексена или 2-цикло-
гексен-1-он.  
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Таблица 4 

Зависимость конверсии и селективности эпоксидирования циклогексена [20] 
 

Катализатор Конверсия, % 
Селективность, % 

эпоксид спирт кетон гидропероксид 

WO3 9 33 30 4 32 

0,5Au101/WO3 50 26 18 17 19 

0,1Au101/WO3 36 35 23 12 18 

0,3Au9/WO3 50 27 20 16 17 

0,1Au9/WO3 33 34 24 11 21 

0,5Au101/SiO2 48 6 15 24 38 

0,1Au101/SiO2 39 7 11 17 54 

0,3Au9/SiO2 43 7 12 19 51 

0,1Au9/SiO2 25 5 7 12 68 

 
Наночастицы золота, нанесенные на оксиды 

щелочноземельных металлов (MgO, CaO, BaO 
и SrO), оксиды металлов подгруппы бора 
(Al2O3, Ga2O3, In2O3 и Tl2O3), оксиды металлов 
переменной валентности (TiO2, Cr2O3, MnO2, 
Fe2O3, CoOx, NiO, CuO, ZnO, Y2O3 и ZrO2), ок-
сиды редкоземельных металлов (La2O3, Ce2O3, 
Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Tb2O3, Er2O3 and Yb2O3)  

и U3O8, синтезированные осаждением из рас-
твора, были исследованы на каталитическую 
активность в реакции эпоксидирования стирола 
в жидкой фазе с использованием трет-бутил-
гидропероксида как окислителя [21].  

Каталитическая активность, в зависимос- 
ти от природы подложки, убывает в следую-
щем ряду:  

 
Au/MgO˃Au/Tl2O3˃Au/Yb2O3˃Au/Tb2O3>Au/CaO (или TiO2). 

 
В работе [22] описано исследование катали-

затора на основе наночастиц оксида железа (II, 
III), нанесенных на оксид кремния. Катализатор 
был применен в реакции эпоксидирования раз-
личных алкенов м-хлорпербензойной кислотой. 
Наночастицы Fe3O4/SiO2 показывают высокую 
каталитическую активность и высокую ста-

бильность в реакциях эпоксидирования олефи-
нов различного строения. Получены соответст-
вующие эпоксиды с высоким выходом. 

Регенерацию катализатора возможно про-
изводить несколько раз под действием магнит-
ного поля, без уменьшения каталитической ак-
тивности. 
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Таблица 5 

Зависимость конверсии и селективности эпоксидирования алкенов [22] 
 

№ Исходное соединение Время, час Селективность Температура, °С Выход, % 

1 

 

4 99 25 97 

2 

 

4 99 25 97 

3 

 

4 98 25 97 

4 

 

4 99 25 95 

5 

 

4 99 25 97 

6 

 

4 98 25 95 

7 

 

5 99 25 90 

8  4,5 99 0 95 

 
Предложен также катализатор на основе 

наночастиц золота, нанесенных на поверхность 
диоксида титана [23]. Наночастицы золота 
имеют размер: 2,3±0,4 и 1,9±0,4 нм.  

Каталитическую активность нанесенных на-
ночастиц золота исследовали в реакции окисле-
ния стирола трет-бутилгидропероксидом. Полу-
чаемые продукты: бензальдегид и оксид стирола. 
Конверсия стирола в оксид 41 % при использова-
нии наночастиц, полученных золь-гель методом  

и 25 % при использовании метода пропитки.  
Наночастицы оксида молибдена MoO3 были 

исследованы в процессе эпоксидирования цис-
циклооктена, стирола и R-(+)-лимонена и транс-
гекса-2-ен-1-ола, используя трет-бутилгидро-
пероксид. Результаты исследования показали, 
что наночастицы MoO3 обладают высокой ка-
талитической активностью в реакции эпокси-
дирования [24]. В ходе реакции катализатор не 
теряет активности. 
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Таблица 6 

Зависимость конверсии и селективности эпоксидирования алкенов  

при катализе наночастицами MoO3 [24] 
 

№ Исходное соединение Продукт Растворитель 
Темпера- 
тура, °C 

Конвер- 
сия, % 

Селектив-
ность, % 

1 

 

O

 

CH₃CN 80 100 100 

2 Толуол 80 99 100 

3 Декан 120 100 100 

4 

  

CH₃CN 80 85 23 

5 Толуол 80 99 18 

6 Декан 120 98 5 

7 

  

CH₃CN 80 97 90 

8 Толуол 110 99 98 

9 Декан 120 93 67 

10 

  

CH₃CN 80 97 95 

11 Толуол 110 100 100 

12 Декан 120 98 99 

 
3. Окисление функциональных групп 

 

Каталитическое действие наночастиц, им-
мобилизованных на различных носителях ши-
роко исследуется в реакциях окисления функ-
циональных групп. В качестве субстратов ис-
пользованы спирты различного строения, ами-
ны и сульфиды. 

Наиболее широко изучено окисление гидро-

ксильной группы спиртов в карбонильные соеди-
нения или карбоновые кислоты. Так, окисление 
вторичных спиртов в кетоны проведено в поли-
этиленгликоле на нанокристаллической двуокиси 
титана при 75 °С. В качестве окислителя при этом 
вместо газообразного кислорода использовалась 
перекись водорода, в качестве исходных спир- 
тов – циклогексанон, бензгидрол и др.  

 

 
 
Катализатор показал устойчивость активно-

сти в течение нескольких циклов использова-
ния. Исследования показали преимущества 
двуокиси титана по сравнению с оксидами дру-
гих металлов: так, наночастицы CuO, ZnO, 
MgO катализируют окисление с выходами про-
дуктов 38–50 %, а наночастицы TiO2 (50 нм) –  
с выходом 92 % [25]. 

Наночастицы золота (9 нм), осажденные на 
оксиде магния, показали очень высокую катали-
тическую активность (с конверсией до 100 %) 
окисления бензилового спирта в бензальдегид 
за 0,5 часа. Селективность по бензиловому 
спирту составила около 70 %, по бензилбензоа-

ту – 30 %. Окислителем выступал трет-бутил-
гидропероксид. Катализатор может быть ре-
циклирован и использован многократно [26]. 

 

 
 
Окисление бензилового спирта и его гомо-

логов газообразным кислородом катализирует-
ся также наночастицами золота, нанесенными 
на микрокристаллы Cu2O. Реакции проводили  
в толуоле и в воде при 80 °С, в течение 5 ч.   
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Выходы замещенных бензальдегидов со-
ставляли 90–92 % [27]. 

Наночастицы золота (около 4 нм), нанесен-
ные на Ga2O3, использовались для окисления 

бензилового спирта в бензальдегид. Наилучшие 
выходы продукта достигнуты при 130 °С и 5 атм 
О2 в автоклаве в течение 5 ч. Однако данный ка-
тализатор проявляет высокую активность и при 
окислении различных спиртов в растворе мези-
тилена и при атмосферном давлении. Например, 
при 90 °С и 1 атм О2 конверсия бензилового 
спирта достигала 100 % за 2 ч [28]. 

В качестве катализаторов окисления непре-
дельных спиртов были использованы наноча-
стицы палладия, золота и биметаллические на-
ночастицы Au-Pd. В качестве окислителя при-
менялся кислород при 60 °С, субстратами вы-
ступали кротоновый, коричный и аллиловый 
спирт. Найдено, что монометаллические части-
цы золота проявляют сравнительно низкую ак-
тивность, в то время как биметаллические на-
ночастицы Au-Pd – высокую [29]. 

 

 
 

 

 
 
Наночастицы золота (около 5 нм), нанесен-

ные на смесь оксидов меди и цинка, также яв-
ляются эффективными катализаторами окисле-
ния газообразным кислородом спиртов в кето-
ны. В качестве исходных субстратов были ис-
пользованы алифатические, циклоалифатичес-
кие и бензиловые спирты, выходы продуктов 

после выделения составляли 88–95 %. 
 

 
 

Таблица 7 

Окисление кислородом воздуха спиртов при катализе Au/CuO–ZnO [30] 
 

№ Исходное соединение Продукт Время, мин Выход*, % 

1 C6H5CH2OH C6H5CHO 60 94 

2 2-ClC6H4CH2OH 2-ClC6H4CHO 60 94 

3 4-ClC6H4CH2OH 4-ClC6H4CHO 80 93 

4 2-BrC6H4CH2OH 2-BrC6H4CHO 60 88 

5 3-Br-5NO2C6H2CH2OH 3-Br-5NO2C6H2CO 120 88 

6 4-BrC6H4CH2OH 4-BrC6H4CHO 90 92 
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Окончание табл. 7 

№ Исходное соединение Продукт Время, мин Выход*, % 

7 3-NO2C6H4CH2OH 3-NO2C6H4CHO 100 90 

8 4-NO2C6H4CH2OH 4-NO2C6H4CHO 120 90 

9 3,5-(Me)2-4-O2C6H2CH2OH 3,5-(Me)2-4-O2C6H2CHO 95 89 

10 2,4-(Me)2-5-O2C6H2CH2OH 2,4-(Me)2-5-O2C6H2CHO 70 89 

11 3,4,5-(MeO)3C6H2CH2OH 3,4,5-(MeO)3C6H2CHO 30 94 

12 4- MeO C6H4CH2OH 4- MeO C6H4CHO 30 94 

13 3-Cl-4-F-6-NO2C6H2CH2OH 3-Cl-4-F-6-NO2C6H2CHO 120 90 

14 4-Me3C6H4CH2OH 4-Me3C6H4CHO 30 94 

15 C6H5CH2CH2OH C6H5CH2CHO 90 92 

16 C6H5CH2 CH2CH2OH C6H5CH2 CH2CHO 90 92 

17 C6H4CH(Me)CH2OH C6H4CH(Me)CHO 120 90 

18 CH3CH2CH2 CH2OH CH3CH2CH2 CHO 100 91 

19 CH3CH(OH)CH3 CH3COCH3 120 90 

20 

 
 

180 89 

21 

  

150 88 

22 

  

180 88 

23 

  

120 90 

24 

  

180 88 

* Выделенные, чистые продукты 

 
Катализатор был рециклирован не менее  

6 раз без потери активности [30]. 
Жидкофазное окисление бензилового спир-

та в бензальдегид в воде при использовании 
перексида водорода в качестве окислителя изу-

чено в работе [31]. В качестве катализатора 
применялись наночастицы золота, нанесенные 
на γ-Al2O3. При 60 °С в течение 2 ч селектив-
ность по бензальдегиду составила 98 %. 
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Газофазное окисление бензилового спирта 
изучалось на наночастицах золота, нанесенных 
на мезопористый диоксид титана [32]. Обнару-
жено увеличение конверсии бензилового спир-
та при высокой селективности по бензальдеги-
ду с уменьшением размеров наночастиц ката-
лизатора.  

Влияние размера наночастиц золота на раз-
личных носителях на процесс окисления бензи-
лового спирта исследовано в работе [33]. Раз-
мер частиц золота варьировали в пределах 1,3–
11,3 нм, носители – оксиды церия, титана. Наи-
большая конверсия бензилового спирта наблю-
дается при использовании наночастиц золота 
около 7 нм на подложке из двуокиси титана. 

Нанесенные на углеродные нанотрубки на-
ночастицы палладия проявляют высокую се-
лективность в жидкофазном окислении бензи-
лового спирта в бензальдегид по сравнению  
с наночастицами палладия, нанесенными на ак-
тивированный уголь, использование которого 
сопровождалось переокислением в бензойную 
кислоту [34].  

Модифицированные различными органок-
ремниевыми соединениями наночастицы пал-
ладия, иммобилизованные на углеродных нано-
трубках, также были использованы для катали-
за окисления бензилового спирта в бензальде-
гид. Варьирование модификатора поверхности 
играет ключевую роль в контроле каталитиче-
ского действия данного нанокатализатора за 
счет изменения основности поверхности, узко-
го распределения образующихся наночастиц по 
размерам, увеличения электронного взаимодей-

ствия наночастиц с подложкой. Наилучший ре-
зультат в качестве модификатора показал  
3-аминопропилтриэтоксисилан [35].  

Окисление производных бензилового спир-
та воздухом возможно и при использовании 
наночастиц палладия, стабилизированных по-
лимером [36]. В качестве исходных реагентов 
использовались метил-, метокси-, галогено-  
и нитропроизводные бензилового спирта, про-
цесс проводили 6–16 ч в присутствии поташа  
в воде при 100 °С. Выходы карбонильных со-
единений составляли 92–98 %. 

 

 

Наночастицы платины, стабилизированные 
полиоксометаллатами, выступают в качестве 
катализаторов окисления вторичных спиртов. 
Размер частиц катализатора составлял 2,6 нм, 
процесс протекал в коллоидной системе, окис-
лителем являлся кислород [37].  

Выходы кетонов составляли 50–95 % при 
давлении О2 2 атм, при 125 °С в толуоле в тече-
ние 14 ч. 

Окисление пропаргиловых спиртов трет-
бутилгидропероксидом при 40 °С катализиру-
ется наночастицами меди на носителе. Выходы 
соответствующих ацетиленовых кетонов со-
ставляют 88–99 %. Отмечается, что катализатор 
был использован трижды без заметной потери 
активности [38]. 

 

 
 

При окислении 1-фенилэтанола в ацетофе-
нон кислородом на иммобилизованных сме-
шанных наночастицах золото-палладий разме-
рами 2,6–3 нм обнаружена значимая роль отри-
цательно заряженных состояний золота на про-
текание реакции [39]. Найдено также, что 

каталитическая активность зависит от содержа-
ния палладия в составе наночастиц. Повыше-
ние содержания палладия ускоряет лимити-
рующую стадию окисления – образование ра-
дикалоподобных интермедиатов. 

 

 
 

Для иммобилизации наночастиц золота ис-
пользовался нанопористый органический ионный 

дендример, основу которого составляли фрагмен-
ты бромида пиридиния в полимерной цепи. Оса-
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ждение частиц золота осуществлялось путем об-
мена части бромид-анионов на тетрахлораурат-
анион с последующим восстановлением его бор-
гидридом натрия [40]. Размеры наночастиц со-

ставляли 1–2 нм. Полученный гибридный матери-
ал был использован как стабильный и активный 
гетерогенный катализатор окисления различных 
спиртов в карбонильные соединения (см. табл. 14). 

 
Таблица 8 

Зависимость выхода кетонов при окислении спиртов, катализируемом наночастицами золота [40] 
 

№ 
Исходное  

соединение 
Продукт Растворитель 

Температура,  
°С 

Время,  
час 

Конверсия,  
% 

Селективность,  
% 

1 

  

CH3CN 60 2 6,8 >99 

2 EtOAc 60 2 9,6 >99 

3 толуол 60 20 >99 >99 

4 

  

толуол 60 20 >99 >99 

5 

  

толуол 60 20 >99 >99 

6 

  

толуол 60 20 >99 >99 

7 

  

толуол 60 24 91,5 85 

8 

  

толуол 60 24 86,8 >99 

 
Окисление спиртов в кетоны пероксидом 

водорода катализируется также смешанными 
оксидами переходных металлов типа шпинели 
[41]. Так допированные оксидом никеля нано-
частицы MnFe2O4 и NiFe2O4 (10–20 нм), обла-
дающие ферромагнитными и сверхпарамагнит-
ными свойствами соответственно, благодаря 
синергетическому эффекту оксида никеля (ос-
нование Бренстеда) и Льюисовского центра на 
атоме железа, являются высокоактивными ка-
тализаторами окисления. Применяемый промо-
тированный катализатор значительно активнее 

Ni(OH)2, MnFe2O4 и NiFe2O4 по отдельности.  
Отделение катализатора от реакционной смеси 
осуществимо с помощью магнита, после чего 
он может быть использован многократно. 

Наночастицы палладия, нанесенные на по-
верхность двуокиси кремния ультразвуковым 
методом, были использованы в качестве ката-
лизатора окисления спиртов молекулярным ки-
слородом [42]. Окисление протекало при 90 °С 
и атмосферном давлении кислорода в среде то-
луола. Выхода карбонильных соединений со-
ставляли 80–99 % при селективности 83–99 %. 
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Исследовано влияние типа граней наноча-
стиц палладия (3,5 нм) на диссоциацию моле-
кул кислорода [43]. Найдено, что грани типа 
(110) эффективно решают эту задачу. На дан-
ном катализаторе бензиловый, 2-фенилэтило-
вый и другие спирты с конверсией 60–99 %  
и почти 100 %-ной селективностью окисляются 
в карбонильные соединения. 

Селективное окисление этанола в ацеталь-
дегид молекулярным кислородом осуществлено 
на гибридных нанокристаллах золото–оксид 
меди, нанесенных на оксид кремния [44]. В ка-
честве окислителя использована смесь кисло-
рода с гелием (10 % О2), исследовано влияние 

температуры на конверсию и селективность ре-
акции. Показано, что при 250 °С достигает 100 %, 
селективность достигает максимума (90–95 %) 
при 200 °С. 

Суспензия наночастиц палладия (5 нм)  
в ионных жидкостях с успехом применяется  
в качестве аналога гетерогенного катализатора 
для окисления спиртов кислородом в мягких 
условиях [45].  

В качестве катализатора для жидкофазного 
окисления спиртов воздухом использовались 
также наночастицы меди и оксида меди, иммо-
билизованные на катионообменной смоле [46]. 
Результаты исследований приведены в табл. 9. 

 
                                                                                                                                                            Таблица 9 

Зависимость выхода карбонильных соединений при окислении спиртов  

над наночастицами меди и оксида меди,  

иммобилизованных на катионообменной смоле [46] 
 

Исходное соединение Продукт Время, час Выход, % 

CH3-OH H-CHO 4 95 

CH3- CH2-OH CH3- CHO 4 90 

CH3- (CH2)2-OH CH3- CH2-CHO 4,5 85 

CH3- (CH2)3-OH CH3- (CH2)2-CHO 4,5 74 

CH3- (CH2)4-OH CH3- (CH2)3-CHO 4,5 65 

CH3- (CH2)5-OH CH3- (CH2)4-CHO 5 20 

C6H5- CH2-OH C6H5- CHO 5 90 

p-CH3O-C6H4-CH2-OH p-CH3O-C6H4-CHO 4,5 74 

p-NO2-C6H4-CH2-OH p-NO2-C6H4-CHO 4,5 80 

 
Иммобилизованные наночастицы золота 

размером 2–3 нм катализируют реакцию окис-
ления спиртов при 5 МПа О2 и 130 °С за 10–24 ч. 
Окислению подвергались алканолы, алкандио-
лы, циклогексанол, 2-фенилэтанол. Конверсия 
достигала 94 %, селективность – 99 % [47]. Ин-
тересно, что вторичные спирты селективно 
окисляются в кетоны, 1-бутанол – в масляную 
кислоту, 2-фенилэтанол – в ацетофенон, а 1,4-
бутандиол – в гамма-бутиролактон. 

Селективное окисление спиртов и полиолов 
в соответствующие карбонильные соединения 
осуществляется и при катализе наночастицами 
золота, осажденными на оксиде никеля (II) [48]. 
Окисление проводилось при 3 атм О2 и 50 °С. 
Отмечается важная роль подложки (NiO) в уве-

личении активности и селективности окисления 
полиолов в гидроксикарбоновые кислоты. 

В качестве носителя наночастиц палладия 
использованы наночастицы оксида железа Fe3O4, 
функционализированные 2-винилпиридином 
[49]. Синтезированный нанокатализатор ис-
пользован в реакции окисления спиртов.  

 

 
 

Все реакции проводилась в воде при рН=5  
и 80 °С в атмосфере кислорода. Катализатор 
выдержал 10 циклов работы без существенной 
потери активности. 
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                                                                                                                                                                       Таблица 10 

Зависимость выхода и селективности карбонильных соединений при окислении спиртов  

над наночастицами палладия, иммобилизованных на Fe3O4 [49] 
 

№ R1 R2 Время, час Выход, % Селективность, % 

1 Ph H 5 89 >99 

2 Ph H 4 96 >99 

3 Ph H 5,5 92 >99 

4 Ph Me 13 95 >99 

5 Ph Et 14,5 94 >99 

6 Ph Ph 18 94 >99 

7 4-MePh H 3,5 97 >99 

8 4-MePh Me 7 93 >99 

9 4-MeOPh H 3 96 >99 

10 4-FPh H 7,5 93 >99 

11 4-ClPh H 6 93 >99 

12 4-BrPh H 4,5 95 >99 

13 2-BrPh H 5 74 >99 

14 2,4-ди-ClPh H 6 66 >99 

15 4-NO2Ph H 9 95 >99 

16 PhCO Ph 7 95 >99 

 
Значительный интерес исследователей вызы-

вает проблема селективного окисления спиртов и 
карбонильных соединений в карбоновые кислоты 
с применением наночастиц в качестве катализа-
тора. Так, окисление молекулярным кислородом 
5-гидроксиметилфурфурола (продукта обработки 
биомассы) в 2,5-фурандикарбоновую кислоту 
осуществлено на наночастицах платины, стаби-

лизированных на поливинилпирролидоне [50]. 
Аналогичную активность проявляют и на-

ночастицы палладия в аналогичных условиях 
(полиэтиленгликоль, 1 атм О2, 90 °С), при этом 
окисление осуществлялось в водно-щелочном 
растворе. Наибольшие выходы (около 90 %) 
2,5-фурандикарбоновой кислоты наблюдались 
при диаметре наночастиц палладия 1,8 нм [51]. 

 

 
 
Нанокатализ может быть применен и при 

окислении глюкозы в глюконовую кислоту. Ре-
акция проводилась при 60 °С в термостатируе-
мом стеклянном реакторе с механической ме-
шалкой с 1М раствором глюкозы и катализато-
ром, через который барботировался кислород. 
В качестве катализатора были применены на-
ночастицы золота на модифицированном сили-
кагеле SBA-15. Отмечено, что активность ката-
лизатора зависит от способа его приготовления. 
Так, коллоидные частицы, напрямую высажен-
ные на SBA-15 неактивны, наибольшую актив-
ность показали образцы, модифицированные 
аминами [52]. Катализатор проявил высокую 
стабильность в работе и селективность по глю-

коновой кислоте до 96 %. 
Изучено окисление глицерина кислородом  

в водном растворе в отсутствие основания, ка-
тализируемое платиново-медными наночасти-
цами, нанесенными на уголь. Селективность по 
1,2-дигидроксипропановой кислоте достигала 
71 % при 86 %-ной конверсии глицерина [53]. 

Для окисления глицерина до кислоты ис-
пользовался также платиново-оловянный нано-
катализатор, нанесенный на активированный 
уголь. За 8 ч при 60 °С окислено более 90 % 
глицерина, выход целевого продукта составил 
50 %. Отмечается, что в отсутствии атомов 
олова в составе катализатора резко снижается 
конверсия глицерина [54]. 
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Для окисления 1,2-пропандиола в молочную 
кислоту использовали наночастицы золота (5– 
7 нм), нанесенные на более крупные наночастицы 
меди (60–100 нм) с общим составом Cu0,985Au0,015. 
Отмечается большая каталитическая активность 
данных комбинированных частиц по сравнению  
с аналогичными монометаллическими частицами 
золота [55]. Селективность по молочной кислоте 
составила 67–76 %, по уксусной кислоте – около 
20 %, по муравьиной – около 10 %.  

Селективное окисление глиоксаля в глиок-

силовую кислоту кислородом удалось осущест-
вить с использованием в качестве катализатора 
наночастиц золота, палладия и биметалличе-
ских наночастиц на основе этих металлов, на-
несенных на подложку. Показана большая по 
сравнению с монометаллическими частицами 
золота активность биметаллических частиц Au–
Pd [56]. Введение палладия увеличивает ско-
рость окисления карбонильной группы в кар-
боксильную, катализатор состава 1,5Au–1,5Pd 
показал наилучшие результаты. 

 

 
 
Окисление 1,2-пропандиола с образованием 

молочной кислоты и гидроксиацетона изучено 
на наночастицах металлов из ряда: золото, пал-
ладий, платина, а также их сочетаниях [57].  
В присутствии оснований основным продуктом 
окисления являются лактаты, часто с высокими 
выходами. В отсутствии оснований для конвер-
сии диола требуются более жесткие условия, 
при этом основным продуктом является гидро-
ксиацетон. В качестве оснований использова-
лись гидроксиды щелочных металлов. При 
температуре 30–60 °С и 3 атм О2 за 4 ч конвер-

сия изменялась в пределах 70–84 % при селек-
тивности по лактатам 83–93 %. Найдено, что 
активность смешанных нанокатализаторов 
уменьшается в ряду AuPt>PdPt>AuPd. 

Биметаллические частицы золота и палла-
дия (3,4±0,2 нм), нанесенные на подложке из 
смешанных гидроксидов, были использованы 
также для катализа окисления первичных спир-
тов в карбоновые кислоты с близкими к коли-
чественным выходами. Катализатор может 
быть использован несколько раз без потери ак-
тивности [58]. 

 
Таблица 11 

Зависимость выхода и селективности карбонильных соединений при окислении спиртов  

над наночастицами золота–палладия, иммобилизованных смешанных гидроксидах [58] 
 

№ 
Исходное  

соединение 
Продукт 

Темпера- 
тура, °С 

Время,  
ч 

Конвер- 
сия, % 

Селектив- 
ность, % 

1 

  

80 1,5 >99 >99 

2 

  

353 1,5 >99 98 

3 
  

333 1 97 78 

4 

  

353 5 98 >99 
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Окончание табл. 11 

№ 
Исходное  

соединение 
Продукт 

Темпера- 
тура, °С 

Время,  
ч 

Конвер- 
сия, % 

Селектив- 
ность, % 

5 

  

373 24 93 100 

6 

  

373 7 94 >98 

7 
 

 

373 1,5 91 >97 

 
Вторичные и ненасыщенные первичные 

спирты при окислении данным катализатором 
образуют карбонильные соединения. Интерес-
но, что окисление коричного спирта протекает 
без окисления кратной связи. 

Наночастицы золота со средним диаметров 
22±3 нм катализируют окисление глицерина 
при 80 °С в щелочном растворе, при 3 атм О2  
в течение 3 ч [59]. Изучено влияние условий 
реакции на конверсию и селективность реакции 
получения глицериновой кислоты. 

Окисление этанола в водном растворе ки-
слородом проводилось на наночастицах золота, 
иммобилизованных на промотированном ме-
дью оксиде никеля. Выбор носителя обуслов-
лен специфическими особенностями поверхно-
сти подложки, позволяющей получать на ней 
наночастицы катализатора меньшего размера  

(3 нм), что увеличивает каталитическую актив-
ность [60].  

Максимальная селективность по уксусной 
кислоте 80 % была достигнута при 5 атм О2  
и 120 °С. 

Окисление 5-гидроксиметил-2-фурфурола  
в 2,5-фурандикарбоновую кислоту кислородом 
было изучено и при катализе наночастицами зо-
лота и сплава золота с медью, нанесенных на 
двуокись титана [61]. Биметаллические наноча-
стицы показали большую каталитическую актив-
ность по сравнению с монометаллическими час-
тицами золота. После реакции катализатор отде-
ляется фильтрованием и может использоваться 
многократно. Исследовано влияние температуры, 
давления О2 и ряда других факторов на выход 
продукта. В оптимальных условиях выход  
2,5-фурандикарбоновой кислоты достигал 99 %. 

 

 
 

Для катализа окисления глицерина (конвер-
сия 73 %) и 1,2-пропандиола (конверсия 63 %) 
использовались наночастицы сплава платина–
золото на носителе. Процесс проводили при 
барботаже кислорода при атмосферном давле-
нии и комнатной температуре. Наибольшую 
склонность к окислению показала первичная 
гидроксильная группа, образуются 1,2-дигидро-
ксипропановая (выход 57 %) и молочная (вы-
ход 47 %) кислоты соответственно [62]. 

Наночастицы золота размером 5–10 нм, им-
мобилизованные на мезопористой двуокиси ти-
тана, являются катализатором процесса окис-
ления спиртов в карбоновые кислоты молеку-
лярным кислородом [63]. В качестве исходных 

веществ выступали алканолы С3-С9, замещен-
ные бензиловые спирты, 2-фурилметанол, окис-
ление протекало в водной среде, при 10 атм О2, 
80–160 °С, в течение 6 ч. В большинстве случа-
ев селективность по карбоновым кислотам со-
ставляет 80–97 % при конверсии спиртов более 
90 %, побочные продукты – соответствующие 
альдегиды. Присутствие NaOH увеличивает се-
лективность по отношению к карбоновым ки-
слотам. Причины такой каталитической актив-
ности наночастиц золота в реакциях окисления 
описаны в работе [64].  

Окисление глюкозы и глюконовой кислоты 
до глюкаровой кислоты кислородом описано  
в работе [65] при катализе наносплавом плати-
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на–медь, нанесенном на TiO2. Отмечается си-
нергетический эффект сплава и его более высо-
кая каталитическая активность по сравнению  

с монометаллическими наночастицами как пал-
ладия, так и меди.  

 

 
 

Достигнута селективность по глюкаровой 
кислоте 46 % при 1 атм О2 и 45 °С, побочные 
продукты – тартроновая и щавелевая кислоты. 

Окисление ванилина в соответствующую 
карбоновую кислоту изучено при катализе нано-
частицами золота, иммобилизованных на оксидах 
алюминия или титана [66]. Достигнута конверсия 

свыше 99 % при селективности 99 % при прове-
дении реакции в водно-щелочной среде и исполь-
зовании кислорода в качестве окислителя.  

Помимо металлических наночастиц, в каче-
стве катализаторов были использованы наноча-
стицы некоторых оксидов металлов, в частно-
сти, железа [67]. 

 

 
 
                                                                                                                                                          Таблица 12 

Зависимость выхода карбоновых кислот при окислении альдегидов,  
катализируемом наночастицами Fe3O4 [67] 

 

№ Исходное соединение Окислитель Выход, % 

1 4-Метоксибензальдегид 
Воздух 62 

tBuOOH 84 

2 Бифенил-4-карбоксальдегид 
Воздух 85 

tBuOOH 91 

3 4-Цианобензальдегид 
Воздух 85 

tBuOOH 80 

4 4-Метилбензальдегид 
Воздух 71 

tBuOOH 99 

5 2-фторбензальдегид 
Воздух 26 

tBuOOH 67 

6 4-нитробензальдегид 
Воздух 23 

tBuOOH 45 

7 додеканаль Воздух 99 

8 Транс-коричный альдегид 
Воздух 54 

tBuOOH 33 

9 Транс-2-гексан-1-аль Воздух 87 

10 2-метилпентаналь Воздух 80 
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Коммерчески доступные наночастицы Fe3O4 
активировались ацетоуксусным эфиром, в ка-
честве окислителя использовались гидроперок-
сид трет-бутила и кислород. Окислению ки-
слородом воздуха при 80 °С в течение 24 ч 
подвергались различные производные бензаль-
дегида, а также ряд альдегидов алифатического 
ряда. Благодаря легкости отделения ферромаг-
нитных частиц катализатора от реакционной 
массы, разработанный метод окисления доста-
точно прост и практичен. 

В качестве катализатора окисления глюкозы 
использован комплекс фермента-оксидазы, им-

мобилизованной на наночастицы золота или 
сплава золото–серебро [68]. В качестве окисли-
теля применен как пероксид водорода, так  
и кислород. 

Среди азот- и серосодержащих соединений 
окислению в присутствии нанокатализато- 
ров подвергались амины и сульфиды. В частно-
сти, интерметаллические частицы Pd3Pb, на-
несенные на оксид алюминия, использованы  
в качестве гетерогенного катализатора окисле-
ния кислородом воздуха различных аминов  
в имины при температуре 120–130 °С в течение 
1–2 часов. 

 

 

N
H

N
R' R'

 
 

Таблица 13 

Зависимость конверсии аминов при окислении, катализируемом наночастицами Pd3Pb,  
нанесенными на оксид алюминия [69] 

 

№ Субстрат Продукт Время, ч Конверсия, % Селективность, % 

1 R=H R=H 1 100 76 (21) 

2 R=Me R=Me 1 100 82 (15) 

3 R=Cl R=Cl 3 85 74 (26) 

4 
  

1 96 90 (10) 

5 

  

2 94 77 (8) 

6 R’=Me R’=Me 1 100 85 

7 R’=Et R’=Et 1 98 90 

8 R’=iPr R’=iPr 1,5 94 94 

9 R’=tBu R’=tBu 1 95 96 

10 R’=Bn R’=Bn 1,5 99 97 

11 R’=Ph R’=Ph 5 94 94 

12 
  

3 90 86 

13 

  

4 81 80 

14 

  

3,5 90 >99 

15 

  

0,3 100 >99 
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Рассмотрен вероятный механизм окисления 
аминов на используемом катализаторе, вклю-
чающий адсорбцию амина с отрывом двух ато-
мов водорода десорбцию имина, и последую-
щее окисление адсорбированного на поверхно-
сти катализатора водорода налетающим кисло-
родом с образованием воды и регенерацией 
катализатора [69]. 

Селективное окисление сульфидов перок-
сидом водорода, катализируемое наночастица-

ми двуокиси кремния, модифицированными 
аминами с осаждением вольфрамат-анионов 
осуществлено в работе [70]. Селективность по 
отношению к сульфоксидам достигала 90 % 
(побочные продукты – сульфоны) при очень 
высоких степенях конверсии.  

 

 
Таблица 14 

Конверсия и селективность при окислении сульфидов, катализируемом наночастицами двуокиси кремния,  

модифицированными аминами с осаждением вольфрамат–анионов [70] 
 

№ Субстрат Время, мин Конверсия, % 
Селективность 

Сульфоксид Сульфон 

1 

 

5 

15 

180 

100 

100 

100 

100, 96, 95 

100 

91 

– 

– 

9 

2 

 

30 

60 

99 

99 

96 

84 

4 

16 

3 

 

15 

30 

100 

100 

99 

96 

1 

4 

4 

 

30 99 95 5 

5 

 

30 100 90 10 

6 

 

15 99 91 9 

7 

 

20 99 96 4 

8 

 

15 99 100 – 
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Окончание табл. 14 

№ Субстрат Время, мин Конверсия, % 
Селективность 

Сульфоксид Сульфон 

9 

 

30 100 100 – 

10 
 

20 100 100 – 

11 
 

25 99 92 8 

12 
 

25 99 100 – 

13 
 

20 99 100 – 

14 

 

20 92 90 10 

 
Реакция проводилась при комнатной темпе-

ратуре, окислитель – 30 % водный раствор Н2О2 
в водной среде в присутствии 0,5 (мольн.) % 
катализатора. 

Эффективное селективное окисление суль-

фидов пероксидом водорода осуществлено 
также комплексным магнитно-рециклируемым 
катализатором вольфрамат–смешанный гидро-
ксид магния–алюминия – наночастицы Fe3O4 
(1–3 нм) [71].  

 
                                                                                                                                                          Таблица 15 

Выход сульфоксидов при окислении сульфидов, катализируемом наночастицами  

вольфрамат – смешанный гидроксид магния-алюминия – наночастицы Fe3O4 [71] 

 

№ Субстрат Выход, % 

1 

 

85 

2 

 

93 

3 

 

80 

4 

 

89 

5 
 

95 

 
Окисление проводится в метаноле 30 %-ным 

водным раствором пероксида водорода при 
комнатной температуре в течение 6 ч. Выходы 

сульфоксидов составляют 80–95 %. Катализатор 
многократно рециклируется при помощи магни-
та без заметной потери активности. Отмечается, 
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что катализатор может быть применен в много-
тоннажном промышленном процессе окисли-
тельной десульфуризации бензина. 

 

4. Окислительное сочетание 
 

Одним из интересных процессов окисления, 
катализируемых наночастицами, является окис- 

лительное сочетание, при котором, наряду  
с окислением, образуется новая связь углерод–
углерод или углерод–элемент. Так, описано 
применение магнитных наночастиц CoFe2O4 
для окислительного амидирования альдегидов 
гидрохлоридами аминов. 

 

 
 

Например, для реакции 4-метилбензаль-
дегида с гидрохлоридом метилового эфира гли-
цина выход продукта составил 86 % за 10 часов. 
Каталитическая активность катализатора оста-
ется неизменной после пяти последовательных 
циклов [72]. 

Была исследована каталитическая актив-
ность наночастиц меди на активированном угле 
(Cu/C) в реакции синтеза карбаматов енолов 
методом окислительного сочетания N, N-диал-
килформамидов с 1,3-дикарбонильными соеди-
нениями. 

 

 
 

Выход продукта составил 85 % [73]. 
Была исследована реакции амидирования 

ароматических альдегидов гидрохлоридами 

аминов и солями аммония при катализе на-
ночастицами меди на активированном угле 
(Cu/C). 

 

 
 
Например, в случае реакции бензальдегида 

с хлоридом аммония выход незамещенного 
бензамида составил 70 %, а в реакции с гидро-
хлоридом пиперидина выход N-бензоилпипе-
ридина – 75 % [73]. 

Описан синтез N-арил-γ-амино-7-лактамов 
путем окислительного сочетания ароматиче-
ских аминов с производными 2-пирролидинона 
с использованием наночастиц CuO (70 нм) в ка-
честве катализатора и трет-бутилгидроперок-
сида в качестве окислителя:  

 

 
 
Выход продукта составил 74 % [74]. 
Катализатор на основе композита графена с 

наночастицами золота оказался стабильным и 

активным для окислительной этерификации 
спиртов с использованием молекулярного ки-
слорода в качестве окислителя 
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Выход метилбензоата при проведении окис-
ления в метаноле в присутствии K2CO3 в каче-
стве основания составил 97 % [75]. 

Изучены самоорганизующиеся монослой-
ные наночастицы золота (10 нм), которые ката-

лизируют аэробное окисление арилзамещенных 
гидроксикетонов в соответствующие 1,2-дике-
тоны [76]. Например, выход продукта при окис-
лении бензоина составил 91 %. 

 

 
 

Кроме того, однореакторный синтез хинок-
салинов был проведен окислением гидроксике-

тонов и последующей конденсацией с ариль-
ными 1,2-диаминами в воде.  

 

 
 

Например, при реакции бензоина с о-фени-
лендиамином выход продукта составил 92 % [76].  

Метиловые эфиры карбоновых кислот мо-
гут быть получены с высокими выходами пу-

тем окисления метанольных растворов первич-
ных спиртов кислородом воздуха в присутст-
вии гетерогенного катализатора Au/TiO2 (раз-
мер наночастиц золота 2–5 нм).  

 

 
 

Например, выход метилгексаноата за 24 ч 
составил 93 % при конверсии гексанола 99 %  
в присутствии метилата натрия в качестве ос-
нования [77]. 

 

5. Катализ полного окисления  

органических веществ 
 

В ряде процессов химической промышлен-
ности и в технике необходимо полное окисле-
ние органических соединений до диоксида уг-
лерода и воды. Например, это требуется для 
повышения экологических показателей произ-
водств – при окислении вредных и опасных 
примесей при очистке сточных вод и отходя-
щих газов, в двигателях – для полного сгорания 
топлива и снижения выбросов монооксида уг-
лерода. Авторы [78] предлагают использовать 
для процессов полного окисления биметалли-
ческие  катализаторы Ce/Al,  нанесенные на ме- 

зопористую двуокись кремния. Данные катали-
заторы были получены путем аэрозольного на-
несения. Каталитическая активность получен-
ных катализаторов оценивалась в реакциях 
окисления ацетона. Результаты исследований 
показали, что каталитическое окисление ацето-
на зависит как от кислотности катализатора, 
так и от его редокс-свойств. Использование ка-
тализаторов Ce/Al-SiO2, полученных при раз-
личных температурах нанесения, позволяют 
окислять ацетон при температурах ниже 300 °С. 
Основным продуктом окисления при этом яв-
ляется СО2, конверсия ацетона возрастает с уве-
личением температуры и достигает 100 % в тем-
пературном интервале 200–275 °С в зависимо-
сти от используемого катализатора.  

В работе [79] был изучен процесс разложе-
ния фенола в жидкой фазе в присутствии в ка-
честве катализатора наночастиц Fe3O4 модифи-
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цированных ионами кобальта. Размер наноча-
стиц составлял от 40 до 50 нм. Концентрацию 
ионов кобальта в катализаторе измеряли путем 
регулирования соотношений исходных реаген-
тов. Результаты исследований показали, что ка-
талитическая активность наночастиц Fe3O4, со-
держащими ионы кобальта значительно улуч-
шается. Оптимальное атомное соотношение 
Со:Fe составило 2,58:100.  

Была разработана каталитическая система 
Cu-Ce-O в качестве заменителя катализатора 
низкотемпературного окисления СО на основе 
драгоценных металлов.  

В работе [80] авторы описывают синергизм 
между CuO и CeO2. Размер полученных кри-
сталлов CeO2 составлял 18,8–22 нм и 57,1 нм 
для CuO/CeO2. Исследования проводились в про-
точном микрореакторе с неподвижным слоем 
катализатора при атмосферном давлении. Изу-
чение зависимости конверсии процесса окисле-
ния СО от температуры показало, что 100 % 
конверсия при использовании Сu/СеО2 дости-
гается при температуре около 140 °С, тогда как 
чистый CeO2 при той же температуре дает кон-
версию не более 5 %.  

Для окисления бензола, толуола и п-ксилола 
авторы [81] использовали наночастицы Au, на-
несенные на различные оксиды: ZnO, Al2O3, 
MgO. В процессе приготовления катализаторов 
сначала были получены наночастицы ZnО золь-
гель методом, а MgO и Al2O3 методом химиче-
ского осаждения. Полученные таким образом 
катализаторы содержали 1,5 % масс. золота на 
носителе. Исследования зависимостей конвер-
сии от температуры на различных катализато-
рах показало, что наибольшей активностью во 
всех процессах окисления обладает Au/ZnO. 
Такое различие в активностях объясняется ав-
торами тем, что используемые в качестве осно-
вы оксиды взаимодействуют с кластерами Au,  
и это в свою очередь приводит к изменению 
формы наночастиц. Таким образом, наимень-
шее несоответствие параметров решетки Au  
и атомной плоскости ZnO, по сравнению с дру-
гими оксидами, дает большую активность ката-
лизатора  Au/ZnO в процессах окисления. 

Для процесса окисления хлорбензола в ка-
честве катализатора использовались наноча-
стицы MnOx/Al2O3 – углеродные трубки [82]. 
Данные композиты получали гидротемальным 
методом в изопропаноле воздействием ультра-
звука. Эффективность разложения хлорбензола 
изучалась в температурном интервале 150–300 °С 

на катализаторах с различным содержанием 
нанотрубок. Наибольшую активность проявил 
катализатор Mn/Al-C-2, в котором вес нанотру-
бок составлял примерно 25 % и 10 % атомных – 
Mn. При температуре реакции 150 °С эффек-
тивность разложения хлорбензола составида на 
этом катализаторе 83,3 %, а при дальнейшем 
увеличении температуры до 300 °С, эффектив-
ность разложения достигла 97,7 %. Таким обра-
зом, было доказано, что применение углерод-
ных нанотрубок в MnOx–Al2O3 композите спо-
собствует каталитическому окислению хлор-
бензола в области низких температур. 

В работе [83] для окисления СО и горения то-
луола использовались наночастицы CeO0,8Zr0,2O2, 
нанесенные на оксид никеля. Средний размер 
кристаллов, рассчитанный по уравнению Ше-
рера, составил 7,4 нм. Эксперименты показали 
наличие синергического эффекта NiO и компо-
зита CeO0,8Zr0,2O2, который сильно влияет на 
каталитическую активность низкотемператур-
ного окисления СО. 

Самая высокая активность была достигнута 
на катализаторе с содержанием NiO 10 %. Тем-
пература, при которой СО полностью окислял-
ся в CO2, составляет 180 °С. Окисление толуола 
проводили в интервале температур от 150 °С до 
500 °С. В ходе реакции было достигнуто пол-
ное сгорание толуола до CO2 и H2O. 

В работе [84] исследовали каталитическую 
активность наночастиц Pt, нанесенных на  
γ-Al2O3 в процессе окисления метанола.  

По результатам эксперимента было обна-
ружено, что при самой низкой температуре 
проведения процесса (5 °С) предварительно 
окисленный катализатор окисляет метанол на 
80 %. Тогда как восстановленный только на 40 %, 
при этом селективность по метилформиату  
в первом случае составила порядка 40 %, а во вто-
ром только 12 %. Единственные продукты 
окисления: CO2 и НC(O)OCH3 позволяют пред-
ставить процессы в виде следующих химиче-
ских реакций: 

2CH3OH + 3O2 → 2CO2+4H2O             (1) 

2CH3OH + O2 → НC(O)OCH3 + H2O         (2) 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что оксид платины повышает актив-
ность катализаторов окисления при низкой 
температуре. 

Авторы [85] разработали катализаторы 
Ni/CeO2 с различным содержанием Ni для про-
цессов получения синтез-газа из метана. Чис-
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тый CeO2 показал очень низкую активность 
даже при дальнейшем повышении температу-
ры. Промотирование никелем в количестве  
5–7,5 % позволяет получить конверсию метана 
от 90 % до 98 % при температуре 800 °С. При 
этом селективность по CO составила около  
70 % и селективность по водороду 61 % без ка-
кой-либо дезактивации катализатора в течение 
50 часов. 

В качестве перспективных катализаторов 
для практического применения в каталитиче-
ском окислении формальдегида предложены 
наносферы Ag/CeO2 [86]. Данные катализаторы 
были приготовлены гидротермальным мето-
дом. Размер наносфер составил 80–100 нм. 
Проведенные исследования показали, что нано-
сферы Ag/CeO2 проявляют значительно более 
высокую каталитическую активность, чем про-
сто Ag/CeO2 и чистые частицы CeO2. Использо-
вание данного катализатора позволило достичь 
практически 100 % конверсии окисления HCHO 
выше 110 °С при относительно высокой объем-
ной скорости.  

Авторы [87] исследовали окисление СО воз-
духом, обогащенным Н2. В качестве катализа-
тора в данном процессе предлагается использо-
вать наночастицы Au, нанесенные на следую-
щие оксиды: TiO2, Fe2O3, ZnO. Катализаторы 
были получены методом осаждения наночастиц 
Au на оксиды металлов. Было найдено, что 
конверсия СО в реакциях окисления при низ-
ких температурах зависит от количества Au  
в катализаторе, что свидетельствует о важности 
данного параметра при использовании данных 
катализаторов в процессах окисления СО.  

Для окисления метанола был использован 
полиамидамин, закрепленный на функционали-
зированных углеродах нановолокнах с наноча-
стицами Pt-Ru [88]. Авторы предлагают приме-
нять в топливных элементах прямого окисле-
ния метана вместо коммерчески доступного 
электрода композит на основе 20 % Pt-Ru/денд-
ример. Электролитическое окисление метанола 
с использованием данного композита анализи-
ровалось с помощью вольтамперометрии и срав-
нивалось с коммерческим электрокатализато-
ром (Pt-Ru/C). Усовершенствованный катализа-
тор показал большую активность, что обуслов-
лено более высокой дисперсией наночастиц  
Pt-Ru, которая приводит к лучшему окислению 
промежуточного продукта – CO.  

Для окисления метана авторы [89] также 
предлагают использовать Pd/Al2O3 с размером 

частиц от 4 до 10 нм. Образование синтез-газа 
протекает по уравнению: 

CH4+1/2O2 → CO + 2H2 

Данный катализатор получают путем со-
вместного осаждения в растворе ТГФ. Были 
изучены катализаторы с разным размером час-
тиц от 4 до 10 нм. Эти исследования показали, 
что каталитическая активность с точки зрения 
температуры, при которой начинается окисле-
ние метана, увеличивается с увеличением  раз-
мера наночастиц. Также было обнаружено, что 
образующийся оксид палладия является дви-
жущей силой в образовании продукта.  

Предложен мезопористый MnOx-T катализа-
тор, приготовленный прокаливанием при 200 °С, 
300 °С, 400 °С и 700 °С и показывающий высо-
кую каталитическую активность в процессе 
окисления толуола в работе [90]. Исследования 
показали, что активность зависит от условий при-
готовления катализатора MnOx-400°C>MnOx-300°C> 
MnOx-200°C>MnOx-700°C. MnOx-T содержит сме-
шанную фазу Mn3O4 и Mn5O8, тем самым вве-
дение  Mn5O8 в Mn3O4 промотирует подвиж-
ность кислорода, увеличивает количество ад-
сорбированного на поверхности кислорода  
и, как следствие, повышает каталитическую ак-
тивность катализатора в реакции окисления то-
луола. 

Авторами [91] исследован катализатор на 
основе CoO(OH) с пористостью 76 %. Частицы 
(10–15 нм) формируют монослой гексагональ-
ной нанопластины (50–200 нм), который рас-
пределяясь хаотично, образуют большие поры. 
CoO(OH) был преобразован в Co3O4 нагревани-
ем при 250 °С. 

Окисление толуола проведено с использо-
ванием наночастиц Pt, синтезированных мето-
дом восстановления, нанесенных на оксид цир-
кония, стабилизированный оксидом иттрия 
(Pt/YSZ) и на оксид алюминия (Pt/γ-Al2O3) [92]. 
Катализатор Pt/YSZ показал высокую катали-
тическую активность в реакции окисления то-
луола по сравнению с Pt/γ-Al2O3, что объясня-
ется более сильным взаимодействием между 
частицами Pt и поверхностью оксида циркония, 
чем с поверхностью оксида алюминия. 

 

Выводы 
 

Таким образом, применение наноразмерных 
катализаторов в процессах окисления позволяет 
осуществлять различные реакции получения 
продуктов органического синтеза в более мяг-
ких условиях, а также улучшить выходы про-
дуктов и селективность.  
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Растворимая эпоксидгидролаза (sEH, К.Ф. 
3.3.2.10) – фермент, открытый в результате ис-
следований метаболизма ксенобиотиков, оказа-
лась «ключом» к биохимии новой группы хи-
мических медиаторов, называемых эпоксижир-
ными кислотами. В организме человека sEH 
вовлечена в метаболизм эпоксижирных кислот 
до соответствующих вицинальных диолов, по-
средствам каталитического присоединения мо-
лекулы воды. Ингибирование sEH эффективно 
для борьбы с различными воспалительными 
процессами, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, гипертонии, туберкулеза, болезней по-
чек, для анестезии.  

Среди ингибиторов sEH особое место зани-
мают 1,3-дизамещенные мочевины с адаман-
тильным заместителем [1–5]. К сожалению, боль-
шинство высокоэффективных ингибиторов об-
ладает рядом недостатков: низкая водораство-
римость, высокая температура плавления, ко-
торые приводят к ограничению их применения 
in vivo. Для снижения температуры плавления  
у соотвествующих 1,3-дизамещенных мочевин, 
с охранением активности таких соединений, 
между адамантильным фрагментом и уреидной 
группой вводят спейсер [6]. Эти недостатки 
также могут быть устранены увеличением чис-
ла акцепторов и доноров водородной связи до 
количества, не нарушающего правило Липин-
ски [3, 7]. Структура большинства полученных 

к настоящему времени ингибиторов не позво-
ляет осуществлять целенаправленное введение 
новых групп, влияющих на свойства ингибито-
ров, из-за отсутствия реакционных групп. Кро-
ме того, перспективным является исследование 
ингибиторов, содержащих первичную фарма-
кофорную группу другого строения, например 
оксоамидную [–NH–C(O)–C(O)–], вместо уре-
идной группы, что представляет несомненный 
научный интерес с точки зрения механизмов 
связывания этой группы в активном центре 
фермента. Таким образом, актуальным является 
создание амидов адамантанового ряда, содер-
жащих дополнительные доноры и акцепторы 
водородных связей и имеющих возможности 
для дальнейших химических превращений. 

 

Экспериментальная часть 
 

Строение полученных соединений под-
тверждали с помощью ЯМР 1Н спектроскопии 
и хромато-масс-спектрометрии. Спектры ЯМР 1Н 
получены на спектрометрах Bruker DRX-500, 
рабочая частота 500.13 МГц, растворитель – 
ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС (соеди-
нения 3b и 3c) и «Mercury-300 ВВ», частота – 
300,73 МГц, растворитель – ДМСО-d6, внут-
ренний стандарт – ГМДС (соединения 3a). 

Масс-спектры регистрировали на хромато-
масс-спектрометре Agilent GC 5975/MSD 7820. 
Капиллярная  кварцевая  колонка  HP-5MS дли- 

_________________________ 
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ной 30 м, газ-носитель – гелий. Программируе-
мый нагрев колонки от 80 ºС до 280 ºС, темпе-
ратура испарителя 250 ºС.  

Элементный анализ выполнен на приборе 
Perkin Elmer Series II 2400. 

Этил [(адамантан-1-ил)метиламино]оксо-
ацетат (3а). К раствору 500 мг (3,03 ммоль) 
(адамант-1-ил)метиламина и 920 мг (9,09 ммоль) 
триэтиламина в 10 мл хлористого метилена до-
бавляли 400 мг (2,91 ммоль) этил хлороксоаце-
тата в 1 мл хлористого метилена при 0 °С. Ре-
акционную смесь выдерживали, перемешивая  
в течение 12 ч при комнатной температуре. По-
сле окончания перемешивания продукт экстра-
гировали диэтиловым эфиром (50 мл), эфирный 
слой промывали водным раствором 1н соляной 
кислоты (30 мл) и дважды дистиллированной 
водой (50 мл). Полученный после промывки 
эфирный слой высушивали над сульфатом на-
трия. Сульфат натрия отфильтровывали, а эфир-
ный слой упаривали досуха. Полученное твер-
дое вещество сушили в вакууме. Получено 357 мг 
(72 %), твердое вещество белого цвета. Тпл. 86,7 – 
87,2 °С. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 265 (1) [M]+, 
192 (30), 135 (100) [Ad]+. Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.64 c (1H, NH), 4.17 кв (2H, 
-CH2-CH3, J=7.1 Гц), 4.17 кв (2H, -CH2-NH, 
J=8.1 Гц), 1.36-1.85 м (15Н, Ad), 1.21 т (3H, 
CH3-CH2, J=7.3 Гц). Найдено, %: C 67.88; H 8.76; 
N 5.25. C15H23NO3. Вычислено, %: C 67.90; H 8.74; 
N 5.28. 

Этил {[1-(адамантан-1-ил)этил]амино}ок-
соацетат (3b). Получали аналогично (3а) из 
200 мг (1,12 ммоль) [1-(адамант-1-ил)этил]ами-
на, 340 мг (3,36 ммоль) триэтиламина в 10 мл 
хлористого метилена и 150 мг (1,07 ммоль) 
этил хлороксоацетата в 1 мл хлористого мети-
лена. Получено 162 мг (81 %), густая жидкость 
светло-желтого цвета. nD

20 1,4710. Масс-спектр, 
m/z (Iотн., %): 279 (1) [M]+, 206 (20), 135 (100) 
[Ad]+. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.0 д 
(1H, NH, J=9.65 Гц), 4.35 кв (2H, -CH2-CH3, 
J=7.1 Гц), 3.71 м (1H, -CH-CH3, J=3.6 Гц), 1.38-
1.99 м (15Н, Ad), 1.21 т (3H, CH3-CH-, J=3.5 Гц), 
1.08 д (3H, CH3-CH2-, J=7.3 Гц). Найдено, %:  
C 68.75; H, 9.06; N, 5.04. C16H25NO3 Вычислено, 
%: C, 68.79; H, 9.02; N, 5.01. 

Этил {[4-(адамантан-1-ил)фенил]амино}-
оксоацетат (3c). Получали аналогично (3а) из 
500 мг (2,20 ммоль) 4-(адамантан-1-ил)анилина, 

670 мг (6,60 ммоль) триэтиламина в 10 мл хло-
ристого метилена и 290 мг (2,11 ммоль) этил 
хлороксоацетата в 1 мл хлористого метилена. 
Получено 410 мг (82 %), твердое вещество бе-
лого цвета. Тпл. 124,8 – 125,3°С. Масс-спектр, 
m/z (Iотн., %): 327 (1) [M]+, 135 (5) [Ad]+, 101 
(18), 86 (100). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, 
м.д.: 12.15 c (1H, NH), 7.47 дд (4Н, аром, J=8.7 
Гц, J=104.2 Гц), 4.28 кв (2H, -CH2-CH3, J=7.1 
Гц), 1.41-2.09 м (15Н, Ad), 1.37 т (3H, CH3, 
J=7.3 Гц). Найдено, %: C 73.34; H 7.72; N 4.27. 
C20H25NO3. Вычислено, %: C 73.37; H 7.70;  
N 4.28. 

 

Обсуждение результатов 
 

Ряд соединений 1,3-дизамещенных моче-
вин, содержащих адамантильный фрагмент, яв-
ляются весьма эффективными ингибиторами 
sEH человека и млекопитающих, что подтвер-
ждается большим количеством исследований 
[1–6]. Исследования активности ингибиторов 
уреидного типа, показывают, что наличие кар-
бонильной и NH групп мочевины имеют важ-
ное значение при ингибировании, что делает 
(адамантан-1-илалкил)-1,3-дизамещенную уре-
идную группу эффективным первичным фар-
макофор для ингибирования фермента (рис. 1, А). 
Если мочевинные структуры в качестве пер-
вичного фармакофора хорошо исследованы, то 
другие соединения, содержащие в своей струк-
туре карбонильную и NH группу в качестве 
первичного фармакофора, исследованы мало 
[8]. Одним из примеров таких структур явля-
ются производные амидов щавелевой кислоты 
(рис. 1, В).  

 

 
 

Рис. 1. Общая структура мочевинных (А)  
и оксоамидных (В) ингибиторов 

 
При взаимодействии аминов адамантаново-

го ряда 1a-с хлорангидридом моноэтилового 
эфира щавелевой кислоты 2, получена серия 
этил [(адамантан-1-ил)алкил(арил)амино]оксо-
ацетатов 3a-d по схеме, представленной на рис. 2: 
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X = CH2 (a), CH(CH3) (b), 4-Ph (c) 

 

Рис. 2. Схема получения этил [(адамантан-1-ил)алкил(арил)амино] оксоацетатов 
 
Сложноэфирная группа в соединениях 3a-с 

позволяет осуществить в дальнейшем ее пре-
вращения. 

Реакцию проводили в среде хлористого мети-
лена (DCM) при соотношение реагентов (1а-с) : 
Et3N : (2), (1 : 3 : 0,96 моль). К амину (1a-с) до-
бавляли триэтиламин (Et3N) и хлорид моноэти-
лового эфира щавелевой кислоты (2) при 0 °С. 
После перемешивания при комнатной температу-
ре в течение 12 часов, полученные продукты экс-
трагировали диэтиловым эфиром, эфирный слой 
промывали водным раствором 1н соляной кисло-
ты и дважды дистиллированной водой. Органи-
ческий слой высушивали над сульфатом натрия. 
Осушитель отфильтровывали, растворитель упа-
ривали досуха под вакуумом.  

Полученные соединения представляют со-
бой твердые вещества (3a, 3с) с Тпл. 86,7 – 87,2 °С 
и Тпл. 124,8 – 125,3 °С соответственно, или вяз-
кую жидкость (3b).  

Строение полученных соединений под-
тверждали с помощью ЯМР 1Н спектроскопии 
и хромато-масс-спектрометрии.  

В масс-спектрах соединений присутствуют  
сигналы молекулярного иона с различной ин-
тенсивностью: m/z: = 265 (3a), 279 ( 3b) и 327  
(3с), а также сигнал m/z: 135 (100) [Ad]+, под-
тверждающий наличие адамантанового фраг-
мента  

В ЯМР 1Н спектрах присутствуют -NH- свя-
зи оксоамидной группы с химическими сдви-
гами 7,0 ÷ 12,5 м.д., которые проявляются в бо-
лее слабом поле, чем в аминоадамантанах или  
в адамантилсодержащих амидах, за счет силь-
ных акцепторных свойств этилоксоацетатной 
группы. В спектрах присутствуют также харак-
терные сигналы для адамантильной групы  
в области 1,36 ÷ 2,09 м.д.  

Таким образом, синтезированы новые ми-
шень-ориентированные ингибиторы раствори-
мой эпоксидгидролазы человека, с измененной 
структурой первичной фармакофорной группы 
(–NH–C(O)–C(O)– группа вместо уреидной 
группы), что представляет не только практиче-
ский, но и научный интерес с точки зрения ме-

ханизмов связывания этой группы в активном 
центре фермента. 
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Кросс-сочетание аминов при катализе наночастицами никеля, нанесенными на активированный уголь,  
в реакторе вытеснения в газовой фазе или в системе «газ–жидкость–твердый катализатор» протекает при ат-
мосферном давлении водорода с образованием несимметричных аминов. 
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Амины можно рассматривать как производ-
ные аммиака, у которого один, два или три 
атома водорода замещены на алкильные или 
арильные группы подобно тому, как спирты  
и простые эфиры можно рассматривать анало-
гичным образом как производные воды [1].  

Они являются промежуточными продукта-
ми в производстве красителей, пестицидов, по-
лимеров, ингибиторов коррозии, поверхностно-
активных веществ, флотаторов, абсорбентов, 
лекарственных средств, ускорителей вулкани-
заций, антиоксидантов и многих других важ-
ных продуктов [2]. 

Одним из методов получения вторичных  
и третичных аминов являются реакции диспро-
порционирования и кросс-сочетания. Большая 
часть реакций кросс-сочетания представляет 

собой катализируемое комплексами переход-
ных металлов взаимодействие нуклеофильных 
органоборных кислот (органилборонатов) с элек-
трофильными алкил(арил)галогенидами, т. е. 
происходит образование связи С-С [3]. 

Данная работа направлена на изучение ре-
акции кросс-сочетания между аминами – соз-
дание связи С-N в присутствии нанесенного 
никелевого катализатора для получения несси-
метричных аминов, которые представляют со-
бой важные продукты для фармакологии.  

Ранее была проведена реакция кросс-соче-
тания аминов с использованием металлоком-
плексного иридиевого катализатора. В реакци-
ях 4-метоксианилина с различными аминами – 
первичным, вторичным и третичным, самый 
большой  выход продукта  дала  реакция со вто- 

_________________________ 
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ричным амином – около 90 %. Процесс прово-
дился при 155 °С, время проведения реакции – 
около 10 ч [4]. Данный катализатор является вы-
сокоэффективным для проведения многоступен-
чатых органических реакций, но достаточно до-
рогостоящим. Дороговизна и труднодоступность 
соединений металлов платиновой группы серь-
езно ограничивает применимость указанных мо-
дификаций, поэтому актуален поиск дешевого  
и доступного катализатора для реакций кросс-
сочетания аминов. Этот факт обусловливает ак-
туальность данного исследования. 

Для изучения поведения коллоидных метал-
лических катализаторов  была разработана новая 
модификация реакции Лейкарта-Валлаха, позво-
ляющая в значительно более мягких условиях 
получать с высокими выходами продукты гид-
роаминирования ряда кетонов, в том числе об-
ладающих невысокой реакционной способно-
стью. Обнаружено, что ряд циклических кетонов 
вступает в реакцию Лейкарта-Валлаха в гораздо 
более мягких условиях при применении квази-
гомогенного катализа ультрадисперсными час-
тицами меди, способными образовывать про-
зрачный гомогенный коллоидный раствор в воде 
или реакционной массе, что соответствует раз-
мерам чаcтиц менее 100 нм [5]. 

Также среди способов получения несим-
метричных аминов известен процесс прямого 
алкилирования спиртами некоторых аминов 
при использовании в качестве катализатора на-
ночастиц кобальта и никеля с размером менее 
20 нм, способных образовывать гомогенный 
коллоидный раствор в реакционной массе. 
Найдено, что в ходе реакции образуются как 
вторичные, так и третичные амины [6]. Резуль-
таты экспериментов показали, что реакции про-
текают при температурах не менее 150 °С,  
и поэтому разработанный способ в лаборатор-
ных условиях подходит для высококипящих 
спиртов и аминов. 

Недостатками коллоидных катализаторов 
является периодические условия проведения 
процессов, достаточно высокая длительность 
реакции, сложность или невозможность реге-
нерации катализатора. Переход на гетероген-
ные катализаторы, представляющие собой на-
ночастицы металлов, нанесенные на подложку, 
позволяет избежать этих недостатков. Так, изу-
чена реакция кросс-сочетания аминов в присут-
ствии нанесенного катализатора. Катализато-
ром выступали наночастицы платины, нанесен-
ные на γ-оксид алюминия, размером 0,8 нм [7]. 

Данный катализатор выступает в качестве эф-
фективного гетерогенного катализатора для 
моно-N-алкилирования аминов с различными 
аминами. 

Были изучены реакции анилина с первич-
ными, вторичными и третичными алифатиче-
скими аминами. Установлено, что анилин, реа-
гируя с вторичным амином, дает самый боль-
шой выход продукта – несимметричного амина, 
около 93 %, в то время как с первичным и вто-
ричным аминами выходы соответственно рав-
ны 70 % и 62 %. 

Нами было сделано предположение, что 
применение нанесенных на твердый носитель 
наночастиц более доступных металлов, напри-
мер никеля, позволит значительно удешевить  
катализ реакции кросс-сочетания аминов. 

С целью получения несимметричных тре-
тичных аминов нами были осуществлены реак-
ции кросс-сочетания между первичными и вто-
ричными аминами в присутствии нанесенного 
никелевого катализатора по схеме:   

 

где R - 1-С8Н17, C6H5CH2, цикло-C6H11;
R' - -O-, -CH2-.  

Также была проведена реакция кросс-соче-
тания между двумя первичными аминами: 

 

 

Сделан вывод, что 1-бутиламин обладает 
меньшей реакционной способностью, чем 1-ок-
тиламин, о чем свидетельствуют данные хрома-
то-масс-спектрометрии. Так, наряду с основным 
продуктом – 1-октил-1-бутиламином (29 %), со 
сравнительно большим выходом по побочной 
реакции были получен ди-1-октиламин (40,3 %), 
в то время как трибутиламин образовался  
с выходом только 14,5 %, несмотря на то что 
исходный 1-бутиламин подавался в пятикрат-
ном избытке. 

Предполагаемый механизм реакции кросс-
сочетания аминов включает стадию дегидриро-
вания первичного амина в имин, реакцию кон-
денсации имина со вторичным амином и обра-
зование аминаля, который элиминирует моле-

б
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кулу аммиака. Образовавшийся енамин гидри-
руется адсорбированным на поверхности ката-

лизатора водородом в несимметричный тре-
тичный амин: 

 

 
 

Методом хромато-масс-спектрометрии ус-
тановлено, что побочными продуктами реакции 
являются симметричные диалкиламины, обра-
зующиеся  из исходного первичного амина по 
схеме: 

 

 
 

где  R = 1-С8Н17, C6H5(CH2), цикло-C6H11. 
Вследствие этого необходимо было подоб-

рать условия, обеспечивающие высокий выход 
целевого продукта. Соотношение «вторичный 
амин:первичный амин» 1:1 провоцирует по-
бочные реакции образования диаминов из вто-
ричных аминов. Установлено, что оптималь-
ным соотношением «вторичный амин:первич-
ный амин» является 1:10-15. Увеличение моль-
ного содержания первичного амина привело  
к увеличению выхода основного продукта – 
третичного амина (в данных сериях реакций 
62–87 % при селективности 74–92 %. Напри-
мер, при взаимодействии бензиламина и пипе-
ридина, по данным хромато-масс-спектроскопии, 
выход N-бензилпиперидина составил 78,6 % 
при селективности основной реакции 79,5 %. 

Оптимальным расходом смеси вторичного и 
первичного амина является 3,6 л/ч на 1 кг ката-
лизатора, увеличение расхода приводит к умень-
шению конверсии исходных веществ, снижение – 
к уменьшению производительности реактора. 
Оптимальным расходом водорода является  
5 мл/мин. В данных процессах водород исполь-
зуется для переноса реагентов, а не как сам реа-
гент, поэтому его расход сводится к минимуму. 

Поскольку влияние температуры, очевидно, 
имеет сложный характер (изменение фазового 
состояния реагентов, термодинамика реакции), 
оптимальная температура подбиралась экспе-
риментальным путем и находится в интервале 

160–190 ºС для большинства исследованных 
субстратов.  

Таким образом, установлено, что реакция 
кросс-сочетания аминов при катализе наноча-
стицами никеля, нанесенными на активирован-
ный уголь в реакторе вытеснения в газовой фа-
зе или в системе «газ–жидкость–твердый ката-
лизатор» протекает при атмосферном давлении 
водорода с образованием несимметричных тре-
тичных аминов.  

 

Экспериментальная часть 
 

Хромато-масс-спектральный анализ был вы-
полнен на приборе Saturn 2100 T/GC3900, ЭУ, 
70эВ. 

Фотоколориметрический анализ был вы-
полнен на спектрофотометре UV-1800. 

Приготовление катализатора. Катализа-
тор получают путем пропитки твердого носи-
теля (активированный уголь, фракция 1–1,2 мм) 
водным раствором гексагидрата хлорида  нике-
ля(II) NiCl2·6H2O в течение 1 суток в соотно-
шении 0,2 г хлорида никеля на 0,5 г угля, 
фильтрования и промывки дистиллированной 
водой с последующей обработкой раствором 
тетрагидробората натрия NaBH4 в воде при 20–
25 ºС в течение 20–30 мин. Восстановленный ка-
тализатор загружают в реактор во влажном виде, 
осушают от воды в токе водорода при 120 ºС 
непосредственно перед реакцией. Содержание 
Ni в полученном катализаторе, определенное 
фотоколориметрическим методом составляет 
0,8 % (масс.). 

Общая методика проведения реакции. 
Реакция проводилась в реакторе вытеснения 
при атмосферном давлении и температурах 
160–190 ºС. В этом температурном интервале 
реакция может осуществляться как в газовой 
фазе, так и в системе «газ–жидкость–твердый 
катализатор», в зависимости от температур ки-
пения исходных веществ. Лабораторный реак-

, 
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тор представляет собой трубку из стали 
12Х18Н10Т с внутренним диаметром 9 мм и вы-
сотой зоны нагрева 50 мм, помещенный в элек-
трическую печь. Удельная скорость подачи 
жидкой смеси – 3,6 л/(кгкат·ч). Расход водорода –
5 мл/мин. 

N-1-Октилпиперидин. На катализатор по-
дается водород с расходом 5 мл/мин и с расхо-
дом 3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь 1-октиламина 
(0,6 л/(кгкат·ч)) и пиперидина (3 л/(кгкат·ч)). 
Температура – 180 ºС. Конверсия 1-октиламина – 
81,35 %. Селективность синтеза составляет  
91,8 %. Выход 1-октилпиперидина – 74,7 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 198.0 (10) 
[M], 99.0 (7), 98.1 (100). 

N-Бензилпиперидин. На катализатор пода-
ется водород с расходом 5 мл/мин и с расходом 
3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь бензиламина  
(0,4 л/(кгкат·ч)) и пиперидина (3,2 л/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 190 ºС. Кон-
версия бензиламина – 98 %. Селективность – 
79,5 %. Выход N-бензилпиперидина – 78,6 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 175.9 (12) 
[M+1], 175.0 (52) [M], 174.0 (100) [M-1], 98.1 (45), 
92.0 (9), 91.1 (100), 84.1 (33), 65.0 (20), 42.0 (12). 
Выход дибензиламина – 21%. Масс-спектр (ЭУ, 
70эВ), m/e (Iотн, %): 198.0 (22) [M+1], 197.0 (9) 
[M], 196.0 (28) [M-1], 120.0 (9), 106.0 (83), 92.0 
(14), 91.0 (100), 65.0 (19), 51.0 (10). 

N-Циклогексилпиперидин. На катализа-
тор подается водород с расходом 5 мл/мин  
и с расходом 3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь цик-
логексиламина (0,4 л/(кгкат·ч)) и пиперидина 
(3,2 л/(кгкат·ч)). Температура синтеза составляет 
160 ºС. Конверсия циклогексиламина – 84,5 %. 
Селективность – 73,7 %. Выход 1-циклогексил-
пиперидина – 62 %. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), 
m/e (Iотн, %): 167.0 (12) [M], 125.0 (9), 124.0 (100), 
96.0 (8). Выход дициклогексиламина – 26,3 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 182.0 (13) 
[M+1], 181.0 (12) [M], 138.0 (100), 56.0 (28), 
55.0 (9).  

N-Циклогексилморфолин. На катализатор 
подается водород с расходом 5 мл/мин и с расхо-
дом 3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь циклогексила-
мина (0,5 л/(кгкат·ч)) и морфолина (3,1 л/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 180 ºС. Кон-
версия циклогексиламина – 98,9 %. Селектив-
ность – 88,1 %. Выход N-циклогексилморфоли-
на – 86,3 %. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 
170.0 (7) [M+1], 169.0 (18) [M], 127.0 (9), 126.0 
(100). Выход дициклогексиламина – 13 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 182.0 (26) 

[M+1], 181.0 (14) [M], 139.0 (10), 138.0 (100), 
56.1 (29), 55.0 (9).  

N-Октилморфолин. На катализатор пода-
ется водород с расходом 5 мл/мин и с расходом 
3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь октиламина  
(0,6 л/(кгкат·ч)) и морфолина (3,0 л/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 180 ºС. Кон-
версия октиламина – 98,9 %. Селективность – 
82,3 %. Выход октилморфолина– 81,4 %. Масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн%): 200.1(16) [M+1], 
101.0 (6), 100.0 (100), 70.2 (6). Выход диокти-
ламина – 18 %. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e 
(Iотн%): 243.2 (17) [M+2], 242.3 (100) [M+1], 
142.2 (23), 44.1 (77), 41.2 (9). 

N-Бензилморфолин. На катализатор пода-
ется водород с расходом 5 мл/мин и с расходом 
3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь бензиламина  
(0,3 л/(кгкат·ч)) и морфолина (3,3 л/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 185 °С. Кон-
версия бензиламина – 98,9 %. Селективность – 
74,65 %. Выход N-бензилморфолина – 74,5 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн%): 197.0 (8) 
[M+1], 176.9 (42) [M], 176.0 (16) [M-1], 146.0 
(35), 91.9 (10), 91.0 (100), 86.0 (35), 65.1 (18). 
Выход дибензиламина – 6,66 %. Масс-спектр 
(ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн%): 197.0 (6) [M], 196.0 (19) 
[M-1], 119.8 (12), 105.9 (57), 91.9 (14), 91.0 
(100), 77.0 (9), 65.0 (21). 

1-Октил-1-бутиламин. На катализатор по-
дается водород с расходом 5 мл/мин и с расхо-
дом 3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь 1-октиламина 
(0,9 л/(кгкат·ч)) и 1-бутиламина (2,7 л/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 190 °С. Кон-
версия 1-октиламина – 98,9 %. Селективность 
основной реакции – 29,32 %. Выход 1-октил-1-
бутиламина – 29 %. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), 
m/e (Iотн%): 187.1 (13) [M+1], 186.2 (100) [M+1], 
44.1 (46). Выход ди-1-октиламина – 40,27 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн%): 242.2 (10) 
[M+1], 199 (14), 198.1 (100), 156.2 (12), 142.1 
(60), 100.0 (71), 58.0 (51). Выход три-1-
бутиламина – 14,53 %. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), 
m/e (Iотн%): 143.0 (10), 142.0 (100), 100.0 (82), 
58.1 (52), 44.1 (9). 
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Гидрирование алкенов различного строения при атмосферном давлении водорода и невысоких темпера-
турах легко осуществимо на наночастицах никеля, нанесенных на катионообменную смолу. 
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Реакции восстановления органических со-
единений водородом давно и широко изучают-
ся. Они нашли применение как в крупнотон-
нажных процессах органического и нефтехи-

мического синтеза, так и в малотоннажных 
производствах, например, для получения лекар-
ственных препаратов и косметологических 
средств.  
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Большинство процессов гидрирования про-
водят в достаточно жестких условиях, а также  
в качестве катализаторов часто применяют до-
рогостоящие металлы или многокомпонентные 
смеси [1]. Классические способы гидрирования 
циклических непредельных соединений осно-
вываются на применении в качестве катализа-
торов элементов VIII группы периодической 
системы, такие как Pt, Pd Ni, Cu, Co и другие, 
нанесенные на носитель (SiO2, Al2O3, активиро-
ванный уголь), либо в мелкодисперсном виде 
[2]. Также необходимыми условиями проведе-
ния этих процессов является использование по-
вышенных давлений и температур.  

Применение наночастиц и коллоидных рас-
творов в качестве катализаторов, позволяет 
проводить процессы гидрирования кратных 
связей непредельных соединений в относи-
тельно мягких условиях, по сравнению с тради-
ционными катализаторами. 

В работе [3] проводилось гидрирование ин-
дена и 1,5-циклооктадиена в среде метанола 
при комнатной температуре и атмосферном 
давлении, а в качестве катализатора использо-
вались наночастицы Pd – Ni, нанесенные на 
графен. Выход индана и циклооктена составил 
99 %. Полная конверсия 1,5-циклооктадиена дос-
тигается в присутствии наночастиц Pd, иммоби-
лизованных на Al2O3, при 1 МПа и 50 °С [4].  

Для гидрирования 1,5,9-циклододекатриена 
применялся биметаллический катализатор, ко-
торый представлял собой наночастицы Ru – Sn, 
нанесенные на оксид церия CeO2 [5]. Процесс 
проводился при 30 бар и 100 °С, при этом обра-

зовывался циклододецен с выходом 85–97 %,  
в зависимости от содержания металлов. При 
использовании наночастиц Pd/С, 1,5,9-цикло-
додекатриен удалось восстановить до циклодо-
декана.  

Наночастицы палладия также служат ката-
лизатором для восстановления дициклопента-
диена до тетрагидродициклопентадиена в среде 
растворителя,  при этом выход изменяется от 2 
до 81 % в зависимости от условий процесса [7].  

Проводилось восстановление дициклопен-
тадиена и индена газообразным водородом  
в среде изопропанола и тетрагидрофурана с ис-
пользованием каталитической системы на ос-
нове наночастиц никеля [8,9]. 

Целью данных исследований является изуче-
ние возможности проведения непрерывного про-
точного гидрирования алкенов и их производных 
в пленочном режиме. Были проведены исследо-
вания по восстановлению непредельных соеди-
нений коллоидным никелем в среде тетрагидро-
фурана и изопропанола [10, 11]. Применение этих 
способов связано с рядом недостатков: длитель-
ность и периодическое осуществление процесса, 
невозможность регенерации катализатора, лету-
честь и пожароопасность растворителей. В связи 
с этим был разработан новый метод гидрирова-
ния, заключающийся во взаимодействии непре-
дельных соединений с молекулярным водородом, 
при этом реагенты подают на катализатор прямо-
точно двумя потоками. В качестве катализатора 
используются наночастицы никеля, иммобилизо-
ванные на ионообменной смоле, а в качестве рас-
творителя используется вода [12]: 

 
2NiCl2 + 4NaBH4 + 9H2O                  Ni2B + 12,5H2 + 3B(OH)3 + 4NaCl 

4Ni2B + 3O2                 8Ni + 2B2O3 
 
Влияние гидридов бора на субстрат не про-

исходит, так как количество боргидрида натрия 
рассчитывается из количества получаемого  
катализатора.  

В качестве гидрируемых субстратов ис-
пользовались циклические и ароматические  
алкены.  

Гидрирование индена проводилось в реак-
торе вытеснения, при прямоточной подаче во-
дорода и субстрата, через слой катализатора 
при температуре 130 °С. Продуктом является 
индан с выходом 98 %. 

H2(1атм), 130
0
С

Ni
0

 
 

Используя данный катализатор и в анало-
гичных условиях так же были подвергнуты 
гидрированию дициклопентадиен, циклоокта-
диен и циклододекатрен, при температуре 120–
130 °С. Продуктами данного гидрирования яв-
ляются полностью восстановленные соедине-
ния: тетрагидродииклопентадиен, циклооктан  
и циклододекан, с выходам 98 %, 85 % и 87 % 
соответственно.  

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

43

H2 (1 атм ), 120
0
С

Ni
0

        

H2(1атм), 130
0
С

Ni
0

 
 

H2 (1 атм ), 130
0
С

Ni
0

 
 

Таким образом, найдено, что наночастицы 
никеля, нанесенные на ионообменную смолу, 
являются активным катализатором гидрирова-
ния алкенов различного строения. Проведенные 
исследования показали перспективность даль-
нейшего изучения метода гидрирования в пле-
ночном режиме кратных углерод–углеродных 
связей водородом на наноразмерных катализа-
торах без использования высоких давлений  
и температур. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Хромато-масс-спектральный анализ был вы-
полнен на приборе Saturn 2100 T/GC3900, ЭУ, 
70эВ. 

Катализатор изготавливается путем пропит-
ки ионообменной смолы марки Purolite CT-175 
водным раствором гексагидрата хлорида нике-
ля (II) в течение 5–6 ч, фильтрования и сушки 
на воздухе с последующей обработкой суспен-
зией тетрагидробората натрия в воде течение 
0,5 ч. Катализатор загружается в реактор во 
влажном виде и непосредственно перед реак-
цией осушается от воды в токе водорода. 

В реакторе размещали слой катализатора 
таким образом, чтобы до и после него находит-
ся инертный наполнитель (кварцевая насадка). 

Пример 1. Индан. На катализатор подается 
водород с расходом 2400 л/(кгкат·ч). Одновре-
менно с водородом прямоточно инден с расхо-
дом 7,2 л/(кгкат·ч) (0,062 моль/(кгкат·ч)). Темпе-
ратура процесса – 130 ºС. Удельное время пре-
бывания – 0,03 ч·кгкат/моль. Выход продукта – 
57 %. Масс-спектр, m/e (Iотн  %): 118 (43 %, М+), 
117 (100 %), 91 (15 %), 63 (10 %). 

Пример 2. Тетрагидродициклопентадиен. 
На катализатор подается водород с расходом 
2250 л/(кгкат·ч). Одновременно с водородом 
прямоточно подается дициклопентадиен с рас-
ходом 7,2 л/(кгкат·ч) (0,055 моль/(кгкат·ч)). Тем-
пература процесса – 120 ºС. Удельное время 
пребывания – 0,03 ч·кгкат/моль. Выход продукта – 
98 %. Спектр ЯМР1Н, δ, м.д.: 1.20 т  (2H, СН2,  
J 8.4 Гц), 1.25-1.58 м (10H, 5СН2), 2.02 с  (2H, 
2СН), 2.27 с  (2H, 2СН). 

Пример 3. Циклооктан. На катализатор по-
дается водород с расходом 2500 л/(кгкат·ч). Од-
новременно с водородом прямоточно подается 
1,5-циклооктадиен с расходом 7,2 л/(кгкат·ч) 
(0,055 моль/(кгкат·ч). Температура процесса – 
130 ºС. Удельное время пребывания – 0,03 
ч·кгкат/моль. Выход продукта – 85 %. Масс-
спектр, m/e (Iотн %): 112 (1 %, М+), 97 (6 %), 84 
(26 %), 70 (46 %), 57 (100 %), 41 (62 %).  

Пример 4. Циклододекан.  На катализатор 
подается водород с расходом 2500 л/(кгкат·ч). 
Одновременно с водородом прямоточно пода-
ется 1,5,9-циклододекатриен с расходом 7,2 
л/(кгкат·ч) (0,055 моль/(кгкат·ч). Температура 
процесса – 130 ºС. Удельное время пребывания – 
0,03 ч·кгкат/моль. Выход продукта – 87 %. Масс-
спектр, m/e (Iотн %): 166 (3%, М+), 134 (17 %), 
120 (43 %), 106 (15 %), 93 (44 %), 81 (70 %),  
67 (100 %), 54 (23 %), 41 (39 %). 
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Из литературы известно, что процесс гид-
рирования карбонитрилов сопровождается об-
разованием как первичных аминов, так и сим-
метричных вторичных и третичных аминов [1,2]. 
Их образование протекает вследствие взаимо-

действия образующихся аминов с промежуточ-
ными иминами. 

Целенаправленное введение аминов раз-
личного строения может приводить к образова-
нию несимметричных ди- и триалкиламинов:  

 

H2, kt
R1-CH=NH

R2-NH2

R1-CH-NH2

NH-R2
H2, kt

R1-CN
-NH3

R1-CH=N-R2 R1-CH2-NH-R2

 
 

Данная реакция описана в литературе, как 
«восстановительное аминирование» нитрилов 
[2–5]. В частности, показано, что использова-
ние нановолокон платины в качестве катализа-
тора позволяет синтезировать несимметричные 
диалкиламины при давлении водорода 1 атм  
и 80 °С в течение 20 ч с выходами 75–96 %, при 
этом побочно образуются симметричные диа-
мины, несмотря на двукратный избыток амина 
R2-NH2 [3].  

Получение вторичных и третичных аминов 
восстановительным аминированием нитрилов 
осуществлялось и в реакторе автоклавного типа 
в присутствии катализатора Pd/C при темпера-
туре 100–180 °C и избыточном давлении 3,4–
138 атм в течение 15–600 мин с использовани-
ем водорода в качестве восстановителя [6]. Из-
вестен также способ получения алкиламинов 
восстановительным аминированием нитрилов  
в присутствии медного катализатора, получае-
мого in situ восстановлением Cu(OTf)2 при тем-
пературе 45 °C в течение 20 ч воде с использо-
ванием диметиламин-борана в качестве восста-
новителя [5]. 

Среди непрерывных способов осуществле-
ния восстановительного аминирования нитри-
лов можно отметить гидрирование в присутст-
вии Pt/C в проточном реакторе при температуре 
105 °C и избыточном давлении 6 атм с исполь-
зованием трехкратного избытка амина, толуола 
в качестве растворителя и водорода в качестве 
восстановителя [7].  

Следует отметить, что недостатками выше-
описанных методов являются необходимость 
применения повышенного давления, дорого-
стоящих катализаторов или восстановителей, 
что ограничивает их применение в промыш-
ленности. 

Целью данной работы является разработка 
технологичного способа получения несиммет-
ричных вторичных и третичных аминов вос-
становительным аминированием нитрилов  
в присутствии газообразного водорода в каче-
стве восстановителя, не требующего использо-
вания дорогостоящих катализаторов и жестких 
условий реакции.  

Ранее нами было осуществлено гидрирова-
ние карбонитрилов в присутствии вторичных 
или третичных аминов, приводящее к восста-
новительному аминированию исходных нитри-
лов [8]. Однако вследствие низкой концентра-
ции растворенного в жидкой фазе водорода  
и высокой длительности (10–16 ч) данный про-
цесс сопровождался образованием значитель-
ных количеств побочных продуктов. Было сде-
лано предположение, что применение нанесен-
ных на твердый носитель наночастиц позволит 
устранить недостатки данного метода за счет 
возможности применения реактора вытеснения. 

Осуществлено восстановительное аминиро-
вание первичных алифатических и ароматиче-
ских аминов в присутствии нанесенного никеле-
вого катализатора с целью получения несиммет-
ричных вторичных аминов по схеме: 

 

 
 

где R= CH3(CH2) 2-, CH3(CH2)3-; 
     R1= фенил, циклогексил; CH3(CH2)7-; 

Также было осуществлено аналогичным образом получение третичных аминов  из цикличе-
ских вторичных аминов по схеме: 
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где R=CH3CH2-, CH3(CH2) 2-, CH3(CH2)3-; 
     R1=-О-, -СН2-; 

 

Методом хромато-масс-спектрометрии ус-
тановлено, что основными побочными продук-
тами являются симметричные ди- и триалкила-
мины. Образование симметричных ди- и триа-
минов из исходного нитрила по схеме (проте-
кает при избытке нитрила в реакционной смеси 
или эквимольном соотношении нитрил:амин):  

 

 
 

Диспропорционирование исходного амина 
(реакция протекает только в случае первичных 
алифатических аминов): 

 

 
 

Вследствие этого необходимо подобрать 
условия, обеспечивающие высокий выход це-
левого продукта. 

Установлено, что для первичных алифати-
ческих аминов – оптимально соотношение нит-
рил:амин 1:1, неблагоприятное для обеих по-
бочных реакций. Для вторичных аминов и ани-
лина, не способных к диспропорционированию, 
оптимальным является избыток амина, подав-
ляющий образование симметричных аминов из 
нитрила. Так, для реакции морфолина с бути-
ронитрилом выход N-бутилморфолина увели-
чивается с 55 до ≈ 90 % при двукратном избыт-
ке морфолина. 

Оптимальным расходом смеси амина и нит-
рила является 3,6 л/ч на 1 кг катализатора, уве-
личение расхода приводит к уменьшению кон-
версии исходных веществ, уменьшение –  
к уменьшению производительности реактора. 
Оптимальным расходом водорода является 
6000 л/ч на 1 кг катализатора (≈20-кратный 
мольный избыток). При 2-кратном мольном из-
бытке водорода к нитрилу происходит быстрая 
дезактивация катализатора. При проведении 

реакции восстановительного аминирования 
пропионитрила морфолином при 110–120 ºС  
и 20-кратном мольном избытке водорода ката-
лизатор работает без значительной потери ак-
тивности в течение четырех часов. Дальнейшее 
увеличение избытка водорода нецелесообразно, 
так как приводит к уменьшению конверсии ис-
ходных веществ. 

Поскольку влияние температуры, очевидно, 
имеет сложный характер (изменение фазового 
состояния реагентов, термодинамика реакции), 
оптимальная температура подбиралась экспе-
риментальным путем и находится в интервале 
120–150 ºС для большинства исследованных 
субстратов. Ниже 120 ºС интервала снижается 
конверсия исходных веществ, выше 150 ºС па-
дает селективность реакции. Исключение со-
ставил анилин, проявляющий низкую актив-
ность в реакции вследствие низкой основности. 
Для него удовлетворительных выходов удается 
добиться только при 200 ºС. 

Выходы продуктов в случае первичных 
аминов составили 54–79 % при селективности 
процесса 87–95 %, в случае вторичных – 79–90 % 
при селективности процесса 89–98 %. 

Таким образом, установлено, что восстано-
вительное аминирование карбонитрилов при 
катализе наночастицами никеля, нанесенными 
на активированный уголь реакторе вытеснения 
в газовой фазе или в системе «газ–жидкость–
твердый катализатор», протекает при атмо-
сферном давлении водорода с образованием 
несимметричных вторичных или третичных 
аминов.  

 

Экспериментальная часть 
 

Хромато-масс-спектральный анализ был 
выполнен на приборе Saturn 2100 T/GC3900, 
ЭУ, 70эВ. 

Фотоколориметрический анализ был вы-
полнен на спектрофотометре UV-1800. 

Приготовление катализатора. Катализа-
тор получают путем пропитки твердого носи-
теля (активированный уголь, фракция 1–1,2 мм) 
водным раствором гексагидрата хлорида нике-
ля(II) NiCl2·6H2O в течение 1 суток в соотно-
шении 0,2 г хлорида никеля на 0,5 г угля, 
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фильтрования и промывки дистиллированной 
водой с последующей обработкой раствором 
тетрагидробората натрия NaBH4 в воде при 20–
25 ºС в течение 20–30 мин. Восстановленный ка-
тализатор загружают в реактор во влажном виде, 
осушают от воды в токе водорода при 120 ºС 
непосредственно перед реакцией. Содержание 
Ni в полученном катализаторе, определенное 
фотоколориметрическим методом составляет 
0,8 % (масс.). 

Общая методика проведения реакции. 

Реакция проводилась в реакторе вытеснения 
при атмосферном давлении и температурах 
100–200 ºС. В этом температурном интервале 
реакция может осуществляться как в газовой 
фазе, так и в системе «газ–жидкость–твердый 
катализатор», в зависимости от температур ки-
пения исходных веществ. Лабораторный реак-
тор представляет собой трубку из стали 
12Х18Н10Т с внутренним диаметром 9 мм и вы-
сотой зоны нагрева 50 мм, помещенный в элек-
трическую печь. Удельная скорость подачи жид-
кой смеси – 3,6 л/(кгкат·ч). Расход водорода – 
50 мл/мин (15–20 кратный мольный избыток).  

N-Бутиланилин. На катализатор подается 
водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч) и с расхо-
дом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-бутиронитрила  
(1,3 моль/(кгкат·ч)) и анилина (2,6 моль/(кгкат·ч)). 
Температура – 200 ºС. Конверсия н-бутиронит-
рила – 57,06 %. Селективность синтеза состав-
ляет 95,43 %. Выход продукта – 54,45 %. Масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 150.0 (7) [M+1], 
149.0 (25) [M], 107.0 (8), 106.0 (100), 77 (21), 
51.0 (9). 

N-Бутилциклогексиламин. На катализатор 
подается водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч)  
и с расходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-бутиронит-
рила (1,8 моль/(кгкат·ч)) и циклогексиламина 
(1,8 моль/(кгкат·ч)). Температура синтеза со-
ставляет 150 ºС. Конверсия н-бутиронитрила – 
58,71 %. Селективность – 92,81 %. Выход про-
дукта – 54,49 %.  Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e 
(Iотн, %): 156.8 (4) [M+2], 155.9 (33) [M+1],  
154.8 (3) [M], 111.9 (100), 83.0 (2), 70.2 (6), 57 (3), 
56.1 (15), 41.1 (10). 

N-Бутилоктиламин. На катализатор пода-
ется водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч) и с рас-
ходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-бутиронитрила  
(1,4 моль/(кгкат·ч)) и 1-октиламина (1,4 моль/ 
(кгкат·ч)). Температура синтеза составляет 120 ºС. 
Конверсия н-бутиронитрила – 60,45 %. Селек-
тивность – 87,36 %. Выход продукта – 52,81 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 198.0 (2), 

184.0 (3), 170.0 (4), 130.9 (9), 130.0 (100), 128.2 (6), 
100.0 (4), 44.0 (10). 

N-1-Пентиланилин. На катализатор пода-
ется водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч) и с рас-
ходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-валеронитрила  
(1,3 моль/(кгкат·ч)) и анилина (2,6 моль/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 200 ºС. Кон-
версия н-валеронитрила – 83,13 %. Селектив-
ность – 94,86 %. Выход продукта – 78,86 %. 
Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 163.8 (11) 
[M+1], 162.8 (25) [M], 107.0 (7), 106.0 (100), 77 
(11), 51.0 (6). 

N-1-Пропилморфолин. На катализатор по-
дается водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч) и с 
расходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-пропионитрила 
(1,5 моль/(кгкат·ч)) и морфолина (3 моль/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 120 ºС. Кон-
версия н-пропионитрила – 91,99 % Селектив-
ность – 88,92 %.  Выход – 81,80 %. Масс-спектр 
(ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн %): 130 (37) [ М+1], 128.8 
(7) [М],  99.9 (100), 70.0 (17). 

N-1-Бутилморфолин.  На катализатор по-
дается водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч) и с рас-
ходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-бутиронитрила  
(1,4 моль/(кгкат·ч)) и морфолина (2,8 моль/(кгкат·ч)). 
Температура синтеза составляет 120 ºС. Кон-
версия н-бутиронитрила – 91,11 %. Селектив-
ность – 98,67 %. Выход – 89,9 %. Масс-спектр 
(ЭУ, 70эВ), 143.9 (10) [M+1], 142.7 (3) [M], 99.9 
(100), 70.0 (16). 

N-1-Бутилпиперидин. На катализатор по-
дается водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч)  
и с расходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-бутиронит-
рила (1,1 моль/(кгкат·ч)) и пиперидина (2,2 моль/ 
(кгкат·ч)). Температура синтеза составляет 150 ºС. 
Конверсия н-бутиронитрила – 89,75 %. Селек-
тивность – 88,50 %. Выход – 79,41 %. Масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %):  141.9 (6) [M+1], 
140.7 (2) [M], 139.9 (5), 98.9 (6), 98.0 (100), 70.0 
(10), 42.1 (7). 

N-1-Пентилпиперидин. На катализатор 
подается водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч) и с 
расходом 3,6 л/(кгкат·ч) подается смесь н-
валеронитрила (1,3 моль/(кгкат·ч)) и морфолина 
(2,6 моль/(кгкат·ч)). Температура синтеза 120 ºС. 
Конверсия н-валеронитрила – 85,23 %. Селек-
тивность – 93,89 %. Выход – 80,02 %. Масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), 146.6 (10) [M+1], 154.8 (1) 
[M], 99.0 (8), 98.0 (100), 70.0 (15). 

N-1-Пентилморфолин. На катализатор  
подается водород с расходом 6000 л/(кгкат·ч)  
и с расходом 3,6 л/(кгкат·ч) смесь н-валеронит-
рила (1,2 моль/(кгкат·ч)) и морфолина (2,4 моль/ 
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(кгкат·ч)). Температура синтеза составляет 120 ºС. 
Конверсия н-валеронитрила –  88,53 %. Селек-
тивность – 95,76 %. Выход – 84,78 %. Масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), 158.1 (28) [M+1], 100.1 (100), 
99.2 (7), 70.1 (12). 
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Актуальность исследований в области со-
единений, содержащих дифенилоксидный фраг-
мент, обусловлена как особенностями их строе-
ния и поведения, так и широким спектром их 
применения в ряде отраслей промышленности,  
в том числе для решения задач обеспечения 
жизнедеятельности и здоровья человека. Соеди-
нения этого ряда обладают высоким индексом 
биологической активности, среди которых най-
дены высокоэффективные антиоксиданты, ма-
лотоксичные противовоспалительные нестеро-
идные средства, антиаллергические, иммуномо-
дулирующие, кардиологические и антимикроб-
ные препараты. Так, нимесулид – N-(4-нитро-2-
фенкосифенил)метан сульфонанилид – обладает 
высокой биологической активностью, а именно 
оказывает противовоспалительное, анальгези-
рующее и жаропонижающее действие [1]. 

Из литературных материалов известно, что 
как алифатические, ароматические, так и гете-
роциклические нитрилы, являющиеся слабыми 
основаниями, при взаимодействии со спиртами 
и хлористым водородом в условиях реакции 
Пиннера образуют гидрохлориды имидатов. 
Практическая значимость гидрохлоридов ими-
датов обусловливается их водорастворимостью, 
что немало важно для их применения в каче-
стве биологически активных веществ на прак-
тике [2,3]. 

Так, взаимодействием 3-фенкосибензонит-
рила с алифатическими спиртами (ROH) и хло-
ристым водородом были получены гидрохло-
риды имидатов 3-фенкосибензойной кислоты 
(соединение I и II), в дальнейшем использую-
щиеся в синтезе иминоэфиров 3-ФБК (соедине-
ния III-VII), согласно схеме [4]: 
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O C N

O
OR

C
N . ClH H

O C
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Cl Cl
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HCl

ROH

-
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O + 2(C2H5)3N
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O

2(C2H5)3N.HCl-
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где R`= (V); -С3Н7 (III,VI);  (IV,VII); 
       R= -C2H5 (VI,VII); -С4Н9(III-V). 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Методика синтеза этилового эфира N-(бу-

тироил)-3-феноксифенилкарбоксоимидовой ки-

слоты (VI).  

В реактор загружают 6,00 г (0,0308 моль)  
3-феноксибензонитрила и 1,42 г (0,0309 моль) 
абсолютного этанола. Реакционную массу при 
охлаждении ледяной баней до 0–5 ºС насыща-
ют сухим хлористым водородом при переме-
шивании в течение 1–1,5 часа. Выход гидро-
хлорида (II) (табл.1) ~96 % (8,20 г). По истече-
нии времени в реактор добавляют 20–30 мл аб-
солютного диоксана до полного растворения 

гидрохлорида. При перемешивании и охлажде-
нии ледяной баней до 5–10 °С по каплям добав-
ляют 5,99 г (0,0592 моль) триэтиламина в 15 мл 
абс. диоксана, а затем прикапывают 3,61 г 
(0,0296 моль) хлорангидрида масляной кислоты 
в 10 мл абс. диоксана. После этого реакцион-
ную массу перемешивают 30 мин при комнат-
ной температуре и затем выдерживают при 60–
65 °С в течение 2 ч. Осадок гидрохлорида три-
этиламина отделяют на фильтре, из фильтрата 
отгоняют растворитель сначала атмосферной 
перегонкой, а затем в вакууме. По мере удале-
ния растворителя реакционная масса кристал-
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лизуется. Полученное вещество очищали пере-
кристаллизацией из абсолютного четыреххло-
ристого углерода. Выход после перекристалли-
зации составил 60 % (табл. 2). 

Соединения III-V, VII получены по аналогич-
ной методике с выходами после перекристалли-
зации из соответствующих растворителей 65– 
85 %, физико-химические свойства иминоэфиров 
3-ФБК (III-VII) представлены в табл. 2. 

ИК-спектроскопия: приборы «SPEKORD» 
M 82, «PERKIN-ELMER» Спектры жидких  
веществ снимали в тонком слое (пленка), твер-
дых веществ – в вазелиновом масле, призмы 

из NaCl или KBr. 
ЯМР 1Н-спектроскопия: Прибор «Varian Mer-

cury 300BB». Внутренний стандарт – гексаметил-
дисилоксан. Растворители – четыреххлористый 
углерод, дейтерированный хлороформ, дейтери-
рованный диметилсульфоксид (DMSO-d6). 

В ИК-спектрах синтезированных гидрохло-
ридов имидатов обнаружены полосы поглоще-
ния, характерные для валентных колебаний 
двойной связи C=N (1648-1630 см‾¹) и для связи 
С-О-С (1294-1070 см‾¹). Отсутствие полос по-
глощения в области 2230–2152 см‾¹ говорит  
о разрушении связи С≡N.  

 
Таблица 1 

Данные ЯМР 1Н и ИК-спектров гидрохлоридов имидатов, содержащих дифенилоксидный фрагмент 
 

№ Соединение Сигналы спектров ЯМР1Н, δ,м.д. Сигналы спектров 
ИК-спектров, ν,см-1 

I 
 

Выход 98 %. Белое кристаллическое 
вещество. М = 277,5 г/моль 

11,1 (1Н, НСl); 
6,928-7,43  (Ar); 

6,192  (1Н,NH); 

1,13-1,18 ( 3Н, СН3); 

3,59-3,66 (2Н, СН2) 

1630(C=N); 

1294-970(C-O-C); 

3434, 3394, 

1800-1690 (N-H) 

II 
 

Выход 96 %. Белое кристаллическое 
вещество. М = 305,5 г/моль 

11,0 (1Н, НСl); 

6,94-7,21  (Ar); 
6,9-7,0 (1H,NH); 

1,15  (3Н,СН3) 

3,25-3,61 (6Н, 3СН2) 

1650(C=N); 

1270-920(C-O-C); 

3450, 

1800-1690 (N-H) 

 
Гидрохлориды (табл. 1) использовались для получения эфиров N-(замещенной)-3-феноксифе-

нилкарбоксоимидовой кислоты, представленных в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Данные ЯМР 1Н и ИК-спектров иминоэфиров, содержащих дифенилоксидный фрагмент 
 

№ Соединение Сигналы спектров ЯМР1Н, 
δ,м.д. 

Сигналы спектров 
ИК-спектров, ν,см-1 

Выход, 
% 

III 

O C

O

N C

O

H2
C

H2
C CH3

H2
C

H2
C

H2
C CH3

Белое кристаллическое вещество.  
Перекристаллизовано из ЧХУ.  

М = 327 г/моль. Тпл=138–140 °С 

6,97-7,97  (Ar); 

3,24-3,38  (4Н,СН2); 

2,38-2,53  (6Н,СН2); 

1,08-1,14  (6Н, 2СН3) 

1695 (C=O);  
1631 (C=N);  

1240-1110 (С-O-C) 
85 

IV 

O C

O

N

C

O

H2
C

H2
C

H2
C CH3

S

Белое кристаллическое вещество.  
Перекристаллизовано из этанола.  
М = 379 г/моль. Тпл=164–165 °С 

6,97-7,97  (Ar); 

4,48-4,85  (3Н, 3СН); 

2,35-2,56  (2Н,СН2); 

1,04-1,12  (3Н, СН3) 

1691 (C=O);  
1632 (C=N);  

1243-1114 (С-O-C) 
76 
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Окончание табл. 2 

№ Соединение Сигналы спектров ЯМР1Н, 
δ,м.д. 

Сигналы спектров 

ИК-спектров, ν,см-1 

Выход, 
% 

V 

O C

O

N

C

O

H2
C

H2
C

H2
C CH3

N
Cl

 
Белое кристаллическое вещество.  

Перекристаллизовано из ЧХУ.  
М = 408,5 г/моль. Тпл=157–158 °С 

6,85-7,81  (Ar);  

2,21-2,42  (6Н,3СН2); 

1,1-1,18  (3Н, СН3) 

1690(C=O);  

1633 (C=N);  

1241-1110 (С-O-C) 

65 

VI 

O C

O

N C

O

H2
C CH3

H2
C

H2
C CH3

 
Белое кристаллическое вещество.  

Перекристаллизовано из ЧХУ.  
М = 311 г/моль. Тпл=127–128 °С 

6,94-7,88  (Ar); 

3,18-3,29  (4Н,2СН2); 

2,25-2,62  (2Н,СН2); 

1,09-1,2  (6Н, 2СН3) 

1692 (C=O);  

1630 (C=N);  

1243-1109 (С-O-C) 

60 

VII 

O C

O

N C

O

H2
C CH3

S

 
Белое кристаллическое вещество.  
Перекристаллизовано из бензола.  
М = 351 г/моль. Тпл=145–146 °С 

6,91-7,84  (Ar); 

4,34-4,79  (3Н, 3СН); 

2,41-2,62  (2Н,СН2); 

1,05-1,21  (3Н, СН3) 

1692 (C=O);  

1632 (C=N);  

1245-1106 (С-O-C) 

65 
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В статье рассматриваются результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснова-
нию и выбору состава катализаторов для селективного дегидрирования этилбензола в стирол под действием 
ИК-излучения, создаваемого в каталитической системе «реагент–катализатор–резонатор–продукт». В работе 
сформулированы физико-химические принципы селективного изменения структуры молекулы посредством 
резонансной передачи энергии от гетерогенного катализатора к реагентам и продуктам реакции синтеза сти-
рола из этилбензола. С помощью квантово-химических расчетов установлены ИК-спектры излучения ката-
лизаторов, создающих условия активирования трансформируемых групп в этилбензоле и стабилизации 
двойных связей в стироле.  

Ключевые слова: дегидрирование, гетерогенный катализ, ИК-спектр, состав катализатора, этилбензол, 
стирол, частота колебаний. 

 

Введение 
 

Ранее было показано [1–4], что выбор со-
става катализатора базируется на физико-хими-
ческих принципах, в основе которых лежат ре-
зонансные процессы переноса энергии в виде 
квантов энергии от катализатора к реагентам. 
Катализ, в свою очередь, явление, протекающее 
под воздействием энергии, возникающей при 
взаимодействии реагента и катализатора, в ко-
тором квантово индуцируется или усиливается 
многофотонное, многомодовое когерентное 
изучение за счет образования обратной связи  
в каталитической системе «реагент-катализа-
тор–резонатор-–продукт». Физико-химические 
принципы каталитических процессов базиру-
ются на квантовой электронике, объясняющей, 
прежде всего, возможность применения эйн-
штейновской теории взаимодействия излучения 
с веществом к термодинамически неравновес-
ным системам с квантованными уровнями 
энергии [5–7].  

Принцип генерации индуцированного излу-
чения, высказанный А. Эйн-штейном, теорети-
чески и экспериментально доказанный в рабо-
тах по созданию лазеров [8–11], не нашел сво-
его отражения в катализе. В области теоретиче-
ской и экспериментальной химии эта физиче-
ская «радиационная» идея, несмотря на много-
численные экспериментальные и теоретические 
подтверждения в работах [12, 13] уступила хи-
мической концепции, утверждающей, что 
«...при протекании реакций гетерогенного ка-
тализа обычно имеет место равновесное рас-
пределение энергии во всей системе, и сколь 
бы ни был интенсивным обмен энергией между 
катализатором и реагентами, он не может уве-

личить концентрацию частиц с избыточной 
энергией в любой форме. Ускорение реакции 
возможно лишь в том случае, если промежу-
точное взаимодействие с катализатором откро-
ет новый реакционный путь с меньшей высотой 
энергетических барьеров» [13]. Химическая 
концепция практически на полвека остановила 
развитие радиационного катализа, так как рас-
сматривала только равновесное состояние ка-
талитической системы. 

Инициирование и управление химическими 
реакциями индуцированным (лазерным) излуче-
нием в последнее время приобретает все боль-
шее значение для исследовательских целей,  
в медицине, биотехнологии, метрологии [9]. 

Наиболее специфично действие лазерного 
излучения в ИК-области. Действие ИК-излуче-
ния, активирует химические процессы в газах 
путем резонансного возбуждения колебатель-
ных степеней свободы молекул. Предполагает-
ся, что с помощью лазерного ИК-излучения 
окажется возможной активация молекул по за-
ранее обусловленной химической связи (или 
группе связей), в соответствии с выбранным 
механизмом реакции [14, 15]. Препятствием на 
пути к этому является быстрая релаксация 
энергии между различными типами колебаний, 
резко ускоряющаяся при увеличении колеба-
тельной энергии за счет повышения температу-
ры. Ведущую роль в таких реакциях играют  
резонансные процессы, генерирующие или 
усиливающие электромагнитное излучение, се-
лективно обменивающиеся индуцированной 
энергией с реагентом, с образованием активи-
рованного комплекса и стабилизирующие це-
левой продукт при достаточно низких  темпера- 

_________________________ 
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турах. При этом энергия от катализатора к реа-
генту и продукту реакции передается квантами 
с частотами колебаний, совпадающими по ве-
личине с частотами активируемых и стабили-
зируемых групп. Каталитическая система при 
этом должна быть способной к индуцированию 
энергии и ее отводу от активированного ком-
плекса. При таком подходе к катализу, макси-
мальная интенсивность в каждой моде индуци-
рованного излучения будет соответствовать 
частотам колебания активируемых групп или 
связей, вступающих в реакцию в реагенте и об-
разующихся в продукте. Применение этого ме-
тода совместно с предлагаемым физико-хими-
ческим принципом выбора катализатора [4] от-
крывает широкие возможности управления хи-
мическими превращениями.  

Целью данных исследований является под-
бор и расчет состава катализатора, создающего 
радиационное излучение, способное активиро-
вать С-Н связи в этильной группе этилбензола 
(ЭБ) и стабилизировать С=С связи в стироле,  
и его практическое использование в процессе 
низкотемпературного дегидрирования этил-
бензола. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В химической реакции взаимодействие ве-
ществ совершается в результате обмена массой 
и (или) энергией. Поскольку катализаторы,  

в идеальном случае, не изменяют свою массу 
при контакте с реагентами или продуктами, 
единственным видом взаимодействия остает- 
ся энергия. Из всех видов энергетического взаи-
модействия наибольшее значение приобрета- 
ет электромагнитное, осуществляемое за счет 
постоянных и переменных электромагнит- 
ных полей. Электромагнитное взаимодействие 
является универсальным, существует между 
любыми телами и определяет природу химиче-
ской связи [16]. 

Анализируя механизм действия катализато-
ров дегидрирования ЭБ и оценивая результаты 
квантово-химических расчетов, можно выска-
зать предположение – гетерогенные катализа-
торы воздействуют на реагенты как источники 
внешней энергии путем резонансной передачи 
реакционной системе электромагнитного излу-
чения. Резонанс интенсивных частот колебания 
молекул катализатора с частотами колебания 
связей молекул реагентов, трансформируемых 
в ходе реакции, обеспечивает направленный 
синтез, что позволяет селективно получать це-
левой продукт. Обычное термическое иниции-
рование реакции дегидрирования ЭБ в равно-
весных термодинамических условиях не позво-
ляет селективно активировать и стабилизиро-
вать требуемые связи в реагенте и продукте из-
за близости энергии их диссоциации (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Энергия диссоциации связей в ЭБ и основных продуктах реакции [17] 
 

Диссоциирующая связь в ЭБ ∆fН°, кДж/моль 
Диссоциирующая связь в продуктах  

реакции 
∆fН°, кДж/моль 

 

325,1±4,2 

 

411,7±12,9 

 

357,3±6,3 

 

482±5,4 

 

376,56 

Побочные продукты 

 

375±5 

 

419,2 
 

426,8±4, 2 

 

472±2,2 
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Данные табл. 1 показывают, что термичес-
кое инициирование реакции не способно при-
водить к селективной диссоциации C-H связей 
в α (375,3±6,3 кДж/моль) и β-положениях 
(376,56 кДж/моль) из-за более низких энергий 
диссоциации С–С связей в ЭБ (325,1±4,2 кДж/ 
моль) и в толуоле (375±5 кДж/моль). Для реа-
лизации селективной диссоциации С-Н связей  
в указанных направлениях целесообразно ис-
пользовать кванты энергии ИК-излучения с час-
тотами, соответствующими частотам колеба-
ний атомов водорода в α и β-положениях [14]. 

Путь химического превращения зависит от 
способности катализатора активировать опре-
деленные связи в молекуле реагента, а также 
стабилизировать образующиеся связи в про-
дуктах реакции за счет создаваемого им инду-
цированного излучения. При этом катализатор 
активирует не всю молекулу, а лишь опреде-
ленные группы или связи, и энергия активации 
должна затрачиваться именно для них. Катали-
затор синтеза стирола из ЭБ исполняет роль ис-

точников энергии, активирующих определен-
ные связи в реагенте за счет индуцированной 
энергии (индуктор) и стабилизирующих в про-
дукте, за счет селективного отвода энергии 
(кондуктор) от активированного комплекса  
и соответственно должен наиболее интенсивно 
излучать кванты энергии в двух этих областях 
спектра.  

Ранее было установлено, что активация С-Н 
связи наблюдается при частоте 1132 см-1 [18], 
аналогично проведенными расчетам установле-
на частота стабилизации С=С связи (1848 см -1)  
и по колебательным спектрам выбран катали-
затор дегидрирования 4SiO2:CaSO4, активи-
рующий С-Н связь в ЭБ с частотой излучения 
1132 см -1, и ZrO2:CaSO4, стабилизирующий 
двойную связь в стироле с частотой излучения 
924 см-1 (кратной 1848 см -1), что объясняется 
фазовыми соотношениями колебаний при ре-
зонансе [19]. На рисунке изображены рассчи-
танные колебательные спектры этих катали-
заторов. 

 

     
                     4SiO2 + CaSO4                                                        ZrO2 + CaSO4 
 

ИК спектры катализаторов 

 
В колебательном спектре катализатора 

4SiO2 + CaSO4 (см. рисунок) содержится интен-
сивная частота 1138 см-1, близкая к частоте де-
формационных колебаний водородных атомов 
в алкильной группе ЭБ. Излучение катализато-
ра в частотном диапазоне 1052-1088 см-1 при-
водит к активированию С-С связей в молекуле 
ЭБ, что сопровождается образованием побоч-
ных продуктов дегидрирования (толуола, бен-
зола) [12]. При частоте колебаний 912 см-1, 
близкой к требуемой 924 см-1, которую наибо-
лее интенсивно излучает катализатор ZrO2 + 
CaSO4 (см. рисунок) стабилизируется двойная 
связь С=С в стироле. Излучение, создаваемое 

смесью этих катализаторов, находится в облас-
ти требуемых частот.  

На основании проведенных исследований  
и расчетов изготовлена смешанная катализа-
торная система, состоящая из указанных ката-
лизаторов в массовом соотношением 1:1, кото-
рая использовалась в процессе дегидрирования 
ЭБ в стирол. 

Реактор с катализатором подобен лазеру,  
в котором в качестве активной среды выступает 
катализатор, а генерируемое или усиливаемое 
индуцирующее излучение задается осциллято-
рами – активированными группами или связя-
ми реагента и продукта реакции за счет нагрева 
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до оптимальной температуры (300 °С), опреде-
ляемой на основании закона смещения Вина 
[20]. Генерация или усиление этих излучений 
создается при взаимодействии с катализатором, 
«накаченным» внешней энергией – ИК-излу-
чателем ELSTEIN T-IRS/2, максимально вклю-
чающим в себя необходимый диапазон излу-
чаемых частот. 

При циклическом режиме работы реактор 
работает как генератор, в котором «зажигание» 
катализатора происходит при критических ко-
личествах энергии излучения, образующейся 
при возникновении резонанса в каталитической 
системе «реагент–катализатор–реактор–про-
дукт». В непрерывном режиме реактор работа-
ет как усилитель индуцирующего электромаг-
нитного излучения, генерируемого за счет ак-
тивированных групп в реагенте, который вво-
дится в каталитическую систему «катализатор–
продукт–реактор» с температурой, соответст-
вующей максимальному значению частоты ос-
цилляции активируемых групп реагента [20].  
В последнем варианте возможна совместная 
подача реагента с небольшим количеством це-
левого продукта, селективное излучение кото-
рого создает дополнительный вклад резонанс-
ных частот, соответствующих частотам коле-
баний в молекуле целевого продукта–стирола.  

Для экспериментальной проверки выска-
занных предположений проведены процессы 
дегидрирования ЭБ при температурах 200, 304, 
350 °С без и с добавками стирола 5 и 10 % масс. 
Процесс проводили в непрерывном режиме со 
скоростью подачи реагента 1 час 0,01 с-1 и да-
лее 0,007 с-1. Результаты проведенных экспери-
ментов представлены в табл. 2. 

Анализ данных, представленных в табл. 2, 
показывает, что при различных температурах  
и соотношениях ЭБ : стирол селективность про-
цесса составляет более 90 %, что намного боль-
ше, чем при использовании только ЭБ. Конвер-
сия ЭБ составляет менее 10 %, что обусловлено 
малым временем пребывания реагентов в лабо-
раторном реакторе. Однако высокая селектив-
ность указывает на перспективность такого под-
хода для эффективного ведения каталитических 
процессов и подтверждения физической (радиа-
ционной) концепции действия катали-затора.  

Образование 1,2,4-тривинилциклогексана,  
в продуктах реакции указывает на справедли-
вость предположения о возможности стабили-

зации С=С связей за счет «кондуктора» – ZrO2 + 
CaSO4 – компонента катализатора, излучающе-
го электромагнитные волны с волновым чис-
лом 924 см-1, позволяющего управлять превра-
щением активированного комплекса в продук-
ты, содержащие двойную связь, за счет селек-
тивного отвода энергии. 

Сравнительный анализ колебательных спек-
тров смешанных катализаторов (см. рисунок),  
а также результаты экспериментальных иссле-
дований (табл. 2), позволили установить взаи-
мосвязь между составом катализатора, его ИК-
спектром и технологическими показателями 
процесса дегидрирования ЭБ. 

Таким образом, для обеспечения высокой 
эффективности химико-технологического про-
цесса необходимо выполнение следующих ус-
ловий: 

1) катализатор должен создавать монохро-
матическое излучение с частотами двух мод, 
активирующих группы, вступающие в реакцию 
и стабилизирующих связь в продукте реакции; 

2) между активированными и стабилизиро-
ванными связями и молекулами катализатора за 
счет определенных свойств (геометрии реакто-
ра, материал, дополнительный нагрев–«накач-
ка») должна возникать обратная связь, приво-
дящая к резонансному многофотонному излу-
чению. Возникновение резонансного возбуж-
дения связей в молекуле обеспечивает высокую 
селективность процесса; 

3) селективность превращения в реакцион-
ной каталитической системе достигается за 
счет узкого распределения частот в модах, ге-
нерируемых каталитической системой «реа-
гент–катализатор–реактор–продукт». 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Реактор, используемый в лабораторной ус-
тановке, объемом 300 мл3 заполнялся смесью 
катализаторов 4SiO2 + CaSO4 и   ZrO2 + CaSO4 , 
при массовом соотношении 1:1, внутренний 
диаметр реактора Двнут= 54 мм, высота реактора 
составляет H=138мм. Скорость подачи реагента 
составляла 0,01–0,007 с-1 . 

Хроматомасс-спектральный анализ прово-
дили на приборе «Saturn 2100 T/G C3900». 

Теоретический расчет колебательных спек-
тров проведен с помощью программы Hyper-
Chem For Windows AC Release 8.0 S/n 12-800-
1501700060. 
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Таблица 2 

Результаты дегидрирования ЭБ на смешанных катализаторах 
 

Темпе-
рату-
ра, 
оС 

Соотношение ЭБ:стирол (% масс.) 

100:0 95:5 90:10 

Продукты  
реакции 

Селектив
ность, % 

Конвер-
сия, % 

Продукты  
реакции 

Селек-
тивность, 

% 

Конвер-
сия, % 

Продукты  
реакции 

Селек-
тивность, 

% 

Конвер-
сия,% 

200 

2,2,3- триметилгексан 

бензол 

3-метилгексан 
метилциклогексан 

 этилциклопентан 

 толуол 

стирол 
кумол 

α-метилстирол 

0,14 

7,95 

58,78 
3,44 

0,68 

1,18 

23,53 
0,47 

2,12 

2,13 

бензол 

метилциклогесан 

толуол 

стирол 
α-метилстирол 

кумол 

5,59 

1,38 

0,79 

90,7 
0,64 

0,9 
9,3 – – – 

304 

бензол 

1метил-
1этилциклопентан 

стирол 
кумол 

18,1 

 
5,0 

62,0 
15,0 

0,76 

бензол 

метилциклогексан 

толуол 

стирол 
α-метилстирол 

кумол 

1,2,4тривинилцикл
огексан 

3,91 

1,18 

0,59 

92,02 
0,39 

1,47 

 
0,45 

7,99 – – – 

350 

бензол 
метилциклогексан 

толуол 

стирол 
 кумол 

11,92 
4,08 

3,03 

69,0 
11,82 

0,96 

бензол 
метилциклогексан 

толуол 

стирол 
кумол 

1,85 
0,73 

0,58 

96,17 
0,68 

3,83 

бензол 

метилцик-
логексан 

толуол 

стирол 

α-метилсти-
рол 

кумол 

1,45 

 
0,54 

0,38 

94,76 

 
0,86 

1,995 

5,25 
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V.A. Kozlovtsev, K.S. Serdyukova, T.P. Aleynikova, M.V. Mylaya 

DEHYDROGENATION OF ETHYLBENZENE UNDER INFARED RADIATION  
IN THE PRESENCE OF A MIXED CATALYST 

Volgograd State Technical University 

Abstract. The article deals with the results of theoretical and experimental research on the justification and the 
choice of the composition of the catalysts for the selective dehydrogenation of ethylbenzene to styrene under the in-
fluence of infrared radiation generated in the catalytic system "reagent-catalyst-resonator-product." In work physi-
cochemical principles selective structure of the molecule changes by resonance energy transfer from a heterogene-
ous catalyst to the reactants and the reaction products of the synthesis of styrene from ethylbenzene. Using quantum 
chemical calculations mounted infrared radiation spectra of the catalysts that create conditions in activating groups 
transformable ethylbenzene and stabilization of the double bonds in the styrene. 

Keywords: dehydrogenation, heterogeneous catalysis, the IR spectrum of the catalyst composition, 
ethylbenzene, styrene, oscillation frequency. 
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Окислением диоксидом свинца и сенсибилизированным фотоокислением адамантилфенолов и 1,3-ада-
мантиленбисфенолов получены первичные продукты окисления – феноксильные радикалы и бирадикалы. 
Структуры первичных продуктов подтверждены методами спектрофотометрии, ЭПР спектрометрии и им-
пульсной спектроскопии. 

Ключевые слова: адамантилфенолы, 1,3-адамантиленбисфенолы, окисление, диоксид свинца, фотоокисле-
ние, сенсибилизаторы, феноксильные радикалы и бирадикалы. 

 
Ранее [1, 2] были рассмотрены и охаракте-

ризованы первичные продукты окисления и фо-
тоокисления адамантилзамещенных фенолов: 
4-окси-3,5-ди-трет-бутилфенил(1-адамантил)-
кетонов, 2,6-ди-трет-бутил-4-[алкил(1-адаман-
тил)]фенолов, 2,6-диметил-4(1-адамантил)фе-
нола, 3,4-диметил-6(1-адамантил)фенола и 2-
окси-4(1-адамантил)фенола. Показано, что при 
окислении образуются феноксильные радикалы 
ArО•, время жизни которых определяется строе-
нием орто-заместителей адамантилфенолов. 

Целью данной работы является продолже-

ние исследования строения продуктов окисле-
ния и фотоокисления адамантилзамещенных 
фенолов и бисфенолов. 

В качестве объектов исследования нами 
были использованы 1-адамантилзамещенные 
фенолы – 4-окси-3,5-ди-трет-бутилфенил(1-ада-
мантил)кетон (I), его оксим (II) и 1,3-адаманти-
лензамещенные бисфенолы – 1,3-бис(4-окси-
3,5-ди-трет-бутилбензоилметил)адамантан (III) 
и 1,3-бис[2(4-окси-3,5-ди-трет-бутилфенил)этил]-
адамантан (IV), синтезированные по методам, 
приведенным в работах [3, 4]: 

 

HO Ad

I

HO CO CH2( )2

II

R

, II I

A

 

                         

HO CH2( )2CH2

IV

A

 
C(CH3)3 ,  

Ad = 1–адамантил, А = 1, 3–адамантилен,  
I R =  C=O, II R =  C=NOH. 

 
В качестве окислителя адамантилфенолов 

(I, II) и бисфенолов (III, IV) мы использовали 
диоксид свинца, не взаимодействующий с об-
разующимися ArО•. При окислении бесцветных 
растворов (I-III) в пропаноле образуются окра-
шенные в зеленый цвет растворы ArО• (V-VII), 
в которых регистрируются сигналы ЭПР. 

Из литературы известно [5, 6], что 2,6-ди-
трет-бутилзамещенные ArО•, содержащие в па-
ра-положении ароматического кольца электро-
ноакцепторные группы (за исключением хлора 
и брома) и электронодонорные группы, не 
имеющие подвижных атомов водорода, нахо-
дятся в равновесии с С–О димерами со структу- 

_________________________ 

© Хардина И. А., Алейникова Т. П., 2016. 
* Авторы выражают благодарность к.х.н., с.н.с. Института биохимической физики РАН им. Н. М. Эмануэля М. В. Во-

еводской за критические замечания и помощь в работе. 
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рой хиноловых эфиров. В случае хлоридного  
и бромидного пара-заместителей идет образо-
вание С–С димеров. 

Димеризация ArО• (V, VI), полученных окис-

лением адамантилфенолов (I, II), происходит 
при взаимодействии изомерных кислородной  
и пара-углеродной форм ArО• с образованием 
хиноловых эфиров (VIII, IX): 

 

O2 O
O

AdR

AdR

AdR

V, VI VIII IX,  
V, VIII R =  C=O, VI, IX R =  C=NOH. 
Феноксильный бирадикал (VII) димеризуется, образуя бирадикал (X):  
 

CO CH2( )2O2

O

O CO CO O

CO CO O

A

CH2ACH2

CH2ACH2

VII

X  
 
При этом образующиеся продукты димери-

зации (VIII-X) стабильны. 
При окислении диоксидом свинца раствора 

(IV) в пропаноле не было обнаружено каких–
либо спектральных изменений и сигнала ЭПР. 
Проведение фотоокисления раствора (IV) в аце-
тонитриле прямым облучением с помощью 
ртутной лампы через светофильтр УФС–5  
(λ 280–380 нм) не привело к появлению погло-

щения какими-либо промежуточными продук-
тами в области 400–700 нм. При использовании 
в качестве сенсибилизаторов (Q) бензофенона  
и 2,6-дифенил-1,4-бензохинона появились спек-
тры поглощения короткоживущего бирадикала 
(XI) и радикалов сенсибилизаторов. Образова-
ние (XI) при сенсибилизированном фотоокис-
лении обескислороженного раствора (IV) про-
исходит по реакциям: 

 
Q(S0) hν Q(S) Q(T)

 

Q(T) Q H OHO CH2( )2CH2 A CH2( )CH2

XI

A

 

Q(T) Q(S0) 

O CH2( )2CH2 A

Q H

2 products

products2
 

 
Бирадикал (XI), содержащий в пара-положении ароматического кольца α-атомы водорода, по-

видимому, диспропорционирует по реакциям: 
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CH2( 2O2

O C O

C( )O2

O C O

H2

H

A

H2CH2ACH2CH2

XI

XIII

OOCH2ACH2CH2

XII

CHOO

 

CH2( 2O )

2 OO

CH A

CH2ACH2CH2

XII

OO

CH

CH2ACH2CH2 H CHOO

OO

 

2( )

OOO

CH2CH2 O CH OH

2 CH2CH2ACH2CH2

A CH2 ACH2CH2

XIII

HO

HO

 
 
Время жизни стабильных ArО• (V-VII)  

в пропанольных растворах определяли по обес-
цвечиванию в течение 8–10 часов при 20 °С за 
счет протекания реакции [7, 8]: 

C3H7OH C3H7OArO ArOH
 

Время жизни короткоживущего бирадикала 
(XI) регистрировали на установке импульсного 

фотолиза. Полученные результаты приведены  
в таблице. 

Сверхтонкая структура (СТС) проявлялась  
в спектрах ЭПР ArО• (V, VII) в результате взаи-
модействия неспаренного электрона с мета–
протонами ароматического кольца. Спектр 
представляет собой триплет, образующийся 
при расщеплении сигнала на эквивалентных 
мета–протонах ароматического кольца. 

 
Максимумы спектров поглощения адамантилфенолов, адамантиленбисфенолов, ArО•,  
бирадикалов, значения параметров спектров ЭПР и времени жизни ArО•, бирадикалов 

 

№ соединения maxλАrOH
, нм № радикала 

maxλArO•

, нм Значения констант СТС (а), гс Время жизни ArО• 

I 281 V 397, 417, 671 Триплет, а=2,07 8 ч 

II 274 VI 306, 392 Спектр неразрешен 8 ч 

III 289 VII 405 Триплет, а=2,13 10 ч 

IV 279 XI 400, 520  3,0±0,1 мс 

 
Таким образом, рассмотренные адамантил-

фенолы и адамантиленбисфенолы (I-IV) могут 
быть окислены диоксидом свинца или сенсиби-
лизированным фотолизом с образованием фе-

ноксильных радикалов и бирадикалов. Время 
их жизни определяется строением орто- и пара- 
заместителей ароматического кольца. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Адамантилфенолы и адамантиленбисфено-
лы (I-IV) были получены по методикам, приве-
денным в работах [3, 4]. Использовали хрома-
тографически чистые растворители – пропанол 
и ацетонитрил, диоксид свинца марки «х. ч.» 

Окисление обескислороженных путем про-
дувки аргоном растворов адамантилфенолов  
и адамантиленбисфенолов (I-IV) в пропаноле 
концентрации (1–3)·10-4 моль/л проводили деся-
тикратным избытком диоксида свинца при  
20 оС в течение 15 секунд [1, 2, 7]. При этом до-
стигалось 100 % – ное окисление. Спектры по-
глощения фенолов, спектры поглощения  
и спектры ЭПР отфильтрованных растворов ArО• 
(V-VII) снимали на спектрофотометре «Specord 
UV-VIS» и спектрометре «Varian E-12A». Точ-
ность определения λ составила ± 5 нм, точность 
определения констант СТС ± 0,1 гс. 

Для регистрации спектра поглощения ко-
роткоживущего феноксильного бирадикала (XI) 
обескислороженный раствор адамантиленбис-
фенола (IV) в ацетонитриле концентрации  
1·10-2 моль/л  подвергали прямому облучению  
с помощью ртутной лампы ДРШ-500 и сенси-
билизированному фотоокислению на установке 
импульсного фотолиза [9]. При использовании 
в качестве сенсибилизатора бензофенона спектр 
поглощения промежуточного продукта фото-
окисления – короткоживущего бирадикала (XI) – 
регистрировали в области λ = 400–600 нм, при 
использовании 2,6-дифенил-1,4-бензохинона – 
в области λ = 500–700 нм. Импульсное фото-
возбуждение раствора (IV) проводили через 
комбинацию светофильтров, время вспышки 
импульсной фотолитической ксеноновой лампы 
составляло 10-6 с, концентрации растворов сенси-
билизаторов в ацетонитриле – 5·10-5 моль/л. Вре-
мя жизни кетильного и семихинонового ради-
калов сенсибилизаторов ~ 5·10-5 с, время жизни 
короткоживущего бирадикала (XI) существен-
но больше, что позволило зафиксировать его 
спектр поглощения. 
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Abstract. By oxidation with lead dioxide and sensibilized photooxidation of adamantylphenols and 1,3-
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primary products were identified by methods of spectrophotometry, ESR spectrometry and impulse spectroscopy. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  
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Исследованы закономерности синтеза анилида 1-адамантанкарбоновой кислоты с использованием бор-
ной кислоты в качестве катализатора и найдены условия проведения реакции, которые позволяют получить 
анилид 1-адамантанкарбоновой кислоты в одну стадию с высоким выходом и чистотой.  

Ключевые слова: 1-адамантанкарбоновая кислота, анилин, борная кислота, анилид 1-адамантанкар-
боновой кислоты. 

 

Амиды адамантанкарбоновых кислот явля-
ются промежуточными соединениями для син-
теза широкого ряда веществ, проявляющих раз-
личные виды терапевтической активности [1]. 
Однако синтез данных соединений включает  
в себя стадию получения хлорангидридов, что 
сопряжено с использованием токсичных реа-
гентов, а также увеличивает стадийность про-
цесса получения таких амидов [2, 3].  

В литературе описаны различные методы 
синтеза амидов ароматических кислот [4] в том 
числе взаимодействие ароматических карбо-
новых кислот с аминами с использованием раз-
личных каталитических систем. Наиболее изу-
ченными и перспективными представляются 

каталитические системы на основе борной ки-
слоты. Борная кислота является недорогим, не-
токсичным и эффективным катализатором для 
проведения реакции взаимодействия арома-
тических кислот с аминами. 

В то же время наличие объемного, конфор-
мационно жесткого адамантильного фрагмента, 
обладающего высоким электронодонорным эф-
фектом, вероятно, может затруднять протека-
ние данной реакции. 

Нами были изучены закономерности взаи-
мо-действия 1-адамантанкарбоновой кислоты  
с анилином в присутствии борной кислоты (ре-
зультаты представлены в таблице). 

Синтез проводили по следующей схеме: 
 

OH

O

+

NH2 H3BO3

-H2O
NH

O

 
 

Как видно из представленных данных, в слу-
чае использования в качестве растворителя  
2-метилтетрагидрофурана не удается достичь при-
емлемых выходов, что, вероятно, связано с низ-
кой температурой кипения данного растворителя, 

а в случае использования о-ксилола наблюдается 
значительное увеличение выхода целевого со-
единения. Следует отметить, что использование 
толуола в качестве растворителя, позволяет не-
значительно увеличить выход целевого анилида. 

_________________________ 

© Новаков И. А., Орлинсон Б. С., Савельев Е. Н., Потаенкова Е. А., Наход М. А., Тараканов Д. П., Коваленко В. В., 2016. 
* Работа выполнена при государственной поддержке по программе ЕЗН № 2896. 
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Некоторые параметры синтеза анилида 1-адамантанкарбоновой кислоты 
 

№ Растворитель 
Содержание 

H3BO3 в реакц. массе, моль 
Время, час. 

Содержание* целевого  
продукта, % 

1 2-метил 
тетрагидрофуран 

– 10 0 

 0,0003 4 0,8 

2 0,0007 6 1,6 

3 0,0014 8 3,8 

4 0,0021 10 5,8 

6 о-ксилол 0,0028 4 26,0 

7 0,0035 6 38,0 

8 0,0043 8 47,0 

9 0,0050 10 56,0 

10 0,0057 12 68,0 

11 0,0064 14 77,0 

12 0,0071 16 86,0 

13 0,0078 18 94,0 
 

*– в реакционной массе по данным хромато-масс спектрометрии  

 
Представленные в таблице данные свиде-

тельствуют также о том, что проведение реак-
ции в течение 10 часов без добавления катали-
затора (см. табл опыт 1) не дает возможности 
получать анилид 1-адамантанкарбоновой ки-
слоты. 

Было изучено влияние продолжительности 
синтеза и массового соотношения реагентов  
(1-адамантанкарбоновая кислота:анилин:бор-
ная кислота) на содержание конечного продук-
та. Установлено, что наибольшего содержания 
анилида 1-адмантанкарбоновой кислоты удает-
ся достичь при массовом соотношении реаген-
тов 1-адамантанкарбоновая кислота:анилин: 
бор-ная кислота  1:0,78: 0,02 и  продолжитель-
ности синтеза 16–18 часов в о-ксилоле.  

Было изучено влияние заместителя в арома-
тическом ядре амина на содержание целевых 
соединений. Установлено, что при взаимодей-
ствии 1-адамантанкарбоновой кислоты с 2-ме-
тиланилином (о-толуидин) и концентрации ка-
тализатора 1,8–2,2 % масс., продолжительности 
синтеза 18 часов удается достичь содержания 
целевого анилида 7–8 %. Это, вероятно, связано 
со значительными стерическими препятствия-
ми, создаваемыми  метильной группой в арома-
тическом ядре при атаке аминогруппой реакци-
онного центра в переходном состоянии.  

Таким образом, предложенный способ ката-
литического синтеза анилида 1-адамантанкар-
боновой кислоты позволяет получить целевое 
соединение с хорошим выходом (93 %) и высо-

кой степенью чистоты (98,7 %) без использова-
ния высокотоксичных реагентов в одну стадию  
в отличие от известных способов синтеза анили-
дов адамантанкарбоновых кислот.  

Структура полученных соединений под-
тверждена методами хромато-масс- и ЯМР-1Н-
спектроскопии. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

ЯМР Н1-спектры снимали на ЯМР-спектро-
метре (Varian ) «Mercury-300 ВВ», внутренний 
стандарт – ГМДС, при частоте 300.73 МГц, раст-
воритель ССl4. 

Хроматомасс-спектральный анализ проводи-
ли на приборе (Varian) «Saturn 2100 T/G C3900». 

Синтез анилида 1-адамантанкарбоновой ки-

слоты 

В круглодонную колбу, снабженную насад-
кой Дина-Старка и обратным холодильником, 
загружают 22 г (0,12 моль) 1-адамантанкарбоно-
вой кислоты, 17,05 г (0,18 моль) анилина, 0,48 г 
(0,0078 моль) борной кислоты и 150 мл. о-кси-
лола. Реакционную массу кипятят в течение 18 ча-
сов. По окончании реакции о-ксилол отгоняют, 
остаток отфильтровывают на фильтре Шота, 
промывают водой, сушат. Кристаллизуют из пет-
ролейного эфира.  Получают 28,5 г, выход 93 %, 
тп.л. 194–195 оС (согласно литературным данным 
тп.л. 193–194 оС [5]). Содержание основного вещест-
ва без дополнительной очистки составляет 98,7 %.  

ЯМР (1Н) в (ДМСО-d6) δ, м.д: 1.65 (уш.с.,  
6 H(Ad)); 1.84 (уш.с., 5 H(Ad)); 1.96 (уш. с.,  
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3 H(Ad)); 2.14 (уш. с., 1 H(Ad)); 6.98 (д, J=7.03 Hz, 
1 H(Ph)); 7.16 -7.36 (м, 2H(Ph)); 7.58 (д, J=7.94 Hz, 
2 H(Ph)); 9.06 (уш. с., 1 H(NH)). 

Масс-спектр m/e (Iотн): 255 (M+,33 %), 227 
(1,5 %), 171(1,8 %), 170(11,6 %), 136(11,6 %), 
135(100 %), 133(1,4 %), 107(10,8 %), 93(12,6 %), 
91(6 %), 79(10,4 %), 77(10,2 %), 67(3,4 %), 
65(8,4 %), 51(3,2 %). 
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Исследованы особенности взаимодействия адамантансодержащих нитрилов с реактивами Гриньяра 
и показано, что использование системы растворителей диэтиловый эфир – тетрагидрафуран позволяет про-
водить синтез в гомогенных условиях и получать соответствующие кетоны с высоким выходом 65–85 %  
и содержанием основного вещества 97–99 %.  

Ключевые слова: адамантансодержащие нитрилы, реактив Гриньяра, адамантансодержащие кетоны. 
 

Аминопроизводные адамантана проявляют 
различные виды фармакологической активно-
сти [1], а также могут быть использованы в ка-
честве полупродуктов в синтезе полимеров, об-

ладающих комплексом повышенных эксплуа-
тационных характеристик [2]. 

Так, например, было показано, что соедине-
ния, содержащие громоздкие  липофильные груп- 

_________________________ 
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пы, например, адамантилсодержащие амиды, 
проявляют себя как вещества, снижающие риск 
развития сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа), 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта  
и некоторых видов рака [3,4]. В связи с этим 
разработка новых методов синтеза кетонов ряда 
адамантана является актуальной задачей.  

В литературе описано достаточно большое 
количество методов синтеза адамантансодер-
жащих кетонов [5]. Однако методы их синтеза 
достаточно сложны, либо их проведение сопро-
вождается образованием значительного коли-
чества побочных продуктов. Так, Полисом  
с сотрудниками [6] был разработан метод синте-
за адамантансодержащих кетонов с использова-
нием реактивов Гриньяра, хлорангидридов ада-
мантанкарбоновых кислот и однохлористой ме-
ди в качестве катализатора. Выходы целевых со-
единений варьировались от 65–90 %. В качестве 
побочных продуктов получалось значительное 
количество третичных спиртов, что приводило  
к необходимости проводить дополнительную 
стадию разделения реакционной массы.  

Ранее нами было изучено взаимодействие 
нитрилов адамантана с реактивами Гриньяра  
с последующим восстановлением промежуточ-
но образующихся N-магнийгалогенкетиминов 
литийалюмогидридом с получением соответст-
вующих аминов [7]. В данной работе было изу-
чено взаимодействие 1-циано- и 1-цианометил-
адамантанов с реактивами Гриньяра, а также 
влияние времени проведения синтеза и мольно-
го соотношения реагентов на выход целевых 
кетонов. Реакцию проводили в диэтиловом 
эфире, смеси «диэтиловый эфир–ТГФ», а также 
в чистом тетрагидрофуране. Было установлено, 
что в случае проведения реакции в диэтиловом 
эфире получить удовлетворительных выходов 
кетонов не удается (выходы составляли 17–42 %). 
Это объясняется как невысокой растворимо-
стью исходных нитрилов в данном растворите-
ле, так и выпадением из реакционной массы  
в виде осадка промежуточно образующихся в 
ходе реакции N-магнийгалогенкетиминов. При 
использовании в качестве растворителя чистого 
ТГФ выходы кетонов были выше (42–70 %). 
Добиться еще более высоких выходов кетонов 
удается в случае проведения реакции в смеси 

растворителей диэтиловый эфир-ТГФ. Выходы 
целевых соединений в данном случае состав-
ляют 60–85 %, что, вероятно, связано с особен-
ностями выделения продуктов реакции из дан-
ной смеси растворителей. Поэтому в дальней-
ших исследованиях использовалась смесь рас-
творителей «диэтиловый эфир–ТГФ». Взаимо-
действие осуществляли по следующей схеме: 
 

R2CN R2CR1

NMgX

I II

R2CR1

NH

III

NH4Cl

R2CR1

O

IV

H2O(HCl)

+ R1MgX

 
где  а: R1 = C2H5, R2 = одинарная связь;  

б: R1 = C3H7, R2 = одинарная связь;  
в: R1 = C4H9, R2 = одинарная связь;  
г: R1 = Ph, R2 = одинарная связь;  
д: R1 = CH3, R2 = CH2;  
е: R1 = C2H5, R2 = CH2;  
ж: R1= C3H7, R2 = CH2;  
з: R1 = C4H9, R2 = CH2; и R1 = Ph, R2 = CH2; 

 

Было изучено влияние некоторых парамет-
ров процесса, таких как избыток реактива 
Гриньяра, времени проведения реакции на вы-
ход целевых кетонов. Результаты данных ис-
следований приведены в таблице. 

Как видно из данных, представленных в таб-
лице, хороших выходов кетонов удается дос-
тичь при проведении реакции в течение 3–8 ча-
сов в кипящей реакционной массе (температура 
50–55 °С) и мольном соотношении реактив Гри-
ньяра: нитрил равном 1.3÷1.5:1. Существенное 
увеличение времени проведения синтеза в слу-
чае использования реактивов Гриньяра, полу-
ченных из бутил-, фенил- и бензил- галогени-
дов, наиболее вероятно объясняется значитель-
ными стерическими препятствиями, создавае-
мыми как конформационно жестким адаман-
тановым фрагментом, так и реакционным ком-
плексом реактива Гриньяра [8]. 
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Некоторые параметры проведения реакции нитрилов  
адамантанкарбоновых кислот с реактивами Гриньяра 

 

Нитрил RMgX 
Избыток реактива 

Гриньяра, моль 
Время проведения 

реакции, час 
Выход целевого  

продукта, % 

CN 

Et- 1,4 3 85 

Pr- 1,4 4 75 

Bu- 1,4 8 78 

Ph 1,5 8 65 

CH2CN 

Me- 1,2 3 80 

Et- 1,2 3 80 

Pr- 1,3 3 75 

Bu- 1,3 6 70 

 
Таким образом, исследованы некоторые 

особенности взаимодействия адамантансодер-
жащих нитрилов с реактивами Гриньяра и по-
казано, что использование системы растворите-
лей «диэтиловый эфир – тетрагидрафуран» по-
зволяет получать соответствующие кетоны  
с хорошим выходом и высоким содержанием 
основного вещества. Показано влияние некото-
рых параметров процесса на выход целевых со-
единений. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Синтез 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)-

пропан-1-она 

В реактор, снабженный перемешивающим 
устройством, обратным холодильником, хлор-
кальциевой трубкой и капельной воронкой, за-
гружают 3,36 г (0,14 моль) Mg, 100 мл абсо-
лютного диэтилового эфира и в течение 0,5 ча-
са прикапывают 11,3 мл (0,14 моль) этилйодида 
(C2H5I), растворенного в 300 мл абсолютного 
диэтилового эфира. Далее прикапывают 16,1 г 
(0,1 моль) 1-цианоадамантана, растворенного  
в 300 мл тетрагидрофурана (ТГФ). После при-
капывания реагентов реакционную массу пере-
мешивают в течение 3 часов. Выход 11-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-он состав-
ляет 16,32 г (0,085 моль, 85 %), n20

D=1,5023. 
Содержание 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)про-
пан-1-она по данным ГЖХ составляло 99,3 %, 
т. кип. 120–122 °С/20 мм рт. ст. Физико-хими-
ческие свойства полученных соединений соот-
ветствуют литературным данным [9]. 

2. Синтез 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)-

бутан-1-она 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за ис-
ключением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйо-
дида берут 23,8 г (0,14 моль) пропилйодида 

(C3H7I) и времени перемешивания 4-х часов. 
Выход 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)бутан-1-
он 15,5 г (0,075 моль, 75 %), n20

D =1,4978. Со-
держание 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)бутан-
1-она по данным ГЖХ составляло 98,6 %,  
т. кип. 158–161/20 мм рт. ст. Физико-химиче-
ские свойства полученных соединений соответ-
ствуют литературным данным [9]. 

3. Синтез 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)-

пентан-1-она 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за ис-
ключением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйо-
дида берут 18,4 г (0,14 моль) бутилйодид 
(C4H9I) и времени перемешивания 4-х часов. 
Содержание 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пен-
тан-1-она по данным ГЖХ составляло 99,7 %,  
т. кип. 168–173/20 мм рт. ст. Физико-химиче-
ские свойства полученных соединений соответ-
ствуют литературным данным [9]. 

4. Синтез фенил(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-

ил)метанона 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за иск-
лючением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйо-
дида берут 23,6 г (0,15 моль) бромбензол 
(C6H5Br) и времени перемешивания 8 часов. 
Выход фенил(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)мета-
нона составляет 15,6 г (0,065 моль, 65 %). Со-
держание фенил(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)-
метанона по данным ГЖХ составляло 99,7 %,  
т. кип. 202–206/4 мм рт.ст. Физико-химические 
свойства полученных соединений соответству-
ют литературным данным [9].  

5. 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)пропан-2-она 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за иск-
лючением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйо-
дида берут 17 г (0,12 моль) метилйодид (CH3I) 
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и вместо 16,1 г (0,1 моль) 1-цианоадамантан ис-
пользуют 17,5 г (0,1 моль) 1-цианометиладаман-
тана. Выход 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)про-
пан-2-она составляет 15,4 г (0,08 моль, 80 %). 
Содержание 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)про-
пан-2-она по данным ГЖХ составляло 99,15 %, 
т. кип. 110–12/4 мм рт. ст. Физико-химические 
свойства полученных соединений соответству-
ют литературным данным [6]. 

6. Синтез 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)-

бута-2-она 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за ис-
ключением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйо-
дида берут 18,8 г (0,12 моль) этилйодида и вме-
сто 16,1 г (0,1 моль) 1-цианоадамантан исполь-
зуют 17,5 г (0,1 моль) 1-цианометиладамантана. 
Выход 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)бута-2-она 
составляет 15,5 г (0,075 моль, 75 %). Содержа-
ние 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-2-она 
по данным ГЖХ составляло 97,8 %, т. кип. 121–
125/4 мм рт. ст. Физико-химические свойства 
полученных соединений соответствуют литера-
турным данным [6]. 

7. 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)пентана-

2-она 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-(три-
цикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за исклю-
чением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйодида 
берут 22,1 г (0,13 моль) пропилйодид (C3H7I)  
и вместо16,1 г (0,1 моль) 1-цианоадамантан ис-
пользуют 17,5 г (0,1 моль) 1-цианометилада-
мантана. Выход 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)-
пентана-2-она составляет 15,5 г (0,075 моль,  
75 %). Содержание 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-
ил)пентана-2-она по данным ГЖХ составляло 
99,7 %, т. кип. 172–176/20 мм рт. ст. Физико-хи-
мические свойства полученных соединений со-
ответствуют литературным данным [6]. 

8. 1-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-1-ил)гексан-2-она 

Синтез проводят аналогично синтезу 1-
(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пропан-1-она за иск-
лючением: вместо 11,3 мл (0,14 моль) этилйо-
дида берут 18,4 г (0,14 моль) бутилйодид (C4H9I) 
и вместо16,1 г (0,1 моль) 1-цианоадамантан ис-
пользуют 17,5 г (0,1 моль) 1-цианометилада-
мантана и времени перемешивания 6 часов. 
Выход 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)пентана-
2-она составляет 15,5 г (0,075 моль, 75 %). Со-
держание 1-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)гексан-
2-она по данным ГЖХ составляло 97,4 %,  
т. кип. 202–207/20 мм рт. ст. Физико-химиче-

ские свойства полученных соединений соответ-
ствуют литературным данным [6]. 
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Abstract. Some aspects of the adamantanecontaining nitriles with Grignard reagents interaction was investigated 
and it was shown that the using of the solvent system diethyl ether – tetrahydrofuran allows to carry out synthesis of 
the corresponding ketones in homogeneous conditions and to obtain it with high yield 65–85 % and content of the 
main substance of 97–99 %. 
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Синтез полифторалкоксиакрилатов (метакрилатов) осуществлен по реакции α-хлорполифторалкиловых 
эфиров с солями акриловой (метакриловой) кислот; проведена полимеризация эфиров и изучены гидрофоб-
ные свойства полученных полимеров. 

Ключевые слова: 1-полифторалкокси-1-хлорэтаны, α-хлорполифторалкиловый эфир, 1-полифторалкок-
си-1-пропеноксиэтан, полимеризация, гидрофобизация. 

 

Ранее [1–6] рассмотрен синтез α-хлорэфи-
ров по реакции нуклеофильного замещения 
хлора на различные функциональные группы. 

Для получения полифторированных соеди-
нений с акрилатной и метакрилатной  группой 
была проведена реакция α-хлорполифторалки-
ловых эфиров с акрилатом, метакрилатом на-

трия и предложен простой метод синтеза акри-
ловых и метакриловых эфиров на основе по-
лифторированных спиртов-теломеров, полу-
чаемых полимеризацией тетрафторэтилена  
с метанолом [3]. α-Хлорэфиры на основе по-
лифторированных спиртов-теломеров получе-
ны по разработанному ранее методу [1, 2]:  

 
Н(CF2CF2)nCH2OH + CH3CHO + HCl → Н(CF2CF2)nCH2OCH–Cl 

                                                                       CH3 

                                                       n=1, n=2, n=3 
 
Затем α-хлорполифторалкиловые эфиры об-

рабатывали в органическом растворителе (су-
хой гексан), акрилатом (Х=H) или метакрила-
том (Х= СH3) натрия. Реакция идет по схеме: 

 
Н(CF2CF2)nCH2OCH (CH3) Cl + CH2 = C(Х)CООNa→  

   H(CF2CF2) n CH2OCH( CH3)О(О)C–С(Х) = CH2+ NaCl (Х=H,СH3) 
 
Эквимолярные количества α-хлорполифтор-

алкилового эфира и акрилата (метакрилата) 
смешивали в сухом гексане при температуре  
0 оС. Температуру медленно поднимали до 30–
35 оС. После удаления растворителя остаток пе-
регоняли в вакууме. Выход полифторалкокси-
этилакрилатов и метакрилатов в оптимальных 
условиях составляет 86–92 %. 

В ПМР-спектрах виден триплет-триплетов 
протона НСF2-группы (δ 3,97 м.д.), триплета с 
центром при δ 3,97 м.д., группы –СН2О- , дубле-
та протонов –СНО- группы с δ 3,95 м.д. и δ 1,28 
м.д., протонам метильной группы – СН3 соот-
ветствует синглет с δ 1,80 м.д.,что подтверждает 
структуру полученных эфиров. Физико-хими-
ческие свойства полифторалкоксиэтилакрилатов 
и метакрилатов приведены в табл. 1. 

_________________________ 
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    Таблица 1 

Физико-химические свойства полифторалкоксиэтилакрилатов и метакрилатов 
 

H(CF2CF2)nCH2OCH(CH3)ОС(О)С(Х)= СH2 
20
Дn               20

nd  
Ткип., 

оС/мм.рт.ст 

n = 1, Х =H 1.3746        1.2752 57–58/2 

n = 2, Х =СH3 1.3692        1.3718 71–72/4 

n = 3, Х =СH3 1.3503       1,4809 82–83/4 

 
Полимеризацию полученных мономеров 

инициировали бензоилпероксидом, широко 
применяемым в качестве инициатора [3, 4]. 

Полимеризацию мономеров проводили при 
температуре 100 оС в течение 10 часов (количе-
ство бензоилпероксида – 0,01 г на 5 г мономе-
ра). Полимер очищали переосаждением из эфи-
ра гексаном с последующим удалением раство-
рителя в вакууме. Полимер представляет мас-
лообразную массу. 

Испытание гидрофобных свойств получен-
ных фторполимеров проводили на образцах 

стеклоткани марки КТ-IIс8/3-03-0. При этом 
использовали растворы полимеров в хладоне 
113 различной концентрации. Образцы ткани 
погружали в раствор полимера, затем сушили 
на воздухе в течение 10–20 мин и подвергали 
термообработке при 120 оС в течение 15 мин. 

Как видно из табл. 2, наилучшей гидрофоб-
ностью обладает ткань, обработанная гидрофо-
бизирующим соединением с наиболее длинной 
цепочкой углеродных атомов (n=3) и превос-
ходит гидрофобность эфира, описанного в па-
тенте [6]. 

 
   Таблица 2 

Гидрофобные свойства стеклоткани КТ-II-С 8/3-03 ТО, обработанной  
раствором полимера на основе полифторалкоксиэтилметакрилатов 

 

Гидрофобизирующее соединение 
H(CF2CF2)nCH2OCH(CH3)ОС(О)С(CH3)= CH2 

Концентрация 
раствора, % 

Водопоглощение 

n = 1 
1 
2 

52,0 
52,3 

n = 2 
1 

2 

49,2 

49,0 

n = 3 
1 

2 

48,5 

47,5 

негидрофобизированная ткань - 66,1 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Фторсодержащие непредельные эфиры син-
тезировали по следующей общей методике. 

К 0,05 моля α-хлоралкилполифторалкилово-
го эфира в 50 мл сухого гексана добавляют  
0,05 моля акрилата (метакрилата) в 30 мл сухо-
го гексана (температура 0 оС). Температуру 
поднимали до 30–35 оС и перемешивали в тече-
ние 3–4 часов. После удаления растворителя 
остаток перегоняли в вакууме. Выход и кон-
станта эфиров приведены в табл. 1. 
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SYNTESIS AND HYDROFOBIC PROPERTIES PERFLUOROALKYLOXY 
ETHYLACRYLATES AND METHACRYLATES

 

Abstract. The article describes synthesis and hydrophobic properties of perfluoroalkyloxyacrylates and metha
rylates. An experimental study is made of the effects for polymers on base of perfluoroalkylacrylates and methacr
lates and hydrofobic properties for polymers on base of perfluoroalkylacrylates and methacrylates/

Keywords: synthesis, hydrofobic  properties, polymers on base of perfluoroalkyl and methacrylates
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ВЛИЯНИЕ АССОЦИАЦИИ П
НА РЕАКЦИЮ ОБРАЗОВАН

Волгоградский государственный технический университет

 

Исследована ассоциация полифторированных спиртов с различными амидами и ацетоном с помощью 
ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии, определено влияние строения амида на прочность ассоциатов и их каталит
ческую активность в реакции образования 2,2,3,3,4,4,5,5

Ключевые слова: полифторированные спирты, 2,2,3,3
танол-1, водородные связи, ИК-спектроскопия, ЯМР 
2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсульфит.

 

Известно, что реакцию образования поли
фторалкилхлорсульфитов из полифторирова
ных спиртов и тионилхлорида катализируют 
амиды карбоновых кислот [1
мический анализ реакции (методом АМ1) пред
полагает, что взаимодействие тионилхлорида 
с полифторированным спиртом в присутствии 
N,N-диметилформамида идет по механизму би

 

Структура ассоциированного комплекса 2,2,3,3,4,4
(ПФС2) 

 
Полифторированные спирты, являясь про

тонодонорными соединениями, легко ассоци
руют с различными электронодонорными в
ществами. Ассоциация молекул, обусловленная 

_________________________ 
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ассоциация полифторированных спиртов с различными амидами и ацетоном с помощью 
спектроскопии, определено влияние строения амида на прочность ассоциатов и их каталит

ческую активность в реакции образования 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсульфита.
полифторированные спирты, 2,2,3,3-тетрафторпропанол-1, 2,2,3,3,4,4,5,5

спектроскопия, ЯМР 1Н-спектроскопия, амиды карбоновых кислот, ацетон, 
октафторпентилхлорсульфит. 

Известно, что реакцию образования поли-
фторалкилхлорсульфитов из полифторирован-
ных спиртов и тионилхлорида катализируют 
амиды карбоновых кислот [1–4]. Квантово-хи-
мический анализ реакции (методом АМ1) пред-

, что взаимодействие тионилхлорида  
с полифторированным спиртом в присутствии 

диметилформамида идет по механизму би-

молекулярного нуклеофильного замещения, 
а молекула амидного катализатора на первой 
стадии реакции ассоциируется карбонильной 
группой по гидроксилу спирта за счет образ
вания водородных связей между атомами Н(1)
О(2) и Н-О(2) (см. рисунок
при этом составляет ∆Е = 

 

Структура ассоциированного комплекса 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентанол
(ПФС2) – N,N-диметилформамид, заряды на атомах 

Полифторированные спирты, являясь про-
тонодонорными соединениями, легко ассоции-
руют с различными электронодонорными ве-
ществами. Ассоциация молекул, обусловленная 

водородными связями, оказывает заметное 
влияние на характер поглощения в области в
лентных колебаний НО-
и в ЯМР 1Н-спектрах на величину 

Рахимов А. И., Мирошниченко А. В., Вострикова О. В., 2016. 

SYNTESIS AND HYDROFOBIC PROPERTIES PERFLUOROALKYLOXY  

The article describes synthesis and hydrophobic properties of perfluoroalkyloxyacrylates and methac-
. An experimental study is made of the effects for polymers on base of perfluoroalkylacrylates and methacry-

for polymers on base of perfluoroalkylacrylates and methacrylates/ 
synthesis, hydrofobic  properties, polymers on base of perfluoroalkyl and methacrylates 

 

С КАТАЛИЗАТОРОМ 
СУЛЬФИТОВ 

Волгоградский государственный технический университет 

ассоциация полифторированных спиртов с различными амидами и ацетоном с помощью 
спектроскопии, определено влияние строения амида на прочность ассоциатов и их каталити-

фита. 
1, 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпен-

спектроскопия, амиды карбоновых кислот, ацетон, 

молекулярного нуклеофильного замещения,  
а молекула амидного катализатора на первой 
стадии реакции ассоциируется карбонильной 

гидроксилу спирта за счет образо-
вания водородных связей между атомами Н(1)-

унок). Выигрыш энергии 
Е = – 0.352 (эВ) [4]. 

 
октафторпентанол-1  

водородными связями, оказывает заметное 
влияние на характер поглощения в области ва-

-группы в ИК-спектрах 
спектрах на величину  химического  
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сдвига протона НО-группы соединений, поэто-
му данные методы были использованы для ис-
следования ассоциативного взаимодействия.  

Для ОН-групп характерны две полосы по-
глощения в ИК-спектре – «свободные», несвя-
занные гидроксильные группы дают узкую по-
лосу в области высоких волновых чисел («мо-
номерную» – νОНм), а гидроксильные группы, 
связанные межмолекулярными водородными 
связями, – в исходном спирте это самоассоциа-
ция – дают широкую полосу в области более 
низких волновых чисел («полимерную» – νОНп). 
Межмолекулярные ассоциаты разрушаются  
в разбавленном растворе в инертном раствори-
теле, и при этом обнаруживается поглощение 
неассоциированной молекулы, дальнейшее раз-
бавление на положение полосы не влияет. Так, 
для 2,2,3,3-тетрафторпропанола-1 (ПФС1) νОНм 
в жидкой пленке равно 3620 см –1, в растворе 
CCl4 0,4 моль/л – 3623 см –1, 0,2 моль/л – 
3623 см –1[5], 0,08 моль/л – 3624 см –1. Увеличе-
ние кислотности спиртов сопровождается не-
большим, но закономерным изменением νОНм: 
у н-пропилового спирта – 3644 см –1, ПФС1 – 
3624 см –1, ПФС2 – 3612 см–1. 

Были исследованы ИК-спектры разбавлен-
ных растворов полифторированных спиртов 
ПФС1 и ПФС2 и их смеси с различными ами-
дами в мольном соотношении 1 : 1, в тетра-
хлорметане (ССl4). ИК-спектры снимались на 

приборе «Spekord – M82», в кюветах 0.4 мм из 
хлорида натрия.  

В ассоциатах с амидами проявляются поло-
сы поглощения, характерные для гидроксиль-
ных групп, связанных водородной связью (νОНп). 
Причем при добавлении амида интен-сивность 
полимерной полосы резко увеличивается и про-
исходит ее сдвиг в область более низких волно-
вых чисел. О прочности межмолекулярной во-
дородной связи (ассоциация «спирт – амид») 
можно судить по величине сдвига ∆ν – разно-
сти между поглощением свободной и ассоци-
ированной гидроксильной группы. Значение  
∆ν < 50 см –1 рассматривают [6] как признак 
слабой водородной связи, значение ∆ν = 50 – 
200 см –1 предполагает связь средней силы. 
Очевидно, что все исследуемые соединения об-
разуют с молекулами ПФС достаточно прочные 
ассоциаты (см. табл. 1).  

Видно, что увеличение длины перфториро-
ванной цепочки ненамного, но повышает проч-
ность ассоциатов. Вероятно, это может быть 
связано с повышением кислотности спиртов.  

Строение амида также оказывает влияние 
на прочность водородной связи. Было обнару-
жено, что заместитель, связанный с карбониль-
ной группой амида, мало влияет на прочность 
ассоциатов – близкие значения ∆ν для бензами-
да и амида монохлоруксусной кислоты – 255 см–1  
и 251 см –1.  

 
Таблица 1 

Положение полосы поглощения спиртовой гидроксильной группы, νОН  в мономерах,  
самоассоциатах и ассоциатах с амидами и ацетоном 

 

№ п/п Соединение* 
Поглощение νОН, см -1 

В мономере νОНм В ассоциате νОНп ∆ν 

1 HCF2CF2CH2OH (ПФС1) 3624 3499** 125 

2 H(CF2CF2)2CH2OH (ПФС2) 3612 3476** 148 

3 ПФС1 • HC(O)N(CH3)2 3624 3391 233 

4 ПФС2 • HC(O)N(CH3)2 3612 3352 260 

5 ПФС2 • PhC(O)N(CH3)2 3612 3348 264 

6 ПФС2 • CH3C(O)N(C2H5)2 3612 3352 260 

7 ПФС2 • PhC(O)NH2 3612 3357 255 

8 ПФС2 • ClCH2C(O)NH2 3608 3357 251 

9 ПФС2 • HC(O)NHPh 3616 3400 216 

10 ПФС2 • HC(O)N(Ph)2 3612 3417 195 

11 ПФС2 • CH3C(O)CH3 3608 3416 196 
 

* – Разбавленный раствор в тетрахлорметане. ** – Самоассоциация.  
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Присоединение к азоту алкильных радика-
лов немного увеличивает прочность ассоциатов 
(∆ν = 260–264 см –1), что можно объяснить на-
личием р-π-сопряжения N(Alk)2-группы с кар-
бонильной группой амида и увеличением элек-
тронной плотности на атоме кислорода амид-
ной группы. Фенильные заместители у атома 
азота напротив, значительно понижают проч-
ность ассоциатов – ∆ν = 216 см –1 для форманили-
да и ∆ν = 195 см –1 для N,N-дифенилформамида. 

Чтобы оценить прочность ассоциатов ПФС – 
амид для сравнения мы провели исследования 
комплекса ПФС2 – ацетон в тех же условиях, 
что и исследования комплекса ПФС2 – ДМФА. 
Как видно (табл. 1), полифторированный спирт 
с ацетоном также образует комплекс, но значи-
тельно менее прочный, чем с алкиламидами 
(∆ν = 196 см –1 ). 

ЯМР 1Н- спектральные исследования ассо-
циации ПФС – амид, а также сравнительный 
анализ данных с исследованиями ассоциации 
ПФС – ацетон [7] подтверждают образование 
ассоциатов средней силы по НО – группе  
и слабых – по HCF2 – группе (табл. 2). Спектры 
веществ снимались на приборе Mercury-300 
(Varian), рабочая частота 300 МГц, внутренний 
стандарт тетраметилсилан. 

ЯМР 1Н-спектр ПФС2 (0.109 моль/л ССl4) 
содержит сигнал протона группы (CF2CF2)2H  
в виде триплета триплетов с величиной хими-
ческого сдвига δ = 5.97 м.д. и соотношением 
интенсивностей 1 : 3 : 1, константа спин – спи-
нового взаимодействия (КССВ) составляет 52.1 

и 5.4 Гц. Химический сдвиг протонов -СН2- 
группы наблюдается при δ = 3.99 м.д. в виде 
триплета дублетов, КССВ = 13.95 и 7.05 Гц. 
Протон гидроксильной группы имеет химиче-
ский сдвиг δ = 1.98 м.д. и проявляется в виде 
триплета. При добавлении эквимолярного ко-
личества N,N-диметилформамида наблюдается 
смещение сигнала НО-группы в слабое поле  
(δ = 4.31 м.д.). 

 
Таблица 2 

Разность химических сдвигов 1Н  
в ассоциатах полифторированных спиртов 

 

Ассоциат; концентрация  
в CCl4, моль/л 

∆δ, м.д. 

НО - группа HCF2 - группа 

ПФС2 – ДМФА; 0.063 2.32 0.065 

ПФС2 – ацетон; 0.177 1.86 0.13 

ПФС1 – ацетон; 0.177 1.94 0.09 

 
Для определения влияния ассоциации по-

лифторированных спиртов с катализатором на 
реакцию образования полифторалкилхлор-
сульфитов мы изучили влияние условий на вы-
ход продукта. Реакцию проводили в мольном 
соотношении спирт : тионилхлорид : амид рав-
ном 1 : 2 : 0.005 в две стадии. На первой стадии 
полифторированный спирт с растворенным  
в нем катализатором добавляли в охлажденный 
до – 15 ÷ –10 °С тионилхлорид, а на второй ста-
дии температуру повышали до 25 °С, удаляя из 
реакционной смеси образующийся хлороводо-
род продувкой осушенным воздухом:  

 

 
 

Таблица 3 

Зависимость выхода 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил-
хлорсульфита от природы катализатора 

 

Катализатор Выход  
продукта, 

% Соединение Дипольный момент µ, D 

HC(O)N(CH3)2 3.92 90 

PhC(O)N(CH3)2 3.71 85 

CH3C(O)N(C2H5)2 3.68 87 

PhC(O)NH2 3.65 72 

ClCH2C(O)NH2 – 58 

HC(O)NHPh – 80 

HC(O)N(Ph)2 3.44 80 

CH3C(O)CH3 2.78 60 

Результаты исследования влияния природы 
катализатора на выход 2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-
пентилхлорсульфита приведены в табл. 3. 

Прочность водородной связи, по сути, ха-
рактеризуется взаимодействием между дипо-
лями, то есть в нашем случае должна зависеть 
от величины дипольного момента донора элек-
тронов – катализатора. 

Для определения вклада электростатическо-
го поля диполя соединений в образование во-
дородной связи с ПФС мы сравнили величины 
дипольных моментов исследуемых амидов и аце-
тона [8], определенных в бензоле (табл. 3). 

Из табл. 1 и 3 видно, что изменение ди-
польных моментов соединений хорошо корре-
лирует с прочностью их ассоциатов и катали-
тической активностью в реакции ПФС с тио-
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нилхлоридом, за исключением первичных ами-
дов – бензамида и амида монохлоруксусной ки-
слоты – при достаточно высокой прочности ас-
социатов (∆ν = 255 и 251 см –1) были получены 
самые низкие выходы полифторалкилхлор-
сульфита (72 и 58 %), сравнимые с выходом 
при использовании ацетона в качестве катали-
затора (60 %). Возможно объяснение получен-
ных результатов тем, что амидная NH2-группа 
катализатора вступает во взаимодействие с реа-
гентами или продуктами реакции (тионилхло-
рид, хлорсульфит, хлористый водород) на сле-
дующих стадиях процесса, что ослабевает ее 
электронодонорные свойства и снижает проч-
ность ассоциации амида с полифторированным 
спиртом. 

Некоторые особенности реакции, а именно 
снижение выхода полифторалкилхлорсульфита 
при повышении температуры дозировки, мож-
но объяснить образованием ассоциатов с ката-
лизатором, ведь известно, что ассоциаты более 
устойчивы при низкой температуре, то есть на 
первой стадии (рис. 1) необходимо охлаждение. 

Таким образом, установлено, что каталити-
ческая активность (выход полифторалкилхлор-
сульфита) напрямую связана с прочностью ас-
социатов катализатора (амид, ацетон) с полиф-
торированным спиртом. Прочность ассоциации 
спирта с карбонильной группой катализатора,  
в свою очередь, зависит от строения последне-
го – введение электронодонорной N,N-диал-
киламиногруппы значительно повышает проч-
ность ассоциатов и позволяет получать полиф-
торалкилхлорсульфиты с выходом до 90 %. 
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Abstract. Association of polyfluorinated alcohols was investigated with different amides and acetone by IR and 
1H-NMR spectroscopy, determined the effect on the structure of the amide associates strength and their catalytic ac-
tivity in the reaction of formation 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluoropentylchlorosulfite. 
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Работа посвящена созданию водонабухающих эластомеров, предназначенных для уплотнителей пакер-
ного оборудования. Исследовано влияние ряда водонабухающих реагентов на степень набухания резин на 
основе полярного (бутадиен-нитрильного) и неполярного (этиленпропиленового тройного) каучуков в водо-
проводной воде и в 10 %-ном водном растворе хлорида натрия. Установлено, что наибольшее набухание  
в водопроводной воде характерно для образцов эластомеров, модифицированных добавками Na-карбоксил-
метилцеллюлозы и сополимеров акриламида. Максимальная степень набухания независимо от типа каучука 
достигается по истечении 2–3 суток и составляет 45–70 %. 

Ключевые слова: водонабухающие эластомеры, резиновые уплотнители пакерного оборудования, водо-
набухающие реагенты, степень набухания, полярные и неполярные каучуки. 

 

Водонабухающие эластомеры (ВНЭ) нахо-
дят все более широкое применение в качестве 
резиновых уплотнительных элементов пакер-
ного нефтегазодобывающего оборудования. 
Благодаря способности к разбуханию материа-
ла в водной среде, ВНЭ используют для изоля-
ции нефтеводоносных пластов и предотвраще-
ния межпластовых перетоков, в том числе  
в горизонтальных скважинах. Ведущими миро-
выми производителями таких эластомеров  
и пакеров являются компании Easywell, ТАМ 
International, Halliburton и др. [1–3]. Как следует 
из патентного обзора «Резиновые водонабу-
хающие материалы для изоляции скважин» [4], 
пик изобретательской активности по этой тема-
тике наблюдался в 2007–2009 гг. и, судя по ди-
намике подаваемых заявок и получения охран-
ных документов в 2014–2015 гг., в настоящее 
время имеет место новый период активности. 

Информацию об основных конструкциях  
и разновидностях набухающих пакеров можно 
почерпнуть, в частности, из обзора [5]. 

Анализ патентных источников показывает, 
что в основе рецептур резин для изделий такого 
назначения применяют бутадиен-нитрильные, 

гидрированные бутадиен-нитрильные и эти-
ленпропиленовые каучуки. Кроме того, есть 
сведения об использовании для этих целей 
фосфазенового каучука. В качестве водонабу-
хающих добавок используют: полиакриламид, 
метакриламид, биополимеры на основе глюко-
зы, маннозы, соли глюконовой кислоты, кар-
боксиметилцеллюлозу, оксиэтилированную цел-
лю-лозу, гидроэтилцеллюлозу, метилцеллюло-
зу, модифицированную лигносульфонатами на-
трий-карбоксиметилцеллюлозу, натлен-1 и на-
тлен-2 [6]. 

Исследования и прикладные работы в об-
ласти создания, а также оценки эффективности 
внедрения ВНЭ на определенном этапе иници-
ировались и интенсифицировались и в Россий-
ской Федерации. Это нашло отражение в ряде 
публикаций [7–11], а также в патентах, в част-
ности [12, 13] и полезных моделях [14–16]. 
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся успехи  
в этой сфере, задача надежной изоляции сква-
жин с использованием пакеров на основе ВНЭ 
по-прежнему остается актуальной. Помимо ре-
шения основной проблемы – придания резинам 
повышенного водонабухания (что само  по себе 

_________________________ 
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исходно имеет противоречие, заключающееся  
в том, что большинство каучуков являются гид-
рофобными, а вулканизаты на их основе облада-
ют низкими показателями водопоглощения) –  
к резиновым смесям и получаемым из них эла-
стомерным материалам предъявляется ряд до-
полнительных требований по технологическим  
и техническим свойствам. Эти обстоятельства 
обусловливают необходимость проведения даль-
нейших исследований в данном направлении. 

На основании вышеизложенного цель на-
стоящей работы состоит в создании новых во-
донабухающих эластомеров для резиновых уп-
лотнителей пакерного оборудования. 

 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследования являлись резино-
вые смеси на основе неполярного этиленпро-
пиленового тройного (СКЭПТ-40) и полярного 
бутадиен-нитрильного (БНКС-28) каучуков, 
наполненные 40 масс.ч. коллоидной кремне-
кислотой в виде высокодисперсной белой сажи 
марки БС со средним значением удельной по-
верхности частиц 120 м2/г. Для вулканизации 
использовалась вулканизующая система, кото-
рая помимо 2 масс. ч. серы включала активи-
рующую смесь оксида цинка (5 масс. ч.) и стеа-
рина (1 масс. ч.), а также комбинацию ускори-
телей (альтакс и каптакс) по 1 масс. ч. 

В качестве водонабухающих реагентов 
(ВНР) были использованы высокомолекуляр-
ные соединения, потенциально способные при-
дать эластомеру повышенное водопоглощение. 
Принцип выбора базировался на литературных 
данных, характеризующих их водопоглощаю-
щие свойства и способность хорошо разбухать 
в воде за счет гидрофильных незаряженных 
звеньев в своей структуре. С учетом сказанного 
в качестве ВНР нами использовались: полиак-
риламид (ПАА), поливиниловый спирт (ПВС), 
натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), два 
сополимера акриламида (далее ВНР-1 и ВНР-2). 
Все перечисленные ВНР вводили в количестве 
50 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. 

Резиновые смеси готовили в микросмесителе 
типа Брабендер в две стадии. На первой при по-
вышенной температуре изготавливали напол-
ненную смесь с добавкой навески ВНР. Вторая 
стадия осуществлялась после суточной вылежки 
путем введения вулканизующей группы и окон-
чательной гомогенизации компонентов.  

Вулканизационные характеристики сырых 
резиновых смесей изучали с использованием 
реометра MDR 3000 Professional. 

Физико-механические свойства стандарт-
ных образцов эластомеров, полученных вулка-
низацией в гидравлическом прессе, определяли 
на разрывной машине Zwick 5,0 kN в соответ-
ствии с ГОСТ 270-75. Измерение твердости 
проводили по ГОСТ 263-75. Контроль измене-
ния массы резин в процессе их экспозиции  
в воде и водном растворе хлорида натрия осу-
ществляли согласно ГОСТ 9.030-74.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

При модификации резин, осуществляемой  
с целью придания им каких-либо новых техни-
ческих свойств, одним из ключевых моментов 
является влияние вновь вводимых компонентов 
на вулканизационные характеристики смесей. 
Изменение рецептуры не должно приводить  
к ухудшению параметров вулканизационного 
процесса и структуры формируемой трехмер-
ной сетки. Применительно к исследуемым нами 
объектам один из примеров такого влияния 
представлен на рис. 1. 

Из реометрических кривых рис. 1, характе-
ризующих серную вулканизацию резиновых 
смесей на основе бутадиен-нитрильного каучу-
ка, содержащих различные добавки ВНР, следу-
ет, что в присутствии Na-КМЦ и ПВС наблюда-
ется ускорение процесса в главном периоде. 
Кроме того, вулканизация в целом отличается 
более высокими значениями крутящего момен-
та. В то же время добавки сополимеров ВНР-1  
и ВНР-2, а также ПАА приводят к некоторому 
снижению скорости и степени вулканизации 
(сравнение зависимости 1 с кривыми 3, 4 и 6). 

Особенности серной вулканизации резин на 
основе СКЭПТ в присутствии исследуемых до-
бавок заключаются в незначительном замедле-
нии процесса. Это отражается на некотором 
ухудшении физико-механических свойств, что 
объясняется сравнительно высоким содержани-
ем ВНР, то есть рецептура резин требует до-
полнительной корректировки. 

В рамках данной работы основной акцент 
делался на изучении особенностей набуха- 
ния модифицированных резин в водопровод-
ной воде и 10 %-ном солевом растворе. Ос-
новные полученные результаты представлены 
на рис. 2–4. 
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Рис. 1. Реометрические кривые вулканизации рези
в зависимости от типа добавки водонабухающего реагента:

1 – без добавки

Рис. 2. Изменение степени набухания резин на основе БНКС (
в 

1, 6 – ПВС; 2, 7 – Na
реагентов на основе БНКС и СКЭПТ, соответственно. Температура испытаний 25 

а 

б 
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Рис. 1. Реометрические кривые вулканизации резин на основе каучука БНКС
в зависимости от типа добавки водонабухающего реагента: 

без добавки; 2 – Na-КМЦ; 3 – ВНР-2; 4 –ВНР-1; 5 – ПВС; 6 – ПАА 

 

Рис. 2. Изменение степени набухания резин на основе БНКС (а) и СКЭПТ (
в водопроводной воде в зависимости от типа ВНР: 
Na-КМЦ; 3, 8 – ВНР-1; 4, 9 – ВНР-2; 5, 10 – резины без водонабухающих 

на основе БНКС и СКЭПТ, соответственно. Температура испытаний 25 

 

 

 
н на основе каучука БНКС-28  

 

 
) и СКЭПТ (б)  

резины без водонабухающих  
на основе БНКС и СКЭПТ, соответственно. Температура испытаний 25 °С 
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Рис. 3. Изменение степени набухания резин на основе БНКС (а) и СКЭПТ (б)  

в 10 %-ном водном растворе хлорида натрия в зависимости от типа ВНР: 
1, 6 – ПВС; 2, 7 – Na-КМЦ; 3, 8 – ВНР-1; 4, 9 – ВНР-2; 5, 10 – резины без водонабухающих  

реагентов на основе БНКС и СКЭПТ, соответственно. Температура испытаний 25 °С 

 
Характер зависимостей, представленных на 

рис. 2, а, свидетельствует о том, что с самого 
начала процесс набухания наиболее активно 
развивается в образцах, содержащих Na-кар-
боксиметилцеллюлозу и продукт ВНР-1 (кри-
вые 2 и 3).Для этих резин характерна и макси-
мальная степень набухания, которая находится 
в пределах 50–60 %. Кроме того, следует отме-
тить также и особенности процесса набухания 
резины, модифицированной введением ВНР-2 
(кривая 4). Во всех случаях наиболее быстрое 
набухание наблюдается в течение первых 50 ча-
сов экспозиции.  

Результаты исследования резин на основе 
неполярного каучука СКЭПТ (рис. 2, б) в целом 
аналогичны. Максимальная степень набухания 
примерно за такое же время экспозиции дости-
гает 40–67 %. Наибольший эффект имеет место 
для эластомера, содержащего в качестве водо-
набухающего реагента Na-КМЦ. Несколько ни-

же значение для резин с добавками ВНР-1  
и ВНР-2. При прочих равных условиях, наи-
меньший эффект по степени набухания в водо-
проводной воде для исследованных резин вы-
явлен для случая использования в качестве  
водопоглощающего агента поливинилового спир-
та (рис. 2, кривые 1 и 6). 

На рис. 3 приведены результаты набухания 
образцов в 10 %-ном водном растворе хлорида 
натрия. Проведение этой серии экспериментов 
обусловлено тем, что в реальных условиях экс-
плуатации пакер, снабженный ВНЭ, может 
контактировать с водными растворами различ-
ной минерализации. В этой связи нами была 
использована модель пластовой воды, концен-
трация поваренной соли в которой соответст-
вовала известным значениям, в частности [11]. 

Анализ данных, приведенных на рис. 3, и их 
сравнение с результатами, представленными на 
рис. 2, показывает, что характер зависимостей, 

 

 

а 

б 
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в целом практически идентиче
скоростью и степенью набухания в соленой в
де обладают резины, содержащие ВНР
и Na-КМЦ. Вместе с тем общий уровень знач
ний по степени набухания несколько ниже 
и находится в пределах 25–40 %. Это свидетель
ствует о меньшей способнос
материала разрабатываемых ВНЭ в 10
водном растворе хлорида натрия по сравнению 

 

Рис. 4. Изменение степени набухания 
1 и 2 – резины на основе БНКС в 10 %

3 и 4 – резины на основе СКЭПТ в 10 %

 
Как видно из данных рис. 4, набухание р

зин в присутствии ПАА очень интенсивно ра
вивается в первые сутки. Независимо от типа 
среды и каучука максимальная степень набух
ния достигает величин порядка 350
Дальнейшая экспозиция в водопроводной воде 
и 10 %-ном солевом растворе приводит к о
ратному эффекту. По истечении 48
и более имеет место интенсивная потеря массы 
образцов, что обусловлено экстрагированием 
полиакриламидного геля из массива резины. 
Визуальный контроль образцов показывает н
личие в водной среде отдельной фазы набухш
го геля ПАА. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что 
бухание в водопроводной воде и в 10 %
водном растворе хлорида натрия характерно 
для образцов эластомеров, модифицированных 
добавками Na-карбоксилметилцеллюлозы и с
полимеров акриламида. При этом процесс 
бухания исследованных резин в воде не зависит 
явным образом от типа использованного кауч
ка и его полярности. Максимально достигаемая 

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

в целом практически идентичен. Наибольшей 
скоростью и степенью набухания в соленой во-
де обладают резины, содержащие ВНР-1, ВНР-2 

КМЦ. Вместе с тем общий уровень значе-
ний по степени набухания несколько ниже  

40 %. Это свидетель-
ствует о меньшей способности к набуханию 
материала разрабатываемых ВНЭ в 10 %-ном 
водном растворе хлорида натрия по сравнению 

с обычной водопроводной водой, что обусло
лено спецификой диффузионных процессов, 
характерных для солевых растворов.

Проведенные эксперименты позволили в
явить существенное отличие набухания ре
зин, модифицированных введением полиакр
ламида, которое характерно как для матери
лов на основе БНКС, так и на основе СКЭПТ 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Изменение степени набухания резин, содержащих ПАА: 
резины на основе БНКС в 10 %-ном водном растворе хлорида натрия и в водопроводной воде; 

резины на основе СКЭПТ в 10 %-ном водном растворе хлорида натрия и в водопроводной воде.
Температура испытаний 25 °С 

Как видно из данных рис. 4, набухание ре-
зин в присутствии ПАА очень интенсивно раз-
вивается в первые сутки. Независимо от типа 
среды и каучука максимальная степень набуха-
ния достигает величин порядка 350–380 %. 

шая экспозиция в водопроводной воде 
солевом растворе приводит к об-

ратному эффекту. По истечении 48–50 часов  
и более имеет место интенсивная потеря массы 
образцов, что обусловлено экстрагированием 
полиакриламидного геля из массива резины. 

ьный контроль образцов показывает на-
личие в водной среде отдельной фазы набухше-

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что наибольшее на-
бухание в водопроводной воде и в 10 %-ном 
водном растворе хлорида натрия характерно 
для образцов эластомеров, модифицированных 

карбоксилметилцеллюлозы и со-
полимеров акриламида. При этом процесс на-
бухания исследованных резин в воде не зависит 
явным образом от типа использованного каучу-

Максимально достигаемая 

степень набухания составляет 45
требований к водонабухающим эластомерам 
это недостаточно и предопределяет необход
мость проведения дальнейших исследований 
в этой области с целью разработки более
фективных материалов такого функциональн
го назначения. 
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Abstract. The work is dedicated to the creation of water-swellable elastomers designed for sealing packer 
equipment. The influence of different water-swellable reagents on swelling degree of materials based on polar buta-
diene-nitrile rubber and nonpolar ethylene-propylene-diene monomer rubber was investigated. The specimens were 
tested in running water and 10% aqueous solution of sodium chloride. It is found that the maximum swelling degree 
in running water is typical for elastomers samples modified by additives of Na-carboxymethylcellulose and acryla-
mide copolymers. The maximum swelling degree independently of the type of the rubber achieved in 2–3 days and 
was about 45–70 %. 
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В настоящее время известно, в том числе это показано и в наших работах, эффективное применение 
флокулирующих смесей на основе катионных синтетических и природных полиэлектролитов. Наблюдаемый 
синергетический эффект определяется природой смешиваемых полимеров и изменением качества раствори-
теля, что и определяет условия адсорбции полиэлектролитов при флокуляции. В данной работе методами 
статического и динамического светорассеяния исследованы растворы индивидуальных полиэлектролитов – 
поли-триметилметакрилоилоксиэтиламмонийметил-сульфата, поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметил-суль-
фата и хитозана и их бинарных смесей. Выявлено уменьшение гидродинамического радиуса макромолекул  
в общем растворе, что указывает на компактизацию макромолекул и ухудшение качества растворителя.  
В работе также проведены расчеты параметра взаимодействия полимеров и изменение энергии Гиббса для 
их смешения. Полученные данные указывают на термодинамическую несовместимость изученных полиме-
ров, что определяет синергизм действия смеси катионных полиэлектролитов при флокуляции. 

Ключевые слова: катионный полиэлектролит, смесь полимеров, качество растворителя, термодинамиче-
ская совместимость 

 

Флокулянты на основе катионных поли-
электролитов широко используются в процес-
сах водоподготовки и очистки природных  
и сточных вод, концентрирования дисперсий  
и обезвоживания осадков, улучшения фильтра-
ционных свойств осадков и структуры почв,  
в процессах рудо- и углеобогащения и нефте-
добычи, в биотехнологии и пищевой промыш-
ленности. В большинстве случаев обрабаты-
ваемые дисперсии являются сложными и мно-
гокомпонентными системами, содержащие 
большое количество различных примесей, по-
этому трудно добиться высокой эффективности 

очистки, используя индивидуальные флокулян-
ты. В этом случае можно использовать химиче-
скую модификацию путем сополимеризации, 
полимерной прививки, что позволяет управлять 
молекулярной массой, плотностью заряда и ар-
хитектурой макромолекул полиэлектролитов 
уже на стадии синтеза, получая сополимеры 
определенной химической структуры с набо-
ром функциональных групп, определяющих 
поверхностную активность флокулянта.  

Альтернативным сополимеризации спосо-
бом достижения заданных свойств путем соче-
тания различных химических структур является  

_________________________ 
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физический путь – смешение полимеров. В свя-
зи с этим в последнее время все чаще стали ис-
пользоваться смесевые флокулирующие компо-
зиции, в состав которых входят ионогенные и 
неионогенные полимеры [1–3], неорганические 
соли, поверхностно-активные вещества [4–6]. 
Также в настоящее время для процессов регу-
лирования стабильности дисперсий широко 
применяются природные полимеры, в частно-
сти хитозан и его производные [7–16], обла-
дающие комплексом уникальных свойств –  
высокой биоразлагаемостью и биосовместимо-
стью [17]. Двойные полиэлектролитные системы 
на основе одноименно заряженных полиэлектро-
литов используются в процессах флокуляции и 
рефлокуляции в условиях различных дисперсных 
систем, при этом эффективность этих процессов 
сильно зависит от соотношения молекулярных 
масс полиэлектролитов и их зарядов[18–20].  

Правильный выбор компонентов флокули-
рующих композиций позволяет получить реа-
гент с синергетическими свойствами, обла-
дающий широкой областью дестабилизации 
дисперсий. И совсем необязательно, чтобы по-
лимеры, входящие в композицию, обладали 
взаимной растворимостью. Необходимо отме-
тить, что существует взаимосвязь между тер-
модинамической совместимостью компонентов 
в растворе, изменением качества «смешанного 
растворителя» (полимер–растворитель–поли-
мер) и адсорбцией полимеров из смеси. При 
этом ранее было доказано, что использование 
бинарных смесей термодинамически несовмес-
тимых полиэлектролитов способствует повы-
шению эффективности флокуляции [22].  

Настоящее исследование является продол-
жением блока научных работ по изучению сме-
севых флоккулирующих систем для регулиро-
вания устойчивости дисперсных систем [22–26]. 
Смеси катионных полимеров сочетают ценные 

свойства индивидуальных компонентов, поэто-
му их широко применяют для повышения эф-
фективности флокуляции и снижения стоимо-
сти флокулянтов. Поскольку для приготовле-
ния флокулирующих композиций смешиваются 
растворы индивидуальных полиэлектролитов  
в различных соотношениях, то важным являет-
ся учет факторов, определяющих свойства сме-
сей. К таковым относится относительное со-
держание компонентов, молекулярный вес  
и заряд смешиваемых полимеров, а также взаи-
модействие макромолекул полимера с молеку-
лами растворителя и макромолекулами второго 
полимера. Поэтому важным с научной и практи-
ческой точек зрения является изучение бинар-
ных растворов катионных полиэлектролитов  
в общем растворе и тесно связанным с этим 
термодинамических параметров смешения. 

Целью данной работы является исследова-
ние растворов бинарных композиций на основе 
катионных полиэлектролитов и оценка термо-
динамической совместимости полиэлектроли-
тов различной природы для использования  
в качестве высокоэффективных флокуляцион-
ных реагентов. 

 

Экспериментальная часть 
 

Для исследования использовали образцы 
катионных полиэлектролитов синтетической 
природы – на основе поли-триметилметакри-
лоилоксиэтил-аммонийметилсульфата (К1), по-
ли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметил-суль-
фата (К2) и природного – хитозана. Перед ис-
пользованием образцы очищали посредством 
диализа растворов полимеров через полупро-
ницаемые мембраны MWCO 10000-15000 – для 
К1 и К2 в течение 2 суток против дистиллиро-
ванной воды, для хитозана в течение 6 часов 
против 1 % уксусной кислоты. Характеристики 
полимеров представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Объекты исследования 
 

Обозначение Формула Молекулярная масса 
Электро-кинетический 

потенциал, мВ* 

К1 

 

1.24·106 ζ= +55 
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Окончание табл. 1 

Обозначение Формула Молекулярная масса 
Электро-кинетический 

потенциал, мВ* 

К2 

 

2.00·106 ζ= +35 

Хитозан 

O

CH2OH

OH

NH2

O

CH2OH

OH

NH

O O

C O

CH3

mn

 

74·103 
СД=72% 

ζ= +55 

 

*Электрокинетический потенциал измеряли с помощью микроэлектрофореза на приборе «PhotocorCompact Z» фирмы «Photocor». 

 
Растворы индивидуальных полиэлектроли-

тов и бинарных смесевых композиций на их ос-
нове изучены методами статического и динами-
ческого светорассеяния. Для исследования го-
товили водные растворы 0,1 % (масс.) К1 и К2,  
и 0,1 % (масс.) раствор хитозана в ацетатном 
буфере(0,33М CH3COOH+ 0,30М CH3COONa).  

Расчет термодинамической совместимости 
катионных полиэлектролитов проведен на ос-
нове теории Флори-Скотта [27] с определением 
параметра растворимости по методу Аскадско-
го [28]. 

Методом динамического светорассеяния 
были определены коэффициенты диффузии  
и гидродинамические радиусы молекул. Авто-
корреляционные функции флуктуаций интен-
сивности рассеянного света измеряли на фото-
метре рассеянного лазерного света «PhotoCor-
Complex» фирмы «PhotoCor» по методике, опи-
санной в [25]. Математическую обработку кор-
реляционных функций проводили с помощью 
программы ALV-Correlator. 

 

Обсуждение результатов 
 

Исследование растворов бинарных одно-
именно заряженных полиэлектролитов вызвано 
необходимостью оценки и установления при-
чины синергетического действия катионных 
полиэлектролитов при совместном применении 
в процессах флокуляции. Так, в работе [26] бы-
ла показана бóльшая эффективность одноимен-
но заряженных бинарных полиэлектролитных 
композиций на основе К1, К2 и хитозана в ус-
ловиях водной каолиновой суспензии (0,8 % 

масс.) по сравнению с индивидуальными фло-
кулянтами. В композициях на основе К1. С со-
держанием К2 и хитозана около 20–40 % было 
отмечено повышение скорости седиментации 
на 40 % как для обеих композиций (по сравне-
нию с аддитивной зависимостью) и увеличение 
плотностифлокул в 1,5–2 раза. Наблюдаемый 
синергетический эффект был объяснен  термо-
динамической несовместимостью полимеров, 
которая значительно проявляется в объеме 
флокулы, где относительное содержание мак-
ромолекул обоих полимеров значительно  
выше, чем во всем объеме дисперсии. Как 
следствие, наблюдается изменение конформа-
ционного состояния макромолекул при адсорб-
ции на поверхности каолиновых частиц. На ос-
новании исследований вязкости водных и вод-
но-солевых бинарных растворов полиэлектро-
литов К1 и К2, нами было установлено сниже-
ние чисел вязкости бинарных смесей по срав-
нению с аддитивными величинами, что позво-
лило нам утверждать наличие взаимосвязи со-
вместимости компонентов в смеси и эффектив-
ности флокуляции бинарными флокулирую-
щими композициями, которая проявляется  
в формировании плотных устойчивых к разру-
шению флокул и повышении скорости их се-
диментации. 

Для подтверждения данных предположений 
проведены исследования растворов полиэлек-
тролитов методами статического и динамиче-
ского светорассеяния. На рис. 1 представлены 
гистограммы распределения макромолекул ин-
дивидуальных полиэлектролитов, полученные 
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из автокорреляционных функций. Максимумы 
на этих диаграммах отвечают эффективному 
гидродинамическому радиусу рассеивающих 
частиц (Rh), значения которого варьируются от 
10 нм для макромолекулы хитозана до 45 нм 
для макромолекул К1 и К2. Следует отметить, 

что на гистограммах распределения для хито-
зана наблюдается два пика 10 нм и 100 нм, пер-
вый пик соответствует размеру единичной мак-
ромолекулы, тогда как пик в 100 нм отвечает 
ассоциату хитозана (Rh агр.), который образуется 
самопроизвольно при его растворении.  

 

 
Рис. 1. Гистограммы распределения частиц по размерам: 

1 – Хитозан Rh=8–9 нм; Rhагр.=100 нм; 2 – К1 Rh=45 нм; 3 – К2 Rh=45 нм. Концентрация 0,1 %, угол рассеяния 60°, 90°, 120° 
 

На основании экспериментальных данных 
были определены значения гидродинамических 
радиусов и выявлено некоторое уменьшение 

радиуса для композиций. Соответствующие 
гистограммы распределения представлены на 
рис. 2 и рис. 3.  

 

 
Рис. 2. Гистограммы распределения частиц по размерам: 

1 – К1; 2 – К1+К2; 3 – К2 
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Рис. 3. Гистограммы распределения частиц по размерам: 

1 – К1; 2 – К1+Хитозан; 3 – Хитозан 

 
Это вызвано изменением качества раство-

рителя  в трехкомпонентной однофазной сис-
теме «полимер–полимер–растворитель (вода)». 
Такую систему могут образовывать любые два 
несовместимых полимера при соответствую-
щей концентрации. Следует отметить, что 
уменьшение гидродинамического радиуса на-
блюдается для всех соотношений полиэлектро-
литов (рис. 4 и рис. 5). В разбавленном раство-
ре макромолекулы полимеров находятся в виде 
рыхлых клубков, не контактирующих друг  
с другом. Однако при всех соотношениях по-
лимеров К1 и К2 значения радиуса ниже адди-

тивных значений, что свидетельствует о значи-
тельном влиянии двух высокомолекулярных 
полиэлектролитов, обладающих высоким со-
держанием ионогенных звеньев, на качество 
растворителя. Для композиции: «К1+Хитозан» 
величина гидродинамического радиуса при 
всех соотношениях практически аддитивна.  
По-видимому, при исследуемых концентраци-
ях макромолекулы хитозана, имеющего зна-
чительно более низкую молекулярную массу  
по сравнению с К1, не оказывают влияние  
на качество растворителя и размеры клуб- 
ков К1. 

 

          
 

 
 

По светорассеянию нами были определены 
значения второго вириального коэффициент, ко-
торый является мерой термодинамического срод-
ства «полимер–растворитель» и позволяет оце-
нить изменение такого сродства при переходе  
к раствору «полимер–полимер–растворитель».  

Для растворов индивидуальных полиэлек-
тролитов А2 > 0, что отвечает области хорошего 
растворителя, для смеси он несколько снижает-
ся и отклоняется от аддитивной величины, что 
указывает на ухудшение качества растворителя 
и несовместимость полимеров. У хитозана и К1 
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Рис. 4. Зависимость гидродинамического радиуса  
от состава композиции К1+К2 

 

Рис. 5. Зависимость гидродинамического радиуса  
от состава композиции К1+Хитозан 
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нет общих звеньев в составе макромолекул,  
и их несовместимость отражается в отрица-
тельном значении А2. 

 
Таблица 2 

Второй вириальный коэффициент A2  

для индивидуальных полиэлектролитов  
и бинарных композиций 

 

Полиэлектролит A2, 104, cm3⋅mol/g2 

К1 4.56 

К2 4.55 

К1/К2 (50/50) 2.79 

Хитозан -0.02 

К1/Хитозан -2.96 

 
Для обоснования и теоретического под-

тверждения наблюдаемых закономерностей 
были проведены расчеты изменения энергии 
Гиббса процесса смешения. Это один из мето-
дов оценки совместимости полимеров – термо-
динамический. В соответствии со  вторым за-
коном термодинамики для самопроизвольного 
растворения: ∆� = ∆� − � ∙ ∆�. Для полимеров 
с одинаковыми полярными группами измене-
ние энтропии незначительно, особенно для по-
лимеров с высокой степенью полимеризации.  
В то же время энтальпия системы при смеше-
нии полимеров возрастает. С учетом энергии 
межмолекулярного взаимодействия по теории 
Флори-Скотта можно определить изменение 
энергии Гиббса [27]: 

 

 ln
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b
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где Vср – объем сравнения, обычно принимае-
мый 100Å, ∑Vi – сумма Ван-дер-Ваальсовых 
объемов мономерных звеньев, м3/моль, χ	 – па-
раметр взаимодействия полимеров, φa, и φb – 
мольные доли компонентов смеси, ra, и rb – сте-
пень полимеризации компонентов смеси. 

В этом уравнении первые два слагаемых от-
вечают за энтропию смешения (которая связана 
с формой макромолекул), третье слагаемое – 
энтальпия смешения (энергетический параметр, 
зависящий от межмолекулярного взаимодейст-
вия). В случае сверхвысокомолекулярных по-
лимеров и при равных их степенях полимери-
зации первым и вторым слагаемым иногда 
пренебрегают. При положительном значении 
∆G можно говорить о термодинамической не-
совместимости полимеров. 

Параметр взаимодействия полимеров учи-
тывается в теории Флори-Хаггинса [27]. Рас-
четным методом, основанным на теории Гиль-
дебранда регулярных растворов, параметр вза-
имодействия полимеров χ определяется: 

χ =
��

 ∙ �
∙ (δ� − δ�)

�, 

где δа и δb – параметры растворимости поли-
меров. 

Параметр растворимости Гильдебранда 
можно определить расчетным путем по методу 
Аскадского, где структура полимеров опреде-
ляется на молекулярном уровне конформацией 
и взаимной упаковкой макромолекул: 

δ� =
∑ ∆��

∗�
���

��∙∑∆��

*
2 1

∆
δ ,

∆

n

ii

A i

E

N V

==
⋅
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∑

 

где *
iE∆  – энергия когезии, iV∆ – Ван-дер-Ва-

альсов объем атома [28]. 
При расчете параметра растворимости не-

обходимо учитывать все компоненты смеси 
«полимер–полимер–растворитель», однако для 
оценки совместимости полимеров в объеме 
флокулы, образовавшейся при добавлении по-
лиэлектролитов и их адсорбции на каолиновых 
частицах, ведем учет для системы «полимер–
полимер». 

Для примера ниже приведен расчет измене-
ния энергии Гиббса и параметров взаимодейст-
вия и растворимости Гильдебранда для смеси 
полимеров К1/К2 при соотношении 0.2/0.8: 
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3

3

Дж
8.314 293 410.15A 0.2 0.8моль К∆G ln 0.2 ln 0.8 0.359 0.2 0.8 572.95 .

4381.62 8163.26
100A

o

o

К
Дж

моль

⋅ ⋅
 ⋅= + + ⋅ ⋅ =  

 

 
Аналогично рассчитаны термодинамические 

параметры для различных соотношений катион-
ных полиэлектролитов двух бинарных смесей. 
Полученные данные приведены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

 

Изменение энергии Гиббса  
для смесей полиэлектролитов 

 

К1/ K2 ∆G, Дж/моль  К1/ Хитозан ∆G, Дж/моль 

0.2/0.8 572 0.2/0.8 3777 

0.4/0.6 859 0.4/0.6 5670 

0.5/0.5 895 0.5/0.5 5906 

0.6/0.4 859 0.6/0.4 5669 

0.8/0.2 573 0.8/0.2 3778 

 
Как видно, при любых соотношениях ∆G>0, 

что позволяет говорить о термодинамической 
несовместимости компонентов, что оказывает 
влияние на конформационное состояние мак-
ромолекул, их адсорбцию при флокуляции дис-
персии. 

В ы в о д ы  
В растворах полимеров при совместном 

присутствии двух катионных полиэлектролитов 
наблюдается компактизация макромолекул 
вследствие ухудшения качества растворителя  
и проявления термодинамической несовмести-
мости компонентов смеси. Данные о термоди-
намической несовместимости подтверждены 
расчетами параметров взаимодействия полиме-
ров и энергии Гиббса. 
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Abstract. The effective use of the flocculating mixtures based on cationic synthetic and natural polyelectrolytes is 
known, as we have shown in our previous works. The observed synergistic effect is due to the nature of mixed poly-
mers and the change of the solvent quality, which define the adsorption conditions of polyelectrolytes during the floc-
culation. In this work solutions of individual polyelectrolytes – poly-1,2-dimethyl-5-vinylpyridinium methyl sulfate, 
poly-trimethyl(methacryloyloxyethyl)-ammonium methyl sulfate, chitosan and their binary mixtures are investigated 
by dynamic and static light scattering. The reduce of macromolecules hydrodynamic radius is revealed and it indicates 
the macromolecules compaction and the deterioration of the solvent quality. In this paper the polymer interaction pa-
rameter and Gibbs energy calculations are shown. The obtained data show the thermodynamic incompatibility of stud-
ied polymers, which defines the synergism of cationic polyelectrolytes mixture during the flocculation. 
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В работе проводилось определение оптимального количества наполнения резин микроуглеродными во-
локнами и их влияние на физико-механические и теплозащитные свойства. 

Ключевые слова: микроуглеродные волокна, аппретированные волокна, теплозащитные свойства, тепло-
стойкость, физико-механические свойства, фенол-формальдегидная смола. 

 

Как известно, эластомерные материалы уже 
при сравнительно невысоких температурах 
(выше 100 оС) начинают терять упругопрочно-
стные свойства, поэтому проблема повышения 
их теплозащитных свойств представляется 
вполне обоснованной. Одним из видов напол-
нителей, способствующих повышению тепло-
стойкости полимерных композиционных мате-
риалов, является волокно. Основное назначение 
волокнистых наполнителей – увеличение меха-
нической прочности, уменьшение хрупкости. 

Кроме того, неорганические волокна повышают 
теплостойкость [1]. 

Для исследования использовались микроуг-
леродные волокна (МУВ), которые были полу-
чены в лаборатории МГУ, аппретированные  
5 масс.% раствором смолы фенол-формальде-
гидной марки СТН-150 в ацетоне, в количестве 
10–20 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука [2–4]. 

Испытания проводились с вулканизованны-
ми резинами на основе этилен-пропиленового 
каучука, составы представлены в табл. 1. 

 
      Таблица 1 

Состав резиновых смесей 
 

Ингредиенты 

Номер рецепта 

0 1 2 3 

Содержание компонентов, масс.ч. на 100 масс.ч. каучука 

СКЭПТ-40 100 100 100 100 

Вулканизующая группа 6 6 6 6 

Белила цинковые 3 3 3 3 

Технический углерод П-234 50 40 40 40 

МУВ – 10 15 20 
_________________________ 

© Каблов В. Ф., Кейбал Н. А., Новопольцева О. М., Руденко К. Ю., Мотченко А. О, А. П. Малахо, 2016. 
* Работа выполнена при поддержке проекта «Разработка модификаторов и функциональных наполнителей дляогне-, 

теплозащитных полимерных материалов», выполняемого вузом в рамках государственного задания Минобрнауки России. 
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Основные реометрические и вулкаметриче-
ские характеристики, полученные с помощью 

прибора MDR 3000 Professional, представлены 
в табл. 2 и рис. 1. 

 
Таблица 2 

Реометрические и вулкаметрические показатели вулканизатов резиновых смесей при Т=165 ºС 
 

Показатели 
Номер рецепта 

0 1 2 3 

Минимальный крутящий момент (Mmin), Н·м 0,24 0,19 0,2 0,19 

Максимальный крутящий момент (Mmax), Н·м 2,32 2,15 2,23 2,27 

Разность между минимальным и максимальным крутящим моментами 2,08 1,96 2,03 2,09 

Время начала вулканизации (τS), мин 1,70 1,75 1,7 1,5 

Оптимальное время вулканизации (τ90), мин 34,2 33,1 33,4 32,3 

Показатель скорости (Rv), мин-1 2,78 2,58 2,51 2,08 

 

 
Рис. 1. Зависимость крутящего момента от времени вулканизации при Т=165 ºС 

 
Из табл. 2 видно, что увеличение содержания 

МУВ незначительно влияет на реометрические 
показатели. Изменения наблюдаются при оценке 
минимальных и максимальных крутящих момен-
тов – увеличение содержания микроуглеродных 
волокон в резине приводит к росту значений кру-
тящих моментов, что говорит об увеличении вяз-

кости резин и росте числа сшивок вулканизатов. 
В табл. 3 представлены данные по измене-

нию физико-механических свойств вулкани-
затов, содержащих МУВ, определяемых по 
ГОСТ 270-75 «Резина. Метод определения уп-
руго-прочностных свойств при растяжении» на 
разрывной машине марки РМИ 50. 

 
Таблица 3 

Физико-механические свойства вулканизатов 
 

Показатели 
Номер рецепта 

0 1 2 3 

Условная прочность при растяжении (fр), МПа 15,2 14,5 13,1 12,2 

Относительное удлинение при разрыве (εотн), % 380 468 458 442 

Относительное остаточное удлинение после разрыва (εост), % 8 20 20 23 

Твердость, Шор А 60 60 62 63 

Плотность, кг/см3 1072 1069 1082 1094 
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Из табл. 3 видно, что с увеличением содер-
жания МУВ уменьшается условная прочность 
при растяжении. С добавлением 10 масс.ч.  
углеродного волокна в резину увеличивается 
относительное остаточное удлинение после 
разрыва в 2,5 раза, что, по-видимому, связано  
с увеличением содержания твердого компонен-
та в матрице резины, которая мешает вос-

станавливать первоначальную форму образца. 
Данные по теплозащитным свойствам резин 

представлены в табл. 4 и на рис. 2, полученные 
по методике одностороннего прогрева при воз-
действии плазмотрона на инертном газе с опре-
делением температуры на необогреваемой по-
верхности (методика МТИ 12, разработанная на 
кафедре ВТПЭ). 

 
Таблица 4 

Теплозащитные свойства вулканизатов резиновых смесей 
 

Показатели 
Номер рецепта 

0 1 2 3 

Время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 °С, с 65 76 90 85 

Теплоемкость, Дж/(кг·К) 1823 1822 1792 1764 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,206 0,192 0,185 0,178 

Температуропроводность, 10-7 м2/с 1,05 0,96 0,90 0,85 

Коксовоечисло, % 29,09 28,22 32,68 32,56 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость температуры на необогреваемой поверхности от времени нагрева  
в пламени плазматрона (Т=2500 ºС) образцов с разным содержанием МУВ 

 
С увеличением содержания МУВ в резине 

(табл. 4) увеличивается время нагрева необог-
реваемой поверхности образца до 100 °С. Луч-
шее время имеет образец, содержащий МУВ  
15 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука. Использова-
ние в качестве модифицирующей добавки МУВ 
придает резинам на основе этиленпропилен-
диенового каучука повышенную теплостой-
кость, так как препятствует их деструкции при 
воздействии высокой температуры за счет об-
разования на поверхности более прочного за-
щитного коксового слоя при высокотемпера-
турном воздействии. 

Следовательно, введение МУВ незначи-
тельно ухудшает физико-механические свойст-
ва, но при этом улучшаются теплозащитные 
свойства вулканизатов. Учитывая время про-
грева необогреваемой поверхности образца до 
100 °С, наиболее оптимальным комплексом 
свойств обладает образец, содержащий 15 масс. ч. 
МУВ и 40 масс.ч. ТУ на 100 масс. ч. каучука. 

Таким образом, использование предвари-
тельно аппретированных микроуглеродных во-
локонв резинах на основе этиленпропилендие-
нового каучука позволяет получить материал  
с высокими теплозащитными характеристика-
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ми при сохранении удовлетворительных физи-
ко-механических свойств. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Влияние волокнистых наполнителей на адгезион-
ные и теплозащитные свойства эластомерных композиций / 
В. Ф. Каблов, Н. А. Кейбал, К. Ю. Руденко, А. А. Блинов, 
А. О. Мотченко // Олигомеры – 2015 : сб. тез.докл. V ме-
ждунар. конф.-школы по химии и физикохимии олигоме-
ров (г. Волгоград, 1–6 июня 2015 г.) / Ин-т химической 
физики им. Н.Н. Семенова РАН, Ин-т проблем химиче-
ской физики РАН, ВолгГТУ [и др.]. – Москва ; Черного-
ловка ; Волгоград, 2015. – C. 231. 

2. Влияние микроуглеродных волокон, обработанных 
аппретами на физико-механические и огнезащитные свой-
ства / В. Ф. Каблов, Н. А. Кейбал, О. М. Новопольцева,  
К. Ю. Руденко, О. А. Мотченко // V Международная конфе-
ренция-школа по химической технологии ХТ`16 : сб. 
тез.докл. сателлитнойконф. XX Менделеевского съезда по 
общей и прикладной химии (г. Волгоград, 16–20 мая 2016 г.). 
В 3 т. Т. 1 / ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2016. – C. 419–421. 

3. Изучение физико-механических и теплозащитных 
свойств резин наполненных микроуглеродными волокна-
ми, обработанных аппретами / В. Ф. Каблов, Н. А. Кейбал, 
К. Ю. Руденко, А. О. Мотченко, А. П. Малахо // Пробле-
мы шин, РТИ и эластомерных композитов : докл. двадцать 
седьмого симпозиума (10–14 окт. 2016 г.) / ООО Науч.-
производ. коммерческий центр ВЕСКОМ, ООО «Науч.-
техн. центр «НИИШП». – М., 2016. – C. 173–175. 

4. Руденко, К. Ю. Теплозащитные и физико-механи-
ческие свойства эластомерных композиций, наполненных 
микроуглеродными волокнами / К. Ю. Руденко, А. О. Мот-
ченко // XX региональная конференция молодых исследо-
вателей Волгоградской области (г. Волгоград, 8–11 дек. 
2015 г.) : тез. докл. / редкол.: А. В. Навроцкий (отв. ред.) 
[и др.] ; Комитет молодежной политики Волгогр. обл., Со-

вет ректоров вузов Волгогр. обл., ВолгГТУ. – Волгоград, 
2016. – C. 16–18. 

 
REFERENCES 

 

1. Influence of fibrous fillers to the adhesive and heat-
shielding properties of elastomeric compositions / V.F. Kab-
lov, N.A. Keybal, K.Y. Rudenko, A.A. Blinov, A.O. Motc-
henko // Oligomers - 2015 - book of abstractsV Intern. konf. 
School of Chemistry and physical chemistry of oligomer 
(Volgograd, 1-6 June 2015) / Institute of Chemical Phys-
ics.N.N. Semenov, RAS, Institute of Problems of Chemical 
Physics, VSTU [et al.]. - Moscow; Chernogolovka; Volgo-
grad, 2015. - P. 231. 

2. Effect microcarbon fibers treated with coupling agents 
on the physical and mechanical properties and flame retardant / 
V.F.Kablov, N.A.Keybal, O.M.Novopoltseva, K.Y.Rudenko, 
O.A.Motchenko // V International Conference on Chemical 
School CS`16 technology: book of abstractssatellite Conf. XX 
Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry 
(Volgograd, 16-20 May 2016). V 3 t. T. 1 / VSTU [et al.]. - 
Volgograd, 2016. - P. 419-421. 

3. Study of physical-mechanical and heat-shielding prop-
erties of the rubber-filled microcarbon fibers treated with cou-
pling agents / V.F.Kablov, N.A.Keybal, K.Y.Rudenko, 
A.O.Motchenko, A.P.Malaho // Problems of tires, RTP and 
elastomer composites: report Twenty-Seventh Symposium 
(10-14 October 2016) / LLC scientific-production Commercial 
Center VESKOM, LLC "scientific and engineering cen-
ter"NIISHP" - M., 2016. - P. 173-175. 

4. Heat and mechanical properties of elastomeric compo-
sitions filled microcarbon fibers / K.Y.Rudenko, S.A.Motc-
henko // XX regional conference of young scientists of the 
Volgograd region (Volgograd, 8-11 December 2015.): Proc. 
rep. /the Editorial:A.V.Nawrocki; Committee Volgogr youth 
policy region. The Council of Rectors of universities Volgo-
grad reg., VSTU. - Volgograd, 2016. - P. 16-18. 

 
V. F. Kablov

1
, N. A. Keybal

1
, O. M. Novopoltseva

1
, K. Y. Rudenko

1
, A. O. Motchenko

1
, A. P. Malaho

2
 

 

STUDY OF INFLUENCE OF FILLING RUBBERS MICROCARBON FIBER WITH THE AIM OF 
IMPROVING PHYSICAL-MECHANICAL AND HEAT-SHIELDING PROPERTIES 

 

1 VolzhskyPolytechnical Institute (branch) VSTU 
2 Lomonosov Moscow State University 

 

Abstract. In this paper was carried out definition of an optimum amount of filling rubber microcarbon fibers and 
their influence on the physical-mechanical and heat-shielding properties. 

Keywords: microcarbon fibers, dressed fibers, heat resistance, physical-mechanical properties, phenol-
formaldehyde resin. 

 
 

УДК 678.743.22 
 

В. Ф. Каблов, Н. А. Кейбал, С. Н. Бондаренко , Т. В. Крекалева,  

А. Г. Степанова, М. А. Москвичева, И. О. Ким 
 

РАЗРАБОТКА ПЛАСТИКАТОВ С НОВЫМ КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ 
 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, г. Волжский 
E-mail: keibal@mail.ru 

 

В работе проводились исследования влияния трихлорэтилфосфата на огнестойкость и физико-
механические свойства маслобензостойкого пластиката. В результате исследования была получена оптималь-
ная композиция пластиката с улучшенным комплексом свойств – пониженной горючестью, хорошим уровнем 
маслобензостойкости и физико-механических свойств, что позволит расширить спектр его применения. 

Ключевые слова: пластикат, маслобензостойкость, физико-механические свойства, горючесть, поливи-
нилхлорид. 

_________________________ 

© Каблов В. Ф., Кейбал Н. А., Бондаренко С. Н., Крекалева Т. В., Степанова А. Г., Москвичева М. А., Ким И. О., 2016. 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

92

 

В настоящее время поливинилхлорид 
(ПВХ) является одним из наиболее распростра-
ненных пластиков. По объему производства  
в мире ПВХ занимает второе место после по-
лиолефинов [1]. Это обусловило чрезвычайно 
разнообразное применение материалов на ос-
нове ПВХ в различных отраслях техники. Пла-
стификация полимеров является одним из спо-
собов их модификации, позволяющим широко 
изменять механические свойства [2]. Вместе  
с тем при введении пластификаторов, чаще все-
го эфиров фталевой, себациновой, адипиновой 
и других двухосновных органических кислот, 
резко уменьшается устойчивость ПВХ к воз-
действию пламени, что приводит к необходи-
мости применения тех или иных способов сни-
жения горючести. В настоящее время большой 
интерес представляют пластикаты с хорошим 
уровнем маслобензостойкости и физико-меха-
нических свойств. 

Целью данной работы является разработка 
композиции пластиката с новым комплексом 
свойств, которая будет обладать стойкостью  
к воздействию бензина и масел различной при-
роды, пониженной горючестью и хорошим 
уровнем физико-механических свойств. 

Повысить кислородный индекс (КИ) пла-
стифицированного ПВХ позволяет замена фта-
латов и других эфиров органических кислот на 
фосфаты. Установлено, что при частичной за-
мене диоктилфталата (ДОФ) на трихлорэтил-
фосфат (ТХЭФ) в рецептуре пластикатов мож-
но получать пластикаты с улучшенными 
физико-механическими свойствами и пони-
женным уровнем горючести. Этот выбор обу-
словлен тем, что трихлорэтилфосфат содержит 
в своем составе синергетическую систему ато-
мов фосфора и хлора, так как эффективность 
действия таких антипиренов значительно выше, 

чем фосфор- и галогенсодержащих антипире-
нов, применяемых в отдельности. Трихлорэ-
тилфосфат относится к первой группе пласти-
фикаторов по своей совместимости с поливи-
нилхлоридом, то есть практически неограни-
ченно совмещается с ПВХ, имеет низкую лету-
честь, обладает высокой химической стойко-
стью и высокой эффективностью пластифици-
рующего действия [3]. 

Основой для получения необходимой рецеп-
туры явился пластикат гранулированный масло-
бензостойкий Люкспласт-М (ТУ 40-461-806-62-
07). В отличие от аналога в составе композиции 
варьировалось содержание трихлорэтилфосфата  
в интервале 10,0–40,0 масс.ч. на 100,0 масс.ч по-
ливинилхлорида с одновременным уменьшением 
содержания диоктилфталата в интервале 55,0–
15,0 масс.ч. Для проведения испытаний изготав-
ливались образцы пластиката методом прессова-
ния в пластины толщиной 2 мм [4, 5]. 

Влияние соотношения диоктилфталата и 
трихлорэтилфосфата в пластикате на изменение 
массы образцов при экспозиции в масле, бен-
зине и эталонной смеси (ГОСТ 9.030-74) пред-
ставлено на рис. 1–3, соответственно. 

С увеличением содержания ТХЭФ в рецеп-
туре пластиката изменение массы образца  
в масле незначительное. При воздействии на 
образцы пластикатов бензина с увеличением 
доли ТХЭФ до 30 масс.ч, в комбинации пла-
стификаторов, наблюдается уменьшение поте-
ри массы образца в пять раз (с 2 % до 0,37 %). 
Наличие на кривой выраженного минимума 
свидетельствует о влиянии содержания ТХЭФ 
на структуру пластиката. Это объясняется тем, 
что при добавлении ТХЭФ происходит увели-
чение содержания полярных функциональных 
групп, в результате чего материал становится 
более стоек к воздействию бензина.  

 

 
 

Рис. 1. Влияние содержания смеси пластификаторов  
в композициях пластикатов на маслостойкость:  

t = 20 °С; τ = 24 часа 
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Рис. 2. Влияние содержания смеси пластификаторов  
в композициях пластикатов на бензостойкость:  

t = 20 °С; τ = 24 часа 

 

 
 

Рис. 3. Влияние содержания смеси пластификаторов в композициях 
пластикатов на изменение массы в изооктан-толуоле:  

t = 20 °С; τ = 24 часа 

 
С увеличением доли ТХЭФ в комбинации 

пластификаторов до 40 масс.ч имеет место 
улучшение стойкости исследуемых пластика-
тов к действию изооктан-толуольной эталонной 
смеси, поскольку набухание снижается практи-
чески в два раза (с 15,6 % до 8,9 %). 

Полученные результаты свидетельствуют  

о непосредственном влиянии содержания ТХЭФ 
в рецептуре пластиката на маслобензостойкость. 

Влияние соотношения диоктилфталата  
и трихлорэтилфосфата в пластикате на услов-
ную прочность при растяжении, относительное 
удлинение при разрыве (ГОСТ 270-75) пред-
ставлено на рис. 4–5, соответственно. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние содержания смеси пластификаторов в композициях  
пластикатов на условную прочность при растяжении пластикатов:  

t = 20 °С; τ = 24 часа 
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Рис. 5. Влияние содержания смеси пластификаторов в композициях  
пластикатов на относительное удлинение при разрыве пластикатов: 

t = 20 °С; τ = 24 часа 

 
Зависимости, представленные на рис. 4–5, 

показывают, что введение в композицию не-
больших количеств пластификатора приводит  
к изменению условной прочности при растяже-
нии и относительного удлинения при разрыве. 
Установлено, что с увеличением содержания 
трихлорэтилфосфата от 10 до 20 масс.ч. с одно-
временным уменьшением содержания диок-
тилфталата от 55 до 35 масс. ч. прочность при 
растяжении изменяется незначительно. Нали-
чие максимума объясняется возникновением  
в полимере при введении небольших количеств 
пластификатора упорядоченности молекул, что 
и вызывает повышение прочности полимера. 
Дальнейшее увеличение доли ТХЭФ в комби-
нации пластификаторов не приводит к упоря-
дочению структуры, при этом прочность поли-
мера снижается. 

Разработанные композиции пластикатов ис-
следовались на горючесть в соответствии  
с ГОСТ 28157-89 методом оценки скорости го-
ризонтального распространения пламени по 

поверхности. При увеличении содержания три-
хлорэтилфосфата в рецептуре пластиката от 20 
до 40 масс.ч. образцы самозатухают в течение 
2–5 секунд. Присутствие трихлорэтилфосфата  
в процессе горения способствует протеканию 
реакций циклизации, конденсации и карбони-
зации продуктов деструкции пластиката. В ре-
зультате этих процессов образуется так назы-
ваемая «коксовая шапка», имеющая пористую 
структуру и низкую теплопроводность. Это 
препятствует проникновению теплового потока 
к внутренним слоям пластиката и замедляет 
выделение в зону горения продуктов дест-
рукции.  

Экспериментально установлено, что введе-
ние пластификаторов в соотношении ТХЭФ: 
ДОФ 20:35 масс.ч. является оптимальным вви-
ду того, что значительно понижается го-
рючесть, улучшается маслобензостойкость  
пластиката, при этом сохраняются удовлетво-
рительные физико-механические показатели 
(таблица). 

 
Свойства разработанной рецептуры пластиката 

 

Показатели 
Люкспласт М 

(ТУ 40-461-806-62-07) 
Соотношение ТХЭФ:ДОФ 20:35 

Условная прочность при растяжении, МПа 10,2 10,6 

Относительное удлинение при разрыве, % 230 261 

Твердость по Шору А, усл.ед. 84 86,5 

Изменение массы в масле И-20А, % 0,22 0,16 

Изменение массы в нефрасе, % 2 0,38 

Изменение массы в смеси изооктан/толуол 1:1, % 15,6 9,8 

Водопоглощение, % 0,21 0,14 

Горючесть по методу А, сек. 18 самозатухает 

 
Таким образом, полученные результаты по-

казывают, что использование ТХЭФ в качестве 
антипирена в разработанной рецептуре пласти-
ката позволяет понизить горючесть, не ухудшая 
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основных свойств материала. Разработанный 
пластикат превосходит аналог по бензостойко-
сти в 5 раз и изменению массы в эталонной 
смеси изооктана с толуолом в 2 раза. В отличие 
от Люкспласт-М, разработанная композиция 
пластиката является самозатухающей. 
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В настоящее время наблюдается интенсив-
ное развитие производства и применения тер-
моэластопластов (ТЭП) в различных отраслях 
промышленности. Материалы на основе рас-
сматриваемой группы полимеров используют 
для замены вулканизатов каучуков в неответст-
венных резинотехнических изделиях, в произ-
водстве форм для флексографской печати,  
в устройстве покрытий для защиты от коррозии 
и т. д. [1–4]. ТЭП и изделия на их основе харак-
теризуются хорошими механическими свойст-
вами, удовлетворительной стойкостью к дейст-
вию ряда минеральных кислот и щелочей, 
возможностью вторичной переработки литье-
выми методами. 

Существенный недостаток, ограничиваю-
щий применение данных материалов в области 
антикоррозионной защиты,– низкая теплостой-
кость: нагрев ТЭП до 50 °С приводит к значи-
тельному снижению прочности, а при более 
высоких температурах полимер переходит в 
вязкотекучее состояние. Предполагалось, что 
химическое структурирование покрытия в про-
цессе его формирования позволит расширить 
температурный диапазон эксплуатации, а обу-
словленное образованием трехмерной сетки 
уменьшение сегментной подвижности макро-
молекулярных цепей приведет к затруднению 
диффузии агрессивных сред в объем материала. 

Ранее [5–11] была показана возможность 
формирования полимерных композитов, полу-
ченных путем фотополимеризации ненасыщен-
ных мономеров в присутствии растворенного 
высокомолекулярного соединения. Главными 
преимуществами метода фотоинициирования 
являются высокая скорость процесса, возмож-
ность синтеза материалов insitu, простота аппа-
ратного оформления, возможность рецептурно-
го регулирования свойств. 

В связи с вышеизложенным целью настоя-
щего исследования являлось улучшение стой-
кости бутадиен-стирольного термоэластопласта 
к воздействию водных растворов минеральных 
кислот. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Объектом исследования выбраны растворы 
бутадиен-стирольного ТЭП марки ДСТ-30-01 
(ДСТ) в бутиловом эфире метакриловой кисло-
ты (БМА), содержащие 20, 30 и 40 % полимер-
ного компонента. Для обеспечения образования 
трехмерной сетчатой структуры в состав до-

полнительно вводили диметакрилаттриэти-
ленгликоля (ТГМ-3). Для обеспечения протека-
ния в исследуемых композициях радикальной 
фотоинициированной полимеризации применя-
ли 2,4,6-триметилбензоилдифенилфосфиноксид 
(TPO), диметилбензилкеталь (ДМБК), бензо-
фенон в присутствии N,N-диметиланилина 
(БФ-ДМА). 

Исходные составы для исследования и по-
лучения свободных пленок на испытания полу-
чали последовательным растворением компо-
нентов в БМА. 

Исследование фотополимеризации прово-
дили с использованием дифференциального 
сканирующего калориметра NetzcshDSC 204 F1 
Phoenix с фотоприставкой Omni Cure S 2000  
в стандартных открытых алюминиевых тиглях 
в токе аргона, время экспозиции составляло  
5 минут при интенсивности излучения 8 Вт/см2. 

Свободные пленки получали отслаиванием 
полученных фотополимеризацией под действи-
ем полного спектра УФ-излучения ДРТ-400 
композитов. Время экспозиции составляло в за-
висимости от состава 5–20 минут, расстояние 
от источника до образца – 300 мм. Материаль-
ные потери, обусловленные диффузионным 
удалением растворителя, фиксировали грави-
метрическим методом. 

Определение прочности и относительного 
удлинения производилось на разрывной маши-
не РМИ-60 в соответствии с методикой, изло-
женной в ГОСТ 270-75.  

Определение содержания гель-фракции 
проводили экстракцией в среде кипящего то-
луола в условиях постоянного обновления  
экстрагента в аппарате Сокслета в течение  
24 часов. 

Определение стойкости к статическому 
воздействию коррозионно-активных сред про-
водили по ГОСТ 12020-72. В качестве агрес-
сивных жидкостей использовали распростра-
ненные в промышленности водные растворы 
соляной и азотной кислот концентрацией  
20 масс. %. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для создания трехмерной сетки в процессе 
сополимеризации компонентов использовали 
полимеризационноспособный олигомер диме-
такрилаттриэтиленгликоля [12]. 

В табл. 1 представлены рецептуры разрабо-
танных композиций. 
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    Таблица 1 

Рецептуры композиций 
 

Ингредиент 
Содержание, массовые части 

1 2 3 4 5 

БМА 60/70/80 60/70/80 60/70/80 60/70/80 60/70/80 

ДСТ 40/30/20 40/30/20 40/30/20 40/30/20 40/30/20 

ТГМ-3* 0 5 10 15 20 

Фотоинициатор** 5 5 5 5 5 
 

* количество фотоинициатора рассчитывалось в массовых процентах по отношению к содер-
жанию остальных компонентов. 

 
Предполагалось, что метод дифференци-

альной сканирующей калориметрии позволит 
получить однозначно интерпретируемые ре-
зультаты, описывающие основные закономер-
ности процесса структурирования в изучаемых 
композициях. Вопреки этому предположению, 
при проведении исследований было обнаруже-
но, что изучение фотополимеризации раство-
ров, содержащих полимеризационноспособный 
растворитель, склонный к испарению во время 
протекания реакции, методом ДСК без реали-
зации трудновыполнимого графика теплового 
воздействия на образец не позволяет получить 
количественные характеристики даже брутто-
процесса. 

Тепловой эффект полимеризации, выража-
ющийся зкзотермическим пиком, перекрывает-

ся протекающим параллельно процессом испа-
рения БМА. Разделение двух этих эффектов 
требует проведения длительных дополнитель-
ных исследований со специальной постановкой 
расширенного эксперимента, учитывающего 
особенности кинетики испарения летучего 
компонента многокомпонентной композиции  
в условиях его одновременной полимеризации. 
Несмотря на это и опираясь на полученные 
данные, можно сделать ряд качественных за-
ключений, которые приведены ниже. 

На рис. 1 представлены наиболее информа-
тивные начальные участки полученных ДСК-
кривых. Как видно из экспериментальных дан-
ных, на начальном этапе скорость фотополиме-
ризации в случае инициированния системой 
БФ-ДМА невелика, и тепловой эффект полиме- 

 

 
 

Рис. 1. ДСК-кривые начального этапа полимеризации состава 1 (содержание ДСТ – 30 масс. ч.) 
 
 

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Т
еп

ло
во

й 
эф

ф
ек

т,
 м

В
т/

г 
с

Время, с

Инициирующая система БФ-ДМА Инициатор ДМБК Инициатор ТРО



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

98

 

ризации полностью перекрывается эндотерми-
ческим процессом испарения растворителя. Та-
ким образом, методом ДСК исследование влия-
ния данной фотоинициирующей системы  
в условиях проводимого эксперимента не пред-
ставляется возможным из-за превалирующего 
процесса диффузионного удаления растворите-
ля. Тем не менее анализ начальных участ- 
ков двух оставшихся кривых показывает, что  
в присутствии ТРО или ДМБК фотополимери-
зация начинается без заметного индукционного 
периода. Пиковое тепловыделение достигает- 
ся практически одновременно через примерно 
15–20 с. Угол наклона кривых  свидетельствует 
о том, что применение в качестве фотоинициа-
тора ТРО обеспечивает более высокую ско-
рость реакции на начальном этапе, что, по-
видимому, объясняется большей активностью 
TPOв неэкранируемой полимерным компонен-
том области спектра. 

Известно [5,11], что введение в полимериза-

ционноспособные композиции дифункциональ-
ных олигомеров приводит не только к измене-
нию свойств получаемого материала, но и ин-
тенсифицирует протекание процесса фотополи-
меризации в целом за счет увеличения общей 
функциональности системы. В исследуемых же 
системах было выявлено, что олигомер оказыва-
ет неоднозначное влияние на протекание фото-
полимеризации. На рис. 2 представлены резуль-
таты ДСК-исследований составов 1 и 4, 
содержащих 30 масс. частей ДСТ. Как видно из 
рисунка, фотополимеризация системы БМА-
ДСТ-ТГМ-3 в присутствии ДМБК на начальном 
этапе протекает с меньшей по сравнению с ана-
логичной системой, не содержащей олигомер, 
скоростью; при этом кажущееся тепловыделение  
в случае модификации выше. Аналогичное ре-
цептурное воздействие на систему, содержащую 
в качестве фотоинициатора ТРО, приводит к уве-
личению скорости полимеризации на начальном 
этапе, но снижает кажущееся тепловыделение. 

 

 
 

Рис. 2. ДСК-кривые фотополимеризациикомпозиций 1 и 4 
 
Необходимо отметить, что все качествен-

ные заключения сделаны с учетом допущения, 
что неотделимый сигнал испарения раствори-
теля не оказывает качественного влияния на 
вид полимеризационных кривых. 

Невозможность расчета отношения сум-
марного теплого эффекта полимеризации к те-
оретической энтальпии процесса не позволяет 
сделать вывод о протекании реакций структу-
рирования. По этой причине содержание рас-
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творимой и сшитой фракции определяли по-
средством экстракции в аппарате Сокслета. Ус-
тановлено, что радикальная фотополимериза-
ция БМА в присутствии растворенного ДСТ 
протекает с образованием частично сшитого 
композита [13]. Об этом свидетельствует нали-
чие небольшого количества гель-фракции. Так, 
для состава, содержащего 30 масс.частей рас-
творенного ДСТ, содержание геля составило 
около 28 %. Очевидно, этот процесс протекает 
по ненасыщенным полибутадиеновым блокам 
термоэластопласта. 

Введение в систему ТГМ-3 приводит к зна-
чительному повышению содержания сшитой 
фазы в образцах материалов: вышеуказан- 
ная композиция, содержащая 20 масс.частей 
ТГМ-3, характеризуется наличием гель-фрак-
ции в количестве 85 %. Очевидно, введение  
в систему бифункционального полимеризаци-
онно активного агента способствует значитель-
ному увеличению вероятности образования уз-
лов трехмерной сетчатой структуры по срав-

нению с полимеризацией монофункционально-
го соединения. 

Формирование полноценной трехмерной 
сетчатой структуры позволяет предполагать 
увеличение разрывной прочности композитов, 
что и было подтверждено (рис. 3). Как видно из 
экспериментальных данных, зависимость услов-
ной прочности при разрыве от содержания в фо-
тополимеризующейся композиции ТГМ-3 имеет 
монотонно-возрастающий характер на исследо-
ванном концентрационном диапазоне. Макси-
мальная прочность достигается при содержании 
ТГМ-3, составляющем 15–20 масс.частей, при-
чем положение максимума практически не зави-
сит от содержания растворенного ДСТ. 

Зависимость относительного удлинения при 
разрыве от содержания ТГМ-3 (рис. 4) носит 
монотонно-убывающий характер, при этом вве-
дение 20 масс.частей ТГМ-3 приводит к сниже-
нию относительного удлинения до 50–150 %, 
чего достаточно для применения материалов  
в качестве защитных покрытий [14]. 

 
 

 
Рис. 3. Влияние содержания ТГМ-3 на прочность материалов 
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Увеличение густоты трехмерной сетки, вы-
званное введением в композиции бифункцио-
нального олигомера, как и предполагалось, 
приводит к затруднению диффузии агрессив-
ных жидкостей в объем материала. В табл. 2 

представлены результаты экспресс-испытаний 
по определению стойкости композитов, полу-
ченных из растворов, содержащих 30 масс. час-
тей ДСТ, к действию коррозионно-активных 
сред при стандартной температуре. 

 
    Таблица 2 

Результаты экспресс-испытаний по определению стойкости  
к воздействию минеральных кислот 

 

Содержание ТГМ-3,  
массовыечасти 

Степень набухания после 24 часов, % 

азотная кислота, 20 %  соляная кислота, 20 %  

0 7,59 10,62 

5 1,81 3,02 

10 0,67 1,23 

15 0,49 0,77 

20 0,26 0,32 

 
Природа фотоинициатора на эксплуатаци-

онные характеристики материалов качествен-
ного влияния не оказывает, следовательно, вы-
бор фотоинициатора из числа представленных 
в работе может быть продиктован экономиче-
скими соображениями без технологических или 
эксплуатационных последствий. 

Как видно из представленных данных, вве-
дение в рецептуру композиции 5 масс.частей 
ТГМ-3 приводит к уменьшению степени набу-
хания материала в 3–4 раза; в целом, зависи-
мость степени набухания композитов в кисло-
тах от количества модифицирующего агента 
носит убывающий характер в исследованных 
пределах содержания ТГМ-3. 
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Таким образом, доказана целесообразность 
модификации раствора ДСТ в БМА бифунк-
циональным олигомером и определены концен-
трационные пределы, обеспечивающие наи-
лучшее сочетание упруго-прочностных 
характеристик. Установлено, что природа ини-
циирующей системы в исследованных пределах 
не оказывает заметного влияния на защитные и 
упруго-прочностные характеристики получае-
мых фотокомпозитов. Обнаружено, что мето-
дом дифференциально-сканирующей калори-
метрии в системах с легколетучими 
компонентами возможно получение лишь каче-
ственных результатов, для подтверждения ко-
торых требуется привлечение иных экспери-
ментальных методов. Показана возможность 
получения антикоррозионных покрытий уско-
ренным формированием непосредственно на 
защищаемой поверхности. 
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Предложены математические модели расчета оптимальных режимов вулканизации для резин с односта-
дийным и двухстадийным протеканием процесса вулканизации. Проведен оценочный расчет на примере ре-
зиновой смеси ТЕР 044-6-11 с двухстадийным протеканием реакции вулканизации. 
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Снижение энергоемкости современного 

производства резинотехнических изделий 
(РТИ) является актуальной задачей повышения 
конкурентоспособности изделий. Так доля за-
трат на энергоносители при производстве РТИ 
составляет от 30 до 40 %  и особенно массив-
ных облицовок внутреннего свода крупногаба-
ритных рудоразмольных мельниц, футеровок 
грязевых центробежных насосов, амортизато-
ров мостов и плавучих буровых установок. 
Проектирование и использование оптимальных 
режимов вулканизации массивных, разнотол-
щинных, большегрузных РТИ обеспечит моно-
литность, повышение качества (срока службы), 
а значит, в целом – их конкурентоспособность. 
Комплексное решение названных задач и опти-
мизация режимов вулканизации возможна на 
основе использования математических моделей 
процесса неизотермической вулканизации с ис-
пользованием уравнения кинетики процесса [1–
4] и достоверного расчета нестационарных по-
лей температур в вулканизуемом изделии на 
основе нестационарного уравнения теплопро-
водности [5]. Для реализации такого комплекс-
ного подхода необходимо провести: 

1) расчет коэффициента температуропро-
водности резиновой смеси на основании рецеп-
та смеси. Для автоматизированного решения 
данной задачи необходимо сформировать базу 
данных по коэффициентам теплоемкости – с, 
плотности – ρ, и коэффициентам теплопрово-
димости – λ основных компонент резиновых 
смесей (каучуки, сера, цинковые белила, техуг-
лерод, ускорители реакции и т. д.). В работе [2] 
приведены значения коэффициентов с, ρ и λ 
для наиболее широко используемых в произ-
водстве РТИ группы каучуков, серы, цинковых 
белил и ряда других компонентов. В первом 
приближении расчет каждого из перечислен-
ных коэффициентов может быть выполнен по 
правилу смеси: 

 

1

,
n

i i

i

К k
=

= α∑                        (1) 

 

где n – число компонент смеси, αi – массовая 
доля i-го компонента в смеси, ki – соответст-
вующее значение коэффициента (теплоемкость, 
плотность, теплопроводность) i-го компонента 
в смеси; при этом α1 + α2 +…αn = 1. По найден-
ным  для  смеси   значениям   коэффициентов с, 

_________________________ 
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ρ и λ находится значение коэффициента темпе-
ратуропроводности α: 

с

λ
α =

⋅ρ
.                         (2) 

2) расчет вулканизационных характеристик 
резиновой смеси, конкретизирующих матема-
тическую модель химического процесса вулка-
низации (уравнение кинетики). К таким вулка-
низационным характеристикам относятся [1–4]: 
КЭ – константа скорости реакции для эквива-
лентного режима; τиэ – продолжительность ин-
дукционного периода для эквивалентного ре-
жима; U и Uи, соответственно, энергия 
активации для основного и индукционного пе-
риодов; n – эффективный порядок реакции вул-
канизации n. При этом различают два случая:  
n = 1 и n ≠ 1. Значения вулканизационных ха-
рактеристик могут быть найдены путем непо-
средственной обработки реометрических кри-
вых, получаемых, например, на реометре 
фирмы «Monsanto». В тоже время современные 
модификации реометров предусматривают ав-
томатический режим определения значения 
всех названных вулканизационных характери-
стик, в том числе и значение эффективного по-
рядка реакции n для резин с одностадийным 
протеканием реакции. Для резин с протеканием 
реакции вулканизации в две стадии расчет вул-
канизационных характеристик проводится по 
специальной методике, которая будет приведе-
на далее; 

3) расчет нестационарного поля температур 
в вулканизуемом изделии путем решения не-
стационарного уравнения теплопроводности [5] 
при соответствующих начальных и граничных 
условиях. В качестве начального условия мо-
жет быть принято условие постоянства темпе-
ратуры в начальный момент времени во всех 
внутренних точках заготовки из невулканизо-
ванной резиновой смеси. Граничные условия 
прогрева заготовки при вулканизации зависят 
от технологии. При вулканизации РТИ на вул-
канизационных прессах могут быть приняты 
граничные условия первого рода, так как при 
формовании изделия внешняя поверхность за-
готовки практически мгновенно принимает 
температуру равную температуре плит пресса 
(пресс-формы) и сохраняет это значение в те-
чение всего процесса. При вулканизации рези-
новых профилей (длинномерных РТИ) в рас-
плаве солей за счет очень высокого значения 
коэффициента теплоотдачи от расплава к по-
верхности заготовки также могут быть исполь-

зованы граничные условия первого рода. При 
вулканизации РТИ в вулканизационных котлах 
нагрев заготовки происходит за счет теплоот-
дачи от перегретого пара к поверхности заго-
товки. В этом случае имеют место граничные 
условия третьего рода. 

Широкое распространение РТИ в совре-
менной технике обусловлено уникальными 
свойствами резины как конструкционного ма-
териала. В частности, способностью резины  
к упругим конечным деформациям в диапазоне 
от 5 до 30 %. При этом резины различных ма-
рок, за счет подбора рецепта, обладают устой-
чивостью к воздействию таких сред как сма-
зочные масла, нефтепродукты (бензин, 
керосин, дизельное топливо и т. д.), кислоты, 
щелочи и др. В то же время резины подверже-
ны эффекту образования микротрещин в по-
верхностном слое, когда вулканизация произ-
водится при температуре и времени свыше 
установленных для каждой смеси. Такой эф-
фект носит название перевулканизации. 

Под оптимальным режимом вулканизации 
понимается режим, обеспечивающий полную 
вулканизацию изделия во всех внутренних точ-
ках и исключение зон перевулканизации внеш-
ней поверхности изделия. Такой оптимальный 
режим можно обеспечить, используя низкое 
значение коэффициента теплопроводности  
резины. Для этого необходимо рассчитать ми-
нимальное время, в течение которого поверх-
ностный слой изделия уже свулканизован  
и обеспечивает сохранение формы изделия при 
выемке его из пресс-формы, а накопленного 
внешним слоем количества тепла будет доста-
точно для довулканизации внутренней зоны из-
делия. Такой подход для расчета оптимального 
режима требует знания температурно-времен-
ной зависимости Т(τ, А) (Т – температура, τ – 
время, А – произвольная внутренняя или гра-
ничная точка изделия, определяемая своими 
координатами) на стадиях нагрева и охлажде-
ния для каждой точки изделия, теплофизиче-
ских и кинетических характеристик резиновой 
смеси. Реализация оптимального режима по-
зволяет расчетным путем минимизировать вре-
мя вулканизации и, тем самым, снизить по-
требление энергоресурсов – с одной стороны.  
С другой стороны, исключение эффекта пере-
вулканизации поверхностного слоя изделия по-
вышает срок службы, так как исключается 
снижение эластичности внешнего слоя и воз-
никновение микротрещин. Предупреждение 
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эффекта перевулканизации поверхностного 
слоя изделия особенно важно для РТИ, рабо-
тающих в условиях динамических нагрузок. 
Влияние эффекта перевулканизации поверхно-
стного слоя на срок службы легковых шин за 
счет снижения эластичности рассмотрен в ра-
боте [5] и гуммировочных футеровок машин –  
в работах [7, 8]. 

В качестве меры развития процесса вулка-
низации (далее – степень вулканизации) при-
нимается изменение интегрального показателя 
механического сопротивления образца резины 
малых размеров, деформациям сдвига, реали-
зуемым, например, на реометре фирмы «Mon-
santo». Аналитическое представление кинети-
ческих кривых базируется на общих феномено-
логических законах химической кинетики [1–4] 
в применении к процессу вулканизации много-
компонентных резиновых смесей. Пусть М(τ), 
Мmin, Mmax, соответственно, текущее, мини-
мальное и максимальное значение момента 
сдвига, определяемое по реометрическим кри-
вым. Тогда относительным модулем сдвига 

( )М τ  называется величина: 

min max min( ) [ ( ) ]/[ ].М М М M Mτ = τ − −      (1) 
В качестве математической модели процес-

са вулканизации резины, принимаются диффе-
ренциальные уравнения вида [1, 2]: 

0
d М

d
=

τ
, при 0 ≤ τ ≤ τи;                (2) 

( ) (1 ( ))nd М
К Т М

d
= ⋅ − τ

τ
, при τ ≥ τи.     (3) 

В формулах (2) и (3): τ – текущее время 
вулканизации; τи – время индукционного пе-
риода, рассчитываемое или по критерию Бейли 
[1, 2]:  

и0

1,
( )

d

Т

τ τ
=

τ∫  

или графически, методом линейной экстрапо-
ляции в направлении касательной к выпуклому 
участку реометрической кривой кинетики до 
пересечения с осью времени; К(Т) – коэффици-
ент скорости процесса вулканизации при по-
стоянной заданной температуре; n – эффектив-
ный порядок реакции вулканизации. Для 
уравнений (2) и (3) имеют место начальные ус-
ловия: 

М (0) = 0 при τ = 0 и М (τи) = 0 при τ = τи. 
При данных начальных условиях уравнение (2) 
имеет решение:  

( ) 0М τ =  для 0 ≤ τ ≤ τи.             (4) 

Уравнение (3) имеет два различных реше-
ния, соответствующих порядку реакции. При 
n=1 из (3) следует вид математической модели 
процесса вулканизации: 

 

[ ]и( ) 1 exp ( ) ( )М K Tτ = − − ⋅ τ − τ , для τ ≥ τи   (5) 

При n ≠ 1 интегрирование соотношения (3) 
дает следующий вид математической модели 
вулканизации: 

[ ]
1

1
и( ) 1 1 (1 ) ( ) ( ( )) nМ n K T Т −τ = − − − ⋅ ⋅ τ − τ , 

для τ ≥ τи                                          (6) 

Коэффициент скорости реакции К(Т) и вре-
мя индукционного периода τи(Т) определяются 
формулами [1, 2]: 

Э
Э

1 1
( ) exp

U
К Т К

R T T

  
= ⋅ − −  

   
,         (7) 

 

Э

1 1
( ) exp и

и иэ

U
К Т

R T T

  
= τ ⋅ −  

   
,         (8) 

где Т(τ) и ТЭ – текущая температура и темпера-
тура эквивалентного режима вулканизации в К; 
КЭ – константа скорости реакции для эквива-
лентного режима; U и Uи, соответственно, 
энергия активации для основного и индукцион-
ного периодов; R – универсальная газовая по-
стоянная. Соотношения (4)–(8) определяют  
кинетику одностадийного процесса неизотер-
мической вулканизации. 

Расчет степени вулканизации изделий пред-
лагается проводить на основе следующей ма-
тематической модели: 

и1

1 и1

1 2к к

0,  для

( ),  для

( ) ( ) 0,5,  для 

кМ

М М

 τ < τ


τ τ < τ < τ
 τ + τ ⋅ τ > τ 

      (9) 

где )(1 τМ и 2 ( )М τ  – значения степени вулка-
низации в выбранной точке изделия для первой 

и второй стадий реакции; ( )М τ  – суммарное 
значение степени вулканизации для момента 

времени τ. Вид функций 1( )М τ  и 2 ( )М τ  нахо-
дился путем интегрирования уравнения кине-
тики (3) для случая неизотермической вулкани-
зации с порядком реакции n ≠ 1 и темпе-
ратурно-временным режимом нагрева Т(τ). При 

этом 1( )М τ  и 2 ( )М τ  были получены выра-
жения: 
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1( ) 0,М τ =  для 0 ≤ τ ≤ τи1 

1

1

1

1
1

1 1 1
Э

1 1
( ) 1 1 (1 ) exp

( ) 273 273
и

n

Э

U
М n K d

R T T

τ −

τ

   
τ = − − − ⋅ − − τ    τ + +    

∫ ,                                       (10) 

для τи1 ≤ τ ≤ τn1; 

1( ) 1,М τ =  для τ > τn1 

2 ( ) 0,М τ =  для 0 ≤ τ ≤ τи2; 

2

2

1

1
2

2 2 Э2
Э

1 1
( ) 1 1 (1 ) exp ,

( ) 273 273
и

n
U

М n K d
R T T

τ −

τ

    
τ = − − − ⋅ − − τ   τ + +    

∫                                    (11) 

для τи2 ≤ τ ≤ τn2  

2 ( ) 1,М τ =  для τ > τn2 . 
 
В соотношениях (10) и (11) приняты следую-

щие обозначения: τи1 и τи2 – время индукционного 
периода для первой и второй стадий реакции; τк – 
время, соответствующее границе между стадиями 
реакции при текущей температуре; n1 и n2 – по-
рядки реакций первой и второй стадий (n1 ≠ 1  
и n2 ≠ 1); КЭ1 и КЭ2 – константы скорости реакции 
для первой и второй стадий при эквивалентной 
температуре ТЭ; U1 и U2 – энергия активации  
основного периода первой и второй стадии; τn1  

и τn2 – значения предельного времени первой и 

второй стадий, для которых принимается 1 1М =  

и 2 1М = . Следует отметить, что в случае, когда 

порядок реакции n=1, функция ( )М τ  в форме (5) 

имеет горизонтальную асимптоту: )(τМ → 1 при 
τ → ∞. В случае, если порядок реакции n≠1, то 

( )М τ , определяемые равенствами (10) и (11), не 
имеют асимптот. При этом значения τn1 и τn2  на-

ходятся из условий 1 1М =  и 2 1М =  и опреде-
ляются из выражений: 

 
1

1

1

Э Э1 1

1 1 1
exp

( ) 273 273 (1 )

т

u

U
d

R T T K n

τ

τ

  
− ⋅ − τ =  

τ + + −   
∫                                        (12) 

 

2

2

2

Э Э2 2

1 1 1
exp

( ) 273 273 (1 )

т

u

U
d

R T T K n

τ

τ

  
− ⋅ − τ =  

τ + + −   
∫                                        (13) 

 
Значения вулканизационных характеристик 

резиновых смесей с двухстадийным протекани-
ем реакции находились в соответствии с мето-
дикой, изложенной в работах [2-4]. При этом для 
каждой резиновой смеси с двухстадийным про-
теканием реакции обрабатывались две реомет-
рические кривые. В качестве эквивалентной 
температуры принимается большее значение для 
двух рассматриваемых изотерм. Для каждой 
изотермы определялось значение времени, соот-
ветствующее границе между стадиями реакции. 
Значения величин τи1, U1, КЭ1, n1 находились со-
поставлением первых стадий реакции для двух 
рассматриваемых изотерм, а значения τи2, U2, КЭ2, 
n2 – вторых стадий реакции. При этом значения 
порядка реакции n1 и n2 находились по методу 
наименьших квадратов для системы узловых то-

чек ( , )ii Mτ  реометрических кривых. 

С целью оценки пригодности предлагаемой 
модели в формуле (9) к расчету вулканизаци-
онных характеристик была рассмотрена рези-
новая смесь ТЕР 044-6-11 с двухстадийным 
протеканием реакции вулканизации. Реометри-
ческие характеристики снимались на реометре 
фирмы «Monsanto» для эквивалентной темпе-
ратуры Тэ = 220 ºС и температуры Т = 200 ºС 
(рисунок). 

В результате обработки полученных кривых 
по предлагаемой методике были найдены  
следующие вулканизационные характеристики 
резиновой смеси для температуры Т = 200 ºС 
для первой стадии: τи1 = 0,385 (мин);  
U1 = 36013 (Дж/Моль); КЭ1 = 3,36 (1/мин);  
КТ1 = 2,733 (1/мин); n1 = 0,93; для второй ста-
дии: τи2=0,282 (мин); U2=45515 (Дж/Моль); 
КЭ2=3,672 (1/мин); КТ2=2,763 (1/мин); n1=0,815. 
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Реометрические характеристики резиновой смеси 044-6-11 
при вулканизации при температуре 220 и 200 ºС: 

1 – зависимость степени вулканизации М (Н·м) при 220 ºС от 
времени τ (мин); 2 – зависимость степени вулканизации М (Н·м) 
при 200 ºС от времени τ (мин); 3 – зависимость скорости вулкани-

зации 
dМ Н м

d мин

⋅ 
 τ  

 при 220 ºС от времени τ (мин); 4 – зависи-

мость скорости вулканизации 
dМ Н м

d мин

⋅ 
 τ  

 при 200 ºС от времени 

τ (мин). ∆ – расчетные значения степени вулканизации ( )М τ  

 
Для эквивалентного режима ТЭ = 220 ºС 

время, соответствующее границе между первой 
и второй стадиями, равно τк = 0,45 мин. Для 
режима 200 ºС, соответственно, τк = 0,68 мин. 
Максимальная погрешность отклонения рас-

четных значений ( )М τ  от экспериментальных 
не превышает 6 %, что подтверждает возмож-
ность использования в практике расчета опти-
мальных режимов математической модели 
процесса вулканизации резин с двухстадийным 
протеканием реакции в форме соотношений 
(9)–(13). 

В качестве математической модели для рас-
чета температурно-временной зависимости Т(τ, 
А) в произвольной точке А (внутренней или 
граничной) вулканизуемого изделия на стадиях 
нагрева и охлаждения используется нестацио-
нарное уравнение теплопроводности [6]: 

 

,
Т

Т
∂

= α ⋅ ∆
∂τ

                    (14) 
 

где α – коэффициент температуропроводности 
смеси, ∆ – оператор Лапласа. С достаточной 
для практики точностью можно принять значе-
ние коэффициента температуропроводности α 
постоянным для всего периода вулканизации. 

Вид уравнения (14) в зависимости от вы-
бранной системы координат и выбор метода 
решения определяется геометрической формой 
изделия. Современные программные средства 
типа «MathCad», «Comsol» и другие позволяют 
получить численные решения уравнения теп-
лопроводности (14) практически для любой 
геометрии изделия и произвольного сочетания 

граничных условий первого, второго и третьего 
ряда на элементах поверхности. В то же время 
для практического расчета оптимального ре-
жима вулканизации нет необходимости в опре-
делении всего поля температур в изделии. Дос-
таточно найти температурно-временные 
зависимости Т(τ, А) для наименее прогревае-
мых внутренних точек и точек на поверхности 
изделия. Для этого при решении уравнения (14) 
могут использоваться аналитические решения 
[6] для тел простейшей формы (пластина, ци-
линдры сплошной и полый, цилиндр конечной 
длины, параллелепипед и др.), если реальное 
изделие может приближенно, в смысле геомет-
рической формы, быть заменено названными 
простейшими телами. Такой прием возможен, 
например, для колец круглого сечения, сальни-
ков с сечением в форме прямоугольника, футе-
ровок в виде брусьев и массивных разностен-
ных пластин и т. д. Кроме этого для 
приближенного расчета поля температур длин-
номерных изделий (уплотнители гидротехниче-
ских сооружений, уплотнители стекол, дверей  
и т. д.), имеющих сложные профили сечения, 
возможно, с достаточной для практики точно-
стью, использовать методики приведения ис-
ходного сечения изделия к модельной двумер-
ной области прямоугольного сечения. Это 
позволит в дальнейшем использовать аналити-
ческое решение уравнения (14) для прямо-
угольной области [7]. Для армированных РТИ 
(армирование кордом, металлоармирование  
и др.) расчет нестационарного поля температур 
Т(τ, А) также производится на основе уравне-
ния (14). При этом расчет оптимального режи-
ма вулканизации производится на основе най-
денного поля температур Т(τ, А) и математиче-
ской модели процесса вулканизации (5)–(6) для 
областей резины вне армировки. Пример расче-
та нестационарного температурного поля  
в многослойной резинокордной пластине при-
веден в работе [9]. 

Практическая пригодность комплексного 
использования математических моделей про-
цесса вулканизации (5)–(6) для резин с одно-
стадийным протеканием реакции вулканизации 
и эффективным порядком реакции n = 1,  
и уравнения теплопроводности (14) для расчета 
оптимальных режимов была подтверждена ос-
воением данной методологии на ВНТК (фили-
ал) ВолгГТУ.  

В данной работе предложено распростране-
ние методологии расчета оптимальных режи-
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мов процесса вулканизации РТИ на группу  
резин с эффективным порядком реакции n = 1  
и n ≠ 1 согласно модели (5)–(6), а также на груп-
пу резин с двухстадийным протеканием процес-
са вулканизации согласно модели (9)–(11). 
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В работах [1–5] показана перспективность 
применения полифторированных спиртов-
теломеров в виде их органоминеральных ком-
плексов с глинистым слоистым алюмосилика-
том монтмориллонитом (ММТ) в качестве на-
полнителей для совершенствования свойств 
таких гетероцепных полимеров, как полидиен- 
и политиоуретаны, вулканизаты полисульфид-
ных олигомеров и полиамид 6. Сведения о воз-
можности использования органофильного мон-
тмориллонита в качестве модифицирующей 
добавки во вторичные полимеры систематизи-
рованы в монографии [6], а в качестве сухих 
смазочных материалов – в источниках [7, 8].  

Прикладной интерес применения полифто-
ралкильного ММТ заключается в его ком-
плексном воздействии на надмолекулярную 
структуру наполненной им полимерной матри-
цы, способствуя возрастанию гидролитической 
устойчивости, термо-, свето- и износостойкости 
композиционных материалов благодаря уни-
кальной природе поли- и перфторированных 
групп, а также эффекту анизотропии формы 
частиц нанонаполнителя (расслоение органог-
лины в полимере на отдельные нанопластины 
толщиной порядка 1 нм и диаметром несколько 
сотен нм) [1].  

Цель работы – исследование модифици-
рующего влияния 1,1,3-тригидроперфторпропа-
нола-1 на структуру и свойства ММТ для целе-
направленного получения фторированных сис-
тем, способных к высокодисперсному состоя-
нию и выраженной анизотропии формы для 
передачи и усиления свойств полифторалкиль-
ных групп и алюмосиликатной матрицы поли-
мерным материалам. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Был использован высокодисперсный на-
триевый ММТ, характеризующийся лучшими 
сорбционными свойствами, по сравнению  
с щелочноземельными и другими глинами, 

с емкостью катионного обмена 80,96 мг-экв/100 г 
(ТОО «B-Clay», Казахстан) в виде смеси трех ос-
новных фракций: 50–100 нм – 10 % масс., менее  
1 мкм – 80 % масс., менее 10 мкм – 10 % масс.  

Для органофилизации глины использовался 
промышленно производимый спирт-теломер 
1,1,3-тригидроперфторпропанол-1 HCF2CF2CH2OH 
(ОАО «ГалоПолимер», г. Пермь). В качестве 
растворителя применялся н-гексан квалифика-
ции «ЧХ». 

Методика эксперимента. Частицы ММТ  
в количестве 1 г предварительно диспергирова-
ли в ультразвуковом поле при частоте 40 кГц  
в 100 мл н-гексана в течение 1 ч. Далее к дис-
персии алюмосиликатных частиц в растворите-
ле добавляли 1 г 1,1,3-тригидроперфторпропа-
нола-1 в 20 мл н-гексана и продолжали диспер-
гирование еще в течение 30 мин при темпера-
туре 25 °С. Модифицированную глину промы-
вали н-гексаном до нулевой концентрации 
модификатора в растворе. Затем упаривали ос-
татки растворителя из глины и сушили продукт 
при 100 °С. О количестве поглощенного глиной 
1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 судили гра-
виметрическим методом по привесу ММТ и по 
остатку непрореагировавшего спирта-теломера. 
Предельное содержание фторсодержащего мо-
дификатора в глине составило 8,7 % масс.    

Рентгенодифракционный анализ «на отра-
жение» осуществляли на автоматизированном 
дифрактометре ДРОН-3 (излучение CuКα,  
λ = 1,5418 Å), а термогравиметрические иссле-
дования проводили в ЦКП «ФХМИ» ВолгГТУ 
на Q-1500D дериватографе в воздушной среде.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Полярные молекулы (вода, алифатические 
спирты, амины) способны относительно легко 
проникать во внутрислоевые пространства 
ММТ [1]. Однако внутри- и межмолекулярные 
водородные связи, приводящие к образованию 
полиассоциатов спиртов-теломеров: 
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затрудняют указанный выше процесс диффузии 
модификатора и формирование органомине-

ральных комплексов. Применение углеводо-
родных растворителей (н-гексан) способствует 



 

 
снижению доли полиассоциативных структур 
и позволяет сократить время проведения сор
ции [1, 10].  

Методом рентгенодифракционного 
«на отражение» был исследован фазовый с
став исходного алюмосиликата. Следует отм
тить, что выбранная геометрия более предпо
тительна для изучения подобных поликристал
лических структур, чем рассмотренный ранее 
метод Дебая-Шеррера (порошка) [1]. Вы
что рентгенограмма глины представлена знач
тельным количеством кристаллических фаз 
(% об.): ММТ – 98,0, гипс – 1,2, кварц и мод
фикации кремнезема – 0,3, кальцит 
фаты – 0,2, полевые шпаты – 0,1. Характерная 
линия с выраженной асимметрией
(d = 3,82 Å), наблюдаемая во всех экспериме
тальных дифрактограммах, относится к фазе 
ММТ и соответствует внутрислоевому упор
дочению слоистой алюмосиликатной структ
ры (рис. 1, а). Ее форма указывает на двуме
ный характер (между соседними 
алюмосиликатной структуры отсутствует ор
ентационное упорядочение).  

 

           
 

Рис. 1. Дифрактограммы исходного (
и модифицированного (б) монтмориллонита:

I – интенсивность, 2θ – угол рассеяния

 

Рис. 2. Термограммы исходного (

 
Гидрофобизирующая способность прим

няемого модификатора ММТ особенно важна 
при получении композиционных материалов 
(модификация полимеров на стадии их перер

I, 

усл. ед. 
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снижению доли полиассоциативных структур  
и позволяет сократить время проведения сорб-

Методом рентгенодифракционного анализа 
«на отражение» был исследован фазовый со-
став исходного алюмосиликата. Следует отме-
тить, что выбранная геометрия более предпоч-
тительна для изучения подобных поликристал-
лических структур, чем рассмотренный ранее 

Шеррера (порошка) [1]. Выявлено, 
что рентгенограмма глины представлена значи-
тельным количеством кристаллических фаз  

1,2, кварц и моди-
0,3, кальцит – 0,2, фос-

0,1. Характерная 
линия с выраженной асимметрией на 23,3°  

наблюдаемая во всех эксперимен-
тальных дифрактограммах, относится к фазе 
ММТ и соответствует внутрислоевому упоря-
дочению слоистой алюмосиликатной структу-

). Ее форма указывает на двумер-
ный характер (между соседними слоями 
алюмосиликатной структуры отсутствует ори-

 

1. Дифрактограммы исходного (а)  
) монтмориллонита: 

угол рассеяния 

При переходе от исходного алюмосиликата 
к его композитам с 1,1,3-тригидроперфторпро
панолом-1 на дифрактограммах появляются два 
типа изменений. Во-первых, линия ММТ
структуры, исходно наблюдавшаяся на 33,37
(d = 2,69 Å), смещается в сторону меньших у
лов до 32,45° (d = 2,76 Å). Указанное смещение 
связано с процессами интеркаляции (проникн
вения) молекул спирта-теломера в межслоевые 
пространства глины.  

Другое изменение дифрактограмм связано с 
появлением рефлекса вблизи 21,0
и свидетельствует о формирован
вых пространствах ММТ полифторалкильных 
органоминеральных структур, стабилизирова
ных ассоциативным взаимодействием частично 
отрицательного атома фтора спирта
и частично положительного атома водорода НО
Si(Al)-групп, которыми изобилуе
алюмосиликатных пластин. Появление множ
ственных рефлексов средней и слабой инте
сивности на дальних углах рассеяния также сл
дует рассматривать как образование фторсодер
жащим модификатором отдельных фаз. 

Термический анализ образцов органоф
ного ММТ, модифицированного 1,1,3
роперфторпропанолом-1, свидетельствует о гид
рофобизирующей способности модификатора 
(рис. 2). Так, наблюдается существенное умень
шение интенсивности и смещение в высок
температурную область (до 131 
ского пика при 125 °С, характеризующего удал
ние межслоевой воды, сопровождающей катионы 
натрия («гидратная оболочка»), что хорошо с
гласуется с данными рентгенодифракционного 
анализа, свидетельствующими о интеркаляции 
молекул полифторированного спирта
во внутрислоевые пространства глины.

 

Рис. 2. Термограммы исходного (а) и модифицированного (б) монтмориллонита:
t – температура 

Гидрофобизирующая способность приме-
няемого модификатора ММТ особенно важна 
при получении композиционных материалов 
(модификация полимеров на стадии их перера-

ботки), расплав полимера которых особо чувс
вителен к остаточной влаге (сложные полиэф
ры, полиамиды), а также для гидрофобных 
твердых смазок в триботехнике, поскольку для 
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от исходного алюмосиликата 
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1 на дифрактограммах появляются два 
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структуры, исходно наблюдавшаяся на 33,37° 
смещается в сторону меньших уг-

Указанное смещение 
связано с процессами интеркаляции (проникно-

теломера в межслоевые 

Другое изменение дифрактограмм связано с 
появлением рефлекса вблизи 21,0° (d = 4,23 Å) 
и свидетельствует о формировании в межслое-
вых пространствах ММТ полифторалкильных 
органоминеральных структур, стабилизирован-
ных ассоциативным взаимодействием частично 
отрицательного атома фтора спирта-теломера  
и частично положительного атома водорода НО-

групп, которыми изобилует поверхность 
алюмосиликатных пластин. Появление множе-
ственных рефлексов средней и слабой интен-
сивности на дальних углах рассеяния также сле-
дует рассматривать как образование фторсодер-
жащим модификатором отдельных фаз.  

Термический анализ образцов органофиль-
ного ММТ, модифицированного 1,1,3-тригид-

1, свидетельствует о гид-
рофобизирующей способности модификатора 
(рис. 2). Так, наблюдается существенное умень-
шение интенсивности и смещение в высоко-
температурную область (до 131 °С) эндотермиче-

С, характеризующего удале-
ние межслоевой воды, сопровождающей катионы 
натрия («гидратная оболочка»), что хорошо со-
гласуется с данными рентгенодифракционного 
анализа, свидетельствующими о интеркаляции 
молекул полифторированного спирта-теломера 
во внутрислоевые пространства глины. 
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конструкционного материаловедения препятст-
вием для использования ММТ-глин является их 
повышенная гидрофильность [7–9]. 

Таким образом, модификацией ММТ 1,1,3-
тригидроперфтор-пропанолом-1 получен новый 
фторсодержащий наполнитель полимеров.  
Показано, что наблюдается интеркаляция мо-
дификатора во внутрислоевые пространства 
данного слоистого алюмосиликата и формиро-
вание органоминеральных структур, что будет 
способствовать повышению совместимости 
данного фторсодержащего наполнителя и по-
лимерной матрицы, а также облегчать форми-
рование композиционных интеркаляционных  
и эксфолиационных морфологий. 
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Abstract: Investigated getting a new fluorinated filler in limeros based on layered aluminosilicate 
montmorillonite and 1,1,3-trihydroperfluoropentanol-1. Method X-ray diffraction analysis is used to study the struc-
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Изучены дисперсионные характеристики полиуретанообразующих эмульсий «олигомер – агент разветв-
ления цепи». Установлено, что системы на основе полифункциональных олигоизопренов характеризуются 
повышенной дисперсностью и однородностью, по сравнению с эмульсиями на основе телехелатных олиго-
меров, что обеспечивает лучшую совместимость компонентов в реакционной смеси. 

Ключевые слова: дисперсность, гидроксилсодержащие олигомеры, телехелатные олигомеры, полиуре-
тановые эмульсии, агент разветвления цепи, коэффициент полидисперсности. 

 

Одним из основных параметров во многих 
технологических процессах является дисперс-
ность веществ и материалов. Эта величина 
представляет непосредственный практический 
интерес, так как чем меньше размеры частиц 
дисперсной фазы, например, в эмульсии, тем 
выше ее устойчивость [1–3]. Дисперсионные 
характеристики эмульсии определяют и равно-
мерность распределения компонентов в реак-
ционной смеси. Например, в производстве сус-
пензионного поливинилхлорида (ПВХ) требу-
ется создание полимерной основы с определен-
ной дисперсностью и равномерным грануло-
метрическим составом полимерных частиц [4]. 

Использование комплексных диспергирующих 
систем приводит к повышению однородности 
частиц ПВХ с высокой степенью сферичности 
и равномерному распределению частиц по раз-
мерам [5, 6]. Применение новой трехкомпо-
нентной диспергирующей системы позволило 
обеспечить унимодальный характер распреде-
ления частиц в узком интервале размеров (от 
6·10-5 до 4·10-4 м), и повысило дисперсность час-
тиц примерно на порядок. Это, в свою очередь, 
привело к освоению на ОАО «ПЛАСТКАРТ»  
(г. Волгоград) производства ПВХ европейского 
качества и позволило получать на его основе 
изделия  с улучшенными  физико-механически- 

_________________________ 
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ми показателями. Получение эластичных поли-
уретанов с однородной структурой и нужными 
физико-механическими свойствами также  
в значительной степени зависит от однородно-
сти и высокой дисперсности эмульсии, которая 
получается на стадии смешения компонентов, 
различных по свойствам и растворимости.  
В реальных условиях получения пенополиуре-
танов (ППУ) подтверждается полная корреля-
ция дисперсности эмульсии и структуры пено-
пластов, полученных из них [7]. 

Целью данной работы являлось исследова-
ние дисперсности образующихся эмульсий на 
основе ряда синтезированных (полифункцио-
нальных) олигомеров, и сравнение их с про-
мышленными (телехелатными) продуктами, 
аналогичной природы. 

 

Экспериментальная часть 
 

При использовании в качестве полимерной 
основы полиуретанов (ПУ) гидроксилсодержа-
щих олигодиенов (ГСО) основной трудностью 
является равномерное эмульгирование агента 

разветвления цепи (АРЦ), в нашем случае, – 
глицерина в олигодиене. Гидрофобность угле-
водородной матрицы препятствует равномер-
ному распределению глицерина, что может 
привести к получению материала с нерегули-
руемой (ячеистой) структурой и низкими физи-
ко-химическими свойствами [8, 9]. Как прави-
ло, эти компоненты характеризуются ограни-
ченной совместимостью и представляют собой 
эмульсионные микрогетерогенные системы, 
степень дисперсности, которых необходимо 
контролировать, поскольку от этого фактора во 
многом зависят структура и свойства форми-
руемого эластичного полиуретана [10–12]. 

В качестве гидроксилсодержащих олигоме-
ров применялись олигоизопрены, с различной 
молекулярной массой и различным содержани-
ем ОН-групп. Объектами сравнения являлись 
телехелатные олигомеры: сополимер изопрена 
и бутадиена марки ПДИ-1К (ТУ 3-81-03-342-
88), олигобутадиендиол марки «Krasol LBH-
3000» производства фирмы Sartomer. Характе-
ристики олигомеров представлены в табл. 1. 

 
  Таблица 1 

Сравнительные характеристики олигомеров 
 

Тип олигомера 
Средняя  

молекулярная масса 
Среднечисленная  

функциональность 
Массовая доля функциональных  

(гидроксильных) групп, % 

ПДИ-1К 2500–3000 1,6 0,7–1,1 

Krasol LBH-3000 3000 1,9 0,9-1,4 

Олигоизопрены 

2050 3,4 2,9 

2200 3,2 2,5 

1750 2,9 2,9 

 

Агентом разветвления цепи являлся глице-
рин (ТУ 6-09-05-816-78) квалификации «ч.д.а.». 

В настоящей работе для нахождения дис-
персионных характеристик использовали метод 
оптической микроскопии (ОМ) [13–16]. Метод 
ОМ состоит в изучении дисперсионного соста-
ва системы с помощью оптического микроско-
па. Исходя из полученных данных, по соответ-
ствующим уравнениям (с использованием 
расчетной программы) определяли основные 
гранулометрические характеристики системы: 
средние размеры частиц и функции распреде-
ления частиц по размерам. Способы усредне-
ния могут быть различными, в зависимости от 
того, какие параметры полидисперсной систе-
мы и заменяющей ее монодисперсной системы 
предполагаются одинаковыми (число частиц, 
поверхность, масса или объем). Наиболее часто 

используют следующие виды усреднения: сред-
нечисленный радиус rn (одинаковое число час-
тиц), среднеповерхностный радиус rs (одинако-
вая суммарная поверхность), среднемассовый 
rm (одинаковая масса или объем частиц). 

Для нахождения любого среднего радиуса 
реальную полидисперсную систему представ-
ляют идеальной монодисперсной системой  
с частицами правильной формы и одинакового 
размера. Тогда для rn, rs и rm, будем иметь сле-
дующие выражения: 

i i
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n r
r
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где ni – число частиц данной фракции с радиу-
сом ri; Σni – суммарное число частиц в системе. 

Для монодисперсной системы эти три сред-
них радиуса равны друг другу. Для полидис-
персной rm > rs > rn. Отношение rn / rm = kп на-
зывается коэффициентом полидисперсности. 
Чем больше разброс частиц по размерам, тем 
меньше kп. Для полидисперсных систем kп < 1, 
для монодисперсных kп = 1. 

Для нахождения функций распределения по 
размерам определяют процентное содержание 
числа частиц каждой фракции по отношению  
к общему количеству частиц: 

100%i
ni

i

n
Q

n
= ×
∑

                     (4) 

Процентное содержание поверхности час-
тиц данной фракции по отношению к их общей 
поверхности: 

2

2
100%i i

si

i i

n r
Q

n r

×
= ×

×∑
                 (5) 

Процентное содержание объема (массы) 
частиц данной фракции по отношению к их 
общему объему (массе): 

3

3
( ) 100%i i

i mi

i i

n r
Q Q

n r
ν

×
= ×

×∑
          (6) 

Зависимости Qn = f(r), Qs = f(r), Qm = f(r) яв-
ляются интегральными кривыми численного, 
поверхностного и массового распределения 
частиц по размерам. 

К гранулометрическим характеристикам 
дисперсной системы относятся также удельная 
поверхность Sуд и удельное число частиц Nуд, 
которые рассчитываются по уравнениям: 

3
уд

s

S
r

=
ρ×

;                          (7) 

3

3
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уд
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n r
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∑

,                  (8) 

где ρ – плотность дисперсной фазы. 
Зная значение средних радиусов rs и rm 

можно найти коэффициент или фактор формы 
частиц Ф: 

2

2
m

s

r
Ф

r
= ,                           (9) 

который характеризует степень отклонения 
частиц от сферической формы. 

 

Обсуждение результатов 
 

В табл. 2 представлены гранулометрические 
характеристики изученных эмульсий и срав-
нение их с эмульсиями на основе промышлен-
но-выпускаемых, телехелатных олигомеров 
«ПДИ-1К – глицерин» и «Krasol LBH-3000 – 
глицерин». 

Как видно из таблицы значения фактора 
формы (Ф), во всех эмульсиях изменяется  
в пределах от 1 до 2. Это свидетельствует о том, 
что частицы в них имеют достаточно правиль-
ную форму, близкую к сферической. 

 
Таблица 2 

Гранулометрические характеристики эмульсий «гидроксилсодержащий олигомер – глицерин» 
 

Эмульсия № 1: ПДИ-1К – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 0,52 0,88 0,99 0,5 344,2 769,2 1,3 

2 0,45 0,97 1.32 0,3 310,3 867,0 1,8 

3 1.18 2.04 2.35 0.5 148,6 46.0 1.3 

4 1.63 3.12 4.20 0.4 96,9 21.5 1.8 

5 4.38 8.24 9.33 0.5 36,8 10.0 1.3 

Эмульсия № 2: Krasol LBH-3000 – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 0,56 1,07 1,33 0,4 282,3 507,3 1,6 

2 0,58 1,71 3,37 0,2 175,9 263,8 3,9 

3 1.53 2.26 2.51 0.6 133,7 35.8 1.2 

4 1.80 2.55 2.81 0.6 118,8 23.9 1.2 

5 2.10 5.84 8.40 0.3 51,8 5.84 2.1 
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Окончание табл. 2 

Эмульсия № 3: Олигоизопрен 1 (ММ = 3100) – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 2.69 5.10 5.67 0.5 59.2 4.3 1.2 

2 1.42 4.18 5.17 0.3 72.2 14.4 1.5 

                                                                                                                Таблица 2 ( продолжение) 

3 0,87 1.69 2,04 0.4 178.9 127.8 1.4 

4 1.33 2.80 3.11 0.4 108.0 28,9 1.2 

5 0,64 1.66 1.97 0.3 183.0 203.0 1.4 

Эмульсия № 4: Олигоизопрен 2 (ММ = 10000) – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 0.49 1.20 1.57 0.3 251.6 534.0 1.7 

2 0.42 0.89 1.24 0.3 338.6 1101.7 1.9 

3 0.64 6.88 9.72 0.1 43.9 24.0 2,0 

4 0.59 2.25 2.88 0.2 134.7 147.5 1.6 

5 0.76 7.03 9.56 0.1 43.1 16.9 1.8 

Эмульсия № 5: Олигоизопрен 3 (ММ = 2050) – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 0.57 1.12 1.42 0.4 268.9 464.8 1.6 

2 0.42 0.70 0.87 0.5 433.4 1577.3 1.6 

3 0.69 1.82 2.20 0.3 166.0 156.8 1.5 

4 0.76 1.73 1.96 0.4 175.2 143.3 1.3 

5 0.42 0.69 0.87 0.5 438.1 1613.9 1.6 

Эмульсия № 6: Олигоизопрен 4 (ММ = 2200) – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 0.39 0.65 0.96 0.4 461.6 2038 2.1 

2 0.42 0.69 0.87 0.5 438.4 1624.1 1.6 

3 0.35 0.41 0.62 0.6 731.4 4545.8 2.2 

4 0.35 0.41 0.60 0.6 742.9 4636.8 2.1 

5 0.35 0.35 0.35 1 864.9 5618.7 1 

Эмульсия № 7: Олигоизопрен 5 (ММ = 1750) – глицерин 

Количество глицерина,  
масс.ч. на 100 масс.ч. олигомера 

rn · 105, 
м 

rs · 105, 
м 

rm · 105, 
м 

Кп 
Sуд, 

(м2 / кг) 
Nуд · 10-3, 
(ч-ц / кг) 

Ф 

1 0,49 0,98 1,22 0,4 308,3 729.8 1,6 

2 0,68 1,69 2,0 0,3 178,8 178,0 1,4 

3 0,55 1,30 1,60 0,3 238,0 404,4 1,6 

4 0,35 0,39 0,50 0,7 784,2 4953,7 1,7 

5 0,36 1,11 4,49 0,08 272,7 1494,3 16,4 
 

П р и м е ч а н и е : выделенные строки означают то количество глицерина, при котором эмульсия обладает мини-
мальными гранулометрическими характеристиками 

 
Исходя из данных табл. 2, можно утвер-

ждать, что изучаемые эмульсии на основе по-
лифункциональных олигомеров обладают 
меньшими гранулометрическими характери-
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стиками, кроме пары «олигоизопрен 1 – глице-
рин» (эмульсия № 3), которая обладает сопоста-
вимыми значениями, по сравнению с эмульсия-
ми, содержащими телехелатные олигомер-ные 
аналоги. Была выявлена эмульсия № 6 «олигои-
зопрен 4 (ММ = 2200) – глицерин», обладающая 
наименьшими гранулометрическими характери-
стиками и имеющая больший коэффициент по-
лидисперсности, как в сравнении с эмульсиями 
на основе полифункциональных, так и на основе 
промышленно-выпускаемых олигомеров. 

На рис.1 и 2 на основании данных табл. 2 
приведены графические зависимости таких па-
раметров эмульсий, как среднеповерхностный 
радиус (rs) и коэффициент полидисперсности 
(Кп), от содержания АРЦ в этих системах. 

Следует отметить тот факт, что с увеличе-

нием содержания АРЦ величина среднемассо-
вого радиуса для объектов, содержащих оли-
гоизопрены, уменьшается, а для эмульсий на 
основе промышленно-выпускаемых олигоме-
ров растет. Это можно объяснить большей со-
вместимостью АРЦ с полифункциональными 
олигомерами по сравнению с эмульсиями на 
основе промышленно-выпускаемых олигомер-
ных аналогов. Очевидно, что оптимальным для 
свойств отвержденного полиуретана является 
наиболее равномерное распределение АРЦ (бо-
лее высокое значение Кп), в матрице олигомера 
и, желательно, с наименьшими гранулометри-
ческими характеристиками. Полученные дан-
ные являются предпосылкой для получения 
эластичных материалов с улучшенными пока-
зателями физико-механических свойств. 

 

 
Рис. 1. Зависимость среднеповерхностного радиуса (rs)  

от содержания АРЦ в эмульсии и типа олигомера 

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента полидисперсности (Кп)  

от содержания АРЦ в эмульсии и типа олигомера 
 
Из табл. 2 также следует, что эмульсии на 

основе олигомеров имеют повышенные чис-
ленные значения Sуд и Nуд в сравнении с анало-

гичными характеристиками для промышленно-
выпускаемых олигомеров. Данный факт также 
служит подтверждением возможности приме-
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нения глицерина в качестве агента разветвления 
цепи при создании новых полиуретановых ком-
позиций с улучшенным комплексом свойств. 

По результатам обработки дифференциаль-
ных кривых распределения частиц по размерам 
для изучаемых объектов были найдены макси-
мальный (Rmax), наивероятный (Rн) и мини-
мальный (Rmin) радиусы капель эмульсий.  
В табл. 3 приведены эти характеристики для 
эмульсий № 1 и № 6 [17]. 

Обозначение n, S, m, соответственно, носят 

тот же смысл, что и для данных приведенных  
в табл. 2 (радиусы по числу, площади и массе). 

Из табл. 3 видно, что увеличение содержа-
ния АРЦ (глицерина) существенным образом 
изменяет характер распределения частиц по 
размерам. В частности, для эмульсии на основе 
ПДИ-1К при увеличении содержания глицери-
на монодисперсное распределение меняется на 
полидисперсное. Кроме того, как было отмече-
но ранее, наблюдается укрупнение частиц по 
размерам. 

 
Таблица 3 

Радиусы капель эмульсии, полученные после обработки дифференциальных кривых распределения 
 

Состав: ПДИ-1К 
(ММ = 3000) – глицерин 

Rн · 105, м Rmin· 105, м Rmax · 105, м Rn · 
105, м 

Кп 
n S m n S m n S m 

1 0,35 1,1 1,1 0.35 0.35 0.35 1,8 2,5 2,5 0,52 0,52 

2 1,8 1,1 1,4 0.35 0.35 0.35 2.5 3,15 3,15 0,45 0,34 

3 
1.1 
3.15 

1.8 
3.15 

1.8 
3.15 

0.35 0.35 0.35 3.9 3.9 3.9 1.18 0.53 

4 
0.975 
3.15 

0.975 

3.15 

6.3 

3.15 
6.3 

0.35 0.35 0.35 3.9 10.9 10.9 1.63 0.39 

5 

1.8 

3.8 
6.3 

2.6 

6.3 
2.5 0.35 0.35 0.35 10.9 10.9 10.9 4.38 0.47 

Состав: 
Олигоизопрен  

(ММ = 2200) – глицерин 

Rн · 105, м Rmin· 105, м Rmax · 105, м 
Rn · 

105, м 
Кп 

n S m n S m n S m 

1 0.35 0.35 1.1 0.35 0.35 0.35 1.8 2.5 2.5 0.39 0.4 

2 0.35 0.65 1.1 0.35 0.35 0.35 1.8 1.8 1.8 0.42 0.5 

            

3 0.35 
1,1 
1.8 

1,1 
1.8 

0.35 0.35 0.35 1.1 2.5 2.5 0.35 0.6 

4 0.35 
1,1 

1.8 

1,1 

1.8 
0.35 0.35 0.35 1.1 2.5 2.5 0.35 0.6 

5 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.1 1.1 1.1 0.35 1 
 

П р и м е ч а н и е : выделенные строки отвечают образованию эмульсий с монодисперсным характером распределения глицерина 
(один максимум на дифференциальных кривых распределения по числу, площади и массе). 

 
Иная картина отмечена для эмульсий на ос-

нове полифункционального олигоизопрена 
(ММ = 2200). Добавление глицерина к нему 
приводит к уменьшению гранулометрических 
характеристик эмульсий в отличие от систем на 
основе телехелатного олигомера (табл. 3). Кро-
ме того, изменяется характер распределения 
частиц по размерам (для случаев 3 и 4 масс.ч. 
глицерина). Он сопровождается появлением 
частиц меньшего размера для системы «поли-
функциональных олигомер – глицерин», а для 

системы, «телехелатный олигомер – глицерин» 
появляются частицы большего размера. 

Таким образом, результаты приведенных 
исследований показывают, что лучшими дис-
персионными характеристикам (лучшей со-
вместимостью) обладает эмульсия № 6 на ос-
нове олигоизопрена (ММ = 2200) с глицерином. 
Данное обстоятельство является основанием 
для последующего преимущественного исполь-
зования такой количественно-качественной 
комбинации связующего и АРЦ, поскольку она 
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будет обеспечивать образование менее дефект-
ной сетки химических связей в процессе урета-
нообразования. 

 

Выводы 
 

В ходе проведенных исследований, уста-
новлено, что эмульсии «олигоизопрен – глице-
рин» характеризуется наименьшими грануло-
метрическими характеристиками, а также 
наибольшим коэффициентом полидисперсно-
сти, который превышает аналогичный показа-
тель для систем «телехелатный олигомер – 
глицерин». Эмульсии на основе олигоизопре-
нов обеспечивают формирование удельной по-
верхности и числа частиц, общая поверхность 
которых значительно превосходит аналогичные 
показатели для систем на основе телехелатных 
продуктов. Это определяет лучшую совмести-
мость компонентов, а в результате отверждения 
приводит к более совершенной сетке попереч-
ных связей. Данное обстоятельство является 
предпосылкой к получению полиуретановых 
материалов с улучшенным комплексом физико-
механических свойств. 
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Впервые исследовано влияние микроволнового излучения на процесс растворения поливинилбутираля в 
метакриловых мономерах. Установлено, что в результате такого воздействия резко сокращается промежуток 
времени, необходимый для получения гомогенного технологичного раствора. Достигаемый эффект, вероят-
но, обусловлен влиянием электромагнитного поля сверхвысокой частоты на процесс сольватации макромо-
лекул поливинилбутираля молекулами метакрилатов, сопровождаемым также повышением температуры. 
Однако преждевременная полимеризация и иные химические превращения при этом не происходят. 

Ключевые слова: поливинилбутираль, метакриловые мономеры, микроволновое излучение, интенсифи-
кация растворения, полимер-мономерные композиции. 

 

В результате проведенных ранее исследова-
ний [1, 2], были разработаны гомогенные по-
лимер-мономерные композиции (ПМК) на ос-
нове поливинилбутираля (ПВБ), фосфорхлор-
содержащего диметакрилата ФОМ-II и 2-гид-
роксипропилметакрилата (ГПМА). Их термо-  
и УФ-инициированная полимеризация позво-
ляла получать оптически прозрачные полимер-
ные материалы с повышенной адгезией к стек-
лу и пониженной горючестью. Совместимость 
указанных компонентов, вероятно, обусловлена 
наличием в молекулах метакриловых мономе-
ров и макромолекулах ПВБ полярных групп, 
способных образовывать развитую систему во-
дородных связей. Однако процесс приготовле-
ния ПМК был достаточно длителен. В зависи-
мости от очередности совмещения компонен-
тов и их соотношения время растворения ПВБ 

при комнатной температуре составляло от 36 
до 120 часов. 

Известно, что одним из эффективных мето-
дов интенсификации массообменных процессов 
является воздействие микроволнового излуче-
ния [3, 4]. Однако сведения о влиянии этого из-
лучения на растворение ПВБ в полимеризаци-
онноспособных соединениях в научно-техни-
ческой литературе отсутствуют.  

Цель данной работы заключалась в изуче-
нии возможности интенсификации процесса 
растворения ПВБ в среде метакриловых моно-
меров путем воздействия микроволнового из-
лучения.  

 

Экспериментальная часть 
 

В качестве ПВБ использовали продукт мар-
ки В-60Н Movital (производитель Kuraray Spe-
cialities  Europe GmbH,  Германия) с молекуляр- 

_________________________ 
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ной массой 95000, содержащий 18–21 % винил-
спиртовых, 75–80 % винилбутиральных и не 
более 4 % винилацетатных звеньев. В качестве 
метакриловых мономеров применяли ди(1-
метакрилокси-3-хлорпропокси-2-)метилфосфо-
нат (ФОМ-II) и 2-гидроксипропилметакрилат. 
ФОМ-II был синтезирован по способу [5], по-
зволяющему получать бесцветный прозрачный 
продукт. ГПМА (производитель ООО «Лабора-
тория метакриловых мономеров», г. Дзер-
жинск) содержал > 97 % основного вещества и 
п-метоксифенол в качестве стабилизатора. 

Микроволновое воздействие осуществляли 
с помощью установки, снабженной магнетро-
ном OM75S(31) с частотой излучения 2,465 ГГц 
и мощностью 800 Вт. Навески композиций, 
включающие ПВБ и мономеры, составляли ~ 10 г. 

Морфологический анализ композиций  
в процессе их приготовления осуществляли  
с помощью микроскопа ЛабоМед-3 (вариант 1). 

Бромные числа определяли бромид-бро-
матным методом [6]. За итог принимали сред-
неарифметическое значение результатов стати-
стической обработки данных двадцати анали-
зов с доверительной вероятностью 0,95.  

ИК-спектральный анализ проводили на 
приборе SPECORD 75IR. Реологические иссле-

дования осуществляли с помощью вискозимет-
ра Гепплера в соответствии с ГОСТ 29226-91. 

 

Обсуждение результатов 
 

В результате проведения серии эксперимен-
тов было установлено, что применение микро-
волнового излучения с указанной частотой  
и мощностью позволяет сократить время рас-
творения ПВБ в использованных метакрилатах 
до 30 с. При этом очередность совмещения ком-
понентов принципиального значения не имеет.  

Первичная визуальная оценка получаемых 
растворов не выявляла у них каких-либо неод-
нородностей, посторонних включений, измене-
ния цвета или прозрачности.  

На рис. 1 представлены микрофотографии, 
иллюстрирующие состояния одной из исследо-
ванных полимер-мономерных композиций на 
основе ПВБ, ФОМ-II и ГПМА, в зависимости 
от времени растворения при комнатной темпе-
ратуре и периодическом перемешивании. Для 
сравнения приведена фотография, демонстри-
рующая влияние микроволнового излучения  
на процесс гомогенизации ПМК этого же со-
става. Аналогичная картина была характерна  
и для композиций с иным соотношением ком-
понентов. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Микрофотографии полимер-мономерных композиций.  
Увеличение ×100. Соотношение ФОМ-II:ГПМА:ПВБ – 30:60:10 масс. ч. 

а – состояние ПМК после 2 мин перемешивания; б – состояние ПМК после 20 мин перемешивания; в – состояние ПМК после  
36 ч периодического перемешивания; г – состояние ПМК, подвергнутой микроволновому воздействию в течение 30 с сразу  

после смешения компонентов 
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Наблюдаемая эволюция полимер-мономер-
ной композиции (рис. 1, а, б, в) свидетельствует 
о том, что исследуемая ПМК при обычном спо-
собе совмещения компонентов достигает гомо-
генного состояния лишь по истечении 36 ч 
(рис. 1, в). Аналогичный результат под воздей-
ствием микроволнового излучения был получен 
уже через 30 с (рис. 1, г). 

Достигаемый эффект обусловлен тем, что 
при наложении электромагнитного поля сверх-
высокой частоты происходит резкое увеличе-
ние амплитуды колебаний молекул и их фраг-
ментов, кратковременный рост температуры по 
всему объему и, как следствие, интенсивное 

проникновение мономеров в полимерный суб-
страт с дальнейшим ускоренным протеканием 
процесса набухания и переходом в состояние 
раствора. 

В течение 30 с воздействия микроволнового 
излучения температура совмещаемых компо-
нентов могла достигать 90 оС, что не приводило 
к термоинициированной полимеризации ФОМ-
II и ГПМА. Данный факт подтверждают ре-
зультаты определения бромных чисел исследо-
ванных ПМК, представленные в табл. 1 и сви-
детельствующие о постоянстве содержания в 
них ненасыщенных связей, независимо от спо-
соба получения.  

 
 

Таблица 1 

Сравнительные данные по определению бромного числа в зависимости  
от способа получения и соотношения компонентов ПМК 

 

Соотношение компонентов ПМК, % масс Бромное число, г/100 г ПМК 

ФОМ-II ГПМА ПВБ 
ПМК, полученные без воздействия  
микроволнового излучения за 36 ч 

ПМК, полученные в результате воздействия  
микроволнового излучения в течение 30 с 

30 60 10 79,59 79,47 

40 50 10 81,85 81,91 

50 40 10 84,97 84,91 

 
 
Также следует отметить, что обычное тер-

мостатирование исследуемых ПМК при ука-
занной температуре в течение 30 с не приводит 
к полному растворению ПВБ, а более длитель-
ное температурное воздействие вызывает по-
степенное накопление новой полимерной фазы, 
проявляющейся в виде сгустков и помутнений 
в объеме раствора. При использовании более 
низких температур (40–60 оС) для растворения 
ПВБ опасность преждевременной полимериза-
ции снижается, но не достигается ощутимый 
эффект по ускорению этого процесса, как в 
случае микроволнового воздействия. 

Как известно [7], в результате воздействия 
микроволнового излучения, кроме полимериза-
ционных процессов, возможно протекание  
и других физико-химических превращений. 
Применительно к исследуемым объектам это 
могут быть дегидратация, дегидрогалогенирова-
ние, переэтерификация, деструкция и другие ре-
акции. Для оценки возможности протекания по-
добных превращений был использован ИК-спек-
тральный анализ. ИК-спектры ряда полученных 

гомогенных ПМК представлены на рис. 2. 
Сравнение данных спектров не выявляет 

значимых различий между ними. Следователь-
но, кратковременное воздействие микроволно-
вого излучения на исследованные ПМК не со-
провождается возникновением новых 
химических структур, в том числе и в результа-
те протекания деструктивных процессов.  

Исследование динамической вязкости ПМК 
показало, что при прочих равных условиях, для 
растворов ПВБ, полученных под действием 
микроволнового излучения, характерны не-
сколько более высокие ее значения. Уровень 
отличия в исследованном концентрационном 
интервале можно оценить при сравнении вели-
чин ∆η табл. 2, указывающем на то, что эта 
разница увеличивается с ростом в ПМК доли 
ГПМА. Это, возможно, связано с изменением 
структурной организации растворов ПВБ в ис-
пользованных метакрилатах, а именно различи-
ем в уровне ассоциативных взаимодействий 
компонентов ПМК  в зависимости от их соот-
ношения. 
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Рис. 2. ИК-спектры исследованных ПМК с содержанием 10 % масс. ПВБ
а, б, в – образцы, полученные путем растворения ПВБ в течение 36 ч; 

воздействия в течение 30 сд; при соотношении ФОМ
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спектры исследованных ПМК с содержанием 10 % масс. ПВБ: 
образцы, полученные путем растворения ПВБ в течение 36 ч; г, д, е – образцы, полученные в результате микроволнового 
воздействия в течение 30 сд; при соотношении ФОМ-II : ГПМА, масс. ч.: а, г – 30 : 60; б, д – 40 : 50;  

Показатели динамической вязкости (η) ПМК при температуре 30 оС и 10 % масс. содержании ПВБ 
в зависимости от способа получения и содержания метакрилатов ФОМ-II и ГПМА

Динамическая вязкость ПМК,  
полученных без воздействия  

микроволнового излучения, мПа·с 

Динамическая вязкость ПМК, 
полученных под действием 

микроволнового излучения, мПа·с

2670 2950 

4180 4590 

7800 7920 
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образцы, полученные в результате микроволнового 

40 : 50;  в, е – 50 : 40 

Таблица 2 

содержании ПВБ  
II и ГПМА 

Динамическая вязкость ПМК,  
полученных под действием  

микроволнового излучения, мПа·с 
∆η, % 

10,2 

9,8 

1,6 
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Выводы 
 

В результате проведенных исследований 
впервые изучены особенности воздействия 
микроволнового излучения с целью интенси-
фикации процесса растворения поливинилбу-
тираля в среде метакриловых мономеров. Уста-
новлена высокая эффективность такого 
воздействия, заключающаяся в резком сокра-
щении времени, необходимого для получения 
технологичных растворов, предназначеных для 
практического использования в качестве поли-
меризующихся адгезивов, заливочных компо-
зиций для изготовления стеклоконструкций ти-
па триплексов и подобных применений.   
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THE INTENSIFICATION OF THE POLYVINYLBUTYRAL DISSOLUTION  
IN MONOMERS PROCESS UNDER MICROWAVE IRRADIATION 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The influence of the microwave irradiation on the process of polyvinylbutyral dissolution in 
methacrylic monomers was studied for the first time. It was found that such irradiation dramatically shortened the 
time needed for obtaining a homogeneous technological solution. This effect can be caused by the influence of the 
electromagnetic super-high-frequency field on the process of salvation of polyvinylbutyral macromolecules by 
methacrylate molecules, which is also followed by the temperature increase. But this process does not cause a prem-
ature polymerization or any other chemical transformations.  

Keywords: polyvinylbutyral, methacrylic monomers, microwave irradiation, intensification of dissolution, pol-
ymer-monomer composition. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНОГО  
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Используя разработанную авторами компьютерную программу, исследованы методом численного экс-
перимента зависимости условного разрывного напряжения от фракционного состава дисперсного наполни-
теля, объемной доли пластификатора в полимерном связующем, эффективной концентрации поперечных 
связей полимерных композитных материалов (ПКМ) на основе высокомолекулярных каучуков примени-
тельно к созданию покрытий, используемых в различных целях с улучшенными эксплуатационными ресур-
сами в диапазоне температур от 223 до 323 К. Сопоставлены механические характеристики  (ПКМ) на осно-
ве низкомолекулярных и высокомолекулярных каучуков, показано, что разрывное напряжение ПКМ на 
основе высокомолекулярных каучуков на порядок выше, чем на основе низкомолекулярных при практиче-
ски неизменной разрывной деформации.  

Ключевые слова: деформация, механическое напряжение, наполнитель, химические связи, фракция, оп-
тимизация, высокомолекулярные каучуки, огибающие точек разрушения, пластификатор, полимерные свя-
зующие. 

 
Введение 

 

Фракционный состав дисперсного наполни-
теля имеет важнейшее значение как для фор-
мирования реологических свойств суспензий на 
основе жидко-вязких полимерных связующих, 
так и механических характеристик трехмерно 
сшитых наполненных полимерных композит-
ных материалов (ПКМ). При этом основным 
рецептурным параметром является эффектив-
ная степень объемного наполнения – / mϕ ϕ , где 

ϕ  – объемная доля твердых частиц наполните-

ля, mϕ  – предельная степень объемного напол-
нения, зависящая от формы частиц и фракци-
онного состава, а также от физико-химического 
взаимодействия на границе «наполнитель–
связующее».  

Структурно-механическая зависимость ус-
ловного напряжения ( )σ  от степени относи-

тельного удлинения ( )α  при условии отсутст-
вия отслоений частиц наполнителя от поли-
мерного связующего, например, в покрытии 
асфальта автомобильных дорог, обоснована 
нами ранее [1].  

В настоящее время среди полимерных ком-
позиционных материалов широкое применение 
находят трехмерно сшитые эластомеры (рези-
ны) [2–4], 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 ус-
пех 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 повышен-
ные требования по уровню энергии механиче-
ского разрушения, которая определяет 
эксплуатационный ресурс соответствующего 
материала. Так, например, для морозостойкого 
гидроизоляционного покрытия асфальта авто-
мобильных дорог требуется материал с повы-
шенным деформационно-прочностным ресур-
сом в широком температурном интервале 
эксплуатации, чтобы обеспечивался принцип 
работы – «резиновая покрышка колеса автомо-
биля катит по резиновому покрытию асфальта».  

Для ускорения разработки указанных поли-
мерных композитов необходимо проводить, 
прежде всего, исследование взаимосвязи моле-
кулярной структуры полимерного связующего, 
эффективной степени объемного наполнения  
и механических характеристик ПКМ [5]. Ранее 
было показано, что эффективная мольная кон-
центрация поперечных химических и межмо-
лекулярных связей  является важнейшим струк- 

_________________________ 

© Нуруллаев Э. М., Ермилов А. С., Любимова Н. Ю., 2016. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

124

 

турным параметром трехмерно сшитых эласто-
меров, наполненных твердыми частицами, на 
основе низкомолекулярных каучуков с конце-
выми функциональными группами [7, 8]. 

К сожалению, оценка механических харак-
теристик трехмерно сшитых каучуков обычно 
проводится без построения огибающих точек 
разрыва образцов, по Т. Л. Смиту, в условиях 
одноосного растяжения при различных темпера-
турах и скоростях деформирования [6–10, 11]. 
Между тем последние позволяют качественно 
прогнозировать эксплуатационный ресурс пер-
спективных ПКМ в различных покрытиях.  

Целью настоящей работы явилось исследо-
вание методом численного эксперимента зави-
симости условного разрывного напряжения от 
фракционного состава дисперсного наполните-
ля, объемной доли пластификатора в полимер-
ном связующем, эффективной концентрации 
поперечных связей в полимерной основе при-
менительно к созданию покрытий, используе-
мых в различных целях с улучшенными экс-
плуатационными ресурсами в диапазоне 
температур от 223 до 323 К.  

 

Объект численного эксперимента 
 

Объект численного эксперимента – трех-
мерно сшитый полимерный композитный ма-

териал, полученный на основе смеси высоко-
молекулярных каучуков: полиизопрена марки 
СКИ с молекулярной массой 372802, темпера-
турой структурного стеклования 200 К и плот-
ностью 900 кг/м3 и полибутадиена марки СКД с 
молекулярной массой 198775, температурой 
структурного стеклования 178 К и плотностью 
890 кг/м3. [12, 13].  

Сшивающий агент – сера; ускоритель вул-
канизации – тетраалкилтиурамдисульфид 
(«тиурам-Д»); активатор вулканизации – оксид 
цинка [12].  

В качестве пластификатора каучуков ис-
пользовано масло пластификаторное марки 
МПА, с температурой структурного стеклова-
ния 169 К и плотностью 890 кг/м3 [13]. 

Дисперсный наполнитель – диоксид крем-
ния (кварцевый песок) различного фракцион-
ного состава.  

 

Теоретическая часть 
 

Рассмотрим уравнение, связывающее меха-
нические характеристики трехмерно сшитого 
эластомера, наполненного твердыми частица-
ми, с основными структурными параметрами 
для случая сохранения сплошности материала 
при его растяжении приведенные в работах ав-
торов [14, 15]:  

 

( ){ } ( )
2

21/ 3 3 1 1 2/
1 29exp 0,225 10 1 1,25 ,

1 /
m

ch r g

m

RT T T− − − −
∞ α

 ϕ ϕ σ = ν ϕ + − ⋅ − α α + α − α    − ϕ ϕ 
ɺ

         (1) 

 

Регулирование величины chν  осуществля-

лось соответствующим изменением концентра-
ции компонентов системы трехмерного сшива-
ния – серы, «тиурама-Д» и оксида цинка.  

Задача оптимизации фракционного состава 
дисперсных компонентов полимерного мате-
риала (для заданных среднемассовых размеров 
частиц фракций) с учетом выполнения условия 
оптимальности по другим эксплуатацион- 
ным характеристикам была сформулирована  
в виде постановки нелинейного программиро-
вания [16]. 

Численный эксперимент 
 

Оптимизированные значения параметров 
смесей фракций диоксида кремния в ПКМ при-
ведены в табл. 1.  

Численные эксперименты проводились для: 
νch = 3 моль/м3, который был выбран по предва-
рительным расчетам, как наиболее эффектив-
ный, объемные доли пластификатора в поли-
мерном связующем выбраны в виде трех 
значений, 0,05; 0,1; 0,3, которые обеспечивали 
создание ПКМ с низкой вязкостью, необходи-
мой для хорошего смешивания его компонентов 

 
Таблица 1 

Значения оптимальных параметров смесей фракций диоксида кремния 
 

№  
фракции 

Диаметр  
частиц, мкм 

Объемная доля пор Оптимальные значения  
объемных долей фракций  

Предельное объемное  
наполнение 

Две фракции 

1 15 0,386 0,2 
0,84 

2 600 0,244 0,8 
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Окончание табл. 1 

№  
фракции 

Диаметр  
частиц, мкм 

Объемная доля пор Оптимальные значения  
объемных долей фракций  

Предельное объемное  
наполнение 

Три фракции 

1 1 0,465 0,05 

0,94 2 15 0,386 0,149 

3 600 0,244 0,801 

Четыре фракции 

1 1 0,465 0,028 

0,96 
2 15 0,386 0,082 

3 240 0,367 0,226 

4 600 0,244 0,664 

 
 
В табл. 2 приведены начальные данные для проведения численного эксперимента. 
 
 

Таблица 2 

Начальные данные для проведения численного эксперимента 
 

Количество фракций  2, 3, 4 

Температуры опыта, К 223, 273, 323 

Температура стеклования полимера 1 (полиизопрен марки СКИ) К 200 

Температура стеклования полимера 2 (полибутадиен марки СКД), К 178 

Молекулярная масса полимера 1 (полиизопрен марки СКИ) 372802 

Молекулярная масса полимера 2 (полибутадиена марки СКД) 198775 

Плотность полимера 1 (полиизопрен марки СКИ), кг/м3 900 

Плотность полимера 2 (полиизопрен марки СКИ), кг/м3 890 

Объемная доля полимера 1 (полиизопрен марки СКИ) в связующем 0,7; 0,65; 0,5 

Объемная доля полимера 2(полибутадиена марки СКД ) в связующем 0,25; 0,25; 0,2 

Объемная доля наполнителя 0,75 

Концентрация химических связей, моль/м3 3 

Расчетная температура стеклования резины, К 192,3 

Молекулярная масса пластификатора (масло пластификаторное марки МПА) 1010 

Температура стеклования пластификатора, К 169 

Плотность пластификатора, кг/см3 890 

Объемная доля пластификатора 0,05; 0,1; 0,3 

 
 
На рис. 1–3 показаны расчетные диаграммы растяжения ПКМ в зависимости от объемных до-

лей пластификатора в связующем от 0,05 до 0,3 от фракционного состава наполнителя.  
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Рис. 1. Зависимость условного разрывного напряжения от деформации  
при Т = 223 К; 1 – νch = 1 моль/м3; 2 – νch = 3 моль/м3; 3 – νch = 5 моль/м3: 

a – двух фракционный диоксид кремния; b – трех фракционный диоксид кремния;  
c – четырех фракционный диоксид кремния 
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Рис. 2. Зависимость условного разрывного напряжения от деформации  
при Т = 273 К; 1 – νch = 1 моль/м3; 2 – νch = 3 моль/м3; 3 – νch = 5 моль/м3: 

a – двух фракционный диоксид кремния; b – трех фракционный диоксид кремния;  
c – четырех фракционный диоксид кремния 
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Рис. 3. Зависимость условного разрывного напряжения от деформации  
при Т = 323 К; 1 – νch = 1 моль/м3; 2 – νch = 3 моль/м3; 3 – νch = 5 моль/м3: 

a – двух фракционный диоксид кремния; b – трех фракционный диоксид кремния;  
c – четырех фракционный диоксид кремния 

 
Анализ результатов численного экспери-

мента показал, что при увеличении объемных 
долей пластификатора с 0,05 до 0,3 приводит  
к снижению величины разрывного напряжения 
(с 11 до 9,5 МПа) при незначительном увеличе-
нии деформации (с 26 до 27 %, температура 
опыта 223 К); повышение температуры опыта 
сохраняет эту тенденцию (рис. 1–3) 

Увеличение количества фракций диоксида 
кремния в ПКМ с двух до четырех приводит  
к уменьшению условного разрывного напряже-
ния с 28,5 до 11 МПа при увеличении разрыв-
ной деформации с 12 до 26 % (при температуре 
численного эксперимента 223 К). При Т = 273 К 
наблюдается уменьшение условного разрывно-
го напряжения с 12 до 4 МПа при увеличении 
деформации с 16 до 36 %, а при Т = 323 К –  
с 2,5 МПа (22 %) до 1 МПа (45 %). 

Основными требованиями, предъявляемы-

ми к различным покрытиям, особенно в случае 
асфальта автомобильных дорог, являются:  
разрывное напряжение порядка 8 МПа, а де-
формация не ниже 12–15 % при температу- 
ре 223 К. 

Как видно из рис. 1–3, этим требованиям 
полностью удовлетворяет ПКМ на основе 
трехмерно сшитых высокомолекулярных кау-
чуков, наполненных смесью четырех фракций 
диоксида кремния при объемной доли пласти-
фикатора в связующем равной 0,05. 

На рис. 4 приведены огибающие точек раз-
рыва образцов, по Т. Л. Смиту в условиях од-
ноосного растяжения при различных темпера-
турах и объемных долях пластификатора  
в полимерном связующем, которые позволяют 
качественно прогнозировать эксплуатационный 
ресурс перспективных полимерных композит-
ных материалов в различных покрытиях.  
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Рис. 4. Огибающие точек разрыва полимерного композитного материа-
ла, по Т. Л. Смиту, для различных объемных долей пластификатора  
в связующем и температур численного эксперимента для четырех  фрак- 

ций наполнителя и νch = 3 моль/м3: 
1 – 223 К; 2 – 273 К; 3 – 323 К 

 
 
Рис. 5 демонстрирует огибающие точек раз-

рыва ПКМ, по Т. Л. Смиту, для различных зна-
чений фракций наполнителя при 0,05 объемных 
долей пластификатора в связующем и νch =  
= 3 моль/м3 при различных температурах числен-
ного эксперимента. Видно, что условиям предъ-
являемым к различным покрытиям, особенно  
к покрытиям асфальта автомобильных дорог, 
удовлетворяет ПКМ, наполненный оптимальной 
смесью четырех фракций диоксида кремния. 

Ранее авторами был предложен полимер-
ный композитный материал для покрытий ас-

фальта автомобильных дорог на основе низко-
молекулярных каучуков СКД-КТР + ПДИ – 3Б 
[17]. Для сравнения механических характери-
стик ПКМ на основе низкомолекулярных и вы-
сокомолекулярных каучуков, на рис. 6 приве-
дены огибающие точек разрыва полимерных 
композитных материалов, по Т. Л. Смиту. Вид-
но, что разрывное напряжение ПКМ на основе 
смеси высокомолекулярных каучуков на поря-
док выше, чем в случае низкомолекулярных (12 
против 1,2 МПа), при практически неизменной 
разрывной деформации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 Огибающие точек разрыва полимерного композитного материала, 
по Т. Л. Смиту, для различных значений фракций наполнителя при 0,05 
объемных долей пластификатора в связующем и νch = 3 моль/м3 при раз-

личных температурах численного эксперимента: 
1 – 223 К; 2 – 273 К; 3 – 323 К 
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Рис. 6. Огибающие точек разрыва полимерных композитных материалов, 
 по Т. Л. Смиту: 

1 – на основе низкомолекулярных каучуков СКД-КТР + ПДИ- 3Б;  
2 – на основе высокомолекулярных каучуков СКИ + СКД 

 
Выводы 

 

1. Рассчитаны оптимальные значения пара-
метров смеси фракций диоксида кремния в по-
лимерном композитном материале с помощью 
разработанной авторами компьютерной про-
граммы. 

2. Показано, что увеличение количества 
фракций диоксида кремния в композите с двух 
до четырех приводит к уменьшению условного 
разрывного напряжения при увеличении раз-
рывной деформации при всех температурах 
численного эксперимента. 

3. Впервые приведены огибающие точек 
разрыва образцов, по Т. Смиту, в условиях од-
ноосного растяжения при различных температу-
рах, объемных долей пластификатора в поли-
мерном связующем и различных значений 
смесей фракций наполнителя которые позволя-
ют качественно прогнозировать эксплуатацион-
ный ресурс перспективных полимерных компо-
зитных материалов в различных покрытиях. 

4. Для сравнения механических характери-
стик композитов на основе низкомолекулярных 
и высокомолекулярных каучуков, приведены 
огибающие точек разрыва, по Т. Л. Смиту. По-
казано, что разрывное напряжение материала 
покрытия на основе высокомолекулярных кау-
чуков на порядок выше, чем на основе низко-
молекулярных. 

5. Показано, что наиболее полно удовлетво-
ряет условиям, предъявляемым к различным 
покрытиям, особенно в случае асфальта авто-
мобильных дорог, композит, наполненный оп-
тимальной смесью четырех фракций диоксида 

кремния при объемной доли пластификатора  
в связующем равной 0,05. 
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Abstract. Using the developed by authors computer program investigated by numerical experiment based condi-
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Гидразиды полимерных карбоновых кислот 
(ГПКК) (насколько нам известно), пока не за-
служено, не представлены на рынке полимер-
ной продукции. Можно найти причины этого  
в недостатках их синтеза (одним из реагентов 
является остро токсичный гидразин или гидра-
зингидрат [1–4], сложностях выделения, недо-
исследованности свойств и т. д.  

В то же время появление активного внима-
ния к технологиям переработки вторичных по-
лимеров внушает надежду на практическое ис-
пользование ГПКК, учитывая, что они 
являются функциональными водорастворимы-
ми высокомолекулярными соединениями, о чем 
мы писали ранее [2]. 

В настоящей работе рассматриваются неко-
торые свойства ГПКК, полученные из вторич-
ного полимерного сырья, проявляемые ими в 
составе цементных композиций. 

Отметим следующее: регулирование свойств 
материалов на основе вяжущих веществ, в ча-
стности цемента, с помощью водорастворимых 
добавок является одним из активных исследо-
вательских и практических предметов. Чаще 
всего практиков интересуют реологические 
свойства растворов и бетонов, которые регули-
руются пластифицирующими добавками. В этом 
плане известно, что чем меньше водно-це-
ментное соотношение в смеси, тем прочнее ма-
териал. Однако при заниженном значении ко-
личества воды затворения в составе, смесь пре-
вращается в густой конгломерат, с которым 
невозможно работать. Включение в цементные 
композиции пластифицирующих добавок обес-
печивает пластичность исходных цементных 
смесей без добавления лишней воды. Наряду  
с этим, пластификаторы повышают прочность 
и устойчивость строительных конструкций  
к морозам [5–8]. 

Сегодня наиболее распространенными на 
технологическом рынке добавками в цемент-
ные композиции среди полимеров являются во-
дорастворимые эпоксидные смолы ДЭГ-1, ТЭГ-1, 
полиаминная смола С-89, поливинилацетат, 
сложные эфиры целлюлозы и другие [6–8]. 

В то же время поиск новых более активных 
и дешевых добавок востребован практикой 
строительства. Данная работа этому и посвя-
щена. 

 

Экспериментальная часть 
 

Добавки (ГПКК) получали гидразинолизом 
вторичных полимеров методами разработан-
ными нами ранее [1–3]. В качестве самой до-
бавки использовали реакционную смесь без 
выделения полимера. Содержание последнего  
в реакционной смеси составляло 3 % по массе. 
В данном исследовании ограничились количе-
ством добавки в цементном растворе 0,02 % от 
массы цемента. 

Для установления влияния добавок на рео-
логические свойства цементных композиций 
готовился цементно-песчаный раствор с добав-
ками ГПКК и из него изготавливались цемент-
но-песчаные балочки. Состав раствора – цемент : 
песок : вода = 1:3:0,5. Добавка предварительно 
вводилась в воду затворения. Образцы хранили 
28 суток в нормально-влажностных условиях.  

В эксперименте использовался портландце-
мент с минеральными добавками ЦЕМ II/А-Ш 
32,5Б производства АО «Себряковцемент». 
Применялся также карьерный промытый песок 
с модулем крупности 1.5. В стратегии исследо-
вания свойств придерживались ГОСТа 30459-
96 [9]. 

Реологические свойства цементного теста 
изучали с помощью прибора Вика согласно 
ГОСТ 310.3 [10]. Прочностные свойства иссле-
дованы также по гостированной методике [11]. 

_________________________ 
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Обсуждение результатов 
 

Основные результаты экспериментов обоб-
щены в таблице. С учетом ошибки измерения 
(не более 5 %) некоторых других неизбежных 

экспериментальных погрешностей можно заме-
тить, что реология смесей с добавками выгля-
дит предпочтительней, чем без них.  

 
Результаты исследований степени гидратации и влияния добавки ГППК  

на прочность цементно-песчаного раствора (твердение в естественных условиях) 
 

Вид добавки (наименование ГПКК) 
Степень  

гидратации, 
усл. ед. 

Нормальная густота  
цементного теста, % 

Прочность 
при изгибе, МПа; 

7 сут/28 сут 

Прочность  
на сжатие, МПа;  

7 сут/28 сут 

Без добавки 0,51 30 45,5/54,1 330,5/470,3 

Гидразид полиакриловой кислоты (ГПАК) 0,69 26 49,3/63,0 324,7/486,0 

Гидразид полиметакриловой кислоты (ГПМК) 0,63 25 43,9/61,6 332,9/490,8 

Смесь ГПАК:ГПМК=1:1 (мас.) 0,68 24 50,1/60,3 334,8/492,7 

 
Можно заметить, что вид добавки не столь 

существенен, как можно было бы ожидать. 
Механизм действия ГПКК как добавок, 

скорее всего, заключается в том, что они обра-
зуют в порах, капиллярах и на поверхности зе-
рен цемента песка тоненькую пленку, имеющей 
хорошую адгезию. Это приводит к дополни-
тельному повышению сцепления цементного 
камня и песка, что усиливает монолитность из-
делия, повышает, прочность на растяжение и 
изгиб. 

Данное исследование мы считаем некото-
рым предложением для повышения внимания к 
прикладным возможностям гидразидов карбо-
новых кислот, а полученные результаты час-
тично совпадают с описанными несколько де-
сятилетий назад, когда исследовались 
выделенные из раствора ГППК, синтезирован-
ные из первичных полимеров [12]. 

 

Заключение 
 

Установлено, что добавки ГПКК из вторич-
ных полимеров улучшают реологические ха-
рактеристики цементного теста и уже при низ-
ких концентрациях замедляют процесс его 
схватывания. Происходит некоторое повыше-
ние прочности камня, при этом разновидности 
добавок по активности мало отличаются друг 
от друга. Для получения расширенных резуль-
татов необходимы дальнейшие исследования с 
измененными составами ингредиентов и их ха-
рактеристиками. 
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Введение 
 

Высокие диэлектрические свойства ряда 
полимеров определили их применение в такой 
ответственной и сложной области, как электро-
энергетика. Основная роль полимеров в данной 
сфере – обеспечение электрической изоляции 

токоведущих частей. Полимерными материа-
лами могут покрываться как непосредственно 
проводники электричества, так и изделия, раз-
граничивающие проводящие компоненты меж-
ду собой. К последним относятся электроизо-
ляторы [1].  

_________________________ 
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Современный отечественный рынок в ос-
новном представлен керамическими и стеклян-
ными изоляторами, однако их все активнее за-
меняют полимерными композитными 
изделиями. Такие изоляторы обладают более 
высокими диэлектрическими характеристика-
ми, меньшим весом и менее подвержены раз-
рушению при ударе [2]. Однако композитные 
полимерные изоляторы обладают рядом недос-
татков. Одним из таких недостатков является 
необходимость совмещать процесс покрытия 
сердечника композитного изолятора силиконо-
вым каучу-ком с его вулканизацией, что значи-
тельно уве-личивает время изготовления изде-
лия и, вкупе с высокой стоимостью сырья, его 
конечную цену.  

В качестве замены существующей техноло-
гии покрытия изоляторов силиконовой резиной 
можно использовать подходящие термопла-
стичные эластомеры (ТПЭ). Такой материал 
обеспечит защиту основного изолирующего 
стержня как от механических повреждений, так 
и от влияния окружающей среды. 

Подходящим полимером для создания тре-
буемого ТПЭ является поливинилхлорид. Ком-
позиции на его основе наследуют эксплуатаци-
онные характеристики ПВХ, такие как высокие 
физико-механические, диэлектрические свой-
ства, устойчивость к агрессивным средам  
и другие. Однако поливинилхлорид из-за осо-
бенностей своего строения требует использова-
ния стабилизаторов и пластификаторов при  
переработке [3, 4]. Использование низкомоле-
кулярных пластификаторов заметно влияет на 
стабильность характеристик ввиду миграции 
низкомолекулярных продуктов из материала 
[5]. Кроме того, низкомолекулярные пластифи-
каторы значительно снижают диэлектрические 
свойства материалов на основе ПВХ. 

Для того чтобы можно было синтезировать 
термопластичный эластомер на основе поливи-
нилхлорида в отсутствие низкомолекулярных 
пластификаторов в двойную систему классиче-
ского ТПЭ, включающую термопласт, обеспе-
чивающий силовой каркас и эластомер, отве-
чающий за эластичные свойства материала, 
необходимо ввести третий полимер, обеспечи-
вающий пластифицирующий эффект в процес-
се синтеза и переработки. 

Целью работы является создание электро-
изоляционного ТПЭ на основе мало пластифи-
цированного поливинилхлорида. В качестве 
эластомера был выбран хлорсульфированный 
полиэтилен, так как он обладает высокими ди-

электрическими свойствами, малой горюче-
стью, стойкостью к агрессивным средам [6]. 
Кроме того, будучи хлорсодержащим полиме-
ром, он обладает сродством к поливинилхлори-
ду. В качестве третьего компонента, обеспечи-
вающего пластифицирующий эффект, был 
выбран полипропилен. Это широко используе-
мый диэлектрический пластик, основным пре-
имуществом которого в разрабатываемой ре-
цептуре является низкая вязкость расплава  
и гидрофобность.   

Так как хлорсульфированный полиэтилен 
способен смешиваться как с ПВХ, так и с по-
лиолефинами [7], он может выполнять роль 
компатибилизатора для ПВХ и полипропилена. 
Однако для повышения совместимости компо-
нентов было решено использовать полимеры 
двойственной природы: сополимер этилена  
с винилацетатом и малеинизированный поли-
этилен. Эти полимеры совместимы с каждым из 
высокомолекулярных компонентов и призваны 
обеспечить создание эмерджентной системы  
в процессе реакционного смешения. 

 

Экспериментальная часть 
 

При создании ТПЭ использовался поливи-
нилхлорид с константой Фикентчера не более 
65 (производство – Россия).  

Поливинилхлорид стабилизировался стеа-
ратом кальция и стабилизирующей добавкой 
«Лубстаб – 01» (производство – Россия).  

Композиция ПВХ пластифицировалась 
стандартным пластификатором ХП-407 (произ-
водство – Россия). Использование пластифика-
тора минимизировалось. 

В качестве эластомера использовался хлор-
сульфированный полиэтилен марки CSMTS 430 
(производство – Япония). 

ХСПЭ стабилизировался гидроксидом маг-
ния (производство Россия). 

В качестве третьего полимерного компо-
нента системы использовался полипропилен 
«Бален» 01030 (производство – Россия). 

В качестве компатибилизаторов использо-
вались: 

– сополимер этилена с винилацетатом (се-
вилен) с содержанием винилацетатных звеньев 
21 % (производство – Россия); 

– малеинизированный полиэтилен (МаПЭ)  
с содержанием малеиновых групп – 1 % (про-
изводство – США). 

Композиции готовили в высокоскоростном 
резиносмесителе типа «Брабендер» при темпе-
ратуре 180 ºC и скорости вращения роторов  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

136

70 об/мин, продолжительность смешения со-
ставляла 10 мин.  

Условные обозначения композиций пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Условные обозначения исследуемых композиций 
 

Композиция Обозначение 

ПВХ/ХСПЭ/ПП/Севилен (25/40/30/5) 1 

ПВХ/ХСПЭ/ПП/Севилен (24/38/28/10) 2 

ПВХ/ХСПЭ/ПП/МаПЭ (25/40/30/5) 3 

ПВХ/ХСПЭ/ПП/МаПЭ (24/38/28/10) 4 

 
Образцы в форме стандартной лопатки 

(ГОСТ 11262-80, тип 1) получали методом ли-
тья под давлением на литьевой машине 
WELBER 30D, оснащенной тремя зонами обог-
рева с объемом впрыска 30 см3 и усилием смы-
кания 30 кН, при температуре 180 ºC и давле-
нии впрыска 80 МПа. 

Показатель текучести расплава композиций 
определяли на аппарате ИИРТ-5М при темпе-
ратуре 180 ºС по ГОСТ 11645-73. 

Деформационно-прочностные свойства опре-
делялись на разрывной машине ZwickiLine «5kN 
zwicki» при скорости растяжения 100 мм/мин. 

Угол смачивания измеряли на аппарате 
фирмы «DataPhysics». 

Диэлектрические свойства измеряли на 
приборе Тераомметр Е6-13А. 

 

Обсуждение результатов 
 

Термопластичные эластомеры, в отличие от 
традиционных резин, могут перерабатываться 
методами литья, что значительно ускоряет  
и облегчает процесс покрытия изделий защит-
ным материалом. Кроме того, данный метод 
более экономичен и экологичен, так как отходы 
ТПЭ могут быть вторично переработаны. Од-
нако для осуществления процесса переработки 
ТПЭ необходимо обеспечить приемлемые рео-
логические характеристики расплава. Материа-
лы на основе поливинилхлорида в отсутствии 
низкомолекулярных пластификаторов облада-
ют высокой вязкостью расплава. Однако  
в тройной полимер-полимерной системе может 
быть обеспечена «технологическая» текучесть 
расплава материала за счет низковязкого рас-
плава подходящего термопласта. 

 

 
 

Показатель текучести расплава композиций 1–4 
 
Исследования ПТР композиций показали 

(рисунок), что наличие в композиции сополи-
мера этилена с винилацетатом резко снижает 
вязкость расплава композиции. Так, повышение 
содержания севилена с 5 % до 10 % приводит  
к повышению показателя текучести расплава  
в полтора-два раза. ПТР композиций, содержа-
щих севилен, составляет 130 и 150 г/10 минут 
для первой и второй соответственно. Компози-
ции с МаПЭ обладают показателем, равным 40 
и 60 г/10 минут для третьей и четвертой. Такой 
эффект связан с лучшими смазывающими 

свойствами расплава сополимера этилена с ви-
нилацетатом, что обеспечивает более высокую 
«технологическую» текучесть 1 и 2 по сравне-
нию с 3 и 4 композициями. 

Однако излишне высокое значение ПТР 
может привести к трудностям при переработке 
в расплаве [8], что делает композиции 3 и 4 бо-
лее предпочтительными с этой точки зрения. 

Покровный материал должен обладать дос-
таточными прочностными и эластичными 
свойствами для обеспечения защиты изделия от 
внешних физических воздействий. 
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Таблица 2 

Физико-механические свойства композиций 
 

Параметр 
Композиции 

1 2 3 4 

Удельная прочность  
при разрыве, Мпа 13,4 13,6 14 14,2 

Относительное удлинение 
при растяжении, % 43 39 71 70 

Твердость, шкала Шор А 96 95 95 94 

 
Исследования показали, что прочностные 

свойства всех четырех материалов находятся на 
одном уровне и составляют около 14 МПа 
(табл. 2). Относительное удлинение компози-
ций, содержащих МаПЭ, в 1,5 раза превышает 
удлинение материалов, содержащих севилен. 
Повышенное относительное удлинение при со-
хранении значения прочности может быть свя-
зано с лучшей компатибилизирующей способ-
ностью и более высокой межфазной адгезии  
в композициях 3, 4. При этом твердость мате-
риалов так же, как и прочность, находится на 
одном уровне и составляет 95 единиц по шкале 
Шор А. 

Прочность силиконовых покрытий, исполь-
зуемых для изготовления современных изоля-
торов, составляет не более 9 МПа, а относи-
тельное удлинение 80–150 %. Таким образом, 
исследуемые материалы превышают прочность 
существующего покрытия на 5 МПа, при этом 
вдвое уступая в относительном удлинении. Од-

нако разрабатываемые материалы достаточно 
эластичны, чтобы обеспечивать сохранность 
изделий при транспортировке, хранении и экс-
плуатации. 

Диэлектрические свойства исследуемых ма-
териалов также мало различаются (табл. 3). 
Материалы считаются хорошими диэлектрика-
ми при удельном сопротивлении более 109 
Ом*см[9]. Таким образом, исследуемые компо-
зиции могут быть использованы в качестве ди-
электрического материала.  

 
Таблица 3 

Диэлектрические свойства материалов 
 

Композиция 1 2 3 4 
Силиконовое 

покрытие 

Удельное со-
противление, 
Ом*см 1012 1011 1012 1012 1014 

 
Важным показателем для изоляционных 

покрытий является их гидрофобность. Это свя-
зано с тем, что при скапливании и удержании 
на поверхности изоляционного покрытия ка-
пель влаги, содержащих пыль и грязь, может 
произойти пробой по поверхности изолятора. 
Таким образом, покрытие должно быть гидро-
фобным, чтобы влага не растекалась по покры-
тию, образуя пути утечки, а собиралась в от-
дельные шарообразные капли и соскальзывала 
с изолятора. 

 
     Таблица 4 

Контактный угол смачивания композиций 
 

Образец 1 2 3 4 Силикон 
ПВХ  

пластикат 

Угол смачивания, град. 99 98 91 98 110 16 

 
Данные исследования контактного угла 

смачивания (табл. 4) свидетельствуют, что на-
личие в композициях 30 % полипропилена дос-
таточно для того, чтобы значительно повысить 
гидрофобность материалов. Так, для поливи-
нилхлорида угол смачивания составляет менее 
20 %, что является признаком гидрофильной 
поверхности. Угол смачивания для исследуе-
мых материалов только для 3 композиции не 
достигает значений, приближенных к 100°. Па-
раметр смачиваемости остальных материалов 
лишь на 10°–15° ниже, чем у используемых си-
ликоновых компаундов.  

Таким образом, на основе проведенных ис-
следований можно сделать вывод о том, что 

разрабатываемые ТПЭ на основе поливинил-
хлорида могут быть использованы в качестве 
покрытия для электроизоляторов. 

 

Выводы 
 

Были проведены сравнительные исследова-
ния ТПЭ на основе поливинилхлорида с ис-
пользованием разных компатибилизаторов.  
На основе полученных данных можно сделать 
вывод, что все исследуемые материалы не ус-
тупают используемым в промышленности по-
кровным компаундам. Однако наиболее пер-
спективной представляется композиция 4, 
содержащая 10 % масс. МаПЭ, так как наряду  
с высокими эксплуатационными характеристи-
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ками она обладает оптимальным для перера-
ботки литьевыми методами показателем теку-
чести расплава. 
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Известно, что хитозан обладает рядом цен-
ных свойств, такими как биологическая актив-
ность, совместимость с тканями человека, био-
разлагаемость в инертные продукты без 
загрязнения окружающей среды [1]. 

Полимераналогичные превращения хитоза-
на на протяжении нескольких десятков лет вы-
зывают большой интерес. Наличие в структуре 
хитозана свободных аминогрупп и возмож-
ность их защиты в условиях проведения реак-
ции стало предпосылкой для синтеза избира-
тельно замещенных производных хитозана [2]. 
Эффективными модифицирующими агентами 
хитозана являются альдегиды, взаимодействие 
с которыми может приводить к возникновению 
внутри- и межмолекулярных сшивок посредст-
вом образования оснований Шиффа. Этот эф-
фект характерен для моноальдегидов (например 
формальдегид), но в большей степени для диаль-
дегидов. Применение низкомолекулярных альде-
гидов для модификации хитозана ограничено их 
высокой токсичностью [3, 4]. Вследствие этого 
весьма перспективным выглядит применение ди-
альдегидов, особенно на основе природных по-
лимеров (крахмала и целлюлозы) [5].  

 

Экспериментальная часть 
 

В работе использовались: хитозан (степень 
деацетилирования 82 %, Мм=200000, Биопро-
гресс), микрокристаллическая целлюлоза 
(AvicelPH-101, Sigma-Aldrich), крахмал карто-
фельный водорастворимый (Мм=300000, Appli-
Chem), метапериодат натрия (х.ч.), ледяная ук-
сусная кислота (ч.д.а.), аммиак (35 %-ный вод-
ный раствор, ч.д.а.), метиловый спирт (х.ч.) 
этиленгликоль (техн.). 

Хитозановые пленки изготавливались по 
методике, описанной в [6]; полученные пленки 
переводили из солевой формы в основную от-
мывкой в щелочно-спиртовом растворе (1:1) с 
последующей многократной промывкой дис-
тиллированной водой. Полученные пленки 
имели толщину 30–40 мкм. 

Диальдегиды крахмала (ДАК) и целлюлозы 
(ДАЦ) получали по методикам [7] и [8] соот-
ветственно, концентрация ДАК в конечном 
растворе составила 2,3 %, ДАЦ –1,5 %. Опре-
деление количества альдегидных групп прово-
дили по методике, описанной в [9]. 

Модификация пленок хитозана альдегидами 
проводилась по методике [6]: образец пленки 
помещали в ванночку с 40 мл приготовленного 
раствора модификатора (ДАЦ, ДАК) в воде; 
выдерживали 30 мин; для удаления непрореа-
гировавших альдегидов модифицированные 
образцы предварительно отмывали, а затем 
экстрагировали метанолом с использованием 
аппарата Сокслета в течение 24 ч; отмытые об-
разцы сушили при комнатной температуре до 
постоянной массы. 

ИК-спектральные исследования исходных  
и модифицированных пленок хитозана прово-
дились на ИК-спектрометре «SPECORD M82». 

Прочностные характеристики исходных  
и модифицированных пленок определены на раз-
рывной машине ZwickiLine «5kN zwicki» при 
скорости растяжения 1 мм/мин. Для испытаний 
использовали образцы прямоугольной формы  
шириной 2 мм и длиной 30 мм. Условия испыта-
ний: температура – комнатная, влажность – 66 %. 

Исследования гидрофильно-гидрофобных 
свойств исходных и модифицированных пле-
нок хитозана проводились путем определения 
сорбции влаги поверхностью пленок по изме-
нению массы образцов в эксикаторах с влажно-
стью 0 % (над P2O5) и 98 % (над K2SO4), а также 
путем определения краевого угла смачивания 
на приборе фирмы «DataPhysics». 

 

Обсуждение результатов 
 

Как известно, крахмал и целлюлоза – природ-
ные высокомолекулярные соединения, состоящие 
из остатков глюкозы: крахмал – до нескольких 
тысяч (Мrдо 1 млн.); целлюлоза – до 40 тысяч (Мr 
до 20 млн.). При этом отличительной особенно-
стью крахмала является то, что в его структуру 
входят амилоза и амилопектин (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Химическая структура крахмала (а) и целлюлозы (б) 

а б 
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Окисление крахмала и целюллозы периода-
том натрия приводит к окислению гидроксиль-
ных групп в положении 2 и 3 с разрывом глю-
копиранозного цикла и образованием диальде-

гидов полисахаридов (рис. 2). Полученные об-
разцы ДАЦ и ДАК содержали в среднем 25,8 % 
альдегидных групп. 

 

 
 

Рис. 2. Окисление целлюлозы до диальдегида 
 
Известно, что взаимодействие хитозана  

с диальдегидами происходит в результате реак-
ции NH2-групп хитозана с –С=О группами ди-
альдегида c образованием оснований Шиффа 
[10]. При этом имеет место формирование сет-
чатой структуры за счет участия в реакции не-
скольких макромолекул хитозана. Проведенные 

ИК-спектральные исследования полученных 
пленок хитозана (рис. 3) подтвердили образо-
вание оснований Шиффа за счет уменьшения 
интенсивности полосы поглощения NH2-групп 
в области 1590–1600 см-1 и появление полосы  
–С=N-групп в области 1650–1750 см-1. 

 

 
 

Рис. 3. ИК-спектры пленок хитозана: 
1 – исходная пленка хитозана; 2 – модифицированная ДАК (0,25 %); 3 – модифицированная ДАЦ (0,25 %) 

 
Изучение физико-механических свойств 

пленок хитозана показало, что прочность  
(рис. 4, а) обработанных пленок растет с уве-
личением концентрации альдегида в модифи-
цирующем растворе, причем максимум дости-
гается при концентрации 0,5 %. В случае ДАК 
прочность достигала 101 МПа, а в случае ДАЦ – 
110 МПа. Прочность исходной хитозановой 
пленки составляет 60–70 МПа. Изменение от-
носительного удлинения (рис. 4, б) также про-
ходит через концентрационный максимум:  

0,3 % ДАК и ДАЦ. Такой характер изменения 
прочностных характеристик, вероятно, связан 
с упорядочиванием структуры пленок в ре-
зультате сшивки на начальной стадии моди-
фикации и обусловлен низкой концентрацией 
альдегида. Снижение прочностных характери-
стик при модификации более концентриро-
ванными растворами, возможно, связано с бы-
строй модификацией поверхности, препят-
ствующей проникновению диальдегидов во 
внутренний слой пленок. 
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Рис. 4. Зависимость прочности (а) и относительного удлинения (б) модифицированной хитозановой пленки  
от концентрации растворов диальдегидов крахмала (1) и целлюлозы (2) 

 
Исследования гидрофильно-гидрофобных 

свойств пленок хитозана показали, что обра-
ботка ДАК ведет к уменьшению влагопоглоще-
ния и увеличению краевого угла смачивания 
(см. таблицу), что свидетельствует об увеличе-

нии гидрофобности хитозановых пленок, в то 
время как модификация ДАЦ ведет к обратно-
му эффекту, что, видимо, связано с ориентаци-
ей гидроксильных групп целлюлозы и крахмала 
относительно оси макромолекулы. 

 
Результаты исследования гидрофильно-гидрофобных свойств пленок 

 

Концентрация,  
% 

Влагопоглощение, % Краевой угол смачивания, град 

ДАЦ ДАК ДАЦ ДАК 

0 37 65 

0,01 35,2 35,8 62,5 59,3 

0,05 36,7 35,9 63,8 65,2 

0,10 39,1 36,5 64,8 70,7 

0,25 38,4 36,9 63,4 83,9 

0,50 37,5 37,1 63,1 81,5 

0,75 36,5 33,1 62,1 80,6 

1,00 35,4 28,4 61,8 79,5 

 
Заключение 

 

Исследование влияния ДАК и ДАЦ на хито-
зановые пленки показало увеличение прочно-

стных характеристик по сравнению с немоди-
фицированными пленками в 1,5–2 раза при 
увеличении краевого угла смачивания полу-

а 

 
 
 
 

 
 

 
 
б 
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ченных материалов. Сравнительный анализ вы-
явил, что пленки, модифицированные диальде-
гидом крахмала, обладают более высокими фи-
зико-механическими характеристиками. При 
этом ДАК можно использовать для повышения 
гидрофобности, тогда как ДАЦ – для создания 
гидрофильных материалов. 
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Abstract.The results of the study of chitosan films modification by polymericdialdehydes(cellulose dialdehyde 
and starch dialdehyde), as well as the effect of dialdehydesnature on structural, mechanical and hydrophilic-
hydrophobic properties of the resulting films were shown. 
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Разработана новая высокоэффективная многофункциональная добавка для переработки ПВХ-компози-
ций на основе хлорпарафинов и гидроксида магния, производимых на АО «Каустик» (г. Волгоград). Добав-
ка позволяет интенсифицировать технологический процесс производства ПВХ-пластикатов и улучшить их 
электроизоляционные свойства и показатель  горючети. 

Ключевые слова: добавки для переработки ПВХ, хлорпарафины, гидроксид магния, удельное объемное 
электрическое сопротивление. 

 

Ранее мы сообщили о разработке много-
функциональной композиции для переработки 
ПВХ, которая может быть использована  
в обувных пластикатах, для ПВХ-изделий спе-
циального назначения и в малопластифициро-
ванных ПВХ-композициях [1]. Многофункцио-
нальные композиции сочетают свойства 
вторичного пластификатора, стабилизатора  
и лубриканта за счет проявления синергическо-
го действия компонентов. 

Для защитных оболочек проводов и кабелей 
используют ПВХ-пластикат различных марок. 
В состав пластиката вводят различные добавки, 
обеспечивающие эффективную переработку 
пластиката на стадии изготовления изделий  
и в дальнейшем выполнение конечным издели-
ем основных эксплуатационных свойств, таких 
как долговечность, электроизоляционные свой-
ства, низкая горючесть, защита проводников от 
внешних воздействий и др. 

Для расширения области применения раз-
рабатываемых на кафедре ТОНС многофунк-
циональных композиций были разработаны но-
вые добавки для ПВХ на основе хлорпарафина 
марки ХП-418 и гидроксида магния произво-
димых на АО «Каустик» (г. Волгоград). 

Выбор данных компонентом композиции 
обоснован тем, что ХП-418 является вторич-
ным пластификатором в полимерных компози-
циях применяемый на стадии полимеризации. 
Он хорошо совмещается с основными пласти-
фикаторами на основе фталевой кислоты (ДБФ 
и ДОФ) и полимерной основой, а также легко 
вводится и хорошо удерживается без выпоте-
вания в ПВХ-композиции. 

Гидроксид магния – доступное региональ-
ное сырье, эффективый реагент для получения 

стеарата магния в процессе синтеза добавки. 
Позволяет получить добавку IY класса опасно-
сти. Реакция проходит в соответствии со сле-
дующей схемой: 

 

 

гдеR = -С17Н35. 
Разработанная добавка для ПВХ, в качестве 

аналитически определяемых компонентов со-
держит 10 % стеарата магния в хлорпарафине 
марки ХП-418. Синтез данной добавки осуще-
ствляется по запатентованной технологии [2]. 

Полученная добавка представляет собой 
белую нерасслаивающуюся подвижную сус-
пензию, которая легко перекачивается центро-
бежным насосом. 

 
Таблица 1 

Контрольная и экспериментальная рецептура  
кабельного пластиката марки ОМ-40* 

 

Наименование  
компонентов 

Пластикат марки ОМ-40 

Контроль Вариант для испытаний 

ПВХ + + 

Наполнители + + 

Пластифицирующая группа 

Диоктилфталат + + 

Спецаддитивы 

Трехокись сурьмы + + 

Добавка - + 

Стеарат кальция + - 

 
Для изучения свойств синтезированной до-

бавки проведены сравнительные испытания 
ПВХ-пластикатов, приготовленных по рецеп-
туре кабельного пластиката марки ОМ-40. 

_________________________ 

© Зотов Ю. Л., Гордон Е. П., Заправдина Д. М., Цысарь Д. С., Зотова Н. Ю., 2016. 
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В качестве сравнения была выбрана компо-
зиция, в которой в качестве добавки использо-
вана штатная рецептурная добавка – стеарат 
кальция. 

Температурный режим шнекового экстру-
дера устанавливали в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 5960-72. 

 
   Таблица 2 

Режим изготовления пластиката 
 

Параметры экструдирования компаундов Контроль 
Вариант  

для испытаний 

На лабораторном экструдере фирмы «Brabender» с получением жгута (03мм).  
Скорость вращения шнека 40 об/мин 

Зона 1 Задано  
температура ОС: 

135 132 133 

Зона 2 140 140 140 

Зона 3 153 151 151 

Зона 4 157 151 151 

Фильера 157 159 159 

Давление расплава массы, bar 57,5 42 

Крутящий момент, Н*, м 44 15,6 

Скорость выхода экструдата (стренг), 
г/мин 

103 116 

На лабораторном двухшнековом экструдере фирмы «Brabender» с получением ленты 
(ширина 80 мм, толщина 1 мм). Скорость вращения шнека 60 об/мин. 

Зона 1 Задано  
температура ОС: 

135 135 135 

Зона 2 140 144 144 

Зона 3 153 149 149 

Зона 4 157 153 153 

Фильера 157 157 157 

Давление расплава массы, bar 30,3 24,6 

Крутящий момент, Н*, м 18 16 

Скорость выхода экструдата (лента), 
г/мин 

77 82 

 

* Испытания проведены на ОАО «Каустик» под руководством к.х.н. Ю. В. Шаталина, кото-
рому авторы выражают глубокую благодарность. 

 
Полученный данные в процессе изготовле-

ния пластиката показали, что введение новой 
добавки существенно уменьшает крутящий 

момент в экструдере, что способствует оптими-
зации экструзионной переработки полимеров  
и снижает энергопотребление. 

 
Таблица 3 

Испытания эксплуатационных характеристик модельного и экспериментального пластиката 
 

Нормируемые показатели  
кабельного пластиката 

Требования ГОСТ 5960-72 Фактические показатели 

Высший сорт Первый сорт Контроль Вариант для испытаний 

Прочность при разрыве, кгс/см2, не менее 120 110 150 140 

Относительное удлинение при разрыве, %, 
не менее 300 280 478 468 

Удельное объемное электрическое сопро-
тивление при 20°С, Ом·см, не менее 5·1010 1 · 1010 2,87 · 1012 6,55 · 1012 

Тердость по Шору, ед. шкалы 70–85 72/75 72/76 
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Окончание табл. 3 

Нормируемые показатели  
кабельного пластиката 

Требования ГОСТ 5960-72 Фактические показатели 

Высший сорт Первый сорт Контроль Вариант для испытаний 

Плотность, г/см3, не более 1,4 1,4043 1,4026 

Горючесть по методу А, сек, не более 15 30 2,2 3,2 

Показатель текучести расплава при 185°С, 
нагрузке 5 кг, г/10 мин 

Не нормируется 
15 21 

Термостабильность по ГОСТ 14041 метод 
конго- красный при 200 °С, мин 

Не нормируется 
95 85 

 
По результатам испытаний было установ-

лено, что при использовании разработан- 
ной добавки улучшается показатель горючести 
и возрастает удельное объемное электрическое 
сопротивление, повышается показатель теку-
чести расплава. Другие эксплуатационные ха-
рактеристики соответствуют или превосходят 
требованиям ГОСТ. Таким образом, можно  
заклю-чить, что разработанная добавка мо- 
жет быть использована при изготовлении ка-
бельного пластиката для улучшения его харак-
теристик. 
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Abstract. A new high-performance multi-functional additive for PVC processing compositions based on chlo-
rinated paraffin and magnesium hydroxide, produced by JSC "Caustic" Volgograd, has been developed. The addi-
tive allows to intensify the process of production of PVC compounds and to improve their electrical properties and 
flammability index. 
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Введение 
 

Древесноволокнистая плита (ДВП) широко 
используется в строительстве и производстве 
мебели благодаря комплексу основных харак-
теристик – это дешевый и легкий материал, по-
лучаемый из возобновляемого сырья. Кроме  
того, ДВП применяется для производства раз-
личной тары и упаковки товаров. Однако за 
счет большого количества гидроксильных 
групп и пористости на поверхности, ей свойст-
венны такие недостатки, как низкая водостой-
кость, деформация в условиях влажности, не-
достаточная стойкость к действию биофакто-
ров. Это сильно ограничивает возможности  
более широкого использования ДВП [1, 2]. 

Преодоление названных недостатков воз-
можно путем модификации на стадии получе-
ния ДВП или последующей обработки готовых 
плит гидрофобизующими реагентами: парафи-
нами, растительными маслами, силанами или 
синтетическими полимерами [1–5]. При этом 
полимеры имеют ряд преимуществ: обладают 
высокой водостойкостью и агрессивостойко-
стью, а также повышают прочностные показа-
тели материала. Следует отметить, что при ис-
пользовании полимеров к ним выдвигается ряд 
требований: невысокая молекулярная масса, 
термостойкость, хорошая растворимость в ор-
ганических растворителях и низкая вязкость 
растворов. Исходя из активного интереса ис-
следователей и недавнего опубликования ряда 
работ, можно судить об актуальности данной 
тематики [1, 3, 4]. 

В предыдущих работах [6, 7] для гидрофо-
бизации хлопчатобумажной ткани (ХБТ) пред-
ложено использовать растворы сополимеров 
глицидилметакрилата (ГМА) и алкил-, фторал-
килметакрилатов. Модифицированная ткань 
обладала супергидрофобными свойствами и вы-
сокой устойчивостью полимерных покрытий  
к действию агрессивных сред.  

В данной работе предлагается пропитка 
ДВП растворами сополимеров ГМА и алкил-, 
фторалкилметакрилатов для увеличения водо-
стойкости материала. При этом реакционно-
способные эпоксидные группы ГМА взаимо-
действуют с гидроксогруппами на поверхности 
модифицируемых материалов и обеспечивают 
функцию «якоря», а алкильные группы сомо-
номера обеспечивают гидрофобные свойства. 

Целью данной работы является модифика-
ция древесноволокнистых плит растворами со-
полимеров глицидилметакрилата и алкил-, 

фторалкилметакрилатов и изучение гидрофоб-
ных свойств полученных материалов. 

 

Экспериментальная часть 
 

Материалы 

В работе использовалась ДВП общего на-
значения мокрого способа производства (ГОСТ 
4598-86) плотностью 1000 кг/м3, толщиной 3 мм 
стандартных размеров и следующие реактивы: 
ГМА, 97 %; лаурилметакрилат (ЛМА), 97 %; гек-
силметакрилат (ГеМА), 98 %; стеарилметакри-
лат (СМА); 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилмет-
акрилат (ГИМА), 99 %; азобисизобутиронитрил 
(ДАК), 98 % фирмы Aldrich; растворители: ме-
тилэтилкетон (МЭК); метанол; диэтиловый 
эфир; дистиллированная вода. ГМА перед ис-
пользованием перегоняли под вакуумом (18 мм. 
рт. ст.) при 60 °C. Все образцы ДВП для испы-
таний вырезаны из одного листа. 

Синтез сополимеров ГМА и алкилметакри-

латов  

Синтез сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) про-
водился согласно описанной ранее методике 
[6]. Сополимеры поли(ГМА-со-ГеМА), по-
ли(ГМА-со-СМА), поли(ГМА-со-ГИМА) син-
тезировались аналогично сополимеру по-
ли(ГМА-со-ЛМА). 

Модификация ДВП сополимерами ГМА и 

алкилметакрилатов 
Модификацию ДВП проводили в 0,5 %; 1,5 %; 

2 %; 2,5 %; 3 %; 5 % и 10 % (масс.) растворах со-
полимеров в метилэтилкетоне. Предварительно 
образцы ДВП протирали влажной ватой, высу-
шивали при 70 °C до постоянной массы и взве-
шивали. Далее образцы погружали в раствор 
сополимеров на 10 мин, вынимали и помещали 
в термошкаф на 40 мин при 140 °C, взвешивали. 

Методы исследования 

Состав синтезированных полимеров иссле-
довали на CHNOS-элементном анализаторе 
фирмы Vario EL Cube методом «2 мг 70с». 
Время анализа одного образца составляет 10 мин, 
расход Не – 230 мл/мин, О2 – 38 мл/мин со вре-
менем подачи кислорода 70 с. Температуры 
окислительной и восстановительной колонок 
составляли 1150 и 850 °С соответственно. 

Молекулярно-массовые характеристики по-
лимеров определяли методом гель проникаю-
щей хроматографии на установке «Shimadzu» 
(Япония) с колонками, наполненными полисти-
рольным гелем с размером пор 105 и 104 Å, 
элюент – тетрагидрофуран, при 40 °С. В каче-
стве детектора использовали дифференциаль-
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ный рефрактометр. Хроматограммы обрабаты-
вали с помощью программного обеспечения 
«LCsolution». Для калибровки применяли узко-
дисперсные стандарты полиметилметакрилата 
(ПММА). 

Термогравиметрический анализ проводили 
на дериватографе Q-1500D (МОМ, Венгрия) со 
скоростью нагрева 10 град·мин -1 в интервале 
температур 25–650 °С. 

Контактные углы измеряли с помощью при-
бора фирмы DataPhysics марки ОСА 15 ЕС. Из-
мерения проводили путем нанесения капель 
дистиллированной воды объемом 5–8 мкл на по-
верхность подложки и вычисляли контактный 
угол лежащей капли по методу Юнга-Лапласа. 
Проводили 6–10 измерений на лицевой и тыль-
ной поверхностях ДВП и вычисляли средне-
арифметическое значение контактных углов. 

Водопоглощение ДВП определяли по ГОСТ 
19592-80 при погружении исходных и модифи-
цированных образцов в воду в течение 0,5; 2; 4 
и 6 часов, вынимали и отжимали фильтроваль-
ной бумагой, затем взвешивали.  

Влагоотдачу ДВП определяли следующим 
образом: исходные и модифицированные образ-
цы выдерживали в воде в течение 2 часов, после 

чего их вынимали, отжимали фильтровальной 
бумагой и быстро взвешивали. Затем образцы 
ДВП помещали в сушильный шкаф при темпе-
ратуре 70 °С и взвешивали через каждые 30 ми-
нут пребывания в сушильном шкафу. Экспери-
мент проводили до постоянной массы. 

Набухание ДВП по толщине определяли 
штангенциркулем по ГОСТу 19592-80 на исход-
ных и модифицированных образцах до погруже-
ния в воду; сразу после выдержки в воде в тече-
ние 2 часов и после сушки в сушильном шкафу 
при температуре 70 °С. Измерения проводились  
в трех разных точках для каждого образца. 

 

Обсуждение результатов 
 

Синтез и характеристики сополимеров 

глицидилметакрилата 

Все сополимеры синтезированы методом 
свободнорадикальной полимеризации с выхо-
дами более 80 % (масс.). Состав синтезирован-
ных сополимеров подтверждали методом эле-
ментного анализа (табл. 1). На основе 
полученных данных о содержании углерода  
и водорода можно сделать вывод о том, что со-
став синтезированных сополимеров близок  
к теоретическим. 

 
Таблица 1 

Элементный анализ и молекулярно-массовые характеристики сополимеров ГМА 
 

Полимер 

Содержание элемента, 
% (эксп.) 

Мольное соотношение мономеров 
ГМА и алкилметакрилата 

Мn·10-3 Мw·10-3 Mw/Mn 

С H 
Теорети- 
ческое 

Экспери-
ментальное 

Поли-(ГМА-со-ГеМА) 63,48 8,18 2,3 : 1 1,97 : 1 39,8 77,8 1,9 

Поли-(ГМА-со-ЛМА) 66,50 8,99 2,3 : 1 2,21 : 1 57,9 161,8 2,8 

Поли-(ГМА-со-СМА) 69,38 9,56 2,3 : 1 2,03 : 1 64,6 155,6 2,4 

Поли-(ГМА-со-ГИМА) 48,54 5,21 2:1 2:1 27,2 43,1 1,6 

 
Из полученных данных гель проникающей 

хроматографии (табл. 1) видно, что сополиме-
ры обладают невысокими молекулярными мас-
сами, а, следовательно, их растворы будут об-
ладать невысокой вязкостью и будут легко 
проникать вглубь материала [1, 8].  

Модификация древесноволокнистой плиты 

и изучение ее свойств 

Закрепление сополимеров на образцах ДВП 
отслеживали гравиметрическим методом (табл. 2). 
Как видно из приведенных данных, наблюдается 
закономерное увеличение привеса при повыше-
нии концентрации раствора сополимера. 

Из табл. 2 видно, что сополимеры глици-
дилметакрилата, содержащие длинные ал-

кильные или фторалкильные радикалы, при-
дают ДВП гидрофобные свойства. Из полу-
ченных данных следует, что образцы ДВП, 
модифицированные в растворе сополимера 
ГМА и ЛМА, имеют самые высокие значения 
контактных углов, которые достигают 160° на 
шероховатой поверхности. При этом контакт-
ные углы на гладкой (лицевой) поверхности 
ДВП существенно ниже, чем на шероховатой. 
Известно, что гидрофобные свойства поверх-
ности материалов определяются химическим 
составом и шероховатостью граничного слоя 
[9]. Полученные результаты наглядно демон-
стрируют влияние шероховатости на величину 
угла смачивания. 
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Таблица 2 

Значения углов смачивания ДВП, модифицированных сополимерами ГМА и алкилметакрилатов 
 

Сополимер Концентрация раствора  
сополимеров, % (масс) 

Массовый  
привес, % 

Контактный угол на поверхности, º 

гладкой (лицевой) шероховатой (обратной) 

Исходный ДВП – 0 54±2 Полное смачивание 

ГМА-со-ГеМА (1,97 : 1) 

0,5 0,3 115±1 147±3 

1,5 0,4 115±2 152±3 

3,0 0,8 113±3 154±3 

ГМА-со-ЛМА (2,21 : 1) 

0,5 0,5 116±2 155±2 

1,5 0,4 118±3 156±2 

2,0 0,6 118±1 158±3 

2,5 0,8 118±1 159±2 

3,0 1,1 119±2 159±3 

5,0 2,2 111±1 159±3 

10,0 3,0 111±2 160±3 

ГМА-со-СМА (2,03 : 1) 

0,5 0,3 120±3 149±2 

1,5 0,4 118±2 151±2 

3,0 0,7 111±3 158±2 

ГМA-со-ГФИМА (2:1) 

0,5 0,2 116±3 155±1 

1,5 0,9 116±2 158±2 

3,0 0,9 116±2 159±3 

 
Кроме того, необходимо отметить, что на ше-

роховатой поверхности ДВП с увеличением кон-
центрации раствора сополимеров контактные уг-
лы увеличиваются. В то же время на гладкой 
поверхности при увеличении концентрации рас-
твора сополимера контактные углы уменьшают-
ся. Это объясняется тем, что при повышении 
концентрации полимер полностью заполняет 
микро- и наношероховатости на лицевой поверх-
ности ДВП и образует гладкую пленку, что при-
водит к снижению контактных углов. Для под-
тверждения этого вывода проведены измерения 
углов смачивания на поверхности пленки сопо-
лимера поли(ГМА-со-ЛМА), сформированной на 
поверхности предметного стекла, которые соста-
вили 110±1°. На лицевой поверхности ДВП по-
крытия, полученные из 5 и 10 % растворов сопо-
лимера поли(ГМА-со-ЛМА), характеризуются 
близкими значениями – 111±2°. 

В дальнейших экспериментах исследова-
лись образцы, модифицированные в растворах 
сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 2,21:1.  

Из данных термогравиметрического анали-
за (рис. 1) видно, что исходная ДВП содержит 
больше влаги, чем модифицированная: при до-
стижении 200 °С потеря массы составляет 5,5 % 
и 3 % соответственно. Далее исходный матери-

ал теряет массу существенно быстрее, напри-
мер при температуре 300 °С потеря массы для 
него составила 29 %, в то время как для моди-
фицированного – 22 %. Это говорит о том, что 
в результате модификации ДВП сополимером 
поли(ГМА-со-ЛМА) на поверхности формиру-
ется более термически стойкое покрытие, за-
медляющее термораспад материала.  

 

 
 

Рис. 1. Термогравиметрический анализ:  
1 – исходный образец ДВП; 2 – образец ДВП, модифицирован-

ный в 5 %-ном растворе сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 

 
Водостойкость ДВП определяет, может ли 

материал подвергаться действию воды в усло-
виях эксплуатации. Поэтому снижение водопо-
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глощения ДВП в результате модификации  
является главной контролируемой характери-
стикой. 

Изучение зависимости водопоглощения 
ДВП от концентрации растворов сополимера 

(рис. 2 и 3) проводились на образцах, обрабо-
танных растворами поли(ГМА-со-ЛМА), по-
скольку они имеют самые высокие значения 
контактных углов на шероховатой поверхности 
(табл. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Водопоглощение исходной ДВП (1) и обработанных растворами  
сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с концентрацией: 

2 – 1,5 %; 3 – 2 %; 4 – 2,5 %; 5 – 3 %; 6 – 5 %; 7 – 10 % 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость водопоглощения ДВП от концентрации модифицирующих  
растворов сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) после выдержки в воде в течение 2 часов 

 
 
Из полученных данных можно сделать вы-

вод о том, что гидрофобизация ДВП в 3 %, 5 % 
и 10 % растворах сополимера поли(ГМА-со-
ЛМА) приводит к снижению водопоглощения 
материала. Спустя 6 часов выдерживания в во-
де значения водопоглощения для них состав-
ляют 22,1 %, 19,4 % и 15,9 % в сравнении с ис-
ходным образцом, водопоглощение которого 
составило 66,4 %. Как видно из рис. 2 и 3, уве-
личение концентрации раствора сополимера от 
3 % до 10 % незначительно влияет на снижение 
водопоглощения. 

При наблюдении за образцами ДВП, вы-
держанными в воде в течение 2 часов (рис. 3), 

обнаружили, что исходный образец и обра-
зец, модифицированный в 1,5 % растворе со-
полимера, поглощают воду всей поверхно-
стью и полностью промокли. Образцы, моди-
модифицированные в 2 % и 2,5 % растворах 
сополимера, начали промокать с торцевых 
сторон, а на образцах, модифицированных в 3 
%, 5 % и 10 % растворах сополимера, не на-
блюдалось следов промокания. Вероятно, это 
связано с образованием тонкой пленки на по-
верхности материала при низких концентра-
циях сополимера (до 2,5 %), которая еще не 
способна в полной мере обеспечить его водо-
стойкость. 
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Рис. 4. Влагоотдача исходной ДВП (1) и обработанных растворами  
сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с концентрацией:  

2 – 1,5 %; 3 – 2 %; 4 – 2,5 %; 5 – 3 %; 6 – 5 % 
 

При изучении влагоотдачи (рис. 4) опреде-
лено, что ДВП, модифицированные в 2–5 % 
растворах сополимеров, практически полно-
стью теряют поглощенную влагу спустя 2 часа 
сушки при 70 °С, при этом исходной ДВП для 
этого необходимо 3 часа. Необходимо отме-
тить, что скорость влагоотдачи ДВП, модифи-
цированной в 2–2,5 % растворах, выше, чем для 
исходного материала, что обусловлено гидро-
фобными свойствами покрытий.  

Водостойкость ДВП также характеризуется 
набуханием по толщине после выдерживания  
в воде. Снижение набухания материала позво-
ляет уменьшить подверженность ДВП дефор-
мациям после контакта с влагой. Модификация 
ДВП сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) приво-
дит к снижению набухания материала (табл. 3), 
и при использовании растворов сополимера  
с концентрациями 5 и 10 % материал не изме-
няет толщину.  

 
Таблица 3 

Набухание по толщине для образцов ДВП, выдержанных в воде в течение 2 часов 
 

Концентрация раствора  
поли(ГМА-со-ЛМА), % масс. 

Исходная  
толщина, мм 

Набухание по толщине  
после погружения в воду, % 

Набухание по толщине  
после сушки, % 

Отклонение  
по толщине, % 

0 3,0 30 25 3,4 

1,5 3,0 25 3,3 3,4 

3 3,0 5 1,7 1,7 

5 3,0 0 0 1,7 

10 3,0 0 0 1,7 

 
Таблица 4 

Сравнение условий обработки ДВП растворами нефтеполимерной смолы фракции С9 [1]  
и сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) и характеристики модифицированных материалов 

 

Показатель 
Модификация ДВП раствором  

нефтеполимерной смолы 
Модификация ДВП раствором  

сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 

Концентрация раствора, % масс. 55 3 5 10 

Температура пропитки, º 80 комнатная 

Температура термообработки, º 170 140 

Продолжительность термообработки, час 7 0,5 

Водопоглощение после 2 ч, % масс. 13,41 13,2 11,5 9,8 

Набухание по толщине, % 11,02 5 
0± отклонение  

1,7 % 
0± отклонение  

1,7 % 
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В табл. 4 приведены сравнительные харак-
теристики модификации ДВП раствором неф-
теполимерной смолы фракции С9 [1] и раство-
рами сополимера поли(ГМА-со-ЛМА). Как 
видно, в случае модификации ДВП сополиме-
рами поли(ГМА-со-ЛМА) необходимы более 
мягкие условия обработки, сокращается время 
термообработки, при этом с использованием 
более низких концентраций сополимеров дос-
тигаются лучшие значения водопоглощения  
и набухания по толщине. 

 

Выводы 
 

Использование сополимеров глицидилме-
такрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов 
для модификации древесноволокнистой плиты 
позволяет получить гидрофобные покрытия на 
поверхности материала с достижением кон-
тактных углов до 120 и 160° на лицевой и об-
ратной стороне, соответственно. Водостойкость 
древесноволокнистых плит нелинейно увели-
чивается с ростом концентрации растворов со-
полимеров глицидилметакрилата и алкил-, 
фторалкилметакрилатов от 0,5 до 3 % (масс). 
Дальнейшее увеличение концентрации от 3 до 
10 % незначительно влияет на водостойкость 
материала. 

Модификация древесноволокнистой плиты 
5 % раствором сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 
снижает водопоглощение до 11,5 % по сравне-
нию с исходным 66,4 % и препятствует набуха-
нию по толщине, т.е. позволяет получить мате-
риал с улучшенной водостойкостью.  
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FIBERBOARD MODIFICATION WITH GLYCIDYL METHACRYLATE AND ALKYL 
METHACRYLATE COPOLYMERS TO IMPROVE WATER RESISTANCE OF MATERIAL 
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Abstract. We propose a novel approach to fiberboard modification by solutions of glycidyl methacrylate and al-
kyl-, fluoroalkyl methacrylates copolymers to attain hydrophobic properties. The obtained material has water con-
tact angles up to 160º on the rough surface, low water absorption and swelling of thickness. 

Keywords: fiberboard, glycidyl methacrylate copolymers, hydrophobicity, water resistance. 
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ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ SEBS 
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Впервые исследована катионная фотополимеризация композиций, представляющих собой растворы 
стирол-этилен-бутилен-стирольного сополимера в фенилглицидиловом эфире и эпоксидной диановой смо-
ле. Установлено, что особенностью процесса после облучения является наличие пост-полимеризации. По 
истечении 30 суток процессы пост-полимеризации приводят к повышению прочности при растяжении об-
разцов практически в два раза. 

Ключевые слова: фотополимеризующиеся композиции, фенилглицидиловый эфир, эпоксидиановая смо-
ла, стирол-этилен-бутилен-стирольный сополимер, катионная фотополимеризация, темновая фаза. 

 

В настоящее время на мировом рынке лако-
красочных материалов и покрытий востребова-
ны системы, отличающиеся низкой эмиссией ле-
тучих органических соединений [1–3], а также 
высокой скоростью и малой энергоемкостью 
процесса пленкообразования. Этим требованиям 
отвечают, в частности, композиции на основе 
эпоксидных смол, катионная полимеризация ко-
торых инициируется фотохимически [4, 5]. Вме-
сте с тем известно [6], что получаемые густосет-
чатые эпоксидные полимеры характеризуются 
повышенной хрупкостью. К традиционным спо-
собам устранения этого недостатка относятся 
пластификация низкомолекулярными соедине-
ниями и модификация (эластификация) эпок-
сидной матрицы высокомолекулярными каучу-
ками и термоэластопластами [7–9]. При этом 
следует отметить, что влияние пластификаторов 
и эластификаторов на особенности аминного  
и ангидридного отверждения эпоксидных смол 
(ЭС) достаточно хорошо изучены. Напротив, за-
кономерности катионной фотополимеризации  
и отверждения ЭС, содержащих растворенный 
высокомолекулярный модификатор, практиче-
ски не исследованы.  

На основании вышеизложенного, в данной 
работе в качестве высокомолекулярного моди-
фикатора для разработки фотополимеризую-
щихся композиций (ФПК) на основе ЭС впервые 
предложено применение стирол-этилен-бути-
лен-стирольного сополимера (SEBS). Принцип 
выбора базировался на том, что этот блочный 
сополимер второго поколения с гидрированным 
средним этилен-бутиленовым блоком не содер-
жит двойных связей в макромолекулах. Благо-
даря этому SEBS обладает термоокислительной 

стабильностью, повышенной атмосферостойко-
стью и химстойкостью. Эти обстоятельства яви-
лись основанием для прогнозирования эффек-
тивности использования SEBS в составе разра-
батываемых нами ФПК, предназначенных для 
получения новых композиционных материалов.  

Цель настоящей работы – изучение особен-
ностей фотополимеризации растворов SEBS  
в фенилглицидиловом эфире и эпоксидной 
диановой смоле. 

 

Экспериментальная часть 
 

При выборе эпоксидного соединения, обла-
дающего хорошей растворяющей способностью 
по отношению к SEBS, ориентировались на ас-
сортимент отечественных глицидиловых эфиров. 
Предварительно нами была установлена [5] целе-
сообразность и эффективность применения в ка-
честве такого компонента фенилглицидилового 
эфира (ЭФГ). На основе комби-наций SEBS  
и ЭФГ получали базовые растворы с концентра-
цией 30 %, 35 %, 40 % и 45 %. К ним добавляли 
диановую эпоксидную смолу при варьировании 
ее содержания в пределах 20–300 масс. ч. в рас-
чете на 100 масс. ч. базового раствора. 

В качестве фотоинициатора использовали 
гексафторфосфат ди(4-метилфенил)йодония в ко-
личестве 1 масс. % в расчете на 100 масс. ч. 
всех компонентов раствора. 

Образцы получали облучением ФПК в те-
чение 30 минут под действием полного спектра 
источника ДРТ-400 с расстояния 0,35 м. При 
этом энергетическая освещенность зоны фор-
мирования образцов составляла 1,1 Вт/м2 в об-
ласти длин волн 315–400 нм и 0,75 Вт/м2 в об-
ласти 280–315 нм. 

_________________________ 

© Сидоренко Н. В., Гусев Д. О., Ваниев М. А., Широкова В. В., Юдаева В. Р., Новаков И. А., 2016. 
* Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РФФИ № НК 15-03-00437\16. 
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Особенности фотополимеризации изучали  
с помощью дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) на приборе Netzsch DSC 
204F1 Phoenix с фотоприставкой Omnicure 
2000S. Измерения проводили в токе инертного 
газа в открытых алюминиевых тиглях при ин-
тенсивности излучения 3 Вт/см2 и длительно-
сти экспозиции 60 с. 

Содержание гель-фракции в образцах опре-
деляли после непрерывной экстракции кипя-
щим толуолом в аппарате Сокслета в течение 
24 часов.  

Прочностные характеристики материалов 
измеряли в соответствии с ГОСТ 11262-80 на 
испытательной машине Zwick 5,0 kN. 

 

Обсуждение результатов 
 

Известно, что катионная фотополимеризация 
может протекать по живому механизму [10]. 
Учитывая это важное обстоятельство и с целью 
развития представлений по этому вопросу, на 
примере исследуемых ФПК, содержащих рас-

творенный SEBS, был осуществлен эксперимент 
по предложенной нами ранее методике [11].  

Навеска ФПК в тигле помещалась в измери-
тельную ячейку ДСК, охлаждалась до темпера-
туры минус 70 °С, облучалась при этой темпе-
ратуре в течение 60 с, после чего нагревалась 
со скоростью 10 °С /мин без облучения с по-
стоянной регистрацией изменения теплового 
потока. Два характерных примера демонстри-
руют калориметрические данные на рис. 1. 

Полученные кривые ДСК иллюстрируют ин-
тересное явление, заключающееся в том, что по-
сле облучения «замороженных» объектов тепло-
выделение в них как результат полимеризаци-
онного процесса вначале не регистрируется (см. 
область температур от минус 60 до ~ минус 12 °С 
включительно). По-видимому, это связано с диф-
фузионными ограничениями, которые лимити-
руют стадию инициирования реакции полиме-
ризации при низких температурах. Экзотерми-
ческий эффект начинает развиваться лишь при 
температурах порядка минус 12 – 0 °С.  

 

 
 

Рис. 1. Изменение теплового потока в результате облучения ФПК  
в течение 60 секунд и последующего подъема температуры без облучения: 

1 – 45 % раствор SEBS в ЭФГ + 300 масс. ч. ЭС; 2 – 40 % раствор SEBS в ЭФГ + 200 масс. ч. ЭС 

 
Приняв во внимание вышеприведенную 

информацию, отдельно отметим, что возмож-
ность именно термического распада фотоини-
циатора гексафторфосфат ди(4-метилфенил)-
йодония в той области температур, при которой 
мы наблюдаем начало процесса полимериза-
ции, исключена. Это означает, что выявленный 

и обсуждаемый эффект может быть объяснен, 
скорее всего, с позиции существования в сис-
теме «замороженных» долгоживущих активных 
центров (катионов). Уместно предположить их 
образование за время 60-секундного УФ-облу-
чения исследуемых ФПК, содержащих упомя-
нутый фотоинициатор. По мере повышения 
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температуры и снижения вязкости (в том числе 
и как результат расстекловывания ФПК) на фо-
не уменьшения диффузионных ограничений 
может начинать проявляться инициирующая 
активность этих центров. Кроме того, согласно 
данным работы [12] в подобных системах воз-
можен эффект пост-полимеризации или поли-
меризации в так называемой темновой фазе 
(dark-curing effect), которая протекает в течение 
сравнительно продолжительного времени после 
прекращения облучения. Следовательно, есть 
основания предполагать дальнейшее протека-
ние реакций удлинения, разветвления и после-
дующего структурирования с образованием 
трехмерно-сшитого материала с более высокой 
плотностью сшивания за счет более глубокой 
конверсии эпоксидных и глицидиловых групп. 
В свою очередь, это должно отражаться и на 
изменении содержания гель-фракции, физико-
механических свойств, твердости и других  
показателей в зависимости от длительности 
хранения образцов, не подвергающихся допол-
нительному световому и термическому воздей-
ствию. Для характеристики этого периода и ус-
ловия хранения материалов далее по тексту 

примем терминологическое определение «тем-
новая фаза». 

В связи с вышесказанным, для оценки воз-
можности протекания подобных превращений 
после УФ-облучения нами на примере компо-
зиции, включающей 100 масс. ч. 40 % раствора 
SEBS в ЭФГ и 200 масс. ч. ЭС, была проведена 
серия специальных экспериментов, результаты 
которых приведены в таблице и на рис. 2. 

 
Влияние продолжительности темновой фазы хранения 

образцов на изменение их прочностных свойств 
 

Продолжительность  
темновой фазы, сутки 

Прочность  
при растяжении, МПа 

0* 16,3 

1 17,3 

3 19,0 

4 21,9 

5 21,7 

15 29,0 

30 31,0 
 

П р и м е ч а н и е .  *Образец испытан по истечении 60 ми-
нут после облучения. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние продолжительности темновой фазы  
на изменение содержания гель-фракции в образцах 

 
Анализ данных таблицы показывает явно 

выраженную тенденцию, проявляющуюся в уве-
личении с течением времени прочностных ха-
рактеристик композиционного полимерного 
материала, полученного фотополимеризацией 
раствора стирол-этилен-бутилен-стирольного 
сополимера в ЭФГ и ЭС. Как видно из экспе-
риментальных данных, при продолжительности 
темновой фазы до 15 суток включительно, 
прочность при растяжении материала на основе 
таких систем возрастает почти в два раза, по 
истечении 30 суток этот показатель увеличива-

ется еще почти на 10 %. В дальнейшем показа-
тели прочности значимо не изменяются. 

Из численных значений гистограммы рис. 2 
можно видеть, что при продолжительности тем-
новой фазы от 1 до 3 суток содержание гель-
фракции в образцах возрастает с 76,9 до 81,8 %, 
что также свидетельствует о том, что имеет ме-
сто дополнительное структурирование как ре-
зультат пост-полимеризационного процесса.  
С учетом обнаруженной особенности, все после-
дующие испытания образцов осуществляли по-
сле их выдержки в темноте в течение 30 суток.  
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В результате определения содержания гель-
фракции в зависимости от состава ФПК уста-
новлено, что все полученные материалы обла-
дают пространственно-сетчатой структурой. 
Количество сшитой нерастворимой фазы в них 
может изменяться от 47,8 до 98,6 % [5]. Тем 
самым использование базовых растворов SEBS 
в ЭФГ в сочетании с добавками ЭС в присутст-
вии фотоинициатора катионного типа, обеспе-
чивает возможность создания композиционного 
материала с регулируемой степенью сшивания 
и сравнительно высоким уровнем прочности 
при растяжении. 

 

Вывод 
 

Таким образом, выявленной особенностью 
фотоинициированной полимеризации раство-
ров стирол-этилен-бутилен-стирольного сопо-
лимера в фенилглицидиловом эфире и эпок-
сидной смоле в присутствии фотоинициатора 
катионного типа является то, что она характе-
ризуется наличием темновой фазы. Обнаруже-
но, что после прекращения облучения на ста-
дии темновой фазы хранения образцов имеет 
место протекание пост-полимеризационного 
процесса, приводящего к повышению содержа-
ния гель-фракции и значительному увеличению 
(до 1,9 раза) прочности при растяжении. 
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Abstract. The cationic photopolymerization of compositions constituting solutions of styrene-ethylene-
buthylene-styrene co-polymer in phenyl glycidyl ether and epoxy diane resin was first described. It is found that the 
feature of the process after the exposure is the presence of post-curing. At the end of 30 days post-curing processes 
lead to tensile strength improvement up to two times. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА  
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Исследованы динамические характеристики образцов полиуретановых спортивных покрытий в зависи-
мости от содержания в них олигомера ПДИ-1К и соотношения изоцианатных и гидроксильных групп. Уста-
новлено, что требованиям международной федерации легкой атлетики по показателям «гашение силы»  
и «вертикальная деформация» соответствуют материалы, в которых доля олигомерного связующего состав-
ляет не менее чем 36–38 %. Оценка низкотемпературных свойств методом ДМА показала, что температура 
стеклования полиуретанов находится в области от минус 60 до минус 80 °С. Этот фактор предопределяет 
возможность использования таких покрытий в регионах с холодным климатом.   

Ключевые слова: полиуретаны, спортивные покрытия, гашение силы, вертикальная деформация, дина-
мический механический анализ, тангенса угла механических потерь, температура стеклования. 

 
Требования Международной федерации 

легкой атлетики (IAAF) и других видов спорта 
строго регламентируют ряд параметров синте-
тических покрытий на соответствие стандартам 
[1]. В частности, к основным динамическим ха-
рактеристикам относятся такие показатели как 
force reduction (FR, гашение силы) и вертикаль-
ная деформация [2].  

Показатель «гашение силы» (ГС) измеряет-
ся с помощью специального прибора «искусст-
венный атлет», в котором ударная нагрузка с 
помощью пружины передается испытательной 
ноге со сферической основой, опирающейся на 
синтетическое покрытие. Нога оснащена пре-
образователем, позволяющим зарегистрировать 
пиковую силу в процессе удара. Эта пиковая 

сила сравнивается с результатом, полученным 
на твердом (бетонном) полу, и рассчитывается 
процент уменьшения силы для синтетического 
покрытия. Согласно требованиям стандарта 
IAAF значения ГС должны быть в пределах 35–
50 % [3, 4]. 

В другой комплектации этого же прибора 
возможно определение параметра «вертикаль-
ная деформация» (далее по тексту – ВД), когда 
груз с массой 20 кг падает на пружину, которая 
передает нагрузку испытательной ноге с пло-
ской основой, опирающейся на покрытие [5, 6]. 
Посредством датчиков, установленных с левой 
и правой сторон испытательной ноги, регист-
рируется деформация в миллиметрах. Допус-
тимый интервал от 0,6 до 2,5 мм.  

_________________________ 

© Медведев Г. В., Ваниев М. А., Сидоренко Н. В., Соловьева Ю.В ., Гусев Д. О., Новаков И. А., 2016. 
* Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РФФИ № НК 15-03-00437. 
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Поскольку обозначенные выше показатели 
являются температурно-зависимыми, то для их 
изучения эффективно проведение динамиче-
ского механического анализа (ДМА) [7–9]. Не-
смотря на большое число работ, посвященных 
исследованию зависимости свойств получае-
мых полиуретанов от структуры полиолов, типа 
изоцианатного компонента, природы удлините-
ля и разветвителя цепи (например, [10, 11]), 
именно динамические характеристики литье-
вых полиуретановых материалов исследованы 
недостаточно. Только авторами работы [12]  
с использованием приборов «искусственный 
атлет» и ДМА предпринята попытка выявить 
зависимость показателей ГС спортивных по-
крытий легкоатлетических дорожек от вязко-
упругих свойств материалов и геометрии  
образца. При этом все лабораторные испытания 
по определению значений ГС и тесты ДМА  
были выполнены ими лишь при температуре  
21 ± 2 °С.  

Другая проблема заключается в том, что для 
удешевления покрытия все производители ста-
раются минимизировать в композициях долю 
олигомерного связующего как наиболее доро-
гого ингредиента. В свою очередь, это может 
негативно сказываться на динамических свой-
ствах материалов. Как следствие, из-за несоот-
ветствия покрытия регламентированным требо-
ваниям спортивное сооружение может быть не 
аттестовано и не допущено для проведения  со-
ревнований определенного уровня. Поэтому 
нахождение компромисса в этих аспектах явля-
ется актуальной проблемой.  

Цель настоящей работы заключается в изу-
чении динамических характеристик полиурета-
новых покрытий спортивного назначения в за-
висимости от доли олигомерного связующего  
в рецептуре, а также в оценке низкотемпера-
турных свойств материалов методом ДМА. 

 

Экспериментальная часть 
 

Для получения полиуретановых образцов 
использовали олигомер ПДИ-1К, представ-
ляющий собой продукт сополимеризации ди-
винила (80 %) и изопрена (20 %) с молекуляр-
ной массой 3 200. В соответствии с ТУ 
38.103342-88 массовая доля гидроксильных 
групп в этом олигомере составляет 0,8–1,0 %. 

В качестве объектов исследований приме-
няли материалы на основе композиции типа 
«Эластур». Рецептура базовой наполненной 
части содержала расчетное по отношению  
к ПДИ-1К количество наполнителя, пластифи-
катора, влагопоглотителя, органического пиг-
мента и стабилизатора. Изменяя компонентный 
состав, варьировали долю олигомерного свя-
зующего в образцах, а также соотношение NCO 
/ОН (изоцианатных и гидроксильных реаги-
рующих групп).  

Композиции готовили в шаровой мельнице 
в течение 12–15 часов до степени перетира 
компонентов 65 единиц. 

Отвердителем служил полиизоцианат марки 
Desmodur 44V20L с содержанием изоцианат-
ных групп 32 %. Агентом разветвления цепи  
и катализатором уретанообразования являлись 
глицерин и дибутилдилауринат олова, соответ-
ственно. Образцы отверждали при комнатной 
температуре в течение 72 часов. Для сравнения 
изготавливали образцы, полученные отверж-
дением ПДИ-1К без наполнителя и пластифи-
катора. 

Показатели «гашение силы» и «вертикаль-
ная деформация» определяли в соответствии  
с требованиями IAAF с помощью прибора «Ис-
кусственный атлет» производства Deltec 
Equipment в комплектациях 2A и 3A, соответ-
ственно.  

Низкотемпературные свойства полиурета-
нов (температуру стеклования), коэффициент 
потерь (тангенс угла) и модуль упругости оп-
ределяли методом динамического механиче-
ского анализа на приборе Netzsch DMA 242E.  
В качестве базовой измерительной геометрии 
был выбран режим пенетрации при различных 
температурах и частотах. Измерения проводи-
лись со скоростью нагрева 1 К/мин.  

 

Обсуждение результатов 
 

В табл. 1 представлены данные по опреде-
лению показателей «гашение силы» и «верти-
кальная деформация», полученные нами для 
образцов с различным содержанием олиго-
мерного связующего и при эквимольном соот-
ношении изоцианатных и гидроксильных 
групп. Тесты проведены при комнатной тем-
пературе. 
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     Таблица 1 

Влияние содержания олигомера в материале покрытия  
на показатели «гашение силы» и «вертикальная деформация» 

 

Показатель в соответствии  
с нормативами IAAF 

Содержание олигомера в материале покрытия, % 

28 32 34 100 

Гашение силы, % 28 29 33 45 

Вертикальная деформация, мм 1,8 1,9 1,9 2,4 

 
Следует отметить, что использованный ин-

тервал по содержанию олигомера в пределах 
28–34 % соответствует композициям, которые 
достаточно широко применяются на практике. 
Как было сказано выше, это обусловлено, глав-
ным образом, экономическим фактором. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что име-
ет место определенная зависимость между до-
лей олигомерного связующего в уретанобра-
зующей композиции и искомыми показателями 
для отвержденного материала покрытий. Наи-
меньшие значения ГС (28 % и 29 %) характер-
ны для образцов, в основе которых использова-
ли соответственно 28 и 32 % олигомера ПДИ-
1К. Другими словами, разница в амортизирую-
щем эффекте при варьировании доли олигоме-
ра в обозначенных пределах практически  
отсутствует. Вместе с тем при увеличении в ре-
цептуре содержания олигомера до 34 % показа-
тель ГС изменяется уже более значимо и дости-
гает 33 %, приближаясь к нижнему норматив-
ному пределу 35 %.  

Обращает на себя внимание, что для нена-
полненного и непластифицированного образца 
со 100 % содержанием олигомера, отвержден-

ного полиизоцианатом при эквимольном соот-
ношении NCO и OH групп, достигаемое значе-
ние ГС составляет 45 %.  

Отдельно отметим, что все исследованные 
материалы соответствуют требованиям Между-
народной федерации легкой атлетики по показа-
телю вертикальная деформация. Численные зна-
чения ВД изменяются в пределах от 1,8 до 2,4 мм, 
что входит в допустимый интервал 0,6 – 2,5 мм. 

Данные табл. 2 демонстрируют результаты 
специального эксперимента, проведенного на-
ми с целью установления влияния соотношения 
изоцианатных и гидроксильных групп на пока-
затель ГС. Были исследованы образцы поли-
уретанов, синтезированных в вариантах содер-
жания олигомерного связующего 32 и 34 %. 
При постановке задачи этого эксперимента 
учитывалось, что варьирование соотношением 
NCO к OH может приводить к известным изме-
нениям структуры полиуретанов в части коли-
чественного образования гибких и жестких 
сегментов. В свою очередь, это влияет на сте-
пень микрофазового разделения и, как следст-
вие, может приводить к различию в динамиче-
ских и физико-механических свойствах. 

 
    Таблица 2 

Влияние соотношения NCO/OH и содержания олигомера  
на показатель «гашение силы» образцов покрытий 

 

Содержание олигомера  
в материале покрытия, % 

Значение показателя ГС (%) при различном соотношении NCO/OH 

NCO/OH = 0,8 NCO/OH = 1,0 NCO/OH = 1,2 NCO/OH = 1,4 

32 28,9 29,5 31,3 30,2 

34 32,4 32,1 32,0 33,0 

 
Результаты табл. 2 свидетельствуют о том, 

что если использовать дозировки олигомера 32 
и 34 % (желательные с точки зрения себестои-
мости базового компонента уретанообразую-
щей композиции) и изменять количество от-
верждающего компонента, варьируя тем самым 
соотношение реагирующих групп, принципи-
альной разницы в значениях гашения силы не 
наблюдается. Это означает, что показатель ГС 

более чувствителен непосредственно к содер-
жанию олигомера в рецептуре.  

На основании общего сопоставительного 
анализа данных табл. 1 и 2 можно сделать вы-
вод, что для соответствия полиуретановых ма-
териалов требованиям IAAF по показателю 
«гашение силы» доля олигомерного связующе-
го (в нашем случае ПДИ-1К) должна быть, оче-
видно, не ниже 36–38 %. 
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Проведение испытаний методом ДМА  
позволило по пику тангенса угла механичес-
ких потерь определить значение температур 

стеклования и охарактеризовать низкотемпе-
ратурные свойства объектов исследований  
(рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Данные динамического механического анализа ненаполненного и непластифицированного образца на основе 

олигомера ПДИ-1К (соотношение NCO:OH = 1). Условия испытания: пенетрация индентером 0,5 мм при частоте:  
1 – 0,333 Гц; 2 – 0,25 Гц; 3 – 0,2 Гц; 4 – 0,167 Гц 
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Рис. 2. Данные динамического механического анализа наполненного и пластифицированного образца на основе  

олигомера ПДИ-1К (соотношение NCO:OH = 1). Условия испытания: пенетрация индентером 0,5 мм при частоте:  
1 – 0,1 Гц; 2 – 0,167 Гц; 3 – 0,2 Гц; 4 – 0,25 Гц; 5 – 0,5 Гц 

 
Анализ данных ДМА показывает, что тем-

пература стеклования исследуемых полиурета-
нов находится в пределах от минус 60 до минус 
80 °С. До этой отрицательной области темпера-

тур уровень упруго-релаксационных и аморти-
зационных свойств (модуль упругости и тан-
генс угла механических потерь) сохраняется, 
что свидетельствует о том, что материал по-
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крытия обладает хорошими низкотемператур-
ными свойствами и способен эксплуатировать-
ся в условиях холодного климата. 

Таким образом, результаты измерений и по-
лученная информация были использованы для 
обоснования количественного содержания оли-
гомерного связующего и соотношения NCO/OH 
при изготовлении образцов полиуретановых 
спортивных покрытий, предназначенных для 
тестирования в аккредитованной лаборатории 
IAAF с целью получения соответствующего сер-
тификата. 
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DYNAMIC AND LOW-TEMPERATURE PROPERTIES  
OF POLYURETHANE SPORTS SURFACES 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The dynamic characteristics of the polyurethane sports surfaces samples was studied depending on the 
content of oligomer PDI-1K and ratio of isocyanate and hydroxyl groups. It is established that the requirements of 
the international athletics federation in terms of "force reduction" and "vertical deformation" appropriate materials, 
in which the proportion of oligomeric binder is at least 36 – 38 %. Evaluation of low-temperature properties by the 
DMA method showed that the glass transition temperature of the polyurethane is in the range from minus 60 to mi-
nus 80 °С. This factor determines the possibility of using such surfaces in cold climate regions. 

Keywords: polyurethanes, sport surfaces, force reduction, vertical deformation, dynamic mechanical analysis, 
mechanical loss tangent, glass transition temperature. 
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