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Введение 

Химия катализа наночастицами или колло-
идными растворами наноразмерных частиц ме-
таллов является перспективным современным 
направлением химии катализа. Особые свойст-
ва наночастиц, проявляющиеся в катализе, свя-
заны как с их высокой удельной поверхностью, 
что приближает катализ к гомогенному типу, 
так и наличием на поверхности наночастиц 
значительно большей доли атомов металла, чем 
в обычном гетерогенном катализаторе. Умень-
шение размеров частиц твердого вещества ни-
же некоторого предела приводит к значитель-
ному изменению их свойств, таких, как темпе-
ратура плавления, теплоемкость, электропро-
водность, появляются новые оптические, маг-
нитные и электронные свойства. 

В обзоре [1] были разобраны реакции гидри-
рования (восстановления) различных соединений. 
Однако область катализа наночастицами включа-
ет в себя огромное разнообразие реакций, в том 
числе окисления, перегруппировок, фотохимиче-
ские превращения, реакции образования новых 
связей и деструкции. В настоящем обзоре рас-
смотрен круг реакций, катализируемых наноча-
стицами, приводящих к образованию новых свя-
зей углерод-углерод или углерод-элемент. 

1. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ С-С СВЯЗЕЙ 

Реакции, в которых образуются новые уг-
лерод-углеродные связи, занимают особое по-
ложение в органической химии. Создание уг-
леродного скелета нужного строения является 
основной задачей направленного синтеза ор-
ганических соединений. К реакциям, приво-
дящим к созданию новых углерод-углеродных 
связей, относится реакция Вюрца и ее моди-
фикации, различные реакции конденсации, ре-
акции Михаэля, Фриделя–Крафтса и некото-
рые другие. В последнее время широко изуча-
ются реакции Хека, Судзуки, Соногашира  
и другие, приводяшие к образованию новых 
связей в достаточно мягких условиях при ка-
тализе соединениями палладия и родственных 
ему металлов. Недостатками ряда традицион-
ных реакций образования связей углерод-
углерод являются жесткие условия, использо-
вание гомогенных кислотных или основных 
катализаторов, применение достаточно доро-
гих и труднодоступных катализаторов группы 
палладия и платины. Применение наночастиц 
для катализа некоторых реакций позволяет уп-
ростить и удешевить процесс синтеза, а в ря-
де случаев повысить выходы продуктов и се-
лективность протекающих реакций. 

_________________________ 

© Попов Ю. В., Мохов В. М., Небыков Д. Н., Латышова С. Е., Панов А. О., Донцова А. А., Ширханян П. М., Щерба-
кова К. В., 2016 
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1.1. Реакции С-алкилирования, ацилирования  
и арилирования ароматических  

и гетероциклических соединений 
Авторами [2] показана возможность приме-

нения наночастиц Fe3O4 (средний размер 13 нм) 

в качестве эффективного регенерируемого ка-
тализатора ацилирования ароматических соеди-
нений хлорангидридами кислот по Фриделю–
Крафтсу: 

 

 
 

Выход кетона в реакции анизола с ацетил-
хлоридом составил 98 % при проведении про-
цесса в течение 3 мин при комнатной темпера-
туре и в отсутствие растворителя. 

Восстановительное алкилирование бензола 
ацетоном на наноразмерном (31 нм) хромите 
меди, нанесенном на морденит, в проточном 
реакторе было проведено авторами [3]. 

 

 
 

Реакция осуществлялась при атмосферном 
давлении, температуре 250 °С, скорости подачи 
сырья 42,5 кг ч /кмоль катализатора, соотноше-
нии бензол:ацетон 4:1 и соотншении водорода  
к сырью 1,06. Конверсия ацетона составила 98 % 
при 100 % селективности по кумолу. 

В работе [4] описано селективное С-алкили-
рование индолов первичными спиртами в при-
сутствии нанокластерных (1,5 нм) металличе-
ских (Pt, Ir, Rh, Ni и др.) катализаторов, нане-
сенных на Al2O3. 

 

 
 

В случае платинового катализатора при 100 % 
конверсии (22 ч) получено 75 % С-алкилирован-
ного продукта. 

Цеолит ZSM-5, модифицированный наноча-
стицами Pt позволяет улучшить процесс алки-
лирования бензола метанолом в толуол и кси-
лол при 400 °С [5]. При этом показано, что пла-
тина позволяет увеличить конверсию бензола  
с 43 до 48 % и снизить выход основного побоч-
ного продукта (этилбензола). 

В работе [6] изучена каталитическая актив-
ность наночастиц меди в реакции Ульмана: 

 

2000C
I

Cu

   
 

Реакция осуществлялась в водном растворе 
в течение 5 ч в присутствии лимонной кислоты 
для стабилизации наночастиц. При этом авто-

рами исследована зависимость выхода продук-
та зависимость от размера наночастиц: 88 % 
для частиц размером 60 нм, 95 % – для 5–8 нм.  

Авторами [7] предложен активный и стабиль-
ный катализатор для реакции Ульмана – икосаэд-
ральные нанокристаллы (14–22 нм) сплава Au-Pt 
в полых сферах из силикагеля (≈110 нм). 

 

 
 

Выход продукта составил 99,2 % за 4 ч. 
Реакция Ульмана была осуществлена и на 

наночастицах никеля, полученных из хлорида 
никеля и металлического лития [8]. Выходы 
симметричных биарилов в зависимости от при-
менявшегося лиганда, основания и строения 
арилгалогенида от 4 до 90 %. Время реакции со-
ставляло 24–48 ч, температура 76–110 °С. 
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Окислительное С-арилирование индолов 
арилборными кислотами, катализируемое на-
ночастицами (2–3 нм) палладия, инкапсулиро-

ванными в мезопористый металлорганический 
координационный полимер, исследовано авто-
рами [9]. 

 

 
 

Реакция арилирования N-метилиндола фе-
нилборной кислотой проводилась в смеси  
уксусной кислоты и метиленхлорида, в качест-
ве окислителя авторами применялся кислород 
(1 атм). Выход продукта составил 80 % за 4 ч 

при проведении реакции в течение 4 ч. 
Синтез 2,5-диарилдипирролов в ионных 

жидкостях в присутствии стабилизированных 
поливинилпирролидоном наночастиц палладия 
в качестве катализатора описан в статье [10]. 

 

 
 

Реакция проводилась в среде ацетата тетра-
бутиламмония  при 140 °С в течение 20 ч. В ре-
акции N-метилпиррола с бромбензолом выход 
продукта составил 79 %. 

1.2. Реакции конденсации и кросс-сочетания 

Авторами [11] изучена каталитическая ак-
тивность магнитных наночастиц феррита кобаль-
та CoFe2O4 (средний размер частиц 40–50 нм)  
 в реакции альдольной конденсации: 

 

 
 

Например, в реакции бензальдегида с ацето-
феноном выход продукта составил 60 % за 2 ч. 

Аналогичные наночастицы феррита кобаль-

та показали [12] активность в конденсации 
Кневенагеля ароматических альдегидов с этил-
цианоацетатом в водно-спиртовом растворе: 

 

 
 

Например, для бензальдегида выход про-
дукта составил 93 % за 20 мин. 

Синтез олефинов по реакции бензиловых 

спиртов с илидами фосфора, промотируе- 
мый наночастицами никеля, рассмотрен в ра-
боте [13]. 
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В работе [14] изучена каталитическая ак-
тивность наночастиц (≈2 нм) оксида олова SnO2 
в конденсации Кневенагеля: 

 

Выход продукта реакции бензальдегида с ди-
нитрилом малононовой кислоты составил 95 % 
(5–30 мин, комнатная температура). 

Наночастицы Ni0 (10–11 нм), стабилизиро-
ванные поливинилпирролидоном (ПВП), явля-
ются катализатором конденсации Кневенагеля 
ароматических альдегидов с барбитуровой ки-
слоты и 2-тиобарбитуровой кислоты в этиленг-
ликоле [15]: 

 

 
Выходы продуктов составили 82–93 % за  

10 мин реакции, в зависимости от соотношения 
Ni:ПВП. 

В работе [16] рассмотрена модификация ре-

акции Кневенагеля в присутствии Au-Pd ката-
лизатора на основном гидроксидном носителе, 
предусматривающая окисление спирта с после-
дующей конденсацией: 

 

 
 

Выход продукта реакции – 97 % при дли-
тельности реакции 1 ч. 

Реакция индолов с ароматическими и али-

фатическими альдегидами в присутствии нано-
размерного (15–50 нм) оксида титана TiO2 в ка-
честве катализатора была изучена в работе [17]: 

 

 
 

При взаимодействии бензальдегида с индо-
лом в отсутствие растворителя в течение 3 мин 
выход составил 95 %. 

Значительный интерес представляет группа 

реакций переноса водорода, при которой алки-
лирующим агентом для СН-кислот являются 
первичные алканолы, а продуктами реакции – 
насыщенные соединения. В частности, описано 
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алкилирование кетонов спиртами на стабилизи-
рованных полимерами наночастицах палладия, 

при котором к метильной группе кетона присое-
диняется алкильный фрагмент спирта [18]. 

 

 
Механизм процесса основан на дегидриро-

вании алканола в альдегид с адсорбцией водо-
рода на поверхности металла, кротоновой кон-
денсации кетона с альдегидом и гидрирование 
α,β-ненасыщенного кетона адсорбированным 
водородом в конечный продукт. Реакция про-

водилась при 100 °С в течение 24 ч. Выходы 
продуктов – от 80 до 95 %. 

Дальнейшие исследования авторов [19] по-
казали, что при аналогичном алкилировании 
циклических 1,3-дикетонов происходит рас-
крытие цикла с образованием кетокислоты. 

 

 
Одновременно было обнаружено, что α-ал-

килирование кетонов алканолами осуществимо 
и на более доступных наночастицах никеля 
[20]. Реакция также проводится в мягких усло-

виях, в отсутствие лигандов или оснований. 
Для двойного алкилирования метиленактив-

ных соединений сопряженными алкенами ис-
пользовался катализ наночастицами SiO2 [21]. 

 

 
Двойное присоединение по Михаэлю про-

текало при комнатной температуре с выходами 
продуктов до 95 %. Катализатор может исполь-
зоваться многократно без потери активности. 

Аналогичная реакция диаллилирования ме-
тиленактивных соединений аллилацетатом про-
ведена на наночастицах палладия [22]. 

 

 
 

Образование наночастиц палладия протекает 
in situ в ходе реакции, что зафиксировано физико-

химическими методами. Взаимодействие проте-
кало в течение 1,5–11 часов с выходами 70–90 %.  
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В последнее время среди способов обра-
зования углерод-углеродной связи широкое 
развитие получили реакции арилгалогенидов 
с арилборными кислотами, алкинами, алке-
нами или элементоорганическими соедине-
ниями, недавно ставшие именными реакция-
ми Хека, Соногашира, Стиле и др. Данные 
взаимодействия протекают при катализе со-

лями или комплексами палладия и родствен-
ных ему металлов. Однако обнаружено, что 
все указанные реакции успешно катализиру-
ются и наночастицами металлов. Существуют 
предположения, что истинными катализато-
рами этой группы реакции являются наноча-
стицы палладия, образующиеся в реакцион-
ной массе in situ [23]. 

 

 
 
Ряд работ посвящен исследованию катализа 

данных реакций заведомо синтезированными 
наночастицами металлов. Например, наноча-
стицы Pd на Mn-содержащем полимерном но-

сителе предложены в качестве эффективного 
гетерогенного катализатора реакции кросс-со-
четания Мизороки–Хека [24]: 

 

 
 
За 9 ч при 90 °С конверсия составила 85 %, 

селективность 89 % по транс-изомеру при про-
ведении реакции в диметилсульфоксиде в при-
сутствии основания – триэтиламина. 

Также наночастицы палладия, нанесенные 
на полимерный носитель, были использованы  
в качестве катализатора реакции Сузуки-Ми-
яуры [25]: 
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R=H, CH3, OCH3, NO2, CHO, Br, COCH3 

 
При использовании бромбензола выход со-

ставил 99 % за 23 ч. 
В работе [26] исследовано катализируемое 

наночастицами меди кросс-сочетания алкилга-
логенидов с реактивами Гриньяра (реакция Ку-
мада). Выход продукта составил 85 %. 

 

 
 
Реакция Соногашира была проведена на на-

нокластерах меди, стабилизированных тетраок-
тиламмоний формиатом [27]. Конверсия исход-

ных реагентов достигала 100 %, выход арилал-
кинов – 82–99 %. 

 

 
Комбинация реакции Стилле и карбонили-

рования с целью синтеза α,β-ненасыщенных ке-
тонов с использованием наночастиц палладия  
в качестве катализатора описано в статье [28]: 

 

 
 
Например, для бензилхлорида выход соста-

вил 94 % за 24 ч. 
Нанокомпозит из наночастиц палладия  

и полипиррола эффективно катализирует реак-
цию цианирования арилгалогенидов [29]. В ка-
честве источника цианид-аниона использован 
K4Fe(CN)6. 

Известно также, что взаимодействие алкил- 
или бензилгалогенидов с β-дикарбонильными 
соединениями приводит к их алкилированию в 
присутствии наночастиц меди, которые в дан-
ном случае выступают в качестве одного из 

реагентов [30]. При взаимодействии образуют-
ся монокетоны в качестве побочного продукта. 

1.3. Реакции присоединения 

Наночастицы серебра [31] на диоксиде титана 
были использованы в качестве высокоэффектив-
ного катализатора реакции присоединения алки-
нов с концевой тройной связью к альдегидам при 
использовании трифенилфосфина в качестве 
промотора. Выходы продукта за 24 ч при 100 °С 
составили 59–81 % при вариьировании концен-
трации наночастиц в интервале 1–20 % (мольн.). 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

14

 
Авторами [32] использовались наночастицы меди в качестве катализатора присоединения по 

Михаэлю в ионной жидкости: 
 

 
При конверсии 98 % (5 мин) выход целево-

го продукта составил 90 %. 
Применение наноразмерного (20–30 нм) оло-

ва в реакции аллилирования карбонильных  
соединений в водном растворе показано в рабо-
те [33]: 

 

 
Выход продукта в реакции аллилирования 

бензальдегида в течение 1,5 ч при комнатной 
температуре  составил 95 %. 

2. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СВЯЗЕЙ С-N 

Реакции, приводящие к образованию связей 
углерод-азот, широко применяются в синтезе 
аминов, амидов и гетероциклических соедине-
ний, имеющих широкое применение в фарма-
кологии, лакокрасочной промышленности и ор-
ганическом синтезе. В последнее время публи-
куется ряд работ по модификации известных 
реакций образования связей C-N с использова-
нием наноразмерных катализаторов с целью 
понижения жесткости условий их проведения  
и повышения селективности. 

В частности, авторы работы [34] использо-
вали нано-MgO в качестве катализатора для 
изучения N-формилирования различных арома-
тических и алкиламинов муравьиной кислотой 
без растворителя при  микроволновом облуче-
нии. Катализатор показал отличные каталити-
ческие свойства. Все реакции проходили в те-
чение 1–2 мин с высоким выходом продуктов 
(90–98 %). При этом катализатор можно восста-

новить количественно и рециклировать с почти 
постоянной активностью. 

Предлагается также в качестве селективно-
го катализатора в процессе амидирования ами-
нов муравьиной кислотой использовать нанок-
ристаллиты NiFe2O4/SiO2 с иммобилизованной 
полифосфорной кислотой [35]. Процесс прово-
дится без растворителя. Использование данного 
катализатора позволяло достигать выходы про-
дуктов от 80 до 98 %. 

Для получения амидов прямым амидирова-
нием алифатических карбоновых кислот пер-
вичными аминами без растворителя предлага-
ют использовать нано-ZnO:  

 

 
R1=алкил, R2= алкил, арил. 

 

В результате были получены продукты с вы-
сокими выходами и хорошей селективностью [36].  

Синтез амидов карбоновых кислот осуще-
ствлен и при катализе наночастицами меди. Ре-
акция прямого амидирования кислот протекает 
при азеотропной отгонки воды с бензолом в те-
чение 3–6 ч [37].  
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Интересно, что такой же катализатор при-
годен для реакции переамидирования амидов 
карбоновых кислот аминами, причем реакция  
с участием формамида протекает уже при ком-
натной температуре [38]. 

Замещенные амины и N-гетероциклы – это 
промежуточные соединения, широко исполь-

зуемые в промышленности. Они могут быть 
синтезированы восстановительным аминирова-
нием кетонов аминами в присутствии металли-
ческих катализаторов на носителе. В случае 
карбонильных соединений процесс проходит  
в несколько стадий в соответствии со схемой: 

 

+NH

R1

R2
R3

C

R4

O

R4

C N

R2

R1

R3

HO

H+/ - H2O

C N

R2

R1

R3

R/R//C
C N

R2R3

R4

или

R4=R/-CHR//,
R/,R//=алкил или арил)

( R1=H)

+H2/кат

R4

C N

R2

R1

R3

H

+H2/кат

 
 

В работе [39] проводили сравнительное ис-
следование многофункциональных катализато-

ров восстановительного аминирования, полу-
ченных путем пропитки наночастицами Pt, Pd, 
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Au различных оксидов металлов, таких как 
Al2O3, CeO2, TiO2, ZnO, ZrO2, MgO, CaO. Про-
веденные эксперименты показали, что наиболее 
эффективной каталитической системой являет-
ся Pt/TiO2 (конверсия амина составила 52 % 
при селективности процесса более 95 %). 

Авторы работы [40] предлагают в качестве 
катализатора восстановительного аминирова-

ния альдегидов использовать наночастицы зо-
лота, нанесенные на углеродные нанотрубки, 
что позволяет проводить процесс в мягких ус-
ловиях с достаточно большими выходами. 

Предложена модификация реакции Лейкар-
та-Валлаха в жидкой фазе на основе использо-
вания катализа наночастицами меди [41]. 

 

 
 

Проведенные синтезы 2-адамантилпипера-
зина и 2-адамантилморфолина по классическо-
му варианту реакции Лейкарта-Валлаха показа-
ли очевидное преимущество разработанного 
метода. Так, некаталитическое взаимодействие 
адамантанона-2 с пиперазином и морфолином  
в присутствии муравьиной кислоты протекало 
при температуре не ниже 180 ºС в течение 10–
12 ч и приводило к получению продуктов с вы-
ходами 55 и 43 % соответственно, причем на-
блюдалось образование значительного количе-
ства смолообразных примесей наряду с непол-

ной конверсией адамантанона-2.  
Как показали дальнейшие исследования, ка-

тализ данной реакции основан не только на ус-
корении образования водорода на поверхности 
металла за счет разложения муравьиной кисло-
ты, но катализа образования промежуточных 
иминов [42]. 

Также известно [43] применение наноча-
стиц золота, нанесенных на TiO2 в качестве ка-
тализаторов синтеза иминов из аминов и спир-
тов в присутствии кислорода: 

 

 

Селективность процессов составила не ме-
нее 99 %. 

Осуществлена реакция аза-Виттига с исполь-
зованием наночастиц никеля в качестве катали-

затора, позволяющая получать вторичные ами-
ны из спиртов и фосфорильных производных 
анилина [44]. 

 

 
 

Исследована жидкофазная реакция алкили-
рования спиртами аминов, катализируемая на-

ночастицами никеля, полученными восстанов-
лением его солей гидразингидратом [45]. 
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Вероятный механизм реакции описывается следующей схемой: 

 
 

На поверхности катализатора из спирта in-
situ образуется альдегид, который реагирует  
с амином с образованием имина, который далее 
восстанавливается адсорбированным на поверх-
ности катализатора водородом до вторичного 
амина.  

В работе [46] показано, что возможно полу-

чение из бензиловых спиртов и аминов как вто-
ричных аминов (в атмосфере Н2), так и иминов 
(в атмосфере О2). Реакция проводилась при ка-
тализе наночастицами палладия, нанесенными 
на оксигидроксид алюминия при температуре 
90 °С в течение 12–24 ч. Выходы иминов состав-
ляли 82–92 %, аминов – 75–92 %. 

 

 

Для получения вторичных и третичных 
аминов использовали γ-Fe2O3, высаженный на 
гидроксиаппатит [γ-Fe2O3@HAP-SO3H], кото-
рый позволил получать различные амины с вы-
сокими выходами (более 90 %). Данный ката-

лизатор легко извлекается из продукта, и может 
использоваться не менее, чем в шести циклах 
без потери активности [47].  

Авторы [48] предлагают процесс гидроами-
нирования циклогесена, протекающего по схеме: 

 

 
 

проводить при температуре 60 °С в присутст-
вии катализатора нано-ZnCl2/ CMS с селектив-
ностью 61 %.  

Формирование С-N связей является одним 
из наиболее важных преобразований в органи-
ческой химии. Традиционно, амины синтези-
руют из аминов и карбонильных соединений  

в присутствии катализаторов. Однако примене-
ние аминов в качестве исходных веществ со-
провождается рядом недостатков: долгое время 
реакции, низкие селективности, высокая темпе-
ратура. В связи с этим авторы [49] предлагают 
проводить восстановительное алкилирование 
нитроаренов по схеме: 
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В качестве восстановителя предлагается ис-
пользовать СО и Н2О. Процесс проводится с ис-
пользованием в качестве катализатора Au / TiO2 
при 5 атм СО.  

Реакция восстановительного аминирования 
нитроаренов осуществлена при катализе стаби-
лизированными наночастицами палладия [50]. 

 

 
Процесс протекает через стадию восстанов-

ления нитроарена водородом, конденсацию обра-
зовавшегося амина с альдегидом и его гидриро-
вание во вторичный амин. Все стадии протекают 
в одном реакционном объеме при комнатной 

температуре и атмосферном давлении водорода. 
Известно применение нано- MgO в реакции 

аза-Михаэля для различных ароматических 
аминов. Катализатор изготавливался по методу 
золь-гель.  

 

 
Процессы проводили при комнатной темпе-

ратуре. В большинстве случаев были получены 
хорошие выходы продуктов [51]. 

Разработан удобный одностадийный метод 
синтеза β-ацетамидокетонов(эфиров) по много-

компонентной реакции бензальдегида, ацето-
нитрила и кетона или β-дикарбонильного со-
единения, протекающей в присутствии 10 моль-
ных % наночастиц оксида цинка [52]. 

 

 

H

O

X

+
ZnO (10 мольн. %)
CH3COCl, CH3CN

R1 R2

O O

X
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NHCOCH3O

O
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O
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Выходы продуктов при длительности син-
теза 1 ч составляли 70–83 %. 

Взаимодействие 2-нафтола, альдегида и кар-
боксамида в присутствии наночастиц Fe3O4, 

модифицированных ионными жидкостями при 
ультразвуковом облучении и 30 °С в течение 
10–30 мин приводит к образованию амидоал-
килнафтолов с выходами 90–95 % [53]. 

 

 
 

Наночастицы меди (16–20 нм) использова-
ны для катализа синтеза енаминонов из β-ди-
кетона и первичного амина. Реакция протекает 

в мягких условиях в среде метанола с выходами 
70–95 % [54]. 

 

 
Наночастицы палладия, стабилизированные 

тетрабутиламмонийбромидом использованы  
в качестве катализатора реакции аллильного 
аминирования [55]. 

 

OAc

R2

R1
+ HN

R1 = H, Ar; R2 = H, CO2R

K2CO3 Толуол
85 oC, 2,5 - 22 ч

R1 N

R2

56 - 95%

 
Реакции арилгалогенидов с имидазолами по 

типу Ульмана протекает в присутствии покры-
тых Cu2O наночастиц меди [56]. Катализатор 
позволяет проводить N-арилирование гетеро-

циклов при 150 оС с выходами 80–95 %. 
Осуществлено и прямое аминирование 

арилгалогенидов аммиаком, первичными и вто-
ричными аминами [57]. 

 

X

R1R2NH Cu2O
NR1R2

+

R1/R2 = H, алкил, арил
 

Реакция протекала при катализе оксидом 
меди(I) в присутствии ионных жидкостей при 
75 оС. Реакция иодбензола с раствором гидро-
ксида аммония (20 %) при использовании  
n-Bu4POAc в течение 16 ч привела к выходу 
анилина 90 %. Выходы реакции Ульмана в ана-

логичных условиях с аминами достигали 99 %. 
Наночастицы титаната цинка использованы 

для активации связи С-Н при синтезе пропар-
гиламинов при взаимодействии фенилацетиле-
на, альдегидов и аминов [58]. 

 

H
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H

N
R2R1

N
R2R1

R

+ +
100 oC

Zn2TiO4

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

20

 

Реакцию проводили в различных раствори-
телях при 80–120 оС, выходы продуктов дости-
гали 95 %. Аналогичная реакция осуществлена 
и при использовании наночастиц Fe3O4, при 
температуре 80 оС. С данном случае катализа-
тор может быть легко отделен от реакционной 
смеси при помощи магнита и использован не 
менее 12 раз без потери активности [59]. 

3. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СВЯЗЕЙ С-О 

Реакция этерификации пропанола метанолом 
в присутствии наночастиц золота, иммобилизо-
ванных на поверхности оксида титана, описана  
в работе [60]. Размер применяемых наночастиц 
золота составил 5–6 нм. При температуре 120 оС 
и давлении кислорода 20 атм выход метилпро-
пионата составил 36 % за время реакции 3 ч.  

 

 
 

В работе [61] описана каталитическая ак-
тивность наночастиц оксида циркония в реак-
ции этерефикации длинноцепочечных жирных 

кислот с метанолом, которая может быть ис-
пользована при получении биодизеля.  

 

 
 

Авторами работы [62] предложен эффек-
тивный и экологически безопасный способ ка-
талитической этерификации салициловой ки-
слоты алифатическими CnH2n+1ОН ( п = 1-5 )  
и ароматическими спиртами, RC6H4CH2OH  
(R = Н , NO2 , OCH3 , Br, Cl , Me) в присутствии 
наночастиц диоксида кремния, стабилизиро-
ванных гетерополикислотами. 

Переэтерефикация спиртов с диметилкар-
бонатом была успешно осуществлена на нано-
волокнах оксида титана TiO2 при 100 оС в атмо-
сфере аргона в течение 8 ч с высокими показа-
телями выхода соответствующих продуктов 
[63]. Преимущества этой каталитической сис-

темы включают превосходную селективность 
(> 99 %), применимость к широкому ряду спир-
тов, рециклируемость, простоту подготовки  
и отделения катализатора в виде волокон. Так-
же авторами была выдвинута гипотеза о меха-
низме данной реакции в условиях нанокатали-
за, которая была выдвинута на основе приме-
нения изотопной метки 18О на бензиловом 
спирте. 

Проведено взаимодействие некоторых спир-
тов с ацетилацетоном с использованием колло-
идных частиц переходных металлов при темпе-
ратуре 110 °С, в ходе реакции наблюдалась от-
гонка ацетона [64]. 

 

Cu0 (Ni0, Co0), 110 oC

ROH +
O O

+ CH3C(O)CH3R
O

O

R= CH3(CH2)4CH2-, CH3(CH2)6CH2- , , CH2-
 

В ходе реакции образуются соответствующие эфиры уксусной кислоты. 
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4. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СВЯЗЕЙ С-S 

Образование связи углерод-сера, наряду  
с другими реакциями кросс-сочетания с учас-
тием арилгалогенидов, осуществлены в присут-
ствии наночастиц CuO в относительно мягких 

условиях (80–110 оС) в присутствии оснований 
в диметилсульфоксиде [65]. Выходы продуктов 
при взаимодействии арилиодидов с тиофено-
лом изменялись от 30 до 84 %. 

 

NuH +

X

R

2,5-10 mol% CuO наночастицы
KOH/Cs2CO3/K2CO3

1:3 трет-BuOH: DMSO/DMSO
80 - 110 oC, возд./N2

Nu

R

X = Br, Cl, I, B(OH)2, OTs
Nu = R'NH, R 'O, R'S
R ' = ацил, алкил, арил

 
 

Наночастицы CuO использованы в анало-
гичной реакции и при взаимодействии арилга-
логенидов с алифатическими тиолами [66]. Вы-
ходы тиоэфиров составляли 72–95 %. Для по-

лучения тиоэфиров использованы и наночасти-
цы металлической меди [67]. Реакция проводи-
лась при микроволновом облучении в течение 
5–7 мин с выходами 61–98 %. 

 

+

I SH Cu (20 мольн. %)

K2CO3, ДМФА
MW (120 oC), 5-7 мин

S

(61-98%)  
В работе [68] описан синтез арильных и ви-

ниловых дитиокарбоматов в условиях трехком-
понентной конденсации амина, углерода, ди-

сульфида и арилиодида или винилбромида  
в присутствии наночастиц меди в водной среде.  

 
Реакция протекает с высоким выходом и се-

лективностью по основному продукту. Авторы 
предполагают, что реакция протекает в катали-
тическом цикле, где арил/винил галогенид под-
вергается окислительному присоединению к Cu 

с образованием ArCuI, который вступает во 
взаимодействие с дитиокарбамитным анионом, 
генерируемым на месте по реакции амина и се-
роуглерода, при котором образуется интерме-
диат 1:   
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Это приводит к образованию продукта по-
следующего восстановительного элиминирова-
ния. Освободившаяся частица Cu(0) иницииру-
ет дальнейшую реакцию и возобновляет цикл. 
Выдвигается предположение, что наночастицы 
Cu облегчают окислительное сочетание с йоди-
стым арилом из-за облегченния передачи элек-
тронов, по сравнению с металлической медью. 

Селективная дитиоацетализация карбониль-
ных соединений, катализируемая наночастицами 
Ni, описана в работе [69]. Авторы описывают 
эту методику как эффективный способ дитио-
ацетализации в рамках концепции зеленой хи-
мии, так как реакция проводится при комантной 
температуре в атмосфере азота с высоким выхо-
дом продукта за время реакции в 20 мин. 

 

 
 

Наночастицы оксида меди катализируют синтез диарилсульфидов  по каскадной реакции арил-
галогенидов с тиомочевинной [70]. 

 

Ar X +

S

NH2H2N

CuO, ДМСО, Cs2CO3

15 ч, 110 o C
Ar S Ar

 
 

Реакция протекает в среде ДМСО при 110 °С 
в присутствие основания. Выходы диарилсуль-
фидов достигают 97 %.  

Выводы 

Приведенные в обзоре сведения показыва-
ют высокий интерес химиков всего мира к изу-
чению каталитических свойств наночастиц ме-
таллов или их соединений. Так, наночастицы 
металлов и их соединений проявляют актив-
ность в катализе реакций кросс-сочетания как 
при образовании связей углерод-углерод, так  
и углерод-гетероатом. Также они эффективны 
при катализе реакций, протекающих по карбо-
нильной группе – этерификации, переамидиро-
вания, гидроаминирования. Наибольшую ак-
тивность ожидаемо проявляют наночастицы 
палладия, платины и других благородных ме-
таллов, но в ряде случаев их можно заменить 
более доступными металлами или их оксидами 
– никелем, медью, CuO, Fe3O4. Катализ ферро-
магнитными или сильно парамагнитными час-
тицами представляется одним из перспектив-
ных путей по разработке квазигомогенных ка-

тализаторов, легко отделяемых из жидкой ре-
акционной смеси. В ряде случаев применение 
наноразмерных катализаторов удобно в связи  
с их рН-нейтральностью; также представляет 
интерес использование магнитных частиц, лег-
ко отделяемых от реакционной массы электро-
магнитным полем. Ряд рассмотренных реакций 
представляет интерес для химиков-синтетиков 
в качестве лабораторных методик синтеза раз-
личных классов соединений. 
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Реакции получения гетероциклических со-
единений, как правило, включают в себя интра- 
или межмолекулярные взаимодействия, часто 
сопровождающиеся одновременным образова-
нием как связей углерод-углерод, так и угле-
род-гетероатом. В связи с этим реакции, катали-
зируемые наночастицами и приводящие к по-

лучению гетероциклов, рассмотрены в отдель-
ной части обзора. 

Функционализированные β-лактамы и β-лак-
тоны были получены из пропаргиловых спир-
тов или сульфамидов по реакции силилкарбо-
циклизации при катализе наночастицами родия, 
осажденными на неорганические носители [1]. 

_________________________ 

© Попов Ю. В., Мохов В. М., Небыков Д. Н., Латышова С. Е., Панов А. О., Донцова А. А., Ширханян П. М., Щерба-
кова К. В., 2016 
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В качестве носителей для наночастиц родия 
использовались Al2O3, Fe2O3, уголь, реакция 
проводилась при 100 °С и давлении СО 30 атм. 

Синтез пирролов по Паулю-Кнорру при ка-

тализе сверхпарамагнитными наночастицами  
γ-Fe2O3 на SiO2, с иммобилизованными на по-
верхности группами -OSO3H осуществляется 
при 60 оС в отсутствие растворителя [2].  

 

 
 

Синтез проводился при 60 оС в течение  
15 мин – 12 ч с выходами продуктов 75–90 %. 
Катализатор по окончании реакции отделялся 
при помощи магнита и рециклировался более  
5 раз без заметной потери активности. 

Аналогичный процесс авторы реализовали 
и на наночастицах магнетита, покрытых γ-Fe2O3 

с иммобилизованными сульфогруппами [3]. Ре-
акция проводилась при 25–80 оС в течение 0,5–
1,5 ч. Выходы пирролов составляли 90–98 %. 

Синтез замещенных пирролов по реакции  
2-аминоэтанола с цис-бутен-1,4-диолом катали-
зируется наночастицами палладия, иммобили-
зованными на молекулярных ситах [4]. 

 

 
 
Исследована зависимость конверсии 2-ами-

ноэтанола от температуры и количества катали-
затора, показано преимущество наночастиц пал-
ладия по сравнению с катализатором «палладий 
на угле». 

Синтез 1,2,3-триазолов осуществлен при ка-
тализе наночастицами меди в среде ионной 
жидкости за 10–50 мин при комнатной темпе-
ратуре с выходами 90–95 % [5]. 

 

Наночастицы палладия, стабилизированные 
четвертичными аммонийными солями, катали-

зируют циклоизомеризацию диаллиламинов  
в 2,3-дигидропирролы [6]. 

 

 
 

Реакция проводилась при 30–70 оС в тече-
ние 4–8 ч, выходы 2,3-дигидропирролов дости-
гали 99 %. 

Быстрый, простой и эффективный способ 
синтеза замещенных производных пиррола раз-
работан авторами [7] на основе реакции фена-
цилбромидов, эфиров ацетилендикарбоновой 
кислот и аминов при использовании в качестве 
катализатора наноразмерный оксид цинка. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

27

Реакция проводилась без растворителя при 
температуре 50–70 оС в течение 45–60 мин, ка-
тализатор показал высокую рециклируемость и 

использовался многократно. Выходы полиза-
мещенных пирролов составляли 75–92 %. 

 

 
 

По мнению авторов, каталитическое дейст-
вие ZnO проявляется на нескольких стадиях 
механизма, включая активирование сложно-
эфирной группы за счет координации ZnO с ки-
слородом карбонильной группы, процесс замы-
кания цикла при одновременной активации как 

аминогруппы, так и карбонильной группы, и про-
цесс дегидратации интермедиата в пиррол. 

Синтез изоиндолонов по каскадной реакции 
карбонилирования-аминирования-циклизации 
при катализе наночастицами палладия описан  
в работе [8]. 

 

I

Br
+ RNH2 N

O

R

1 мольн. % Pd
CO (1 атм)

K2CO3, ДМФА

 
Для получения тетразолов из арилцианамидов 

и азида натрия использовался катализ наночасти-
цами оксида индия [9]. Синтез проводился в сре-
де диметилформамида при 120 оС в течение 50–

110 мин. Выходы тетразолов составляли 80–85 %. 
Авторы указывают, что образование одного из 
изомеров протекает достаточно селективно в зави-
симости от строения исходных арилцианамидов. 

 

 
 

Наночастицы Fe3O4 с иммобилизованной суль-
фаминовой кислотой успешно катализируют 

синтез 2-арилимидазолов по реакции 1,2-дике-
тона, бензальдегида и ацетата аммония [10]. 

 

OPh

Ph O

+

HO

Y
Y

NHN

PhPh
NH4OAc/SA-MNPs
100 oC, 30-80 мин

NH4OAc/SA-MNPs
MW, 5-10 мин  

 

Реакция осуществлялась как при классиче-
ском нагреве, так и при микроволновом облу-
чении. Показано преимущество последнего 
способа, так как выходы имидазолов составля-
ли 75–88 % по сравнению с 15–30 % при обыч-
ном нагревании. 

Успешно проведен синтез имидазолинов 
взаимодействием карбоновых кислот с этилен-
диамином в присутствии нейтрального колло-
идного медного катализатора [11]. В качестве 
исходных карбоновых кислот были использо-
ваны уксусная, изомасляная и валерьяновая ки-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28

слоты. Синтез имидазолинов проводился в сре-
де бензола при 80 °С и мольном соотношении 
кислота: этилендиамин 1:1–1.2 в присутствии 

наночастиц меди с азеотропной отгонкой реак-
ционной воды. Выход алкилимидазолинов по-
сле выделения перегонкой составлял 70–88 %.  

 

R-COOH + H2NCH2CH2NH2
Cu0, бензол

800C
HN

N

R + 2 H2O

Iа-в II IIIа-в

R = Me (Iа, IIIа), i-Pr (Iб, IIIб), Bu (Iв, IIIв)  
 

Синтез 1,2,3-триазолов циклоприсоединени-
ем азидов к производным ацетилена осуществ-
лен на наночастицах меди, нанесенных на во-
локна оксигидроксида алюминия [12]. Реакция 
протекала в течение 25 мин при комнатной тем-
пературе. Выходы триазолов достигали 95 %. 
Сравнение примененного нанокатализатора с 
другими медьсодержащими макрокатализатора-
ми (выходы триазолов не превышали 15 %) по-
казало существенное преимущество наночастиц. 

Синтез 1,2,3-триазолов и β-гидрикситриазо-
лов из органических азидов и производных 
ацетиленов проведен на наночастицах меди, 
нанесенных на силикагель [13]. 

Реакция протекала в водной или водно-эта-
нольной среде при комнатной температуре в те-
чение 3–6 ч. Помимо органических азидов в каче-
стве исходных реагентов использовались и окси-
раны совместно с азидом натрия, при этом синте-
зированы соответствующие β-гидрикситриазолы. 

 

R1 N3 R2+
SiO2/CuSO4

H2O/EtOH, 200C

N

NN

R1

R2

O

R3

+ R2

SiO2/CuSO4/NaN3

H2O, 6 h, 200C
N

N
N

OH

R3

R2  
 

Наночастицы CuFe2O4 размером 10–30 нм 
также были использованы в синтезе 1,4-диарил-
1,2,3-триазолов [14]. Исходными реагентами 
выступали арилборные кислоты, производные 
фенилацетилена и азид натрия, реакция проте-

кала в водной среде при комнатной температу-
ре. Катализатор может быть отделен от реакци-
онной массы под действием магнитного поля  
и возвращен в рецикл. Выходы триазолов со-
ставляли 75–90 %. 

 

R1

B(OH)2

+ NaN3

R2

+

CuFe2O4

H2O, 20 оС

N

R1

NN

R2

 
 

Мезопорные наносферы ZnS использованы 
в качестве катализатора для синтеза замещен-
ных 1Н-тетразолов по реакции производных бен-
зонитрила с азидом натрия в диметилформами-

де [15]. Мезопорные сферы сульфида цинка 
имели размеры около 70 нм, состояли из нано-
частиц ZnS размером 3–5 нм. 

 

R

CN +   NaN3

(1) MZNSS, DMF

(2) HCl
R N

N

N

H
N

 
 

Синтез проводился при 120 ºС, выходы тетра-
золов после выделения достигали количествен-

ных. Сравнение наносфер ZnS с коммерческими 
оксидом и сульфидом цинка показало двухкрат-
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ное (по выходу продуктов) их превосходство над 
последними, активность нанокатализатора была 
сравнима с кислотами Льюиса ZnCl2 и ZnBr2. 

Для получения 1Н-тетразолов применялся 
также катализ наночастицами CuFe2O4, обла-
дающих магнитными свойствами, что позволя-
ет легко отделять их от реакционной массы  
и использовать многократно [16]. Реакция про-
текала в среде диметилформамида при 120 ºС  

с выходами триазолов 68–93 %. 
Для синтеза производных тетразола также 

показали свою эффективность наночастицы сме-
шанного оксида ZnO – Co3O4 [17]. 5-Арилтетра-
золы получены с выходом 90–94 %. 

Производные акридина синтизированы кон-
денсацией димедона, бензальдегида и ацетата 
аммония при катализе наночастицами оксида 
кадмия [18]. 

 

O

O

+ R

CHO

+ NH4OAc

CdO наночастицы

без растворителя
120 oC N

H

O O

R

 
 
Данный метод синтеза характеризуется ма-

лым временем реакции, достаточно высокими 
выходами (88–95 %) продуктов. 

Нанокристаллы смешанных оксидов Al2O3–

Fe2O3, Al2O3–V2O5 и Al2O3–CuO катализируют ре-
акцию конденсации 1,2-фенилендиамина или 2-
меркаптоанилина с альдегидами с образованием за-
мещенных бензимидазолов или бензтиазолов [19]. 

 
NH2

NH2
N

N

R

R

+ 2 RCHO
Нанокристаллы смешанных оксидов

Термическое воздействие / MW

NH2

SH

R'CHO

S

N

R'+
Нанокристаллы смешанных оксидов

Термическое воздействие / MW
 

 
Выходы гетероциклов достигали 96 %, вре-

мя реакции – 1,5–2,5 мин. 
Конденсация 2-аминопиридина, альдегида  

и изоцианида при катализе наночастицами Fe2O3 
на целлюлозе приводит к образованию 3-ами-

ноимидазо[1,2-a]пиридинов с выходами 67–96 %. 
Катализатор обладает магнитными свойствами 
и может быть легко отделен от реакционной 
смеси [20]. 

 

R1 CHO +
N

R2

NH2

+ R3 NC

10 мол % Fe2O3

N

N

R2

R1

HN R3

MeOH

 
 
Интрамолекулярная циклизация о-бром-

ариламинопроизводных при катализе наноча-
стицами CuO приводит к образованию заме-
щенных бензимидазолов или бензтиазолов [21].  
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X

R1

N R2

HN
R3

5 мол % CuO наночастицы

KOH
DMSO, 110 oC N

N

R1

R3

R2

R1 = H, Br, Cl, Me, OMe
R2 = Me, Ph, морфолин

пирролидин, пиперазин

R3 = алкил, арил; X = Br, I

R1

H
N R2

Y

2.5-5 мол % CuO наночастицы

K2CO3/Cs2CO3
DMSO, 80-110 oC Y

N

R1 R2

R1 = H, Cl, Me, OMe
R2 = алкил, арил, ArNH
BnNH, C6H11NH, C4H9NH

X = Br, I; Y = O, S

X

 
 

Реакция протекает в среде диметилсульфок-
сида при 80–110 °С в присутствии оснований. 
Хлорсодержащие производные в реакцию не 
вступают, выходы продуктов при использова-
нии соответствующих бром- или иодарилов со-
ставляют 85–95 %. Наночастицы оксида меди 

могут быть использованы несколько раз без по-
тери каталитической активности. 

Синтез производных 2-арилбензоксазола 
осуществлен по реакции окислительной цик-
лизации иминов в присутствии наночастиц ме-
ди [22]. 

 
OH

NH2

+ RCHO

N

O

R
Cu, K2CO3

MeOH, O2, 1 атм,
80 - 100 oC  

 
Реакция протекала в присутствии карбоната 

калия в метаноле при 1 атм О2 при 80–100 °С.  
Изучен синтез замещенных индолизинов 

при катализе наночастицами меди [23]. 
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Реакция протекала в среде метиленхлорида, 
выходы продуктов реакций составляли 59–93 %. 

Для получения конденсированных гетеро-
циклических молекул по многокомпонентной 
реакции гидразингидрата, ацетоуксусного эфи-

ра, замещенных бензальдегидов и малоноди-
нитрила в отсутствие растворителя в качестве 
катализатора применены и наночастицы дву-
окиси титана [24]. 

 

 

Выходы гетероциклов достигают 95 % при 
продолжительности реакции 3–6 мин. 

Для синтеза полизамещенных производных 

пиридина предлагается использовать наночастицы 
SiO2 в качестве катализатора реакции циклизации 
альдегидов, малонодинитрила и тиолов [25]. 

 

 
 

Катализатор может быть использован три 
цикла без снижения активности, выходы произ-
водных пиридина достигают 85 %. 

При синтезе производных тетрагидропири-
дина использовался катализ наночастицами 
ZrP2O7 [26]. 

 

 
 

При этом реакция протекала или при нагре-
вании, или при ультразвуковом облучении и ком-
натной температуре. Отмечается снижение 
размеров наночастиц под действием ультразву-
ка с 20–200 нм до 10 нм. Выходы продуктов со-
ставляли 81–93 %. 

Наночастицы никеля на монтмориллоните 
были использованы в синтезе производных со-
единений Ганча [27]. Размеры наночастиц со-
ставляли 3–10 нм. Катализатор мало изменял 
активность в течение 4 циклов (выходы снижа-
лись с 91 до 81 %). 

 

 
 

Реакция осуществлялась в отсутствие рас-
творителя, при комнатной температуре. Выхо-
ды полигидрохинолинонов составляли 85–95 % 
при времени реакции 10–20 мин.  

Для синтеза производных дигидропиридина 
использована и реакция коричного альдегида, 
производных анилина и β-дикарбонильных со-
единений [28]. 
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Катализатором циклизации являлся нанок-
ристаллический оксид меди(II). Взаимодейст-
вие протекало в этаноле при комнатной темпе-
ратуре с выходами гетероциклов 50–60 %. 

Производные полигидрохинолина синтези-
рованы также при катализе наночастицами дву-
окиси церия [29]. 

 

 
 

Выходы продуктов достигали 97 % в условиях 
микроволнового облучения в течение 8–20 мин. 

Аналогичная реакции проведена и при ка-
тализе наночастицами Fe2O3 без стабилизатора. 

Сравнение катализаторов в работе [30] показа-
ло преимущество наноразмерных частиц над 
макрочастицами Fe2O3 и хлоридами железа (II) 
и (III). 

 

 
 

Парамагнитные частицы оксида железа Fe3O4 

в количестве 10 мольн. % катализируют кон-
денсацию производных анилина с β-дикарбо-
нильными соединениями и формальдегидом  

с образованием замещенных гомологов гексагид-
ропиримидина [31]. Выходы продуктов состав-
ляли 73–93 %, реакция проводилась при 80 ºС  
в течение 2–4 ч в водной среде. 

 

+
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Авторы предполагают, что каскадная реак-
ция конденсации Кневенагеля-Михаэля проте-

кает через активацию карбонильного кислорода 
наночастицами оксида железа: 

 
 
Отмечается, что сильно парамагнитный нано-

катализатор легко рециклируется с помощью 
магнита и может быть использован многократно 
без заметной потери каталитической активности. 

Конденсация 1,2-фенилендиамина с фенацил-
бромидом осуществлялась при комнатной темпе-
ратуре при катализе наночастицами оксида цин-
ка, покрытыми соединениями железа [32]. 

 

 
 
Выходы гетероциклов составляли 80–95 % 

за время реакции 25–40 мин по сравнению  
с 57 % при 120 мин взаимодействия на обы- 
чном ZnO. 

Для синтеза хиноксалинов циклоконденса-
цией 1,2-фенилендиамина с глиоксалем исполь-

зован катализ наночастицами никеля размером 
14–18 нм [33]. Аналогичная реакция в отсутст-
вие катализатора протекает с выходом 30 % за 
10 ч, в то время как при использовании наноча-
стиц никеля выходы гетероциклов составляют 
65–98 % при 25 °С за 10–25 мин. 

 

 
 
Синтез хиноксалинов, бензоксазинов и бен-

зтиазинов описан в работе [34]. Взаимодействие 
о-замещенных анилинов с эфирами ацетиленди-

карбоновой кислоты проводят при катализе на-
ночастицами CuO в воде при комнатной темпера-
туре. Выходы гетероциклов достигают 98 %. 
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о-Аминоарилкетоны подвергаются конден-
сации с α-метиленкетонами с образованием по-
лизамещенных хинолинов при катализе нано-

размерном оксидом алюминия [35]. Катализа-
тор может быть отделен фильтрованием и ис-
пользоваться вновь.  

 

 
 

Эффективность катализатора сравнивалась 
с такими катализаторами реакции Фридланде-
ра, как Ag3PW12O40, сульфаминовая кислота, 
трифторсульфонаты висмута, иттрия и другие. 
Показано, что использованные наночастицы 
Al2O3 по выходам хинолинов (93–98 %) немно-

го превышают выходы соответствующих про-
дуктов при использовании других известных 
катализаторов.  

Исследовалось влияние размера частиц дву-
окиси титана на протекание синтеза хинолинов 
по Фридландеру [36].  

 

 
 

Показано, что наночастицы TiO2 размерами 
16–70 нм катализируют циклизацию, в то время 
как частицы размерами 200–1000 нм неактив-
ны. Выходы хинолинов при катализе нано-TiO2 

составляли 81–94 %. 
Конденсация β-кетоэфиров, альдегида и кар-

бамида проводилась при катализе нанокомпози-
том двуокись церия – поливинилпиридин [37]. 

 

 
 

Выходы дигидропиримидинонов достигают 
92 %, реакция протекает в водной среде при 80 °С 
в течение 4,5–10 ч. 

Наночастицы оксида цинка катализируют ре-
акцию получения замещенных хинозалидинонов 
по реакции изатинового ангидрида, амина и аль-
дегида [38]. 

 

 
 

Выходы продуктов составляли 88–97 %. 
Для синтеза 4-амино-5-пиримидинкарбо-

нитрилов в качестве катализатора применены 
наночастицы оксида цинка [39]. 
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Реакция протекает в воде при комнатной 
температуре. Время реакции 15–60 мин, выхо-
ды продуктов – 50–93 %. Катализатор показал 
высокую активность и может быть использован 
многократно. 

Микросферы из наночастиц CuO также ка-
тализируют синтез 4-амино-5-пиридинокарбо-
нитрилов по реакции конденсации малононит-
рила, альдегида и замещенных амидинов при 
комнатной температуре. 

 

 
 

Выходы продуктов составляли 82–98 % [40]. 
Катализатор показал высокую стабильность 
при многократном использовании. 

Синтезированные при микроволновом облу-
чении наночастицы CuS размерами 2–3 нм были 

применены в качестве катализатора в реакции 
Биджинелли между замещенными бензальдеги-
дами, β-дикарбонильными соединениями и кар-
бамидом [41]. 

 

+ CuS
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Катализатор показал хорошую рециклируе-
мость, выходы продуктов составляли 85–97 %. 
Аналогичный процесс протекает и при катализе 
магнитными наночастицами Fe3O4 [42]. Синтез 
проводится при 80 °С без растворителя, выхо-
ды продуктов составляют 78–95 %. 

Магнитные наночастицы Fe3O4 размером 
20–30 нм катализируют синтез производных пи-
римидинона по реакции альдегида, β-дикарбо-
нильного соединения и мочевины (тиомочеви-
ны) [43]. 

 

 
 

Выходы 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)онов, 
как правило, составляют 80–95 %, время реакции 
15–20 мин. Найдено, что сопоставимые выходы 
продуктов достигаются при использовании 
обычного, не наноразмерного Fe3O4 за 40–60 мин. 

Наночастицы SiO2 использованы в качестве 
носителя для хлорида олова(II) при синтезе  
3,4-дигидропиримидин-2(1Н)она (тиона). Реак-
ция протекала в течение 40 мин при 80 ºС с вы-
ходом до 95 %. [44]. 
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Авторами показано, что примененный ката-
лизатор сравним по каталитической активности 
с другими гетерогенными катализаторами ки-
слого типа, в том числе и наноразмерным окси-
дом железа Fe3O4 [45] при значительно мень-
шем количестве загружаемого катализатора 
(0,45 % по сравнению с 20 мольн.%). 

Конденсация α-дикарбонильных соединений 
с 1,2-фенилендиаминами в присутствии наноча-
стиц оксида кремния при комнатной температуре 
без растворителя (механохимически) приводит  
к получению производных хиноксалина, а реак-
ция 2-аминобензофенона с кетонами при микро-
волновом облучении – к замещенным хинолинам. 

 

NH2
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Катализатор многократно (14 раз) был ре-
циклирован без потери активности [46].  

Наночастицы Fe2O3, рециклируемые с по-
мощью магнитного поля были использованы 

для катализа реакции конденсации производ-
ных 2-аминоацетофенона с замещенными бен-
зиламинами с образованием фенилхиназоли-
нов [47]. 

 

R1

O

NH2
R2 R3

NH2

+
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N

N
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R3  
 

Реакция протекала без растворителя, в при-
сутствии трет-бутилгидропероксида при 85 ºС 
в течение 7 ч с выходами хиназолинов 82–96 %. 

Синтез хинальдинов по фотокаталитической 
реакции нитроаренов со спиртами при катализе 
двуокисью титана с наночастицами серебра про-
текает за 6 ч при облучении 365 нм с конверсией 

80–100 % и выходом хинальдинов 58–72 % [48]. 
Реакция основана на дегидрировании алканолов, 
восстановлении нитроарена в амин, образовании 
имина с его последующей циклизацией. 

Конденсация с образованием бенздиазепи-
нов, катализируемая наночастицами оксида алю-
миния, протекает с выходами 70–90 % [49].  
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По предположению авторов, в реакцию 
вступает две молекулы кетона, образую дии-
мин, который далее циклизуется в молекулу 
бенздиазепина. 

Синтез производных (амидоалкил)нафтола 
и оксазина осуществлен при катализе наноча-
стицами иодида серебра при 110 ºС в отсутст-
вии растворителя [50]. 
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Исследовано влияние типа катализатора на 
протекание образования производных оксаниза: 
показано, что в отсутствие катализатора реакция 
не протекает, в присутствии не наноразмерного 
иодида серебра или других галогенидов металлов 
выходы продуктов составляют 50–75 %, исполь-

зование наноразмерного AgI приводит к получе-
нию продукта с выходом 88–90 %. 

Синтез хинолинов и псевдокумаринов прове-
ден при катализе наночастицами золота, нанесен-
ными на двуокись титана (1–4 мольн.%) [51]. 
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R1-R2= CH=CH-CH=N, R3=CO2Me  
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R

Au/TiO2
N N

R

+

R

N

R

+
HN

R

+

N

N

R=H R=Cl
R=CH3 R=NHCH2CCH
R=OCH3 R=CO2CH2CH3
R=Br R=NO2  

 
В качестве исходных соединений выступа-

ли N-пропаргиланилины, выходы продуктов 
составляли 50–96 %. Образование хинолиново-
го цикла объясняется авторами наличием кати-
онных состояний наночастиц золота, активи-
рующих тройную связь, с последующим алки-
лированием ароматического кольца в орто-
положение и окислением полученного дигид-

рохинолина воздухом в хинолин. 
Конденсация Клайзена-Шмидта бензальде-

гида с 2-гидроксиацетофеноном в присутствии 
нанокристаллического оксида магния приводит 
к образованию замещенных халконов, которые 
претерпевают изомеризацию с образованием 
флавонов с высокими выходами и селективно-
стью [52]. 
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В качестве основного катализа в синтезе 

пиранопиразолов с многокомпонентной реак-
цией ацетоуксусного эфира, альдегида, фенил-

гидразина и малонодинитрила были использо-
ваны наночастицы оксида магния [53]. 
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Сравнение наноразмерного MgO с порош-

ковым показало преимущество наночастиц  
в катализе данной реакции: использование 
обычного оксида магния привело к выходу  
83 % при времени реакции 90 мин, в то время 
как катализ наноразмерным MgO приводит к 

выходу продукта 97 % за 10 мин.  
Наночастицы оксида кремния с нанесенным 

FeCl3 использованы в качестве катализатора 
при получении 1,3-оксазинов по реакции  
2-нафтола, бензальдегида и амидов в отсутст-
вие растворителя [54].  
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Выходы продуктов достигали 95 %. Изуче-
но влияние типа катализатора на выход про-
дукта и скорость реакции. Так, нанесение хло-
рида железа на наночастицы SiO2 позволяет со-
кратить время реакции с 1,5 до 0,5 ч. 

Наночастицы оксида меди(II) использова-
лись в качестве катализатора в синтезе 3,4-ди-
гидропирано[c]хроменов по реакции конденса-
ции бензальдегида, малонодинитрила и 4-гид-
роксикумарина. 
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Реакция протекала в течение 3–15 мин с вы-
ходом гетероциклов 88–97 % [55]. Сравнение 
различных типов катализаторов показало пре-
имущество наноразмерного оксида меди (выход 
93 % за 6 мин) над обычным (88 % за 180 мин). 

Синтез кумаринов осуществлялся также при 
катализе наночастицами ZnO [56]. Конденсация 
фенолов с этилацетоацетатом или этилбензоил-
ацетатом проводилась в течение 3–4 ч с выхо-
дами 73–93 %. 
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Синтез кумаринов через конденсацию Кневенагеля проведен при катализе наночастицами  
ZnO [57]. 
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Использовался как обычный нагрев, так и мик-
роволновое облучение, которое позволило повы-
сить выходы продуктов на 5–15 % до 80–92 % и 

снизить время реакции с 0,5–1 ч до 5–10 мин. 
Эффективный метод получения 4Н-бензо[b]-

пиранов и спирооксииндов разработан на основе 
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конденсации β-дикарбонильных соединений, 
бензальдегида и малонодинитрила в присутствии 
магнитных наночастиц FeNi3, покрытых слоем 
SiO2 [58, 59]. Конденсация β-дикетона, бензальде-
гида и малонодинитрила протекала при комнат-
ной температуре в воде (выход 97 %), этаноле 

(выход 78 %) или других растворителях (0–60 %) 
в течение 10–15 мин. Катализатор легко отделял-
ся от реакционной смеси при помощи магнита. 
Определено, что нанокатализатор в 2,5 раза более 
активен в данной реакции, чем макроразмерный 
катализатор такого же состава. 
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Титано-алюминиевый нанокомпозит был 
применен при аналогичном превращении в ка-
честве катализатора получения 2-амино-4Н-хро-

менонов по реакции конденсации димедона, 
бензальдегида и малонодинитрила при 25 °С [60]. 
Выходы так же составляли 80–96 %. 
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Синтез 2-аминохроменов описан и при ис-
пользовании катализа наноразмерным оксидом 
магния [61]. 

Синтез пиранов и кумаринов по аналогичной 
реакции описан и в работе [62], катализатором 

при этом выступали наночастицы оксида цинка. 
Магнитные наночастицы Fe3O4 использова-

ны в качестве катализатора в синтезе пирано-
[2,3-d]пиримидинов, пиридо[2,3-d]пиримидинов 
и спироооксииндолов [63].  
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Выходы пирано[2,3-d]пиримидинов состав-
ляли 80–95 % при использовании 10 мольн.% ка-
тализатора, реакция протекала при 40 оС 0,45–1 ч. 

Аналогичные выходы наблюдались и при по-
лучении пиридо[2,3-d]пиримидинов. 
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Многокомпонентный синтез спироамино-
пиранов проведен при катализе наночастицами 

γ-Fe2O3, модифицированными 1-пропансульфо-
кислотой [64]. 
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Выходы продуктов составляли 70–90 %. По-

казано, что реакция не протекает как в отсутст-
вие катализатора, так и в присутствии немоди-
фицированного Fe3O4. 

Эффективный способ взаимодействия изати-
нового ангидрида, первичных аминов и гетероку-
муленов в водной среде при катализе магнитными 
наночастицами Fe3O4 предложен в работе [65]. 
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Отмечается, что использование крупнозер-

нистого Fe3O4 в количестве 20 мольн. % приво-
дит к выходу продукта 68 %, в то время как  
10 мольн. % наночастиц Fe3O4 увеличивает вы-

ход до 92 %. Роль катализатора, по мнению ав-
торов, состоит в активации промежуточно об-
разующегося амида и протекании реакции пе-
реамидирования. 
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Наночастицы силикагеля были применены для катализа синтеза производных изоиндолона [66]. 

H

OH

O

OOMe

MeO

R C N
SiO2

OMe

MeO

N R1

O

O
N

RN
R1

H
H

+ +
r.t., 7 ч

 
 

Размер частиц составлял 70 нм, реакция 
протекала при комнатной температуре с выхо-
дами соответствующих гетероциклов 85–92 %. 

При использовании дибензиламина в анало-
гичной реакции получены  производные изоку-
марина [67]. Выходы продуктов достигали 97 %. 
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Конденсированные индолы синтезированы 
по реакции изатина, родамина и метиленактив-

ных нитрилов при катализе наночастицами ок-
сида никеля (II). 
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Реакция конденсации протекает в течение 
10 мин с выходами целевых гетероциклов 85–
90 % [68]. Авторы указывают, что примененный 
оксид никеля показал лучшие результаты (на 5–
10 % по выходу продуктов), чем обычно исполь-
зуемый катализатор – основание.  

Наночастицы Ni0.5Zn0.5Fe2O4 с иммобилизо-
ванной полифосфорной кислотой использованы 
в синтезе пиранопиразолов. Реакция протекала 
в водной среде при комнатной температуре в те-
чение 10–20 мин [69]. 
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Выходы продуктов составляли 86–94 %. 
1,3-Диполярное присоединение азида к алки-

ну было использовано для получения иммобили-
зованного на магнитных наночастицах катализа-

тора Мак-Миллана (MacMillan), который, в свою 
очередь, катализирует энантиоселективное цик-
ло-присоединение нитронов к β-дикарбонильным 
соединениям с образованием оксазолидинов [70]. 

 

 
 

Катализатор отделялся от реакционной сме-
си и рециклировался 5 раз без заметной потери 
активности. Выходы оксазолидинов составляли 
как правило 80–95 %. 

Покрытые 3-аминопропилтриэтоксисиланом 
магнитные наночастицы Fe3O4 эффективно ка-

тализируют псевдо-четырехкомпонентную ре-
акцию салицилальдегидов, малонодинитрила  
и вторичных аминов с получением хромено-
[2,3-d]пиримидинов при мягких условиях в от-
сутствие растворителя [71]. 

 

 
 

Таким образом, наночастицы различной при-
роды проявляют активность при образовании ге-
тероциклических соединений, особый интерес 
представляют коллоиды, обладающие магнитны-
ми свойствами, что позволяет эффективно и лег-
ко отделять катализатор от реакционной смеси.  

В ы в о д ы  
Катализ наночастицами позволяет ускорить 

протекание ряда реакций алкилирования, 
кросс-сочетания и конденсации. Многие взаи-
модействия осуществимы лишь благодаря ис-
ключительным свойствам наночастиц, объяс-
няющихся размерным эффектом. Благодаря ис-

пользованию наночастиц катализ ряда превра-
щений возможно проводить в щадящих, ней-
тральных по рН условиях.  

Приведенные в обзоре примеры катализа 
наночастицами реакций, приводящих к образо-
ванию новых связей углерод-углерод или угле-
род-элемент, являются лишь частью широкого 
спектра публикаций по данной тематике. Мно-
гие схожие по типу реакций или катализатора 
статьи оказались за рамками обзора. Ежегодное 
число публикаций по нанокатализу не умень-
шается и данная тема остается актуальной  
и интенсивно развивающейся. 
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Использование полимерных материалов рас-
тет с каждым годом. Среднегодовой прирост ис-
пользования эластомерных теплозащитных мате-
риалов с 1950 по 2009 гг. был ~ 9 % [1, 2]. Одним 
из основных их преимуществ является уникаль-
ная комбинация свойств, адаптируемых практи-
чески под любую задачу, относительно низкая 
плотность и простота обработки. Тем не менее, 
основой любого эластомерного теплозащитного 
материала (ТЗМ) являются каучуки, большинство 
из которых – горючие вещества. Ожидается, что 
разработка огнестойких нанокомпозитных поли-
мерных материалов позволит заменить сущест-
вующие неэкологичные антипирены (галогенсо-
держащие, содержащие триоксид сурьмы). 

А. Б. Морган и другие [3] показали различ-
ные направления и будущие тенденции разви-
тия огнестойких полимерных материалов.  
F. Laoutid, А. Dasari и другие ученые обобщили 
ряд фундаментальных исследований по повы-
шению огнестойкости полимеров и полимер-
ных нанокомпозитов [4, 5]. А. Б. Морган рас-
смотрел огнестойкости слоистых нанокомпо-
зитных силикатов  

Существуют многочисленные способы по-
вышения огнестойкости полимерных материа-
лов за счет введения антипиренов различной 

природы; кроме того проводятся исследования, 
сочетающие огнезащитные нанокомпозиты  
с обычными антипиренами [6], и эти данные 
должны быть обобщены.  

В данной статье будут рассмотрены осо-
бенности горения полимерных материалов  
и основные способы и механизмы повышения 
их огнетеплозащитной стойкости. 

Особенности горения полимеров 

Горение эластомерных теплозащитных мате-
риалов представляет собой очень сложный физи-
ко-химический процесс (рис. 1), включа-ющий 
как химические реакции деструкции, сшивания  
и карбонизации полимера в конденсированной 
фазе (а также химические реакции превращения и 
окисления газовых продуктов), так и физические 
процессы интенсивных тепло- и массопередач [7, 
8]. Реакции в конденсированной фазе фактически 
приводят к двум основным типам продуктов:  

1) газообразным веществам (горючим и не-
горючим); 

2) твердым продуктам (углеродсодержащим 
и минеральным).  

При протекании реакции в газовой фазе  
в предпламенной области образуется топливо 
для пламени, сажа и пр. 

 

 
Рис. 1. Схема горения полимерных материалов 
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При воздействии на материал высокотемпе-
ратурного потока происходят различные физи-
ко-химические превращения по всему темпера-
турному фронту. 

Структурная схема процессов, происходя-
щих в материале, представлена на рис. 2. 

При воздействии высокотемпературного по-
тока в сечении материала можно выделить сле-
дующие зоны [60]: 

1. Зона интенсивного теплового разрушения 
коксового слоя при непосредственном контакте 
с газовым потоком (температура от 2500 до 
4000 °С). 

2. Зона коксования и образования пенокок-
са. В этой зоне идет коксование пиролизующе-
гося полимера и формирование пористой струк-
туры кокса 

3. Зона пиролиза полимерного связующего – 
300–400 °С. В этой зоне толщиной около 1 мм 
происходит термическое разложение полимера – 
пиролиз.  

4. Предпиролизный слой. При температурах 
выше 523 К начинаются процессы термодест-
рукции слабых химических связей, а при тем-
пературах около 673 К начинаются процессы 
порообразования, в частично деструктирован-
ном материале. Одновременно в материалах на 
основе бутадиен-нитрильных каучуков и дру-
гих диеновых полимеров происходят процессы 
структурирования и циклизации, приводящие  
к усадке материала (523–573 К), в материалах 
на основе СКЭПТ в этом температурном ин-
тервале происходит переход в термопластичное 
состояние.  

 

 
 

Рис. 2. Изменения, протекающие в теплозащитном материале  
в гипертепловом потоке [60] 

 
В этом же температурном интервале начина-

ется рост пор, образующихся из зародышевых 
пузырьков на частицах наполнителей и из микро-
капель пластификатора. Зародышевые поры име-
ют размеры меньше 1мкм. Рост пузырьков про-
исходит за счет диффузии в них газообразных 
продуктов деструкции каучука и компонентов ре-
зины, растворенной и адсорбированной воды. 

Особенностью горения полимерных компо-
зиций является протекание множества парал-
лельных и последовательных процессов взаимо-
действия продуктов распада составляющих ком-
позиции, как в твердой, так и в газовой фазе [9]. 

Защита материалов от горения 

Для полимерных материалов в настоящее 
время используют системы антипиренов, состо-
ящие из галогенсодержащих соединений, со-
единений фосфора, азота, гидроксидов метал-
лов [10, 11]. 

1. Неорганические антипирены: гидроксид 
алюминия, гидроксид магния, полифосфат ам-
мония, красный фосфор и др. [12].  

2. Галогенсодержащие антипирены – соеди-
нения хлора или брома.  

3. Фосфорорганические антипирены, в основ-
ном производные эфиров, могут также включать 
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атомы брома или хлора, являющихся синерги-
стами фосфорорганических соединений.  

4. Азотсодержащие антипирены применяют-
ся для ограниченного числа полимеров [13, 14] 

5. Реакционно-способные соединения, обес-
печивающие протекание энергоемких процессов 
в условиях интенсивного теплового потока [59]. 

Основные требования, предъявляемые к ан-
типиренам: 

1) эффективность ингибирования газофазных 
процессов горения или твердофазное коксооб-
разование, приводящее к формированию защит-
ного слоя; 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение основных антипиренов  
в мировом производстве, % 

2) высокая термостойкость, способность раз-
лагаться на активные продукты в диапазоне 
температуры термодеструкции полимера; 

3) безопасность для окружающей среды. 
На рис. 3 представлены данные о доле, за-

нимаемой каждым видом антипиренов в произ-
водстве. 

Как видно, наибольшее распространение по-
лучили антипирены на основе гидроксида алю-
миния ввиду их экологической безопасности. 
Однако недостатком антипиренов данного клас-
са является то, что для эффективной работы их 
содержание в композиции должно быть поряд-
ка 50–70 %.  

Галогенсодержащие антипирены, уступаю-
щие по распространенности только антипире-
нам на основе гидроксида алюминия, характе-
ризуются высокой токсичностью, так как со-
держащийся в них хлор выделяется в щироком 
интервале температур [14].  

К экологически безопасным относят, помимо 
гидроксидов металлов, полимерные наноком-
позиты на основе слоистых силикатов, прекур-
соры керамики, низкоплавкие стекла, интумес-
центные (вспучивающиеся) системы и органи-
ческие коксообразователи. На рис. 4 представ-
лены основные антипирены. 

 

 
Рис. 4. Основные представители антипиренов [13] 
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Гидроксиды металлов 

Гидроксиды металлов, являясь экологиче-
ски безопасными, занимают лидирующее место 
среди антипиренов. Неорганические гидрокси-
ды (Al(OH)3 и Mg(OH)2) дешевле и проще в об-
работке, чем галоген- и фосфорсодержащие ан-
типирены, что также способствует их широко-
му распространению. 

М е х а н и з м  
При термическом воздействии гидроксиды 

металлов выделяют водяной пар, вытесняющий 
из области пиролиза кислород. Поскольку дан-
ная реакция является эндотермической, проис-
ходит охлаждение материала до температуры 
ниже температуры воспламенения [13, 15]. 

( ) 2 3 23
2Al OH Al О +6Н О 300 кДж/моль→ − ; 

( ) 22
Mg ОН MgO H О 330 кДж/моль→ + −  

Основной недостаток гидроксидов метал-
лов – высокое содержание их в композиции 
(50–70 %), так как эффективность действия дан-
ных антипиренов прямо пропорциональна со-
держанию. Однако высокие дозировки гидро-
ксидов металлов приводят к повышению вязко-
сти композиции и снижению физико-механиче-
ских свойств [15].  

Оксиды и гидроксиды металлов могут ис-
пользоваться не только индивидуально, но и в си-
нергетических системах с другими антипире-
нами. Так, в интумесцентных композициях ок-
сиды и гидроксиды металлов применяются как 
катализаторы вспучивания.  

Оксиды и гидроксиды металлов в химиче-
ских преобразованиях интумесцентной компо-
зиции могут выполнять несколько функций: 

1) промотирование реакций окислительного 
дегидрирования, приводящее к формированию 
сопряженных двойных связей; 

2) межмолекулярное сшивание, реализую-
щееся в условиях структурирования полимер-
ной матрицы неорганическими добавками; 

3) катализ процессов дегидратации, этери-
фикации. 

Соединения металлов могут участвовать  
в процессе коксообразования за счет блокировки 
активных центров заменой реакционноспособных 
группировок, легко образующихся при тепловом 
воздействии, на термостабильные фрагменты  
с высокими значениями энергии связи [16].  

В работах [17–20] проводилось исследование 
влияния оксидов металлов переменной валент-
ности на эффективность эластомерных теплоза-
щитных материалов на основе каучуков общего 

назначения. Было установлено, что диоксид 
циркония положительно влияет на теплозащит-
ную эффективность материала, способствуя 
процессам коксообразования и карбонизации 
материала в условиях теплового воздействия. 

В настоящее время в интумесцентные сис-
темы добавляют наноразмерные оксиды [4]  
и гидроксиды металлов [21]. В работе [16] ис-
следовалось влияние оксидов и гидроксидов 
металлов и их наноразмерных аналогов. Оце-
нивались объемный коэффициент вспучивания 
и потеря массы образцов в точках максималь-
ного вспучивания систем. Интенсивность вспу-
чивания для систем с добавками оксидов умень-
шается в ряду: n-TiO2 > n-Fe2O3 > TiO2 > n-ZnO > 
Fe2O3 > ZnO > CuO > Al2O3 > MgO > CaO. Для 
гидроксидов металлов падает в ряду: n-Mg(OH)2 > 
Mg(OH)2 > Ca(OH)2 > Al(OH)3. 

Для всех исследуемых интумесцентных 
систем огнезащитные свойства начинаются по-
сле 300 °С и протекают в основном в интервале 
температур 350–550 °С независимо от природы 
антипирена. При этом зависимость коэффици-
ента вспучивания от температуры для систем  
с добавками наночастиц характеризуется более 
продолжительным стабилизационным участком 
с сохранением более высоких значений коэф-
фициента вспучивания [22]. 

С целью улучшения распределения гидро-
ксидов металлов в полимерной матрице и, со-
ответственно, снижения степени наполнения, 
создаются слоистые двойные гидроксиды 
(СДГ) [23]. СДГ на основе Mg2+, Zn2+, Cu2+ и Al3+ 
используются в качестве антипиренов. Сущест-
венным преимуществом данных СДГ является 
возможность замещения аниона на поверхност-
но-активное вещество, способствующее рас-
пределению антипирена в полимерной матрице. 
Однако сложность синтеза и модификации СДГ 
ограничивает их применение. 

Для придания огнестойкости резинам на 
основе каучуков общего назначения часто ис-
пользуется триоксид сурьмы. В настоящее вре-
мя ведутся работы по замене его на менее ток-
сичные соединения. 

В работе [24] установлено, что наиболее 
эффективна частичная замена триоксида сурь-
мы на органобетонит Cloisite 15A, так как про-
исходит снижение температуры и скорости го-
рения, и повышение энергии активации про-
цесса горения. 

В работе [25] проведено исследование 
влияния температуры и комбинаций различных 
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антипиренов, частично заменяющих триоксид 
сурьмы, на процесс горения резины на основе 
каучуков СКИ-3 и СКД с помощью искусст-
венных нейронных сетей. Эксперименты пока-
зали, что при температуре лучеиспускания ла-
зера ЛГ-25 Тл = 480, 700, 800 оС в первые се-
кунды горения (до 5 с) наиболее эффективна 
система, состоящая из триоксида сурьмы, гид-
роксида алюминия и бората бария. В дальней-
шем (10–20 с) более эффективна комбинация 
триоксид сурьмы + органобетонит Cloisite 15A. 

Для повышения огнестойкости резины на 
основе бутадиен- нитрильного каучука марки 
БНКС-40АМН наилучшие результаты были 
достигнуты применением комбинаций трихло-
рэтилфосфата с хлорпарафином ХП-1100, три-
оксидом сурьмы и гидроксидом алюминия мар-
ки «Скар-Лет-315» или боратом цинка. Полу-
ченные огнестойкие резины отличаются улуч-
шенными пласто-эластическими и физико-
механическими свойствами [26]. 

Галогенсодержащие антипирены 

Галогенсодержащие антипирены представ-
лены широким ассортиментом соединений хло-
ра и брома. И, хотя антипирирующая актив-
ность возрастает в ряду F < Cl < Br < I, соеди-
нения фтора и йода в качестве антипиренов не 
используются, так как первые малоэффектив-
ны, вторые не обладают термостабильностью 
при переработке. При этом бромсодержащие 
антипирены более безопасны для окружающей 
среды, поскольку разлагаются в более узком 
интервале температур [14].  

М е х а н и з м  
Существует два подхода, объясняющие дей-

ствие галогенсодержащих антипиренов. Соглас-
но первому, химическому, они действуют в га-
зовой фазе, вмешиваясь в протекающие во время 
горения реакции по радикально-цепному меха-
низму. Активные радикалы Hɺ  и OHɺ , способст-
вующие распространению пламени, связывают-
ся радикалами Clɺ  или Brɺ , образующимися при 
термическом разложении антипиренов [13, 27].  

Галогенсодержащие антипирены действуют 
по следующей схеме: 

2 2 2Топливо О CO CO H O Q+ → + + +  
Реакция продолжения и разветвления цепи: 

2OH CO CO H;+ → +ɺ ɺ  

4 2 3OH CH H O CH ;+ → +ɺ ɺ  

3 2 2CH O CH O OH;+ → +ɺ ɺ  

2H O OH O.+ → +ɺ ɺɺ  

Ингибирование: 

2HBr OH H O Br;+ → +ɺ ɺ  

HBr O OH Br;+ → +ɺ ɺ ɺ  

HBr H 2H Br;+ → +ɺ ɺ ɺ  

3 4HBr CH CH Br.+ → +ɺ ɺ  

Регенерация ингибитора: 

4 3Br CH CH HBr.+ → +ɺɺ  
Лимитирующей стадией этого процесса яв-

ляется диссоциация галогенида. Энергия дис-
социации бромидов существенно ниже энергии 
диссоциации хлоридов, вследствие чего бром-
содержащие антипирены в 1,5–3 раза эффек-
тивнее хлорсодержащих [15].  

Для уменьшения содержания в композици-
ях галогенсодержащих антипиренов их исполь-
зуют в сочетании с триоксидом сурьмы, кото-
рый сам не является ингибитором горения, но 
повышает эффективность галогенидов. Это 
проявляется во взаимодействии Sb2O3 с гало-
генсодержащими группами атомов с образова-
нием SbOHal и SbHal3, которые способствуют 
карбонизации полимера и ингибированию про-
цесса горения в газовой фазе [15, 28].  

Второй подход основан на том, что дейст-
вие антипиренов сводится к разбавлению дыма 
образующимися в результате деструкции анти-
пиренов газами, что приводит к снижению тем-
пературы пламени [27].  

На антипирирующую эффективность гало-
генидов также оказывает влияние их химиче-
ское строение. Так, алифатические бромсодер-
жащие соединения подвергаются деструкции 
при более низких температурах, чем аромати-
ческие, следовательно, более эффективны при 
таких температурах [13].  

В работе [29] приведены результаты иссле-
дования повышения огнестойкости резин на 
основе силоксанового каучука СКТВ-1. Уста-
новлено, что для получения самозатухающих 
резин целесообразно введение в резиновую 
смесь 15 масс. ч. декабромдифенилоксида, труд-
носгорающих резин – 25 масс. ч. декабромди-
фенилоксида или его сочетания с гидроксидом 
алюминия. Распространенный же антипирен 
триоксид сурьмы повышает горючесть резин на 
основе СКТВ-1. Вулканизаты, содержащие де-
кабромдифенилоксид и гидроксид алюминия, 
имеют физико-механические показатели на 
уровне контрольных образцов. Помимо огне-
стойкости отличаются также высокой морозо-
стойкостью. 
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Азотсодержащие антипирены

Из различных классов азотсодержащих в
ществ в качестве антипиренов наибольшее ра
пространение получили амиды, в частности пр
изводные мочевины, и гетероциклы, в первую 
очередь меламин и его производные [13, 28]. 

М е х а н и з м
В литературе описано несколько механизмов 

ингибирования горения соединениями 
 

 

3. Содержащие азот антипирены действуют 
путем разбавления газовой фазы 
этом на поверхности материала образуются те
мостабильные структуры, включающие гетер
циклы с сопряженными С=N связями [28]. 

Фосфорсодержащие антипирены

Фосфорсодержащие антипирены составл
ют около 20 % от всего мирового производства.
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антипирены 

Из различных классов азотсодержащих ве-
в качестве антипиренов наибольшее рас-

пространение получили амиды, в частности про-
изводные мочевины, и гетероциклы, в первую 
очередь меламин и его производные [13, 28].  

М е х а н и з м  
В литературе описано несколько механизмов 

ингибирования горения соединениями азота. 

1. Огнегасящее действие азотсодержащие 
вещества оказывают за счет выделяющихся при 
термолизе негорючих газов 
Эти газы вытесняют из области пиролиза кисл
род, замедляя тем самым горение материала.

2. Соединения азота, взаимодейству
разующимися при горении полимера радикал
ми RO* и RO*

2, ингибируют скорость реакции 
горения: 

 

Содержащие азот антипирены действуют 
путем разбавления газовой фазы аммиаком. При 
этом на поверхности материала образуются тер-
мостабильные структуры, включающие гетеро-

связями [28].  

Фосфорсодержащие антипирены 

Фосфорсодержащие антипирены составля-
от всего мирового производства. 

Применяют как органические, так и неорган
ческие соединения фосфора для защиты от г
рения древесины, полимеров, тканей [30].

М е х а н и з м
Соединения фосфора действуют в твердой 

и газовой фазе. При термической деструкции 
они превращаются в фосфорную кислоту, к
рая катализирует процесс дегидратации пол
мера и приводит к его карбонизации [13]. 

Кроме того, на поверхности материала обра-
зуется стеклообразный слой полифосфорных ки-

слот, который служит барьером для переноса т
пла из газовой фазы и диффузии реагентов
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Огнегасящее действие азотсодержащие 
вещества оказывают за счет выделяющихся при 
термолизе негорючих газов – азота и аммиака. 
Эти газы вытесняют из области пиролиза кисло-
род, замедляя тем самым горение материала. 

Соединения азота, взаимодействуя с об-
разующимися при горении полимера радикала-

ингибируют скорость реакции 

Применяют как органические, так и неоргани-
ческие соединения фосфора для защиты от го-
рения древесины, полимеров, тканей [30]. 

М е х а н и з м  
Соединения фосфора действуют в твердой  

и газовой фазе. При термической деструкции 
они превращаются в фосфорную кислоту, кото-
рая катализирует процесс дегидратации поли-
мера и приводит к его карбонизации [13].  

 

т, который служит барьером для переноса те-
пла из газовой фазы и диффузии реагентов [28]: 
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В газовой фазе соединения фосфора дейс
вуют подобно галогенсодержащим антипир
нам, поглощая активные радикалы, способс
вующие деструкции субстрата [13, 28]:

* * * * * *

* * * * * *
2

HO PO HPO O P HOO PO H

HPO H H PO P HO PO H

+ → + + → − +

+ → + + → +

Фосфорсодержащие антипирены могут
быть использованы для повышения огнесто
кости сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ). Так, трифенилфосфат ингибирует 
термическое разложение СВМПЭ [31]. Доба
ление 10 % трифенилфосфата снижает скорость 
реакции разложения СВМПЭ в 15
нижает температуру по всей зоне пламени 
и увеличивает ширину зоны пламени.

Для поливинилхлоридных пластизолей 
в качестве антипиренов могут быть использ
ваны фосфорорганические соединения: 
Е-7, трибензилфосфиноксид, аддукт стири
фосфоновой кислоты и триазола [32]. Введение 
в состав поливинилхлоридных пластизолей 
данных веществ приводит к увеличению вр
мени достижения ими максимальной темпер
туры, увеличению времени задержки воспл
менения, снижению температуры отходящих 
газов, уменьшению потери массы образцо

Одним из перспективных антипиренов явл
ется фосфорборсодержащий олигомер (ФБО),
который может быть использован как модиф
катор для получения защитных пленок и пр
питочных составов и как огнезащитный комп
нент для эластомерных материалов [33]. Авт
ры работы [34] предлагают пропиточный с
став на основе ФБО и полиакриламида для 
модификации капронового корда. Исследов
ния показали, что пропитка корда данным с
ставом способствует не только повышению о
нестойкости, но и прочности, адгезии к резине. 
Кроме того, ФБО может быть использован для 
модификации целлюлозных материалов и п
лиамидных нитей [35–37], пленок поливинил
вого спирта, лиственных пород деревьев, бум
ги и хлопчатобумажной ткани [38].

Фосфоразотсодержащие антипирены

Обычно для повышения эффективности и
пользуют фосфоразотсодержащие синергетич
ские системы. 

Механизм 
Синергизм соединений фосфора и азота мо

жет быть объяснен следующим: 
1) присутствие азотсодержащи

облегчает образование полифосфорной кисл
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В газовой фазе соединения фосфора дейст-
вуют подобно галогенсодержащим антипире-
нам, поглощая активные радикалы, способст-
вующие деструкции субстрата [13, 28]: 

* * * * * *
2

* * * * * *

HO PO HPO O P HOO PO H

HPO H H PO P HO PO H

+ → + + → − +

+ → + + → +
 

Фосфорсодержащие антипирены могут 
быть использованы для повышения огнестой-
кости сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ). Так, трифенилфосфат ингибирует 
термическое разложение СВМПЭ [31]. Добав-
ление 10 % трифенилфосфата снижает скорость 
реакции разложения СВМПЭ в 15–30 раз, по-

емпературу по всей зоне пламени  
и увеличивает ширину зоны пламени. 

Для поливинилхлоридных пластизолей  
в качестве антипиренов могут быть использо-
ваны фосфорорганические соединения: h 834, 

7, трибензилфосфиноксид, аддукт стирил-
[32]. Введение 

в состав поливинилхлоридных пластизолей 
данных веществ приводит к увеличению вре-
мени достижения ими максимальной темпера-
туры, увеличению времени задержки воспла-
менения, снижению температуры отходящих 
газов, уменьшению потери массы образцов. 

Одним из перспективных антипиренов явля-
ется фосфорборсодержащий олигомер (ФБО), 
который может быть использован как модифи-
катор для получения защитных пленок и про-
питочных составов и как огнезащитный компо-
нент для эластомерных материалов [33]. Авто-

оты [34] предлагают пропиточный со-
став на основе ФБО и полиакриламида для 
модификации капронового корда. Исследова-
ния показали, что пропитка корда данным со-
ставом способствует не только повышению ог-
нестойкости, но и прочности, адгезии к резине. 

ФБО может быть использован для 
модификации целлюлозных материалов и по-

37], пленок поливинило-
вого спирта, лиственных пород деревьев, бума-
ги и хлопчатобумажной ткани [38]. 

Фосфоразотсодержащие антипирены 

эффективности ис-
пользуют фосфоразотсодержащие синергетиче-

Синергизм соединений фосфора и азота мо-

присутствие азотсодержащих соединений 
облегчает образование полифосфорной кисло-

ты, являющейся дегидратир
и катализатором процессов коксования;

2) фосфоразотсодержащие смеси или обр
зовавшиеся в процессе их деструкции соедин
ния разлагаются с выделением воды и летучих 
соединений углерода и азота, ингибирующих 
горение в газовой фазе, а на поверхн
риала формируются термоустойчивые пленки 
из соединений фосфора и азота[16, 39]:

Синергизм действия фосфоразотсодержащих
антипиренов проявляется на изменении пов
дения материала при тепловом воздействии. 
Так при температурах, начиная с 300 
ходят структурные изменения в антипиренах 
(на рентгенограммах отмечается уменьшение 
интенсивности линий). Далее при повышении 
температуры до 400 оС происходит образование 
неиндетифицируемой фазы, что свидетельств
ет о взаимодействии продуктов термическо
разложения компонентов синергической сист
мы с образованием кристаллических проду
тов. При повышении температуры до 500
происходит разложение этих продуктов с энд
термическим эффектом [28] 

Фосфоразотсодержащие антипирены акти
но используются для защиты от огня древесины 
и древесных композиционных материалов. Так, 
установлено [40, 41], что наибольшей эффе
тивностью обладают не рецептурные составы, 
а специально синтезированные для условий тех
нологии конкретного материала аддукты. 
Функциональное их отличие состоит в том, что 
аддукты активно участвуют в процессах ме
волоконного взаимодействия, исполняя роль 
пластификатора в начальной стадии горячего 
прессования и сшивающего агента при заве
шении, способствуя тем самым не только 
повышению огнестойкости м
разованию его структуры. Установлено, что 
наибольшей эффективностью обладают огн
защитные средства амидофосфат КМ и фосф
рамид ФКМ с оптимальным атомным соотн
шением N/P = 3, отклонения от которого 
водят к снижению огнезащитных свойств.
этом фосфорамид ФКМ оказывает меньшее о
рицательное влияние на прочность клеевых с
единений и скорость отверждения связующего, 
что позволяет рекомендовать его для изготовл
ния огнезащищенных древесностружечных плит 
на основе карбамидоформальдегидной с
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ты, являющейся дегидратирующим агентом  
и катализатором процессов коксования; 

фосфоразотсодержащие смеси или обра-
зовавшиеся в процессе их деструкции соедине-
ния разлагаются с выделением воды и летучих 
соединений углерода и азота, ингибирующих 
горение в газовой фазе, а на поверхности мате-
риала формируются термоустойчивые пленки 
из соединений фосфора и азота[16, 39]: 
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на основе карбамидоформальдегидной смолы. 
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Фосфоразотсодержащие антипирены могут 
использоваться в комплексе с другими соедин
ниями или подвергаться модификации на стадии 
синтеза с целью введения в их структуру атомов, 
обладающих способностью ингибировать реа
ции горения. К таким модифицирован
ствам можно отнести фосфорборазотсодержащий 
олигомер (ФЭДА), повышающий огнестойкость 
покрытий на основе перхлорвиниловой смолы 
для стеклопластика [42, 43]. Дополнительным 
преимуществом ФЭДА является то, что он пра
тически не вымывается из покрытия
ем воды. Применение же ФЭДА с терморасш
ряющимся графитом позволяет достичь 11
ного вспучивания покрытия и получить защи
ный коксовый слой на поверхности материала. 
Кроме того, ФЭДА позволяет повысить адгез
онные свойства покрытий [44]. 

При введении ФЭДА в состав эластомерных 
композиций он сохраняет свои антипирирующие 
свойства [45] за счет регулирования коксовой 
структуры, образующейся при гипертепловом 
воздействии на эластомерный материал [46, 47]. 

Интумесцентные антипирены

Интумесцентные (вспучивающиеся, терм
расширяющиеся) антипирены 
способные многократно увеличивать объем под 
действием температуры в результате химич
ских и физико-химических превращений [48]. 
Они представляют собой индивидуальные в
щества или системы из нескольких компоне
тов, выполняющих следующие функции:

1) связь компонентов; 
2) торможение реакций окисления;
3) поддержание механической прочности 

структуры; 
4) пенообразование; 
5) стабилизация вспененного слоя [49].
Интумесцентные антипирены сч

экологически безопасными, так как в процессе 
их сгорания не образуются токсичные проду
ты. Принцип их действия основан на образов
нии на поверхности материала защитного ко
сового слоя, препятствующего проникновению 
кислорода. Кроме того, вспучивающ
пирены при нагревании выделяют препятс
вующие горению вещества (например, фосфо
ную кислоту), газы (N2, CO2) и пары воды, о
лаждающие поверхность [13, 15, 48].

М е х а н и з м  д е й с т в и я  
и н т у м е с ц е н т н ы х  а н т и п и р е н о в
В зависимости от типа антипирена можно 

выделить два механизма действия: химический 
и физический. 
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Фосфоразотсодержащие антипирены могут 
использоваться в комплексе с другими соедине-
ниями или подвергаться модификации на стадии 
синтеза с целью введения в их структуру атомов, 
обладающих способностью ингибировать реак-
ции горения. К таким модифицированным веще-
ствам можно отнести фосфорборазотсодержащий 
олигомер (ФЭДА), повышающий огнестойкость 
покрытий на основе перхлорвиниловой смолы 
для стеклопластика [42, 43]. Дополнительным 
преимуществом ФЭДА является то, что он прак-
тически не вымывается из покрытия под действи-
ем воды. Применение же ФЭДА с терморасши-
ряющимся графитом позволяет достичь 11-крат-
ного вспучивания покрытия и получить защит-
ный коксовый слой на поверхности материала. 
Кроме того, ФЭДА позволяет повысить адгези-
онные свойства покрытий [44].  

ри введении ФЭДА в состав эластомерных 
композиций он сохраняет свои антипирирующие 
свойства [45] за счет регулирования коксовой 
структуры, образующейся при гипертепловом 
воздействии на эластомерный материал [46, 47].  

Интумесцентные антипирены 

Интумесцентные (вспучивающиеся, термо-
расширяющиеся) антипирены – материалы, 
способные многократно увеличивать объем под 
действием температуры в результате химиче-

химических превращений [48]. 
Они представляют собой индивидуальные ве-

истемы из нескольких компонен-
тов, выполняющих следующие функции: 

торможение реакций окисления; 
поддержание механической прочности 

стабилизация вспененного слоя [49]. 
Интумесцентные антипирены считаются 

экологически безопасными, так как в процессе 
их сгорания не образуются токсичные продук-
ты. Принцип их действия основан на образова-
нии на поверхности материала защитного кок-
сового слоя, препятствующего проникновению 
кислорода. Кроме того, вспучивающиеся анти-
пирены при нагревании выделяют препятст-
вующие горению вещества (например, фосфор-

) и пары воды, ох-
лаждающие поверхность [13, 15, 48]. 

М е х а н и з м  д е й с т в и я   
и н т у м е с ц е н т н ы х  а н т и п и р е н о в  
В зависимости от типа антипирена можно 

делить два механизма действия: химический 

1. Химический механизм характерен для 
антипирирующих систем, содержащих пеноо
разователи. При воздействии теплового потока 
на поверхность материала возникает прогретый 
слой, толщина которого зависит 
теплового потока. В прогретом слое происх
дит эндотермическая реакция, в ходе которой 
образуется прочная вспененная «шапка» с те
лопроводностью ниже, чем у исходного мат
риала. В результате тепловой поток не может 
достигнуть непрореагировавшего 
прекращается. Образовавшийся пенококс под 
действием теплового потока постепенно ра
рушается, происходит прогрев следующих сл
ев материала. Так происходит, пока не выраб
тается весь антипирен [50, 51]. Схематически 
это можно представить следую

 

 

Рис. 5. Схема образования коксового слоя
 
2. Физический механизм характерен для сло

истых антипиренов (терморасширяющийся гр
фит, перлит, волластонит, вермикулит). Структ
ра этих веществ такова, что они содержат множ
ство упорядоченных полостей. При нагревании 
повышается давление газа в полостях, в результ
те чего объем частиц существенно увеличивается, 
образуется вспененный коксовый слой [48, 52].

Интумесцентные антипирены применяются 
как покрытия для деревянных и металлических 
изделий, так и как компоненты полимерных 
композиций [52, 53]. 

В работе [49] установлено, что наиболее 
эффективна основа покрытия из кремнийорг
нического лака. Дальнейшие исследования про
водились для огнезащитных покрытий на осн
ве кремнийорганического лака с сили
наполнителями: асбест, вермикулит и волл
стонит. Чешуйчатая или волокнистая структура 
данных наполнителей способствует повыш
нию прочности вспененного слоя. Так, покр
тия, содержащие асбест, вермикулит и волл
стонит, позволяют повысить огнестойкост
таллических конструкций в 1,6, 2 и 2,5 раз с
ответственно. 

1. Химический механизм характерен для 
антипирирующих систем, содержащих пенооб-
разователи. При воздействии теплового потока 
на поверхность материала возникает прогретый 
слой, толщина которого зависит от мощности 
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ев материала. Так происходит, пока не вырабо-
тается весь антипирен [50, 51]. Схематически 
это можно представить следующим образом: 
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В работе [49] установлено, что наиболее 
эффективна основа покрытия из кремнийорга-
нического лака. Дальнейшие исследования про-
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стонит. Чешуйчатая или волокнистая структура 
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нию прочности вспененного слоя. Так, покры-
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Авторы работы [54] используют вспучи-
вающееся покрытие толщиной от 1 до 4 мм на 
основе алюмосиликатного щелочного связую-
щего, нанесенное методом напыления на ме-
талл. При этом прогрев металла не превышает 
200–250 оС. Введение же в состав покрытия 
карбоната кальция, который при термическом 
разложении выделяет диоксид углерода, спо-
собствовало увеличению времени сопротивле-
ния пламени до 54 мин.  

Для придания огнестойкости эластомерным 
композициям в их состав могут вводиться раз-
личные антипирены и их сочетания. Так, в ра-
ботах [55, 56] исследовалась возможность час-
тичной замены активного наполнителя на си-
ликатный, выполняющий функцию интумес-
центного антипирена. 

Известно применение терморасширяюще-
гося графита для повышения огнестойкости 
полимерных композиций [48]. Однако недос-
татком данного антипирена является то, что 
добавление его в композицию ухудшает физи-
ко-механические свойства изделий. С целью 
устранения данного недостатка авторы работы 
[56] предлагают использование синергетиче-
ской системы терморасширяющийся графит – 
карбид кремния. Проведенные исследования 
показали, что при таком сочетании наполните-
лей упруго-прочностные свойства вулканизатов 
сохраняются на уровне контрольного образца, 
стойкость к термоокислительной деструкции 
увеличилась на 40–70 %, а скорость линейного 
горения снизилась на 39–62 %. Увеличение со-
держания в смеси терморасширяющегося гра-
фита приводит к снижению прочности кокса. 

В работе [55] показано, что введение 10 
масс. ч. перлита в эластомерные теплозащит-
ные покрытия на основе СКЭПТ не оказывает 
существенного влияния на их кинетику вулка-
низации и физико-механические свойства, но 
повышает стойкость к термоокислительному 
старению и увеличивает время достижения 
предельного состояния образца в тепловом по-
токе практически в два раза. 

Использование алюмосиликатных добавок 
является весьма перспективным направлением 
[57], и особый интерес представляет их моди-
фикация элементоорганическим, аминосодер-
жащим и гидроксилсодержащими соединения-
ми с последующей термообработкой [58]. Ус-
тановлено, что для эластомерных теплозащит-
ных покрытий на основе СКМС-30 АРКМ-15 
введение таких добавок незначительно увели-
чивает индукционный период вулканизации, 
однако физико-механические свойства остают-
ся на уровне стандартного образца. Однако при 
воздействии на образцы теплового потока на их 
поверхности образуется защитный коксовый 
слой, наиболее плотный при использовании 
элементоорганического модификатора. 

Реакционно-способные системы компонентов 

Эффект защиты при использовании реакци-
онно-способных соединений обусловлен проте-
канием в матрице эластомера под воздействием 
температур процесса конденсации модифика-
торов с образованием более термостойких со-
единений и выделением низкомолекулярных 
продуктов [60–62]. При этом часть подведенно-
го тепла затрачивается на отвод продуктов ре-
акции, чем снижается скорость процессов про-
грева и термической деструкции композиции. 

В работе [59] в роли реакционно-способных 
соединений были использованы системы моди-
фикаторов на основе комбинаций многоатомно-
го спирта и борной кислоты. При реакции кон-
денсации этих веществ выделяется вода, обла-
дающая большой теплотой испарения, и в мат-
рице эластомера накапливаются борсодержа-
щие соединения, катализирующие коксообразо-
вание, что крайне желательно для трудногорю-
чих теплостойких материалов [63, 64]. 

Рассматривались следующие системы мо-
дификаторов: 

– борная кислота и пентаэритрит; 
– борная кислота и этиленгликоль; 
– борная кислота и гидроксид алюминия. 
Реакции конденсации для двухатомных 

спиртов и борной кислоты протекают по схеме: 
 

  HO–B–OH   +   HO–R–OH   → 
          |   
         OH  

HO–[–B–O–R–]n–OH   +   n H2O
           |  
          OH   

 

Для трех- и четырехатомных спиртов сущест-
венно возрастает вероятность поликонденсации с 
поперечным сшиванием молекул полиэфира. 

Протекание реакции борной кислоты со 
спиртами и гидроксидом алюминия подтвер-

ждается интенсивным выделением воды из ре-
акционной среды при совместном нагреве ком-
понентов в области температур 160–180 °C, что 
превосходит температуру вулканизации рези-
новой смеси. 
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Оценка теплопоглощающей способности 
систем модификаторов была проведена с уче-
том всей выделяющейся в ходе реакции кон-
денсации воды. Для системы «борная кислота – 
гидроксид алюминия» теплопотери наиболее 
значимы и составляют до 22 кДж на килограмм 
композиции. 

Процесс «тепловая нагрузка – поликонден-
сация», как и всякая химическая реакция, раз-
вивается во времени, что говорит о динамиче-
ском характере способа термостабилизации 
эластомера. Эффект «динамической защиты» 
может быть использован для дополнительного 
повышения срока службы (живучести) вулкани-
зата при эксплуатации. 

Необходимо отметить, что особенно четко 
эффект «динамической защиты» проявляется  
в материалах, модифицированных системой 
«борная кислота – многоатомный спирт» 

Таким образом, при воздействии на матери-
ал высокотемпературного потока происходят 
различные физико-химические превращения по 
всему температурному фронту. При этом струк-
тура материалов на различных уровнях (надмо-
лекулярные структуры, структура в наполнен-
ных системах, наличие нескольких полимерных 
фаз, границ раздела полимер–наполнитель, по-
лимер–волокно, полимер–полимер) во многом 
предопределяет кинетику старения, термиче-
ского разложении и горения. Оптимальным,  
в частности, является создание непрерывной 
фазы устойчивого к старению полимера в дис-
персионной среде другого, создание барьерных 
слоев наполнителей и защитных поверхност-
ных слоев и покрытий, выдерживающих стати-
ческие и динамические нагрузки. 

В экстремальных условиях эксплуатации – 
при температурах вблизи и выше температуры 
работоспособности материала – функционально-
активные наполнители могут играть стабилизи-
рующую роль при температурном разрушении 
материала [55, 56, 59]. Для полимерных мате-
риалов в настоящее время, в зависимости от об-
ласти применения, используют системы антипи-
ренов, состоящие из неорганических веществ, 
галогенсодержащих соединений, соединений 
фосфора, азота, гидроксидов металлов и реакци-
онно-способные соединения, обеспечивающие 
протекание энергоемких процессов.  

На практике широко распространена моди-
фикация антипиренов и в ряде случаев удается 
сформировать наногетерогенную структуру са-
мого полимера с микрофазовым расслоением  

и ассоциацией участков макромолекул. Эффек-
тивным приемом является компаудирование не-
скольких компонентов в синергические смеси, 
молекулярные комплексы, нано- и микрогетеро-
генные частицы. Компаудирование позволяет 
эффективно регулировать кинетику физико-
химических процессов и пространственное рас-
пределение действующих компонентов [18, 47, 
58]. Возможны способы создания различной 
структуры как непосредственно при приготов-
лении материала, так и в процессе эксплуатации 
(динамическое формирование структуры). Мас-
штабы гетерогенных образований в материале 
должны быть соразмерны особенностям проте-
кающих в материале физико-химических пре-
вращений. Так, если для формирования высоко-
го уровня прочностных свойств необходимо 
применять как можно более дисперсные напол-
нители, то для термической устойчивости, стой-
кости к агрессивным средам, огнетеплозащит-
ным свойствам это не является однозначным.  

Эффективными оказываются микрогетеро-
генные наполнители с пластинчатой структу-
рой, например, перлит и карбид кремния. При 
этом возрастает роль масштабных факторов  
в структуре материалов при различных услови-
ях эксплуатации. 
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Abstract. In the building trade are used the natural (wood, stone) and polymer materials. Elastomer composi-
tions articles are used in the missile, aircraft and marine applications, including constructs for specific values for op-
erating at extreme temperatures. Currently there is being developed ways to improve their fire resistance for what 
are used impregnating compositions and coatings, as well as the new polymeric composition.  

The review deals with the peculiarities of burning elastomeric thermal protection materials. A review of the 
mechanisms to enhance their fire-resistance thermal protection. The paper considers the main existing methods of 
reducing the flammability of materials and the most perspective ways of solving this problem. 
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Гидрирование карбонитрилов водородом на коллоидных частицах кобальта протекает при атмосферном 
давлении и невысоких температурах с образованием первичных аминов или смесей первичных и вторичных 
аминов в зависимости от способа приготовления катализатора. 

Ключевые слова: гидрирование, нитрилы, наночастицы кобальта. 
 
Каталитическое гидрирование карбонитрилов 

водородом требует достаточно жестких условий 
процесса (температура около 100 ºС и давление 
водорода 50–100 атм), при этом в зависимости от 
катализатора и условий гидрирование нитрилов 
приводит к образованию смеси с различным со-
отношением первичных, вторичных и третичных 
аминов [1]. Как правило, в большинстве случаев 
только первичный амин представляет интерес, 
так как является ценным полупродуктом для по-
лучения лекарственных средств, пестицидов, 
пластификаторов и т. д. В промышленности дан-
ную реакцию проводят в среде избытка водорода 
[2], что, однако, не дает возможности полностью 
избежать образования побочных продуктов. 

Наиболее доступными катализаторами гид-
рирования нитрилов являются никель и кобальт 

Ренея [3]. В работе [4] показана возможность 
гидрирования бутиронитрила в 1-аминобутан. 
Реакция протекает на никеле Ренея при 100 °С 
при 30 атм Н2 в течение 30 мин, при этом се-
лективность по 1-аминобутану составляла око-
ло 66 %, побочно получен ди-н-бутиламин. В хо-
де реакции фиксировался промежуточный  
N-бутилиденбутилимин. Интересно, что при 
катализе кобальтом Ренея при втрое меньшей 
скорости реакции селективность гидрирования 
по 1-бутиламину достигает 98 %. 

Образование диалкиламинов протекает 
вследствие алкилирования промежуточно по-
лучаемого имина образовавшимся первичным 
амином с последующим элиминированием мо-
лекулы аммиака и гидрированием образующе-
гося алкилированного имина водородом [5]. 

 

R-CN
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R-CH=NH
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R-CH2-NH2

R-CH=NH

R-CH-NH2

NH-CH2-R H2, kt
R-CH2-NH-CH2-R + NH3

 
 
Ранее нами было проведено гидрирование 

кетонов [6], иминов [7], а также нитрилов в 
жидкой фазе водородом при атмосферном дав-
лении на наночастицах никеля [8], последнее 
также сопровождалось образованием вторич-
ных аминов в качестве основных продуктов.  

Целью настоящей работы являлось изуче-
ние возможности протекания гидрирования 
нитрилов в жидкой фазе при катализе наноча-
стицами кобальта, а также ее селективность.  

В качестве катализатора использовался кол-
лоидный раствор кобальта, полученный вос-
становлением безводного хлорида кобальта(II) 
боргидридом натрия в изо-пропаноле, н-бутано-
ле, трет-бутаноле или восстановлением алю-
могидридом лития в тетрагидрофуране. Реак-
ция проводилась при барботаже водорода (20–
25 мл/мин) при атмосферном давлении через 
смесь карбонитрила и катализатора в течение 
10–16 ч и температуре 60–80 °С. 

_________________________ 
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R-CN RCH2NH2  +  (RCH2)2NH  + (RCH2)3N
Co0, H2

60-700C
Ia,b                                     IIa,b              IIIa,b              IVa,b

R=Pr (Ia, IIa,IIIa, IVa), i-Pr (Ib,IIb, IIIb, IVb)  
 
Гидрирование насыщенных нитрилов (Ia,b), 

данным хромато-масс-спектрометрии, привело 
к образованию смеси продуктов. При использо-
вании катализатора, полученного восстановле-
нием хлорида кобальта боргидридом натрия  
в н-бутаноле, гидрирование бутиронитрила (Ia) 
приводит к образованию смеси N-бутилиден-
ди-(н-бутил)амина (50 % масс), бутилиден-1-ами-
нобутана (19 % масс), ди(н-бутил)амина (2 % 
масс) (IIIa).  

Однако при получении катализатора восста-
новлением хлорида кобальта алюмогидридом 
лития в ТГФ, при гидрировании изо-бутиро-
нитрила (Ib) основными продуктом реакции яв-
ляется изо-бутиламин (54 % масс) (IIb), наряду  
с ним образуется NH-имин (36,3 % масс). 

Отсюда можно сделать вывод, что селек-
тивность данного процесса сильно зависит от 
способа получения коллоидного катализатора, 
по-видимому, определяющего размеры образу-
ющихся частиц и особенности строения их по-
верхности.   

Гидрирование нитрила коричной кислоты, 
имеющего непредельную связь в α-положении 
к нитрильной группе, в течение 12 ч приводит  
к образованию предельного нитрила (Vc, 56,3 % 
масс), а также 3-фенил-1-аминопропана (IIc). 
Это свидетельствует о протекании, в первую 
очередь, гидрирования кратной углерод-угле-
родной связи, аналогично способу с использо-
ванием в качестве катализатора наночастиц  
никеля.  

 
CN CN

NH
2

Co0, H2
+

Ic                                                      Vc                                    IIc  
 

При гидрировании 3-N-морфолинопропио-
нитрила в среде н-бутанола в течение 10 ч обра-
зуется смесь, содержащая целевой 3-N-морфо-
линоприпиламин (IId, 27,5 % масс) и 12 % (масс) 

морфолина (VId), как продукта гидрогенолиза 
амина, при конверсии исходного нитрила по-
рядка 50 %. 

 

O

N
CN

O

N NH
2

O

NHCo0, H2 (1atm)

700C 
+

Id                                                              IId                                           VId  
 

Как и при применении никелевого катали-
затора, гидрогенолизу подвергаются боковые 
алкильные группы у азотсодержащего цикла, 
сам цикл не разрушается. 

Также была проведена реакция гидрирования 

карбонитрилов водородом на наночастицах ко-
бальта в присутствии амидов низших карбоновых 
кислот. В ходе гидрирования изо-бутиронитрила 
(Ib) образующиеся первичные амины вступали  
в реакцию с амидами карбоновых кислот. 

 

O

R1-CN + R2C(O)NH2

Co0, H2 (1 atm)

60-700C, -NH3

R2

R1 NH
+  R1-CH2-NH-CH2-R

1

Ib             VIIe                                                    VIIIe                       IIIe

R1=i-Pr (Ib, VIIIe, IIIe), R2=H (VIIe, VIIIe)  
 

По данным хромато-масс-спектрометрии, ос-
новными продуктами реакции являлся амид 
(VIIIe), образование которого происходит вслед-
ствие гидрирования нитрила водородом до пер-

вичного амина, который далее реагирует по 
двум конкурентным маршрутам: взаимодейст-
вие с промежуточно образующимся в ходе ре-
акции имином; и реакция переамидирования 
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амида с получением продукта (VIIIe) и выделе-
нием аммиака.  

Таким образом, продолжение исследований 
в области изучения катализа наноразмерными 
частицами металлов реакций гидрирования 
нитрилов перспективно, так как дает возмож-
ность разработать селективные способы полу-
чения первичных или вторичных аминов, а так-
же амидов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Для гидрирования использовался газооб-

разный водород, полученный с помощью гене-
ратора водорода ИВЭЛ– 80, осушенный про-
пусканием через слой концентрированной сер-
ной кислоты. Хромато-масс-спектральный ана-
лиз был выполнен на приборе Saturn 2100 
T/GC3900, ЭУ, 70эВ. Идентификация соедине-
ний осуществлялась по совпадению с базой 
данных прибора. 

Гидрирование бутиронитрила (Iа). В плос-
кодонную колбу на магнитной мешалке, снаб-
женную барботером и обратным холодильни-
ком загружают суспензию 0,6 г (0,016 моль) 
боргидрида натрия в 20 мл н-бутанола, после 
чего постепенно присыпают 1 г (0,008 моль) 
безводного хлорида кобальта(II), при этом на-
блюдают образование черного коллоидного 
раствора. После этого включают барботаж во-
дорода и добавляют 6,9 г (0,1 моль) н-бутиронит-
рила (Iа). Реакцию проводят 10 ч при 70 °С. По 
окончании реакции смесь охлаждают, добав-
ляют 2 мл воды для ускорения коагуляции ка-
тализатора. Осевший осадок отфильтровывают, 
фильтрат анализируют методом хромато-масс-
спектрометрии. N-бутилиден-ди-(н-бутил)амин 
(50 % масс), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 
183.0 (12.5) [M], бутилиден-1-аминобутан (19 % 
масс) масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 129 
(9.1) [М+2], 128.0 (100) [М+1], 112 (15.6), 70.1 
(18.3), 57.1 (26), 56.0 (27.5), 42 (45.2), ди(н-

бутил)амин (2 % масс) (IIIa), масс-спектр (ЭУ, 
70эВ), m/e (Iотн, %): 129.9 (9.6) [М+1], 128.0 (3) 
[М], 85.9 (40.1), 56.0 (3.5), 44.1 (100).     

Гидрирование изо-бутиронитрила (Ib).  
В плоскодонную колбу на магнитной мешалке, 
снабженную барботером и обратным холодиль-
ником в 20 мл ТГФ загружают 0,1 г (0,003 моль) 
алюмогидрида лития, после чего постепенно 
присыпают 1,4 г (0,011 моль) безводного хло-
рида кобальта(II), при этом наблюдают образо-
вание черного коллоидного раствора. После 
этого включают барботаж водорода и добавля-
ют 6,9 г (0,1 моль) изо-бутиронитрила (Iа). Ре-

акцию проводят 10 ч при 70 °С. По окончании 
реакции смесь охлаждают, добавляют 2 мл во-
ды. Осевший осадок отфильтровывают, фильт-
рат анализируют методом хромато-масс-спектро-
метрии. Изо-бутиламин (54 % масс) масс-спектр 
(ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 73.8 (2.1) [М+1], 72.8 
(49.9) [М], 42.9 (13.3), 41.0 (39,5), изо-бутилимин 
(36,3 % масс) масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e  
(Iотн, %): 70.8 (4.4) [M], 69.8 (100) [M-1], 67.9 
(58,3) [M-2], 42.9 (1.1), 41.0 (26.2). 

Гидрирование нитрила коричной кислоты 
(Ic). Аналогично, из суспензии 0,4 г (0,011 моль) 
боргидрида натрия в 20 мл изо-пропанола и 0,8 г 
(0,006 моль) безводного хлорида кобальта(II)  
и 1 г (0,008 моль) нитрила коричной кислоты по-
сле 12 ч барботажа водорода при 70 °С смесь, 
которую анализируют методом хромато-масс-
спектрометрии. 3-Фенил-1-аминопропан (56,3 % 
масс) масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 
132.0 (10) [М+1], 130.7 (14) [М+], 129.0 (1.2), 
104.0 (1.2), 91.1 (100), 65.0 (16.8), 3-фенилпро-

пионитрил, масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 
134.8 (1.1) [М], 118.2 (1.6), 117.0 (1.2), 103.0 
(1.1), 91.0 (9.2), 77.0 (68), 65.0 (7.1). 

Гидрирование 3-N-морфолинопропионит-
рила (Id). Аналогично, из суспензии 0,3 г 
(0,008 моль) боргидрида натрия в 15 мл н-бута-
нола, и 0,6 г (0,005 моль) безводного хлорида 
кобальта(II) и 5 г (0,36 моль) нитрила. После бар-
ботажа водорода 10 ч при 70 °С смесь анализи-
руют методом хромато-масс-спектрометрии. 
Морфолин (12 % масс) масс-спектр (ЭУ, 70эВ), 
m/e (Iотн, %): 88.9 (5.5), 88.0 (100), 87 (53), 86.0 
(88.2), 56.9 (60.6), 56 (65.6), 42 (20.9). 3-N-Мор-

фолино-1-аминопропан (27,5 % масс) масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 129 (1.2), 100.0 
(100), 72.1 (7.9), 70.2 (22.4), 56.1 (28.8), 42.1 
(24.3), остальные 50 % (масс) исходного 3-N-мор-
фолинопропионитрила. 

Гидрирование изо-бутиронитрила (Iб) в при-
сутствии формамида (VIc). Аналогично преды-
дущему примеру, из суспензии 0,4 г (0,01 моль) 
боргидрида натрия в 16 мл изо-пропанола и 0,6 г 
(0,005 моль) безводного хлорида никеля(II), после 
прибавления 6,9 г (0,1 моль) нитрила (Iб), 8 г  
(0,2 моль) формамида (Xа), барботирования во-
дорода 16 ч при 70 °С и отделения катализатора 
получают смесь, которую анализируют методом 
хромато-масс-спектрометрии. N-изо-Бутилфор-

мамид (VIб), содержание 66 % (масс), 102.9 (5.6) 
[M+2], 101.8 (100) [M+1], 100.0 (12) [M], 85.9 
(21.7), 59.0 (56.1), 58.0 (64.2), 57.2 (12.8), 56.0 
(19.1), 46.0 (87.6), 41.2 (41.6).  
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Гидрирование производных фурана водородом на наноразмерных частицах никеля протекает в мягких 
условиях, при этом происходит частичное или полное гидрирование фуранового цикла. 

Ключевые слова: гидрирование, наночастицы никеля, производные фурана. 
 
Процессы каталитического гидрирования 

широко применяются для получения органиче-
ских веществ в промышленном масштабе. Ка-
тализаторами могут служить элементы VIII 
группы периодической системы: платиновые 
металлы Pt, Pd и менее используемые Ph, Ru  
и Os, а также Ni, Fe и Co. В промышленности 
часто используют оксидные, сульфидные, в том 
числе и многокомпонентные катализаторы [1]. 
В настоящее время использование наночастиц 
и коллоидных растворов в качестве катализато-
ров начинает активно исследоваться и является 
перспективным методом восстановления.  

Гидрирование фурана и его производных 
используется для получения множества ценных 
веществ, которые применяются не только в ос-
новном органическом и нефтехимическом син-
тезе, но также в фармацевтической промыш-
ленности и косметологии [2]. 

Классический способ гидрирования фурана 
в тетрагидрофуран основывается на использо-
вании скелетного никеля в качестве катализа-
тора при 110 °С в паровой фазе. Также было 
осуществлено гидрирование под давлением  
в 7 атм на катализаторе (палладиевая чернь) и 
при сравнительно низкой температуре на пал-
ладий-никелевом мембранном катализаторе [3]. 
Восстановление фурфурола приводит к образо-
ванию фурилметанола и тетрагидрофурилмета-
нола в зависимости от выбранного катализато-
ра и условий реакции. В первом случае, в каче-
стве катализатора может быть использован 
меднохромовый катализатор при температуре 
170 °С и давлении 90–00 атм, а во – втором, ни-
кель Ренея при 160 °С и 100 атм [4]. Были про-
ведены исследования по восстановлению фур-
фурола с использованием Cu:Zn:Cr:Zr катали-
затора при температуре 140–170 °С и давлении 
2 МПа в изопропиловом спирте [5], и на Сu:Mg:Al 
катализаторе с использованием 2-пропанола при 
110 °С и 10 атм [6], а так же на бифункциональ-
ном Pt–Sn катализаторе при давлении в 1 МПа 
и 100 °С в среде 2-пропанола [7].  

При гидрировании фурана и его производ-
ных фурановое кольцо может подвергаться 
гидрогенолизу, и во избежание его раскрытия 
гидрирование следует проводить в возможно 
мягких условиях [8]. К числу таких катализато-
ров относятся высокоактивные комплексы пал-
ладия, родия и рутения. Их использование за-
трудняется довольно высокой стоимостью. Ис-
пользование никеля Ренея или других металлов 
и их соединений для процессов восстановления 
требует значительно более высоких давлений  
и температур. 

Целью данных исследований является про-
ведение процессов гидрирования в наиболее 
мягких условиях и с использованием доступ-
ных, легко изготавливаемых катализаторов.  
Ранее были проведены исследования по вос-
становлению непредельных соединений колло-
идным никелем в среде тетрагидрофурана,  
а в качестве восстанавливающего агента был 
использован алюмогидрид лития [9, 10]. При-
менение тетрагидрофурана в больших масшта-
бах затруднительно в связи с его летучестью и 
пожароопасностью, поэтому был разработан 
новый метод жидкофазного гидрирования [11], 
который заключается в барботаже газообразно-
го водорода при атмосферном давлении, а ката-
лизатором служат наночастицы никеля, кото-
рые готовятся непосредственно перед гидриро-
ванием в реакционном объеме путем восста-
новления безводного хлорида никеля (II) 
боргидридом натрия в изопропиловом спирте 
при мольном соотношении 1 : 2, по реакции: 

NiCl2+ 2NaBH4 + 6 (CH3)2CHOH =  
= Ni0 + 2NaCl + 2 B(OCH(CH3)2)3 + 4 Н2. 

Гидрирование фурфурола проводилось на-
ми при непрерывном барботаже водорода через 
перемешиваемую реакционную смесь при тем-
пературе 50–60 °С в течение 10 ч. Продуктом 
является 2-фурилметанол с выходом 60 %, а кон-
версия исходного фурфурола составила 69,5 %. 
Увеличение продолжительности процесса до 16 ч 

_________________________ 
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привело к полной конверсии фурфурола и по-
явлению продукта исчерпывающего гидриро-

вания – 2-тетрагидрофурилметанола в количе-
стве 35 % (масс). 
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OH
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0
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Ni0, t-BuOH +

O

OH

 
 
Влияние гидридов бора на субстрат не про-

исходит, так как количество боргидрида натрия 
рассчитывается из количества получаемого ка-
тализатора. В ходе реакции частицы катализа-
тора коагулируют с образованием агломератов 
и их легко можно отделить фильтрованием. 
Для ускорения коагуляции можно добавить не-
сколько капель воды. Целевой продукт выде-

ляют из фильтрата атмосферной перегонкой 
или в вакууме.  

Используя данную каталитическую систе-
му, также были подвергнуты гидрированию ос-
нования Шиффа – 2-фурилметиленциклогекси-
лимин и 2-фурилметиленбутилимин, реакция про-
водилась в среде трет-бутанола при температуре 
50–60 °С в течение 12 и 11 ч, соответственно.  
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В первом случае выход полностью гидриро-
ванного продукта составил 1,2 %, продукта с вос-
становленной связью углерод–азот, но имеющее 
одну двойную связь в фурановом цикле – 18 %,  
а содержание 2-фурилметилциклогексиламина – 
80 %. Конверсия реагента составила 100 %. 

2-Фурилметиленбутилимин гидрируется ана-
логично. Выход 2-тетрагидрофурилметилбутил-
амина составляет 2,3 %, соединения, имеющего 

одну невосстановленную связь в фурановом цик-
ле – 19 %, и 2-фурилметилбутиламина – 53 %, при 
конверсии 2-фурилметиленбутилимина 74 %. 

В тех же условиях (в течение 13 ч) прово-
дилось гидрирование 2-метилфурана, в резуль-
тате реакции образовался 2-метилтетрагидро-
фуран и тетрагидрофуран с содержанием 61 % 
и 26 % соответственно, при конверсии исходно-
го вещества 88 %. 
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Полученные данные подтверждают литера-
турные сведения о невысокой по сравнению с ал-
кенами реакционной способности фуранового 
цикла в реакции гидрирования, в результате чего 
возможно получение как продуктов восстановле-
ния функциональных групп, так и продуктов час-
тичного гидрирования фуранового цикла.  

Следует отметить, что гидрирование бути-
лового эфира пирослизевой кислоты с исполь-

зованием такой же каталитической системы  
и аналогичных условий реакции не привело ни 
к получению частично или полностью гидри-
рованного продукта, ни к восстановлению 
функциональной группы. Отсутствие конвер-
сии сложного эфира может объясняться влия-
нием введения заместителя второго рода на 
способность фуранового цикла подвергаться 
гидрированию. 
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Таким образом, использование коллоидных 
металлических катализаторов делает возмож-
ным не только восстановление ряда функцио-
нальных групп, но и гидрирование фуранового 
цикла. Продолжение исследований гидрирова-
ния производных фурана представляется пер-
спективным для разработки удобного способа 
исчерпывающего или частичного гидрирования 
фуранового цикла. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Для гидрирования использовался газооб-

разный водород, полученный с помощью гене-
ратора водорода ИВЭЛ– 80, осушенный про-
пусканием через слой концентрированной сер-
ной кислоты. 

Гидрирование фурфурола. В плоскодон-
ную колбу, снабженную барботером и обрат-
ным холодильником, загружают суспензию 0,3 г 
(0,008 моль) боргидрида натрия в 25 мл трет-
бутанола, затем постепенно присыпают 0,5 г 
(0,004 моль) безводного хлорида никеля (II), 
при этом наблюдается образование черного 
коллоидного раствора. После этого включают 
барботаж водорода и добавляют 3,5 г (0,04 моль) 
фурфурола. Реакцию проводят при нагреве до 
60 °С в течение 10 ч. По завершении реакции 
смесь охлаждают и добавляют 1 мл воды для 
ускорения коагуляции. Осевший осадок от-
фильтровывают, отделяют органический слой 
фильтрата и с использованием дефлегматора 
отгоняют трет-бутанол. Содержание 2-фурил-
метанола 60 % (хромато-масс-спектрометричес-
кий анализ). Масс-спектр, m/e (Iотн, %): 98 (4, М+), 
81 (100), 97 (31), 96 (6). 

Гидрирование 2-фурилметиленциклогек-
силимина. Аналогично, из суспензии 0,3 г 
(0,008 моль) боргидрида натрия в 25 мл трет-
бутанола и 0,5 г (0,004 моль) безводного хло-
рида никеля (II) получают раствор катализато-
ра. Затем прибавляют 11 г (0,07 моль) 2-фурил-
метиленциклогексилимина и барботируют из-
быток водорода при 60 °С в течение 12 ч. Со-
держание 2-тетрагидрофурилметилциклогексил-
амина составляет 1,3 %. Масс-спектр, m/e (Iотн, %): 
185 (1,3; М+2), 55 (17), 83 (5), 111 (100), 112 (8), 
140 (15), 184 (10); продукта, имеющего одну не-
восстановленную связь в фурановом цикле, 18 %, 
масс-спектр, m/e (Iотн, %): 181 (18; М+), 41 (6), 
53 (25), 81 (90), 82 (6), 122 (10), 136 (37), 150 (6), 
179 (27), 180 (100). Содержание 2-фурилметилцик-
логексиламина 80 %, Масс-спектр, m/e (Iотн, %): 
179 (80; М+), 178 (100). 

Гидрирование 2-фурилметиленбутилими-
на. Аналогично, из суспензии 0,3 г (0,008 моль) 

боргидрида натрия в 25 мл трет-бутанола и 0,5 г 
(0,004 моль) безводного хлорида никеля (II) по-
лучают раствор катализатора. Затем прибавля-
ют 12 г (0,08 моль) 2-фурилметиленбутилимина 
и барботируют избыток водорода при 60 °С в те-
чение 11 ч. Содержание 2-тетрагидрофурилме-
тилбутиламина 2,3 %, масс-спектр, m/e (Iотн, %): 
157 (2,3; М+), 41 (15), 44 (100), 70 (12), 86 (39), 
114 (14), 158 (13); содержание продукта, имею-
щего одну невосстановленную связь в фурано-
вом цикле, составляет 19 %, масс-спектр, m/e 
(Iотн, %): 155 (19; М+), 53 (7), 81 (16), 109 (7), 
152 (15), 153 (100), а содержание 2-фурилме-
тилбутиламина 53 %, масс-спектр, m/e (Iотн, %): 
153 (53; М+), 108 (10), 152 (100). 

Гидрирование 2-метилфурана. Аналогич-
но, из суспензии 0,3 г (0,008 моль) боргидрида 
натрия в 25 мл изо-пропанола и 0,5 г (0,004 моль) 
безводного хлорида никеля (II) получают раствор 
катализатора. Затем прибавляют 13 г (0,16 моль) 
2-метилфурана и барботируют избыток водоро-
да при 60 °С в течение 13 ч. Содержание 2-ме-
тилтетрагидрофурана 61 %, масс-спектр, m/e 
(Iотн, %): 86 (61; М+), 41 (21), 43 (100), 70 (100), 
85 (32), 86 (78); содержание тетрагидрофурана 
составляет 26 %, масс-спектр, m/e (Iотн, %): 72 (26; 
М+), 70 (12), 71 (100).  
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Обнаружено необычное протекание реакции фенилизотиоцианата с адамантилсодержащими аминами  
и алифатическими диаминами в случае проведения ее в среде неполярного растворителя. В указанных усло-
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Интерес исследователей к 1,3-дизамещен-
ным мочевинам и тиомочевинам основан на 
широком спектре биологической активности дан-
ных классов соединений. Например, 1,3-диза-
мещенные мочевины являются эффективными 
ингибиторами растворимой эпоксигидролазы 
(перспективная мишень в терапии гипертони-
ческих, воспалительных и болевых состояний) 
[1, 2]. Тиомочевины исследуются в качестве не-
пептидных ингибиторов активатора uPA (плаз-
миногена урокиназы), активность которого свя-
зывают с развитием рака [3]. Имидазолидин-
2,4,5-трионы, получаемые конденсацией моче-
вин с оксалилхлоридом, исследуются в качест-
ве противобактериальных и противогрибковых 
препаратов [4]. 

Практически в каждой работе направленной 
на исследование 1,3-дизамещенных тиомоче-
вин уделяется внимание соединениям, содер-
жащим 1-адамантильный фрагмент. В боль-
шинстве случаев речь идет о применении 1-изо-
тиоцианатоадамантана в качестве реагента для 
синтеза тиомочевин, а использование его гомо-
логов и функциональных производных не при-
водится, так как ограничено труднодоступно-
стью и высокой ценой последних. Поэтому раз-
работка простых методов синтеза адамантилсо-
держащих изотиоцианатов является актуальной 
задачей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1-Изотиоцианатоадамантан (1). К 10,57 г 

(0,07 моль) 1-аминоадамантана в 150 мл толуо-
ла приливали 7,84 г (0,058 моль) фенилизотио-
цианата. Смесь выдерживали 3 ч при темпера-
туре 110 °С. По окончании реакции толуол от-
гоняли. Продукт перекристаллизовывали из эти-
лового спирта. Получено 11,0 г (80 %). Тпл=168 ºС 
(лит. Тпл=168–169 ºС [5]). Масс-спектр, m/z (ин-
тенсивность, %): 193 ([М]+, 10 %), 135 ([Ad]+, 
100 %). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.41–2.18 м 
(15H). Спектр ЯМР 13C, δ, м.д.: 29.3 (3,5,7-CH, 
Ad), 35.6 (4,6,10-CH2, Ad), 43.8 (2,8,9-CH2, Ad), 
58.5 (C-1, Ad), 129.4 (NCS). Найдено, %: C 68.36; 
H 7.84; N 6.30; S 16.60. C11H15NS. Вычислено, 
%: C 68.35; H 7.82; N 7.25; S 16.58. 

1-Изотиоцианато-3,5-диметиладамантан 
(2). К 12,53 г (0,07 моль) 1-амино-3,5-диметил-
адамантана в 150 мл толуола  приливали 7,84 г 
(0,058 моль) фенилизотиоцианата. Смесь вы-
держивали 3 ч при температуре 110 °С. По окон-
чании реакции толуол отгоняли. Продукт выде-
ляли перегонкой в вакууме. Получено 10,05 г 
(65 %), Ткип=141 ºС/400Па (Лит. Ткип=140 ºС/400Па 

[6]). Масс-спектр, m/z (интенсивность, %): 221 
([М]+, 10 %), 163 ( [(CH3)2Ad]+, 100 %), 133 ([Ad]+, 
13 %). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.82 с (6H), 1.35–
2.15 м (13H). Найдено, %: C 70.56; H 8.64; N 6.35; 
S 14.45. C13H19NS. Вычислено, %: C 70.54; H 8.65; 
N 6.33; S 14.48. 

1-(1-Изотиоцианатоэтил)адамантан (3). 
К 12,53 г (0,07 моль) 1-(адамант-1-ил)этан-1-ами-
на в 150 мл толуола приливали 7,84 г (0,058 моль) 
фенилизотиоцианата. Смесь выдерживали 3 ч 
при температуре 110 °С. По окончании реакции 
толуол отгоняли. Продукт перекристаллизовы-
вали из этилового спирта. Получено 10,8 г (70 
%), Тпл=141 ºС. Масс-спектр, m/z (интенсив-
ность, %): 221 ([М]+, 74 %), 163 ([Ad-CH(CH3)]+, 
28 %) 135 ([Ad]+, 100 %). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 
1.57 д (3H, CH3, J 7.2 Гц), 1.70-1.87 м (15H), 
3.44 кв (1H, CH, J 8.0 Гц) Найдено, %: C 70.51; 
H 8.63; N 6.40; S 14.46. C13H19NS. Вычислено, 
%: C 70.54; H 8.65; N 6.33; S 14.48. 

Общая методика взаимодействия фенли-

зотиоцианата с диаминами. К 0,5 г (3,6 ммоль) 
финилизотиоцианата в 10 мл толуола прилива-
ли 3,6 ммоль диамина в 10 мл толуола. Смесь 
выдерживали 2 ч при температуре кипения рас-
творителя.  

Взаимодействие фенилизотиоцианата  

с этилендиамином. К 0,5 г (3,6 ммоль) финил-
изотиоцианата в 10 мл толуола приливали 0,22 г 
(3,6 ммоль) этилендиамина в 10 мл толуола. 
Смесь выдерживали 2 ч при температуре ки-
пения расвторителя. Наблюдали выпадение осад-
ка белого цвета. Тпл осадка 130 °С (Тпл 1,1’-(этан-
1,2-диил)бис(3-фенилтиомочевины) = 189 °С). 
Масс-спектр имидазолидин-2-тиона, m/z (ин-
тенсивность, %): 102 ([М]+, 100 %), 73 (15 %). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В продолжение работ по синтезу и исследо-

ванию биологической активности 1,3-дизаме-
щенных мочевин и тиомочевин [7–11], была 
предпринята попытка синтезировать 1,3-диза-
мещенные тиомочевины по реакции аромати-
ческих изотиоцианатов с адамантилсодержащи-
ми аминами. В первую очередь, была проведе-
на реакция фенилизотиоцианата с 1-аминоада-
мантаном. Реакцию было решено проводить  
в условиях, ранее использованных для синтеза 
1,3-дизамещенные мочевин (ДМФА, 25 °С, 12 ч). 
Однако анализ реакционной массы показал, что 
вместо искомой тиомочевины, одним из основ-
ных продуктов реакции (30 %) является 1-изо-
тиоцианатоадамантан (1).  

В дальнейшем нам удалось получить 1-фе-
нил-3-адамантил-тиомочевину нагревая (80 °С, 
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8 ч) смесь фенилизотиоцианата с 1-амино-ада-
мантаном в ДМФА в присутствии Et3N. Это на-
толкнуло нас на гипотезу о влиянии основности 
среды на селективность реакции. Так, при кипя-

чении раствора 1-аминоадамантана и фенилизо-
тиоцианата в толуоле в течение 3 ч, удалось по-
лучить 1-адамантилизотиоцианат (1) с выходом 
80 % (после перекристаллизации из этанола). 

 

 
Х = H, Y = “-” (1); X = CH3, Y = “-” (2); X = H, Y = CH2 (3) 
 
Аналогично протекают реакции и при нали-

чии заместителей в адамантилсодержащем амине 
(1-амино-3,5-диметиладамантана, мемантин), так 
и в случае, когда аминогруппа отделена от ада-
мантильного радикала алифатическим спейсером 
(1-(адамант-1-ил)этан-1-амина, римантадин). Та-
ким образом установлено, что при повышенных 
температурах в слабо полярной среде (толуол) 
вместо соответствующих тиомочевин из 1-ада-
мантиаминов образуются 1-адамантилсодержа-
щие изотиоцианаты и анилин. Реакция представ-

ляет несомненный препаративный интерес для 
синтеза новых труднодоступных изотиоцианатов 
адамантанового ряда, так как ассортимент ада-
мантисодержащих аминов достаточно большой. 

В дальнейшем для расширения возможной 
области применения обнаруженной реакции  
и дополнительного ее подтверждения осущест-
влено взаимодействие фенилизотиоцианата  
с 1,2-диаминоэтаном, 1,3-диаминопропаном, 1,4-
ди-аминобутаном и 1,6-диаминогексаном в со-
отношении 1:1.  

 

 
n = 2, 3, 4, 6 
 

Предполагалось проводить реакцию в ана-
логичных условиях (толуол, 3 ч, 110 ºС). Было 
установлено, что после смешения реагентов на-
блюдалось выпадение белого осадка, строение 
которого не соответствовало образованию со-
ответствующих дитиомочевин. С другой сто-
роны, хромато-масс-спектрометрический ана-
лиз жидкой фазы реакционной массы показал 
наличие анилина, а также присутствие имида-
золидин-2-тиона (в реакции с 1,2-диаминоэта-
ном), тетрагидропиримидин-2-тиона (в реакции 
с 1,3-диаминопропаном) и 1,3-диазепан-2-тиона 
(в реакции с 1,4-диаминобутаном). Образование 
такого рода циклических тиомочевин было бы 
возможно только при циклизации образующих-
ся промежуточных 2-изотиоцианатоэтанамина, 
3-изотиоцианатопропан-1-амина и 4-изотиоциа-

натобутан-1-амина соответственно. При этом 
нам не удалось выделить или хотя бы зафикси-
ровать на спектрах соединения, содержащие 
одновременно изотиоцианатную и амино-груп-
пы: SCN-R-NH2, где R = (CH2)2, (CH2)3, (CH2)4. 
Однако наличие в продуктах реакции цикличе-
ских тиомочевин, также свидетельствует об об-
разовании в слабополярных средах изотиоциа-
натной группы у исходного алифатического 
диамина. Образующийся полупродукт SCN-R-
NH2 в дальнейшем циклизуется в циклическую 
тиомочевину или превращается в политиомо-
чевину, которая выпадает в осадок. 

Таким образом, разработан новый способ 
получения труднодоступных 1-адамантилсодер-
жащих изотиоцианатов из 1-адамантиламинов 
и фенилизотиоцианата при повышенных тем-
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пературах в среде толуола. Использование али-
фатических диаминов в аналогичных условиях 
приводит к получению политиомочевин и цик-
лических тиомочевин. 
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INTERACTION OF PHENYL ISOTHIOCYANATE WITH  
ADAMANTYL AMINES AND LINEAR DIAMINES 

Volzhsky Polytechnical Institute (branch) VSTU 

Abstact. Unusual reaction of phenyl isothiocyanate with adamantly amines and aliphatic diamines in non-polar 
solvents were discovered. In reported conditions no traces of adamantylcontaining disubstituted thiourea were 
found, but formation of corresponding adamantly isothiocyanate were observed.  

Keywords: adamantane, aminoadamantane, isothiocyanate, phenyl isothiocyanate, diamine, swap-reaction.  
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Проведено моделирование структуры и колебательных состояний таутомеров гидроксифлавона, которое 
осуществлено в рамках теории функционала плотности DFT метода B3LYP/6-311G** с использованием ком-
плекса программ Gaussian 03W. Полученные оптимизированные геометрические параметры говорят о плоской 
структуре таутомеров, за исключением молекулы 3-гидроксифлавона, для которой модельные расчеты в пред-
положении плоской структуры привели к отрицательным значениям частоты крутильного колебания конден-
сированного и бензольного фрагментов относительно друг друга в области частот 300 см–1. Получено хорошее 
совпадение частот колебаний бензольного фрагмента с интерпретацией спектра фундаментальных колебаний 
для монозамещенных бензола. Обнаружено наличие внутримолекулярного взаимодействия в таутомерах 3-  
и 7-гидроксифлавона, которое существенно сказывается на частотах валентного и неплоского деформационно-
го колебаний связей ОН. Выявлено, что для спектральной идентификации таутомеров гидроксифлавона можно 
использовать частоты, интерпретированные как деформационные колебания гидроксильных групп. 

Ключевые слова: гидроксифлавон, таутомеры, колебательные спектры, спектроскопическая идентифи-
кация. 

 
Согласно современным научным воззрени-

ям, основные физико-химические и медико-
биологические свойства молекулярных объек-
тов определяются строением их электронной 
подсистемы (формой адиабатического потен-
циала). Оценку параметров адиабатического 
потенциала можно получить из лабораторного 
эксперимента по колебательным (инфракрас-
ным и комбинационного рассеяния) спектрам 
молекул или из предсказательных квантово-
химических расчетов структуры и спектров со-
единений. В последнем случае необходимо 
обосновывать достоверность результатов чис-
ленного эксперимента, сравнивая их с экспери-
ментальными данными.  

Гидроксифлавоны (ГФ) – представители 
флавоноидов, обширного класса полифенолов 
растительного происхождения. Они играют 
важную роль в растительном метаболизме, об-
ладают антиоксидантными свойствами, анти-
бактериальной и противовирусной активно-
стью, способностью подавлять рост и развитие 
раковых клеток. Поэтому интерес в изучении 
их структуры и биологической активности не 
ослабевает, что видно из обзора литературы в 
монографии [1]. Следует отметить, что в на-
званной книге крайне важный вопрос исследо-
вания структуры и свойств биомолекул мето-
дами колебательной спектроскопии освещен 
недостаточно полно. Применительно к флаво-
ноидам использование спектроскопических ме-
тодов показано в работах [2, 3].  

Имеющиеся в периодической литературе 
данные по колебательным спектрам гидрокси-
флавонов довольно ограничены и касаются, как 
правило, диапазона 1600–450 см–1 [2–4]. Попыт-
ки предсказать спектр фундаментальных коле-
баний, выявить характеристические частоты, 
позволяющие идентифицировать молекулы ГФ, 
а также интерпретировать имеющиеся спек-
тральные данные были предприняты в серии 
публикациях [5, 6].  

В данной статье рассмотрены структурно-
динамические модели позиционных таутомеров 
гидроксифлавонов и приведены результаты 
квантово-химических расчетов и теоретической 
интерпретации колебательных спектров ГФ. Оп-
тимизация геометрической структуры и оценка 
параметров адиабатического потенциала соеди-
нений осуществлена в рамках теории функцио-
нала плотности DFT метода B3LYP/6-311G**  
с использованием программного пакета Gaus-
sian 03W [7]. 

Оптимизация исходной конфигурации  
соединений 

Молекулярная диаграмма гидроксифлавона 
С15O3H9 представлена на рисунке. При оптими-
зации геометрии соединений предполагалась 
плоская исходная структура (симметрия Cs) 
молекул. Исключение составил конформер К1 
3-гидроксифлавона (Х17 = ОН). В предположении 
плоской конфигурации, когда D(2,3,17,H) = 0, 
модельные расчеты привели к отрицательным 
значениям  частоты  крутильного колебания  кон- 
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денсированного и бензольного фрагментов отно-
сительно друг друга в области частот ~300 см–1. 
Модельные расчеты геометрии и спектров кон-
формеров остальных ГФ также не воспроизво-
дят частоту указанного крутильного колебания, 
однако абсолютное значение не превышает ве-
личины ~20 см–1.  
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Молекулярная диаграмма ГФ С15О3Н9 (Х = Н, ОН28) 

 
При нарушении плоской структуры в исход-

ной геометрической модели устраняются отрица-
тельные расчетные значения частоты указанного 
крутильного колебания, а на результатах расчета 
параметров колебательного спектра и значениях 
валентных связей и углов это нарушение не ска-
зывается. Этот факт подтверждает сделанный  
в публикациях [8, 9] вывод о неработоспособно-
сти численных методов комплекса программ 
«Gaussian» [7] в диапазоне ниже 100 см–1. 

Согласно результатам проведенной оптими-
зации геометрии рассматриваемых гидроксифла-
вонов, получены следующие ее оценки (табл. 1).  

Таблица 1 

Оптимизированные геометрические параметры ГФ 
 

Длины связей, Å Плоские углы, º 

RCO 1.36 A(3,4,5) 114.8 (1.1) 

RCC 1.39 A(5,4,27) 124.0 (1.6) 

RC–C 1.47 A(4,5,7) 122.4 (1.5) 

RC=O 1.23 A(1,2,11) 112.1 (0.4) 

RCH 1.08 A(3,2,11) 127.2 (1.4) 

ROH 0.96 A(4,3,17) 115.3 (1.6) 

  A(1,6,10) 116.0 (1.0) 

 
В скобах приведены максимальные значе-

ния отклонений. Отклонения остальных вален-
тных углов сопряженных циклов от канониче-
ского значения в 120º составляют величину по-
рядка 3º, для бензольного фрагмента не превы-
шает величины ~1º. Для конформера К1 3-гид-
роксифлавона некомпланарность можно оценить 
по значениям двухгранных углов D(4,3,17,Н28) = 
= 166º, D(11,16,26,Н28) = 58º, D(1,2,11,16) = 142º. 

Моделирование колебательных  
состояний 

Результаты модельных расчетов фундамен-
тальных колебаний ГФ приведены в табл. 2–4. 
Таутомеры 3- и 7-гидроксифлавона выделены  
в отдельные таблицы. Есть основание полагать, 
что для их конформеров, отличающихся дву-
гранными углами D(2,3,17,Н28) и D(5,7,18,Н28), 
возможно наличие внутримолекулярного взаи-
модействия между атомом кислорода О27 и ато-
мом водорода гидроксильной группы.  

 
Таблица 2 

Интерпретация колебаний гидроксильного фрагмента в гидроксифлавонах 
 

Таутомер 3-ОН Таутомер 7-ОН Таутомер 8-ОН Таутомер 9-ОН Таутомер 10-ОН 

νанг ИК КР νанг ИК КР νанг ИК КР νанг ИК КР νанг ИК КР 

Валентные колебания связи ОН 

3427 151 183 3223 297 110 3694 78 151 3694 97  198 3696 76  138 

3618 47 102 3640 67 202 3698 82 210 3692 70  131 3681 78  49 

Неплоские деформационные колебания связи ОН 

644  51 5,8 813 47 2,8 353 113 2,3 355 108 3,4 330 51 2,4 

45  97 18 413 102 3.5 306 108 3,5 366 109 2,6 327 91 1,5 
 
П р и м е ч а н и е : частоты колебаний – в см–1; интенсивности в спектрах ИК – в км/моль; в спектрах КР – Ǻ4/а.е.м.  

 
Оценочные значения ангармонических сило-

вых констант для гидроксильного фрагмента взя-
ты из публикаций по замещенным фенола [10]. 
Наличие внутримолекулярного взаимодействия  

в таутомерах 3- и 7- гидроксифлавонов (3-ОН  
и 7-ОН, конформеры D(2,3,17,Н28) и D(5,7,18,Н28) 
соответственно) существенно сказывается на час-
тотах валентного и неплоского деформационного 
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колебаний связей ОН (табл. 2), что можно ис-
пользовать в задачах спектральной идентифика-
ции таутомеров и конформеров ГФ. 

Представленные в табл. 3 результаты мо-
дельных расчетов 8-, 9-, 10-гидроксифлавонов 
дают основание говорить о характеристичности 
фундаментальных колебаний этих соединений 
по частоте. Отклонение расчетных значений 
частот фундаментальных колебаний от приве-
денных в табл. 3 оценок не превосходит вели-
чины ~15 см–1. При этом весь набор указанных 
колебаний можно разделить на две группы.  
 первой группе относятся колебания бензольно-
го фрагмента, ко второй – колебания сопря-

женных циклов. Хорошее совпадение частот 
колебаний бензольного фрагмента с интерпре-
тацией спектра фундаментальных колебаний 
для монозамещенных бензола, предложенной  
в работе [10], может служить подтверждением 
достоверности проведенных модельных расче-
тов. Для спектральной идентификации тауто-
меров и конформеров можно использовать  
интенсивность полос в ИК и КР спектрах ГФ, 
интерпретированных как деформационные ко-
лебания гидроксильных групп (βOH). Отметим, 
что указанные фундаментальные колебания 
смешиваются по форме с колебаниями связей 
СН (βСН). 

 
Таблица 3 

Интерпретация колебаний в 8-, 9-, 10-гидроксифлавонах 
 

Форма 
колеб. 

νэксп 

[2] νанг 

8-OH 9-OH 10-OH 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 

ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР 

Фундаментальные колебания бензольного фрагмента 

Q, β 1603 1603 1,3 748 4,7 959 5,8 710 38 895 11 19 1,0 535 

Q, β − 1576 73 353 120 293 13 11 17 21 71 80 81 210 

β − 1490 49 39 56 33 23 21 22 3,0 43 28 26 24 

β − 1443 8,3 36 32 29 42 29 28 29 31 26 29 28 

β, Q 1336 1326 8,9 14 17 10 4,2 8,6 15 8,4 15 14 1,6 11 

β, Q 1270 1292 45 63 214 6,5 172 26 88 31 60 1,1 71 5,6 

β − 1182 79 43 0,5 48 15 40 334 1,8 22 33 31 27 

β 1162 1158 2,0 9,6 14 11 0,1 9,1 1,0 13 0,3 9,2 0,4 12 

β,Q 1100 1085 11 1,8 10 1,9 5,6 0,3 6,6 0,5 17 0,3 11 1,2 

β 1032 1035 8,7 14 8,8 13 6,4 23 5,1 23 14 8,6 15 11 

γ 1002 993 1,9 87 1,6 87 2,0 85 1,9 85 2,1 73 2,5 70 

γ 675 662* 2,1 9,7 1,1 9,9 3,9 17 3,1 14 6,1 15 6,7 13 

γ 652 621 0,2 6,0 0,2 6,0 0,1 6,9 0,1 6,8 0,8 7,8 5,0 8,4 

ρ,χ − 830 12 1,2 6,7 1,1 24 0,3 32 0,9 3,8 1,1 0,2 1,1 

ρ,χ − 772 29 1,3 22 1,4 44 1,2 36 1,3 57 0,8 51 1,1 

ρ,χ − 687 36 0,8 35 0,8 35 0,5 31 0,5 40 0,6 40 0,4 

Фундаментальные колебания сопряженных циклов 

QC=O 1634 1674 411 308 401 280 442 259 439 271 421 228 408 229 

Q, β 1621 1619 120 77 69 38 284 304 222 412 25 290 10 504 

Q, β − 1607 6,4 504 20 472 96 350 174 65 9,6 838 1,0 535 

Q, β 1570 1574 24 119 24 28 47 288 23 240 121 250 94 244 

β, Q 1470 1485 78 13 160 7,3 6,7 30 25 65 55 22 76 13 

β, βOH 1452 1453 277 18 9,0 34 196 10 68 3,7 18 18 54 19 

β, βOH 1377 1358 89 229 372 168 290 144 82 149 228 142 38 66 

Q, β − 1342 206 28 87 24 83 36 342 74 173 32 318 90 

β, qCO − 1296 18 4,1 35 61 36 6,3 21 3,4 68 9,3 42 14 
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Окончание табл. 3

Форма 
колеб. 

νэксп 

[2] νанг 

8-OH 9-OH 10-OH 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 

ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР 

β − 1261 9,7 74 1,0 66 21 26 12 22 23 64 49 48 

QCC, β 1235 1238 48 218 15 264 19 304 34 240 26 376 42 388 

β, βOH − 1217 10 211 0,2 167 4,2 117 10 172 39 9,9 112 7,2 

β, βOH 1195 1191 80 6,1 6,6 31 15 43 334 1,8 15 16 67 19 

βOH, β 1143 1151 141 6,8 114 0,7 184 3,5 4,3 14 20 3,1 3,0 1,3 

β, βOH − 1124 31 4,1 16 5,9 76 5,9 37 8,9 108 1,0 12 1,4 

β, Q 1048 1069 11 1,3 16 1,0 48 15 26 13 27 20 21 21 

β, Q 1013 1021 22 10 29 11 27 3,1 14 3,4 28 10 37 8,7 

γ − 943 5,3 45 19 42 27 13 8,2 16 34 28 5,0 30 

γ 856 893 20 4,0 24 3,7 18 3,4 15 3,3 3,7 2,6 6,1 2,3 

γ − 799* 30 4,3 49 4,6 6,5 15 7,1 15 13 3,9 14 3,8 

γ − 717 15 7,7 8,4 9,2 0,0 0,2 0,1 0,4 12 5,6 10 5,6 

βC=O 621 605 20 1,5 13 1,5 18 1,3 8,3 0,8 5,3 9,5 7,0 7,8 

γ 577 549* 1,4 18 8,8 15 3,6 9,1 3,0 9,4 7,5 3,2 7,6 3,3 

γ 511 511 2,4 6,4 1,0 7,2 1,0 9,2 1,1 8,1 0,2 2,5 6,2 2,1 

γC,γ 501 480 6,2 0,9 3,0 0,8 3,9 2,2 33 1,2 2,4 5,9 0,9 5,5 

βCO − 394 6,5 3,2 13 3,3 7,7 1,3 6,8 3,4 0,7 3,8 7,2 4,8 

γCC − 340 3,7 0,6 5,0 0,5 3,2 2,3 5,3 3,0 7,7 3,0 8,7 3,0 

 
Использование диапазона ниже 700 см–1 для 

задач спектральной идентификации соединений 
затруднено ввиду незначительной интенсивно-
сти полос. Приведенные в табл. 4 расчетные 
значения фундаментальных колебаний бензоль-
ного фрагмента в 3- и 7-гидроксифлавонов под-
тверждают сделанное выше предположение об 

их характеристичности по частоте. Отклоне-
ние расчетных частот от оценочных значений  
в табл. 4 составляет ~15 см–1. Исключением яв-
ляется колебания, помеченные «звездочкой»  
(∆ ~ 25 см–1), что связано со взаимным отталки-
ванием атомов Н28 и Н26 (R = 2,17 Å) в конфор-
мере D(2,3,17,Н28) 3- гидроксифлавона. 

 
Таблица 4 

Интерпретация колебаний бензольного фрагмента в 3- и 7-гидроксифлавонах 
 

Форма 
колеб. 

νэксп 

[4] νанг 
3-OH (К1) 3-OH (К2) 7-OH (К1) 7-OH (К2) 

ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР 

Q, β 1604 1606 14 1307 12 78 83 771 24 340 

Q, β 1573 1579 8,4 18 4,4 10 33 36 19 42 

β 1507 1495 29 65 15 17 4,5 53 15 27 

β 1455 1448* 9,7 70 14 30 59 32 70 12 

β, Q 1357 1333* 42 87 9,7 13 1,3 12 19 1,6 

β, Q 1286 1307* 19 138 29 91 29 20 14 13 

β 1193 1198 63 2,6 4,1 28 55 153 38 17 

β 1174 1180 67 132 0,8 7,1 13 38 12 47 

β, Q – 1152 0,8 12 8,0 3,4 0,2 10 5,0 2,2 

β 1093 1084 38 0,3 12 0,6 13 1,2 9,2 0,4 

β – 1032 9,8 19 4,1 23 13 23 27 21 
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Окончание табл. 4

Форма 
колеб. 

νэксп 

[4] νанг 
3-OH (К1) 3-OH (К2) 7-OH (К1) 7-OH (К2) 

ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР 

γ 1000 995 1,3 17 0,5 58 2,4 62 1,3 72 

γ 690 657 3,1 15 3,9 13 23 26 8,3 20 

γ 614 623 0,2 7,7 1,3 4,5 0,3 6,9 0,1 6,8 

ρ – 834 0,0 1,0 0,7 7,0 27 0,5 3,0 1,3 

ρ, χ 769 766 31 1,4 25 1,8 4,8 0,6 18 0,7 

ρ, χ 690 689 57 0,9 34 1,8 24 0,6 23 0,6 

 
Получено хорошее совпадение частот коле-

баний, полученных с помощью модельных 
квантовых расчетов, с имеющимися экспери-
ментальными данными по колебательным 
спектрам гидроксифлавонов [2, 4]. Это дает 
право утверждать, что расчеты методом функ-
ционала плотности DFT/B3LYP позволяют по-
лучить достоверные предсказательные оценки 
параметров адиабатического потенциала гид-
роксипроизводных флавона и осуществить по-
строение структурно-динамических моделей 
данного класса соединений.  
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M.

THE STRUCTURE AND SPECTRA MODELING OF
HYDROXYFLAVONE POSITIONAL TAUTOMERS

 

Abstract. This article presents the results of the structure and vibration modeling of hydroxyflavon tautomer. 
The simulation performed in a programs complex
(DFT) B3LYP/6-311G**. The resulting optimized geometric parameters indicate planar structure of tautomers e
cept molecule 3-hydroxyflavone. Model calculations of planar structure of this molecul
values of torsional vibration in the frequency range 300 cm
the benzene fragment with interpretation of the benzene monosubstituted spectrum. We detected intermolecular i
teractions in the 3- and 7-hydroxyflavone tautomers reflected in the frequency shift of the valence and nonplanar d
formation vibrations of the OH-bond. For spectral identification of hydroxyflavon tautomers can be used frequency 
interpreted as the deformation vibrations of hydroxyl groups.

Keywords: hydroxyflavon, tautomer, vibrational spectra, spectroscopic identification.
 
 
 

УДК 547.26’122.05 
 

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

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИФТОР

Волгоградский государственный технический университет

 

Проведен квантово-химический анализ реакции образования 2,2,3,3,4,4,5,5
фита при взаимодействии 2,2,3,3,4,4,5,5
диметилформамидом. 

Ключевые слова: квантово-химический анализ, метод АМ1, полифторалкилхлорсульфиты, водородные 
связи, 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентанол

 
В [1–10] показано, что полифторалкилхло

сульфиты являются мягкими реагентами для п
лифторалкилирования по гидроксильной группе 
спиртов, фенолов, карбоновых кислот. Нами 
был также изучен каталитический синтез (кат
лиз N,N-диметилформамидом) полифторалки
хлорсульфитов из полифторированных спиртов 
и тионилхлорида [1–10]. Квантово
анализ этой реакции позволил оценить влияние 
ассоциации реагентов с катализатором.

Для квантово-химических расчетов был в
бран полуэмпирический метод АМ1 програм
ного пакета GAMESS, учитывающий водоро
ные связи реагентов. 

Было выделено несколько стадий реакции 
2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентанола-1 (ПФС2) и ти
онилхлорида (SOCl2) в присутствии N,N
тилформамида (ДМФА). На первой стадии р
акции происходит смешение исходных ПФС2 
и ДМФА, в результате образуется ассоциирован
ный комплекс, показанный на рис. 1. Квантово
химический расчет данного комплекса и отдель
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This article presents the results of the structure and vibration modeling of hydroxyflavon tautomer. 
The simulation performed in a programs complex Gaussian 03 whith usinge method of Density Functional Theory 

311G**. The resulting optimized geometric parameters indicate planar structure of tautomers e
hydroxyflavone. Model calculations of planar structure of this molecule led to negative frequency 

values of torsional vibration in the frequency range 300 cm–1. There is a good agreement vibrational frequencies of 
the benzene fragment with interpretation of the benzene monosubstituted spectrum. We detected intermolecular i

hydroxyflavone tautomers reflected in the frequency shift of the valence and nonplanar d
bond. For spectral identification of hydroxyflavon tautomers can be used frequency 

ion vibrations of hydroxyl groups. 
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химический анализ реакции образования 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсуль
фита при взаимодействии 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентанола-1 с тионилхлоридом, в условиях катализа 

химический анализ, метод АМ1, полифторалкилхлорсульфиты, водородные 
октафторпентанол-1, тионилхлорид, N,N-диметилформамид. 

10] показано, что полифторалкилхлор-
сульфиты являются мягкими реагентами для по-
лифторалкилирования по гидроксильной группе 
спиртов, фенолов, карбоновых кислот. Нами 

изучен каталитический синтез (ката-
диметилформамидом) полифторалкил-

хлорсульфитов из полифторированных спиртов 
10]. Квантово-химический 

анализ этой реакции позволил оценить влияние 
ассоциации реагентов с катализатором. 

химических расчетов был вы-
бран полуэмпирический метод АМ1 программ-

, учитывающий водород-

Было выделено несколько стадий реакции 
1 (ПФС2) и ти-

) в присутствии N,N-диме-
тилформамида (ДМФА). На первой стадии ре-
акции происходит смешение исходных ПФС2  
и ДМФА, в результате образуется ассоциирован-
ный комплекс, показанный на рис. 1. Квантово-
химический расчет данного комплекса и отдель-

но исходных компонентов показывает, чт
зование комплекса за счет ассоциативных вза
модействий между атомами Н(1)
энергетически выгодно. Выигрыш энергии с
ставляет ∆Е = Е0(ПФС2 + ДМФА) 
+ Е0(ДМФА)] = – 5906.505 (эВ) 
–1007.834 (эВ)] = –0.352 (эВ). Длины связей 
RН(1)-О(2)  = 2,136 A, RН-О(2) = 2,
зей РН(1)-О(2) =0.0078, РН-О(2) = 0
ряд qO(2) на атоме кислорода в изолированной 
лекуле ДМФА изменяется от –
соответственно qH(1) изменяется от + 0

 

 

Рис. 1. Структура ассоциированного комплекса 
ПФС2 – ДМФА, заряды на атомах. Первая стадия реакции
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This article presents the results of the structure and vibration modeling of hydroxyflavon tautomer. 
Gaussian 03 whith usinge method of Density Functional Theory 

311G**. The resulting optimized geometric parameters indicate planar structure of tautomers ex-
e led to negative frequency 

. There is a good agreement vibrational frequencies of 
the benzene fragment with interpretation of the benzene monosubstituted spectrum. We detected intermolecular in-

hydroxyflavone tautomers reflected in the frequency shift of the valence and nonplanar de-
bond. For spectral identification of hydroxyflavon tautomers can be used frequency 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

октафторпентилхлорсуль-
1 с тионилхлоридом, в условиях катализа N,N-

химический анализ, метод АМ1, полифторалкилхлорсульфиты, водородные 

но исходных компонентов показывает, что обра-
зование комплекса за счет ассоциативных взаи-
модействий между атомами Н(1)-О(2) и Н-О(2) 
энергетически выгодно. Выигрыш энергии со-

(ПФС2 + ДМФА) – [E0(ПФС2) + 
5906.505 (эВ) – [– 4898.319 (эВ) – 

0.352 (эВ). Длины связей 
,536 Å, порядки свя-

= 0,0008. При этом за-
на атоме кислорода в изолированной мо-

– 0,35 до 0,40 (рис. 1), 
изменяется от + 0,22 до + 0,23.  

 
Рис. 1. Структура ассоциированного комплекса  

ДМФА, заряды на атомах. Первая стадия реакции 
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На второй стадии смесь ПФС2 
бавляется в тионилхлорид, в результате образ
ется новый ассоциированный комплекс, из
браженный на рис. 2. Видно, что за счет обр
зования новых водородных связей 
O(1)-S(3), H(2)-O(3) заряды на атомах, учас
вующих в ассоциативных взаимодействиях, 
изменились. Длины связей R

 

Рис. 2. Структура ассоциированного комплекса ПФС2 

 
Третья стадия, представляющая собой бар

ерную реакцию обмена водородом Н(1) между 
молекулой ПФС2 и ДМФА, характеризуется раз

 

Рис. 3. Структура переходного комплекса 

 
Квантово-химическим полуэмпирическим 

методом АМ1 были проведены расчеты, мод
лирующие данный процесс. В качестве 
наты реакции была выбрана связь Н(1)
значение которой фиксировалось в каждой то
ке на энергетической кривой, все остальные п
раметры расчета оптимизировались.

На четвертой стадии реакции в результате 
поворота атома хлора в группе 
лекулы H(CF2)4OS(O)Cl2, как показано стре
кой на рис. 3, происходит разрыв водородной 
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На второй стадии смесь ПФС2 – ДМФА до-
бавляется в тионилхлорид, в результате образу-
ется новый ассоциированный комплекс, изо-
браженный на рис. 2. Видно, что за счет обра-
зования новых водородных связей H(1)-O(3), 

(3) заряды на атомах, участ-
вующих в ассоциативных взаимодействиях, 

RН(1)-О(2) = 2,098 Å, 

RH(1)-O(3) = 2,7 A, RH(2)-O(3)

3,168 Å, порядки связей Р
О(3) = 0,0007, РН(2)-О(3) = 0
Выигрыш энергии для этого комплекса соста
ляет ∆Е = Е0(ПФС2 + ДМФА + 
[Е0(ПФС2) + Е0(ДМФА) + Е
(эВ) – [– 4898,319 (эВ) – 1007
(эВ)] = – 0,553 (эВ). 

 

2. Структура ассоциированного комплекса ПФС2 – ДМФА - SOCl2, заряды на атомах. 
Вторая стадия 

Третья стадия, представляющая собой барь-
ерную реакцию обмена водородом Н(1) между 
молекулой ПФС2 и ДМФА, характеризуется раз-

рывом ковалентной связи Н(1)
нием ковалентной связи Н(1)
ной связи Н(1)-О(1), показана на рис. 3.

 

Рис. 3. Структура переходного комплекса H(CF2)4CH2OS(O)Cl2 + HC(OH)
Третья стадия реакции 

химическим полуэмпирическим 
методом АМ1 были проведены расчеты, моде-
лирующие данный процесс. В качестве коорди-
наты реакции была выбрана связь Н(1)-О(1), 
значение которой фиксировалось в каждой точ-
ке на энергетической кривой, все остальные па-
раметры расчета оптимизировались. 

На четвертой стадии реакции в результате 
поворота атома хлора в группе –OS(O)Cl2 мо-

, как показано стрел-
кой на рис. 3, происходит разрыв водородной 

связи Н(1)-О(1), затем отрыв атома 
разование конечных продуктов реакции: 
+ H(CF2)4OS(O)Cl + HC(O

Чтобы смоделировать поворот атома хлора 
и образование молекулы хлористого водорода, 
в качестве координаты реакции была выбрана 
связь Н(1)-Сl(3), уменьшенная от значения 4,212 
до значения ковалентной связи 1,3 
лом 0,1 Å. Видно, что данная реа
зуется двумя небольшими барьерами: первый 
при значении координаты реакции 3,0 

(3) = 2,246 Å, RO(1)-S(3) = 
порядки связей РН(1)-О(2) = 0,0095, РН(1)-

= 0,0036, РO(1)-S(3) = 0,0004. 
Выигрыш энергии для этого комплекса состав-

(ПФС2 + ДМФА + SOCl2) – 
(ДМФА) + Е0(SOCl2)] = – 7210,187 

1007,834 (эВ) – 1303,481 

 
, заряды на атомах.  

рывом ковалентной связи Н(1)-О(1) и образова-
нием ковалентной связи Н(1)-О(2) и водород-

О(1), показана на рис. 3. 

 
)N(CH3)2.  

О(1), затем отрыв атома Cl(3) и об-
разование конечных продуктов реакции: HCl + 

O)N(CH3)2 (рис. 4). 
Чтобы смоделировать поворот атома хлора  

и образование молекулы хлористого водорода,  
в качестве координаты реакции была выбрана 

(3), уменьшенная от значения 4,212 Å 
до значения ковалентной связи 1,3 Å с интерва-

Видно, что данная реакция характери-
зуется двумя небольшими барьерами: первый – 
при значении координаты реакции 3,0 Å составля-



 

 
ет 0,135 (эВ) и обусловлен разрывом водородной 
связи Н(1)-О(1), второй появляется в момент обр

 

Рис. 4. Структура комплекса 

 
Мы смоделировали изучаемую 

другому механизму (рис. 5) с катализатором 
и без катализатора. В этом случае были зафи
сированы две координаты реакции: Н(1)
и O(1)-S(3). Чтобы определить барьер этих реа
ций для каждого фиксированного значения длин 
связей RH(1)-Cl(3) и RO(1)-S(3) с оптимизацией всех 
остальных геометрических параметров

 

Рис. 5. Структура исходного
с двумя фиксированными координатами реакции 

 
Видно, что энергетические барьеры для ра

смотренного механизма реакции практически в 
полтора раза превышают величину 
ного барьера в механизме реакции, рассмотре
ном на рис. 3, 4. Хотя реакция может идти и без 
катализатора, вероятность того, что оба атома 
Cl(3) и S(3) одновременно будут находиться 
вблизи атомов Н(1) и О(1) в реальности мал
осуществима, что подтверждается экспериме
тально. Выход полифторалкилхлорсульфита в от
сутствии катализатора в эксперименте составил 
всего 22,7 % (с учетом его превращения), тогда 
как с катализатором он становится количестве
ным (более 90 %). Таким образом, рассмотре
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ет 0,135 (эВ) и обусловлен разрывом водородной 
О(1), второй появляется в момент обра-

зования HCl в переходной точке этой реакции, к
гда RH(1)-Cl(3) = 1,6 Å и его величина Е

 
 

Рис. 4. Структура комплекса H(CF2)4CH2OS(O)Cl + HC(O)N(CH3)2 + HCl. 
Завершающая стадия реакции 

Мы смоделировали изучаемую реакцию и по 
5) с катализатором  

и без катализатора. В этом случае были зафик-
сированы две координаты реакции: Н(1)-Сl(3)  

(3). Чтобы определить барьер этих реак-
ций для каждого фиксированного значения длин 

с оптимизацией всех 
остальных геометрических параметров, вычис-

лялись значения полной энергии системы. Т
ким образом, при одновременном изменении 
RH(1)-Cl(3) от 4,01 Å (начальный комплекс на рис. 
до 1.5 Å (переходная точка реакции), и 
ственно RO(1)-S(3) от 4.1 Å до 1.93 
гия системы выросла на величину 
ходная точка) – Е0к (нач.комплекс) = 
(эВ) + 7207,628 (эВ) = – 2,405 (эВ). 

 
Рис. 5. Структура исходного комплекса ПФС2 + ДМФА + SOCl2  

с двумя фиксированными координатами реакции RH(1)-Cl(3), RO(1)-S(3) 

Видно, что энергетические барьеры для рас-
смотренного механизма реакции практически в 
полтора раза превышают величину максималь-
ного барьера в механизме реакции, рассмотрен-
ном на рис. 3, 4. Хотя реакция может идти и без 
катализатора, вероятность того, что оба атома 

(3) одновременно будут находиться 
вблизи атомов Н(1) и О(1) в реальности мало-

рждается эксперимен-
тально. Выход полифторалкилхлорсульфита в от-
сутствии катализатора в эксперименте составил 
всего 22,7 % (с учетом его превращения), тогда 
как с катализатором он становится количествен-
ным (более 90 %). Таким образом, рассмотрен-

ный механизм с двумя фиксированными коо
динатами реакции не объясняет роли амида в к
тализе реакции полифторированного спирта 
с молекулой тионилхлорида. 

С помощью квантово-химических расчетов 
можно объяснить некоторые особенности реа
ции, а именно, снижение выхода п
килхлорсульфита при повышении температуры 
дозировки до –5 ºС и уменьшении температуры 
реакции до 5 ºС. Известно, что ассоциаты более 
устойчивы при низкой температуре, то есть для 
образования ассоциатов на первой и второй ст
диях реакции (рис. 1, 2) необходимо охлаждение, 
а энергетические барьеры на завершающей ст
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в переходной точке этой реакции, ко-
и его величина ЕА = 0,183 эВ. 

.  

лялись значения полной энергии системы. Та-
ким образом, при одновременном изменении 

начальный комплекс на рис. 1) 
переходная точка реакции), и соответ-

до 1.93 Å, полная энер-
гия системы выросла на величину ∆Ек = Е0к (пере-

(нач.комплекс) = – 7210,033 
405 (эВ).  

м с двумя фиксированными коор-
динатами реакции не объясняет роли амида в ка-
тализе реакции полифторированного спирта  

 
химических расчетов 

можно объяснить некоторые особенности реак-
ции, а именно, снижение выхода полифторал-
килхлорсульфита при повышении температуры 

С и уменьшении температуры 
С. Известно, что ассоциаты более 

устойчивы при низкой температуре, то есть для 
образования ассоциатов на первой и второй ста-

2) необходимо охлаждение, 
а энергетические барьеры на завершающей ста-
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дии (рис. 3, 4) требуют повышения температуры.  
Таким образом, взаимодействие тионилхло-

рида с полифторированным спиртом в присут-
ствии амидов кислот, на наш взгляд, идет по 
механизму бимолекулярного нуклеофильного 
замещения, а молекула амидного катализатора, 
ассоциируясь карбонильной группой по гидро-
ксилу спирта, участвует в поляризации исход-
ных реагентов и промежуточных структур.  
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QUANTUM-CHEMICAL ANALYSIS OF THE CATALYTIC  
REACTION IS THE FORMATION OF POLIFTORALKIL 

Volgograd State Technical University 
Abstract. A quantum-chemical analysis of reaction of formation of 2,2,3,3,4,4,5,5-octadecyltrichlorosulfite when in-

teracting 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol-1 thionylchloride, in the conditions of catalysis of N,N-dimethylformamide. 
Keywords: quantum-chemical analysis, method AM1, hydrogen bonds, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol-1, 
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Изучено влияние характеристик активированного угля в качестве компонента катализатора «сулема на 
активированном угле» для синтеза винилхлорида. Показано, что наличие «угольной пыли» влияет на срок 
службы катализатора. Унос сулемы с поверхности каталитической системы возрастает с увеличением золь-
ности. На основании полученных результатов сформулированы требования к активированным углям отече-
ственных и зарубежных поставщиков.  

Ключевые слова: катализатор «сулема на активированном угле», гидрохлорирование ацетилена, винил-
хлорид, активированный уголь. 

 
Винилхлорид (ВХ) является одним из самых 

многотоннажных мономеров, который использу-
ется как для получения поливинилхлорида (ПВХ) 
так и сополимеров на его основе [1]. 

В настоящее время в промышленности ис-
пользуется два способа получения ВХ – из этиле-
на и из ацетилена. Несмотря на преимущества 
наиболее распространенного «этиленового» спо-
соба, технология получения ВХ из ацетилена все 
еще актуальна, особенно для регионов, испыты-
вающих дефицит углеводородного сырья [1].  

«Ацетиленовая» технология получения ВХ 
основана на процессе каталитического гидро-
хлорирования ацетилена [2]. В качестве катали-
затора используется сулема (HgCl2), нанесенная 
на активированный уголь (АУ). Следует отме-
тить, что основной недостаток «ацетиленовой» 
технологии связан именно с использованием 
каталитической системы HgCl2/АУ [3]. Унос 
сулемы с поверхности активированного угля, 
увеличивающийся с ростом температуры [4],  
а также трудности, связанные с утилизацией 
отработанного катализатора гидрохлорирова-
ния ацетилена [5], являются основными про-
блемами данной каталитической системы. В ре-
зультате этого снижается активность катализа-
тора и сокращается срок его службы [6]. 

Известно, что характеристики активирован-
ного угля оказывают существенное влияние на 
свойства получаемой каталитической системы 
[6]. На стендовой установке, моделирующей ус-
ловия реального процесса (температура 180 °С, 
скорость газа-носителя 2 дм3/мин) на ОА «Кау-
стик» г. Волгоград  были проведены сравни-
тельные испытания активированных углей раз-
личных производителей. Следует отметить, что 
все образцы активированных углей обладали 
практически одинаковой пористостью и удель-
ной поверхностью, но различались по таким 
показателям как зольность и «прочность» (проч-
ность определялась методом истирания гранул 
АУ стальными шарами). Все испытанные об-
разцы были изготовлены с использованием од-
ного вида сырья (так называемый «кокосовый» 
уголь).  

Каталитические системы для сравнитель-
ных испытаний в лаборатории готовили по тех-
нологии, аналогичной промышленной, пропи-
тывая образцы угля водным раствором сулемы 
с последующей сушкой при температуре не 
выше 110 °С в течение 8 ч.  

Испытания каждого приготовленного об-
разца на стендовой установке проводились в те-
чение 6 ч (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Оценка удерживающей способности сулемы активированным углем в зависимости от зольности АУ 
 

Наименование показателя 
Номер образца активированного угля 

1 2 3 4 5 6 

Зольность АУ, % масс. 1 2 4 5 5 7 

Прочность гранул АУ на истирание, % 99 99 99 99 97 99 

Унос сулемы с поверхности катали-затора, % масс. 12,75 17,5 28,3 37,11 46,13 50,05 
_________________________ 
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Данные табл. 1 свидетельствуют, что унос 
сулемы с поверхности каталитической системы 
возрастает с увеличением зольности активир
ванного угля. При этом образцы 
одинаковым значением показателя «зол
ность», но отличались по показателю «про
ность гранул». При этом менее прочный обр
зец 5 заметно проигрывает в удерживающей 
способности образцу 4.  

При проведении опытов отмечено, что 
в процессе пропитки часть сулемы оседает на 
«угольную пыль», образующуюся в процессе 
транспортировки активированного угля. Это 
приводит к образованию дополнительных о

 

Оценка удерживающей способности сулемы обеспыленным активированным углем 

 

Наименование показателя

Зольность АУ, % масс. 

Прочность гранул АУ на истирание, %

Унос сулемы с поверхности катализатора, % масс.

 
Сравнение данных табл. 1 и 2 подтверждает 

высказанное выше предположение о негати
ном влиянии угольной пыли на срок службы 
каталитической системы HgCl

 

Графическая зависимость уноса сулемы (%) от зольности активированного угля (%):
1 – 

 
Поставленный на АО «Каустик» г. Волгоград АУ прошел промышленные испытания

жительным результатом (табл. 3). 
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Данные табл. 1 свидетельствуют, что унос 
сулемы с поверхности каталитической системы 
возрастает с увеличением зольности активиро-
ванного угля. При этом образцы 4 и 5 обладали 
одинаковым значением показателя «золь-
ность», но отличались по показателю «проч-
ность гранул». При этом менее прочный обра-
зец 5 заметно проигрывает в удерживающей 

При проведении опытов отмечено, что  
часть сулемы оседает на 

«угольную пыль», образующуюся в процессе 
транспортировки активированного угля. Это 
приводит к образованию дополнительных от-

ходов, требующих очистки. Частично пыль о
тается и в готовом катализаторе. В промы
ленном реакторе «катализа
сится с потоком газа, что также приводит к п
тере активной части катализатора 
и снижению его срока службы. 

На следующем этапе было предложено 
испытать образцы активированного угля, пре
варительно очистив их от пыли промывкой 
обессоленной водой (легкую угольную пыль 
удаляли, уголь после промывки не сушили). 
Далее готовили каталитическую систему тр
диционным способом и проводили испытания 
(табл. 2).  

Оценка удерживающей способности сулемы обеспыленным активированным углем 
в зависимости от зольности исходного АУ 

Наименование показателя 
Номер образца активированного угля

1 2 3 4

1 2 4 5

истирание, % 99 99 99 99

Унос сулемы с поверхности катализатора, % масс. 10,12 16,18 25,13 32,15

Сравнение данных табл. 1 и 2 подтверждает 
высказанное выше предположение о негатив-
ном влиянии угольной пыли на срок службы 

HgCl2/АУ. Унос суле-

мы уменьшился для каждого из испытанных 
образцов на 2–5 %. При этом у образцов 4 и 5 
унос сулемы практически одинаков, в отличие 
от первого испытания (см. 

 

Графическая зависимость уноса сулемы (%) от зольности активированного угля (%):
стандартные образцы АУ; 2 – обеспыленные образцы АУ 

Поставленный на АО «Каустик» г. Волгоград АУ прошел промышленные испытания
жительным результатом (табл. 3).  

ходов, требующих очистки. Частично пыль ос-
тается и в готовом катализаторе. В промыш-
ленном реакторе «катализаторная» пыль уно-
сится с потоком газа, что также приводит к по-
тере активной части катализатора – сулемы  
и снижению его срока службы.  

На следующем этапе было предложено  
испытать образцы активированного угля, пред-
варительно очистив их от пыли промывкой 
обессоленной водой (легкую угольную пыль 
удаляли, уголь после промывки не сушили). 
Далее готовили каталитическую систему тра-
диционным способом и проводили испытания 

Таблица 2 

Оценка удерживающей способности сулемы обеспыленным активированным углем  

Номер образца активированного угля 

4 5 6 

5 5 7 

99 97 99 

32,15 32,27 46,90 

мы уменьшился для каждого из испытанных 
5 %. При этом у образцов 4 и 5 

унос сулемы практически одинаков, в отличие 
см. рисунок).  

 
Графическая зависимость уноса сулемы (%) от зольности активированного угля (%): 

Поставленный на АО «Каустик» г. Волгоград АУ прошел промышленные испытания с поло-
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Таблица 3 

Результаты промышленного испытания катализатора  
с использованием активированных углей с различной зольностью 

 

Реактор  
гидро-хлори-

рования  
№ 

Марка АУ Зольность, % 
Общее время  

работы,  
сутки 

Выработка винилхлорида 

Общая, т Общая на 1 кг  
катализатора, кг 

За сутки на 1 кг  
катализатора, кг 

8 Обр. 1 2 288 4715,5 728,6 2,53 

8 Обр. 2 1 340 5287,5 930,6 2,74 

 
На основании проведенных исследований 

сформулированы требования к АУ отечествен-
ных и зарубежных поставщиков: зольность не 
выше 2 % масс., содержание железа не выше 
300 мг/кг, прочность на истирание не менее 99 %. 
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Abstract. The impact of activated carbon features as a component of the carbon-supported corrosive sublimate 
catalyst for vinyl chloride synthesis was studied. It has been shown that the presence of «coal dust» affects on ser-
vice lifetime of catalyst.  Corrosive sublimate loss from the surface of the catalytic system rises with increasing of 
ash content. The requirements to domestic and foreign activated carbon suppliers have been formulated on the basis 
of the received results.   

Keywords: catalyst «mercuric chloride supported on activated carbon», hydrochlorination of acetylene, vinyl 
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Представлены сравнительные данные о свойствах сополимеров ненасыщенных смол ПН-1, ПН-609-21 
М и бромсодержащей эпоксивинилэфирной смолы DION 9300 с фосфорхлорсодержащим метакрилатом. 
Сополимеры могут представлять интерес в качестве связующих при получении полимерных композицион-
ных материалов с пониженной горючестью. 

Ключевые слова: ненасыщенные полиэфиры, винилэфирная смола, фосфорхлорсодержащий метакри-
лат, сополимеризация, свойства (со)полимеров и стеклопластиков на их основе.  

 

Одним из эффективных методов снижения 
горючести полимерных композиционных мате-
риалов (ПКМ) на основе ненасыщенных поли-
эфиров (НПЭ) и винилэфирных смол (ВЭС) яв-
ляется введение в состав связующих полимери-
зационноспособных галоид- и фосфорсодержа-
щих мономеров [1–3]. Химическая модификация 
в этом случае позволяет придать определенный 
уровень огнеустойчивости изделиям и конст-
рукциям, способствует улучшению их отдель-
ных физико-механических показателей, обес-
печивая длительную эксплуатацию без ухудше-
ния свойств. 

В производстве ПКМ наиболее широко ис-
пользуют олигоэфирмалеинатфталатные и ви-
нилэфирные связующие, в которые в качестве 
сшивающих сомономеров-разбавителей вводят 
стирол, диметакрилаты алкиленгликолей и дру-
гие непредельные соединения [4]. Для сниже-
ния горючести материалов, получаемых на базе 
НПЭ и ВЭС, предлагают применять такие мо-
дификаторы, как галогенированный стирол,  
диаллилтетра-бромфталат, бромированный не-
опентилакрилат, аддукт гексахлорциклопента-
диена с виниловым эфиром [3, 5], диаллиловый 
эфир дибромнеопентилгликоля и диаллиловый 
эфир бромбутандиола [6], ряд фосфор- и фосфор-
галоидсодержащих мономеров, в частности, ди-
β,β΄-хлорэтиловый эфир винилфосфоновой ки-
слоты, 4-винил-2-хлорциклогексиловые эфиры 

кислот трех- и пятивалентного фосфора, бис-(β-
хлорэтил)-α-бромвинил-фосфонат [1, 7–10]. Вы-
сокую эффективность в достижении указанной 
цели проявляют полимеризационноактивные 
фосфорхлорсодержащие метакрилаты [1, 11–15].  

В настоящей работе представлены сравни-
тельные данные о свойствах сополимеров нена-
сыщенных олигомерных связующих с фосфор-
хлорсодержащим диметакрилатом ФОМ-II (ТУ 
2435-349-05763458-2003, основной компонент – 
ди(1-метакрилокси-3-хлорпропокси-2-)метил-
фосфонат, содержание фосфора – 7,4 %, хлора – 
17,0 %). В качестве олигомерных связующих 
были использованы промышленные продукты 
марок ПН-1 (олигоэфирмалеинатфталат, сомо-
номер – стирол) и ПН-609-21 М (олигоэфирма-
леинатфталат, сомономер – диметакрилат три-
этиленгликоля), а также бромсодержащая эпок-
сивинилэфирная смола DION 9300 (сомономер – 
стирол, содержание брома – 16,2 %). Количест-
во ФОМ-II в смесях с указанными олигомер-
ными продуктами составляло 30 % масс., что 
позволяло вводить в сополимеры до ~ 2 и ~5 % 
химически связанных фосфора и хлора соответ-
ственно. Полимеризацию (отверждение) осу-
ществляли в присутствии окислительно-восста-
новительной инициирующей системы: гидро-
пероксид изопропилбензола – нафтенат кобальта 
(НК-2) – марганцевоорганический катализатор 
МОК-1 [16] в комбинированном режиме (при ком- 

_________________________ 
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натной температуре с последующим прогрева-
нием). Содержание гель-фракции в сополиме-
рах составляло более 90 %.  

Характеристики синтезированных сополиме-
ров представлены в табл. 1. Для сравнения в таб-

лице приведены также данные о свойствах от-
вержденных немодифицированных олигомер-
ных продуктов и гомополимера диметакрилата 
ФОМ-II. Данные по огнестойкости полимеров 
(кислородный индекс) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Свойства полимеров 
 

Полимер 
Теплостой-

кость  
по Вика,  оС 

HB, МПа 
Водопоглощение  

за 30 суток, 
% масс. 

Стойкость к термоокислительной деструкции 

t10%, оС t50%, оС Коксовый остаток  
при 500 оС, % 

ПН-1 120 170 1,10 265 350 6,5 

ПН-609-21 М 170 170 1,5–2,3 210 290 5,0–6,0 

DION 9300 82–90 155 0,13 280 350 17,5 

ФОМ-II 180 180–190 1,3–2,3  265 315 20,0 

ПН-1 – ФОМ-II (30 %) 145 175 1,32 255 350 12,5 

ПН-609-21 М – ФОМ-II (30 %) 170–180 165–180 1,3–2,3 250 315 8,0–10,0 

DION 9300 – ФОМ-II (30 %) 110–120 160–165 0,75 280 345 20,0 

 
Таблица 2 

Кислородный индекс полимеров 
 

Полимер 
Содержание, % масс. Кислородный индекс,  

% об. Фосфор Хлор Бром 

ПН-1 – – – 16,0–18,0 [6] 

ПН-609-21 М – – – 16,0–18,0 [6] 

DION 9300 – – 16,2 25,0 

ФОМ-II 7,4 17,0 – 32,0 

ПН-1 – ФОМ-II (30 %) 2,2 5,1 – 22,0 

ПН-609-21 М – ФОМ-II (30 %) 2,2 5,1 – 22,0 

DION 9300 – ФОМ-II (30 %) 2,2 5,1 11,3 32,0 

 
Полимеры использованных немодифициро-

ванных олигомерных продуктов отличаются по 
своим свойствам. Из данных табл. 1 видно, что 
в ряду DION 9300 – ПН-1 – ПН-609-21 М, с од-
ной стороны, увеличивается теплостойкость и в 
определенной степени величина твердости по 
Бринелю, а с другой – уменьшается водостой-
кость (растет водопоглощение) и снижается 
стойкость к термоокислению. 

Такое изменение свойств, вероятно, обу-
словлено как переходом от громоздкой структу-
ры бромсодержащей цепи DION 9300 к незаме-
щенным фрагментам структуры ПН-1 и ПН-609-
21 М, так и заменой стирольного сомономера на 
метакриловый. На этом фоне гомополимер 
ФОМ-II обладает более высокой теплостойко-
стью, твердостью, умеренной стойкостью к тер-
моокислению при значительном коксовом ос-

татке, однако уступает ПН-1 и особенно DION 
9300 по водостойкости. По-видимому, добавка 
этого фосфорсодержащего диметакрилата в вы-
шеуказанные олигомеры в количестве 30 % масс. 
должна улучшить отдельные свойства продук-
тов их отверждения без заметного ухудшения 
других характеристик.   

Данные табл. 1 подтверждают это предпо-
ложение, свидетельствуя о том, что применение 
ФОМ-II приводит к росту у сополимерных 
продуктов величин теплостойкости, твердости 
и количества коксового остатка при термоокис-
лении, а заметному увеличению водопоглоще-
ния только в случае DION 9300.  

Преимуществом сополимеров ПН-1, ПН-
609-21 М и DION 9300 с ФОМ-II является их 
пониженная горючесть. Если продукты отвер-
ждения олигомерных связующих ПН-1 и ПН-
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609-21 М являются горючими материалами 
(табл. 2), то их сополимеры с ФОМ-II обладают 
способностью самозатухать после вынесения из 
пламени. Отвержденная смола DION 9300, бла-
годаря наличию в структуре значительного ко-
личества брома имеет кислородный индекс 25 %, 
увеличивающийся для ее сополимера с ФОМ-II 
до 32 %. Данные табл. 1 и табл. 2 указывают на 
заметную корреляцию величин коксовых ос-
татков после термоокисления полимерных про-
дуктов и их кислородных индексов, что согла-
суется с традиционной интерпретацией меха-
низма пламегашения в присутствии фосфора  
и галогенов [3]. 

Одним из важнейших направлений исполь-
зования ненасыщенных олигомерных связую-
щих является получение таких ПКМ, как конст-
рукционные стеклопластики. Стеклянные 
наполнители в этих материалах при применении 
их в строительстве, автомобиле-, судостроении  
и других областях техники не обеспечивают 
достижения необходимого уровня огнеустойчи-
вости. Данные табл. 3, где представлены вели-
чины кислородных индексов стеклопластиков, 
полученных в лабораторных условиях с исполь-
зованием немодифицированных олигомерных 
продуктов и их композиций с ФОМ-II, подтвер-
ждают это, за исключением смолы DION 9300. 

 
Таблица 3 

Кислородный индекс стеклопластиков (содержание стеклоткани 53–63 %)* 
 

Связующее 
Содержание, % масс. Кислородный индекс,  

% об. Фосфор Хлор Бром 

ПН-1 – – – 24,5 

ПН-609-21 М – – – 24,0 

DION 9300 – – 5,99 32,0 

ПН-1 – ФОМ-II (30 %) 0,80 1,90 – 32,0 

ПН-609-21 М – ФОМ-II (30 %) 0,98 2,38 – 32,0 

DION 9300 – ФОМ-II (30 %) 0,81 1,87 4,20 36–37 
 

П р и м е ч а н и е . * – 2 слоя стеклоткани марки Т-53-78.  

 
Введение химически активного антипирена 

ФОМ-II позволяет значительно увеличить ки-
слородный индекс стеклопластиков на основе 
ПН-1 и ПН-609-21 М. Для стеклопластиков со 
связующим DION 9300 – ФОМ-II этот показа-
тель также заметно повышается. 

Итак, проведенными исследованиями уста-
новлено различие по свойствам продуктов от-
верждения олигомерных связующих ПН-1, ПН-
609-21 М и DION 9300, что, видимо, обуслов-
лено как структурой их олигомерной цепи, так 
и природой сомономера. Определено, что до-
бавка в данные олигомерные продукты 30 % 
фосфорсодержащего диметакрилата ФОМ-II 
позволяет повысить теплостойкость, величины 
коксового остатка при термоокислении в среде 
воздуха и кислородного индекса, а также, в оп-
ределенной степени, твердость продуктов со-
полимеризации.  

Полученные данные указывают на возмож-
ность использования композиций указанных 
олигомеров с метакрилатом ФОМ-II в качестве 
связующих в производстве стеклопластиков 
пониженной горючести.  
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COMPOSITION EFFECT OF COPOLYMERS UNSATURATED OLIGOMERS WITH  
PHOSPHORUS- AND CHLORINE-CONTAINING METHACRYLATE ON THEIR PROPERTIES 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. Comparative properties data of copolymers unsaturated resins ПН-1, ПН-609-21 M and bromine-
containing epoxy vinyl ester resin DION 9300 with phosphorus- and chlorine-containing methacrylate is presented. 
These copolymers may be of interest as binders for polymeric composites with low combustibility. 

Keywords: unsaturated polyesters, vinyl ester resin, phosphorus- and chlorine-containing methacrylate, copoly-
merization, properties of copolymers and glass-reinforced plastics based on them. 
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Исследована структурирующая способность фторпероксидов и их влияние на изменение свойств вулка-
низатов фторэластомерных композиций, при этом установлено улучшение физико-механических показате-
лей, таких как термостойкость, устойчивость к тепловому старению, упругопрочностные характеристики. 

Ключевые слова: фторпероксиды, фторэластомеры, вулканизаты, термостойкость. 
 
Фторуглеродные эластомеры благодаря со-

держанию атомов фтора обеспечивают высо-
кую теплостойкость, стойкость к воздействию 
топлив, масел, смазок, гидрожидкостей, а также 
химическую инертность и атмосферостойкость 
резин на их основе [1]. Однако свойства резин 
существенно зависят от используемых для их 
вулканизации структурирующих агентов. Все 
большее применение для структурирования 
фторкаучуков находят пероксидные инициато-
ры [2, 3]. При эксплуатации в агрессивных сре-
дах преимущество пероксидной вулканизации 
неоспоримо, так как бисфенольные вулкани-
зующие системы можно использовать только в 
присутствии гидроксида кальция, а взаимодей-
ствие последнего с кислотами вызывает набу-
хание в них резин. 

Для вулканизации фторкаучуков часто при-
меняют пероксиды, содержащие трет-бутилпер-
оксидную или кумилпероксидную группы [4, 5]. 
Однако применение кумилпероксидов ограни-
чивается сравнительно высокой токсичностью 
образующегося при их распаде ацетофенона [4]. 
Дитрет-бутилпероксид не применяется в про-
мышленности из-за его высокой летучести. 

Одним из наиболее широко использующих-
ся пероксидных вулканизующих агентов явля-
ется пероксид бензоила [4]. 

Получение и использование для вулканиза-
ции каучуков фторсодержащих бензоилперокси-
дов позволяет вводить в макромолекулы эла-
стомеров дополнительные фторированные груп-
пы, способствуя повышению крио- и химстойко-
сти резин на основе фторкаучуков [3, 4]. Однако 
при распаде фторсодержащих бензоилпероксидов 
в процессе вулканизации образуются фторсодер-
жащие бензойные кислоты, ускоряющие старе-
ние резин, что обусловливает поиск новых фтор-
пероксидов без отмеченных недостатков. 

Целью данной работы было изучение 
структурирующей способности новых фторсо-
держащих пероксидных соединений и установ-
ление зависимостей от них свойств вулканиза-
тов эластомерных композиций. 

Обьектом исследований была выбрана эл-
стомерная композиция на основе сополимера 
винилиденфторида с трифторхлорэтиленом 
(СКФ-32). 

В качестве новых фторсодержащих перок-
сидных соединений были использованы, синте-
зированные нами ранее, следующие пероксиды 
[6,7], содержащие трет-бутилперокси-группу: 

Фторсодержащие арилдипероксиацеталь (I), 
строения o-SO2CHF2-C6H4CН[OOC(CH3)3]2 и 
аридипероксикеталь (II), строения n -SO2CHF2-
C6H4C(CH3)[OOC(CH3)3]2 . 

Перфторметилфенилгидроксипероксид (III), 
строения C6F5C(OH)( CF3)OOC(CH3)3 и пер-
фтордифенилгидроксипероксид (IV), строения 
(C6F5)2C(OH) OOC(CH3)3. 

Для испытаний готовили резиновую смесь 
стандартного для фторкаучуков состава [1]: 
СКФ-32 – 100 масс. ч., оксид магния – 10 масс. ч., 
аэросил – 30 масс. ч., пероксид – 2 масс. ч. 

Определение физико-механических харак-
теристик исследуемых эластомеров осуществ-
ляли в соответствии с ГОСТ 270-75. 

Свойства полученных вулканизатов и их 
сравнение с известными пероксидами приведе-
но в табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что фторсодер-
жащие ароматические гидроксипероксиды (III 
и IV), дипероксиацеталь (I) и дипероксикеталь 
(II) значительно более эффективны как струк-
турирующие агенты, чем широко известные 
пероксиды – пероксид бензоила и «перокси-
мон» (смесь 1,3- и 1,4-изомеров бис (1-трет-
бутилперокси-1-метилэтил)бензола). 

_________________________ 
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Таблица 1 

Влияние фторпероксидных структурирующих агентов на свойства вулканизатов  
на основе СКФ-32 

 

Тип пероксида Условная  
прочность, МПа 

Относительное  
удлинение, % 

Условная прочность  
после теплового старения  

(230 оСх72ч), МПа 

Относительное  
удлинение после  

теплового старения, % 

Пероксид бензоила 1,60 30 5,1 20 

«Пероксимон» 3,1 70 4,2 60 

Фтордиперо-ксиацеталь, I 4,6 180 6,2 170 

Фтордиперо-ксикеталь, II 4,9 140 6,4 120 

Перфторметилфенигидроксипе-
роксид (III) 3,8 130 7,2 110 

Перфторди-фенилгидро-
ксипероксид (IV) 4,3 140 7,0 130 

 
При значительно возросшей прочности вул-

канизатов в 2–3 раза повышается и термостой-
кость. На наш взгляд, это обусловлено наличием 
фторсодержащих алкильных и арильных групп, 
которые позволяют получать при распаде перок-
сидов более термостабильные фторсодержащие 
радикалы, обладающие большей эффективнос-
тью в реакциях отрыва атома водорода от макро-
молекул фторкаучука. Повышение вулканизую-
щей активности фторрадикалов приводит к повы-
шению степени структурирования и улучшению 
комплекса физико-механических показателей. По-
вышение технических показателей исследуемых 
вулканизатов, вероятно, связано с взаимодейст-
вием продуктов распада фторпероксидов с ком-
понентами резиновой смеси в процессе вулкани-
зации, что приводит к образованию дополнитель-
ных связей физического и химического взаимо-
действия по полярным группам фторкаучука. 

Приведенная резиновая смесь обладает хо-
рошей технологичностью в процессе переработ-
ки на вальцах. Агрегатное состояние изучен-

ных фторсодержащих пероксидов позволяет 
достичь их равномерного распределения в ре-
зиновой смеси. 

До настоящей работы не изучалось структу-
рирование фторкаучуков алифатическими по-
лифторированными гидроксипероксидами. В свя-
зи с тем, что при увеличении содержания фтора 
во фторкаучуке улучшаются его свойства, в част-
ности, повышается его термостабильность [8–11], 
представляло интерес изучение структурирова-
ния СКФ-32 пероксидом, содержащим полифто-
ралкильный заместитель. В качестве алифатиче-
ского полифторпероксида было выбрано соеди-
нение CF3(CF2)3CH (OH)OO(CH3)3 (V) (1-гидрок-
си-1-трет-бутилперокси-5-гидроперфторпентан). 

Для испытания готовили резиновую смесь 
следующего состава: СКФ-32 100 масс.ч., ок-
сид цинка – 10 масс. ч., белая сажа (БС-120) – 
30 масс. ч., пероксид – 3, 5 и 7 масс. ч. 

Вулканизацию проводили при 393 К в тече-
ние 30 мин. Полученные результаты приведены 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Свойства вулканизатов на основе СКФ-32, структурированных полифторалифатическим пероксидом 
 

Наименование показателей 
Пероксид  
бензоила,  
3 масс. ч. 

1-Гидрокси-1-трет-бутил-перокси-5-гидроперфтор-пентан (V),  
масс. ч. 

3 5 7 

1. Условная прочность при разрыве, МПа: 
20 оС 
100 оС 

2. Относительное удлинение, %: 
20 оС 
100 оС 

3. Твердость по Шору 
4. Эластичность по отскоку, % 
5. Сопротивление раздиру, кН/м 
6. Температура хрупкости, оС 

 
2,1 
8,3 

 
230 
100 
70 
8 

34 
-40 

 
8,7 
1,9 

 
200 
170 
66 
12 
37 
-40 

 
9,6 
2,0 

 
240 
150 
68 
10 
40 
-45 

 
9,0 
1,8 

 
210 
160 
70 
13 
36 
-46 
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На основании данных табл. 2 можно сказать, 
что ряд показателей вулканизатов, полученных 
при использовании полифторированного перок-
сида (V) выше, чем для пероксида бензоила. По-
вышается относительное удлинение и эластич-
ность, снижается температура хрупкости. Опти-
мальной концентрацией исследуемого перокси-
да является 3–5 масс. ч., так как дальнейшее по-
вышение количества пероксида не приводит  
к существенному росту названных показателей. 
Для выяснения особенностей механизма дейст-
вия фторпероксидов необходимо дальнейшее 
исследование структурирующей активности 
фторпероксидов различной структуры. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований было установлено, что новые 
фторсодержащие ароматические и алифатиче-
ские пероксиды являются более эффективными 
вулканизующими агентами фторкаучуков и их 
применение позволяет, получать резино-техни-
ческие изделия с лучшими техническими свой-
ствами, так повышаются упругопрочностные 
свойства и стойкость к тепловому старению. 
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Фторсодержащие пероксидные соединения использованы в качестве эффективных вулканизующих  
и модифицирующих агентов для коммерческих фторкаучуков. Показано, что применение фторпероксидных 
производных поли- и перфторкарбонильных соединений позволяет создать фторэластомерные материалы  
с повышенной термо- и химстойкостью. 
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Фторэластомеры и резины на их основе при-
меняются в производстве перспективных техни-
ческих изделий, подвергающихся эксплуатации в 
особо жестких условиях: высоких температурах 
при контакте с углеводородами, агрессивными 
средами и под воздействием высоких механиче-
ских напряжений. При эксплуатации в этих усло-
виях наиболее успешным оказалось применение 
пленочных защитных покрытий в виде растворов 
фторполимеров (фторкаучуков) или растворимых 
фторопластов (фторлаки) для защиты химическо-
го оборудования [1]. Наличие фторированных 
групп в структуре полимера позволяет придать 
таким материалам улучшенный комплекс 
свойств: морозо- и термостойкость, устойчивость 
к действию агрессивных сред и растворителей, 
олео- и гидрофобность [2–4]. Большое влияние на 
прочностные свойства, теплостойкость и хим-
стойкость резин из фторкаучуков оказывают вул-
канизующие агенты. Наибольшее применение 
для вулканизации фторкаучуков находят перок-
сидные инициаторы [5–6], в частности, содержа-
щие кумилпероксидную группу [7–8], однако 
применение кумилпероксидов ограничивается 
сравнительно высокой токсичностью образующе-
гося при их распаде ацетофенона [7]. Широко 
применяется пероксид бензоила [7], также из-
вестно, что фторсодержащие пероксиды бензоила 
являются эффективными структурирующими 
агентами фторкаучуков, однако при использова-

нии диацилных пероксидов появлются дефект-
ные концевые группы в виде карбокси-групп, что 
приводит к снижению теплостойкости, морозо-
стойкости и химстойкости резин [4]. 

При структурировании фторкаучуков появ-
ляется много проблем и для их решения необ-
ходимы новые подходы. Ранее нами была пока-
зана эффективность использования лазерного 
излучения для сшивки фторкаучука СКФ-32 [9–
10]. Применение лазера позволяет получить но-
вые антифрикционные и защитные покрытия 
[11–12]. Однако для осуществления новых под-
ходов к созданию изделий на основе фторкау-
чуков с новым комплексом свойств потребова-
лись фторсодержащие пероксидные соедине-
ния, не имеющие указанных недостатков, но 
являющиеся эффективными вулканизующими 
агентами фторкаучуков. Настоящая работа по-
священа исследованию структурирующей спо-
собности различных фторсодержащих перок-
сидных соединений, синтезированных на осно-
ве поли- и перфторкарбонильных соединений 
[13–14], ассортимент последних постоянно рас-
ширяется в последние годы [15–17]. Использо-
вание фторсодержащих пероксидов для вулка-
низации фторированных эластомеров является 
способом повышения содержания фтора в мак-
ромолекулах полимера при вулканизации, по-
вышения их тепло- и агрессивостойкости. Фтор-
пероксиды выполняют роль модификаторов, ко- 

_________________________ 
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торые встраиваются в структуру вулканизатов, 
полученных при структурировании фторкаучу-
ков, что позволяет сообщать новым материалам 
дополнительные улучшенные свойства [5, 12, 18]. 

Пленки из растворов фторэластомеров СКФ-
26, СКФ-32, СКФ-260 готовили и вулканизовали 
при использовании фторпероксидов (I–VIII) по 
разработанным ранее методикам [9, 18]. 

Как показывают исследования, синтезиро-
ванные перфторалкиларил-трет-бутилперокси-ды 
являются эффективными вулканизующими аген-

тами фторкаучуков. Положительные свойства 
данных пероксидов  обусловлены наличием пер-
фторированных алкильных и арильных групп, 
которые позволяют получать при распаде фтор-
пероксидов радикалы, обладающие высокой вул-
канизующей активностью, что приводит к созда-
нию вулканизатов с повышенными физико-
механическими показателями. В табл. 1 приведе-
ны данные по сравнению вулканизующей актив-
ности  фторпероксидов (I и II) с промышленным 
вулканизующим агентом – пероксидом бензоила. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства вулканизатов на основе СКФ-32  
с применением перфторалкиларилпероксидов (I, II) 

 

Пероксид 
Режим вулканизации Сопротивление  

разрыву, МПа 
Относительное  
удлинение, % 

Остаточное  
удлинение, % Т, оС t, мин. 

Пероксид бензоила 160 30 1,6 30 5 

I 160 30 2,8 130 4 

II 160 30 4,3 140 4 

 
Как следует из приведенных в табл. 1 дан-

ных, использование перфторалкиларилгидрок-
симетил-трет-бутил-пероксидов позволяет по-
лучать вулканизаты с улучшенными физико-
механическими показателями. Так, в 1,5÷3 раза 
повышается сопротивление разрыву. Более чем 
в 4 раза возрастает относительное удлинение, 
причем остаточное удлинение остается низким, 
что говорит об отсутствии пластической со-

ставляющей разрывной деформации вулканиза-
тов. 

Не менее активными вулканизующими 
агентами фторкаучуков являются и ди-трет-
бутилпероксидифторметилсульфофенилалканы 
(III и IV). Резины, структурированные этими 
пероксидами, значительно превосходят по 
уровню прочностных свойств резины с бензо-
илпероксидом и «пероксимоном» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Физико-механические свойства вулканизатов СКФ-32, полученных с помощью  
ди-трет-бутилпероксидифторметилсульфофенилалканов (III и IV) 

 

Пероксид 
Режим вулканзации Сопротивление  

разрыву, МПа 
Относительное  
удлинение, % 

Остаточное  
удлинение, % Т оС t, мин. 

Пероксид бензоила 160 30 1,6 30 5 

«Пероксимон» 160 30 3,1 70 4 

III 160 30 4,6 180 4 

IV 160 30 4,9 140 4 

 
Таким образом, установлено, что  полиф-

торсодержащие пероксиды являются эффек-
тивными структурирующими агентами фтор-
каучуков, поэтому представляло интерес 
изучение влияния перфторметильной и пер-
фторфенильной групп в пероксидах на химиче-
скую стойкость пленок на основе фторкаучу-
ков. Поскольку во фторпленки, помимо 
фторкаучука и пероксида, не входят другие ин-
гредиенты, носящие полифункциональный ха-

рактер, можно оценить инициирующее дейст-
вие только фторпероксида на свойства фтор-
пленки. 

С этой целью проведено структурирование 
пленки на основе фторкаучука СКФ-260 при 
температуре 90 °С в течение 30 мин. Полученные 
пленки были подвергнуты испытанию на хими-
ческое старение в смеси H2SO4 : HNO3 (1 : 1) 
(концентрации кислот 96–97 %) в течение трех 
суток при температуре 30 °С. Была также изу-
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чена стойкость полученных фторпленок к на-
буханию в толуоле. Данные по испытанию струк-

турированного фторпероксидами каучука СКФ-
260 представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Влияние строения пероксидов на свойства пленок из структурированного СКФ-260 
 

Пероксид Сопротивление  
разрыву, МПа 

Относительное  
удлинение, % 

Остаточное  
удлинение, % 

Степень набухания  
в толуоле (8 суток), % 

Цвет и прозрач-
ность пленок 

--- 0,7 720 100 - прозр. бесцв. 

Пероксид бензоила 0,8/0,2 760/640 80/160 16,0 желтая, непрозр. 

I 2,6/1,1 1280/1140 28/140 9,5 прозр. бесцв. 

II 4,1/1,1 1240/920 30/130 10,2 прозр. бесцв. 
 

П р и м е ч а н и е : числитель – до старения в смеси кислот, знаменатель – после выдержки 72 часа, 30 °С, в смеси H2SO4 : HNO3 (1 :1). 

 
Полученные результаты показывают, что ис-

пользование фторпероксидов (I и II) позволяет 
значительно повысить физико-механические по-
казатели фторпленок. Так, прочность повышается 
более чем в три раза, относительное удлинение 
возрастает в 1,5 раза. Необходимо отметить прак-
тически одинаковый уровень сопротивления раз-
рыву и относительного удлинения пленок без 
структурирующего агента и пероксида бензоила 
при значительной величине остаточного удлине-
ния, что свидетельствует о слабой структури-
рующей активности традиционного агента струк-
турирования. Исследуемые фторпероксиды повы-
шают плотность поперечного сшивания вулкани-
зованных пленок, о чем свидетельствует 1,5– 
2-кратное снижение степени набухания в толуоле 

и остаточного удлинения. Повышение прочности 
пленок может быть вызвано повышением степе-
ни сшивания эластомера.  

Из полученных результатов видно, что 
пленки, полученные с использованием фторпе-
роксидов (I и II), значительно меньше подвер-
гаются химическому старению, чем структу-
рированные нефторированным пероксидом 
бензоила. Физико-механические показатели вул-
канизатов, полученных с помощью фторперок-
сидов после выдержки в смеси кислот в 8 раз 
выше, чем на основе пероксида бензоила. 

Физико-механические свойства фторпленок 
из растворов каучуков СКФ-26 и СКФ-32, вул-
канизованных фторпероксидами V, VI и VII, 
соответственно приведены в табл. 4, 5. 

\ 
Таблица 4 

Свойства пленок СКФ-26, структурированных фторпероксидом V 
 

Пероксид 
Содержание 
пероксида, 

масс.ч. 

Режим  
структурирования 

Условная  
прочность при 
разрыве, МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Остаточное 
удлинение, % 

Прочность  
крепления  

к стали Ст.3, МПа 

Прозрач-
ность 

(визуально) Т оС Время, мин. 

V 

2 

70 100 

7,1 780 21 

10 Прозр. 4 9,0 750 19 

6 9,8 730 18 

Пероксид 
бензоила 

2 

120 100 

5,4 630 26 

8 Мутная 4 6,1 600 24 

6 6,3 590 23 

 
Как показывают полученные результаты, 

применение фторпероксида V позволяет на 50 °С 
снизить температуру структурирования и полу-
чить прозрачные пленки с более высокими фи-
зико-механическими свойствами. 

Изучено влияние количества введенного 

фторпероксида VI на физико-механические 
свойства пленок на основе СКФ-32 (сополимер 
винилфторида с трифторхлорэтиленом) и при-
ведено сравнение с пероксидом бензоила и пер-
фторэнантоилпероксидом (ПФЭП). Полученные 
результаты показаны в табл. 5. 
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Таблица 5 

Свойства пленок СКФ-32, структурированных фторпероксидами VI и VII 
 

Пероксид 
Содержание  
пероксида,  

масс. ч. 

Режим структурирования Условная  
прочность  

при разрыве, МПа 

Относительное  
удлинение, % 

Остаточное  
удлинение, % 

Прозрачность  
(визуально) Т оС Время, мин. 

VI 

1 

80 180 

7,5 830 17 

Прозрач. 

2 9,0 810 16 

4 10,8 800 15 

6 11,1 800 14 

8 9,8 780 14 

10 8,0 770 15 

ПФПЭ 

1 

60 180 

5,1 760 18 

Прозрач. 

2 6,5 730 16 

4 7,5 710 15 

6 7,3 700 15 

8 6,8 670 16 

10 5,9 620 16 

Пероксид 
бензоила 

 

120 180 

3,1 550 19 

Мутная 

 4,0 530 18 

 4,9 510 17 

 4,7 500 17 

 3,8 470 18 

 2,9 430 19 

 
Из данных табл. 5, видно, что использование 

фторпероксидов VI и ПФПЭ позволяет получать 
прозрачные пленки с повышенными упруго-
прочностными показателями по сравнению с пе-
роксидом бензоила. Причем температура вулка-
низации снижается на 40–60 °С. При сравнении 
показателей пленок, полученных при использо-
вании в качестве структурирующих агентов фто-
рированных пероксидов – аралкильного (VI)  
и ацильного (ПФПЭ), видно, что в случае приме-
нения VI прочностные свойства в 1,5 раза выше, 
чем для ПФЭП. Для ПФЭП оптимальной темпе-
ратурой структурирования является 60 °С, так как 
этот пероксид низкотемпературный и примене-
ние его при более высокой температуре приводит 
к снижению его инициирующей активности. 

Содержание фторпероксида VI в пленке це-
лесообразно использовать в пределах 2–6 масс. ч 
на 100 масс. ч. фторкаучука, предпочтительно  
4 масс. ч. При снижении дозировки пероксида, 
пленка получается с меньшей степенью струк-
турирования, на что указывает повышенное зна-
чение относительного и остаточного удлине-
ния, а также уменьшение прочности пленки. 

Полученные результаты, вероятно, обуслов-
лены тем, что с повышением степени насыще-

ния макромолекул каучука атомами фтора идет 
прививка поли- и перфторированных радикалов 
и группировок, образующихся при распаде фтор-
пероксидов и участвующих в структурирова-
нии пленок. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований показано, что исследованные фтор-
пероксиды являются эффективными структу-
рирующими агентами фторкаучуков. Вулкани-
зация может проводиться при меньших темпе-
ратурах, по сравнению с известными нефтори-
рованными пероксидами. Резины и пленки из 
фторкаучуков, структурированные исследован-
ными фторпероксидами, отличаются более вы-
сокой прочностью, деформационными свойст-
вами и химической стойкостью.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ИК спектры регистрировали на спектрофо-

тометре Specord IR-75 в тонкой пленке для чис-
тых маслообразных веществ, в вазелиновом 
масле – для кристаллических, спектры ЯМР 1Н – 
на спектрометрах Varian Mercury-300 BB 
(300,73 МГц) и Bruker DRX-500 (500,13 МГц), 
внутренний стандарт – Me4Si. 

В работе использовали фторкаучуки – СКФ-
26, СКФ-32, СКФ-260 (ГОСТ 18376-79)(ООО «За-
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вод полимеров ОАО «Кирово-Чепецкий Хими-
ческий Комбинат»).  

Для исследования в качестве вулканизую-
щих агентов в качестве вулканизующих агентов 
использовались следующие фторпероксиды: 

1-Гидрокси-1-трет-бутилперокси-1-перфтор- 

фенил-2,2,2-трифторэтан (I). Фторпероксид (I) 
синтезировали по методике исследования [13,19]. 
Получили (I) с выходом 66 %, Т пл. 25–26 °С, 
Оакт.4.63. ИК спектр, √, см-1: 3280(О-Н). Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1,21с (9Н, СН3), 4,29  
с (1Н, ОН). 

1-Гидрокси-1-трет-бутилперокси-1,1-дипер-

фторфенилметан (II). Фторпероксид (II) син-
тезировали по методике исследования [19]. По-
лучили (II) с выходом 90 %, Т пл. 65–66 °С, 
Оакт.3,52. ИК спектр, √, см-1: 3040(О-Н). Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1,19с (9Н, СН3), 4,53 с 
(1Н, ОН). 

1-(2-Дифторметоксисульфофенил)-1,1-дитрет- 

бутипероксиметан (III). Синтез фторпероксида 
(III) описан в работе [19]. Т пл. 110–112 °С, 
Оакт.8.32. 

2-(4-Дифторметилсульфофенил)-2,2-дитрет-

бутилпероксиэтан (IV) 
Синтез фторпероксида (IV) описан в работе 

[19]. Т пл. 69–71 °С, Оакт.8,10. 
1-Гидрокси-1-трет-бутилперокси-1,7-дигид-

роперфторгептан (V). Фторпероксид (V) син-
тезировали по методике исследования [13]. Вы-
ход 96 %, nD

20 1.3520, d4
20 1,5346, Оакт.3,74. ИК 

спектр, √, см-1: 3380(О-Н). Спектр ЯМР 1Н 
(CDCl3), δ, м.д.: 1,18с (9Н, СН3), 4,37 с (1Н, 
ОН), 5,30т (1Н, СН), 5,89тт (1Н, Н(CF2)). 

1-Гидрокси-1-трет-бутилперокси-1-перфтор- 

фенилметан (VI). Фторпероксид (VI) синтезиро-
вали по методике исследования [19]. Выход 70 %, 
nD

20 1.4425, d4
20 1,4068, Оакт.5,63. ИК спектр, √, см-1: 

3429(О-Н). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 
1,21с (9Н, СН3), 2,65 с (1Н, ОН), 6,27с (1Н, СН). 
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В работе  установлено, что обработка ацетон нерастворимой фракции меланинов чаги сульфитом натрия 
приводит к увеличению содержания фенольных гидроксильных групп в их структуре и повышению антиок-
сидантной активности. 
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Меланины – природные конденсированные 
полимеры, для которых характерно устойчивое 
свободно-радикальное состояние. В зависимости 
от условий мономеры меланиновых пигментов 
способны находиться в виде феноксильных или 
семихинонных радикалов. Компоненты этой 
системы определяют проявление меланинами 
антиокислительных свойств, что определяет 
возможность их  применения [1, 2]. 

В работах по изучению антиоксидантных 
свойств меланинов и других природных соеди-
нений фенольной природы выявлено, что про-
явление антиоксидантной активности подоб-
ными соединениями обусловлено содержанием 
в их структуре фенольных гидроксильных 
групп [3–6]. При этом показано, что химиче-
ская модификация позволяет регулировать со-
держание этих функциональных групп [4, 6]. 

Известно, что меланиновые полимеры чаги 
представлены несколькими фракциями, разли-
чающимися по химическому составу, степени 
ароматизации, молекулярно-массовому распре-
делению и содержанию функциональных групп 
[7, 8]. Выделена нерастворимая в ацетоне фрак-
ция меланинов (МНА), имеющая в своей струк-
туре значительное количество хиноновых фраг-
ментов [8], что определяет возможные направ-
ления модификации путем их восстановления 
до фенольных гидроксильных групп.  

Целью данной работы является исследова-
ние влияния обработки ацетон нерастворимой 
фракции меланинов сульфитом натрия на со-
держание в их структуре фенольных гидро-
ксильных групп и антиоксидантную активность. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В качестве объектов использовали меланины 

гриба чага, выделенные из сырья фирмы ООО 
«ЛекС+» (010113ББ, 2013 г.). Меланины, выде-

ленные согласно [4], обрабатывали ацетоном, со-
держащим следовые количества воды. Нераство-
ренный осадок отделяли фильтрованием, ацетон 
отгоняли под вакуумом. Выделенную фракцию 
обрабатывали в щелочной среде сульфитом на-
трия. Навеску меланина массой 2 г растворяли  
в 10 мл 0,1н раствора гидроксида натрия и дово-
дили объем дистиллированной водой до 50 мл. 
Далее добавляли сульфит натрия в определенном 
соотношении и перемешивали в течение часа при 
комнатной температуре. По истечении времени 
меланины осаждали соляной кислотой. 

С целью выявления характера изменений, 
происходящих в структуре меланинов при мо-
дификации, в исходных и модифицированных 
меланинах определяли методами Са-ацетатного 
и баритового потенциометрического титрования 
общая кислотность и содержание карбоксиль-
ных групп. Содержание гидроксильных феноль-
ных групп находили по разности общей кислот-
ности и содержанию карбоксильных групп. 
Кроме того, образцы исследовали методом ИК-
Фурье-спектроскопии в таблетках КВr на ИК-
Фурье спектрометре «Nicolet 6700 FT-IR» (США).   

Антиоксидантную активность меланинов 
определяли по торможению скорости образо-
вания ТБК-продуктов в процессах перекисного 
окисления липидов [9]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализ содержания кислых функциональ-

ных групп выявил, что при обработке сульфи-
том натрия возрастает общая кислотность мела-
нинов за счет увеличения количества фенольных 
гидроксильных групп (табл. 1). Увеличение доли 
сульфита натрия в системе выше 0, 25 г на 1 г 
меланинов в условиях эксперимента обусловли-
вает эффективное увеличение содержание фе-
нольных гидроксильных групп.  

_________________________ 

© Грачева Н. В., Желтобрюхов В. Ф., 2016 
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Таблица 1 

Содержание кислых функциональных групп в меланинах МНА (%) 
 

Образцы МНА Доля сульфита натрия,  
г/г меланинов 

Общая 
кислотность, % 

Содержание 
карбоксильных групп, % 

Содержание 
фенольных групп, % 

МНАисх. 0 2,33±0,55 1,44±0,44 0,89 

МНА1 0,25 3,65±0,50 1,44±0,40 2,21 

МНА2 0,50 5,32±0,50 1,54±0,40 3,78 

МНА3 0,75 5,29±0,45 1,50±0,35 3,79 

МНА4 1,00 5,23±0,55 1,49±0,35 3,74 
 

Сравнение ИК-Фурье-спектров исходных МНАисх и восстановленных МНА2 меланинов выяви-
ло значительные различия (рисунок).  

 

 
 

ИК-Фурье-спектры исходных МНА0 (верхний) и восстановленных МНА2 (нижний) меланинов 
 

На спектре меланинов, обработанных суль-
фитом натрия, наблюдается увеличения интен-
сивности полос поглощения при частоте 3550–
3300 см-1, обусловленные валентными колеба-
ниями ОН-групп спиртов и фенолов, связанных 
меж- и внутримолекулярными водородными 
связями. Эта же закономерность выявлена для 
полос поглощения с волновыми числами 1140–
1230, 1310–1420 см-1, наличие которых опреде-
ляется валентными и деформационными коле-
баниями С–О– и ОН-групп фенолов. Для вос-
становленных меланинов интенсивность полос 
поглощения при данных частотах относительно 
полосы поглощения при частоте 1592 см-1, обу-
словленной ароматическими структурами, уве-
личивается. При этом в спектре меланина 
МНА2 полоса поглощения при 1592 см-1 более 
широкая по сравнению с соответствующей по-
лосой меланина МНАисх. Это может быть свя-
зано с увеличением содержания ароматических 
структур, имеющих СО–связи [10]. Сравнение 
интенсивности полос поглощения в спектрах 
меланинов при частотах 1690–1665 см-1, обу-
словленных валентными колебаниями С=О свя-
зей хинонов, главным образом двух С=О групп 
в одном цикле, относительно интенсивности по-

лосы поглощения при частоте 1592 см-1 выяви-
ло, что относительная интенсивность для вос-
становленных меланинов снижается. Это может 
быть обусловлено уменьшением доли хиноно-
вых групп в структуре меланинов за счет их вос-
становления до гидроксильных фенольных. 
Также на спектре восстановленных меланинов 
МНА2 отмечается увеличение интенсивности 
полосы поглощения при частоте 1030 см-1, что 
свидетельствует о присутствии в исходных ме-
ланинах альдегидных и (или) кетонных групп, 
которые восстанавливаются до спиртовых. 

Исследование общей антиоксидантной актив-
ности выявило, что оба образца оказывают тор-
мозящее действие в радикальных процессах пе-
рекисного окисления липидов. При этом в при-
сутствии в системе меланинов МНА2 ТБК-про-
дуктов образуется значительно меньше (табл. 2).  

Так, уменьшение количества образующихся 
ТБК-продуктов в системе в 2 раза наблюдается 
при введении меланинов МНАисх в концентрации 
С50=120,12 мкг/мл и меланинов МНА2 в концен-
трации С50=79,86 мкг/мл. Общая антиоксидант-
ная активность модифицированных меланинов 
составила 93,83 %, что на 12 % выше антиокси-
дантной активности исходных меланинов. 
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Таблица 2 

Общая антиоксидантная активность меланинов и остаточное содержание ТБК-продуктов 
 

Образец Концентрация меланинов, мкг/мл Антиоксидантная активность, % ТБК-продукты, мкмоль/л 

МНАисх 

689,9 83,11±0,16 5,48±0,10 

344,4 81,07±0,16 6,14±0,14 

225,3 69,85±0,17 9,78±0,12 

110,3 46,61±0,16 17,32±0,10 

54,8 26,42±0,18 23,87±0,14 

МНА2 

689,9 93,83±0,16 2,08±0,14 

344,4 90,78±0,16 2,99±0,12 

225,3 81,29±0,16 6,07±0,14 

110,3 58,94±0,18 13,32±0,14 

54,8 37,92±0,18 20,17±0,12 

Контроль 0 – 32,44±0,12 

 
Таким образом, полученные результаты сви-

детельствуют о возможности усиления феноль-
ной функции ацетон нерастворимой фракции ме-
ланинов чаги за счет восстановления хиноновых 
групп до фенольных групп посредством обработ-
ки сульфитом натрия в щелочной среде и увели-
чении их антиоксидантной активности. 
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Изделия из эластомерных композиций применяются в ракетной, авиационной и морской технике, в том 
числе для конструкций специального назначения, работающих при экстремальных температурах. Поэтому 
особый интерес представляют композиционные полимерные материалы с теплостойкостью выше 200 °С, 
изделия из которых могут длительное время эксплуатироваться при повышенных температурах. В работе 
рассмотрено влияние типа и содержания наполнителя (технического углерода и белой сажи) на теплофизи-
ческие и теплозащитные характеристики эластомерных композиций. Показано, что использование белой 
сажи позволяет повысить теплозащитную эффективность материала. 
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Создание материалов для экстремальных 
условий эксплуатации требует разработки но-
вых составов повышенной эффективности. Важ-
ным вопросом является определение оптималь-
ного со-отношения компонентов и оптималь-
ных физико-химических параметров самих ма-
териалов [1, 2]. 

Существенный вклад в формирование свойств 
многокомпонентных материалов вносят напол-
нители. Функцией наполнителей обычно явля-

ется улучшение механических свойств (проч-
ности, твердости и др.). В экстремальных ус-
ловиях эксплуатации – при температурах вбли-
зи и выше температуры работоспособности ма-
териала некоторые наполнители могут играть 
стабилизирующую роль при температурном 
разрушении материала. 

В настоящее время большое внимание уделя-
ется разработке теплозащитных материалов (ТЗМ) 
сравнительно низкой плотности (< 1000 кг/м3).  
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Эти работы ведутся в двух направлениях: 
– получение пористых материалов с приме-

нением порообразователей различной природы; 
– использование легких наполнителей, глав-

ным образом, фенолформальдегидных, стек-
лянных, кремнеземных и других микросфер  
и наполнителей. 

Теплопроводность полимеров обычно на по-
рядок меньше теплопроводности большинства 
минеральных наполнителей, что обусловлено 
рассеиванием тепловой энергии в результате 
свободного вращения атомов и групп в поли-
мерах. Более высокая теплопроводность напол-
нителей является причиной диссипации энер-
гии, способствующей повышению термической 
стабильности полимеров, наполненных хими-
чески малоактивными наполнителями. 

С целью выбора наполнителя, обеспечива-
ющего лучший комплекс теплофизических и теп-
лозащитных свойств, проводились исследова-
ния ТЗМ с различными наполнителями.  

Наиболее широко используемыми наполни-
телями для ТЗМ являются технический углерод 

и оксид кремния. У каждого есть свои преиму-
щества по приданию резинам физико-механи-
ческих и теплофизических характеристик (ТФХ). 

Объектом исследования являлись вулкани-
заты на основе этиленпропилендиенового кау-
чука с серной вулканизующей группой, изго-
товленные по стандартному рецепту [3], с раз-
ным содержанием исследуемых наполнителей 
(табл. 1). 

В табл. 1 приведены данные по исследова-
нию ТФХ и выходу коксового остатка при пи-
ролизе резин с техуглеродом ТУ марки П-324  
и оксидом кремния марки БС-120 (белая сажа) 
в резинах на основе этиленпропилендиенового 
каучука СКЭПТ-50. Содержание наполнителя 
варьировалось от 0 до 80 масс.ч. 

Теплопроводность исследуемых образцов 
определялась с помощью измерителя теплопро-
водности ИТ «Лямбда 400».  

Как видно из табл. 1, резины с ТУ имеют 
несколько меньшую плотность и большее кок-
совое число, однако по теплопроводности пре-
имущества имеют резины с оксидом кремния. 

 
Таблица 1 

Теплофизические характеристики образцов, содержащих в качестве наполнителя  
технический углерод (ТУ) или белую сажу (БС) 

 

Образец* 
Теплопроводность  

(λ), Вт/(м·К) 
Плотность  
(ρ), кг/м3 

Коксовый  
остаток 

Образец 
Теплопроводность  

(λ), Вт/(м·К) 
Плотность  
(ρ), кг/м3 

Коксовый  
остаток 

ТУ0 0,2098 908 0,030 БС0 0,2098 908 0,030 

ТУ10 0,2323 960 0,078 БС10 0,2136 946 0,055 

ТУ20 0,2463 986 0,150 БС20 0,2329 1012 0,100 

ТУ30 0,2794 1034 0,249 БС30 0,2455 1054 0,245 

ТУ40 0,3050 1066 0,299 БС40 0,2530 1084 0,279 

ТУ50 0,3123 1092 0,346 БС50 0,2647 1117 0,318 

ТУ60 0,3375 1118 0,379 БС60 0,2701 1118 0,319 

ТУ70 0,3668 1142 0,415 БС70 0,2896 1176 0,385 

ТУ80 0,3786 1167 0,452 БС80 0,3068 1193 0,402 
 

П р и м е ч а н и е . *Содержание наполнителя, масс. ч., указано после шифра наполнителя. 

 
Для оценки влияния используемого напол-

нителя на теплозащитные характеристики ма-
териала определялась зависимость температу-
ры на необогреваемой поверхности образца от 
содержания наполнителя при фиксированном 
времени воздействия открытого пламени плаз-
мотрона (рис. 1). На поверхности образца диа-

метром 100 мм и толщиной 10 мм создавалась 
температура порядка 2000 оС. 

Из рис. 1 видно, что с увеличением содер-
жания белой сажи происходит увеличение вре-
мени прогрева образца; причем прогрев проис-
ходит тем медленнее, чем больше содержание 
белой сажи. 
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Рис. 1. Зависимость температуры на необогреваемой стороне образца 
от содержания наполнителя (время прогрева 30 с)

 
Образцы, содержащие технический углерод, 

характеризуются меньшим временем прогор
ния (менее 1 минуты). Увеличение содержания 
технического углерода приводит к более быс
рому прогреву образцов. Кроме того, с повер
ности горящего образца вылетают многочи
ленные искры. 

В случае белой сажи с увеличением соде
жания наполнителя происходит увеличение как 
времени, так и температуры прогорания обра
цов. В случае с техническим углеродом при 
увеличении его содержания температура пр
горания увеличивается, но время прогорания 
остается постоянным. 

Таким образом, по комплексу те
ских характеристик оптимальным является и
пользование в качестве наполнителя для ТЗМ 
белой сажи.  

Дальнейшие испытания проводились на о
разцах, содержащих 30 масс.
БС-120. 

Важнейшими характеристиками деструкции 
ТЗМ являются скорость уноса массы вещества 
исходного материала и коксовое число, кот
рые в совокупности характеризуют скорость 
движения фронта пиролиза и поле температур 
в конструкции. 

ТЗМ работают при температурах знач
тельно превышающих температуры разложения 
всех органических веществ и температуры и
менения физического состояния неорганич
ских огнеупорных материалов. Не смотря на 
это, эксплуатация ТЗМ возможна, т
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лишь однократно. В этих условиях разруша
ются все материалы, поэтому для сохранения 
работоспособности изделия необходимо, что
бы скорость их разрушения была достаточно 
малой [7]. 

О теплозащитных характеристиках мат
риала можно судить по глубине деструкции (
складывающейся из толщины продеструктир
вавшего слоя (δдестр) и толщины прогретого 
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дестр прогрδ = δ + δ

дестрv =

где дестрξ  – коэффициент скорости деструкции, 

определяемый по формуле:

дестрξ =

Для определения влияния времени прогрева 
на скорость деструкции образца прогрев обра
цов осуществлялся в течение 25

Как видно из рис. 2, на начальных 
прогрева образца скорость деструкции имеет 
максимальное значение. При дальнейшем пр
греве она уменьшается и остается практически 
постоянной. Это связано с тем, что на повер
ности образца при действии теплового потока 
образуется защитный коксовый сло
препятствующий деструкции и прогреву ма
териала. 
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Для определения влияния времени прогрева 
на скорость деструкции образца прогрев образ-
цов осуществлялся в течение 25–125 с (рис. 3). 

Как видно из рис. 2, на начальных этапах 
прогрева образца скорость деструкции имеет 
максимальное значение. При дальнейшем про-
греве она уменьшается и остается практически 
постоянной. Это связано с тем, что на поверх-
ности образца при действии теплового потока 
образуется защитный коксовый слой (рис. 3), 
препятствующий деструкции и прогреву ма-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

103

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости деструкции, потери массы и скорости потери массы от времени прогрева 

 

 

Рис. 3. Образец теплозащитного покрытия (ТЗП) 

 
Таблица 2 

Теплозащитные характеристики резиновой смеси,  
содержащей 30 масс. ч. белой сажи 

 

Время  
прогрева, с 

Глубина  
деструкции, мм 

Скорость  
деструкции, мм/с 

0 0 – 

25 1,21 0,0605 

50 1,25 0,0291 

75 1,7 0,0256 

100 2,02 0,0224 

125 2,32 0,0204 

 
Как следует из рис. 2 и табл. 2, на началь-

ных этапах прогрева происходит наибольшая 
потеря массы и достигается наибольшая ско-
рость деструкции.  

Таким образом, использование в составе 
ТЗМ в качестве наполнителя белой сажи (окси-
да кремния) позволяет повысить теплозащит-
ную эффективность материала, вероятно, за 
счет образования более равномерной пористой 
структуры пенококса.  
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composite materials with thermal resistance higher than 200 ° C, the product of which can be operated for a long 
time at elevated temperatures. The paper considers the influence of the type of filler on the thermophysical charac-
teristics of elastomer compositions. 
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Показано, что вулканизация этиленпропиленового каучука, инициированная пероксидными мономерами 
приводит к улучшению физико-механических показателей вулканизатов, что обусловлено особенностями 
термолиза непредельных пероксидов. 

Ключевые слова: вулканизация этилен-пропиленового каучука, акрилаты и метакрилаты на основе трет-
бутилперокси-α-хлоралкоксиэтанов, продукты термолиза.  

 

Ранее были изучены особенности синтеза  
и термического разложения акрилатов и метак-
рилатов на основе трет-бутилперокси-α-хлор-
алкоксиэтанов [1, 2]. Этиленпропиленовые кау-
чуки (СКЭП) имеют регулярную структуру, 
практически не содержат двойных связей, по-
этому обладают высокой озоно-, атмосферо-  
и термостойкостью, а также устойчивостью  
к действию агрессивных сред [3]. Для вулкани-
зации СКЭП, при которой происходит сшива-
ние (структурирование) макромолекул каучука, 
в силу его насыщенности необходимо приме-
нение инициаторов радикального характера,  
в частности органических пероксидов [4].  

Улучшение свойств вулканизатов может 
быть достигнуто введением в резиновую смесь 
непредельных сшивающих агентов, например, 
этиленгликоль диметакрилата и других произ-
водных акриловой и метакриловой кислот [5]. 
При этом одновременно с полимеризацией  
соагента происходит присоединение его к мак-
рорадикалам под действием пероксидов, что 
способствует повышению эффективности струк-
турирования за счет эффективного  использо-
вания первичных пероксирадикалов и предот-
вращения деструкции макромолекул. 

Идентификация продуктов термолиза пе-
роксидных мономеров на примере насыщенного 

_________________________ 
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аналога – 2 [(трет-бутилперокси)-этокси]метил-
пропаноата позволила установить наиболее  
вероятные пути превращения генерируемых ра-
дикалов с образованием соответствующих ки-
слот и эфиров этиленгликоля [6]. Установлено, 
что одним из основных продуктов термолиза 

синтезированных пероксисодержащих мономе-
ров является трет-бутиловый спирт (0,85 моля/ 
моль распавшегося пероксида), что указывает 
на возможность их использования как источни-
ков трет-бутилперокси- радикалов: 

 
(CH3)3COOCH2CH2OCH2R  →  (CH3)3CO· + ·OCH2CH2OCH2R 

                                                                                  I                   II (а, б) 
              R= CH2=CHC(O)O (IIа); CH2=C(CH3) C(O)O(IIб) 
 
Это обусловливает высокую инициирую-

щую активность указанных пероксидных мо-
номеров в свободнорадикальных процессах. 
Одним из основных направлений превращения 

образующихся непредельных радикалов явля-
ется реакция отрыва этими алкоксирадикалами 
атома водорода от молекулы растворителя  
с образованием непредельного спирта: 

 
CH2=CHC(O)OCH2OCH2CH2O· + RH  → CH2=CHC(O)OCH2OCH2CH2OH + R· 

                                                                                                           III 
 
Образующийся непредельный спирт под-

вергается различным превращениям. Об этом 
свидетельствуют найденные продукты распада, 
одним из которых является 1,3-диоксолан (26 %), 

что позволяет предполагать внутримолекуляр-
ный гидролиз и образование акриловой кисло-
ты аналогично [6]: 

 

C2H5C(O)OCH2OCH2CH2OH C2H5C(O)OH +

H2C CH2

O O

CH2

 
 
Подобные реакции известны для моноэфи-

ров диэтиленгликоля [7]. 
Около 30 % образующегося спирта III, по-ви-

димому, подвергается внутримолекулярной пе-
реэтерификации, к которой склонны сложные 

эфиры гликолей. При этом образуется термиче-
ски неустойчивый полуацеталь, разлагающийся 
с образованием формальдегида и моноэфира 
этиленгликоля аналогично[6]: 

 
CH2=CHC(O)OCH2OCH2CH2OH  → CH2=CHC(O)OCH2CH2OH + CH2O 

 
Полученные продукты термолиза представ-

ляют интерес для применения указанных пе-
роксидных мономеров в качестве инициаторов – 
модификаторов в процессах вулканизации.  

В этой связи изучены1-трет-бутилперокси-
2-(акрилоилоксиметокси)этан (I), 1-трет-бутил-
перокси-2[1΄-(акрилоилокси)этокси]этан (II),  
1-трет-бутилперокси-2(мета-крилоилоксиметок-
си)этан (III), 1-трет-бутилперокси-2 [1΄-(метак-
рилоилокси)этокси]этан (IV) в процессе вулка-
низации СКЭП. Их инициирующая активность 
оценивалась по физико-механическим показа-

телям резин в сравнении с применением про-
мышленного инициатора – пероксимона F-40 
(см. таблицу).  

Все предложенные пероксиды позволяют по-
лучать высокомодульные вулканизаты, что обу-
словлено образованием достаточно плотной вул-
канизационной сетки. Это, очевидно, связано  
с образованием при термолизе непредельных 
вышеназванных сшивающих агентов. Пероксиды 
хорошо смешиваются с каучуком, резиновые 
смеси на их основе не подвергаются подвулкани-
зации, полученные резины не обладают запахом. 
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Свойства вулканизатов на основе «СКЭП-40», полученных с применением пероксидных мономеров 
 

№ 
п/п 

Пероксидные мономеры 

Физико-механические показатели вулканизатов 

Режим 
вулканизации, 
Т(оС) х мин. 

Напряжение  
при 300 % 
удлинении, 

МПа 

Сопротив- 
ление  

разрыву, 
МПа 

Относи- 
тельное  

удлинение, 
% 

Остаточное 
удлинение, 

% 

I (CH3)3COO(CH2)2OCH2OC(O)CH=CH2 180х10 10,5 23,1 440 18 

II (CH3)3COO(CH2)2OCH(CH3)OC(O)CH=CH2 
165х40 
180х10 
190х5 

7,6 
8,8 
8,8 

20,3 
23,3 
23,2 

600 
500 
510 

26 
20 
24 

III (CH3)3COO(CH2)2OCH2OC(O)C(CH3)=CH2 
170х15* 
180х10 

180х10* 

7,0 
7,5 
8,1 

19,8 
20,9 
21,4 

580 
510 
520 

26 
16 
16 

IV (CH3)3COO(CH2)2OCH(CH3)OC(O)C(CH3)=CH2 
165х15 
175х10 
180х5 

6,9 
6,3 
6,1 

23,6 
22,0 
22,1 

600 
610 
610 

22 
20 
24 

V Пероксимон F-40 170х10 6,4 19,0 600 20 
 

П р и м е ч а н и е . * Количество пероксида – 6 м.ч. на 100 м.ч. СКЭП, в остальных случаях – 5 м.ч. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Изготовление резиновых смесей производили 
на лабораторных вальцах в течение 15 мин при 
температуре 20–25 оС. Режим смешения типовой. 
Смеси для испытаний содержали (массовые час-
ти): «СКЭП-40»–100, сажа ПМ-75-50, окись цин-
ка – 3,0, сера – 0,5, пероксид – 5–6. Пероксид 
вводили в конце смешения до полного распреде-
ления его в резиновой смеси. Вулканизацию  
образцов проводили в течение шестичасовой вы-
держки в электропрессе с автоматическим регу-
лированием нагрева плит. Температура вулкани-
зации 165–190 оС. 

Определение напряжения при 300 % удли-
нении, предела прочности при разрыве, относи-
тельного и остаточного удлинения проводили 
по  ГОСТ 270-75. 

Таким образом, высокие физико-механиче-
ские свойства резин, доступность сырья и от-
сутствие высокотоксичных продуктов распада 
указывают на перспективность применения син-
тезированных пероксидов в качестве вулкани-
зующих агентов. 
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Abstract. It is shown that vulcanization of ethylen-propylen polymers, initiated peroxydes monomers lead to 
best  physic-mechanical properties vulcanizates. Now peroxides are initiators-modifications of polymer systems.  
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СОПОЛИМЕРЫ 2,2,6,6-ТЕТРАМЕТИЛ-4-ПИПЕРИДИНМЕТАКРИЛАТА  
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На поверхности ITO методом «прививка к» получено полимерное покрытие на основе сополимера 
2,2,6,6-тетраметил-1-оксипиперидинметакрилата и глицидилметакрилата с использованием амина в качестве 
сшивающего агента. Электрическая емкость полученных редокс-покрытий составила 2,62·10-3 Кл/см2. 

Ключевые слова: ITO, привитые полимерные покрытия, редокс-полимеры, радикальная полимеризация 
с переносом атома, катод-активные материалы. 

 

В настоящее время для работы портативных 
устройств, таких как телефоны, планшеты, но-
утбуки, широко используются литий-ионные 
аккумуляторы, обладающие высокой электро-
емкостью, способностью к многократным цик-
лам перезарядки и сохранению заряда в течение 
долгого времени. Однако использование катод-
ных материалов, содержащих ионы лития, при-
водит к ряду недостатков, таких как взрыво-
опасность, токсичность, трудность утилизации, 
высокая стоимость применяемых материалов.  
К тому же наиболее емкие аккумуляторы имеют 
достаточно большие размеры и массу, и зачас-
тую сильно разогреваются во время работы [1].  

Альтернативным и перспективным направ-
лением является разработка источников тока на 
основе органических редокс-полимеров, хими-
чески более стабильных, имеющих меньшую 
токсичность и способных к утилизации [2, 3], 
среди которых выделяется особый класс поли-
меров, содержащих стабильные радикалы. Од-
ним из таких полимеров является поли(2,2,6,6-
тетраметил-1-оксипиперидинметакрилат) (по-
ли-ТОПМ) [4–6], имеющий в своей структуре 
нитроксильный радикал, способный претерпе-

вать быстрые обратимые окислительно- вос-
становительные реакции (схема 1). 

 

 
Схема 1. Окислительно-восстановительные переходы 

нитроксильных радикалов 
 
Нитроксильные радикалы устойчивы доста-

точно долгое время, стабильны даже при тем-
пературах деструкции полимера и обладают 
высоким значением константы скорости элек-
тронного обмена ~10-1 см/с по сравнению с дру-
гими редокс-активными полимерами, напри-
мер, для электродных материалов на основе ди-
сульфидных соединений – около 10-8 см/с [7]. 
При этом стандартный редокс-потенциал пары 
составляет 0,76 В относительно Ag/AgCl [8]. 
Следовательно, полимеры, обладающие подоб-
ными свойствами, могут использоваться для 
создания катодных материалов для органиче-
ских источников тока. 

_________________________ 
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В качестве субстрата, играющего роль кол-
лектора электронов, используются различные 
проводящие и полупроводниковые материалы: зо-
лото, кремний, оксид индия-олова на стекле (ITO). 
Последний обладает уникальным сочета-нием 
оптической прозрачности и электропроводности, 
благодаря чему нашел широкое применение  
в электротехнической промышленности [9].  

Для ускорения передачи электронов с ради-
кал содержащего полимера на субстрат необхо-
димо осуществить химическое закрепление  
и сшивание макромолекул на его поверхности 
[10, 11]. Кроме того, образующиеся ковалентные 
связи предотвращают деградацию редокс-по-
крытий в процессе эксплуатации источника 
тока. В данной работе для ковалентного закреп-
ления полимеров использовался метод «при-
вивка к» [12, 13]. Предлагается синтезировать со-
полимеры различного строения глицидилметак-
рилата и 2,2,6,6-тетраметилпиперидинметакри-
лата, как прекурсора 2,2,6,6-тетраметил-1-окси-
пиперидинметакрилата. При этом реакционно-
способные эпоксидные группы глицидилме-
такрилата взаимодействуют с гидроксогруппами 
на поверхности ITO и обеспечивают функцию 
«якоря», а 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-ок-
сильные (ТЕМПО) группы сомономера обеспе-
чивают редокс-свойства покрытия [14–17].  

Целью работы является синтез сополимеров 
2,2,6,6-тетраметил-1-оксипиперидинметакрила-
та и глицидилметакрилата для закрепления на 
поверхности ITO и изучение свойств получен-
ных покрытий. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы. В качестве субстратов исполь-
зовали образцы оксида индия и олова/стекло 
(ITO), 10 Ω(ohm), (150 nm) (оксида индия (III) 
90 %, оксида олова (IV) 10 %), в виде пластинок 
прямоугольной формы размером 12х10 мм. В ис-

следовании использовались следующие реак-
тивы: 2,2,6,6-тетраметилпиперидилметакрилат 
(ТПМ) (>98,0 %), тетрабутиламмоний перхло-
рат ((n-C4H9)4NClO4) (>98,0 %), 3-хлорперокси-
бензойная кислота (мХПБК) (≥77 %), глици-
дилметакрилат (ГМА), триэтиламин (ТЭА) 
(≥99,5 %), бромид меди (I) (>99,0 %), 4,4'-дино-
нил-2,2'-бипиридин (дНБП) (97 %) фирмы Aldrich, 
этил-α-бромоизобутират (ЭБиБ) (98 %) фирмы 
Acros, метилэтилкетон (МЭК), петролейный 
эфир, тетрагидрофуран (ТГФ), ацетонитрил для 
ВЭЖХ. Метилэтилкетон и петролейный эфир 
очищались перегонкой при атмосферном давле-
нии. Глицидилметакрилат перегоняли под ваку-
умом (при температуре паров t = 74 °С и давле-
нии p = 9 мм. рт. ст.). 

Синтез сополимеров. В ходе работы мето-
дом контролируемой радикальной полимериза-
ции с переносом атома (ATRP) получены сопо-
лимеры следующего строения: поли[ТПМ-блок-
ГМА-со-ТПМ] (БСП) и поли[ТПМ-со-ГМА] 
(ССП) (рис. 1). Синтез БСП проводился в МЭК 
при 70 °С при исходном соотношении мономе-
ра, лиганда (Л), катализатора (К) и инициатора 
(I) равном [ТПМ] : [CuBr] : [дНБП] : [ЭБиБ] = 
250 : 2 : 4 : 1, и начальной концентрации моно-
мера ~20 % (масс). По истечении 24 ч в реакци-
онную смесь шприцом добавляли ГМА в соот-
ношении [ТПМ] : [ГМА] = 2 : 1 и продолжали 
полимеризацию в течение 16 ч также при 70 °С. 
Синтез ССП проводили в аналогичных услови-
ях и соотношениях компонентов, что и БСП, 
однако оба мономера загружались в реактор 
одновременно. Полученные полимеры высажи-
вали в холодный петролейный эфир, осадок от-
деляли декантированием. Полимер очищали 
переосаждением, затем сушили при понижен-
ном давлении при комнатной температуре до 
постоянной массы. 
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Рис. 1. Строение БСП и ССП 

 
Создание редокс-покрытий. Подготовка ITO. 

Пластинки ITO отмывали в изопропаноле в ульт-
развуковом поле с частотой колебаний 100 кГц 

в течение 10 мин. Затем сушили и активирова-
ли холодной плазмой низкого давления в среде 
кислорода (100 Вт) в течение 15 мин.  
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Нанесение покрытий прекурсора. Активи-
рованную пластинку ITO помещали в 3 % масс. 
раствор сополимера в ТГФ на 20 мин, затем 
вынимали и помещали в термический шкаф при 
140 °С на 2 ч, далее отмывали в чистом раствори-
теле. Данную процедуру проводили от 1 до 3 раз. 
Для ускорения сшивания сополимеров на по-
верхности субстрата использовали ТЭА в каче-
стве сшивающего агента, который добавляли 
непосредственно в раствор сополимера при моль-
ном соотношении количества эпоксигрупп  
к ТЭА равном 30:1. 

Окисление аминогрупп ТПМ до нитроксиль-

ных радикалов. Пластинки ITO с закрепленными 
сополимерами ГМА и ТПМ помещали на 1 ч  
в раствор мХПБК в дихлорметане 0,012 г/мл. 
Затем пластинки отмывали в чистом дихлорме-
тане и сушили. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Состав синтезированных сополимеров ис-
следовали на CHNOS элементном анализаторе 
«Vario EL Cube» методом «2мг 70 сек». Время 
анализа одного образца составляет 10 мин, рас-
ход He – 230 мл/мин, O2 – 38 мл/мин с временем 
подачи кислорода 70 сек. Температуры окисли-
тельной и восстановительной колонок состав-
ляли 1150 °C и 850 °C соответственно. 

Молекулярную массу и молекулярно-мас-
совое распределение полимеров определяли 
методом гель-проникающей хроматографии 
(ГПХ) на установке (Knauer) с каскадом из двух 
колонок (Phenomenex Phenogel с размером пор 
103 и 105 Å) при 25 °С, элюент – тетрагидрофу-
ран. В качестве детекторов использовали диф-
ференциальный рефрактометр RI Detektor K – 
2301 и УФ-детектор UV Detektor K – 2501. Для 

калибровки применяли узкодисперсные стан-
дарты на основе ПММА производства Waters.  

Изучение теплофизических свойств синте-
зированных сополимеров проводили методом 
дифференциальной сканирующей калоримет-
рии (ДСК) на приборе NETZSCH DSC F1. Об-
разцы исследовали в температурном интерва- 
ле – 30–90 °С, скорость нагрева 10 К/мин, в ат-
мосфере аргона с расходом 25 мл/мин. 

Морфологию поверхности исследовали ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) на приборе фирмы FEI марки Versa. Ска-
нирование проводили при различном увеличе-
нии в режиме естественной среды. 

Электрохимические исследования проводи-
ли с использованием модульного потенциоста-
та/гальваностата Autolab/PGSTAT302 N (ECO 
CHEMIE, Нидерланды), используя метод цик-
лической вольтамперометрии (ЦВА). Пластин-
ки ITO с привитыми полимерами выступали  
в качестве рабочего электрода, Pt проволока  
и Ag/AgCl в качестве контрэлектрода и элек-
трода сравнения соответственно. В качестве 
фонового электролита использовался 0,1 М рас-
твор тетрабутиламмоний перхлората в ацето-
нитриле.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Состав синтезируемых сополимеров опреде-
ляли с помощью элементного анализа по содер-
жанию углерода, водорода и азота в анализируе-
мых пробах (см. таблицу). Рассчитанное ко-
личество звеньев ТПМ превышает количество 
ГМА в 1,16 и 1,48 раза для БСП и ССП соответ-
ственно. Из данных таблицы видно, что сополи-
меры обладают невысокой молекулярной массой 
и полидисперсностью, не превышающей 2.  

 
Молекулярно-массовые характеристики сополимеров ТПМ и ГМА 

 

Сополимер Отношение мономеров  
ТПМ : ГМА* Mn·10-3** Mw·10-3** Mw/Mn 

БСП 1,16 15,0 24,7 1,65 

ССП 1,48 22,0 44,4 2,02 
 

* – значение вычислено на основе данных элементного анализа  
** – значение получено с помощью метода ГПХ 

 
Согласно термограмме ДСК (рис. 2) установ-

лено, что для БСП (кривая 1) прослеживаются 
две температуры стеклования Тс: 21,3 и 81,5 °C, 
характерные для блока ГМА и блока ТПМ соот-
ветственно. Из литературных данных известно, 
что для гомополимера поли-ГМА Тс составляет 
49,1 °С и для поли-ТПМ – 74 °С [18, 19]. Сущест-

венное отклонение первой Тс можно объяснить 
вероятным наличием мономерных звеньев ТПМ  
в структуре блока ГМА. На кривой 2 наблюдает-
ся два слабых сигнала Тс: 18,6 и 75,5 °C, что го-
ворит об отсутствии отдельных блоков на основе 
каждого из сомономеров, что подтверждает ста-
тистическую структуру сополимера. 
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Рис. 2. Термограммы ДСК:  

1 – БСП; 2 – ССП 
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Рис. 3. СЭМ-изображения поверхности ITO с закре-
пленными сополимерами (увеличение х50000): 
а – монослой БСП, б – монослой ССП, в – монослой БСП  
с ТЭА, г – два слоя БСП с ТЭА, д – три слоя БСП с ТЭА 
 



 

 
 

На СЭМ-изображениях поверхности ITO 
с привитыми сополимерами (рис. 3
что однослойное покрытие из БСП обладает 
развитой шероховатостью и пористостью, в о
личие от гладкого покрытия на основе ССП. 
Шероховатость, вероятно, объясняется микр
фазным разделением в блок-сополимере, кот
рое подтверждается наличием двух температур 
стеклования, характерных для каждого из бл
ков. Введение сшивающего агента ТЭА прив
дит к увеличению шероховатости и пористости 
покрытий на основе БСП (рис. 3, 
ние последующих слоев усиливает данный э
фект (рис. 3, г, д). 

Электрохимические свойства редокс
тий исследованы методом циклической воль
амперометрии (ЦВА). Пики окисления и во
становления на циклической вольтамперогра
ме (рис. 4) указывают на электрохимическую 

 

Рис. 4. Цикловольтамперограммы, снятые при скорости развертки 
потенциала 10 мВ/с для образцов 

1 –

 
Данные ЦВА наглядно иллюстрируют 

влияние добавки сшивающего агента и стро
ния сополимеров на электрохимические сво
ства полученных на их основе редокс
тий. Покрытие из ССП имеет значение 
в 1,82 раза больше чем покрытия из БСП: 2,07 В
и 1,13 В соответственно (кривые 2
ние сшивающего агента привело к уменьшению 
значения ∆E с 1,13 В до 0,8 В (кривые 
что может быть связано с увеличением пори
тости получаемых покрытий. 
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изображениях поверхности ITO  
с привитыми сополимерами (рис. 3, а, б) видно, 

покрытие из БСП обладает 
развитой шероховатостью и пористостью, в от-
личие от гладкого покрытия на основе ССП. 
Шероховатость, вероятно, объясняется микро-

сополимере, кото-
рое подтверждается наличием двух температур 

терных для каждого из бло-
ков. Введение сшивающего агента ТЭА приво-
дит к увеличению шероховатости и пористости 

, в), а нанесе-
ние последующих слоев усиливает данный эф-

Электрохимические свойства редокс-покры-
тий исследованы методом циклической вольт-
амперометрии (ЦВА). Пики окисления и вос-
становления на циклической вольтамперограм-
ме (рис. 4) указывают на электрохимическую 

активность покрытий, полученных на 
ности ITO. Наибольшее значение удельной элект
рической емкости получено для трехслойного по
крытия из окисленного БСП, нанесенного в при
сутствии ТЭА; оно составило 2,62·10
Для трехслойного покрытия из этого полимера, 
нанесенного без ТЭА значение удельной эле
трической емкости составило 1,73·10
Длительность заряда при этом составила 25 с, 
что меньше времени заряда подавляющего боль
шинства аккумуляторов. Следует также отм
тить, что электродные материалы на основе п
лимеров с нитроксильными радикалами не 
склонны к саморазрядке [2]. Покр
ве ССП не претерпевают полного окисления 
и восстановления (рис. 4, кривая 
объясняться недостаточной его пористостью 
(рис. 3, б), а, следовательно, увеличением к
эффициента диффузии электролита.

 

Рис. 4. Цикловольтамперограммы, снятые при скорости развертки  
потенциала 10 мВ/с для образцов ITO с тремя слоями: 

– БСП, нанесенного с ТЭА; 2 – БСП; 3 – ССП 
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ния сополимеров на электрохимические свой-
ства полученных на их основе редокс-покры-
тий. Покрытие из ССП имеет значение ∆E  
в 1,82 раза больше чем покрытия из БСП: 2,07 В 
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ние сшивающего агента привело к уменьшению 

с 1,13 В до 0,8 В (кривые 1 и 2), 
что может быть связано с увеличением порис-

Получены многослойные редокс-полимер-
ные покрытия на основе сополимеров 2,2,6,6-

тетраметил-1-оксипиперидинметакрилата и гли
цидилметакрилата на поверхности оксида и
дия-олова. Показано, что использование соп
лимеров, имеющих блочную структуру, и сш
вающего агента – триэтиламина способствует 
увеличению пористости покрытий и 
нию электрохимических характеристик пол
чаемого катодного материала. Наибольшей 
электроемкостью, приходящейся на единицу 
площади видимой поверхности, обладает тре
слойное покрытие на основе блок
поли[ТОПМ-блок-ГМА-со-ТОПМ]
го в присутствии триэтиламина, величина кот
рой составляет 2,62·10-3 Кл/см
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крытия из окисленного БСП, нанесенного в при-
сутствии ТЭА; оно составило 2,62·10-3 Кл/см2. 
Для трехслойного покрытия из этого полимера, 
нанесенного без ТЭА значение удельной элек-
трической емкости составило 1,73·10-3 Кл/см2. 
Длительность заряда при этом составила 25 с, 
что меньше времени заряда подавляющего боль-
шинства аккумуляторов. Следует также отме-
тить, что электродные материалы на основе по-
лимеров с нитроксильными радикалами не 
склонны к саморазрядке [2]. Покрытия на осно-
ве ССП не претерпевают полного окисления  
и восстановления (рис. 4, кривая 3), что может 
объясняться недостаточной его пористостью 

), а, следовательно, увеличением ко-
эффициента диффузии электролита. 
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увеличению пористости покрытий и улучше-
нию электрохимических характеристик полу-
чаемого катодного материала. Наибольшей 
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слойное покрытие на основе блок-сополимера 
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Изучена реакция аминолиза поликарбоната моноэтаноламином. Основными продуктами реакции явл
ются аддукт дифенилолпропана с амином и 1,3
части продуктов аминолиза поликарбоната были 
чен механизм действия полученных составов с помощью термических методов анализа.

Ключевые слова: поликарбонат, аминолиз, дифенилолпропан, огнезащитный состав для древесины. 
 

Древесина является уникальным природным 
полимерным композиционным материалов. 
Вследствие чего материалы из нее нашли шир
кое применение в строительстве. Она обладает 
рядом достоинств, таких как экологичность, м
лая плотность при относительно высокой про
ности, небольшая теплопроводность и легкость 
механической обработки. Тем не менее, древе
ные материалы обладают рядом недостатков, ог
раничивающих их применение. Одной из гла
ных проблем применения в различных отраслях 
народного хозяйства является высокая пожарная 
опасность [1, 2]. Вследствие чего актуальна пр
блема создания эффективных экологически 
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ются аддукт дифенилолпропана с амином и 1,3-бис(2-гидроксиэтил)мочевина. На основе азотсодержащей 
части продуктов аминолиза поликарбоната были получены фосфорсодержащие огнезащитные составы. Из
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народного хозяйства является высокая пожарная 

2]. Вследствие чего актуальна про-
блема создания эффективных экологически 

безопасных средств огнезащиты древесины.
Целью данной работы является изучение 

механизма действия фосфорсодержащего огн
защитного состава, полученного на основе 
азотсодержащей части продукта аминолиза п
ликарбоната. 

Получение огнезащитного состава проводи
лось в несколько стадий. На первом этапе прово
дилась реакция аминолиза поликарбоната 
температуре 120 °С и при мольном 
нии – составное повторяющееся звено поликар
боната : моноэтаноламин = 1:4. В ходе реакции 
происходила полная деструкция полимера до 
низкомолекулярных соединений.
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Получение огнезащитного состава проводи-
лось в несколько стадий. На первом этапе прово-

реакция аминолиза поликарбоната при 
температуре 120 °С и при мольном соотноше-

составное повторяющееся звено поликар-
боната : моноэтаноламин = 1:4. В ходе реакции 
происходила полная деструкция полимера до 
низкомолекулярных соединений. 
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Продукты реакции были выделены и иден-
тифицированы. При подкислении реакционной 
массы происходит выделение осадка. Получен-
ное вещество перекристаллизовывали из воды 
и анализировали методами ИК-спектроскопии 
и элементного анализа. На рис. 1 представлены 
ИК-спектры полученного осадка (2) и дифени-
лолпропана (1). Оба спектра идентичны и име-
ют полосы поглощения в области 3300 см-1 (ва-
лентные колебания ОН-групп), 1600–1500 см-1 

(валентные колебания связей С=С ароматиче-

ских колец), дублеты полос в области 1600, 
1100–1000 и 900–700 см-1 (производные дифе-
нила), а также полосу 1175 см-1 (изопропильная 
группа) [3]. Полученный осадок имеет темпе-
ратуру плавления 156,5 °С; по литературным 
данным, температура плавления дифенилол-
пропана (ДФП) составляет 157 °С [3]. На осно-
вании полученных данных можно сделать вы-
вод, что в ходе реакции аминолиза происходит 
образование дифенилолпропана.  

 

 
 

Рис. 1. ИК-спектры дифенилолпропана (1) и осадкавыделенного из продукта  
аминолизаподкислением соляной кислотой (2) 

 
Из продукта аминолиза осаждением из тет-

рахлорэтилена и перекристаллизацией из мета-
нольно-этилацетатной смеси было выделено 
кристаллическое вещество. Данное вещество ана-
лизировалось методом ИК-спектроскопии (рис. 2). 
ИК-спектр осадка имеет полосы поглощения  
в области 3330 см-1 (валентные колебания NH-
групп), 2970–2940 см-1 (валентные и деформаци-
онные колебания метильных групп), 1620 см-1 

(мочевинная группа) и 1060 и 1040 см-1 (гидро-

ксильные группы). На основании полученных 
данных можно предположить, что в ходе реак-
ции аминолиза происходит образование 1,3-бис-
(2-гидроксиэтил)мочевины, что подтверждается 
элементным анализом (вычислено, %: С=40,53; 
Н=8,16; N=18,91; определено, %: С=40,26; Н=8,09; 
N=18,61). Полученный осадок имеет температу-
ру плавления 85–86 °С, по литературным дан-
ным, температура плавления 1,3-бис(2-гидрокси-
этил)мочевины составляет 87 °С [4]. 
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Рис. 2. ИК-спектр1,3-бис(2-гидроксиэтил)мочевины,  
выделенной осаждением тетрахлорэтиленом из продукта аминолиза 

 

Таким образом, в ходе реакции аминолиза происходит образование аддукта амина и дифени-
лолпропана [5] (1), 1,3-бис(2-гидроксиэтил)мочевина (2): 

 

 
 

Далее, на втором этапе получения огнеза-
щитного состава, продукт аминолиза подкисля-
ется водным раствором соляной кислоты, что 
приводит к выпадению осадка дифенилолпро-
пана вследствие разрушения аддукта. 

После отделения ДФП кислый маточный 
раствор использовался в качестве аминосостав-
ляющего компонента в реакции фосфолирова-
ния (реакция Кабачника–Филдса) [6, 7]. Азотсо-
держащая часть продукта аминолиза представ-
ляет собой водный раствор хлоргидратов аминов 
и водорастворимых продуктов деструкции по-
ликарбоната. В качестве фосфорсодержащего 
соединения использовалась фосфористая кисло-

та, а в качестве карбонильного соединения – 
формальдегид, в виде его водного раствора 
формалина. Реакция проводилась при мольном 
соотношении амин:фосфористая кислота:фор-
мальдегид = 1:2:2, при температуре 90 °С и про-
должительности 2 ч. Полученный продукт фос-
фолирования нейтрализовывался водным рас-
твором аммиака с получением аммонийных 
солей α-аминометиленфосфоновых кислот. Про-
дукт нейтрализации использовался в качестве 
огнезащитного состава для древесины. Схема 
получения фосфорсодержащего огнезащитного 
состава для древесины представлена ниже: 
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Ранее нами было показано, что огнезащи

ные составы на азотсодержащей части проду
та аминолиза поликарбоната обладают высокой 
огнезащитной эффективностью [8]. Предста
ленная работа является логическим продолж
нием выше приведенной работы, где изучается 
механизм действия огнезащитного состава.

Механизм действия огнезащитного состава 
изучался методами термического анализа на пр
боре STA 409 Luxx (рис. 3) в атмосфере воздуха 
в режиме нагрева со скоростью 10°/мин в инте
вале температур 40–800 °С с фиксированием в
деляющихся газов на газоаналитической системе 
на основе квадрупольного масс
QMS 403CAeolos, (рис. 4, см. с. 118

На калориметрической и термогравиметрич
ской кривых необработанной древесин
дается два пика, соответствующих разложению 
целлюлозного комплекса и лигнина. Выделение 
СО2, и Н2О соответствует двум пикам разлож
ния древесины, причем Н2О активно выделяется 
только при разложении целлюлозы. Процесс те
мической деструкции почти пол
вается при температуре 500 °С [1].

Как видно из термогравиметрической кривой, 
у обработанной огнезащитным составом древ
сины происходит снижение температуры начала 
деструкции. Но при этом разложение происходит 
медленнее и при температурах око
замедляется. Тепловые процессы деструкции 
протекают на протяжении всего диапазона те
пературных нагрузок. При этом важно отметить, 
что потеря массы для древесины составляет 
95,6 %, в то время как у обработанной огнез
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Ранее нами было показано, что огнезащит-
ные составы на азотсодержащей части продук-
та аминолиза поликарбоната обладают высокой 
огнезащитной эффективностью [8]. Представ-
ленная работа является логическим продолже-

приведенной работы, где изучается 
механизм действия огнезащитного состава. 

Механизм действия огнезащитного состава 
изучался методами термического анализа на при-
боре STA 409 Luxx (рис. 3) в атмосфере воздуха  
в режиме нагрева со скоростью 10°/мин в интер-

800 °С с фиксированием вы-
деляющихся газов на газоаналитической системе 
на основе квадрупольного масс-спектрометра 

, см. с. 118–119) [9, 10]. 
На калориметрической и термогравиметриче-

ской кривых необработанной древесины наблю-
дается два пика, соответствующих разложению 
целлюлозного комплекса и лигнина. Выделение 

О соответствует двум пикам разложе-
О активно выделяется 

только при разложении целлюлозы. Процесс тер-
мической деструкции почти полностью заканчи-
вается при температуре 500 °С [1]. 

Как видно из термогравиметрической кривой, 
у обработанной огнезащитным составом древе-
сины происходит снижение температуры начала 
деструкции. Но при этом разложение происходит 
медленнее и при температурах около 350–650 °С 
замедляется. Тепловые процессы деструкции 
протекают на протяжении всего диапазона тем-
пературных нагрузок. При этом важно отметить, 
что потеря массы для древесины составляет  
95,6 %, в то время как у обработанной огнеза-

щитным составом – около 
увеличении содержания карбонизата [1]. 

Интенсивное выделение Н
ного образца древесины начинается при 150 °С, 
в то время как у необработанной древесины и
тенсивное выделение начинается только с 250 °С,
что говорит о дегидратирующем действии фо
форсодержащих компонентов ОЗС. Образование
СО2 идет на протяжении всего процесса вплоть 
до 800 °С. При этом СО
тивно, в то время как у древесины выделение 
соответствует двум пикам разложения и зака
чивается при температуре менее 500 °С. Выд
ление азота наблюдается в интервале темпер
тур 260–800 °С, а интенсивное образование ам
миака происходит на начальном этапе разлож
ния. Таким образом, у обработанной древесины 
отмечается интенсивное образование газов, не 
поддерживающих горение, на протяжении вс
го интервала термических испытаний.

Для древесины просматриваются два интен
сивных пика поглощения кислорода, соответс
вующих двум пикам на калориметрической кри
вой, в то время как у обработанной древесины 
происходит незначительное поглощение кисл
рода в интервале температур 250
ко при температуре 740 °С наблюдается инте
сивное поглощение кислорода. Данные особе
ности говорят о сложности процесса массоп
реноса кислорода к поверхности древесины, 
вследствие образования карбонизата [1]. По дан
ным масс-спектрометрии, у обработанной др
весины отмечается образование фосфорсоде
жащих продуктов распада фосфоновых кислот.

 

около 88 %, что говорит об 
увеличении содержания карбонизата [1].  

Интенсивное выделение Н2О у обработан-
ного образца древесины начинается при 150 °С, 
в то время как у необработанной древесины ин-
тенсивное выделение начинается только с 250 °С, 

атирующем действии фос-
форсодержащих компонентов ОЗС. Образование 

идет на протяжении всего процесса вплоть 
до 800 °С. При этом СО2 выделяется более ак-
тивно, в то время как у древесины выделение 
соответствует двум пикам разложения и закан-

пературе менее 500 °С. Выде-
ление азота наблюдается в интервале темпера-

800 °С, а интенсивное образование ам-
миака происходит на начальном этапе разложе-
ния. Таким образом, у обработанной древесины 
отмечается интенсивное образование газов, не 
поддерживающих горение, на протяжении все-
го интервала термических испытаний. 

Для древесины просматриваются два интен-
сивных пика поглощения кислорода, соответст-
вующих двум пикам на калориметрической кри-
вой, в то время как у обработанной древесины 

ит незначительное поглощение кисло-
рода в интервале температур 250–700 °С, и толь-
ко при температуре 740 °С наблюдается интен-
сивное поглощение кислорода. Данные особен-
ности говорят о сложности процесса массопе-
реноса кислорода к поверхности древесины, 

твие образования карбонизата [1]. По дан-
спектрометрии, у обработанной дре-

весины отмечается образование фосфорсодер-
жащих продуктов распада фосфоновых кислот. 
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Рис. 3. Данные термического анализ древесины (сплошная линия) и древесины,  
обработанной огнезащитным составом (пунктирная линия): 

а – термогравиметрический анализ, б – данные дифференциально-сканирующей калориметрии 
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Рис. 4. Данные масс-спектрометрии отходящих газов для древесины (сплошная линия)  
и древесины, обработанной огнезащитным составом (пунктирная линия): 
а – H2O (m/z18); б –СО2(m/z44); в – N2 и NН3 (m/z14); г – NН3 (m/z15); д – О2 (m/z32) 

 
Таким образом, действие огнезащитного со-

става обусловлено резким изменением механизма 
термических превращений древесины. Так под 
действием высоких температур происходит раз-
ложение аммонийных солей α-амино-метилен-
фосфоновых кислот с образованием газов, не 
поддерживающих горение (диоксид углерода, 
вода, аммиак и др.) и фосфорсодержащих соеди-
нений, которые действуют как дегидратиру-
ющие агенты (орто-, пиро-, три- и полиметафос-
форные кислоты) [1]. В результате чего резко 
снижается энергия активации процесса дегидра-
тации, понижается температура начала процесса 
разложения, увеличивается выход карбонизата  
и воды с одновременным уменьшением выделе-
ния летучих горючих продуктов [1]. Образую-
щийся при низких температурах (меньших тем-
пературы самовоспламенения древесины) карбо-
низированный слой и образование газов, не под-
держивающих горение, приводит к ограничению 
доступа кислорода к поверхности древесины. 
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Abstract. Studied the reaction of aminolysis polycarbonate monoethanolamine. The main reaction products are 
the adduct of diphenylolpropane with amine and 1,3-bis(2-hydroxyethyl)urea. On the basis of nitrogen-containing 
parts products aminolysis polycarbonate were obtained phosphorus-containing flame retardants. Studied the mecha-
nism of action of the compositions obtained using thermal analysis methods. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ТЕРМОМЕХАНИКИ ПЛАСТМАСС  
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Показана возможность использования методов термомеханики полимеров в технологии переработки 
термопластичных и термореактивных пластмасс. Предложено дробное членение термомеханических кривых 
и методика уточненного определения теплового состояния и деформационного поведения пластмасс в про-
межуточных физических состояниях. 

Ключевые слова: термомеханика, промежуточное, состояние, высокоэластика, деформация, инверсия, 
характеристические температуры. 

 

Метод статической термомеханики состоит 
в оценке деформационного поведения иссле-
дуемого образца, помещенного в неизотермиче-
ское тепловое поле и непрерывно нагруженного 
постоянным усилием. Наблюдают за линейно 
изменяющейся температурой и соответствую-
щими значениями контролируемого размера об-
разца (высота, длина). Результат в виде плоского 
двумерного графика, где аргумент (температу-
ра), а ордината (функция, деформация) и назы-
вается термомеханической кривой (ТМК). Лю-
бые другие дополнения по числу изменяющихся 
в процессе эксперимента параметров (характер 
нагружения, протекание химических реакций 
или физические изменения и пр.) переводят ис-
пытание из термомеханического наблюдения в 
термомеханический анализ, то есть делают по-
лучаемые ТМК некорректными. 

Опытным путем установлено, что одинако-
вое по знаку равномерное по всему объему об-
разца механическое напряжение реализуется 
только в условиях его одноосного сжатия без 
использования зажимных приспособлений и при 
непосредственном измерении его размеров [1]. 

Теоретические положения метода ТМК, вари-
анты его приборного оформления, рекомендации 
по комментированию полученных зависимостей, 
по определению характерных температур и оцен-
ке деформационных изменений исследуемых по-
лимерных объектов содержатся в ставших осно-
вополагающими [2–5], что отражается в бесчис-
ленных научных публикациях, сослаться на кото-
рые в краткой статье просто невозможно. 

Как правило, по ТМК определяют фазовое 
состояние полимера и характеристические тем-
пературы: размягчения (Тр), стеклования (Тс), 
высокоэластики (Твэ) и плавления (Тпл). При 
этом значения перечисленных температур оп-
ределяются скорее качественно, чем количест-
венно, а деформационное поведение полимера 
в промежуточной области температур (Тс–Тпл 
для кристаллических и Тр–Твэ – для аморфных) 
практически остается без того внимания, кото-
рого оно заслуживает с позиции технологии 
переработки пластмасс в изделия. 

Действительно, все высокоскоростные спосо-
бы производства изделий из термопластичных 
пластмасс включают в свои технологические 
процессы стадию промежуточного состояния по-
лимера, предшествующую эффекту формования. 
При литье под давлением и экструзии расплав 
полимера охлаждается в формующем устройстве 
(литьевая форма, экструзионная головка) от тем-
пературы переработки (плавления) до температу-
ры стеклования (размягчения); при переработке 
термодеформованием нагретая до температуры 
размягчения листовая заготовка остывает до пе-
рехода в твердое состояние; близкая картина на-
блюдается при ротационном формовании, калан-
дровании, сварке полимеров и в 3D-технологии. 

В большинстве перечисленных случаев те-
пловое переходное состояние полимера проис-
ходит еще и под воздействием, как правило, 
постоянной нагрузки, сопровождающейся де-
формационными процессами (раздув пленочно-
го рукава, калибровка трубчатых и иных профи- 
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лей, давление формования на размягченную заг
товку и др.). При нестационарных реологических 
условиях перечисленные процессы оказывают 
существенное влияние на явления структуроо
разования в полимерах, незавершенность рела
сационных процессов, ориентационные явления 
в пластмассовых изделиях, появление в них д
фектных зон, то есть в конечном счете 
ство производства. 

С учетом изложенного классическая терм
механика, позволяющая лишь качественно оц
нить характеристические температуры полим
ра, оказывается недостаточно информативной, 
чтобы использовать ее в практических технол
гических целях. С другой стороны, предлага
мая в статье статическая термомеханика сж
маемого полимерного образца позволяет не 
только получить точные значения температу
ных переходов, но и оценить деформационное 
поведение пластика в условиях конкретной 
разновидности переработки, смоделировать 
элементы технологического процесса и внести, 
при необходимости, коррективы в темп охла
дения расплава, минимизирующий образование 
дефектов в получаемом изделии. 

Рис. 1. Термомеханическая кривая полиметилметакрилаталитьевого. Условия получения ТМК: 
образец цилиндрический,

скорость подъема температуры 1,0 К/мин; 
 

В твердом состоянии полимера его нагрев 
сопровождается пропорциональным уменьш
нием значения модуля упругости [8], что пр
водит к развитию упругой деформации сжатия 
ε0. В точке (a) линейный характер (луч
вития (или отсутствие) деформации изменяется 
на ускоренный, что свидетельствует о переходе 
полимера из твердого в частично размягченное 
состояние. Этот момент фиксируется в качестве 
температуры размягчения Тр. 

Размягченное состояние промежуточно м
жду твердым и высокоэластическим и отражает 
переход «преимущественно твердое
щественно высокоэластическое». При таком 
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гических целях. С другой стороны, предлагае-
мая в статье статическая термомеханика сжи-
маемого полимерного образца позволяет не 
только получить точные значения температур-
ных переходов, но и оценить деформационное 
поведение пластика в условиях конкретной 
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дения расплава, минимизирующий образование 

Исследования выполнялись на модифиц
рованном консистометре Хепплера в интервале 
температур 20–200 °С со скоростью изменения 
температуры 2 град/мин в условиях объемного 
сжатия (σсж = 0,01–2,0 МПа) цилиндрических 
образцов диаметром 10 мм и высотой 15 мм.

Основными объектами исследования аморф
ных термопластов являлись полистирол и с
полимеры стирола, АБС-пластики, поликарб
нат и литьевой полиметилметакрилат (ПММА), 
типичная ТМК которого представлена на рис. 1.
Методика эксперимента представлена в [

Прежде всего, рассматриваемая ТМК (
подтверждает, что исследуемый полимер отн
сится к группе аморфных термопластов и в з
висимости от температуры может находиться 
в трех агрегатных состояниях 
(I), вязкотекучем (II) и высокоэластическом (III),
о чем свидетельствует наличие 
стка «плато» (bc). Детализация ТМК позволяет 
в пределах привычного понимания (твердое 
(0a), высокоэластическое (bc
ходные формы агрегатного состояния, а имен
но: размягченное (ab), пластично
и вязко-текучее (df). 

 

 
 

Рис. 1. Термомеханическая кривая полиметилметакрилаталитьевого. Условия получения ТМК: 
образец цилиндрический,Ø10 мм, высота 15 мм; напряжение сжатия σсж = 0,1 МПа;

скорость подъема температуры 1,0 К/мин; точность отсчета деформации 0,01 мм

В твердом состоянии полимера его нагрев 
сопровождается пропорциональным уменьше-
нием значения модуля упругости [8], что при-
водит к развитию упругой деформации сжатия 

линейный характер (луч 0-n) раз-
вития (или отсутствие) деформации изменяется 
на ускоренный, что свидетельствует о переходе 
полимера из твердого в частично размягченное 

момент фиксируется в качестве 

состояние промежуточно ме-
жду твердым и высокоэластическим и отражает 
переход «преимущественно твердое – преиму-
щественно высокоэластическое». При таком 

физическом понимании переходности процесса 
положение температуры стеклования
вале Тр–ТВЭ определяется по скорости развития
деформации dε, происходящей за время

/ .d d dτ′τγ = ε  В случае линейного характера 
изменения температуры во времени
и / Т,d d′γ = ε  с-1. Оптимум величины соотве
ствует конкретному значению температуры 
стеклования Тс, при которой преимущественно 
твердое состояние исследуемого объекта см
няется преимущественно высокоэластическим 
[1, 5]. Завершение перехода полимера в выс
коэластику определяется температурой Т
ложение которой на ТМК находят построением
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Исследования выполнялись на модифици-
Хепплера в интервале 

С со скоростью изменения 
температуры 2 град/мин в условиях объемного 
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ходные формы агрегатного состояния, а имен-
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коэластику определяется температурой ТВЭ, по-
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линии k–k по ее прямолинейному участку в и
тервале точек b–c. Начиная с (
ветствующей ей температуры Т
мопласт может перерабатываться в изделия 
термоформованием. Дальнейшее увеличение 
температуры процесса энергетически и техн
логически не оправдано. По ТМК аморфного 
термопласта определяют и другие параметры 
пневмоформования, а именно площадь форм
вания, давление газа на заготовку, усилие пре
сования или вытяжки, а также выбирают то
щину листовой или пленочной заготовки при 
заданных технических возможностях оборуд
вания. Дальнейшее, по мере роста температ
ры, развитие деформации приводит к рассогл
сованию ТМК в точке “c” с линией 
момента в полимере развиваются и необрат
мые пластические деформации, а его поведение 
становится пластично-вязким.

Величина ТПВ значима в тех случаях, когда 
полимерная заготовка перерабатывается в и
делие с эффектом памяти (термоусадочные 

 

Рис. 2. Термомеханическая кривая кристаллизующегося полимера. Условия получения ТМК: 
образец цилиндрический, 

скорость подъема
 
В данном случае это ТМК литьевого пол

пропилена ПП 2060. В полном соответствии 
с [2–6] она демонстрирует способность полимера
находиться в кристаллическом (I) и аморфном 
(II) состоянии. Отличие предлагаемого вариа
та от канонических заключается в следующем:

1. Действие ТМК не распространяется на з
ну перехода в полностью аморфное (текучее) 
состояние по естественной для метода ТМ
причине, поскольку с утратой твердости пол
мер переходит в разряд реологических объектов.
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значима в тех случаях, когда 
полимерная заготовка перерабатывается в из-
делие с эффектом памяти (термоусадочные 

пленки, сигнальные устройства пожароопасн
сти, специальные уплотнители и пр.). Прев
шение технологической температуры формов
ния Тф> ТПВ существенно уменьшит эффект 
инверсирования созданной и при необходим
сти зафиксированной высокоэластической д
формации. 

При температуре, соответствующей точке 
ТМК, полимер переходит в вязко
стояние ТВТ, изменяющееся впоследствии на 
текучее, расплавленное при Т

Например, в условиях испытания полим
тилметакрилата его температура плавления, оп
ределенная по кривой ДТА, составила 214 
в то время как значение ТВТ = 190 
тверждает методическую ошибочность объя
нения причины завершающей части ТМК те
мопластов их переходом в расплавленное со
стояние. 

Термомеханическая кривая кристаллич
ского, точнее, кристаллизирующегося терм
пласта представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Термомеханическая кривая кристаллизующегося полимера. Условия получения ТМК: 
образец цилиндрический, Ø10 мм,высота 15 мм; напряжение сжатия σсж = 0,08 МПа, 

скорость подъема температуры 1,0 К/мин; точность отсчета деформации 0,01 мм
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мер переходит в разряд реологических объектов. 
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выделяются температурные участки различного 
физического или агрегатного состояния пл
стика, а именно твердое,
стично-вязкое. Такая детализация важна с те
нологических позиций. 
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сти, специальные уплотнители и пр.). Превы-
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2. В пределах кристаллического состояния 
выделяются температурные участки различного 
физического или агрегатного состояния пла-
стика, а именно твердое, размягченное и пла-

вязкое. Такая детализация важна с тех-

В твердом состоянии полимера (участок 0-a 
ТМК) деформация образца развивается по тем 
же обстоятельствам, что и у аморфных полиме-
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ветствует принятой температуре «стеклов
ния», а правильнее, размягчения (Т
лического полимера. 

Выше отмечалась важность периода размяг
ченного состояния для оценки технологическ
го поведения любых перерабатываемых 
пластов. Это объясняется, с одной стороны, 
сложностью процессов превращения полиме
ных материалов из твердого полимерного с
рья (гранулы, дробленка, порошок) сначала 
в расплав, затем снова в твердое изделие или 
в заготовку, в свойствах которых должн
лизовываться табличные характеристики 
риала, испытавшего все перипетии переработки.
С другой стороны, сами методы переработки не 
только непрерывно интенсифицируются, но 
и расширяется их номенклатура. Так
нее время становится популярней т
3D, представляющая собой существенно у
ложненный вариант технологии сварки плав
щимся прутком. У кристаллизующихся пол
меров морфология их физической организации 
оказывает существенное влияние на развитие 
деформации на участке a–b ТМК. Активное 
приращение ε происходит только при темпер
турах, значение которых приближается к Т
Применительно к практике технологии терм
формования это означает, что в отличие от 
аморфных термопластов, нагрев которых м
жет ограничиваться значениями, близкими 
к ТВЭ, заготовки полипропилена надо нагревать 
до температуры существенно более высокой, 
приближающейся к ТПВ. В приведенном примере 
термоформование полипропилена рекомендуется 
выполнять при Т = 140–145 ºС (Т
Превращения охлаждаемого вязко
полимера на стадии размягченного состояния 
имеют место в производстве пленки из кр
сталлических полимеров по рукавной технол

 

Рис. 3. Термомеханическая 
отвердитель изо
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лизовываться табличные характеристики мате-
риала, испытавшего все перипетии переработки. 
С другой стороны, сами методы переработки не 
только непрерывно интенсифицируются, но  
и расширяется их номенклатура. Так, в послед-
нее время становится популярней технология 
3D, представляющая собой существенно ус-
ложненный вариант технологии сварки плавя-
щимся прутком. У кристаллизующихся поли-
меров морфология их физической организации 
оказывает существенное влияние на развитие 

ТМК. Активное 
происходит только при темпера-

турах, значение которых приближается к ТПВ. 
Применительно к практике технологии термо-
формования это означает, что в отличие от 
аморфных термопластов, нагрев которых мо-
жет ограничиваться значениями, близкими  

заготовки полипропилена надо нагревать 
до температуры существенно более высокой, 

. В приведенном примере 
термоформование полипропилена рекомендуется 

С (ТПЛ = 164 ºС). 
Превращения охлаждаемого вязко-пластичного 
полимера на стадии размягченного состояния 
имеют место в производстве пленки из кри-
сталлических полимеров по рукавной техноло-

гии. Характер ТМК перерабатываемого терм
пласта (зависимость Т-ε на участке размягче
ного состояния) определяет темп прецизионн
го охлаждения раздуваемого рук
вающего повышение товарных и эксплуатац
онных свойств изделий. 

Конфигурация ТМК термореактивных п
лимеров зависит от густоты их пространстве
ной сетки, соответственно от способности п
реходить при нагревании в высо
состояние. Например, для фенолоформальд
гидных полимеров новолачного или резольного 
типа, для мочевино-, меламино
дегидных полимеров, пространственная сетка 
которых не допускает сегментальных колеб
тельных движений, ТМК имеет 
рактер (рис. 3, кривая 2), завершающийся ра
рушением в (·) с при температуре термомехани
ческой деструкции (ТМД), значение которой 
всегда меньше величины температуры дестру
ции, определенной любым иным способом и
пытаний ненагруженного объекта.

Густосетчатые полимеры (эпоксидные, эпок
сидно-фенольные), сохраняющие способность 
к высокоэластическому деформированию, д
монстрируют ТМК принципиально сходные 
с аморфными термопластами. При нагревании 
образца до температуры размягчения стеклоо
разный полимер сохраняет твердое состояние, 
его деформация развивается в зависимости от 
поведения модуля упругости и наличия в о
разце внутренних напряжений. Выше Т
мер размягчается, постепенно переходя в выс
коэластическое состояние. В интервале тем
ператур Тр–ТВЭ дифференцированием ТМК на 
участке a–b определяют максимальное знач
ние скорости сдвига развивающейся деформ
ции и физически обоснованное значение те
пературы стеклования (Тс). 

 
 

Рис. 3. Термомеханическая кривая эпоксиполимера, смола ЭД-20;  
отвердитель изо-МТГФА, Тотв = 140 ºС, содержание трехмера – 98 %  

(пояснения в тексте) 
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гии. Характер ТМК перерабатываемого термо-
на участке размягчен-

ного состояния) определяет темп прецизионно-
охлаждения раздуваемого рукава, обеспечи-

вающего повышение товарных и эксплуатаци-

Конфигурация ТМК термореактивных по-
лимеров зависит от густоты их пространствен-
ной сетки, соответственно от способности пе-
реходить при нагревании в высокоэластическое 
состояние. Например, для фенолоформальде-
гидных полимеров новолачного или резольного 

, меламино-, аминоформаль-
дегидных полимеров, пространственная сетка 
которых не допускает сегментальных колеба-
тельных движений, ТМК имеет линейный ха-

), завершающийся раз-
при температуре термомехани-

ческой деструкции (ТМД), значение которой 
всегда меньше величины температуры деструк-
ции, определенной любым иным способом ис-
пытаний ненагруженного объекта. 

Густосетчатые полимеры (эпоксидные, эпок-
фенольные), сохраняющие способность  

к высокоэластическому деформированию, де-
монстрируют ТМК принципиально сходные  
с аморфными термопластами. При нагревании 
образца до температуры размягчения стеклооб-

олимер сохраняет твердое состояние, 
его деформация развивается в зависимости от 
поведения модуля упругости и наличия в об-
разце внутренних напряжений. Выше Тр поли-
мер размягчается, постепенно переходя в высо-
коэластическое состояние. В интервале тем-

дифференцированием ТМК на 
определяют максимальное значе-

развивающейся деформа-
и физически обоснованное значение тем-
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Поведение нагреваемого полимера, пере-
шедшего в высокоэластическое состояние, су-
щественно отличается от наблюдаемого для 
термопластов. В соответствии с кинетической 
теорией высокоэластичности – при Т >ТВЭ сет-
чатые полимеры приобретают свойство жидко-
стей, являющихся продуктами конденсации га-
зов. Фрагменты цепей пространственной сетки 
находятся в колебательном движении, которое 
можно считать адекватным колебательным дви-
жениям атомов в сконденсированных газах. Час-
тота межмолекулярных взаимодействий цепей 
определяет упругость колебательной системы.  
С увеличением температуры растет частота ак-
тов межмолекулярного взаимодействия и соот-
ветственно возрастает упругость системы, вы-
ражаемая модулем высокоэластичности. То есть, 
если при нагревании стеклообразного полимера 
его модуль упругости уменьшается, то при пе-
реходе полимера в высокоэластичное состояние 
наблюдается обратное явление. С ростом темпе-
ратуры жесткость высокоэластичного сетчатого 
полимера пропорционально растет [11]. 

На термомеханических кривых это выража-
ется в инверсии деформации при Т > ТВЭ. Сжа-
тый под действием σсж образец как бы восста-
навливает исходный размер. Графически это 
проявляется в том, что линия «плато» (участок 
bc) оказывается расположенной под углом φ  
к абсциссе (рис. 3). Положение точки с относи-
тельно оси деформации зависит от плотности 
пространственной сетки полимера и правиль-
ности выбранной нагрузки.  

Поскольку частота межмолекулярных взаи-
модействий зависит не только от температуры, 
но и от кинетических возможностей цепей, то 
есть их молекулярной массы, то оказывается 
возможным в первом приближении численно 
оценить важнейший топологический параметр 
пространственной сетки – молекулярную массу 
межузлового фрагмента цепи (Мс). По преобра-
зованной формуле Уолла [11, с. 159]: 

Мс = 3 ρтRT / EВЭ, 

где ρ – плотность полимера, г/м3; Т – темпера-
тура, К; R – газовая постоянная, кДж/(моль·К); 
ЕВЭ – модуль высокоэластичности, Па; 

сж , ,
сж

N
Е

ВЭ S
ЕВ

σ
= σ =
ε

 

где N – усилие, приложенное к образцу, Н; S – 
площадь сечения образца, м2. 

Заметим, что значение Т и εВЭ берутся по 
положению точки b, определяющей завершение 

перехода образца из размягченного в полно-
стью высокоэластичное состояние. 

Собственно, уравнение Уолла формально 
подтверждает высказанные выше пояснения  
к высокоэластичному состоянию отвержденных 
олигомеров. Действительно, если испытывается 
образец реактопласта, в котором завершен про-
цесс формирования необратимой пространст-
венной сетки, то значение МС должно быть ве-
личиной постоянной при любой температуре. 
Это значит,что изменение температуры выше 
ТВЭ должно сопровождаться адекватным из-
менением модуля высокоэластичности. Если 
увеличивается температура, то должна возрас-
тать и жесткость материала в высокоэластике, 
то есть значение ε должно уменьшаться. Оно  
и уменьшается, если правильно выбрана на-
грузка на образец [1, 2, 7, 10]. 

Приложенное к образцу механическое на-
пряжение способствует снижению активационно-
го барьера разрыва ковалентных связей, в связи  
с чем температура термомеханической деструк-
ции испытываемого реактопласта (TТМД) ниже, 
чем при подобном испытании ненагруженного 
образца. В то же время оказывается возможным 
моделирование термоповедения реального изде-
лия, работающего в заданных условиях нагруже-
ния в переменном тепловом поле. 

Более важной представляется возможность 
определения методом ТМК способности реак-
топласта к высокоэластической деформируемо-
сти как таковой (значения ТВЭ, εВЭ), то есть  
к реализации технологической возможности 
его переработки методом термоформования  
и к реализации эффекта памяти изделий (тем-
пература нагрева заготовки и ее допустимая 
высокоэластическая деформация, усилие фор-
мования) [12, 13]. 

Таким образом, в результате продолжитель-
ных систематических исследований полимер-
ных материалов методом термомеханических 
кривых: 

1) показано, что ТМК-метод, может быть ис-
пользован для получения информации, имею-
щей технологическое содержание, применимое 
к различным способам переработки пластмасс; 

2) показана целесообразность выделения  
в пределах ТМК самостоятельных, ранее не обо-
собляемых, термомеханических участков пере-
ходных состояний полимеров, а именно, раз-
мягченного, ограниченного температурами раз-
мягчения (Тр) и высокоэластики (ТВЭ), плас-
тично-вязкого (ТПВ) и вязко-текучего (ТВТ); 
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3) показано, что температура плавления по-
лимера (Тпл), определенная с помощью ТМК,  
не является таковой и существенно от нее от-
личается; 

4) предложено температуру стеклования (Тс) 
понимать в качестве граничной между пре-
имущественно твердым и преимущественно 
высокоэластическим состояниями аморфных 
полимеров и определять ее однозначную вели-
чину по положению максимума скорости сдви-
га размягченного нагруженного полимера. 
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Abstract: The possibility of using methods ofthermomechanics of polymers in technology of processing of 
thermoplastic and thermosetting plastics, is shown.Fractional division of the thermomechanical curves and the tech-
nique oftherefined definition of the thermal state and deformational behavior of plastics in intermediate physical 
states, are proposed. 

Keywords: thermomechanics, intermediate, state, viscoelastic, deformation, inversion, characteristic tempe-
ratures. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

126

УДК 678. 074 
 

А. Ф. Пучков
1
, М. П. Спиридонова

1
, Н. А. Третьякова

2
, С. В. Лапин

1
,  

Е. С. Осипова
1
, О. А. Высочинская

1
, И. О. Самохвалова

1
, А. А. Киба

1 

 

СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ И СПЛАВОВ ε-КАПРОЛАКТАМА 
С ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

1 Волжский политехнический институт (филиал)  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

2 ООО НПП «Прогресс», г. Омск 
E-mail: mspiridonova@list.ru 

 

Анализ свойств расплавов и сплавов ε-капролактама с органическими и неорганическими соединениями 
показывает, что ε-капролактам наиболее пригоден для получения эвтектических расплавов с относительно 
низкой температурой плавления. 

Ключевые слова: молекулярный комплекс, эвтектический расплав, комплексное соединение. 
 

В расплаве ε-капролактама с органическими и 
неорганическими соединениями были получены 
молекулярные комплексы [1] и комплексные  
соединения, нашедшие применение как ингреди-
енты резин, объединяющие свойства диспергато-
ров, активаторов процесса вулканизации и про-
тивостарителей: диспрактол СKI [2], диспрактол 
КC-БП [2], противостаритель ПРС-1 N [3]. 

Получение комплексных солей в расплаве, 
и что особенно необходимо отметить, в отсут-
ствии растворителей, обусловлено относитель-
но низкой вязкостью бинарных и тройных  
расплавов ε-капролактама со многими органи-
ческими и неорганическими соединениями  
и прежде всего с теми, которые используются 
как целевые ингредиенты в эластомерных ком-
позициях. Было показано [4], что их сплавление 
с ε-капролактамом при относительно низких 
температурах (как правило, не выше 80±5 °С) 
приводит к образованию простых эвтектик. За-
тем, при введении в эвтектические расплавы 
других органических и неорганических ве-

ществ, можно наблюдать протекание химиче-
ских реакций. Подобная методология была ис-
пользована в технологии получения вышеука-
занных продуктов. 

Прежде чем осуществить химические реак-
ции, готовятся расплавы ε-капролактама с ото-
бранными веществами. Определяется температу-
ра плавления (Тпл) или каплепадения (Ткапл) 
сплавов. Чаще всего – Ткапл, так как в большинст-
ве исследуемых систем присутствует как кри-
сталлическая, так и жидкая фаза – эвтектика.  
После перемешивания фаз получается пастооб-
разная композиция, естественно, больше пригод-
ная для определения Ткапл. Еще раз следует под-
черкнуть, что диаграммы состояния, построенные 
для веществ, представленных в табл. 1, следует 
отнести к диаграммам с простой эвтектикой, так 
как химические реакции в процессе приготовле-
ния сплавов и расплавов при температуре, ука-
занной выше, практически, не имеют места. Дей-
ствительно, вид диаграмм, представленных на 
рис. 1, соответствует их определению.  

 

Таблица 1 
Свойства исходных компонентов, используемых для приготовления  

бинарных и тройных сплавов и расплавов 
 

Наименование 
компонентов Молярная масса, г/моль Т плавления, оС 

Т каплепадения, оС для эвтектического 
 расплава компонентов  

с ε-капролактамом 

Стеариновая кислота 284,48 70,5 32 

Салициловая кислота 138,12 150 20 

Адипиновая кислота 146,14 151–153 52 

IPPD 226,32 80,5 Ниже –18 

Агидол 1 220,36 69–70 Ниже –10 

Агидол 2 340,50 128 52 

Каптакс 167,24 172–174 22 

Малеиновый ангидрид 98,06 133 24 

Альтакс 332,5 165 58 

Борная кислота 61,8 170,9 53 

ε-капролактам 113,16 68 - 
_________________________ 
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Киба А. А., 2016 
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Рис. 1. Диаграммы состояния бинарных систем
а – ε-капролактам – стеариновая кислота; 

 
Различия в диаграммах состояния обусло

лены строением веществ. Органические соед
нения с открытой цепью, как правило, дают с 
ε-капролактамом чашеобразные диаграммы, 
а циклические, и прежде всего, ароматического 
ряда – с резким снижением температуры пла
ления (каплепадения) в эвтектической области. 
Характерный пример первого вида диаграмм 
это диаграмма состояния ε-капролактам 
риновая кислота (рис. 1, а), второго 
лактам – IPPD (рис. 1, б; штриховой линией 
здесь показана ожидаемая эвтектика; пункти
ной – реальное изменение диаграммы). Причем, 
исключительность диаграммы состояния 
ролактам – IPPD в том, что ее эвтектика, как 
отмечалось [5], остается жидкой, даже при отн
сительно низких температурах (ниже 
Возможно, это следствие прежде всего ориг
нальных молекулярных масс веществ (для 
226, а для ε-капролактама – 113 г/моль), отн
шение которых дает целое число. В таком сл
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1. Диаграммы состояния бинарных систем: 
стеариновая кислота; б – ε-капролактам – IPPD; в – ε-капролактам – борная ки

Различия в диаграммах состояния обуслов-
лены строением веществ. Органические соеди-
нения с открытой цепью, как правило, дают с  

капролактамом чашеобразные диаграммы,  
ские, и прежде всего, ароматического 

с резким снижением температуры плав-
ления (каплепадения) в эвтектической области. 
Характерный пример первого вида диаграмм – 

капролактам – стеа-
), второго – ε-капро-
; штриховой линией 

здесь показана ожидаемая эвтектика; пунктир-
реальное изменение диаграммы). Причем, 

исключительность диаграммы состояния ε-кап-
в том, что ее эвтектика, как 

даже при отно-
сительно низких температурах (ниже – 18 °С). 
Возможно, это следствие прежде всего ориги-
нальных молекулярных масс веществ (для IPPD – 

113 г/моль), отно-
шение которых дает целое число. В таком слу-

чае [5], вероятно, длительное существование 
системы в жидком состоянии за счет крупных 
молекулярных ассоциатов, представленных 6 мо
лекулами ε-капролактама и 3 
ние молекулярных масс также дает практич
ски целое число – 2). При нормальных услов
ях хранения и в отсутствие избытка какого
либо из этих веществ, которые, в свою очередь, 
явились бы центром кристаллизации, система 
не является метастабильной. Кристаллизация 
начинается, если поместить систему в свинц
вый контейнер. Вполне вероятно, что это пр
исходит в результате потери кинетической по
вижности системы в целом и компонентов ее 
составляющих, лишенных энергии, различного 
рода излучений извне. Причем, главную роль 
в этом процессе следует отвести 
му. Его неординарное поведение и способность 
к конформизму к «соседям» подчеркивается [6, 
7] и выражается в поглощении энергии молекул,
контактирующих с ним. Можно представить си
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борная кислота 

тельное существование 
системы в жидком состоянии за счет крупных 
молекулярных ассоциатов, представленных 6 мо-

капролактама и 3 – IPPD (отноше-
ние молекулярных масс также дает практиче-

2). При нормальных услови-
тствие избытка какого-

либо из этих веществ, которые, в свою очередь, 
явились бы центром кристаллизации, система 
не является метастабильной. Кристаллизация 
начинается, если поместить систему в свинцо-
вый контейнер. Вполне вероятно, что это про-

ьтате потери кинетической под-
вижности системы в целом и компонентов ее 
составляющих, лишенных энергии, различного 
рода излучений извне. Причем, главную роль  
в этом процессе следует отвести ε-капролакта-
му. Его неординарное поведение и способность 

мизму к «соседям» подчеркивается [6, 
] и выражается в поглощении энергии молекул, 
онтактирующих с ним. Можно представить си-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

128

туацию, когда определенная часть энергии не 
способна проникнуть в систему, и тогда про-
цесс кристаллизации неизбежен.  

Диаграмма состояния ε-капролактам–аги-
дол–1 подобна рассмотренной выше и тем, что 
в эвтектике система кристаллизуется также при 
относительно низких температурах (табл. 1). 
Обращает внимание сопоставимость молеку-
лярных масс агидола – 1 и IPPD; они соответст-
венно равны: 226 и 220 г/моль (табл. 1). Однако 
это не единственный критерий, определяющий 
возможность нахождения эвтектики в низко-
температурной области. Как следует из данных 
табл. 1, лишь два вещества – агидол–1 и IPPD 
характеризуются тем, что отношение их  моле-
кулярных масс к массе ε-капролактама состав-

ляет практически целое число, а Тпл весьма 
близка к Тпл ε-капролактама. Таким образом, 
два параметра должны определять оригиналь-
ность диаграмм состояния веществ с ε-капро-
лактамом – это молекулярная масса и Тпл.. При-
мечателен в этом отношении пример со стеари-
новой кислотой. Несмотря на близость Тпл., ее 
эвтектика с ε-капролактамом отнюдь не нахо-
дится в низкотемпературной области. 

Диаграммы состояния остальных исследуе-
мых композиций, составы которых приводятся 
в табл. 2, также не характеризуются относи-
тельно низкой Тпл эвтектики. Их диаграммы со-
стояния типичны: эвтектика сдвинута к орди-
нате более низкоплавкого вещества, в данных 
случаях, ε-капролактама. 

 
Таблица 2 

Мольные и массовые соотношения компонентов сплавов расплавов,  
используемые для построения диаграмм состояния 

 

Массовое  
соотношение 
компонентов 

% 

IPPD:  
ε-кап-
ролак-

там  

стеариновая  
кислота:  
ε-капро-
лактам  

салициловая 
кислота: 
ε-капро- 
лактам  

адипиновая  
кислота: 
ε-капро- 
лактам  

агидол 1:  
ε-кап- 

ролактам 

агидол 2: 
ε-кап- 

ролактам 

каптакс:  
ε-капро- 
лактам 

малеиновый  
ангидрид: 
ε-капро- 
лактам 

альтакс: 
ε-капро- 
лактам 

борная  
кислота: 
 ε-капро-
лактам 

Мольное соотношение компонентов 

1:9 1:4,5 1:3,6 1:7,2 1:7 1:4,6 1:3 1:6,1 1:10,4 1:3 1:4,9 

2:8 1:2 1:1,6 1:3,3 1:3,1 1:2 1:1,3 1:2,7 1:4,6 1:1,3 1:2,2 

3:7 1:1,2 1,1:1 1:1,9 1:1,8 1:1,2 1,3:1 1:1,6 1:2,7 1,3:1 1:1,3 

4:6 1:1,3 1,7:1 1:1,2 1:1,2 1:1,3 2:1 1:1 1:1,7 2:1 1,2:1 

5:5 2:1 2,5:1 1,2:1 1,3:1 2:1 3:1 1,5:1 1:1,2 2,9:1 1,8:1 

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

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

8:2 8:1 10,1:1 4,9:1 5,2:1 7,8:1 12:1 5,9:1 3,5:1 11,8:1 7,3:1 

9:1 18:1 23:1 11:1 11,6:1 17,5:1 27:1 13,3:1 7,8:1 26:1 16,5:1 

 
Особенность диаграмм состояния ε-капро-

лактама с неорганическими веществами, в ча-
стности, с борной кислотой (рис. 1, в), выраже-
на в том, что их эвтектики в большей степени 
сдвинуты к ординате низкоплавкого вещества, 
а Тпл., по сравнению с расплавами органических 
веществ, располагаются ближе к Тпл ε-капро-
лактама. По-видимому, определяющей в этом 
случае является степень сродства органической 
и неорганической составляющих системы.  

Механизм образования сплавов и расплавов 
может быть объяснен теорией контактного 
плавления, обусловленного взаимной диффузи-
ей компонентов, которая, впрочем, подвергает-
ся критике Н. М. Залкиным [8, 9]. После доста-
точной аргументации своих критических 
замечаний автор [8, с. 299–300] выдвигает тео-

рию контактного плавления путем взаимодей-
ствия поверхностных силовых полей соприка-
сающихся кристаллов. На наш взгляд, эти тео-
рии не находятся в противоречии, а лишь 
дополняют друг друга. Причем, к существую-
щим теориям следует добавить выдвигаемый 
нами фактор исключительного поведения 
(ФИП) одного из компонентов системы. Пред-
ставим для этого результаты простых опытов. 
В первом – к ε-капролактаму при комнатной 
температуре добавляли салициловую кислоту 
(СК) в соотношении 8:2 (мас.ч); во втором – 
использовали IPPD и, также ничего не меняя, 
добавляли СК; в третьем – 20 % СК добавляли 
к эвтектике ε-капролактам – IPPD. Затем каж-
дый из образцов тщательно перемешивали и по-
мещали в бюкс. Оставляли образцы на сутки, по-



 

 
сле чего фотографировали. Фотографии (рис. 2)
свидетельствует о том, что образцы 1
тов, изначально представляя смесь порошков, 
превратились в дисперсии, стекающие, как 
видно на фото, по наклонной плоскости бюкса, 
а порошкообразные образцы второ
тались, практически, без изменения. Нельзя о
рицать, что во всех трех опытах присутствов
ли поверхностные силовые поля, но только 
в 1 и 3, вместе с диффузионными процессами, 

 

Рис. 2. Бюксы с образцами 1, 3 и 2 опытов
 
Можно предположить, что ФИП принадл

жит не только ε-капролактаму, но и 
схожим с ним по строению веществам. Но для 
всех возможных эвтектоидных систем из ко
понентов, представленных в табл.

 

                                                 а                                                                   

Рис. 3. Расплав ε-капролактам-IPPD
а – через сутки после охлаждения расплава; 

 
При смешении в этих же условиях эвтект

идной системы ε-капролактам – IPPD
из представленных в табл. 1 третьим компоне
том плавление его кристаллов протекает также 
быстро, как и в случае бинарной системы. Н
пример, СК буквально тает, оставляя лишь 
свою небольшую часть в виде порошка. Нагр
вание системы до 65 °С полностью превращает 
ее в расплав. Затем при охлаждении расплава 
до комнатной температуры СК способна вы
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овали. Фотографии (рис. 2) 
вует о том, что образцы 1 и 3 опы-

чально представляя смесь порошков, 
превратились в дисперсии, стекающие, как 
видно на фото, по наклонной плоскости бюкса, 

второго опыта ос-
тически, без изменения. Нельзя от-

рицать, что во всех трех опытах присутствова-
ли поверхностные силовые поля, но только  
в 1 и 3, вместе с диффузионными процессами, 

они способствовали плавлению кристаллов. 
Причем, это стало возможным там, где нах
дился ε-капролактам со своим исключительным 
конформизмом и возможностью «отбирать» 
энергию у ближайших соседей. Естественно, 
что в таких системах не безымянное силовое 
поле, а насыщенное водородными связями пр
странство, занятое молекулярными комплекс
ми с большой кинетической подвижностью.

 

Рис. 2. Бюксы с образцами 1, 3 и 2 опытов соответственно (слева направо)

Можно предположить, что ФИП принадле-
капролактаму, но и другим 

схожим с ним по строению веществам. Но для 
всех возможных эвтектоидных систем из ком-
понентов, представленных в табл. 1, только  

в системах с ε-капролактамом  происходит б
строе (всего за несколько секунд) образование 
жидкой фазы при комнатной  темпе
всего на 10–40 °С ее превышающей.

                                                                   б 

IPPD-салициловая кислота. Равномассовое соотношение компонентов:
через сутки после охлаждения расплава; б – через 15 мин. 

Увеличение 100Х 

При смешении в этих же условиях эвтекто-
IPPD с любым 

1 третьим компонен-
том плавление его кристаллов протекает также 
быстро, как и в случае бинарной системы. На-
пример, СК буквально тает, оставляя лишь 
свою небольшую часть в виде порошка. Нагре-

С полностью превращает 
сплав. Затем при охлаждении расплава 

до комнатной температуры СК способна вы-

кристаллизовываться (рис. 3
ма превращается в пасту, в которой дисперсная 
фаза может быть представлена различными 
кристаллами (рис. 3, а). Совершенно иначе в
дет себя система ε-капролактам 
в нее добавляется агидол-1. Она на длительное 
время остается жидкой (по крайней мере, в т
чение недели). В ее препарате можно увидеть 
единичные агрегаты из мелких кристаллов 
(рис. 4).  
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они способствовали плавлению кристаллов. 
Причем, это стало возможным там, где нахо-

ролактам со своим исключительным 
конформизмом и возможностью «отбирать» 
энергию у ближайших соседей. Естественно, 
что в таких системах не безымянное силовое 
поле, а насыщенное водородными связями про-
странство, занятое молекулярными комплекса-

нетической подвижностью. 

 
соответственно (слева направо) 

капролактамом  происходит бы-
строе (всего за несколько секунд) образование 
жидкой фазы при комнатной  температуре или 

С ее превышающей. 

 

кислота. Равномассовое соотношение компонентов: 

3, б). В итоге систе-
ма превращается в пасту, в которой дисперсная 
фаза может быть представлена различными 

). Совершенно иначе ве-
капролактам – IPPD, когда  

1. Она на длительное 
время остается жидкой (по крайней мере, в те-
чение недели). В ее препарате можно увидеть 
единичные агрегаты из мелких кристаллов 
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Рис. 4. Эвтектоидный расплав ε-капролактама с 
добавлении агидола-1 (через 7 суток после приготовления 

и охлаждения расплава). Равномассовое соотношение 
компонентов. Увеличение 100Х

 

                                                 а

Рис. 5. Эвтектоидный расплав 

а – через 7 суток после приготовления и охлаждения расплава; 
 
Таким образом, ε-капролактам среди иссл

дуемых ингредиентов занимает первостепенное 
место в формировании эвтектических расплавов с 
относительно низкой температурой плавления.
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и охлаждения расплава). Равномассовое соотношение 

ние 100Х 

Вполне вероятно, что агидол
растворяться в эвтектоидной системе 
лактам – IPPD достаточно в больших количес
вах. Интересно отметить, что если вместо аг
дола-1 взять IPPD в таком же количестве, то 
можно получить пересыщенный раствор. Кин
тика процесса кристаллизации такого раствора 
представлена на рис. 5. По сути, в этом
чего противоречивого. Можно представить с
туацию, когда водный раствор поваренной соли 
становится пересыщенным.

а                                                                   б 

Эвтектоидный расплав ε-капролактама с IPPD при добавлении 
Соотношение компонентов 30: 70 (%, масс.): 
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С точки зрения органической химии, гидра-
зиды – это производные оксокислот, например, 
Rх(ОН)-СООН. Формально они являются продук-
тами замещения гидроксильной группы (-OH) 
кислоты на остаток гидразина и его производ-
ных -NRNR2, где R – водород, алкильный, ариль-
ный или другой углеводородный радикал. Гидра-
зиды карбоновых кислот (ГКК), благодаря своим 
в ряде случаев уникальным свойствам, сегодня 
используются в различных отраслях науки, тех-
нике и особенно в медицине (широко применяе-
мый изониазид (тубазид) – лекарственное средст-
во, противотуберкулезный препарат – гидразид 
изоникотиновой кислоты [1]); и, как и на заре 
своей «юности» в середине прошлого века [2–4], 
остаются интересными и перспективными соеди-
нениями для дальнейшего изучения, модифика-
ции, расширения ассортимента и освоения нового 
научного пространства и новых областей приме-
нения, учитывая, что многие из ГКК проявляют 
биологическую активность. Здесь надо выделить 
следующие группы ГКК: гидразиды монокарбо-
новых, поликарбоновых и полимерных карбоно-
вых кислот. 

Отметим сегодняшние некоторые относи-
тельно новые варианты. Так, в медицинской 
практике гидразиды фосфорилированных кар-
боновых кислот, в частности, гидразиды фос-

форилуксусных кислот и их производные на-
шли применение в качестве психотропных ве-
ществ (ноотропов и антидепрессантов); по-
прежнему актуальны также известные противо-
туберкулезные средства – различные производ-
ные гидразида изоникотиновой кислоты и не-
которые другие его производные, в частности, 
продукт его конденсации с ванилином – фтива-
зид [5], а также гибридные соединения природ-
ного дитерпеноида изостевиола с противоту-
беркулезным препаратом изониазидом (гидра-
зид изоникотиновой кислоты) и его изомерами 
(гидразиды никотиновой и пиколиновой ки-
слот). Установлено также, что они ингибируют 
рост Micobacterium tuberculosis (штамм H37RV 
in vitro) при минимальной ингибирующей кон-
центрации 10–20 мкг/мл [6]. Гидразиды пири-
динкарбоновых кислот также представляют зна-
чительный интерес для фармацевтической хи-
мии. Для использования в качестве регулятора 
роста растений (ретарданта) в сельском хозяйст-
ве разработан препарат на основе гидразида  
малеиновой кислоты, он также известен как эко-
логически безопасное вещество для предотвра-
щения прорастания картофеля и лука [7]. 

Циклический гидразид аминофталевой ки-
слоты – люминол – адаптирован к интересам 
аналитической химии как хемилюминесцентный 

_________________________ 
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индикатор при определении микроколичеств 
пероксида водорода и ионов металлов, катал
зирующих ее разложение (Cu
же криминалистики для определения следов 
крови (гемоглобина) [8]. 

Найдено, что гидразид N
сульфаниловой кислоты является реагентом на 
соединения, содержащие в своей молекуле ка
бонильные группы. Гидразид триметоксибе
зойной кислоты эффективен в качестве УФ
сорбера полиэтилена, дизамещенные гидразиды 
карбоновых кислот, например, бисдиметилги
разид адипиновой или терефталевой кислоты, 
стабилизируют полиуретаны, причем полимер 
остается бесцветным после экспозиции на свету 
и на воздухе [9]. 

Исследования несимметричных диацилги
разинов (ДАГ) показали, что они обладают а
тикоррозионным действием, при этом лучшими 
защитными свойствами обладает покрытие на 
основе ДАГ с остатками олеиновой и изома
ляной кислот. Полученные данные свидетел
ствуют о перспективности применения неси
метричных диацилгидразинов как реагентов 
для формирования конверсионных покрытий 
для защиты металла от коррозии [10].

Старейшие представители ГКК 
 

где Х
 

Однако структурные возможности
гидразина для получения перспективных техн
логически и биологически соединений знач
тельно шире. Каждая из аминогрупп в его составе 
обладает нуклеофильными свойствами, таким 
образом, гидразин – динуклеофил, а, следов
тельно, в зависимости от усло
пать в реакции с одной или двумя электрофил
ными частицами [17], что расширяет спектр 
синтетических и прикладных возможностей.

Здесь можно указать, например, на способ 
получения ГКК методом гидразинолиза сло
ных эфиров (метиловых, этиловых),
вующих карбоновых кислот гидразин
при нагревании в среде растворителя или даже 
без него. Работа в этой области проделана как 
ранее, так и теперь большая [18].

Есть также вариант получения ГКК, напр
мер, с алифатической цепочкой C
ции Курциуса с использованием в качестве и
ходного продукта бутиловых или метиловых 
эфиров синтетических карбоновых кислот. Для 
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и ионов металлов, катали-

Cu(II),Co(II)), а так-
же криминалистики для определения следов 

гидразид N-карбометокси-
является реагентом на 

соединения, содержащие в своей молекуле кар-
идразид триметоксибен-

эффективен в качестве УФ-аб-
сорбера полиэтилена, дизамещенные гидразиды 
карбоновых кислот, например, бисдиметилгид-
разид адипиновой или терефталевой кислоты, 
стабилизируют полиуретаны, причем полимер 
остается бесцветным после экспозиции на свету 

Исследования несимметричных диацилгид-
разинов (ДАГ) показали, что они обладают ан-
тикоррозионным действием, при этом лучшими 
защитными свойствами обладает покрытие на 
основе ДАГ с остатками олеиновой и изомас-
ляной кислот. Полученные данные свидетель-

вуют о перспективности применения несим-
метричных диацилгидразинов как реагентов 
для формирования конверсионных покрытий 
для защиты металла от коррозии [10]. 

Старейшие представители ГКК – гидразиды 

алифатических карбоновых кислот, а также 
симметричные 1,2-диацилгидразины использ
ются как собиратели ионов металлов для э
фективного концентрирования их из промы
ленных сточных вод [11].

С конца прошлого века имеется практика 
применения гидразидов мономерных и особе
но полимерных карбоновых кислот (гидразиды 
полиакриловой и полиметакриловой кислот) 
в качестве модифицирующих добавок к ц
ментным композициям, волокнистым матери
лам, резиновым смесям и другим полимерным 
композициям [12, 13].  

Сегодня использование и перспективность 
ГКК прежде всего связана с простото
теза (гидразинолиз сложных эфиров карбон
вых кислот) и воплощением в технологии в к
честве активных веществ.

Отметим, что существуют различные методы 
получения гидразидов [14, 15].
страненным и препаративно удобным методом 
синтеза гидразидов считается ацилирование ги
разина (или замещенных гидразинов при синтезе 
замещенных продуктов) различными произво
ными карбоновых кислот 
(как ациклическими, так и 
дами или хлорангидридами

RCOX + N2H4 RCONHNH2+ XH, 
 

Х: -OR1; -O(CO)R2; -Cl и R, R1, R2: (CH2)n-. 

Однако структурные возможности молекулы 
гидразина для получения перспективных техно-
логически и биологически соединений значи-
тельно шире. Каждая из аминогрупп в его составе 
обладает нуклеофильными свойствами, таким 

динуклеофил, а, следова-
тельно, в зависимости от условий, может всту-
пать в реакции с одной или двумя электрофиль-
ными частицами [17], что расширяет спектр 
синтетических и прикладных возможностей. 

Здесь можно указать, например, на способ 
получения ГКК методом гидразинолиза слож-
ных эфиров (метиловых, этиловых), соответст-
вующих карбоновых кислот гидразин-гидратом 
при нагревании в среде растворителя или даже 
без него. Работа в этой области проделана как 
ранее, так и теперь большая [18]. 

Есть также вариант получения ГКК, напри-
мер, с алифатической цепочкой C7-C9 по реак-
ции Курциуса с использованием в качестве ис-
ходного продукта бутиловых или метиловых 
эфиров синтетических карбоновых кислот. Для 

продвижения способа в современную технол
гию производства производных гидразина ва
но, что для каждого из методов даны о
ные параметры синтеза, константы скорости 
реакций, проведено сравнение способов очистки 
гидразидов карбоновых кислот, сделаны рек
мендации по утилизации отходов и т.

Интересен способ получения гидразидов 
алифатических карбоновых кислот и их
общей формулы RCONHNH
С9Н19. Интересен он тем, что кислота с гидр
зином образуют довольно устойчивые соли, к
торые достаточно трудно подвергнуть превр
щениям, а в указанном случае авторы эти 
трудности преодолели. Превращения осуще
вляли: карбоновые кислоты и гидразин
взятых в мольном соотношении 1: (1,3
гревали при температуре 105
временной продувкой инертным газом. Затем 
полученную реакционную смесь смешивали 
с водой в соотношении V
лаждали до температуры не выше +20

алифатических карбоновых кислот, а также 
иацилгидразины использу-

ются как собиратели ионов металлов для эф-
фективного концентрирования их из промыш-
ленных сточных вод [11]. 

С конца прошлого века имеется практика 
применения гидразидов мономерных и особен-
но полимерных карбоновых кислот (гидразиды 

акриловой и полиметакриловой кислот)  
в качестве модифицирующих добавок к це-
ментным композициям, волокнистым материа-
лам, резиновым смесям и другим полимерным 

Сегодня использование и перспективность 
ГКК прежде всего связана с простотой их син-
теза (гидразинолиз сложных эфиров карбоно-
вых кислот) и воплощением в технологии в ка-
честве активных веществ. 

Отметим, что существуют различные методы 
получения гидразидов [14, 15]. Наиболее распро-
страненным и препаративно удобным методом 

дразидов считается ацилирование гид-
разина (или замещенных гидразинов при синтезе 
замещенных продуктов) различными производ-
ными карбоновых кислот – сложными эфирами 
(как ациклическими, так и лактонами), ангидри-

хлорангидридами по схеме [16]: 

продвижения способа в современную техноло-
гию производства производных гидразина важ-
но, что для каждого из методов даны оптималь-
ные параметры синтеза, константы скорости 

акций, проведено сравнение способов очистки 
гидразидов карбоновых кислот, сделаны реко-
мендации по утилизации отходов и т. д. [19]. 

Интересен способ получения гидразидов 
алифатических карбоновых кислот и их смесей 
общей формулы RCONHNH2, где R = С5Н11 – 

. Интересен он тем, что кислота с гидра-
зином образуют довольно устойчивые соли, ко-
торые достаточно трудно подвергнуть превра-
щениям, а в указанном случае авторы эти 
трудности преодолели. Превращения осущест-
вляли: карбоновые кислоты и гидразин-гидрат, 
взятых в мольном соотношении 1: (1,3–1,7), на-
гревали при температуре 105–118 oC с одно-
временной продувкой инертным газом. Затем 
полученную реакционную смесь смешивали  
с водой в соотношении Vорг:Vводн = 1:(4–5), ох-
лаждали до температуры не выше +20 oС, от-
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фильтровывали осадок, промывали водой и су-
шили, получали как индивидуальные продукты, 
так и смеси гидразидов [20]. 

Теперь несколько слов о таких специфиче-
ских продуктах, как гидразиды полимерных 
карбоновых кислот (ГПКК). Отметим, что, как 
известно [3], мономерных гидразидов, непре-
дельных карбоновых кислот(скажем, акриловой 
и метакриловой кислот) не существует из-за 

перегруппировки непредельного гидразида, по-
этому полимерные гидразиды этих кислот по-
лучают только путем полимераналогичных 
превращений [21]. Общая идея синтеза ГПКК 
(III) в этом случае такая же, как уже указано 
выше, и заключается в гидразинолизе высоко-
молекулярных сложных эфиров (I) при нагре-
вании в спиртово-водной среде схема пред-
ставлена ниже: 

 

 
 

Эти вещества (III) описаны и апробированы как комплексообразователи [22]. Схема комплек-
сообразования представлена ниже: 

 

 
Men+ – Ca2+, Fe2+, Mg2+, Ni2+ и т. д., 
Xk- – соответствующий анион. 

 

С учетом этого последними достижениями 
следует считать синтез ГПКК по технологии 
синтеза мономерных ГКК из различных высо-
комолекулярных соединений с боковыми слож-
ноэфирными, нитрильными и карбоксильными 

группировками и исследование их в процессах 
водоочистки [25, 26]. Некоторые свойства та-
ких полимерных гидразидов исследованных  
в ВолгГТУ представлены в таблице. 

 
Свойства полимерных сорбентов с гидразидными фрагментами 

 

Наименование исходного полимера 
Диапазон - 
работоспо- 

собности, рН 

Статическая 
обменная емкость, 

мг-экв/см3 

Влаж- 
ность, % 

Размер  
зерен, мм 

Т, °С  
раб.  

макс. 

Сополимер: стирол+ дивинилбензол+акрилонитрил – 1,8 45–50 0,6–0,8 100 

Сополимер:стирол+метакрилат 0–14 1,6 52–55 0,42–0,85 120 

Сополимер: акрилат+дивинилбензол 5–14 2.5 40–50 0,3–1,2 120 

Сополимер: стирол+дивинилбензол+ метакрилат 0–14 2,0 46–51 0,5–1,1 130 

Сополимер: акрилонитрил+бутадиен+стирол 0–10 2,1 45–65 0,45–2,8 100 

Полиметиметакрилат 2–12 2,1 60–70 0,60–2.0 95 

Полиметилакрилат 2–12 2,3 60–70 0,70–3,0 95 

 
Из данных таблицы видно, что обменная 

емкость находится на уровне обычных про-
мышленных ионитов. Здесь постепенно в связи 
с «зелеными технологиями» и переработкой 
вторичных полимеров может появиться инте-
рес и возможность использования ГПКК в ка-
честве сорбентов в процессах водоподготовки. 
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Современные технологии не обеспечивают эффективной очистки сточных вод от ионов тяжелых метал-
лов. Использование хелатообразующих сорбентов, образующих с ними прочные комплексы, перспективно 
для создания прогрессивных схем, приводящих к сокращению потребности предприятий в свежей воде.  
В связи с этим разработка новых эффективных сорбентов для извлечения ионов тяжелых металлов является 
актуальной задачей. На основе глицидилпроизводного бензиламина, аллилглицидилового эфира и полиэти-
ленимина синтезирован новый комплексообразующий азотсодержащий анионит. Цель работы – изучение 
избирательности сорбции двухвалентных ионов меди и кобальта из модельных сульфатных растворов полу-
ченным анионитом в ОН-форме. Исследована сорбция двухвалентных ионов меди и кобальта анионитом на 
основе глицидилпроизводного бензиламина, аллилглицидилового эфира и полиэтиленимина из модельных 
одно- и двухкомпонентных сульфатных растворов. Изотермы сорбции показывают, что присутствие ионов 
кобальта в растворе приводит к значительному снижению сорбционной емкости анионита по ионам Cu2+  
с 434,0 до 201,2 мг/г. Установлено, что при увеличении содержания меди в исходных двухкомпонентных 
сульфатных растворах в 20 раз сорбционная емкость по ионам Cu2+ увеличивается от 15,6 до 201,2 мг/г. Ио-
ны Co2+ при этом не поглощаются в широком интервале концентраций. Новый азотсодержащий анионит яв-
ляется селективным, избирательно поглощая ионы Cu2+ в присутствии катионов Co2+. В связи с этим пер-
спективно его использование в гидрометаллургических процессах и аналитической химии. 

Ключевые слова: анионит, ионы меди и кобальта, изотерма сорбции, сорбционная емкость, избирательность. 
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Определенная тенденция к снижению со-
держания ценных компонентов в рудном сырье 
цветных металлов вызывает осложнения в тра-
диционных технологических схемах: увеличе-
ние объемов оборотных промпродуктов и ко-
личество предельных операций, снижение из-
влечения ионов металлов в товарный продукт  
к т. д. Многими предприятиями используются 
устаревшие технологии, в результате чего  
в сточных водах содержится большое количест-
во тяжелых металлов. При выщелачивании по-
лиметаллических руд, содержащих, кроме целе-
вых металлов, сопутствующие примеси, образу-
ются водные растворы сложного состава с невы-
сокими концентрациями металлов. Это определя-
ет необходимость в разработке новых техноло-
гий, позволяющих эффективно перерабатывать 
как рудное, так и техногенное сырье по малоста-
дийным схемам. Основной проблемой комплекс-
ного использования сульфидных медно-никеле-
вых руд является повышение извлечения никеля, 
меди и кобальта путем концентрирования и раз-
деления их ионов из промышленных сточных вод 
с целью получения товарных продуктов. 

Практика показывает, что для этой цели целе-
сообразно применять сорбционные методы, ко-
торые имеют ряд преимуществ перед физически-
ми и физико-химическими методами и практиче-
ски незаменимы при создании замкнутых систем 
водоснабжения промышленных предприятий.  
В связи с этим поиск новых доступных ионитов, 
обладающих высокими кинетическими и сорбци-
онными свойствами, является актуальным. Они 
должны быть эффективными и селективными по 
отношению к отдельным ионам тяжелых метал-
лов для последующего их выделения [1]. Значе-

ния емкости и избирательности по отношению  
к целевым ионам являются основными характе-
ристиками при выборе сорбента для практиче-
ского использования [2]. 

Нами на основе глицидилового производ-
ного бензиламина (ГБА), аллилглицидилового 
эфира (АГЭ) и полиэтиленимина (ПЭИ) синте-
зирован новый комплексообразующий азотсо-
держащий анионит. 

Цель работы – изучение избирательности 
сорбции двухвалентных ионов меди и кобальта 
из модельных сульфатных растворов аниони-
том на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глицидилпроизводное бензиламина получали 
эпоксидированием его эпихлоргидрином в при-
сутствии едкого натра при температуре 50 °С в те-
чение 6 ч. Содержание эпоксидных групп в нем 
равняется 31,7 %. Затем проводили его конденса-
цию с аллилиглицидиловым эфиром и ПЭИ  
в растворе диметилформамида при массовом со-
отношении ГБА:АГЭ:ПЭИ, равном 1:1:2, темпе-
ратуре 65–70 °С и продолжительности 5 ч, после 
чего форконденсат отверждали при температуре 
100–110 °С в течение 60 ч. Затем полимер из-
мельчали и получали анионит с размерами час-
тиц 0,5–1,0 мм, который переводили в ОН--форму 
обработкой 5 %-ным раствором NaOH. Промы-
вали дистиллированной водой до нейтральной 
реакции промывных вод и высушивали на возду-
хе. В результате был получен новый анионит 
пространственного строения со статической об-
менной емкостью по 0,1 н раствору HCl 4,8 мг-
экв/г (содержание азота 15,2 %), имеющий пред-
положительно структурную формулу:  
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Сорбцию ионов Cu2+ и Co2+ анионитом на 
основе ГБА, АГЭ и ПЭИ в ОН-форме изучали 
в статических условиях при соотношении сор
бент:раствор, равном 1:400, комнатной темпе
ратуре 20±2 °С, варьируя концентрации метал
лов в однокомпонентных растворах CuS
0,203 до 1,959 г/л, CoSO4 – от 0,203 до 2,063 г/л 
и в двухкомпонентных сульфатных растворах со
держание меди от 0,095 до 1,986 г/л, содержа
ние кобальта от 0,098 до 2,112 г/л. 
готовления модельных растворов использова
ли соли CuSO4·5H2O и CoSO4·7H2

ции «х.ч». 
Сорбционную емкость (СЕ) рассчитывали 

по разности исходной и равновесной концент
рации растворов, которые определяли методом 
классической полярографии на фоне 0,5 М NH
по волнам восстановления Cu2+ (Е
и Co2+ (Е1/2= –1,36 В). Полярограммы снимали 
на универсальном полярографе ПУ
тированной ячейке при температуре 25
используя ртутный капающий электрод. Кис
лород из анализируемых растворов удаляли пу
тем продувания аргона в течение 5 мин. В каче
стве электрода сравнения служил насыщенный 
каломельный электрод. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для оценки сорбционных характеристик 

анионита на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ было изу
чено извлечение двухвалентных ионов меди 
и кобальта в зависимости от концентрации одно
и двухкомпонентных растворов. При извлече
нии ионов Cu2+ из однокомпонентного раствора 
CuSO4 было найдено, что с увеличением содер
жания меди в растворе сорбционная емкость 
возрастает и достигает наибольшего значения 
434,0 мг/г. Кроме того, было установл
в интервале концентраций растворов 

 
Сорбционные характеристики анионита на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ при извлечении ионов 

из двухкомпонентных 
 

№  
раствора 

рН 

исходного  
раствора 

раствора после 
сорбции

1 6,01 

2 5,92 

3 5,54 

4 5,37 

5 5,18 
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анионитом на 
форме изучали  

в статических условиях при соотношении сор-
бент:раствор, равном 1:400, комнатной темпе-

варьируя концентрации метал-
лов в однокомпонентных растворах CuSO4 – от 

от 0,203 до 2,063 г/л 
и в двухкомпонентных сульфатных растворах со-
держание меди от 0,095 до 1,986 г/л, содержа-
ние кобальта от 0,098 до 2,112 г/л. Для при-
готовления модельных растворов использова-

2O квалифика-

Сорбционную емкость (СЕ) рассчитывали 
по разности исходной и равновесной концент-
рации растворов, которые определяли методом 

на фоне 0,5 М NH4Cl 
Е1/2= –0,16 В)  

Полярограммы снимали 
на универсальном полярографе ПУ-1 в термоста-
тированной ячейке при температуре 25±0,5 °С, 
используя ртутный капающий электрод. Кис-
лород из анализируемых растворов удаляли пу-
тем продувания аргона в течение 5 мин. В каче-
стве электрода сравнения служил насыщенный 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для оценки сорбционных характеристик 

анионита на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ было изу-
чено извлечение двухвалентных ионов меди  
и кобальта в зависимости от концентрации одно- 
и двухкомпонентных растворов. При извлече-

из однокомпонентного раствора 
было найдено, что с увеличением содер-

жания меди в растворе сорбционная емкость 
возрастает и достигает наибольшего значения 
434,0 мг/г. Кроме того, было установлено, что  
в интервале концентраций растворов от 0,203 

до 2,063 г/л кобальта, полностью отсутствует 
поглощение катионов Co2+ из однокомпонент
ного раствора CoSO4 анионитом 
АГЭ и ПЭИ.  

На рисунке представлены изотермы сорб
ции ионов Cu2+ из модельных одно
понентных сульфатных растворов, которую 
проводили в течение 1 суток
стояние при извлечении ионов меди (II) из рас
твора CuSO4, содержащего 1,96 г/л меди и име
ющего рН 4,2, устанавливается за 5 ч

 

Изотермы сорбции ионов меди из однокомпонентного (
и двухкомпонентного (2) медь-, кобальтсодержащего ра

творов анионитом на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ
 
Из рисунка видно, что введение в раствор 

CuSO4 сульфата кобальта приводит к значитель
ному снижению СЕ анионита на основе ГБА, 
АГЭ и ПЭИ по ионам Cu2+ с 434,0 до 201,2 мг/г. 
Ионы Co2+, хотя и не поглощаются анионитом, 
но затрудняют сорбцию катионов 

Сорбционные характеристики анионита на 
основе ГБА, АГЭ и ПЭИ, найденные при извле
чении ионов Cu2+ и Co2+ из двухкомпонентных 
сульфатных медь-, кобальтсодержащих раств
ров, представлены в таблице.

Сорбционные характеристики анионита на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ при извлечении ионов 
из двухкомпонентных сульфатных медь-, кобальтсодержащих растворов

CMe
2+ в исходном  

растворе, г/л 
Степень  

извлечения, % 

раствора после 
сорбции 

Cu2+ Co2+ Cu2+ Co2+ 

6,79 0,095 2,112 41,47 0,00 

6,77 0,095 1,075 49,83 0,00 

5,88 0,508 0,538 49,96 0,00 

5,32 0,953 0,122 43,32 0,00 

5,16 1,986 0,098 25,34 0,00 
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из однокомпонент-

анионитом на основе ГБА, 

На рисунке представлены изотермы сорб-
модельных одно- и двухком-

понентных сульфатных растворов, которую 
ок (равновесное со-

ионов меди (II) из рас-
, содержащего 1,96 г/л меди и име-

устанавливается за 5 ч). 

 
сорбции ионов меди из однокомпонентного (1) 

, кобальтсодержащего рас-
творов анионитом на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ 

Из рисунка видно, что введение в раствор 
сульфата кобальта приводит к значитель-

анионита на основе ГБА, 
с 434,0 до 201,2 мг/г. 

, хотя и не поглощаются анионитом, 
но затрудняют сорбцию катионов Cu2+. 

Сорбционные характеристики анионита на 
основе ГБА, АГЭ и ПЭИ, найденные при извле-

из двухкомпонентных 
, кобальтсодержащих раство-

ров, представлены в таблице. 

Сорбционные характеристики анионита на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ при извлечении ионов Cu2+ и Co2+  

, кобальтсодержащих растворов 

СЕ, мг/г 

 Cu2+ Co2+ 

 15,6 0,0 

 18,8 0,0 

 101,6 0,0 

 165,2 0,0 

 201,2 0,0 
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Как следует из таблицы, при увеличении 
содержания меди в исходных двухкомпонент-
ных сульфатных растворах в 20 раз СЕ по ио-
нам Cu2+ увеличивается от 15,6 до 201,2 мг/г. 
Ионы Co2+ при этом не поглощаются в широ-
ком интервале концентраций. 

Анионит на основе глицидилпроизводного 
бензиламина, аллилглицидилового эфира и по-
лиэтиленимина, благодаря наличию атомов 
азота с неподеленными электронными парами, 
наряду с анионообменными свойствами обла-
дает комплексообразующей способностью. 
Сорбция ионов тяжелых металлов анионитом 
может быть объяснена образованием коорди-
национных связей по донорно-акцепторному 
механизму между электроно-донорными груп-
пами ионита (=NH, ≡N) и вакантной орбиталью 
иона переходного металла: 

≡ N: + Mn+ → ≡ N: Mn+   

Исследованию избирательности сорбции 
ионов тяжелых металлов посвящено сравни-
тельно небольшое количество работ [3–7]. Для 
этого авторами используются различные сор-
бенты. Селективное концентрирование ионов 
Co2+ осуществляют на целлюлозных сорбентах, 
содержащих химически иммобилизованную азо-
гидразонную группу, что обеспечивает количе-
ственное извлечение кобальта в присутствии 
больших избытков ионов меди, железа и алю-
миния [3]. Несмотря на то что волокнистые хе-
латные азотфосфорсодержащие иониты явля-
ются эффективными сорбентами для ионов 
тяжелых металлов из много ионных водных 
растворов, они не проявляют избирательности 
по отношению к двухвалентным ионам меди  
и кобальта [4]. Для селективного извлечения 
ионов Cu2+ из многокомпонентных растворов, 
содержащих, кроме меди, ионы никеля, кобаль-
та и цинка, может быть использован хелатооб-
разующий сорбент N-(2-карбоксиэтил)-амино-
метил-полистирол [5]. Полифункциональные 
аниониты на основе аллилбромида, эпихлор-
гидрина и ПЭИ не обладают селективными 
свойствами по отношению к ионам Cu2+ и Co2+ 
при их сорбции из сульфатных растворов [6]. 
Анионит на основе анилина, эпихлоргидрина  
и полиэтиленполиамина избирательно извлека-
ет ионы меди в присутствии ионов кобальта [7]. 
Замена в его структуре полиамина на ПЭИ при-
водит к отсутствию селективных свойств анио-
нита по отношению к ионам Cu2+ и Co2+.  

В ы в о д ы  
Полученный новый азотсодержащий анио-

нит на основе ГБА, АГЭ и ПЭИ обладает изби-
рательностью по отношению к ионам Cu2+  
в присутствии катионов Co2+. В связи с этим 
является перспективным использование синте-
зированного анионита для сорбции ионов Cu2+  

в присутствии катионов Co2+ в гидрометаллур-
гических процессах и аналитической химии. 
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THE STUDY OF SELECTIVE PROPERTIES OF NEW NITROGEN-CONTAINING  
ANION EXCHANGER IN RELATION TO IONS OF COPPER (II) AND COBALT (II) 
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The Republic of Kazakhstan 

 

Abstract. Current technologies do not provide an effective wastewater treatment from heavy metal ions. The 
use of chelating sorbents, that form stable complexes with them, promising to create progressive schemes, leading to 
a reduction in the needs of businesses in fresh water. In this regard, the development of new effective sorbent for the 
extraction of heavy metal ions is an urgent task. Based glycidylbenzylamine, allyl glycidyl ether and 
polyethyleneimine synthesized new nitrogen-containing complexing anions. Purpose of the work - to study the se-
lective sorption of divalent ions of copper and cobalt from model sulphate solutions by obtained anion exchanger in 
the OH-form. Sorption divalent copper and cobalt ions by anionite on the base of glycidylbenzylamine, allyl 
glycidyl ether and polyethyleneimine of the one- and two-component model sulphate solutions. Sorption isotherms 
show that the presence of cobalt ions in the solution results in a significant decrease in the sorption capacity of the 
anion exchanger for Cu2+ ions from 434.0 to 201.2 mg/g. It is found that increasing the copper content in the starting 
bicomponent sulphate solutions up to 20 times the sorption capacity for Cu2+ ions is increased from 15.6 to 201.2 
mg/g. Co2+ ions is not absorbed in a wide range of concentrations. New nitrogen-containing anion exchange resin is 
selective, selectively absorbing Cu2+ ions in the presence of cations Co2+. In this regard, it is promising use in hy-
drometallurgical processes and analytical chemistry. 

Keywords: anion exchanger, copper and cobalt ions, sorption’s isotherm, sorption capacity.  
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Повышение термостойкости полимеров – 
одна из наиболее актуальных проблем химии  
и технологии полимеров. Стойкость полимер-
ных материалов к тем или иным видам старе-
ния, протекающим как в условиях переработки, 
так и при эксплуатации изделий из них, в ко-
нечном итоге определяет возможные пределы 
их практического применения [1]. 

Промышленным путем защиты эластомерных 

композиций от старения является введение в них 
на стадии переработки стабилизаторов различной 
природы [2]. Однако для резин, подверженных 
высокотемпературному старению (выше 200 °C), 
применение традиционных противостарителей 
затруднено. Это обусловлено следующими при-
чинами: во-первых, они могут подавлять перок-
сидную вулканизацию; во-вторых, при повышен-
ных  температурах обычные ингибиторы  окисля- 

_________________________ 
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ются с образованием активных радикалов, кото-
рые активно вступают в реакции окисления по-
лимеров [1]. 

Одним из способов защиты полимеров от 
старения в экстремальных условиях является 
использование высокодисперсных частиц ме-
таллов, являющихся акцепторами кислорода  
и способных взаимодействовать с активными 
радикалами [3–6]. 

Одним из путей введения высокодисперс-
ных частиц металлов в эластомерные компози-
ции является внесение их на частицах наполни-
телей [7–9]. Поэтому целью работы являлось 
исследование строения наполнителей, модифи-
цированных высокодисперсными частицами 
металлов переменной валентности. 

Использование обычных антиоксидантов 
для повышения термостойкости резин проис-
ходит при температурах ниже 100 оC, а также 
для кратковременного сдерживания процесса 
окисления при температурах до 200 °С. Выше 
200 °С такие ингибиторы, как фенолы, амины и 
другие начинают окисляться [1]. Одним из спо-
собов защиты полимеров от старения в экстре-
мальных условиях является использование вы-
сокодисперсных частиц металлов, являющихся 
акцепторами кислорода и способными взаимо-
действовать с активными радикалами.  

Ранее была показана эффективность высо-
кодисперсных частиц металлов, синтезирован-
ных методом высокоскоростного термического 
разложения веществ предшественников, для 
повышения термостойкости полимерной мат-
рицы и композитов на ее основе [10, 11]. Одна-
ко применение метода разложения прекурсоров 
непосредственно в матрице полимера может 
быть не всегда эффективным или невозмож-
ным с технологической точки зрения, посколь-
ку температура разложения прекурсора зачас-
тую выше температуры деструкции полимер-
ной матрицы; также в процессе его разложения, 
в зависимости от типа полимера, могут образо-
вываться побочные продукты или каучук мо-
жет взаимодействовать с металлорганическим 
соединением и т. д. 

Поэтому одним из путей введения высоко-
дисперсных частиц металлов в эластомерные 
композиции явилось внесение их на частицах 
наполнителей. Для использования этого техно-
логического приема, были получены наполни-
тели (коллоидная кремнекислота и технический 
углерод), содержащие высокодисперсные час-
тицы металлов переменной валентности (медь, 

никель, кобальт) из их формиатов. Изучалось 
строение наполнителей и содержание высоко-
дисперсных частиц металлов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта исследования использо-
вали широко применяемые в резиновой про-
мышленности наполнители – технический уг-
лерод П324 и высокодисперсный диоксид крем-
ния (А-175, БС-120) модифицированные метал-
лами переменной валентности (медь, никель, 
кобальт), синтезированный из формиатов соот-
ветствующих металлов. 

Модификация поверхности наполнителей 
проводилась по следующей методике. Получа-
ли насыщенные водные растворы формиатов 
меди, никеля и кобальта, в которые помещали 
наполнители, полученные суспензии при пе-
риодическом перемешивании выдерживали 
трое суток. Затем раствор отфильтровывали,  
и осадок термостатировали в течение несколь-
ких часов при температуре 70 °С. Полученный 
продукт измельчали, порошок помещали в ке-
рамический стакан и прогревали в муфельной 
печи при температуре разложения прекурсора  
в течение одного часа в инертной среде. 

Исследование формы частиц, образовав-
шихся после адсорбции формиатов на поверх-
ностях наполнителей и его термического раз-
ложения, производилось при помощи растро-
вого электронного микроскопа Versa 3D Dual-
Beam (компании FEI, США), в режиме низкого 
вакуума. 

Анализ состава металлсодержащих образ-
цов и распределение элементов вдоль линии 
сканирования образцов, проведенной через ме-
таллсодержащие частицы, проводился микро-
рентгеноспектральным анализом на растровом 
электронном микроскопе Versa 3D DualBeam 
при ускоряющем напряжении 30 кВ. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основная проблема, возникающая при по-
лучении высокодисперсных частиц металлов,  
в том числе и на наполнителях, это окисление 
металлов с образованием их оксидов. 

Элементный микрорентгеноспектральный 
анализ модифицированных наполнителей пока-
зал, что в массе наполнителя образовались час-
тицы меди, никеля и кобальта, соответственно. 
Содержание металлов в полученных образцах 
наполнителей варьируется в широких пределах 
и зависит от типа наполнителя и природы ме-
таллических частиц (см. таблицу). 



 

 
Содержание металлов в модифицированных 

наполнителях 
 

Наполнитель  
Содержание, % (масс.)

Cu Ni

БС-120 13,6 1,6

А-175 14,0 1,6

ТУ П-324 2,0 0,2
 

При этом нами было обнаружено интере
ное явление – в зависимости от подложки обр
зуются высокодисперсные частицы металлов 
различной формы (см. рисунок). 

Так, в случае белой сажи БС-120 образов
лись частицы меди кубической формы (

 

 
а 

 
г 

 
ж 

 

СЭМ-изображения наполнителей с частицами металлов
а – БС-120+Cu; б – А-175+ Cu

ж –
 

Таким образом, при модифицировании в
сокодисперсных наполнителей медью, никелем 
и кобальтом образуются частички металлов 
различной формы и структурности, что может 
найти свое применение в будущем при разр
ботке полимерных композиционных матери
лов специального назначения. 
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Содержание металлов в модифицированных  

Содержание, % (масс.) 

Ni Co 

1,6 3,2 

1,6 4,0 

0,2 1,1 

При этом нами было обнаружено интерес-
в зависимости от подложки обра-

зуются высокодисперсные частицы металлов 

120 образова-
лись частицы меди кубической формы (а); в аэ-

росиле А-175 образовались частицы меди пр
имущественно в форме октаэдров (
ческом углероде П-324 образовывались шар
образные частицы меди, собранные в а
раты различных размеров (в
келя в массе наполнителя образовались ча
цы неправильной формы (г, д, е
бальта имеют преимущественно шарообра
форму (ж, з, и); кроме того, на агломер
лой сажи и аэросила наблюдается образ
в виде рыхлой «ветвистой» структуры, постр
енные из частиц кобальта (ж, з
для П-324 характерно образование цепочечных 
структур из кобальта и частичек технического 
углерода (и). 

 
б 

 
д 

 
з 

изображения наполнителей с частицами металлов: 
Cu; в – ТУ П-324+Cu; г – БС-120+Ni; д – А-175+ Ni; е – ТУ П-324+ 

– БС-120+Co; з – А-175+ Co; и – ТУ П-324+ Co 

Таким образом, при модифицировании вы-
сокодисперсных наполнителей медью, никелем 
и кобальтом образуются частички металлов 
различной формы и структурности, что может 
найти свое применение в будущем при разра-
ботке полимерных композиционных материа-
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175 образовались частицы меди пре-
имущественно в форме октаэдров (б); в техни-

324 образовывались шаро-
образные частицы меди, собранные в агломе-

в). При синтезе ни-
келя в массе наполнителя образовались части-

г, д, е). Частицы ко-
бальта имеют преимущественно шарообразную 

); кроме того, на агломератах бе-
лой сажи и аэросила наблюдается образования 
в виде рыхлой «ветвистой» структуры, постро-

ж, з). В то время как 
324 характерно образование цепочечных 

структур из кобальта и частичек технического 

 
в 

 
е 

 
и 

324+ Ni;  
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На основе гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков разработаны маслостойкие резины, 
температура стеклования которых находится в области от минус 43 до минус 47 оС. Материалы 
обладают низкими значениями остаточной деформации сжатия и высокими физико-механичес-
кими свойствами. Достигаемый баланс показателей обусловливает перспективы применения соз-
данных резин для нефтегазодобывающей отрасли в условиях арктического климата. 

Ключевые слова: морозостойкость и маслостойкость резин, температура стеклования, каучуки, 
пластификаторы. 

 

Создание эластомеров, способных сохра-
нять эластичность в области низких температур 
в сочетании с высокой стойкостью к нефтепро-
дуктам, в настоящее время особенно актуально 
в связи с тем, что основные разведанные запасы 
углеводородного сырья сконцентрированы на 
территориях Западной Сибири, Якутии и Арк-
тического шельфа [1]. Учитывая резкий рост 
интереса России и других стран к Арктическо-
му шельфу, возникает острая необходимость 
разработки новых резин, предназначенных для 
арктического применения. Морозо- и масло-
стойкие эластомеры востребованы также для 
авиации и космонавтики [2, 3]. Поэтому интен-
сификация исследований и получение новых 
знаний в этой области необходимы для страте-
гического развития ВПК и конкурентоспособ-
ности нефтегазодобывающей отрасли, авиа-  
и машиностроения. 

С точки зрения стойкости к нефтепродук-
там, для решения задач по обсуждаемой проб-
лематике, помимо фторсилоксановых [4] и фтор-
каучуков, могут быть использованы такие кау-
чуки специального назначения, как эпихлор-
гидриновые, акрилатные, бутадиен-нитрильные 
и их гидрированные аналоги [5], полифторфос-
фазеновые [6, 7], этиленакрилатные и некото-
рые другие. Несмотря на достаточно широкий 
круг потенциально пригодных каучуков, обес-
печение баланса свойств по морозо-, тепло-, 
масло- и бензостойкости, а также упруго-проч-
ностным показателям, зачастую, недостижимо 
по причине того, что ряд свойств находится  
в противоречии.  

В связи с вышеизложенным, цель настоя-
щей работы заключалась в создании резин, от-

вечающих комплексным требованиям по моро-
зо- и маслостойкости, а также обладающих хо-
рошими показателями остаточной деформации 
сжатия (ОДС) и высокими упруго-прочностны-
ми характеристиками. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На основании проведенного анализа для 
разработки рецептур резин, максимально отве-
чающих комплексу предъявляемых требований, 
в качестве базового каучука выбраны гидриро-
ванные бутадиен-нитрильные сополимеры с со-
держанием нитрила акриловой кислоты 17 и 36 % 
и степенью гидрирования 95 и 99 %. Наполните-
лем служили активные марки технического угле-
рода. Рецептуры содержали вулканизующие 
агенты пероксидного типа в сочетании с соаген-
том вулканизации (триаллилизоцианурат, триме-
тилолпропантриметакрилат). С целью снижения 
температуры стеклования резин применяли 
сложноэфирные пластификаторы (дибутилфта-
лат, дибутилсебацинат, диоктиладипинат).  

Температуру стеклования эластомеров (Тс) 
определяли методами дифференциально-скани-
рующей калориметрии (ДСК) и динамического 
механического анализа (ДМА) на приборах 
Netzsch DSC 204 F1 Phoenix и Netzsch DMA 
242C, соответственно. Физико-механические свой-
ства образцов определяли на разрывной маши-
не Zwick 5,0 kN в соответствии с ГОСТ 270-75. 
Измерение твердости, остаточной деформации 
сжатия вулканизованных резин и изменение 
объема образцов после экспозиции в стандарт-
ной жидкости СЖР-3, осуществляли согласно 
действующей нормативно-технической доку-
ментации.  

_________________________ 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На рис. 1 представлены данные, демонстр
рующие достигаемый уровень по показателю Т
для не термостатированных резин, содержащих 
пластификатор. Образцы под номерами 1
личаются типом каучука, а также природой и
пользованного пластификатора.

Рис. 1. Данные по определению температуры стеклования не термостатированных резин методами 
дифференциально-сканирующей калориметрии (

 
Известно [7], что эксплуатационные 

ства (в первую очередь, показатель ОДС) п
роксидных вулканизатов существенно улу
шаются после дополнительного термостатиро
вания резин. Поскольку эта стадия осуществл
ется при повышенных температурах, то во
можно частичное улетучивание пластифиц
рующего агента, что, в свою очередь, влечет за 
собой негативное явление в виде повышения 
значения Тс. Принимая во внимание это важное 
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Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что для разработанных резин значения 
температуры стеклования по данным ДСК нах
дятся в области от минус 43,2 до минус 46,9 °С. 
При определении Тс методом ДМА в целом фи
сируются близкие результаты. Несколько бол
шая разница зарегистрирована для образца № 4.
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Результаты оценки комплекса свойств раз
работанных резин представлены в таблице.
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вать при изготовлении изделий, предназначен-
ных для низкотемпературной эксплуатации. 

Результаты оценки комплекса свойств раз-
работанных резин представлены в таблице. 
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) и динамического механического анализа (б) 
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Анализ полученных данных свидетельствует 
о том, что помимо приемлемых значений по тем-
пературам стеклования, характеристики разрабо-
танных резин по физико-механическим свойст-
вам и твердости соответствуют требованиям 
нормативно-технической документации для па-
керных изделий нефтегазодобывающего обору-
дования. Кроме того, они обладают сравнительно 
низкими показателями остаточной деформации 
сжатия (в пределах 6,3–7,2 %), что важно для ма-
териалов уплотнительного назначения.  

После экспозиции при повышенной темпе-
ратуре в стандартной жидкости СЖР-3 (тест на 
маслостойкость) образцы резин, в целом, харак-
теризуются незначительными изменениями фи-
зико-механических свойств, твердости и сравни-
тельно малой степенью объемного набухания.  

Таким образом, разработанные резины обла-
дают определенным балансом морозо- и масло-
стойкости, а также характеризуются высокими 
упруго-прочностными свойствами, что обуслов-
ливает перспективы их применения в условиях 
одновременного воздействия низких температур 
и нефтепродуктов. Вместе с тем следует отме-
тить, что для надежной эксплуатации в арктиче-
ских условиях достигаемый уровень низкотем-
пературных свойств недостаточен, что детерми-
нирует необходимость продолжения исследова-
ний в этом направлении. 
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Впервые посредством определения индукционного времени окисления выявлены соединения, прояв-
ляющие наибольшее стабилизирующее действие по отношению к полидиенуретановым эластомерам. Уста-
новлена эффективность применения стабилизатора, имеющего в молекуле четыре симметричных феноль-
ных фрагмента с объемными электронно-донорными заместителями в о- и п-положениях. Кроме того, 
выявлено, что высокую ингибирующую активность проявляют пространственно-затрудненные фенолы  
с большой длиной алифатического заместителя в п-положении. 

Ключевые слова: полидиенуретаны, стабилизаторы, индукционное время окисления, термоокислитель-
ная стабильность, дифференциально-сканирующая калориметрия. 

 

Одним из недостатков эластичных полиуре-
тановых резин (ПУР), при получении которых 
использованы олигомеры диеновой природы, 
является низкая стойкость к термоокислитель-
ному старению.  

Для изучения термоокислительной стабиль-
ности полимеров эффективно определение ин-
дукционного времени окисления (ИВО) мето-
дом дифференциально-сканирующей калоримет-
рии [1, 2]. Этот экспресс-метод рекомендован 
[3–5] и применен для полиолефинов [6, 7], ма-
сел и углеводородов [8, 9], а также для ПВХ [10]. 
Вместе с тем следует отметить, что информа-
ция по использованию метода ИВО для поли-
уретанов, содержащих различные стабилизаторы, 
на данный момент практически отсутствует.  

В связи с вышеизложенным, целью работы 
является исследование методом дифференци-
ально-сканирующей калориметрии влияния ста-
билизаторов на индукционное время окисления 
полидиенуретанов, полученных на основе со-
полимера бутадиена с изопреном.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для получения образцов ПУР использовали 
олигодиендиол марки ПДИ-1К, представляю-
щий собой сополимер бутадиена с изопреном, 
соотношение мономеров 0,8:0,2, молекулярная 
масса 3 200, массовая доля гидроксильных групп 
0,8–1,1 % (ТУ 38.103242-88). Рецептура базовой 
наполненной части содержала фиксированное 
количество наполнителя, пластификатора, вла-
гопоглотителя, органического пигмента. Варьи-
ровались тип и количество стабилизатора.  

В качестве стабилизаторов применяли Irga-
nox 1010 (пентаэритритол тетракис(3-(3,5-ди-
третбутил-4-гидроксифенил)пропионат), Songnox 

4120 (пентаэритрил тетракис(3-лаурилтиопропи-
онат)), Songnox 1135 (изооктил-3-(3,5-ди-трет-бу-
тил-4-гидроксифенил)пропионат); Songnox DPDP 
(дифенилизодецилфосфит) и Агидол-1 (2,6-ди-
трет-бутил-4-метил-фенол). Образцом сравне-
ния служил образец ПУР без стабилизатора. 

Композиции готовили в шаровой мельнице 
в течение 12–15 ч до степени перетира компо-
нентов 65 единиц. 

Отвердителем служил полиизоцианат марки 
Desmodur 44V20L с содержанием изоцианатных 
групп 32 %. Агентом разветвления цепи и катали-
затором уретанообразования являлись глицерин  
и дибутилдилауринат олова, соответственно.  

Образцы отверждали при комнатной темпе-
ратуре в течение 72 ч.  

Индукционное время окисления определяли 
методом дифференциально-сканирующей кало-
риметрии (ДСК) на приборе Netzsch DSC 204 F1 
Phoenix с использованием открытых алюмини-
евых тиглей. Нагрев до температуры испытания 
осуществляли со скоростью 10 К/мин в услови-
ях постоянной продувки инертным газом (ар-
гон). По достижении заданной температуры по-
дачу инертного газа прекращали и начинали 
подавать кислород со скоростью 50 мл/мин.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для полиолефинов испытания с целью оп-
ределения ИВО стандартизованы, как с точки 
зрения рекомендуемого расхода окисляющего 
газа (кислорода), так и с позиции температуры 
изотермического сегмента [3, 4]. Применитель-
но к ПУР такие стандарты отсутствуют. Авто-
ры работы [11] рекомендуют температуру ис-
пытаний предварительно выявить эксперимен-
тально, а значения остальных параметров выби- 
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© Новаков И. А., Ваниев М. А., Сидоренко Н. В., Медведев Г. В., Бахир О. В., Гусев Д. О., 2016 
* Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РФФИ № НК 15-03-00437. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

148

 

рать с учетом рекомендаций соответствующих 
ASTM или ISO. На основании этого мы вначале 
определили условия фиксации ИВО для неста-
билизированного образца при двух температу-
рах (рис. 1).  

Как видно из данных рис. 1, изотермиче-
ский режим при 200 °С не позволяет оценить 
значение ИВО для нестабилизированного обра-
зца. В этих условиях практически сразу начи-
нается лавинообразная окислительная деструк-
ция (кривая 1) и индукционное время окисле-
ния фактически не определяется. В результате 

снижения температуры до 180 °С появляется 
возможность фиксирования искомого парамет-
ра. Для нестабилизированного образца значе-
ние ИВО составило 0,9 минут (кривая 2). Найден-
ный необходимый баланс между температур-
ными и временными условиями позволил опре-
делить ИВО для исследуемых объектов с учетом 
рекомендуемой скорости подачи кислорода.  
В этой связи все последующие тесты нами были 
проведены при температуре 180 °С [12]. На рис. 2 
представлены кривые ДСК для образцов ПУР, 
стабилизированных введением Irganox 1010. 

 

 
Рис. 1. Кривые ДСК нестабилизированных образцов ПУР на основе олигодиендиола ПДИ-1К  

(режим измерения – изотермический; кривая 1 при 200 ºС, кривая 2 при 180 ºС) 

 

 
Рис. 2. Кривые ДСК  образцов ПУР на основе олигодиендиола ПДИ-1К. Содержание стабилизатора  
Irganox 1010, масс.ч.: 0,2 (1); 0,6 (2); 1,0 (3). Кривая под шифром (0) – нестабилизированный образец 
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При анализе изменения значений ИВО в за-
висимости от содержания Irganox 1010 видно, что 
уже при дозировке 0,2 масс. ч. наблюдается ощу-
тимый стабилизирующий эффект. Если образцы 
содержат 0,6 и 1,0 масс.ч. противостарителя, то 
индукционное время окисления достигает 9,8  
и 15,1 мин., соответственно (кривые 2 и 3). Это 
более чем в 10 и 15 раз превышает значение соот-

ветствующего показателя по сравнению с неста-
билизированным образцом (0,9 минут).  

Обобщенные результаты определения ИВО 
методом ДСК для полиуретановых резин на ос-
нове олигодиендиола ПДИ-1К, содержащих  
в своем составе различные стабилизаторы при 
их варьировании в дозировках 0,2–1,0 масс.ч, 
представлены в таблице. 

 
Значения индукционного времени окисления в зависимости  

от типа и концентрации стабилизатора 
 

Тип и концентрация стабилизатора (масс. ч. на 100 масс. ч. ПДИ-1К) 

Irganox 1010 Songnox 4120 Songnox 1135 Songnox DPDP Агидол-1 

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

Значения индукционного времени окисления (ИВО, мин.) 

3,4 9,8 15,1 1,1 1,6 1,5 5,9 10,0 16,1 1,5 2,2 1,4 3,6 5,4 4,0 

 
Как видно из данных таблицы, наименьшее 

значение индукционного времени окисления 
характерно для образцов, содержащих Songnox 
4120 – пентаэритрил тетракис(3-лаурилтиопро-
пионат), а также дифенилизодецилфосфит (Song-
nox DPDP). Независимо от их концентрации 
эффект защиты от воздействия кислорода при 
повышенных температурах практически отсут-
ствует, что предопределяет нецелесообразность 
применения указанных продуктов в качестве 
термостабилизаторов для сетчатых эластичных 
полиуретанов.  

При малом содержании стабилизатора –  
0,2 масс.ч. – наилучший результат наблюдается 
для Songnox 1135 (изооктил-3-(3,5-ди-трет-бутил- 
4-гидроксифенил)пропионат), поскольку пока-
затель ИВО составляет 5,9 мин.  

При дозировке 1 масс. ч. одним из наиболее 
эффективных (помимо Songnox 1135) является 
применение Irganox 1010 (пентаэритритол тетра-
кис(3-(3,5-ди-третбутил-4-гидроксифенил)про-
пионат), так как индукционное время достигает 
15,1 мин. По-видимому, это связано с наличием 
в молекуле данного стабилизатора четырех сим-
метричных фенольных фрагментов с объемными 
электронно-донорными заместителями в о- и п-по-
ложениях.  

Таким образом, путем определения индук-
ционного времени окисления установлена пред-
почтительность применения в качестве стаби-
лизаторов для полидиенуретановых материалов 
стерически затрудненных фенолов. При ис-
пользовании таковых следует учитывать, что 
соединение с большей длиной алифатического 
заместителя в п-положении (например, Songnox 

1135 по сравнению с Агидол-1) проявляет луч-
шую ингибирующую активность в условиях вы-
сокотемпературного окислительного воздейст-
вия. Полученная информация была использована 
для обоснованного выбора противостарителя при 
составлении рецептур композиций, предназна-
ченных для промышленного применения. 
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termined. Furthermore, it was revealed that sterically hindered phenols with a long-chain aliphatic substituent in p-
position exhibit high inhibitory activity. 

Keywords: polydieneurethanes, stabilizers, oxidation induction time, thermal stability, differential scanning 
calorimetry. 
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