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Обзор посвящен анализу исследований в области получения тиоуретановых композиций. В статье рассмотрены ос-
новные закономерности влияния химической природы и соотношения уретановой и полисульфидной составляющих 
композиции на особенности синтеза, а также количества и природы катализатора на кинетику процесса отверждения, 
структуру и свойства тиоуретановых эластомеров. 

Ключевые слова: тиоуретановые композици, полисульфидные олигомеры, полиуретаны 
 
В настоящее время широкое распростране-

ние в качестве герметизирующих материалов 
различного назначения получили композиции 
на основе полисульфидных олигомеров, соз-
дающие непроницаемость в соединениях, под-
верженных статическим или динамическим де-
формациям растяжения и сжатия. Кроме того, 
их отличают высокая масло-, бензо-, топливо-
стойкость; стойкость к воздействию гидравли-
ческих жидкостей, воды, водных растворов 
различных химических реагентов, к тепловому 
и атмосферному старению, ультрафиолетовому 
свету; широкий интервал температур эксплуа-
тации вулканизатов; длительная работоспособ-
ность [1–5]. Вместе с тем, к существенным не-
достаткам материалов на основе тиоколовых 
олигомеров относится низкая адгезионная 
прочность сцепления с поверхностью субстра-
тов [6–8]. Одним из наиболее эффективных 
способов улучшения свойств тиоколовых гер-
метиков является  их модификация доступными 
реакционноспособными соединениями, в каче-
стве которых можно использовать уретановые 
олигомеры. Полиуретановые герметики извест-
ны своей высокой твердостью, прочностью и 
износостойкостью, которые сочетаются с эла-
стичностью и хорошей адгезией к различным 
субстратам [9, 10]. Поэтому удачное объедине-
ние олигосульфидов и олигоуретанов в одной 
композиции или химической структуре может 
привести к получению материалов, сочетаю-
щих в себе оптимальные характеристики поли-
сульфидных и полиуретановых герметиков. 

Особенно важно то, что области их применения 
часто совпадают, хотя и имеются различия в 
способах нанесения и выполняемых функциях 
каждого из них [11–15].  

В данном обзоре рассмотрены основные за-
кономерности влияния химической природы и 
соотношения уретановой и полисульфидной 
составляющих композиций на особенности 
синтеза, структуру и свойства тиоуретановых 
эластомеров. 

 
1. СПОСОБЫ СИНТЕЗА ТИОУРЕТАНОВЫХ  

ЭЛАСТОМЕРОВ 
 

Особенности синтеза тиоуретановых эла-
стомеров во многом определяются химической 
природой уретановой и полисульфидной со-
ставляющих. Поскольку сера является анало-
гом кислорода, то свойства меркаптанов наибо-
лее целесообразно сравнивать со свойствами 
спиртов. При сравнении энергий диссоциации 
связей (табл. 1) обращает на себя внимание тот 
факт, что энергия диссоциации связи S─H 
меньше чем связи O─H.  

Таблица 1 
Энергии диссоциации связей [16] 

 

Соединение 

Энергия  
диссоциации 

связей, 
Дж/кмоль 

Соединение 

Энергия  
диссоциации 

связей, 
Дж/кмоль 

HS-H 372,91·106 НO-Н 486,04·106 

CH3S-H 372,91·106 CH3O-H 419,00·106 

C2H5S-H 364,53·106 C2H5O-H 414,81·106 

I. ОБЗОРНЧ а с т ь  I  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
6 

Это должно характеризовать S─H связь как 
менее прочную и, как следствие, более реакци-
онноспособную чем О─Н связь в реакциях 
взаимодействия с изоцианатами. Однако, как 
показали в своей монографии Дж. Саундерс и 
К. Фриш [17], серосодержащие соединения 
обычно реагируют с изоцианатами медленнее, 
чем их кислородсодержащие аналоги. Так, раз-
личие в реакционной способности между гид-
роксильными и тиогруппами показано на при-
мере реакции фенилизоцианата с монотиоэти-
ленгликолем. В отсутствие катализатора и при 
равных молярных количествах реагирующих 
веществ получался меркаптоуретан: 
ArNCO + HOCH2CH2SH →  

→ ArNHCOOCH2CH2SH 

В присутствии третичного амина продуктом 
реакции был окситиоуретан: 

ArNCO + HOCH2CH2SH ⎯⎯→⎯ NR3   

⎯⎯→⎯ NR3 ArNHCOSCH2CH2OH 

Реакции взаимодействия низкомолекуляр-
ных изоцианатов и меркаптанов подробно ис-
следовал Е. Дайер с сотр. [18]. Ими показано, 
что данные реакции наиболее эффективно ка-
тализируются основаниями, в частности, тре-
тичными аминами. Для описания процесса тио-
уретанообразования предложена следующая 
схема: 

1) некаталитическая реакция: 
ArNCO + RSH → ArNHCOSR 

2) реакция, катализируемая основаниями: 

ArNCO + R3'N: ArN=C O

NR3'

RSH

 
ArNHCOSR + R3'N  

3) реакция, катализируемая конечным про-
дуктом: 
ArNCO + ArNHCOSR  

OArN=C . . . H NAr

COSR

RSH

 
RSH 2ArNHCOSR  

4) реакция, катализируемая одновременно  
и основанием, и конечным продуктом: 

ArN=C O

NR3'

+  ArNHCOSR

 

. . . H NAr

COSR

O

NR3'

C
RSH

ArN

 
2ArNHCOSR + R3'N  

Взаимодействие полисульфидного и урета-
нового олигомеров так же, как и для низкомо-
лекулярных аналогов, протекает с образовани-
ем тиоуретановых фрагментов –SC(O)NH–. 
Кроме того, возможно формирование сетки за 
счет взаимодействия тиоуретановых групп с 
изоцианатными группами форполимера (вто-
ричные реакции). В нашей стране такие эла-
стомеры были синтезированы на основе по-
лифункционального полидиэтиленадипината, 
2,4-толуилендиизоцианата и полидиэтиленфор-
мальсульфида [19]. Это взаимодействие можно 
рассматривать как первичное удлинение цепи 
олигомера и последующее его структурирова-
ние: 

 

 

 
Исследователями были получены серосо-

держащие уретановые полимеры из соответст-
вующих хлорпроизводных с уретановыми свя-
зями [20], из полиацеталей с моно- и дисуль-
фидными связями путем их реакции с 2,4-то-
луилендиизоцианатом (ТДИ) [21, 22]. Их от-
верждение осуществлялось воздействием на 
концевые группы HS различными окислителя-
ми или диэпоксидами [19–23]. Если для взаи-
модействия с олигомером применяется низко-
молекулярный диизоцианат, то процесс прово-
дят либо при нагревании, либо при низких  
температурах в присутствии катализаторов (на-
пример, октоата олова, дибутилдилаурата оло-
ва, ацетата фенилртути) [21]. Как правило, вул-
канизаты тиоуретанов, полученные с низкомо-
лекулярными диизоцианатами, имеют низкие 
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физико-механические показатели. Поэтому ре-
комендуют вначале получать аддукты поли-
сульфидного олигомера (ПСО) с избытком дии-
зоцианата, а затем проводить взаимодействие 
концевых NCO-групп аддуктов с какими-либо 
гидроксилсодержащими соединениями [22].  
В этой связи предпринимались попытки [23–
26] использовать диизоцианаты совместно с 
аминами в качестве вулканизующих агентов 
для ПСО, в результате чего получились до-
вольно твердые полимеры, но с пониженной 
теплостойкостью (до 70–80 °С). 

При последовательном отверждении поли-
сульфидных олигомеров диизоцианатом и низ-
комолекулярным диолом получается линейный 
тиоуретановый эластомер [27]. Авторы пола-
гают, что в данном случае термическая вулка-
низация эластомера димером ТДИ заключается 
в формировании поперечных аллофанатных и 
тиоаллофанатных связей. Полученные таким 
способом материалы имеют неплохую радиа-
ционную стойкость и более низкую температу-
ру стеклования по сравнению с полиуретанами 
на основе сложных полиэфиров –(40÷50 °С). 
Введение жестких ароматических ядер в цепь 
тиоуретановых полимеров привело к повыше-
нию условного напряжения при 100 %-ом уд-
линении при разрыве, твердости эластомеров  
и, соответственно, к снижению эластичности. 
Данные материалы обладают значительно бо-
лее высокими прочностными свойствами, чем 
наполненные вулканизаты полисульфидных 
олигомеров. 

В присутствии третичных аминов, с помо-
щью реакции тиоуретанообразования, происхо-
дит эффективное отверждение жидких тиоко-
лов форполимерами с концевыми изоцианат-
ными группами [28, 29], которое протекает без 
нагревания [30, 31]. Как показали исследования 
[30], при отверждении отдельно по компонен-
там (то есть вводится аминный отвердитель для 
уретанового форполимера и окислительный 
агент для ПСО) образование тиоуретановых 
связей в системе, что равносильно блок-
сополимеризации олигомеров различной при-
роды, не исключается. Получаемый материал с 
хорошими прочностными и низкотемператур-
ными свойствами, эластичностью, водо- и топ-
ливостойкостью образует компактное покрытие 
без дефектов в структуре. При комбинации 
уретанового преполимера с водным полисуль-
фидным латексом, не имеющим меркаптанных 
групп, структурирование смеси, как полагают 

[31], обусловлено испарением воды и ее взаи-
модействием с уретановым компонентом. В то 
же время в состав композиции включены раз-
личные наполнители, которые способны связы-
вать избыточную влагу (МgО, СaСО3, ТiО2, 
хлорсодержащие добавки). Данный герметик, 
включающий в себя адгезив в виде 50 %-го рас-
твора полиэфиракрилата, характеризуется хо-
рошей адгезией к бетону и алюминию. 

Композиции, в которых олигомеры отвер-
ждаются при комнатных температурах с помо-
щью катализаторов взаимодействия ПСО и 
форполимеров [32–34], обладают хорошими тех-
нологическими характеристиками. Среди полу-
ченных соединений [36] максимальную ката-
литическую активность проявили 2,2,2-диазо-
би-циклооктан (ДАБКО), триэтиламин (ТЭА)  
и следующие фенольные основания Ман- 
ниха (ОМ): 3,5-дитретбутил-4-оксибензилди-
метил-амин, 2-моно-диметиламинометилфенол, 
2,4-бис-диметиламинометилфенол, 2,4,6-трис-ди-
метиламинометилфенол. Первое и третье из пе-
речисленных соединений обладают наиболь-
шим каталитическим действием, хотя в целом 
активность этих катализаторов зависит от усло-
вий проведения процесса. 

Для получения тиоуретановых герметиков 
могут быть использованы уретановые фор-
полимеры различной природы. Профессор  
Л. А. Аверко-Антонович с сотрудниками изу-
чали кинетику отверждения тиоуретановых 
герметиков при использовании форполимеров 
сложноэфирной, диеновой природы, а также на 
основе полифурита [37–39]. В работе [40] по-
лучены композиции на основе сложных поли-
эфиров – олигоэтилендиэтиленгликольадипи-
ната (ОЭДГА-50) и ПСО. В качестве катализа-
тора использовали продукт переаминирования 
диметиламинометилфенолов (АФ-2). Установ-
лено, что для получения материалов с лучшими 
физико-механическими свойствами необходи-
мо применять форполимер с молекулярной 
массой порядка 2000–3000. При относительно 
низкой молекулярной массе олигоэфира его ад-
дукт с 2,4-ТДИ при взаимодействии с поли-
сульфидным олигомером содержит значитель-
ное число полярных тиоуретановых фрагмен-
тов, сообщающих материалу пониженную эла-
стичность. Каждый из таких фрагментов 
содержит, кроме того, подвижный атом водо-
рода, легко образующий водородную связь со 
сложноэфирными группировками олигоэфир-
ного фрагмента, с ацетальными или дисуль-
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фидными группами полисульфидного олигоме-
ра, либо с карбонилом тиоуретана.   

Следует отметить, что форполимеры на  
основе сложных олигоэфиров недостаточно 
стабильны при хранении и нетехнологичны;  
в обычном состоянии они являются высоко-
вязкими составами, и при работе с ними необ-
ходим предварительный разогрев. Один из воз-
можных путей решения задачи снижения вяз-
кости – использование форполимеров на основе 
простых олигоэфиров. В настоящее время рас-
пространение получили уретановые форполи-
меры с концевыми NCO-группами на основе 
лапролов (СКУ-ППЛ-4503, СКУ-ППЛ-5003), 
чему способствует широкая сырьевая база и не-
высокая стоимость таких полиэфиров [41–43]. 
Эти форполимеры производятся в крупных 
масштабах и широко используются в строи-
тельстве в виде кровельных составов и для гер-
метизации межпанельных стыков такими ком-
паниями, как "Гермопласт", "САЗИ" (г. Моск-
ва) [44]. Были исследованы [45] композиции  
на основе форполимеров марок СКУ-ППЛ 
4503(5003) – продукты взаимодействия Лапро-
лов 4503(5003) с диизоцианатом; форполимер 
СКУ-ПФЛ-100 – продукт взаимодействия про-
стого полиэфира на основе тетрагидрофурана  
с диизоцианатом. При выборе форполимеров 
важно учитывать их совместимость с жидким 
тиоколом, так как только при условии хорошей 
совместимости возможно получение безде-
фектных составов с высоким уровнем свойств.  

Рассмотренные тиоуретановые композиции 
в промышленном масштабе могут выпускаться 
в виде двухкомпонентных составов. Вместе с 
тем, перспективным является создание одно-
компонентной композиции. Наиболее простым 
и известным способом получения однокомпо-
нентной композиции является отверждение 
герметика на основе тиоколового форполимера 
с концевыми изоцианатными группами влагой 
воздуха [2, 46]. Однако использование такого 
способа приводит к дефектам в отвержденном 
герметике в виде раковин и пустот из-за выде-
ления диоксида углерода в результате реакции 
изоцианатов с водой. Для избежания этого не-
обходимы специальные отверждающие систе-
мы, при реакции которых с влагой воздуха вы-
деляются активные отверждающие агенты, 
способные взаимодействовать с основной по-
лимерной цепью. В качестве таких систем мо-
гут быть использованы имины [47]. Известно, 
что в присутствии влаги воздуха имины гидро- 

лизуются до амина и альдегида или кетона. Вы-
свобождаемая аминогруппа реагирует с изо-
цианатными группами тиокольного форполи-
мера уже при комнатной температуре, в резуль-
тате чего образуется сшитый полимер; повы-
шение температуры приводит к ускорению  
реакции. Установлено, что скорость отверж-
дения композитов практически не зависит от 
строения имина, в отличие от физико-ме-
ханических показателей. Лучшие результаты 
дает применение п-нитробензилиденамина по 
сравнению с изопропилиденамином. По-види-
мому, это связано с тем, что при гидролизе изо-
пропилиденамина выделяется ацетон, который 
улетучивается из полимера, что способствует 
увеличению дефектов. Выделяющийся при 
гидролизе п-нитробензилиденамина п-нитро-
бензальдегид, являясь кристаллическим веще-
ством, остается в структуре полимера в ка-
честве наполнителя, при этом нарушение мат-
рицы полимера не происходит. 

Для получения герметиков многоцелевого 
назначения определенный практический инте-
рес представляют композиции олиготиолов с 
уретанэпоксидными олигомерами [48–50]. Ис-
следование влияния природы олиготиола на 
свойства отвержденных материалов показали, 
что использование высокополярного ПСО в 
комбинации с диуретанэпоксидом способствует 
образованию более прочных вулканизатов, не-
жели при применении тиолсодержащего про-
стого полиэфира ТПМ-2, обладающего мень-
шей полярностью и функциональностью.  

Таким образом, многообразие способов 
синтеза раскрывает возможности получения 
тиоуретановых композитов с широким диапа-
зоном комплекса свойств. При этом выбор хи-
мической природы полисульфидной и уретано-
вой составляющей, катализатора и других ин-
гредиентов композиций определяется областью 
применения материалов и предъявляемыми 
технологическими требованиями.  

 
2. КИНЕТИКА ОТВЕРЖДЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ  

И СТРУКТУРА МАТЕРИАЛОВ 
 

2.1. Влияние состава композиций  
на процесс отверждения 

 

Кинетика отверждения тиоуретановых со-
ставов зависит от многих факторов, основные 
из которых: химическая природа ПСО и изо-
цианатсодержащего компонента, их соотноше-
ние и совместимость, тип и количество катали-
затора и наполнителя. 
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Профессор Л. А. Аверко-Антонович с со-
трудниками [32, 45] изучали влияние природы 
исходных олигомеров на кинетику отвержде-
ния тиоуретановых герметиков при использо-
вании форполимеров сложноэфирной и диено-
вой природы, а также на основе полифурита.  
В работе [51] в качестве катализатора исполь-
зовался 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол 
(ОМ-3). Так как отверждение осуществлялось 
аминным катализатором, первичной в изучае-
мых системах являлась реакция тиоуретанооб-
разования [17, 39]. Процесс отверждения тио-
уретановых составов изучался методом ИК-
спектроскопии (ИКС), ЯМР-спектроскопии (по 
изменению Т2 со временем), а также по кинети- 

ке изменения физико-механических свойств. 
Анализ взаимодействия изоцианатных и тиоль-
ных групп затруднен тем, что сигнал от SH-
групп является слишком слабым, чтобы можно 
было судить о его изменении. Тиоуретановая 
же группа собственного сигнала не имеет, но 
об ее образовании можно судить по увеличе-
нию интенсивности сигналов карбонильной 
(=С=О) и аминной (=N-H) составляющих, обра-
зующих тиоуретановую группу (-S-C(O)-N(H)-). 
На рис. 1 показано изменение сигнала изоциа-
натных групп для составов на основе жидкого 
тиокола и ПИЦ при соотношении NCO : SH = 
0,5 : 1 и NCO : SH = 1 : 1. 
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Рис. 1. Изменение сигнала NCO-группы во времени при взаимодействии тиокола и ПИЦ (а – NCO : SH =0,5 : 1;  

б – NCO : SH = 1 : 1). Катализатор – ОМ-3 (0,04 масс. ч. на 100 масс. ч. олигомеров) 
 
Видно, что для составов с недостатком 

NCO-групп их сигнал исчезает гораздо быст-
рее, чем в случае составов с эквимолярным со-
отношением функциональных групп. Это со-
гласуется с данными [17] об ускорении скоро-
сти взаимодействия изоцианатных групп с мер-
каптанными при уменьшении соотношения 
NCO : SH. Однако, процесс образования тио-
уретановых связей идет быстрее в случае, когда 
NCO : SH = 1 : 1, о чем можно судить по усиле-
нию сигнала аминных групп (рис. 2). Это, веро-
ятно, связано с тем, что, кроме соотношения 
функциональных групп, на скорость реакции 

существенное влияние оказывает образующая-
ся тиоуретановая связь [17], а также степень 
изменения вязкостных свойств систем во вре-
мени. По-видимому, при недостатке NCO-
групп, из-за пластифицирующего эффекта из-
бытка ПСО, вязкость системы нарастает суще-
ственно медленнее, чем при эквимольном соот-
ношении взаимодействующих групп, что в ос-
новном и приводит к более медленному обра-
зованию тиоуретановых связей [13].  

При исследовании кинетики отверждения 
тиоуретановых составов методом ЯМР-спект-
роскопии выявлено, что на начальном этапе от- 
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Рис. 2. Изменение сигнала NH-группы во времени при взаимодействии тиокола и ПИЦ (а – NCO : SH =0,5 : 1;  

б – NCO : SH = 1 : 1), отверждаемого ОМ (0,04 масс. ч. на 100 масс. ч. олигомеров) 
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верждения максимальной скоростью обладают 
композиции с эквимолярным соотношением SH 
и NCO – групп [51]. По-видимому, это связано 
с тем, что избыток любого из компонентов в 
начальный момент пластифицирует компози-
цию, замедляя процесс отверждения. Следует 
отметить, что при использовании полиизоциа-
ната (ПИЦ) начальный период значительно ко-
роче и уже через 3 часа скорость отверждения 
композиции с избытком ПИЦ (NCO : SH = 1,5 : 1) 
выше, чем скорость отверждения композиции  
с эквимольным соотношением функциональ-
ных групп. Это связано с малой молекуляр- 
ной массой и высокой функциональностью 
ПИЦ (f = 2,5 ÷ 3,0), в связи с чем уже в началь-
ный период возможно существенное нараста-
ние вязкости из-за протекающего структуриро-
вания с образованием сетчатых структур. Заме-
чено [52], что скорость отверждения для соста-
вов на основе хорошо совместимых компо-
нентов (Тиокол + СКУ-ПФЛ-100) существенно 
выше, чем у плохо совместимых составов (Тио-
кол + СКУ-ППЛ-5003), то есть скорость про-
цесса в данном случае сильно зависит от со-
вместимости компонентов, и, соответственно, 
от степени гомогенности композиции. Показа-
телем, характеризующим с высокой достовер-
ностью совместимость полимеров, может слу-
жить параметр растворимости [53]. Наиболее 
близкими к тиоколу параметрами растворимо-
сти обладают составы на основе форполимера 
СКУ-ПФЛ-100. С ТПМ-2-полимером идеально 
совместимы форполимеры на основе лапролов 
(что легко объясняется тем фактом, что сам 
ТПМ-2-полимер также получен на основе ла-
прола). Параметр растворимости ПИЦ несколь-
ко выше, чем для тиокола и ТПМ-2-полимера, 
но, учитывая, что обычно в смеси содержание 
ПИЦ на порядок меньше количества ПСО, раз-
ница в полярности не играет особой роли.  

 
Таблица 2 

Параметры растворимости олигомеров  
и форполимеров 

 

Марка олигомера  
или форполимера 

Параметр растворимости δр, 
(МДж/м3)1/2 

СКУ-ПФЛ-100 18,3 

СКУ-ППЛ-5003 16,9 

СКУ-ППЛ-4503 16,9 

ПИЦ 21,2 

Тиокол НВБ-2 18,0 

ТПМ-2 16,9 

Вторая стадия процесса отверждения (от 
момента начального отверждения – гелеобразо-
вания – до полного отверждения) для составов 
на разных изоцианатсодержащих компонентах 
и разных соотношениях NCO : SH отличается 
как по времени, так и по характеру. Составы 
{Тиокол + ПИЦ} быстрее достигают полного 
отверждения, чем составы {Тиокол + Форпо-
лимеры}, так как, благодаря высокой функцио-
нальности ПИЦ, уже на начальном этапе отвер-
ждения была достигнута высокая степень от-
верждения, а благодаря небольшой молекуляр-
ной массе – высокая плотность сшивания. Со-
ставы {Тиокол + Форполимеры} достигают ко-
нечного отверждения менее быстро, так как на 
этой стадии отверждения вклад начинают вно-
сить вторичные реакции образования попереч-
ных связей, которые, в отличие от систем 
{Тиокол + ПИЦ}, являются существенно более 
медленными по сравнению с реакцией тиоуре-
танообразования [54, 13]. В случае избытка 
NCO наблюдается протекание вторичных реак-
ций: непрореагировавший на первой стадии от-
верждения форполимер с течением времени 
вступает в реакции, что приводит к образова-
нию сетчатых структур, и, соответственно, 
герметики характеризуются более высокой сте-
пенью отверждения. Формирование тиоалло-
фанатных поперечных связей протекает по 
схеме: 

 
  ~ R-NCO + HS-R’ ~ →  ~R-N(H)-C(O)-S-R’~ 
 
2 ~R-N(H)-C(O)-S-R’~  + NCO – R” - OCN → 
 

→ ~R – N - C(O) – S – R’/~ 
              | 
             C(O) 
              | 
              N(H) 
              | 
              R” 
              |                   
              N(H) 
              | 
              C(O) 
              | 
     ~R – N - C(O) – S – R’~ 

 
Кинетика отверждения составов на основе 

ТПМ-2-полимера имеет как сходства, так и от-
личия от кинетики отверждения составов на 
основе тиокола. Наличие в ТПМ-2-полимере 
наряду с SH-группами гидроксильных групп, 
по-видимому, приводит к их взаимной актива-
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ции [55], что объясняет более высокую реакци-
онную способность таких составов, благодаря 
чему они быстрее достигают полного отвер-
ждения по сравнению с составами на основе 
тиокола. Также из-за OH-групп (их количество 
в ТПМ-2-полимере равно количеству SH-
групп), требуемое эквимольное соотношение 
для тиоуретановых составов на основе ТПМ-2-

полимера выглядит так: (2NCO) : (1SH + 1OH). 
Кинетика полного отверждения этих систем  
(до Т2 конечн.) практически не отличается от 
систем на основе тиокола. С участием гидро-
ксильных групп протекание первичной (уре-
танообразование) и вторичной (образование 
аллофанатной связи) реакций осуществляется 
по схеме: 

 
  ~ R-NCO + OH-C(H)-R// →  ~R-N(H)-C(O)-O-C(H)-R// 
                              |         |                                        |         | 
                             R/~    SH                                    R/~    SH 
 
2 ~R-N(H)-C(O)-O-C(H)-R//  +  NCO – R/// - OCN →   ~R – N - C(O) – O - C(H) - R// 
                              |             |                                                       |                        |          |        
                             R/~        SH                                                   C(O)                 R/~     SH 
                                                                                                   | 
                                                                                                  N(H) 
                                                                                                   | 
                                                                                                  R/// 
                                                                                                   |                                       
                                                                                                  N(H) 
                                                                                                   | 
                                                                                                  C(O)                 R/~       SH 
                                                                                                   |                         |           | 
                                                                                         ~R – N - C(O) – O – C(H) – R//~  

 
По характеру изменения Т2 на начальном 

этапе отверждения можно судить о совместимо-
сти компонентов тиоуретановых герметиков – 
для хорошо совместимых олигомеров (Тио-
кол+СКУ-ПФЛ-100; ТПМ-2-полимер + СКУ-
ППЛ-5003) характер кривых кинетики отвер-
ждения одинаков, независимо от соотношения 
NCO : SH, кинетические кривые отверждения 
плохо совместимых олигомеров (Тиокол + 
СКУ-ППЛ-5003; ТПМ-2-полимер + СКУ-ПФЛ-
100) изменяют форму с изменением соотноше-
ния функциональных групп. На основании ки-
нетических зависимостей рассчитаны констан-
ты скорости отверждения (рис. 3). Для полно-

стью совместимых систем, каковыми являют- 
ся {СКУ-ПФЛ-100 + Тиокол} (рис. 3, а) и 
{СКУ-ППЛ-5003 + ТПМ-2-полимер} (рис. 3, б), 
константа скорости с изменением соотношения 
NCO : SH остается постоянной. Для малосо-
вместимых компонентов константа скорости 
уменьшается с увеличением доли изоцианатно-
го олигомера. Незначительное ускорение реак-
ции с ростом соотношения NCO : SH для сис-
темы {ТПМ-2-полимер +ПИЦ} можно объяс-
нить высокой функциональностью ПИЦ, а так-
же низкой вязкостью ТПМ-2-полимера, что 
увеличивает вероятность взаимодействия функ-
циональных групп. 
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Рис. 3. Зависимость константы скорости отверждения тиоуретановых герметиков  
от соотношения NCO : SH (а – на основе тиокола; б – на основе ТПМ-2 полимера):  
♦ – на основе СКУ-ПФЛ-100;  – на основе СКУ-ППЛ-5003; Δ – на основе ПИЦ 
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Наибольшую скорость отверждения систе-
мы {ТПМ-2-полимер + СКУ-ППЛ-5003} можно 
объяснить образованием повышенной локаль-
ной концентрацией полярных функциональных 
групп олигомеров (SH и NCO), возникающей в 
результате микрофазового расслоения непо-
лярных блоков олигомера и полярных конце-
вых фрагментов [56].  

Полученные кинетические зависимости 
подтверждаются и при исследовании измене-
ния физико-механических свойств тиоуретано-
вых герметиков со временем отверждения. Для 
всех составов со временем происходит увели-
чение прочности, однако, характер этого уве-
личения отличается в зависимости от исполь-
зуемых олигомеров: для систем {Тиокол+  
Форполимер} максимальная скорость отверж-
дения наблюдается при эквимольном соотно-
шении реагирующих групп; в начальный пе-
риод времени для таких составов при избытке 
NCO-групп наблюдается отставание по проч-
ности от составов с эквимолекулярным соот-
ношением NCO : SH, что связано с пластифи-
цирующим действием избытка форполимера 
для таких систем. Более высокая конечная 
прочность достигается для систем с избытком 
NCO-групп. Это связано, как сказано ранее,  
с участием NCO-групп в образовании тиоалло-
фанатных связей. Образование поперечных свя-
зей приводит к повышению прочности и сни-
жению относительного удлинения. Характер 
изменения со временем таких показателей, как 
твердость, адгезия к бетону полностью корре-
лируют с изменением прочности. Системы на 
основе СКУ-ППЛ-5003 отличаются от систем 
на основе СКУ-ПФЛ-100 более длительным 
набором прочностных свойств, а также мень-
шим превышением конечной прочности соста-
вов с избытком NCO-групп над составами с эк-
вимольным соотношением функциональных 
групп. Очевидно, это связано с худшей совмес-
тимостью СКУ-ППЛ-5003 с тиоколом по срав-
нению с СКУ-ПФЛ-100, отчего замедляется 
процесс отверждения и вклад вторичных связей 
в прочность. Время начала образования вто-
ричных связей тиоуретановых герметиков на 
основе тиокола достаточно четко прослежива-
ется и приходится примерно на 10-е сутки. Для 
систем {Тиокол+ПИЦ}, а также систем на ос-
нове ТПМ-2-полимера, характер изменения 
прочности (твердости, адгезии к бетону) иной: 
чем больше соотношение NCO : SH, тем эти 
показатели выше как на начальном, так и на 

конечном этапах отверждения, что, по-види-
мому, связано с низкой молекулярной массой 
ПИЦ и повышенной функциональностью ТПМ-
2-полимера (f = 3). В этих случаях влияние вто-
ричных связей проявляется менее заметно, по-
тому что процесс структурирования протекает 
за счет первичных реакций. Вышесказанное 
подтверждают и данные по изменению со вре-
менем относительного удлинения, так как из-
быток изоцианатсодержащего компонента в 
этих композициях на начальной стадии отвер-
ждения не выступает в качестве пластифи-
катора. 

Влияние совместимости на свойства тио-
уретановых герметиков на примере системы 
{СКУ-ППЛ-5003 + ТПМ-2-полимер} проявля-
ется в более быстром наборе прочностных 
свойств, а также существенном превышении 
прочности составов с избытком NCO-групп над 
составами с эквимольным соотношением 
функциональных групп по сравнению с соста-
вами на основе ТПМ-2-полимера и СКУ-ПФЛ-
100. Из данных по скорости набора свойств 
герметиков на основе ТПМ-2-полимера можно 
заключить, что вторичные реакции начинают 
происходить уже через 3-5 дней, что сущест-
венно быстрее, чем в случае систем на основе 
тиокола. По-видимому, это можно связать с 
взаимной активацией SH- и OH-групп ТПМ-2-
полимера [55], а также катализом процесса 
взаимодействия NCO-групп с SH- и OH-груп-
пами, образующимися тиоуретановыми и уре-
тановыми группами [17, 54]. Однако, вклад 
вторичных реакций выражен существенно сла-
бее, чем для систем на основе тиокола, так как 
в данном случае основная доля поперечных 
связей была образована первичными реакция-
ми. Пластифицирующее действие непрореаги-
ровавшего ПСО во всех составах определяет 
максимально высокое относительное удлине-
ние (по сравнению с другими) составов с не-
достатком изоцианатсодержащего компонента. 

Таким образом, взаимодействие изоцианат-
ной и полисульфидной составляющей компо-
зиций протекает в две стадии. При использова-
нии в качестве полисульфидной составляющей 
тиокола первая стадия сопровождается образо-
ванием тиоуретановых связей (с получением 
продуктов линейного строения), следствием 
второй стадии взаимодействия является воз-
никновение сетчатых структур. В случае при-
менения ТПМ-2-полимера первой стадией яв-
ляется уретанообразование (за счет наличия 
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ОН-групп в ТПМ-2), вторая стадия сопровож-
дается образованием аллофанатной и тиоурета-
новой (или тиоаллофанатной) связей. С увели-
чением совместимости изоцианатной и поли-
сульфидной составляющей композиций наблю-
дается рост скорости отверждения. Фазовое 
разделение в композициях приводит к сниже-
нию скорости отверждения и увеличению де-
фектности пространственной сетки материалов. 

 
2.2. Зависимость кинетики отверждения  
и свойств тиоуретановых эластомеров 
от типа и количества катализатора 

 

Влияние количества катализатора на кине-
тику отверждения и свойства тиоуретановых 
герметиков изучено при различных сочетаниях 
исследуемых ПСО и изоцианатсодержащих 
компонентов. Установлено, что закономерно-
сти изменения скорости отверждения и свойств 
отвержденных составов не зависят от типа изо-
цианата, поэтому в качестве примера приводят-
ся результаты исследований систем на основе 

СКУ-ПФЛ-100. Исследования влияния дози-
ровки ОМ-3 на свойства тиоуретановых герме-
тиков на основе тиокола показали, что увели-
чение содержания катализатора приводит к 
увеличению скорости отверждения (данные по 
жизнеспособности и Т2 (через 2 часа после  
начала отверждения). Физико-механические 
свойства герметиков от изменения дозировки 
ОМ-3 практически не изменяются (табл. 3). Ис-
ключение составляют такие дозировки ОМ-3, 
при которых жизнеспособность либо слишком 
мала (< 10 мин), так как в результате высокой 
скорости реакции полимерная сетка образуется 
с дефектами; либо слишком велика (> 6 часов), 
так как в этом случае возможно взаимодействие 
NCO-группы с влагой воздуха, что приводит к 
выделению углекислого газа и образованию 
дефектной структуры отвержденного гермети-
ка. Несущественное влияние катализатора на 
конечные свойства герметиков подтверждают  
и данные, полученные методом ЯМР (оценка  
Т2 конечн.). 

 
Таблица 3 

Влияние количества ОМ-3 на отверждение и свойства тиоуретановых герметиков  
(эквимольные соотношения, тех. углерод – 30 масс. ч.) 

 

ОМ-3, масс. ч. 
Константа скорости отвер-

ждения  
ke·0,01, мин -1 

Время жизне-
способности

τ, час 
Т2 (2часа) Т2 кон σусл , МПа ε отн., % 

Тиокол + СКУ-ПФЛ-100 

0,01 1,75 7 0,721 0,325 3 150 

0,025 3,3 3 0,608 0,323 4,7 330 

0,04 5,2 1 0,514 0,321 4,8 320 

0,07 6,5 0,3 0,422 0,317 5 300 

0,1 8,1 0,1 0,387 0,311 3,5 200 

ТПМ-2 + СКУ-ПФЛ-100 

0 2,1 6 1,56 0,76 3,5 220 

0,04 3,5 3 1,21 0,71 3,62 240 

0,07 4,4 1,5 1,03 0,7 3,68 240 

 
Составы на основе ТПМ-2-полимера отвер-

ждаются и в отсутствии катализаторов. Это 
можно объяснить взаимной активацией мер-
каптанных и гидроксильных групп ТПМ-2-
полимера [55] и возможной активацией реак-
ции тиоуретанообразования образующимися 
продуктами, благодаря чему становится воз-
можным взаимодействие ТПМ-2-полимера 
изоцианатсодержащего компонента без катали-
затора. Методом ИКС (рис. 4, а) было установ-
лено, что без катализатора в системе {ТПМ-2-
полимер + Изоцианатсодержащий компонент} 

первичной является реакция между OH- и 
NCO-группами. На рисунке показано измене-
ние усредненного сигнала гидроксильной  
(-O-H) и аминной (=N-H) групп, так как они  
находятся в одной области волновых чисел 
(~3300 см–1). Поэтому для тиоуретановых со-
ставов на основе ТПМ-2-полимера метод ИКС 
не дает возможности количественно оценить 
кинетику образования (расхода) групп. Однако, 
сравнивая аналогичные области ИК-спектров 
для герметиков на основе тиокола (рис. 2, а), 
где отсутствует гидроксильная группа, и наблю- 
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Рис. 4. Изменение суммарного сигнала NH- и OH-групп тиоуретанового герметика на основе  
ТПМ-2 полимера и ПИЦ (NCO : SH =0,5 : 1) (а – без ОМ; б – с ОМ):  

♦ – 0 мин;  – 1 мин; Δ – 5 мин; X – 1 час; • – 8 суток 
 

дается четкое усиление сигнала аминной груп-
пы, и на основе ТПМ-2-полимера, где заметно 
ослабление суммарного сигнала (=NH + -OH) 
(рис. 4), можно говорить о снижении концент-
рации гидроксильных групп в последнем случае. 

Введение ОМ-3 в смесь ТПМ-2-полимера и 
изоцианатсодержащего компонента приводит к 
ускорению процесса отверждения (табл. 3), так 
как кроме реакции уретанообразования, проте-
кает реакция тиоуретанообразования. Чтобы 
оценить степень протекания реакций уретано- и 
тиоуретанообразования, на рис. 5 представлена 
кинетика изменения концентрации NCO-групп 
в составах {ТПМ-2-полимер + ПИЦ} с ОМ-3 и 
без него. Заметно более интенсивное падение 
концентрации изоцианатных групп для соста-
вов с ОМ-3, что характеризует более высокую 

скорость реакции между меркаптанными и изо-
цианатными группами по сравнению с реакци-
ей между гидроксильными и изоцианатными 
группами. Из рис. 3 видно, что при наличии 
ОМ-3 в составах на основе ТПМ-2-полимера 
ослабление усредненного сигнала OH- и NH-
групп происходит в меньшей степени, чем для 
составов без ОМ-3, что говорит о протекании 
реакции (–SH+OCN-), и, соответственно, умень-
шении вклада гидроксильных групп в реакции 
отверждения герметика. Это также заметно  
по нижней линии спектра (рис. 3), которая со-
ответствует состоянию полного отверждения – 
для состава с ОМ-3 она имеет сигнал несколь-
ко сильнее, что говорит о большей остаточной 
концентрации гидроксильных групп. 
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Рис. 5. Изменение сигнала NCO-группы тиоуретанового герметика на основе ТПМ-2 полимера и ПИЦ (NCO : SH =0,5 : 1) 
(а – без ОМ; б – с ОМ) 

 
Конечные свойства составов на основе 

ТПМ-2-полимера от содержания ОМ-3 не зави-
сят, что свидетельствует об ускоряющем влия-
нии катализатора на процессы отверждения 
тиоуретановых составов и их дальнейшего 
структурирования. Это подтверждается физи-
ко-механическими испытаниями и данными по 
Т2 (табл. 3). Оценивалось влияние на скорость 

отверждения и свойства систем {ТПМ-2-поли-
мер : изоцианатсодержащий компонент} дибу-
тилдилаурината олова, известного как катали-
затор взаимодействия гидроксильных и изо-
цианатных групп [17]. В табл. 4 представлены 
свойства тиоуретановых герметиков на основе 
ТПМ-2-полимера и ПИЦ, отвержденных раз-
ными системами. 
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Таблица 4 
Физико-механические свойства тиоуретановых герметиков на основе ТПМ-2-полимера  
и ПИЦ (30 масс. ч. техуглерода), отвержденных разными каталитическими системами 

 

Каталитическая система Время жизне-
способности τ, час 

Условия  
испытания σ усл., МПа ε отн., % Q тол, % 

(7 суток) 

♦ 1 100  
Без катализаторов 1,3 

♦♦ 2 30 197 

♦ 0,8 90  
ОМ-3 (*) 0,5 

♦♦ 2,05 30 191 

♦ 1,5 120  Дибутилдилауринат оло- 
ва (**) 1,5 

♦♦ 1,6 20 147 

♦ 1,25 110  ОМ-3 (*) + Дибутил-
дилауринат олова (**) 0,5 

♦♦ 1,9 20 134 
 
* – 0,04 г ОМ-3 на 100 г полимеров; ** – 0,2 г дибутилдилаурината олова на 100 г полимеров;  
♦ – выдержка 2 суток при 23 °С; испытание при 23 °С; ♦♦ – выдержка 20 суток при 23 °С; испытание при 23 °С. 
 
Очевидно, что в присутствии дибутилди-

лаурината олова протекает только целевая ре-
акция взаимодействия гидроксильных и изо-
цианатных групп, побочные же реакции (взаи-
модействие изоцианатсодержащего вещества с 
влагой воздуха) не протекают. Подобный меха-
низм менее заметен в составах с одновремен-
ным использованием дибутилдилаурината оло-
ва и ОМ-3, так как в присутствии ОМ-3 в пер-
вую очередь протекает реакция между SH- и 
NCO-группами. Оценка набухания герметиков 
в толуоле показала, что при использовании ди-
бутилдилаурината олова они более устойчивы к 
этому растворителю, что можно объяснить об-
разованием в этом случае менее дефектной 
структуры. В целом, независимо от типа ката-
лизатора, свойства герметиков очень близки, 
что говорит о схожей структуре отвержденных 
герметиков [17]. Важно отметить, что для со-
ставов на основе ТПМ-2-полимера при отсутст-
вии ОМ-3 (либо с дибутилдилауринатом олова) 
имеет место взаимодействие SH- и NCO-групп, 
так как образованные уретановые группы, по-
видимому, являются катализаторами реакции 
тиоуретанообразования. 

Таким образом, в присутствии катализатора 
аминного типа (в частности, ОМ-3), в тиоуре-
тановых составах, независимо от типа ПСО, 
первичным является взаимодействие меркап-
танных и изоцианатных групп. При использо-
вании для получения тиоуретановых гермети-
ков ТПМ-2-полимера в отсутствии катализато-
ров, а также при использовании дибутилдилау-
рината олова в начале процесса первичной 
является реакция между OH- и NCO-группами. 

3. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА  
ТИОУРЕТАНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ 

 
3.1. Ненаполненные материалы 

 

Совместимость компонентов, процессы от-
верждения и конечные свойства герметиков 
главным образом зависят от природы исполь-
зуемых олигомеров, их функциональности, со-
держания концевых функциональных групп и 
молекулярной массы. В табл. 5 приведены ко-
нечные свойства герметиков, полученные в ре-
зультате взаимодействия ПСО и изоцианатсо-
держащих компонентов различной природы. 
Сравнивая скорость отверждения герметиков 
(данные по жизнеспособности (τ) и константе 
скорости отверждения (ke), полученной мето-
дом ЯМР, полностью коррелируют), на основе 
тиокола и ТПМ-2-полимера можно увидеть, что 
при прочих равных условиях (даже при нали-
чии наполнителя, что оказывает замедляющее 
действие на взаимодействие ТПМ-2 и изоциа-
натсодержащего компонента) составы на осно-
ве ТПМ-2-полимера гораздо активнее перехо-
дят в отвержденное состояние. Это объясняется 
наличием в ТПМ-2-полимере гидроксильных 
групп, которые способны реагировать с NCO-
группами даже без катализатора. 

Достигаемая степень отверждения, о кото-
рой можно судить по конечному значению 
времени ядерной спин-спиновой релаксации 
(Т2конечн.), а также по эффективной плотности 
поперечных связей, для составов на основе 
жидкого тиокола несколько выше, чем на осно-
ве ТПМ-2-полимера. Из всех используемых 
изоцианатов самое глубокое отверждение на- 
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Таблица 5 
Сравнительная характеристика тиоуретановых герметиков на основе различных компонентов* 

(эквимольные соотношения функциональных групп: 
30 % техуглерода; 0,04 % ОМ-3 на 100 масс. ч. полимеров) 

 

Система  
(ПСО + изоцианат) 

Время 
жизне-
способ-
ности  
τ, час 

σ усл., 
МПа ε отн., % Абет., 

МПа Q вод, % Q тол, % 

Константа 
скорости от-
верждения  

ke⋅ 0,01, мин-1 

Т2кон, мс 

Плотность 
эффективных 

цепей ν эфф. ⋅ 10+4 
моль/см3 

Тиокол+ПФЛ 
(100 + 55) 

2,0 5,0 250 2,1 11,4 95 5,2 0,25 3,8 

Тиокол+ППЛ 
(100 + 152) 6,0 3,0 170 1,8 9,8 146 2,2 0,43 3,5 

Тиокол+ПИЦ 
(100 + 11) 2,5 2,3 20 2,5 6,2 30 4,5 0,22 5,6 

ТПМ +ПФЛ 
(100 + 110) 2,2 3,7 240 2,1 13,4 240 5,8 0,71 3,1 

ТПМ +ППЛ 
(100 + 304) 1,5 2,2 110 1,3 11,8 60 6,2 0,51 4,6 

ТПМ +ПИЦ 
(100 + 22) 1,0 1,8 30 1,6 10,9 100 7,1 0,63 4,8 

 
*– так как в состав ТПМ-2 полимера входят гидроксильные группы (в количестве, равном количеству меркаптанных групп), реаги-

рующие с изоцианатными, то эквимольным является соотношение NCO : (SH + OH) (с учетом только меркаптанных групп: SH : NCO = 
1 : 2), поэтому сравнивать тиоуретаны на основе тиокола и на основе ТПМ-2-полимера при одинаковых соотношениях SH : NCO не-
корректно; в данной таблице соотношение для тиоколовых составов SH : NCO = 1 : 1; для составов на основе ТПМ-2-полимера  
SH : NCO = 1 : 2 (или (SH+OH) : NCO = 1 : 1) 

 
блюдается для составов на основе ПИЦ, что 
объясняется его низкой молекулярной массой, 
высокой концентрацией NCO-групп и высокой 
функциональностью (f = 2,5–3,0), что приводит 
к образованию высокосшитой полимерной сет-
ки. При использовании в качестве ПСО ТПМ-2-
полимера не менее плотной, чем при использо-
вании ПИЦ, сетки дают герметики на основе 
СКУ-ППЛ. Герметики на основе ТПМ-2-по-
лимера и СКУ-ПФЛ-100 имеют сравнительно 
низкое значение νэфф, что можно объяснить их 
недостаточной совместимостью, а также более 
низкой функциональностью (f=2) по сравнению 
с СКУ-ППЛ (f≈3) и ПИЦ (f≈2,5). 

Водопоглощение составов на основе ТПМ-
2-полимера несколько больше, чем систем на 
основе тиокола. Это связано с большей гидро-
фильностью основной цепи ТПМ-2-полимера 
по сравнению с тиоколом. Однако эта разница 
не столь велика, как в случае герметиков на ос-
нове тиокола и ТПМ-2-полимера, отвержден-
ных диоксидом марганца. Очевидно, это связа-
но с тем, что при отверждении ТПМ-2-
полимера катализаторами окислительного типа 
гидроксильные группы, придающие отвер-
жденным составам повышенную гидрофиль-
ность, остаются непрореагировавшими.  

Наилучшие прочностные, эластические и 

адгезионные свойства проявляют герметики на 
основе СКУ-ПФЛ-100. Это, по-видимому, свя-
зано, прежде всего, со вкладом форполимера в 
свойства тиоуретанового герметика. Следует 
отметить, что СКУ-ПФЛ-100 имеет невысокую 
молекулярную массу, равную 1350. В связи с 
этим содержание полярных тиоуретановых 
групп в герметике с применением СКУ-ПФЛ-
100 в несколько раз выше, чем с использовани-
ем СКУ-ППЛ-5003 (эквивалентная молекуляр-
ная масса у СКУ-ПФЛ-100 ~ 675, а у СКУ-
ППЛ-5003 – ~1700). 

На термоокислительную стойкость изучен-
ных составов в первую очередь влияет густота 
полимерной сетки и природа основной цепи 
олигомеров (табл. 5 и 6). Как видно из табл. 6, 
ухудшение совместимости компонентов приво-
дит к снижению температуры начала термо-
окислительной деструкции: так, если в случае 
систем на основе СКУ-ПФЛ-100 жидкий тио-
кол заменить на ТПМ-2-полимер, температура 
начала деструкции понижается; в случае систем 
на основе СКУ-ППЛ-5003 – наоборот. Составы 
на основе ПИЦ характеризуются наилучшими 
термомеханическими показателями, независи-
мо от типа ПСО. Это можно объяснить повы-
шенной концентрацией жестких блоков в таких 
составах.  
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Таблица 6 
Результаты термомеханических испытаний  

тиоуретановых систем  
(эквимольные соотношения функциональных групп:  

30 % техуглерода; 0,01 % ОМ-3 на 100 масс. ч. полимеров) 
 

Состав композиции Жидкий тиокол ТПМ-2-  
полимер 

СКУ-ПФЛ-100 180 / –60 165 / –60 

СКУ-ППЛ-5003 190 / –60 200 / –60 

ПИЦ 210 / –65 220 / –65 
 

В числителе – температура начала термоокислительной де-
струкции, °С (начало термоокислительной деструкции соответ-
ствует резкому увеличению величины деформации образцов);  
в знаменателе – температура стеклования, °С. 

 
Полиуретановые герметики в настоящее 

время начали использовать для производства 
кровельных и гидроизоляционных материалов 
[44]. Однако, как показала практика, составы на 
основе лапролов обладают недостаточной во-
достойкостью, в связи с чем использование их в 
качестве кровельных материалов является 
весьма ограниченным. Поэтому изучалась воз-
можность получения материалов на основе ла-
пролов с высокой водостойкостью. Известно, 
что тиоколовые герметики обладают повышен-
ной водостойкостью, и представлялось инте-
ресным сравнить поведение полиуретановых и 
тиоуретановых составов на основе различных 
лапролов (на основе уретановых форполимеров 
марок СКУ-ППЛ-4503 и СКУ-ППЛ-5003). 

В работах [39, 52] для получения поли-
уретановых и тиоуретановых составов исполь-
зовалось эквимольное соотношение тиокола и 
форполимера по функциональным группам,  
(30 масс. ч. техуглерода П-803 на 100 масс. ч. 
олигомеров). Отверждение полиуретановых 
композиций осуществлялось отвердителем 032 
(20 масс. ч. на 100 масс. ч. форполимера) в при-
сутствии катализатора ОМ-3 (0,04 масс. ч. на 
100 масс. ч. олигомеров). 

Учитывая область применения герметизи-
рующих композитов, оценка их свойств осуще-
ствлялась после старения в воде (при +70 °С) 
[57]. Выявлено, что по степени набухания ма-
териалы можно расположить в следующий ряд: 
тиоуретановый герметик на основе СКУ-ППЛ-
4503 < тиоуретановый герметик на основе 
СКУ-ППЛ-5003 < полиуретановый герметик на 
основе СКУ-ППЛ-4503 < полиуретановый гер-
метик на основе СКУ-ППЛ-5003. Оценка изме-
нения свойств показала, что происходит паде-
ние прочности, адгезии, а относительное удли-

нение на начальном этапе пребывания в воде  
(~ 5 суток) возрастает (что связано с пластифи-
цирующим эффектом воды), затем убывает. Ха-
рактер изменения свойств коррелирует со сте-
пенью набухания. 

Наименьшая степень набухания и измене-
ния свойств характерны для составов на основе 
лапрола-4503, получаемого без концевых окси-
этильных фрагментов. Известно, что для уско-
рения реакций уретанообразования лапролы по 
концам цепи модифицируют окисью этилена с 
целью введения более реакционноспособных 
первичных OH-групп; таким образом, получен 
лапрол-5003. По-видимому, введение по кон-
цам полиэфира гидрофильных оксиэтиленовых 
блоков приводит к ухудшению водостойкости, 
и, как следствие, к более существенному ухуд-
шению всего комплекса физико-механических 
свойств герметиков на основе лапрола-5003. 
Эта тенденция прослеживается как на полиуре-
тановых, так и на тиоуретановых герметиках. 
Сравнительный анализ свойств тиоуретановых 
и уретановых составов показал, что лучшей во-
достойкостью обладают тиоуретановые герме-
тики. Следовательно, при создании полиурета-
новых материалов кровельного и гидроизоля-
ционного назначения можно рекомендовать  
составы с использованием полиоксипропилен-
полиолов (лапролов), не модифицированных 
окисью этилена. 

Исследовалось влияние соотношения ПСО 
и изоцианатного компонента на свойства тио-
уретановых герметиков [57]. Для систем на ос-
нове жидкого тиокола соотношение олигоме-
ров изменялось с учетом содержания конце-
вых групп в следующих пределах (в молях): 
NCO : SH= (0,5÷1,0÷1,5) : 1, а для составов на 
основе ТПМ-2-полимера с учетом имеющихся 
в нем OH-групп – NCO : SH = (1÷2÷3) : 1. Из-
менение прочности и относительного удлине-
ния полностью отвержденных герметиков в за-
висимости от соотношения компонентов при-
ведены на рис. 6 и 7. 

Видно, что при недостатке изоцианатных 
групп, независимо от типа ПСО и изоцианатсо-
держащего компонента, герметики обладают 
пониженной прочностью, но повышенным от-
носительным удлинением. Это свидетельствует 
о том, что избыток ПСО выступает в качестве 
пластификатора. Об этом же говорят данные  
по νэфф., Т2 кон, набуханию в различных средах. 
С увеличением содержания NCO-групп проч-
ность во всех случаях растет, но характер этого 
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Рис. 6. Зависимость прочности в момент разрыва тиоуретановых герметиков на основе тиокола (а) и ТПМ-2 полиме- 
ра (б) от соотношения SH : NCO (наполнитель – техуглерод, 30 масс. ч.; катализатор – ОМ-3, 0,04 масс. ч.):  

♦ – на основе СКУ-ПФЛ-100;  – на основе СКУ-ППЛ-5003; Δ – на основе ПИЦ 
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Рис. 7. Зависимость относительного удлинения в момент разрыва тиоуретановых герметиков на основе тиокола (а) и 
ТПМ-2 полимера (б) от соотношения SH : NCO (наполнитель – техуглерод, 30 масс. ч., катализатор – ОМ-3, 0,04 масс. ч):  

♦ – на основе СКУ-ПФЛ-100;  – на основе СКУ-ППЛ-5003; Δ – на основе ПИЦ 
 

роста зависит от природы исходных олигоме-
ров. Видно, что, если хотя бы один из исходных 
олигомеров имеет функциональность 3 и более, 
то при условии хорошей совместимости олиго-
меров с увеличением доли изоцианата наблю-
дается монотонное увеличение прочности, так 
как, как было сказано ранее, в подобных случа-
ях структурирование за счет избытка NCO-
групп является первичной реакцией. В иных слу-
чаях рост прочности с увеличением NCO : SH 
существенно замедляется при приближении к 
эквимольному соотношению функциональных 
групп, что можно объяснить либо отсутстви- 
ем в реакционной среде трех- и более функ-
циональных олигомеров, в связи с чем избыток 
NCO-групп расходуется в процессе вторичных 
реакций на образование менее прочных попе-
речных связей (тиокол + СКУ-ПФЛ-100), либо 
плохой совместимостью исходных олигомеров, 
что влечет за собой образование дефектов в 
структуре герметика (тиокол + СКУ-ППЛ-5003; 
ТПМ-2-полимер + СКУ-ПФЛ-100). 

Результаты по водопоглощению и набуха-
нию в толуоле говорят о том, что минимальное 

набухание проявляется для образцов с соотно-
шением NCO : SH = 1 : 1 (для тиоуретановых 
составов на основе тиокола) и NCO : SH = 1,5 : 1 
(для тиоуретановых составов на основе ТПМ-2-
полимера). Наличие в отвержденном герметике 
непрореагировавшего тиокола (при недостатке 
NCO) делает герметик менее устойчивым к во-
де и растворителям. В случае избытка изоциа-
ната имеет место взаимодействие непрореаги-
ровавших NCO-групп с влагой воздуха, отчего 
происходит выделение углекислого газа [17]: 

~R-NCO + H2O + OCN-R/~ →  

→ ~R-N(H)-C(O)-N(H)-R/~ + CO2↑, 

и структура отвержденных герметиков стано-
вится дефектной, что сказывается на некотором 
увеличении степени набухания герметиков в 
воде и толуоле по сравнению с составами с эк-
вимольным соотношением NCO : SH. 

По результатам анализа изменения νэфф и 
νхим различных тиоуретановых систем можно 
заключить, что с увеличением содержания изо-
цианатного компонента в тиоуретановых гер-

1,5 
NCO : SH 
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метиках эти показатели растут, однако, νхим для 
хорошо совместимых систем выше, чем плохо 
совместимых, что вполне закономерно. 

От соотношения ПСО и изоцианатсодер-
жащего компонента зависит адгезия герметика, 
в частности, к бетону. В целом, для полностью 
отвержденных герметиков на основе СКУ-
ППЛ-5003 и ПИЦ, адгезионная прочность дос-
тигает максимума при эквимольном соотноше-
нии функциональных групп; дальнейший рост 
NCO-групп на увеличении адгезии сказывается 
в меньшей степени. Исключения составляют 
герметики на основе тиокола и СКУ-ПФЛ-100, 
где существенное увеличение адгезии происхо-
дит при увеличении количества NCO-групп 
выше эквимольного. Для всех составов при не-
достатке NCO-групп характер отрыва от бетона 
носит когезионный характер, так как в данном 
случае прочность герметика ниже, чем его ад-
гезия к бетону. При приближении содержания 
NCO-групп к эквимольному по отношению к 
SH-группам, а для ТПМ-2-полимера и гидро-
ксильным, характер разрыва меняется на адге-
зионный, так как прочность составов становит-
ся выше адгезии к бетону. На первый взгляд 
получается, что увеличение содержания изо-
цианатного компонента в герметике выше оп-
ределенного значения не приводит к увеличе-
нию адгезии, однако, анализ характера разру-
шения свидетельствует о том, что "истинные" 
значения адгезии не определены. Это связано  
с тем, что при определенном соотношении 
NCO : SH отрыв герметика от бетонной по-
верхности происходит вместе с поверхностным 
(слабым) слоем бетона. 

Таким образом, с увеличением до опреде-
ленных пределов содержания жестких блоков 
(то есть блоков, образованных изоцианатными 
фрагментами) и степени сшивания материалов 
происходит рост прочностных, термомеханиче-
ских и адгезионных свойств эластомеров. Наи-
лучшим комплексом свойств обладают мате-
риалы, полученные в условиях хорошей со-
вместимости полисульфидного и уретанового 
связующих, функциональность которых равна 
трем или более. 

 
3.2. Наполненные тиоуретановые эластомеры 

 

Известно влияние наполнителей на кинети-
ку отверждения и свойства герметиков на осно-
ве ПСО [58–68] и материалов на основе поли-
уретановых эластомеров [69–82]. Однако, вли-
яние наполнителей на отверждение тиоурета-

новых составов является менее изученной об-
ластью. В работах [83–85] показано влияние 
активного (технический углерод) и инертного 
(природный мел) наполнителей на тиоуретано-
вые составы на основе различных ПСО и уре-
тановых форполимеров. Изменение жизнеспо-
собности тиоуретановых составов от коли-
чества наполнителей рассмотрено на приме- 
ре герметиков на основе СКУ-ПФЛ-100 и  
представлено на рис. 8 (составы на основе 
СКУ-ППЛ-5003 и ПИЦ характеризуются ана-
логичными закономерностями). Как видно, ха-
рактер изменения жизнеспособности с ростом 
содержания наполнителей в зависимости от 
природы ПСО, противоположен [85]. Для тио-
уретановых герметиков на основе тиокола кар-
тина схожа с закономерностями, присущими 
тиоколовым герметикам, то есть уменьшение 
жизнеспособности происходит с ростом содер-
жания наполнителей [63, 86–89]. Это объясня-
ется тем, что с ростом количества наполните-
лей в композиции увеличиваются вязкость сре-
ды и адсорбционные явления, что способствует 
увеличению времени жизни лабильных связей 
между SH- и NCO-группами [13], и, соответст-
венно, ускорению процесса отверждения. Ис-
следование методом ЯМР влияния техническо-
го углерода на кинетику отверждения тиоуре-
тановых составов на основе тиокола и СКУ-
ПФЛ-100 (на основе СКУ-ППЛ-5003 и ПИЦ – 
аналогично) позволило выявить, что с ростом 
содержания наполнителя скорость реакции воз-
растает, и к концу начальной стадии отвержде-
ния самый низкий показатель Т2 (то есть наи-
большую глубину отверждения) имеют составы 
с наибольшим содержанием наполнителя.  
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Рис. 8. Зависимость жизнеспособности тиоуретановых 
герметиков на основе СКУ-ПФЛ-100 (0,04 масс. ч. катали- 

затора ОМ-3) от наполнения: 
♦ – тиокол, техуглерод;  – тиокол, мел; Δ – ТПМ-2 поли-

мер, техуглерод; X – ТПМ-2-полимер, мел 
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Технический углерод сильнее ускоряет 
процесс отверждения по сравнению с мелом, 
что связано с его более активной и развитой 
поверхностью и способностью катализировать 
реакцию отверждения [61]. 

При использовании герметиков на основе 
ТПМ-2-полимера наблюдается противополож-
ная зависимость. Это, очевидно, связано с на-
личием в молекуле ТПМ-2-полимера, кроме 
SH-групп, гидроксильных групп, которые акти-
вируют друг друга [55]. При наличии же в со-
ставе тиоуретанового герметика наполнителей 
эта взаимная активация, по-видимому, затруд-
няется. Кинетика отверждения тиоуретановых 
составов на основе ТПМ-2-полимера от содер-
жания технического углерода представлена на 
рис. 9. Из рисунка видно, что составы с боль-

шим содержанием технического углерода мед-
леннее достигают Т2конечн., что свидетельствует 
о более медленной скорости отверждения таких 
составов. Снижение скорости отверждения 
тиоуретановых герметиков с увеличением со-
держания наполнителя для систем на основе 
ТПМ-2-полимера подтверждается также дан-
ными ИКС [89]. Проводились исследования 
герметиков без наполнителя и при содержании 
мела 5 масс. ч. на 100 масс. ч. олигомеров, так 
как при большем его содержании возможности 
метода не позволяют получать качественные 
спектры. С учетом более медленного расхода 
NCO-групп в составе с наполнителем, его нега-
тивное влияние на скорость и глубину первой 
стадии отверждения тиоуретановых герметиков 
на основе ТПМ-2-полимера очевидно. 
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Рис. 9. Изменение Т2 со временем отверждения тиоуретановых герметиков (ТПМ-2 полимер + СКУ-ПФЛ-100, экви-
мольное соотношение) (а – начальная стадия; б – конечная стадия отверждения (точка "0" на б соответствует 250 мину-

там)) от содержания техуглерода: ♦ – 15 масс. ч.;  – 30 масс. ч.; Δ – 45 масс. ч 

 
По сравнению с наполнителями типа мела, 

технический углерод гораздо сильнее замедля-
ет отверждение тиоуретановых герметиков на 
основе ТПМ-2-полимера, что также можно свя-
зать с его более развитой и активной поверх-
ностью. 

В обоих случаях в конечной степени отвер-
ждения наполнители играют негативную роль. 
Очевидно, влияние наполнителей на глубину 
отверждения одинаково, независимо от типа 
ПСО и изоцианатсодержащего компонента,  
и выражается в том, что в присутствии твердой 
фазы часть олигомеров (в нашем случае ПСО) 
остается недоотвержденной вследствие ограни-
чения подвижности макромолекул, особенно в 
случае высоких наполнений, что и приводит к 
некоторому увеличению Т2. Такие же законо-
мерности наблюдаются и в случае тиоколовых 
герметиков [89–96]. 

Влияние типа и количества наполнителя на 
свойства тиоуретановых герметиков было изу-

чено профессором Аверко-Антонович с со-
трудниками [32, 45]. Работы [52, 57, 83, 85, 89] 
явились продолжением этих исследований. В ка-
честве уретановой составляющей авторами ис-
пользовались изоцианатные олигомеры про-
стой эфирной природы. Свойства саженапол-
ненных составов на основе тиокола и форполи-
меров (СКУ-ПФЛ-100 и СКУ-ППЛ-5003) пред-
ставлены в табл. 7. 

Как видно, оптимальным является количе-
ство технического углерода, равное 30 масс. ч. 
на 100 масс. ч. полимеров, что свидетельствует 
об образовании в этих условиях непрерывной 
фазы технического углерода. Увеличение со-
держания технического углерода более 30 масс. 
ч. приводит к ухудшению эластических свойств 
герметика. Прочность также активно нарастает 
до 30 масс. ч. технического углерода, затем ее 
рост становится гораздо менее прогрессивным. 
Твердость растет прямо пропорционально ко-
личеству технического углерода. Что касается 
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Таблица 7 
Влияние количества технического углерода П-803 (на 100 масс. ч. полимеров) на свойства тиоуретанового  
герметика на основе тиокола и уретановых форполимеров (эквимольное соотношение; 0,01 масс. ч. ОМ-3) 

 

Тех. углерод, 
масс. ч. 

σусл., 
МПа εотн., % Абет, МПа 

Твердость  
по Шору А, 
усл. ед. 

Qвод, % Qтол, % 

Плотность  
эффективных  
цепей ν эфф⋅10+4, 

моль/см3 

Плотность  
химических це-
пей ν хим.⋅10+4, 
моль/см3 

Тиокол и СКУ-ПФЛ-100 

0 1 250 1 ког. 20 17,3 134 2,2 0,9 

10 2,6 270 1,3 адг. 35 14,2 123 2,7 1,1 

20 3,8 285 1,6 адг. 50 12,8 112 3,3 1,3 

30 5,2 300 1,8 адг. 60 11,4 95 3,8 1,5 

40 5,4 190 1,6 адг. 70 10,1 87 4,3 1,7 

Тиокол и СКУ-ППЛ-5003 

0 0,6 100 0,6 ког. 10 15,8 193 1,7 0,4 

10 1,6 145 0,8 адг. 25 12,3 171 2,4 0,6 

20 2,3 180 1,0 адг. 35 10,6 154 2,9 0,8 

30 3,1 220 1,2 адг. 50 9,8 145 3,5 0,9 

40 3,3 140 1,0 адг. 60 8,7 140 3,8 1,0 

 
адгезии к бетону, то ее ухудшение в случае 
превышения оптимума количества наполнителя 
объясняется тем, что с увеличением содержа-
ния наполнителя происходит увеличение вяз-
кости герметика, в связи с чем ухудшаются 
диффузионные процессы на границе раздела 
"герметик – бетон" и условия формирования 
адгезионного контакта. 

При наполнении мелом для герметиков на 
основе тиокола наблюдается несколько иная 

картина (табл. 8). С ростом содержания мела 
относительное удлинение составов уменьшает-
ся. Считающийся, как правило, неусиливаю-
щим, в тиоуретановых герметиках мел прояв-
ляет усиливающий эффект, но в меньшей сте-
пени по сравнению с техническим углеродом. 
Адгезия к бетону повышается с увеличением 
содержания мела в герметике. В отличие от са-
женаполненных герметиков, здесь, возможно, 
сказывается химическое родство бетона (свя- 

 
Таблица 8 

Влияние количества природного мела (на 100 масс. ч. полимеров) на свойства тиоуретанового герметика  
на основе тиокола и уретановых форполимеров (эквимольное соотношение; 0,01 масс. ч. ОМ-3) 

Мел, 
масс. ч. 

σусл., 
МПа εотн., % Абет, МПа 

Твердость  
по Шору А, 
усл. ед. 

Qвод, % Qтол, % 
Плотность  

эффективных цепей 
ν эфф.·10+4, моль/см3 

Плотность  
химических цепей 
ν хим.·10+4, моль/см3 

Тиокол и СКУ-ПФЛ-100 

0 1 250 1 ког. 20 17,3 134 2,2 0,9 

40 1,3 150 1,3 ког. 30 14,5 121 3,3 0,9 

80 1,7 130 1,6 адг. 50 12,3 104 3,8 1 

120 2,1 110 1,7 адг. 60 10,7 89 4,2 1 

160 2,2 100 1,8 адг. 70 9,6 78 4,5 1,1 

Тиокол и СКУ-ППЛ-5003 

0 0,6 100 0,6 ког. 10 15,8 193 1,7 0,4 

40 0,8 85 0,8 ког. 25 11,2 165 2,5 0,4 

80 1,2 70 1,1 адг. 40 9,5 151 3,0 0,5 

120 1,5 50 1,3 адг. 50 8,7 138 3,5 0,5 

160 1,7 30 1,4 адг. 60 8,5 124 3,9 0,6 
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зующее – цемент (силикаты (CaSiO3) и алюми-
наты (CaO*Al2O3) кальция)) и мела (CaCO3). 
Поэтому даже при высокой вязкости, которая 
соответствует вязкости состава, содержащего 
40 масс. ч. техуглерода, адгезия к бетону тио-
уретановых герметиков, наполненных мелом, 
продолжает расти. 

Характер изменения прочности и твердости 
аналогичен саженаполненным составам, хотя 

значения прочности саженаполненных составов 
существенно превышают по этому показателю 
составы, наполненные мелом.  

Изменение свойств тиоуретановых составов 
на основе ТПМ-2-полимера от содержания на-
полнителей представлены в табл. 9 и 10. 

Видно, что на эти системы наполнители 
оказывают гораздо больший усиливающий эф-
фект, чем на тиоуретановые герметики на осно- 

 
Таблица 9 

Влияние количества технического углерода П-803 (на 100 масс. ч. полимеров) на свойства тиоуретанового  
герметика на основе ТПМ-2-полимера и уретановых форполимеров (эквимольн. соотношение 0,01 масс. ч. ОМ-3) 

Тех. угле-
род, масс. 

ч. 

σусл., 
МПа εотн., % Абет, МПа 

Твердость  
по Шору А, 
усл. ед. 

Qвод, % Qтол, % 
Плотность  

эффективных цепей  
νэфф. ·10+4, моль/см3 

Плотность  
химических цепей 
νхим., ·10+4, моль/см3

ТПМ-2-полимер и СКУ-ПФЛ-100 

0 0,5 160 0,5 ког. 15 19,4 - 1,4 - 

10 1,2 180 1,2 ког. 20 16,7 - 2,0 - 

20 1,6 210 1,5 адг. 30 14,9 285 2,6 0,5 

30 2,8 220 1,9 адг. 40 13,4 240 3,1 0,8 

40 3,7 240 2,1 адг. 45 12,1 215 3,4 1,1 

60 3,9 100 1,5 адг. 60 10,3 183 3,7 1,3 

ТПМ-2-полимер и СКУ-ППЛ-5003 

0 0,2 80 0,2 ког. 10 17,2 114 3,2 1,2 

10 1,1 110 0,9 адг. 20 15,6 88 3,7 1,6 

20 1,9 130 1,2 адг. 30 14,0 72 4,2 1,9 

30 2,7 140 1,5 адг. 40 11,8 60 4,6 2,2 

40 3,5 150 1,8 адг. 50 10,4 53 5,0 2,4 

60 4,0 110 1,6 адг. 60 9,5 45 5,3 2,6 
 

Таблица 10 
Влияние количества природного мела (на 100 масс. ч. полимеров) на свойства тиоуретанового герметика  
на основе ТПМ-2-полимера и уретановых форполимеров (эквимольн. соотношение; 0,01 масс. ч. ОМ-3) 

Мел, 
масс. ч. σусл., МПа εотн., % Абет, МПа 

Твердость  
по Шору А, 
усл. ед. 

Qвод, % Qтол, % 
Плотность  

эффективных цепей 
νэфф.·10+4, моль/см3 

Плотность  
химических цепей 
νхим.·10+4, моль/см3 

ТПМ-2-полимер и СКУ-ПФЛ-100 

0 0,5 160 0,5 ког. 15 19,4 - 1,4 - 

40 1,0 150 1,0 ког. 30 15,6 274 1,9 0,3 

80 1,5 120 1,5 ког. 50 12,3 242 2,4 0,3 

120 1,8 100 1,8 ког. 60 10,5 213 2,9 0,4 

160 2,2 80 2,2 ког. 65 9,2 181 3,4 0,4 

ТПМ-2-полимер и СКУ-ППЛ-5003 

0 0,2 80 0,2 ког. 10 17,2 114 3,2 1,2 

40 0,5 70 0,5 ког. 25 13,1 81 3,8 1,3 

80 0,9 80 0,8 адг. 45 11,0 59 4,4 1,3 

120 1,5 80 1,4 адг. 55 9,5 46 5,0 1,4 

160 1,8 80 1,8 ког. 60 8,8 37 5,5 1,5 
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ве тиокола. Очевидно, это связано с меньшей 
полярностью основной цепи ТПМ-2-полимера, 
что приводит к усилению влияния наполните-
лей на свойства подобных составов (как из-
вестно из [97], усиливающий эффект от исполь-
зования наполнителей в полярных полимерах 
проявляется слабее). Характер влияния напол-
нителей на адгезию к бетону также схож с со-
ставами на основе тиокола – превышение коли-
чества технического углерода над критическим 
ведет к ее ухудшению, чего не наблюдается при 
наполнении герметика мелом. 

Критическое количество наполнителей, при 
котором наблюдается ухудшение деформаци-
онных и адгезионных характеристик (в случае 
использования в качестве наполнителя техугле-
рода), а также замедление роста прочностных 
характеристик тиоуретановых составов для 
систем на основе ТПМ-2-полимера (~40 масс. ч. 
техуглерода, ~120 масс. ч. мела) отличается от 
систем на основе тиокола (~30 масс. ч. техугле-
рода, ~80 масс. ч. мела). Это объясняется более 
низкой вязкостью ТПМ-2-полимера по сравне-
нию с тиоколом (табл. 7, 8). 

Из табл. 7–10 видно, что при одинаковом 
типе ПСО наполнители оказывают наибольшее 
влияние на системы, компоненты которых об-
ладают хорошей совместимостью друг с дру-
гом. Из всех изученных систем наполнители 
оказывают наибольшее влияние на состав 
{ТПМ-2-полимер + СКУ-ППЛ-5003}, компо-
ненты которого хорошо совместимы. Степень 
набухания в различных средах (воде, толуоле  
и др.) для всех рассмотренных составов пря- 
мо пропорционально уменьшается с ростом со-
держания наполнителя в герметике и сильно 
зависит от природы компонентов тиоуретано-
вых герметиков, в особенности от их совмес-
тимости. При больших наполнениях из-за вы-
сокой вязкости качество перемешивания смеси 
ухудшается, что может привести к получению 
неоднородной по составу композиции и, как 
следствие, к увеличению степени набухания 
отвержденных герметиков [89]. 

Широкая сырьевая база и относительная 
дешевизна мела делает его более предпочти-
тельным перед техническим углеродом в плане 
его использования для изготовления гермети-
ков. Учитывая требования к прочности для 
герметиков, предназначенных для герметиза-
ции межпанельных стыков (не менее 0,1 МПа) 
[9, 98–104], а также для составов, пригодных 
для герметизации аэродромных стыков (1,0– 

1,5 МПа) [6, 105, 106], тиоуретановые гермети-
ки, наполненные мелом, имеют запас по этому 
показателю, а достижения требуемого уровня 
относительного удлинения (не менее 200 %) 
можно добиться, используя пластификаторы. 
Для пластифицированных тиоуретановых ма-
териалов в целом отмечаются те же закономер-
ности, что и для композитов на основе поли-
сульфидных [107–109] и полиуретановых [110–
112] систем, содержащих пластификаторы. 

Таким образом, с увеличением содержания 
наполнителей в тиоуретановых композициях, 
содержащих тиокол, скорость отверждения на 
начальных стадиях возрастает. Для составов, 
включающих ТПМ-2-полимер, отмечается об-
ратная зависимость. На завершающих стадиях 
отверждения, независимо от типа наполнителя, 
скорость отверждения с увеличением доли на-
полнителя снижается. С возрастанием содер-
жания наполнителя происходит увеличение 
плотности сшивания, прочностных свойств, 
стойкости к набуханию в воде и растворителях 
эластомеров. Эластические свойства материа-
лов с увеличением содержания активных на-
полнителей (например, технического углерода) 
изменяются по экстремальному закону, с мак-
симумом, соответствующим образованию не-
прерывной фазы наполнителя. Введение мало-
активных наполнителей приводит к снижению 
эластических свойств. 

В заключение следует отметить, что благо-
даря способности сочетать в себе уникальные 
свойства полиуретанов и вулканизатов поли-
сульфидных олигомеров, тиоуретановые эла-
стомеры являются перспективным классом по-
лимерных материалов и представляют значи-
тельный научно-практический интерес для по-
лучения герметиков и покрытий многоцелевого 
назначения. На сегодняшний день достаточно 
хорошо изучены тиоуретановые материалы, в 
которых уретановой составляющей являются 
изоцианатсодержащие форполимеры на основе 
простых и сложных полиэфиров. При этом ог-
раничена информация о представляющих прак-
тическую значимость материалах, содержащих 
в качестве уретановой составляющей форполи-
меры диеновой природы. Для тиоуретановых 
композиций исследовано влияние природы по-
лисульфидной и изоцианатной составляющей, 
количества и природы катализатора на кинети-
ку процесса отверждения и свойства вулкани-
затов. Однако, несмотря на давнее использова-
ние тиоуретановых эластомеров в различных 
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областях промышленности, существенно огра-
ничены исследования, направленные на выяв-
ление общих закономерностей фазового со-
стояния в композициях и зависимостей свойств 
полимерных материалов от их микро- и макро-
структуры. Эти нерешенные перспективные за-
дачи заслуживают серьезного внимания и 
должны являться предметом дальнейших ис-
следований. 
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Abstract. The review is devoted to the analysis of researches in the field of the reception of thiourethane compositions. This 
article observes the main regularities of influence of the chemical nature and proportions of urethane and polysulfide components 
of composition on the feature of synthesis. The influence of quantity and nature of a catalyst on the kinetics of hardening, struc-
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Впервые осуществлено присоединение к 1,3-де-гидроадамантану (I) этилформиата, этиловых эфиров пропионовой, 
масляной, изомасляной, валериановой, фенил- и α-нафтилуксусной кислот, диэти-ловых эфиров янтарной, глутаровой,  
адипиновой и себациновой кислот, а также γ-бутиролактона. Состав и строение синтезированных эфиров адамантилал-
канкарбоновых кислот подтверждены методом ЯМР1Н спектроскопии и элементным анализом.  

На основе проведенных реакций разработан метод синтеза эфиров различных адамантилалкил-(арил)карбоновых 
кислот, получение которых другими методами затруднительно. 

Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, эфиры, карбоновые кислоты. 
 
Известна реакция присоединения к 1,3-де-

гидроадамантану (I) диэтилового эфира мало-
новой кислоты [1], обладающего высокой СН-
кислотностью. Сложные эфиры монокарбоно-
вых кислот не относятся к сильным СН-кисло-
там, например, рКа этилацетата в воде (25 °С) 
равно 26 [2]. С целью изучения химических 
свойств (I) представляется важным изучение 
возможности протекания реакции данного уг-
леводорода со сложными эфирами. Недавно ав-
торами [3] был осуществлен синтез адаманти-
лированных эфиров некоторых аминокислот, 
что показало перспективность дальнейших ис-
следований по изучению реакционной способ-
ности (I) по отношению к сложным эфирам. 

Нами осуществлено присоединение к (I) 
этилформиата. Реакция протекала в среде ис-
ходного сложного эфира, взятого с избытком 
по отношению к (I), при температуре кипения 
этилформиата (54–55 °С) в атмосфере сухого 
азота в течение 6 ч без катализатора: 

H
O

O
+ O

O
I IIa IIIa

 

Данное взаимодействие привело к получению 
продукта присоединения с выходом 51 %. 

Продукт реакции очищался перегонкой в 
вакууме, температура плавления и ЯМР1Н-
спектр полученного этилового эфира адаман-
тан-1-карбоновой кислоты соответствовали ли-
тературным данным (Тпл. = 36 °С, лит. Тпл =  
= 35,5–36 °С [4]). 

Таким образом обнаружено, что вещества, 
содержащие атом водорода непосредственно у 
карбонильной группы, способны с достаточно 
высоким выходом присоединяться к (I) и дан-
ная реакция может быть применима для полу-
чения соединений с карбонильной группой не-
посредственно у адамант-1-ильного радикала. 

Попытка провести взаимодействие между 
(I) и этилацетатом при температуре его кипе-
ния (76 °С) оказалась безуспешной. С другой 
стороны, реакции (I) с этиловыми эфирами  
пропионовой и других карбоновых кислот (II b, 
c, d, g), проводимые при более высоких темпе-
ратурах, протекали с выходами 64–75 %. 
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Ожидалось, что введение электроноакцеп-
торных групп у атома углерода, связанного со 
сложноэфирной группой, приведет к увеличе-
нию кислотных свойств и подвижности атома 
водорода данных соединений. В качестве таких 
синтонов нами были выбраны этиловые эфиры 
фенил- и α-нафтилуксусной кислот (II e, f). Ре-
акция протекала в среде исходных сложных 
эфиров при их 10-15-кратном мольном избытке 
в атмосфере инертного газа и температуре ре-
акционной смеси 60 °С. В данном случае при-
соединение к (I) проходило достаточно легко и 
приводило к получению соответствующих 
сложных эфиров за 3–4 часа. 

Все синтезированные сложные эфиры очи-
щались перегонкой в вакууме. Выходы продук-
тов III b-d достигали 78 %, для III e и III f вы-
ходы составили 90 % и 73 % соответственно. 
Некоторое понижение величины выхода по-
следнего объясняется, как и в случае присоеди-
нения α-нафтилацетонитрила [5], стерическим 
влиянием α-нафтильного радикала.  

Из наших предыдущих исследований [5] 
известно, что ацетонитрил (рКа=25) при Т=80– 

82 °С в отсутствие катализатора лишь с трудом 
вступает во взаимодействие с (I). В случае 
этилацетата (рКа=26) реакция не протекает. 
Можно выдвинуть предположение о том, что 
граница применимости (I), как адамантили-
рующего агента для изучаемых СН-кислот при 
температурах около 80 °С, находится в районе 
рКа≈25–26. Обнаружено, что при повышении 
температуры реакции данная граница будет от-
даляться в область больших значений констант 
диссоциаций СН-кислот. Об этом свидетель-
ствует присоединение к (I) этиловых эфиров про-
пионовой, масляной, валериановой и изомасля-
ной кислот (II b, c, d, g), причем выход продук-
тов при прочих одинаковых условиях проведе-
ния взаимодействия повышался с ростом тем-
пературы реакции, определяемой точкой кипе-
ния исходного эфира. 

С целью поиска новых методов синтеза 
эфиров дикарбоновых кислот ряда адамантана 
нами проведено взаимодействие с (I) диэтило-
вых эфиров янтарной (II h), глутаровой (II i), 
адипиновой (II j) и себациновой (II k) кислот. 
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Реакция осуществлялась при температуре 

90–110 ºС в течение 5–6 часов. Выходы про-
дуктов адамантилирования в этих условиях со-
ставляли 65–70 %. Выход продукта адаманти-
лирования диэтилсукцината при 65–70 ºС со-
ставил всего 19 %. Невысокий выход в этом 
случае сопровождается низкой конверсией ис-
ходного (I) и объясняется, вероятно, малой ре-
акционной способностью исходного эфира.  
С другой стороны, само образование целевого 
продукта при данных условиях реакции, в от-
личие от безуспешной попытки проведения 
взаимодействия (I) с этилацетатом, объясняет-
ся, очевидно, взаимным влиянием двух слож-
ноэфирных групп на подвижность протонов 
связанных с ними углеродных атомов. 

Синтезированные вещества представляют 
собой белые кристаллические вещества со сла-
бым запахом (III e, f) или бесцветные вязкие 

жидкости. Свойства полученных соединений 
представлены в табл. 1. Состав и строение всех 
соединений подтверждены известными физико-
химическими методами анализа.  

В спектрах ИК синтезированных адаман-
тилсодержащих сложных эфиров присутствует 
интенсивная полоса поглощения в области 
1724–1752 см-1, характерная для колебаний 
карбонильной связи сложноэфирной группы 
[6]. Присутствуют также полосы поглощения в 
области 1100 см-1 (связь С–О–С) и сигналы ко-
лебаний связей СН – в различных областях 
спектра (1250, 1370, 2850–2950 см-1). 

В спектрах ПМР синтезированных соедине-
ний присутствуют сигналы адамант-1-ильного 
радикала в области 1.60, 1.96 м. д. (синглеты), 
сигнал метинового фрагмента в виде синглета с 
химическим сдвигом 2.09–3.12 м. д. и узкий 
мультиплет монозамещенного фенильного ра- 
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                                                             Физико-химические константы соединений III a-l                                       Таблица 1 

R

O

O

R1  
 

Элементный анализ 

Найдено, % Вычислено, % N R R1 Выход,  
% Тпл, °С nD

20 Ткип, °С  
(мм рт.ст.) 

C H 
Брутто-
формула С Н 

IIIb H Me 64 – 1,5132 128–129 (4) 76,28 10,15 C15H24O2 76,23 10,24 

IIIc H Et 75 – 1,5102 133–135 (3) 76,80 10,42 C16H26O2 76,75 10,47 

IIId H Pr 64 – 1,5080 142–143 (3) 77,29 10,64 C17H28O2 77,22 10,67 

IIIe H Ph 91 59 – 175–177 (2) 80,54 8,77 C20H26O2 80,50 8,78 

IIIf H 1-нафтил 73 32–35 – 210–212 (1) 82,75 8,06 C24H28O2 82,72 8,10 

IIIg Me Me 72 – 1,5142 130–132 (4) 76,73 10,45 C16H26O2 76,75 10,47 

IIIh H CH2COOEt 70 – 1,4930 151–152 (1) 70,17 9,12 C18H28O4 70,10 9,15 

IIIi H (CH2)2COOEt 73 – 1,4917 230–232 (10) 70,74 9,37 C19H30O4 70,77 9,38 

IIIj H (CH2)3COOEt 70 – 1,4904 218–220 (4) 71,43 9,55 C20H32O4 71,39 9,59 

IIIk H (CH2)4COOEt 61 – 1,4902 253–255 (10) 71,98 9,77 C21H34O4 71,96 9,78 

III l CHC(O)(CH2)2O 68 109–110 – 163-165 (3) 76,37 9,12 C14H20O2 76,33 9,15 

 
                                  Параметры спектров ПМР синтезированных сложных эфиров III (b-l)                             Таблица 2 

R

O

O

 
 

N Сигналы Ad-, м. д. Сигнал CH, м. д. Сигналы R, м. д. Сигналы ОСН2СН3, м. д. 

IIIb 1,54, 1,61, 1,80 (3с, 15Н)  2,31 м (1 Н) 0,92 т (3Н, СН3) 3,95–4,10 м (2Н, ОСН2), 
1,22 т (3Н, СН3) 

IIIc 1,50–1,70 м (12 Н), 1,76 с (3Н)  2,09 м (1 Н) 0,80 т (3Н, СН3),  
1,60–1,70 м (СН2) 

3,96–4,12 м (2Н, ОСН2), 
1,10 т (3Н, СН3) 

IIId 1,50–1,70 м (12 Н), 1,76 с (3Н)  2,10 м (1 Н) 1,20–1,60 м (4Н, СН2СН2), 
0,78 т (3Н, СН3) 

3,96–4,12 м (2Н, ОСН2), 
1,12 т (3Н, СН3) 

IIIe 1,51, 1,86 (2с, 15Н) 3,06 с (1 Н) 7,14 м (5 Н, С6Н5) 3,78–4,14 м (2Н, ОСН2), 
1,04–1,18 т (СН3) 

IIIf 1,46, 1,87, 2,10 (3с,15Н) 3, 12 с (1 Н) 6,90–8,20 м (7Н, С10Н7) 3,88–4,18 м (2Н, ОСН2), 
1,18–1,22 т (СН3) 

IIIg 1,53, 1,75, 1,92 (3с, 15Н) – 1,00 с (6Н, 2 СН3) 4,28–4,34 м (2Н, ОСН2), 
1,32–1,36 т (СН3) 

IIIh 1,45, 1,60,1,91 (3с, 15Н) 2,24 т (1 Н) 2,32 д (СН2СО) 1,08–1,25 м (2Н, ОСН2), 
3,84–4,09 м (2Н, ОСН2) 

IIIi 1,48, 1,72,1,90 (3с, 15Н) 2,26 т (1 Н) 2,36 д (СН2СО) 1,08–1,20 м (2 СН3) 
3,86–4,10 м (2Н, ОСН2) 

IIIj 1,44, 1,7,1,95 (3с, 15Н) 2,24 т (1 Н) 2,34 д (СН2СО) 1,10–1,24 м (2 СН3) 
3,90–4,12 м (2Н, ОСН2) 

IIIk 1,45, 1,64,1,92 (3с, 15Н) 2,28 т (1 Н) 2,34 д (СН2СО) 1,08–1,25 м (2Н, СН3) 
3,86–4,10 м (2Н, ОСН2) 

III l 1,40, 1,53, 1,85, 2,10 (15Н) 2,52 т (1 Н) 2,32 м (2Н, СН2) 4,20–4,35 м (2Н,ОСН2) 
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дикала в области 7.14 м. д. (для III e). Наблю-
даются также сигналы протонов соответству-
ющих сложноэфирных групп C(O)OС2Н5. 

В спектре ИК диэтилового эфира 1-(ада-
мант-1-ил)янтарной кислоты присутствует ин-
тенсивная полоса поглощения карбонильных 
групп сложноэфирного фрагмента в области 
1748 см-1, которая является, однако, более ши-
рокой, чем в исходном диэтилсукцинате (также 
1748 см-1), что, очевидно, объясняется смеще-
нием сигналов данных групп относительно 
друг друга за счет введения адамантильного 
радикала. 

В спектре ПМР соединения III h наряду с 
сигналами протонов адамант-1-ильного ради-
кала (1.45, 1.60, 1.91 м. д.) и этильных групп 
сложноэфирного фрагмента присутствуют сиг-
налы метинового (2.24 м. д.) и метиленового 
(2.32 м. д.) мостиков, причем сдвиг протона ме-
тинового фрагмента в сильное поле также мо-
жет быть объяснен электронодонорным влия-
нием адамант-1-ильного радикала. Данные 
ПМР-спектров синтезированных эфиров пред-
ставлены в табл. 2. 

Представлялось интересным изучить взаи-
модействие (I) с лактонами, как представите-
лями циклических сложных эфиров. В качестве 
исходного реагента был использован γ-
бутиролактон (IIl). 

 

+
O

O

O

O

I IIl III l  
 
Присоединение к (I) γ-бутиролактона про-

текало при температуре 80–90 ºС в течение 5– 
6 часов и привело к образованию адамантилсо-
держащего лактона с выходом 68 %. Получен-
ное соединение представляло собой белое кри-
сталлическое соединение, его свойства пред-
ставлены в табл. 1. 

Следует отметить, что большинство синте-
зированных эфиров затруднительно получить 
иным способом, кроме реакции с участием (I), 
так как основным методом синтеза эфиров дан-
ного строения является этерификация соответ-
ствующими спиртами хлорангидридов адаман-
тилсодержащих кислот. Синтез соответствую-
щих исходных адамантилированных карбоно-
вых кислот, в свою очередь, представляется 
весьма трудоемким и для большинства кислот 
не описан в литературе. С этой точки зрения 

полученные нами сложные эфиры сами могут 
служить исходными веществами для получения 
соответствующих карбоновых кислот с адаман-
тильным радикалом, в связи с чем изученная 
реакция представляет интерес, как препаратив-
ный метод их получения. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Этиловый эфир адамантан-1-карбоновой 
кислоты (III a). В круглодонную колбу, снаб-
женную обратным холодильником, загружают 
смесь 20 г (0,27 моль) безводного этилформиа-
та и 2 г (0,015 моль) 1,3-дегидроадамантана (I) 
нагревают 6 часов при 55–60 ºС. По окончании 
реакции избыток этилформиата отгоняют, оста-
ток перегоняют в вакууме и получают 1,6 г 
(0,0077 моль, 51,6 %) этилового эфира адаман-
тан-1-карбоновой кислоты, белое кристалличе-
ское вещество, Ткип. = 143 ºС/3мм рт. ст., Тпл. =  
= 35–36 ºС. 

Этиловый эфир 2-(адамантил-1-)-про-
пионовой кислоты (III b). Аналогично (III a), 
смесь 20 г (0,196 моль) этилпропионата и 2 г 
(0,015 моль) (I) выдерживают 6 часов при 80– 
85 ºС. По окончании реакции избыток этил-
пропионата отгоняют, остаток перегоняют в 
вакууме и получают 2,4 г (0,01 моль, 64 %)  
этилового эфира 2-(адамантил-1-)-пропионовой 
кислоты, бесцветная вязкая жидкость, Ткип. =  
= 128–129 ºС/4мм рт. ст., n20

D 1,5132. 
Этиловый эфир 2-(адамантил-1-)-масляной 

кислоты (III c). Аналогично (III a), смесь 25 г 
(0,27 моль) этилбутирата и 2 г (0,015 моль) (I) 
выдерживают 6 часов при 95–100 ºС. По окон-
чании реакции избыток этилбутирата отгоняют, 
остаток перегоняют в ваууме и получают 3,00 г 
(0,0114 моль, 75,5 %) этилового эфира  
2-(адамантил-1-)-масляной кислоты Ткип. = 133–
135 ºС/3 мм рт. ст., n20

D 1,5102. 
Этиловый эфир 2-(адамантил-1-)-вале-

риановой кислоты (III d). Аналогично (III a), 
смесь 20 г (0,196 моль) этилпропионата и 2 г 
(0,015 моль) (I) выдерживают 6 часов при 80– 
85 ºС. По окончании реакции избыток этил-
пропионата отгоняют, остаток перегоняют в 
вакууме и получают 2,4 г (0,01 моль, 64 %)  
этилового эфира 2-(адамантил-1-)-пропионовой 
кислоты, бесцветная вязкая жидкость, Ткип. =  
= 142–143 ºС/3мм рт. ст., n20

D 1,5080. 
Этиловый эфир адамантил-1-(фенил)ук-

сусной кислоты (III e). Аналогично (III a), 
смесь 10 г (0,061 моль) этил фенилацетата  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
32 

и 2 г (0,015 моль) (I) выдерживают 4 часа при 
55–60 ºС. По окончании реакции избыток этил 
фенилацетата отгоняют в вакууме водоструй-
ного насоса, остаток перегоняют в вакууме и 
получают 4,00 г (0,0134 моль, 90,5 %) этилово-
го эфира адамантил-1-(фенил)уксусной кисло-
ты, белое кристаллическое вещество, Ткип. =  
= 175–177 ºС/2мм рт. ст., Тпл. = 59–60 ºС. 

Этиловый эфир адамантил-1-(α-нафтил)-
уксусной кислоты (III f). Аналогично (III a), 
смесь 10 г (0,047 моль) этил α-нафтилацета- 
та и 2 г (0,015 моль) (I) выдерживают 4 часа 
при 70–80 ºС. По окончании реакции избыток 
этил α-нафтилацетата отгоняют в вакууме во-
доструйного насоса, остаток перегоняют в ва-
кууме и получают 3,73 г. (0,0107 моль, 73 %) 
этилового эфира адамантил-1-( α-нафтил)уксус-
ной кислоты, вязкая жидкость, при стоянии 
кристаллизуется, Ткип. = 210–212 ºС/1мм рт. ст. 

Этиловый эфир 2-метил-2-(адамантил-1-)-
пропионовой кислоты (III g). Смесь 20 г (0,172 
моль) этилового эфира изомасляной кислоты и 
2 г (0,015 моль) (I) выдерживают 6 часов при 
85–90 ºС. По окончании реакции избыток ис-
ходного эфира отгоняют, остаток перегоняют в 
вакууме и получают 2,7 г (0,0108 моль, 72 %) 
этилового эфира 2-метил-2-(адамантил-1-)-
пропионовой кислоты, бесцветная жидкость, 
Ткип = 130–132 ºС/4 мм рт. ст., n20

D 1,5142. 
Диэтиловый эфир 2-(адамантил-1-)-ян-

тарной кислоты (III h). Аналогично (III a), 
смесь 10 г (0,058 моль) диэтилсукцината и 2 г 
(0,015 моль) (I) выдерживают 6 часов при 90–
110 ºС, избыток исходного эфира отгоняют, ос-
таток перегоняют в вакууме. Получают 3,25 г 
(0,0107 моль, 70,4 %) диэтилового эфира  
2-(адамантил-1-)-янтарной кислоты, бесцвет-
ная вязкая жидкость, n20

D 1,4930 , Ткип. = 151–
152 ºС/1 мм рт. ст. 

Диэтиловый эфир 2-(адамантил-1-)-глу-
таровой кислоты (III i). Аналогично (III a),  
из 10 г (0,053 моль) диэтилглутарата и 2 г 
(0,015 моль) (I) получают 3,54 г (0,011 моль, 
73,3 %) диэтилового эфира 2-(адамантил-1-)-глу-
таровой кислоты, бесцветная вязкая жидкость, 
n20

D 1,4917, Ткип. = 230–232 ºС/10 мм рт. ст. 

Диэтиловый эфир 2-(адамантил-1-)-ади-
пиновой кислоты (III j). Аналогично, из 12 г 
(0,049 моль) диэтиладипината и 2 г (0,015 моль) 
(I) получают 3,28 г (0,0108 моль, 70,4 %) диэти-
лового эфира 2-(адамантил-1-)-адипиновой ки-
слоты, бесцветная вязкая жидкость, n20

D 1,4904, 
Ткип. = 218–220 ºС/4 мм рт. ст. 

Диэтиловый эфир 2-(адамантил-1-)-се-
бациновой кислоты (III k). Аналогично, из  
10,8 г (0,05 моль) диэтилового эфира себацино-
вой кислоты и 2 г. (0,015 моль) (I) получают 
5,41 г (0,0091 моль, 60,5 %) диэтилового эфира 
2-(адамантил-1-)-себациновой кислоты, бес-
цветная вязкая жидкость, n20

D 1,4902, Ткип. =  
= 253–255 ºС/10 мм рт. ст. 

3-(Адамантил-1-)-тетрагидрофуран-2-он 
(III l). Смесь 10 г (0,116 моль) γ-бутиролактона 
и 2 г (0,015 моль) (I) нагревают при 90 °С 6 ча-
сов, после чего избыток γ-бутиролактона и не-
прореагировавшего (I) отгоняют в вакууме во-
доструйного насоса, остаток перегоняют в ва-
кууме и получают 2.24 г (0,0102 моль, 68 %)  
3-(адамантил-1-)-тетрагидрофуран-2-она, бес-
цветное кристаллическое вещество, Тпл. = 109–
110 ºС, Ткип. = 163–165 ºС/3 мм рт. ст. 
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REACTION OF 1,3-DEHYDROADAMANTANE WITH ESTERS OF CARBOXYLIC ACIDS 
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Abstract. An additional reaction of ethylformate, ethyl esters of propionic, butyric, 2-methylpropionic, valeric, phenyl- and 
α-naphthylacetic acids, diethyl esters of succinic, glutaric and adipic acids, and also γ-butyrolactone to 1,3-dehydroadamantane 
has been disclosed. Structure of synthesized esters of adamantylalkylcarboxylic acids have been proved by HNMR-spectroscopy 
and ultimate analysis. 

Based on investigated reactions a new method for preparation of different esters of adamantylalkyl(aryl)carboxylic acids 
hardly synthesized using other methods has been discovered. 

Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, esters, carboxylic acids. 
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Впервые осуществлено присоединение к 1,3-дегидроадамантану N,N-дизамещенных амидов α-бромкарбоновых ки-
слот, протекающее с разры-вом связи С-Br и приводящее к образованию N,N-диалкиламидов 3-бром-1-адамантил-
алканкарбоновых кислот. Состав и строение синтезированных соединений подтверждены методом ЯМР1Н спектроско-
пии и элементным анализом.  

Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, диалкиламиды, разрыв связи С-Br. 
 
В продолжение исследований в области хи-

мии 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА) [1, 2, 3] 
нами изучено взаимодействие данного углево-
дорода с амидами α-бромалканкарбоновых ки-
слот, содержащих третичный атом азота. Дан-
ная реакция является неизвестной, так как в ли-
тературе отсутствуют сведения о взаимодейст-
вии 1,3-дегидроадамантана с N,N-диалкилами-
дами α-бромалканкарбоновых кислот или род-
ственными им соединениями. Предполагалось, 
что, благодаря присутствию в молекуле данных 
амидов достаточно подвижного атома брома, 
будет происходить их присоединение к 1,3-
ДГА с разрывом связи С–Br. Известно также, 
что амиды являются слабыми СН–кислотами 

[3], поэтому целью исследования являлось и 
изучение возможности протекания конкури-
рующей реакции между этими веществами, 
протекающей с разрывом связи С–Н.  

В качестве исходных реагентов были ис-
пользованы диэтиламид α-бромуксусной ки-
слоты, пиперидид α-бромпропионовой кислоты 
и диэтиламид α-бромизомасляной кислоты.   

Взаимодействие между 1,3-ДГА и N,N-ди-
алкиламидами α-бром-алканкарбоновых кислот 
проводилось при 3-4-кратном мольном избытке 
N,N-диалкиламида α-бромалканкарбоновой ки-
слоты в диэтиловом эфире, который затем уда-
лялся из реакционной смеси отгонкой, в тече-
ние 4–6 часов при температуре 80–90 °С.  

 
Br
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R1, R2 = H: R3 = N(C2H5)2
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Обнаружено, что продуктами реакции яв-
ляются N,N-диалкиламиды 3-бром-1-адаман-
тилалканкарбоновых кислот, то есть протекает 

реакция с разрывом связи С–Br. Так, спектры 
ЯМР1Н показывают, что доля присоединения 
1,3-ДГА по связи С–Н исходных амидов незна- 

 

 
ЯМР1Н-спектр пиперидида 2-(3-бром-1-адамантил)пропионовой кислоты 
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чительна или отсутствует. В частности, харак-
терными являются сигналы протонов у α-угле-
родного атома и отсутствие сигналов протонов 
группы СН2Br (СНBr). Характер сигналов ада-
мантильной группы также соответствует 1,3-
дизамещению. 

Очевидно, такое взаимодействие становится 
возможным благодаря значительной подвижно-

сти галогена в диалкиламидах α-бромалканкар-
боновых кислот, создаваемой электроноакцеп-
торным влиянием расположенного у ближай-
шей метиленовой (метиновой) группы карбо-
нильного фрагмента. При этом подвижность 
атома галогена, по-видимому, значительно пре-
вышает подвижность протона исходного амида, 
что и определяет направленность процесса.  

 

 
Масс-спектр пиперидида 2-(3-бром-1-адамантил)пропионовой кислоты 

 
Масс-спектроскопия также подтверждает 

протекание реакции с разрывом связи углерод-
галоген. Так, в масс-спектре продукта присое-
динения к 1,3-ДГА пиперидида α-бромпропио-
новой кислоты наблюдается сигнал с m/z 213, 
соответствующий 3-бромадамантильному иону, 
и характерный пик 133–135, соответствующий 
дизамещенному фрагменту адамантана. 

Нами изучены некоторые закономерности 
протекания взаимодействия 1,3-дегидроадаман-
тана с диалкиламидами α-бромалканкарбоно-
вых кислот. Как показали проведенные иссле-
дования, наиболее удобным условием проведе-
ния реакции присоединения диалкиламидов  
α-бромалканкарбоновых кислот к 1,3-дегидроада-
мантану является ее осуществление в среде из-
бытка самих исходных диалкиламидов α-бром-
алканкарбоновых кислот при мольном соотно-
шении 1,3-дегидроадамантан : диалкиламид  
α-бромалкан-карбоновой кислоты = 1:3-4. Мень-
ший избыток приводил к некоторому сниже-
нию выхода целевых продуктов за счет воз-
можной гомополимеризации 1,3-дегидроада-
мантана и его неполной конверсии. Дальней-
шее увеличение содержания диалкиламида  
α-бромалканкарбоновой кислоты не влияло на 

выход целевых продуктов и являлось нецелесо-
образным. Рациональной температурой реак-
ции является 80–90 °С. Снижение температуры 
до комнатной приводит к сильному увеличе-
нию продолжительности данного взаимодейст-
вия и снижению выхода целевых продуктов,  
в то время как ее дальнейшее повышение наря-
ду с ускорением реакции приводит к некото-
рому потемнению реакционной массы и сни-
жению выхода целевого продукта. Рациональ-
ной продолжительностью процесса является 
время 4–6 часов. Снижение времени реакции 
приводит к неполной конверсии 1,3-дегидро-
адамантана и снижению выхода целевого про-
дукта. Увеличение времени реакции нецелесо-
образно в связи с полной конверсией 1,3-дегид-
роадамантана. 

Выходы cинтезированных соединений по-
сле очистки вакуумной перегонкой составляют 
65–88 %. Состав и строение N,N-диалкил-
амидов 3-бром-1-адамантилалканкарбоновых 
кислот подтверждено ЯМР1Н- и масс-спектро-
скопией, а также элементным анализом. Дан-
ные соединения могут представлять интерес в 
качестве полупродуктов в синтезе некоторых 
биологически активных веществ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Диэтиламид (3-бром-1-адамантил)уксусной 
кислоты (I). К 17,1 г (0,088 моль) диэтиламида 
α-бромуксусной кислоты в атмосфере сухого 
азота при комнатной температуре прикапывают 
раствор 3 г (0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-
дегидроадамантана в 20 мл абсолютного диэти-
лового эфира, после чего растворитель отгоня-
ют, реакционную смесь выдерживают при тем-
пературе 80–85 °С в течение 5 часов, после чего 
избыток диэтиламида α-бромуксусной кислоты 
удаляют перегонкой, остаток перегоняют в ва-
кууме и получают 6,35 г (0,0194 моль) диэти-
ламида (3-бром-1-адамантил)уксусной кисло-
ты. Выход 88 %, Ткип. 238–239 °С / 10 мм рт. ст. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,03 т (3Н, СН3, J 14 
Гц), 1,11 т (3Н, СН3,  J 13,8 Гц), 1,57–2,20 м 
(14Н, адамантил-1,3) ), 1,97 с (2Н, (СН2СО), 
3,23 к (4Н, (СН2)2N, J 21 Гц). Найдено, %:  
С 58,56, Н 8,01, N 4,23. C16H26BrNO. Вычисле-
но, %: С 58,54, Н 7,98, N 4,27. 

Пиперидид 2-(3-бром-1-адамантил)пропио-
новой кислоты (II). Аналогично соединению 
(I), к 14,5 г (0,066 моль) пиперидида α-бром-
пропионовой кислоты прибавляют 3 г (0,022 
моль) свежевозогнанного 1,3–ДГА, температу-
ра 85–90 °С, время 4 часа, после чего избыток 
пиперидида α-бромпропионовой кислоты уда-
ляют перегонкой, остаток перегоняют в вакуу-
ме и получают 6,31 г (0,0178 моль) пиперидида 
2-(3-бром-1-адамантил)пропионовой кислоты. 
Выход 81 %, Ткип. 235–238 °С / 2 мм рт. ст. 
Масс-спектр, m/z, I %: 353–355 (13 %, [М]+), 
274 (83 %, [M-Br]+), 241 (3 %, [BrAdCH=CH2]+), 
215 (1 %, [AdBr]+), 133–135 (22 %, [Ad]+). 
Спектр ЯМР ]Н, δ, м. д.: 0,92 д (3 Н, СН3, J 10 Гц), 
1,42–3,34 м (14Н, 1,3-адамантил, 6Н, (СН2)3), 
2,65 к (1Н, СНС(О), J 35 Гц), 3,43 т (2Н, -NСН2, 
J 12 Гц), 3,54 к (2Н, -NСН2, J 14 Гц). Найде- 
но, %: C 61,05, H 7,95, N 4,00. C18H28BrNO. Вы-
числено, %: C 61,02, H 7,97, N 3,95. 

Диэтиламид 2-метил-2-(3-бром-1-адаман-
тил)пропионовой  кислоты (III). Аналогично 
соединению (I), к 14,65 г (0,066 моль) диэтил-
амида α-бромизомасляной  кислоты прибав- 

ляют 2 г (0,015 моль) свежевозогнанного 1,3 –
ДГА, температура 85–90 °С, время 6 часов, по-
лучено 5,09 г (0,0143 моль) диэтиламида 2-
метил-2-(3-бром-1-адамантил)пропионовой ки-
слоты. Выход 65 %, Ткип. 247–249 °С / 10 мм рт. 
ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,05 т (3 Н, СН3,  
J 14,7 Гц), 1,19 т (3 Н, СН3, J 14,5 Гц), 1,53– 
2,78 м (14Н, 1,3-адамантил, 6Н, 2СН3), 3,26 к 
(4Н, –N(СН2)2, J 22 Гц). Найдено, %: C 60,72,  
H 8,42, N 3,89. C18H30BrNO. Вычислено, %:  
C 60,67, H 8,49, N 3,93. 

Разработан новый одностадийный способ 
получения диалкиламидов 3-бром-1-адамантил-
алканкарбоновых кислот, позволяющий полу-
чать соединения заявляемой структурной фор-
мулы с высокими выходами. Структура полу-
ченных соединений подтверждена ЯМР1Н-
спектроскопией, хроматомасс-спектрометрией 
и элементным анализом. 

Спектры ЯМР1Н полученных соединений 
записаны на приборе "Varian Mercury-300"  
(рабочая частота 300 МГц) и "Bruker DAX-500" 
(рабочая частота 500 МГц). В качестве ра-
створителя использовался четырехлориcтый 
углерод, в качестве внутреннего стандарта – 
ГМДС или ТМС. Хроматомасс-спектрофото-
метр HEWLETT-PACKARD GC 5890 SERIES 
II/MSD 5972 SERIES, ионизирующее напряже-
ние 70 эВ. 
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Abstract. A new addition reaction of 1,3-dehydroadamantane to N,N-dialkylamides of α-bromoalkanecarboxylic acids 
which proceeds over cleavage of C-Br bond and leads to obtaining of N,N-dialkylamides of 3-bromo-1-
adamantylalkanecarboxylic acids has been discovered. Structure of products synthesized has been proved by NMR1H spectros-
copy and ultimate analysis. 
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Работа посвящена изучению возможности использования 1,3-дегидро-адамантана (1,3-ДГА) в качестве адамантили-
рующего агента метил- и поли-метилбензолов. 

Реакция 1,3-ДГА с ароматическими углеводородами осуществлялась при мольном соотношении 1:2, в атмосфере сухо-
го аргона, при температуре 120–130 °С в течение 50–60 мин и приводило к получению продуктов с выходами до 78 %. 

Состав и строение полученных синтезированных адамантилированных производных адамантана подтверждены ме-
тодами ЯМР 1Н- спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, алкиларены, бензиладамантан. 
 
Введение адамантильного фрагмента в раз-

личные соединения привлекает внимание ис-
следователей в связи с возможностью придания 
им различных новых свойств (физико-хими-
ческих, биологических) [1]. Многие из адаман-
тилированных производных различных ве-
ществ применяются для получения лекарствен-
ных препаратов, синтетических смазочных ма-
сел, полимерных материалов и других. Среди 
них особое место занимают адамантилсодер-
жащие ароматические соединения [2]. 

Адамантильные производные метил- и по-
лиметилбензолов обладают потенциальной 
биологической активностью и могут служить 
сырьем для создания новых антивирусных и 
противоопухолевых лекарственных средств [3].  

Синтез такого рода производных осуществ-
ляется взаимодействием 1-бромадамантана с 
жирноароматическими соединениями в присут-
ствии AlCl3, ZnCl2 и других кислот Льюиса в 
качестве катализатора. 

При алкилировании толуола, м- и п-ксило-
лов получены продукты замещения в кольцо в 
м- и п-положение по отношению к метильным 
группам: 4-(адамант-1-ил)толуол с выходом  
89 %, 4-(адамант-1-ил)-1,2-диметилбензол с вы-
ходом 60–62 %, 5-(адамант-1-ил)-1,3-диметилбен-
зол с выходом 68–70 %. п-Ксилол, мезитилен, 
псевдокумол и дурол в указанных выше усло-
виях 1-бромадамантаном не алкилируются [4].  

Р. И. Хуснутдинов с соавторами [5] получи-
ли 1-фениладамантан взаимодействием адаман-
тана с бромбензолом в присутствии катализа-
торов на основе рутения (RuCl3, Ru(OH)Cl3, 
Ru(PPh3)Cl2). 

В работе [6] 1,3-ДГА ариладамантаны обра-
зуются при нагревании нитрата 1-адамантано-
ла и ароматического углеводорода в концент-
рированной серной кислоте. Мольное соотно-

шение нитрата и концентрированной серной 
кислоты 1:40. 

Кроме галогенпроизводных адамантана для 
алкилирования ароматических соединений воз-
можно применение оксипроизводных адаман-
тана в присутствии в качестве катализатора 
фосфорного ангидрида [7]. При кипячении ок-
сипроизводных адамантана в избытке аромати-
ческого углеводорода в течение 20-40 ч бензол 
и толуол алкилируются 1-оксиадамантаном с 
образованием соответственно 1-фениладаман-
тана и 1-(4-метилфенил)адамантана. 

Адамантаны, содержащие гидроксильную 
группу в боковой цепи, алкилируют ароматиче-
ские соединения с образованием арилалкил-
адамантанов.   

Бензиладамантаны получают также нагре-
ванием до 375–500 °С диалкиладамантанов, со-
держащих также галоген или гидроксильную 
группу, с карбидом магния, кальция, стронция 
или бария. Таким способом получен 1-(α-мези-
тил)-3,5-диметиладамантан [8]. 

Указанные способы создания С-С связи 
между адамантановым и ароматическими фраг-
ментами осуществляют при высоких темпера-
турах, в течение нескольких часов, часто с 
применением дорогостоящих реагентов и ката-
лизаторов. Кроме того, выделение целевого 
продукта осложняется наличием нескольких 
стадий по удалению катализатора из реакцион-
ной массы и последующей утилизацей отрабо-
танного катализатора.  

Данная работа посвящена изучению возмож-
ности использования 1,3-дегидроадаман-тана 
(1,3-ДГА) в качестве адамантилирующего агента 
метил- и полиметилбензолов. Благодаря разрабо-
танным ранее способам [9–11] 1,3-ДГА стал дос-
тупным реагентом для адамантилирования орга-
нических веществ различных классов [12–15].   
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Взаимодействием 1,3-ДГА с алкиларенами 
нами был получен широкий спектр продуктов 
адамантилирования. Субстратами в данной ре-
акции явились соединения ряда: метилбензол 

(толуол), изопропилбензол (кумол), изоамил-
бензол, о-, м-, п- ксилолы, 1,3,5-триметилбен-
зол (мезитилен) и 1,2,4,5-тетраментилбензол 
(дурол):  

 

CH

R1

R2

R3 R4

+ C

R1

R2

R3 R4

Ad

I                                   II-IX                                                                     X-XVII

R5

R6

R5

R6

R1=R2=R3=R4=R5=R6=H (II,X);  R1=R2=R3=R4=H, R5=R6=CH3(III,XI); 
R1=R2=R3=R4=R5=H, R6=CH2CH(CH3)2(IV,XII);R1=R2=R3=R5=R6=H, R4=CH3 
(V,XIII); R1=R2=R4=R5=R6=H, R3=CH3(VI,XIV); R1=R3=R4=R5=R6=H, 
R2==CH3(VII,XV); R1=R3=CH3,R2=R4=R5=R6=H (VIII,XVI); R1=R2=R4=CH3, 
R3=R5=R6=H (IX,XVII).  

 
Реакция 1,3-ДГА с ароматическими углево-

дородами осуществлялась при мольном соот-
ношении 1:2, в атмосфере сухого аргона, при 
температуре 120–130 °С в течение 50–60 мин, 
получены продукты (X–XVII) с выходами до  
78 %. Полученные продукты представляют  
собой как кристаллические вещества (X, XI, 
XV–XVII), так и вязкие прозрачные жидкости 
(XII–XIV). 

Состав и строение полученных синтези-
рованных адамантилированных производных 
адамантана подтверждены методами ЯМР 1Н- 
спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 
Физико-химические свойства полученных ве-
ществ (X) совпадали с литературными данны-
ми [7]. 

В ЯМР 1Н спектрах синтезированных со-
единений присутствовали сигналы адамантиль-
ного заместителя в области 1,53–2,12 м. д., сиг-
налы ароматического кольца в области 6,62–
7,31 м. д. и сигналы жирноароматического 
фрагмента в области 2,16–2,40 м. д.  

В масс-спектрах соединений (X–XVII) 
имеются пики небольшой интенсивности, соот-
ветствующие молекулярному иону недиссо-
циированной молекулы, и базовые пики для 
всего ряда адамантилированных алкилбензолов 
с m/z 135 – пик адамантильного иона. 

Известно [1], что фрагментация адаманта-
нового фрагмента под действием электронного 
удара напоминает распад ароматических угле-
водородов. Отметим, что наиболее интенсив-
ным в масс-спектре полученных ариладаманта-
нов является пик адамантил-иона (100 %). Ин-

тенсивность молекулярных ионов зависит от 
строения уже имеющего алкильного заместите-
ля в молекуле ароматического углеводорода, 
подвергающегося адамантилированию и корре-
лирует с относительной стабильностью соот-
ветствующего арилалкильного радикала (на-
пример, с 7 % от полного ионного тока у бен-
зиладамантана до 30 % для 2-(адамант-1-ил)2-
фенилпропана при энергии ионизации 70эВ). 

Анализ масс-спектров полученных соеди-
нений позволяет выделить ряд пиков, харак-
терных для распада бензиладамантанов: моле-
кулярного иона, интенсивного (100 %) пика 
адамантил-иона с m/z 135, пика тропилий-ка-
тиона (m/z 91). 

Таким образом, разработан эффективный 
метод получения производных бензиладаман-
тана, который выгодно отличается от извест-
ных, позволяющий получать данные соедине-
ния в одностадийном синтезе за непродолжи-
тельное время в отсутствии катализатора. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1-Бензиладамантан (X). К 5,52 г (0,06 моль) 
толуола в атмосфере сухого азота при комнат-
ной температуре прикапывают раствор 4 г (0,03 
моль) свежевозогнанного 1,3-дегидроадаман-
тана в 20 мл эфира. Эфир отгоняют, смесь вы-
держивают 60 мин при температуре 110 °С. По 
окончании реакции отгоняют избыток толуола. 
Продукт выделяют перегонкой. Выход 53 %; 
Тпл. 41–43 oC, Ткип. 164 °С/2 мм рт. ст. Лит дан-
ные: Тпл. 42–43 oC. Найдено, %: С 90,28; Н 9,75. 
C17H22. Вычислено, %: С 90,20; Н 9,80. Масс-
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спектр, m/z (интенсивность, %): 226[М+] (7 %), 
135 (100 %), 91 (18 %), 79 (15 %), 41 (8 %). 

2-(Адамант-1-ил)2-фенилпропан (XI). Ана-
логично (I) из 7,2 г (0,06 моль) изопропилбен-
зола и 4 г (0,03 моль) свежевозогнанного 1,3-
дегидроадамантана. Выход 60,5 %; Тпл. 61 °С, 
возг. 140 °С/1 мм рт. ст. ПМР-спектр δ м. д.: 
1,10 с (6Н, СН3); 1,61 с, 1,82 с, 2,21 с (15Н, Ad); 
7,15 м, 7,81 м (5Н, аром). Масс-спектр, m/z (ин-
тенсивность, %):  254[М+] (30 %), 135 (100 %), 
119 (80 %), 107 (36 %), 93 (52 %), 91 (20 %), 79 
(52 %), 77 (43 %). 

1-(Адамант-1-ил)-1-фенил-3-метилбутан 
(XII). Аналогично (I) из 8,89 г (0,06 моль) изо-
амилбензола и 4 г (0,03 моль) свежевозогнан-
ного 1,3-дегидроадамантана. Выход 56 %; Тпл. 
56 °С, Ткип. 215 °С/20 мм рт. ст. ПМР-спектр δ 
м. д.: 0,91 с (6Н, СН3), 1,52, 1,72, 2,04 (18Н, Ad, 
Hβ, Hγ); 2,38 д (1Н, Нα), 7,30 м (5Н, аром). 
Спектр ЯМР 13С, м.д. 21,06 (2Сδ); 24,18 (Сγ); 
25,37 (Сβ); 29,13 (С3); 37,61 (С4); 40,775 (С2); 
55,56 (Сα); 125,73, 127,53, 129,19 (5С, аром). 
Масс-спектр, m/z (интенсивность, %): 282[М+] 
(5 %), 135 (100 %), 146 (69 %), 107 (33 %), 105 
(67 %), 93 (62 %), 91 (84 %), 79 (65 %), 41  
(54 %). 

о-(Адамантил-1-метил)толуол (XIII). Ана-
логично (I) из 6,37 г (0,06 моль) о-ксилола и 4 г 
(0,03 моль) свежевозогнанного 1,3-дегидроада-
мантана. Выход 60 %; nD

20 1,5612, Ткип. 148– 
149 °С/1 мм рт. ст. Найдено, %: С 90,03; Н 10,01. 
C18H24.Вычислено, %: С 89,94; Н 10,06. ПМР-
спектр δ м. д.: 1,53 м, 1,92 с (15Н, Ad); 2,39 с 
(3Н, СН3); 2,40 с (2Н, СН2); 7,05 м (4Н, аром). 

м-(Адамантил-1-метил)толуол (XIV). Ана-
логично (I) из 6,37 г (0,06 моль) м-ксилола и 4 г 
(0,03 моль) свежевозогнанного 1,3-дегидроада-
мантана. Выход 70 %; nD

20 1,5529, Ткип. 145–
147°С/3 мм рт. ст. Найдено, %: С 90,03; Н 10,01. 
C18H24. Вычислено, %: С 89,94; Н 10,06. ПМР-
спектр δ м. д.: 1,63 с, 1,81 м, 2,12 с (15Н, Ad); 
2,51 д (5Н, СН2, СН3); 7,07 д, 7,18 д, 7,31 т (4Н, 
аром). Спектр ЯМР 13С, м. д. 21,69 (C, CH3-Ar); 
29,07 (C3), 37,32 (C4); 42,75 (C2); 51,51 (C, CH2-
Ad); 126,65, 127,58, 127,89, 131,62 (4C, Ar). 
Масс-спектр, m/z (интенсивность, %): 240 [М+] 
(28 %), 136 (46 %), 135 (100 %), 107 (48 %),  
105 (54 %), 93 (74 %), 91 (50 %), 79 (77 %),  
77 (54 %), 67 (64 %), 41 (77 %). 

п-(Адамантил-1-метил)толуол (XV). Ана-
логично (I) из 6,37 г (0,06 моль) п-ксилола и 4 г 
(0,03 моль) свежевозогнанного 1,3-дегидроада-
мантана. Выход 68 %; Тпл. 39–40,5 oC, Ткип. 143–
145 °С/3 мм рт. ст. Найдено, %: С 90,03; Н 
10,01. C18H24. Вычислено, %: С 89,94; Н 10,06. 

ПМР-спектр δ м. д.: 1,55 c, 1,71 м, 2,0 c (15H, 
Ad); 2,4 c (5H, CH2, CH3); 7,1 м (4H, аром). 
Спектр ЯМР 13С, м. д.: 21,15 (C, CH3-Ar); 28,94 
(C3); 37,19 (C4), 42,59 (C2); 50,99 (C, CH2-Ad), 
128,34, 130,59 (4C, Ar). Масс-спектр, m/z (ин-
тенсивность, %): 240 [М+] (58 %), 136 (47 %), 
135 (100 %), 107 (31 %), 105 (57 %), 93 (62 %), 
91 (38 %), 79 (69 %), 77 (61 %), 67 (31 %), 41  
(33 %). 

1-(Адамантил-1-метил)-3,5-диметил-бензол 
(XVI). Аналогично (I) из 14,24 г (0,12 моль)  
мезитилена и 4 г (0,03 моль) свежевозогнан-
ного 1,3-дегидроадамантана. Выход 62 %; Тпл. 
71–73 oC, Ткип. 166 °С/1 мм рт. ст. Найдено, %: 
С 89,79; Н 10,21. C19H26. Вычислено, %: С 89,70; 
Н 10,30. ПМР-спектр δ м. д.: 1,45 с, 1,61 м,  
1,82 с (15Н, Ad), 2,22 с (8Н, СН3, СН2), 6,10 с, 
6,23 с (3Н, аром). 

1-(Адамантил-1-метил)-2,4,5-триметилбензол 
(XVII). Аналогично (I) из 16,10 г (0,12 моль) 
1,2,4,5-тетраметилбензола и 4 г (0,03 моль) 
свежевозогнанного 1,3-дегидроадамантана. Вы-
ход 78 %; Тпл. 69–71 oC, Ткип.. 163 °С/1 мм рт. ст. 
Найдено, %: С 89,56; Н 10,45. C20H28. Вычисле-
но, %: С 89,49; Н 10,51. ПМР-спектр δ м. д.: 
1,51 с, 1,61 м, 1,91 с (15Н, Ad); 2,16 д (9Н, СН3); 
2,31 с (2Н, СН2); 6,62 д (2Н, аром). 
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Abstract. The article is about investigation of possibility of using 1,3-dehydroadamantane (1,3-DHA) as synthon for ada-
mantylation of methyl- and polymethylbenzenes. 

The reaction of 1,3-DHA with aromatic hydrocarbons has been carried out in inert gas, temperature 120-130ºC, in presence 
of excess of alkylarene during 50-60 min. Products have been obtained with yields up to 78%. 

Structure of substances synthesized  has been proved by H1 NMR and CMS methods. 
Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, alkylarenes, benzyladamantane. 
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Работа посвящена изучению взаимодействия 1,3-ДГА с 1- и 2-нафтолами и влияния катализатора на указанный 
процесс. Реакции некаталитического взаимодействия про-водили в безводном бензоле при температуре 70–80 °С, в атмо-
сфере сухого аргона, в течение 20 мин и получали соответствующие адамантилнафтило-вые эфиры с выходом до 95 %. 

При взаимодействии 1- и 2-нафтолов с 1,3-ДГА в присутствии каталитических количеств серной кислоты образуют-
ся соответствующие адамантилнафтолы. 

Таким образом, разработан удобный метод синтеза адамантилнафтолов и нафтиладамантиловых эфиров с помощью 
1,3-дегидроадамантана, лишенный недостатков известных методов синтеза подобных структур, так как используется 
доступный катализатор, который легко удаляется, реакция протекает при невысоких температурах в течение непродол-
жительного времени с образованием продуктов реакции с высоким выходом. 

Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, нафтолы, адамантилнафтиловые эфиры. 
 
Производные адамантана находят широкое 

применение при решении теоретических про-
блем современной органической химии, техни-
ки и медицины. Среди соединений подобного 
рода видное место занимают ароматические 
производные, имеющие адамантановый замес-
титель [1–2]. 

В продолжение исследования по синтезу 
адамантилированных ароматических соедине-
ний [3–4], мы изучили взаимодействие 1- и 2-
нафтолов  с 1,3-дегидроадамантаном (1,3-ДГА). 

В литературе описан метод получения (ада-
мант-1-ил)-2-нафтола взаимодействием хлор-
адамантана  с  2-нафтолом  при  температуре 

140 °С за 6 ч [5]. Кроме того, к настоящему 
времени имеются работы, посвященные ада-
мантилированию указанных соединений с по-
мощью 1-адамантанола в присутствии трифтор-
уксусной кислоты [6–7]. Данные реакции про-
текают за довольно продолжительное время 
(12–48 ч) и приводят к получению адамантил-
нафтолов с выходами 43–80 %.  

Данная работа посвящена изучению взаи-
модействия 1,3-ДГА с 1- и 2-нафтолами и 
влияния катализатора на указанный процесс. 

1,3-Дегидроадамантан (I) вступает в реак-
цию с α- (IIa) и β-нафтолами (IIb) по схеме: 
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Реакции проводили в безводном бензоле 
при температуре 70–80 °С при мольном соот-
ношении 1:1,5–2, в атмосфере сухого аргона,  
в течение 20–30 мин и получали соответствую-
щие адамантилнафтиловые эфиры с выходом 
до 95 %. В качестве побочных продуктов взаи-
модействия образуются продукты адамантили-
рования в ароматическое кольцо с общим вы-
ходом всех изомеров до 5 %. 

Образование изомерных адамантилнафто-
лов объясняется, по-видимому, тем, что исход-
ные нафтолы  сами являются мягкими прото-
нирующими агентами. 

Масс-спектры полученных соединений  
(III a, b) характеризуются пиком молекулярного 
иона средней интенсивности (23 %) и интен-
сивным (100 %) пиком с m/z 135, характерным 
для адамантанового фрагмента.  
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При взаимодействии 1- и 2-нафтолов с 1,3-

ДГА в присутствии каталитических количеств 
серной кислоты образуются соответствующие 
адамантилнафтолы:  
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Реакции проводили в среде инертного рас-
творителя (диоксана) при температуре 70–80 °С 
за 20–30 мин. 

Масс-спектры адамантилнафтолов (IV a, b) 
характеризуются интенсивным пиком молеку-
лярного иона недиссоциированной молекулы,  
а также серией пиков небольшой интенсивно-
сти [М-С3Н7]+, [М-С4Н9]+, характерных для рас-
пада адамантанового каркаса и пиками [С9Н7]+, 
[С11Н9]+ , характерных для соединений нафта-
линового ряда.   

Строение и индивидуальность полученных 
соединений подтверждали с помощью тонкос-
лойной хроматографии, хромато-масс-спектро-
метрии.  
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Свойства известных соединений совпадали 
с литературными данными [5–7]. 

Таким образом, разработан удобный метод 
синтеза адамантилнафтолов и нафтиладаманти-
ловых эфиров с помощью 1,3-дегидроадаман-
тана, лишенный недостатков известных мето-
дов синтеза подобных структур, так как ис-
пользуется доступный катализатор, который 
легко удаляется, реакция протекает при невы-
соких температурах в течение  непродолжи-
тельного времени с образованием продуктов 
реакции с высоким выходом. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
(Адамант-1-ил)-α-нафтиловый эфир (III a). 

К 8,64 г (0,06 моль) α-нафтола в 10 мл бензола в 
атмосфере сухого азота при комнатной темпе-
ратуре прикапывают раствор 4 г (0,0298 моль) 
свежевозогнанного 1,3-дегидроадамантана в  
20 мл бензола. Реакционную смесь выдержива-
ют в течение 20 мин при температуре 70–80 °С. 
По окончании реакции отгоняют бензол, про-
мывают щелочным раствором, затем водой до 
нейтральной реакции. Выход  8,15 г (95 %). Най-
дено, %: С 86,36; Н 7,90. C20H22О. Вычислено, %: 
С 86,29; Н 7,97. Масс-спектр, m/z (интенсив-
ность, %): 278[М+] (20 %), 135 (100 %), 115  
(15 %), 93 (12 %). 

(Адамант-1-ил)-β-нафтиловый эфир (III b). 
Аналогично синтезу соединения (IVa) получа-
ют из 8,64 г (0,06 моль) β-нафтола и 4 г (0,0298 
моль) 1,3-дегидроадамантана. Выход  7,8г (92 
%). Найдено, %: С 86,36; Н 7,90. C20H22О. Вы-
числено, %: С 86,29; Н 7,97; О 5,75. Масс-
спектр, m/z (интенсивность, %): 278[М+] (18 %), 
135 (100 %), 115 (17 %), 93 (12 %). 

2-(Адамант-1-ил)-1-нафтол (Va). К 8,64 г 
(0,06 моль) α-нафтола в 10 мл диоксана в при-
сутствии 0,03 г (0,0003 моль) серной кислоты в 
атмосфере сухого азота при комнатной темпе-
ратуре прикапывают раствор 4 г (0,0298 моль) 

свежевозогнанного 1,3-дегидроадамантана в  
20 мл диоксана. Реакционную смесь выдержи-
вают в течение 20 мин при температуре 70–80 °С. 
По окончании реакции отгоняют диоксан. Про-
дукт перекристаллизовывают из спирта. Выход 
6,95 г (81 %); Тпл. 204–206 oC. Лит. данные  
204–205 oC [7] Найдено, %: С 86,36; Н 7,90. 
C20H22О. Вычислено, %: С 86,29; Н 7,97. Масс-
спектр, m/z (интенсивность, %): 278[М+] (100), 
135(20), 115 (12). 

6-(адамант-1-ил)-2-нафтол (Vb). Анало-
гично синтезу соединения (IVa) получают из 
8,64 г (0,06 моль) β-нафтола и 4 г (0,0298 моль) 
1,3-дегидроадамантана. Выход  7,12 г (83 %); 
Тпл. 192–193 oC. Лит. данные 194–195 [6]. Най-
дено, %: С 86,36; Н 7,90. C20H22О. Вычисле- 
но, %: С 86,29; Н 7,97; О 5,75. Масс-спектр,  
m/z (интенсивность, %): 278[М+] (100), 135 (22), 
115 (12). 
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Abstract. Article is devoted to the study of reaction between 1,3-dehydroadamantane (1,3-DHA) and 1- or 2-naphtoles and 
influence of catalysis on this process. 

The uncatalysed reaction has been carried out in pure benzene in inert gas at 70-80ºC during 20 min. Corresponding ada-
manthyl-naphtyl ethers have been obtained with yields up to 95%. 

It has been discovered, that reaction of 1,3-DHA with 1- or 2-naphtoles in presence of catalytic amounts of sulphuric acid 
proceeds through the formetion of corresponding adamantylnaphtoles. 

Based on the reaction investigated, a new useful method for preparing of adamantylnaphtoles and adamanthyl-naphtyl ethers 
has been discovered.  

Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, naphtoles, adamanthyl-naphtyl ethers. 
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Впервые осуществлено присоединение к 1,3-дегидроадамантану α-бромкетонов, протекающее с разрывом связи  
С–Br и приводящее к образованию 3-бромадамантил-1-алкил(арил)кетонов. Состав и строение синтезированных соеди-
нений подтверждены методом ЯМР1Н спектроскопии и элементным анализом.  

Ключевые слова: α-Бромкетоны, 1,3-дегидроадамантан, реакция присоединения. 
 

1,3-Дегидроадамантан (I) является уникаль-
ным синтоном для непосредственного введения 
адамантильной группы в молекулы различных 
карбонильных соединений [1, 2]. 1,3-Дегидро-
адамантан (I) легко вступает в реакции с раз-
личными С-Н кислотами, в том числе с кетона-
ми, по С-Н связи. Представлялось интересным 
изучить региоселективность реакции присое-
динения к (I) α-бромкетонов, обладающих на-
ряду с С-Н кислотностью, реакционноспособ-
ным атомом галогена, так как ранее было уста-
новлено, что (I) реагирует по связи С-Наl эти-
ловых эфиров галогенкарбоновых кислот [3].  
В случае высокой региоселективности реак- 
ции по связи С-Вr представлялось возможным 
разработать эффективный способ получения  
(3-бромадамант-1-ил)алкил- или арилкетонов. 

В литературе описан способ получения  
3-бромадамантил-1-ацетона из 1,3-дибромада-
мантана и изопропенилацетата в присутствии 
бромистого алюминия в качестве катализатора 
с выходом 76 % [4]. Этот метод заключается  
во взаимодействии 1,3-дибромадамантана с изо-
пропенилацетатом в присутствии катализатора 
AlBr3 в среде значительного количества мети-
ленхлорида в качестве растворителя, обеспечи-
вающего повышенную активацию образующе-
гося промежуточного комплекса /Ad+//AlBr4 -/, 
при температуре от –10 до +5 oС. 

Взаимодействие между (I) и α-бромкето-
нами из ряда: α-бромацетон (II), α-бромаце-
тофенон (III), α-бромциклогексанон (IV) осу-
ществляли при мольных соотношениях реаген-
тов, равном соответственно 1 : 2÷3, в среде  
абсолютного диэтилового эфира при темпера-
туре 34÷40 °С в течение 3÷4 часов: 

 

 

 

 

Реакции между (I) и α-бромкетонами осу-
ществляли без катализатора, следовательно, от-
сутствовали стадии нейтрализации и отмывки 
не подлежащего регенерации катализатора. По-
лученные (3-бромадамант-1-ил)алкил- или 
арилкетоны очищались перегонкой в вакууме. 
Выход данных продуктов составлял 59–86 %. 

Реакция основана на мало изученных свой-
ствах 1,3-дегидроадамантана взаимодейство-
вать по связи углерод-галоген в алифатических, 
алициклических и жирноароматических кето-
нах, содержащих бром в α-положении к карбо-
нильной группе. Взаимодействие является воз-
можным благодаря высокой подвижности ато-
ма брома в α-бромкетонах, создаваемой элек-
троноакцепторным влиянием расположенной у 
ближайшей метиленовой (метиновой) группы 
карбонильной группы. 

Взаимодействие проводили в легкокипящем 
инертном растворителе (диэтиловый эфир), при 
этом наблюдался экзотермический эффект. 
Раствор 1,3-дегидроадамантана и α-бромкетона 
в диэтиловом эфире нагревали в течение 3– 
4 часов при температуре кипения реакционной 
смеси (34–40 °С), после чего растворитель и 
избыток исходного α-бромкетона отгоняли в 
вакууме водоструйного насоса. Синтезирован-
ные (3-бромадамант-1-ил)алкил- или арилкето-
ны очищали вакуумной перегонкой.  

Как показали проведенные исследования, 
оптимальным условием проведения реакции 
присоединения α-бромкетонов к 1,3-дегидро-
адамантану является ее осуществление в среде 
абсолютного диэтилового эфира при мольном 
соотношении 1,3-дегидроадамантан : α-бром-
кетон = 1:2÷3. Использование стехиометри-
ческого соотношения приводило к некоторо- 
му снижению выхода целевых продуктов за 
счет возможной гомополимеризации 1,3-де-
гидроадамантана и его неполной конверсии. 
Дальнейшее увеличение избытка α-бромкетона 
не влияло на выход целевых продуктов и явля-
лось нецелесообразным. Рациональной темпе-
ратурой реакции является 34÷40 °С. Повыше-
ние температуры и использование более высо-
кокипящих растворителей нецелесообразно в 
связи с достаточно высокой скоростью реак-
ции и невысокой термической стабильностью 
большинства α-бромкетонов. Рациональная про-
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должительность процесса 3÷4 часа, при этом 
наблюдалась полная конверсия 1,3-дегидро-
адамантана. Строение синтезированных соеди-
нений подтверждено ЯМР1Н-спектроскопией и 
элементным анализом. В ЯМР1Н-спектрах син-
тезированных соединений наблюдаются хими-
ческие сдвиги ядер 1Н протонов 1,3-дизамещен-
ного адамантильного радикала в виде мульти-
плетов в области (δ, м. д) 1,12–2,3 м. д., а так-
же синглетными сигналами двух протонов ме-
тиленовых мостиков. Так, например, в спектре 
2-(3-бром-1-адамантил)-1-фенилэтанона сигнал 
двух протонов СН2 группы (связанной с кето-
группой и адамантильным фрагментом) распо-
ложен в области 2,66 м. д. 

Таким образом, на основании реакции (I)  
с α-бромкетонами  разработан новый односта-
дийный способ получения (3-бромадамант-1-
ил)алкил- или арилкетонов, позволяющий по-
лучать соединения заявляемой структурной 
формулы с высоким выходом. В результате ре-
акций получены труднодоступные бромада-
мантилсодержащие кетоны. Таким образом, 
данное взаимодействие открывает путь к синте-
зу широкого спектра кетонов, содержащих  
3-бромзамещенный адамант-1-ильный радикал, 
а наличие атома галогена в узловом положе-
нии адамантильного фрагмента позволяет осу-
ществлять его дальнейшую функционализацию. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(3-Бромадамант-1-ил)ацетон (IIa). К 9 г 

(0,066 моль) α-бромацетона в атмосфере сухого 
азота при комнатной температуре прикапывают 
раствор 3 г (0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-
дегидроадамантана (соотношение 1,3-ДГА : α-
бромацетон = 1:3) в 20 мл абсолютного диэти-
лового эфира, после чего реакционную смесь 
кипятят при температуре 34÷40 °С в течение  
3 часов, затем растворитель и избыток α-бром-
ацетона удаляют перегонкой в вакууме во-
доструйного насоса, остаток перегоняют в ва-
кууме и получают 3,7 г (0,0136 моль, 62 %)  
3-бромадамантил-1-ацетона. Ткип .= 196–197 °С/ 
20 мм рт. ст. n20

D 1,5358. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. 
д.: 1,45, 1,63, 2,09 (14 Н, адамантил-1,3), 2,27с 
(3Н, СН3), 2,32с ( 2Н, СН2С(О) ). Найдено, %:  
С 57,64, Н 6,93, Вг 29,55. С13Н19ОВг. Вычисле-
но, %: С 57,56, Н 7,01, Вг 29,52. 

2-(3-Бромадамант-1-ил)-циклогексанон 
(IIIa). Получен аналогично соединению (II).  
К 9,74 г (0,055 моль) α-бромциклогексанона в 
атмосфере сухого азота при комнатной темпе-

ратуре прикапывают раствор 3 г (0,022 моль) 
свежевозогнанного (I) (соотношение 1,3-ДГА : 
α-бромциклогексанона = 1: 2,5) в 20 мл абсо-
лютного диэтилового эфира, температура 34– 
40 °С, время 4 часа, после обработки аналогич-
но соединению(II) получают 4,04 г (0,013 моль, 
59 %) 2-(3-бромадамантил-1)-циклогексанона в 
виде вязкого масла, при стоянии кристаллизу-
ется. Ткип. = 245–247 °С /20 мм рт. ст. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,19–2,30 (14 Н, адамантил-1,3 
+ 6Н, -(СН2)3-), 2,16, 2,203 с (1+2Н,  
-СНС(О)СН2-). Найдено, %: С 61,80, Н 7,32,  
Вг 25,77. С16Н23ОВг. Вычислено, %: С 61,74,  
Н 7,39, Вг 25,72. 

2-(3-Бромадамант-1-ил)-1-фенилэтанон 
(IVa). Аналогично к 6,0 г (0,03 моль) α-бром-
ацетофенона прикапывают раствор 2 г (0,015 
моль) свежевозогнанного (I) (соотношение  
1,3-ДГА : α-бромацетофенон = 1: 2), темпера-
тура 34÷40 °С, время 3 часа. После обработки 
получают 4,1 г (0,0123 моль, 82 %) (3-бром-
адамантил-1-метил)фенилкетона. Ткип. = 248–
249 °С /10 мм рт. ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1,12, 1,62, 2,01, 2,20 (14 Н, адамантил-1,3);  
2,66 с ( 2Н, СН2С(О) ); 7,34, 7,42, 7,81 3м 
(2+1+2Н, С6Н5). Найдено, %: С 64,93, Н 6,24,  
Вг 24,07. С18Н21ОВг. Вычислено, %: С 64,86,  
Н 6,31, Вг 24,02. Спектры ЯМР1Н полученных 
соединений записаны на приборе "Varian Mer-
cury-300" (рабочая частота 300МГц) и "Bruker 
DAX-500" (рабочая частота 500 МГц). В каче-
стве растворителя использовался 
четырехлориcтый углерод, в качестве внутрен-
него стандарта – ГМДС или ТМС. 
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Впервые осуществлено взаимодействие между 1,3-дегидроадамантаном (I) и N,N-диалкиламидами карбоновых ки-
слот. Реакция основана на ранее неизвестном свойстве (I) алкилировать по α-углерод-ному атому N,N-диалкиламиды 
карбоновых кислот, которые являются относительно слабыми СН-кис-лотами.  

Разработанный способ позволяет получать достаточно широкий ряд адамантилсодержащих амидов различного 
строения. Выходы целевых продуктов составляют 50–60 %. 

Ключевые слова: 1,3-Дегидроадамантан, амиды. 
 
Известно, что основным методом получе-

ния N,N-диалкиламидов адамантилалкилкарбо-
новых кислот является взаимодействие соот-
ветствующих хлорангидридов адамантилсо-
держащих карбоновых кислот с вторичными 
аминами [1]. Недостатком данного метода яв-
ляется то, что с его помощью можно получить 
ограниченное количество производных, так как 
получение исходных разветвленных адамантил-
алкилкарбоновых кислот многостадийно и за-
труднительно.  

В течение длительного времени проводятся 
исследования в области изучения реакционной 
способности 1,3-дегидроадамантана (I) по от-

ношению к различным субстратам [2, 3]. Нами 
впервые проведен синтез N,N-диалкилзамещен-
ных амидов адамантилалкилкарбоновых кислот 
по реакции взаимодействия (I) с диалкилами-
дами карбоновых кислот из ряда: N,N-диме-
тилацетамид, N,N-диэтилацетамид – N-ацетил-
пиперидин – N-пропионилпиперидин – N-(2-
метил)пропионилпиперидин. 

Взаимодействие проводили при мольных 
соотношениях реагентов равном соответствен-
но 1 : 2÷3 в среде исходных диалкиламидов кар-
боновых кислот, при температуре 120–130 °С,  
в течение 5–6 часов. 
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R1 R2
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R3H+

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

R1 = H, R2 = CH3 : R3 = ;

R1 = R2 = CH3 : R3 = .N

N

N

 
 
Реакция основана на ранее неизвестном 

свойстве (I) алкилировать диалкиламиды кар-
боновых кислот. Протекание данного взаимо-
действия становится возможным благодаря 
присутствию незначительной СН-кислотности 
диалкиламидов карбоновых кислот. Данная ре-
акция не является очевидной, так как в отличие 
от кетонов или нитрилов карбоновых кислот 
протон в α-положении у карбонильной группы 
диалкиламидов карбоновых кислот малопод-
вижен и некаталитические реакции диалкила-
мидов как СН-кислот не характерны [4]. 

Разработанный способ позволяет получать 
достаточно широкий ряд соединений различно-
го строения. Ограничением в выборе исходных 

соединений является отсутствие в молекуле ди-
алкиламидов карбоновых кислот заместителей, 
содержащих группы ОН, NH, СООН и им по-
добных, реакционноспособных по отношению 
к (I) и его гомологам.  

Выходы целевых продуктов составляют 50–
60 %.  

Как показали проведенные исследования, 
наиболее удобным способом проведения реак-
ции присоединения (I) к диалкиламидам карбо-
новых кислот является ее осуществление в от-
сутствие растворителя, в среде избытка исход-
ных диалкиламидов карбоновых кислот при 
мольном соотношении (I) : диалкиламид кар-
боновой кислоты = 1:2-3. Меньший избыток 
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приводил к некоторому снижению выхода це-
левых продуктов за счет гомополимеризации 
1,3-дегидроадамантана, или его неполной кон-
версии. Обнаружено существенное влияние 
температуры на протекание реакции. Наиболее 
полное протекание взаимодействия происходит 
только при 120–130 °С. Превышение этой тем-
пературы приводит к снижению выхода целе-
вых соединений за счет протекания побочной 
реакции полимеризации (I). Установлено, что 
проведение реакции при продолжительности 
нагревания менее 5 часов сопровождается 
уменьшением конверсии 1,3-дегидроадаман-
тана и снижением выхода целевых продуктов.  

Строение синтезированных соединений 
подтверждено ЯМР1Н-спектроскопией, а также 
элементным анализом. В частности, в спектрах 
ЯМР1Н синтезированных амидов присутствуют 
как сигналы протонов адамантильной группы в 
области 1,5–2,0 м.д., так и протонов группы 
CH2N в области 2,7–3,3 м. д. Спектральные ха-
рактеристики и физические свойства синтези-
рованных соединений представлены в экспери-
ментальной части. 

Таким образом, разработан удобный препа-
ративный метод получения диалкиламидов 
адамантилсодержащих карбоновых кислот, по-
зволяющий получать соединения заданного 
строения в одну стадию. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

N,N-Диметиламид 1-адамантилуксусной кис-
лоты. К 5,7 г (0,066 моль) N,N-диметил-аце-
тамида в атмосфере сухого азота при комнат-
ной температуре прикапывают раствор 3 г 
(0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-дегидро-
адамантана в 20 мл абсолютного диэтилового 
эфира, после чего диэтиловый эфир отгоняют, 
реакционную смесь выдерживают при темпера-
туре 120 °С в течение 5 часов, затем избыток 
N,N-диметилацетамида удаляют перегонкой, 
продукт перегоняют в вакууме, очищают пере-
кристаллизацией из н-гексана и получают 2,86 г 
(0,013 моль, 59 %)  N,N-диметиламида 1-ада-
мантилуксусной кислоты, Ткип.= 183–185 ºС/  
10 мм рт. ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,58 с  
(12 Н, адамант-1-ил), 1,89 с (3Н, адамант-1-ил), 
1,96 с (2 Н, СН2С(О)), 2,79, 2,96 2с (3+3Н,  
-N(СН3)2). Найдено, %: С 75,78, Н 10.93, N 6,38. 
C14H23NО. Вычислено, %: С 75,97, Н 10,47,  
N 6,33. 

N,N-Диэтиламид 1-адамантилуксусной ки-
слоты. Аналогично, из 7,6 г (0,066 моль) N,N-
диэтилацетамида и раствора 3 г (0,022 моль) 
свежевозогнанного 1,3-дегидроадамантана в  
20 мл абсолютного диэтилового эфира получа-

ют 3,29 г (0,0132 моль, 60 %) N,N-диэтиламида 
1-адамантилуксусной кислоты, Tкип = 207– 
209 °С/11 мм рт. ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1,01, 1,09 2т (3+3Н, 2 СН3), 1,59 с (12 Н, ада-
мант-1-ил), 1,91 с (3Н, адамант-1-ил), 1,88 с  
(2 Н, СН2С(О)), 3,19–3,29 м (2+2Н, -N(СН2)2). 
Найдено, %: С 77,11, Н 10,96, N 5,73.  
C16H27NO. Вычислено, %: С 77,06, Н 10,91,  
N 5,62. 

N-(1-Адамантилацетил)пиперидин. Анало-
гично, из 7,0 г (0,055 моль) N-ацетилпипе-
ридина и раствора 3 г (0,022 моль) свежевозог-
нанного 1,3-дегидроадамантана в 20 мл абсо-
лютного диэтилового эфира при температуре 
130 °С в течение 6 часов получают 3,33 г 
(0,0128 моль, 58 %) N-(1-адамантил)ацетилпи-
перидина, Tкип = 247–249 °С/8 мм рт. ст. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,47, 1,56, 1,607 (5+7+6Н ,  
6 -СН2-адамант-1-ил, (СН2)3 пиперидин), 1,896 с 
(3 Н, -СН- адамант-1-ил), 1,95 с (2Н, СН2С(О)), 
3,35, 3,41 2т (2+2Н, -N(СН2)2). Найдено, %:  
С 78,47, Н 10,57, N 5,11. C18H29 NО. Вычисле-
но, %: С 78,49, Н 10,61, N 5,09. 

N-2-(1-Адамантил)пропионилпиперидин. 
Аналогично, из 6,2 г (0,044 моль) N-пропио-
нилпиперидина и раствора 3 г (0,022 моль)  
1,3-дегидроадамантана в 10 мл абсолютного 
диэтилового эфира, при выдерживании реак-
ционной смеси 5 часов при 125 °С получают 
3,34 г (0,0121 моль, 55 %) N-2-(1-адамантил)-
пропионилпиперидина, Ткип. = 255–258 ºС/9  
мм рт. ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: Спектр  
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,00 т (3Н, СН3), 1,41, 1,48, 
1,59 (18 Н , 6 -СН2- адамант-1-ил, (СН2)3 пипе-
ридин), 1,894 с (3 Н, -СН- адамант-1-ил), 2,15 т 
(1Н, СНС(О)), 3,31, 3,54 2т (2+2Н, -N(СН2)2). 
Найдено, %: С 78,54, Н 10,55, N 5,13. C18H29NО. 
Вычислено, %: С 78,49, Н 10,61, N 5,09. 

N-(2-Метил-2-(1-адамантил))пропионилпи-
перидин. Аналогично, из 6,8 г (0,044 моль)  
N-(2-метил)пропионилпиперидина и раствора  
3 г (0,022 моль) свежевозогнанного 1,3-дегид-
роадамантана в 15 мл абсолютного диэтилового 
эфира при выдерживании реакционной смеси 
при температуре 130 °С в течение 6 часов, по-
лучают 3,18 г (0,011 моль, 50 %) N-(2-метил- 
2-(1-адамантил))пропионилпиперидина, Tкип = 
= 265–268 °С / 10 мм рт. ст. Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 0,98–1,02 т (6Н, 2 СН3), 1.48, 1,52, 1,59 
(18 Н , 6 -СН2- адамант-1-ил, (СН2)3 пипери-
дин), 1,90 с (3 Н, -СН- адамант-1-ил), 3,39 м 
(4Н, -N(СН2)2). Найдено, %: С 78,87, Н 10,73,  
N 4,85. C19H31NO. Вычислено, %: C 78,84,  
H 10,79, N 4,84. 
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A METHOD FOR PREPARING OF N,N-DIALKYL-SUBSTITUTED AMIDES  
OF ADAMANTYLALKYLCARBOXYLIC ACIDS 
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Abstract. A new reaction between 1,3-dehydroadamantane (I) and N,N-dialkylamides of carboxylic acids has been discov-
ered. This interaction is based on recently unknown ability of (I) to alkylate α-carbon atom of N,N-dialkylamides which has no 
strong CH-acidic property.  Investigated reaction gives possibility to prepare wide range of adamantly-containing amides of dif-
ferent structure. The yields of desirable products are 50-60%. 

Keywords: 1,3-Dehydroadamantane, amides. 
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Ю. В. Попов, В. М. Мохов, О. Ю. Зимина 
СИНТЕЗ 2-ФЕНИЛАМИНО-2-ЦИАНОАДАМАНТАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Разработан метод синтеза на основе адамантанона-2, ранее неизвестных 2-фениламино-2-циано-адамантана и его 
производных. Впервые осуществлено взаимодействие между 2-адамантиленфени-лиминами и адамантанонциангидри-
ном. Выходы конечных продуктов составляют 57–89 % по исходному адамантанону-2. Изучены некоторые закономер-
ности данной реакции и найдены оптимальные условия синтеза целевых продуктов.  

Ключевые слова: Адамантанон-2, анилин, бромантан 
 
Как известно, многие производные адаман-

тана проявляют разнообразные виды биологи-
ческой активности, многие соединения приме-
няются, как лекарственные препараты. Среди 
производных адамантана, замещенных в поло-
жение 2, известен препарат "бромантан" (2-(4-
бромфениламино)адамантана гидрохлорид), ра-
нее применявшийся в медицине*. Представля-
ется актуальной модификация структуры дан-
ного соединения путем введения в положе- 
ние 2 адамантильного фрагмента еще одно- 
го заместителя, в частности, аминометильной 

группы, что может привести к появлению иных 
видов биологической активности. В литературе 
отсутствуют сведения о методах получения со-
единений данного строения, и задачей исследо-
вания являлась разработка удобных методов 
синтеза этих производных адамантана. 

В данной работе нами представлен новый 
метод синтеза 2-фениламино-2-цианоадаманта-
на и его производных (IV a–e), которые могут 
являться синтонами для получения указанных 
аминометильных производных. Процесс проте-
кает по следующей схеме: 

* 
O

+

NH2N

R2R1 R2R1

+
CN

OH

TsOH

-H2O

R2R1

CN

N
H

K2CO3

-CH3COCH3

I II (a-e) III (a-e)

IV (a-e)

III (a-e)

 
R1 = H: R2 = H (a), Me (b), OMe (c), Br (d);

R1= NH2, R2 = H (e).  
                                                           

* Морозов, И. С. Фармакология адамантанов / И. С. Морозов, В. И. Петров, С. А. Сергеева. – Волгоград: Волгоград-
ская медицинская академия. 2001. – 320 с. 
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Взаимодействие адамантанона-2 (I) с ани-
лином или его производными (II a–e) из ряда  
п-толуидин – п-анизидин – п-броманилин –  
о-фенилендиамин, осуществляется при мольном 
соотношении I : II (a–e), равном 1:1,04-1,25,  
в среде кипящего толуола и присутствии толу-
олсульфокислоты в течение 1,5–3 часов до пре-
кращения выделения реакционной воды. Со-
единения (III, a–e) после очистки вакуумной 
перегонкой получали с выходом 81–90 % .  

Взаимодействие (III, a–e) с ацетонциангид-
рином осуществлено нами при мольных соот-
ношениях реагентов, равном 1 : 3–4 соответст-
венно, в присутствии каталитических коли-
честв карбоната калия при температуре 60– 
80 °С в течение 15–30 минут. Об окончании ре-
акции судили по прекращению отгонки образо-
вавшегося ацетона. 2-N-Фениламино-2-циано-
адамантан или его производные (IV, a–e) полу-
чали с выходом 70–98 %.  

Наиболее удобным способом проведения 
данной реакции является ее осуществление в 
среде 3–4-х кратного избытка ацетонциангид-
рина. Обнаружено, что меньший избыток аце-
тонциангидрина может привести к неполной 
конверсии (III, a–e) и некоторому снижению 
чистоты целевых продуктов. В отсутствие ка-
тализатора – карбоната калия, данное взаимо-
действие не протекает.  

Строение синтезированных соединений 
подтверждено ИК-, ЯМР1Н-спектроскопией и 
элементным анализом. Так, подтверждением 
протекания взаимодействия (III, a–e) с ацетон-
циангидрином служит полоса поглощения нит-
рильной группы в ИК-спектрах (IV, a–e) в об-
ласти 2200–2300 см-1 и исчезновение полосы в 
области 1700 см-1, соответствующей связи C=N 
исходного имина. Присутствует также интен-
сивная полоса поглощения в области 3400 см-1 
в ИК-спектрах и сигнал в области 3,0–3,5 м. д. в 
спектрах ЯМР1Н, соответствующие группе NH 
(IV, a–e). Спектральные характеристики и фи-
зические свойства синтезированных соедине-
ний представлены в экспериментальной части. 

На основании проведенных исследований 
разработан удобный метод синтеза 2-фенил-
амино-2-цианоадамантана и его производных с 
выходом 57–89 % по исходному адамантано-
ну-2. Восстановление данных соединений при-
ведет к получению 2-аминометил-2-фенилами-
но-адамантана и его гомологов, интересных с 
точки зрения изучения их фармакологической 
активности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2-Адамантилиденфенилимин (IIIa). К 7,5 г 
(0,05 моль) адамантанона-2 прибавляют 5,5 г 
(0,059 моль) анилина, 0,2 г толуолсульфокисло-
ты и 50 мл толуола, после этого реакционную 
смесь кипятят при температуре кипения толуо-
ла в течение 2-3 часов до выделения эквимо-
лярного количества воды. По окончании реак-
ции смесь охлаждают, промывают водой, из ор-
ганического слоя отгонкой удаляют толуол, ос-
таток перегоняют в вакууме. Получают 9,4 г 
(0,0418 моль) 2-адамантилиденфенилимина, 
выход 83,6 %, Ткип. 181–183 °С/ 10 мм. рт. ст. 
Спектр ЯМР1Н , δ, м. д.: 1,76–2,38 м (14Н, Ad), 
6,43–7,12 м (5Н, Ph). Найдено, %: С 85,31,  
Н 8,47, N 6,18. C16H19N. Вычислено, %: С 85,28, 
Н 8,50, N 6,22. 

2-N-Фениламино-2-цианоадамантан (IVa). 
Смесь 5 г (0,0222 моль) 2-адамантилиденфе-
нилимина и 5,66 г (0,667 моль) ацетонциангид-
рина нагревают до растворения в колбе с нис-
ходящим холодильником (установке для про-
стой перегонки) до 60 ºС и присыпают 0,1 г 
карбоната калия. Наблюдается вскипание реак-
ционной массы и отгонка образующегося аце-
тона. По окончании отгонки ацетона (15– 
20 мин) реакционная масса затвердевает. Полу-
ченную массу растворяют при кипячении с эта-
ноле, декантируют горячий спиртовой раствор 
с нерастворимого карбоната калия и после кри-
сталлизации получают 5,1 г (0,0202 моль) 2-N-
фениламино-2-цианоадамантана, Тпл. 172–173 ºC. 
Выход 91 %. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,55– 
2,32 м (14Н, Ad), 3,49с (1Н, NH), 6,74–6,76 м 
(3Н, Ph), 7,07–7,12 м (2Н, Ph). Спектр ИК, см-1: 
2218 (С≡N), 3406 (NH). Найдено, %: С 80,95,  
Н 9,97, N 11,04. C17H20N2 . Вычислено, %:  
С 80,91, Н 7,99, N 11,10. 

2-Адамантилиден-(п-метил)фенилимин 
(IIIb). К 3 г (0,02 моль) адамантанона-2 прибав-
ляют 2,68 г (0,025 моль) п-толуидина, 0,1 г то-
луолсульфокислоты и 30 мл толуола, после это-
го реакционную смесь кипятят при температуре 
кипения толуола в течение 1,5–2,5 часов до вы-
деления эквимолярного количества воды. По 
окончании реакции реакционную смесь охлаж-
дают, промывают водой, из органического слоя 
отгонкой удаляют толуол, остаток перегоня- 
ют в вакууме. Получают 4,3 г (0,018 моль)  
2-адамантилиден-(п-метил)фенилимина. Выход 
90,1 %, Ткип. 199–202 °С/ 10 мм. рт. ст. Спектр 
ЯМР1Н, δ, м. д.: 1,74–1,97 м (14Н, Ad), 2,21 с 
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(3Н, CH3), 6,65 к (4Н, С6Н4, J 8,4 8,3 Гц). Спектр 
ИК, см-1: 1720 (С=N). Найдено, %: С 85,26,  
Н 8,86, N 5,88. C17H21N. Вычислено, %: С 85,30, 
Н 8,84, N 5,85. 

2-N-(4-Метил)фениламино-2-цианоадаман-
тан (IVb). Аналогично (IVa), смесь 1,7 г (0,0071 
моль) 2-адамантилиден-(п-метил)фенилимина и 
1,81 г (0,021 моль) ацетонциангидрина нагре-
вают до растворения в колбе с нисходящим хо-
лодильником до 70–75 ºС и прибавляют 0,1 г 
карбоната калия. После окончания реакции и 
аналогичного (IVa) выделения получают 1,49 г 
(0,0056 моль) 2-N-(4-метил)фениламино-2-циа-
ноадамантана, Тпл. 138–139 ºC. Выход 79 %. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,53–2,13 м (14H, Ad), 
2,21 c (3Н, CH3), 3,33с (1Н, NH), 6,79 к (4Н, 
С6Н4, J 8,6 8,6 Гц). Спектр ИК, см-1: 2224 (С≡N), 
3400 (NH). Найдено, %: С 81,11, Н 8,37,  
N 11,48. C18H22N2. Вычислено, %: С 81,16,  
Н 8,32, N 10,52. 

2-Адамантилиден-(n-метокси)фенилимин 
(IIIc). Смесь 7,5 г (0,05 моль) адамантанона-2 и 
6,5 г (0,052 моль) п-анизидина, 0,1 г толуол-
сульфокислоты и 30 мл толуола кипятят при 
температуре кипения толуола в течение 1,5–2 
часов до выделения эквимолярного количества 
воды. По окончании реакции смесь охлаждают, 
промывают водой, из органического слоя от-
гонкой удаляют толуол, остаток перегоняют  
в вакууме. Получают 11,1 г (0,0435 моль)  
2-адамантилиден-(n-метокси)фенилимина. Вы-
ход 87 %, Ткип. 217–220 °С/20 мм. рт. ст. Спектр 
ЯМР1Н, δ, м. д.: 1,71–2,73 м (14Н, Ad), 3,68 с 
(3Н, ОСН3), 6,53 к (4Н, С6Н4, J 8,4 8,5 Гц). Най-
дено, %: С 79,98, Н 8,27, N 5,45. C17H21NО. Вы-
числено, %: С 79,96, Н 8,29, N 5,49. 

2-N-(4-Метокси)фениламино-2-цианоада-
мантан (IVc). Аналогично (IVa) смесь 2,6 г 
(0,01 моль) 2-адамантилиден-(п-метокси)-фе-
нилимина и 3 г (0,0035 моль) ацетонциан-
гидрина нагревают до 60 ºС и при включенной 
вытяжной вентиляции присыпают 0,05 г карбо-
ната калия. После окончания реакции и анало-
гичного (IVa) выделения получают 2,764 г 
(0,0098 моль) 2-N-(4-метокси)фениламино-2-
цианоадамантана, Тпл. 119–121 ºC. Выход 98 %. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,51–2,22 м (14Н, Ad), 
3.11 с (1Н, NH), 3,67 с (3Н, ОСН3), 6,73 к (4Н, 
С6Н4. J 8,5 8,5 Гц). Спектр ИК, см-1: 2224  
(С≡N), 3364 (NH). Найдено, %: С 76,51, Н 7,87, 
N 9,89. C18H22N2О. Вычислено, %: С 76,56,  
Н 7,85, N 9,92. 

2-Адамантилиден-(4-бром)фенилимин (IIId). 
Смесь 7,5 г (0,05 моль) адамантанона-2 и 9 г 
(0,052 моль) п-броманилина, 0,2 г толуолсуль-
фокислоты и 30 мл толуола кипятят при темпе-
ратуре кипения толуола в течение 2,5–3 часов 
до выделения эквимолярного количества воды. 
По окончании реакции смесь охлаждают, про-
мывают водой, из органического слоя отгонкой 
удаляют толуол, остаток перегоняют в вакууме. 
Получают 13,3 г (0,0435 моль) 2-адаманти-
лиден-(4-бром)фенилимина. Выход 88 %, Ткип. 
213–216 °С/ 8 мм. рт. ст. Спектр ЯМР1Н,  
δ, м. д.: 1,68–2,62 м (14H, Ad), 6,85 к (4Н,  
С6Н4, J 9,1 9,0 Гц). Найдено, %: С 63,14, Н 5,90, 
N 4,56. C16H18NBr. Вычислено, %: С 63,17,  
Н 5,96, N 4,60. 

2-N-(4-Бром)фениламино-2-цианоадаман-
тан (IVd). Аналогично (IVa) смесь 2 г (0,00658 
моль) 2-адамантилиден-(п-бром)фенилимина и 
1,96 г (0,023 моль) ацетонциангидрина нагре-
вают до 65–70 ºС и прибавляют 0,05 г карбона-
та калия. После окончания реакции и аналогич-
ного (IVa) выделения получают 1,79 г (0,0054 
моль) 2-N-(4-бром)фениламино-2-цианоадаман-
тана, Тпл. 145–146 ºC. Выход 82 %. Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д.: 1,56–2,29 м (14Н, Ad), 3,55 с (1Н, 
NH), 6,95 к (4Н, С6Н4, J 8,8 8,7 Гц). Найдено, %: 
С 61,68, Н 5,77, N 8,51. C17H19N2Br. Вычисле-
но, %: С 61,64, Н 5,78, N 8,46. 

2-Адамантилиден-(о-амино)фенилимин 
(IIIe). К 3 г (0,02 моль) адамантан-2-она при-
бавляют 2,7 г (0,025 моль) о-фенилендиамина, 
0,1 г толуолсульфокислоты и 50 мл толуола, 
после этого смесь кипятят при температуре ки-
пения толуола в течение 2–3 часов до выделе-
ния эквимолярного количества воды. После  
перегонки получают 3,89 г (0,0162 моль)  
2-адамантилиден-(о-амино)фенилимина. Выход 
81 %, Ткип.. 228–230 °С/ 8 мм. рт. ст. Спектр 
ЯМР1Н, δ, м. д.: 1,58–2,02 м (14Н, Ad), 3,37 с 
(2Н, NH2), 6,31–6,48 м (4Н, 1,2-С6Н4-). Найде- 
но, %: С 80,02, Н 8,34, N 11,59. C16H20N2. Вычис-
лено, %: С 79,96, Н 8,39, N 11,66. 

2-N-(2-Амино)фениламино-2-цианоадаман-
тан (IVe). Аналогично (IVa), смесь 1,4 г 
(0,00583 моль) 2-адамантилиден-(о-амино)фе-
нилимина и 2 г (0,0234 моль) ацетонциангид-
рина нагревают до 75–80 ºС прибавляют 0,05 г 
карбоната калия. После окончания реакции и 
аналогичного (IVa) выделения получают 1,089 г 
(0,00408 моль) 2-N-(2-амино)фениламино-2-
цианоадамантана, Тпл. 162–164 ºC. Выход 70 %. 
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Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,53–2,32 м (14Н, Ad), 
3,29с (3Н, NH, NH2), 6,61–7,06 м (4Н, 1,2-С6Н4). 
Найдено, %: С 76,35, Н 7,97, N 15,66. C17H21N3. 
Вычислено, %: С 76,37, Н 7,92, N 15,72. 

Физико-химические исследования синтези-
рованных соединений. Спектры ЯМР1Н полу- 

ченных соединений записывались на спектро-
метре "Varian Mercury-300", рабочая частота 
300 МГц. В качестве растворителя использо-
вался четырехлоритый углерод, в качестве 
внутреннего стандарта – ГМДС или ТМС. 

 
Yu. V. Popov, V. M. Mokhov, O. Yu. Zimina 

SYNTHESIS OF 2-PHENYLAMINO-2-CYANOADAMANTANE AND ITS DERIVATIVES 
Volgograd State Technical University 

 

Abstract. On the base of adamantanone-2 a new method for synthesis of recently unknown 2-phenyl-2-cyanoadamantane 
and its derivatives has been discovered. A new reaction between 2-adamantylenephenylimines and adamantanonecyanhydrine 
has been carried out. The yields of desirable products have been equal to 57-89% to adamantanone-2 . Influence of different fac-
tors on proceeding of investigated reaction have been discussed.  

Keywords: Adamantanone-2, aniline, bromanthane. 
 

УДК 547.572’518 
Ю. В. Попов, В. М. Мохов, О. Ю. Зимина 

СИНТЕЗ 2-АМИНО-2-ЦИАНОАДАМАНТАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
Волгоградский государственный технический университет 

E-mail: tons@vstu.ru 
 

Представлены результаты исследования реакции 2-циано-2-гидроксиадамантана (адамантанонциангидрина) с ам-
миаком, аминами или гидразинами различного строения, приводящей к адамантилсодержащим аминонитрилам.  

Изучены некоторые закономерности данной реакции и найдены технологичные условия синтеза целевых продук-
тов, интересных с точки зрения их использования для получения соответствующих адамантилсодержащих аминокислот 
или несимметричных аминов. 

Ключевые слова: Адамантанон-2, адамантанонциангидрин, амины. 
 
Известно, что аминокислоты и их произ-

водные по своей природе являются биологиче-
ски активными веществами и введение в моле-
кулу аминокислоты 2-адамантильной группы с 
высокой степенью вероятности даст вещест-
вас практически ценными свойствами*. В связи  
с этим представляется актуальной разработка 
удобного метода синтеза адамантилсодержа-
щих аминокислот или их производных, в част-
ности нитрилов, которые представляют интерес 

в качестве ценных полупродуктов для даль-
нейших химических превращений. В литерату-
ре отсутствуют сведения о способах получения, 
а также описание свойств 2-амино-2-циано-
адамантана или его производных. Нами впер-
вые разработан способ получения адамантил-
содержащих аминонитрилов на основе реакции 
2-циано-2-гидроксиадамантана (адамантанон-
циангидрина) с аммиаком, первичными и вто-
ричными аминами, а также гидразинами.  

 

CN

R

CN

OH + RH
-H2O

R= -NH2 (a), -NHCH3 (b), -NH(CH3)2 (c), -NHCH2CH2OH (d),
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Обнаружено, что данная реакция протекает 
как с аммиаком, так и с целым рядом аминов.  
В качестве растворителя может быть использо-
ван технический этанол.   

Так, взаимодействие (I) с водным раствором 
аммиака осуществлялось в среде технического 
этанола в запаянной ампуле при температуре  
40 °С в течение 8 часов. Реакция (I) с (II b, c) 
проводилась путем насыщения раствора (I) в 
этаноле парами этих веществ и выдерживании 

реакционной массы при комнатной температу-
ре 24–72 часа. *Взаимодействие с аминопроиз-
водными (II d–m) проводилось при их 2–4-х 
кратном избытке по отношению к (I) в среде 
технического этанола при комнатной темпера-
туре в течение 24–48 часов, или кипячении ре-
                                                           

* Морозов, И. С. Фармакология адамантанов / И. С. Мо-
розов, В. И. Петров, С. А. Сергеева. – Волгоград: Волго-
градская медицинская академия. 2001. – 320 с. 
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акционной смеси в колбе с обратным холо-
дильником в течение 4–8 часов. После выде-
ления получают соответствующие продукты 
(III a–m) c выходом 55–76 %.  

Обнаружена взаимосвязь реакционной спо-
собности исходных аминопроизводных в рас-
сматриваемой реакции с их основностью. Так, 
вторичные амины обладающие наибольшими 
значениями рКа, легко вступают во взаимодей-
ствие с 2-гидрокси-2-цианоадамантаном, в то 
время, как низкоосновные производные анили-
на, например, пара-толуидин, в аналогичных 
условиях не взаимодействуют с 2-гидрокси-2-
цианоадамантаном даже при длительном кипя-
чении, что накладывает ограничения на выбор 
исходных реагентов. 

трет.-Бутиламин, диэтиламин, дибутил-
амин также не вступают в реакцию с 2-гидр-
окси-2-цианоадамантаном или образуют про-
дукты с незначительным выходом, что мо- 
жет объясняться стерическими препятствиями, 
создаваемыми заместителями у аминогруппы. 
С другой стороны, (II к–m), имеющие у амино-
группы заместители, связанные в цикл и не до-
пускающие свободного вращения алкильных 
групп у атома азота, реагируют с 2-гидрокси-2-
цианоадамантаном, образуя целевые продукты 
с удовлетворительным выходом (62–76 %).  

Строение синтезированных соединений 
подтверждено ЯМР1Н-спектроскопией и эле-
ментным анализом. В частности, подтвержде-
нием протекания данной реакции является ис-
чезновение в спектрах ЯМР1Н продуктов реак-
ции сигнала гидроксильной группы исходного 
циангидрина (I) в области 3,5 м. д. и появление 
соответствующих сигналов протонов фениль-
ных групп в области 6,5–7,5 м. д. (мультиплет) 
или протонов метильных (метиленовых) групп 
у атома азота в области 2,5–3,5 м. д. Сигналы 
протонов групп NH и NH2 наблюдаются в раз-
личных областях спектра в зависимости от 
атомного окружения данных групп. Параметры 
спектров ЯМР1Н (III a–m) представлены в экс-
периментальной части.  

Разработанный метод синтеза может быть 
использован для получения ряда 2-алкил(ди- 
алкил)амино-2-цианоадамантанов, дальнейшие 
превращения которых приведут к ранее неиз-
вестным несимметричным аминам или амино-
кислотам, содержащим 2,2-дизамещенный ада-
мантильный фрагмент. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2-Амино-2-цианоадамантан (IIIa). 2 г 
(0,0113 моль) 2-гидрокси-2-цианоадамантана,  
4 мл (0,235 моль) 25 %-ного раствора водного 

аммиака и 20 мл технического этанола нагре-
вают в запаянной стеклянной ампуле до 40 ºС  
в течение 8 часов. По окончании реакции ам-
пулу вскрывают, спирт и аммиак удаляют в ва-
кууме водоструйного насоса (при этом частич-
но кристаллизуется продукт реакции), остаток 
сублимируют в вакууме. Получают 1,17 г 
(0,0067 моль) 2-амино-2-цианоадамантана. Вы-
ход 55 %, Тпл. >200 ºC. Спектр ЯМР 1Н, δ,  
м. д.: 1,70–2,41 м (14H, 2,2-Ad, 2Н, NH2). Най-
дено, %: С 74,91; Н 9,17; N 15,92. C11H16N2. Вы-
числено, %: С 74,96; Н 9,15; N 15,89.  

2-Метиламино-2-цианоадамантан (IIIb). 
Раствор 1,5 г (0,0085 моль) 2-гидрокси-2-
цианоадамантана в 20 мл этанола насыщают га-
зообразным метиламином, полученным испа-
рением из 20 мл 30 % водного раствора и осу-
шенного над NaOH. При барботаже метилами-
на наблюдается экзотермический эффект. По 
насыщении раствора барботаж прекращают и 
реакционную смесь выдерживают в течение 24 
часов, после чего спирт и метиламин отгоняют, 
продукт  перегоняют в вакууме водоструйного 
насоса. Получают 0,89 г (0,0047 моль) 2-ме-
тиламино-2-цианоадамантана. Выход 55 %. 
Ткип. 194–196 ºС (20 мм. рт. ст), Тпл. 45–47 ºС. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,42–2,33 м (14H,  
2,2-Ad), 2,37 с (3H, CH3N-), 2,95 уш.с. (1Н, NH). 
Найдено, %: С 75,76; Н 9,50; N 14,71. C12H18N2. 
Вычислено, %: С 75,74; Н 9,53; N 14,72. 

2-Диметиламино-2-цианоадамантан (IIIc). 
Раствор 1,5 г (0,0085 моль) 2-гидрокси-2-циано-
адамантана в 20 мл этанола насыщают газооб-
разным диметиламином, полученным испаре-
нием из 20 мл 30 % водного раствора и осу-
шенного над NaOH. Реакционную смесь вы-
держивают в течение 72 часов и после анало-
гичного (IIIb) выделения получают 1,00 г 
(0,0049 моль) 2-диметиламино-2-цианоадаман-
тана. Выход 57 %, Ткип. 185–188 ºС (10 мм. рт. 
ст.). Тпл. 34–35 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1,39–2,09 м (14H, 2,2-Ad), 2,21 с (6H, (CH3)2N-). 
Найдено, %: С 76,44; Н 9,84; N 13,67. C13H20N2. 
Вычислено, %: С 76,42; Н 9,87; N 13,71. 

2-(β-Гидроксиэтиламино)-2-цианоадаман-
тан (IIId). 4,5 г (0,025 моль) 2-Гидрокси-2-
цианоадамантана, 6,1 г (0,1 моль) 2-аминоэта-
нола в 25 мл технического этанола нагревают 
до 78–80 ºС в течение 4 часов. По окончании 
реакции спирт и 2-аминоэтанол отгоняют.  
Продукт перегоняют в вакууме водоструйного 
насоса. Получают 3,85 г (0,0175 моль) 2-(β-
гидроксиэтиламино)-2-цианоадамантана. Вы-
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ход 70 %. Ткип. 278–280 ºС (12 мм рт. ст.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,21 с (1Н, NH),  
1,45–2,25 м (14H, 2,2-Ad), 2,67 уш с (1Н, ОН), 
2,99 т (2H, CH2N, J 12 Гц), 3,58 т (2H, CH2O,  
J 15 Гц). Найдено, %: С 70,89; Н 9,08; N 12,71. 
C13H20N2O. Вычислено, %: С 70,91; Н 9,09;  
N 12,73. 

2-(3-Гидроксипропиламино)-2-цианоада-
мантан (IIIe). Аналогично (IIId), смесь 4,5 г 
(0,025 моль) 2-гидрокси-2-цианоадамантана,  
7,5 г (0,1 моль) 3-аминопропанола-1 в 25 мл 
технического этанола нагревают до 78–80 ºС  
в течение 3 часов. После выделения получают 
3,86 г (0,0165 моль) 2-(3-гидроксипропилами-
но)-2-цианоадамантана. Выход 66%. Ткип 283–
285 ºС (12 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1,39–2,13 м (14H, 2,2-Ad, 2Н, СН2), 2,84 т (2H, 
CH2N, J 30 Гц), 2,76 уш.с. (1Н, NH), 3,63 уш.с. 
(1Н, ОН), 3,71т (2H, CH2O, J 90 Гц). Найде- 
но, %: С 71,79; Н 9,48; N 11,91. C14H22N2O.  
Вычислено, %: С 71,76; Н 9,46; N 11,95. 

2-Бензиламино-2-цианоадамантан (IIIf). 
Аналогично (IIId), смесь 3 г (0,017 моль) 2-
гидрокси-2-цианоадамантана, 4,5 г (0,042 моль) 
бензиламина и 25 мл технического этанола вы-
держивают 24–48 ч при комнатной температуре 
(20 ºС). Из реакционной смеси кристаллизуется 
продукт реакции в виде светло-желтых кри-
сталлов, которые отфильтровывают и перекри-
сталлизовывают из водного этанола. Получают 
3,46 г (0,013 моль) 2-бензиламино-2-циано-
адамантана. Выход 75 %, Тпл. 104–105 ºС. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,11 с (1Н, NH), 1,43–
2,29 м (14H, 2,2-Ad), 3,73 c (2H, CH2), 7,11–7,28 
м (5H, Ph). Найдено, %: С 81,23; Н 10,41;  
N 11,16. C18H22N2. Вычислено, %: С 81,16;  
Н 8,32; N 10,52. 

2-(2-(2,4-Динитрофенил)гидразино)-2-циа-
ноадамантан (IIIg). Смешивают при комнатной 
температуре 1,5 г (0,0085 моль) 2-гидрокси-2-
цианоадамантана, 3,68 г (0,02 моль) 2,4-дини-
трофенилгидразина и 65 мл технического эта-
нола (до полного растворения 2,4-динитро-
фенилгидразина) и реакционную смесь кипятят 
8 часов. Из реакционной смеси кристаллизуется 
продукт реакции в виде желто-оранжевых кри-
сталлов, которые отфильтровывают. Получают 
1,87 г (0,0054 моль) 2-(2-(2,4-динитрофенил)-
гидразино)-2-цианоадамантана. Выход 64 %. 
Тпл. 183–185 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,81–
2,25 м (14H, 2,2-Ad), 3,13 c (1H, NH), 7,89–8,99 м 
(3H, C6H3), 11,10 c (1H, NH). Найдено, %:  
С 59,52; Н 5.54; N 16,29. C17H19N4О4. Вычисле-
но, %: С 59,48; Н 5,54; N 16,33. 

2-Гидразино-2-цианоадамантан (IIIh). Сме-
шивают 1,5 г (0,0085 моль) 2-гидрокси-2-циа-
ноадамантана, 1,5 г (0,0255 моль) гидразина в 
виде гидразингидрата и 15 мл технического 
этанола до полного растворения и оставляют 
реакционную смесь на 72 ч при комнатной 
температуре (20 ºС). Из реакционной смеси 
кристаллизуется продукт реакции в виде бес-
цветных кристаллов, которые отфильтровыва-
ют и перекристаллизовывают из водного этано-
ла. Получают 1,15 г (0,006 моль) 2-гидразино-2-
цианоадамантана. Выход 70 %. Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 1,44–2,50 м (14H, 2,2-Ad), 2,93 c (1H, 
NH), 4,48 c (2H, NH2). Найдено, %: С 69,30; Н 
9,03; N 22,08. C11H17N3. Вычислено, %: С 69,07; 
Н 8,96; N 21,97. 

2-(1-(2-Фенил)гидразино)-2-цианоадаман-
тан (IIIi). Аналогично (IIIg), из смеси 1,5 г 
(0,0085 моль) 2-гидрокси-2-цианоадамантана, 
2,16 г (0,02 моль) свежеперегнанного фенил-
гидразина и 25 мл технического этанола после 
выдерживания реакционной смеси 12–16 ч кри-
сталлизуется продукт реакции в виде светло-
желтых кристаллов, которые отфильтровывают 
и перекристаллизовывают из водного этанола. 
Получают 1,68 г (0,0063 моль) 2-(1-(2-фе-
нил)гидразино)-2-цианоадамантана, бесцв. кри-
сталлы. Выход 74 %, Тпл. 152–153 ºС. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,47–2,28 м (14H, 2,2-Ad), 3,48 
c (1H, NH), 5,17 c (1H, NH), 6,41–7,04 м (5H, 
Ph). Найдено, %: С 76,39; Н 7,97; N 15,69. 
C17H21N3. Вычислено, %: С 76,37; Н 7,92;  
N 15,72. 

2-(β-Аминоэтил)амино-2-цианоадамантан 
(IIIj). 4,5 г (0,025 моль) 2-гидрокси-2-циано-
адамантана, 5,8 г (0,1 моль) 1,2-диаминоэтана в 
30 мл технического этанола нагревают до 78– 
80 ºС в течении 4 часов, после чего реакцион-
ную смесь выдерживают при комнатной темпе-
ратуре еще 4 часа. По окончании реакции отго-
няют приблизительно половину растворителя, 
реакционную смесь охлаждают. Продукт вы-
падает в осадок, образуя белые кристаллы,  
которые отфильтровывают, промывают неболь-
шим количеством холодного этанола и получа-
ют 4,16 г (0,019 моль) 2-(β-аминоэтил)амино-2-
цианоадамантана. Выход 76 %. Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 1,25 уш. с. (3H, NH, NH2), 1,45–2,12 м 
(14H, 2,2-Ad), 2,16 c (2H, CH2-N), 2,82 c (2H, 
CH2-N). Найдено, %: С 71,25; Н 9,56; N 19,21. 
C13H21N3. Вычислено, %: С 71,23; Н 9,59;  
N 19,18. 
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2-N-Пиперидино-2-цианоадамантан (IIIk). 
Аналогично (IIId), из 1,5 г (0,0085 моль) 2-
гидрокси-2-цианоадамантана, 3г (0,035 моль) 
пиперидина в 10 мл  технического этанола по-
сле выделения получают 1,41 г (0,00578 моль) 
2-N-пиперидино-2-цианоадамантана. Выход  
68 %, Тпл. 77–78 ºС, Ткип. 240–242 ºС (20 мм.  
рт. ст). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,35–2,34 м 
(14H, 2,2-Ad, 6H, 3 -CH2-пиперидин), 2,59 уш. с. 
(4H, 2 -CH2N-). Найдено, %: С 78,64; Н 9,82;  
N 11,51. C16H24N2. Вычислено, %: С 78,69;  
Н 9,83; N 11,48. 

2-N-Морфолино-2-цианоадамантан (IIIl). 
Аналогично (IIId), из 5 г (0,0282 моль) 2-
гидрокси-2-цианоадамантана, 8 г (0,092 моль) 
осушенного морфолина в 30 мл технического 
этанола после выделения получают 5,27 г 
(0,0214 моль) 2-N-морфолино-2-цианоадаман-
тана. Выход 76 %, Ткип. 249–250 ºС (20 мм рт. 
ст). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,35–2,20 м (14H, 
2,2-Ad), 2,58 т (4H, (CH2)2N, J 64 Гц), 3,72 т (4H, 
(CH2)2O, J 72 Гц). Найдено, %: С 73,20; Н 8,92; 

N 11,42. C15H22N2O. Вычислено, %: С 73,17;  
Н 8,94; N 11,38. 

2-N-Пиперазино-2-цианоадамантан (IIIm). 
Аналогично (IIId), из 1,8 г (0,0102 моль) 2-гид-
рокси-2-цианоадамантана, 3,5 г (0,0407 моль) 
пиперазина в 10 мл технического этанола после 
выделения получают 1,55 г (0,0063 моль) 2-N-
пиперазино-2-цианоадамантана. Выход 62 %, 
Ткип. 259–262 ºС (20 мм рт. ст), Тпл. 117–118 ºС. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,67–2,35 м (15H,  
2,2-Ad, 1H, NH), 2,80 т (4H, (CH2)2N, J 83 Гц), 
2,95 т (4H, (CH2)2О, J 86 Гц). Найдено, %:  
С 73,49; Н 9,39; N 11,12. C15H23N3. Вычисле- 
но, %: С 73,47; Н 9,39; N 17,14. 

Физико-химические исследования синтези-
рованных соединений. Спектры ЯМР1Н полу-
ченных соединений записывались на спектро-
метре "Varian Mercury-300", рабочая частота 
300 МГц. В качестве растворителя использо-
вался четырехлористый углерод, в качестве 
внутреннего стандарта – ГМДС или ТМС. 
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SYNTHESIS OF 2-AMINO-2-CYANOADAMANTANE AND IT’S DERIVATIVES 
Volgograd State Technical University 

 

Abstract. The results of investigation of reaction of 2-cyano-2-hydroxyadamantane (adamantanonecyanhydrine) with am-
monia, alkylamines and hydrazines of different structure, which leads to obtaining of adamantly-containing aminonitriles have 
been represented. Influence of different factors on the reaction has been discussed. The technologically proper conditions for syn-
thesis of desirable products, which are interesting as synthons for preparing of  aminoacids and unsymmetrical amines prepara-
tion have been found. 
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Исследование процесса пиролиза продуктов переэтерификации диметилфосфита гликолями (этилен- и диэтиленг-
ликоль) позволило установить факт протекания термической изомеризации концевых метокси-групп полиалкиленфос-
фитов в метилфосфонатные фрагменты.  

Ключевые слова: пиролиз, диметилфосфит, этиленгликоль, диэтиленгликоль, полиалкиленфосфиты. 
 
Пиролиз ди- и триэфиров кислот трехва-

лентного фосфора, приводящий к изомериза-
ции, известен как частный случай перегруппи-
ровки Арбузова, протекающий с образованием 
производных алкилфосфоновых кислот. Изо-
меризация обычно протекает при нагревании 
алкиловых триэфиров фосфористой кислоты с 
галоидными алкилами [1, 2]: 

Р(OR)3 + R′Hal → R′P(OR)2 + RHal 

В промышленности реализована термичес-
кая изомеризация трис-(β-хлорэтил)фосфита в 
ди-(β-хлорэтил)-β-хлорэтилфосфоновую кисло-
ту [1]: 

Р(OCH2CH2Cl)3 → ClCH2CH2P(О)(OCH2CH2Cl)2 

Известен пиролиз диметилфосфита с полу-
чением в качестве основного продукта диме-
тилпирофосфоновой кислоты [1, 3] по схеме: 
 

 
 

 
 

Особенностью термической изомеризации 
является высокий экзотермический эффект, 

СH3–P–O–P–СH3
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обусловленный ее автокаталитическим ускоре-
нием, приводящий к спонтанному повышению 
температуры со значительным осмолением ре-
акционной массы. Для предотвращения таких 
последствий процесс ведут при жестком кон-
троле за температурой реакционной массы (для 
трис-(β-хлорэтил)фосфита она не должна пре-
вышать 150–155 оС) или в инертных разбавите-
лях, кипящих в пределах 290–400 оС (например, 
минеральное масло, смесь углеводородов неф-
ти, "тяжелое парафиновое масло" и т. д.) [3]. 

Известно [4], что при нагревании до 195–
210 оС ди-(β-хлорэтил)фосфита выделяется 1,2-
дихлорэтан и образуется фосфорсодержащий 
полиэфир (полиалкиленфосфит).  

Термолиз продуктов переэтерификации ди-
алкилфосфитов гликолями, типа линейных по-
лифосфитов или циклических фосфитов, рас-
сматривался в работе [5] с целью определения 
термостойкости поли-п-ксилилфосфита. При-
чем условия эксперимента (нагрев полимера со 
160 до 470 оС при выдержке 30 мин через каж-
дые 10 оС) и отсутствие соответствующих фи-
зико-химических анализов пиролизата не по-
зволяют установить протекание реакции изо-
меризации.  

Состав продуктов переэтерификации диме-
тилфосфита этиленгликолем и диэтиленглико-
лем рассмотрен нами ранее [6]. Они представ-
ляют собой смесь линейных полиалкиленфос-
фитов и/или циклических фосфитов, которые 
при хранении, нагреве или даже перегонке в 
вакууме переходят в вязкие олигомерные поли-
алкиленфосфиты со сшивкой за счет перерас-
пределения эфирных связей [7]. Полиалкилен-
фосфиты, полученные в типовых условиях пе-
реэтерификации [6], содержат различной длины 
полимерные цепи H(O)P[OCH2CH2OP(O)H]2n–O–), 
например, полиэтиленфосфит с молекуляр- 
ной массой 67000 [5], с разными концевыми 
группировками: дизамещенными фосфитными 
(-O)HP(O)(O-); монозамещенными кислыми 
фосфитными (HO)HP(O)O-; монозамещенны-
ми метилфосфитными (CH3O)HP(O)O-; моно-
замещенными оксиэтилфосфитными 
(HOCH2CH2O)HP(O)O-. Образование в процес-
се переэтерификации концевой монозамещен-
ной кислой фосфитной группы [(HO)HP(O)O-] 
установлено и объяснено ранее [6, 8, 9], а воз-
можность наличия остаточной монозамещен-
ной метилфосфитной группы [(CH3O)HP(O)O-] 
основана на факте неполной завершенности ре-
акции переэтерификации (не более 90–92 %, 
обычно 80–85 %) и, следовательно, в продуктах 
переэтерификации должно содержаться не ме-
нее 8–10 % метокси-групп, не подвергшихся 

переэтерификации [6, 9, 10]. С целью экспери-
ментального подтверждения наличия в олиго-
мерных полиалкиленфосфитах концевых ме-
тилфосфитных групп, способных превращаться 
при повышенных температурах в метилфосфо-
натные [3], нами проведено дериватографиче-
ское исследование термолиза (температура до 
500 °С при скорости нагрева образцов 10 °С в 
мин) вышеуказанных олигомеров (продукт А – 
результат переэтерификации диметилфосфита 
этиленгликолем, продукт Б – результат пере-
этерификации диметилфосфита диэтиленгли-
колем). На температурных кривых отмечен ха-
рактерный резкий подъем температуры при 
210–220 оС с максимумом в области 330 оС. 
При проведении пиролиза в лабораторном экс-
перименте с загрузкой продукта А (от 3 до 
100 мл) нагревание более 220 оС сопровож-
далось резким повышением температуры до 
330 оС, уменьшением объема реакционной мас-
сы и выделением газообразных продуктов с ха-
рактерным запахом фосфинов. Последнее, по 
нашему мнению, связано с наличием в исход-
ной смеси фосфористой кислоты или ее произ-
водных, которые в условиях опыта (> 250 °С) 
могут приводить к образованию фосфорной ки-
слоты и фосфина или его производных:  

4Н3РО3 → 3Н3РО4 + РН3 

Аналогичный нагрев продукта Б до 250– 
300 оС не сопровождался тепловым эффектом, 
хотя образование фосфинов также было отме-
чено. При непрерывной дозировке продукта А  
в пиросмесь при температуре 220–250 °С на-
блюдается индукционный период, обусловлен-
ный накоплением некоторого количества пода-
ваемого реагента, и последующая бурная реак-
ция со скачком температуры до 330 °С. Далее 
по мере дозировки следует снижение темпера-
туры реакционной массы, скрытый период и 
очередной скачок температуры. Это явление 
многократно повторяется до прекращения по-
дачи продукта А в реактор. ИК-спектр полу-
ченной пиросмеси характеризуется появлением 
двух новых полос поглощения при 545 и 618 см-1, 
отсутствующих в спектрах исходного соеди-
нения. Появление указанных полос можно объ-
яснить результатом образования CH3-группы, 
связанной непосредственно с атомом фосфора 
(С-Р связь). 

Учитывая, что установление структуры 
продуктов изомеризации осложнено наличием 
олигомеров различной длины цепи с разными 
концевыми группами, их идентификацию про-
водили химическим методом – исчерпываю-
щим хлорированием продуктов пиролиза пяти-
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хлористым фосфором. В этом случае в составе 
продуктов хлорирования, кроме хлорокиси 
фосфора, образующейся во всех случаях из пя-
тихлористого фосфора, должны присутствовать 

легко идентифицируемые хлорангидриды ки-
слот фосфора. Пиролиз и исчерпывающее хло-
рирование в зависимости от состава пиросмеси, 
могут описываться следующими реакциями: 

 

 
 
Хлорирование начинали при комнатной 

температуре постепенным прибавлением не-
большими порциями расчетного количества пя-
тихлористого фосфора. Из-за высокой вязкости 
пиросмеси и наличия твердого пятихлористого 
фосфора перемешивание осуществляли перио-
дическим встряхиванием содержимого реакто-
ра. При этом наблюдался разогрев  реакцион-
ной массы, интенсивное выделение хлористого 
водорода и постепенное снижение вязкости ре-
акционной массы. По окончании прибавления 
пятихлористого фосфора температуру реакци-
онной массы повышали и отгоняли легкокипя-
щие продукты. Повторной их перегонкой выде-
лено две фракции c температурой кипения 74–
76 оС и 106–108 оС. Первая идентифицирована 
как треххлористый фосфор, а вторая – как  
хлорокись фосфора. После выдержки реакцион-
ной массы и перегонки в вакууме выделили ди-
хлорангидрид метилфосфоновой кислоты с тем-
пературой кипения 162–163 оС, nD

30 1,5152,  
температура плавления 31–32 оС. Литератур-
ные данные [11, 12]: Ткип. 162,8 оС, Тпл. 32 оС. 
ИК-спектр дихлорангидрида метилфосфоновой 
кислоты соответствует литературным данным 
[13]. Неперегоняющийся остаток представлял 
собой смолу темно-коричневого цвета. 

Такие результаты можно объяснить наличи-
ем в продукте переэтерификации остаточных 
концевых метокси-групп, изомеризующихся в 
фрагменты производных метилфосфоновой ки-
слоты, при исчерпывающем хлорировании ко-
торых пятихлористым фосфором образуется  
дихлорангидрид метилфосфоновой кислоты в 
соответствии с приведенной схемой. Выше от-
мечалось, что в продуктах переэтерификации 
может содержаться примерно 8–10 % метокси-
групп, изомеризация которых и последующее 
хлорирование приводит к образованию соот-
ветствующего количества дихлорангидрида ме-
тилфосфоновой кислоты. Образование неболь-
шого количества треххлористого фосфора при 
исчерпывающем хлорировании указывает на 

наличие в смеси полиалкиленфосфитов соот-
ветствующего количества (2–5 % масс.) струк-
турных фрагментов с атомом фосфора в трех-
валентном состоянии. С учетом отсутствия в 
продуктах хлорирования других возможных 
хлорангидридов кислот фосфора, а также и 1,2-
дихлорэтана, можно сделать вывод, что про-
цесс пиролиза продукта переэтерификации ди-
метилфосфита этиленгликолем в изученном 
интервале температур сопровождается изоме-
ризацией не вступивших в реакцию концевых 
метоксильных групп в метилфосфонатные 
группы и не затрагивает основную олигомер-
ную полиалкиленфосфитную цепь. 

Пиролиз продукта переэтерификации диме-
тилфосфита и диэтиленгликоля, также содер-
жащий метокси-группы примерно в том же ко-
личестве (~8–12 %), в лабораторном экспери-
менте в аналогичных условиях не сопровожда-
ется выраженным экзотермическим эффектом. 
При этом отмечено значительное повышение 
вязкости пиролизата, переходящего при охлаж-
дении до комнатной температуры в стеклооб-
разное состояние, что отмечалось другими ис-
следователями при пиролизе линейных полиал-
киленгликольфосфитов с длиной алкиленовой 
цепи гликоля более 4 углеродных атомов [4, 5, 
7, 14].  

Таким образом, в результате проведенного 
исследования пиролиза продуктов переэтери-
фикации диметилфосфита гликолями (этилен- и 
диэтиленгликоль) установлен факт протекания 
термической изомеризации концевых метокси-
групп полиалкиленфосфитов в метилфосфо-
натные фрагменты. Это обстоятельство необ-
ходимо учитывать при проведении синтетиче-
ских работ, а также оно может использоваться 
для целенаправленной модификации фосфор-
органических полимеров. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ИК-спектры снимали на спектрометре "Spe-
cord M82". Переэтерификацию диметилфосфи-
та гликолями осуществляли по методике [6]. 
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Пиролиз продукта переэтерификации ди-
метилфосфита этилен- и диэтиленгликолем.  
В четырехгорлый реактор, снабженный мешал-
кой, термометром, капельной воронкой, систе-
мой отгона, включающей форштос с термомет-
ром, прямой холодильник с аллонжем и прием-
ником, загружают небольшое количество (не 
более 10 % от общего количества загрузки 
25,92 г (0,12 моль) продукта переэтерификации 
диметилфосфита этиленгликолем. Оставшееся 
количество исходного продукта помещают в 
капельную воронку. При включенной мешалке 
содержимое реактора нагревают на силиконо-
вой бане до температуры 220 °С, при достиже-
нии которой в реакционной массе наблюдается 
резкое и быстрое самопроизвольное увеличение 
температуры до 320–330 °С, реакционная масса 
вскипает на короткий отрезок времени, что со-
провождается отгоном небольшого количества 
жидкости и выделением газообразных продук-
тов с характерным запахом фосфинов. После 
добавления последней порции продукта и скач-
ка температуры реакционную массу выдержи-
вали в течение 30 минут при температуре  
230 °С на водяной бане. Общая продолжитель-
ность термолиза 3 часа. Получили в реакторе  
24 г продукта с nд30 1,5082 и 1,2 мл отгона  
с nд20 1,4710. Продукт представляет собой про-
зрачную, высоковязкую от желтоватого до ко-
ричневого цвета малоподвижную жидкость, 
при хранении переходящую в аморфное, стек-
лообразное вещество.  

Пиролиз продукта переэтерификации диме-
тилфосфита диэтиленгликолем осуществлен 
аналогично, при этом выраженного экзотерми-
ческого эффекта не наблюдалось. Продукт пи-
ролиза – после 2–4 суток хранения при комнат-
ной температуре отверждается в прозрачную 
стеклообразную массу. 

Хлорирование пиросмеси пятихлористым 
фосфором. Хлорирование проводят в четырех-
горлом реакторе, снабженным мешалкой, тер-
мометром, обратным холодильником с систе-
мой улавливания хлористого водорода и систе-
мой добавления пятихлористого фосфора. Для 
полного исчерпывающего хлорирования (0,12 
моль) пиросмеси по расчету необходимо 100 г 
(0,48 моль) пятихлористого фосфора. Пирос-
месь загружают в колбу, нагретую на глицери-
новой бане до 50 °С, и небольшими порциями 
добавляют пятихлористый фосфор. Включение 
мешалки осуществляют при наличии достаточ-
ного количества подвижной реакционной мас-
сы. По окончании прибавления пятихлористо-

го фосфора реакционную массу кипятят (120–
130 °С в бане) в течение 1 часа и, заменив об-
ратный холодильник на прямой, отгоняют лег-
кокипящие продукты при температуре в парах 
80–110 °С. Повторной разгонкой отгона полу-
чено две фракции: 1,8г (0,013 моль) треххлори-
стого фосфора (лит. данные [15]: Ткип. 75,3 °С, 
nд

20 1,516) и 72,1 г (0,47 моль) хлорокиси  
фосфора, nд20 1,4602 (лит. данные [15]: Ткип. 
107,2 °С, nд25 1,460).   

Для завершения реакции остаток выдержи-
вают при 150 °С в течение 1 часа и перегоняют 
в вакууме 5–7 мм рт. ст., собирая фракцию 50–
80 оС. В неперегоняющемся остатке смола тем-
но-коричневого цвета. Повторной перегонкой 
полученной фракции при 162–163 °С получают 
2,33 г (0,0176 моль) дихлорангидрида метил-
фосфоновой кислоты с nд30 1,5170.  
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Получены и охарактеризованы новые структуры С-фосфорилированных ацетамидинов, в которых метиленовая 
группа, связанная с электроноакцепторными диалкоксифосфорильной и амидиновой группами, обладает СН-кис-
лотными свойствами. При взаимодействии этих амидинов с натрием происходит замещение одного атома водорода,  
и образуются натриевые производные, которые представляют интерес в качестве синтонов для получения различных 
классов и типов фосфорорганических соединений. 

Ключевые слова: С-фосфорилированные ацетамидины, СН-кислоты, биологически активные соединения 
 
Амидины находят разнообразное примене-

ние в качестве промежуточных соединений,  
в том числе для синтеза гетероциклических  
веществ, а также в качестве целевых продук-
тов в медицине и сельском хозяйстве [1, 2].  
Основной интерес они представляют как био-
логически активные соединения. Ранее были 
синтезированы фосфорсодержащие амидины, 
проявляющие фунгицидную, бактерицидную  
и другие виды активностей [3, 4]. Несмотря  
на то, что амидины являются хорошо изучен-
ным классом органических соединений, иссле-

дования СН-кислотных свойств фосфорили-
рованных ацетамидинов до сих пор не прово-
дились. В то же время известно широкое при-
менение СН-кислот в промышленности и ме-
дицине [5, 6]. Для изучения СН-кислотных 
свойств нами были синтезированы новые 
структуры С-фос-форилированных ацетамиди-
нов (II,III). Для синтеза выбран метод получе-
ния из N-заме-щенных С-фосфорилированных 
ацетимидатов (I) и вторичных  алифатических 
аминов или гетероциклических соединений, 
аналогичных по строению вторичным аминам.  

 

XN
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O
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где R=С4Н9, i-С3Н7; 
      A=С(О)СН3, С(О)С6Н5, Si(СН3)3,  
           С(С6Н5)=NС6Н5; 
      R1=С2Н5, С3Н7, С4Н9, i-С4Н9; X=СН2, О. 

Электроноакцепторные заместители у атома 
азота в иминогруппе С-фосфорилированного 
имидата (I) настолько повышают электрофиль-
ность атома углерода имидатной группы, что 
он довольно легко подвергается атаке таки- 
ми нуклеофильными реагентами как амины. 
Использование N-замещенных имидатов и  
вторичных аминов исключает образование  
NН-кислотных реакционных центров в амиди-

новой группе, которые могли бы стать поме-
хой для изучения СН-кислотных свойств.  

Реакция амидирования с алифатическими 
аминами и пиперидином протекает до полного 
завершения при температуре 50–60 °С в тече-
ние 3 часов без растворителя. Скорость амиди-
рования зависит от основности амина, поэтому 
при использовании морфолина, сила основно-
сти которого ниже на 2–3 порядка по сравне-
нию с алифатическими аминами, для заверше-
ния процесса требуется нагревание при темпе-
ратуре 50–60 °С 7 часов. Синтезы осуществля-
ли при мольном соотношении N-замещенный 
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С-фосфорилированный имидат : вторичный 
амин = 1 : 1,5. Для выделения целевого вещест-
ва удаляли в вакууме образующийся этиловый 
спирт и избыток амина. Для получения химиче-
ски чистых соединений осуществляли допол-
нительную очистку методом колоночной ад-
сорбционной хроматографии на силикагеле 
марки µLC-5/40, элюент хлороформ : диэтило-
вый эфир : гексан = 1 : 2 : 1. Индивидуальность 
контролировали методом тонкослойной хрома-
тографии на пластинках силуфол. 

Синтезированные соединения (II, III) пред-
ставляют собой вязкие светло-желтые жидко-
сти, хорошо растворимые в органических рас-
творителях и плохо растворимые в воде. Состав 
и структура С-фосфорилированных ацетамиди-
нов (II, III) установлены по данным ИК-, ПМР- 
спектроскопии, элементного анализа и молеку-
лярной рефракции. 

Установлено, что синтезированные С-фос-
форилированные ацетамидины (II, III) прояв-
ляют СН-кислотные свойства, вледствие под-
вижности атомов водорода метиленовой груп-
пы, активированной электроноакцепторными 
диалкоксифосфорильной и амидиновой груп-
пами. Подвижность водородных атомов в ме- 

тиленовой группе С-фосфорилированных аце-
тамидинов столь высока, что позволяет дейст-
вием металлического натрия на них получать с 
количественным выходом соответствующие 
мононатриевые производные. По реакционной 
способности в реакциях с натрием С-фосфо-
рилированные ацетамидины сходны с N-заме-
щенными С-фосфорилированными ацетимида-
тами [7], но уступают малоновому эфиру. Атом 
натрия в натриевых производных можно легко 
замещать на различные функциональные груп-
пы и галогены. Таким образом, использование 
СН-кислотных свойств С-фосфорилированных 
ацетамидинов открывает новые возможности 
для получения разных классов и типов фосфор-
органических соединений. 

С-фосфорилированные ацетамидины (II, III) 
являются весьма перспективными соединения-
ми с точки зрения их применения в качестве 
промежуточных веществ для получения биоло-
гически активных соединений, к тому же они 
сами могут проявлять различные виды биоло-
гической активности.   

Физико-химические свойства и выход по-
лученных соединений приведены в таблице. 

 
Свойства С-фосфорилированных ацетамидинов (II, III) 

MRD 
R А R1 Х Выход, 

% nD
20 d4

20 
найдено вычис-

лено 
Формула 

С4Н9 СН3С(О) C2Н5 – 96 1,4546 1,0063 93,86 93,45 С16Н33О4N2Р 

С4Н9 СН3С(О) C3Н7 – 97 1,4578 1,0089 101,62 102,75 С18Н37О4N2Р 

С4Н9 СН3С(О) i–C4Н9 – 94 1,4658 1,0064 111,14 112,04 С20Н41О4N2Р 

i-С3Н7 СН3С(О) C2Н5 – 92 1,4438 1,0130 84,16 85,51 С14Н29О4N2Р 

i-С3Н7 СН3С(О) C3Н7 – 93 1,4552 1,0160 93,46 93,45 С16Н33О4N2Р 

С4Н9 С6Н5С(О) C3Н7 – 94 1,4898 1,0399 121,88 122,23 С23Н39О4N2Р 

С4Н9 С6Н5С(О) C4Н9 – 93 1,4980 1,0445 130,85 131,53 С25Н43О4N2Р 

С4Н9 С6Н5С(О) – О 88 1,4948 1,0324 119,73 119,43 С21Н33О5N2Р 

С4Н9 Si(CH3)3 – О 88 1,4820 1,0389 107,56 106,77 С17Н37О4N2РSi 

С4Н9 С(С6Н5)=NС6Н5 – О 91 1,5218 1,0865 140,02 139,18 С27Н38О4N3Р 

С4Н9 С(С6Н5)=NС6Н5 – СН2 91 1,5226 1,0619 142,88 142,04 С28Н40О3N3Р 

С4Н9 С6Н5С(О) – СН2 90 1,5058 1,0243 122,36 123,29 С22Н35О4N2Р 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

N,N-диэтил,N’-ацетил-(дибутоксифосфо-
рил)ацетамидин (соед. 1, табл.). В колбе, снаб-
женной обратным холодильником и термомет-
ром, нагревали смесь 7,9 г (0,024 моль) этил- 
N-ацетил-(дибутоксифосфорил)-ацетимидата и 
2,6 г (0,036 моль) диэтиламина в течение 3-х 

часов при температуре 50–60 °С, после чего об-
разующийся спирт и избыток амина удаляли в 
вакууме (при 15–20 гПа), остаток вакуумирова-
ли в течение 1 часа при 50 °С и 2–4 гПа. Получи-
ли 7,9 г N,N-диэтил-N’-ацетил-(дибутокси-фос-
форил)ацетамидина. Выход 96 %. Найдено, %: 
N 7,91, P 9,16. Вычислено, %: N 8,08, P 8,90.  
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Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,93 т (12Н, 
СН3); 1,32 м (8Н, СН2); 1,96 с (3Н, СН3С(О)); 
2,74 д (2Н, СН2Р); 3,43 к (4Н, NСН2); 3,96 м 
(4Н, СН2ОР);   

ИК-спектр, ν, см-1: 982–1054 (РОС); 1250 
(Р=О); 1678 (С=N); 1738 (С=О);  

N,N-дипропил,N’-ацетил-(дибутоксифосфо-
рил)ацетамидин (соед. 2, табл.). Синтезировали 
по аналогичной методике из 13,8 г (0,0429 
моль) этил-N-ацетил-(дибутоксифосфорил)аце-
тимидата и 6,5 г (0,0643 моль) дипропиламина. 
Получили 15,7 г N,N-дипропил,N’-ацетил-(ди-
бутокси-фосфорил)ацетамидина. Выход 97 %. 
Найдено, %: N 7,70, P 8,51. Вычислено, %:  
N 7,48, P 8,21. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,88 т (12Н, 
СН3); 1,35 м (12Н, СН2); 1,95 с (3Н, СН3С(О)); 
2,75 д (2Н, СН2Р); 3,32 т (4Н, NСН2); 3,92 м 
(4Н, СН2ОР);   

ИК-спектр, ν, см-1: 976–1048 (РОС); 1243 
(Р=О); 1676 (С=N); 1738 (С=О);  

N,N-диизобутил,N’-ацетил-(дибутоксифос-
форил)ацетамидин (соед. 3, табл.). Синтезиро-
вали по аналогичной методике из 10,0 г (0,031 
моль) этил-N-ацетил-(дибутоксифосфорил)аце-
тимидата и 6,0 г (0,046 моль) диизобутиламина. 
Получили 13,9 г N,N-диизобутил,N’-ацетил-
(дибутоксифосфорил)ацетамидина. Выход 94 %. 
Найдено, %: N 6,78, P 6,91. Вычислено, %:  
N 6,96, P 7,19. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,91 т (6Н, 
СН3); 0,95 д (12Н, СН3); 1,38 м  (8Н, СН2); 1,59 
м (2Н,СН); 1,95 с (3Н, СН3С(О)); 2,75 д (2Н, 
СН2Р); 3,44 д (4Н, NСН2); 3,96 м (4Н, СН2ОР);   

ИК-спектр, ν, см-1: 980–1062 (РОС); 1249 
(Р=О); 1670 (С=N); 1720 (С=О);  

N,N-диэтил,N’-ацетил-(диизопропоксифос-
форил)ацетамидин (соед. 4, табл.). Синтези-
ровали по аналогичной методике из 21,8 г 
(0,074 моль) этил-N-ацетил-(ди-изопропокси-
фосфорил)ацетимидата и 8,1 г (0,111 моль)  
диэтиламина. Получили 21,78 г N,N-диэтил,  
N’-ацетил-(диизопропоксифосфорил)ацетами-
дина. Выход 92 %. Найдено, %: N 8,12, P 9,50. 
Вычислено, %: N 8,67, P 9,68. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 1,12 т (6Н, 
СН3); 1,23 д (12Н, СН3); 1,96 с (3Н, СН3С(О)); 
2,75 д (2Н, СН2Р); 3,42 к (4Н, NСН2); 4,61 м 
(2Н, СН2ОР);   

ИК-спектр, ν, см-1: 988-1048 (РОС); 1246 
(Р=О); 1666 (С=N); 1732 (С=О);  

N,N-дипропил,N’-ацетил-(диизопропокси-
фосфорил)ацетамидин (соед. 5, табл.). Синте-

зировали по аналогичной методике из 12,0 г 
(0,041 моль) этил-N-ацетил-(диизопропокси-
фосфорил)ацетимидата и 6,2 г (0,061 моль) ди-
пропиламина. Получили 13,2 г N,N-дипро-
пил,N’-ацетил-(диизопропоксифосфорил)ацета-
мидина. Выход 93 %. Найдено, %: N 8,50,  
P 8,73. Вычислено, %: N 8,05, P 8,90. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,97 т (6Н, 
СН3); 1,26 д (12Н, СН3); 1,96 с (3Н, СН3С(О)); 
2,71 д (2Н, СН2Р); 3,34 к (4Н, NСН2); 4,62 м 
(2Н, СН2ОР);   

ИК-спектр, ν, см-1: 982–1058 (РОС); 1246 
(Р=О); 1678 (С=N); 1732 (С=О);  

N,N-дипропил,N’-бензоил-(дибутоксифос-
форил)ацетамидин (соед. 6, табл.). Синтези-
ровали по аналогичной методике из 12,9 г 
(0,034 моль) этил-N-бензоил-(дибутоксифосфо-
рил)а-цетимидата и 5,1 г (0,051 моль) дипро-
пиламина. Получили 13,9 г N,N-дипропил,N’-
бензоил-(дибутокси-фосфорил)ацетамидина. 
Выход 94 %. Найдено, %: N 6,52, P 7,58. Вы-
числено, %: N 6,38, P 7,06. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,86 т (12Н, 
СН3); 1,26 м (12Н, СН2); 2,74 д (2Н, СН2Р); 3,46 
т (4Н, NСН2); 3,71 м (4Н, СН2ОР); 7,28 м (5Н, 
С6Н5);  

ИК-спектр, ν, см-1: 980–1059 (РОС); 1246 
(Р=О); 1678 (С=N); 1738 (С=О); 1600 (С-Сар); 

N,N-дибутил,N’-бензоил-(дибутоксифос-
форил)ацетамидин (соед. 7, табл.). Синтези-
ровали по аналогичной методике из 9,0 г  
(0,023 моль) этил-N-бензоил-(дибутоксифос-
форил)а-цетимидата и 4,4 г (0,034 моль) дибу-
тиламина. Получили 9,9 г N,N-дибутил,N’-бен-
зоил-(ди-бутоксифос-форил)ацетамидина. Вы-
ход 93 %. Найдено, %: N 5,73, P 6,39. Вычис-
лено, %: N 6,00, P 6,64. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,85 т (12Н, 
СН3); 1,24 м (12Н, СН2); 2,75 д (2Н, СН2Р);  
3,45 т (4Н, NСН2); 3,72 м (4Н, СН2ОР); 7,3 м 
(5Н, С6Н5) ;  

ИК-спектр, ν, см-1: 978–1062 (РОС); 1239 
(Р=О); 1678 (С=N); 1738 (С=О); 1600 (С-Сар); 

N-морфолино-N’-бензоил-(дибутоксифос-
форил)этанамидин (соед. 8, табл.). Синтези-
ровали по аналогичной методике из 7,3 г  
(0,019 моль) этил-N-бензоил-(дибутоксифос-
форил)а-цетимидата и 2,4 г (0,028 моль) мор-
фолина. Продолжительность 7 часов. Получили 
7,1 г N-морфолино-N’-бензоил-(дибутоксифос-
форил)-этанамидина. Выход 88 %. Найдено, %: 
N 6,85, P 7,19. Вычислено, %: N 6,60, P 7,31. 
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Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,9 т (6Н, СН3); 
1,28 м (8Н, СН2); 2,75 д (2Н, СН2Р); 3,46 т (4Н, 
NСН2); 3,66 т (4Н, СН2О); 3,76 м (4Н, СН2ОР); 
7,35 м (5Н, С6Н5) ;  

ИК-спектр, ν, см-1: 980–1060 (РОС); 1246 
(Р=О); 1678 (С=N); 1732 (С=О); 1600 (С-Сар); 

N-морфолино-N’-триметилсилил-(дибуток-
сифосфорил)этанамидин (соед. 9, табл.). Син-
тезировали по аналогичной методике из 7,7 г 
(0,022 моль) этил-N-триметилсилил-(дибуток-
сифосфорил)ацетимидата и 2,9 г (0,033 моль) 
морфолина. Продолжительность 7 часов. Полу-
чили 7,6 г N-морфолино-N’-триметилсилил-
(дибутоксифосфорил)этанамидина. Выход 88 %. 
Найдено, %: N 7,32, P 8,01. Вычислено, %:  
N 7,14, P 7,91. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0 с (9Н, 
СН3Si); 0,9 т (6Н, СН3); 1,35 м (8Н, СН2); 2,83 д 
(2Н, СН2Р); 3,47 т (4Н, NСН2); 3,59 т (4Н, 
СН2О); 3,93 м (4Н, СН2ОР); ИК-спектр, ν, см-1: 
976-1057 (РОС); 1246 (Р=О); 1672 (С=N); 

N-морфолино-N’,N’’-фенилбензимидоил-
(дибутоксифосфорил)-этанамидин (соед. 10, 
табл.). Синтезировали по аналогичной методи-
ке из 6,0 г (0,013 моль) этил-N,N’-фенил-
бензимидоил-(дибутоксифосфорил)-ацетимида-
та и 1,6 г (0,019 моль) морфолина. Продолжи-
тельность 7 часов. Получили 5,9 г N-морфоли-
но-N’,N’’-фенилбензимидоил-(дибутокси-фос-
форил)этанамидина. Выход 91 %. Найдено, %: 
N 8,60, P 6,38. Вычислено, %: N 8,42, P 6,21. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,89 т (6Н, 
СН3); 1,25 м (8Н, СН2); 2,75 д (2Н, СН2Р); 3,39 т 
(4Н, NСН2); 3,57 т (4Н, СН2О); 3,92 м (4Н, 
СН2ОР); 6,8 м (5Н, С6Н5); 7,35 м (5Н, С6Н5) ;  

ИК-спектр, ν, см-1: 988–1066 (РОС); 1252 
(Р=О); 1679, 1738 (С=N); 1588,1600 (С-Сар); 

N-пиперидино-N’,N’’-фенилбензимидоил-
(дибутоксифосфорил)-этанамидин (соед. 11, 
табл.). Синтезировали по аналогичной методи-
ке из 5,5 г (0,012 моль) этил-N,N’-фенил-
бензимидоил-(дибутокси-фосфорил)ацетимида-
та и 1,5 г (0.018 моль) пиперидина. Получили 
5,6 г N-пиперидино-N’,N’’-фенилбензимидоил-
(дибутоксифосфорил)этанамидина. Выход 91 %. 
Найдено, %: N 8,71, P 6,35. Вычислено, %:  
N 8,45, P 6,24. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,87т (6Н, 
СН3); 1.26 м (14Н, СН2); 2,74 д (2Н, СН2Р);  
3,38 т (4Н, NСН2); 3,89 м (4Н, СН2ОР); 6,82 м 
(5Н, С6Н5); 7,29 м (5Н, С6Н5) ;  

ИК-спектр, ν, см-1: 988–1064 (РОС); 1254 
(Р=О); 1666, 1738 (С=N); 1582,1600 (С-Сар); 

N-пиперидино-N’-бензоил-(дибутоксифос-
форил)этанамидин (соед. 12, табл.). Синте-
зировали по аналогичной методике из 8,0 г 
(0,021 моль) этил-N-бензоил-(дибутоксифосфо-
рил)а-цетимидата и 2,6 г (0,031 моль) пипери-
дина. Получили 7,9 г N-пиперидино-N’-бензо-
ил-(ди-бутоксифосфорил)этанамидина. Выход 
90 %. Найдено, %: N 6,52, P 719. Вычисле- 
но, %: N 6,63, P 7,34. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,82 т (6Н, 
СН3); 1,24 м (14Н, СН2); 2,75 д (2Н, СН2Р);  
3,42 т (4Н, NСН2); 3,76 м (4Н, СН2ОР); 7,26 м 
(5Н, С6Н5) ;  

ИК-спектр, ν, см-1: 976–1060 (РОС); 1246 
(Р=О); 1678 (С=N); 1738 (С=О); 1600 (С-Сар); 

ЯМР 1Н-спектры регистрировали на спек-
трометре "Varian Mercury 300 BB", рабочая 
частота 300 МГц, растворитель четыреххлори-
стый углерод. ИК-спектры сняты на приборе 
"SPECORD М 82". Спектры жидких веществ 
снимались в тонком слое.  

Для вычисления молекулярной рефракции 
использовали формулу Лорентц-Лоренца 
(МRDнайд.) и значения рефракций связей по 
Фогелю (МRD выч.). 
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SYNTHESIS OF C-PHOSPHORYLATED ACETAMIDINES WHICH DISPLAY CH-ACIDITY 
Volgograd State Technical University 

 

Abstract. New C-phosphorylated acetamidines have been synthesized and characterized. The methylene group bonded to 
electron-withdrawing dialkoxyphosphoryl and amidine groups possesses CH-acidic properties. In the reaction between such 
amidines with sodium a substitution of one hydrogen atom takes place. Sodium derivatives formed in the reaction can be used as 
intermediates to prepare different classes and types phosphorous-containing organic compounds. 

Keywords: C-phosphorylated acetamidines, CH-acids, biologically  active compounds 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ С-ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ АЦЕТАМИДИНОВ,  
ОСНОВАННОЕ НА ПОДВИЖНОСТИ АТОМОВ ВОДОРОДА МЕТИЛЕНОВОЙ ГРУППЫ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
E-mail: tons@vstu.ru 

 

Исследовано взаимодействие натриевых производных С-фосфорилированных ацетамидинов с различными алкилга-
логенидами: иодистым метилом, бромистым этилом, иодистом бутилом, этиловым эфиром монохлоруксусной кислоты 
и хлористым бензилом. Реакции протекают селективно в мягких условиях с образованием продуктов алкилирования ме-
тиленовой группы. На основе СН-кислотных свойств С-фосфорилированных ацетамидинов разработан удобный метод 
синтеза С-фосфорилирован-ных алкиламидинов. 

Ключевые слова:С-фосфорилированные ацетамидины, алкилирование, СН-кислотность 
 
Химия амидинов привлекает исследовате-

лей в связи с широким использованием этого 
класса соединений в органическом синтезе [1]. 
Известно, что фосфорсодержащие амидины об-
ладают различными видами биологической ак-
тивности [2]. Поэтому синтез новых структур 
фосфорилированных амидинов является весьма 
актуальным. Среди различных методов получе-
ния органических соединений значительное 
место принадлежит реакциям, основанным на 
СН-кислотности [3, 4]. 

Для получения фосфорсодержащих амиди-
нов разработано несколько методов, но к на-
стоящему времени способы, основанные на ис-
пользовании СН-кислотных свойств активиро- 
ванной метиленовой группы в литературе не 
описаны; они, на наш взгляд, представляются 
перспективными. Ранее на кафедре ТОНС про-
водились исследования по изучению СН-кис-
лотных свойств фосфорсодержащих имидатов 

и был получен ряд веществ, проявляющих раз-
личные виды биологической активности [5, 6]. 
Нами установлено, что в С-фосфорилирован-
ных ацетамидинах метиленовая группа, связан-
ная с электроноакцепторными фосфонатной и 
амидиновой группами, обладает кислотными 
свойствами, то есть при взаимодействии этих 
соединений с натрием происходит замещение 
одного атома водорода метиленовой группы с 
образованием натриевых производных. С це-
лью разработки новых методов синтеза фос-
форсодержащих амидинов было осуществлено 
алкилирование натриевых производных С-фос-
форилированных ацетамидинов. В качестве ал-
килирующих агентов использовали простые и 
функционально замещенные алкилгалогениды 
с различными электрофильными свойствами: 
иодистый метил, бромистый этил, иодистый 
бутил, этиловый эфир монохлоруксусной ки-
слоты и хлористый бензил.  

 

+  Na
 H1

2
_

2
(RO)2PCH2C R2

O

(RO)2PCHNaC
NC(O)R1 NC(O)R1O

R2 (I)

 
O

NaHal(RO)2PCHC
NC(O)R1O

 CH2R3 R2
(RO)2PCHNaC

NC(O)R1

R2
+ R3CH2Hal (II)+

 
 
где R=С4Н9, i-С3Н7;  R1= CН3, C6Н5;  

ONR2=-N(C2Н5)2, -N(C3Н7)2, -N(i-C4Н9)2, ;

R3= Н(а), СН3(б), С3Н7(в), С6Н5(г), СООС2Н5(д);   
Hal=J(а,в), Br(б), Cl(г,д). 

Синтез осуществляли при мольном соот-
ношении натрий:С-фосфорилированный ацета-
мидин:алкилгалогенид = 1:1:1÷1,1. Натриевые 
производные получали действием металличе-
ского натрия на С-фосфорилированные ацета-

мидины в среде диоксана. Реакцию (I) прово-
дили при нагревании до 40–50 °С и интенсив-
ном перемешивании до полного превращения 
натрия. Так как выход натриевого производно-
го является количественным, то вторую стадию 
процесса – алкилирование (II) проводили без 
выделения последнего. Для этого к получен-
ным натриевым производным при перемеши-
вании по каплям при температуре 20–30 °С 
прибавляли алкилгалогениды в растворителе. 
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При использовании иодистых и бромистых ал-
килов реакционную массу нагревали при 40 °С 
3–6 часов; этилового эфира хлоруксусной ки-
слоты – при 50 °С 4 часа; хлористого бензила – 
при 50 °С 9 часов. Наиболее активным алкили-
рующим реагентом проявил себя иодистый ме-
тил, менее активным – хлористый бензил. Вза-
имодействие натриевых производных С-фос-
форилированных ацетамидинов с алкилгало-
генидами в указанных условиях приводит к 
продуктам алкилирования по метиленовой 
группе. Реакции сводятся к нуклеофильному 
замещению галогенов в молекуле алкилгало-
генидов, причем в качестве нуклеофильного 
реагента выступает анион, образованный из  
С-фосфорилированного ацетамидина. Установ-
лено, что в реакциях алкилирования С-фосфо-
рилированные ацетамидины сходны с малоно-
вым эфиром и С-фосфорилированными ацети-
мидатами.  

Для выделения целевого вещества реакци-
онную массу охлаждали до температуры 20– 
30 оС, галогенид натрия отделяли фильтрацией, 
растворитель удаляли отгонкой в вакууме (при 
15–30 гПа), остаток вакуумировали в течение  
1 часа при 50 оС и 1–3 гПа. Выход С-фосфо-
рилированных алкиламидинов составил  более 
78 %. Для получения химически чистых соеди-
нений осуществляли дополнительную очистку 
методом колоночной адсорбционной хромато-
графии на силикагеле марки μLC 5/40. 

Синтезированные соединения представляют 
собой вязкие светло-желтые жидкости, хорошо 
растворимые в органических растворителях и 
плохо растворимые в воде. Их состав и струк-
туру устанавливали по данным элементно- 
го анализа, молекулярной рефракции, ИК- и 
ПМР-спектроскопии.  

Таким образом, на основе СН-кислотных 
свойств активированной метиленовой группы 
С-фосфорилированных ацетамидинов разрабо-
тан удобный метод синтеза С-фосфорилиро-
ванных алкиламидинов. Достоинством разра-
ботанного метода является простота техноло-
гии и универсальность, так как он позволяет из 
исходных ацетамидинов получать разнообраз-
ные их гомологи. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

N,N-дипропил-N’-бензоил-(2-дибутоксифос-
форил)пропанамидин. К раствору 1,93 г (0,0044 
моль) N,N-дипропил-N’-бензоил-(дибутокси-
фосфорил)ацетамидина в 4 мл безводного ди-

оксана при перемешивании при температуре 
20–30 °С прибавляли небольшими порциями 
0,101 г (0,0044 моль) натрия. Реакционную мас-
су перемешивали до полного исчезновения на-
трия. К раствору полученного натриевого про-
изводного ацетамидина при перемешивании и 
температуре 20–30 °С прибавляли по каплям 
0,68 г (0,0048 моль, 10 % изб. мольн.) иодисто-
го метила в 2 мл диоксана. Температуру реак-
ционной массы повышали до 40 °С и переме-
шивали в течение 3 часов. Соль иодида натрия 
отделяли фильтрацией, растворитель удаляли 
отгонкой в вакууме (при 15–20 гПа), остаток 
вакуумировали в течение 1 часа при 50 °С и 2– 
4 гПа. Получили 1,68 г N,N-дипропил-N’-бензо-
ил-(2-дибутоксифосфорил)пропанамидина. Вы-
ход 85 %. nD

20 1,4934, d4
201,0449. MRD 125,96, 

выч. 126,88. Найдено, %: N 5,83, P 6,58. 
C24H41O4N2P. Вычислено, %: N 6,19, P 6,84.  

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,76 т (12Н, 
СН3); 1,27 м (12Н, СН2); 1,53 д.д (3Н, СН3СР); 
3,09 м (1Н, СНР); 3,43 т (4Н, NСН2); 3,76 м (4Н, 
СН2ОР); 7,32 (5Н, С6Н5);  

ИК-спектр, ν, см-1: 976–1060 (РОС); 1246 
(Р=О); 1663 (С=N); 1735 (С=О); 1600 (С-Сар). 

N,N-дипропил-N’-ацетил(2-диизопропокси-
фосфорил)пропанамидин. Синтезировали по 
аналогичной методике из 2,83 г (0,0081 моль) 
2,12 г (0,0056 моль) N,N-дипропил-N’-ацетил-
(диизопропоксифосфорил)ацет-амидина, 0,187 г 
(0,0081 моль) натрия и 1,26 г (0,0089 моль,  
10 % изб. мольн.) иодистого метила. Получили 
2,55 г N,N-дипропил-N’-ацетил-(2-диизопро-
поксифосфорил)пропанамидина. Выход 87 %. 
nD

201,4584, d4
201,0114. MRD 97,72, выч. 98,10. 

Найдено, %: N 7,64, P 8,41. C17H35O4N2P. Вы-
числено, %: N 7,73, P 8,56. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 1,13т (6Н, 
СН3); 1,25 д (12Н, СН3); 1,36 м (4Н, СН2) 1,44 
д.д (3Н, СН3СР); 1,96 с (3Н,СН3С(О)); 2,98 м 
(1Н, СНР); 3,10 т (4Н, NСН2); 4,59 м (2Н, 
СН2ОР);  

ИК-спектр, ν, см-1: 982–1070 (РОС); 1245 
(Р=О); 1664 (С=N); 1732 (С=О);  

N,N-диизобутил-N’-ацетил-(2-дибутокси-
фосфорил)бутанамидин. Синтезировали по 
аналогичной методике из 2,8 г (0,0069 моль) 
N,N-диизобутил-N’-ацетил-(дибутоксифосфо-
рил)ацетамидина, 0,160 г (0,0069 моль) натрия 
и 0,82 г (0,0076 моль, 10 %  изб. мольн.) броми-
стого этила. Температура  40 °С, время 6 часов. 
Получили 2,5 г N,N-диизобутил-N’-ацетил- 
(2-дибутоксифосфорил)бутанамидина. Выход 
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84 %. nD
20 1,4694, d4

20 1,0044. MRD 120,04,  
выч. 121,34. Найдено, %: N 6,21 , P 7,90 . 
C22H45O4N2Р. Вычислено, %: N 6,47 , P 7,16.  

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 1,04 т (15Н, 
СН3); 1,33 м (8Н, СН2); 1,54 м (2Н, СН); 1,76 м 
(2Н, СН2СР); 1,95 с (3Н, СН3С(О)); 2,92 м (1Н, 
СНР); 3,44 т (4Н, NСН2); 3,92 м (4Н, СН2ОР);  

ИК-спектр, ν, см-1: 974–1065 (РОС); 1232 
(Р=О); 1650 (С=N); 1730 (С=О). 

N,N-диэтил-N’-ацетил-(2-дибутоксифосфо-
рил)гексанамидин. Синтезировали по аналогич-
ной методике из 2,66 г (0,0076моль) N,N-ди-
этил-N’-ацетил-(дибутоксифосфорил)ацетами-
дина, 0,175 г (0,0076 моль) натрия и 1,39 г 
(0,0076 моль) иодистого бутила. Температура 
40 °С, время 6 часов. Получили 2,46 г N,N-ди-
этил-N’-ацетил-(2-дибутоксифосфорил)-гексана-
мидина. Выход 81 %. nD

20 1,4676, d4
20 1,0739. 

MRD 104,64, выч. 105,34. Найдено, %: N 6,58,  
P 7,38 . C20H41O4N2P. Вычислено, %: N 6,92 ,  
P 7,66. 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,95 т (15Н, 
СН3); 1,34 м (10Н, СН2); 1,70 м (2Н, СН2СР); 
1,96 с (3Н, СН3С(О)); 2,91 м (1Н, СНР); 3,43 т 
(4Н, NСН2); 3,93 м (4Н, СН2ОР); 

ИК-спектр, ν, см-1: 978–1064 (РОС); 1244 
(Р=О); 1673 (С=N); 1730 (С=О). 

N,N-дипропил-N’-ацетил-(2-дибутоксифос-
форил-3-этоксикарбонил)-пропанамидин. Син-
тезировали по аналогичной методике из 2,12 г 
(0,0056 моль) N,N-дипропил-N’-ацетил-(дибут-
оксифосфорил)ацетамидина, 0,129 г (0,0056 
моль) натрия и 0,69 г (0,0056 моль) этилово- 
го эфира хлоруксусной кислоты. Температура 
50 °С, время 4 часа. Получили 2,07 г N,N-ди-
пропил-N’-ацетил-(2-дибутоксифосфорил-3-эт-
оксикарбонил)пропанамидина. Выход 80 %. 
nD

201.4740, d4
201,0645. MRD 122,12, выч. 123,09. 

Найдено, %: N 6,38 , P 6,92 . C22H43O6N2P. Вы-
числено, %: N 6,06 , P 6,69 . 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,88 т (12Н, 
СН3); 1,18 т  (3Н, СН3); 1,34 м (12Н, СН2); 1,96 с 
(3Н, СН3С(О)); 2,67 д.д (2Н, СН2С(О)); 3,08 м 
(1Н, СНР); 3,32 т (4Н, NСН2); 3,92 м (4Н, 
СН2ОР); 4,08 к (2Н, ОСН2); 

ИК-спектр, ν, см-1: 988-1060 (РОС); 1246 
(Р=О); 1668 (С=N); 1684,1744 (С=О). 

N,N-дипропил-N’-бензоил-(2-дибутоксифос-
форил-3-этоксикарбо-нил)пропанамидин. Син-
тезировали по аналогичной методике из  
2,40 г (0,0055моль) N,N-дипропил-N’-бензо- 
ил-(дибутоксифосфорил)ацетамидина, 0,12 г 
(0,0055моль) натрия и 0,67 г (0,0055 моль) эти- 

лового эфира хлоруксусной кислоты. Темпера-
тура 50 °С, время 4 часа. Получили 2,40 г N,N-
дипропил-N’-бензоил-(2-дибутоксифосфорил-3-
этоксикарбонил)про-панамидина. Выход 83 %. 
nD

201,5162, d4
201,1204. MRD 141,48, выч. 142,57. 

Найдено, %: N 5,08 , P 5,83. C27H45O6N2P. Вы-
числено, %: N 5,37 , P 5,90 .  

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,75 т (12Н, 
СН3); 0,82 т (3Н, СН3); 1,26 м (12Н, СН2); 3,11 
д.д (2Н, СН2С(О)); 3,23 м (1Н, СНР); 3,46 т (4Н, 
NСН2); 3,70 к (2Н, ОСН2); 4,09 м (4Н, СН2ОР); 
7,33 м (5Н,С6Н5);  

ИК-спектр, ν, см-1: 980–1068 (РОС); 1238 
(Р=О); 1672 (С=N); 1691,1715 (С=О); 1600  
(С-Сар). 

N,N-диэтил-N’-ацетил-(2-диизопропоксифос-
форил-3-этоксикарбо-нил)пропанамидин. Син-
тезировали по аналогичной методике из 2,60 г 
(0,0057 моль) N,N-диэтил-N’-ацетил-(дибуток-
сифосфорил)ацетамидина, 0,132 г (0,0057 моль) 
натрия и 0,70 г (0,0057 моль) этилового эфира 
хлоруксусной кислоты. Получили 2,05 г N,N-
диэтил-N’-ацетил-(2-диизопропоксифосфорил-3-
этоксикарбонил)пропанамидина. Выход 83 %. 
nD

201,4622, d4
201,0653. MRD 104,81, выч. 104,50. 

Найдено, %: N 7,08 , P 7,43. C18H35O6N2P. Вы-
числено,%: N 6,89 , P 7,62 . 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 1,12 т (6Н, 
СН3); 1,24 д (12Н, СН3); 1,27 т (3Н, СН3); 1,97 с 
(3Н, СН3С(О)); 2,68 д.д (2Н, СН2С(О)); 2,96 м 
(1Н, СНР); 3,18 к (4Н, NСН2); 4,07 к (2Н, 
ОСН2); 4,62 к (2Н, РОСН); 

ИК-спектр, ν, см-1: 988–1066 (РОС); 1240 
(Р=О); 1660 (С=N); 1694,1720 (С=О). 

N,N-дипропил-N’-ацетил-(2-дибутоксифос-
форил-3фенил)пропанамидин. Синтезировали по 
аналогичной методике из 1,93 г (0,0051 моль) 
N,N-дипропил-N’-ацетил-(дибутоксифосфорил)-
ацетамидина, 0,118 г (0,0051 моль) натрия и 
0,65 г (0,0051 моль) хлористого бензила. Темпе-
ратура 50 °С, время 9 часов. Получили 1,90 г 
N,N-дипропил-N’-ацетил-(2-дибутоксифосфо-
рил-3-фенил)пропанамидина. Выход 79 %. nD

20 

1,5019, d4
201,0561. MRD 130,19 , выч. 131,31. 

Найдено, %: N 6,37 , P 6,82. C25H43O4N2P. Вы-
числено, %: N 6,01 , P 6,65 . 

Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 1,02 т (12Н, 
СН3); 1,31 м (12Н, СН2); 1,96 с (3Н, СН3С(О)); 
2,28 д.д (2Н, СН2СР)); 2,96 м (1Н, СНР); 3,31 к 
(4Н, NСН2); 3,94 м (4Н, РОСН2); 7,13 м (5Н, 
С6Н5);  

ИК-спектр, ν, см-1: 978–1067 (РОС); 1245 
(Р=О); 1668 (С=N); 1734 (С=О); 1600 (С-Сар). 
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N,N-дипропил-N’-ацетил-(2-диизопропокси-
фосфорил-3-фенил)пропанамидин. Синтезиро-
вали по аналогичной методике из 2,65 г (0,0076 
моль) N,N-дипропил-N’-ацетил-(дизопропокси-
фосфорил)ацетамидина, 0,178 г (0,0076 моль) 
натрия и 0,99 г (0,0078 моль) хлористого бен-
зила. Температура 50 °С, время 9 часов. По-
лучили 2,58 г N,N-дипропил-N’-ацетил-(2-ди-
изопропоксифосфорил-3-фенил)пропанамидина. 
Выход 78 %. nD

201,5104, d4
201,0751. MRD 121,93, 

выч. 122,23. Найдено, %: N 6,48 , P 7,22. 
C23H39O4N2P. Вычислено, %: N 6,39 , P 7,06 . 

 Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 1,08 т (6Н, 
СН3); 1,25 д (12Н, СН3); 1,40 с (2Н, СН2); 1,54 м 
(4Н, СН2); 1,97 с (3Н, СН3С(О)); 2,71 м (1Н, 
СНР); 3,30 к (4Н, NСН2); 4,56 м (2Н, РОСН); 
7,14 м (5Н, С6Н5);  

ИК-спектр, ν, см-1: 982–1072 (РОС); 1246 
(Р=О); 1664 (С=N); 1738 (С=О); 1594 (С-Сар). 

1-(N-морфолино)-N’-бензоил-(2-дибутокси-
фосфорил)пропанамидин. Синтезировали по ана-
логичной методике из 2,2 г (0,005 моль) 1-(N-
морфолино)-N’-бензоил-(дибутоксифосфорил)-
этанамидина, 0,12 г (0,005 моль) натрия и  
0,78 г (0,0055 моль, 10 % изб. мольн.) иодис-
того метила. Получили 1,9 г 1-(N-морфолино)-
N’-бензоил-(2-дибутоксифосфорил)про-панами-
дина. Выход 87 %. nD

201,5204, d4
201,0687.  

MRD 124,68, выч. 123,75. Найдено, %: N 6,64,  

P 7,37. C25H35O5N2P. Вычислено,%: N 6,39, P 7,08. 
Спектр ЯМР 1Н (ССl4), м. д.: 0,78 т (6Н, 

СН3); 1,10 м (8Н, СН2); 1,35 д.д (3Н, СН3СР); 
3,14 м (1Н, СНР); 3,47 т (4Н, NСН2); 3,67 т 
(4Н,ОСН2), 3,97 м (4Н, СН2ОР); 7,32 м (5Н, 
С6Н5);  

ИК-спектр, ν, см-1: 982–1070 (РОС); 1252 
(Р=О); 1678 (С=N); 1744 (С=О); 1596 (С–Сар). 
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ALKYLATION OF C-PHOSPHORYLATED ACETAMIDINES BASED ON THE MOBILITY  
OF METHYLENE HYDROGENS 
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Abstract. Interaction of sodium derivatives of C-phosphorylated acetamidines with different alkyl halides such as methyl 
iodide, ethyl bromide, butyl iodide, ethyl monochloroacetate and benzoyl chloride has been studied. The reactions occur in mod-
erate conditions with a formation of alkylated methylene group products. On the base of CH-acidic properties of C-
phosphorylated acetamidines a suitable method of their synthesis has been worked up. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДИ-(β-ХЛОРЭТИЛОВЫЙ-)ЭФИР 

β-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ* 
 

Волгоградский государственный технический университет 
E-mail: tuzhikov_oi@vstu.ru 

 

Исследовано воздействие микроволнового излучения на ди-(β-хлорэтиловый эфир)-β-хлорэтилфос-фоновой кило-
ты. Показано, что состав образующихся продуктов идентичен составу, полученному при тепловом воздействии, но про-
цесс завершается за 2–3 минуты вместо 3–4 часов. Факт объясняется предположением о наличии явления микроволно-
вого катализа.    

 

   * Процессы термической поликонденсации  
β-галоидалкилфосфатов исследовались рядом 
ученых [1–6]. В. В. Коршак с сотрудниками изу-
чали поведение ди-β-хлорэтиловых эфиров ме-
тил-, α-хлорметил-, фенилфосфоновой кислот и 
три-β-хлорэтилового эфира фосфорной кислоты 
при температуре до 250 °С. Детальное изучение 
                                                           

* Исследования выполнялись в соответствии с про-
граммой гранта РФФИ 06–03–08136 (ОФИ). 

влияния различных факторов на процесс прово-
дилось на примере ди-(β-хлор-этилового эфира) 
метилфосфоновой кислоты. При этом установле-
но, что в процессе поликонденсации имеет место 
образование дихлор-этана, циклического эфира 2-
метил-2-окса-1,3-диокса-2-фосфациклопентана и 
полиэфира с молекулярной массой до 5 тысяч. 
При температуре более 250 °С происходит дест-
рукция получившегося полимера с образованием 
метилфосфоновой кислоты и ацетальдегида.  
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Сущность протекающих процессов поликонденсации представлена схемой: 
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Как видно из приведенной схемы, полимер-

ный продукт может образовываться как в ре-
зультате полимеризации циклического продук-
та, так и в результате межмолекулярного взаи-
модействия исходного ди-β-хлорэтилового 
эфира алкилфосфоновой кислоты. 

Е. Вейл [3] получал фосфорсодержащие по-
лиэфиры взаимодействием диметилового эфира 
метилфосфоновой кислоты с дихлорэтаном, 
трихлорпропаном, дихлорэтиловым эфиром в 
присутствии в качестве катализатора тетраэти-
ламмонийхлорида, карбоната натрия или калия, 
хлорида лития при температуре 120–250 °С.  
В процессе реакции происходило образова- 
ние фосфорсодержащего полимера и выделе-
ние хлористого метила по схеме: 
CH3P(O)(OCH3)2 + ClRCl  

[-OROP(O)-] + CH3Cl  
где R -СН2СН2-; -СН2СНСlСН2- ;  
-СН2СН2ОСН2СН2-; -СН2СН=СНСН2-;  
-СН2С6Н4ОС6Н4СН2-; -СН2С6Н4СН2-;  
-СН2С(СН2ОН)2СН2-. 

В патентах [3, 4] описано получение фос-
форсодержащих антипиренов для полимерных 
материалов нагреванием β-галоидалкилфосфа-
тов и диалкилфосфонатов при температуре 
110–250 °С в присутствии нуклеофильных ка-
тализаторов. Один из продуктов получен в со-
ответствии со схемой: 
CH3P(O)(OCH3)2 + (ClCH2CH2O)3P(O)

[-P(O)OCH2CH2OP(O)O-]
OCH2CH2OCH3

+ CH3Cl
 

Смесь олигомерных производных на основе 
винилфосфоновой кислоты по патенту [5] по-
лучали нагреванием ди-(β-хлорэтилового эфи-
ра) β-хлорэтилфосфоновой кислоты в присут-
ствии кислых или основных катализаторов при 
температуре до 230 °С. Процесс сопровождался 
образованием дихлорэтана. Отмечалось, что 
полученные производные винилфосфоновой 
кислоты без разделения могут использоваться 
для модификации полихлорвинила и других 
полиолефинов. 

В Российской Федерации освоено промыш-
ленное производство ди-(β-хлорэтилового эфи-
ра) β-хлорэтилфосфоновой кислоты. Нам пред-
ставлялось целесообразным провести исследо-
вание воздействия микроволнового излучения 
на это соединение с целью установления осо-
бенностей процесса и определения возможно-
сти использования получаемых продуктов для 
производства фосфорсодержащих антипиренов. 

Исследовались продукты, образующиеся 
при тепловом и микроволновом воздействии с 
применением техники современного научного 
эксперимента: ЯМР 1Н- и 31Р- спектроскопии, 
хромато-масс-спектроскопии. 

В исследованиях использовался продукт 
изомеризации три-(β-хлорэтил)-фосфита ("изо-
меризат"), состоящий, в основном, из ди-β-
хлорэтилового эфира β-хлорэтилфосфоновой 
кислоты (88–91 %) и продукта перегруппиров-
ки Арбузова следующей структуры: 
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Состав и структура "изомеризата" установ-
лены на основании анализа спектров ПМР и 
ЯМР 31Р. 

Экспериментально показано, что  при воз-
действии на "изомеризат" микроволнового из-
лучения происходит быстрое повышение тем-
пературы в образце и обеспечивается протека-
ние химических превращений с выделением 
легкокипящих веществ. Контроль процесса 
осуществляется по изменению температуры от-
гоняющегося продукта и температуры в реак-
торе, а также по количеству выделяемой легкой 
фракции. В процессе пиролиза отбиралась 
фракция в интервале температур 75–120 °С. 
Методом хромато-масс-спектроскопии в отгоне 
идентифицированы 1,2-дихлорэтан, ацетальде-
гид, ди-β-хлорэтиловый эфир и следовые коли-
чества ди-(β-хлорэтилового) эфира β-хлорэтил-
фосфоновой кислоты. 

Продукт реакции после удаления из него 
легкокипящей фракции имел высокую кислот-
ность. На потенциометрической кривой титро-
вания пробы раствором щелочи обнаружено 
два скачка, соответствующие нейтрализации 
кислотных групп разной силы. Причем объем 
щелочи, пошедший на первый скачок, оказался 
существенно больше объема, затраченного на 
нейтрализацию другой, более слабой кислотной 
группы в соответствии со вторым скачком. Ха-
рактер потенциометрической кривой позволяет 
сделать вывод о наличии в составе соединений, 
содержащих фрагменты одно- и двухосновных 
кислот, и определить их молярное соотноше-
ние. В ПМР-спектре протонам кислотных 
групп соответствуют два сигнала δ 11,55 и 
11,96 м. д. 

В ПМР спектре высококипящих продуктов, 
в отличие от ПМР-спектра исходного "изоме-
ризата", появляется мультиплетный сигнал вы-
сокой интенсивности в области δ 5,87–6,40 м. 
д., соответствующий протонам винильной 
группы, а интенсивность сигнала метиленовой 
группы, непосредственно связанной с атомом 
фосфора, значительно уменьшается. Протека-
ние  дегидрохлорирования  при воздействии 

микроволнового излучения на "изомеризат" и 
образование производных винилфосфоновой 
кислоты подтверждается и данными анализа  
на содержание двойных связей. Кроме того,  
в ПМР спектре наблюдается значительное  
снижение интенсивности триплетного сигнала 
протонов хлорметильной группы (δ 3,65 м. д.) и 
менее выраженное снижение интенсивности 
сигнала протонов α-метиленовой группы в 
эфирном фрагменте (δ 4,20 м. д.). При этом ме-
няется соотношение интенсивностей этих сиг-
налов в сравнении с ПМР спектром исходного 
"изомеризата": с 2:3 до 3:2 соответственно. 
Этот факт в сочетании с экспериментально об-
наруженным в отгоне 1,2-дихлорэтаном позво-
ляет утверждать, что наряду с дегидрохлори-
рованием при воздействии микроволнового из-
лучения на "изомеризат" протекает процесс 
конденсации с участием эфирных β-хлорэтиль-
ных групп.  

В спектре ЯМР 31Р продукта, полученного 
действием микроволнового излучения на "изо-
меризат", можно выделить три основных сиг-
нала, по интенсивности составляющие 90 % от 
общей интенсивности всех сигналов спектра, 
(δр, м. д. 22,21; 18,29 и 15,65). В соответствии с 
данными, приведенными в патенте [6], сигнал в 
области δр, м. д. 22,21 соответствует атому 
фосфора винилфосфоновой кислоты, наиболее 
интенсивный сигнал δр, м. д:. 18,29 может быть 
отнесен к атому фосфора в β-хлорэтиловом 
эфире винилфосфоновой кислоты, а сигнал δр, 
м. д:. 15,65 связан с образованием циклического 
эфира: 2-винил-2-окса-1,3-диокса-2-фосфоцик-
лопентана. Содержание указанных соединений 
в смеси по данным спектра ЯМР 31Р состав- 
ляет 14,6; 54,0 и 21,4 % масс. Не идентифи-
цированные соединения, вероятно, представля-
ют собой олигомерные производные винилфос-
фоновой кислоты. 

В соответствии с полученными данными 
реакции, протекающие при воздействии микро-
волнового излучения на "изомеризат", могут 
быть представлены схемой:  
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Для сравнительной оценки процесса, проте-

кающего при воздействии микроволнового из-
лучения, были проведены исследования тепло-
вой обработки "изомеризата" при температуре 
200–240 °С. Данные элементного анализа, по-
тенциометрического титрования, ПМР и ЯМР 
31Р спектроскопии показали, что тепловое воз-
действие на "изомеризат" приводит к образова-
нию тех же  производных винилфосфоновой 
кислоты практически в том же соотношении, 
что и при микроволновом излучении. Однако 
результат достигается за значительно большее 
время: 3–4 часа вместо 2–3 минут при исполь-
зовании микроволнового излучения. 

К настоящему времени нет единства в трак-
товке механизма ускорения реакций под воз-
действием микроволнового излучения. В оте-
чественных публикациях [6] высказывается 
мнение, что ускорение химических реакций 
обусловлено интенсивностью подведения теп-
ла в зону реакции. В ряде публикаций, издан-
ных за рубежом [7], на основе анализа глубо-
ких исследований обосновывается как факт  
наличия микроволнового катализа, так и воз-
можность альтернативных маршрутов реакций. 

При исследовании превращений "изомери-
зата" под воздействием микроволнового излу-
чения нами также были отмечены быстрый 
подъем температуры в реакционной массе и 
высокая скорость процесса, обеспечивающая 
завершение реакций в течение нескольких ми-
нут. Для получения аналогичной степени пре-
вращения в условиях теплового нагрева требу-
ется 3–4 часа. С учетом того, что работа велась 
с небольшими количествами веществ (до 10 г), 
объяснение значительного снижения скорости 
реакций при тепловом нагреве медленным про-
гревом реагента неубедительно, так как разо- 

грев "изомеризата" при интенсивном переме-
шивании на масляной бане с температурой 
230–250 °С происходит очень быстро. По на-
шему мнению, ускорение химических превра-
щений в данном процессе связано с наличием 
явления микроволнового катализа, позволяю-
щего на два порядка сократить время, необхо-
димое для завершения протекающих реакций. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЯМР 1Н спектры растворов веществ в СDСl3 
записывали на спектрометре "Varian Mercury – 
300", рабочая частота 300 МГц, внутренний 
стандарт – ГМДС. ЯМР 31Р спектры снимались 
на спектрометре "Varian Mercury – 300", рабо-
чая частота 121,4 МГц, внутренний стандарт – 
85 % фосфорная кислота. 

Масс-спектры регистрировали на хромато-
масс-спектрометре "Varian MAT-111", энергия 
ионизации электронов 70 эВ. 

Пиролиз "изомеризата" под действием 
МВИ. Во взвешенный двугорлый реактор по-
мещалась навеска изомеризата в количестве 
29,8 г. Реактор с веществом прикреплялся к 
фторопластовой насадке, введенной через стен-
ку микроволновой печи. Во второе горло реак-
тора вставлялся стеклянный карман для термо-
пары. Легкие продукты, выделяющиеся под 
действием микроволнового излучения, посту-
пали в нисходящий водяной холодильник Ли-
биха. Конденсат собирался во взвешенную 
мерную пробирку. Отбор легкой фракции про-
водили при температуре в парах в интервале 
75–120 оС. В течение 4 минут получено 11,0 г 
легкой фракции и 17,1 г "пиролизата". 

В легкой фракции найдено, %: Cl 37,70;  
P 0,99. В "пиролизате" найдено, %: Cl 11,90; 
P 20,61. Кислотное число пиролизата 389 мг 
NaOH/г.  
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Спектр ЯМР 1Н "пиролизата", δ, м.д.:  
 

P(O)CH2CH2Cl  
2,24–2,39 м 

CH2CH2Cl  3,63–3,66 т 

P(O)OCH2CH2Cl  
4,14–4,21 м 

P
(O)

H2C C
H  

5,99–6,40 м 

(O)P
OH

OH 
10,89–10,92 д 

 

Спектр ЯМР 31Р "пиролизата", δ, м.д.:  
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O
CH2

CH2
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15,56 

H2C CH P

OH

O C
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CH2

ClO  

18,29 

H2C CH P

OH

OH
O  

22,21 

 
28,40; 29,66; 34,09 –предположительно сигналы 
атомов фосфора в продуктах поликонденсации 
с разной молекулярной массой. 

Пиролиз "изомеризата" при тепловом воз-
действии. В трехгорлый реактор с мешалкой, 
термометром, насадкой Вюрца, прямым холо-
дильником загружали 31,7 г "изомеризата" и на-
гревали на масляной бане при температуре 
220–230 оС в течение 4 часов. Пары легко ки-
пящих соединений, образующихся при пиро-
лизе, конденсировались в холодильнике и со-
бирались в мерном приемнике. Отбор легкой 
фракции проводили при температуре в парах 
68–120 оС. В течение 4 часов получено 12,5 г 
легкой фракции и 18 г "пиролизата". 

В легкой фракции найдено, %: Cl 37,56;  
Р 1,56. В "пиролизате" найдено, %: Cl 9,69;  
P 20,90. Кислотное число "пиролизата" 308 мг 
NaOH/г.  

Спектр ЯМР 1Н "пиролизата", δ, м. д.:  
 

P(O)CH2CH2Cl  
2,22–2,33 м 

CH2CH2Cl  3,61–3,65 т 

P(O)OCH2CH2Cl  
4,12–4,22 м 

P
(O)

H2C C
H  

5,97–6,40 м 

(O)P
OH

OH 
11,50–11,58 д 

 

Спектр ЯМР 31Р "пиролизата", δ, м. д.:  
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O. I. Tuzhikov, T. V. Chochlova, M. O. Tuzhikov 

STUDY OF MICROWAVE IRRADIATION ON DI-Β-CHLOROETHYL ESTER OF Β-CHLOROETHYLPHOSPHONIC ACID 
Volgograd State Technical University 

 

Abstract. The action of microwave irradiation on di-β-chloroethyl ester of β-chloroethylphosphonic acid has been studied. It 
has been shown, that obtained products composition is identical to the product obtained at thermal action, but this process has 
completed in 2-3 minutes against 3-4 hours at thermal action. That has been being explained with suggestion of microwave ca-
talysis presence. 

Keywords: microwave irradiation, di-β-chloroethyl ester of β-chloroethylphosphonic acid 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО БЕНЗИЛА 
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Исследование условий процесса хлорирования толуола позволило найти новую эффективную инициирующую сис-
тему (порофор 0,07–0,1 % − диметилформамид 0,02–0,4 % от веса толуола), внедрение которой в производство хлори-
стого бензила обеспечило увеличение мощности существующей схемы на 25–30 % при высоком качестве товарных про-
дуктов. 

Ключевые слова: хлорирование, толуол, хлористый бензил, порофор, диметилформамид, технология. 
 
Производство хлористого бензила (ХБ) на 

Волгоградском ОАО "Химпром" на начало ис-
следований осуществляли непрерывным хло-
рированием толуола в присутствии инициатора 
0,07 % масс. порофора при температуре 85– 
95 °С и времени пребывания реакционной мас-
сы в зоне реакции 5–6 ч. При этом получали 
продукт следующего состава, % масс.: толуол 
45–50; хлортолуолы 0,1–0,3; ХБ 42–46; бензаль-
хлорид 7–9. Получение продукта такого соста-
ва является одной из составляющих, опреде-
ляющих мощность цеха по ХБ. Более глубокое 
хлорирование толуола позволяет увеличить со-
держание ХБ в реакционной массе (до 55–65 %). 
Однако при этом в реакционной массе зна-
чительно увеличивается содержание хлорто-
луолов (до 1,5–3,5 %). При существующей в 
цехе системе ректификации хлортолуолы в са-
мостоятельную фракцию выделены быть не мо-
гут. Они распределены по всем фракциям, пе-
реходят в возвратный толуол, товарный ХБ  
и кубовые и, в конечном итоге, приводят к  
невозможности выпуска ХБ и бензальдегида 
(БАД) необходимого качества. 

Учитывая все возрастающую актуальность 
вопроса увеличения мощности единственного в 
России производства, перед нами стояла задача 
по интенсификации данного процесса и его со-
вершенствования. Были проведены работы по 
оптимизации параметров процесса хлорирова-
ния толуола. Основное внимание при исследо-
вании процесса хлорирования было обращено 
на поиск новой, более эффективной иниции-
рующей системы взамен или наряду с порофо-
ром. Известно, что хлорирование ароматиче-
ских углеводородов в боковую цепь в при-
сутствии радикальных инициаторов (например, 
порофора) протекает по гомолитическому ме-
ханизму с образованием ХБ и бензальхлорида, 
а побочная реакция образования хлортолуолов 
обусловлена электрофильным замещением 

атома водорода ароматического ядра на атом 
хлора [1]. Катализатором последнего процесса 
является хлорное железо, которое обязательно 
присутствует в реакционной массе (источник 
образования – наличие железосодержащего 
оборудования и хлор). 

Для исключения протекания побочной ре-
акции образования хлортолуолов нами были 
проведены исследования по влиянию на дан-
ный процесс химических соединений, способ-
ных связывать хлорное железо в неактивные 
комплексы по аналогии с механизмом ингиби-
рования кислотной коррозии стали аминами 
[2]. Киевским филиалом ГосНИИХлорпроект 
ранее было показано, что введение в каталити-
ческих количествах аминов (диметиламина, ди-
этиламина, диэтаноламина) способствует в оп-
ределенной степени подавлению нежелатель-
ного образования хлортолуолов [3]. Нами были 
получены лучшие результаты при введении в 
инициирующую систему диметилформамида 
(ДМФА) в количественном соотношении  1÷ 
7 : 1 %% к массе загруженного порофора. При 
этом также было установлено, что при работе 
на отогнанном из сырца ХБ возвратном толуо-
ле, в котором содержание железа в 2–2,3 раза 
меньше, количество ДМФА можно сократить 
вдвое. Этот факт подтверждает предположение 
о каталитическом действии хлорного железа на 
протекание побочной реакции образования 
хлортолуолов. 

Хлорирование в присутствии порофора и 
ДМФА осуществляли как периодически, так и 
непрерывным способом. В табл. 1 и 2 приведе-
ны усредненные данные из ряда опытов. 

При периодическом процессе было достиг-
нуто увеличение содержания ХБ на 18–20 % 
при практически не изменившемся содержании 
хлортолуолов и бензальхлорида. А с учетом со-
кращения времени хлорирования до 4–5 часов 
фактическое увеличение мощности по ХБ на 
существующем оборудовании составило 27–38 %. 
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Таблица 1 
Хлорирование толуола периодическим методом при 75–85 °С 

Инициатор, % вес. Хроматографический состав сырца ХБ, % вес. 

ДМФА Порофор 

Соотно-
шение  
ДМФА : 
порофор 

Время τ, час 
Толуол Хлор-

толуолы ХБ Бензаль-
хлорид 

0,07 0,07 1:1 5 26,0 0,2 66,0 7,4 

0,10 0,10 1:1 4 24,2 0,4 66,7 8,6 

0,30 0,07 4:1 5 32,0 0,2 61,6 5,5 

0,50 0,07 7:1 5 21,0 0,3 70,2 8,5 

0,10 0,10 1:1 3 22,7 0,2 69,5 7,6 

 
Таблица 2 

Хлорирование толуола непрерывным методом при содержании порофора 0,07–0,08 % вес.,  
диметилформамида 0,02 % вес., дозировке толуола 1300–1600 л/час и температуре 84–90 °С 

 

Режим хлорирования Хроматографический состав сырца ХБ, % вес. Вид используе-
мого сырья τ, час d20 Р изб., атм. Толуол Хлортолуолы ХБ Бензаль-хлорид 

5 0,999 0,05 29,6 0,50 56,3 10,6 

2 1,005 0,05 39,9 0,48 50,0 9,70 

4 1,001 0,05 36,2 0,30 55,0 8,50 

3 1,003 0,05 36,9 0,32 53,6 9,20 

5 1,003 0,05 39,4 0,26 52,0 8,30 

3 1,004 0,05 39,5 0,22 51,9 8,46 

4 1,005 0,05 37,2 0,27 53,3 9,23 

Сырой толуол 

4 1,000 0,05 36,7 0,33 52,5 9,44 

5 1,003 0,05 38,3 0,36 56,2 5,10 

3 1,002 0,05 37,6 0,39 55,1 6,90 Возвратный 

4 1,003 0,05 36,6 0,40 55,8 7,70 

 
При непрерывном процессе с использова-

нием смешанного катализатора увеличение 
мощности составило ~20 %, что связано с ухуд-
шением качественного состава сырца ХБ в 
сравнении с периодическим способом.  

Обследованием действовавшего производ-
ства установлено, что определяющим фактором 
в образовании хлортолуолов является концен-
трация порофора. Концентрация инициатора от 
0,02 до 0,05 % не позволяет получать сырец ХБ 
с удовлетворительным содержанием хлорто- 

луолов, а снижение концентрации инициатора 
от 0,02 % и ниже приводит к значительному 
увеличению образования хлортолуолов, кото-
рое может быть частично компенсировано за 
счет повышения температуры до 110 °С (табл. 3). 
Поддержание концентрации инициатора 0,07–
0,08 % обеспечило ведение процесса непрерыв-
ного хлорирования, в том числе возвратного 
толуола, фактически без увеличения содержа-
ния хлортолуолов.  

 
Таблица 3 

Лабораторные данные по хлорированию толуола (порофора – 0,02 %, время – 1 час) 
 

Хроматографический состав сырца ХБ, % вес. №№ 
пп 

Кол-во ДМФА  
% вес. 

Температура  
t, °С Толуол Хлортолуолы ХБ Бензаль-хлорид 

1 0,1 70–80 42,8 5,8 49,5 1,9 

2 0,3 70–80 36,0 6,4 35,2 2,0 

3 0,3 103–110 38,0 1,3 55,9 4,6 

4 0,1 70–80 33,2 6,5 56,5 3,8 
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Опытным путем было подобрано опти-
мальное соотношение порофора 0,07–0,1 % и 
ДМФА – 0,02–0,4 % (от веса толуола), которое 
при прочих равных условиях процесса хлори-
рования обеспечивает повышение в составе 
сырца содержания ХБ на 18–20 % без увеличе-
ния содержания хлортолуолов. Внедрение по-
лученных результатов  позволило увеличить 
мощность производства на 25–30 % без при-
влечения капитальных затрат и обеспечить вы-
сокое качество товарных ХБ и БАДа.   

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Состав сырца ХБ определяли на хромато-
графе "Цвет-152" с пламенно-ионизационным 
детектором. Деление производили на металли-
ческой колонке 3x3000 мм, заполненной хрома-
тоном N-A-DMC (фр. 0,2–0,25 мм) с 10 % поли-
этиленгликоля 2000 при расходе газа-носителя 
(азота) 2 л/ч, температуре испарителя 300 °С  
в режиме программирования температуры в ди-
апазоне 75–250 °С при скорости подъема тем-
пературы 5 °С/мин.  

Хлорирование толуола в лабораторных ус-
ловиях осуществляли периодическим способом 

в присутствии порофора и диметилформами- 
да при температуре 70–110 °С в течение 1–5 ча-
сов и подаче хлора на 70 %-ную конверсию  
толуола. Результаты опытов представлены в  
табл. 1−3. 

Хлорирование толуола непрерывным мето-
дом осуществляли в производственных услови-
ях в интервале температур 84–90 °С, в течение 
2–5 часов, подаче хлора на 70 %-ную конвер-
сию толуола, содержании порофора 0,07– 
0,08 % вес., диметилформамида 0,02 % вес. и 
дозировке толуола 1300–1600 л/час. Резуль-
таты эксперимента представлены в табл. 2. 
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Показано, что образование из 6-метил-2-тио-,2-алкил(аралкил)тиоурацилов S-анионов является более предпочти-
тельным по сравнению с О-анионами, т.к. S-анионы имеют меньшую полную энергию. 

Ключевые слова: тиоурацил, S-анион, O-анион, полная энергия 
 
Производные 6-метил-2-тиоурацила (I) ши-

роко используются, как лекарственные препа-
раты для лечения цереброваскулярных заболе-
ваний [1], гипертиреоза [2], вируса HSV-1 [3, 
4], гиперфункции щитовидной железы [5], ней-
рологических заболеваний, гипогликемии, бо-
лезней Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсо-
на, мигреней, депрессий, нарушений памяти 
[6], используют как транквилизаторы и подоб-
ные средства, успокаивающие нервную систе-

му [7]. Производные 2-тиоурацила являются 
ингибиторами обратной транскриптазы вируса 
иммунодефицита человека типа (ВИЧ-1) и про-
являют мощные ингибиторные свойства в от-
ношении ВИЧ-1 in vitro [8–22]. Одним из наи-
более разработанных методов получения со-
единений на основе (I) является нуклеофильное 
замещение галогена в галогенпроизводных, 
протекающее с участием S- и О-анионов, гене-
рируемых из соединения (I) [12]. 
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Нами методом ab-initio в базисе 6-31G** 

изучено геометрическое и  электронное строе-
ние S- и О-анионов II, III. 

N

NH

O

Me S

N

SN
H

O

Me

(II) (III)

-

-

 
Полная энергия аниона (III) выше, чем 

аниона (II) на 55,9 кДж/моль. В связи с этим 
образование его при прочих равных условиях 

маловероятно. Это подтверждается экспери-
ментально  кинетическими исследованиями и 
синтезом исключительно S-монопроизводных 
при генерировании аниона (II) в водно-
диоксановых средах при температуре 30–50 °С: 
реакция S-замещения брома в этилбромиде, 
идет в течение 15 мин с 90 %-ным выходом  
2-этилтио-6-метилпиримидин-4(3Н)-она. 

Электронная структура переходного со-
стояния, определяющая SN2 замещение галоге-
на в галогенпроизводных с участием аниона (II) 
рассмотрена на примере метилбромида и бен-
зилбромида: 

 
Схема 1 

N

NH

O

Me S

RBr

N

NH

O

Me S C

R

HH

Br N

NH

O

Me S-CH2-R
-Br

(II) R H (IV a), R C6H5 (IV b) C6H5 (VI)

-
------ ------

-

-

= = R = H (V), R =
 

 
Как видно из табл. 1, по мере приближения 

аниона (II) к углеродному атому метильной 
группы происходит увеличение отрицательного 
заряда на атоме брома в переходном состоянии 
(IV, a). Причем на расстоянии 0,24 нм в барьер-
ной точке ионизация брома достигает –0,78,  
а затем при дальнейшем сближении атомов уг-
лерода и серы на 0,22 нм бром в виде иона "по-
кидает" переходное состояние. Одновременно с 
ионизацией брома происходит образование ко-
валентной связи между атомами серы и углеро-

да метилбромида, что сопровождается умень-
шением отрицательного заряда на атоме серы. 
Сразу же после барьерной точки на расстоянии 
0,22 нм взаимодействующих атомов С-S на-
блюдается резкое уменьшение заряда на атоме 
серы до –0,14 (исходное значение заряда –0,53), 
и далее на расстоянии 0,20 нм заряд на атоме 
серы становится положительным, а бром-ион 
практически удаляется с зарядом –0,96. Нук-
леофильное замещение, как показал расчет, 
идет с выделением энергии 16,3 кДж/моль.  

 
Таблица 1 

Изменение зарядов на атоме брома метилбромида, атоме серы в анионе (II) 
в реакции, протекающей по схеме 1 

 

Длина связи R, нм Заряд Порядок связи P 

C S-----

 

C Br-----

 

qBr qS C S-----

 

C Br-----

 

0,300 0,200 –0,32 –0,53 < 0,050 0,861 

0,280 0,198 –0,27 –0,52 < 0,050 0,901 

0,260 0,201 –0,30 –0,51 < 0,050 0,882 

0,240 0,261 –0,78 –0,34 0,440 0,316 

0,220 0,302 –0,92 –0,14 0,718 0,083 

0,200 0,329 –0,96 0,02 0,844 < 0,050 

0,190 0,343 –0,96 0,10 0,878 < 0,050 

0,182 0,343 –0,94 0,26 0,930 < 0,050 
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Таблица 2 
Изменение зарядов на атоме брома бензилбромида, атоме серы в анионе (II) в реакции, протекающей по схеме 1 

 

Длина связи R, нм Заряд Порядок связи Р 

C S-----

 

C Br-----

 

qBr qS C S-----

 

C Br-----

 

0,300 0,199 –0,23 –0,52 < 0,050 0,920 

0,280 0,201 –0,25 –0,51 < 0,050 0,907 

0,260 0,205 –0,29 –0,50 < 0,050 0,878 

0,240 0,291 –0,87 –0,27 0,528 0,142 

0,220 0,365 –0,90 0,00 0,877 < 0,050 

0,200 0,359 –0,90 0,18 0,900 < 0,050 

0,190 0,359 –0,90 0,23 0,919 < 0,050 

0,183 0,359 –0,90 0,26 0,928 < 0,050 

 
При переходе от метилбромида к бензил-

бромиду (табл. 2) ионизация связи углерод-га-
логен значительно возрастает по мере прибли-
жения к электрофильному центру аниона (II): 
заряд на атоме брома увеличивается до –0,87  
на расстоянии 0,24 нм в области барьерной 
точки. В то же время в отличие от метилброми-
да для бензилбромида в переходном состоянии 
(IV, b) вблизи барьерной точки на расстоянии 
0,20 нм заряд на атоме серы равен 0,18, что  
в 9 раз больше, чем в переходном состоянии 
(IV, a). Реакция бензилбромида с анионом (II) 
сопровождается выигрышем энергии, равным 
50,6 кДж/моль, что в 3 раза больше, чем для 
метилбромида (рис. 1). 

Результаты квантово-химических расчетов 
согласуются с кинетическими параметрами ре-
акции SN2 замещения (табл. 3). 

Константа скорости SN2 замещения для 
этилбромида (ближайший гомолог метилбро-
мида) в 17 раз меньше при температуре 50 °С, 

Таблица 3 
Кинетические параметры SN2-замещения брома  

в этил- и бензилбромидах анионом (II) 

Этилбромид Бензилбромид 
Темпера-
тура  
t, °С 

Константа 
скорости 

k, л/моль ⋅ 
с 

Энергия 
актива-
ции Еа, 

кДж/моль 

Константа 
скорости 

k, л/моль ⋅ 
с 

Энергия 
актива-
ции Еа, 

кДж/моль 

30 0,0009 0,025 

40 0,00178 0,038 

50 0,0032 

52,35 

0,055 

32,83 

 
чем для бензилбромида (однозначность SN2 за-
мещения для обоих галогенидов доказана экс-
периментально). 

Квантово-химическим методом ab-initio изу-
чена также реакционная способность О-ани-
онов, генерируемых из 6-метил-2-тио-, 2-тиоал-
кил(аралкил)урацилов (VII, a, VII, b) в реакции 
SN2 замещения брома в метил- и бензилброми-
дах О-анионами, протекающей по схеме 2. 

 
Схема 2 

N

N

SCH2RMe

O

RBr

N

N

SCH2RMe

O C

HH

R

Br

-Br N

N

SCH2RMe

OCH2R

R = H (VII a), R = C6H5 (VII b) R =H (VIII a), R = C6H5 (VIII b) C6H5 (X)

------ ------
-

-

-

R= H (IX), R=
 

 
Поляризация связи углерод бром в метил-

бромиде идет в меньшей степени, чем в бензил-
бромиде при подходе аниона (VII, а) к элект-

рофильному центру: для состояния (VIII, a) за-
ряд на броме равен –0,76, а для (VIII, b) заряд 
равен –0,84 (табл. 4, 5). Большей степенью ио-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
73

низации брома в (VIII, b) и уходом его в виде 
иона объясняется увеличение константы скоро-
сти реакции для бензилбромида в 16 раз по 
сравнению с этилбромидом (табл. 6). Порядок 
образующихся ковалентных связей С-S, С-О и 
разрываемых полярных ковалентных связей  
С-Br (табл. 1, 2, 4, 5) в процессе протекания ре-
акции изменяются по-разному на первой и вто-
рой стадиях процесса. На первой стадии в барь-
ерной точке 0,24 нм происходит резкое усиле-

ние связи С-S одновременно с резким ослабле-
нием связи С-Br, а на расстоянии 0,20 нм 
полностью разрывается связь С-Br и образуется 
прочная ковалентная связь С-S (табл. 1, 2). Ме-
нее реакционноспособные О-анионы (VII, a, 
VII, b) участвуют в образовании ковалентной 
связи, приближаясь на более короткое расстоя-
ние к электрофильному центру 0,20 нм, и ха-
рактеризуются более медленным нарастанием 
порядка связи (табл. 4, 5). 

 
Таблица 4  

Изменение зарядов на атоме брома метилбромида, атоме кислорода в анионе (VII, a) 
в реакции, протекающей по схеме 2 

 

Длина связи R, нм Заряд Порядок связи Р 

C O-----

 

C Br-----

 

qBr qО C O-----

 

C Br-----

 

0,300 0,198 –0,29 –0,73 < 0,050 0,879 

0,280 0,198 –0,30 –0,73 < 0,050 0,871 

0,260 0,200 –0,32 –0,74 < 0,050 0,856 

0,240 0,203 –0,36 –0,75 < 0,050 0,828 

0,220 0,211 –0,44 –0,76 0,053 0,760 

0,200 0,254 –0,76 –0,77 0,239 0,375 

0,180 0,299 –0,92 –0,76 0,465 0,103 

0,170 0,315 –0,94 –0,74 0,545 0,058 

0,160 0,328 –0,96 –0,71 0,605 < 0,050 

0,150 0,342 –0,96 –0,68 0,664 < 0,050 

0,143 0,377 –0,96 –0,64 0,724 < 0,050 

 
Таблица 5 

Изменение зарядов на атоме брома  бензилбромида, атоме кислорода  в анионе (VII, b) 

Длина связи R, нм Заряд Порядок связи Р 

C O-----

 

C Br-----

 

qBr qО C O-----

 

C Br-----

 

0,300 0,198 –0,22 –0,74 < 0,050 0,925 

0,280 0,199 –0,24 –0,75 < 0,050 0,917 

0,260 0,201 –0,28 –0,74 < 0,050 0,883 

0,240 0,205 –0,33 –0,74 < 0,050 0,846 

0,220 0,216 –0,43 –0,75 < 0,050 0,755 

0,200 0,280 –0,84 –0,76 0,278 0,208 

0,190 0,364 –0,91 –0,73 0,448 < 0,050 

0,180 0,368 –0,91 –0,72 0,516 < 0,050 

0,170 0,373 –0,92 –0,71 0,576 < 0,050 

0,160 0,377 –0,92 –0,69 0,629 < 0,050 

0,150 0,381 –0,92 –0,66 0,680 < 0,050 

0,145 0,383 –0,92 –0,64 0,707 < 0,050 
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Таблица 6 
Кинетические параметры SN2-замещения брома в 
этил- и бензилбромидах аниономи (VII, a) и (VII, b) 

 

Этилбромид Бензилбромид 
Температура 

t, °С 
Константа 
скорости k, 
л/моль ⋅ с 

Константа 
скорости k, 
л/моль ⋅ с 

Энергия  
активации 

Еа, кДж/моль

30 – 0,0021 

40 – 0,0038 

50 0,00032 0,0056 

41,13  

 
Термодинамика реакции бензилбромида с 

анионом (VII, b) также складывается в его 
пользу – реакция идет с выделением энергии 
равным 51,4 кДж/моль, и близка к термодина-
мике для бензилбромида и аниона (II). Большая 
реакционная способность аниона (II) по срав-
нению с анионом (VII, b) объясняется меньшим 

энергетическим барьером, необходимым для 
протекания реакции  и равным 51,9 кДж/моль, 
величина энергетического барьера для аниона 
(VII, b) составляет 64 кДж/моль. Это согласует-
ся с тем, что константа скорости реакции SN2 
замещения в бензилбромиде с участием аниона 
(VII, b) в 10 раз меньше, чем константа скоро-
сти SN2 замещения для аниона (II). 

Экспериментально найденные энергии ак-
тивации SN2 замещения брома в метилброми- 
де и бензилбромиде анионом (II) и анионами 
(VII, a), (VII, b) (табл. 3, 6) в соответствии с 
уравнением Аррениуса коррелируют с величи-
нами энергетических барьеров, рассчитанных 
методом ab-initio (рис. 1).  

Реакция О-замещения энергетически более 
выгодна, чем N-замещения (рис. 2), что также со-
гласуется с экспериментальными данными [23]. 

 

 
Длина связи R, нм Длина связи R, нм 

  
Рис. 1. Влияние строения галогенпроизводного  

на полную энергию переходных состояний (IV a) (IV b): 
1 – метилбромид, 2 – бензилбромид 

Рис. 2. Энергетические барьеры нуклеофильного замещения 
по атому азота и кислорода в реакции с метилбромидом: 

1 – по кислороду; 2 – по азоту 
 

Для расчета молекулярных моделей исполь-
зовался квантовохимический метод ab-initio 
(базис 6-31G**) из пакета программ GAMESS 
версия 6,0 [24]. Минимизация полной энергии 
системы проводилась градиентным методом с 
оптимизацией всех геометрических параметров 
при "замороженной" координате реакции. Рас-
чет проводился в классическом приближении 
изолированной молекулы, в газовой фазе. Для 
воспроизведения барьера реакции, использова-
лась стандартная методика минимизации энер-
гии геометрического строения из предыдущего 
расчета при новом значении фиксированной 
координаты. Выбор базиса обусловлен наличи-
ем в молекулярной системе элементов третьей 
и четвертой строк таблицы Менделеева, с ярко 

выраженными дальнодействующими взаимо-
действиями за счет вытянутых d-орбиталей, ко-
торые могут быть учтены при включении в ба-
зис поляризационных экспонент (звездочки в 
обозначении базиса). Точность вычисления 
полной энергии определяется величиной вири-
ального коэффициента, который составляет 
∼2,005 для систем, включающих Br, и ∼2,002 
для остальных систем. 

Отличия в абсолютных значениях энергий 
активации, найденных экспериментально, и 
рассчитанных квантово-химическим методом, 
объясняются прежде всего различиями в свой-
ствах газовой и жидкой фаз, хотя относитель-
ные закономерности, найденные обоими мето-
дами, полностью совпадают. 

П
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Е 0
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Таким образом, квантово-химический рас-
чет с помощью метода ab-initio позволил про-
яснить причину высокой реакционной способ-
ности аниона (II) и селективности получения  
S-моно- и S-,О-дипроизводных соединения (I). 
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QUANTUM-CHEMICAL ANALYSIS OF REACTIVITY OF S- AND O-ANIONES GENERATED FROM 6-METHYL-
2-THIO-,2-ALKYL(ARALKYL)THIOURACIL 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. It has been shown, that formation S-anion from 6-methyl-2-thio-,2-alkyl(aralkyl)thiouracil is more favorable than 
O-anion because of  less total energy of S-anion. 
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Представлены экспериментальные материалы по реагентному окислению примесей сточных вод с использованием 
водных растворов перманганата, бихромата, хлората калия и пероксида водорода. Показано проявление синергетическо-
го эффекта при использовании реагента Фентона в очистке сточных вод от примесей ионов переменной валентности. 
Отмечено увеличение эффективности действия реагента Фентона в присутствии гетерогенных каталитических систем. 

Ключевые слова: окисление, сточные воды, реагент Фентона, ионы переменной валентности.  
 
В различных отраслях машиностроительной 

промышленности как первичный метод подго-
товки поверхности металла широко использу-
ется обработка различными химическими реа-
гентами (кислотой, селитрой, бурой и др.). 

Так, при производстве стальных канатов в 
технологическом процессе обработки проволо-
ки в результате ее промывки водой после кон-
такта с расплавом селитры, а также в результа-
те ее промывки после травления кислотой (со-
ляной или серной) образуются достаточно 
большие объемы кислых сточных вод ( рН 4–5). 
Эти кислые сточные воды далее подвергаются 
локальной очистке путем нейтрализации 5–10 
%-ным водным раствором гидроксида кальция 
и отстаивания, после чего половина осветлен-
ной воды возвращается в производственный 
цикл на промывку проволоки, а вторая полови-
на направляется на биохимическую доочистку 
перед сбросом в поверхностные водоемы. 

Основными примесями сточных вод, нега-
тивно влияющими на эффективность биохими-
ческой очистки, являются азот нитритный в со-
ставе нитрит-аниона калиевой или натриевой 
силитры и катион двухвалентного железа, так 
как в условиях работы биохимических очист-
ных сооружений (БОС) эти соединения ухуд-
шают жизнедеятельность микроорганизмов за 
счет создания кислородного дефицита. 

Регламентирующие требования БОС по 
концентрациям вышеуказанных примесей в 
сточной воде следующие: 

азот нитритный            – не более 0,2 мг/л; 
железо двухвалентное – отсутствие. 
Целью данного исследования является раз-

работка реагентного метода окисления приме-
сей сточных вод, имеющих переменную ва-
лентность. Для достижения этой цели нами вы-
браны водные растворы следующих известных 
окислителей: перманганата калия, бихромата 
калия, хлората калия, пероксида  водорода. 

Так как указанные окислители эффективно 
работают в кислых средах, то целесообразно 
вводить их растворы непосредственно в поток 
кислых сточных вод перед стадией нейтрализа-
ции раствором известкового "молока". 

В качестве объектов исследований исполь-
зовались реальные кислые воды до стадии ней-
трализации, а также модельные кислые сточные 
воды с различными исходными концентрация-
ми примесей. 

Окисление нитрит-аниона и железа двухва-
лентного в кислой среде перманганатом калия 
описывается следующими уравнениями: 
5KNO2 + 2KMnO4 +3H2SO4 =  

= 2MnSO4 +5KNO3 +K2SO4 +3H2O 

10FeSO4 +2KMnO4 +8H2SO4 =  
= 5Fe2(SO4)3 +2MnSO4 +K2SO4 +8H2O 

В табл. 1 показано, что при использова- 
нии модельных кислых сточных вод с приме-
сью азота нитритного в количествах 100, 20 и 
10 мг/л и железа двухвалентного с исходной 
концентрацией 20,5 и 2 мг/л окисление вод-
ным раствором перманганата калия в стехио-
метрическом количестве приводит к остаточ-
ному содержанию указанных загрязнений соот-
ветствующему требованиям БОС. 

Таблица 1 
Результаты окисления примесей раствором  

перманганата калия 
 

Исходная концентрация Концентрация после окисления

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двух-
валентное, 

мг/л 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двух-
валентное, мг/л 

100 
20 
10 

– 
– 
– 

0,03 
0,01 
0,005 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

20 
5 
2 

– 
– 
– 

Отсутствие 
" 
" 

12 0,5 0,1 Отсутствие 
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Контроль исходных и конечных концентра-
ций примесей сточных вод осуществляли фото-
электрокалориметрическим методом, фиксируя 
изменения оптической плотности воды от из-
менения концентрации примесей, при этом ис-
пользовались аттестованные промышленные 
методики [1, 2]. 

Далее представлены химические реакции 
окисления нитрит-аниона и катиона двухва-
лентного железа с использованием в качестве 
окислителей водных растворов бихромата ка-
лия, хлората калия и пероксида водорода. 

В табл. 2, 3, 4 показаны результаты окисле-
ния примесей сточных вод. 
3KNO2 + K2CrO7 +4H2SO4 =  

= Cr2(SO4)3 +3KNO3 +K2SO4 +4H2O 
6FeSO4 +K2Cr2O7 +7H2SO4 =  

= 3Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 +K2SO4 +7H2O 
 

Таблица 2 
Результаты окисления примесей раствором 

бихромата калия 
 

Исходная концентрация Концентрация после окисления 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двух-
валентное, 

мг/л 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двухва-
лентное, мг/л 

20 
10 
5 

– 
– 
– 

0,015 
0,01 

0 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

20 
5 
2 

– 
– 
– 

Отсутствие 
" 
" 

20 5 0,13 Отсутствие 

 
3KNO2 + KClO3  = 3KNO3 +KCl  
6FeSO4 +KClO3 + 3H2SO4 =  

= 3Fe2(SO4)3 +KCl + 3H2O 
 

Таблица 3 
Результаты окисления примесей раствором 

хлората калия 
 

Исходная концентрация Концентрация после окисления 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двух-
валентное, 

мг/л 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двухва-
лентное, мг/л 

20 
10 
5 

– 
– 
– 

0,02 
0,01 
0,01 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

20 
10 
5 

– 
– 
– 

Отсутствие 
" 
" 

5 2 0,03 Отсутствие 

KNO2 + H 2O2 = KNO3 +H2O  
2FeSO4 +H2O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O 

 
Таблица 4 

Результаты окисления примесей раствором 
пероксида водорода 

 

Исходная концентрация Концентрация после окисления 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двух-
валентное, 

мг/л 

Азот нит-
ритный, 
мг/л 

Железо двухва-
лентное, мг/л 

23 
8 
5 

– 
– 
– 

0,03 
0,02 
0,01 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

15 
8 
5 

– 
– 
– 

Отсутствие 
" 
" 

8 3 0,01 Отсутствие 

 
Таким образом, результаты проведенных 

экспериментов показали, что эффективными 
реагентами-окислителями ионов примесей яв-
ляются водные растворы перманганата, бихро-
мата, хлората калия и пероксида водорода. 
Применение большинства используемых реа-
гентов-окислителей, как видно из химических 
уравнений, приводит к вторичному загрязне-
нию сточных вод за счет образования в реакци-
ях окисления солей марганца, хрома, калия, 
что, вероятно, негативно скажется в процессе 
дальнейшей биохимической доочистки сточ-
ных вод. Указанного недостатка не имеет раз-
работанный метод окисления примесей с при-
менением водного раствора пероксида водоро-
да. Эффективность использования пероксида 
водорода также подтверждается нижеприве-
денными величинами окислительных потен-
циалов применяемых реагентов в кислой среде: 

 перманганат калия   КМnO4   +1,23 В; 
 хлорат калия             КСlO3     +0,63 В; 
 бихромат калия         К2Сl2O7  +1,33 B; 
 пероксид водорода   Н2О2       +1,78 B. 
На рисунке показана разработанная и вне-

дренная на ОАО "Северсталь-метиз" схема 
ввода раствора окислителя, в частности, водно-
го раствора пероксида водорода до стадии ней-
трализации в кислые сточные воды. 

При проведении экспериментальных работ 
с использованием  пероксида водорода было 
отмечено, что для достижения требуемой сте-
пени очистки сточных вод  нет необходимости 
добавлять стехиометрическое количество  рас-
твора окислителя. 
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Схема подачи раствора окислителя в поток кислых сточ-
ных вод 

 
Из литературных данных [3] известно о 

действии окислительной пары Фентона. Пара 
Фентона – это совместное присутствие в вод-
ном растворе катиона двухвалентного железа и 
пероксида водорода, которые активно взаимо-
действуют друг с другом, при этом происхо- 
дит образование активных гидроксильных ра-
дикалов.  

Синергетический эффект действия пары 
Фентона заключается в попутном окислении 
гидроксильными радикалами нитрит-аниона в 
нитрат-анион, что приводит к сокращению рас-
хода пероксида водорода на 82–94 % по отно-
шению к стехиометрическому количеству. 

Синергетический эффект Фентона в окис-
лении нитрит-аниона может быть представлен 
следующими превращениями: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3++ HO *  + OH ¯ 

Fe2+ + HO* → Fe3++ OH ¯ 

H2O2 + HO*→ HO2 * + H2O 
NO2 ¯ + HO2

*→ NO3¯ + OH ¯ 
Представляет практический интерес изуче-

ние влияния синергетического эффекта, возни-
кающего в присутствии других ионов с пере-
менной валентностью. В качестве объектов ис-
следований были выбраны модельные сточные 
воды с содержанием в виде загрязнителей 
сульфит-аниона и ионов одновалентной меди и 
ртути. Ниже приведены химизм окисления и 
механизм синергетического действия, которое 
привело к сокращению расхода окислителя на 
60–70 % по отношению к стехиометрическому 
количеству. 
NaSO3 + H 2O2  → Na 2SO4+ H2O  
2CuCl +H2O2 + H2SO4 → CuCl2 +CuSO4 + 2H2O 
2HgNO3 +H2O2 + H2SO4 → Hg(NO3)2 +HgSO4 +  

+ 2H2O 

Окисление по Фентону: 
          SO3 2- + HO2

*→ SO4
2- + OH ¯ 

          Cu+ + *OH → Cu2+ + OH ¯ 

          Hg+ + *OH → Hg2+ + OH ¯ 

В литературе [4–6] имеются сведения об 
эффективном действии окислительной пары 
Фентона в присутствии различных каталитиче-
ских систем. Нами проведена серия экспери-
ментов по очистке сточных вод от примесей 
ионов переменной валентности таких как нит-
рит- и сульфит-анионы, катионы одновалент-
ной меди и ртути пероксидом водорода в при-
сутствии железо-углеродсодержащей каталити-
ческой системы. Железо использовали в виде 
железного лома (стружки, куски, гранулы),  
а углерод – в виде таких физических модифи-
каций как гранулированный активированный 
уголь или гранулированный металлургический 
кокс. Результаты опытов показали, что при 
взаимодействии модельных сточных вод с вод-
ным раствором пероксида водорода в присут-
ствии вышеуказанной каталитической системы 
при времени пребывания реакционной смеси от 
30 до 90 минут удается сократить расход окис-
лителя на 20–50 % по отношению к стехиомет-
рическому количеству. 

Таким образом, показано, что окислитель-
ный эффект Фентона может быть эффективно 
использован в промышленных процессах очи-
стки сточных вод от примесей ионов перемен-
ной валентности. 
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PHENTON’S  REACTION  AS THE BASIS OF OXIDATION PROCESS OF SEWAGE TREATMENT FROM 
IMPURITIES OF VARIABLE VALENCY IONS 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. Experimental materials of oxidation of impurities of sewage with use aqueous a solution of permanganate, 
bichromate, chlorate and hydrogen peroxide compound have been represented. Synergetic effect has been shown at use of Phen-
ton reagent in sewage treatment from impurities of ions of variable valency.  

The increase in efficiency of action of reagent Phenton in the presence of heterogeneous catalytic systems has been noted. 
Keywords: oxidation, sewage, Phenton reagent, ions of variable valency. 
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Представлены материалы по источникам образования сточных вод, загрязненных ароматическими соединениями. 
Приведены экспериментальные результаты озонирования сточных вод, которые показывают, что концентрации таких 
примесей как  фенол, бензол, толуол в процессе очистки снижаются от исходных величин 5–200 мг/л до значений, соот-
ветствующих требованиям дальнейшей биохимической доочистки. 

Показана эффективность каталитического озонирования сточных вод. 
Ключевые слова: сточные воды, озонирование, ароматические соединения 
 
В нефтехимической промышленности при 

переработке различных нефтяных фракций об-
разуются достаточно большие объемы сточных 
вод, содержащие эмульгированные примеси 
ароматических соединений, в том числе фено-
лов, и взвешенные примеси многоядерных аро-
матических соединений. 

Такие сточные воды очищают на локальных 
очистных сооружениях с использованием про-
цессов коагуляции, флокуляции и отстаивания, 
при этом образуется отход производства –  
нефтесодержащий шлам или саже-смоляная 
пульпа. 

Ранее нами [1] изучался состав сточных вод 
и нефтесодержащего шлама процесса пиролиза 
жидких углеводородов. С помощью метода 
хромато-масс-спектроскопии показано, что ос-
новными органическими примесями являются 
эмульгированные и диспергированные соеди-
нения: бензол, толуол, ксилолы, фенолы и мно-
гоядерные структуры: нафталин, антрацен, фе-
нантрен и др. 

Скапливающийся на дне отстойника нефте-
содержащий шлам периодически вывозится на 
полигон уничтожения. Проведенными нами ис-
следованиями показано [2] , что данный отход 
производства может быть  полезно утилизиро-
ван в литейном производстве. 

Часть осветленной сточной воды из отстой-
ника возвращается в производственный цикл на 
стадию "закалки" газов пиролиза, а вторая 
часть направляется на окончательную перед 
сбросом в поверхностные водоемы доочистку 
биохимическим методом. 

Биохимические очистные сооружения 
(БОС), учитывая специфику технологического 
процесса, предъявляют к составу принимаемых 
на очистку сточных вод достаточно жесткие 
требования, основными критериями которых 
являются  биохимическая окисляемость орга-
нических соединений по показателю БПК (био-
химическая потребность в кислороде) и ток-
сичность этих соединений по отношению к 

микроорганизмам. В частности, требования 
БОС по концентрации основных примесей 
сточных вод процесса пиролиза углеводородов 
имеют следующие значения: 

  бензол  –  не  >2,9 мг/л; 
  толуол  –  не  >1,6мг/л; 
  фенол   –  не  >1,0мг/л. 
Используемые в настоящее время  на хими-

ческих и нефтехимических предприятиях юж-
ного региона  г. Волгограда системы локальной 
очистки сточных вод не всегда обеспечивают 
выполнение вышеуказанных норм, в связи с 
чем разработка методов очистки сточных вод 
перед их биохимической доочисткой является  
актуальной задачей. Одним из таких методов 
является процесс озонирования сточных вод. 

Исследования проводили на лабораторной 
установке, имеющей следующие технические 
характеристики: 

питающий газ – кислород технический; 
расход кислорода – 10–130 норм. л/час; 
производительность по озону – 2–5 г/час; 
диапазон измерений расхода кислорода –  

5–130 л/час; 
диапазон рабочих концентраций озона на 

выходе – 10–120 мг/л. 
В качестве объектов исследований исполь-

зовали модельные сточные воды, содержащие 
бензол, толуол и  фенол в широком интервале 
исходных концентраций (от 5 до 200 мг/л),  
а также реальные сточные воды химических  
и нефтехимических предприятий. 

На рис. 1 показаны результаты очистки мо-
дельных сточных вод от примесей фенола. 

Для определения исходных и конечных 
концентраций фенола использовали промыш- 
ленную методику определения фенолов в сточ-
ной  воде [3]. Результаты проведенных экспе-
риментов по озонированию фенолсодержащих 
сточных вод показали эффективность данного 
метода, позволяющего снижать концентрацию 
фенола до величин, соответствующих требова-
ниям БОС. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации фенола в воде от вре-

мени озонирования: 
а – исходная концентрация фенола 200мг/л; б – исходная концен-
трация фенола 20мг/л; в – исходная концентрация фенола 7мг/л  

 
На рис. 2 показаны результаты очистки мо-

дельных сточных вод от примесей бензола с 
исходными концентрациями 200 и 100 мг/л со-
ответственно в динамике по времени. 

 

 
Рис. 2. Зависимость концентрации бензола в воде от вре-

мени озонирования: 
а – исходная концентрация бензола 200 мг/л; б – исходная кон-

центрация бензола 100 мг/л 
 

Контроль исходных и конечных концентра-
ций алкилароматических соединений в воде по 
времени осуществляли газохроматографиче-
ским методом. На рис. 3 представлены резуль-
таты очистки модельных сточных вод от при-
месей толуола с исходными концентрациями 
100, 45 и 30 мг/л соответственно. 

Из хроматограмм (рис. 4) следует, что ко-
личество толуола со временем уменьшается, в 
то же время появляются новые пики, которые 
свидетельствуют об образовании различных 
соединений – продуктов окислительной дест-
рукции толуола (спирты, альдегиды, кетоны, 
кислоты) по известным классическим механиз-
мам окисления органических соединений [4, 5]. 

 
Рис.3.Зависимость концентрации толуола в воде от вре-

мени озонирования: 
а – исходная концентрация толуола 100 мг/л; б – исходная концен-
трация толуола 45 мг/л; в – исходная концентрация толуола 30 мг/л 
 

 
Рис. 4. Результаты хроматографического контроля дест-

рукции толуола во времени 
 

При проведении экспериментов по очистке 
сточных вод от примесей ароматических со-
единений нами контролировалось не только 
снижение концентраций индивидуальных ин-
гредиентов в процессе озонирования, но и из-
менения таких важных показателей  сточных 
вод как ХПК (химическая потребность в кисло-
роде) и БПК. Результаты исследований показа-
ли, что озонирование сточных вод, содержащих 
примеси ароматических соединений, позволяет 
снизить  показатели ХПК и БПК в 3–8 раз, что 
существенно облегчит их биохимическую до-
очистку. 
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Из литературы [6] известно использование 
метода озонирования сточных вод в присут-
ствии различных катализаторов. Нами прове-
дена серия опытов по озонированию модель-
ных сточных вод с применением гетерогенных 
катализаторов – оксидов молибдена, никеля, 
фосфора, циркония, нанесенных на твердый 
сорбент оксид алюминия. На рис. 5 представ-
лены результаты озонирования модельной 
сточной воды с примесью толуола с использо-
ванием гетерогенного катализатора и без него. 

 

 
Рис. 5. Результаты озонирования сточной воды в присут-

ствии катализатора и без него: 
опыт 1 – озонирование без катализатора; 
опыт 2 – озонирование с катализатором 

 
Показано, что применение катализатора по-

зволяет существенно интенсифицировать про-
цесс. Из рисунка видно, что уже через 2 мину- 

ты озонирования сточной воды концентрация 
толуола уменьшается до значений 65,5 и 35,3 
мг/л соответственно. Через 4 минуты эти вели-
чины име-ют значения 45,5 и 14,9 мг/л, через 6 
минут – 16,9 и 7,6мг/л. 

Таким образом, результаты экспериментов 
показали, что озонирование является эффек-
тивным и перспективным методом очистки 
сточных вод от примесей ароматических угле-
водородов и может быть рекомендовано в каче-
стве локального метода очистки  перед оконча-
тельной биохимической доочисткой на БОС. 
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Abstract. Materials in sources of formation of the sewage polluted by aromatic compounds have been represented. Experi-
mental results of ozonization of sewage have demonstrated that concentration of such impurities as phenol, benzene, toluene in 
the course of purification drops from initial values of 50-200 mg/l to the values that satisfy the requirements of the further bio-
chemical afterpurification. Efficiency of catalytic ozonization of sewage has been shown. 
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Изучен термический распад фторсодержащих гидроксигидропероксидов и дигидроксипероксидов. Установлено, что 
введение атомов фтора и фторалкильных групп в ароматическое ядро исследуемых пероксидов приводит к повышению 
их термической устойчивости. Определены энергии активации и константы термораспада изученных фторсодержащих 
пероксидов. 

 
Наиболее важной реакцией пероксидных 

соединений является гомолитическое разложе-
ние с образованием свободных радикалов. Ис-

следование термического разложения перокси-
дов позволяет установить закономерности 
влияния строения на их реакционную способ- 
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ность, что имеет важное значение для опреде-
ления возможностей практического примене-
ния пероксидных соединений в качестве ини-
циаторов свободнорадикальных процессов. Ре-
акционная способность как пероксидов, так и 
генерируемых свободных радикалов определя-
ется их электронным строением и значительно 
зависит от реакционной среды и температур-
ных условий. Исследование характера взаимо-
действия пероксида с растворителем, изучение 
термолиза и состава продуктов распада позво-
ляет установить механизм реакции, оценить 
возможность применения пероксидов в различ-
ных технологических процессах и подобрать 
оптимальный температурный режим. 

Термолиз фторированных органических пе-
роксидных производных карбонильных соеди-
нений практически не изучен. Известно [1], что 
гидропероксиды на основе фторированных 
алифатических кетонов являются менее вос-
пламеняемыми и чувствительными к удару и 
трению, чем их незамещенные аналоги, но они 
менее устойчивы, чем гидропероксиды, в кото-
рые они превращаются в течение суток при 
температуре 25 °С.  

В настоящей работе изучено термическое 
разложение синтезированных фторсодержащих 
ароматических 1-гидрокси-1-гидропероксидов 
(Ι, а–в). 

Ar-CH - OOH      (Ι, а–в)      
       | 
      OH 

Ar= C6 H5 (а), n-FC6 H4 (б), C6 F5 (в) 
Процесс разложения исследовали в хлор-

бензоле при начальной концентрации гидро-
ксигидропероксидов 0,01...0,02 моль/л в интер-
вале температур 323...373 К. Установлено, что в 
начальный момент времени термолиз удовле-
творительно описывается кинетическим урав-
нением первого порядка.  

Результаты кинетических исследований 
приведены в табл. 1.  

Полученные данные указывают на то, что 
при введении атомов фтора в молекулу перок-
сида повышается термическая устойчивость 
ароматических гидроксипероксидов. Наличие 
пяти атомов фтора в ядре приводит к повы-
шению энергии активации термораспада на  
38 кДж/моль по сравнению с незамещенным 
соединением. Это повышение обусловлено 
сильным электроотрицательным индукционным 
эффектом атомов фтора, понижающих элект- 

Таблица 1 
Константы распада и энергии активации  

фторсодержащих  
аралкил-1-гидрокси-1-гидропероксидов 

 

Соединение Т °С к 105, с-1 Е, кДж/моль 

Ι, а 
60 
70 
75 

0,69 
2,55 
4,43 

122,5 

Ι, б 
50 
60 
70 

0,34 
1,39 
5,69 

129,2 

Ι, в 
80 
90 

100 

0,41 
1,83 
7,65 

160,9 

 
ронную плотность на атомах кислорода перок-
сидной связи, что, в свою очередь, приводит к 
повышению термической устойчивости гидро-
ксигидропероксидов. 

Нами установлено, что для исследования 
термолиза фторсодержащих ароматических 
1,11-дигидроксипероксидов: 

Ar-CH -00- CH-Ar            ΙΙ а, б, в, г 
      |             |                        
     OH        OH                            

Ar= C6 H5 (a), n-F-C6 H4 (б), C6 F5 (в), 
о-CF3 C6 H4 (г) 
непригоден иодометрический метод, так как их 
распад протекает через стадию образования ги-
дроксигидропероксидов. Термический распад 
фторсодержащих арил-1,11-дигидроксиперок-
сидов (ΙΙ, а–г) изучали с помощью ЯМР 1Н 
спектроскопии. 

Термолиз проводили в ацетонитриле, так 
как в хлорбензоле, этилбензоле, кумоле и дру-
гих неполярных растворителях дигидроксипе-
роксиды не растворимы. На рис. 1 и 2 показаны 
изменения во времени в ПМР-спектрах перок-
сидов ΙΙ, а и ΙΙ, в, происходящие при их терми-
ческом разложении. В ПМР-спектре соедине-
ния ΙΙ, а при 60 °С происходит уменьшение 
сигнала групп ОН (5,45 м. д.) и СН (6,31 м. д.). 
Через 3 мин. наблюдается появление нового 
сигнала с б=6,03 м. д. После 7 мин сигнал СН 
(6,31 м. д.) полностью исчезает, а величина 
сигнала с б=6,03 м. д. увеличивается и появля-
ется новый сигнал при б=10,01 м. д. На спектре 
после 15 мин распада исчезает сигнал с б = 
= 6,03 м. д., но увеличивается интенсивность 
сигнала с б=10,01 м. д., последний не изменя-
ется в течение 20...30 мин. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
83

 
         10         8                    7                    6                    5 
 

Рис. 1. ПМР спектры пероксида [C6H5-CH-O]2 при 60 °С: 
                                                                         | 
                                                                      OH               
а – в начальный момент времени τ = 0; б – τ = 3 мин; в – τ = 7 мин;  

г – τ = 15 минут 
 

При изучении спектров ЯМР1 Н исходного 
бензальдегида, бензойной кислоты и 1-гидро-
кси-1-гидропероксида Ι, а было найдено, что 
сигнал в области 6,03 м. д. соответствует груп-
пе СН соединения Ι, а, а сигнал с б=10,01 м. д. 
принадлежит группе СН исходного бензаль-
дегида. 

На спектре ПМР-соединения ΙΙ, в присут-
ствуют два сигнала 2,48 м. д. (ОН) и 6,56 м. д. 
(СН). Через 2 мин интенсивность этих сигналов 
уменьшается и появляется новый сигнал с 
б=6,30 м. д. Спектр ΙΙ, в через 4 мин показывает 
исчезновение сигнала СН (6,56 м. д.), увеличе-
ние сигнала б=6,30 м. д. и появление новой 
группы с б=10,17 м. д. Через 20 минут распада 
ΙΙ, в в ацетонитриле при 90 °С в спектре при-
сутствует только один сигнал с б=10,17 м. д., 
интенсивность которого в течение 30...60 мин 
не меняется. Анализ спектров ПМР пентафтор-
бензальдегида, пентафторбензойной кислоты и 
1-гидрокси-1-гидропероксида II, в показал, что 
сигнал в области 6,30 м. д. принадлежит группе 
СН соединения Ι, в, а сигнал с б=10,17 м. д.  
соответствует группе СН пентафторбензаль-
дегида. 

Термолиз соединений ΙΙ, а–г проводили в 
интервале температур 313...363 К при началь-
ной концентрации пероксидов 0,05...0,1 моль/л. 
Найденные значения констант термического 
распада и энергии активации приведены в  
табл. 2. Полученные данные показывают, что 
существенное повышение термической устой-
чивости в исследуемых пероксидах наблюдает-
ся при введении трифторметильной группы (со-
единение ΙΙ, г). Константы скорости распада 
пероксида ΙΙ, в при 70 °С в 6...7 раз ниже, чем у  
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Рис. 2. ПМР спектры пероксида [C6F5-CH-O]2 при 90 °С 
                                                                         | 
                                                                      OH        
в CH3CN: 
а – в начальный момент времени τ = 0; б – τ = 2 мин; в – τ = 4 мин;  

г – τ = 20 минут 
 
соединений ΙΙ, б и ΙΙ, г. Отсутствие электроно-
акцепторного влияния пяти атомов фтора в 
ароматическом ядре на термическую устойчи-
вость пероксида ΙΙ, в можно объяснить сольва-
тирующим эффектом полярного растворителя 
(CH3 CN). 
 

Таблица 2 
Константы скорости термораспада  

и энергии активации фторсодержащих  
арил-1,11- дигидроксигидропероксидов 

 

Соединение Т °С к 103, с-1 Е кДж/моль 

ΙΙ, а 
40 
50 
60 

0,71 
1,75 
7,15 

98,3 

ΙΙ, б 
70 
80 
90 

2,10 
4,95 
11,03 

86,5 

ΙΙ, в 
70 
80 
90 

1,83 
5,75 
14,22 

113,91 

ΙΙ, г 
70 
75 
80 

0,28 
0,58 
1,19 

148,5 

 
Ранее было показано, что при проведении 

термического распада в хлорбензоле фторсо-
держащих арил-1-гидрокси-1-гидро-пероксидов 
(Ι, а–в, табл. 1) наблюдается увеличение на  
36 кДж / моль энергии активации при введе- 
нии в ядро пяти атомов фтора. 

Таким образом, и при изучении термиче-
ского распада фторпероксидов отмечаются 
особенности действия растворителя на атомы 
фтора в ядре и перфторалкильной группе, обу-
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словленные сольватационным эффектом, опи-
санным авторами [2]. 

Наличие в структуре исследуемых перокси-
дов гидрокси- и гидропероксидной групп,  
а также температурный интервал распада 60–
100 °С соответствует требованиям, предъявля-
емым к пероксидным инициаторам, применяю-
щимся в процессах отверждения полиэфирных 
лаков [3]. Синтезированные фторпероксиды 
могут не только быть использованы в процес-
сах отверждения полиэфирных смол, но и за 
счет введения фторсодержащих фрагментов из-
менить свойства получаемых лакокрасочных 
покрытий. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Гидроксигидропероксифенилметан (Ι, а). 
Синтезировали из 10,6 г (0,1 моль) бензальде-
гида и 3,4 г (0,1 моль) 98 %-го пероксида водо-
рода в 50 мл безводного тетрахлорметана при 
перемешивании и температуре –25 ÷ –20 °С. 
Реакционную смесь перемешивали в течение 
полутора часов при температуре –15÷ –10 °С. 
Выпавшие в осадок кристаллы переносили на 
фильтр и промывали холодным петролейным 
эфиром, очищали перекристаллизацией из хло-
роформа. Выход 12,5 г (89 %). Тпл = 30–31 °С. 
Найдено, %: С 60,31; Н 5,99; Оакт 11,40. С7 Н8 О3. 
Вычислено, %: С 60,01; Н 5,71; Оакт 11,42. 

Гидроксигидроперокси (4-фторфенил)метан 
(Ι, б). Аналогично (Ι, а) получали из 12,4 г  
(0,1 моль) 4-фторбензальдегида и 3,4 г  
(0,1 моль) 98 %-го пероксида водорода в  
10 мл гексана. Выход 14,0 г (87 %). Тпл = 41– 
42 °С. Найдено, %: С 52,93; Н 4,57; Оакт 10,21. 
С7 Н7 F О3. Вычислено, %: С 53,16; Н 4,43;  
Оакт 10,13. 

Гидроксигидропероксиперфторфенилметан 
(Ι, в). Аналогично (Ι, а) получали из 2,0 г (0,01 
моль) перфторбензальдегида и 0,3 г (0,01 моль) 
98 %-го пероксида водорода в 10 мл безводного 
пентана. Выход 1,9 г (83 %). Тпл = 105– 
106 °С. Найдено, %: С 36,28; Н 1,53; Оакт 6,87. 
С7 Н7 F О3. Вычислено, %: С 36,52; Н 1,30;  
Оакт 6,96. 

Гидроксигидроперокси(4-трифторфенил)-
метан (Ι, г). Аналогично получали из 1,7 г  
(0,01 моль) 4-триформетилбензальдегида и  
0,3 г (0,01 моль) 70÷98 %-го пероксида водо-
рода. Выход 1,5 г (72 %). Тпл = 50–51 °С. Най-
дено, %: С 46,32; Н 3,57; Оакт 7,61. С8 Н7 F3 О3. 
Вычислено, %: С 45,71; Н 3,33; Оакт 7,62. 

Ди(гидроксибензил)пероксид (ΙΙ, а). К 3,2 г 
(0,03 моль) бензальдегида прикапывали 8,5 г 
(0,075 моль) 30 %-го пероксида водорода при 
перемешивании и температуре 0÷5 °С. Затем 
температуру поднимали до 20 °С и выдержива-
ли 1 час. Выпавший в осадок продукт перено-
сили на фильтр и промывали гексаном и хо-
лодным эфиром. Очистку проводили перекри-
сталлизацией из бензола. Выход 3,3 г (90 %). 
Тпл = 63–64 °С. Найдено, %: С 67,96; Н 5,76; 
Оакт 6,49. С14 Н14  О4. Вычислено, %: С 68,29;  
Н 6,69; Оакт 6,50. 

Ди[1-гидрокси(4-фторфенил)метил]перок-
сид (ΙΙ, б). Аналогично из 2,5 г (0,02 моль)  
4-фторбензальдегида и 5,7 г (0,05 моль) 30 %-го 
пероксида водорода. Выход 2,8 г (98 %).  
Тпл = 77–78 °С. Найдено, %: С 59,26; Н 4,28; 
Оакт 5,76. С14 Н12 F2 О4. Вычислено, %: С 59,57; 
Н 4,25; Оакт 5,67. 

Ди(1-гидроксиперфторфенилметил)перок-
сид (ΙΙ, в). Аналогично из 1,96 г (0,01 моль) 
перфторбензальдегида и 2,9 г (0,025 моль)  
30 %-го пероксида водорода. Выход 2,1 г  
(96 %). Тпл = 124–125 °С. Найдено, %: С 39,26; 
Н 1,12; Оакт 3,51. С14 Н4 F10 О4. Вычислено, %:  
С 39,44; Н 0,94; Оакт 3,75. 

Термический распад полученных фторсо-
держащих пероксидных соединений изучали с 
помощью ЯМР 1 Н спектроскопии на спектро-
метре "Tesla BS-487", рабочая частота 100 МГц. 
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Abstract. Thermal decomposition of fluorine-containing hydroxy hydroperoxides and dihydroxy peroxides has been stud-
ied. It has been found that fluorination and fluoroalkylation of aromatic ring of studied peroxides lead to thermal stability im-
provement. Activation energies and thermal decomposition constants have been determined. 
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Показано, что наиболее простым методом получения трет-бутилпероксиалкилкарбонатов является реакция трет-

бутилгидропероксида с хлорформиатами в присутствии щелочи. 
Ключевые слова: трет-бутилгидропероксид, хлорформиат 
 
Эфиры перугольной кислоты занимают од-

но из важнейших мест в ряду высокоэффектив-
ных инициаторов пероксидного типа. Обладая, 
в зависимости от строения, высокой активно-
стью в широком диапазоне температур (25– 
140 оС), они привлекают внимание как удобный 
источник свободных радикалов в процессах по-
лимеризации и сополимеризации виниловых 
мономеров, структурирования синтетических 
каучуков, отверждения полиэфирных смол, мо-
дификации природных материалов. Использо-
вание перкарбонатов различных типов (диал-
килпероксидикарбонатов, пералкил- и пера-
цилкарбонатов) или смеси их с другими ини-
циаторами позволяет достичь желаемого ком-
промисса между способностью пероксидов об-
разовывать свободные радикалы в заданном 
температурном интервале и необходимым ком-
плексом свойств получаемого полимерного 
продукта. Наибольшей термостабильностью 
среди эфиров перугольной кислоты обладают 
пералкилкарбонаты, что обусловливает их 
применение в качестве эффективных источни-
ков  свободных радикалов при температурах 
выше 90 оС.  

В соответствии с теоретическими сообра-
жениями еще более высокой термической  
стабильностью должны обладать полифтосо-
держащие трет.-бутил-пероксиалкилкарбонаты 
(ПФТБПК), которые в этом плане представля-
ют значительный интерес. Незамещенные ди-
алкилперкарбонаты, как известно,  получают из 
гидропероксидов или их натриевых солей и со-
ответствующих хлорформиатов [1]. Как пока-
зали наши исследования, аналогичным обра-
зом, на основе полифторалкиловых эфиров 
хлоругольной кислоты (ПФЭХК), могут быть 
получены и фторсодержащие пероксиалкил-
карбонаты. Поскольку полифторированные 
спирты обладают невысокой нуклеофильно-
стью, фосгенирование их осуществляли в при-
сутствии катализаторов (третичных алифатиче-
ских аминов, пиридина, N,N-дизамещенных 
амидов): 

Х(CF2)nCH2OH  +  COCI2    катализатор       
Х(CF2 )nCH2ОС(О)CI 

где Х = Н или F, n = 1, 2, 4, 6, 8. 
Наибольшую каталитическую активность из 

всех исследованных азотсодержащих соедине-
ний проявляет диметилформамид. Максималь-
ный выход ПФЭХК (87–93 %) достигается за  
2 часа при температуре 50–90 °С, в отсутствии 
растворителя при мольном соотношении спир-
та, фосгена и катализатора, равном 1:1:0,07. 
Физико-химические свойства ПФЭХК приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физико-химические свойства полифторалкиловых 
эфиров хлоругольной кислоты Х(CF2 )nCH2ОС(О)CI 

 

Х(CF2)nCH2OC(O)Cl 
№ 

Х n 

Вы-
ход, 
% 

Ткип, °С 
(мм. рт. 
ст.) 

nd
20 d4

20 

1 F 1 90 40 (165) 1,3210 1,4896

2 H 2 93 35 (32) 1,3510 1,5179

3 H 4 90 50 (11) 1,3376 1,6475

4 F 4 88 36 (15) 1,3182 1,6200

5 F 6 88 59 (13) 1,3188 1,7105

6 H 6 87 63 (3) 1,3338 1,7240

 
Установлено, что сольволитические реак-

ции алкилхлорформиатов идут значительно 
медленнее, чем для ацил- или ароилхлоридов 
[2]. Это связано с тем, что исходный хлорид 
стабилизирован за счет сопряжения: 

                                     _          + 
R─O─C=O   ↔   R─O=C─O 
        ◄|                 | 
          CI               CI 

Этот эффект ослабляется, если алкильная 
группа R содержит электронооттягивающие 
заместители. В соответствии с порядком реак-
ционной способности в бимолекулярной реак-
ции с метанолом, введение галогена в группу R 
существенно облегчает реакцию нуклеофиль-
ного замещения [3]: 
CICH2CH2O-C(O)-CI   >  CH3O-C(O)-CI  >   

>  CH3CH2O-C(O)-CI 
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Можно было ожидать, что присутствие по-
лифторированной группировки также обеспе-
чит высокую скорость SN2 – взаимодействия 
ПФЭХК с гидропероксидами. Диссоциативный 
механизм SN1 здесь маловероятен и наблюдает-
ся, как известно, только для хлорформиатов с 
сильными электронодонорными заместителя-
ми [4]. 

Эти предположения вполне оправдались 
при экспериментальной проверке. Нуклео-
фильная способность гидропероксида (в при-
сутствии пиридина) оказывается достаточной 
для осуществления реакции даже при темпера-
туре ниже 0 оС. Так, например, при дозирова-
нии смеси трет.-бутилгидропероксида и пири-
дина в абсолютированном эфире к соответ-
ствующему хлорформиату при температуре 
минус 5–0 °С, реакция завершается за 4 часа: 

Х(CF2)nCH2OC(О)CI + (СН3)3СООН    

Х(CF2 )nCH2ОС(О)ООС(СН3)3 

где Х = Н или F, n = 1, 2, 4, 6, 8. 

Еще более эффективным нуклеофильным 
реагентом в этой реакции может выступать 
трет.-бутилперокси-анион. В этом случае син-
тез фторсодержащих трет.-бутилпероксиалкил-
карбонатов осуществляется взаимодействием 
соответствующего хлорформиата со смесью 
трет.-бутилгидропероксида и водного раствора 
гидроксида натрия в присутствии органическо-
го растворителя при температуре 0 °С. После 
смешения реагентов температура повышается 
до комнатной и реакция завершается за 2 часа.  

В щелочной среде нельзя полностью ис-
ключить возможность гидролиза исходных 
хлорформиатов. Как известно, гидролиз неза-
мещенных хлорформиатов обычно приводит к 
алкил- или арилкарбонатам, которые далее пре-
терпевают быстрый распад до CO2 и алкоксид- 
или феноксид-иона. Тем более интересно отме-
тить, что для полифторсодержащих хлорфор-
миатов реакция гидролиза в указанных услови-
ях практически не идет. 

Физико-химические свойства полифтори-
рованных трет.-бутилпероксиалкилкарбонатов 
(ПФТБПК) представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Физико-химические свойства полифторированных трет.-бутилпероксиалкилкарбонатов 
Х(CF2)nCH2ОС(О)ООС(СН3)3 

 

Соеди-
нение Элементный состав 

Найдено,% Вычислено,% 
Х n 

Выход % Ткип , оС. 

(р=133Па) nD
20 d4

20 Брутто-формула

C F Oакт C F Oакт 

F 1 73,7 31 1,3772 1,2159 C7H11O4F3 38,81 26,3 7,32 38,88 26,38 7,41 

H 2 80,0 46 1,3737 1,2678 C8H12O4F4 38,67 30,6 6,4 38,7 30,69 6,45 

H 4 75,4 55–56 1,3600 1,4061 C10H12O4F8 34,31 43,57 4,56 34,48 43,67 4,6 

F 6 70,8 73–75 1,3512 1,4946 C12H12O4F12 32,02 50,71 3,54 32,14 50,89 3,57 

H 6 74,5 51 1,3488 1,5401 C12H11O4F13 30,79 52,87 3,40 30,90 53,00 3,43 

H 8 65,5 113 1,3460 1,5801 C14H12O4F16 30,63 55,40 2,89 30,65 55,47 2,92 

 
Необходимо отметить, что константы мо-

ноперкарбонатов, полученных в присутствии 
пиридина и гидроксида натрия, практически не 
отличаются, однако использование раствора 
гидроксида натрия вместо пиридина позволяет 
исключить стадии отделения и утилизации 
хлоргидрата пиридина, значительно улучшая 
технологичность процесса. Моноперкарбонаты, 
имеющие полифторсодержащие заместители, 
являются термически устойчивыми соедине-
ниями, при хранении не изменяют своих физи-
ко-химических свойств, способны генерировать 
свободные радикалы при температуре выше 
110 °С, что позволяет использовать синтезиро-
ванные перкарбонаты для инициирования вы-

сокотемпературных процессов, в частности 
вулканизации фторкаучуков [5]. 

1,1,3-тригидроперфторпропилтрет.-бутил-
перкарбонат (Х=Н, n=2). В реактор помеща- 
ют 3,2 г (0,08 моль) гидроксида натрия в виде  
17 %-ного водного раствора, охлаждают до 0 °С 
и последовательно дозируют 7,2 г (0,08 моль) 
трет.-бутилгидропероксида, затем 15,6 г (0,08 
моль) 1,1,3-тригидроперфторпропилхлорфор-
миата в 15 мл безводного диэтилового эфира. 
Смесь перемешивают 2 часа, постепенно повы-
шая температуру до комнатной. Эфирный рас-
твор сушат безводным сульфатом натрия, эфир 
отгоняют, а продукт перегоняют в вакууме.  
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1,1,7-тригидроперфторгептилтрет.-бутил-
карбонат (Х=Н, n=6). В реактор помещают 
1,45 г (0,016 моль) трет.-бутилгидропероксида 
в 15 мл безводного диэтилового эфира при тем-
пературе минус 5–0 °С и последовательно дози-
руют 6,31 г (0,016моль) 1,1,7-тригидроперфтор-
гептилхлорформиата в 50 мл эфира и 1,26 г 
(0,016 моль) пиридина в 15 мл эфира. Смесь 
перемешивают при указанной температуре в 
течение 2 часов, затем повышают ее до комнат- 

ной. Выделение продукта осуществляют пере-
гонкой в вакууме. 
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В настоящее время хорошо известно о раз-

личных видах фармакологической активности 
функциональных производных дифенилоксида. 
Большой интерес в ряду производных дифе-
нилоксида  представляют нитрилы, молекулы 
которых содержат в боковой цепи помимо  
нитрильной другие функциональные группы. 
Эти соединения проявляют различные виды 
биологической активности, а также могут слу-

жить исходными для синтеза различных про-
изводных, обладающих медико-биологически-
ми свойствами [1, 2]. 

Для получения 3-феноксибензоилацето-нит-
рила (IV) нами было осуществлено С-ацили-
рование этилового эфира циануксусной кисло-
ты хлорангидридом 3-феноксибензойной кис-
лоты, в результате чего образовался 1-(3-фен-
оксибензоил)-1-цианоэтилацетат (III) по схеме:  

 

O C Cl
O

CH2(CN)COOC2H5
NaOH

-HCl

O

O

C - CH(CN)COOC2H5
+

(I) (II) (III)

(1)

 

C-ацилирование проводили в присутствии 
едкого натра в ацетоне, при температуре не 
выше 20 оС в течение 2 часов. После выделения 
выход 1-(3-феноксибензоил)-1-цианоэтилаце-
тата (III) составил 94–95 %. 

При щелочном гидролизе 1-(3-фенокси-
бензоил)-1-цианоэтилацетата (III) и последую-
щем термическом декарбоксилировании был 
получен 1-(3-феноксибензоил)ацетонитрил (IV) 
с выходом порядка 50 %. 

 

          

O C - CH(CN)COOC2H5

O
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Для получения 1-(3-феноксибензоил)аце-
тонитрила (IV) с более высоким выходом ис-
пользован способ, состоящий из трех стадий, 
первой из которых является С-ацилирование, 
осуществленное по схеме 1. На второй стадии 

1-(3-феноксибензоил)-1-цианоэтилацетат (III) 
был подвергнут щелочному гидролизу с полу-
чением 1-(3-феноксибензоил)-1-циануксусной 
кислоты (V). Реакцию проводили при темпера-
туре 100 оС в течение 1–2 ч. Выход 92 %.   

 

   

O

O

C - CH(CN)COOC2H5
NaOH O

O

C - CH(CN)COOH
- C2H5OH

(III) (V)    

(3)

 
 

Декарбоксилированием 1-(3-феноксибензо-
ил)-1-циануксусной кислоты (V), был получен 
1-(3-феноксибензоил)ацетонитрил (IV). Выход 
в этом случае составил 90 %. 

1-(3-Феноксибензоил)ацетонитрил (IV) 
представляет собой мелкодисперсный порошок 
с температурой плавления 140–142 оС. 

 

        

O C - CH(CN)COOH

O

- CO2

O C - CH2 - C

O

N

(V) (IV)         

(4)

 
 
В продолжение наших исследований по 

синтезу новых нитрилов, содержащих дифенил-
оксидный фрагмент, осуществлено взаимо-

действие 3-феноксибензилхлорида (VI) с аце-
тонитрилом в среде абсолютного бензола по 
схеме:  

 

O CH2Cl CH3C N O CH2-CH2-C N+
NaH

(VI) (VII)

(5)

 
 
Реакцию алкилирования проводили в тече-

ние 2 часов в атмосфере азота в среде абсолют-
ного бензола при температуре 80–82 оС.  

В качестве катализаторов этой реакции бы-
ли использованы амид лития и гидрид натрия. 
Однако, применение амида лития позволи- 
ло получить 2-(3-феноксифенил)пропионитрил 
(VII) с выходом 22 %, а использование гидрида 
натрия позволило достичь 60 % выхода целево-
го продукта. Роль катализатора в данном про-

цессе заключается в депротонировании ацето-
нитрила с образованием карбаниона цианмети-
ла, который атакует молекулу 3-феноксибен-
зилхлорида. Полученный нитрил представляет 
собой вязкую маслянистую жидкость желтого 
цвета.  

Успешно синтезирован N-(2-цианоэтил)-3-
феноксибензиламин (IX) посредством реак- 
ции цианэтилирования 3-феноксибензиламина 
(VIII) по схеме: 

 

                           

O CH2-NH-CH2-CH2-C N

O CH2 - NH2 CH2 = CH - C+ N
Cu(OAc)2*H2O

(VIII)

(IX)                            

(6)

 

150-152oC 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
89

 

Взаимодействие реагентов осуществлялось 
в присутствии моногидрата ацетата меди, кото-
рый является самым эффективным катализато-
ром в процессах цианэтилирования ароматиче-
ских аминов [4]. Синтез проводили в отсут-
ствие растворителя при температуре 95 оС, про-
должительность реакции 3 часа. Выход после 
выделения составил 40 %. Столь невысокий 
выход объясняется частичной полимеризацией 
акрилонитрила. Для ее предотвращения была 
предпринята попытка провести синтез в среде 
растворителя. На основании анализа литера-
турных данных [5] нами был выбран четырех-
хлористый углерод, однако положительных ре-
зультатов этот эксперимент не принес, выход 
N-(2-цианоэтил)-3-феноксибензиламина сни-
зился до 30 %. 

Синтезированный нитрил представляет со-
бой желтоватую вязкую жидкость, которую 
очищали вакуумной перегонкой. 

Строение синтезированных веществ под-
тверждено ИК- и ЯМР1 Н-спектроскопией. ИК-
спектры жидких веществ снимали в тонком 
слое (пленка), твердых веществ – в вазелино-
вом масле, призмы из NaCl или KBr на приборе 
"SPEKORD" M 82. ЯМР 1Н-спектроскопия: 
прибор "Varian Mercury 300BB". Внутренний 
стандарт – гексаметилдисилоксан. Растворите-
ли – четыреххлористый углерод, дейтериро-
ванный хлороформ. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1-(3-Феноксибензоил)ацетонитрил. В трех-
горлый реактор, снабженный механической 
мешалкой, термометром и капельной воронкой, 
помещали 9,35 г (0,16 моль) хлорангидрида  
3-феноксибензойной кислоты, 5 г (0,176 моль) 
этилового эфира циануксусной кислоты и 40 мл 
абсолютного ацетона. К полученному раствору 
при интенсивном перемешивании и наружном 
охлаждении льдом с солью прибавляли из ка-
пельной воронки 40 %-ный раствор едкого на-
тра до достижения устойчивого равновесия  
8–9 pH, после чего баню удаляли. Реакционную 
массу перемешивали при температуре 20 оС 
около 2 часов. Далее прибавляли 300 мл ледя-
ной воды и осаждали 1-(3-феноксибензоил)-1-
цианоэтилацетат подкислением 10 %-ной соля-
ной кислотой.  

Образуется двухфазная смесь, которую раз-
деляют на делительной воронке. Выход соста-
вил 94–95 %. 

Для омыления 1-(3-феноксибензоил)-1-ци-
аноэтилацетата в 1-(3-феноксибензоил)-1-циан-
уксусную кислоту его помещали в трехгор- 
лую колбу, снабженную мешалкой, термомет-
ром и обратным холодильником, добавляли  
150 мл 10 %-ного водного раствора едкого  
натра и кипятили реакционную массу при пе-
ремешивании в течении 1–2 часов до полно- 
го растворения 1-(3-феноксибензоил)-1-циано-
этилацетата в щелочи. После охлаждения реак-
ционную массу подкисляли 100 мл 5н НСl,  
1-(3-феноксибензоил)-1-циануксусная кислота 
выпадает в осадок. Осадок отфильтровывали  
и промывали дистиллированной водой. Tпл =  
= 150–152 оС. 

Декарбоксилирование 1-(3-феноксибензо-
ил)-1-циануксусной кислоты с целью получе-
ния 1-(3-феноксибензоил)ацетонитрила осу-
ществляли нагреванием кислоты выше темпера-
туры плавления. Выход 90 %. Tпл = 140–142 оС. 

ИК-спектр, υ, см-1: 1600-700 (Ar), 1960 
(C=O), 2248 (C≡N). 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 4,402 с (2Н, СН2), 
6,65-7,4 м (9Н, С6Н5ОС6Н4) 

2-(3-феноксифенил)пропионитрил. Смесь 
2,25 г (0,0546 моль) ацетонитрила и 10 г (0,046 
моль) 3-феноксибензилхлорида в 20 мл абсо-
лютного бензола помещали в четырехгорлый 
реактор, снабженный мешалкой, обратным хо-
лодильником, термометром и капельной ворон-
кой, нагревали до кипения и при перемешива-
нии добавляли из капельной воронки по каплям 
60 % суспензию гидрида натрия 2,2 г (0,546 
моль) в 30 мл абсолютного бензола. Кипячение 
с обратным холодильником при перемешива-
нии продолжают в течение 3 часов. Затем реак-
ционную смесь охлаждали и промывали 100 мл 
воды. Органический слой извлекали, а водный 
экстрагировали двумя порциями бензола по  
30 мл. Соединяли органический слой и бен-
зольные вытяжки, сушили Na2SO4 и отгоняли 
растворитель. 2-(3-Феноксифенил)пропионит-
рил перегоняли в вакууме. Выход составил  
60 %. Tкип = 172–175 оС/ (3 мм. рт. ст.). 

ИК-спектр, υ, см-1: 2250 (С≡N).  
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2,2 д (2Н, СН2),  

2,7 (2Н, СН2), 6,8–7,2 (9Н, С6Н5ОС6Н4). 
N-(2-цианоэтил)-3-феноксибензиламина.  

В трехгорлый реактор, снабженный мешалкой, 
обратным холодильником и термометром, по-
мещали 10 г (0,05 моль) 3-феноксибензил-
амина, 2,65 г (0,05 моль) акрилонитрила и 0,4 г 
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(4 % от веса 3-феноксибензиламина) моногид-
рата ацетата меди. Смесь перемешивали и на-
гревали до кипения. Синтез вели в течение  
3 часов при перемешивании и температуре  
95 оС. После отгонки непрореагировавшего  
акрилонитрила, N-(2-цианоэтил)-3-феноксибен-
зил-амин очищали вакуумной перегонкой с вы-
соким дефлегматором. Выход составил 40 %, 
Ткип = 230 оС/(4 мм. рт. ст.). 

ИК-спектр, υ, см-1: 2248 (С≡N), 3304 (N-H). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8,2 (N-H), 3,6 (2Н, 

Ar-СН2-N) 2,2 д (2Н, СН2), 2,7 (2Н, СН2), 6,8–
7,2 (9Н, С6Н5ОС6Н4). 
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В настоящее время производные дифенил-
оксида, содержащие разнообразные функцио-
нальные группы, представляют значительный 
практический интерес. Для многих из них ха-
рактерна медико-биологическая активность, а 
некоторые применяются в качестве средств, 
используемых в сельском хозяйстве [1]. 

Ранее был разработан метод синтеза 3-фен-
оксибензонитрила (I) и на его основе был по-
лучен ряд гидрохлоридов имидатов 3-фен-
оксибензойной кислоты, выделены свободные 
имидаты и синтезированы N-замещенные про-
дукты [2]. В продолжение наших исследований 
по синтезу новых нитрилов, содержащих дифе-
нил-оксидный фрагмент, были проведены ре-
акции нитрования и бромирования 3-фенокси-
бензо-нитрила (I). 

Для нитрования 3-феноксибензонитрила (I) 
нами использовалась нитрующая смесь, со-
стоящая из концентрированных азотной и сер-
ной кислот в объемном соотношении 1 : 1. Ре-
акцию проводили при температуре 10 оС в те-
чение 1 часа. В этих условиях выход продукта 
(II) после выделения составил 52 %. 

Полученное нитропроизводное 3-фенокси-
бензонитрила (II) представляет собой твердое 
вещество светло-желтого цвета. Элементным 
анализом установлено, что получен продукт 
монозамещения.   

O C N

N

+ HNO3
H2SO4

- H2O
(I)  

O C N

NO2

H2SO4

- H2O
(II)  

 
Для определения положения нитрогруппы  

в молекуле полученного соединения был про-
изведен расчет зарядов атомов в молекуле c  
использованием компьютерной программы 
[Chem. Office 2005, 3D Ultra 9.0].  

 
Рассчитанный заряд атомов в молекуле 

Атом  Заряд Атом  Заряд 

C(1) 
С(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
C(6) 
C(1') 

0,054 
–0,287 
0,243 

–0,083 
–0,021 
–0,034 
0,246 

C(2') 
C(3') 
C(4') 
C(5') 
C(6') 

C(CN) 
O 

–0,335 
–0,018 
–0,081 
–0,012 
–0,335 
0,368 

–0,137 
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Полученные данные позволили предполо-
жить, что замещение идет в орто-положение 
относительно атома кислорода (положения 4 
или 6, так как заряд этих атомов углерода наи-
более электроотрицателен): 

O CN

5'

4'

3'
2'

6'

1'
3

4
5

6

1

2

 
Также были сняты практические и теорети-

ческие ЯМР 1Н-спектры, анализ которых пока-
зал, что получена смесь о- и п-замещенных 
нитропроизводных. 

Применение нитрата меди в качестве нит-
рующего агента в присутствии ледяной уксус-
ной кислоты позволило провести реакцию се-
лективно и с более высоким выходом (85 %): 

(I)

O C N

+ Cu(NO3)2
CH3COOH

 

(III)

O C N

NO2

CH3COOH

 
Процесс проводили при мольном соотно-

шении 3-феноксибензонитрил : нитрат меди =  
= 1 : 1,8 и температуре 75–80 °С. 

Результаты ЯМР 1Н-спектроскопии показа-
ли, что в этих условиях замещение идет на 
атоме углерода в левом кольце в орто-
положение относительно атома кислорода [4]. 
Заключение о месте положения нитрогруппы 
сделано на основе сравнения практических  
и теоретически составленных ЯМР 1Н-спектров 
для о- и п-нитрозамещенных соединений  
3-феноксибензонитрила (III). 

Бромирование 3-феноксибензонитрила осу-
ществлялось при использовании в качестве ка-
тализатора безводного хлорида алюминия [5]: 

O C N
+ Br2

AlCl3

(I)  
O C N

Br

AlCl3

(IV)  

Реакцию проводили при мольном соотно-
шении 3-феноксибензонитрил : бром = 1 :  1,2, 
при температуре 80–85 оС в течение 2 часов. 
Получены две фракции, состоящие, вероятно, 
из моно- и ди-замещенных 3-феноксибензо-
нитрила: 1-ая – 65 % и 30 %, 2-ая – 41 % и  
55 % соответственно (по данным ГЖХ).  

Применение вместо хлорида алюминия же-
леза(II) позволило провести реакцию селектив-
но [5]: 

(I)

O C N
+ Br2

Br

Fe

 

(V)

O C N

Br

Fe

 
Реакцию осуществляли при мольном соот-

ношении 3-феноксибензо-нитрил : бром = 1 : 1,6, 
при температуре 135–145 оС. 

По данным элементного анализа установле-
но, что получено монозамещенное бромпроиз-
водное 3-феноксибензонитрила. Анализ ЯМР 
1Н-спектров также подтвердил наличие только 
одного атома брома и показал, что замещение 
идет на атоме углерода в левом кольце в пара-
положение относительно атома кислорода, то 
есть получен 3-(4-бромфенокси)бензонитрил 
[4]. Заключение о месте положения атома бро-
ма было сделано в результате сравнительного 
анализа практических и теоретических ЯМР 
1Н-спектров для о- и п-бромпроизводных 3-фе-
ноксибензонитрила.  

Строение полученных соединений под-
тверждено ИК- и ЯМР1 Н-спектроскопией. ИК-
спектры жидких веществ снимали в тонком 
слое (пленка), твердых веществ – в вазелино-
вом масле, призмы из NaCl или KBr на приборе 
"SPEKORD" M 82. ЯМР 1Н-спектроскопия: 
Прибор "Varian Mercury 300BB". Внутренний 
стандарт – гексаметилдисилоксан. Растворите-
ли – четыреххлористый углерод, дейтериро-
ванный хлороформ, дейтерированный диметил-
сульфоксид (DMSO-d6).   

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3-(6-нитрофенокси)бензонитрил (III). 
• Нитрование нитрующей смесью.  
В четырехгорлый реактор, снабженный ме-

шалкой, обратным холодильником, термомет-
ром и капельной воронкой помещают смесь  
51 мл (0,77 моль) концентрированной азотной 
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кислоты уд. веса 1,405 и 51 мл (0,89 моль) кон-
центрированной серной кислоты уд. веса 1,828, 
охлаждают до 10 °С, и при перемешивании и 
охлаждении (ледяная баня) добавляют по кап-
лям 30 г (0,15 моль) 3-феноксибензонитрила с 
такой скоростью, чтобы температура поддер-
живалась около 10 °С (не выше 20 °С). После 
добавления всего количества 3-феноксибензо-
нитрила баню удаляют и смесь перемешивают 
1 ч. Затем реакционную массу выливают на  
330 г измельченного льда; при этом медленно 
выделяется пастообразная масса оранжевого 
цвета. После разделения продукт очищают  
перекристаллизацией  из диэтилового эфира, 
выход соединения 18,7 г (52 %), Тпл. 91–93 °С, 
чистота 95 % (ГЖХ). 

• Нитрование нитратом меди. 
В четырехгорлый реактор, снабженный ме-

шалкой, обратным холодильником, термомет-
ром и капельной воронкой, помещают смесь  
9,2 г (0,047 моль) 3-феноксибензонитрила и  
10 г ледяной уксусной кислоты, нагревают до 
75–80 °С, и при перемешивании добавляют по 
каплям смесь 17,7 г (0,085 моль) безводного 
Cu(NO3)2 и 29,5 г ледяной уксусной кислоты. 
Затем реакционную массу перемешивают 1,5– 
2 ч. Далее смесь выливают на 100 г измель-
ченного льда; при этом медленно выделяется 
хлопьевидный осадок белого цвета. Для удале-
ния оставшихся кристаллов Cu(NO3)2 и нейтра-
лизации смесь промывают водой, после фильт-
рации продукт очищают перекристаллизацией 
из диэтилового эфира, выход соединения 9,6 г 
(85 %), Тпл. 90–92 °С, чистота 95 % (ГЖХ). 

ИК-спектр, υ, см – 1: 1390–1380 (NO2); 2260–
2240 (С≡N); 1592–1498, 958–644 (Ar). 

ЯМР1 Н, δ, м. д.: 6,935–7,457 м (8Н, 
С6Н4ОС6Н4) 

3-(4-бромфенокси)бензонитрил (V) 
• Бромирование в присутствии хлорида 

алюминия.  
В четырехгорлый реактор, снабженный ме-

шалкой, термометром, капельной воронкой и 
обратным холодильником, помещают 26,1 г 
(0,197 моль) безводного хлористого алюминия 
в порошке. При перемешивании по каплям до-
бавляют 9 г (0,045 моль) 3-феноксибензо-
нитрила. Затем в течение 5 мин, также по кап-
лям, дозируют 16 г (0,054 моль) брома, после 
чего расплавленную смесь перемешивают в те-
чение 2 ч при  80–85 °С. Далее реакционную 
массу, при интенсивном перемешивании, при-
бавляяют по частям к смеси 300 г измельченно-

го льда и 50 мл концентрированной соляной 
кислоты. Осевший на дно темный органиче-
ский слой обрабатывают 1,2-дихлорэтаном, 
экстракт промывают 100 мл воды и 100 мл  
5 %-ного водного раствора бикарбоната натрия, 
после чего сушат сульфатом натрия. Отогнав 
растворитель, остаток фракционируют в ваку-
уме. Получены две фракции, состоящие, веро-
ятно, из моно- и ди-замещенных 3-фенокси-
бензо-нитрила: 1-ая – 65 % и 30 %, 2-ая – 41 % 
и 55 % соответственно (по данным ГЖХ). При 
стоянии обе фракции кристаллизуются. 

• Бромирование в присутствии железа 
Fe(II).  

В четырехгорлый реактор, снабженный ме-
шалкой, термометром, капельной воронкой и 
обратным холодильником, помещают 30 г 
(0,154 моль) 3-феноксибензонитрила. Реактор 
нагревают до 135–145 °С. Затем 1,9 г железного 
порошка (пудры) и 13 мл (0,2455 моль) сухого 
брома добавляют следующим способом: загру-
жают первую порцию 0,7 г железного порошка 
и по каплям 5 мл брома с такой скоростью, 
чтобы пары брома успевали конденсироваться, 
затем реакционную массу перемешивают 1 ч; 
вторую порцию (0,6 г железного порошка и  
4 мл брома) вводят при тех же условиях, что  
и первую, и  реакционную массу перемешива-
ют и нагревают в течение 1 ч; в конце добавля-
ют 0,6 г железного порошка и 4 мл брома и на-
гревание с перемешиванием снова продолжают 
1 ч. После отделения катализатора продукт ре-
акции, который представлял собой темно-
коричневую жидкость, выливают в 50 мл 10 %-
ного раствора бисульфита натрия. Затем смесь 
разделяют и реакционную массу фракциони-
руют в вакууме. Ткип. 183–186 °С (2 мм. рт. ст.). 
Отогнанная фракция закристаллизовалась. Вы-
ход соединения 20,7 г (49 %), Тпл.. 114–116 °С, 
чистота 98 % (ГЖХ). 

ИК-спектр, υ, см – 1: 2230 (С≡N); 750–700 
(C-Br); 1592–1498, 958–644 (Ar). 

ЯМР1 Н, δ, м. д.: 6,928–7,452 м (8Н, 
С6Н4ОС6Н4) 
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В статье рассматриваются результаты разработки метода синтеза ранее неизвестных адамантилсодержащих биси-
мидоилхлоридов, а также бисамидов 1-адамантанкарбоновой кислоты, которые являются исходными соединениями в 
синтезе новых  бисимидоилхлоридов. Ценность данных соединений состоит в том, что они могут проявлять антивирус-
ную, психотропную и другие виды полезной медико–биологической активности. В результате проведенных исследова-
ний определены оптимальные условия получения этих веществ. 

Ключевые слова: метод синтеза, адамантилсодержащие бисимидоилхлориды, бисамиды, биологическая активность 
 
Известно, что азотсодержащие соединения 

адамантана проявляют фармакологические 
свойства. На кафедре ТОНС в течение ряда лет 
выполняются исследования по получению та-
ких соединений, представляющих собой ада-
мантилсодержащие производные имидовых ки-
слот. Основным методом их синтеза является 
взаимодействие имидоилхлоридов адамантана 
с нуклеофильными реагентами. В связи с этим 
было синтезировано значительное количество 
адамантилированных имидоилхлоридов раз-
личного строения [1, 2]. В целях создания 
принципиально новых структур имидоилхло-
ридов адамантана мы разработали способ по-
лучения бисимидоилхлоридов, содержащих в 
молекуле две адамантильные группы. Планиру-
ем их использовать в синтезе производных 
имидовых кислот, проявляющих антивирус-
ную, психотропную и другие виды биологиче-
ской активности.  

Исходными соединениями в синтезе новых 
бисимидоилхлоридов являются бисамиды  

1-адамантанкарбоновой кислоты, которые до 
наших исследований тоже известны не были. 
Эти соединения могут проявлять полезные ме-
дико-биологические свойства, так как имеют- 
ся сведения, что амиды 1-адамантанкарбоно-
вой кислоты обладают вирусингибирующим 
действием, а замещенные амиды адамантанкар-
боновой кислоты могут служить снотворными 
средствами [3].  

Для их синтеза мы осуществили взаимодей-
ствие хлорангидрида 1-адамантанкарбоновой 
кислоты с м- и п-фенилендиаминами. Реакции 
проводили в среде безводного толуола в защи-
щенном от влаги реакторе в присутствии ак-
цептора хлористого водорода триэтиламина, 
при интенсивном перемешивании. Хлорангид-
рид 1-адамантанкарбоновой кислоты, фенилен-
диамин, триэтиламин применяли в мольном со-
отношении 2 : 1 : 2. Реакцию с м-фениленди-
амином проводили при температуре 60 °С в те-
чение 1 часа, а с п-фенилендиамином – при 70–
75 °С в течение 2-х часов.  

 

-2Et3N*HCl

2Et3N

Cl
+C2

O O

NH2—R—NH2 —C—NH—R—NH—C—

O

 
                                                                                                                                   (I), (II)     

R = ;

 
 

Выходы продуктов составили 80 (I) и 85 % 
(II). Синтезированные соединения представля-
ют собой белые кристаллические вещества. 

N,N-1,3-фенилен-бис(1-адамантанкарбоксамид) 
хорошо растворим в ацетоне, 1,2-дихлорэтане, 
четыреххлористом углероде, плохо растворим 
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в низших спиртах, в ароматических углеводо-
родах. N,N-1,4-фенилен-бис(1-адамантанкар-
боксамид) практически нерастворим ни в од-
ном из указанных растворителей. Очистку про-
дукта (I) проводили перекристаллизацией из 
бутанола-1, а очистку продукта (II) в связи с 
его плохой растворимостью проводили мето-
дом экстракции примесей ацетоном при тем-
пературе кипения. 

Для получения N,N-1,3- и N,N-1,4-фенилен-
бис(1-адамантан-карбоксимидоилхлоридов) бы-
ла исследована реакция бисамидов 1-адаман- 

танкарбоновой кислоты с пентахлоридом фос-
фора. При этом для проведения реакции по-
лучения бисимидоилхлорида с п-фенилено- 
вым мостиком растворителя потребовалось зна-
чительно больше, чем при получении бисими-
доилхлорида с м-фениленовым мостиком в  
молекуле. Взаимодействие осуществляли в сре-
де безводного толуола с 5 %-ным избытком 
пентахлорида фосфора по отношению к би-
самиду. Реакцию проводили при температуре 
107–110 °С в течение 2-х часов.  

 

Cl ClO

—C—NH—R—NH—C—

O

-2POCl3
- 2HCl

+ 2PCl5 —C=N—R—N=C—

 
                                                                                                                                 (III), (IV) 

R = ;

 
 
Выходы продуктов составили 99 (III) и 67 % 

(IV). Синтезированные соединения представ-
ляют собой белые кристаллические вещества. 
Они хорошо растворимы в хлороформе, четы-
реххлористом углероде, мало растворимы в 
ацетоне, низших спиртах, ароматических угле-
водородах. Очистку продуктов проводили пе-
рекристаллизацией из толуола.  

Состав и строение полученных веществ ус-
тановлены по данным ИК- и ПМР-спектро-
скопии. Так, например, подтверждением струк-
туры N,N-1,3-фенилен-бис(1-адамантанкарбок-
симидоилхлорида) служит отсутствие харак-
терных для исходного амида полос поглощения 
связи С=О в области 1648 см-1 и связи N–Н в 
области 3316 см-1. При этом появляются поло-
сы поглощения связей C=N в области 1684 см-1 
и С–Сl в области 862 см -1.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

N,N-1,3-фенилен-бис(1-адамантанкарбокс-
амид) (I). В трехгорлый реактор объемом  
100 мл, снабженный обратным холодильником 
с хлоркальциевой трубкой, термометром и ме-
ханической мешалкой, поместили 9,19 г  
(46,3 ммоль) хлорангидрида 1-адамантанкарбо-
новой кислоты и 20 мл безводного толуола и 
нагревали при 60 ºС до полного растворения 
хлорангидрида. Затем прибавили 8 мл (57,3 
ммоль) триэтиламина и 2,50 г (23,2 ммоль)  
м-фенилендиамина, растворенного при темпе-
ратуре 60 ºС в 40 мл безводного толуола. Реак-

цию вели в течение одного часа при темпера-
туре 60 ºС. После охлаждения до комнатной 
температуры реакционную массу отфильтрова-
ли от твердой фазы и отогнали растворитель. 
Продукт отделили от соли триэтиламина рас-
творением последней в воде. Количество соли 
триэтиламина составило 5,80 г (91 %). Выход 
продукта (I) – 8,10 г (80 %). Очищали его пере-
кристаллизацией из бутанола-1 (на 1 г – 10 мл 
спирта). Тпл = 288–290 ºС. ИК–спектр ν, см-1: 
1648 (С=О), 1252 (С–N), 820, 976, 1084, 1102 
(С–Н),  1546, 1606 (Ph), 1522, 3316 (N–Н). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО–d6), δ, м. д.: 1,64 с 
(12Н, Аd), 1,84 с (12Н, Аd), 1,95 с (6Н, Аd),  
7,11 т (1Н, Ar), 7,22 д (2Н, Ar), 7,93 с (1Н, Ar), 
9,07 с (2Н, NН). Найдено, %: С 77,61; Н 8,24;  
N 7,62; С28Н36О2N2. Вычислено, %: С 77,78;  
Н 8,33; N 6,48. По аналогичной методике по-
лучали N,N-1,4-фенилен-бис(1-адамантанкар-
боксамид).  

Выход продукта (II) составил 3,10 г (91 %). 
Очистку осуществляли кипячением в ацетоне с 
последующим выделением горячим фильтро-
ванием (на 1 г – 3,1 мл ацетона). Тпл > 330 ºС. 
ИК-спектр ν, см-1: 1648 (С=О), 1244 (С–N), 820, 
974, 1083, 1343, 2850, 2899 (С–Н), 1550 (Ph), 
1510, 3300 (N–Н). Найдено, %: С 77,53; Н 8,30; 
N 7,07; С28Н36О2N2. Вычислено, %: С 77,78;  
Н 8,33; О 7,41; N 6,48.  

N,N-1,3-фенилен-бис(1-адамантанкарбок-
симидоилхлорид) (III). В круглодонную колбу 
объемом 50 мл, снабженную обратным холо- 
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дильником с хлоркальциевой трубкой, помес-
тили 3,60 г (8,3 ммоль) N,N-1,3-фенилен-бис 
(1-адамантанкарбоксамида), 3,46 г (16,6 ммоль) 
пентахлорида фосфора и прилили 5 мл без-
водного толуола. Смесь нагрели на глицери-
новой бане до 107–110 ºС в течение двух часов 
до прекращения бурного выделения хлористого 
водорода. Затем горячим фильтрованием ре-
акционную массу отделяли от избытка пента-
хлорида фосфора. После охлаждения до ком-
натной температуры выпавший в осадок про-
дукт отфильтровали. Выход продукта (III) со-
ставил 4,17 г (99 %). Очистку производили  
перекристаллизацией из безводного толуола  
(на 1 г – 3 мл толуола). Тпл  213–215 ºС. ИК-
спектр ν, см-1: 1684 (C=N), 862 (С–Сl), 754, 916, 
982, 1102, 1120, 1342 (С–Н), 1588 (Ph).  
Спектр ЯМР 1Н (СDСl3), δ, м. д.: 1,7 с (12Н, 
Аd), 1,97 с (12Н, Аd), 2,06 с (6Н, Аd), 6,15 с 
(1Н, Ar), 6,44 д (2Н, Ar), 7,15 т (1Н, Ar). Найде-
но, %: С 71,45; Н 7,21; N 6,03; С1 15,32; 
С28Н34N2С12. Вычислено, %: С 71,64 %; Н 7,25; 
N 5,97; Сl 15,14. По аналогичной методике по-
лучают N,N-1,4-фенилен-бис(1-адамантан-кар-
боксимидоилхлорид) (IV), при этом для реак-
ции используют 18 мл безводного толуола.  
Выход продукта (IV) составил 1,51 г (67 %). 
Очистку производили путем перекристаллиза- 

ции из толуола (на 1 г – 8 мл толуола). Тпл 272–
274 ºС. ИК-спектр ν, см-1: 1683 (C=N), 845  
(С–Сl), 787, 924, 983, 1102, 1343, 2850, 2903  
(С–Н), 1552 (Ph). Спектр ЯМР 1Н (СDСl3), δ, 
м.д.: 1,68 с (12Н, Аd), 1,97 с (12Н, Аd), 2,04  
с (6Н, Аd), 6,78 с (4Н, Ar). Найдено, %: С 71,50; 
Н 7,09; N 6,11; С1 15,30; С28Н34N2С12. Вычис-
лено, %: С 71,64 %; Н 7,25; N 5,97; Сl 15,14.  

ИК-спектры сняты в вазелиновом масле на 
спектрофотометре "Specord  М–82". Спектры 
ЯМР 1Н регистрированы на спектрометре "Bru-
сker AC–300" (300МГц), в качестве растворите-
ля использовали ДМСО –D6 и СDСl3, внутрен-
ний стандарт – гексаметилдисилоксан.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Но, Б. И. Первые представители адамантилсодержа-

щих имидоилхлоридов / Б. И. Но, Е. В. Шишкин, Т. В. Пен-
ская, В. Е. Шишкин // ЖОХ. – 1996. – Т. 32. Вып. 7. – С. 1110. 

2. Но, Б. И. Синтез новых структур адамантилсодержа-
щих имидоилхлоридов / Б. И. Но, Е. В. Шишкин, Х. И. Ис-
леим, В. Е. Шишкин // Химия и технология элементоорга-
нических мономеров и полимерных материалов: сборник 
научных трудов. – Волгоград, 1999. –С. 13–16. 

3. Ермохин, В. А. Синтез и гемолитическая активность 
N-адамантаноилзамещенных гетероциклических аминов и 
анилинов / В. А. Ермохин, П. П. Пурыгин, Н. А. Кленова // 
Вестник СамГУ. – Естественнонаучная серия. – 2004. –  
№ 4(34). – С. 138–144.  

 
E. V. Shishkin, Yu. V. Popov, E. N. Ferents, V. E. Shishkin 

FIRST REPRESENTATIVES OF 1-ADAMANTANECARBOXYLIC ACID BISAMIDES 
AND ADAMANTANE-CONTAINING BISIMIDOYL CHLORIDES 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The research results on working out of method of synthesis of  recently unknown bisimidoyl chlorides and 
bisamides of 1-adamantanecarboxylic acid which are initial substances in synthesis of new bisimidoyl chlorides containing ada-
mantane  have been represented. The value of the given substances is that they can show anti-virus, psychotropic and other kinds 
of useful medical and biologic activity. As a result of the research optimum conditions for synthesis of these substances have 
been defined. 
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Показано, что трис-(гидроксиметил)фосфин относится к умеренно опасным химическим соединениям, обладает вы-
сокой бактерицидной активностью и может использоваться в качестве дезинфектанта, и для создания полимерных мате-
риалов пониженной горючести. 
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Трис-(гидроксиметил)фосфин (ТГМФ), ис-

ходя из его высокой реакционной способности, 
является достаточно ценным фосфорорганиче-
ским соединением и может найти применение 
для создания полимерных материалов пони-
женной горючести [1–3], а также в разработ- 
ке новых эффективных противомикробных 
средств [4]. Особенно это стало возможным по-
сле создания приемлемой технологии его син-
теза [5–7]. Однако для широкого использования 

ТГМФ необходимы сведения о его токсично-
сти. Определённый интерес представляет и 
оценка уровня противомикробной (бактери-
цидной) активности ТГМФ, как потенциаль-
ного дезинфицирующего средства, а также 
ценного промежуточного продукта в синтезе 
перспективных биологически активных сое-
динений. В связи с этим, целью данной работы 
является исследование токсических свойств и 
бактерицидной активности ТГМФ.   
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Программа исследований включала: 
определение параметров острой токсично-

сти вещества при поступлении его через дыха-
тельные пути и внутрижелудочно; 

изучение местного действия вещества на 
кожу и слизистые оболочки; 

исследование характера токсического дей-
ствия ТГМФ и способности к кумуляции в ус-
ловиях многократного введения вещества; 

изучение бактерицидной активности. 
Исследования токсических свойств ТГМФ 

проведены в соответствии с "Методическими 
указаниями по установлению ориентировочных 
безопасных уровней воздействия (ОБУВ) в воз-
духе рабочей зоны", утвержденных 4 ноября 
1985 г. № 4000 [8]. 

Экспериментальные исследования проведе-
ны на 4-х видах лабораторных животных. Всего 
в опытах использовано 172 белых мышей, бе-
лых крыс, кроликов и морских свинок. 

Определение параметров острой токсич-
ности было проведено на белых мышах и бе-
лых крысах. Испытано 6 доз токсичного веще-
ства от 250 до 1950 мг/кг. В процессе наблюде-
ния за животными регистрировалась клиника 
интоксикации и сроки гибели животных. 

У мышей и крыс клиника интоксикации 
была сходной: через 10–15 минут после введе-
ния вещества наблюдалось кратковременное 
возбуждение (животные бегали по клетке, под-
прыгивали); через 20–25 минут становились 
вялыми, малоподвижными; через 40–45 минут 
животные находились в боковом положении. 
Далее наблюдались судороги, дыхание урежен-
ное и затрудненное. К концу первых суток жи-
вотные были полностью неподвижными, не 
реагировали на болевой и звуковой раздражи-
тели. Большая часть животных погибала на 1– 
2 сутки. При вскрытии животных отмечалось 
полнокровие внутренних органов – печени, 
легких, почек.  

Среднесмертельные дозы (ЛД50) для ТГМФ 
были рассчитаны по методу Кербера [9] и со-
ставили для белых мышей 1050,0±76,3 мг/кг и 
для белых крыс − 1070,0±135,0 мг/кг. 

Исследование местного действия вещества 
на кожу и слизистые оболочки были проведены 
на морских свинках и кроликах. 

Для выявления местного раздражающего 
действия ТГМФ на кожу вещество наносили на 
предварительно выстриженные участки кожи 
спины морских свинок размером 5×5 см. После 
4-х часовой экспозиции токсичное вещество 
смывали теплой мыльной водой. Через 1 час 
после нанесения вещества видимых изменений 
на коже не отмечено, через 12 часов появилось 

покраснение и отек кожи; на 4-е сутки кожа по-
крывалась корочкой, после отторжения которой 
на 7-е сутки оставалась эррозированная по-
верхность, заживление которой наступало на 
20-е сутки. 

Изучение действия ТГМФ на слизистые 
оболочки проводили на кроликах. Токсичное 
вещество вносили в конъюктивальный мешок 
правого глаза кролика. Второй глаз служил 
контролем. В опыте использовали 6 кроликов. 
После нанесения на слизистую глаза вещества 
у животных наблюдалось беспокойство; через  
5 минут развивался отёк конъюктивы глаза; че-
рез 4 часа слезотечение и выделение гноя. Ука-
занные явления отмечались у животных в тече-
ние 1 месяца. 

Изучение кумулятивных свойств ТГМФ при 
многократном внутрижелудочном (в течение 
1,5 месяцев) введении. В опыте использовали 
две группы животных (опытная и контрольная) 
по 10 крыс в группе. Вещество вводили в дозе 
1/10 от ЛД50 или 100 мг/кг. 

Для оценки токсического действия вещест-
ва при повторном многократном введении в 
желудок белых крыс регистрировались некото-
рые физиологические и биохимические показа-
тели жизнедеятельности организма: масса тела 
животных, активность холинэстеразы крови, 
гемоглобин, эритроциты, лейкоциты перифери-
ческой крови, сульфгидрильные группы в сы-
воротке крови, аланин- и аспартатаминотранс-
феразы сыворотки крови. В ходе опыта регист-
рировались также общее состояние, внешний 
вид и поведение животных. Полученные экспе-
риментальные данные были обработаны ста-
тистически с использованием критерия Стью-
дента. 

При наблюдении за общим состоянием и 
поведением животных не отмечено клиники 
интоксикации и гибели животных на всем про-
тяжении опыта. Не имели достоверных отличий 
от контроля изучаемые физиологические и 
биохимические показатели. Гистологическое 
исследование внутренних органов животных по 
окончании эксперимента не выявило сущест-
венных различий по сравнению с контролем. 

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о том, что ТГМФ при 
многократном желудочном введении в дозе 
1/10 от ЛД50 не обладает кумулятивными свой-
ствами.  

Изучение бактерицидной активности. Ис-
пытания проводились по действующей методи-
ке Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута дезинфекции и стерилизации [10]. Сте-
рильные батистовые тестобъекты размером 
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0,5×1 см заражали путём замачивания в мик-
робных взвесях, содержащих 2×109 м.к./мл сле-
дующих возбудителей: чумы (штамм 231), ме-
лиоидоза (VPA и 100), кишечной, синегнойной 
палочек и золотистого стафилококка. Испы-
туемый препарат готовили в концентрации 
0,05, 0,1 и 0,5 %. Зараженные тестобъекты 
опускали в растворы испытуемого препарата и 
выдерживали экспозицию от 5 до 60 мин (с ин-
тервалом 5 мин). Обеззараженные тестобъекты 
извлекали из рабочих растворов, промывали в 

стерильной воде и засевали в питательный 
бульон и регистрировали показатели роста 
культуры в посевах. Контрольным препаратом-
дезинфектантом являлся фенол, принятый в де-
зинфекции за эталон, в концентрациях 0,5 и  
1 % соответственно для каждой инфекции. Ре-
зультаты исследований приведенные в таблице 
показали, что ТГМФ обладает бактерицидной 
активностью против золотистого стафилококка, 
кишечной и синегнойной палочек, возбудите-
лей чумы и мелиоидоза [11].        

 
Бактерицидная активность фосфорорганических соединений − время полного обеззараживания (мин) 

Препарат Концен-
трация, % 

Мелио-
идоз VPA 

Мелио-
идоз 100 Чума 231 

Сине-
гнойная 
палочка 

Кишечная 
палочка 

Стафило-
кокк 

Фенол (эталон) 1,0 
0,5 

15 
>60 

10 
>60 

10 
>60 

30 
>60 

10 
>60 

15 
>60 

Диметиловый эфир α-гидрокси-
бензилфо-сфоновой кислоты 

1,0 
0,5 

5 
10 

– 5 
10 

– 5 
5 

25 
+ 

ТГМФ 0,5 
0,1 
0,05 

5 
20 

>60 

5 
 

60 

10 
10 
35 

10 
20 
60 

5 
10 
20 

10 
30 

>60 

+ – объект не обеззараживается 

 
Определена рабочая концентрация ТГМФ 

равная 0,1–0,2 %. В равных концентрациях его 
эффективность против указанных инфекций 
выше чем у фенола в 6–12 раз. Эфиры фосфо-
ристой кислоты оказались менее активны. 

Данные исследования проведены совместно 
с сотрудниками Волгоградской областной СЭС 
и Волгоградского научно-исследовательского 
противочумного института. 

Вы в о д ы :  
1. Трис-(гидроксиметил)фосфин (ТГМФ) по 

токсикологической характеристике, в соответ-
ствии с ГОСТом 12.1.007–76 [12], относится к 
III классу опасности – умеренно опасным хи-
мическим соединениям. 

2. ТГМФ обладает высокой бактерицидной 
активностью в отношении золотистого стафи-
лококка, кишечной и синегнойной палочек, 
возбудителей чумы и мелиоидоза.  

3. ТГМФ может быть использован для син-
теза полимерных материалов пониженной го-
рючести, а также в качестве дезинфектанта.  

Настоящая работа выполнена в рамках Про-
граммы научно-технического сотрудничества с 
Российским Фондом Фундаментальных Иссле-
дований (грант РФФИ 07-03-96-605). 
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Abstract. It has been shown, that tris-(hydroxymethyl)phosphine belongs to moderately dangerous chemical compounds which 
possesses high bactericidal activity. It can be used as disinfectant and to create  polymeric materials of the lowered combustibility.  

Keywords: toxic properties, bactericidal activity, tris-(hydroxymethyl)phosphine, disinfectant       
 

УДК 631.811: 632.959: 547.85. 
А. И. Гинак, С. Э. Сулейманкадиев, А. Э. Сулейманкадиева 

РОСТРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 2-ЗАМЕЩЕННЫХ ТИАЗОЛИДИНОВ  
НА ПРОРОСТКАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
E-mail: mbt@lti-dti.ru 
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Активное внимание ученых к синтетиче-

ским регуляторам роста и развития растений 
можно объяснить рядом недостатков их при-
родных аналогов, особенно ауксинов и цитоки-
нинов [1–9]. Основными и существенными их 
недостатками являются быстрое разложение 
ауксинов на свету, низкая растворимость цито-
кининов в воде, высокие концентрации, ис-
пользуемые при обработке, высокая стоимость. 
Кроме того, известно, что некоторые паразиты 
(грибы, бактерии) "научились" синтезировать 
цитокинины и ауксины, что позволяет им "за-
сесть" в организме растения (например, сирени, 
оливы и других масличных растений) и пора-
жать его. Пораженная бактериями ткань начи-
нает интенсивно делиться, образуя каллус, и 
питательные вещества со всего растения "при-
тягиваются" к месту инфекции. Известно, что 
если цитокинины попадают в растения в сверх-
оптимальных концентрациях, то угнетают их 
рост и развитие, действуют как ингибиторы 
(или гербициды). Такое явление вызвано пере-
дозировкой гормонального активного компо-
нента, что не может быть безопасным для рас-
тения. В связи с этим возникла необходимость 
поиска новых синтетических аналогов регуля-
торов роста и развития растений – производных 
тиазолидина, которые были найдены в точке 
роста (апексе) растения. Цель данной статьи – 
испытание и изучение действия производных 
тиазолидина, замещенных во 2-ом положении, 
на рост и развитие растений подсолнечника.  

Рострегулирующий эффект соединений 
тиазолидинового ряда изучали на проростках 
подсолнечника сорта "ВНИИМК-8883". Влия-
ние данных соединений тиазолидинового ряда 
на рост и развитие растений подсолнечника 
проводили в сравнении с контролем – водопро-
водной водой (без регулятора). Объектами ис-

следования являлись соединения тиазолидин-
2,4-диона общей формулы (1), производные  
2-иминотиазолидин-4-она общей формулы (2)  
и 2-алкилпроизводные 2-тиотиазолидин-4-она 
общей формулы (3): 

                   

NR2OC
R1C

S
CO

 
где R1=H2, бензилиден, незамещенный или за-
мещенный нитрогруппой, метильной группой, 
диметильной группой, метиламиногруппой, 
диметиламиногруппой, метоксигруппой, окси-
группой; R2=Н, Na, N(С2Н5). 

                  

NHOC
X=C

S
C=NR

 
где Х=Н2, низший алкил, разветвленный или 
неразветвленный низший алкил; R=Н, низший 
алкил, арил. 

                  

NOC
X=C

S
SR

 
где Х=водород, бензилиден, о-нитробензили-
ден, р-диметиламинобензилиден; R=низший 
алкил, содержащий от 1 до 4 атомов углерода, 
бензил. 

Исследование проводили по методике ВИР 
[10]. Рабочие растворы стимуляторов роста 
растений готовили методом двойного разведе-
ния исследуемого вещества в пикнометрах и 
мерных колбах с исходным количеством анали-
зируемого вещества – 0,01 моль. 

Рострегулирующий эффект соединений 
оценивали по результатам сравнения пророст-
ков растений, обработанных веществом, с кон-
тролем (без регулятора). Одну часть семян за-
мачивали в водопроводной воде (контроль),  

(1), 

(2), 

(3), 
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а другую – в водных растворах вещества. Для 
этого в чашку Петри на фильтровальную бума-
гу помещали 10 семян испытываемого расте-
ния, сверху накрывали двойным листом фильт-
ровальной бумаги. На фильтровальную бумагу 
прикапывали 10–20 мл рабочего раствора ана-
лизируемого вещества, чашку Петри накрывали 
покровным листом. Семена выдерживали в ра-
бочем растворе в течение 4–6 ч при температу-
ре 25 °С. Это время, необходимое для набуха-
ния семян до влажности, при которой достига-
ется наибольшая энергия прорастания. Даль-
нейшее выращивание проростков также про-
водили в чашках Петри на увлажненной фильт-
ровальной бумаге в течение 7 сут при темпера-

туре 25 ºC, после чего измеряли длину гипоко-
тиля в мм. Величину рострегулирующего эф-
фекта исследуемых соединений определяли как 
отношение (в %) величины проростков, обра-
ботанных веществом, к контролю. Контролем 
служили проростки, которые проросли из се-
мян, замоченных в водопроводной воде. Все 
опыты проводили четырехкратно, а лаборатор-
ные анализы – трехкратно. 

Результаты обрабатывали статистически. 
Различия с водным контролем достоверны при 
Р = 0,95 [11, 12].  

Результаты исследования действия соеди-
нений тиазолидин-2,4-диона и их солей на про-
ростки подсолнечника (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Рострегулирующая активность соединений тиазолидин-2,4-диона и их солей на проростках подсолнечника, % 
 

Рострегулирующая активность  
соединений по отношению  

к контролю по длине проростка Соединение R1 R2 Вода (контроль) 

А* Б** 

I H2 H 86±5 86,0 100 

II CH H 86±5 86,0 100 

III CCHC6H4(CH3)2N-n H 86±5 94,6 110 

IV CHC6H4CH3O-n H 86±5 90,3 105 

V CHC6H4OH-m H 86±5 84,3 98 

VI CHC6H4NO2-m H 86±5 73,1 87 

VII CHC6H4NO2-o H 86±5 73,1 85 

VIII CHC6H4NO2-n H 86±5 60,2 70 

IX H2 Na 86±5 84,3 98 

X H2 NH4 86±5 81,5 95 

XI CHC6H5 Na 86±5 86,0 100 

XII CHC6H5 NH4 86±5 84,3 98 

XIII CHC6H4CH3-n Na 86±5 80,8 94 

XIV CHC6H4NO2-n Na 86±5 80,0 93 
 
П р и м е ч а н и е . * А – средняя длина проростка, мм; ** Б – увеличение длины проростка по сравнению с контролем, % 

 
По данным табл. 1 видно, что соединения 

ряда тиазолидин-2,4-диона и его соли обладают 
как ростстимулирующей, так и ростингиби-
рующей активностью по отношению к дву-
дольному растению – подсолнечнику.  

Наибольшей ростстимулирующей активно-
стью обладает соединение IV. Его ростовая ак-
тивность составляет 105 % по отношению к 
контролю. Наибольшей ростингибирующей ак-
тивностью обладает соединение VIII. Его инги-
бирующая активность составляет 70 % длины 
проростка по отношению к контролю. На ха-
рактер активности влияют свойства радикалов 

R1 и R2 в 3-ем и 5-ом положениях тиазолидино-
вого кольца. В большей степени на проявление 
активности влияют свойства радикала R1. Если 
радикал R1 обладает электроноакцепторными 
свойствами, то соединение проявляет ингиби-
рующую активность при испытании на проро-
стках подсолнечника. И наоборот, если радикал 
обладает электронодонорными свойствами, то 
соединение проявляет ростстимулирующий 
эффект. 

Результаты исследования действия произ-
водных 2-иминотиазолидин-4-она на пророст-
ки подсолнечника (табл. 2). 
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Таблица 2 
Рострегулирующая активность производных 2-иминотиазолидин-4-она на проростках подсолнечника, % 

Рострегулирующая активность  
соединений по отношению к контролю 

по длине проростка Соединение R Вода (контроль) 

А* Б** 

I H2 86±5 90,3 105 

II HC2H4 86±5 81,7 95 

III HC4H9-m 86±5 89,4 104 

IV C6H5 86±5 77,4 90 

V C6H4-Br-n 86±5 73,1 85 

VI C6H4-Cl-m 86±5 60,2 70 

VII C6H4NO2-m 86±5 55,9 65 

VIII C6H4CH3-n 86±5 86,0 100 

IX C6H4OCH3-n 86±5 86,0 100 

X C6H4OH-n 86±5 81,7 95 

XI C6H4(CH3)-n 86±5 94,6 110 
 
П р и м е ч а н и е . * А – средняя длина проростка, мм; ** Б – увеличение длины проростка по сравнению с контролем, % 
 
По данным табл. 2 видно, что наибольшую 

ростстимулирующую активность проявляет со-
единение XI (110 % по отношению к контролю 
по длине проростка). Наибольшую ростингиби-
рующую активность проявляют соединения VII 
и VI (70 и 65 % по отношению к контролю по 
длине проростка). Соединения с радикалами, 
обладающими сильными электроноакцептор-
ными свойствами (R=m-NO2-C6H4, m-Cl-C6H4) 
во 2-ом положении кольца соединения, обла-

дают ростингибирующим эффектом по отно-
шению к проросткам подсолнечника. Соедине-
ние с радикалом, обладающим электронодо-
норными свойствами (R= р-(CH3)C6H4) во 2-ом 
положении тиазолидинового кольца, обладает 
наибольшим ростстимулирующим эффектом по 
отношению к проросткам подсолнечника.  

Результаты исследования действия 2-ал-
килпроизводных 2-тиотиазолидин-4-она (рода-
нина) на проростки подсолнечника (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Рострегулирующая активность 2-алкилпроизводных 2-тиотиазолидин-4-она (роданина)  
на проростках подсолнечника, % 

 

Рострегулирующая активность соединений по 
отношению к контролю по длине проростка Соединение X R Вода (кон-

троль) 
А* Б** 

I H CH3 86±5 84,3 98 

II H C2H5 86±5 84,3 98 

III H i-C4H9 86±5 86,0 100 

IV C6H5CH CH3 86±5 86,0 100 

V o-O2NC6H4CH CH3 86±5 80,8 94 

VI р-(CH3)2NC6H4CH C2H5 86±5 86,0 100 

VII C6H5CH i-C3H7 86±5 80,8 94 

VIII H C6H5CH2 86±5 86,0 100 
 
П р и м е ч а н и е . * А – средняя длина проростка, мм; ** Б – увеличение длины проростка по сравнению с контролем, % 
 
Из табл. 3 видно, что ни одно из приведен-

ных соединений не проявляет ростстимули-
рующий эффект по отношению к контролю. 

Напротив, многие из них проявляют ростинги-
бирующий эффект, но в незначительной степе-
ни (94 % по отношению к контролю). Соедине-
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ния с радикалами (X и R), обладающими элек-
троноакцепторными свойствами, проявляют 
ингибирующий эффект на проростках растения. 
По всей вероятности, это объясняется возмож-
ностью гидролиза данных соединений в клет-
ках растения до 2,4-Д. 

Вы в о д ы  
1. Экспериментальным путем выявлена рост-

регулирующая активность синтетических регу-
ляторов роста и развития растений – соедине-
ний тиазолидинового ряда – на растениях под-
солнечника по длине проростка.  

2. Обнаружено, что в зависимости от 
свойств радикалов (R), введенных в 2-е поло-
жение тиазолидинового кольца, изменяется ак-
тивность соединений. Если радикалы обладают 
электронодонорными свойствами, то соедине-
ние проявляет стимулирующую рост пророст-
ков растения биологическую активность. Рост-
стимулирующая активность производных воз-
растает с увеличением электронодонорного ха-
рактера заместителей во 2-ом положении цик-
ла. Если радикалы обладают электроноакцеп-
торными свойствами, то соединение вообще не 
проявляет ростовой активности на растениях.  

3. Успешное применение того или иного со-
единения данного ряда для регулирования 
(стимулирования или ингибирования) роста 
растений, а также воздействия на их физиоло-
гические процессы в значительной степени за-
висит от введения экзоциклических радикалов 
в 2-е положение тиазолидинового кольца, ко-
торые приводят к планомерному изменению 

электронной плотности соединения, а следова-
тельно, к планомерному изменению его биоло-
гической активности.  
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Показана возможность использования семян горчицы и побочных продуктов их переработки в качестве сырья для 
получения изотиоцианатов. 

Ключевые слова: семена горчицы, изотиоцианаты 
 
Изотиоцианаты, полученные из раститель-

ного сырья, являются полупродуктами веществ 
с медико-биологической активностью. 

Масличные культуры семейства кресто-
цветных (горчица, рапс, сурепица, рыжик, 
крамбе, индау) характеризуются наличием в 
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них тиогликозидов общего строения: 
 
 
 
 
 
 
Тиогликозиды широко применяют в меди-

цине (некоторые ароматические тиогликози- 
ды обладают противомалярийным действием), 
а также в фотографии для стабилизации  
эмульсий.  

Однако в своем составе семена данных 
культур содержат различные ферменты, в том 
числе мирозиназу, состоящую из сульфотазы и 
тиогликозидазы. При температуре 25–60 °С, 
наличии физической влаги не менее 30 % и 
фермента происходит расщепление тиоглико-
зидов с образованием эфирных масел (горчич-
ных) [1, 9].  

Наиболее известно в литературе и практике 
аллилгорчичное масло, являющееся продуктом 
гидролиза тиогликозида синигрина, содержа-
щегося в семенах черной и сарептской горчи-
цы. Согласно литературным данным аллилгор-
чичное масло обладает антисептическими, фи-
тонцидными, фунгицидными и другими свой-
ствами. В связи с этим представляется необхо-
димым провести анализ медико-биологических 
свойств эфирных масел и тиогликозидов, при-
сущих семенам семейства крестоцветных. 

С другой стороны, выделение синигрина из 
горчичного жмыха является обязательной опе-
рацией при переработке семян в кормовые до-
бавки, так как жмых обладает горьким вкусом, 
который ему придает АГМ, которое образуется 
в результате гидролиза синигрина остатком 
мирозиназы, что ограничивает применение 
жмыха в качестве кормов [2, 9, 13]. 

В настоящее время все больший интерес 
для медицины представляют лекарственные 
препараты на основе природных источников, 
что также обусловливает возможные перспек-
тивы применения новых биологически-актив-
ных компонентов – тиогликозидов и эфирных 
масел. Кроме того, такие соединения могут 
быть получены из отходов горчичного произ- 
водства по экономически более выгодным тех-
нологиям, чем технологии  органического син-
теза. Нами была определена медико-биоло-

гическая активность (МБА) некоторых тиогли-
козидов и продуктов их гидролиза (табл. 1 и 2). 
Вычислительный прогноз биологической ак-
тивности был выполнен с использованием про-
граммного комплекса "МИКРОКОСМ" [14]. 

Вычислительный прогноз медико-биологи-
ческой активности тиогликозидов и продуктов 
их гидролиза указывает на их возможную вы-
сокую биологическую активность.  

Тиогликозиды обладают преимущественно 
антидепрессантной, ноотропной, фунгицидной 
и антипикорновирусной активностью. Кроме 
этого, синигрин обладает еще и туберкулоста-
тической, а глюконастуртиин – транквилизи-
рующей активностью. Полученный результат  
о ноотропной активности говорит о том, что 
тиогликозиды могут использоваться как препа-
раты сердечно-сосудистой системы, наряду с 
известными препаратами на основе О- и  
N-гликозидов [12, 13]. 

Продукты гидролиза тиогликозидов – эфир-
ные масла обнаруживают некоторые другие  
виды активности. Так, масла глюконостурти- 
на, глюконополиэферина и прогоитрина обла-
дают высокой анти-ВИЧ активностью. Данные 
классы химических соединений растительных 
масел представляют научный и практический 
интерес в качестве использования их в качестве 
компонентов лекарственных препаратов. 

Расширение сырьевой базы для производст-
ва изотиоцианатов возможно за счет использо-
вания побочных продуктов переработки семян 
сизой (сарептской) горчицы, относящихся к от-
ходам производства.  

Анализ многочисленных проб семян горчи-
цы показывает, что они содержат 88–93 % ядра 
и 7–12 % оболочки (шелухи). 

Перерабатывают семена горчицы только 
прессовым методом. Процесс прессования мо-
жет проводиться на трех температурных режи-
мах: медицинском (до 60 °C); пищевом (до 80 
°C); кормовом (до 120 °C); 

При переработке маслосемян образуются 
побочные продукты: оболочка (шелуха), кото-
рую снимают с семян перед их переработкой; 
жмых, образующийся после отжима масла из 
ядра; фильтпрессовый осадок после фильтра-
ции масла; баковые отстои в хранилищах масла.  

HO
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HHO

H
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H
HO

R



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
103

  

Таблица 1  
Медико-биологическая активность различных тиогликозидов – компонентов некоторых растительных масел 

 
 
 
 
 

№ Радикал - R Название  
соединения 

Медико-биологическая  
активность (МБА) Значение 

Вероят-
ность про-
явления 
МБА (р) 

Фунгицидная 0,7305 

Туберкулостатическая 
Высокое 

0,7127 

Противоопухолевая 0,7390 

Анальгетическая 0,8038 

Наркотическая 0,6946 

Антисептическая 0,8580 

Транквилизирующая 0,7601 

Нейролептическая 0,5738 

1 –CСН2СН=СН2 

   II 
  NOSO3K 

Синигрин 

Ноотропная 

Умеренное 

0,6021 

Фунгицидная 0,7305 

Туберкулостатическая 
Высокое 

0,7127 

Противоопухолевая 0,7390 

Анальгетическая 0,8038 

Наркотическая 0,6946 

Антисептическая 0,8580 

Транквилизирующая 0,7601 

Нейролептическая 0,5738 

2 -C=NСН2С6Н4ОН 
  |   
 OSO3C16Н24О5N 

Синальбин 

Ноотропная 

Умеренное 

0,6238 

Антидепрессантная 0,9665 

Фунгицидная 0,8506 

Ноотропная 0,7544 

3 –C(СН2)2СН=СН2 

    II 
 NOSO3H Глюконапин 

Антипикорновирусная 

Высокое 

0,7544 

Антидепрессантная 0,9665 

Фунгицидная 0,8506 

Ноотропная 0,7544 

4 –C–(СН2)3–СН=СН2 
  || 
 NOSO3H 

Глюкобрассика-
напин 

Антипикорновирусная 

Высокое 

0,7544 

Антидепрессантная 0,9632 

Фунгицидная 0,6566 

Ноотропная 0,8128 

5 –C=NOSO3H 
   | 
   CH2   

   | 
 CH−OH 
  | 
 CH=CH2 

Прогоитрин 

Антипикорновирусная 

Высокое 

0,7517 

Антидепрессантная 0,9643 

Фунгицидная 0,8499 

Ноотропная 0,7563 

6               ОН 
               | 
−C−СН2СНСН2 
    ||                         |               
 NOSO3Н   CH=CH2            

Глюконо-
полеиферин 

Антипикорновирусная 

Высокое 

0,7517 
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Окончание табл. 1 

№ Радикал - R Название  
соединения 

Медико-биологическая  
активность (МБА) Значение 

Вероят-
ность про-
явления 
МБА (р) 

Антидепрессантная 0,9895 

Фунгицидная 0,8949 

Ноотропная 0,8251 

Антипикорновирусная 0,7536 

7  
 –C(СН2)2–С6Н5 

   II 
   NOSO3Н   

Глюконастур-
тиин 

Транквилизирующая 

Высокое 

0,8789 

 
Таблица 2 

Медико-биологическая активность эфирных масел (изотиоцианатов), полученных гидролизом тиогликозидов 
 

R–N=C=S 
 

№ Радикал – R Название  
соединения Активность Значение Вероят-

ность (р) 

Анальгетическая Умеренное 0,8038 

Наркотическая Высокое 0,7390 

Фунгицидная 0,7305 

Нейролептическая 0,5738 

Ноотропная 0,5738 

Антисептическая 

Умеренное 

0,6946 

Транквилизирущая 0,8589 

1 СН2=СНСН2– 

Аллилгорчичное 
масло 

Туберкулостатическая 

Высокое 

0,7235 

Синальбин Ноотропная 0,6855 2 ОН 
 | 
(СН)2С≡ССН 
                  | 
                 СН2− 

Горчичное масло Антидепрессантная 
Высокое 

0,9277 

3 СН2=СН(СН2)2– 3-бутенил-изотио-
цианат (кротони-
ловое масло) 

Фунгицидная Высокое 0,7172 

4 СН2=СН(СН2)3– 4-пентенил-
изотиоцианат Фунгицидная Высокое 0,8506 

Антидепрессантная 0,9449 

Анти-ВИЧ 0,6642 

5 СН2=СНСНСН2– 
               | 
              ОН 

5-винил-2-окса-
золи-динтион-2 

Антипикорновирусная 

Высокое 

0,8197 

Анти-ВИЧ 0,6653 6 СН2 

 || 
СНСН2СНОН 
             | 
            СН2– 

6-винил-2-
оксалидин-2-тион Антипикорновирусная 

Высокое 
0,7937 

Антидепрессантная 0,9833 7 С6Н5 (СН2)2– Масло глюко-
настуртина 

Анти-ВИЧ 
Высокое 

0,6013 
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Проанализируем химико-биологический со-
став семян горчицы и продуктов их перера-
ботки. 

Оболочка семян горчицы для пищевой про-
мышленности представляет определенный ин-
терес, поскольку имеет высокие показатели по 
функциональным свойствам. Содержание жира 
и протеина в ней до 15 %, БЭВ – до 48 %.  

Содержание кальция и фосфора в оболочке 
находится на том же уровне, что в жмыхах и 
высевках. В ней также содержится значитель-
ное количество фитатов. 

Горчичный жмых – высокопротеиновый 
продукт, в нем содержится от 38 до 50 % сыро-
го протеина, он близок по аминокислотному 
составу к подсолнечниковому и соевому жмы-
хам. По внешнему виду горчичный жмых пред-
ставляет собой ракушку или порошок от свет-
ло- до темно-коричневого цвета, с характерным 
горьким вкусом и приятным запахом, который 
при увлажнении резко увеличивается, напоми-
ная запах столовой горчицы из-за содержания в 
жмыхах эфирных масел в несколько большем 
количестве, чем в самих семенах горчицы. 

В зависимости от режима переработки се-
мян горчицы качественные показатели жмыха 
могут меняться. По данным ВИЖ все виды 
жмыха содержат значительное количество про-
теина (42,5–43,7 %), жира содержится больше 
(13,43 %) в жмыхе, образующемся при прессо-
вании семян горчицы на низкотемпературном 
режиме (60 °C), меньше (9,20 %) – на высоко-
температурном (120 °C) режиме прессования. 

Безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 
больше (35,20 %) в жмыхе высокотемператур-
ного режима, меньше – в жмыхе низкотемпера-
турного режима (32,76 %). 

Протеина содержится больше (43,67 %) в 
жмыхе высокотемпературного режима, мень-
ше (41,53 %) – в жмыхе низкотемпературного 
режима. 

Основным назначением горчичного жмыха 
было использование его для переработки в по-
рошок, применяемый для пищевых и фарма-
цевтических целей. В этом случае после помола 
жмыха и россева его по фракциям образуется 
побочный продукт – высевки, которые состоят 
из волокон шелухи и фракций жмыха. 

Горчичный порошок содержит 42–43 % сы-
рого протеина, в котором 92–93 % чистого  
(переваримого) белка. 

Белок горчичного порошка состоит на 96–
98 % из растворимых фракций.  

В горчичном порошке содержатся те же 
аминокислоты, что и в жмыхе. 

Высевки близки по своему химическому со-
ставу к горчичному порошку и жмыху [1–3,  
8–10]. 

Основным компонентом исследуемых по-
бочных продуктов горчично-маслобойного 
производства является сырой протеин (42,53–
43,67 %), 92–93 % которого составляет белок. 

Белок побочных продуктов горчично-мас-
лобойного производства в основном содержит 
растворимые фракции, в том числе: водорас-
творимой – 28,0–30,0; солерастворимой – 41,6–
42,2; щелочерастворимой – 20,2–20,8; спирто-
растворимой – 4,3–6,1; нерастворимого остат-
ка – 2,1–4,0 %. 

В 1 кг побочных продуктов содержится: 
кормовых единиц 1,1–1,2, обменной энергии 
10,9–12,0 МДж; сухого вещества 93,2–93,9 г, 
сырого протеина 425,3–436,7 г; переваримого 
протеина 384,2–403,9 г; сырого жира 92,0–148,2 
г; сырой клетчатки 36,9–49,6 г, БЭВ 34,76–
47,96 %; сахара – до 144,2–145,2 г; кальция 4,1–
4,7 г; фосфора 9,9–10,8 г; магния 4,7–5,1 г; ка-
лия 10,9–12,9 г; железа 230,6–283,1 мг; меди 
9,5–9,8 г; цинкa 64,1–67,9 мг; марганца 42,7–
49,4 мг; каротина 5,2–5,6 мг; эфирного масла – 
до 1,2 % [3, 6, 7, 10, 11]. 

Химико-аналитические исследования по-
бочных продуктов переработки семян горчицы 
показали, что соотношение органических ки-
слот в жмыхах, высевках и шелухе отвечают 
требованиям к продуктам. Наиболее благопри-
ятное соотношение кислот отмечено в жмыхе 
пищевом и высевках. 

В данных продуктах остается значительное 
количество (до 14 %) жирного горчичного мас-
ла, которое содержит ненасыщенные (легко ус-
ваиваемые) жирные кислоты, в том числе неза-
менимые линолевую и линоленовую. 

Горчичное масло, остающееся в составе  
побочных продуктов горчично-маслобойного 
производства, по своим показателям соответст-
вует товарному горчичному маслу:  

cодержание аллилизотиоцианата – не более 
4 г/кг; 

кислотное число – не более 4 мг КОН/г не-
рафинированного масла; 

перекисное число – не более 10 миллиэкви-
валентов пироксида кислорода/кг масла. 

В сравнении с другими растительными мас-
лами, горчичное имеет самый низкий кислот-
ный показатель и значительно дольше других 
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Таблица 3 
Соотношение органических кислот в побочных продуктах горчично-маслобойного производства 

Жмых при температуре прессования, °C 
Кислота, % к сумме кислот 

60 80 120 
Высевки Шелуха 

Уксусная 49,67 30,62 41,51 30,46 24,73 

Пропионовая 1,99 1,28 4,74 1,32 3,22 

Изомасляная 1,29 1,74 4,45 1,86 2,14 

Масляная 14,25 7,71 11,86 7,57 25,82 

Изовалериановая 5,39 2,56 5,93 2,74 3,22 

Валериановая 1,94 2,14 6,20 2,26 13,44 

Капроновая 3,88 2,56 2,96 2,58 11,29 

Молочная 21,59 51,39 22,25 51,21 16,13 

 
сохраняет свои свойства. Срок хранения про-
мышленных образцов горчичного масла пре-
вышает восемь месяцев, что в несколько раз 
больше срока хранения подсолнечного масла.  

После отжима масла из семян горчицы его 
подвергают физической рафинации (отстою и 
фильтрации). В результате физической рафина-
ции товарного горчичного масла образуются 
баковые отстои и фильтрпрессовый осадок.  
В своем составе они содержат до 50 % масла и 
столько же мелкодисперсного горчичного жмы-
ха (порошка). В осадке содержится до 3,0 % ле-
цитина и до 0,5 % эфирного горчичного масла. 

В связи с тем, что фильтрпрессовый осадок 
состоит из жмыха и масла, в его составе, соот-
ветственно, находятся все ингредиенты, при-
сущие горчичному жмыху (порошку) и горчич-
ному маслу. 

Питательная ценность побочных продуктов 
переработки семян горчицы обусловлена тем, 
что ядро семян содержит (в %): жирное масло 
16,5–49,2; тиогликозиды (синигрин) 1,25–6,8,  
в том числе: аллилизотиоцианат 0,31–1,7; сы-
рой протеин 20,5–29,7; фосфор (в пересчете на 
Р2О5) 1,67–2,08, в том числе фосфолипиды 0,3–
0,5; фитиновую кислоту и ее соли 2,5–3,0; 
клетчатка 10,3–11,2; минеральные элементы 
3,8–6,3; безазотистые экстрактивные вещества 
(БЭВ) 16,9–29,9; углеводы 22,0–25,0, в том 
числе: моносахариды и дисахариды 8,0–15,0; 
полисахариды 10,0–14,0 [1–9, 11]. 

Полученные данные определены по мето-
дикам, приведенным в списке нормативных до-
кументов по жмыхам и шротам, и методам их 
контроля [10]. 

Химический состав семян горчицы и по-
бочных продуктов горчично-маслобойного 

производства показывает, что семена горчицы 
и побочные продукты, образующиеся при их 
переработке, являются многокомпонентными 
смесями, содержащими в своем составе значи-
тельное количество питательных веществ: про-
теина, жира, БЭВ, что указывает на возмож-
ность использования их в качестве высокопро-
теиновой добавки для обогащения пищевых 
продуктов питательными веществами, так как 
они обладают высокой питательной ценнос- 
тью и значительными функциональными свой-
ствами. 

Биологическая ценность побочных продук-
тов горчично-маслобойного производства под-
тверждена их аминокислотным, витаминным и 
углеводным составом. 

Побочные продукты горчично-маслобойно-
го производства содержат значительное коли-
чество аминокислот, в том числе незаменимые: 
лизин 1,38–1,55 %; аспарагиновая кислота – 
1,43–1,56 %; треонин – 1,06–1,21 % серин – 
0,96–1,1 %; глютаминовая кислота – 4,05–4,5 %; 
пролин –1,33 %, глицин – 1,28–1,35 %; аланин – 
0,98–0,99 %; цистин – 0,44–0,46 %; валин – 
0,77–0,79 %; метионин – 0,74–0,78 %; изолей-
цин – 0,64–0,68 %; лейцин – 1,47–1,64 %; тиро-
зин – 0,65–0,81 %; фенилаланин – 0,94–1,12 %; 
гистидин – 0,63–0,75 %; аргинин – 1,11–1,15 % 
[1, 3, 5, 8–10].  

В побочных продуктах, образующихся при 
переработке семян горчицы, присутствуют все 
формы сахаров, содержащиеся как в оболочке, 
так и ядре, в том числе, %: сахароза – 0,8–1,1; 
рафиноза – 0,05–0,10; стахиоза 0,25–0,40; глю-
коза, связанная в синигрине – 0,4–0,5; ами- 
дон – 0,1; рамноза – следы; галактуроновая  
кислота – 0,3–0,4; ксилоза в форме ксилана – 
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0,1–0,25; арабиноза в форме арабина – 0,45–
0,55; галактоза – 0,35–0,45; манноза – 0,1; цел-
люлоза – 0,8–1,0. 

В оболочке семян локализованы ди- и поли-
сахариды, в том числе: амидон – 0,2–0,5 %; 
рамноза – 0,15–0,25 %; галактуроновая кисло-
та – 1,5–2,0 %; ксилоза в форме ксилана – 0,6–
1,2 %; арабиноза в форме арабина – 2,5–3,0 %; 
галактоза – 2,2–2,6 %; манноза – следы; целлю-
лоза – 8–9,5 % [1, 2]. 

Побочные продукты горчично-маслобойно-
го производства, помимо незаменимых (не син-
тезируемых в живом организме) аминокислот, 
содержат водо- и жирорастворимые витамины. 

Побочные продукты, образующиеся при 
переработке семян горчицы содержат витамин 
В6, который занимает ключевые позиции в азо-
тистом обмене, в процессах синтеза и распада 
аминокислот. При недостатке отмечаются спе-
цифическое поражение кожи, патологическое 
изменение нервной системы, припадки, анемия.  

Витамин РР (никотиновая кислота) в по-
бочных продуктах, образующихся при перера-
ботке семян горчицы, находится в усваиваемой 
форме. Обладает антипелларгическим действи-
ем. Недостаток его приводит к воспалению 
слизистых оболочек рта, языка, дерматиты с 
выпадением волос и некротическим поражени-
ем кожи, нервным явлениям, расстройству 
функций пищеварительного тракта. В боль-
шинстве продуктов значительная часть вита-
мина РР (до 90–95 %) находится в связанном 
состоянии, недопустимом для усвоения. 

В горчичном масле содержание высокомо-
лекулярных кислот (в % к сумме жирных ки-
слот) в зависимости от сорта маслосемян  и ре-
гиона выращивания  находится в пределах: кис-
лоты с числом атомов углерода менее 14 <0,5; 
миристиновая (C14:0) – <1,0; пальмитиновая 
(C16:0) – 0,5–5,7; пальмитолеиновая (C16:1) – 
<0,5; стеариновая (C18:0) – <0,5–2,0; олеино-
вая (C18:1) – 8,0–41,2; линолевая (C18:2) – 
10,0–36,5; линоленовая (C18:3) – <6,0–18,0; це-
рогиновая (C20:0) – <1,5; эйкозеновая (C20:1) – 
<5,0–13,0; эйкозадиеновая (C20:2) – <1,0, бе-
геновая (C22:0) – <0,2–2,5; эруковая (C22:1) – 
10,6–50,0; бегенодиеновая (C22:2) – <1,0; лиг-
ноцериновая (C24:0) – <0,5; нервоновая (C24:1) – 
0,5–2,5 [2, 6, 10, 11]. 

Горчичное масло содержит значительное 
количество биологически активных веществ,  
в том числе до 60 мг % токоферолов, до 1,2 % 

стеролов, до 0,8 % фосфатидов, которые участ-
вуют в жизненно важных обменных процессах. 

Фракционный состав токоферолов, % к их 
сумме: α-токоферол – 26,8–27,0; γ-токоферол – 
35,0–56,0; δ-токоферол – 18,2–19,0. 

Фракционный состав стеролов, % к их сум-
ме: холестерол – следы – 3,0; брассикастерол – 
5,0–12,0; кампестерол – 34,0–36,0; стигмасте-
рол – следы – 2,5, /\7 – стигмастерол – следы;  
/\5 – авеностерол – 13,0; хлорофиллы, % – 1,2–
1,7 ⋅ 10-4; β-ситостерол – 45,0–54,0; феофитины, 
% – 4,6–24,7 ⋅ 10-4. 

Фракционный состав фосфатидов, % к их 
сумме: фосфатидилхолины – 15,1–24,6; фос-
фатидил-этаноламины – 15,3–25,1; инозит фос-
фатиды – 3,6–26,4; фосфатидные кислоты – 
16,4–20,2; неидентифицированные фосфатиды – 
19,9–25,6 [1–11]. 

Горчичное масло содержит все жирораство-
римые витамины. 

Основным источником витамина Е являют-
ся растительные масла – кукурузное, соевое, 
подсолнечное, горчичное, гречневое. В горчич-
ном масле витамин Е сохраняется в 4–5 раз 
дольше, чем в подсолнечном. Витамин Е обла-
дает антистерильными свойствами, регулирует 
развитие зародыша при беременности.  

Из всех растительных масел только горчич-
ное и гречневое масла содержат в своем составе 
каротин (провитамин А), который в горчичном 
масле сохраняется длительное время (до 8-ми 
месяцев).  

Каротин имеет место также во всех пере-
численных выше побочных продуктах перера-
ботки семян горчицы. 

Органы пищеварения теплокровных имеют 
способность превращать каротин в витамин А, 
который необходим для расщепления и синтеза 
белков, он повышает содержание гликогена в 
мышцах, сердце и печени, принимает участие в 
синтезе гормонов коры надпочечников и поло-
вых гормонов, способствует росту молодых 
животных. Недостаток витамина А повышает 
чувствительность организма к инфекционным 
заболеваниям, провоцирует образование кам-
ней в почках и желчи, способствует глазным 
заболеваниям. 

В горчичном масле витамина Д в 1,5 раза 
больше, чем в подсолнечном. Витамин Д влия-
ет на углеводный и белковый обмен, обмен 
кальция и фосфора. 

Горчичное масло богато холином, который 
предупреждает жировую инфильтрацию пече-
ни, способствует синтезу фосфатидов и расще-
плению жиров печени, связан с нервно-мышеч-
ной и клеточной структурой. Кроме того, оно 
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содержит витамин К, который повышают проч-
ность и эластичность капилляров, улучшают их 
проницаемость [1, 3, 4, 11]. 

Биологический состав семян горчицы и  
побочных продуктов горчично-маслобойного 
производства показывает, что семена горчицы 
и побочные продукты, образующиеся при их 
переработке, содержат значительное количест-
во биологически активных соединений: вита-
минов, токоферолов, стеринов, фосфатидов, 
микро- и макроэлементов, минеральных солей, 
что указывает на возможность использования 
их в качестве пищевой добавки для обогащения 
продуктов веществами, которые обладают вы-
сокой биологической активностью. 

Таким образом, на основании анализа хи-
мико-биологического состава семян горчицы и 
побочных продуктов их переработки были сде-
ланы выводы об их высокой пищевой ценности 
и о возможности их использования в качестве 
сырья для получения изотиоцианатов.  
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Представлены результаты исследования процесса метилирования циклогексиламина на катализаторе НТК-4. Опре-
делен состав продуктов основной и побочных реакций. Методом изолирования отдельных реакций установлена химиче-
ская схема процесса. Описана методика проведения процесса. 
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N-метилциклогексиламин используется как 

исходный реагент в  синтезе лекарственного 
препарата "бромгексин", как ингибитор атмо-

сферной коррозии и компонент антикоррози-
онных присадок к топливам, маслам, как ком-
понент антикоррозионных покрытий металли-
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ческих изделий [1], а также как компонент ан-
тидетонационных присадок к моторным топ-
ливам. Из литературы известны следующие 
спо-собы получения N-метилциклогексиламина  
(N-МЦГА): алкилирование циклогексиламина 
(ЦГА) метанолом в жидкой фазе в течение 8– 
10 часов в присутствии катализаторов – солей 
иридия, родия или рутения (выход N-МЦГА  
до 90 %) [2]; взаимодействие циклогексанона  
и метиламина в присутствии водорода и ка-
тализатора, содержащего серебро и палладий 
на носителе, при температуре 120 ºС и давле-
нии 300 атм (выход до 95 %) [3]; взаимодей-
ствие циклогексиламина с формальдегидом  
в присутствии водорода и ката-лизатора в  
растворителе – насыщенном спирте С4-С5 при 
температурах от 50 до 200 ºС и давлении 10– 
20 атм [4].  

Несмотря на высокие выходы N-МЦГА, из-
вестные способы осуществляются в течение 
длительного времени, требуют применения до-
рогостоящих катализаторов и высокого давле-
ния, что усложняет технологию его получения. 
В связи с этим, интерес представляет разработ-
ка способа получения N-метилциклогексил-
амина из циклогексиламина и метанола в газо-
вой фазе с использованием доступных оксид-
ных катализаторов при атмосферном давлении. 

Нами впервые проведены исследования по 
синтезу N-МЦГА из ЦГА и метанола на медь-
содержащем гетерогенном катализаторе НТК-4, 
используемом в промышленности для метили-
рования анилина в N-метиланилин: 

 

NH2

CH3OH

NHCH3

H2O

A B

(1)

 
 

Реакцию проводили в газовой фазе при ат-
мосферном давлении в реакторе вытеснения в 
токе водорода, при температуре 220 °С, моль-
ном соотношении ЦГА:метанол:водород, рав- 

ном 1:2:2 и удельной скорости подачи ЦГА  
1,6 моль/час кг(кат).  

Исследование реакционной массы методом 
хромато-масс спектроскопии показало, что ре-
акция метилирования (A) в этих условиях про-
текает неоднозначно – в продуктах реакции, 
наряду с (B) содержались следующие вещества: 
исходные ЦГА и метанол, а также продукты по-
бочных реакций: дициклогексиламин (ДЦГА), 
N,N-диметилциклогексиламин (ДМЦГА), цик-
логексанол, циклогексанон, 2-метилциклогек-
санон. В то же время данные по хромато-масс 
спектрам не дают полного представления о хи-
мической схеме процесса. В связи с этим обра-
зование побочных продуктов было подтвер-
ждено методом изолирования отдельных реак-
ций: реакции диспропорционирования (А) до 
дициклогексиламина (С), метилирования (В) до 
диметилциклогексиламина (D), гидролиза (А) с 
образованием циклогексанола (E), дегидриро-
вания циклогексанола до циклогексанона (F)  
и метилирования циклогексанона до 2-метил-
циклогексанона (G). На основании полученных 
данных химическую схему процесса метилиро-
вания ЦГА можно представить следующим об-
разом:  

A

B

C

E

D

F G

+MeOH +MeOH
-H2O -H2O

+H2O

+A
-NH3

-NH3

-H2 +MeOH
-H2O  

По результатам хроматографических иссле-
дований (см. рисунок) был составлен матери-
альный баланс процесса метилирования ЦГА 
(таблица).  

 

 
 

Хроматограмма образца катализата 

(11)
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Материальный баланс метилирования ЦГА 

Приход Расход 

Вещество моль/час г/час % масс Вещество моль/час г/час % масс 

ЦГА 0,00640 0,63360 59,28 ЦГА 0,00046 0,04554 4,26 

MeOH 0,01280 0,40960 38,22 MeOH 0,00808 0,25856 24,19 

H2 0,01280 0,02560 2,50 H2 0,01330 0,02660 2,49 

N-МЦГА 0,00156 0,17628 16,48 

С6H11OH 0,00059 0,05900 5,52 

C6H10O 0,00050 0,04900 4,58 

C6H11N(CH3)2 0,00149 0,18923 17,70 

2-метил-
циклогексанон 0,00018 0,02016 1,89 

(C6H11)2NH 0,00028 0,05068 4,74 

H2O 0,00345 0,06210 5,81 

NH3 0,00137 0,02329 2,18 

    

потери – 0,10836 10,76 

Итого 0,03200 1,06880 100 Итого 0,03126 1,06880 100 

 
Исходя из материального баланса, была 

рассчитана степень превращения (А), которая 
составила 93 %, селективность реакции метили-
рования (А) до (В) – 26 % и выход (В) – 24 %. 
Кроме целевого N-МЦГА в значительных ко-
личествах образуются ДМЦГА и ДЦГА с вы-
ходом 23 и 9 % соответственно. 

Таким образом, нами впервые была изучена 
реакция ЦГА с метанолом на катализаторе 
НТК-4, в результате которой образуется ряд 
ценных продуктов органического синтеза.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Процесс алкилирования циклогексиламина 
метанолом изучался нами на лабораторной 
микрокаталитической установке. Лаборатор-
ный реактор представляет собой кварцевую 
трубку длиной 0,25 м и диаметром 0,009 м, 
помещенную в электрическую печь. В средней 
части реактора размещается слой катализатора, 
до и после которого находится инертный на-
полнитель (кварцевая насадка). Печь нагревает 
слой катализатора в реакторе до температуры 
реакции и подогревает до этой же температуры 
поступающий на слой катализатора поток. Вы-
ходящая из реактора смесь попадает в сепара-
тор-холодильник, где жидкие продукты реак-
ции конденсируются и отделяются от потока 
газа и собираются в сборнике конденсата. 
Катализатор марки НТК-4 загружали в реактор 
в количестве 4 г, затем восстанавливали при 

температуре 160–180 °С в течение 2–3 часов 
водородом при скорости подачи его 0,3 л/час до 
окончания выделения воды. Затем в реактор 
при атмосферном давлении подавали смесь 
исходных реагентов.  

ГЖХ-анализ проводили на хроматографе 
"Кристаллюкс-4000М" tн = 100–210 °С, tисп =  
= 250 °С, полярная колонка HP-5, lкол = 50 м, 
dкол = 0,52 мкм, газ-носитель – гелий, детектор – 
ПИД, tПИД = 250 °C, растворитель – ацето-
нитрил. 

Реакцию метилирования циклогексилами-
на проводили при мольном соотношении ци-
кло-гексиламина, метанола и водорода, рав- 
ном 1:2:2, удельной скорости подачи ЦГА  
1,6 моль/час кг(кат) при температуре 220 °С. 
Выход N-МЦГА составил 24,37 %. 

Реакцию диспропорционирования ЦГА 
проводили при мольном соотношении ЦГА и 
водорода, равном 1:6, удельной скорости по-
дачи ЦГА 1,6 моль/час кг(кат) при темпе-
ратурах 140–260 ºС с шагом изменения темпе-
ратуры 20 ºС. Максимальный выход дицикло-
гексиламина – 68,08 %. 

Реакцию метилирования N-МЦГА прово-
дили при мольном соотношении N-МЦГА, ме-
танола и водорода, равном 1:1:4, удельной 
скорости подачи N-МЦГА 1,6 моль/час кг(кат) 
при температурах 160–260 ºС с шагом изме-
нения температуры 20 ºС. Максимальный вы-
ход диметилциклогексиламина – 55,26 %. 
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Реакцию гидролиза ЦГА проводили при 
мольном соотношении ЦГА, воды и водорода, 
равном 1:1:5, удельной скорости подачи ЦГА 
1,6 моль/час кг(кат) при температурах 140–260 ºС 
с шагом изменения температуры 20 ºС. Мак-
симальный выход циклогексанола – 37,37 %. 

Реакцию дегидрирования циклогексанола 
проводили при мольном соотношении цикло-
гексанола, метанола и водорода, равном 1:1:3,3, 
удельной скорости подачи ЦГА 0,86 моль/час 
кг(кат) при температурах 160–260 ºС с шагом 
изменения температуры 20 ºС. Максимальный 
выход циклогексанона – 39,07 %. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Пат. № 1754985 Китай, МКИ С 23 С 22/60, Shen 

Zhichang. Metal surface passivant and its using method. 
Опубл. 05.04.2006. Приоритет 29.09.2004. 

2. Grigg, R. Transition metal-catalyzed N-alkylation of 
amines by alcohols / R. Grigg, T.R.B. Mitchell, S. Sut-
thivauyakit, N. Tongpenyai // J. Chem. Comm. – 1981. –  
№ 12. – P. 611–612. 

3. Пат. № 1396985 Великобритания, МКИ С 07 С 
85/08, 87/36, С 07 D 295/02, Herbert Toussaint, Martin 
Decker, Alfred Shulz. A process for the production of ali-
phatic or cycloaliphatic secondary or tertiary amines. Опубл. 
11.07.1975. 

4. Пат. № 1305258 Великобритания,  МКИ С 07 С 
87/04, 87/36, 87/62, Production of secondary and tertiary 
amines. Опубл. 25.02.1970. 

 
Yu. V. Popov, E. V. Shishkin, S. E. Latyshova, V. A. Panchekhin, M. K. Zlatogorskaya 

RESEARCH OF ORGANIC SYNTHESIS PROCESSES ON HETEROGENIOUS CATALYSTS  
R e p o r t  1: STUDY OF REACTION SCHEME OF CYCLOHEXYLAMINE METHYLATION ON NTK-SERIES 

CATALYSTS 
Volgograd State Technical University 

 

Abstract. Results of cyclohexylamine methylation process on NTK-4 catalyst have been represented. Chemical composition 
of  products of main and side reactions has been determined. Chemical scheme of the process has been established using the 
method of reactions isolation. The methodology of the process has been described. 

Кeywords: Cyclohexylamine, dicyclohexylamine, N-methylcyclohexylamine, methylation, disproportion, heterogeneous-
catalytic, method of reaction isolation. 

 
УДК 547.233:563.4 

Ю. В. Попов, Е. В. Шишкин, С. Е. Латышова, В. А. Панчехин, М. К. Златогорская 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  

НА ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 
С о о бщ е н и е  2: ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС МЕТИЛИРОВАНИЯ 

ЦИКЛОГЕКСИЛАМИНА 
Волгоградский государственный технический университет 

E-mail: tons@vstu.ru 
 

Изучено влияние температуры и соотношения реагентов на конверсию, селективность и выход в процессе получе-
ния N-метилциклогексиламина взаимодействием циклогексиламина с метанолом на катализаторе НТК-4 

Ключевые слова: циклогексиламин, дициклогексиламин, N-метилциклогексиламин, метилирование, диспропор-
ционирование, гетерогенно-каталитический. 

 
Описанные в литературе способы получе-

ния N-метилциклогексиламина (N-МЦГА) ос-
нованы на процессах аминирования с исполь-
зованием различных исходных реагентов в 
жидкой фазе [1–3]. Но ни в одном из описан-
ных способов нельзя получить N-МЦГА мети-
лированием циклогексиламина (ЦГА) в усло-
виях газофазного гетерогенно-каталитического 
процесса при атмосферном давлении. 

Ранее нами было установлено, что процесс 
метилирования ЦГА до N-МЦГА при темпера-
туре 220 °С, мольном соотношении ЦГА, мета-

нола  и водорода, равном 1:2:2, и удельной ско-
рости подачи ЦГА 1,6 моль/час кг(кат) дает 
низкий выход целевого продукта (не более  
25 %). В связи с этим были проведены иссле-
дования по изучению влияния температуры и 
мольного соотношения исходных реагентов на 
конверсию ЦГА, селективность реакции мети-
лирования ЦГА до N-МЦГА (условия экспе-
риментов представлены в таблице). Реакцию 
проводили в газовой фазе при атмосферном 
давлении в реакторе вытеснения. 

 
Условия экспериментов по изучению процесса метилирования ЦГА метанолом 

Серия  
экспериментов 

Удельная скорость подачи 
ЦГА, моль/час кг(кат) 

Мольное соотношение  
реагентов ЦГА:MeOH:H2 

Температура,  
°С 

Шаг изменения  
температуры, °С 

1 1:1:3 

2 1:2:2 

3 

1,6 

1:3:1 

140–260 20 
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Рис. 1. Зависимость степени превращения ЦГА от тем-
пературы при различных мольных соотношениях ЦГА  

и метанола.  
Условия: 1 – ЦГА:МеОН:Н2=1:1:3; 2 – ЦГА:МеОН:Н2=1:2:2;  

3 – ЦГА:МеОН:Н2=1:3:1 
 
Полученные образцы катализата исследова-

лись методом ГЖХ. На основании полученных 
результатов были рассчитаны степень превра-
щения ЦГА, селективность реакции метилиро-
вания ЦГА до N-МЦГА и выход N-МЦГА. На 
графике (рис. 1)  представлена  зависимо-
стьстепени превращения ЦГА от температуры 
при различных соотношениях реагентов, из ко-
торой видно, что с ростом температуры при 
всех соотношениях реагентов конверсия ЦГА 
увеличивается. При этом максимальное значе-
ние конверсии ЦГА в интервале температур 
140–180 ºС достигается при мольном соотно-
шении ЦГА:MeOH:Н2, равном 1:3:1. При более 
высоких температурах (от 200 до 260 ºС) мак-
симальная конверсия наблюдается при моль-
ном соотношении ЦГА:MeOH:Н2, равном 1:2:2.  
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Рис. 2. Зависимость селективности реакции метилирова-
ния ЦГА от температуры при различных мольных соот-

ношениях ЦГА и метанола.  
Условия: 1 – ЦГА:МеОН:Н2=1:1:3; 2 – ЦГА:МеОН:Н2=1:2:2;  

3 – ЦГА:МеОН:Н2=1:3:1 

Максимальные значения селективности ре-
акции метилирования ЦГА до N-МЦГА дости- 
гаются в интервале температур 140–180 °С при 
мольном соотношении ЦГА:МеОН:Н2, равном 
1:2:2 (рис. 2).  

Дальнейшее увеличение температуры выше 
180 °С приводит к резкому снижению селек-
тивности, что связано с возрастанием вклада 
побочных реакций.    

При анализе графика зависимости выхода 
N-МЦГА от температуры при различных соот-
ношениях исходных реагентов (рис. 3) видно, 
что значение выхода N-МЦГА проходит через 
максимум. В интервале температур от 140 до 
180 ºС наибольший выход N-МЦГА дает моль-
ное соотношение ЦГА и метанола 1:3. Однако 
при дальнейшем повышении температуры (бо-
лее 200 ºС) при том же соотношении ЦГА и ме-
танола выход имеет наименьшие значения. 
Максимальный выход N-МЦГА составил около 
44 % при 200 ºС и мольном соотношении реа-
гентов ЦГА:MeOH:Н2, равном 1:2:2.  
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Рис. 3. Зависимость выхода N-МЦГА от температуры при 
различных мольных соотношениях ЦГА и метанола.  
Условия: 1 – ЦГА:МеОН:Н2=1:1:3; 2 – ЦГА:МеОН:Н2=1:2:2;  

3 – ЦГА:МеОН:Н2=1:3:1 
 
Проведенные исследования показали, что 

наибольшая селективность реакции метилиро-
вания ЦГА в N-МЦГА и выход N-МЦГА дости-
гаются при низких температурах (140–180 ºС)  
и низких значениях конверсии ЦГА.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исследования проводились на лаборатор-
ной микрокаталитической установке, описан-
ной в сообщении 1. Процесс проводили при 
мольном соотношении циклогексиламина и 
метанола, равном 1:(1-3) в токе водорода, при 
удельной скорости подачи ЦГА 1,6 моль/час 
кг(кат) при температурах 140–260 °С с шагом 
изменения температуры 20 ºС. 

1 
2 

3 

1 

2 

3 

1

2 

3 
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Например, в реактор подавали смесь ЦГА, 
метанола и водорода в мольном соотношении 
1:2:2 при скорости подачи ЦГА 0,0064 моль/час 
(0,732 мл/час) и метанола 0,52 мл/час. Процесс 
проводили при 200 °С. Выход N-МЦГА соста-
вил 44,5 %. 

ГЖХ-анализ проводили на хроматографе 
"Кристаллюкс-4000М" tн = 100–210 °С, tисп =  
= 250 °С, полярная колонка HP-5, lкол = 50 м,  
dкол = 0,52 мкм, газ-носитель – гелий, детектор – 
ПИД, tПИД = 250 °C, растворитель – ацето-
нитрил. 
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Изучено воздействие нерезонансного ИК-из-лучения на полимерные композиции на основе силоксанового каучука 
(СКТВК), модифицированного перфторалкилиодидами, содержащих наполнитель – двуокись титана (ТiO2), а также пе-
роксидный инициатор – пероксид бензоила. Изучалось распределение температуры в полимерном материале, влияние 
содержания в полимерной композиции наполнителя и перфторалкилиодида на температуропроводность. Показано, что 
применение больших количеств наполнителя, особенно совместно с модифицированным каучуком, не обеспечивает оп-
тимальных теплозащитных свойств образца. Наибольшее влияние наполнителя можно ожидать только при введении его 
не более 10 масс. ч. 

 
В технологических процессах, связанных с 

воздействием лазерного излучения на полимер-
ные композиции, особый интерес представляет 
нерезонансное ИК-воздействие [1–4]. При этом 
важно знать характеристики, описывающие 
влияние нагрева полимерных композиций, та-
кие как распределение температуры в образце, 
температуру на облучаемой и тыльной поверх-
ностях образца, влияние наполнителя на темпе-
ратуропроводность. Настоящая работа посвя-
щена исследованию этих задач. 

В качестве источника ИК-излучения в рабо-
те использовался непрерывный СО2 – лазер с 
длиной волны излучения λ=10, 6 мкм, мощно-
стью 25 Вт, с поперечным диаметром пятна  
10 мм. Для оптической  юстировки и контроля 
ИК-излучения использовалось излучение Не-
Nе-лазера с длиной волны λ=632, 8 нм, которое 
было коллинеарно с излучением СО2-лазера. 
Такая геометрия двух излучений достигалась с 
помощью зеркала и плоскопараллельной пла-
стины из NaCl. Контроль мощности ИК-
излучения осуществлялся прибором ИМО-2. 

ИК-излучение при помощи линзы из NaCl 
фокусировали на исследуемый образец, кото-
рый устанавливали в измерительной кювете. 
Диаметр пятна ИК-излучения в плоскости ис-
следуемого образца составлял ~5 мм. Темпера- 

туру на поверхности образцов измеряли при 
помощи термопары (медь-константан). Регист-
рацию температурной зависимости проводили 
на двухкоординатном самописце Н-306. В про-
цессе измерений проводили прокачку кюветы 
при давлении ~20 мм рт. ст., что исключало 
воспламенение исследуемого образца и способ-
ствовало удалению образовавшихся газообраз-
ных продуктов. 

Ниже приведены результаты исследования 
теплозащитных свойств полимерной компози-
ции, состоящей из силоксанового каучука 
(СКТВК), пероксидного инициатора (пероксид 
бензоила) и наполнителя – двуокиси титана 
(TiO2), широко применяющегося при изготов-
лении термостойких резин. Для изучения влия-
ния наполнителя на теплозащитные свойства 
варьировали содержание TiO2  в образце от 10 
до 50 весовых частей. Исследуемый образец 
композиции толщиной около 1 мм первона-
чально термостатировали при 150 оС в течение 
30 минут, а затем подвергали воздействию  
ИК-излучения лазера и измеряли температуру 
только на тыльной стороне образца во времени. 
Результаты эксперимента представлены на  
рис. 1, из которого видно, что температура  
возрастает с увеличением времени экспози- 
ции, причем при воздействиях более 15 с малы 
заметно изменения в зависимостях. Представ- 

I. ОБЗОРНЧ а с т ь  III 
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Рис. 1. Зависимость температуры на тыльной стороне об-
разца от времени воздействия ИК-излучения для различ-

ных весовых частей TiO2: 
1 – СКТВК; 2 – СКТВК+10 вес. ч. TiO2; 3 – СКТВК+30 вес. ч. 

TiO2; 4 – СКТВК+40 вес. ч. TiO2 
 

ленные зависимости показывают влияние со-
держания наполнителя на температуропровод-
ность композиции. Действительно, при воз-
действии на образец лазерного излучения в  
течение 30 с введение 10 весовых частей на-
полнителя приводит к уменьшению температу-
ры на тыльной стороне поверхности образца  
на 185 °С. 

Влияние наполнителя на температуропро-
водность композиции также хорошо видно из 
зависимости температуры на тыльной поверх-
ности образца от количества наполнителя при 
различной длительности воздействия лазерного 
излучения (рис. 2). 

Наибольшее снижение температуры на 
тыльной поверхности образца наблюдается при 
количествах наполнителя порядка 10 весовых 
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Рис. 2. Зависимость температуры на тыльной стороне об-
разца от количества TiO2 для различной длительности 

воздействия лазерного излучения: 
1 – 5 с; 2 – 10 с; 3 – 15 с; 4 – 30 с; 5 – 60 с 

частей. При времени экспозиции, равном 5 с, 
введение 10 весовых частей наполнителя по-
нижает температуру на 175 °С. В дальнейшем 
увеличение количества наполнителя в образце 
не приводит к существенному понижению тем-
пературы. 

Кроме наполнителя на теплозащитные 
свойства полимерных композиций оказывают 
влияние модификаторы, входящие в их состав. 
Поэтому были проведены исследования их со-
вместного влияния  на температуропроводность 
полимерной композиции на основе СКТВК. 

На рис. 3, 4 представлены результаты экс-
перимента с композицией, содержащей моди-
фикатор RfI (перфторизопропилиодид) и на-
полнитель  TiO2.. Из зависимости температуры 
на тыльной поверхности образца модифициро- 
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Рис. 3. Зависимость температуры на тыльной стороне об-
разца от количества RFI в композиции СКТВК+10 вес. ч. 
TiO2 для различной длительности воздействия ИК-излу- 

чения: 
1 – 5 с; 2 – 10 с; 3 – 15 с; 4 – 30 с; 5 – 60 с; 6 – 90 с; 7 – 120 с 
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Рис. 4. Зависимость температуры на тыльной стороне об-
разца от количества наполнителя TiO2 в композиции 
СКТВК + 10 вес. ч. RFI для различной длительности воз- 

действия ИК-излучения: 
1 – 5 с; 2 – 10 с; 3 – 15 с; 4 – 30 с; 5 – 60 с; 6 – 90 с; 7 – 120 с 

Т, °С 
 

 
300 
 
 
200 
 
 
100 

1 

2 

4 3 

Т, °С 
 

 
 
300 
 
 

200 
 
 
100 

Т, °С
 
 
 
200 
 
 
 
100 

Т, °С
 
200 
 
 
 
100 
 
 
50 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
116 

ванного каучука от количества RfI при введе-
нии фиксированного количества наполнителя  
TiO2. (10 вес. ч.) при различной длительности 
лазерного воздействия (рис. 3) следует, что ми-
нимальная температура достигается при 20 ве-
совых частях  RfI и дальнейшее увеличение  
количества ингредиента приводит лишь к не-
значительному увеличению температуры. Ана-
лиз зависимостей температуры на тыльной по-
верхности образца при неизменном количестве 
ингредиента (20 вес. ч. RfI) (рис. 4) показывает, 
что введение наполнителя в количествах свыше 
10 весовых частей приводит к увеличению тем-
пературы. 

Таким образом, из эксперимента следует, 
что применение больших количеств наполни-
теля, особенно совместно с модифицирован-
ным каучуком, не обеспечивает оптимальных 
теплозащитных свойств образца. Наибольшее 
влияние наполнителя можно ожидать только 
при малых его количествах, не ухудшающих 
теплозащитные и физико-химические свойства 
полимерных композиций. По-видимому, при 
сравнительно небольших количествах RfI идет 
преимущественно гомолитическое присоеди-
нение его по кратным связям, что, естественно, 
приводит к повышению термостойкости поли-
мера. При введении больших количеств пер-
фторалкилиодида, по-видимому, превалируют 
реакции отрыва перфторалкильными радикала-
ми атомов водорода и процессы рекомбинации 
образующихся при этом макрорадикалов. Эти 
процессы сопровождаются образованием гид-
роперфторалканов, которые обнаружены в ИК-
спектрах продуктов, образующихся при воз-
действии лазерного излучения на полимерную 
композицию. 

Наряду с температурными измерениями 
было проведено изучение зависимости количе-
ства кокса, образующегося под воздействием 
излучения на поверхности образца от количе-
ства наполнителя. Зависимость имеет линей-
ный характер и с увеличением количества  TiO2  
в образце количество образовавшегося кокса 
растет. 

Ниже нами рассмотрена возможность тео-
ретического расчета зависимости температуры 
на тыльной стороне образца от длительности 
воздействия ИК-излучения. Рассмотрим обра-
зец толщиной d, облучаемая поверхность кото-
рого находится в контакте с источником тепла 
постоянной мощности. Температура поверхно-
сти образца Тн в месте контакта остается посто-

янной в течение всего опыта. Тыльная поверх-
ность образца граничит с термостатом с тем-
пературой Т0. Необходимо найти температур-
ное поле образца в зависимости от времени. По 
условию эксперимента диаметр контакта по-
верхности образца с источником тепла должен 
в несколько раз превышать его толщину. Это 
условие позволяет рассмотреть решение задачи 
в одномерном приближении: 

                            
2

2

* ,T Ta
t x

δ δ
=

δ δ
                          (1) 

где Т* = Т(х, t) – Т0;  а – коэффициент тепло-
проводности. 

В случае использования лазера непрерыв-
ного действия в качестве источника тепла пре-
небрегать теплообменом исследуемого мате-
риала образца с окружающей средой было бы 
некорректным [5]. Поэтому граничные и на-
чальные условия сформулируем в следующем 
виде [5, 6]: 

0* | ,x H O HOT T T T= = − = Δ  

                
0

* , * 0,
t

х d x d

Т T T
х =

= =

δ α
= − =

δ λ
           (2) 

где λ – коэффициент теплопроводности, α – ко-
эффициент теплообмена материала образца с 
термостатом. 

Задачу (1), (2) удобно решать методом пре-
образования Лапласа. В результате имеем 

2
*

2
1
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      (3) 

где μm определяется из трансцендентного урав-
нения: 

                              .m

m

d
tg
μ α

= −
μ λ

                        (4) 

При х = d выражение (3) позволяет найти 
изменение температуры во времени в точке, 
находящейся на прямой с источником на тыль-
ной поверхности образца: 
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Анализируя  выражение (5) при t –∞, на-
ходим 

          k 0
1

12 ,
cos

sin

HO
mm

m
m

T T T
∞

=

− = Δ
μ

− μ
μ

∑         (6) 

где Тk = T (d, ∞ ) – температура в точке наблю-
дения при t →∞. Ее значение так же, как и зна-
чение Тн, определялось из эксперимента. 

С помощью выражений (4)–(6) нетрудно 
провести обработку экспериментальных зави-
симостей Т(d, t). Для этого из (4) и (6) при из-
вестных Тн и Тк определяется отношение α/λ. 
Затем по экспериментальной кривой с помо-
щью выражений (4) и (5), путем численного 
подбора находится коэффициент теплопровод-
ности а. 

В качестве примера приведены данные чис-
ленного расчета зависимости Т(d, t), определен-
ной на рис. 5, на котором сплошной линией 
обозначена экспериментальная кривая, пунк-
тирной – рассчитанная теоретически по (5).  
В результате для исследованной полимерной 
композиции при температурах Тн + 600 °С и  
Тк = 85 °С получены значения а = 2, 5 ⋅ 10-8 м2/с 
и α/λ = 2 ⋅ 103 м-1 и композиция по свойствам 
находится в ряду таких известных теплоизоля-
торов, как полистирол, резина, пробка, превы-
шая их своей структурной стойкостью при вы-
сокотемпературном контакте. 

Одномерное приближение, которое исполь-
зовалось при решении задачи, указывает гра-
ницы применимости данного решения. Это 
приближение является справедливым в случа-
ях, когда незначительна теплопроводность ис-
следуемого материала и толщина образца мала 
в сравнении с диаметром теплового контакта 
при сравнительно малой теплопроводности ис-
следуемого материала. 
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Рис. 5. Зависимость температуры на тыльной стороне об-
разца в композиции СКТВК+50 вес. ч. TiO2 от длительно- 

сти воздействия ИК-излучения: 
1 – эксперимент; 2 – теоретический расчет 

 
Хорошее совпадение теоретического расче-

та и экспериментальной зависимости на тыль-
ной стороне образца СКТВК + 50 весовых час-
тей ТiО2 от длительности воздействия ИК-
излучения подтверждает правильность выбран-
ной методики эксперимента и достоверность 
полученных результатов. 
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INVESTIGATION OF LASER IR RADIATION EFFECT UPON TEMPERATURE CONDUCTIVITY  
OF THE SILICONE RUBBER-BASED POLYMERIC COMPOUNDS 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The effect of nonresonance IR-radiation on silicone rubber-based polymeric compounds modified by perfloroal-
kyliodides and containing titanium dioxide TiO2 as a filler and benzoyl peroxide as initiator has been studied. Temperature distri-
butions in the polymeric material and the influence of filler content on temperature conductivity have been researched. It was 
demonstrated that use of great filler amount doesn’t show optimum of heat-shielding performance, especially in case of the de-
rived rubber. It is possible to expect filler influence when filler content is less than 10 mass parts.  

Keywords: IR radiation, laser, polymeric compounds, silicone rubber-based 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ПВХ – ПЛАСТИФИКАТОР 
Волгоградский государственный технический университет 

E-mail: vak504@vstu.ru 
 

В статье изучены фазовые равновесия систем ПВХ – пластификатор и определены параметры, влияющие на про-
цесс совмещения полимера с пластификаторами диоктилфталатом и дибутилфенилфосфатом. Установлено, что дибу-
тилфенилфосфат обладает большим термодинамическим сродством к полимеру в сравнении с диоктилфталатом, что по-
зволяет снизить температуру переработки полимера на 30-40 0C. 

Ключевые слова: поливинилхлорид, диоктилфталат, дибутилфенилфосфат, фазовые диаграммы, пластификация 
 
Поливинилхлорид (ПВХ) в настоящее вре-

мя является одним из самых востребованных 
полимерных материалов. Спрос на него обес-
печивается доступностью сырья, приемлемой 
стоимостью и высокими эксплутационными 
характеристиками [1]. 

Основным технологическим приемом мо-
дификации свойств полимера является пласти-
фикация низкомолекулярными веществами [2]. 
В литературе [3] описано применение в качест-
ве пластификаторов ПВХ разных классов со-
единений, сделаны попытки объяснения меха-
низма их действия [1, 4]. Несмотря на то, что 
пластифицированные системы изучали про-
должительное время, имеющиеся в литературе 
данные противоречивы. Системы рассматри-
ваются как частично [5, 6] или полностью со-
вместимые [7], присутствует расхождение дан-
ных по термодинамическим параметрам [8]. 

Построение диаграмм фазового состояния 
пластифицированных систем является эффек-
тивным методом получения информации о 
структуре растворов полимера, оказывающей 
влияние на переработку ПВХ по пластизольной 
технологии. Учитывая большую практическую 
значимость этих данных, представляется необ-
ходимым исследовать фазовые равновесия сис-
тем ПВХ-пластификатор и определить пара-
метры, влияющие на процесс их совмещения. 

В работе использовался промышленный 
эмульсионный ПВХ марки ПВХ-ЕП-6602С. 
Температура растворения полимера в пласти-
фикаторах диоктилфталате (ДОФ) и дибутил-
фенилфосфате (ДБФФ) определялась в зависи-
мости от содержания ПВХ в системе. При этом 
ДБФФ был выбран для сравнения свойств пла-
стифицированных систем по отношению к 
промышленному ДОФ. Концентрация полиме-
ра в растворах варьировалась в интервале от  
1 до 23 % (масс.). 

Кривые кристаллического равновесия были 
получены по температурам плавления гелей, 
образованных при охлаждении до комнатной 
температуры растворов полимера в пластифи-
каторах с массовой долей ПВХ в системе (Wп) 
от 9 до 23 % (масс.). Растворы ПВХ в ДОФ и 
ДБФФ готовили в ампулах, которые после уда-
ления из них воздуха запаивали и оставляли 
для гомогенизации при 80–110 °С в течение 2– 

3 суток, а затем при комнатной температуре в 
течение 3–4 недель для кристаллизации. Ам-
пулы помещали в термостат. Образующиеся 
при охлаждении гели нагревали со скоростью  
5 град ⋅ ч-1 и следили за появлением текучести 
по температуре плавления гелей (Тпл). 

Методом рентгеноструктурного анализа [9] 
с помощью дифрактометра рентгеновского 
ДРОН–3,0 оценивалась степень кристаллично-
сти ПВХ, соответственно равная 23,1 %. 

Молекулярные характеристики полимера 
определялись вискозиметрическим и турбиди-
метрическим методами. Характеристическую 
вязкость раствора ПВХ в циклогексаноне из-
меряли при 25 °С в вискозиметре Уббелоде  
c диаметром капилляра 0,86 мм. Значения  
молекулярных масс, соответственно равные 
Мn=6,2⋅104 и Mw=9,3⋅104, рассчитывали по  
формулам [10]: 

               [η]=2,15⋅10-4⋅Мn
0,76,                       (1) 

                     [η]=1,74⋅10-3⋅Мw
0,55.                       (2) 

Турбидиметрическим титрованием, соглас-
но методике [11], на фотоэлектроколориметре 
КФК-3 в системе растворитель-осадитель опре-
делялась полидисперсность образца, характе-
ризующаяся дисперсией δ функции dD/dy = f(y), 
где D – оптическая плотность системы, y – доля 
осадителя. В качестве растворителя исполь-
зовался циклогексанон, осадителем служил ме-
танол. 

Для выделения фракций полимера проводи-
лось фракционирование методом дробного 
осаждения [12] в системе "циклогексанон – ме-
танол" и рассчитывались молекулярные массы 
фракций в соответствии с формулами (1) и (2). 
Влияние молекулярных характеристик на про-
цесс совмещения полимера с пластификатора-
ми изучалось определением Тпл гелей фракцио-
нированного ПВХ с концентрацией в системе 
Wп = 12,5 % (масс.). 

Построение фазовых диаграмм осуществля-
ется в зависимости от температуры, в связи с 
чем на процесс совмещения полимера с пла-
стификаторами должны оказывать влияние 
надмолекулярная структура полимера и его мо-
лекулярные характеристики. 

К настоящему времени установлено [13], 
что пластифицированные системы, с точки зре-
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ния фазового поведения, обладают рядом спе-
цифических особенностей: при комнатной тем-
пературе ПВХ с пластификаторами совмеща-
ется ограниченно с образованием двухфазного 
раствора. При нагреве выше определенной 
температуры наблюдается полное совмещение 
компонентов, а при обратном охлаждении фа-
зового разделения не наблюдается, что не ти-
пично для случая аморфного равновесия, при 
котором система выше или ниже определенной 
температуры распадается на две равновесные 
жидкие фазы с различным содержанием поли-
мера. Наиболее вероятной причиной ограни-
ченной совместимости полимера с пластифика-
торами считают [13, 14] наличие трехмерной 
физической сетки, роль узлов в которой играют 
кристаллиты. Исследование процесса растворе-
ния полимера в двух пластификаторах под-
твердило описанное в литературе [13] специ-
фическое поведение пластифицированных 
систем. При этом выявлено, что температура 
растворения ПВХ в ДБФФ (70 ± 3 °С) на 43 °С 
ниже в сравне-нии с промышленным пласти-
фикатором ДОФ (113 ± 3 °С). 

Учитывая особенность совмещения ПВХ с 
пластификаторами и, следовательно, невоз-
можность точного определения температуры 
растворения, построение фазовых диаграмм 
систем осуществлялось по температурам плав-
ления гелей (рис. 1). 

Из рисунка видно, что полученные зависи-
мости соответствуют диаграммам кристалличе-
ского равновесия. В таких случаях полимер вы-
деляется в виде кристаллической фазы той или 
иной модификации, причем эта фаза находится 

 
Тпл, °С 

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры плавления гелей от со-
держания полимера в системе ПВХ–пластификатор: 

1 – ПВХ – ДОФ [13], 2 – ПВХ – ДОФ, 3 – ПВХ – ДБФФ 

в равновесии с насыщенным раствором поли-
мера. Для системы ПВХ-ДОФ (кривая 2) на-
блюдается удовлетворительное согласие с ли-
тературными данными (кривая 1). 

Замена ДОФ на ДБФФ приводит к умень-
шению температуры плавления систем ПВХ-
пластификатор (кривые 2, 3), что объясняется 
большим термодинамическим сродством пла-
стификатора к полимеру, характеризующимся 
параметром взаимодействия Флори-Хаггинса. 
Его значение найдено по методу определения 
температур плавления гелей в соответствии с 
формулами 1/Tm – 1/Tm° = (RV2/ΔH2V1)( 1υ  –  
– 1υ

2BV1/RTm) и χ =BV1/RTm, где Tm° – темпе-
ратура плавления чистого полимера, К; Tm

 – де-
прессированная температура плавления, К;  
ΔH2 – теплота плавления моля полимерного зве-
на, Дж⋅моль-1; R – универсальная газовая посто-
янная, Дж⋅моль-1.К-1; V1 и V2 – мольные объемы 
растворителя и полимерного звена, см3⋅моль-1; 

1υ  – объемная доля растворителя в системе; B – 
параметр, характеризующий плотность энергии 
взаимодействия для пары полимер – раствори-
тель; χ – параметр взаимодействия Флори-
Хаггинса [9]. 

Рассчитанные значения параметра χ для си-
стем ПВХ-пластификатор подтверждают боль-
шее сродство ДБФФ к полимеру χ = 0,045 в 
сравнении с ДОФ χ = 0,052. При этом согласно 
численным величинам χ оба пластификатора 
должны хорошо совмещаться с ПВХ во всей 
области составов, что противоречит экспери-
ментально полученным данным о растворимо-
сти полимера в пластификаторах. При темпера-
турах ниже температуры плавления кристал-
литов ПВХ образуется двухфазная система, 
существующая долгое время, что означает от-
сутствие процесса растворения кристаллитов  
в пластификаторе, происходит только ограни-
ченное набухание полимера. С увеличением 
температуры выше температуры плавления 
кристаллитов раствор становится однофазным. 
После его охлаждения происходит обратная 
кристаллизация ПВХ, что подтверждается за-
студневанием системы, но она при этом остает-
ся гомогенной долгое время без признаков си-
нерезиса пластификатора. 

Снижение температуры растворения поли-
мера в пластификаторе и температуры плавле-
ния гелей имеет значение при решении задачи 
снижения температуры переработки ПВХ-

1 
2 

3 
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композиций [15]. Замена традиционного ДОФ 
на ДБФФ уменьшает ее на 30–40 °С. 

Другим параметром, оказывающим влияние 
на процесс совмещения ПВХ с пластификато-
рами, являются молекулярные характеристики 
полимера. Для определения полидисперсности 
образца, характеризующейся дисперсией σ, 
проводилось турбидиметрическое титрование. 
Дифференциальная зависимость оптической 
плотности раствора ПВХ от доли осадителя в 
системе представлена на рис. 2. 

 
dD/dy 

 
y 

Рис. 2. Дифференциальная зависимость оптической плот-
ности раствора ПВХ от доли осадителя в системе 
 
Согласно полученным данным (рис. 2), по-

лимер имеет ММР σ = 0,024. С целью получе-
ния фракций полимера с максимально отли-
чающимися численными величинами Mn и Mw 
проведено фракционирование ПВХ. Кривая 
дифференциального ММР полимера представ-
лена на рис. 3 и имеет классический вид. 

 
ω, % 

 
Рис. 3. Кривая дифференциального ММР образца ПВХ 

Значения молекулярных масс (Mw) фракций 
ПВХ, рассчитанные в соответствии с формула-
ми (1) и (2), изменяются в диапазоне от 3,1 ⋅ 104 
до 15,5 ⋅ 104. 

 
Влияние молекулярной массы на температуру плавле-
ния гелей систем фракционированный ПВХ – ДБФФ 

 

Молекулярная масса фракции 
ПВХ 

Mn ⋅ 10-4 Mw ⋅ 10-4 

Wп, % 
масс. Тпл ± Δ Тпл, °С 

2,8 3,1 12,5 раствор 

5,2 7,3 12,5 87 ± 3 

5,9 8,7 12,5 87 ± 2 

8,9 15,5 12,5 86 ± 3 
 
Из таблицы видно, что изменение молеку-

лярной массы не оказывает существенного вли-
яния на температуру плавления систем ПВХ-
пластификатор. Это согласуется с тем, что по-
лученная ранее диаграмма фазового состояния 
(рис. 1) является диаграммой кристаллического 
равновесия. В случае низкомолекулярной фрак-
ции происходит растворение полимера. 

Таким образом, изучены фазовые равнове-
сия систем ПВХ – пластификатор и определены 
параметры, влияющие на процесс совмещения 
полимера с пластификаторами ДОФ и ДБФФ. 
Полученные зависимости соответствуют диа-
граммам кристаллического равновесия, поэто-
му изменение молекулярной массы полимера 
не оказывает существенного влияния на значе-
ние температуры плавления гелей. Установле-
но, что пластификатор ДБФФ обладает боль-
шим термодинамическим сродством к поли-
меру в сравнении с ДОФ, что позволяет сни-
зить температуру переработки полимера по 
пластизольной технологии на 30–40 °C. 
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Abstract. In this article phase equilibria of PVC-plasticizer systems have been studied and the parameters influencing the 

process of Polyvinyl Chloride compatibility with  plasticizers Dioctyl Phthalate and Dibutyl Phenyl Phosphate have been defined. 
It has been discovered that Dibutyl Phenyl Phosphate possesses better thermodynamic affinity to polymer in comparison with 
Dioctyl  Phthalate that allows to lower temperature of processing of polymer by 30-40 0C. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования синтеза фосфорсодержащих полипептидов (ФСП) ре-

акцией Кабачника-Филдса действием гипофосфита натрия и формальдегида на пептиды желатина или ихтиокол в водной 
среде в зависимости от рН. Изучены условия синтеза и подтверждена схема превращений ИК-спектроскопией. Опреде-
лена статическая обменная емкость по катионам меди (II) (8,8 мг-экв/г). Показана перспективность использования ФСП 
для извлечения меди из технологических растворов и сточных вод. 

Ключевые слова: фосфорсодержащие полипептиды, сорбенты для излечения меди, Кабачника-Филдса реакция. 
 
Актуальной проблемой является получение 

новых материалов на основе возобновляемого 
природного сырья (белков, пептидов, полиса-
харидов и др.) [1]. Одним из возможных на-
правлений является синтез фосфорсодержащих 
полимеров из природных белков и пептидов, 
характеризующихся высокой сорбционной и 
ионообменной активностью по отношению к 
переходным металлам, а также селективно-
стью.     * 

В настоящей работе представлены резуль-
таты исследования синтеза фосфорсодержащих 
полипептидов (фосфопротеидов) на основе ря-
да субстратов (пептиды желатина, ихтиокол). 
Исследовано химическое строение продукта. 
Изучены сорбционные свойства по отношению 
к ионам меди. В исследованиях использовали: 
желатин марки П-11 производства России, их-
тиокол марки HY-FINE 600 производства Гер-
мании, сульфат меди (II) использовали марки 
"х. ч." фирмы "Реахим". 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке Российского Фон-
да фундаментальных исследований. Грант № 07-08-96622. 

В результате проведенного анализа литера-
турно-патентной документации для получения 
данного продукта предложено использовать 
неизученную на выбранных субстратах реак-
цию фосфонометилирования аминогрупп пеп-
тидов и белков фосфорноватистой кислотой в 
присутствии формальдегида по реакции, анало-
гичной известной реакции Кабачника-Филдса. 

Содержание свободных аминогрупп, опре-
деленное по методу формолового титрования 
[2], составляло для желатина 0,22 ммоль/г, для 
ихтиокола 1,11 ммоль/г. Количество реакцион-
ных центров в желатине явно недостаточно для 
получения реакцией фосфонометилирования 
продукта с удовлетворительной сорбционной 
емкостью. 

Для увеличения количества аминогрупп в 
желатине проводили ферментативный гидролиз 
белкового сырья в вихревом безградиентном 
биореакторе типа БИОК-022 с использованием 
гидролитического фермента трипсина, относя-
щегося к классу сериновых протеаз. Процесс 
осуществляли при непрерывном перемешива-
нии реакционной массы в течение 1 ч и дейст- 
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вии на 20 %-ный раствор желатина при темпе-
ратуре 36–40 °С фермента, взятого из расчета 
0,25 массовых частей трипсина на 1000 массо-
вых частей белка. Так был получен гидролизат 
пептидов, содержание свободных аминогрупп в 
котором по результатам формолового титрова-
ния составило 0,71 ммоль/г.  

Синтез фосфорсодержащих полипептидов 
на основе пептидов, полученных ферментатив-
ным гидролизом желатина, осуществляли сле-
дующим образом. В лабораторный реактор, 
снабженный механическим перемешивающим 
устройством, загружали 20 %-ный раствор пеп-
тидов. Затем в реактор вводили гипофосфит на-
трия в мольном соотношении 1–4 моль на  
1 моль свободных аминогрупп пептидов. рН 
раствора регулировали добавлением концент-
рированной соляной кислоты. При непрерывном 
перемешивании в реактор вводили формалин  
с концентрацией формальдегида 36,7 % в моль-
ном соотношении CH2O к свободным NH2-
группам пептидов (2–8) : 1. Реакцию останав-
ливали резким разбавлением смеси с быстрым 
отделением нерастворимого продукта от рас-
твора на вакуум-фильтре. Для удаления остат-
ков фосфонометилирующей смеси, в особенно-
сти фосфорноватистой кислоты, продукт про-
мывали дистиллированной водой, 0,1 н. раст-
вором соляной кислоты, снова водой, затем  
0,1 н. раствором гидроксида натрия и снова во-
дой до нейтральной реакции. Фосфорсодержа-
щие полипептиды получаются в виде натрие-
вых солей (ФСП-Na). 

Количественный химический анализ на фос- 

фор проводили фотоколориметрически на фо-
токолориметре ФЭК-56ПМ по ГОСТ 208512–75. 

ИК-спектрометрию продукта и реагентов 
проводили на приборе SPECORD-M82. Мате-
риал кювет – КBr. ИК-спектры получены с ис-
пользованием тонкой взвеси веществ в вазели-
новом масле. Статическую обменную емкость 
(СОЕ) определяли по стандартной методике [3]. 

СОЕ по ионам меди в зависимости от рН 
изучали для образцов ФСП-Na массой около  
1 г. Образцы погружали в 30-кратный избыток 
по массе 0,1 н. раствора сульфата меди, требу-
емого значения pH добивались добавлением 
кислоты или щелочи и выдерживали при тем-
пературе 25 °С в течение 3 суток. pH контроли-
ровали с использованием электронного pH-мет-
ра, состоящего из стеклянного, хлорсеребря-
ного электродов и термокомпенсатора, под-
ключенных к универсальному иономеру ЭВ-74. 

По истечении времени сорбции определяли 
остаточное содержание катионов меди (II) в рас-
творе фотоколориметрически на ФЭК-56ПМ [4]. 

Водопоглощение образцов фосфорсодержа-
щих полипептидов рассчитывали в процентах по 
отношению разности масс исходного и высу-
шенного образцов к массе исходного образца. 
По количеству фосфора, содержащегося в ФСП-
Na, можно судить о полноте протекания реакции 
и величине полной обменной емкости материа-
ла. Поэтому было изучено влияние условий син-
теза на содержание фосфора в продукте. 

Результаты экспериментов по синтезу 
ФСП-Na при температуре 21 °С и времени вза-
имодействия 24 ч представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Влияние соотношения реагентов и рН среды на содержание фосфора в ФСП-Na,  
полученном на основе гидролизата желатина 

 

Мольное соотношение реагентов 

NH2-группы  
пептида СH2O NaH2PO2 

pH ω(P), % Примечание 

2 1 0,04 

3 1,5 0,02 

4 2 0,03 

6 3 0,03 

1 

8 4 

7 

0,03 

ФСП образуется 
в виде геля 

2 1 0,50 

3 1,5 0,75 

4 2 0,95 

6 3 1,13 

1 

8 4 

3 

1,07 

ФСП образуется 
в виде вязкого 

раствора 
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Хорошо видно, что продукт с наибольшим 
содержанием фосфора (1,13 %), что соответст-
вует степени фосфонометилирования, равной 
50 %, удается получить в кислой среде (рН=3) 
при мольном соотношении NH2-группы пепти-
да:формальдегид:фосфорноватистая кислота со-
ответственно 1:6:3. 

Но существенным недостатком при прове-
дении синтеза ФСП на основе пептидов гидро-
лизата желатина в кислой среде является полу-
чение целевого продукта в виде вязкого 
раствора, что затрудняет его отделение от ре-
акционной смеси и делает невозможным ис-
пользование полученного ФСП в качестве сор-
бента. Поэтому в качестве исходного реагента 
для синтеза ФСП был исследован ихтиокол, ко-
торый в отличие от пептидов, полученных гид-
ролизом желатина, нерастворим, так как явля-
ется пространственно сшитым полимером, 
способен лишь к частичному набуханию. В нем 
содержится достаточное количество аминог-
рупп (1,11 ммоль/г), чтобы получить ФСП с 
высоким содержанием фосфора. 

Так, при рН=3 и мольном соотношении 
NH2-группы ихтиокола:формальдегид:фосфор- 

новатистая кислота равном соответственно 
1:6:3 при температуре синтеза 50 °С за время 
взаимодействия 1 ч и при прочих равных усло-
виях в соответствии с приведенной выше мето-
дикой получения ФСП из пептидов гидролизата 
желатина удается получить нерастворимый 
продукт с содержанием фосфора, достигающим 
2,3 %. Это соответствует степени конверсии 
аминогрупп в реакции фосфонометилирования 
близкой к предельной. Использование более 
высоких температур нецелесообразно ввиду 
неустойчивости фосфорноватистой кислоты, 
диспропорционирующей при нагревании с вы-
делением фосфина. 

ИК-спектральное исследование ФСП-Na и 
исходных пептидов (табл. 2) показало, что в 
продукте появляются характеристические ко-
лебания связей, образованных атомами Р и С 
(связь Р-С), Р и О (связь Р=О). При этом отсут-
ствуют сигналы поглощения связи Р-О-С. Это 
говорит о конденсации путем образования свя-
зей Р-С с участием связи Р-Н, а не через обра-
зование сложных эфиров фосфорноватистой 
кислоты. 

На основе проведенных экспериментов и 
 

Таблица 2 
Характеристические частоты поглощения ИК излучения 

пептиды NaH2PO2 фосфопротеид 
Функциональная группа 

υ, см-1 

-NH3
+ 3130–3030 – 3130–3030 

-COO- 1454 – 1454 

=C=O ("Амид 1") 1651 – 1651 

=NH и ≡C-N= ("Амид 2") 1538 – 1538 

≡C-NH- 1082 – 1082 

P-C – – 920–930 

P=O – 1182 1153–1168 

P-O-C – – – 

P-H – 2320–2350 2320–2350 

-OH (полиассоциаты) – – 3600–3200 

 
исследований было предложено описание схе-
мы взаимодействий при получении фосфорсо-
держащих полипептидов. 

Синтез протекает в несколько стадий с об-
разованием ряда промежуточных продуктов, 
которые в дальнейшем участвуют в образова-
нии сшитого трехмерного полимера, содержа-
щего остатки фосфиновых кислот. На началь-
ных стадиях синтеза происходит образование 
метилольных производных пептидов путем 

присоединения формальдегида, как более реак-
ционного соединения, по нуклеофильным цен-
трам пептида. 

 

NH2 + CH2O NH CH2 OH  
          пептид                                       продукт 1 
 

На последующих стадиях синтеза фосфор-
содержащих полипептидов происходит конден-
сация метилольных производных пептидов 
(продуктов 1) с фосфорноватистой кислотой, 
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образующейся в кислой среде из гипофосфита 
натрия, с образованием продукта фосфономети-
лирования (продукт 2). 

+ H3PO2NH CH2 OH  
                 продукт 1 

NH CH2 P OH

O

H
+ H2O

 
                                      продукт 2 
На заключительных стадиях происходит 

сшивка различных макромолекул при взаимо-
действии ряда реакционноспособных групп, на-
пример,  

NH HNH2CPH

OH

O

CH2OH +

 

NH CH2 HNH2CP

OH

O

+ H2O

 
Для изучения возможности использования 

полученных фосфорсодержащих полипептидов 
в качестве сорбентов была изучена сорбцион-
ная способность данных материалов по отно-
шению к ионам меди. 

Исходя из классических представлений о 
сорбции и ионном обмене, величину полной 
обменной емкости (ПОЕ) для фосфорсодержа-
щих полипептидов можно рассчитать по фор-
муле, исходя из предположения, что только 
группы, содержащие остатки фосфорновати-
стой кислоты являются активными 

(P) 1000ПОЕ ,  ммоль/г
(P) 100%

k
M
⋅ω ⋅

=
⋅

 

где k – дентантность комплексообразующей 
группы, соответствующая числу эквивалентов 
ионов металла, приходящихся на 1 реакцион-
ный центр; ω(Р) – содержание фосфора, %. 

Результаты экспериментов по определению 
СОЕ в зависимости от содержания фосфора и 
водопоглощения представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Влияние содержания фосфора  
и величины водопоглощения на СОЕ для ФСП-Na  

на основе ихтиокола при рН=5,0 
 

ω (Р), 
% 

ПОЕ, 
мг-экв/г 

Водопогло-
щение, % 

СОЕ, мг-экв/г 
(по Cu) k 

3,44 1,11 96 8,8 7,9 

1,23 0,40 96 4,5 11,3 

0,49 0,16 84 1,9 11,7 

Данные проведенных экспериментов свиде-
тельствуют о возрастании СОЕ с ростом содер-
жания фосфора и величины водопоглощения. 

Экспериментально определенные значения 
СОЕ в 8–11 раз больше значений ПОЕ, рассчи-
танных из известного содержания фосфора в 
продукте. 

Этот факт не противоречит известным тео-
риям комплексообразования и ионного обмена. 
Он указывает лишь на то, что в сорбции учув-
ствует дополнительно ряд других групп пеп-
тидных фрагментов, в частности карбоксиль-
ные группы, амидные звенья и др. В рамках 
проведенных экспериментов точный вклад в 
значения СОЕ каждого реакционного центра 
дать невозможно. 

Сравнительный анализ известных сорбен-
тов, рекомендуемых для извлечения меди из 
водных растворов, и фосфорсодержащих поли-
пептидов показал, что фосфорсодержащие по-
липептиды не только не уступают, но и превос-
ходят по величине СОЕ большинство изве-
стных материалов (табл 4). 

 
Таблица 4 

Сравнительный анализ сорбционных материалов  
по величине СОЕ (по катионам меди) 

 

Название материала 
СОЕ,  

мг-экв/г 
(по Cu) 

Источник 
информа-

ции 

Жмых семян льна 0,10–0,13 [5] 

Полистирол-азо-салициловая ки-
слота 0,68 [6] 

Аминокарбоксиметилированный 
стирол-дивинилбензольный сопо-
лимер 

4,5–5,2 [7] 

Карбоксилсодержащая резиновая 
крошка 1,55 [8] 

Пористый алюмосиликат, моди-
фицированный карбоксиметил-
целлюлозой  

0,48 [9] 

КБ-4 0,48 [10] 

Хитозан 2,4 [11] 

КФ-2 7,0 [12] 

Nalcite X-219 8,8 [12] 

Фосфорсодержащие полипептиды 8,8  

 
Получены новые фосфорсодержащие поли-

пептиды реакцией фосфонометилирования 
аминогрупп пептидов и белков гипофосфитом 
натрия и формальдегидом в кислой среде. Изу-
чено влияние исходных белковых субстратов, 
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соотношения реагентов, рН среды и температу-
ры на содержание фосфора в продукте. Иссле-
дована статическая обменная емкость ФСП по 
ионам меди (II). 

Показана перспективность использования 
фосфорсодержащих полипептидов для извле-
чения катионов меди из технологических рас-
творов и сточных вод. Данные материалы об-
ладают высокими значениями СОЕ по ионам 
меди, синтезируются в мягких условиях из дос-
тупного сырья.  

Разработанные материалы представляют 
интерес для гидрометаллургии, в процессах во-
доочистки и водоподготовки. 
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Abstract. The results of phosphoprous-containing polypeptides (PCP) synthesis by Kabachnik-Fields reaction have been 
shown. The conditions of chemical interactions between sodium hypophosphite, formaldehyde and gelatin peptides or ichthyocol 
in aqueous solution have been investigated. The structure of products has been characterized by IR-spectroscopy. The static ex-
change capacity of investigated materials to copper cations was 8,8 mmol/g. It has been shown that the applying PCP to copper 
cations extraction from technological streams and waste waters is perspective. 

Keywords: phosphorous-containing polypeptides, copper sorbents, Kabachnik-Fields reaction.   
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Показано, что полифторалкиловые эфиры олигомеров Е-аминокапроновой кислоты являются эффективными три-
бомодификаторами поликапроамида. 

Ключевые слова: поликапроамид, ε-аминокапроновая кислота 
 
Поли-ε-капроамид (ПКА) под маркой поли-

амид-6 широко известен как один из основных 
конструкционных полимеров, широко исполь-
зуемых в промышленности в наполненном и не 
наполненном состояниях [1]. Известны также и 
недостатки ПКА как конструкционного, анти-
фрикционного материала и, в первую очередь, 
нежелательное активное трибоокисление [2]. 

В качестве модификаторов ПКА были пред-
ложены полифторированные спирты (ПФС) 
общей формулы H(CF2CF2)nCH2OH [3]. Моле-

кулы этих соединений активно взаимодейству-
ют с макромолекулами ПКА благодаря нали-
чию протонодонорных НО- и HCF2-групп (по-
следние оказываются более кислыми из-за 
сильного электроноакцепторного влияния ато-
мов фтора) и перфторированной цепочки.  

Квантово-химические расчеты межмолеку-
лярных взаимодействий для ПКА, модифици-
рованного ПФС, выявили увеличение порядка 
связей между ассоциированными группами, 
указывающее на упрочнение водородных свя-
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зей -NH···O=C< между соседними макромоле-
кулами под влиянием ПФС уже при достаточно 
низких концентрациях (одна молекула ПФС на 
несколько макромолекул ПКА) [4]. 

В данной работе олигомеры, полученные 
при взаимодействии ПФС и ε-капролактама 

(КЛ) в условиях катализа медными комплекса-
ми фосфорорганических соединений или бен-
зойной кислотой [5], были использованы в ка-
честве модификаторов ПКА. Синтез полифтор-
алкиловых эфиров олигомеров ε-аминокапро-
новой кислоты  идет по схеме: 

 

N

O

H HCF2CF2CH2OH NH2 (CH2)5

O
OCH2CF2CF2H

N

O

H

NH2 (CH2)5

O
NH (CH2)5

O
OCH2CF2CF2H

N

O

H

NH2 (CH2)5

O
NH (CH2)5

O
NH (CH2)5

O
OCH2CF2CF2H

+

и т.д.
 

 
Получены олигомеры общей формулы: 

H(NH(CH2)5C(O))m-OCH2CF2-CF2H [ 5 ], 
где m=1 моно-КЛ+ПФС-1 (Мм): m=2 димер 
КЛ+ПФС-1 (Дм) и олигомер  

H(NH(CH2)5C(O))3-OCH2(CF2-CF2)2H, 
тример КЛ+ПФС-2 (Тм). 

Введение олигомеров в ПКА проводили  
путем обработки порошка полимера раствором 
олигомера в органическом растворителе. Затем 
полимер высушивали в тех же условиях, что и 
исходный ПКА. Получены монолитные образ-
цы и исследованы их термомеханические  
свойства. 

Результаты исследования (рис. 1, 2) позволи-
ли провести сопоставление эффективности дей-
ствия полученных олигомеров в качестве мо- 

дификаторов по сравнению с исходными по-
лифторированными спиртами. 

Термомеханические свойства ПКА зависят 
от длины перфторированной цепочки, вводи-
мых полифторированных спиртов (0,1 % масс.) 
H(CF2CF2)nCH2OH, в полимер: наблюдается 
четкая зависимость уменьшения температуры 
текучести ПКА при введении спирта – она по-
нижается на 30 °С для 1.1.3-тригидроперфтор-
пропанола (n=1), на 20 °С для 1.1.5-тригидро-
перфторпентанола (n=2), и на 10 °С для 1.1.7-
тригидроперфторгептанола (n=3). 

На рис. 1 показано влияние содержания по-
лифторированного спирта на термомеханиче-
ские свойства ПКА. Термомеханические иссле-
дования проводились на плоскостном пласто-
мере ПП-1, при скорости нагревания 10 г/мин 

 

      
                                                Температура, °С                                                                                                             Температура, °С 

                                        а                                                                                           б 
 

Рис. 1. Влияние химического строения (а) и количества (б) ПФС (ПФС, n=1-3) на термомеханические свойства моди-
фицированного ПКА 

и т. д.
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                                                    Температура, °С                                                                                                            Температура, °С 

                                     а                                                                                        б 
 

Рис. 2. Влияние химического строения (а) и количества (б) олигомеров ПФС-КЛ на термомеханические свойства мо-
дифицированного ПКА 

 
и нагрузке 8 кг/см2, а антифрикционные свой-
ства определяли на машине трения И-47 при 
нагрузке 0,5 МПа и скорости 0,5 м/сек. Наблю-
дается обратная зависимость температуры те-
кучести от количества введенного полифтори-
рованного спирта. Так при уменьшении кон-
центрации ПФС1 в 10 раз до 0,01 % масс. тем-
пература текучести снижается на 10 °С.  

Термомеханические кривые ПКА, модифи-
цированного полифторалкиловыми эфирами 
олигомеров ε-аминокапроновой кислоты, пред-
ставлены на рис. 1, а. Они отличаются на 8– 
18 градусов от термомеханических кривых  
для ПКА, модифицированного ПФС (активных 
пластификаторов). Наиболее активным пласти-
фицирующим действием обладает 1.1.3-три-
гидроперфторпропиловый эфир ε-аминокап-
роновой кислоты (Мм), а наименее активен – 
1.1.5-тригидроперфторпентиловый эфир ε-ами-
нокапроновой кислоты (тример – Тм). Обра-
щает на себя внимание уменьшение угла на-
клона к оси абсцисс кривых течения в сравне-
нии с ПКА, что свидетельствует о повышении 
вязкости расплава. Наблюдаемое снижение 
процента деформации указывает на появление 
сшитых структур при формировании компо-
зита и вероятном образовании разветвлено- 
го полимера.  

Особенно интересными являются результа-
ты изучения влияния количественного соотно-
шения олигомеров и ПКА в композите на тер-
момеханические показатели по сравнению с 
ПФС. 

В частности, из сравнения графиков 1, б и  
2, б видно, что при введении 0,01 % ПФС-1 
происходит снижение температуры текучести 

ПКА на 7–10 °C, и примерно на ту же величину 
(6–8 °C) снижается температура текучести ПКА 
при введении олигомера Мм, однако, в количе-
стве не 0,01, а 0,1 % масс. 

Экспериментальные данные свидетельст-
вуют, что по эффективности пластифицирую-
щего действия олигомеры примерно в 10 раз 
уступают ПФС. 

Интересным является характер термомеха-
нических кривых при введении микроколи-
честв (0,02 и 0,05 % масс.) мономера (Мм) в 
ПКА (рис. 2, б). В этом случае термомеханиче-
ские кривые не только изменяют угол наклона 
относительно ПКА, но и по показателям темпе-
ратуры текучести смещаются в зону более вы-
соких температур. При этом снижается величи-
на предельной деформации образцов. Этот 
факт может свидетельствовать о некотором  
изменении структуры ПКА, вероятно, связан-
ном с разветвлением либо появлением редких 
сшивок. 

При повышении количества вводимого оли-
гомера наблюдаемый эффект повышения жест-
кости структуры исчезает, введение 0,1 % оли-
гомера приводит к пластифицирующему дей-
ствию. 

Вероятно, в дальнейших работах по олиго-
мерам следует обратить особое внимание на 
влияние микроколичеств модификатора и ис-
следовать роль их микроколичеств в модифи-
цированном ПКА. 

Исследование трибологических свойств 
ПКА, модифицированного олигомерами, про-
водили в условиях (Р = 0,5 МПа, V = 0,5 м/с), 
когда температура, генерируемая при трении 
колеблется в интервале 40–60 °С. 
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О влиянии химического строения полика-
проамидной части олигомера на трибологиче-
ские показатели свидетельствуют данные (см. 
таблицу). Можно видеть, что увеличение моле-
кулярной массы поли-ε-капроамидной компо-
ненты олигомера на основе ПФС-1 от одного 
до двух звеньев (Мм, Дм) и для тримера на ос- 

нове ПФС-2 (Тм) приводит к постепенному 
ухудшению трибологических показателей ПКА. 
Наблюдается рост контактной температуры  
в ряду Мм(44 °С) < Дм(53 °С) < Тм(63 °С),  
повышение коэффициента трения и увеличе-
ние износа относительно образца с олигоме-
ром Мм.  

 
Влияние химического строения олигомеров (КЛ+ПФС)  

на трибологические свойства модифицированного поли-ε-капроамида 
 

Весовой износ, I ⋅ 10-4 г №  
образца Состав материала Продолжитель-

ность, час Т, °С f (коэффици-
ент трения) образца контр-тела 

1 
0,1% Мм 
(ФС-1) 

1 
2 
3 

41 
44 
44 

0,08 
0,11 
0,1 

-5 
-3 
-2 

+1 
+1 
0 

2 
0,1% Дм 
(ФС-1) 

1 
2 
3 

46 
52 
53 

0,28 
0,24 
0,24 

-20 
-1 
-4 

0 
0 

+1 

3 
0,1% Тм 
(ФС-1) 

1 
2 
3 

40 
45 
63 

0,15 
0,18 
0,15 

-4 
-8 
-12 

+1 
+1 
-1 

4 

ПКА + 

0,1% Тм 
(ФС-2) 

1 
2 
3 

48 
48 
48 

0,2 
0,16 
0,15 

-13 
-5 
-5 

0 
+1 
+1 

 
Влияние химического строения спиртовой 

части олигомера на трибологические свойства 
можно видеть при сравнении образцов № 3 и  
№ 4, содержащих олигомеры с одной (№ 3) и 
двумя (№ 4) –CF2–CF2– группами.  

Как видно из таблицы, образец № 4 облада-
ет лучшими смазывающими свойствами (кон-
тактной температурой и коэффициентом тре-
ния) и более высокой износостойкостью по 
сравнению с образцом ПКА (№ 3) (Тм).  

Этот эксперимент свидетельствует о целе-
сообразности удлинения перфторированной 
цепочки в сложноэфирной группе  олигомеров, 
применяемых  в качестве модификаторов тре-
ния ПКА. 

Исследование трибологических свойств про-
водили (рис. 3) на образцах ПКА, содержащих 
микроколичество олигомера (0,05 % Мм +  
+ ПКА), сравнительно с образцом, содержащим 
тот же олигомер в количестве 0,1 % масс. 

 

      
                                         а                                                                                             б 
 

Рис. 3. Влияние химического строения (а) и количества (б) олигомеров  КЛ + ФС-1 на износ (I ⋅ 10 –4 г) и коэффициент 
трения модифицированного ПКА 
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Из рис. 3 можно видеть, что введение мик-
роколичеств олигомера приводит к резкому 
увеличению износа и коэффициента трения на 
2-м часе испытаний. Увеличивается (~ до 66 °С) 
и контактная температура. На третьем часе ис-
пытаний этого образца наблюдается отсутствие 
износа и резкое падение коэффициента трения. 

Вероятно, подобные изменения связаны с 
протекающими трибохимическими (трибострук-
турирующими) процессами, наблюдаемыми 
при термомеханическом исследовании. Комп-
лекс механических воздействий на полимер, 
происходящих в поверхностном слое, вероят-
но, значительно активирует процесс структур-
ных превращений, которые происходят при зна-
чительно более низкой температуре (~ 65–68 °С) 
по сравнению со 180–200 °С при термомехани-
ческих испытаниях. 

После завершения процесса трибострукту-
рирования на поверхности образца формирует-
ся так называемая "вторичная структура", тер-
мически более стабильная и ориентированная 
по направлению трения. Образец в этот период 
обладает резко пониженным коэффициентом 
трения (с 0,25 до 0,14) и практически отсутст-
вием износа. 

В этой связи важным является изыскание 
способов управления процессом структуриро-
вания при получении монолитных образцов для 
стабилизации процесса трения и исключения 
резкого колебания трибологических свойств 

(коэффициента трения, износа и температуры) 
в процессе трения. 

Таким образом, показано, что полифторал-
киловые эфиры олигомеров ε-аминокапроновой 
кислоты являются эффективными трибомоди-
фикаторами ПКА. Они достаточно хорошо со-
вмещаются с ПКА, позволяя проводить перера-
ботку в изделия в тех же условиях, что и 
немодифицированный полимер. 
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Рассмотрена возможность утилизации отходов термических полимерных материалов с помощью мобильного валко-
во-шнекового агрегата по непрерывной схеме. 

Ключевые слова: утилизация,  отходы, термические полимерные материалы 
 
В мире отмечается стремительный рост по-

требления полимерных материалов. В России 
его темпы составляют 5–6 % ежегодно и  
к 2010 году, по прогнозам, общий объем про-
изводств достигнет 250 млн. тонн. Их потреб-
ление на душу населения в индустриально раз-
витых странах за последние 20 лет примерно 
удвоилось (достигнув 85–90 кг), а к концу деся-

тилетия, как полагают, повысится на 45–50 %. 
Использование изделий из полимерных мате-
риалов связано с образованием отходов. Осо-
бенность полимерных отходов – их устойчи-
вость к агрессивным средам: они не гниют, 
процессы деструкции в естественных условиях 
протекают достаточно медленно, но с образо-
ванием вредных веществ, отравляющих окру-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
130 

жающую среду. Все это делает проблему ути-
лизации отходов полимерных материалов все 
более актуальной. 

Россия занимает огромную территорию со 
значительным количеством небольших насе-
ленных пунктов, в которых перспектива циви-
лизованного решения проблем утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО) достаточна 
далека. Значительную долю ТБО составляют 
отходы пластмасс, которые, с одной стороны, 
являются ценным сырьем для вторичного ис-
пользования, а с другой – длительно разлагаю-
щимися материалами, существенно загрязняю-
щими природную среду. 

На городских свалках даже среднего насе-
ленного пункта ежегодно скапливаются сотни 
тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они 
отравляют воздух, почву, подземные воды и 
превращаются, таким образом, в серьезную 
опасность для окружающей среды и человека. 
Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, 
переполненные мусорные баки – в России та-
кие картины знакомы многим городским и 
сельским жителям.  

Проблема раздельного сбора ТБО и выде-
ления отходов пластмасс в России организаци-
онно может и должна быть решена с учетом 
опыта большинства развитых стран. Однако 
проблема доставки отходов полимеров из рос-
сийской глубинки к местам их стационарной 
промышленной переработки вследствие значи-
тельных расстояний и сравнительно малых 
объемов отходов в отдельно взятом населен-
ном пункте не создает экономически оправдан-
ных условий реальной утилизации отходов при 
использовании известных традиционных под-
ходов. 

Предложен валково-шнековый агрегат, ко-
торый может быть установлен на шасси раз-
личных автомобилей в зависимости от необхо-
димой производительности по перерабатывае-
мому полимерному материалу. Оператор объ-
езжает с таким специальным оборудованием 
малые населенные пункты и по месту располо-
жения полимерных отходов перерабатывает их 
во вторичный гранулят, который увозится как 
товарная продукция. Тем самым утилизируется 
ценное сырье и ликвидируются места возмож-
ного захоронения полимерных отходов.  

В соответствии с поставленной задачей и 
целями научного исследования был разработан 
и исследован стационарный непрерывный тех-
нологический процесс вторичной переработки 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
Рис. 1. Технологический процесс вторичной переработки 

отходов термопластов: 
1 – участок сортировки отходов; 2 – вальцы; 3 – отходы полиме-
ров; 4 – отборочно-шнековое устройство; 5 – узел охлаждения; 6 – 

тянущее устройство; 7 – нож; 8 – емкость для гранул 
 

отходов термопластичных материалов на вал-
ково-шнековом агрегате (рис. 1). 

Валково-шнековый агрегат включает в себя 
вальцы 2, отборочное-шнековое устройство 4, 
узел охлаждения 5, тянущее устройство 6,  
нож 7, емкость для гранул 8.  

Технологический процесс осуществляется 
следующим образом: отходы поступают на 
участок сортировки 1. Из них удаляют случай-
ные инородные и металлические включения. 
Далее отходы полимеров непрерывно загружа-
ются через загрузочный бункер с левой сторо-
ны поверхности валков вальцев. Под действием 
сдвиговых напряжений и сил адгезии отходы 
термопластов затягиваются в межвалковый за-
зор и транспортируются вдоль оси валков. 

В процессе переработки происходит плав-
ление отходов, удаление летучих компонентов, 
пластикация. Возможно также модифицирова-
ние различными добавками и окрашивание 
расплава. Для гранулирования вальцуемого ма-
териала расплав полимера снимается специаль-
ным ножом с противоположной стороны по-
верхности валков и направляется в межвитко-
вое пространство шнека отборочно-шнекового 
устройства 4. Захватываясь витками шнека, 
расплав полимера транспортируется к зоне вы-
грузки, где продавливается через формующее 
отверстие с образованием прутков (стренгов) 
заданного поперечного сечения. Полученные 
стренги охлаждаются устройством 5, ориенти-
руются за счет тянущего устройства 6, далее 
режутся ножом 7. Полученные гранулы соби-
раются в емкости 8.  

Для осуществления разработанного техно-
логического процесса вторичной переработки 
отходов полимерных материалов был спроек-
тирован и изготовлен лабораторный вариант 
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Рис. 2. Схема лабораторной установки: 
1 – электродвигатель; 2, 9 – муфты; 3 – редуктор; 4 – передаточ-
ные шестерни; 5 – фрикционная передача; 6 – валки; 7 – меха-
низм регулировки зазора; 8 – электродвигатель отборочного уст-
ройства; 10 – червячный редуктор; 11 – ременная передача; 12 – 
отборочно-шнековое устройство; 13, 14 – термостаты; 15 – огра- 

ничительные стрелы 
 

валково-экструзионного оборудования на базе 
вальцев Лб 80/80 200 (рис. 2). 

Экспериментальная установка (ЭУ) пред-
ставляет собой горизонтально расположенные 
полые валки 1 диаметром 80 мм и рабочей  
длиной 200 мм [1]. Привод валков осуществля-
ется от электродвигателя постоянного тока 
АО52/2 1. 

Температура поверхности валков поддер-
живается в диапазоне температур вязко-теку-
чего состояния полимера. Для поддержания  
заданного температурного режима валки валь-
цов были снабжены устройством термостатиро-
вания 14.  

Для обеспечения непрерывной переработки 
отходов вальцы снабжены загрузочным бунке-
ром и отборочно-шнековым устройством 12, 
которое позволяет непрерывно подрезать и 
снимать расплав полимера с поверхности вал-
ков. Наличие отборочно-шнекового устройства 
позволяет дополнительно гомогенизировать, 
пластицировать и диспергировать расплав по-
лимера, что улучшает качество целевого про-
дукта. 

Привод отборочно-шнекового устройства 
осуществляется от электродвигателя перемен-
ного тока 8 через муфту 9 и одноступенчатый 
червячный редуктор 10 на вал шнека. 

Отборочно-шнековое устройство (рис. 3) 
представляет собой цилиндр 1 с расположен-
ным внутри шнеком 2 на двух подшипниковых 
опорах.  

A

1 2 536

 

612

A
4

 
 

Рис. 3. Шнековое отборочное устройство: 
1 – цилиндр; 2 – шнек; 3 – формообразующее отверстие;  

4 – загрузочное окно; 5 – нож; 6 – расплав полимера 
 
Шнек выполняет функцию транспортиро-

вания массы и создания заданного давления пе-
ред формующей головкой 3, где профилируется 
заданное сечение экструдата 6. Отборочное 
устройство снабжено съемными формующими 
приставками с различным количеством фильер 
разной конфигурации. На разработанное лабо-
раторное оборудование получено положитель-
ное решение на выдачу свидетельства на по-
лезную модель № 2006106300/12 от 14.06.2007 
года. 

Проведенные экспериментальные исследо-
вания показали работоспособность данной тех-
нологии и возможность переработки непрерыв-
ным способом материалов как производствен-
ного, так и бытового происхождения во вто-
ричный гранулят. 

Установлено, что на качественные показа-
тели вторгранулята определяющее влияние 
оказывает суммарная величина сдвига в рабо-
чих органах валково-шнекового агрегата. Она 
зависит от конструктивных и технологических 
параметров процесса вальцевания, экструзии  
и профилирования стренгов в формующей го-
ловке.  

Таким образом, достижение заданного зна-
чения сдвига может быть положено в основу 
инженерной методики расчетов конструктив-
ных и технологических параметров  разрабо-
танного валково-шнекового агрегата.  

Суммарная величина сдвига для валково-
шнекового процесса гранулирования будет 

А 

6 5 2 1 3

А 

2   1      4                     6 
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равна алгебраической сумме суммарных вели-
чин сдвига для непрерывного процесса вальце-
вания, процесса экструзии при отборе расплава 
полимера и суммарной величины сдвига, воз-
никающей в формующих каналах: 

сум в ш фк ,γ = γ + γ + γ  

где γв, γш, γфк – суммарная величина сдвига для 
непрерывного процесса вальцевания, в каналах 
шнека, в формующих каналах, соответственно. 

Для определения суммарной величины 
сдвига на вальцах непрерывного действия раз-
биваем длину валка на множество элементар-
ных участков dl, на которых происходит перио-
дический процесс:  

â

â
â 0

1γ γ ,
l

xdl
l

= ∫  

где γ x  – величина сдвига для периодического 
вальцевания: 

γ ( ),x xi t= γ  

где õγ  – средняя удельная деформация сдви- 
га, реализуемая за один проход; i(t) – число 
проходов. 

Считаем, что высота "запаса" полимера на 
валках вальцов изменяется от зоны загрузки до 
зоны выгрузки по линейному закону. 

На стадии отбора расплава с поверхности 
валков мы имеем процесс экструзии, о качестве 
которого можно судить также по суммарной ве-
личине сдвига γш, которая представляет собой 
функцию различных конструктивных парамет-
ров шнека, формующих каналов экструзионной 
головки и технологических параметров процес-
са экструзии. 

Суммарная величина сдвига в каналах  
шнека: .

рш ,γ = γ τ  

где рγ  – расчетная скорость сдвига в каналах 
шнека, с-1; τ – время пребывания перерабаты-
ваемого материала в материальном цилиндре, с. 

Суммарная величина сдвига в формующих 
каналах: 

фк
1

,
n

i
i=

γ = γ∑  

где ;i iγ = γτ  ;i i
i

i

F l
Q

τ =  γi – суммарная величина 

сдвига; γi, iγ , τi – сдвиг, скорость сдвига, время 
пребывания перерабатываемого материала в  
i-м канале соответственно; Fi, li – площадь по-

перечного сечения и длина i-го канала соответ-
ственно. 

Для расчетов суммарной величины сдвига в 
непрерывном процессе вторичной переработки 
полимерных материалов на разработанном вал-
ково-шнековом агрегате используется соответ-
ствующее математическое [2, 3] и программное 
обеспечение [4]. 

На рис. 4 показаны зависимости предела 
прочности при разрыве σр от значения расчет-
ной суммарной величины сдвига γс в непре-
рывном и периодическом процессах вторичной 
переработки пленочных отходов ПЭНП.  

 

 
 
Рис. 4. Зависимость предела прочности при разрыве σр от 
суммарной величины сдвига γс при периодическом и не- 

прерывном режиме работы вальцев: 
 – непрерывный режим (σр);  – периодический режим (σр); 
 – время при непрерывном режиме;  – время при пе- 

риодическом режиме 
 
Анализ зависимости показывает, что мак-

симальные значения предела прочности при 
разрыве наблюдаются при одинаковой сум-
марной величине сдвига (~2400). Однако, при 
непрерывном процессе время вальцевания в  
2,1 раза меньше, чем при периодическом, что 
доказывает эффективность применения имен-
но непрерывного способа вторичной перера-
ботки полимерных материалов.  

Таким образом, достижение заданного зна-
чения сдвига может быть положено в основу 
инженерной методики расчетов конструктив-
ных и технологических параметров разрабо-
танного валково-шнекового агрегата.  

Разработанная конструкция валково-шнеко-
вого агрегата и методика определения качест-
венных показателей вторсырья может быть ис-
пользована и для переработки других термо-
пластичных отходов пластмасс. 
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Abstract. Possibility of recycling wastes of thermal polymeric materials by means of mobile roll-screw unit under the con-
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Изучена возможность использования N,N-диме-тилэтаноламин-N-оксида в смеси с диметилсульфок-сидом в каче-
стве растворителя целлюлозы для получения гидратцеллюлозных волокон. 

 
Известны экологические проблемы техно-

логии получения гидратцеллюлозных волокон 
вискозным способом [1]. Найдены эффектив-
ные прямые растворители целлюлозы [2]. В си-
лу различных причин не все из них применимы 
для использования в промышленности. Особо 
следует выделить N-оксиды третичных аминов, 
около десяти из которых растворяют целлюло-
зу. Отличительными особенностями техноло-
гических процессов с использованием этого 
класса растворителей являются замкнутый тех-
нологический цикл и высокие физико-механи-
ческие свойства получаемых волокон. В на-
стоящее время в ряде стран выпускаются гид-
ратцеллюлозные волокна под общим названием 
Лиоцелл с использованием в качестве раство-
рителя N-метилморфолин-N-оксида (ММО) [3]. 

Большинство растворяющих целлюлозу 
аминоксидов являются кристаллическими ве-
ществами, поэтому растворение проводят при 
повышенных температурах. Однако при нагре-
вании аминоксидов происходит их разложение 
с отщеплением атомарного кислорода и обра-
зованием исходного амина [4]: 

 

   
В случае алифатических аминоксидов кро-

ме отщепления кислорода имеет место образо-

вание замещенных гидроксиламинов или оле-
финов через перегруппировку Мейзенгеймера 
(2) или реакцию Коупа (3), соответственно [5]: 

 

  

                                              
Из всех растворяющих целлюлозу аминок-

сидов наибольшей термостабильностью обла-
дает ММО (разложение идет по реакции (1), 
что в совокупности с хорошей растворяющей 
способностью обеспечило его промышленное 
применение. Однако имеются данные о том, 
что некоторые аминоксиды являются более эф-
фективными растворителями [4]. 

Известно, что вязкость растворов целлюло-
зы можно снизить путем добавления разбави-
телей − органических соединений, имеющих 
дипольный момент не менее 3,5Д [2], что также 
способствует растворению целлюлозы при бо-
лее низких температурах. 

Ранее [6] было показано, что алифатиче-
ские аминоксиды в смеси с разбавителями,  

(1)

(2)

(3)
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в частности N,N-диметилэтаноламин-N-оксид 
(ДМЭАО) с диметилсульфоксидом (ДМСО), 
могут использоваться для получения гидрат-
целлюлозных волокон. 

Микроскопическое исследование 5 %-ных 
(масс.) растворов целлюлозы в смесях ДМЭАО-
ДМСО (3:1, 2:1 и 1:1 мольн.) при температуре 
70 °С показало, что с увеличением доли разба-
вителя растворимость целлюлозы в смеси сни-
жается. Наблюдается увеличение количества и 
размеров кристаллитов. Данное явление, веро-
ятно, связано с уменьшением в смесях количе-
ства ДМЭАО, обеспечивающего растворение 
целлюлозы. Охлаждение растворов до комнат-
ной температуры сопровождается выделением 
кристаллических образований целлюлозы. При 
этом с увеличением содержания ДМСО коли-
чество выкристаллизовавшейся целлюлозы уве-
личивается. 

Нами установлено, что смеси ДМЭАО с 
ДМСО, являющиеся при комнатной температу-
ре кристаллическими, при нагревании до 70 °С 
способны давать 5 %-ные растворы целлюлозы, 
не кристаллизующиеся при комнатной темпе-
ратуре в течение более 20 дней, что, вероятно, 
связано со способностью растворов целлюлозы 
находиться в переохлажденном состоянии, от-
меченном в работе [7]. Этот факт позволяет 
предположить возможность формования воло-
кон из этих растворов при комнатной темпе-
ратуре. 

Нами были исследованы физико-механиче-
ские свойства волокон, полученных из раство-
ров при различном соотношении ДМЭАО-
ДМСО (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Прочностные характеристики волокон,  
полученных из смеси ДМЭАО:ДМСО при различном 
их соотношении (температура формования 70 °С) 

 

Волокна, полученные из раствора 
целлюлозы в смеси ДМЭАО:ДМСО 

(мольн.) Свойства волокон 

3:1 2:1 1:1 

Прочность в конди-
ционном состоянии, 
сН/Текс 9,7–10,0 17,0–17,9 18,0–18,24
Относительное удли-
нение в кондицион-
ном состоянии, % 1,9 1,8–2,6 1,8–2,0 

 
Установлено, что с увеличением количества 

разбавителя прочностные свойства волокон по-

вышаются. Повышение содержания ДМЭАО в 
растворяющей смеси обеспечивает более эф-
фективную ориентацию полимера при формо-
вании и вытяжке волокна, что сопровождается 
повышением прочностных свойств. 

В табл. 2 приведены физико-механические 
свойства гидратцеллюлозных волокон, сформо-
ванных при различных температурах.  

 
Таблица 2 

Прочностные свойства волокон,  
полученных из 5%-ных растворов целлюлозы  

в смеси ДМЭАО-ДМСО при различных температурах 
 

Волокна, полученные из раствора 
целлюлозы в смеси ДМЭАО:ДМСО 

(мольн.) 

3:1 1:1 
Свойства волокон 

20 °C 70 °C 20 °C 70 °C 

Прочность в конди-
ционном состоянии, 
сН/Текс 

9,7–
10,0 

9,9–
10,0 

18,0–
18,24 

18,0–
18,3 

Относительное удли-
нение в кондицион-
ном состоянии, %  1,9 1,9 1,8–2,0 2,4–2,6

 
Прочностные свойства волокон, сформо-

ванных при различных температурах, различа-
ются не более чем на 2 %, что подтверждает 
возможность использования для формования 
волокна переохлажденных растворов. 

Известно, что характер течения растворов 
целлюлозы зависит от температуры кристалли-
зации растворителя. Ниже точки кристаллиза-
ции растворителя возрастает энергия активации 
вязкого течения. Так для 3 %-ных растворов 
целлюлозы в смеси ДМЭАО:диметил-форма-
мид=1:1 (по массе) энергия активации вяз- 
кого течения возрастает с 54 кДж/моль при  
70 °С до 78 кДж/моль при 40 °С [4]. Такой эф-
фект наблюдается и при использовании смесей 
на основе ДМЭАО-ДМСО. Данные, получен-
ные нами, позволяют отметить, что в выбран-
ной системе влияние изменения температуры 
незначительно, что вероятно связано с особен-
ностями разбавителя – ДМСО, которые были 
отмечены и другими исследователями [8]. 

Таким образом, на основе проведенных 
экспериментальных исследований и анализа 
литературных данных показана возможность 
использования N,N-диметилэтаноламин-N-ок-
сида в смеси с диметилсульфоксидом для полу-
чения растворов целлюлозы, пригодных для 
формования гидратцеллюлозных волокон. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В качестве исходных регентов использова-
ны: N,N-диметилэтаноламин-N-оксид, получен-
ный в соответствии с методикой [9] (содержа-
ние воды 10–11,5 % масс.); диметилсульфоксид 
фирмы Merk (содержание воды менее 0,1 % 
масс.); сульфитная целлюлоза со степенью по-
лимеризации 600–650 (содержание воды менее 
1 % масс.). 

5 %-ные (масс.) растворы целлюлозы в сме-
сях ДМЭАО: ДМСО в мольном соотношении 
от 1:1 до 1:3, соответственно, готовили внесе-
нием навески полимера в разогретую раство-
ряющую смесь. Температура растворения в 
пределах 65–70 °С. Время перемешивания –  
1 ч. Полноту растворения контролировали ви-
зуально. 

Формование волокон осуществляли сухо-
мокрым способом с использованием в качестве 
осадителя воды. Температура формования 70 °С 
и 20 °С. Величина воздушного зазора составля-
ла 20 мм. Диаметр фильеры –0,5 мм, объемный 
расход раствора – 0,5 см3/мин. Вытяжку под-
сушенного волокна осуществляли под нагруз-
кой 30 гс. 
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Abstract. Possibility of N,N-dimethylethanolamine-N-oxide use in mixtures with dimethylsulfoxide as a solvent of cellulose 
for obtaining of hydrated cellulose fibers has been  studied.  
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Рассмотрены возможные направления процессов протекающих при гетерофазном (газ – твердое) озонолизе измель-
ченных вулканизатов резиновых смесей, а так же при их озонолизе в среде метанола. Приведены результаты ИК- и хро-
матомасс-спектро-скопических исследований образующихся низкомолекулярных продуктов. 

 
Озонирование органических непредельных 

соединений длительное время привлекает вни-
мание ученых. Результаты исследования озоно-
лиза органических соединений и растворов по-
лимеров обобщены в монографиях [1, 2]. 

Нами при озонировании измельченных вул-
канизатов при комнатной температуре получе-
ны ионообменные материалы [3, 4]. 

Озонирование измельченных протекторных 
резин, в состав которых входят изопреновый, 
бутадиеновый и бутадиен-α-метилстирольный 
каучуки, при начальных температурах 45–70 оС 
сопровождается образованием летучих продук-
тов, в ИК-спектрах которых идентифицированы 

полосы поглощения в области 1200, 1320, 1460, 
1510, 1665, 1740 см-1 характерные для органи-
ческих кислот и альдегидов (рис. 1). 

Направленный синтез би- и полифункцио-
нальных алифатических и гетероциклических 
соединений озонолизом растворов каучуков,  
а также сущность и механизм протекания про-
цессов описаны Одиноковым [5]. Некоторые 
данные по озонированию резиновой крошки ге-
терофазным способом приведены в [4].  

Однако информация о количестве и строе-
нии низкомолекулярных продуктов гетерофаз-
ного озонолиза резин до настоящего времени 
отсутствовала. 
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Рис. 1. ИК-спектр летучих продуктов, образовавшихся 
при озонировании измельченных вулканизатов 

 
С целью расширения возможных направле-

ний использования измельченных вулканизатов 
протекторных резин нами был проведен их 
озонолиз в присутствии метанола при комнат-
ной температуре, обеспечивающий простоту 
выделения продуктов [1, 2] и без него при тем-
пературе 45–70 °С. Отмечено, что в условиях 
"сухого" озонолиза при начальных температу-
рах более 40 °С имеет место разогрев реакци-
онной массы до 80–90 °С с выделением легко-
летучих продуктов, конденсирующихся в ни-
сходящем холодильнике. Отмечено также уве-
личение количества конденсата на более позд-
них стадиях, когда температура снижается до 
исходной. Были собраны продукты, сконден-
сировавшиеся при минус 18 °С.  

Сопоставляя результаты ИК-исследований 
полученных соединений с данными ИК-
спектральных исследований продуктов озоно-
лиза полимеров в растворах [5], можно отме-
тить их полную аналогию. Спектры летучих 
продуктов, образующихся при озонировании 
измельченных вулканизатов, содержат полосы 
поглощения в области 715, 815, 890, 1050, 1110, 
1200, 1320, 1460, 1510, 1665, 1740 см-1, харак-
терные для альдегидокислот, в частности, для 
4-оксо-пентановой кислоты. Широкая полоса 
поглощения в области 1630 – 1670 см-1 может 
быть отнесена к поглощению озонидных и/или 
гидропероксидных фрагментов, наличие кото-
рых в низкомолекулярных продуктах озонолиза 
вулканизатов подтверждено определением ак-
тивного кислорода, содержание которого изме-
нялось в пределах от 0,1 до 2,5 %. 

Полученные в среде метанола продукты по-
сле отгонки метанола разделялись на два слоя. 
Аналогичный факт наблюдал В. Н. Одиноков 

 
 

Рис. 2. Хроматограмма продуктов озонолиза измельчен-
ных вулканизатов протектора автомобильных шин в при-

сутствии метанола и без него 
 

при исследовании озонолиза растворов каучу-
ков [5]. 

На рис. 2 приведены хроматограммы лету-
чих продуктов, образующихся при озонирова-
нии измельченных вулканизатов в дифферен-
циальном реакторе при начальной температуре 
70 °С, и верхнего слоя легкой фракции продук-
тов озонолиза в среде метанола. 

Видно, что в легкой фракции продуктов 
озонирования вулканизатов в среде  метанола 
присутствуют два продукта, отсутствующие в 
легких продуктах "сухого" озонирования. Учи-
тывая данные [1, 2, 5] о возможных направле-
ниях протекания озонолиза предельных и не-
предельных соединений и, полагая, что реакции 
протекают, в основном, по двойным связям не-
предельных каучуков (константа скорости озо-
нирования непредельных каучуков превышает 
константу скорости озонирования предельных 
на 5–7 порядков [1]), нами для расшифровки 
хроматограмм были рассмотрены возможные 
варианты образования низкомолекулярных про-
дуктов, исходя из того, что вулканизаты про-
текторных шин содержат изопреновый, бута-
диеновый и бутадиен-стирольные каучуки. 

Так как озонирование вулканизатов в на-
чальный период протекает на поверхности час-
тиц, можно считать, что оно протекает в усло-
виях избытка озона и для изопренового 
каучука, основное количество звеньев которого 
находится в 1,4–цис-форме, схему протекаю-
щих реакций можно представить следующей 
последовательностью: 
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Из схемы видно, что в случае полиизопре-
нового каучука при разложении фрагмента по-
лимерного триоксолана наибольшую вероят-
ность имеет образование низкомолекулярной  
4-оксо-пентановой кислоты (С). Однако нельзя 
отрицать вероятность образования более низ-
комолекулярных продуктов (например, фор-

мальдегида), способного в этих условиях всту-
пать во взаимодействие с продуктами распада 
молозонида [1] с образованием метилольных 
производных. При этом возможно образование 
эфиров 4-оксо-пентановой кислоты (I, II, III) и 
их гидропероксидов (IV, V, VI) в присутствии 
воды:  
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Структура образующихся легких продуктов 
установлена хромато-масс-спектроскопически-
ми исследованими. 

В масс-спектре продукта, выходящего из 
хроматографической колонки на 4,31 минуте, 
имеются два основных иона с m/z 117 и 85, ко-
торые соответствуют молекулярному иону М(С) 
и иону, образующемуся при отщеплении ме-
тильной и гидроксильных групп от молекуляр-
ного иона, М(С)-(СН3)-(ОН), что  подтверждает 
образование 4-оксо-пентановой кислоты.  

В масс-спектре основного продукта реак-
ции, выходящего из хроматографической ко-
лонки на 5,43 минуте, имеется два иона m/z 131 
и 99, которые могут быть отнесены к молеку-

лярным ионам соединений III и VI, образую-
щимся при отщеплении гидроксогруппы (ОН). 
Отщепление эфирной группы СН3О- от моле-
кулярного иона соединения дает ион с m/z 99. 

Анализируя масс-спектры соединений, вы-
ходящих двумя пиками на 6,03 и 6,13 минутах, 
можно предположить, что они относятся к эфи-
рам, образующимся при озонировании фраг-
ментов гомополимера бутадиена, входящего в 
состав макромолекулы бутадиен-стирольного 
каучука, так как основным ионом продукта, 
выходящего первым из хроматографической 
колонки, является ион с m/z 131, который, ве-
роятно, соответствует монометиловому эфиру 
янтарной кислоты: 

 

VI 
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Отщепление СН3О-групп от VII и VIII при-

водит к образованию иона с m/z 99. К анало-
гичным ионам приводит разложение эфиров  
4-оксо-пентановой кислоты. Задержка на выхо-
де из колонки (рис. 2) вероятно определяется 
различием адсорбционной способности соеди-
нений, образующихся при озонолизе цис-транс-
конфигураций. 

Масс-спектр продукта, выходящего из ко-
лонки на 6,73 минуте, характеризуется присут- 

ствием трех основных ионов с m/z 131, 74 и 71. 
Такие ионы могут образоваться из эфиров ян-
тарной и 4-оксо-пентановой кислот (соедине-
ния I–VIII). 

Из макромолекулы бутадиен-α-метилсти-
рольного каучука, учитывая наличие в его 
структуре различных фрагментов присоедине-
ния, теоретически может получиться ряд низ-
комолекулярных продуктов в соответствии со 
схемой: 
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Учитывая нерегулярность структуры мак-
ромолекул бутадиен-α-метилстирольного кау-
чука, распад вторичного полимерного триоксо-
лана может приводить к образованию ряда не-

симметричных дикислот (XVII), диальдегидов 
(XVIII) или соответствующих несимметричных 
альдегидокислот (XVI, XIX) по схеме: 
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В соответствии с приведенными выше воз-

можными вариантами образования эфиров ки-
слот при озонировании вулканизата бутадиен-
стирольного каучука могут образоваться моно 
и диэфиры дикислот и эфиры кетокислот, как 
это показано ниже. Возможно так же образова-
ние и гидропероксидов (XVII, XIX, XXI). Неко-
торые из них могут выходить широким пиком 
на 7 минуте хроматограммы (рис. 2).  
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Нижний слой продуктов озонолиза в среде 
метанола изучался методом масс-спектроско-
пии при введении веществ непосредственно  
в ионизационную камеру. В полученных масс 
спектрах присутствует сильный сигнал в облас-
ти m/z 147, отнесенный к стабильному иону: 

H2
C

H3C

H2C CH2

 
Сигнал в области m/z 206 характерен для 

иона соединений XVII, XIX, XXI, образовавше-
гося при отщеплении от основной молекулы 
соединения по одной молекуле Н2О и СО2 .  
В спектре также присутствует пик m/z 222, от-
несенный к иону, образовавшемуся при отщеп-
лении от основной молекулы соединения моле-
кулы воды и молекулы СО. Присутствие 
различных по составу ионов в различных коли-
чествах и основного пика в области m/z 147 
подтверждает предположение об образовании 
при озонировании измельченных протекторных 
резин различных по структуре соединений с 
фенильным ядром. 

Кривые потенциометрического титрования 
продуктов озонолиза имеют два перегиба: один 
в области рН=6,5–7, другой при рН=9, что 
можно объяснить присутствием либо двухос-
новных органических кислот, либо кислот раз-
ных по силе. В данном случае речь может идти 
о двухосновных кислотах, например, XVII. 

Таким образом, проведенными ИК-, хрома-
то-масс-спектроскопическими исследованиями, 
потенциометрическим титрованием установле-
ны структуры продуктов озонолиза вулканиза-
тов образующихся при начальных температу-
рах процесса 45–70 °С. Основную часть из них 

составляют эфиры янтарной и 4-оксо-пентано-
вой кислот. Имеет место образование бис-про-
изводных указанных кислот, а также незначи-
тельное количество перекисных соединений, 
разлагающихся при хранении в присутствии 
серы и ее производных, содержащихся в рези-
новых смесях.  

Рассматривая процесс озонолиза как одно 
из направлений переработки изношенных ав-
томобильных шин, по результатам исследова-
ний можно отметить, что получаемые продукты 
могут быть использованы не только в качестве 
сорбентов тяжелых металлов из водных рас-
творов [4], но и в нефтехимическом синтезе с 
целью получения сырья для полиэфиров и хи-
микатов различного назначения. 
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Abstract. Possible directions of processes taking place at heterophase (gas - solid) ozonolysis of ground vulcanizates of 
rubber compositions and also at ozonolysis in methanol medium have been  shown. IR- and chromatomass - spectrometric results 
of obtained low-molecular products have been  represented. 
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В работе представлены результаты комплексных исследований, посвященных изучению влияния наполнителей на 
особенности отверждения вулканизатов, структуру и свойства материалов на основе полисульфидных олигомеров. Ус-
тановлено влияние содержания наполнителей на реокинетику отверждения композиций и структуру пространственной 
сетки материалов, физико-механические свойства и агрессивостойкость вулканизатов. Выявлена зависимость структуры 
и свойств материалов от химической природы и количества вводимого в композицию наполнителя. 

Ключевые слова: полисульфидные олигомеры, наполнители, эластомеры 
 
Для разработки покрытий и герметиков 

перспективными являются композиции на ос-
нове олигомеров, среди которых несомненный 
интерес представляют полисульфидные олиго-
меры (ПСО). Инвариантность способов отвер-
ждения и модификации ПСО определяет воз-
можность получения материалов с хорошими 
эксплуатационными свойствами [1, 2]. 

Как известно [3], практическое применение 
нашли исключительно наполненные ПСО. Дос-
таточно хорошо изучено влияние таких напол-
нителей, как технический углерод, диоксид  
титана и мел, на особенности структурообра-
зования вулканизатов полисульфидных олиго-
меров и их физико-механические свойства. По-
ведение других наполнителей, использование 
которых представляет определенный практиче-
ский интерес, мало исследовано. При этом в 
научно-технической литературе практически 
отсутствуют публикации, посвященные агрес-
сивостойкости наполненных композитов. Име-
ющаяся в работах [4–6] информация по указан-
ной проблематике, позволяет лишь качественно 
судить о поведении материалов в агрессив-
ныхсредах, что затрудняет аргументированный 
выбор наполнителя. Вышеизложенное опреде-
лило необходимость проведения более широко-
го спектра исследований в этом направлении.  
В связи с этим, целью работы являлось иссле-
дование влияния наполнителей на реологиче-
ские характеристики, кинетику отверждения 
композиций, структуру и свойства вулканиза-
тов на основе полисульфидных олигомеров. 

В качестве полисульфидного олигомера  
использовался промышленно выпускаемый Ка- 

занским заводом СК жидкий тиокол марки II 
(ГОСТ 12812–80). Наполнителями являлись 
технический углерод П-803 (ГОСТ 7885–86), 
белая сажа БС-120 (ГОСТ 18307–78), аэросил 
А-175 (ГОСТ 14922–77), каолин (ГОСТ 21–
5494310–92), тальк (ГОСТ 19729–74), маршал-
лит (ГОСТ 9077), мел МТД-2 (ТУ 12.085–88), 
оксид цинка (ГОСТ 204–84), диоксид титана 
(ГОСТ 9808–04) и известь-отсев (ТУ 5744–191–
05763458–94). Физико-технические свойства 
применяемых наполнителей представлены в 
табл. 1. 

Отверждение композиций проводилось ди-
оксидом марганца, входящим в состав вулкани-
зующей пасты № 9 (состав пасты № 9: диоксид 
марганца – 100 масс. ч., дибутилфталат – 76,6 
масс. ч., аэросил А-175 – 3 масс. ч., стеариновая 
кислота – 0,42 масс. ч.) (ГОСТ 4470–70). Уско-
рителем являлся дифенилгуанидин (ДФГ) 
(ГОСТ 40–80).  

Соотношение компонентов в исследуемых 
составах было следующим: тиоколовый олиго-
мер марки II 100 масс. ч., наполнитель 10–100 
масс. ч., вулканизующая паста № 9 15 масс. ч., 
дифенилгуанидин – 0,2 масс. ч.  

Реологические свойства исследовались на 
вискозиметрах "Brookfeild DV-II+ Pro" и РПЭ-
1М с рабочим узлом цилиндр-цилиндр. Вслед-
ствие небольшого объема навески и интенсив-
ного теплоотвода режим отверждения компо-
зиций был близок к изотермическому. Откло-
нение температуры от заданной (25 °С) при ис-
следовании реологических свойств и кинетики 
отверждения композиций не превышало 1 °С. 
Испытания образцов для определения индекса 
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Таблица 1 
Физико-технические характеристики наполнителей [7] 

Название Химический состав Форма  
частиц 

Показатель 
преломле-

ния 

Плотность, 
кг/м3 

Насыпной  
объем Vнас⋅103, 

м3/кг 

рН  
водной 
вытяжки 

Размер  
частиц, 
мкм 

Мел МТД-2 СаСО3 Зернистая 1,6 2650 3,7 9,3 2–50 

Каолин АI2O3⋅2SiO2⋅2H2O Пластин-
чатая 

1,6 2580 3,7–3,8 5–8 0,5–10 

Тальк 3MgО⋅4SiO2⋅H2O Пластин-
чатая 

1,58 2700–3200 3,5–3,8 8–10 20–50 

Аэросил А-175 SiO2 Аморфная – 2600 – 3,6–4,3 0,0015–0,02

Белая сажа 
БС-120 

SiO2⋅ nH2O Аморфная – 2100 3,2–3,3 8–10 0,005–0,05 

Технический 
углерод П-803 

Углерод Сфериче-
ская 

– 2000–2200 – 9 0,1–0,2 

Маршаллит SiO2 Аморфная 1,4–1,5 1920–3000 4,2–5 7–9 1–100 

Оксид цинка ZnO Гексаго-
нальная 

2,05 5500 1,1–1,08 – 0,5–1,0 

Диоксид титана TiO2 Тетраго-
нальная 

2,72 4200 1,2–1,4 – 0,2–0,4 

Известь-отсев СаО, SiO2, Fe, 
Fe2O3, S, P, MgO, 

CaCO3. 

– – 2020–2350 – 13–14 – 

 
течения и математическая обработка результа-
тов экспериментов проводились по описанной 
методике [8]. 

Исследование влагопоглощения наполните-
лей проводилось гравиметрическим методом 
при влажности 98 % и температуре 23±2 °С. 
Перед этим образцы высушивались до посто-
янной массы при температуре 120±1 °С. 

Концентрация активных цепей равновесно 
набухших образцов определялась при сжатии и 
растяжении [9]. До достижения равновесной 
степени набухания вулканизаты выдержива-
лись в толуоле при температуре 23±2 °С. Ко-
эффициент сшивания определялся для наиболее 
вероятного исходного молекулярно-массового 
распределения в полисульфидном олигомере по 
уравнению:  

δ = 2/(S+√S), 

где S – содержание золь-фракции. 
Оценку физико-механических свойств от-

вержденных материалов проводили в соответ-
ствии с известными методиками: условную 
прочность при растяжении, относительное уд-
линение при разрыве, относительную остаточ-
ную деформацию после разрыва – по ГОСТу 
21751–76 на образцах типа I толщиной 2 мм. 
Стойкость к воздействию жидких агрессивных 

сред определялась в соответствии с ГОСТом 
9.068–76 и ГОСТом 12020–72. Исследования 
защитных свойств покрытий проводились при 
помощи емкостно-омического метода на при-
боре измеритель импенданса LCR – 819 фирмы 
Instek по ГОСТу 9.083–78. Образцами являлись 
одробеструенные металлические пластины с 
размерами 50 ⋅ 50 мм, изготовленные из стали 
Ст 3 (ГОСТ 9.402–80), на которые с двух сто-
рон наносилось защитное покрытие. На образ-
цы при помощи стандартного состава (напол-
ненной эпоксидной смолы) приклеивали ци-
линдр диаметром 25 и высотой 40 мм.  

Испытания образцов на озоностойкость и 
математическая обработка результатов экспе-
риментов проводились по ранее описанной ме-
тодике [10]. 

Исследование поведения материалов при 
различных температурах проводилось термо-
механическим методом и методом дифферен-
циально-термического анализа (на приборе 
"Паулик-Паулик-Эрдей" при скорости нагрева 
10 °С/мин в интервале температур 20–600 °С).  

Исследование реологических свойств нена-
полненных жидких тиоколов позволило уста-
новить, что характер их течения подчиняется 
закону Ньютона. При определенной концен-
трации наполнителя проявляется псевдопла- 
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Рис. 1. Влияние природы и содержания наполнителей на кривые течения композиций  

(содержание наполнителей 16 об. %) 
 

стичный характер течения композиций. Из 
представленной на рис. 1 зависимости напря-
жения сдвига от градиента скорости сдвига 
видно, что для композиций, наполненных  
П-803, БС-120 и диоксидом титана, отклонение 
характера течения от ньютоновского наблюда-
ется более явно (для сравнительной оценки  
содержание наполнителей соответствует объ-
емной доле (равной 16 об. %) ТУ П-803 в про-
мышленно выпускаемой композиции У-30, 
представляющей собой смесь жидкого тиокола 
марки II и ТУ П-803). 

Это указывает на наличие значительного 
адсорбционного взаимодействия между дан-
ными наполнителями и связующим. Значения 
индексов течения наполненных композиций 
представлены в табл. 2. 

Интенсивность взаимодействия олигомера и 
наполнителя во многом зависит от формирова- 

Таблица 2 
Индексы течения наполненных композиций  

(содержание наполнителей 16 об.%) 
 

Напол- 
нитель 

Индекс  
течения 

Напол- 
нитель 

Индекс 
течения 

Без наполнителя 
ТУ П-803 
БС-120 
Диоксид титана 
Оксид цинка 

1,00 
0,64 
0,69 
0,75 
0,77 

Каолин 
Тальк 
Маршаллит 
Мел МТД-2 
Известь-отсев 

0,80 
0,85 
0,89 
0,90 
0,93 

 
ния на поверхности частиц наполнителя ад-
сорбционных гидратных слоев [11]. Образова-
ние гидратных слоев, как правило, снижает 
взаимоусиление структурных образований оли-
гомера и наполнителя и ухудшает эксплуатаци-
онные свойства материалов. На рис. 2 пред-
ставлены кинетические кривые сорбционного 
влагопоглощения наполнителей.  
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Рис. 2. Кривые сорбционного влагопоглощения наполнителей 
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По гидрофильности исследуемые напол-
нители располагаются следующим образом:  
П-803 > оксид цинка > мел МТД-2 > диоксид 
титана > тальк > каолин > БС-120 > маршаллит 
> А-175 > известь-отсев. Следовательно, можно 
предположить, что эффективность адсорбцион-

ного взаимодействия олигомера и наполнителя 
будет уменьшаться от технического углерода к 
извести-отсеву. Из рис. 2 видно, что в течение  
7 суток происходит интенсивное влагопогло-
щение, затем масса образцов изменяется менее 
существенно.  
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Рис. 3. Реокинетические кривые отверждения наполненных композиций  
(содержание наполнителей 16 об. %) 

 
Таблица 3 

Значения констант скоростей отверждения  
наполненных композиций  

(содержание наполнителей 16 об. %) 
 

Константы  
скорости отверждения * Наполнитель 

Кη1·103, мин-1 Кη2·103, мин-1 

Без наполнителя 
ТУ П-803 
БС-120 
Оксид цинка 
Тальк 
Мел МТД-2 
Диоксид титана 
Маршаллит 
Известь-отсев 
Каолин 

16,24 
32,64 
29,32 
22,99 
20,22 
19,99 
18,90 
18,67 
17,89 
17,65 

100,30 
268,44 
230,88 
210,67 
190,33 
170,45 
159,32 
140,34 
138,96 
136,22 

 
* Константы скорости рассчитаны для двух участков ана-

морфоз реокинетических кривых. Анаморфозы получены путем 
логарифмирования по оси значений вязкости для зависимости 
вязкости от времени отверждения, представленной на рис. 3 

 
Из рис. 3 и табл. 3 следует, что скорость 

процесса отверждения снижается в ряду: П-803 
> БС-120 > оксид цинка > тальк > мел МТД-2 > 
диоксид титана > А-175 > маршаллит > из-
весть-отсев > каолин. 

Очевидно, что на скорость отверждения 
значительное влияние оказывает размер частиц 
наполнителя (табл. 1), который определяет мо-
лекулярную подвижность в композиции. Кроме  

того, свой вклад вносят кислотно-основные 
свойства наполнителя. Составы, включающие 
наполнители сильнощелочной (известь-отсев) и 
сильнокислой (аэросил А-175, каолин) природы 
отверждаются заметно медленнее, чем нена-
полненные композиции. Наиболее высокой 
скоростью отверждения характеризуются со-
ставы, содержащие наполнитель с нейтральным 
и щелочным рН водной вытяжки. Композиции, 
содержащие наполнители с сильнощелочным 
рН водной вытяжки имеют низкую скорость 
отверждения. 

При структурообразовании в наполненных 
олигомерных системах большая роль отводится 
связям между поверхностью частицы напол-
нителя и полимерной матрицы. Как правило, 
образование адсорбционных слоев влечет за 
собой ослабление взаимодействия между кон-
тактирующими поверхностями. Поэтому коа-
гуляционное структурообразование частиц на-
полнителя и отверждение олигомера взаимо-
связаны. При исследовании влияния природы 
наполнителей на параметры пространственной 
сетки вулканизатов (табл. 4) выявлено следу-
ющее. 

Существенное влияние на структуру вулка-
низационной сетки материалов оказывает рН 
наполнителя. Например, в присутствии напол-
нителей с рН = 6–8 (табл. 1 и 4) достигается 
максимальная плотность сшивания вулканиза- 
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Таблица 4 
Влияние химической природы наполнителей  

на структуру пространственной сетки вулканизатов 
(содержание наполнителей 16 об. %) 

 

Наполнитель 

Концентрация 
активных  
цепей, 

γ·104,моль/см3 

(при сжатии) 

Концентрация ак-
тивных  
цепей**, 

γ·104,моль/см3 

(при растяжении) 

Степень 
сшива-
ния 

Не содер-
жит 1,30 1,32 7,0 

П-803 1,42 1,45 7,4 

БС-120 1,38 1,37 7,2 

Маршаллит 1,24 1,27 6,8 

Тальк 1,32 1,33 7,0 

Каолин 1,09 1,07 6,5 

Оксид  
цинка 1,31 1,31 6,8 

Диоксид 
титана 1,08 1,09 6,6 

Мел МТД-2 1,22 1,20 6,7 

Известь-
отсев 0,76 0,73 5,2 

тов. Это может объясняться тем, что окисление 
меркаптогрупп наиболее эффективно происхо-
дит в нейтральной или слабощелочной среде. 
Использование наполнителей с рН>10, напри-
мер, извести-отсева, по-видимому, приводит к 
уменьшению плотности сшивания структурной 
сетки. Так, в случае применения извести-отсева 
низкая плотность сшивания вулканизатов мо-
жет определяться сильной гидрофильностью 
наполнителя. При этом, вода, присутствующая 
в небольших количествах в промышленных по-
лисульфидных олигомерах и оказывающая ка-
тализирующее действие на процесс вулканиза-
ции связывается наполнителем. Невысокая 
степень сшивания образцов, полученных в при-
сутствии наполнителей с рН<5, обусловлена 
тем, что кислая среда значительно снижает ак-
тивность аминного ускорителя (ДФГ).  

При исследовании влияния наполнителей 
на физико-механические свойства вулканизатов 
выявлено повышение прочностных свойств с 
увеличением количества наполнителя в компо-
зиции, независимо от его природы (рис. 4).  
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Рис. 4. Зависимость условной прочности при разрыве от химической природы и содержания наполнителя 
 
Наиболее высоким уровнем прочности ха-

рактеризуются материалы, отвержденные в 
присутствии технического углерода и белой 
сажи. В случае технического углерода это мо-
жет объясняться каталитическим действием на-
полнителя, создающего слабо щелочную среду 
в отверждаемой системе, благоприятно влияю-
щую на процесс окисления меркаптогрупп. 
Кроме того, определенный вклад в увеличение 
когезионной прочности вулканизатов вносит 
физическое взаимодействие ингредиентов ком-
позиции и наполнителя. В целом, введение тех-

нического углерода благоприятно сказывается 
и на относительном удлинении вулканизатов 
(рис. 5). Увеличение прочностных свойств ма-
териалов в присутствии белой сажи, по-
видимому прежде всего связано с высокой дис-
персностью наполнителя.  

Как видно из рис. 5 для большинства образ-
цов с увеличением количества наполнителя  
в композиции относительное удлинение об-
разцов имеет тенденцию к снижению, что свя-
зано со снижением способности макромолекул 
к ориентационным процессам при растяжении 
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Рис. 5. Зависимость относительного удлинения при разрыве вулканизатов от химической природы и содержания  

наполнителя 
 

вследствие увеличения плотности сшивания 
вулканизатов (табл. 2). Исключение составляют 
вулканизаты, наполненные техническим угле-
родом и аэросилом. Кривые зависимости отно-
сительного удлинения от количества наполни-
теля для образцов, содержащих П-803 и А-175, 
имеют экстремум, приходящийся на область 
25–35 масс. ч. и 5–7 масс. ч. соответственно. 
Наличие экстремума на кривых в присутствии 
указанных количеств наполнителей может объ-
ясняться эффективной релаксацией напряже-
ний, возникающих при деформации. 

Учитывая, что при обычных температурах 
химического взаимодействия между полисуль-
фидным олигомером и наполнителями не про-
исходит химического взаимодействия [3], есть 
основание полагать, что основными факторами, 

влияющими на физико-механические свойства 
вулканизатов, являются размер частиц и рН 
водной вытяжки наполнителя, а также наличие 
физического взаимодействия между эластомер-
ной матрицей и наполнителем. 

Одним из методов, позволяющих получать 
информацию о структурированности полимера 
в присутствии наполнителя, является термоме-
ханический метод [12]. При этом, несомненно, 
необходимо учитывать процессы структуриро-
вания, протекающие в вулканизатах полисуль-
фидного олигомера в результате теплового воз-
действия. Из рис. 6 видно, что введение напол-
нителя приводит к значительному уменьшению 
деформируемости вулканизатов под действием 
температуры. С введением наполнителя вид тер-
момеханической кривой несколько меняется.  
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Рис. 6. Влияние природы наполнителя на термомеханические кривые вулканизатов  
(содержание наполнителей 16 об. %) 
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В отличие от ненаполненного вулканизата 
значительно увеличивается протяженность пло-
щадки высокоэластичности. В большей степени 
это характерно для вулканизатов, наполненных 
техническим углеродом. Это говорит о высокой 
эффективности сшивания материалов в присут-
ствии П-803 (табл. 2).  

Интересными представляются различия на 
термомеханических кривых для каолина, мар-
шаллита и талька, близких по природе напол-
нителей. В данном ряду, наименьшая подвер-
женность деформации в условиях испытаний 
наблюдается для вулканизатов, наполненных 
тальком. Это может объясняться дополнитель-
ным структурированием материалов под дей- 

ствием входящего в состав наполнителя – ок-
сида магния.  

Определенный интерес представляло иссле-
дование поведения вулканизатов при повышен-
ных температурах. Для дериватографических 
кривых, представленных на рис. 7, характерно 
наличие экзотермического пика, соответствую-
щего десорбции активных фрагментов матрицы 
с поверхности наполнителя и началу деструк-
ции поперечных связей сетки вулканизатов. 
Экстремум пика, независимо от природы на-
полнителя, приходится на область температур 
180–200 °С. При этом площадь и максимальная 
высота пика, в зависимости от используемого 
наполнителя, несколько изменяется.   
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Рис. 7. Дериватограммы наполненных вулканизатов (содержание наполнителей 16 об. %) 
 
Наблюдаемый эндотермический пик при 

температурах от 280 до 310 °С, по-видимому, 
связан с образованием новых дисульфидных 
связей после предшествующего разрушения 
связей -S-S- и -S-Mn-S-, от которых во многом 
зависит термостойкость вулканизатов. Даль-
нейшее увеличение температуры приводит к 
интенсивному протеканию деструктивных про-

цессов в образцах с последующим коксообра-
зованиием. 

При анализе термогравиметрических кри-
вых, представленных на рис. 8, выявлено, что 
начало заметной потери массы образцов  
наблюдается в области температур 280–310 °С 
и существенно не зависит от природы напол-
нителя. 
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Рис. 8. Влияние природы наполнителя на термогравиметрические кривые (содержание наполнителей 16 об. %) 
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Содержание коксового остатка для напол-
ненных материалов увеличивается в ряду 
тальк~диоксид титана>оксид цинка>каолин> 
маршаллит > П-803. 

При практической эксплуатации покрытий 
важным параметром является их озоностой-
кость. Например, покрытия на основе полидие-
нуретановых композиций, не смотря на ряд 
присущих им преимуществ, имеют сравнитель-
но низкую озоностойкость [13]. Это обусловли-
вает необходимость введения стабилизаторов, 
заметно увеличивающих стоимость таких ма-
териалов. Принято считать [3], что тиоколо- 
вые вулканизаты характеризуются достаточной 
стойкостью к озонному старению. Однако, та-
кие выводы, как правило, строились на органо-
лептических методах наблюдения за материа-

лами. В связи с этим, интерес представляла не 
только качественная, но и количественная 
оценка озоностойкости материалов.  

На рис. 9 и 10 представлены результаты 
проведенных исследований озоностойкости, 
проведенных при плосконапряженном состоя-
нии. На рис. 9 показаны результаты испыта- 
ний образцов тиоколовых вулканизатов, а на 
рис. 10 – вулканизатов на основе каучуков об-
щего назначения. Основными характеристи-
ческими кривыми являются кривая спада дав-
ления под мембраной, характеризующая ре-
лаксацию напряжений в образце, кривые опи-
сывающие концентрацию озона на входе ис-
пытательной камеры и на выходе из нее. Испы-
тания и математическая обработка проводи-
лась по ранее описанной методике [10]. 
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Из данных, представленных на рис. 9, вид-

но, что для кривой, описывающей изменение 
давления в системе, наблюдается резкий спад 
(разрушение образца), приходящийся на время 
озонолиза 800 с. Отрезок кривой до разрушения 
это область химической релаксации. Для тио-
коловых вулканизатов стадия перед разрывом 
образца характеризуется отсутствием поглоще-
ния озона, либо процессы протекают так мед-
ленно, что изменение концентрации сопоста-
вимо с чувствительностью датчиков (концент-
рации на входе и на выходе из испытательной 
камеры практически неизменны). Все вышеска-
занное свидетельствует о высокой озоностой-
кости полученных композиций и, что химиче-
ская релаксация напряжений при действии озо-
на в тиоколовых образцах при плосконапря-
женном состоянии сопоставима с физической.  

При сравнении озоностойкости тиоколовых 
вулканизатов с камерной резиной УК-13М  
(рис. 10) показано, что для камерных резин в 
плосконапряженном состоянии процессы хи-
мической релаксации под действием озона яв-

ляются преобладающими. В случае УК-13М 
разрушение начинается на 25-ой секунде. При 
этом деструктивные процессы происходят на 
всем протяжении испытаний, о чем свидетель-
ствует монотонное снижение давления под ис-
пытуемой мембраной, характеризующее релак-
сацию напряжений в образце. Поглощение 
озона при этом находится на высоком уровне 
вплоть до разрушения образца. Такое поведе-
ние системы свидетельствует о преобладании 
процесса химической релаксации над процес-
сами физическими. 

При исследовании поведения вулканизатов 
в жидких агрессивных средах (табл. 2) выяв-
лено, что диффузионно-сорбционные показа-
тели, определяющие защитные свойства мате-
риалов, возрастают при использовании сле-
дующих наполнителей в ряду:  

в дистиллированной воде: известь-отсев < 
маршаллит < каолин < мел < оксид цинка < ди-
оксид титана < тальк < А-175 < БС-120 < П-803; 

в 5 %-ной серной кислоте: известь-отсев < 
каолин < оксид цинка < мел < маршаллит < ди-

Рис. 9. Зависимость изменения давления под мембраной 
от времени действия озона ([O3]=12 мг/л, W=18 л/ч) для 
тиоколового олигомера, наполненного 16 об. % П-803 

Рис. 10. Зависимость изменения давления под мембраной 
от времени действия озона ([O3]=12 мг/л, W= 18 л/ч, Рисх = 

= 20 кПа) для камерной резины УК-13М (Волтайр) 
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оксид титана < тальк < А-175 < БС-120 < П-803; 
в 5 %-ном гидроксиде натрия: каолин~мел~ 

маршаллит < тальк < оксид цинка < диоксид 
титана < А-175 < П-803 < БС-120 < известь-
отсев. 

Наибольшая диффузионная проницаемость 
сред в вулканизаты обнаружена для дистилли-

рованной воды. Поскольку при экспозиции в 
растворе кислоты могут происходить процессы 
деструкции по ацетальным связям макромоле-
кул вулканизатов, найденные диффузионно-
сорбционные показатели не всегда точно отра-
жают картину протекающих процессов. 

 
Таблица 5 

Влияние природы наполнителей на диффузионно-сорбционные характеристики вулканизатов полисульфидного 
олигомера в агрессивных средах (содержание наполнителей 16 об. %) 

 

Коэффициент диффузии (107), 
см2/с Коэффициент сорбции, г/см3 Коэффициент проницаемости 

(108) г⋅см/(см2⋅с) 
Наполнитель 

дист. 
вода 5% Н2SO4 5% NaOH дист. 

вода 5% Н2SO4 
5% р-р 
NaOH 

дист. 
вода 5% Н2SO4 5% NaOH 

Не содержит 33,01 8,78 2,96 0,089 0,099 0,087 29,38 8,69 2,58 

П-803 21,44 5,74 1,98 0,028 0,029 0,025 6,00 1,67 0,05 

БС-120 27,73 5,48 2,37 0,068 0,072 0,066 18,86 3,95 1,57 

Маршаллит 26,87 7,32 2,18 0,068 0,064 0,060 18,27 4,68 1,31 

Тальк 20,75 7,06 2,11 0,026 0,029 0,020 5,39 2,05 0,42 

Каолин 22,45 7,38 2,18 0,069 0,086 0,074 15,49 6,34 1,61 

Оксид цинка 22,10 7,59 1,90 0,048 0,056 0,062 10,61 4,25 1,18 

Диоксид титана 24,27 7,39 1,99 0,048 0,038 0,059 10,69 2,81 1,17 

Мел МТД-2 26,65 7,65 2,35 0,075 0,083 0,076 16,99 6,35 1,79 

Известь-отсев 35,79 9,47 1,99 0,100 0,136 0,034 37,79 12,88 0,68 

 
В этом отношении наиболее информатив-

ным является емкостно-омический метод. Ус-
тановлено, что наибольшей кислотостойкостью 
характеризуются материалы, наполненные П-
803, БС-120, диоксидом титана и тальком. При 
экспозиции в 5 %-ном растворе серной кислоты 
покрытия на их основе способны сохранять за-
щитные характеристики не менее чем на про-
тяжении 360 суток (рис. 11).  

Повышение концентрации кислоты до 10 % 
приводит к значительному увеличению диф-
фузии среды к поверхности субстрата. Сопро-
тивление образцов металла с нанесенным по-
крытием в 20 %-ной серной кислоте, резко 
снижается уже через 1 ч экспозиции. Результа-
том действия агрессивной среды является раз-
рушение поверхности вулканизатов (это также, 
но в меньшей степени, наблюдается и при экс- 
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Рис. 11. Влияние природы наполнителя на электрическое сопротивление покрытия до (а) и после 360 суток (б) экспози-
ции в 5 %-ной серной кислоте. Толщина покрытия 500±10 мкм (содержание наполнителей 16 об. %) 
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позиции в 10 %-ном растворе кислоты). Разру-
шение поверхности не было отмечено только 
для материалов, наполненных диоксидом тита-
на, что может объясняться специфическим дей-
ствием наполнителя на структуру вулканизаци-
онной сетки. Вместе с тем, при использовании 
этого наполнителя увеличивается интенсив-
ность коррозии металла. Следовательно, для 
долговременной надежной эксплуатации по-
крытий на основе олиготиолов концентрация 
серной кислоты не должна превышать 5 %.  
В целом, выбор типа наполнителя должен оп-
ределяться областью эксплуатации вулканиза-
тов и требуемыми технологическими свойства-
ми композиций. 

Таким образом, выявлены закономернос- 
ти влияния наполнителей на реологическое  
поведение, процесс отверждения композиций, 
структуру и свойства вулканизатов на основе 
полисульфидных олигомеров. Установлено, что 
введение наполнителей приводит к проявлению 
псевдопластического течения композиции. По-
казано, что основными факторами, влияющими 
на физико-механические свойства вулканиза-
тов, являются размер частиц и кислотно-
основные свойства наполнителя. Выявлено, что 
начало термодеструкции вулканизатов, незави-
симо от природы наполнителя, происходит при 
180–200 °С. Оценка озоностойкости показала, 
что наполненные техническим углеродом об-
разцы, обладают высокой озоностойкостью и 
превосходят по этому показателю камерную 
резину УК-13М. Выявлено влияние природы и 
содержания наполнителя на диффузионно-
сорбционные характеристики вулканизатов в 
агрессивных средах и установлено, что повы-
шенной агрессивостойкостью обладают мате-
риалы, наполненные техническим углеродом 
П-803, белой сажей БС-120, диоксидом титана 
и тальком. 
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“RESEARCHES ON THE INFLUENCE OF FILLERS ON THE PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 

POLYSULPHIDIC OLYGOMERS” 
Volgograd State Technical University 

 

Abstract. The work represents the results of complex researches devoted to the studying of influence of fillers on the feature 
of hardening of vulcanizate , structure and properties of materials based on polysulphide olygomers. The influence of fillers on 
the reokinetics of compositions hardening, the structure of dimensional grid of materials, as well as some physico-mechanical 
properties and stability to aggressive substances of vulcanizates have been established. The dependence of structure and proper-
ties of materials on the chemical nature and amount of filler injected into a composition has been shown in this work. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  
С ПОЛИКАТИОНАМИ АЛЮМИНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Волгоградский государственный технический университет 
E-mail: radchenko@vstu.ru 

 

Рассмотрено комлексообразование полиакри-ловой кислоты (ПАК) с противоположно заряженными аквагидроксо-
комплексами алюминия (АГКА) в водном растворе в процессе образования АГКА при гидролизе Al(NO3)3 гидроксидом 
калия. Показано, что образование АГКА при гидролизе водного раствора Al(NO3)3 в присутствии ПАК со-провождается 
получением нерастворимого полимер-коллоидного комплекса (ПКК). При образовании ПКК гидролиз соли алюминия 
смещается в сторону меньших рН по сравнению с гидролизом в отсутствие полимера. Установлено, что равновесие мак-
ромолекулярной реакции между АГКА и ПАК сильно смещено в сторону формирования ПКК, что подтверждается тем, 
что ПАК в растворе смеси полностью диссоциирует с образованием ПКК в области рН, в которой раствор чистой ПАК 
той же концентрации находится в практически недиссоциированном состоянии. Рассчитана зависимость глубины пре-
вращения реакции ПАК-АГКА от рН среды. 

Ключевые слова: полимер-коллоидный комплекс, полиакриловая кислота, аквагидроксокомплексы алюминия, мак-
ромолекулярная реакция, гидролиз 

 
Комплексообразование заряженных коло-

идных частиц с противоположно заряженными 
макромолекулами полимеров достаточно под-
робно изучено в ряде работ [1–3]. Также доста-
точно подробно изучен процесс псевдоматрич-
ного синтеза частиц металлов в присутствии 
водорастворимых полимеров [4–13]. Однако 
процессы синтеза заряженных коллоидных час-
тиц, образующих гидрофильные золи в присут-
ствии противоположно заряженных макромо-
лекул полимера, а также состав и свойства 
образующихся при этом полимер-коллодных 
комплексов (ПКК) в настоящее время изучены 
слабо. В ряде работ [14–19] показано, что про-
цесс гидролиза водных растворов солей алю-
миния проходит через стадию образования 
гидрофильных золей аквагидроксокомплексов 
алюминия (АГКА). 

Данная работа посвящена изучению ком-
лексообразования полиакриловой кислоты 
(ПАК) с противоположно заряженными АГКА 
в водных растворах в процессе синтеза АГКА 
при гидролизе Al(NO3)3 водным раствором 
КОН. На рис. 1 представлены кривые титро-
вания водных растворов ПАК концентрацией 
0,005 осново-моль/л, Al(NO3)3 концентрацией 
0,005 моль/л и их смеси 0,1 М водным рас-
твором КОН. Концентрации ПАК и Al(NO3)3 в 
растворе смеси равнялись 0,005 осново-моль/л 
и 0,005 моль/л соответственно. На кривых тит-
рования ПАК и Al(NO3)3 наблюдается по одно-
му скачку, а на кривой титрования их смеси два 
скачка. Следует отметить, что рН исходного 
раствора смеси ниже рН исходных растворов 
ПАК и Al(NO3)3. Это связано с тем, что при 
растворении Al(NO3)3 в воде происходит его 
гидролиз с образованием небольшого количе-
ства АГКА, которые вступают во взаимодейст-
вие с макромолекулами ПАК. Титрование рас-
твора смеси щелочью в области до первого 
скачка титрования сопровождается дальнейшим 
гидролизом Al(NO3)3, в результате чего увели- 

       рН 

      
 0                       4                        8                      12 

VКОН 
 

Рис. 1. Кривые титрования раствором КОН (0,1М) водных 
растворов: 

1 – ПАК (0,005 осново-моль/л), 2 – Al(NO3)3 (0,005 моль/л), 3 –
смесь ПАК и Al(NO3) (концентрации в смеси 0,005 осново-моль/л 

и 0,005 моль/л соответственно) 
 

чивается концентрация АГКА, которые взаимо-
действуют с макромолекулами полиэлектролита 
с образованием полимер-колло-идного комплек-
са (ПКК). Первый скачок титрования смеси со-
ответствует тому, что в растворе закончилась 
свободная (несвязанная в ПКК) ПАК. 

рН первого скачка практически равен рН 
водного раствора исходной ПАК, следователь-
но, в области до первого скачка титрования 
можно рассчитать долю солевых связей Q, об-
разуемых ионогенными группами полиэлек-
тролита по уравнению [20] 

             0 0/ 10 pHQc q V K c−
α= + −             (1) 

где с0 – основомольная концентрация слабого 
полиэлектролита; Kα – характеристическая кон-
станта диссоциации ПАК; q – число молей до-
бавленного титранта; V – объем раствора.  
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Рис. 2. Зависимость доли солевых связей Q, образуемых 
ионогенными группами ПАК (0,005 осново-моль/л) от рН 

среды 
 
На рис. 2 представлены результаты расче-

тов. Дальнейшее титрование смеси в области 
между первым и вторым скачками титрования 
сопровождается только гидролизом соли. ПКК 
в этой области не образуется, что связано с  
отсутствием свободной ПАК. Таким образом,  
в смеси ПАК с Al(NO3)3 последний реагент  
находится в избытке. 

Полученные данные позволяют сделать 
следующие выводы. Во-первых, равновесие 
макромолекулярной реакции между АГКА и 
ПАК сильно смещено в сторону образования 
ПКК. Это подтверждается тем, что ПАК в рас-
творе смеси полностью диссоциирует с образо-
ванием ПКК в области рН, при которых рас-
твор чистой ПАК той же концентрации нахо-
дится в практически недиссоциированном со-
стоянии. Во-вторых, при образовании ПКК 
гидролиз соли алюминия также смещается в 
сторону меньших рН. 

Гидроксид алюминия является амфотерным 
соединением и в зависимости от рН среды дис-
социирует по двум направлениям. В кислой 
среде диссоциация гидроксида алюминия опи-
сывается уравнением  

            Al(OH)3↔Al3++3OH-                        (2) 
и характеризуется [21] 

        ПР1=[Al3+][OH-]3=3,2 ⋅ 10-34                 (3) 
В щелочной среде диссоциация гидроксида 

алюминия описывается уравнением  
            Al(OH)3↔H2AlO3–+H+                   (4) 

и характеризуется [21] 
          ПР2=[H2AlO3

-][H+]=1,6 ⋅ 10-13            (5) 
Обозначим через [S] сумму концентраций 

ионов [Al3+] и [H2AlO3
-] и выразим [Al3+] и 

[H2AlO3
-] из уравнений (3) и (5), для [S] получим 

                 [S]=
3

1 2
42

ПР [H ] ПР
10 [H ]

+

− ++                   (6) 

Зависимость [S]=f([Н+]) экстремальна и 
имеет минимум, который соответствует переза-
рядке частиц Al(OH)3. Для нахождения этого 
минимума необходимо приравнять нулю про-
изводную функции [S]=f([Н+]) и выразить из 
полученного уравнения [Н+] 

                   [H+] = 
42

24

1

10 ПР
3 ПР

− ⋅
⋅

                   (7) 

тогда       рН=– 0,25lg
42

2

1

10 ПР
3 ПР

− ⋅
⋅

= 5,44            (8) 

На рис. 3 представлены кривая титрования 
водного раствора Al(NO3)3 концентрацией 
0,005 моль/л 0,1 М раствором КОН и зависи-
мость оптической плотности этого раствора от 
объема добавленного титранта. 

 
         D                                                           рН 
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                                   V, мл 
 

Рис. 3. Зависимости рН – 1 и оптической плотности D – 2 
водного раствора Al(NO3)3 (0,005 моль/л) от объема Тит- 

ранта КОН (0,1М) 
 
Полученные данные показывают, что рН= 

=5,5 соответствует началу коагуляции АГКА. 
При этом раствор остается гомогенным. Сле-
довательно, рН=5,5 не соответствует точке пе-
резарядки частиц Al(OH)3. Расхождение экспе-
риментальных данных с расчетом, по нашему 
мнению, может быть связано с не достаточно 
точным определением произведений раство-
римости Al(OH)3. Образование осадка наблю-
дается в области рН от 6,3 до 9,3. 

На рис. 4 представлены кривая титрова- 
ния водного раствора смеси ПАК и Al(NO3)3 
концентрациями 0,025 осново-моль/л и 0,005 
моль/л соответственно 0,2 М раствором КОН и 
зависимость оптической плотности этого рас-
твора от объема добавленного титранта. В этом 
случае ПАК по отношению к Al(NO3)3 нахо-
дится в избытке. На кривой титрования наблю-
даются два скачка. Первый соответствует от-
титровыванию Al(NO3)3, а второй – ПАК. 
Следует отметить, скачок титрования Al(NO3)3 
в смеси смещен в более кислую область по 
сравнению со скачком титрования раствора 
Al(NO3)3.  
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Рис. 4. Зависимости рН – 1 и оптической V, мл плотности 
D – 2 водного раствора смеси ПАК и Al(NO3) (концентра-
ции в смеси 0,025 осново-моль/л и 0,005 моль/л соответст-

венно) от объема титранта КОН (0,2М) 
 
На графике зависимости оптической плот-

ности от количества добавленного титранта 
можно выделить три области. В первой области 
происходит образование АГКА, которые свя-
зываются с макромолекулами ПАК в нераство-
римый ПКК определенного состава. Под со-
ставом следует понимать отношение числа  
положительно заряженных групп АГКА к чис-
лу звеньев ПАК, включенных в частицу ПКК. 
Во второй области дальнейшее добавление тит-
ранта приводит, с одной стороны, к увеличе-
нию степени ионизации ПАК, а с другой –  
к снижению степени ионизации поверхност-
ных групп АГКА. Это может сопровождаться 
изменением состава ПКК, в результате чего 
ПКК становится растворим [2]. В третьей об-
ласти может происходить перезаряд частиц 
АГКА, в результате чего ПКК распадаются и 
частицы АГКА коагулируют в осадок Al(OH)3. 
В пользу этого предположения свидетельству-
ют практически одинаковые значения опти-
ческих плотностей растворов Al(NO3)3 и смеси 
Al(NO3)3 с ПАК. 

Проведенным исследованием установлено, 
что образование АГКА при гидролизе водного 
раствора Al(NO3)3 в присутствии ПАК сопро-
вождается образованием нерастворимого ПКК. 
Взаимодействие ПАК с АГКА с образованием 
ПКК сильно смещено в сторону продукта реак-
ции и имеет электростатическую природу. 
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I. A. Novakov, F. S. Radchenko, A. S. Ozerin, E. V. Rybakova 

STUDING OF COMPLEXATION OF POLYACRYLIC ACID WITH POLYCATIONS OF ALUMINUM  
IN THE PROCESS OF THEIR FORMATION 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. This work is devoted to studying of formation complexes polyacrylic acids (PAA) with oppositely charged aqua-
hydroxocomplexes of aluminum (AHCA) in aqueous solutions during synthesis of AHCA at hydrolysis of aqueous solution of 
Al(NO3)3 with KOН. The formation of AHCA at hydrolysis of aqueous solution of Al(NO3)3 at presence PAA is accompanied by 
formation insoluble polimer-colloidal complex (PCC). The balance of  macromolecular reaction between AHCA and PAA is 
strongly displaced aside formations PCC. It proves to be true that PAA in a solution of a mix completely dissociates with forma-
tion PCC in area рН at which the solution pure PAA the same concentration is in practically not dissociated condition. Thirdly, at 
formation PCC hydrolysis salt aluminum as it is displaced aside smaller рН.The dependence of yeield of the process upon pH 
have been calculated. 

Keywords: polymer-colloid complex, polyacrylic acid, aquahydroxocomplex of aluminum, macromolecular reaction, hydrolysis 
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В работе показана возможность модификации этиленпропиленового сополимера ультрадисперсными частицами ме-
таллов переменной валентности методом высокоскоростного термического разложения прекурсора. Рассмотрено влия-
ние частиц никеля, меди, свинца и висмута на термическую стойкость модифицированной эластомерной мат-рицы. Ус-
тановлено увеличение температуры деструкции полимерной матрицы, содержащей частицы металлов. 

Ключевые слова: этиленпропиленовый сополимер, эластомеры, теплостойкость, модификация эластомеров, ультра-
дисперсные частицы металлов, экстремальные условия эксплуатации, композиционные материалы. 

 
В настоящее время уникальные физические 

свойства наночастиц, возникающие за счет по-
верхностных или квантово-размерных эффек-
тов, являются объектом интенсивных исследо-
ваний [1–2]. 

Макромолекулярные образования и поли-
мерные системы в силу особенностей своего 
строения являются естественными нанострук-
турированными объектами. Наноструктуры 
различной степени сложности характерны как 
для аморфных, так и для полукристаллических 
и кристаллических полимеров. 

Тип и характер наноструктур можно фор-
мировать и регулировать как на стадии синтеза 
полимера, так и на стадиях модифицирования и 
переработки полимерных композиций. 

Использование ультрадисперсных частиц ме-
таллов в эластомерных композитах позволяет по-
лучать принципиально новые материалы со спек-
тром необычных механических и физических 
свойств. При этом удается совместить уникаль-
ные свойства металлсодержащих наночастиц и 
органической полимерной матрицы. Объединяя в 
себе характеристики органических и неорганиче-

ских веществ, такие структуры имеют большой 
потенциал при разработке новых материалов с 
разнообразными сочетания-ми физических и экс-
плуатационных характеристик [1–4]. 

Применение новых подходов и принципов 
нанохимии и нанотехнологии может сущест-
венно повысить эффективность практического 
использования полимерных систем, улучшить 
их свойства и эксплуатационные характеристи-
ки [5]. Повышение термостойкости полиме- 
ров – одна из наиболее актуальных проблем 
химии полимеров. Стойкость полимерных ма-
териалов к тем или иным видам старения, про-
текающим как в условиях переработки, так и 
при эксплуатации изделий из них, в конечном 
итоге определяет возможные пределы их прак-
тического применения. 

В работе рассматривается влияние высоко-
дисперсных частиц металлов переменной ва-
лентности на термическую стойкость этилен-
пропиленовой эластомерной матрицы. 

Исследуемые образцы: этиленпропилено-
вый каучук СКЭПТ-40, модифицированный 
частицами меди, никеля, свинца и висмута. 
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Свободные металлы никеля, свинца, висму-
та и меди в этиленпропиленовой матрице были 
получены из соответствующих прекурсоров 
Ni(HCOO)2⋅2H2O, Pb(HCOO)2, Bi(CH3COO)3), 
(Cu(HCOO)2⋅2H2O. Термораспад формиатов 
никеля, меди, свинца и ацетата висмута иссле-
дован достаточно подробно, в [6–9] показано, 
что при разложении данных соединений в ос-
новном образуются свободные металлы. 

Для введения модифицирующих частиц в 
полимер использовался метод высокоскорост-
ного термического разложения металлсодер-
жащих соединений [4] непосредственно в мат-
рице каучука, при температурах превышающих 
температуры разложения формиатов и ацетата. 
Образцы синтезировались с различной концен-
трацией металлов. Температура синтеза ме-
таллсодержащих частиц составляла 200–300 °С, 
в зависимости от температуры разложения пре-
курсора. Так же модификация полимера произ-
води-лась частицами, синтезированными в сме-
си глицерина и этиленгликоля, с последующей 
от-мывкой этиловым спиртом по методике [10]. 
Дальнейшее введение металлов в полимер осу-
ществлялось на вальцах. 

 

 
 

Рис. 1. Дифрактограммы этиленпропиленового сополиме-
ра, модифицированного частицами меди, никеля, свинца  

и висмута (Х – Bi2O3⋅2H2O) 

Исследование фазового состава полученных 
образцов осуществлялось с помощью рентгено-
структурного анализа. Съемка дифрактограммы 
производилась на аппарате ДРОН-3,0 в излуче-
нии CuKα (Ni-фильтр). При скорости движения 
счетчика 2 град/мин отметка углов через 1 гра-
дус. Идентификация фаз производилась по дан-
ным о межплоскостных расстояниях, вычислен-
ных по уравнению Вульфа – Брэгга с использо-
ванием картотеки ASTM [11]. 

Термический анализ проводился на дерива-
тографе "Q-1500 D" (МОМ, Венгрия) в атмо-
сфере воздуха в интервале температур до 500 °С 
при скорости нагрева 10 о/мин. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что в 
исследуемых образцах наблюдаются отраже-
ния, соответствующие по картотеке ASTM ря-
дам dhkl меди, никеля, свинца, висмута, так же  
в висмутсодержащих образцах имеются отра-
жения, соответствующие дигидрату оксида 
висмута (III) (рис. 1). 

В табл. 1 приведены результаты терми-
ческого анализа исследуемых образцов. Анализ 

 

Таблица 1 
Температура 5 %-ной (Т5) и 10 %-ной (Т10) потери  

массы исследуемых композитов 
 

Тип метал-
лических 
частиц 

Способ мо-
дификации 

Дози-
ровка, % 

Т5,  
°С 

Т10,  
°С 

Не модифицированный 
полимер – 340 360 

0,4 350 377 
4 369 380 В расплаве 

22 336 366 
0,5 375 388 
5 350 365 

Cu 

На вальцах 
20 335 350 
0,4 352 369 
3,8 365 381 В расплаве 
16,5 343 364 
0,5 336 351 
5 351 368 

Ni 

На вальцах 
20 350 376 
0,5 358 364 
4,6 356 373 В расплаве 
18,1 377 386 
0,5 342 360 
5 345 365 

Pb 

На вальцах 
20 321 356 
0,5 360 381 
5,1 341 370 В расплаве 
21,3 320 361 
0,5 355 381 
5 340 355 

Bi 

На вальцах 
20 350 373 
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данных таблицы показывает, что композиты, 
содержащие металлические частицы, получен-
ные в полимерной матрице, обладают более 
высокой термостойкостью, по сравнению с об-
разцами, полученными механической модифи-
кацией на вальцах. В табл. 2 представлены ос-
новные кинетические параметры термодеструк-
ции, определенные по методу Коутса-Редферна 
[12] для образцов, модификация которых осу-
ществлялась разложением прекурсора в матри-
це каучука. Результаты расчета показывают 
возрастание энергии активации процесса тер-
модеструкции полимерной матрицы, содержа-
щей ультрадисперсные частицы металлов пе-
ременной валентности, что позволяет говорить 
об увеличении термостойкости эластомерного 
композита. 

 
Таблица 2 

Энергия активации (Еакт) и порядок (n) процесса  
термодеструкции композитов, модифицированных 
частицами металлов переменной валентности 

 

Тип металлических  
частиц 

Дозировка, 
% 

Еакт, 
кДж/моль n 

Немодифицированный 
полимер – 70,8 0 

0,4 67,9 0 

4,0 172,3 1,4 Cu 

22,0 69,3 0 

0,4 100,8 0 

3,8 134,0 1,2 Ni 

16,5 144,8 2,7 

0,5 137,1 1,7 

4,6 141,0 2,6 Pb 

18,1 98,9 0,6 

0,5 102,6 0 

5,1 72,9 0,2 Bi 

21,3 77,3 0,4 

 
Все рассматриваемые в работе металлы в 

той или иной степени позволяют повысить 
термическую устойчивость полиолефиновой 
матрицы. Характерная картина изменения тер-
могравиметрической кривой сополимера, мо-
дифицированного частицами металла в распла-
ве и механическим путем на вальцах, при-
ведена на рис. 2 на примере композитов со 
свинцом. 

Из представленных на рис. 2 данных видно, 
что модификация СКЭПТ частицами свинца 
позволяет повысить термоустойчивость поли-
мерной матрицы. Хорошо прослеживается бо- 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 2. Термогравиметрический анализ композитов моди-
фицированных ультрадисперсными частицами свинца 

 
лее высокая эффективность частиц, синтезиро-
ванных в полимерной матрице по сравнению  
с введенными на вальцах (рис. 2, б). 

Стабилизирующий эффект объясняется воз-
никновением в системе тонкодисперсных хи-
мически активных частиц свободного металла, 
образующихся в эластомерной матрице в ре-
зультате термического разложения прекурсора. 
За счет возникновения активных центров на 
поверхности коллоидных частиц металла в мо-
мент их образования возникают хемосорбцион-
ные связи между поверхностью частиц и мак-
ромолекулами полимера. В то же время из 
литературных данных известно, что в тех слу-
чаях, когда в полимер вводили частицы метал-
ла размером 5–20 мкм, термостойкость поли-
мера понижалась и тем в большей степени, чем 
выше был процент введенного металла [4], что 
позволяет предположить образование крупных 
агрегатов из металлсодержащих частиц при ме-
ханической модификации, которые не разру-
шаются в эластомере при их диспергировании 
на вальцах. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
157

Высокотемпературная термоокислительная 
деструкция полиолефинов обусловлена, с од-ной 
стороны, разрывом химических связей и образо-
ванием макрорадикалов R⋅, а с другой, – образо-
ванием радикалов RO2⋅, как продуктов распада 
гидропероксидов, образующихся в результате 
окисления макромолекул полимера [13]. 

Высокая активность металлов по отноше-
нию к кислороду позволяет ингибировать про-
цессы образования гидропероксидов и продук-
тов их распада. Фактически коллоидные час-
тицы металлов переменной валентности высту-
пают в качестве акцептора кислорода. 

Кроме того, металлсодержащие наночасти-
цы могут быть активными акцепторами радика-
лов, инициирующих термическую деструкцию. 
Хорошо известны реакции Pb, Zn, Bi и других 
металлов переменной валентности с алкиль-
ными радикалами, приводящими к образова-
нию металлоорганических соединений, напри-
мер, [13]: 

Pb  +  4 R⋅   →   PbR4 

Аналогичный стабилизирующий эффект 
наблюдается и в композитах модифицирован-
ных частицами меди, никеля и висмута. При 
этом, образцы, полученные разложением пре-
курсора в полимерной матрице, обладают более 
высокой термической устойчивостью по срав-
нению с образцами, полученными механиче-
ской модификацией на вальцах (табл. 1–2). 

Анализ представленных данных показыва-
ет, что по влиянию на термоустойчивость по-
лимерной матрицы к высокотемпературной де-
струкции исследуемые металлы можно распо-
ложить по возрастанию в ряд: 

Bi < Pb < Ni < Cu. 
Таким образом, в ходе проведенных иссле-

дований показан стабилизирующий эффект вы-
сокодисперсных частиц меди, никеля, свинца и 
висмута при термической деструкции эласто-
мерных материалов на основе полиолефинов. 
Повышение термоустойчивости полиолефино-
вой матрицы модифицированной ультрадис-
персными частицами металлов переменной ва-
лентности обусловлено, во-первых, образова- 

нием пространственной сетчатой структуры из 
частиц металла и макромолекул полимера. Во-
вторых, частицы металла выступают в качестве 
акцептора кислорода, присутствующего в по-
лимерной системе. В-третьих, вступают в хи-
мическое взаимодействие с алкильными ради-
калами, ингибируя процессы термодеструкции 
и образуя вторичные сетчатые структуры. 
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Abstract. Possibility of modification of ethylene-propylene copolymer with ultra dispersed particles of metals of variable 
valence by a method of high-speed thermal decomposition of the precursor has been shown in the paper. Influence of ultra dis-
persed of nickel, copper, lead and bismuth particles on thermal resistance of the modified elastomeric matrix has been consid-
ered. The increase in temperature destruction For the polymeric matrix containing particles of metals has been established. 
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Методом одностадийной высокотемпературной полициклизации получены новые (со)полиимиды на основе диан-
гидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифе-нилоксида и бициклических диаминов. Исследованы термические свойства полу-
ченных полимеров и показано, что они не уступают ранее полученным адамантансодержащим полиимидам 

Ключевые слова: (со)полиимиды, бициклические диамины, термические свойства  
 
Полиимиды, благодаря комплексу высоких 

эксплуатационных характеристик, находят 
применение в различных отраслях техники. 
Однако для улучшения свойств полиимидов и 
расширения областей их применения перспек-
тивным является поиск новых мономерных 
структур. Например, на основе диангидрида 
3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенилоксида (ДФО) и 
ряда адамантансодержащих диаминов ранее 
были получены полиимиды с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками, в част-
ности с повышенной гидролитической устой-
чивостью [1, 2]. Причем, лучшим комплексом 
свойств обладали полиимиды на основе ада-
мантансодержащих диаминов несимметричной 
структуры, содержащих высокоосновную али-
фатическую и менее основную ароматическую 
аминогруппы. В то же время, спектр таких 
диаминов был крайне ограничен, а схемы их 
получения довольно многостадийны. На наш 
взгляд, существенно расширить номенклатуру 
перспективных каркасных мономеров можно 
при использовании для синтеза полиимидов 

бициклических диаминов. Приближаясь по 
своей химической природе к адамантановым, 
бициклические фрагменты по вкладу в терми-
ческие и физико-механические свойства, по 
нашему мнению будут подобны им. При этом 
схемы получения бициклических диаминов да-
ют возможность варьировать в широких преде-
лах структуры мономеров, а, следовательно,  
и свойства получаемых на их основе полимеров. 
Нами были получены новые полиимиды и со-
полиимиды на основе диангидрида 3,4,3’,4’-тет-
ракарбоксидифенилоксида (ДФО), несиммет-
ричных бициклических диаминов: 2-амино-3-
(3-аминофенил)бицикло[2.2.1]гептана (м-ААФБГ), 
2-амино-3-(4-аминофенил)бицикло[2.2.1]гепта-
на (п-ААФБГ) и 9,9-бис-(4-аминофенил) флу-
орена (АФ). Приведенная вязкость (ηпр) полу-
ченных (со)полимеров находится в интервале 
от 0,4 до 0,8 дл/г, что говорит о достаточно  
высокой молекулярной массе полученных по-
лиимидов. Химическое строение синтезирован-
ных полимеров можно представить следую-
щей общей формулой: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

где n = 0÷100 % (мольн.); m = 100÷0 % (мольн.). 
 
Синтез полимеров проводили методом од-

ностадийной высокотемпературной полицикли-
зации в растворе [3, 4]. В качестве растворителя 
использовали м-крезол. Концентрация мономе-
ров 0,6÷0,8 моль/л. Температуру процесса по-
степенно поднимали от 20 до185 °С и выдер-
живали в этих условиях 12 часов. Химическое 
строение полученных полиимидов подтвержда-
ли методом ИК-спектроскопии: наличием по-

лос поглощения в области 741 и 1438 см-1, ха-
рактерных для пятичленного имидного цикла,  
а также в области 1773 см-1, отвечающих коле-
баниям карбонильной группы имидного цикла. 

Проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что метод одностадийной вы-
сокотемпературной полициклизации в раст-
воре дает возможность получать на основе ди-
ангидрида ДФО и несимметричных бициклосо-
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держащих диаминов полиимиды с достаточно 
высокими значениями ηпр. 

Важными характеристиками, определяю-
щими температурный интервал работоспособ-
ности полимерных материалов, являются их 
тепло- и термостойкость. Нами было проведено 
исследование термической деструкции полу-
ченных полиимидов. Для сравнения также была 

изучена термическая деструкция полиимидов 
на основе диангидрида ДФО, 9,9-бис-(4’-ами-
нофенил)флуорена (АФ) и несимметричных 
адамантансодержащих диаминов: 1-аминоме-
тил-3-(4’-аминофенил)адамантана (АМАФА)  
и 1-аминоэтил-3-(4’-аминофенил)адамантана 
(АЭАФА). Результаты исследований представ-
лены в таблице. 

 
Некоторые свойства (со)полиимидов на основе  

диангидрида ДФО, АФ, бициклических, и адамантансодержащих диаминов* 
 

Диамины, % мол. ηпр. 0,5% растворов в симм-
тетрахлорэтане при 25 °С, дл/г 

Температура 5 % умень-
шения массы, °С 

Температура 30 % умень-
шения массы, °С 

м-ААФБГ, 100 0,69 430 500 

м-ААФБГ,80+АФ,20 0,40 435 515 

м-ААФБГ,60+АФ,40 0,51 440 510 

м-ААФБГ,40+АФ,60 0,40 450 550 

м-ААФБГ,20+АФ,80 0,80 480 570 

п-ААФБГ, 100 0,40 410 510 

п-ААФБГ,80+АФ,20 0,40 410 510 

п-ААФБГ,60+АФ,40 0,40 460 545 

п-ААФБГ,40+АФ,60 0,41 470 550 

п-ААФБГ,20+АФ,80 0,40 480 580 

АМАФА,100 0,72 380 500 

АЭАФА,100 0,80 380 490 

АФ,100 0,56 500 580 

*концентрация мономеров от 0,6 до 0,8 моль/л 
 
Анализ полученных данных показывает, что 

в ряду исследованных бициклосодержащих по-
лиимидов термостойкость мало зависит от 
строения бициклического диамина и законо-
мерно уменьшается с увеличением доли али-
циклического фрагмента. Так для полностью 
ароматического полиимида на основе диангид-
рида ДФО и АФ температура 5 % потери массы 
(t5%) равна 500 °С, а для бициклосодержащих 
сополиимидов t5% лежит в области 410–480 °С. 
В то же время следует отметить, что для ада-
мантансодержащих полиимидов на основе ди-
ангидрида ДФО, АМАФА и АЭАФА, взятых 
для сравнения, t5% равна 380 °С. На наш взгляд, 
это может быть связано с наличием в их струк-
туре алифатических фрагментов между амино-
группой и ядром адамантана. Этот вывод также 
подтверждается анализом кривых ДТА. На 
кривых тепловых эффектов термодеструкции 
сополиимидов на основе бициклических диа-
минов имеются два экзотермических пика раз-
личной интенсивности. Первый пик находится 

в области 400–440 °С и, вероятнее всего, связан 
с деструкцией алициклических фрагментов по-
лимерной цепи. При температурах от 580 °С и 
выше, в зависимости от исследуемого полиме-
ра, наблюдается экзотермическое плато, харак-
терное для окисления ароматических сшитых 
структур. Выгорание полимеров заканчивается 
в области 700–800 °С. В случае адамантансо-
держащих полиимидов, помимо аналогичных 
пиков, наблюдается пик в области 310–340 °С, 
который можно отнести к окислению метиле-
новых групп. 

Таким образом, проведенные исследования 
показывают, что полиимиды, содержащие би-
циклический фрагмент по своим термическим 
свойствам превосходят адамантансодержащие 
полимеры. 

Важным преимуществом полученных поли-
имидов является их растворимость, которую 
оценивали по их способности образовывать 5 % 
устойчивые при нормальных условиях раство-
ры. В качестве растворителей были испыта- 
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ны нитробензол, метиленхлорид, хлороформ, 
симм.-тетрахлорэтан, крезолы. Полученные по-
лимеры достаточно хорошо растворялись во 
всех выбранных растворителях. 

Растворимость полученных полиимидов по-
зволяет не только разнообразить способы тех-
нологической переработки таких полимеров, но 
и дает возможность более глубокого изучения 
их свойств и использования результатов этих 
исследований в качестве модельных при анали-
зе структуры и свойств, нерастворимых поли-
имидов близкого химического строения. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Получение полиимида на основе диангид-
рида ДФО и 2-амино-3-(3-аминофенил)бицик-
ло[2.2.1]гептана. В реактор емкостью 10 мл, 
снабженный барботёром для подвода инертно-
го газа и счетчиком пузырьков, загружают 
0,967·10-3моль м-ААФБ (0,19564 г), 0,967·10-3 

моль ДФО (0,3 г) и 1,2 мл м-крезола (конценра-
ция мономеров 0,8 моль/л). Реакционную массу 
нагревают в течение 1 часа с 20 до 185 °С, не-
прерывно продувая инертным газом для отвода 
реакционной воды, и выдерживают в этих ус-
ловиях еще 12 часов. После охлаждения реак-
ционную массу растворяют в небольшом коли-
честве хлороформа и высаживают полимер в 
ацетон, выпадший осадок полиимида отфильт-
ровывают, промывают ацетоном, переосаждают 
из хлороформа, сушат. Выход полимера коли-
чественный. 

ИК-спектр полимера: 3060 (СНаром.), 2860-
2953 (СНалицикл.), 2361, 2343, 1773 (С=О), 1707, 
1604 (С=Саром.), 1508, 1474, 1438 (имидный 
цикл), 1358, 1261, 1232, 1147, 1099, 893, 840, 
779, 741 (имидный цикл) 

Остальные полимеры получают по анало-
гичной методике.  

Спектроскопические исследования полиими-
дов на основе диангидрида ДФО, АФ и бицик-
лических диаминов. ИК-спектры бициклосо-
держащих полиимидов снимали на ИК-Фурье 
спектрометре Termo Nicolet 6700 в диапазоне 
от 450 до 4000 см-1. 

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

Исследование термических свойств полии-
мидов. Динамический термогравиметрический 
анализ образцов полимеров проводили на дери-
ватографе Q-1200 (фирмы МОМ), скорость 
подъема температуры 10 град/мин, навеска об-
разца 50÷70 мг.  
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A SYNTHESIS AND INVESTIGATION  OF PROPERTIES OF  THE NOVEL (CO)POLYIMIDES PREPARED FROM 
3,4,3’,4’-THETRACARBOXYBIPHENYLOXIDE DIANHYDRIDE AND BICYCLIC DIAMINES 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The novel (co)polyimides prepared from 3,4,3’,4’-thetracarboxybiphenyloxide dianhydride and bicyclic diamines 
have been obtained by the high-temperature single-step polymerization method. The thermal properties of the obtained polymers 
have been investigated. In the article we have reported that the synthesized polyimides of equal thermal properties compared with 
earlier obtained adamantine-containing polyimides. 

Keywords: (co)polyimides, bicyclic diamines, thermal properties.  
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В настоящей работе исследованы поверхностные свойства маслорастворимых ПАВ на границе вода – углеводород-
ный растворитель. Определены минимальные значения поверхностных натяжений, ККМ, поверхностная активность. 
Изученные ПАВ применялись при эмульсионной полимеризации акриламида в качестве эмульгаторов. 

Ключевые слова: акриламид, обратная  эмульсия, поверхностное натяжение, поверхностные свойства, полимериза-
ция, эмульгатор. 

 
Одним из распространенных способов по-

лучения водорастворимых полимеров является 
полимеризация в эмульсии [1–4]. Существен-
ное значение в этих системах имеет природа 
ПАВ и органического растворителя. Для пра-
вильного выбора дисперсионной среды и 
эмульгатора необходимо изучить коллоидно-
химические свойства ПАВ в различных раство-
рителях. 

Целью настоящей работы является изучение 
поверхностных свойств маслорастворимых 
ПАВ для дальнейшего их использования в ка-
честве эмульгаторов при полимеризации водо-
растворимых мономеров в эмульсии. В соот-
ветствии с целью работы проведено иссле-
дование влияния природы органических рас-
творителей (гексана, толуола и промышленной 
смеси углеводородов торговая марка "Основа 
масла ВМГЗ") на поверхностные свойства мас-
лорастворимых ПАВ. В качестве поверхностно-
активных веществ выбраны эфиры сорбитана и 
олеиновой кислоты (моно-, ди-, и тризамещен-
ных), общей формулы:  

 

          

O O

O

OOH

R

RR

 
где R – С18H33O, H. 

Поверхностное натяжение на границе двух 
фаз определяли сталагмометрическим методом 
[5]. В табл. 1 представлены данные о значениях 
чисел гидрофобно-липофильного баланса.  

 
Таблица 1 

Значения гидрофобно-липофильного баланса  
эмульгаторов 

Растворимость, г/л 
ПАВ ГЛБ 

Толуол Гексан Минераль-
ное масло 

Сорбитанмоноолеат 4,3 6,1 1,5 6,0 

Сорбитандиолеат 3,7 12,5 3,1 10,2 

Сорбитантриолеат 1,8 >50 6,0 25,3 

Указанные в таблице значения ГЛБ пока-
зывают, что эти эмульгаторы могут быть ис-
пользованы в качестве стабилизаторов обрат-
ных эмульсий. Видно, что с увеличением сте-
пени этерификации возрастает растворимость 
эмульгаторов в органических растворителях, 
что является следствием уменьшения значения 
ГЛБ молекулы эмульгатора. Так в гексане рас-
творимость увеличивается от 1,5 до 6,0 г/л, а в 
случае использования толуола – от 6 г/л до 
практически истинной растворимости.  

Измерения поверхностного натяжения на 
границе вода – раствор ПАВ позволяют сделать 
вывод о влиянии природы растворителя на кол-
лоидно-химические свойства эмульгаторов. 
Полученные данные по изменению межфазного 
натяжения на границе вода-углеводород для 
указанных выше эмульгаторов представлены на 
рис. 1–3. 

При анализе полученных зависимостей бы-
ло отмечено, что вид изотерм межфазного 
натяжения характерен для растворов МПАВ в 
полярных растворителях, что также подтверж-
дается работой [6]. Наименьшее межфазное на-
тяжение достигается на границе вода–толуол  
(3 мДж/м2) в случае использования в качестве 
ПАВ сорбитанмоноолеата. Однако при уве-
личении степени замещения гидроксильных 
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Рис. 1. Изотерма межфазного натяжения на границе вода-
гексан 
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Рис. 2. Изотерма межфазного натяжения на границе вода-
толуол 
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Рис. 3. Изотерма межфазного натяжения на границе вода-
ВМГЗ 
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групп сорбитана олеиновой кислотой, диолеаты 
и триолеаты, наблюдается повышение мини-
мального значения межфазного натяжения до 4 
и 6 мДж/м2 соответственно. Это обстоятельство 
может быть объяснено повышением способно-
сти к растворению ПАВ в толуоле с увеличени-
ем степени замещения. Аналогичные зависимо-
сти наблюдаются при использовании в качестве 
растворителя основы масла ВМГЗ за исключе-
нием того, что различия между минимальным 
значением межфазного натяжения не столь 
значительны. Несколько иной вид имеют изо-
термы межфазного натяжения на границе вода-
гексан. В данном случае различия между зна-
чениями минимального межфазного поверхно-
стного натяжения практически отсутствуют, а 
крутизна падения изотермы гораздо более вы-
ражена по сравнению с толуолом и основой 
ВМГЗ. Следует отметить, что для всех изучен-
ных ПАВ и для всех растворителей на межфаз-
ной границе в статических условиях наблюда-
лось образование плотного белого слоя мик-
роэмульсии, который концентрировался со сто-
роны масляной фазы. 

На основании анализа изотерм межфазного 
натяжения были определены межфазная по-
верхностная активность (G) и ККМ. Рассчитан-
ные данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Коллоидно-химические свойства эмульгаторов  

на границе вода-углеводород (t = 20 ºC) 
 

ПАВ Раство-
ритель 

ККМ·103, 
моль/л 

G, ·10-3 

мДж·м2·×
× моль-1 

Сорбитанмоноолеат 2,7 133,6 

Сорбитандиолеат 2,5 133,6 

Сорбитантриолеат 

Гексан 

3,7 122,3 

Сорбитанмоноолеат 10,0 21,6 

Сорбитандиолеат 10,0 17,8 

Сорбитантриолеат 

Толуол 

– 6,2 

Сорбитанмоноолеат 7,8 26,8 

Сорбитандиолеат 6,7 32,1 

Сорбитантриолеат 

ВМГЗ 

23,5 15,3 
 
В таблице показано, что при увеличении 

степени замещения в ПАВ поверхностная ак-
тивность снижается, кроме сорбитандиолеата и 
основы масла ВМГЗ в качестве растворителя. 
Следует отметить, что наиболее высокие зна-
чения поверхностной активности эмульгаторов 
достигаются при использовании в качестве рас-
творителя гексана. Это можно объяснить тем, 
что гексан является худшим растворителем по 
сравнению с толуолом и основой масла ВМГЗ 
для эфиров сорбитана и олеиновой кислоты. 
Характеризуя полученные величины ККМ для 
ПАВ в углеводородных средах, следует под-
черкнуть, что в общем случае для всех раство-
рителей ККМ увеличивается при увеличении 
степени этерификации сорбитана. Это также 
может быть объяснено повышенной способно-
стью к растворению во всех средах. Например, 
для сорбитантриолеата вообще не удалось оп-
ределить значение ККМ в толуоле, так как дан-
ный эмульгатор проявлял только истинную 
растворимость.  

Таким образом, проведенный анализ по-
верхностной активности и мицеллообразования 
позволяет сделать вывод, что для получения и 
стабилизации обратной эмульсии предпочти-
тельными являются гексан и сорбитанмонооле-
ат в качестве дисперсионной среды и эмульга-
тора соответственно. 
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Abstract. The surface properties of oil-soluble surfactants on the border of water - hydrocarbon solvent have been re-
searched in this paper. The minimum values of surface tension, CCM, surface activity have been determined. Studied surfactants 
have been used in emulsion polymerization of acrylamide as emulsifiers. 
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Измерена удельная электрическая проводимость композиций на основе системы полиэтиленкарбонат (ПЭК)–
перхлорат лития. Проводимость исследо-ванных композиций при различных температурах носит активационный харак-
тер. Оптимальные значения электрической проводимости: 4,93×10-6 См/см при 298 К и 9,62×10-4 См/см при 353 К полу-
чены для композиции состава (ПЭК)10: LiClO4 (мол.) 

Ключевые слова: Электрическая проводимость, твердый полимерный электролит, композиция полиэтиленкарбонат-
перхлорат лития, энергия активации электрической проводимости. 

 
Исследование электрической проводимости 

композиций полимер–литиевая соль пред-
ставляет интерес в связи с разработкой твердых 
полимерных электролитов (ТПЭ) для литиевых 
и литий–ионных химических источников тока 
(ХИТ) [1–3]. Замена жидкого неводного элек-
тролита на полимерный позволяет сделать ХИТ 
полностью твердофазным и избежать ряда тех-
нологических и эксплуатационных проблем. 
Широкое применение ТПЭ в ХИТ в настоящее 
время сдерживается из-за их невысокой прово-
димости при комнатной температуре и неста-
бильности электрохимических характеристик 
во времени. Поэтому создание литийпроводя-
щих полимерных электролитов, обладающих 
высокими транспортными свойствами при тем-
пературах окружающей среды, стабильностью 
фазового состава и удовлетворительными фи-
зико-механическими характеристиками, явля-
ется актуальной задачей. 

Целью данной работы является исследо-
вание электрической проводимости компози-
ций на основе системы полиэтиленкарбонат–
перхлорат лития. 

Известно [2], что при разработке ТПЭ поли-
мерная система должна обладать достаточно вы-
сокой диэлектрической проницаемостью и соль-
ватирующей способностью по отношению к 
различным ионам. Такими свойствами обладают 

системы на основе функциональных полимеров, 
в молекулах которых содержатся электронодо-
норные и электроноакцепторные группы. 

Поэтому в качестве полимерной матрицы 
был использован полиэтиленкарбонат, синте-
зированный на АООТ "Каустик" (г. Волгоград). 
По своей химической природе звенья этого по-
лимера (-СН2-СН2-O-СО-O-) являются аналога-
ми низкомолекулярных циклических карбона-
тов–этиленкарбоната и пропиленкарбоната – 
диполярных апротонных растворителей с высо-
кой диэлектрической проницаемостью, исполь-
зуемых в качестве среды при изготовлении не-
водных литийпроводящих электролитов. 

Для исследования были приготовлены об-
разцы композиций, содержащие в мольном со-
отношении ПЭК: LiClO4 ([СО3]: [Li+]) = 30:1; 
20:1; 14:1, 12:1; 10:1, 8:1; 6:1. 

Электрическую проводимость образцов из-
меряли методом электрохимического импе-
данса в частотном диапазоне 12 Гц-100 кГц с 
применением измерителя иммитанса LCR-819 
фирмы "Goodwill Instek" в герметичной двух-
контактной ячейке с блокирующими электро-
дами из нержавеющей стали. Температурный 
интервал измерений 298–353 K. Методики при-
готовления электролита и исследования физи-
ко-химических свойств изучаемой системы 
приведены ранее [4]. 
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Поскольку фазовые равновесия в системе 
полимер–соль лития, в целом, определяют 
транспортные свойства полимерных электроли-
тов, методами рентгеноструктурного анализа и 
оптической микроскопии была определена пре-
дельная растворимость LiClO4 в полиэтилен-
карбонате при 298 К. Установлено, что при со-
держании перхлората лития в полимере 
большем, чем [СО3]: [Li+] = 6:1, в системе по-
является свободная фаза соли и она перестает 
быть гомогенной. Это приводит к резкому сни-
жению физико-механических свойств поли-
мерной пленки и нецелесообразности их иссле-
дования. 

На рис. 1 приведены изотермы концентра-
ционных зависимостей удельной электрической 
проводимости. Все они имеют экстремальный 
характер. При увеличении концентрации носи-
телей заряда в системе, проводимость ее повы-
шается, достигает максимума, а затем моно-
тонно убывает в связи с увеличением вязкости 
композиции. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельной электрической проводимо-
сти системы ПЭК – LiClO4 от содержания соли 

    
 
Максимальная проводимость наблюдается у 

композиций состава ПЭК – LiClO4 = 10:1 (мол.) 
при всех исследованных температурах. При 
комнатной температуре проводимость указан-
ной системы характеризуется значением 
4,93×10-6 См/см. Дальнейшее увеличение со-
держания литиевой соли до соотношения 
[СО3]/[Li+] = 6:1 (мол.) ведет к снижению 
удельной электрической проводимости до 
1,86×10-7 См/см. При температурах выше 298К 
характер концентрационных зависимостей не 
изменяется. Максимальная величина проводи-
мости исследуемой системы при 353K состав-
ляет 9,62×10-4 См/см. 

На рис. 2 представлена температурная зави-
симость электропроводности композиций ПЭК – 
LiClO4. Из рисунка видно, что зависимости 
подчиняются уравнению Аррениуса: σ = А/Т×  

 
 

Рис. 2. Температурные зависимости удельной электри-
ческой проводимости композиций ПЭК – LiClO4 

    
   

 
×ехр(-Ea/RT). Энергия активации электриче-
ской проводимости, вычисленная графичес-
ки, изменяется в зависимости от концентрации 
литиевой соли в полимерной матрице. Наи-
меньшим значением энергии активации, равной 
83,88 кДж/моль, характеризуется система со-
става ПЭК: LiClO4 = 10:1, обладающая макси-
мальной удельной электрической проводимо-
стью. Уменьшение концентрации соли в по-
лимерной матрице приводит к значительному 
увеличению энергии активации электропро-
водности, которая достигает величины 116,93 
кДж/моль у композиции состава ПЭК: LiClO4= 
=30:1. Однако, у композиций с высоким содер-
жанием соли энергия активации также возрас-
тает, достигая значения 101,34 кДж/моль для 
системы ПЭК: LiClO4= 6:1. Такое существенное 
различие в значениях Еа проводимости может 
свидетельствовать об изменении ионной струк-
туры исследуемых полимерных электролитов 
при варьировании содержания соли в полимер-
ной матрице. Локальные структуры, образую-
щиеся в ТПЭ в различных концентрационных и 
температурных интервалах системы полимер–
соль, определяются процессами ионной сольва-
тации и ассоциации. Различные структуры мак-
ромолекулярного ионного раствора могут по-
рождать и различные механизмы ионного 
транспорта, который, в свою очередь, опреде-
ляет общую проводимость электролита. 

Ранее было установлено [7], что по мере 
увеличения концентрации соли в полимоле-
кулярной матрице (СКН-40) происходит зако-
номерное изменение ионной структуры твердо-
го полимерного электролита: полная диссоциа-
ция, затем возникновение ионных пар, резкое 
увеличение их числа (в области средних кон-
центраций соли) и далее образование ионных 
ассоциатов высокого порядка и постепенное 
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формирование отдельной фазы соли (в области 
высоких концентраций). Очевидно, существо-
вание концентрационных областей с различ-
ным характером ионной ассоциации, а следова-
тельно, и с различными механизмами ионного 
транспорта закономерно для твердых полимер-
ных электролитов на основе подобных компо-
зиций. 

Проведенные исследования показали, что 
ТПЭ на основе полиэтиленкарбоната обладают 
проводящими свойствами на уровне электроли-
тов на основе немодифицированного полиэти-
леноксида – наиболее широко изученной сис-
темы. Это связано с высокой степенью крис-
талличности полученных материалов. Прово-
димость исследованных композиций при раз-
личных температурах носит активационный ха-
рактер, причем зависимость энергии активации 
электрической проводимости от концентрации 
соли в полимерной матрице экстремальна. Это 
является свидетельством различного механизма 
ионного транспорта в определенных концен-
трационных областях. 
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Abstract. Electrical conductivity  of compositions based on lithium polyethylenecarbonate-perchlorate system has been 
measured. Conductivity of compositions under study at different temperatures has activation pattern. Optimal values of electrical 
conductivity are 4.93·10-6 Ω-1cm -1 at 298 K and 9.62·10-4 Ω-1cm -1 at 353 K obtained for the composition of the following for-
mula (PEC)10:LiClO4 (molar). 
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Исследована возможность использования в качестве вулканизующих агентов СКФ-26 новых иминов, содержащих 

дифенилоксидный и гидроксильный фрагменты. Впервые показана возможность вулканизации сополимеров винили-
денфторида и гексафторпропилена фенольно-амминным методом.  

Ключевые слова: имины, дифенилоксидный фрагмент, гидроксильный  фрагмент, сополимер, вилиниденфторид, 
гексафторпропилен. 

 
Ранее нами было показано, что азометино-

вые соединения – производные бензальдегида и 
м-феноксибензальдегида в составе эластомер-
ных композиций на основе непредельных кау-
чуков проявляют полифункциональные свойст-
ва, выполняя функции ускорителей вулканиза-
ции, стабилизаторов, промоторов адгезии [1, 2]. 

Известно также, что азометиновые соеди-
нения (основания Шиффа) являются сшиваю-
щими агентами фторкаучуков СКФ-32 (сополи-
мер винилиденфторида и трифторхлорэтилена) 
и СКФ-26 (сополимер винилиденфторида и 
гексафторпропилена). Для их вулканизации 
применяются такие азометиновые соединения, 
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Таблица 1 
Азометиновые соединения, использующиеся в вулканизующих системах каучука СКФ-26 

Формула Название Условное  
обозначение 

CH N
OH

 

N-о-гидроксифенилфенил-
метанимин АМ-1 

CH N OH

 

N-м-гидроксифенилфенил-
метанимин АМ-2 

CH N

OH  

N-n-гидроксифенилфенил-
метанимин АМ-3 

O CH N
OH

 

N-о-гидроксифенил-(м-
феноксифенил)метанимин АМ-4 

O CH N OH

 

N-м-гидроксифенил-(м-
феноксифенил)метанимин АМ-5 

O CH N

OH  

N-n-гидроксифенил-(м-
феноксифенил)метанимин АМ-6 

 
Таблица 2 

Рецепты резиновых смесей, применявшиеся в экспериментах 

Состав, масс.ч. / № варианта 
Ингредиенты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СКФ-26 100 100 100 100 100 100 100 100 

Оксид магния 15 15 15 15 15 15 15 15 

Гидроксид кальция 15 15 15 15 15 15 15 15 

Сульфат бария 20 20 20 20 20 20 20 20 

Гидрохинон 1,2 – – – – – – – 

ТЭБАХ 0,4 – 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Бифургин – 4,0 – – – – – – 

АМ-1 – – 2,2 – – – – – 

АМ-2 – – – 2,2 – – – – 

АМ-3 – – – – 2,2 – – – 

АМ-4 – – – – – 3,2 – – 

АМ-5 – – – – – – 3,2 – 

АМ-6 – – – – – – – 3,2 

П р и м е ч а н и е : дозировки гидрохинона и азометинов АМ-1; 2; 3; 4; 5; 6 соответствуют 0,011моль вещества  
                                 на 100 масс.ч. каучука 
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как салицилальимин меди (СИМ), бис-фурили-
денгексаметилендиимин (бифургин) и другие 
[3–6]. 

В настоящее время для вулканизации со-
полимеров винилиденфторида (ВФ) с гексаф-
торпропиленом (ГФ) используют главным об-
разом так называемые диольные (бисфеноль-
ные) вулканизирующие системы. Обязатель-
ным компонентам таких систем является аро-
матический или алифатический бисфенол, чет-
вертичная аммониевая соль (ЧАС), гидроксид 
кальция и оксид магния. 

Целью исследования являлось изучение 
возможности использования в качестве вулка-
низующих агентов СКФ-26 новых иминов, со-
держащих дифенилоксидный и гидроксильный 
фрагменты (табл. 1). 

Теоретические аспекты аминной и диоль-
ной вулканизации СКФ-26 описаны в работах 
[4, 5]. Наличие в составе синтезированных со-
единений азометиновой и гидроксильной групп 
предполагает возможность вулканизации  
СКФ-26 одновременно и по аминному, и по 
фенольному механизмам. 

Исследования указанных иминов проводи-
лись в составе резиновой смеси на основе  
СКФ-26 в которой в качестве ЧАС применя- 
ли триэтилбензоиламмонийхлорид (ТЭБАХ),  
в качестве диола – гидрохинон. Рецепт рези-
новой смеси представлен в табл. 2.  

Варианты 1 и 2 – контрольные (вариант 1 – 
диольная, вариант 2 – аминная вулканизующие 
системы). 

Таблица 3 
Константы скорости вулканизации  резиновых смесей 
СКФ-26 с различными вулканизующими агентами 

(Твулк = 180 °С) 
 

Соединение 
Константа скорости  
вулканизации, мин–1 

Бифургин 0,530 

Гидрохинон 0,055 

АМ-1 0,390 

АМ-2 0,424 

АМ-3 0,397 

AM- 4 0,115 

AM- 5 0,123 

АМ-6 0,120 

 
Испытания вулканизационных свойств ре-

зиновых смесей, проведенные на реометре 
Монсанто-100 при 180 °С показали, что все ис- 
следуемые азометиновые соединения в боль-
шей или меньшей степени проявляют свойства 
сшиваюших агентов для фторкаучука СКФ-26. 

Как видно из данных табл. 3, полученных 
при обработке реометрических кривых, вулка-
низационная активность азометинов – произ-
водных бензальдегида – превышает активность 
гидрохинона. Наиболее эффективным является 
АМ-2, в котором гидроксильная группа нахо-
дится в мета-положении к атому азота бензоль- 

 
Таблица 4  

Физико-механические показатели вулканизатов на основе СКФ-26 
 

Ингредиенты/свойства 1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая стадия вулканизации 150 °С × 30 мин 

Твердость, по Шору А 75 76 76 77 77 73 75 75 

Условная прочность при растяже-
нии, МПа 8,4 8,9 9,5 5,2 10,1 6,2 4,9 9,2 

Относительное удлинение при раз-
рыве, % 230 260 440 650 320 530 710 280 

Остаточное удлинение, % 5 15 15 35 15 15 40 10 

Вторая стадия вулканизации 200 °С × 24 часа 

Твердость по Шору А  77 78 78 76 80 74 75 78 

Условная прочность при растяже-
нии, МПа 12,7 12,3 11,6 8,6 14,8 9,5 8,4 12,6 

Относительное удлинение при раз-
рыве, % 190 138 350 630 200 420 710 210 

Остаточное удлинение, % 5 8 10 30 5 10 30 5 
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ного кольца. Нами установлено также, что 
строение азометина влияет на плотность сшив-
ки фторсополимера. Наибольшие значения, 
сравнимые с плотностью сшивки вулканизатов 
с бифургином и гидрохиноном, обеспечивают 
азометины АМ-3, АМ-6.  

Азометиновые соединения (особенно АМ-3) 
позволяют получить вулканизаты с хороши- 
ми физико-механическими свойствами, не ус-
тупающими свойствам вулканизатов с серий-
ными вулканизующими системами (табл. 4),  
а по уровню сохранения физико-механичес- 
ких свойств в процессе старения даже превос-
ходит их (табл. 5). 

Таблица 5  
Изменение физико-механических свойств вулканиза-
тов СКФ-26 с различными вулканизующими система-

ми в процессе старения (250 °С х 72ч) 
 

Имин, входя-
щий в вулка-
низующую 
систему 

Изменение 
твердости, 
Δ Шор А 

Изменение 
прочности 

(Δf), % 

Изменение 
относитель-
ного удлине-
ния (Δέ), % 

Гидрохинон –4 – 46, 5 + 48,9 

Бифургин 0 –37,9 +  4,8 

АМ-1 0 – 38,8 –   8,6 

АМ-3 –2 – 35,1 + 11,0 

АМ-4 –4 – 41,0 – 44,5 

АМ-5 –5 – 55,2 –  2,1 

АМ-6 0 – 41,3 – 23,5 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований впервые показана возможность 
вулканизации сополимеров винилиденфторида 
и гексафторпропилена фенольно-амминным ме-
тодом. Наибольшей активностью из испытуе-
мых азометиновых соединений обладают азо-
метины – приоизводные бензальдегида, у кото-
рых гидроксильная группа в бензольном кольце 
при атоме азота находится в n-положении. 
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