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На рис. 2 [1] представлены современные 
направления исследований по разработке со-
единений, способных в той или иной степени 
снизить горючесть полимерных материалов на 
основе эпоксидов. 

 

 
 

Рис. 2. Современные тенденции в развитии химии  
негорючих материалов 

 

Ингибиторы горения, содержащие атомы 
галогенов и фосфора, обладают рядом преиму-
ществ. Отмечено также, что значительное уве-
личение огнестойкости полимерных компози-
ций с галогенсодержащими соединениями про-
исходит за счет сочетания с неорганическими 
наполнителями. В связи с этим во многих рабо-
тах рассматриваются вопросы их совместного 
применения с соединениями неорганической 
природы. 

 

Галоген и фосфорсодержащие  
антипирены 

 

К одним из самых разнообразных классов 
антипиренов относятся галогенсодержащие ан-
типирены [2–7]. Их эффективность определяет-
ся тем, что при пиролизе происходит выделе-
ние галогена в форме радикала в том же 
температурном диапазоне, что и разложение 
полимеров. Теоретически в качестве галогенсо-
держащих антипиренов можно использовать 
четыре вида соединений, содержащих соответ-
ственно фтор, хлор, бром или йод. Фторсодер-
жащие органические соединения обычно тер-
мически более стабильны и не выделяют 
радикалы фтора или фтористый водород из-за 
термодинамической стабильности связи фтор-
углерод. 

Известно, что антипирирующее действие 
галогенсодержащих антипиренов проявляется  
в газовой фазе [3, 8]. Разложение антипирена 
начинается с отрыва радикала галогена. Этот 

радикал взаимодействует с атомом водорода 
огнестойкой добавки или полимера с образова-
нием галогенводорода, не допуская возгорания 
газовой смеси в присутствии кислорода.  

Спектроскопическими методами доказано, 
что введение в пламя галогенсодержащих ин-
гибиторов приводит к снижению концентрации 
радикалов H•, OH• и HCO•, при одновременном 
увеличении содержания дирадикалов C2• и са-
жи. По мере увеличения количества ингибитора 
температура пламени уменьшается. Небольшие 
добавления ингибиторов (порядка нескольких 
мол %) могут снизить скорость распростране-
ния пламени в 10 раз и оказать заметное влия-
ние на пределы воспламенения [2].  

Отмечено ускорение образования сажи  
в пламени в присутствии галогенсодержащих 
антипиренов. Предложен механизм действия 
хлор-, бром- и йодсодержащих ингибиторов. 
Их присутствие в пламени увеличивает образо-
вание сажи, на поверхности которой может 
происходить абсорбция молекулярного кисло-
рода, что сопровождается снижением концен-
трации кислорода в пламени и замедлением 
процессов горения [3]. 

В последние десятилетия значительное 
внимание уделялось улучшению термических  
и огнезащитных свойств отверждаемых поли-
меров (эпоксидные смолы и (мет)акрилаты)  
с использованием соединений, не содержащих 
галоген, и постепенной замене галогенсодер-
жащих на фосфор-азотсодержащие антипирены 
с целью уменьшения коррозии несущих конст-
рукций, количества дыма и токсичных газов [9]. 
Значительное внимание уделяется экологиче-
ским проблемам, что приводит к постепенному 
отказу от использования галогенсодержащих ан-
типиренов. В 2003 г. Европейским союзом были 
введены директивы об утилизации амортизиро-
ванного электрического и электронного обору-
дования (WEEE) и директива по ограничению 
использования опасных веществ (RoHS) [10, 11].  

С этого момента исследования в области 
безгалогеновых антипиренов приобретает гла-
венствующее направление, в котором основную 
роль играют фосфор и его соединения, вклад 
которых в долю антипиренов чрезвычайно вы-
сок. Получаемые материалы носят универсаль-
ный характер, в том числе благодаря возмож-
ности фосфора исходно находиться в разных 
степенях окисления, определяя направления 
синтеза соединений различного строения: фос-
финоксиды, фосфины, фосфониевые соедине-
ния, фосфонаты, фосфаты. Наряду с примене-
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Показано, что введение 3 мол % получен-
ного антипирена в полибутилентерефталат  
повышает КИ с 22,5 до 31, переводя материа-
лы в класс трудногорючих с индексом V-0  
(UL-94). 

Авторы работы [24] использовали α,ω-ди-

карбоксилароматический полифосфонат в каче-
стве отвердителя для эпоксидных смол. Полу-
ченное соединение (выход 90–98 %) способно 
встраиваться в основную цепь полимеров. При-
веденная схема ниже, характеризует процесс 
получения продукта. 

 

 
 

Показано, что отвержденные материалы име-
ют КИ 32,4 и успешно выдерживают испытания 
на горючесть. Скорость тепловыделения и дымо-
образования огнестойких эпоксидных смол зна-
чительно уменьшаются по сравнению с эпоксид-

ной смолой, отвержденной обычным способом. 
Авторы работы [25] предложили способ по-

лучения огнестойкого полиамида 6 на основе 
2,3-дикарбоксипропилдифенилфосфина, сущ-
ность синтеза представлена схемой.  

 

 
 
На первом этапе получали соль взаимодейст-

вием декаметилендиамина с 2,3-дикарбоксипро-
пилдифенилфосфином. На втором этапе прово-
дили гидролиз капролактама и добавляли про-
дукт синтеза первой стадии с получением конеч-
ного вещества. Синтез вели в автоклаве при темпе-
ратурах 240–250 °С с давлением 0,6 МПа в тече-
ние 7 часов. Полученные образцы полимеров об-

ладают самозатухающими свойствами. КИ воз-
растает до 31,7 по сравнению с КИ 23,3 для PA 6.  

В работе [26] авторы синтезировали не-
сколько фосфорсодержащих соединений с при-
менением в качестве исходного реагента хло-
рокиси фосфора, которые использовали, как 
антипирены для коммерческих эпоксидных 
смол на основе бисфенола А.  
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Синтез проводили в трехгорлом круглодон-
ном реакторе объемом 250 мл, оснащенного 
капельной воронкой, механической мешалкой и 
обратным холодильником. Синтез вели в при-
сутствии безводного K2CO3. 

Образцы полимерных материалов, получен-
ные отверждением эпоксиолигомера синтезиро-
ванными соединениями, демонстрируют хоро-
шую огнестойкость, удовлетворительные тем-
пературы стеклования, а температура разложе-
ния 5 % находится в диапазоне 344–435 °C.  

Авторы работ [27–30] предложили способ 
получения полимеризационноспособных термо- 
и теплостойких полимеров на основе трихлори-
да фосфора и оксирановых производных: глици-
дилметакрилата, аллилглицидилового и фенилг-
лицидилового эфиров, а также эпоксидных смол 
Э-181 и ЭД-20. Оксирановые бифункциональ-
ные соединения использовали в качестве соеди-
нений, формирующих спейсеры (вставки) между 
двумя атомами фосфора с целью регулирования 
свойств отвержденных полимеров.  

 

 

P O CH

CH2 Cl

CH2 O CH2

2

O
H
C

H2C CI

H2
C O

CH2 CH

 
 
Синтез проводили в четырехгорлом реакто-

ре, снабженном мешалкой, капельной воронкой, 
обратным холодильником и термометром, пред-
варительно продутый сухим аргоном в течение 
30 минут (продувка аргоном в дальнейшем осу-
ществлялась на протяжении всего процесса). 
Продукты получали с выходом, близким к 100 %.  

Синтез веществ со спейсером осуществляли 
аналогичным образом с получением полупро-
дукта, который затем перегружали в капельную 
воронку и дозировали его в другой четырехгор-
лый реактор, снабженный мешалкой, термо-
метром и обратным холодильником с диэпок-
сидом Э-181.  
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где Х = Hal. 

 
Показано, что образцы обладают повышен-

ными значениями теплостойкости по методу 
Вика (120–211 °С), ударной вязкостью (12–20,5 
кДж/м2) и кислородным индексом (27–30).  

Авторы [31, 32] синтезировали антипирен 
на основе эпоксидной смолы и полифосфазена 
с использованием пентахлорида фосфора в ка-
честве исходного реагента в шесть стадий. По-
лучение продукта представлено схемой ниже.  

 

 
 
Было отмечено, что за счет синергетическо-

го эффекта от комбинации фосфора и азота  
в полифосфазеновых сегментах огнестойкость 
эффективно повышается как в конденсирован-
ной, так и газовой фазах, в результате образо-
вания вспучивающегося кокса с высоким со-
держанием фосфора на поверхности образцов. 
Формирование защитного коксового слоя пре-
дотвращает образование летучих веществ  
и служит барьером для распространения тепла 
и проникновения кислорода в глубь горящего 
материала.  

 

 
 

В статье [33] описано получение олигоме-
ров эпихлоргидрина и модификация ими эпок-
сидной смолы ЭД-20. Получен олигоэфирме-

такрилат эпихлоргидрина, структура которого 
подтверждена ИК-спектрально и элементным 
анализом. 

Полученные композиции обладают высокой 
прочностью соединения со сталью и высокими 
диэлектрическими характеристиками, высокими 
физико-механическими показателями, ударной 
вязкостью и теплопроводностью, морозостойко-
стью, совместимостью с другими полимерами  
и хорошими реологическими характеристиками.  

В патенте [34] описаны результаты, исполь-
зуемые для придания полимерам пониженной 
горючести. Предложены композиции, содер-
жащие термопластичный полимер и фосфорсо-
держащее соединение, имеющее в своей струк-
туре металлы Mg, Ca, Zn, Al или Sn. Замед-
литель горения этого изобретения применим  
в термопластичных полимерах, которые пере-
рабатывают и/или используют при высоких 
температурах, например, стирольные полиме-
ры, включая ударопрочный полистирол, полио-
лефины, сложные полиэфиры, поликарбонаты, 
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полиамиды, полиуретаны, полифениленовые 
эфиры, эпоксидные смолы и подобные им. 

В работах [35, 36] представлены результаты 
получения эпоксидных компаундов на основе 
смолы ЭД-20 с пониженной горючестью путем 
введения фосфорсодержащих антипиренов.  
В качестве антипиренов использовали вещества 
алифатического и ароматического ряда. Отме-
чено сокращение времени свободного горения 
в среднем в два раза при введении ароматиче-
ских антипиренов, а в случае алифатических –  
в три раза, что обусловлено синергическим эф-
фектом от содержания в их составе атомов хло-
ра и азота. Наибольший эффект был получен 
при полной замене дибутилфталата на диэтило-
вый эфир N,N-дигидроксиэтиламино-метафос-
форной кислоты. 

Твердо установлено, что фосфорсодержа-
щие антипирены значительно эффективнее  
в кислородсодержащих или азотсодержащих 
полимерах. Введение фосфорсодержащих фраг-
ментов в системы полимерных композиций не 
только снижает их горючесть, но и часто по-
вышает адгезию, противокоррозионную стой-
кость и другие полезные свойства. Только  
добавки на основе фосфора препятствуют тле-
нию. Так как фосфорсодержащие антипирены 
действуют на начальных стадиях горения, пре-
дотвращая разогрев и вызывая дегидратацию 
полимера, ускоряя его коксование, поэтому они 
больше подходят для композиций зоны бес-
пламенного пиролиза. Характеристики фосфор-
содержащих добавок могут быть улучшены пу-
тем синтеза новых полифункциональных 
интумесцентных систем на основе фосфор-, 
бор-, азот-, галогенсодержащих соединений, 
при совместном введении которых в полимер-
ные связующие наблюдается синергический 
эффект, заключающийся в реализации эффек-
тов вспучивания с образованием защитного 
коксового слоя с повышенными прочностными 
свойствами [37]. 

Например, некоторые азотсодержащие со-
единения, такие как мочевина, дициандиамид и 
меламин, ускоряют фосфорилирование целлю-
лозы путем образования промежуточной связи 
фосфор-азот и, таким образом, усиливают ан-
типирирующее действие фосфора. Фосфорно-
азотный синергизм зависит от структуры фос-
форных и азотных антипиренов, а также от 
структуры полимера. Взаимодействие реакци-
онноспособных групп полимера с фосфорсо-
держащим антипиреном приводит к встраива-

нию фосфора в структуру. При термическом 
разложении такой полимер формирует на по-
верхности прочный вспененный кокс, снижая 
теплопроводность поверхности и защищая 
внутренние полимерные массы от действия 
температуры от внешнего источника пламени. 

Если полимер не может быть вовлечен  
в процесс обугливания из-за отсутствия реак-
ционноспособных групп, то в сочетании с фос-
форсодержащим антипиреном используется 
высокоуглеродистая добавка. Соаддитив обыч-
но представляет собой полиол, который может 
подвергаться фосфорилированию, например, 
пентаэритрит. Эти комбинации антипиренов 
называются вспучивающимися (интумесцент-
ными) системами, потому что они образуют 
прочный кокс на поверхности горящего поли-
мера. Кокс препятствует продвижению тепло-
вого потока к поверхности полимера и замед-
ляет диффузию летучих продуктов пиролиза  
в пламя. Полимер не всегда участвует в процессе 
обугливания, но его улетучивание замедляется.  

Фосфорсодержащие антипирены при горе-
нии или пиролизе могут оставаться как в твер-
дой фазе и способствовать обугливанию, так  
и переходить в газовую фазу, где они действу-
ют в качестве поглотителей радикалов H• или 
OH•. Газообразные соединения фосфора являют-
ся одними из самых эффективных ингибиторов 
горения. Материалы работы [2], посвященные 
фосфорсодержащим антипиренам, свидетель-
ствуют, что фосфор в среднем в пять раз эф-
фективнее брома и в 10 раз эффективнее хлора, 
при равных концентрациях. 

Для оптимизации составов антипиренов  
и уменьшения их количества обычно применя-
ются синергетические смеси. Которые содер-
жат первичные замедлители горения, активато-
ры или синергисты и стабилизаторы. Число 
компонентов в антипирирующих составах мо-
жет быть пять и более. Простые антипирирую-
щие составы обычно содержат основной замед-
литель горения и усиливающую его действие 
добавку другого замедлителя горения (синерги-
ста) [38]. Синергизм в огнестойкости и общая 
концепция синергизма всесторонне рассмотре-
ны в работах [38–40].   

Наиболее наглядными примерами синер-
гизма является сочетание галогенов с сурьмой 
и фосфора с азотом. Помимо Sb2O3, галогенсо-
держащие антипирены синергичны и с другими 
оксидами металлов, включая такие оксиды, как 
Bi2O3, SnO2, MoO3, Fe2O3 и ZnO. Во многих 
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изделий [41]. Всплеск публикаций в период  
с 2006–2012 годы (рис. 4), возможно, связан  
с ранее указанными директивами Европейского 
Союза об утилизации амортизированного элек-
трического и электронного оборудования и ог-
раничения использования чистых веществ в но-
вом оборудовании. 

В последнее десятилетие проявляется боль-
шой интерес к наполнителям с размером частиц 
от нескольких до десятков нанометров, с полу-
чением так называемых нанокомпозитов. Наи-
более часто в качестве наноразмерных напол-
нителей используют [42]: 

– органоглины на основе монтмориллонита 
(Montmorillonite organoclays (MMT)); 

– углеродные нановолокна (Carbon nanofi-
bers (CNFs)); 

– углеродные нанотрубки (Carbon nanotu-
bes: многостенные (MWNTs), тонкие (SDNTs)  
и одностенные (SWNTs)); 

– нанооксид кремния (N-silica); 
– нанооксид алюминия (Nanoaluminum oxi-

de (A12O3)); 
- нанооксид титана (TiO2); 
- нанометаллические частицы. 
Разработан достаточно широкий ассорти-

мент минеральных наполнителей, которые 
применяются для получения полимерных мате-
риалов с самым разнообразным комплексом 
свойств. 

В источнике [41] приводится ряд минераль-
ных наполнителей природного происхождения, 
получившие наибольшее распространение: мел, 
каолин, бентонит, диатомит, тальк, коллоидная 
кремнекислота и пр. 

Например, силикаты кальция и алюминия 
по своему усиливающему действию мало отли-
чаются от коллоидной кремнекислоты при оди-
наковом размере частиц. Гидрофильность  
алюмосиликатов является причиной их несо-
вместимости с органической полимерной мат-
рицей – это основная проблема, которую при-
ходится решать при создании полимерных 
нанокомпозитов [44].  

Применение слоистых силикатов в составах 
полимерных композиций позволяет получать 
материалы с необходимыми физико-механиче-
скими [45, 46] и защитными свойствами, напри-
мер, показано [47], что введение цеолита и вспу-
ченного вермикулита в защитные покрытия сни-
жает скорость коррозии металла от 4.5 до 10 раз 
соответственно, как в морской воде, так и в раст-
воре, содержащем активный хлор. 

Большой интерес представляют полимер-
ные нанокомпозиты (нанокомпозит – композит, 
в котором наполнитель, диспергированный  
в полимерной матрице, имеет по крайней мере 
один из размеров нанометрового порядка [48]) 
на основе модифицированных слоистых сили-
катов, которые известны как различные породы 
глин [42]. Отличительной особенностью нано-
технологии является управляемое структурооб-
разование материала на атомно-молекулярном 
уровне, что позволяет получать материалы  
с заданным прогнозируемым комплексом свойств 
[49]. Установлено, что полимер-силикатные на-
нокомпозиты характеризуются повышенной 
прочностью, высокой температурой деструкции, 
пониженным коэффициентом теплового расши-
рения, низкой газопроницаемостью, повышен-
ными химической устойчивостью и ионной 
проводимостью по сравнению с исходным по-
лимером [50]. Также обнаружено улучшение 
ряда свойств, которые не могут быть реализо-
ваны при использовании других наполнителей 
(например, устойчивость к распространению 
пламени или резкое увеличение барьерных 
свойств) [51]. Силикаты, обладая толщиной по-
рядка 1 нм и шириной 100–1000 нм, позволяют 
получать нанокомпозиты с большой площадью 
взаимодействия наполнителя с полимерной 
матрицей [48, 52]. Для создания полимерных 
нанокомпозитов на основе органоглин исполь-
зуют слоистые природные неорганические 
структуры, такие как монтмориллонит, гекто-
рит, вермикулит, каолин, сапонит и др. Разме-
ры неорганических слоев рассматриваемых ма-
териалов составляют порядка 220 нм в длину 
при толщине 1 нм [42]. Однако у большинства 
природных силикатов есть существенный не-
достаток – это их непостоянство состава.  

В работе [53] показан синтез монтморилло-
нита с размером частиц около 100 нм в гидро-
термальных условиях. Для кристаллической 
структуры этих минералов характерно слоистое 
расположение катионов и анионов. Вода и дру-
гие полярные жидкости легко проникают  
между пакетами кристаллической решетки 
монтмориллонита, раздвигая их. Это свойство  
и способствует использованию монтморилло-
нита в качестве наполнителя для создания на-
нокомпозитов, так как он должен полностью 
быть эксфолиирован (от англ. отслаиваться)  
в полимерной матрице. Было изучено влияние 
на выход и качество получаемого продукта та-
ких характеристик, как температура, продол-
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жительность синтеза, химический состав реак-
ционной среды и исходных реагентов. В каче-
стве исходных реагентов использовали высу-
шенные и измельченные силикагель SiO2·nH2O, 
MgO, и Mg(OH)2, осажденный из раствора MgCl2. 
Исходные вещества, взятые в соответствии со 
стехиометрией монтмориллонита Mg3Si4O10(OH)2, 
обрабатывали в гидротермальных условиях 
раствором едкого натра различной концентра-
ции при 250–350 °С и давлении 70 МПа. Про-
должительность синтеза варьировали от 0.5 до 
7 часов. Оптимальными для получения монтмо-
риллонита являются следующие параметры: 
концентрация щелочи 2.5–3.0 масс. %, темпера-
тура 300–350 °С, продолжительность синтеза 
0.5–1 час с последующей обработкой продуктов 
реакции 1 М раствором соляной кислоты.  

В работе [54] показан синтез силиката маг-
ния термообработкой золей кремнекислоты  
и механической активацией твердых компонен-
тов. Определены условия синтеза, оптимальные 
для получения монтмориллонита заданного со-
става с размером частиц 50–100 нм. Синтез 
слоистого силиката магния проводили методом 
термообработки с отбором жидкой фазы. Гото-
вили золи растворов кремниевой кислоты, да-
лее смешивали эти растворы при температуре 
60 °С в течение 30 минут, затем добавляли све-
жеприготовленную ультрадисперсию гидро-
ксида магния. Синтез протекал при температу-
ре 70 °С в течение 42 часов.  

Синтез механической обработкой осущест-
вляли, используя гидроксид магния и крем-
ниевую кислоту в коллоидной мельнице марки 
КМ – 1. Предварительно смесь гомогенизиро-
вали в агатовой ступке в течение 15 минут.  
Механический синтез проводили в течение  
12 часов.  

В результате обоих синтезов было показано, 
что 70 % частиц полученных продуктов имеют 
гранулометрический состав от 20 до 100 мкм. 
ИК-спектры подтверждают наличие непрореа-
гировавшего гидроксида магния, а рентгено-
граммы указывают на наличие кремнекислоты 
в области углов 2θ = 20–25°. Следует отметить, 
что важную роль в формировании структуры 
силиката играет вода, которая транспортирует 
ионы магния в структуру диоксида кремния,  
а также рыхлость структуры частиц диоксида 
кремния.   

Авторы [55] предложили способ направ-
ленного синтеза гидроксосиликатов металлов 
двумя способами: высокотемпературным при 
80 °С±2 и низкотемпературным при 25 °С±2.  

Результаты рентгенофлуоресцентного и рент-
геноструктурного анализов гидроксосиликатов 
меди и хрома (см. табл.) свидетельствуют  
о том, что продукты, полученные в условиях 
высокотемпературного синтеза, содержат боль-
шее количество соответствующего металла, 
чем продукты низкотемпературного синтеза, 
при сниженном содержании кремния. 

 
Состав по результатам РФА и характерные пики РСА гидроксосиликатов меди и хрома,  

полученные разными методами 
 

Силикат Ме, % Si, % Cl Соотношение SiО2/ Ме 2θ 

(CuOH)2SiO3_ хол. 28.127±1.152 22.08±0.626 5.350 1 / 0,6 16.2, 31.9, 39.9, 

(CuOH)2SiO3_ гор. 34.265±1.563 17.459±0.590 3.496 1 / 1 16.4, 32.2, 39.9, 53.8 

(CrOH)SiO3_ хол. 10.519±0.368 20.410±0.569 2.815 1 / 0,25 27.5, 32, 45,5 

(CrOH)SiO3_ гор. 24.095±0.6987 18.563±0.4687 0.692 1/ 0,61 27.5, 29.5, 35.2 

 
Для получения эффективных полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) предлага-
ется модификация слоистых алюмосиликатов 
органическими соединениями, что позволяет 
реализовать эффект эксфолиации слоистых 
алюмосиликатов в матрице композиционного 
материала, либо их интеркаляции с внедрением 
матричного вещества в межслоевое простран-
ство и активизации адгезионного взаимодейст-
вия, полученного таким образом наполнителя  
с матрицей ПКМ. Процесс модификации слои-
стых силикатов нацелен на замещение неорга-

нических катионов в межслоевом пространстве 
органическими, например, ионами алкиламмо-
ния, тетрафурфурилоксисилана. Модифициро-
ванные таким образом слоистые алюмосилика-
ты открыты для внедрения макромолекул 
матричного полимера в межслоевое простран-
ство, что должно приводить к увеличению зна-
чений теплостойкости, физико-механических 
свойств и пр. [49, 56–58].  

С помощью нанотехнологий, можно созда-
вать современные покрытия и изделия на основе 
эпоксидной смолы и разных наполнителей для 
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инженерных целей, например, для 3D печати 
[59]. Отверждение, вызванное возрастанием вяз-
кости и сопровождающееся явлением гелеобра-
зования, затрудняет оценку эффективности нано-
структурированных эпоксидных покрытий [60]. 

В работах [61–62] показано увеличение 
стойкости к термическому старению резин на 
основе силоксанового каучука при введении в 
них слоистых силикатов. Сравнивалось дейст-
вие модифицированных слоистых силикатов, 
полученных в лабораторных и промышленных 
условиях. Показано увеличение прочности при 
растяжении и относительного удлинения при 
разрыве вулканизатов силоксанового каучука, 
содержащих малые добавки слоистых силика-
тов. Отмечено, что введение слоистого силиката 
не ведет к заметному изменению реологиче-
ских и вулканизационных свойств силоксано-
вых резин. В то же время введение слоистого 
силиката способствует увеличению стойкости  
к термическому старению.  

Авторы [63] изучали эффективность введе-
ния углеродных нанотрубок и монтмориллони-
товых наноглин в снижении воспламеняемости 
отвержденной эпоксидной смолы. Внимание 
уделяется тому, как тепловые свойства защит-
ного слоя, образованного антипиренами, влия-
ют на воспламеняемость полимерной матрицы. 
Показано, что снижение воспламеняемости 
композита обусловлено главным образом сет-
чатым строением защитного слоя, образован-
ным антипиренами между несгоревшими и го-
рящими частями полимера. Тепловые свойства 
сетчатого слоя имеют большое значение для 
повышения эффективности антипиренов в сни-
жении воспламеняемости композита. 

В работе [64] показана возможность приме-
нения силикагеля и микрокремнезема в качест-
ве наполнителей для пенополиуретана. Полу-
ченные композиционные материалы обладают 
улучшенными прочностными характеристика-
ми по сравнению с пенополиуретаном без на-
полнителя и относятся к эффективным тепло-
изоляционным материалам. 

Среди неорганических наполнителей широ-
кое распространение получили гидроксиды  
металлов, они представляют более 50 % анти-
пиренов, продаваемых по всему миру. Это свя-
зано с их низкой стоимостью, низкой токсично-
стью и минимальной коррозионной активно-
стью. Некоторые наполнители, такие как гид-
роксид алюминия (ГА) и гидроксид магния 
(ГМ), были детально изучены и получили рас-

пространение как антипирены и подавители 
дыма благодаря низкой стоимости и экологич-
ности, а также из-за своей оптимальной темпе-
ратуры разложения, которая близка к 350 °C, 
что позволяет использовать их для широкого 
набора полимеров. Гидроксид алюминия явля-
ется крупнотоннажным промышленно выпус-
каемым антипиреном, его основное примене-
ние – изоляция проводов и кабелей из ПВХ, 
изготовление синтетического мрамора, в каче-
стве наполнителя для фенольных и эпоксидных 
смол и ненасыщенных полиэфиров. Механизмы 
огнезащитного действия указанных минераль-
ных наполнителей и их влияние на свойства 
полимера состоит в том, что они способны вы-
свобождать воду при нагревании с эндотерми-
ческим эффектом [55]. 

При использовании гидроксидов металлов, 
в композициях на основе эпоксидных смол  
в качестве антипирирующих наполнителей по-
вышается огнестойкость и механические свой-
ства отвержденного композита по сравнению  
с немодифицированными образцами, значи-
тельно увеличивается кислородный индекс. 
Меняется механизм горения, приводящий к по-
лучению вспученной поверхности или к фор-
мированию кокса с образованием барьерного 
слоя, препятствующего дальнейшему распро-
странению пламени [65, 66].  

Установлено, что добавление неорганиче-
ских наполнителей, в том числе гидроксидов 
металлов различных марок, значительно изме-
няет динамические свойства эпоксидных ком-
позитов. Происходит изменение температуры 
стеклования и модуля потерь в исследуемых 
образцах [67, 68].  

Проведено исследование по приданию по-
лимерным материалам хорошей огнестойкости 
и подавлению дыма с применением ГА и ГМ 
[69]. Изучено большое количество нетоксичных 
материалов, однако гидроксиды металлов дол-
жны присутствовать в высоких концентрациях 
(обычно выше 50 % масс.) для достижения хо-
рошей огнестойкости. Что приводит к значи-
тельному ухудшению технологических и физи-
ко-механических свойств, особенно ударной 
вязкости.  

Неорганические гидроксиды или их сме-
шанные составы с солями, которые выделяют 
воду при нагревании выше 200 °C, могут ис-
пользоваться в качестве антипиренов во многих 
типах полимеров. Предложено [70] использо-
вать синергетическую смесь бората цинка  
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и гидроксида алюминия в эпоксидно-асфальто-
бетонных смесях в качестве подавителя дымо-
образования и для повышения огнестойкости 
эпоксидного асфальтового вяжущего, которое 
широко используется на платформах стальных 
мостов, в тоннелях, на аэродромах и на пере-
крестках дорог с интенсивным движением.  

Авторами работы [39] замечено, что синер-
гетический эффект наблюдается при опреде-
ленной комбинации ГА и ГМ, что вероятно, 
связано с расширением температурного интер-
вала удаления воды. Обнаружено, что комбина-
ции ГМ и бората цинка являются синергичными 
в полиэтилен-винилацетате [71]. Выяснено, что 
борат цинка катализирует дегидратацию ГМ. 
Кроме того, борат цинка активирует спекание 
частиц оксида магния, что приводит к лучшему 
удержанию горючего полимера в конденсиро-
ванной фазе и увеличивает обугливание, фор-
мируя изоляционную поверхность. Увеличение 
количества ГМ и бората цинка совместно с на-
ноглиной и легкоплавким стеклом позволило 
снизить горючесть материалов до показателя 
V-0 в методе UL-94 [74].  

В работах [72, 73] было исследовано влия-
ние наполнения ГА и ГМ и кремнийорганиче-
ской добавки на кислородный индекс, парамет-
ры конической калориметрии, свойства при 
растяжении и микроструктуру композитов. По-
казано, что неорганические антипирены лучше 
диспергируются в полимерной матрице. Кисло-
родный индекс возрастает до 34,0 %, а пиковое 
значение скорости тепловыделения и общего 
тепловыделения при горении значительно сни-
жается по сравнению с базовым образцом, ука-
зывая на то, что кремнийсодержащая добавка 
благоприятно влияет на совместимость напол-
нителей в композиционных материалах, а так-
же демонстрирует синергетический огнестой-
кий эффект.  

В целом можно сказать, что использование 
гидроксидов металлов в композициях на основе 
эпоксидных смол позволяет получать эколо-
гичные материалы с низкими показателями го-
рючести и возможностью применения в слож-
ных конструктивных элементах с легким весом, 
например, в самолетостроении, для изготовле-
ния лодок, резервуаров, а также сосудов, нахо-
дящихся под давлением. 

 

Заключение 
 

Из представленных в литературе данных 
следует, что создание трудногорючих поли-
мерных материалов является современной ак-

туальной задачей, о чем свидетельствует вось-
микратный рост публикаций за последние два 
десятилетия. Мировым трендом считается пе-
реход на стандарты, требующие отказа исполь-
зования галогенсодержащих антипиренов, либо 
совместное их использование с веществами, 
ограничивающими при горении или пиролизе 
образование газообразных веществ. 

Антипирены на основе фосфора и азота,  
а также неорганические наполнители различ-
ной природы имеют большие преимущества по 
таким показателям как пожаробезопасность, 
нетоксичность и экологичность. Подтвержде-
нием сказанному является факт увеличения 
числа охранных документов по созданию без-
галогенных антипиренов почти в 15 раз за два 
последних десятилетия.  
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Алкилароматические амины используются 
в качестве красителей, лекарственных средств, 
ускорителей вулканизации, инсектицидов,  
а также антидетонационных присадок к бен-
зинам и промежуточных веществ при синтезе 
биологически активных веществ [1]. 

Существующие методы синтеза N-алкил-
анилинов имеют ряд недостатков, таких как 
применение повышенного давления (до 10 атм) 
и катализаторов на основе дорогостоящих ме-
таллов (Au, Pd). 

Так авторами 2 описан фотокаталитиче-
ский метод восстановительного алкилирования 
нитроаренов на катализаторе / . Процесс 
проводился при атмосферном давлении при 
комнатной температуре и УФ-облучении  
(λ = 350 нм). Селективность образования моно- 
и диалкилированных продуктов не превышала 
70 % и зависела от используемого алкилирую-
щего спирта. Так, например, конверсия различ-
ных нитроаренов в процессе их взаимодействия 
с этиловым спиртом составляла 94–100 %, а на-
ибольший выход – 50 %. 

Процесс восстановительного алкилирова-
ния нитроаренов бензиловым спиртом прово-
дилась на катализаторе Au/Fe2O3 в запаянной 
трубке. Реакция протекала в течение 8 часов 
при температуре 160 °С. Выход соответствую-

щих N-бензиланилинов достигал 94 % при кон-
версии нитроаренов 98 % 3. 

Другой способ проведения восстановитель-
ного N-алкилироания нитроаренов заключается 
во взаимодействии ароматических нитросоеди-
нений с метанолом в газовой фазе. Процесс 
проводился при температуре 200–260 °С и ат-
мосферном давлении. В качестве катализатора 
используется промышленный медьсодержащий 
катализатор, модифицированный никелем, пал-
ладием или платиной. Изменяя соотношение 
исходных реагентов, регулировали соотноше-
ние получаемых N-метилзамещенных и незаме-
щенных анилинов. Выход при данном способе 
получения N-метиланилинов достигал 99,5 % 4. 

Авторами 5 предложен метод получения 
N-метиланилина каталитическим гидрирова-
нием нитробензола водородом в присутствии 
метанола на медьхромалюминиевом катализа-
торе типа НТК. Процесс осуществлялся после-
довательно в двух реакционных зонах при 160–
200 °С в первой зоне до полного превращения 
нитробензола и 210–240 °С во второй зоне при 
конверсии анилина не менее 93 %. Выход целе-
вого продукта не менее 92 %. 

Ранее авторами 6 были осуществлен про-
цесс восстановительного алкилирования нит-
ро-бензола  карбонильными  соединениями при 
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катализе наночастицами никеля, нанесенными 
на цеолит NaX. Процесс проводился при тем-
пературе 160–240 °С и атмосферном давлении 
водорода с выходом по основному продукту  
до 98 %. 

В литературе [7, 8] имеются сведения о том, 
что никелевые катализаторы, нанесенные на  
γ-Al2O3, полученные методом нанесения-осаж-
дения с применением карбамида в качестве 
осадителя, показывают высокую каталитичес-
кую активность и стабильность в таких процес-
сах, как синтез Фишера-Тропша и углекислот-
ная конверсия метана. 

Исходя из этого, было сделано предполо-
жение, что катализаторы данного типа также 

могут проявлять высокую эффективность  
в процессах восстановительного алкилирования 
нитробензола.  

Целью данной работы является изучение 
процессов восстановительного алкилирования 
нитробензола спиртами в реакторе вытеснения 
в присутствии наночастиц Ni-Cu, иммобилизо-
ванных на γ-Al2O3. 

В качестве объектов исследования были вы-
браны: изо-бутанол (IIa), н-бутанол (IIb), изо-
пропанол (IIc). Процесс проводили в из-бытке 
водорода ( 0,4

л

ч гкт
.) в интервале тем-

ператур 160–200 °С и условным временем пре-

бывания смеси 0,264 
ч кгкт
моль

 
 

NO2

-3H2O

NH2

-H2O

NR

+3H2, 1 атм, t +ROH, 1 атм, t

Ia IIIa, IIIb, IIIc  
 

R=i-C4H9 (IIa, IIIa); н-C4H9 (IIb, IIIb); i-C5H11 i-C3H7 (IIc, IIIc). 
 

Восстановительное алкилирование нитро-
бензола (Ia) изо-бутанолом (IIа) проводили при 
мольном соотношении Iа:IIа, равном 1:2. Кон-
версия Iа при 180 °С составляла 99 %. При этом 
селективность по целевому продукту IIIа до-
стигала 96 %. 

Процесс восстановительного N-алкилирова-
ния нитробензола (Iа) н-бутанолом (IIb) про-
водили в аналогичных условиях (Iа:IIb 1:2 тем-
пература 180 °С). Конверсия Iа при 180 °С со-
ставляла ~ 100 %, а селективность по целевому 
продукту IIIа – 79 %. 

При проведении реакции с изо-пропанолом 
(IIс) при мольном соотношении Iа:IIс, равном 
1:5, и температуре 180 °С селективность по це-
левом продукту IIIс составила 86 % при полной 
конверсии нитробензола Iа.  

При этом дальнейшего алкилирования до N, 
N-диалкиланилинов во всех случаях не наблю-
далось. При изменении соотношения нитробен-
зол:спирт образования этих продуктов также не 
наблюдалось. Однако в качестве промежуточ-
ного продукта был обнаружен анилин, выход 
которого при понижении температуры процес-
са увеличивается (например, с 0 % при 200 °С 
до 13 % при 160 °С для реакции с изо-бутанолом).  

Таким образом установлено, что примене-
ние катализатора на основе наночастиц Ni-Cu, 

нанесенных на γ-Al2O3 в реакторе вытеснения  
в системе газ–жидкость–твердый катализатор 
при 180–200 °С и атмосферном давлении позво-
ляет селективно получать N-алкиланилины вос-
становительным алкилированием нитробензола 
спиртами с выходом продуктов до 98 % при 
полной конверсии нитробензола. 

 

Экспериментальная часть 
 

Катализатор получен методом нанесения–
осаждения с использованием карбамида в ка-
честве осадителя. Для этого к навеске носителя 
(γ-Al2O3 фракция 0,5–1 мм) добавляли водный 
раствор, состоящий из 2 г хлорида никеля 
(NiCl2·6H2O), 0,5 г хлорида меди (CuCl2·2H2O) 
и 2 г карбамида. Далее полученную смесь кипя-
тили в течение 4–5 часов, после чего промы-
вали дистиллированной водой. Восстановление 
катализатора проводилось водным раствором 
NaBH4. Полученный катализатор загружали  
в реактор и осушали от воды в токе водорода 
при 220 °С в течение 1 часа.  

Лабораторный реактор представляет собой 
трубку из стали 12Х18Н10Т с внутренним ди-
аметром 9 мм. Он помещен в электрическую 
печь с высотой зоны нагрева 200 мм. Измере-
ние температуры внутри реактора произво-
дится при помощи термопары. Расход водорода 
регулируется генератором водорода ГВ-7.  
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Анализ полученного катализата проводили 
методом ГЖХ и хромато-масс-спектрометрии.  

Количественный ГЖХ-анализ реакционной 
массы проводили на хроматографе «Кристал-
люкс-4000М» tн = 100–210 °С, tисп = 250 °С, по-
лярная колонка HP-5, lкол = 50м, dкол = 0.32 мм, 
газ-носитель – азот, детектор – ПИД, tПИД =  
= 250 °C, растворитель – этанол.  

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

N-изо-бутиланилин (IIIa). а) На катализа-
тор подается водород с удельным расходом 

0,4
л

ч гкт
. Одновременно с водородом пря-

моточно с ним с расходом 0,36
мл

ч гкт
 пода-

ется смесь нитробензола (Iа) и изо-бутанола 
(IIа) в соотношении 1:2(мольн.). Температура 
180 °C. Конверсия нитробензола (Iа) – 99,14 %. 
N-изо-бутиланилин (IIIa), выход продукта – 
94,89 %, селективность – 95,72 %, масс-спектр, 
m/e (Iотн, %): 150.8 (10) [M+2], 149.9 (100) 
[M+1], 149.0 (51) [M], 107.0 (6), 106.0 (75). Ани-
лин, выход – 4,24 %, селективность – 4,28 %.  

б) Удельный расход водорода 0,4
л

ч гкт
, 

расход смеси нитробензола (Iа) и изо-бутанола 
(IIа) 0,36

мл

ч гкт
 (мольное соотношение Iа:IIа – 

1:2). Температура 200 °C. Конверсия нитробен-
зола (Iа) – 98,24 %. N-изо-бутиланилин (IIIa), вы-
ход продукта – 98,24 %, селективность – 100 %.  

в) Удельный расход водорода 0,4
л

ч гкт
, 

расход смеси нитробензола (Iа) и изо-бутанола 
(IIа) 0,36

мл

ч гкт
 (мольное соотношение Iа:IIа – 

1:2). Температура 160 °C. Конверсия нитробен-
зола (Iа) – 99,33 %. N-изо-бутиланилин (IIIa), 
выход продукта – 86,88 %, селективность – 
87,47 %. Анилин, выход – 12,45 %, селектив-
ность – 12,53 %. 

N-бутиланилин (IIIb). На катализатор пода-
ется водород с удельным расходом 0,4

л

ч гкт
. 

Одновременно с водородом прямоточно с ним  
с расходом 0,36

мл

ч гкт
 подается смесь нитро-

бензола (Iа) и н-бутанола (IIb) в соотношении 
1:2(мольн.). Температура 180 °С. Конверсия 
нитробензола (Iа) – 99,79 %. N-бутиланилин 
(IIIb), выход продукта – 78,85 %, селективность – 
79,02 %, масс-спектр, m/e (Iотн, %): 149.0 (20) 
[M], 107.0 (8), 106.0 (100), 77.0 (11). Анилин, 
выход – 20,95 %, селективность – 20,99 %. 

N-изо-пропиланилин (IIIa). На катализа-
тор подается водород с удельным расходом 

0,4
л

ч гкт
. Одновременно с водородом пря-

моточно с ним с расходом 0,36
мл

ч гкт
 пода-

ется смесь нитробензола (Iа) и изо-пропанола 
(IIа) в соотношении 1:5(мольн.). Температура 
180 °C. Конверсия нитробензола (Iа) – 100 %. 
N-изо-пропиланилин (IIIa), выход продукта –  
86 %, селективность – 86 %, масс-спектр, m/e 
(Iотн, %): 135.9 (7) [M+1], 135.0 (22) [M], 120.0 
(100), 118.2 (10), 93.0 (10), 77.1 (16), 65.0 (10), 
51.0 (11). Анилин, выход продукта – 14 %, се-
лективность – 14 %. 
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Изучен процесс диспропорционирования аминов в присутствии никелевого катализатора, приготовлен-
ным методом нанесения-осаждения.  Показано, что применение данного катализатора позволяет получать 
симметричные вторичные амины с высокой селективностью. 
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Диалкиламины являются промежуточными 
продуктами в производстве красителей, пести-
цидов, полимеров, ингибиторов коррозии,  
гербицидов, поверхностно-активных веществ, 
флотаторов, абсорбентов, лекарственных 
средств, ускорителей вулканизаций и антиок-
сидантов [1].  

Диспропорционирование первичных ами-
нов является перспективным способом получе-
ния симметричных вторичных аминов, позво-
ляющим получать их в относительно мягких 
условиях. 

В работе [2] авторами были исследованы ре-
акции диспропорционирования первичных  
алкиламинов в присутствии катализатора 

RuCl2(Ph3)3. В запаянной стеклянной трубке при 
температуре процесса 185 °С в течение 5 часов 
достигался выход диалкиламинов до 94 %. 

Вторичные амины с высоким выходом (до 
96 %), получаются в водном растворе при 120 оС 
в присутствии биметаллических катализаторов 
на основе алюминиевого порошка и родия (или 
рутения). В качестве подложки использовался 
активированный уголь [3]. Реакция проводи-
лась в запаянной трубке в течение 3 часов. 

Было исследовано [4], что в водной среде 
при воздействии микроволнового излучения 
(50 Вт), применение  катализатора Pt/C с добав-
лением алюминиевого порошка в реакционную 
смесь,  позволяет   получать  вторичные  амины 

_________________________ 

© Попов Ю. В., Панов А. О., Мохов В. М., Латышова С. Е., Лагутин М. А., Разваляева А. В., 2020. 
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с выходом до 93 % при конверсии исходного 
амина 80 % в течение 15 минут. 

Авторами [5] было исследовано диспропор-
ционирование высококипящих алкиламинов 
при атмосферном давлении и температуре  
180 оС. Процесс проводился в среде толуола  
с использованием катализатора Co2Rh2/C (моль-
ное соотношение Co:Rh = 2:2). Спустя 18 часов 
выход составил 91 %.  

В работе [6] изучена кинетика и равновесие 
реакции диспропорционирования циклогексила-
мина на медь содержащем катализаторе НТК-4 
при 140–200 оС и атмосферном давлении. Про-
цесс осуществлялся в реакторе вытеснения, вы-
ход дициклогексиламина составил 72,5 %  

Ранее [7] было установлено, что при ис-
пользовании в качестве катализатора наноча-
стиц никеля, иммобилизованных на γ-Al2O3, 
полученных методом пропитки носителя вод-
ным раствором соли с последующим восста-
новлением, диспропорционирование н-гексил-
амина протекает в реакторе вытеснения при ат-
мосферном давлении и температуре 200 °С  
с выходом 88 % при 95 % конверсии. 

В литературе [8, 9] имеются сведения о том, 
что никелевые катализаторы, нанесенные на  

γ-Al2O3, полученные методом нанесения-осаж-
дения с применением карбамида в качестве 
осадителя, показывают высокую каталитиче-
скую активность и стабильность в таких про-
цессах, как синтез Фишера-Тропша и углекис-
лотная конверсия метана. 

Исходя из этого было сделано предположе-
ние, что катализаторы данного типа могут про-
являть высокую эффективность в процессах 
диспропорционирования аминов. 

Целью работы являлось изучение газофаз-
ного процесса диспропорционирования алки-
ламинов в реакторе вытеснения в присутствии 
никелевого катализатора, приготовленного ме-
тодом нанесения-осаждения. 

В качестве объектов исследования были 
выбраны следующие соединения: циклогекси-
ламин, бутиламин и изо-бутиламин. Реакцию 
проводили в интервале температур 120–200 оС  
в токе водорода (удельный расход – 0,2 л/(ч·гkat)) 
при атмосферном давлении. Анализ полученно-
го катализата проводили методом газожидкост-
ной хроматографии (ГЖХ). В реакционной 
смеси были обнаружены симметричные вто-
ричные и третичные амины, которые образуют-
ся по следующим реакциям: 

 

R NH2 (R)2 NH
R NH2

NH3

(R)3 N
, kt

Ia, Ib, Ic IIa, IIb, IIc IIIa, IIIb, IIIc

R=Bu, i-Bu, Cy

R NH2

NH3

, kt

 
Полученные результаты сведены в таблицу. 
 

Зависимость конверсии первичных аминов и селективности  
по продуктам от температуры на Ni/Al2O3 

 

Исходный амин 
Условное время  

пребывания, 
ч∗кг

моль
 T,  оС 

Конверсия,  
% 

Селективность  
по диалкиламину, % 

Селективность  
по триалкиламину, % 

Бутиламин 0,274 

200 85 70 30 

180 87 68 32 

160 87 74 26 

140 76 91 9 

120 37 89 11 

Циклогексиламин 0,317 

200 52 98 0 

180 27 100 0 

160 24 100 0 

140 21 100 0 

120 9 100 0 

Изо-бутиламин 0,280 

200 82 100 0 

180 82 100 0 

160 81 100 0 

140 81 100 0 

120 58 100 0 
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Из данных таблицы следует, что для изо-
бутиламина в температурном интервале 140–
200 оС конверсия исходного амина достигала  
82 % и оставалась постоянной в этом интервале. 

При понижении температуры наблюдалось 
падение конверсии первичного амина (до 58 %). 
Высокая селективность по вторичному амину 
объясняется стерическими затруднениями при 
образовании соответствующего третичного 
амина. 

При диспропорционировании бутиламина  
в диапазоне температур 160–200 оС конверсия 
первичного составляла 85–87 % и оставалась по-
стоянной в этом интервале, аналогично изо-
бутиламину. При температуре 140 оС и ниже на-
блюдалось резкое понижение конверсии исход-
ного амина (до 37 %). При понижении темпера-
туры селективность по дибутиламину росла от 
68 % до 91 %, в то время как селективность по 
трибутиламину падала с 32 % до 9 %.  

В случае диспропорционировании цикло-
гексиламина при 200 оС конверсия первичного 
амина достигала 52 % при селективности по 
дициклогексиламину 98 %. Побочным продук-
том реакции являлся фенилциклогексиламин, 
образующийся путем дегидрирования дицикло-
гексиламина. При температурах ниже 200 оС 
конверсия исходного амина постепенно снижа-
лась, доходя до 9 % при 120 оС. 

Из экспериментальных данных также сле-
дует, что температура имеет сложное влияние 
на конверсию аминов, что может быть связано 
с ее характером влияния на скорость стадий как 
сорбции, так и химической реакции и требует 
дальнейшего изучения. 

Таким образом, применение катализаторов 
на основе наночастиц никеля, иммобилизован-
ных на γ-Al2O3, приготовленные по методу на-
несения-осаждения с использованием карбами-
да в качестве осадителя, позволяет получать 
вторичные симметричные амины по реакции 
диспропорционирования с высокой селектив-
ностью (68–100 %) при высокой конверсии сы-
рья (52–87 %).  

 

Экспериментальная часть 
 

Приготовление катализатора.  
Навеску носителя γ-Al2O3 (фракция 0,5– 

1,0 мм) 5 г, пропитывали водным раствором, со-
стоящим из 1,25 г хлорида никеля NiCl2·6H2O  
и 2 г карбамида, и кипятили в течение 5–6 ча-
сов до обесцвечивания раствора. После носи-
тель промывали водой несколько раз. Восста-
новление происходило посредством добавления 

0,2 г NaBH4 и 5 мл N2H4·H2O при температуре 
60–80 °С в течение 20–40 мин. 

Проведение эксперимента 
Реакцию проводили в реакторе проточного 

типа в токе водорода при атмосферном давле-
нии в интервале температур 120–200 оС. Вос-
становленный катализатор загружали в реактор 
во влажном виде и прокаливали в токе водоро-
да при 350 °С в течение 30 мин. Лабораторный 
реактор представляет из собой трубку из стали 
12Х18Н10Т с внутренним диаметром 9 мм, по-
мещенный в электрическую печь с высотой  
зоны нагрева 30 см. Расход водорода регулиро-
вали генератором водорода ГВ-7. Реакции про-
водили при расходе исходных аминов 0,36 л/ 
(ч *гкат) и расходе водорода 1 л/ч. 

Количественный ГЖХ-анализ реакционной 
массы проводили на хроматографе «Кристал-
люкс-4000М» tн = 100–210 °С, tисп = 250 °С, по-
лярная колонка HP-5, lкол = 50м, dкол = 0,32 мм, 
газ-носитель – азот, детектор – ПИД, tПИД =  
= 250 °C, растворитель – этанол. 

Диспропорционирование бутиламина.  
а) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 200 оС. 
Конверсия бутиламина – 85 %. Селективность 
по дибутиламину – 70 %, выход – 60 %, масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 130.0 (26) 
[M+1], 128.7 (2) [M], 44.1 (100), 85.9 (39), 41.1 
(31), 42.0 (17), 57.0 (62), 43.0 (5). Селективность 
по трибутиламину – 30 %, выход – 25 %, масс-
спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 186.0 (16) 
[M+1], 142.0 (100), 99.9 (90), 58.0 (60), 143.0 
(10), 141.1 (8). 

б) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 180 оС. 
Конверсия бутиламина – 87 %. Селективность по 
дибутиламину – 68 %, выход – 59 %. Селектив-
ность по трибутиламину – 32 %, выход – 27 %. 

в) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 160 оС. 
Конверсия бутиламина – 87 %. Селективность по 
дибутиламину – 74 %, выход – 64 %. Селектив-
ность по трибутиламину – 26 %, выход – 23 %. 

г) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 140 оС. 
Конверсия бутиламина – 76 %. Селективность 
по дибутиламину – 91 %, выход – 70 %. Селек-
тивность по трибутиламину – 9 %, выход – 7 %. 
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д) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 120 оС. 
Конверсия бутиламина – 37 %. Селективность 
по дибутиламину – 89 %, выход – 33 %. Селек-
тивность по трибутиламину – 11 %, выход – 4 %. 

Диспропорционирование циклогексила-
мина. а) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход циклогексиламина 0,36 мл/ 
(ч·гkat). Реакцию проводили при температуре 
200 оС. Конверсия циклогексиламина – 52 %. 
Селективность по дициклогексиламину – 98 %, 
выход – 50 %, масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, 
%): 182.9 (8) [M+2], 182.0 (73) [M+1], 181.0 (14) 
[M], 138.9 (10), 138.0 (100), 56.0 (31), 55.0 (10). 
Селективность по фенилциклогексиламину –  
2 %, выход – 1 %, масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e 
(Iотн, %): 175.0 (8.1) [M+2], 174.0 (64.9) [M+1], 
173.0 (100) [M], 172.2 (13.4), 144.1 (8.7), 131.0 
(8.8), 130.1 (83.4), 117.1 (6.5), 77.0 (5.6), 51.0 
(4.7), 50.0 (2.8).  

б) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход циклогексиламина 0,36 мл/ 
(ч·гkat). Реакцию проводили при температуре 
180 оС. Конверсия циклогексиламина – 27 %. 
Селективность по дициклогексиламину – 100 %, 
выход – 27 %. 

в) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход циклогексиламина 0,36 мл/ 
(ч·гkat). Реакцию проводили при температуре 
160 оС. Конверсия циклогексиламина – 24 %. 
Селективность по дициклогексиламину – 100 %, 
выход – 24 %. 

г) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход циклогексиламина 0,36 мл/ 
(ч·гkat). Реакцию проводили при температуре 
140 оС. Конверсия циклогексиламина – 21 %. 
Селективность по дициклогексиламину – 100 %, 
выход – 21 %. 

д) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход циклогексиламина 0,36 мл/ 
(ч·гkat). Реакцию проводили при температуре 
120 оС. Конверсия циклогексиламина – 9 %. Се-
лективность по дициклогексиламину – 100 %, 
выход – 9 %. 

Диспропорционирование изо-бутилами-
на. а) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход изо-бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 200 °С. 
Конверсия изо-бутиламина – 82 %. Селектив-
ность по диизобутиламину – 100 %, выход –  
82 %, масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 
130.0 (16) [M+1], 128.7 (2) [M], 86.0 (100), 85.9 
(39), 57.0 (30), 41.0 (30), 44.0 (19), 42.1 (10). 

б) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход изо-бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 180 °С. 
Конверсия изо-бутиламина – 82 %. Селектив-
ность по диизобутиламину – 100 %, выход – 82 %. 

в) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход изо-бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 160 °С. 
Конверсия изо-бутиламина – 81 %. Селектив-
ность по диизобутиламину – 100 %, выход – 81 %. 

г) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход изо-бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 140 °С. 
Конверсия изо-бутиламина – 81 %. Селектив-
ность по диизобутиламину – 100 %, выход – 81 %. 

д) Удельный расход водорода 0,2 л/(ч·гkat), 
удельный расход изо-бутиламина 0,36 мл/(ч·гkat). 
Реакцию проводили при температуре 120 °С. 
Конверсия изо-бутиламина – 58 %. Селектив-
ность по диизобутиламину – 100 %, выход – 58 %. 
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В настоящей работе выполнен квантово-химический расчет некоторых мономеров: 4-метилпентен-1, 4-
метилгексен-1, 4,4-диметилпентен-1 методом функционала плотности DFT. Получено оптимизированное 
геометрическое и электронное строение этих соединений. Установлено, что изучаемые мономеры относятся 
к классу очень слабых СH-кислот (pKa = 28). 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод DFT, 4-метилпентен-1, 4-метилгексен-1, 4,4-ди-
метилпентен-1, кислотная сила. 

 

Введение 
 

Классическими мономерами катионной по-
лимеризации являются мономеры, разветвлен-
ные в β-положении: 4-метилпентен-1, 4-метил-
гексен-1, 4,4-диметилпентен-1. 

Детали полимеризации 4-метилпентена-1  
в присутствии кислот Льюиса, в частности, 
AlCl3 в растворе метилхлорида изучал Дж. Кен-
неди [1]. Интересно, что полимер максимально-
го молекулярного веса был получен при –78 °C 
(Mv = 2 · 106), а при температурах более низких 
образуются продукты с меньшим молекуляр-
ным весом. Структуру поли-4-метилпентена-1, 
полученного катионным способом, изучали ме-
тодом ЯМР-спектроскопии в различных рабо-
тах [2–5]. 

Полимер 4-метилгексена-1 самого высокого 
молекулярного веса был получен при темпера-
туре –78 °C (Mv = 273000) и является аморф-
ным каучуком с Tст = –23 °C [6]. Структуру это-
го каучукоподобного полимера исследовали 
методом ЯМР- и ИК-спектроскопии. [1] 

Впервые полимеризация 4,4-диметилпен-
тена-1 описана в работе [2] в 1963 году, в кото-
рой было отмечено, что после полимеризации 
этого олефина в присутствии твердого AlCl3 
при 0 °C.  

В работе [7] в качестве катализатора ис-
пользовали AlCl3 в растворителе этилхлориде  
и вели процесс при температуре –78 и 130 °C. 
Полученный продукт – твердое клейкое веще-

ство с молекулярной массой Mn = 1400. По дан-
ным ЯМР- и ИК-спектроскопии, этот полимер 
состоит из звеньев, которые должны образовы-
ваться в результате следующих одна за другой 
миграций гидридных и метильных ионов [1]. 

Несмотря на то что эти соединения были 
синтезированы еще XIX-XX веках [8], их кван-
тово-химический расчет методом DFT не вы-
полнялся. В связи с этим, цель данной работы – 
квантово-химический расчет вышеперечислен-
ных мономеров методом DFTPBE0 в базисе 3-
21G по методике и с использованием программ 
[9–11], аналогично [12] с оптимизации геомет-
рии по всем параметрам стандартным градиент-
ным методом. Общий заряд изучаемых молеку-
лярных систем в основном состоянии был равен 
0, а мультиплетность 1, так как в основном со-
стоянии молекул все электроны спарены, и сум-
марный спин равен 0. Поэтому М = 2S + 1 = 1. 

 

Результаты расчетов 
 

Для 4-метилпентена-1 оптимизированные 
длины связей между атомами углерода в кольце 
находятся в диапазоне 1.33 - 1.55 Å, С-Н 1.09 - 
1.10 Å. Оптимизированные значения валентных 
углов (в градусах) получены соответственно 
следующие: C(1)-C(2)-C(3)-124.91,  C(2)-C(3)-
C(4)-112.19, C(3)-C(4)-C(5)-110.23, C(3)-C(4)-
C(6)-110.03, C(5)-C(4)-C(6)-110.46, H(8), C(1)-
C(2)-121.93, H(7)-C(1)-C(2)-121.37, C(1)-C(2)-
H(9), 119.67, C(3)-C(2)-H(9)-115.41, C(2)-C(3)-
H(10)-109.42, C(2)-C(3)-H(11)-110.14, C(3)-C(4)- 

_________________________ 

© Бабкин В. А., Андреев Д. С., Игнатов А. В., Борисов Д. А., Болдырев Р. О., Крапчетова Т. В., Решетникова М. В., 
Киселева М. Н., Титова Е. С., Рахимов А. И., Белоусова В. С., 2020. 



 

 

36 

 

H(12)-1
C(5)-H(
C(3)-H(
C(5)-H(
C(6)-H(
C(6)-H(

Заря
C(3)-(-0
0.596), 
Н(10)-(0
(0.208),
(0.209),

Рис

 
Для

длины с
находят
1.10 Å. 
углов (
следую
C(4)-11
C(6)-11
C(7)-11
C(2)-12
H(10)-1
H(12)-1
H(14)-1
H(13)-1
H(16)-1
H(18)-1
H(18)-1
H(20)-1

108.14, C(4
(12)-108.96, 
(12)-108.52, 
(14)-110.76, 
(16)-109.83, 
(18)-110.80. 
яды на атом
0.453), C(4)-
Н(7)-(0.206

0.226), Н(11
, Н(14)-(0.
, Н(17)-(0.20

с. 1. Геометрич
молекул

я 4-метилге
связей межд
тся в диапа
Оптимизир
(в градусах

ющие: C(1)-
2.90, C(3)-
1.22, C(5)-
2.81, H(8)-

21.97, C(1)-C
116.08, C(2)-
109.43, C(3)-
108.88, C(6)-
109.73, C(4)-
111.40, C(4)-
109.06, C(7)-
109.60, C(6)-
110.90, C(6)-

4)-C(6)-H(12
C(4)-C(3)-H
C(4)-C(5)-H
C(4)-C(5)-H
C(4)-C(6)-H

мах: C(1)-(-0.
-(-0.300), C(
6), Н(8)-(0.2
)-(0.216), Н(
226), Н(15
09), Н(18)-(0

 

 

ческое и электр
лы 4-метилпен

ексена-1 о
ду атомами 
азоне 1,33-1
рованные зн
х) получены
-C(2)-C(3)-1
-C(4)-C(5)-1
-C(4)-C(6)-1
-C(1)-C(2)-1
C(2)-H(10)-
-C(3)-H(11)-
-C(4)-H(14)-
-C(4)-H(14)-
-C(5)-H(15)-
-C(6)-H(17)-
-C(6)-H(17)-
-C(7)-H(19)-
-C(7)-H(21)-

И

2)- 108.92, 
H(11)-108.72
H(13)-110.86
H(15)-109.61
H(17)-111.08

.429), C(2)-(-
5)-(-0.595), 

209), Н(9)-(
(12)-(0.219), 
5)-(0.204), 
0.211) (рис. 

ронное строен
нтена-1 

оптимизиров
углерода в к
.55 Å, С-Н 

начения вале
ы соответст
124.44, C(2
110.04, C(3
111.63, C(4
121.36, H(9
119.47, C(3
-109.40, C(2
-107.18, C(5
-107.74, C(4
-110.56, C(4
-108.84, C(4
-109.00, C(7
-111.15, C(6
-110.34.  

ИЗВЕСТИЯ Во

C(4)-
2, C(4)-
6, C(4)-
1, C(4)-
8, C(4)-

-0.183), 
C(6)-(-

(0.212), 
Н(13)- 
Н(16)-
1). 

 
ние  

ванные 
кольце 
1.09 - 

ентных 
твенно 

2)-C(3)-
)-C(4)-

4)-C(6)-
)-C(1)-
)-C(2)-

2)-C(3)-
)-C(4)-

4)-C(5)-
4)-C(5)-
4)-C(6)-
7)-C(6)-
6)-C(7)-

0.
С(
(0
(0
(0
(0
(0

ны
в 
Н
ва
ве
C(
C(
C(
C(
C(
C(
C(
C(
C(
C(
C(
C(

0.
C(
(0
(0
(0
(0
(0

олгГТУ 

Заряды н
187), С(3)-(
(6)-(-0.421),

0.209), Н(1
0.219), Н(1
0.207), Н(1
0.216), Н(1
0.211) (рис. 2

Рис. 2. Гео
м

 

Для 4,4-д
ые длины 
кольце нахо
 1.09 -1.10
алентных уг
етственно с
(2)-C(3)-C(4
(3)-C(4)-C(6
(5)-C(4)-C(6
(6)-C(4)-C(7
(2)-C(1)-H(9
(3)-C(2)-H(1
(2)-C(3)-H(1
(4)-C(3)-H(1
(4)-C(5)-H(1
(4)-C(6)-H(1
(4)-C(6)-H(1
(4)-C(7)-H(1
Заряды н

190), C(3)-(
(6)-(-0.572),

0.205), Н(1
0.221), Н(1
0.208), Н(1
0.205), Н(1
0.223) (рис. 3

на атомах: 
-0.462), С(4
, С(7)-(-0.62
0)-(0.215), 
3)-(0.223), 
6)-(0.211), 
9)-(0.216), 
2). 

 

 

ометрическое и
молекулы 4-ме

диметилпент
связей меж
одятся в ди

0 Å. Оптим
глов (в гра
следующие:
4)-113.90, 
6)-110.57, 
6)-109.82, 
7)-109.09, 
9)-121.31, 
10)-116.23, 
12)-109.53, 
12)-107.78, 
14)-110.33, 
17)-109.93, 
19)-111.01, 
16)-110.60, C
на атомах: 
-0.423), C(4
, C(7)-(-0.56
0)-(0.215), 
3)-(0.204), 
6)-(0.206), 
9)-(0.213), 
3).  

С(1)-(-0.4
)-(-0.272), С
29), Н(8)-(0
Н(11)-(0.22
Н(14)-(0.2
Н(17)-(0.2
Н(20)-(0.2

и электронное 
етилгексена-1 

тена-1 опти
жду атомам
апазоне 1,3
мизированны
адусах) полу
 C(1)-C(2)-

C(3)-C(4)-
C(3)-C(4)-
C(5)-C(4)-
C(2)-C(1)-

C(1)-C(2)-H
C(2)-C(3)-H
C(4)-C(3)-H
C(4)-C(5)-H
C(4)-C(5)-H
C(4)-C(6)-H
C(4)-C(7)-H

C(4)-C(7)-H
C(1)-(-0.4

)-(-0.207), C
62), Н(8)-(0
Н(11)-(0.2
Н(14)-(0.20
Н(17)-(0.2
Н(20)-(0.20

25), С(2)-(
С(5)-(-0.603)
0.205), Н(9)
24), Н(12)
18), Н(15)
11), Н(18)
14), Н(21)

 
строение  

имизирован
ми углерода
3-1.55 Å, С
ые значения
учены соот
-C(3)-124.29
-C(5)-109.71
-C(7)-108.18
-C(7)-109.44
H(8)-121.99

H(10)-119.48
H(11)-109.53
H(11)-108.23
H(13)-110.22
H(21)-110.44
H(18)-110.59
H(15)-110.21
(20)-110.51.
25), C(2)-(

C(5)-(-0.564)
0.209), Н(9)
16), Н(12)
03), Н(15)
10), Н(18)
07), Н(21)

-
), 
-
-
-
-
-

-
а  
-
я 
-

9, 
, 

8, 
4, 
9, 
8, 
3, 
3, 
2, 
4, 
9, 
, 

. 
-
), 
-
-
-
-
-



 

 

Рис. 3. Г
м

 
Использ

PBE0/3-21G
(qmax

H+= +0
qmax

H+= +0.2
на атоме во
затель кисл
ной силы pK

 
Квантов

и 
 

Моном

4-метилпент

4-метилгексе

4,4-диметилп

 
Таким о

ные атомно
мых моном
квантово-хи
распределен
мах, котора
с законом 
что исследу
очень слабы

 
БИ

 
1. Кеннеди

Дж. Кеннеди. 
2. Edward

cationic polym
wards, Chamb
A: General Pap

3. Goodric
pentene. / J.E.
Science Part B
p. 353-357. 

4. Wanles
zation by cat
deuterated an

Геометрическо
молекулы 4,4-д

зуя формул
G – рКа =
0.226, (табл
223, где qmax

одорода, рК
лотности, на
Ka = 28. 

во-химические
(рКа) исследу

мер Е0,

ен-1 −

ен-1 −

пентен-1 −

образом, по
о-молекуляр
меров мето
имические 
ние электро
ая находится
сохранения
уемые моно
ых СH-кисло

ИБЛИОГРАФИ

и, Дж. Катион
– М., 1978. – 4

ds, W. R. Carb
merization of bra

erlain N.F. // J
pers. – 1963. – V
ch, J.E. Cationi
 Goodrich, R. 

B: Polymer Let

ss, G.G. Intram
tionic mechani
d non-deutera

 

е и электронно
диметилпентен

лу [13] для 
= 51.52 – 
л. 1), qmax

H

x
H+ – максим

Ка – универс
аходим знач

е параметры 
уемых моном

, кДж/моль 

−614970 +

−717479 +

−717492 +

олучены оп
рные струк
одом DFT.
параметры 
онной плотн
я в полном 
я заряда и д
омеры относ
от (pKa > 14

ИЧЕСКИЙ СПИ

нная полимери
431 с. 
bonium ion rear
anched alpha o
Journal of Poly
V1. – Issue 7. –
ic polymerizati
S. Porter // Jo

tters. –  1964. 

molecular hydrid
ism III—Struc
ated poly-4-me

ИЗВЕ

ое строение  
на-1 

метода DF
103.867qmax

H+ = +0.22
мальный зар
сальный пок
чение кисло

(Е0, qmax
H+ )  

еров 

qmax
H+ pKа

+0.226 28 

+0.224 28 

+0.223 28 

птимизирова
ктуры изуча
. Рассчитан

(Е0, qmax
H

ности на ат
соответств
др. Доказан
сятся к клас
4). 

ИСОК 

изация олефино

rrangement in 
lefins / W. R. E

ymer Science P
– Р. 2299-2308.
ion of 4-methyl
ournal of Polym
–  V 2. –  I 4

de shift polyme
cture analyses 
ethyl-1-pentene

СТИЯ ВолгГТУ

 

FT: 
x

H+ 
24,  
ряд 
ка-
от-

а 

ан-
ае-
ны 

H+), 
то-
ии 
но, 
ссу 

ов / 

the 
Ed-
Part 
. 
l-1-
mer 
4. –   

eri-
of 

e /  

G.G. W
p. 111-1

5. K
alpha ol
B: Polym

6. K
hydride 
polymer
J.J. Elli
Polymer

7. S
methyl 
methyl-
A. Bern
ters. –  1

8. С
sintez_m

9. 
chem.m

10.
System 
1993. – 

11.
for GA
Graphic

12.
торых 
В. А. Б
(123). –

13.
ханизма
тодом D
ун-та. –

 

 

1. 
J. Kenn

2. E
cationic
wards, C
A: Gene

3. G
pentene
Science
p. 353-3

4. 
zation b
deuterat
G.G. W
p. 111-1

5. K
alpha ol
B: Polym

6. K
tion by 
hyl-1-he
of Polym
№ 9. – p

7. S
methyl 
methyl-
A. Bern
ters. –19

8. T
1132146

У 

Wanless, J. P.  K
174. 
Ketley, A.D. Iso
lefins. / A.D. K
mer Letters. – 1
Kennedy, J.P., 
shift polymeri

rization of 4
ot, W. Naegele
r Letters. –  196
Sartori, G. A p
group migratio
1-pentene. / 

nard // Journal o
1971. –  V 9. – 
Синтез моном
monomerov. 
Granovsky, Ale

msu.su/gran/firef
 General Atom
/ Schmidt M.W
№14. – Р. 1347
 Bode, B. M. M

AMESS/. B.M. 
cs. – 1998. – №
 Бабкин, В. A
молекул триф
Бабкин [и др.]
– С. 5–6. 
 Бабкин, В. A
а протонирова
DFT / В. А. Ба
– 2014. – Т. 17,

Kennedy, J. 
edy. – M., 1978
Edwards, W. R

c polymerization
Chamberlain N
eral Papers. –19
Goodrich, J.E. 
. / J.E. Goodri
 Part B: Polym

357. 
Wanless, G.G. 
by cationic m
ted and non

Wanless, J. P. K
174. 
Ketley, A.D. Iso
lefins. / A.D. K
mer Letters. – 1
Kennedy, J.P. I
cationic mecha
exene / J.P Ken
mer Science Pa
p. 729 – 734. 
Sartori, G. A p
group migratio
1-pentene. / 

nard // Journal o
971. – V 9. – №
The synthesis o
6/sintez_monom

Kennedy // Pol

omerization po
Ketley // Journal
1964. –  V 2. – 

Elliot J.J., Na
ization by catio
�methyl�1�h
e. // Journal of 
65. – V 3. –  I 9
polymerization 
on: Cationic p
G. Sartori, H

of Polymer Scie
 I 8. –  p. 599-6

меров. // URL:h

ex A. // Firefly
fly/index.html 

mic and Molecu
W. [and others
7-1363.  
MacMolPlt: A 

Bode and M
 16. – Р. 133–1

A. Квантово-хи
фторметилстир
 // Фторные з

. Квантово-хи
ания изоолефи
бкин [и др.] // 
 № 2. – С. 12–

REFERENCE

Cationic polym
8. – 431 p. 
R. Carbonium i
n of branched a

N.F. // Journal 
963. – V1. – I 7
Cationic polym

ich, R. S. Port
mer Letters. – 

Intramolecular
mechanism III 
n-deuterated p
Kennedy // Poly

omerization po
Ketley // Journal
1964. – V 2. – №
Intramolecular h
anism VII. The 
nnedy, J.J. Ellio
art B: Polymer 

polymerization 
on: Cationic p
G. Sartori, H

of Polymer Scie
№ 8. – p. 599 – 6
of monomers. /
merov. 

lymer. – 1965. 

lymerization of
l of Polymer Sc
I 8. –  p. 827-8

aegele W. Intra
onic mechanism
hexene / J.P 

Polymer Scien
9. –  p. 729-734

involving hyd
polymerization 
H. Lammens, 
ence Part B: Pol
603. 
https://vuzlit.ru

y version 8, http

ular Electronic
s] // J. Comput

Graphical User
M.S. Gordon// 

38. 
имический рас
ролов методо
заметки. – 201

имическое изуч
ина 2-метилбут
Вестник Казан
17. 

ES 

merization of 

ion rearrangem
alpha olefins / 
of Polymer Sc

7. – p. 2299 – 23
merization of 4-
ter // Journal o

1964. – V 2.

r hydride shift 
– Structure an

poly-4-methyl-1
ymer. – 1965. 

lymerization of
l of Polymer Sc
№ 8. – p. 827-8
hydride shift po
polymerization

ot, W. Naegele.
Letters. – 1965

involving hyd
polymerization 
H. Lammens, 
ence Part B: Pol
603. 
// URL: https: 

37

– V. 6. –  

f branched 
cience Part 
31. 
amolecular 
m VII. The 

Kennedy,  
nce Part B: 
4. 
drogen and 

of 4,4-di-
Siffert J.,  
lymer Let-

u/1132146/ 

p://classic. 

c Structure 
t. Chem. – 

r Interface 
J. Molec. 

счет неко-
ом DFT /  
19. – № 2 

чение ме-
тена-2 ме-
н. технол. 

olefins /  

ment in the 
W. R. Ed-

cience Part 
308. 
-methyl-1-

of Polymer 
 –№ 4. –  

polymeri-
nalyses of 
1-pentene./  

– V. 6. –  

f branched 
cience Part 
831. 
olymeriza-
n of 4-met-
. // Journal 
5. – V 3. – 

drogen and 
of 4.4-di-
Siffert J.,  
lymer Let-

//vuzlit.ru/ 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

38 

9. Granovsky, Alex A. // Firefly version 8, http: // classic. 
chem.msu.su/gran/firefly/index.html 

10. General Atomic and Molecular Electronic Structure 
System / Schmidt M.W. [and others] // J. Comput. Chem. – 
1993. – No. 14. – p. 1347–1363. 

11. Bode, B.M. MacMolPlt: A Graphical User Interface 
for GAMESS /. B.M. Bode and M.S. Gordon // J. Molec. 
Graphics. – 1998. - No. 16. – p. 133 – 138. 

12. Babkin, V.A. Quantum chemical calculation of some 
trifluoromethylstyrene molecules by the DFT method. /  
V.A. Babkin [and others] // Fluorine Notes. – 2019 . – №. 2 
(123). – p. 5 – 6. 

13. Babkin, V.A. Quantum-chemical study of the mecha-
nism of protonation of the isoolefin 2-methylbutene-2 by DFT. / 
V.A. Babkin [and others] // Vestnik Kazan. technol. Universi-
ty. - 2014. – T.17, No. 2. – p. 12 – 17. 

  
 

V. А. Babkin1, D. S. Аndreev1, А. V. Ignatov1, D. A. Borisov, R. O. Boldyrev1, T. V. Krapchetova1, 
M. V. Reshetnikova1, M. N. Kiseleva1, Е. S. Titova2, 3, А. I. Rakhimov2, V. S. Belousova4 

 

CALCULATION OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF CATIONIC POLYMERIZATION 
MONOMERS BRANCHED IN THE β-POSITION TO THE DOUBLE BOND BY THE DFT METHOD 

 

1 Volgograd State Technical University, Sebraykov Branch 
2 Volgograd State Technical University 

3 Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia 
4 I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) 

 

Abstract. In this paper, a quantum chemical calculation of some monomers: 4-methylpentene-1, 4-methyl-
hexene-1, 4,4-dimethylpentene-1 by the density functional DFT method is performed. The optimized geometric and 
electronic structure of these compounds is obtained. It was found that the studied monomers belong to the class of 
very weak CH acids (pKa = 28). 

Keywords: quantum chemical calculation, DFT method, 4-methylpentene-1, 4-methylhexene-1, 4,4-dimet-
hylpentene-1, acid strength. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 544.022.346+616.31-77 
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-12-247-39-42 
 

А. К. Брель1, С. В. Лисина1, В. В. Бавлакова2, И. В. Фоменко2 
 

ПОЛИСУЛЬФОНЫ В КАЧЕСТВЕ ИМПЛАНТОВ И ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ 
 

1 Волгоградский государственный медицинский университет 
2 Клиника стоматологии Волгоградского государственного медицинского университета 

 

E-mail: svlisina@gmail.com 
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Химия полимеров играет важную роль  
в различных отраслях народного хозяйства  
и промышленности [1]. Среди огромного коли-
чества ценных синтетических полимерных ма-
териалов особое место занимают полисульфо-
ны. В настоящее время к полисульфонам 
медицинского назначения относят марки гра-
нулированного продукта ПСФ-150, ПСФ-ТП, 
ПСФ-150-1, ПСФ-Л-СВ-25, ПСФ-180, ПСФ-
180-1, ПСФ-190, ПСФ-230, ПСФ-ТП.  

Востребованность полисульфона объясня-
ется высоким уровнем эксплуатационных 
свойств (ударопрочность, износостойкость, 
стойкость к действию агрессивных веществ, 
теплостойкость). Однако, несмотря на ценный 
комплекс характеристик, практическое приме-
нение полисульфонов ограничено спецификой 
осуществления процессов их переработки. По-
лисульфоны находят применение в качестве 
суперконструкционных полимерных материа-
лов, материалов для 3D печати [2, 3], средств 
индивидуальной и групповой радиационной 
защиты [4], в производстве ультрафильтраци-
онных и микрофильтрационных мембран бла-
годаря ряду ценных эксплуатационных свойств 
этих материалов [5].  

Полисульфоны в медицинской практике ис-
пользуются в качестве стандартных импланта-
тов для контурной пластики, в челюстно-
лицевой хирургии для морфогенеза тканей, при 
протезировании зубов, в качестве материала 

мембраны диализатора. Сочетание высокой из-
носостойкости и агрессивостойкости определя-
ет целесообразность применения полисульфо-
нов для получения покрытий ортодонтических 
аппаратов в стоматологии. 

Применение растворных технологий позво-
ляет использовать полисульфоны в качестве 
покрытий. Так, например, среди базисных пла-
стмасс наиболее важными и широкоиспользуе-
мыми являются полиметакрилаты [6, 7]. Уста-
новлено, что акрилатный мономер при общем  
и локальном воздействии токсичен. В экспери-
менте на животных показано, что нанесение 
даже 1 % раствора полиметилметакрилата на 
поверхность кожи вызывает глубокие дистро-
фические и некробиологические изменения  
в базальном слое эпителия. Также было уста-
новлено, метилметакрилат оказывает тормозя-
щее действие на ферментную систему желудка. 
У пациентов, использующих аппараты и проте-
зы, наблюдаются воспалительные изменения  
в виде токсико-аллергических протезных сто-
матитов в результате не только механического 
раздражения слизистой оболочки, но и содер-
жания значительного количества остаточного 
мономера в акриловых протезах, изготавливае-
мых непосредственно на базе клиники. Поэто-
му подход к улучшению качества жизни таких 
пациентов может быть осуществлен либо путем 
улучшения свойств базисных пластмасс, либо 
путем  создания  покрытий  на  таких  базисных 
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протезах. Для достижения этой цели на основе 
полисульфона были разработаны покрытия 
пломбировочных материалов, ортодонтических 
аппаратов и зубных протезов с хорошими фи-
зико-химическими свойствами, защищающими 
от внешних воздействий, и повышенной свето-
стойкостью.  

Протез на основе полиметилметакрилата 
покрывается изоляционным лаком в виде рас-
твора полисульфона (кисточковым методом, 
аэрозольно, погружением протеза и т. п.) тон-
ким слоем (0,1–0,2 мм). Полисульфон наносит-
ся в виде 20–25 %-ного раствора в органиче-
ском растворителе (хлороформ). Срез образцов 
микроскопически показывает однородность  
и отсутствие зазора между полимерами. При 
погружении протеза в раствор полисульфона на 
3–5 минут композиционный слой достигает со-
измеримого с покрытием, в результате чего 
граница раздела между полимерами практиче-
ски отсутствует. Из этого следует, что покры-
тие с протеза в условиях эксплуатации практи-
чески не исчезает, т. е. повышается его 
механическая стойкость. При испытании проте-
зов, покрытых раствором полисульфона, уста-
новлено, что нанесение защитного покрытия 
кисточковым методом приводит к получению 
композиционного слоя небольшой толщины. 
Однако испытания на отрыв показали, что раз-
рыва на границе полиакрилат-полисульфон не 
происходит. За счет набухания слоя полиме-
тилметакрилата протеза в хлороформе проис-
ходит проникновение полимерных звеньев  
полисульфона в верхний слой полиметилме-
такрилата. В результате этого наблюдается об-
разование однородного слоя полимера, имею-
щего в своем составе полиакрилатные и поли-
сульфидные цепи. Изучение состояния поверх-
ности пластмассовых образцов из полиметил-
метакрилата с покрытием на основе полисуль-
фона проводили растровым электронным мик-
роскопом AURA 100. Для электронно-микро-
скопического исследования полимеров изго-
товляли реплики, т. е. напыляли на поверхность 
образцов уголь. 

Испытания на отрыв показали, что наруше-
ние целостности происходит в слое полисуль-
фона или полиметилметакрилата, в то время 
как композиционный слой остается без измене-
ний (рис. 1, 2). Граничные значения режимов 
проведения способа относятся к концентрации 
раствора полисульфона в органическом раство-
рителе и толщине покрытия. При более тонком 
нанесении  (менее  0,1  мм)  не   обеспечивается 

 
 

Рис. 1. Шлиф пластины из полиметакрилата  
с полисульфоновым покрытием: 

а – предметное стекло, б – слой полисульфона,  
в – композиционный слой, г – слой полиметакрилата 

 

 
 

Рис. 2. Шлиф пластины при испытании на разрыв: 
а – предметное стекло, б – разрыв по полисульфоновому  

покрытию, в – композиционный слой, г – слой полиметакрилата 

 
достаточная изоляция слизистой оболочки по-
лости рта от неблагоприятного воздействия  
метилметакрилата. Более толстый слой (более 
0,3 мм) увеличивает дополнительный расход 
материала без улучшения качества и в то же 
время не соответствует требованиям к изоля-
ционным покрытиям на протезах. Раствор со-
держит 20–25 % полисульфона в хлороформе. 
При концентрации раствора ниже 20 % раствор 
получается менее вязким, а покрытие слишком 
тонким и плохим взаимодействием с базисом,  
а при увеличении концентрации увеличивается 
толщина покрытия без улучшения качества.  

Проведенные клинические испытания и на-
блюдение показали, что покрытия протезов по-
лисульфоном эффективны при лечении боль-
ных с парестезией слизистой оболочки полости 
рта и склонных к аллергическим реакциям. 
Протезы просты в изготовлении, не требуют 
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дополнительного оборудования, а компоненты 
для изготовления растворов покрытий доступ-
ны [6].  

Частота врожденных пороков развития че-
люстно-лицевой области на территории Волго-
града и Волгоградской области за 2016 год со-
ставило в среднем 1:630. Здоровье полости рта 
является неотъемлемой частью общего состоя-
ния здоровья человека и влияет на качество 
жизни. Изучалась возможность использования 
имплантов из полисульфона при лечении врож-
денной односторонней расщелины верхней гу-
бы. Сложность операций обусловлена, прежде 
всего, трудоемкостью и продолжительностью 
формирования трансплантата в соответствии  
с рельефом гипоплазированного нижненаруж-
ного края грушевидного отверстия. Стандарт-
ной формы заранее изготовленный полисуль-
фоновый имплантат избавляет хирурга от 
процесса моделирования саженца, существенно 
упрощая выполнение наиболее сложного этапа 
ринопластики. Для получения полисульфоно-
вого имплантата использовалось литье под дав-
лением по специально разработанным литье-
вым формам трех разных размеров. Перед 
началом изготовления имплантов прогревали 
литьевую форму до 130 °С и обрабатывали 
изоляционным слоем. Полисульфоновые гра-
нулы просушивали в вакуумном шкафу при 
120–130 °С в течение 8 часов при толщине слоя 
20–30 мм до влажности 0.1 %. полимерный ма-
териал заливали в литьевую машину и прогре-
вали до 340 °С. Литье производилось под дав-
лением 120–130 МПа. Результаты исследования 
на животных (крысы) показали, что пересадка 
полисульфонового импланта не оказывала су-
щественного влияния на общее состояние жи-
вотных и течение у них раневого процесса. 
Увеличение общего количества лейкоцитов, 
повышение числа нейтрофилов и эозинофилов, 

а также ускорение СОЭ было незначительным 
и можно отнести к ответной реакции организма 
на операционную травму. Имплантация поли-
сульфона не изменяла у животных уровня об-
щего белка и соотношения у белковых фракций 
сыворотки крови, не влияла на содержание хо-
лестерина, билирубина и активность щелочной 
фосфатазы крови, что свидетельствует об от-
сутствии токсического действия этого поли-
мерного материала на белково-ферментатив-
ную и дезинтоксикационную функции печени. 
Морфологические изменения в области опера-
тивного вмешательства у крыс опытных групп 
не имели существенных различий. Исследова-
ние ткани легкого, печени, почек, сердца и се-
лезенки в свою очередь не подтверждало ток-
сического действия имплантированного поли-
сульфона на жизненно важные органы экспе-
риментальных животных. Импланты из поли-
сульфона позволяют успешно восстановить  
недостаток костной ткани и переместить осно-
вание крыла носа до симметричного положения 
со здоровой стороной. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что примене-
ние полисульфоновых имплантов сокращает 
продолжительность оперативного вмешатель-
ства и существенно облегчает проведение ри-
нопластики. Получены хорошие результаты 
восстановительного лечения. Таким образом, 
особые характеристики полисульфона открыли 
новые возможности его применения для кон-
турной пластики нижненаружного края груше-
видного отверстия при проведении ринопла-
стики у больных с вражденной расщелиной 
верхней губы [7]. 

Кроме того, впервые разработана и предло-
жена к внедрению полимерная композиция на 
основе полисульфона для изготовления искус-
ственных зубов, используемых в съемных про-
тезах.  

 
 

Физико-механические показатели материалов 
 

Материал 
Твердость,  

МПа 

Линейная  
интенсивность 

изнашивания, у.е. 

Адгезия,  
МПа 

Степень  
набухания, % 

Коэффициент  
линейного теплового 
расширения, у.е. 

Полиметилметакрилат 230,3±7,4 1,05±0,01 24,0±1,8 0,59±0,1 81,0±6,3 

Полисульфон (марка ПС-
Н ТУ 6-05-1969-84) 334,2±9,2 0,65±0,09 31,8±2,1 0,20±0,04 55,0±2,5 

Полимерная композиция 
на основе полисульфона 332,3±11,8 0,51±0,08 31,0±1,9 0,15±0,03 53,0±4,9 

 

П р и м е ч а н и е : р<0,05 
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Композиция имеет следующий состав: по-
лисульфон (марка ПС-Н ТУ 6-05-1969-84) – 
87,5 %, фторопласт – 11,5 %, оксид титана –  
1,0 %. Подобранное соотношение позволило 
изготовить композицию компонентов, которые 
хорошо совмещались друг с другом.  

По твердости искусственные зубы, изготов-
ленные на основе этой композиции, превосхо-
дят изготовленные из полиметакрилата в 1,5 ра-
за, более устойчивы к истиранию, долговечны 
(так как имеют низкое водопоглощение) и све-
тостабильны. Сравнение коэффициентов ли-
нейного теплового расширения искусственных 
зубов из предложенной композиции и полиме-
такрилата, из которого были сделаны базисы 
протезов, показало возможность их совмеще-
ния в отсутствии тепловой деформации. Была 
доказана целесообразность их применения  
в съемных протезах при различных дефектах 
зубных рядов и полном отсутствии зубов, их 
высокая эффективность в восстановлении же-
вательной способности.  

Для изучения влияния полимерной компо-
зиции на ткани, а также на организм, были про-
ведены исследования на экспериментальных 
животных (крысы). В ходе работы не выявлено 
специфических морфологических, биохимиче-
ских, гематологических признаков, свидетель-
ствующих о токсическом влиянии предложен-
ной композиции на организм животных [8].  

Таким образом, покрытие и импланты на 
основе полисульфона продемонстрировали эф-
фективность в медицинской практике, а био-
инертность материала на основе полисульфона 
была подтверждена в ходе гематологических и 
морфологических исследований. 
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В работе исследованы процесс отверждения, физико-механические свойства и скорость линейного рас-
пространения пламени олигомер-полимерных композиций на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с растворен-
ным в ней ПВХ наполненных вольфраматами калия и кальция отвержденных полиамином. Показано, что 
применение вольфраматов металлов позволяет увеличить некоторые физико-механические свойства и сни-
зить скорость линейного распространения пламени. 
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Полиэфирные смолы дают возможность по-
лучения широкого спектра деталей, обладаю-
щих высокими триботехническими свойствами, 
хорошим соотношением прочности к весу, что 
делает их ценными материалами для ряда кон-
структорских решений. Однако одной из важ-
ных проблем изделий на основе эпоксидных 
смол является их высокая горючесть и хруп-
кость. Устранение указанных недостатков воз-
можно рядом рецептурных приемов, либо раз-
работкой олигомер-полимерных композиций 
[1–3]. Ранее авторами были исследованы оли-
гомер-полимерные композиции на основе эпок-
сидной смолы, содержащей растворенный в ней 
поливинилхлорид (ПВХ) и сополимер винил-
ацетата и винилхлорида (А-15-О), исследованы 
их физико-механические свойства и влияние 
растворенного полимера на горючесть отвер-
жденных материалов [4]. Полученные материа-
лы, несмотря на хороший уровень стойкости к 
ударному воздействию, обладают относительно 
невысоким сопротивлением к действию огня. 
Этот недостаток частично компенсирован вве-
дением неорганических наполнителей. Допол-
нительный анализ ряда работ, посвященных 

повышению негорючести эпоксидных смол за 
счет введения экологичных неорганических на-
полнителей [5–7], показал перспективность 
данного направления. Из литературных данных 
известно, что в качестве антипиренов, также 
могут выступать соли вольфраматов [8]. Одна-
ко в литературе недостаточно исследовано 
влияние солей вольфраматов на физико-меха-
нические характеристики и горючесть олиго-
мер-полимерных композиций. 

Исходя из этого, цель работы – изучить влия-
ние вольфраматов калия и кальция на отвержде-
ние, физико-механические характеристики  
и стойкость к линейному горению наполненных 
ими олигомер-полимерных композиций на осно-
ве раствора ПВХ в эпоксидной смоле ЭД-20. 

 

Экспериментальная часть 
 

Авторами исследовались олигомер-поли-
мерные композиции на основе эпоксидной 
смолы ЭД-20 с растворенным ПВХ в ней в ко-
личестве 5 % масс, наполненные вольфрамата-
ми калия и кальция. 

Рецептуры исследованных композиций 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Составы исследуемых композиций 
 

Состав 1 2 3 4 5 6 7 

ЭД-20 100 100 100 100 100 100 100 

ДБФ 10 10 10 10 10 10 10 

ПВХ 5 5 5 5 5 5 5 

ПЭПА 10 10 10 10 10 10 10 

К2WO4 - 7,5 15 20    

СаWO4 - - - - 7,5 15 20 
_________________________ 

© Дхайбе М. Х., Табше М. Ф., Хатиб M. А., Максуд М., Сидоренко Н. В., Буравов Б. А., Бочкарев Е. С., Тужиков О. О., 
2020. 
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Растворение ПВХ в эпоксидной смоле про-
водили действием на смесь микроволнового 
излучения 750 Вт в течение 600 с при темпера-
турах не выше 130 оС. В полученный раствор 
после охлаждения последовательно вводили 
наполнитель и затем отвердитель ПЭПА. 

Исследование отверждения композиций 
проводили по изменению ее диэлектрических 
свойств с применением измерителя иммитанса 
E7-25 в разработанной ячейке емкостью 10 Ф. 
Полученную смесь после добавления отверди-
теля перемешивали в течение 4 минут, устанав-
ливали в измерительную ячейку и выдерживали 
дополнительно 1 минуту. Измерения проводи-
ли в течение 24 часов. По истечении времени 
измерения композицию дополнительно прогре-
вали при температуре 80 оС 2 часа и измеряли 
последнее значение диэлектрических свойств, 
которое использовалось в расчетах как макси-
мальное значение показателя. 

Математическую обработку полученных 
результатов измерения проводили по формуле: 

	

	 	
 

где, Сi – текущее значение диэлектрической  
характеристики отверждаемого материала;  
Сa max – максимальное значение измеряемой ха-
рактеристики отвержденного материала; Са min – 
минимальное значение характеристики отвер-
ждаемого материала. 

Определение твердости по Бринелю прово-
дили в соответствии с ГОСТ 9012-59.  

Анализ ударной вязкости образцов прово-
дили по ГОСТ 19109-84. Испытание по Изоду  
с надрезом. 

Исследование композиций на статический 
изгиб проводили в соответствии с ГОСТ 4648–
2014 (ISO 178:2010). 

Термогравиметрические исследования ком-
позиций проводили на дериватографе Q-1000 
по ГОСТ 9.715-86. 

Определение температуры размягчения об-
разцов смолы проводили по ГОСТ 15088-2014. 
Метод Вика. 

Определение стойкости к горению прово-
дили в соответствии с ГОСТ 28157-89. 

 

Обсуждение результатов 
 

Влияние типа наполнителя и его количества 
на процессы отверждения олигомер-полимер-
ных композиций в присутствии полиэтиленпо-
лиамина (ПЭПА) оценивали по изменению ди-
электрических свойств отверждаемого образца 
[9]. Результаты математической обработки по-
лученных измерений отображены на рис. 1 и 2. 

Введение вольфраматов калия и кальция  
в композиции на основе раствора ПВХ в ЭД-20 
не оказывает значительного влияния на дина-
мику изменения диэлектрических свойств ма-
териала на начальном этапе отверждения. При 
этом необходимо отметить, что присутствие 
растворенного ПВХ в олигомер-полимерной 
системе оказывает значительное влияние на ди-
электрические свойства ненаполненного мате-
риала, вероятно за счет формирования допол-
нительной сшитой структуры ПВХ-ПЭПА. 
Особенно это заметно на исследуемом нена-
полненном образце, у которого глубина про-
цесса отверждения при комнатных температу-
рах имеет относительно меньшие значения, не 
достигая 40 %. Отмечается  также размытие об- 

 

 
 

Рис. 1. Динамика отверждения композиций ЭД-20 с растворенным ПВХ  
в присутствии вольфрамата калия: 

1 – 0 % масс.; 2 – 7,5 % масс.; 3 – 15 % масс.; 4 – 20 % масс. 
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Термическую устойчивость отвержденных 
полимерных композиций исследовали с приме-
нением термогравиметрии. Результаты матема-
тической обработки результатов испытаний 
представлены в табл. 2. 

Из полученных данных видно, что темпера-
тура 10 % потери массы образцов, наполнен-

ных вольфраматом калия, практически не отли-
чаются от ненаполненных образцов. Дальней-
шие этапы термодеструкции наполненных  
образцов характеризуются повышенными зна-
чениями температур и увеличенным коксовым 
остатком, что определяется температурами раз-
ложения наполнителя в том числе. 

 
Таблица 2 

Потеря массы образца в зависимости от температуры 
 

Образец Т10 %, °С Т30 %, °С Т50 %, °С Т70 %, °С Т90 %, °С 
Коксовый остаток,  

% масс. 

ЭД-20_ПВХ 253 303 423 532 620 0,02 

К2WO4 7.5 254 324 438 522 639 7,8 

К2WO4 15 252 335 440 528 719 9,3 

К2WO4 20 249 336 439 521 708 9,8 

СаWO4 7.5 260 322 455 544 640 7,3 

СаWO4 15 266 331 466 557 660 7,9 

СаWO4 20 268 347 465 539 - 13,6 

 
Из результатов исследований, приведенных 

на рис. 4, видно, что введение в эпоксидную 
смолу, содержащую растворенный ПВХ, воль-
фраматов металлов приводит к увеличению те-

плостойкости по методу Вика. При этом мак-
симальное значение достигается при наполне-
нии вольфраматом кальция 20 % масс., увели-
чивая показатель на 11 градусов. 

 

 
 

 
Антиципирующую активность наполните-

лей в составах полимерных композиций иссле-
довали по скорости распространения пламени. 
На рис. 5 представлены результаты исследова-
ний отвержденных наполненных (2–7) и нена-
полненного (1) образцов. Из результатов видно, 
что наполнение вольфраматами металлов при-
водит к снижению скорости линейного распро-
странения пламени, однако полного затухания 

образцов не происходит. Скорость распростра-
нения пламени снижается на 30 % и не зависит 
от количества вольфраматов в исследуемом 
диапазоне наполнения. 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований, изучены особенности процесса от-
верждения олигомер-полимерных композиций на 
основе раствора ПВХ в эпоксидной смоле ЭД-20 
в присутствии отвердителя аминного типа. 
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Рис. 4. Влияние количества наполнителя на температуру размягчения композиций: 
1 – ЭД-20 ПВХ; 2 – K2WО4 7.5; 3 – K2WО4 15; 4 – K2WО4 20; 5 – CaWО4 7.5; 6 – CaWО4 15; 7 – CaWО4 20 
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Показано влияние неорганического напол-

нителя композиций на динамику процессов от-
верждения, физико-механические свойства 
композиций. Определено, что наполнение по-
лимер-олигомерных композиций вольфрамата-
ми металлов оказывает незначительное влияние 
на динамику отверждения, увеличивает коксо-
вый остаток отвержденных образцов благодаря 
термостойкости наполнителя. Наблюдаемый 
антипирирующий эффект проявляется в сниже-
нии скорости распространения пламени, однако 
не приводит к полному затуханию материала.  
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Эпоксидные смолы широко применяемы  

в различных отраслях промышленности, по-
скольку обладают приемлемым соотношением 
цены и качества, однако, одной из проблем из-
делий на их основе является их горючесть. Раз-
работке огнестойких композиций на основе 
эпоксидных смол, обладающих высокими экс-
плуатационными свойствами, уделяется много 
внимания. Ряд работ, посвященных повыше-
нию свойств эпоксидных смол за счет введения 
экологичных неорганических наполнителей [1–
7], показал перспективность данного направле-

ния. Известно, что в качестве антипиренов для 
полимерных материалов могут выступать соли, 
например, бораты, бромиды, молибдаты, арсе-
наты и вольфраматы [8]. Также известно при-
менение вольфрама в полимерных материалах 
для изготовления конструкционных изделий  
с высокой биологической защитой от радиоак-
тивных излучений [5]. В работе [6] продемон-
стрированно влияние порошкового вольфрама 
на реологические свойства полилактида и не-
возможность изготовления радиационностой-
ких  полимерных  композиций  при их совмест- 

_________________________ 
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ном использовании. Однако в литературе недо-
статочно исследовано антипирирующее дейст-
вие солей вольфраматов в полимерных компо-
зициях на основе эпоксидиановых смол. 

Исходя из вышесказанного, цель работы – 
изучить влияние вольфраматов калия и кальция 
на процессы отверждения, физико-механичес-
кие характеристики и стойкость к линейному 
горению полимерных композиций на основе 

эпоксидиановой смолы ЭД-20 отвержденных 
полиэтиленполиамином (ПЭПА). 

 

Экспериментальная часть 
 

Авторами исследовались полимерные компо-
зиции на основе эпоксидиановой смолы ЭД-20, 
наполненные вольфраматами калия и кальция. 

Рецептуры исследованных композиций при-
ведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Составы исследуемых композиций 
 

Состав 1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭД-20 100 100 100 100 100 100 100 100 

ДБФ 10 10 10 10 10 10 10 10 

ПЭПА 10 10 10 10 10 10 10 10 

Оксид магния – 20 – – – – – – 

К2WO4 – – 7,5 15 20 – – – 

СаWO4 – – – – – 7,5 15 20 

 
Исследование отверждения композиций 

проводили по изменению ее диэлектрических 
свойств с применением измерителя иммитанса 
E7-25 в разработанной ячейке емкостью 10 Ф. 
Полученную смесь после добавления отверди-
теля перемешивали в течение 4 минут, устанав-
ливали в измерительную ячейку и выдерживали 
дополнительно 1 минуту. Измерения проводи-
ли в течение 24 часов. По истечении времени 
измерения композицию дополнительно прогре-
вали при температуре 80 оС 2 часа и измеряли 
последнее значение диэлектрических свойств. 

Математическую обработку полученных 
результатов измерения проводили по формуле: 

	

	 	
 

где, Сi – текущее значение диэлектрической ха-
рактеристики отверждаемого материала; Сa max – 
максимальное значение измеряемой характери-
стики отвержденного материала; Са min – мини-
мальное значение характеристики отверждае-
мого материала. 

Определение твердости по Бринелю прово-
дили в соответствии с ГОСТ 9012-59.  

Анализ ударной вязкости образцов прово-
дили по ГОСТ 19109-84. Испытание по Изоду  
с надрезом. 

Исследование на статический изгиб прово-
дили в соответствии с ГОСТ 4648–2014 (ISO 
178:2010). 

Термогравиметрические исследования ма-
териалов проводили на дериватографе Q-1000 
по ГОСТ 9.715-86. 

Определение температуры размягчения об-
разцов проводили по ГОСТ 15088-2014. Метод 
Вика. 

Определение стойкости к горению прово-
дили в соответствии с ГОСТ 28157-89. 

 

Обсуждение результатов 
 

Влияние наполнителя на процессы отвер-
ждения эпоксидных смол в присутствии ПЭПА 
оценивали по изменению диэлектрических 
свойств отверждаемого образца с применением 
измерителя иммитанса E7-25 [9]. Результаты 
математической обработки полученных изме-
рений представлены на рис. 1 и 2. 

Видно, что введение вольфраматов калия  
и кальция в композиции на основе ЭД-20 от-
верждаемые амминным отвердителем, приво-
дит к значительному уменьшению скорости от-
верждения олигомера на начальных этапах 
процесса, что можно отнести к эффекту разбав-
ления за счет наполнения. Размывается область 
гелеобразования, замедляются процессы струк-
турообразования на поздних стадиях. При этом 
наполнение композиций до 20 % масс. незначи-
тельно сказывается на глубину отверждения,  
с учетом характеристик материала после доот-
верждения при повышенных температурах. 
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Рис. 1. Динамика отверждения композиций ЭД-20 в присутствии вольфрамата калия: 

1 – 0 % масс.; 2 – 7,5 % масс.; 3 – 15 % масс.; 4 – 20 % масс. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика отверждения композиций ЭД-20 в присутствии вольфрамата кальция: 

1 – 0 %масс.; 2 – 7,5 % масс.; 3 – 15 % масс.; 4 – 20 % масс. 

 
При сопоставлении влияния количества на-

полнителя на ударную вязкость отвержденных 
образцов, наполненных исследуемыми вольф-
раматами, с характеристиками исходной эпок-
сидной смолы и образцом смолы, наполненным 
оксидом магния (образец сравнения, содержа-
щий 20 % масс. MgO, используемый в даль-
нейшем для сопоставления антипирирующей 
активности исследуемых наполнителей), видно, 
что с увеличением количества наполнителя на-
блюдается увеличение сопротивления ударным 
нагрузкам. Особенно ярко выражено влияние 
при использовании вольфрамата калия. Напол-
нение полимера оксидом магния снижает со-
противление ударным нагрузкам отвержденного 
композита. Исследуемые вольфраматы оказы-
вают положительное влияние. Отмечено, что 
вольфраматы калия и кальция позволяют полу-

чить материалы с повышенным показателем 
твердости по сравнению с образцами, напол-
ненными оксидом магния и повышенными со-
противлением разрушающему нагружению при 
статическом изгибе (рис. 3).  

По полученным данным видно, лучшими 
показателями ударной вязкости характеризуют-
ся образцы, наполненные 20 % масс. вольфрама-
та калия, превышающими показатели образцов 
сравнения, наполненные оксидом магния в 4 ра-
за. Большими значениями твердости и прочно-
сти при статическом изгибе обладают образцы, 
наполненные вольфраматом кальция 7,5 % масс.  

Температуростойкость композиций иссле-
довали с применением дереватографии по ди-
намике изменения массы и ее остатку при 900 
оС. Результаты термогравиметрических иссле-
дований представлены в табл. 2. 
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Рис. 3. Влияние количества вольфрамата калия и кальция на свойства композиций  

на основе смолы ЭД-20 
 
 

Таблица 2 

Результаты термогравиметрических исследований представлены 
 

Образец Т10 %, °С Т30 %, °С Т50 %, °С Т70 %, °С Т90 %, °С 
Коксовый остаток,  

% масс. 

База 268 338 452 542 628,74 1,06 

Оксид магния 270 346 458 554 – 12,88 

К2WO4 7.5 259 332 434 523 630 4,65 

К2WO4 15 249 331 415 485 – 10,24 

К2WO4 20 247 329 425 507 – 14,98 

СаWO4 7.5 268 346 471 560 665 8,23 

СаWO4 15 273 354 481 572 724 9,84 

СаWO4 20 274 356 480 570 – 13,74 

 
Из литературных данных известно, что тем-

пературы разложения вольфрамата калия  
и кальция превышают 900 оС [8], следователь-
но, при исследуемых температурах разложения 
наполнителя не происходит. Однако видно, что 
в зависимости от доли наполнения происходит 
изменение разрушения матрицы полимера.  
У образцов эпоксидной смолы, наполненной 
вольфраматом калия, происходит снижение 
температуры до потери 10 % массы, а для 
вольфрамата кальция увеличение температуры 
до потери 10 % массы. Аналогичная тенденция 
наблюдается и для других температурных ин-

тервалов. Введение вольфраматов металлов 
также приводит к незначительному увеличе-
нию коксового остатка. 

Определение температуры размягчения об-
разцов смолы оценивали по методу Вика. Ре-
зультаты исследований представлены на рис. 4. 

Из рис. 4 видно, что результаты исследо-
ваний согласуются с результатами определе-
ния твердости по Бринелю (см. выше) . Напол-
нение вольфраматами приводит к незначитель-
ному повышению температур размягчения  
относительно образцов наполненных оксидом 
магния. 
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Рис. 4. Влияние количества наполнителя на температуру размягчения композиций 

 
Исследования антипирирующих свойств образцов отвержденных полимерных композиций,  

наполненных вольфраматами, оценивали по показателю скорости распространения пламени. 

 

 
Рис. 5. Скорость распространения пламени образцами отвержденного исходного  

и наполненного полимера: 
1 – База; 2 – MgO; 3 – K2W_7.5; 4 – K2W_15; 5 – K2W_20; 6 – CaW_7.5; 7 – CaW_15; 8 – CaW_20 

 
Из результатов исследования (рис. 5) видно, 

что введение в эпоксидную смолу исследуемых 
вольфраматов металлов в качестве наполнителя 
в количествах 7,5; 15 и 20 % масс. приводит  
к получению композиционных материалов  
с пониженной скоростью горения. Наполнение 
вольфраматом калия 7,5 % масс., вольфраматом 
кальция 15 % масс. и оксида магния 20 % масс. 
приводит к получению композиционных мате-
риалов, не способных к распространению пла-
мени, демонстрируя антипирирующий эффект. 
Однако образцы, наполненные оксидом магния, 
при возгорании в отличие от исследуемых об-
разцов вольфраматов калия и кальция отстре-

ливают куски горящего материала от основного 
образца, не давая ему воспламениться. Наблю-
даемый факт является негативным эффектом, 
способствующим разбрасыванию горящего ма-
териала и переносу пламени. 

Таким образом, исследовано влияние воль-
фраматов калия и кальция в композициях на 
основе эпоксидной смолы ЭД-20 отвержденных 
ПЭПА. Изучены особенности динамики отвер-
ждения полимерных композиций в присутствии 
исследуемых вольфраматов. Проведена оценка 
их влияния на физико-механические и тепло-
физические свойства композиций. Показана 
эффективность их применения в композициях  
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в качестве неорганических наполнителей-анти-
пиренов при содержаниях вольфрамата калия 
7,5 масс % и вольфрамата кальция 15 % масс.  

Также отметим, что вольфраматы металлов 
в отличие от оксида магния не обладают нега-
тивным эффектом, способствующим разбрасы-
ванию горящего материал. Однако технологам 
при разработке трудногорючих композиций 
следует учитывать высокую плотность вольф-
раматов, что приведет к утяжелению готового 
изделия.  
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Представлены зависимости модуля накоплений и модуля потерь резин, полученные с применением эф-
фективных и полуэффективных вулканизующих систем в зависимости от деформации сдвига. Впервые для 
резин на основе каучука БНКС-40 АН изучено влияние типа вулканизующей системы на эффекты Пейна  
и Маллинза. Для анализа изменения свойств резин в динамических условиях представлены диаграммы «Коул-
Коул». Показана возможность увеличения озоностойкости резин с применением эффективных вулканизующих 
систем по сравнению со стандартными, в том числе в условиях повышенных начальных нагружений. 

Ключевые слова: эффективные и полуэффективные вулканизующие системы, ускорители, бутадиен-
нитрильный каучук, динамические испытания, эффект Пейна, диаграммы «Коул-Коул», озоностойкость. 

 

Важным показателем поведения резин яв-
ляется их стойкость к действию циклических 
нагрузок. Применение динамических методов 
позволяет оценивать изменение свойств резин в 
условиях, приближенных к реальным условиям 
эксплуатации. Основополагающие исследова-
ния, описывающие зависимости динамического 
модуля наполненных резин и его составляю-
щих от концентрации технического углерода, 
деформации растяжения и температуры были 
проведены А. Р. Пейном [ 1, 2]. Дальнейшее раз-
витие работ в данной области привело к тому, 
что в настоящее время эффект Пейна широко 
признан как механическое следствие прогрес-
сирующего разрушения «сетки наполнителя» 
при деформации сдвига. В работе [3  ] развиты 
принципы модели молекулярного проскальзы-
вания Данненберга, которая дает представление 
о молекулярном механизме проявления эффекта 
Пейна. Кроме того, авторами работы [  4] эффект 
Пейна был использован в качестве пара-

метра оценки термоокислительного старения 
резин на основе изопренового каучука, полу-
ченных с применением стандартной (СВС)  
и эффективной (ЭВС) вулканизующих систем.  

Вместе с тем следует отметить, что несмотря 
на имеющиеся результаты исследований, вопрос 
о влиянии вулканизующей системы и природы 
образующихся при вулканизации поперечных 
сшивок на эффект Пейна изучен недостаточно.  
В частности, это касается резин на основе масло-
бензостойких каучуков, например, бутадиеннит-
рильных как наиболее крупнотоннажных.  

В связи с вышеизложенным, цель данной 
работы заключается в исследовании влияния 
эффективных вулканизующих систем на дина-
мические свойства резин на основе каучука 
БНКС-40 АН и их озоностойкость. 

 

Экспериментальная часть 
 

Рецептуры исследованных резин приведены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рецептуры и шифры исследованных резин 
 

Ингредиент ЭВС-1 ЭВС-2 ЭВС-3 ПЭВС Стандартная серная  
вулканизующая система 

БНКС-40 АН 100 100 100 100 100 

Технический углерод П324 50 50 50 50 50 

Сера - - - 0,35 2 

Тиурам Д 2 3 3 - - 

Альтакс 2 - - - - 

Сульфенамид Ц - 1,5 - 2 0,8 

Сульфенамид М - - 1,5 - - 

Дитиодиморфолин 2 - 2 - - 

Стеариновая кислота 1 1 1 1 1 

Оксид цинка 5 5 5 5 5 
_________________________ 

© Бочкарев Е. С., Востриков Д. С., Дроздов Е. В., Тужиков О. О., Ваниев М. А., 2020. 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90172\19.  
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Изготовление резиновых смесей осуществ-
ляли на двухроторном смесителе закрытого ти-
па периодического действия и на лабораторных 
вальцах. 

Вулканизационные характеристики резин 
изучали методом безроторной вулканометрии  
с помощью реометра MonTech MDR 3000 Pro-
fessional. 

Исследование динамических характеристик 
вулканизованных резин проводили в соответст-
вии с АСТМ Д6601-02 с помощью реометра 
MonTech MDR 3000 Professional в режиме рабо-
ты DMDR. Согласно рекомендациям стандарта, 
резиновые смеси вулканизовались в матрице 
реометра при температуре 150 оС, частоте коле-
бания 1,67 Гц и угле сдвига 0,2 градуса. Затем 
образец резины охлаждался в течение 10 минут 
до температуры испытания в неразомкнутых  
полуформах матрицы. Условия проведения ди-
намических испытаний были выбраны из реко-
мендованных стандартом: температура 100 оС, 
частота колебаний 10 Гц. Были запрограммиро-
ваны три последовательных испытания (здесь  
и далее по тексту это I, II и III циклы испытания, 
соответственно) с увеличением амплитуды де-
формации сдвига от 1 % до 100 %. Отметим, что 
поскольку характер графических зависимостей 
при III цикле испытания практически полностью 
повторяет кривые при II цикле, при обсуждении 
результатов эти данные не приводятся. 

Для терминологического соответствия об-
суждаемых эффектов представляется целесооб-
разным привести принятое в литературе опре-
деление эффектов Пейна и Маллинза: 

1. Эффект Пейна характеризует разрушение 
структуры типа «наполнитель – наполнитель» 
при деформировании эластомеров при низких 
значениях деформации.  

2. Эффект размягчения Маллинза характе-
ризует снижение модуля упругости наполнен-
ных вулканизатов при последовательных рас-
тяжениях за счет разрушения цепей сетки, со-
единяющие соседние частицы наполнителя 
(взаимодействие в системе «каучук – наполни-
тель»). При этом, при оценке эффекта размяг-
чения Маллинза значения отличают от размяг-
чения при малых деформациях, которое иногда 
наблюдается при удлинениях <20 %.  

Эффекты Пейна и Маллинза определяют  
с использованием вибрационных реометров  
в соответствии со стандартами ASTM D6601-02 
и D5992-96.  

Испытания образцов вулканизатов на озо-
ностойкость проводили на установке «ТОМ-

3000» по разработанной и запатентованной ме-
тодике, описанной ранее [6], позволяющей 
оценивать сопротивление вулканизатов дейст-
вию озона в условиях плоского напряженного 
состояния. 

 

Обсуждение результатов 
 

Физико-механические и термоокислитель-
ные свойства резин, изготовленных в соответ-
ствии с рецептурами табл. 1 и включающие эф-
фективную (ЭВС), полуэффективную (ПЭВС)  
и стандартную (СВС) вулканизующие системы, 
авторами были изучены ранее [5]. Основным 
отличием данных систем является то, что ЭВС 
не содержит в своем составе элементарную се-
ру. Содержание серы в ПЭВС не превышает  
0,5 масс. ч. В стандартных вулканизующих сис-
темах содержание серы как правило более  
1 масс. ч. в комбинации с ускорителями раз-
личной активности. Такой переход от ЭВС  
к СВС позволяет получать резины с моносуль-
фидными сшивками (-S-) с энергией связи  
285 кДж/моль, дисульфидными сшивками (-S-S-) 
с энергией связи 270 кДж/моль и полисуль-
фидными связями (-S-Sx-S-) с энергией связи  
> 270 кДж/моль. 

В развитие исследований в настоящей рабо-
те изучалось влияние указанных ЭВС, ПЭВС  
и СВС на особенности формирования структу-
ры резин во взаимосвязи с природой сшивок, 
образующихся при вулканизации. Оценка вли-
яния проводилась по изменению величин мо-
дулей накопления G′, потерь G" и тангенса угла 
механических потерь tgδ вулканизованных ре-
зиновых смесей при амплитудах деформации 
сдвига в интервале от 1 до 100 %. Результаты 
приведены на рис. 1. В том числе определялся 
вклад вулканизующей системы на изменение 
значений эффекта Пейна.  

Из рис. 1 по изменению модуля накопления 
G′ для разных вулканизующих систем видно, 
что в I цикле испытания значение модуля при 
деформации сдвига 1 % снижается для резин  
с ЭВС по мере уменьшения содержания уско-
рителей в вулканизующей системе. Вероятнее 
всего это связано со снижением степени сшив-
ки резин. Этот факт указывает на большой 
вклад вулканизующей группы в динамические 
характеристики полученных образцов. При зна-
чениях деформации сдвига, превышающих 1 %, 
происходит интенсивное разрушение структур, 
сформированных наполнителем. При этом гра-
фик зависимости модуля накоплений от дефор-
мации сдвига характеризуется резким падением 
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величин G′. Одновременно обращает на себя 
внимание то, что резины, полученные с приме-
нением ЭВС, в отличие от стандартной серной 
системы, имеют меньшее расхождение модуля 
накоплений при увеличении деформаций меж-

ду I и II циклами испытания. Данное обстоя-
тельство указывает на лучшее сохранение пер-
воначальных свойств в таких резинах. При III 
цикле деформации сдвига значительных изме-
нений не наблюдается.  

 

  

  

 
Рис. 1. Изменение модуля накоплений G′ от деформации сдвига при динамических испытаниях резин: 

а – ЭВС-1; б – ЭВС-2; в – ЭВС-3; г – ПЭВС; д – СВС; 
1 и 2 – для всех рисунков значение модуля накоплений для I и II циклов испытания 
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На рис. 2 представлены результаты определения модуля потерь G" в зависимости от деформа-
ции сдвига и типа вулканизующей системы. 

 

  

  

 
Рис. 2. Изменение модуля потерь G" от деформации сдвига при динамических испытаниях резин: 

а – ЭВС-1; б – ЭВС-2; в – ЭВС-3; г – ПЭВС; д – СВС; 
1 и 2 – для всех рисунков значение модуля накоплений для I и II циклов испытания 

 
Как следует из характера кривых рис. 2, 

общим для представленных зависимостей явля-
ется наличие пиков при деформации сдвига 
около 1 %, то есть в области, где G' изменяется 
наиболее значимо. Согласно [1], именно в этой 
области происходит наиболее интенсивное раз-

рушение агломератов наполнителя. Вместе  
с тем при сравнении кривых наблюдаются  
и отличия, которые обычно трактуют с позиции 
модели Данненберга, объясняющей снижение 
модуля потерь при увеличении значений де-
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«проскальзывания» макромолекул каучука.  
В свою очередь выявленный и обсуждаемый 
эффект зависит от степени сульфидности попе-
речных связей, плотности сшивания (табл. 2)  
и значений остаточного удлинения вулканизо-

ванных резин, которые были определены в ре-
зультате работы [5]. Образцы резин, получен-
ные под действием вулканизующих систем 
ЭВС-1 и ЭВС-3, демонстрируют лучшую стой-
кость к действию динамических нагрузок. 

 
Таблица 2 

Свойства вулканизованных резин на основе бутадиен-нитрильного каучука,  
изготовленных в соответствии с рецептурами табл. 1 

 

                            Шифр резины 
Свойство ЭВС-1 ЭВС-2 ЭВС-3 ПЭВС СВС 

Степень сшивания при I цикле испытания, 
кмоль/м3 0.173 0.124 0.125 0.129 0.184 

Степень сшивания при II цикле испытания, 
кмоль/м3 0.170 0.123 0.123 0.128 0.172 

	 ′ 	 ′ , кПа 170.6 132.3 122.9 167.6 171.2 

	 ′ 	 ′
∞  при I цикле испытания, кПа 993.8 861.4 842.9 854.2 1017.2 

	 ′ 	 ′
∞  при II цикле испытания, кПа 831.4 723.6 726.4 684.0 905.8 

 
Из данных табл. 2 видно, что наибольшие 

отличия в части проявления эффектов Пейна  
и Маллинза характерны для резин со стандарт-
ной вулканизующей системой. В случаях ис-
пользования ЭВС обозначенные эффекты про-
являются в меньшей степени.  

Описать изменение структуры резин в диа-
пазоне деформации сдвига от 0 до 100 % мож-
но через зависимость модуля потерь от моду- 
ля накоплений. Такая зависимость известна  
как диаграмма «Коул-Коул» и представлена  
на рис. 3. 

 

  
Рис. 3. Диаграммы «Коул-Коул» для резин в зависимости от применяемой вулканизующей системы: 

а – ЭВС-1; б – ЭВС-2; в – ЭВС-3; г – ПЭВС; д – СВС 

 
На данных диаграммах можно видеть, что 

резины с применением стандартной и полу-
эфективной (см. кривые д и г, рис. 3), а также 
эффективной системы (кривая б) имеют откло-
нение от полукруглой формы в области малых 
значений модуля накоплений, что приводит к 
резкому изменению составляющих комплекс-
ного модуля. Согласно данным [2] это является 

результатом вытяжки макромолекул каучука. 
Для образцов, полученных с применением ЭВС 
(см. кривые а и в рис. 3) такое поведение не ха-
рактерно. Например, в исследованном интерва-
ле деформации сдвига вулканизующая группа 
ЭВС-3 имеет самые низкие значения модуля 
потерь. Сравнение всех диаграмм «Коул-Коул» 
свидетельствует об имеющихся различиях за-
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висимостей модуля потерь от модуля накопле-
ний с разными вулканизующими системами. 
Очевидно, она связанна с типом образующихся 
связей и плотностью сшивания резин. Для бо-
лее детальной интерпретации имеющихся раз-

личий необходимо проведение дополнительных 
исследований.  

Результаты проведенных исследований озо-
ностойкости резин экспресс-методом «ТОМ» 
приведены в табл. 3. 

 
   Таблица 3 

Характеристические параметры озоностойкости  
при начальном нагружении 30 кПа 

 

Параметр ЭВС-1 ЭВС-2 ЭВС-3 ПЭВС СВС 

Время релаксации, с 24,2 28,5 21,1 28,0 32,4 

Время до начала разрушения, с 288 284 317 264 215 

 
Анализ данных табл. 3 показывает, что рези-

ны, вулканизованные под действием эффектив-
ных и полуэффективных систем, благодаря пре-
обладанию моно- и дисульфидных поперечных 
связей имеют ощутимое преимущество по озо-
ностойкости по сравнению со стандартной сер-
ной системой. В варианте вулканизатов, полу-
ченных под действием СВС, преобладают связи 
полисульфидного типа с меньшей энергией свя-
зи. Это выражается в разнице значений парамет-

ра «время до начала разрушения» в среде озона 
концентрацией 19 г/мл и расходе озоно-воздуш-
ной смеси 9 л/ч. Резина со стандартной системой 
имеет значение времени до начала разрушения 
215 с, что существенно ниже значений, харак-
терных для систем с ЭВС и ПЭВС.  

Результаты исследования влияния условий 
начального нагружения в среде озона для ре-
зин, полученных с применением ЭВС-3 и СВС, 
приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Влияние начального нагружения на характеристические параметры  
озоностойкости 

 

Параметр ЭВС-3 
Стандартная серная 
система (СВС) 

Величина начального нагружения, кПа 60 90 60 90 

Напряжение в образце, МПа 0.51 0.59 0.49 0.60 

Время до начала разрушения, с 311 253 203 150 

Время разрушения, с 459 423 517 462 

 
Данные табл. 4 дополнительно свидетельст-

вуют в пользу лучшего сохранения озоностой-
кости резин, вулканизация которых была осу-
ществлена под действием ЭВС. В более «жест-
ких» условиях предварительного нагружения 
(за счет избыточного давления 60 и 90 кПа  
и, соответственно, большего растяжения тести-
руемого образца резины) фиксируются более 
длительные промежутки времени до начала 
озонного разрушения по сравнению с образца-
ми, изготовленными под действием стандарт-
ной серной системы. 

Таким образом, в результате проведенной 
работы осуществлена сравнительная оценка 
влияния различных вулканизующих систем на 
особенности проявления эффектов Пейна и Мал-
линза для резин на основе каучука БНКС-40 

АН в условиях динамических нагрузок при на-
ложении деформации сдвига. Сопоставление 
диаграмм «Коул-Коул» свидетельствует о пред-
почтительности применения эффективной вул-
канизующей системы на основе комбинации 
тиурама Д и дитиодиморфолина в качестве до-
норов серы. Применение ЭВС также обеспечи-
вает лучшую стойкость готовых резин к дейст-
вию озона, в том числе в условиях повышенных 
начальных нагружений. 

Полученные данные важны для практиче-
ского рецептуростроения при создании резин, 
предназначенных для эксплуатации в условиях 
динамических нагрузок и озонного воздейст-
вия. Дальнейшие исследования направлены на 
установление влияния эффективных вулкани-
зующих систем на стойкость к старению при 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

60 

воздействии естественных климатических фак-
торов при различных начальных нагружениях 
по ГОСТ 9.066-76. В настоящее время испыта-
ния наших образцов проводятся в климатиче-
ских условиях тропического региона на испы-
тательной станции Кон Зо (г. Хошимин, СРВ). 
Результаты этих испытаний будут являться 
предметом отдельного сообщения. 
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Abstract. There was showed dependence of the storage modulus and the loss modulus on shear deformation in tor-
sion. For the first time type of curing system influence on Payne and Mullins effect is investigated. The Cole-Cole plots 
exhibit the contribution of the cross-linking system effect in the dynamic properties of rubber. There was increase of 
ozone resistance of rubber based on efficient curing system in condition general stress to critical stress is showed.  

Keywords: efficient and semi-efficient curing systems, curing, accelerators, nitrile butadiene rubber, dynamic 
property, Payne affect, «Cole-Cole», ozone resistance 

 
 
 

УДК 541.64:[547.1'118+547.391.3'05+678.744.534] 
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-12-247-60-65 
 

П. С. Гончарова, Г. В. Коробейников, Е. В. Павленко,  
С. В. Борисов, М. А Ваниев, А. Б. Кочнов, И. А. Новаков 
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Исследовано влияние молекулярной массы поливинилбутираля, растворенного в фосфорсодержащем 
диметакрилате, на реологические характеристики растворов и свойства полимеров на их основе. Установле-
но, что динамическая вязкость растворов, содержащих 3 % ПВБ с молекулярной массой 43000, 57000  
и 95000 г/моль, по сравнению с вязкостью самого фосфорсодержащего диметакрилата значительно увеличи-
вается. В зависимости от ММ поливинилбутираля материалы, получаемые в условиях фотохимически ини-
циированной полимеризации, характеризуются ростом модуля упругости при статическом изгибе до 53 %, 
при постоянном уровне значений кислородного индекса. 
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Как известно [1], поливинилбутираль (ПВБ) 
характеризуется высокой оптической прозрач-
ностью, прочностью при статических и удар-
ных воздействиях, адгезией к различным по-
верхностям, а также хорошей совместимостью 
с различными органическими веществами. Это 
предопределяет целесообразность его примене-
ния, в том числе в качестве высокомолекуляр-
ного модификаторов композиционных полимер-
ных материалов [2–4]. В частности, известны 
примеры полимер-мономерных композиций для 
получения материалов на основе ПВБ и оли-
гоэфир(мет)-акрилатов [5, 6]. Данной пробле-
матике посвящена также работа [7], направлен-
ная на создание и исследование свойств опти-
чески прозрачных трудногорючих сополимеров 
на основе растворных композиций, включаю-
щих поливинилбутираль, ди(1-метакрилокси-3-
хлорпропокси-2-)метилфосфонат (ФОМ-II) и 2-
гидроксипропилметакрилат. Вместе с тем оста-
ется открытым вопрос о влиянии молекулярной 
массы ПВБ (полиацеталя) на вязкость и техно-
логичность растворов ПВБ в ФОМ-II, а также 
свойства трехмерносшитых материалов, полу-
ченных в результате радикальной фотополиме-
ризации таких композиций. Решение некото-
рых аспектов этого вопроса является целью 
настоящей работы.  

 

Экспериментальная часть 
 

Для исследований были использованы три 
концентрации ПВБ (1, 2 и 3 % масс.) трех ма-
рок – В20Н, В30Н и В60Н (Kuraray Specialities 
Europe GmbH), содержащие одинаковое коли-
чество винилспиртовых (18–21 %), винилбути-
ральных (74–80 %) и винилацетатных (не более 
4 %) звеньев и различающихся значением моле-
кулярной массы – 43000, 57000 и 95000 г/моль, 
соответственно [8].  

Ди(1-метакрилокси-3-хлорпропокси-2-)метил-
фосфонат синтезирован по способу [9], позво-
ляющему получать бесцветный прозрачный 
продукт.  

Динамическую вязкость растворов оцени-
вали с помощью программируемого ротацион-
ного вискозиметра Brookfield LVDV-II + Pro  
с использованием шпинделя SC4-21 при темпе-
ратуре 25 оС и скорости сдвига 0,74 с-1. Каждый 
образец перед проведением испытаний термо-
статировали в течение 20 минут. 

В качестве фотоинициатора применяли 2-гид-

рокси-2-метил-1-фенилпропанон (ФИ) фирмы 
«Lamberti» с содержанием основного вещества 
98 %. Образцы трехмерно-сшитых полимеров по-
лучали радикальной полимеризацией в массе 
под действием ультрафиолетового излучения 
лампы ДРТ-400 в присутствии 1 % масс. ФИ  
и температуре в УФ-камере 50 оС в течение 15 ми-
нут. Детализация условий получения полиме-
ров приведена в работе [7]. 

Изгибающее напряжение, относительную 
деформацию и модуль при статическом изгибе 
определяли по ГОСТ 4648-2014 на разрывной 
машине производства Zwick Roell при скорости 
движения верхней опоры 5 мм/мин. 

Термомеханический анализ образцов мате-
риалов проводили на приборе GT-HV2000-3  
в среде силиконовой жидкости ПМС-200 в ре-
жиме пенетрации толкателем с плоским концом 
Ø 1 мм. Приложенная сила – 25 Н. Скорость на-
грева – 2 °С/мин. Размер образца: 10 × 10 × 1 мм. 

Адгезию (сдвиг) изучаемых сополимеров  
к силикатным стеклам (в образцах типа стекло-
полимер-стекло) определяли в соответствии  
с ГОСТ 9438-85. 

 

Обсуждение результатов 
 

Растворимость ПВБ (с молекулярной мас-
сой 95 000) в ФОМ-II была изучена в работе 
[10]. Авторами установлено, что при нормаль-
ных условиях возможно получение растворов  
с концентрацией 10 и более масс. %. Высказано 
предположение, что это обусловлено специфи-
ческим взаимодействием фосфорильной и кар-
бонильных групп ФОМ-II и винилспиртовых 
звеньев поливинилбутираля ввиду образования 
водородных связей. Указанное взаимодействие 
достаточно велико, так как при таком процент-
ном содержании раствор ПВБ, оставаясь одно-
родным, практически теряет текучесть при 
комнатной температуре. Это обстоятельство ог-
раничивает применение таких растворов в ка-
честве заливочных фотополимеризующихся 
композиций, что предопределило необходи-
мость развития исследований путем поиска но-
вых вариантов композиций, главным образом – 
за счет использования ПВБ с меньшей ММ.  

На гистограмме рис. 1 приведены сравни-
тельные данные по влиянию молекулярной 
массы поливинилбутираля на динамическую 
вязкость композиций при варьировании содер-
жания ПВБ от 0 до 3 % масс.   
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Из рис. 4 следует, что фотоотверждаемые 
клеевые композиции, содержащие растворен-
ный ПВБ, обеспечивают приемлемый, но не-
сколько худший уровень адгезии к силикатно-
му стеклу по сравнению с чистым ФОМ-II. 
Одновременно отметим, что в этом плане также 
более предпочтительны растворы на основе 
фосфорсодержащего диметакрилата, содержа-
щие в качестве модификатора ПВБ с меньшей 
молекулярной массой. На основании получен-
ных результатов можно предположить, что 
снижение уровня адгезии обусловлено ростом 
вязкости композиции при увеличении содержа-
ния и молекулярной массы растворенного ПВБ, 
что приводит к снижению эффективности сма-
чивания поверхности субстрата и определен-
ному ухудшению условий формирования адге-
зионного контакта в целом.  

 

Выводы 
 

Таким образом, влияние поливинилбутира-
ля с молекулярной массой 43000, 57000 и 95000 
г/моль, при растворении в фосфорсодержащем 
диметакрилате ФОМ-II от 1 до 3 % масс. про-
является в увеличении динамической вязкости 
в 7,4; 8,4 и 32,3 раза, соответственно, по срав-
нению с вязкостью ФОМ-II. В зависимости от 
ММ поливинилбутираля материалы, получае-
мые в условиях фотохимически инициирован-
ной полимеризации, характеризуются повыше-
нием модуля упругости при статическом изгибе 
до 53 %. При этом значения кислородного ин-
декса сохраняются на уровне 33,0 % об. и прак-
тически не зависят от ММ растворенного ПВБ. 
Установлено, что по совокупности свойств,  
в том числе технологических, преимущество 
имеют композиции и материалы, содержащие 
ПВБ с меньшей молекулярной массой. 
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Abstract. The effect of the molecular weight of polyvinylbutyral dissolved in phosphorus-containing dimet-
hacrylate on the rheological characteristics of solutions and the properties of polymers based on them has been stud-
ied. It was found that the dynamic viscosity of solutions containing 3% PVB with a molecular weight of 43,000, 
57,000, and 95,000 g/mol compared with the viscosity of the phosphorus-containing dimethacrylate itself signifi-
cantly increases. Depending on the molecular mass of polyvinylbutyral, materials obtained under the conditions of 
photochemically initiated polymerization are characterized by an increase of the elastic modulus during static bend-
ing up to 53% at a constant level of oxygen index values. 
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Исследованы процессы обезвоживания активного ила с применением катионных флокулянтов и их би-
нарных смесей, разработаны рекомендации по совершенствованию технологии обезвоживания осадков. 
Представлены результаты испытаний по выявлению оптимальных соотношений компонентов в смеси при 
уплотнении и обезвоживании осадка активного ила, определен концентрационный интервал. Показано, что 
использование бинарных смесей катионных флокулянтов позволяет снизить влажность осадка и сократить 
содержание взвешенных веществ в фильтрате при одновременном уменьшении дозы полиэлектролитов. 

Ключевые слова: активный ил, обезвоживание, катионные полиэлектролиты, флокуляция 
 

Введение 
 

Интерпретация флокулирующего действия 
полимерными полиэлектролитами даже на 
уровне модельных систем вызывает определен-
ные трудности [1–6], связанные с одновремен-
ным проявлением ряда различных по природе 
факторов. При переходе к реальным дисперси-
ям изучение их устойчивости значительно ус-
ложняется [7–10]. 

Одной из важнейших областей практиче-
ского применения катионных полиэлектроли-
тов является обезвоживание осадков биологи-
ческих очистных сооружений. Биологическая 
очистка применяется для обезвреживания сточ-
ных вод хозбытового и промышленного проис-
хождения. Огромные преимущества биологи-
ческой очистки связаны, прежде всего, с уни-
версальностью этого метода, которая обеспечи-
вается широким разнообразием существующих 

видов микроорганизмов. Кроме того, биологи-
ческая очистка позволяет эффективно ассими-
лировать загрязнения в виде продуктов перера-
ботки. Технология биологической очистки 
предполагает непрерывный или периодический 
вывод части активного ила, так как масса по-
следнего постоянно возрастает. Основной зада-
чей переработки избыточного активного ила 
является отделение дисперсионной среды (во-
ды) с возвратом ее в технологический цикл от 
дисперсной фазы с последующей ее утилизаци-
ей. Эффективное разделение фаз при перера-
ботке избыточного ила возможно методом 
фильтрования с использованием барабанных 
вакуум-фильтров или ленточных фильтр-прес-
сов. Во всех случаях для формирования устой-
чивых флокул, выделения связанной воды, ин-
тенсификации фильтрования и обезвоживания 
необходимо введение катионных флокулянтов. 

_________________________ 

© Дрябина С. С., Навроцкий А. В., Малышева Ж. Н., Новаков И. А., 2020. 
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В связи с этим в данной работе приведены 
результаты комплексного изучения активности 
катионных флокулянтов и их бинарных смесей 
при обезвоживании дисперсии активного ила 
(АИ), образующегося на очистных сооружени-
ях сточных вод г. Волгограда. При этом важ-
ными анализируемыми параметрами служили: 
сокращение времени разделения фаз и подбор 
концентрации полиэлектролита и состава смеси 
полиэлектролитов, при которых достигается 
максимальная степень обезвоживания осадков.   

 

Экспериментальная часть 
 

Испытания флокулирующего действия ка-
тионных полиэлектролитов, проводили в усло-
виях реальной дисперсной системы – суспензии 
активного ила, образующегося на очистных 
сооружениях сточных вод. С физико-химиче-
ской точки зрения, активный ил представляет 
собой суспензию, содержащую 0,2–1 % сухого 
вещества. В лабораторных исследованиях ак-
тивный ил (различной исходной влажности) 
объемом 100–500 мл заливали в стакан, добав-
ляли расчетное количество флокулянта, полу-
ченную полимерсодержащую систему переме-

шивали путем 10-кратного переливания содер-
жимого одного стакана в другой. Затем диспер-
сия отстаивалась в течение 30 c, фильтрат вы-
паривали и гравиметрически определяли коли-
чество взвешенных веществ (ВВ).  

Влажность осадка (W, %) определяли грави-
метрическим методом с использованием анали-
затора влажности «Элвиз-2». Исследования 
флокулирующей активности катионных поли-
электролитов и их смесей проводили методом 
оптической микроскопии с определением ос-
новных дисперсионных характеристик [11]: 
среднечисленного, среднеповерхностного и сред-
немассового размеров частиц (Rn, Rs, Rm), соот-
ветствующих степеней агрегации () и коэффи-
циента полидисперсности (kп).  

В качестве флокулянтов использовали об-
разцы катионных полиэлектролитов на основе 
поли-1,2-диметил-5-винилпиридинйметил-
сульфата с ММ [1,5-2]106 (А, А-1), поли-N,N,-
диметил-N,N,-диаллиламмоний хлорида с ММ 
([200–500]103 (В) и поли-триметил-оксиэтил-
метакрилоиламмоний метилсульфата с ММ 
([5–6]106 (С). Характеристика катионных поли-
электролитов приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика катионных полиэлектролитов 
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Оконачние табл. 1 

Обозна- 
чение 

Формула [], 
дл·г-1 

пр, 
дл·г-1  

Praestol-650 

 

6.01 72.0 2.29 

Zetag 7664 

C

C

O

O

CH2

C
H2

C
H2

N
+

CH3CH3

CH3

Cl

CH3

m

 CH

C

NH2

O

CH2

n

 
 

- - 2,63 

 

[] – характеристическая вязкость, в 2М растворе NaCl, t = 30 °С, 
пр – приведенная вязкость (0,01 %-ный водный раствор полимера) 

 3 пр



  

 

 – коэффициент набухания макромолекулярного клубка. 

 
 
Кроме того, применяли катионные флоку-

лянты широко известных марок Praestol  
и Zetag. Бинарные смеси из образцов катион-
ных полиэлектролитов составляли в различных 
соотношениях компонентов. Выбор объектов 
обусловлен многочисленными исследованиями 
авторов и подтвержден эффективностью в про-
цессах регулирования устойчивости модельных 
водных дисперсных систем. 

Образцы полимеров предварительно очи-
щали от низкомолекулярных примесей диали-
зом. Для экспериментальных исследований 
растворы полиэлектролитов готовили за сутки. 
Для приготовления смесей флокулянтов 
растворы индивидуальных полиэлектролитов 
смешивали в различных соотношениях.  

 

Обсуждение результатов 
 

Несомненный научный и практический ин-
терес при изучении процессов флокуляции АИ 
представляет исследование дисперсионных ха-
рактеристик такой системы – размеров и фор-
мы образующихся флокул, а также их плотно-
сти. Исследования флокулирующей активности 
катионных полиэлектролитов и определенные 
гранулометрические характеристики дисперсии 
активного ила представлены в табл. 2 [7, 9, 12]. 

Необходимо отметить, что в условиях сус-
пензии активного ила требуются более высокие 
оптимальные концентрации флокулянтов по 

сравнению с модельными суспензиями. В при-
сутствии всех флокулянтов степень агрегации 
достигает максимального значения при концен-
трации полиэлектролитов 3–4 г/кг. Так же как  
и в условиях модельной каолиновой суспензии, 
в случае активного ила агрегация частиц в при-
сутствии сополимера (А-1) оказывается выше, 
что можно объяснить величиной коэффициента 
набухания (табл. 1), который для сополимера 
равен трем, т. е. конформация макромолеку-
лярного клубка имеет более развернутое со-
стояние, что обеспечивает адсорбцию активных 
центров сополимера на большем числе частиц  
и образование достаточно прочных мостичных 
связей. При использовании Pr-650 и Zetag-7664 
высокие степени агрегации очевидны, посколь-
ку эти полимеры обладают большой молеку-
лярной массой, но вместе с тем, как было пока-
зано в работе [1], такие флокулы достаточно 
рыхлые и менее прочные.  

При моделировании технологического про-
цесса флокуляции в случае обезвоживания ак-
тивного ила на фильтр-прессах очень важно 
учитывать прочность образующихся флокул  
и их устойчивость к раскалыванию при пере-
мешивании и фильтровании. В связи с этим 
были изучены зависимости прочности обра-
зующихся флокул от режима перемешивания  
в присутствии различных флокулянтов. 
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Таблица 2 

Гранулометрические характеристики суспензии активного ила  
в присутствии флокулянтов различной природы 

 

Суспензия Сф, г/кг Rn105, м Rs 105, м Rm105, м kп  n s m 

АИ  
(влажность 99,51%) 

0 4,9 12,6 14,9 3,0 1 1 1 

АИ+ 
флокулянт А  

2 13,0 57,9 69,3 5,3 2,6 4,6 4,7 

3 17,4 80,4 88,3 5,0 3,6 6,4 5,9 

4 25,1 80,1 86,1 3,5 5,1 6,4 5,8 

АИ+ 
флокулянт А-1 

2 19,4 105,6 111,9 5,9 4,5 9,3 9,0 

3 17,8 105,4 111,1 6,3 4,1 9,3 8,9 

4 23,8 111,3 201,7 5,0 5,5 9,8 16,1 

АИ+ 
Флокулянт 

Pr-650 

2 11,5 86,9 101,2 9,1 2,4 6,9 6,8 

3 18,2 102,8 109,7 5,9 3,7 8,2 7,4 

4 26,9 102,5 109,4 4,0 5,9 8,1 7,3 

АИ+ 
флокулянт Zetag 

7664 

2 22,2 107,4 114,0 5,3 4,5 8,5 7,7 

3 19,8 103,7 110,7 5,6 4,0 8,2 7,4 

4 15,4 11,2 117,6 7,7 3,1 0,9 7,9 

 
На рис. 1 и 2 приводятся зависимости неко-

торых гранулометрических параметров от ре-
жима перемешивания. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние времени перемешивания на среднемассо-
вую степень агрегации αm частиц дисперсии АИ в присут-

ствии флокулянтов: 
1 – А-1; 2 – А; 3 – Pr-650; 4 – Zetag-7664 

 
Из рис. 1 видно, что при введении винилпи-

ридиниевых полиэлектролитов (А, кривая 2)  
и (А-1, кривая 1) величины среднемассовой сте-
пени агрегации m остаются практически неиз-
менными, а для промышленных марок флоку-
лянтов акриламидной природы (Pr-650 и Zetag-
7664) агрегация меняется незначительно, но  
и значения αm выше (кривые 3, 4), чем для ви-

нилпиридиниевых. Однако, анализируя вклад 
фракции мелких частиц, нужно отметить, что  
в присутствии винилпиридиниевых полиэлек-
тролитов практически отсутствует содержание 
высокодисперсной фракции частиц, коэффици-
ент полидисперсности kп для различных режи-
мов перемешивания мало меняется и составля-
ет 5–10 (рис. 2, кривые 1, 2). Для флокулянтов 
Pr-650 и Zetag-7664 наблюдается резкое увели-
чение вклада мелких частиц в распределение по 
размерам (рис. 2, кривые 3 и 4), увеличение kп 
от 10–15 до 20–25 соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. Влияние времени перемешивания на коэффициент 
полидисперсности kп суспензии АИ в присутствии  

флокулянтов: 
1 –А-1; 2 – А; 3 – Pr-650; 4 – Zetag-7664 
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Это свидетельствует о повышении фракции 
мелких частиц в процессе перемешивания при 
флокуляции образцами промышленных марок 
Praestol и Zetag, что, с технологической точки 
зрения, при фильтровании является нежела-
тельным. 

При оценке практически важных параметров 
при обезвоживании избыточного активного ила 
и, сопоставляя флокулянты винилпиридиниевой 

природы с промышленными флокулянтами акри-
ламидного типа, нужно отметить, что в присутст-
вии флокулянта (А) влажность осадка снижается 
до 87,4 % при концентрации флокулянта 1,5 г/кг, 
что в 2 раза меньше, чем для Praestol-650  
(табл. 3). При использовании сополимера винил-
пиридиниевой природы (А-1) влажность осадка 
также можно значительно снизить, но при этом 
надо увеличить концентрацию до 3–6 г/кг. 

 
   Таблица 3 

Сравнительный анализ активности катионных флокулянтов  
по обезвоживанию АИ 

 

Флокулянт 
Концентрация,  

г/кг 
Влажность осадка, 

W, % 
Содержание взвешен-
ных веществ ВВ, мг/л 

А 
А-1 

Praestol-650 
Zetag-7664 

1,5 
6,0 
3,0 
2,4 

87,4 
88,6 
87,6 
92,2 

28 
29 
15 
12 

 
Флокуляция ила с образованием стабиль-

ных флокул наблюдается в интервале доз  
1,5–6 мг/г, что характерно для высокомолеку-
лярных катионных флокулянтов. Повышение 
значения характеристической вязкости, а, сле-
довательно, и молекулярной массы, повышает 
эффективность обезвоживания. В интервале доз 
2–4 г/кг осадок достаточно легко отделяется от 
фильтра. За пределами указанного интервала 
происходит забивка пор фильтрующего полот-
на, поверхность фильтра остается загрязненной 
осадком после отделения навески ила.  

Перспективным и эффективным способом 
проведения флокуляции при обезвоживании ак-
тивного ила явилось применение бинарных сме-

сей катионных флокулянтов. Установлено, что  
в присутствии бинарных смесей в количестве  
1–4 г/кг происходит активное увеличение разме-
ров частиц. Так, например, для смеси катионных 
флокулянтов (А-В) наблюдается формирование 
стабильных флокул с достаточной степенью аг-
регации и низкой полидисперсностью (табл. 4). 

Как уже было отмечено, при интенсифика-
ции процесса обезвоживания наиболее важным 
параметром является уровень влажности, обра-
зующегося осадка, поэтому основной задачей 
исследования флокулирующей активности, яв-
ляется подбор оптимального соотношения ком-
понентов во флокулирующей смеси, обеспечи-
вающей максимальную степень обезвоживания. 

 
Таблица 4 

Дисперсионные характеристики суспензии активного ила  
в присутствии флокулянтов различной природы 

 

Флокулянт Сф, г/кг Rn105, м Rs105, м Rm105, м kп  n m 

Нет 
(WАИ= 99,51 %) 

0 4,3 12,6 12,5 2,9 1,0 1,0 

флокулянт А 

2 13,0 57,9 69,3 5,3 3,0 5,5 

3 17,4 80,4 88,3 5,1 4,0 7,1 

4 25,1 80,1 86,1 3,4 5,8 6,9 

флокулянт В 
2 
3 
4 

8,5 
11,3 
17,4 

27,6 
35,6 
41,0 

86,9 
102,8 
102,5 

10,0 
9,1 
5,9 

2,0 
2,7 
4,1 

6,9 
8,2 
8,2 

Смесь флокулянтов  
А-В (состав 0,5-0,5) 

2 8,3 25,5 31,5 3,3 1,9 2,5 
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В табл. 5 представлены результаты иссле-
дований по обезвоживанию избыточного ак-
тивного ила в присутствии бинарных смесей,  
а также для сравнения указаны параметры по 

обезвоживанию промышленными марками 
флокулянтов Praestol-650 и Zetag-7692 в их оп-
тимальных дозировках [13].  

 
Таблица 5 

Параметры обезвоживания активного ила в присутствии флокулянтов 
 

Флокулянт 
Состав  

бинарной смеси 
Суммарная концентрация  
бинарной смеси Сф, г/кг 

W, % ВВ, мг/л 

нет   99,45 745 

А  2 87,40 70 

В  2 85,88 90 

С  2 86,96 50 

А-В 0,6-0,4 2 82,7 30 

В-С 
0,2-0,8 2 81,82 30 

0,5-0,5 2 87,2 31 

А-С 
0,5-0,5 2 80,09 21 

0,4-0,6 2 88,10 27 

Praestol-650   3 87,60 55 

Zetag-7664   3 92,20 62 

 
Данные по флокуляции ила приведены при 

суммарной концентрации полимеров 2–3 г/кг. 
При уменьшении дозы до 1 мг/г и ниже в боль-
шинстве случаев не наблюдается флокуляция 
частиц ила и выделение осадка на фильтре ста-
новится невозможным. Высокие концентрации 
полиэлектролита (6,0 мг/г и более) обеспечи-
вают флокулообразование, но, как было отме-
чено выше, для индивидуальных флокулянтов, 
при этом существенно возрастает адгезия осад-
ка к фильтровальному полотну, что затрудняет 
отделение осадка.  

В результате исследований различных би-
нарных смесей катионных флокулянтов в про-
цессах обезвоживания активного ила было об-
наружено увеличение флокулирующей актив-
ности по сравнению с индивидуальными ком-
понентами (рис. 3, 4). Таким образом, можно 
заключить, что при использовании бинарных 
смесей катионных полиэлектролитов проявляет 
синергетический эффект – снижение влажности 
осадка и содержания взвешенных веществ  
в фильтрате при уменьшении суммарной кон-
центрации флокулянтов. Причем в эксперимен-
тах использовали активный ил без предвари-
тельного концентрирования при малом содер-
жании взвешенных веществ (0,3–0,7 %), что ос-
ложняет флокуляцию полимерами. Тем не ме-
нее, использование бинарных смесей флоку-

лянтов позволяет в большей степени интенси-
фицировать процесс флокуляции при обезво-
живании активного ила. Вероятно, при флоку-
ляции активного ила смесью катионных 
полиэлектролитов большее количество частиц 
вовлекаются в процесс агрегации, что и обес-
печивает возрастание степени осветления. Уве-
личение скорости оседания активного ила свя-
зано с образованием более плотных флокул  
в присутствии смеси полиэлектролитов по срав-
нению с индивидуальными компонентами. 

 

 
 

Рис. 3. Обезвоживание избыточного активного ила  
в рисутствии смесей флокулянтов  

(исходная влажность активного ила W 99,51 %) 
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Рис. 4. Содержание взвешенных веществ (ВВ) в фильтрате 
(ВВ в исходной суспензии АИ, ВВ = 745 мг/л) 

 
Выявленный синергизм флокулирующего 

действия имеет ту же природу, что и в случае 
флокуляции модельной каолиновой дисперсии 
[1] и связан с термодинамической несовмести-
мостью полимеров различной природы в одной 
полимерсодержащей системе. При использова-
нии двух полимеров различного химического 
строения в процессе флокуляции адсорбиро-
ванные цепи макромолекул будут стремиться 
минимизировать контакты разноименных зве-
ньев, и снижать гидрофильность поверхности 
коллоидных частиц. Снижение гидрофильности 
поверхностных слоев далее способствует по-
вышению прочности межчастичных связей, что 
является причиной повышения эффективности 
отделения осадка при уменьшении количества 
взвешенных веществ в фильтрате и влажности 
осадка. В таком случае можно считать двух-
компонентные флокулирующие системы адап-
тирующимися системами с изменяемой гидро-
фильностью.  

 

Заключение 
 

Показана возможность интенсификации 
процессов осаждения и фильтрования диспер-
сии активного ила с применением катионных 
полиэлектролитов и их бинарных смесей. Эф-
фективность обеспечивается значительным 
снижением содержания взвешенных веществ, 
уменьшением влажности осадка, что обеспечи-
вается оптимальной флокуляцией за счет обра-
зования плотных флокул, устойчивых к разру-
шению при перемешивании и к деформации на 
стадии уплотнения осадка. 
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Abstract. The processes of activated sludge dewatering using cationic flocculants and their binary mixtures have 
been investigated, recommendations have been developed for improving the technology of sludge dewatering. The 
results of tests to identify the optimal ratios of flocculants in the mixture during compaction and dehydration of acti-
vated sludge sludge are given, the concentration range is determined. It is shown that the use of binary mixtures of 
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В настоящее время среди конструкционных 
материалов древесина занимает лидирующие 
позиции наравне с бетоном и металлом. Древе-
сина – уникальный материал живой природы на 
основе биополимеров, относящийся к традици-
онным строительным материалам, который ис-
пользуется человеком на всем протяжении его 
истории [1]. Древесина используется в строи-
тельсве, производстве мебели, изготовлении 
музыкальных инструментов, и сферы ее приме-
нения продолжают расширяться [2–4]. 

Однако изделия на основе древесины обла-
дают рядом недостатков, связанных с составом 
и специфической структурой. Древесина – ани-
зотропный материал обладает неодинаковыми 
свойствами в различных направлениях симмет-
рии, состоит из трех основных групп биополи-
меров: целлюлозы, выполняющей роль каркаса, 
лигнина и гемицеллюлоз, образующих матрицу 
с взаимопроникающими сетками их химиче-
ских и физических связей [5]. Для некоторых 
видов древесины характерно наличие смол, 
таннидов, жиров, белков и минеральных ве-
ществ в небольших количествах. Вследствие 
этого, за счет большого количества гидро-
ксильных групп и неоднородности поверхности 
ей свойственны такие недостатки, как низкая 
био- и водостойкость, деформация в условиях 
влажности. Таким образом, для увеличения 
сроков эксплуатации деревянных изделий и со-
оружений необходимо осуществлять защиту от 
воздействия разрушающих факторов.  

Поскольку древесина является единствен-
ным природным возобновляемым конструкци-
онным материалом, актуальным направлением 
является разработка способов модификации для 
получения материалов из древесины с задан-
ными свойствами с сохранением природных 
характеристик.  

Как известно, основными техническими 
приемами модифицирования являются пропит-
ка, прессование и термическая обработка, 
включающая сушку древесины [6–8]. Дополни-
тельно древесина может подвергаться воздей-
ствию магнитных и электрических полей [9, 
10], ультразвука [11], проникающей радиации 
[12], лазеров и плазмы [13, 14] и т. д. Из наибо-
лее известных и широко применяемых спосо-
бов пропиточной модификации для повышения 
стойкости древесины к агрессивным воздейст-
виям являются антисептирование и антипири-
рование [3]. 

То есть имеется широкий выбор способов 
модификации древесины, позволяющих прида-

вать защитные свойства, в том числе повышать 
водостойкость. Одним из перспективных спо-
собов является химическая модификация дре-
весины пропитывающими растворами. Однако 
для придания защитных свойств зачастую при-
ходится создавать многокомпонентные соста-
вы, проводить длительную пропитку и приме-
нять высокие температуры для закрепления 
модификаторов на поверхности и в древесной 
части сосудистых пучков, что значительно уве-
личивает стоимость готовой продукции. Неред-
ко компонентами таких растворов являются  
дорогостоящие, токсичные, горючие и взрыво-
опасные материалы [15–17].  

Одним из путей решения повышения водо-
стойкости древесины является пропиточная 
модификация гидрофобизующими полимерны-
ми агентами. В научной литературе [18, 19] по-
казаны преимущества использования высоко-
молекулярных модификаторов для придания 
гидрофобных свойств, длительной водо- и аг-
рессивостойкости, а в некоторых случаях для 
повышения прочностных показателей. В работе 
в качестве модификаторов предлагается ис-
пользовать реакционноспособные сополимеры 
на основе глицидилметакрилата (ГМА) и функ-
циональных сомономеров с низкой поверхност-
ной энергией – алкил-, фторалкилметакрилаты. 
Подобные сополимеры являются перспектив-
ными модификаторами за счет высокоактивной 
эпоксидной группы, способной к образованию 
ковалентной связи с гидроксильными группами 
биополимеров, входящих в состав древесины 
(сосны). Таким образом, целью работы являет-
ся придание водоотталкивающих характери-
стик древесине (сосне) путем модификации  
реакционноспособными сополимерами глици-
дилметакрилата и алкилметакрилатов, изучение 
влияния условий модификации, а также состава 
гидрофобных агентов на свойства получаемых 
материалов.  

 

Экспериментальная часть 
 

Материалы и реактивы. В исследования ис-
пользовались древесина сосны в виде образцов 
размером 20×20×10 мм (ГОСТ 16483.20-72); 
растворители: метилэтилкетон (МЭК), дистил-
лированная вода; сополимеры на основе алкил-
метакрилатов (АлМА) и фторалкилметакрила-
тов (ФМА) и глицидилметакрилата.  

Глицидилметакрилат (ГМА), 97 %; 2,2,2-три-
фторэтилметакрилат (ТЭМА), 99 %; 1,1,1,3,3,3-
гексафторизопропилметакрилат (ГИМА), 99 %; 
2,2,3,3,4,4,4-гептафторбутилметакрилат (ГБМА), 
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99,5 %; децилметакрилат (ДМА), 95 %; лаурил-
метакрилат (ЛМА), 96 %; тетрадецилметакри-
лат (ТДМА), 96 %; стеарилметакрилат (СМА), 
97 %; азобисизобутиронитрил (ДАК), 98 %; фир-
мы «Aldrich».  

Глицидилметакрилат перед использованием 
перегоняли под вакуумом при 50 °C. 

Синтез сополимеров ГМА и АлМА/ФМА,  
и модификация древесины. 

Синтез статистических сополимеров ГМА  
и АлМА/ФМА проводили в МЭК с мольными 
соотношениями мономеров ГМА:ФМА = 1:2, 
ГМА:АлМА = (4; 2.5; 2; 1.5):1 при 70 °С в тече-
ние 24 часов, с общей концентрацией мономе-
ров 1 моль/л. В качестве инициатора использо-
вали азобисизобутиронитрил (ДАК). Сополи-
меры ГМА и ФМА высаживали в холодный 
гексан, ГМА и АлМА в холодный метанол, за-
тем сушили при пониженном давлении до по-
стоянной массы. 

Растворы сополимеров готовили в МЭК со-
гласно методике, описанной ранее [20].  

Модификация образцов древесины (сосны). 
Для проведения модификации, предвари-

тельно высушенные образцы древесины, со-
гласно ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы 
определения влажности» [21], помещали в от-
дельные стаканы без соприкосновения между 
собой. Во избежание всплытия, образцы сверху 
накрывали сеткой, поверх которой был уста-
новлен груз. В стаканы наливали 3 % масс. рас-
творы сополимеров так, чтобы образцы были 
полностью погружены и над образцами древе-
сины оставался слой раствора не менее 5 мм. 
Пропитку проводили в течение 2 ч. По оконча-
нии пропитки образцы древесины извлекали из 
растворов модификатора и помещали в бюксы 
для дальнейшей термической обработки при 
140 °С в течение 2 ч. Далее высушенные образ-
цы извлекали из сушильного шкафа и оставля-
ли в закрытых бюксах на воздухе (при нор-
мальных условиях) в течение 10 минут для 
охлаждения, а затем взвешивали. 

Методика испытания на влагопоглощение. 
Испытания проводились согласно ГОСТ 21523.6-
77 «Модифицированная древесина. Метод оп-
ределения влагопоглощения» [22]. Образцы, 
обработанные модифицирующим раствором, 
помещались в эксикатор, с водным пересыщен-
ным раствором углекислого натрия, боковой 
поверхностью на вставку эксикатора. Образцы 
не касались друг друга и стенок эксикатора. 
Далее эксикатор закрывали крышкой и выдер-
живали при температуре (20±2) °С. Для оценки 

влагопоглощения проводили взвешивание об-
разцов. Первое взвешивание через сутки с мо-
мента помещения образцов в эксикатор, после-
дующие – через 2, 3, 6, 9, 13, 20 и далее через 
каждые 10 суток. Испытание закончили, когда 
разность между двумя последними взвешива-
ниями была не более 0,002 г. 

Методика испытаний на водопоглощение. 
Испытания образцов древесины проводились 
согласно ГОСТ 21523.5-77 «Модифицирован-
ная древесина. Метод определения водопогло-
щения» [23]. Модифицированные образцы  
помещались в эксикатор под вставку, далее за-
ливали дистиллированной водой так, чтобы од-
на из плоскостей поперечного среза оставалась 
сухой, закрывали крышкой и выдерживали при 
температуре (20±2) °С. Для контроля водопо-
глощения образцы вынимали из воды, осушали 
поверхность фильтровальной бумагой и взве-
шивали. Первое взвешивание проводили через 
2 часа после выдерживания в эксикаторе, затем 
через 1, 2, 3, 6, 9, 13, 20 суток и далее через ка-
ждые 10 суток. Испытания закончили, когда 
разность между двумя последними взвешива-
ниями была не более 0,05 г. 

Методика измерения угла смачивания. Уг-
лы смачивания модифицированных поверхно-
стей определяли на приборе OCA 15 EC фирмы 
DataPhysics (Германия). Измерение проводили 
путем нанесения капель деионизированной во-
ды объемом 5–7 мкл на поверхность подложки 
и вычисляли контактный угол сидящей капли 
по методу Юнга–Лапласа. Проводили 8–12 из-
мерений на боковых гранях образца (вдоль  
и поперек волокон), и вычисляли среднеариф-
метическое значение контактного угла. 

Исследования поведения капли на поверхно-
сти модифицированных образцов при длитель-
ных временных интервалах проводили в ячейке, 
насыщенной водяными парами, типа камера  
в камере. В условиях высокой влажности и от-
сутствия контакта с внешней средой обеспечи-
вается низкая скорость испарения капли на мо-
дифицированной поверхности, что позволяет 
проследить изменения угла смачивания сидящей 
капли в длительных временных интервалах. Из-
мерения угла смачивания проводили в соответ-
ствии с методикой, описанной выше. 

 

Обсуждение результатов 
 

В качестве обрабатываемой древесины ис-
пользовалась сосна – один из самых дешевых  
и распространенных материалов. Древесина со-
сны используется в строительстве (для изго-
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товления строительных конструкций и дета-
лей), столярно-мебельном производстве, судо-, 
вагоно-, мосто-, машиностроении, при изготов-
лении труб, фанеры, ящиков и др. [24].  

Для придания повышенной водостойкости 
древесине сосны в данной работе использова-
лись пропиточные гидрофобизующие раство-
ры реакционноспособных сополимеров ГМА  
и ФМА/АлМА, способные не только адсорби-
роваться на поверхности материала, но и всту-
пать во взаимодействие с гидроксильными 
группами полисахаридов. 

Перед пропиткой древесина должна быть 
предварительно высушена. В этом случае пе-
ремещение пропиточного раствора будет про-
исходить под действием капиллярных сил и от-
части незначительного гидростатического 
давления. Пропиточный раствор будет запол-
нять полости микрокапилляров в образце, пол-
ностью погруженном в пропиточную жидкость, 
под действием капиллярного всасывания, кото-
рое происходит в результате перепада давления. 
В хвойных древесинах, в частности, в сосне, та-
кие микрокапилляры называются – трахеидами. 
Трахеиды выполняют водопроводящую функ-
цию и составляют основную долю ее объема. 
Проницаемость древесины сосны вдоль волокон 
значительно выше, чем поперек [25]. 

Для получения равномерного по толщине  
и прочного модифицированного слоя на образ-
цах сосны, пропиточный раствор должен хоро-
шо смачивать древесину, растекаться по ее по-
верхности и уже потом, пропитывать древесину 
[26, 27]. Растворы сополимеров в метилэтилке-
тоне представляют собой истинные растворы с 
низкой вязкостью, которые удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым к пропиточным рас-
творам.  

 
 

Рис. 1. Фотография образцов древесины: исходной  
(пропитаны водой и утонули) и модифицированной  

сополимером поли-(ГФБМ-со-ГМА) (плавают  
на поверхности воды) на 60-е сутки эксперимента 
 
В результате двухчасовой пропитки среднее 

изменение массы лежит в диапазоне: для ГМА: 
ФМА (0,5–0,7) %, для ГМА:АлМА (0,8–1,3) %, 
то есть при модификации происходит хемосор-
бирование сополимеров в поверхностный слой 
и дальнейшая термообработка позволяет полу-
чать ковалентно закрепленные полимерные по-
крытия. Пропитка древесины растворами сопо-
лимеров в метилэтилкетоне не изменяет 
внешний вид образцов, они остаются светлыми. 
На фотографии (рис. 1) видно, что модифици-
рованные образцы не изменяют цвет при кон-
такте с водной средой и плавают на поверхно-
сти воды на 60-й день эксперимента, в то время 
как исходные образцы древесины полностью 
погружены в воду. 

Начальные углы смачивания на поверхно-
сти исходной высушенной древесины на гранях 
с разным направлением волокон примерно 
одинаковы и лежат вблизи 120° (см. таблицу). 
Следует отметить, что данный угол измерен в 
начальный момент времени после постановки 
капли, и такое состояние не устойчиво – на-
блюдается полное впитывание капли воды ме-
нее чем за минуту. 

 
Результаты измерений угла смачивания модифицированной и исходной древесины 

 

Сополимер 

Угол смачивания, ° 

Соотношение мономерных звеньев в сополимере 

1.5:1 2:1 2.5:1 4:1 2:1 

Без модификатора 
поперек волокон 121±3 

вдоль волокон 119±2 

Поли-(ТЭМА-со-ГМА) 
поперек волокон – – – – 157±5 

вдоль волокон – – – – 140±5 

Поли-(ГИМА-со-ГМА) 
поперек волокон – – – – 159±4 

вдоль волокон – – – – 145±5 

Поли-(ГБМА-со-ГМА) 
поперек волокон – – – – 160±5 

вдоль волокон – – – – 147±5 
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Эксперимент по исследованию устойчиво-
сти супергидрофобного состояния проводили  
в закрытой камере, насыщенной водяным па-
ром, что практически исключает испарение ка-
пли и позволяет фиксировать контактный угол 
капли воды на поверхности как функцию вре-
мени. Данный эксперимент является показа-
тельным по изучению стабильности супергид-
рофобного состояния и впервые был описан  
в работах [28, 29] группы академика РАН  
Л. Б. Бойнович. Древесина изначально содер-
жит большое количество окси-групп и является 
пористым гигроскопичным материалом. Так, 
при постановке капель воды на поверхность 
исходной древесины наблюдается полное впи-
тывание менее чем за минуту. На рис. 2, а, б 
представлены кривые изменения угла смачива-
ния и объема капли от времени контакта для 
древесины, модифицированной сополимерами 
поли-(ГМА-со-СМА), соотношение мономер-
ных звеньев 1.5:1, и поли-(ГБМА-со-ГМА), со-
отношение мономерных звенев 2:1. Из рисун-
ков видно, что модифицированные образцы 
характеризуются высокими значениями на-
чальных углов смачивания, но с течением вре-
мени происходит изменение данного парамет-
ра. Ввиду проницаемости древесины наряду  
с углом смачивания регистрировали изменение 
объема капли. Как видно из рис. 2, а, б наблю-
дается значительное уменьшение объема капли 

за счет впитывания (испарение исключено ка-
мерой с насыщенной атмосферой). Древесина 
характеризуется анизотропией свойств, и на 
рис. 2, в видно, что на поверхности с ориента-
цией волокон вдоль впитывание идет в 3 раза 
меньше, и контактный угол практически не из-
меняется. Модификация древесины пропиткой 
растворами сополимеров ГМА и АлМА/ФМА 
обеспечивает достижение супергидрофобности, 
и за счет меньшего пятна контакта капли воды  
с поверхностью уменьшается водопроницемость 
материала. Однако для детальной оценки водо-
стойкости древесины необходимо исследовать 
водопоглощение при погружении в воду. 

Одним из технологических параметров ис-
пользования изделий из древесины является 
показатель влагопоглощения. По результатам 
испытаний на влагопоглощение модифициро-
ванной и немодифицированной древесины бы-
ли получены следующие результаты (рис. 3). 
Из рис. 3 видно, что параметр влагопоглощения 
через 60 суток для исходного и модифициро-
ванных образцов практически не изменяется  
и находится в диапазоне от 20,5 % до 21,2 %. 
Самое низкое значение влагопоглощения харак-
терно при модификации поли-(ГБМА-со-ГМА). 
При этом модификация полимерными гидро-
фобными агентами не заполняет поры древеси-
ны и систему транспорта жидкости, что позво-
ляет водяному пару проникать и сорбироваться.  

 

Рис. 3. Динамика влагопоглощения древесины: 
1 – без модификатора; с модификатором: 2 – поли-(ГБМА-со-ГМА), соотношение мономерных звеньев 2:1;  

3 – поли-(ГМА-со-ЛМА); 4 – поли-(ГМА-со-ДМА), соотношение мономерных звеньев 1.5:1 
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Рис. 4. Динамика водопоглощения: 

без модификатора – 1; с модификатором: 2 – поли-(ГМА-со-ДМА); 3 – поли-(ГМА-со-ТДМА);  
4 – поли-(ГМА-со-СМА); соотношение мономерных звеньев 1.5:1 

 

 
Рис. 5. Динамика водопоглощения древесины: 

без модификатора – 1; с модификатором: 2 – поли-(ГМА-со-ДМА); 3 – поли-(ГМА-со-ТДМА);  
4 – поли-(ГМА-со-СМА); соотношение мономерных звеньев 2:1 

 

 
Рис. 6. Динамика водопоглощения древесины: 

без модификатора – 1; с модификатором: 2 – поли-(ГМА-со-ДМА); 3 – поли-(ГМА-со-ТДМА);  
4 – поли-(ГМА-со-СМА); соотношение мономерных звеньев 4:1 
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Рис. 7. Динамика водопоглощения древесины: 

1 – без модификатора; с модификатором: 2 – поли-(ТЭМА-со-ГМА); 3 – поли-(ГИМА-со-ГМА);  
4 – поли-(ГБМА-со-ГМА), соотношение мономерных звеньев 2:1 

 
Изучение водопоглощения модифициро-

ванной древесины (рис. 4–7) показывает, что 
структура и состав полимерного модификатора 
значительно влияют на свойства. Для всех мо-
дифицированных образцов характерно меньшее 
водопоглощение по сравнению с исходной дре-
весиной. При модификации рядом сополимеров 
ГМА и АлМА на показатель водопоглощения 
существенное влияние оказывает длина углево-
дородного заместителя функционального со-
мономера и его содержание. Лучшие результа-
ты характерны для сополимера поли-(ГМА-со-
СМА) с мольным соотношением ГМА:СМА=  
= 1.5:1. Заметное снижение водопоглощения 
наблюдается уже на начальных этапах выдерж-
ки образцов в воде. Так, через двое суток ис-
ходная древесина набрала 118 масс. %, а моди-
фицированная сополимером поли-(ГМА-со-
СМА) 90, 71 и 60 масс. % в зависимости от со-
отношения мономерных звеньев (ГМА:СМА= 
4:1; 2:1 и 1.5:1 соответственно). Увеличенное 
содержание функционального сомономера при-
водит к уменьшению кислородсодержащих 
групп в приповерхностном слое, что и обеспе-
чивает меньшую сорбцию воды. Однако при 
длительном контакте с водной средой даже для 
соотношения ГМА : СМА = 1.5 : 1 наблюдается 
существенное увеличение массы образцов:  
185 % масс. для исходного, 150 % для модифи-
цированного спустя 60 суток.  

В качестве альтернативных модификаторов 
выбраны фторсодержащие сополимеры и пока-
зано, что с увеличением количества атомов 

фтора в мономерном звене показатель водопо-
глощения уменьшается. Так на 60-е сутки ис-
ходная древесина набрала 185 % масс., а обра-
зец, модифицированный поли-(ГБМА-со-ГМА), 
60 % масс. Если провести анализ водопоглоще-
ния на вторые сутки видно, что древесина,  
модифицированная поли-(ГБМА-со-ГМА), на-
бирает 31 % масс. При этом все образцы, мо-
дифицированные сополимерами ФМА и ГМА, 
не тонут в воде и остаются светлыми. 

Стоит отметить, что в случае защиты дре-
весных материалов традиционными лакокра-
сочными покрытиями происходит консервация 
поверхности, и деградация свойств протекает 
по дефектам покрытия. Однако при пропитке 
древесины растворами сополимеров ГМА  
и АлМА/ФМА происходит модификация при-
поверхностного слоя, и модификаторы не пере-
крывают поры и капилляры, сохраняя исходные 
характеристики и нативную структуру древе-
сины. Проведенные исследования показывают 
возможность придания древесине (сосне) су-
пергидрофобных и водооталкивающих свойств, 
являются отправной точкой для детального 
изучения механизма сорбции, выявления зако-
номерностей процесса, а именно, влияние кон-
центрации, времени и температуры на устойчи-
вость свойств.  

 

Заключение 
 

Таким образом, показано, что модификация 
древесины сосны растворами сополимеров 
ГМА и АлМА/ФМА позволяет достигнуть су-
пергидрофобного состояния с начальными кон-
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тактными углами до 160°. На основании экспе-
римента по изучению динамики изменения 
контактного угла и параметра водопоглощения 
(согласно ГОСТ 21523.5-77) выявлено, что  
модификация сополимерами на основе фторал-
килметакрилатов придает устойчивые водо-
оталкивающие свойства, снижая водопоглоще-
ние более чем в три раза. Спустя 60 суток для 
исходной древесины водопоглощение состави-
ло 185 % масс., для образца, модифицированно-
го поли-(ГБМА-со-ГМА), – 60 % масс. Варьиро-
вание состава и концентрации модификатора 
позволит изучить корреляционные зависимости 
между количеством, глубиной проникновения 
модификатора и устойчивостью защитных (во-
доотталкивающих) свойств материала. 
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Abstract. The paper considers the features of modification of wood (pine) with reactive copolymers based on 
glycidyl methacrylate and fluorine (alkyl) methacrylates to impart water-repellent properties. Such modification 
provides the achievement of superhydrophobic properties and a decrease in the water permeability of the material 
due to a smaller spot of contact of water drops with the surface. Wood water absorption index reduced by 3 times. 
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В статье приводятся результаты исследования свойств хитозановых губчатых материалов (аэрогелей), 
модифицированных поверхностно сополимерами глицидилметакрилата. В результате модификации поверх-
ность полученных материалов характеризуется высокогидрофобным состоянием с углами смачивания в на-
чальный момент времени более 140°, при этом наблюдается снижение водопоглощения аэрогелей и незна-
чительное уменьшение маслопоглощения. 
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Аэрогели – сверхлегкие высокопористые 
материалы, обладающие большой удельной по-
верхностью [1], получаемые из гидрогелей 
двумя основными способами – лиофильной 
сушкой и сверхкритической флюидной экс-
тракцией в среде углекислого газа [2].  

Хитозан, представляя собой экологичное 
соединение с возобновляемыми источниками 
сырья, обладающий такими свойствами как 
способность к пленко- и волокнообразованию, 
биодеградируемость, биосовместимость, про-
являющий биологическую активность, является 
привлекательным веществом для получения аэ-
рогелей [3]. Физические характеристики аэро-
гелей в совокупности с функциональными 
свойствами хитозана обеспечивают потенци-
альную возможность применения данных мате-
риалов в качестве носителей катализаторов, 
сорбентов различных загрязнений, таких как 
масла и тяжелые металлы, раневых покрытий и 
иных изделий медико-биологического назначе-
ния, а также во многих других сферах деятель-
ности человека [4, 5].  

Аминогруппы и гидроксильные группы 
вдоль основной цепи хитозана позволяют этому 
полисахариду формировать стабильные кова-
лентные связи с другими веществами. Химиче-
ская модификация хитозана с помощью при-
вивки синтетических полимеров является 
актуальным направлением в производстве био-
разлагаемых материалов с улучшенными свой-
ствами [6]. 

Регулирование лиофильных свойств по-
верхности материалов на основе хитозана,  
в том числе и с помощью химической модифи-
кации, позволяет получать фильтрующие мате-

риалы [7, 8] и сорбенты [9], предназначенные 
для разделения водно-органических эмульсий. 
Высокое сродство к органической фазе, низкое 
водопоглощение, возможность многократного 
или длительного использования, а также спо-
собность к биодеструкции являются требова-
ниями, предъявляемыми к сорбентам масел  
и нефтепродуктов.  

Цель данной работы заключается в исследо-
вании структуры полученных хитозановых аэ-
рогелей и оценке влияния их поверхностной мо-
дификации сополимером глицидилметакрилата 
и гексилметакрилата на смачиваемость поверх-
ности, водо- и маслопоглощение материала. 

 

Экспериментальная часть 
 

Материалы и реактивы. Хитозан (ХТЗ)  
(М = 200 кДа, степень деацетилирования 83 %, 
фирма «Биопрогресс»); ледяная уксусная ки-
слота (ч.д.а.); метанол (х.ч.); аммиак водный 
(25 %, ч.д.а.); глутаровый альдегид (ГА, 25 %-
ный водный раствор, фирмы Acros Organics); 
глицидилметакрилат (ГМА, 98 %, фирма Al-
drich); гексилметакрилат (ГеМА, 97 %, фирма 
Aldrich), 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметак-
рилат (ГФИМА, 99 %, фирма Aldrich), азобиси-
зобутиронитрил (ДАК, 98%, фирма Aldrich); 
метилэтилкетон (х.ч.); синтетическое машин-
ное масло (класс вязкости 5W30); вода дистил-
лированная. 

Получение хитозановых аэрогелей осущест-
влялось следующим образом. К 1 %-ному рас-
твору хитозана в 1 %-ной водной уксусной ки-
слоте добавляли 3 %-ный водный раствор 
глутарового альдегида (массовое соотношение 
ГА:ХТЗ составляло 0,3:1)  и перемешивали  при 

_________________________ 
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600 об/мин в течение 30 минут на магнитной 
мешалке. Полученный гель дегазировали в ульт-
развуковой ванне в течение 10 минут, помеща-
ли в полипропиленовые формы и оставляли на 
72 часа при комнатной температуре, после чего 
подвергали заморозке при –30 °С с последую-
щей полной разморозкой при 25 °С. Получен-
ный гидрогель переводили из солевой формы  
в основную водно-спиртовым раствором аммиа-
ка (1:1 об.) в течение 12 часов, дальнейшую  
отмывку до нейтральной среды производили дис-
тиллированной водой. Восстановленные гидро-
гели замораживали при –30 °С, а затем сушили 
при – 82±2 °С под вакуумом в лиофильной су-
шилке FreeZone, Labconco plus 2,5L (США). 

Синтез сополимера глицидилметакрилата 
и гексилметакрилата, а также сополимера гли-
цидилметакрилата и 1,1,1,3,3,3-гексафторизопро-
пилметакрилата осуществляли по свободно-
радикальному механизму аналогично методике, 
описанной в [10].  

Модификация хитозановых аэрогелей осу-
ществлялась погружением образцов в модифи-
цирующий раствор сополимера поли(ГМА-со-
ГеМА) в метилэтилкетоне с концентрацией 
(1,5–7,5) % масс. на 60 минут, после чего образ-
цы вынимали из раствора и термостатировали 
при (100–140) °С в течение 60 минут. Очистка 
образцов от непрореагировавшего сополимера 
проводилась в аппарате Сокслета с использова-
нием метилэтилкетона в качестве растворителя. 
Модификация хитозановых аэрогелей раство-
ром сополимера поли(ГМА-со-ГФИМА) в МЭК 
проводилась при тех же условиях с концентра-
цией сополимера в модифицирующем растворе 
3 % масс. 

Структуру аэрогелей изучали с помощью 
двулучевого растрового электронного микро-
скопа (SEM) FEI Versa 3D в режиме низкого 
вакуума на сколе образца, полученном в ре-
зультате разлома замороженного в жидком азо-
те хитозанового аэрогеля. 

Определение элементного состава прово-
дилось с использованием интегрированной сис-
темы микрорентгеноспектрального энергодис-
персионного анализа EDAX Apollo X-SDD. 

ИК-спектральные исследования исходных  
и модифицированных аэрогелей проводились 
на аппарате «ИнфраЛЮМ ФТ-08». Для получе-
ния ИК-спектров использовались пленочные 
материалы, полученные по методике, описан-
ной в [11]. Модификация пленок осуществля-
лась в соответствии с вышеприведенным спо-

собом модификации аэрогелей.  
Краевой угол смачивания измеряли на при-

боре фирмы «DataPhysics» марки OCA 15 EC. 
Измерения проводили путем нанесения капель 
дистиллированной воды объемом 5–7 мкл на 
поверхность подложки при комнатной темпе-
ратуре и вычисляли контактный угол «сидя-
щей» капли по методу Юнга-Лапласа. 

Оценка водо- и маслопоглощения произво-
дилась по изменению массы образцов после 
помещения в емкость с соответствующей жид-
костью по ГОСТ 21532.5-77. Перед проведени-
ем испытания образцы сушились при 100 °С до 
постоянной массы, которая при определении 
использовалась как начальная масса образца. 
Через 3, 6, 12, 24 часа, 3 и 7 суток после начала 
испытания образцы вынимали из емкостей, 
фильтровальной бумагой убирали с поверхно-
сти излишки жидкости и взвешивали. Величину 
поглощения Δm вычисляли по формуле (1): 

0

0

im m
m

m


  ,                      (1) 

где im – масса образца после погружения, г;  

0m – масса образца до испытания, г. 
 

Обсуждение результатов 
 

Модификация поверхности хитозановых 
аэрогелей сополимерами глицидилметакрилата 
в данной работе осуществлялась согласно под-
ходу grafting to («прививка к»). «Прививка к» 
предполагает предварительный синтез полиме-
ров, функциональные группы которых реаги-
руют с комплементарными функциональными 
группами на модифицируемой поверхности. 
При модификации хитозанового аэрогеля, в ко-
тором макромолекулы хитозана ковалентно 
сшиты глутаровым альдегидом, сополимером 
глицидилметакрилата поверхностный слой бу-
дет представлять собой макромолекулярные 
цепи хитозана со случайно распределенными 
ответвлениями привитого сополимера, образо-
ванными в результате реакции между оксира-
новыми группами глицидилметакрилата и функ-
циональными (гидроксильными и аминными 
группами) хитозана (рис. 1). 

Одним из преимуществ использования под-
хода «прививка к» является возможность опре-
деления молекулярных характеристик полиме-
ров-модификаторов. Состав и молекулярно-мас-
совые характеристики поли(ГМА-со-ГеМА)  
и поли(ГМА-со-ГФИМА) были определены ав-
торами ранее [12, 13] и представлены в таблице. 
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Рис. 1. Схема сшивки хитозана глутаровым альдегидом  
и взаимодействия хитозана и поли(ГМА-со-ГеМА) 

 
Состав и молекулярно-массовые характеристики сополимеров ГМА  

и (фтор)алкилметакрилатов 
 

Полимер 
Мольное соотношение 

Mn10-3 Mw10-3 Mn/Mw 
Теор. Эксп. 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 2,3:1 1,97:1 39,8 77,8 1,9 

Поли(ГМА-со-ГФИМА) 2:1 2:1 39,4 75,1 1,9 

 
Для подтверждения протекания процесса 

прививки проводились ИК-спектральные ис-
следования пленочных хитозановых материа-
лов (рис. 2) при различных температурах за-
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18,92 г/г, маслопоглощения – 26,99 г/г, что объ-
ясняется наличием как гидрофильных групп  
(-OH, -NH2), так и алкильных фрагментов  
в структуре сшитого хитозана. Модификация 
образцов аэрогеля сополимером поли(ГМА-со-
ГеМА) приводит к значительному замедлению 
и снижению водопоглощения, находящегося в 
линейной зависимости от концентрации сопо-
лимера в модифицирующем растворе. Алкиль-

ный заместитель в структуре модификатора 
обуславливает придание поверхности гидро-
фобных свойств за счет замещения атома водо-
рода в гидрофильных группах и их экранирова-
ния. При этом маслопоглощение в результате 
модификации практически не изменяется, что, 
вероятно, объясняется превалированием в ме-
ханизме сорбции масла хитозановым аэрогелем 
физических процессов.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость водопоглощения от концентрации сополимера  
поли(ГМА-со-ГеМА) в модифицирующем растворе 

 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость маслопоглощения от концентрации сополимера  
поли(ГМА-со-ГеМА) в модифицирующем растворе 
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снизить водопоглощение образцов с 18,92 г/г 
для исходного до 4 г/г в результате модифика-
ции при отсутствии значительного влияния на 
маслопоглощение. Полученный в результате 
модификации комплекс лиофильных характе-
ристик является предпосылкой для дальнейше-
го изучения эксплуатационных свойств данных 
материалов с позиции их потенциального при-
менения в качестве фильтрационных мембран 
для разделения обратных эмульсий, а также 
сорбентов масел и нефтепродуктов.  
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Abstract. The article presents the results of a study of the properties of chitosan spongy materials (aerogels) sur-
face modified with copolymers of glycidyl methacrylate. The surface of the obtained materials is characterized by a 
highly hydrophobic state with contact angles at the initial time moment more than 140 degrees, while a decrease in 
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Найдены термодинамические характеристики процесса вязкого течения минеральных базовых смазоч-
ных масел (СГК марки АУ, нафтенового Т-110)  и синтетического (Synfluid PAO 6 cSt). Найдено, что энер-
гия активации и изменение энтропии активации вязкого течения минеральных масел, рассматриваемых тор-
говых марок, выше, чем у синтетического масла. Полученные термодинамические данные, позволили уста-
новить механизм течения смазочных масел.  
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Введение 
 

Одним из наиболее эффективных способов 
уменьшения коэффициента трения в гидросис-
темах, узлах трения станков и механизмов, 
движущихся с большими скоростями, является 
ввод смазочных масел между трущимися по-
верхностями [1]. Смазочное масло, прилипая к 
поверхности, создает на ней прочную пленку, 
которая, разделяя детали, заменяет сухое тре-
ние между ними трением частиц смазки между 
собой. Так как во время работы пары трения 
масло беспрерывно циркулирует, оно одновре-
менно охлаждает трущиеся детали и уносит 
твердые частицы, образовавшиеся в результате 
их износа. Помимо того, детали, смазываемые 
маслом, меньше подвержены действию корро-
зии, а зазоры между ними значительно уплот-
няются [2]. 

Особый интерес представляет прогнозиро-
вание физико-химических свойств смазочных 

масел в процессе их эксплуатации. В частности, 
прогнозирование вязкости и поиск термодина-
мических характеристик процесса вязкого те-
чения при определенном интервале температур 
(298–333 К). 

Вязкость вещества в значительной степени 
зависит от мольной массы, строения молекул, 
типа межмолекулярных взаимодействий и т. д. 
Согласно теории Г. Эйринга [3], которая подра-
зумевает, что структура жидкости непрерывна, 
элементарный акт течения состоит в преодоле-
нии потенциального барьера молекулярно-
кинетической единицей при ее переходе из ис-
ходного положения в конечное. Нахождение 
температурной зависимости вязкости сводится 
к определению числа возможных переходов 
молекулярно-кинетических единиц через по-
тенциальный барьер при различных температу-
рах, и рассматривается как активационный 
процесс, описываемый формулой: 

 

       * * *exp / exp / exp /A AhN hN
G RT S R Н RT

V V
         ,                      (1) 

_________________________ 
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Кривые вязкости исследуемых смазочных 
масел соответствуют жидкостям, обладающим 
«ньютоновским характером течения», т. е. та-
ким жидкостям, у которых значения динами-
ческой вязкости не зависит от градиента ско-
рости сдвига [6].  

Представленные в табл. 1 значения динами-
ческих вязкостей смазочных масел соответст-
вуют нормативам ГОСТ 33 – 2016.  

Для изучения механизма вязкого течения 
были исследованы зависимости динамической 
вязкости указанных масел от температуры. По-
лученные зависимости представлены на рис. 2 
в координатах ln(η) – 1/T. Значения энергий ак-
тивации вязкого течения масел, рассчитанные 
как тангенс угла наклона прямых на рис. 2, 
представлены в табл. 1. Согласно теории Эй-
ринга [3], энергия активации вязкого течения – 
это энергия необходимая для локального раз-
рыхления жидкости, образования молекуляр-
ной полости вокруг данной молекулы и пере-
хода молекулы в эту полость во время течения 
жидкости. Значение величины энергии актива-
ции вязкого течения служит косвенной харак-
теристикой энергии межмолекулярного взаи-
модействия веществ.  
 

 
 

Рис. 2. Кривые зависимости изменения логарифма дина-
мической вязкости от обратной температуры смазочных 

масел в температурном интервале 298–333 К: 
1 – Нафтеновое Т-110, 2 – АУ, 3 – Synfluid PAO 6 cSt 

 
Результаты расчетов показывают, что энер-

гии активации вязкого течения у минеральных 
масел (нафтенового Т-110 и АУ) отличаются 

незначительно и их величина соответствует 
энергиям π–π взаимодействий жидких аромати-
ческих углеводородов [7]. Энергия активации 
вязкого течения для синтетического масла 
Synfluid PAO 6 cSt характеризуется гораздо бо-
лее низким значением, характерным для дис-
персионных взаимодействий. Полученные ре-
зультаты хорошо согласуются с составами 
представленных масел. 

Для расчета энтропии активации вязкого 
течения масел по уравнению (4, 5), графиче-
ским методом были определены значения пре-
дэкспоненциальных множителей (А). Значения 
предэкспоненциальных множителей (А) и эн-
тропий активации вязкого течения масел пред-
ставлены в таблице. 

Из расчетов следует, что энтропии актива-
ции вязкого течения минеральных масел (наф-
тенового Т-110 и АУ) имеют положительные 
значения, а синтетического (Synfluid PAO 6 cSt) – 
отрицательное.  

Энтропия активации вязкого течения пред-
ставляет собой разность энтропии активиро-
ванного и исходного состояния. Следовательно, 
положительные значения энтропии вязкого те-
чения означают, что молекулы в активирован-
ном состоянии менее упорядочены, чем в ис-
ходном. Подобное может происходить, если 
течение сопровождается разрывом межмолеку-
лярных связей в минеральном масле. Отрица-
тельное значение изменения энтропии актива-
ции вязкого течения синтетического масла на 
основе поли-α-олефинов объясняется тем, что 
при приложении сдвигового напряжения уве-
личивается упорядоченность системы, домини-
руют ориентационные процессы, сопровожда-
ющиеся распрямлением поли-α-олефинов и об-
разованием новых упорядоченных структур. 

На основании проведенных эксперимен-
тальных исследований по определению энергии 
активации и энтропии активации вязкого тече-
ния, были найдены зависимости энергий Гиб-
бса активации вязкого течения смазочных ма-
сел в интервале температур 298–333 К (рис. 3).  
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Abstract: The thermodynamic characteristics of the process of viscous flow of mineral base lubricating oils 
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В работе приведены результаты сравнительных исследований огнезащитной эффективности пропиточ-
ных составов на основе фосфорборсодержащего олигомера и диметилфосфита. Показано, что фосфорсодер-
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Одним из важных факторов, определяющих 

пожарную опасность древесины, является ее 
способность к воспламенению и распростране-
нию горения при нагревании на воздухе [1]. 

В целом, процесс горения древесины явля-
ется сложным, многостадийным и протекает  
в широком интервале температур. Вместе с тем 
необходимо особо подчеркнуть, что в плане 
пожароопасности наиболее ответственной ста-
дией является термическое разложение древе-
сины (пиролиз), сопровождающееся выделени-
ем различных горючих продуктов, способных  
в определенных условиях к пламенному возго-
ранию [2]. 

В настоящее время для огнезащиты древе-
сины наиболее широкое распространение полу-
чили разнообразные составы интумесцентного 
типа, характеризующиеся повышенной эффек-
тивностью. 

Основой при выборе компонентов интумес-
центной системы огнезащитных вспучиваю-
щихся составов служат сведения о горении дре-
весины [3]. 

Наиболее эффективными, с точки зрения 
обеспечения огнезащиты в твердой фазе и при 
тлении, являются фосфорсодержащие соедине-
ния, способные при нагревании разлагаться  
с образованием фосфорной кислоты.  Под влия- 

_________________________ 

© Кейбал Н. А., Каблов В. Ф., Бояркин В. С., 2020. 
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Администрации Волгоградской области по проекту 
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нием введенного в целлюлозосодержащие ма-
териалы фосфора изменяется механизм их тер-
мораспада. Антипиренный эффект фосфорной 
кислоты по отношению к древесному комплексу 
обусловлен, в основном, резким изменением ме-
ханизма термических превращений углеводной 
части древесного комплекса. В результате этого 
снижается эффективная энергия активации про-
цесса дегидратации, понижается температура ее 
начала, увеличиваются скорость образования  
и количество выделяющейся воды [4]. 

На основе солей и кислот фосфорсодержа-
щих соединений предложен механизм их дей-
ствия. В соответствии с ним свойство огнеза-
щищенности связано с увеличением количества 
теплоты, необходимой для глубокого разложе-
ния материала и одновременным уменьшением 
количества выделяемой теплоты [4]. При опре-
деленном соотношении указанных тепловых 
эффектов самостоятельное горение материала 
становится термодинамически невозможным. 
Также установлено, что при возгорании огнеза-
щищенной древесины антипирен взаимодейст-
вует с компонентами древесины: в остатке удер-
живается 86–95 % фосфора от исходного коли-
чества. По мере разложения доля этих элементов 
возрастает, в результате чего повышается эф-
фективность огнезащитного действия. 

Ранее было установлено, что горючесть 
древесины и материалов на ее основе может 
быть в значительной степени снижена при их 
модификации водными растворами фосфорбор-
содержащего олигомера различной концентра-
ции. Наличие атомов фосфора и бора обеспечи-
вает высокую огнезащитную эффективность 
указанных составов [5]. 

Цель работы – проведение сравнительных 
исследований огнезащитной эффективности 
пропиточных составов на основе фосфорборсо-
держащего олигомера и диметилфосфита для 
древесины. 

Для достижения поставленной цели прове-
дена сравнительная оценка ряда характеристик 
пропиточных составов на основе фосфорборсо-
держащего олигомера (ФБО) и диметилфосфи-
та (ДМФ) различной концентрации.  

Результаты исследования поверхностного 
натяжения воды и исследуемых огнезащитных 
составов различной концентрации приведены  
в табл. 1. 

Наличие фосфора и бора в пропиточном со-
ставе на основе ФБО ведет к большему сниже-
нию величины поверхностного натяжения по 
сравнению с контрольным образцом (водой)  
и составом на основе ДМФ. 

 
 Таблица 1 

Поверхностное натяжение пропиточных составов 
 

Основа раствора 

Концентрация раствора, % 

10 15 20 25 

Поверхностное натяжение, мН/м 

H2О 67,6 

ФБО 42,2 40,9 39,8 39,6 

ДМФ 53,4 50,1 50,0 47,2 

 
Причем с ростом концентрации растворов 

поверхностное натяжение также снижается, что 
является необходимым условием для достиже-
ния хорошего смачивающего эффекта. 

Вязкость огнезащитного состава является 
одним из важных показателей. Она характери-

зует способность раствора к растеканию на го-
ризонтальной поверхности и стеканию с верти-
кальной. Изменение показателя вязкости ис-
следуемых растворов в зависимости от кон-
концентрации представлено в табл. 2. 

 
 Таблица 2 

Вязкость исследуемых растворов 
 

Основа раствора 

Концентрация раствора, % 

10 15 20 25 

Вязкость, усл. ед. 

ФБО 1,14 1,35 1,38 1,70 

ДМФ 1,12 1,13 1,28 1,39 
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Таблица 3 
Влияние пропиточных составов на стойкость образцов древесины  

к термоокислительной деструкции 
 

Концентрация раствора,% 
Т = 200 °С Т = 300 °С Т = 400 °С 

Коксовый остаток* 

Исходный непропитанный образец 90,7 50,4 29,9 

ФБО 
10 
15  
20  
25  

 
88,1 
85,5 
77,6 
79,9 

 
52,7 
55,7 
57,9 
61,2 

 
41,4 
44,8 
49,4 
57,7 

ДМФ  
10 
15 
20 
25 

 
87,1 
84,0 
75,8 
75,4 

 
52,8 
54,8 
54,2 
55,9 

 
41,2 
45,8 
49,4 
50,0 

 

*Время пиролиза 30 минут 

 
Пропитка древесины исследуемыми пропи-

точными составами позволяет повысить стой-
кость образцов к термоокислительной деструк-
ции в среднем на 30–60 %. При этом пропиточ-
ные составы на основе ФБО проявляют более 
высокую эффективность. 

При оценке огнестойкости пропитанных об-

разцов древесины были получены следующие 
особенности (табл. 4). 

Таким образом, оба состава проявляют дос-
таточно высокий огнезащитный эффект – с рос-
том концентрации пропиточных растворов 
ожидаемо растет и эффективность огнезащиты 
древесины. 

 
Таблица 4 

Результаты испытания древесины на огнестойкость 
 

Раствор Характер горения 

Исходный непропитанный образец Интенсивно горит, затухает после полного прогорания деревянного образца 

ФБО 
10 % 
15 % 
20 % 
25 % 

 
Незначительное вспучивание, мгновенное затухание (1 сек) 
Вспучивание, мгновенное затухание (1 сек) 
Интенсивное вспучивание, мгновенное затухание (1сек) 
Интенсивное вспучивание, мгновенное затухание (1 сек) 

ДМФ 
10 % 
15 % 
20 % 
25 % 

 
Незначительное вспучивание, мгновенное затухание (1 сек) 
Вспучивание, мгновенное затухание (1 сек) 
Вспучивание, мгновенное затухание (1сек) 
Интенсивное вспучивание, мгновенное затухание (1 сек) 

 
Значительный эффект огнезащиты древеси-

ны разработанными пропиточными составами 
может быть объяснен двумя механизмами: 

– за счет инициирования процесса образо-
вания тонкой пленки, препятствующей поступ-
лению кислорода;  

– образования «коксовой шапки», которая 
имеет пористую структуру и низкую теплопро-
водность.  

Оба указанных процесса препятствуют про-
никновению теплового потока к внутренним 

слоям древесины, что ведет к замедлению дест-
рукции с одновременным резким снижением 
концентрации продуктов горения в газовой фа-
зе. Кроме того, проведенные исследования по-
зволяют предположить, что наибольший вклад 
в огнезащитную эффективность синергической 
системы, представленной фосфорборсодержа-
щим олигомером, вносит фосфор. Сказанное 
подтверждается достаточно близкой эффектив-
ностью огнезащитного действия между пропи-
точными составами на основе ФБО и ДМФ. 
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Одновременно отметим, что присутствие бора  
в пропиточных составах на основе ФБО допол-
нительно усиливает огнестойкость древесины, 
что проявляется в повышении ее стойкости  
к термоокислительной деструкции. 
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В настоящее время набирают популярность 
универсальные (гибридные) эластомерные ма-
териалы для пакерного оборудования, исполь-
зуемого в нефтегазодобывающей отрасли. Гиб-
ридные водонефтенабухающие пакеры – это 
резиновые изделия, способные набухать в сре-
дах различной полярности (среды активации): 
при контакте с водой, водными растворами со-
лей различной концентрации, нефтью и буро-
выми растворами. Несмотря на то что в по-
следние годы в данной области ведутся 
активные исследования, в частности [1–5], ак-
туальным является поиск новых эффективных 
рецептур и модифицирующих добавок, при-
дающих резинам необходимую универсаль-
ность по набухающей способности для практи-
ческого применения. 

Ранее авторами уже была проведена оценка 
степени набухания резин на основе этилен-
пропиленового каучука [6], модифицированных 
различными водонабухающими реагентами 
(ВНР), в воде, 10 % водном растворе хлорида 
натрия и нефти. Установлено, что за период 
времени 7 суток при комнатной температуре 
объемная степень набухания таких резин со-
ставляет 10 % в воде и 150 % в нефти. Однако 
это не является достаточным с точки зрения 
универсальности по набухающей способности 
резины, прежде всего в воде и водных раство-
рах солей различной минерализации.  

Дополнительно к сказанному выше следует 
отметить, что при разработке водонабухающих 
резин на основе бутадиен-нитрильного каучука 
были выявлены эффективные комбинации во-
донабухающих реагентов (ВНР) в виде натрий-
карбоксиметилцеллюлозы и сополимера акри-
ламида с акрилатом калия [7]. Это послужило 
предпосылкой необходимости развития иссле-
дований и проведения настоящей работы, цель 
которой заключается в экспериментальной ве-
рификации возможности создания инноваци-
онных универсальных водонефтенабухающих 
резин на основе этилен-пропиленового каучука 
за счет модификации комбинацией натрий-
карбоксиметилцеллюлозы и сополимера акри-
ламида с акрилатом калия. 

 

Экспериментальная часть 
 

Объектом исследования являлся эластомер-
ный материал на основе неполярного этилен-
пропиленового каучука марки СКЭПТ-50. В ка-
честве усиливающего наполнителя выступала 
белая сажа марки БС-120 и технический угле-
род марки ТУ П234, в количестве 40 масс. ч. на 

100 масс. ч. каучука. Вулканизующая система 
состояла из 2 масс. ч. серы, а также ускорите-
лей, состоящих из 1 масс. ч. альтакса и 1 масс. 
ч. каптакса. Активирующая группа базирова-
лась на 5 масс. ч. оксида цинка и 1 масс. ч. 
стеариновой кислоты. В качестве ВНР исполь-
зовали комбинацию Na-карбоксиметилцеллю-
лозы и сополимера акриламида с акрилатом ка-
лия в общей дозировке 200 масс. ч. и при рав-
ном массовом соотношении. 

Изготовление резиновой смеси осуществля-
лось на высокоскоростном микросмесителе ти-
па «Брабендер». На первой стадии в наполнен-
ную маточную смесь при температуре 150–160 °С 
вводили ВНР, предварительно измельченные  
в мельнице тонкого помола с водяным охлаж-
дением RT-UF-26W. На лабораторных вальцах 
после суточной вылежки вводили серу, ускори-
тели и активаторы вулканизации и проводили 
окончательную гомогенизацию компонентов. 
По истечении не менее 6 часов осуществляли 
вулканизацию образцов в гидравлическом прес-
се по оптимальному режиму, выявленному  
с помощью реометра MDR 3000 Professional.  

Физико-механические свойства стандарт-
ных образцов эластомеров определяли на раз-
рывной машине Zwick 5,0 kN в соответствии  
с ГОСТ 270-75. Контроль изменения массы  
и объема резин в процессе их экспозиции в во-
де, 10 % и 22 % водных растворах натриевой со-
ли, нефти (ГОСТ 9965-62) и инвертно-эмульси-
онной буровой системе «Полиэконол-Флора» 
[8] комнатной температуры осуществляли со-
гласно ГОСТ 9.030-74. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Результаты оценки набухающей способно-
сти (при комнатной температуре) образцов ре-
зин, изготовленных по разработанной рецепту-
ре, в процессе экспозиции в средах, имитирую-
щих скважинные флюиды в виде воды, 10 %  
и 22 % водных растворов натриевой соли, а так-
же в нефти и буровой системе «Полиэконол-
Флора» представлены на рис. 1. 

Общий характер графических зависимостей 
изменения массы (рис. 1, а) и объема (рис. 1, б) 
образцов при набухании имеет ожидаемо тожде-
ственную картину. Основная фаза процесса имеет 
место в течение первых 3–5 суток экспозиции. 
Это выражается в максимальной скорости набу-
хания, особенно в воде, где максимумы измене-
ния массы и объема находятся в пределах 1100–
1300 %. При этом после прохождения максимума 
фиксируется уменьшение значений, что, очевид-
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но, связано с частичным вымыванием ВНР из 
массива резины. Далее, после сравнительно не-
значительного увеличения массы и объема при 

контакте образцов с водой по истечении пример-
но 14–15 суток достигается равновесное состоя-
ние при значениях набухания 800–850 %.  

 

 

 
Рис. 1. Изменение массы (а) и объема (б) образцов резин при t = 25 °C  

в зависимости от типа среды активации: 
1 – вода; 2 – 10 % водный раствор хлорида натрия; 3 – 22 % водный раствор хлорида натрия,  

4 – нефть; 5 – буровая система «Полиэконол-Флора» 

 
Графические зависимости рис. 1 свидетель-

ствуют также о том, что с увеличением концен-
трации хлорида натрия в водном растворе  
набухающая способность исследуемого эласто-
мера существенно снижается. Причины этого 
явления обсуждались в статье [9] и связаны  
с меньшей диффузионной активностью молекул 
воды, в которых растворены молекулы хлорида 
натрия, а также со спецификой осмотических 
процессов, протекающих при набухании. Вместе 
с тем обращает на себя внимание отсутствие яв-
ления вымывания ингредиентов при контакте  
с водными растворами хлорида натрия. В этих 
случаях кривые набухания более близки к «клас-
сическому» виду: увеличение массы (объема) по-
сле достижения максимума плавно переходит  
к равновесному состоянию (см. кривые 2 и 3). 

Экспериментальная верификация набухаю-
щей способности исследуемой резины в нефти 
и буровом растворе показала, что в условиях 

проведенного тестирования значения макси-
мального изменения массы и объема близки  
и составляют около 200 %. В этом плане про-
гнозы по специфике набухания с учетом близо-
сти этих двух флюидов по полярности и приро-
де, полностью подтвердились. 

По совокупности полученных данных важ-
ным выявленным обстоятельством является то, 
что разработанная резина характеризуется одно-
временно высокой степенью набухания в воде, 
сравнительно высокими значениями набухания 
в водных солевых растворах, а также нефти  
и буровом растворе. Это детерминирует потенци-
альную возможность ее отнесения к универсаль-
ным (гибридным) эластомерным материалам для 
пакерного оборудования нефтегазодобычи. 

Набухающая резиновая манжета пакера при 
контакте со скважинными флюидами (средами 
активации) должна увеличиваться в объеме  
в радиальном направлении к стволу скважины. 

а 

б 



 

 

100 

С учето
основе 
лены э
диаметр
получен

Гра
(а), объ
разцов 
зиции в
ператур

Из 
хающая
релируе
денных

 

ом этого в п
разработанн
ластомерны
ром 31 мм и
нных образц
фические за
ъема (б) и п
резин в фо
в средах акт
ре представл
зависимосте
я способност
ет с результ
х применител

Рис
эл

1 – в

продолжение
ной рецепту
ые материалы
и высотой 14
цов представ
ависимости 
приращения
орме диска в
тивации пр
лены на рис
ей рис. 3 с
ть образцов
татами иссл
льно к инфо

. 3. Изменение
астомера в фор
вода; 2 – 10 % в

И

е исследова
уры были из
ы в форме 

4,5 мм. Фото
лена на рис.
изменения 

я диаметра 
в процессе 
и комнатно
с. 3. 
следует, что
в в виде диск
ледований, о
ормации на р

е массы (а), объ
рме диска при
одный раствор х
4 – нефть; 5 – б

ИЗВЕСТИЯ Во

аний на 
зготов-
диска 
графия 
 2. 
массы 
(в) об-
экспо-
ой тем-

о набу-
ка кор-
обсуж-
рис. 1. 

ъема (б) и при
и t = 25 °C в зав
хлорида натрия;
буровая система 

а 

б 

в 

олгГТУ 

Рис. 2. Фото
до к

иращение диам
висимости от т
3 – 22 % водны
«Полиэконол-Ф

 

ография образц
контакта со сре

метра (в) разраб
типа среды акт
ый раствор хлори
Флора» 

ца резины в фо
едами активац

 

 

 
ботанного  
тивации: 
ида натрия,  

 
орме диска  
ции 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

101

 

На основании полученных результатов 
можно заключить, что разработанный эласто-
мерный материал эффективен при воздействии 
воды, водных растворов солей различной ми-
нерализации и углеводородных сред. Тем са-
мым по набухающей способности он обладает 
определенной универсальностью и может пред-
ставлять интерес для практического примене-
ния при изготовлении пакерного оборудования 
нефтегазодобычи.  
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WATER-SWELLING ELASTOMERS BASED ON ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER 
 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. This paper is dedicated to the investigation of water- and oilswelling ability of the elastomeric material 
based on nonpolar ethylene-propylene rubber, modified by water swelling agents such as combination of copolymer 
acrylamide with potassium acrylate and sodium-carboxymethyl cellulose. It was found that the maximum volume increase 
of the sample recorded during it`s exposure in water and is equal 1250 %, in 10 % and 22 % aqueous solutions of sodium 
chloride is up to 280 % and 210 %, in oil and the Polyekonol-Flora drilling system 70 % and 80 %, respectively. 

Keywords: water- and oil-swellable rubbers, water-swelling agent, swelling ratio, water, oil, Polyeconol-Flora 
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В работе приведены результаты исследования эпоксидных композиций, содержащих в качестве напол-
нителя шунгит МК-2. Показано, что шунгит повышает стойкость к термоокислительной деструкции эпок-
сидного композита, а также увеличивает огнетеплостойкость эпоксидного покрытия на металле с 4 до 7 ми-
нут. Кроме того, эпоксидные составы, содержащие шунгит, характеризуются увеличением адгезионных 
свойств к металлу в среднем на 30 %. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, защитное покрытие, шунгит, огнетеплозащита. 
 

Введение 
 

Эпоксидные композиционные материалы 
(ЭКМ) нашли широкое применение в строи-
тельстве, ракетной и космической технике, 
авиации, машиностроении и других отраслях. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что эпок-
сидные смолы после отверждения характери-
зуются высокими физико-механическими,  
диэлектрическими свойствами, стойкостью к раз-
личным агрессивным средам и высокой тепло-
стойкостью, а также высокой адгезией к боль-
шинству материалов [1]. 

Для регулирования свойств ЭКМ в них вво-
дят различные наполнители. Наиболее широко 
в эпоксидных композициях используются сле-
дующие мелкодисперсные наполнители: тальк, 
кварцевая, фарфоровая, слюдяная мука, измель-
ченное стекло, кизельгур, маршалит, цемент, 
асбест, диоксид титана, виброизмельченный кокс, 
металлические порошки, древесная мука и др. 

В настоящее время не ослабевает интерес  
к созданию полимерных композиционных ма-
териалов, модифицированных углеродными час-
тицами [2]. В связи с этим актуальной задачей 
сегодня является поиск альтернативных недо-
рогих природных источников углеродных час-
тиц для модификации композитов на основе оли-
гомерных, в первую очередь, эпоксидных смол. 

Перспективным путем решения поставлен-
ной задачи является использование в рецепту-
рах ЭКМ  природного углеродного минерала 
шунгита. Содержание углерода в шунгитовых 
породах составляет от нескольких долей до 98 %, 

масс. [2]. Кроме того, углерод в шунгитах обра-
зует фуллероидные (фуллереноподобные) струк-
туры, наличие которых может позитивно вли-
ять на технологические и технические свойства 
материалов. При этом в отличие от чистых син-
тетических углеродных нанонаполнителей, шун-
гитовые характеризуются доступностью, отно-
сительно низкой стоимостью и наличием неуг-
леродных примесей (оксиды металлов, SiO2, 
соединения серы, вода и другие) [2]. 

Целью данной работы является исследова-
ние возможности применения шунгита в каче-
стве полифункционального наполнителя огне-
теплозащитных эпоксидных покрытий. 

 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследования являются компо-
зиции на основе эпоксидной смолы ЭД-20, от-
вержденные полиэтиленполиамином (ПЭПА). 

В работе использовали шунгит МК-2 Зажо-
гинского месторождения в виде тонкодисперс-
ного порошка с фракцией частиц 0,2 мкм и мас-
совой долей углерода не менее 20 %. 

Композиции готовились в два этапа – вна-
чале навеску шунгита смешивали с полиэти-
ленполиамином, а затем указанную смесь вво-
дили в эпоксидную смолу. Далее, композиция 
перемешивалась в течение пяти минут с после-
дующим отверждением при температуре 20 °С 
в течение 24 часов. Отвержденные образцы 
эпоксидных композитов термостатировали при 
100 °С в течение 1 часа. Рецептуры представле-
ны в табл. 1. 

_________________________ 

© Кейбал Н. А., Каблов В. Ф., Пудовкин В. В., Сахнова В. С., 2020. 
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках 

научного проекта № 19-43-340001 р-а. 
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Таблица 1 

Рецептуры исследованных композиций 
 

Ингредиент 

Номер композиции 

1 2 3 4 

Содержание компонентов, масс.ч 

Эпоксидная смола ЭД-20 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отвердитель аминного типа ПЭПА 15,0 15,0 15,0 15,0 

Шунгит МК-2 0 1,0 3,0 5,0 

 
Содержание летучих веществ определяли 

по изменению массы образцов в соответствии  
с ГОСТ 22456-77.  

Водопоглощение при комнатной темпера-
туре согласно ГОСТ 4650-2014. 

Результаты исследования стойкости к дей-
ствию химических сред композиций проводи-
лось согласно ГОСТ 12020-72. Полученные 
свойства эпоксидных композитов представлены 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Некоторые свойства эпоксидных композитов 
 

Показатель 

Номер композиции 

1 2 3 4 

Значение показателя для композиции 

Массовая доля летучих веществ, % 0,1 0,4 0,2 0,2 

Водопоглощение, % 0,55 0,61 0,60 0,66 

Изменение массы после действия ацетона, % 4,35 -7,35 0,76 -1,07 

 
Показатель выхода летучих веществ указы-

вает на прочность сшивки молекул эпоксидной 
смолы и отвердителя. Чем меньше летучих ве-
ществ в композиции, тем прочнее химическая 
связь отвердитель – эпоксидный олигомер. При 
оценке влияния шунгита на основные свойства 
эпоксидных композитов отмечен незначитель-
ный рост содержания летучих веществ в компо-
зициях, а также водопоглощения. Однако, по-
лученные значения указанных показателей  
у модифицированных образцов сопоставимы  
с контрольным образцом (не содержащим шун-
гит) и не превышают 1 % (табл. 2). 

Длительность защитного действия эпоксид-
ных покрытий определяется как составом ком-
позиций, так и спецификой воздействия внеш-
ней среды. Оценку стойкости ЭКМ к действию 
растворителя проводили путем экспозиции  
в ацетоне. На основании результатов испытаний, 
представленных в табл. 2, можно заключить, что 
введение шунгита приводит к уменьшению 
стойкости к действию ацетона. Контрольный 
образец, не содержащий шунгит, характеризует-
ся приростом массы из-за набухания. Образцы, 
содержащие шунгит, характеризуются отрица-
тельными значениями изменения массы, а зна-
чит, меньшей стойкостью к действию ацетона. 

Полученные данные следует в дальнейшем 
учитывать при корректировке рецептур эпок-
сидных композиций, содержащих шунгит. 

Эпоксидные смолы характеризуются хоро-
шей адгезией к большинству субстратов (метал-
лы, силикатное стекло, синтетические волокна  
и пр.) ввиду наличия в смолах полярных реак-
ционноспособных групп: эпоксидных и гидро-
ксильных. Кроме того, известно, что частицы 
шунгита обладают биполярными свойствами. 
Указанное выше приводит к высокой адгезион-
ной активности шунгита и его способности хо-
рошо смешиваться со всеми веществами без  
исключения [2]. На основании этого было пред-
положено, что эпоксидные композиции, напол-
ненные шунгитом, должны обладать большей 
адгезией по сравнению с ненаполненными. Это 
предположение подтверждается эксперимен-
тальными данными, полученными при исследо-
вании адгезионной прочности связи эпоксидных 
композиций, наполненных шунгитом, к металлу 
(Ст.3) методом равномерного отрыва (рис. 1). 
Наблюдается повышение показателя адгезион-
ной прочности от 1,7 до 2,3 МПа, который дос-
тигает своего максимального значения при со-
держании шунгита в эпоксидной композиции  
5,0 масс. ч. 
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Рис. 1. Влияние шунгита на адгезионную прочность связи эпоксидных композиций с металлом 

 
Шунгит обладает рядом неспецифических 

свойств: при воздействии на него повышенных 
температур (450–1100 °С) происходит вспучива-
ние, сопровождающееся изменениями свойств. 
Вспученный шунгит отличается высокой тер-
мостойкостью, прочностью, огнестойкостью  
и отражающей способностью [3]. 

Устойчивость отвержденных ЭКМ к термо-
окислительной деструкции оценивалась по вели-
чине коксового остатка (КО) после воздействия 
повышенных температур 300–500 °С в течение 
10–30 мин. 

В табл. 3 приведены сравнительные резуль-
таты исследования ЭКМ на стойкость к термо-
окислительной деструкции. 

Согласно табл. 3, имеет место увеличение 
коксового остатка образцов с ростом содержа-
ния шунгита, что положительным образом ска-
зывается на повышении стойкости композитов 
к термоокислительной деструкции. Вполне 
ожидаемо, что наибольшее значение величины 
кокосового остатка наблюдается у эпоксидного 
композита с 5 масс. ч. шунгита МК-2. 

 
Таблица 3 

Исследование влияния шунгита на стойкость ЭКМ к термоокислительной деструкции 
 

Содержание 
шунгита МК-2, масс.ч. 

Т = 300 °С Т = 400 °С Т = 500 °С 

Время пиролиза, мин 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 

  Коксовый остаток, % 

Исходная композиция 99,2 95,8 90,9 65,0 50,2 29,1 18,8 17,0 4,1 

1 99,4 96,2 95,3 74,5 59,6 50,7 28,0 20,1 16,5 

3 99,2 97,8 96,0 86,0 67,0 57,9 28,5 21,9 18,0 

5 99,5 98,7 96,8 90,4 79,0 68,0 29,7 22,6 19,4 

 
Оценка влияния шунгита на эффективность 

теплозащитных свойств эпоксидных покрытий 
проводилась на металлической подложке. Тол-
щина эпоксидного покрытия на металле – 2 мм. 
Испытания образцов на теплостойкость прово-
дились путем определения времени и темпера-

туры прогрева подложки с момента достижения 
ею 100 °С и до полного разрушения покрытия. 
Нагрев образца проводился с помощью плазма-
трона Multiplaz-3500 с температурой пламени, 
равной примерно 1200 °С. Образец закреплялся 
в штативе под углом 90° к пламени плазматро-
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на. Для уменьшения стока тепла и уменьшения 
погрешности опыта образец по краю изолиро-
вался асбестом (теплоизоляционная прокладка). 
Для измерения температуры бесконтактным 
способом на необогреваемой поверхности об-
разца использовался пирометр. 

На рис. 2 представлена зависимость темпе-
ратуры металлической подложки, на которую 
нанесена эпоксидная композиция, содержащая 
шунгит, от времени экспозиции композиции при 
повышенной температуре. Данная зависимость 
характеризует теплозащитные свойства ЭКМ. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние содержания шунгита на теплозащитные свойства эпоксидных композиций 

 
Из данных, представленных на рис. 2, вид-

но, что на начальном этапе проведения испыта-
ния прослеживается лишь незначительная раз-
ница во времени достижения прогрева образцов 
до 100 °С. Далее, с увеличением содержания 
шунгита в композициях, увеличивается время 
прогрева образцов до температуры полного  
выгорания эпоксидного защитного покрытия 
(300 °С). Наибольшее время прогрева – 7 мин. 
соответствует образцу, содержащему 5 м. ч. шун-
гита на 100 м. ч. эпоксидной смолы, тогда как  
у контрольного образца полное разрушение по-
крытия достигается через 4 минуты. Таким об-
разом, шунгит в эпоксидных композициях обес-
печивает увеличение огнетеплозащитных свойств 
за счет способности к коксообразованию. 

 

Выводы 
 

Разработаны составы композитов на основе 
эпоксидной смолы ЭД-20, содержащих моди-
фицирующую добавку – шунгит, для защиты 
металлоконструкций, обладающие улучшен-
ным комплексом свойств, таких как высокая 
огнетеплостойкость и адгезия к металлу.  

Одним из ключевых преимуществ природ-
ного источника углерода – шунгита – является 
его низкая стоимость по сравнению с другими 
итумисцентными добавками.  

Кроме того, возможность поверхностной 
модификации шунгита, существенно расширит 
возможности его влияния на комплекс эксплуа-
тационных свойств эпоксидных материалов. 
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Получены расплавы -капролактама и адамантана. Исследована их структурная особенность при раз-
личных соотношениях, а также растворимость в различных полярных и неполярных растворителях. 
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-Капролактам позиционируют как биоло-

гически активное вещество [1], не объясняя при 
этом за счет каких оригинальных свойств -кап-
ролактам способен к образование водородных 
связей, например, к белковой или липидной 
субстанции. В то же время в работах А. Ф. Пуч-
кова и М. П. Спиридоновой показано [2, 3], как 
исключительная способность -капролактама  
к конформизму позволяет создавать водород-
носвязанные ассоциаты с транспортировкой по-
следних в объем эластомерной матрицы [4], со-
средотачиваясь, в конечном итоге, на границе 
раздела фаз [5]. 

Принимая во внимание во многом схожую 
структурную организацию объектов животного 
мира с техническими полимерными объектами 
можно провести «параллель» в поведении лак-
тамсодержащих комплексов, находящихся  
в указанных объектах. При этом каждый раз, 
помещая в комплекс с -капролактамом веще-
ства уже известные как лекарственные препа-
раты, можно описать не только избирательное 
биологическое действие их на клеточном уров-

не, но и синергизм в действии -капролактама  
и вещества, находящегося в контакте с ним. 

Цель настоящей работы – еще раз подчерк-
нуть оригинальное поведение -капролактама, 
даже с веществами, по своей физической и хи-
мической природе, противоположными к -кап-
ролактаму. К таким веществам можно отнести 
неполярные циклические углеводороды, в част-
ности – адамантан. 

 

Экспериментальная часть 
 

Проводились сравнительные фотоколори-
метрические исследования толуольных и аце-
тоновых растворов комплекса -капролактама : 
адамантана, соответственно в массовом соот-
ношении, 7:3 на фотоколориметре КФК-2-УХЛ 
4.2. В табл. 1 приведены значения данных оп-
тической плотности (D) 0,01 % растворов. 

Температуры плавления определялись с по-
мощью прибора OptiMelt MPA 100. Прибор по-
зволяет определять зависимость интенсивности 
светопоглощения от температуры плавления Тпл. 
Эта зависимость представлена в табл. 2. 

_________________________ 

© Пучков А. Ф., Гладких Б. П., Спиридонова М. П., Борисов А. В., Дьяченко В. С., 2020. 
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Таблица 1 

Оптическая плотность индивидуальных растворителей и растворов  
лактамсодержащих комплексов с адамантаном 

 

Оптическая плотность 

Ацетон  
(Dа) 

Толуол 
(Dт) 

Комплекс -k : Ad в ацетоне  
в массовом соотношении 7:3 (Dа к-с) 

Комплекс -k : Ad в толуоле  
в массовом соотношении 7:3 (Dт к-с) 

Da к-с / Da Dт к-с / Dт 

0,32 0,31 0,34 0,32 1,06 1,03 

 
 

Таблица 2 

Зависимость интенсивности светопоглощения расплавов -капролактама : адаманатана  
от температуры плавления 

 

Расплав -капролактама с адамантаном  
(массовое соотношение) 

Интенсивность светопоглощения,  
% 

Температура плавления,  
С 

-капролактам 

70 69,9 

50 70,0 

10 70,1 

9 : 1 

70 69,2 

50 69,9 

10 71,0 

7 : 3 

70 69,7 

50 70,5 

10 71,7 

6 : 4 

70 69,5 

50 70,2 

10 73,2 

 

  
                        а                                                                    б                                                         в 
 

Рис. 1 Зависимость степени светопоглощения (СП,%) от температуры плавления (С): 
а – -капролактама; б – -капролактама с адамантаном (9:1); в – -капролактама с адамантаном (6:4) 

 
Приготовление расплавов -капролактама  

с адамантаном осуществлялось при температуре 
755 С в стеклянных бюксах объемом 20 см3, 
помещенных в силиконовую баню, при посто-
янном перемешивании, шпателем из нержа-
веющей стали, до получения гомогенного, про-
зрачного расплава.  

Таким образом, были приготовлены распла-
вы при массовом соотношении -капролактам : 

адамантан соответственно – 9:1, 7:3, 6:4. При 
охлаждении расплавов до комнатной темпера-
туры, наступала выкристаллизация компонен-
тов из расплавов и, соответственно этому, пре-
вращение их в сплавы. Полученные бинарные 
сплавы были использованы для определения 
растворимости и оптической плотности их рас-
творов на фотоколориметре. 
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ролактама протекает процесс седиментации 
монокристаллов адамантана, сопровождаю-
щийся в конечном итоге их агломерацией. Ук-
рупненные частицы остаются достаточно про-
зрачными, но, тем не менее, увеличивают СП, 
что и отражается на увеличении «псевдозначе-
ний» Тпл. в целом. Как следует из табл. 2, значе-
ние Тпл. для расплава с соотношением ε-кап-
ролактама к адамантану 6:4 (мас. ч.) соответст-
венно, равное 73,2 оС, превосходит Тпл. ε-кап-
ролактама, практически, на 3 оС. 

Таким образом, как свидетельствуют экспе-
риментальные данные, структурная организа-
ция расплава -капролактама с адамантаном 
представлена монокристаллами адамантана, 
возможно наноразмеров. Ввиду того, что опти-
ческая плотность монокристаллов адамантана 
сравнима с оптической плотностью расплава  
-капролактама, прибор выдает примерно оди-
наковые значения температур плавления, нахо-
дящиеся в пределах от 69,2 до 73,2 С. Из этого 
следует отсутствие факта растворимости на 
молекулярном уровне, так как система, в це-
лом, действительно представлена разнополяр-
ными веществами. 

Примеры, приведенные в указанных выше 
ссылках и последний пример с адамантаном, 
могут свидетельствовать о возможности целе-
направленного в настоящее время подхода  
к решению некоторых фармакологических  
задач с использованием лактамсодержащих 
двойных, а также тройных систем. 
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Впервые исследованы свойства эластомеров на основе комбинации бутадиеннитрильного (БНК), эти-
ленпропиленового (СКЭПТ) каучуков и хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ), вулканизация которых 
осуществлена бессерными эффективными системами. Лучшим балансом по морозо-, тепло-, и топливо-
стойкости обладают резины, в рецептурах которых суммарно превалирует доля полярных ХСПЭ и БНК при 
меньшем содержании (10–20 масс. ч.) СКЭПТ. Результаты шестимесячных натурных испытаний в условиях 
тропического климата свидетельствуют о высокой стойкости таких эластомеров к действию микроорга-
низмов. Полученные в совокупности данные детерминируют перспективы применения созданных резин для 
эксплуатации в различных климатических зонах. 

Ключевые слова: бутадиеннитрильный каучук, этиленпропиленовый каучук, хлорсульфированный по-
лиэтилен, термоокислительное старение, температура стеклования, стойкость к воздействию керосина, тро-
пический климат. 

 

Разработка эластомерных материалов, обла-
дающих высокой стойкостью к воздействию 
нефтепродуктов и при этом пригодных для экс-
плуатации в различных климатических регио-
нах, является актуальной задачей. В условиях 
тропического климата эластомеры подверга-
ются интенсивному воздействию солнечной 
радиации, озона, повышенной влажности, вы-

соких температур и микроорганизмов [1, 2].  
В северных регионах от данных материалов 
требуется максимальное сохранение свойств, 
главным образом – эластичности при понижен-
ных температурах. В сочетании со стойкостью 
резин к нефтепродуктам это предопределяет 
длительную работоспособность различных 
машин и механизмов [3]. 

_________________________ 

© Новаков И. А., Данг Минь Тхуи, Ваниев М. А., Нилидин Д. А., Губин С. Г., Сидоренко Н.., Сычев Н. В., 2020. 
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Таким образом, важной является разработка 
топливостойких эластомерных материалов, 
пригодных для эксплуатации в широком инте-
вале температур (арктические и тропические 
условия), обладающих при этом стойкостью  
к воздействию микроорганизмов. 

Цель настоящей работы состоит в иссле-
довании влияния соотношения бутадиеннит-
рильного, этиленпропиленового каучуков и хлор-
сульфированного полиэтилена на низкотемпе-
ратурные свойства резин, их стойкость к тер-
моокислительному старению и действию авиа-
ционного керосина, а также в оценке стойкости 
эластомеров к воздействию микроорганизмов 
при натурных испытаниях в условиях тропи-
ческого климата.  

 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследований являлись резины 
на основе комбинации бутадиеннитрильного 
каучука (БНК) марки БНКС-18АМН, тройного 
сополимера этилена с пропиленом и дицикло-
пентадиеном (каучук СКЭПТ-50 ДЦПД) и хлор-

сульфированного полиэтилена (ХСПЭ 430TS).  
Выбор каучуков обусловлен тем, что ис-

пользование БНК с 18 % содержанием звеньев 
нитрила акриловой кислоты в макромолекулах 
при удовлетворительной маслобензостойкости 
обеспечивает эластомерам сравнительно луч-
шие низкотемпературные свойства среди всего 
ассортимента БНК. Однако материалы на их 
основе обладают низкой стойкостью к термо-
окислительному, световому и озоновому старе-
нию по причине высокой ненасыщенности мак-
ромолекул [4]. Учитывая это, для улучшения 
озоно- и теплостойкости резин вводили СКЭПТ 
[5, 6]. За счет введения ХСПЭ (с учетом наличия 
большого количества атомов хлора и насыщен-
ности макромолекул) прогнозировалось повы-
шение стойкости резин к озоновому растрески-
ванию, воздействию микроорганизмов и авиа-
ционного топлива [7]. 

Использованные соотношения каучуков  
и ХСПЭ в рецептурах резиновых смесей и соот-
ветствующие им шифры представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Использованные соотношения каучуков и шифры изготовленных резин 
 

Каучук 
Шифр резины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 СКЭПТ БНКС ХСПЭ 

БНКС 33,3 50 25 25 45 10 45 50 – 50 – 100 – 

СКЭПТ 33,3 25 50 25 45 45 10 50 50 – 100 – – 

ХСПЭ 33,3 25 25 50 10 45 45 – 50 50 – – 100 

 
В качестве наполнителя использовали тех-

нический углерод марки П-324 в количестве  
40 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. Вулканизую-
щая группа в виде эффективной вулканизую-
щей системы (ЭВС) включала донор серы 4,4'-
дитиодиморфолин (сульфазан DTDM) и ускори-
тели серной вулканизации тетраметилтиурам-
сульфид (тиурам Д) и N-циклогексилбензоти-
азосульфенамид-2 (сульфенамид Ц). Для акти-
вации процесса вулканизации все резины со-
держали 5 масс. ч. оксида цинка и 1,5 масс. ч. 
стеариновой кислоты.  

Для изготовления смесей использовали ла-
бораторные вальцы ЛБ 320/150/150. 

Вулканизационные характеристики изучали 
с помощью безроторного реометра MonTech 
MDR 3000 Professional. 

Физико-механические свойства образцов 
определяли в соответствии с ГОСТ 270-75 на 
испытательной машине Zwick 5,0 kN. Измере-
ние твердости проводили по ГОСТ 263-75. 

Оценку стойкости резин к термическому ста-
рению в воздушной среде проводили по ГОСТ 
9.024-74; к действию авиационного керосина 
марки ТС-1 по ГОСТ 9.030-74. Температуру 
стеклования эластомеров и в целом особен-
ности релаксационных переходов в области низ-
ких температур исследовали с помощью диф-
ференциального сканирующего калориметра 
Netzsch DSC 204 F1 по ГОСТ Р 55135-2012 
(ИСО 11357-2:1999). 

 

Обсуждение результатов 
 

В результате ранее проведенных исследова-
ний [8] выявлена эффективность применения 
для резин на основе БНК вулканизующей груп-
пы, которая была использована и в данной ра-
боте. Установлено, что применение бессерных 
ЭВС обеспечивает резинам из БНК, в частно-
сти, повышенную теплостойкость. Это достига-
ется благодаря преимущественному образова-
нию сшивок моно- и дисульфидного типа, ко-
торые обладают большей энергией связи по 
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Как следует из данных табл. 2, наилучшее 
сохранение физико-механических свойств по-
сле трех суток экспозиции при температурах 
100 и 125 С демонстрирует резина на основе 
ХСПЭ. 

Полученные результаты важны с точки зре-
ния понимания базового уровня показателей. 
Вместе с тем, поскольку задачей данной работы 
является исследование влияния соотношения 

бутадиеннитрильного и этиленпропиленового 
каучуков, а также хлорсульфированного поли-
этилена на комплекс свойств резин, то в даль-
нейшем основной акцент был сделан на изуче-
нии именно таких объектов. Как это влияние 
проявляется, в частности, на изменении упруго-
прочностных свойствах и твердости резин до  
и после термического воздействия можно про-
следить из данных табл. 3. 

 
Таблица 3 

Физико-механические свойства резин на основе комбинации каучуков  
до старения и изменение показателей после термоокислительного старения 

 

Показатель 
Шифр рецептуры 

1 2 3 4 5 

Условная прочность при растяжении, МПа 14,6 14,5 7,95 15,2 8,79 

Относительное удлинение при разрыве, % 186 216 159 179 198 

Твердость, ед. Шор А 68 68 65 72 63 

Показатель 
Шифр рецептуры 

6 7 8 9 10 

Условная прочность при растяжении, МПа 9,9 17,4 7,9 9,8 32,4 

Относительное удлинение при разрыве, % 153 176 206 189 255 

Твердость, ед. Шор А 70 71 61 69 76 

Изменение свойств после термоокислительного старения при 100 оС 72 часа 

Показатель Шифр рецептуры 

1 2 3 4 5 

Изменение прочности при растяжении, % -8.9 +9,6 -3,2 +13,8 -30,4 

Изменение относительного удлинения при разрыве, % -31 -23 -21,5 -25,2 -35,5 

Изменение твердости по Шор А, % +10,2 +5,8 +4,6 +4,1 +4,7 

Показатель Шифр рецептуры 

6 7 8 9 10 

Изменение прочности при растяжении, % +4,2 +25,6 -8,8 +33,6 -12,5 

Изменение относительного удлинения при разрыве, % -26,2 -18,1 -11,6 -73 -35 

Изменение твердости по Шор А, % +14,2 +5,6 +6,5 +28,9 +6,5 

Изменение свойств после термоокислительного старения при 125 оС 72 часа 

Показатель Шифр рецептуры 

1 2 3 4 5 

Изменение прочности при растяжении, % +32,8 -34,4 +24,6 -3,2 -18,9 

Изменение относительного удлинения при разрыве, % -93 -90,2 -91 -84,8 -43,6 

Изменение твердости по Шор А, % +28,5 +29,4 +38 +19,4 +34,9 

Показатель Шифр рецептуры 

6 7 8 9 10 

Изменение прочности при растяжении, % +2 +23,5 -20,8 +30,4 -22,8 

Изменение относительного удлинения при разрыве, % -82,2 -91,4 -63 -76,3 -84 

Изменение твердости по Шор А, % +24,2 +32,3 +24,5 +34,8 +25 
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При анализе данных табл. 3 обращает на се-
бя внимание уровень физико-механических 
свойств вулканизованной резины под шифром 
10 (на основе комбинации БНК и ХСПЭ, взя-
тых в соотношении 50:50 масс. ч.), исходная 
прочность которой более 32 МПа при показате-
ле относительного удлинения более 250 %. Это 
значительно превышает прочность протестиро-
ванных образцов, полученных на основе дан-
ных каучуков, взятых по отдельности. В целом, 
приемлемый уровень физико-механических ха-
рактеристик демонстрируют материалы, изго-
товленные по рецептурам № 1, 2, 4 и 7. По сути 
это резины, в которых суммарно преобладают 

полярные каучуки БНК и ХСПЭ с лучшей тер-
модинамической совместимостью. 

Большинство образцов на основе использо-
ванной комбинации каучуков и ХСПЭ (за ис-
ключением рецептуры № 9) обладают неплохой 
стойкостью к термоокислительному старению 
при температуре 100 оС. При увеличении тем-
пературы до 125 оС и после выдержки в течение 
72 часов имеет место более значительное 
ухудшение упруго-прочностных свойств и из-
менение твердости резин. 

В табл. 4 приведены сравнительные резуль-
таты оценки набухания эластомеров в авиаци-
онном керосине марки ТС-1. 

 
Таблица 4 

Результаты оценки набухания резин в авиационном керосине ТС-1 
 

Показатель 
Шифр рецептуры 

1 2 3 4 5 

Изменение массы образцов при экспозиции (72 часа при T = 25)  
в керосине ТС-1, % 

58,9 41,1 55 50,4 53,6 

Показатель 
Шифр рецептуры 

6 7 8 9 10 

Изменение массы образцов при экспозиции (72 часа при T = 25)  
в керосине ТС-1, % 

74,8 17,9 75 115,9 6,7 

 

П р и м е ч а н и е : в аналогичных условиях тестирования изменение массы для резин, изготовленных на основе индивидуальных 
каучуков СКЭПТ, БНКС и ХСПЭ, составило 348; 33 и 20 %, соответственно 

 
Из численных значений табл. 4 видно, что 

степень набухания в топливе зависит от мас-
совой доли в резине полярных бутадиеннит-
рильного каучука и хлорсульфированного поли-
этилена, что соответствует прогнозным ожида-
ниям. Одновременно отметим, что материал на 
основе комбинации этих каучуков, взятых при 
соотношении 50:50 (рецептура под шифром 10) 
в условиях проведенного тестирования облада-
ет наименьшим набуханием в ТС-1. Степень 
набухания составила лишь 6,7 %, что значи-
тельно ниже, чем для резин, изготовленных на 
основе БНКС и ХСПЭ, взятых по отдельности 
(см. примечание к табл. 4). Сравнительно хоро-
шей стойкостью к действию авиационного ке-
росина отличаются и резины под шифрами 7  
и 2, где доля СКЭПТ относительно невысока.  
В целом, фиксируемое изменение массы корре-
лирует с показателями по плотности сшивания 
резин. Если сравнить данные реометрических 
исследований, то наибольшая разница между 
максимальным и минимальным крутящими мо-

ментами присуща именно образцам под шиф-
рами 10, 7 и 2 (см. рис. 2). Для этих же образ-
цов характерно и наименьшее изменение массы 
при контакте с авиационным керосином.  

В соответствии с целью работы были иссле-
дованы низкотемпературные свойства резин 
путем определения температуры стеклования 
эластомеров, а также посредством выявления 
особенностей релаксационных переходов в об-
ласти низких температур в целом, методом диф-
ференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК). В табл. 5 представлены результаты обра-
ботки кривых ДСК (значения температуры 
стеклования (Tg), а также экстраполированной 
температуры начала стеклования (Tefg), экстра-
полированной температуры конца стеклования 
(Tefg) и температуры в средней области перехода 
(Tmg) для резин на основе индивидуальных 
каучуков). Отметим, что значения Tefg, Tefg и Tmg 
характеризуют в целом весь релаксационный 
переход, связанный с процессом стеклования 
(расстекловывания).  
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нению с 0,033 Дж/г и 0,055 Дж/г для первого  
и второго переходов) переход в области темпе-
ратур, соответствующих стеклованию вулкани-
зата на основе этого неполярного каучука. 

В табл. 6 приведены результаты обработки 
кривых ДСК для резин, полученных с исполь-
зованием комбинации бутадиеннитрильного  
и этиленпропиленового каучуков в сочетании  
с хлорсульфированным полиэтиленом. 

Из анализа данных табл. 6 следует, что для 
образцов 1, 3, 4 и 7 фиксируется наличие трех 
переходов. В ряде случаев (для резин 2, 5, 6, 8, 
9 и 10) в явном виде регистрируются только две 

температуры стеклования. При этом прямой 
взаимосвязи между соотношением каучуков  
и изменением температуры стеклования в рам-
ках проведенного эксперимента нам выявить не 
удалось, но полученные результаты в целом 
свидетельствуют об ограниченной (в большей 
или меньшей степени) совместимости фаз кау-
чуков и ХСПЭ в матрице эластомера. 

Результаты дополнительной оценки низко-
температурных свойств резин в условиях посте-
пенного замораживания и ударного воздействия 
представлены в табл. 7. 

 
Таблица 6 

Данные ДСК резин на основе комбинации каучуков 
 

Шифр  
резины 

№ перехода  
стеклования 

Температуры стеклования и характеристические температуры  
релаксационного перехода области стеклования образцов, С 

Tg Teig Tefg Tmg 

1 

1 -4,6 -8,2 -2,4 -4,3 

2 -16,6 -19,3 -13,6 -17,3 

3 -50,6 -53,8 -48,1 -50,7 

2 
1 -8,5 -14,1 -6,0 -9,9 

2 -51,6 -54,6 -49,2 -51,6 

3 

1 -3,3 -5,7 -0,1 -2,1 

2 -16,1 -19,4 -14,9 -18,2 

3 -50,7 -53,9 -48,5 -51,0 

4 

1 -3,4 -5,8 -0,4 -2 

2 -16,5 -21,2 -14,9 -18,5 

3 -51,6 -54,7 -49,7 -51,9 

5 
1 -8,1 -12,6 -5,9 -9,2 

2 -50,9 -54,3 -49,0 -51,4 

6 
1 -18,2 -21,7 -14,3 -17,7 

2 -51,3 -54,4 -49,9 -52,0 

7 

1 -8,5 -10,1 -5,4 -6,4 

2 -18,3 -21,2 -13,6 -19,2 

3 -50,6 -54,4 -49,0 -51,4 

8 
1 -9,9 -13,6 -7,8 -10,5 

2 -51,7 -54,5 -49,1 -51,6 

9 
1 -15,6 -20,2 -12,0 -15,6 

2 -51,1 -53,9 -48,5 -51,0 

10 
1 -10,5 -12,4 -7,8 -9,2 

2 -19,5 -23,1 -17,3 -21,7 

 
Таблица 7 

Данные по определению температурного предела хрупкости резин 
 

Шифр резины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температурный предел хрупкости, оС –46 –43 –41 –46 –42 –46 –44 –41 –47 –46 
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Визуальных изменений как фактор воздей-
ствия деятельности микроорганизмов на по-
верхности образцов за обозначенный период 
тестирования не обнаружено. Натурные испы-
тания в настоящее время продолжаются. 

 

Выводы 
 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют в пользу перспективности приме-
нения эластомеров на основе комбинации бута-
диеннитрильного каучука, тройного сополиме-
ра этилена с пропиленом и дициклопентади-
еном в сочетании с хлорсульфированным поли-
этиленом. Взятые в определенных соотноше-
ниях (в частности, резины по рецептурам 7 и 10) 
каучуки после вулканизации в присутствии бес-
серных эффективных вулканизующих систем 
обеспечивают резинам наилучший баланс  
в части низкотемпературных свойств, стойкости 
к термоокислительному старению и воздейст-
вию авиационного керосина, а также стойкости 
к действию микроорганизмов при натурных 
испытаниях в условиях тропического климата.  
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S.G. Gubin2, N.V. Sidorenko1, N.V. Sychev1 
 

STUDY OF THE PROPERTIES OF ELASTOMERS BASED  
ON BUTADIENE NITRILE, ETHYLENE-PROPYLENE RUBBERS  

AND CHLOROSULPHATED POLYETHYLENE 
 

1 Volgograd State Technical University 
2 Russian-Vietnamese Tropical Center 

 

Abstract. The properties of elastomers based on a combination of acrylonitrile-butadiene (NBR), ethylene-
propylene (EPDM) rubbers and chlorosulfinated polyethylene (CSM) have been studied for the first time, which 
have been vulcanized by sulfur-free effective systems. The best balance in terms of frost resistance, heat resistance 
and fuel resistance is demonstrated by rubbers whose formulations are generally dominated by polar CSM and NBR 
with lower EPDM content (10-20 mas.h). The results of six-month field tests in tropical climate conditions demon-
strate high resistance of elastomers to microorganisms. The obtained results stipulate the prospects of application of 
the created rubbers for operation in different climatic zones. 

Keywords: acrylonitrile-butadiene rubber, ethylene-propylene rubber, chlorosulfonated polyethylene, thermo-
oxidative aging, glass transition temperature, kerosene resistance, tropical climate. 
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Рассматривается возможность вулканизации РТИ, на основе нитрильного каучука, микрокапсулирован-
ной серой с целью уменьшения «выцветания» веществ на поверхность изделия. 
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Процесс миграции на поверхность поли-
мерного изделия из его массива отдельных ин-
гредиентов или целой их группы а, возможно,  
и продуктов их превращений, в итоге, может 
заканчиваться появлением на поверхности ви-
зуально видимых твердых частиц или капель.  
В таком случае, производители, чаще всего, ис-
пользуя термин «выцветание» ожидают от по-
требителя различного рода нареканий, вплоть 
до достаточно объективных рекламаций об 
ухудшения эксплуатационных свойств. 

Решения проблемы достигаются технологи-
ческими приемами, рецептурными факторами 
или использованием ингредиентов близких по 
природе и функциональному действию к анало-
гу, но обладающими более низкой миграцион-
ной активностью, как это имеет место, на при-
мере использования в шинах 6PPD вместо IPPD 
(первый – N-(1,3- диметилбутил)-N-фенил-n-
фенилендиамин, в своей молекуле имеет более 
громоздкий алифатический радикал по сравне-
нию с изопропильным – в молекуле второго – 
N-изопропил-N-фенил-n-фенилендиамин). 

 

Экспериментальная часть 
 

Резиновые смеси на основе БНКС-40, в со-
став которых входили тиурам Д, альтакс, бели-
ла цинковые, ацетонанил, ТУ-324, ТУ-701, 
Ультрасил (VN3gr), сантогард PVI, готовили по 
принципу маточных смесей, т. е. без вулкани-

зующей группы, в соответствии технологиче-
ским регламентом (ТР-10.200.26). Затем в одну 
часть смеси вводили серу (контрольная смесь), 
в другую – микрокапсулированную серу (MKS). 
Формование опытной смеси и вулканизацию из-
делия проводили в соответствии с ТР-03-10-11.  

Определяли температуру плавления (Тпл.) 
веществ, мигрирующих на поверхность изделия. 
Для этого вещество счищали с поверхности 
скальпелем, а затем с помощью прибора для оп-
ределения температуры плавления (OptiMelt 
MPA 100), со скоростью нагрева 3 °C/мин, были 
определены зависимость светопоглощения ве-
щества, находящегося на поверхности изделия, 
а затем помещенного в капилляр прибора, от 
температуры (рис. 1), а также значения началь-
ной, средней и конечной температур плавления 
(табл. 1).  

 

   
                                                               Температура, °С 
 

Рис. 1.Зависимость светопоглощения вещества  
от температуры 

 
    Таблица 1 

Значения температур плавления веществ, мигрирующих на поверхность изделия 
 

Показатели Температура, C 

Начальная точка, светопоглощение 70 % 225.9 

Промежуточная точка, светопоглощение 50 % 230.8 

Конечная точка, светопоглощение 10 %  233.8 
_________________________ 

© Пучков А. Ф., Спиридонова М. П., Куцов Д. А., Куцов А. Н., 2020. 
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Обсуждение результатов 
 

Процесс выцветания ингредиентов изделия 
можно представить следующим образом. Как 
известно [1], межмолекулярное присоединение 
серы к каучуку происходит в присутствии ус-
корителей вулканизации. При этом в процессе 
вулканизации образуются промежуточные по-
лисульфидные комплексы. Сера, участвующая 
в образовании промежуточных полисульфид-
ных комплексов (далее по тексту – комплекс-
ных соединений), в меньшей степени способна 
к миграции на поверхность резин. Поэтому 
объяснить визуально видимые процессы вы-
цветания на поверхность исследуемых изделий 
за счет элементарной серы было бы совершен-
но не правомерно. Это касается и отдельно ис-
пользуемых ускорителей, а также замедлителя 
подвулканизации – сантогарда PVI, потенци-
ально способных к миграции на поверхность.  
В табл. 3 приведены значения температур плав-
ления этих веществ. Как следует из данных, зна-
чения температур плавления не превышают  
168 С. Но, как показывают результаты опреде-
ления температур плавления веществ, мигри-
рующих на поверхность изделия (табл. 1), их 
значения существенно превышают температу-
ры плавления индивидуальных веществ, что 
может косвенно свидетельствовать о миграции 
на поверхность комплексных соединений, об-
разующихся в процессе вулканизации. В их 
синтезе, который протекает в матрице каучука, 
могут принимать участия сера, ускорители  
и активаторы вулканизации – стеариновая ки-
слота и оксид цинка [2]. 

Представленный в табл. 1 ряд температур, 
косвенно свидетельствует о присутствии на по-
верхности изделия не отдельного вещества,  
а смеси веществ и, возможно, комплексных со-
единений. Кроме того, зависимость светопо-
глощения вещества от температуры (рис. 1). 
изменяется не скачкообразно, что характерно 
для большинства индивидуальных соединений, 
а имеет плавный переход. 

 
Таблица 3 

Температура плавления ингредиентов 
 

Ингредиент Температура плавления °C 

Сера 115,2 

Тиурам Д 155 

Альтакс 168 

Сантогард PVI 120 

Если представить, что образование ком-
плексных соединений происходит во время на-
хождения каучука в вязкотекучем состоянии  
(в индукционном периоде), то есть все основа-
ния полагать, что диффузионные процессы 
пройдут наиболее глубоко в той части изделия, 
где температурное поле характеризуется срав-
нительно более низкими значениями темпера-
тур, а, следовательно, более длительным ин-
дукционным периодом. Для исследованных 
изделий это их средняя часть (на рис. 2, б эта 
часть обведена), где действительно появляется 
первоначальное выцветание.  

В запатентованном решении на способ соз-
дания микрокапсулированной серы [3] резуль-
татами физико-химических методов анализа 
доказывается основной теоретический тезис, 
базирующийся на эффекте раскалывания кри-
сталлических образований серы по их спаям 
дисперсионной средой – эвтектическим распла-
вом -капролактама с IPPD, а последующая же-
латинизация ПВХ расплавом, находящимся  
в составе пластизоли, не только закрепляет этот 
эффект, но и создает оболочку капсулы.  

Можно представить, что в процессе приго-
товления резиновой смеси и ее формования из-
быток дисперсионной среды, представленный 
эвтектическим расплавом -капролактама и IPPD, 
обладая поверхностно-активными свойствами 
[4], способен придать сульфидирующему ком-
плексу мицеллярное строение, что, в свою оче-
редь, обеспечивает коллоидное состояние рези-
новой смеси и предупреждает возможность  
агрегации частиц сульфидирующего комплекса 
и последующую их миграцию на поверхность 
изделия.  

Необходимо отметить, что использование 
MKS не только способно решить проблему вы-
цветания, но и улучшить эксплуатационные 
свойства изделия. Как это следует из табл. 2, 
опытные вулканизаты имеют более высокие 
значения условных напряжений при 100 % уд-
линении, что свойственно резинам с более 
плотной и регулярной пространственной сеткой 
сульфидных связей, а также повышенную твер-
дость по сравнению с вулканизатами контроль-
ной резиновой смеси, что, естественно, являет-
ся положительным фактором в обеспечении 
эксплуатационных свойств. 

Таким образом, выявлена еще одна возмож-
ная функция микрокапсулированной серы [3] – 
функция, способствующая уменьшению мигра-
ционной способности комплексных соедине-
ний, образующихся в матрице каучука.   
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Сера, находясь в оболочке микрокапсулы, оказывает более значительное влияние на формирование про-
странственной сетки, кроме того усиление работы капсулы как вулканизующего агента возможно за счет 
дополнительного введения в состав капсулы ускорителя и активатора вулканизации. 

Ключевые слова: микрокапсулированный вулканизуюший агент, сера, ускоритель вулканизации. 
 

В настоящее время использование поли-
мерной или сополимерной серы продиктовано, 
прежде всего, технологическими проблемами, 
возникающими при использовании серы при-
родной, связанными с ее «выцветанием» на по-
верхность резиновых смесей и вулканизатов [1]. 
Причем, независимо от структуры природной 
серы, определяемой месторождением углево-
дородов, при добыче и крекинге которых обра-
зуется «газовая» сера, эффект «выцветания» из-
за миграции на поверхность наблюдается прак-
тически во всех случаях, который, в первую 
очередь, проявляются при сборке многослой-
ных изделий, в частности шин [1]. Полимерная 
сера в отличие от обычной не «выцветает» на 

поверхность полуфабриката, тем самым не 
уменьшается конфекционная клейкость, а затем 
в процессе вулканизации переходит в -форму, 
обеспечивая необходимый эффект структуриро-
вания. В шинной промышленности используется 
импортная полимерная сера «Кристекс» и отече-
ственная сополимерная сера.  

В последнее время появилось много работ, 
предлагающих капсулированную серу, которая 
способна выполнить функции сополимерной 
серы [2, 3]. В известных приемах капсулирова-
ния можно отметить некоторые оригинальные 
способы, но в общем, капсулирование сводится 
к классической схеме, в результате которой по-
лучают вещество  с твердой оболочкой, которая 

_________________________ 
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не разрушаема сразу при воздействии сдвиго-
вых напряжений, а в процессе вулканизации 
высвобождение серы из капсулы происходит  
в результате плавления оболочки. В таком слу-
чае, как утверждают авторы [2, 3], возможно, 
предотвратить процесс «выцветания». Однако 
анализ работ, связанных с таким капсулирова-
нием, показывает, что реальному внедрению 
препятствует экономическая целесообразность. 
Так как, учитывая большое количество стадий  
в технологии капсулирования, и использование 
дорогостоящих продуктов, в конечном итоге 
такая микркапсулированная сера имеет высо-
кую стоимость.  

 

Экспериментальная часть 
 

С целю создания микрокапсулированного 
вулканизующего агента (МВА) проводилось 
диспергирование серы в предварительно приго-
товленном  расплаве при температуре силико-
новой бани 755 С. Расплав готовился в фар-
форовом реакторе емкостью 150 см3, для чего 
загружались расчетные навески компонентов: 
-капролактам, N-изопропил-N-фенил-n-фени-
лендиамин (IPPD), сульфенамид Ц, оксид цин-
ка и перемешивались с помощью мешалки,  
со скоростью вращения 60 об/мин в течение 
10–12 мин. Затем, расплав, не извлекая мешал-
ки, охлаждался до комнатной температуры, по-
сле чего загружалась сера производства ООО 
«Каспийгаз» ГОСТ 127.4-93, сорт 9990 с про-
должением перемешивания еще 30–35 мин. За-
тем также при комнатной температуре, не пре-
кращая перемешивание, порциями загружался 
микросуспензионный ПВХ марки 367NF (ТУ 
2212-002-83385954-2012). Каждые 10 мин ме-
шалку останавливали, извлекали из пластизоли 
и переносили реактор для определения вязко-
сти на вискозиметре Брукфильда DV-I+ Pro 
(замеры проводились шпинделем № 6). После 
достижения постоянных значений вязкости 
(30000–38000сПз), приготовление пластизоли 

заканчивался. Время приготовления пластизо-
лей и время их вызревания зависело от объема 
реактора, интенсивности перемешивания и це-
левой вязкости. Готовый пластизоль выливался 
в противни и, в таком виде, подавался на жела-
тинизацию. 

Желатинизация проводилась в течение часа 
в воздушном термостате при температуре 100 С. 
После желатинизации и охлаждения твердый 
продукт измельчался на дисковом ноже до 
крошки размером 1–5 мм или подвергался 
вальцеванию на вальцах 320 160/160 с зазором 
между валками 1–2 мм. Вальцованные листы 
сворачивались в «куклу». «Куклы» и крошка 
явились готовым продуктом – микрокапсули-
рованным вулканизующим агентом (МВА),  
который поступал на участок приготовления 
резиновых смесей. Резиновые смеси, составы 
которых приведены в табл. 1, готовились на 
вальцах 320 160/160, вулканизация осуществ-
лялась в вулканизационном прессе при темпе-
ратуре 155 С в течение 20 мин. Физико-
механические показатели определялись в соот-
ветствии с ГОСТ-270-75. Для определения рео-
метрических показателей использовался рео-
метр MDR-3000. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

В запатентованном решении [4] исследова-
ния направлены на возможность использования 
капсулированной серы в шинных резинах, кап-
сула которой обладает полифункциональным 
действием за счет того, что дисперсионная сре-
да, представленная -капролактамом и IPPD, 
выполняет дополнительную функцию – функ-
цию антиоксиданта, антиозонанта и противо-
утомителя. В таком случае (состав резиновой 
смеси табл. 1), при замене в составе резиновой 
смеси всей противостарительной группы, эко-
номическая целесообразность от использования 
МВА вполне ожидаема.  

 
Таблица 1 

Состав резиновой смеси для изготовления каркаса шин радиальной конструкции 
 

№ п/п Ингредиенты 
Содержание, мас. ч на 100 мас. ч. каучука 

Смесь № 1 Смесь № 2 

1 Каучук СКИ-3 100,00 100,00 

2 Оксид цинка 7,80 7,80 

3 Технический углерод N-330 63,20 63,20 

4 Стеариновая кислота 1,00 1,00 

5 Канифоль сосновая 1,00 1,00 
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Не менее важное прикладное значение 
МВА может найти в целях сокращения общего 
цикла вулканизации. Весьма наглядную ин-
формацию об этом дают реометрические кри-
вые с графическими пояснениями (рис. 2). Как 
видно, реометрическая кривая процесса вулка-
низации опытной смеси наиболее существенно 
отличается от кривой контрольной смеси в дос-
тижении оптимума вулканизации и максималь-
ного крутящего момента. Если следовать раз-
ности значений оптимума вулканизации, то 
снижение цикла вулканизации, например, ши-
ны, может составить всего около 10 %. Однако, 
если исходить из максимального крутящего 
момента контрольной смеси, принимая во вни-
мания, что этим параметром руководствуются в 
целом при вулканизации изделия, то можно 
простыми графическими приемами показать 
сокращение цикла вулканизации, на рис. 2 это 
показано стрелками, практически, на 30–40 %.  

Таким образом, сера, находясь в оболочке 
микрокапсулы, претерпела структурные изме-
нения за счет лактамсодержащего расплава  
и стала еще более тонкодисперсной, кроме то-
го, усиление работы капсулы как вулканизую-
щего агента произошло за счет дополнительно-
го введения в расплав ускорителя и активатора 
вулканизации, что, в итоге, оказало более зна-
чительное влияние на формирование простран-
ственной сетки. На основании полученных  
экспериментальных данных, микрокапсулиро-
ванный вулканизующий агент, может быть ре-
комендован для апробации в производственных 
условиях, в частности в резиновых смесях  
для изготовления элементов шин – каркаса, 
брекера. 
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Abstract. Sulfur, being in the shell of the microcapsule, has a more significant effect on the formation of the 
spatial grid, in addition, strengthening the work of the capsule as a vulcanizing agent is possible due to the addition-
al introduction of an accelerator and a vulcanization activator into the capsule. 

Keywords: microencapsulated vulcanizing agent, sulfur, vulcanization accelerator. 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

130 

УДК 541.64 
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-12-247-130-136 
 

А. С. Озерин1, А. Е. Михайлюк2, Ф. С. Радченко1, И. А. Новаков1 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНТЕЗА ЧАСТИЦ КОБАЛЬТА  
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИОНОВ КОБАЛЬТА  

В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИ-N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА* 
 

1 Волгоградский государственный технический университет 
2 Южный научный центр Российской академии наук 

 

E-mail: asozerin@vstu.ru 
 

Методами спектрофотометрического анализа, просвечивающей и растровой электронной микроскопии 
исследован процесс восстановления ионов кобальта в водных растворах поли-N-винилпирролидона. Пока-
зано, что на начальной стадии восстановления ионов кобальта происходит образования металлических час-
тиц кобальта с размером 2–5 нм. Через сутки образуются агрегаты размером 28–45 нм, которые представля-
ют собой смесь металлического кобальта, его оксида и гидроксида. 

Ключевые слова: поли-N-винилпирролидон, ионы кобальта, частицы кобальта. 
 

Синтезу и исследованию свойств частиц 
кобальта и кобальт-полимерным нанокомпози-
там уделяется большое внимание в связи с ши-
рокими возможностями их применения в каче-
стве материалов с магнитными свойствами, 
катализаторах, доставке лекарств, магнитно-
резанансной томографии [1–7]. Свойства нано-
структурированных композиций зависят от их 
размерных характеристик. 

Необходимым условием контролирования 
размера наночастиц в процессе синтеза являет-
ся понимание физико-химических процессов 
образования конкретного типа частиц и меха-
низма ограничения их размера. Предполагает-
ся, что схема восстановления ионов кобальта  
с образованием частиц выглядит так: 

 

Co2+ + 2 е → Co0 → наночастица кобальта   (1) 
 

При синтезе частиц кобальта путем восста-
новления ионов Co2+ в водных средах в качест-
ве регуляторов размера образующихся наноча-
стиц металла используют полимеры, которые  
к тому же способны защищать эти наночастицы 
от агрегации и окисления [8, 9]. Продукты вос-
становления ионов кобальта в присутствии по-
лимеров можно рассматривать как нанокомпо-
зиты, представляющие собой комплексы 
макромолекул полимера с частицами кобальта. 
Макромолекулы полимера за счет кооператив-
ных взаимодействий с частицами, способны не 
только предотвращать дальнейший рост час-
тиц, но и влияют на химический состав частиц. 

Однако ранее авторами [10–12] были изу-
чены закономерности взаимодействия ионов 
кобальта с полиэлектролитами различной при-

роды в водных растворах. Было показано, что  
в зависимости от природы функциональных 
групп полимера, pH среды и концентрации со-
ли металла ионы кобальта участвуют в различ-
ных химических реакциях (окисление, гидро-
лиз). В этих случаях прекурсорами будущих 
металлических частиц становятся частицы ок-
сидов и гидроксида кобальта, которые влияют 
на конечный химический состав частиц. Следу-
ет также учитывать, что размер металлосодер-
жащих частиц, будет также зависеть от того, 
что являлось прекурсором этих частиц. Поэто-
му вопрос о том, что и в каких условиях явля-
ется прекурсором при формировании частиц 
кобальта – ионы Co2+ или частицы оксидов  
и гидроксида кобальта, принципиально важен.  

В качестве полимерного стабилизатора час-
тиц было предложено использовать поли-N-
винилпирролидон (ПВП) – один из наиболее 
часто используемых полимерных (неионоген-
ных) стабилизаторов при синтезе металличе-
ских наночастиц [13–15]. 

Целью данной работы является изучение 
процессов формирования частиц кобальта с ис-
пользованием в качестве прекурсора смеси по-
ли-N-винилпирролидона с сульфатом кобальта 
в водном растворе. 

 

Экспериментальная часть 
 

В работе использовали поли-N-винилпирро-
лидон (ПВП) молекулярной массы 360000 
(Sigma-Aldrich Chemical Co), сульфат кобальта 
гептагидрат (CoSO4×7H2O), (99 % Sigma-Aldrich 
Chemical Co), боргидрид натрия (99 % Sigma-
Aldrich Chemical Co). 

_________________________ 
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В качестве растворителя для приготовления 
растворов использовали бидистиллирован- 
ную воду. 

Спектрофотометрическое титрование вод-
ного раствора ПВП концентрацией 0,01 осново-
моль/л объемом 50 мл проводили прибавлении-
ем по 0,50 мл водного раствора соли кобальта 
при постоянном интенсивном перемешивании. 
Концентрация раствора соли кобальта для 
титрования была равной 0,05 моль/л. После 
каждого добавления порции титранта отбирали 
аликвоту 4,50 мл для снятия спектров поглоще-
ния в интервале длин волн от 200 нм до 800 нм 
с шагом 1,0 нм. После снятия спектра раствор 
аликвоты возвращали в стакан для титрования. 
Снятие спектров поглощения проводили с по-
мощью УФ-Вид спектрофотометра (Agilent 
Technologies, Малазия) и кварцевой кюветы  
с толщиной поглощающего слоя 1,0 см. 

Восстановление ионов кобальта в присутст-
вии ПВП проводили при комнатной температу-
ре, внося 2,5 мл свежеприготовленного раство-
ра боргидрида натрия концентрацией 0,1 моль/л  
в интенсивно перемешивающийся раствор объ-
емом 25 мл, содержащий 0,01 осново-моль/л 
ПВП и 0,005 моль/л сульфата кобальта. После 
введения восстановителя перемешивание про-
должали до прекращения выделения водорода. 

Определение размеров синтезированных 
частиц в водном растворе проводили с исполь-
зованием просвечивающего электронного мик-
роскопа LEO912 AB OMEGA (CarlZeiss, Гер-
мания) при ускоряющем напряжении 100 кВ  
и разрешающей способностью 0,2–0,3 нм. Об-
разцы, синтезированные для исследований ме-
тодом ПЭМ, непосредственно перед измерени-
ем. Каплю исследуемого раствора помещали на 
подложку из формвара и высушивали при ком-
натной температуре. Для определения среднего 
размера частиц использовали программный 
комплекс ImageJ [16], обрабатывая выборку из 
500–600 частиц. 

Изучение формы, состава и определение 
размеров частиц кобальта в полимерных плен-
ках проводили с использованием растрового 
электронного микроскопа Versa 3D DualBeam 
(FEI, США) в режиме низкого вакуума. 

 

Обсуждение результатов 
 

Из литературы [10, 12] известно, что при 
создании условий, когда компоненты будущих 
частиц (прекурсоры) связаны с макромолеку-
лами полимеров в комплекс, появляется воз-
можность контролирования размеров обра-

зующихся частиц на начальной стадии их обра-
зования. В этом случае синтез частиц проходит 
внутри макромолекулярных клубков полиме-
ров, как в «нанореакторе». Если условие обра-
зования комплекса, например, функциональных 
групп макромолекул с ионами металла, не реа-
лизуется, то синтез частиц проходит по меха-
низму псевдоматричного синтеза, где макромо-
лекула полимера способна взаимодействовать  
с образующейся частицей металла только опре-
деленного размера. 

Макромолекулы поли-N-винилпирролидона 
способны образовывать комплексы с ионами 
металлов в водных растворах. В таких ком-
плексах ионы металлов образуют связи с боко-
выми лактамными группами ПВП, при этом 
количество связей в комплексах не соответст-
вует основным комплексным числам ионов ме-
таллов. Для каждого типа иона металла процесс 
комплексообразования индивидуален [17, 18]. 
По этой причине было предложено изучить за-
кономерности взаимодействия макромолекул 
ПВП с ионами кобальта в водных растворах. 

Методом спектрофотометрического анализа 
были исследованы смеси ПВП с сульфатом ко-
бальта при разном мольном соотношении реа-
гентов (Z=ПВП/CoSO4) (рис. 1).  
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Рис. 1. Спектры поглощения водных растворов: 
1 – CoSO4; смесь ПВП и сульфат кобальта с мольным  
соотношением 2 – Z = 0,05; 3 – Z = 0,1 и 4 – Z = 0,2 

 

Водный раствор сульфата кобальта харак-
теризуется максимумами при длинах волн 475 
и 515 нм, а также плечом оптической плотности 
в интервале длин волн 285–375 нм [10, 12]. На 
спектре поглощения раствора ПВП (рис. 1 кри-
вая 1) нет максимумов оптической плотности. 
При добавлении к раствору ПВП раствора ко-
бальта в спектре появляется максимум в облас-
ти длин волн 450–550 нм (рис. 1 кривая 2). Даль-
нейшее увеличение количества добавленного 
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раствора соли кобальта приводит к возраста-
нию оптической плотности в этом интервале 
длин волн и проявляются максимумы оптиче-
ской плотности при длинах волн 475 и 515 нм, 
характерные для чистого раствора сульфата ко-
бальта (рис. 1 кривые 3 и 4). Полученные дан-
ные позволяют сделать вывод об отсутствии 
комлексообразования между ионами Co2+ и бо-
ковыми группами ПВП.  

Следует отметить, что в спектре поглоще-
ния смеси ПВП с раствором сульфата кобальта 
отсутствует возрастание оптической плотности 
в интервале длин волн 350–450 нм, характерное 
для частиц гидроксида кобальта [19]. Можно 
сделать предположение, что в присутствии ПВП 
кобальт находится только в виде катиона Co2+. 
Таким образом, синтез частиц кобальта в при-
сутствии ПВП будет проходить по псевдомат-
ричному механизму и прекурсором для частиц 
кобальта будут служить катионы кобальта. Для 
реализации такого механизма необходимо про-
водить синтез частиц в избытке полимера. 
Применение боргидрида натрия в качестве вос-
становителя ионов Co2+ и образования частиц 
кобальта может привести к прохождению по-
бочных реакций, связанных с изменением pH  
в процессе разложения боргидрида натрия в во-
де. В этом случае можно ожидать прохождения 
двух параллельных процессов, восстановления 
катионов кобальта до металлического кобальта 
и образования гидроксида кобальта. 
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Рис. 2. Спектры поглощения водных растворов 1 – смеси 

ПВП и CoSO4 и смеси ПВП и CoSO4 при добавлении раство-
ра боргидрида натрия концентрацией 0,1 моль/л, объемом: 
2 – 0,5 мл; 3 – 1,0 мл; 4 – смесь реагентов выдержана 1 сутки 

 
Процесс восстановления ионов Co2+ бор-

гидридом натрия в присутствии ПВП был изу-
чен с помощью спектрофотометрического ме-
тода анализа (рис. 2). В процессе реакции 

восстановления раствор смеси меняет окраску  
с оранжевого на коричневый и далее на чер-
ный. Появление черного цвета характерно для 
растворов, содержащих дисперсию частиц ко-
бальта. Однако спектр поглощения, получен-
ный после добавления порции восстановителя 
(рис. 2 кривая 2), характеризуется общим уве-
личением оптической плотности и появлением 
плеча оптической плотности в интервале длин 
волн 300–450 нм. Такое изменение спектров 
исходной смеси ПВП и сульфата кобальта мо-
жет быть объяснено прохождением не только 
реакции восстановления катионов кобальта, но 
и гидролиза соли с образованием гидроксида 
кобальта. 

С увеличением концентрации добавленного 
восстановителя наблюдается дальнейшее воз-
растание общей оптической плотности спектра 
(рис. 2 кривая 3). Появляется плато оптической 
плотности в интервале длин волн 400–550 нм, 
что можно объяснить увеличением доли частиц 
металлического кобальта. 

Образец смеси ПВП и сульфата кобальта 
после добавления избытка восстановителя был 
выдержан в течение суток. Наблюдали образо-
вание осадка черного цвета (металлические 
частицы кобальта). Осадок проявлял магнитные 
свойства. При поднесении к постоянному маг-
ниту, частицы осадка перемещались в сторону 
магнита. Надосадочная жидкость светло-желто-
оранжевого цвета опалесцировала (наблюдался 
конус Тиндаля). Спектр поглощения надоса-
дочной жидкости (рис. 2 кривая 4) характерен 
для смеси гидроксида кобальта и частиц метал-
лического кобальта. 

Таким образом, восстановление катионов 
кобальта в присутствии ПВП проходит с обра-
зованием как металлического кобальта, так  
и гидроксида кобальта. 

Методом просвечивающей электронной 
микроскопии был проведен анализ размера  
и состав частиц, полученных при восстановле-
нии катионов кобальта в присутствии ПВП  
в начальный момент их получения (рис. 3).  

Дисперсия синтезированных частиц харак-
теризуется наличием малых частиц с размером 
2–5 нм и агрегатов 30–35 нм, состоящих из ма-
лых частиц. На дифрактограмме видны два 
рефлекса в виде колец. Расположение рефлек-
сов характерно для металлической решетки ко-
бальта. В начальный момент времени, в избыт-
ке восстановителя, образуются металличес- 
кие частицы кобальта, которые подвержены аг-
регации.  

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

133

 

         
                                                а                                                     б 
 

Рис. 3. Микрофотография (а) частиц полученных восстановлением катионов кобальта  
в присутствии ПВП и дифрактограмма (б) от дисперсии частиц 

 
Полученная дисперсия наносилась на сили-

коновую подложку и высушивалась на воздухе 
при комнатной температуре в течение суток. 
Образец полученной пленки был исследован  
с помощью растрового электронного микро-
скопа (рис. 4). 

На рис. 4 представлена микрофотография 
образца. На более темном фоне полимерной 
матрицы присутствуют светлые области, соот-
ветствующие кобальтсодержащим наночастицам 
и их агрегатам, размеры которых составляют 
28–45 нм, преимущественно сферической фор-
мы. Это согласуется с ранее полученными дан-
ными. В работах [20, 21] также показано образо-
вание части кобальта шарообразной формы. 

 
 

Рис. 4. СЭМ-изображение пленки ПВП,  
содержащей частицы кобальта 

 

 
 

Рис. 5. Микрорентгеноспектральный анализ в точке 1 на рис. 4 

 
Элементный микрорентгеноспектральный 

анализ такого агрегата представлен на рис. 5.  
В таблице (рис. 5) показаны доли элементов  

в точке 1. Следует отметить, что частички по-
лученной пленки проявляют магнитные свой-
ства. При поднесении частиц к постоянному 
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магниту, частицы пленки перемещались в сто-
рону магнита. Магнитные свойства частиц 
пленки также показывают на наличие оксидов 
кобальта и, возможно, металлического кобальта 
в составе пленок. 

Проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод, что в присутствии поли-N-винил-
пирролидона возможно синтезировать нано-
размерные кобальтсодержащие частицы. При 
этом прекурсором для синтеза частиц на на-
чальной стадии являются катионы кобальта. 
При достижении частицами размера 25–40 нм 
макромолекулы ПВП адсорбируются на по-
верхности частиц с образованием полимер-
колоидного комплекса. Однако процесс восста-
новления катионов кобальта проходит одно-
временно с реакцией гидролиза, что приводит  
к изменению химического состава и образова-
нию, помимо металлических частиц, нанораз-
мерных частиц оксидов кобальта. 
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В статье представлены результаты исследований особенностей фотоотвеждения трехфункционального  
и тетрафунциональных фосфорсодержащих метакрилатов с различными спейсерами в структуре. Методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии установлено, что введение спейсеров приводит к уменьше-
нию общего теплового эффекта процесса фотоотверждения по сравнению с бесспейсерным образцом. 

С помощью фотоячейки к измерителю иммитанса Е7-25, которая способна фиксировать изменения ди-
электрических свойств во времени, определено влияние спейсера и его строения на степень завершенности 
процесса фотоотверждения. Показано влияние вводимого спейсера на процесс формирования сшитого по-
лимера, что проявляется разными временами индукционного периода.  

Ключевые слова: синтез, глицидилметакрилат, трихлорид фосфора, фосфорсодержащие метакрилаты, 
спейсер, фотоотверждение, конверсия, ДСК, диэлектрические свойства. 

 
Введение 

 

Фотополимеризующиеся композиции на-
шли широкое применение в лакокрасочной  
и электронной промышленности, автомобиле-  
и авиастроении, космической технике, при 
производстве элементов декора, стоматологии 
и стереолитографии [1–3]. Одним из условий 
их эксплуатации является низкая горючесть, 
малая усадка, низкая токсичность и пр. Пер-
спективным направлением в разработке подоб-
ных материалов является использование фос-
форсодержащих полимеризационноспособных 
соединений (ФПС), содержащих в структуре 
спейсер (вставку) разного строения и молеку-
лярной массы. Изменение структуры, молеку-
лярной массы и функциональности мономер-
ных соединений, как правило, оказывает 
влияние на свойства отвержденных материалов, 
что определяется в том числе процессами фор-
мирования сетчатых полимеров. 

В представленной работе приведены ре-
зультаты исследований влияния количества  
и типа функциональных групп, химической струк-

туры спейсера на процесс фотоотверждения 
ФПС методом дифференциальной сканирую-
щей калориметрии (ДСК) и их влияние на из-
менение диэлектрических свойств.  

 

Экспериментальная часть 
 

Для синтеза функциональных соединений, 
способных отверждаться под действием УФ-из-
лучения, использовали трихлорид фосфора (ТУ 
2152-380-05763441-2002), глицидилметакрилат 
(ГМАК) (Sigma-Aldrich), аллилглицидиловый 
эфир (Sigma-Aldrich), активный разбавитель 
эпоксидных смол марки Э-181 (ТУ 2225-606-
11131395-2003) и эпоксидную смолу марки ЭД-
20 (ГОСТ 10587-84). Для инициирования фото-
отверждения применяли инициатор – бис(2,4,6-
триметилбензоил)фенилфосфин-оксид (BAPhO) 
(Sigma-Aldrich). 

Для исследований синтезировали один трех-
функциональный и три четырехфункциональ-
ных ФПС:  

– (ФПС-1) – трехфункциональный мономер, 
не содержащий спейсера [4];  

_________________________ 
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– (ФПС-2) – четырехфункциональный оли-
гомер, спейсер введен эпоксидной смолой  
Э-181 [5]; 

– (ФПС-3) – четырехфункциональный оли-
гомер, спейсер введен эпоксидной смолой ЭД-
20 [6]; 

– (ФПС-4) – четырехфункциональный оли-
гомер ФПС-3, в котором один фрагмент из че-
тырех, образующихся в результате реакции 
ГМАК, заменен группой от реакции аллильного 
глицидилового производного [7]. 

Трехфункциональное соединение получали 
путем взаимодействия трихлорида фосфора  
с глицидильными производными метакриловой 
кислоты в соотношении 1:3. 

Четырехфункциональные олигомеры полу-
чали в две стадии. На первой стадии получали 
полупродукт по схеме: 

PCl3 + 2A  (A')2-PCl, 

где А – непредельный альфа оксид; А' – структу-
ра присоединения непредельного альфа оксида. 

Синтез конечных соединений, содержащих 
спейсеры различного строения, получали взаи-
модействием полупродукта первой стадии с ди-
эпоксидом по схеме: 

2(A')2-PCl + B  (A')2-P-B'-P-(A')2, 

где В – диэпоксидные олигомеры, В' – структу-
ра присоединения диэпоксидных олигомеров. 

Структуры исследуемых соединений пред-
ставлены ниже. 

Все продукты представляли собой вязкие 
жидкости светло-желтого цвета, хорошо рас-
творимые в ацетоне и хлороформе.  

Продукты ФПС-1, ФПС-2, ФПС-3 и ФПС-4 
использовали для получения светоотверждае-
мых композиций с целью оценки влияния спей-
сера на свойства отвержденного материала  
в присутствии инициатора бис(2,4,6-триметил-
бензоил)фенилфосфин-оксида.  

 

 

ФПС-1 

 

ФПС-2 
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ФПС-4 
 

 
Особенности фотополимеризации изучали 

методом ДСК на приборе Netzsch DSC 204F1 
Phoenix с фотоприставкой Omnicure 2000S. Из-
мерения проводили в токе инертного газа (ар-
гон, 90 мл/мин) в открытых алюминиевых тиг-
лях при интенсивности излучения 1 Вт/см2  
и длительности экспозиции 300 с при 30 оС, ис-
пользовали навески массой 20±2 мг. Кривую, 
характеризующую процесс фотополимериза-
ции, получали вычитанием двух последова-
тельно осуществленных эквивалентных сег-
ментов засветки.  

Динамику протекающих процессов отвер-
ждения реакционноспособных соединений  
в массе олигомера по принципу дифференци-
ального реактора определяли с помощью скон-
струированной фотоячейки, предназначенной 

для оценки изменения диэлектрических свойств 
реакционной смеси.  

 

Обсуждение результатов 
 

Отверждение синтезированных соединений 
пероксидными инициаторами (пероксид бен-
зоила, пероксид дикумила) не привели к поло-
жительному результату, что, вероятно, связано 
с присутствием трехвалентного фосфора.  
В связи с этим дальнейшие исследования про-
водили под действием УФ-излучения в присут-
ствии инициатора ВАРhО, эффективного в ши-
роком диапазоне УФ-спектра, что отмечалось 
рядом авторов [8–10]. 

Результаты проведенных исследований  
методом ДСК представлены на рис. 1 и в таб-
лице. 
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Рис. 1. Временные зависимости тепловых эффектов фотоотверждения ФПС-1, -2, -3 и -4 
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Из представленных данных (рис. 1) можно 
оценить влияние спейсера на тепловые эффек-
ты процесса фотоотверждения. Введение спей-
сера алифатического строения (ФПС-2) оказы-
вает малое влияние на величину пикового вы-
деления тепла по сравнению тепловым эффек-
том бесспейсерного трехфункционального ФПС-
1, снижая его на 0,37 мВт/мг. Введение аромати-
ческого фрагмента (ФПС-3) оказывает большее 
влияние (понижение составило 1,93 мВт/мг), ве-
роятно, за счет возникающих пространствен-
ных затруднений при полимеризации непре-
дельных метакрилатных групп и эффекта раз-
бавления. 

Еще большее влияние оказывает замена од-
ной метакрилатной на малореакционноспособ-
ную аллильную группу в олигомере, содержа-
щем ароматический фрагмент (ФПС-4). Анало-
гичная тенденция снижения наблюдается при 
сопоставлении общего теплового эффекта про-
цесса фотоотверждения. Максимальным тепло-
вым эффектом (158,5 Дж/г) обладает не содер-

жащий спейсера ФПС-1. Введение алифатиче-
ского и ароматического спейсеров приводит  
к уменьшению общего теплового эффекта про-
цесса отверждения до 147,8 и 93,4 Дж/г, соот-
ветственно. 

Учитывая, что введение спейсера при увели-
чении общей функциональности получаемого 
соединения снижает концентрацию полимери-
зационноспособных групп, по данным иссле-
дований ДСК была проведена оценка вклада од-
ной метакрилатной группы в общий тепловой 
эффект брутто процесса отверждения синтези-
рованных продуктов (см. табл.), которая соста-
вила 0,09376; 0,03113; 0,01822 Дж/(моль · экв) 
для ФПС-1, ФПС-2, ФПС-3, соответственно. Не-
сколько большим значением приведенного теп-
лового эффекта, по сравнению с ФПС-3, облада-
ет ФПС-4, расчет для которого проводился  
с учетом трех функциональных метакрилатных 
групп. Полученный факт может быть объяснен 
частичным участием малореакционных аллил-
ных групп в общем процессе фотоотверждения.  

 
Экспериментальные данные 

 

 Параметры ФПС-1 ФПС-2 ФПС-3 ФПС-4 

ДСК 

Qmax, мВт/мг 16,36 15,99 14,43 10,56 

Qsum, Дж/г 158,5 147,8 93,4 90,3 

Qsum, Дж/моль 0,2813 0,1245 0,0729 0,0720 

Qsum, Дж/(моль•экв) 0,09376 0,03113 0,01822 0,0240 

Время при Qmax, мин  0,2 0,1 0,6 0,6 

ДЭА 

τинд 50 1650 150 – 

τ0.9 1100 2050 1430 – 

а=(τ0.9 –τинд) 1050 400 1280 – 

1/а, с-1 9,52 · 10–4 2,5 · 10–3 7,81 · 10–4 – 

 
Дополнительно отверждение исследуемых 

соединений проводили в фотоячейке, рабо-
тающей по принципу дифференциального реак-
тора, с последующей оценкой протекающих 
процессов по изменению диэлектрических 
свойств во всем объеме вещества, в котором 
лишь часть материала переходила в отвер-
жденное состояние. 

Использование разработанной измеритель-
ной системы опиралось на известный факт [11, 
12], что отвержденные полимеры обладают по-
вышенными значениями диэлектрических 
свойств в связи с ограничением подвижности 
молекул в результате формирования межмоле-
кулярных связей. 

Для минимизирования тепловых потоков от 
УФ-источников фотоячейка была оснащена 
светодиодами с низкими характеристиками ИК-
излучения. Сконструированная измерительная 
система позволяет оценивать изменение ди-
электрических свойств материала (Ca) под воз-
действием УФ излучения (397 нм) при интен-
сивности 0,0172 мВт/см2.  

По полученным экспериментальным дан-
ным изменения диэлектрических свойств мате-
риалов как параметра структурообразования во 
времени под воздействием УФ-излучения была 
рассчитана степень завершенности процесса  
с использованием приведенного ниже метода 
расчета [13]. 
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где Cai – текущее значение показателя диэлек-
трических свойств ячейки; Ca min – минимальное 
значение показателя диэлектрических свойств 
ячейки; Ca max – максимальное значение показа-
теля диэлектрических свойств ячейки. 

Результаты расчетов представлены на рис. 2 
и в таблице. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние времени УФ-облучения на степень  
завершенности процесса (BAPhO 0,5 % мас.) 

 
По результатам исследований в фотоячейке 

видно, что отверждение фосфорсодержащих 
соединений, не имеющих спейсера, протекает 
достаточно быстро (ФПС-1, рис. 2). На кривой 
имеется выраженный перегиб, характеризую-
щий окончание процесса гелеобразования, по-
сле которого скорость структурирования уве-
личивается, переходя в заключительную фазу 
формирования структуры полимера.  

Динамика отверждения продуктов со спей-
серами различной структуры значительно от-
личается от процесса отверждения ФПС-1 и ха-
рактеризуется, в том числе, отсутствием явно 
выраженного участка формирования геля.  

Значительное ускорение процесса структу-
рообразования для образца ФПС-2, содержаще-
го алифатический «мягкий» спейсер, наблюда-
ется после достаточно длительного индукцион-
ного периода. Это можно объяснить большей 
подвижностью макромолекул, формирующихся 
под действием УФ-излучения, благодаря «мяг-
кому» спейсеру, обеспечивающему общую 
подвижность полимерных структур, образую-
щихся в результате гомополимеризации метак-
рилатных фрагментов. Процесс формирования 
«жесткосшитого» полимера в этом случае про-

текает за более длительное время, со скоростью 
в основном периоде, сопоставимой скорости 
соединений без спейсера (ФПС-1). Дополни-
тельно выделяющееся в результате полимери-
зации тепло может также обеспечивать под-
вижность полимеризующегося материала, что 
увеличивает молекулярную подвижность, при-
водя к увеличению индукционного периода. 
Однако тепловыделение фиксируется для всех 
исследуемых объектов, что проявляется в по-
нижении показаний диэлектрических характе-
ристик на начальном этапе. 

Процесс фотоотверждения ФПС-3, содер-
жащего малоподвижный спейсер остатка эпок-
сиолигомера ЭД-20, в структуру которого вхо-
дят связанные бензольные кольца, характери-
зуется малыми временами индукционного пе-
риода. Однако в этом случае не наблюдается 
явно выраженного процесса гелеобразования, 
вероятно затеняемого ограничением подвижно-
сти растущих структур реакционноспособных 
центров за счет их связывания спейсером. 

 

Заключение 
 

Таким образом, в ходе проведенных иссле-
дований показано влияние спейсера в химиче-
ской структуре соединения на скорость отвер-
ждения олигомеров под действием УФ-излуче-
ния. Введение спейсера в структуру олигомера 
сопровождается увеличением индукционного 
периода отверждения ФПС-3 в 4 раза, а ФПС-2 
в 39 раз по сравнению с образцом, не содержа-
щим спейсер (ФПС-1). ДСК исследованиями 
установлено, что максимальным тепловым эф-
фектом УФ-отверждения (158,5 Дж/г) обладает 
олигомер, не содержащий спейсера (ФПС-1). 
Введение спейсеров алифатического и арома-
тического строения приводит к уменьшению 
общего теплового эффекта процесса отвержде-
ния до 147,8 и 93,4 Дж/г, соответственно. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF SPACER ON FEATURES OF UV CURING  
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Abstract. The article presents the results of studies of the features of photorecovery of trifunctional and 
tetrafunctional phosphorus-containing methacrylates with various spacers in the structure. It was found by differen-
tial scanning calorimetry that the introduction of spacers leads to a decrease in the overall thermal effect of the UV-
curing process in comparison with a spacerless sample. 

With the help of a photocell for an E7-25 immittance meter, which is capable of recording changes in dielectric 
properties over time, the influence of the spacer and its structure on the degree of completion of the UV-curing pro-
cess was determined. The effect of the introduced spacer on the formation of a crosslinked polymer is shown, which 
is manifested by different times of the induction period. 

Keywords: synthesis, glycidyl methacrylate, phosphorus trichloride, phosphorus-containing methacrylates, 
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 К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ 

 

 

 

 
В научном журнале «ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», серии «Химия и технология элемен-
тоорганических мономеров и полимерных материалов» публикуются обзоры и ста-
тьи, содержащие результаты теоретических и экспериментальных исследований  
в области химии и технологии элементоорганических и каркасных соединений,  
а также полимеров и композитов на их основе. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Материалы статьи должны предоставляться в двух видах: печатном (А4, 1 эк-
земпляр) и электронном. На электронном носителе название файла должно содер-
жать первые буквы (латинские) фамилии первого автора и цифру, если автор пода-
ет более одной статьи. 

1. Т е к с т  с т а т ь и  набирается в редакторе Word for Windows: шрифт Times 
New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. Распечатывается статья на белой бумаге 
(1 экз.). Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм, левое – 25 мм, правое –25 мм. 

2. О б ъ е м  о б з о р а  – 25–35 страниц; объем статьи – 5–7 страниц, включая 
таблицы и библиографический список. 

3. С х е м а  п о с т р о е н и я  с т а т ь и :  
индекс УДК (в левом верхнем углу);  
инициалы и фамилии авторов; при наличии авторов из нескольких организа-

ций необходимо звездочками указать принадлежность каждого автора; 
название статьи (прописными буквами);  
наименование организации (или организаций).  
Е-mail; 
краткая аннотация и ключевые слова на русском языке; 
текст статьи (желательно придерживаться следующего порядка изложения ма-

териала: краткое введение, экспериментальная часть, результаты и их обсуждение, 
выводы); 

библиографический список;  
фамилии авторов, название статьи, название организации, краткая аннотация  

и ключевые слова  – на английском языке. 
При наборе использовать только автоматический перенос слов.  
4 . Т а б л и ц ы  располагаются в тексте статьи по месту и должны иметь поряд-

ковый номер (если их больше одной) и название. Сокращение слов в таблицах не 
допускается. 

5. Р и с у н к и  располагаются в тексте статьи по месту и выполняются с ис-
пользованием графических редакторов Exel, Corel Draw и др. Размер рисунка не 
должен быть более стандартного листа формата А4. Под каждым рисунком должен 
быть указан его номер (если рисунков более одного) и название рисунка. 

6. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к  оформляется в соответствии со сле-
дующими правилами:  

Однотомное издание 
одного–трех авторов  
Кокотов, Ю. А. Равновесие и кинетика ионного обмена / Ю. А. Кокотов, В. А. Па-

сечник. – Л.: Химия, 1970. – 336 с. 
Салдадзе, К. М. Комплексообразующие иониты (комплекситы) / К. М. Сал-

дадзе, В. Д. Копылова-Валова. – М.: Химия, 1980. – 336 с. 
Ватолин, Н. А. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных 

неорганических системах / Н. А. Ватолин, Г. К. Моисеев, Б. Г. Трусов. – М.: Ме-
таллургия, 1994. – 352 с. 

четырех авторов 
Спектральный анализ пленок и тонких слоев / Н. К. Рудневский, Д. Е. Мак-

симов, В. Т. Демарин, Н. И. Машин. – Горький : ГГУ, 1986. – 71 с. 
более четырех авторов 
Методы спектрального анализа металлов и сплавов / Ю. М. Буравлев [и др.]. – 

Киев : Техника, 1988. – 215 с. 



 

или: 
Методы спектрального анализа металлов и сплавов / Ю. М. Буравлев, И. А. Гри-

кит, О. А. Никитина, А. И. Иванов. – Киев : Техника, 1988. – 215 с. 
Книга, вышедшая повторным изданием 

Онищенко, В. И. Технология металлов и конструкционных материалов / В. И. Они-
щенко, С. У. Мурашкин, С. А. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Агро-
промиздат, 1991. – 479 с. 

Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка : практический спра-
вочник / З. Е. Александрова. – 7-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1993. – 495 с. 

Межвузовский сборник 
Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – № 1. – 

136 с. – (Сер.: «Химия и технология элементоорганических мономеров и поли-
мерных материалов»; вып. 9). 

Книга, выпущенная издающей организацией 
Подлеснов, В. Н. Станочное оборудование автоматизированного производства. 

Кинетика станков : учеб. пособие / В. Н. Подлеснов; ВПИ. – Волгоград, 1982. – 86 с. 
Методические указания 

Кинетика химических реакций и химическое равновесие : метод. указания / 
Сост.: В. А. Майзель, С. Ф. Строкатова, Г. Н. Ильинова, Н. И. Литинская; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 1993. – 21 с. 

или: 
Кинетика химических реакций и химическое равновесие : метод. указания / 

Сост.: В. А. Майзель [и др.]; ВолгГТУ. – Волгоград, 1993. – 21 с. 
• Многотомное издание 

издание в целом 
Брунауэр, С. Адсорбция газов и паров: в 2 т. Т. 1-2 / С. Брунауэр. – М. : Изд-во 

иностр. лит., 1948. 
отдельный том 
Брунауэр, С. Адсорбция газов и паров. В 2 т. Т. 1 / С. Брунауэр. – М. : Изд-во 

иностр. лит., 1948. – 315 с. 
• Описание диссертаций и авторефератов 
Луус, Р. А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для за-

хвата строительных изделий : дис. … канд. техн. наук : 05.05.04 : защищена 
09.11.82 / Р. А. Луус. – М., 1982. – 212 с. 

Махтов, Б. Н. Разработка алгоритмов устройств для распознавания неодно-
значных сообщений в системах автоматизированного обучения : автореф. дис. … 
д-ра техн. наук / Б. Н . Махтов; ТАСУР. – Томск, 1994. – 24 с. 

• Статьи из журнала 
одного–трех авторов 
Смагунова, А. Н. Способы оценки правильности результатов анализа / А. Н. Сма-

гунова // Журнал аналитической химии. – 1997. – Т. 52, № 10. – С. 1022-1029. 
Тюренков, И. Н. Синтез и фармакологическая активность оксипроизводст-

венных алкилфосфоновых кислот / И. Н. Тюренков, А. К. Брель, Г. В. Стрельцов // 
Химико-фармацевтический журнал. – 1988. – № 2. – С. 170-174. 

более 4-х авторов 
Микрокалориметрическое исследование сорбции ионов меди (II) фосфорсодер-

жащими ионитами / В. Д. Копылова [и др.] // Журнал физической химии. – 1982. – 
Т. 56, № 4. – С. 899-902. 

или: 
Микрокалориметрическое исследование сорбции ионов меди (II) фосфорсо-

держащими ионитами / В. Д. Копылова, А. И. Вальдман, Э. Т. Бойко, В. А. Си-
доров // Журнал физической химии. – 1982. – Т. 56, № 4. – С. 899-902. 

Определение полиароматических углеводородов в объектах окружающей сре-
ды / Н. А. Клюев [и др.] // Аналитика и контроль. – 1999. – № 2. – С. 4-19. 

или: 
Определение полиароматических углеводородов в объектах окружающей сре-

ды / Н. А. Клюев, Т. С. Чуранова, Е. И. Соболев, С. М. Петров // Аналитика и кон-
троль. – 1999. – № 2. – С. 4-19. 

Roux M.V., Temprado M., Jimnez P., Foces-Foces C., Notario R., Verevkin S.P., 
Liebman J.F.. Thermochemistry of 2,5-Thiophenedicarboxylic Acid // The Journal of 
Physical Chemistry A, V. 110, № 45, 2006, p. 12477-12483. 



 

• Статьи из сборников тезисов докладов конференций, семинаров и т. д. 
Глазунов, А. И. Методические основы курсового и дипломного проектирования / 

А. И. Глазунов, П. В. Семинихин. // Планирование содержательной части базового 
высшего образования : тез. докл. всерос. науч.-метод. конф. – Казань, 1984. – С. 149. 

• Статьи из межвузовских сборников научных трудов 
Авдонькин, Ф. Н. Активизация самостоятельной работы студентов / Ф. Н. Ав-

донькин // Методы совершенствования учебно-воспитательного процесса в вузе : 
межвуз. сб. науч. тр. / ВолгГТУ. – Волгоград, 1984. – С. 3-5. 

Фосфорилирование амбифункциональных тиазолидонов в твердой фазе / А. И. Ги-
нак [и др.] // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. № 5 / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2012. – С. 59-61. – (Сер. «Химия и технология элементоорганических мономеров  
и полимерных материалов»; вып. 9). 

или: 
Фосфорилирование амбифункциональных тиазолидонов в твердой фазе / А. И. Ги-

нак, Д. В. Буровик, Е. Б. Аронова, М. В. Рутто // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. 
научн. ст. № 9 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – С. 59-61. – (Сер. «Химия и техноло-
гия элементоорганических мономеров и полимерных материалов»; вып. 9). 

• Статья из коллективного сборника 
Лазарев, В. Н. Византийская живопись XIVвека / В. Н. Лазарев // Живопись, 

скульптура, графика, архитектура: сб. ст. – М., 1969. – С. 62-67. 
• Глава из сборника 

Ремизов, К. С. Нормирование труда / К. С. Ремизов, В. Х. Гурьянов, И. А. По-
ляков // Справочник экономиста по труду. – 5-е изд., доп. и перераб. – М., 1992. –
Гл. 1. – С. 5-58. 

• Нормативно-технические и технические документы: 
стандарты 

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа: общие требования и 
правила составления. – Взамен ГОСТ 7.40-82. – М., 1984. – 64 с. 

патентные документы 
А. с. 1681805 СССР, МКИ A 01 N 1/00. Раствор для фиксации биологических 

объектов / А. К. Брель [и др.]. – № 4704448; заявл. 14. 06.89; опубл. 30.03.90, Бюл. 
№ 1. – 2 с. 

Пат. 2095779 РФ, МПК С 07 J 1/10. Способ определения неионогенных ПАВ / 
В. М. Островская. – Заявл. 15.03.2003; опубл. 20.05.2004, Бюл. № 3. 

• Депонированные научные работы 
Панов, В. Ф. Модели частиц в сильной гравитации / В. Ф. Панов; Ред. журн. 

«Известия вузов. Физика». – Томск, 1982. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.05. 82, № 2641. 
• Отчет о научно-исследовательской работе 

Разработка контролирующих устройств : отчет о НИР / Томский ин-т АСУ  
и радиоэлектроники ; науч. рук. Ю. П. Шевелев. – Томск, 1989. – 280 с. –  
№ ГР 01880062824. – Инв. № 02800062638. 

 

Фамилии авторов, полное название книг и журналов приводятся  
на языке оригинала.  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Кроме основного библиографического списка к статье, необходимо приложить 

библиографический список на латинице. Для этого все русскоязычные переводные 
статьи надо представить так, как они изданы в английской версии журнала, а для 
перевода в латиницу неперводных русскоязычных изданий использовать програм-
му http://www.translitor.net/	

7. Статья должна быть подписана всеми авторами.  
8. К статье должны быть приложены:  
сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домаш-

ний адрес, номер телефона домашний и служебный, E-mail);  
экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати. 
9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  

Материалы направлять ответственному секретарю сборника по адресу:  
400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28, кафедра «Аналитической, физической 

химии и физико-химии полимеров» 
и по e-mail: zauer@vstu.ru. 

Контактный телефон: (8442) 23-81-25.  
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