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Введение 
 

С момента своего появления на стоматоло-

гическом рынке (около 40 лет назад) компози-

ты на основе синтетических смол находят все 

большее применение. Ожидается, что исполь-

зование полимерных композитов, прежде всего, 

фотополимерных, в стоматологической практи-

ке будет продолжать расти. В частности, в тех-

нологии прямой и непрямой реставрации, при 

изготовлении накладок, коронок, мостов, вини-

ров, а также в качестве цементов, герметиков 

для фиссур, вкладышей для полостей и т. д. [1].  

Современную стоматологию невозможно 

представить без использования фотополимери-

зующихся композитных материалов (ФКМ). 

Органическая матрица ФКМ базируется на 

смеси отверждающихся под действием света 

мономеров и/или олигомеров, взятых в количе-

стве 10–60 масс. %. Содержание функциональ-

ного наполнителя (или комбинации наполните-

лей), связанного с полимерной матрицей через 

аппретирующий слой или ковалентно, состав-

ляет 40–90 масс. %. Компоненты фотоиниции-

рующей системы и дополнительные функцио-

нальные добавки, такие как стабилизаторы, 

сенсибилизаторы-красители, оптические отбе-

ливатели и другие входят в остальную часть 

рецептуры ФКМ. 

На эффективность фотополимеризации  

и качество получаемого стоматологического 

композита влияет много факторов: тип и кон-

центрация фотоинициатора, вязкость компози-

ции (определяемая соотношением основного 

ди(мет)акрилатного мономера с сомономером-

разбавителем и содержанием наполнителя), оп-

тические свойства ФКМ. Кроме того, значимое 

влияние оказывают так называемые внешние 

параметры: тип и спектр излучения источника 

света, энергия излучения, освещенность в зави-

симости от расположения световода, а также 

температурно-временные режимы облучения.  

На основании вышеизложенного и с учетом 

важности практического применения фотопо-

лимеризующихся композиций в стоматологи-

ческой практике, цель данной обзорной статьи 

состояла в анализе  публикаций,  направленных 
_________________________ 
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на верификацию современного состояния ис-

следований в области создания ФКМ стомато-

логического назначения, а также источников 

света, определяющих эффективность процесса 

полимеризационного отверждения таких мате-

риалов. 

Мономеры, используемые в качестве 

матрицы стоматологических ФКМ. В каче-

стве полимерных органических матриц в сто-

матологических композитных материалах, ко-

торые отверждаются под воздействием света, 

на сегодняшний день лучше всего зарекомен-

довали себя мономеры (мет)акрилатного типа. 

Необходимо отметить, что в отраслевой терми-

нологии отсутствует деление реакционноспо-

собных (мет)акрилатов на мономеры и олиго-

меры; принятым является наименование 

«мономер», которое и будет использоваться  

в дальнейшем.   

Основной ассортимент мономеров, исполь-

зуемых в качестве матрицы стоматологических 

ФКМ, представлен на рис. 1 [2].  

 

 
 

Рис. 1. Mетакрилатные мономеры для стоматологических ФКМ [2] 

 

Необходимо принимать во внимание, что 

такие часто используемые мономеры, как  

2,2-бис[п-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропок-

си)фенилен] пропан (Bis-GMA) и 1,6-бис(метак-

рилокси-2-этоксикарбониламино)-2,4,4-триметил-

гексан (UDMA) обладают сравнительно высо-

кой вязкостью и требуют использования сомо-

номера-разбавителя. В этом качестве наиболее 

широкое применение получил диметакрилат 

триэтиленгликоля (TEGDMA). Дополнительно 

следует отметить, что структура ди(мет)акри-

латов уретанового типа (UDMA), полученных 

из изоцианатного форполимера (продукт взаи-

модействия полиола и диизоцианата) и метак-

риловой кислоты, существенным образом мо-

жет разниться в зависимости от природы 

полиола и его молекулярной массы, а также ти-

па диизоцианатного компонента. Поэтому в ря-

де случаев при характеристике и идентифика-

ции продукта это может приводить к опреде-

ленной путанице [3]. 

В работе [4] была проведена сравнительная 

оценка конверсии кратных (двойных) связей 

при полимеризации смесей UDMA / TEGDMA 

и Bis-GMA / TEGDMA путем определения вы-

мываемой (экстрагируемой) золь-фракции из 

образцов и анализа образования трехмерной 

сшитой фазы (гель-фракции). UDMA или Bis-

GMA, взятый как основной мономер, смешива-

ли с TEGDMA в различных соотношениях  

и облучали для образования фотополимеров. 

Для измерения конверсии двойных связей была 

использована ИК-Фурье спектроскопия в ближ-

ней инфракрасной области. Экстрагированную 

золь-фракцию дополнительно анализировали  

с помощью 
1
H ЯМР. Прочность на изгиб образ-

цов фотополимеров измеряли методом трехто-

чечного изгиба, а объемную усадку при их по-

лучении определяли с помощью ртутного 

дилатометра. Установлено, что количество ос-

новного мономера сильно влияет на конверсию 

двойных связей, содержание золь-фракции  

и степень сшивания. В частности, повышение 

концентрации основного мономера приводит  

к снижению конверсии двойных связей. Как 

следствие, увеличивается доля экстрагируемой 
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фракции из-за уменьшения плотности сшива-

ния при формировании сетчатой структуры фо-

тополимера. Другими словами, образцы на ос-

нове Bis-GMA имели более высокие количества 

непрореагировавшего мономера, в то время как 

смеси UDMA характеризовались более высокой 

степенью сшивания, чем смеси Bis-GMA. Что 

касается физических свойств полимерных ком-

позитов, увеличение содержания базового мо-

номера улучшает прочность на изгиб и снижает 

объемную усадку [4]. 

Авторы работы [2] исследовали новые мо-

номеры уретандиметакрилатного типа, синте-

зированные из 1,3-бис(1-изоцианато-1-метил-

этил)бензола (MEBDI) и монометакрилатов 

олигоэтиленгликолей, содержащих от одной до 

трех оксиэтиленовых групп. Предполагалось, 

что эти мономеры могут быть применены в ка-

честве матриц в стоматологических реставра-

ционных материалах. Полученные мономеры 

были использованы для приготовления четырех 

новых рецептур. Две из них состояли исключи-

тельно из мономеров на основе MEBDI.  

Во второй паре мономер на основе монометак-

рилата триэтиленгликоля, используемый в ко-

личестве 20 масс. %, был заменен на TEGDMA. 

Для сравнения были приготовлены две фотопо-

лимерные композиции с использованием ти-

пичных стоматологических диметакрилатов 

(Bis-GMA, UDMA и TEGDMA). Для исследуе-

мых объектов определяли вязкость и плот-

ность. Для гомополимеров и сополимеров, по-

лученных фотополимеризацией, определяли 

степень превращения, усадку при полимериза-

ции, сорбцию воды и растворимость в воде, 

твердость, прочность на изгиб и модуль. Уста-

новлено, что новым ФКМ характерны хорошие 

физико-химические и механические характери-

стики, поэтому их можно использовать в каче-

стве стоматологических композитных матриц. 

Комбинация уретандиметакрилатов на основе 

MEBDI с TEGDMA привела к получению со-

полимеров с высокой степенью превращения, 

низкой усадкой при полимеризации, низкими 

сорбцией и растворимостью в воде, а также  

хорошими механическими свойствами. Эти па-

раметры показали улучшение по сравнению  

с используемыми в настоящее время стомато-

логическими препаратами [2]. Кроме того, бы-

ли предложены новые фундаментальные зна-

ния о взаимосвязи структура-свойство в ди-

метакрилатных полимерах. Это может быть по-

лезно в процессе разработки других новых уре-

тандиметакрилатных мономеров для стома-

тологии.  

Как сообщают авторы обзора [5], несмотря 

на то, что были синтезированы новые мономе-

ры, и некоторые из них уже представлены на 

стоматологическом рынке, композиты на осно-

ве ди(мет)акрилатов в настоящее время все еще 

представляют собой подавляющее большинст-

во имеющихся в продаже материалов для пря-

мой реставрации. Фотополимеризация компо-

зитов на основе смол является предметом 

многочисленных публикаций, в которых под-

черкивается большое влияние процесса поли-

меризационного отверждения на свойства  

материала и, следовательно, на качество прове-

денной реставрации зубов. 

Обзор [6] посвящен преимущественно ор-

ганической основе стоматологических компо-

зитов, включая новые системы мономеров  

и другие ингредиенты фотополимеризующихся 

композиций. Необходимо выделить информа-

цию из этого обзора, касающуюся самоклея-

щихся композитных светоотверждаемых сто-

матологических материалов, таких как Vertise 

Flow и Dyad Flow (Kerr Corporation). Они были 

разработаны с целью упрощения процедуры 

реставрации композитом за счет исключения 

этапа, связанного с нанесением клея как адге-

зивного подслоя. Смолы в этих стоматологиче-

ских композитах содержат диметакрилат гли-

церинфосфата, диметакрилатный мономер, 

способный к сшивке и сополимеризации с дру-

гими метакрилатами, а также к химическому 

взаимодействию с минеральной составляющей 

зуба [6]. 

Введение кислотных мономеров в относи-

тельно небольших мольных долях в метакри-

латные смолы может позволить не наносить 

отдельно адгезивный слой и привести к улуч-

шенным общим характеристикам материала. 

Примером этого является работа, в которой ки-

слотные мономеры были синтезированы из  

о-гидроксиарилфосфонатов, обладающих бы-

строй скоростью полимеризации [7]. 

Чаще всего причиной неудачи реставраций 

является вторичный кариес. Это вызвано пре-

имущественно деятельностью микроорганиз-

мов на поверхности десен. Таким образом, раз-

работка нового класса стоматологических 

фотополимерных композитов, которые менее 

чувствительны к действию бактериальных ки-

слот, является одним из актуальных направле-

ний в области стоматологии и биоматериалов 
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[8]. Авторы отмечают, что для этого необходи-

мо разработать специальные антимикробные 

материалы [9]. 

В статье [10], исследовали свойства компо-

зита на основе этоксилированного Bis-GMA 

(Bis-EMA) и сравнивали с показателями фото-

полимера Bis-GMA. Основная цель работы бы-

ла выяснить возможность его применения в ка-

честве альтернативы Bis-GMA. Как отмечено 

выше, Bis-GMA чаще всего используется в ка-

честве матрицы для стоматологических компо-

зитов, несмотря на высокую вязкость. Вместе  

с тем композит на основе индивидуального мо-

номера Bis-EMA показал гораздо лучшие физи-

ко-химические свойства, чем смесевой компо-

зит Bis-GMA с TEGDMA, взятых в процентном 

соотношении 70 на 30. В частности, авторы 

фиксировали более высокую степень превра-

щения, меньшую усадку при полимеризации,  

а также меньшую сорбцию воды. На основании 

этих экспериментальных результатов было 

предположено, что Bis-EMA может быть ис-

пользован в качестве перспективной альтерна-

тивы широко используемому Bis-GMA. 

Автор работы [11] отмечает, что вязкость 

исходной смеси мономеров и их химическая 

структура являются важными факторами с точ-

ки зрения кинетического поведения в условиях 

фотоиницированной радикальной полимериза-

ции ФКМ, содержащих относительно большое 

количество наполнителей. В этой связи было 

проведено исследование для определения 

влияния непрозрачных минеральных наполни-

телей и соотношения мономеров на степень 

усадки экспериментальных композитов на ос-

нове мономеров Bis-GMA и TEGDMA. Поли-

меризационная усадка и степень превращения 

двойных связей фотополимерных композитов 

являются взаимозависимыми. Результаты пока-

зали, что фракция непрозрачного наполнителя 

не оказывала значительного влияния на величи-

ну усадки и темп развития усадочного процесса. 

Результаты исследования [12] свидетельст-

вуют о том, что процент сорбции воды и рас-

творимость композита на основе Bis-EMA зна-

чительно ниже, чем материала, полученного 

полимеризацией Bis-GMA. 

В работе [13] представлены результаты ис-

следования влияния структурной неоднородно-

сти полидиметакрилатов на механические 

свойства. Сравнивали фотополимеры, макро-

молекулы которых содержат жесткий аромати-

ческий фрагмент Bis-GMA и гибкий алифати-

ческий фрагмент UDMA. Гомополимериза- 

цию UDMA и сополимеризацию Bis-GMA  

с TEGDMA проводили при комнатной темпера-

туре. Фотоиницатором служила система на ос-

нове камфорохинона и N, N-диметиламино-

этилметакрилата. Выявлено, что из всех иссле-

дованных механических свойств полидиметак-

рилатов ударопрочность оказалась наимень-

шей. Причиной этой хрупкости может быть 

наличие неоднородностей, которые количест-

венно охарактеризовали с помощью рентгенов-

ской порошковой дифрактометрии. Установле-

но, что ударопрочность связана с размером 

неоднородностей в структуре сетки, на кото-

рые, вероятно, влияют межмолекулярные взаи-

модействия, такие как водородные связи. 

Исследование [14] показывает, что фотопо-

лимер Bis-GMA представляет собой жесткую 

сшитую структуру с ароматическими кольцами 

и гидроксильными группами с затрудненным 

вращением, которые образуют прочные водо-

родные связи. Последние ухудшают подвиж-

ность и препятствуют достижению высоких 

степеней превращения при получении гомопо-

лимера. Когда Bis-GMA комбинируется с более 

гибкими сомономерами, обычно наблюдается 

увеличение реакционной способности и скоро-

сти полимеризации при более высокой степени 

превращения двойных связей. TEGDMA имеет 

гибкую алифатическую структуру, в которой 

эфирные связи взаимодействуют с водородными. 

По мере увеличения концентрации TEGDMA 

наблюдается тенденция к образованию микро-

гелей из-за большей вероятности первичной  

и вторичной циклизации, которая может нега-

тивно повлиять на плотность упаковки полиме-

ра и привести к более рыхлой структуре сетки. 

Это может быть определено количественно по 

доле свободного объема материала, т. е. неза-

нятого пространства между цепями и боковыми 

группами, которое необходимо для обеспече-

ния молекулярного и кооперативного движения 

как внутри линейных, так и сшитых полимеров. 

На основании этого авторы делают вывод  

о том, что свободный объем связан с концен-

трацией и размером пор между полимерными 

цепями. Мономеры с более ограниченным по-

тенциалом циклизации, такие как BisGMA, 

также с большой вероятностью достигают ге-

леобразования на более ранней стадии превра-

щения. Как степень превращения, так и плот-

ность сшивки увеличиваются в системах Bis-

GMA в сочетании с TEGDMA при возрастаю-
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щих концентрациях последнего. Одновременно 

имеет место постепенное снижение значений 

прочности на изгиб и увеличение объемной 

усадки. В этом случае повышенная объемная 

усадка обусловлена как более высокой концен-

трацией реакционноспособных групп, так и бо-

лее высокой степенью конверсии.  

Поскольку структура, свойства и содержа-

ние основных мономеров для стоматологиче-

ских композитов, отверждаемых светом, очень 

важны, было проведено множество исследова-

ний, чтобы найти связь между этими парамет-

рами с целью обоснованного выбора наиболее 

подходящего мономера для стоматологических 

композитных материалов. Этой проблематике, 

в частности, посвящены работы [15–24]. Кроме 

того, отметим исследования, направленные на 

создание стоматологических нанокомпозитов, 

армированных полиэдрическим олигомерным 

силсесквиоксаном (ПОСС), которые показыва-

ют, что механические свойства и объемная 

усадка стоматологических композитных смол, 

полимеризованных с ПОСС, могут быть значи-

тельно улучшены [25, 26]. 

Таким образом, на основании вышеизло-

женной информации следует заключить: не-

смотря на то что работы по синтезу новых мо-

номеров продолжаются, такие диметакрилаты, 

как 2,2-бис[п-(2-гидрокси-3-метакрил-оксипро-

покси) фенилен] пропан (Bis-GMA) и 1,6-бис(ме-

такрилокси-2-этоксикарбониламино)-2,4,4-три-

метилгексан (UDMA) являются основными  

базовыми мономерами в сочетании с триэти-

ленгликольдиметакрилатом (TEGDMA) в каче-

стве сомономера-разбавителя.  

Наполнители, используемые в стомато-

логических светоотверждаемых композици-

ях. Вторым основным компонентом, который 

также имеет большое влияние на свойства  

и светоотверждение композитов, являются на-

полнители. Количество наполнителя сущест-

венно влияет на свойства ФКМ [27]. Было по-

казано, что дозировка наполнителя коррелирует 

с прочностью материала, модулем упругости, 

износостойкостью и усадкой при полимериза-

ции, тогда как размер наполнителя влияет на 

полируемость отвержденного материала при 

проведении реставрационных работ [1]. 

Размер частиц является очень важным па-

раметром. По размеру частиц наполнители мож-

но разделить на макронаполнители (10–100 мкм), 

среднеразмерные наполнители (1–10 мкм), 

микронаполнители и нанонаполнители. По-

скольку более крупные частицы наполнителя 

мешают светоотверждению из-за отражения 

световых лучей источника света, а более мел-

кие частицы влияют на полируемость компози-

та, сегодня все больше и больше прибегают  

к гибридным типам наполнителей. Это позво-

ляет обеспечить оптимальное сочетание меха-

нической прочности с достаточной полируемо-

стью, а также рядом других характеристик 

ФКМ. Результаты исследования [28] показы-

вают, что экспериментальный гибридный ком-

позит, содержащий 2:1 смешанных нано- и мик-

ронаполнителей, показал лучшую стабильность 

цвета и прозрачности. Многие современные 

стоматологические композиты используют на-

полнители, перечисленные в табл. 1, которая 

заимствована авторами из обзора [29].  

 
Таблица 1 

Тип и размер наполнителей, используемые в настоящее время  

в стоматологических композитах [29] 
 

Тип наполнителя Размер частиц 

Рентгеноконтрастные, тонкоизмельченные силикатные стекла бария или стронция 0,2–5,0 мкм, 5 мкм или больше 

Рентгеноконтрастные тонко измельченные фторсиликатные стекла Ba- /-Sr 1,0–7,0 мкм или больше 

Молотое кварцевое стекло 1,0–1,5 мкм 

Трифторид иттербия и трифторид иттрия 100–3,0 нм 

Высокодисперсный пирогенный SiO2 10–80 нм 

Органозольные частицы кремнезема 10–30 нм 

Si- / Zr-смешанный оксид 250–500 нм 

Кластер ZrO2 – SiO2 2–80 нм 

TiO2, ZrO2 и Al2O3 в качестве добавки 250–500 нм 

Полимеризаты, в основном на основе SiO2 10–100 мкм 
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Фотографии [29] некоторых наполнителей, 

которые используются в текущих прямых ком-

позитных реставрациях, сделанные с помощью 

сканирующего электронного микроскопа пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Микрофотографии наполнителей, используемые для стоматологических фотополимерных композитов (х200) [29]: 
а – Ва-силикатное стекло (размер частиц 0,4 мкм); b – Ва-силикатное стекло (размер частиц 0,7 мкм); c – сферический оксид Zr/Si;  

d – пирогенный кремнезем; е – трифторид иттербия; f – форполимерный наполнитель 

 

Диоксид кремния обычно широко исполь-

зуется в качестве наполнителя для стоматоло-

гических смол, поскольку показывает удовле-

творительные свойства [30–33]. В 2021 году 

было установлено, что один из диоксидов 

кремния можно использовать в стоматологиче-

ских композитах и придать им высокую проч-

ность на сжатие [34]. 

В работе [35] было обнаружено, что свеже-

приготовленные наногибридные частицы TiO2, 

синтезированные без специальной очистки, 

способствовали улучшению физических свойств 

и экологичности процесса получения наногиб-

ридных наполнителей. Кроме того, были опре-

делены механические характеристики экспери-

ментально отвержденных полимерных мате-

риалов с наполнителями без покрытия и с мо-

дифицированной поверхностью. Эксперимен-

тальные светоотверждаемые нанокомпозиты  

с 5 масс. % наногибридных поверхностно-мо-

дифицированных частиц наполнителя с компо-

зицией смолы Bis-GMA (60 масс. %), TEGDMA 

(20 масс. %) и UDMA (20 масс. %) обеспечили 

повышенную физическую прочность и долго-

вечность при более высоком сжатии. В допол-

нение к этому, биосовместимость и антимик-

робность TiO2 и его эстетические свойства,  

такие как цвет зуба, предопределяют перспек-

тивность использования TiO2 в качестве напол-

нителей для ФКМ. 

В центре внимания исследователей и разра-

ботчиков новых ФКМ продолжают оставаться 

материалы, способствующие снижению уровня 

внутренних напряжений для предотвращения 

образования зазоров на границе раздела зуб-

реставрационный материал. Однако вместо то-

го, чтобы концентрироваться на уменьшении 

усадки, большинство современных стратегий 

базируется на одном типе модификации поли-

мерной сетки – использовании олигомерных 

тиоуретанов. Такая модификация обеспечивает 

одновременно снижение уровня внутренних 

напряжений с сохранением механических 

свойств материала. Было показано, что тиоуре-

таны снижают внутренние напряжения в про-

дукте полимеризации до 50 % [6]. Другим при-

мером является использование мономеров  

с дополнительными возможностями передачи 
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цепи на полимер, таких, как использующиеся  

в коммерческом материале для объемного на-

полнения Filtek Bulk Fill (3M ESPE). Много-

функциональные мономеры в этом продукте 

содержат аллилдисульфидный фрагмент, кото-

рый встраивается в сетку. При этом общая 

плотность сшивки остается практически неиз-

менной, а механические свойства материала 

сопоставимы с традиционными стеклообраз-

ными сетками [6].  

По данным [36], добавление тиоуретанов 

оказало лишь минимальное влияние на свето-

пропускание в массиве наполнителя, но приве-

ло к увеличению глубины конверсии для всех 

групп.  

Как уже упоминалось, вторичный кариес – 

одна из частых причин порчи композитных 

стоматологических материалов на основе смол. 

Поэтому в качестве наполнителя предлагается 

использовать биоактивное стекло, которое об-

ладает способностью создавать связь с колла-

геном из тканей и формировать биологически 

активный слой апатита. В свою очередь, это 

препятствует проникновению бактерий в мар-

гинальную полость, а также приводит к деми-

нерализации эмали зубов и костной ткани за 

счет выделения ионов кальция и фосфата. Это-

му типу наполнителя уделено достаточно мно-

го внимания в статьях [37–40].  

Что касается новых нанонаполнителей, то  

в обзоре [41] рассмотрены различные золь-

гелевые гибридные органические / неорганиче-

ские мономеры для применения в стоматологи-

ческих композитах, а также функциональные 

силаны.  

Модификация поверхности большинства 

наполнителей, используемых в стоматологиче-

ских композитах, необходима, чтобы сделать 

возможным ковалентное связывание между по-

лимерной матрицей и наполнителем. 

Хотя метакрилоксипропилтриметоксисилан 

(МПС) остается наиболее широко используе-

мым средством для обработки поверхности не-

органических наполнителей, используемых  

в стоматологических композитах, также сооб-

щалось о нескольких новых исследованиях, 

связанных с МПС или альтернативными сила-

новыми модификаторами поверхности [41–44].  

Таким образом, даже та неполная информа-

ция, которая представлена и обсуждена выше,  

а также сведения, приведенные в источниках 

процитированной литературы, свидетельствует 

о важности использования наполнителей в ре-

цептурах стоматологических ФКМ. Наиболь-

шее влияние на свойства оказывают размер 

частиц и количество наполнителя, а также мо-

дификация их поверхности с помощью специ-

альных аппретов. 

Фотоинициаторы. Безусловно, в стомато-

логических композитах светового отверждения 

большое значение имеют фотоинициаторы. 

Изменение типа и количества фотоинициатора 

может привести к изменению значений (био) 

механических свойств, потому что скорость  

и глубина процесса отверждения во многом за-

висят от эффективности фотоинициаторов. 

В обзоре [45] описывается история создания 

и классификация различных типичных мономе-

ров и фотоинициирующих систем, таких как 

бимолекулярная фотоинициаторная система, 

содержащая камфорохинон (CQ) и ароматиче-

ский амин 1-фенил-1,2-пропандион (PPD), про-

изводные фосфина, производные германия, 

производные гексаарилбимидазола, силан-про-

изводные на основе тиоксантона и производ-

ные тиоксантона, фотоинициирующие системы 

на основе солей йодония, используемые в про-

изводстве стоматологических композитов, с их 

преимуществами и недостатками.  

В более новом обзоре, опубликованном  

в 2021 году [46], содержится информация о со-

временных коммерческих и альтернативных 

фотоинициаторах, используемых в стомато-

логии. 

Несмотря на все недостатки, чаще всего ис-

пользуется система камфорохинон/амин. Было 

установлено, что с увеличением количества 

камфорохинона механические показатели уве-

личиваются, но возрастает пожелтение компо-

зита [47]. Также было показано, что после ста-

рения композиты с бис(2,4,6-триметилбензо-

ил)фенилфосфиноксидом (BAPO) и 2,4,6- три-

метилбензоилдифенилфосфиноксидом (Lucirin 

TPO) в качестве фотоинициаторов становятся 

более светлыми и менее желтыми, а композиты 

на основе CQ - более желтыми [48]. Иногда фо-

тоинициирующие системы CQ/амины объеди-

няли с другими фотоинициаторами. Например, 

добавлением PPD было достигнуто более глу-

бокое отверждение композитных смол, содер-

жащих смесь CQ/амина [49]. Система CQ/амин 

комбинируется также с Lucirin TPO и IRGA-

CURE 819 (бис(2,4,6-триметилбензоил) фенил-

фосфиноксидом), максимум на спектре погло-

щения которых находится в области 397 нм 

[50]. По крайней мере в одном исследовании 
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сообщалось, что TPO можно использовать вме-

сто системы CQ/амин [51].  

В статье [52] исследовано влияние использо-

вания ингибитора свободнорадикальной поли-

меризации бутилгидрокситолуола (в присутст-

вии камфорохинона в качестве фотоинициатора) 

на снижение уровня внутренних напряжений  

в стоматологическом композите в результате 

полимеризации. Экспериментально установле-

но, что увеличение содержания камфорохинона 

привело к увеличению значений прочности на 

изгиб. Повышенные концентрации фотоинициа-

тора и ингибитора показали лучшие значения 

механических свойств при сравнительно низком 

уровне внутренних напряжений. 

Сообщается также об использовании перок-

сида бензоила в качестве инициатора в компо-

зиционном материале на основе смолы UDMA, 

а также о применении Irgacure 2959 [53]. 

Как возможные эффективные фотоинтиато-

ры для стоматологических композитов были 

исследованы производные германия. На осно-

вании результатов механических испытаний  

и оценки различных методов синтеза и струк-

турных вариаций германия, в качестве опти-

мального варианта был выбран бис-(4-меток-

сибензоил) диэтилгерманий Ge-3 (BMBDGe). 

Продукт защищен патентом под торговым на-

званием Ivocerin [54].  

По результатам работы [55] одно из исследо-

ванных производных тетраацилгермания, а имен-

но тетракис (2-метилбензоил) германий, показал 

лучшие характеристики и даже лучший эффект 

фотообесцвечивания, чем инициатор CQ, но не 

лучше, чем BMBDGe. Тетракис (2-метилбен-

зоил) германий также проявляет хорошую рас-

творимость в мономере-разба-вителе TEGDMA, 

что является важным обстоятельством. 

Подводя итог к данному разделу статьи, 

следует отметить во многом определяющую 

роль фотоинициаторов в рецептурах ФКМ.  

От них, во-первых, зависит потенциальная спо-

собность наполненной композиции к отвер-

ждению, индуцируемому действием света;  

во-вторых, степень превращения мономера и, 

следовательно, прочностные и другие свойства 

композитов; в-третьих, количество остаточного 

мономера, что определяет токсичность и сани-

тарно-гигиенические качества материала.  

Пигменты. Пигменты являются важными 

элементами стоматологических композитов, ко-

торые должны соответствовать цвету естествен-

ного зуба. Они должны быть стабильными в ро-

товой полости, а их оттенок не должен меняться 

со временем. Часто используются оксидные 

пигменты, такие как оксид железа (Fe2O3, крас-

ный) или гидроксид железа (FeOOH, желтый). 

Определенная детализация влияния пигментов  

и времени облучения ФКМ на цветостойкость 

приведена в исследовании [56].  

Более подробная информация о пигментах  

и других добавках содержится в текстах патен-

тов, опубликованных в этой области исследова-

ний. Некоторые из них мы выделили и обозна-

чили ниже, в разделе, который посвящен ана-

лизу публикационной и патентной активности. 

Источники света, используемые в стома-

тологической практике. Помимо эффективно-

го рецептурного состава фотополимеризую-

щейся стоматологической композиции очень 

важно правильно выбрать источник света,  

с помощью которого индуцируется процесс по-

лимеризационного отверждения. Надлежит 

также знать, как правильно пользоваться ис-

точником света. В этой связи источникам света 

посвящено много обзоров литературы и в боль-

шинстве из них подчеркивается необходимость 

правильного применения, обслуживания и об-

ращения с оборудованием [57–64]. 

В настоящее время доступны четыре основ-

ных типа источников света: галогеновые лам-

пы, плазменные дуговые лампы, лазеры на ио-

нах аргона и светоизлучающие диоды. Спектры 

излучения таких источников света в «привязке» 

к спектрам поглощения отдельных фотоини-

циаторов приведены на рис. 3. 

Специалисты-стоматологи обращают вни-

мание и на то, что не следует недооценивать 

тепловыделение мощных фотополимеризаци-

онных устройств из-за развития возможных 

биологических проблем как для тканей десны, 

так и для тканей пульпы. С другой стороны, 

невысокое тепловыделение может позитивно 

влиять на повышение степени превращения 

мономера при условии наличия в рецептуре 

ФКМ инициатора, способного к термическому 

распаду при относительно невысоких темпе-

ратурах.  
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Рис. 3. Спектральный профиль излучения источников света с диапазонами длин волн поглощения: 
а – кварцево-вольфрамовый (QTH); b – плазменно-дуговой (PAC); c – лазеры на ионах аргона (AL); d – светодиодная  

полимеризационная лампа (LED) 3-го поколения во взаимосвязи с поглощением типичных стоматологических фотоинициаторов [63] 

 

Необходимо отметить активно развиваю-

щуюся в настоящее время светодиодную тех-

нику. Излучательные блоки последнего поко-

ления обеспечивают интенсивность света до 

2000 мВт/см
2
. С использованием таких источ-

ников света время отверждения композитных 

слоев на глубину 2 мм может быть ограничено 

до 20 секунд, если облучение производится  

с расстояния не более чем 6 мм от светового 

наконечника. Вместе с тем следует учитывать 

уровень тепловыделения от источника и его 

влияние на пациента [63]. 

Ниже приводится краткий обзор наиболее 

важных источников света и их эффективность 

при использовании различных фотоинициаторов. 

Кварцево-вольфрамово-галогенные (QTH) 

лампы изначально являются стандартными 

устройствами для отверждения, несмотря на 

низкую эффективность в части светового пото-

ка по сравнению с тепловыделением. В лампах 

QTH 5 % всей энергии приходится на видимый 

свет, 12 % на тепло и 80 % на свет, излучаемый 

в инфракрасном спектре [63]. 

Спектральный профиль излучения типично-

го источника света QTH показан на рис. 3, a 

[63] вместе с цветовыми кодами диапазонов 

длин волн, в которых активируются определен-

ные типы фотоинициаторов, используемые  

в фотоотверждаемых реставрационных мате-

риалах. Из этого профиля видно, что источник 

QTH считается «широкополосным» в своем 

спектральном излучении. Таким образом, он 

обладает способностью активировать широкий 

спектр фотоинициаторов, которые присутству-

ют в любом типе фотоотверждаемого стомато-

логического композита. 

Лампы для плазменно-дугового отвер-

ждения (PAC) излучают с большей интенсив-
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ностью и были в первую очередь разработаны 

для уменьшения времени облучения как эконо-

мического фактора. Лампы PAC излучают свет 

из светящейся плазмы, состоящей из газовой 

смеси ионизированных молекул, таких как  

молекулы ксенона. Спектральный профиль из-

лучения типичного PAC, представленный на 

рис. 3, b [63] показывает, что этот тип источни-

ка света обеспечивает высокие уровни излуче-

ния в области поглощения ранее описанных 

фотоинициаторов. Таким образом, источник 

PAC также относится к широкополосным, и поль-

зователям не нужно беспокоиться о том, какая 

инициирующая система присутствует в приме-

няющемся реставрационном материале. 

Лазеры на ионах аргона (AL) излучают 

сине-зеленый свет (длины волн от 450 до 500 

нм) и поэтому подходят для светоотверждения 

композитов на основе ди(мет)акриловых моно-

меров. Типичный спектральный профиль излу-

чения аргонового лазера также представлен на 

рис. 3, c [63]. Видно, что аргоновый лазер излу-

чает в длинноволновой области и поэтому хо-

рошо работает с фотоинициатором CQ (камфо-

рохиноном). Одновременно обращает на себя 

внимание то, что, к сожалению, этот источник 

света не очень пригоден для активации компо-

зиций, содержащих TPO. Недостаточно высока 

эффективность возбуждения молекул PPD. По 

этой причине и по мере появления альтерна-

тивных фотоинициаторов практический инте-

рес к аргон-ионному лазеру для стоматологиче-

ского фотоотверждения снизился. В то время 

фотоинициатор Ivocerin® был коммерчески не-

доступным. 

Спектральный профиль излучения типич-

ной стоматологической светодиодной (LED) 

лампы представлен на рис. 3, d [63]. Нужно 

обратить внимание на то, что наличие полосы 

фиолетового излучения (около 407 нм) предо-

пределяет возможность активации соответст-

вующих типов фотоинициаторов. 

Среди всех рассмотренных источников све-

та в настоящее время больше всего использу-

ются светодиодные и лампы QTH. Многие ис-

следователи прогнозируют увеличение доли 

светодиодных источников света в стоматологи-

ческой практике в будущем. С другой стороны, 

по мнению авторов [63], превосходство свето-

диодных устройств над галогенными лампами 

остается спорным. Напротив, авторы другой 

работы [64] утверждают, что внедрение свето-

диодных источников света уже произвело ре-

волюцию в стоматологической практике при 

использовании ФКМ. Так или иначе, но к об-

щепризнанным преимуществам источников 

LED относятся более длительный срок службы 

и меньшее потребление энергии, а также более 

компактная конструкция и меньшее тепловое 

воздействие на ткани пациента.  

Как частный пример. Имеется информация 

о широком использовании кварцево-вольф-

рамовых галогеновых ламп (QTH) в Китае. 

Большинство стоматологов в городе Чанчунь 

не знали, что такие источники света требуют 

периодических испытаний и обслуживания. 

Это привело к снижению эффективности фото-

отверждения и, как следствие, качества стома-

тологических услуг [65, 66]. 

Большой проблемой для клиницистов, вы-

полняющих реставрационные процедуры с ис-

пользованием ФКМ, является восстановление 

формы и функции зубов за короткое время  

с минимальным повреждением пульпы. Основ-

ной причиной повреждения пульпы является 

тепловое воздействие источника света, по-

скольку в настоящее время коммерчески дос-

тупные светодиодные блоки питания характе-

ризуются значениями излучательной способ-

ности, превышающими 2000 мВт/см
2
. В отно-

шении этой проблемы были проведены иссле-

дования, в частности в работах авторов [67–69]. 

Общее мнение состоит в том, что необходим 

баланс между световым спектром, мощностью 

излучения источника и его тепловыделением,  

а также временем отверждения.  

По мнению авторов [70], характеристика 

источников света, используемых в стоматоло-

гической практике, должна содержать следую-

щую информацию: мощность излучения (Вт)  

и выходная мощность излучения (Вт/см
2
), спек-

тральная мощность излучения (Вт/нм), профиль 

излучения светоотверждающего устройства, 

данные об изменении температуры в зависимо-

сти от расстояния до источника света.  

Проблемы, связанные с токсичностью от-

вержденных ФКМ из-за недостаточной глуби-

ны отверждения и большого количества ос-

таточного мономера, а также с опасностью  

для глаз врача и пациента при использовании 

различных источников света, рассмотрены  

в работах [71–73]. Большая часть этих проблем 

решается при соблюдении правил безопасно-

сти [74]. 

Анализ публикационной и патентной ак-

тивности в области создания стоматологиче-
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ских фотополимерных композитов. Чтобы 

составить более четкое представление о публи-

кациях, относящихся к данной теме, был про-

веден поиск в базе данных Scopus по ключевым 

словам: «light-cured dental composite resin (сто-

матологическая композитная смола светового 

отверждения)». Результаты этого поиска пред-

ставлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Публикационная активность по годам в соответствии с информацией по базе данных Scopus 

 
Из данных рис. 4 следует, что наибольший 

интерес к этой теме проявился в диапазоне 1984–

2020 годов с пиком в 2009 году. Период с 2008 по 

2011 гг. характеризуется максимальным количе-

ством документов. Следует отметить, что в этом 

случае демонстрируются документы всех типов. 

 

 
 

Рис. 5. Соотношение публикаций в области стоматологических композитных  

смол светового отверждения в зависимости от типа документа 

 
В свою очередь документы, найденные по 

тем же ключевым словам (light-cured dental 

composite resin) и представленные в виде диа-

граммы на рис. 5, позволяют визуализировать 

информацию о соотношении статей (95,7 %), об-

зоров (2,3 %), материалов конференций (1,4 %), 
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заметок (0,2 %) и остальных. Таким образом, 

подавляющее количество публикаций относит-

ся к полнотекстовым статьям. 

Профессор Рэй М. Боуэн впервые предста-

вил стоматологический композитный материал 

на основе Bis-GMA в 1962 году. Однако этот 

факт не был отражен в наукометрических базах 

данных. Интерес к этому типу материалов на-

чался только после 1972 года. Одновременно 

отметим, что первая лампа для УФ-отвержде-

ния стоматологических композитов была произ-

ведена в 1970 году, а в 1976 году впервые на па-

циенте при прямой реставрации зубов апроби-

рован источник света видимого диапазона [62]. 

Далее, в последние годы ХХ века начали 

исследовать возможность использования свето-

диодных ламп, которые имеют спектр излуче-

ния света в области видимого (синего) диапа-

зона. По всей видимости, заметный рост 

публикаций в этот период связан с этим об-

стоятельством. Кроме того, увеличение количе-

ства публикаций обусловлено разнообразием 

предлагаемых на рынке источников света,  

а также расширением ассортимента мономеров 

и появлением новых эффективных фотоини-

циаторов полимеризации, наполнителей и дру-

гих добавок, которые обеспечили удешевление 

и доступность фотополимерных стоматологи-

ческих материалов.  

Следует отметить, что данные по публика-

ционной активности исследователей из Россий-

ской Федерации в базе данных Scopus отсутст-

вуют. Вместе с тем это не означает, что такие 

работы в РФ не проводятся.   

Одна из задач настоящей работы заключа-

лась в проведении патентных исследований по 

тематике обзорной статьи. Для этого были вы-

явлены наиболее подходящие индексы МПК,  

к которым относятся A61K 6/00 (препараты для 

стоматологии) и C08F 2/48 (процессы полиме-

ризации ультрафиолетовыми или видимыми 

лучами). Ретроспектива поиска патентов со-

ставляла 21 год. Результаты оценки уровня 

техники по обозначенным индексам в период  

с 2000 по 2021 гг. представлены в виде гисто-

граммы на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Количество опубликованных патентов в период с 2000 по 2021 гг. 

 

Суммирование количества патентов соглас-

но данных рис. 6 дает цифру 692. Можно ви-

деть, что высокий интерес к теме проявился  

в два периода: с 2000 по 2005 и с 2006 по 2011 гг. 

В период с 2012 по 2017 гг. патентная актив-

ность несколько снизилась. За пятилетний срок 

зарегистрировано 110 объектов интеллектуаль-

ной собственности. Одновременно отметим, 
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что за последние 4 года имеет место сущест-

венный рост (233) количества патентов.  

Каким образом эти 692 патентных докумен-

та распределены по странам видно на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7. Распределение патентов по странам за период с 2000 по 2021 гг. 

 
Из данных рис. 7 можно сделать вывод  

о том, что Соединенные Штаты и Япония за 
указанный период времени запатентовали наи-
большее количество технических решений  
в области фотополимеров для стоматологии, 
252 и 216 патентов, соответственно. Далее идут 
Европейское патентное ведомство (165), Меж-
дународные патенты РСТ (81), Китай (79), Ав-
стралия (72), Германия (54) и Испания (44).  
На анализируемой гистограмме не приведены 
данные некоторых стран. Тем не менее, Брази-

лия запатентовала 43, Канада – 43, Великобри-
тания – 31, Франция – 24, Дания – 16, Южная 
Корея – 15, Италия – 12, Португалия – 12, Гре-
ция – 11, Нидерланды – 11, Швеция – 10, Рос-
сийская Федерация – 5, Чешская Республика – 4, 
Финляндия – 3 патента. 

В результате детального анализа было вы-
делено 70 патентов с наиболее близкими отли-
чительными признаками. В табл. 2 приведены 
номера таких изобретений, а также страны,  
в которых они запатентованы.  

 
Таблица 2 

Выборка патентов из базы данных PatentScope 
 

Страна Номер патента 

США 

US 20210095055; US 20210038353; US 20210038481; US 20210283022; US 20200206091; US 
20200179237; US 20200087329; US 20190300552; US 20190292278; US 20190192386; US 20190142704; 
US 20180092811; US 20170165152; US 20160120764; US 20130123381; US 20090227699; US 
20090227700; US 20080081849; US 20050250868; US 20050277705; US 20030166737; 

Япония 
JP 2020045402; JP2020037534; JP2020045459; JP 2019044065; JP 2015042759; JP 2013177486; JP 
2012131931; JP 2011173920; JP 2009051925; JP 2008088432; JP 2005170920; JP 2005089729; JP 
2005076022;JP 2004231913; JP 2004196949; 

Германия DE 112006003798; DE 102005019386; DE 000069917261; DE 000010115001; 

Бразилия BR 102013007395; BR PI0207480; BR PI9815890;  BR PI9807971 

Китай CN 112105332; CN 111825781; CN 111437201; CN 102512328; CN112689646 

Россия RU 0002726375; RU 0002709201; RU 02363708; RU0002753531; RU 0002752386 

Австралия AU 2007269067; AU 1998096817; AU2021201080 

Испания EP3868767; EP3888615; EP3888616; EP3895681; ES2841406; ES2695237; ES2617621 

Международный 
патент 

WO 2020153269; WO2021205326 
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Ознакомление с описаниями патентов, пе-

речисленных в табл. 2, позволило установить, 

что подавляюще большинство из них относится 

к рецептурам фотополимеризующихся стома-

тологических композитов.  

Общий сопоставительный анализ публика-

ционной и патентной активности показывает, 

что интерес к этому типу материалов остается 

высоким, учитывая их популярность в стомато-

логической практике по всему миру. 
 

Заключение 
 

Таким образом, анализ научных и патент-

ных источников информации позволяет сделать 

следующие основные выводы. Интерес к фото-

полимерным стоматологическим композициям 

в мире неуклонно растет. Это отражается в дос-

таточно большом количестве публикаций, 

главным образом в виде зарубежных статей  

и обзоров. Эффективность применения фото-

полимерных композитов в стоматологической 

практике зависит от типа мономеров, исполь-

зуемых в основе светоотверждаемого компози-

та. Проведенный поиск показал, что в качестве 

таковых наибольшее применение нашли  

2,2-бис[п-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропокси) 

фенилен] пропан (Bis-GMA) и 1,6-бис(метакрил-

окси-2-этоксикарбониламино)-2,4,4-триметил-

гексан (UDMA). Однако эти мономеры обла-

дают относительно высокой вязкостью, что 

требует применения мономера-разбавителя.  

С этой целью в основном используется диме-

такрилат триэтиленгликоля (TEGDMA).  

В рецептуре стоматологических материа-

лов, содержащих сравнительно большое коли-

чество неорганических наполнителей (ухудша-

ющих оптические свойства стоматологической 

композиции), ключевую роль выполняют фото-

инициаторы и фотосенсибилизаторы. Анализ 

литературы позволил выявить основные вещес-

тва такого функционального назначения. К ним 

относятся комбинация камфорохинона с ами-

ном, бис-ацилфосфиноксид (BAPO), 2,4,6-три-

метилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO), 1-фе-

нил-1,2-пропандион (PPD), различные фото-

инициаторы на основе соединений германия, 

солей йодония и другие. 

Что касается источников света, то в насто-

ящее время в основном используются светоди-

одные (LED) и кварцево-вольфрамово-галоген-

ные (QTH) лампы. К составу фотоиницирую-

щей системы менее чувствительны плазменно-

дуговые (PAC) источники света. 

Эксплуатационные качества фотополимер-

ного стоматологического композита во многом 

определяются типом наполнителя, в качестве 

которого чаще всего используются диоксиды 

кремния и титана, кремний, бариевые и другие 

стекла. В настоящее время все большую попу-

лярность находят наногибриды, которые вклю-

чают в себя нано-, и микронаполнители. Про-

гнозируется, что дальнейшее развитие в обла-

сти стоматологического материаловедения во 

многом будет связано с использованием имен-

но наноразмерных наполнителей, а также ап-

претов на основе силанов.  

В целом, если прогнозировать дальнейшее 

развитие полимерного материаловедения в об-

ласти создания новых ФКМ, то, в первую оче-

редь, необходимо отметить разработки, направ-

ленные на применение в рецептурах нанона-

полнителей (нанокластеров), что обеспечивает 

стоматологическим материалам улучшение 

прочностных свойств и позволяет нивелировать 

одну из основных проблем – уменьшить поли-

меризационную усадку. Во-вторых, перспек-

тивным является широкое внедрение новой ге-

нерации фотоинициаторов на базе германиевых 

соединений. В-третьих, при условии появления 

новых, коммерчески доступных и эффективных 

ди(мет)акрилатных и других мономеров, можно 

ожидать появления стоматологических ФКМ 

нового поколения, которые будут способны ус-

пешно конкурировать, в частности, с керамиче-

скими материалами.  
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Полиуретановые нанокомпозиты являются перспективными материалами во многих отраслях промыш-

ленности, они обладают превосходными физико-механическими свойствами по сравнению с исходным по-

лиуретаном. В данной работе представлен анализ физико-механических свойств полиуретановых нано-

композитов с различными типами наполнителей, такими как органоглины, углеродные нанотрубки, полиэд-

рические олигомерные силсесквиоксаны, графен, оксид графена, политетрафторэтилен и металлические  

наночастицы. Также были рассмотрены концентрационно-зависимые эффекты в изменении структуры  

и свойств полиуретановых композитов под влиянием вводимых наполнителей. Отмечено, что на значения 

физико-механических свойств влияют равномерное распределение частиц нанонаполнителя в композите и 

их химическая модификация. Было установлено, что при равномерном распределении наночастиц в поли-

мерной матрице происходит увеличение физико-механических свойств получаемых композитов. 

Ключевые слова: полиуретан, нанокомпозиты, полиуретановые композиты, наночастицы, физико-

механические свойства. 
 

Введение 
 

Полиуретановые нанокомпозиты представ-
ляют собой интересные материалы для иссле-

дователей из-за разнообразия их компонентов, 
структуры и свойств. Полиуретан является 
подходящим полимерным материалом для изу-
чения свойств нанокомпозитов благодаря таким 
преимуществам, как множество доступных хи-
мических функций, наличие полярных групп, 

которые могут взаимодействовать с неоргани-
ческими материалами, хорошая биосовмести-
мость и нанофазно-разделенная морфология 
мягкой и твердой фаз [1].   

Полимерные нанокомпозиты имеют высо-
кие значения физико-механических показате-

лей по сравнению с исходными полимерными 
композитами, при этом у них сохраняется пла-
стичность, что является их несомненным пре-
имуществом. Их свойства зависят от рецептуры 
композита, дисперсности наполнителя, адгезии 
между наполнителем и матрицей. При равно-

мерном распределении наноразмерных напол-
нителей в матрице образуется большая пло-
щадь поверхности, которая способствует 
ограничению подвижности макромолекул по-
лимерной цепи, что приводит к высокой темпе-
ратуре стеклования (Tg), увеличению жестко-

сти и прочности на растяжение, удлинения, 
модуля упругости при изгибе [2, 3].  

В то же время трудно найти оптимальное 

решение для баланса «состав–свойство» с уче-

том экономических и технологических аспек-

тов. Сочетание свойств полиуретанов путем 

подбора их химической структуры не создает 

достаточных возможностей для получения не-

которых особых свойств, таких как высокий 

модуль при низкой плотности, низкая газопро-

ницаемость и электропроводность, которые не-

обходимы для некоторых технических приме-

нений. Как и в случае с другими полимерами, 

это является основной причиной разработки 

полиуретановых композитов и нанокомпози-

тов: исследования в этой области являются ин-

тенсивными и разнообразными, но примеров их 

коммерциализации не так уж много.  

Целью данной работы является теоретиче-

ский обзор полиуретановых нанокомпозитов  

с различными типами наполнителей и их физи-

ко-механических свойств. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Наноглины представляют собой слоистые 

алюмосиликатные глины, среди которых самым 

распространенным является монтмориллонит, 

использующийся чаще всего для наполнения. 

Высокий коэффициент сжатия, способность 

расширять расстояние между частицами, боль-

шая удельная площадь поверхности, высокая 

катионообменная способность делают наног-

лины подходящим усиливающим наполнителем 

для полимерных матриц, в том числе и для по-

лиуретана.  
_________________________ 

© Алехина Р. А., Славкина В. Э., 2021. 
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В табл. 1 представлены физико-механи-
ческие свойства нанокомпозитов ПУ/органо-
глина. Глина, модифицированная полидофами-
ном, имеет высокие физико-механические ха-
рактеристики: увеличение прочности и удлине-
ния на разрыв на 30 % по сравнению с глиной, 

модифицированной аммонием. Это можно объ-
яснить тем фактом, что полидофамин лучше 
взаимодействует как с поверхностью наногли-
ны, так и с полиуретаном, и, следовательно, бо-
лее эффективно передает нагрузку [4]. 

 
Таблица 1 

Сравнение механических свойств двухкомпонентного ПУ и его нанокомпозитов 
 

Образец 
Модуль  

упругости Е (МПа) 
Напряжение  

при 100 % удлинении 
Предел  

прочности (МПа) 
Предельное  

удлинение (%) 

ПУ 5,6±0,4 2,3±0,1 24,6±8,3 712±148 

ПУ/Д-глина 0,5 % 9,6±0,5 2,9±0,1 27,7±1,3 709±45 

ПУ/Д-глина 2,8 % 19,7±0,7 4±0,1 35±1,9 1020±128 

ПУ/Д-глина 7,7 % 42,1±2,3 5,9±0,2 25,3±3,1 610±96 

ПУ/30Б-глина 3 % 6±0,3 2,1±0,1 33,3±3,1 804±78 

 

Наполнение 5–10 масс. % глины приводит к 

увеличению деформации при разрыве, модуля 

упругости и прочности на растяжение, а также 

ударной вязкости материала [5, 6]. Повышение 

прочности и модуля напрямую связано с уси-

лением, обеспечиваемым нанослоями дисперс-

ной глины, на которое во многом влияет сила 

межфазного связывания на поверхности по-

верхностно-активных веществ монтмориллони-

та с уретановой связью молекулярного ПУ. Та-

кое сочетание свойств желательно для ряда 

полимерных материалов, включая эластомеры 

и стеклообразные материалы. Потенциально 

эти типы нанокомпозитов могут стать эконо-

мически эффективным способом получения 

высокопроизводительных продуктов [7]. 

Улучшенные механические свойства нано-

композитов ПУ/органоглина наблюдались  

при правильном растворении органоглины  

в количестве 3–10 масс. %. В работе [7] были 

использованы три типа органоглины: гексаде-

циламин – монтмориллонит (C16–MMT), доде-

цилтриметиламмоний – монтмориллонит (DTA– 

MMT) и Cloisite 25A. Графики изменения пре-

дела прочности и начального модуля для поли-

уретан / органоглина в зависимости от содер-

жания органоглины 0–8 масс. % представлены 

на рис. 1. 

 

 
                                        а                                                                                              б 
 

Рис. 1. Влияние наполнения различных типов органоглины на предел прочности (а)  

и модуль упругости (б) образцов 

 

Результаты показывают, что свойства при 

растяжении образцов Cloisite 25A были лучше, 

чем у других, поскольку Cloisite 25A эффек-

тивно диспергируется при интеркалировании  

в матрице ПУ.  

Золи нанокремнезема в виде коллоидных 
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растворов в воде или в органических раствори-

телях используются для приготовления компо-

зитов ПУ. Кремнезем доступен в виде отдель-

ных частиц размером от 10–20 нм и может 

успешно диспергироваться в полимере, однако 

при этом необходимо избегать агломерации 

частиц [8]. Показано, что добавление нанок-

ремнезема увеличивает предел прочности и уд-

линение при разрыве полиуретановых нано-

композитов при высокой степени наполнения 

до 10–50 масс. % (рис. 2), но следует избегать 

осаждения нанокремнезема в композите. Это 

усиление объясняется образованием водород-

ных связей между силанольными группами на 

поверхности нанокремнезема и сложноэфир-

ными карбонильными группами в мягких сег-

ментах ПУ [9–12]. 

 

 
                                                    а                                                                          б 
 

Рис. 2. Зависимость предела прочности (а) и удлинения при разрыве (б)  
от степени наполнения нанокремнезема 

 

Ведутся исследования по разработке нано-

металлических композитов из полиуретана. 

Добавление менее 1 об. % наночастиц оксида 

цинка размером 33 нм в полиуретановую матри-

цу приводит к снижению модуля Юнга на 40 %, 

снижению деформации при разрушении на 80 %. 

Наночастицы оксида цинка используются в ка-

честве модификаторов трения для улучшения 

трибологических свойств полиуретанового по-

крытия [13, 14]. Включение наночастиц нано-

Al2O3, в полиуретановые покрытия способству-

ет повышению механической прочности и теп-

лопроводности. При введении 1 % нано-Al2O3  

в ПУ В матрице наблюдается улучшение проч-

ности на разрыв примерно на 50 % [15]. Чтобы 

улучшить диспергируемость и совместимость  

с полимерной матрицей, поверхность наноча-

стиц ZnO и Al2O3 необходимо модифицировать. 

Диоксид титана (TiO2) используется в полиуре-

тане в качестве глушителя и УФ-стабилизиру-

ющего наполнителя. Равномерная дисперсия 

частиц в нанокомпозите ПУ / TiO2 может быть 

достигнута путем синтеза nanoTiO2 in situ  

в растворе, содержащем форполимер-полибута-

диен с концевыми гидроксильными группами. 

В работе [16] были исследованы физико-меха-

нические композиты с массовым содержанием 

TiO2 в количестве 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10 %. Нано-

композиты с 0,5 и 1,0 % вели себя хуже по срав-

нению с исходным ПУ, но материалы с массо-

вой долей 2, 3 и 5,0 % TiO2, имели более высо-

кие значения напряжениия при одинаковой  

деформации по сравнению с чистым полиуре-

таном. Материалы с 7,0 и 10,0 % наполнителя 

стали более хрупкими, вероятно, из-за увеличе-

ния сшивок, образованных между наночасти-

цами и полимерной матрицей. Более высокая 

агломерация наполнителей может также вы-

звать множество точек напряжения в полимер-

ной матрице, что приведет к снижению меха-

нических свойств. 

В работе [17] исследовались полиуретано-

вые нанокомпозиты, модифицированные час-

тицами карбоната кальция путем этерифика-

ции, а также без модификации частиц. Физико-

механические свойства модифицированных  

нанокомпозитов выше, чем у немодифициро-

ванных. Предел прочности увеличивается с со-

держанием наполнителя 3 масс. %, однако с даль-

нейшим увеличением содержания наполнителя 

до 5 масс. % предел прочности снижается. Проч-

ность на разрыв,  относительное удлинение при 
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разрыве и твердость по Шору по сравнению 

возрастают с увеличением содержания CaCO3 

до 3 масс. %, затем происходит последующее 
уменьшение физико-механических с увеличе-

нием содержания CaCO3. Это наблюдение по-
казывает, что межфазное взаимодействие игра-

ет важную роль в определении физико-меха-
нических свойств. При модификации наноча-

стицы CaCO3 хорошо диспергированы в матри-

це ПУ, что дает информацию об армирующей 
структуре. Армирующая структура необходима 

для улучшения механических свойств из-за бо-
лее сильного межфазного взаимодействия. 

Наночастицы политетрафторэтилена (ПТФЭ) 

используют для изменения трибологических 
свойств. По мере увеличения концентрации 

ПТФЭ достигаются более высокие углы смачи-
вания. Физико-механические свойства компо-

зитов полиуретан/ ПТФЭ с увеличением степе-
ни наполнения от 10 до 40 масс. %. Уменьша-

ются, максимальные значения достигается при 

10 масс. % [18].  
Чешуйки природного графита имеют слои-

стую структуру с постоянной решетки по оси c, 
равной 0,67 нм. Графит имеет очень высокий 

модуль упругости, отличную электрическую и 

теплопроводность, а также низкий коэффици-
ент теплового расширения (КТР). В работе [19] 

используются графитовые нанопластинки (ГНП) 
с очень высоким соотношением сторон и боль-

шой площадью поверхности. ГНП позволили 
сформировать электропроводящую сеть внутри 

полимерной матрицы при очень низком содер-

жании графита. Удлинение при разрыве (εf) 
уменьшается при увеличении содержания ГНП. 

При максимальном содержании графита, ис-
пользованном в данной работе (т. е. 3,9 об. %), 

нанокомпозит показывает очень большое зна-

чение εf (> 600 %). Эластичный модуль рассчи-
тывается из начальной области растягивающего 

напряжения кривой деформации. Взаимосвязь 
между модулем нанокомпозитов и содержани-

ем ГНП показывает, что добавление ГНП в мат-
рицу ТПУ улучшает модуль, за счет более вы-

сокой жесткости ГНП с увеличением его со-

держания.  
В молекулах фуллеренов атомы углерода 

расположены в вершинах шести- и пятиуголь-
ников, из которых составлена поверхность сфе-

ры или эллипсоида. Материалы с применением 

фуллеренов обладают повышенной прочно-
стью, износостойкостью, термостабильностью 

и уменьшенной истираемостью. В работе [20] 
были изготовлены нанокомпозиты из термо-

пластичного полиуретана (ТПУ), наполненные 

фуллереном в диапазоне от 0,5 до 2 масс. %, при 

этом в два раза увеличивается предел прочности 
на разрыв, относительное удлинение и модуль 

упругости ТПУ. Механические свойства улуч-
шаются по мере уменьшения содержания моди-

фицированного фуллерена. Модифицированные 
частицы фуллерена диспергируются более од-

нородно, чем немодифицированные, в матрице 

ТПУ из-за улучшения межфазных взаимодейст-
вий между фуллереном и полиуретаном. 

Наноалмаз (НА) является членом разнооб-
разного семейства наноуглеродов, имеет размер 

4–5 нм. Форма наночастиц наноалмаза – сфе-

рическая или эллиптическая. Поверхность НА 
состоит из множества функциональных групп, 

таких как фенолы, карбоновые кислоты, суль-
фоновые кислоты, гидроксильные, эпоксидные 

группы и др. Наноалмаз был получен детона-
ционным методом из смеси тринитротолуола и 

гексогена или октогена. Механическая проч-

ность, износостойкость, адгезия, термическая 
стабильность и термическая стойкость наноал-

маза делают его отличным наполнителем для 
нанокомпозитов. На рис. 3 представлена кривая 

напряжение–деформация для нанокомпозитов 

ПУ/наноалмаз. Из рисунка видно, что при до-
бавлении наноалмаза в количестве 0,5 мас. % 

напряжение и удлинение при разрыве незначи-
тельно увеличиваются[21]. 

 

 
Рис. 3. Кривые напряжение – деформация  

при одноосном растяжении: 
1 – исходный ПУ, 2 – ПУ0,5 

 

Полиэдрические олигомерные силсесквиок-

саны (ПОСС) состоят из восьмиугольного кар-

каса на основе – (SiO1,5)n. [22]. Размер подвес-

ного каркаса ПОСС сравним с размерами 

линейного полимера, что позволяет ПОСС 

управлять движениями цепей на молекулярном 

уровне, сохраняя технологичность и механиче-

ские свойства смолы [22, 23]. 
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Кривые растяжения нанокомпозитов поли-

уретан /ПОСС представлены на рис. 4. С до-

бавлением ПОСС механические свойства нано-

композитов значительно улучшаются. Модуль 

Юнга увеличился с 2,1 до 21,3 МПа, а предел 

прочности при растяжении увеличился с 2,2 до 

15,8 МПа, что можно объяснить наноармирова-

нием ПОСС и повышенной плотностью сшивки 

с 56 % до 87 % [24]. 

 

 
Рис. 4. Кривые растяжения нанокомпозитов полиуретан /ПОСС 

 

Многостенные углеродные нанотрубки 

(МУНТ) состоят из одностенных нанотрубок, 

удерживаемых вместе слабыми ван-дер-ваальсо-

выми силами, являются идеальными усиливаю-

щими наполнителей в нанокомпозитах из-за их 

низкой плотности, высокого коэффициента фор-

мы, высокого значения модуля и жесткости. Было 

обнаружено, что модуль упругости и прочность 

на разрыв также увеличиваются, однако наблю-

далось небольшое снижение относительного уд-

линения при разрыве по сравнению с чистым по-

лиуретаном [25–28]. Рис. 5 представляет со-бой 

график деформации исходного термопластичного 

полиуретана и его нанокомпозитов [29]. 

 

 
Рис. 5. Зависимость деформации от удлинения чистого ТПУ  

и его нанокомпозитов с 0,5, 2,5 и 5,0 масс. % степени наполнения МУНТ 

 

График показывает, что все системы подвер-

гаются линейной упругой деформации в области 

низких напряжений и пластической деформации 

в области высоких. В области более низкой де-

формации нанокомпозит ТПУ / МУНТ демонст-

рирует улучшение прочности на разрыв по 

сравнению с чистым ТПУ, и это связано с вклю-

чением МУНТ в полиуретановую сетку [29].  

Графен представляет собой слой углерода 

толщиной в один атом, выстроенный в виде 

двумерной (2D) кристаллической решетки  

в форме шестиугольника. Он обладает почти 
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такими же химическими свойствами, что и уг-

леродные нанотрубки из-за сходных расширен-

ных систем сопряженных полициклических 

ароматических углеводородов [30, 31]. Добав-

ление графена / оксида графена (ОГ) улучшает 

модуль упругости, прочность. На рис. 6 пред-

ставлена зависимость степени наполнения ок-

сида графена от предела прочности (а) и моду-

ля упругости (б) образцов для ПУ-графеновых 

нанокомпозитов с различной степенью напол-

нения: 1 (b), 2 (c), 3 (d), 4 (e) масс. %, кривая (а) 

относится к исходному полиуретану [32]. 

 

 
                                               а                                                                                        б 
 

Рис. 6. Зависимость степени наполнения оксида графена от предела прочности (а) и модуля упругости (б) образцов 

 

Механические свойства нанокомпозитов 

ПУ-графен возрастают с увеличением наполне-

ния графена не доходя точки насыщения, что 

подтверждает, что слои графена хорошо вы-

ровнены при более высоком его содержании. 

Жесткость и прочность ПУ-графеновых нано-

композитов реализуются с высокой ударной 

вязкостью благодаря очень эффективному рас-

сеянию энергии при многократной пластиче-

ской деформации. Деформационное упрочне-

ние нанокомпозита ПУ / ОГ является одной из 

наиболее важных причин существенного улуч-

шения прочности на разрыв, модуля Юнга  

и удлинения при разрыве по сравнению с ис-

ходной матрицей ПУ [32].  

Последние достижения в области синтеза 

наноструктурных материалов, в том числе по-

лиуретановых нанокомпозитов, обладающих 

новыми свойствами, ускорили исследования по 

разработке макроскопических композиционных 

материалов путем планирования структуры на 

наноуровне. Существенное улучшение физико-

механических свойств материала контролиру-

ется равномерным распределением нанонапол-

нителей внутри ПУ-матрицы, а сильные меж-

фазные взаимодействия, присутствующие 

между нанонаполнителями и ПУ-матрицей при 

изготовлении нанокомпозитов и функционали-

зации нанонаполнителей играют решающую 

роль в этом. Несмотря на различные сложные 

методы производства, такие как обработка  

в расплаве, обработка в растворе, полимериза-

ция in situ и химическая функционализация, 

существуют возможности и проблемы, связан-

ные с улучшением дисперсии и модификацией 

межфазных свойств. Поэтому разработка новых 

и модификация уже известных методов необ-

ходимы для того, чтобы эффективно разрушить 

агрегаты нанонаполнителей для их однородно-

го диспергирования в ПУ-матрице. Кроме того, 

разработка специфических методов химической 

функционализации (ковалентной и нековалент-

ной) необходима для того, чтобы оптимизиро-

вать сильные межфазные взаимодействия на-

нонаполнителей с матрицей ПУ и объяснения 

механизма структурных перестроек, таких как 

изменение фазового состава, степени кристал-

личности, параметров мелкоструктурных ком-

понентов матрицы ПУ в присутствии нанона-

полнителей.  
 

Выводы 
 

Нанокомпозиты являются перспективными 

материалами, которые можно использовать во 

многих отраслях промышленности (функцио-

нальные покрытия, наноэлектроника, газоана-

лиз, упаковка, биомедицинские имплантаты, 

солнечные элементы, уплотнения и т. д.). Такие 

С-ПУ 
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материалы обладают превосходными физико-

механическими и химическими свойствами. 

Полиуретановые нанокомпозиты отличаются от 

обычных полимерных композитных материа-

лов большими значениями ударной вязкости  

и износостойкости, а также малым весом и хо-

рошей стойкостью к различным химическим 

воздействиям. Показано, что при добавлении 

нанонаполнителей происходит улучшение фи-

зико-механических свойств по сравнению с ис-

ходным полиуретаном. Отмечено, что увеличе-

ние значений физико-механических свойств, 

таких как предел прочности при растяжении, 

модуль упругости, удлинения при разрыве, 

происходит, как правило, с увеличением доли 

содержания нанонаполнителей. Важными усло-

виями для создания полиуретановых наноком-

позитов с заданными свойствами являются  

совместимость исходного материала и наноча-

стиц наполнителя и равномерное распределе-

ние частиц нанонаполнителя в полимере. Та-

ким образом, производство полиуретановых 

нанокомпозитов представляет собой перспек-

тивное направление, для успешной реализации 

которого требуется проведение значительных 

исследований в области нанотехнологий и ма-

териаловедения. 
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В настоящей работе выполнен квантово-химический расчет некоторых молекул эпоксидов: 1,2-эпокси-

бутен, 1,2-эпокси-2-метилпропан, 1,2-эпоксиэтан методом функционала плотности DFT. Получено оптими-

зированное геометрическое и электронное строение этих соединений. Установлено, что изучаемые эпокси-

ды относятся к классу очень слабых СH-кислот (pKa = 28–30). 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод DFT:PBE0/6-311G**, 1,2-эпоксибутен, 1,2-эпокси-

2-метилпропан, 1,2-эпоксиэтан, кислотная сила. 
 

Введение 
 

Изучаемые в данной работе эпоксидные со-

единения: 1,2-эпоксибутен, 1,2-эпокси-2-метил-

пропан, 1,2-эпоксиэтан, широко применяются 

при производстве растворителей, пластифика-

торов, клеев, синтетических смол, защитных 

покрытий для металла и древесины. Соедине-

ния, содержащие эпоксидную группу (C-O-C)  

в положении 1,2 являются наиболее реакцион-

носпособными из всех эпоксидных соединений 

и чаще всего используются в промышленности. 

Однако у данной группы химических веществ 

проявляется токсическое действие на организм 

человека: вызывают раздражение кожи, оказы-

вают неблагоприятное воздействие на цен-

тральную нервную систему, легкие, почки,  

репродуктивные органы, кровь и глаза, некото-

рые эпоксидные соединения обладают мута-

генными свойствами. Эти свойства сильнее 

проявляется у веществ с относительно низкой 

молекулярной массой, которая непосредствен-

но связана с повышенной летучестью.  

1,2-эпоксибутен (CH2(O)СНСН2СН3) (I) 
обладает оптической активностью, использует-

ся для производства гликоля бутилена и его 

производных, а также для получения поверхно-

стно-активных соединений. Его получают 

окислением 1-бутена. [1] 

1,2-эпокси-2-метилпропан (C4H8O) (II) 
представляет собой бесцветную горючую жид-

кость со своим характерным запахом. Полно-

стью может смешиваться с распространенными 

органическими растворителями.  

1,2-эпоксиэтан (C2H4O) (III) в нормальных 

условиях – газ, бесцветный, с сладковатым за-

пахом. Является простейшим эпоксидом, и про-

изводным этилена. Он легко вступает в реак-

цию с раскрытием гетероцикла и дальнейшей 

полимеризацией. Смесь газообразного вещест-

ва с кислородом очень опасна, так как может 

воспламеняться. Данное соединение обладает 

хорошим дезинфицирующим действием и ис-

пользуется в медицине для одноразовых меди-

цинских шприцов [1]. 

Несмотря на то что изучаемые соединения 

были синтезированы еще XIX–XX веках [2], их 

квантово-химический расчет методом DFT не 

выполнялся.  В связи  с этим  цель данной рабо- 
_________________________ 
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ты – квантово-химический расчет выше пере-

численных эпоксидов методом DFTPBE0 в ба-

зисе 6-311G** по методике и с использованием 

программ [3–5], с оптимизацией геометрии по 

всем параметрам стандартным градиентным 

методом. Общий заряд изучаемых молекуляр-

ных систем в основном состоянии был равен 0, 

а мультиплетность 1, так как в основном состоя-

нии молекул все электроны спарены, и суммар-

ный спин равен 0. Поэтому М = 2S + 1 = 1.    
 

Результаты расчетов 
 

Для (I), оптимизированные длины связей 

между атомами углерода находится в диапазо-

не 1.46-1.52 Å, С-О-1.42 -1,43 Å, С-Н-1.09-1.10 

Å. Оптимизированные значения валентных уг-

лов (в градусах) получены соответственно сле-

дующие: С(1)-С(2)-С(3) -112.25, С(2)-С(3)-С(4) - 

122.36, С(2)-С(3)-О(5) - 116.27, С(3)-О(5)-С(4) -

61.84, С(3)-С(4)-О(5) - 59.18, О(5)-С(3)-С(4) - 

58.98, Н(10)-С(4)-С(3) - 119.97, Н(10)-С(4)-Н(9) - 

115.47, Н(10)-С(4)-О(5) - 115.49, Н(9)-С(4)-О(5) - 

115.34, Н(9)-C(4)-С(3) - 119.04, H(11)-C(3)-С(4) - 

117.40, Н(11)-С(3)-С(2) - 115.55, Н(11)-С(3)-О(5) 

- 133.33, Н(13)-С(2)-С(1) -109.97, Н(13)-С(2)-

С(3) - 108.43, Н(13)-С(2)-Н(12) - 106.96, Н(12)-

С(2)-С(1) - 110.35, Н(12)-С(2)-С(3) - 108.71, 

Н(6)-С(1)-С(2) - 111.33, Н(6)-С(1)-Н(8) - 107.74, 

Н(6)-С(1)-Н(7) - 107.86, Н(8)-С(1)-С(2) - 111.27, 

Н(8)-С(1)-Н(7) - 108.10, Н(7)-С(1)-С(2) - 110.41. 

Заряды на атомах: С(1)-(-0.348), С(2)-(-0.233), 

С(3)-(-0.062), С(4)-(0.068), О(5)-(-0.302), Н(6)-

(0.119), Н(7)-(0.140), Н(8)-(0.125), Н(9)-(0.120), 

Н(10)-(0.122), Н(11)-(0.131), Н(12)-(0.128), 

Н(13)-(0.127). Геометрическое и электронное 

строение (I) представлено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Геометрическое и электронное строение (I) 

Для (II) оптимизированные длины связей 

между атомами углерода находится в диапазо-

не 1.47–1.51 Å, С-О-1.43-1,42 Å, С-Н-1.09 Å. 

Оптимизированные значения валентных углов 

(в градусах) получены соответственно следую-

щие: С(1)-С(2)-С(3) - 119.65, С(1)-С(2)-С(4) - 

119.60, С(3)-С(2)-С(4) - 116.25, О(5)-С(1)-С(2) - 

59.30, О(5)-С(2)-С(1) - 58.84, С(1)-О(5)-С(2) - 

61.86, С(4)-С(2)-О(5) - 114.51, С(3)-С(2)-О(5) - 

114.49, Н(8)-С(3)-Н(6) - 108.18, H(8)-C(3)-C(2) - 

110.26, H(8)-C(3)-Н(7) - 108.02, H(6)-C(3)-С(2) - 

110.59, Н(6)-С(3)-Н(7) -  108.75, Н(7)-С(3)-С(2) 

- 110.96, Н(12)-С(1)-С(2) - 119.61, Н(12)-С(1)-

О(5) - 120.28, Н(13)-С(1)-О(5) - 115.43, Н(13)-

С(1)-С(2) - 119.52, Н(13)-С(1)-Н(12) -115.33, 

Н(11)-С(4)-С(2) - 110.49, Н(11)-С(4)-Н(9) - 

108.19, Н(11)-С(4)-Н(10) - 108.72, Н(10)-С(4)-

С(2) - 111.00, Н(10)-С(4)-Н(9) - 108.02, Н(9)-

С(4)-С(2) - 110.33. Заряды на атомах: С(1)-(-

0.046), С(2)-(-0.106), С(3)-(-0.264), О(4)-(-

0.265), Н(5)-(-0.307), Н(6)-(0.125), Н(7)-(0.124), 

Н(8)-(0.128), Н(9)-(0.128), Н(10)-(0.124), Н(11)-

(0.125), Н(12)-(0.117), Н(13)-(0.117). Геометри-

ческое и электронное строение (II) представле-

но на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Геометрическое и электронное строение (II) 

 

Для (III) оптимизированные длины связей 

между атомами углерода находится в диапа-

зоне 1.46–1.51, С-О-1,42 Å, С-Н-1.09 Å. Опти-

мизированные значения валентных углов  

(в градусах) получены соответственно следую-

щие: С(3)-С(2)-О(1) - 58.95, С(3)-О(1)-С(2) - 

62.10, С(2)-С(3)-О(1) - 58.95, Н(6)-С(3)-С(2) - 

119.48, Н(6)-С(3)-О(1) - 115.46, Н(6)-С(3)-Н(7) - 

115.54, Н(7)-С(3)-О(1) -115.46, Н(7)-С(3)-С(2) - 

119.49, Н(4)-С(2)-О(1) - 115.46, H(4)-C(2)-C(3) -
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119.48, H(4)-C(2)-Н(5) -115.54, H(5)-C(2)-С(3) -

119.49, Н(5)-С(2)-О(1) - 115.46. Заряды на ато-

мах: О(1)-(-0.295), C(2)-(-0.112), C(3)-(-0.112), 

Н(4)-(0.130), Н(5)-(0.130), Н(6)-(0.130), Н(7)-

(0.130). Геометрическое и электронное строе-

ние (III) представлено на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Геометрическое и электронное строение (III) 

 

Используя формулу, полученную авторами 

для DFT:PBE0/6-311G** –  

рКа = 51.048–150.078qmax
H+

 

(qmax 
H+

= +0.140, qmax
H+

=+0.128,qmax
H+

=+0.130), 

где qmax
H+

 – максимальный заряд на атоме водо-

рода, рКа – универсальный показатель кислот-

ности, находим значение кислотной силы  

pKa = 30–32. 
 

Квантово-химические параметры (Е0, Ееl ,qmax
H+)  

и (рКа) исследуемых эпоксидов 
 

Эпоксиды 
Е0 

кДж/моль 
Еel 

кДж/моль 
qmax

H+ pKа 

I -609554 -1085743 +0,140 30 

II -609572 -1099035 +0,128 32 

III -403338 -601787 +0,130 32 

Таким образом, получены оптимизирован-

ные атомно-молекулярные структуры изучае-

мых эпоксидов методом DFT. Рассчитаны кван-

тово-химические параметры (Е0, Ееl, qmax
H+

), 

распределение электронной плотности на ато-

мах, которая находится в полном соответствии 

с законом сохранения заряда и др. Доказано, 

что исследуемые эпоксиды относятся к классу 

очень слабых СH-кислот (pKa>14). 
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Квантово-химическим методом MNDO впервые выполнен расчет геометрического и электронного 

строения оксида графена в рамках моделей Гоффмана и Ресса. Получены оптимизированные структуры это-

го соединения. Теоретически оценена кислотная сила (рКа = 28 и рКа = 14) соответственно в модели Гофф-

мана и Ресса.  

Ключевые слова: оксид графена, квантово-химический расчет, метод MNDO, модели Гоффмана и Ресса, 

кислотная сила, универсальный показатель кислотности. 
 

Введение 
 

Интерес к изучению различных свойств ок-

сида графена объясняется тем, что он является 

весьма перспективным материалов для расчета 

многих отраслей наук и техники (космос-сол-

нечные батареи, источники энергии, медицина, 

сенсоры, информационные технологии, элемен-

тарная база нового поколения и т. д.) [1, 2]. Ок-

сид графена представляет собой случайным об-

разом распределенные по поверхности подлож-

ки графена атомы углерода в sp²-гибридизации, 

окруженные областями с функциональными 

кислородсодержащими группами (эпоксидные, 

гидроксильные, карбонильные и др. [1, 2]. 

До настоящего времени детальная структу-

ра на электронном уровне не понятна из-за не-

регулярной упаковки слоев [2, 3], в связи с чем 

было предложено шесть различных моделей 

оксида графена [3, 4]. Поэтому представляет 

несомненный как практический, так и научный 

интерес квантово-химический расчет вышепе-

речисленных моделей. Очевидно, что получен-

ные из таких расчетов данные на электронном 

уровне будут способствовать более глубокому 

пониманию геометрического и электронного их 

строения, что в свою очередь, позволит найти 

новые возможно уникальные свойства изучае-

мых оксидов графена. Данная работа посвяще-

на изучению геометрического и электронного 

строения оксида графена в рамках моделей 

Гоффмана и Ресса. 

Методическая часть 
 

Для расчета молекул оксида графена в рам-

ках моделей Гоффмана и Ресса был выбран 

квантово-химический метод MNDO, который 

неоднократно использовался для расчета раз-

личных графенов, например [10, 12]. Достоин-

ство и недостатки этого метода достаточно 

подробно описаны в известных монографиях 

[5, 6]. Расчет выполнялся в рамках молекуляр-

ной модели в газовой фазе с использованием 

программ [7-9]. 
 

Результаты расчетов 
 

Геометрическое и электронное строение 
модели оксида графена в рамках модели Гофф-
мана после оптимизации его структуры показа-
но на рис. 1.  

Оптимизированные длины связей между 
атомами углерода в кольце находятся в диапа-
зоне 1.33–1.57 (в ангстремах), С-Н -1.08-1.09, 
С-О-1.36-1.47.  

Заряды на атомах: C(1) -(-0.019), C(2) -
(+0.044), C(3) -(-0.028), C(4) -(+0.004), C(5) -
(+0.032), C(6) -(-0.016), C(7) -(+0.078), C(8) -
(+0.096), C(9) -(-0.006), C(10) -(+0.005), C(11) -
(+0.098), C(12) -(+0.016), C(13) -(-0.056), C(14) -
(-0.016), C(15) -(-0.033), C(16) -(+0.086), C(17) -
(+0.049), C(18) -(-0.028), C(19) -(+0.014), C(20) -
(+0.106), C(21) -(-0.068), C(22) -(+0.036), C(23) -
(+0.086), C(24) -(+0.09), C(25) -(+0.073), C(26) -
(+0.066), C(27) -(+0.063), C(28) -(-0.042), C(29) -
(+0.118), C(30) -(+0.01),  C(31) -(+0.071), C(32) - 
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(-0.026), C(33) -(-0.048), C(34) -(+0.004), C(35) -

(-0.033), C(36) -(-0.029), C(37) -(-0.013), C(38) -

(-0.056), C(39) -(+0.09), C(40) -(+0.073), C(41) -

(-0.007), C(42) -(-0.03), C(43) -(-0.011), C(44) -(-

0.008), C(45) -(+0.161), C(46) -(-0.052), C(47) -

(+0.006), C(48) -(+0.037), C(49) -(-0.003), C(50) -

(-0.029), O(51) -(-0.08), O(52) -(-0.204), O(53) -(-

0.183), O(54) -(-0.197), O(55) -(-0.177), O(56) -(-

0.144), O(57) -(-0.164), O(58) -(-0.178), O(59) -(-

0.182), O(60) -(-0.234), O(61) -(-0.191), H(62) -

(+0.078), H(63) -(+0.072), H(64) -(+0.085), H(65) 

-(+0.097), H(66) -(+0.081), H(67) -(+0.076), H(68) 

-(+0.096), H(69) -(+0.079), H(70) -(+0.09), H(71) 

-(+0.069), H(72)-( +0.083), H(73)-( +0.074). 

 

 

 
 

Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы оксид графена  

в рамках модели Гоффмана 

 

 

Геометрическое и электронное строение 

модели оксида графена в рамках модели Ресса 

после оптимизации его структуры показано  

на рис. 2. 
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Рис. 2. Геометрическое и электронное строение молекулы оксид графена в рамках модели Ресса 

 

 

Оптимизированные длины связей между 

атомами углерода в кольце находится в диапа-

зоне 1.35–1.61 (в ангстремах), С-Н -1.09-1.13, 

С-О-1.41-1.46, H-O-0, 95.  

Заряды на атомах: C(1)-( -0.093), C(2) -(-

0.033), C(3) -(-0.076), C(4) -(+0.026), C(5) -

(+0.214), C(6) -(-0.022), C(7) -(-0.118), C(8) -

(+0.122), C(9) -(-0.108), C(10) -(+0.146), C(11) -

(+0.179), C(12) -(+0.018), C(13) -(-0.061), C(14) -

(+0.179), C(15) -(+0.066), C(16) -(-0.052), C(17) -

(+0.116), C(18) -(-0.088), C(19) -(-0.132), C(20) -

(-0.042), C(21) -(+0.034), C(22) -(+0.102), C(23) -

(+0.027), C(24) -(+0.064), C(25) -(-0.057), C(26) -

(-0.081), C(27) -(+0.158), C(28) -(+0.015), C(29) -

(-0.094), C(30) -(+0.132), C(31) -(+0.058), C(32) -

(-0.009), C(33) -(-0.052), C(34) -(+0.064), C(35) -

(-0.126), C(36) -(+0.181), C(37) -(+0.072), C(38) -

(+0.01), C(39) -(+0.075), C(40) -(-0.034), C(41) -

(+0.08), C(42) -(+0.017), C(43) -(+0.035), C(44) -

(+0.001), C(45) -(+0.059), C(46) -(-0.095), C(47) -

(+0.122), C(48) -(-0.031), O(49) -(-0.29), O(50) -(-

0.273), O(51) -(-0.281), O(52) -(-0.282), O(53) -(-

0.273), O(54) -(-0.301), H(55) -(+0.192), O(56) -(-

0.31), H(57) -(+0.187), O(58) -(-0.319), H(59) -

(+0.183), O(60) -(-0.319), H(61) -(+0.192), O(62) 

-(-0.318), H(63) -(+0.189), O(64) -(-0.32), H(65) -

(+0.188), H(66) -(+0.068), H(67) -(+0.017), H(68) 

-(+0.014), H(69) -(+0.038), H(70) -(+0.069), H(71) 

-(+0.035), H(72) -(+0.052), H(73) -(+0.024), H(74) 

-(+0.034), H(75) -(+0.031), H(76) -(+0.056), H(77) 

-(+0.069), H(78) -(+0.026), H(79) -(+0.014), H(80) 

-(+0.022), H(81) -(+0.038), H(82) -(+0.015), H(83) 

-(+0.018), H(84) -(+0.036), H(85) -(+0.032), H(86) 

-(+0.035), H(87) -(+0.028), H(88) -(+0.017), H(89) 

-(+0.045), H(90) -(+0.029), H(91) -(+0.054), H(92) 

-(+0.019), H(93) -(+0.032), H(94) -(+0.011), H(95) 

-(+0.029), H(96) -(+0.024), H(97) -(+0.015), H(98) 

-(+0.015), H(99) -(+0.061), H(100) -(+0.035), 

H(101) -(+0.038). 

Используя формулу, полученную для 

MNDO – рКа = 42.11–147.18qmax
H+

 [13], нахо-

дим значение pKa = 14 (1 модель) и pKa = 28  

(2 модель). Где pKa – универсальный показа-

тель кислотности, qmax
H+

 – максимальный заряд 

на атоме водорода в модели оксида графена. 
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Квантово-химические параметры ( Е0, Ееl, Ех, qmax
H+ ) и (рКа) исследуемого оксида графена 

 

Оксид графена 
Е0 

кДж/моль 
Еel 

кДж/моль 
Ех, эВ qmax

H+ pKа 

Модель Гоффмана -971438 -1130756 6.6 +0.097 28 

Модель Ресса -990003 -12884710 8.6 +0.192 14 
 

(Е0 – общая энергия молекулярной системы оксида графена, Ееl – общая электронная энергия система оксида 

графена, Ех – ширина запрещенной зоны – минимальная энергия необходимая для перехода электрона из валент-

ной области в область проводимости). 

 

Таким образом, нами впервые выполнен 

квантово-химический расчет молекул оксида 

графена в рамках моделей Гоффмана и Ресса 

методом MNDO. Теоретически оценена их ки-

слотная сила (pKa=28 и pKa=14 соответствен-

но). Установлено, что исследуемые молекулы 

оксида графенов относится к классу очень сла-

бых брэнстедовских кислот. 

В конечном счете, необходимо отметить, 

что рассчитанные значения Ех для модели 

Гоффмана 6.6 эВ и для модели Ресса 8.6 эВ  

в соответствии с зонной теорией [12] свиде-

тельствует о том, что изучаемые оксиды графе-

на относятся к классу диэлектриков в связи  

с тем, что Ех>2 эВ (табл.1). 
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Методом ab initio 3.21G изучен механизм инициирования 2-метилпентена-1 под действием комплексного 

катализатора аквакомплекса этилалюминийдихлорида (AlCl2C2H5 – H2O) в гептане стехиометрического соста-

ва 1:1:1:1. Оценена энергетика этой реакции, получены значения ее энергетического барьера и энтальпии. 

Ключевые слова: 2-метилпентен-1, метод ab initio 3.21G, реакция инициирования, этилалюминийдихло-

рид, энергетический барьер, энтальпия, растворитель, гептан. 
 
 

Введение 
 

Целью работы является изучение на элек-

тронном уровне механизма инициирования  

2-метилпентена-1 [1] под действием комплекс-

ного катализатора [2-4] AlCl2C2H5 – H2O – н-

С7Н16 в эквимолярном соотношении всех ком-

понентов, получение значений энергий актива-

ции и теплового эффекта этой стадии процесса 

полимеризации, так как именно на стадии ини-

циирования возможно достаточно реальное 

управление реакцией. 
 

Методическая часть 
 

Квантово-химическое изучение реакции 
инициирования 2-метилпентена-1 в присутст-
вии комплексного катализатора AlCl2C2H5 – 
H2O – гептан стехиометрического состава 1:1:1:1 
выполнялось для шести различных положений 
гептана по отношению к катализатору. В каче-
стве координат реакции была выбрана коорди-
ната RC(1)-H(20). Оптимизация положения гептана 
относительно катализатора и изобутилена на 
каждом этапе взаимодействия выполнялась по 
всем параметрам (рис. 1). 

_________________________ 
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Рис. 1. Возможные варианты положения молекулы гептана  

относительно аквакомплекса этилалюминийдихлорида и 2-метилпентена-1 

 

Квантовохимический расчет изучаемого ме-

ханизма выполнялся методом ab initio RHF/3.21G 

[5] по методике, примененной авторами в рабо-

тах [6–9], с использванием программного обес-

печения [10–12]. Общий заряд изучаемых сис-

тем равен 0, мультиплетность равна 1. 
 

Результаты расчетов 
 

В табл. 1 представлены рассчитанные мето-

дом ab initio RHF/3.21G значения энергии акти-

вации (EА) и энтальпии (Q) для всех изученных 

реакций. 

Далее, на примере модели (IV) описан меха-

низм инициирования 2-метилпентена-1 в присут-

ствии комплексного катализатора AlCl2C2H5 – 

H2O – гептан. Полученная модель результата 

реакции взаимодействия в положении (IV) по-

казана на рис. 2.  
 

Таблица 1 

Энергия активации и энтальпии исследуемой реакции 

для шести положений гептана 
 

Название EА, кДж/моль Q, кДж/моль 

Модель (I) 112 -60 

Модель (II) 110 +92 

Модель (III) 110 -57 

Модель (IV) 90 -58 

Модель (V) 110 -60 

Модель (VI) 110 -60 
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Рис. 2. Конечная структура (АЦ, интермедиат) результата  

взаимодействия комплексного катализатора  

AlCl2C2H5 ∙ H2O – 2-метилпентен-1 - гептан соотношения (модель (IV) 

 

 

На рис. 3. показан график изменения общей энергии вдоль координаты реакции RC(1)-H(20) для 

модели (IV).  

 

 

 
Рис. 3. Изменение общей энергии (ΔE) вдоль координаты реакции RC(1)-H(20)  

в положении гептана (IV) 

 

 

В табл. 2 приведены значения всех зарядов 

на атомах молекулярной системы вдоль коор-

динаты реакции RC(1)-H(20), из которой также 

видно, что закон сохранения заряда четко рабо-

тает на каждой ступени взаимодействия компо-

нентов.  
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Таблица 2 
Заряды на всех атомах изучаемой молекулярной системы направления (II)  

ступени №1-7 – стадия координации, №8-17 – стадия формирования активного центра (АЦ),  
№18-21 – стадия формирования конечного продукта) 

 

Атом 
№ ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cα(1) -0.416 -0.422 -0.427 -0.430 -0.433 -0.437 -0.447 -0.455 -0.467 -0.495 -0.514 

Cβ(2) -0.099 -0.104 -0.100 -0.102 -0.105 -0.106 -0.101 -0.100 -0.096 -0.071 -0.062 

C(3) -0.611 -0.616 -0.621 -0.621 -0.620 -0.620 -0.618 -0.619 -0.619 -0.621 -0.621 

C(4) -0.442 -0.435 -0.441 -0.442 -0.442 -0.441 -0.440 -0.440 -0.440 -0.439 -0.440 

C(5) -0.415 -0.417 -0.416 -0.417 -0.417 -0.418 -0.418 -0.419 -0.420 -0.419 -0.420 

C(6) -0.588 -0.592 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.592 -0.592 -0.592 -0.590 -0.590 

H(7) 0.224 0.224 0.224 0.226 0.228 0.230 0.231 0.234 0.236 0.238 0.241 

H(8) 0.215 0.214 0.213 0.214 0.215 0.216 0.217 0.218 0.220 0.221 0.223 

H(9) 0.230 0.240 0.236 0.237 0.237 0.238 0.240 0.242 0.243 0.246 0.247 

H(10) 0.203 0.213 0.226 0.228 0.230 0.232 0.233 0.234 0.235 0.236 0.238 

H(11) 0.238 0.238 0.236 0.236 0.237 0.237 0.237 0.238 0.238 0.238 0.239 

H(12) 0.204 0.206 0.216 0.219 0.221 0.224 0.225 0.227 0.229 0.229 0.231 

H(13) 0.214 0.218 0.215 0.215 0.215 0.215 0.216 0.217 0.217 0.219 0.220 

H(14) 0.224 0.223 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.223 

H(15) 0.216 0.217 0.217 0.218 0.218 0.218 0.219 0.219 0.219 0.219 0.220 

H(16) 0.202 0.201 0.201 0.201 0.201 0.202 0.202 0.202 0.202 0.203 0.203 

H(17) 0.213 0.215 0.215 0.216 0.216 0.216 0.215 0.215 0.215 0.213 0.214 

H(18) 0.202 0.203 0.205 0.205 0.205 0.206 0.207 0.207 0.207 0.208 0.208 

O(19) -0.807 -0.810 -0.812 -0.814 -0.817 -0.820 -0.822 -0.826 -0.830 -0.833 -0.838 

H(20) 0.502 0.496 0.494 0.495 0.496 0.497 0.497 0.500 0.504 0.507 0.514 

H(21) 0.495 0.495 0.495 0.494 0.494 0.493 0.492 0.491 0.489 0.489 0.487 

AL(22) 1.463 1.469 1.480 1.481 1.481 1.482 1.481 1.482 1.482 1.481 1.481 

CL(23) -0.626 -0.631 -0.632 -0.632 -0.633 -0.633 -0.635 -0.635 -0.635 -0.636 -0.636 

CL(24) -0.614 -0.613 -0.613 -0.614 -0.615 -0.615 -0.615 -0.616 -0.617 -0.618 -0.619 

C(25) -0.902 -0.905 -0.913 -0.913 -0.913 -0.913 -0.911 -0.911 -0.911 -0.909 -0.909 

C(26) -0.591 -0.591 -0.592 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.590 -0.591 -0.590 

H(27) 0.219 0.214 0.213 0.212 0.212 0.211 0.209 0.209 0.208 0.207 0.206 

H(28) 0.220 0.221 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.219 0.220 0.219 

H(29) 0.212 0.212 0.213 0.212 0.212 0.212 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 

H(30) 0.207 0.207 0.207 0.206 0.206 0.206 0.205 0.205 0.204 0.204 0.204 

H(31) 0.211 0.211 0.212 0.212 0.212 0.212 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

C(32) -0.583 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.585 -0.586 -0.586 -0.584 -0.585 

C(33) -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 

C(34) -0.397 -0.398 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.398 -0.398 

C(35) -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 

C(36) -0.397 -0.397 -0.396 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 

C(37) -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 

C(38) -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.584 -0.584 

H(39) 0.193 0.195 0.196 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.194 0.194 0.194 

H(40) 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.199 0.199 0.200 0.199 0.199 

H(41) 0.201 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

H(42) 0.202 0.202 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

H(43) 0.207 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 
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Продолжение табл. 2 

Атом 
№ ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H(44) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

H(45) 0.196 0.198 0.199 0.199 0.198 0.198 0.198 0.197 0.197 0.195 0.195 

H(46) 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

H(47) 0.204 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

H(48) 0.202 0.203 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 

H(49) 0.197 0.197 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 

H(50) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

H(51) 0.205 0.205 0.205 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 

H(52) 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 

H(53) 0.198 0.199 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 

H(54) 0.197 0.197 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.199 0.199 

 

Атом 
№ ступени 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Cα(1) -0.546 -0.574 -0.611 -0.658 -0.702 -0.761 -0.808 -0.850 -0.826 -0.595 

Cβ(2) -0.039 -0.027 -0.007 0.018 0.037 0.068 0.093 0.130 0.218 -0.151 

C(3) -0.621 -0.621 -0.621 -0.624 -0.626 -0.634 -0.639 -0.644 -0.682 -0.595 

C(4) -0.442 -0.443 -0.445 -0.446 -0.449 -0.453 -0.458 -0.468 -0.491 -0.375 

C(5) -0.421 -0.422 -0.423 -0.424 -0.426 -0.425 -0.427 -0.430 -0.447 -0.449 

C(6) -0.591 -0.591 -0.590 -0.589 -0.589 -0.590 -0.589 -0.590 -0.591 -0.581 

H(7) 0.243 0.248 0.253 0.260 0.268 0.278 0.286 0.290 0.264 0.227 

H(8) 0.225 0.228 0.232 0.237 0.243 0.249 0.257 0.264 0.258 0.235 

H(9) 0.248 0.249 0.254 0.260 0.262 0.270 0.276 0.289 0.372 0.285 

H(10) 0.241 0.242 0.241 0.240 0.244 0.247 0.254 0.262 0.257 0.257 

H(11) 0.239 0.239 0.240 0.241 0.243 0.245 0.249 0.255 0.262 0.232 

H(12) 0.234 0.236 0.238 0.240 0.243 0.244 0.249 0.257 0.300 0.252 

H(13) 0.221 0.222 0.224 0.225 0.228 0.232 0.237 0.247 0.281 0.250 

H(14) 0.223 0.223 0.224 0.224 0.225 0.226 0.228 0.230 0.232 0.222 

H(15) 0.220 0.221 0.221 0.222 0.223 0.223 0.225 0.227 0.231 0.222 

H(16) 0.203 0.204 0.204 0.204 0.205 0.206 0.208 0.210 0.217 0.209 

H(17) 0.213 0.214 0.214 0.214 0.215 0.216 0.218 0.220 0.221 0.213 

H(18) 0.210 0.210 0.210 0.210 0.211 0.212 0.214 0.217 0.231 0.211 

O(19) -0.843 -0.849 -0.855 -0.860 -0.866 -0.872 -0.877 -0.879 -0.881 -0.916 

H(20) 0.523 0.535 0.549 0.565 0.581 0.598 0.606 0.596 0.510 0.298 

H(21) 0.485 0.483 0.480 0.477 0.473 0.468 0.461 0.449 0.411 0.415 

AL(22) 1.481 1.481 1.480 1.480 1.482 1.487 1.492 1.498 1.510 1.550 

CL(23) -0.637 -0.637 -0.638 -0.639 -0.640 -0.640 -0.643 -0.647 -0.676 -0.645 

CL(24) -0.620 -0.622 -0.624 -0.626 -0.630 -0.636 -0.643 -0.656 -0.711 -0.316 

C(25) -0.909 -0.908 -0.905 -0.904 -0.903 -0.903 -0.901 -0.896 -0.902 -0.913 

C(26) -0.596 -0.595 -0.596 -0.597 -0.596 -0.594 -0.595 -0.594 -0.594 -0.590 

H(27) 0.205 0.204 0.203 0.202 0.199 0.195 0.190 0.181 0.211 0.218 
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Окончание табл. 2 

Атом 
№ ступени 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(28) 0.219 0.218 0.217 0.216 0.215 0.216 0.214 0.211 0.204 0.217 

H(29) 0.213 0.213 0.214 0.214 0.214 0.213 0.214 0.214 0.209 0.213 

H(30) 0.208 0.207 0.207 0.207 0.206 0.203 0.201 0.198 0.192 0.201 

H(31) 0.211 0.211 0.210 0.210 0.210 0.209 0.209 0.208 0.211 0.198 

C(32) -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.585 -0.586 -0.585 -0.586 -0.590 -0.586 

C(33) -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.422 -0.422 

C(34) -0.398 -0.398 -0.398 -0.397 -0.397 -0.396 -0.396 -0.395 -0.398 -0.402 

C(35) -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.402 -0.400 -0.402 

C(36) -0.397 -0.397 -0.397 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.413 -0.402 

C(37) -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.421 -0.423 

C(38) -0.589 -0.588 -0.589 -0.590 -0.589 -0.587 -0.587 -0.588 -0.591 -0.583 

H(39) 0.194 0.194 0.193 0.193 0.193 0.192 0.191 0.190 0.190 0.205 

H(40) 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.200 0.198 0.198 

H(41) 0.200 0.200 0.200 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.197 0.193 

H(42) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.202 0.200 

H(43) 0.206 0.206 0.206 0.207 0.207 0.207 0.207 0.208 0.204 0.202 

H(44) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.199 0.201 

H(45) 0.195 0.195 0.194 0.193 0.193 0.192 0.192 0.191 0.207 0.213 

H(46) 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.198 0.199 

H(47) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.194 0.199 

H(48) 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.195 0.201 

H(49) 0.199 0.199 0.199 0.199 0.200 0.201 0.201 0.202 0.250 0.210 

H(50) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.200 0.202 

H(51) 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.203 0.203 0.195 0.202 

H(52) 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.191 0.197 

H(53) 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.195 0.197 

H(54) 0.204 0.204 0.205 0.206 0.206 0.205 0.206 0.207 0.218 0.199 

 

В процессе реакции происходит одновре-

менный разрыв связей O(19)-H(20) и превра-

щение двойной C(1)=C(2) связи в одинарную  

и формирование новой связи – C(1)-H(20)  

и противоиона [AlCl2C2H5 – OH]
-
 (рис. 2). Энер-

гетический барьер реакции равен 90 кДж/моль, 

а энтальпия равна -58 кДж/моль. Реакция но-

сит эндотермический характер. Изменение за-

рядов на атомах, поведение фрагментов реак-

ции, разрывы и формирования новых связей 

свидетельствуют о том, что реакция иниции-

рования 2-метилпентена-1 идет по схеме со-

гласованных взаимодействий. Реакция ини-

циирования для остальных положений гептана 

аналогичен. 

Заключение 
 

Таким образом, изучен механизм реакции 

инициирования 2-метилпентена-1 под дейст-

вием комплексного катализатора AlCl2C2H5 – 

H2O – гептан стехиометрического состава 

1:1:1:1 для шести различных положений гепта-

на, из которых выбрано положение положение 

(IV), обладающее минимальным значением EA. 

Для этого положения представлен механизм 

инициирования 2-метилпентена-1 в присутст-

вии изучаемого катализатора. Получена элек-

тронная структура образовавшегося активного 

центра изучаемой реакции для гептана в этом 

положении. Для всех 6 положений гептана рас-

читаны значения EA и Q этой реакции. Уста-
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новлено, что все изученные реакции экзотер-

мичны, имеют барьерный характер и носит 

черты согласованных взаимодействий. Очевид-

но, что полученные данные квантовохимиче-

ских расчетов механизма инициирования 2-ме-

тилпентена-1 в присутствии аквакомплекса 

этилалюминий дихлорида – гептан (EA и Q) мо-

гут способствовать более глубокому понима-

нию селективности действия этого инициатора 

из фракции C4 [2].  
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Реакции каталитического гидрирования 

широко используются при синтезе интермедиа-

тов для нефтяной, фармацевтической, пищевой 

и косметической отраслей промышленности. 

Селективное гидрирование непредельных кар-

бонильных соединений чрезвычайно важно для 

синтеза ряда полезных продуктов, к примеру, 

метилизобутилкетон является ценным про-

мышленным растворителем, используемым  

в основном в лакокрасочной промышленности. 

Также он используется в качестве прекурсора 

при производстве специальных химических 

веществ, таких как пестициды, поверхностно-

активные вещества и антиоксиданты каучука. 

Кроме того, метилизобутилкетон нашел приме-

нение в производстве антибиотиков и других 

фармацевтических препаратов, а также в про-

цессах металлургической экстракции [1]. 

Метилизобутилкетон является продуктом 

селективного гидрирования окиси мезитила (I), 

при превращении которой могут образоваться 

два продукта: предельный кетон – метилизобу-

тилкетон (II) и непредельный спирт – 4-метил-3-

пентен-2-ол (III), а полное гидрирование окиси 

мезитила приводит к образованию предельного 

спирта – метилизобутилкарбинола (IV) [2]. 
 

 
 

Известен способ гидрирования окиси мези-

тила в присутствии гетеробиметаллических ок-

сидов, таких как 2Cu·CeO2 и 4Cu·Ln2O3 (Ln = La, 

Pr, Nd). Процесс проводили при атмосферном 

давлении водорода и температуре 175 ºС. В хо-

де исследования получали продукты II и III  

с селективностью по продукту II 76–100 % [3]. 

В работе [4] использовали биметаллические 

катализаторы NiW, NiMo и CoMo, нанесенные 

на фонолит, модифицированный HCl. В про-

цессе восстановления окиси мезитила при тем-

пературе 375 ºС и давлении водорода 50 бар 

получали широкий спектр продуктов, основ-

ным из которых стал метилизобутилкетон  

с выходом 20–30 %. 

Посредствам каталитического гидриро-

вания окиси мезитила авторы [5] получали 

продукт II с выходом 16 % и селективностью 

15,5 %. Процесс проводили при 70 ºС в тече-

ние 5 часов  с формиатом  натрия  в качестве 
_________________________ 
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донора водорода, в качестве катализатора 

использовали наночастицы палладия, нане-

сенные на активированный уголь. 

Известен также способ гидрирования окиси 

мезитила в присутствии золота (до 5,4 % масс) 

нанесенного на Fe2O3. Процесс проводили при 

атмосферном давлении водорода и температуре 

60 ºС. В ходе исследования конверсия I со-

ставляла 89,1 %, а селективность по продук-

там II, III и IV соответственно – 9,8 %, 64,9 % 

и 12,3 % [6]. 

Авторы [7] осуществляли процесс гидриро-

вания окиси мезитила в присутствии комплек-

сов родия с N-гетероциклическими карбенами  

в атмосфере Ar при комнатной температуре  

в течение 24 часов. В результате получали про-

дукты II и III с равной селективностью – 50 %. 

Множество работ посвящены получению ме-

тилизобутилкетона одностадийным синтезом из 

ацетона в жидкой фазе при давлении 1–10 МПа 

и температуре 120–200 ºС с использованием 

платины, нанесенной на различные носители 

(цеолиты, силикагель и другие) [8], Nb2O5/SiO2 

[9] или катионообменных смол [10]. Конверсия 

ацетона составляла 30–50 %, а селективность 

по метилизобутилкетону – 90 % и более. 

Ранее авторами исследовались аналогичные 

процессы с использованием иммобилизован-

ных на различных мезопористых материалах 

наночастиц металлов переменной валентности, 

таких как никель, медь или кобальт, которые 

проявили высокую эффективность в процессах 

восстановления кратных связей С=С и С=О 

[11–13], в связи с этим целью данной работы 

является изучение процесса гидрирования оки-

си мезитила в присутствии наночастиц никеля, 

иммобилизованных на γ-Al2O3, в реакторе вы-

теснения в системе газ-жидкость-твердый ката-

лизатор. 

Процесс гидрирования окиси мезитила 

проводили при атмосферном давлении и удель-

ных расходах окиси мезитила и водорода  

0,9 мл/(гкат · ч) и 0,5 л/(гкат*ч) в интервале 

температур 40–100 °С при использовании ката-

лизаторов на основе наночастиц никеля, иммо-

билизованных на γ-Al2O3. 

В интервале температур 70–100 °С наблю-

далась полная конверсия окиси мезитила с об-

разованием метилизобутилкетона с селектив-

ностью 100 %. При температурах до 70 °С ис-

пользуемый катализатор обратимо дезактиви-

руется, при прокалке и продувке водородом 

полностью восстанавливает активность. Накоп-

ление непредельного спирта (4-метил-3-пентен-

2-ола) и продукта полного гидрирования (мети-

лизобутилкарбинола) не наблюдалось во всем 

исследуемом интервале температур. 

Таким образом, установлено, что примене-

ние катализатора на основе наночастиц никеля, 

нанесенных на γ-Al2O3, в процессе гидрирова-

ния окиси мезитила в реакторе вытеснения  

в системе газ–жидкость–твердый катализатор 

при атмосферном давлении и температурах 70–

100 °С позволяет селективно получать метили-

зобутилкетон с выходом 100 % при полной 

конверсии окиси мезитила. 

Результаты проведенных исследований по-

казали, что разработанный катализатор облада-

ет высокой эффективностью в изучаемом про-

цессе с удельной производительностью по 

продукту равной 0,785 кг/(кгкат · ч), что превос-

ходит имеющиеся в научно-технической лите-

ратуре аналоги в 3 раза, а также позволяет  

проводить синтез метилизобутилкетона в про-

точном реакторе при умеренных температурах 

и атмосферном давлении водорода. 
 

Экспериментальная часть 
 

Методика приготовления катализаторов. 

Катализаторы для реакции гидрирования окиси 

мезитила были приготовлены методом пропит-

ки носителя водным раствором гексагидрата 

хлорида никеля (II). Навеску носителя γ-Al2O3 

(фракция 0,5–1,0 мм) 2 г, пропитывали водным 

раствором гексагидрата хлорида никеля (II) 

(NiCl2·6H2O) 2 г в течение 24 часов, с после-

дующей фильтрацией, промывкой дистиллиро-

ванной водой и восстановлением тетрагидро-

боратом натрия (NaBH4) 0,6 г в воде при 20– 

25 °С в течение 30 минут. 

Методика проведения экспериментов. 

Реакции проводились в реакторе вытеснения 

при атмосферном давлении и удельных расхо-

дах окиси мезитила и водорода 0,9 мл/(гкат · ч)  

и 0,5 л/(гкат · ч) соответственно в интервале тем-

ператур 40–100 °С.  

Лабораторный реактор представляет собой 

трубку из стали 12Х18Н10Т с внутренним диа-

метром 9 мм, помещенную в электрическую 

печь с высотой зоны нагрева 200 мм. Источни-

ком водорода является генератор водорода ГВ-7 

с регулируемой подачей газа. Катализатор за-

гружали в реактор во влажном виде, сверху за-

сыпали инертный носитель (кварцевая насадка 

той же фракции) слоем толщиной 10 мм, после 

чего осушали в токе водорода при 350 °С непо-
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средственно перед реакцией в течение 1 часа. 

После подготовки катализатора в реактор при 

заданной температуре дозировали исходное со-

единение (окись мезитила) и требуемое количе-

ство водорода прямотоком сверху вниз. 

Методика анализа реакционной массы. 

Состав полученных продуктов определяли ме-

тодом 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 = 50 м, 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 (ЦКП ВолгГТУ). 

Метилизобутилкетон. Мольное соот-

ношение окись мезитила : водород = 1:3, 

удельный расход реагентов: окись мезитила – 

0,9 мл/(гкат · ч), водород – 0,5 л/(гкат · ч), темпе-

ратура 70–100 °С. Конверсия окиси мезитила – 

100 %, селективность по метилизобутилкетону – 

100 %. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 

100 (12) [M], 85 (14), 58 (34), 57 (24), 43 (100). 
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Изучено взаимодействие гидрохлоридов моно- и диимидатов с диалкилхлорфосфатами в присутствии 

триэтиламина без выделения свободных имидатов. Разработан совмещенный способ получения N-фосфо-

рилированных производных имидовых кислот, обладающих потенциальной биологической активностью.  
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Интерес к фосфорорганическим соедине-

ниям (ФОС) вызван их широким практическим 

применением в различных областях [1, 2]. Их 

используют в качестве экстрагентов, негорючих 

полимерных композиций, присадок к маслам, 

стабилизаторов, биологически активных соедине-

ний. В сельском хозяйстве ФОС применяются  

в производстве инсектицидов, в медицине, глав-

ным образом, как противоопухолевые и антиви-

русные агенты. Среди многочисленных органиче-

ских соединений фосфора, описанных в литерат-

уре, особое место принадлежит фосфорилиро-

ванным производным имидовых кислот [3]. 

Фосфорсодержащие имидаты являются биоло-

гически активными соединениями. Наличие 

нескольких реакционных центров в структуре 

делает их еще более привлекательными для 

изучения химических свойств и получения новых 

типов фосфорорганических соединений. 

В рамках исследований фосфорсодержащих 

производных имидовых кислот [4] была изуче-

на реакция N-фосфорилирования гидрохлори-

дов этил(2-циано)ацетимидатов и диэтилмало-

нодиимидатов. 
_________________________ 

©  Шишкин В. Е. , Шишкин Е. В., Анищенко О. В., Шевченко М. А., 2021. 
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Установлено, что в условиях реакции Пин-

нера превращение нитрильных групп малоно-

динитрила происходит ступенчато с образова-

нием гидрохлоридов моно- и диимидата:  
 

 

При соотношении реагентов малонодинит-

рил : спирт: хлористый водород=1:1:2 селек-

тивно синтезировали с выходом 97 % гидро-

хлорид этил(2-циано)ацетимидата (соед. 1, ре-

акция I), а при соотношении малонодинитрил : 

спирт : хлористый водород = 1:2:4 с выходом 

97 % получили гидрохлорид диэтилмалоноди-

имидата (соед. 2, реакция I). Синтез гидрохло-

ридов проводили при барботировании хлорис-

того водорода в смесь динитрила и спирта  

в безводном диоксане при температуре 0 ± 5 °С. 

После насыщения хлористым водородом реак-

ционную массу в случае гидрохлорида моно-

имидата выдерживали в течение 15 часов, при 

получении гидрохлорида диимидата – 24 часа. 

Избыток хлористого водорода и диоксан уда-

ляли в вакууме. Гидрохлориды представляют 

собой кристаллические вещества, которые мо-

гут храниться длительное время без изменений 

на холоде и без доступа влаги. 

Для получения N-замещенных имидатов 

часто применяют двухстадийный процесс, ког-

да сначала выделяют свободный имидат, а за-

тем проводят замещение водорода имино-

группы (=NH). На первой стадии выделяют 

свободные имидаты из гидрохлоридов триэтил-

амином в среде диоксана [5]. На второй стадии 

осуществляют взаимодействие свободных ими-

датов с фосфорилирующими агентами в среде 

диоксана в присутствии триэтиламина. Указан-

ные реакции протекают энергично уже при 

комнатной температуре, сопровождаются экзо-

термическим эффектом. Для завершения про-

цесса фосфорилирования реакционную массу 

нагревали до 40 °С в течение 2–3 часов. По это-

му способу с выходами более 89 % получены 

N-фосфорилированные моно- и диимидаты.  

Для сокращения времени процесса предло-

жено проводить получение N-фосфорилирован-

ных производных напрямую из гидрохлоридов 

имидатов, совмещая синтез свободных имида-

тов и реакцию фосфорилирования в одном ре-

акторе (II и III):  

 

CN CCH2

NH

OC2H5

HCl

 2(C2H5)3N (RO)2P
O

Cl
CN CCH2

NP(OR)2

O

OC2H5

2(C2H5)3N HCl

3, 4

+ + +

 
R= C2H5 (3), i-C3H7 (4); 

R= C2H5 (5), i-C3H7 (6); 
 

Вначале при перемешивании и охлаждении 

до 10–15 С прибавляли триэтиламин, сразу же 

наблюдалось выпадение осадка соли триэтила-

мина. Без выделения свободных имидатов из 

реакционной массы, проводили реакцию фос-

форилирования диалкилхлорфосфатами. При 

перемешивании и охлаждении дозировали фос-

форилирующие агенты, затем температуру 

поднимали до 30–40 °С и вели перемешивание 

в течение 2,5–3 часа. Мольное соотношение 

гидрохлорид : диалкилхлорфосфат: триэтила-

мин составляет в случае получения моноимида-

тов 1:1:2.25, для синтеза диимидатов 1:2:4.2 со-

ответственно. В качестве растворителя 

использовали безводный диоксан. Для выделе-

ния целевого вещества соль триэтиламина от-

(I) 

(II) 

(III) 
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деляли фильтрованием, растворитель, избыток 

триэтиламина удаляли отгонкой в вакууме.  

В присутствии акцептора хлористого водорода 

триэтиламина процесс получения N-фосфори-

лированных моно- и диимидатов не осложняет-

ся побочными реакциями. Совмещение стадии 

выделения свободных имидатов и реакции 

фосфорилирования в одном реакторе ведет  

к уменьшению расхода растворителя, затрат на 

его регенерацию и сокращает время процесса.  

N-фосфорилированные моно- и диимидаты 

получены с выходом выше 90 %. 

Для очистки полученных продуктов приме-

няли колоночную адсорбционную хроматогра-

фию. Индивидуальность соединений контроли-

ровали методом тонкослойной хроматографии 

на пластинках силуфол. Структура и состав 

синтезированных соединений установлена ИК 

и ЯМР 
1
Н спектроскопией, данными элемент-

ного анализа.  

Синтезированные N-фосфорилированные 

моно- и диимидаты представляют собой вязкие 

жидкости желтого цвета, хорошо растворимые 

в органических растворителях и плохо раство-

римые в воде. 

Компьютерный скрининг [6] показал высо-

кую вероятность проявления у синтезирован-

ных имидатов разнообразных видов медико-

биологической активностей: антипсориазной, 

противоопухолевой, ингибирование гидролазы, 

глюконат 2-дегидрогеназы, кутиназы, ацетилэ-

стеразы. Что свидетельствует о целесообразно-

сти поиска в этих классах N-фосфорилирован-

ных производных имидатов фармакологически 

активных веществ. 
 

Экспериментальная часть 
 

Гидрохлорид этил(2-циано)ацетимидата (1). 

В реактор со смесью 3,0 г (0,045 моль) мало-

нодинитрила, 2,1 г (0,045 моль) безводного эти-

лового спирта и 10 мл безводного диоксана 

пропускали газообразный хлористый водород  

в количестве 3,3 г (0,090 моль) при температуре 

0 °С. Контроль поглощенного реакционной сме-

сью хлористого водорода проводили взвеши-

ванием. Мольное соотношение малонодинит-

рил : этиловый спирт : хлористый водород = 1 : 

1 : 2. Далее выдерживали реакционную массу 

15 часов для полноты протекания реакции при 

температуре минус 5 °С. Затем отдували избы-

ток хлористого водорода и диоксан в вакууме 

водоструйного насоса. Гидрохлорид промыли 

безводным диэтиловым эфиром. После ваку-

умирования получено 6,5 г (97 %). 

Гидрохлорид диэтилмалонодиимидата (2). 

Синтезировали аналогично соединению 1 из 3,0 г 

(0,045 моль) малонодинитрила, 4,2 г (0,090 моль) 

безводного этилового спирта в 10 мл безвод-

ного диоксана и хлористого водорода в коли-

честве 6,6 г (0,180 моль). После насыщения 

хлористым водородом выдерживали реакцион-

ную массу 24 часа при температуре минус 5 °С. 

Мольное соотношение малонодинитрил : эти-

ловый спирт : хлористый водород = 1 : 2 : 4. 

Выход 10,1 г (97 %). 

Этил-N-диэтоксифосфорил(2-циано)ацети-

мидат (3). В реактор со смесью 6,0 г (0,040 моль) 

гидрохлорида этил(2-циано)ацетимидата и 15 мл 

безводного диоксана при температуре 10–15 
о
С 

при перемешивании по каплям добавляли 9,2 г 

(0,090 моль) триэтиламина, реакционную массу 

перемешивали при комнатной температуре  

30 минут, затем по каплям добавляли 6,9 г 

(0,040 моль) диэтилхлорфосфата в 5 мл диок-

сана. Постепенно повышали температуру до 

30–40 
о
С и продолжали перемешивать 2,5–3 часа. 

Образовавшуюся соль гидрохлорида триэтил-

амина отфильтровали, отогнали растворитель  

и избыток триэтиламина в вакууме (10–15 мм. 

рт. ст.). Осуществляли очистку полученного со-

единения методом колоночной адсорбционной 

хроматографии на силикагеле марки μLC 5/40; 

элюент – диэтиловый эфир-хлороформ в соот-

ношении 2:1; индивидуальность контролиро-

вали методом ТСХ на силуфоле (элюент диэти-

ловый эфир-хлороформ 2:1, Rf 0,67). Выход 9,3 г 

(94 %). nD
20

 1,4386, d4
20

 1,194, Найдено, %:  

N 11,12; P 12,66. C9H17N2O4P. Вычислено, %:  

N 11,28; P 12,49. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ССl4), м.д.: 1,05 т (9Н, СН3, 

JH-H 6); 2,52 с (2H, CH2); 3,78 к (2Н, СН2О, JH-H 

6); 3,95 м (4H, CH2ОР, JH-P 9, JH-H 6); 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 970-1030 (РОС); 1160 

(Р=О); 1216 (C-O-C); 1598 (С=N); 2278 (C≡N).  

Этил-N-диизопропоксифосфорил(2-циано)-

ацетимидат (4). Синтезировали аналогично 

соединению 3 из 6,0 г (0,040 моль) гидрохло-

рида этил(2-циано)ацетимидата в 15 мл безвод-

ного диоксана, 8,0 г (0,040 моль) диизопропил-

хлорфосфата и 9,1 г (0,090 моль) триэтиламина. 

Выход 9,9 г (90 %). nD
20

 1,4403, d4
20

 1,2040, 

Найдено, %: N 10,11; P 10,99. C11H21N2O4P. 

Вычислено, %: N 10,13; P 11,22. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ССl4), м.д.: 1,07 т (3Н, СН3, 

JH-H 6); 1,25 д (12Н, СН3, JH-H 6); 2,55 с (2H, 

CH2); 3,75 к (2Н, СН2О, JH-H 6); 4,10 м (2H, 

CHОР, JH-P 9, JH-H 6); 
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ИК-спектр, ν, см
-1

: 950-1000 (РОС); 1026 

(Р=О); 1181 (C-O-C); 1634 (С=N); 2350 (C≡N). 

Диэтил-N-диэтоксифосфорилмалонодиими-

дат (5). Синтезировали по аналогично соедине-

нию 3 из 6,0 г (0,026 моль) гидрохлорида ди-

этил-малонодиимидата в 15 мл безводного ди-

оксана, 9,0 г (0,052 моль) диэтихлорфосфата  

и 10,5 г (0,105 моль) триэтиламина. Выход 10,3 г 

(92 %). nD
20

 1,4432, d4
20

 1,2120, Найдено, %:  

N 6,41; P 7,39. C15H32N2O8P2. Вычислено, %:  

N 6,51; P 7,20. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ССl4), м.д.: 1,14 т (18Н, 

СН3, JH-H 6); 2,55 с (2H, CH2); 3,70 к (4Н, СН2О, 

JH-H 6); 3,82 м (8H, CH2ОР, JH-P 9, JH-H 6); 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 957-1012 (РОС); 1278 

(Р=О); 1216 (C-O-C); 1621 (С=N). 

Диэтил-N-диизопропоксифосфорилмалоно-

диимидат (6). Синтезировали аналогично со-

единению 3 из 6,0 г (0,026 моль) гидрохлорида 

диэтил-малонодиимидата в 15 мл безводного 

диоксана, 10,4 г (0,052 моль) диизопропилхлор-

фосфата и 10,5 г (0,105 моль) триэтиламина. 

Выход 11,5 г (91%). nD
20

 1,4436, d4
20

 1,216, 

Найдено, %: N 6,00; P 6,45. C19H40N2O8P2. Вы-

числено, %: N 5,75; P 6,37. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ССl4), м.д.: 1,12 т (6Н, СН3, 

JH-H 6); 1,24 д (24Н, СН3, JH-H 6); 2,55 с (2H, 

CH2); 3,68 к (4Н, СН2О, JH-H 6); 4,13 м (4H, 

CHОР, JH-P 9, JH-H 6); 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 945-1006 (РОС); 1227 

(Р=О); 1181 (C-O-C ); 1596 (С=N). 

ЯМР 
1
Н-спектры регистрировали на спек-

трометре «Varian Mercury 300 BB», рабочая 

частота – 300 МГц, растворитель – четырех-

хлористый углерод. ИК-спектры сняты на при-

боре «PERKIN-ELMER». Спектры жидких ве-

ществ снимались в тонком слое. 
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Алкилирование 2-аминоадамантана спиртами, катализируемое наночастицами никеля протекает при  

140–160 ºС с образованием вторичных аминов с выходами 57–78 %. 

Ключевые слова: алкилирование, амины, алканолы, наночастицы никеля. 
 

Вторичные и третичные амины широко ис-
пользуются в качестве полупродуктов для по-
лучения фармакологических препаратов, рас-
творителей, полимеров, красителей, а также 
сельскохозяйственных химикатов [1–4]. 

Одним из способов синтеза вторичных или 
третичных алкилзамещенных аминов является 
алкилирование первичных или вторичных ами-
нов спиртами при повышенной температуре. 
Так, применение в качестве катализатора сили-
кагеля при 365–400 °С приводит к алкилирова-
нию анилина спиртами с конверсией 40–60 %  
и выходами моно- и диалкиланилинов 20–30 % 
и 5–20 % соответственно [5].  

В качестве катализатора использовался гид-
роксид меди, нанесенный на оксид алюминия 
или оксид титана. Реакция между алифатиче-
скими спиртами и аминами протекала при  
135 °С при четырехкратном избытке алканолов 
в среде мезитилена в атмосфере аргона в тече-
ние 60–1500 мин. Выход продуктов составлял 
70–98 % [6].  

В работе [7] изучен процесс алкилирования 
анилина и некоторых алифатических аминов 
алканолами различного строения при катализе 
золотом, нанесенным на различные носители. 
Найдено, что золото проявляет большую ак-
тивность по сравнению с нанесенными палла-
дием или рутением. Реакции проводились в те-
чение 5–96 ч при 120–180 °С и 5 атм азота  
в среде толуола, выход продуктов составлял от 
50 % (алифатические амины и спирты) до 99 % 
(замещенные анилины и бензиловые спирты). 
Применение платиново-оловянного катализа-
тора при 145 °С в среде о-ксилола в атмосфере 
азота в течение 24–48 ч приводит к получению 
алкиланилинов с выходами 87–95 % [8]. 

Палладий, нанесенный на оксид железа(III), 
также показал высокую активность в катализе 
реакции алкилирования аминов спиртами. Вы-

ход алкилированных аминов за 12 ч при 140 °С 
в атмосфере аргона достигал 99 % [9]. 

Одностадийное алкилирование α,ω-алки-
лендиолами диметиламина с образованием ди-
третичных диаминов с выходами до 90 % ката-
лизируется коллоидными частицами Cu-Ni, по-
лученными из смешанных стеаратов. Синтез 
проводился в периодическом режиме при 210 °С 
и 1 атм [10]. Алкилирование аминов спиртами 
при катализе коллоидными частицами никеля 
исследовалось и в работе [11].  

Образование диалкиламинов протекает 
вследствие дегидрирования алканола на по-
верхности катализатора до карбонильного со-
единения, алкилирования им амина с образова-
нием альдимина (или кетимина) и его после-
дующим гидрированием водородом [12]. 

Таким образом, выделяющийся на первой 
стадии водород способен гидрировать имин на 
последней стадии, и по стехиометрическому 
уравнению реакции присутствия дополнитель-
ного водорода не нужно. Однако в отсутствие 
подачи водорода катализатор может дезактиви-
роваться вследствие накопления на поверхно-
сти иминов, кроме этого, не весь адсорбиро-
ванный водород вступает в реакцию гидриро-
вания иминов, и продукты реакции могут 
загрязняться последними.  

Адамантансодержащие амины являются 
перспективными полупродуктами для получе-
ния противовирусных препаратов [13]. В то же 
время в научной литературе сведения о синтезе 
2-алкиламиноадамантанов алкилированием  
2-аминоадамантана спиртами отсутствуют. 

Ранее нами было проведено восстанови-
тельное алкилирование нитрилов [14], а также 
восстановительное аминирование карбониль-
ных соединений в проточном режиме при ката-
лизе наночастицами никеля [15].  

Целью настоящей работы являлось изучение 
_________________________ 
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возможности прямого алкилирования адаман-

тансодержащих аминов алканолами в жидкой 

фазе при атмосферном давлении водорода при 

катализе полученными in situ наночастицами 

никеля. 

В качестве катализатора использовался кол-

лоидный раствор никеля, полученный восста-

новлением безводного хлорида никеля(II) бор-

гидридом натрия в соответствующем алканоле 

при нагревании. Реакция проводилась при бар-

ботаже водорода (20–25 мл/мин) при атмосфер-

ном давлении через смесь 2-аминоадамантана 

(3), алканола 1a-c (соотношение 3-5:1) и катали-

затора в течение 5–6 часов и температуре 140–

160 °С. В качестве алканолов использовались 

бензиловый спирт, 1-гексанол и 1-октанол.  

 

 
 

По данным хромато-масс-спектрометрии, 

взаимодействие привело к образованию 2-ал-

киламиноадамантанов 5a-c с выходами 57–78 %. 

Обнаружимых количеств продукта диспропор-

ционирования 2-аминоадамантана (ди-2-адаман-

тиламина) обнаружено не было. При использо-

вании бензилового спирта (1а), образующего 

при дегидрировании бензальдегид, продукт ре-

акции был получен с наибольшим выходом  

(78 %), при этом продукта диалкилирования най-

дено не было, присутствовал непрореагиро-

вавший 2-аминоадамантан. Кроме этого, в со-

ставе реакционной смеси обнаружен бензил-

бензоат, как продукт побочного алкилирования 

бензальдегида бензиловым спиртом с после-

дующим дегидрированием образовавшегося 

полуацеталя. 

Реакция с 1-гексанолом и 1-октанолом при-

вела к образованию целевых продуктов 5b,c  

с выходами 66 и 57 % соответственно, что, воз-

можно, связано с меньшей реакционной спо-

собностью промежуточных алифатических аль-

дегидов в реакциях образования иминов и их 

способностью к конденсации. Невысокий вы-

ход в реакции 1-аминоадамантана (3) с 1-окта-

нолом (1с) объясняется также медленным вос-

становлением хлорида никеля в его среде  

и низкой растворимостью образующегося кол-

лоидного никеля. 

Таким образом, продолжение исследований 

в области изучения катализа наноразмерными 

частицами металлов реакции алкилирования 

адамантансодерожащих аминов перспективно, 

так как дает возможность разработать способ 

получения вторичных аминов различного 

строения. Целью дальнейших исследований 

может стать оптимизация условий синтеза для 

повышения выходов целевых продуктов и се-

лективности реакции. 
 

Экспериментальная часть 
 

Для гидрирования использовался газооб-

разный водород, полученный с помощью гене-

ратора водорода ГВ-7. Хромато-масс-спект-

ральный анализ был выполнен на приборе Sat-

urn 2100 T/GC3900, ЭУ, 70эВ (ЦКП ВолгГТУ). 

Идентификация соединений осуществлялась по 

совпадению с базой данных прибора. 

N-2-Адамантилбензиламин (5а). К суспен-

зии 1.3 г (0.01 моль) безводного хлорида нике-

ля(II), полученного прокаливанием гексагидра-

та хлорида никеля(II) марки (ч) в 20 мл бензи-

лового спирта в токе водорода и при интен-

сивном перемешивании при 50–60 ºС прибав-

ляют 0.75 г (0.02 моль) боргидрида натрия и 

после образования гомогенного коллоидного 

черного раствора катализатора прибавляют 3 г 

(0.02 моль) 2-аминоадамантана и смесь выдер-

живают при 90–100 ºС при перемешивании  

и барботаже водорода (0.5 л/ч) 6 ч. Затем смесь 

фильтруют через бумажный фильтр от катали-

затора, избыток бензилового спирта отгоняют 

при пониженном давлении, остаток перегоняют 

в вакууме, получают 3.75 г (0.0156 моль, 78 %) 
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амина 5а, т. кип. 227–228 ºС (20 мм рт. ст), 

масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 242.2 (14) 

[M+1], 241.2 (11) [M
+
], 150.1 (45) [AdNH], 135.0 

(13) [Ad
+
], 106.0 (77) [PhCH2NH], 91.0 (100) 

[PhCH2], 79.1 (20) 51.0 (9).  
N-2-Адамантилгексиламин (5b). (Iа). Ана-

логично 5а, из 1,3 г(0.01 моль) безводного хло-
рида никеля(II), 0.75 г (0.02 моль) боргидрида 
натрия, 20 мл 1-гексанола (1b) и 3 г (0.02 моль) 
2-аминоадамантана получают 2.7 г (0.0114 моль, 
57 %) амина 5b, т. кип. 196–198 ºС (20 мм рт. 
ст), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 236.1 
(3) [M+1], 235 (8) [M

+
], 150.1 (100) [AdNH], 

135.0 (23) [Ad
+
], 98.2 (56), 79.1 (33), 51.0 (11). 

N-2-Адамантилоктиламин (5с). (Iа). Ана-
логично 5а, из 1,3 г(0.01 моль) безводного хло-
рида никеля(II), 0.75 г (0.02 моль) боргидрида 
натрия, 16 мл 1-октанола (1с) и 3 г (0.02 моль) 
2-аминоадамантана получают 3.5 г (0.0132 
моль, 66 %) амина 5с, т. кип. 233–235 ºС (20 мм 
рт. ст), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 
263.9 (5) [M+1], 235 (12) [M

+
], 150.1 (100) 

[AdNH], 135.0 (31) [Ad
+
], 127.9 (76), 78.9 (12). 
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Одним из наиболее широко применяемых ме-

тодов синтеза аминов является восстанови-

тельное алкилирование аммиака или аминов кар-

бонильными соединениями в атмосфере водоро-

да или в растворе в присутствии доноров водоро-

да. Способность нитрилов в условиях каталити-

ческого гидрирования восстанавливаться до 

аминов может позволить расширить применение 

данного метода и проводить аминирование раз-

личных кетонов и альдегидов в одну стадию. 

Так, в работе [1] исследовано восстанови-

тельное алкилирование нитрилов карбониль-

ными соединениями в присутствии кобальтово-

го катализатора, нанесенного на N-промотиро-

ванный пористый карбид кремния. Процесс 

осуществлялся при температурах 100–110 °С  

и давлении водорода 1,5 МПа в среде 2-метил-

тетрагидрофурана в течение 20 часов. Выходы 

целевых продуктов составляли 60–99 %. 

Авторами  [2] изучено  взаимодействие цик- 
_________________________ 
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лических кетонов с алифатическими нитрилами 

под давлением водорода в присутствии никель- 

и медь-алюмоксидных катализаторов. Выходы 

соответствующих аминов на катализаторе 15 % 

Cu/Al2O3 при 240 °С и давлении водорода 1,5 

МПа достигают 75 %. Введение щелочных до-

бавок (Li, Na, К) в медь-алюмоксидный катали-

затор позволяет увеличить общий выход ами-

нов на 5–12 %. 

В статье [3] изучено восстановительное ал-

килирование ароматических нитрилов в при-

сутствии рутениевого катализатора RuCl3-PPh3 

с применением спиртов в качестве алкилирую-

щих агентов и источника водорода. Синтез 

осуществлялся в течение 9-24 часов при темпе-

ратуре 110 °С под атмосферой аргона и в при-

сутствии К2СО3 в качестве основания.  Выходы 

продуктов составляли 73–95 %. 

Исходя из вышеописанного, одностадийное 

получение аминов восстановительным алкили-

рованием кислородсодержащими соединения-

ми требует проведения процесса в течение дли-

тельного времени и/или применения высокого 

давления водорода. Таким образом, актуальной 

задачей является разработка новых катализато-

ров, позволяющих осуществлять непрерывное 

получение аминов данным методом при атмо-

сферном давлении и умеренных температурах. 

Ранее авторами было установлено, что при-

менение никельсодержащих нанесенных нано-

структурированных катализаторов позволяет 

получать различные ди- и триалкиламины гид-

рированием [4] и восстановительным аминиро-

ванием [5,6] нитрилов и карбонильных соеди-

нений [7], а также алкиланилины восстанови-

тельным алкилированием нитроаренов [8,9].  

В качестве катализатора был выбран ни-

кель, нанесенный на цеолит NaX, полученный 

модифицированным методом нанесения–осаж-

дения с использованием мочевины в качестве 

осадителя и борной кислоты в качестве моди-

фикатора. 

С целью изучения закономерностей проте-

кания процесса авторами было проведено вос-

становительное алкилирование нитрилов аль-

дегидами, протекающее по схеме: 
 

 
При проведении процесса с избытком альдегидов происходило дальнейшее алкилирование  

с образованием третичных аминов:  

 
 

Так, в случае взаимодействия бутиронит-

рила с избытком пентаналя или гексаналя (1:3 

мольн.) при 160 °С основными продуктами ре-

акции являлись, соответственно, бутилдипен-

тиламин (64 % мас.) и бутилдигексиламин  

(46 % мас.). 

Также было изучено взаимодействие нитри-

лов с циклогексаноном, протекающее по схеме: 
 

 
 

Установлено, что вследствие стерических 

затруднений, реакция останавливается на ста-

дии моноалкилирования, позволяя получать со-

ответствующие алкилциклогексиламины с вы-

ходами 70–80 %.  

Помимо целевых продуктов восстанови-
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тельного алкилирования в реакционной массе 

содержались продукты гидрирования исходных 

нитрилов – соответствующие первичные и вто-

ричные амины, выход которых увеличивался со 

снижением температуры процесса ниже 160 °С. 

Также обнаружены продукты дальнейших пре-

вращений, например, дициклогексиламин в ре-

акции с циклогексаноном. Содержание этих 

веществ в катализате, напротив, росло с увели-

чением температуры реакции выше 180 °С, что 

может свидетельствовать о последовательной 

схеме превращений в данном процессе. Исходя 

из этих закономерностей, оптимальным темпе-

ратурным режимом является 160–180 °С. 

Таким образом, показано, что применение 

наноструктурированного нанесенного никелево-

го катализатора позволяет осуществлять непре-

рывный одностадийный синтез вторичных и тре-

тичных аминов с выходом до 80 % при атмо-

сферном давлении и умеренных температурах. 
 

Экспериментальная часть 
 

Навеску носителя – цеолита NaX (фракция 

1,0–1,5 мм) 5 г, пропитывали водным раство-

ром, состоящим из 5 г хлорида никеля 

NiCl2·6H2O в течение суток. Полученный ката-

лизатор промывали кипятили в течение 5–6 ча-

сов с водным раствором 3 г карбамида и 1 г 

борной кислоты, после чего воду упаривали. 

Восстановление катализатора осуществляли  

0,5 г NaBH4 при температуре 60–80 °С в тече-

ние 20–40 мин. 

Реакцию проводили в реакторе проточного 

типа в токе водорода при атмосферном давле-

нии в интервале температур 140–200 °С. 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 зо-

ны нагрева 30 см. Расход водорода регулирова-

ли генератором водорода ГВ-7.  

Количественный ГЖХ-анализ реакционной 

массы проводили на хроматографе «Кристал-

люкс-4000М» tн = 100–210 °С, tисп = 250 °С, по-

лярная колонка HP-5, lкол = 50 м, 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 (ЦКП ВолгГТУ). Идентификация со-

единений осуществлялась по совпадению с ба-

зой данных прибора. 

Восстановительное алкилирование бути-

ронитрила гексаналем. а) На катализатор пода-

ется водород с удельным расходом 0,4 л/(ч·гкат). 

Одновременно с водородом прямоточно с ним с 

расходом 0,36 л/(ч·гкат) подается смесь бутиро-

нитрила и гексаналя в соотношении 1:3 (мольн.). 

бутиронитрил+гексаналь. Реакцию проводили 

при температуре 160 °С. Конверсия бутиронит-

рила – 100 %. Бутилдигексиламин, выход 63 % 

(мас.), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 

242.2 (2) [M+1], 240.2 (2) [M
+
], 198.1 (43.5), 

170.0 (100), 128.0 (34), 100.0 (36), 58.0 (49), 41.0 

(9).  Бутиламин, выход 8 %. Дигексиламин, вы-

ход 10 % (мас.), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e 

(Iотн, %): 187.1 (8) [M+2], 186.1 (50) [M+1], 

184.8 (4) [M], 114.0 (60), 44.0 (100). 

б) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси бутиронитрил+гекса-

наль (1:3 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Температура – 

180 °С. Конверсия бутиронитрила – 100 %. Бу-

тилдигексиламин, выход 64 % (мас.). Бутиламин, 

выход 3 % (мас.). Дигексиламин, 17 % (мас.). 

Восстановительное алкилирование бути-

ронитрила пентаналем. а) Удельный расход 

водорода – 0,2 л/(ч·гкат), удельный расход смеси 

бутиронитрил+пентаналь (1:2 мольн.) – 0,36 

л/(ч·гкат). Температура – 140 °С. Конверсия бу-

тиронитрила – 80 %. Бутилпентиламин, выход 

4 % (мас.), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, 

%): 145.0 (2) [M+2], 144.0 (21) [M+1
+
], 143.0 (1) 

[M
+
], 99.9 (21), 86.0 (20), 44.1 (100), 41.0 (10). 

Бутиламин, выход 20 % (мас.). Бутилдипенти-

ламин, 32 % (мас.) масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e 

(Iотн, %): 213.4 [M] (5.8), 212.4 [M-1] (39.6), 169.4 

(65.2), 155.8 (100), 114.2 (32.3), 100.2 (23.4), 58.2 

(68.6). Трипентиламин, 9 % (мас.), масс-спектр 

(ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 228.2 (14) [M+1], 170.0 

(100), 114.0 (55), 58.0 (40), 171.0 (12). 

б) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси бутиронитрил+пента-

наль (1:2 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Температура – 

160 °С. Конверсия бутиронитрила – 98 %. Бу-

тилпентиламин, выход 4 %(мас.). Бутиламин, 

выход 7 % (мас.). Дибутиламин, 2 %(мас.), 

масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 129.9 (9.6) 

[М+1], 128.0 (3) [М], 85.9 (40.1), 56.0 (3.5), 44.1 

(100). Бутилдипентиламин, выход 46 % (мас.). 

Трипентиламин, выход 12 % (мас.). 

Восстановительное алкилирование бути-

ронитрила циклогексаноном  

а) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси бутиронитрил+цикло-
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гексанон (1:3 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Температу-

ра – 180 °С. Конверсия бутиронитрила – 100 %. 

Бутилциклогексиламин, выход 57 % (мас.), 

масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 156.9 (6) 

[M+2], 156.0 (54.5) [M+1], 154.1 (4) [M-1], 112.0 

(100), 84.0 (13.6), 70.0 (14.5), 56.0 (13), 43.0 

(18.5), 41.0 (21). Бутиламин, выход 5 % (мас.). 

Дибутиламин, 11 % (мас.). Дициклогексиламин, 

19 % (мас.), 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). 

б) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси бутиронитрил+цикло-

гексанон (1:3 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Температу-

ра – 160 °С. Конверсия бутиронитрила – 100 %. 

Бутилциклогексиламин, выход 66 % (мас.). Бу-

тиламин, выход 6 % (мас.). Дибутиламин, 11 % 

(мас.). Дициклогексиламин, 10 % (мас.).  

Восстановительное алкилирование изо-

бутиронитрила циклогексаноном  

а) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси изобутиронитрил+цик-

логексанон (1:3 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Темпе-

ратура – 140 °С. Конверсия изобутиронитрила – 

100 %. Изобутилциклогексиламин, выход 85 % 

(мас.), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, %): 

156.9 (6) [M+2], 156.0 (54.5) [M+1], 154.1 (4) 

[M-1], 112.0 (100), 84.0 (13.6), 70.0 (14.5), 56.0 

(13), 43.0 (18.5), 41.0 (21). Изобутиламин, вы-

ход 1 %(мас.), масс-спектр (ЭУ, 70эВ), m/e (Iотн, 

%): 73.8 (2.1) [М+1], 72.8 (49.9) [М], 42.9 (13.3), 

41.0 (39.5). Диизобутиламин, 4 % (мас.), 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). Дициклогек-

силамин, 11 % (мас.). 

б) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси изобутиронитрил+цик-

логексанон (1:3 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Темпе-

ратура – 160 °С. Конверсия изобутиронитрила – 

100 %. Изобутилциклогексиламин, выход 77 % 

(мас.). Изобутиламин, выход 4 %(мас.). Диизо-

бутиламин, выход 10 % (мас.). Дициклогекси-

ламин, выход 9 % (мас.). 

в) Удельный расход водорода – 0,2 л/(ч·гкат), 

удельный расход смеси изобутиронитрил+цик-

логексанон (1:3 мольн.) – 0,36 л/(ч·гкат). Темпе-

ратура – 200 °С. Конверсия изобутиронитрила – 

100 %. Изобутилциклогексиламин, выход 60 % 

(мас.). Изобутиламин, выход 7 %(мас.). Диизо-

бутилиламин, выход 11 % (мас.). Дициклогек-

силамин, выход 12 % (мас.). 
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Алкилароматические амины, или N-алкил-

анилины, нашли широкое применение в про-

мышленности. Они используются в качестве 

инсектицидов, фунгицидов и бактерицидов, ус-

корителей вулканизации, лекарственных средств 

и красителей. Также моноалкиланилины при-

меняются в синтезе биологически активных 

веществ в качестве промежуточных соединений 

для органического синтеза [1]. 

N-алкиланилины в основном получают вос-

становительным алкилированием нитроаренов 

в присутствии металлических катализаторов. 

Так, авторами [2] описан способ получения мо-

ноалкиланилинов,  который заключается во вза- 
_________________________ 
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имодействии нитробензола с метанолом на 

промышленных меднохромном катализаторе 

НТК-4. Процесс осуществлялся последователь-

но в двух реакционных зонах при 160–200 °С  

в первой зоне до полного превращения нитро-

бензола и 210–240 °С во второй зоне при кон-

версии анилина достигал 93 %. 

Авторами [3] описан метод восстановитель-

ного алкилирования нитроаренов спиртами на 

катализаторе Cu30Cr5/γ-Al2O3. Процесс прово-

дился в реакторе с неподвижным слоем ката-

лизатора при температуре 180–220 °С. Выход 

целевых продуктов достигал 96 %. 

Также существует метод восстановитель-

ного алкилирования нитроаренов в присутст-

вии комплексных катализаторов. Так авторами 

[4] предлагается использовать каталитическую 

систему[{Ru(п-цимол)Cl2}2], лигандом в кото-

рой является 1,2-бис(дифенилфосфино)бензол. 

Процесс проводился при 130 °С в среде аргона 

и в присутствии К2СО3 в качестве основания. 

Выход целевых моноалкиланилинов достигал 

95 % при полной конверсии нитроарена. 

Ранее авторами 5 был осуществлен про-

цесс восстановительного алкилирования нитро-

бензола карбонильными соединениями в при-

сутствии катализатора на основе наночастиц 

меди, нанесенных на цеолит NaX. Процесс про-

водился при температуре 160–240 °С и атмо-

сферном давлении водорода с выходом по ос-

новному продукту до 98 %. 

Также в работе [6] был исследован процесс 

восстановительного алкилирования нитробен-

зола спиртами в присутствии биметаллических 

катализаторов, представляющих собой нано-

час-тицы никеля и меди, стабилизированных на 

γ-Al2O3. Процесс проводился при температуре 

180–200 °С при атмосферном давлении водоро-

да с выходом по основному продукту до 98 % 

при полной конверсии нитробензола. 

Моноалкиланилины в промышленности по-

лучают алкилированием нитробензола. Данный 

процесс включает в себя две последовательные 

реакции:  

1) гидрирование нитробензола с получени-

ем анилина; 

2) алкилирование анилина до моноалкил-

анилина. 

Актуальной задачей является изучение этих 

стадий изолированно, позволяющее установить 

влияние каждой из них на закономерности про-

текания процесса в общем.  

В литературе [7–9] имеются сведения о том, 

что металлические катализаторы, нанесенные 

на модифицированный бором γ-Al2O3, прояв-

ляют высокую каталитическую активность  

в таких процессах, как гидрирование сложных 

эфиров, гидрогенизация глицерина, гидро-

десульфуризация, гидрирование щелочного лиг-

нина. 

Исходя из этого было сделано предполо-

жение, что катализаторы данного типа могут 

проявлять высокую эффективность в процессе 

алкилирования анилина. 

Целью данной работы является изучение 

процессов алкилирования анилина в реакторе 

вытеснения в присутствии наночастиц меди, 

стабилизи-рованных на γ-Al2O3. 

Синтез N-алкиланилинов алкилировани- 

ем анилина проводился в соответствии со схе-

мой (1): 

 
NH2

-H2O

NHR

+ROH, t
(1)

Ia IIIa, IIIb, IIIc  
 

где R = Et (IIa), Pr (IIb), i-Pr (IIc). 

 

В качестве объектов исследования были вы-

браны: этанол (IIa), пропанол (IIb) и изо-

пропанол (IIc). Процесс проводили в интервале 

температур 220–240 °С и атмосферном давле-

нии в реакторе вытеснения с неподвижным 

слоем катализатора. 

Алкилирование анилина (Ia) этанолом (IIa) 

проводили при мольном соотношении Ia:IIa, 

равном 1:3, температуре 220 °С и расходе водо-

рода –       
 

     
        

 

     
. При мень-

шем расходе водорода конверсия Ia достигала 

92 %, а селективность по IIIa составляла 82 %. 

При расходе водорода равного    
 

     
 селек-

тивность по IIIa была 96,5 % при конверсии Ia 

в 98,8 %. В обоих случаях побочным продуктом 

являлся диэтиланилин, выход которого не пре-

вышал 17 %. 

Алкилирование анилина (Ia) пропанолом 

(IIb) проводили при мольном соотношении 

Ia:IIb, равном 1:3, температуре 220 °С и расхо-

де водорода       
 

     
. Выход IIIb достигал 

99 % при конверсии Ia в 99 %. 
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Алкилирование анилина (Ia) изо-пропанол 

(IIc) проводили при мольном соотношении 

Ia:IIc, равном 1:3 и 1:6 в интервале темпера- 

тур 220–240 °С и при расходе водорода – 

     
 

     
        

 

     
. В случае мольного 

соотношения Ia:IIc равном 1:6, расхода водо-

рода равного    
 

     
 и температуре 220 °С вы-

ход IIIc достигал 51 % при конверсии Ia 51 %. 

При изменении соотношения реагентов Ia:IIc 

до 1:3, выход IIIc не превышал 41 % при кон-

версии 41 %. Однако при повышении тем-

пературы на 20 °С наблюдалось увеличение 

выхода целевого продукта до 94 %. В то же 

время увеличение расхода водорода до    
 

     
 

при 240 °С и мольном соотношении Ia:IIc рав-

ном 1:3 не привело к существенным измене-

ниям. Выход целевого продукта составлял  

91,5 % при конверсии исходного сырья в 91,5 %.  

Таким образом, установлено, что примене-

ние наноструктурированного медного катали-

затора, нанесенного на оксид алюминия позво-

ляет осуществлять непрерывное получение  

N-алкиланилинов при атмосферном давлении и 

температурах 220–240 °С. При этом процесс 

характеризуется высокой селективностью (82–

100 %) при конверсии 41–100 %. 
 

Экспериментальная часть 
 

Приготовление катализатора: навеску но-

сителя пропитывали борной кислотой и карба-

мидом, затем сушили. К высушенному носите-

лю добавляли водный раствор, состоящий из 

хлорида меди (CuCl2·2H2O) и водного раствора 

гидроксида аммония. Полученную смесь кипя-

тили до обесцвечивания раствора. Восстанов-

ление катализатора проводилось водным раст-

вором NaBH4. Полученный катализатор загру-

жали в реактор во влажном виде и осушали от 

воды в токе водорода при 350 °С в течение  

1 часа. 

Лабораторный реактор представляет собой 

трубку из стали 12Х18Н10Т с внутренним диа-

метром 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.  

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 = 50 м, 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 (ЦКП ВолгГТУ). 

N-этиланилин (IIIa). а) На катализатор  

подается водород с удельным расходом 

      
 

     
. Одновременно с водородом пря-

моточно с ним с расходом       
  

     
 подает-

ся смесь анилина (Iа) и этанола (IIa) в соотно-

шении 1:3 (мольн.). Температура 220 °С. Кон-

версия анилина (Iа) – 82,7 %. N-этиланилин 

(IIIa), выход продукта – 76,4 %, селективность – 

92,3 %, масс-спектр, m/e (Iотн, %): 121.9 (26) 

[M+1], 120.8 (48) [M], 105.9 (100), 77.0 (18). 

б) Удельный расход водорода      
 

     
, 

расход смеси анилина (Iа) и этанола (IIa) 

      
  

     
  в соотношении 1:3 (мольн.). Тем-

пература 220 °С. Конверсия анилина (Iа) – 98,9 

%. N-этиланилин (IIIa), выход продукта – 95,4 

%, селективность – 96,5 %. 

N-н-пропиланилин (IIIb). На катализатор 

подается водород с удельным расходом 

     
 

     
. Одновременно с водородом пря-

моточно с ним с расходом       
  

     
 подает-

ся смесь анилина (Iа) и пропанола (IIb) в соот-

ношении 1:3 (мольн.). Температура 220 °С. 

Конверсия анилина (Iа) – 98,9 %. N-пропилани-

лин (IIIb), выход продукта – 98,9 %, селектив-

ность – 100 %, масс-спектр, m/e (Iотн, %): 136.9 

(3.5) [M+2], 136.0 (39.7) [M+1], 134.8 (41.4) [M], 

106.9 (7.5), 105.9 (100), 104.0 (4.1), 79.0 (14.1), 

77.0 (19.1), 65.0 (3.6), 50.9 (9.4), 50.0 (6.1),  

43.9 (1.4). 

N-изо-пропиланилин (IIIc). а) На катали-

затор подается водород с удельным расходом 

     
 

     
. Одновременно с водородом пря-

моточно с ним с расходом       
  

     
 подает-

ся смесь анилина (Iа) и изо-пропанола (IIс)  

в соотношении 1:3 (мольн.). Температура 220 °С. 

Конверсия анилина (Iа) – 41 %. N-изо-пропилани-

лин (IIIс), выход продукта – 41 %, селектив-

ность – 100 %, 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). 

б) Удельный расход водорода      
 

     
, 

расход смеси анилина (Iа) и изо-пропанола 

(IIс)       
  

     
 в соотношении 1:3 (мольн.). 
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Температура 240 °С. Конверсия анилина (Iа) – 

91,5 %. N-изо-пропиланилин (IIIс), выход про-

дукта – 91,5 %, селективность – 100 %. 

в) Удельный расход водорода      
 

     
, 

расход смеси анилина (Iа) и изо-пропанола 

(IIс)       
  

     
 в соотношении 1:3 (мольн.). 

Температура 240 °С. Конверсия анилина (Iа) – 

96 %. N-изо-пропиланилин (IIIс), выход продук-

та – 93,5 %, селективность – 97,2 %. 

г) Удельный расход водорода      
 

     
, 

расход смеси анилина (Iа) и изо-пропанола 

(IIс)       
  

     
 в соотношении 1:6 (мольн.). 

Температура 220 °С. Конверсия анилина (Iа) – 

51,4 %. N-изо-пропиланилин (IIIс), выход про-

дукта – 51,4 %, селективность – 100 %. 
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Исследованы закономерности восстановления адамантансодержащих непредельных нитрилов никель-

алюминиевым сплавом. Показано, что в условиях синтеза удается осуществить одновременное восстановле-

ние как двойной связи, так и нитрильной группы. Установлено, что при восстановлении нитрилов, содер-

жащих в положении 1 гидроксильную группу, происходит значительное снижение скорости процесса. Изу-

чено влияние гранулометрического состава сплава и демпирующих добавок на процесс восстановления не-

предельных нитрилов.  

Ключевые слова: адамантансодержащие нитрилы, никель-алюминиевый сплав, адамантан, адамантан-

содержащие амины, гетерогенные катализаторы.  

 

Аминопроизводные адамантана проявляют 

различные виды фармакологической активно-

сти [1], а также могут быть использованы в ка-

честве полупродуктов в синтезе полимеров, об-

ладающих комплексом повышенных эксплуа-

тационных характеристик [2]. В работах [3–8] 

было установлено, что 2-функциональные про-

изводные адамантана проявляют более широ-

кий спектр биологической активности по срав-

нению с 1-производными. Так, было обнаруже-

но, что спиро[циклопропан-1,2’адамантан]-2-

амины были активны в микромолярных кон-

центрациях и проявляли противовирусную ак-

тивность против гриппа A (H2N2) штамма  

в концентрациях в 125 раз меньших, чем в слу-

чае применения амантадина [3, 4]. 

Недавние исследования в области разработ-

ки терапевтических препаратов показали, что 

соединения, содержащие громоздкие липо-

фильные группы, например, адамантилсодер-

жащие амиды, проявляют себя как агенты, 

снижающие риск развития сахарного диабета  

2 типа (СД 2 типа), сердечно-сосудистых забо-

леваний, инсульта и некоторых видов рака [5, 

6]. Так, было показано, что 2-адамантил-произ-

водные демонстрируют высокий уровень инги-

бирования 11β-HSD1 в печени и умеренный  

в жировых клетках и клетках мозга после 16 ча-

сов связывания [7]. Необходимо также отме-

тить, что в 2013 году было обнаружено, что  

4-({[2-(адамант-2-ил)этил]амино}метил)бензой-

ная кислота, полученная на основе 2-(адамант-

2-ил )этиламина проявляет высокую противо-

раковою активность [8]. 

В связи с этим разработка удобных и техно-

логичных способов получения 2-замещенных 

аминопроизводных адамантана представляется 

актуальной задачей. 

В литературе описано несколько способов 

получения 2-(адамант-2-ил)этиламинов. В каче-

стве исходного соединения используют 2-ада-

мантиленацетонитрил, а восстановление ведут 

либо водородом на палладии под избыточным 

давлением (2–3 атм) с образованием адамантан-

2-илацетонитрила и восстановлением послед-

него алюмогидридом лития в среде тетрагид-

рофурана, [9] либо алюмогидридом лития  

в среде абсолютного тетрагидрофурана, с полу-

чением смеси 2-(адамант-2-ил)этиламина и  

(2-адамантиленэтил)амина в массовом соотно-

шении 7:3 соответственно [10].  

Описан также способ восстановления ни-

кель-алюминиевым сплавом различных соеди-

нений, содержащих как непредельные связи (на-

пример, адамант-2-илиден уксусной кислоты 

[11]), так и различные функциональные группы 

(к примеру жирноароматические непредельные 

нитрилы [12]). Было установлено, что данный 

способ приводит к получению аминосодержа-

щих соединений с выходами от 17 до 36 %.  
_________________________ 
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Ранее авторами был разработан техноло-

гичный способ получения 2-(адамант-2-ил)ал-

киламинов [13], позволяющий проводить син-

тез в мягких условиях, с высоким выходом  

и чистотой. Синтез проводили по схеме: 

 

                                                   I а-е                                                  II а-е 
 

где а:R =H, X =H;б: R = CH3, X = H; в: R =C2H5, 

X =H; г: R =H, X =OH; д: R = CH3, X = OH; е:  

R =C2H5, X =OH. 

В предложенном авторами способе восста-

новление непредельных адамантансодержащих 

нитрилов осуществляется активным водородом, 

образующимся при взаимодействии алюминия 

из никель-алюминиевого сплава Ренея (с соот-

ношением Al/Ni = 50/50) с гидроксидом калия. 

При этом образуется водный раствор алюмина-

та калия и водород, который восстанавливает 

одновременно сопряженную двойную связь  

и нитрильную группу. 

В литературе имеются сведения о том, что 

на активное протекание реакции восстановле-

ния влияет дисперсность, которая влияет на 

выход продуктов восстановления, а также со-

держание в никель-алюминиевом сплаве таких 

добавок, как кобальт и хром, которые могут 

выступать в качестве промотеров и способны 

увеличивать активность и селективность ката-

лизатора и способствуют подавлению побоч-

ных реакций  [13]. В связи с этим представля-

лось актуальным изучить влияние различных 

марок сплава Ni/Al на процесс восстановления 

непредельных нитрилов.  
 

Экспериментальная часть 
 

2-(адамант-2-ил)этиламин (IIа). В раствор 

8.9 г (0.052 моля) адамант-2-илиденацетонитри-

ла 110 мл ТГФ при перемешивании добавляют 

7.48 г (0.13 моль) КОН и 110 мл воды, порция-

ми прибавляют 33.7 г (0.624 г-атома Al) Ni/Al-

сплава Ренея (Ni-Al 50/50) в течение 4 ч, под-

держивая умеренное газовыделение. Реакцион-

ную массу кипятят 3 ч, отфильтровывают, оса-

док промывают ТГФ. Органическую фазу 

фильтрата упаривают на водяной бане. Водный 

слой экстрагируют толуолом (3100 мл). Оста-

ток перегоняют в вакууме. 

Выход 2-(адамант-2-ил)этиламина состав-

ляет 8.7 г (0.048 моль, 93 %), т. кип. 98–102 ºС / 

4 мм рт. ст. Содержание основного вещества по 

данным хроматомасс-спектроскопии – 99.95 %. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 0.890–

0.942 м (2Н NH2, 1H CHAd), 1.145-1.157  

к (2HCH2CH2NH2), 1.326-1.534 м (16HAd), 

2.258-2.306 к(2Н СН2СН2NH2). Масс-спектр, 

(ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 180 [M
+1

] (100 %), 

179.3 [M](10 %), 178.3 (5 %), 176.5 (1 %), 175.7 

(1 %), 105.2 (1 %).Спектр-ИК-Фурье, ν см
-1

,: 

667.2, 770.2, 797.9, 934.8, 1013.6, 1042.4, 

1065.1,1099.3, 1214.8, 1309.5, 1353.5, 1452.2, 

1469.4, 1605.4, 1652.9, 2329.5, 2339.2,2358.3, 

2648.7, 2701.5, 2745.7, 2805.4, 2848.4, 2893.7, 

3348.2, 3674.8. 

2-(адамант-2-ил)пропан-1-амина. Синтез 
2-(адамант-2-ил)пропан-1-амина проводят ана-
логично синтеза 2-(адамант-2-ил)этиламина, за 
исключением использования 9.7 г (0,052 моля) 
2-(адамант-2-илиден)пропионитрила. 

Выход 2-(адамант-2-ил)пропан-1-амина со-

ставляет 9.6 г (96 %), т. кип. 115–118 ºС / 4 мм 
рт. ст. Содержание основного вещества по дан-
ным хроматомасс-спектроскопии составляет 
97.5 %. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 

0.702 с (2Н NH2), 0.810-0.832 д(СН3), 1.252-

1.288 д (1НCHAd) 1.420-1.460 д (2HСHAd), 
1.617-1.696 м (2НCHAd, 1НСН(СН3)СН2NH2), 
1.742-1.815 м (8HCH2Ad), 2.323-2.676 
м(СН(СН3)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 
194.9 [M

+1
] (6 %), 194 [M

+1
](41 %), 192 (2 %), 

178 (1 %), 177 (14 %), 177 [M
+1

-17] (14 %), 176 
[M-17](100 %), 163 (2 %), 162 (8 %), 161.1 (12 %), 
147 (2 %), 135 (3 %), 134 (4 %), 133.2(9 %), 
132.2 (4 %), 121.0 (3 %), 120.1 (3 %), 119.1 (5 %), 
117.1 (1 %), 108.2 (2 %),107.0 (4 %), 106.1 (3 %), 
105.0 (5 %), 95.9 (1 %), 95.0 (2 %), 94.0 (2 %), 

93.0 (6 %),91.8 (6 %), 91.0 (12 %), 81.9 (2 %), 
81.0 (5 %), 81.0 (5 %), 80.0 (5 %), 79.1 (12 %), 
78.0 (5 %), 77.0 (8 %), 76.0 (1 %), 70.2 (1 %), 
69.0 (1 %), 68.1 (2 %), 67.2 (7 %), 66.0(2 %), 65.1 

R

NH2

X

CN

R

X

NiAl
2

TGF

, KOH, H
2
O
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(4 %), 63.0 (1 %), 58.1 (2 %), 57.0 (1 %), 56.0 (3 %), 

55.1 (3 %), 54.3(1 %), 53.1 (3 %), 52.1 (1 %), 51.2 
(4 %), 50.0 (2 %), 43.0 (1 %), 42.1 (2 %), 41.1(7 %), 
40.0 (2 %). 

ИК-спектр, ν см
-1

,: 662.2, 669.2, 704.2, 792.7, 

806.1, 842.5, 932.8, 977.0,994.8, 1043.3, 1061.4, 

1099.0, 1314.6, 1354.3, 1452.2, 1469.4, 1605.4, 

1653.0,2329.5, 2840.8, 2898.7, 2960.1, 3346.2. 

Синтез 2-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-2-ил)бу-

тан-1-амина. Синтез 2-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-

2-ил)бутан-1-амина проводят аналогично син-

теза 2-(адамант-2-ил)этиламина, за исключени-

ем использования 10,5 г (0,052 моля)2-(ада-

мант-2-илиден)бутаннитрила. 

Выход 2-(трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-2-ил)бу-

тан-1-амина составляет 9.7 г (90 %), т. кип. 

126–128 ºС / 4 мм рт. ст. Содержание основного 

вещества по данным хроматомасс-спектроско-

пии составляет 98.3 %. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 

0.706 с (2Н NH2), 0.816-0.838 т(3Н СН3), 1.252–

1.288 д (1Н CH Ad), 1.420–1.460 д (2H СH-Ad), 

1.617–1.696 м(2Н CH Ad, 1Н СН(С2Н5)СН2NH2), 

1.742–1.815 м (8H CH2Ad), 2.323–2.676 м(2Н 

СН(С2Н5)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 208 

[M
+1

] (100 %), 207 [M
+
](10 %), 192 (2 %), 178 

(17 %), 177 (14 %), 176.5 (1 %), 162 (8 %), 161.1 

(12 %), 147(2 %), 135 (8 %), 134 (4 %), 105.2 (3 %). 

ИК-спектр, ν см
-1

,: 669.2, 704.2, 792.7, 806.1, 

842.5, 934.8, 1013.6,1042.4, 1065.1, 1099.3, 

1214.8, 1309.5, 1353.5, 1452.2, 1469.4, 1605.4, 

1652.9,2329.5, 2840.8, 2898.9, 2962.1, 3348.2. 

Синтез 4-(2-амино)этилтрицикло[3.3.1.1
3,7

] 

декан-1-ола. Синтез 4-(2-амино)этилтрицик-

ло[3.3.1.1
3,7

]декан-1-ола проводят аналогично 

синтеза2-(адамант-2-ил)этиламина за исключе-

нием использования 10.7 г (0,052 моля)  

(5-гидрокситрицикло[3.3.1.1
3,7

]-2-илиден)ацето-

нитрила. При этом реакционную массу кипя-

тят 4 ч. 

Выход 4-(2-амино)этилтрицикло[3.3.1.1
3,7

]де-

кан-1-ола составляет 9.1 г (90 %). 

Содержание основного вещества по данным 

хроматомасс-спектроскопии составляет 96.1 %. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 

0,890–0,942 м (2Н NH2, 1НCH-Ad), 1,145-1,157 

м (2HCH2CH2NH2), 1,326-1,534 м (16HAd), 

2,019 c (1НOH), 2,254-2,306 к (2Н СН2СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 

196.3 [M
+1

] (6 %), 195.3 [M
+
](41 %), 192 (2 %), 

178 (1 %), 177 (14 %), 177 [M
+1

-17] (14 %), 176 

[M
+
-17](100 %), 163 (2 %), 162 (8 %), 161.1 (12 %), 

147 (2 %), 135 (3 %), 134 (4 %), 133.2(9 %), 

132.2 (4 %), 121.0 (3 %), 120.1 (3 %), 119.1 (5 %), 

117.1 (1 %), 108.2 (2 %). 

ИК-спектр, ν см
-1

,: 668,1 772.2, 810.0, 922.3, 

1013.8, 1042.1, 1068.3,1218.1, 1309.5, 1353.5, 

1452.2, 1469.4, 1607.4, 1652.1, 2329.5, 2648.7, 

2701.5,2745.7, 2805.4, 2912.0, 3348.2, 3507.8, 

3678.2. 

Синтез4-(1-аминопропан-2-ил)адамантан-

1-ол. Синтез 4-(1-аминопропан-2-ил)адаман-

тан-1-ола проводят аналогично синтеза 2-(три-

цикло[3.3.1.1
3,7

]дек-2-ил)этиламина, за исклю-

чением использования 10.7 г (0,052 моля) 2-(5-

гидрокситрицикло[3.3.1.13
,7
]-2-илиден)пропан-

нитрила. При этом реакционную массу кипя-

тят 4 ч. 

Выход 4-(1-аминопропан-2-ил)адамантан-1-

ол 9.9 г (91 %). Содержание основного вещест-

ва по данным хромато-масс спектроскопии со-

ставляет 94.5 %. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 

0.702 с (2Н NH2), 0.810-0.832д (3Н СН3), 1.252-

1.288 д (1Н CH Ad), 1.420-1.460 д (2H СH-Ad), 

1.617-1.696м (2Н CH Ad, 1Н СН(СН3)СН2NH2), 

1.746-1.818 м (8H CH2Ad), 2.033 c(1НOH), 

2.363-2.766 т (2Н СН(СН3)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 

211.1 [M
+1

] (11 %), 210.2(100 %), 209.3 (9 %), 

208.3 (4 %), 206.8 (2 %), 206.2 (1 %), 204.7 (1 %), 

194.2 (1 %),193.2 (4 %), 192.3 (11 %), 191.3 (7 %), 

190.4 (5 %), 189.5 (4 %), 188.5 (2 %), 187.1(2 %). 

ИК-спектр, ν см
-1

,: 810.0, 922.3, 965.3, 

1054.6, 1091.7, 1151.7, 1303.3,1339.8, 1451.1, 

1596.7, 1665.7, 2912.0, 3507.8. 

Синтез 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-

1-ол. Синтез 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-

1-ола проводят аналогично синтезу 2-(три-

цикло[3.3.1.13,7]дек-2-ил)этиламина за исклю-

чением использования 11,3 г (0,052 моля) 2-(5-

гидрокси-адамант-2-илиден)бутаннитрила. При 

этом реакционную массу кипятят 4 ч. 

Выход 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-1-

ола составляет 10,7 г (93 %). Содержание ос-

нов-ного вещества по данным хромато-масс 

спектроскопии составляет 96.3 %. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 

0.712 с (2Н NH2), 0.821-0.841 т (3Н СН3), 1.252-

1.288 д (2Н CH Ad), 1.420-1.460 д (2H СH Ad), 

1.617-1.696 м (2Н CH Ad, СН(СН3)СН2NH2), 

1.744-1.818 м (8H CH2Ad), 2.033 c (OH), 2.363-

2.681 т (СН(С2Н5)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 

224.1 [M
+1

] (15 %), 223.2 (100 %), 206.8 (3 %), 
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206.2 (1 %), 194.2 (6 %), 193.2 (4 %), 192.3 (12 %), 

188.5 (2 %), 187.1 (2 %), 178 (3 %), 177 (18 %), 

134 (6 %), 133.2 (11 %). 
ИК-спектр, ν см

-1
,: 811.0, 928.3, 961.3, 

1054.6, 1091.7, 1154.7, 1303.3, 1339.8, 1451.1, 

1596.7, 1665.7, 2912.0, 3515.8. 

Определение элементного состава образ-

цов сплавов никеля Ренея. рентгеносфлуо-

ресцентный анализ проводили на энергодис-

персионном спектрометре Shimadzu серии 

EDX-8000. 

Исследовали твердые образцы никель-алю-

миниевого сплава марки № 1, № 2 и № 3. Про-

водили неразрушающий количественный ана-

лиз образца на содержание элементов от азота 

(7N) до урана (92U). Исследования проводились 

в среде вакуума, материал кюветы – полипро-

пилен. 

Определение дисперсности сплавов никеля 

Ренея. Оптические цифровые фотографии по-

рошков получали на модульном моторизован-

ном микроскопе Olympus BX-61 с фиксацией 

микроструктур с помощью цифровой камеры 

DP12 на увеличениях от ×50 до ×200. Обработ-

ку фотографий и измерение размеров частиц 

порошка осуществляли с использованием про-

граммного комплекса Analysis® фирмы Soft 

Imaging System Gmbh. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

При проведении реакции восстановления 

Ni/Al сплавом соединения Iа было установлено, 

что степень превращения, селективность и, со-

ответственно, выход амина в процессе катали-

тического восстановления нитрилов зависит не 

только от условий проведения реакции и строе-

ния молекулы непредельного нитрила, но и от 

природы катализатора. Селективность гетеро-

генных катализаторов может зависеть от его 

состава (то есть выбор каталитически активно-

го металла и носителя, наличие промоторов),  

а также от условий реакции. 

Для исследования влияния химического со-

става сплава Ренея, а также их дисперсности на 

процесс восстановления были выбраны продук-

ты трех производителей сплав № 1 АО «ПОЛЕ-

МА» г. Тула ТУ 48-5-78-85, сплав № 2 фирмы 

Alfa Aesar марки 87676.18, и сплав № 3 марки 

ПМ-НЮ50 ТУ 14-22-101-96. 

Оценку каталитической активности сплавов 

Ренея проводили в интервале температур от 30 °С 

до 65 °С. Было установлено, что при проведе-

нии процесса восстановления сплавом № 1 ре-

акция активно начинается уже при комнатной 

температуре и в дальнейшем температура про-

цесса поддерживалась скоростью прибавления 

сплава Ренея. Проведение процесса в достаточ-

но мягких условиях дает возможность получать 

целевые продукты с более высоким выходом – 

80–96 %. Сплавы образцов № 2, № 3 показали 

значительно меньшую активность в процессе 

восстановления. Так, в случае проведения про-

цесса восстановления сплавом № 2 активно ре-

акция начинается только при 50–60 °С. Прове-

дения реакции при более высокой температуре 

приводит к снижению селективности процесса 

восстановления и получению большего количе-

ства побочных продуктов (состав реакционной 

массы контролировали методом ХМС). Выход 

целевых продуктов составлял от 10–35 %. 

Сплав № 3 показал среднюю активность и се-

лективность в процессе восстановления. Вы-

ходы целевых продуктов составляли от 22 %  

до 44 %. 

Известно, что селективность никеля Ренея  

в синтезе аминов может быть усилена добавле-

нием небольших количеств кобальта, которые 

часто используется в качестве каталитических 

металлов и промотеров. 

Для выявления влияния химического соста-

ва на процесс восстановления нами был изучен 

количественный состава сплавов № 1–3 мето-

дом рентгенофлуоресцентного анализа на энер-

годисперсионном рентгенофлуоресцентном спек-

трометре. 

Было установлено, что в сплаве № 1 при-

сутствуют примеси хрома и кобальта. Наличие 

этих элементов в составе сплава обеспечивает 

промотирование и значительно повышает ак-

тивность и селективность сплава. 

Данные анализа представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Элементный состав  

никель-алюминиевого сплава 
 

Элемент Сплав № 1 Сплав № 2 Сплав № 3 

Ni 49,845 52,185 52,056 

Al 49,02 46,257 47,587 

Mg 0,403 0,560 - 

Fe 0,292 0,574 0,196 

Si 0,261 0,256 - 

Ca 0,047 0,068 0,018 

Co 0,042 0,054 - 

Mo 0,025 0,014 0,016 

S 0,015 0,026 0,023 

Cr 0,01 - 0,04 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

68 

Было также изучено влияния дисперсности 

порошка катализатора на выход целевого амина 

IIа. Микрофотографии исследованных порош-

ков, полученные на оптическом микроскопе 

представлены на рис. 1. Как видно из представ-

ленных рисунков, наименьшую дисперсность 

имеет сплав № 1. Меньший размер гранул, оче-

видно, способствует увеличению активности 

катализатора вследствие увеличения их удель-

ной поверхности.  

 

 

   
   

Рис. 1. Микрофотография сплава № 1 

(увеличение x50) 

Рис. 2. Микрофотография сплава № 2 

(увеличение x50) 

Рис. 3. Микрофотография сплава № 3 

( увеличение x50) 

 

 

Так, средний размер частиц для сплава № 1 со-

ставил 28 мкм, в то время как размер частиц для 

сплава № 2 составил 177 мкм и 81 мкм для № 3. 

В дальнейшем изучение процесса восстанов-

ления проводили с использованием сплава № 1. 

Процесс восстановления проводили в тем-

пературном интервале от 25 до 65 
о
С, время 

проведения составило 4–8 часов. Было показа-

но, что при использовании в качестве исходно-

го реагента 2-адамантиленацетонитрила реак-

ция восстановления протекает с удовлетвори-

тельной скоростью уже при комнатной 

температуре, и после 4 часов содержание целе-

вого соединения составило 48–62 % (табл. 2). 
 

 
Таблица 2 

Изменение содержания адамантансодержащих аминов в реакционной массе  

в зависимости от условий восстановления 
 

П
р

о
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о

л
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и
те

л
ь
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н
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ч
ас

. 
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и
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ы
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д
о
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д
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Содержание амина по данным хромато-масс-спектроскопии, % 

NH2

 

CH3

NH2

 

CH3

NH2

 
OH

NH2

 

CH3

OH

NH2

 

CH3

OH

NH2

 

1 1,5 0 0 0 0 0 0 

2 3,0 18,16 0 0 0 0 0 

3 4,5 30,77 24,47 17,18 1,2 0 0 

4 6,0 62,05 58,12 48,52 4,54 4,34 3,17 

5 6,0 75,39 68,55 56,12 88,51* 83,48** 76,28** 

6 6,0 89,39 83,74 78,62 93,49* 87,58** 85,32** 

7 6,0 92,15 89,12 83,63 91,28* 92,05** 93,97** 

8 6,0 98,17 95,60 92,97 89,87* 91,75** 92,28** 
 

*– синтез проводили при температуре 30 °С;**– синтез проводили при 65 °С. 

 

 

При масс-спектроскопическом анализе про-

дуктов реакционной массы было обнаружено, 

что в качестве промежуточного образуется 

продукт гидрирования двойной связи (2),  

а продукт восстановления нитрильной группы 

не был обнаружен в реакционной массе. Со-

держание в реакционной массе продуктов вос-

становления двойной связи (3) в зависимости 

от структуры варьируется от 17 до 34 %.  
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Как видно из данных, представленных  
в таблице, введение заместителя в α-положение 
к нитрильной группе приводит к замедлению 
скорости процесса восстановления и увеличе-
нию продолжительности синтеза. 

Интересным фактом является то, что введе-
ние в положение 1 ядра адамантана гидро-
ксильной группы, которая не должна участво-
вать в реакции восстановления, происходит 
значительное снижение скорости процесса. Бы-
ло установлено, что при проведении процесса 
при 25 

о
С в течение 4 часов содержание целе-

вых соединений не превышает 3–5 %. Повыше-
ние температуры до 65 

о
С приводит к значи-

тельному увеличению скорости реакции. При 
этом содержание в реакционной массе целевых 
соединений резко возрастает до 80–90 %. В то 
же время следует отметить, что увеличение 
температуры проведения процесса для гидро-
ксилсодержащих нитрилов приводит к сниже-
нию селективности. 

Наличие в продуктах восстановления 2-(5-
гидроксиадамант-2-илен)ацетонитрила, 2-(три 
цикло[3.3.1.1

3,7
]дек-2-ил)этиламина и 2-этил-

адамантана хорошо объясняется последова-
тельно протекающим процессом гидрогенолиза 
связей С-О и С-N в целевом соединении, а на-
личие в продуктах реакции 1,4-диоксиадаман-
тана объясняется побочно протекающей реак-
цией гидролиза исходного соединения в про-
цессе восстановления при повышенных темпе-
ратурах.  

Необходимо также отметить, что сильное 
влияние на селективность процесса и скорость 
восстановления оказывает избыток восстанав-
ливающего реагента. Как видно из данных, 
представленных в таблице значительное увели-
чение содержания целевых аминов наблюдает-
ся при 4–5-кратном мольном избытке водорода 
и в дальнейшем происходит увеличение их со-
держания. Также было установлено, что в слу-

чае проведения реакции с 10-кратным мольным 
избытком (по сравнению с теоретическим) три-
цикло[3,3,1,1

3,7
]дец-2-илиденбутаннитрила об-

разуется сложная реакционная смесь, содержа-
щая до 10,84 % 2-метиладамантана. Образова-
ние 2-метиладамантана объясняется последова-
тельно протекающими реакциями фрагмента-
ции под действием восстанавливающего агента.  

Для изучения особенностей стереохимиче-
ского строения полученных соединений был 
проведен масс-спектроскопический анализ.  
В результате было установлено, что 1,4-дизаме-
щенные адамантаны являются смесью син-  
и антиизомеров. 

В случае 4-(2-амино)этилтрицикло-
[3.3.1.1

3,7
]декан-1-ола соотношение син-и анти-

изомеров реакционной смеси составило 1:3;  
в случае 4-(1-аминопропан-2-ил)адамантан-1-
ола – 1:1,2; для 4-(1-аминобутан-2-ил)адаман-
тан-1-ола – 1:1,15.  

Установлено, что наличие в структуре ис-
ходных соединений конформационно жесткого 
адамантанового фрагмента с одной стороны 
приводит к снижению скорости восстановления 
(по сравнению с жирноароматическими непре-
дельными нитрилами), а с другой – приводит  
к снижению вероятности протекания побочных 
процессов гидролиза нитрильной группы  
и олигомеризации исходных соединений, что 
дает возможность получать целевые соедине-
ния с высокими выходом и степенью чистоты.  

Таким образом, предложенный способ син-
теза 2-(трицикло[3.3.1.1

3,7
]дек-2-ил) алкилами-

нов позволяет проводить реакцию в мягких ус-
ловиях, получать целевые соединения с высо-
ким выходом и степенью чистоты только  
в случае использования марки сплава никеля 
Ренея с мелкодисперсными гранулами и содер-
жащим в своем составе добавки кобальта  
и хрома. Данный способ может быть использо-
ван для получения производных адамантана, 
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имеющих в своей структуре различные функ-
циональные группы (например, гидрокси груп-
пу), обладающих более выраженной биологи-
ческой активностью. 
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droxyl group in the position leads to a significant decrease in the rate of the process. The effect of the grain size 
composition of the alloy and damping additives on the reduction of unsaturated nitriles has been studied.  
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Использование лактамсодержащей комплексной соли (ЛКС) с функциями диспергатора, аппрета и сши-

вающего агента, позволило получить эластомеры с высоким (не менее 300 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука) 

содержанием модифицированной карбоксиметилцеллюлозы для манжеты пакерного устройства, способного 

выполнять необходимые запорные функции при контакте с высококонцентрированными (не менее 25 %) 

водными растворами минеральных солей – NaCl и CaCl2. Достигаемый эффект выражается в способности 

ЛКС диспергировать водонабухающие полимеры (ВНП), оказать аппретирующее действие на частицы ВНП, 

препятствуя, тем самым, их агломерации, а также создать дополнительные хемосорбционные связи в матри-

це каучука. В итоге, получается развитая сеть границ раздела, способствующая скорейшему проникновению 

водных растворов минеральных солей в массив эластомерной композиции. 

Ключевые слова: манжеты пакерного устройства, карбоксиметилцеллюлоза, водонабухающий полимер, 

лактамсодержащая комплексная соль.  
 

Проблемы, возникающие при попытке ис-

пользования карбоксилметил- целлюлозы 

(КМЦ), как и природных минералов, например, 

алюмосиликатов (глин), магний- и алюмосили-

катов (асбестов), в качестве активных наполни-

телей каучуков, заключаются в трудности при-

дания частицам этих материалов размеров на-

ноуровня и, как следствие этого, невозможно-

сти обеспечения хемосорбционных связей  

в области контакта высокомодульных частиц  

с каучуком. Подобных проблем, как известно, 

не возникает при использовании синтетических 

наполнителей – технического углерода и кол-

лоидной кремнекислоты с частицами нано-

уровня.  

Как показали исследования, оригинальная 

технология, использующая лактамсодержащие 

расплавы [1], позволяет обеспечить необходи-

мые условия для получения частиц природных 

материалов с параметрами, свойственными 

синтетическим активным наполнителям. В ка-

честве примера, прежде всего, можно привести 

результаты, полученные при наполнении фтор-

каучука СКФ-26, диспергированным асбестом 

хризотиловым (ДАХ) [2]. Применяемый для 

диспергирования асбеста хризотилового (АХ) 

лактамсодержащий комплекс оказывает также 

аппретирующее действие, способствующее 

обеспечению близкого контакта волокон с кау-

чуком. При этом использование ДАХ в эласто-

мерных композициях на основе СКФ-26 прида-

ет вулканизатам значительное увеличение ус-

ловной прочности при растяжении. В свою 

очередь плохое распределение волокон недис-

пергированного АХ в каучуке не способствует 

увеличению прочностных свойств вулканизата. 

ЛКС при диспергировании АХ путем много-

кратного пропускания совместно с расплавом 

через нулевой зазор валкового оборудования  

и последующим за этим смешением ДАХ  

с каучуком, не только глубоко проникает в его 

частицы, но и способствует протеканию хемо-

сорбционых явлений, принимая во внимание 

возникновение   больших    сдвиговых   усилий. 
_________________________ 

© Пучков А. Ф., Спиридонова М. П., Куцов Д. А., Куцов А. Н., Дроздев В. А., 2021. 

Ч а с т ь  III 

 

mailto:mspiridonova@list.ru


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

72 

 

Подобные хемосорбционые явления при такой 

обработке материала известны. Так, например, 

углерод-каучуковый гель образуется уже в про-

цессе смешения каучуков с активными марками 

технического углерода [3]. 

Таким образом, эффект усиления вулкани-

затов на основе СКФ-26 при использовании 

композиций магний- и алюмосиликатов с лак-

тамсодержащими расплавами  объясняется об-

разованием комплексных соединений, ком-

плексообразователями в которых являются 

элементы наночастиц силикатов [2]. 

Возможность применения модифицирован-

ной КМЦ (КМЦ-М) с основной функцией ВНП, 

а также как активного наполнителя была отме-

чена в опытах [4], проводимых с целью исполь-

зования КМЦ в композиции с полиакрилами-

дом (ПАА) в качестве водонабухающих поли-

меров (ВНП), пригодных для изготовления ре-

зиновых манжет пакерных устройств (РМПУ). 

В соответствии с этим запатентованным реше-

нием композиция из КМЦ и ПАА при дозиров-

ках 290–350 масс. ч. на 100 масс. ч каучука  

в соотношении 1:1 масс. ч., способна выпол-

нять необходимые запорные функции при кон-

такте манжет с высококонцентрированными 

водными растворами минеральных солей.  

Использование композиций ВНП в РМПУ 

не является чем то, совершенно новым. Иссле-

дования и практические разработки в этом на-

правлении уже проводятся не менее 30 лет, по 

крайней мере, с тех пор, как добычу углеводо-

родов стали осуществлять из глубокозалегаю-

щих пластов, где создают давление различными 

флюидами, в том числе и водными растворами 

минеральных солей [5,6]. Но при этом пробле-

мы возникают при использовании высококон-

центрированных рассолов, так как уже при их 

концентрации свыше 6 % резиновые манжеты  

с содержанием ВНП в пределах концентраций 

180–200 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука не спо-

собны достичь нужной степени набухания. По-

этому авторы настоящей статьи, используя уже 

известные водонабухающие полимеры, напра-

вили исследования на создание эластомерных 

композиций с их высоким содержанием. При-

оритетным в этом направлении явилось ис-

пользование оригинальных ЛКС с функциями 

диспергаторов, аппретов и сшивающих агентов. 

Особое внимание было уделено КМЦ, так как 

именно она как по отдельности, так и в комби-

нации с другими ВНП, модифицированная 

ЛКС, позволяет при относительно большом со-

держании в каучуке обеспечить необходимую 

степень набухания манжете в высококонцен-

трированных рассолах при сохранении послед-

ней достаточного уровня прочностных свойств. 

При используемых дозировках прочностные 

свойства опытных вулканизатов относительно 

невелики, но всегда выше зарубежных анало-

гов. Так, образцы, препарированные из манжет 

американского производства, эксплуатируемые 

в рассолах минеральных солей с концентрацией 

не выше 6 %, имели условную прочность при 

растяжении 2,5–2,9 МПа.     
    

Экспериментальная часть 
 

ВНП представляли собой композицию из 

карбоксиметилцелюлозы (КМЦ, марки 85/1100, 

ООО «Давос-Трейдинг») и полиакриламида 

(ПАА, АК-639, марки В-50Э) в соотношении 

1:1 масс. ч.  

Приготовление лактамсодержащего распла-

ва – комплексной соли осуществлялось в обог-

реваемом фарфоровом реакторе емкостью 0,5 л 

с лопастной фторопластовой мешалкой. При 

1155 С в реактор загружают 120 г. -капро-

лактама и 120 г. N-изопропил- N-фенил-n-фе-

нилендиамина (IPPD). Как только начинается 

плавление взятых веществ, включают мешалку 

и смешение проводят до полного их расплавле-

ния. В расплав, не останавливая мешалку, за-

сыпают порциями измельченную сосновую ка-

нифоль в количестве 64,6 г. Каждая порция со-

ставляет примерно 1/5 часть от общей массы 

канифоли. При переходе всей канифоли в рас-

плав также порциями загружают 15,4 г. оксида 

цинка (ZnO). После последней загрузки ZnO 

смешение продолжают еще 40 мин. Затем рас-

плав выливают в приемную емкость. При при-

нятых параметрах реактора и указанном выше 

температурном режиме, а также количестве за-

гружаемых компонентов, этого времени (40 мин) 

достаточно для полного образования ЛКС. 

Процесс образования ЛКС сопровождается 

вхождением -капролактама и IPPD во внут-

реннею сферу образующейся КС. Для контроля 

завершения процесса синтеза ЛКС используют 

определение температуры каплепадения (Tкп). 

Статистический анализ данных показывает, что 

значения Tкп образцов с полным формировани-

ем структуры комплекса (по данным физико-

химических методов анализа [1])  лежат в пре-

делах
 
 75–80 С.  

Перед процессом диспергирования прием-

ную емкость с ЛКС помещают в термостат  
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и при 1155 С термостатируют до превраще-

ния продукта в жидкость. Затем проводят сме-

шение ВНП с ЛКС в аппарате типа «пьяная 

бочка» объемом 1 литр. Учитывая относитель-

но не высокую насыпную плотность ВНП,  

в аппарат загружают 397 г. ВНП и 3 г. ЛКС. 

Аппарат приводят в движение на 30–40 мин.  

По сути, это смешение ВНП с ЛКС (грубое 

диспергирование) необходимо для уменьшения 

пыления ВНП, а также – с целью повышения 

производительности процесса непосредствен-

ного диспергирования. Выгрузив смесь ВНП  

с ЛКС, ее направляют к лабораторным вальцам 

320 160/160. Диспергирование проводят при 

нулевом зазоре между валками. Окончание 

процесса контролируют постоянством значения 

насыпной плотности (н) – 0,55 г/см
3
; н смеси 

ВНП с ЛКС до диспергирования – 0,45 г/см
3
. 

Точно также с использованием ЛКС дисперги-

руют КМЦ. По окончании процесса н КМЦ-М 

составляет 0,53 г/см
3
; до диспергирования – 

0,42 г/см
3
. 

Резиновую смесь готовили в резиносмеси-

теле (РС) типа Брабендер с рабочим объемом 

камеры 100 см
3
. Температура в камере РС пе-

ред загрузкой ингредиентов составляла 80 С. 

Диспергированный ВНП (ДВНП) вводили в ка-

учук порциями после введения стеариновой ки-

слоты, оксида цинка и наполнителя. Каждая 

порция – 1/10 часть от массы ДВНП. Вулкани-

зующую группу – на последней стадии. Смесь 

выгружали после достижения в камере 955 С. 

Доработка смеси осуществлялась на вальцах 

320 160/160. Доработку заканчивали после то-

го, когда срезаемая лента толщиной 1–2 мм 

приобретала когезионную прочность, обеспе-

чивающую намотку резиновой ленты на трубу 

пакерного устройства. Вулканизацию шайб для 

определения параметров набухания с диамет-

ром 29 мм и высотой 14 мм и пластин для оп-

ределения физико-механических показателей 

по ГОСТ 270-75 проводили в электропрессе  

в течение 30 мин при 150 С.  

Приготовление резиновых смесей на основе 

бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28 осуще-

ствлялось на лабораторных вальцах 320 160/160. 

Для идентификации образующихся связей при 

модификации КМЦ абиетиновой кислотой ис-

пользовали ИК-Фурье спектрометр. 
 

Обсуждение результатов 
 

Комплексная соль является типичным ком-

плексным соединением, полученным в распла-

ве -капролактама с IPPD при их эвтектическом 

соотношении (1:1, масс. ч.) с вязкостью по 

Брукфильду в пределах 20–25 С не более 300 сПз. 

Как отмечается [7, 8] подобное состояние лак-

тамсодержащих расплавов с низкой вязкостью 

позволяет использовать их в качестве диспер-

сионной среды для проведения целого ряда хи-

мических реакций. Таким образом, ЛКС – это 

типичный пример получения продукта с помо-

щью химических реакций в лактамсодержащих 

расплавах. Образование ЛКС доказывается раз-

личными физико-химическими методами, в ча-

стности, данными золь-гель анализа и ИК-

спектроскопией [1]. Вещества, составляющие 

внутреннюю сферу комплексного соединения 

(-капролактам и IPPD), а также соли, образо-

вавшиеся в результате реакции оксида цинка с 

кислотами канифоли, и прежде всего с абиети-

новой, способны выполнять вполне определен-

ные функции, присущие индивидуальным ве-

ществам. Прерогативную роль в формировании 

комплекса следует отвести -капролактаму. Его 

способность к образованию жидких бинарных 

расплавов, отмеченная выше, – следствие ис-

ключительного конформизма (приспособляе-

мости) ко многим органическим соединениям 

[9]. Этот факт, по всей вероятности, находит 

отражение в процессе диспергирования, когда 

-капролактам, координированный цинком, 

способствует комплексу в целом входить в мо-

лекулярный контакт с ВНП. В таком случае  

в поле сдвиговых напряжений неизбежным 

становится процесс измельчения агломериро-

ванных частиц ВНП, а присутствие цинковых 

солей с выраженными поверхностно-актив-

ными свойствами – их стабилизации. При этом 

ЛКС не утрачивает свойства, присущие отдель-

но канифоли. В производстве РТИ и клеев ЛКС 

известна как модификатор КС-БП (выпускается 

ООО «Эластохим» г. Волжский в соответствии 

с техническими условиями). Как и канифоль, 

КС-БП обеспечивает резиновым смесям коге-

зионную прочность и конфекционную клей-

кость. Кстати, именно последнее свойство огра-

ничивает использование ЛКС свыше 10 масс. ч. 

на 100 масс. ч. каучука. В принципе, ВНП мож-

но диспергировать и большим количеством 

ЛКС, но это сразу же повлечет за собой появ-

ление в процессе приготовления смеси техно-

логического недостатка: смесь липнет к рабо-

чим элементам смесительного оборудования,  

в результате чего и в силу относительно низкой 

когезионной прочности ее невозможно при 

вальцевании снять с валка. Как показали иссле-
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дования, наилучшие результаты достигают- 

ся при использовании 2–10 масс. ч. ЛКС на  

100 масс. ч. каучука.   
Присутствие абиетиновой кислоты в кани-

фоли, как показано на схеме рис. 1, предопре-

деляет образование хемосорбционных связей 

между частицами модифицированной целлюло-

зы и каучуком. Исходя из структуры КМЦ [3. 

Т. 3. С. 953] следует, что при получении кар-

боксиметилцелюлозы не все три гидроксиль-

ные группы звена целлюлозы вступают в реак-

цию этерификации с гидроксильными группа-

ми гликолевой кислоты (т. е. степень замеще-

ния х – не всегда равна 3). Используемый  

в настоящей работе КМЦ, в соответствии  

с техническими условиями, имеет степень за-

мещения 0,85. В таком случае в результате ме-

ханохимических процессов, имеющих место 

при диспергировании КМЦ, возможно, как по-

казано на схеме (рис. 1), образование сложного 

эфира КМЦ вследствие взаимодействия с абие-

тиновой кислотой канифоли. Канифоль может 

также находиться в некотором избытке, как не 

вступившая в реакцию солеобразования. Обра-

зование сложноэфирных связей подтверждает-

ся данными ИК-спектрального анализа присут-

ствием в спектре двух полос поглощения ва-

лентных колебаний при 1715 см
-1

 (С=О группы) 

и 1260 см
-1

 (С-О группы). На схеме представле-

на возможность протекания хемосорбционных 

явлений за счет возникновения серных мости-

ков по месту двойных связей абиетиновой ки-

слоты и макромолекулы каучука (см. схему, 

рис. 1). На этом этапе исследований можно 

принять термин – модифицированная КМЦ 

(КМЦ-М), принимая во внимание не просто 

измельчение ее частиц в дисперсионной среде 

ЛКС, а видоизменение, сопровождаемое воз-

можными полимераналогичными превраще-

ниями. В свою очередь, для ПАА оставить – 

диспергированный ПАА (ПАА-Д), так как  

в данных условиях эксперимента пока что не 

выявлено каких-либо изменений структуры его 

макромолекулы.  
 

 
                                        а                                                 б                                                    в 

 

Рис. 1. Звено карбоксиметилцеллюлозы с остатком модифицирующего агента – х (гликолевой кислоты) (а);  

абиетиновая кислота (б); макромолекула карбоксиметилцеллюлозы, модифицированное звено которой  

соединено посредством сульфидных связей с макромолекулой каучука (в) 

 

Как следует из представленной табл. 2, наи-

больший эффект усиления наблюдается при 

значительном содержании КМЦ-М. Следует 

также отметить, что введение не диспергиро-

ванной целлюлозы свыше 90 масс. ч. на 100 

масс. ч. каучука представляет значительную 

трудность: наблюдается сильное пыление, а 

смесь, буквально, рассыпается. Тем не менее, 

содержание КМЦ можно довести до 180 масс. 

ч. Но прочность вулканизатов при этом остает-

ся на уровне порядка 2 МПа. Необходимо от-

метить, что использование в эластомерной 

композиции ПАА-Д отдельно от КМЦ-М при-

водит к появлению визуально видимых вздутий 

на поверхности вулканизатов, особенно вы-

раженных при содержании ПАА-Д свыше  

20 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. 

Вполне вероятно, это результат диссипа-

тивного разогрева ПАА при диспергировании 

его в поле больших сдвиговых усилий, сопро-

вождаемого переходом полимера в вязкотеку-

чее состояние и, как следствие этого, агломера-

ции его частиц в дисперсионной среде, пред-

ставленной ЛКС (рис. 2, в). В таком случае 

вздутия неизбежны из-за абсорбции газов и ад-

сорбции влаги воздуха при диспергировании. 

КМЦ, как видно, (фото, рис. 2, а) представлен 

агломератами отдельных нитевидных частиц. 

Частицы агломератов размером около 70 мкм, 

способны проходить через ячейки сита с таким 

же размером. В процессе диспергирования 

КМЦ происходит формирование частиц анизо-

тропных по размеру (рис. 2, б). В определенной 

степени они сохраняют нитевидную форму, на-
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поминая короткие волокна, и проходят через 

сито, но уже с размером 30 мкм. Можно пред-

положить, что ЛКС оказывает аппретирующие 

действие на сформировавшиеся короткие во-

локна, препятствуя их агломерации. Такие во-

локна, в свою очередь, способствует измельче-

нию частиц ПАА при совместном его диспер-

гировании с КМЦ (рис. 2, г).   
 

Таблица 1 
Состав резиновых смесей для резин пакерных манжет 

 

Ингредиенты 
Составы, масс. ч.  на 100 масс. ч. каучука 

1 2 3 4 5 6 7 

Каучук БНКС-28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Сера 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Альтакс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Сульфенамид 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

ZnO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Стеарин 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

ПУ 324 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

КМЦ-М 300,00       

Диспергатор ЛКС 2,00 2,00  2,00 5,00 10,00 10,00 

ПАА   300,00 300,00     

ВНП    300,00 320,00 350,00 350,00 

ДБФ   10,00     

 

             
                 а                                             б                                               в                                          г    
 

Рис. 2. Фотографии карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ): 
а – недиспергированной; б – диспергированной; в – диспергированной в дисперсионной среде, представленной лактамсодержащей 

комплексной солью (ЛКС); г – совместно диспергированной с частицами полиакриламида (ПАА) 

 

Нельзя исключить также, что аппретиро-

ванные волокна, лишенные способности к аг-

ломерации и тем самым способствующие уве-

личению границ раздела, могут оказать влия-

ние на увеличение скорости течения флюидов и 

степени заполнения ими объема резиновой 

манжеты. Данные процесса набухания (%, мас.) 

образцов вулканизатов в виде шайб, а также 

физико-механические показатели резин пред-

ставлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Физико-механические показатели и степень набухания резин пакерных манжет 
 

Показатели 
Составы 

1 2 3 4 5 6 7 

Условная прочность при растяжении, МПа 3,0 3,0 2,6 3,8 3,2 3,0 2,7 

Относительное удлинение при разрыве, % 270 230 280 220 210 190 180 

Остаточное удлинение, % 12 10 10 8 6 6 6 

Степень набухания шайб в 22% водном  
растворе NaCl, % мас.  

1сутки 

10 суток 

 
 

4 

67 

 
 

5 

69 

 
 

6 

84 

 
 

12 

96 

 
 

15 

99 

 
 

18 

112 

 
 

11 

94 

70 мкм 70 мкм 70 мкм 70 мкм 
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Как следует из данных, наибольший синер-

гический эффект при набухании обеспечивает-

ся образцам вулканизатов с ВНП, содержащих 

композицию из КМЦ и ПАА в соотношении 

50:50 % мас. Уменьшение в композиции доли 

КМЦ до 30 % мас. (состав 7) понижает прочно-

стные свойства вулканизатов, как и степень на-

бухания. Также вулканизатам с композициями 

из ВНП по этим показателям уступают вулка-

низаты, содержащие отдельно диспергирован-

ные ЛКС – это КМЦ и ПАА (составы 1 и 2),  

а также вулканизаты с ПАА, диспергируемые ди-

бутилфталатом (ДБФ) по рекомендации амери-

канских исследователей (патент US 2009/0084550 

А-1). Причиной снижения набухания могут быть 

гидрофобные эфиры фталевой кислоты. Следу-

ет отметить также, что процесс диспергирова-

ния ПАА в присутствии ДБФ, практически  

в 4 раза становится более затратным по време-

ни, чем КМЦ в присутствии ЛКС, в одинако-

вых условиях эксперимента.     
 

Выводы 
 

Проведенные эксперименты подтверждают 

правильность концепции в выборе синергиче-

ской системы ВНП, в частности КМЦ и ПАА, 

для использования их в резиновых манжетах 

пакерных устройств. Как показали исследова-

ния, без специальной обработки ВНП не спо-

собны обеспечить манжетам необходимых 

свойств при эксплуатации в водных растворах 

минеральных солей с концентрацией более 20 %. 

Сравнительная оценка показала (использова-

лись зарубежные аналоги), что наиболее эф-

фективными для указанных целей являются 

ЛКС, способные диспергировать ВНП с сохра-

нением волокнистой структуры КМЦ, создать 

дополнительные хемосорбционные связи в мат-

рице каучука и оказать аппретирующее дейст-

вие на частицы ВНП, препятствуя тем самым 

их агломерации. В итоге, получая развитую 

сеть границ раздела, способствующую скорей-

шему проникновению флюидов в массив эла-

стомерной композиции, манжеты, содержащие 

300–350 масс. ч. диспергированного ВНП, мо-

гут иметь степень набухания в пределах 96–112 

мас. % при контакте с водными рассолами с кон-

центрацией 20–25 %. Это предопределяет воз-

можность их применения в качестве РМПУ для 

скважин с высоким уровнем минерализации.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Спиридонова, М. П. Эластомерные материалы, со-

держащие молекулярные комплексы и комплексные со-

единения с -капролактамом: дисс. ... д-ра техн. наук: 

02.00.06 / М. П. Спиридонова. – Волгоград, 2019. – 352 с. 

2. Композиции природных магний- и алюмосиликатов 

с лактамсодержащими расплавами в качестве технологи-

ческих добавок к резинам на основе каучука СКФ-26 /  

А. Ф. Пучков, М. П. Спиридонова, Д. А. Куцов, А. Н. Ку-

цов, В. А. Ковалев, Н. Д. Прокопенко // Известия Волг-

ГТУ : научный журнал № 5 (240) / ВолгГТУ. – Волгоград, 

2020. –. С. 70–75. 

3. Кабанов, В. А. Энциклопедия полимеров. В 3 т. Т. 3 / 

В. А. Кабанов (глав. ред.), М. С Акутин, Н. Ф. Бакеев,  

[и др.]. – М., Сов. Энц. – 1977. –152 с. 

4. Пат. 2700606 РФ, МПК С08L902. Резиновая смесь 

для манжеты пакерного устройства, разбухающая в вод-

ном растворе NaCl или CaCl c концентрацией не более  

25 % / Пучков А. Ф., Куцов Д. А., Куцов Д. Н. - Заявл. 

23.07.2018, опубл.18.09.2019 Бюл.№26. 

5. Пат. 2683462 Российская Федерация, МПК 

C08L9/02, C08L33/26, C08K3/04, C08K3/06, E21B33/12 Во-

донабухающая эластомерная композиция / Лопатина С. С., 

Ваниев М. А., Сычев Н. В., Брюзгин Е. В., Нилидин Д. А., 

Новаков И. А.; заявитель и патентообладатель: ВолгГТУ. – 

№ 2018129268 ; заявл. 09.08.2018 ; опубл. 28.03.2019 Бюл. 

№ 10. 

6. Пат. 09235417 Япония, МПК : F 17 D 3/00; B 01 

20/26. Production of highly water-swellable vulcanized rubber 

product / Eri Gotou, Kazuhiro Okamura, Naotake Shioji ; зая-

витель и патентообладатель Nippon Shokubai Co Ltd ; за-

явл. 26.09.2011 ; опубл. 19.12.2012. 

7. Пучков, А. Ф. Особенности технологии получения 

лактамсодержащих молекулярных комплексов и ком-

плексных соединений / А. Ф. Пучков, М. П. Спиридонова 

и др. // Промышленное производство и использование 

эластомеров. – № 1. – 2018. – С. 29–37.   

8. Пучков, А. Ф. Свойства расплавов и сплавов е-кап-

ролактама с органическими и неорганическими соедине-

ниями / А. Ф. Пучков, М. П. Спиридонова и др.// Известия 

ВолгГТУ : научныйжурнал № 4 (183) / ВолгГТУ. – Волго-

град, 2016. – (Серия «Химия и технология элементоорга-

нических мономеров и полимерных материалов». –  

C. 126–131. 

9. Пучков, А. Ф. Конформационные превращения  

е-капролактама как его прерогатива при получении молеку-

лярных комплексов, используемых в клеевой технологии /  

А. Ф. Пучков, Н. А. Третьякова, Э. А. Мамин, М. П. Спи-

ридонова // Клеи. Герметики. Технологии. – 2017. – № 9. – 

C. 2–6. 
 

REFERENCES 
 

1. Spiridonova, M.P. E`lastomerny`e materialy`, so-

derzhashhie molekulyarny`e kompleksy` i kompleksny`e so-

edineniya s kaprolaktamom: dissertaciya...doktora texniche-

skix nauk: 02.00.06.-Volgograd, 2019.-352 s. 

2. Kompozicii prirodny`x magnij- i alyumosilikatov s 

laktamsoderzhashhimi rasplavami v kachestve texnologi-

cheskix dobavok k rezinam na osnove kauchuka SKF-

26/Puchkov A.F., Spiridonova M.P., Kuczov D.A., Kuczov A.N., 

Kovalev V.A., Prokopenko N.D.//Izvestiya Volgogradskogo 

gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. 2020. № 5 

(240). S. 70-75. 

3. Kabanov V.A. E`nciklopediya polimerov. V 3 t. T.3 / 

V.A. Kabanov (glav. red.), M.S Akutin, N.F. Bakeev, [i dr. –

Ya. M., Sov. E`ncz. – 1977. –152 s. 

4. Pat.2700606 RF, MPK S08L902. Rezinovaya smes` 

dlya manzhety` pakernogo ustrojstva, razbuxayushhaya v 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42975250
https://elibrary.ru/item.asp?id=42975250
https://elibrary.ru/item.asp?id=42975250
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42975237
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42975237
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42975237&selid=42975250


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

77 

vodnom rastvore NaCl ili CaCl c koncentraciej ne bolee 25 % / 

A.F. Puchkov, D.A. Kuczov, D.N. Kuczov.-Zayavl. 23.07.2018, 

opubl.18.09.2019 Byul.№26. 

5. Pat. 2683462 Rossijskaya Federaciya, MPK C08L9/02, 

C08L33/26, C08K3/04, C08K3/06, E21B33/12 Vodonabu-

hayushchaya elastomernaya kompoziciya / S.S. Lopatina, 

M.A. Vaniev, N.V. Sychev, E.V. Bryuzgin, D.A. Nilidin, I.A. 

Novakov; zayavitel' i patentoobladatel': VolgGTU. – № 

2018129268 ; zayavl. 09.08.2018 ; opubl. 28.03.2019 Byul. № 10. 

6. Pat. 09235417 YAponiya, MPK : F 17 D 3/00; B 01 

20/26. Production of highly water-swellable vulcanized rubber 

product / Eri Gotou, Kazuhiro Okamura, Naotake Shioji ; 

zayavitel' i patentoobladatel' Nippon Shokubai Co Ltd ; 

zayavl. 26.09.2011 ; opubl. 19.12.2012. 

7. Puchkov, A.F. Osobennosti texnologii polucheniya 

laktamsoderzhashhix molekulyarny`x kompleksov i kom-

pleksny`x soedinenij /A.F. Puchkov, M.P. Spiridonova i dr.// 

Promy`shlennoe proizvodstvo i ispol`zovanie e`lastomerov. -

№1.-2018. –s.29-37.   

8. Puchkov, A.F. Svojstva rasplavov i splavov e-kap-

rolaktama s organicheskimi i neorganicheskimi soedineniyami / 

A.F. Puchkov, M.P. Spiridonova i dr.// Izvestiya VolgGTU. 

Ser. Ximiya i texnologiya e`lementoorganicheskix monomer-

rov i polimerny`x materialov. - Volgograd, 2016. - № 4 (183). - 

C. 126-131. 

9. Puchkov, A.F. Konformacionny`e prevrashheniya  

e-kaprolaktama kak ego prerogativa pri poluchenii moleku-

lyarny`x kompleksov, ispol`zuemy`x v kleevoj texnologii / 

A.F. Puchkov, N.A. Tret`yakova, E`.A. Mamin, M.P. Spiri-

donova // Klei. Germetiki. Texnologii. - 2017. - № 9. - C. 2-6.  

 
A. F. Puchkov

1
, M. P. Spiridonova

1
, D. A. Kutsov

2
, A. N. Kutsov

2
, V. A. Drozdev

1 

 

ELASTOMERS WITH A HIGH CONTENT OF MODIFIED CARBOXYMETHYLCELLULOSE 
 

1 
VolzhskyPolitechnical Institute (branch) Volgograd State Technical University 

2 
Intov-Elast LLC, Volzhsky, Russia 

 

Abstract. The use of lactam-containing complex salts (LCS) with the functions of dispersants, apparatuses and 
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containing modified carboxymethyl cellulose for the cuff of a packer device capable of performing the necessary 

shut-off functions in contact with highly concentrated, at least 25% aqueous solutions of mineral salts – NaCl and 

CaCl2. The achieved effect is expressed in the ability of LCS to disperse water-swelling polymers (GNP), to have an 

appreting effect on GNP particles, thereby preventing their agglomeration, as well as to create additional chemisorp-

tion bonds in the rubber matrix. As a result, a developed network of interface boundaries is obtained, which contrib-

utes to the rapid penetration of aqueous solutions of mineral salts into the array of elastomeric composition. 

Keywords: cuffs of the packer device, carboxymethylcellulose, water-swelling polymer, lactam-containing 

complex salt. 

 

 

 
УДК 678.01 

DOI: 10.35211/1990-5297-2021-12-259-77-82 

 

А. Ф. Пучков
1
, М. П. Спиридонова

1
, Д. А. Куцов

2
, А. Н. Куцов

2 

 

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С АСБЕСТОМ ХРИЗОТИЛОВЫМ,  

МОДИФИЦИРОВАННЫМ ЛАКТАМСОДЕРЖАЩИМ РАСПЛАВОМ 
 

1 
Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградского государственного технического университета 
2 
ООО «Интов-Эласт» 

 

E-mail: mspiridonova@list.ru 
 

Проведенные исследования показали возможность повышения уровня безопасности асбеста хризотило-

вого (АХ) в технологическом процессе его использования в эластомерных композициях. Это достигается 

диспергированием АХ в лактамсодержащем расплаве. В итоге, диспергированный АХ практически полно-

стью исключает пыление, в чем и заключается основная суть повышения уровня его безопасности и позво-

ляет решить проблему максимального содержания его в эластомерных композициях, что в свою очередь, 

обеспечивает необходимый уровень набухания эластомерной композиции в целом при ее контакте с рабо-

чими жидкостями буровых скважин. 

Ключевые слова: асбест хризотиловый, диспергирование, эластомерная композиция, -капролактам, эв-

тектический расплав. 
 

Применение (АХ) в эластомерных компози-

циях весьма ограничено, что обусловлено его 

негативным влиянием на здоровье человека. 

Как  утверждают  специалисты в этой области [1],  
_________________________ 

© Пучков А. Ф., Спиридонова М. П., Куцов Д. А., Куцов А. Н., 2021. 
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при вдыхании аэрозоля со взвешенными  
в нем частицами АХ возможно заболевание ас-
бестозом, не только из-за воздействия асбеста 
амфиболового, но и хризотилового. Предлагае-
мый авторами настоящей статьи технологиче-
ский прием позволяет как повысить безопас-
ность при работе с асбестом хризотиловым, при 
сохранении присущих этому минералу качеств, 
так и довести его содержание в эластомерной 
композиции до 100–130 масс. ч. на 100 масс. ч. 
каучука. Известны работы [2], в которых пред-

лагаются способы, основанные на фракцион-
ном разделении волокон асбеста с последую-
щим улавливанием и отделением мельчайших 
его частиц, однако, в данном случае, при дис-
пергировании асбеста хризотилового (ДАХ) 
волокна подвергаются предварительной агло-
мерации с сохранением исходной формы  
(см. фото на рис. 1). Следовательно, ключевым 
отличием является то, что волокна в таком ви-
де уже не могут явиться составной частью аэ-
розолей.      

 

               
                                                    а                                                                         б 

Рис. 1. Фото недиспергированного асбеста хризотилового (а)  

и диспергированного (б) в поле зрения микроскопа МБС-9, увеличение – 56 х 

 
Таким образом, ДАХ с повышенным уров-

нем безопасности, может явиться объектом, по-
зволяющим определить цель настоящей рабо-
ты – проведение исследований, позволяющих 
достичь максимального уровня наполнения 
эластомерных композиций ДАХ и тем самым 
обеспечить необходимую степень набухания 
манжетам пакерных устройств в контакте с ра-
бочими жидкостями буровых скважин.  

 

Экспериментальная часть 
 

Диспергирование АХ марки А6К30 (6 – сорт, 
К – крошка, 30 – массовая доля остатка на сите 
1,35 мм, %) проводили на вальцах 320 160/160. 
Сначала перед диспергированием на вальцах, 
навеску АХ массой около 600 г, взвешенную до 
второго знака, помешают в шаровую мельницу 
емкостью 3 л, имитирующую «пьяную бочку». 
Туда же приливают расчетное количество (10 % 
от массы АХ) эвтектического расплава (ЭР). 
Шары при работе шаровой мельницы не ис-поль-
зуют. ЭР, полученный смешением N-изо-про-
пил-N-фенил-n-фенилендиамина (IPPD) с -кап-
ролактамом при 755 С в равных массовых 
долях, представляет собой жидкость с вяз-
костью по Брукфильду около 550 сПз при 25 С. 
Смачивание АХ в работающей мельнице ЭР 
осуществляется  около  часа.  Выгруженную  из 

мельницы в пластмассовый контейнер массу 
подают к вальцам ЛВ 320 160/160. Диспергиро-
вание АХ в ЭР проводят посредством много-
кратного пропускания этих двух компонентов 
через нулевой зазор между валками. Завершают 
процесс получения ДАХ после того, как его 
частицы проходят через сито 1000 мкм. При 
этом остаток на сите должен составлять не бо-
лее 3 %. Окончательное диспергирование про-
водят в шаровой мельнице емкостью 3 л  
с керамическими шарами  1,5 см и общей 
массой около 600 г. Готовый продукт – это 
ДАХ-10, должен проходить через сито 315 мкм. 
ДАХ-10, прошедший стадии предварительного 
диспергирования, продолжают диспергировать 
в двойном этиленпропиленовом каучуке 
СКЭП-40. Диспергирование осуществляется 
также на вальцах ЛВ 320 160/160. Навеску кау-
чука массой 300 г распускают на вальцах и во 
вращающийся запас по всей длине валка засы-
пают порциями ДАХ общей массой 900 г. Про-
цесс диспергирования проводят по обще-
принятой технологии смешения каучука с ин-
гредиентами. Завершают процесс при темпе-
ратуре валков 505 С и зазоре между валками 
1,5–2,0 мм по истечении 10 мин с момента за-
грузки последней порции ДАХ. Маркировка 
такого материала СКЭП-ДАХ-10.  
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Далее, также на вальцах осуществляется при-
готовление резиновых смесей, содержащих  
100 масс. ч. СКЭП-ДАХ-10 на 100 масс. ч. НК 
(состав 3, табл. 1). Процесс приготовления на-
чинается с роспуска навески НК, марки SVR 3L 
(использовался каучук вьетнамского производ-
ства), равной 600 г. при температуре валков 45–
50 С. Вальцевание проводят до пластичности по 
Карреру 0,30–0,35. После чего загружают не-
большими порциями СКЭП-ДАХ-10. Каж-дый 
раз повторяют операции подрезки смеси, свора-
чивание смеси в «куклу» до гомогени-зации 
вальцуемой массы (гомогенизацию опре-деляют 
визуально по исчезновению «муаро-вых» разво-
дов), загружают очередную порцию СКЭП-ДАХ-
10 и т. д. до полного введения в каучук расчетно-
го количества СКЭП-ДАХ-10. После этого вводят 
остальные ингредиенты, указанные в табл. 1 по 

общепринятой техноло-гии приготовления сме-
сей. Аналогично готовят опытные смеси составов 
4, 5 и контрольные – смесь состава 1 без СКЭП-
ДАХ-10 и смесь состава 2 с ДАХ-10 (табл.1).  

Как показали стендовые испытания, ре-
зиновые манжеты, изготовленные из резиновых 
смесей с использованием СКЭП-ДАХ-10, ока-
зались вполне пригодными при контакте па-
керных устройств с буровым растовром типа 
«Полиэконол-Флора». Поэтому именно в этом 
буровом растворе (далее по тексту полиэконол) 
проводились все дальнейшие исследования  
с образцами, представляющими собой шайбы 
диаметром 50 мм и высотой 12 мм. Свойства 
вулканизатов изготовленных смесей, рецептура 
которых приведена в табл. 1, представлены  
в табл. 2. В табл. 3 приведены данные набуха-
ния вулканизатов в полиэконоле. 

 
Таблица 1 

Рецептуры исследуемых резиновых смесей 
 

Ингредиенты 
Количество мас.ч. на 100 мас.ч. каучука 

1 2 3 4 5 

Натуральный каучук 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Сера 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Альтакс 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Оксид цинка 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Стеарин 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Дифенилгуанидин 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

ДАХ-10 - 115,00 - - - 

СКЭП-ДАХ-10 - - 100,00 115,00 130,00 

 
Таблица 2 

Физико-механические свойства резиновых смесей в зависимости от рецептурного состава 
 

Показатель 
Резина по рецептуре № 

1 2 3 4 5 

Условное напряжение при 300 % 
удлинении, МПа 7,3 6,0 3,0 2,8 2,6 

Условная прочность при растяжении, МПа 25,0 10,0 7,2 6,6 6,4 

Относительное удлинение при разрыве, % 890 400 580 560 530 

Остаточное удлинение при разрыве, % 20 20 20 18 16 

 
Таблица 3 

Изменение высоты (%) образцов резиновых шайб в зависимости от времени экспозиции в полиэконоле 
 

Шифр рецептуры 
Время набухания, сутки 

1 3 10 20 30 60 

№ 1 7,5 9,8 14,0 23,3 40,4 75,0 

№ 2 7,8 9,9 14,3 23,6 41,8 78,0 

№ 3 7,5 9,2 13,8 22,7 40,1 - 

№ 4 5,6 7,1 8,3 12,1 14,7 19,8 

№ 5 6,5 7,8 12,0 18,3 30,4 55,0 
 

П р и м е ч а н и е . Образцы представляют собой шайбы диаметром 50 мм и высотой 12 мм. Испытания проводились при нор-
мальных условиях. 
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Обсуждение результатов 
 

Наглядную информацию о морфологии 

поверхности ДАХ и прежде всего о том, что 

после всех операций диспергирования продукт 

сохранил волокнистую структуру, дает микро-

фотография, полученная с помощью микро-

скопа МБИ-9 (см. фото рис. 1, б). После окон-

чательного диспергирования в шаровой мель-

нице волокна в количественном отношении 

превалируют над крошкой, чего нельзя сказать 

о продукте после вальцев. Волокна, обладая 

трубчатым строением, могут создать наиболее 

благоприятные условия для транспортировки 

флюидов, в частности, бурового раствора. Как 

показали исследования, наибольшей степенью 

набухания в полиэконоле обладают каучуки на 

основе НК. Это следует из представленных 

данных набухания различных каучуков в поли-

эконоле, табл. 4   
 

Таблица 4 

Набухание каучуков в полиэконоле 
 

Наименование каучука Набухание, % мас 

НК 130 

СКЭПТ-40 93 

БНКС-18 42 

БНКС-28 5 
 

П р и м е ч а н и я . Набухание проводили в соответствии с 

ГОСТ 421-59 при нормальных условиях. 

 

Поэтому НК явился основой резиновой сме-

си, содержащей ДАХ, для изготовления рези-

новых манжет, эксплуатируемых в среде поли-

эконола.  

Оптимальное содержание CКЭП-ДАХ-10 

составляет 100–130 масс. ч. на 100 масс. ч. 

каучука. Следует пояснить, почему в случае 

изготовления резиновых мажет пакерных 

устройств, эксплуатируемых в средах типа 

«полиэконол», целесообразно использование АХ. 

Волокна АХ не набухают и не разрушаются  

в указанных средах. Обладая трубчатой 

структурой [3] и создавая границы раздела  

с каучуком, они способны обеспечить посто-

янное движение жидких рабочих сред, в част-

ности, полиэконола, вызывая тем самым мак-

симально требуемое и относительно равномер-

ное набухание каучуковой составляющей  

в объеме пакерной манжеты. Другими словами, 

это своего рода «артерии», обеспечивающие 

постоянное поступление рабочей среды к набу-

хаемым областям резиновой манжеты. Из этого 

следует, что чем больше содержание тонко-

дисперсного АХ, тем больше протяженность 

границ раздела и его трубчатой структуры,  

а, следовательно, и их пропускная способность, 

способствующая постоянному пополнению 

жидкими рабочими средами всего объема 

эластомерной матрицы.  

Увеличение общей длины границ раздела 

можно было бы достичь простым измельче-
нием АХ, или, по крайней мере, используя его 
сорт, характеризующийся наименьшей длиной 
волокон. В частности, это сорт № 7 с длиной 
около 0,8 мм [4]. Как отмечалось выше, АХ 
этих сортов сильно пылит, следовательно, по-

прежнему не полностью решается проблема 
диспергирования АХ в каучуке. Кроме того, 
уже при введении на вальцах в натуральный 
каучук АХ этого сорта в количестве, превы-
шающим 50–60 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука, 
наблюдается комкование волокон. Попытка за-

вершить диспергирование длительным процес-
сом смешения приводит к перепластикации 
каучука. Именно поэтому следует провести 
предварительное диспергирование АХ в эвтек-
тическом расплаве -капролактама с производ-
ными n-фенилендиамина [5]. Наиболее прием-

лемыми и доступными из производных n-фе-
нилендиамина оказываются N-1,3-диметибу-
тил-N-фенил-n-фенилендиамин (6PPD) и IPPD.  

В эвтектике с -капролактамом каждый из 
этих веществ способен к образованию жидких 
композиций с вязкостью по Брукфильду 300–

500 сПз [6] в температурном интервале 20–25 С. 
Предварительное смешение ЭР с АХ в аппарате 
типа «пьяная бочка» практически полностью 
исключает пыление АХ. Диспергированию по 
этой технологии способны подвергаться все 
известные сорта АХ – от длинноволокнистых 

до сортов с короткими волокнами, как напри-
мер, сорт 7. Длинноволокнистые сорта делают 
процесс диспергирования несколько более 
затратным, требуя больше времени, хотя в ито-
ге, размеры частиц дисперсной фазы для всех 
сортов практически одинаковы. Процесс дис-

пергирования на вальцах не является оконча-
тельным и, чтобы исключить присутствие  
в ДАХ частиц в виде пластинок толщиной от 
0,1 до 0,5 мм и остальными линейными разме-
рами от 1 до 5–10 мм, возникает необходимость 
использования аппарата, осуществляющего 

перетирание крупных частиц до получения 
ДАХ в виде порошка, проходящего через сито 
315 мкм. Для этого, кроме шаровых, могут 
быть использованы жерновые мельницы.  
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Количественные ограничения ЭР, исполь-

зуемого для диспергирования АХ, диктуются 

соображениями технологического характера. 
ДАХ может слежаться, когда содержание АХ  

в дисперсии составит менее 85 %. Или, процесс 
диспергирования может стать практически не-

возможным, если его содержание превысит 95 %. 
Из-за большого коэффициента трения АХ «за-

стревает» в зазоре валков, значительно увели-

чивая распорные усилия, что, в свою очередь, 
может привести к поломке оборудования.  

Коэффициент трения, по всей вероятности, 
уменьшается и достигает своего оптимального 

значения при содержании дисперсионной сре-

ды (ЭР) от 6 до 10 %. Такого количества ЭР 
оказывается вполне достаточным, чтобы пол-

ностью внедриться в волокна АХ, не оставляя 
тонкого слоя на поверхности валков, снижая 

тем самым эффект проскальзывания волокон 
между ними. Поэтому, соотношение АХ к ЭР, 

соответственно равное 90:10, % мас., следует 

считать оптимальным с технологических пози-
ций, включая сюда, прежде всего, роль -кап-

ролактама в составе ЭР. Именно благодаря  
-капролактаму ЭР остается жидким в широком 

температурном интервале, способствуя аппре-

тированию волокон АХ и обеспечивая улучше-
ние совместимости с каучуком. В итоге дости-

гается и более высокая степень наполнения ре-
зины волокнами АХ.    

Высокая проникающая способность исполь-
зуемых ЭР является их важным свойством [7].  

В то же время типичные пластификаторы эла-

стомерных композиций, как например, дибу-
тилфталат, диоктилсебацинат, а также пласти-

фикаторы нефтяного происхождения: вазелино-
вое масло, масло «Norman» и т. д. – не способны 

осуществить диспергирование АХ в той степе-

ни, как это характерно для ЭР. Все эти вещества 
длительное время остаются на поверхности вал-

ков, препятствуя вовлечению частиц АХ в зазор 
между валками. Непосредственное введение 

ДАХ в НК и использование этой системы для 
создания резиновой манжеты не решает полно-

стью задачу оптимального набухания, выражен-

ного в относительно низкой степени набухания 
манжеты в полиэконоле в первые 3–5 суток.  

В этой связи решение, связанное с увеличе-
нием границ раздела фаз, а также присутствием 

в матрице НК фазы полимера, не подвергаю-

щейся сшиванию в процессе вулканизации яв-
ляется актуальным. Действительно, таким кау-

чуком может быть СКЭП-30 или СКЭП-40. Эти 
неполярные каучуки характеризуются близкой 

к НК степенью набухания в полиэконоле и, бу-

дучи насыщенными каучуками, не подвергают-

ся структурированию серной вулканизующей 
системой. На 100 масс. ч. можно без каких-

либо технологических осложнений ввести до 
300 масс. ч. ДАХ. При этом смесь хорошо дер-

жится на переднем валке, не провисает и легко 
подрезается ножом. После загрузки последней 

порции ДАХ дисперсию гомогенизируют так-

же, как это делают обычно с резиновой смесью: 
подрезают, сворачивают в «куклу» и направ-

ляют в зазор перпендикулярно валкам. Гомоге-
низацию дисперсии ДАХ в этиленпропилено-

вом каучуке заканчивают после достижения 

относительно постоянных значений пластично-
сти по Карреру: для дисперсии со СКЭП-30  

в пределах 40–43, для СКЭП-40 от 45 до 48.   
В связи с ограниченной совместимостью 

каучуковых фаз и по причине присутствия 
большого количества волокнистого наполните-

ля с трубчатой структурой, создаются благо-

приятные условия для контролируемого набу-
хания материала при контакте с буровым рас-

твором. В этом контексте важным обстоятель-
ством является то, что использованные приемы 

рецептуростроения и выявленные эффекты 

обеспечивают материалу резиновой манжеты 
сравнительно низкую степень набухания в пер-

вые 3–5 суток. Далее, с увеличением времени 
контакта с флюидом, наблюдается (рис. 2) рез-

кое повышение значений h (высота образца), 
обусловленное увеличением интенсивности на-

бухания резины.  

 

 
Рис. 2. Зависимость изменения высоты (h, мм)  

набухшего образца от времени набухания (ι, сутки) 
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Выводы 
 

Как свидетельствуют полученные резуль-

таты исследований, а также ранее опубликован-

ные данные [8], и запатентованные решения [5], 

содержание асбеста хризотилового в эластомер-

ной композиции может превысить 100 масс. ч. 

на 100 масс. ч. каучука при условиях дисперги-

рования асбеста в лактамсодержащих распла-

вах, прерогативные функции диспергатора  

и аппрета, в которых, принадлежат -капролак-

таму. Опытные данные свидетельствуют об 

отсутствии пыления ДАХ в технологических 

процессах его использования в эластомерных 

композициях, подтверждают реальную возмож-

ность повышения уровня безопасности асбеста 

хризотилового в технологическом процессе его 

использования в эластомерных композициях.  
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Abstract. The studies have shown the possibility of increasing the safety level of chrysotile asbestos (AX) in the 

technological process of its use in elastomeric compositions. This is achieved by dispersing ACh in a lactam-

containing melt. As a result, dispersed ACh almost completely eliminates dusting, which is the main essence of in-

creasing its safety level and allows solving the problem of its maximum content in elastomeric compositions, which 

in turn provides the necessary level of swelling of the elastomeric composition as a whole upon its contact with 

working fluids. drilling wells. 
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В работе предложен новый подход для получения привитых сополимеров хитозана с триметилметакри-

локсиэтиламмоний метилсульфатом методом контролируемой радикальной полимеризации, заключающий-

ся в предварительном синтезе макроинициатора на основе хитозана. Особое внимание уделено природе рас-

творителя для проведения сополимеризации, установлено, что использование воды позволяет повысить сте-

пень прививки, по сравнению с применением диметилформамида в качестве растворителя. С целью опреде-

лить возможность использования сополимеров хитозана как функциональный компонент для регулирования 

водонабухающих свойств эластомеров была исследована кинетика набухания образцов. 

Ключевые слова: хитозан, модифицированный хитозан, контролируемая радикальная полимеризация, 

степень набухания, водонабухающие эластомеры 

 

Введение 
 

В современном мире большой интерес вы-

зывают исследования, связанные с полимерами 

природного происхождения, а именно хитина  

и хитозана. Уникальные свойства хитозана, та-

кие как нетоксичность, абсолютная безопас-

ность для человека и окружающей среды, хо-

рошая биоразлагаемость, высокая сорбционная 

емкость, открывают возможность его использо-

вания во многих областях.  

Хитозан представляет собой полидисперс-

ный полимер D-глюкозамина (рис. 1), который 

содержит 5–15 % ацетамидных групп и до 1 % 

групп, связанных с аминокислотами и пепти-

дами [1]. 

 

 
Рис. 1. Структурная формула хитозана 

 
Наличие гидроксильных и аминогрупп по-

зволяет направленно модифицировать хитозан 

путем введения различных функциональных 

заместителей. Это позволяет получать продук-

ты с заданными свойствами в зависимости от 

области их применения. Среди известных ме-

тодов химической модификации перспектив-

ным является синтез привитых сополимеров 

хитозана. При этом важным является сохране-

ние молекулярной массы самого хитозана. По-

лученные сополимеры могут сочетать свойства 

гомополимеров или даже их усиливать [2]. Пу-

тем модификации хитозана синтетическими 

полимерами может быть достигнуто изменение 

его водонабухающих свойств и растворимости, 

увеличение флокулирующих свойств и т.п. 
Особым направлением использования хито-

зана является его применение в качестве функ-
ционального компонента для регулирования 
водонабухающих свойств эластомеров [3]. На-
учные исследования по подбору водонабухаю-
щих реагентов при модификации резины к на-
стоящему времени стремительно развиваются. 
Однако они ограничены применением синтети-
ческих высокомолекулярных соединений.  
В связи с этим, поиск новых модифицирующих 
добавок, в том числе получаемых из возобнов-
ляемого природного сырья, является актуаль-
ным для развития исследований в данной  
области. Поэтому целью настоящей работы яв-
ляется исследование синтеза привитых сопо-
лимеров хитозана с триметилметакрилоксиэти-
ламмоний метилсульфатом методом контроли-
руемой радикальной полимеризации и изучение 
их водонабухающих свойств.  
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Экспериментальная часть 
 

Объекты исследования. В качестве объектов 

исследования использовали образцы хитозана  

с высокой степенью деацетилирования и раз-

личной молекулярной массой (низкой – CsLMW 

и высокой CsHMW) производства «Sigma-

Aldrich» (USA). Предварительно образцы хито-

зана были тщательно очищены переосаждением 

из раствора уксусной кислоты (1 %) в раствор 

щелочи (0,3 Н), отмыты до нейтральной рН сре-

ды и лиофильно высушены. Характеристика об-

разцов хитозана представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Характеристика исследуемых образцов хитозана 
 

Исходный  
образец хитозана 

Молекулярная масса 
ММ, тыс. 

Степень деацетилирования 
СД, % 

Обозначение сополимеров хитозана 

Сополимер  
хитозана 

Условия синтеза (растворитель) 

ДМФА Вода 

Cs - LMW 165 76,00 1 1 2 

Cs - HMW 260 75,40 2 1 2 

 

Степень деацетилирования (СД) определяли 

потенциометрическим титрованием раствора 

хитозана (0,6 %) в соляной кислоте (0,1 Н) рас-

твором щелочи (0,03 Н). Титрование проводили 

с использованием рН-метра (Seven Compact, 

«MetlerToledo», Швейцария) при температуре 

25 °С с комбинированным электродом (InLab-

ExpertPro ISM, «Метлер Толедо», Швейцария). 

Кривая потенциометрического титрования хи-

тозана характеризуется двумя скачками титро-

вания, первый из которых соответствует титро-

ванию соляной кислоты V1, а второй - титрова-

нию аминогрупп хитозана V2. Степень деаце-

тилирования рассчитывали по формуле: 

   
     

   
       

        

      , 

где 203,2 – молекулярная масса ацетилирован-

ных звеньев, 42 – разница между молекуляр-

ными массами ацетилированных и неацетили-

рованных звеньев, Мх – навеска хитозана,  

ΔV = V2 – V1 – разность объемов NaOH, соответ-

ствующих скачкам титрования. 

Молекулярную массу образцов хитозана 

рассчитывали по уравнению Марка – Куна – 

Хаувинка [4]: 

[η] = 1,38·10
-4

·Мη
0,85

, 

где [η] – характеристическая вязкость раствора 

хитозана, определенная в ацетатном буфере 

(CH3COONa 0,3 моль/л и CH3COOH 0,33 моль/л, 

рН = 4,8) при 25 °С методом капиллярной вис-

козиметрии. 

Синтез сополимеров хитозана. Синтез со-

полимеров хитозана проводили в две стадии. 

На первой получали макроинициатор на основе 

хитозана реакцией ацилирования. Реакцию 

проводили в гетерогенных условиях с исполь-

зованием диметилформамида в качестве рас-

творителя. Хитозан на сутки оставляли  

в среде диметилформамида ДМФА для набуха-

ния. Ацилирование проводили 2-бромизобути-

рил бромидом при двукратном мольном избыт-

ке по отношению к деацетилированным звень-

ям хитозана. Реакционную смесь интенсивно 

перемешивали, в течение первого часа выдер-

живали при 0 °С в ледяной бане, далее посте-

пенно температуру повышали до комнатной. 

По окончании реакции для гидролиза непро-

реагировавшего 2-бромизобутирил бромида 

добавляли дистиллированную воду. Получен-

ный макроинициатор на основе хитозана очи-

щали от низкомолекулярных примесей диали-

зом через полупроницаемые мембраны (с раз-

мером пор 2,5 нм) против дистиллированной 

воды и лиофильно сушили.  

Вторую стадию – получение сополимера 

хитозана – осуществляли методом контроли-

руемой радикальной полимеризации с перено-

сом атома (ATRP). В качестве сомономера ис-

пользовали N,N,N,N-триметил-метакрилоилок-

сиэтиламмоний метилсульфат. Синтез прово-

дили при 30-кратном мольном избытке сомо-

номера к макроинициатору на основе хитозана 

(в расчете на звенья, содержащие бромалкиль-

ный радикал). В качестве катализатора исполь-

зовали бромид меди (I), лигандом служил  

2,2'-бипиридин. Температура опыта составляла 

60 °С, время – 24 часа. Реакцию проводили в двух 

разных растворителях: диметилформамиде 

(ДМФА) и воде (табл. 1). Концентрация макро-

инициатора составляла 0,5 моль/л. Для удале-

ния кислорода из реакционной среды использо-

вали аргон. Полученный сополимер хитозана 

высаживали в холодный изопропиловый спирт 

и лиофильно сушили. Предполагаемое строе-

ние сополимера представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная формула сополимера хитозана  

с N,N,N,N-триметилметакриоксиэтиламмоний метилсульфатом 

 

Структуру макроинициатора и сополимера 

на основе хитозана анализировали методом 

энергодисперсионного анализа. Химический со-

став порошкообразных образцов хитозана  

и продуктов его модификации исследовали в ла-

боратории на базе ЦКП ФХМИ ВолгГТУ на 

приборе «FEI Versa 3D» (США) в режиме низко-

го вакуума при давлении водяных паров в каме-

ре 10...80 Па с интегрированным энергодиспер-

сионным микроанализатором EDAX Apollo X. 

Изучение водонабухающей способности со-

полимеров хитозана. Набухание образцов ис-

ходного хитозана и сополимеров на его основе 

в воде изучали по изменению массы образца, 

находящегося в герметичном бюксе с водой 

при комнатной температуре. Кинетику набуха-

ния исследовали по изменению во времени ко-

личества поглощенной полимером воды, отне-

сенного к массе исходного полимера. Степень 

набухания рассчитывали по формуле: 

  
    

  
, 

где m и m0 – масса набухшего и исходного об-

разца. 
 

Обсуждение результатов 
 

Среди вариантов химической модификации 

хитозана для получения его производных сле-

дует выделить графт-сополимеризацию, кото-

рая позволяет регулировать химические и фи-

зические свойства биополимера, посредством 

прививки различных боковых цепей. Прививка 

на хитозан может идти по двум направлениям – 

во-первых, на свободные аминогруппы в деаце-

тилированных звеньях, во-вторых, на гидро-

ксильные группы у атомов C3 и C6, как в ацети-

лированных, так и в деацетилированных звень-

ях (рис. 1). Наиболее оптимальным способом 

синтеза сополимеров представляется метод 

контролируемой радикальной полимеризации  

с переносом атома (Atom Transfer Radical 

Polymerization – ATRP). Это универсальный 

метод синтеза привитых полимеров, примени-

мый для широкого круга мономеров. В боль-

шинстве случаев он реализуется в гомофазных 

условиях в среде диметилформамида (ДМФА), 

классического растворителя сополимеризации 

ATRP. Следует отметить, что хитозан с моле-

кулярной массой выше 10 000 не растворяется 

в полярных средах, поэтому проведение гомо-

фазного синтеза сополимеров на основе высо-

комолекулярного хитозна, становится невоз-

можным. Ранее авторами был осуществлен 

синтез сополимеров хитозана с применением 

метода ATRP в гетерофазных условиях [5]. 

Данные элементного анализа и метода ИК-

спектроскопии позволили утверждать, что при-

соединение 2-бромизобутирил бромида к хито-

зану идет по аминогруппе. Настоящая работа 

является продолжением исследований по син-

тезу сополимеров хитозана с катионными омо-

номерами. Особое внимание уделено первой 

стадии синтеза – получению макроинициатора 
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и его очистке от непрореагировавшего 2-бром-

изобутирил бромида. Как показывают данные 

табл. 2, реальные значение степени ацилирова-

ния хитозана составляют всего 7–12 %, в то 

время как без стадии очистки этот показатель 

равен 75–85 %. 

 
Таблица 2 

Данные по степени ацилированияхитозана в зависимости от проведения стадии очистки 
 

Образец макроинициатора  
на основе хитозана (Cs-Br) 

Степень ацилированияхитозана, % 

со стадией очистки макроинициатора без стадии очистки макроинициатора[5] 

Cs-LMW-Br 7,45 84,5 

Cs-HMW-Br 12,44 75,1 

 

Установление реальной степени ацилирова-

ния хитозана позволило количественно оценить 

прививку N,N,N,N-триметилметакрилоилокси-

этиламмоний метилсульфата в сополимере. 

Данные элементного анализа сополимеров, по-

лученных в двух разных растворителях (табл. 1) 

представлены в табл. 3 и 4. Во-первых, резуль-

таты энергодисперсионного микроанализа под-

тверждают успешное ацилирование хитозана  

2-бром-изобутирилбромидом. В спектре про-

дукта реакции появляются сигналы атомов 

брома. Во-вторых, в спектре сополимера появ-

ляются сигналы атомов серы, входящей  

в структуру прививаемого полимера, что сви-

детельствует о получении сополимера хитозана 

с триметилметакрилоилоксиэтиламмоний ме-

тилсульфатом. Наличие в спектре сигналов 

атомов меди и завышенное содержание азота 

может быть объяснено примесями каталитиче-

ского комплекса в полученном сополимере. 

 
Таблица 3 

Элементный состав исходного хитозана Cs - LMW, макроинициатора на его основе и сополимера 
 

Образец  
Cs - LMW 

Хитозан Макроинициатор 
Сополимер 

1.1 1.2 

C,% 58,9 60,3 50,8 46,1 

N,% 8,6 5,8 5,4 8,7 

O,% 32,5 30,6 32,3 33,1 

Br,% - 3,3 1,3 2,5 

S,% - - 5,2 7,7 

Cu,% - - 5,1 1,9 

 
Таблица 4 

Элементный состав хитозана Cs - НMW, макроинициатора на его основе и сополимера 
 

Образец 
Cs - НMW Хитозан Макроинициатор 

Сополимер 

2.1 2.2 

C,% 57,2 50,5 44,9 47,1 

N,% 8,3 8,1 11,0 7,0 

O,% 34,4 38,6 38,1 30,6 

Br,% - 2,8 1,6 0,2 

S,% - - 3,4 15,1 

Cu,% - - 0,9 0,05 

 

По данным, представленным в табл. 3 и 4 

видно, что соотношение серы к брому в образ-

цах сополимеров хитозана, полученных в воде 

и ДМФА, различно. Так, в среде ДМФА на од-

но элементарное звено хитозана, содержащее 

функциональный остаток инициатора, прихо-

дится примерно 2–4 мономерных звена триме-

тилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсуль-
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фата, а в воде количество привитых звеньев 

возрастает до 75. При этом выход сополимеров, 

определенный гравиметрически, во всех случа-

ях не превышает 40 %, что обусловлено нерас-

творимостью хитозана в среде проведения ре-

акции и затрудненном доступе мономера к ак-

тивным центрам полимеризации. 

Основной задачей исследования кинетики 

набухания полимеров в жидкостях является оп-

ределение времени установления равновесия  

в полимере при его переносе из одной фазы  

в другую. Как правило, набухание протекает  

в несколько этапов. На первом этапе происхо-

дит диффузия молекул воды в молекулы поли-

мера и сольватация полярных групп. На втором 

этапе происходит перемещение самих макро-

молекул, и они приобретают способность диф-

фундировать в среду. В системе образуются 

фазы боле концентрированного и разбавленно-

го по полимеру раствора. В результате возни-

кающего явления осмоса растворителя значи-

тельно увеличивается объем набухшего поли-

мера. Через некоторый промежуток времени, 

определяемый диффузией больших полимер-

ных молекул, концентрация в растворе может 

выровняться, что характеризует наступление 

равновесия. Но иногда равновесие не может 

быть достигнуто и набухание в этом случае пе-

рестает зависеть от времени контакта полимера 

с растворителем. Проблемы, возникающие при 

описании набухания в воде и водных раство-

рах, связаны, в основном, с двумя причинами. 

Первая это разнообразие форм зависимостей, 

наблюдаемых в экспериментах, и возникающие 

в связи с этим трудности их системного опи-

сания, а вторая - большое количество парамет-

ров, влияющих на кинетику набухания полиме-

ров [6].  

Авторами была изучена кинетика набуха-

ния исходных образцов хитозана CsLMW  

и CsHMW и сополимеров, полученных в ДМФА 

(сополимеры 1.1 и 2.1) и в воде (сополимеры 

1.2 и 2.2). На рис. 3, 4 представлены результаты 

таких исследований. 

 

 
Рис. 3. Кинетическая зависимость степени набухания для образцов CsLMW: 

1 – исходный хитозан, 2 – сополимер 1.2, 3 – сополимер 1.1 

 

Анализ кинетики водонабухания сополиме-

ров показал, что вид кривых (рис. 3, 4) соответ-

ствует типичным кривым ограниченного набу-

хания, т. е. макромолекулы полимера погло-

щают жидкость, но сами при этом практически 

не растворяются. Время достижения макси-

мальной (равновесной) степени набухания со-

ответствует времени, которое необходимо для 

установления такого равновесия. Для изучен-

ных образцов видно, что сополимеры хитозана 

имеют более высокие значения степени набу-

хания  по сравнению с исходным (немодифици- 
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Рис. 4. Кинетическая зависимость степени набухания для образцов на основе CsHMW: 

1 – исходный хитозан, 2 – сополимер 2.1, 3 – сополимер 2.2 

 

рованным) хитозаном. Максимальная степень 
набухания сополимера 1.1 (рис. 3) достигается 
за 144 часа (6 дней) и при увеличении времени 
набухания до 270 часов (13 дней) ее значение 
не изменятся, а после незначительно уменьша-
ются, это может говорить о том, что происхо-
дит разрушение (растворение) образца. Для со-
полимера 1.2 равновесное значение степени на-
бухания достигается дольше, 150 часов (6 дней), 
и надо заметить, что при увеличении времени 
набухания до 336 ч (14 дней) это значение ос-
тается постоянным. При изучении более высо-
комолекулярных образцов хитозана CsНMW 

(рис. 4) наблюдается пониженная способность 
к набуханию. Степень набухания достигает 70–
90 % для сополимеров 2.1. и 2.2, при этом вре-
мя достижения максимального значения со-
ставляет 24 часа и нахождение образца в воде 
до 300 часов не приводит к изменению его мас-
сы. Таким образом, сополимер, который был 
получен на основе низкомолекулярного хито-
зана CsLMW проявляет более активные водо-
набухающие свойства, чем сополимер, полу-
ченный в таких же условиях, но на основе вы-
сокомолекулярного хитозана CsНMW. 

 

 
Рис. 5. Кинетическая зависимость степени набухания для сополимеров хитозана  

CsLMW и CsНMW (полученных в среде ДМФА): 
1 – сополимер 1.1; 2 – сополимер 2.1 
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Рис. 6. Кинетическая зависимость степени набухания для образцов  

сополимеров CsLMW и CsНMW (полученных в среде воды): 
1 – сополимер 1.2; 2 – сополимер 2.2 

 

Надо заметить, что условия получения сопо-

лимеров не оказывают заметного влияния на их 

степень набухания. На рис. 5 и 6 приведены та-

кие зависимости для сополимеров, синтезиро-

ванных в среде воды и ДМФА. Как видно из ри-

сунков, характер изменения степени набухания 

во времени схожий: при увеличении молекуляр-

ной массы хитозана значение его равновесной 

степени набухания увеличивается в 2–3 раза. 

Таким образом, в работе предложен новый 

подход к синтезу сополимеров хитозана с три-

метилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсуль-

фатом методом контролируемой радикальной 

полимеризации, проводимой в две стадии в ге-

терофазных условиях. Установлена возмож-

ность использования воды в качестве раствори-

теля на второй стадии. Синтезированные об-

разцы сополимеров хитозана обладают ограни-

ченной водонабухающей способностью, в 1,5– 

6 раз превышающую таковую для исходного 

хитозана. Результаты, представленные в работе 

позволяют разработать научно-обоснованный 

подход к синтезу сополимеров хитозана для их 

перспективного применения в качестве функ-

ционального компонента для регулирования 

водонабухающих свойств эластомеров. 
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Предложена вычислительная методика сравнительной оценки качества полимерного материала в одно-

родном наборе образцов по комплексному геометрическому критерию. Для расчета использованы выборки 

физико-механических показателей образцов промышленного ударопрочного полистирола. В качестве рас-

четной базы использован наиболее усредненный комплекс физико-механических свойств. 

Ключевые слова: полимерные композиты, качество, физико-механические показатели, комплексный кри-

терий. 
 

В научной и технологической деятельности 

после осуществления синтеза высокомолеку-

лярных соединений (ВМС) и получения набора 

полимерных материалов и изделий возникает 

задача оценки их качества и выбора лучших  

из них путем измерения физико-механических 

показателей образцов и сравнения результатов 

между собой. Во многих случаях эти наборы 

являются однородными. Обобщение отдельных 

характеристик в комплексный или интеграль-

ный показатель для принятия решения является 

одной из задач полимерной промышленности 

для продвижения продукции на технический 

рынок.  

Существует ряд постоянно совершенст-

вующихся методик интегральной оценки 

свойств подобных технических объектов, опе-

рирующих в числовых пространствах с одно-

родными наборами данных [1, 2]. В данной ра-

боте на примере промышленных полимерных 

композитов (ПК) авторами исследована мето-

дика сравнительной оценки их качества с ис-

пользованием геометрических подходов, когда 

комплексным    критерием    качества   является 
_________________________ 
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площадь многоугольника, построенного с уче-

том результатов измерения параметров ПК, ко-

торая, по мнению авторов, может дать основа-

ние для предварительной сортировки ПК.  

В общих чертах алгоритм расчета заключа-

ется в следующем. Имеется n единичных пока-

зателей физико-механических свойств ПК (Qij) 

и эталона (Q0j) отвечающего техническим 

(ГОСТ, ТУ и т. д.) нормативам. Используем де-

картову систему координат. Свойства описыва-

ем в виде векторов ai в этой системе. В начало 

координат помещаем начала векторов, соответ-

ствующих единичным показателям физико-

механических свойств (i = 1, 2, …, n). Длина 

каждого ai равна безразмерной (относительной) 

величине единичного показателя свойства qi. 

Углы между векторами принимаем равными,  

а векторы располагаем в порядке возрастания 

значимости соответствующих единичных пока-

зателей. Концы векторов ai соединяем отрезка-

ми, в результате получаем неправильный  

n-угольник (см. рисунок). 

 

 
Построение многоугольника для комплексной оценки качества ПК 

 
В качестве интегрального критерия прини-

маем площадь сектора U (см. рисунок), образо-

ванного вектором (rМ), направленным из начала 

координат к точке центра тяжести М (xG, yG) 

многоугольника G, и углом (φМ), образованным 

данным вектором при вращении в направлении 

увеличения значимости единичных показате-

лей. Далее проводим преобразования декарто-

вой системы координат в цилиндрическую и 

рассматриваем U, как функцию U = u (rМ, φМ), 

где (rМ, φМ, 0) – координаты центра тяжести об-

ласти G в цилиндрической системе координат. 

Определяем координаты центра тяжести М (xG, 

yG) построенного многоугольника [3]:  
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где S – площадь многоугольника G, а Si и ( t

ix , 
t

iy ) – соответственно площадь и координаты 

центра тяжести i-того треугольника, образо-

ванного векторами ai и ai+1. 

Зная, что центром тяжести треугольника 

является точка пересечения его медиан, вычис-

ляем его координаты, используя уравнение ме-

диан и решая систему уравнений.  

После соответствующих преобразований 

получаем: 
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где qi – длина вектора ai. 

Далее рассчитываем численные значения 

вектора rМ, угла M и  показателя U [4]:  
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где qi – длина вектора ai. 
 

Экспериментальная часть 
 

Пример расчета выполнен для промышлен-

ного ударопрочного полистирола различных 

марок, свойства которого представлены в табл. 1. 

Для сравнения приведены усредненные данные 

«лучшего» гипотетического образца – эталона. 

Рассмотрим более подробный расчет предла-

гаемого комплексного показателя (U) на при-

мере образца № 1 (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика марок ударопрочного полистирола [5–7] 
 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

(j
) 

Марка  

поли- 
стирола 

Параметры 

Остаточный 
стирол, 

% 

Модуль  
эластично- 

сти, МПа 

Прочность  
при изгибе, 

МПа 

Ударная  
вязкость, 

Дж/м 

Относительное 
удлинение, 

% 

Модуль упруго-
сти при растяже-

нии, МПа 

Прочность при 
растяжении, 

МПа 

№ параметра (i) 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Эталон 0,05 2250 37 100,5 42 1850 25,0 

1 625 0,05 2350 40 63,0 27 1800 20,0 

2 825 0,05 2000 37 96,0 50 1500 17,5 

3 825Е 0,05 2200 45 96,0 45 1800 21,0 

4 945 0,05 2068 30 120,0 50 1300 15,0 

5 945Е 0,05 1600 38 145,0 50 1300 22,5 

 
Нормируем исходные данные и получаем 

длины векторов q1 = 0,05/0,05 =1,000, аналогич-

но, q2 = 1,044, q3 = 1,081, q4 = 0,627, q5 = 0,643,  

q6 = 0,973, q7 = 0,800.  

Находим координаты векторов (угол между 

векторами равен 30 градусам): x1 = q1cos(0) =  

= 1,000, y1 = q1sin(0) = 0; аналогично, x2 = 0,904, 

y2 = 0,522, x3 = 0,541, y3 = 0,936, x4 = 0, y4 = 0,627, 

x5 = -0,321, y5 = 0,557, x6 = -0,843, y6 = 0,486,  

x7 = -0,8, y7 = 0. 

Далее вычисляем координаты центра тя-

жести: 
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Аналогично, х
t
2  = 0,457, у

t
2 = 0,484, х

t
3  = 

0,359, у
t
3 = 0,727, х

t
4  = -0,324, у

t
4 = -0,070, х

t
5  = -

2,035, у
t
5 = -4,820, х

t
6  = -0,800, у

t
6 = 0,440.  

Значения xG = -0,213, yG = -0,366, а rM =  

= 0,423, M = 2,097. 

В итоге вычислений получаем, что U = 0,188. 

Результаты сравнительного расчета ком-

плексного показателя качества (Uj) представле-

ны в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Вычисленные значения интегрального  

показателя качества (U) 
 

№ образца (j) 

0 1 2 3 4 5 

1,000 0,188 0,610 0,875 0,294 0,203 

 

Результаты и обсуждение 
 

1. Проделанный анализ и расчеты позволя-

ют расположить марки ударопрочного поли-

стирола в части области применения (табл. 1) 

по усредненному комплексу физико-механи-

ческих показателей в ряд предпочтений (825Е – 

лучший, 625 – худший), который в полном виде 

будет выглядеть следующим образом: x3 (825Е); 

x2 (825); x4 (945); x5 (945Е); x1 (625). Понятно, 

что при наличии соответствующих показателей 

это же построение можно осуществить для лю-

бого однородного набора аналогичных мате-

риалов. В принципе оно может быть алгорит-

мизировано. 

2. Укажем на то, что рассмотренная мето-

дика в определенной мере сужает пространство 

данных и дает возможность предварительно 

отобрать полимерный материал из однородного 

набора для последующего более детального 

анализа, включая эксперимент и окончательные 

выводы о его практических качествах. 

3. Следует отметить, что абсолютных га-

рантий правильности (однозначности) выбора 

методика не дает. Любая другая – тоже. Отме-

тим, однако, что родственной идеологией обла-
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дает понятие «сорт», который для товарной 

продукции определяют на основе сопоставле-

ния как измеренных, так и лингвистических пе-

ременных и мнений. Так же, как и в нашем 

случае, работы по отбору и обобщению, как ис-

ходных данных (характеристик), так и резуль-

татов (в нашем случае расчетных) не избежать.  
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и огнестойкость пенополиуретанов (ППУ), полученных на основе фосфорсодержащего полиола. Установле-

но, что модификация полиуретанообразующих композиций добавками фосфоразотсодержащих антипиренов 

обеспечивает эффект повышения кислородного индекса от 27,5 до 31,5 об. %. По данным термогравиметри-

ческого анализа, такие ППУ обладают повышенной термостабильностью, а также относятся к материалам  

с наивысшей категорией стойкости к горению. 
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рукция, кислородный индекс.  
 

Известно [1], что существенной проблемой 

для пенополиуретановых материалов является 

высокая горючесть. Анализ научно-техничес-

кой информации свидетельствует о том, что 

один из эффективных методов снижения горю-

чести базируется на использовании фосфорсо-

держащих полиолов, которые благодаря нали-

чию гидроксильных реакционноспособных 

групп способны участвовать в реакции урета-

нообразования и «встраиваться» в сетку ППУ 

[2]. В частности, авторами в работе [3] показа-

но, что применение фосфорсодержащего по-

лиола (ФП II) позволяет достичь для пенопо-

лиуретанов значений кислородного индекса 

(КИ) в пределах 26,0–27,5 % об. Такой уровень 

огнестойкости ППУ не отвечает современным 

требованиям. Это предопределило необходи-

мость модификации вспененных полиуретанов 

на основе ФП II путем введения в рецептуру 

фосфоразотсодержащих антипиренов - поли-

фосфата меламина (ПФМ) и полифосфата ам-

мония (ПФА). При выборе компонентов в пер-

вую очередь учитывали содержание фосфора и 

азота в этих продуктах, сумма которых в ПФМ 

составляет 56,7, а в ПФА 45 масс. % (рис. 1). 

Важным обстоятельством является также то, 

что при разложении полифосфата аммония об-

разуется фосфорная кислота, которая является 

эффективным замедлителем горения [5]. Целе-

сообразность использования ПФМ обусловлена 

его высокой температурой разложения 350 °С 

(ТУ 20.13.42-03767017122-2020), образованием 

негорючих газов при малой плотности дыма  

и токсичности. Принималось во внимание так-

же то, что данные фосфоразотсодержащие ан-

типирены относятся к IV классу опасности по 

ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные).  

На основании вышеизложенного цель на-

стоящей работы заключалась в исследовании 

влияния полифосфатов меламина и аммония на 

огнестойкость и термостабильность пенопо-

лиуретанов.  
 

Экспериментальная часть 
 

В качестве гидроксилсодержащего компо-

нента уретанообразующей композиции исполь-

зовали продукт марки фосполиол II, характери-

зующийся в соответствии с ТУ 2226-037-

82006400-2010 наличием 10–15 % гидроксиль-

ных групп и содержанием фосфора ≥ 10 % масс 

[4]. Наряду с фосполиолом II рецептуры содер-

жали также простые олигоэфиры (лапролы ма-

рок 373 и 4003) в вариантах. Последняя цифра в 

маркировке лапролов указывает на функцио-

нальность продуктов по гидроксильным груп-

пам. Введение обозначенных олигоэфиров  

в исследованных соотношениях мотивировано 

возможностью регулирования структуры ППУ 

с целью повышения эластичности материала. 

Изоцианатный компонент (Desmodur 44V20L) 

брали в эквимольном количестве к сумме ОН-

групп. В качестве катализатора применяли  

_________________________ 
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10 %-ный раствор дибутилдилаурата олова 

(ДБДЛО) в уайт-спирите.  

На рис. 1 представлены формулы использо-

ванных фосфоразотсодержащих антипиренов 

ПФМ и ПФА и приведена информация по со-

держанию атомов фосфора и азота в них.   

 

 

 

 

а б 

[Р, масс. %] = 12,0-14,0 

[N, масс. %] = 42,7 

[Р, масс. %] = 31  

[N, масс. %] = 14 
 

Рис. 1. Структурные формулы полифосфатов меламина (а) и аммония (б) 

 

Шифры рецептур, а также содержание ингредиентов в исследованных материалах, приведены 

в табл. 1. 

 

 
Таблица 1 

Рецептуры изученных ППУ 
 

Ингредиент 
Шифр рецептуры и содержание ингредиентов (масс. ч) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фосполиол II 100 – – – 100 100 – – – 100 100 

Лапрол 373 – 20 20 50 – – 50 50 50 50 – 

Лапрол 4003 40 80 80 50 50 50 50 50 50 50 50 

Полиизоцианат Desmodur 44V20L 69,0 29,4 29,4 64,6 78,2 70,4 64,6 64,6 64,6 70,0 70,0 

Полифосфат аммония – 20 50 100 20 50 – – – – – 

Полифосфат меламина – – – – – – 20 50 100 20 50 

ДБДЛО 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Вода 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 210,8 151,2 181,2 266,4 250 272,2 186,4 216,4 266,4 291,8 271,8 

 

 
Обсуждение результатов 

 

Предварительно исследовали особенности 

термодеструкции отдельно взятых фосфорсо-

держащих антипиренов методом термограви-

метрического анализа в воздушной среде на де-

риватографе системы «Паулик, Паулик, Эрдеи» 

в условиях динамического режима нагрева  

(10 °С/мин). Результаты анализа в виде термо-

гравиметрических (ТГ) кривых представлены 

на рис. 2. В табл. 2 приведены численные дан-

ные обработки кривых ТГ, которые включают 

температуры 5 % (T5%) и 50 % (T50%) потери 

массы.  

Из характера кривых ТГ видно, что сами по 

себе антипирены ПФМ и ПФА (кривые 1 и 2) 

по сравнению с фосполиолом II (кривая 3)  

являются термически более стойкими про-

дуктами. Температура начала активной термо-

деструкции отличается примерно в 2,3 раза 

(табл. 2).  
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Рис. 2. Данные термогравиметрического анализа антипиренов: 
1 – ПФА, 2 – ПФМ, 3 – ФП II 

 

 
Таблица 2 

Температура потери массы образцов  

ФП II, ПФА и ПФМ 
 

Фосфоразотсодержащий 

компонент 

Температура потери массы, оС 

Т5% T50% 

Фосполиол II 161 304 

Полифосфат аммония 363 870 

Полифосфат меламина 380 406 

 
Это следует также из данных табл. 2 при 

сопоставлении, в частности, значений T50%. Три 

исследованных продукта по увеличению T50% 

можно расположить в следующий ряд: ФП II < 

ПФМ < ПФА. Другими словами, по этому па-

раметру использованные в качестве модифика-

торов фосфоразотсодержащие антипирены 

имеют преимущество.  

С учетом вышеизложенного, в развитие ис-

следований проведена термогравиметрия об-

разцов ППУ под шифрами 1, 4 и 9 (рис. 3).  

Судя по температуре начала термодеструк-

ции, наиболее термостойким является образец  

с полифосфатом меламина (кривая 2). Значение 

Т5% составляет 273 
о
С. В то же время образцы, 

содержащие ФП II и ПФА, характеризуются 

значениями Т5% 214 и 249
 о

С, соответственно. 

По мере повышения температуры характер 

термодеструкции, если о ней судить по кривым 

ТГА и ДТА, несколько меняется. В частности, 

образцы ППУ, модифицированные полифосфа-

том аммония, теряют 50 % массы при темпера-

туре 471 
о
С, в то время, как для материалов, со-

держащих ФП- II и ПФМ, это характерно при 

426 и 381 
о
С. Сказанное следует из данных 

табл. 3. В ней приведены также значения кок-

сового остатка.  

 

О
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Рис. 3. Термогравиметрические кривые образцов ППУ, модифицированных 100 масс. ч ПФА (1);  

ПФМ (2) и фосполиола II (3) 
 

 
   Таблица 3 

Температура потери массы и количество коксового остатка образцов ППУ  

на основе ФП- II, ПФА и ПФМ 
 

Шифр рецептуры ППУ Т5%,оС Т50%,оС Коксовый остаток, % 

1 (модификатор ФП II) 214 426 8,2 

4 (модификатор ПФА) 249 471 26,0 

9 (модификатор ПФМ) 273 381 10,2 

6 (100 % ФП II +50 % ПФА) 221 524 23,0 

11 (100 % ФП II +50 % ПФМ) 223 425 14,0 

 

 

Определенный синергетический эффект, за-

ключающийся в смещении значения Т50% в более 

высокотемпературную область, обеспечивает 

использование комбинации фосфорсодержащего 

полиола ФП II с полифосфатом аммония (рецеп-

тура 6). В данном случае Т50% фиксируется при 

524 
о
С. Количество коксового остатка, образу-

ющегося в результате термогравиметрического 

анализа, также относительно высокое (23 %). 

Сравнительная оценка горючести ППУ ме-

тодом определения кислородного индекса (КИ) 

проведена в соответствии с ГОСТ 12.1.044–89. 

Полученные экспериментальные данные пред-

ставлены в табл. 4.  
 

 
Таблица 4 

Результаты испытаний определения КИ 
 

Шифр рецептуры  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Значение КИ, % об. 27,5 22,0 23,0 31,5 28,5 31,5 23,0 25,0 28,0 30,0 31,0 
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Из данных табл. 4 следует, что проведенная 

модификация ППУ полифосфатами меламина  

и аммония обеспечивает технический эффект, 

заключающийся в повышении значений КИ от 

27,5 об. % (материал сравнения под шифром 1  

с максимальным содержанием фосполиола II) 

до 30,0–31,5 об. % в зависимости от количества 

и соотношения введенных ПФА и ПФМ. Сле-

дует выделить материал по рецептуре 4, не со-

держащий дорогостоящего фосполиола II.  

В данном варианте сравнительно высокое зна-

чение КИ (31,5 об. %) достигается в присутст-

вии только полифосфата аммония, взятого  

в количестве 100 масс. ч.  

Стойкость к горению при воздействии пла-

мени определяли по ГОСТ 28157-2018, соглас-

но которому к наивысшей категории (ПВ-0) 

стойкости относится материал, который при 

удалении источника пламени горит не более  

10 секунд. Этому требованию соответствуют 

ППУ под шифрами 1, 4–6, а также 9–11. Следу-

ет отметить, что для этих образцов значение 

КИ превышает 27,5 об. %. Остальные образцы 

ППУ относятся к категории ПВ-1, поскольку 

поддерживают горение.   

Таким образом, в результате проделанной 

работы установлена эффективность использо-

вания полифосфатов меламина и аммония для 

получения ППУ на основе фосфорсодержащего 

полиола с повышенной термостабильностью  

и огнестойкостью. В лучших вариантах вспе-

ненные полиуретановые материалы характери-

зуются значением КИ 31,5 об.% и наивысшей 

категорией стойкости к горению ПВ-0. 
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Abstract. The paper investigates the influence of melamine and ammonium polyphosphates on thermal degrada-

tion and flame retardancy of polyurethane foams (PUFs) composites, based on phosphorus-containing polyol. The 

limiting oxygen index of PUF was increased from 27,5 to 31,5 vol. % as compared to PUF composites based on 

phosphorus-containing polyol. The TGA of polyurethane foams demonstrated an increase of the thermal stability. 

Synthesized polyurethane foams have the highest category of combustion resistance. 

Keywords: polyurethane foam, phosphorus-containing polyol, ammonium polyphosphate, melamine polyphos-

phate, thermal decomposition, limited oxygen index. 
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Исследовано модифицирующее влияние фосфата алюминия (ФА) на эпоксидные полимеры. Установле-

но, что введение в композицию 1,10–3,85 масс. ч. фосфата алюминия позволяет получать высокомодульные 

(2,3–3,1 ГПа) самозатухающие полимерные композиты. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, фосфат алюминия, полимерные композиты, пониженная горючесть. 
 

Введение 
 

В настоящее время не теряют научный  

и практический интерес исследования, направ-

ленные на разработку новых составов связую-

щих, используемых для создания полимерных 

композиционных материалов общего и специ-

ального назначения. В частности, благодаря 

сырьевой доступности, простоте в использова-

нии и высокому уровню эксплуатационных ха-

рактеристик, широкое распространение полу-

чили различные компаунды эпоксидного типа. 

Вместе с тем следует отметить, что после от-

верждения большинство из них обладают по-

вышенной горючестью.  

Создание трудногорючих эпоксидных по-

лимеров возможно с применением таких смол, 

как, например, ЭС-А80, ЭХД или УП-631. Од-

нако указанные олигомеры содержат в своей 

структуре атомы хлора или брома и, ввиду эко-

логических требований, возникает необходи-

мость создания материалов, не содержащих га-

логенов. Согласно правилам Стокгольмской 

конвенции, изданным Агентством ООН по во-

просам окружающей среды, применение гало-

генсодержащих антипиренов должно ограничи-

ваться. В этой связи актуальным направлением 

является разработка полимеров пониженной 

горючести, в частности, путем модификации 

эпоксидиановой смолы различными соедине-

ниями фосфора. Перспективно использование 

ортофосфорной кислоты и ее неорганических 

производных, способных взаимодействовать  

с эпоксидным циклом с образованием сшитого 

полимера. В этом направлении имеется инфор-

мация патентного характера о применении со-

лей фосфорной кислоты, например, фосфатов 

алюминия [1]. 

Целью данной работы является разработка 
связующего на основе эпоксидиановой смолы, 
модифицированной фосфатом алюминия, для 
получения композиционного материала с по-
вышенными физико-механическими характери-
стиками и пониженной горючести. 

 

Экспериментальная часть 
 

Для исследований использовалась эпокси-

диановая смола ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), синте-

зируемая в щелочной среде взаимодействием 

эпихлоргидрина с бисфенолом А (2,2-бис(4-

гидроксифенил)пропаном). Отверждающим аген-

том выбран триэтилентетрамин (ТЭТА) (ТУ 6-

02-1099-83). В качестве модифицирующих до-

бавок применяли чистый алюминий марки ПА-

1 (ГОСТ 6058-73) и оксид алюминия марки 

F800 (ГОСТ 8136-85). Фосфат алюминия полу-

чали взаимодействием алюминия с фосфорной 

кислотой в течение 48 часов при температу- 

ре 22–25 
о
С. 

Композиции отверждали в силиконовых 

формах в течение 24 часов при температуре 22–

25 
о
С с последующим термостатированием при 

температуре 70 
о
С в течение 4 часов. 

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 10 мм/мин. Темпера-

туру размягчения полимеров по методу Вика 

фиксировали в соответствии с ГОСТ 15088-

2014 на приборе GT-HV2000-3. Кислородный 

индекс полимерных композитов определен  

в соответствии с ГОСТ 21793-76. Плотность 

образцов определяли гидростатическим взве-

шиванием в соответствии с ГОСТ 15139-69  

в  дистиллированной   воде.   Содержание  гель- 
_________________________ 

© Павленко Е. В., Борисов С. В., Ваниев М. А., 2021. 
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фракции оценивали путем экстрагирования  
в аппарате Сокслета в течение 24 часов тоуло-
лом согласно ГОСТ 5789-78. Процесс изучения 
термоокислительной деструкции проводился  
в воздушной среде на дериватографе системы 
«Паулик, Паулик, Эрдеи» при использовании 
динамического режима нагрева (10 °С/мин). 

 

Обсуждение результатов 
 

Существует ряд научных работ [2–5], по-

священных модификации эпоксидных полиме-

ров соединениями алюминия для повышения 

деформационно-прочностных характеристик.  

В развитие исследований было предложено мо-

дифицировать эпоксидные смолы различными 

алюмосодержащими соединениями для прида-

ния получаемым материалам повышенных 

прочностных характеристик.  

В исследуемых композициях концентрация 

H3PO4 варьировалась от 1,10 до 3,85 масс. ч.,  

а алюминиевого порошка от 2,75 · 10
-3  

до 77 · 10
-3

 масс. ч. на 100 массовых частей  

ЭД-20. Концентрация ТЭТА выбрана с учетом 

эквимолярного соотношения аминных и эпок-

сидных групп, составила 10 масс. ч. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Влияние содержания алюминия на модуль упругости при статическом изгибе (а),  
разрушающее напряжение (б) и относительную деформацию (в) образцов. Содержание H3PO4 в модификаторе: 

  –  1,10 масс. ч.,  – 2,20 масс. ч.,  – 2,75 масс. ч.,  – 3,30 масс. ч.,  – 3,85 масс. ч. 

 

На рис. 1 представлены результаты прове-

денных физико-механических испытаний на 

статический изгиб. Полученные графические 

зависимости имеют в основном экстремальный 

характер. Максимальные показатели характер-

ны для полимерных композитов, содержащих 

модифицирующий компонент в количествен-

ном интервале 0,011–0,0385 масс. ч. в пересчете 

на содержание алюминия. При больших кон-

центрациях модификатора имеет место сущест-

венное уменьшение значений модуля упруго-

сти и разрушающего напряжения, а также  

относительной деформации. Аналогичное уве-

личение прочностных характеристик примени-

тельно к полимерному композиту на основе 

эпоксидной смолы, модифицированной алюмо-

содержащими соединениями, наблюдали авто-

ры [5]. Достигаемый эффект объясняется спе-

цифическим влиянием ионов алюминия на 

структуру отверждаемой композиции.  

Полученная информация детерминировала 

количественное содержание ФА для дальней-

ших исследований в соответствии с рецептура-

ми табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рецептуры исследуемых композиций 
 

Шифр  
рецептуры 

ЭД-20, 
масс. ч. 

ТЭТА, 
масс. ч. 

H3PO4, 
масс. ч. 

Al, масс. 

ч. ⋅103 

1 

100,00 10,00 

1,10 11,00 

2 2,20 22,00 

3 2,75 27,50 

4 3,30 33,00 

5 3,85 38,50 

2,1 

2,4 

2,7 

3 

0 0,025 0,05 0,075 

Е
м

о
д
, 
Г

П
а 

Содержание Al, масс.ч. 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

0 0,025 0,05 0,075 
σ

, 
М

П
а 

Содержание Аl, масс. ч. 

0,8 

1,2 

1,6 

2 

2,4 

0 0,025 0,05 0,075 

ε,
 %

 

Содержание Аl, масс. ч. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

101 

Содержание модификатора не оказывает су-

щественного влияния на плотность композиций. 

Она изменяется в пределах 1181–1183 кг/м
3
.  

На рис. 2 представлено изменение твердо-

сти нетермостатированных образцов в зависи-

мости от времени отверждения при температу-

ре 23±2 
о
С. 

 

 
Рис. 2. Изменение твердости нетермостатированных  

образцов в зависимости от времени отверждения  

для материалов в соответствии с рецептурами: 
 – 1,  – 2,  – 3,  – 4,  – 5 

 

Характер графических зависимостей рис. 2 

свидетельствует о том, что во всех случаях 

имеет место пост-эффект, заключающийся  

в повышении твердости. Плато достигается на 

4–7 сутки отверждения в зависимости от рецеп-

турного состава. Следует отметить, что дости-

гаемые при этих условиях отверждения значе-

ния твердости образцов близки к твердости 

термостатированных (при 70 
о
С 4 часа) поли-

мерных композитов. 

Установлено, что при повышении содержа-

ния модифицирующего компонента температу-

ра размягчения (метод Вика) несколько возрас-

тает. А именно – с увеличением содержания 

фосфата алюминия в исследованном интервале 

значения данного показателя возрастают от 

86,5 до 91,0 
о
С. При этом количество гель-

фракции в материалах значимо не отличается. 

Независимо от содержания модификатора ве-

личина гель-фракции высокая и составляет 

около 96 %, что указывает на близкую степень 

сшивания полученных полимерных компози-

тов. Вероятно, обозначенное выше повышение 

теплостойкости связано не с увеличением сте-

пени сшивания, а с особенностями формирова-

ния структуры отвержденного материала с уча-

стием эпоксидных групп смолы и ионов алю-

миния, входящих в состав модификатора. 

На рис. 3 представлены результаты термо-

гравиметрического анализа. 

 

 
 

Рис. 3. Данные термогравиметрического анализа образцов в зависимости от содержания ФА  

(рецептурный состав в соответствии с табл. 1) 

 

Характер кривых, представленных на рис. 3, 

схож и свидетельствует о том, что термоокис-

лительная деструкция полимерного композита, 

модифицированного ФА, характеризуется не-
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сколькими стадиями. В интервале 280–400 ºС 

для всех образцов наблюдается резкое увеличе-

ние скорости термоокисления материала, вы-

ражающееся в активной потере массы. Завер-

шение исследуемого процесса зафиксировано  

в интервале температур 820–832 ºС, а величина 

коксового остатка при этом составила 0,6–2,5 %. 

Одной из ключевых задач проведенного ис-

следования являлось создание полимерных ком-

позитов с пониженной горючестью. Принимая 

во внимание то, что использованный авторами 

ФА в качестве модификатора является фосфор-

содержащим, а также с учетом информации [1, 

6–8], было выдвинуто предположение о воз-

можности создания на основе эпоксидных смол 

полимерных композитов с пониженной горю-

честью. В табл. 2 представлены результаты оп-

ределения КИ образцов. 
 

Таблица 2 

Результаты определения кислородного индекса образцов  

и расчетное содержание в них фосфора и алюминия 
 

Шифр  
рецептуры 

ЭД-20,  
масс. ч. 

ТЭТА,  
масс. ч. 

H
3
PO

4
,  

масс. ч. 
Al,  

масс. ч. 
Содержание (расч.) Р,  

% масс 
Содержание (расч.) Al,  

% масс 
КИ,  

% об. 

1 

100,00 10,00 

1,10 0,011 0,313 0,010 21,5 

2 2,20 0,022 0,620 0,020 22,0 

3 2,75 0,0275 0,771 0,024 23,0 

4 3,30 0,033 0,921 0,029 24,5 

 

Из данных табл. 2 следует, что с увеличени-

ем доли ФА в образцах значения кислородного 

индекса возрастают с 21,5 до 24,5 % об. При 

этом содержание фосфора и алюминия не пре-

вышает 0,921 и 0,029 % масс. В тех же услови-

ях авторами были получены образцы, не со-

держащие ФА. Их кислородный индекс соста-

вил 19 % об., что согласуется с литературными 

данными [9]. В целом это свидетельствует о том, 

что малые количества вводимого фосфата алю-

миния в качестве модификатора способствуют 

снижению горючести. 
 

Выводы 
 

В результате физико-механических испыта-

ний полученных образцов выявлено, что наи-

лучшими характеристиками обладают мате-

риалы, в рецептуре которых содержание фос-

фата алюминия находится в пределах 1,10– 

3,85 масс. ч. на 100 масс. ч. эпоксидной смолы 

ЭД-20. Максимальные значения разрушающего 

напряжения и модуля упругости при статиче-

ском изгибе составляют 57,0 МПа и 3,1 ГПа, 

соответственно. В зависимости от содержания 

ФА значения других показателей для полимер-

ных композитов находятся в пределах: кисло-

родный индекс 21,5–24,5 % об., деформацион-

ная теплостойкость по Вика 86,5–91,0 
о
С, плот-

ность 1181–1183 кг/м
3
, твердость (Шор Д) 73–

86 единиц.  Комплекс достигаемых показателей 

предопределяет перспективу применения эпок-

сидных смол, модифицированных фосфатами 

алюминия, в технологии изготовления поли-

мерных композиционных материалов. 
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Впервые показано, что при нагревании хлорангидриды сульфокислот являются генератором свободных 
радикалов. Радикальный механизм подтвержден образованием 2,3-диметил-2,3-дифенилбутана при нагрева-
нии хлорсульфированного полиэтилена в изопропилбензоле. Кинетическим анализом доказано, что терми-
ческая деградация сульфохлоридных групп проходит с одновременным гомолитическим распадом C–S и S–
Cl связей. Свидетельством одновременного разрыва двух связей являются пониженное в три раза значение 
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Введение 
 

Хлорангидриды сульфокислот находят при-

менение в органическом [1] и препаративном [2] 

синтезе, модификации высокомолекулярных со-

единений [3], а также в качестве инициатора ка-

тионной полимеризации 2-оксазолинов [4].  

В приведенных случаях, как и в большинстве 

изучаемых реакций, превращения хлорангидри-

дов сульфокислот проходят по механизму нук-

леофильного замещения хлора в сульфохлорид-

ной группе. Однако известно [5–6], что термиче-

ское воздействие приводит к разложению хло-

рангидридов сульфокислот, которое проходит  

с гомолитическим разрывом связи S–Cl, и в ре-

зультате ряда превращений в соответствии с ги-

потетической схемой выделяется диоксид серы: 
 

RSO2Cl RSO2 Cl  

(1) 
RSO2 R SO2  

RSO2 Cl R'SO2Cl HCl
 

 
 

Другой точки зрения придерживаются авто-

ры [7], которые предполагают, что термолиз  

α-толуилсульфохлорида и α-фенил-β-(метилсуль-

фо)этилсульфохлорида в хлороформе, тетра-

гидрофуране и ацетоне проходит по гетероли-

тическому механизму с увеличением константы 

скорости распада симбатно диэлектрической 

проницаемости по гипотетической схеме: 
 

RSO2Cl R+ S-O2Cl
 

(2) 
S-O2Cl SO2 Cl

-

 

RSO2Cl Cl
- RCl SO2 Cl

-

 

R+
SO2Cl

-
RCl SO2  

 

Последствия неопределенности в механиз-

ме термолиза сульфохлоридов проявляются до 

сих пор. Например, в работе [8] исследовано 

термическое разложение хлорсульфированного 

полиэтилена (ХСПЭ) методом термогравимет-

рии с ИК-анализом газообразных продуктов  

в интервале от 30 до 700 °С со скоростью  

20 град/мин. В результате, за счет очень высо-

кой скорости нагрева, искажаются некоторые 

количественные характеристики деградации. 

Так, авторы [8] обнаружили выделение SO2  

в интервале от 150 до 250 °С. Хотя деструкция 

ХСПЭ начинается с выделения SO2 при более 

низкой температуре. 

То есть при оценке механизма термолиза 

ХСПЭ и низкомолекулярных сульфохлоридов 

возникает серьезное противоречие. Тем не ме-

нее, по мнению многих авторов [5–8], термиче-

ская деградация сульфохлоридной группы про-

ходит с выделением диоксида серы соответст-

вующего алкилхлорида или непредельного уг-

леводорода и хлористого водорода: 
 

SO2

R'

C
H

SO

O

Cl
CH2

R
R'

C
H

CH2
R Cl

SO2 R CH CH R' HCl
 

(3) 

 

Таким образом, возникает необходимость  

в более детальном исследовании термолиза 

сульфохлоридов. 

В связи с вышеизложенным, цель работы 

состоит в исследовании хлорангидридов суль-

фокислот в качестве специфических генерато-

ров свободных радикалов. 

Экспериментальная часть 
 

В качестве объекта исследования исполь-

зовали ХСПЭ производства Tosoh Corp. (Япо-

ния) марки TS430 содержащей 35 масс. % хло-

ра и 1 масс. % серы. 

Для количественного определения газооб-

разных продуктов разложения ХСПЭ готовили 
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1,5 масс. % раствор в изопропилбензоле. 25 г 

раствора помещали в ампулу из молибденового 

стекла с двумя загрузочными штуцерами, 

раствор продували аргоном в течение 5 минут, 

затем ампулу замораживали в жидком азоте  

и запаивали штуцеры. Далее проводили термо-

статирование ампулы при 180 °С в термостате 

MemmertUF110 (Германия). По истечении 3 ча-

сов ампулу охлаждали на воздухе до комнатной 

температуры, соединяли один из штуцеров  

с градуированной U-образной трубкой запол-

ненной дистиллированной водой, вскрывали 

ампулу, и по изменению уровня жидкости оп-

ределяли объем выделившихся газов. Далее, 

для анализа оставшегося раствора, его помеща-

ли в колбу и выпаривали. Затем сухой остаток 

перекристализовывали из петролейного эфира. 

Полученные кристаллы сушили до полного 

удаления петролейного эфира и анализировали 

методом хромато-масс-спектрометрии (Saturn-

2100, «Varian Inc.», США). 

Исследование кинетики сульфохлоридной 

деградации заключалась в термостатировании 

навесок ХСПЭ и определении остаточного со-

держания серы на элементном анализаторе 

Vario EL Cube, модель CHNS (“Elementar Ana-

lysensysteme GmbH”, Германия). 

Шесть пронумерованных обезжиренных 

изопропанолом бюксов помещали в термостат 

Memmert UF110 (Германия) и выдерживали 

при температуре опыта в течение 10 минут для 

достижения постоянной массы, затем каждый 

бюкс взвешивали на аналитических весах. 

Далее шесть измельченных навесок ХСПЭ 

TS430 каждая массой 0,3±0,0010 г помещали  

в соответствующие бюксы и взвешивали. Затем 

продували аргоном и термостатировали в ин-

тервале температур от 130 до 170 °С с шагом  

в 10 градусов. Через 10, 20, 35, 60, 100, 150 ми-

нут от начала термолиза образцы последова-

тельно взвешивали. Затем по элементному ана-

лизу определяли остаточное содержание серы  

в образцах начиная с образца с меньшим содер-

жанием серы. Для построения кинетических 

кривых определяли относительное изменение 

содержания серы в образцах по формуле: 

   
 

          

      

       

где    – масса испытанного образца, г;    – 

начальная масса образца, г;    
 – содержание 

серы в испытанном образце, %;     – исходное 

содержание серы, %. 

Моделирование конформации сульфохло-

ридной группы в сульфохлоридах проводили  

с использованием метода функционала плот-

ности на основе набора базисных функций  

6-311++G (2df, 2p) [9] в приближении гибридно-

го функционала M06-2X [10]. Данный метод 

расчета выбран на основании статистической 

оценки применимости квантово-химических ме-

тодов для расчета энергий связи в сульфонах [11]. 
 

Обсуждение результатов 
 

Термическая деградация сульфохлоридов, 

по мнению авторов [5–7], сопровождается ги-

потетической схемой (реакция 3), предполага-

ющей обязательное выделение диоксида серы, 

соответствующего алкилхлорида или непре-

дельного углеводорода вместе с хлористым 

водородом. 

Анализируя реакцию 3, с учетом близких по 

величине энергий связи C–S и S–Cl (280 и 286 

кДж/моль соответственно [12]), авторы, как  

и другие исследователи [5–7], предположили, 

что термолиз связей проходит по радикальному 

механизму. 

В связи с вышеизложенным возникла необ-

ходимость прямого доказательства присутствия 

свободных радикалов в реакционной массе, 

поэтому необходимо было идентифицировать 

продукты термического разложения ХСПЭ  

в изопропилбензоле. В результате обнаружены 

газообразные продукты (SO2 + HCl), а из раст-

вора выделили 2,3-дифенил-2,3-диметилбутан 

(0,026 г), который идентифицирован методом 

хромато-масс-спектрометрии (рис. 1). 
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Рис. 1. Хромато-масс-спектры кристаллического продукта термолиза ХСПЭ (a)  

и 2,3-диметил-2,3-дифенилбутана (б) 

 

В соответствии с результатами анализа де-

градация сульфохлоридной группы ХСПЭ про-

ходит с образованием атома хлора и макрора-

дикала (реакция 4). Диоксид серы во всех ис-

следованиях фиксировали как молекулу, поско-

льку электроны, участвовавшие в образовании 

связей углерод–сера и сера–хлор, остаются 

после распада на внешнем электронном уровне 

атома серы с образованием электронной пары, 

что приводит к изменению степени ее окис-

ления с 6 до 4. 

 

R'

C
H

SO

O

Cl
CH2

R

R'

C
H

CH2
R

SO

O

Cl

 

(4)) 

 

Образовавшиеся радикалы отрывают водо-

род от изопропилбензола (реакция 5 или 6)  

с последующей рекомбинацией изопропильных 

радикалов в 2,3-диметил-2,3-дифенилбутан  

(реакция 7). 

 

Rn C

CH3

CH3

H RnH C

CH3

CH3
 

(5) 

Cl C

CH3

CH3

H HCl C

CH3

CH3
 

(6) 

C

CH3

CH3

2 C C

CH3 CH3

CH3 CH3
 

(7) 
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По количеству идентифицированных про-

дуктов термической деградации можно утверж-

дать, что в условиях нашего эксперимента раз-

ложению подвергались в основном сульфохло-

ридные группы, а углеводородная часть ХСПЭ 

практически не разрушалась, что соответствует 

наблюдениям, изложенным в работе [8]. 

Таким образом, идентифицированные про-

дукты термической деградации ХСПЭ (SO2, 

HCl, 2,3-диметил-2,3-дифенилбутан) подтверж-

дают радикальный механизм распада с учас-

тием С–S и S–Cl-связей. При этом возникает 

вопрос об очередности разрыва указанных 

связей. Для ответа на этот вопрос необходим 

анализ кинетических параметров и энтропии 

активации этого процесса. 
 

Кинетика сульфохлоридной  

деградации ХСПЭ 
 

Термический распад сульфохлоридной 

группы сопровождается выделением диоксида 

серы, скорость которого определяли по измене-

нию относительного остаточного содержания 

серы в образце (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кинетический анализ сульфохлоридной деградации ХСПЭ 

 

По предложенной схеме (реакция 4) терми-
ческий распад сульфохлоридной группы можно 
описать уравнением первого порядка с коэффи-
циентом корреляции 0,99, что подтверждается 
линейностью полулогарифмической зависимо-
сти изменения концентрации серы во времени 

до 10 %-ной конверсии (рис. 3), поэтому для 
расчета констант скорости использовали 
уравнение: 

  
 

 
    

  

  
  

 

 
 

Рис. 3. Определение порядка реакции сульфохлоридной деградации ХСПЭ 
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Анализ величин констант скоростей реак-

ции термического распада сульфохлоридной 

группы при соответствующих температурах  

в координатах     
 

 
 (рис. 4) позволил опре-

делить предэкспоненциальный множитель 

(A=2,46·10
6
 c

-1
) и энергию активации сульфо-

хлоридной деградации (Eа=83 кДж/моль). Тем-

пературная зависимость константы скорости 

распада сульфохлоридных групп описывается 

уравнением: 

            
       

    
Энтропию активации рассчитывали по фор-

муле [13]: 
                           

 

 
Рис. 4. Аррениусовская зависимость сульфохлоридной деградации ХСПЭ 

 
Анализируя продукты и кинетические пара-

метры термолиза ХСПЭ (табл. 1) с учетом из-

менения степени окисления атома серы и бли-

зости величин энергий распадающихся связей, 

авторы предположили, что хлорангидриды 

сульфокислот, в том числе ХСПЭ, при терми-

ческом воздействии распадаются одновременно 

по связям C-S и S-Cl с образованием свободных 

радикалов. 

 
Таблица 1 

Кинетические параметры десульфирования ХСПЭ 
 

Т, K k∙104, с–1 Энергия диссоциации связи, кДж/моль ΔEa, кДж/моль A, с–1 ΔS, Дж/моль∙К 

403 0,51 ± 0,05 C–S S–Cl 

83 2,46 ∙ 106 –134,2 

413 0,8 ± 0,03 

280  286 
423 1,77 ± 0,13 

433 2,31 ± 0,28 

443 4,24 ± 0,5 

 
До нашей работы [14] было известно не-

сколько молекул, которые при термическом 

воздействии претерпевают гомолитический 

распад по двум связям [15], например, азоизо-

бутиронитрил и азокумол (по двум C–N свя-

зям), а также эфиры трет-бутилпероксикар-

боновых кислот (по C–C и O–O связям). Осо-

бенности термолиза этих молекул анализирова-

ли Прайер и Смит [15] и выявили связь вязко-

стной зависимости наблюдаемой константы 

скорости термораспада с числом связей подвер-

гающихся одновременному гомолизу. По вяз-

костному тесту молекулы-генераторы свобод-

ных радикалов эти авторы разделили на две 

группы: «многосвязные», при распаде которых 

образуются радикалы, не обязательно вступаю-

щие в реакции перекрестного обрыва, и «одно-

связные», характеризующиеся обратимым взаи-

модействием образующихся радикалов с воз-

можным воссозданием исходной молекулы. 

y = -9967,3x + 14,716 

R² = 0,98 
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Разделение на две группы основано на двух 
постулатах: 

– молекула, в которой одновременно разры-
ваются две и более связей, распадается на не-
сколько осколков, включая термодинамически 
устойчивую молекулу с меньшей молекулярной 
массой и не менее двух свободных радикалов, 
разделенных в пространстве и поэтому не обя-
зательно вступающих в реакции перекрестного 
обрыва. Такие молекулы должны иметь кон-
станту скорости распада, не зависящую от вяз-
кости растворителя; 

– молекула, у которой разрывается одна 
связь, генерирует радикалы способные к обра-
тимому взаимодействию в «клетке» раствори-
теля. Для таких молекул наблюдаемая констан-
та скорости распада будет уменьшаться с уве-
личением вязкости растворителя. 

Этот качественный тест позднее был также 
успешно использован при анализе термораспа-
да α-трет-бутилпероксиэтиловых эфиров ряда 
карбоновых кислот [16]. Однако этот тест со-
блюдается не всегда. В частности, в работе [15] 
было показано, что константа скорости терми-

ческого распада азоизобутиронитрила в систе-
ме ДМФА–глицерин уменьшалась в 4 раза при 
увеличении вязкости от 0,5·10

-3
 до 20·10

-3
 Па·с. 

То есть одного вязкостного теста для доказа-
тельства согласованного распада молекул при 
их термолизе оказалось недостаточно. Поэтому 
возникла необходимость в дополнительных 
критериях, которые были сформулированы  
Е. Т. Денисовым на основе анализа термическо-
го распада перэфиров [17]. В соответствии  
с этими критериями, одновременный разрыв 
двух связей с образованием молекулы и двух 
радикалов проходит, если он энергетически вы-
годнее, чем разрыв только одной связи. Как пра-
вило, энергия активации при согласованном 
распаде двух связей заметно меньше энергии 
диссоциации одной связи, предэкспоненциаль-
ный множитель в уравнении Аррениуса меньше, 
чем 10

13
 с

-1
, а энтропия активации в этом случае 

уменьшается вплоть до отрицательных значе-
ний. Для наглядности и более удобного анализа 
эти критерии, включающие восемь признаков 
различающих количество разрывающихся свя-
зей в молекуле, сведены нами в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Признаки термораспада перэфиров [17] 

 

№ Разрыв одной O–O-связи Согласованный разрыв O-O и C-C-связей 

1 
Объем активированного комплекса больше объема 
исходной молекулы, поэтому увеличение давления 
замедляет распад 

Объем активированного комплекса меньше, чем исходной 
молекулы, поэтому увеличение давления ускоряет распад 

2 

Из-за частичной рекомбинации радикалов в клетке с 
образованием исходной молекулы распад оптически 
активного инициатора сопровождается его частичной 
рацемизацией: 

RCO2R1 ↔ RCO2·+ R1·→ RCO2R1 

При согласованном распаде в клетке в результате реком-
бинации сразу образуются уже другие продукты: 

RCO2R1 → R· + CO2 + ∙R1, 
так что рацемизация исходного инициатора в клетке не-
возможна 

3 

При распаде меченого изотопом 18O по карбонильной 
группе диацилпероксида происходит частичный 
переход его в пероксидную группу из-за равновесия: 

RC(18O)O–O(18O)CR ↔ 2RC(18O)O·→ 
RC(O)18OO(18O)CR 

По описанной выше причине такого перехода 18O из карбо-
нильной группы в пероксидную не происходит 

4 
Энергия активации распада пероксида близка к энер-
гии диссоциации O–O-связи (138–154 кДж/моль) 

Энергия активации при согласованном распаде двух связей 
существенно меньше энергии разрыва одной O–O-связи 

(87–124 кДж/моль) 

5 

Предэкспоненциальный множитель типичен для 
моно-молекулярных реакций и меняется в диапазоне 
1013–1016 с-1 

Предэкспоненциальный множитель существенно меньше, чем 
1013 с-1 из-за того, что вероятность согласованного сосредо-
точения энергии на двух связях существенно меньше, чем на 
одной 

6 

Переходное состояние неполярно, и поэтому поляр-
ный растворитель слабо влияет на константу скорости 
распада 

Переходное состояние поляризовано из-за перераспределения 
электронной плотности между R, CO2 и R1. Поэтому, чем по-
лярнее растворитель, тем выше константа скорости согласо-
ванного распада 

7 

Часть радикальных пар рекомбинирует в клетке с 
образованием исходной молекулы, поэтому константа 
скорости распада зависит от вязкости растворителя 

Распад на молекулу и два радикала делает невозможным 
воссоздание в клетке исходной молекулы из радикалов, 
поэтому вязкость среды практически не влияет на константу 
скорости распада 

8 

Активированный комплекс объемнее исходной 
молекулы, поэтому энтропия активации составляет 
40–80 Дж/(моль·К) 

Активированный комплекс более компактен, чем исходная 
молекула, поэтому энтропия активации согласованного распада 
как правило принимает околонулевые или отрицательные 
значения 
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Для доказательства согласованного термо-

распада исследуемых молекул можно использо-

вать любой из восьми критериев, однако, по на-

шему мнению, наиболее важными следует  

считать кинетические параметры: константа 

скорости, энергия активации, величина предэкс-

поненты в уравнении Аррениуса и обязательно 

заметное понижение энтропийного фактора. 

Сравнение кинетических параметров тер-

молиза ХСПЭ (табл. 1) с признаками распада 

молекул по одной или двум связям (табл. 2)  

показало, что энергии активации согласованно-

го распада (83 кДж/моль) более чем в три раза 

меньше энергия диссоциации связей C–S  

и S–Cl (280 и 286 кДж/моль соответственно), 

значение предэкспоненциального множителя 

(2,46∙10
6
 с

-1
) в уравнении Аррениуса на семь 

порядков меньше, чем при разрыве одной свя-

зи, а также отрицательное значение энтропий-

ного фактора (–134 Дж/моль∙К), с учетом изме-

нения степени окисления атома серы является 

свидетельством согласованного распада по ре-

акции 4. 

Таким образом, совокупность вязкостного 

теста с кинетическими параметрами термолиза 

молекул можно считать не только необходи-

мым, но и достаточным условием для доказа-

тельства их согласованного распада. 

Поскольку ХСПЭ является высокомоле-

кулярным сульфохлоридом, в соответствии  

с принципом Флори его реакционная способ-

ность качественно не должна отличаться от низ-

комолекулярных хлорангидридов сульфокислот 

и поэтому было необходимо изучить особенно-

сти их термолиза в сравнении с ХСПЭ. Первым 

и единственным систематическим исследовани-

ем термического разложения хлорангидридов 

сульфокислот были работы Гейселера, в кото-

рых определены кинетические параметры раз-

ложения низкомолекулярных алифатических 

сульфохлоридов [5, 6, 18] (табл. 3) и предполо-

жен радикальный механизм распада. 

 
Таблица 3 

Кинетические параметры термолиза сульфохлоридов 
 

Сульфохлорид Источник A, с-1 
EA,  

кДж/моль 

Eсв
*, кДж/моль [19] 

T, °С SA
**, Дж/моль·К 

C–S S–Cl 

         [6] 8,32·104 101,0 280 293 380-420 –165,8 

          
[6] 1,00·1013 195,3 

289 286 
355-400 –10,8 

[7] 1,23·1013 192,7 700-800 –12,8 

н–          
[6] 2,29·1013 194,0 

293 283 
330-390 –3,7 

[18] 6,03·1013 197,2 380-430 3,8 

изо–          
[6] 1,38·1014 185,2 

273 280 
260-345 12,1 

[18] 2,09·1014 185,5 330-370 14,9 

CH2 S

O

O

Cl

 

[7] 3,77·1012 141,2 – 297 100-130 –14,6 

ХСПЭ – 2,46∙106 83,0 280 286 130-170 –134,2 
 
*Энергии диссоциации C–S связей в сульфобромидах и сульфофторидах приняты равными в соответствующих сульфохлоридах 

из-за отсутствия литературных данных; 
**величины изменения энтропийного фактора рассчитаны по уравнению                            [13] с использованием 

экспериментальных данных авторов. 

 

Анализ кинетических параметров термолиза 

алифатических сульфохлоридов, а также  

α-толуилсульфохлорида (табл. 3) [5–7, 18]  

с учетом признаков термического распада 

молекул (табл. 2), в сравнении с кинетическими 

параметрами деградации ХСПЭ позволяет 

предположить, что и для низкомолекулярных 

сульфохлоридов характерен согласованный 

распад по связям C–S и S–Cl в соответствии  

с реакцией 4. Значения энергии активации, 

которые более чем в два раза меньше энергии 

диссоциации распадающихся связей, а также 

низкие значения энтропийного фактора 

свидетельствуют в пользу одновременного 

распада связей C–S и S–Cl. Это особенно 

заметно для метилсульфохлорида, у которого 

предэкспоненциальный множитель снизился  

на 9 порядков (8,32·10
4
 с

-1
), а энтропийный фак-
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тор до минус 161 Дж/моль∙К (табл. 3). То есть 

низкомолекулярные хлорангидриды сульфо-

кислот, как и ХСПЭ, также являются генера-

торами свободных радикалов. 

При распаде молекулы по двум связям элек-

тронная плотность перераспределяется между 

образующимися частицами, поэтому переход-

ное состояние поляризовано и увеличение по-

лярности растворителя должно приводить  

к увеличению константы скорости. Действи-

тельно, при распаде α-толуилсульфохлорида  

с увеличением диэлектрической проницаемости 

растворителя от хлороформа (4,8) до ацетона 

(20,7) (табл. 4) [7] константа скорости термо-

распада увеличивается почти в 50 раз и не за-

висит от вязкости. В соответствии с призна-

ками 6 и 7 табл. 2 это свидетельствует в пользу 

механизма согласованного распада. Также эти 

растворители не способны обеспечить гетеро-

лиз связей в сульфохлоридной группе. 
 

Таблица 4 

Влияние полярности растворителя на константу скорости разложения α-толуилсульфохлорида [7] 
 

Растворитель 
Диэлектрическая проницаемость  

(при 20 °С) 
Константа скорости, 106 с-1  

(при 130 °С) 
Кинематическая вязкость,  

103 Па·с 

Хлороформ 4,8 2,6 0,570 

тетрагидрофуран 7,6 15 0,485 

Ацетон 20,7 120 0,325 

 

Разложение сульфохлоридов является моно-

молекулярной реакцией и формально для них 

не требуется соударения двух молекул. Однако 

для приобретения молекулой энергии, достато-

чной для формирования переходного состоя-

ния, ей необходимо столкнуться с частицей 

(стенкой), обладающей такой энергией. Поэто-

му их распад лимитируется скоростью накопле-

ния внутренней энергии и фактически имеет 

второй порядок, поскольку взаимодействуют 

две молекулы: молекула-носитель энергии  

и исследуемый сульфохлорид. 

Если обратить внимание на значение пред-

экспоненты (табл. 3), то можно заметить, что 

оно соответствует числу колебаний атомов  

в молекуле (период колебаний атомов в моле-

куле составляет 10
-12

–10
-14

 с). Однако для ме-

тилсульфохлорида и ХСПЭ эти величины силь-

но понижены, что можно объяснить двумя при-

чинами. Первая связана с зависимостью пред-

экспоненты от температуры [17]. Термолиз али-

фатических сульфохлоридов [5, 6, 18] (табл. 3) 

проводят при температурах, намного превыша-

ющих температуры начала разложения суль-

фохлоридов, и поэтому величина предэкспо-

ненциального множителя завышена. Он также 

зависит и от размера молекул и их конфор-

мации. Столкновение неактивной молекулы 

сульфохлорида с молекулой-передатчиком энер-

гии может проходить посредством контакта  

с углеродным радикалом. Полученная энергия 

распределяется по всей молекуле с помощью 

колебаний атомов, для чего необходимо время. 

Очевидно, что при увеличении размера угле-

родного радикала для передачи внутренней 

энергии к сульфохлоридной группе понадо-

бится большее число колебаний, и у молекулы 

с повышенной энергией появится возможность 

столкнуться с неактивной молекулой сульфо-

хлорида и передать ей часть своей энергии.  

В результате столкновения ни одна из этих 

молекул не будет обладать необходимой для 

распада энергией, и для ее достижения по-

требуется большее число колебаний. В случае 

метилсульфохлорида, очевидно, контакт неак-

тивной молекулы с «горячей» стенкой сосуда за 

счет малого углеродного радикала приводит  

к «быстрой» передаче достаточного количества 

энергии к сульфохлоридной группе до столкно-

вения с другой молекулой, что приводит к ее 

распаду. В связи с этим величина предэкспо-

ненты снижена до 8,32·10
4
 с

-1
. То есть реальная 

концентрация (количество) молекул, подверга-

ющаяся разложению, гораздо меньше «задан-

ной» и зависит от величины поверхности тепло-

передачи. Поэтому разложение метилсульфо-

хлорида проходит именно в пристеночной зоне, 

о чем свидетельствует образование сажи на ее 

поверхности [5]. 

Казалось бы, с увеличением молекулярной 

массы углеродного радикала, значение предэкс-

поненты должно стремиться к 10
12

–10
14

 с
-1

, что 

и наблюдается для этил-, н-пропил- и изо-про-

пил-сульфохлоридов. Однако для ХСПЭ имен-

но за счет его высокой молекулярной массы  

и невысокой концентрации сульфохлоридных 

групп значение предэкспоненты составляет 

2,46·10
6
 с

-1
 потому, что в условиях экспери-
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мента ХСПЭ имел непосредственный контакт  

с теплопередающей поверхностью, и передача 

энергии к сульфохлоридным группам осуще-

ствлялась непрерывно. Следовательно, можно 

предполагать, что в растворе величина предэкс-

поненты распада сульфохлоридных групп бу-

дет другой. 

Таким образом, значение предэкспоненци-

ального множителя мономолекулярного разло-

жения сульфохлоридов зависит от структуры 

молекулы. Современная интерпретация кинети-

ческих параметров термолиза низкомолекуляр-

ных сульфохлоридов как и ХСПЭ позволяет 

утверждать, что они распадаются с одновре-

менным разрывом C–S и S–Cl связей с образо-

ванием свободных радикалов. Однако для бо-

лее убедительного доказательства необходимо 

оценить структуру сульфохлоридной группы  

и оценить принципиальную возможность ее 

превращения в соответствующие продукты. 

Для уточнения пространственного располо-

жения атомов в сульфохлоридной группе про-

ведено квантово-химическое моделирование 

конформации низкомолекулярных сульфохло-

ридов обсуждаемых в работах [5–7]. Оказалось, 

что структура сульфохлоридной группы не яв-

ляется плоской. В частности, в молекуле метил-

сульфохлорида атом хлора и углеродный ради-

кал располагаются под углом 122,9 ° и 129,6 ° 

соответственно по отношению к плоскости,  

в которой находится O=S=O-группа (рис. 5). 

При гомолитическом распаде молекулы  

с разрывом одной связи образующиеся свобод-

ные радикалы находятся в клетке растворителя, 

в которой они способны к обратимому взаимо- 

 
 

Рис. 5. Оптимизированная конформация  

сульфохлоридной группы в метилсульфохлориде 

 

действию с воссозданием исходной молекулы 

(клетка-1, рис. 6). Для выхода радикалов из 

клетки им необходимо преодолеть ее диффу-

зионное сопротивление (kD). Распад молекулы  

с гомолитическим разрывом двух связей при-

водит к образованию двух радикалов, разделен-

ных в пространстве термодинамически устой-

чивой молекулы (клетка-2, рис. 6). Именно по-

этому воссоздание исходной молекулы факти-

чески невозможно, а взаимодействие между 

собой образовавшихся свободных радикалов 

необязательно. 

 
 

 
 

Рис. 6. Схема термораспада с разрывом одной или двух связей 
 

 

Для оценки превращения образующихся 

свободных радикалов при термораспаде суль-

фохлоридов необходимо обратить внимание на 

расстояние между атомами в этих структурах, 

особенно между хлором и углеродом. В связи  

с этим определены геометрические параметры 

ряда сульфохлоридов (табл. 5): длины (l) C–S  

и S–Cl связей, расстояния между атомами хло-

ра и углерода или ближайшего водорода, а так-

же углы наклона углеродного радикала ( C–(SO2)) 

и атома хлора ( (SO2)–Cl) к плоскости SO2. 
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Таблица 5 
Геометрические параметры сульфохлоридов 

 

Сульфохлорид lS-Cl, нм lC-S, нм lC- - -Cl, нм lCl- - -H, нм C–(SO2) (SO2)–Cl 

         0,206 0,177 0,294 0,303 129,6 122,8 

          0,206 0,178 0,295 0,299 129,5 122,7 

н–          0,206 0,178 0,296 0,299 129,6 122,5 

н–          0,206 0,178 0,296 0,299 129,7 122,4 

изо–          0,207 0,180 0,301 0,290 129,2 121,5 

трет–          0,207 0,183 0,304 0,284 129,1 120,7 

CH2 S

O

O

Cl

 

0,206 0,180 0,296 0,298 130,1 122,7 

 

В случае гомолитического разрыва C–S  
и S–Cl связей наиболее вероятным представ-
ляется рекомбинация атома хлора (Cl) с угле-
род-центрированным радикалом, поскольку 
этот атом хлора расположен ближе к углероду 
(0,294 нм), чем к водороду (0,303 нм). Однако  
в связи с особенностями конформации для изо-
пропилсульфохлорида и трет-бутилсульфо-
хлорида атом хлора расположен ближе к атому 
водорода (0,290 и 0,284 нм соответственно), 
чем к углероду (0,301 и 0,304 нм соответствен-
но). Поэтому при термическом разложении 
этих сульфохлоридов наиболее вероятным 
представляется отрыв водорода радикалом 
хлора. Как видно из табл. 5, длины связей C–S 
(0,178 нм) и S–Cl (0,206 нм), углы наклона атома 
хлора (122,5 °) и углеродного радикала (129,6 °)  
к плоскости, в которой расположена O=S=O-
группа, при увеличении молекулярной массы 
алкильного радикала его пространственное 
расположение не изменяется. То есть можно 
утверждать, что алкильный заместитель при 
сульфохлоридной группе не оказывает заметного 
влияния на ее конформацию и качественно ее 
реакционная способность не изменяется. 

Таким образом, анализируя кинетические 
параметры разложения хлорангидридов суль-
фокислот (табл. 3) совместно с особенностями 
структуры сульфохлоридной группы (рис. 5, 
табл. 5), можно утверждать, что при нагревании 
они, как и ХСПЭ, будут претерпевать одновре-
менный разрыв связей C–S и S–Cl с образова-
нием свободных радикалов. 

 

Заключение 
 

Впервые проведен систематический анализ 
термолиза хлорангидридов сульфокислот с точ-
ки зрения современных кинетических пред-
ставлений и доказано, что при нагревании,  
в отсутствии нуклеофильных агентов, они яв-

ляются генераторами свободных радикалов. 
Установлено, что сульфохлоридные группы  
в низкомолекулярных хлорангидридах сульфо-
кислот и в высокомолекулярном ХСПЭ претер-
певают согласованный распад с одновремен-
ным гомолитическим разрывом связей C–S  
и S–Cl с выделением диоксида серы, атома 
хлора и углерод-центрированного радикала,  
а превращения образовавшихся радикалов за-
висят от структуры сульфохлорида. 
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SULFONYL CHLORIDES – NOVEL SOURCE OF FREE RADICALS 
1
 Volgograd State Technical University (VSTU) 

2
 Volgograd State University (VolSU) 

Abstract. Novel free radicals source based on sulfonyl chlorides is discovered. The radical mechanism is confirmed 
by 2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane formation under chlorosulfonated polyethylene heating in the isopropylbenzene solu-
tion. Concerted homolytic C–S and S–Cl bond scission of chlorosulfonated polyethylene thermal degradation mechanism 
proved by kinetic analysis. The proof of the two bonds simultaneous breaking is provided by the threefold activation ener-
gy reduction (83 kJ/mol) in comparison to the C–S and C–Cl bond dissociation energy (280 and 286 kJ/mol respectively), 
the 6 orders lower preexponential factor (2,46 ∙ 10

6
 s

-1
) in Arrhenius equation in comparison to one bond cleavage (≈10

13
–

10
16

 s
-1

) as well as the strongly negative activation entropy value (–134 J/mol∙K). 
Keywords: sulfonyl chlorides, chlorosulfonated polyethylene, thermolysis, thermal degradation. 
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Впервые изучены термические и термомеханические свойства сополиимидов на основе пиромеллитово-
го диангидрида, 4,4'-диаминодифенилоксида и [2-(аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-3-ил]анилинов в инерт-
ной среде. Показано, что введение в структуру ароматических полиимидов до 20 % мол. несимметричных 
вицинальнозамещенных бициклических диаминов позволяет получать материалы с повышенной гидролити-
ческой устойчивостью по сравнению с полностью ароматическими полиимидами при сохранении на высо-
ком уровне термомеханических характеристик. 

Ключевые слова: полиимиды, вицинальнозамещенные бициклические диамины, термический анализ, 
термомеханический анализ. 

 

Полиимиды (ПИ) являются классом термо-

стойких полимеров, широко применяемым  

в различных областях техники благодаря уни-

кальному сочетанию термических, электриче-

ских и физико-механических свойств. 

В промышленности в основном использу-

ются полиимиды ароматического строения.  

В то же время их применение зачастую ограни-

чено в связи низкой растворимостью и недоста-

точно высокой гидролитической устойчиво-

стью [1, 2]. В последнее время полиимиды на-

ходят применение в качестве перспективных 

материалов, используемых в микроэлектронике 

и оптике, в частности, при изготовлении дис-

плеев электронных устройств. Поэтому боль-

шое значение приобрело наличие у полимеров 

таких свойств, как прозрачность, светопропус-

кание, а также низкое значение диэлектриче-

ской проницаемости при сохранении высокой 

термо- и теплостойкости. Большинство арома-

тических полиимидов не обладают такими 

свойствами. По этой причине актуальным пред-

ставляется поиск новых мономерных структур, 

которые позволят улучшить свойства и расши-

рить области применения полиимидов. В этой 

связи внимание исследователей привлекли по-

лиимиды, содержащие различные алицикличе-

ские фрагменты, которые проявляют вышеука-

занные свойства, а также, как правило, имеют 

повышенную химическую стойкость и раство-

римость в органических растворителях по срав-

нению с промышленными ПИ [3–5].  

С технологической и экономической точек 

зрения для улучшения эксплуатационных ха-

рактеристик полиимидов предпочтительно ис-

пользовать целенаправленную модификацию 

промышленных полимеров. Причем используе-

мый модификатор должен приводить к заметно-

му улучшению комплекса эксплуатационных 

характеристик даже при сравнительно неболь-

шом его содержании в составе композиции.  

Вопросы сохранения первоначальных свойств 

полимеров в условиях переработки и эксплуа-

тации имеют очень большое значение в связи  

с постоянным расширением областей примене-

ния высокомолекулярных соединений. По этой 

причине изучение изменения свойств полиме-

ров под влиянием внешних воздействий, в ча-

стности под действием высоких температур  

и механических нагрузок, является важным 

этапом при создании новых термостойких по-

лимеров.  

Ранее было показано, что введение в струк-

туру ароматических полиимидов 2030 % мол. 

4-[2-(аминометил)бицикло[2.2.1]-гепт-3-ил]ани-

лина существенно повышает гидролитическую 

устойчивость полимеров, получаемых распро-

страненным в промышленности двустадийным 

методом [6]. Однако комплекс эксплуатацион-

ных характеристик включает в себя не только 

гидролитическую устойчивость, но и темпера-

турный интервал работоспособности полимер-

ных материалов, который определяется в том 

числе их термо- и теплостойкостью. 

В связи с этим авторами были изучены тер-

мические и термомеханические свойства сопо-

лиимидов на основе пиромеллитового диангид-

рида,  4,4'-диаминодифенилоксида  и [2-(амино- 
_________________________ 
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метил)бицикло[2.2.1]гепт-3-ил]анилинов, с со-

держанием последних 20 % мол. В качестве 

объекта сравнения использовали полностью 

ароматический полиимид на основе пиромел-

литового диангидрида и 4,4'-диаминодифенил-

оксида (аналог промышленного полиимида ПМ).  
 

Экспериментальная часть 
 

Пиромеллитовый диангидрид (ПМДА). Очи-

щали сублимацией в вакууме при 220–230 °С/ 

266 Па. 

4,4’-диаминодифениловый эфир (ДАДФЭ) 

квалификации «ч» (содержание основного ве-

щества 99,8 %) использовали без дополнитель-

ной очистки.  

3-[2-(аминометил)бицикло[2.2.1]-гепт-3-ил]-

анилин (м-АМБцГА) и 4-[2-(аминометил)бицик-

ло[2.2.1]-гепт-3-ил]анилин (п-АМБцГА) получа-

ли и очищали в соответствии с методикой [7]. 

N,N-диметилформамид (ДМФА) квалифика-

ции «хч» дополнительно сушили кипячением над 

CaH2 в течение 8 часов и последующей перегон-

кой, хранили над молекулярными ситами 4Å. 

Синтез (со)полиимидов проводили двухста-

дийной поликонденсацией, через стадию выде-

ления полиамидокислоты, по стандартной мето-

дике с использованием в качестве растворителя 

ДМФА. Концентрация растворов ПАК на стадии 

синтеза 13÷20 % масс. Выход полимеров коли-

чественный. Приведенная вязкость 0,5 %-ных 

растворов ПАК в ДМФА ηпр = 3,40–4,00 дл/г. 

Пленки (со)полиимидов формовали поли-

вом на стеклянную подложку. Имидизацию 

проводили термическим методом. Сформован-

ную пленку полиамидокислоты в течение  

30 минут нагревали от 20 до 120 °С при давле-

нии 0,2–0,3 кПа и выдерживали в этих условиях 

в течение 30 минут. Затем в течение 1 часа тем-

пературу повышали до 300 °С и выдерживали  

в этих условиях еще 30 минут.   

Вязкость 0,5 %-ных растворов ПАК измеряли 

в вискозиметре ВПЖ-2 при 25±0,1 °С в ДМФА. 

Диаметр капилляра 0,56 мм. 

Исследование термических и термомехани-

ческих свойств проводили с использованием 

оборудования ЦКП «Физико-химические мето-

ды анализа» ВолгГТУ. 

Совмещенный термический анализ образ-

цов полиимидов проводили на синхронном 

термоанализаторе STA 449 F3 Jupiter (фирма 

NETZSCH). Эксперимент осуществлялся в ат-

мосфере инертного газа (аргона). Масса навес-

ки образца – 20–30 мг. Скорость нагрева –  

5 К/мин, температурный диапазон измерений – 

25–1000 ºС. 

Термомеханический анализ образцов поли-

меров проводили на анализаторе TMA 402 

F1/F3 Hyperion (фирма NETZSCH) в режиме 

проникновения (пенетрации). Толкатель из 

кварцевого стекла с плоским концом Ø 1 мм. 

Нагрузка – 0,5 Н. Размеры образца: Ø 6 мм, 

толщина – 20–40 мкм. Измерительная система в 

течение эксперимента продувалась инертным 

защитным газом (гелий). Расход продувочного 

газа 80 мл/мин, защитного – 40 мл/мин. Ско-

рость подъема температуры – 5 К/мин, темпе-

ратурный диапазон измерений – 25–500 С. Для 

устранения термической предыстории все об-

разцы предварительно прогревали при 375 °С  

в инертной атмосфере (гелий) в течение  

30 минут. 
 

Обсуждение результатов 
 

Результаты исследования термических  

и термомеханических свойств полученных со-

полимеров представлены в таблице.  
 

Результаты исследования термических и термомеханических свойств (со)полиимидов  
на основе ПМДА, ДАДФЭ, [2-(аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-3-ил]анилинов 

 

Диамин 
Тд, С Т5%, С Т30%, С Tg, С 

структура % мол. 

п-АМБцГА 20 444 476 536 365 

м-АМБцГА 20 455 484 542 354 

ДАДФЭ 100 552 551 602 356 
 

где Тд – температура начала деструкции, определена согласно ГОСТ 29127-91 по точке пересечения касательных, проведенных  
к кривой потери массы на участке отсутствия потери массы и в точке максимальной скорости потери массы образца; 

Т5% – температура 5 %-ной потери массы; 
Т30% – температура 30 %-ной потери массы; 
Tg – температура стеклования, определена при нагрузке 0,5 Н. 

 

Согласно данным совмещенного термиче-

ского анализа (СТА), наличие в структуре по-

лиимидов бициклических фрагментов приводит 

к закономерному снижению термической ус-
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тойчивости синтезированных сополимеров по 

сравнению с аналогом ароматического строе-

ния. Так, для ароматического полиимида на ос-

нове ПМДА и ДАДФЭ температура начала де-

струкции (Тд) в инертной среде составляет 

552 С, в то время как для бициклосодержащих 

полимеров Тд лежит в области 444–455 С.  

При этом характер деструкции сополиими-

дов, содержащих в полимерной цепи алицик-

лический каркас, существенным образом отли-

чается от деструкции полностью ароматическо-

го полимера. Если разложение полностью аро-

матического полиимида в инертной среде ха-

рактеризуется одним максимумом на кривой 

ДТГ (см. рисунок) при 575–580 С, то в случае 

сополиимидов на основе [2-(аминометил)би-

цикло[2.2.1]гепт-3-ил]анилинов на дифферен-

циальных кривых потерь массы регистрируют-

ся два пика. Первый низкотемпературный пик в 

области 465–475 С связан с пиролизом термо-

лабильных алициклических фрагментов поли-

мерной цепи, а второй – в области 565–575 С, 

как и в случае полиимида ПМ, в основном, от-

вечает разложению ароматических структур. 
 

 
Кривые ДТГ для сополиимидов на основе ПМДА, ДАДФЭ  

и [2-(аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-3-ил]анилинов 
 

Полученные данные также свидетельствуют 
о том, что термостойкость сравнительно мало 
зависит от изомерии исходных бициклических 
мономеров. Температуры 5 %-ной и 30 %-ной 
потери массы для полиимидов на основе би-
циклосодержащих диаминов, у которых арома-
тическая аминогруппа находится в пара-  
или мета-положении практически одинаковы 
(Т5 % = 476÷484 C, Т30 % = 536÷542 C), хотя  
и несколько выше для мета-производных, ве-
роятно за счет большей плотности упаковки 
макромолекул. 

Анализ данных термомеханических иссле-
дований показывает, что исследованные (со)по-
лиимиды не способны к вязкому течению, но 
имеют четко выраженные температуры стекло-
вания. Однако при нагревании выше 450 C те-
ряют способность к переходу в высокоэласти-
ческое состояние.  

Температуры стеклования полученных би-
циклосодержащих сополиимидов находятся на 

уровне или даже несколько превосходят соот-
ветствующую температуру для полностью аро-
матического полиимида, взятого для сравнения. 
Причем в отличие от процессов термодеструк-
ции сополиимиды на основе каркасных диами-
нов, у которых ароматическая аминогруппа на-
ходится в пара-положении, имеют более высо-
кие температуры стеклования по сравнению  
с аналогичными полимерами на основе мета-
производных.  

Известно, что температура стеклования 
(размягчения) зависит от многих факторов,  
в том числе и от химического строения поли-
мера. Введение в структуру полимеров непо-
лярных фрагментов, как правило, уменьшает 
межмолекулярные взаимодействия за счет эк-
ранирования полярных групп макромолекул. 
Это в свою очередь приводит к снижению тем-
пературы перехода в высокоэластическое со-
стояние. С другой стороны, наличие объемных 
фрагментов в структуре макромолекул может 
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приводить к уменьшению кинетической гибко-
сти цепи и, как следствие, к увеличению Tg. 
Вероятно, в случае полученных авторами би-
циклосодержащих сополиимидов снижение ки-
нетической гибкости цепи оказывает большее 
влияние на температуру перехода в высокоэла-
стическое состояние, чем уменьшение межмо-
лекулярных взаимодействий за счет наличия 
неполярных алициклических фрагментов. При-
чем в большей степени этот эффект проявляет-
ся для сополиимидов на основе 4-[2-(амино-
метил)бицикло[2.2.1]-гепт-3-ил]анилина. 

 

Выводы 
 

Таким образом, введение в структуру аро-
матических полиимидов до 20 % мол. Несим-
метричных вицинальнозамещенных бицикличе-
ских диаминов позволяет получать материалы  
с высокими температурами перехода в высо-
коэластическое состояние, не уступающие по 
этому показателю полностью ароматическим 
полиимидам. Наличие алициклических фраг-
ментов в цепи несколько снижает термическую 
стабильность изученных сополимеров по срав-
нению с аналогом ароматического строения. 
Тем не менее между температурами термодест-
рукции и стеклования сохраняется достаточно 
большой интервал (80÷100 °С), что обеспечи-
вает длительную работоспособность получен-
ных полимеров в качестве термостойких мате-
риалов в условиях, аналогичных для полностью 
ароматических полиимидов. В сочетании с бо-
лее высокой гидролитической устойчивостью 
сополиимидов на основе [2-(аминометил)би-
цикло[2.2.1]-гепт-3-ил]анилинов это позволяет 
рассматривать несимметричные вицинальноза-
мещенные бициклические диамины в качестве 
перспективных модификаторов ароматических 
полиимидов. 
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Abstract. The thermal and thermomechanical properties of copolyimides based on pyromellitic dianhydride, 
4,4'-diaminodiphenyloxide and [2-(aminomethyl)bicyclo [2.2.1]hept-3-yl]anilines in an inert medium have been 
studied for the first time. It is shown that the introduction into the structure of aromatic polyimides up to 20 mol %. 
asymmetric vicinally substituted bicyclic diamines allows to obtain materials with increased hydrolytic stability in 
comparison with fully aromatic polyimides while maintaining a high level of thermomechanical characteristics. 
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