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Введение 
 

Реакции гидрирования широко применя-
ются в процессах органического синтеза, неф-
техимии и нефтепереработки, эффективность 
которых в значительной мере обусловлена при-
менением катализаторов. В связи с этим в на-
стоящее время актуальными являются разработ-
ки в области синтеза катализаторов и исследо-
вания их структуры и свойств. 

В большинстве случаев среди требований  
к катализаторам, помимо высокой активности, 
выделяются простота отделения от реакцион-
ной смеси и коммерческая доступность. Наибо-
лее полно этим критериям отвечают нанесен-
ные гетерогенные катализаторы, в которых 
каталитически активный компонент распреде-
лен на поверхности относительно инертного 
материала – носителя. 

Гетерогенные катализаторы газо- и жидко-
фазной гидрогенизации преимущественно по-
лучают на основе таких металлов, как Ni, Co, 
Fe, Cu, Pt, Re, Pd, Ru, Rh, Ir. 

В качестве носителей для катализаторов 
газо- и жидкофазного гидрирования чаще всего 

используют различные марки силикагелей  
и активированных углей, оксиды металлов,  
а также органические и неорганические поли-
меры. Требования, предъявляемые к материа-
лам носителя, как правило, сводятся к развитой 
удельной поверхности, высокой пористости  
и адсорбционной способности к компонентам 
каталитической системы и реагирующим веще-
ствам, а также термической и химической стой-
кости [1–5]. Наибольшее распространение по-
лучили оксидные подложки, (оксид алюминия, 
оксид кремния, углеродные носители), облада-
ющие рядом преимуществ: 

• устойчивость к действию кислотных и ще-
лочных сред, а также влаги; 

• высокая удельная поверхность и механи-
ческая прочность; 

• возможность извлечения драгоценных ме-
таллов при утилизации отработанных катали-
заторов. 

В табл. 1 приведен обзор активных компо-
нентов каталитических систем, используемых  
в зависимости от природы гидрируемого соеди-
нения [6; 7]. 

 

Таблица 1 
Катализаторы гидрирования на основе переходных металлов 

 

Восстанавливаемые связи, группы и соединения Активный металл 

Этиленовые связи Ni, Pd, Pt, Co 

Ацетиленовые связи Pd, Ni, Co, Cu, Au 

Карбонильная группа Ni, Cu, Co, Cu, Au, Ag 

Кратные связи между атомами углерода и азота Ni, Pd, Pt, Cu 

Нитрогруппа Pd, Ni, Cu, Pt 

Диазогруппа Fe, Ni 

Связи углерод–галоген Pd, Ni, Cu 

Ароматические и гетероциклические соединения Pd, Ni, Cu 
 

_________________________ 

© Разваляева А. В., Панов А. О., Косьяненко Д. С., Шемет В. В., Лагутин М. А., Шурак А. А., Небыков Д. Н., Мо-
хов В. М., 2022. 
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В последние годы интенсивно разраба-

тывались методики синтеза нанесенных катали-

заторов, проводились исследования механизма 

действия и их физико-химических свойств, что 

позволило выявить ряд присущих им общих 

свойств, которые в настоящее время составляют 

основу научно-обоснованного подбора катали-

заторов реакций гидрогенизации. 
 

Методы диспергирования  

активной фазы 
 

При приготовлении нанесенных металли-

ческих гетерогенных катализаторов активно 

используются методы «мокрой» химии в раз-

личных комбинациях [8]. Большинство методик 

получения высокодисперсных металлических 

катализаторов включает в себя три последова-

тельных этапа: 

1) атомно-молекулярное диспергирование 

предшественника металла на поверхности но-

сителя путем пропитки, ионного обмена, осаж-

дения или совместного осаждения; 

2) сушка и/или прокаливание; 

3) восстановление или активация. 

Сушка может серьезно повлиять на резуль-

таты, полученные во время процедуры пропит-

ки с точки зрения распределения активного 

предшественника. Для получения равномерного 

распределения скорость сушки должна быть 

выше, чем скорость гомогенизации раствора [9]. 

Целью прокаливания является разложение 

предшественника металла с образованием ок-

сида, а также удаление газообразных продуктов 

и ранее введенных катионов или анионов. При 

работе с биметаллическими катализаторами 

требуется поддержание определенной темпе-

ратуры прокаливания, чтобы избежать обра-

зования двух отдельных оксидов или расслое-

ния одного из компонентов [10]. 

Восстановление является одним из основ-

ных этапов приготовления металлических 

катализаторов на носителях. Он необходим для 

восстановления металла из оксидов или солей 

газами (водородом, углеводородами, парами 

спирта) или раствором восстановителя (комп-

лексные гидриды, гидразин гидрат и т. д.).  

Описанные методы обеспечивают макси-

мальное увеличение взаимодействия между но-

сителем и предшественником металла, а также 

позволяют контролировать размер частиц и их 

распределение [11–14]. 

Многообразие способов осуществления вы-

шеописанных стадий и их комбинаций, рас-

смотренных в научной и технической литера-

туре, приводит к различным подходам к клас-

сификации методов приготовления нанесенных 

металлических катализаторов. Наиболее общей 

является классификация по методу дисперги-

рования предшественника активной металли-

ческой фазы, которой предлагается придержи-

ваться и в настоящей работе [15]. 
 

Пропитка 
 

Пропитка – наиболее распространенный 

метод подготовки катализаторов. Основными 

достоинствами данного метода являются прос-

тота исполнения и малое количество отходов. 

Для предотвращения преждевременного осаж-

дения прекурсора металла в объеме раствора 

применяются концентрации ниже (сверх)на-

сыщения [16–18]. 

Различают два основных метода пропитки: 

1. Влажную пропитку, при которой исполь-

зуется избыточное количество раствора по от-

ношению к объему пор носителя; 

2. Пропитку по объему пор (сухая пропит-

ка), при которой объем раствора, содержащего 

прекурсор, не превышает объем пор носителя. 

Авторами [19] подробно описывается метод 

пропитки в избытке раствора. Пропитывающий 

раствор готовят такой концентрации, чтобы 

поглощенное количество солей создавало в го-

товом катализаторе необходимую концентра-

цию активного компонента. Для непрерывной 

пропитки применяют специальные аппараты,  

в которых к движущейся ленте подвешивают 

специальные корзины с носителем. Корзины 

опускают на некоторое время в емкость с про-

питываемым материалом, а затем поднимают 

для стекания раствора. Таким методом получа-

ют, например, Ni-катализаторы, нанесенные на 

А12O3 или активированный уголь. 

В работе [20] описаны методики приготов-

ления медно-рутениевых и платиновых катали-

заторов, полученных нанесением водных раст-

воров солей металлов пропиткой по влагоем-

кости углеродных носителей. Данные катали-

заторы применялись в процессе гидрирования 

фурфурола в спиртовых средах, что позволяет 

получать алкилфурфуриловые эфиры с селек-

тивностью до 60 % при 110 С и давлении водо-

рода 1,0 МПа в течение 6 ч. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

9 

 
 

Также в работе [21] описан синтез плати-

новых и палладиевых катализаторов путем про-

питки мезопористого ароматического каркаса 

PAF-30 растворами солей металлов. Такие ката-

лизаторы проявили высокую активность и ста-

бильность в реакциях гидрирования непредель-

ных углеводородов. 

Работа [22] посвящена синтезу и изучению 

наноразмерных палладиевых катализаторов 

гидрирования алкинов. Катализаторы готовили 

путем пропитки силикагеля раствором ацетата 

палладия. Установлено, что наноразмерные сис-

темы Pd/SiO2 являются эффективными катали-

заторами промышленно важного процесса 

гидрирования фенилацетилена и характеризу-

ются высокой селективностью по стиролу 

(96,75 и 90,3 % при конверсиях около 50 и 100 %, 

соответственно). Условия процесса t = 25 °С  

и атмосферное давление. 

Авторами [23] описано применение иммо-

билизованных на подложке из оксида кремния 

наночастиц родия в качестве катализатора про-

цесса гидрирования стирола. Описанный ката-

лизатор получали путем пропитки подложки 

раствором ацетата родия в воде с последующим 

восстановлением полученного прекурсора гид-

разин моногидратом в воде. При проведении 

процесса при 25 °С и атмосферном давлении  

в течение 135 мин конверсия стирола составила 

98,2 % при 100 % селективности по этил- 

бензолу. 

Для проведения процесса каталитического 

гидрирования бензола авторами [24] предложен 

катализатор на основе наноразмерных частиц 

родия, иммобилизованных на поверхности ок-

сида вольфрама. Данный катализатор был полу-

чен методом пропитки носителя по влагоем-

кости с последующим химическим восстанов-

лением соли металла борогидридом натрия. 

Полная конверсия бензола в циклогексан была 

достигнута при проведении процесса при 25 °С 

и давлении водорода 0,3 МПа в течение 45 часов. 

Изучен процесс гидрирования окиси мези-

тила в присутствии никелевого катализатора, 

приготовленного пропиткой носителя γ-Al2O3 

водным раствором гексагидрата хлорида никеля 

(II), с последующей фильтрацией, промывкой 

дистиллированной водой и восстановлением 

тетрагидроборатом натрия (NaBH4) в воде при 

20–25 °С в течение 30 минут. 

 

 
 

Установлено, что применение данного 

катализатора позволяет селективно получать 

метилизобутилкетон при полной конверсии 

окиси мезитила в интервале температур 70– 

100 ºС. [25]. 

Авторами [26] изучен непрерывный процесс 

гидрирования нитрилов на катализаторе 

Ni/Цеокар-2 при 120–260 ºС и атмосферном 

давлении. Катализатор готовили пропиткой 

носителя водным раствором хлорида никеля  
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с последующим фильтрованием, промывкой 

водой и восстановлением раствором NaВН4. 

Продуктами являлись ди- и триалкиламины, а 

также соответствующие им имины и енамины. 

Так, например, в процессе гидрирования бен-

зонитрила при 200 °С достигалась максималь-

ная селективность 77 % в отношении третич-

ного амина. 
 

 

Наночастицы никеля, нанесенные на акти-

вированный уголь БАУ-А, катализируют реак-

цию гидрирования иминов и енаминов в про-

точном реакторе в газовой фазе или в системе 

газ–жидкость–твердый катализатор. Процесс 

протекает при атмосферном давлении водорода 

с образованием вторичных или третичных ами-

нов с высокими выходами (до 98 %). 
 

 
R

1
=R

2
=CH3, R

3
=H, R

4
=CH2 (1а, 2а), R

1
=CH3, R

2
= R

3
=H, R

4
=CH2O (1б, 2б) 

 
R

1
=Ph, R

2
=H, R

3
=Et (a), R

1
=t-Bu, R

2
=H, R

3
=i-Pr (б), R

1
=Bu, R

2
=H, R

3
= Pr (в), R

1
=1-С6H13,  

R
2
=H, R

3
=Pr (г), R

1
=4-EtPh, R

2
=H, R

3
=Pr (д), R

1
=2-EtPh, R

2
=H, R

3
=Pr (e). 

 

Катализатор получали путем пропитки твер-

дого носителя водным раствором гексагидрата 

хлорида никеля(II) в течение 5–6 ч, фильтрова-

ния и промывки дистиллированной водой с по-

следующей обработкой раствором тетрагидро-

бората натрия в воде при 20–25 °С в течение  

10 мин. Восстановленный катализатор загружа-

ли в реактор во влажном виде и сушили в токе 

водорода при 120–140 °С непосредственно пе-

ред реакцией. [27]. 

Авторами [28] описаны полученные мето-

дом пропитки раствором Со2(СО)8 в гексане 

катализаторы на основе кобальта, нанесенного 

на оксид церия в виде различных наноструктур. 

Наиболее эффективными в процессе гидриро-

вания фенола оказался катализатор, нанесен-

ный на наностержни СеО2. Так, при проведении 

процесса при 150 С и 3 МПа в воде в течение 

16 часов конверсия составила 82,5 %. 

Катализатор Cu/B/Ca/Al2O3 был приготов-

лен последовательной пропиткой борной кис-

лотой и нитратом меди смешанного оксида 

CaO–Al2O3. В непрерывном процессе гидриро-

вании втор-бутилацетата в 2-бутанол и этанол 
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при 225 °C и давлении водорода 8 MПa конвер-

сия сырья составила 99,5 %. [29]. 

Катализатор [30], полученный пропиткой 

силикатного носителя SBA-15 раствором нике-

левого комплекса ЭДТА с последующим прока-

ливанием и восстановлением водородом, пока-

зал эффективность в процессе гидрирования 

нафталина. Так, при проведении процесса при 

300 °C и 7,3 МПа в течение 6 ч конверсия наф-

талина составила 96,3 %. Селективность по про-

дуктам: 44 % – транс-декалин, 43,9 % – цис-де-

калин и 12,1 % – тетралин. 

 

 
 

Ионный обмен 
 

Адсорбция ионов металлов из растворов на 

носителе играет важную роль при получении 

катализаторов с низким содержанием металлов. 

Оксиды, такие как Al2O3, SiO2, TiO2, MgO, ко-

торые обычно используются в качестве матери-

алов носителей, могут поляризоваться и заря-

жаться на поверхности после суспендирования 

в водном растворе, что приводит к поглощению 

ионов металла по механизму ионного обмена. 

Также данный механизм является основным 

для цеолитов и ионообменных смол.  

Методика получения никелевого катализа-

тора на носителе, модифицированного паллади-

ем и содержащим железо, описана авторами 

[31]. В данной работе катализатор получают 

адсорбцией носителем соединений активных 

металлов из водных растворов их предшест-

венников. Адсорбцию соли никеля ведут при 

pH = 10–12, соли железа pH = 8–10. В качестве 

прекурсора палладия используют раствор его 

хлоргидроксокомплексов. В результате полу-

ченный катализатор проявляет высокую актив-

ность и селективность в процессах восстанов-

ления ароматических полинитросоединений, 

гидрирования ацетиленов в олефины и пара-

фины, гидрогенолиза фенилгалогенидов и т. д. 

В работе [32] описано использование в ка-

честве катализатора гидрирования толуола 

наночастиц рутения, иммобилизованных на 

поверхности оксида графена. При добавлении 

гидрата хлорида рутения в среде этиленгликоля 

катионы Ru
3+

 адсорбировались на поверхности 

оксида графена за счет электростатических вза-

имодействий с кислородсодержащими функ-

циональными группами. При повышенных 

температурах происходит одновременное вос-

становление адсорбированных катионов Ru
3+

  

и некоторых функциональных групп оксида 

графена с образованием малых рутениевых ре-

акционных центров (2–4 нм), равномерно расп-

ределенных по поверхности оксида графена. 

Полная конверсия толуола в метилциклогексан 

была достигнута при проведении процесса при 

130 °С и давлении водорода 4 МПа в течение  

45 минут. 

Гидрирование алкенов и их производных, 

катализируемое наночастицами никеля, нане-

сенными на цеолит NaА, в газовой фазе про-

текает при температуре 150–250 °С и атмосфер-

ном давлении водорода с высокой конверсией. 

Катализатор готовили путем пропитки цеолита 

водным раствором гексагидрата хлорида никеля 

в течение 5–6 ч. Полученный катализатор от-

фильтровывали и сушили на воздухе с после-

дующей обработкой суспензией тетрагидро-

бората натрия в 2-пропаноле при 40–50 °С или 

в воде при 20–25 °С в течение 1–2 ч. Катали-

затор загружали в реактор во влажном состоя-

нии, затем сушили от 2-пропанола или воды  

в токе водорода непосредственно перед реакци-

ей. Исследуемый катализатор оказался эф- 

фективным при гидрировании дициклопента-

диена. 
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Так, был получен продукт исчерпывающего 

гидрирования - тетрагидродиклопентадиен 19 

(180 °С, 2.5-4 с, 5-6-кратный мольный избыток 

Н2). [33]. 

Также изучен процесс гидрирования 1,5,9-

циклододекатриена в присутствии нанострукту-

рированных никелевых катализаторов в реак-

торе проточного типа при атмосферном давле-

нии водорода. 
 

 
 

Предшественник катализатора был получен 

методом ионного обмена цеолита NaX с NiCl2. 

Наночастицы никеля на поверхности носителя 

получали методом химического восстановления 

предшественника NaBH4 или NH2NH2. Данные 

катализаторы показали высокую активность  

и позволяют получать циклододекан с выходом 

~100 % при температуре процесса до 160 °С. [34]. 

В работе [35] изучен процесс гидрирования 

алифатических нитрилов в присутствии нано-

частиц никеля, нанесенных на цеолит NaX. На 

основе полученных данных разработан непре-

рывный способ получения диалкиламинов  

с выходом целевого продукта до 97 %. 
 

 
R=Et, Pr, i-Pr, Bu 

 

Также установлено, что катализатор Ni/NaX 

проявляет высокую активность и селектив-

ность в процессах гидрирования нитроаренов  

с получением соответствующих С-замещенных 

анилинов в интервале температур 160–240 ºС  

и атмосферном давлении с выходом и се-

лективностью по основному продукту до  

100 %. [36]. 
 

 
R=H, o-CH3, п-CH3 

 

Никелевый катализатор, полученный мето-

дом ионного обмена носителя – катионнооб-

менной смолы Purolite CT-175 с хлористым 

никелем и последующим восстановлением раст-

вором NaBH4 показал эффективность в процес-

се непрерывного восстановления терпенов при 

атмосферном давлении и 130 ºС. Так, например, 

конверсия α-пинена составила 99,7 %, а выход 

продукта гидрирования – 98,6 % [37].  
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Соосаждение 
 

Метод соосаждения заключается в том, что 

растворы, содержащие соль металла и соль 

соединения – предшественника носителя, кон-
тактируют при перемешивании с основанием 

для осаждения в виде гидроксидов или карбо-
натов, которые после промывки при нагревании 

превращаются в оксиды [38].   
Путем соосаждения может быть достигнуто 

равномерное распределение в молекулярном 

масштабе различных активных частиц в конеч-
ном катализаторе. Основными недостатками 

данного метода являются: 
• необходимость эффективного перемеши-

вания; 

• соблюдение установленного порядка до-
бавления растворов; 

• необходимость точного контроля темпе-
ратуры и времени выдержки осадка; 

• процедура фильтрации и промывки. 
В работе [39] при получении биметалли-

ческих катализаторов Pd-Fe2O3/Al2O3 образцы 

синтезировали соосаждением водных растворов 
Pd(NO3)2 и Fe(NO3)3 карбонатом натрия в сус-

пензии носителя Al2O3 с последующей фильт-
рацией и сушкой. Сухие образцы прокаливали  

в атмосфере воздуха при 400 ºС, а затем восста-

навливали в токе Н2 при температуре 100 ºС. 
Исследование полученных образцов показало 

присутствие пика Fe(OH)3 в образце после 
сушки. Также установлено, что восстановление 

прокаленных образцов приводит к росту нано-
частиц от 2 до 9 нм, при этом снижается удель-

ная поверхность катализатора, а дисперсность 

частиц Pd уменьшается от 48,9 % до 11,6 %. 
Авторами [40–41] предложен способ синте-

за катализаторов путем смешения спиртовой 
суспензии носителя со спиртовыми растворами 

соединения благородного металла и азотсоде-

ржащего полимера с последующим промыва-
нием спиртом и сушкой при комнатной тем-

пературе. Данные катализаторы предлагается 
использовать для гидрирования непредельных 

соединений. 
Авторами [42] разработан катализатор гид-

рирования углекислого газа в высшие спирты 

на основе Cu, Zn, Fe и Mg, полученный мето-
дом соосаждения из соответствующих нитра-

тов. В качестве осадителя применялся раствор 
смеси гидроксида и карбоната калия. При тем-

пературе 320 °C и 5 МПа конверсия СО2 в выс-

шие спирты составила 30,4 %. 
Авторами [43] описан катализатор на осно-

ве наночастиц меди, нанесенных на смешанный 

оксид магния-алюминия, полученный соосаж-

дением с последующим прокаливанием и вос-

становлением водородом. Данный катализатор 

показал эффективность в непрерывном процес-

се гидрирования диметилоксалата в этилен-

гликоль – выход составил 94,4 % при 165 °C  

и давлении 2 МПа. 
 

Осаждение 
 

Данный метод заключается в осаждении 
гидроксида или карбоната металла на частицах 
порошкового носителя посредством реакции 
основания с предшественником металла. Для 
получения наилучших результатов следует 
использовать эффективное перемешивание вме-

сте с медленным добавлением раствора осади-
теля, чтобы избежать накопления локальной 
концентрации. 

Авторами [44] установлено, что наиболее 
подходящим основанием является карбамид, 
который обычно добавляют при комнатной тем-

пературе, так как при повышении температуры 
до 90 °C (NH2)2CO медленно гидролизуется  
с образованием гидроксида аммония. Значение 
рH раствора остается практически постоянным, 
поскольку скорость осаждения выше, чем ско-
рость гидролиза. Также описан способ полу-

чения катализатора Ni/Al2O3 методом осажде-
ния. В этом случае носитель предварительно 
сформован. Данный катализатор готовили пу-
тем осаждения нитрата никеля на подложке  
с последующим его разложением и стадией 
газофазного восстановления. 

Изучены процессы гидрирования фурана  
и его производных в реакторе проточного типа 
при атмосферном давлении водорода при 
температурах 20–220 °С в присутствии, нане-
сенных на различные носители наночастиц ни-
келя, полученных химическим восстановле-

нием. Наибольшую активность и стабильность 
в изученных условиях проявляют наночастицы 
никеля, стабилизированные на поверхности 
оксида магния. Данный катализатор позволяет 
получать соответствующие продукты гидриро-
вания с выходом до 100 % при полной конвер-

сии сырья. 
 

 

R=H, CH3, CH2OH 
 

Катализаторы получали путем пропитки 

твердого носителя (оксид магния MgO, диоксид 
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кремния SiO2, γ-оксид алюминия γ-Al2O3, цео-

лит NaX) водным раствором гексагидрата хло-

рида никеля (II) или кобальта (II) в соотноше-

нии 0,25–1,2 г соли металла к 1 г носителя  

в течение 5–6 ч. После фильтрования и промы-

вания дистиллированной водой композит обра-

батывали раствором тетрагидробората натрия  

в воде при 20–25 °С в течение 20–30 мин. При 

этом получали катализатор с размерами частиц 

никеля на поверхности 70–100 нм. Восстанов-

ленный катализатор загружали в реактор во 

влажном виде, осушали от воды в токе водоро-

да при 120–300 °С непосредственно перед про-

цессом. [45]. 

Авторами [46] был получен катализатор 

Cu/SiO2 методом испарения аммиака с последу-

ющим прокаливанием и восстановлением во-

дородом. Данный катализатор продемонстриро-

вал эффективность в процессе гидрирования 

диметилоксалата в этиленгликоль. При прове-

дении реакции при 180 С и 4 МПа в течение 

2,5 ч селективность по этиленгликолю соста-

вила 99 % при полной конверсии диметилок-

салата. 

Нанокатализатор Ni/mSiO2-AE был приго-

товлен методом испарения аммиака. Он 

показал отличные каталитические характери-

стики в селективном гидрировании бензойной 

кислоты с превращением бензойной кислоты  

и селективностью в циклогексанкарбоно- 

вую кислоту 98,9 % и 99,1 % соответствен- 

но. Реакция проводилась в течение трех часов  

при 150 °C и давлении 5 МПа в среде цикло-

гексана. [47]. 

Гидрирование сульфолена в сульфолан на 

катализаторе, представляющем собой получен-

ный методом безтокового нанесения аморфный 

сплав Ni-B на MgO, было изучено авторами 

[48]. При проведении реакции в водном раство-

ре при 45 С и 2,5 МПа в течение 2 часов кон-

версия составила 80 %. 

Пиролиз 

Авторами [49] описан катализатор на уг-
леродном носителе, полученный методом пиро-
лиза хлопка, пропитанного нитратом никеля  
с последующим восстановлением никеля водо-
родом. Полученный катализатор продемонст-
рировал активность в процессе гидрирования 
нитросоединений. Так, нитропропан был вос-
становлен в соответствующий амин с выходом 
99 % и полной конверсией при 25 °C и 0,5 МПа 
в течение 6 часов в водном растворе. 

Катализатор [50], полученный пиролизом 
кобальтовых комплексов с 1,10-фенантролином, 
нанесенных на α-оксид алюминия показал 
эффективность в процессах гидрирования С=О 
и С≡N связей. Так, например, при восстанов-
лении нитрила гептановой кислоты при 130 С 
и 4,5 МПа в течение 2 часов в среде изопропа-
нола с добавлением водного аммиака выход 
первичного амина составил 99 % при полной 
конверсии. 

Катализаторы на основе кобальта, нанесен-
ного на композиты из оксидов металлов и уг-
леродного материала, полученного пиролизом 
хитина, описаны авторами [51]. Катализатор, 
нанесенный на MgO, позволяет проводить гид-
рирование нитрилов до соответствующих пер-
вичных аминов. Так, при гидрировании циано-
адамантана при 110 °C и 2 МПа в течение 24 часов 
в среде изопропанола с добавлением 25 % водного 
аммиака выход первичного амина составил 90 %. 

Наночастицы меди на оксиде кремния, 
полученные прививкой [Cu(OtBu)]4 на частично 
дегидроксилированный диоксид кремния при 
700 °C с последующей обработкой Н2 при 500 °С, 
высокоэффективны для селективного гидриро-
вания α,β-ненасыщенных карбонильных соеди-
нений с образованием соответствующих насы-
щенных эфиров, кетонов и альдегидов в отсут-
ствие добавок. При этом конверсия и селектив-
ность достигали 99 % для большинства субст-
ратов при гидрировании при 100–150 С и дав-
лении H2 2,5 МПа [52]. 

 

 
 

Авторами [53] описан синтез катализаторов 

гидрирования анилина в циклогексиламин, 

представляющий собой наночастицы кобальта 

иммобилизованные на различных оксидах ме-

таллов. Данные катализаторы получали путем 

сочетания Co(NO3)2·6H2O с различными карбо-

новыми кислотами, такими как терефталевая 

кислота, тримезиновая кислота, 1,2,4,5-бензол-

тетракарбоновая кислота и азотистым лин-

кером, например, 1,4-диазабицикло[2,2,2]октан. 
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Полученные материалы были адсорбированы 

на поверхности различных носителях (SiO2, 

Al2O3, ZSM-5, TiO2, углеродный носитель  

и MgO), а затем подвергнуты пиролизу в атмо-

сфере аргона для получения соответствующих 

наноматериалов. При проведении процесса при 

135 С и давлении водорода 5 МПа в среде 

трет-бутанола в течение 24 ч выход продукта 

составил 90 %. 
 

Гидротермальный и сольвотермический  

синтез 
 

В процессе гидротермального синтеза ини-

циируются зарождение и рост нанокристаллов 

[54]. Основными достоинствами данного мето-

да являются относительно низкая реакционная 

температура и химическая гомогенность. Гид-

ротермальный синтез позволяет в достаточно 

мягких условиях одностадийно получать 

нанокристаллические порошки с возможностью 

контроля морфологии, размера частиц и фа-

зового состава продуктов. 

Из литературы [55; 56] известно, что в авто-

клавных условиях некоторые простые комплек-

сы платиновых металлов превращаются в дис-

персные металлические фазы. Например, в ще-

лочной среде внутрисферный аммиак необра-

тимо восстанавливает платиновые металлы из 

их аммиакатов. При внесении в раствор какого-

либо твердого материала, способного выпол-

нять функцию носителя катализатора, проис-

ходит одновременное формирование каталити-

ческих фаз и осаждение их на поверхность, что 

упрощает процесс и сокращает время приго-

товления катализатора. При этом в качестве 

носителя можно использовать сорбционно-

инертные материалы, такие как металлы и их 

сплавы, что позволяет изготавливать термоста-

бильные, механически прочные катализаторы 

практически любой геометрической формы. 

Сольвотермический и гидротермальный ме-

тоды синтеза наночастиц практически иден-

тичны, за исключением того, что в первом 

методе используется неводный растворитель. 

Благодаря этому температура процесса может 

быть намного выше, так как некоторые ор-

ганические растворители имеют более высокую 

температуру кипения [57]. Применение данного 

метода позволяет контролировать размер, фор-

му и кристаллическую структуру получаемых 

наночастиц, а также синтезировать различные 

наночастицы с узким распределением по раз-

мерам и дисперсности. 

Авторами [58] проведен процесс гидрирова-

ния стирола в среде этанола при 30 °С в присутст-

вии катализатора, представляющего собой нано-

частицы палладия, иммобилизованные на по-

верхности пористых микросфер Ni3Si4O10(OH)2. 

Данный катализатор позволяет проводить про-

цесс гидрирования стирола с высокой селектив-

ностью (до 100 %) и конверсией (до 98,5 %). 

В работе [59] авторами описывается исполь-

зование катализатора на основе частиц никеля, 

иммобилизованных на поверхности оксида 

титана, в процессе гидрирования м-нитрохлор-

бензола. Процесс проводили в среде этанола 

при 200 °С и давлении 3 МПа. При этом кон-

версия м-нитрохлорбензола достигала 97,5 %,  

а селективность по м-хлоранилину – 97,2 %. 

В работе [60] авторами описан синтез ката-

лизаторов на основе наночастиц золота инкап-

сулированных в упорядоченные мезопористые 

углеродные наносферы сочетанием гидротер-

мального и пиролитического методов. Данные 

катализаторы позволяют проводить процесс 

гидрирования 3-нитростирола с селективно-

стью до 100 % при полной конверсии субстрата. 

Процесс проводили в среде этанола при тем-

пературе 140 °С и давлении водорода 0,4 МПа. 

С помощью сольвотермического синтеза 

могут быть получены катализаторы гидриро-

вания п-нитрофенола на основе наночастиц 

сурьмы, иммобилизованных на поверхности 

палигорскита. Конверсия составила 88,3 % при 

проведении восстановления в водном растворе 

в течение 5 мин с использованием борогидрида 

натрия в качестве источника водорода. [61]. 
 

Золь-гель метод 
 

Золь-гель метод применяется для получения 

неорганических материалов. Аналогично ме-

тоду пропитки, он относится к жидкофазным 

методам получения нанесенных катализаторов. 

Основным отличием является использование 

золей вместо растворов прекурсоров [62]. 

В основе метода лежит переход золя (сво-

боднодисперсной системы с размером элемен-

тов дисперсной фазы от 1 до 100 нм) в гель 

(связнодисперсную систему). Основными ста-

диями золь-гель процесса обычно являются: 

• синтез золя; 

• гелеобразование; 

• старение геля; 

• сушка и прокаливание. 

Последовательность и число стадий процес-

са, а также методика их проведения определяют-

ся назначением синтезируемого материала [63]. 
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Основными преимуществами золь-гель ме-

тода можно считать [64–70]: 

• обеспечение высокой степени чистоты 

предшественника и получаемого продукта; 

• регулирование свойства материала (удель-

ная поверхность, размер пор, форма и размер 

частиц) на различных стадиях процесса; 

• возможность синтеза монодисперсных 

материалов с размером частиц, не превышаю-

щим 1 мкм; 

• возможность синтеза многокомпонентных 

систем; 

• возможность получения как кристалличес-

ких, так и аморфных частиц; 

• возможность контролировать кинетику ре-

акции и стабилизировать метастабильные си-

стемы. 

В качестве исходных веществ для золь-гель-

метода применяют неорганические соединения: 

• силикат натрия, SiCl4, ТiС14, ZrCl4 и др.; 

• алкоксиды Si, А1, Тi и др. 

Наиболее часто для получения пористых 

материалов различного химического состава 

используют способ с применением алкоксидов 

[71]. К их числу относятся: 

• индивидуальные оксиды: SiO2, А12O3, ТiO2, 

ZrO2, Fe2O3, MgO; 

• бинарные и многокомпонентные оксиды: 

SiO2–А12O3; SiO2– ТiO2; SiO2– ZrO2 и др.; 

• нанесенные металлические катализаторы: 

Р1/А12O3, Р1/SiO2, Рd/SiO2, Pt–Sn/ А12O3. 

Отдельным классом выступают работы, 

посвященные получению нанесенных катали-

заторов золь-гель методом, поскольку требова-

ния, предъявляемые к каталитическим покры-

тиям, имеют существенное отличие от требова-

ний к другим типам покрытий [72–74]. Многие 

каталитические покрытия должны обладать 

развитой пористой структурой, а также быть 

устойчивыми к действию каталитических ядов. 

В литературе описано большое количество 

разработок нанесенных катализаторов, полу-

ченных золь-гель методом [75]. Такие каталити-

ческие системы состоят из носителя, представ-

ленного обычно Al2O3, ZrO2 или CeO2, и ката-

литически активного компонента, представлен-

ного различными металлическими и металлок-

сидными системами. [76; 77]. Для получения 

катализатора используется смесь металлоор-

ганических прекурсоров носителей (например, 

Al2O3, ZrO2, CeO2) и каталитически активных 

компонентов (металлов группы Pt и Fe). Выб-

ранный состав смеси подвергается гидролизу  

с получением золя. После этого золь сушится до 

получения ксерогеля, который представляет 

собой конечный нанесенный катализатор [78; 79]. 

Авторами [80] проведен процесс гидрирова-

ния бензола в реакторе вытеснения, системе газ–

твердый катализатор при температуре 120 °С  

и атмосферном давлении смеси аргона и водо-

рода в присутствии катализатора, полученного 

золь-гель методом и представляющего собой 

частицы никеля, иммобилизованные на поверх-

ности силикагеля. В результате исследований 

установлено, что данный катализатор позволяет 

получать циклогексан с селективностью до 100 % 

при полной конверсии субстрата. 

В работе [81] описано применение катализа-

тора, представляющего собой частицы палла-

дия, иммобилизованные на поверхности сили-

кагеля, в процессе гидрирования 2-метил-2-бу-

теновой кислоты. Данный катализатор позво-

ляет проводить процесс гидрирования 2-метил-

2-бутеновой кислоты с селективностью по  

2-метилмасляной кислоте до 96 % и конверсией 

исходного субстрата до 99 %. Процесс проводи-

ли в среде гексана, давлении 0,4 МПа и темпе-

ратуре 25 °С 

Данные системы обладают большей катали-

тической активностью по сравнению с нанесен-

ными катализаторами, полученными пропиткой 

носителя растворами солей металлов. Это, в ос-

новном, связано с тем, что активный компонент 

находится в более высокодисперсном состоя-

нии, а сам катализатор может быть получен  

с более развитой поверхностью [82]. 
 

Метод Ленгмюра-Блоджетт 
 

Метод Ленгмюра-Блоджетт представляет 

собой эффективный способ получения моно-

слоев и ультратонких пленок на границе 

раздела воздух-вода посредством точного конт-

роля плотности упаковки и ориентации мо-

лекул. Сущность данного метода заключается  

в формировании на водной поверхности моно-

молекулярного слоя амфифильного вещества  

и последующем его переносе на твердую под-

ложку [83]. С помощью данного метода автора-

ми [84] получен катализатор для непрерывного 

гидрирования фурфурола, представляющий 

собой двумерный слой наночастиц платины 

нанесенный на оксидную пленку титана, алю-

миния или кремния. При 200 °С и атмосферном 

давлении был получен фурфуриловый спирт  

с селективностью 80 % при полной конверсии 

фурфурола. 
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Заключение 
 

В обзоре были рассмотрены основные со-

временные методы приготовления нанесенных 

металлических катализаторов процессов гидри-

рования, и дана их классификация по методам 

диспергирования предшественника активной 

металлической фазы. Проведенный анализ на-

учно-технической литературы показывает, что 

именно совершенствование распределения 

активной металлической фазы на поверхности 

носителя является основным направлением 

исследований в данной области, поскольку 

позволяет повысить активность применяемых 

катализаторов.  
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Изучен процесс гидрирования 2-метилфурана в системе газ-твердый катализатор в реакторе проточного 

типа со стационарным слоем катализатора, который представляет собой частицы никеля, иммобилизован-

ные на поверхности оксида алюминия. Проведено сравнение активности катализаторов, приготовленных с 

добавлением различных осадителей, при температуре 100 С и атмосферном давлении. 
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2-Метилтетрагидрофуран (2-МТГФ) ис-

пользуется в качестве растворителя-заменителя 

тетрагидрофурана в химическом синтезе, от ко-

торого он выгодно отличается своей большей 

стабильностью, меньшей температурой замер-

зания и более низкой растворимостью в воде, 

которая уменьшается с повышением темпера-

туры [1]. Он применяется в широком спектре 

химических процессов, включая серийное про-

изводство реагентов для органического синтеза, 

ферментативную поликонденсацию, полимери-

зацию с раскрытием цикла, низкотемператур-

ные реакции металлоорганического синтеза  

и синтез полимеров фармацевтического качест-

ва на основе лактида и капролактона [2]. Также 

2-метилтетрагидрофуран используется как топ-

ливная добавка, поскольку он лучше смешива-

ется с обычным топливом на углеводородной 

основе, чем спиртовые добавки, и как сомоно-

мер для получения простых полиэфиров  

с улучшенными свойствами по сравнению  

с гомополимерами [3]. 

В промышленности 2-МТГФ получают 

посредством гидрирования фурфурола через 

промежуточный продукт 2-метилфуран (2-МФ) 

в присутствии медного катализатора и никеля 

Ренея загруженных в реактор послойно. 

Стадию гидрирования 2-МФ обычно проводят 

при температуре 180 С и давлении 15,8 атм  

с выходом 2-МТГФ до 98 % [4].  

Известен способ гидрирования 2-МФ моле-

кулярным водородом в присутствии нанесен-

ного катализатора с выходом 2-МТГФ до 100 %. 

Процесс проводили в газовой фазе при темпе-

ратуре 120–200 С и атмосферном давлении  

в присутствии нанесенного нанокатализатора 

Pd/C [5]. 

У вышеперечисленных методов имеется ряд 

недостатков, а именно: необходимость приме-

нения высокого давления, сложность регенера-

ции катализатора – для никеля Ренея, высокая 

стоимость – для нанесенного катализатора на 

основе палладия. Эти недостатки могут быть 

исправлены посредством использования нане-

сенных катализаторов, основанных на доступ-

ных металлах, таких как никель.  

Ранее было установлено [6], что нанесенные 

никелевые катализаторы проявляют высокую 

активность в процессе гидрирования 2-МФ. 

Также было показано [7; 8], что нанесенные ка-

тализаторы, полученные путем химического 

восстановления, имеют более высокую актив-

ность по сравнению с полученными путем тер-

молиза предшественника в восстановительной 

среде. В работах [9–11] описаны нанесенные 

катализаторы,  приготовленные  с  добавлением 
_________________________ 

© Шемет В. В., Панов А. О., Шурак А. А., Небыков Д. Н., Мохов В. М., Попов Ю. В., 2022. 

Ч а с т ь  II 

 

mailto:alexandropanov@gmail.com


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

24 

 

осадителей – карбамида и аммиака, а также мо-

дификатора поверхности – борной кислоты 

(H3BO3). Установлено, что применение данных 

осадителей и модификатора способствует по-

вышению его активности и стабильности. 

Поэтому разработка эффективных и энерго-

сберегающих процессов гидрирования 2-МФ на 

доступных катализаторах является актуальной 

задачей. 

Целью данного исследования стало изуче-

ние непрерывного процесса гидрирования  

2-МФ в мягких условиях в реакторе проточного 

типа, в присутствии нанесенных никелевых ка-

тализаторов, полученных методом химического 

восстановления металлического никеля из хло-

рида никеля. 

Процесс гидрирования 2-МФ протекает че-

рез стадию образования полупродукта – 2-ме-

тилдигидрофурана (2-МДГФ) по следующей 

схеме: 

 

 
 

Катализаторы, используемые в данной ра-

боте для гидрирования 2-МФ, получали про-

питкой носителя (γ-Al2O3) водным раствором 

гексагидрата хлорида никеля (II) или водным 

раствором гексагидрата хлорида никеля (II)  

и хлорида меди (II) с последующей фильтраци-

ей и промывкой.  

Для получения катализаторов в качестве 

осадителей применяли карбамид ((NH2)2CO)  

и 25 % водный аммиак (NH3∙H2O), а в качестве 

модификатора борную кислоту (B(OН)3). Оса-

дители и модификатор вводили в каталитиче-

скую систему на стадии пропитки γ-Al2O3 вме-

сте с раствором гексагидрата хлорида никеля. 

Восстановление катализаторов тетрагидри-

доборатом натрия и гидразин моногидратом  

в воде при нагревании до 80–100 С: 
0

2 4 2 6 2

2 6 2 3 3 2

2 0

2 4 2 2

2 2

6 2 6

2 4 2 4

 или Cu

MeCl NaBH Me B H H NaCl

B H H O H BO H

Me N H OH Me N H O

Me Ni

 

     

   

     



 

Таким образом, авторами были синтезиро-

ваны следующие образцы катализаторов: 

2 3

2 3 2 2

2 3 2 2 3 3

2 3 2 2 4 3 3

1) / ;

2) / ( ) ; 

3) / ( ) ,

4) / ( )

Ni Al O

Ni Al O NH CO

Ni Al O NH CO H BO

Ni Cu Al O NH CO NH OH H BO



 

   

 

Исследования проводились в реакторе вы-

теснения на проточной каталитической уста-

новке типа Parr 5400 Tubular Reactor System. 

Процесс проводили при атмосферном давле-

нии, температуре 100 °С при расходе 2-метил-

фурана и водорода 1,64 г/ч и 1,16 л/ч соответст-

венно. При этом время пребывания газовой сме-

си (τ) в реакторе составляло 0,0279 ч∙кгkt/моль. 

 
Таблица 1 

Зависимость безразмерных характеристик материального баланса процесса гидрирования 2-МФ  

от типа используемого катализатора 
 

№ 
Образец  

катализатора 

Конверсия 2-МФ,  

% 

Селективность, % Выход, % 

2-МТГФ 2-МДГФ 2-МТГФ 2-МДГФ 

1 1 62 82 18 52 11 

2 2 100 100 0 100 0 

3 3 100 100 0 100 0 

4 4 77 100 0 77 0 

 
Анализ полученных результатов (табл. 1) 

показывает, что активность и селективность 

синтезированных катализаторов существенным 

образом зависит от их способа получения. Так, 

применение образца катализатора № 1 позволя-

ет проводить процесс гидрирования 2-МФ  

с конверсией 62 %. При этом селективность по 

2-МТГФ не превышает 82 %, так как наблюда-

ется образование 2-МДГФ, селективность по 

которому достигает 18 %. 

Модификация Ni/Al2O3 карбамидом (обра-

зец катализатора № 2) или одновременно кар-

O

+ H2

O

O

+ H2

O

kt, t

kt, t

( 1 )

( 2 )
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бамидом и борной кислотой (образец катализа-

тора № 3) приводит к повышению активности и 

селективности получаемых катализаторов. При 

использовании данных катализаторов была 

достигнута селективность 100 % по 2-МТГФ 

при полной конверсии 2-МФ. 

Образец катализатора № 4 показал большую, 

по сравнению с образцом № 1, активность и се-

лективность, селективность 2-МФ достигает  

100 % при конверсии 2-МФ 77 %, которая, одна-

ко, меньше конверсии достигаемой при приме-

нении образцов катализаторов № 2 и 3, приго-

товленных без использования хлорида меди (II). 

Это, вероятно, связано с тем, что медные ката-

литические центры не в состоянии катализиро-

вать реакцию гидрирования кольца 2-МФ. 

Оценку стабильности работы полученных 

катализаторов в процессе гидрирования 2-МФ 

проводили в течение 5–7 часов, в тех же усло-

виях (температура 100 С и давление 1 атм при 

τ = 0,0279 ч∙кгkt/моль). Полученные данные 

представлены на рисунке. 
 

 
 

График зависимости конверсии 2-МФ от времени работы катализаторов 

 

Из рисунка видно, что стабильность полу-

ченных катализаторов, также как и активность 

зависит от их способа приготовления. Образец 

катализатора № 1, в приведенных условиях 

процесса гидрирования 2-МФ, показал не толь-

ко низкую активность (х2-МФ = 62 %) но и низ-

кую стабильность: за 4 часа непрерывной рабо-

ты данного катализатора конверсия 2-МФ 

падает с 62 % до 32 %. Образец катализатора  

№ 2, при приготовлении которого в качестве 

осадителя был использован карбамид, позволя-

ет получать 2-МТГФ с большим выходом по 

сравнению с немодифицированным (образец 1). 

Однако использование в качестве осадителя 

карбамида слабо повышает стабильность ката-

лизатора. Конверсия 2-МФ за 7 часов работы 

катализатора падает с 98 % до 75 %. 

Использование же в качестве модификатора 

борной кислоты совместно с карбамидом (об-

разец 3) способствует значительному повыше-

нию стабильности катализатора, конверсия  

2-МФ остается в пределах 100 % в течение  

7 часов непрерывной работы катализатора, это 

предположительно обуславливается лучшим 

распределением металла по поверхности носи-

теля. Образец 4 приготовленный с использова-

нием хлорида меди показал низкую стабиль-

ность, несмотря на применение борной кислоты 

в качестве модификатора, что может быть объ-

яснено экранированием частиц никеля атомами 

меди, которые, в свою очередь, не способны 

катализировать процесс гидрирования гетероа-

томного цикла 2-МТГФ, что показано авторами 

ранее [12]. 

Для определения оптимальной температуры 

проведения процесса гидрирования 2-МФ были 

проведены эксперименты при температурах  

80 °С, 100 °С и 120 °С, и условном времени пре-
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бывания субстрата 0,0279 (ч∙кгkt)/моль в при-

сутствии образца катализатора № 3. 
 

Таблица 2 
Влияние температуры проведения процесса  

на безразмерные характеристики  
материального баланса 

 

Температура,  
С 

Конверсия  
2-МФ, % 

Селективность  
по 2-МТГФ, % 

80 80 100 

100 100 100 

120 100 97 

 

Из полученных в ходе экспериментов дан-
ных установлено, что проведение процесса 
гидрирования 2-МФ при 80 °С в присутствии 

образца 3 конверсия 2-МФ падает на 20 % по 
сравнению с проведением данного процесса 
при 100 °С и прочих аналогичных условиях. 
Повышение температуры проведения процесса 
до 120 °С, при прочих аналогичных условиях, 
влечет за собой снижение селективности до  

97 %, так как при данной температуре начина-
ют образовываться продукты раскрытия цикла 
2-МФ. 

Таким образом, установлено, что наилуч-
шие результаты проведения процесса гидриро-
вания 2-МФ до 2-МТГФ могут быть достигну-

ты при использовании никелевого катализатора 
приготовленного с применением карбамида  
и борной кислоты. При этом оптимальными ус-
ловиями проведения данного процесса являют-
ся: давление 1 атм и температура 100 °С, кото-
рые позволяют получать 2-метилтетрагидро-

фуран с выходом до 100 % при условном вре-
мени пребывания равном 0,0279 ч∙кгkt/моль. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Приготовление катализаторов 
 

Образец катализатора № 1. Раствор пред-
шественника был получен посредством раство-
рения 2,4 г гексагидрата хлорида никеля (II)  
в дистиллированной воде. Водным раствором 
предшественника пропитывали 2 г гранул  
γ-Al2O3 с эквивалентным диаметром 0,5 мм. 

Пропитка велась при 100 С до обесцвечивания 
раствора. 

После пропитки катализатор промывали 
дистиллированной водой и подвергали химиче-
скому восстановлению водным раствором 3 г 
тетрагидробората натрия и 5 мл гидразина мо-

ногидрата. Восстановление проводили до пре-
кращения выделения из раствора водорода, по-
сле чего восстановленный катализатор снова 
промывали дистиллированной водой. 

Образец катализатора № 2. Раствор пред-

шественника был получен посредством раство-

рения 2,4 г гексагидрата хлорида никеля (II)  

и 3,4 г гранулированного карбамида в дистилли-

рованной воде. Пропитка гранул γ-Al2O3 и вос-

становление прекурсора катализатора проводи-

лись аналогично образцу катализатора № 1. 

Образец катализатора № 3. Раствор пред-

шественника был получен посредством раство-

рения в дистиллированной воде 2,8 г гексагид-

рата хлорида никеля (II), 1 г гранулированного 

карбамида и 0,5 г порошкообразной борной ки-

слоты. Пропитка гранул γ-Al2O3 и восстановле-

ние прекурсора катализатора проводились ана-

логично образцу катализатора №1. 

Образец катализатора № 4. Раствор пред-

шественника был получен посредством раство-

рения в дистиллированной воде 2 г гексагидра-

та хлорида никеля (II), 0,4 г хлорида меди (II), 

3,4 г гранулированного карбамида, 5 мл 3 %-ного 

водного раствора аммиака и 0,6 г порошкооб-

разной борной кислоты. Пропитка гранул  

γ-Al2O3 и восстановление прекурсора катализа-

тора проводились аналогично образцу катали-

затора № 1. 
 

Общая методика гидрирования 2-МФ 
 

Лабораторная установка представляет со-

бой трубку из стали 12Х18Н10Т с внутренним 

диаметром 9 мм, помещенную в электрическую 

печь с высотой зоны нагрева 200 мм. Измере-

ние температуры внутри реактора производи-

лись при помощи термопары. Также установка 

оснащена генератором водорода ГВ-7 для по-

дачи водорода и перистальтическим насосом 

Watson Marlow для подачи жидкого субстрата. 

В реактор послойно загружались инертная 

насадка, представляющая собой стекловолокно, 

навеска сырого, предварительно восстановлен-

ного образца катализатора в количестве 2 г  

и инертная насадка, представляющая собой 

дробленое стекло. Далее катализатор осушался 

в токе водорода, равном 7,6 л/ч, при температу-

ре 450 С в течение часа, затем реактор охлаж-

дался до температуры проведения процесса  

100 С, после чего включалась подача жидкого 

2-МФ с расходом 1,8 мл/ч, а расход водорода 

устанавливался на 1,16 л/ч. Пробы катализата 

собиралась в этиловый спирт на выходе из ре-

актора в течение 10 минут и интервалами  

в 1 час после выхода реактора в стационарный 

режим работы. 

Для определения состава катализата был 

использован количественный ГЖХ-анализ ре-
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акционной массы, проводившийся на хромато-

графе «Кристаллюкс-4000М» tн = 100–210 °С, 

tисп= 250 °С, полярная колонка HP-5, lкол = 50 м, 

dкол = 0.32 мм, газ-носитель – азот, детектор – 

ПИД, tПИД = 250 °C, растворитель – этанол. 
 

Гидрирование 2-МФ 
 

Реакцию проводили при удельном расходе 

2-МФ 0,9 мл/ч∙гkat и удельном расходе водорода 

3,8 л/ ч∙гkat. Свойства 2-МТГФ совпадают с ли-

тературными: Ткип = 77–80 °C (Ткип. =80 °C [13]). 

Масс-спектр (ЭУ), m/e (Iотн, %): 86,7 (3) [M+1]
+
, 

72,7 (5), 56,8 (87), 55,8 (91), 54,9 (46), 43,0 (30), 

41,0 (100), 40,2 (13). Селективность по целево-

му продукту и конверсия в зависимости от 

применяемого катализатора и температуры 

представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Гидрирование 2-МФ 
 

№ п/п Катализатор Температура, °C Конверсия 2-МФ, % Селективность по 2-МТГФ, % 

1 №1 100 62 82 

2 №2 100 100 

3 №3 100 100 

4 №4 77 100 

5 №3 80 80 100 

6 №1 120 100 97 
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Основные промышленные способы получе-

ния диалкиламинов требуют жестких условий 

проведения процесса: применение кислотных 

катализаторов, давления до 50 атм, температу-

ры – до 500 С [1]. Одним из способов получе-

ния вторичных и третичных аминов в относи-

тельно мягких условиях является реакция 

диспропорционирования первичных аминов.  

В литературе [2–4] описаны методики проведе-

ния данного процесса в присутствии катализа-

торов на основе благородных металлов при 

120–180 С. При этом выход целевых продук-

тов достигал 99 %, а конверсия исходных ами-

нов – 80 %.  

Проведение процесса в проточном реакторе 

в присутствии нанесенных катализаторов на 

основе никеля позволяет избежать указанных 

недостатков промышленных аналогов. Из лите-

ратуры [5; 6] известно, что никелевые катализа-

торы, иммобилизованные на γ-Al2O3, получен-

ные с применением карбамида, имеют высокую 

каталитическую активность и стабильность в 

различных технологических процессах, таких 

как синтез Фишера-Тропша и углекислотная 

конверсия метана. Помимо этого, существенное 

влияние на эффективность применяемых ката-

лизаторов оказывает содержание активного ме-

талла в катализаторе. 

Ранее авторами было изучено применение 

никелевых нанокатализаторов, приготовленных 

методом нанесения-осаждения, которые позво-

ляют проводить процесс при атмосферном дав-

лении и температуре 120 С. Установлено, что 

селективность по симметричным диалкилами-

нам достигала 100 % при конверсии первично-

го амина до 89 % [7].  
Исходя из вышесказанного, было сделано 

предположение о возможности интенсифика-
ции процесса за счет повышения содержания 
металла. Таким образом, целью данной работы 
является изучение влияния содержания никеля 
на выход продуктов и степень превращения  
в процессе диспропорционирования первичных 
аминов. 

В качестве субстратов были выбраны  

изобутиламин, бутиламин и циклогексил- 

амин. Процесс проводили при 120–200 С, 

удельном расходе водорода 0,2 л/(ч·гkat), удель-

ном расходе исходного амина 0,36 мл/(ч·гkat)  

и при условном времени пребывания       

      
       

    
 . Анализ полученного катализата 

проводили методом газожидкостной хромато-

графии (ГЖХ).  

В реакционной смеси были обнаружены 

симметричные вторичные и третичные амины, 

которые образуются по следующим реакциям: 

 

 

R NH2 (R)2 NH
R NH2

NH3

(R)3 N
, kt

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

R=Bu, i-Bu, Cy

R NH2

NH3

, kt

 
 

 

Для проведения экспериментов были при-

готовлены 2 образца катализаторов отличаю-

щиеся друг от друга содержанием Ni: 

• катализатор 5 %-Ni/Al2O3, приготовлен-

ный с использованием 2 г карбамида, 1,25 г 

NiCl2∙6H2O и 5 г γ-Al2O3; 

• катализатор 20 %-Ni/Al2O3, приготовлен-

ный с использованием 8 г карбамида, 5 г 

NiCl2∙6H2O и 5 г γ-Al2O3. 

Содержание никеля в образцах было под-

тверждено методом рентгенофлуоресцентного 

анализа.  

Полученные результаты проиллюстрирова-

ны на рис. 1–3. 

При исследовании диспропорционирова-

ния бутиламина было установлено, что на 5 %-

Ni/Al2O3 до 140 С наблюдался небольшой 

рост конверсии исходного амина до 85 %, од-

нако дальнейшее понижение температуры 

приводило к резкому падению конверсии до 

44 %. В то же время селективность по дибути-

ламину с понижением температуры росла  

и достигла 85 % при 120 С. В свою очередь  

на 20 %-Ni/Al2O3 с понижением температуры 

селективность оставалось на одном уровне 

( 70 %), однако конверсия исходного амина 

росла, достигнув 89 %. 
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Рис. 1. График зависимости конверсии от температуры  

для диспропорционирования бутиламина 

 

 
Рис. 2. График зависимости конверсии от температуры  

для диспропорционирования циклогексиламина 

 

Для диспропорционирования ЦГА наиболее 

эффективен оказался 5 %-Ni/Al2O3. На нем  

в сравнении с 20 %-Ni/Al2O3 на всем интервале 

температур конверсия исходного амина была 

выше, а селективность по ДЦГА оставалась 

приближенной к 100 %. Побочным продуктом 

реакции являлся фенилциклогексиламин, обра-

зующийся путем дегидрирования дициклогек-
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силамина. Так, при температуре 200 С селек-

тивность по этому веществу составила 13 % для 

20 %-Ni/Al2O3 и 5 % – для 5 %-Ni/Al2O3, следо-

вательно, селективность побочной реакции по-

вышается с ростом содержания никеля. Содер-

жащий аминогруппу, сопряженную с аромати-

ческим кольцом, фенилциклогексиламин может 

дезактивировать активные металлические цен-

тры катализатора за счет сильной сорбции, что 

подтверждается полученными результатами.  
 

 
Рис. 3. График зависимости конверсии от температуры  

для диспропорционирования изобутиламина 

 

При исследовании диспропорционирования 
изобутиламина было установлено, что на обоих 
образцах при понижении температуры процес-
са до 140 С конверсия исходного амина дости-
гала 82 %. Дальнейшее понижение температу-
ры приводило к резкому падению конверсии. 
Селективность по продукту в обоих случаях 
была 100 %, однако на 20 %-Ni/Al2O3 достига-
лась уже при 180 С. Высокая селективность по 
вторичному амину объясняется стерическими 
затруднениями при образовании соответст-
вующего третичного амина. 

Основываясь на полученных данных, мож-
но сделать вывод о том, что повышение содер-
жания металла в катализаторе с 5 до 20 % ока-
зывает положительный эффект только на 
диспропорционирование аминов ациклического 
строения, позволяя проводить процесс при  
120 С при конверсии первичного амина 89 %. 
Для циклогексиламина повышение содержания 
металла приводит к снижению степени пре-
вращения, что может быть обусловлено час-
тичной дезактивацией катализатора побочным 
продуктом – фенилциклогексиламином.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

1,0 мм) 5 г, пропитывали водным раствором, 
состоящим из 1,25 (5 %-Ni/Al2O3) или 5 г (20 %-
Ni/Al2O3) хлорида никеля NiCl2·6H2O и 2 или 8 г 
карбамида, и кипятили в течение 5–8 часов до 
обесцвечивания раствора. После носитель про-
мывали водой несколько раз. Восстановление 
происходило посредством добавления 0,2 или 
0,6 г NaBH4 и 5 мл N2H4·H2O при температуре 
60–80 С в течение 20–40 мин. Восстановлен-
ный катализатор загружали в реактор во влаж-
ном виде и прокаливали в токе водорода при 
350 С в течение 1 ч.  

Элементный анализ катализаторов прово-
дили при помощи энергодисперсионного рент-
генофлуоресцентного спектрометра EDX-8000. 

Проведение эксперимента 
Реакцию проводили в реакторе проточного 

типа в токе водорода при атмосферном давле-
нии в интервале температур 120–200 °С 

Количественный ГЖХ-анализ реакционной 

массы проводили на хроматографе «Кристал-
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люкс-4000М» tн = 100–210 °С, tисп = 250 °С, по-

лярная колонка HP-5 lкол = 50м, dкол = 0,32 мм, 

газ-носитель – азот, детектор – ПИД, tПИД =  

= 250 °C, растворитель – этанол.  

Реакция диспропорционирования бути-

ламина: 

Процесс проводили при расходе водо- 

рода 0,2 л/(ч·гkat) и расходе бутиламина  

0,36 мл/(ч·гkat). Строение продукта подтвер-

ждено масс-спектромтрией: m/e (Iотн, %): 130,0 

(26) [M+1], 128,7 (2) [M], 44,1 (100), 85,9 (39), 

41,1 (31), 42,0 (17), 57,0 (62), 43,0 (5). Селек-

тивность по целевому продукту и конверсия  

в зависимости от применяемого катализатора  

и температуры представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Диспропорционирование бутиламина 
 

№  

п/п 
Катализатор 

Температура,  

°С 

Конверсия  

бутиламина, % 

Селективность  

по дибутиламину, % 

1 

5 %-Ni/Al2O3 

200 80 74 

2 180 85 68 

3 160 85 74 

4 140 84 80 

5 120 44 85 

6 

20 %-Ni/Al2O3 

200 81 70 

7 180 81 73 

8 160 87 70 

9 140 87 68 

10 120 89 70 

 

Реакция диспропорционирования цикло-

гексиламина: 

Процесс проводили при расходе водорода 

0,2 л/(ч·гkat) и расходе циклогексиламина  

0,36 мл/(ч·гkat). Строение продукта подтвер-

ждено масс-спектромтрией: 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). Се-

лективность по целевому продукту и конверсия 

в зависимости от применяемого катализатора  

и температуры представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Диспропорционирование циклогексиламина 
 

№  

п/п 
Катализатор 

Температура,  

°С 

Конверсия  

циклогексиламина, % 

Селективность  

по дициклогексиламину, % 

1 

5 %-Ni/Al2O3 

200 52 98 

2 180 35 100 

3 160 31 100 

4 140 21 100 

5 120 11 100 

6 

20 %-Ni/Al2O3 

200 42 87 

7 180 31 89 

8 160 22 89 

9 140 6 90 

10 120 3 91 

 

Реакция диспропорционирования изобу-

тиламина: 

Процесс проводили при расходе водоро- 

да 0,2 л/(ч·гkat) и расходе изобутиламина  

0,36 мл/(ч·гkat). Строение продукта подтвер-

ждено масс-спектромтрией: 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). Селек-

тивность по целевому продукту и конверсия  

в зависимости от применяемого катализатора  

и температуры представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Диспропорционирование изобутиламина 

 

№  
п/п 

Катализатор Температура,  
°С 

Конверсия  
изобутиламина, % 

Селективность  
по диизобутиламину, % 

1 

5 %-Ni/Al2O3 

200 75 94 

2 180 82 100 

3 160 81 100 

4 140 81 100 

5 120 58 100 

6 

20 %-Ni/Al2O3 

200 65 92 

7 180 83 100 

8 160 82 100 

9 140 83 100 

10 120 56 100 
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OF DISPROPORTIONATION OF PRIMARY AMINES 

 

Volgograd State Technical University 
 

The influence of the metal content on the process of disproportionation of amines in the presence of nickel cata-
lysts prepared using carbamide as a precipitator has been studied. It is shown that an increase in the metal content 
intensifies the disproportionation process only in the case of substrates of normal structure 
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Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы дофамина методами PM3, MNDO, AM1, AB 
INITIO и DFT с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. Получено 
оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его ки-
слотная сила. Для дальнейших исследований производных дофамина предложен наиболее оптимальный 
квантовохимический метод PM3. 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод PM3, метод MNDO, метод AM1, AB INITIO, DFT, 
гормон дофамин, кислотная сила. 

 

Дофамин или 3-гидрокситирамин [1] (хи-

мическая формула C8H11NO2) – нейромедиатор, 

а также гормон, вырабатываемый эндокринны-

ми клетками головного мозга, мозговым веще-

ством надпочечников и другими тканями (на-

пример, почками). Помимо данных структур, 

это биологически активное вещество синтези-

руется и выделяется также мезолимбическими 

и мезокортикальными клетками [2]. 

Дофамин составляет около 80 % содержа-

ния катехоламинов в головном мозге. Это амин, 

синтезируемый путем удаления карбоксильной 

группы из молекулы его химического предше-

ственника, L-ДОФА, который синтезируется  

в головном мозге и почках. В мозге дофамин 

функционирует как нейротрансмиттер – хими-

ческое вещество, выделяемое нейронами (нерв-

ные клетки) для передачи сигналов другим 

нервным клеткам. Нейротрансмиттеры синте-

зируются в определенных областях мозга, но 

влияют на многие области системно. Мозг 

включает в себя несколько различных дофами-

новых путей, один из которых играет важную 

роль в мотивационном компоненте поведения. 

Другие дофаминовые пути мозга участвуют  

в управлении двигателем и в контроле высво-

бождения различных гормонов. Эти пути  

и группы клеток образуют дофаминовую сис-

тему, которая является нейромодуляторной. 

Сам дофамин доступен в виде изготовленного 

лекарства для внутривенной инъекции. Дофа-

мин синтезируется в ограниченном наборе ти-

пов клеток, главным образом в нейронах и клет-

ках мозгового вещества надпочечников [2]. Ос-

новными и второстепенными метаболическими 

путями соответственно являются: 

Первичный: L-фенилаланин → L-тирозин 

→ L-ДОФА → дофамин[3,4]; 

Минор: L-фенилаланин → L-тирозин →  

p-тирамин → дофамин[3-5]; 

Минор: L-фенилаланин → m-тирозин →  

m-тирамин → дофамин[5,6]. 

Прямой предшественник дофамина,  

L-ДОФА, может быть синтезирован косвенно 

из незаменимой аминокислоты фенилаланина 

или непосредственно из незаменимой амино-

кислоты тирозина [7]. Эти аминокислоты со-

держатся почти в каждом белке и поэтому лег-

ко доступны в пище, причем тирозин является 

наиболее распространенным. Хотя дофамин 

также содержится во многих видах пищи, он не 

способен пересекать гематоэнцефалический 

барьер, который окружает и защищает мозг. 

Поэтому он должен синтезироваться внутри 

мозга, чтобы выполнять свою нейронную ак-

тивность [8]. 

L-фенилаланин превращается в L-тирозин 

ферментом фенилаланингидроксилазой с моле-

кулярным кислородом и тетрагидробиоптери-

ном в качестве кофакторов. L-тирозин превра-

щается в L-ДОФУ ферментом тирозингидрок-

силазойс тетрагидробиоптерином, O2 и железом 

(Fe
2+

) в качестве кофакторов. L-ДОФА превра-

щается  в дофамин   ферментом  ароматической 
_________________________ 

© Титова А. Р., Бабкин В. А., Андреев Д. С., Игнатов А. В., Щербакова Е. С., Белоусова В. С.,  Титова Е. С., Рахи-

мов А. И., 2022. 
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L-аминокислотной декарбоксилазой (также из-
вестной как ДОФА-декарбоксилаза) с пиридок-
салемфосфат как кофактор. Сам дофамин  
используется в качестве предшественника в син-
тезе нейротрансмиттеров норадреналина и ад-
реналина. Дофамин превращается в норадрена-
лин ферментом допамин β-гидроксилазойс O2  
и L-аскорбиновой кислотой в качестве кофак-
торов. Норадреналин превращается в адрена-
лин ферментом фенилэтаноламин N-метил-
трансферазой с S-аденозил-L-метионином в ка-
честве кофактора [7]. 

Некоторые из кофакторов также требуют 
собственного синтеза [1]. Дефицит любой не-
обходимой аминокислоты или кофактора мо-
жет нарушить синтез дофамина, норадреналина 
и адреналина [7]. 

Несмотря на то что дофамин был синтези-
рован в 1910 г. [1], квантовохимические иссле-
дования этого соединения до настоящего вре-
мени не проводились. В связи с этим целью 
настоящей работы является квантово-химичес-
кий расчет молекулы дофамина методами PM3, 
MNDO, AM1, AB INITIO/6-311G** и DFT 
PBE0/6-311G** с оптимизацией геометрии по 
всем параметрам стандартным градиентным 
методом, встроенным в программу Firefly/ 

GAMESS [9,10] в приближении изолированной 
молекулы в газовой фазе и теоретическая оцен-
ка его универсального показателя кислотности 
pKa различными методами, с целью сравнения 
полученных данных и выбора метода, наиболее 
подходящего для дальнейших исследований. 
Для визуального представления модели моле-
кулы использовалась известная программа 
MacMolPlt [11]. 

 

Результаты расчетов 
 

Ниже показаны оптимизированное геометри-
ческое и электронное строение, общая энергия  
и электронная энергия молекулы дофамина, по-
лученные путем квантовохимического расчета.  

 

 
Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы, 

рассчитанное методом PM3 
(Е0  = -180133 кДж/моль, Еэл = - 909896 кДж/моль) 

 

Таблица 1 
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы дофамина, 

 полученные методом PM3 
 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах молекулы 

C1-C2 
C2-C3 
C3-C4 
C4-C5 
C4-C7 
C5-C6 
C6-C1 
C7-C8 
C8-N9 

H19-N9 
H20-N9 
O11-C1 

H22-O11 
O10-C2 

H21-O10 
H12-C3 
H13-C5 
H14-C6 
H15-C7 
H16-C7 
H18-C8 
H17-C8 

1,41 
1,40 
1,39 
1,40 
1,49 
1,38 
1,40 
1,53 
1,47 
1,00 
1,00 
1,37 
0,95 
1,37 
0,95 
1,10 
1,10 
1,10 
1,11 
1,11 
1,11 
1,11 

C1-C6-C5 
C6-C5-C4 
C5-C4-C3 
C4-C3-C2 
C3-C2-C1 
C2-C1-C6 

C1-O11-H22 
C2-O10-H21 
H12-C3-C4 
H12-C3-C2 
C4-C5-H13 
H13-C5-C6 
C5-C6-H14 
H14-C6-C1 
O11-C1-C2 
O11-C1-C6 
O10-C2-C3 
O10-C2-C1 
C3-C4-C7 

C4-C7-H15 
H15-C7-H16 
H16-C7-C8 
H16-C7-C4 

H18-C8-H17 
H18-C8-N9 
H17-C8-N9 
H18-C8-C7 
C8-N9-H19 

H19-N9-H20 
H20-N9-C8 
H12-C3-C2 

120 
121 
120 
120 
120 
120 
107 
109 
120 
120 
120 
120 
120 
121 
117 
123 
116 
125 
120 
110 
106 
111 
110 
107 
108 
108 
110 
110 
109 
110 
120 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
N9 
O10 
O11 
H12 
H13 
H14 
H15 
H16 
H17 
H18 
H19 
H20 
H21 
H22 

0,0088  
0,0767  
0,1138  
0,0744  
0,1008  
0,1470  
0,0814  
0,1109  
0,0328  
0,2228  
0,2426  
0,1243  
0,1084  
0,1087  
0,0560  
0,0545  
0,0621  
0,0649  
0,0232  
0,0220  
0,2090  
0,2078   
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Рис. 2. Геометрическое и электронное строение молекулы дофамина,  

полученное методом AM1 (Е0= –195252 кДж/моль, Еэл= –931106  кДж/моль) 

 

 
Таблица 2 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы дофамина,  

полученные методом AM1 
 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах молекулы 

C1-C2 

C2-C3 

C3-C4 

C4-C5 

C4-C7 

C5-C6 

C6-C1 

C7-C8 

C8-N9 

H19-N9 

H20-N9 

O11-C1 

H22-O11 

O10-C2 

H21-O10 

H12-C3 

H13-C5 

H14-C6 

H15-C7 

H16-C7 

H18-C8 

H17-C8 

1,41 

1,40 

1,40 

1,40 

1,49 

1,39 

1,40 

1,54 

1,44 

1,00 

1,00 

1,38 

0,97 

1,37 

0,97 

1,10 

1,10 

1,10 

1,12 

1,12 

1,13 

1,13 

C1-C6-C5 

C6-C5-C4 

C5-C4-C3 

C4-C3-C2 

C3-C2-C1 

C2-C1-C6 

C1-O11-H22 

C2-O10-H21 

H12-C3-C4 

H12-C3-C2 

C4-C5-H13 

H13-C5-C6 

C5-C6-H14 

H14-C6-C1 

O11-C1-C2 

O11-C1-C6 

O10-C2-C3 

O10-C2-C1 

C3-C4-C7 

C4-C7-H15 

H15-C7-H16 

H16-C7-C8 

H16-C7-C4 

H18-C8-H17 

H18-C8-N9 

H17-C8-N9 

H18-C8-C7 

C8-N9-H19 

H19-N9-H20 

H20-N9-C8 

120 

121 

120 

120 

120 

120 

108 

108 

121 

119 

120 

120 

120 

120 

116 

124 

123 

117 

120 

110 

107 

110 

109 

108 

108 

108 

109 

111 

109 

111 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

N9 

O10 

O11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

H21 

H22 

 -0,0084  

 0,0683  

-0,1314  

-0,0635  

-0,1290  

-0,1657  

-0,1646  

-0,0826  

-0,3384  

-0,2490  

-0,2711  

 0,1530  

 0,1359  

 0,1352  

 0,0869  

 0,0867  

 0,0934  

 0,0986  

 0,1416  

 0,1402  

 0,2360  

 0,2279  
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Рис. 3. Геометрическое и электронное строение молекулы дофамина,  

полученное методом MNDO (Е0= –195916 кДж/моль, Еэл= –926213 кДж/моль) 

 

 
Таблица 3 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы дофамина,  

полученные методом MNDO 
 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах молекулы 

C1-C2 

C2-C3 

C3-C4 

C4-C5 

C4-C7 

C5-C6 

C6-C1 

C7-C8 

C8-N9 

H19-N9 

H20-N9 

O11-C1 

H22-O11 

O10-C2 

H21-O10 

H12-C3 

H13-C5 

H14-C6 

H15-C7 

H16-C7 

H18-C8 

H17-C8 

1,41 

1,40 

1,40 

1,40 

1,49 

1,39 

1,40 

1,54 

1,44 

1,00 

1,00 

1,38 

0,97 

1,37 

0,97 

1,10 

1,10 

1,10 

1,12 

1,12 

1,13 

1,13 

C1-C6-C5 

C6-C5-C4 

C5-C4-C3 

C4-C3-C2 

C3-C2-C1 

C2-C1-C6 

C1-O11-H22 

C2-O10-H21 

H12-C3-C4 

H12-C3-C2 

C4-C5-H13 

H13-C5-C6 

C5-C6-H14 

H14-C6-C1 

O11-C1-C2 

O11-C1-C6 

O10-C2-C3 

O10-C2-C1 

C3-C4-C7 

C4-C7-H15 

H15-C7-H16 

H16-C7-C8 

H16-C7-C4 

H18-C8-H17 

H18-C8-N9 

H17-C8-N9 

H18-C8-C7 

C8-N9-H19 

H19-N9-H20 

H20-N9-C8 

120 

121 

120 

120 

120 

120 

108 

108 

121 

119 

120 

120 

120 

120 

116 

124 

117 

123 

120 

110 

107 

110 

109 

108 

108 

108 

109 

111 

111 

111 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

N9 

O10 

O11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

H21 

H22 

 0,0352  

 0,0939  

-0,0442  

-0,0882  

-0,0407  

-0,1019  

 0,0098  

 0,0791  

-0,2761  

-0,2490  

-0,2646  

 0,0757  

 0,0601  

 0,0621  

 0,0069  

 0,0049  

 0,0189  

 0,0216  

 0,0950  

 0,0941  

 0,2072  

 0,2001  
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Рис. 4. Геометрическое и электронное строение молекулы дофамина,  

полученное методом AB INITIO (Е0= –1348315 кДж/моль, Еэл= –2911417 кДж/моль) 

 
 

Таблица 4 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы дофамина,  

полученные методом AB INITIO 
 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах молекулы 

C1-C2 

C2-C3 

C3-C4 

C4-C5 

C4-C7 

C5-C6 

C6-C1 

C7-C8 

C8-N9 

H19-N9 

H20-N9 

O11-C1 

H22-O11 

O10-C2 

H21-O10 

H12-C3 

H13-C5 

H14-C6 

H15-C7 

H16-C7 

H18-C8 

H17-C8 

1,40 

1,38 

1,39 

1,38 

1,51 

1,39 

1,38 

1,54 

1,45 

1,00 

1,00 

1,36 

0,94 

1,35 

0,94 

1,08 

1,08 

1,08 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

C1-C6-C5 

C6-C5-C4 

C5-C4-C3 

C4-C3-C2 

C3-C2-C1 

C2-C1-C6 

C1-O11-H22 

C2-O10-H21 

H12-C3-C4 

H12-C3-C2 

C4-C5-H13 

H13-C5-C6 

C5-C6-H14 

H14-C6-C1 

O11-C1-C2 

O11-C1-C6 

O10-C2-C3 

O10-C2-C1 

C3-C4-C7 

C4-C7-H15 

H15-C7-H16 

H16-C7-C8 

H16-C7-C4 

H18-C8-H17 

H18-C8-N9 

H17-C8-N9 

H18-C8-C7 

C8-N9-H19 

H19-N9-H20 

H20-N9-C8 

120 

121 

118 

121 

120 

120 

111 

109 

121 

118 

120 

119 

120 

120 

116 

124 

120 

120 

120 

110 

109 

109 

110 

106 

108 

108 

109 

111 

107 

111 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

N9 

O10 

O11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

H21 

H22 

  0,1808 

  0,2571 

 -0,0847 

 -0,1250 

 -0,0910 

 -0,1035 

 -0,1579 

  0,0073 

 -0,4890 

 -0,4563 

 -0,4955 

  0,0979 

  0,0835 

  0,0905 

  0,0939 

  0,0899 

  0,0959 

  0,0986 

  0,1798 

  0,1786 

  0,2759 

  0,2731 
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Исходя из полученных данных, наиболее 

оптимальным для дальнейших исследований 

является метод PM3, дающий значение pKa = 

= 8,43, которое из всех полученных данных 

(табл. 6) наиболее близок к литературному 

значению универсального показателя кислот-

ности дофамина [12] (pKa = 8,93). В связи  

с этим наиболее корректно использовать для 

дальнейших исследований производных до-

фамина метод PM3.  

 

 

 
Рис. 5. Геометрическое и электронное строение молекулы,  

полученное методом DFT (Е0= –1355065 кДж/моль, Еэл= –2914062 кДж/моль) 

 

 
Таблица 5 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы дофамина,  

полученные методом DFT 
 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах молекулы 

C2-C1 

C3-C2 

C4-C3 

C5-C4 

C6-C1 

C6-C5 

C7-C4 

C8-C7 

N9-C8 

O10-C2 

O11-C1 

H12-C3 

H13-C5 

H14-C6 

H15-C7 

H16-C7 

H17-C8 

H18-C8 

H19-N9 

H20-N9 

H21-O10 

H22-O11 

1,40 

1,39 

1,40 

1,39 

1,38 

1,39 

1,50 

1,54 

1,45 

1,35 

1,37 

1,09 

1,09 

1,09 

1,10 

1,10 

1,10 

1,10 

1,01 

1,01 

0,96 

0,96 

C2-C1-C6 

C3-C2-C1 

C4-C3-C2 

C5-C4-C3 

C6-C5-C4 

C7-C4-C3 

C8-C7-C4 

N9-C8-C7 

O10-C2-C1 

O11-C1-C2 

H12-C3-C2 

H13-C5-C4 

H14-C6-C1 

H15-C7-C4 

H16-C7-C4 

H17-C8-C7 

H18-C8-C7 

H19-N9-C8 

H20-N9-C8 

H21-O10-C2 

H22-O11-C1 

120 

119 

121 

119 

121 

120 

113 

116 

120 

115 

118 

120 

120 

110 

110 

109 

109 

110 

110 

107 

110 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

N9 

O10 

O11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

H21 

H22 

+0,131 

+0,166 

-0,051 

-0,133 

-0,073 

-0,110 

-0,260 

-0,115 

-0,455 

-0,372 

-0,425 

+0,100 

+0,088 

+0,096 

+0,124 

+0,119 

+0,132 

+0,134 

+0,189 

+0,188 

+0,260 

+0,266 
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Таблица 6 

Квантово-химические методы расчета, pKa (универсальный показатель кислотности)  

и формула расчета pKa для каждого квантовохимического метода 
 

Метод Формула Кислотная сила 

PM3 pKa=42.936 - 165.11*qmax
H+ [13] 8.43 

MNDO pKa=42.11  - 147.18  * qmax
H+ [14] 11.29 

AM1 pKa=47.74  - 154.949  * qmax
H+ [15] 15.36 

AB INITIO/6-311G** pKa=49.04  - 134.61 * qmax
H+ [16] 20.09 

DFT-PBE0/6-311G** pKa=51.048 - 150.078 * qmax
H+ [17] 19.68 

 

Выводы 
1. Выполнен расчет гормона дофамина раз-

личными квантовохимическими методами с оп-

тимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом. 

2. Получено оптимизированное геометриче-

ское и электронное строение этого соединения. 

3. Теоретически оценена кислотная сила до-

фамина. Предложен наиболее оптимальный ме-

тод для дальнейших квантовохимических ис-

следований – PM3. 
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Введение 
 

Олефин 3,3-диметилбутен-1(I) является 

классическим мономером катионной полимери-

зации с разветвлением в α-положении по отно-

шению к двойной связи [1]. По данным Майера 

[2], этот олефин быстро образует тример (оли-

гомер, теломер) в присутствии BF3 в газовой 

фазе при -45 °С, причем в ходе реакции изоме-

ризуется около 50 % неопептильных групп. Эд-

вардс и Чемберлен [3] тоже получили тримеры 

в присутствии хлористого алюминия в этил-

хлориде. Эллиот, Кеннеди и Хадсон синтезиро-

вали полимер из этого мономера также в при-

сутствии AlCl3 в этилхлориде при температурах 

ниже –100 °С [4]. Они получили белый аморф-

ный порошок со степенью полимеризации 68, 

который размягчался в интервале 55–60 °С. Су-

дя по данным ИК- и ЯМР-спектроскопии, мо-

номерное звено имеет 1,3-структуру, образую-

щуюся в результате внутримолекулярной 

передачи метильной группы. Платэ, Мальцев  

и другие подтвердили эти результаты, устано-

вив еще, что TiCl4, SnCl4, BF3 и др. являются 

менее эффективными инициаторами изомери-

зационной полимеризации 3,3-диметилбуте- 

на-1, чем AlCl3[5]. Несмотря на эти и другие 

известные экспериментальные данные по по-

лимеризации мономера (I) до сих пор остается 

неизученным механизм элементарных актов 

(инициирование, рост, обрыв) в присутствии 

различных каталитических систем, не оценена 

энергетика этой реакции, не исследована при-

рода активных центров (АЦ). До сих пор от-

крытыми являются вопросы селективности  

и влияния роли растворителя на протекание 

элементарных актов и их энергетику. 

В связи с этим настоящая работа посвящена 

решению первой задачи из вышеперечислен-

ных проблем – изучению инициирования мо-

номера (I) в присутствии аквакомплекса хлори-

да алюминия AlCl3 ∙ H2O (II) – катализатора 

катионной полимеризации в толуоле различно-

го стехиометрического состава по отношению  

к растворителю (I):(II):толуол, 1:1:1, 1:1:2, 

1:1:3, 1:1:4 на электронном уровне квантовохи-

мическим методом ab ininto. 
 

Методическая часть 
 

Инициирование мономера катионной поли-

меризации (I) комплексным катализатором (II) 

в растворителе толуоле изучалось классиче-

ским методом квантовой химии ab ininto с оп-

тимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом на каждом 

шаге взаимодействия катализатора и субстрата. 

В качестве координаты реакции было выбрано 

расстояние от атома водорода аквакомплекса 

Н(19) до атома углерода олефина С(1) – RC(11)H(19). 

Расчет выполнялся с использованием программ 

[6–8] и аналогично [9]. Общий заряд исследуе-

мой молекулярной системы на каждом шаге 

взаимодействия был равен 0, а мультиплет-

ность 1.  
 

Результаты расчетов 
 

Квантовохимическая информация (измене-

ние длин связей вдоль пути реакции взаимо-

действия, изменение валентных углов, измене-

ние зарядов на атомах молекулярной системы  

в процессе инициирования и др.) о взаимодей-

ствии (I) и катализатора (II) представлена  

в табл. 1–3. На рис. 1 представлено геометриче-

ское и электронное строение исходной модели. 

На рис. 2 показан результат взаимодействия.  

На рис. 3 показан график изменения общей 

энергии вдоль пути реакции взаимодействия 

комплексного катализатора (II) с (I). На рис. 4 – 

изменение зарядов на некоторых атомах вдоль 

пути реакции взаимодействия (II) с (I) в толуо-

ле стехиометрического состава 1:1:1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура исходной модели стехиометрического 

состава (II) : (I) : толуол1:1:1 
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Рис. 2. Результат взаимодействия (II) с (I)  

в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменение общей энергии (E0) вдоль пути реакции взаимодействия (II) с (I)  

в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 
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Рис. 4. Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль пути реакции взаимодействия  

комплексного катализатора (II) с (I) в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 

 
Таблица 1 

Изменение длин связей вдоль пути реакции взаимодействия (II) с (I)  

в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 
 

номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-C(1) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,33 

C(3)-C(2) 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

C(4)-C(3) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(5)-C(3) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

H(6)-C(1) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(7)-C(1) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(8)-C(2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

C(9)-C(3) 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

H(10)-C(4) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(11)-C(4) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(12)-C(4) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(13)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
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H(18)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(19)-O(20) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 

H(21)-O(20) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

AL(22)-O(20) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,91 1,91 1,91 1,91 1,90 1,90 

CL(23)-AL(22) 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

CL(24)-AL(22) 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

CL(25)-AL(22) 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

C(26)-C(31) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(27)-C(26) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(28)-C(27) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(29)-C(28) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(30)-C(29) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(31)-C(30) 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(32)-C(26) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(33)-C(27) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(34)-C(28) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(35)-C(29) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08 1,08 

H(36)-C(30) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 

H(37)-C(31) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(38)-C(32) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(39)-C(32) 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(40)-C(32) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

O(20)-C(2) 3,45 3,45 3,45 3,46 3,45 3,47 3,46 3,50 3,46 3,38 

H(19)-C(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

Продолжение табл. 1 

номер ступени 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-C(1) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,34 1,38 1,52 

C(3)-C(2) 1,52 1,52 1,52 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,49 1,54 

C(4)-C(3) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(5)-C(3) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,55 1,54 

H(6)-C(1) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(7)-C(1) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(8)-C(2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

C(9)-C(3) 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,54 

H(10)-C(4) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,09 

H(11)-C(4) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,09 

H(12)-C(4) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(13)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 

H(14)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,09 

H(17)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 

H(18)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,09 

H(19)-O(20) 0,96 0,97 0,97 0,98 0,99 1,01 1,03 1,07 1,18 1,58 2,59 

H(21)-O(20) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,95 
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AL(22)-O(20) 1,90 1,89 1,89 1,89 1,88 1,87 1,87 1,85 1,83 1,77 1,90 

CL(23)-AL(22) 2,12 2,12 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,14 2,15 2,18 2,12 

CL(24)-AL(22) 2,12 2,12 2,12 2,12 2,13 2,13 2,13 2,13 2,14 2,15 2,12 

CL(25)-AL(22) 2,12 2,12 2,12 2,12 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,14 2,13 

C(26)-C(31) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(27)-C(26) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(28)-C(27) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 

C(29)-C(28) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(30)-C(29) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(31)-C(30) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(32)-C(26) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(33)-C(27) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(34)-C(28) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(35)-C(29) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(36)-C(30) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 

H(37)-C(31) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(38)-C(32) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(39)-C(32) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(40)-C(32) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08 

O(20)-C(2) 3,38 3,30 3,25 3,21 3,15 3,11 3,06 3,02 2,96 3,02 1,47 

H(19)-C(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

 
Таблица 2 

Изменение валентных углов вдоль координаты реакции взаимодействия  

комплексного катализатора (II) с (I)  в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 
 

номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(3)-C(2)-C(1) 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

C(4)-C(3)-C(2) 109 109 109 108 108 108 108 108 108 109 

C(5)-C(3)-C(2) 107 107 107 107 108 108 107 108 107 107 

H(6)-C(1)-C(2) 121 121 121 121 121 121 121 121 120 120 

H(7)-C(1)-C(2) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

H(8)-C(2)-C(1) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(9)-C(3)-C(2) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

H(10)-C(4)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 111 110 110 

H(11)-C(4)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(12)-C(4)-C(3) 111 111 111 112 112 111 111 111 111 112 

H(13)-C(5)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(14)-C(5)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(15)-C(5)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(16)-C(9)-C(3) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(17)-C(9)-C(3) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(18)-C(9)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(19)-O(20)-AL(22) 125 126 126 127 128 128 130 130 126 126 

H(21)-O(20)-AL(22) 125 124 124 124 124 124 122 121 124 123 

CL(23)-AL(22)-O(20) 100 99 99 99 99 98 98 98 101 101 
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CL(24)-AL(22)-O(20) 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 

CL(25)-AL(22)-O(20) 104 104 104 103 104 104 104 104 102 102 

C(26)-C(31)-C(30) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(27)-C(26)-C(31) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(28)-C(27)-C(26) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(29)-C(28)-C(27) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(30)-C(29)-C(28) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(31)-C(30)-C(29) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(32)-C(26)-C(31) 121 121 120 120 120 121 121 121 121 121 

H(33)-C(27)-C(26) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(34)-C(28)-C(27) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(35)-C(29)-C(28) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(36)-C(30)-C(29) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(37)-C(31)-C(30) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(38)-C(32)-C(26) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(39)-C(32)-C(26) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(40)-C(32)-C(26) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

O(20)-C(2)-C(3) 114 113 112 112 111 111 112 112 114 114 

H(19)-C(1)-C(2) 111 114 115 117 118 118 118 115 84 84 

 
Продолжение табл. 2 

номер ступени 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(3)-C(2)-C(1) 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 118 

C(4)-C(3)-C(2) 108 109 108 108 108 108 108 108 108 109 109 

C(5)-C(3)-C(2) 107 107 107 107 107 107 107 106 106 103 108 

H(6)-C(1)-C(2) 120 120 120 120 120 120 120 120 119 118 110 

H(7)-C(1)-C(2) 123 123 123 123 123 122 122 122 121 120 112 

H(8)-C(2)-C(1) 118 118 117 117 117 117 117 117 117 116 110 

C(9)-C(3)-C(2) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 112 

H(10)-C(4)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 109 110 

H(11)-C(4)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 111 

H(12)-C(4)-C(3) 111 112 112 112 112 112 112 112 112 111 112 

H(13)-C(5)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 

H(14)-C(5)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 110 109 108 110 

H(15)-C(5)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 

H(16)-C(9)-C(3) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111 112 

H(17)-C(9)-C(3) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 

H(18)-C(9)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 109 109 

H(19)-O(20)-AL(22) 126 126 127 126 127 127 127 128 128 124 107 

H(21)-O(20)-AL(22) 124 123 122 122 122 121 121 120 119 119 116 

CL(23)-AL(22)-O(20) 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 104 

CL(24)-AL(22)-O(20) 104 105 104 104 105 105 105 105 106 109 102 

CL(25)-AL(22)-O(20) 102 103 103 103 104 104 104 105 107 110 104 

C(26)-C(31)-C(30) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(27)-C(26)-C(31) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
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C(28)-C(27)-C(26) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(29)-C(28)-C(27) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(30)-C(29)-C(28) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(31)-C(30)-C(29) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(32)-C(26)-C(31) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(33)-C(27)-C(26) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(34)-C(28)-C(27) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(35)-C(29)-C(28) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(36)-C(30)-C(29) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(37)-C(31)-C(30) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(38)-C(32)-C(26) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(39)-C(32)-C(26) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(40)-C(32)-C(26) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

O(20)-C(2)-C(3) 114 115 114 114 114 114 113 114 110 104 110 

H(19)-C(1)-C(2) 88 88 90 93 93 95 96 96 92 84 110 

 
Таблица 3 

Изменение зарядов вдоль  пути реакции взаимодействия (II) с (I)  

в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 
 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(1) -0,316 -0,322 -0,318 -0,323 -0,328 -0,326 -0,330 -0,337 -0,308 -0,321 

C(2) -0,091 -0,088 -0,093 -0,089 -0,087 -0,088 -0,085 -0,077 -0,094 -0,092 

C(3) -0,260 -0,260 -0,258 -0,258 -0,258 -0,257 -0,257 -0,258 -0,258 -0,259 

C(4) -0,200 -0,200 -0,201 -0,202 -0,203 -0,204 -0,204 -0,205 -0,209 -0,210 

C(5) -0,199 -0,198 -0,198 -0,198 -0,198 -0,197 -0,197 -0,197 -0,199 -0,200 

H(6) 0,137 0,137 0,135 0,134 0,135 0,132 0,133 0,130 0,134 0,137 

H(7) 0,133 0,139 0,141 0,145 0,146 0,150 0,150 0,157 0,126 0,128 

H(8) 0,129 0,127 0,125 0,122 0,122 0,119 0,118 0,114 0,143 0,145 

C(9) -0,210 -0,210 -0,210 -0,211 -0,211 -0,211 -0,212 -0,212 -0,210 -0,210 

H(10) 0,100 0,100 0,101 0,102 0,102 0,103 0,104 0,104 0,099 0,099 

H(11) 0,108 0,105 0,103 0,101 0,101 0,098 0,098 0,096 0,112 0,113 

H(12) 0,101 0,102 0,102 0,103 0,102 0,101 0,099 0,096 0,102 0,104 

H(13) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,101 0,101 0,101 0,102 0,099 0,100 

H(14) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,099 0,099 

H(15) 0,097 0,097 0,096 0,096 0,096 0,095 0,095 0,094 0,100 0,100 

H(16) 0,092 0,093 0,094 0,095 0,095 0,096 0,097 0,099 0,091 0,091 

H(17) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,101 0,101 0,101 0,102 0,100 0,100 

H(18) 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,103 0,103 0,103 

H(19) 0,371 0,371 0,370 0,371 0,371 0,371 0,373 0,373 0,374 0,380 

O(20) -0,600 -0,599 -0,595 -0,593 -0,590 -0,586 -0,583 -0,579 -0,614 -0,618 

H(21) 0,369 0,367 0,364 0,360 0,359 0,355 0,352 0,348 0,379 0,377 

AL(22) 1,043 1,044 1,045 1,047 1,048 1,047 1,048 1,047 1,047 1,048 

CL(23) -0,411 -0,412 -0,410 -0,409 -0,410 -0,408 -0,408 -0,406 -0,415 -0,416 

CL(24) -0,406 -0,406 -0,406 -0,407 -0,407 -0,408 -0,407 -0,407 -0,406 -0,407 

CL(25) -0,410 -0,409 -0,408 -0,408 -0,407 -0,404 -0,403 -0,400 -0,410 -0,410 
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C(26) -0,115 -0,116 -0,119 -0,121 -0,121 -0,120 -0,120 -0,116 -0,123 -0,124 

C(27) -0,102 -0,105 -0,104 -0,106 -0,106 -0,109 -0,111 -0,114 -0,096 -0,099 

C(28) -0,082 -0,079 -0,076 -0,074 -0,077 -0,073 -0,077 -0,078 -0,076 -0,080 

C(29) -0,208 -0,212 -0,199 -0,206 -0,196 -0,197 -0,186 -0,180 -0,202 -0,194 

C(30) -0,101 -0,097 -0,112 -0,104 -0,107 -0,105 -0,104 -0,098 -0,102 -0,099 

C(31) -0,096 -0,093 -0,094 -0,092 -0,094 -0,095 -0,097 -0,099 -0,099 -0,102 

C(32) -0,177 -0,177 -0,176 -0,175 -0,174 -0,172 -0,172 -0,172 -0,178 -0,178 

H(33) 0,096 0,096 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,092 0,098 0,098 

H(34) 0,112 0,113 0,112 0,113 0,113 0,114 0,114 0,113 0,114 0,114 

H(35) 0,136 0,136 0,137 0,138 0,138 0,140 0,138 0,138 0,128 0,127 

H(36) 0,131 0,130 0,131 0,129 0,129 0,125 0,124 0,118 0,127 0,127 

H(37) 0,100 0,099 0,098 0,097 0,097 0,096 0,094 0,092 0,101 0,100 

H(38) 0,111 0,111 0,109 0,108 0,107 0,103 0,102 0,100 0,105 0,105 

H(39) 0,110 0,112 0,114 0,116 0,116 0,119 0,119 0,118 0,123 0,123 

H(40) 0,103 0,101 0,099 0,097 0,097 0,097 0,097 0,098 0,098 0,098 

 
Продолжение табл. 3 

Атом 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(1) -0,348 -0,358 -0,372 -0,386 -0,386 -0,391 -0,391 -0,387 -0,363 -0,296 -0,220 

C(2) -0,070 -0,068 -0,059 -0,048 -0,047 -0,038 -0,028 -0,011 0,026 0,136 0,132 

C(3) -0,264 -0,265 -0,269 -0,272 -0,274 -0,278 -0,282 -0,289 -0,306 -0,341 -0,281 

C(4) -0,206 -0,206 -0,206 -0,205 -0,205 -0,206 -0,206 -0,207 -0,210 -0,209 -0,200 

C(5) -0,199 -0,200 -0,200 -0,201 -0,202 -0,203 -0,203 -0,205 -0,208 -0,224 -0,213 

H(6) 0,141 0,144 0,146 0,149 0,151 0,154 0,159 0,163 0,168 0,173 0,115 

H(7) 0,134 0,137 0,141 0,144 0,148 0,151 0,154 0,157 0,160 0,162 0,114 

H(8) 0,143 0,145 0,146 0,147 0,149 0,150 0,154 0,161 0,177 0,212 0,156 

C(9) -0,211 -0,211 -0,211 -0,212 -0,212 -0,212 -0,214 -0,214 -0,213 -0,211 -0,226 

H(10) 0,099 0,099 0,099 0,100 0,100 0,101 0,102 0,103 0,106 0,110 0,100 

H(11) 0,109 0,110 0,111 0,109 0,110 0,111 0,109 0,110 0,114 0,120 0,113 

H(12) 0,106 0,108 0,110 0,112 0,115 0,118 0,121 0,126 0,136 0,159 0,118 

H(13) 0,100 0,100 0,100 0,101 0,102 0,102 0,103 0,104 0,107 0,114 0,100 

H(14) 0,100 0,100 0,101 0,102 0,103 0,104 0,105 0,108 0,114 0,128 0,109 

H(15) 0,100 0,100 0,101 0,101 0,102 0,102 0,103 0,105 0,109 0,122 0,103 

H(16) 0,092 0,092 0,093 0,094 0,095 0,096 0,099 0,103 0,111 0,131 0,101 

H(17) 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100 0,101 0,100 0,101 0,102 0,101 0,104 

H(18) 0,104 0,104 0,105 0,105 0,106 0,106 0,107 0,109 0,111 0,118 0,110 

H(19) 0,388 0,395 0,403 0,410 0,414 0,416 0,418 0,418 0,419 0,344 0,132 

O(20) -0,620 -0,625 -0,631 -0,636 -0,644 -0,655 -0,669 -0,697 -0,764 -0,858 -0,675 

H(21) 0,375 0,373 0,371 0,368 0,366 0,363 0,360 0,358 0,351 0,331 0,361 

AL(22) 1,047 1,048 1,050 1,049 1,051 1,053 1,053 1,058 1,068 1,085 1,065 

CL(23) -0,417 -0,419 -0,420 -0,422 -0,425 -0,428 -0,433 -0,442 -0,460 -0,506 -0,404 

CL(24) -0,409 -0,411 -0,413 -0,414 -0,416 -0,419 -0,422 -0,427 -0,438 -0,460 -0,416 

CL(25) -0,410 -0,410 -0,411 -0,412 -0,414 -0,416 -0,418 -0,422 -0,429 -0,450 -0,415 

C(26) -0,125 -0,126 -0,125 -0,126 -0,127 -0,128 -0,127 -0,128 -0,127 -0,129 -0,122 

C(27) -0,098 -0,100 -0,100 -0,099 -0,102 -0,104 -0,101 -0,103 -0,102 -0,102 -0,092 

C(28) -0,082 -0,084 -0,080 -0,079 -0,081 -0,081 -0,079 -0,080 -0,076 -0,075 -0,087 
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C(29) -0,200 -0,192 -0,198 -0,197 -0,189 -0,184 -0,190 -0,182 -0,168 -0,162 -0,192 

C(30) -0,093 -0,092 -0,096 -0,095 -0,095 -0,095 -0,096 -0,095 -0,107 -0,094 -0,090 

C(31) -0,099 -0,102 -0,101 -0,100 -0,102 -0,104 -0,100 -0,102 -0,102 -0,095 -0,102 

C(32) -0,179 -0,178 -0,178 -0,177 -0,177 -0,176 -0,176 -0,176 -0,175 -0,177 -0,175 

H(33) 0,099 0,098 0,098 0,098 0,098 0,097 0,096 0,095 0,093 0,088 0,092 

H(34) 0,114 0,114 0,114 0,113 0,113 0,113 0,112 0,111 0,108 0,102 0,109 

H(35) 0,127 0,126 0,128 0,127 0,126 0,126 0,126 0,126 0,124 0,119 0,140 

H(36) 0,126 0,126 0,127 0,128 0,128 0,128 0,129 0,128 0,131 0,131 0,127 

H(37) 0,100 0,100 0,101 0,100 0,100 0,100 0,100 0,099 0,098 0,095 0,093 

H(38) 0,105 0,104 0,104 0,104 0,103 0,103 0,102 0,102 0,100 0,096 0,097 

H(39) 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,122 0,122 0,122 0,121 0,119 

H(40) 0,098 0,097 0,098 0,098 0,097 0,097 0,097 0,096 0,094 0,091 0,100 

 

Анализ поведения фрагментов катализатора 

(изменение длин связей и валентных углов  

в процессе реакции) – разрыв связи О-Н(19) 

промотора, превращение π-связи олефина в σ  

и образование новых (Н(19)С(1) и О(20)С(2) ), изме-

нение общей энергии (Ео) (рис. 3) и зарядов на 

атомах в процессе реакции (табл. 3), показыва-

ет, что механизмы инициирования и формиро-

вания АЦ как в присутствии, так и в отсутствии 

растворителя идентичны и представляют собой 

согласованный процесс.  

    Таблица 4 

Энергия активации (EА) и тепловой эффект (Q)  
инициирования мономера катионной полимеризации 

(I) в присутствии (II) в толуоле. Метод ab ininto 
 

№ 
п/п 

Стехиометрический состав 
модели (II) : (I) : толуол 

EА, 
кДж/моль 

Q, 
кДж/моль 

1. 1:1:0 128 +50 

2. 1:1:1 132 +48 

3. 1:1:2 132 +45 

4. 1:1:3 130 +42 

5. 1:1:4 96 +32 

 

 
 

Рис. 5. Структура исходных моделей стехиометрического состава (II) :  

AlCl3 : Н2О толуол 1:1:1:2, 1:1:1:3, 1:1:1:4 
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Энергия активации (EА) и тепловой эффект 

(Q) инициирования катионной полимеризации 

мономера (I) с разветвлением в α-положении по 

отношению к двойной связи олефина в присут-

ствии аквакомплекса хлорида алюминия в то-

луоле различного стехиометрического состава 

приведены в табл. 4, где для сравнения пред-

ставлены данные EА и Q модели (II) с (I) в отсут-

ствии растворителя толуола. Весь путь взаимо-

действия аквакомплекса с мономером как в то-

луоле, так и без него, разбит на III условные ста-

дии, вдоль координаты реакции RH(19)-C(1), кото-

рая разбита на 21 ступень. Необходимо отметить 

следующую тенденцию: с увеличением количе-

ства толуола в реакционной среде EА и Q умень-

шаются (табл. 4). На рис. 5 представлено гео-

метрическое и электронное строение исходных 

моделей взаимодействия (II) с (I) стехиометри-

ческого состава 1:1:2, 1:1:3, 1:1:4; на рис. 6 – по-

лученные АЦ этих соединений. 
 

 
 

Рис. 6. АЦ стехиометрического состава: (II) : AlCl3 : Н2О : толуол 1:1:1:2, 1:1:1:3, 1:1:1:4 

 

Таким образом, авторами впервые выпол-
нено изучение стадии инициирования катион-
ной полимеризации мономера (I) с разветвле-
нием в α-положении по отношению к двойной 
связи в присутствии (II) в толуоле различного 
стехиометрического состава. 

Установлено, что это взаимодействие пред-
ставляет собой согласованный процесс незави-
симо от количества растворителя. Изученная 
стадия является экзотермической и носит барь-
ерный характер. EА находится в диапазоне 96–
132 кДж/моль, а Q – 32–50 кДж/моль в зависи-
мости от стехиометрического состава. 
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Введение 
 

Полистирол – весьма востребованный по-

лимер в науке, технике и в быту. Синтез поли-

стирола и его производных осуществляется как 

по катионному механизму, так и по радикаль-

ному. Полистирол, полученный по катионному 

механизму, обычно по своим физико-химичес-

ким свойствам несколько уступает полистиро-

лу, полученному по радикальному механизму. 

Тем не менее, его используют на практике. Ис-

пользуя в этом случае полистирол с различны-

ми молекулярными массами, можно, в конеч-

ном счете, подбирать необходимые полимеры 

стирола с заданными физико-химическими 

свойствами. Процесс полимеризации стирола 

является каталитическим. В качестве классиче-

ских катализаторов для получения полистирола 

используют комплексные кислоты Льюиса и 

Бренстеда (AlCl3∙ H2O, AlCl3∙ HCl, AlCl3∙ ROH, 

Mg2O∙ ROH, BF3 ∙ H2O, BF3 ∙ HF и др.) [1]. Ко-

нечной целью исследования механизмов эле-

ментарных стадий катионной полимеризации 

стирола (инициирования, роста цепи и обрыва 

материальной цепи) является поиск новых ка-

талитических систем, добавок и растворителей, 

которые позволят получить катионный поли-

стирол с физико-химическими свойствами, 

лучшими, чем у полистирола, полученного по 

радикальному механизму.  

Целью настоящей работы является изучение 

механизма инициирования стирола комплекс-

ным катализатором BF3 ∙ H2O через расчет по-

верхности взаимодействия этого мономера  

и инициатора. 

Методическая часть 
 

Для изучаемого механизма был выбран 

квантово-химический метод DFT PBE0/6-311g**, 

достаточно подробно описанный в [2]. Расчет 

выполнялся в рамках молекулярной модели  

в газовой фазе с использованием программ [3–

5] согласно методике, достаточно подробно 

описанной в работах [6–10]. 
 

Результаты расчетов 
 

Исходная и конечная модели взаимодейст-

вия катализатора и мономера стирола, графики 

изменения общей энергии E0 вдоль координаты 

реакции RH18-C1 и RO17-C2, изменения зарядов 

атомов, непосредственно участвующих в изу-

чаемой реакции, C(1), C(2), O(17) и H(18) пока-

заны на рис. 1–5.  
 

 
 

Рис. 1. Исходная модель взаимодействия  
стирола с H2O·BF3 

 

 

 
 

Рис. 2. Активный центр (АЦ) взаимодействия стирола с H2O·BF3 
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Рис. 3. Трехмерный график изменения E0 вдоль RH18-C1 и RO17-C2  

реакции взаимодействия стирола с H2O·BF3 на Cα и Cβ 

 

 
 

Рис. 4. Двухмерный график изменения E0вдоль RH18-C1  
при атаке H+ протона на Cα. № 1-21 – ступени взаимодействия 

 

 
 

Рис. 5. Изменение зарядов на атомах, непосредственно участвующих в реакции  
взаимодействия комплексного катализатора H2O·BF3 со стиролом 
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Анализ поведения стирола и H2O·BF3 (раз-

рыв и образование новых связей), изменение E0, 

зарядов на атомах, указывают на то, что реакция 

инициирования представляет собой согласован-

ный процесс, заключающийся в одновременном 

разрыве связей H(18)-O(17) аквакомплекса BF3 

и двойной связи стирола C(1)-C(2) с одной сто-

роны и формированию новых связей H(18)-C(1) 

и C(2)-O(17) в образовавшемся АЦ. Энергия ак-

тивации (EA) равна 263 кДж/моль, и энтальпия 

(ΔH) равна -31 кДж/моль. 

Из таблицы видно, что закон сохранения 

энергии четко работает (суммарный заряд в ка-

ждом столбце от 1 до 21 равен 0 на всех атомах). 

 
Изменение зарядов вдоль пути реакции взаимодействия  

комплексного катализатора H2O·BF3 со стиролом 
 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(1)a -0,224 -0,221 -0,218 -0,318 -0,201 -0,15 -0,25 -0,232 -0,219 -0,192 

C(2)b -0,139 -0,155 -0,173 -0,201 -0,299 -0,269 -0,189 -0,234 -0,27 -0,286 

C(3) -0,133 -0,137 -0,139 -0,098 -0,096 -0,16 -0,245 -0,235 -0,222 -0,194 

C(4) -0,043 -0,04 -0,039 -0,048 -0,042 -0,125 -0,035 -0,033 -0,031 -0,028 

C(5) -0,11 -0,11 -0,109 -0,114 -0,116 -0,087 -0,104 -0,106 -0,106 -0,104 

C(6) -0,08 -0,078 -0,079 -0,081 -0,082 -0,082 -0,081 -0,079 -0,078 -0,082 

C(7) -0,09 -0,091 -0,089 -0,112 -0,115 -0,101 -0,091 -0,095 -0,098 -0,09 

C(8) -0,19 -0,183 -0,176 -0,046 -0,051 -0,035 -0,034 -0,022 -0,013 -0,094 

H(9) 0,141 0,144 0,145 0,158 0,148 0,143 0,15 0,148 0,147 0,15 

H(10) 0,124 0,125 0,125 0,134 0,122 0,144 0,131 0,13 0,129 0,125 

H(11) 0,138 0,142 0,147 0,169 0,177 0,132 0,153 0,161 0,169 0,185 

H(12) 0,109 0,108 0,108 0,105 0,1 0,143 0,108 0,106 0,105 0,106 

H(13) 0,112 0,112 0,112 0,107 0,104 0,119 0,11 0,11 0,109 0,112 

H(14) 0,114 0,114 0,114 0,11 0,107 0,115 0,114 0,113 0,113 0,114 

H(15) 0,122 0,12 0,12 0,111 0,108 0,113 0,117 0,116 0,115 0,117 

H(16) 0,146 0,15 0,151 0,126 0,13 0,106 0,138 0,137 0,135 0,144 

O(17) -0,349 -0,344 -0,343 -0,336 -0,362 -0,336 -0,333 -0,333 -0,335 -0,352 

H(18) 0,296 0,295 0,294 0,285 0,307 0,29 0,312 0,314 0,315 0,301 

H(19) 0,31 0,308 0,307 0,304 0,302 0,311 0,287 0,287 0,288 0,318 

B(20) 0,556 0,543 0,543 0,558 0,563 0,544 0,562 0,565 0,569 0,571 

F(21) -0,289 -0,285 -0,285 -0,276 -0,276 -0,289 -0,294 -0,266 -0,262 -0,246 

F(22) -0,249 -0,257 -0,258 -0,291 -0,264 -0,257 -0,259 -0,293 -0,265 -0,29 

F(23) -0,274 -0,26 -0,26 -0,246 -0,264 -0,271 -0,267 -0,261 -0,293 -0,285 

 
Продолжение таблицы 

Атом 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(1)a -0,219 -0,231 -0,266 -0,278 -0,291 -0,312 -0,348 -0,421 -0,325 -0,337 -0,332 

C(2)b -0,292 -0,28 -0,158 -0,145 -0,136 -0,132 -0,116 -0,068 -0,032 0,002 0,001 

C(3) -0,229 -0,236 -0,188 -0,189 -0,18 -0,171 -0,166 -0,189 -0,081 -0,129 -0,151 

C(4) -0,027 -0,026 -0,044 -0,045 -0,048 -0,049 -0,049 -0,039 -0,028 -0,025 -0,031 

C(5) -0,105 -0,105 -0,111 -0,111 -0,111 -0,111 -0,113 -0,115 -0,115 -0,113 -0,113 

C(6) -0,076 -0,077 -0,082 -0,083 -0,084 -0,085 -0,087 -0,086 -0,078 -0,081 -0,083 

C(7) -0,099 -0,098 -0,106 -0,106 -0,105 -0,105 -0,105 -0,106 -0,111 -0,111 -0,109 

C(8) -0,008 -0,012 -0,032 -0,038 -0,044 -0,046 -0,05 -0,058 -0,061 -0,059 -0,057 

H(9) 0,148 0,148 0,135 0,133 0,13 0,125 0,119 0,117 0,154 0,158 0,148 
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H(10) 0,127 0,125 0,121 0,116 0,11 0,105 0,099 0,097 0,141 0,137 0,134 

H(11) 0,178 0,18 0,152 0,161 0,168 0,174 0,178 0,183 0,155 0,149 0,14 

H(12) 0,105 0,106 0,107 0,107 0,106 0,107 0,108 0,111 0,141 0,135 0,132 

H(13) 0,11 0,11 0,107 0,106 0,105 0,105 0,104 0,104 0,112 0,111 0,108 

H(14) 0,113 0,114 0,109 0,109 0,108 0,107 0,105 0,104 0,11 0,109 0,107 

H(15) 0,116 0,116 0,113 0,112 0,11 0,109 0,106 0,104 0,108 0,106 0,105 

H(16) 0,135 0,136 0,129 0,13 0,128 0,125 0,119 0,116 0,098 0,096 0,094 

O(17) -0,338 -0,357 -0,405 -0,42 -0,434 -0,445 -0,446 -0,406 -0,395 -0,395 -0,371 

H(18) 0,312 0,315 0,324 0,327 0,328 0,326 0,316 0,302 0,292 0,302 0,302 

H(19) 0,292 0,301 0,313 0,315 0,315 0,311 0,297 0,276 0,162 0,159 0,154 

B(20) 0,579 0,587 0,572 0,58 0,595 0,608 0,617 0,61 0,588 0,6 0,607 

F(21) -0,293 -0,289 -0,254 -0,253 -0,251 -0,243 -0,226 -0,209 -0,29 -0,274 -0,263 

F(22) -0,261 -0,26 -0,271 -0,267 -0,26 -0,25 -0,231 -0,21 -0,283 -0,276 -0,264 

F(23) -0,267 -0,266 -0,266 -0,264 -0,26 -0,251 -0,233 -0,217 -0,26 -0,264 -0,256 

 
Заключение 

 

Таким образом, авторами впервые был изу-

чен механизм инициирования катионной поли-

меризации стирола в присутствии комплексно-

го катализатора аквакомплекса фторида бора  

в рамках молекулярной модели в газовой фазе 

на электронном уровне. Получена атомно-

молекулярная структура АЦ (рис. 2) изучаемой 

реакции. Рассчитаны энергетические пара-

метры этой реакции (энергия активации 

263 кДж/моль, тепловой эффект 31 кДж/моль). 

Установлено, что эта реакция носит барьерный 

характер, экзотермична и представляет собой 

согласованный механизм. В конечном счете, 

сравнивая полученные энергетические характе-

ристики с близкими комплексными катализато-

рами аквакомплекса фторида бора (метилдиф-

торид бора, этилдифторид бора, диэтилфторид 

бора, триэтилфторид бора и т. д.), т. е. меняя 

природу кислоты Льюиса, можно подобрать на 

практике наиболее эффективные комплексные 

катализаторы, что позволит получать полисти-

ролы с различными молекулярными массами  

и другими физико-химическими свойствами, то 

есть на стадии инициирования управлять про-

цессом полимеризации, а это позволит подби-

рать свойства полистирола, необходимые для 

практических целей. 
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В настоящей статье показано, что реакция диметилфосфита с бензальдегидом приводит к образованию 

оптических изомеров диметилового эфира α-гидроксибензилфосфоновой кислоты. Представлены квантово-

химические расчётные данные геометрических параметров молекулярных структур  изомеров, термодина-

мические характеристики и доказательство их образования.  

Ключевые слова: квантово-химические расчёты, метод функционала электронной плотности, оптиче-

ские изомеры. 

 

Введение 
 

Фосфорорганические соединения (ФОС) 

нашли применение в качестве мономеров, оли-

гомеров, пластификаторов, антипиренов, ле-

карственных препаратов и лигандов металло-

комплексов. Получаются они сравнительно 

непростыми способами, поэтому необходи-

мость поиска технологически приемлемых ме-

тодов синтеза и изучение их новых полезных 

свойств делают данную задачу весьма актуаль-

ной [1–4].  

Очевидно, что представления об электрон-

ном и пространственном строении фосфорор-

ганических соединений являются основопола-

гающим теоретическим фундаментом для тех-

нологии их получения, изучения их физических 

свойств и реакционной способности. 

В связи с этим целью настоящей работы явля-

ется теоретическое изучение методами квантовой 

химии геометрического и электронного строения 

оптических изомеров, образовавшихся в резуль-

тате реакции диметилфосфита с бензальдегидом, 

их термодинамических характеристик (энталь-

пии, энтропии, свободной энергии Гиббса, лога-

рифмов констант равновесия) и эксперименталь-

ное доказательство их формирования.   
_________________________ 

© Греков Л. И., 2022. 
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Методическая часть 
 

Квантово-химические расчеты проводи-
лись методом теории функционала электрон-
ной плотности DFT [5] c дважды гибридным 
функционалом B2PLYP [6], который содер-
жит поправку MP2 в корреляционной части  
и базисного набора LANL2DZ [7] (програм-
ма Gaussian 09 [8]) в интервале температур 
250÷500 К.  

Графические изображения молекулярных 

структур получены при помощи программы 

ChemCraft [9], в качестве входных параметров 

для которой использованы соответствующие 

декартовы координаты атомов, полученные  

в квантово-химических расчетах. 
 

Результаты расчетов 
 

Возможности реакции Абрамова – присо-

единения гидрофосфорильных соединений  

к альдегидам и кетонам по связям >С=О [10] 

позволяют реально получить в промышленно-

сти из вполне доступных реагентов диметило-

вый эфир α-гидроксибензилфосфоновой кисло-

ты (ДЭГК) [11, 12] (1):  
 

(СН3О)2Р(О)Н + C6H5C(O)H  (CH3O)2P(O)-CH(OH)C6H5                           (1) 
 

Следует отметить, что данных о свойствах, 

чистоте и структуре ДЭГК в литературе не об-

наружены. Тем не менее, ряд продуктов, полу-

чаемых по реакции Абрамова, имеют асиммет-

ричный атом углерода, поэтому они должны 

существовать в виде двух изомеров, относя-

щихся друг к другу, как несимметричный 

предмет к своему зеркальному изображению. 

 

Молекула бензальдегида является плоской. 

Предпочтительность плоской конформации 

бензальдегида оценивается согласно экспери-

ментальным данным в 4,78 ккал/моль, а по ре-

зультатам неэмпирических квантовохимиче-

ских расчетов – в 6,59 ккал/моль [13].    

Поэтому присоединение диметилфосфита  

к бензальдегиду может осуществляться, веро-

ятно, как с одной, так и с другой стороны моле-

кулы бензальдегида, что и должно приводить  

к образованию оптических изомеров в продук-

тах реакции. Сведений по данному вопросу в ли-

тературных источниках нами не обнаружено. 

В дальнейшем, при анализе методом хрома-

то-масс-cпектрометрии (прибор «Сатурн 

2100Т»), удалось показать, что конечный про-

дукт реакции (1) состоит из двух изомеров  

с временем выхода изомеров 10,254 и 10,676 

минуты и устойчивым молекулярным пиком 

216 в обоих случаях.  

Следует отметить, что данные изомеры (со-

гласно расчету B2PLYP/LANL2DZ) различают-

ся величинами длин связей, зарядов на атомах 

и величиной валентных углов (см. рисунок  

и табл. 1–4).  
 

 
 

Рисунок. Геометрическое строение молекул оптических изомеров А и В  
диметилового эфира α-гидроксибензилфосфоновой кислоты 
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Таблица 1 

Длины связей и заряды на атомах изомера А 
 

Длины связей, Å Заряды на атомах 

C(1)-C(2) 1.41 C(7)-H(16) 1.10 С(1) -0.21 H(15)  0.39 

C(1)-C(6) 1.41 O(8)-H(15) 0.98 С(2)  0.29 H(16)  0.27 

C(1)-H(17) 1.09 P(9)-C(10) 1.59 С(3) -0.44 H(17)  0.22 

C(2)-C(3) 1.42 P(9)-O(11) 1.70 С(4) -0.37 H(18)  0.26 

C(2)-H(18) 1.09 P(9)-O(12) 1.72 С(5) -0.21 H(19)  0.22 

C(3)-C(4) 1.41 O(11)-C(13) 1.48 С(6) -0.22 H(20)  0.22 

C(3)-C(7) 1.51 C(12)-C(14) 1.48 С(7) -0.45 H(21)  0.22 

C(4)-C(5) 1.41 C(13)-H(22) 1.09 O(8) -0.55 H(22)  0.22 

C(4)-H(19) 1.09 C(13)-H(23) 1.10 P(9)   1.48 H(23)  0.22 

C(5)-C(6) 1.41 C(13)-H(24) 1.10 C(10) -0.75 H(24)  0.23 

C(5)-H(20) 1.09 C(14)-H(25) 1.09 O(11) -0.67 H(25)  0.21 

C(6)-H(21) 1.09 C(14)-H(26) 1.10 O(12) -0.65 H(26)  0.23 

C(7)-O(8) 1.47 C(14)-H(27) 1.10 C(13) -0.35 H(27)  0.24 

C(7)-P(9) 1.89 - C(14) -0.35 - 

 
Таблица 2 

Валентные углы изомера А 
 

Валентные углы, град 

C(2)-C(1)-C(6)   120.31 P(9)-C(7)-H(16)   105.49 

C(2)-C(1)-H(17)   119.79 C(7)-O(8)-H(15)   109.81 

C(6)-C(1)-H(17)   119.90 C(7)-P(9)-C(10)   118.65 

C(1)-C(2)-C(3)   119.92 C(7)-P(9)-O(11)   99.23 

C(1)-C(2)-H(18)   120.63 C(7)-P(9)-O(12)   105.31 

C(3)-C(2)-H(18)   119.44 C(10)-P(9)-O(11)   116.27 

C(2)-C(3)-C(4)   119.69 C(10)-P(9)-O(12)   113.76 

C(2)-C(3)-C(7)   120.44 O(11)-P(9)-O(12)   101.25 

C(4)-C(3)-C(7)   119.85 P(9)-O(11)-C(13)   120.88 

C(3)-C(4)-C(5)   120.31 P(9)-O(12)-C(14)   119.26 

C(3)-C(4)-H(19)   119.81 O(11)-C(13)-H(22)   104.80 

5)-C(4)-H(19)   119.88 O(11)-C(13)-H(23)   109.67 

C(4)-C(5)-C(6)   119.96 O(11)-C(13)-H(24)   110.37 

C(4)-C(5)-H(20)   119.92 H(22)-C(13)-H(23)   110.61 

C(6)-C(5)-H(20)   120.12 H(22)-C(13)-H(24)   110.61 

C(1)-C(6)-C(5)   119.81 H(23)-C(13)-H(24)   110.63 

C(1)-C(6)-H(21)   120.13 O(12)-C(14)-H(25)   104.95 

C(5)-C(6)-H(21)   120.07 O(12)-C(14)-H(26)   109.36 

C(3)-C(7)-O(8)   113.22 O(12)-C(14)-H(27)   110.29 

C(3)-C(7)-P(9)   114.91 H(25)-C(14)-H(26)   111.09 

C(3)-C(7)-H(16)   110.51 H(25)-C(14)-H(27)   110.84 

O(8)-C(7)-P(9)   101.31 H(26)-C(14)-H(27)   110.20 

O(8)-C(7)-H(16)   110.87 - 
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Таблица 3 

Длины связей и заряды на атомах изомера В 
 

Длины связей, Å Заряды на атомах 

C(1)-O(2) 1.48 C(8)-H(22) 1.10 С(1) -0.46 H(15)  0.22 

C(1)-C(3) 1.51 C(9)-H(15) 1.09 O(2) -0.52 H(16)  0.23 

C(1)-P(4) 1.89 C(9)-H(16) 1.09 С(3) -0.46 H(17)  0.23 

C(1)-H(19) 1.09 C(9)-H(17) 1.10 P(4) 1.46 H(18)  0.39 

O(2)-H(18) 0.98 C(10)-C(14) 1.41 O(5) -0.77 H(19)  0.29 

C(3)-C(10) 1.42 C(10)-H(23) 1.09 O(6) -0.66 H(20)  0.22 

C(3)-C(11) 1.41 C(11)-C(12) 1.41 O(7) -0.65 H(21)  0.22 

P(4)-O(5) 1.60 C(11)-H(27) 1.09 C(8) -0.35 H(22)  0.22 

P(4)-O(6) 1.70 C(12)-C(13) 1.41 C(9) -0.36 H(23)  0.29 

P(4)-O(7) 1.72 C(12)-H(26) 1.09 C(10)  0.32 H(24)  0.22 

O(6)-C(8) 1.48 C(13)-C(14) 1.41 C(11) -0.37 H(25)  0.22 

O(7)-C(9) 1.48 C(13)-H(25) 1.09 C(12) -0.21 H(26)  0.22 

C(8)-H(20) 1.09 C(14)-H(24) 1.09 C(13) -0.22 H(27)  0.22 

C(8)-H(21) 1.10 - C(14) -0.22 - 

 
Таблица 4 

Валентные углы изомера B 
 

Валентные углы, град 

O(2)-C(1)-C(3)   113.57 H(21)-C(8)-H(22)   110.68 

O(2)-C(1)-P(4)   105.57 O(7)-C(9)-H(15)   104.93 

O(2)-C(1)-H(19)   104.90 O(7)-C(9)-H(16)   109.35 

C(3)-C(1)-P(4)   114.59 O(7)-C(9)-H(17)   110.28 

C(3)-C(1)-H(19)   111.64 H(15)-C(9)-H(16)   110.87 

P(4)-C(1)-H(19)   105.77 H(15)-C(9)-H(17)  110.76 

C(1)-O(2)-H(18)   110.05 H(16)-C(9)-H(17)  110.49 

C(1)-C(3)-C(10)   120.98 C(3)-C(10)-C(14)   119.92 

C(1)-C(3)-C(11)   119.37 C(3)-C(10)-H(23)   120.09 

C(10)-C(3)-C(11)   119.58 C(14)-C(10)-H(23)   119.97 

C(1)-P(4)-O(5)   116.04 C(3)-C(11)-C(12)   120.34 

C(1)-P(4)-O(6)   101.13 C(3)-C(11)-H(27)   119.64 

C(1)-P(4)-O(7)   105.42 C(12)-C(11)-H(27)   120.02 

O(5)-P(4)-O(6)   118.32 C(11)-C(12)-C(13)   120.01 

O(5)-P(4)-O(7)   113.64 C(11)-C(12)-H(26)   119.90 

O(6)-P(4)-O(7)   100.15 C(13)-C(12)-H(26)   120.09 

P(4)-O(6)-C(8)   121.47 C(12)-C(13)-C(14)   119.85 

P(4)-O(7)-C(9)   120.16 C(12)-C(13)-H(25)   120.03 

O(6)-C(8)-H(20)   104.76 C(14)-C(13)-H(25)   120.12 

O(6)-C(8)-H(21)   109.65 C(10)-C(14)-C(13)   120.31 

O(6)-C(8)-H(22)   110.30 C(10)-C(14)-H(24)   119.71 

H(20)-C(8)-H(21)   110.79 C(13)-C(14)-H(24)   119.98 

H(20)-C(8)-H(22)   110.49 - 
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C целью уточнения условий протекания ис-

следуемой реакции (1), впервые определены 

термодинамические параметры (расчетная схе-

ма B2PLYP/LANL2DZ) в интервале температур 

250÷500 К (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Термодинамические параметры образования оптических изомеров  

в реакции бензальдегида с диметилфосфитом 
 

Т, К ΔН, ккал/моль ΔS, кал/моль∙К T∆S, ккал/моль ΔG, ккал/моль lgKp 

(изомер А) 

250 -6.416 -10.644 -2.661 -3.755 3.283 

298 -6.443 -10.740 -3.202 -3.241 2.375 

300 -6.443 -10.742 -3.223 -3.221 2.346 

350 -6.460 -10.793 -3.778 -2.682 1.675 

400 -6.468 -10.817 -4.327 -2.142 1.170 

450 -6.473 -10.827 -4.872 -1.601 0.777 

500 -6.475 -10.830 -5.416 -1.059 0.463 

(изомер В) 

250 -8.217 -10.910 -2.728 -5.490 4.799 

298 -8.252 -11.037 -3.291 -4.962 3.637 

300 -8.253 -11.040 -3.312 -4.941 3.599 

350 -8.277 -11.115 -3.890 -4.387 2.739 

400 -8.294 -11.160 -4.464 -3.830 2.092 

450 -8.306 -11.187 -5.034 -3.272 1.589 

500 -8.314 -11.205 -5.603 -2.711 1.185 

 

Согласно полученным результатам, реакция 

взаимодействия диметилфосфита с бензальде-

гидом является экзотермической. Изменение 

энтропии системы на всем температурном ин-

тервале меньше нуля, что соответствует пере-

ходу исходные вещества  целевой продукт  

в результате реакции. Энергия Гиббса отрица-

тельна в интервале температур от 250 до 500 К, 

термодинамических запретов в данном интер-

вале температур для протекания данной реак-

ции нет и реакция может протекать самопроиз-

вольно. 

Значения lgKр уменьшаются с ростом тем-

пературы, тем не менее они достаточно велики 

при температурах до ~500 К, а это свидетельст-

вует о том, что равновесие процесса в интерва-

ле температур 250÷500 К практически полно-

стью сдвинуто в сторону образования изомеров 

диметилового эфира α-гидроксибензилфосфо-

новой кислоты. 
 

Экспериментальная часть 
 

Исходя из термодинамических расчетов  

и рекомендаций по проведению аналогичных 

реакций [10–12], а также для уменьшения ко-

личества технологических операций при выде-

лении ДЭГК, синтез проводили без растворите-

лей и катализатора при температуре 105–110 С. 

Более высокую температуру брать нецелесооб-

разно, поскольку при более высоких темпера-

турах возможна термическая изомеризация 

ДГЭК, которая сопровождается разрывом Р-С  

и образованием новой Р-О-С связи [13].  

Контроль реакции осуществляли методом 
одномерной тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) на силуфоле 254 в системе растворите-
лей хлороформ-этиловый спирт в объемном со-
отношении 11:3 Rf = 0,82 (одно пятно – разде-
ления изомеров нет).  

Строение целевого продукта подтверждали 
на основании способа получения, элементного 
анализа и физико-химических методов. Анализ 
целевого продукта методом хромато-масс-
спектрометрии на приборе «Сатурн 2100Т» по-
казал наличие двух изомеров. Структура полу-
ченного продукта доказывалась также данными 
ЯМР-спектроскопии на приборе Mercury plus 
NMR частотой 300 МГц фирмы VARIAN 
(США). В ПМР-спектре присутствуют сигналы 
протонов бензольного кольца с химическим 
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сдвигом 7, 375 (для двух орто-протонов) и 7,27 
м.д. (для одного пара-протона и двух мета-
протонов). Протоны метоксигруппы дают сиг-
нал с химическим сдвигом 3,591 (в более сла-
бом поле, за счет водородной связи с кислоро-
дом фосфорильной группы) и 3,51 м.д. (в более 
сильном поле). Метиновый протон Р(СН) дает 
сигнал с химическим сдвигом 4,81, а протон 
гидроксильной группы 5,75 м.д. (за счет обмена 
с водой DMSO).    

Синтез диметилового эфира α-гидрокси-

бензилфосфоновой кислоты. В трехгорлую 

колбу, снабженную обратным холодильником  

и мешалкой загружали перегнанные бензальде-

гид 106 г. (1 моль, 101 мл.; ρ = 1,049 г/мл)  

и диметилфосфит 110 г. (1 моль, 92 мл.; ρ =  

= 1,194 г/мл) в мольном соотношении реаген-

тов 1:1 и перемешивали при 105–110 ºС. Реак-

ция заканчивалась через 12 часов. Реакцию 

проводили в среде аргона, без растворителей  

и катализатора. После завершения реакции  

непрореагировавшие исходные реагенты отго-

няли при пониженном давлении, синтезирован-

ный продукт дополнительно очищали перекри-

сталлизацией из толуола. Получено 209,5 г.  

(97 %) диметилового эфира α-гидроксибензил-

фосфоновой кислоты – порошок светло-жел-

того цвета с Тпл 101–102 С. Найдено (%):  

Р 14,51; С 49,63; Н 6,46. Вычислено (%): Р 14,35; 

С 50; Н 6,01.   

Целевой продукт хорошо растворим в диме-

тилформамиде, диметилсульфоксиде, этиловом 

спирте, ограниченно (при нагревании) в воде. 

Молекулярная масса 216, d420 = 1.358 г ∙ cм-3.  

Анализ диметилового эфира α-гидроксибен-

зилфосфоновой кислоты: 

хромато-масс-спектометр  GC/MS Saturn-

2100T фирмы Varian; 

ЯМР-спектроскопия  прибор Mercury plus 

NMR  частота 300 МГц.  
 

Выводы 
 

На основе результатов теоретического мо-

делирования и экспериментальных данных 

впервые установлено, что характерной особен-

ностью реакции диметилфосфита с бензальде-

гидом является образование оптических изоме-

ров диметилового эфира α-гидроксибензилфос-

фоновой кислоты.  
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Показано, что диметиловый эфир α-гидроксибензилфосфоновой кислоты относится к малоопасным хи-

мическим соединениям, обладает высокой бактерицидной активностью, перспективен для использования  

в качестве дезинфектанта и создания полимерных материалов пониженной горючести.  
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зилфосфоновой кислоты, дезинфектант.  
 

Введение 
 

Фосфорорганические соединения (ФОС) 

нашли широкое применение в промышлен-

ности, сельском хозяйстве, медицине, воен-

ном деле в качестве мономеров, олигомеров, 

пластификаторов, антипиренов, лекарствен-

ных препаратов, пестицидов, лигандов метал-

локомплексов и боевых отравляющих ве-

ществ [1–3]. Особенностью многих ФОС яв-

ляется заметная токсичность, поэтому прове-

дение исследований по изучению их влияния 

на живые организмы является актуальной за-

дачей [4; 5].  

Диметиловый эфир α-гидроксибензилфос-

фоновой кислоты (ДЭГК) можно реально полу-

чить в промышленности из полностью доступ-

ных реагентов (диметилфосфита и бензальде-

гида) [6] по реакции:  
 

(СН3О)2Р(О)Н + C6H5C(O)H  (CH3O)2P(O)-CH(OH)C6H5 
 

Исходя из строения, практической доступ-

ности и высокой реакционной способности, 

ДЭГК может найти применение для создания 

полимерных материалов пониженной горюче-

сти и эффективных противомикробных средств.   

Однако для широкого использования ДЭГК 

необходимы сведения о его токсичности, кото-

рые в доступных литературных источниках не 

обнаружены. Определенный интерес представ-

ляет и оценка уровня противомикробной (бак-

терицидной) активности ДЭГК, как возможного 

дезинфицирующего средства, а также ценного 

промежуточного продукта в синтезе перспек-

тивных биологически активных соединений.   
_________________________ 

© Греков Л. И., 2022. 
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В связи с этим целью данной работы явля-

ется исследование токсических свойств и бак-

терицидной активности ДЭГК. 
 

Экспериментальная часть 
 

Программа исследований включала: 

– определение параметров острой токсич-

ности препарата (50 %-ного водного раствора) 

на мышах и крысах;  

– острый ингаляционный опыт с исследуе-

мым препаратом в статических условиях;  

– изучение местного действия препарата на 

кожу и слизистые оболочки животных; 

– исследование бактерицидной активности 

препарата. 

Исследования токсических свойств ДЭГК 

проведены в соответствии с методическими 

указаниями к постановке токсикологического 

эксперимента [7]. 

Определение параметров острой токсич-

ности препарата при введении в желудок жи-

вотным. Препарат (50 %-ный водный раствор) 

вводили белым мышам и белым крысам. Ста-

тистические группы формировали из десяти 

животных, в качестве контроля использовали 

воду. Испытаны дозы токсичного препарата от 

5000 до 13000 мг/кг с интервалом 2000 мг/кг.  

В процессе наблюдения за животными ре-

гистрировалась клиника интоксикации и сроки 

гибели животных. Клиника интоксикации  

у мышей и крыс была аналогичной. Отчетливо 

проявлялись симптомы поражения центральной 

нервной системы и дыхания: кратковременное 

(5–8 минут) возбуждение сменялось затормо-

женностью с расстройством координации дви-

жений, нарушением частоты дыхания, дрожа-

нием отдельных групп мышц, а у некоторых 

особей – всего тела. Спустя 15–20 минут после 

введения препарата у некоторых животных по-

являлись клинические судороги и наступала 

смерть в боковом положении. Животные, как 

правило, погибали в течение первых часов  

и первых двух суток, наряду с этим, отчетливо 

просматривалась зависимость «доза–эффект». 

Выжившие после отравления животные стано-

вились активными и через 3–4 дня не отлича-

лись от контрольных. 

Параметры острой токсичности определены 

по методу Кербера [8] и при этом виде поступ-

ления препарата составили: (для крыс) ЛД16 – 

7200; ЛД50 – 9400±463; ЛД84 – 11000 мг/кг; (для 

мышей) ЛД16 – 5800; ЛД50  – 7300±444,5; ЛД84 – 

9300 мг/кг. 

Острый ингаляционный опыт. Опыт прове-

ден на 20 мышах (по десять животных в опыт-

ной и контрольной группах). Ингаляционное 

воздействие насыщающей концентрации ис-

следуемого препарата в течение двух часов, 

созданной за счет его свободного испарения  

в эксикаторе в течение суток, вызывало у мы-

шей раздражение слизистых оболочек, рас-

стройство дыхания и фибриллярное подергива-

ние мышц передней части туловища через 15–

20 минут после их помещения в эксикатор. 

Описанные явления исчезали после прекраще-

ния затравок, смертельных исходов не было. 

Исследования местного действия препара-

та на кожу и слизистые оболочки проведены 

на кроликах.  

Действие на кожу. Опыт выполнен на шести 

кроликах. Для выявления местного раздра-

жающего действия препарата на кожу водный 

50 %-ный раствор препарата наносили на пред-

варительно выстриженные участки кожи кро-

ликов. В качестве контроля применяли водные 

аппликации на метамерный участок кожи жи-

вотных. Однократная 4-часовая аппликация 

препарата на кожу кроликов вызывала слабую, 

быстро исчезающую гиперемию. Однако после 

четвертой аппликации развивались явления 

дерматита (стойкая гиперемия, отечность, су-

хость и шелушение кожи), поэтому затравки 

были прекращены.  

Действие на слизистые оболочки. Внесение 

исследуемого препарата в правый глаз шести 

кроликам (в левый – контрольный вводили во-

ду) вызывало у животных резкую двигатель-

ную реакцию и развитие блефароконъюктивита 

(слезотечение, отек и гиперемия слизистых, 

гнойное выделение из глаз) с помутнением  

роговицы. Острые явления стихали в течение 

6–7 суток.    

Изучение бактерицидной активности. Ис-

пытания проводились по действующей методи-

ке Всесоюзного научно-исследовательского ин-

ститута дезинфекции и стерилизации [9]. 

Стерильные батистовые тестобъекты размером 

0,51 см заражали путем замачивания в мик-

робных взвесях, содержащих 2 ∙ 10
9
 м.к./мл сле-

дующих возбудителей: чумы (штамм 231), ме-

лиоидоза (VPA), кишечной палочек и золоти-

стого стафилококка. Исследуемый препарат  

готовили в концентрации 0,5 % и 1,0 %. Зара-

женные тестобъекты опускали в растворы ис-

пытуемого препарата и выдерживали экспози-

цию от 5 до 60 мин (с интервалом 5 мин). Обез-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

65 

зараженные тестобъекты извлекали из рабочих 

растворов, промывали в стерильной воде и за-

севали в питательный бульон и регистриро-

вали показатели роста культуры в посевах. 

Контрольным препаратом-дезинфектантом яв-

лялся фенол, принятый в дезинфекции за эта-

лон, в концентрациях 0,5 % и 1 % соответст-

венно для каждой инфекции. Результаты ис-

следований, приведенные в таблице, показали, 

что диметиловый эфир α-гидроксибензилфос-

фоновой кислоты обладает бактерицидной ак-

тивностью против золотистого стафилококка, 

кишечной палочки, возбудителей чумы и ме-

лиоидоза [10]. 
 

Таблица  

Бактерицидная активность ДЭГК  время полного обеззараживания (мин) 
 

Препарат Концентрация,% 
Мелиоидоз 

VPA 
Чума 
231 

Кишечная 
палочка 

Стафилококк 

Фенол (эталон) 
1,0 

0,5 

15 

>60 

10 

>60 

10 

>60 

15 

>60 

Диметиловый эфир 

α-гидроксибензил- 

фосфоновой кислоты 

1,0 

0,5 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

25 

+ 

 

+ объект не обеззараживается 

 

Определена рабочая концентрация ТГМФ 

равная 0,5–1,0 %. В равных концентрациях его 

бактерицидная активность против кишечной 

палочки, возбудителей чумы (Yersinia pestis 

231) и мелиоидоза (Burkholderia pseudomallei) 

выше чем у фенола.   
 

Выводы 
 

1. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 [11] водный 

50 %-ный раствор диметилового эфира α-гид-

роксибензилфосфоновой кислоты (ДЭГК) при 

энтеральном поступлении относится к 4 классу 

опасности – малоопасным веществам и не об-

ладает выраженным антихолинэстеразным  

действием.  

2. ДЭГК слабо раздражает кожу, но облада-

ет выраженным прижигающим действием на 

слизистые оболочки глаз. 

3. Насыщающая концентрация ДЭГК вызы-

вает выраженную клиническую картину инток-

сикации без смертельных исходов. 

4. ДЭГК обладает высокой бактерицидной 

активностью в отношении кишечной палочки, 

возбудителей чумы и мелиоидоза.  
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Получены новые гидроксибензамиды, содержащие фрагмент, путем N-ацилирования хлорангидридами 
функциональных производных гидроксибензойных кислот 6-амино-1,3-диметилпиримидин-2,4-диона. Струк-
тура полученных соединений подтверждена данными ЯМР 

1
Н и С

13
 спектроскопии. Оценен спектр биологиче-

ской активности соединений с использованием программы PASS (Predictor of Activity Spectra for Substance). 
Ключевые слова: амиды гидроксибензойных кислот, производные пиримидина, расчетная биологиче-

ская активность. 
 

Одним из направлений в получении пер-

спективных лекарственных препаратов являет-

ся химическая модификация и использование 

молекулярных фрагментов. На кафедре химии 

были получены амиды производных нейроак-

тивных аминокислот и гетероциклических со-

единений с гидроксибензойными кислотами, 

которые показали широкий спектр биологиче-

ской активности [1]. Производные гидрокси-

бензойных кислот демонстрируют различные 

виды фармакологической активности: жаропо-

нижающую, антиагрегантную, седативную, про-

тивосудорожную, антибактериальную и обез-

боливающие активности. Предполагалось, что 

фрагмент 6-амино-1,3-диметилпири-мидином-

2,4-диона позволит найти новые виды биологи-

ческой активности. Производные пиримидина 

проявляют иммуномодулирующую, противови-

русную и противовоспалительную активность  

в сочетании с низкой токсичностью [2]. Дока-

зано, что производные урацила могут эффек-

тивно ингибировать репродукцию возбудителей 

респираторных заболеваний (вирусов гриппа А 

и парагриппа) [3] и проявляют выраженную ак-

тивность в отношении обратной транскрипазы 

(ОТ)-ключевого фермента ВИЧ [4]. 
_________________________ 

© Брель А. К., Будаева Ю. Н., Лисина С. В., Ниязов Л. Н., 2022. 
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Синтез производных гидроксибензоил хло-

ридов осуществляли при молярном соотноше-

нии реагентов гидроксибензойная кислота : ок-

салилхлорид : диметилформамида, равном 

1:1.1:0.07 в бензоле или без использования рас-

творителя по описанной ранее методике [5; 6]. 

Выход хлорангидридов гидроксибензойных ки-

слот по данной методике составил до 95–96 %. 

Полученные хлорангидриды после удаления 

под вакуумом избытка оксалилхлорид и бензо-

ла, представляют собой маслообразные жидко-

сти или твердые вещества. Анализ на активный 

хлор показал высокую степень чистоты, что по-

зволило использовать их для ацилирования без 

дополнительной очистки. В условиях амидиро-

вания по реакции Шоттен-Баумана были полу-

чены новые N-гидроксибензоил производные 6-

амино-1,3-диметилпиримидин-2,4-диона, с вы-

ходом 70–84 %. Ацилирование проводили при 

20–30 
о
С в присутствии 30 %-ный щелочи пу-

тем дозирования хлорангидрида или наоборот. 

Существенного влияния способа дозировки на 

выход целевых продуктов не выявлено. После 

подкисления выпадал осадок, который промы-

вали небольшим количеством воды, сушили и 

перекристаллизовывали из изопропанола. Чис-

тота синтезированных соединений оценивалась 

с помощью тонкослойной хроматографии. 

Структура полученных соединений подтвер-

ждена данными ЯМР 
1
Н и 

13
C спектроскопии. 
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I: 2-OH; II: 3-OH; III: 4-OH; IV: 4-OH, R= 3-OCH3; V: 4-OH, R = 2-OH;  

VI: 4-OH, R= 3-NH2; VII: 4-OH, R = 3,5-OCH3; VIII: 2-OH, R = 3,5-NO2 
 

С помощью программы PASS (Predictor of 

Activity Spectra for Substance) [7] было опреде-

лено, что производные (I – VI), согласно дан-

ным прогноза PASS, имеют ингибирующее 

действие на фермент НАД(Ф)(+)-белок-аргинин 

АДФ-рибозилтрансферазу. АДФ-рибозилирова-

ние играет важную роль во многих клеточных 

процессах, таких как передача сигнала, репара-

ция ДНК, регуляция экспрессии генов и апоп-

тоз. Также соединения способны ингибировать 

N-метилгидантоиназу, фермент, относящийся  

к классу гидролаз (АТФ-зависимых), которые 

гидролизуют связь углерод-азот (не являю-

щуюся пептидной), особенно в циклических 

амидах. Этот фермент участвует в метаболизме 

аргинина, креатинина и пролина [8]. Соедине-

ния (III и V), помимо перечисленного, стимули-

руют функции почек. Соединения (VII и VIII) 

теоретически могут ингибировать убихинол 

цитохром-с оксидоредуктазу, которая является 

центральным компонентом цепи переноса 

электронов, участвующего в процессе синтеза 

АТФ. На основании имеющихся литературных 

данных можно предположить, что целенаправ-

ленное фармакотерапевтическое воздействие на 

активность убихинол цитохром-с оксидоредук-

тазы позволит уменьшить степень негативного 

воздействия активных форм кислорода на клет-

ки. Повышенная активность этого фермента 

наблюдается при ишемии головного мозга [9]. 
 

Экспериментальная часть 
 

Хлорангидриды гидроксибензойных кислот 
и их функциональных производных были полу-
чены по описанной ранее методике [5; 6]. 

Общая методика получения гидроксибензо-
ил производных 6-амино-1,3-диметилпирими-
дин-2,4-диона (I–VIII). К смеси 50 мл воды,  
20 ммоль 6-амино-1,3-диметилпиримидин-2,4-
диона и 25 ммоль NaOH при перемешивании  
и охлаждении добавляют 20 ммоль гидрокси-
бензоилхлорида, контролируя рН среды (рН>7). 
Смесь перемешивают в течение трех часов, 
подкисляют НСl, образовавшийся осадок от-
фильтровывают и перекристаллизовывают из 
изопропанола.  

Спектры ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) 

1
Н и 

13
С регистрировали на спектрометре 

«Bruker AM-600», «Bruker Corporation», США,  
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с рабочими частотами 600,13 и 150,90 МГц, со-
ответственно; растворитель – ДМСО-d6. Хими-
ческие сдвиги приведены по шкале δ (м.д.) от-
носительно тетраметилсилана как внутреннего 
стандарта. Тонкослойную хроматографию 
(ТСХ) проводили на пластинках Sorbfil 
(ИМИД, Россия). Элюент: бутанол-1. Темпера-
туры плавления определяли капиллярным ме-
тодом на приборе Stuart SMP-30 при скорости 
нагрева 5 ℃/мин. 

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-2-гидроксибензамид (I). 

Выход: 83 %. Тпл 293–295 С. Rf  0.650. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 6.93–7.90 

м (4Н, С6Н4), 5.58–5.59 д (1Н, Py), 3.35 с (3Н, 

СН3), 2.99 с (3Н, СН3), 11.87 c (1Н, Ph–OH), 

9.64 с (1Н, NH); 

Спектр 
13

C ЯМР, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

75.6 (1C, c), 115.1 (1C, c), 116.8 (1C, c), 128.1 

(1C, c), 128.4 (1C, c), 129.4 (1C, c), 150.1 (1C, c), 

152.2 (1C, c), 159.8 (1C, c), 163.5 (1C, c), 165.7 

(1C, c).  

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-3-гидроксибензамид (II). 

Выход: 84 %. Тпл 195–197 С. Rf  0.670. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 6.95 – 7.60 

м (4Н, С6Н4), 5.65 д (1Н, Py), 3.34 с (3Н, СН3), 

2.99 с (3Н, СН3), 9.72 c (1Н, Ph–OH), 9.64 с (1Н, 

NH); 

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

75.6 (1C, c), 114.5-114.6 (2C, 114.5 (c), 114.6 

(c)), 127.8 (1C, c), 129.6 (1C, c), 134.1 (1C, c), 

150.1 (1C, c), 152.2 (1C, c), 154.4 (1C, c), 163.5 

(1C, c), 167.3 (1C, c). 

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-4-гидроксибензамид (III). 

Выход: 81 %. Тпл 186–187 С. Rf  0.735. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 6.86–7.79 

м (4Н, С6Н4), 5.59 д (1Н, Py), 3.34 с (3Н, СН3), 

2.99 с (3Н, СН3),10.27 c (1Н, Ph–OH), 9.64  

с (1Н, NH);  

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

75.6 (1C, c), 115.7 (2C, c), 129.6 (2C, c), 133.6 

(1C, c), 150.1 (1C, c), 152.2 (1C, c), 157.4 (1C, c), 

163.5 (1C, c), 167.3 (1C, c). 

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-4-гидрокси-3-метксибен-

замид (IV). Выход: 78 %. Тпл 193–195 С. Rf  

0.680. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 6.80–7.62 

м (4Н, С6Н3), 5.65 д (1Н, Py), 3.34 с (3Н, СН3), 

2.99 с (3Н, СН3), 9.43 c (1Н, Ph–OH), 3.83 с (3Н, 

ОСН3), 9.64 с (1Н, NH);  

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

56.0 (1C, c), 71.7 (1C, c), 75.6 (1C, c), 104.9 (1C, 

c), 115.8 (1C, c), 129.6 (1C, c), 134.1 (1C, c), 

146.7 (1C, c), 147.5 (1C, c), 150.1 (1C, c), 152.2 

(1C, c), 163.5 (1C, c), 167.3 (1C, c).  

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-2,4-дигидроксибензамид 

(V). Выход: 75 %. Тпл 140–141 С. Rf  0.570. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 5.65 д (1Н, 

Py), 3.34 с (3Н, СН3), 2,99 с (3Н, СН3), 7.44 (2Н, 

NH2), 7.44 c (1Н, Ph–OH), 9.64 с (1Н, NH); 

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

71.7 (1C, c), 75.6 (1C, c), 115.1 (1C, c), 118.7 (1C, 

c), 128.1 (1C, c), 129.6 (1C, c), 145.6 (1C, c), 

146.8 (1C, c), 150.1 (1C, c), 152.2 (1C, c), 163.5 

(1C, c), 165.7 (1C, c). 

3-амино-N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-

тетрагидропиримидин-6-ил)-5-гидроксибенза-

мид (VI). Выход: 70 %. Тпл 243–244 С. Rf  0.580. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 6.35 – 7.86 

м (2Н, C6Н2), 5.59 д (1Н, Py), 3.35 с (3Н, СН3), 

2.99 с (3Н, СН3), 10.86 c (1Н, Ph–OH), 9.64  

с (1Н, NH); 

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

75.6 (1C, c), 114.3 (2C, c), 129.0 (2C, c), 133.6 

(1C, c), 148.4 (1C, c), 150.1 (1C, c), 152.2 (1C, c), 

163.5 (1C, c), 167.3 (1C, c) 

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-4-гидрокси-3,5-диметок-

сибензамид (VII). Выход: 72 %. Тпл 177–178 С. 

Rf  0.675. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 5.69 – 7.30 

м (2Н, С6Н2), 5.70 д (1Н, Py), 3.34 с (3Н, СН3), 

2.99 с (3Н, СН3), 9.31 c (2Н, Ph–OH), 9.64 с (1Н, 

NH), 3.64 с (6Н, ОСН3); 

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, c), 29.7 (1C, c), 

56.0 (2C, c), 71.7 (1C, c), 75.6 (1C, c), 104.9 (2C, 

c), 129.4 (1C, c), 137.0 (1C, c), 147.6 (2C, c), 

150.1 (1C, c), 152.2 (1C, c), 163.5 (1C, c), 167.3 

(1C, c). 

N-(1,3-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,6-тетра-

гидропиримидин-6-ил)-2-гидрокси-3,5-динитро-

бензамид (VIII). Выход: 71 %. Тпл 207–208 С. 

Rf  0.745. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), м.д.: 2.87 с (2H, 

С6Н2), 3.24 с (3H, СН3), 3.49 с (3H, СН3), 11.19  

с (2Н, Ph–OH), 9.64 с (1Н, NH); 

Спектр ЯМР 
13

C, δ: 28.1 (1C, s), 29.7 (1C, s), 

75.6 (1C, s), 115.0 (1C, s), 118.7 (1C, s), 119.3 

(1C, s), 139.4-139.6 (2C, 139.5 (s), 139.5 (s)), 

150.1 (1C, s), 152.2 (1C, s), 153.3 (1C, s), 163.5 

(1C, s), 165.7 (1C, s). 
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Заключение 
 

Таким образом, авторами были синтезиро-

ваны новые производные гидроксибензамидов, 

содержащие фрагмент 6-амино-1,3-диметилпи-

римидин-2,4-диона. Предварительная оценка 

биологической активности показала, что синте-

зированные производные могут проявлять ши-

рокий спектр биологической активности и яв-

ляются перспективными соединениями для 

дальнейшего проведения скрининговых иссле-

дований биологической активности. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Брель, А. К. Производные гидроксибензойных ки-

слот и их соли: синтез и фармакологическая активность / 

А. К. Брель, С. В. Лисина, Ю. Н. Будаева // Журнал общей 

химии. – 2015. – Т. 85(2). – С. 213–218. 

2. Адаптогены и родственные группы лекарственных 

препаратов - 50 лет поисков / Е. П. Студенцов, С. М. Рамш, 

Н. Г. Казурова, О. В. Непорожнева, А. В. Гарабаджиу,  

Т. А. Кочина, М. Г. Воронков, В. А. Кузнецов, Д. В. Кри-

воротов // Обзоры по клинической фармакологии и лекар-

ственной терапии. – 2013. – Т. 11. – С. 3–43. 

3. Производные 5-(перилен-3-илэтинил)урацила инги-

бируют репродукцию респираторных вирусов / Ю. В. Ни-

колаева, Е. А. Улащик, Е. В. Чекерда, А. В. Галочкина,  

Н. А. Слесарчук, А. А. Чистов, Т. Д. Никитин, В. А. Кор-

шун, В. В. Шманай, А. В. Устинов, А. А. Штро // Биоорга-

ническая химия. – 2020. – Т. 46 (3). – С. 273–279. 

4. Гейсман, А. Н. 1,6-Бис[(бензилокси)метил]произ-

водные урацила – новые ингибиторы обратной транскрип-

тазы ВИЧ-1 / А. Н. Гейсман, В. Т. Валуев-Эллистон,  

М. С. Новиков // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2014. – № 3. – С. 733–736. 

5. Новые N-гидрокси-, N-метокси- и N-ацетоксибен-

зоил-замещенные производные тимина и урацила для 

профилактики и лечения отдаленных осложнений сахар-

ного диабета / А. А. Спасов, А. К. Брель, Р. А. Литвинов, 

С. В. Лисина, А. Ф. Кучерявенко, Ю. Н. Будаева, О. А. Са-

лазникова, А. И. Ращенко, Д. Д. Шамшина, В. В. Батраков, 

А. В. Иванов // Биоорганическая химия. – 2019. – T. 45(2). – 

С. 202–212. 

6. Пат. 2601309 РФ, МПК 7 С 07 С 51/58, 65/03, 65/10 

Улучшенный способ получения хлорангидридов гидро-

ксибензойных кислот / А. К. Брель, С. В. Лисина, С. С. По-

пов. – 2016. 

7. Режим доступа: http://www.way2drug.com/PASSOn-

line/downloads.php. 

8. Kim, J. M. Amidohydrolysis of N-methylhydantoin 

coupled with ATP hydrolysis / J. M. Kim, S. Shimizu,  

H. Yamada // Biochemical and Biophysical Research Com

munications. – 1987. – 142(3). – Р.1006–1012. DOI: 10.1016/ 

0006-291x(87)91514-2. 

9. Производные 3-формилхромона как модуляторы 

активности митохондриального комплекса III / В. М. Ру-

ковицина, Д. И. Поздняков, А. С. Чиряпкин, Э. Т. Огане-

сян // Вестник Воронежского государственного универси-

тета. Серия: Химия. Биология. Фармация. – 2020. – № 4. – 

С. 114-121. 
 

REFERENCES 
 

1. Brel’, A. K. Derivatives of hydroxybenzoic acids and 
their salts: synthesis and pharmacological activity / А. К. Brel’,  
S. V. Lisina, Y. N. Budaeva // Russian Journal of General 
Chemistry. – 2015. – Т. 85(2). – С. 387–391. DOI: 
10.1134/S1070363215020073. 

2. Adaptogens and related groups of drugs – 50 years of 
searching / Y. P. Studentsov, S. M. Ramsh, N. G. Kazurova, 
O. V. Neporozhneva, A. V. Garabadzhiu, T. A. Kochina,  
M. G. Voronkov, V. A. Kuznetsov, D. V. Krivorotov // Re-
views of clinical pharmacology and drug therapy. – 2013. –  
Т. 11. – P. 3–43. 

3. 5-(Perylen-3-ylethynyl)uracil derivatives inhibit repro-
duction of respiratory viruses / Y. V. Nikolayeva, E. V. Che-
kerda, A. V. Galochkina, A. A. Shtro, E. A. Ulashchik,  
V. V. Shmanai, N. A. Slesarchuk, A. A. Chistov, T. D. Niki-
tin, V. A. Korshun, A. V. Ustinov // Russian Journal of Bioor-
ganic Chemistry. – 2020. – Т. 46(3). – P. 315–320. 

4. Geysman, A. N. 1,6-Bis[(benzyloxy)methyl]uracil de-
rivatives – novel inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase /  
A. N. Geysman, V. T. Valuevelliston, M. S. Novikov // Sov-
remennye problemy nauki i obrazovaniia. – 2014. – № 3. –  
С. 733–736. 

5. Evaluation of N-hydroxy-, metoxy- and acetoxyben-
zoyl-substituted derivatives of thymine and uracil as new sub-
stances for prevention and treatment of long-term diabetes 
mellitus complications / A. A. Spasov, A. K. Brel, R. A. Litvi-
nov, S. V. Lisina, A. F. Kucheryavenko, Y. N. Budaeva,  
O. A. Salaznikova, A. I. Rashchenko, D. D. Shamshin,  
V. V. Batrakov, A. V. Ivanov // Russian Journal of Bioorganic 
Chemistry. – 2019. – T. 45(2). – С. 202–212. DOI: 
10.1134/S0132342319010172. 

6. Pat. 2601309 RF, MPK 7 С 07 С 51/58, 65/03, 65/10 
Improved method of producing acid chlorides of hydroxyben-
zoic acids / A. K. Brel, S. V. Lisina, S. S. Popov. – 2016. 

7. http://www.way2drug.com/PASSOnline/downloads.php. 
8. Kim, J. M. Amidohydrolysis of N-methylhydantoin 

coupled with ATP hydrolysis / J. M. Kim, S. Shimizu,  
H. Yamada // Biochemical and Biophysical Research Com-
munications. – 1987. – 142(3). – Р. 1006–1012. DOI: 
10.1016/0006-291x(87)91514-2. 

9. 3-Formylchromone derivatives as modulators of mito-
chondrial complex III activity / V. M.Rukavitsyna, D. I. Pozd-
nyakov, A. S. Chiriapkin, E. T. Oganesyan // Proceedings of 
Voronezh State University. Series: Chemistry. Biology. Phar-
macy. – 2020. – Т. 4. – P. 114-121.  

 
А. К. Brel

1
, J. N. Budaeva

1
, S. V. Lisina

1
, L. N. Niyazov

2
 

 

SYNTHESIS OF HYDROXYBENZAMIDES WITH 6-AMINO-1,3-DIMETHYLPYRIMIDINE-2,4-DIONE 
 

1 
Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation 
2 
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan 

 

Abstract. Novel hydroxybenzamides containing 6-amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione fragment via N-
acylation of 6-amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione by substituted derivatives of hydroxybenzoyl chlorides. 
Their structures were confirmed by 
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Разделение зарядов представляется одним 

из важнейших первичных процессов фотосин-

теза. Поглощение света фотосинтетической 

системой приводит к переносу электрона от 

фотосенсибилизатора (димера хлорофилла)  

к первичному акцептору – молекуле мембран-

носвязанного хинона [1]. 

Этой теме посвящена масса работ, с при-

влечением различных методов физико-химиче-

ского анализа. Сложная структура реакцион-

ных центров фотосистем явилась стимулом для 

поиска моделей, выяснения механизмов функ-

ционирования которых позволило бы получить 

информацию о возможных механизмах процес-

сов в биологических системах. Моделирование 

процессов разделения зарядов в фотосинтезе 

при помощи гомогенных растворов хлорофил-

лов или их структурных аналогов – порфиринов 

и хинонов сталкиваются со значительными про-

блемами. Важнейшей из них представляется 

чрезвычайно низкая по сравнению с фотосинте-

зом эффективность разделения окисленной  

и восстановленной форм реагентов, обусловлен-

ная возможностью их столкновения в растворах. 

Авторами был проведен фотолиз непосред-

ственно в датчике спектрометра ЯМР с одно-

временным снятием спектра ПМР растворов 

порфирина с 2,6-диметил (1), 2,6-дитретбутил 

(2) и 2,6-дифенил (3) парабензохинонами в дей-

теро хлороформе и последующим анализом 

эффектов химической поляризации ядер (ХПЯ). 

Спектр ПМР порфирина с хинонами 1 и 2 

при облучении практически не отличается от 

темновых спектров за исключением некоторого 

уширения сигналов. В случае хинона 3 наблю-

дали сигнал эмиссии на мета- протонах исход-

ного хинона, т. е. эффект химической поляри-

зации ядер. Наличие ХПЯ [2–9] говорит о 

радикальном или ион радикальном процессе 

порфирина с указанным хиноном. Добавление  

в реакционную смесь триэтиламина приводит  

к увеличению сигналов ПМР мета-протонов хи-

нона, что говорит о повышении эффектов ХПЯ 

за счет увеличения времени жизни разделенных 

светом зарядов, и (или) кооперативного эффекта 

взаимодействия амина с самим хиноном [9–16]. 

Возможен еще один интересный механизм 

увеличения сигналов ХПЯ: возбужденный амин 

сам является донором электрона и на первой 

стадии фотореакции восстанавливает порфи-

рин, передавая заряд на его кольцо, затем сле-

дует восстановление хинона отрицательно  

заряженным порфирином с образованием ради-

кальной пары за время существования которой 

и формируется наблюдаемая авторами поляри-

зация ядер. 

Отсутствие поляризации ядер и, следова-

тельно, переноса зарядов в случае хинонов 1  

и 2 обусловлено наличием электронно-донор-

ных заместителей у этих соединений и стери-

чес-кими затруднениями при образовании ком-

плексов. 

По всей видимости, для прохождения фото-

реакции необходимым условием следует обра-

зование комплекса с переносом заряда между 

реагентами еще в темновых условиях, наличие 

света лишь стимулирует перенос заряда через 

активационный барьер по координате реакции 

в возбужденном состоянии. 

В следующей модели использовался в каче-

стве донора электрона циклический амин 1,4-

диазобицикло-2,2,2-октан (ДАБЦО) близкий по 

строению азотсодержащего ядра порфирина. 

Проведен фотолиз и детально установлен 

механизм его фотореакции с 2,6-дифенил-1,4-

бензохиноном. 
_________________________ 
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При фотооблучении смеси непосредственно 

в датчике спектрометра ЯМР в неполярных 

растворителях С6D6, С6F6 наблюдали сильную 

положительную поляризацию на ядрах водоро-

да в мета-положении исходного хинона и сла-

бую положительную поляризацию на группах 

СН2 амина. В случае полярного растворителя 

CD3CN, величина поляризации на исходном 

хиноне значительно уменьшалась, в то же вре-

мя на группах СН2 диамина фиксировалась от-

рицательная поляризация.  

Объяснить этот эффект можно, рассматри-

вая параллельный вклад в формирование ХПЯ 

как ион-радикальных пар, так и нейтральных 

РП. Фотовосстановление хинона происходит из 

триплетного состояния с образованием три-

плетных пар РП1 РП2. В неполярных раствори-

телях преимущественный вклад в формирова-

ние ХПЯ в результате кооперативного эффекта 

привносят РП2, в полярных РП1.  

Уменьшение ХПЯ на хиноне происходит 

из-за меньшей разности g-факторов в ион-

радикальной паре РП1, а в полярных раствори-

телях именно в ней формируется ХПЯ. В ней-

тральном аминоалкильном радикале знаки кон-

стант СТВ на α- и β-протонах противоположны. 

Таким образом, наличие ХПЯ на ядрах СН2 

диамина обусловлено разными значениями 

констант СТВ на ядрах СН2, α и β. Из парамет-

ров правила Каптейна следует, что константы 

СТВ для α-протонов больше по модулю кон-

стант для β-протонов. Так как суммарная ХПЯ 

отрицательна на СН2 протонах, вклад α-

протонов превалирует в нейтральных раствори-

телях. В полярных растворителях ХПЯ форми-

руется преимущественно в ион-α-радикальных 

парах, константа СТВ на α-протонах положи-

тельна, на β-протонах тоже положительна, но 

существенно меньшая по величине. Схема ме-

ханизма приведена на рисунке. 

 

 
Рисунок. Механизм реакции 

 

Приведенные данные говорят о двустадий-

ном перемещении атома водорода, сначала пе-

ренос электрона с образованием ион-радикаль-

ных пар, а затем перенос протона. 

Рассмотренный механизм может служить 

моделью первичного переноса электрона при 

фотосинтезе от сенсибилизатора хлорофилла, 

порфирина на акцептор – мембранносвязанный 

хинон, в средах с различной полярностью. 

Константы скоростей первой стадии про-

цесса разделения зарядов сравнимы с констан-

тами синглет – триплетной конверсии при об-

разовании поляризации ядер, то есть 10
10

 с
-1

. 

Процесс фотоинициирования переноса элек-

трона в системе с темновым разделением за-

ряда с высокой константой скорости делает ее 

перспективной для применения в быстродей-

ствующих устройствах молекулярной элек-

троники. 
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Взаимодействие метилфеноксильных радикалов 

с ацетилацетонатом кобальта (II) Co(acac)2  

и железа (II) 
 

Изучение стимулирующего или ингиби-

рующего действия соединений металлов пере-

менной валентности в реакциях жидкофазного 

окисления стало в последнее время одним из 

доминирующих направлений исследований  

в этой области [1–14]. В основе наблюдаемых 

явлений лежат элементарные процессы взаимо-

действия металлоорганических соединений  

с различными радикалами – перекисными, ал-

коксильными, алкильными и др. Детальный 

механизм такого взаимодействия остается не-

ясным. В частности, предполагается, что ради

кал реагирует с соединением металла, напри-

мер, хелатом, взаимодействуя либо с лигандом 

или путем замещения лиганда в координацион-

ной сфере металла, или благодаря переносу 

электрона через среду. Информация об этих 

процессах получается, главным образом, на ос-

нове изучения состава продуктов окисления  

в присутствии и отсутствии соединений метал-

лов или путем определения некоторых кинети-

ческих параметров, например, измерения пе-

риодов индукции и т. д. Непосредственное 

исследование элементарных процессов затруд-

нено малым временем жизни радикалов и низ-

кими их стационарными концентрациями  

в обычных условиях.  
 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения промежуточных продуктов к моменту времени 3·10-5 с,  
полученных при импульсном фотолизе воздушно-насыщенных растворов:  

а – о-крезола в толуоле 5·10-3 М; б – о-крезола в толуоле 5·10-3 М и ацетилацетоната кобальта 3·10-4 М в толуоле 

 

В настоящей работе исследовалась методом 

импульсного фотолиза кинетика гибели п-ме-

тилфеноксильного радикала в присутствии и 

отсутствии ацетил-ацетоната кобальта 2( )Co acac  

в неполярной среде. Импульсное фотовозбуж-

дение в толуоле, бензоле и гексане приводит  

к появлению поглощения, обусловленного 

промежуточными продуктами (рис. 1). Полоса 

 = 405 нм во всех растворителях отвечает ме-

тилфеноксильному радикалу. Введение добавки 

_________________________ 
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ацетилацетоната кобальта в растворы п-крезола 

приводит к изменению спектров поглощения 

промежуточных продуктов (рис. 1). Такие изме-

нения спектров поглощения промежуточных 

продуктов объясняются, по-видимому, существо-

ванием комплексов между феноксильным ради-

калом и ацетилацетонатом кобальта. Комплексы 

могут образовываться по быстрой реакции:  

    (1) 
Указания на возможность существования 

аналогичных комплексов между 2,4,6-три-трет-

бутилфеноксильным радикалом и 2)(acacCo  

были получены в работе [1] из анализа спектров 

ЭПР. Для того чтобы убедиться в том, что на-

блюдаемые изменения в спектрах при введении 

добавки не обусловлены фотолизом самой до-

бавки, было произведено импульсное фотовоз-

буждение растворов ацетилацетоната кобальта  

в толуоле и гексане. При этом не наблюдалось 

сигнала в исследуемой спектральной области.  

Феноксильные радикалы, не содержащие 

объемистых заместителей, гибнут по реакциям 

второго порядка: 

         (2) 
При этом константы скоростей 

2K  по зна-

чениям близки к диффузионным, а энергии ак-

тивации составляют примерно несколько кило-

калорий. [2] Исследовалась кинетика гибели 

феноксильных радикалов по спектральным из-

менениям в максимуме поглощения (рис. 2), 

соответствующие значения величин /K   для 

трех растворителей приведены в таблице. 

 

Растворитель 2 /K    , нм 3 /K    , нм 3 2/K K  

Толуол 2,5 105 405 1,5 104 450 0,20 

Бензол 1,5 105 405 6,0 104 445 0,85 

Гексан 6,5 105 405 8,0 104 455 0,05 

 

Все данные приведены для температуры 20 °С. 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы спектральных изменений  

при  = 405 нм, обусловленных гибелью  
о-метилфеноксильных радикалов; 

а – и комплексов о-метилфеноксильного радикала  
с ацетилацетонатом кобальта; б – в толуоле  
и соответствующие линейные анаморфозы 

 

Гибель комплексов феноксильного радика-

ла и ацетилацетоната кобальта также подчиня-

ется закону второго порядка 

      (3) 
соответствующие значения 3 /K   (рис. 2) при-

ведены в таблице. Предполагая, что в началь-

ный момент времени концентрация феноксиль-

ных радикалов, полученных при облучении 

раствора без добавки, равна концентрации ком-

плексов (облучение в присутствии добавки), 

получим:  
ФO ФO

комп комп

D

D

 


 
 

В этом случае для отношения констант име-

ем: 
ФOкомп

компФO

D

D

K

K

K

K










2

3

2

3   

 

 
Рис. 3. Аррениусовские зависимости для процессов  
гибели о-метилфеноксильных радикалов в бензоле: 

а –  =405 нм, 
актE = 3,1 ккал/моль; б – комплексов  

о-метилфеноксильного радикала с ацетилацетонатом кобальта  

в бензоле  = 405 нм, 
актE = 6,5 ккал/моль 
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Величины 
3 2/K K  приведены в таблице. Из 

данных таблицы следует, что фф 3 2K K . Сле-

довательно, введение в раствор ацетилацето-

ната кобальта приводит к замедлению гибели 

феноксильных радикалов. Значения энергии 

активации для реакций гибели феноксильных 

радикалов и комплексов в бензоле составили 

3,1 и 6,5 ккал/моль соответственно (рис. 3). 

Уменьшение константы скорости реакции ги-

бели комплексов и увеличение энергии акти-

вации по сравнению с реакцией гибели фенок-

сильных радикалов указывает на то, что 

ацетилацетонат кобальта кинетически ведет 

себя как пространственно-объемный замести-

тель в метилфеноксильном радикале. Ком-

плекс между метилфеноксильным радикалом  

и ацетилацетанатом кобальта является, по-

видимому, комплексом с переносом заряда,  

о чем свидетельствует появление новой поло-

сы (
max = 440–450 нм) в спектре поглощения. 

Феноксильный радикал имеет 7π-электрон-

ную систему и является донором  -типа.  

Ацетилацетонат кобальта имеет вакантную  

3d-орбиталь и является акцептором. Связь  

в комплексе может осуществляться за счет пе-

рекрывания π-орбитали феноксильного ради-

кала и 3d-орбитали кобальта и является срав-

нительно слабой связью. 

 

 
 

Рис. 4. Спектры поглощения промежуточных продуктов к моменту времени 3∙10-5 с,  

полученных при импульсном фотолизе воздушно-насыщенных растворов: 
а – о-крезола 5∙10-3 М; б – о-крезола 5∙10-3 М и ацетилацетоната железа 3∙10-4М  

и соответствующие линейные анаморфозы осциллограмм спектральных изменений при  = 400 нм 

 

Изменение в спектре поглощения и кинети-

ке гибели метилфеноксильного радикала, ука-

зывающие на образование новой частицы-

комплекса, наблюдалось при импульсном фо-

толизе п-крезола в толуоле и в присутствии 

ацетилацетоната железа (II) Спектрально кине-

тические данные, свидетельствующие в пользу 

образования комплекса, представлены на  

рис. 4. Как известно, ацетилацетонат кобальта 

является распространенным катализатором  

в процессах окисления углеводородов в жидкой 

фазе. Катализ осуществляется за счет взаимо-

действия гидроперекисей с ацетилацетонатом  

с образованием свободных радикалов. Однако 

замедление гибели короткоживущих фенок-

сильных радикалов, найденное в настоящей ра-

боте, и стабилизация перекисных радикалов  

в присутствии ацетилацетоната кобальта озна-

чают, что ацетилацетонат кобальта может иг-

рать роль ингибитора. Таким образом, ацетил-

ацетонат кобальта должен обладать двойствен-

ной реакционной способностью и при введении  

в низкотемпературную окисляющуюся смесь  

в достаточной концентрации будет вести себя 

как ингибирующая добавка.  
 

Комплексы о-метилфеноксильного радикала  
и ацетилацетоната кобальта (II)  

в реакции жидкофазного окисления кумола 
 

Хорошо известна двойственность реакци-

онной способности соединений металлов  

в цепных реакциях окисления. Эти соединения 

представляют определенный интерес; при ис-

пользовании таких соединений можно управ-

лять цепной реакцией окисления, меняя только 
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концентрацию добавки. Было изучено окисле-

ние кумола при 60 °С в присутствии АИБН  

и добавок о-крезола и ацетилацетоната кобаль-

та (II) (рис. 5). Окисление кумола в присутст-

вии о-крезола представляет собой пример цеп-

ной реакции окисления в присутствии слабого 

ингибитора (период индукции обозначен 
1t ). 

Ацетилацетонат кобальта (II), введенный в рас-

твор в концентрации 10
-3

 М, действительно ве-

дет себя как сильный ингибитор (период ин-

дукции 
2t ), после израсходования ингибитора 

реакция протекает с большей скоростью, чем 

при неингибированном окислении (кривые 1  

и 3 рис. 5). Расходование 2( )Co acac  сопровож-

дается резким изменением окраски раствора  

с темно-красной на зеленую, вызванным обра-

зованием соединений ( )Co III . 

 

 
 

Рис. 5. Кинетические кривые поглощения кислорода при 

жидкофазном окислении изопропилбензола в присутствии 

АИБН 3∙10-3 М при 60: 
1 – в отсутствии добавок; 2 – в присутствии о-крезола 10-4М;  

3 – в присутствии 
2( )Co acac 10-3 М; 4 – в присутствии 

2( )Co acac 10-3М и о- крезола 10-4М 
 

Увеличение скорости цепной реакции вы-

звано радикальным распадом гидроперекисей  

в присутствии соединения кобальта. При окис-

лении кумола в присутствии о-крезола  

и 2( )Co acac  наблюдалось еще более резкое 

торможение цепной реакции до окончания пе-

риода индукции и последующее протекание ре-

акции с той же скоростью, как и в присутствии 

2( )Co acac , в той же концентрации.  

При окислении кумола при совместном 

присутствии о-крезола и хелата наблюдалось 

еще более резкое торможение цепной реакции 

до окончания периода индукции и последую-

щее протекание реакции с той же скоростью, 

как и в присутствии одного лишь ацетилацето-

ната металла. Однако периоды индукции в этом 

случае были меньше соответствующей суммы 

периодов индукции при раздельном ингибиро-

ванном окислении: 
3 1 2t t t  . Наблюдаемый 

эффект ингибирования при совместном присут-

ствии о-крезола и 
2( )Co acac  можно объяснить 

образованием промежуточного комплекса меж-

ду о-метилфеноксильным радикалом и хелатом, 

характеризующегося большей стабильностью, 

чем исходный радикал.  

 
Гибель таких комплексов приводит к обра-

зованию неактивных продуктов. 

Стехиометрический коэффициент обрыва 

цепей крезолами близок к 2. При достаточно 

высоких концентрациях 2( )Co acac  (10
-3

 М) ре-

акция образования комплекса может быть  

основной реакцией гибели феноксильных ради-

калов. Таким образом, стехиометрический ко-

эффициент обрыва цепей уменьшается пример-

но вдвое. Что и наблюдалось в условиях опыта. 

Таким образом, жидкофазное окисление уг-

леводородов в присутствии типичного ингиби-

тора – о-крезола и хелата, обладающего двой-

ственной функцией, представляет собой слож-

ный процесс, в котором промежуточное обра-

зование – комплекс феноксильного радикала  

с хелатом играет определенную роль и влияет 

на величину периода индукции. 
 

Выводы 
 

1. Установлено образование комплекса  

между орто-метилфеноксильным радикалом  

и 2( )Co acac , а также пара-метилфеноксильным 

радикалом в неполярной органической среде. 

2. Показано, что 2( )Co acac обладает двой-

ственной реакционной способностью в реакци-

ях жидкофазного окисления кумола. Исследо-

вано жидкофазное окисление кумола в присут-

ствии о-крезола и 2( )Co acac  и показано, что 

комплекс феноксильного радикала с хелатом 

играет определенную роль в этом процессе  

и влияет на величину периода индукции. 
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Получены новые биологически активные гетероциклические О- и N-содержащие производные 3-фенок-
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Многие производные 3-феноксибензойной 
кислоты представляют интерес как важные 
синтетические объекты и потенциальные био-
логически активные вещества, для которых ха-
рактерен ряд фармакологических свойств [1]. 
Особую роль для фармакологии составляют ге-
тероциклические структуры, содержащие раз-
личные гетероатомы – азот, кислород и серу. 
Среди производных бензоксазолов и оксазоли-
нов немало соединений используются в качест-
ве лекарственных препаратов, как они облада-
ют сосудорасширяющим, артериальным, анти-
микробным действием [2–3].  

Так, оксазолин является составляющим  
в рилменидине – ангипертензивного препарата, 
который используется для понижения артери-
ального давления, а также дефлазакарта, кото-
рый обладает противоартритным действием [4]. 
Также производные оксазолина способны ока-
зывать стимулирующий эффект на централь-
ную нервную систему, например, лекарствен-
ный преапарт аминорекс – 5-фенил-4,5-дигид-
ро-1,3-оксазол-2-амин.  

Бензоксазолы обладают высокой биологи-
ческой активностью, у них зафиксирована про-
тивогрибковая, антимикробная, противосудо-
рожная, противовоспалительная, анальгетичес-
кая активности.  Помимо этого, они способны 
легко проникать через клеточные мембраны; 
флуноксапрофен относится к нестероидным ле-
карственным препаратам, его применяют при 
остеоартрите и ревматоидного артрите [5–6].  

В продолжении исследований по синтезу 
гетероциклических соединений [7] и на основе 
производных 3-феноксибензойной кислоты ав-
торами были получены 2-(3-феноксифенил)-
оксазолин и 2-(3-феноксифенил)-бензоксазол. 

Наиболее доступным исходным соединени-
ем в синтезе данных гетероциклических соеди-
нений является 3-феноксибензойная кислота, из 
которой получают 3-феноксибензонитрил. 

Гидрохлорид имидата и аминоспирт реаги-
руют при комнатной температуре в течение  
3 часов в среде растворителя, а затем для за-
вершения циклизации реакцию ведут при тем-
пературе кипения растворителя еще 3–4 часа.  

 

 
_________________________ 
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Установлено, что конденсация исходных 

реагентов протекает через получение гидро-

хлоридов N-замещенных амидинов, которые 

будут циклизоваться в 2-оксазолины.  

С целью оптимизации процесса было ис-

следовано влияние растворителя. При проведе-

нии синтеза в растворителе с более высокой 

температурой кипения 110 
о
С – диоксане время 

реакции сокращалось до 6 часов по сравнению 

с 7 часами в абсолютном этаноле при 78 
о
С. 

Экспериментальным  путем  определено   опти- 
 

Таблица 1 

Выход 2-(3-феноксифенил)-оксазолина  

при различных мольных соотношениях  

исходных продуктов 
 

Соотношение Выход 

1:1 80 

1:1,2 83 

1,2:1 82 

мальное соотношение гидрохлорид иминоэфи-

ра : аминоспирт – 1 : 1,2. 

Полученные соединения представляют со-

бой белые кристаллические вещества с не-

большим запахом пиридина, которые хорошо 

растворимы в воде, ДМФА и ДМСО. Частично 

растворимы в диоксане, не растворимы в хло-

роформе, ЧХУ. Очистку проводили путем пе-

рекристаллизации в этаноле. Выход оксазоли-

нов составлял 70–85 %.  

Для определения структуры и состава про-

водились хромато-масс-, ИК-спектроскопиче-

ские исследования также был проведен эле-

ментный анализ. Данные представлены в табл. 2. 

У полученных соединений, присутствует 

характеристическая группа С=N в области 

1500–1650, отсутствует нитрильный пик в об-

ласти 2000–2200.  

Для получения бензоксазола был использо-

ван ароматический аминоспирт – о-аминофенол 

и гидрохлорид иминоэфира. Реакцию проводят в 

течение 9 часов в среде кипящего растворителя.  

 

 
 

Полученный бензоксазол представляет со-

бой темные кристаллы, которые растворимы в 

ДМСО, ЧХУ, ДМФА, а также бензоле и эфире, 

но не растворимые в воде. Перекристаллизация 

проводилась из этанола. Выход составил 75 %.  

Низкий выход полученного соединения 

объясняется наличием пространственных труд-

ностей.  

Структура и состав полученных соединений 

подтверждена методами хромато-масс- и ИК-

спектрометрии, также был проведен элемент-

ный анализ.  

Данные ИК-, хромато-масс-спектров и эле-

ментного анализа представлены в табл. 2 и 3.  

Синтез гетероциклических структур пред-

ставляет интерес для фармакологии, так как 

среди лекарственных препаратов более чем  

60 % составляют N, O, S-серосодержащие цик-

лические соединения. У аналогов синтезирован-

ных веществ была выявлена кардиологическая, 

противовоспалительная, анальгетическая, бакте-

риостатическая активности и многие другие. 

Также необходимо отметить, что синтези-

руемые соединения содержат дифенилоксид-

ный фрагмент. Среди веществ, содержащих 

феноксифенильный были найдены биологиче-

ски активные соединения, которые обладают 

антимикробной, антидиабетической, мочегон-
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ной и антиагрегантной активностями. Специ-

фические свойства данных соединений обу-

словлены их пространственными и электрон-

ными характеристиками, которые в зависимо-

сти от заместителей, проявляют тот или иной 

спектр фармакологической деятельности.  

 

 
Таблица 2 

Спектральные характеристики соединений 
 

№ Структурная формула соединения ИК-спектр, ν, см
 -1

 
Масс-спектр, m/e  

(I 
отн

, %) 
Выход,  

% 

Тплав, 

C 

Ткип, C 

мм. рт. ст. 

II 

  

1670-1630 (О-С=N), 

 1000-1230  

(Ar-O-Ar) 

238.1 (100) [М-1]
 + 

239 (94) [M]
 +

,  

240(16) [M+2]
 +

 

83 140-143 – 

III 

 

1612-1636 (С=N), 

 736-1078  
( Ar-O- Ar) 

253.1 (100) [М] + 

252.2 (50) [M-1] + 
75 160-162 – 

IV 

 

1620-1640 (С=N), 

 718-1132  
(Ar-O- Ar) 

267.2 (100) [М] + 

266.8 (25) [M-1] + 69 173-175 – 

V 

 

1550-1610 (С=N), 

 770-1100  
(Ar-O-Ar) 

287.0 (100) [M] + 

289.1 (15) [М+2]+ 75 130-132 – 

 

 
Таблица 3  

Физические и спектральные характеристики 
 

№  
соединения 

Найдено, % 
Брутто-формула 

Вычислено, % 

C H N C H N 

II 75.32 5.50 5.78 С15Н15NO2 75.30 5.48 5.85 

III 75.88 5.81 5.16 С16Н13NO2 75.87 5.97 5.53 

V 79.02 4.53 4.89 С19Н13NO2 79.43 4.56 4.88 

 

 

Для синтезированных соединений, был 

проведен компьютерный прогноз с помощью 

программы Pass, разработанной институтом 

НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Орехо-

вича РАМН. Точность прогноза составляет бо-

лее 95 %. Результат прогноза был выдан в виде 

списка всех возможных активностей у веществ 

с указанием вероятности проявления (Pa),  

а также отсутствия (Pi). Соединения с вероят-

ностью проявления выше 70 % наиболее инте-

ресны для фармакологии.  

Результаты полученного прогноза биологи-

ческой активности представлены в табл. 4.  
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Таблица 4 

Прогноз биологической активности синтезируемых соединений 
 

№ Соединение Pa Pi Активность 

II 

 

0,926 

0,785 

0,762 

0,738 

0,706 

0,701 

0,690 

0,001 

0,039 

0,044 

0,024 

0,004 

0,005 

0,015 

Агонист имидазолинового рецептора I1 

Лечение фобических расстройств 

Антагонист никотинового рецептора 

alpha6beta3beta4alpha5 

Агонист имидазолинового рецептора 

Желудочный ингибитор 

Антагонист целостности мембран 

III 

 

0,926 

0,785 

0,738 
 

0,706 

0,701 

0,690 

0,700 

0,001 

0,039 

0,024 
 

0,004 

0,005 

0,015 

0,027 

Агонист имидазолинового рецептора I1 

Лечение фобических расстройств 

Антагонист никотинового рецептора 
alpha6beta3beta4alpha5 

Агонист имидазолинового рецептора 

Желудочный ингибитор 

Антагонист целостности мембран 

Антагонист никотинового рецептора alpha2beta2 

IV 

 

0,677 

 

0,624 

0,624 

0,605 

0,042 

 

0,067 

0,067 

0,074 

Антагонист никотинового рецептора 

alpha6beta3beta4alpha5 

Ингибитор химозина 

Ингибитор сахаропепсина 

Агонист целостности мембран 

V 

 

0,794 

0,705 

0,729 

0,710 

0,004 

0,018 

0,050 

0,065 

Подложка CYP2B5 

Ингибитор фактора комплемента D 

Агонист целостности мембран 

Убихинол-цитохром-c-редуктазы 

 
Анализируя полученные результаты, можно 

отметить, что соединения (II-IV) являются аго-

нистами имидазолинового рецептора I1, кото-

рые способны уменьшать частоту сердечных 

сокращений и применяются для лечения арте-

риальной гипертонии – при повышенном арте-

риальном давлении. Также наблюдается высо-

кая фибринолитическая активность, которая 

отвечает за свертываемость крови. Являясь ан-

тагонистами никотинового рецептора, произ-

водные оксазола и имидазола могут найти при-

менения для лечения заболеваний: синдром 

раздраженного кишечника с преобладанием 

диареи (IBS-D), гиперактивный мочевой пу-

зырь (ОАВ), никотиновую зависимость.  
 

Заключение 
 

Таким образом, авторами были синтезиро-

ваны новые производные оксозолина и бензок-

сазола на основе 3-феноксибензойной кислоты. 

У данных соединений прогнозируется наличие 

противоопухолевой, антифобичекой, противо-

вирусной и других активностей. 

Экспериментальная часть 
 

2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидрооксазол (II) 

В реактор загружают 5 г (0,018 моль) гид-

рохлорида имидата, 1,3 (0,021 моль) этанола-

мина и 10 мл безводного диоксана. Реакцию 

вели в течение 3 часов при постоянном пере-

мешивании при комнатной температуре. Затем 

для завершения циклизации реакционную мас-

су кипятили в течение еще 4 часов. Образован-

ный осадок оставляли на ночь в холодильнике, 

отгоняли растворитель и отфильтровывали. 

Очистку проводили перекристаллизацией из 

этанола. Получено 3,57 г, выход 83 %.  

5-метил-2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидроок-

сазол (III) 

Синтез проводили аналогично вышеприве-

денной методике. Получено 4,12 г, выход 75 %. 

4-этил-2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидроок-

сазол (IV) 

Синтез проводили аналогично вышеприве-

денной методике. Получено 3,9 г, выход 69 %. 

2-(3-феноксифенил)- бензооксазол (V) 
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В реактор загружают 5 г (0,018 моль) гид-

рохлорида имидата, 1,962 (0,018 моль) o-ами-

нофенола и 10 мл безводного этанола. Реакцию 

вели в течение 9 часов при постоянном пере-

мешивании при температуре кипения раствори-

теля 78–80 
о
С. Образованный осадок оставляли 

на ночь в холодильнике, отгоняли растворитель 

и отфильтровывали. Очистку проводили пере-

кристаллизацией из этанола. Получено 3,63 г, 

выход 75 %. 

Исследования проводились с использовани-

ем приборов ЦКП «ФХМА» ВолгГТУ. 

ИК-спектры были зарегистрированы на 

приборе «SPEKORD» M 82, «PERKIN-ELMER». 

Масс-спектры записаны на приборе «Varian 

МАТ-11». Спектры сняты при ионизирующем на-

пряжении 70 эВ и токе эмиссии катода 240 мкА. 

Система впуска – непосредственный ввод об-

разца в ионизационную камеру. 
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Изучено взаимодействие гидрохлоридов С-фосфорилированных ацетимидатов с дихлорангидридами ки-

слот в присутствии триэтиламина без промежуточного выделения свободных имидатов. Разработан удобный 

способ N-ацилированния с получением фосфорсодержащих бисимидатов, обладающих потенциальной био-
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Исследования в области фосфорорганиче-

ских соединений не теряют свою актуальность. 

Это прежде всего объясняется большим значе-

нием фосфорсодержащих веществ для различ-

ных областей народного хозяйства и техники. 

Инсектициды, фунгициды, пластификаторы и 

стабилизаторы для полимеров, мономеры и до-

бавки для получения огнестойких материалов, 

экстрагенты, катализаторы, компоненты, повы-

шающие качество смазочных масел, лекарст-

венные препараты – вот далеко не полный пере-

чень их практического использования [1–3]. 

Среди разнообразия фосфорсодержащих 

производных имидовых кислот особый интерес 

представляют С-фосфорилированные имидаты, 

поскольку многие  из них проявляют различные 
_________________________ 
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виды пестицидной и фармакологической ак-

тивности [4], а также находят применение в ка-

честве синтонов [5] в органическом синтезе. 

Для получения новых структурных типов 

фосфорилированных имидатов, а также с целью 

поиска биологически активных веществ, авто-

рами изучена реакция гидрохлоридов ал-

кил(дибутоксифосфорил)ацетимидатов с дихло-

рангидридами кислот. Исходные гидрохлориды 

имидатов были получены по модифицирован-

ному методу Пиннера [6]. Для сокращения вре-

мени синтеза авторы совместили стадию выде-

ления свободного имидата с химической реак-

цией замещения водорода иминогруппы в одном 

реакторе. 

С дихлорангидридом о-фталевой кислоты 

процесс протекает по схеме (I), с дихлорангид-

ридами азелаиновой и себациновой кислот – по 

схеме (II): 

 

 
где R= C2H5 (1), i-C3H7 (2), C4H9 (3) 

где n=7 (4), 8 (5) 

 

Взаимодействие осуществляли в среде без-

водного диоксана в присутствии акцептора 

хлористого водорода триэтиламина. Для обес-

печения наиболее оптимальных условий прове-

дения процесса вначале необходимо дозировать 

при перемешивании и комнатной температуре 

триэтиламин, а затем дихлорангидрид. Для за-

вершения реакции N-ацилирования необходимо 

нагревание реакционной массы в течение 2,5– 

3 часов при температуре 40÷45 °С. Мольное 

соотношение гидрохлорид С-фосфорилирован-

ного ацетимидата : дихлорангидрид : триэти-

ламин составляет 2:1:4.2. Для выделения целе-

вого вещества соль триэтиламина отделяли 

фильтрованием, растворитель и избыток три-

этиламина удаляли отгонкой в вакууме. Реак-

ции легко контролируется по выделению соли 

триэтиламина. Выход N-ацилированных биси-

мидатов составил 95–97 %.  

В условиях вакуумной перегонки бисими-

даты разлагаются, поэтому очистку проводили 

методом колоночной адсорбционной хромато-

графии с использованием в качестве адсорбента 

силикагеля. 

Состав и структуру синтезированных со-

единений устанавливали по данным элементно-

го анализа, молекулярной рефракции и ИК-

спектроскопии. Индивидуальность очищенных 

соединений контролировали методом тонкос-

лойной хроматографии.  

Синтезированные фосфорилированные 

бисимидаты представляют собой вязкие жидко-

сти желтого цвета, хорошо растворимые в орга-

нических растворителях и плохо растворимые  

в воде. 

Согласно результатам компьютерного скри-

нинга биологической активности [7] синтези-

рованные соединения обладают потенциальной 

антисекреторной, иммуносупрессивной и гипо-

липидемической активностью, а также потен-

циальной ингибирующей активностью в отно-

шении глицерилэфирмонооксигеназы и могут 

выступать в роли регулятора кальция.  
 

Экспериментальная часть 
 

N,N-фталоилбис[этил(дибутоксифосфорил)-

ацетимидат] (1). В реактор с 5,00 г (0,016 моль) 

гидрохлорида этил(дибутоксифосфорил)ацети-

мидата в 15 мл безводного диоксана при темпе-

ратуре 10–15 
о
С при перемешивании по каплям 

добавляли 6,76 г (0,067 моль) триэтиламина, 

реакционную массу перемешивали при ком-

натной температуре 30 минут, затем по каплям 

добавляли 1,62 г (0,008 моль) о-фталоилдихло-
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рида в 10 мл диоксана. По окончании прибав-

ления смесь перемешивали в течение 3 часов 

при температуре 40–45 С. После чего соль 

триэтиламина отфильтровывали, а из фильтрата 

отгоняли избыток триэтиламина и растворитель 

в вакууме. Очищали вещество методом адсорб-

ционной колоночной хроматографии на силика-

геле, элюент хлороформ: эфир: гексан = 2:2:1. 

Выход 10,47 г (95%). nD
20

 1,4760, d4
20

 1,1252, 

MRD 176,45, выч. 177,07. Найдено, %: N 4,29, 

P 8,92. С32Н54О10N2P2. Вычислено, %: N 4,07,  

P 9,01, Rf 0,7, силуфол, элюент хлороформ: ди-

этиловый эфир: гексан (2:2:1 об), проявление 

парами йода. ИК-спектр, ν, см
-1

: 980-1060 

(РОС); 1110 (C-O-C); 1250 (Р=О); 1604 (Cа

Са); 1724 (С=N); 1766 (С=О). 

N,N-фталоилбис[изопропил(дибутоксифос-

форил)ацетимидат] (2). Синтезировали анало-

гично соединению 1 из 5,0 г (0,015 моль) гид-

рохлорида изопропил(дибутоксифосфорил)аце-

тимидата, 1,42 г (0,007 моль) о-фталоилдихло-

рида и 6,36 г (0,063 моль) триэтиламина. Выход 

10,20 г (95%). nD
20

 1,4678, d4
20

 1,0640, MRD 

187,02, выч. 186,37. Найдено, %: N 3,86; P 8,79. 

С34Н58О10N2P2. Вычислено, %: N 3,91; P 8,66.  

Rf 0,67, силуфол, элюент хлороформ: диэтило-

вый эфир: гексан (2:2:1 об), проявление парами 

йода. ИК-спектр, ν, см
-1

: 980-1070 (РОС); 1112 

(C-O-C); 1250 (Р=О); 1600 (C С); 1720 

(С=N); 1766 (С=О) 

N,N-фталоилбис[бутил(дибутоксифосфо-

рил)ацетимидат](3) Синтезировали аналогич-

но соединению 1 из 5,0 г (0,014 моль) гидро-

хлорида бутил(дибутоксифосфорил)ацетимида-

та, 1,42 г (0,007 моль) о-фталоил-дихлорида  

и 5,95 г (0,059 моль) триэтиламина. Выход 

10,10 г (97%). nD
20

 1,4632, d4
20

 1,0466, MRD 

195,87, выч. 195,67. Найдено, %: N 3,82; P 8,24. 

С36Н62О10N2P2. Вычислено, %: N 3,76; P 8,33.  

Rf 0,69, силуфол, элюент хлороформ: диэтило-

вый эфир: гексан (2:2:1 об), проявление парами 

йода. ИК-спектр, ν, см
-1

: 980-1070 (РОС); 1111 

(C-O-C); 1252 (Р=О); 1600 (C С); 1720 

(С=N); 1766 (С=О) 

N,N-азелаилбис[этил(дибутоксифосфорил)-

ацетимидат](4) Синтезировали аналогично со-

единению 1 из 5,0 г (0,016 моль) гидрохлорида 

этил(дибутоксифосфорил)ацетимидата, 1,80 г 

(0,008 моль) азелаилдихлорида и 6,76 г (0,067 

моль) триэтиламина. Выход 11,02 г (97 %). nD
20

 

1,4555, d4
20

 1,0108, MRD194,90, выч. 194,60. 

Найдено, %: N 3,86; P 8,54. С33Н64О10N2P2. Вы-

числено, %: N 3,94; P 8,73. Rf 0,65, силуфол, 

элюент хлороформ: диэтиловый эфир: (2:1 об.), 

проявление парами йода. ИК-спектр, ν, см
-1

: 

980-1070 (РОС); 1114 (C-O-C); 1250 (Р=О); 

1716 (С=N); 1764 (С=О). 

N,N-себацилбис[этил(дибутоксифосфорил)-

ацетимидат](5) Синтезировали аналогично 

соединению 1 из 5,0 г (0,016 моль) гидрохлори-

да этил(дибутоксифосфорил)ацетимидата, 1,91 г 

(0,008 моль) себацилдихлорида и 6,76 г (0,067 

моль) триэтиламина. Выход 11,12 г (96 %). nD
20

 

1,4595, d4
20

 1,0113, MRD 200,34, выч. 200,54. 

Найдено, %: N 3,71; P 8,79. С34Н66О10N2P2. Вы-

числено, %: N 3,87; P 8,56. Rf 0,68, силуфол, 

элюент хлороформ: диэтиловый эфир (2:1 об.), 

проявление парами йода. ИК-спектр, ν, см
-1

: 

980-1068 (РОС); 1110 (C-O-C); 1252 (Р=О); 

1720 (С=N); 1765 (С=О). 
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Исследовано влияние типа вулканизующей системы на стойкость резин на основе бутадиен-нитриль-

ного, бутадиен-стирольного и комбинации бутадиен-стирольного и бутадиенового каучуков к соленой воде. 

Установлено, что лучшее сохранение свойств демонстрируют образцы, полученные с использованием непо-

лярных каучуков и вулканизованные под действием пероксидного агента, или в присутствии тетраметил-

тиурамдисульфида, взятого в качестве донора серы, а также ускорителей дитиодиморфолин и N-цикло-

гексил-2-бензтиазолилсульфенамид. Предположено, что это связано с большей энергией поперечных связей 

углерод-углеродного и моносульфидного типа, образующихся при вулканизации. 

Ключевые слова: резины, вулканизующая система, соленая вода, набухание, изменение свойств. 
 

В настоящее время проблематика создания 

резин, отличающихся максимальным сохране-

нием свойств в результате воздействия соленой 

(морской) воды, по-прежнему актуальна. Изве-

стно [1], что высокой устойчивостью к воздей-

ствию воды обладают материалы на основе 

бутадиен-нитрильного (БНК), бутадиен-метил-

стирольного (СКМС) и бутадиеновых каучуков 

(СКД). Данное обстоятельство обуславливает 

их широкое применение для изготовления раз-

личных резинотехнических изделий, эксплуати-

рующихся длительное время в морской воде. 

Несмотря на то что негативное влияние воды на 

резины существенно меньше воздействия орга-

нических растворителей и нефтепродуктов, тем 

не менее при длительном контакте свойства ма-

териалов могут значимо ухудшаться из-за 

структурных превращений, индуцированных 

воздействием соленой воды. 

В научно-технических источниках информа-

ции имеются сведения, касающиеся разработки 

эластомеров с повышенной стойкостью к дейст-

вию морской воды. Например, в патенте [2] 

описана резиновая смесь на основе комбинации 

эпихлоргидриновых каучуков, содержащая на-

ряду с другими ингредиентами сорбитан моно-

стеарат. Техническим результатом изобретения 

является улучшение физико-механических 

свойств (условной прочности при растяжении, 

относительного удлинения при разрыве, сопро-

тивления раздиру), а также стойкость резины  

к морской воде в интервале температур от –4  

до 40 °С. 

В статье [3] описано изменение физико-ме-

ханических свойств вулканизатов на основе на-

турального каучука после 42 лет пребывания  

в морской воде на глубине 25 метров. После 

сушки образцов было установлено, что макси-

мальное количество поглощенной воды не пре-

вышает 5 % по массе и отмечено хорошее со-

хранение физико-механических свойств. 

В работе [4] проведена оценка изменения 

физико-механических свойств резин после ус-

коренного старения в морской воде при темпе-

ратуре от 20 до 80 °С и образцов элементов тру-

бопровода на основе хлоропренового каучука, 

наполненного диоксидом кремния, после 23 лет 

экспозиции  в  морской  воде.  Во  всех  случаях 
_________________________ 

© Колиев И. А., Ваниев М. А., Нилидин Д. А., Ребров Н. В., Кувшинова О. В., Данг Минь Тхуи2, Микуров Д. С., 

2022. 

* Работа выполнена при финансировании Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рам-

ках государственного задания (шифр проекта FZUS-2021-0013).  
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авторы фиксировали значительное увеличение 

твердости и, соответственно, снижение элас-

тичности резинового уплотнительного мате-

риала. 

В свою очередь, известно, что свойства ре-

зин на основе непредельных каучуков во мно-

гом зависят от типа вулканизующей системы, 

определяющей характер образующихся попе-

речных связей в структуре вулканизата, имея 

ввиду полисульфидные, моно- и дисульфидные 

связи, а также сшивки углерод-углеродного ти-

па, которые формируются под действием перо-

ксидных вулканизующих агентов [5]. Вместе  

с тем следует отметить, что вопрос влияния 

типа вулканизующей системы на стойкость ре-

зин на основе непредельных каучуков к дейст-

вию соленой воды и на изменение их упруго-

прочностных свойств изучен недостаточно.  

В связи с вышеизложенным, цель настоя-

щей работы заключалась в исследовании влия-

ния вулканизующей системы на стойкость ре-

зин к воздействию соленой воды.  
 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследований являлись резины 

на основе бутадиен-нитрильных каучуков ма-

рок БНКС-18 АМ и БНКС-28 АН с массовой 

долей связанного нитрила акриловой кислоты 

16–20 и 27–30 %, соответственно (ТУ 38.30313-

2006). Кроме того, изучались вулканизаты бута-

диен-метилстирольного каучука марки СКМС-

30 АРКМ-15 (ТУ 2294-044-48158319-2010),  

а также резины на основе комбинации бутади-

ен-стирольного и полибутадиенового каучуков 

(СКД по ГОСТ 14924-75), взятые в массовом 

соотношении 30:70. В качестве наполнителя 

использовали технический углерод марок П 324 

(40 масс. ч.) и П 803 (20 масс. ч.) на 100 масс. ч. 

каучука.  

Для вулканизации резин применяли три ти-

па вулканизующих систем (ВС): 

ВС-I – обычная вулканизующая система, 

обеспечивающая преимущественно образова-

ние вулканизационной сетки с комбинацией ди- 

и полисульфидных поперечных связей, вклю-

чала серу (3 масс. ч.) и альтакс (2 масс. ч.);   

ВС-II – эффективная вулканизующая систе-

ма, обеспечивающая образование преимуще-

ственно связей моносульфидного типа, состоя-

щая из тетраметилтиурамдисульфида (тиурам Д), 

дитиодиморфолина и N-циклогексил-2-бензтиа-

золил сульфенамида (сульфенамид Ц) в коли-

честве 1,5; 2,0 и 1,5 масс. ч., соответственно.  

ВС-III – вулканизующий агент пероксидно-

го типа ди(трет-бутилпероксиизопропил) бен-

зол торговой марки Luperox F-40 в количестве  

4 масс. ч., обеспечивающий образование преи-

мущественно углерод-углеродных поперечных 

связей. 

Активатором процесса вулканизации служи-

ла комбинация 5 масс. ч. оксида цинка и 1 масс. ч. 

стеариновой кислоты. 

Резиновые смеси изготавливали на лабора-

торных вальцах ЛБ 320/150/150. Процесс вулка-

низации изучали методом безроторной реомет-

рии с помощью прибора MDR 3000 Professional 

в соответствии с ГОСТ 12535-84. 

Физико-механические свойства образцов 

определяли на разрывной машине Zwick 5,0 kN 

в соответствии с ГОСТ 270-75. Измерение твер-

дости проводили по ГОСТ 263-75. Стойкость 

вулканизатов к воздействию соленой воды оце-

нивали в соответствии с ГОСТ 9.030-74 (мето-

ды А и В) в искусственной морской воде по ISO 

16221-2016 [6]. 
 

Обсуждение результатов 
 

С целью определения оптимального вре-

менного режима вулканизации исследованы 

реометрические характеристики резиновых 

смесей. В табл. 1 представлены данные по ин-

дукционному (τs) и оптимальному (τ90) времени 

вулканизации, а также минимальному (ML)  

и максимальному (MH) крутящим моментам.  

 
Таблица 1 

Данные реометрических исследований* и плотность сшивания резиновых смесей 
 

Тип каучука и вулканизующей  
системы 

τs, мин τ90, мин ML, дНм MH, дНм 
Плостность сшивания  

(MH - ML), дНм 

БНК-18 + ВС-I 2,5 12,1 5,1 22.2 17,1 

БНК-18 + ВС-II 2 14,4 5,1 21,2 16,1 

БНК-18 + ВС-III 1,1 25,8 4,7 20,6 15,9 

БНК-26 + ВС-I 3,4 11,6 2,6 24,7 22,2 

БНК-26 + ВС-II 2,6 13,2 2,7 25,1 22,4 
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Окончание табл. 1 

Тип каучука и вулканизующей  
системы 

τs, мин τ90, мин ML, дНм MH, дН 
Плостность сшивания  

(MH - ML), дНм 

БНК-26 + ВС-III 1,3 22,1 2,6 26,7 24,1 

СКМС + ВС-I 8,3 21,2 1,6 21,1 19,5 

СКМС + ВС-II 4,2 17,8 1,5 18,9 17,4 

СКМС + ВС-III 0,8 28,1 1,6 25,3 23,7 

СКМС/СКД + ВС-I 3,8 9,54 1,4 21,1 19,7 

СКМС/СКД + ВС-II 2,1 11,47 1,4 23,9 22,5 

СКМС/СКД + ВС-III 0,8 23,2 1,3 20,9 19,6 
 

* – вулканизация под действием ВС-I и ВС- II проводилась при температуре 150 °С; вулканизация под действием ВС-III про-

водилась при температуре 160 °С 

 

С учетом выявленных значений τ90 изго-

товлены стандартные образцы резин для опре-

деления физико-механических характеристик  

и изменения массы в соленой воде.  

На рис. 1–4 представлена динамика изме-

нения массы резин в модельном растворе морс-

кой воды в течение 30 суток в зависимости от 

типа каучука и вулканизующей системы. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение массы резин на основе каучука БНКС-18 АМ в зависимости  
от типа вулканизующей системы и времени экспозиции в соленой воде 

 

 
 

Рис. 2. Изменение массы резин на основе каучука БНКС-28 АН в зависимости  
от типа вулканизующей системы и времени экспозиции в соленой воде 
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Рис. 3. Изменение массы резин на основе каучука СКМС-30 АРКМ-15 в зависимости  
от типа вулканизующей системы и времени экспозиции в соленой воде 

 

 
 

Рис. 4. Изменение массы резин на основе каучука СКМС-30 АРКМ-15 (30) / СКД (70)  
в зависимости от типа вулканизующей системы и времени экспозиции в соленой воде 

 

Из анализа данных рис. 1–4 следует, что для 

всех образцов наблюдается общая картина, за-

ключающаяся в том, что основное изменение 

массы вследствие набухания фиксируется по 

истечении первых семи суток экспозиции.  

Наибольшая степень набухания характерна для 

резин, при вулканизации которых использовали 

систему ВС-I, обеспечивающую образование 

преимущественно полисульфидных связей. Не-

которое отличие проявляется для образца на 

основе каучука СКМС-30 АРКМ-15 (рис. 3, 

кривая ВС-II). Возможно, это связано с мень-

шей плотностью сшивания в присутствии вул-

канизующей системы на основе комбинации 

тиурама Д, дитиодиморфолина и сульфенамида 

Ц, о чем опосредовано свидетельствует сравни-

тельно невысокое достигаемое значение мак-

симального крутящего момента при вулканиза-

ции (18,9 дНм).  

Наименьшая степень набухания в условиях 

проведенного эксперимента характерна для ре-

зин, при вулканизации которых преимущест-

венно образуются моносульфидные (ВС-II) и 

углерод-углеродные (ВС-III) связи (рис. 1, 2 и 4). 

Общий сопоставительный анализ согласно 

стандарту [7] оценки стойкости в ненапряжен-

ном состоянии к воздействию жидких агрессив-

ных сред (в данном случае это модельный соле-

вой раствор, имитирующий морскую воду)  

показывает, что образцы резин на основе непо-

лярных каучуков (СКМС и СКМС/СКД) харак-

теризуются меньшим набуханием в испытуемой 

жидкости. Напротив, наибольшее увеличение 

массы вследствие диффузии молекул полярной 

жидкости присуще образцам на основе поляр-

ных сополимеров бутадиена и акрилонитрила 

(БНКС-18 АМ и БНКС-28 АН). С учетом прин-

ципа подобия этот эффект был прогнозируем. 
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В результате дальнейшей эксперименталь-

ной верификации была проведена оценка изме-

нения физико-механических свойств и твердо-

сти резин после экспозиции в модельной мор-

ской воде (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Физико-механические характеристики и твердость резин  

до и после шести месяцев экспозиции в соленой воде (23–25 оС) 
 

Тип каучука 
Тип  

вулканизующей 

системы 

Показатель 

Условная прочность  

при растяжении, МПа 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 
Твердость, ед. Шор А 

До контакта  

с соленой  
водой 

Изменение  

после шести  
месяцев  

экспозиции  

в соленой  
воде, % 

До контакта  

с соленой  
водой 

Изменение  

после шести  
месяцев  

экспозиции  

в соленой  
воде, % 

До контакта  

с соленой  
водой 

Изменение  

после шести  
месяцев  

экспозиции  

в соленой  
воде, ед 

БНК-18 

ВС-I 10,7 -11,3 198 -19,4 73 -2 

ВС-II 18,6 -9,9 255 -12,3 72 -1 

ВС-III 15,1 -7,9 231 -9,8 70 -1 

БНК-28 

ВС-I 15,7 -14,4 224 -14,8 74 -1 

ВС-II 20,8 -12,9 238 -9,9 73 -1 

ВС-III 20,2 -7,3 264 -8,3 71 -1 

СКМС 

ВС-I 17,1 -9,3 279 -15,8 68 -1 

ВС-II 16,3 -3,8 261 -6,7 69 0 

ВС-III 18,5 -4,6 191 -6,4 68 0 

СКМС+СКД 

30:70 

ВС-I 19,1 -8,1 311 -16,3 69 0 

ВС-II 14,7 -3,7 227 -12,6 69 0 

ВС-III 19,5 -3,6 222 -9,3 68 0 

 
Из анализа численных значений табл. 2 сле-

дует, что практически во всех случаях наи-

меньшим изменением физико-механических 

свойств характеризуются резины пероксидной 

вулканизации с поперечными связями углерод-

углеродного типа. В случае оценки влияния ти-

па каучука в совокупности с влиянием вулка-

низующей системы можно констатировать, что 

наилучшее сохранение свойств демонстрируют 

вулканизаты на основе комбинации каучуков 

СКМС-30 АРКМ-15 и СКД. 

Таким образом, на основании полученных 

данных можно заключить, что при построении 

рецептуры резины, предназначенной для кон-

такта с соленой водой, из перечня использо-

ванных в рамках данной работы каучуков 

предпочтительно применение неполярных кау-

чуков (гомополимер бутадиена СКД и/или  

в комбинации с сополимером бутадиена со сти-

ролом типа СКМС). Вулканизацию лучше осу-

ществлять под действием пероксидного агента, 

или использовать так называемую эффектив-

ную вулканизующую систему на основе донора 

серы (тиурам Д) и ускорителей (ДТДМ и суль-

фенамид Ц), поскольку энергия образующихся 

поперечных связей типа С-С и С-S-C значи-

тельно выше, чем энергия полисульфидной 

связи типа С-(S)n-C. Это обстоятельство пози-

тивно сказывается и на уровне сохранения 

свойств при контакте с морской водой.  

Образцы-спутники резин, охарактеризован-

ных выше, в настоящее время проходят натур-

ные морские испытания на территории клима-

тической испытательной станции Дам Бай Со-

циалистической Республики Вьетнам (фото на 

рис. 5) в рамках проекта Т-1.5 «Разработка теп-

ло-, озоно-, и биостойких эластомерных мате-

риалов с высокой стойкостью к действию сол-

нечной радиации для изделий военной, специ-

альной техники и судостроения», который реа-

лизуется Российско-Вьетнамским Тропическим 

научно-исследовательским и технологическим 

центром совместно с ВолгГТУ. Результаты 

оценки изменения свойств резин после натур-

ных испытаний будут предметом отдельного 

сообщения. 
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Рис. 5. Фотография испытательной ячейки образцов резин для тестирования в условиях морской среды: 
а – до испытания; б – после шести месяцев экспозиции в Биен Донг море 
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canization. 

Keywords: rubber, vulcanizing system, salt water, swelling, change in properties. 
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Для повышения дебита нефти на месторож-

дениях используют пакерное оборудование, ко-

торое состоит из металлоконструкции и эла-

стомерного уплотнительного элемента [1; 2].  

В настоящее время активно развивается техно-

логия разобщения пластов и изоляции межпла-

стовых перетоков и другие виды работ при 

креплении скважин с применением набухаю-

щих пакеров, в которых уплотнительный эле-

мент выполнен из эластомера, способного уве-

личиваться в объеме при контакте cо скважин-

ными флюидами (вода, нефть и буровые рас-

творы) [3; 4]. Анализ литературных данных 

позволяет сделать вывод, что производство 

нефтенабухающих эластомерных материалов 

ограниченно. Основная доля рынка приходится 

на Северную Америку. 

Анализ литературы, описывающий иссле-

дования в области создания резин, контакти-

рующих с углеводородами, показал, что боль-

шая часть разработок направлена на повыше-

ние масло-бензостойкости эластомеров. В ча-

стности, авторами [5] ранее была описана 

полимерная композиция, содержащая изопре-

новый СКИ-3 и бутадиен-нитрильный БНКС-18 

АМН каучуки, сэвилен 11808-340, а также вул-

канизующую систему: тиурам Д + сульфенамид 

М + N,N´-дитиодиморфолин. Для придания луч- 
_________________________ 

© Бахтуров А. А., Коробейников Г. В., Бочкарев Е. С., Смирнова С. С., Ваниев М. А., 2022. 
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ках государственного задания (шифр проекта FZUS-2021-0013). 
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шей нефтенабухающей способности авторы 

предлагают использовать трансполинорборнен. 

Применение такой добавки обеспечивает объ-

емное набухание резин в нефти до 240 %. Из-

вестна [6] рецептура резиновой смеси на основе 

этилен-пропиленового каучука, вулканизован-

ного серой с применением ускорителей вулка-

низации меркаптанового ряда – альтакса и кап-

такса. Данный вулканизат имеет степень набу-

хания 140 % после 168 ч экспозиции в нефти 

при температуре 23±2 °С. Известна резиновая 

смесь [7], которая содержит бутадиен-нитриль-

ный каучук с содержанием нитрила акриловой 

кислоты 17–20 %, бутадиен-метилстирольный 

каучук СКМС-30АРК, сэвилен 11808-340,  

а также сульфенамид М + тиурам Д в качестве 

вулканизующей системы. Эластомерные мате-

риалы, изготовленные по такой рецептуре, об-

ладают степенью объемного набухания в нефти 

до 262 %. Из анализа литературных источников 

следует, что сохранение физико-механических 

характеристик нефтенабухающих эластомеров 

после воздействия скважинных сред изучено 

недостаточно.  

Цель настоящей работы состоит в исследо-

вании набухающей способности резин в нефти 

и ее влияние на изменение параметров сетки  

и механические свойства резин после экспози-

ции до равновесного набухания. 
 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследований являлись эласто-

меры на основе комбинации неполярных изо-

пренового и бутадиенового каучуков. Резина 

наполнена высокодисперсным техническим уг-

леродом марки ТУ П234 в количестве 50 масс. ч. 

на 100 масс. ч. каучука. Вулканизацию прово-

дили с использованием стандартных (СВС)  

и эффективных (ЭВС) вулканизующих систем 

на основе серы и тиурама Д, соответственно. 

Для активации процесса вулканизации в состав 

резины вводили 5 масс. ч. оксида цинка и 1 масс. 

ч. стеариновой кислоты. Рецептуры исследуе-

мых резиновых смесей представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рецептурные составы резиновых смесей 
 

Ингредиенты 

Шифр рецептур 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание ингредиентов, масс. ч. 

СКИ-3 70 

СКД 30 

Стеарин 1 

Оксид цинка 5 

ТУ П 234 40 

Сера 2 – – 2 1 1,5 2 – – 

Тиурам Д 1,5 3 3 1,5 2 1,5 1 2 2 

Дитиодиморфолин (ДТДМ) – 2  – – – – 2 1 

Сульфенамид М – 1,5 1,5 – – – – 1,5 – 

Альтакс 0,8 – – 0,8 0,8 0,8 1 – – 

 
Резиновые смеси готовили в микросмесите-

ле типа Брабендер. Вулканизационные харак-

теристики сырых резиновых смесей изучали  

с помощью реометра MDR 3000 Professional по 

ГОСТ 12535-84. Динамические испытания про-

водились на реометре MDR при температуре 

100 °С в соответствии с АСТМ D 6601 в усло-

виях трех последовательно запрограммирован-

ных измерений деформации сдвига от 1 до  

100 % с минутой «отдыха» материала после 

цикла испытания. Степень сшивания определя-

лась по формуле: 

   
  

   
 ,                            (1) 

где    – общая степень сшивания, моль/м
3 

; 

   – равновесный динамический модуль, Па;  

R – абсолютная газовая постоянная (R = 8,314 

Дж/K·моль), T – температура испытания 

(373,15 K).  

Физико-механические свойства стандарт-

ных образцов эластомеров, полученных вулка-

низацией в гидравлическом прессе, определяли 

на разрывной машине Zwick 5,0 kN в соответ-

ствии с ГОСТ 270-75. Измерение твердости 
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проводили по ГОСТ 263-75. Набухание резин  

в процессе их экспозиции в нефти плотностью 

0,854 г/cм
3
 при t = 20 °С и содержанием серы 

1,136 % при повышенной (80 °С) температуре 

осуществляли в соответствии с ГОСТ 9.030-74. 

Результаты и их обсуждение 
 

В первую очередь было исследовано влия-

ние вулканизующей группы на кинетику вул-

канизации нефтенабухающих резин. Результа-

ты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Вулканизационные характеристики резин (рецептуры см. в табл. 1) 
 

Шифр  

рецептур 
tвулк, °С Smin, дНм Smax, дНм tподвул, мин t90, мин. Smax - Smin, дНм νt, моль/см3 ∙ 103 

1 

150 

2,31 26,83 1,11 3,76 24,52 2,045 

2 1,97 23,93 2,03 15,11 21,96 1,814 

3 1,66 15,24 1,85 13,54 13,58 1,298 

4 2,25 27,52 1,07 3,51 25,27 2,108 

5 2,29 23,88 1,21 4,98 21,59 1,835 

6 2,18 25,27 1,16 4,31 23,09 1,878 

7 2,09 25,13 1,15 3,98 23,04 1,883 

8 1,87 22,64 2,73 17,16 20,77 1,795 

9 1,62 17,51 2,15 12,70 15,89 1,025 
 

tвулк – температура вулканизации; Smin – минимальный крутящий момент; Smax – максимальный крутящий момент; tподвул – время 
подвулканизации; t90 – оптимальное время вулканизации; νt – общая плотность сшивки  

 

Как и ожидалось, тип и состав вулканизую-

щей группы влияет на время достижения опти-

мума вулканизации, которое составило от 3,5 до 

17 минут. При этом на время достижения опти-

мума вулканизации значительное влияние ока-

зало наличие «свободной» серы, а не ее доноров. 

Так, для рецептур под шифрами 1, 4–7 среднее 

время t90 составило 4 минуты, в то время как на 

сшивку эластомеров с помощью доноров серы 

потребовалось в среднем 15 минут. Это связано 

с образованием полисульфидных связей в ре-

зультате сшивания серой. На основании полу-

ченных реометрических данных были изготов-

лены образцы с целью дальнейших испытаний.  

На рис. 1 и 2 представлены графические за-

висимости изменения массы и объема эласто-

меров на основе комбинации каучуков СКИ-3  

и СКД при температуре 80 °С. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение массы резин при экспозиции в нефти при 80 °C  

(шифр рецептур см. в табл. 1) 
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Рис. 2. Изменение объема резин при экспозиции в нефти при 80 °C  

(шифр рецептур см. в табл. 1) 

 

Тесты на изменение массы резин показали, 

что степень набухания эластомеров при повы-

шенной температуре варьируется в интервале 

от 95 до 165 %. Процесс набухания вышел на 

равновесие на вторые сутки для всех вулкани-

затов. Все вулканизаты, кроме рецептуры 3, 

имеют степень набухания от 95 до 125 %. Ана-

лиз данных показал, что наилучшей способно-

стью к нефтенабуханию обладает эластомер 

под шифром 3, содержащий преимущественно 

моно- и дисульфидные связи, у которого изме-

нение по массе составляет 165 %, а по объему 

200 %. Как видно из графиков на рис. 2, кривые 

носят аналогичный характер, что и по измене-

нию массы (рис. 1). Изменение объема не-

сколько больше, чем изменение массы и варьи-

руется от 120 до 200 %. 

На рис. 3 представлены гистограммы, кото-

рые отображают оценку сохранения прочност-

ных свойств резин (изменения условной проч-

ности при растяжении, твердости и относи-

тельного удлинения при разрыве) после 14 су-

ток экспозиции в нефти при температуре 80 °С. 

 

 
а 

 

Рис. 3. Оценка сохранения физико-механических характеристик резин по истечении 14 суток  

экспозиции в нефти при 80 °С в зависимости от состава вулканизующей группы: 
а – условная прочность при растяжении; б – относительное удлинение при разрыве; в – твердость (также см. на с. 96) 
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Рис. 3. Окончание 

 

После воздействия углеводородов была про-

ведена оценка сохранения физико-механических 

показателей разработанных резин, которая пред-

ставлена на рис. 3. Как видно из гистограмм, 

прочностные характеристики вулканизатов зна-

чительно снижаются после воздействия нефти 

при 80 °С. Условная прочность и относительное 

удлинение при разрыве варьируются в узком ин-

тервале от 3,5 до 5 МПа и от 70 до 130 % соот-

ветственно. Наибольшие потери наблюдаются у 

вулканизата под шифром 3, у которого условная 

прочность при растяжении уменьшается до  

71 %, а относительное удлинение при разрыве 

до 55 %, однако эти показатели остаются на 

приемлемом уровне. Стоит отметить, что твер-

дость разработанных резин остается на прием-

лемом уровне и изменяется незначительно. 

При введении скважин в эксплуатацию,  

а также при проведении гидроразрыва пласта 

из-за перепада давления пакерное оборудова-

ние может эксплуатироваться в условиях дина-

мических нагрузок. В связи с этим, важной за-

дачей является оценка динамических свойств 

высоконаполненных эластомеров по измене-

нию модулей накопления G′, потерь G" в зави-

симости от деформации сдвига. Для изучения 

сохранения динамических свойств были вы-

браны две рецептуры (3 и 9), полученные  

с применением ЭВС. Выбранные резины про-

демонстрировали высокие значения набухаю-
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щей способности и сохранения физико-механи-

ческих свойств после экспозиции в среде акти-

вации. Полученные результаты представлены  

в виде диаграмм «Коула-Коула» на рис. 4. 

 

  
                                         а                                                                                       б 
 

Рис. 4. Диаграммы «Коул-Коул» нефтенабухающих эластомерных материалов: 
а – 1 цикл нагрузки; б – 2 цикл нагрузки; 3 и 3’ – испытание резины (вулканизующая группа: Тиурам Д и Сульфенамид М)  

до и после экспозиции в нефти соответственно; 9 и 9’ – испытание резины (вулканизующая группа:  
Тиурам Д и ДТДМ) до и после экспозиции в нефти соответственно 

 
С помощью динамических испытаний были 

определены значения равновесного модуля.  

В соответствии с кинетической теорией высо-

коэластичности это позволило оценить общую 

плотность сшивки ННЭ. Для рецептуры 3 

(Тиурам Д + Сульфенамид М) общая плотность 

сшивки до контакта с нефтью составила  

1,29 моль/см
3
 ∙ 10

3
, а после набухания – 0,42 

моль/см
3
 ∙ 10

3
, что на 67 % меньше. А для ре-

цептуры 9 (Тиурам Д + ДТДМ) данный пара-

метр до набухания – 1,02 моль/см
3
 ∙ 10

3
, после – 

0,47 моль/см
3
 ∙ 10

3
, что на 54 % меньше. Это 

обеспечивает хорошие динамические свойст- 

ва эластомеров после контакта со средой акти-

вации. 
 

Заключение 
 

На основании полученных результатов 

можно сказать, что разработанные эластомеры, 

вулканизованные с применением ЭВС на осно-

ве Тиурама Д, демонстрируют значения набу-

хающей способности до 160 %. При этом отме-

чено, что после экспозиции в нефти в течение  

семи суток при температуре 80 
о
С снижается об-

щая плотность сшивок на 67 % и 54 %, для резин 

вулканизованных Тиурамом Д и Сульфенами-

дом М и Тиурамом Д и ДТДМ, соответственно. 

В свою очередь это отражается и на изменении 

физико-механических свойств резин. Важным 

обстоятельством является то, что чем больши-

ми значениями прочности при разрыве облада-

ют вулканизаты, тем ниже процент сохранения 

прочностных свойств. Однако практически для 

всех резин, после экспозиции в нефти, данный 

параметр составлял в среднем 4,0 МПа.  

С учетом вышеотмеченного можно заклю-

чить, что применение ЭВС систем на основе 

Тиурама Д позитивно сказывается на набуха-

нии эластомеров и сохранении динамических 

свойств вулканизатов после экспозиции в неф-

ти, что позволяет рекомендовать эти вулкани-

зующие системы при разработке нефтенабу-

хающих эластомеров. 
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Полимеризация ионогенных мономеров  

в мицеллярных растворах ПАВ по матричному 

механизму является перспективным способом 

получения полиэлектролитов, которые могут 

быть легко выделены из реакционной среды 

и характеризуются высокими молекулярными 

массами и пониженным коэффициентом поли-

дисперсности. 

Теоретическое обоснование предложенного 

подхода базируется на современных представ-

лениях о строении мицелл ПАВ. Известно, что 

мицеллы ПАВ способны удерживать на своей 

поверхности противоионы в количестве 50–80 % 

от ионов ПАВ и их количество мало зависит от 

условий. При этом, если простые неорганиче-

ские противоионы из-за своей мобильности 

очень слабо ассоциируют с мицеллой, степень 

связывания органических противоионов с ми-

целлой существенно выше [1]. Поскольку кати-

онные мономеры представляют собой органи-

ческие соли, в которых катион мономера со-

держит кратную связь, то можно ожидать дос-

таточно высокой степени связывания катионов 

мономера с поверхностью мицелл. Высокая 

степень связывания дополнительно будет обес-

печиваться аммониевой группой мономеров, 

которая, как известно, связывается с мицеллами 

алкилсульфатов наиболее сильно [2]. В этих 

условиях возможно формирование специфиче-

ского комплекса, в котором мицелла ПАВ вы-

ступает в качестве матрицы, на поверхности 

которой сформирован слой мономера, что 

обеспечит высокую локальную концентрацию 

ионов мономера и их ориентацию в простран-

стве, способствуя тем самым, проявлению 

структурного и кинетического матричных эф-

фектов. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая 

реакционная среда, содержащая ПАВ ([ПАВ] > 

ККМ) и мономер, представляет собой динами-

ческую систему. Одновременно в ней сосуще-

ствуют мицеллы ПАВ в объеме раствора, моле-

кулярно растворенное ПАВ, которое диффун-

дирует к поверхности раздела фаз и формирует 

на границе раздела фаз адсорбционный слой, 

противоионы ПАВ, катионы и анионы мономе-

ра. Количество любого из компонентов опреде-

ляется концентрациями ПАВ и мономера, зна-

чением ККМ ПАВ, степенью связывания про-

тивоинов ПАВ с мицеллами. Кроме этого, ми-

целла ПАВ является структурной единицей, 

имеющей два времени релаксации: τ1 характе-

ризует время жизни иона ПАВ в мицелле,  

и τ2 – период полураспада мицеллы. Времена 

релаксации существенно зависят от длины ал-

кильного фрагмента ПАВ, природы противо-

иона и концентрации ПАВ в растворе. 

Установление равновесия в такой системе 

занимает, как правило, продолжительное время, 

измеряемое часами и даже сутками. Поэтому 

процесс полимеризации, как и многие другие 

процессы в присутствии ПАВ, протекает в не-

равновесных условиях, то есть в условиях, ко-

гда равновесие между поверхностным слоем  

и объемом раствора не достигнуто. Для пони-

мания особенностей процесса полимеризации 

триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метил-

сульфата в мицеллярных растворах ДДС важны 

сведения о неравновесных свойствах поверхно-

сти и кинетике формирования адсорбционных 

слоев. 

Таким образом, целью настоящей работы 

является изучение динамических поверхност-

ных свойств водных растворов додецилсульфа-

та натрия и его эквимольных смесей с триме-

тилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсуль-

фатом. 
 

Экспериментальная часть 
 

Для исследования использовали катионный 

мономер триметил[метакрилоксиэтил]аммоний 

метилсульфат (ДМС), который получали алки-

лированием диметиламиноэтилметакрилата 

(Aldrich) диметилсульфатом (Aldrich) в ацето-

не. Синтезированный мономер перекристалли-

зовывали из ацетона и высушивали под вакуу-

мом 1,5–2,0 мм. рт. ст. и температуре 20 ± 0,5 °С 

до постоянной массы. Чистоту мономера, струк-

турная формула которого приведена ниже, под-

тверждали элементным анализом: С 41,30,  

Н 6,20, N 5,20, S 11,92 масс. %, что полностью 

соответствует теории (С 40,29, Н 6,75, N 5,22,  

S 11,94 масс. %). 
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Додецилсульфат натрия (C12Н25SO4Na, 

ДДС) производства «Amresco» (США) исполь-

зовали без дополнительной очистки. 

Растворы для определения ККМ ДДС в воде 

и в присутствии мономера готовили путем раз-

бавления исходных с концентрациями 50 ммоль/л. 
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Мольное соотношение мономер/ДДС было 

фиксированным, равным единице. После при-

готовления растворы перемешивали на магнит-

ной мешалке и выдерживались перед измере-

ниями не менее трех часов.  

ККМ водного раствора ДДС и в присутст-

вии эквимольного количества мономера опре-

деляли методом измерения динамического по-

верхностного натяжения с использованием пла-

стины (метод Вильгельми), для построения  

зависимостей использовали равновесное значе-

ние поверхностного натяжения. Эксперимент 

проводили на цифровом тензиометре KRÜSS 

K20 (Германия), во избежание погрешностей 

измерения и преждевременного отрыва пласти-

ны, связанных с колебаниями тензиометр уста-

навливали на системе активной виброизоляции 

Halcyonics Nano30 производства Accurion (Гер-

мания). Исследования проводили при 25 °С  

в режиме: интервал измерения значений по-

верхностного натяжения 5 или 10 минут,  

отклонение конечной точки измерения от сред-

него значения 0,05 мН/м
2
. Перед каждым изме-

рением пластину многократно промывали эти-

ловым спиртом, дистиллированной водой  

и обжигали в пламени горелки до красного све-

чения.  

Результаты и их обсуждение 
 

Существует множество методов измерения 

поверхностных свойств различных веществ [3–

7]. Одним из наиболее простых и быстрых ме-

тодов для анализа растворов ПАВ является из-

мерение поверхностного натяжения. Этот ме-

тод широко применяется в физической и кол-

лоидной химии для изучения водных и невод-

ных растворов ПАВ [1; 3]. 

Статистические методы измерения поверх-

ностного натяжения предназначены для изме-

рения характеристик границы раздела в равно-

весном состоянии, когда поверхностный слой 

полностью сформировался. Динамические ме-

тоды применяются для исследования поверхно-

стной фазы во время ее формирования, когда  

в результате процессов адсорбции/десорбции 

образуется поверхностный слой ПАВ на меж-

фазной поверхности.  

В работе были изучены зависимости дина-

мического поверхностного натяжения от вре-

мени в растворах ДДС концентраций от 1 до  

10 ммоль/л и в растворах ДДС с добавлением 

мономера – триметилметакрилоилоксиэтил-

аммоний метилсульфата в эквимольных со-

отношениях в интервале концентраций 0,4– 

6 ммоль/л.  

 

 
Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения растворов ДДС (1)  

и эквимольной смеси мономер/ДДС (2) от времени. Концентрация ДДС, ммоль/л: 
1 – 3; 2 – 0,4 
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На рис. 1 в качестве примера представлены 

зависимости динамического поверхностного 

натяжения растворов ДДС одной концентрации 

смеси М/ДДС от времени. 

Из данных, представленных на рис. 1, видно, 

что поверхностное натяжение растворов законо-

мерно уменьшается со временем и достигает рав-

новесных значений за 160 минут. В целом, на 

время установления равновесия влияет концен-

трация ДДС и наличие мономера. Чем выше кон-

центрация ПАВ, тем быстрее в системе достига-

ется равновесное значение, введение мономера 

способствует еще более быстрому установлению 

равновесия. Так, в концентрации ДДС, равной 

ККМ (8 ммоль/л), равновесие достигается за 140 

мин, а в присутствии мономера и в концентрации 

ДДС, равной ККМ (2 ммоль/л), – за 25 минут. 

Используя полученные экспериментально 

значения равновесного натяжения, были постро-

ены изотермы поверхностного натяжения для 

растворов ДДС и смеси мономер/ДДС для изу-

ченного концентрационного интервала (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Изотерма равновесного поверхностного натяжения  

водных растворов ДДС (1) и ДДС-М (2) 

 

Видно, что изотермы имеют классический 

характер для поверхностно-активных веществ, 

ККМ ДДС составляет 8 ммоль/л. При добавле-

нии эквимольного количества мономера к вод-

ному раствору ПАВ, значение ККМ снижается 

до 2 ммоль/л. Полученные данные хорошо со-

гласуются с данными, полученными ранее ме-

тодом ЭПР-спектроскопии спиновых зондов.  

В работе [8] было показано, что в присутствии 

мономера образование мицелл ДДС происхо-

дит при концентрациях заметно меньших, чем 

ККМ чистого ДДС в водных растворах. При 

этом молекулы мономера не встраиваются 

внутрь мицеллы, а формируют конденсирован-

ный слой противоионов вокруг мицеллы ДДС, 

электростатически связанный с мицеллой ПАВ. 

Выявленные закономерности при взаимо-

действии ДДС с мономером несомненно долж-

ны отразиться на поверхностных свойствах 

ДДС. Для оценки изменения этих свойств  

в присутствии мономера авторами были про-

анализированы основные параметры адсорбци-

онного слоя. Воспользовавшись фундаменталь-

ным уравнением Гиббса при обработке изотерм 

поверхностного натяжения, были рассчитаны 

значения равновесной адсорбции для растворов 

ДДС и смеси М/ДДС в домицеллярном концен-

трационном интервале. Для разбавленных рас-

творов ионогенных ПАВ (когда активность 

равна концентрации) из-за их склонности  

к диссоциации в растворе использовали сле-

дующую форму уравнения Гиббса: 

30
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Г   
  
 

  
 
  

   
   

где ν = ν+ + ν– – стехиометрические коэффици-

енты соответственно катиона и аниона (для не-

ионогенных ПАВ ν = 1). 

Полученные величины адсорбции для всех 

изученных в работе растворов имеют порядок 

~10
-6

 моль/м
2
. Для определения постоянных па-

раметров адсорбционной изотермы было ис-

пользовано уравнение Ленгмюра в линейном 

виде с учетом ионной концентрации ПАВ [9]: 

С 

Г
 

 

 Г 
 

 

Г 
С  

Определенные по указанному уравнению 

значения предельной адсорбции Г∞ и констан-

ты адсорбционного равновесия b представлены 

в табл. 1. Из полученных значений константы b 

можно найти важные молекулярные характери-

стики ПАВ – площадь молекулы в поверхност-

ном слое S0 и ее длину δ, равную толщине мо-

нослоя [10]: 

   
 

Г    
     

Г   

 
 

где Na – число Авогадро; М – молярный вес 

ПАВ; ρ – плотность раствора ПАВ. 

Как видно из табл. 1, введение мономера  

в раствор ДДС способствует увеличению пре-

дельной адсорбции с 0,88·10
-6
 до 4,2·10

-6
 моль/м

2
 

и константы адсорбционного равновесия с 0,28 

до 39,68, что закономерно уменьшает площадь, 

занимаемую молекулой в адсорбционном слое. 

Такие изменения параметров указывают на 

формирование более плотного адсорбционного 

слоя ДДС на границе раздела фаз в присутст-

вии мономера.  
 

Таблица 1 

Адсорбционные характеристики поверхностного слоя 
 

Адсорбционная характеристика ДДС М/ДДС 

Предельная адсорбция, Гпред, ·10-6, моль/м2 0,88 4,2 

Константа адсорбционного равновесия, b  0,28 39,68 

Площадь молекулы, S0, ·10-20м2 188,8 39,6 

Поверхностная активность, g [Дж·м/ моль] 59 9500 

Толщина адсорбционного слоя, δ, ·10-10, м 2,5 18,4 

 

Изменение особенностей формирования ад-

сорбционного слоя ДДС на поверхности вод-

ный раствор – воздух в присутствии мономера, 

на взгляд авторов, связано с образованием ас-

социатов ионов мономера по π-π связям. 

Склонность непредельных соединений к взаи-

модействию по π-π связям широко известна из 

литературных данных [11], и этот факт находил 

подтверждение в предыдущих работах авторов 

[12]. За счет таких взаимодействий молекулы 

ДДС более плотно располагаются в поверхно-

стном слое (рис. 3), тем самым повышая пре-

дельную адсорбцию и толщину адсорбционно-

го слоя (табл. 1). 
 

 
Рис. 3. Схема адсорбционного монослоя для раствора ДДС в присутствии мономера 
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Для установления взаимосвязи между по-

верхностными и объемными свойствами рас-

твора ДДС был определен коэффициент по-

верхностной активности, значения которого 

также приведены в табл. 1: 

   
    ККМ
ККМ  

Надо заметить, что приближенные расчеты 
по приведенному уравнению показывают уве-
личение поверхностной активности ДДС в при-
сутствии мономера примерно в 160 раз. Этот 
факт еще раз доказывает увеличение скорости 
адсорбции (константы адсорбционного равно-
весия b) и повышенные значения предельной 
адсорбции. 

Как известно, формирование адсорбционно-
го слоя на границе водный раствор–воздух в за-
висимости от природы ПАВ и других парамет-
ров происходит от нескольких секунд до не-
скольких часов. Поверхностное натяжение от-
ражает процесс формирования структуры  
поверхности и меняется с момента ее образова-
ния в результате проявления различных меха-
низмов [13]. Время достижения равновесного 
значения определяется процессами диффузии 
молекул ПАВ к поверхности и собственно ад-
сорбцией молекул с формированием поверхно-
стного слоя. Если принять во внимание извест-
ный из литературных данных коэффициент 
диффузии молекул в разбавленных растворах, 
равный 10

-9
  м

2
 /с, тогда время, характеризующее 

диффузию ПАВ к поверхности будет менее  
1 секунды [14]. Следовательно, ко времени на-
чала измерения поверхностного натяжения (от  
1 с в условиях настоящего эксперимента), диф-
фузионный перенос ПАВ можно считать уже за-
вершенным. Однако, как видно из кинетических 
кривых, представленных на рис. 1, равновесное 
значение поверхностного натяжения достигается 

значительно позже, что указывает на то, что 
формирование адсорбционного слоя контроли-
руется не только диффузией, а совокупностью 
диффузионно-кинетических процессов.  

Возвращаясь к обсуждению графика по-

верхностного натяжения от времени (рис. 1), 

видно, что характер зависимостей различен для 

раствора ДДС и раствора ДДС в присутствии 

мономера. Для раствора ДДС на зависимости 

можно выделить три участка с различной ско-

ростью снижения поверхностного натяжения,  

в то время как для системы М/ДДС выделяются 

лишь два участка, слабо отличающиеся по углу 

наклону. На последнем участке для обеих сис-

тем достигается равновесное значение (когда 

большая часть поверхности занята молекулами 

ПАВ и поверхностное натяжение перестает ме-

няться). Аппроксимация указанных участков 

линейными зависимостями позволяет опреде-

лить константы скорости адсорбции k по анало-

гии с работой [15]: 

       равн         равн      

где σ0 – поверхностное натяжение растворителя 

(воды); σравн – равновесное поверхностное на-

тяжение.  

Результаты расчета констант скорости ад-

сорбции приведены в табл. 2. Первый участок  

в случае чистого раствора ДДС характеризует-

ся похожими значениями констант скорости 

адсорбции k1, не зависящими от концентрации 

ДДС. Константа k2 указывает на увеличение 

скорости формирования адсорбционного слоя. 

При добавлении к водному раствору ПАВ мо-

номера можно говорить о формировании по-

верхности с постоянной (равномерной) скоро-

стью, которая характеризуется величиной кон-

станты k1.  

 
Таблица 2 

Константы скорости адсорбции для растворов ДДС 
 

[ДДС], ммоль/л k1·103, с-1 k2·103, с-1 [М]/ [ДДС], ммоль/л k1·103, с-1 

1 0,7 1,3 0,4/ 0,4 0,3 

2 0,4 1,2 0,6/ 0,6 1,0 

3 0,6 1,2 0,8/ 0,8 0,7 

5 0,3 1,2 1,0/ 1,0 1,8 

6 0,3 1   

7 0,7 0,9   

 

Таким образом, методом отрыва пластины 

исследованы динамические поверхностные 

свойства водных растворов додецилсульфата 

натрия и его эквимольных смесей с триметил-
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метакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфа-

том. Установлено влияние мономера на по-

верхностную активность ДДС и закономерно-

сти формирования поверхностного слоя. Выяв-

лено, что добавка мономера вызывает более 

равномерное (с постоянной скоростью) запол-

нение поверхностного слоя и увеличение пре-

дельной адсорбции вследствие образования ас-

социатов ионов мономера по π-π связям. 
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Abstract. The dynamic surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate and its equimolar mix-

tures with trimethylmethacryloyloxyethylammonium methyl sulfate In this work were studied. The possibility of using 

the plate tear-off method for studying the interaction of a surfactant and a monomer and the effect of a monomer on the 

surface activity of a surfactant and the formation patterns of a surface layer has been established. Using the Langmuir 

equation, the parameters of the equilibrium adsorption layer were determined, and using the kinetic dependences of the 

surface tension, the adsorption rate constants were calculated during the formation of a new surface. 
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В работе изучено мицеллообразование додецилсульфата натрия и его взаимодействие с мономером – три-

метилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфатом методами кондуктометрии и флуоресценции. Установ-

лено специфическое влияние ионов К
+
, приводящее к существенному снижению критической концентрации 

мицеллообразования додецилсульфата натрия в исследуемом буферном растворе по сравнению с критической 

концентрацией мицеллообразования в воде. Определены числа агрегации додецилсульфата натрия в бура-фос-

фатном буферном растворе. Несущественное влияние мономера на критическую концентрацию мицеллообра-

зования в буферном растворе и в то же время уменьшение точки Крафта додецилсульфата натрия в этой сис-

теме указывают на взаимодействие мономера с додецилсульфатом натрия, возможно более слабое, чем в воде. 

Ключевые слова: додецилсульфат натрия, мицеллообразование, числа агрегации, буферный раствор, кон-

дуктометрия, флуоресценция, точка Крафта. 

 

Свободнорадикальная (со)полимеризация 

является наиболее распространенным способом 

получения полимеров, в том числе и полиэлек-

тролитов. Различные методы ее осуществления 

и большое разнообразие мономеров, инициато-

ров, ингибиторов и агентов передачи цепи по-

зволяет получать полиэлектролиты разной мо-

лекулярной массы, состава и строения. Ее суще-

ственным недостатком является неконтролируе-

мость молекулярно-массовых характеристик,  

к тому же продукты синтеза отличаются высо-

кой полидисперсностью. Поэтому в современ-

ной химии высокомолекулярных соединений все 

более актуальным становится разработка новых 

способов контролируемой полимеризации. 

Радикальная полимеризация с переносом 

атома, радикальная полимеризация с обратимой 

реакцией передачи цепи и другие аналогичные 

способы [1; 2] дают возможность синтезиро-

вать полиэлектролиты с узким молекулярно-

массовым распределением, но невысокой моле-

кулярной массы (~10
4
–10

5
). Несмотря на несо-

мненные преимущества указанных подходов, 

на практике методы контролируемой радикаль-

ной полимеризации остаются нереализованны-

ми, что обусловлено целым рядом недостатков 

и ограничений при проведении процесса. 

Другим возможным способом, позволяю-

щим контролировать одновременно и молеку-

лярную массу, и полидисперсность полимеров 

является матричная полимеризация, поскольку 

в матричном синтезе молекулярная масса и по-

лидисперсность дочернего полимера опреде-

ляются используемой матрицей [3; 4]. При 

этом, как было показано в работах [5], замена 

традиционно   используемой   макромолекуляр- 
_________________________ 
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ной матрицы на мицеллы ПАВ решает задачу 

выделения дочернего полимера. Полиэлектро-

литы, синтезированные в условиях, способст-

вующих полимеризации на мицеллах ПАВ по 

матричному механизму, имеют высокую сред-

немассовую молекулярную массу и характери-

зуются более низким коэффициентом полидис-

персности по сравнению с полиэлектролитами, 

получаемыми свободнорадикальной полимери-

зацией в водных растворах [6]. 

С целью получения полиэлектролитов с вы-

сокой молекулярной массой и действительно 

узким молекулярно-массовым распределением 

представляется перспективным осуществить 

синтез, сочетая методы матричной полимери-

зации и контролируемой радикальной полиме-

ризации, например, радикальной полимериза-

ции с переносом атома. 

Особенностью контролируемой радикаль-

ной полимеризации с переносом атома является 

чувствительность этого процесса к рН среды 

[1]. Для недопущения побочных реакций необ-

ходимо проводить полимеризацию в нейтраль-

ной или слабо щелочной среде. Для создания 

требуемого значения рН целесообразно исполь-

зовать буферные растворы. 

Как известно, низкомолекулярные электро-

литы оказывают заметное влияние на физико-

химические свойства ПАВ, изменяя такие их 

фундаментальные характеристики, как точка 

Крафта и критическая концентрация мицелло-

образования [7]. Поэтому изучение процесса 

мицеллообразования ПАВ и его взаимодейст-

вия с противоположно заряженным мономером 

в среде буферного раствора является необхо-

димым и важным этапом исследований. 

Таким образом, целью настоящей работы 

является изучение мицеллообразования доде-

цилсульфата натрия и его взаимодействия с три-

метилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсуль-

фатом в фосфатном буферном растворе. 
 

Экспериментальная часть 
 

Для исследования использовали катионный 

мономер триметил[метакрилоксиэтил]аммоний 

метилсульфат (М), который получали алкилиро-

ванием диметиламиноэтилметакрилата (Aldrich) 

диметилсульфатом (Aldrich) в ацетоне. Синте-

зированный мономер перекристаллизовывали 

из ацетона и высушивали под вакуумом 1.5 - 

2.0 мм. рт. ст. и температуре 20 ± 0.5°С до по-

стоянной массы. Чистоту мономера, структур-

ная формула которого приведена ниже, под-

тверждали элементным анализом: С 41.30,  

Н 6.20, N 5.20, S 11.92 мас. %, что полностью 

соответствует теории (С 40.29, Н 6.75, N 5.22,  

S 11.94 мас. %). 
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Додецилсульфат натрия (C12Н25SO4Na, 

ДДС) производства «Amresco» (США) исполь-

зовали без дополнительной очистки. 

Для приготовления бура-фосфатного бу-

ферного раствора использовали дигидрофосфат 

еплия (КН2РО4) и декагидрат тетрабората на-

трия (Na2B4O2∙10Н2О) с марками «ХЧ» или 

«ЧДА» без дополнительной очистки.  

Концентрации компонентов буферного рас-

твора представлены в табл. 1. Известно, что 

чрезмерно высокие ионные силы способны 

привести к потере растворимости ПАВ и его 

«высаливанию» из раствора.  
 

Таблица 1 

Концентрации и обозначение бура-фосфатных буферов 
 

Обозначение буферного раствора 
Буферный раствор 

1 2 3 4 

Концентрация компонентов буферного раствора, 
         

        
        

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

Суммарная концентрация компонентов буферного раствора, моль/л 0.0767 0.0384 0.0255 0.0192 

 

Поскольку исходный буферный раствор ха-

рактеризуется достаточно высокой суммарной 

концентрацией электролитов, то в работе также 

использовали разбавленные в два, три и четыре 

раза буферные растворы. 

Флуоресцентный зонд – пирен (C16H10)  

и тушитель флуоресценции пирена – цетил-

пиридиний бромид (C21H38BrN) использова- 

ли также без дополнительной очистки. 

Критическую концентрацию мицеллобразо-
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вания (ККМ) определяли двумя методами – 

кондуктометрическим и флуоресцентной спек-

троскопией.  

Сопротивление растворов ДДС или экви-

мольной смеси М/ДДС в широком концентра-

ционном интервале измеряли на прецизионном 

измерителе LCR-819. Постоянство температу-

ры поддерживали с помощью термостата. Да-

лее рассчитывали эквивалентную электриче-

скую проводимость растворов и строили зави-

симость  = f (C
1/2

). ККМ ДДС определяли гра-

фическим методом по пересечению двух 

касательных, построенных к начальному и ко-

нечному участкам зависимости. 

Для определения ККМ методом флуорес-

центной спектроскопии использовали пирен  

в качестве зонда. Готовили исходный раствор 

пирена в этаноле с концентрацией 1 ммоль/л  

и растворы ДДС с различными концентрация-

ми. К 4 мл каждого раствора ДДС добавляли  

10 мкл раствора пирена, перемешивали в тече-

ние минуты и спустя 15–20 минут измеряли ин-

тенсивность пиков (373 и 394 нм) на спектроф-

луориметре Agilent Cary Eclipse (США). Воз-

буждение проводили при длине волны 335 нм. 

Строили зависимость отношения интенсивно-

стей пиков 373/394 (I1/I3) от концентрации 

ПАВ. ККМ ДДС определяли графическим ме-

тодом по пересечению двух касательных, по-

строенных к начальному и конечному участкам 

зависимости. 

Точку Крафта определяли кондуктометри-

ческим методом по методике, описанной в ра-

боте [8]. Готовили растворы с различными кон-

центрациями ПАВ. Измерение начинали ниже 

на 10–15 С точки Крафта и проводили до 10–

15 С выше точки Крафта. Строили зависи-

мость удельной электропроводности от темпе-

ратуры, по излому находили точку полного 

растворения ПАВ. После строили зависимость 

ККМ от температуры. Точку Крафта определя-

ли, как точку пересечения двух зависимостей – 

зависимости растворимости и зависимости 

ККМ – от температуры. 

Числа агрегации определились с помощью 

флуоресцентного зонда – пирена и тушителя 

флуоресценции пирена – цетилпиридиний бро-

мида, на спектрофлуориметре Agilent Cary 

Eclipse (США). Готовили исходный раствор 

пирена в этаноле с концентрацией 1 ммоль/л  

и исходный раствор ДДС выше ККМ. К 3 мл 

раствора ДДС добавляли 10 мкл раствора пире-

на, перемешивали в течение минуты и спустя 

15–20 минут измеряли интенсивность пика  

I0 (394 нм) на спектрофлуориметре. После го-

товили растворы тушителя пирена с различной 

концентрацией (6–20) ∙ 0
-5

 моль/л объемом 2 мл. 

К ним добавляли 3 мл раствора ПАВ фиксиро-

ванной концентрации, затем добавляли 10 мкл 

пирена, перемешивали в течение минуты и из-

меряли интенсивность пика I1 (394 нм) через 

15–20 мин. Находили отношение интенсивно-

сти I0/I1 и строили зависимость от концентра-

ции тушителя пирена, затем определяли тан-

генс угла наклона полученной прямой. Число 

агрегации, Nагр, находили по формуле: 

  
  
 
 

 агр
 ПАВ  ККМ

    

где Q – концентрация тушителя. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Критическая концентрация мицеллообразо-

вания ДДС в буферном растворе. 

Критическая концентрация мицеллообразо-

вания является важнейшей характеристикой 

ПАВ, на значение которой оказывают влияние 

множество факторов: длина алкильного фраг-

мента ПАВ, природа полярной группы ПАВ  

и противоиона, наличие низкомолекулярных 

электролитов в растворе и пр. Согласно совре-

менным представлениям о строении мицеллы, 

вблизи поверхности мицеллы, посредством 

электростатических взаимодействий, удержи-

ваются ее противоионы в количестве 50–80 %  

и их количество мало зависит от условий. При-

рода противоиона является основным факто-

ром, определяющим количество связанных 

противоионов [7]. 

ККМ ДДС в бура-фосфатном буферном рас-

творе оценивали кондуктометрическим мето-

дом. Как показывают данные рис. 1, эквивалент-

ная электропроводность растворов резко умень-

шается с увеличением концентрации раствора 

ПАВ. Значения ККМ ДДС, определенные по кон-

центрационным зависимостям эквивалентной 

электропроводности, представлены в табл. 2. 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость эквивалентной электропроводности растворов ДДС  

в бура - фосфатном буферном растворе: 
1 – буферный раствор 1; 2 – буферный раствор 2; 3 – буферный раствор 3; 4 – буферный раствор 4 

 
Таблица 2 

ККМ ДДС в воде и бура-фосфатном буферном растворе 
 

Растворитель ККМ1, мМ ККМ2, мМ Nагр ТКР, 
оС 

Вода 8.60 8.2 60 15 - 18 

Буферный раствор 1 0.90 1.95 147 38 - 40 

Буферный раствор 2 1.30 3.10 75 36 - 37 

Буферный раствор 3 1.40 3.85 70 27 - 29 

Буферный раствор 4 1.30 – – – 
 

П р и м е ч а н и е : 1 – метод кондуктометрии; 2 – метод флуоресценции. 

 

Анализируя данные, представленные  

в табл. 1, можно отметить, что ККМ ДДС, опре-

деленные методом кондуктометрии, в бура-

фосфатном буферном растворе резко уменьшает-

ся по сравнению с ККМ ДДС в воде, в то время 

как разбавление буферного раствора мало влияет 

на ее значение. С одной стороны, уменьшение 

ККМ при введении солей является закономер-

ным. В работе [7] приведены данные о влиянии 

соли на ККМ ДДС. При увеличении концентра-

ции соли до 0,3 М ККМ ДДС уменьшается прак-

тически на порядок и составляет ~0,8 мМ. В слу-

чае исследуемой системы аналогичное умень-

шение ККМ наблюдается при суммарной кон-

центрации компонентов буферного раствора 

всего лишь 0,0767 М. Более удивительной ка-

жется независимость значений ККМ от коэффи-

циента разбавления буферного раствора. Оче-

видно, что по мере разбавления буферного рас-

твора ККМ ДДС должно увеличиваться и стре-

миться к значению ККМ ДДС в воде. По-види-

мому, высокая суммарная концентрация ионов  

в растворе снижает чувствительность этого ме-

тода. В связи с этим данные, полученные мето-

дом флуоресценции, следует считать более дос-

товерными. Несмотря на различие в значениях 

ККМ, определенных двумя методами, законо-

мерность изменения значений ККМ аналогична 

и прослеживается тенденция к увеличению ККМ 

с разбавлением буферного раствора. 

Уменьшение ККМ ПАВ с введением элек-

тролитов обусловлено двумя основными при-

чинами: 

– во-первых, электролит частично дегидра-

тирует полярные группы ионов ПАВ, так как 

он связывает воду за счет гидратации своих ио-

нов. Уменьшение гидратации ионов ПАВ по-

вышает их склонность к ассоциации; 

– во-вторых, добавленный электролит умень-
шает эффективную степень диссоциации по-
верхностно-активного вещества, как в истин-
ном растворе, так и в мицеллярном состоянии. 
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Возрастает доля противоионов, связанных с по-
верхностью мицелл; заряд последних уменьша-
ется. Это уменьшает эффективную электриче-
скую работу против сил отталкивания, необхо-
димую для введения мицеллообразующего ио-
на в одноименно заряженную мицеллу, что 
облегчает мицеллообразование. 

Исследуемый буферный раствор состоит из 
тетрабората натрия и дигидрофосфата калия. 
Второй из этих компонентов содержит ион ка-
лия, который также может связываться с по-
верхностью мицелл додецилсульфата натрия. 
По данным работы [9], в ряду ионов Li

+
, Na

+
, 

K
+
 ионы калия из-за наименьшего гидродина-

мического радиуса и наиболее высокой поляри-
зуемости связываются с поверхностью мицел-
лы додецилсульфата наиболее сильно. Их сте-
пень связывания составляет 0,82, в то время как 
степень связывания ионов натрия с поверхно-
стью мицелл не превышает 0,76. Более сильное 
связывание ионов калия с мицеллами додецил-
сульфата приводит к закономерному уменьше-
нию ККМ с 8,3 мМ для додецилсульфата на-
трия до 7,2 мМ для додецилсульфата калия

*
. 

По-видимому, специфическое связывание 
ионов калия с поверхностью мицелл додецил-
сульфата, ионная сила, оказываемая буферным 
раствором и синергизм двух электролитов вы-
зывают столь существенное уменьшение ККМ 
ДДС в исследуемом буферном растворе. 

Не менее важной характеристикой мицеллы 
является ее число агрегации. В табл. 1 пред-

ставлены данные о числе агрегации мицелл 
ДДС, определенные методом тушения флуо-
ресценции. Из данных, представленных в таб-
лице видно, что в воде число агрегации мицел-
лы составляет 60, что находится в хорошем  
соответствии с литературными данными [7]. 
Введение буферного раствора вызывает увели-
чение числа агрегации в 2,5 раза, с 60 до 147. 
Разбавление буферного раствора приводит к 
закономерному уменьшению числа агрегации. 

Точка Крафта ДДС в буферном растворе 
Известно, что растворимость ПАВ в общем, 

и особенно растворимость ионных ПАВ, силь-
но зависит от температуры. При низких темпе-
ратурах растворимость может быть очень не-
значительной и резко увеличиваться на поряд-
ки в относительно узком температурном интер-
вале. Эту закономерность принято называть 
явлением Крафта, а температуру начала резкого 
возрастания растворимости – точкой Крафта. 
Принято считать, что точка Крафта сильно за-
висит от длины алкильного фрагмента, приро-
ды полярной группы и противоиона ПАВ.  
Если зависимость точки Крафта от длины ал-
кильного фрагмента очевидна (увеличение дли-
ны алкильной цепи ПАВ сопровождается воз-
растанием значения точки Крафта), то общие 
закономерности, связывающие точку Крафта  
и природу противоиона, до сих пор не установ-
лены [7]. 

В качестве примера, на рис. 2 представлена 
фазовая диаграмма ДДС в буферном растворе. 

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма ДДС в буферном растворе: 

1 – линия температурной зависимости растворимости ПАВ; 2 – линия температурной зависимости ККМ 
_________________________ 

* В цитируемой работе изучались коллоидно-химические свойства чистых ПАВ – додецилсульфата натрия, доде-
цилсульфата калия и др. в воде.. 
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Из данных, приведенных на рис. 2, видно, 

что растворимость ДДС резко увеличивается 

при температуре 38 
о
С и выше, в то время как 

ККМ от температуры не зависит. Пересечение 

двух линий – линии растворимости и линии 

ККМ – дает значение точки Крафта, которая 

для данной системы составляет 38 
о
С.  

Полученное значение хорошо согласуется  

с литературными данными. Так, по данным ра-

боты [9], точка Крафта ДДС составляет 18 
о
С  

и увеличивается до 32 
о
С при замене ионов на-

трия на калий. В то же время, в работе [10] точ-

ка Крафта ДДС составляет 15,4 
о
С и увеличива-

ется до 37,3 
о
С при замене ионов натрия на ка-

лий. Сопоставляя полученные данные с литера-

турными, можно отметить следующее: 

1) подтверждается предложение авторов  

о замене противоионов натрия на ионы калия 

при использовании в качестве растворителя ис-

следуемого буферного раствора; 

2) имеющиеся в литературе сведения, о зна-

чениях точки Крафта заметно разнятся. Авторы 

полагают, что этот факт связан точностью ис-

пользованных методов определения этого па-

раметра. Поскольку в использованной авторами 

методике точка полного растворения ПАВ оп-

ределяется визуально, определенные авторами 

значения точки Крафта представлены в виде 

узкого температурного интервала в табл. 2. 

Данные, представленные в табл. 2, показывают, 

что с разбавлением буферного раствора значе-

ния точки Крафта закономерно уменьшаются. 

Влияние ионогенного мономера на мицелло-

образование ДДС и точку Крафта в фосфат-

ном буферном растворе 
Ранее, в работе [11] методом ЭПР-спектро-

скопии спиновых зондов было показано, что  

в присутствии мономера образование мицелл 

ДДС происходит при концентрациях заметно 

меньших, чем ККМ чистого ДДС в водных рас-

творах. При этом молекулы мономера не 

встраиваются внутрь мицеллы, а формируют 

конденсированный слой противоинов вокруг 

мицеллы ДДС, электростатически связанный  

с мицеллой ПАВ. В то же время, как было от-

мечено выше, в исследуемом буферном раство-

ре противоионы натрия на поверхности мицелл 

замещаются на ионы калия, которые, как сле-

дует из литературы, имеют высокую степень 

связывания с поверхностью мицелл. Для ус-

пешной реализации полимеризации по матрич-

ному механизму необходимо, чтобы ионы мо-

номера были сконденсированы на поверхности 

мицелл, так как это происходит в водных рас-

творах. Однако возможно, что высокая степень 

связывания ионов калия с поверхностью ми-

целл, не позволит мономеру сорбироваться на 

поверхности мицелл, что может привести к не-

возможности осуществления полимеризации по 

матричному механизму. 

ККМ ДДС в исследуемом буферном рас-

творе в присутствии мономера определяли кон-

дуктометрическим методом. Полученные зна-

чения представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

ККМ и точка Крафта ДДС в присутствии мономера 
 

Растворитель ККМ1, мМ Т1
КР, 

оС 

Буферный раствор 1 0,84 30–32 

Буферный раствор 2 1,10 28–30 

Буферный раствор 3 1,37 25–27 

 

Сопоставляя данные, представленные  

в табл. 1 и 2, видно, что введение мономера не 

влияет на ККМ ДДС в буферном растворе и на-

блюдаемые изменения находятся в пределах 

ошибки измерения. Как было отмечено выше, 

кондуктометрический метод, очевидно, дает 

большую погрешность вследствие высокой 

брутто-концентрации ионов в растворе. Поэто-

му утверждать, что при введении мономера по-

следний не взаимодействует с ДДС, нельзя.  

К сожалению, оценить ККМ ДДС в присутст-

вии мономера методом флуоресценции не 

представляется возможным, так как в этой сис-

теме флуоресцентный зонд пирен деградирует 

в считанные секунды. Обращает на себя вни-

мание, что введение мономера вызывает замет-

ное уменьшение точки Крафта, особенно за-

метное для исходного, неразбавленного буфер-

ного раствора. 

Точка Крафта определяется соотношением 

энергий ПАВ в твердом кристаллическом со-

стоянии и в мицеллярнных растворах [7]. Если 

энергия мицеллярных растворов слабо зависит 

от противоиона, то из-за параметров упаковки 

энергия кристаллического состояния может рез-

ко изменяться. Именно поэтому точка Крафта 

ДДС в бура-фосфатном буферном растворе воз-

растает до 38 
о
С. Сильное взаимодействие ионов 

К
+
 с ДДС сдвигает равновесие в сторону кри-

сталлического состояния ПАВ. Чем больше ио-

нов К
+
, тем сильнее сдвиг равновесия. Этим 

объясняется уменьшение точки Крафта ДДС при 

разбавлении буферного раствора. 
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В свете вышесказанного, уменьшение точки 

Крафта ДДС в присутствии мономера указыва-

ет на его взаимодействие с ДДС даже в исход-

ном, достаточно концентрированном буферном 

растворе. Известно, что органические противо-

ионы, особенно с четвертичным атомом азота, 

характеризуются высокими степенями связы-

вания с мицеллами ДДС [12]. При введении мо-

номера в раствор ДДС в бура-фосфатном бу-

ферном растворе, катион мономера, по-видимо-

му, замещает ионы калия, нарушает плотность 

упаковки ПАВ в кристаллическом состоянии, 

уменьшает энергию необходимую при переходе 

ПАВ из кристаллического стояния в мицелляр-

ное, что и приводит к снижению точки Крафта. 

Таким образом, в работе изучено мицелло-

образование и его взаимодействие с триметил-

метакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфатом 

в бура-фосфатном буферном растворе. Показа-

но, что ККМ ДДС исследуемом буферном рас-

творе существенно меньше, чем ККМ в воде, 

что связано со специфическим влиянием ионов 

К
+
, входящих в состав буферного раствора. 

Введение мономера не вызывает дополнитель-

ного уменьшения ККМ по данным кондукто-

метрии. Однако уменьшение точки Крафта все 

же указывает на взаимодействие мономера  

с ДДС, возможно более слабое, чем в воде. 
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D. S. Bykov, Yu. V. Shulevich, E. G. Dukhanina, S. S. Dryabina, A. V. Navrotskii, I. A. Novakov 

 

INFLUENCE OF AN IONIC MONOMER ON MICELLE FORMATION  

OF SODIUM DODECYL SULFATE IN BORAL-PHOSPHATE BUFFER SOLUTION 
 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The micellization of sodium dodecyl sulfate and its interaction with the monomer trimethylmethacry-
loyloxyethylammonium methyl sulfate was studied by conductometry and fluorescence. A specific effect of K

+
 ions 

has been established, leading to a significant decrease in the critical concentration of sodium dodecyl sulfate micelle 
formation in the studied buffer solution compared to the critical micelle concentration in water. The aggregation 
numbers of sodium dodecyl sulfate in borax phosphate buffer solution were determined. The insignificant effect of 
the monomer on the critical micelle concentration in the buffer solution and, at the same time, the decrease in the 
Kraft point of sodium dodecyl sulfate in this system indicate the interaction of the monomer with sodium dodecyl 
sulfate, possibly weaker than in water. 

Keywords: sodium dodecyl sulfate, micellization, aggregation numbers, buffer solution, conductometry, fluores-
cence, Kraft's point. 
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Предлагаются хлопчатобумажные фильтры, модифицированные сополимером глицидилметакрилата  

и лаурилметакрилата, для разделения водомасляных эмульсий. Изучены влияние состава сополимеров на ос-

нове глицидилметакрилата и лаурилметакрилата на гидрофобные, олеофильные свойства и эффективность 
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Сброс нефтесодержащих сточных вод во 

время добычи, транспортировки, переработки 

нефти представляет серьезную угрозу для эко-

логии и здоровья человека [1–3]. Отделение 

нефтепродуктов от воды осложняется разнооб-

разием форм загрязнений: пленки и масляные 

массы на поверхности, а также эмульсии типа 

«вода в масле» или «масло в воде». Поэтому 

вопрос эффективного разделения воды и неф-

тепродуктов является актуальным [4–6].  

Для разделения водомасляных эмульсий 

могут быть использованы материалы с гидро-

фобными и олеофильными свойствами, спо-

собные разделять смеси «масло–вода». В рабо-

тах [7; 8] описан способ получения мембран  

с супергидрофобными/олеофильными свойст-

вами, обладающих высокой эффективностью 

(до 99,98 %) при разделении водомасляных 

эмульсий. В основе получения волокнистых 

материалов с гидрофобными  свойствами лежит 
_________________________ 
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модификация поверхности волокна высокомо-

лекулярными соединениями, обеспечивающи-

ми низкую поверхностную энергию [9–11]. Для 

получения волокнистых материалов и покры-

тий, обладающих одновременно гидрофобными 

и олеофильными свойствами, используются 

полиалкилметакрилаты с длинными алкильны-

ми боковыми группами C8-C18 [12–14].  

В данной работе в качестве материала для 

фильтра использовали хлопчатобумажную 

ткань (ХБТ) гладкого и вафельного плетения, 

являющуюся перспективным материалом [15] 

за счет иерархической структуры переплетения, 

что является одним из условий достижения су-

пергидрофобных свойств. В качестве модифи-

катора предлагается использовать сополимер 

на основе глицидилметакрилата (ГМА) и лау-

рилметакрилата (ЛМА) [16], способный взаи-

модействовать благодаря наличию эпоксидных 

групп с гидроксильными группами на поверх-

ности ХБТ и образовывать ковалентные связи, 

что позволяет закрепить сополимер на поверх-

ности. Длинная алкильная группа в составе со-

полимера придает его поверхности гидрофоб-

ные свойства и одновременно олеофильные, то 

есть сродство к маслу. Такие материалы пред-

ставляются перспективными для использования 

в качестве фильтров для разделения водомас-

ляных эмульсий [17; 18].  

Таким образом, целью работы является изу-

чение влияния состава сополимеров поли-

(ГМА-со-ЛМА) на супергидрофобные, олео-

фильные свойства и эффективность разделения 

водомасляных эмульсий фильтровальными ма-

териалами на основе ХБТ. 
 

Экспериментальная часть 
 

Материалы и реактивы. В работе исполь-

зовали следующие материалы и реактивы: ва-

фельное хлопчатобумажное полотно в виде об-

разцов размером 150×150 мм; гладкое хлопча-

тобумажное полотно в виде образцов размером 

150×150 мм. 

Растворители: метилэтилкетон (МЭК); ме-

танол; гексан; фирмы «Вектон»; дистиллиро-

ванная вода; масло подсолнечное рафиниро-

ванное дезодорированное торговой марки 

«Слобода» (ГОСТ 1129-2013). 

Глицидилметакрилат (ГМА), 97 %; лаурил-

метакрилат (ЛМА), 97 %; азобисизобутиронит-

рил (ДАК), 98 %; фирмы «Aldrich»; реактив 

Фишера (раствор №1 и №2), ООО «УЗХП». 
Синтез сополимеров ГМА с ЛМА и модифи-

кация ХБТ. Синтез сополимера поли(ГМА-со-

ЛМА) и модификация ХБТ полученным сопо-

лимером проводились согласно описанной ме-

тодике [12]. 

Исследование эффективности разделения 

водомасляных эмульсий. Исследование эффек-

тивности модифицированных образцов к раз-

делению водомасляных эмульсий определяли 

путем пропускания эмульсий через образец 

хлопчатобумажной ткани, модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА). Готовили 

эмульсию вода в масле в массовом соотноше-

нии 30:70, соответственно. Смесь перемешива-

ли на магнитной мешалке в течение 1 мин, 

шприцом отбирали 10 мл эмульсии и переноси-

ли на образец модифицированной хлопчатобу-

мажной ткани, свернутой в виде конуса и рас-

положенной на стеклянной воронке. Остав-

шуюся на поверхности ткани воду сливали,  

а фильтрат исследовали на количество остаточ-

ной воды на титраторе Metrohm 870 KF Titrino 

plus (Швейцария) по методу Карла Фишера  

и рассчитывали эффективность фильтрования по 

отношению к массе воды в исходной эмульсии.  

Измерение угла смачивания. Углы смачива-

ния поверхности модифицированной ткани  

определяли на приборе OCA 15 EC фирмы 

DataPhysics (Германия). Измерение проводили 

путем нанесения капель деионизированной воды 

на поверхность подложки и вычисляли контакт-

ный угол сидящей капли по методу Юнга-Лап-

ласа. Проводили 10–15 измерений на лицевой  

и обратной стороне ткани и вычисляли средне-

арифметическое значение контактного угла. 

ИК-Фурье спектроскопия. ИК-спектры с по-

верхности образцов снимали на ИК Фурье-

спектрометре ФТ-801 фирмы SIMEX (Россия)  

в диапазоне от 450 до 4000 см-1 с использова-

нием методов однократного нарушенного пол-

ного внутреннего отражения и зеркально-диф-

фузного отражения на универсальной пристав-

ке НПВО-ЗДО с элементом из селенида цинка  

и вкладышем ЗДО.  
 

Обсуждение результатов 
 

Особый интерес для решения проблемы 

разделения водомасляных эмульсий представ-

ляют бифильные материалы [19; 20], обладаю-

щие сродством к маслу и отталкивающие воду, 

способные к селективному разделению водо-

масляных смесей. В качестве подобных систем 

можно использовать сополимеры ЛМА и ГМА, 

которые благодаря наличию в составе алкиль-

ных заместителей являются эффективными 

агентами снижения свободной энергии поверх-
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ности и обладают олеофильными свойствами, 

при этом эпоксидные группы ГМА обеспечи-

вают ковалентное закрепление на поверхности 

ХБТ. Хлопчатобумажная ткань благодаря эко-

логичности, возможности биоразложения и ес-

тественной пористости является перспектив-

ным материалом в качестве основы для изго-

товления фильтровальных систем. Для изготов-

ления фильтров использовали хлопчатобумаж-

ную ткань гладкого и рельефного («вафельно-

го») полотняного переплетений. 

Закрепление сополимеров на поверхности 

ХБТ подтверждается данными ИК-Фурье спек-

троскопии (рис. 1). В спектрах вафельного  

и гладкого полотен, модифицированных сопо-

лимерами поли-(ГМА-со-ЛМА) в растворе ме-

тилэтилкетона, появляются колебания в облас-

ти 1727  см
-1

, соответствующие валентным ко-

лебаниям карбонильной группы сложных эфи-

ров. В спектре исходной ткани пик 2897 см
-1

 

соответствует валентным колебаниям С-Н свя-

зей метиленовой и метильной групп и в резуль-

тате модификации наблюдается его смещение  

в область 2917 см
-1

.
.
 

 

 
 

Рис. 1. ИК-Фурье спектры: 
1 – сополимер поли-(ГМА-со-ЛМА); 2 – исходная ХБТ; 3 – ХБТ, модифицированная поли-(ГМА-со-ЛМА) 

 
Модификация поверхности ХБТ сополиме-

рами поли-(ГМА-со-ЛМА) позволяет придать 

материалу высоко- и супергидрофобные свой-

ства. Начальные углы смачивания гладкого  

и вафельного полотен представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что увеличение содержания 

ЛМА в сополимере приводит к усилению гид-

рофобных свойств поверхности ткани, что объ-

ясняется увеличением количества функцио-

нальных групп (длинных алкильных радикалов) 

на границе раздела. Образцы ХБТ гладкого  

и вафельного плетения, модифицированные со-

полимером с соотношением мономерных звень-

ев ГМА:ЛМА = 1,5:1, характеризуются углами 

смачивания до 162°. 

 
Таблица 1 

 

Начальные углы смачивания водой поверхности ХБТ, модифицированной сополимером поли-(ГМА-со-ЛМА), 

при варьировании соотношения мономерных звеньев 
 

Плетение ХБТ 
Соотношение мономерных звеньев  

ГМА : ЛМА в сополимере 
Контактный угол, ° 

Гладкое 
1,5:1 

157±5 

Вафельное 149±4 

Гладкое 
4:1 

155±3 

Вафельное 148±4 

Гладкое 
9:1 

152±2 

Вафельное 145±3 
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Одним из важнейших технологических пара-

метров является влияние концентрации модифи-

цирующего раствора на фильтрующую способ-

ность хлопчатобумажной ткани и влияние крат-

ности фильтрования на эффективность. В качест-

ве модельного эксперимента определяли содер-

жание воды в фильтрате после первого и второго 

фильтрования без отмывки образцов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние концентрации модификатора поли(ГМА-со-ЛМА) и плотности фильтровального материала  

на эффективность разделения водомасляной эмульсии 
 

Концентрация 

раствора,  
масс. % 

Содержание воды в масле после фильтрации, масс. % Эффективность фильтрования, % 

Гладкое полотняное  
переплетение 

«Вафельное» полотняное  
переплетение 

Гладкое полотняное  
переплетение 

«Вафельное» полотняное  
переплетение 

1 Ф1 2 Ф2 1 Ф1 2 Ф2 1 Ф1 2 Ф2 1 Ф1 2 Ф2 

Исходная ткань нет разделения 

3 0,27 0,28 0,31 0,34 99,15 99,02 99,12 98,92 

5 0,36 0,49 0,44 0,34 98,87 98,62 98,46 98,93 

10 0,96 0,77 0,63 0,77 96,98 98,02 97,58 97,58 
 
1 – первое фильтрование; 2 – второе фильтрование 

 

Необходимо отметить, что содержание во-

ды в исходном масле составляет порядка 0,06 

масс. %. В фильтрате содержание воды увели-

чивается, что связано с микроструктурой ХБТ, 

характеризующейся наличием макропор. Дан-

ные фильтровальные материалы не подходят 

для осушения масел от остаточной влаги,  

но позволяют с высокой эффективностью 

(до 99 %) разделять смеси «вода–масло». Из 

табл. 2 видно, что увеличение концентрации 

модифицирующего раствора до 5 масс. % не 

оказывает существенного влияния на фильт-

рующую способность материалов, эффектив-

ность фильтрования составляет порядка 99 %. 

При увеличении концентрации модификатора 

до 10 масс. % наблюдается снижение эффек-

тивности фильтрования, что, по-видимому,  

связано с увеличением жесткости тканого ма-

териала, ведущей к снижению микрошерохо-

ватости.  
 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности фильтрования гладких и вафельных полотен ХБТ  

в зависимости от состава модифицирующего сополимера и кратности фильтрации 
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Основываясь на данных табл. 2, для оценки 
эффективности разделения водомасляных 
эмульсий использовали ткани, модифициро-
ванные в 3 %-ном растворе сополимеров поли-
(ГМА-со-ЛМА). Интересным представляется 
исследование закономерности разделения в за-
висимости от состава сополимера. Для этого 
использовали сополимеры с соотношением мо-
номерных звеньев [ГМА]:[ЛМА] = 1,5:1; 4:1; 
9:1. Фильтрующую способность модифициро-
ванных образцов оценивали после последова-
тельных двух фильтрований. Из рис. 2 видно, 

что наилучшие результаты достигаются на тка-
нях гладкого и вафельного плетения, модифи-
цированных сополимером поли-(ГМА-со-ЛМА) 
с соотношением мономерных звеньев 1,5:1. 
Полученные результаты коррелируют с данны-
ми табл. 1: повышенное содержание ЛМА в со-
ставе сополимера обеспечивает увеличение уг-
лов смачивания (увеличение гидрофобности)  
и олеофильных свойств поверхности фильт-
рующего материала, что отражается на показа-
теле эффективности разделения водомасляных 
эмульсий.  

 

 
Рис. 3. Зависимость эффективности фильтрования от количества фильтрований на ХБТ,  

модифицированной сополимерами поли-(ГМА-со-ЛМА) 

 

Важнейшим параметром использования по-

добных материалов для разделения водомасля-

ных эмульсий является способность к много-

кратному фильтрованию. В модельном экспери-

менте проводили измерение остаточного содер-

жания воды в масле на титраторе Фишера после 

десяти последовательных фильтраций эмульсии 

с использованием тканей гладкого и вафельного 

плетения, модифицированных сополимерами 

поли-(ГМА-со-ЛМА) с соотношением мономер-

ных звеньев 1,5:1. Из рис. 3 видно, что после 100 

фильтраций наблюдается незначительное 

уменьшение эффективности фильтрования, во-

допропускание гладкого полотна увеличилось 

на 0,35 масс. %, а вафельного полотна на 

0,25 масс. %. При этом образцы сохраняют су-

пергидрофобные свойства, контактные углы на 

поверхности ХБТ после многократного фильт-

рования составляют 152°±5 для полотна гладко-

го плетения и 149°±3 для вафельного. 
 

Таблица 3 
Разделение эмульсий «вода в масле» на мультислойной ХБТ,  

модифицированной сополимером поли-(ГМА-со-ЛМА) 
 

Количество  
фильтрований 

Эффективность фильтрования в зависимости от мультислойности хлопчатобумажной ткани, % 

Два слоя  Три слоя 

Гладкое переплетение Вафельное переплетение Гладкое переплетение Вафельное переплетение 

1 99,50 99,46 99,43 99,50 

3 99,37 99,34 99,56 99,56 

5 99,46 99,40 99,53 99,50 
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Кроме того, изучена фильтрующая способ-
ность мультислойных фильтров (два и три 
слоя) на основе ХБТ, модифицированной сопо-
лимером поли-(ГМА-со-ЛМА), полученных пу-
тем сложения образцов друг на друга. Хлопча-
тобумажная ткань имеет достаточно большие 
поры между переплетением волокон, что и обу-
славливает проникновение микрокапель воды. 
Из табл. 3 видно, что увеличение количества 
слоев фильтровального материала не оказывает 
существенного влияния на фильтрующую спо-
собность материалов, эффективность фильтро-
вания составляет порядка 99 %. Однако значи-
тельно влияет на стабильность свойств при 
кратной процедуре фильтрования, из табл. 3 
видно, что после пяти последовательных 
фильтрований эффективность не уменьшается. 
При этом использование многослойных фильт-
ров затрудняет проникновение воды и обуслав-
ливает увеличение стабильности фильтроваль-
ных материалов. Такие фильтры представляют-
ся перспективными для использования в неф-
техимической, металлургической и пищевой 
промышленности. 

Из научной литературы известен ряд работ, 
посвященных проблеме разделения водомасля-
ных эмульсий. Однако во многих работах авто-
ры не указывают эффективность разделения 
или используют подходы оценки данного па-
раметра по отношению массы масла до и после 
фильтрования. Стоит отметить работы, в кото-
рых описано получение супергидрофобной  
и олеофильной хлопчатобумажной ткани в ре-
зультате модификации поверхности волокон 
полимочевиной и додекантиолом [7], золой  
и алкилзамещенными силанами [21], полидиме-
тилсилаксаном и стеаратом меди [22] с показа-
телями эффективности разделения водомасля-
ных эмульсий от 96 до 97,3 %. Таким образом, 
полученные авторами материалы не уступают 
ранее описанным в литературе аналогам. 

 

Заключение 
 

Таким образом, модификация поверхности 
хлопчатобумажной ткани сополимерами гли-
цидилметакрилата и лаурилметакрилата позво-
ляет достигнуть комбинации супергидрофоб-
ных (начальные углы смачивания до 162°)  
и олеофильных свойств. Показано, что при уве-
личении концентрации раствора модификатора 
от 3 до 10 масс. % наблюдается увеличение же-
сткости тканого материала, ведущей к сниже-
нию микрошероховатости и снижению эффек-
тивности фильтрования. Выявлено, что повы-
шение содержания ЛМА в составе сополимера 

обеспечивает увеличение супергидрофобности 
и олеофильных свойств поверхности фильт-
рующего материала: наилучшей эффективно-
стью при разделении эмульсии «вода в масле» 
(до 99,2 %) обладают ткани, модифицированные 
3 % растворами сополимеров с соотношением 
мономерных звеньев [ГМА]:[ЛМА] = 1,5:1. По-
сле многократной фильтрации наблюдается не-
значительное снижение эффективности фильт-
рования до 98 % и сохранение супергидрофоб-
ных свойств с контактными углами до 157°. 
Показано, что использование многослойных 
фильтров затрудняет проникновение воды  
и обуславливает увеличение фильтрующей спо-
собности материалов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Tian Y. et al. The Formation, Stabilization and Separa-
tion of Oil–Water Emulsions: A Review // Processes. 2022. 
Vol. 10, № 4. P. 738. 

2. Das B., Chakrabarty B., Barkakati P. Separation of oil 
from oily wastewater using low cost ceramic membrane // Ko-
rean J. Chem. Eng. 2017. Vol. 34, № 10. P. 2559–2569. 

3. Rezakazemi M., Khajeh A., Mesbah M. Membrane fil-
tration of wastewater from gas and oil production // Environ. 
Chem. Lett. 2018. Vol. 16, № 2. P. 367–388. 

4. Hussain A., Al-Yaari M. Development of Polymeric 
Membranes for Oil/Water Separation // Membranes (Basel). 
2021. Vol. 11, № 1. P. 42. 

5. Cheryan M., Rajagopalan N. Membrane processing of 
oily streams. Wastewater treatment and waste reduction // J. 
Memb. Sci. 1998. Vol. 151, № 1. P. 13–28. 

6. Yong J. et al. Emerging Separation Applications of 
Surface Superwettability // Nanomaterials. 2022. Vol. 12,  
№ 4. P. 688. 

7. Xu D. et al. Fabrication of superhydrophobic/oleophilic 
membranes by chemical modification of cellulose filter paper 
and their application trial for oil–water separation // Cellulose. 
2020. Vol. 27, № 11. P. 6093–6101. 

8. Ding Z. et al. Bio-inspired catalytic one-step prepared 
R-siloxane cellulose composite membranes with highly effi-
cient oil separation // Adv. Compos. Hybrid Mater. 2022. Vol. 
5, № 3. P. 2138–2153. 

9. Wang N. et al. Robust superhydrophobic wood surfac-
es with mechanical durability // Colloids Surfaces A Physicoc-
hem. Eng. Asp. 2021. Vol. 608. P. 125624. 

10. Kota A.K., Tuteja A. Superoleophobic surfaces // 
ACS Symp. Ser. 2012. Vol. 1106. P. 171–185. 

11. Goharshenas Moghadam S., Parsimehr H., Ehsani A. 
Multifunctional superhydrophobic surfaces // Adv. Colloid In-
terface Sci. Elsevier B.V., 2021. Vol. 290. P. 102397. 

12. Bryuzgin E. V et al. Superhydrophobic behavior of 
lauryl methacrylate copolymers on the cotton fabric surface // 
Surf. Innov. 2017. Vol. 5, № 3. P. 147–153. 

13. Bryuzgin E. et al. Influence of the Structure of 
Glycidyl Methacrylate Copolymers on the Hydrophobic Prop-
erties of Cellulose Materials // Adv. Mater. Res. 2015. Vol. 
1098. P. 98–103. 

14. Klimov V. V. et al. An investigation of the hydropho-
bic property stability of grafted polymeric coatings on a cellu-
lose material surface // Polym. Sci. Ser. D. 2016. Vol. 9, № 4. 
P. 364–367. 

15. Wu D. et al. Continuous oil–water separation with 
surface modified sponge for cleanup of oil spills // RSC Adv. 
2014. Vol. 4, № 96. P. 53514–53519. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

118 

16. Boinovich L.B., Emelyanenko A.M. Hydrophobic ma-
terials and coatings: principles of design, properties and applica-
tions // Russ. Chem. Rev. 2008. Vol. 77, № 7. P. 583–600. 

17. Bhushan B., Jung Y.C. Natural and biomimetic artifi-
cial surfaces for superhydrophobicity, self-cleaning, low adhe-
sion, and drag reduction // Prog. Mater. Sci. 2011. Vol. 56,  
№ 1. P. 1–108. 

18. Simpson J T et al Method of making superhydropho-
bic/superoleophilic paints, epoxies, and composites US Patent 
20140090578 (Filed February 1, 2013, pub Apr 3, 2014 ORNL). 

19. Yang X. et al. A facile, clean construction of biphilic 
surface on filter paper via atmospheric air plasma for highly 
efficient separation of water-in-oil emulsions // Sep. Purif. 
Technol. 2021. Vol. 255. P. 117672. 

20. Liu X. et al. Layered Double Hydroxide Functional-
ized Textile for Effective Oil/Water Separation and Selective 
Oil Adsorption // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2015. Vol. 7, 
№ 1. P. 791–800. 

21. Wang J., Han F., Zhang S. Durably superhydrophobic 
textile based on fly ash coating for oil/water separation and se-
lective oil removal from water // Sep. Purif. Technol. 2016. 
Vol. 164. P. 138–145. 

22. Pan G., Xiao X., Ye Z. Fabrication of stable super-
hydrophobic coating on fabric with mechanical durability, UV 
resistance and high oil-water separation efficiency // Surf. 
Coatings Technol. 2019. Vol. 360. P. 318–328. 

 

REFERENCES 
 

1. Tian Y. et al. The Formation, Stabilization and Separa-
tion of Oil–Water Emulsions: A Review // Processes. 2022. 
Vol. 10, № 4. P. 738. 

2. Das B., Chakrabarty B., Barkakati P. Separation of oil 
from oily wastewater using low cost ceramic membrane // Ko-
rean J. Chem. Eng. 2017. Vol. 34, № 10. P. 2559–2569. 

3. Rezakazemi M., Khajeh A., Mesbah M. Membrane fil-
tration of wastewater from gas and oil production // Environ. 
Chem. Lett. 2018. Vol. 16, № 2. P. 367–388. 

4. Hussain A., Al-Yaari M. Development of Polymeric 
Membranes for Oil/Water Separation // Membranes (Basel). 
2021. Vol. 11, № 1. P. 42. 

5. Cheryan M., Rajagopalan N. Membrane processing of 
oily streams. Wastewater treatment and waste reduction //  
J. Memb. Sci. 1998. Vol. 151, № 1. P. 13–28. 

6. Yong J. et al. Emerging Separation Applications of 
Surface Superwettability // Nanomaterials. 2022. Vol. 12,  
№ 4. P. 688. 

7. Xu D. et al. Fabrication of superhydrophobic/oleophilic 
membranes by chemical modification of cellulose filter paper 
and their application trial for oil–water separation // Cellulose. 
2020. Vol. 27, № 11. P. 6093–6101. 

8. Ding Z. et al. Bio-inspired catalytic one-step prepared 
R-siloxane cellulose composite membranes with highly effi-
cient oil separation // Adv. Compos. Hybrid Mater. 2022. Vol. 
5, № 3. P. 2138–2153. 

9. Wang N. et al. Robust superhydrophobic wood surfac-
es with mechanical durability // Colloids Surfaces A Physicoc-
hem. Eng. Asp. 2021. Vol. 608. P. 125624. 

10. Kota A.K., Tuteja A. Superoleophobic surfaces // 
ACS Symp. Ser. 2012. Vol. 1106. P. 171–185. 

11. Goharshenas Moghadam S., Parsimehr H., Ehsani A. 
Multifunctional superhydrophobic surfaces // Adv. Colloid In-
terface Sci. Elsevier B.V., 2021. Vol. 290. P. 102397. 

12. Bryuzgin E. V et al. Superhydrophobic behavior of 
lauryl methacrylate copolymers on the cotton fabric surface // 
Surf. Innov. 2017. Vol. 5, № 3. P. 147–153. 

13. Bryuzgin E. et al. Influence of the Structure of 
Glycidyl Methacrylate Copolymers on the Hydrophobic Prop-
erties of Cellulose Materials // Adv. Mater. Res. 2015. Vol. 
1098. P. 98–103. 

14. Klimov V. V. et al. An investigation of the hydropho-
bic property stability of grafted polymeric coatings on a cellu-
lose material surface // Polym. Sci. Ser. D. 2016. Vol. 9, № 4. 
P. 364–367. 

15. Wu D. et al. Continuous oil–water separation with 
surface modified sponge for cleanup of oil spills // RSC Adv. 
2014. Vol. 4, № 96. P. 53514–53519. 

16. Boinovich L.B., Emelyanenko A.M. Hydrophobic ma-
terials and coatings: principles of design, properties and applica-
tions // Russ. Chem. Rev. 2008. Vol. 77, № 7. P. 583–600. 

17. Bhushan B., Jung Y.C. Natural and biomimetic artifi-
cial surfaces for superhydrophobicity, self-cleaning, low adhe-
sion, and drag reduction // Prog. Mater. Sci. 2011. Vol. 56,  
№ 1. P. 1–108. 

18. Simpson, J.T. Method of making superhydropho-
bic/superoleophilic paints, epoxies, and composites US Patent 
20140090578 (Filed February 1, 2013, pub Apr 3, 2014 ORNL). 

19. Yang X. et al. A facile, clean construction of biphilic 
surface on filter paper via atmospheric air plasma for highly 
efficient separation of water-in-oil emulsions // Sep. Purif. 
Technol. 2021. Vol. 255. P. 117672. 

20. Liu X. et al. Layered Double Hydroxide Functional-
ized Textile for Effective Oil/Water Separation and Selective 
Oil Adsorption // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2015. Vol. 7, 
№ 1. P. 791–800. 

21. Wang J., Han F., Zhang S. Durably superhydrophobic 
textile based on fly ash coating for oil/water separation and se-
lective oil removal from water // Sep. Purif. Technol. 2016. 
Vol. 164. P. 138–145. 

22. Pan G., Xiao X., Ye Z. Fabrication of stable super-
hydrophobic coating on fabric with mechanical durability, UV 
resistance and high oil-water separation efficiency // Surf. 
Coatings Technol. 2019. Vol. 360. P. 318–328. 

 
E. A. Tsibaneva, S. A. Noskov, D. A. Kusakovsky, O. V. Kolyaganova,  

V. V. Klimov, E. V. Bryuzgin, A. V. Navrotsky 
 

COATING BASED ON A COPOLYMER OF GLYCIDYLMETHACRYLATE  

AND LAURYLMETHACRYLATE ON THE SURFACE  

OF COTTON FABRIC FOR SEPARATION OF WATER-OIL EMULSIONS 
 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. Filter cotton filters modified with a copolymer of glycidyl methacrylate and lauryl methacrylate are 

offered for the separation of water-oil emulsions. The effect of the composition of copolymers based on 

glycidylmethacrylate and laurylmethacrylate on superhydrophobic, oleophilic properties and the efficiency of sepa-

ration of water-oil emulsions by filter materials based on cotton fabric has been studied. 

Keywords: cotton fabric, hydrophobicity, oleophilicity, glycidyl methacrylate and lauryl methacrylate copoly-

mer, filtration. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

119 

УДК 678.741:667.6 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-12-271-119-124 

 

Н. А. Кейбал, В. Ф. Каблов, В. Г. Кочетков, Д. А. Чурюмова
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ФОСФОРАЗОТСОДЕРЖАЩЕГО  

АНТИПИРЕНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  

В ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ АДГЕЗИОННЫХ СИСТЕМАХ* 
 

Волжский политехнический институт (филиал) 

Волгоградского государственного технического университета 
 

E-mail: keibal@mail.ru 
 

Статья посвящена разработке нового фосфоразотсодержащего антипирена полифункционального дейст-

вия, представляющего собой продукт взаимодействия диметилфосфита и дициандиамида. Полученный про-

дукт имеет близкое к оптимальному соотношение атомов азота и фосфора, что определяет его адгезионную, 

термостабилизующую и антипирирующую активность. Показано, что прочность адгезионного соединения 

возрастает в среднем на 30–70 % и композиция содержащая ДДФ проявляет стабильно лучшие показатели 

прочности склеивания, чем исходная клеевая композиция вплоть до 80 °С. 

Ключевые слова: антипирен, покрытие, огнезащита, модификатор, диметилфосфит дициандиамид. 

 

Для снижения горючести полимерных ма-
териалов обычно применяют неорганические  
и органические вещества, которые содержат  
в молекулах такие элементы, как галогены, 
фосфор, азот, бор, металлы, группировки с тем 
или иным сочетанием этих элементов. 

В последнее время для достижения более 
высокого эффекта в снижении горючести мате-
риалов исследователи все больше используют 
смеси различных антипиренов, либо вещества, 
в молекулах которых одновременно присутст-
вуют такие элементы [1]. 

Особо следует отметить фосфор- и азотсо-
держащие системы, которые используются для 
приготовления вспенивающихся антипиренов. 
Это сравнительно новый класс замедлителей 
горения. Считается, что действие этих систем 
обусловлено, главным образом, способностью 
образовывать на поверхности горящего поли-
мера слой пенококса, который обеспечивает 
термоизоляцию полимера от воздействия теп-
лового потока, а также препятствует поступле-
нию продуктов пиролиза в зону пламени и ки-
слорода к поверхности [2]. Предполагаемый 
защитный механизм основан на действии кок-
сового слоя в качестве физического барьера, 
который снижает тепло- и массоперенос от га-
зовой фазы к конденсированной фазе. При воз-
действии пламени на коксообразующие соеди-
нения происходит нестационарный процесс на-
растания коксового слоя, скорость образования 
которого изменяется во времени и приводит  
к снижению горючести. Присутствие олигоме-

ров во вспененном слое свидетельствует о по-
глощении им горючих газообразных продуктов 
пиролиза полимера. Стабильность вспененного 
материала ограничивает соответственно обра-
зование газообразного топлива и приводит  
к самозатуханию в стандартных условиях [2]. 

Кроме того, они должны не только обладать 

высокой термостойкостью, но и разлагаться на 

активные продукты в диапазоне температуры 

термодеструкции соответствующей полимер-

ной матрицы. И наконец, антипирены должны 

быть экологически безопасными продуктами, 

не приводящими к загрязнению окружающей 

среды при тепловом воздействии и в условиях 

эксплуатации [3]. 

Синергизм соединений фосфора и азота мо-

жет быть объяснен следующим: 

– присутствие азотсодержащих соединений 

облегчает образование полифосфорной кисло-

ты, являющейся дегидратирующим агентом  

и катализатором процессов коксования; 

– фосфоразотсодержащие смеси или обра-

зовавшиеся в процессе их деструкции соедине-

ния разлагаются с выделением воды и летучих 

соединений углерода и азота, ингибирующих 

горение в газовой фазе, а на поверхности мате-

риала формируются термоустойчивые пленки 

из соединений фосфора и азота: 
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Синергизм действия фосфоразотсодержа-

щих антипиренов проявляется в изменении по-

ведения материала при тепловом воздействии. 

Так, при температурах, начиная с 300 °С, про-

исходят структурные изменения в антипиренах. 

Далее, при повышении температуры до 400 °С, 

происходит образование неидентифицируемой 

фазы, что свидетельствует о взаимодействии 

продуктов термического разложения компо-

нентов синергической системы с образованием 

кристаллических продуктов. При повышении 

температуры до 500 °С происходит разложение 

этих продуктов с эндотермическим эффектом. 

Сегодня ведется поиск антипиренов поли-

функционального действия, которые, помимо 

главного назначения, должны выполнять роль 

поверхностно-активных веществ, пластифика-

торов, вспенивающих агентов, отвердителей 

или структурообразователей [1]. 

Для адгезионных систем – клеев и покры-

тий – особый интерес представляют антипире-

ны-промоторы адгезии, которые, кроме повы-

шения огнезащитной эффективности указанных 

систем, позволят повысить прочность связи  

с применяемой подложкой. 

Таким образом, исследования в указанной 

области представляют определенный практиче-

ский интерес, особенно для разработчиков ана-

логичных материалов. 

Проведенными ранее исследованиями было 

установлено, что применение фосфор- и азот-

содержащих антипирирующих систем в поли-

мерных композициях позволяет добиться роста 

огнестойкости наряду с улучшением адгезион-

ных характеристик. Указанные антипирирую-

щие системы представляли собой смеси фос-

форборсодержащего олигомера и азотсодер-

жащих соединений [4–5]. 

Для подтверждения данной гипотезы, авто-

рами был синтезирован новый антипирен, 

представляющий собой продукт взаимодейст-

вия дициандиамида, фосфорной кислоты и ди-

метилфосфита (ДДФ). 

Синтез и выделение диметилкарбамил(ди-

аминометил)фосфорамида проводили по методи-

ке, описанной в работе [6]. На первой стадии ди-

циандиамид взаимодействует с 50 % фосфорной 

кислотой (молярное соотношение 1:1) в течение 

35 минут при 75 °С с образованием гуанилмоче-

винфосфата в концентрации твердых веществ 50–

70 %. Затем на второй стадии добавляли по кап-

лям диметилфосфит и поднимали температуру до 

120 °С и выдерживали в течение 3,5 часов. Мо-

лярное соотношение реагентов 1 : 1,5. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия дициандиамида с диметилфосфитом  

в растворе фосфорной кислоты 

 

Об окончании реакции судили по осветле-

нию реакционной массы.  

По завершению процесса реакционную 

массу промывали ацетоном. Растворитель упа-

ривали. Выход продукта после очистки соста-

вил 65 %. Полученное соединение является бе-

лым порошкообразным веществом.  

Состав и строение полученных соединений 

подтверждали с помощью ИК-спектров (ИК-

Фурье спектрометр «Nicolet-6700»). 

Структурная формула полученного соеди-

нения представлена на рис. 2. Наличие в соста-

ве продукта аминогрупп позволяет ожидать ад-

гезионной активности данного соединения, а 

близкое к оптимальному соотношение [7–9] 

атомов азота и фосфора определяет высокие 

интумесцентные свойства.  
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Рис. 2. Структурная формула синтезированного  

диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамида (ДДФ) 
 

Некоторые свойства модифицирующей до-

бавки ДДФ представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Физико-химические свойства синтезированного  

диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамида 
 

Физико-химические свойства Значение 

Растворимость в воде Растворим 

Растворимость в ацетоне Не растворим 

Содержание активного эле-

мента (теор.) (в %) 

P – 16,6 

N – 29,9 

Температура плавления, оС 132-135 

 

Для подтверждения полифункциональности 

действия ДДФ в качестве объектов исследова-

ний были выбраны адгезионные системы хо

лодного отверждения на основе полихлоропре-

на (клей 88 СА) и хлорсульфированного поли-

этилена (15 %-ные растворы в толуоле). 

Основные задачи исследований представля-

ли собой оценку влияния ДДФ на адгезионную 

прочность связи исследуемых систем с эласто-

мерной подложкой, когезионную прочность 

клеевой пленки и термостойкость клеевого со-

единения.  

В качестве подложек были использованы 

резины на основе СКИ-3, СКН-18, СКЭПТ-40  

и хлоропренового каучука, изготовленные по 

стандартным рецептурам. 

Адгезионную прочность связи оценивали 

по ОСТ 1 90331-82. 

Адгезионные системы равномерно наноси-

лись на подложки в два слоя с последующим 

плотным прижатием образцов друг к другу. За-

тем ставили под груз (2,5 кг) на 24 ч, нахлест 

составлял 1 см. Оценка прочности клеевого со-

единения резин проводилась методом сдвига. 

Оценка влияния содержания модифици-

рующей добавки на изменение прочности связи 

вулканизованных резин при склеивании клеем 

марки 88 СА и композицией на основе ХСПЭ 

представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Влияние содержания модификатора на показатели прочности связи адгезионных систем  

с эластомерной подложкой 
 

Содержание  
модификатора, % 

Тип адгезионной  
системы 

СКИ-3 СКН-18 СКЭПТ-40 Хлоропреновый каучук 

Прочность при сдвиге, МПа 

Без модификатора 

88 СА 

0,80 0,83 0,57 1,70 

0,5  0,68 1,10 0,60 2,35 

1,0 1,34 1,75 0,70 2,10 

1,5 0,90 1,08 0,50 1,72 

Без модификатора 

ХСПЭ 

0,63 0,51 0,60 0,49 

0,5  0,66 0,67 0,62 0,45 

1,0 0,69 0,80 0,88 0,46 

1,5 0,65 0,79 0,58 0,51 

 
В целом прочность адгезионного соедине-

ния возрастает в среднем на 30–70 %. 

В ходе проведенных испытаний установле-

на экстремальная зависимость между величи-

ной адгезионной прочности и содержанием мо-

дификатора в клеевой композиции, которая  

в основном достигала своего максимального 

значения при содержании ДДФ 1,0 % от массы 

композиции.  

Ввиду того что разрушение клеевого соеди-

нения в ходе испытаний носило адгезионно-ко-

гезионный характер, было необходимо оценить 

вклад модификатора в когезионную прочность 

клеевых пленок. Ведь, как известно, когези-

онная прочность пленки покрытия является 

одним из факторов, обеспечивающих спо-

собность к целостной защите материала 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние природы и содержания модификатора  

на когезионную прочность пленки на основе ХСПЭ 

 
Как видно из рис. 3, присутствие ДДФ  

в пленке на основе ХСПЭ приводит к росту 

когезионной прочности, что, по-видимому, 

связано с дополнительным сшиванием клеевой 

пленки.  

Аналогичная зависимость наблюдалась  

и после введения модификатора в количестве  

1 % в клей 88 СА – когезионная прочность 

пленки возрастала с 0,25 до 0,38 МПа.  

Оценка термостойкости пленок проводи-

лась с помощью определения величины коксо-

вого остатка при температуре 400 и 500 °С. 

Время выдержки образцов составляет 30 минут. 

Данные представлены в табл. 3. 

 
    Таблица 3 

Зависимость выхода коксового остатка после пиролиза от содержания ДДФ  

в пленках на основе ХСПЭ и клея 88СА 
 

Содержание модификатора  

в пленках ХСПЭ/88СА, % 

Температура, °С 

400 500 

Время пиролиза - 30 мин 

Коксовый остаток, % 

Без модификатора 50,7/65,5 5,26/24,7 

0,5 58,8/70,5 25,0/25,6 

1,0 57,3/69,5 46,1/27,0 

1,5 55,9/69,3 48,0/27,1 

 
В ходе испытания было выявлено, что  

с увеличением содержания модифицирующей 

добавки наблюдается очевидный рост коксово-

го остатка,  что связано с проявлением ее анти-

пирирующей функции.  

При Т = 500 °С пиролиз протекает наиболее 

интенсивно – клеевая пленка увеличивается  

в объеме с образованием слоя, представляюще-

го собой закоксовавшийся расплав негорючих 

веществ (минеральный остаток).  

Интенсивное коксообразование модифици-

рующей добавки под действием повышенной 

температуры объясняется присутствием в ее со-

ставе атомов фосфора и азота, которые, как из-

вестно, выполняют антипирирующую функцию. 

Оценка клеевых пленок на стойкость тер-

моокислительной деструкции может только 

косвенно подтвердить изменение термостойко-

сти клеевых составов. Поэтому представляло 

определенный интерес оценить способность 

клеевого соединения выдерживать повышен-

ные температуры. 

Как известно, температура эксплуатации 

клеев марки 88 СА не превышает 50–60 °C. Вви-

ду того что модифицирующая добавка обладает 

функцией термостабилизации, представляло 
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определенный интерес провести оценку изме-

нения термостойкости клеевого соединения. 

Оценка термостойкости полихлоропреново-
го клея проводилась по результатам испытаний 
клеевого крепления резин на основе СКЭПТ-40 
в термокамере при температурах 60–100 °С. 
Время выдержки при указанных температу- 
рах – 2 часа. По истечении указанного времени 
проводили испытания предварительно склеен-
ных образцов на адгезионную прочность.  
Выбор подложки обусловлен высокой термо-
стойкостью резин на основе СКЭПТ-40, что по-
зволяет их использовать в ответственных изде-
лиях, предназначенных для работы в экстре-
мальных условиях. 

На рис. 4 приведены данные по склеиванию 
вулканизатов СКЭПТ-40 модифицированным 
клеем 88 СА с содержанием модификатора 
1,5 % в сравнении с немодифицированной ком-
позицией. С повышением температуры проч-
ность клеевого соединения уменьшается. Од-
нако композиция, содержащая ДДФ, проявляет 
стабильно лучшие показатели прочности скле-
ивания, чем исходная клеевая композиция 
вплоть до 80 °С. Дальнейшее увеличение тем-
пературы приводит к существенному сниже-
нию адгезионных показателей клеевого со-
единения, а также изменению цвета клеевой 
пленки, характерного для протекания процесса 
деструкции. 

 

 
Рис. 4. Оценка термостойкости клеевого соединения на основе клея 88 СА  

(подложка – резина на основе СКЭПТ-40) 
 

Отмеченное позволяет говорить о спо-
собности модифицированной клеевой ком-
позиции сохранять удовлетворительные эксп-
луатационные свойства при более высоких 
температурх.  

При оценке термостойкости адгезионных 
соединений резин на основе СКЭПТ-40 с по-
мощью композиции на основе ХСПЭ исследо-
валось влияние длительности воздействия по-
вышенной температуры (60 °С). 

 

 
Рис. 5. Оценка термостойкости клеевого соединения на основе ХСПЭ  

(подложка – резина на основе СКЭПТ-40) 
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Модификация композиции на основе ХСПЭ 

полученным ДДФ привела к улучшению тер-

мических свойств – позволила сохранить проч-

ность адгезионного соединения в течение 6 ча-

сов, тогда как исходная композиция после двух 

часов начала резкое снижение прочности связи, 

что связано с началом процессов деструкции 

адгезионной пленки.  

Таким образом, в ходе исследования изуче-

ны основные свойства разработанной модифи-

цирующей добавки и доказана ее термостаби-

лизирующая и адгезионная функция в хлорсо-

держащих адгезионных системах.  
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RESEARCH BEHAVIOR OF PHOSPHORUSNITROGEN-CONTAINING POLYFUNCTIONAL  

FLAME RETARDANT IN CHLORINE-CONTAINING ADHESIVE SYSTEMS 
 

Volzhsky Polytechnic Institute (branch)  

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The article is devoted to the development of a new phosphorus-nitrogen-containing polyfunctional 

flame retardant, which is a product of the interaction of dimethyl phosphite and dicyandiamide. The resulting prod-

uct has a close to optimal ratio of nitrogen and phosphorus atoms, which determines its adhesive, heat-stabilizing 

and antipyretic activity. It is shown that the strength of the adhesive joint increases by an average of 30-70 % and 

the composition containing DDF exhibits consistently better adhesive strength indicators than the original adhesive 

composition up to 80 °C. 

Keywords: flame retardant, coating, fire protection, modifier, dimethylphosphite dicyandiamide. 
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Проведены исследования прочности связи резинометаллических композиций, а также дублированных 
тканей с применением клеевой композиции на основе блокированного полиизоцианата (БКПИЦ-35) с до-
бавлением праймера из пластицированного СКФ-26. Одним из важных моментов исследований явилось по-
вышение огнестойкости дублированных тканых материалов, склеенных исследуемой клеевой композицией. 

Ключевые слова: праймер, прочность связи, фторкаучук, пластикация, микрогели, оптическая плот-
ность, огнестойкость. 

 

Как показали исследования [1], пластици-

рованный лактамсодержащими молекулярными 

комплексами (ЛМК) СКФ-26 (ПСКФ-26) может 

явиться праймером в клеевых композициях на 

основе полярных полимеров, в частности,  

в клее с использованием хемосила-211. Пла-

стикация СКФ-26 ЛМК позволяет получать 

пластикат, представленный в большей степени 

линейной структурой, что обеспечивает рас-

творимость пластикату в клеевой композиции 

на основе хемосила-211. Использование в клее-

вой композиции ПСКФ-26 может решить про-

блемы, возникающие при эксплуатации рези-

нометаллических изделий в условиях повы-

шенных температур (150–180 °С). При этом 

клеевая пленка, представленная только хемоси-

лом, при повышенных температурах переходит 

в вязкотекучее состояние, нарушая целостность 

клеевой композиции. Присутствие в клеевой 

пленке ПСКФ-26, как следует из представлен-

ных термомеханических кривых [1], способст-

вует появлению высокоэластической деформа-

ции и тем самым уменьшает вероятность отры-

ва резинового массива от субстрата по клеевой 

пленке. Учитывая поведение ПСКФ-26 в клее-

вых композициях, обеспечивающее прежде 

всего повышенные прочностные свойства клее-

вой пленки при эксплуатации в условиях по-

вышенных температур, были продолжены ис-

следования по изучению влияния ПСКФ-26  

в клеевых композициях, эксплуатируемых в 

экстремальных условиях. Как будет показано 

ниже, использование клеевой композиции 

ПСКФ-26 способно повысить огнестойкость 

дублированным тканым материалам. В качест-

ве такой клеевой композиции был выбран бло-

кированный полиизоцианат (БКПИЦ). 

Технология применения блокированного по-

лиизоцианата известна, как в клеевых компози-

циях [2], так и в лакокрасочных покрытиях [3].  

Таким образом, целью работы явилось соз-

дание клеевой композиции на основе БКПИЦ  

и праймера из пластицированного СКФ-26 для 

склеивания субстратов нуждающихся, прежде 

всего, в повышенной огнестойкости. 
 

Экспериментальная часть 
 

В качестве объекта исследования представ-

лена клеевая композиция на основе БКПИЦ-35 

с добавлением праймера из пластицированного 

СКФ-26 (ПСКФ-26). БКПИЦ-35 получали от 

ООО «Эластохим», изготовленный в соответст-

вии с ТУ2494-002-98528460-07 Используемый 

полиизоцианат –Wannate РМ-200, представляет 

собой полимерный МДИ (полимер на основе 

4,4' дифениленметандиизоцианата). Цифра 35 

означает содержание полиизоцианата в продук-

те БКПИЦ-35. Пластикация СКФ-26 осуществ-

лялась лактамсодержащим расплавом (εJМА), 

представленным равномассовым соотношением 

ɛ-капролактама, N'-фенил-N'-изопропил-п-фе-

нилендиамин (IPPD) и малеинового ангидрида. 

Приготовление лактамсодержащего моле-

кулярного комплекса (ЛМК) осуществляли  

в фарфоровом реакторе емкостью 0,5 л, снаб-

женном фторопластовой мешалкой, при темпе-

ратуре 755 С. Вначале загружали расчетное 

количество ε-капролактама и N-изопропил-N-

фенил-п-фенилендиамина (IPPD). После того как 

при перемешивании  эти  два компонента  пере- 
_________________________ 
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ходили в расплав, загружали расчетное количе-
ство малеинового ангидрида (МА). Перемеши-

вание продолжалось до полной гомогенизации 
расплава. Общая масса компонентов расплава 

составляла 300 г. 
При изготовлении праймера ПСКФ-26 ис-

пользовался отечественный фторкаучук СКФ-

26 (производитель ООО «ГалоПолимер» г. Ки-
рово-Чепецк»). Для приготовления 20 % рас-

плава БКПИЦ-35 с ПСКФ-26, осуществляли 
предварительное пластицирование СКФ-26 лак-

тамсодержащим комплексом (εJМА). Процесс 

пластикации заканчивали по достижении вяз-
кости по Муни (ГОСТ 19920.16-74) – 25–27 ед. 

После вылежки вальцованный лист пластици-
рованного каучука (далее с аббревиатурой – 

эластофтор) толщиной 2 мм, измельчали до 
размеров 4–5 мм. В фарфоровый стакан емко-

стью 500 мл к измельченному эластофтору 

массой 100 г приливали 200 г предварительно 
разогретого расплава БКПИЦ-35. После чего 

устанавливали стакан в силиконовую баню  
с температурой 755 С и перемешивали со-

держимое стакана фторопластовой мешалкой 

до практически полной гомогенизации систе-
мы, представленной эластофтором, пластифи-

цированным расплавом БКПИЦ-35. В качестве 
растворителя для приготовления клеевой ком-

позиции из эластофтора и БКПИЦ-35 (далее 
аббревиатура клея – эластофтор-БКПИЦ-35) 

использовался этилацетат. Приготовление клея 

осуществлялось вручную, перемешиванием 
клеевой композиции с концентрацией эластоф-

тор-БКПИЦ-35 20 масс. %, шпателем из нержа-
веющей стали до получения клея с вязкостью 

по Брукфильду 64 мПа·с. Определение вязко-

сти осуществлялось при температуре 25 °С на 
вискозиметре Брукфильда DV-II+Pro с исполь-

зованием шпинделя № 5.  
Клей эластофтор-БКПИЦ-35 использовался 

для крепления протекторной резины на основе 
каучуков общего назначения СКИ-3, СКД  

и СКМС-30АРК (масс. ч. соответственно: 10, 

15, 75) к металлической поверхности (сталь Ст3). 
Определение прочности связи осуществлялось 

в соответствии с ГОСТ 209-75. Испытание про-
водилось на разрывной машине МР-05-1. 

Клей эластофтор-БКПИЦ-35 использовался 

также для склеивания тканей ОТ-1 (хлопчато-
бумажная ткань) и тканей БКНЛ-65 (комбини-

рованная ткань с хлопчатобумажными и поли-
эфирными волокнами). 

Определение прочности связи при расслаи-
вании тканевых полосок осуществлялось со-

гласно ГОСТ 6768-75. Испытание образцов 
проводилось на разрывной машине РМИ-60. 

Вулканизация образцов (как в виде грибков, 

так и полосок тканей) осуществлялась в вулка-

низационном прессе ПХГ 600х600 при темпе-

ратуре 155 С в течение 30 мин. 

Оптическую плотность клеевой системы 

эластофтор-БКПИЦ-35 и этилацетата в диспер-

сионной среде из этилацетата при концентра-

ции дисперсной фазы 1 % об., определяли на 

фотоколориметре КФК-2.  
 

Обсуждение результатов 
 

Выбор блокированного полиизоцианата – 

БКПИЦ как основы клеевой композиции – эла-

стофтор-БКПИЦ-35 обоснован тем, что пла-

стификация ПСКФ-26 расплавом БКПИЦ-35 

способствует получению гомогенного распла-

ва, способного к образованию, как будет пока-

зано ниже, дисперсной системы в этилацетате. 

В процессе вальцевания при термомехани-

ческом воздействии, как известно [4], происходит 

разрушение глобулярной структуры СКФ-26.  

В итоге, в зависимости от условий переработки, 

можно получить полимер с различным соотно-

шением макромолекул, линейного строения,  

и микрогелей. Присутствие в каучуке при его 

вальцевании εJМА, в определенной степени, 

способно увеличить гелеобразование за счет 

протонодонорных групп IPPD. Рассмотрим этот 

процесс, предлагая для этого схемы, приведен-

ные ниже. Возможно, что вначале происходит 

отщепление фтористого водорода (HF) от ви-

нилиденфторидного звена c образованием фто-

ристоводородного ɛ-капролактама, по извест-

ной схеме [5] образования галогенводородных 

соединений с вторичными или первичными 

аминами (рис. 1). Далее, возможно образова-

ние, как показано на рис. 2, бирадикалов IPPD, 

а также их монорадикалов (с передачей прото-

на, только от одного вторичного атома азота 

IPPD, схема на рис. 2 не приведена). В образо-

вании микрогелей, как следует из рис. 3, участ-

вуют не только бирадикалы IPPD, сшивая низ-

комолекулярные фрагменты каучука, но и мо-

норадикалы, находясь, как показано на схеме 

образовавшихся микрогелей (рис. 3), в ассоциа-

тивной форме с фтористоводородным ɛ-капро-

лактамом. При этом нельзя исключить, в соот-

ветствии с известным положением об «эффекте 

клетки» [6], свидетельствующим о существова-

нии определенное время радикалов в микро-

пространстве, присутствие макрорадикалов  

в микрогелях. Таким образом, пластицирован-
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ный СКФ-26 может быть представлен линейным 

полимером и, возможно, определенным количе-

ством микрогелей. Присутствие микрогелей не 

дает полного основания отнести систему эла-

стофтор-БКПИЦ-35 в этилацетате к идеальным 

растворам. Об этом, свидетельствуют данные, 

полученные при исследовании системы на фото-

колориметре КФК-2. Так, система из эластофтор-

БКПИЦ-35 и этилацетата с концентрацией 1 % 

об., сразу после приготовления, имеет оптиче-

скую плотность 1,5 (длина волны красного све-

тофильтра 670 нм), а после экспозиции в течение 

часа –1,0. Таким образом, исследуемый объект 

следует отнести к дисперсной системе, в которой 

дисперсионной средой является этилацетат,  

а дисперсной фазой – эластофтор-БКПИЦ-35.   
 

CH2 CF2 CF2 CF

CF3

+

NH

O

C2 (CH2)5

CH CF CF2 CF

CF3

+

NH

O

C2 (CH2)5

FH

. .
.

 
Рис. 1. Бирадикальный механизм отщепления фтористого водорода  

от винилиденфторидного звена 

 

 
Рис. 2. Протонодонорный механизм действия IPPD при пластикации СКФ-26 

 

 
Рис. 3. Схема образования микрогелей 

 

Полученная клеевая композиция эластоф-

тор – БКПИЦ-35 была использована для горя-

чего крепления резины к металлу, а также тка-

ни к ткани. Как известно [7], одним из наилуч-

ших отечественных изоцианатных клеев был 

клей лейконат, представляющий собой раствор 

п,п',п'' –трифенилметантриизоцианата в дихло-

рэтане. Прочность крепления резин на основе 

полярных и неполярных каучуков с его исполь-

зованием составляла не менее 4 МПа. В данном 

случае эластофтор – БКПИЦ-35, имея при де-

блокировании только две изоцианатные груп-
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пы, обеспечивал относительно невысокую 

прочность резинометаллическим образцам – не 

более 2,5 МПа. Причем анализ характера отры-

ва резины от металла свидетельствовал о при-

сутствии клеевой пленки как на поверхности 

грибка, так и резины, т. е. в большинстве опы-

тов разрушение образцов происходило по клее-

вому шву, что свидетельствует о его недоста-

точной прочности. 

С помощью клеевой композиции эластофтор – 

БКПИЦ-35 наиболее хорошее крепление обеспе-

чивается при дублировании тканых материа- 

лов, содержащих полиэфирные волокна. Так, 

прочность крепления дублированной хлопчато-

бумажной ткани ОТ-1 при использовании иссле-

дуемого клея и клея 4508 (клей на основе нату-

рального каучука) была относительно невелика  

и составляла 3–6 кгс (приведены статистические 

данные при испытании тканых полосок шириной 

5 см). В то же время прочность крепления дубли-

рованной комбинированной ткани (БКНЛ-65), 

полученной с применением указанных выше кле-

ев, вполне соответствовала требуемому уровню 

(по данным ТУ № 38105480-90-6 кгс/см). При 

этом нельзя исключить возможность образования 

химической связи между полиэфирными волок-

нами, которая, как известно [8], может возник-

нуть за счет реакции полиэтилентерефталата  

с деблокированными изоцианатными группами 

БКПИЦ-35. Нельзя не отметить также одно из 

положительных свойств дублированных тканых 

образцов, склеенных эластофтором-БКПИЦ-35 

(образец № 1), – это их более высокую огнестой-

кость по сравнению с образцами с клеем 4508 

(образец № 2). Так, после того как пламя с горя-

щих образцов сдувалось сжатым воздухом, 

тлеющий фронт первого образца сразу же гасил-

ся, второго – продолжал развиваться (рис. 4), и со 

временем можно было наблюдать вновь воспла-

менение этого тканого материала.  

 

1 2 
 

Рис. 4. Фото тканых образцов после вынесения из пламени: 
1 – ткань ОТ-1, склеенная эластофтором-БКПИЦ-35; 2 – ткань ОТ-1, склеенная клеем 4508 

 

Таким образом, основным выводом прове-

денных исследований можно считать достаточ-

но обоснованную реальность использования 

отечественного фторкаучука СКФ-26 в клеевых 

композициях после того, как его пластикация 

была осуществлена в присутствии лактамсо-

держащего расплава – εJМА, а непосредствен-

но клеевая композиция получена пластифика-

цией ПСКФ-26 блокированным полиизоциана-

том – БКПИЦ-35. На данном этапе наиболее 

важным результатом явилось повышение огне-

стойкости дублированных тканых материалов, 

склеенных исследуемым клеем.  
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Отсутствие в России гидрированных бута-

диен-нитрильных каучуков определяет акту-

альность исследований, направленных на раз-

работку альтернативных эластомерных компо-

зиций [1]. Представленные в работе исследова-

ния возможности совулканизации на границе 

раздела фаз бутадиен-нитрильного каучука 

БНКС-40АМН и пластицированного СКФ-26 

(ПСКФ-26), учитывая, что свойства вулканиза-

тов гетерогенных эластомерных смесей суще-

ственно зависят от степени гетерогенности  

и характера взаимодействия на границе раздела 

фаз [2], могут явиться альтернативным решени-

ем с позиции усиления свойств резин на основе 

бутадиен-нитрильных каучуков. При пластика-

ции СКФ-26 с лактамсодержащими расплавами 

не исключается возможность механохимиче-

ской деструкции и параллельно протекающих 

процессов структурирования каучуков по ради-

кальному механизму. Поэтому совмещенные 

системы нельзя рассматривать как простую ме-

ханическую смесь каучуков.  

Подобная морфология совмещенной систе-

мы способствует повышению температуро-

стойкости эластомерных композиций на основе 

БНКС-40 и СКФ-26. Принимая во внимание 

возможность совулканизации, протекающей  

в межфазных областях, и тем самым уменьше-

ния двойных связей в макромолекулах БНКС-

40АМН, можно объяснить повышение термпе-

ратуростойкости исследуемых систем. 
 

Экспериментальная часть 
 

В качестве добавки к БНКС-40АМН ис-

пользовался пластицированный отечественный 

фторкаучук СКФ-26 (производитель ООО «Га-

лоПолимер Кирово-Чепецк»). Пластикация кау-

чука осуществлялась на лабораторных вальцах 

320 160/160 при зазоре валков – 1 мм, в присут-

ствии лактамсодержащего расплава-εJМА, 

представленного равномассовым соотношени-

ем ɛ-капролактама, N'-фенил-N'-изопропил-п-

фенилендиамин (IPPD) и малеинового ангид-

рида. Приготовление расплава εJМА осуществ-

ляли при температуре 755 С.  

После роспуска каучука СКФ-26 массой 500 г 

и образования монолитной шкурки при темпе-

ратуре валков 45–50 °С вводили порциями рас-

плав εJМА. От общей массы εJМА (50 г) было 

введено пять порций. Пластикация осуществ-

лялась по общепринятой технологии: подрезка 

листа, сворачивание его в «куклу», направле-

ние «куклы» перпендикулярно валкам и т. д.  

в течение 25 мин. Полученный пластикат с аб-

бревиатурой П10 СКФ-26-25 претерпевал вы-

лежку в течение суток, после чего использовал-

ся для приготовления резиновых смесей  

с БНКС-40АМН. Точно также готовился пла-

стикат с аббревиатурой П20 СКФ-26-25. Циф-

ры в аббревиатурах означают: 10 и 20 – содер-

жание εJМА (масс. ч.) на 100 масс. ч. каучука; 

25 – время изготовления пластикатов. 

Приготовление резиновых смесей, рецепту-

ра которых представлена в табл. 2, осуществля-

лось также по общепринятой технологии на ла-

бораторных вальцах 320 160/160. Пластикаты 

П10 СКФ-26-25 и П20 СКФ-26-25, впрочем, как 

и СКФ-26 (состав 2), вводились на одной из по-

следних стадий – до ввода вулканизующей груп-

пы – тиурама и серы. Бифургин, как структури-

рующий агент фторкаучуков, вводился предвари-

тельно на вальцах в пластикаты П10 СКФ-26-25 и 

П20 СКФ-26-25 (составы 5 и 6, табл. 2). 

Вулканизация резиновых смесей осуществ-

лялась в вулканизационном прессе ПХГ 600х600 

при температуре 155 С в течение 30 мин. 

Температуростойкость исследуемых вулка-

низатов определялась с использованием раз-

рывной машины с термокамерой «Shimadzu». 

Оптическую плотность пластикатов П10 

СКФ-26-25 и П20 СКФ-26-25 в дисперсионной 

среде из этилацетата при концентрации дис-

персной фазы 6,25 % масс. определяли на фо-

токолориметре КФК-2. 

Фотографии исследуемых структур получе-

ны с помощью электронного сканирующего 

микроскопа 3D Versa при увеличении 40000  

и 50000.   
 

Обсуждение результатов 
 

В проведенных экспериментах пластициро-
ванные образцы каучука СКФ-26 отличались 
различной степенью структурирования. Поэто-
му можно было предположить, что при дефор-
мации совмещенных систем в условиях повы-

шенных температур макромолекулы пластици-
рованного СКФ-26 (П20СКФ-26-25) и вполне 
вероятно его надмолекулярные структуры, рас-
полагаясь в близком контакте, способны обра-
зовать на протяжении всей фазы структурного 
элемента БНКС-40АМН либо непрерывную фа-

зу (рис. 1, а), либо дискретную (рис. 1, б). На 
схеме рис. 1, а – П20СКФ-26-25 – пластициро-
ванный образец с относительно невысокой сте-
пенью структурирования (2 масс. ч. бифургина 
на 100 масс. ч. каучука); рис. 1, б – П20СКФ-
26–25 напротив с высокой (4 масс. ч. бифурги-

на на 100 масс. ч. каучука).  
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Рис. 1. Схема совмещенной системы БНКС-40АМН с П20СКФ-26-25 низкой (а)  

и высокой степенью структурирования (б) 

 

Таким образом, если представить совмещен-

ную систему надмолекулярными образованиями, 

то образования фторкаучука (их можно назвать 

тяжами), располагаясь по границам надмолеку-

лярных структур БНКС-40АМН, могут выпол-

нять функцию своеобразного экрана, в значи-

тельной степени экранируя метиленовую группу 

бутадиенового звена, находящуюся в -положе-

нии по отношению к углеродам двойной связи. 

При этом некоторое увеличение исходных проч-

ностных свойств вулканизатов БНКС-40АМН 

(табл. 1, состав 1), с использованием в качестве 

технологических добавок пластицированные 

СКФ-26 (табл. 1, состав 2, 3), можно объяснить 

их совместным структурированием за счет двой-

ных связей бутадиенового каучука и радикалов 

макромолекул фторкаучука, находящихся в мик-

рогелях (пояснения к микрогелям см. ниже). 
 

Таблица 1 

Физико-механические показатели вулканизатов 
 

Показатель 
Вулканизаты 

1 2 3 

Условная прочность при растяжении (изменение показателя), МПа (%), при: 

н/у 21,2 22,9 23,2 

100 °С 17,8 9,0 10,3 

130 °С 10,4 7,4 8,3 

150 °С 5,6 (-74) 8,6 (-62) 6,0 (-74) 

Относительное удлинение (изменение показателя), % (%), при: 

н/у 430 540 520 

100 °С 330 348 360 

130 °С 270 327 317 

150 °С 208 (-51) 304 (-43) 257 (-50) 
 

П р и м е ч а н и е : 
Вулканизаты 1, 2 и 3 изготовлены из резиновой смеси, на основе БНКС-40АМН, стандартной рецептуры. Смесь без добавок. 
1. Смесь с добавкой П20 СКФ-26-25, структурированной двумя масс. ч. бифургина на 100 масс. ч. СКФ-26. 
2. Смесь с добавкой П20 СКФ-26-25, структурированной четырьмя масс. ч. бифургина на 100 масс. ч. СКФ-26. 
3. Смесь с добавкой П20 СКФ-26-25, структурированной четырьмя масс. ч. бифургина на 100 масс. ч. СКФ-26. 

 

Как следует из данных табл. 1, эластомер-
ные композиции серной вулканизации без ис-
пользования добавок П20 СКФ-26-25 обладают 
относительно высокой температуростойкостью 
при температуре 100 °С. При этом  эффектив-
ность, в случае использования добавок, спо-
собна проявляться только при относительно 
высокой температуре испытаний – 150 °С. 
Причем, как следует из представленных дан-
ных, наибольший эффект сохранения прочно-
сти можно отметить при использовании П20 
СКФ-26-25 – добавки с низкой степенью струк-

турирования (2 мас.ч. бифургина на 100 масс. ч. 
каучука)  Это факт можно объяснить тем, что 
серные связи с большой степенью сульфидно-
сти, распадаясь при температурах 110 и 130 С, 
высвобождают бирадикалы серы, которые об-
разуют серные мостики и не все разрушаются 
при указанных температурах. В этом случае 
вулканизаты еще достаточно прочны. Присут-
ствие же в вулканизатах технологических доба-
вок из-за эффекта экранирования уменьшает 
возможность образования межмолекулярных 
серных связей. Вполне вероятно, что в таком 
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случае по месту свободных двойных связей об-
разуются внутримолекулярные серные мости-
ки. В наибольшей степени это характерно для 
добавки с относительно низкой степенью 
структурирования (2 масс. ч. бифургина на 100 
масс. ч. каучука). Дискретность, которая прояв-
ляется при относительно высокой степени 
структурирования (4 масс. ч. бифургина на 100 
масс. ч. каучука, рис. 1, б) может нивелировать 
соотношение образовавшихся серных связей, 
что можно констатировать опытными данными: 
вулканизаты с дискретной структурой 
П20СКФ-26-25 (вулканизаты состава 3, табл. 1) 
в температурном интервале 20–130 С оказы-
ваются несколько прочнее вулканизатов соста-
вов 2, табл. 1.   

Таким образом, как показывают экспери-
ментальные данные, П20СКФ-26-25 не всегда 
способен радикально решить проблему повы-
шения температуростойкости исследуемых 
эластомерных композиции. Вполне вероятно, 
что одна из причин тому – отсутствие необхо-
димой совулканизации между своеобразными 
тяжами П20СКФ-26-25, располагающимися  
в межфазных областях каучуковой композиции, 
и БНКС-40АМН. То есть в процессе деформа-
ции появляется дискретность монолитных уча-
стков тяжей, что в определенной степени 
должно способствовать  кислороду «атаке» ме-
тиленовой группы по месту двойной связи. 
Здесь необходимо пояснить, что появление 
дискретности следует ожидать, принимая во 
внимание, что относительное удлинение при 
разрыве (ɛр) большинства сшитых фторкаучу-
ков, в том числе и СКФ-26, находится в преде-
лах 120–200 % [3]. В то время как ɛр исследуемых 
вулканизатов (2, 3, табл. 1) превышает 300 %. 
Поэтому вполне вероятно, что потеря целост-
ности тяжей происходит в местах, практически, 
полного отсутствия совулканизации. 

Необходимость использования тиурамной 
вулканизации БНКС-40АМН была продиктова-
на после проведенного выше анализа экспери-
ментальных данных, свидетельствующих о зна-
чительном влиянии степени сульфидности ис-
следуемой эластомерной композиции на ее 
температуростойкость. Поэтому, оставляя преж-
ней рецептуру и технологию изготовления пла-
стицированного СКФ-26, а также эластомерной 
композиции в целом, в ее составе была прове-
дена практически полная замены серы на тиу-
рам Д (табл. 2). Как известно [4], тиурамная 
вулканизация бутадиен-нитрильных каучуков 
создает структуру, в основном, из моно- и ди-
сульфидных связей, не способных при повы-

шенных температурах высвобождать бирадика-
лы серы, а это, как предполагалось, способно 
увеличить долю свободных двойных связей для 
связывания по радикальному механизму БНКС-
40АМН и П20СКФ-26-25. 

В составе исследуемых эластомерных ком-
позиций использовался не пластицированный  
с помощью εJМА каучук СКФ-26 (состав 2, 
табл. 2). В проведенных ранее исследованиях 
[5] авторы отмечают, что глобулярные образо-
вания СКФ-26 характеризуются высокой стой-
костью даже при 250 °С, но под влиянием 
больших напряжений сдвига в процессе валь-
цевания способны разрушаться. Авторы работы 
могут констатировать, что по прошествии бо-
лее чем сорока лет каких-либо морфологиче-
ских изменений в структуре СКФ-26 не про-
изошло: по-прежнему исходный каучук харак-
теризуется глобулярной структурой (рис. 2, а), 
а после пластикации на вальцах сканирующая 
электронная микроскопия указывает на разру-
шение глобул (рис. 2, б, микрогели обведены). 
Причем фотографии пластицированного СКФ-
26 без добавок и пластицированного с добавкой 
εJМА – П20СКФ-26-25 практически идентич-
ны. То есть трудно дать количественную и ка-
чественную оценку видимым на снимках мик-
рогелям. Если же обратится к фотоколоримет-
рическим исследованиям, то, судя по большей 
оптической плотности дисперсной систе- 
мы П20СКФ-26-25 (D = 1,5) по сравнению  
с П10СКФ-26-25 (D = 0,6), количество микро-
гелей в первом пластикате значительно прева-
лирует над вторым. Этот факт особенно отчет-
ливо проявляется после седиментационных 
процессов, приводящих к появлению осадка,  
в каждой из исследуемых систем. Количество 
осадка (микрогеля) в системе с П20СКФ-26-25 
составляет около 30 %, в системе с П10СКФ-
26–25 – 5 %.  

Сравнивая температуростойкость эласто-
мерных композиций на основе БНКС-40АМН 
тиурамной вулканизации с добавками из пла-
стицированного каучука СКФ-26 – П20СКФ-
26-25 и П10СКФ-26-25 (табл. 2, составы 3 и 4), 
можно отметить, что абсолютные значения их 
прочностных показателей при температуре ис-
пытаний – 100 °С, несколько выше значений, 
полученных при испытании совмещенных ком-
позиций с БНКС-40АМН серной вулканизации 
(см. табл. 1 и табл. 4). При этом необходимо 
выделить композицию с повышенным содер-
жанием микрогеля, подчеркивая технологиче-
ские особенности его получения. Тем не менее, 
судя по абсолютным значениям прочности при 
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температуре испытаний 100 °С, эксплуатаци-
онные свойства таких резин остаются невысо-
кими. Вполне вероятно, что несмотря на воз-
можность совулканизации каучуков, отсутствие 
сшитых структур во всем объеме фторкаучуко-
вой фазы, кроме, возможно, микрогелей, при-
водит к появлению дискретности тяжей и, как 
уже отмечалось, снижению температуростой-
кости композиций в целом. Действительно, ис-

пользуя бифургин в качестве структурирующе-
го агента П20СКФ-26-25, можно решить про-
блему низкой температуростойкости БНКС-
40АМН, но пока что в относительно узком 
температурном интервале 100–110 °С (табл. 4, 
состав 5). Причем значения прочностных пока-
зателей оказываются «чувствительными» к со-
держанию бифургина в БНКС-40АМН (см. 
табл. 4, состав 6). 

 
Таблица 2 

Составы резиновых смесей 
 

Компонент 
Составы резиновых смесей 

1 2 3 4 5 6 

БНКС-40 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Техуглерод П-234 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Оксид цинка 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Стеарин 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Тиурам Д 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Сера 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

СКФ-26 – 40,0 – – – – 

П10 СКФ-26-25 – – 40,0 – – – 

П20 СКФ-26-25 – – – 40,0 40,0 40,0 

Бифургин – – – – 0,8 1,6 

 
Таблица 3 

Физико-механические показатели вулканизатов резиновых смесей 
 

Показатель 
Шифр резиновой смеси 

1 2 3 4 5 6 

Условное напряжение при удлинении 100 %, МПа 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 

Условное напряжение при удлинении 300 %, МПа 13,7 10,8 8,5 7,8 8,0 6,5 

Условная прочность при разрыве, МПа 21,2 18,6 19,6 19,0 19,7 20,5 

Относительное удлинение при разрыве, % 400 440 520 550 600 620 

Остаточное удлинение, % 8 10 20 22 16 25 

Твердость, ШорА 70 68 66 66 66 63 

 
Таблица 4 

Температуростойкость вулканизатов резиновых смесей 
 

Показатель 
Шифр резиновой смеси 

1 2 3 4 5 6 

Условная прочность при температуре: 

100 °С 6,8 5,4 11,2 14.3 21,5 – 

110 °С – – – – 18,4 15,1 

120 °С 6,1 4,3 – – 9,8 – 

130 °С – – – – 7,0 – 

150 °С 4,3 3,0 4,1 4,4 4,7 – 

Относительное удлинение при температуре: 

100 °С 220 – 350 300 390 – 

110 °С 330 – – – 350 330 

120 °С – – – – 320 – 

130 °С – – – – 340 – 

150 °С 160 150 250 290 270 = 
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Рис. 2. Структура исходного (а) и пластицированного (б) СКФ-26 

 

 
Выводы 

 

Таким образом, судя по значениям услов-

ной прочности при температуре 100–110 °С, 

полученные экспериментальные данные пока-

зывают принципиальную возможность повы-

шения температуростойкости эластомерных 

композиций на основе бутадиен-нитрильного 

каучука БНКС-40АМН с использованием в ка-

честве технологической добавки пластициро-

ванного лактамсодержащим расплавом фтор-

каучука СКФ-26.   
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Изучена возможность использования бис-ДМТД в комплексе с ɛ-капролактамом как ускорителя вулка-

низации эластомерных композиций на основе каучуков общего назначения. В результате было получено 

комплексное соединение, в структуре которого ɛ-капролактам и бис-ДМТД, проявляя синергизм, способны 

обеспечить структурирование каучуков подобно ускорителям тиазольного типа.  

Ключевые слова: ускоритель вулканизации, модификация, синтез в лактамсодержашем расплаве.  
 

В настоящее время в России существует про-

блема, связанная с производством ускорителей 

вулканизации каучуков. Практически все извест-

ные ускорители являются импортными [1]. 

В этой связи в качестве исходных компонен-

тов применялись продукты производства волж-

ского научно-производственного предприятия 

«КФ» под торговыми названиями ДМТД (2,5-

димеркапто-1,3,4-тиадиазол) [2] и бис-ДМТД[3]. 

На рис. 1 представлены их структурные формулы. 

 

  
а б 

 

Рис. 1. Структурные формулы веществ ДМТД (а) и бис-ДМТД (б) исходных компонентов  

для получения ускорителя вулканизации 

 

Представленные на рис. 1 вещества исполь-

зуются как самостоятельные продукты, в част-

ности, в качестве добавок к смазочным маслам 

[2]. Однако как производные тиазола они могут 

явиться ускорителями вулканизации, но, как 

будет показано ниже, значительно уступают 

ускорителям тиазольного типа, в частности 

каптаксу. Проведенная авторами модификация 

позволяет повысить их функциональные свой-

ства. Предлагаемые способы получения моди-

фицированного ускорителя заключаются: 

1) в приготовлении бинарного расплава ус-

корителя с ε-капролактамом и последующим 

капсулированием полученного эвтектического 

расплава белой сажей - БС-120; 

2) наиболее существенную эффективность 

как ускоритель бис-ДМТД проявляет после того, 

как совместно с ε-капролактамом была получена 

комплексная соль, которая по технологической 

сути является сульфидирующим комплексом. 

Таким образом, целью настоящей работы 

явилось решение указанной проблемы посред-

ством исследований возможности получения 

продукта как ускорителя отечественного про-

изводства. 
 

Экспериментальная часть 
 

Модификацию бис-ДМТД проводили, ис-
пользуя рецептуру, представленную в табл. 1.  
В фарфоровый реактор, емкостью 250 мл, 
снабженный фторопластовой мешалкой, при 
температуре силиконовой бани 105±5 °С, за-
гружали расчетное количество ε-капролактама 
и IPPD (при общей массе всех ингредиентов – 
36,43 г). После образования гомогенного рас-
плава смешение продолжали еще 5 мин. Затем 
загружали оксид цинка и, продолжая смешение 
2–3 мин, порциями загружали стеарин (3 пор-
ции от общей массы стеарина) Порционная за-
грузка стеарина необходима для того, чтобы 
избежать перетекания вспененной реакционной 
смеси из реактора. Как только столб пены 
практически исчезал, загружали следующую 
порцию стеарина. Процесс образования стеара-
та цинка считался законченным, когда с по-
верхности реакционной смеси исчезали пузы-
рьки  от паров  воды.  После чего тонкой струй- 

_________________________ 
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кой засыпали порошок бис-ДМТД. После пол-

ной загрузки бис-ДМТД смешение продолжа-

лось еще 30 мин. При этом через каждые  

10 мин проводили измерение вязкости реакци-

онной среды при температуре 110±2 °С. Вяз-

кость достигала постоянных значений практи-

чески через 20 мин смешения и составляла  

320 сПз. Готовый продукт (бис-ДМТД-М) по-

сле того, как его слили в металлический кон-

тейнер из нержавеющей стали, затвердел в те-

чение 2 часов. После чего продукт был измель-

чен в фарфоровой ступке и отправлен на уча-

сток приготовления смесей. Температура 

каплепадения продукта 95±2 °С. 
 

Таблица 1 

Состав модифицированного бис-ДМТД 
 

Ингредиенты Содержание %, мас. 

ε-капролактам 27,45 

IPPD 27,45 

бис-ДМТД 27,45 

Стеарин 13,80 

Оксид цинка 3,85 

 

Коэффициент нестойкости (Кн) модифици-

рованного бис-ДМТД как комплексного соеди-

нения рассчитывали, используя ниже приве-

денное выражение [4]: 

n

n[M] [A]
Kн ,

[M A]





 

где [M] – равновесная концентрация ионов ме-

талла в растворе (в данном случае Zn); [A] – 

равновесная концентрация адентов в растворе; 

n – количество адентов. 

Наличие цинка в комплексном соединении 

определяли следующим образом. Навеску ком-

плексного соединения, взятую в пределах 0,50–

0,51 г и взвешенную с точностью до четвертого 

знака, помещали в коническую колбу, заливали 

100 мл водно-ацетоновой смеси (объемное со-

отношение 1:1) и оставляли на двое суток, пе-

риодически взбалтывая содержимое колбы. За-

тем полученную дисперсию фильтровали через 

фильтр с синей полосой, а фильтрат титровали 

раствором КОН в присутствии индикатора – 

бромфенолового синего. Эквивалентная точка 

определялась по изменению окраски раствора. 

Появление осадка дополнительно свидетельст-

вовало о наличии ионов цинка в растворе с по-

следующим переходом их в связанное состоя-

ние – Zn(ОН)2. Количество -капролактама  

и антиоксиданта IPPD в фильтрате не опреде-

ляли. Их можно определять косвенным путем – 

последовательно, отмывая из навески, поме-

щенной на фильтр, -капролактам, используя 

при этом воду, а затем IPPD, используя ацетон. 

Таким образом, определяли количество иско-

мых веществ на фильтре. 

Для реометрических исследований исполь-

зовали реометр MDR-3000. Изготовление рези-

новых смесей осуществлялось на лабораторных 

вальцах 320 160/160, вулканизация – в вулкани-

зационном прессе ПХГ 600х600 при температу-

ре 155 С в течение 30 мин. Определение вязко-

сти осуществлялось на вискозиметре Брукфиль-

да DV-II+Pro с использованием шпинделя № 6.  
 

Обсуждение результатов 
 

Прежде всего исследования были направле-
ны на определение возможности использования 
отдельно взятых ДМТД и бис-ДМТД как уско-
рителей вулканизации каучуков общего назна-

чения. Для этого была выбрана протекторная 
резиновая смесь. В табл. 2 представлена рецеп-
тура ее маточной смеси. На основе приведен-
ной маточной смеси были приготовлены кон-
трольные и опытные резиновые смеси, составы 
которых представлены в табл. 2. 

Как следует из представленных данных, 
опытные резиновые смеси содержали такое же 
количество ускорителей, как и контрольные:  
1 – смесь производственной рецептуры с суль-
фенамидом Ц, 2 – смесь с каптаксом. В произ-
водстве шин каптакс практически не использу-

ют, но в данном случае каптакс как ускоритель 
тиазольного типа представлял несомненный 
интерес для сравнительной оценки действия 
исследуемых веществ. Анализ представленных  
в табл. 3 прочностных свойств свидетельствует 
о том, что отдельно взятые ДМТД и бис-ДМТД 

значительно уступают своему предполагаемому 
функциональному назначению широко исполь-
зуемым ускорителям. Если же обратиться к из-
вестному технологическому приему, обеспечи-
вающему более эффективную вулканизацию, – 
использованию двойных синергических систем, 

в частности, для ДМТД или бис-ДМТД – это 
могут быть системы с сульфенамидами [5], то 
это не решает полностью проблему импортза-
мещения. Поэтому авторам данной работы 
пришлось вновь обратиться к ε-капролактаму 
как веществу, являющемуся вторичным уско-

рителем [6], а также веществу, обладающему 
многими оригинальными свойствами [4], в ча-
стности, способному создать среду для образо-
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вания сульфидирующего комплекса [7]. Здесь 

сразу же следует выделить способность ε-кап-
ролактама к образованию эвтектических рас-
плавов при относительно низких температурах 
(75±5 °С)[8], принимая во внимание, что тем-
пература плавления бис-ДМТД, в соответствии 
с ТУ 20.59.42-029-22361394-2019, составляет не 

менее 155 °С. То есть нет необходимости полу-
чать расплав при температуре плавления бис-
ДМТД, предупреждая тем самым протекание 
возможных химических реакций. Эвтектиче-
ский расплав ε-капролактама с бис-ДМТД, по-
лученный при массовом соотношении – 1:1 

достаточно стабилен: выкристаллизации ни од-
ного из компонентов расплава при комнатной 
температуре не происходит, по крайней мере  
в течение 15 суток. Таким образом, с большой 
степенью вероятности, можно было предполо-
жить, что в процессе капсулирования и хране-

нии готовых капсул в форме порошкообразного 
продукта, каких-либо существенных изменений 
с капсулируемым веществом не произойдет.  

Однако, на данном этапе исследований кап-

сулирование расплава ɛ-капролактама с бис-

ДМТД не выявило заметных преимуществ кап-

сулируемого вещества (Ʃ-КПТ-120) в обеспе-

чении, прежде всего, уровня физико-механиче-

ских свойств вулканизатам, достигаемого с при-

менением сульфенамидного ускорителя или, 

даже, каптакса (см. табл. 3 и табл. 4). 

Несмотря на то что прочностные показатели 

опытных и контрольных вулканизатов практиче-

ски одного уровня, так как находятся в пределах 

10-процентной ошибки эксперимента, для даль-

нейших исследований был определен бис-ДМТД. 

По крайней мере, при работе с ним отсутствует 

неприятный запах, присущий меркаптанам.   

 
Таблица 2 

Рецептура маточной резиновой смеси, используемой 

для изготовления протектора с/х шин 
 

Ингредиенты 
Содержание масс. ч  

на 100,00 масс. ч. 

Каучук СКИ-3 10,00 

Каучук СКД 15,00 

Каучук СКМС30 75,00 

ТУ-339 68,00 

Масло 16,00 

Оксид цинка 2,00 

Стеарин 2,00 

Структол А58 2,00 

Воск 4,00 

Полиэстер 2,00 

 
Таблица 3 

Составы контрольных (1,4) и опытных (2,3,5) резиновых смесей 
 

Ингредиенты 
Содержание ингредиентов на 100 масс. ч. маточной смеси 

1 2 3 4 5 

Маточная смесь (состав табл.2) 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 

IPPD 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Ацетонанил 2,00 2,00 2,00 – – 

Сльфенамид Ц 1,7 – – – – 

Бис-ДМТД – 1,7 – – – 

ДМТД – – 1,7 – – 

Каптакс – – – 1,7 – 

Ʃ-КПТ-120 – – – – 6,8 

 
Таблица 4 

Физико-механические свойства вулканизатов 
 

Показатель 
Содержание промотора адгезии 1 масс. ч. на 100,00 масс. ч. каучука 

1 2 3 4 5 

Условная прочность при растяжении, МПа 16,3 10,9 9,4 15,2 10,2 

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа 8,2 7,1 6,4 4,1 3,8 

Относительное удлинение при разрыве, % 480 550 400 700 510 

Остаточное удлинение, % 20 40 16 32 36 
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Таблица 5 

Составы контрольной (1) и опытной (2) резиновых смесей  

и физико-механические показатели их вулканизатов 
 

Ингредиенты 
Содержание мас.ч. на 100 масс. ч. маточной смеси 

1 2 

Маточная смесь (табл.1) 196,00 196,00 

Сера 2,00 2,00 

Сантагард PVJ 0,20 0,20 

Канифоль 2,00 2,00 

Бис-ДМТД-М 6,80 - 

IPPD - 2,00 

Ацетонанил - 2,00 

Сульфенамид Ц - 1,7 

Физико-механические показатели 

Условная прочность при растяжении, МПа 18,0 16,3 

Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа 9,0 8,2 

Относительное удлинение при разрыве, % 510 480 

Остаточное удлинение, % 28 20 

Физико-механические показатели после термоокислительного старения: 96 ч х 1000 С 

Условная прочность при растяжении, МПа 8,5 6,9 

Относительное удлинение при разрыве, % 100 100 

 

Наилучшие результаты, подтверждающие 

возможность применения бис-ТМТД как уско-

рителя, были получены после того, как синтез 

комплексной соли с использованием исследуе-

мого продукта и ɛ-капролактама осуществлялся 

с предварительным диспергированием оксида 

цинка и с соблюдением установленного поряд-

ка ввода ингредиентов в реакционную среду. 

Так, если использовать оксид цинка в соответ-

ствии с технической документацией на товар-

ный продукт, но без предварительного диспер-

гирования, то вулканизаты с использованием 

бис-ТМТД в комплексной соли имеют услов-

ную прочность при разрыве не более 13 МПа,  

в то время с сульфенамидным ускорителем – не 

менее 16 МПа (см. табл. 4). В контексте, приве-

денном выше отрезке, нет ничего нового: оксид 

цинка после его диспергирования в жерновой 

мельнице совместно с лактамсодержащим рас-

плавом уже не менее 10 лет используется для 

изготовления комплексной соли диспрактол КС 

БП [9], производимой ООО «Эластохим» и реа-

лизуемой на предприятиях России как техноло-

гическая добавка к резинам и клеевым компо-

зициям. И в данном случае, чтобы получить ок-

сид цинка, хотя бы с частицами коллоидных 

размеров, его диспергировали в жерновой 

мельнице в присутствии двойного эвтектиче-

ского расплава [10] ɛ-капролактама с IPPD. Об-

разование коллоидной системы происходит не 

только под действием механического воздейст-

вия, но и прерогативной роли ɛ-капролактама, 

способного в контакте с IPPD раскалывать кри-

сталлические образования оксида цинка по их 

спаям [11]. В итоге значительно увеличивается 

реакционная способность оксида цинка и для 

образования стеарата цинка [7], при стехиомет-

рическом соотношении исходных компонентов 

(см. табл. 1) не требуется слишком больших 

временных затрат для завершения синтеза ком-

плексной соли. Кстати, можно реализовать по-

лучение стеарата цинка за относительно корот-

кое время, увеличив содержание недиспергиро-

ванного оксида цинка в реакционной среде.  

В опытах с таким оксидом цинка, содержание 

которого, по сравнению с указанным в табл. 1 

превышало практически в четыре раза, можно 

было добиться полного выхода стеарата цинка, 

не прибегая к временным затратам. Но, учиты-

вая оригинальную способность лактамсодер-

жащего расплава, о которой упоминалось вы-

ше, коллоидные частицы оксида цинка, по всей 

вероятности, вступают в реакцию поликонден-

сации с бис-ДМТД с выделением воды, образуя 

смолоподобное вещество (олигомер), указанное 

на рис. 2, что приводит к осмолению реакцион-
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ной среды в целом и невозможности опорож-

нения реактора, как это свойственно жидким 

продуктам, полученным в соответствии с ре-

цептурой, указанной в табл. 1. Приведенная 

схема дает основание получать ускорители, 

аналогичные,  например, цинковым солям ди-

тиокарбаминовых кислот [5]. Это, в свою оче-

редь, может позволить расширению ассорти-

мента отечественных ускорителей. 

 

 
Рис. 2. Мономерное звено олигомера, образующегося при реакции бис-ДМТД с оксидом цинка 

 

Таким образом, использование диспергиро-

ванного оксида цинка и введение в реакцион-

ную среду бис-ДМТД, после того, как оксид 

цинка полностью вступил в реакцию со стеари-

новой кислотой, позволяет получить комплекс-

ную соль с Кн= 10
-3  

– 10
-4

. В данном случае зна-

чения Кн,  зависящая от продолжительности 

синтеза, составляет 10
-4

. Определение констан-

ты нестойкости с достаточным основанием по-

зволяет предположить образование комплекс-

ной соли, комплексообразователем в которой 

является элементный цинк, а лигандная сфера 

представлена ɛ-капролактамом, IPPD и бис-

ДМТД. Резиновая смесь состава 1 (табл. 5)  

с использованием бис-ДМТДМ характеризует-

ся реометрической кривой 1 (рис. 3) с несколь-

ко меньшим индукционным периодом и мень-

шей скоростью структурирования в основ- 

ном периоде по сравнению с контрольной (кри-

вая 2). 

 

 
Рис. 3. Реометрические кривые резиновых смесей составов 1 и 2, приведенных в табл. 5 

 

Однако ее вулканиты не уступают кон-

трольным и, как следует из представленных 

данных (табл. 5), имеют несколько более вы-

сокие исходные прочностные показатели и в 

меньшей степени, судя по абсолютным значе-

ниям прочности, подвергаются термоокисли-

тельному старению. Причем, если защитные 

функции контрольного образца выполняются 

группой антиоксидантов, состоящей из IPPD и 

ацетонанила, находящейся в матрице каучука 

(табл. 5), то опытного вулканизата – синерги-

ческой системой из ɛ-капролактама и IPPD, 

присутствующей в лигандной сфере ком-

плексного соединения. Как уже установлено 

[4], эти дополнительные функции дисперсион-

ной среды (изначально ɛ-капролактам и IPPD 

при синтезе комплексных соединений, явля-

ются дисперсионной средой), действуют более 

длительное время, чем у антиоксидантов, при-

веденных в табл. 5. Пролонгирующее действие 

синергической системы, находящейся в сфере 

комплексного соединения отмечается также 

при испытании других эластомерных компо-

зиций [12]. 
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Выводы 
 

Как показывают экспериментальные дан-

ные, возможность использования бис-ДМТД, 

как ускорителя вулканизации эластомерных 

композиций на основе, по крайней мере, каучу-

ков общего назначения, наиболее реальна после 

его модификации. Модификация в данном слу-

чае осуществлялась посредством капсулирова-

ния расплава бис-ДМТД с ɛ-капролактамом,  

а также приготовления комплексной соли  

с участием бис-ДМТД. Наиболее приемлемым 

для прикладного значения может быть второй 

вариант модификации бис-ДМТД. При этом 

отмечается увеличение прочностных свойств 

вулканизатов на 3–5 % и более эффективное  

(на 5–7 %) обеспечение их стойкости к воздей-

ствию термоокислительного старения. 
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