
Âîëãîãðàäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

Âîëãîãðàäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

ISSN 1990-5297

16+

№ 5 (252)

2021

№ 5 (252)

2021

Ñåðèÿ

Õèìèÿ è òåõíîëîãèÿ ýëåìåíòîîðãàíè÷åñêèõ
ìîíîìåðîâ è ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
Õèìèÿ è òåõíîëîãèÿ ýëåìåíòîîðãàíè÷åñêèõ
ìîíîìåðîâ è ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ



 Г л а в н ы й  р е д а к т о р  н а у ч н о г о  ж у р н а л а   
«Известия Волгоградского государственного технического университета» 
академик РАН, профессор, доктор химических наук,  
президент Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) 
И. А. НОВАКОВ 
 

Редакционная коллегия: 
 
 

Байбурин В. Б., д-р физ.-мат. наук, проф., академик РАЕН, засл. деятель науки РФ, 
Саратовский государственный технический университет (г. Саратов, Россия) 
Безъязычный В. Ф., д-р техн. наук, проф., 
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева (г. Рыбинск, Россия) 
Бодров В. Н., д-р, проф., Университет прикладных наук (г. Берлин, Германия) 
Бребельс А., PhD, доцент факультета инженерных наук университета г. Левена (г. Левен, Бельгия) 
Буренин А. А., чл.-корр. РАН, Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН 
(г. Комсомольск-на-Амуре, Россия) 
Голованчиков А. Б., д-р. техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Гринберг Б. А., д-р физ.-мат. наук, Институт физики металлов УрО РАН (г. Екатеринбург, Россия) 
Гуревич Л. М., д-р техн. наук, доц. ВолгГТУ 
Добрушин Л. Д., д-р техн. наук, Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины (г. Киев, Украина) 
Злотин С. Г., д-р хим. наук, проф., Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва, Россия) 
Иванов А. М., д-р техн. наук, проф.,  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ, г. Москва, Россия) 
Иващенко Н. А., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва, Россия) 
Королев А. В., д-р техн. наук, проф., Саратовский государственный технический университет (г. Саратов, Россия) 
Кузьмин С. В., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Кураев А. А., д-р физ.-мат. наук, проф., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь) 
Лысак В. И., чл.-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Марков В. А., д-р техн. наук, проф., Московский государственный технический университет  
(МГТУ) им. Н. Э. Баумана (г. Москва, Россия) 
Мертен Клеменс, д-р техн. наук, проф. Universität Stuttgart Institut für Chemische Verfahrenstechnik 
(г. Штутгарт, Германия) 
Навроцкий А. В., д-р хим. наук, проф. ВолгГТУ 
Нижегородцев Р. М., д-р экон. наук, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (г. Москва, Россия) 
Пай В. В., д-р физ.-мат. наук, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск, Россия) 
Пустовойт В. Н., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, Донской государственный технический университет 
(г. Ростов-на-Дону, Россия) 
Русинов В. Л., чл.-корр. РАН, Химико-технологический институт Уральского федерального университета  
(ХТИ УрФУ, г. Екатеринбург, Россия) 
Рыбин В. В., чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф.,  
Санкт-Петербургский политехнический университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Трюэль Жан-Луи, д-р экон. наук, проф., Университет «Париж-12», Сорбонна, Франция,  
вице-президент Международного клуба экономистов «Круг Кондратьева» 
Тхай Куанг Винь, д-р философии, Институт информационных технологий (г. Ханой, Вьетнам) 
Федянов Е. А., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Фролов В. А., д-р техн. наук, проф., МАТИ – Российский государственный технологический университет  
им. К. Э. Циолковского (г. Москва, Россия) 
Шарипов В. М., д-р техн. наук, проф., 
Московский государственный технический университет (МАМИ, г. Москва, Россия) 
Шаховская Л. С., д-р экон. наук, проф. ВолгГТУ 
Щербаков М. В., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
 
 
 



Б
Б

Б
Д
Ж

П
Р
Р

 
Серия 

«ХИМИЯ  

И ТЕХНОЛОГ

ЭЛЕМЕНТОО

МОНОМЕРОВ

И ПОЛИМЕРН

МАТЕРИАЛО

Журнал вход

РЕДАКЦИОНН
СОВЕТ: 

Председатель 
Новаков И. А, 

Бахтина Г. Д., д
Брель А. К., д.х.
(ВМА, г. Волгог
Ваниев М. А., д.т
Бутов Г. М., д.х
Дербишер В. В.,
Желтобрюхов В
Злотин С. Г., д.х
(ИОХ им. Н. Д. 
г. Москва). 
Зотов Ю. Л., д.х
Каблов В. Ф., д.
Кейбал Н. А., д.т
Навроцкий А. В.
(зам. председате
Навроцкий В. А.
Навроцкий М. Б
Новопольцева О
профессор 
Орлинсон Б. С., 
Попов Ю. В., д.х
Рахимов А. И., д
Русинов В. Л., ч
(ХТИ УрФУ, г. Е
Стоянов О.В., д
профессор (КНИ
Тужиков О. И., 
Чапуркин В. В., 
Шишкин В. Е., д
Шишкин Е. В., д
Зауэр Е. А., к.т.н.
(ответственный с
 

Международны
ISSN 1990-5297
 

Журнал распрос
по подписке. 
Индекс журнала
Агентства «Росп
для Российской 
80811(ОК+ЭК). 
 
 
Тел. издательст
8-(8442) 24-84-0
8-(8442) 24-84-0
zavrio@vstu.ru 
 
 Волгоградс
    «Известия 
 

ГИЯ 

ОРГАНИЧЕСК

В  

НЫХ  

ОВ» 

дит в перечень

НЫЙ  

академик РАН  

д.х.н., проф. 
н., проф.  
град) 
т.н., доц. 
х.н., проф. 
 д.х.н., проф.  
В. Ф., д.т.н., проф
х.н., проф.  
Зелинского РАН

х.н., проф. 
т.н., проф. 
т.н., профессор 
., д.х.н., проф.  
еля); 
., д.х.н., проф. 
Б., д.х.н., доц. 
О. М., д.т.н.,  

д.х.н., проф. 
х.н., проф. 
д.х.н., проф. 
л.-корр. РАН  
Екатеринбург, Ро
д.т.н.,  
ИТУ, г. Казань) 
д.х.н., проф. 
д.х.н., проф. 
д.х.н., проф. 
д.х.н., доц. 
., доц.  
секретарь). 

ый индекс журнал
7. 

страняется 

а по каталогу  
печать»  
Федерации – 
 

тва ВолгГТУ: 
05 
08 

ский государс
Волгоградско

КИХ  И
ВОЛ

ТЕХ

ь утвержденн

ф. 

Н,  

оссия) 

ла 

Перепе

ственный тех
ого государст

ИЗВ
ЛГОГРА

ХНИЧЕС

ных ВАК РФ и

«Во

Журнал з
информ

Свидете

Ав

ечатка из жур
уни

При перепе

хнический уни
твенного техн

ВЕС
АДСКОГ

СКОГО У

изданий для пу

олгоградский

зарегистриров
мационных техн

ельство о реги

Печатае
Волгоград

вторское прав

рнала «Извест
иверситета» к

в соот

ечатке матер
 государст

иверситет, 
нического уни

СТИ
ГО  ГОСУ

УНИВЕР

убликации тру

№

й государстве

Те

ан в Федераль
нологий и мас

истрации ПИ 

ется по решени
ского государс

во на журнал в
на отдельные

тия Волгоградс
категорически
тветствии с д

иалов ссылка н
твенного техни

иверситета», 2

ИЯ
УДАРСТ

РСИТЕТ

рудов соискате

Издае
Выходит д

№ 5

 
ФГБОУ 

енный технич

Волгоград,
елефон: гл. ред

E-

ьной службе по
ссовых коммун

№ ФС77–611

ию редакционн
ственного техн

в целом прина
е статьи – со

ского государс
и запрещена бе
ействующим з

на журнал «Из
ического униве

2021 

Я   
ТВЕННО

А 

елей ученых с

Научный
тся с января
двенадцать р

5 (25
М
20
УЧРЕД

высшего обр
ческий унив

Адрес ре
, пр. В. И. Ле
дактор – (8442)
-mail: presiden

о надзору в сф
никаций (Роско

113 от 19 март

но-издательско
нического уни

адлежит Учр
охраняется за

ственного тех
ез оформления
законодательс

звестия Волго
ерситета» обя

 
ОГО 

степеней 

 журнал 
я 2004 г. 
раз в год 

52) 
ай 

021 
ДИТЕЛЬ: 
разования 
ерситет» 

едакции: 
нина, 28. 
) 24-80-00 
nt@vstu.ru 

 
ере связи,  
омнадзор)  

та 2015 г. 

ого совета  
иверситета 

едителю,  
а автором 

нического 
я договора 
ством РФ 

градского 
язательна 



Head Editor of the scientific journal “Izvestiya VSTU”: 
Novakov I. A. – Academician of RAS, Prof., Doctor of Chemistry, President of VSTU 
 
Editorial board: 
 

Baiburin V. B., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., Academician of RANS, Honored Scientist of the 
Russian Federation, State Technical University of Saratov (Saratov, Russia) 
Bezyazychny V. F., D. Sc. (Engineering), Prof., Rybinsk State Aviation Technical University named after P.A. 
Solovyov (Rybinsk, Russia) 
Bodrov V. N., D. Sc., Prof., University of Applied Sciences (Berlin, Germany) 
Brebels A., PhD, Associate Prof., Faculty of Engineering Science of University of Leuven (Leuven, Belgium) 
Burenin A. A., Corresponding Member of RAS, Institute of Machinery and Metallurgy of the FEB RAS (Komso-
molsk-on-Amur, Russia) 
Golovanchikov A. B., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Grinberg B. A., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Institute of Metal Physics, Ural Division of RAS 
(Ekaterinburg, Russia) 
Gurevich L. M., D. Sc. (Engineering), Associate Prof. of VSTU 
Dobrushin L. D., D. Sc. (Engineering), E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences 
of Ukraine (Kiev, Ukraine) 
Zlotin S. G., D. Sc. (Chemistry), Prof., N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia) 
Ivanov A. M., D. Sc. (Engineering), Prof., Moscow Automobile and Road Construction University (MADI) (Mos-
cow, Russia) 
Ivashchenko N. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, Bauman Moscow State 
Technical University (Moscow, Russia) 
Korolev A. V., D. Sc., Prof., State Technical University of Saratov (Saratov, Russia) 
Kuzmin S.V., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Kuraуev A. A., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., Belarusian State University of Informatics and 
Radioelectronics (BSUIR) (Minsk, Republic of Belarus) 
Lysak V. I., Academician of RAS, Honored Scientist of the Russian Federation, D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Markov V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Bauman Moscow State Technical University (Moscow, Russia) 
Merten K., D. Sc. (Engineering), Prof., Institute of Chemical Process Engineering (Stuttgart, Germany) 
Navrotskiy A. V., D. Sc. (Chemistry), Prof. of VSTU 
Nizhegorodtsev R. M., D. Sc. (Economy), Chief research worker, Institute of Control Sciences V. A. Trapeznikov 
Academy of Sciences (Moscow, Russia) 
Pai V. V., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of SB RAS (Novo-
sibirsk, Russia) 
Pustovoit V. N., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, Don State Technical Uni-
versity (Rostov-on-Don, Russia) 
Rusinov V. L., Corresponding Member of RAS, Institute of Chemical Technology of Ural Federal University 
(Ekaterinburg, Russia) 
Rybin V. V., Corresponding Member of RAS, D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., St. Petersburg 
Polytechnic University (St.Petersburg, Russia) 
Thai Quang Vinh, D. Sc. (Philosophy), Institute of Information Technology (Hanoi, Vietnam) 
Truel J.-L., D. Sc. (Economy), Prof., University Paris Est Créteil, Sorbonne, France, Vice-president of International 
economists club “Kondratiev Circle”  
Fedyanov E. A., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Frolov V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., “MATI Russian State Technological University named after 
K.E. Tsiolkovsky” (Moscow, Russia) 
Sharipov V. M., D. Sc. (Engineering), Prof., Moscow  State  Technical  University “ MAMI” (Moscow, Russia) 
Shakhovskaya L. S., D. Sc. (Economy), Prof. of VSTU 
Shcherbakov M. V., D. Sc. (Engineering), Prof. VSTU 
 
 

 
 
 
 
 



N

N

N
N

N

P

 
SERIES “C

AND TECH

OF HETER

MONOME

POLYMER 

The Journa

Editorial bo
Head Editor 
Novakov I. A., A
Bakhtina G. D., D
Brel A. K., Dr. of
(VMA, Volgogra
Vaniev М. А., Dr
Ass.Prof. 
Butov G. М., Dr. 
Derbisher V. V., 
Prof. 
Zheltobryukhov V
ing, Prof. 
Zlotin S. G., Dr. o
(IOC named afte
RAS, Moscow). 
Zotov Yu. L., Dr. 
Kablov V. F., Dr. 
Keibal N. A., Dr. 
Navrotskit A. V., 
Prof. (Vice-chair
Navrotskiy V. A., D
Navrotskiy M. B.
Ass.Prof. 
Novopoltseva O. M
Prof. 
Orlinson B. S., D
Popov Yu. V., Dr
Rakhimov A. I., D
Rusinov V. L., Co
(CTI UFU Ekater
Tuzhikov О. I., D
Chapurkin V. V., D
Shishkin V. E., D
Shishkin E. V., D
Ass.Prof.  
Stoyanov O. V., D
Prof. (KNRTU,K
 

Zauer E. A., Dr. of
(executive secreta
 

International inde
ISSN 1990-5297
 

The journal is dis
tion.   
Index of the jour
the Agency “Ros
sian Federation –
 
 
Tel. Of VSTU ed
8-(8442) 24-84-0
8-(8442) 24-84-0
zavrio@vstu.ru 
 

 Volgograd S
“Izvestia VSTU

CHEMISTRY

HNOLOGY

RO‐ORGAN

ERS AND 

MATERIAL

al is included to
(HA

oard: 

Academician of RA
Dr. of Chemistry, 
f Chemistry, Prof
ad) 
r. of Engineering,

of Chemistry, Pr
Dr. of Chemistry

V. F., Dr. of Engi

of Chemistry, Pro
r N. D. Zelinskiy

of Chemistry, Pr
 of Engineering, P
of  Engineering, P
Dr. of Chemistry

rman) 
Dr. of Chemistry, 
., Dr. of Chemist

M., Dr. of  Engine

Dr. of Chemistry, 
r. of Chemistry, P
Dr. of Chemistry, P
orr. Member of R
rinburg, Russia) 
Dr. of Chemistry, 
Dr. of Chemistry, 

Dr. of Chemistry, 
Dr. of Chemistry, 

Dr. of  Engineerin
Kazan) 

f Engineering, Ass.
ary)  

ex of the journal 
7. 

stributed by subsc

rnal in the catalog
spechat” for the R
– 80811(ОК+ЭК)

ditorial office: 
05 
08 

State Technical 
U”, 2021 

Y 

Y 

NIC 

LS”  

IZ
VO

UN

o the list of peer
HAC) of the RF f

AS 
Prof. 
f. 

, 

rof. 
y, 

ineer-

of. 
y 

rof. 
Prof. 
Prof. 
y, 

Prof. 
try, 

eering, 

Prof.  
Prof. 
Prof. 

RAS, 

Prof.  
Prof. 
Prof.  

ng, 

.Prof.  

crip-

gue of 
Rus-
). 

The jou

Rep

Wh

University, 

ZV
LGOGR

IVERS

r-reviewed scien
for publishing of

urnal is register

print from the jo

hen reprinting t

VES
RAD  ST

ITY  

ntific journals an
of results of cand

red at the Feder

Registration

Is printe

The copyrig

ournal “Izvestia

the materials, th

STI
TATE  T

nd publications 
didates for scien

№

“V

T

ral Service on C
IT and 

n certificate ПИ

d according to 

ght for the jour

a VSTU” is stro
agreement in a

he citation to th

IA 
TECHN

of the Higher A
ntific degrees .  

Published

№ 5

FSB
Volgograd Stat

Ed
Volgog

Tel.: Head Edi
E

Control in the Sp
Mass Commun
И № ФС77–6

the decision of 
Volgograd S

rnal in general
for separ

ongly forbidden
accordance with
he journal “Izve

NICAL  

Attestation Com

Scientific

d since Janua

12 time

5 (25
M
20

FO
BEI of Higher E
te Technical U

ditorial office 
grad, Lenin av
itor – (+7 8442)
E-mail: presiden

phere of Comm
nications (Rosco
1113 of March

f editorial-review
State Technical U

l belongs to the
rate articles – t

n without conclu
h the legislation
estia VSTU” is 

 
mission 

c journal 

ary 2004 

es a year 

52) 
May 
021 

   
 

OUNDER: 
Education  
niversity” 

 

address: 
venue, 28.  
) 24-80-00 
nt@vstu.ru 

munication, 
omnadzor) 
h 19, 2015 

w board of  
University 

 

e Founder, 
to authors.   

 

usion of an 
n of the RF 
obligatory   

 



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  
 

Алейникова Т. П. 70 Навроцкий В. А. 37 
Андреев Д. С. 15, 22 Нилидин Д. А. 47 
Апевалина Е. П. 79 Новаков И. А. 7, 47, 56, 61 
Бабкин В. А. 15, 22 Новопольцева О. М. 42, 52 
Белоусова В. С. 22 Огиенко Н. А. 86 
Болдырев Р. О. 22 Озерин А. С. 56, 61 
Брунилин Р. В. 7 Орлинсон Б. С. 7 
Бузулуцкова М. В. 79 Орлова С. А. 32 
Ваниев М. А. 47, 86 Павлова В. В. 27 
Вдовина А. О. 79 Потаенкова Е. А. 7 
Вернигора А. А. 7, 47 Пучков А. Ф. 79 
Вишнивецкая Д. М. 61 Радченко Ф. С. 61 
Голованчиков А. Б. 70 Рахимов А. И. 15, 22 
Горбункова А. А. 7 Ретунский Д. А. 86 
Гресь И. М. 86 Сафронов С. А. 37 
Губин С. Г. 47 Селезнев А. А. 37 
Губина Е. В. 47 Соболева О. К. 74 
Давиденко А. В. 47 Соколова А. С. 61 
Давыдова М. Л. 27 Соколова М. Д. 27 
Дербишер В. Е. 65 Спиридонова М. П. 79 
Дербишер Е. В. 65 Степанова А. Г. 74 
Евдокимов Р. А. 65 Сычев А. В. 74 
Игнатов А. В. 15 Титова Е. С. 15, 22 
Каблов В. Ф. 42, 52, 74 Тужиков О. И. 32 
Кейбал Н. А. 42, 74 Тужиков О. О. 32 
Клинов Д. А. 15 Фан Нгок Ту 47 
Князев А. П. 22 Федорова А. Ф. 27 
Козловцев В. А. 70 Фоменко В. Ю. 42 
Козловцев Е. В. 70 Фомичев В. Т. 22 
Кочетков В. Г. 42 Халдеева А. Р. 27 
Крекалева Т. В. 74 Хачатрян С. Ж. 22 
Крюкова Д. А. 42, 52 Хохлова Т. В. 32 
Куцов Д. А. 79 Чапуркин В. В. 11 
Мальнева А. Д. 42 Чапуркин С. В. 11 
Михайлюк А. Е. 56, 61 Чепурнов С. В. 22 
Молчанский Н. С. 52 Шадринов Н. В. 27 
Москвичева М. А. 74 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 

 

 
Часть I. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ 

Новаков И. А., Орлинсон Б. С., Брунилин Р. В., Горбункова А. А., Вернигора А. А., 
Потаенкова Е. А. 

Применение реакции Швенка-Папа для синтеза  
вицинальнозамещенных производных бицикло[2.2.1]гептанов...................... 7

Чапуркин В. В., Чапуркин С. В. 
Синтез полифторсодержащих моно-, ди- и трипероксидов............................. 11

Бабкин В. А., Андреев Д. С., Игнатов А. В., Клинов Д. А., Титова Е. С.,  

Рахимов А. И. 
Теоретическая оценка энергии запрещенной зоны  
изомеров графена из 7 гексагонов....................................................................... 15

Бабкин В. А., Андреев Д. С., Титова Е. С., Чепурнов С. В., Болдырев Р. О.,  
Белоусова В. С.,  Хачатрян С. Ж., Фомичев В. Т., Князев А. П., Рахимов А. И. 

Квантово-химический расчет молекулы оксид графена  
в рамках модели Накадзима-Мацуо и Лерфа-Клиновского.............................. 22

Часть II. ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Федорова А. Ф., Давыдова М. Л., Павлова В. В., Шадринов Н. В., Халдеева А. Р., 
Соколова М. Д. 

Исследование влияния диоктилсебацината  
на свойства эпихлоргидриновых резин.............................................................. 27

Тужиков О. И., Хохлова Т. В., Орлова С. А., Тужиков О. О. 
Исследование состава продуктов микроволнового пиролиза древесины....... 32

Селезнев А. А., Сафронов С. А., Навроцкий В. А. 
Особенности термопластичных эластомеров  
с хлорсульфированным полиэтиленом………………………………..………. 37

Каблов В. Ф., Новопольцева О. М., Кейбал Н. А., Кочетков В. Г., Крюкова Д. А., 
Фоменко В. Ю., Мальнева А. Д. 

Влияние модификации минеральных микроволокон  
на свойства огнетеплозащитных покрытий....................................................... 42

Вернигора А. А., Нилидин Д. А., Давиденко А. В., Фан Нгок Ту, Губин С. Г.,  
Губина Е. В., Ваниев М. А., Новаков И. А. 

Влияние анилов D,L-камфоры на термоокислительную стойкость резины  
на основе бутадиеннитрильного каучука……………………………………… 47

Каблов В. Ф., Новопольцева О. М., Крюкова Д. А., Молчанский Н. С. 
Влияние фракционного состава шунгита и его комбинации  
с минеральными микроволокнами на свойства резин……………………....... 52

Михайлюк А. Е., Озерин А. С., Новаков И. А. 
Закономерности получения полимерных композитов  
с наноразмерными частицами оксида кобальта………….……………..…....... 56

Вишнивецкая Д. М., Соколова А. С., Озерин А. С., Михайлюк А. Е., Радченко Ф. С., 
Новаков И. А. 

Закономерности взаимодействия полистиролсульфокислоты  
с ионами кобальта в водных растворах……………………………………....... 61

Дербишер Е. В., Евдокимов Р. А., Дербишер В. Е. 
Получение сорбентов гидразинолизом вторичных полимеров  
и анализ их свойств……………....................................................…………....... 65

Козловцев В. А., Голованчиков А. Б., Козловцев Е. В., Алейникова Т. П. 
Регулирование электретных свойств полимерных материалов…………....... 70



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

6

Каблов В. Ф., Кейбал Н. А., Крекалева Т. В., Москвичева М. А., Степанова А. Г., 
Соболева О. К, Сычев А. В. 

Влияние модифицированного гидроксида магния  
на свойства поливинилхлоридных пластикатов……………………………… 74

Пучков А. Ф., Спиридонова М. П., Апевалина Е. П., Бузулуцкова М. В., Куцов Д. А., 
Вдовина А. О. 

Бутадиен-нитрильные резины, полученные с использованием  
поливинилхлорида, желатинированного вулканизующей системой……..…. 79

Гресь И. М., Ваниев М. А., Огиенко Н. А., Ретунский Д. А. 
Фотополимеризующиеся композиции на основе эпоксиакрилатов  
для получения материалов с повышенной стойкостью  
к термоокислительной деструкции………………………………..…………... 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ 
 

 
 
 
 
 

УДК 547.51-[304.2+327+32] 
DOI: 10.35211/1990-5297-2021-5-252-7-10 
 

И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, Р. В. Брунилин,  
А. А. Горбункова, А. А. Вернигора, Е. А. Потаенкова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ ШВЕНКА-ПАПА ДЛЯ СИНТЕЗА  
ВИЦИНАЛЬНОЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТАНОВ* 
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Впервые изучено влияние строения вицинальнозамещенных бицикло[2.2.1]гептанов на выход продуктов 
гидрирования в условиях реакции Швенка-Папа. Показано, что реакция Швенка-Папа позволяет проводить 
одностадийное восстановление кратных связей бициклического фрагмента, двойных связей боковых ал-
кильных заместителей, а также нитро- циано- и оксимных групп при их совместном присутствии. В то же 
время карбоксильные и амидные группы не восстанавливаются в данных условиях. 

Ключевые слова: реакция Швенка-Папа, восстановление нитро-, цианосоединений, оксимов, производ-
ные бицикло[2.2.1]гептана, несимметричные бициклосодержащие диамины, никель-алюминиевый сплав. 

 

Функциональные производные бицик-
ло[2.2.1]гептана находят применение в меди-
цине, как активное начало различных лекарст-
венных препаратов [1, 2], а также представляют 
интерес как перспективные мономеры для по-
ликонденсационных полимеров [3, 4]. Это сти-
мулирует поиск и разработку эффективных 
способов получения как новых, так и известных 
соединений этого ряда. 

Авторами были разработаны способы вос-
становления различных функциональных про-
изводных бицикло[2.2.1]гептена с использова-
нием реакции Швенка-Папа на стадии гид-
рирования промежуточных соединений: нитро-
соединений, нитрилов, оксимов, карбоновых 
кислот, амидов:  

 

 
 

где 1a: X=NO2, Y=H; 2a: X=NO2, Y=3-NO2; 3a: 
X=NO2, Y=4-NO2; 4a: X=CN, Y=3-NO2; 5a: 
X=CN, Y=4-NO2; 6a: X=CHNOH, Y=3-NO2; 7a: 
X=CHNOH, Y=4-NO2; 8a: X=C2H2NO2, Y=3-NO2; 

9a: X=C2H2NO2, Y=4-NO2; 10a: X=C2H2CN, 
Y=3-NO2; 11a: X=C2H2CN, Y=4-NO2; 12a: 
X=CONH2, Y=H; 13a: X=COOH, Y=H; 1b: 
X=NH2, Y=H; 2b: X=NH2, Y=3-NH2; 3b: X=NH2, 
Y=4-NH2; 4b: X=CH2NH2, Y=3-NH2; 5b: 
X=CH2NH2, Y=4-NH2; 6b: X=CH2NH2, Y=3-NH2; 
7b: X=CH2NH2, Y=4-NH2; 8b: X=C2H4NH2, Y=3-
NH2; 9b: X=C2H4NH2, Y=4-NH2; 10b: X=C3H6NH2, 
Y=3-NH2; 11b: X=C3H4NH2, Y=4-NH2, 12b: 
X=CONH2, Y=H; 13b: X=COOH, Y=H. 

 

Экспериментальная часть 
 

Спектры ЯМР регистрировали на приборах 
Varian Mercury-300 BB (300,73 МГц) в ДМСО-
d6, внутренний стандарт – ГМДС.  

Хромато-масс-спектрометрический анализ 
был выполнен на приборе Saturn 2100T/GC 
3900 (Varian). 

Общая методика получения аминопроиз-
водных бицикло[2.2.1]гептана 

В трехгорлую колбу, снабженную механи-
ческой мешалкой и обратным холодильником, 
загружают исходное алициклическое произ-
водное, рассчитанное количество КОН (квали-
фикации ч.д.а.) и смесь тетрагидрофурана с во-
дой (объемное соотношение ТГФ : Н2О = 1 : 1) 
в таком количестве, чтобы концентрация КОН 
в реакционной смеси составляла 0,5 моль/л.  

_________________________ 

© Новаков И. А., Орлинсон Б. С., Брунилин Р. В., Горбункова А. А., Вернигора А. А., Потаенкова Е. А., 2021. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках базовой 

части государственного задания и с использованием оборудования ЦКП ФХМИ ФГБОУ ВО ВолгГТУ. 

X

Y

Ni-Al/KOH

H2O/THF

X'

Y'

1a-13a 1b-13b

,
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При перемешивании, поддерживая умерен-
ное газовыделение, порциями в течение 3 ч 
присыпают рассчитанное количество Ni/Al-
сплава (сплава Ренея), после этого нагревают 
до кипения и выдерживают еще 3 ч. Затем ре-
акционную массу охлаждают до 60 °С, фильт-
руют и осадок промывают горячим тетрагид-
рофураном. 

Фильтрат, состоящий из двух фаз, разделя-
ют. Водный слой экстрагируют три раза толуо-
лом. Органический слой упаривают и остаток 
растворяют в вытяжках толуола. Полученную 
органическую фазу промывают один раз водой и 
три раза экстрагируют 10 %-ным раствором со-
ляной кислоты. К полученному раствору соли 
амина приливают 40 %-ный раствор NaOH до 
сильно щелочной реакции. Выпавший продукт 
три раза экстрагируют толуолом, сушат твердым 
NaОН, затем фильтруют, упаривают толуол, ос-
таток очищают подходящим способом. 

3-Фенилбицикло[2.2.1]гептан-2-амин (1b) 
получают из 11,4 г (0,053 моль) 5-нитро-6-фе-
нилбицикло[2.2.1]гепт-2-ена, 18,4 г (0,276 моль) 
КОН (квалификации ч.д.а.) и 75,6 г Ni/Al-
сплава. Продукт перегоняют, Ткип = 174–175 o С / 
20 мм рт. ст. Выход 8,5 г (86 %).  

Масс-спектр, m/e (Iотн.): 239 (5 %); 238 (35 
%); 237 (М+, 100 %); 236 (14 %); 220 (23 %); 
208 (26 %) ; 165 (21 %); 141 (15 %); 95 (17 %); 
56 (23 %). 

3-(3-Аминофенил)бицикло[2.2.1]гептан-2-
амин (2b) и 3-(4-аминофенил)бицикло[2.2.1]-
гептан-2-амин (3b) получают из 5,2 г (0,02 моль) 
5-нитро-6-(3-нитрофенил)бицикло[2.2.1]гепт-2-
ена или 5-нитро-6-(4-нитрофенил)бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ена, 13,4 г (0,2 моль) КОН (квалифика-
ции ч.д.а.) и 50,4 г Ni/Al-сплава.  

3-(3-аминофенил)бицикло[2.2.1]гептан-2-амин 
очищают вакуумной перегонкой, Ткип = 170– 
172 o С / 4 мм рт. ст. Выход 2,8 г (69 %). 

Масс-спектр, m/e (Iотн): 202 (M+; 100 %), 185 
(41 %), 173 (40 %), 157 (21 %); 144 (27 %); 107 
(41 %); 106 (27 %), 70 (16 %); 65 (14 %); 56 (33 %). 

3-(4-аминофенил)бицикло[2.2.1]гептан-2-амин 
очищают вакуумной перегонкой, Ткип = 178– 
180 o С / 4 мм рт. ст. Выход 2,4 г (60 %). 

Масс-спектр, m/e (Iотн): 202 (M+; 47 %), 185 
(17 %), 144 (100 %), 56 (5 %); 170 (5 %); 159 (7 %); 
158 (40 %), 144 (6 %); 130 (4 %); 106 (13 %). 

3-[3-(Аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ил]-
анилин (4b, 6b) и 4-[3-(аминометил)бицикло-
[2.2.1]гепт-2-ил]анилин (5b, 7b). 

Вариант А. Получают из 12,4 г (0,052 моль) 
3-(3-нитрофенил)бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-кар-

бонитрила или 3-(4-нитрофенил)бицикло[2.2.1]-
гепт-5-ен-2-карбонитрила, 28,2 г (0,59 моль) 
КОН (квалификации ч.д.а.) и 111,6 г Ni/Al-
сплава.  

3-[3-(Аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ил]-
анилин очищают молекулярной перегонкой при 
давлении 2 мм. рт. ст. и температуре 160 °С. 
Выход 5,6 г (50 %). 

4-[3-(Аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ил]-
анилин очищают перегонкой, Tкип. = 178–179 °С / 
2 мм. рт. ст. Выход 6,1 г (55 %).  

Вариант Б. Получают из 6 г (0,023 моль) 
(E)-N-гидрокси-1-[3-(3-нитрофенил)бицикло-
[2.2.1]-гепт-5-ен-2-ил]метанимина или (E)-N-
гидрокси-1-[3-(4-нитрофенил)бицикло[2.2.1]-
гепт-5-ен-2-ил]метанимина, 14,23 г (0,21 моль) 
КОН (квалификации ч.д.а.), 50 г Ni/Al-сплава. 

3-[3-(Аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ил)-
анилин очищают аналогично способу в преды-
дущем варианте. Выход 2,16 г, (43 %). 

4-[3-(Аминометил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ил]-
анилин очиищают аналогично способу в пре-
дыдущем варианте. Выход 2,27 г (42 %). 

Масс-спектр 3-[3-(аминометил)бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ил)анилина, m/е (Iотн.): 217 (M+1, 44 %); 
216 (М+, 13 %); 199 (100 %); 158 (68 %); 106 
(21 %).  

Масс-спектр 4-[3-(аминометил)бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ил]анилина, m/e (Iотн.): 217 (M+1, 80 %); 
216 (М+, 14 %); 199 (100 %); 158 (78 %); 106 
(96 %). 

3-[3-(2-Аминоэтил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ил]-
анилин (8b) и 4-[3-(2-аминоэтил)бицикло-
[2.2.1]гепт-2-ил]анилин (9b) получают из 4,70 г 
(0,016 моль) 5-[(Е)-2-нитроэтенил]-6-(3-нитро-
фенил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ена или 5-[(Е)-2-
нитроэтенил]-6-(4-нитрофенил)бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ена, 12,69 г (0,19 моль) КОН (квалифи-
кации ч.д.а.) и 47,48 г Ni/Al-сплава. Целевые 
амины очищают молекулярной перегонкой при 
2 мм. рт. ст. и температуре 180 ºС. Выходы 1,84 г, 
(50 %). 

Масс-спектр 3-[3-(2-аминоэтил)бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ил]анилина, m/e (Iотн.): 232 (М+2, 16 %); 
231 (М+1, 100 %); 230 (М+, 67 %); 199 (М−31, 
50 %); 186 (22 %); 158 (25 %); 106 (13 %);  
44 (87 %). 

Масс-спектр 4-[3-(2-аминоэтил)бицикло-
[2.2.1]гепт-2-ил]анилина, m/e (Iотн.): 232 (М+2, 
15 %); 231 (М+1, 100 %); 230 (М+, 24 %); 199 
(М−31, 40 %); 158 (26 %); 106 (9 %); 44 (33 %). 

3-[3-(3-Аминопропил)бицикло[2.2.1]гепт-
2-ил]анилин (10b) и 4-[3-(3-аминопропил)-
бицикло[2.2.1]гепт-2-ил]анилин (11b) полу-
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чают из 3,72 г (0,014 моль) (2Е)-3-[3-(3-нит-
рофенил)бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил]проп-2-
еннитрила или (2Е)-3-[3-(4-нитрофенил)бицик-
ло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил]проп-2-еннитрила, 8,76 г 
(0,130 моль) КОН (квалификации ч.д.а.) и 35,18 г 
Ni/Al-сплава. Целевые амины очищают моле-
кулярной перегонкой при 2 мм. рт. ст. и темпе-
ратуре 200 ºС. Выход 1,89 г (55 %) и 1,95 г  
(57 %) соответственно. 

Масс-спектр 3-[3-(3-аминопропил)бицикло-
[2.2.1]гепт-2-ил]анилина, m/e (Iотн.): 245 (М+1, 
100 %), 244 (М+, 59 %); 243 (М−1, 30 %); 227  
(М–17, 32 %); 199 (10 %); 198 (17 %); 184 (13 %); 
158 (10 %); 106 (26 %); 70 (31 %). 

Масс-спектр 4-[3-(3-аминопропил)бицикло-
[2.2.1]гепт-2-ил]анилина, m/e (Iотн.): 245 (М+1, 
100 %), 244 (М+, 65 %); 243 (М−1, 67 %); 227 
(М–17, 33 %); 213 (М–31, 25 %) 199 (15 %); 198 
(25 %); 184 (27 %); 170 (15 %); 158 (12 %); 106 
(32 %); 70 ( 34 %). 

3-Фенилбицикло[2.2.1]гептан-2-карбокси-
амид (12b) получают из 3,6 г (0,017 моль)  
3-фенилбицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоксиами-
да, 1,3 г (0,019 моль) КОН (квалификации 
ч.д.а.) и 5,83 г Ni/Al-сплава.  

Методика получения данного соединения 
отличается от синтеза бициклических диаминов 
стадией выделения. 

После фильтрования реакционной массы от 
использованного Ni/Al-сплава, маточный рас-
твор упаривают досуха, остаток растворяют  
в 100 мл этилацетата. Органическую фазу про-
мывают водой до нейтральной реакции среды, 
сушат сульфатом натрия. Этилацетат отгоняют, 
остаток перекристаллизовывают из смеси пет-
ролейный эфир (Ткип = 40–70 ºС) – хлороформ 
10 : 1 (об. ч.). Выход 3-фенилбицикло[2.2.1]геп-
тан-2-карбоксиамида 3,3 г (90 %). Тпл = 137– 
138 ºС. 

Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 
1,30-1,62 (м., 5 Н С5,6,7Н (биц.)), 1,73 (д., 
J = 10,26 Гц, 1 Н, С5Н (биц.)), 2,27-2,56(м., 2 Н 
С1,4Н (биц.)), 2,65 (т., J = 4,92 Гц, 1 Н, С3Н 
(биц.)), 3,14 (д., J = 5,98 Гц, 1 Н, С2Н (биц.)), 
5,40 (уш. с., 1 Н (амид.)), 5,84 (уш. с., 1 Н 
(амид.)), 7,06-7,25 (м. 5 Н (аром.)). 

3-Фенилбицикло[2.2.1]гептан-2-карбо-
ксильную кислоту (13b) получают из 5 г 
(0,023 моль) 3-фенилбицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-
карбоксильной кислоты, 3,36 г КОН (квалифи-
кации ч.д.а.) (0,05 моль) и 15,12 г Ni/Al-сплава.  

В данном случае синтез проводят без ис-
пользования тетрагидрофурана. Полученный 
после фильтрования от использованного Ni/Al-

сплава водный раствор переносят в стакан, раз-
водят 200 мл Н2О и при перемешивании, прили-
вают порциями 10 %-ный раствор HСl (400 мл). 
Выпавший продукт фильтруют, затем промы-
вают водой до нейтральной реакции среды 
промывных вод. Осадок высушивают при 50 оС, 
переносят в экстрактор Сокслета и экстрагиру-
ют гексаном. Выход 3,28 г (65 %). 

Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 
1,19-1,80 (м., 6 Н С7,7,6,6,5,5Н (биц.)), 2,45 (д.,  
J = 2,44 Гц, 1 Н, С1АН (биц.)), 2,50 (уш. с., 1 Н, 
С1ВН (биц.)), 2,57 (уш. с., 1 Н, С4ВН (биц.)), 2, 
60 (д., J = 3,05 Гц, 1 Н, С2ВН (биц.)), 2,66 (уш. 
с., 1 Н, С4АН (биц.)), 2,82-2,88 (м., 1 Н, С2АН 
(биц.)), 3,10 (д., J = 5,80 Гц, 1 Н, С3АН (биц.)), 
3,50 (уш. с., 1 Н, С3ВН (биц.)), 7,07-7,28 (м., 5 Н 
(аром.)), 9,55-12,39 (м., 1 Н (ОН-гр.)). В спектре 
присутствуют сигналы двух изомеров в соот-
ношении А:В = 1,76:1. 

 

Обсуждение результатов 
 

Традиционно в качестве растворителя в ре-
акции Швенка-Папа используют водно-спир-
товые смеси. Однако при получении бицикло-
содержащих аминов использование низших 
спиртов в качестве растворителя заключает  
в себе опасность возможного N-алкилирования 
продукта реакции спиртом в присутствии нике-
ля Ренея. В связи с этим в качестве сораствори-
теля в синтезах с водонерастворимыми вещест-
вами использовали тетрагидрофуран. 

Влияние условий проведения реакции на 
выход целевых продуктов изучали на примере 
восстановления 2-нитро-3-фенилбицикло-[2.2.1]-
гепт-5-ена (1a). В ходе исследования варьиро-
вали избыток водорода, образующегося при 
выщелачивании Ni/Al-сплава и продолжитель-
ность синтеза. Избыток водорода регулировали, 
изменяя количество Ni/Al-сплава. Установлено, 
что снижение избытка водорода ниже шести-
кратного приводит к существенному снижению 
выхода продуктов гидрирования, а наилучшие 
результаты получены при десятикратном из-
бытке. Дальнейшее увеличение избытка водо-
рода не приводило к заметному повышению 
выхода продуктов восстановления. Слишком 
быстрое введение Ni/Al-сплава в реакционную 
массу также приводило к снижению выхода,  
а также обильному газовыделению и вспенива-
нию. Наилучшие результаты получены при 
внесении Ni/Al-сплава равными порциями в те-
чение трех часов.  

Результаты применения реакции Швенка-
Папа для получения вицинальнозамещенных 
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производных бицикло[2.2.1]гептана приведены 
в таблице. 

 
Выход продуктов гидрирования вицинальнозамещенных 

производных бицикло[2.2.1]гептана  
с использованием реакции Швенка-Папа 

 

Продукт реакции Выход, % Продукт реакции Выход, % 

1b 86 8b 50 

2b 69 9b 50 

3b 60 10b 55 

4b 50 11b 57 

5b 55 12b 90 

6b 43 13b 65 

7b 42   

 
Из данных таблицы видно, что наибольший 

выход реакции наблюдается при восстановле-
нии 3-фенилбицикло[2.2.1]гепт-5-ена-2-карбо-
ксиамида – 90 %, минимальные выходы – при 
восстановлении N-гидрокси-1-[3-(3-нитрофе-
нил)бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил]метанимина 
и N-гидрокси-1-[3-(4-нитрофенил)бицикло-
[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил]метанимина – 43 % и 42 % 
соответственно, что вероятно объясняется про-
теканием побочных процессов в сильнощелоч-
ной среде. Восстановление других используе-
мых авторами соединений позволило получить 
соответствующие конечные продукты с выхо-
дом в интервале 50–86 %. 

 

Выводы 
 

В результате исследований было показано, 
что реакция Швенка-Папа позволяет успешно 
восстанавливать кратные связи бициклического 
и боковых алкильных фрагментов, а также нит-
ро- циано- и оксимные группы при сохранении 
карбоксильных и амидных групп, а также бен-

зольного кольца фенильного фрагмента. При 
этом процесс проводится в мягких условиях: 
при атмосферном давлении и температуре ки-
пения водного азеотропа тетрагидрофурана. 

Применение данной реакции позволяет по-
лучать широкий спектр несимметричных про-
изводных бицикло[2.2.1]гептана в одну стадию 
с хорошим выходом (42÷90 %). 
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E. A. Potaenkova, A. A. Vernigora 
 

APPLICATION OF THE SCHWENK-PAPA REACTION FOR THE SYNTHESIS  
OF VICINALLY SUBSTITUTED BICYCLO[2.2.1]HEPTANES 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. For the first time, the influence of the structure of vicinally substituted bicyclo [2.2.1] heptanes on the 
yield of hydrogenation products under the Schwenk-Papa reaction conditions was studied. It has been shown that the 
Schwenk-Papa reaction allows one-step reduction of multiple bonds of the bicyclic fragment, double bonds of side 
alkyl substituents, as well as nitro- cyano- and oxime groups with their joint presence. At the same time, carboxyl 
and amide groups are not reduced under these conditions. 

Keywords: Schwenk-Papa reaction, reduction of nitro compounds, reduction of cyano compounds, reduction of 
oximes, derivatives of bicyclo[2.2.1]heptane, asymmetric bicyclic diamines, nickel-aluminum alloy. 
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При взаимодействии алифатических и ароматических фторсодержащих карбонильных соединений  
с гидропероксидом трет-бутила образуются 1-гидроксипероксиды, углеводородные аналоги которых, в ос-
новном, неустойчивы. Обсуждается возможность их выделения и дальнейшие превращения. 

Ключевые слова: гидропероксид трет-бутила, фторсодержащие карбонильные соединения, фторперок-
сиды. 

 

Ранее авторами сообщалось, что при взаи-
модействии фторсодержащих β-дикетонов  
и β-кетоэфиров с гидропероксидом трет-бутила 
(ГПТБ) образуются гидроксипероксиды [1, 2]. 
Гидроксипероксиды являются инициаторами 
процессов хлорирования и сульфохлорирования 
углеводородов, инициаторами полимеризации 
виниловых мономеров и структурирования кау-
чуков [3, 4]. Известные инициаторы имеют ряд 
недостатков, которые не позволяют использо-
вать их для создания полимерных материалов, 
эксплуатирующихся в экстремальных услови-
ях, в частности применение их для процессов 
полимеризации фтормономеров приводит к 
значительному снижению термостойкости и 

морозостойкости конечного полимера [5, 6]. 
Взаимодействие фторсодержащих карбо-

нильных соединений, содержащих несколько 
С=О-групп, с ГПТБ в литературе малоизучено, 
тогда как получение новых пероксидов, содер-
жащих в молекуле фторированные фрагменты, 
представляет интерес, так как это дает возмож-
ность получить новые структурирующие агенты 
для эластомерных композиций, которые смогут 
обеспечить необходимый комплекс свойств [7]. 

В данной работе изучено взаимодействие 
фторсодержащих симметричных ароматиче-
ских и циклических дикетонов с ГПТБ, при 
этом были получены соответствующие 1-гид-
роксипероксиды: 

 

C C(CF2)4

O O

+ (CH3)3COOH

C C(CF2)4

OH O

OOC(CH3)3

I II

III  
 
Соотношение реагентов – дикетон:ГПТБ 

как 1:1,15 Выход продукта составил 63 %. Уве-
личение концентрации ГПТБ, повышение тем-
пературы или увеличение времени реакции на 
увеличение выхода конечного продукта не 
влияет. Реакцию по второй карбонильной груп-
пе провести не удалось, вероятно, из-за стери-
ческих факторов. 

Полученный пероксид представляет собой 
твердое кристаллическое вещество, которое хо-
рошо растворяется во многих органических 
растворителях, таких как ацетон, эфир, хлоро-

форм и др., но плохо растворяется в углеводо-
родах и воде. 

В случае фторированных несимметричных 
β-дикетонов наличие в молекуле двух неэкви-
валентных реакционных центров обуславлива-
ют неоднозначность протекания реакции с нук-
леофильным реагентами, при этом более ре-
акционноспособной является С=О-группа с фто-
рированным фрагментом. 

Синтез 1-гидроксипероксида(V) проводили 
по следующей реакции: 

_________________________ 

© Чапуркин В. В., Чапуркин С. В.., 2021. 
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Реакцию проводили при 40 оС в течение  
5 часов в присутствии хлорида кальция и хлор-
ной кислоты. Выход составил 78 %. Полученное 
вещество представляет собой твердое кристал-
лическое вещество хорошо растворимое в по-
лярных органических растворителях, но плохо 
растворимое в воде. Строение полученных ве-

ществ подтверждены ИК- и 1Н-ЯМР-спектроско-
пией, индивидуальность на ТСХ (Silufol UV-254 
в системах – эфир:пентан – 1:5, эфир:гептан – 1:5). 

При взимодействии дикетоэфиров на осно-
ве перфторадипиновой кислоты с ГПТБ были 
получены продукты, содержащие три трет-
бутилперокси-группы: 

 

 
 

Реакцию проводили при 40 оС в течение  
5 часов в среде хлороформа в присутствии хло-
ристого кальция и кислотного катализатора. 
Выходы составили 94 % и 75 % соответствен-
но. Оба соединения представляют собой вязкие 
маслянистые жидкости, хорошо растворимые  

в органических растворителях, таких как эфир, 
ацетон, хлороформ. 

Изучение взаимодействия тетракетона(VIII) 
с гидропероксидом трет-бутила показало, что 
реакция протекает с образованием диперокси-
да(IX). 
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Синтез проводили при температуре 0–5 °С,  
в качестве растворителя использовали эфир. За хо-
дом реакции наблюдали с помощью ТСХ (Silufol 
UV-254 в системе – эфир:пентан = 1:5). Строение 
полученных веществ подтверждены ИК и 1Н-
ЯМР-спектроскопией, индивидуальность на ТСХ 
(Silufol UV-254 в системах – эфир:пентан = 1:5, 
эфир:пентан:хлороформ = 1:4:1). 

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов исследований взаимодействия полифтор-
содержащих ди- и тетракарбонильных соедине-
ний с ГПТБ, приводящих к получению моно-, 
ди- и трипероксидов, позволяет сделать вывод 
об определяющем влиянии на реакционную 
способность карбонильных соединений фто-
ралкильных групп. Полученные пероксиды 
представляют интерес как новые структури-
рующие агенты для эластомерных композиций. 

 

Экспериментальная часть 
 

ИК-спектры записаны на приборе Specord 
IR-75 в тонкой пленке для чистых маслообраз-
ных веществ, в вазелиновом масле – для кри-
сталлических, спектры ЯМР 1Н – на спектро-
метрах Varian Mercury-300 BB (300,73 МГц)  
и Bruker DRX-500 (500,13 МГц), внутренний 
стандарт – ТМС. Строение полученных веществ 
подтверждены ИК- и 1Н-ЯМР-спектроскопией, 
индивидуальность на ТСХ (Silufol UV-254 в си-
стемах – эфир:пентан –1:5, эфир:пентан:хлоро-
форм –1:4:1). 

Дикетоны (І, ІV) получали по методике [8], 
дикетоэфиры по методике [9], тетракетон по 
методике [10]. 

6-Гидрокси-1-оксо-6-трет-бутилперокси-1,1-
ди-фенил-2,2,3,3,4,4,5,5- октафторгексан (ІІІ). 
В реактор, снабженный мешалкой, капельной 
воронкой и термометром помещают 4,1 г (0,01 
моль) 2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-1,6-дифенилгек-
са-1,6-дион в 5мл хлороформа, затем охлажда-
ют до 0 оС и при перемешивании добавляют 
2,25 г. (0,025 моль) гидропероксида трет-бутила. 
Реакционную смесь доводят комнатной темпе-
ратуры и выдерживают 1 час. Растворитель  
и не прореагировавший гидропероксид трет-
бутила отгоняют под вакуумом. Выход продукта 
3,15г (63 %). Т. пл. 49–50 °С. ИК-спектр, ν, см-1: 
840 (О-О), 1029 (СОО), 1724 (С=О), 3322 (ОН). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.17 с (9Н, 
(СН3)3С), 4.74 с (1Н, ОН). 7.17-7.90 м (5Н, Ph).  
Найдено, %: С 32.80; Н 3.64; Оакт.3.19. С27Н20F8О4. 
Вычислено, %: С 33.47; Н 3.57; Оакт.3.20. 

3-Гидрокси-1-оксо-3-трет-бутилперокси-
1-фенил-4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,11,11,11-

гептадекафторундекан (V). Аналогично мето-
дике получения соединения (ІІІ). Выход про-
дукта 78 %. Т. пл. 38–39 °С. ИК-спектр, ν, см-1: 
836 (О-О), 1112 (СОО), 1720 (С=О), 3364 (ОН). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.18 с (9Н, 
(СН3)3С), 3.45 к ( 2Н, СН2 , J =28 Гц), 7.23 с (1Н, 
ОН). 7.18-7.51 м (5Н, Ph).  Найдено, %: С 14.45; 
Н 3.00; Оакт.2.45. С21Н17F17О4. Вычислено, %:  
С 14.76; Н 2.59; Оакт.2.44. 

8-Гидрокси-6,6,8-тритрет-бутилперокси-
8-фенил-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторметилоктаноат 
(VІІа). В реактор, снабженный мешалкой, тер-
мометром и капельной воронкой помещают  
0,5 г (0,001 моль) метил-2,2,3,3,4,4,5,5-окта-
фтор-6,8-диоксо-6,8-диоксо-8-фенилоктаноата 
в 3 мл хлороформа. Смесь охлаждают до тем-
пературы 0 оС и при перемешивании добавляют 
0,5 г CaCl2, а затем прикапывают 0,1 мл 30 %-
ной хлорной кислоты и 0,36 г (0,004 моль) гид-
ропероксида трет-бутила. Перемешивают в те-
чение 1 часа при 0 оС, постепенно доводят до 
комнатной температуры. Подогревают до тем-
пературы +40 оС и выдерживают еще 3 часа. 
Смесь выливают в воду для растворения CaCl2, 
органический слой экстрагируют эфиром. Объ-
единенные эфирные вытяжки промывают 1 %-
ным раствором гидрокарбоната натрия до ней-
тральной среды и сушат над MgSO4. Раствори-
тель и остаток ГПТБ отгоняют под вакуумом. 
Выход продукта составил 0,62 г (94 %). nD

20 
1.4494 d4

20 1.2242. ИК-спектр, ν, см-1:840 (О-О), 
1144 (СОО), 1784 (С=О), 3322 (ОН). Спектр 
ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.20 с ( 27Н, 
(СН3)3С)], 2.74 к (2Н, СН2 , J =28 Гц ), 3.92 с 
(3Н, ОСН3), 4.62 с (1Н, ОН), 7.15-8.05 м (5Н, 
Ph). Найдено, %: С 48.26; Н 5.83; Оакт.7.32. 
С27Н38F8О9. Вычислено, %: С 49.24; Н 5.78; 
Оакт.7.31. 

8-Гидрокси-6,6,8-тритрет-бутилперокси-2, 
2,3,3,4,4,5,5- окстафторметилдеканоат (VІІб). 
Получали по приведенной выше методике. Вы-
ход продукта 75 %. nD

20 1.3926, d4
20 1.3099. ИК-

спектр, ν, см-1:864 (О-О), 944 (СОО), 1796 
(С=О), 3408-3444 (ОН). Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.15 т (3Н, СН3 СН2, J =7 
Гц), 1.18 с (27Н, (СН3)3С), 2.33 м (2Н, СН2СН3), 
2.52 м (2Н, СН2 ), 3.88 с (3Н, ОСН3), 5.16 с (1Н, 
ОН), 7.46-8.05 м (5Н, Ph).. Найдено, %: С 44.35; 
Н 5.83; Оакт.6.29. С23Н38F8О9. Вычислено, %: С 
45.25; Н 6.23; Оакт.7.86. 

3,14-дигидрокси-3,14- ди-трет-бутил-перок-
си-1,16-дифенил-3-(декаперфторметилен)гек-
садекан-1,16-дион (ІХ). В реактор, снабжен-
ный мешалкой, капельной воронкой и термо-
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метром помещают 5,9 г (0,01 моль) 1,16-дифе-
нил-3-(декаперфторметилен)гексадекан-1,3,11, 
16-тетрона в 5 мл хлороформа, затем охлажда-
ют до 0 оС и при перемешивании добавляют 
2,25 г (0,025 моль) гидропероксида трет-бутила. 
Реакцию ведут в течении одного часа. Затем 
реакционную смесь постепенно доводят до 
комнатной температуры. Растворитель и не-
прореагировавший гидропероксид трет-бутила 
отгоняют под вакуумом. Выход продукта 4,27г 
(63 %). Т. пл. 64–65 °С (разл.). ИК-спектр, ν, см-

1:850 (О-О), 1030 (СОО), 1806 (С=О), 3402-3445 
(ОН). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.21 с 
(18Н, (СН3)3С), 3.81 к (4Н, СН2 , J=28 Гц)], 9.11 
с (2Н, ОН)]. 7.49-7.93 м (10Н, Ph)]. Найдено, %: 
С 44.58; Н 3.23; Оакт.5.43. С36Н34F20О8. Вычис-
лено, %: С 44.35; Н 3.49; Оакт.5.44. 
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Abstract. During interaction aliphatic and aromatic fluorine-containing carbonyl compounds with hydrope-
roxide tret-bytil 1- hydroxylperoxides is obtained, hydrocarbonic analogs of which, mainly are not unstable. Possi-
bility of their extraction and further chemical transformation are discussing. 
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(0,1), 
(0,093
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) – (-0,098), 
5) – (-0,015),
8) – (-0,028),
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91), Н(34) –
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Окончание таблицы

Молекула Е0, кДж/моль Еэл, кДж/моль qmax
H+ Ех, эВ 

Изомер 5 -3026617 -9358568 +0,120 3,24 

Изомер 6 -3026611 -9451324 +0,137 3,70 

Изомер 7 -3026600 -9459366 +0,139 3,75 

Изомер 8 -3026459 -9543243 +0,204 3,92 

Изомер 9 -3026605 -9685877 +0,138 4,28 

Изомер 10 -3026603 -9584300 +0,137 4,28 

Изомер 11 -3026606 -9710949 +0,137 4,31 

 
Выводы 

 

Таким образом, авторами впервые были по-
лучены оптимизированные атомно-молекуляр-
ные структуры различных конфигураций изо-
меров графена из 7 гексагонов методом DFT, 
рассчитаны квантово-химические параметры 
(Е0, Еэл, qmax

H+, Ех), распределение электронной 
плотности на атомах, которая находится в пол-
ном соответствии с законом сохранения энер-
гии и др. Было показано, что энергия запре-
щенной зоны изомеров изменяется в зависи-
мости от конфигурации, что в очередной раз 
доказывает общеизвестную теорию химическо-
го строения Бутлерова – структура молекуляр-
ной системы определяет ее свойства. А это от-
крывает возможность управлять скоростью 
движения электронов, что в конечном счете по-
зволит управлять вычислительной скоростью 
компьютеров на графеновой элементной базе, 
т. е. появляется возможность разработать ком-
пьютеры на графеновой элементной базе с за-
ранее заданной скоростью обработки информа-
ции, причем она будет на два порядка больше, 
чем на элементной базе на основе кремния. 
Очевидно, можно предположить, что получен-
ная зависимость будет характерна для любого 
количества гексагонов в изомерах графенов. 
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Abstract. The DFT method was used to perform a quantum-chemical calculation of graphene isomers from 7 
hexagons. The energy of the forbidden zone of these models is estimated theoretically. It is shown that the energy of 
the forbidden band depends very significantly on the structure of the configuration of the isomers of the studied 
graphene. 

Keywords: isomers of graphene from 7 hexagons, energy of the forbidden zone, quantum-chemical calculation, 
DFT method. 
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Используя классический полуэмпирический квантово-химический метод МNDO, впервые выполнен 
расчет молекул оксида графена в рамках моделей Накадзима-Мацуо и Лерфа-Клиновского. Теоретически 
оценена кислотная сила этих моделей и энергия Хартри. Установлено, что изучаемые оксиды графена отно-
сятся к диэлектрикам и к классу средних кислот Бренстеда (pKa = 9–14). 

Ключевые слова: оксид графена, квантово-химический метод, МNDO, модели Накадзима-Мацуо и Лер-
фа-Клиновского, кислотная сила, универсальный показатель кислотности, энергия Хартри. 

 

Введение 
Интерес к изучению различных свойств ок-

сида графена объясняется тем, что он является 
весьма перспективным материалом для многих 
отраслей науки и техники (космос, источники 
энергии, медицина, сенсоры для определения 
влажности воздуха, эффективные мембраны 
для фильтрования воды и органических раство-
рителей, информационные технологии, элемен-
тарная база нового поколения и т. д.) [1, 2]. Под 
оксидом графена понимают частицы графена  
с присоединенными по краям или внутри угле-
родной сетки кислородсодержащими функцио-
нальными группами и/или молекулами (эпок-
сидные, гидроксильные, карбонильные и др.) 
[1, 2]. В связи с этим в настоящее время пред-
ложено шесть различных моделей оксида гра-
фена [3, 4]: 1. Модель Декани; 2. Модель На-
кадзима-Мацуо; 3. Модель Ресса; 4. Модель 
Шольца-Боема; 5. Модель Лерфа-Клиновского; 
6. Модель Гоффмана. 

До настоящего времени детальная структу-
ра этих соединений на электронном уровне  
не изучена из-за нерегулярной упаковки слоев 
[2, 3]. В связи с этим представляет несомнен-
ный как практический, так и научный интерес 
квантово-химический расчет вышеперечислен-
ных моделей. Очевидно, что полученные из та-
ких расчетов данные на электронном уровне 
будут способствовать более глубокому пони-

манию геометрического и электронного строе-
ния, что в свою очередь, позволит найти новые 
возможно уникальные свойства изучаемых  
оксидов графена. Данная работа посвящена 
изучению геометрического и электронного 
строения оксида графена в рамках моделей На-
кадзима-Мацуо и Лерфа-Клиновского. 

 

Методическая часть 
 

Для расчета молекул оксида графена в рам-
ках моделей Накадзима-Мацуа и Лерфа-Кли-
новского был выбран квантово-химический ме-
тод МNDO, который неоднократно использо-
вался для расчета различных графенов, напри-
мер, [5, 6]. Достоинство и недостатки этого 
метода достаточно подробно описаны в извест-
ных монографиях [7, 8]. Расчет выполнялся  
в рамках молекулярной модели с оптимизацией 
геометрического строение по всем параметрам 
в газовой фазе с использованием программ  
[9, 10, 11]. 

 

Результаты расчетов 
 

Геометрическое и электронное строение 
модели оксида графена в рамках модели Накад-
зима-Мацуо после оптимизации его структуры 
показано на рис.1.  

Оптимизированные длины связей между 
атомами углерода в кольце находится в диапа-
зоне 1.54-1.62 Å, С-Н -1.11-1.13 Å, С-О-1.39-
1.42 Å, Н-О-0.94-0.95 Å.  

_________________________ 

© Бабкин В. А., Андреев Д. С., Титова Е. С., Чепурнов С. В., Болдырев Р. О., Белоусова В. С., Хачатрян С. Ж., Фо-
мичев В. Т., Князев А. П., Рахимов А. И., 2021. 
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Заряды на атомах: C(1) -(+0.015), C(2) - 
(-0.073), C(3) -(+0.004), C(4) -(-0.020), C(5) -
(+0.146), C(6) -(-0.013), C(7) -(-0.049), C(8) -
(+0.139), C(9) -(-0.050), C(10) -(+0.126), C(11) -
(-0.038), C(12) -(+0.122), C(13) -(-0.028), C(14) -
(+0.156), C(15) -(-0.054), C(16) -(+0.182), C(17) -
(-0.013), C(18) -(-0.020), C(19) -(-0.063), C(20) -
(+0.134), C(21) -(-0.049), C(22) -(+0.027), C(23) -
(-0.004), C(24) -(+0.007), C(25) -(-0.092), C(26) -
(+0.019), C(27) -(-0.068), C(28) -(+0.160), C(29) -
(-0.052), C(30) -(+0.111), C(31) -(-0.026), C(32) -
(+0.006), C(33) -(-0.090), C(34) -(+0.154), C(35) -
(+0.018), C(36) -(-0.075), C(37) -(+0.149), C(38) -
(-0.094), C(39) -(+0.180), C(40) -(-0.056), C(41) -
(+0.150), C(42) -(-0.070), C(43) -(-0.017), C(44) -
(-0.014), C(45) -(+0.031), C(46) -(-0.050), C(47) -
(+0.154), C(48) -(-0.050), C(49) -(+0.110), C(50) -
(-0.013), C(51) -(+0.184), C(52) -(-0.032), C(53) -
(+0.143), C(54) -(-0.056), C(55) -(+0.002), C(56) -
(-0.025), O(57) -(-0.330), O(58) -(-0.314), O(59) -
(-0.325), O(60) -(-0.324), O(61) -(-0.327), O(62) -
(-0.308), O(63) -(-0.316), O(64) -(-0.314), O(65) -
(-0.306), O(66) -(-0.308), O(67) -(-0.316), O(68) -
(-0.324), O(69) -(-0.346), O(70) -(-0.329), O(71) -
(-0.324), O(72) -(-0.347), O(73) -(-0.312), H(74) -

(+0.041), H(75) -(+0.007), H(76) -(+0.064), H(77) 
-(+0.033), H(78) -(+0.040), H(79) -(0.000), H(80) 
-(+0.008), H(81) -(+0.023), H(82) -(-0.005), H(83) 
-(+0.032), H(84) -(+0.014), H(85) -(-0.003), H(86) 
-(+0.030), H(87) -(-0.003), H(88) -(+0.007), H(89) 
-(+0.060), H(90) -(0.000), H(91) -(+0.022), H(92) 
-(-0.002), H(93) -(+0.019), H(94) -(+0.006), H(95) 
-(+0.014), H(96) -(+0.032), H(97) -(+0.024), H(98) 
-(+0.029), H(99) -(+0.015), H(100) -(+0.024), 
H(101) -(+0.035), H(102) -(+0.020), H(103) -
(+0.008), H(104) -(+0.032), H(105) -(+0.035), 
H(106) -(+0.017), H(107) -(-0.004), H(108) - 
(-0.003), H(109) -(+0.031), H(110) -(+0.057), 
H(111) -(+0.009), H(112) -(-0.003), H(113) -
(+0.032), H(114) -(+0.016), H(115) -(+0.040), 
H(116) -(+0.027), H(117) -(+0.015), H(118) -
(+0.004), H(119) -(+0.002), H(120) -(+0.025), 
H(121) -(+0.186), H(122) -(+0.179), H(123) -
(+0.179), H(124) -(+0.204), H(125) -(+0.184), 
H(126) -(+0.190), H(127) -(+0.205), H(128) -
(+0.204), H(129) -(+0.178), H(130) -(+0.200), 
H(131) -(+0.211), H(132) -(+0.184), H(133) -
(+0.185), H(134) -(+0.198), H(135) -(+0.20), 
H(136) -(+0.187), H(137)-(+0.191). 

 

 
 

Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы оксида графена в рамках модели Накадзима-Мацуо 
 
Геометрическое и электронное строение 

модели оксида графена в рамках модели Лерфа-
Клиновского после оптимизации его структуры 
показано на рис. 2.  
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Заряды на атомах: C(1)-( -0.039), C(2)-(-
0.105), C(3) -(+0.007), C(4) -(-0.014), C(5) -(-
0.033), C(6) -(-0.038), C(7) -(+0.224), C(8) -(-
0.096), C(9) -(+0.09), C(10) -(-0.057), C(11) -(-
0.065), C(12) -(+0.138), C(13) -(+0.105), C(14) -
(+0.065), C(15) -(+0.292), C(16) -(-0.104), C(17) -
(+0.245), C(18) -(+0.22), C(19) -(-0.172), C(20) -
(+0.003), C(21) -(-0.278), C(22) -(+0.246), C(23) -
(+0.201), C(24) -(-0.158), C(25) -(-0.005), C(26) -
(+0.073), C(27) -(+0.151), C(28) -(-0.165), C(29) -
(+0.215), C(30) -(-0.054), C(31) -( +0.077), C(32) 
-(+0.076), C(33) -(-0.014), C(34) -(-0.072), C(35) -
(-0.095), C(36) -(+0.028), C(37) -(-0.045), C(38) -
(-0.037), C(39) -(-0.023), C(40) -(+0.248), C(41) -
(-0.188), C(42) -(+0.089), C(43) -(-0.49), C(44) -
(+0.221), C(45) -(-0.064), C(46) -(+0.239), C(47) -
(+0.01), C(48) -(+0.234), C(49) -(-0.074), C(50) -
(+0.018), C(51) -(+0.018), C(52) -(+0.238), C(53) 
-(-0.042), C(54) -(+0.032), C(55) -(-0.089), C(56) -
(-0.077), C(57) -(+0.032), C(58) -(-0.037), C(59) -
(-0.142), C(60) -(+0.064), C(61) -(-0.177), C(62) -
(+0.084), C(63) -(+0.009), C(64) -(+0.17), C(65) -
(-0.021), C(66) -(+0.195), C(67) -(-0.053), C(68) -
(+0.14), C(69) -(-0.083), C(70) -(+0.097), C(71) -
(+0.222), C(72) -(-0.014), C(73) -(+0.082), C(74) -
(+0.079), C(75) -(-0.076), C(76) -(-0.01), C(77) -
(+0.096), C(78) -(+0.05), C(79) -(+0.011), C(80) -
(-0.022), C(81) -(-0.114), C(82) -(+0.034), C(83) -
(+0.161), C(84) -(+0.189), C(85) -(+0.001), C(86) 
-(-0.007), C(87) -(+0.093), C(88) -(-0.022), C(89) -
(+0.119), C(90) -(+0.056), C(91) -(+0.043), C(92) 
-(+0.083), C(93) -(-0.033), C(94) -(+0.216), C(95) 
-(+0.024), C(96) -(+0.091), C(97) -(+0.041), C(98) 
-(-0.072), C(99) -(+0.03), C(100) -(-0.02), C(101) -
(+0.078), C(102) -(-0.09), C(103) -(+0.004), 
C(104) -(+0.04), C(105) -(+0.03), C(106) -(-
0.005), C(107) -(+0.185), C(108) -(-0.081), C(109) 
-(-0.035), C(110) -(+0.147), C(111) -(-0.038), 
C(112) -(-0.013), C(113) -(-0.034), C(114) -(-
0.051), C(115) -(+0.02), C(116) -(+0.007), C(117) 
-(+0.012), C(118) -(-0.022), C(119) -(+0.205), 
C(120) -(-0.048), C(121) -(+0.167), C(122) -
(+0.161), C(123) -(+0.01), C(124) -(-0.051), 
C(125) -(+0.055), C(126) -(+0.009), C(127) -
(+0.169), C(128) -(-0.09), C(129) -(+0.031), 
C(130) -(-0.134), C(131) -(+0.164), C(132) -(-
0.055), C(133) -(-0.026), C(134) -(-0.034), C(135) 
-(+0.042), C(136) -(+0.103), C(137) -(-0.11), 
C(138) -(+0.221), C(139) -(+0.003), C(140) -
(+0.207), C(141) -(-0.048), C(142) -(+0.104), 

C(143) -(-0.063), C(144) -(+0.003), C(145) -
(+0.059), C(146) -(+0.107), C(147) -(+0.027), 
C(148) -(+0.092), O(149) -(-0.322), O(150) -(-
0.245), O(151) -(-0.331), O(152) -(-0.317), O(153) -
(-0.328), O(154) -(-0.32), O(155) -(-0.304), O(156) 
-(-0.196), O(157) -(-0.197), O(158) -(-0.20), O(159) 
-(-0.243), O(160) -(-0.34), O(161) -(-0.302), O(162) 
-(-0.325), O(163) -(-0.25), O(164) -(-0.328), O(165) 
-(-0.315), O(166) -(-0.214), O(167) -(-0.282), 
O(168) -(-0.28), O(169) -(-0.323), O(170) -(-0.319), 
O(171) -(-0.298), O(172) -(-0.222), O(173) -(-0.33), 
O(174) -(-0.181), O(175) -(-0.324), O(176) -(-
0.319), O(177) -(-0.315), O(178) -(-0.311), O(179) -
(-0.324), O(180) -(-0.248), O(181) -(-0.251), O(182) 
-(-0.262), C(183) -(+0.207), C(184) -(-0.106), 
C(185) -(-0.05), O(186) -(-0.308), O(187) -(-0.296), 
O(188) -(-0.20), O(189) -(-0.244), O(190) -(-0.237), 
H(191) -(+0.068), H(192) -(+0.062), H(193) -
(+0.049), H(194) -(+0.076), H(195) -(+0.081), 
H(196) -(+0.061), H(197) -(+0.066), H(198) -
(+0.072), H(199) -(+0.072), H(200) -(+0.077), 
H(201) -(+0.061), H(202) -(+0.062), H(203) -
(+0.078), H(204) -(+0.078), H(205) -(+0.066), 
H(206) -(+0.055), H(207) -(+0.081), H(208) -
(+0.069), H(209) -(+0.062), H(210) -(+0.074), 
H(211) -(+0.064), H(212) -(+0.066), H(213) -
(+0.066), H(214) -(+0.067), H(215) -(+0.016), 
H(216) -(+0.042), H(217) -(+0.071), H(218) -
(+0.068), H(219) -(+0.07), H(220) -(+0.071), 
H(221) -(+0.184), H(222) -(+0.221), H(223) -
(+0.197), H(224) -(+0.225), H(225) -(+0.201), 
H(226) -(+0.176), H(227) -(+0.217), H(228) -
(+0.212), H(229) -(+0.192), H(230) -(+0.198), 
H(231) -(+0.191), H(232) -(+0.204), H(233) -
(+0.202), H(234) -(+0.204), H(235) -(+0.202), 
H(236) -(+0.208), H(237) -(+0.186), H(238) -
(+0.204), H(239) -(+0.197), H(240) -(+0.204), 
H(241) -(+0.205), H(242) -(+0.015), H(243) -
(+0.066), H(244) -(+0.073), H(245) -(+0.192), 
H(246) -(+0.198). 

Оптимизированные длины связей между 
атомами углерода в кольце находится в диапа-
зоне 1.34-1.62 Å, С-Н -1.09-1.13 Å, С-О-1.37-
1.43 Å, Н-О-0.95 Å.  

Используя формулу, полученную для мето-
да MNDO, рКа = 42.11 – 147.18qmax

H+ [12], на-
ходим значение pKa=9 (1 модель) и pKa=11(2 
модель). Где pKa- универсальный показатель 
кислотности, qmax

H+ – максимальный заряд на 
атоме водорода в модели оксида графена. 
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Введение 

 

Интенсивное освоение сырьевых ресурсов 
арктических регионов невозможно без надеж-
ной и долговечной техники, работоспособность 
которой во многом лимитируется качеством уп-
лотнительных эластомерных деталей, которыми 
комплектуются практически все управляющие, 
питающие и силовые устройства современной 
техники и технологического оборудования. 
Применяемые уплотнительные эластомерные 
материалы, предназначенные для эксплуатации 
в климатических условиях холодного климата, 
должны обладать не только высокой морозо-
стойкостью, но и высокой стойкостью при воз-
действии рабочих сред. Среди ассортимента 
промышленных каучуков известно много каучу-
ков с высокой морозостойкостью. Однако соче-
тание в каучуке таких свойств, как морозо-  
и маслостойкость несколько сужает выбор кау-
чуков вследствие противоречивости этих 
свойств. К морозостойким каучукам, стойким  
к нефтепродуктам, можно отнести бутадиен-
нитрильный каучук с низким содержанием ак-
рилонитрила, его гидрированный аналог, неко-

торые марки силоксановых каучуков, в том чис-
ле фторсилоксановый. Перспективным каучуком 
для работы при низких температурах и в агрес-
сивных рабочих средах является эпихлоргидри-
новый каучук. Свойства эпихлоргидринового 
каучука (ЭХГК) зависят от варьирования отно-
сительного содержания звеньев четырех типов: 
эпихлоргидринового (ЭХГ), этиленоксидного 
(ОЭ), пропиленоксидного (ПО) и непредельных 
эпоксидных (НЭ). Отсутствие непредельных 
связей в основной цепи придает ЭХГК стой-
кость к действию тепла, кислорода, озона и дру-
гих факторов. Наличие полярных групп в поли-
мере определяет их высокую маслобензостой-
кость, а наличие простых эфирных связей спо-
собствует сохранению гибкости и эластичности 
материалов при пониженных температурах [1, 
2]. Таким образом, ЭХГК привлекают исследо-
вателей для разработки эластомерных материа-
лов специального назначения, в том числе для 
создания морозо-, маслобензостойких резин уп-
лотнительного назначения, изделия из которых 
будут работоспособны в экстремальных север-
ных и арктических климатических условиях.  

_________________________ 
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Одним из основных способов повышения 
морозостойкости эластомерных материалов яв-
ляется введение пластификаторов – низкомоле-
кулярных веществ, изменяющих вязкость сис-
темы, гибкость молекул, подвижность надмо-
лекулярных структур. Эффективность их дей-
ствия существенно зависит от структуры 
молекул полимера. Количественной оценкой 
эффективности действия пластификаторов яв-
ляется понижение температуры стеклования 
полимеров, т. е. повышение морозостойкости 
[3–5]. Однако при эксплуатации резиновых из-
делий в жидких рабочих средах может наблю-
даться экстрагирование пластификаторов из 
изделия, и это может нивелировать положи-
тельное действие этих веществ на свойства эла-
стомерного материала. Экстрагирование пла-
стификаторов зависит в первую очередь от мо-
лекулярной массы пластификаторов: чем она 
выше, тем труднее пластификатор вымывается 
из резины. Решением проблемы вымывания 
пластификаторов может стать способ их введе-
ния в эластомерную матрицу, например, пла-
стификация набуханием.  

В связи с этим целью данной работы явля-
лось исследование влияния технологии введе-
ния пластификатора – диоктилсебацината 
(ДОС) в резиновую смесь на основе эпихлор-
гидринового каучука на свойства эластомеров.  

 

Экспериментальная часть 
 

Эпихлоргидриновый каучук (ЭХГК) марки 
Hydrin T-6000 был использован как основной 
полимер. ЭХГК торговой марки Нydrin T6000 
(Zeon Chemicals L.P., Япония) – представляет  
с собой тройной сополимер эпихлоргидрина 
(ЭХГ – 12,4 %), оксида пропилена (ПО-83,7 %) 
и аллилглицидилового эфира (АГЭ – 3,9 %), со-
держание хлора составляет 8 %. Диоктилсеба-
цинат (ДОС, ООО «НИОСТ» СИБУР г. Томск, 
Россия) был использован как пластификатор.  

Резиновые смеси имели следующий состав, 
масс. ч.: каучук Hydrin T-6000 – 100,0; техниче-
ский углерод марки N774 (ASTM D 1765-03, 
средний размер частиц технического углерода 
марки 124 нм составляет 93 нм, удельная пло-
щадь поверхности 30 м2/г [6], Китай) – 80,0; 
диоктилсебацинат – 10,0; стеариновая кислота 
(CAS 57-11-4, St/A, «Хенкель», Германия) – 1,5; 
оксид цинка (CAS 1314-13-2, ООО «Челябин-
ский химический завод «Оксид», Россия) – 3,0; 
оксид магния (CAS 1309-48-4, «НеваРеактив», 
Россия) – 1,0; антиоксидант 6PPD (CAS 793-24-
8, Китай) – 1.5; антиоксидант 4010 (CAS 101-

72-4, Китай) – 1,5; сера техническая (CAS 7704-
34-9, ООО «Каспийгаз», Россия) – 1,5; каптакс 
(CAS 149-30-4, Китай) – 1,5, тиурам (CAS 137-
26-8, Китай) – 1,5. Введение пластификатора 
проводили двумя способами: 

1. Технология № 1: все ингредиенты вводи-
лись последовательно по карте смешения.  

2. Технология № 2: каучук предварительно 
набухали в пластификаторе в течение 48 часов 
при 23 °С, после этого остальные ингредиенты 
вводились по карте смешения. 

Смеси готовили смешением на вальцах 
См350 150/150 (Китай) в течение 30 мин. Вул-
канизацию образцов для исследований прово-
дили на вулканизационном прессе 100–400 2Э 
(Россия) при температуре 155 °С в течение  
20 мин.  

Полученные эластомеры подвергались сле-
дующим испытаниям: определение физико-
механических свойств (ГОСТ ИСО 37-2013), 
определение твердости по Шору А (ГОСТ 263-
75), определение коэффициента морозостойко-
сти при растяжении (Км) (ГОСТ 408-78), опре-
деление степени набухания в среде стандарт-
ной жидкости СЖР-3 (ГОСТ 9.030-74), опре-
деление остаточной деформации сжатия (ГОСТ 
9.029-74). 

Динамические испытания резин проведены 
на приборе RPA 2000 фирмы AlphaTechno-
logies. Мерой энергии, запасаемой в полимере  
и обратимо отдаваемой им в каждом цикле, 
служит модуль накопления (эластичности) G'. 
Одновременно определяется доля энергии, рас-
сеянной в единице объема материала за цикл 
деформирования. Эта часть сопротивления ма-
териала деформированию характеризуется мо-
дулем потерь G". Динамическое нагружение 
вулканизатов при разных частотах (от 0,1 до  
20 Гц) проведено при температуре 100 °С и ам-
плитуде деформации 13,96 %. Динамическое 
нагружение вулканизатов при разных значе-
ниях амплитуды деформации (от 0,05 °С до  
20 °С) проведено при температуре 60 оС с час-
тотой 1 Гц. 

Дифференциальный сканирующий калори-
метр DSC 204 HP/1/G Phoenix фирмы NETZSCH 
использовали для определения температуры 
стеклования образцов. Исследование образцов 
проводили от – 100 °С до 25 °С со скоростью 
20 К/мин. Газообразный азот использовали  
в качестве рабочей среды со скоростью потока 
30 мл/мин. Использовали алюминиевые тигли  
с крышками, объемом 25/40 мкл.  Образцы вы-
резали в форме параллелепипеда, размерами 
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4х4х2 мм, масса образцов находилась в преде-
лах 23,5–24,6 мг. Для охлаждения использовали 
жидкий азот. Перед началом серии испытаний 
провели калибровку прибора, используя калиб-
ровочные образцы In, Bi, Zn, Hg, Sn из калиб-
ровочного набора NETZSCH. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

В табл. 1 представлены физико-механичес-
кие и низкотемпературные свойства получен-
ных материалов. 

Из табл. 1 следует, что резины, полученные 
по технологии № 2, по своим физико-механи-
ческим свойствам уступают резинам, разрабо-
танным по технологии №1. Однако у резин, по-
лученных набуханием каучука в пластификато-

ре коэффициент морозостойкости и при –45 оС, 
и при –50 оС значительно выше. Различное по-
ведение эластомерных материалов, полученных 
по двум разным технологиям, по-видимому, 
объясняется тем, что при использовании техно-
логии набухания каучука в пластификаторе, 
пластификатор проявляет экранирующий эф-
фект, уменьшая взаимодействие наполнитель-
полимер, что и приводит к улучшению низко-
температурных свойств и ухудшению физико-
механических свойств материала. Для выявле-
ния причины влияния технологии введения пла-
стификатора в резину на свойства материала 
проведены исследования реологических пара-
метров резиновых смесей на приборе RPA-2000. 

 
Таблица 1 

Физико-механические и низкотемпературные свойства резин 
 

№ Технология введения пластификатора Технология № 1 Технология № 2 

1 Прочность при разрыве, МПа 11,6 9,3 

2 Напряжение при 100 % удлинении, МПа 4,8 4,3 

3 Относительное удлинение при разрыве, % 337 280 

4 Степень набухания в среде нефти, % 23,18 26,67 

5 Коэффициент морозостойкости (на растяжение) при –45 оС 0,71 0,83 

6 Коэффициент морозостойкости (на растяжение) при –50 оС 0,53 0,62 

 
В табл. 2 представлены результаты дина-

мических испытаний образцов. В образцах, по-
лученных по технологии № 1, амплитуда модуля 
накопления при малых деформациях (до 2 град.) 
меньше и составляет 533 МПа, чем амплитуда 
модуля образцов, полученных по технологии 
набухания каучука в резине (амплитуда модуля 
накопления составляет 868 МПа), т. е. «эффект 
Пейна» является доминирующим в образцах, 
полученных способом № 1. Чем меньше изме-

нение G', тем лучше распределены дисперсные 
наполнители в объеме эластомерной матрицы. 
Дальнейшее снижение модуля накопления при 
увеличении деформации связано с разрывом 
связей наполнитель-наполнитель [8–14]. Т. е. 
следует констатировать факт, что при использо-
вании технологии набухания каучука в пласти-
фикаторе макромолекулы полимера экраниру-
ются пластификатором, при этом уменьшается 
взаимодействие наполнитель–полимер. 

 
Таблица 2 

Зависимость модулей накопления (G') и потерь (G") вулканизатов  
на основе ЭХГК от амплитуды деформации 

 

Угол сдвига,  
град. 

Технология №1 Технология №2 

G', МПа G", МПа G', МПа G", МПа 

0,05 2045 207 2390 299 

0,06 2034 196 2365 294 

0,08 1998 199 2288 286 

0,1 1958 197 2220 283 

0,2 1834 189 2018 261 

0,3 1774 177 1925 240 

0,4 1740 169 1875 223 
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Окончание табл. 2

Угол сдвига,  
град. 

Технология №1 Технология №2 

G', МПа G", МПа G', МПа G", МПа 

0,6 1702 156 1818 199 

0,8 1662 150 1755 189 

1 1629 146 1702 180 

2 1512 140 1522 163 

4 1363 173 1332 178 

6 1247 229 1212 218 

8 1135 275 1105 249 

 
Модуль потерь (G'') связан с рассеиванием 

энергии во время деформации, которая связана 
с разрывом и преобразованием сети напол-
нитель-наполнитель и проскальзыванием поли-
мерных цепей. Эластомеры, приготовленные по 
технологии № 1, характеризуются низким зна-
чением G'' (табл. 2). При деформациях до 2 град 
значения G'' уменьшаются с увеличением де-
формации из-за высоко сшитой структуры. Для 
образцов, изготовленных вторым способом, 
выявлены высокие значения модуля потерь, что 
также подтверждает слабое взаимодействие 
каучука с техническим углеродом. Однако при 
высоких деформациях во всех образцах модуль 
резко возрастает за счет разрыва связи напол-
нитель–полимер и перемещения полимерных 
цепей, не участвовавших в образовании вулка-
низационной сетки.  

Эффект экранирования пластификатором 
макромолекул каучука также влияет на плот-
ность вулканизационной сетки. Так, из табл. 3 
видно, что модуль накопления образцов, полу-
ченных по технологии набухания каучука  
в пластификаторе в зависимости от частоты 
деформации меньше модуля эластомеров, при-
готовленных по традиционной технологии, т. е. 
пластификаторы, экранируя полимерную мат-
рицу, частично препятствовали процессу вул-
канизации. Комплексной характеристикой, оп-
ределяющей гистерезисные потери в объеме 
эластомерной матрицы, является тангенс угла 
механических потерь (tgδ), который позволяет 
наиболее полно охарактеризовать свойства ре-
зин в условиях многократных циклических де-
формаций. Сравнительный анализ получен-ных 
данных (табл. 3) показал, что значения tgδ эла-
стомеров, полученных по технологии № 1, 
меньше, чем образцов, полученных методом 
набухания каучука, что также подтверждает 
равномерное распределение наполнителей  
и более сформированную вулканизационную 

структуру поперечных связей, обеспечиваю-
щую большее сопротивление резин деформи-
рованию у образцов, полученных по техно-
логии № 1. 

 
Таблица 3 

 

Зависимость модуля накопления (G') и тангенс угла 
механических потерь (tgδ) вулканизатов  
на основе ЭХГК от частоты нагружения 

 

Частота  
нагружения, Гц 

Технология № 1 Технология № 2 

G', МПа tgδ G', МПа tgδ 

0,1 1384 0,228 1287 0,273 

0,2 1415 0,227 1322 0,277 

0,3 1454 0,222 1366 0,277 

0,4 1497 0,215 1419 0,272 

0,7 1547 0,204 1485 0,262 

1,1 1598 0,192 1558 0,244 

1,8 1650 0,176 1631 0,219 

 
Эксплуатация резин в контакте с рабочими 

средами углеводородного происхождения, как 
правило, является обязательным условием ра-
боты различного рода уплотнителей и приводит 
к резкому изменению состава и свойств эла-
стомерного материала [15]. Поэтому при выбо-
ре того или иного эластомерного материала для 
изготовления резинотехнических изделий не-
обходимо учитывать диффузионные процессы 
в системе «резина – углеводородная среда». 
Образцы резин были помещены в нефть и вы-
держивались при 70 °С в течение 72 часов, да-
лее методом ДСК определяли температуру 
стеклования. На рисунке представлены данные 
по температуре начала процесса стеклования 
резин на основе ЭХГК, полученных разными 
технологиями, до и после выдержки в среде 
нефти. Показано, что после выдержки в нефти 
морозостойкость всех материалов снижается 
главным образом за счет вымывания диоктил-
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Разработан способ микроволнового воздействия на древесину различных пород, в результате которого 
осуществлен процесс пиролиза. Выделены твердая, газообразная фракции, а также в результате конденсации 
парогазовой смеси пиролизат, являющийся сырьем для производства низкомолекулярных органических со-
единений различных классов. Проведен хромато-масс-спектроскопический анализ пиролизата, идентифици-
рованы компоненты, входящие в его состав. Предложенный способ позволяет проводить ожижение древе-
сины в течение 20–30 минут в интервале температур от 230 до 423 С. 

Ключевые слова: микроволновое воздействие, пиролизат, ожижение древесины, органические компо-
ненты.  

 

Процесс термического воздействия на древе-
сину представляет собой деструкцию высокомо-
лекулярных компонентов древесины с образова-
нием древесного угля и парогазовой смеси, кото-
рая в свою очередь в результате охлаждения  
и конденсации разделяется на неконденсируемые 
газы и жидкие продукты (пиролизат). Перечис-
ленные компоненты могут являться ценным 
сырьем для последующей переработки в различ-

ных отраслях химической промышленности  
[1–3]. Современные экологические требования  
к химическим технологиям, которые должны раз-
виваться по маршрутам «зеленой» химии, явля-
ются предпосылкой для проведения глубоких ис-
следований химических превращений раститель-
ного сырья при воздействие различных источни-
ков энергии, их влияния на состав образующихся 
продуктов [4].  

_________________________ 
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В табл. 1 приведены литературные данные 
[5] об образовании углеродного остатка, жид-

ких продуктов и газовой фракции в результате 
термического воздействия на древесину.  

 
    Таблица 1 

Результаты воздействия температур на древесину* 
 

Сорт  
древесины 

Получено, % 

Древесный уголь Жидкие продукты Газообразные продукты 

Дуб 40–45 30–35 15–20 

Береза 55–60 25–30 10–15 

Сосна 50–55 24–25 22–23 

Осина 45–50 25–30 15–20 
 

                     *Условия термического воздействия: температура 350–450 С в течение 18–20 ч. 

 
В зависимости от сырья, температуры и дли-

тельности проведения пиролиза древесины со-
отношение получаемых продуктов меняется [2].  

Наиболее перспективной фракцией является 
пиролизат, так как включает в состав большое 
количество низкомолекулярных органических 
соединений, которые могут быть использованы 
как ценное сырье для последующей переработ-
ки [4]. Кроме того, в ряде работ [1, 4] предло-
жено рассматривать технологический процесс 
ожижения древесины как перспективный спо-
соб получения жидкого топлива. При этом пре-
имущества пиролизата заключаются в том, что 
он легко транспортируется, хранится и полу-
чают его из возобновляемого сырья [6]. 

Особый интерес представляет изучение 
возможности воздействия альтернативных ис-
точников энергии на древесину и изучение со-
става полученного пиролизата.  

Целью настоящей работы явилось изучение 
возможности пиролиза и исследование состава 
продуктов конденсации парогазовой смеси, об-
разовавшейся в результате микроволнового 
воздействия на древесину разных пород.  

 

Экспериментальная часть 
 

Древесина разных пород подвергалась мик-
роволновому излучению, воздействие которого 
осуществляли по следующей методике. Навес-
ку древесины помещали во взвешенный дву-
горлый реактор, прикрепленный к фторопла-
стовой насадке, выведенной через стенку мик-
роволновой печи «Электроника СП01»  
с магнетроном марки М-105-I (частота 2400 Гц, 
мощность 630 Вт). Во второе горло реактора 
вставляли термопару KIXA 02.01-С321-И-3-
160/3500. Контроль температуры пиролиза 
осуществляли ПИД-регулятором блока управ-
ления «Метакон-523». После включения мик-

роволновой печи через несколько минут отме-
чали выделение паров легкокипящих продук-
тов, которые поступали в нисходящий водяной 
холодильник Либиха. После прекращения от-
гона печь выключали, кубовые остатки охлаж-
дали и взвешивали. Для анализа использова-
лась сконденсированная парогазовая фракция – 
пиролизат. 

Анализ состава проводился хромато-масс-
спектроскопическим методом на приборе 
GC/MS Saturn 2100T DF=0,25, газ-носитель ге-
лии 1,2 см3/мин; инжектор с делителем потока 
1:10, температура 280 С при программирова-
нии температуры капиллярной колонки: на-
чальная температура 25 С, время изотермы –  
3 мин; конечная температура – 250 С, время 
изотермы 1 мин; скорость подъема температу-
ры 10 С/мин; общее время анализа – 20 мин. 
Детектор – масс-спектрометр типа «ионная ло-
вушка» с ионизацией ЭУ, при энергии электро-
нов 70 эВ в режиме сканирования полного масс-
спектра. Сканирование масс от 40 до 450 m/z  
со скоростью 1 масс-спектр в секунду. 

 

Обсуждение результатов 
 

В данном сообщении приведены результаты 
исследования фракционного состава, образую-
щегося при микроволновом воздействии на 
древесину различных пород (табл. 2). Отметим, 
что предложенный режим микроволнового воз-
действия позволяет получать соотношение 
фракций пиролиза аналогичное традиционному 
сжиганию древесины [5]. Так, согласно данным 
таблицы, при микроволновом пиролизе наи-
большее количество угля образуется из древе-
син ореха грецкого, сливы и вишни (61–67 %). 
Из древесин дуба, осины, ореха грецкого и гру-
ши получили больше всего жидких продуктов 
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(30–34 %). Неконденсированная фракция наи-
большая у сосны. При этом наблюдали высокие 

температуры начала и завершения пиролиза 
древесин вишни и акации. 

 
Таблица 2 

Результаты воздействия микроволнового излучения на древесину разных пород 
 

№ Сорт  
древесины 

Загрузка, 
г 

Получено 
Время 
опыта, 
мин 

Т начала  
выделения 
жидкой 
фракции,  

С 

Т прекращения 
выделения 
жидкой  
фракции,  

С 

Древесный  
уголь 

Жидкие  
продукты 

Газообразные 
продукты 

г % г % г % 

1 Дуб 26,62 15,28 56 9,48 34 2,82 10 28 253 284 

2 Береза 17,93 9,07 51 4,63 26 4,23 23 30 268 332 

3 Сосна 13,64 5,87 43 3,60 26 4,17 31 27 275 338 

4 Осина 13,63 6,22 46 4,04 30 3,73 24 23 275 371 

5 Вишня 12,04 8,07 67 2,05 17 1,93 16 32 330 396 

6 Акация 14,92 9,59 57 4,11 28 2,23 15 30 276 423 

7 Орех грецкий 15,52 9,52 61 4,82 31 1,19 8 25 161 222 

8 Слива 9,88 6,05 61 2,05 21 1,78 18 31 185 230 

9 Груша 20,06 10,73 53 6,02 30 3,31 17 32 210 240 

10 Яблоня 15,43 8,39 54 3,36 22 3,69 24 30 252 297 

 
Исследование влияние микроволнового 

воздействия на перечисленные в табл. 2 сорта 
древесин позволяет выделить древесины ореха 
грецкого и дуба как наиболее перспективные 
для получения целевых твердой и жидкой 
фракций, при минимальном образовании отхо-
дов процесса – газовой фракции. Кроме того, 
пиролиз осуществлялся при относительно не-
высоких температурах за короткое время. 

Однако, исходя из целевого продукта, су-
ществует возможность выбрать сырьевую базу 
и температурный режим процесса пиролиза. 

 
Таблица 3 

Физико-химические свойства  
жидкой фракции 

 

№ 
Сорт  

древесины 
Плотность, 

г/см3 
Показатель 
преломления 

1 Дуб 1,068 1,379 

2 Береза 0,944 1,348 

3 Сосна 1,013 1,371 

4 Осина 1,023 1,355 

5 Вишня 1,140 1,356 

6 Акация 0,992 1,396 

7 Орех грецкий 1,381 1,342 

8 Слива 1,054 1,344 

9 Груша 1,230 1,390 

10 Яблоня 1,218 1,320 

Конденсат, полученный при охлаждении 
парогазовой смеси, образующийся при микро-
волновом пиролизе древесины, характеризуется 
физико-химическими параметрами, представ-
ленными в табл. 3. 

Пиролизат содержит разнообразные орга-
нические вещества. Известно [1, 5], что жидкие 
и продукты газификации древесины, получен-
ные в результате термического воздействия, на 
72–84 % состоят из воды, 8–16 % низкомолеку-
лярных карбоновых кислот С1–С4 (на 85 % это 
уксусная кислота), 6–12 % водорастворимых 
смолистых веществ и до 6 % легкокипящих 
продуктов – спирты, эфиры, альдегиды, кетоны. 
В смолистых продуктах присутствует до 90 % 
кислородсодержащих соединений, состав кото-
рых зависит от породы древесины, фенолов 40–
60 %, неполных эфиров фенолов в смолах хвой-
ных пород до 60 %, карбоновых кислот 10–15 %, 
нейтральных веществ 25–39 %. Кислородсо-
держащие соединения представлены спиртами 
(до 40 %), альдегидами и кетонами – до 30 %. 
Нейтральные вещества на 75 % состоят из ки-
слородсодержащих соединений.  

Для идентификации компонентов сконден-
сированной парогазовой смеси, полученной  
в результате микроволнового пиролиза древе-
сины, эту фракцию подвергли хромато-масс-
спектроскопическому анализу (данные табл. 3).  

Согласно проведенным (данные табл. 4) ис-
следованиям установлено, что доля органиче-
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ских продуктов изменялась в пределах от 50 % 
для древесины ореха до 76 % для древесины 
сливы. В составе легкой фракции идентифици-
рованы: уксусная кислота до 40 %, альдегиды 
(3-фуральдегид, 5-метил-2-фуранкарбоксиаль-
дегид, фурфурол, 3-гидрокси-3,5-диметоксибен-
зальдегид) до 10 %, фенолы (2,5-диметоксифе-
нол, 4-этил-2-метоксифенол, третбутилпирогал-
лол) до 9 %.  

Таким образом, идентификация компонен-
тов пиролизата позволяет утверждать, что в ре-
зультате микроволнового воздействия на дре-
весину различных пород были получены орга-
нические компоненты легкой фракции, соот-

соответствующие термическому ожижению 
древесины. В этом процессе микроволновое из-
лучение является альтернативным эффектив-
ным источником энергии.  

 

Заключение 
 

Осуществлен пиролиз древесины различ-
ных пород под воздействием микроволнового 
излучения. Установлено, что процесс микро-
волнового пиролиза завершается в течение 20–
30 минут по сравнению с 15–20 часами при те-
пловом нагреве. При этом выделение фракции 
пиролизата протекает в зависимости от сорта 
древесины при температуре от 230 до 423 С. 

 
Таблица 4 

Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа древесины различных пород 
 

Содержание компонентов 
фракции поролизата, 

%* 

Породы древесины 

Дуб Береза Осина Сосна Вишня Акация 
Орех 

грецкий 
Слива Груша Яблоня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уксусная кислота 38,97 8,03 14,05 32,97 28,00 32,97 11,26 45,68 14,74 15,04 

Уксусный ангидрид       5,36    

Диметиловый эфир  
уксусной кислоты    8,86  8,86 2,48    

1-метоксифенол  3,74  3,34  3,59 2,79   2,02 

3-метоксифенол         1,95  

2,6-диметоксифенол 6,29 3,77  2,61   3,47 7,72 8,87 6,84 

2,6-метокси-4-метилфенол   10,12 3,41       

2-метокси-4-метилфенол  1,81    3,41     

2,6-диметоксиацетатфенол  5,43   7,86     3,2 

2,6-диметокси-4-(2-
пропенил)фенол   1,59      3,5  

4-метил-2-метоксифенол 2 1,90         

4-этил-2-метоксифенол 0,99     2,61     

1,2,4-триметоксифенол     2,94      

1,2,4-триметоксибензол 3,18    4,38   1,6 5,18 5,23 

фурфурол        10,9 2,72 2,08 

3-фуральдегид 6,25 3,61  6,02  6,02 5,19    

1-гидрокси-2-пропанон 3,08          

1-ацетилокси-2-пропанон 1,12          

5-третбутилпирогаллол 2,97 4,72  3,59 4,31   4,85 3,31 4,14 

2-гидрокси-3-метил-2-
циклопентен-1-он 1,06 1,3  2,45  3,34     

4-гидрокси-2,4,5-триметил-
2,5-циклогексадиен-1-он        1,74  1,06 

2-циклопентен-1-он         1,86  

5-метил-2-
фуранкарбоксиальдегид      2,45 2,78    

фенизидол  11,52 5,63  7,72      
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2-метилфенилпиридин  5,43 4,22        

9-метилфлоурен   2,06  1,85      

1,2-ди-2-фуранил-2-
гидроксифенол  1,44         

1,2-ди-2-фуранил-2-
гидроксиэтанол   2,08        

4,5-диметил-1,3-бензендиол   1,47        

1-(2,4,6-тригидрокси-3-
метилфенил)-1-бутанон  4,44       5,33 4,89 

2-пропанол  1,87         

Пропионовая кислота     1,39   1,23   

2,5-диметокситерефталевая 
кислота 4,04          

3-гидрокси-3,5-
метоксибензальдегид         2,53 3,31 

2-ацетил-2-метил-
тетрагидрофуран       7,22    

Пропиленкарбонат 2,15          
 

П р и м е ч а н и е : в легкой фракции содержалось до 100 наименований различных продуктов, в таблице 3 указаны только те, со-
держание которых превышает 1 %; 

* остальное (до 100 %) – вода 
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RESEARCH OF THE COMPOSITION OF PRODUCTS  
OF MICROWAVE PYROLYSIS OF WOOD 

 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. A method of microwave action on wood of various species was developed, as a result of which the py-
rolysis process was carried out. Allocated solid, gaseous fractions, as well as as a result of condensation of a vapor-
gas mixture, pyrolysate, which is a raw material for the production of low molecular weight organic compounds of 
various classes. Gas chromatography-mass spectroscopic analysis of the liquid fraction was carried out, the compo-
nents included in its composition were identified. The proposed method allows liquefaction of wood for 20-30 
minutes in the temperature range from 230 to 423 С. 

Keywords: microwave exposure, pyrolysate, wood liquefaction, organic components. 
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Созданы термопластичные эластомеры на основе хлорсульфированного полиэтилена и полиэтилена вы-
сокого давления демонстрирующие повышенную прочность в сравнении с исходным термопластом. Уста-
новлено, что превращение сульфохлоридных групп по механизму нуклеофильного замещения в реакции  
с оксидом магния, а также в их радикальном распаде при термическом воздействии позволяет управлять 
структурой термопластичных эластомеров. 

Ключевые слова: хлорсульфированный полиэтилен, полиэтилен, термопластичные эластомеры. 
 

Термопластичные эластомеры (ТПЭ) нашли 
широкое применение благодаря комбинации 
высокоэластических свойств присущих эласто-
мерам и возможности их переработки литьевы-
ми методами. Получают ТПЭ смешением эла-
стомера с расплавом термопласта при высоких 
сдвиговых деформациях. В таких условиях 
проходит диспергирование полимеров друг в 
друге. Подобное смешение можно назвать ре-
акционным [1], поскольку макромолекулы 
имеют в своем составе дефектные звенья, кото-
рые в условиях получения ТПЭ могут взаимо-
действовать между собой с образованием 
эмерджентной (целостной) системы [2]. Наибо-
лее изученными являются ТПЭ на основе по-
лиолефинов и этилен-пропиленовых каучуков 
[3]. Структура ТПЭ на основе олефиновых по-
лимеров представлена в основном диспергиро-
ванной фазой эластомера, физически связанной 
жестким термопластом. За счет термодинами-
ческого запрета [4] в подобной биполимерной 
системе наблюдается склонность к разделению 
эластомерной и термопластичной фаз [5], что 
выражается в невысоких эксплуатационных ха-
рактеристиках материала. Для их повышения 
при создании ТПЭ используют вулканизующие 
агенты и проводят динамическую вулканиза-
цию, а полученный материал называют термо-
пластичным вулканизатом (ТПВ) [6]. 

Можно предположить, что высоких экс-
плуатационных характеристик ТПЭ на основе 
полиолефинов можно достигать без введения 
сшивающих агентов, если использовать поли-
мер, способный к сшиванию при нагревании, 

например, хлорсульфированный полиэтилен 
(ХСПЭ). Ранее было обнаружено [7], что при 
высокотемпературном смешении в отсутствии 
вулканизующей системы проходит его сшива-
ние. Последние исследования [8] показали, что 
причиной сшивания являются свободные ради-
калы, образующиеся в результате сульфохло-
ридной деградации ХСПЭ, которая проходит 
при его нагревании выше 130 °С. В связи  
с этим цель работы состоит в изучении особен-
ностей влияния структуры на свойства ТПЭ  
с использованием ХСПЭ. 

 

Экспериментальная часть 
 

При создании ТПЭ использовали хлорсуль-
фированный полиэтилен (ХСПЭ) марки 20И 
(ТУ 2211-063-56856807-05) производства ООО 
«Скоропусковский Синтез», Россия, массовая 
доля хлора 31 масс. %, серы 1,9 масс. %, плот-
ность 1,12 г/см3. Полиэтилен высокого давле-
ния (ПЭВД) марки 10803-020 (ГОСТ 16837-77) 
производства ОАО «Казаньоргсинтез», Россия. 
Оксид магния (ТУ 6-09-3023-79) производства 
ОАО «Каустик», Волгоград, Россия, плотность 
3,58 г/см3. 

ТПЭ на основе ПЭВД/ХСПЭ получали  
в высокоскоростном резиносмесителе типа «Бра-
бендер» при температуре 140 °C в течение 10 мин 
при скорости вращения роторов 70 об./мин.  
Рецептуры двойных композиций и систем,  
содержащих 5 м.ч. MgO на 100 м.ч. ХСПЭ при-
ведены в табл. 1. Свойства ХСПЭ и его взаимо-
действие с оксидом магния определяли с уче-
том условий получения ТПЭ. 

 
  Таблица 1 

ТПЭ на основе ХСПЭ и ПЭВД 
 

Композиция Соотношение 

ПЭВД/ХСПЭ 80/20 70/30 60/40 – – – – 

ПЭВД/ХСПЭ + 5 м.ч. MgO 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 
_________________________ 

© Селезнев А. А., Сафронов С. А., Навроцкий В. А., 2020. 
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Все смеси перерабатывали методом литья 
под давлением на термопластавтомате HAITIAN 
Mars модели MA900, в температурном интер-
вале 150–160 °C при давлении впрыска 80 МПа. 
Образцы получали в форме стандартной лопат-
ки (ГОСТ 11262-80 тип 1). 

Условная прочность при растяжении, отно-
сительное удлинение при разрыве и относи-
тельное остаточное удлинение определяли  
согласно ГОСТ 11262-80. Испытания прово-
дили при скорости растяжения 500 мм/мин  
и температуре 23±2 ºС. За результат принима-
ли средние арифметические значения пяти  

параллельных измерений. 
Определение степени набухания образцов  

в о-ксилоле проводили при температуре 
23±2 ºC до достижения постоянной величины. 

 

Обсуждение результатов 
 

Прочностные характеристики известных 
термопластичных вулканизатов [9, 10] обычно 
не достигают уровня термопласта и не превы-
шают аддитивную прочность композиции.  
Однако ТПЭ в присутствии ХСПЭ обладает 
увеличенной в 1,3–1,5 раза прочностью по срав-
нению с исходным ПЭВД (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Изменение условной прочности при растяжении ПЭВД/ХСПЭ, ПЭВД/ХСПЭ  

содержащей 5 м.ч. MgO и аддитивная прочность композиции ПЭВД/ХСПЭ 
 
 
Высокую прочность композиций можно 

объяснить присутствием в системе ХСПЭ.  
В условиях получения ТПЭ проходит сульфо-
хлоридная деградация ХСПЭ (реакция 1), в ре-
зультате которой образуются макрорадикал, 
диоксид серы и атом хлора, который отрывает 

водород от макромолекулы ПЭВД (реакция 2). 
В результате рекомбинации макрорадикалов 
(реакция 3) образуются сшивки между макро-
молекулами ХСПЭ и ПЭВД, что приводит  
к увеличению молекулярной массы композита 
и повышению прочности ТПЭ. 
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ХСПЭ является высокомолекулярным хло-

рангидридом соответствующей сульфокислоты, 
который должен реагировать с оксидом магния 
по реакции нуклеофильного замещения атома 
хлора с образованием соответствующего ан-

гидрида (реакция 4). Реакция ХСПЭ с оксидом 
магния приводит к селективному сшиванию его 
макромолекул, в отличие от системы без оксида 
магния, где возможно сшивание макромолекул 
ХСПЭ и ПЭВД между собой. 
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В результате реакции сульфохлоридных 

групп ХСПЭ с оксидом магния прочность ком-
позитов ПЭВД/ХСПЭ (14,2 МПа, табл. 2) со-
ответствует уровню прочности полиэтилена 

(13,6 МПа), а относительное удлинение (200–
260 %) заметно выше в сравнении с компози-
циями без оксида магния. 
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Таблица 2 

Деформационно-прочностные характеристики ТПЭ на основе ПЭВД/ХСПЭ 
 

Соотношение 
ПЭВД/ХСПЭ 

Условная прочность  
при разрыве, МПа 

Относительное удлинение  
при разрыве, % 

Остаточное  
удлинение, % 

ПЭВД 13,6 140 70 

ПЭВД/ХСПЭ 

80/20 20,3 190 70 

70/30 20,7 170 60 

60/40 17,5 170 60 

ПЭВД/ХСПЭ + 5 м.ч. MgO 

80/20 14,2 146 53 

70/30 12,3 202 56 

60/40 10,2 218 54 

50/50 8,7 226 55 

40/60 7,4 242 52 

30/70 7,4 246 42 

20/80 6,7 260 35 
 
 

 

 
Рис. 2. Набухание композиций и исходных полимеров в о-ксилоле: 

a – ПЭВД и ТПЭ на основе ПЭВД/ХСПЭ; б – ХСПЭ без оксида магния, и с добавлением 5 м.ч. MgO 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150

С
те
п
ен

ь 
н
аб

ух
ан

и
я,
 %

Время, ч

ПЭВД ПЭВД/ХСПЭ 80/20

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100

0 50 100 150 200

С
те
пе
нь

 н
аб
ух
ан
ия

, %

Время, ч

ХСПЭ (140 °С) ХСПЭ + 5 м.ч. MgO

а 

б 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

41

 

Доказательством образования сшитой струк-
туры в композициях ПЭВД/ХСПЭ, в которых 
ХСПЭ подвергался сульфохлоридной деграда-
ции, является степень набухания в о-ксилоле 
(рис. 2. а) не превышающая 30 %. Для них наблю-
дается выход на плато, что характерно для сши-
тых полимерных композиций. Набухание компо-
зита ХСПЭ также характеризуется заметным пла-
то (рис. 2, б), что подтверждает формирование 
сетки поперечных связей в фазе эластомера. 

Степень набухания композиций, в которых 
ХСПЭ реагирует с оксидом магния примерно  
в 2 раза выше, в сравнении с композициями,  
в которых ХСПЭ подвергается сульфохлорид-

ной деградации, что свидетельствует о мень-
шей эффективности сшивания. Для композиций 
с соотношением ПЭВД/ХСПЭ 60/40 масс. %, 
максимальная степень набухания без оксида 
магния составляет 30 % (рис. 2, а), тогда как 
для композиции с оксидом магния это значение 
составляет 80 % (рис. 3). Степень набухания 
композита ХСПЭ с оксидом магния составляет 
990 % (рис. 2, б), в то время как для сшитого 
композита ХСПЭ, степень набухания составля-
ет 510 %. Высокие значения степени набухания 
композитов обусловлены селективным сшива-
нием макромолекул ХСПЭ в реакции с оксидом 
магния. 

 
Рис. 3. Набухание композиций с оксидом магния: 

1 – ПЭВД; ПЭВД/ХСПЭ с оксидом магния: 2 – (80/20); 3 – (70/30); 4 – (60/40); 5 – (50/50); 6 – (40/60); 7 – (30/70); 8 – (20/80) 

 
Таким образом, особенности ТПЭ на основе 

ПЭВД и ХСПЭ, при содержании ХСПЭ 20– 
30 масс. %, в которых ХСПЭ подвергается суль-
фохлоридной деградации состоят в образовании 
эмерджентной полимерной системы обладаю-
щей повышенной, в зависимости от содержания 
ХСПЭ, прочностью (17,5–20,7 МПа) в сравне-
нии с исходным полиэтиленом (13,6 МПа). Ва-
риативность превращений хлорсульфированного 
полиэтилена позволяет создавать термопластич-
ные эластомеры с возможностью управляемого 
регулирования структуры и деформационно-
прочностных свойств. 
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Abstract. Thermoplastic elastomers based on chlorosulfonated polyethylene and high-pressure polyethylene 
have been created. It has been shown that developed thermoplastic elastomers have increased strength values in 
comparison with the parental polyethylene. The influence of the duality of the sulfonyl chloride groups reactivity of 
chlorosulfonated polyethylene on the structure formation has been shown. 
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Представлены результаты исследования влияния модификации минеральных микроволокон фосфорсо-
держащими соединениями на вулканизационные, упруго-прочностные, огнетеплозащитные свойства эласто-
мерных огнетеплозащитных покрытий на основе этиленпропилендиенового каучука. Показано улучшение 
комплекса физико-механических и теплозащитных характеристик изготовленных огнетеплозащитных элас-
томерных материалов. Наиболее эффективными минеральными наполнителями являются кварцевые волок-
на, модифицированные ФОМ-II, и каолиновые волокна, модифицированные как ФБО, так и ФОМ-II. 

Ключевые слова: эластомеры, резины, минеральные наполнители, микроволокна, огнезащита, теплоза-
щита, фосфорборсодержащий олигомер, фосфорхлорсодержащий диметакрилат 

 

Огнетеплозащитные эластомерные мате-
риалы применяются не только в металлургиче-
ской, нефтедобывающей промышленности, но 

и в таких отраслях, как аэрокосмическая, авиа-
ционная и других [1]. В повышении огнетепло-
защитной эффективности эластомерных компо- 
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зиционных материалов важную роль играют ин-
гредиенты, меняющие свою структуру при тем-
пературах вблизи и выше температуры работо-
способности материала (слоистые, вспучиваю-
щиеся и т. п.). В качестве таких ингредиентов 
отдельного внимания заслуживает использова-
ние волокнистых наполнителей. Для предот-
вращения агрегации волокон и создания проч-
ной связи между ними и полимерной матрицей 
используются модифицирующие добавки [2].  

В настоящее время для модификации на-
полнителей широко применяются элементорга-
нические соединения, в том числе антипирены, 
обеспечивающие более надежную теплозащиту 
за счет усиления процессов коксо- и порообра-
зования как в области контакта с высокотемпе-
ратурным газовым потоком, так и по всему 
объему материала на границе раздела «эласто-
мерная матрица – волокно». Наличие волокни-
стых наполнителей формирует более прочную 
структуру защитного коксового слоя за счет 
эффекта микроармирования [3], что обеспечи-
вает более длительное время эксплуатации ог-
нетеплозащитного «жертвенного» покрытия. 
Однако влияние таких наполнителей на экс-
плуатационные свойства и происходящие в ма-
териале физико-химические процессы в полной 
мере не изучены.  

Проведена оценка рынка волокнистых на-
полнителей, предназначенных для защиты из-
делий от высокотемпературного воздействия. 
Большая их часть представлена минеральными 
волокнами, основным компонентом в составе 
которых является диоксид кремния и оксид 
алюминия. Кроме того, наличие небольших ко-
личеств других оксидов, например, оксидов бо-
ра и магния, позволяет им выступать в качестве 
антипирирующих добавок.  

Целью исследования является создание ог-
нетеплозащитного материала, содержащего 
минеральные микроволокна, модифицирован-
ные фосфорсодержащими соединениями. 

Исследовано влияние природы микроволо-
кон (каолиновых, керамических, кварцевых, 
кремнеземных, углеродных и асбестовых) с фрак-
ционным составом 25–110 мкм и диаметром 
волокон порядка 10 мкм на комплекс вулкани-
зационных, физико-механических, огне-, тер-
мо- и теплозащитных свойств резин на основе 
этиленпропилендиенового каучука с серной 
вулканизующей группой. Проведенные ранее 
исследования показали, что оптимальным со-
держанием микроволокон является 10 масс. ч. [3]. 

Материалы на основе СКЭПТ имеют суще-
ственные преимущества перед материалами на 
основе других термостойких каучуков, в кото-
рых термические превращения сопровождают-
ся значительными эффектами структурирова-
ния и циклизации. При этом важнейшим пре-
имуществом СКЭПТ является его низкая плот-
ность, что обуславливает его применение  
в авиакосмической технике. Кроме того, СКЭПТ 
изготавливается из относительно недорогого 
сырья, что повышает экономическую эффек-
тивность производства на его основе огнетеп-
лозащитных материалов. 

В качестве модификаторов выбраны фос-
форсодержащие ингибиторы горения, такие как 
фосфорборсодержащий олигомер (ФБО) – про-
дукт взаимодействия диметилфосфита и борной 
кислоты и фосфорхлорсодержащий диметакри-
лат (ФОМ-II) – продукт взаимодействия дихло-
рангидрида метилфосфоновой кислоты и гли-
цидилметакрилата. Для создания прочной связи 
между микроволокном и эластомерной матри-
цей использовали гексахлор-п-ксилол. 

Введение фосфорсодержащих соединений 
приводит к ряду важных физико-химических 
превращений, прежде всего к интенсификации 
процесса коксообразования в материале. Кроме 
того, в процессе их пиролиза формируется тер-
мостойкие слои фосфатов, что также ведет  
к образованию упрочненного кокса, предот-
вращая поступление кислорода в зону горения. 
Важным эффектом при вводе фосфорсодержа-
щих соединений является увеличение вспучи-
вания пенококса, что улучшает теплозащитные 
свойства материала (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Образцы после испытания на эрозионную стойкость: 
а – контрольный образец; б – образец, содержащий микроволокно, 

модифицированное ФБО 

 
Вулканизационные характеристики опреде-

лялись на приборе MDR 3000 Professional в со-
ответствии с ASTM D2084-79. Физико-механи-
ческие испытания вулканизатов проводились по 
ГОСТ 270-75. Для оценки теплозащитных 
свойств и эрозионной стойкости вулканизатов 

а б 
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использовали методики, разработанные на ка-
федре ВТПЭ ВПИ (филиал) ВолгГТУ. В первом 
случае определяли время прогрева необогревае-
мой стороны шайбы (диаметр 30 мм, толщина  
12 мм) до 100 оС при воздействии пламени плаз-
мотрона «Мультиплаз 3500», во втором случае – 
изменение массы бочонка (диаметр 25 мм, высо-
та 20 мм), вращающегося на валу со скоростью 
25 об./с и подвергающемуся высокотемператур-

ному воздействию пламени плазмотрона. 
Исследование вулканизационных характе-

ристик показало, что введение модифицирован-
ных микроволокон приводит, как и следовало 
ожидать, к некоторому снижению скорости вул-
канизации и к незначительному изменению раз-
ницы крутящих моментов, что практически не 
влияет на технологию изготовления огнетепло-
защитных материалов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Влияние природы микроволокна на вулканизационные характеристики резиновых смесей 
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Минимальный крутящий момент (Mmin), Н·м 0,11 0,16 0,13 0,16 0,15 0,15 0,18 

Максимальный крутящий момент (Mmax), Н·м 1,92 2,08 2,04 2,06 2,12 1,81 2,22 

Разность крутящих моментов (∆М), Н·м 1,81 1,92 1,91 1,90 1,97 1,66 2,04 

Индукционный период (τS), мин 3,81 2,19 2,20 2,35 2,14 2,02 2,78 

Оптимальное время вулканизации (τ90), мин 37,8 30,6 26,3 27,1 27,8 24,5 26,7 

Показатель скорости вулканизации (Rv), мин-1 4,29 4,13 3,44 4,03 3,95 2,97 3,39 

 
При этом введении микроволокон приводит 

к снижению прочности вулканизатов, что обу-
словлено неравномерностью их распределения 
в полимерной матрице (рис. 2). Теплозащитные 
свойства вулканизатов оценивали по зависи-
мости температуры на необогреваемой поверх-
ности образца от времени воздействия откры-

того пламени плазмотрона (Т→100 
о
С) и скорости 

линейного горения. Теплостойкость увеличива-
ется в среднем на 30 %, а потеря массы вулка-
низатов после высокотемпературного воздей-
ствия снижается в 1,5–2 раза по сравнению  
с контрольным образцом, что можно объяснить 
эффектом микроармирования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние природы микроволокон на физико-механические и теплозащитные свойства вулканизатов 
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Условная прочность при растяжении (fр), МПа 11,8 11,3 10,0 10,8 9,9 9,2 9,5 

Относительное удлинение при разрыве (отн), % 563 463 493 528 517 453 483 

Относительное остаточное удлинение после разрыва 
(ост), % 

20 26 17 27 22 20 25 

Время прогрева необогреваемой поверхности образца 
до 100 оС (Т→100 оС), с 

270 360 350 300 320 350 280 

Потеря массы образца (∆m), % 25,8 10,8 10,5 16,6 21,6 15,7 16,0 

Скорость линейного горения (Vл.г.), мм·с
-1 234,7 183,5 228,6 127,4 252,5 230,2 183,4 

 
Известно применение гексахлор-п-ксилола в 

качестве полифункциональной добавки, повы-
шающей прочность связи корда с полимерной 
матрицей [4]. Его введение в резиновые смеси 
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повышает прочность вулканизатов до уровня 
контрольного образца, что может быть объясне-
но увеличением степени диспергирования ин-
гредиентов в каучуке (рис. 2). Распределение 
волокон оценивалось с помощью двухлучевого 

электронного сканирующего микроскопа Versa 
3D Dual Beam. На рис. 2, а наблюдаются облас-
ти с повышенным содержанием микроволокна,  
а на рис. 2, б видно равномерное распределение 
моноволокон в объеме материала. 

 
 

 
 

Рис. 2. Микрофотографии вулканизатов (х 260), содержащих каолиновые микроволокна: 
а – до модификации; б – после модификации ФБО 

 
 
Исследование вулканизационных характе-

ристик показали, что введение микроволокон, 
модифицированных как ФБО, так и ФОМ-II, 

оказывает незначительное влияние на вулкани-
зационные характеристики резиновых смесей 
(рис. 3). 

 
 

     
 

Рис. 3. Влияние природы микроволокна на вулканизационные характеристики резиновых смесей: 
а – модифицированных ФБО; б – модифицированных ФОМ-II 

 
 
При этом модификация микроволокон как 

ФБО, так и ФОМ-II, улучшает огнетеплозащит-
ные характеристики вулканизатов, а также ус-
тойчивость образцов к эрозионному уносу, о чем 
свидетельствует увеличение времени начала от-
слаивания кокса в среднем в 1,5 раза в обоих 
случаях, и повышает выход коксового остатка  

на 1,5 и 2,5 %, соответственно (табл. 3, 4).  
Более надежную теплозащиту обеспечива-

ют кварцевые микроволокна, модифицирован-
ные ФБО, а по комплексу упруго-прочностных 
и теплозащитных свойств эффективнее каоли-
новые волокна, модифицированные как ФБО, 
так и ФОМ-II. 

 
 

а б 

а б 
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Таблица 3 

Влияние модификации (ФБО/ФОМ-II) микроволокон  
на физико-механические и теплозащитные свойства вулканизатов 
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Условная прочность при растяжении (fр), МПа 11,8 
13,3 
/13,1 

11,8 
/12,3 

11,6 
/11,9 

13,8 
/12,8 

11,1 
/12,0 

11,4 
/11,5 

Относительное удлинение  
при разрыве (отн), % 

563 
615 
/602 

497 
/490 

518 
/505 

578 
/533 

488 
/441 

512 
/510 

Относительное остаточное удлинение  
после разрыва (ост), % 

20 
28 
/26 

20 
/24 

20 
/24 

28 
/26 

21 
/20 

32 
/28 

Время прогрева необогреваемой поверхности  
образца до 100 оС (Т→100 оС), с 

270 
420 
/420 

430 
/420 

470 
/435 

410 
/390 

400 
/380 

450 
/330 

Потеря массы образца (∆m), % 25,8 
10,0 
/14,1 

10,5 
/16,5 

7,3 
/17,9 

8,1 
/20,5 

6,6 
/18,1 

4,7 
/22,5 

Скорость линейного горения (Vл.г.), мм·с
-1 234,7 

141,3 
/149,1 

143,4 
/141,2 

167,1 
/150,4 

152,4 
/151,5 

141,3 
/145,8 

138,9 
/129,7 

 
Таблица 4 

Влияние модификации (ФБО/ФОМ-II) микроволокон на стойкость вулканизатов к эрозионному уносу* 
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Время начала возгорания (τвозг), с 26 
32** 
/41 
/38 

35 
/43 
/36 

35 
/44 
/41 

32 
/43 
/47 

38 
/47 
/43 

32 
/39 
/38 

Время начала отслаивания кокса (τОК), с 22,4 
27,3 
/27,9 
/27,8 

27,3 
/27,9 
/27,6 

26,9 
/27,7 
/26,2 

27,5 
/28,1 
/27,7 

26,1 
/27,6 
/27,7 

26,8 
/26,9 
/26,1 

 

* Скорость вращения вала – 18 об/с, время обогрева плазматроном Мультиплаз 3500 – 60 секунд 
** Показатели для образцов, содержащих немодифицированные микроволокна 

 
Таким образом, установлено, что введение  

в состав эластомерных композиций микроволо-
кон, модифицированных фосфорсодержащими 
соединениями, совместно с гексахлор-п-ксило-
лом обеспечивает улучшение теплозащитных 
характеристик (стойкости к горению и эрози-
онному уносу) и сохранение упруго-прочно-
стных свойств за счет лучшего распределения 
микроволокон в эластомерной матрице. 
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Впервые исследовано влияние анилов D,L-камфоры в виде N-[(1RS)-камфан-2-илиден]-2-метиланилина,  
N-[(1RS)-камфан-2-илиден]-2-этиланилина и N-[(1RS)-камфан-2-илиден]анилина на вулканизацию и стойкость 
резин на основе бутадиеннитрильного каучука к термоокислительному старению. Установлена перспективность 
применения анилов D,L-камфоры в качестве противостарителей. Наилучший эффект достигается при использо-
вании N-[(1RS)-камфан-2-илиден]-2-метиланилина в комбинации с эффективной вулканизующей системой, 
включающей доноры серы тиурам Д и дитиодиморфолин, а также сульфенамид Ц в качестве ускорителя. 
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Ввиду высокой полярности макромолекул  

и стойкости к алифатическим углеводородам  
и нефти резины на основе бутадиеннитриль-
ного каучука (БНК) являются одними из самых 
распространенных при изготовлении различ-
ных маслобензостойких резино-технических 
изделий. Однако известным недостатком вулка-
низатов на основе БНК является низкая стойк-
ость к окислению по причине сравнительно 
высокой непредельности макромолекул. Из-за 
склонности к структурированию при повышен-

ных температурах (выше 80 оС) с участием зве-
ньев акрилонитрила нарастает твердость мате-
риала и снижается его эластичность [1]. Зача-
стую это сопровождается и падением прочно-
стных показателей резины. 

Для сохранения свойств резин в качестве 
термостабилизаторов известно применение вто-
ричных ароматических аминов, например, N-
фенил-N'-изопропил-п-фенилендиамина (Диа-
фен ФП), N-фенил-2-нафталенамина (Нафтам-2), 
N, N'-дифенил-п-фенилендиамина (Диафен ФФ)  
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и т. п [2]. Эти соединения, вводимые в виде 
дисперсных порошков, имеют ограниченную 
растворимость в каучуке и склонны к мигра-
ции. Существенным недостатком является 
также то, что вулканизаты обладают неприят-
ным запахом.  

Данные обстоятельства предопределяют 
необходимость поиска новых высокоэффекти-
вных аминосодержащих соединений такого 
функционального назначения, лишенных обо-
значенных недостатков. В этой связи прогнози-
ровалось, что таковыми могут выступить анилы 
D,L-камфоры, синтезированные по методике, 
описанной в работах [3, 4], представляющие 
собой жидкости невысокой вязкости и не име-
ющие ярко выраженного запаха. Термостабили-
зирующее действие указанных соединений  
в рецептурах резин практически не изучено. 
Имеются лишь сведения патентного характера 
[5] о применении продуктов взаимодействия кам-
форы с п-фенилендиамином и некоторыми дру-
гими аминами. При этом тип стабилизируемого 
каучука в описании патента не указан. 

На основании вышеизложенного цель насто-

ящей работы заключалась в исследовании вли-
яния анилов D,L-камфоры, а именно N-[(1RS)-
камфан-2-илиден]-2-метиланилина, N-[(1RS)-кам-
фан-2-илиден]-2-этиланилина и N-[(1RS)-камфан-
2-илиден]анилина на стойкость резин на основе 
бутадиеннитрильного каучука марки БНКС-40 
АМН к термоокислительному ста-рению. 

 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследований являлись вулка-
низаты бутадиеннитрильного каучука марки 
БНКС-40 АМН с массовой долей связанного 
нитрила акриловой кислоты 36–40 % (ТУ 
38.30313-2006). Остальные ингредиенты рези-
новых смесей приведены в табл. 1. Отметим, 
что применены два типа вулканизующей сис-
темы. Первая с использованием эффективной 
вулканизующей системы (ЭВС), включающей 
доноры серы в виде тиурама Д и дитиомор-
фолина и ускоритель сульфенамид Ц, а также 
стандартной, базирующейся на комбинации 
серы и сульфенамида Ц.  

Структурные формулы использованных ани-
лов D,L-камфоры представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Рецептуры исследованных резин 
 

Компонент 
Рецептуры и соответствующие им шифры 

1 1-1 1-2 1-3 2 2-1 2-1 2-3 

БНКС-40 МН 100 100 100 100 100 100 100 100 

П-234 40 40 40 40 40 40 40 40 

Сера 1,5 1,5 1,5 1,5     

Тиурам Д    2,5 2,5 2,5 2,5 

Дитиодиморфолин    1,5 1,5 1,5 1,5 

Сульфенамид Ц 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 

К-1  4    4   

К-2   4    4  

К-3    4    4 

ZnO 5 5 5 5 5 5 5 5 

Стеарин 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Таблица 2 

Структурные формулы и шифры анилов D,L-камфоры, использованных в рецептурах резин 
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Таблица 3 

Физико-механические свойства резин до старения и изменение показателей  
после термоокислительного старения 

 

Показатель 
Шифр резины 

1 1-1 1-2 1-3 2 2-1 2-2 2-3 

Свойства резин до старения 

Условная прочность при растяжении, МПа 29,7 24,4 24,7 26,2 27,2 24,6 27,7 28,9 

Относительное удлинение при разрыве, % 428 422 427 419 366 389 392 417 

Остаточное удлинение  после разрыва, % 4 4 4 4 4 4 4 4 

Твердость по Шор А 72 68 70 68 70 68 68 69 

После старения 125 оС 72 часа 

Изменение условной прочности при растяжении, % -63,6 -47,1 -48,2 -51,5 -36,8 -16,3 -26,0 -32,2 

Изменение относительноего удлинения при разрыве, % -77 -73 -70 -73 -51 -46 -47 -49 

Изменение твердости Шор А, ед +10 +10 +7 +10 +8 +4 +6 +4 

 
Для образца 2 характерно лучшее сохране-

ние физико-механических свойств и твердости. 
В этом случае снижение прочности и относи-
тельного удлинения составляет соответственно 
36,8 и 51 %, что связано с преобладанием в та-
ких резинах моносульфидных связей, обла-
дающих более высокой энергией и детермини-
рующих лучшую теплостойкость вулканизатов 
по сравнению с образцами со стандартной вул-
канизующей системой, в которых преобладают 
связи полисульфидного типа. 

Авторы выражают благодарность заведую-
щему кафедрой «Органическая химия» доктору 
химических наук, кандидату фармацевтических 
наук профессору М. Б. Навроцкому за консуль-
тативную помощь в очистке анилов камфоры  
и подготовке текста статьи. 

 

Заключение 
 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют в пользу перспективности при-
менения N-[(1RS)-камфан-2-илиден]-2-метилани-
лина, N-[(1RS)-камфан-2-илиден]-2-этиланили-
на и N-[(1RS)-камфан-2-илиден]анилина в каче-
стве противостарителей аминного типа для эла-
стомеров на основе бутадиеннитрильного кау-
чука. Наилучший эффект по сохранению упру-
го-прочностных характеристик и твердости  
после термоокислительного старения в услови-
ях проведенного эксперимента достигается  
в материалах, при получении которых исполь-
зовали ароматический амин в виде N-[(1RS)-
камфан-2-илиден]-2-метиланилина. При прочих 
равных условиях более предпочтительной яв-
ляется комбинация анилов D,L-камфоры с эф-

фективной вулканизующей системой, вклю-
чающей указанные выше доноры серы и суль-
фенамид Ц в качестве ускорителя. 
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donors tetramethylthiuram disulfide, 4,4'-dithiodimorpholine, and N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide. 

Keywords: nitrile butadiene rubber, aniles DL-camphor, resistance to thermal oxidative aging, change in pro-
perties. 
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Исследовано влияние фракционного состава шунгита Зажогинского месторождения (Республика Каре-
лия) на кинетические, упруго-прочностные свойства, скорость линейного горения и стойкость к эрозионно-
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Одним из важнейших направлений совре-

менного рецептуростроения эластомерных 
композиций, наряду с импортозамещением, яв-
ляется применение природных минеральных 
материалов [1]. В последние годы широкое 
распространение в шинной промышленности и 
в промышленности РТИ получил отечествен-
ный природный наполнитель шунгит, добывае-
мый на Зажогинском месторождении (Респуб-
лика Карелия). Известно использование шунги-
та с целью частичной или полной замены 
технического углерода в рецептурах шинных 
резин и резин для РТИ на основе неполярных 
эластомеров, что также позволяет решать про-
блему экологической безопасности, поскольку 
на поверхности техуглерода, содержащегося в 
воздухе производственных помещений и осаж-
дающегося на стенах и оборудовании, адсорби-
руются канцерогенные нитрозамины [2–6]. 

Проведены исследования влияния фракци-
онного состава тонкомолотого минерального 
порошка шунгита производства ООО «Карель-
ская инвестиционная компания «РБК» марок 
МК-0 (20 мкм), МК-1 (10 мкм), МК-2 (5 мкм) 
на кинетические, упруго-прочностные свойст-
ва, скорость линейного горения и стойкость  
к эрозионному уносу при воздействии высоко-
темпрературных газовых потоков резин на ос-
нове синтетического изопренового каучука 
СКИ-3, наполненного 50 масс. ч. ТУ N550. 

Анализ элементного состава тонкомолотого 
минерального порошка шунгита показал ано-
мально высокое содержание углерода в образцах 
(45–60 %, при доказанном ранее содержании уг-
лерода 27–32 %) (табл. 1, рисунок). Это может 
быть связано с особенностями проведения эле-
ментного анализа с помощью сканирующего 
электронного  микроскопа  Versa  3D  DualBeam. 

_________________________ 

© Каблов В. Ф., Новопольцева О. М., Крюкова Д. А., Молчанский Н. С., 2021. 
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Так, подложка, на которую наносится  
исследуемый образец, представляет собой  
органический полимерный материал, содер-
жащий углерод. Поэтому необходимо прове-
дение дополнительных испытаний с целью 
уточнения методики определения элементно- 

го состава различных марок шунгита. 
Для изучения влияния шунгита на кинети-

ку вулканизации резиновых смесей и свойст- 
ва вулканизатов производилась замена 20 %  
ТУ N550 (10 масс. ч.) на шунгит исследуемых 
марок. 

 
Таблица 1 

Элементный состав шунгита марок МК-0, МК-1, МК-2 
 

Марка 
шунгита 

Элемент, вес.% 

C O Mg Al Si P S K Ti Fe Na Ca 

МК-0 59,58 31,00 0,18 0,69 6,75 0,03 0,34 0,27 0,12 1,05 - - 

МК-1 46,72 28,00 0,67 2,45 18,51 - 1,27 1,00 - 0,80 0,27 0,3 

МК-2 45,96 25,34 0,70 3,05 21,57 - 0,91 2,04 - 0,44 - - 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Элементограмма шунгита марок: 
а – МК-0, б – МК-1, в – МК-2 
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Исследования показали, что замена 20 %  
(10 масс. ч.) ТУ на шунгит приводит к незначи-
тельному снижению величины ΔМ (табл. 2). При 

этом скорость вулканизации несколько повыша-
ется, а упруго-прочностные свойства остаются 
на уровне контрольного образца (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Влияние фракционного состава шунгита на кинетические характеристики резиновых смесей* 
 

Показатель Контр. 10МК0 10МК1 10МК2 5МК0+5КМВ 

Минимальный крутящий момент (Mmin), Н·м 1,89 1,62 1,80 1,85 1,71 

Максимальный крутящий момент (Mmax), Н·м 18,03 15,14 15,83 16,77 16,30 

Разница крутящих моментов (∆М), Н·м 16,14 13,52 14,02 14,93 14,59 

Время начала вулканизации (τS), мин 3,22 3,50 3,65 3,08 3,85 

Оптимальное время вулканизации (τ90), мин 8,46 9,07 9,38 9,25 9,88 

Показатель скорости (Rv), мин
-1 3,64 4,16 4,15 3,56 4,05 

 
*Температура вулканизации 155 оС, Реометр MDR 300 Professional 

 
Таблица 3 

Влияние фракционного состава шунгита на эксплуатационные свойства резин 
 

Показатель Контр. 10МК0 10МК1 10МК2 5МК0+5КМВ 

Условная прочность при растяжении (fр), МПа 16,8 16,5 16,9 16,3 16,5 

Относительное удлинение при разрыве (), % 455 497 477 493 505 

Относительное остаточное удлинение после разрыва (о), % 17,3 16 21 19 20 

Скорость линейного горения, мм/мин 290,4 277,8 300,0 277,8 266,5 

Стойкость к эрозионному уносу 

Скорость вращения (ω), об/с 18 

Время обогрева (τ), с 60 

Потеря массы образца (∆m), % 39,6 35,4 38,1 39,0 30,6 

Время начала возгорания (τвозг), с 6 7 6 6 12 

Время начала отслаивания кокса (τОК), с 8 9 10 9 14 

 
Огнестойкость вулканизатов оценивали по 

скорости линейного горения (ГОСТ 28157-89).  
По данным, представленным в табл. 3, вид-

но, что замена части техуглерода на шунгит ис-
следуемых марок не приводит к сколь-нибудь 
значительному повышению огнестойкости вул-
канизатов. В случае использования шунгитов 
марок МК-0 и МК-2 скорость линейного горе-
ния снижается на 7 %. Исключение составляет 
шунгит МК-1 (размер частиц 10 мкм) – при его 
введении в состав резиновой смеси скорость 
линейного горения незначительно увеличилась 
(с 290,4 до 300,1 мм/мин). 

По результатам проведенных исследований 
видно, что по комплексу свойств лучшим явля-
ется шунгит с размером частиц 20 мкм (МК-0). 
Однако он обладает недостаточной эрозионной 
стойкостью, оцениваемой по времени начала 
отслаивания кокса.  

Известно, что наличие в составе резин ми-
неральных микроволокон (каолиновых, крем-
неземных, кварцевых, керамических и др.) при-
водит к повышению эрозионной стойкости эла-
стомерных композиций. Проведены исследова-
ния влияния комбинации каолиновых микрово-
локон (длина 100 мкм, диаметр до 10 мкм)  
и шунгита на комплекс технологических и экс-
плуатационных свойств. 

Исследования показали, что, как и предпола-
галось, введение каолиновых микроволокон при-
водит к повышению эрозионной стойкости резин 
при воздействии высокотемпрературных газовых 
потоков в 1,8 раз (образец 5МК0+5КМВ, табл. 3). 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что лучший комплекс технологиче-
ских и эксплуатационных свойств имеет шун-
гит марки МК-0 (20 мкм), а для увеличения 
эрозионной стойкости резин целесообразно ис-
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пользование комбинации минеральных напол-
нителей (шунгит и каолиновое микроволокно).  
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INFLUENCE OF THE FRACTIONAL COMPOSITION OF SHUNGITE  
AND ITS COMBINATION WITH MINERAL MICROFIBERS  

ON THE PROPERTIES OF RUBBERS 
 

Volzhsky polytechnic institute (branch) 
Volgograd state technical University 

 

Abstract. The influence of the fractional composition of shungite from the Zazhoginskoye field (Republic of 
Karelia) on the kinetic, elastic-strength properties, linear combustion rate, and erosion resistance of rubber based on 
synthetic isoprene rubber SKI-3 was studied. The effectiveness of using a combination of mineral fillers (shungite 
and kaolin microfibers) to increase the resistance of rubbers to erosion entrainment under the influence of high-
temperature gas flows is shown. 

Keywords: rubbers, mineral fillers, shungite, kaolin microfibre, erosion entrainment. 
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Изучено влияние природы водорастворимого полимера на размерные характеристики, морфологию и хи-
мический состав кобальтсодержащих частиц, полученных в полимерных пленках. В присутствии полистирол-
сульфокислоты и полиакриловой кислоты образуются полидисперсные частицы с размером 20–50 нм, обра-
зующие агрегаты различной структуры. При использовании поли-N-винилпирролидона получаемые частицы 
равномерно распределены по поверхности пленки, не образуют агрегатов и имеют средний размер 30–40 нм. 
Методом микрорентгеноспектрального анализа был определен химический состав получаемых частиц. 

Ключевые слова: полиакриловая кислота, полистиролсульфокислоты, поли-N-винилпирролидон, нано-
частицы. 

 

Полимерным материалам, наполненным на-
норазмерными частицами кобальта и его окси-
дов, уделяется большое внимание в связи с ши-
рокими возможностями их применения в каче-
стве пленок и покрытий с электрическими, 
магнитными и каталитическими свойствами [1–
3]. Свойства материалов, содержащих частицы 
кобальта или оксида кобальта, во многом зави-
сят от морфологии и размера самих частиц. 
Макромолекулы полимеров, в присутствии ко-
торых получают частицы кобальта и его окси-
дов, выступают в роли не только в качестве 
матрицы-носителя частиц, но и в качестве ста-
билизатора размера получаемых частиц [4–7]. 
Большинство способов получения наноразмер-
ных частиц кобальта и оксида кобальта в при-
сутствии полимерных стабилизаторов связано  
с использованием их растворов или расплавов. 
Для возможного дальнейшего применения не-
обходимо получение покрытий или пленок. 

В этом случае полимерный стабилизатор 
может влиять не только на размер частиц, но  
и на их морфологию, химический состав и, как 
следствие, на конечные свойства полимер-
металлической композиции. 

Поэтому целью данной работы было изуче-
ние влияния природы водорастворимого поли-
мера на процесс получения частиц, содержа-
щих кобальт в полимерных пленках. 

В качестве водорастворимых полимеров 
были выбраны полиакриловая кислота (ПАК), 
полистиролсульфокислота (ПССК) и поли-N-
винилпирролидон (ПВП). Данные полимеры 
были выбраны как одни из наиболее часто ис-

пользуемых полимерных стабилизаторов при 
синтезе металлических наночастиц [8–10]. 

 

Экспериментальная часть 
 

В работе использовали водный раствор  
25 %-ной (по массе) полиакриловой кислоты 
(ПАК) молекулярной массой 250000 (Aldrich 
Chemical Co), полистиролсульфокислоту (ПССК) 
молекулярной массой 300000 (Aldrich Chemical 
Co), поли-N-винилпирролидон (ПВП) молеку-
лярной массой 360000 (Sigma-Aldrich Chemical 
Co), сульфат кобальта гептагидрат (CoSO4×7H2O) 
(99 % Sigma-Aldrich Chemical Co), боргидрид нат-
рия (99 % Sigma-Aldrich Chemical Co). 

В качестве растворителя для приготовления 
растворов применялась дистиллированная вода. 

Восстановление ионов кобальта в присут-
ствии полимеров проводили при комнатной 
температуре, внося свежеприготовленный раст-
вор боргидрида натрия в интенсивно переме-
шивающийся раствор полимера и сульфата ко-
бальта. После введения восстановителя переме-
шивание продолжали до прекращения выделе-
ния водорода. 

Полимерные пленки, наполненные кобальт-
содержащими частицами, получали методом 
налива на силиконовую подложку. Все пленки 
высушивались на воздухе в течение суток. 

Образцы полученных пленок исследовались 
на растровом электронном микроскопе Versa 
3D DualBeam (FEI, США) в режиме низкого ва-
куума. Изучались форма, состав и определись 
размеры кобальтсодержащих частиц в поли-
мерных пленках. 

_________________________ 

© Михайлюк А. Е., Озерин А. С., Новаков И. А., 2021. 
* Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201354239. 
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Обсуждение результатов 
 

На рис. 1 представлены микрофотографии 
образца пленки из полиакриловой кислоты, на 
которой видны светлые области, соответст-
вующие кобальтсодержащим наночастицам. 
Частицы имеют форму шара, с диаметром от 30 
до 50 нм. Наночастицы собираются в агрегаты 
вытянутой нитеподобной структуры («волок-
на»). Сечение волокон 1,0–1,5 мкм, длина до 
100 мкм. Подобная структура агрегатов могла 

быть получена в результате воздействия маг-
нитного поля якоря магнитной мешалки, так 
как данный образец лежал на рабочей поверх-
ности магнитной мешалки. Анализ распределе-
ния химических элементов состава вдоль линии 
сканирования в пленке ПАК (рис. 1, б), пока-
зал, что большее содержание кобальта в пленке 
принадлежит к светлым областям на микрофо-
тографии образца («волокнам»). 

 

    
                                                 а                                                                                            б 

Рис. 1. СЭМ-изображения пленки полиакриловой кислоты, содержащей частицы кобальта (а)  
и распределение элементов вдоль линии сканирования пленки полиакриловой кислоты (б) 

 
Элементный микрорентгеноспектральный 

анализ агрегата в точке 1 (рис. 1, а) представ-
лен на рис. 2. Анализ соотношения элементов  

в выбранной точке на поверхности пленки по-
казывает наличие избыточного количества ки-
слорода.  

 

 
 

Рис. 2. Микрорентгеноспектральный анализ в точке 1 на поверхности пленки полиакриловой кислоты 

 
Такой избыток кислорода объясняется на-

личием его в структуре полиакриловой кисло-
ты, а также вероятным образованием частиц 
оксидов кобальта разного состава, а не частиц 
металлического кобальта. 

Частицы, содержащие кобальт в пленке на 
основе полистиролсульфокислоты, распределены 
равномерно по поверхности пленки (рис. 3, а). 
Частицы имеют форму шара с диаметром 20– 
40 нм и образуют агрегаты фрактальной струк-
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туры из 5–10 частиц. Однако также были об-
наружены крупные агрегаты частиц размером 
50–150 мкм, располагающихся в дефектах по-
верхности пленки.  

На рис. 3, б показано распределение эле-
ментов вдоль линии сканирования в пленке.  
Из кривых видно, что кобальт содержится 

практически во всей массе образца, в том числе 
в однородных зонах и в объемных агрегатах. 
Это может говорить о содержании помимо 
больших частиц и агрегатов еще более мелких 
частиц в образце, распределенных по всему 
объему полимерной матрицы. 

 

           
                                               а                                                                                              б 

Рис. 3. СЭМ-изображение пленки полистиролсулифокислоты, содержащей частицы кобальта (а)  
и распределение элементов вдоль линии сканирования пленки полистиролсулифокислоты (б) 

 

 
 

Рис. 4. Микрорентгеноспектральный анализ в точке 1 на поверхности пленки полистиролсульфокислоты 
 

            
                                          а                                                                                                 б 

Рис. 5. СЭМ-изображения пленки поли-N-винилпирролидона, содержащей частицы кобальта (а)  
и распределение элементов вдоль линии сканирования пленки полиакриловой кислоты (б) 
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Анализ элементного состава в выбранной 
точке (рис. 4) также, как и для пленки на основе 
ПАК, показывает наличие значительного из-
бытка кислорода. Соотношение доли кислорода 
к углероду можно отнести к ПССК, остальное 
количество кислорода может входить в состав 
оксидов кобальта. 

Анализ микрофотографии образца пленки 
поли-N-винилпирролидона с кобальтсодержа-
щими частицами (рис. 5, а) показал наличие 

частиц с размером 30–40 нм равномерно рас-
пределенных по поверхности пленки. Агрега-
тов частиц, как в случае ПАК и ПССК, обнару-
жено не было. Из кривых распределения эле-
ментов по поверхности пленки (рис. 5, б) видно, 
что содержание кобальта возрастает в областях 
скопления частиц. 

Элементный анализ такой частицы (рис. 5, а 
точка 1) позволил сделать вывод об образовании 
частиц оксидов кобальта в полимерной пленке. 

 

 
 

Рис. 6. Микрорентгеноспектральный анализ в точке 1 на поверхности пленки поли-N-винилпирролидона 

 
Следует отметить, что частицы, полученные 

в пленках всех используемых полимеров, про-
являют магнитные свойства. При поднесении  
к постоянному магниту происходит их переме-
щение в сторону магнита. Магнитные свойства 
частиц пленки косвенно указывают на наличие 
частиц оксида кобальта в составе пленок. 

В присутствии поликислот образуются  
агрегаты различной формы. В присутствии по-
листиролсульфокислоты агрегаты частиц окси-
да кобальта имеют форму пространственных 
фракталов, а в присутствии полиакриловой  
кислоты получены агрегаты частиц нитепо-
добной структуры. Использование поли-N-ви-
нилпирролидона позволило получить индиви-
дуальные магнитные частицы оксида кобальта 
с узким интервалом размеров 30–40 нм и рав-
номерным распределением частиц по поверх-
ности полимерной пленки. Таким образом,  
использование поли-N-винилпирролидона мо-
жет способствовать получению наполненных 
кобальтсодержащими частицами полимерных 
композиций, свойства которых будут одинако-
во проявляться по всему объему конечного  
материала. 
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The influence of the nature of the water-soluble polymer on the dimensional characteristics, morphology and 
chemical composition of cobalt-containing particles obtained in polymer films has been investigated. In the presence 
of polystyrene sulfonic acid and polyacrylic acid, polydisperse particles with a size of 20-50 nm are formed, forming 
aggregates of various structures. In the poly-N-vinylpyrrolidone film, the resulting particles are uniformly distribut-
ed over the film surface, do not form aggregates and have an average size of 30-40 nm. The chemical composition 
of the resulting particles was determined by X-ray microanalysis. 
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Методами спектрофотометрического и кондуктометрического анализа, исследованы смеси растворов на-
триевой соли полистиролсульфокислоты и сульфата кобальта. Показано, что макромолекулы полистиролсуль-
фокислоты не образуют комплексов с ионами кобальта как в кислой (рН = 2), так и в щелочной (рН = 9) среде. 

Ключевые слова: полистиролсульфокислота, ионы кобальта, комплексы. 
 
В настоящее время наноразмерные частицы 

металлического кобальта, а также композитные 
материалы на их основе находят широкое при-
менение в качестве катализаторов, магнитных 
материалов для магнитно-резонансной томогра-
фии и др. [1–7]. Наиболее распространенным 
способом получения наноразмерных металличе-
ских частиц является псевдоматричный синтез, 
суть которого заключается в том, что рост час-
тиц происходит в растворе, содержащем макро-
молекулы полимеров, способных адсорбиро-
ваться на поверхности частиц новой фазы. 

Макромолекула, адсорбируясь на поверхно-
сти частицы, образует полимерный экран, ко-
торый полностью закрывает поверхность час-
тицы, препятствуя дальнейшему ее росту. Од-
нако необратимая адсорбция макромолекулы 
на поверхности частицы возможна только при 
условии, когда суммарная энергия взаимодей-
ствия звеньев макромолекулы с поверхностью 
частицы становится больше энергии теплового 
движения молекул (kT), что, в свою очередь, 
определяется площадью поверхности частицы 
и, следовательно, ее размером. 

Кроме этого, важным параметром для при-
менения наноразмерных металлических частиц 
является их полидисперсность. В условиях 
псевдоматричного синтеза достижение частица-
ми размера, позволяющего необратимо адсорби-
ровать на них макромолекулы, не является един-
ственным условием образования устойчивого 
полимерного экрана. Для этого необходимо вы-
полнить еще одно условие, а именно – обеспе-
чить встречу растущей частицы и макромолеку-
лы. Если встреча состоится рано (когда поверх-
ность частицы мала для необратимой адсорбции 

макромолекулы) необратимого взаимодействия 
не произойдет, а в случае, когда встреча состо-
ится поздно, мы получим частицу с размером 
больше термодинамически-минимально воз-
можного.  

Следовательно, для получения наноразмер-
ных металлических частиц с термодинамически-
минимально возможным размером и узким рас-
пределением частиц по размерам необходимо, 
чтобы растущая частица и макромолекула нахо-
дились в постоянном контакте. Это условие 
можно выполнить в случае синтеза металличе-
ской частицы внутри полимерного клубка (на-
нореакторе), образованного макромолекулой  
в растворе. В свою очередь, это можно реализо-
вать при условии, что хотя бы один из компо-
нентов будущей твердой фазы должен образо-
вывать комплексы с функциональными группа-
ми макромолекулы, и концентрация этого 
компонента должна быть такой, чтобы практи-
чески весь этот компонент находился внутри 
макромолекулярных клубков, а не во всем объе-
ме раствора. В работах [8–10] авторами было 
показано, что в качестве таких полимеров под-
ходят слабые полиэлектролиты, например поли-
акриловая кислота или полиэтиленимин. Однако 
возможность образования комплексов ионов ме-
таллов с этими полимерами определяется вели-
чиной рН-среды. В кислых средах эти полимеры 
не образуют комплексы с ионами металлов.  
В щелочных средах комплексообразование ио-
нов металлов с указанными полимерами ослож-
няется тем, что подавляющее количество метал-
лов в щелочных водных растворах образуют 
нерастворимые или труднорастворимые гидрок- 
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сиды. Таким образом, вместо металлических 
частиц зачастую образуются частицы гидро-
ксидов металлов. 

Поэтому поиск полимерного стабилизатора, 
способного образовывать устойчивые комплек-
сы с ионами металлов как в щелочной, так  
и в кислой среде, является актуальной задачей. 
В качестве такого стабилизатора авторами 
предложено использовать натриевую соль по-
листиролсульфокислоты. Данная поликислота 
является сильным полиэлектролитом, и ее сте-
пень диссоциации не зависит от pН-среды, по-
этому ее функциональные группы могут обра-
зовывать комплексы с ионами кобальта в ши-
роком интервале pH. 

Целью данной работы является изучение 
закономерностей взаимодействия натриевой 
соли полистиролсульфокислоты с ионами ко-
бальта в водных растворах. 

 

Экспериментальная часть 
 

В работе использовали натриевую соль по-
листиролсульфокислоты (ПССК-Na) молеку-
лярной массы 500000 (Sigma-AldrichChemical Co), 
сульфат кобальта гептагидрат (CoSO4×7H2O), 
(99 % Sigma-AldrichChemical Co), 20 % масс раст-
вор серной кислоты H2SO4 (ОАО «ВЕКТОН» 
Россия), 5н раствор гидроксида натрия NaOH 
(ОАО «ВЕКТОН» Россия). 

В качестве растворителя для приготовления 
растворов использовали дистиллированную воду. 

Для кондуктометрического титрования бы- 
ли приготовлены водные растворы ПCCК-Na  
и CoSO4 с концентрациями 0,01 осново-моль/л  
и 0,05 моль/л соответственно, которые доводили 
растворами NaOH или H2SO4 по каплям при ин-
тенсивном перемешивании до pH = 9 и pH = 2. 
Измерение рН проводили при помощи рН-метра 

рН-300 со стеклянным комбинированным элект-
родом HI1131 (HANNA Instruments, Япония). 

Кондуктометрическое титрование водного 
раствора ПCCК-Na концентрацией 0,01 осново-
моль/л объемом 50 мл проводили прибавлени-
ем по 0,5 мл водного раствора сульфата кобаль-
та концентрацией 0,05 моль/л при постоянном 
интенсивном перемешивании. Значения элек-
тропроводности измеряли после каждого до-
бавления порции титранта с использованием 
кондуктометра inoLabCond 7110 (Xylem Analyt-
ics GmbH&Co.KG, WTW). 

Спектрофотометрическое титрование водно-
го раствора ПССК-Na концентрацией 0,01 осно-
во-моль/л объемом 50 мл проводили прибавле-
нием по 0,5 мл водного раствора соли кобальта 
при постоянном интенсивном перемешивании. 
Концентрация раствора соли кобальта для тит-
рования была равной 0,05 моль/л. После каждо-
го добавления порции титранта, отбирали алик-
воту 4,5 мл для снятия спектров поглощения  
в интервале длин волн от 200 нм до 800 нм  
с шагом 1,0 нм. После снятия спектра раствор 
аликвоты возвращали в стакан для титрования. 
Снятие спектров поглощения проводили с по-
мощью УФ-Видспектрофотометра (AgilentTech-
nologies, Малайзия) и кварцевой кюветы с тол-
щиной поглощающего слоя 1,0 см. 

 

Обсуждение результатов 
 

Кондуктометрическое титрование водных 
растворов ПССК-Na с pH = 2 и pH = 9 и чистой 
дистиллированной воды растворами CoSO4  

с аналогичными рН (рис. 1) показало равномер-
ное возрастание удельной электропроводности 
с ростом концентрации сульфата кобальта. При 
этом наклон всех трех кривых кондуктометри-
ческого титрования одинаков. 

 

 
 

Рис. 1. Кондуктометрическое титрование водных растворов ПССК-Na  
с рН = 2 (1), с pH = 9 - (2) и чистой дистиллированной воды – (3) растворами CoSO4 
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Такой вид кривых удельной электропро-
водности свидетельствует о том, что концен-
трация ионов Co2+ в растворе увеличивается 
прямопропорционально количеству добавлен-
ного раствора сульфата кобальта. Следователь-
но, комплексов ионов Сo2+ c функциональными 
группами ПССК не образуется. 

Методом спектрофотометрического анализа 
были исследованы смеси ПССК-Na с сульфа-
том кобальта при разном мольном соотноше-
нии реагентов (Z = ПССК-Na/CoSO4) в кислой 
(рис. 2) и щелочной (рис. 3) средах. 

 

 
 

Рис. 2. Спектры поглощения водных растворов при pH = 2: ПССК-Na (1); смеси ПССК-Na  
и сульфата кобальта с мольными соотношениями Z = 0,1 (2); Z = 0,5 (3) и Z = 1,0 (4) 

 

 
 

Рис. 3. Спектры поглощения водных растворов при pH = 9: ПССК-Na (1); смеси ПССК-Na  
и сульфата кобальта с мольными соотношениями Z = 0,1 (2); Z = 0,5 (3) и Z = 1,0 (4) 

 
Спектры поглощения раствора ПССК-Na 

как в кислой, так и в щелочной средах характе-
ризуются отсутствием максимумов в интервале 
длин волн 200–800 нм (рис. 2, 3 кривая 1). До-
бавление к раствору ПССК-Na раствора CoSO4 

в кислой среде приводит к появлению макси-
мума в спектре в интервале длин волн 500– 
515 нм (рис. 2 кривые 2–4), характерного для 
образования аквакомплексов кобальта [11].  
В щелочной среде добавление к раствору 
ПССК-Na раствора CoSO4 приводит к появле-
нию в спектре двух максимумов: 475 нм, харак-
терного для гидроксо-комплексов кобальта [11], 

и 515 нм, характерного для аквакомплексов ко-
бальта (рис. 3 кривые 2–4). 

Исходя из полученных результатов, было 
проведено исследование зависимостей оптиче-
ской плотности смесей водных растворов ПССК-
Na и CoSO4 с различным мольным соотношением 
компонентов при постоянной концентрации 
ПССК-Na в кислой среде (рис. 4, кривая 1) при 
длине волны, соответствующей образованию 
аквакомплексов кобальта (λ = 515 нм), а также  
в щелочной среде (рис. 4, кривые 2, 3) при длинах 
волн, соответствующих образованию гидроксо- 
(λ = 475 нм) и аква- (λ = 515нм) комплексов. 
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Рис. 4. Зависимость оптической плотности водных растворов смесей ПССК-Na  
и сульфата кобальта от мольного соотношения компонентов:  

pH = 2 при λ = 515 нм (1), pH = 9 при λ = 515 нм (2) и рН = 9 при λ = 475 нм (3) 
 
Из рис. 4 видно, что для всех характеристи-

ческих длин волн, как в кислой, так и в щелоч-
ной средах, увеличение содержания сульфата 
кобальта приводит к линейному росту оптиче-
ской плотности водных растворов смесей.  
Таким образом, полученные результаты позво-
ляют сделать вывод об отсутствии комплексо-
образования ионов Co2+ c функциональными 
группами ПССК-Na в водных растворах как  
в кислой, так и в щелочной среде. Следова-
тельно, ПССК-Na не может быть использован  
в качестве полимерного стабилизатора, для син-
теза наноразмерных частиц кобальта внутри 
макромолекулярных клубков полиэлекторолита. 
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В последние годы гидразиды полимерных 
карбоновых кислот некоторые исследователи 
рассматривают как возможные сорбенты-
комплексообразователи для тонкой очистки  
воды [1]. В то же время отметим, что полиме-
ры, содержащие гидразидные фрагменты 
(С(О)NHNH2) в боковой цепи макромолекулы 
уже имеют некоторую историю и в период 
1960–1980 гг. исследовались в качестве исход-
ных веществ для синтеза термостойких поли-
меров с оксадиазольными группировками [2, 3], 
модификаторов цементных композиций [4, 5], 
препаратов для отделки текстильных материа-
лов [6–9], для иммобилизации РНК [10] и т. д. 
Исследований по анализу сорбционной актив-
ности этих продуктов почти нет. 

Отметим, что для получения анионообменно-

го материала с целью тонкой очистки загрязнен-
ной воды от ионов тяжелых металлов, в основном 
предлагаются модифицированные гидразином 
полиакрилонитрильные волокна [11–14].  

Остановимся на некоторых проблемах по-
становочного характера. Основным недостат-
ком гидразидов полимерных карбоновых ки-
слот (ГПКК) как возможных сорбентов при 
очистке воды, являются их набухаемость и да-
же растворимость низкомолекулярных фракций 
в воде. 

Можно определить следующие возможно-
сти ликвидации этого недостатка для перевода 
ГПКК в нерастворимое состояние: 

– частично сшивать их по гидразидным 
фрагментам полифункциональными реагентами 
по схеме: 

 
 
 
 

 
или использовать физические способы (на-

гревание, облучение) для реализации иных 
возможных полимераналогичных превращений 
с сохранением гидразидных групп. Отдельные 
работы в этом направлении проводятся [15]; 

– осуществлять иммобилизацию полимеров, 
например, синтезировать их на поверхности 
инертного носителя. Здесь можно указать на 
работу [16]; 

– проводить модификацию водонераство-
римых полимеров, имеющих боковые функ-
циональные группы (карбоксильные, нитриль-
ные, сложноэфирные и т. д.) подверженные 
гидразинолизу. Здесь требуется высокотемпе-
ратурная обработка. 

Указанный опыт авторы перенесли на полу-
чение полимерных сорбентов с гидразидными 
группами из вторичного полимерного сырья – 
отходы производства и отработанные детали 
соответствующих пластиков. В связи со ска-
занным выше на данном этапе задача настоя-
щего исследования состояла в отработке прие-
мов модификации подходящего вторичного  
полимерного сырья гидразином или его произ-
водными и изучение сорбционных характери-

стик полученного продукта, как возможного 
нерастворимого в воде сорбента для очистки 
воды от ионов отдельных металлов. 

В результате анализа доступной сырьевой 
базы вторичных полимеров в качестве исход-
ного водонерастворимого полимера для синтеза 
сорбентов с гидразидными группами на данном 
этапе авторами выбран так называемый про-
зрачный АБС-пластик (международные назва-
ния: MABS, ABS – transparent), который в миро-
вой практике является многотоннажным про-
дуктом – статистическим сополимером метил-
метакрилата, акрилонитрила, бутадиена и сти-
рола, с относительно устойчивым составом. 
Ассортимент изготавливаемых изделий из него 
достаточно широк: корпусные детали автомо-
билей, телевизоров, телефонов, компьютеров, 
сантехническая аппаратура и т. д. В данной ра-
боте использовались корпусные детали отслу-
жившего свой срок компьютера. 

 

Экспериментальная часть 
 

Процесс гидразинолиза вторичного MABS 
осуществлялся с учетом возможной схемы гид-
разинолиза следующим образом.  

 
 
 
 
 
 
 

... CNHNH
2 + XRX H NNH C

O

C

O

NHNH R HNHNC

O

...+ 2
... ...

O

(I)+2HX

2
CH

C
O

OR

1
...

NH  NH
2

+R HC R...+ ... (II)

2

C(R )
2 2

CH

C
O

1
( ) 2...

NHNH 2



 

 
 

Дроблен
полимер, со
рилатных г
сит и фракц
сыпали в ре
дильником, 
массе) гидр
массы гидр
же едкого н
120 °С). Пр
пячении око
отделяли и 
Обменная е
ределялись 

Необход
гичных пре
ванных выш
не только м

ный с помо
одержащий 
групп фракц
цию с разме
еактор с меш
заливали д
разина, доб
разина сульф
натра и нагр
оцесс вели п
оло 12 часов
отмывали д

емкость и др
стандартны
димо указат
евращениях,
ше работ, до
метакрилатн

Рис. 2

Условия

щью миксер
25–35 % бо
ционировали
ером частиц
шалкой и об
двукратным 
бавляли два
фата гидрази
ревали до ки
при перемеш
в. Затем тве
дистиллиров
ругие харак
ыми методам
ть, что в п
, как следуе
олжны были
ые, но и дру

Рис. 1. Вл

2. Зависимость
в ст

я: V (3M HCl) 

ИЗВЕ

ра вторичны
оковых мета
и с помощь
ц 0,3–3 мм з
братным хол
избытком (

а процента 
ина и столь
ипения (око
шивании и к
ердый проду
ванной водо
ктеристики о
ми [17]. 
полимеранал
ет из цитир
и участвова
угие активны

лияние усредн
на его о

ь степени извле
татических усл
= 50 мл.; m (с

СТИЯ ВолгГТУ

ый 
ак-
ью 
за-
ло-
(по 
от 
ько 
оло 
ки-
укт 
ой. 
оп-

ло-
ро-
ать 
ые 

фрагм
творял

 

 

Ос
тезом 
как во
1–4. Я
ченно
(площ
время 
гидраз
и факт

Да
что во
пользо
от ион
Cr3+ и 

 
 

ненного размер
бменную емко

 
 

ечения ионов т
ловиях от врем
орбента) = 50 

 

У 

менты. Полу
лся и не наб

Обсуж

сновные зак
и свойствам
озможного с
Ясно, что на
го продукта

щадь контак
гидразинол

зингидрата)
торы технол
анные резул
озможной о
ования мож
нов металло
других. 

ра частиц сорб
ость 

тяжелых метал
мени сорбции 
мг, размер час

ученный про
бухал. 

ждение резул

ономерност
ми модифиц
сорбента пр
а сорбционн
а могут вли
кта с реак
лиза, избыт
), активатор
логического
льтаты (рис
областью ег
жет быть то
ов, таких ка

 
бента  

 
ллов сорбентом

стиц 0,45–0,60 

одукт в воде

льтатов 

ти, связанны
цированног
редставлены
ные свойств
иять размер
кционной с
ток гидрази
ры, другие д
о характера. 
. 1–4) пока
о техническ
нкая очистк
ак: Cu2+, Fe

м  

мм 

67

е не рас-

ые с син-
го MABS 
ы на рис. 
ва полу-
р частиц 
средой), 
ина (или 
добавки 

азывают, 
кого ис-
ка воды 
e3+, Ni2+, 



 

 

68 

 

 
Здес

повыша
водам 
снабже
доочист
чен мат
ционны
рованны
надо в д

Сле
аналого
ленных
чительн
отходов
ную пы
в предл
Регенер
вестных
током 2
при тем

В п
хранени

Рис
1 – Fe3+; 

сь надо уче
ающимися 
и создание
ния, без ст
тки не обой
териал в вид
ые процессы
ыми матери
динамическ
едует отмет
ов – при си
х сорбентов 
ные объемы
в, представл
ылеобразную
лагаемом ва
рация сорбе
х технологи
2–5 %-ным 
мпературе 40
роведенных
ие свойств с

с. 3. Зависимос
2 – Cu2+; 3 – Zn2

в статическо
врем

Рис. 4. Зави
о

есть, что в с
требования
ем систем 
тадии сорбц
йтись, а, учи
де крошки –
ы, как это пр
иалами в ре
ком режиме.
тить некот
интезе больш

(см. табл. 4
ы (до 10 %) 
ляющих соб
ю фракцию с
арианте мод
ента не вых
ий и осущес
раствором 

0–50 °С.  
х экспериме
сорбента по

И

сть степени изв
2+; 4 – Ni2+. Усло
ом режиме при п
мя контакта сор

исимость степе
от времени сор

связи с пост
ми к очищ
замкнутого 
ционной (т
итывая, что
– проводить
ринято, с гр
еальных усл
 
торый недо
шинства пр
4) образуютс
неутилизир
бой неконди
сорбента, че
дификации M
одит за рам
твляется пр
соляной ки

нтах отмече
осле двадцат

ИЗВЕСТИЯ Во

влечения ионо
овия испытаний:
перемешивании (
бента с растворо

 

ени комплексн
рбции (концен

тоянно 
щенным 

водо-
онкой) 
о полу-
ь сорб-
анули-
ловиях 

остаток 
омыш-
ся зна-
руемых 
ицион-
его нет 
MABS. 
мки из-
ротиво-
ислоты 

ено со-
ти цик-

ло
ре
за
эт
ст
мы

ш
пр
по
мы
че
ск
та

ос
ра
ду
мо
со
ны
от

олгГТУ 

ов металлов от
: объем раствора
(t = 25 °С), конц
ом в каждом опы

ного извлечени
нтрация солей 

ов «регенер
еальной сто
агрязнений 9
том сохраня
тики находи
ышленных п
Для форм

шего исслед
ри разработ
ользования 
ышленности
еского харак
ким аспекто
ак и с утили
Сравнени

снове MABS
азцов дано в
ует, что осн
ого сорбент
орбентов АН
ы основные
тветствии с 

 

т кислотности р
а = 50 мл, m (сор
центрация соли 1
ыте – 1 час 

ия ионов метал
0,5 %) 

ация–сорбци
очной воды 
961,5 %, ф
ялся. В цело
ились на уро
полимерных
мирования ц
дования нео
тке техноло
сорбентов д
и существую
ктера, связа
ом их произ
зацией отра
ие основных
S и некотор
в таблице, и
новные хара
та примерн
Н-22 и АН-2
е итоги данн
целью и зад

 
раствора: 
рбента) = 50 мг, 
1 %,  

 
ллов  

ия» при исп
при степен

фракционный
ом основные
овне соврем
х сорбентов.
целей и зад
обходимо у
огий получ
для водоочи
ют проблем
анные как с
зводства и п
аботанных п
х свойств с
рых промыш
из данных к
актеристики
о находятся
2Ф. В выво
ного этапа р
дачами. 

 

пользовании
ни удаления
й состав при
е характери
менных про
  
дач дальней
указать, что
чения и ис
истки в про
мы экономи
с экологиче
применения
продуктов. 
сорбента на
шленных об
которой сле
и предлагае
я на уровне
одах отраже
работы в со

и 
я 
и 
-
-

-
о 
-
-
-
-
я, 

а 
-
-
-
е 
-
-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

69

 

Сравнение свойств сорбентов 
 

Полимерная  
матрица 

Функциональная 
группа 

Основность 
Обменная емкость Насыпная  

плотность, г/см3 
Влажность, 

% 
Размер  
зерен, мм мг-экв/г мг-экв/см3 

Полистирол + 
Дивинилбензол 

(АН-22) 
(промышленный) 

NH
N>

;
H

2

 

Слабоосновный 
(рКв=3-4) 

7,0 2,1-2,5 0,6-0,8 40-60 0,25-1,0 

Полиэтилен- 
полиамин 
(АН-2Ф) 

NH
N

> ;

 

Слабоосновный 
(рКв=3-4) 

9,0-10,5 3,7-3,9 0,7-0,9 15-20 0,3-2,0 

Прозрачный АБС  
(разработанный) 

NH
NHNH

>

2

;

 

Слабоосновный 
(рКв=3-4) 

7,8-8,5 2,3-3,1 0,7-0,9 45-65 0,45-2,8 

 
Выводы 

 

Изучены условия получения сорбента  
с гидразидными группами путем гидразинолиза 
вторичного полимерного сырья. 

Полученный полимерный сорбент имеет 
характеристики на уровне известных промыш-
ленных образцов, используемых для нужд во-
доподготовки. 

Свойства продукта позволяют рассматри-
вать его как возможный вариант при тонкой 
очистке загрязненных вод от таких ионов как 
Fe3+; Cu2+; Zn2+ ; Ni2+. 

Имеется возможность адаптации сорбента  
к типовой технологической схеме водоочистки. 
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Большинство полимерных материалов яв-
ляются диэлектриками, переработка и эксплуа-
тация которых приводит к образованию слу-
чайных электростатических потенциалов на их 
поверхностях, что негативно сказывается на 
условиях их производства и применения. Это 
нежелательное явление, на первый взгляд,  
может быть использовано для создания целого 
ряда новых полимерных материалов с регули-
руемой величиной заряда. В технике такие ма-
териалы получили название полимерные элек-
треты [1–3]. Их уникальные физико-химичес-
кие свойства открывают широкие возможности 
применения в радиотехнической, медицинской, 
электронной, пищевой, космической промыш-
ленности. Широкое применение электреты на-
шли в электроакустике для создания субминиа-
тюрных электретных микрофонов. 

Электреты могут создавать стабильные во 
времени постоянные электрические поля на 
своих поверхностях, без каких-либо дополни-
тельных источников питания. При этом по-
верхности электретов могут иметь равные  
и противоположные по знаку заряды (гетеро-
электреты), а также равные заряды одного и то-
го же знака (гомоэлектреты). Наличие таких за-
рядов позволяет создавать изделия из полимер-
ных материалов с поверхностью, предотвраща-
ющей сорбцию одноименно заряженных частиц 
или наоборот улучшающей сорбцию разно-
именно заряженных частиц. Например, регули-
ровать угол смачивания поверхностей жидко-
стями за счет изменения поверхностного натя-
жения (рис. 1). Причем с увеличением заряда 
поверхности растет поверхностное натяжение  
и косинус угла смачивания, т. е. смачиваемость 
поверхности увеличивается [4].   

 

 
 

Рис. 1. Действие сил поверхностного натяжения  
и электрических сил на поверхность 

 
Поверхностная энергия характеризуется по-

верхностным натяжением (σ), а электрическая 
энергия – электрическим потенциалом (φ), а их 
взаимосвязь описывается уравнением Липпма-
на, согласно которому с увеличением потен-
циала φ поверхностное натяжение уменьшается 

[5, 6]. Кроме того, полимерные электреты реа-
гируют на внешние электромагнитные поля, 
благодаря чему их используют как электроаку-
стические преобразователи. 

Существующие технологии получения по-
лимерных электретов основаны на использова-
нии постоянного электрического поля и допол-
нительных энергетических факторов: радиации, 
механических воздействий и др. При этом в по-
лимерных диэлектриках происходит ориента-
ция диполей в макромолекулах вдоль дейст-
вующего поля. Возможна объемно-зарядовая 
поляризация с пространственным разделением 
зарядов, а также захват внешних зарядов в объ-
емных ловушках – электрически активных де-
фектах материала, например, при облучении 
электронным пучком [2].  

Анализ научно-технической информации 
показал, что равномерность распределения за-
рядов по поверхности электрета может быть 
достигнута за счет замачивания изделия в жид-
костях, например, в спиртах, диметилсульфок-
сиде, диметилформамиде, ацетонитриле, ацето-
не, содержащих не менее 10 % (об.) воды [7, 8]. 
Указанные способы являются разновидностью 
методов контактной электризации [1], для ко-
торой характерна низкая величина и стабиль-
ность поверхностной плотности заряда полу-
чаемых электретов. Показано, что электритиро-
ванию подлежат не только полимерные 
диэлектрики, но и некоторые оксиды. Напри-
мер, танталовые импланты различной конфигу-
рации, покрытые Та2О5 [8]. 

Данные методы [6] не обеспечивают одно-
родность, воспроизводимость и регулирование 
распределения поверхностной плотности заря-
да, что приводит к снижению стабильности 
электретов в условиях эксплуатации (особенно 
при повышенной влажности) и в целом являют-
ся не технологичными, многостадийными  
и энергоемкими. 

Поэтому создание технологии и устройств 
для изготовления полимерных электретов, по-
зволяющих устранить указанные недостатки 
является актуальной задачей.  

Целью данной работы является создание 
устройства для изготовления полимерных элек-
третов с регулируемой и равномерно распреде-
ленной величиной зарядов на их поверхностях. 

В основу разрабатываемой модели положен 
метод контактной электризации. В качестве 
контактов с полимерным диэлектриком исполь-
зовали дистиллированную воду, которая под 
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ления электретов могут использоваться диэлек-
трические материалы в форме тканей, волокон, 
пленок, твердых пластин, гранул и изделий 
сложной конфигурации.  

Устройство работает следующим образом: 
при подаче низковольтного высокочастотного 
напряжения на электрод 3 молекулы дистилли-
рованной воды приобретают дополнительную 
колебательную энергию и повышенную спо-
собность к диссоциации. Причем частота, излу-
чаемая генератором высокочастотных колеба-
ний, соответствует частоте или гармоникам  
резонансным колебаниям, способствующим 
диссоциации воды на ионы гидроксония и гид-
роксида, а не валентным или валентно-ножнич-
ным колебаниям связей, приводящим к образо-
ванию кислорода и водорода: 

 

O   H
H
H

O
H

H
O

H
H

O   H

 
 
Приложенное к электроду 2 стабилизиро-

ванное напряжение создает между ним и элек-
тродом 6 постоянное электрическое поле, уве-
личивающее время существования воды в дис-
социированном на ионы состоянии. Такое со-
стояние сохраняется и после прекращения 
действия комбинированного поля в течение 
трех недель. Удельная электрическая проводи-
мость ионизированной воды (36·10-4 ом-1·см-1)  
в десять раз превышает удельную электриче-
скую проводимость исходной дистиллирован-
ной воды. Высокочастотные колебания фраг-
ментов воды и их высокая концентрация при 
повышенной диссоциации воды передаются на 
молекулы диэлектрика, находящиеся на по-
верхности диэлектрических материалов, увели-
чивая их подвижность, а постоянное стабили-
зированное поле создает условия их ориента-
ции, что также способствует более глубокому 
проникновению зарядов, стекающих с электро-
дов 2 и 3 вглубь диэлектрических материалов, 
повышая скорость образования электретного 
состояния. 

Электретированию на описанном устрой-
стве подвергались образцы политетрафторэти-
лена, способного длительное время сохранять 
свое электретное состояние [1, 2], в виде пла-
стин толщиной 3 мм и диаметром 50 мм, изго-
товленных методом механической обработки. 
Процесс проводили в течение 3–6 часов. Опре-
деление поверхностных зарядов политетрафто-
рэтилена проводили по ГОСТ 25209-82 мето-

дом подъемного электрода, позволяющего оп-
ределить поверхностную плотность заряда  
и потенциал поверхности электрета. Использо-
вали электроды из нержавеющей стали площа-
дью 1,96·10-3 м2, находящиеся на диэлектриче-
ской подставке из фторопласта - 4, и емкостью 
конденсатора 7,36·10-10 Ф.  

Средняя величина поверхностной плотно-
сти зарядов на электрете из политетрафторэти-
лена составила 1·10-8 Кл / м2. Невысокое значе-
ние поверхностной плотности зарядов в данном 
эксперименте обусловлено низкими значения-
ми потенциалов, использованных постоянного 
и высокочастотного полей (2 в).  

Проведенными исследованиями [11–13] по-
казано, что регулирование поверхностной 
плотности зарядов полимерных материалов 
может осуществляться за счет изменения зна-
чений постоянного потенциала электродов, 
частоты и амплитуды высокочастотного поля,  
а также от положения образцов относительно 
электродов. 
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Поливинилхлорид можно считать одним из 
важнейших термопластов нашего времени. 
Уникальное сочетание физико-химических ха-
рактеристик ПВХ позволяет использовать этот 
материал в качестве эффективной замены дере-
ву, стеклу, металлу и некоторым видам пласти-
ка. Диапазон свойств материалов из ПВХ очень 
широк, что позволяет удовлетворить самые 
разнообразные функциональные требования, 
предъявляемые к продукции различного назна-
чения [1]. Изделия из ПВХ отличаются высокой 
прочностью при статических нагрузках (дли-
тельная прочность не менее 10 МПа), высоким 
модулем упругости (до 2500–3000 МПа), хоро-
шей стойкостью к химически агрессивным сре-
дам, отсутствием предрасположенности к рас-
трескиванию.  

Наиболее распространенным среди пласти-
фикаторов ПВХ общего назначения является 
диоктилфталат (ДОФ). Однако его введение  
в композиции способствует увеличению горю-
чести материала. Так, при содержании в компо-
зиции ПВХ более 40 % диоктилфталата, кисло-
родный индекс пластиката соответствует само-
му ДОФ [1]. При горении пластифицированных 
композиций ПВХ хлористый водород остается 
одним из основных летучих продуктов деструк-
ции, но в результате термического разложения 

пластификаторов увеличивается доля летучих 
органических соединений, что приводит к по-
вышению пожароопасности таких материалов.  

Современной тенденцией создания поли-
винилхлоридных пластикатов является исполь-
зование в их составе природных минеральных 
наполнителей [2]. Активные наполнители про-
являют свойства антипиренов, разлагающихся  
с выделением воды, диоксида углерода и дру-
гих разбавителей газовой фазы горящего поли-
мера. К таким наполнителям относят гидрокси-
ды, карбонаты, гидрокарбонаты металлов, фос-
фаты и т. д. Гидроксиды металлов разлагаются  
с выделением воды: 

Mg(ОН)2 →MgO + Н2O - Q. 

В этом случае тепло горения расходуется как 
на нагрев наполнителя, так и на его разложение 
и нагрев образующейся воды. Вода, кроме того, 
образует над зоной горения паровую оболочку, 
которая препятствует диффузии кислорода к по-
верхности полимера, разбавляет выделяющиеся 
при деструкции горючие газы и защищает по-
верхность полимера. Часто для снижения горю-
чести ПВХ используют гидроксиды алюминия  
и магния, что обусловлено их нетоксичностью  
и низкой стоимостью. Сравнение свойств гидро-
ксидов представлено в табл. 1. 

 
    Таблица 1 

Сравнение свойств гидроксидов магния и алюминия 
 

Параметры Mg(OH)2 Al(OH)3 

Содержание воды, % 31,0 34,6 

Плотность, г/см3 2,36 2,42 

Начальная температура разложения, °С 330 250 

Энтальпия разложения, кал/г 328 280 

 
Влияние минерального наполнителя на ог-

нестойкость уменьшается в ряду: 

Mg(OH)2>Al(OH)3>MgCO3. 

Энтальпия разложения гидроксида магния 
почти на 20 % выше, чем у гидроксида алюми-
ния, что обуславливает его большую эффек-
тивность.  

Эффективность гидроксидов металлов про-
является лишь при использовании их в боль-
ших количествах (от 75 до 100 % массы свя-
зующего). Однако это в свою очередь ухудшает 
физико-механические свойства полимерного 
материала. Для защиты изделий из пластмасс 

обычно используются комбинации антипире-
нов разного типа действия, обладающие синер-
гическим эффектом. В работах показано [3–4], 
что модификация гидроксидов алюминия, маг-
ния, кальция и некоторых других гидроксидов 
металлов диметилфосфитом позволяет в значи-
тельной степени снизить этот недостаток. В ра-
ботах [5–7] разработаны высокоэффективные 
многофункциональные добавки для переработ-
ки ПВХ-композиций, полученные путем хими-
ческого превращения гидроксида магния.  

Цель работы состояла в исследовании 
влияния гидроксида магния и модифицирован-
ного фосфорборсодержащим олигомером (ФБО) 
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Abstract. The work is devoted to the study of the effect of magnesium hydroxide modified with a phosphorus 
boron-containing oligomer (PBO) on physical and mechanical properties and the reduction of combustibility of 
compositions based on polyvinyl chloride (PVC). Tests have shown that the addition of modified magnesium hy-
droxide to the polyvinyl chloride compositions provides a material of reduced flammability while providing im-
proved tensile strength and hardness. 
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Введение 
 

В настоящее время во многих известных 
рецептурах резин на основе бутадиен-нитриль-
ных каучуков применяются вулканизующие 
группы, содержащие серу [1]. Однако примене-
ние такой вулканизующей группы не всегда по-
зволяет создавать резины с более высокой хи-
мической стойкостью, в частности с более вы-
сокой стойкостью к окислению [2]. 

Как показали исследования, вулканизую-
щие системы, полученные при специальных 
методах обработки пластизолей поливинилхло-
рида (ПВХ), находящихся в композиции с сер-
ными пастами, в которых дисперсионной сре-
дой являются лактамсодержащие расплавы [3] 
могут быть эффективными для вулканизации 
резин на основе БНК. В таких системах воз-
можно проникновение серы в зерна ПВХ, что 
позволяет снизить преждевременный расход 
вулканизующей группы, который может иметь 
место на стадии переработки резиновой смеси. 
Проникновение серы в зерна ПВХ происходит 
в условиях желатинизации, проводимой при 
температуре выше температуры плавления се-
ры. Полученные вулканизующие системы (в ча-
стности, это продукты с аббревиатурой BCZ – 
G – 120, где цифра соответствует температуре 
желатинизации в С), оказываются наиболее 
эффективными вулканизующими системами 
(ВС) для резин на основе БНК.  

 

Экспериментальная часть 
 

Желатинированный ПВХ из пластизоли  
с вулканизующей системой получали следую-
щим образом. Сначала в фарфоровом реакторе 
емкостью 150 мл при температуре 75  5 С  
и перемешивании с помощью лопастной фто-
ропластовой мешалки готовили трехкомпо-
нентный расплав -капролактама, N-изопропил-
N-фенил-n-фенилендиамина (IPPD) и N-цикло-

гексил-2-бензтиазолилсульфенамида (сульфен-
амид Ц). При следующем соотношении масс.ч., 
соответственно: 15,4; 15,4 и 23,0. Затем расплав 
охлаждали до комнатной температуры, замеры 
вязкости проводили в этом же реакторе на вис-
козиметре Брукфильда DV-1-Pro, шпинделем 
№6. После чего расплав с вязкостью 13000 сПз 
переливали в фарфоровый реактор емкостью  
250 мл, загружали расчетное количество серы  
и ПВХ (табл.1). Проводили смешение до полной 
гомогенизации пасты (пластизоли, так как в сис-
теме уже присутствует ПВХ). После этого пер-
вую половину пластизоли термостатировали при 
100 С, вторую – при 120 С; каждую в течение 
1 часа. Образцы, полученные после термостати-
рования, представляли собой продукты желати-
нированного ПВХ, имеющие эластическую  
и пластическую деформации с вязкостью по 
Муни 4,5 и 4,0 ед., условной прочностью при 
растяжении 1,0 и 1,5 МПа, твердостью по Шор А 
35 и 40 ед., соответственно. В зависимости от 
температурных условий желатинизации материа-
лы обозначались как BCZ-G-100 и BCZ-G-120. 

Параллельно, в таких же условиях и термо-
статировании при 100 С готовили желатини-
рованный ПВХ (продукт BCZ) из пластизоли, 
состав которой представлен в табл. 1. На по-
верхности образца BCZ (исследовали поверх-
ность после разрыва образца толщиной около  
1 мм), как следует из фото (рис. 1) видны вкра-
пления капсул серы. Напротив, таковые прак-
тически отсутствуют на поверхности материала 
BCZ-G-120. Это обусловлено тем, что желати-
низацию BCZ-G-120 проводили посредством 
пластифицирующей системы, включающей  
-капролактам, IPPD, сульфенамид Ц и жидкую 
серу (Tпл. серы 112,8; желатинизация BCZ-G-
120 при 120 С). На поверхности образца BCZ-
G-100 вкраплений несколько меньше, чем на 
поверхности BCZ (фото не приведено).  

 
    Таблица 1 

Составы пластизоли ПВХ, желатинированного в лактамсодержащем расплаве  
с вулканизующей системой 

 

Ингредиенты 
Содержание масс. ч. 

BCZ BCZ-100 BCZ-120 

Антиоксидант IPPD 17,5 15,4 15,4 

-Капролактам 17,5 15,4 15,4 

Сера 35,0 23,1 23,1 

ПВХ 30,0 23,1 23,1 

Сульфенамид Ц - 23,0 23,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 3 

Физико-механические свойства резин 
 

Наименование показателя 
Шифр резиновых смесей 

контрольная опытная 1 (BCZ) опытная 2 (BCZ-120) 

Условное напряжение при 100 % удлинении, МПа 8,9 11,4 2,7 

Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа - - 6,4 

Условная прочность при растяжении, МПа ( р) 17,2 14,4 10,2 

Относительное удлинение при разрыве, % (Σотн) 175 120 590 

Остаточное удлинение после разрыва, % (Σост) 16 8 100 

Изменение показателя после старения,  
воздух (100 °С, 48 час), % 

р 
Σотн 

 
 
7 

-20 

 
 

19 
-8 

 
 

36 
-29 

Изменение показателя после старения,  
воздух (100 °С, 96 час), % 

р 
Σотн 

 
 

10 
-26 

 
 

30 
-25 

 
 

44 
-53 

 
Если допустить отсутствие зон с рыхлой 

упаковкой макромолекул и возможность ми-
грации ВС из матрицы ПВХ непосредственно  
в матрицу каучука, то ожидаемый уровень 
прочностных свойств вулканизатов из смесей 
обычного способа приготовления и смесей  
с желатинированным ПВХ (BCZ-G-120), воз-
можно, был бы примерно одинаков. Но экспе-
риментальные данные (табл. 3) указывают на 
радикальное различие, как в физико-механи-
ческих показателях контрольной и опытных ре-

зин, так и в поведении их смесей при реомет-
рических испытаниях (рис. 2). Причем следует 
отметить, что сравнительно низкая степень 
вулканизации опытных резиновых смесей  
с BCZ-G-120, судя по относительно низким 
значениям максимального момента сопротив-
ления (Mmax) со стороны этих смесей, находя-
щихся в испытательной камере реометра (рис. 
2), коррелирует со значениями условных на-
пряжениях при заданных деформациях и раз-
рывной прочности их вулканизатов.  

 

 
 

Рис. 2. Реометрические кривые вулканизации: 
1 – резиновой смеси, содержащей продукт BCZ; 2 – контрольной смеси;  

3 – резиновой смеси, содержащей продукт BCZ-G-120 
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Для объяснения столь существенных разли-
чий свойств контрольной и опытных резиновых 
смесей, а также их вулканизатов следует преж-
де всего обратиться к составу контрольной сме-
си. Ее рецептурный состав (приведен состав РТИ 
производственного изготовления, см. табл. 2) 
разработан таким образом, чтобы при тиурам-
ной вулканизации и высокой степени наполне-
ния исключить накопление ОДС, при сохра-
нении относительно высоких прочностных по-
казателей.  

Однако, как следует из результатов физико-
механических испытаний продукта BCZ-G-120 

в резиновой смеси, рецептура которой  близка  
к стандартной и является относительно простой 
(табл. 4), достаточно эффективен, судя по зна-
чениям условной прочности при растяжении 
контрольной и опытной с BCZ-G-120 резин 
(табл. 5). При этом резиновая смесь, рецептура 
которой представлена в табл. 2, из-за возмож-
ного блокирования функциональных групп 
каучука наполнителями, нуждается в проведе-
нии дополнительных технологических приемов 
для того, чтобы повысить концентрацию вул-
канизующей системы у активных центров мак-
ромолекул каучука. 

 
Таблица 4 

Состав резиновых смесей 
 

Ингредиенты 

Содержание, мас. ч. на 100 мас.ч. каучука 

шифр резиновых смесей 

контрольная опытная 1 (BCZ) опытная 2 (BCZ-120) 

БНКС-40 АМН 100,00 100,00 100,00 

Оксид цинка 5,00 5,00 5,00 

Стеариновая кислота 1,50 1,50 1,50 

Технический углерод П-324 45,00 45,00 45,00 

Cера 1,50 - - 

Сульфенамид Ц 0,80 - - 

IPPD 2,00 - - 

BCZ - 6,52 - 

BCZ-G-120 - - 6,52 

 
 

Таблица 5 

Физико-механические свойства резин 
 

Показатели 
Шифр резиновых смесей 

контрольная опытная 1 (BCZ) опытная 2 (BCZ-120) 

Условное напряжение при 100 % удлинении, МПа 4,2 3,2 3,5 

Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа 19,4 10,1 15,5 

Условная прочность при растяжении, МПа (р) 19,4 22,2 20,6 

Относительное удлинение при разрыве, % (Σ отн) 300 560 320 

Остаточное удлинение после разрыва, % (Σост) 8 44 16 

 
Действительно, картина резко меняется, ко-

гда прочностные показатели сравниваются у 
контрольной и опытной резин, полученных в 
различных режимах вулканизации. Так, увели-
чение времени вулканизации на 30 мин (табл. 6. 
Значения показателей, при 160 °C х 60 мин, 
указаны в числителе) приводят к повышению 
условной прочности при разрыве как контроль-
ных так и опытных вулканизатов. Продолжение 

вулканизации (табл. 2). Значения показателей 
при 160 °C х 90 мин указаны в знаменателе) 
может привести к незначительной реверсии 
свойств контрольных вулканизатов и, практи-
чески, отсутствие таковой у опытного. Обраща-
ет внимание сохранение больших величин от-
носительного удлинения при разрыве опытного 
вулканизата, что может явиться положитель-
ным фактором.  
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  Таблица 6 

Физико-механические свойства резин, составов приведенных в табл. 1,  
полученных дополнительным временем вулканизации 

 

Показатели 
Шифр резиновых смесей 

контрольная опытная 2 (BCZ-120) 

Условное напряжение при 100% удлинении, МПа 
7,4

7,0
 

3,9

3,2
 

Условная прочность при растяжении, МПа (р) 
21,3

20,8
 (17,2) 

19,1

19,8
 (10,2) 

Относительное удлинение при разрыве, % (Σотн) 
260

240
 (175) 

530

500
 (590) 

 

П р и м е ч а н и я : в числителе значения показателей при вулканизации 160 °С х 60 мин, в знаменателе –  
160 °C х 90 мин; в скобках приведены значения показателей исходных вулканизатов (вулканизация 160 °C х 30 мин)  

 
 
Полученные результаты физико-механи-

ческих испытаний вулканизатов (табл. 3) рези-
новых смесей на основе БНКС-40АМН (рецеп-
тура табл. 2), могут явиться косвенным под-
тверждением существования у этого каучука 
надмолекулярной структуры из пачек с плот-
ной упаковкой макромолекул и областей с наи-
более рыхлой упаковкой макромолекул, где, ве-
роятнее всего, локализуется желатинированный 
ПВХ. Увеличение времени вулканизации, как 
показано выше, способствует дополнительной 
миграции ВС в межструктурную область, что 
приводит к увеличению степени структуриро-
вания эластомерной композиции и как следст-
вие к повышению ее прочностных свойств.  

Авторы статьи [4] не отмечают возмож-
ность подобной дислокации ПВХ. Напротив, 
принимая во внимание хорошую совмести-
мость бутадиен-нитрильного каучука (СКН-40) 

с ПВХ [4, стр. 1703], они констатируют межмо-
лекулярную химическую пластификацию ПВХ, 
как результат образования химических связей 
между макромолекулами поливинилхлорида  
и каучука. При этом не указывают, с какой 
маркой ПВХ они проводят эксперименты.  
В нашем же случае ПВХ желатинированный, и, 
кроме того, в процессе его желатинизации воз-
можно элиминирование [5] (отщепление HCl от 
макромолекулы), т. е. морфология ПВХ при 
этом может существенно измениться [6], что 
повлечет за собой изменение его совместимо-
сти с каучуком.  

В итоге проиллюстрируем результаты, полу-
ченные при использовании желатинированных 
образцов ПВХ (BCZ,BCZ-G-100 и BCZ-G-120)  
в эластомерной композиции на основе БНКС-28 
(табл. 7). Этот каучук и ПВХ, авторы статьи [4] 
также считают хорошо совместимой парой. 

 
 

         Таблица 7 

Состав резиновых смесей 
 

Ингредиенты 
Содержание, мас.ч. на 100 мас.ч. каучука 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Каучук БНКС-28 100,00 100,00 100,00 

Технический углерод П-324 45,00 45,00 45,00 

Оксид цинка 5,00 5,00 5,00 

Стеарин 1,50 1,50 1,50 

Сера 1,50 1,50 1,50 

Сульфенамид Ц 0,80 0,80 0,80 

IPPD 2,00   

BCZ-100  6,52  

BCZ-G-120   6,52 
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Таблица 8 

Физико-механические свойства резин 
 

Наименование показателя 
Шифр смеси состава 

контрольная опытная 1 (BCZ-100) опытная 2 (BCZ-120) 

Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа 11,9 14,3 17,5 

Условная прочность при растяжении, МПа (р) 12,2 14,3 18,0 

Относительное удлинение при разрыве, % (отн) 370 300 310 

Изменение показателя после старения,  
воздух (100 °С, 48 час), % 

р  
Σотн 

 
 

-43 
- 35 

 
 

+14 
-8 

 
 

+25 
-19 

Изменение показателя после старения,  
воздух (100 °С, 96 час), % 

р  
Σотн 

 
 

-4,1 
-16,7 

 
 

-0,7 
-61,7 

 
 

-2,7 
-35 

Озоностойкость, час ([O3] = 5×10-5 % об., ε = 20 %, Т = 50 °С  2 4 4 

 
 
Анализ полученных экспериментальных 

данных свидетельствует о возможности меж-
структурной локализации желатинированного 
ПВХ, что более отчетливее проявляется с при-
менением продукта BCZ-G-120. Резины с его 
содержанием имеют высокие прочностные по-
казатели (табл. 8) и, в сравнении с контроль-
ными, в большей степени сохраняют их при 
действии тепла и кислорода воздуха, а также 
оказываются наиболее озоностойкими. 

Таким образом, ввиду наличия в эластомер-
ных композициях на основе аморфных каучу-
ков межструктурных зон и возможность дисло-
кации в них полимеров – носителей вулкани-
зующих систем, можно получать резины  
с улучшенными эксплуатационными свойства-
ми: повышенными прочностными показателя-
ми, стойкостью к действию тепла, кислорода  
и озона. 
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Методом синхронного термического анализа исследованы особенности термоокислительной деструкции 
образцов фотоотвержденных эпоксиакрилатов на основе эпоксидных смол ЭД-20 и УП-637, а также их 
композиций с олигоэфиракрилатом ТГМ-3. Установлено, что исследуемые фотополимеры характеризуются 
достаточно высокой стойкостью к термическому окислению, температура начала активной термической 
деструкции превышает 325 ºC. Различия в химической структуре ароматического фрагмента определяют 
особенности термической стойкости. Введение в состав композиции активного разбавителя способно 
уменьшать внутренние напряжения полимерной сетки и способствовать сдвигу начала термоокисления  
в область более высоких температур. 

Ключевые слова: эпоксиакриловые олигомеры, фотополимер, термоокислительная деструкция. 
 

Материалы на основе эпоксиакриловых 
олигомеров обладают уникальным комплексом 
ценных эксплуатационных свойств. Высокая 
адгезия ко многим материалам, малая усадка  
в процессе отверждения, хорошие электроизо-
ляционные свойства, химическая стойкость, 
высокая прочность – все это обеспечивает их 
успешное применение в различных областях 
науки и техники, в том числе в лакокрасочных 
индустриальных покрытиях, в электронной 
промышленности при производстве защитных 
покрытий печатных плат и световодов, в строи-
тельстве при устройстве наливных полов  
и в качестве инжекционных масс, в мебельной 
промышленности [1, 2]. В настоящее время 
эпоксиакрилаты широко применяются также  
в технологии 3D-печати под действием УФ-из-
лучения (методы SLA, DLP) [3, 4]. 

Свойства фотополимера определяются при-
родой эпоксиакрилата и при использовании 

олигомеров, содержащих в своей структуре 
ароматический фрагмент, получаемый матери-
ал характеризуется высокой стойкостью к тер-
моокислительной деструкции. Чаще всего в ка-
честве основы фотополимеризационноспособ-
ной композиции используются эпоксиакрилаты 
на основе диановых эпоксидных смол, содер-
жащих в своем составе бисфенольный фраг-
мент [2–5]. Тем не менее можно отметить, что 
по комплексу прочностных показателей отвер-
жденные композиции на основе резорцинсо-
держащих эпоксидных смол обладают сущест-
венными преимуществами в сравнении с ком-
позициями на основе стандартных эпоксидно-
диановых аналогов [6]. 

Ранее [7] была показана возможность полу-
чения фотополимеризационноспособных ком-
позиций на основе диакрилата диглицидилово-
го эфира резорцина. Цель данного исследова-
ния  заключалась  в сравнении  термостойкости 

_________________________ 
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материалов, получаемых при фотополимериза-
ции эпоксиакрилата резорцина с полимерами 
на основе традиционных диановых смол.  

 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследования служили диакри-
лат диглицидилового эфира резорцина (ЭА-
637) и эпоксиакрилат на основе диановой эпок-
сидной смолы ЭД-20 (ЭА-20).  

Для регулирования реологических свойств 
композиций применяли диметакрилат триэти-
ленгликоля (ТГМ-3). 

Образцы фотополимеров получали полиме-
ризацией фотополимерной композиции в усло-
виях облучения полным спектром излучателя 
типа ДРТ-400, спектральная плотность энергии 
излучения которого характеризуется наличием 
нескольких пиков в диапазоне длин волн 312–
440 нм, а наиболее интенсивный соответствует 
области около 365 нм. Энергетическая осве-
щенность зоны нахождения образца состав-
ляла: 1,1 Вт/м2 в области длин волн 315–400 нм 
и 0,75 Вт/м2 в области 280–315 нм. В качестве 
фотоинициатора использовали Esacure KTO 46, 
представляющего собой смесь триметилбензо-
илдифенилфосфиноксида, α-гидроксикетонов  
и производных бензофенона [8] с характерной 
полосой поглощения при 380 нм. Согласно  
ре-комендациям производителя дозировка 

фотоинициатора составляла 2 % масс. 
Термоокислительную деструкцию сшитых 

полимеров на основе эпоксиакриловых олиго-
меров исследовали методом синхронного тер-
мического анализа (СТА) на приборе NETZSCH 
STA 449 F3 Jupiter. Исследования проводили  
в окислительной атмосфере в интервале тем-
ператур 25–1000 °С со скоростью нагрева  
10 °С/мин. 

 

Обсуждение результатов 
 

Термическая стабильность сшитых поли-
мерных сеток имеет важное значение в ком-
плексе свойств полимерного материала и опре-
деляется составом композиции, химической 
структурой, плотностью сшивания, особенно-
стями межмолекулярного взаимодействия, мо-
лекулярной подвижностью цепей. Результаты 
исследований образцов методами термограви-
метрического анализа (ТГА) и дифференциаль-
ного термического анализа (ДТА) представле-
ны на рис. 1–2 и в таблице. 

Как видно из представленных данных, оба 
полимера благодаря своей ароматической 
структуре являются стойкими к процессам тер-
моокислительной деструкции – стадия наибо-
лее активной потери массы лежит выше 325 °С. 
При этом в характере термодеструкции наблю-
даются значительные различия.  

 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования методом СTA эпоксиакрилового полимера на основе олигомера: 

1 – ЭА-20; 2 – ЭА-637 
 

1 

2 
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Для образца на основе ЭА-20 температура по-
тери 5 % массы образца составляет 346 °С, а ак-
тивная потеря массы начинается при 358 °С. Ос-
новная стадия термодеструкции материала про-
текает с высокой скоростью, и потеря массы 

образца составляет порядка 65 %. На заключи-
тельной стадии до 700 °С протекают дальнейшие 
процессы термического крекинга и газификации 
остатков материала. Максимум теплового эффек-
та проявляется при температурах порядка 600 °С. 

Рис. 2. Результаты исследования методом СTA эпоксиакрилового полимера на основе смеси олигомеров: 
1 – ЭА-637/ТГМ-3 (90/10); 2 – ЭА – 637/ТГМ-3 (25/75); 3 – ЭА-20/ТГМ-3 (25/75) 

 
 

Результаты анализа образцов эпоксиакриловых полимеров  
методом термогравиметрического анализа 

 

Образец t5
1, °С tн

2, °С t50
3, °С 

Максимальная скорость 
первой стадии термической 
деструкции, % масс./мин 

tmax1
4, °С 

Потеря массы 
образца  

при 300 °С, % 

Потеря массы 
образца  

при 500 °С, % 

ЭА-637 292 331 441 6,7 358 5,7 56,1 

ЭА-20 346 358 409 12,7 401 2,1 73,2 

ЭА-637/ТГМ-3 (90/10) 293,5 351 407 8,7 347 5,3 63,0 

ЭА-637/ТГМ-3 (25/75) 305 359 401 11,3 315 4,1 89,5 

ЭА-20/ТГМ-3 (25/75) 298 360 407 9,9 309 5,2 89,1 
 
1 t5 – температура 5 % потери массы, 
2 tн – температура начала активной термической деструкции, 
3 t50 – температура 50 % потери массы 
4 tmax1 – температура максимальной скорости потери массы на первой стадии термической деструкции. 

 
Образец на основе ЭА-637 характеризуется 

более ранним началом первой стадии термиче-
ского разложения, потеря 5 % массы наступает 
уже при 292 °С, а выше 327 °С начинается ак-
тивная потеря массы. Но процесс идет с гораз-
до меньшей скоростью и на первой стадии по-
теря массы составляет порядка 30 % масс. По-
теря 50 % массы происходит только при 441 °С. 

Сгорание оставшейся части протекает до 850 °С, 
максимальный тепловой эффект сдвинут в об-
ласть температур около 700 °С. 

Подобные различия в характере термоокис-
лительной деструкции исследуемых фотополи-
меров, по-видимому, связаны с особенностями 
формируемой при отверждении трехмерной 
сетчатой структуры. Можно предположить, что 

1 

2 

3 
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более раннее начало деструкции для образца на 
основе ЭА-637 обусловлено наличием более 
напряженной полимерной сетки.  

На практике использование эпоксиакрило-
вых олигомеров зачастую ограничивается их 
высокой вязкостью, что приводит к необходи-
мости применения в составе композиции ак-
тивных разбавителей. Обеспечивая необходи-
мые технологические параметры при перера-
ботке, они участвуют в полимеризации, тем 
самым влияя на свойства получаемого мате-
риала. В данной работе в качестве активного 
разбавителя был использован диметакрилат 
триэтиленгликоля ТГМ-3.  

Введение в композицию на основе ЭА-637 
10 % масс. активного разбавителя незначитель-
но изменяет характер кривых ТГА и ДТА. При 
этом начало термического разложения сдвига-
ется в область более высоких температур (тем-
пература начала активной стадии термической 
деструкции составляет 351 °С). В дальнейшем 
деструкция протекает более активно, потеря 
массы на первой стадии составляет порядка  
60 %, более тяжелые остатки сгорают до 800 °С, 
максимум тепловыделения также наблюдается 
при 700 °С.  

Использование больших количеств актив-
ного разбавителя (75 % масс.) приводит к тому, 
что кривые ТГА и ДТА практически перестают 
зависеть от природы использованного эпокси-
акрилового олигомера. Оба образца характери-
зуются достаточно высокими значениями тем-
пературы начала активного термического раз-
ложения, но вследствие высокого содержания 
простых эфирных связей дальнейшая деструк-
ция протекает с высокими скоростями с поте-
рей до 90 % массы и завершается при темпера-
турах около 600 °С. 

Таким образом, использование в качестве 
основы фотополимеризационноспособной ком-
позиции эпоксиакриловых олигомеров позво-
ляет получать материалы, стойкие к термо-
окислительной деструкции. Различия в химиче-
ской структуре ароматического фрагмента 
обуславливают более раннее начало процесса 
разложения для диакрилата диглицидилового 
эфира резорцина по сравнению с эпоксиакрила-
том на основе эпоксидной смолы ЭД-20, но сам 
процесс термодеструкции протекает гораздо 
менее активно. Введение в состав композиции 
активного разбавителя приводит к изменению 
сетчатой структуры материала, по-видимому, 
уменьшая внутренние напряжения, что способ-

ствует сдвигу начала термоокисления в область 
более высоких температур.   
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EPOXYACRYLATE-BASED PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS  
FOR THERMOOXIDATIVE RESISTANT MATERIALS 
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The characteristics of thermooxidative degradation of the samples of cured epoxy acrylates based on epoxy res-
ins ED-20 and UP-637, as well as their compositions with oligoether acrylate TGM-3, were investigated by the 
method of simultaneous thermal analysis. It has been found that the photopolymers have a sufficiently high re-
sistance to thermal oxidation, the start temperature of active thermal destruction exceeds 325 ° C. Differences in the 
chemical structure of the aromatic fragment determine the features of thermal resistance. The addition of an active 
diluent to the composition is capable to reduce the internal stresses of the polymer structure and to promote a shift in 
the onset of thermal oxidation to higher temperatures. 

Keywords: epoxyacrylate oligomers, photopolymers, thermal-oxidative degradation. 
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