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Обзор посвящен анализу информации о влиянии структуры эластомеров на основе непредельных каучу-

ков, обусловленной ингредиентным составом, на особенности старения резин под действием озона и атмо-

сферных факторов. Установлено, что для создания резин с повышенной стойкостью к действию озона, тем-

пературы и других видов атмосферного воздействия следует учитывать изомерию бутадиеновых  

и изопреновых звеньев каучука с предпочтительным повышенным содержанием цис-1,4 структур. Выбор 

вулканизующей системы обусловлен возможностью образования преимущественно моно- и дисульфидных 

поперечных связей, а в качестве наполнителя целесообразно применение высокодисперсных (активных) ма-

рок технического углерода и коллоидной кремнекислоты. 

Ключевые слова: резины, тип каучука, наполнители, вулканизующая группа, антиозонанты, плотность 

сшивки, озоностойкость, атмосферное старение. 
 

Разрушению резин на основе непредельных 

каучуков под действием озона на сегодня по-

священо множество работ. Наиболее известным 

изданием, в котором обобщен широкий круг 

химических реакций озона с органическими со-

единениями, включая полимеры, является мо-

нография С. Д. Разумовского и Г. Е. Заикова [1]. 

Углубленными исследованиями взаимодейст-

вия озона с эластомерами занимались сотруд-

ники НИРП (НИИЭМИ) Ю. С. Зуев, Л. Г. Ан-

герт, Т. Г. Дегтев, М. Ф. Бухина и другие [2–6]. 

Полученные результаты исследований позво-

лили выработать основные принципы защиты 

эластомерных материалов и сформировать ряд 

представлений о разрушении резин в нагру-

женном состоянии. Были сформулированы раз-

личные подходы и представления о механизмах 

озонного разрушения, действии стабилизаторов 

(антиозонантов) и методов изучения озоностой-

кости резин [7–13]. За последнее десятилетие 

среди российских ученых можно выделить ра-

боты А. А. Попова, Н. М. Ливановой, Л. В. Со-

коловой и других, изучавших взаимосвязь 

структуры каучука и ингредиентного состава  

с озоностойкостью эластомеров. Современная 

работа китайских авторов, опубликованная  

в 2021 г., посвящена изучению механизма озо-

нолиза натурального каучука [14], что свиде-

тельствует о сохранении интереса к данной те-

матике. Авторами [15; 16] опубликован обзор, 

посвященный изучению влияния биологиче-

ских факторов и данных о натурных испытани-

ях эластомеров в условиях тропического кли-

мата, дана сравнительная оценка взаимосвязи 

озоно- и атмосферостойкости применительно  

к основным типам непредельных каучуков. 

Вместе с тем в литературе практически отсут-

ствуют  сведения  о  влиянии  надмолекулярной 
_________________________ 

© Бочкарев Е. С., Тужиков О. О., Ваниев М. А., Буравов Б. А., Губин С. Г., Данг Минь Тхуи, Фан Нгок Ту, Нова-
ков И. А., 2022. 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ, № 19-33- 90172. 
    Часть исследований выполнена при финансировании Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в рамках государственного задания (шифр проекта FZUS-2021-0013). 
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структуры аморфных гибкоцепных полимеров, 
к которым в том числе относятся эластомеры, 

на сопротивление действию озона и атмосфер-
ных факторов. 

В связи с вышеизложенным, авторы сделали 
акцент на анализе публикаций, в которых в той 

или иной степени затрагивается проблематика 

взаимосвязи надмолекулярной структуры эла-
стомеров с ингредиентным составом резин,  

а также их влияния на старение резин под дейст-
вием озона и различных атмосферных факторов. 

Влияние структуры макромолекул кау-

чука на особенности старения под действием 

различных факторов. В работах [17–21] про-

ведена сравнительная оценка стойкости к тер-
моокислительному старению резин на основе 

непредельных каучуков: натурального, бутади-
ен-нитрильного, изопренового, бутадиен-сти-

рольного, а также стереорегулярных полибута-

диеновых каучуков марок СКД-НД и СКД-Л, 
синтезированных в присутствии катализаторов 

на основе неодима и лития. Влияние структуры 
бутадиеновых каучуков на свойства вулканиза-

тов представлены в [22]. Основные отличия фи-

зико-механических свойств резин на основе  
бутадиен-нитрильных, бутадиен-стирольных, 

полиизопренового и полибутадиенового каучу-
ков показаны в работах [23; 24]. Авторами [25; 

26] обобщены данные в области влияния реак-
ционноспособных групп каучука на процесс  

зарастания трещин, сформированных под дей-

ствием различных факторов. Стойкость к со-
вместному воздействию УФ-света и кислорода 

на резины на основе полиуретанового каучука 
изучалась в работе [27]. 

Большое исследование по изучению влия-

ния количества нитрильных групп и структуры 
бутадиен-нитрильных каучуков разных марок 

(БНКС и СКН) на озоностойкость вулканизатов 
проведено Л. В. Соколовой с соавторами. В ра-

ботах [28; 29] ими представлены исследования 
структуры методом рентгеноструктурного ана-

лиза (РСА) бутадиен-нитрильных каучуков ма-

рок СКН и БНКС с различным содержанием 
звеньев акрилонитрила (НАК) и их влияние на 

озоностойкость при различных значениях де-
формации. Кроме того, в статье [30] изучено 

влияние используемого при синтезе бутадиен-

нитрильного каучука анионного эмульгатора на 
озоностойкость эластомеров. Взаимосвязь вяз-

кости каучука, обусловленная его строением,  
с озоностойкостью эластомеров рассмотрена  

в публикации [31]. Цикл этих работ позволил 
авторам выявить влияние количества звеньев 

акрилонитрила и содержания цис-1,4 и транс-
1,4-звеньев бутадиена на физико-механические 

свойства и озоностойкость резин. При прочих 
равных условиях, чем больше содержание 

звеньев акрилонитрила и структур типа цис-1,4 
в каучуке, тем выше озоностойкость материала.  

Влияние ориентации фрагментов цепей 

макромолекул при нагружении проявляется уже 
при небольших степенях растяжения (~30 %), 

особенно в случае вулканизатов на основе СКН, 
что, по мнению Л. В. Соколовой и сотрудников, 

указывает на высокую степень их упорядочен-

ности. В случае вулканизатов на основе БНКС 
с ростом содержания звеньев НАК ориентаци-

онные процессы фрагментов цепей, приводя-
щих к увеличению озоностойкости вулканиза-

тов, становятся малозаметными при удлине-
ниях более 50 %.  

Имеется ряд обзорных статей [32; 33], по-

священных предотвращению окисления каучу-
ка и повышению его стойкости к воздействию 

тепла, света и озона. В работе [32] проведен 
анализ методов повышения стойкости к озоно-

вому растрескиванию шин военных грузовиков 

на основе натурального и различных марок 
синтетических каучуков. В статье приводится 

методика составления рецептуры озоностойкой 
резины на основе НК, БСК, БК, БНК, ХПК  

и тиоколового каучука. Проведены исследова-
ния озоностойкости бутадиен-нитрильных кау-

чуков с различным содержанием звеньев акри-

лонитрила и поливинилхлорида [31–34]. В ра-
боте [35] авторы объяснили снижение скорости 

озонной деструкции резин по причине форми-
рования непрерывной структуры, сформиро-

ванной в присутствии ПВХ при содержании 

более 30 масс. ч., а также образованием внутри- 
и межфазных сшивок между фазами бутадиен-

нитрильного каучука и поливинилхлорида. По-
ложительный эффект озоностойкости при сни-

жении количества ненасыщенных связей бута-
диен-нитрильного каучука при разбавлении его 

этиленпропиленовым каучуком представлен  

в работе [36].  
Опубликованы результаты ряда исследова-

ний, посвященных определению стойкости  
к действию озона вулканизатов на основе нату-

рального [14; 37; 38], бутадиен-стирольного 

каучуков [39; 40], смесей на основе НК и СКМС 
[32; 41], бутадиенового [42], бутадиеннитриль-

ного [43] каучуков и синтетического аналога 
натурального каучука – изопренового каучука 

[44]. Исследования посвящены изучению меха-
низма озонной деструкции резин на основе НК 
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в сопоставлении с его низкомолекулярным ана-

логом скваленом. Кроме того, проведено срав-

нение озонной деструкции бутадиен-
стирольного каучука с его разрушением под 

действием гамма-излучения. В последней рабо-
те продемонстрировано, что увеличение влаж-

ности озоно-воздушной смеси увеличивает 
скорость озонной деструкции вулканизатов. 

Таким образом, ключевое влияние на озо-

ностойкость резин, находящихся в напряжен-
ном состоянии, оказывает повышенное содер-

жание в макромолекулах каучука менее актив-
ных в реакции с озоном цис-1,4-звеньев бута-

диена по сравнению с транс-1,4-звеньями. 

Кроме того, важную роль играет различие  
в структурной организации эластомеров, 

влияющее на размеры микрообъемов с высокой 
концентрацией поперечных химических сши-

вок в неупорядоченной части эластомеров при 
одинаковой плотности сшивок.  

Влияние наполнителя на особенности 

старения под действием различных факто-

ров. Известно, что структура и свойства резин 

во многом зависят от типа и количества ис-
пользованных наполнителей. В этой связи не-

обходимо отметить работы А. Р. Пейна и дру-

гих [45–47], которые посвящены изучению 
влияния активных марок технического углеро-

да на динамические свойства эластомеров.  
В частности, сформулирован принцип прогрес-

сирующего разрушения «сетки наполнителя» 
как фактор деформации сдвига, который в на-

стоящее время известен как эффект Пейна. 

Исследование по экспериментальному под-
тверждению влияния наполнителя на типы об-

разующихся действительных агентов вулкани-
зации (ДАВ) представлены в [48]. Авторами 

изучена роль наполнителя как участника ДАВ 

на примере технического углерода (ТУ) и окси-
да цинка.  

Цикл материалов посвящен исследованию 
структуры вулканизатов с применением совре-

менных методов исследования. Авторами [49] 
методом РСА установлено, что важным факто-

ром формирования совершенной структуры на-

ноорганизации в резинах является параметр 
энергии когезии. В работе [50] проведено ис-

следование неоднородности структуры серных 
вулканизатов при помощи метода атомно-

силовой спектроскопии, авторами отмечено на-

личие в эластомерной матрице зон с большей 
жесткостью (модуль Юнга на 40 % выше)  

и низкой адгезией вблизи твердых частиц окси-
да цинка. Влияние силикатных наполнителей, 

отличающихся наноструктурой: удельной по-

верхностью и морфологией агрегатов частиц на 

свойства резин на основе бутадиен-стирольного 
каучука, изучено в [51]. 

В соответствии с методикой, предложенной 
А. Р. Пейном проведен ряд работ, отображаю-

щих качество распределения наполнителя  
в объеме эластомерной матрицы по разнице 

значений модуля накоплений при низких зна-

чениях деформации     и модуля накоплений 
при высоких значениях деформации    , оце-

нены зависимости тангенса угла механических 
потерь от амплитуды деформации [52–53]. Про-

ведены исследования наполненных образцов, 

подвергнутых двойной вулканизации с ориен-
тированным вытягиванием на второй стадии 

вулканизации. При этом по сравнению с клас-
сической вулканизацией, эффект Пейна был 

ниже, модуль накопления изменялся медленнее 
с увеличением деформации сдвига, наблюда-

лось уменьшение механического гистерезиса. 

Эти результаты свидетельствуют, что деформа-
ция при вулканизации нарушает агломераты 

сажи, и эта структура стабилизируется на вто-
рой стадии вулканизации, снижая гистерезис-

ные потери резин [55]. 

В работах [56–58], при изучении новых ак-
тивных наполнителей из природного или во-

зобновляемого сырья, совместимость с поли-
мерной матрицей оценивалась с использова-

нием эффекта Пейна. Авторами [58] отмечено, 
что динамический модуль накопления G' сни-

жается при увеличении амплитуды деформа-

ции, скорее всего из-за реализации четырех 
возможных механизмов: 

• формирование – разрушение сетки из час-
тиц наполнителя; 

• адсорбция-десорбция полимерных цепей 

на поверхности частиц; 
• разрушение связей (зацеплений) между по-

лимерными цепями в массе эластомера и цепя-
ми, адсорбированными на поверхности частиц; 

• размягчение более плотной полимерной 
оболочки, окружающей частицы наполнителя. 

В работе [59] были проведены испытания 

резин, наполненных ферромагнитным наполни-

телем и его смесью с активным техническим 

углеродом на озоностойкость. Авторы отмеча-

ют, что рост трещин наиболее интенсивно от-

мечался в первые 2 часа, через 4,5 часа значе-

ния пороговой деформации не изменялись. 

Также отмечено, что образцы, содержащие ак-

тивный наполнитель, демонстрировали лучшую 

озоностойкость. Однако явного влияния коли-
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чества активного наполнителя на озоностой-

кость авторам установить не удалось. В статье 

[60] показан эффект ускорения термоокисли-

тельной деструкции резин, модифицированных 

силанами (активными наполнителями). Высо-

конаполненные гидроксидом алюминия смеси 

исследовали авторы [61], используя для оценки 

механизмов термоокислительной деструкции 

на разных уровнях (химическая структура, 

микроструктура и архитектура) смеси этилен-

винилацетата с этиленпропиленовым каучуком.  

Ниже представлен математический аппарат, 

используемый для расчета эффекта Пейна  

в приведенных исследованиях. 

Эффекта Пейна рассчитывался по уравнению: 

0' 'P G G                         (1) 

где     – модуль накоплений при низких значе-

ниях деформации;     – модуль накоплений 

при высоких значениях деформации 

Долю энергии уцелевшей структуры рас-
считывают по (2) [0]: 

0

( ' ' )

( ' ' )

iG G
E

G G






 


                   (2) 

где,         
   – мера потенциала части запа-

сенной энергии, которая связана с наличием 

структуры наполненной резины;       
   – 

мера потенциала для энергии, связанной с на-

личием структуры, оставшейся после приложе-

ния синусоидальной деформации вплоть до 

значения величины   . 

Обобщая данные влияния наполнителей, 
можно отметить, что увеличение озоностойко-
сти эластомеров достигается использованием 
активных марок технического углерода. В боль-
шей степени это характерно для резин на осно-
ве не кристаллизующихся каучуков.  

Влияние ускорителя и агента вулканиза-

ции на термоокислительное и озонное старе-

ние резин. Базовые принципы использования 

вулканизующей группы описаны в работах [63], 

в которых выделяют стандартную (СВС), полу-

эффективную (ПЭВС), эффективную (ЭВС), пе-

роксидную (ПВС) и другие вулканизационные 

системы.  

Авторами [64] установлено, что использо-

вание различных типов вулканизующих аген-

тов, включающих элементарную серу и соеди-

нений доноров серы, позволяет получить 

следующие типы связей: моносульфидную (-S-) 

с энергией связи 285 кДж/моль, дисульфидную 

(-S-S-) с энергией связи 270 кДж/моль и поли-

сульфидную, с энергией связи>270 кДж/моль. 

Кроме того, при использовании пероксидных 

соединений возможно получение так называе-

мых бессерных вулканизатов с углерод-угле-

родным типом поперечных связей, энергия  

которых составляет 390 кДж/моль. Химизм 

процессов образования вулканизационных се-

ток рассмотрен также авторами [63; 65–69].  

В работах [40; 70–72] для определения бессерных, 

моносульфидных, дисульфидных и полисуль-

фидных сшивок авторами использовался тиол-

аминный метод анализа. Показано, что поли-

сульфидность сшивок определяется используе-

мой вулканизующей группой. Из представлен-

ных результатов следует, что стандартная вулка-

низующая система (СВС) 1,0 масс. ч. сульфенами-

да Ц с 1,5 масс. ч. серы способствует образова-

нию 82,7 % полисульфидных сшивок, а эффек-

тивная вулканизующая система (ЭВС) на основе 

донора серы (ускоритель тиурам Д) позволяет 

получить 70 % моносульфидных сшивок. 

Обобщенные по публикациям [18; 40; 69;  

71] данные, количественно характеризующие 

сульфидность сшивок резин, представлены  

в таблице. 

 
Результаты количественного определения сульфидности сшивок в резинах  

в зависимости от вулканизующей группы 
 

№ 
п/п 

Каучук / Вулканизующая группа 
Количество  

полисульфидных 
сшивок, % 

Количество  
дисульфидных 

сшивок, % 

Количество моносуль-
фидных и бессерных  

C-C сшивок, % 

1 СКМС/Пероксид дикумила (2.2 масс. ч.)  0 0 100 

2 СКМС/Тетраметилтиурамдисульфид (1,5 масс. ч.) 22,2 27,7 50,1 

3 СКМС/Тетраметилтиурамдисульфид (3,0 масс. ч.) 10,5 15,8 73,7 

4 СКМС/Сульфенамид Ц+сера (1,8+1,8 масс. ч.)  84,6 15,4 0 

5 СКМС/Сульфенамид Ц+сера (1,0+1,5 масс. ч.)  82,7 14,9 2,4 

6 СКД-НД/ Сульфенамид Ц+сера (1,5+1,3 масс. ч.)  52 41 7 

7 НК/ Сульфенамид Ц+сера (1,5+3 масс. ч.)  52 28 20 
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Анализ численных значений таблицы сви-
детельствует о том, что сульфидность сшивок 

вулканизатов существенным образом зависит 
от состава вулканизующей группы. Примене-

ние, в частности ЭВС (позиции 2 и 3 таблицы), 
обеспечивает формирование резин с макси-

мальным количеством моносульфидных (50,1  

и 73,7 %) и дисульфидных (27,7 и 15,8 %) сши-
вок. От содержания сшивок указанного типа 

напрямую зависит стойкость к термоокисли-
тельному и озонному старению. Детализация 

этого аспекта приведена ниже. 

Ян Кружелек с соавторами провели ряд ис-
следований вулканизующих систем. В работах 

[18; 73] ими рассмотрено влияние комбинаций 
сера/пероксид на свойства, термоокислитель-

ную стабильность и озоностойкость вулканиза-
тов. Этими же авторами определено изменение 

свойств резин на основе натурального и бута-

диен-нитрильного каучука в зависимости от 
используемой вулканизующей системы [74; 75]. 

Было показано, что серные вулканизаты пре-
восходят пероксидные по механическим свой-

ствам во всей серии опытов. Авторы связывают 

полученный результат с тем, что макромолеку-
лы, сшитые С–С связями, характеризуются 

низкой подвижностью, в то время как более 
длинные серные мостики облегчают движение 

сегментов макромолекулярной цепи между 
сшивками, обеспечивая необходимый уровень 

механических свойств. Однако пероксидные 

вулканизаты, благодаря более высокой энергии 
углерод-углеродных поперечных связей демон-

стрируют лучшую стойкость к термоокисли-
тельному и озонному старению. 

Оценку сопротивления термоокислитель-

ному старению резин на основе изопренового 
каучука, полученных с применением СВС  

(0,65 масс. ч. сульфенамида Ц и 2,6 масс. ч.  
серы) и ПЭВС (3,5 масс. ч сульфенамида Ц  

и 0.5 масс. ч. серы) систем, представили авторы 
[19]. В результате показано, что для резин, вул-

канизованных СВС значительно возросли зна-

чения модуля потерь и тангенса механических 
потерь при малых деформациях, в то время как 

для резин, полученных в присутствии ПЭВС, 
эти эффекты проявляются не существенно. 

Этот факт объясняется разрывом полисульфид-

ных сшивок и образованию свободных поли-
мерных цепей, что усиливает диссипацию при-

ложенной энергии нагружения и повышает 
тангенс угла механических потерь. 

Кроме того, тип поперечных связей играет 
важную роль в повышении озоностойкости 

вулканизатов. В. Д. Юловская с соавторами 
рассмотрели влияние типа вулканизующей 

группы на стойкость резин к действию окисли-
тельного и атмосферного старения [76]. Пока-

зано, что замена серосодержащей вулканизую-
щей системы на пероксидную в 6–7 раз 

увеличивает индукционный период окисления, 

а введение 1,0 % диоксида титана снижает 
прочность, как исходных резин, так и резин по-

сле термоокислительного старения на 30 %. 
Исследования авторов [77] посвящены сравне-

нию озоностойкости резин, полученных иони-

зирующим излучением и стандартной серной 
вулканизацией. В результате проведенных ра-

бот установлено, что лучшей озоностойкостью, 
определенной по времени до образования пер-

вой трещины, обладали вулканизаты бутадиен-
стирольного каучука, полученные под действие 

ионизирующего излучения, что свидетельству-

ет о значительном вкладе и структуры каучука 
на процессы деструкции.  

Исследование влияния термоокислительно-
го старения на свойства резин на основе бута-

диеннитрильного каучука в зависимости от  

используемой стандартной, эффективной и пе-
роксидной вулканизующих систем представле-

но в работе [78]. В исследованиях [79; 80] оце-
нено влияние стандартной, полуэффективной  

и эффективной вулканизующих систем на тер-
моокислительную стойкость, динамические 

свойства и озоностойкость в зависимости от 

величины начального нагружения эластоме- 
ра. В результате авторами сделан вывод, что 

лучшей озоностойкостью обладали резины  
с применением эффективных вулканизующих 

систем.  

Результаты влияния типа поперечных сши-
вок показали, что в значительной степени 

сульфидность или ее замена на другие типы 
связи оказывает воздействие на свойства резин. 

При этом формирование бессерных сшивок 
увеличивает модульность резин, а вместе с тем 

и повышает озоностойкость вулканизатов по 

сравнению с серными системами до появления 
первых трещин. При этом пероксидные вулка-

низаты обладают низкими значениями сопро-
тивления раздиру и низкой устойчивостью  

к динамическим нагрузкам, что вызывает более 

высокую скорость разрастания трещин в среде 
озона. Подобные результаты также возможно 

объяснить тем, что при довольно высоком со-
держании пероксида формируются равномерно 

сшитые вулканизаты с минимальным содержа-
нием неупорядоченной фазы эластомера.  
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Противостарители и антиозонанты. В на-

стоящее время для защиты резин от действия 

озона широко применимы вещества, называе-

мые антиозонантами. 

Ушмарин с соавторами [81] на основе изве-

стных противостарителей новантокса 8 ПФДА, 

ацетонанила Н, нафтама-2, диафена ФП разра-

ботали композиционные стабилизаторы, дейст-

вие которых изучали в составе рецептур масло-

стойких резин на основе бутадиен-нитрильных 

каучуков. Авторы установили, что разработан-

ные стабилизаторы улучшают динамические 

свойства вулканизатов, сохраняют их прочно-

стные показатели после воздействия повышен-

ных температур и агрессивных сред.  

Поскольку большинство антиоксидантов 

склонны к миграции из полимерной матрицы, 

значительное количество трудов посвящается 

повышению удержания стабилизатора в матри-

це эластомера. Авторами статьи [82] предложен 

стабилизатор на основе бинарной смеси N-изо-

пропил-N′-фенил-п-фенилдиамина и N,N -дифе-

нил-п-фенилдиамина обладающей низкой ско-

ростью миграции из шинных резин. 

Авторами [83] изучены технологические 

свойства резин, содержащих синтезированный 

стабилизатор на основе оксипропилированного 

ароматического амина. Показано, что опытный 

стабилизатор, помимо основных функций, до-

полнительно улучшает диспергирование тех-

нического углерода и перерабатываемость ре-

зиновых смесей.  

Проводятся работы по изучению комплекс-

ного действия стабилизаторов с целью повы-

шения стойкости эластомеров к агрессивным 

средам. В работе [84] получены резиновые сме-

си, содержащие промышленный стабилизатор 

6PPD и N,N’-диоксипропилированный анилин. 

Показано, что совместное использование анти-

оксидантов придает резинам более высокие за-

щитные свойства от различных видов старения. 

Актуальным остается вопрос разработки 

более дешевых стабилизаторов, в том числе  

с целью импортозамещения. В статье [85] пред-

ставлены результаты исследований нового  

ингредиента в составе промышленных резино-

вых смесей. Замена импортного 6PPD на опыт-

ный показала равноценность стойкости вулка-

низатов к термоокислительному и озонному 

старению.  

Исследована эффективность стабилизи-

рующего действия композиций отечественных 

фенольных антиоксидантов в резинах на основе 

каучуков общего назначения. Обнаружено, что 

композиции антиоксидантов на основе разных 

соотношений метилбензилированных фенолов 

и 2,2-метилен-бис(4-метил-6-третбутилфенола) 

обеспечивают стабильность физико-механиче-

ских свойств вулканизатов на уровне промыш-

ленного стабилизатора Агидола 2 [87]. 

Авторами работы [88] рассмотрены процес-

сы старения резины в различных кинетических 

режимах и описаны математические модели 

процессов, включая старение и разрушение 

процессов в экстремальных условиях. Предло-

жены композиционные системы противостари-

телей пролонгированного действия, основан-

ные на использовании микрочастиц с насыщен-

ным раствором, мигрирующих наружу в эла-

стомерной матрице при эксплуатации. 

Работа [89] посвящена изучению влияния 

парафинового воска на старение и стабилиза-

цию смеси натурального и бутадиенового кау-

чуков в резиновой смеси, используемой в боко-

винах шины. Для оценки влияния сопротивле-

нию озона и стабилизирующую активность 

воска были проведены две серии эксперимен-

тов. Впервые в работе представлены и обсуж-

дены, взаимосвязь между прогнозируемыми 

параметрами модели, а также начального моду-

ля сдвига образцов со структурными измене-

ниями, которые происходят в резине во время 

деградации. Установлено, что параметры нели-

нейных механистических моделей, таких как 

Арруда-Бойс и Ван-дер-Ваальса могут быть 

связаны с разрывом полимерной цепи, который 

имеет место во время озоновой атаки на основ-

ную цепь полимера в резиновых смесях. 

В работе [90] представлены результаты ис-

следований механизма реакции озона с N, N'-

замещенными п-фенилендиаминами 6PPD  

и 77PD, а также с замещенным алкил-п-фени-

лендиамином симтриазином (PPDTZ). При по-

мощи спинового резонанса (ЭПР) и электро-

магнитной абсорбционной спектроскопия (УФ-

VIS) авторам удалось обнаружить, что и 6PPD, 

и 77PD реагируют с озоном через механизм пе-

реноса электронов, что дает соответствующие 

катионы радикалы 6PPD+ и 77PD+ •, которые 

обнаружены с помощью ЭПР и УФ-VIS. Также 

данные катион-радикалы, стабилизируются  

и четко обнаруживаются в кислом этаноле.  

В случае 6PPD-озонирование давало нитро-

ксильный радикал. 

В патенте [92] предложен аминный антиок-

сидант для стабилизации резин, применяемый 
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совместно с промышленными антиозонантами 

и противоутомителями класса n-фениленди-

амина для увеличения их эффективности в со-

отношении от 30:70 до 70:30. Получают смесь 

противостарителей путем сорбции жидкого  

N-2-этилгексил-N'-фенил-n-фенилендиамина 

(8ПФДА) на тонкодисперсных минеральных 

наполнителях резин при перетирании 8ПФДА  

с наполнителями. 
В большинстве публикаций, посвященных 

влиянию антиозонантов на стойкость к дейст-

вию озона, практически не находится работ,  

касающихся изучения влияния на структуру 

формирующейся в их присутствии эластомер-

ной матрицы. При этом следует отметить,  

что зачастую основные исследования направ-

лены на применение средств, физически закры-

вающих доступ озона к поверхности за счет 

создания пленки (воски, парафины) или приме-

нением веществ с высоким давлением паров, 

как аминного и/или фенольного типа, так и их 

совместного присутствия в структуре анти-

озонанта. 
 

Заключение 
 

Проведенный анализ литературных источ-

ников показал, что стойкость к озонному  

и термоокислительному старению резин на ос-

нове непредельных каучуков, главным образом, 

определяется структурой макромолекул,  

а именно – повышенное содержание цис-1,4-

звеньев бутадиена по сравнению с транс-1,4-

звеньями бутадиена обеспечивает более высо-

кую озоностойкость. Другим значимым факто-

ром является количество поперечных связей  

и их сульфидность (моно-, ди- или полисуль-

фидные связи). С точки зрения влияния других 

ингредиентов резин (помимо антиозонантов  

и термостабилизаторов) на их стойкость к ста-

рению под действием озона и атмосферных 

факторов следует отметить предпочтительность 

использования в качестве наполнителей высо-

кодисперсные (активные) марки технического 

углерода и коллоидной кремнекислоты. Учет 

всех вышеперечисленных факторов при прак-

тическом рецептуростроении способствует соз-

данию резин с повышенной стойкостью к дей-

ствию озона, температуры и других видов 

атмосферного воздействия. 
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Производные имидазола и оксазола пред-
ставляют научный интерес с биологической точ-
ки зрения, так как способны воздействовать на 
систему кровообращения и могут служить ле-
карственными препаратами. Соединения, со-
держащие дифенилоксидный фрагмент, также 
обладают высокой биологической активностью, 
и зачастую их используют в качестве противо-
воспалительных, кардиологических лекарствен-
ных препаратов. Кроме этого, за счет подвижной 
структуры они быстрее усваиваются организмом 
и оказывают более значительный эффект [1].  

Имидазолидины и их производные прояв-
ляют противосудорожную и антиаритмическую 
фармакологическую активность, также у них 
обнаружена способность лечить шистосомоз – 
заболевание, вызываемое плоскими червями 
[2]. Бензоксазол, как и его производные, также 
показывают различные фармакологические 
свойства и служат в качестве противовирусных, 
противомикробных, противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, и исследования, связан-

ные с получением данных биологически актив-
ных соединений, являются актуальным [3]. Для 
лечения инфекционных заболеваний, вызван-
ных мультирезистентными аэробными грампо-
ложительными микробными агентами, исполь-
зуется антибактериальный препарат линезолид. 
Данный синтетический антибиотик содержит 
оксазолидиновый фрагмент, который и опреде-
ляет его биологическую активность [4]. Поми-
мо этого, у данных соединений выявлена также 
противоопухолевая активность.   

В продолжении исследований по синтезу 
гетероциклических соединений [3] и на основе 
производных дифенилоксида авторами были 
получены 3-феноксифенил содержащие оксазо-
лидины (II-IV), 3-феноксифенил-имидазолиди-
ны (V-VI) и 2-(3-феноксифенил)-2,3-дигидро-
бензоксазол (VII).  

Синтез 3-феноксифенил-оксазолидинов (II-
IV) проводили при взаимодействии 3-фенокси-
бензальдегида (I) с аминоспиртами в присутст-
вии растворителя.  
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С целью оптимизации процесса авторами 

была подробно изучена реакция получения  

2-(3-феноксифенил)-оксазолидина (II), при 

этом исследовались различные растворители  

и температура. В качестве растворителей были 

выбраны полярный изопропиловый спирт  

и неполярный бензол, для сравнения синтез 

проводился при комнатной температуре и при 

температуре кипения азеотропа (бензол–вода, 

спирт–вода). При нагревании опыт проводился 

в реакторе, который снабжен насадкой Дина-

Старка.  
 
                        Таблица 1 

Исследование влияния растворителей и температуры процесса  
на выход целевого продукта 2-(3-феноксифенил)-оксазолидина 

 

Растворитель t, oC Время, час Выход, % 

Бензол 20-23 7 89 

Бензол 69-70 1,5 93 

Изопроп. спирт 20-23 7 91 

Изопроп. спирт 80-81 1,5 87 

 

В ходе исследований было установлено, что 

при использовании бензола в качестве раствори-

теля при температуре кипения выход целевого 

продукта составлял 93 % при времени – 1,5 ч. 

При комнатной температуре удалось достичь 

лишь 60 % при этом же времени. При использо-

вании изопропилового спирта при нагревании до 

температуры кипения азеотропа хромато-масс-

спектроскопическое исследование показывает 

содержание побочных продуктов. В то же время 

при проведении реакции при комнатной темпе-

ратуре в течение 6–7 часов был получен 2-(3-

феноксифенил)-оксазолидин с выходом 91 %, 

степень превращения исходного соединения 

достигает xa = 97 %.   

Так как спирты являются полярным раство-
рителем, то образованная вода в ходе реакции 
лучше растворяется, поэтому выход целевого 
продукта выше. Однако при проведении реак-
ции при температуре кипения, происходит  
образование побочных продуктов. Поэтому  
в случае использования спирта оптимальным 
условием является проведение реакции при 
температуре кипения 1,5 ч.  

Исходя из экспериментальных данных, 
лучшие результаты были получены при ис-
пользовании в качестве растворителя бензола 
при температуре кипения.  

Аналогично для синтеза 3-феноксифенол-
имидазолидинов (V-VI) использовались 3-фен-
оксибензальдегид (I) и различные диамины. 

 

 
 

                       Таблица 2 

Исследование влияния растворителей и температуры процесса  
на выход целевого продукта 2-(3-феноксифенил)-имидазолидинов 

 

Растворитель t, oC Время, час Выход, % 

Бензол 20-23 7 70-80 

Бензол 69-70 1,5 69-80 

Изопроп. спирт 20-23 7 75-89 

Изопроп. спирт 80-81 1,5 73-85 
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В ходе проведения исследования влияния 

растворителя и температуры обнаружено, что со-

единение VI циклизуется значительно труднее за 

счет наличия радикала у атома азота, что вызыва-

ет пространственные трудности и распад цикла.  

Проведение реакции в полярном раствори-

теле позволяет достичь более высокого выхода 

(до 89 %), а повышение температуры способст-

вует распаду гетероциклического фрагмента, 

поэтому оптимальными условиями для прове-

дения синтеза 2-(3-феноксифенил)-имидазоли-

динов является перемешивание в течение 7 ч 

при комнатной температуре в среде изопропи-

лового спирта.   

Получение 2-(3-феноксифенил)-2,3-дигид-

робензоксазола (VII) осуществлялось при взаи-

модействии 3-феноксибензальдегид (I) с о-

аминофенолом.  

 

 
 
При проведении реакции в бензоле в тече-

ние 1,5 ч при температуре t = 69–70 
o
C выход 

достигал 80 %, однако при использовании изо-

пропилового спирта, при комнатной темпера-

туре в течение 8 ч выход составил 86 %. Это 

объясняется природой радикала и вызванными 

им пространственными затруднениями, кото-

рые препятствуют циклизации.  

Стоит отметить, что полученные соедине-

ния находятся в равновесии c таутомерными 

шиффовыми основаниями с открытой цепью, 

которые могут быть определены с помощью 

ИК-спектроскопического исследования, давая 

характерные полосы поглощения С=N. 

Полученные соединения представляют со-

бой белые кристаллы и бесцветные жидкости.  

Очистку жидких веществ проводили с по-

мощью вакуумной перегонки, а кристалличе-

ские соединения перекристаллизовывали из 

этанола.   

Структура и состав полученных соединений 

подтверждена методами хромато-масс-, ИК-, 

ЯМР-
1
Н-спектрометрии, также был проведен 

элементный анализ.  

Данные ИК-, хромато-масс- и ЯМР-
1
Н спек-

тров представлены в табл. 3 и 4.  

 
Таблица 3 

Физические и спектральные характеристики 
 

№  
соединения 

Масс-спектр, m/e  
(I отн, %) 

ИК-спектры (ν, см-1) Сигналы спектров ЯМР 1Н, δ, м.д Тпл/Ткип, 
оС 

Выход,  
% 

II 
242.2 (100) М+1 

241.2 (15) М 

730-1084 (Ar-O-Ar), 

1552 (NH деф), 3400 

(NH вал),  
1210 (С-О) 

3.53-3.64 м (2Н, СН2), 4.36 с (1Н, NH), 

7.00-7.42 (12Н, С6Н5С6Н5), 8.14 с  

(1Н, СН) 

101-102 

(5 мм. рт. ст.)   
91 

III 

210.2 (90) 

254.1 (25) М-1 

255.0 (15) М 

718-1102 (Ar-O-Ar), 

1522 (NH деф),  

3400 (NH вал),  
1222 (С-О) 

2.54-2.79 м (4Н, СН2), 3.35 кв (3Н, СН, 

J=6 Гц), 4.36 с (1Н, NH), 7.00-7.42 (12Н, 
С6Н5С6Н5), 8.14 с (1Н, СН) 

110-113 

(5 мм. рт. ст.)   
86 

IV 
270 (25) М+1 

269.1 (15) М 

700-1096 (Ar-O-Ar), 

3400 (NH вал),  

1240 (С-О) 

0,87 т (3Н, СН3), 1.48 м (2Н, СН2), 2.73 м 

(1Н, СН), 3.31-3.56 м (2Н, СН2),  

7.00-7.42 (12Н, С6Н5С6Н5), 8.14 с  
(1Н, СН), 10.10 с (1H, NH) 

73-75 81 

V 
242.2 (100) М+2 

241.1 (15) М+1 

710-1050 (Ar-O-Ar), 

1552 (NH деф), 
 3400 (NH вал) 

2.62- 2.72 м (2Н, СН2), 5.04 с (1Н, CH), 

7.01-7.42 (12Н, С6Н5С6Н5), 7.90 с  
(2Н, NН) 

91-93 89 
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Таблица 4 

Физические и спектральные характеристики 
 

№  
соединения 

Масс-спектр, m/e  
(I отн, %) 

ИК-спектры (ν, см-1 Сигналы спектров ЯМР 1Н, δ, м.д Тпл, 
оС 

Выход, 
% 

VII 

289.1 (100) М, 290.0  

(50) М+1, 291.1 (10) 
М+2 

715-1100 (Ar-O-Ar),  

1550 (NH деф), 3400  
(NH вал), 1210 (С-О) 

6.11 c (1H, CH), 6.78-7.18 м  

(15 Н, С6Н5) 7.75 c (1H, NH) 
89-91 86 

 

Элементный анализ представлен в табл. 5.  

 
Таблица 5 

Физические и спектральные характеристики 
 

№ соединения 
Найдено, % 

Брутто-формула 
Вычислено, % 

C H N C H N 

IV 75.73 5.04 5.19 С17Н19NO2 75.81 7.11 5.20 

V 75.02 6.75 11.57 С15Н16N2O 74.97 6.71 11.66 

VII 78.81 5.37 4.70 С19Н15NO2 78.87 5.23 4.84 

 

С помощью программы «PASS» института 

биомедицинской химии им. Ореховича РАМН [8] 

был проведен компьютерный скрининг биологи-

ческой активности, результаты которого показа-

ли, что синтезированные соединения (I-III, VI) 

обладают противоопухолевой, антифобической, 

противовирусной активностью. Также они явля-

ются агонистами имидазолиновых рецепторов, 

служащих для контроля системы сердца и сосу-

дов. Соединения (IV и V) помимо перечисленно-

го обладают фибринолитической активностью,  

а также являются стимулятором высвобождения 

гидрокситриптамина – серотонина.  
 

Заключение 
 

Таким образом, авторами были разработаны 

технологичные методы синтеза новых произ-

водных имидазолина и оксазолина, содержа-

щих в структуре дифенилоксидный фрагмент. 

У данных соединений прогнозируется наличие 

противоопухолевой, антифобичекой, противо-

вирусной активностей. 
 

Экспериментальная часть 
 

2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидрооксазол (II) 
В реактор загружают 5,0 г (0,025 моль)  

м-ФБА и 10 мл абсолютного изопропанола. При 
перемешивании при комнатной температуре 

20–23 °С по каплям добавляют 1,525 (0,025 моль) 
этаноламина, а затем нагревают до 69–70 °С. 
Реакцию ведут в течение 7 часов при постоян-
ном перемешивании при комнатной температу-
ре. Отогнав азеотроп изопропанол-вода, оста-
ток фракционируют в вакууме. Выход соеди-

нения 5,4 г (91 % от теоретического).  

5-метил-2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидроок-

сазол (III) 

Синтез проводили аналогично вышеприве-

денной методике. Получено 5,5 г, выход 86 %. 

4-этил-2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидроок-

сазол (IV) 

В реактор загружают 5,0 г (0,025 моль)  

м-ФБА и 10 мл абсолютного изопропанола. При 

перемешивании при комнатной температуре 

20–23 °С по каплям добавляют 1,525 (0,025 моль) 

бутаноламин.  Реакцию ведут в течение 7 часов 

при постоянном перемешивании при комнат-

ной температуре. Выпавший осадок отфильт-

ровывают и перекристаллизовывают из спирта. 

Выход соединения 5,45 г (81 % от теоретиче-

ского).  

2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидро-1Н-имида-

зол (V) 

В реактор загружают 5 г (0,025 моль)  

м-ФБА, 1,5 г (0,025 моль) этилендиамина и 10 мл 

абсолютного изопропанола. Реакцию вели в те-

чение 7 часов при постоянном перемешивании 

при комнатной температуре. Выпавший осадок 

отфильтровывают и перекристаллизовывают из 

спирта. Получено 5,34 г, выход 89 %.  

2-(2-(3-феноксифенил)-4,5-дигидро-1H-ими-

дазол-1-ил)этанол (VI) 

Синтез проводили аналогично вышеприве-

денной методике. Получено 5,36 г, выход 75 %. 

2-(3-феноксифенил)-2,3-дигидробензоксазол 

(VII) 

В реактор загрузили 3 г (0,015 моль) м-ФБА, 

4,44 г (0,015 моль) о-аминофенол и 10 мл абсо-

лютного изопропанола. Реакцию вели в течение 
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7 часов при постоянном перемешивании при 

комнатной температуре. Выпавший осадок от-

фильтровывают и перекристаллизовывают из 

спирта.  Получено 4,035 г, выход 86 %.  

Исследования проводились с использовани-

ем приборов ЦКП «ФХМА» ВолгГТУ. 

ИК-спектры были зарегистрированы на 

приборе «SPEKORD» M 82, «PERKIN-ELMER». 

Спектры ЯМР 
1
Н записаны на приборе 

«VarianMercury 300BB». Внутренний стандарт – 

ГМДС. Масс-спектры записаны на приборе 

«Varian МАТ-11». Спектры сняты при ионизи-

рующем напряжении 70 эВ и токе эмиссии ка-

тода 240 мкА. Система впуска – непосредст-

венный ввод образца в ионизационную камеру.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Synthesis and pharmachological activity of 3-phe-

noxybenzoic acid derivaties / А. А. Спасов, А. А. Бригади-

рова, П. М. Васильев, В. А. Кузнецов, А. И. Ращенко,  

Д. А. Бабков, А. Н. Кочетков, А. И. Ковалева, Ю. В. По-

пов, В. С. Лобасенко, Т. К. Корчагина, О. С. Ефремова // 

Russian Journal of Bioorganic Chemistry. – 2017. –  Vol. 43, 

No. 2. – C. 163-169.  

2. Biological and immunological activity of new 

imidazolidines against adult worms of Schistosoma mansoni. - 

Springer-Verlag, 2010. – С. 531–538.  

3. Попов, Ю. В. Синтез 2-(3-феноксифенил)замещен-

ных бензоксазолов на основе нитрилов, содержащих ди-

фенилоксидный фрагмент / Ю. В. Попов, Т. К. Корчагина, 

В. С. Лобасенко // Химия гетероциклических соединений. – 

2011. – № 6. – С. 649–851.  

4. Оксазолидины – новая надежда в борьбе с микроб-

ной резистетностью. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.medicusamicus.com/index.php  

5. Алиев, А. Б. Исследование реакции 1-фурфурилокси 

(аллилфенокси)-3-фенил (бензил)амино-2-пропанола с раз-

личными альдегидами / А. Б. Алиев, Б. М. Мамедова // 

Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. – 

2018. – Вып. 49, № 7. – Режим доступа: URL: http:// 

7universum.com/ru/nature/archive/item/6112.   

6. Sri Krishna Nimmagadda, Zuhui Zhang, and Jon C. 

Antilla. Asymmetric OnePot Synthesis of 1,3-Oxazolidines 

and 1,3-Oxazinanes via Hemiaminal Intermediates // Organic 

Latters 2015, DOI: 10.1021/ol501789c 

7. Режим доступа: http://www.way2drug.com/PASSOnline/ 

downloads.ph 

 

REFERENCES 

 

1. Synthesis and pharmachological activity of 3-phe-

noxybenzoic acid derivaties / A. A. Spasov, A. A. Brigadi-

rova, P. M. Vasil'ev, V. A. Kuznecov, A. I. Rashhenko,  

D. A. Babkov, A. N. Kochetkov, A. I. Kovaleva, Ju. V. Popov, 

V. S. Lobasenko, T. K. Korchagina, O. S. Efremova // Russian 

Journal of Bioorganic Chemistry. – 2017. –  Vol. 43, No. 2. – 

C. 163-169.  

2. Biological and immunological activity of new imida-

zolidines against adult worms of Schistosoma mansoni. - 

Springer-Verlag, 2010. – S. 531 – 538.  

3. Sintez 2-(3-fenoksifenil)zameshhennyh benzoksazolov 

na osnove nitrilov, soderzhashhih difeniloksidnyj fragment / 

Ju. V Popov, T. K. Korchagina, V. S. Lobasenko // Himija 

geterociklicheskih soedinenij. – 2011. - № 6. – S. 649-851.  

4. Oksazolidiny - novaja nadezhda v bor'be s mikrobnoj 

rezistetnost'ju. – [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 

http://www.medicusamicus.com/index.php  

5. Aliev A.B., Mamedova B.M. Issledovanie reakcii 1-

furfuriloksi (allilfenoksi)-3-fenil (benzil)amino-2-propanola s 

razlichnymi al'degidami // Universum: Himija i biologija : 

jelektron. nauchn. zhurn. - 2018. – Vyp. 49, № 7. URL: 

http://7universum.com/ru/nature/archive/item/6112.   

6. Sri Krishna Nimmagadda, Zuhui Zhang, and Jon C. 

Antilla. Asymmetric OnePot Synthesis of 1,3-Oxazolidines 

and 1,3-Oxazinanes via Hemiaminal Intermediates // Organic 

Latters 2015, DOI: 10.1021/ol501789c 

7. http://www.way2drug.com/PASSOnline/downloads.ph 

 

 
Yu. V. Popov, V. S. Lobasenko, A. K. Novikova 

 

SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC STRUCTURES WITH NITROGEN  

AND OXYGEN IN A RING CONTAINING A DIPHENYL OXIDE FRAGMENT 
 

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 
 

Abstract. New biologically active heterocyclic O and N-containing diphenyloxide derivatives have been ob-

tained. High fibrinolytic, anti–phobic, antitumor biological activity is predicted for the obtained compounds. 

Keywords: diphenyloxide, imidazolidine, oxazolidine, benzoxazolidine, biologically active compounds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicusamicus.com/index.php


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

25 

УДК 678.049 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-5-264-25-32 
 

Ю. Л. Зотов, Е. В. Шишкин, Нгуен Тхань Тунг 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА  
НА ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ  

МОНОХЛОРИРОВАННЫХ ДЛИННОЦЕПОЧЕЧНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Волгоградский государственный технический университет 

E-mail: ylzotov@mail.ru 
 

С целью получения высших карбоновых кислот для синтеза добавок для переработки полимеров изуче-
но влияние расхода воздуха в процессе каталитического окисления индивидуальных монохлорированных  
(в 1 положении) длинноцепочечных углеводородов и их одноименных алканов воздухом, в присутствии 
стеарата кобальта и N-гидроксифталимида. Найден оптимальный расход воздух для окисления без диффу-
зионного торможения. Показано влияние длины углеводородной цепи и присутствия атома хлора в молеку-
ле на процесс окисления.  

Ключевые слова: окисление, галогенсодержащие углеводороды, расход воздуха, кислотное число. 
 

Галогенсодержащие углеводороды произ-

водятся в больших масштабах в промышленно-

сти органического синтеза в мире и в России. 

Основную массу хлорорганических соединений 

составляют хлорсодержащие полимеры, на-

пример, производство поливинилхлорида 

(ПВХ) в России в 2021 г. приблизилось к 1 млн 

тонн. В производстве изделий из ПВХ широко 

используются хлорорганические пластифика-

торы и добавки, которые также являются мно-

готоннажными продуктами промышленности 

органического синтеза. Окисление длинноце-

почечных нормальных галоидных алканов 

представляет практический интерес, поскольку 

продукты их окисления, такие как карбоновые 

кислоты, могут использоваться для получения 

многофункциональных добавок для переработ-

ки ПВХ [1–3]. Изучение особенностей окисле-

ния галогенсодержащих углеводородов позво-

ляет разработать процессы их утилизации,  

в том числе и после истечения срока использо-

вания, что снижает их отрицательное воздейст-

вия на окружающую среду. Однако данные по 

окислению индивидуальных длинноцепочеч-

ных хлорированных углеводородов в жидкой 

фазе кислородом воздуха в литературе практи-

чески отсутствуют. Таким образом, выявление 

закономерностей аэробного окисления высших 

хлорированных алканов является актуальным  

и имеет практическое применение. 

Ранее авторами были разработаны эффек-

тивные каталитические системы и определены 

оптимальные количества катализатора для про-

цесса окисления гекадекана. Найдено, что ката-

лизатор, состоящий из стеарата кобальта  

и N-гидроксифталимида, дает наибольшее ки-

слотное число и отсутствует индукционный пе-

риод реакции [4]. 

В процессе изучения аэробного окисления 

1-хлоргексадекана на катализаторе стеарат ко-

бальта авторами показано, что оптимальная 

концентрация стеарата кобальта составляет 3 % 

масс. Также было установлено, что в процессе 

окисления 1-хлоргексадекана не протекает ре-

акция дегидрохлорирования [5]. 

В продолжение этих работ был изучен про-

цесс аэробного окисления воздухом индивиду-

альных высших монохлорированных (на при-

мере 1-хлоргексадекана и 1-хлордодекана)  

и нехлорированных (на примере гексадекана  

и додекана) углеводородов на катализаторе, со-

стоящем из стеарата кобальта и N-гидрокси-

фталимида. 

Расход воздуха является одним из важных 

параметров в процессе аэробного окисления 

углеводородов. Для изучения влияния расхода 

воздуха на процесс окисления проводили окис-

ление индивидуальных высших монохлориро-

ванных и нехлорированных углеводородов,  

с тем же числом атомов углерода, в однофак-

торном эксперименте по расходу воздуха. Для 

проведения процесса в пенном режиме расход 

воздуха изменяли от 50–80 л/мин на кг реакци-

онной массы. Выбранные реагенты позволяют 

по результатам экспериментов сделать выводы 

о влиянии на процесс окисления длины углево-

дородной цепи сырья и влиянии присутствия 

гетероатома хлора в молекуле углеводорода на 

скорость процесса окисления. Ранее [5] автора-

ми было отмечено образование легких кислых 

веществ в продуктах окисления 1-хлоргекса-

декана. 
_________________________ 
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В настоящем исследовании установлено, 

что с увеличением удельного расхода воздуха 

количество легколетучих веществ в продуктах 

окисления 1-хлоргексадекана возрастает. В свя-

зи с этим появляется возможность определить 

оптимальный расход воздуха для используемой 

каталитической системы. Для этого проведены 

исследования изменения кислотного числа ре-

акционной массы в зависимости от удельного 

расхода воздуха.   

В качестве катализатора выбрана каталити-

ческая система, состоящая из стеарата кобальта 

и N-гидроксифталимида, поскольку она являет-

ся наиболее эффективной и позволяет исклю-

чить индукционный период [4], характерный 

для реакций аэробного окисления длинноцепо-

чечных углеводородов [6]. 
 

Экспериментальная часть 
 

Изучение процесса каталитического окис-

ления воздухом проводилось на лабораторной 

установке, схема которой приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Установка для жидкофазного окисления  
углеводородов: 

1 – реактор барботажный, колонного типа l:d = 10:1; 2 – штуцер 
для отбора проб; 3 – барботер; 4 – глицериновая баня; 5 – нагре-
вательный элемент; 6 – холодильник-конденсатор; 7 – абсорбер 

 

Окисление 1-хлоргексадекана проводили  

в стеклянном реакторе барботажного типа объ-

емом 150 мл с соотношением длины к диаметру 

10:1. Расход воздуха от компрессора контроли-

ровался газовым счетчиком. Распределение 

воздуха в реакционной массе осуществляется 

барботером с перегородкой из пористого стекла 

(пористость 160 мкм). Эти условия позволяют 

подобрать расход воздуха для устранения диф-

фузионного торможения и вести процесс в ки-

нетической области. В качестве катализатора 

использовался N-гидроксифталимид и стеарат 

кобальта, который готовили по известной мето-

дике [3]. Температура 105 
о
С. 

Контролировали процесс окисления опреде-

лением кислотного числа [7] реакционной мас-

сы. В ходе работы было установлено, что по ме-

ре увеличения расхода воздуха легколетучие 

продукты окисления уносятся воздухом из реак-

ционной установки. Поэтому для поглощения 

легколетучих продуктов установка включает 

дополнительную систему абсорберов с одинако-

вым количеством абсорбента (дистиллированная 

вода) во всех опытах. Установлено, что в про-

цессе окисления в адсорбент уносятся кислые 

продукты окисления. Количество унесенных 

кислых продуктов оценивали измерением ки-

слотного числа водного раствора. В однофак-

торном эксперименте это позволяет оценить 

влияние расхода воздуха на процесс окисления  

и определить расход воздуха для проведения 

окисления без диффузионного фактора. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Основным параметром для контроля про-

цесса окисления выбрано изменение кислотно-

го числа во времени, поскольку образование 

кислот является ключевым для дальнейшего 

получения добавок для переработки полимеров. 

Для изучения влияния расхода воздуха на ско-

рость образования кислот проведена серия од-

нофакторных опытов окисления 1-хлоргексаде-

кана (1-ХГД) с расходом воздуха 50–80 л/мин 

на кг реакционной массы, мольное соотноше-

ние сырье: стеарат кобальта: N-гидроксифта-

лимид 1:0,0428:0,0257. 

Найдено, что увеличение расхода воздуха 

больше 65 л/мин на 1 кг субстрата не приводит 

к увеличению кислотного числа. Следователь-

но, данный расход воздуха является оптималь-

ным для проведения процесса окисления  

1-хлоргексадекана в изучаемых условиях. Та-

ким образом, установлено что расход воздуха 

65 л в минуту на кг субстрата позволяет прово-

дить процесс без диффузионного фактора. 

Для каждого расхода воздуха определяли 
кислотное число водного раствора в абсорбере 
(рис. 2). Установлено, что с ростом расхода 
воздуха увеличивается кислотное число водно-
го абсорбента. Это свидетельствует о том, что 
легкие кислые продукты окисления уносятся 

отходящим воздухом. Эти исследования позво-
ляют оценить общую сумму кислот, которые 
образуются при окислении. 

7 
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Рис. 2. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении 1-хлоргексадекана  
при различных расходах воздуха: 

Кривая 1 – 50 л/(минкг субстрата), кривая 2 –57 л/(минкг субстрата), кривая 3 – 65 л/(минкг субстрата),  
кривая 4 – 73 л/(минкг субстрата), кривая 5 – 80 л/(минкг субстрата). 

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257. Температура 105 оС 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменение кислотного числа во времени в абсорбенте при окислении 1-хлоргексадекана: 
Кривая 1 – 50 л/(минкг субстрата); кривая 2 – 57 л/(минкг субстрата); кривая 3 – 65 л/(минкг субстрата),  

кривая 4 – 73 л/(минкг субстрата), кривая 5 – 80 л/(минкг субстрата).  
Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257. Температура 105 оС 

 

 
Кислотное число в процессе окисления 1-хлоргексадекана при различном расходе воздуха 

 

Расход воздуха 
50 л/(мин · кг  

субстрата) 

57 л/(мин · кг  

субстрата) 

65 л/(мин · кг  

субстрата) 

73 л/(мин · кг  

субстрата) 

80 л/(мин · кг  

субстрат) 

Кислотное число абсорбента 27.35 79.79 154.31 156.16 159.85 

Кислотное число оксидата 8.83 17.85 22.96 20.35 16.09 

Сумма кислотных чисел 36.18 97.64 177.27 176.51 175.94 
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Из таблицы видно, что сумма кислотных 

чисел в оксидате и в абсорбенте не изменяется 

с увеличением расхода воздуха выше 65 л в мин 

на кг субстрата.  

Аналогичные исследования были проведе-

ны для окисления гексадекана (ГД), 1-хлордо-

декана (ХДД) и додекана (ДД) (рис. 4–6) в тех 

же условиях, и установлено, что для указанных 

углеводородов расход воздуха 65 л/(мин · кг 

субстрата) позволяет проводить реакцию без 

диффузионного торможения. 

 

 

 
 

Рис. 4. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении гексадекана  

при различных расходах воздуха: 

Кривая 1 – 57 л/(минкг субстрата); кривая 2 – 65 л/(мин · кг субстрата); кривая 3 – 73 л/(мин · кг субстрата).  

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257; температура 105 оС. 

 

 

 
 

Рис. 5. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении 1- хлордодекана  

при различных расходах воздуха: 
Кривая 1 – 57 л/(минкг субстрата); кривая 2 – 65 л/(мин · кг субстрата); кривая 3 – 73 л/(мин · кг субстрата).   

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257; температура 105 оС 
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Рис. 6. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении додекана  

при различных расходах воздуха. 
Кривая 1 – 57 л/(минкг субстрата); кривая 2 – 65 л/(мин · кг субстрата); кривая 3 – 73 л/(мин · кг субстрата).   
Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта: N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257; температура 105 оС 

 

Для изучения влияния атома хлора в моле-

куле нормального длинноцепочного монохло-

рированного алкана на процесс окисление уг-

леводородов, сравнили кислотное число в ок-

сидате, при оптимальном расходе воздуха, для 

одноименных незамещенных нормальных 

длинноцепочных алканов и их монохлориро-

ванных (в 1 положение) аналогов.  

Из графиков (рис. 6 и 7) видно, что присут-

ствие атома хлора в молекуле увеличивает  

скорость окисления и накопления кислых про-

дуктов. 

Это связано с влиянием структуры молеку-

лы на процесс окисления и обусловлено тем, 

что в окислении углеводородов и алкилхлори-

дов метильные группы оказывают стабилизи-

рующее влияние на скорость окисления, а за-

мена водорода в метильной группе на хлор 

способствует процессу окисления, нарушая 

симметрию молекулы [8]. 

 

 
 

Рис. 7. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении 1-хлоргексадекана и гексадекана. 
Кривая 1 – 1-хлоргексадекан; кривая 2 – гексадекан; расход воздуха 65 л/(мин · кг субстрата).  

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257 температура 105 оС 
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Рис. 8. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении 1- хлордодекана и додекана. 
Кривая 1 – 1-хлордодекан; кривая 2 – додекан; расход воздуха 65 л/(мин · кг субстрата), катализатор :  

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257 температура 105 оС 

 

Кроме того, в галогеналкане создаются бла-

гоприятные условия для солевых катализаторов, 

которые в полярном растворителе дисcоци-

ируют на ионы. В углеводородах диссоциация 

не имеет места. Каждая молекула соли металла  

и карбоновой кислоты представляет собой ди-

поль. Электростатическое притяжение таких ди-

полей в неполярном растворителе приводит  

к объединению молекул солей в мицеллы. С уве-

личением концентрации соли эквивалентная 

электропроводность растет, что связано с обра-

зованием мицелл из молекул соли [9]: 

 
Объединение молекул соли в мицеллы не-

обходимо учитывать при рассмотрении меха-

низма катализированного солями окисления уг-

леводородов. От степени ассоциации молекул 

катализатора зависит его активность, которая  

в первом приближении прямо пропорциональна 

 

 
 

Рис. 9. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении 1- хлоргексадекана и 1-хлордодекана. 
Кривая 1 – хлоргексадекан; кривая 2 – 1-хлордодекан. Расход воздуха 65 л/(мин · кг субстрата),  

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257; температура 105 оС 
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Рис. 10. Изменение кислотного числа во времени в оксидате при окислении гексадекана и додекана. 
Кривая 1 – гексадекан; кривая 2 – додекан. Расход воздуха 65 л/(мин · кг субстрата),  

Мольное соотношение сырье: стеарат кобальта : N-гидроксифталимид 1:0,0428:0,0257; температура 105 оС 

  

 

числу частиц катализатора в единице объема 

окисляющегося углеводорода [9]. Очевидно, 

введение атома хлора в молекулу углеводоро-

дов, увеличивает их полярность как раствори-

теля, тогда объединение молекул соли кобальта 

в мицеллы уменьшается, что увеличивает ак-

тивность катализатора, вследствие чего процесс 

окисления происходит быстрее, что отражается 

в увеличении кислотного числа. 

Для изучения влияния длины углеводорода 

на процесс окисления мы сравнили, в однофак-

торном эксперименте кислотные числа в про-

цессе окисления: н-гексадекана, н-додекана,  

1-хлоргексадекана и 1-хлордодекана. Из рис. 9 

и 10 видно, что при увеличении длины цепи 

скорость окисления увеличивается. 

Скорость окисления углеводородов опреде-

ляется величиной константы скорости реакции 

продолжения цепи [9]. Величина энергии акти-

вации этого процесса составляет 4–12 ккал/ 

моль [9] и определяется, в основном, энергией 

разрыва атакуемой связи С–Н. С увеличением 

прочности связи С–Н энергия активации реак-

ции продолжения цепи растет, вследствие чего 

скорость окисления уменьшается. То есть с уве-

личением длины цепи углеводородов и тем са-

мым с увеличением числа метиленовых групп  

в молекулах углеводородов, энергия связи С–Н 

уменьшается, скорость окисления должна по-

вышаться [9], что наблюдается в проведенных 

экспериментах.  
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В работе исследована эффективность огнезащитного покрытия на основе эпоксидной смолы, содержа-

щего аппретированные алюмосиликатные микросферы. Изучено влияние обработки микросфер диметил-

фосфитом на комплекс эксплуатационных свойств защитного покрытия. Показано, что аппретированные 

микросферы повышают стойкость к термоокислительной деструкции эпоксидного композита, а также уве-

личивают огнетеплостойкость эпоксидного покрытия на металле с 50 до 200 секунд. Кроме того, эпоксид-

ные покрытия, содержащие микросферы, характеризуются улучшенной ударопрочностью. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, защитное покрытие, диметилфосфит, огнетеплозащита, микросферы. 
 

Обеспечение огнезащиты стальных строи-

тельных конструкций в эксплуатационный пе-

риод продолжает оставаться актуальной зада-

чей, решение которой требует привлечения 

различных средств и методов.  

Повышение пределов огнестойкости строи-

тельных конструкций за счет различных спосо-

бов пассивной огнезащиты является одним из 

главных факторов повышения их эксплуатаци-

онной надежности. 

Эффективным способом пассивной защиты 

является использование огнезащитных вспучи-

вающихся покрытий, которые при воздействии 

огня создают тепловой барьер, пролонгирую-

щий период достижения критического нагрева 

металла. Большинство современных огнеза-

щитных вспучивающихся покрытий для метал-

локонструкций изготавливаются на полимер-

ной основе, часто – на эпоксидной. 

Одновременно со снижением горючести 

эпоксидных полимеров, необходимо решить 

еще одну задачу, связанную с повышением 

уровня эксплуатационных характеристик эпок-

сидных композитов различного функциональ-

ного назначения [1; 2]. 

Наиболее распространенным и эффектив-

ны м сп ос об ом снижения горючести эпоксид-

ных покрытий является применение антипи-

ренов (чаще фосфорорганических) и различ-

ны х наполнителей [3; 4]. 

В качестве современных ингредиентов, 

снижающих пожарную опасность покрытий, 

применяются различные микросферы (МСФ). 

Полые микросферы характеризуются гидроста-

тической прочностью, термостойкостью, они 

нетоксичны, негорючи, при введении в матери-

ал формируют регулярную закрытопористую 

структуру. Модификация поверхности микро-

сфер позволяет изменять их потребительские 

свойства, значительно увеличивая число потен-

циальных сфер применения [5]. 

Целью работы является исследование воз-

можности применения в составе эпоксидной 

композиции алюмосиликатных микросфер, 

предварительно аппретированных диметил-

фосфитом (МСФа). Авторами изучен комплекс 

свойств разработанных эпоксидных компози-

ций, а также их применение в качестве огнете-

плозащитного покрытия для металлов. 

Разрабатываемые композиции готовились 

смешением компонентов с последующим от-

верждением при температуре 20 °С в течение 

24 часов, и термостатированием при 150 °С  

в течение 1 часа.  
_________________________ 

© Кейбал Н. А., Каблов В. Ф., Немкин Д. Д., 2022. 

Ч а с т ь  III 

 

mailto:keibal@mail.ru


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

34 

 

Предварительное аппретирование микро-

сфер проводилось путем обработки микросфер 

диметилфосфитом в массовом соотношении 

1:1, с последующим перемешиванием в течение 

30 минут при комнатной температуре. 

Варьируя содержание алюмосиликатных 

микросфер и проводя их предварительное ап-

претирование, прослеживались изменения раз-

личных свойств композиций. Состав компози-

ций представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Составы эпоксидных композиций 
 

Ингредиент 

Номер композиции 

1 2 3 4 5 6 

Содержание компонентов, масс.ч 

ЭД-20 100 100 100 100 100 100 

ПЭПА 15 15 15 15 15 15 

Микросферы / микросферы,  

аппретированные ДМФ 
- 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 

 

На рис. 1 представлены микрофотогра- 

фии полученных эпоксидных композиций,  

содержащих модифицированные алюмосили-

катные микросферы в количестве 0,1 масс. ч. 

при 100-кратном (а) и 400-кратном увеличе-

нии (б).  
 

             
                                          а                                                                                      б 
 

Рис. 1. Микрофотографии эпоксидных композиций, содержащих МСФа в количестве 0,1 масс. ч.  

при 100-кратном (а) и 400-кратном увеличении (б) 

 

На микрофотографиях можно увидеть, что 

полученные эпоксидные композиции содержат 

микросферы, равномерно распределенные  

в эпоксидной массе, что позволяет прогнозиро-

вать стабильные и однородные эксплуатацион-

ные характеристики. 

Одной из главных задач данной работы яв-

ляется усиление огнетеплозащитной эффектив-

ности покрытия, что может быть обеспечено за 

счет применения антипирирующего аппрета – 

диметилфосфита, который является источни-

ком групп –Р=О, а также МСФ.  

Важным показателем для огнетеплозащит-

ных свойств модифицирующих добавок явля-

ется их способность к коксообразованию, на 

которую существенное влияние оказывает ко-

личество фосфора в составе, как наиболее эф-

фективного катализатора коксообразования. 

МСФ, известные своей негорючестью, также 

вносят определенный вклад в процесс коксооб-

разования [6]. 

Метод оценки стойкости к термоокисли-

тельной деструкции является одним из косвен-

ных показателей оценки огнетеплозащитной 

эффективности эпоксидного покрытия. Иссле-

дование стойкости к термоокислительной дест-

рукции образцов оценивали по величине коксо-

вого остатка под воздействием повышенных 

температур с течением времени. Исследование 

проводили при температурах 400 и 500 °C  

и времени выдержки образцов – 30 минут 

(ГОСТ 32332-2013). 
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Таблица 2 

Результаты исследования стойкости к термоокислительной деструкции эпоксидных композитов,  

содержащих микросферы 
 

Содержание наполнителя (МСФ/МСФа),  

масс. ч. 

Т = 400 °С Т = 500 °С 

Время пиролиза, мин. 

30 

Коксовый остаток, % 

0 44,2 12,1 

0,1 46,9/67,5 12,9/15,4 

0,3 55,3/67,3 13,6/16,7 

0,5 54,3/68,0 13,8/18,9 

0,7 56,3/69,5 15,5/19,3 

1,0 64,3/71,4 18,9/22,4 

 
Наибольшая величина выхода коксового 

остатка ожидаемо достигается с ростом содер-

жания алюмосиликатных микросфер, аппрети-

рованных диметилфосфитом в эпоксидном 

композите. 

Однако следует отметить, что коксовый ос-

таток у образцов, содержащих неаппретиро-

ванные микросферы имеет более плотную  

и мелкопористую структуру.  

Оценка горючести материалов одна из ос-

новных характеристик огнестойких покрытий, 

позволяющая оценить возможность компози-

ции препятствовать возгоранию и ее способ-

ность защитить металл от воздействия огня.  

 
Таблица 3 

Исследование горючести эпоксидной композиции 
 

Содержание  
МСФа, % 

Время 
горения, с. 

Время 
тления, с. 

Потеря  
массы, % 

Наличие  
кокса 

0 46 - 43 - 

0,1 65 - 29,5 + 

0,3 71 73 1,9 + 

0,5 40 115 0,6 + 

0,7 26 128 0,2 + 

1 17 136 0,16 + 

 
В ходе испытаний установлено, что исход-

ная композиция без алюмосиликатных микро-

сфер не проявила огнезащитных свойств и пол-

ностью сгорела (табл. 3). 

Композиция с содержанием МСФа 0,1 масс. ч. 

хотя и сопровождалась замедленным горением 

и незначительным вспучиванием, но также не 

вышла на процесс затухания и тления. 

Все остальные образцы отличались замедлен-

ным горением, которое сопровождалось вспучи-

ванием и ростом времени тления. С ростом со-

держания МСФа в композициях в ходе испыта-

ний наблюдалось снижение потери массы.   

При высокотемпературном воздействии 

происходит термическое разложение полимер-

ной матрицы, при этом атомы фосфора, входя-

щие в состав аппрета, стимулируют процессы 

коксообразования на поверхности микросфер. 

При достижении критических температур про-

исходит разрушение микросфер и содержащие-

ся в них газы вырываются наружу, и совместно 

с газами пиролиза вытесняют кислород из зоны 

реакции, что способствует замедлению процес-

са деструкции [7]. 

Исследование влияния МСФа на огнетепло-

стойкость эпоксидных композитов проводилось 

с помощью плазматрона Мультиплаз 3500. Ис-

пытаниям подвергались стальные образцы  

с нанесенным покрытием, представляющие со-

бой прямоугольники размером 155х45х10 мм. 

Сущность метода заключается в тепловом воз-

действии на опытный образец и определении 
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времени и температуры от начала теплового 

воздействия до наступления предельного со-

стояния опытного образца (табл. 4).  

В результате исследования выявлено, что  

с ростом содержания МСФа усиливается огне-

теплозащитное действие эпоксидных покры-

тий. Наблюдалось снижение вспучивания, од-

нако при этом образовывался более плотный 

коксовый слой, представляющий собой защит-

ный экран из спеченных алюмосиликатных 

микросфер, что делало данное покрытие, более 

стойким к воздействию пламени. 

Установлено, что образец с содержанием  

1 масс. ч. МСФа выдерживает воздействие 

пламени в течение 200 секунд. Разрушение ука-

занного образца достигается при температуре 

381,1 °С. 

Огнетеплозащитное действие алюмосили-

катных микросфер, обработанных фосфорсо-

держащим аппретом, заключается в концентри-

ровании его в межфазном слое, что усиливает 

процессы коксообразования непосредственно 

на границе раздела, приводит к увеличению 

толщины коксового слоя и способствует увели-

чению времени прогрева необогреваемой по-

верхности образца [8]. 

 
Таблица 4 

Влияние концентрации алюмосиликатных сфер на огнетеплостойкость 
 

Время выдержки 
образца в пламени 

плазматрона, с. 

Содержание алюмосиликатных микросфер, % 

0 0,1 0,3 0,5 0,7 1 

Температура необогреваемой поверхности образца, °С 

0 37,6 30,2 22,8 22,6 22,5 22,4 

10 41,3 36,2 34,2 30,1 27,8 23,7 

20 53,7 55,8 49,5 42,4 40,5 30,4 

30 90,2 86,2 69,9 60,5 56,4 40,1 

40 130,8 120,3 110,7 90,7 87,7 78,3 

50 170,3 150,4 139,3 123,6 116,3 110,3 

60 Разрушение 
образца 

170,8 165,1 156,7 149,8 139,6 

70 184,1 179,4 173,4 160,1 151,4 

80 198,2 193,7 190,3 183,6 174,5 

90 220,6 213,8 209,9 199,7 186,9 

100 235,8 230,4 222,7 213,4 194,7 

110 Разрушение 
образца 

238,3 234,5 228,2 216,9 

120 260,6 250,1 242,5 233,7 

130 275,3 280,7 266,2 250,9 

140 301,1 296,4 284,9 269,4 

150 Разрушение 
образца 

318,7 300,3 285,6 

160 342,1 323,4 318,1 

170 Разрушение 
образца 

358,1 339,8 

180 Разрушение 
образца 

369,2 

200 Разрушение 
образца 

 

Таким образом, применение аппретирован-

ных алюмосиликатных микросфер в составе 

эпоксидных образцов является эффективным 

способом огнетеплозащиты металлов.  

Важной задачей при разработке огнетепло-

защитных покрытий – является не только дос-

тижение высоких значений огнетеплозащиты, 

но и способность покрытия сохранять высокую 

адгезионную и когезионую прочность связи, 

что также влияет на эффективность защиты. 

Чем сильнее оказывается адгезионное соедине-

ние полимер – металл, тем оно устойчивее к воз-

действию высоких температур. 

На рис. 2 приведены результаты исследова-

ния адгезионных свойств разработанных по-

крытий к металлу (Ст3) методом равномерного 

отрыва. Исследование проводилось согласно 

ГОСТ 32299-2013. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5144/index.php
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Адгезионная прочность в значительной сте-
пени зависит от когезионной прочности покры-
тия. Указанное следует из характера разруше-
ния адгезионного соединения эпоксидная ком-
позиция – металл, который носил смешанный 
характер (адгезионно-когезионный). 

В целом введение микросфер приводит к 
некоторому снижению сцепления между под-

ложкой и покрытием по сравнению с контроль-
ным образцом.  

По всей видимости, микросферы в целом 
малоактивны, т. е. являются инертным напол-
нителем, не взаимодействующим со связую-
щим, тем самым вызывают ухудшение адгези-
онных свойств. 

 

 
 

Рис. 2. Оценка влияния содержания микросфер на адгезионную прочность  

связи эпоксидных покрытий со Ст3 

 

При этом аппретирование МСФ позволило 

несколько стабилизировать снижение адгези-

онной прочности связи эпоксидного покрытия с 

металлом. 

Способность покрытия сохранять свою це-

лостность под воздействием внешних нагрузок 

позволяет повысить эффективность его защит-

ного действия. 

Ударная прочность покрытия определялась 

по ГОСТ 4765-73. Метод основан на определе-

нии максимальной высоты, при падении с ко-

торой груз определенной массы не вызывает 

видимых механических повреждений на по-

верхности пластин с покрытием.  

Для проведения испытания полученные 

композиции были нанесены равномерным  

слоем на квадратные металлические пласти- 

ны Ст3. 

 
Таблица 5 

Результаты исследования содержания алюмосиликатных микросфер  

на ударопрочность эпоксидной композиции 
 

Содержание  
микросфер  

в композиции 

Высота падения груза 

50 см 60 см 70 см 

В П О В П О В П О 

0 - - - - + - - + - 

0,1 - - - - - - - - - 

0,3 - - - - - - - - - 

0,5 - - - - - - - - - 

0,7 - - - - - - - - - 

1 - - - - - - - - - 
 

В – вмятины, П – поры, О – отслоения 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

МСФа 

МСФ 

Прочность  

при равномерном 

отрыве, МПа 

Содержание микросфер, масс. ч. 
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Исследование показало высокую ударопроч-

ность образцов. Наличие видимых механичес-

ких повреждений на поверхности металлических 

пластин с покрытием имело место лишь при па-

дении груза (массой 10 г) с высоты 70 сантимет-

ров и выше. Следует, однако, отметить, что пол-

ного отслоения покрытия от поверхности защи-

щаемого материала не произошло. 

Указанное объясняется тем, что алюмоси-

ликатные микросферы равномерно распреде-

ляются в композиции и улучшают его целост-

ность за счет «эффекта армирования», что при-

дает данному покрытию высокую стойкость  

к ударам.   

Таким образом, применение МСФ, аппре-

тированных диметилфосфитом, позволяет 

улучшить ряд эксплуатационных свойств эпок-

сидных покрытий, в том числе огнетеплостой-

кость и адгезионную прочность связи с защи-

щаемой металлоконструкцией. 
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Введение 
 

Одним из основных источников антропо-

генного загрязнения водных объектов России 

являются сточные воды промышленных пред-

приятий. Большинство способов очистки при-

родных и производственных сточных вод осно-

вано на применении химических реагентов. 

Основным технологическим приемом удаления 

из воды коллоидных органических загрязнений 

и грубодисперсных примесей остается процес-

сы коагуляции и флокуляции. 

В то же время процессы очистки воды во 

многих случаях не обеспечиваются в должной 

мере существующими способами. В связи  

с этим актуальным является вопрос совершен-

ствования водоочистки новыми системами коа-

гулянтов и флокулянтов, в том числе примене-

нием композиционных систем неорганических 

коагулянтов и полимерных флокулянтов.  

В данной работе рассматривается очистка 

природной воды из реки Ахтуба и сточной во-

ды с завода «Метеор» (г. Волжский) смешан-

ным коагулянтом гидроксохлоридом алюминия 

(ГОХА) на основе водорастворимого полимера 

полиакриламида (ПАА). Кроме коллоидных за-

грязнений и дисперсных примесей, в указанных 

водах могут содержаться тяжелые металлы, та-

кие как никель, хром, железо, сульфаты, хлори-

ды, нитраты, фториды и др., которые образуют-

ся после обезжиривания деталей, обработки их 

электролитами и полирования на предприятии 

«Метеор». 

Авторами исследовалась возможность при-

менения коагуляционно-флокуляционного спо-

соба очистки для удаления коллоидных и мел-

кодисперсных примесей, а также водораство-

римых солей тяжелых металлов, присутствую-

щих в природной и загрязненных производст-

венных сточных водах. 
 

Основная часть 
 

Проблемы водоподготовки и водоочистки 
усугубляются постоянным ростом водопотреб-
ления и повышением требований к качеству 
воды. 

На данный момент для глубокой очистки 
воды от органических соединений применяют 
коагулянты на основе соединений железа  
и алюминия, которые малоэффективны при 
низких температурах, особенно в весенне-
зимний период. При использовании хлора или 
его производных в процессе водоподготовки 
могут образовываться хлорорганические со-
единения в очищаемой воде, что было доказано 
многими исследованиями [1]. 

Актуальность работы заключается в необ-
ходимости увеличения эффективности коагу-
ляционной обработки воды как природной, так 
и сточной в связи с постоянным ростом водо-
потребления и повышением требований к каче-
ству воды. 

Применение наиболее распространенных  
и универсальных коагулянтов и флокулянтов 
характеризуется эффективностью удаления тя-
желых металлов на 95 %, соединений фосфора 
более 90 %, взвешенных веществ более 80 %, 
органических веществ более 75 % [2]. Типич-
ными представителями флокулянтов является 
полиакриламид  (ПАА),  а коагулянтов – гидро- 

_________________________ 
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ксохлорид алюминия (ГОХА). Полиакриламид-
ные флокулянты достаточно широко применя-

ются для очистки природных и промышленных 
сточных вод. 

Для эффективного проведения процесса 
коагуляции важно определение оптимальных 

значений рН и температурного режима. Так, 

температура коагулируемой воды должна быть 
в диапазоне от 20 до 35 

о
С, а уровень рН –  

в пределах 5,5–7,5. Оптимальные значения 
температуры и рН устанавливаются экспери-

ментально для конкретного природного водо-

источника, в каждый период года.  
Установлено [3], что из исследованных коа-

гулянтов (например, таких как соли железа, 
сульфат алюминия и гидроксохлорид алюми-

ния) наименьшее содержание тяжелых метал-
лов (никель, хром, железо) и взвешенных ве-

ществ в очищенной воде достигается при ис-

пользовании полученной композиции на основе 
гидроксохлоридов алюминия (ГОХА). Поэтому 

авторами в дальнейших исследованиях приме-
нялся именно данный коагулянт. 

Гидроксихлорид алюминия представляет 

собой высокоэффективный неорганический 
коагулянт, образующий устойчивые соедине-

ния со многими неорганическими и органиче-
скими веществами [4]. 

Гидроксохлориды алюминия могут быть 
получены различными способами, например,  

И. А. Новаков, Н. У. Быкадоров и др. предла-

гают алюминийсодержащие сплавы растворять 
в 5…15 %-ном растворе соляной кислоты или  

в смеси соляной кислоты и природного бишофи-
та, взятых в соотношении (80,3…0,9):(0,1…0,7). 

Растворение и гидролиз протекают при темпе-

ратуре 90…95 
o
C за счет теплоты растворения 

алюминия, без подвода тепла от внешнего ис-

точника [5]. 
Известны и другие способы получения 

ГОХА, в том числе с использованием электро-
химического процессов [6–12].  

Водный раствор ГОХА – высокоосновный 

коагулянт, обеспечивающий более высокую  
реакционную способность с интенсивным 

хлопьеобразованием и не зависящим от темпе-
ратуры очищаемой воды, эффективен при очи-

стке маломутных, цветных вод.  

В качестве флокулянта ПАА применяется 
во многих отраслях промышленности, а также  

в процессах очистки и осветления питьевой, 
промышленной сточных вод. Действие флоку-

лянтов основано на том, что ионогенные поли-
мерные молекулы, адсорбируясь, химически 

или физически связываются с поверхностью 
взвешенных частиц и объединяют их в агломе-

раты (флоккулы), способствуя более быстрому 
их осаждению. 

Процесс флокуляции полиакриламидом ак-
тивизируется гидроксидами кальция, магния  

и гидроксохлоридом алюминия. Хлорид калия 

и кальция, а также карбонат калия практически 
не влияют на процесс флокуляции. Большое со-

держание (более 1…4 г/л) таких солей, как 
Na2CO3, K2SO4, Na2HPO4, Fe(NH4)(SO4)2*12H2O, 

Na2SO3, NaOH, Ca(NO3)2, резко ухудшает про-

цесс флокуляции полиакриламидом. По-види-
мому, органические вещества, адсорбируясь на 

частицах дисперсной фазы, влияют на сорбцию 
макромолекул флокулянта. 

Водные растворы ПАА являются типичны-
ми псевдопластическими жидкостями. Вяз-

кость растворов уменьшается при повышении 

температуры и увеличении скорости сдвига, 
что имеет большое практическое значение.  

В водные растворы ПАА часто добавляют та-
кие электролиты, как хлорид аммония, сульфа-

ты и гидроксиды кальция и магния. Водные раст-

воры ПАА умеренной концентрации (до 15 %) 
могут сохраняться без заметного изменения 

вязкости в течение нескольких месяцев (в ин-
тервале рН - 3…9) [13]. 

Совместное применение коагулянтов и фло-
кулянтов при очистке природных и сточных вод 

усиливает эффективность осаждения примесей 

за счет нарушения агрегативной устойчивости  
и тем самым образованием более крупных агре-

гатных частиц (хлопьев). Таким свойством об-
ладает, например, полимер–коллоидная компо-

зиция на основе ПАА и водного раствора гидро-

ксохлорида алюминия [14]. Синтезированные 
поликомплексы представляют собой гибридные 

материалы, сочетающие свойства органических 
макромолекул и полизарядных аквагидроксо-

комплексов алюминия. Именно поэтому целесо-
образно исследовать их как в качестве флоку-

лянтов высококонцентрированных дисперсий, 

так и в процессах коагуляции низкоконцентри-
рованных водных дисперсий [15,16].  

Таким образом, эффективность процесса 
коагуляции загрязненной воды при использо-

вании смешанных коагулянтов значительно 

превышает эффективность коагуляции отдель-
но взятых сульфата алюминия и ГОХА по ско-

рости осаждения хлопьев, а также по качеству 
очищенной воды. 

Целью исследований является разработка 
композиции на основе гидроксохлорида алю-
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миния и полиакриламида для очистки промыш-

ленных сточных и природных вод. 

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

– определить коагулирующую способность 

ГОХА при совместном использовании с поли-

акриламидом; 

– найти оптимальное соотношение компо-

нентов в композиции; 

– установить необходимую дозировку компо-

зиции при требуемой степени очистки природной 

и загрязненной промышленной сточных вод. 
 

Экспериментальная часть 
 

Для сравнительной характеристики коагу-
ляционного действия применяли гидроксохло-
рид алюминия ТУ 2152-00459662222-2014, фи-
зико-химические характеристики ГОХА пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Физико-химические составные ГОХА 
 

Физико-химические свойства Концентрация веществ 

Внешний вид 
Прозрачная или зеленовато-желтая жидкость,  

допускается подвижная взвесь, опалесценция 

Оксид алюминия: массовая часть (Al203) % 17,0±0,5 

Основность % 38-60 

Хлорид-ионов: массовая часть % 23,0 

Концентрация ионов водорода (рН) при 20 °C 0,5-1,5 

Нерастворяющийся остаток: массовая часть % 0,1 

Железо: массовая часть (Fe) % 0,01 

Оксид мышьяка: массовая часть (III) % 0,001 

 
Произвели синтез гидроксохлорида алюми-

ния, соответствующий ТУ 2152-001-59662222-

07 (с изм.1), по методике [12] с усовершенство-

ванными авторами технологическими режима-

ми и аппаратурным оформлением.  

Физико-химические свойства полученной 

ГОХА (1) представлены в табл. 2. 

Также использовали полиакриламид 

«ПОЛИФЛОК» марки А–1530, соответствую-

щий ТУ 2414-002-74301823-2007. 

 
Таблица 2 

Физико-химические составные ГОХА (1) 
 

Физико-химические свойства Концентрация веществ 

Внешний вид 
Коричневато-желтая жидкость 

допускается подвижная взвесь 

Оксид алюминия: массовая часть (Al203) % 8-10 

Степень гидролиза (основность) % 60-75 

Хлорид-ионов: массовая часть % 6,8±1,5 

Концентрация ионов водорода (рН) при 20 °C 2,0-3,3 

Нерастворяющегося остатка: массовая часть % 1,0 

Железо: массовая часть (Fe) % 0,3 

 
Методика приготовления исследуемой ком-

позиции состоит в следующем: к раствору жид-

кого коагулянта (ГОХА – 79,7 %) при быстром 

перемешивании (250 об./мин.) на магнитной ме-

шалке, и нагреве температурой до 25…40 
о
С до-

бавляли высокомолекулярный флокулянт (ПАА), 

предварительно диспергированный в дистилли-

рованной воде. Перемешивание раствора про-

должалось до достижения гомогенности системы. 

Рецептура композиции приведена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Состав исследуемых композиций 
 

Ингредиент Содержание, % № композиции 

Гидроксохлорид алюминия (табл. 1) 79,7 

1 

(ГОХА+ПАА) 
Вода дистиллированная 20,0 

Полиакриламид 0,3 

Гидроксохлорид алюминия (табл. 2) 79,7 

2 

(ГОХА (1)+ПАА 
Вода дистиллированная 20,0 

Полиакриламид 0,3 

 

При содержании ПАА больше 0,44 масс. ч. 

композиция становится студнеобразной, что за-

трудняет ее добавление в воду. Кроме этого, 

добавление ПАА больше, чем 0,3 % в состав 

нецелесообразно и с экономической точки зре-

ния. Именно при такой комбинации происхо-

дит усиление коагулирующего действия ГОХА 

в присутствии ПАА; в этом случае образуется 

многозарядный ион, обладающий более высо-

кой коагулирующей способностью [17].  

Исследование эффективности применения 

смешанных коагулянтов на основе композиции 

ГОХА с водорастворимым полимером и от-

дельных ее компонентов при очистке природ-

ной воды из реки Ахтуба (г. Волжский) прово-

дилось на фотоколориметре КФК-2 согласно 

методике [18]. Отбор пробы природной воды 

проводился согласно методике [19]. В табл. 4 

представлен исходный химический состав ото-

бранных образцов природной воды. 

 
Таблица 4 

Исходный химический состав природной воды реки Ахтуба (г. Волжский) 
 

Показатели Концентрация веществ, мг/л Время года 

Водородный показатель (рН) 7,35 

Летний период 

Хлориды (Cl-) 76,05 

Сульфаты (SO4
2−) 104,02 

Фториды (F-) 0,09 

Железо(Fe2+) 0,09 

Водородный показатель (рН) 7,89 

Зимний период 

Хлориды (Cl-) 98,94 

Сульфаты (SO4
2−) 97,53 

Фториды (F-) 1,06 

Железо(Fe2+) 0,12 

 

Исследование процесса коагуляции природ-

ной воды из реки Ахтуба и сточной воды с завода 

«Метеор» проводили последовательно по изме-

нению светорассеяния образцов. Известно, что 

интенсивность светорассеяния зависит от разме-

ров частиц. При уменьшении рассеяния света по-

нижается и оптическая плотность (D) исследуе-

мых образцов. Для определения оптимальной до-

зы исследуемой композиции смешанных коагу-

лянтов с помощью калибровочного графика 

оптическая плотность была переведена в показа-

тель качества воды — мутность. Значение опти-

ческой плотности (D) образцов определяли через 

каждые 3 мин., после введения в них композиции 

в течение 30 минут при длине волны λ = 540 нм. 

Данные представлены на рис. 1 и 2. 

По полученным данным, представленным 

на рис. 1 и 2, можно отследить уменьшение 

степени мутности природной воды при исполь-

зовании различных реагентов. Так, композиция 

№ 1 (ГОХА+ПАА) очищает от взвешенных 

частиц, образец природной воды на 21 минуте, 

а сточную – на 24 минуте. Композиция № 2 

(ГОХА(1) +ПАА), коагулирует природную во-

ду уже на 10 минуте, сточную – на 15 минуте. 

Через 20 минут исследований оптическая плот-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

43 

ность образцов с применением исследуемой 

композиции № 2 равна нулю, что подтверждает 

факт полной очистки природной и сточной во-

ды от взвешенных частиц. 

 

       
                                        а                                                                                               б 
 

Рис. 1. Изменение оптической плотности (D) от времени (t) при определении 

оптимальных доз коагулянтов (ГОХА+ПАА): 
а – очистка природной воды; б – очистка сточной воды 

 

        
                                        а                                                                                               б  
 

Рис. 2. Изменение оптической плотности (D) природной воды от времени (t) при определении  

оптимальных доз коагулянтов (ГОХА(1)+ПАА): 
а – очистка природной воды; б – очистка сточной воды 

 
Проведен количественный химический  

анализ природной воды из реки Ахтуба по  

методикам [20–24]. Предельно допустимые 

концентрации основных веществ, содержащих-

ся в речной воде, приведены в [25]. 

Качество очищенной природной воды ис-

следуемыми композициями № 1 и 2 приведены 

в табл. 5, 6.  

 
Таблица 5 

Результаты количественного анализа природной воды из реки Ахтуба (г. Волжский)  

после очистки композицией № 1 
 

Показатели 
Нормативы (предельно допустимые  

концентрации (ПДК), не более 

Концентрация веществ,  

мг/л после очистки 
летний период 

Концентрация веществ,  

мг/л после очистки 
зимний период 

Водородный показатель (рН) В пределах 6-9 8,56 9,10 

Хлориды (Cl-) 350,0 225,04 213,07 

Сульфаты (SO4
2−) 500,0 69,94 65,54 

Фториды (F-) 1,3 Не обнаружено Не обнаружено 

Железо (Fe2+) 0,3 0,06 0,08 
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После коагуляционной очистки природной 

воды композицией № 1, содержание сульфатов 

(SO4
−
) уменьшилось на 33 %, фторидов (F

-
) на 

99 %, а железа (Fe
2+

) на 37 %. Наблюдается уве-

личение содержания хлоридов (Cl
-
) на 66 %, 

что связано с выделением свободного хлора 

при гидролизе ГОХА: 
Al2(OH)5Cl + H2O = 2Al(OH)3 + HCl 

HCl + H2O = H3O + Cl
-
 

Весьма интересным и практически важным 

является то, что предлагаемая композиция 

очищает воду не только от дисперсных приме-

сей, но и от водорастворимых солей тяжелых 

металлов. Вероятно, что ионы тяжелых метал-

лов связываются композицией ГОХА-ПАА  

и коагулируются вместе с примесями. 

После очистки природной воды композици-

ей № 2 (см. табл. 6) содержание сульфатов 

(SO4
2−

) уменьшилось на 37 %, фторидов (F
-
)  

на 99 %, хлоридов (Cl
-
) на 75 %, а железа (Fe

2+
) 

на 80–90 %.  

Содержание хлоридов (Cl
-
) при очистке ком-

позицией № 1 увеличилось, а с использованием 

композиции № 2 уменьшилось, возможно, это 

связано с тем, что ГОХА синтезированная нами 

содержит в 3–4 раза меньше свободного хлора.  

 
Таблица 6 

Результаты количественного анализа природной воды из реки «Ахтуба» (г. Волжский)  

после очистки композицией № 2 
  

Показатели 
Нормативы (предельно допустимые  

концентрации (ПДК), не более 

Концентрация веществ, 
мг/л после очистки 

летний период 

Концентрация веществ, 
мг/л после очистки 

зимний период 

Водородный показатель (рН) В пределах 6-9 7,58 8,15 

Хлориды (Cl-) 350,0 19,17 25,22 

Сульфаты (SO4
2−) 500,0 65,84 61,84 

Фториды (F-) 1,3 Не обнаружено Не обнаружено 

Железо (Fe2+) 0,3 0,01 0,02 

 

Для обезвреживания промышленных сточ-

ных вод от производственных цехов и обеспе-

чения безаварийной работы оборудования очи-

стных сооружений, с соблюдением нормативов 

в соответствии с Постановлением [26] завод 

«Метеор» (г. Волжский) использует в качестве 

очистки сточных вод строительную известь и 

сульфит натрия [27]. 

Недостатками данного метода являются: 

трудность приготовления и дозировка известко-

вого молока; образование большого количества 

шламов, удаление, транспортирование и обра-

ботка которых затрудняет эксплуатацию очист-

ных сооружений. На базе предприятия, проведе-

но исследование очистки образцов сточной воды 

от тяжелых металлов композицией № 2.  

В табл. 7 приведены результаты исследо-

ваний. 
 

Таблица 7 

Результаты очистки сточной воды с завода «Метеор» от тяжелых металлов 
 

Тяжелые  
металлы 

Концентрация веществ, % 

До  
очистки 

После очистки на предприятии  
известковым методом 

После очистки  
с помощью композиции № 1 

После очистки  
с помощью композиции № 2 

Ni2+ 0,71 0,19 0,12 0,05 

Cr6+ 0,03 0,02 0,01 Следы 

Fe2+ 0,53 0,31 0,13 0,06 

 

Как видно из табл. 7, применяемый на 
предприятии известковый метод не дает доста-
точную степень очистки от тяжелых металлов. 
Кроме этого, исследуемая композиция № 2 
(ГОХА(1)+ПАА) эффективнее очищает сточ-
ную воду по сравнению с ранее применяемым 
методом. Степень очистки смешанными коагу-

лянтами от никеля (Ni
2+

) составила – 93 %, же-
леза Fe

2+
– 89 %, а хрома (Cr

6+
) – 99 % [28].  

 

Выводы 
 

1. Предложено применение для коагуляци-

онной очистки загрязненных промышленных 

сточных и природных вод, составов на основе 
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гидроксохлорида алюминия и водополимерно-

го полиэлектролита (флокулянта) – полиакри-

ламида. Определено оптимальное соотношение 

коагулянта и флокулянта в разработанных ком-

позициях 12:1 соответственно.  

2. Коагуляционная очистка промышленной 

сточной воды от тяжелых металлов с помощью 

исследуемой композиции №2 (ГОХА(1)+ПАА) 

в 9...14 раз выше, чем при применении строи-

тельной извести и сульфита натрия.  

3. Полученные результаты концентраций 

сульфатов (SO4
2−

), фторидов (F
-
), хлоридов (Cl

-
), 

железа (Fe
2+

) очищенной воды, показывают, что 

природная вода, прошедшая очистку исследуе-

мой композицией (ГОХА(1)+ПАА), пригодна 

для использования в технических целях.  

4. Установлено, что процесс интенсифика-

ции очищения и осветления воды совместным 

использованием коагулянтов и флокулянтов 

позволяет: 

 экономить расход коагулянта, при этом 

количество флокулянта не должно превышать 

0,2 мг/дм
3
; 

 производить коагуляционную очистку 

при низких температурах процесса. 

5. Определена необходимая дозировка компо-

зиций ГОХА-ПАА. При очистке промышленной 

сточной воды расход композиции № 2 составил – 

0,24 см
3 
на 1 дм

3
, а для очистки природной потре-

бовалось 0,16 см
3
 композиции на 1 дм

3
.  

6. При коагуляции природной воды соста-

вами № 1, 2 существенного сдвига рН не про-

исходит. 
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Представлены результаты исследования влияния аппретирования минеральных микроволокон фосфор-
органическими соединениями на степень диспергирования микроволокон в эластомерных композициях, 
предназначенных для огнетеплозащитных покрытий на основе этиленпропилендиенового каучука. Пока-
зано, что аппретирование микроволокон приводит к улучшению их распределения в эластомерной матрице 
за счет увеличения смачивания каучуком. Наиболее эффективным аппретом является диметилкарба-
мил(диаминометил)фосфорамид за счет более эффективного снижения межфазного натяжения в системе 
«каучук – аппретированное микроволокно». 

Ключевые слова: эластомеры, резины, минеральные микроволокна, огнезащита, теплозащита, аппреты, 
фосфорборсодержащий олигомер, фосфорхлорсодержащий диметакрилат 

 

Развитие науки, растущие потребности тех-

ники и появившиеся в последние несколько де-

сятков лет возможности нанотехнологий тре-

буют создания принципиально новых материа-

лов, способных работать в экстремальных  

условиях (перепады температур, действие вы-

сокотемпературных газовых потоков и др.). 

Однако в настоящее время, достигнут опреде-

ленный предел в области создания принципи-

ально новых полимерных материалов, поэтому 

наиболее перспективным направлением в дан-

ной области является применение новых ин-

гредиентов, улучшающих характеристики  

материалов [1]. Такие огнетеплозащитные ма-

териалы (ОТЗМ) в качестве «жертвенных» по-

крытий для кратковременной защиты изготав-

ливаются на основе эластомеров, получивших 

широкое распространение не только в метал-

лургической, газонефтедобывающей, судо-, 

машино-, автомобилестроительной промыш-

ленности, но и в таких стратегических отрас-

лях,  как  аэрокосмическая,   авиационная  и  др.  
_________________________ 
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Обеспечение сохранения первоначальных ха-

рактеристик материалов в течение как можно 

более длительного времени эксплуатации при 

высокотемпературном воздействии является 

одной из приоритетных задач. К ОТЗМ предъ-

являются основные требования, такие как вы-

сокая огнетеплостойкость, прочность и эрози-

онная стойкость защитного коксового слоя, об-

разовавшегося после высокотемпературного 

воздействия. Одним из путей повышения эро-

зионной стойкости кокса может быть введение 

микроволокнистых наполнителей. 

Наличие коротких волокнистых наполните-

лей формирует более прочную структуру за-

щитного коксового слоя за счет эффекта мик-

роармирования, что обеспечивает более дли-

тельное время эксплуатации огнетеплозащит-

ного «жертвенного» покрытия. В то же время 

указанные наполнители, являясь полярными  

и гидрофильными, не могут взаимодействовать 

с традиционно применяемыми неполярными  

и гидрофобными каучуками, что приводит  

к снижению физико-механических характери-

стик ОТЗМ [2]. В этой связи перспективным 

является аппретирование поверхности микро-

волокон с целью как увеличения степени их 

взаимодействия с каучуком, так и более равно-

мерного их диспергирования в объеме мате-

риала, а также получения более прочного мел-

копористого пенококса. 

Целью работы является исследование влия-

ния аппретирования минеральных микроволо-

кон фосфорорганическими соединениями на 

степень их диспергирования в эластомерной 

матрице. 

Объектом исследования являются компози-

ционные эластомерные материалы на основе 

этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-40, 

содержащие стандартную вулканизующую сис-

тему. В качестве многофункциональных доба-

вок использовали микроволокнистые наполни-

тели (каолиновые, керамические, базальтовые, 

кварцевые, кремнеземные, углеродные и асбе-

стовые) (табл. 1), в том числе предварительно 

аппретированные фосфорорганическими со-

единениями. Проведенные ранее исследования 

показали, что оптимальным содержанием мик-

роволокон является 10 масс. ч. [3]. 

 
Таблица 1 

Химический состав и основные характеристики микроволокон 
 

Ингредиент/показатель 

Каолиновое 

МКРР-130 
(КаВ) 

Керамическое 

FiberfraxChop 
B102 (КеВ) 

Базальтовое  

Cemmix  
(БВ) 

Кварцевое 

ТКВ  
(КвВ) 

Кремнеземное 

СТВК-94  
(КрВ) 

Углеродное  

СТН-150  
(УВ) 

Асбестовое  
(АВ) 

Содержание, % (масс.) 

Оксид кремния SiО2 43-54 50-58 50,0 99,9 94-96 - 42,6 

Углерод С - - - - - 99,5 - 

Оксид кальция CaO 0,1-1 - 9,0 - - - 0,03 

Оксид натрия калия Na2O, K2O 0,2-2 - 4,0 - - - Следы 

Оксид алюминия Al2O3 43-54 42-50 15,0 - 3,5-4 - 0,65 

Оксид бора B2O3 0,08-1,2 - - - - - - 

Оксид железа (III) Fe2O3 0,6-1,8 - - - - - 1,04 

Оксид железа (II) FeO - - 11,0 - - - 0,45 

Оксид титана TiO2 0,1-3,5 <0,2 3,0 - - - - 

Оксид магния MgO - - 5,0 - - - 40,77 

Щелочи - <0,25 - - - - - 

Конституционная вода Н2О - - - - - - 13,46 

Прочность, ГПа 1,8-1,9 2,0 2,0-2,3 3,0-6,0 1,0 3,8-4,0 0,7 

Плотность, кг/м3 1600 2200 2800 2700 2500 1800 2600 

Диаметр, мкм ~ 10,0 ~ 2,1 ~ 13,0 0,7-2,1 1,5-2,0 ~ 7,0 7,0-10,0 

Средняя длина, мкм ~ 110 ~ 100 ~ 150 ~ 100 - ~ 200 ~ 150 

Аспектное соотношение ~ 11 ~ 50 ~ 12 ~ 90 - ~ 30 ~ 20 
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Исследуемые микроволокна (МВ) предва-

рительно измельчались в ножевой мельнице 

D3V-10. Размер частиц определен методом элек-

тронной микроскопии и составляет 25–110 мкм, 

диаметр волокон порядка 10 мкм. 

Исследования показали, что введение всех 

типов микроволокон приводит к незначитель-

ному снижению упруго-прочностных свойств 

(с 11,8 МПа у образца ненаполненного волок-

нами до 9,2 МПа у образца, содержащего угле-

родные волокна) (табл. 2). Снижение прочности 

вулканизатов, объясняется неравномерностью 

распределения МВ в полимерной матрице из-за 

их большой склонности к агломерации (рис. 1), 

а также низкой степенью взаимодействия в сис-

теме «волокно – каучук», что подтверждается 

резко выраженной границей раздела между  

волокном и эластомерной матрицей (рис. 2). 

Агломерация микроволокон связана со степе-

нью взаимодействия в системе «волокно – во-

локно», оценку которого проводили по величи-

не эффекта Пейна (∆G) – разности значений 

динамического модуля упругости в выбранном 

интервале амплитуд деформаций (0,1–40 %). 

Значение эффекта Пейна зависит не только от 

типа микроволокон, но и от его структурных 

особенностей, в частности от величины по-

верхности волокна, доступной для взаимодей-

ствия. Меньший эффект Пейна соответствует 

лучшему распределению микроволокон в рези-

не и уменьшению взаимодействия между час-

тицами волокон. Введение в резиновую смесь 

микроволокон приводит к увеличению эффекта 

Пейна (в среднем на 30 % по сравнению с кон-

трольным образцом) (табл. 2). Однако такое 

снижение физико-механических показателей 

ОТЗМ с введением микроволокон не является 

критичным. 

 

  

Рис. 1. Микрофотография вулканизата (х 260),  

содержащего неаппретированное КаВ  

Рис. 2. Элементограмма и внешний вид  

поверхности (х500) неаппретированного КаВ 

 
Таблица 2 

Влияние природы микроволокон на свойства вулканизатов 
 

Показатель 
Контроль-

ный (К) 

Каолиновое 

МКРР-130 

Керамическое 

FiberfraxChop 
B102 

Базаль-

товое 
Cemmix 

Кварцевое 

ТКВ 

Кремнезем-

ное 
СТВК-94 

Углерод-

ное 
СТН-150 

Асбес-

товое 

Эффект Пейна (∆G), КПа 55,4 74,3 75,6 74,4 77,8 74,7 80,5 82,1 

Условная прочность  

при растяжении (fp), МПа 11,8 11,3 10,0 9,5 10,8 9,9 9,2 9,5 

 
Оценка качества смешения, т. е. степени 

диспергирования ингредиентов в каучуке про-

водилась с использованием прибора Disper 

Tester 3000 и оптического микроскопа Hirox 

KH-7700 [4; 5]. 

На изображениях диспертестера (рис. 3) «бе-

лое поле» – это области неоднородного распре-

деления ингредиентов при смешении. Из пред-

ставленных данных видно, что введение мине-

ральных микроволокон приводит к снижению 

однородности резиновой смеси за счет их высо-

кой склонности к агломерации, что в особенно-

сти характерно для асбестового волокна. Боль-

шей степенью диспергирования обладает мате-

риал, содержащий каолиновые микроволокна. 

Это отчасти можно объяснить тем, что отличи-

тельной особенностью КаВ является меньшее 

значение аспектного соотношения (табл. 1). 
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а  б  в  

Без волокон 81,5 % Каолиновые 68,6 % Керамические 68,3 % 

г  д  е  

Базальтовые 68,2 % Кварцевые 67,3 % Кремнеземные 67,5 % 

ж                    з  

                                            Углеродные 52,6 %                                        Асбестовые 50,4 % 
 

Рис. 3. Влияние природы микроволокон на степень их диспергирования в резиновой смеси 

 

Таким образом, сдерживающим фактором 

применения микроволокон является снижение 

упруго-прочностных свойств вулканизатов 

вследствие их плохого распределения в эласто-

мерной матрице и низкой степени взаимодей-

ствия в системе «волокно – каучук». Для уси-

ления этого взаимодействия и повышения сте-

пени диспергирования микроволокон в объеме 

полимера их предварительно аппретируют.  

В качестве аппретирующих соединений могут 

применяться антипирены, которые благодаря 

содержанию органического фрагмента могут 

способствовать улучшению смачиваемости мик-

роволокон каучуком, следовательно, их луч-

шему распределению в объеме материала, а на-

личие атомов фосфора, бора, хлора, азота мо-

жет обеспечивать усиление процессов коксо-  

и порообразования как в области контакта  

с высокотемпературным газовым потоком, так 

и по всему объему материала на границе разде-

ла «волокно – эластомерная матрица». Как по-

казали исследования [6], применение антипи-

ренов приводит к уменьшению диаметра пор  

в пенококсе и образованию пор более правиль-

ной формы, что приводит к снижению тепло-

проводности ОТЗМ. Наиболее эффективными 

являются соединения, содержащие в своем со-

ставе комбинацию активных атомов. 
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В качестве аппретирующих агентов иссле-
дованы борат метилфосфита (ФБО) и ди-(1-ме-
такрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонат 
(фосфор-хлорсодержащий диметакрилат, ФОМ-
II), применяемые в качестве высокоэффектив-
ных ингибиторов горения для эпоксидных ком-
позиций. В присутствии ФОМ-II повышается 
адгезия к неорганическим стеклам [7]. Кроме 
того, сотрудниками кафедры ВТПЭ ВПИ (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» синтезировано 
соединение на основе диметилфосфита и дици-
андиамина в растворе фосфорной кислоты 
(ДДФ). Аппретирование микроволокон осуще-
ствлялось в массовом соотношении 3:1 с после-
дующей термообработкой. 

Введение аппретированных микроволокон  
в состав резиновых смесей приводит к повы-
шению упруго-прочностных свойств в среднем 
на 15–20 % (табл. 3). По результатам, представ-
ленным в табл. 3, видно, что наибольшей проч-
ностью обладают материалы, содержащие мик-
роволокна аппретированные ДДФ. Увеличение 
прочности ОТЗМ, вероятно, связано с повыше-
нием степени диспергирования микроволокна  
в эластомерной матрице, что подтверждается как 
снижением процентного содержания «белого 
поля» на изображениях диспертестера (рис. 4), 
так и снижением эффекта Пейна: с 74,3 до 
68,3 КПа у образца, содержащего каолиновые 
микроволокна. 

 
Таблица 3 

Влияние аппретирования минеральных микроволокон  
на упруго-прочностные свойства вулканизатов* 

 

Тип аппрета 
Каолиновое 

МКРР-130 

Керамическое 
FiberfraxChop 

B102 

Кварцевое 

ТКВ 

Кремнеземное 

СТВК-94 

Углеродное 

СТН-150 
Асбестовое 

Базальтовое 

Cemmix 

Условная прочность при растяжении (fp), МПа 

Нет аппрета 11,3 10,0 10,8 9,9 9,2 9,5 9,5 

ФБО 12,0 11,8 11,6 12,2 11,1 11,4 11,0 

ФОМ-II 13,1 11,9 11,9 12,8 12,0 11,4 11,1 

ДДФ 13,3 12,6 12,0 13,8 11,9 11,5 12,1 
 

* Резины содержат 1 масс. ч. ГХПК 

 

а  б  в  
Без волокон 81,5 % Каолиновые 75,5 % Керамические 75,4 % 

г  д  е  
Базальтовые 73,8 % Кварцевые 72,7 % Кремнеземные 72,8 % 

Рис. 4. Влияние аппретирования микроволокон ДДФ на степень их диспергирования в резиновой смеси (см. также с. 52) 
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ж                        з  

                                             Углеродные 67,3 %                                  Асбестовые 65,5 % 
 

Рис. 4. Окончание 

 

 

Результаты экспериментов подтверждаются 

расчетными данными. Важнейшим фактором, 

определяющим эффективность аппретирован-

ных микроволокон в качестве ингредиента эро-

зионностойких эластомерных ОТЗМ, является 

взаимодействие на границе раздела системы 

«волокно – эластомерная матрица», уровень 

которого оценивается величиной межфазного 

натяжения [8]. Значения контактного угла θ  

и межфазного натяжения γ12 (где индексы 1 и 2 

в данном случае относятся к СКЭПТ-40 и мик-

роволокну соответственно) были рассчитаны 

по уравнениям Оуэнса и Вендта [9]. Величину 

обратимой работы адгезии W на границе разде-

ла системы «волокно – эластомерная матрица» 

рассчитывали по формуле Юнга-Дюпре [9] 

(табл. 4). 

 

 
Таблица 4 

Влияние аппретирования микроволокон на значения контактного угла θ,  

межфазного натяжения γ12 и обратимой работы адгезии W на границе раздела волокно/каучук 
 

Тип аппрета θ, градусы γ12, мДж/м2 W, мДж/м2 

Нет аппрета 105,9 21,0 25,3 

ФБО 76,5 8,0 42,9 

ФОМ-II 63,3 4,4 50,4 

ДДФ 33,4 3,9 63,9 

 

 

Уменьшение контактного угла и межфазно-

го натяжения, а также увеличение обратимой 

работы адгезии свидетельствует об улучшении 

смачивания и усилении межмолекулярного 

взаимодействия на границе раздела системы 

«волокно – эластомерная матрица». Из данных 

табл. 4 следует, что способность аппретов по-

вышать степень взаимодействия микроволокон 

с каучуком увеличивается в ряду: ФБО < ФОМ-

II < ДДФ. 

Таким образом, было изучено влияние ап-

претирования минеральных микроволокон 

фосфорорганическими соединениями на струк-

туру вулканизатов. Методом электронной мик-

роскопии с помощью Disper Tester 3000 пока-

зано, что аппретирование микроволокон при-

водит к улучшению их распределения в эла-

стомерной матрице за счет увеличения смачи-

вания каучуком. Наиболее эффективным  

аппретом является диметилкарбамил(диамино-

метил)фосфорамид за счет более эффективного 

снижения межфазного натяжения в системе 

«каучук – аппретированное микроволокно». 
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THE EFFECT OF THE APPRETING OF MINERAL MICROFIBRE  

ON THE DEGREE OF THEIR DISPERSION IN THE RUBBER MIXTURE 
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Abstract. The results of the study of the effect of the appreting of mineral microfibers with organophosphorus 

compounds on the degree of dispersion of microfibers in elastomeric compositions intended for fire- and heat-

protective coatings based on ethylene propylene diene rubber are presented. It is shown that the application of mi-

crofibers leads to an improvement in their distribution in the elastomeric matrix due to an increase in wetting with 

rubber. The most effective appreting is dimethylcarbamyl(diaminomethyl)phosphoramide due to a more effective 

reduction of interfacial tension in the "rubber – appreting microfiber" system. 

Keywords: elastomers, rubbers, mineral microfibers, fire protection, thermal protection, appret, phosphorusbo-

roncontaining oligomer, phosphorchloridecontaining dimethacrylate 
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Методом рентгеноструктурного анализа изучено влияние надмолекулярной структуры адамантансодер-

жащих (со)полиимидов на оптические свойства. Показано, что введение адамантанового фрагмента приво-

дит к аморфизации структуры полиимида и/или увеличению межслоевых расстояний в сравнении с про-

мышленно получаемой пленкой Kapton, что положительным образом сказывается на оптических свойствах 

таких полимеров. Установлено, что наличие в структуре полиимида диангидрида 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафтор-

пропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона) (6FDA) позволяет получать ПИ с максимальным межслоевым 

расстоянием в ряду исследованных (со)полиимидов. 

Ключевые слова: полиимиды, адамантансодержащие диамины, рентгеноструктурный анализ, поликон-

денсация, оптическая прозрачность. 
 

Оптическая прозрачность полиимидных 
пленок имеет особое значение для некоторых 
быстроразвивающихся современных приложе-
ний. Такие пленки могут использоваться в ка-

честве гибких солнечных радиационных про-
текторов [l], ориентационных пленок на жид-
ких кристаллах в оптических устройствах  
и других видах высокотехнологичного обору-
дования [2–4]. Однако большинство широко 
применяемых полиимидных пленок сильно ок-

рашены и имеют цвет от бледно-желтого до 
темно-коричневого. Ранее [5] авторами было 
показано, что введение адамантансодержащих 
диаминов в структуру полиимида (ПИ) способ-
ствует получению оптически прозрачных по-
лиимидных пленок с низким индексом цветно-

сти. В то же время введение адамантанового 
компонента в структуру ПИ не всегда приводит 
к значительному увеличению прозрачности,  
а следовательно, к бесцветным полиимидам.  

Биксон и др. [6] показали, что интенсивность 
окраски полиимидов связана со структурой мо-

номеров, из которых они получены. Авторы 
упомянули, что структура диангидрида оказыва-
ет большее влияние на определение интенсивно-
сти цвета полиимидов, чем структура диамина,  
и объяснили это степенью конъюгации в 5-член-
ном имидном кольце. Дайн-Харт и др. [7] пред-

положили формирование комплекса переноса 
заряда (КПЗ) между чередующимися электроно-
донорными (диаминовыми) и электроноакцеп-
торными (диангидридными) частями.  

Таким образом, очевидно, что для пред-

сказания оптических свойств ПИ необходи- 

мо учитывать не только структуру мономеров, 

но и межмолекулярные взаимодействия, ко-

торые также могут влиять на оптические свой-

ства ПИ.  
 

Экспериментальная часть 
 

Синтез ПИ проводили согласно методике 

[5; 8]. 

Рентгеноструктурный анализ осуществляли 

на рентгеновском дифрактометреBruker D8 

AdvanceЕсо (Bruker AXS GmbH) с вертикаль-

ным θ-θ гониометром. 

Дифракционные исследования осуществля-

липо Брэггу-Брентано в излучении медного 

анода (λ=1,54060Å) с использованием никеле-

вого Kβ–фильтра. Дифрактограмму регистри-

ровали в интервале углов 2θ 3–55°. Напряжение 

на трубке – 40 кВ, ток накала – 25мА. Время 

экспозиции 1 с, шаг сканирования 0,02°. Фоку-

сировка и вывод поверхности пленки в центр 

фокусирующей окружности осуществлялись  

с помощью системы лазерного наведения. Об-

разцы исследовали на отражение, интенсив-

ность дифракционной картины регистрировали 

с помощью позиционно-чувствительного де-

тектора SSD160 линейного типа. 
 

Синтез полиимидов 
 

Синтез полиимидов проводили двустадийно 

(схема 1) и одностадийно (схема 2). 
_________________________ 

© Новаков И. А., Орлинсон Б. С., Богданов А. Ю., Алыкова Е. А., Пичугин А. М., Наход М. А., Ковалева М. Н., Ан-

тонова П. Е., Крупнова А. Ю., Сергеев А. О., Кондратьев Е. В., 2022. 
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Схема 1 
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ПИ-1: 1б (m=20)/1в(n=80)/1а; ПИ-2: 2б (m=20)/1в(n=80)/1а; ПИ-3: 2б (m=100)/1а 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

56 

Схема 2 
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где А:  

CF3

CF3

;. 
                           2а                                                                 

Alyc:  

 
      4б 

ПИ-4: 4б (m=100)/2а.  

DMF-N,N-диметилформамид, DCB-1,2-дихлорбензол.  

 

 

Следует отметить, что в случае использова-

ния в качестве диангидрида (1а) и проведения 

синтеза двустадийно, все получаемые пленки 

начинают пропускать видимый свет только  

в области 400–470 нм. При этом Тср (Тср – 

среднее пропускание в видимой области 400–

780 нм) у таких пленок не превышает 80 %,  

а коэффициент цветности варьируется от 18 до 

21 %. В то же время коэффициент цветности 

промышленно получаемой пленки Kapton име-

ет значение около 93 %, а Тср  –  не более 70 %. 

Введение в структуру ПИ алициклосодержаще-

го диамина (1б) (20 %, ПИ-1) пропускание по-

лиимидной пленки увеличивается, а коэффици-

ент цветности падает. Наличие в структуре ПИ 

диамина (2б) (20 %), у которого в ядре адаман-

тана присутствуют две метильные группы  

(ПИ-2) приводит к более заметному уменьше-

нию коэффициента цветности. Оптические 

свойства такой пленки сравнимы со свойствами 

полиимида, содержащего 100 % диамина (3б) 

(ПИ-3) (рис. 1). Вероятно, наличие метильных 

групп в ядре адамантана способствует умень-

шению молекулярной упаковки такого полиме-

ра, что приводит к увеличению его оптической 

прозрачности и уменьшению цветности. В то 

же время ПИ-4, полученный одностадийно  

с использованием адамантансодержащего диа-

мина (4б) и диангидрида (2а) имеет максималь-

ное пропускание в ряду исследованных ПИ. 

Коэффициент цветности такого ПИ составил 

1.76. Данный факт может быть объяснен как 

уменьшением внутримолекулярных, так  

и межмолекулярных взаимодействий в таком 

ПИ. Кривые светопропускания для некоторых 

полиимидных пленок представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Кривые светопропускания некоторых (со)полиимидных пленок ПИ-1, ПИ-2, ПИ-3, ПИ-4  

и полиимидной пленки Kapton 

 
С целью подтверждения данного предполо-

жения был проведен рентгеноструктурный ана-

лиз (со)полиимидных пленок ПИ-1-4. 

Из представленных дифрактограмм (рис. 2) 

(дифрактограммы приведены после вычитания 

фона) следует, что все исследованные образцы 

пленок находятся преимущественно в аморф-

ном состоянии. На дифрактограммах образцов 

имеются два диффузионных рефлекса: наибо-

лее интенсивный в области 10–25° и менее ин-

тенсивный в области 4–8°. Согласно литера-

турным данным, наиболее интенсивный реф-

лекс на дифрактограмме соответствует межмо-

лекулярному расстоянию имидных цепей,  

а менее интенсивный характеризует период 

идентичности мономерных звеньев полимера 

[9]. Центр тяжести рефлексов в области 10–25° 

для соответсвующих образцов приведены  

в табл. 1. Рефлексы ПИ-3-4 смещены в область 

меньших углов дифракции, а, соответственно, 

больших межслоевых расстояний в сравнении  

с пленкой Kapton. Для образцов ПИ-1 и ПИ-3 

характерно наличие визуально различимых 

кристаллических пиков в области ~ 22°. При-

чем интенсивность этих пиков в ряду адаман-

тансодержащих ПИ достигает наибольших зна-

чений для образца ПИ-3. Наличие таких пиков 

может свидетельствовать об образовании  

в структуре пленки отдельных участков с даль-

ним порядком влияния расположенных атомов. 

Известно [9], что в кристаллических структурах 

существует трехмерный дальний порядок рас-

положения звеньев и цепей, аморфные полиме-

ры характеризуются ближним порядком. Таким 

образом, введение диамина (2б), содержащего 

метильные группы в ядре адамантана, в макро-

молекулу полимера значительно увеличивает 

аморфизацию структуры ПИ и приводит к уве-

личению межслойных расстояний в сравнении 

с ПИ на основе диамина (1б). Его структура, 

согласно данным рентегеноструктурного ана-

лиза, более аморфна в сравнении с ПИ-3, со-

держащим 100 % диамина (3б). В связи с этим 

ПИ-2 демонстрирует сравнимые с ПИ-3 опти-

ческие свойства, хотя содержит всего 20 % 

адамантансодержащего диамина. В то же время 

рефлексы ПИ-4 смещены в область еще мень-

ших углов дифракции, а, соответственно, бóль-

λ, нм 

Т, % 
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ших межслоевых расстояний. Этот полимер от-

личается наибольшим межслоевым расстояни-

ем в ряду и максимальной аморфизацией среди 

изученных ПИ. Межслоевое расстояние опре-

деляли по формуле:  

,
2sin

C





 

где λ – длина волны излучения медного анода Å, 

θ – положение центра тяжести аморфного га-

ло, выраженное значением углов, град. 

В таблице приведены данные по определе-

нию межслоевого расстояния. Наибольшее 

межслоевое расстояние характерно для образца 

ПИ-4, а наименьшее – для образца ПИ-1.
 

 

 
Средние межслоевые расстояния в ПИ 

 

Свойства полиимидной пленкт 
Полиимиды 

ПИ-1 ПИ-2 ПИ-3 ПИ-4 Kapton 

Центр тяжести рефлекса, град. 19,328 18,552 16,243 15,3 18,3 

Межслоевое расстояние, Å 4,59 4,78 5,45 5,79 4,84 

 

 

  
  

  
 

Рис. 2 . Дифрактограммы полиимидов ПИ-1-4, ПИ Kapton 

 

 

Таким образом, полученная дифракцион-

ная картина типична для отверждаемых на 

подложке пленок полиимидов, имеющих це-

почную структуру.  В таких условиях имидные 

цепи преимущественно выровнены в плоско-

сти пленок, что приводит к наличию на ди-

фрактограмме довольно интенсивных рефлек-

сов. При прочих равных условиях бóльшей 

степенью упорядоченности характеризуется 

ПИ-1, а наименьшей-ПИ-4. Эти данные полно-

стью согласуются с оптической прозрачно-

стью изученных ПИ. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF SUPROMOLECULAR STRUCTURE  

ON THE OPTICAL PROPERTIES OF ADAMANTANE-CONTAINING  

POLYIMIDES BY THE METHOD OF X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS 
 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. The influence of the supramolecular structure of adamantane-containing (co)polyimides on the optical 

properties was studied by X-ray diffraction analysis. It has been shown that the introduction of an adamantane frag-

ment leads to amorphization of the polyimide structure and/or an increase in interlayer distances in comparison with 

the commercially produced Kapton film, which positively affects the optical properties of such polymers. It has been 

established that the presence of dianhydride 5,5'-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2,2-diyl)bis(2-benzofuran-1,3-dione) 

(6FDA) in the polyimide structure allows to obtain PI with the maximum interlayer distance in the series of studied 

(co)polyimides. 

Keywords: polyimides, adamantane-containing diamines, X-ray diffraction analysis, polycondensation, optical 

transparency. 
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В работе рассмотрены особенности влияния молекулярного и надмолекулярного строения ХС-
полимеров на их эффективность применения в качестве компонентов буровых растворов. Показана принци-
пиальная взаимосвязь тиксотропных и реологических свойств растворов с наличием трехмерных, разветв-
ленных и линейных макромолекул и надмолекулярных образований определенных размеров. Исследовано 
влияние условий термообработки нативного картофельного крахмала на размеры образующихся сферолит-
ных частиц, и показана возможность их регулирования за счет изменения концентрации водных растворов. 
Предложена феноменологическая модель образования ограниченно набухающих надмолекулярных струк-
тур из нативного крахмала при термообработке. 

Ключевые слова: буровые растворы, ХС-полимеры, крахмал, амилопектин, амилоза, поликонденсация, 
структурирование, кристаллизация, термообработка, вторичное вытеснение.  

 

Интенсификация процессов нефтегазодо-

бычи неразрывно связана с совершенствовани-

ем бурового оборудования и буровых раство-

ров, используемых для бурения, цементирова-

ния, проходки, заканчивания скважин и вто-

ричного вытеснения флюидов из продуктивных 

пластов.  

Одним из перспективных направлений в этой 

области считается создание и применение «ум-

ных» полимерных материалов, позволяющих ре-

гулировать комплекс технологических свойств 

растворов, используемых в нефтегазодобыче  

в зависимости от назначений и условий примене-

ния. Исследования в этой области ведутся во всех 

нефтегазодобывающих странах мира [1]. Разра-

ботаны классы промывочных, тампонажных рас-

творов и растворов для вторичного вытеснения 

флюидов на водной и углеводородной основе. 

Большинство этих многокомпонентных систем, 

содержат полимерные материалы, что позволяет 

регулировать тиксотропные, реологические, фи-

зико-химические и ряд других технологических 

свойств растворов [2; 3].  

Практика применения полимерных мате-

риалов для интенсификации нефтегазодобычи 

показала, что многие технологические свойства 

полимеров связаны с их молекулярной и над-

молекулярной структурой, а также характером 

межмолекулярного взаимодействия между 

макромолекулами полимеров и компонентами 

растворов [4]. Стабильность технологических 

свойств растворов на основе ксантановых смол 

(ХС-полимеры), продуцируемых штаммами 

Xanthomonas campestris, при их эксплуатации  

в пресной и жесткой воде при умеренно высо-

ких и низких температурах указывает на эф-

фективность их применения в этих условиях. 

Это объясняется наличием в составе таких по-

лимеров как минимум трех видов молекуляр-

ных структур: структурированных трехмерных 

(а); разветвленных (б); и преимущественно ли-

нейных сверхвысокомолекулярных (в) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема образования тиксотропной структуры из ХС-полимера: 

а – сшитые трехмерные структуры; б – разветвленные структуры; в – линейные структуры 
_________________________ 

© Козловцев В. А., Алейникова Т. П., Козловцев Е. В., Коросташевич А. Л., Ефремов В. А., 2022. 
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Сшитые трехмерные структуры (а) состоят 
в основном из тонких оболочек бактерий и их 

фрагментов, образующихся при сушке и после-
дующем измельчении биомассы. Такие струк-

туры обладают ограниченной набухаемостью  
в воде, последующий контакт таких микроге-

лей с поливалентными ионами выбуренной по-

роды не приводит к значительному изменению 
их размеров, способствует снижению водоот-

дачи за счет большой удельной поверхности  
и сохранению реологических свойств, даже для 

безглинистых буровых растворов [5–8]. Нали-

чие сильно разветвленных структур (б) позво-
ляет уменьшить вероятность перехода раство-

ренных в мягкой воде линейных и разветвлен-
ных конформаций макромолекул в клубки из-за 

диффузионных ограничений доступа полива-
лентных ионов к основной цепи макромолеку-

лы. Линейные структуры (в) связывают между 

собой трехмерные и разветвленные макромоле-
кулы дополнительными водородными связями, 

повышая тиксотропные свойства таких раство-
ров при низких скоростях сдвига. Композиция, 

состоящая из таких структур, находящихся  

в растворе, в меньшей степени подвержена воз-
действию поливалентных ионов и становится 

более способной сохранять свои реологические 
свойства. 

К недостаткам таких полимеров следует от-
нести их высокую стоимость и ограниченные 

возможности регулирования вязкости при низ-

ких скоростях сдвига [9], что особенно важно 
для растворов при вторичном вытеснении 

флюидов. Создание аналогов из синтетических 
и искусственных полимеров, состоящих из ком-

бинации структур (а, б, в) в различных соотно-

шениях, позволит устранить эти недостатки. 
Разработка экономически выгодных техноло-

гий получения полимеров с молекулярной, 
надмолекулярной и микроструктурой, способ-

ных функционировать в пресной и морской во-
де в присутствии поливалентных ионов и низ-

ких температур на базе искусственных и синте-

тических полимеров является актуальной зада-
чей для нефтегазодобывающего комплекса.  

Объектом исследования в данной работе 
выбраны высокомолекулярные полисахариды – 

крахмалы и их структурированные производ-

ные, которые могут успешно заменить дорого-
стоящие XC-полимеры в качестве полимерных 

материалов для буровых растворов и растворов 
для вторичного вытеснения флюидов. Это в пер-

вую очередь связано с их молекулярным и мик-
ростроением, а также способностью образовы-

вать водородные связи при изменении соотно-
шения компонентов, позволяющих регулиро-

вать тиксотропные свойства этих систем.  
Целью данной работы является исследова-

ние закономерностей формирования тиксо-
тропных полимерных структур из сшитых мик-

рогелей при их взаимодействии с линейными  

и разветвленными полисахаридами за счет водо-
родных и комплексных связей в водных средах. 

Ранее авторами было показано преимуще-
ство использования ксантановых смол в каче-

стве полимерных компонентов буровых раст-

воров, проведен анализ эффективности приме-
нения ксантановых смол и варианты создания 

их аналогов из синтетических и искусственных 
полимеров для интенсификации бурения и про-

цессов нефтегазоизвлечения [10].  
В качестве полисахаридов был выбран 

крахмал, обладающий жесткоцепной структу-

рой. Крахмал представляет собой смесь линей-
ных (амилоза) и разветвленных макромолекул 

(амилопектин). Амилоза – линейный гомополи-
сахарид (С6Н10О5)n с молекулярной массой  

в диапазоне 100000–500000, в котором пира-

нозные циклы связаны α-1,4-глюкозидной свя-
зью. Амилопектин – разветвленный гомополи-

мер с молекулярной массой в диапазоне от 1  
до 2 миллионов [11], в котором глюкозные ос-

татки соединены α-глюкозными связями не 
только между первым и четвертым углеродны-

ми атомами, но также между первым и шестым.  

Картофельный крахмал по сравнению  
с другими крахмалами содержит значительное 

количество разветвленных молекул амилопек-
тина и, несмотря на это, представляет собой 

кристаллизующийся полимер со степенью кри-

сталличности 33,2 % [12]. Макромолекулы свя-
заны между собой водородными связями и по-

строены по типу дисахарида мальтозы. Уни-
кальное строение и химическая активность 

крахмала позволяют использовать его для соз-
дания различных химических реагентов в неф-

тяной отрасли. Они, в основном, включают же-

латинизированный крахмал, водорастворимые 
эфиры крахмала, водорастворимый крахмал  

с присоединенными сополимерами, сшитый  
и смешанный крахмалы [13]. Однако неста-

бильность первых трех из перечисленных мо-

дифицированных крахмалов при длительном 
воздействии температур выше 100 °С, отрица-

тельно сказывается на их эксплуатационных ха-
рактеристиках. Сшитый крахмал, напротив, не 

подвержен деградации при температурах 125 °С 
и выше до тридцати двух часов, что позволяет 
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уменьшить количество общего крахмала,  

потребляемого при бурении скважины [14]. 

Изучение условий синтеза сшитых структур 
крахмала с повышенной термостабильностью  

и возможностью изменения размеров структу-
рированных микрочастиц для последующего 

регулирования реологических свойств водных 

растворов на их основе составляло первую за-

дачу наших исследований.  

Для крахмала структурирование молекул 
можно изобразить в виде модели взаимодейст-

вия двух молекул глюкозы в нейтральной среде 
с образованием молекулы дисахарида мальтозы 

и воды [15]. 
 

 
 

Ранее авторами было показано [10], что не-

обходимый размер частиц сшитого полимера 

должен быть соизмеримым с размером бакте-

рий Xanthomonas Campestris. Бактерия имеет 

размеры оболочки 0,4–1,8 мкм. Следовательно, 

необходимо создать условия, способствующие 

образованию частиц с размерами, укладываю-

щимися в указанный диапазон. Анализ патент-

ных данных [14] позволил установить, что 

структурированные формы нативного крахмала 

могут образовываться при выдерживании  

5 %-ных водных растворов при температуре 

140–150 
о
С, следовательно, его следует отнести 

к термореактивным полимерам. 

 

                  
                                         а                                                                                      б 
 

                   
                                           в                                                                                    г       
 

Рис. 2. Фотографии структур частиц крахмала в водных растворах 5–20 %-ной концентрации  

при 140 °С и давлении 0,45 МПа: 
а, б – монокристаллы и фибриллярные структуры кристаллических частиц крахмала, образующиеся из 5 %-ных водных растворов;  

в – сферолитная структура частиц в 10 %-ном водном растворе крахмала; г – структура частиц в 15 %-ном водном растворе крахмала;  
д – структура частиц в 20 %-ном водном растворе крахмала; е – гомогенный зародыш кристаллической частицы крахмала в 5 %-ном 

водном растворе (см. также с. 63) 

  0,1 МКМ  25 МКМ 

  15 МКМ    10 МКМ  
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Рис. 2. Окончание 
 

Для термической модификации водные рас-

творы 5–30 %-ной концентрации нативного 

крахмала выдерживали в автоклаве при темпе-

ратуре 140–150 °С и давлении 0,45–0,51 МПа  

в течение 30 минут. Размеры образующихся 

структурированных частиц определяли с по-

мощью оптической микроскопии. На рис. 2 

представлены микроснимки образующихся 

структур. Установлено, что в крахмале при 

низких концентрациях и указанных режимах 

обработки образуются фибриллярные структу-

ры в виде игольчатых кристаллов, формирую-

щих и более крупные кристаллы, в зависимости 

от продолжительности нагрева и соотношения 

крахмала и воды.  

При 5 %-ной концентрации образуются 

фибриллярные игольчатые монокристаллы и их 

плоские ассоциаты с размерами до 200 мкм  

и более, предшествующие образованию ради-

альных сферолитов (рис. 2, а, б). 

При повышении концентрации раствора 

крахмала до 10 % образуются сферолитные 

структуры полимера, однако их размер неодно-

родный (рис. 2, в). В растворе присутствуют не 

только сферические структуры, но и эллипсо-

идные. Среднечисловой диаметр частиц при 

этом составляет 14,6 мкм. 

В растворе с 15 %-ной концентрацией крах-

мала наблюдается более однородное распреде-

ление частиц по объему и диаметру сферолитов 

(рис. 2, г). Все структуры имеют сферическую 

форму, однако среднечисловой диаметр частиц 

составляет больше, чем размер бактерий 

Xanthomonas campestris, а именно 5,43 мкм.  

В 20 %-ном растворе крахмала в тех же услови-

ях наблюдается более однородное распределе-

ние частиц среди всех исследуемых растворов 

(рис. 2, д). В результате расчетов среднечисло-

вой диаметр таких структур составил 1,31 мкм, 

что соответствует одному из главных критери-

ев, а именно соизмеримость с бактериями 

Xanthomonas Campestris, размер которых лежит 

в пределах 0,4–1,8 мкм. 

При увеличении концентрации крахмала  

в растворе до 30 % наблюдается уменьшение 

размера полученных частиц. Так, при 25 %-ной 

концентрации крахмала размер образующихся 

частиц меньше 0,4 мкм. Поэтому оптимальной 

для получения сшитых структур необходимого 

размера с однородным распределением частиц 

является 20 %-ная концентрация крахмала  

в растворе. Зависимость среднечислового диа-

метра частиц от концентрации водного раство-

ра крахмала, модифицированного при 140 °С  

и давлении 0,45 МПа в течение 30 минут пред-

ставлена на рис. 3. 

Полученная зависимость свидетельствует  

о протекании нескольких процессов сопровож-

дающих образование нерастворимых структур 

от игольчатых кристаллов до сферолитов,  

а именно: 

– повышение температуры водных раство-

ров крахмала выше 80 °С способствует гомоге-

низации, растворению кристаллитов амилопек-

тина и амилозы и их равномерному распреде-

лению по объему; 

– высокая температура способствует удли-

нению цепи за счет реакции поликонденсации 

между концевыми группами макромолекул 

крахмала – полиацетальной (гликозидной) гид-

роксильной группы при 1-ом углеродном атоме 

одной макромолекулы с гидроксилом гидро-

ксильной группы при 4-ом углеродном атоме 

другой макромолекулы, которые могут входить 

как в состав амилозы, так и амилопектина, при 

этом образуется вода; 

– увеличение молекулярной массы полиме-

ров, как известно, приводит к повышению тем-

пературы их плавления и текучести. Для наше-

го случая при достижении определенной моле-

  30 МКМ    0,1 МКМ  
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кулярной массы в системе начинают конкури-

ровать два процесса продолжающийся рост 

длины цепи и зародышеобразование с после-

дующей кристаллизацией; 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость среднечислового диаметра частиц от концентрации водного  
раствора крахмала, обработанного при температуре 140 оС в течение 30 минут 

 

– кристаллизация становится возможной  

в связи с тем, что продолжающийся рост длины 

цепей макромолекул приводит к появлению  

и расширению области температур переохлаж-

дения с образованием гомогенных зародышей 

кристаллизации (рис. 2, е). Форма образую-

щихся кристаллов и кинетика кристаллизации 

согласуются с уравнением Колмагорова-Ав-

рами [16]:  

1
nкр Zt

o

W
e

W
   

где Wкр – масса кристаллической части; Wo– об-

щая масса образца; t – время кристаллизации;  

Z – константа кристаллизации, зависящая от 

свойств кристаллизующегося полимера; n – для 

гомогенного зародышеобразования зависит от 

типа кристаллической структуры: для сфероли-

тов n = 4; для пластинчатых кристаллов n = 3; 

для игольчатых кристаллов n = 2. 

– повышение концентрации полимерных 

растворов равносильно понижению температу-

ры: чем выше концентрация, тем больше вели-

чина температуры переохлаждения, тем больше 

количество и скорость образования зародышей, 

и меньший размер приобретают образующиеся 

сферолиты;  

– образующиеся сферолиты при концентра-

ции свыше 20 % масс. более однородны по 

размеру; 

– протекание трех процессов (удлинения це-

пи, кристаллизации и структурирования) приво-

дит к получению нерастворимых сферолитов. 

Наличие водородных связей приводит к са-

моорганизации таких сферолитов, при их высо-

кой концентрации в растворе, в более крупные 

надмолекулярные образования, способные  

к разрушению под действием небольших сдви-

говых напряжений (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Самоорганизация сферолитов  

за счет водородных связей 

 

В отличие от тонких оболочек бактерий 

штамма Xanthomonas campestris удельная по-

верхность таких сферолитов в десятки раз 

меньше, поэтому тиксотропные свойства таких 

сферолитов могут проявляться либо при их вы-

сокой концентрации, или в присутствии высо-

комолекулярных и разветвленных макромоле-

кул, способных образовывать с ними водород-

ные связи. Такие структуры могут быть ис-
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пользованы в качестве полимерных частиц, 

удерживающих воду, например, для вторично-

го вытеснения флюидов, что не удалось полу-

чить для биополимеров [9].  

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что термообработка нативного крах-
мала при температурах 140–150 

о
С с концен-

трацией выше 15 % масс. позволяет получать 
сферические нерастворимые частицы крахмала, 
размер которых зависит от начальной концен-
трации в растворе. Нативный крахмал следует 
отнести к термореактивным полимерам, кото-
рые при термообработке переходят в нераство-
римые ограниченно набухающие, термоустой-
чивые, трехмерные структуры, способные  
сохранять свои размеры при воздействии поли-
валентных металлов. Регулирование реологи-
ческих свойств растворов для интенсификации 
нефтегазодобычи становится возможным при 
комбинации сшитых структур крахмала с ли-
нейными и разветвленными структурами на-
тивного крахмала, а также другими структуро-
образователями, которое составит следующую 
задачу наших исследований.  
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Abstract. The paper considers the peculiarities of the influence of the molecular and supramolecular structure of 

ХC-polymers on their effective use as components of drilling fluids. The principal relationship between thixotropic 

and rheological properties of solutions is shown by the presence of threedimensional, branched and linear macro-

molecules and supramolecular formations of certain sizes. The influence of the conditions of heat treatment of na-

tive potato starch on the size of the formed spherulite particles is investigated and the possibility of their regulation 

by changing the concentration of aqueous solutions is shown. A phenomenological model of the formation of lim-

ited swelling supramolecular structures from native starch during heat treatment is proposed.  
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Исследовано влияние малых количеств модифицированных триэтаноламином многослойных углерод-

ных нанотрубок (ТЭОА-МУНТ) (от 0,005 до 0,1 %) на физико-механические свойства полиуретановых ком-

позиционных пен. Оценено влияние данных добавок на структуру получаемого материала, изменение его 

прочности на сжатие и модуля Юнга. На основании полученных результатов, добавка малых количеств  

(до 0,05 %) функционализированных триэтаноламином многослойных углеродных нанотрубок эффективно 

уменьшает средний размер ячеек нанокомпозиционных полиуретановых пен, что приводит к улучшению их 

физико-механических свойств. 

Ключевые слова: жесткая полиуретановая пена, функционализированные многослойные углеродные 

нанотрубки (фМУНТ), цифровая микроскопия, морфология ячеистой структуры, модуль Юнга, прочность 

на сжатие. 
 

Введение 
 

В настоящее время жесткие полиуретано-

вые пены активно используются в качестве те-

плоизоляционных и конструкционных мате-

риалов из-за их выдающихся физико-механи-

ческих и теплофизических характеристик. [1]  

Подобные материалы, как правило, полу-

чают в результате взаимодействия полиолов  

с полиизоцианатами. [2; 3] Изоцианатная со-

ставляющая реакционной смеси также вступает 

в химическое взаимодействие с водой, присут-

ствующей в составе  полиэфирной композиции,  
_________________________ 
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в результате чего образуется нестабильная кар-

баминовая кислота [4], которая практически 

сразу разлагается на амин и диоксид углерода, 

за счет которого и происходит формирование 

пористой структуры пенополиуретана. [5; 6] 

Образующиеся в результате химического вспе-

нивания пузырьки углекислого газа могут расти 

и стабилизироваться или же в случае, если 

расширяющаяся среда не обладает необходи-

мыми реологическими свойствами, может про-

изойти их коалесценция. Как правило, для ог-

раничения подобной коалесценции используют 

стабилизаторы. [7; 8] Образование пузырьков 

газа является ключевым определяющим мор-

фологию пен процессом, который, в свою оче-

редь, значительно влияет на свойства конечно-

го продукта [9]. Ряд работ посвящен улучше-

нию морфологии пенополиуретанов (ППУ) за 

счет введения добавок, в частности, зародыше-

образователей твердого типа. Несмотря на то, 

что большая часть опубликованных на данный 

момент научных статей по исследованию 

свойств нанонаполнителей для ячеистых поли-

мерных материалов была сосредоточена на ор-

ганоглинах [10; 11], существует широкий спектр 

других добавок, способных позитивно влиять на 

морфологию подобных материалов и, как след-

ствие, значительно улучшать их свойства.  

В связи с этим данная работа посвящена 

изучению влияния малых количеств функцио-

нализированных триэтаноламином МУНТ на 

ячеистую структуру полиуретановых пен и их 

физико-механические свойства.  
 

Экспериментальная часть 
 

Для выполнения работы была использована 

модельная рецептура полиуретановой пены на 

основе простых полиэфиров. Вспенивание про-

исходило в результате взаимодействия изоциа-

ната с содержащейся в полиэфирной компози-

ции водой. Модифицированные триэтанолами-

ном МУНТ, используемые при выполнении  

работы, были получены от представителей 

Ульяновского государственного технического 

университета. Средняя длина используемых 

МУНТ составляет 1–10 мкм, внешний диаметр 

40–60 нм, внутренний диаметр 10–30 нм, общее 

количество примесей <2 %. 

Введение МУНТ в полиэфир производили 

на ультразвуковом диспергаторе Инлаб И100-

6/4, оборудованном ультразвуковым генерато-

ром И10-2.0, при частоте 22,5 кГц с мощностью 

2000 Вт. 

Далее в пластиковый стакан объемом  
1000 см

3
 помещали необходимые навески изо-

цианатного и полиольного компонентов, после 
чего композиция перемешивалась в течение пя-
ти секунд при помощи автоматического смеси-
теля. Вспенивание производили в описанных 
выше сосудах. 

Спустя 24 часа из полученных образцов вы-
резались кубы размером 50мм  50мм  50мм. 
Определение прочности на сжатие проводили 
по направлению вспенивания на универсальной 
испытательной машине Roell/Zwick Z005 при 
скорости деформации 10 мм/мин при 40 %-ной 
линейной деформации. Приводимые далее дан-
ные являются средними, рассчитанными по ре-
зультатам анализов пяти образцов каждой из 
исследуемых рецептур нанокомпозиционных 
полиуретановых пен. 

В перпендикулярном вспениванию направ-
лении из полученных пен были вырезаны об-
разцы толщиной 1 мм. Полученные образцы 
были проанализированы при помощи цифрово-
го микроскопа Bresser LCD.  

Средний размер ячеек (СРЯ) и коэффициент 
анизотропии (КА) оценивали по полученным 
микрофотографиям исследуемых образцов  
с использованием программного обеспечения 
для анализа микрофотографий (ImageJ) при 
помощи метода пересечений. Из проведенных  
в двух перпендикулярных направлениях (m 
вертикальных линий длиной h и n горизонталь-
ных линий длиной l) составлялась сетка, кото-
рая накладывалась на каждую микрофотогра-
фию и для каждой линии подсчитывалось ко-
личество пересеченных ячеек, а длина линии 
(h или l) делилась на количество подобных пе-
ресечений. Расчет производили по формулам: 

     
     
 
         

 
   

   
            (1) 

   

     
 
   
 

     
 
   

 

                    (2) 

Приводимые в публикации данные являют-
ся средними, рассчитанными по результатам 
анализов трех образцов каждой из исследуемых 
рецептур нанокомпозиционных полиуретано-
вых пен. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Влияние ТЭОА-МУНТ на морфологию по-
лученных ППУ было проанализировано по-
средством цифровой микроскопии, на основа-
нии чего были определены величины СРЯ и КА 
по формулам (1) и (2) соответственно. Как со-
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общается в литературе, введение добавок твер-
дого [11] или жидкого [12] типа может вызы-
вать существенное уменьшение размера ячеек. 
Основные морфологические особенности полу-
ченных нанокомпозиционных полиуретановых 
пен представлены в таблице. 

Отмечается, что средний размер ячеек 
уменьшается при увеличении доли ТЭОА-МУНТ 
в образце лишь в интервале от 0 до 0,05 %, по-
сле чего СРЯ существенно увеличивается, что, 
судя по всему, связано с возросшей степенью 
агломерации углеродных нанотрубок. 

 
Морфологические особенности полученных нанокомпозиционных жестких полиуретановых пен 

 

Содержание ТЭОА-МУНТ в образце, % Средний размер ячеек (СРЯ), мкм Коэффициент анизотропии (КА) 

0 409±14 0,73±0,05 

0,005 301±18 0,79±0,02 

0,01 234±13 0,86±0,08 

0,05 211±10 0,93±0,09 

0,1 247±15 0,84±0,04 
 
*± удвоенное значение среднего квадратичного отклонения 

 

Влияние ТЭОА-МУНТ на механические свойства полученных нанокомпозиционных полиуре-

тановых пен показано на рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Зависимость прочности на сжатие полученных материалов от содержания ТЭОА-МУНТ 

 

 
Рис. 2. Зависимость модуля Юнга полученных материалов от содержания ТЭОА-МУНТ 
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Таким образом, показано, что физико-меха-

нические свойства полученных образцов нано-

композиционных полиуретановых пен (проч-

ность на сжатие, модуль Юнга) изменяются  

в схожей тенденции, что и морфология их 

ячеистой структуры.  
 

Выводы 
 

В рамках данного исследования изучалось 

влияние малых количеств функционализиро-

ванных триэтаноламином многослойных угле-

родных нанотрубок на морфологию ячеистой 

структуры, прочность на сжатие и модуль Юн-

га композиционных полиуретановых пен.  

1. Показано, что пены, полученные с ис-

пользованием рассматриваемых добавок, ха-

рактеризовались уменьшением среднего разме-

ра ячеек с 409 мкм (в случае исходного ППУ) 

до 211 мкм (для композита с 0,05% ТЭОА-

МУНТ), увеличением модуля Юнга и прочно-

сти на сжатие с 255 кПа (для исходного ППУ) 

до 396 кПа (в случае композита с 0,05 % ТЭОА-

МУНТ).  

2. Наблюдаемые зависимости изменения 

физико-механических характеристик напрямую 

связаны с уменьшением размера ячеек, кото-

рый был достигнут за счет введения функцио-

нализированных МУНТ.  

Таким образом, малые количества модифи-

цированных триэтаноламином МУНТ эффек-

тивно уменьшают средний размер ячеек нано-

композиционных полиуретановых пен и значи-

тельно улучшают физико-механические свой-

ства данных материалов. На основании полу-

ченных данных можно ожидать, что подобные 

композиты будут в перспективе использованы  

в промышленности. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Modesti, M. An experimental method for evaluating 

isocyanate conversion and trimer formation in polyisocyanate-

polyurethane foams / M. Modesti, A. Lorenzetti // Eur. Polym. 

J. – 2001. – V. 37, Issue 5. – P. 949-954. 

2. Javni, I. Soybean-Oil-Based polyisocyanurate rigid 

foams / I. Javni, W. Zhang, Z. S. Petrovic // J. Polym. Environ. – 

2004. – V. 12, Issue 3. – P. 123-129. 

3. Campanella, A. Polyurethane foams from soyoil-based 

polyols. / A. Campanella, L. M. Bonnaillie, R. P. Wool //  

J. Appl. Polym. Sci.  – 2009. – V. 112, Issue 4. – P. 2567-2578. 

4. Saunders, K. J. Organic Polymer Chemistry / K. J. Saun-

ders. – 2nd Ed. – London: Chapman and Hall, 1988. – 502p.  

5. Banik, I. Water-blown soy polyol based polyurethane 

foams modified by cellulosic materials obtained from different 

sources / I. Banik, M. M. Sain // J. Appl. Polym. Sci. – 2009. – 

V. 112, Issue 4. – P. 1974-1987. 

6. Lim, H. Effects of the functionality of polyol in rigid 

polyurethane foams / H. Lim, S. H. Kim, B. K. Kim // J. Appl. 

Polym. Sci. – 2008. – V. 110, Issue 1. – P. 49-54. 

7. Baferani, A. H. Effects of silicone surfactant on the 

properties of Open-Cell flexible polyurethane foams / A. H. Ba-

ferani [et al.] // Adv. Polym. Tech. – 2018. – V. 37, Issue 1. – 

P. 71-83. 

8. Baser, S. A. Modeling of the dynamics of R-11 blown 

polyurethane foam formation / S. A. Baser, D. V. Khakhar // 

Polym. Eng. Sci. – 1994. – V. 34, Issue 8. – P. 632-641. 

9. Esmaeilnezhad, E. The effect of alternative blowing 

agents on microstructure and mechanical characteristics of rig-

id polyurethane foam / E. Esmaeilnezhad, M. Rezaei, M. K. 

Razavi // Iran Polym. J. – 2009. – V. 18, Issue 7. – P. 569-579. 

10. Eidya, T. Nanoclay-modified rigid polyurethane foam / 

T. Eidya, C. W. Macosko // J. Macromol. Sci. Part B Phys. – 

2005. – V. 44, Issue 6. – P. 897-908. 

11. Cao, X. Polyurethane/clay nanocomposites foams: 

processing, structure and properties / X. Cao [et al.] // Polymer – 

2005. – V. 46, Issue 3. – P. 775-783. 

12. Lee, Y. Liquid-type nucleating agent for improving 

thermal insulating properties of rigid polyurethane foams by 

HFC-365mfc as a blowing agent / Y. Lee [et al.] // J. Appl. 

Polym. Sci. – 2016. – V. 133, Issue 25. – 43557. 
 

REFERENCES 
 

1. Modesti, M. An experimental method for evaluating 

isocyanate conversion and trimer formation in polyisocyanate-

polyurethane foams / M. Modesti, A. Lorenzetti // Eur. Polym. 

J. – 2001. – V. 37, Issue 5. – P. 949-954. 

2. Javni, I. Soybean-Oil-Based polyisocyanurate rigid 

foams / I. Javni, W. Zhang, Z. S. Petrovic // J. Polym. Environ. – 

2004. – V. 12, Issue 3. – P. 123-129. 

3. Campanella, A. Polyurethane foams from soyoil-based 

polyols. / A. Campanella, L. M. Bonnaillie, R. P. Wool //  

J. Appl. Polym. Sci.  – 2009. – V. 112, Issue 4. – P. 2567-2578. 

4. Saunders, K. J. Organic Polymer Chemistry / K. J. 

Saunders – 2nd Ed. – London: Chapman and Hall, 1988. – 

502p.  

5. Banik, I. Water-blown soy polyol based polyurethane 

foams modified by cellulosic materials obtained from different 

sources / I. Banik, M. M. Sain // J. Appl. Polym. Sci. – 2009. – 

V. 112, Issue 4. – P. 1974-1987. 

6. Lim, H. Effects of the functionality of polyol in rigid 

polyurethane foams / H. Lim, S. H. Kim, B. K. Kim // J. Appl. 

Polym. Sci. – 2008. – V. 110, Issue 1. – P. 49-54. 

7. Baferani, A. H. Effects of silicone surfactant on the 

properties of Open-Cell flexible polyurethane foams / A. H. Ba-

ferani [et al.] // Adv. Polym. Tech. – 2018. – V. 37, Issue 1. – 

P. 71-83. 

8. Baser, S. A. Modeling of the dynamics of R-11 blown 

polyurethane foam formation / S. A. Baser, D. V. Khakhar // 

Polym. Eng. Sci. – 1994. – V. 34, Issue 8. – P. 632-641. 

9. Esmaeilnezhad, E. The effect of alternative blowing 

agents on microstructure and mechanical characteristics of rig-

id polyurethane foam / E. Esmaeilnezhad, M. Rezaei, M. K. 

Razavi // Iran Polym. J. – 2009. – V. 18, Issue 7. – P. 569-579. 

10. Eidya, T. Nanoclay-modified rigid polyurethane foam / 

T. Eidya, C. W. Macosko // J. Macromol. Sci. Part B Phys. – 

2005. – V. 44, Issue 6. – P. 897-908. 

11. Cao, X. Polyurethane/clay nanocomposites foams: 

processing, structure and properties / X. Cao [et al.] // Polymer – 

2005. – V. 46, Issue 3. – P. 775-783. 

12. Lee, Y. Liquid-type nucleating agent for improving 

thermal insulating properties of rigid polyurethane foams by 

HFC-365mfc as a blowing agent / Y. Lee [et al.] // J. Appl. 

Polym. Sci. – 2016. – V. 133, Issue 25. – 43557. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

70 

 

R. R. Vlasov
1
, D. I. Ryabova

1
, O. V. Krasnov

1
, S. A. Ryabov

1
, M. V. Buzaeva

2
 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SMALL AMOUNTS  

OF TRIETHANOLAMINE-MODIFIED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES  

ON THE PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITE FOAMS 
 

1
 Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

2
 Ulyanovsk State Technical University 

 

Abstract. The effect of small amounts of triethanolamine-modified multilayer carbon nanotubes (TEOA-

MWCNT) (from 0,005 to 0,1%) on the physical-mechanical properties of polyurethane composite foams has been 

studied. The effect exerted by these additives on the structure of the resulting material, the change in its compressive 

strength and Young's modulus was evaluated. Based on the results obtained, the addition of small amounts (up to 

0,05%) of functionalized with triethanolamine multilayer carbon nanotubes effectively reduces the average cell size 

of nanocomposite polyurethane foams, which leads to an improvement in their physical-mechanical properties. 

Keywords: rigid polyurethane foam, functionalized multiwalled carbon nanotubes (fMWCNTs), digital micros-

copy, cell structure morphology, Young's modulus, compressive strength. 

 

 

 
УДК: 691.175.664 + 691.175.2 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-5-264-70-74 

 

Р. Р. Власов
1
, Д. И. Рябова

1
, О. В. Краснов

1
, С. А. Рябов

1
, М. В. Бузаева

2
 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЯЧЕИСТЫХ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ТИПА «ПОЛИУРЕТАН – КАРБОКСИЛИРОВАННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ 

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ» 
 

1 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

2 
Ульяновский государственный технический университет 

 

E-mail: vlasovruslan.hs@yandex.ru 
 

При использовании малых количеств карбоксилированных многослойных углеродных нанотрубок 

(кМУНТ) (от 0,005 до 0,1 %) получена серия жестких нанокомпозиционных полиуретановых пен. Исследо-

вано влияние данных добавок на физико-механические характеристики полученных материалов. Проанали-

зировано влияние МУНТ на морфологию ячеистой структуры синтезированных пен, изменение их прочно-

сти на сжатие и модуля Юнга. На основании полученных данных добавка малых количеств (до 0,05 %) кар-

боксилированных многослойных углеродных нанотрубок способствует улучшению физико-механичес-ких 

свойств композиционных пенополиуретановых материалов и увеличению степени упорядоченности их 

ячеистой структуры. 

Ключевые слова: полиуретан, карбоксилированные многослойные углеродные нанотрубки (кМУНТ), 

прочность на сжатие, модуль Юнга, цифровая микроскопия. 

 

Введение 
 

В современном мире полиуретановые пены 

нашли широкое применение во многих сферах 

жизнедеятельности человека. В частности, же-

сткие полиуретановые пены, как правило, ис-

пользуются в качестве конструкционных и теп-

лоизоляционных материалов ввиду их высоких 

теплофизических и физико-механических ха-

рактеристик. [1] Наряду с возрастанием спроса 

на подобные материалы, растут также и требо-

вания, предъявляемые к их характеристикам. 

Одним из наиболее перспективных способов 

улучшения свойств полимеров является полу-

чение нанокомпозиционных материалов.  

В данном ключе существенный интерес 

представляют углеродные нанотрубки (УНТ), 

характеризующиеся высокой удельной поверх-

ностью, высокими прочностью и модулем Юн-

га, а также термической и химической стабиль-

ностью. [2; 3] 

Тем не менее существует две значительные 

взаимосвязанные проблемы, препятствующие 

широкому использованию углеродных нанот-

рубок: слабая степень сродства с полимерной 

матрицей и склонность данных добавок к агло-

мерации. [4; 5] В данной работе предлагается 

решение данных проблем посредством химиче-

ской  функционализации  углеродных  нанотру- 
_________________________ 
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бок карбоксильными группами и ультразвуко-

вого диспергирования последних в полиэфир-

ной композиции. Отмечается, что взаимодейст-

вие типа «полимер-углеродные нанотрубки 

(УНТ)» в случае определенной химической мо-

дификации может преобладать над неблагопри-

ятным типом взаимодействия «УНТ–УНТ».  

Таким образом, свойства композиционных по-

лиуретановых пен, содержащих химически мо-

дифицированные УНТ, могут быть значительно 

улучшены относительно подобных свойств  

в случае исходного пенополиуретана. [6; 7] 

В рамках данной работы в качестве напол-

нителя для жесткой полиуретановой пены ис-

пользовались карбоксилированные многослой-

ные углеродные нанотрубки, функциональные 

группы которых способны взаимодействовать  

с гидроксильными функциональными группами 

полиэфира, в который вводятся добавки, и изо-

цианатными группами полиизоцианата во вре-

мя получения композиционных пен. Отмечает-

ся, что сильное межфазное взаимодействие ме-

жду карбоксильными функциональными груп-

пами, присутствующими на поверхности УНТ, 

и уретановыми группами молекулярных цепей 

полиуретана значительно улучшает способ-

ность УНТ к механическому армированию [6]. 
 

Экспериментальная часть 
 

При выполнении работы для получения на-
нокомпозиционных полиуретановых пен ис-
пользовалась модельная рецептура на основе 

простых полиэфиров. В качестве химического 
вспенивающего агента использовалась вода. 
Использованные при выполнении работы кар-
боксилированные многослойные углеродные 
нанотрубки были получены от представителей 
Ульяновского государственного технического 

университета. Средняя длина используемых 
МУНТ составляет 1–10 мкм, внешний диаметр 
40–60 нм, внутренний диаметр 10–30 нм, общее 
количество примесей <2 %. 

Введение МУНТ в полиольную компози-
цию производили при помощи ультразвукового 

диспергатора Инлаб И100-6/4, оборудованного 
ультразвуковым генератором И10-2.0, при час-
тоте 22,5 кГц с мощностью 2000 Вт. 

Необходимые навески полиольного и изо-
цианатного компонентов приливали в пласти-
ковый стакан объемом 1000 см

3
, после чего 

система перемешивалась в течение пяти секунд 
при помощи автоматического смесителя.  

Кубические образцы размером 50мм  50мм 

 50мм вырезались из сформировавшихся пен 

спустя 24 часа после их получения. Определе-

ние прочности на сжатие проводили по направ-

лению вспенивания на универсальной испыта-

тельной машине Roell/Zwick Z005 при скорости 

деформации 10 мм/мин. при 40 %-ной линей-

ной деформации. Приводимые данные являют-

ся средними, рассчитанными по результатам 

анализов пяти образцов каждой из исследуе-

мых рецептур нанокомпозиционных полиуре-

тановых пен. 

Из полученных пен в перпендикулярном 

вспениванию направлении были вырезаны об-

разцы толщиной 1 мм, которые впоследствии 

были проанализированы при помощи цифрового 

микроскопа Bresser LCD. Коэффициент анизо-

тропии (КА) и средний размер ячеек (СРЯ)  

и оценивали по полученным микрофотографиям 

образцов с использованием программного обес-

печения для анализа микрофотографий (ImageJ) 

при помощи метода пересечений. Из проведен-

ных в двух перпендикулярных направлениях  

(m вертикальных линий длиной h и n горизон-

тальных линий длиной l) составлялась сетка, ко-

торая накладывалась на каждую микрофотогра-

фию и для каждой линии подсчитывалось коли-

чество пересеченных ячеек, а длина линии  

(h или l) делилась на количество подобных пере-

сечений. Расчет производили по формулам: 

    
     
 
         

 
   

   
          (1) 

       

     
 
   
 

     
 
   

 

                   (2) 

Приводимые в публикации данные являют-

ся средними, рассчитанными по результатам 

анализов трех образцов каждой из исследуемых 

рецептур нанокомпозиционных полиуретано-

вых пен. 
 

Результаты и обсуждение 
 

При помощи метода цифровой микроско-
пии было оценено влияние карбоксилирован-
ных МУНТ на морфологию полученных пено-
полиуретанов (ППУ). Таким образом, по фор-
мулам (1) и (2) были определены величины 
СРЯ и КА. Как ранее сообщалось в литературе, 
введение добавок твердого [9] или жидкого [10] 
типа может приводить к уменьшению размера 
ячеек и увеличению степени упорядоченности 
ячеистой структуры. Рассматриваемые морфо-
логические особенности полученных образцов 
нанокомпозиционных пенополиуретанов пред-
ставлены в таблице.  
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Морфологические особенности полученных образцов  
нанокомпозиционных пенополиуретанов 

 

Образец Средний размер ячеек, мкм Коэффициент анизотропии 

Исходный ППУ 409±*17 0,73±0,06 

ППУ+0,005 % кМУНТ 292±15 0,76±0,08 

ППУ+0,01 % кМУНТ 239±14 0,85±0,04 

ППУ+0,05 % кМУНТ 215±15 0,83±0,03 

ППУ+0,1 % кМУНТ 254±12 0,75±0,06 
 
*± удвоенное значение среднего квадратичного отклонения 

 

Из представленных данных следует, что при 
введении в композицию малых количеств кар-
боксилированных МУНТ (в диапазоне от 0 до 
0,05 %) наблюдается эффективное уменьшение 
среднего размера ячеек исследуемых материалов, 
однако, при дальнейшем увеличении содержания 
данных добавок (0,1 %) отмечается увеличение 

СРЯ. Известно, что относительно высокое со-
держание УНТ ведет к их агломерации и преоб-
ладанию взаимодействий «УНТ-УНТ» над взаи-
модействиями типа «УНТ-полимер» [7]. Влияние 
карбоксилированных МУНТ на механические 
свойства полученных нанокомпозиционных по-
лиуретановых пен показано на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость прочности на сжатие полученных материалов  

от содержания карбоксилированных МУНТ 

 

 
Рис. 2. Зависимость модуля Юнга полученных материалов  

от содержания карбоксилированных МУНТ 
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Из представленных на графиках данных 

следует, что прочность на сжатие и модуль 

Юнга полученных образцов ячеистых нано-

композиционных полиуретановых материалов 

изменяются в схожей тенденции, что и степень 

упорядоченности их ячеистой структуры. 
 

Выводы 
 

В рамках данного исследования было  

изучено влияние малых количеств карбоксили-

рованных многослойных углеродных нанотру-

бок на упорядоченность ячеистой структуры 

нанокомпозиционных пенополиуретановых ма-

териалов, их прочность на сжатие и модуль 

Юнга.  

1. Пены, полученные с использованием рас-

сматриваемых добавок, характеризуются умень-

шением среднего размера ячеек с 409 мкм  

(в случае исходного ППУ) до 215 мкм (для 

композита с 0,05 % кМУНТ), увеличением мо-

дуля Юнга и прочности на сжатие с 255 кПа 

(для исходного ППУ) до 491 кПа (в случае 

композита с 0,05 % кМУНТ). 

2. Предполагается, что изменение физико-

механических характеристик полученных ма-

териалов напрямую связано с наблюдаемыми 

тенденциями изменения морфологии ячеистой 

структуры пен, которые были достигнуты за 

счет введения карбоксилированных МУНТ. 

На основании полученных данных, добавка 

малых количеств карбоксилированных много-

слойных углеродных нанотрубок является 

весьма эффективным способом улучшения фи-

зико-механических и морфологических харак-

теристик жестких полиуретановых пенопла-

стов. Таким образом, можно ожидать, что по-

добные композиционные материалы в перспек-

тиве будут использованы в промышленности.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  
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Исследовано влияние агентов обратимой передачи цепи на молекулярно-массовые характеристики по-

лимеров метакриловой кислоты. Подобраны оптимальные условия получения полиметакриловой кислоты с 

заданными молекулярно-массовыми характеристиками. Наиболее значимые результаты получены при ис-

пользовании 4-циано-4[(додецилсульфанилтиокарбонил)сульфанила] пентановой кислоты.  

Ключевые слова: полиметакриловая кислота, контролируемая радикальная полимеризация, обратимая 

передача цепи, молекулярно-массовые характеристики. 

 

Введение 
 

Перед медициной стоит ряд задач, связан-

ных с повышением эффективности противо-

опухолевой терапии, одной из которых являет-

ся проблема доставки противоопухолевых пре-

паратов.  

Известно, что применяемые в настоящее 

время противоопухолевые лекарственные сред-

ства оказывают токсическое воздействие в от-

ношении как опухолевых, так и здоровых тка-

ней. Это приводит к ограничению их примене-

ния в медицинской практике. [1] Появление 

технологии наночастиц позволило разработать 

широкий спектр платформ для доставки лекар-

ственных средств, что внесло свой вклад в ле-

чение онкологических заболеваний [2]. 

Ранее большое внимание исследователей 

уделялось применению природных биомоле-

кул, таких как белки, пептиды, нуклеиновые 

кислоты. Однако использование подобных сис-

тем, обладающих относительно низкой устой-

чивостью, приводит к их быстрой инактивации 

в организме [1; 3]. 

Успешная реализация более ранних систем 

доставки привела к созданию альтернативного 

класса носителей, полностью состоящих из 

синтетических полимеров. Разработка таких 

носителей позволяет устранить большинство 

имеющихся недостатков. Так, применение по-

лимерных систем для доставки противоопухо-

левых препаратов повышает эффективность те-

рапии за счет повышения их биодоступности  

и снижения токсичности для организма [4; 5]. 

Помимо этого, было установлено, что поли-

мерные частицы, вводимые в организм вместе  

с антигенами, усиливают иммунный ответ. Но-

сителями таких свойств, в частности, являются 

полимеры на основе метакриловой кислоты [1]. 
_________________________ 
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Организм человека включает в себя раз-

личные внутренние барьеры, создающие опре-

деленные трудности при транспортировке  

лекарственных препаратов к органу-мишени,  

а также при выведении полимеров-носителей 

из организма. Кроме того, полимеры активно 

поглощаются клетками иммунной системы. 

Эффективные механизмы доставки лекарств 

должны преодолевать подобные препятствия. 

Эту задачу можно решить путем снижения 

молекулярной массы вводимого полимера до 

40–60 кДа [6; 7]. 

Перспективным способом синтеза полиме-

ров-носителей с требуемыми характеристиками 

является контролируемая радикальная полиме-

ризация с обратимой передачей цепи. Таким 

способом могут быть получены узкодисперс-

ные гомо- и сополимеры с заданными молеку-

лярными массами на основе различных моно-

меров [8]. 

Особенностью данного типа полимериза-

ции является отсутствие необратимой реакции 

обрыва растущей цепи. Вместо нее механизм 

содержит две специфические обратимые реак-

ции передачи цепи. При таком способе в ходе 

полимеризации после нескольких актов при-

соединения мономера растущая цепь перехо-

дит в «спящее» состояние, после чего через 

определенное время снова «оживает» [9; 10]. 

Из-за подобного сходства с «живой» ионной 

полимеризацией, ее часто называют «псевдо-

живой» [11]. 

Для проведения синтеза необходим подбор 

оптимальных условий полимеризации. В дан-

ном случае основным компонентом, опреде-

ляющим молекулярную массу синтезируемого 

полимера, является агент обратимой передачи 

цепи (ОПЦ-агент). 

Таким образом, целью настоящей работы 

является исследование влияния ОПЦ-агентов 

на полимеризацию метакриловой кислоты,  

а также подбор оптимальных условий синтеза 

полимеров метакриловой кислоты с заданными 

молекулярно-массовыми характеристиками. 
 

Экспериментальная часть 
 

Материалы. Для синтеза в качестве моно-

мера выступала метакриловая кислота, предва-

рительно перегнанная при пониженном давле-

нии в присутствии ингибитора TEMPO. В роли 

инициатора применяли динитрил азобисизо-

масляной кислоты (ДАК). В качестве ОПЦ-

агентов использовали 4-циано-4[(додецилсуль-

фанилтиокарбонил)сульфанила] пентановой кис-

лоты (ЦДСПА) и додецилмеркаптан (ДДМ). 

Растворители (1,4-диоксан, ДМФА, ТГФ, эта-

нол и диэтиловый эфир) очищали по известным 

методикам [12]. 

Полимеризация. Реакционные смеси гото-

вили путем растворения рассчитанных коли-

честв инициатора и ОПЦ-агента в мономере. 

Концентрации ОПЦ-агента варьировали в пре-

делах 0,01–0,1 моль/л, концентрация инициато-

ра – 0,002 моль/л. Полученные смеси разбавляли 

растворителем (1,4-диоксан в случае с ЦДСПА 

и ДМФА в случае с ДДМ) в соотношении мо-

номер : растворитель = 1 : 2 (по объему). При-

готовленные растворы разливали по ампулам, 

замораживали и дегазировали под вакуумом, 

после чего ампулы запаивали. 

Полимеризацию проводили в термостате 

при температуре 70 °C в течение 8 часов. По 

окончании полимеризации полученные образ-

цы извлекали из ампул и очищали путем трех-

кратного переосаждения холодным диэтило-

вым эфиром из раствора в этаноле. Конверсию 

полимеров определяли гравиметрически. 

Анализ молекулярно-массовых характе-

ристик. Молекулярно-массовые характеристи-

ки полученных образцов полимеров определя-

ли методом гель-проникающей хроматографии 

(ГПХ) на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе LC-20AD Prominence «Shimadzu» 

с рефрактометрическим детектором. ГПХ-ана-

лиз проводили в ТГФ при температуре 40 °C. 

Предварительно образцы подвергались мети-

лированию. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Для получения полимеров метакриловой 

кислоты с заданными молекулярно-массовыми 

характеристиками был применен метод ради-

кальной полимеризации с обратимой передачей 

цепи, протекающий по механизму присоедине-

ния-фрагментации. Выбор метода обусловлен 

рядом преимуществ по сравнению с другими 

методами радикальной полимеризации. В при-

сутствии ОПЦ-агента полимеризация протекает 

в контролируемом режиме, о чем свидетельст-

вуют линейное повышение средней молекуляр-

ной массы полимера с ростом конверсии, от-

сутствие гель-эффекта, а также узкое молеку-

лярно-массовое распределение [8; 9]. 

Произведен синтез двух серий полимеров 

метакриловой кислоты с использованием 

ЦДСПА и ДДМ в равных концентрациях. Мо-

лекулярно-массовые характеристики получен-

ных образцов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Сравнение молекулярно-массовых характеристик образцов полиметакриловой кислоты,  

полученных в присутствии ЦДСПА и ДДМ* 
 

CОПЦ-агента,  

моль/л 

ЦДСПА ДДМ 

Mn Mw Mw/Mn Mn Mw Mw/Mn 

0.100 13400 14900 1.11 14200 19700 1.39 

0.050 22100 25500 1.15 39400 51500 1.31 

0.025 47600 53200 1.12 62700 95400 1.52 

0.010 126100 153400 1.22 81600 127100 1.56 
 

*Условия: CДАК = 2 ммоль/л, температура = 70 °C. 

 

 

На основании данных, представленных  

в табл. 1, построены зависимости среднечисло-

вой (рис. 1) и среднемассовой (рис. 2) молеку-

лярной массы от концентраций ЦДСПА и ДДМ. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что введение как ЦДСПА, так и ДДМ при 

полимеризации метакриловой кислоты приво-

дит к значительному снижению молекулярной 

массы полимера. Однако образцы полиметак-

риловой кислоты, полученные в присутствии 

ЦДСПА, характеризуется заметно более узким 

молекулярно-массовым распределением во 

всем интервале концентраций. Близкий к еди-

нице параметр полидисперсности говорит об 

однородности полимера по молекулярной мас-

се макромолекул.  

Также из графиков (рис. 1, 2) следует, что 

полимеры, полученные в присутствии ЦДСПА, 

имеют более низкую среднюю молекулярную 

массу, чем полимеры, полученные с ДДМ при 

тех же концентрациях. Это справедливо в ин-

тервале концентраций 0,02–0,1 моль/л.  

Для более детального выявления зависимо-

сти молекулярной массы от концентрации 

ЦДСПА получены три серии образцов полиме-

такриловой кислоты. Молекулярно-массовые 

характеристики синтезированных полимеров 

представлены в табл. 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость среднечисловой молекулярной массы  

полиметакриловой кислоты, от концентраций ЦДСПА и ДДМ 
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Рис. 2. Зависимость среднемассовой молекулярной массы  

полиметакриловой кислоты, от концентраций ЦДСПА и ДДМ 

 

 
Таблица 2 

Молекулярно-массовые характеристики образцов полиметакриловой кислоты,  

полученных в присутствии ЦДСПА* 
 

Концентрация ЦДСПА,  

моль/л 

Среднечисловая  

молекулярная масса (Mn) 

Среднемассовая  

молекулярная масса (Mw) 

Параметр полидисперсности 

(Mw/Mn) 

Серия 1 

0,009 158000 200300 1,27 

0,011 125200 158600 1,27 

0,012 124700 148800 1,19 

Серия 2 

0,020 52400 63300 1,21 

0,025 49600 47000 0,95 

0,030 47400 59500 1,26 

0,035 37600 43100 1,15 

Серия 3 

0,040 22600 25900 1,15 

0,050 24100 28500 1,18 

0,060 18700 22000 1,18 

0,070 17200 20200 1,17 

0,080 15500 17400 1,12 

0,100 14000 15700 1,12 
 

*Условия: CДАК = 2 ммоль/л, температура = 70 °C. 

 
На основе полученных данных были по-

строены зависимости среднечисловой (рис. 3) и 

среднемассовой (рис. 4) молекулярной массы 

от концентрации ЦДСПА. 
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Рис. 3. Зависимость среднечисловой молекулярной массы  

полиметакриловой кислоты от концентрации ЦДСПА 

 

 
Рис. 4. Зависимость среднемассовой молекулярной массы  

полиметакриловой кислоты от концентрации ЦДСПА 

 
Выводы 

 

1. Исследована контролируемая радикальная 

полимеризация метакриловой кислоты в присут-

ствии ДДМ и ЦДСПА. Получены зависимости 

молекулярно-массовых характеристик полиме-

такриловой кислоты от их концентраций. 

2. Применение ОПЦ-агентов при синтезе 

полиметакриловой кислоты приводит к значи-

тельному снижению молекулярной массы  

и сужению молекулярно-массового распределе-

ния. Достичь достаточно узкого молекулярно-

массового распределения удалось лишь при ис-
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пользовании ЦДСПА. ДДМ при тех же концен-

трациях оказался менее эффективным, в силу бо-

лее высокой полидисперсности и более высоких 

молекулярных масс получаемых полимеров. 

Таким образом, ЦДСПА является более 

приемлемым ОПЦ-агентом для синтеза поли-

метакриловой кислоты с заданными молеку-

лярно-массовыми характеристиками. Выявлен-

ные зависимости позволят получать полимеры 

с требуемыми свойствами, удовлетворяющими 

условиям для использования их в качестве но-

сителей противоопухолевых препаратов. 
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В настоящей работе был изучен механизм инициирования катионной полимеризации 2-метилбутена-1 

методом ab initio в присутствии комплексного катализатора Al2Cl4O ∙ H2O в гептане в соотношении 1:1. 

Оценены значения энергий активации и энтальпии реакции. 

Ключевые слова: 2-метилбутен-1, метод ab initio 3.21G, реакция инициирования, алюмоксан, энергети-

ческий барьер, энтальпия, растворитель, гептан. 
 

Введение 
 

Аквакомплекс алюмоксана (Al2Cl4O ∙ H2O) 

есть продукт превращения (на 7–10 %) аква-

комплекса этилалюминийдихлорида при ини-

циировании катионной полимеризации изобу-

тилена, что экспериментально показано в рабо-

те [1; 2]. Следует ожидать, что аналогичные 

превращения могут быть и при инициировании 

других изоолефинов и, в частности, 2-метил-

бутена-1. Известно, что варьирование природы 

кислоты Льюиса (в данном случае, хлоридов 

алюминия) и Бренстеда (H2O, ROH, HCl), вхо-

дящей в состав катализатора открывает воз-

можность получать полимеры с заранее задан-

ными физикохимическими свойствами [2–4]. 

Кроме того, в работе [5] показано, что стехио-

метрический состав катализатор – растворитель 

(толуол) может активно участвовать в процессе 

управления реакцией полимеризации различ-

ных олефинов (этилен, пропилен, изобутилен), 

достаточно существенно изменяя энергию ак-

тивации (EA) на стадии инициирования. В связи 

с этим логично изучить влияние стехиометри-

ческого состава катализатор : растворитель 

(1:1, 1:2, 1:3, 1:4) и для других растворителей,  

в частности, для гептана. Поэтому целью настоя-

щего исследования является изучение механизма 

инициирования катионной полимеризации 2-ме-

тилбутена-1 в присутствии Al2Cl4O ∙ H2O в геп-

тане стехиометрического состава 1:1 (в рамках 

молекулярной модели) и расчет EA и ΔH (изме-

нение энтальпии) реакции. Квантовохимиче-

ское моделирование реакции было выполнено 

методом ab initio RHF/3-21G** [6] согласно ра-

нее описанной методике [7–11], с использова-

нием пакета программ [12–14]. 
 

Результаты расчетов 
 

Результаты квантовохимических расчетов 

(исходная модель, сформированный активный 

центр (АЦ), энергетический профиль реакции  

и изменение зарядов  на атомах, непосредствен- 
_________________________ 
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но участвующих в реакции) показаны на рис. 1–4 

и в табл. 1, в которой приведены значения всех 

зарядов на атомах системы 2-метилбутен-1 – 

Al2Cl4O ∙ H2O – гептан стехиометрического со-

става 1:1 вдоль координаты реакции RH(17)-C(1). 

Из табл. 1 видно, что закон сохранения заряда 

четко работает на каждой ступени взаимодей-

ствия компонентов. 

 

 

 
Рис. 1. Исходная модель для взаимодействия 2-метилбутена-1  

и аквакомплекса алюмоксана в гептане. Координата реакции – RC(1)H(17) 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Сформированный АЦ изучаемой реакции 
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Рис. 3. Изменение общей энергии (E) вдоль координаты изучаемой реакции  
(№ 1–21 – ступени взаимодействия) 

 

 
 

Рис. 4. Изменение зарядов на атомах изучаемой молекулярной системы:  
C(1), C(2), O(16), H(17), Al(19) 

 
Заряды на всех атомах изучаемой молекулярной системы координаты реакции  

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

 

Атом 
№ ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C(1) -0.439 -0.441 -0.439 -0.443 -0.451 -0.453 -0.466 -0.478 -0.487 -0.509 -0.535 

C(2) -0.081 -0.085 -0.092 -0.092 -0.087 -0.092 -0.081 -0.073 -0.073 -0.055 -0.037 

C(3) -0.623 -0.624 -0.619 -0.620 -0.620 -0.621 -0.620 -0.621 -0.622 -0.622 -0.621 

C(4) -0.478 -0.479 -0.481 -0.481 -0.480 -0.481 -0.481 -0.481 -0.482 -0.483 -0.485 

C(5) -0.575 -0.575 -0.573 -0.574 -0.574 -0.574 -0.575 -0.576 -0.576 -0.576 -0.577 

H(6) 0.213 0.214 0.212 0.213 0.213 0.215 0.215 0.216 0.218 0.219 0.220 

H(7) 0.210 0.211 0.218 0.220 0.221 0.223 0.225 0.228 0.231 0.234 0.238 

H(8) 0.213 0.213 0.211 0.212 0.211 0.211 0.211 0.212 0.212 0.212 0.213 

H(9) 0.240 0.244 0.239 0.242 0.246 0.250 0.251 0.254 0.257 0.258 0.258 
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Продолжение таблицы 

Атом 
№ ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H(10) 0.236 0.237 0.236 0.237 0.236 0.237 0.236 0.237 0.237 0.237 0.238 

H(11) 0.248 0.250 0.250 0.252 0.254 0.256 0.258 0.259 0.261 0.261 0.260 

H(12) 0.216 0.217 0.230 0.231 0.232 0.233 0.235 0.238 0.240 0.245 0.251 

H(13) 0.211 0.211 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.211 0.211 

H(14) 0.210 0.211 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.207 0.207 0.206 0.206 

H(15) 0.218 0.218 0.218 0.219 0.219 0.219 0.219 0.220 0.221 0.221 0.221 

O(16) -0.826 -0.828 -0.842 -0.844 -0.846 -0.849 -0.851 -0.853 -0.858 -0.860 -0.864 

H(17) 0.505 0.505 0.500 0.499 0.499 0.500 0.501 0.502 0.507 0.511 0.518 

H(18) 0.506 0.506 0.519 0.518 0.517 0.516 0.514 0.511 0.509 0.506 0.503 

AL(19) 1.581 1.583 1.583 1.584 1.585 1.586 1.587 1.589 1.590 1.591 1.593 

O(20) -1.081 -1.081 -1.090 -1.091 -1.090 -1.090 -1.090 -1.091 -1.090 -1.090 -1.090 

AL(21) 1.547 1.546 1.533 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 

CL(22) -0.530 -0.530 -0.533 -0.533 -0.533 -0.533 -0.534 -0.534 -0.534 -0.534 -0.535 

CL(23) -0.508 -0.509 -0.505 -0.505 -0.505 -0.506 -0.506 -0.506 -0.507 -0.506 -0.506 

CL(24) -0.598 -0.599 -0.592 -0.594 -0.595 -0.597 -0.597 -0.599 -0.601 -0.602 -0.606 

CL(25) -0.618 -0.618 -0.608 -0.607 -0.607 -0.609 -0.609 -0.609 -0.611 -0.610 -0.610 

C(26) -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 

C(27) -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 

C(28) -0.397 -0.397 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 

C(29) -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.405 -0.405 

C(30) -0.392 -0.392 -0.396 -0.396 -0.396 -0.396 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 

C(31) -0.438 -0.439 -0.436 -0.437 -0.437 -0.438 -0.438 -0.438 -0.440 -0.440 -0.441 

C(32) -0.605 -0.606 -0.646 -0.646 -0.644 -0.644 -0.642 -0.639 -0.637 -0.633 -0.632 

H(33) 0.200 0.200 0.200 0.199 0.199 0.200 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 

H(34) 0.198 0.199 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 

H(35) 0.203 0.203 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.203 0.204 0.203 0.203 

H(36) 0.206 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.208 0.208 0.207 

H(37) 0.204 0.204 0.204 0.204 0.205 0.204 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 

H(38) 0.202 0.202 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.199 0.199 0.199 

H(39) 0.206 0.206 0.205 0.205 0.205 0.206 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 

H(40) 0.207 0.208 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.211 0.211 0.210 

H(41) 0.198 0.198 0.202 0.202 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.202 

H(42) 0.203 0.203 0.197 0.196 0.196 0.195 0.194 0.194 0.193 0.192 0.192 

H(43) 0.214 0.215 0.213 0.213 0.213 0.214 0.213 0.213 0.213 0.213 0.212 

H(44) 0.223 0.224 0.230 0.230 0.230 0.231 0.230 0.229 0.230 0.229 0.228 

H(45) 0.155 0.153 0.187 0.186 0.187 0.188 0.190 0.192 0.193 0.195 0.199 

H(46) 0.208 0.210 0.213 0.217 0.218 0.221 0.219 0.218 0.222 0.220 0.221 

H(47) 0.192 0.193 0.178 0.176 0.175 0.173 0.173 0.172 0.169 0.168 0.166 

H(48) 0.228 0.228 0.248 0.247 0.247 0.246 0.245 0.244 0.243 0.240 0.238 
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Продолжение таблицы 

Атом 
№ ступени 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(1) -0.558 -0.592 -0.627 -0.674 -0.719 -0.772 -0.818 -0.851 -0.833 -0.794 

C(2) -0.027 -0.006 0.010 0.037 0.058 0.087 0.116 0.162 0.217 0.239 

C(3) -0.622 -0.623 -0.624 -0.625 -0.628 -0.631 -0.638 -0.653 -0.678 -0.693 

C(4) -0.487 -0.489 -0.491 -0.494 -0.498 -0.502 -0.510 -0.526 -0.549 -0.562 

C(5) -0.578 -0.579 -0.580 -0.580 -0.582 -0.583 -0.585 -0.590 -0.599 -0.607 

H(6) 0.223 0.226 0.230 0.235 0.242 0.249 0.257 0.263 0.263 0.260 

H(7) 0.243 0.248 0.255 0.262 0.271 0.279 0.287 0.289 0.286 0.284 

H(8) 0.214 0.215 0.217 0.219 0.221 0.224 0.230 0.239 0.254 0.262 

H(9) 0.259 0.261 0.263 0.266 0.270 0.275 0.286 0.313 0.349 0.370 

H(10) 0.239 0.239 0.241 0.242 0.244 0.246 0.250 0.256 0.268 0.274 

H(11) 0.263 0.262 0.265 0.264 0.268 0.268 0.274 0.280 0.290 0.299 

H(12) 0.253 0.257 0.260 0.266 0.269 0.278 0.286 0.307 0.338 0.353 

H(13) 0.212 0.213 0.213 0.214 0.216 0.217 0.220 0.225 0.233 0.238 

H(14) 0.206 0.206 0.206 0.206 0.207 0.207 0.209 0.213 0.219 0.224 

H(15) 0.222 0.223 0.225 0.226 0.228 0.231 0.236 0.244 0.259 0.269 

O(16) -0.869 -0.874 -0.880 -0.885 -0.891 -0.896 -0.900 -0.901 -0.904 -0.912 

H(17) 0.527 0.538 0.551 0.566 0.580 0.592 0.593 0.563 0.496 0.457 

H(18) 0.501 0.497 0.493 0.489 0.483 0.476 0.467 0.448 0.425 0.414 

AL(19) 1.594 1.595 1.597 1.598 1.601 1.605 1.612 1.625 1.634 1.633 

O(20) -1.089 -1.089 -1.088 -1.088 -1.087 -1.086 -1.085 -1.082 -1.081 -1.081 

AL(21) 1.532 1.533 1.533 1.533 1.534 1.534 1.535 1.537 1.542 1.545 

CL(22) -0.535 -0.535 -0.535 -0.536 -0.536 -0.537 -0.538 -0.539 -0.542 -0.543 

CL(23) -0.507 -0.507 -0.508 -0.508 -0.509 -0.510 -0.511 -0.515 -0.520 -0.524 

CL(24) -0.609 -0.611 -0.614 -0.619 -0.623 -0.629 -0.636 -0.655 -0.679 -0.692 

CL(25) -0.612 -0.613 -0.616 -0.618 -0.622 -0.627 -0.636 -0.653 -0.679 -0.698 

C(26) -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 

C(27) -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424 -0.423 -0.422 -0.421 

C(28) -0.398 -0.398 -0.397 -0.398 -0.397 -0.398 -0.397 -0.398 -0.399 -0.399 

C(29) -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.406 -0.405 -0.406 -0.408 -0.411 -0.413 

C(30) -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.396 -0.394 -0.394 -0.394 

C(31) -0.443 -0.444 -0.446 -0.447 -0.449 -0.450 -0.451 -0.456 -0.459 -0.461 

C(32) -0.632 -0.628 -0.626 -0.623 -0.621 -0.616 -0.613 -0.603 -0.595 -0.589 

H(33) 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.201 0.201 

H(34) 0.197 0.197 0.197 0.197 0.196 0.196 0.195 0.193 0.190 0.188 

H(35) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.202 0.201 0.200 

H(36) 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.210 0.212 0.213 

H(37) 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.203 0.199 0.195 

H(38) 0.199 0.199 0.198 0.198 0.198 0.197 0.196 0.191 0.186 0.183 
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Окончание таблицы 

Атом 
№ ступени 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(39) 0.205 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.205 0.205 

H(40) 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.212 0.212 0.212 

H(41) 0.202 0.203 0.203 0.204 0.204 0.204 0.204 0.208 0.215 0.222 

H(42) 0.191 0.190 0.189 0.189 0.187 0.186 0.185 0.182 0.183 0.182 

H(43) 0.212 0.212 0.212 0.212 0.211 0.211 0.210 0.208 0.204 0.201 

H(44) 0.228 0.227 0.226 0.225 0.225 0.223 0.222 0.217 0.212 0.209 

H(45) 0.200 0.203 0.205 0.208 0.210 0.212 0.216 0.228 0.235 0.242 

H(46) 0.225 0.224 0.227 0.226 0.228 0.227 0.227 0.224 0.216 0.206 

H(47) 0.165 0.163 0.162 0.161 0.161 0.162 0.163 0.168 0.177 0.181 

H(48) 0.237 0.235 0.234 0.232 0.230 0.227 0.224 0.215 0.206 0.202 

 
В процессе реакции происходит одновре-

менный разрыв связей O(16)–H(17), превраще-
ние двойной C(1)=C(2) связи в одинарную, 
формирование новой связи – C(1)-H(17) и про-
тивоиона [Al2Cl4O – OH]

-
 (рис. 2). При этом 

формируется инициирующая частица H
+δ

(17)  
и присоединяется к наиболее гидрогенизиро-
ванному атому C(1) 2-метилбутена-1 в соответ-
ствии с правилом Марковникова. Заряд на ини-
циирующей частице H

+δ
(17) возрастает в про-

цессе реакции от +0,5 до +0,6, что соответству-
ет достаточно резкому увеличению кислотной 
силы в реакционной среде. Энергетический 
барьер реакции равен 83 кДж/моль, а измене-
ние энтальпии составляет 83 кДж/моль. Реак-
ция носит эндотермический характер. Анализ 
поведения фрагментов реакции говорит о том, 
что исследуемый механизм носит черты согла-
сованных взаимодействий. 

 

Заключение 
 

Таким образом, в настоящей работе выпол-
нено квантовохимическое изучение механизма 
стадии инициирования катионной полимериза-
ции 2-метилбутена-1 под действием комплекс-
ного катализатора Al2Cl4O – H2O с гептаном  
в соотношении 1:1 методом ab initio. Получена 
электронная структура образовавшегося актив-
ного центра. Расcчитаны значения энергетики 
реакции: EA = 83 кДж/моль и ΔH = 83 кДж/моль. 
Установлено, что реакция эндотермична и но-
сит черты согласованных взаимодействий. 
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Введение 
 

Одним из классических представителей 

изоолефинов является 2,3,3-триметилбутен-1. 

При обработке хлорид алюминия в растворе 

этилхлорида при –140 °С 2,3,3-триметилбутен-1 

дает небольшое количество масла. Несмотря на 

то что 2,3,3-триметилбутен-1 был полимеризо-

ван еще в XX веке [1; 2], до настоящего време-

ни для большинства катализаторов механизмы 

элементарных актов полимеризации не были 

изучены теоретическими квантово-химически-

ми методами; в частности, неизвестны меха-

низмы инициирования, роста и обрыва 2,3,3-

триметилбутена-1 в присутствии комплексного 

катализатора AlCl3 ∙ H2O. Поэтому целью на-

стоящей работы является изучение механизма 

инициирования изоолефина 2,3,3-триметилбу-

тена-1 в присутствии этого комплексного ката-

лизатора путем расчета реакции взаимодейст-

вия мономера и инициатора вдоль координаты 

RC1-H22 в гептане стехиометрического состава 

1:1:1:2 (в рамках молекулярной модели). Об-

щеизвестно, что знание механизма может 

улучшить методику синтеза получаемых поли-

меров на практике, а рассчитанные значения 

тепловых эффектов и энергии активации могут 

способствовать развитию теории катионной 

полимеризации олефинов на квантовом элек-

тронном уровне. 
 

Методическая часть 
 

Механизм инициирования мономера кати-

онной полимеризации 2,3,3-триметилбутена-1  

в присутствии комплексного катализатора 

AlCl3 ∙ H2O в гептане стехиометрического со-

става 1:1:1:2 изучался квантовохимическим ме-

тодом ab initio 3-21G, достаточно хорошо оце-

нивающим энергетические барьеры реакции 

[3], с оптимизацией геометрии по всем пара-

метрам градиентным методом, встроенным  

в программу Firefly [4; 5]. В качестве координа-

ты реакции было выбрано расстояние между 

атомами C(1) и H(22). Расчеты выполнялись  

в приближении изолированной молекулы в геп-

тане стехиометрического состава 1:1:1:2 в рам-

ках молекулярной модели. Механизм иниции-

рования 2,3,3-триметилбутена-1 выполнялся по 

методике, подробно описанной в работе [6]. 

Для визуального представления молекулы ис-

пользовалась программа MacMolPlt [7].  
 

Результаты расчетов 
 

Квантовохимическая информация (измене-

ние длин связей вдоль пути реакции взаимо-

действия, изменение валентных углов, измене-

ние зарядов на атомах молекулярной системы  

в процессе реакции инициирования) реакции 

взаимодействия 2,3,3-триметилбутена-1 и ката-

лизатора AlCl3 ∙ H2O представлена в табли- 

це. На рис. 1 представлено геометрическое  

и электронное строение исходной модели.  

На рис. 2 показан результат реакции взаимо-

действия. На рис. 3. показан график изменения 

общей энергии вдоль пути реакции взаимодей-

ствия комплексного катализатора AlCl3 ∙ H2O  

с 2,3,3-триметилбутеном-1; на рис. 4 – изменение 

зарядов на атомах C(1), C(2), H(22) и O(23) 

вдоль пути реакции взаимодействия комп-

лексного катализатора AlCl3 ∙ H2O с 2,3,3-три-

метилбутеном-1 в гептане стехиометричес-

кого состава 1:1:1:2. В таблице приведено из-

менение зарядов на каждой ступени взаимо-

действия.  

Атомы C(1), C(2), H(22) и O(23) непосред-

ственно участвуют в реакции инициирования. 

Проанализируем изменение зарядов на этих 

атомах на всем пути изучаемой реакции взаи-

модействия. 

На стадии координации (стадия 1-я, шаги 1-7) 

заряд на атоме C(1) меняется с -0,445 до -0,469, 

на стадии формирования АЦ (стадия 2-я, шаги 

8-17) – с -0,475 до -0,783, на стадии формиро-

вания конечного продукта (стадия 3-я, шаги 18-

21) – с -0,827 до -0,791. 

На 1-й стадии заряд на атоме C(2) меняется 

с 0,002 до -0,001, на 2-й стадии – с -0,003 до 

0,165, на 3-й стадии – с 0,2 до 0,324. 

На стадии координации (шаги 1-7) заряд на 

атоме H(22) практически не меняется (0,501-

0,503), на стадии формирования АЦ (шаги 8-17) – 

возрастает с 0,506 до 0,596, на стадии форми-

рования конечного продукта (шаги 18-21) – 

уменьшается с 0,595 до 0,467. 

Заряд на атоме O(23) постепенно изменяет-

ся с -0,837 до -0,848, на 2-й стадии – с -0,851  

до -0,887, на 3-й стадии – с -0,891  до -0,893. 

Заряды на атомах молекул гептана (C(29)-

C(35) и H(36)-H(51); C(52)-C(58) и H(59)-H(74)) 

вдоль координаты реакции менялись в следу-

ющих диапазонах: для C(29)-C(35) – от -0,586 

до -0,397, для H(36)-H(51) – от 0,193 до 0,241; 

для C(52)-C(58) – от -0,661 до -0,397, для H(59)-

H(74) – от 0,174 до 0,227. 

В процессе реакции происходит одновре-

менный разрыв связей O(23)-H(22) и превра-

щение C(1)-C(2) π-связи (двойной) в σ-связь 

(одинарную) и формирование новой связи – 
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C(1)-H(22) и противоиона [AlCl3 ∙ OH]
-
 (см.  

рис. 2). При этом энергия активации реакции 

равна 74 кДж/моль, а тепловой эффект –  

–74 кДж/моль. Изменение зарядов на атомах, 

поведение фрагментов реакции, разрывы  

и формирования новых связей свидетельствуют 

о том, что реакция идет по схеме согласован-

ных взаимодействий. 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура исходной модели комплексного катализатора AlCl3 ∙ H2O  

с 2,3,3-триметилбутеном-1 в гептане стехиометрического состава 1:1:1:2 

 

 

 
 

Рис. 2. Результат реакции взаимодействия комплексного катализатора AlCl3 ∙ H2O  

с 2,3,3-триметилбутеном-1 в гептане стехиометрического состава 1:1:1:2 
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Рис. 3. Изменение общей энергии (E0) вдоль пути реакции взаимодействия комплексного 

катализатора AlCl3 ∙ H2O с 2,3,3-триметилбутеном-1 в гептане стехиометрического состава 1:1:1:2 

 

 
 

Рис. 4. Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль пути реакции взаимодействия комплексного  

катализатора AlCl3 ∙ H2O с 2,3,3-триметилбутеном-1 в гептане стехиометрического состава 1:1:1:2 

 
 

Изменение зарядов вдоль  пути реакции взаимодействия комплексного катализатора AlCl3 ∙ H2O с 2,3,3-

триметилбутеном-1 в гептане стехиометрического состава 1:1:1:2 
 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(1) -0,445 -0,449 -0,451 -0,455 -0,458 -0,462 -0,469 -0,475 -0,494 -0,508 

C(2) 0,002 0,002 0,003 0,001 0,000 -0,003 -0,001 -0,003 0,013 0,017 

C(3) -0,626 -0,626 -0,624 -0,624 -0,625 -0,626 -0,625 -0,626 -0,625 -0,626 

C(4) -0,305 -0,306 -0,308 -0,308 -0,308 -0,309 -0,309 -0,310 -0,312 -0,312 

C(5) -0,535 -0,535 -0,534 -0,535 -0,536 -0,537 -0,537 -0,538 -0,537 -0,538 

C(6) -0,516 -0,516 -0,513 -0,514 -0,514 -0,514 -0,514 -0,514 -0,514 -0,515 
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Продолжение таблицы 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(7) -0,525 -0,526 -0,527 -0,528 -0,529 -0,530 -0,532 -0,533 -0,536 -0,536 

H(8) 0,204 0,205 0,206 0,207 0,208 0,209 0,210 0,212 0,213 0,215 

H(9) 0,226 0,228 0,230 0,231 0,233 0,235 0,237 0,239 0,240 0,242 

H(10) 0,213 0,213 0,214 0,215 0,215 0,215 0,216 0,216 0,217 0,218 

H(11) 0,218 0,221 0,218 0,222 0,224 0,228 0,231 0,234 0,238 0,243 

H(12) 0,238 0,238 0,237 0,238 0,238 0,239 0,239 0,240 0,239 0,240 

H(13) 0,197 0,200 0,209 0,211 0,214 0,217 0,219 0,222 0,226 0,228 

H(14) 0,220 0,220 0,218 0,218 0,218 0,219 0,218 0,219 0,218 0,218 

H(15) 0,219 0,218 0,212 0,212 0,211 0,212 0,211 0,211 0,210 0,210 

H(16) 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

H(17) 0,202 0,202 0,200 0,201 0,201 0,201 0,202 0,202 0,202 0,202 

H(18) 0,208 0,208 0,208 0,208 0,209 0,210 0,210 0,211 0,212 0,212 

H(19) 0,201 0,202 0,206 0,208 0,210 0,212 0,214 0,216 0,221 0,222 

H(20) 0,205 0,205 0,204 0,204 0,204 0,204 0,203 0,203 0,202 0,203 

H(21) 0,212 0,212 0,213 0,214 0,214 0,215 0,215 0,216 0,216 0,216 

H(22) 0,501 0,500 0,499 0,499 0,500 0,501 0,503 0,506 0,508 0,514 

O(23) -0,837 -0,838 -0,841 -0,842 -0,844 -0,846 -0,848 -0,851 -0,853 -0,856 

H(24) 0,522 0,521 0,525 0,522 0,519 0,517 0,513 0,510 0,511 0,507 

AL(25) 1,461 1,462 1,461 1,463 1,465 1,467 1,468 1,471 1,467 1,470 

CL(26) -0,563 -0,564 -0,563 -0,565 -0,566 -0,567 -0,568 -0,570 -0,571 -0,574 

CL(27) -0,564 -0,564 -0,569 -0,570 -0,571 -0,572 -0,572 -0,574 -0,572 -0,571 

CL(28) -0,553 -0,554 -0,552 -0,553 -0,554 -0,556 -0,557 -0,560 -0,559 -0,562 

C(29) -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 

C(30) -0,423 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 

C(31) -0,399 -0,400 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 

C(32) -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 

C(33) -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 

C(34) -0,423 -0,423 -0,423 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,421 -0,422 

C(35) -0,586 -0,586 -0,591 -0,592 -0,594 -0,594 -0,596 -0,596 -0,598 -0,597 

H(36) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

H(37) 0,193 0,193 0,193 0,193 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

H(38) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,199 0,200 

H(39) 0,206 0,206 0,205 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

H(40) 0,203 0,203 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

H(41) 0,198 0,198 0,197 0,197 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

H(42) 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 

H(43) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,201 0,202 

H(44) 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

H(45) 0,200 0,200 0,202 0,202 0,202 0,203 0,203 0,204 0,205 0,205 

H(46) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,199 0,199 0,199 0,199 

H(47) 0,202 0,202 0,200 0,200 0,200 0,200 0,199 0,199 0,198 0,198 

H(48) 0,203 0,203 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203 

H(49) 0,201 0,200 0,198 0,198 0,198 0,197 0,197 0,196 0,196 0,196 
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Продолжение таблицы 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(50) 0,212 0,213 0,225 0,228 0,230 0,232 0,235 0,236 0,239 0,237 

H(51) 0,194 0,194 0,193 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,190 0,191 

C(52) -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 

C(53) -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 -0,424 

C(54) -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 

C(55) -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,402 -0,402 -0,402 

C(56) -0,402 -0,402 -0,403 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 

C(57) -0,411 -0,411 -0,410 -0,411 -0,412 -0,412 -0,413 -0,413 -0,413 -0,414 

C(58) -0,661 -0,659 -0,665 -0,658 -0,656 -0,654 -0,647 -0,645 -0,647 -0,641 

H(59) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

H(60) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

H(61) 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,202 

H(62) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

H(63) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

H(64) 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,200 0,201 0,200 

H(65) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 

H(66) 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

H(67) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

H(68) 0,198 0,198 0,200 0,199 0,198 0,198 0,197 0,197 0,198 0,197 

H(69) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,201 0,201 0,200 0,200 0,200 0,199 

H(70) 0,223 0,223 0,223 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,221 

H(71) 0,219 0,219 0,221 0,220 0,220 0,220 0,219 0,219 0,218 0,217 

H(72) 0,246 0,248 0,240 0,241 0,244 0,246 0,246 0,248 0,243 0,244 

H(73) 0,174 0,173 0,184 0,178 0,176 0,173 0,170 0,168 0,172 0,167 

H(74) 0,204 0,203 0,200 0,202 0,202 0,201 0,202 0,201 0,201 0,203 

 

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

C(1) -0,540 -0,562 -0,603 -0,636 -0,685 -0,729 -0,783 -0,827 -0,852 -0,829 -0,791 

C(2) 0,042 0,050 0,076 0,090 0,116 0,136 0,165 0,194 0,235 0,287 0,324 

C(3) -0,630 -0,631 -0,633 -0,634 -0,636 -0,639 -0,643 -0,650 -0,663 -0,686 -0,696 

C(4) -0,316 -0,317 -0,320 -0,323 -0,326 -0,330 -0,336 -0,345 -0,363 -0,390 -0,402 

C(5) -0,537 -0,538 -0,537 -0,538 -0,538 -0,538 -0,539 -0,540 -0,540 -0,540 -0,544 

C(6) -0,515 -0,515 -0,516 -0,516 -0,517 -0,518 -0,519 -0,521 -0,525 -0,532 -0,541 

C(7) -0,536 -0,537 -0,540 -0,541 -0,542 -0,544 -0,545 -0,547 -0,548 -0,551 -0,546 

H(8) 0,217 0,221 0,227 0,233 0,241 0,249 0,258 0,266 0,272 0,266 0,260 

H(9) 0,242 0,245 0,246 0,251 0,255 0,262 0,268 0,275 0,278 0,275 0,266 

H(10) 0,219 0,221 0,222 0,224 0,226 0,229 0,232 0,237 0,247 0,261 0,269 

H(11) 0,255 0,258 0,267 0,270 0,278 0,283 0,292 0,304 0,328 0,365 0,370 

H(12) 0,238 0,239 0,238 0,239 0,239 0,241 0,242 0,246 0,253 0,263 0,271 

H(13) 0,234 0,235 0,239 0,240 0,243 0,246 0,250 0,255 0,266 0,280 0,290 

H(14) 0,215 0,216 0,215 0,216 0,216 0,217 0,218 0,221 0,225 0,231 0,230 

H(15) 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,211 0,212 0,213 0,214 0,205 

H(16) 0,210 0,210 0,211 0,211 0,212 0,213 0,214 0,216 0,219 0,225 0,231 
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Продолжение таблицы 

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

H(17) 0,203 0,204 0,204 0,205 0,206 0,207 0,208 0,210 0,214 0,221 0,223 

H(18) 0,213 0,214 0,214 0,216 0,217 0,219 0,222 0,227 0,235 0,249 0,258 

H(19) 0,222 0,224 0,228 0,230 0,234 0,238 0,244 0,251 0,262 0,282 0,294 

H(20) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203 0,203 0,204 0,206 0,209 0,220 

H(21) 0,216 0,217 0,218 0,219 0,219 0,220 0,222 0,224 0,227 0,232 0,233 

H(22) 0,520 0,529 0,541 0,554 0,570 0,583 0,596 0,595 0,562 0,499 0,467 

O(23) -0,858 -0,862 -0,866 -0,872 -0,877 -0,882 -0,887 -0,891 -0,892 -0,892 -0,893 

H(24) 0,505 0,501 0,498 0,493 0,489 0,483 0,477 0,467 0,451 0,428 0,414 

AL(25) 1,468 1,470 1,470 1,472 1,473 1,476 1,480 1,487 1,495 1,498 1,506 

CL(26) -0,575 -0,577 -0,578 -0,580 -0,581 -0,583 -0,584 -0,587 -0,592 -0,599 -0,602 

CL(27) -0,566 -0,566 -0,564 -0,566 -0,568 -0,571 -0,575 -0,583 -0,596 -0,615 -0,618 

CL(28) -0,565 -0,568 -0,572 -0,575 -0,579 -0,584 -0,591 -0,601 -0,619 -0,650 -0,696 

C(29) -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,582 -0,581 

C(30) -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 

C(31) -0,400 -0,400 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,400 -0,400 -0,399 -0,397 

C(32) -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,402 -0,401 

C(33) -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 -0,399 

C(34) -0,421 -0,421 -0,422 -0,421 -0,422 -0,421 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,421 

C(35) -0,595 -0,594 -0,593 -0,593 -0,592 -0,593 -0,592 -0,592 -0,593 -0,591 -0,596 

H(36) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,199 0,198 

H(37) 0,192 0,191 0,192 0,191 0,191 0,191 0,190 0,190 0,188 0,186 0,183 

H(38) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,201 0,201 0,202 0,202 

H(39) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,207 0,207 0,208 0,209 0,209 

H(40) 0,202 0,202 0,203 0,202 0,203 0,203 0,203 0,202 0,202 0,202 0,204 

H(41) 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,196 0,196 0,194 0,192 0,189 0,184 

H(42) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,201 0,202 0,200 

H(43) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203 0,204 0,204 

H(44) 0,199 0,199 0,200 0,200 0,200 0,200 0,201 0,200 0,200 0,200 0,201 

H(45) 0,205 0,205 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,201 0,203 

H(46) 0,198 0,198 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,198 0,197 

H(47) 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,200 0,198 

H(48) 0,204 0,204 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

H(49) 0,197 0,197 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,199 0,201 0,199 

H(50) 0,232 0,232 0,228 0,229 0,227 0,228 0,227 0,229 0,230 0,228 0,241 

H(51) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,187 

C(52) -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 -0,583 

C(53) -0,423 -0,423 -0,423 -0,423 -0,423 -0,423 -0,423 -0,423 -0,423 -0,422 -0,422 

C(54) -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,397 -0,397 

C(55) -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,402 -0,401 -0,401 -0,400 

C(56) -0,402 -0,401 -0,401 -0,401 -0,401 -0,400 -0,400 -0,400 -0,399 -0,398 -0,399 

C(57) -0,414 -0,415 -0,415 -0,415 -0,415 -0,416 -0,416 -0,417 -0,418 -0,419 -0,422 

C(58) -0,640 -0,636 -0,633 -0,630 -0,629 -0,627 -0,626 -0,623 -0,617 -0,610 -0,594 

H(59) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,197 0,197 0,197 0,197 0,196 0,196 
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Окончание таблицы 

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

H(60) 0,198 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,196 0,196 0,195 0,195 

H(61) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

H(62) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,207 0,207 0,208 

H(63) 0,206 0,206 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,206 

H(64) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,199 0,199 0,199 0,198 0,198 0,196 0,195 

H(65) 0,201 0,201 0,201 0,200 0,201 0,200 0,200 0,200 0,198 0,197 0,196 

H(66) 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,208 0,208 

H(67) 0,205 0,205 0,205 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

H(68) 0,197 0,196 0,196 0,195 0,195 0,194 0,194 0,193 0,192 0,189 0,185 

H(69) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,199 0,199 0,198 0,196 0,194 0,192 

H(70) 0,221 0,221 0,221 0,220 0,220 0,220 0,220 0,219 0,218 0,218 0,216 

H(71) 0,215 0,214 0,213 0,212 0,211 0,210 0,210 0,209 0,208 0,205 0,203 

H(72) 0,236 0,238 0,231 0,234 0,230 0,232 0,230 0,231 0,229 0,225 0,227 

H(73) 0,168 0,165 0,166 0,164 0,166 0,164 0,166 0,166 0,167 0,169 0,169 

H(74) 0,208 0,209 0,212 0,213 0,214 0,215 0,216 0,217 0,217 0,222 0,218 

 

 
Выводы 

 

1. Впервые выполнен квантово-химический 

расчет механизма инициирования катионной 

полимеризации 2,3,3-триметилбутена-1 в при-

сутствии комплексного катализатора AlCl3 ∙ H2O 

в гептане стехиометрического состава 1:1:1:2 

методом ab initio 3-21G с оптимизацией гео-

метрии по всем параметрам стандартным  

градиентным методом на каждом шаге взаимо-

действия. 

2. Реакция носит барьерный характер, эндо-

термична и представляет собой согласованный 

процесс. 

3. Энергия активации исследуемой реакции – 

74 кДж/моль, тепловой эффект реакции –  

–74 кДж/моль. 
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Методом ab initio 3.21G изучены различные направления реакции инициирования 2-метилпентена-1 под 
действием комплексного катализатора этилалюминийдихлорид – фенол (AlCl2C2H5 – C6H5OH) в гептане 
стехиометрического состава 1:1. Оценена  энергетика этой реакции, получены значения ее энергетического 
барьера и изменения энтальпии. 

Ключевые слова: 2-метилпентен-1, метод ab initio 3.21G, реакция инициирования, этилалюминийдихло-
рид, фенол, энергетический барьер, энтальпия, растворитель, гептан. 

 

Введение 
 

Мономер 2-метилпентен-1 высокого моле-

кулярного веса был впервые получен в 1967 го-

ду в виде твердого продукта в присутствии 

хлористого алюминия и хлористого брома  

в этилхлориде при очень низкой температуре 

[1; 2]. Так с AlCl3 в этилхлориде при –140 °С 

были получены продукты со степенью полиме-

ризации (СП) – 300900, а в смесях этил- и ви-

нил-хлоридов при –170 °С СП возрастает до 

4000 (ММ=336000) [2]. Несмотря на то что  

2-метилпентен-1 был полимеризован еще в XX 

веке, до настоящего времени механизмы эле-

ментарных актов полимеризации не были изу-

чены теоретическими квантово-химическими 

методами для большинства классических ката-

лизаторов. В частности, неизвестны механизмы 

инициирования, роста и обрыва 2-метилпен-

тена-1 в присутствии комплексного катализа-

тора AlCl2C2H5 – C6H5OH в растворителе гепта-

не. Очевидно, что знание механизма полимери-

зации может способствовать совершенствова-

нию методики синтеза получаемых полимеров 

вплоть до получения полимеров с заданными 

свойствами. Также полученные результаты мо-

гут способствовать разработке теории катион-

ной полимеризации на квантовом электронном 

уровне. Поэтому целью настоящей работы явля- 
_________________________ 

© Бабкин В. А., Андреев Д. С., Игнатов А. В., Титова Е. С., Рахимов А. И., Шрейберт Н. А., 2022. 
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ется изучение на электронном уровне механизма 
инициирования 2-метилпентена-1 [1] под дейст-
вием комплексного катализатора AlCl2C2H5 – 
C6H5OH в гептане стехиометрического состава 
1:1 и получение значений энергий активации  
и изменения энтальпии этой стадии процесса 

полимеризации, так как именно на стадии ини-
циирования возможно достаточно реальное 
управление реакцией. 

 

Методическая часть 
 

Квантово-химическое изучение реакции 

инициирования 2-метилпентена-1 в присутст-

вии AlCl2C2H5 – C6H5OH в гептане стехиомет-

рического состава 1:1 выполнялось по шести 

разным направлениям (рис. 1–3). В связи с тем, 

что спирты в комплексных катализаторах 

Льюиса и Бренстеда могут проявлять как про-

тонодонорную (H
+
), так и карбкатионную (R

+
) 

активность [3], энергия активации и изменение 

энтальпии оценивались по обоим направлени-

ям. Но подробно приводились данные только 

по механизму при проявлении фенолом в ката-

лизаторе протонодонорной активности, так как 

H
+
 активность характерна именно для C6H5OH 

в присутствии аналогичных катализаторов [4; 

5]. В случае проявления протонодонорной ак-

тивности в качестве координаты реакции выби-

ралось расстояние RH(19)-C(1), а при изучении ме-

ханизма инициирования при проявлении фено-

лом R
+
 активность RC(21)-C(1). 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Направления I-II 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Направления III-IV 
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Рис. 3. Направления V-VI 

 
Квантовохимический расчет молекулярных 

систем I-VI был выполнен по методике, ис-
пользовавшейся авторами в работах [6–9], ме-
тодом ab initio RHF/3.21G [10] с использовани-
ем программного обеспечения [11–13]. Общий 
заряд изучаемых систем равен 0, мультиплет-
ность равна 1.  

Результаты расчетов 
 

В табл. 1 представлены значения энергии 

активации (EА) и изменения энтальпии (ΔH) 

для всех шести изученных направлений реак-

ции, из которых наиболее энергетически вы-

годным является направление (II). 

 
    Таблица 1 

 

Название EА, кДж/моль ΔH, кДж/моль 

2-метилпентен-1 –C6H5OH – 1 гептан (I) 74 -34 

2-метилпентен-1 – C6H5OH – 1 гептан (II) 71 -37 

2-метилпентен-1 – C6H5OH– 1 гептан (III) 74 -34 

2-метилпентен-1 – C6H5OH – 1 гептан (IV) 71 -34 

2-метилпентен-1 – C6H5OH – 1 гептан (V) 74 -53 

2-метилпентен-1 – C6H5OH – 1 гептан (VI) 74 -32 

 

Полученная модель результата реакции взаимодействия (II) показана на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Активный центр (АЦ) реакции взаимодействия катализатора  

AlCl2C2H5 ∙ C6H5OHс 2-метилпентена-1 в гептане стехиометрического состава 1:1 (II) 
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Рис. 5. Изменение общей энергии (ΔE) вдоль положения (II) 

 

На рис. 5 показан график изменения общей 
энергии вдоль выбранного положения реакции 
взаимодействия.  

В процессе реакции происходит одновремен-
ный разрыв связей O(20)-H(19) и превращение 
двойной C(1)=C(2) связи в одинарную и форми-
рование новой связи – C(1)-H(19) и противоиона 
[AlCl2C2H5 –C6H5O]

-
 (см. рис. 4). Энергетиче-

ский барьер реакции равен 71 кДж/моль, а те-
пловой эффект равен –37 кДж/моль. Реакция но-
сит эндотермический характер. В случае прояв-
ления фенолом R

+
 активности оцененная в пер-

вом приближении энергия активации равняется 
352 кДж/моль, а тепловой эффект реакции – 

3 кДж/моль. Эта реакция носит экзотермический 
характер и представляет собой согласованный 
процесс. Очевидно, что вероятность проявле- 
ния R

+
 активности фенолом в катализаторе 

AlCl2C2H5 –C6H5OH гораздо меньше, чем при 
проявлении протонодонорной активности, что 
находится в полном соответствии с выводами 
работ [3; 14] для аналогичного катализатора. 

В табл. 2 приведены значения всех зарядов 
на атомах молекулярной системы вдоль коор-
динаты реакции RH(19)-C(1), из которой так- 
же видно, что закон сохранения заряда четко 
работает на каждой ступени взаимодействия 
компонентов.  

 
Таблица 2 

Заряды на всех атомах изучаемой молекулярной системы (II) (ступени № 1–7 – стадия координации,  
№ 8–17 – стадия формирования активного центра (АЦ), № 18–21 – стадия формирования конечного продукта) 

 

Атом 
№ ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cα(1) -0.438 -0.440 -0.445 -0.448 -0.451 -0.460 -0.467 -0.467 -0.481 -0.499 -0.520 

Cβ(2) -0.066 -0.068 -0.066 -0.066 -0.069 -0.064 -0.062 -0.077 -0.070 -0.059 -0.048 

C(3) -0.621 -0.622 -0.622 -0.622 -0.624 -0.622 -0.624 -0.623 -0.622 -0.623 -0.623 

C(4) -0.449 -0.450 -0.450 -0.449 -0.450 -0.450 -0.447 -0.455 -0.456 -0.454 -0.455 

C(5) -0.416 -0.416 -0.417 -0.417 -0.417 -0.419 -0.418 -0.420 -0.421 -0.421 -0.422 

C(6) -0.593 -0.594 -0.594 -0.594 -0.594 -0.594 -0.594 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 

H(7) 0.209 0.210 0.211 0.212 0.214 0.215 0.217 0.220 0.222 0.225 0.228 

H(8) 0.204 0.205 0.206 0.207 0.209 0.210 0.212 0.216 0.218 0.220 0.222 

H(9) 0.211 0.211 0.212 0.212 0.212 0.213 0.214 0.227 0.229 0.231 0.233 

H(10) 0.247 0.249 0.251 0.255 0.258 0.258 0.263 0.258 0.258 0.261 0.261 

H(11) 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.230 0.230 0.230 0.230 

H(12) 0.249 0.254 0.256 0.255 0.259 0.262 0.259 0.259 0.263 0.262 0.266 

H(13) 0.204 0.203 0.203 0.204 0.204 0.204 0.205 0.217 0.217 0.219 0.219 

H(14) 0.215 0.214 0.214 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.214 0.215 0.215 

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

H(16) 0.201 0.202 0.202 0.203 0.203 0.203 0.204 0.203 0.202 0.204 0.204 

H(17) 0.204 0.204 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.206 0.206 

H(18) 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.210 0.209 0.210 

H(19) 0.494 0.494 0.494 0.494 0.495 0.495 0.498 0.501 0.505 0.510 0.516 
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Продолжение табл. 2 

Атом 
№ ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

O(20) -0.860 -0.861 -0.862 -0.864 -0.865 -0.867 -0.870 -0.873 -0.876 -0.880 -0.884 

C(21) 0.320 0.320 0.320 0.321 0.319 0.320 0.323 0.327 0.328 0.329 0.329 

C(22) -0.251 -0.251 -0.252 -0.251 -0.252 -0.252 -0.252 -0.258 -0.259 -0.259 -0.260 

C(23) -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

C(24) -0.229 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.231 -0.231 -0.231 

C(25) -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.234 -0.234 -0.233 -0.233 

C(26) -0.245 -0.245 -0.245 -0.246 -0.246 -0.246 -0.247 -0.257 -0.257 -0.256 -0.257 

H(27) 0.318 0.318 0.318 0.317 0.318 0.317 0.316 0.308 0.306 0.306 0.305 

H(28) 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.270 0.269 0.269 0.269 0.268 

H(29) 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.263 0.263 0.263 0.262 0.262 0.262 

H(30) 0.267 0.267 0.267 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.265 0.265 

H(31) 0.283 0.282 0.282 0.282 0.281 0.281 0.281 0.295 0.294 0.293 0.292 

AL(32) 1.505 1.507 1.507 1.507 1.509 1.510 1.509 1.527 1.528 1.528 1.531 

C(33) -0.909 -0.909 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.907 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 

CL(34) -0.634 -0.634 -0.635 -0.636 -0.636 -0.636 -0.638 -0.641 -0.642 -0.643 -0.644 

CL(35) -0.617 -0.617 -0.618 -0.618 -0.619 -0.620 -0.620 -0.636 -0.638 -0.639 -0.641 

C(36) -0.591 -0.591 -0.591 -0.592 -0.592 -0.591 -0.592 -0.591 -0.592 -0.592 -0.591 

H(37) 0.218 0.218 0.217 0.216 0.216 0.215 0.215 0.219 0.219 0.219 0.218 

H(38) 0.224 0.223 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.223 0.224 0.223 

H(39) 0.208 0.208 0.209 0.209 0.209 0.209 0.210 0.209 0.208 0.209 0.208 

H(40) 0.212 0.212 0.211 0.211 0.211 0.210 0.210 0.207 0.208 0.208 0.207 

H(41) 0.206 0.206 0.206 0.206 0.205 0.205 0.205 0.203 0.203 0.203 0.202 

C(42) -0.589 -0.589 -0.589 -0.590 -0.590 -0.590 -0.590 -0.587 -0.587 -0.588 -0.588 

C(43) -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 

C(44) -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.407 -0.407 -0.406 -0.406 

C(45) -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.399 -0.400 -0.400 -0.399 

C(46) -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.399 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 

C(47) -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 

C(48) -0.588 -0.588 -0.588 -0.588 -0.588 -0.587 -0.587 -0.604 -0.604 -0.604 -0.603 

H(49) 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.196 0.196 0.196 0.196 

H(50) 0.200 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.202 0.199 0.199 0.199 0.199 

H(51) 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 

H(52) 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 

H(53) 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.208 0.208 0.208 0.208 

H(54) 0.199 0.199 0.199 0.198 0.198 0.198 0.198 0.207 0.206 0.205 0.205 

H(55) 0.196 0.196 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.194 0.194 0.194 

H(56) 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 

H(57) 0.205 0.205 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.209 0.209 0.209 0.209 

H(58) 0.200 0.200 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.213 0.214 0.214 0.215 

H(59) 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.186 0.186 0.186 0.186 

H(60) 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.202 0.201 0.201 0.201 

H(61) 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.214 0.214 0.215 0.214 

H(62) 0.202 0.201 0.201 0.202 0.201 0.201 0.202 0.206 0.206 0.205 0.205 

H(63) 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.232 0.232 0.231 0.231 

H(64) 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.184 0.184 0.185 0.185 
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Продолжение табл. 2 

Атом 
№ ступени 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Cα(1) -0.551 -0.582 -0.629 -0.669 -0.716 -0.766 -0.810 -0.848 -0.806 -0.583 

Cβ(2) -0.026 -0.011 0.021 0.039 0.062 0.089 0.118 0.174 0.243 -0.167 

C(3) -0.625 -0.625 -0.629 -0.630 -0.632 -0.638 -0.644 -0.661 -0.680 -0.574 

C(4) -0.455 -0.456 -0.456 -0.458 -0.461 -0.464 -0.471 -0.486 -0.499 -0.378 

C(5) -0.423 -0.424 -0.424 -0.426 -0.428 -0.429 -0.432 -0.436 -0.451 -0.450 

C(6) -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.592 -0.591 -0.581 

H(7) 0.232 0.237 0.243 0.250 0.257 0.266 0.274 0.281 0.277 0.237 

H(8) 0.225 0.229 0.233 0.239 0.247 0.255 0.263 0.268 0.264 0.248 

H(9) 0.237 0.239 0.243 0.246 0.251 0.260 0.267 0.301 0.361 0.284 

H(10) 0.264 0.263 0.267 0.267 0.268 0.270 0.278 0.275 0.269 0.252 

H(11) 0.230 0.231 0.230 0.232 0.234 0.237 0.242 0.252 0.264 0.234 

H(12) 0.263 0.268 0.264 0.269 0.274 0.279 0.287 0.300 0.301 0.252 

H(13) 0.221 0.222 0.225 0.226 0.228 0.232 0.238 0.250 0.282 0.254 

H(14) 0.216 0.216 0.217 0.218 0.218 0.219 0.221 0.224 0.235 0.224 

H(15) 0.219 0.219 0.219 0.220 0.221 0.222 0.224 0.230 0.236 0.224 

H(16) 0.206 0.206 0.208 0.208 0.209 0.211 0.213 0.217 0.227 0.210 

H(17) 0.206 0.207 0.207 0.208 0.209 0.210 0.212 0.216 0.223 0.215 

H(18) 0.209 0.210 0.209 0.210 0.211 0.212 0.214 0.217 0.221 0.210 

H(19) 0.525 0.535 0.550 0.563 0.575 0.585 0.582 0.555 0.472 0.283 

O(20) -0.888 -0.892 -0.897 -0.902 -0.906 -0.911 -0.914 -0.919 -0.940 -1.003 

C(21) 0.330 0.329 0.329 0.330 0.332 0.337 0.345 0.367 0.421 0.488 

C(22) -0.261 -0.262 -0.263 -0.264 -0.265 -0.267 -0.271 -0.278 -0.294 -0.309 

C(23) -0.233 -0.233 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.231 -0.230 -0.229 

C(24) -0.231 -0.232 -0.232 -0.233 -0.234 -0.235 -0.238 -0.243 -0.255 -0.262 

C(25) -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.232 -0.231 -0.229 

C(26) -0.258 -0.259 -0.260 -0.261 -0.262 -0.264 -0.267 -0.274 -0.288 -0.299 

H(27) 0.305 0.303 0.302 0.300 0.298 0.296 0.291 0.286 0.277 0.273 

H(28) 0.268 0.267 0.267 0.266 0.265 0.264 0.261 0.256 0.246 0.242 

H(29) 0.262 0.261 0.261 0.260 0.259 0.257 0.255 0.249 0.238 0.234 

H(30) 0.265 0.264 0.263 0.263 0.262 0.260 0.257 0.252 0.241 0.238 

H(31) 0.293 0.292 0.292 0.291 0.289 0.287 0.283 0.276 0.260 0.256 

AL(32) 1.531 1.534 1.536 1.539 1.542 1.547 1.556 1.567 1.579 1.623 

C(33) -0.914 -0.914 -0.914 -0.913 -0.913 -0.912 -0.911 -0.910 -0.910 -0.923 

CL(34) -0.646 -0.646 -0.648 -0.650 -0.653 -0.659 -0.666 -0.683 -0.719 -0.313 

CL(35) -0.643 -0.645 -0.648 -0.649 -0.653 -0.657 -0.662 -0.675 -0.697 -0.659 

C(36) -0.592 -0.591 -0.592 -0.591 -0.592 -0.592 -0.591 -0.590 -0.590 -0.586 

H(37) 0.218 0.218 0.218 0.217 0.217 0.217 0.216 0.215 0.216 0.222 

H(38) 0.223 0.222 0.222 0.221 0.221 0.221 0.220 0.219 0.218 0.223 

H(39) 0.208 0.207 0.208 0.207 0.207 0.207 0.206 0.205 0.204 0.198 

H(40) 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.206 0.205 0.205 0.213 

H(41) 0.203 0.202 0.202 0.201 0.201 0.200 0.198 0.197 0.194 0.200 

C(42) -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.590 -0.589 -0.589 -0.589 -0.586 

C(43) -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.423 -0.422 -0.422 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

100 

Окончание табл. 2 

Атом 
№ ступени 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(44) -0.406 -0.406 -0.406 -0.405 -0.405 -0.404 -0.404 -0.403 -0.403 -0.407 

C(45) -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.401 -0.402 

C(46) -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.413 -0.413 -0.412 -0.412 -0.412 -0.429 

C(47) -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.420 -0.424 

C(48) -0.604 -0.603 -0.605 -0.604 -0.604 -0.604 -0.603 -0.606 -0.607 -0.587 

H(49) 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.197 0.197 0.198 0.199 0.198 

H(50) 0.200 0.200 0.200 0.199 0.199 0.199 0.197 0.194 0.191 0.186 

H(51) 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.203 0.203 0.203 0.204 0.201 

H(52) 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.207 0.208 0.209 0.206 

H(53) 0.208 0.208 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.206 0.206 0.207 

H(54) 0.205 0.204 0.203 0.203 0.202 0.200 0.198 0.195 0.188 0.212 

H(55) 0.194 0.194 0.195 0.195 0.195 0.195 0.196 0.198 0.200 0.198 

H(56) 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.203 0.203 0.201 

H(57) 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.208 0.208 0.206 0.205 0.204 

H(58) 0.216 0.217 0.216 0.216 0.217 0.217 0.217 0.216 0.220 0.243 

H(59) 0.186 0.186 0.187 0.187 0.187 0.188 0.189 0.191 0.196 0.198 

H(60) 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.200 0.200 0.200 0.199 0.201 

H(61) 0.215 0.214 0.215 0.214 0.214 0.214 0.213 0.212 0.208 0.208 

H(62) 0.205 0.205 0.205 0.205 0.204 0.204 0.204 0.203 0.201 0.198 

H(63) 0.231 0.231 0.234 0.233 0.233 0.233 0.234 0.237 0.239 0.209 

H(64) 0.185 0.185 0.185 0.185 0.186 0.187 0.188 0.189 0.196 0.197 

 
На рис. 6 показан график изменения зарядов на атомах, непосредственно участвующих в реак-

ции: Cα(1) (α-углеродный атом), Cβ(2) (β-углеродный атом), H(19), O(20) и Al(32). 
 

 

Рис. 6. Изменение зарядов на атомах вдоль направления реакции (I) 
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Изменение зарядов на атомах, поведение 

фрагментов реакции, разрывы и формирования 

новых связей свидетельствуют о том, что реакция 

идет по схеме согласованных взаимодействий. 
 

Заключение 
 

Таким образом, авторами была изучена ре-

акция инициирования 2-метилпентена-1 под дей-

ствием комплексного катализатора AlCl2C2H5 – 

C6H5OH в гептане стехиометрического состава 

1:1. Выбрано наиболее энергетически выгодное 

положение гептана относительно катализатора 

и мономера, для которого и был изучен меха-

низм инициирования. Получена электронная 

структура образовавшегося активного центра. 

Расчитаны значения EA и Q этой реакции.  

Установлено, что реакция эндотермична и но-

сит черты согласованных взаимодействий. 

Очевидно, что полученные данные квантово-

химических расчетов механизма инициирова-

ния 2-метилпентена-1 в присутствии катализа-

тора этилалюминийдихлорид – фенол в гептане 

(EA и Q) могут способствовать более глубокому 

пониманию экспериментального значения се-

лективности действия этого инициатора из 

фракции C4, занимающего промежуточное по-

ложение между катализаторами аквакомплекс 

этилалюминийдихлорида и этилалюминийди-

хлорид – соляная кислота [3]. 
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Изучен процесс окислительной дегидрополиконденсации отходов производства анилина, где содержа-

ние свободного анилина не превышает 30 масс. %, гипохлоритом натрия. Исследовано влияние соотноше-

ний компонентов и условий синтеза на выход продуктов. Методом ИК-спектроскопии проведен анализ их 

состава, исследованы физико-химические свойства олигомеров. 

Ключевые слова: отходы производства анилина, окислительная дегидрополиконденсация, параметры 

реакции, физико-химические свойства олигомеров. 
 

Получение анилина является многотоннаж-

ным производством [1; 2], отходы которого 

имеют значительные объемы и подлежат обяза-

тельной последующей переработке. Так, смо-

листые отходы, где содержание свободного 

анилина не превышает 30 масс. %, сами могут 

являться ценным сырьевым ресурсом [3]. Они 

образуются на стадии выделения анилина  

и представляют собой смесь анилина и продук-

тов его окисления. 

Известно [4], что в результате окисления 

анилина получают двухядерный индамин и n-хи-

нонимин. Взаимодействие n-хинонимина с ани-

лином сопровождается образованием индани-

лина. Инданилин же способен присоединяться 

к хиноидному циклу, а в кислых средах с ани-

лином образовывать соединения с азиновыми  

и оксиазиновыми циклами. В свою очередь 

двухядерный индамин приводит к образованию 

олигомерных индаминов: протоэмеральдина, 

эмеральдина, нигранилина и пернигранилина. 

Таким образом, изучение последующей пе-

реработки отходов данного производства и по-

лучение на их основе олигомерных материалов 

специального назначения может явиться пер-

спективным направлением.  

Цель настоящего исследования заключалась 

в  изучении  возможности  окислительной  дегид- 
_________________________ 
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рополиконденсации отходов производства ани-

лина гипохлоритом натрия и исследовании физи-

ко-химических свойств полученных олигомеров. 
 

Экспериментальная часть 
 

Для исследований использовали смолистые 
кубовые отходы производства анилина (КПА) 
со стадии дистилляции анилина-сырца (ОАО 
«Оргсинтез» г. Волжский), содержащие анилин 
15–18 масс. %, динитроанилин 0,7–1,5 масс. %; 
неидентифицированные смолистые примеси – 
остальное. Окислительная дегидрополиконден-
сация КПА [5], проводилась в водном растворе 
в кислой среде в присутствие гипохлорита  
натрия. 

В реактор, снабженный мешалкой, термо-

метром, барботером, капельной воронкой и об-

ратным холодильником, загружали 18,6 г КПА, 

50 мл дистиллированной воды, концентрация 

КПА в водном растворе составляла 27,0 %. При 

охлаждении в токе аргона добавляли 40,6 г  

36 %-ного раствора HCl, содержащего 14,6 г 

(0,4 моль) HCl. При перемешивании и охлаж-

дении до 0 С прибавляли из капельной ворон-

ки 319,3 г 14 %-ного водного раствора гипо-

хлорита натрия, содержащего 44,7 г (0,6 моль) 

NaClO. Температуру реакционной массы под-

держивали равной 0 С в течение 8 часов, затем 

нагрели до 70 С и выдерживали при этой тем-

пературе 2 часа. Выпавший осадок отфильтро-

вывали, промывали водой, этиловым спиртом, 

сушили в вакууме при 50 С. Выход порошко-

образного осадка 14,5 г (77,9 %). Продукт труд-

но растворим в органических растворителях, но 

хорошо – в концентрированной серной кислоте. 

Окисление КПА гипохлоритом натрия  

в других условиях проводилось аналогично 

описанному опыту, результаты представлены  

в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Влияние условий окисления отхода производства анилина гипохлоритом натрия на выход полимера 
 

№  
опыта 

Загрузка 

Т С 
стадии 

ч 

Выход 
Отход  

производства 
анилина, г 

HCl NaOCl 

г моль 
36 %-ный 
р-р HCl, г 

г моль 
14 %-ный  

р-р NaOCl, г г % 

1 9,3 7,3 0,2 20,3 7,45 0,1 53,2 
0 8 

4,4 47,3 
18 24 

2 9,3 7,3 0,2 20,3 14,90 0,2 106,4 
0 8 

5,3 57,0 
18 48 

3 9,3 10,9 0,3 30,5 22,35 0,3 159,6 
0 6 

7,1 76,3 
40 2 

4 9,3 7,3 0,2 20,3 29,80 0,4 212,9 
0 6 

6,8 73,1 
50 2 

5 18,6 14,6 0,4 40,6 44,70 0,6 319,3 
0 8 

14,3 76,8 
60 2 

6 18,6 14,6 0,4 40,6 44,70 0,6 319,3 
0 8 

14,5 77,9 
70 2 

7 18,6 14,6 0,4 40,6 44,70 0,6 319,3 
0 8 

13,9 74,7 
70 1 

8 9,3 7,3 0,2 20,3 22,35 0,3 159,6 
0 8 

6,7 72,0 
70 2 

9 9,3 7,3 0,2 20,3 22,35 0,3 159,6 
0 8 

7,1 76,3 
70 2 

 

П р и м е ч а н и е : в опыте 8 использовали куб колонны, содержащий 95 % анилина, в опыте 9 – перегнанный анилин.  

 

Состав и структура полученных олигомер-

ных материалов подтверждены данными  

ИК-спектроскопии. ИК-спектры записаны на 

спектрометре «Spekord-M82». Молекулярную 

массу (ММ) продуктов окисления оценивали по 

уравнению Марка-Куна-Хаувинка, коэффици-
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енты уравнения К и  были взяты в соответст-

вие с работой [4].   

Для изучения электропроводности из порош-

кообразных продуктов окисления были сформи-

рованы таблетки размером 662 мм под давле-

нием 1,25 МПа в течение 5 минут. Электропро-

водность оценивали с помощью моста перемен-

ного тока Р5083 в ячейках типа «сандвич» [6]. 

Таблетку образца помещали между плоскими по-

лированными электродами из фторированной 

бронзы с удельным давлением 0,1 МПа.  

Методом динамической термогравиметрии 

на дериватографе фирмы МОМ (Венгрия) была 

изучена термостойкость образцов при атмо-

сферном давлении в интервале 293–773 К со 

скоростью подъема температуры 10 К/мин.  

Исследования проводились с использовани-

ем приборов ЦКП ВолгГТУ. 

Сопоставление результатов исследований 

проводили с анилином (ГОСТ 5819–78) и кубо-

вой жидкостью со стадии ректификации анили-

на, содержащей 95 % анилина (ОАО «Оргсин-

тез» г. Волжский). Результаты исследования 

физико-химических свойств олигомеров, полу-

ченных в различных условиях приведены  

в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Физико-химические свойства продуктов окисления отхода производства анилина,  

кубовой жидкости колонны и перегнанного анилина гипохлоритом натрия 
 

№ 
опыта 

Окисляемый 
продукт 

ММ,  
г/моль 

Характеристическая 

вязкость,  
дл/г 

Показатель 

преломления 
nD

20 

Удельная 

плотность 
d4

20 г/см 3 

Удельная  
электропроводность 

Смсм-1 

Температура 
потери массы, 

С 

10 % 50 % 

3 
Отход  

производства 
анилина 

2080 0,05 1,4068 1,2306 0,0310-3 160 430 

5 3200 0,08 1,4116 1,2381 0,0510-3 175 440 

6 6000 0,13 1,4281 1,2348 0,1210-3 180 448 

8 
Кубовая  

жидкость 
8000 0,16 1,4410 1,2405 4,1010-3 220 510 

9 Анилин 21000 0,38 1,4650 1,2446 0,14 230 550 

 
Обсуждение результатов 

 

В настоящей работе был изучен процесс де-

гидрополиконденсации КПА в присутствии ги-

похлорита натрия, который широко используют 

в промышленных технологических процессах. 

При окислении КПА после индукционного пе-

риода (15–25 мин.), отмечался экзотермический 

эффект: температура реакционной массы по-

вышалась как в случае окисления КПА (от 0 С 

до 3–5 С), так и при окислении перегнанного 

анилина (от 0 С до 18–22 С). Можно предпо-

ложить, что на этой стадии происходит доокис-

ление КПА, а первичные продукты – индамин и 

n-хинонимин – окисляются до структуры пер-

нигранилина. Кроме того, в ПКА присутствуют 

и олигомерные продукты окисления анилина, 

которые могут участвовать в дальнейшей по-

лимеризации.  

Исследуемый в данной работе процесс, со-

гласно [7], идет в две стадии. Вторая стадии 

протекает без окисления и в ней, вероятно, уча-

ствуют все составляющие КПА. В основе этой 

стадии лежит реакция конденсации концевых 

хинодииминных фрагментов с пара-положени-

ями фенильных ядер, которая завершается пе-

рестройкой цепи от структуры с чередующими-

ся лейкоэмеральдиновыми и пернигранилино-

выми звеньями к структуре полиэмеральдина: 

 

 
 

Отметим, что проведение реакции при по-

ниженной температуре (0 С), использова- 

ние соляной кислоты (рН=0,5) в течение 8 ча-

сов при массовом соотношении – КПА:окис-

литель = 1:2,4 – позволило получить выход 

олигомерного продукта 77,9 %.  
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В ИК спектрах продуктов наблюдаются по-
лосы характерные для скелетных плоскостных 
колебаний С = С связи сопряженного арома-
тического кольца в области 1580 см

-
, а полосы 

поглощения не сопряженного ароматического 
кольца – в области 1500 см

-
. Интенсивные по-

лосы при 1164 и 1313 см
-1

 можно отнести к ва-
лентным   и  симметричным   деформационным 

колебаниям группы =C–N в ароматических 

аминах, которым соответствует структура  

B–N=Q,  где  B  –  бензольные,  Q  –  хиноидные 

кольца. Тип колебаний С–Н связи указывает 

на паразамещение ароматического ядра: полоса 

поглощения  при 833 см
-1

 соответствует дефор-

мационным колебаниям такой группы в 1–4 за-

мещенном бензольном кольце. В ИК-спектрах 

также наблюдали внешнеплоскостные дефор-

мационные колебания этой группы монозаме-

щенного ароматического кольца в области 700, 

750 см
-1

, что свидетельствует о большой доле 

концевых групп и невысокой ММ продуктов. 

Широкое поглощение 2900–3650 см
-1

 с макси-

мумом в области 3240 см
-1

 характерно для по-

глощения групп NH3
+
, а также для NH – связи 

первичных и вторичных аминов. Полоса по-

глощения в области 1620 см
-1

, очевидно, связа-

на с деформационными колебаниями, соответ-

ствующими связи NH хлоргидратов.  

Характеристическая вязкость олигомеров  
в концентрированной серной кислоте коррели-
рует со значением ММ (табл. 2) и составляет не 
более 6000, тогда как для перегнанного анили-
на, синтезированного в тех же условиях, воз-
растает до 21000, что, вероятно, обусловлено 
меньшей дефектностью структуры образца. 
Удельная электропроводность окисленного ги-
похлоритом натрия КПА (опыт 6) составила 
0,1210

-3
 смсм

-1
, и он может быть отнесен  

к электропроводящим полимерам. При термо-
гравиметрическом исследовании установлена 
устойчивость олигомеров, полученных при 
окислении КПА гипохлоритом натрия, к воз-
действию температур до 450 С. При этом по-
теря 10 и 50 % массы такого образца отличает-
ся от аналогичного параметра продукта окис-
ления перегнанного анилина не более, чем на 
20 % в обоих случаях.  

 

Заключение 
 

Изучена возможность проведения окисли-
тельной дегидрополиконденсации отхода про-
изводства анилина, содержащего не более 30 % 
анилина, гипохлоритом натрия. Исследовано 
влияние параметров реакции на выход продук-

та. Методом ИК-спектроскопии установлены 
функциональные химические группы олигоме-
ров, благодаря которым они могут структури-
роваться с образованием полимеров – модифи-
каторов, применяемых при создании компози-
ционных материалов широкого назначения. 
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Методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), термомеханического анализа (ТМА) 
и динамического механического анализа (ДМА) определены значения температуры стеклования (Тст) образ-
цов полиуретановых уплотнительных материалов. Полученные сравнительные результаты экспериментов 
свидетельствуют о взаимозаменяемости ДСК и ТМА при выявлении температуры стеклования полиурета-
нов, поскольку эти методики приводят к получению значения Тст, находящегося между двумя показателями, 
определяемыми динамическим механическим анализом; при этом оба метода могут быть использованы ин-
дивидуально для получения оценочных значений положения релаксационного перехода. Установлено, что 
для более точного определения Тст предпочтительно сочетать методы ДМА и ДСК, а также ДМА и ТМА. 

Ключевые слова: температура стеклования, термопластичные полиуретаны, дифференциальная скани-
рующая калориметрия, термомеханический анализ, динамический механический анализ. 

 

Интенсивное развитие нефте- и газодобычи 

в условиях холодного климата закономерно 

привело к повышению требований к материа-

лам уплотнений шаровых кранов в части стой-

кости к перекачиваемым средам при воздейст-

вии пониженных температур. Изготовление из-

делий при этом может осуществляться как по 

традиционной для РТИ технологии, связанной 

с использованием энергоемкого оборудования 

смешения ингредиентов и вулканизации резин, 

высокозатратного изготовления металлоемких 

пресс-форм (в особенности – при широкой  

номенклатуре изделий), так и с помощью со-

временных методов механической обработки 

(точение) с применением станков с ЧПУ и заго-

товок из материалов различной химической 

природы.  

В последнее время широкое распростране-

ние получило использование в качестве мате-

риалов уплотнений термопластичных полиуре-

танов (ТПУ), технология получения которых 

базируется как на непосредственном реакцион-

ном формовании, так и на классическом литье 

заготовок под давлением из готового грану-

лята [1]. 

Как правило, точный химический состав 

полиуретановых материалов, применяющихся  

в отрасли, неизвестен, а их испытания на соот-

ветствие нормативно-технической документа-

ции (НТД) проводятся по аналогии с РТИ. 

С учетом вышеизложенного, целью работы 

являлось выявление особенностей определения 

температуры стеклования термопластичных 

полиуретанов и подтверждение правильности 

выбора оптимальных инструментальных мето-

дов определения характеристики, детермини-

рующей возможность эксплуатации материала 

в низкотемпературной области. 
_________________________ 

© Сидоренко Н. В., Гресь И. М., Брунилин Р. В., Гришанков И. А., Мкртчян Ю. М., Ваниев М. А., 2022. 
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в рамках государственного задания (шифр проекта FZUS-2021-0013). 

mailto:rubber@vstu.ru


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

107 

 

Экспериментальная часть 
 

Для исследования были выбраны материа-
лы полиуретановых уплотнений различных 
производителей. Пробоподготовку осуществ-
ляли в соответствии с НТД. 

Температуру стеклования определяли на 
дифференциальном сканирующем калориметре 
Netzsch DSC 204F1 Phoenix системой компрес-
сорного охлаждения Intracooler в соответстсвии  
с ГОСТ Р 55135-2012 [2]. Использовали стан-
дартные закрытые алюминиевые тигли (крышка  
с проколом), навеска составляла 10–20 мг. Испы-
тания вели в условиях продувки инертным газом 
(аргон) 90 мл/мин скорость нагрева 10 ºС/мин. 

Динамический механический анализ осуще-
ствляли на приборе Netzsch DMA 242 E Artemis  
в соответстсвии с ГОСТ Р 56753-2015 [3]. Режим: 
пенетрация, диаметр индентора 3 мм, без стати-
ческого нагружения, амплитуда деформации  
20 мкм, частота 1 Гц, скорость нагрева 1 ºС/мин. 

Термомеханический анализ осуществляли в 
соответствии с ГОСТ 32618.2-2014 [4] на приборе 
Netzsch TMA 402 F1. Режим испытания: расши-
рение, нагрузка 1,5 Н; скорость нагрева 5 ºС/мин. 

Все результаты обрабатывались с примене-
нием методов математической статистики. 

 

Обсуждение результатов 
 

Для определения температуры стеклования, 
являющейся одной из характеристик, опосре-
дованно связанной с иными низкотемператур-
ными свойствами, можно использовать целый 
ряд современных методик термического анали-
за, основанных на изменении теплоемкости, ко-
эффициента термического расширения, значе-
ний модуля накопления, тангенса механиче-
ских и электрических потерь и т. д. [5]. 

В данной работе использовали дифферен-
циальную сканирующую калориметрию, отли-
чающуюся относительной простотой пробопод-
готовки, низкими требованиями к геометрии 
образцов, высокой скоростью испытаний. До-
полнительно применяли термомеханический 

анализ, при использовании которого, как пра-
вило, имеет место статическая нагрузка на  
образец. Отметим, что по скорости испытания 
метод ТМА уступает ДСК. Третьим альтерна-
тивным методом определения Тст выступал  
динамический механический анализ, математи-

ческий аппарат которого базируется на прило-
жении нагрузки с определенной частотой и ам-
плитудой. Метод ДМА характеризуется высо-
кими требованиями к качеству образцов и наи-
более длителен из перечисленных.  

Сравнительные результаты определения 

температуры стеклования для двух образцов 
термопластичных полиуретанов методами ДМА, 
ТМА и ДСК визуализируются полученными 
приборными графическими зависимостями, 
представленными на рис. 1 и 2. 

Как видно из полученных данных, значения 

температуры стеклования для образцов ТПУ, 
выявленные по методу ДСК, находятся внутри 
интервала значений Тст, определенных методом 
динамического механического анализа по тан-
генсу угла механических потерь и по динами-
ческому модулю упругости, соответственно. 

Данные термомеханического анализа также на-
ходятся в указанном выше интервале значений.  

Результаты испытаний для остальных об-
разцов, представляющих собой полиуретано-
вые уплотнения различных производителей, 
приведены в сводной таблице.  

 
Результаты определения температуры стеклования 

 

№  
образца 

Температура стеклования, С 

по данным динамического механического анализа по данным  
термомеханического  

анализа 

по данным  
дифференциальной  

сканирующей калориметрии 
по тангенсу угла  

механических потерь 
по динамическому  
модулю упругости 

1 3,4 минус 19,7 минус 18,3 минус 14,9 

2 минус 38,4 минус 63,1 минус 59,1 минус 55,0 

3 минус 52,2 минус 73,9 минус 69,7 минус 63,3 

4 минус 50,3 минус 79,0 минус 77,4 минус 66,0 

5 минус 59,3 минус 85,9 минус 58,0 минус 69,3 

6 минус 51,3 минус 79,2 минус 69,9 минус 66,6 

7 минус 16,6 минус 34,9 минус 35,9 минус 28,9 

8 минус 8,4 минус 24,0 минус 28,5 минус 22,9 

9 минус 10,3 минус 30,5 минус 29,6 минус 23,1 

10 11,5 минус 14,4 минус 14,3 минус 7,8 

11 минус 3,4 минус 17,9 минус 26,4 минус 17,9 

12 минус 20,4 минус 36,6 минус 39,1 минус 28,0 
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Рис. 1. Результаты определения температуры стеклования образца одним методом: 
а – ДМА; б – ТМА; в – ДСК 
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Рис. 2. Результаты определения температуры стеклования образца двумя методами: 
а – ДМА; б – ТМА; в – ДСК 
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Как следует из численных значений табли-
цы, диапазон выявленных температур стекло-
вания исследуемых образцов термопластичных 
полиуретанов достаточно широк – от 11,5 до 
минус 85,9 °С. Для большинства образцов 
справедливы отмеченные выше закономерно-
сти. Сравнительно большой разброс значений 
Тст, определенных различными методами, мо-
жет быть обусловлен наличием в структуре 
ТПУ лабильных физических сеток, возникаю-
щих за счет взаимодействий сегментов макро-
молекул различной полярности [6]. По этой 
причине характеристики материалов, опреде-
ленные в несовпадающих условиях тестирова-
ния, могут значимо отличаться. 

Таким образом, результаты экспериментов 
свидетельствуют о взаимозаменяемости мето-
дов ДСК и ТМА при установлении температу-
ры стеклования полиуретанов, поскольку эти 
методики приводят к получению значения Тст, 
находящегося между двумя показателями, оп-
ределяемыми динамическим механическим 
анализом (по тангенсу угла механических по-
терь и по динамическому модулю упругости). 
Кроме того, оба метода могут быть использо-
ваны по отдельности для получения оценочных 
значений положения релаксационного перехо-
да. Для более точной характеристики низко-
температурных свойств ТПУ целесообразно 
сочетать динамический метод определения 
температуры стеклования – ДМА, с одним из 
статических методов – ДСК или ТМА, но не 
ТМА с ДСК. 

Исследования проведены с использованием 
оборудования Центра коллективного пользова-
ния ВолгГТУ «Физико-химические методы 
анализа». 
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THE GLASS TRANSITION TEMPERATURES  OF FROST-RESISTANT  

POLYURETHANE SEALING MATERIALS DETERMINING FEATURES 
 

Volgograd State Technical University 
 

Abstract. Using the methods of differential scanning calorimetry, thermomechanical analysis and dynamic me-
chanical analysis, the values of the glass transition temperature of samples of polyurethane sealing materials were 
obtained. It has been established that the results of the experiments indicate the interchangeability of DSC and TMA 
in determining the glass transition temperature of polyurethanes, since these methods lead to a glass transition tem-
perature value that is between the two indicators determined by dynamic mechanical analysis; in addition, both 
methods can be used separately to obtain estimates of the position of the relaxation transition. It has been established 
that for a more accurate determination of Tg, it is preferable to combine the methods of DMA and DSC, as well as 
DMA and TMA. 

Keywords: glass transition temperature, thermoplastic polyurethanes, differential scanning calorimetry, thermo-
mechanical analysis, dynamic mechanical analysis. 
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Впервые исследовано влияние стеаратов металлов на изменение контактного угла смачивания соленой  
и дистиллированной водой поверхности резин, а также на вулканизацию, физико-механические свойства  
и устойчивость к термоокислительному старению эластомеров на основе бутадиен-нитрильного каучука. 
Установлено, что применение в рецептуре резин 10 масс. ч. стеаратов металлов приводит к увеличению кон-
тактного угола смачивания с 88

о
 до 112–118

o
 при сохранении стойкости материалов к термоокислительному 

старению. По истечении одного месяца экспозиции в условиях Южно-Китайского моря наибольшую эффек-
тивность продемонстрировали резины, содержащие стеарат меди в качестве модификатора против морского 
обрастания. 

Ключевые слова: бутадиеннитрильный каучук, стеараты металлов, контактный угол смачивания, стой-
кость к термоокислительному старению, тропический климат, морское обрастание. 

 

Как известно, эластомеры на основе 

бутадиеннитрильного каучука (БНК) обладают 

высокой устойчивостью к солевым растворам 

(в том числе к морской воде). Также ввиду 

высокой полярности макромолекул резины на 

основе данных каучуков проявляют высокую 

стойкость к алифатическим углеводородам  

и нефти [1]. Это обуславливает применение 

таких резин, а также на основе полярных 

эпихлоргидриновых каучуков для изделий, 

эксплуатирующихся в условиях морской среды: 

рукава для перекачки топлива, элементы 

корпусов оборудования и морских судов и т. д. 

[2]. В статье [3] приводятся результаты иссле-

дования резин на основе транс-полинорбор-

нена, полиизобутилена П-200 и сэвилена,  

используемых для изготовления изделий, кон-

тактирующих с морской водой. Кроме того, 

имеются сведения патентного характера [4], 

касающиеся рецептуры резины на основе 

эпихлоргидриновых каучуков, отличающихся 

повышенной стойкостью к морской воде в ин-

тервале температур от -4 до 40 °С. 

Вместе с тем ключевой проблемой для 

эксплуатации резин в морских условиях 

(особенно  в  тропических   регионах)   остается 
_________________________ 
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биообрастание эластомерных материалов мор-

скими организмами. Для нивелирования дан-

ного явления в эластомеры принято вводить 

специальные вещества – биоциды. Принцип их 

действия основан на постепенной миграции из 

матрицы эластомера, в результате чего на по-

верхности резины образуется слой воды, 

содержащий компонент, отпугивающий личин-

ки обрастателей, пытающихся закрепиться на 

материале, а если это и происходит, то вызыва-

ющих их быструю гибель [5]. Однако, со 

временем, на поверхности резин неминуемо 

начинают скапливаться загрязнения, создающие 

разграничительный барьер, снижающий эффек-

тивность защиты биоцидной добавки. Как 

следствие, происходит дальнейшее активное 

биообрастание. 

Проблематика, обозначенная выше, предоп-
ределяет необходимость поиска новых спосо-
бов защиты эластомерных материалов от мор-
ского обрастания за счет повышения гидрофоб-
ности поверхности резин в сочетании с биоцид-
ной активностью. Благодаря этому обраста-
телям труднее закрепляться на гладкой, легко 
очищаемой от загрязнений поверхности [6]. 

Согласно литературным данным [7], высокой 
гидрофобностью и биоцидной активностью обла-
дают соли стеариновой кислоты (цинка, меди, 
свинца, серебра). Сведения об их эффективности 
для защиты резин от морского обрастания  
в условиях тропического климата отсутствуют. 

На основании вышеизложенного цель на-

стоящей работы заключалась в исследовании 

влияния стеаратов металлов на изменение 

контактного угла смачивания соленой и дистил-

лированной водой поверхности резин, а также 

на вулканизацию, физико-механические свой-

ства и устойчивость к термоокислительному 

старению эластомеров на основе бутадиен-

нитрильного каучука, предназначенных для 

защиты от морского обрастания в условиях 

тропического климата. 
 

Экспериментальная часть 
 

Объектами исследований являлись вулка-

низаты бутадиеннитрильного каучука марки 

БНКС-28 АМ с массовой долей связанного 

нитрила акриловой кислоты 27–30 % (ТУ 

38.30313-2006).   

В качестве наполнителя использовали 

технический углерод марок П 324 и П 803, взятых 

соответственно в количестве 40 и 20 масс. ч.  

на 100 масс. ч. каучука. Вулканизация резин 

осуществлялась под действием бессерной 

(эффективной) вулканизующей системы, вклю-

чающей тетраметилтиурамдисульфид (тиурам 

Д), дитиодиморфолин и N-циклогексил-2-бенз-

тиазолил сульфенамид (сульфенамид Ц). Для 

активации процесса вулканизации в рецепту- 

ру резины вводили 5 масс. ч. оксида цинка  

и 1 масс. ч. стеариновой кислоты. 

В качестве модификаторов резин использо-

вали стеараты: цинка (ТУ 6-09-17-316-96), меди 

(ТУ 6-09-16-1417-83); двухосновный стеарат 

свинца (ТУ 2432-010-10269039-2011), а также 

серебра (ТУ 6-09-20-119-87). Содержание дан-

ных модификаторов и шифры резин представ-

лены в табл. 1. Образцы, не содержащие стеа-

раты металлов, далее по тексту обозначены как 

базовая смесь. 

 
Таблица 1 

Шифры резин 
 

Шифр резины 1-1 1-3 1-5 1-7 1-10 1-15 1-20 

Содержание Zn (C17H35OO)2, масс.ч 1 3 5 7 10 15 20 

Шифр резины 2-1 2-3 2-5 2-7 2-10 2-15 2-20 

Содержание Cu (C17H35OO)2, масс.ч 1 3 5 7 10 15 20 

Шифр резины 3-1 3-3 3-5 3-7 3-10 3-15 3-20 

Содержание Pb (C17H35OO)2, масс.ч 1 3 5 7 10 15 20 

Шифр резины 4-1 4-3 4-5 4-7 4-10 4-15 4-20 

Содержание Ag (C17H35OO), масс.ч 1 3 5 7 10 15 20 

 

Резиновые смеси изготавливали на лабора-

торных вальцах ЛБ 320/150/150. 

Особенности вулканизации изучали мето-

дом безроторной реометрии с помощью при-

бора MDR 3000 Professional. 

Физико-механические свойства образцов 

определяли на разрывной машине Zwick 5,0 kN 

в соответствии с ГОСТ 270-75. Измерение 

твердости проводили по ГОСТ 263-75. Оценка 

стойкости вулканизатов к термическому ста-
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рению в воздушной среде проводилась в соот-

ветствии с ГОСТ 9.024-74. 

Краевой угол смачивания измеряли на при-

боре фирмы «DataPhysics» марки OCA 15 EC. 

Измерения проводили путем нанесения капель 

дистиллированной воды и водного раствора, 

имитирующего соленую морскую воду (4,5 % 

NaCl, 0,25 % MgCl2, 0,25 % CaCl2 и 0,25 % KCl). 

Капли объемом 5–7 мкл помещали на поверх-

ность резин при комнатной температуре и вы-

числяли контактный угол «сидящей» капли по 

методу Юнга-Лапласа.  
 

 

 

Обсуждение результатов 
 

 

Предварительными исследованиями было 

установлено, что стеараты металлов снижают 

эффективность вулканизации под действием 

использованных ускорителей-доноров серы. 

Это следует из данных табл. 2. 
 

 
Таблица 2 

Данные реометрических исследований резиновых смесей (150 оС) 
 

Шифр τ инд, мин Т90, мин 
Максимальный крутящий  

момент, дН•м 
Шифр τ инд, мин Т90, мин 

Максимальный крутящий  

момент, дН•м 

Базовая 3,5 14.9 22.2 3-1 2,7 14,4 20,3 

1-1 3,1 14,2 21,2 3-3 4,9 17,8 16,2 

1-3 3,4 13,2 20,6 3-5 5,9 18,4 15,9 

1-5 4,4 13,2 19,9 3-7 5,6 19,7 15,2 

1-7 3,6 13,4 19,6 3-10 5,5 19,5 12,8 

1-10 3,7 13,4 18,5 3-15 5,3 19,4 7,9 

1-15 3,7 13,7 17,9 3-20 5,3 16,5 4,3 

1-20 3,8 13,1 16,9 4-1 3,1 13,4 21,2 

2-1 4,0 15,4 21,1 4-3 5,0 14,2 18,9 

2-3 5,1 16,3 20,3 4-5 4,3 15,6 15,6 

2-5 6,3 20,6 18,1 4-7 3,2 18,6 14,8 

2-7 5,8 21,1 15,5 4-10 2,1 18,7 12,8 

2-10 5,6 23,3 10,9 4-15 2,3 16,8 10,3 

2-15 5,6 27,8 7,4 4-20 2,5 17,1 6,7 

 

 

Из анализа численных значений табл. 2 сле-
дует, что практически во всех случаях введение 
стеаратов металла приводит к уменьшению 
степени сшивания, следствием чего является 
снижение значений максимального крутящего 
момента в указанных температурно-временных 
режимах вулканизации.  

Фиксируется также снижение скорости вул-
канизации, которая характеризуется углом на-
клона кривой в главном периоде. Это видно из 
графических зависимостей рис. 1, на котором 
для примера приведены реометрические кри-
вые вулканизации резин в присутствии стеарата 
меди. Заметно, как с увеличением его содержа-
ния снижается значение максимального крутя-
щего момента и меняется (становится более по-
логим) угол наклона кривых в главном периоде.  

Меньший негативный эффект с точки зре-

ния торможения вулканизации фиксируется  

в присутствии стеарата цинка (рис. 2). 

Сопоставление реометрических кривых 

вулканизации резин, модифицированных стеа-

ратом цинка, с базовой демонстрирует не столь 

ощутимую разницу в индукционном и главном 

периодах процесса. Не столь существенна  

и разница в значениях максимального крутяще-

го момента.  

Образцы для последующих исследований 

изготавливались с учетом выявленных особен-

ностей вулканизации. При этом резины по ре-

цептурам 2-15, 2-20, 3-15, 3-20 и 4-20 дальней-

шим испытаниям не подвергались, ввиду край-

не низкой степени сшивки. 
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Рис. 1. Реометрические кривые вулканизации (T = 150 оС) резин на основе БНКС-28 АМ  

в зависимости от содержания стеарата меди 

 

 
 

Рис. 2. Реометрические кривые вулканизации (T = 150 оС) резин на основе БНКС-28 АМ  

в зависимости от содержания стеарата цинка 

 

В табл. 3 представлены результаты оценки 

физико-механических свойств резин, а также уров-

ня изменения показателей после термоокисли-

тельного старения при 125 °C в течение 72 часов. 
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Таблица 3 

Физико-механические свойства резин до старения и изменение показателей  

после термоокислительного старения 
 

Показатель 
Шифр резины 

базовая 1-1 1-3 1-5 1-7 1-10 1-15 1-20 

Свойства резин до старения 

Условная прочность при растяжении, МПа 23 22,3 22,6 21,2 19,6 19,8 18,9 18,7 

Относительное удлинение при разрыве, % 340 345 341 304 313 332 348 427 

Остаточное удлинение после разрыва, % 0 4 4 4 4 8 8 12 

Твердость, ед. Шор А 72 72 71 70 70 70 69 69 

После старения 125 °C 72 часа 

Изменение условной прочности при растяжении, % -29 -16 -14 -13 -13 -11 -11 -10 

Изменение относительноего удлинения при разрыве, % -61 -51 -53 -52 -51 -52 -60 -66 

Изменение твердости,  ед. Шор А +10 +10 +10 +10 +8 +8 +8 +8 

Показатель 
Шифр резины 

базовая 2-1 2-3 2-5 2-7 2-10 2-15 2-20 

Свойства резин до старения 

Условная прочность при растяжении, МПа 23 21,1 20,5 19 17,2 12,7 - - 

Относительное удлинение при разрыве, % 340 359 373 382 391 535 - - 

Остаточное удлинение после разрыва, % 0 4 4 8 8 12 - - 

Твердость, ед. Шор А 72 71 72 73 72 74 - - 

После старения 125 °C 72 часа 

Изменение условной прочности при растяжении, % -29 -18 -10 -9 -19 -14 - - 

Изменение относительноего  удлинения при разрыве, % -61 -42 -43 -38 -33 -62 - - 

Изменение твердости, ед. Шор А +10 +7 +8 +6 +5 +1 - - 

Показатель 
Шифр резины 

базовая 3-1 3-3 3-5 3-7 3-10 3-15 3-20 

Свойства резин до старения 

Условная прочность при растяжении, МПа 23 22,3 23,1 18,2 17,4 17,8 - - 

Относительное удлинение при разрыве, % 340 347 452 477 465 491 - - 

Остаточное удлинение после разрыва, % 0 0 4 4 8 8 - - 

Изменение твердости,  ед. Шор А 72 74 72 70 70 69 - - 

После старения 125 оС 72 часа 

Изменение условной прочности при растяжении, % -29 -18 -20 -16 -19 -18 - - 

Изменение относительноего  удлинения при разрыве, % -61 -49 -47 -56 -52 -49 - - 

Изменение твердости Шор А, ед +10 +10 +9 +9 +9 +8 - - 

Показатель 
Шифр резины 

базовая 4-1 4-3 4-5 4-7 4-10 4-15 4-20 

Свойства резин до старения 

Условная прочность при растяжении, МПа 23 22,4 22,6 19,3 16,5 18 10,2 - 

Относительное удлинение при разрыве,% 340 332 346 351 323 330 380 - 

Остаточное удлинение после разрыва, % 0 4 4 4 8 8 12 - 

Твердость, ед. Шор А 72 71 72 72 71 71 70 - 

После старения 125 °C 72 часа 

Изменение условной прочности при растяжении, % -29 -21 -17 -19 -21 -18 17 - 

Изменение относительноего  удлинения при разрыве, % -61 -49 -47 -56 -52 -49 -44 - 

Изменение твердости,  ед. Шор А +10 +10 +9 +9 +9 +8 +8 - 
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Из данных табл. 3 следует, что при увели-

чении содержания стеаратов металлов снижа-

ется прочность и закономерно возрастают зна-

чения относительного и остаточного удлинения 

при разрыве. Это согласуется с результатами 

реометрических исследований и определяется 

меньшей плотностью сшивки резин. Вместе  

с тем по сравнению с базовой резиной можно 

отметить незначительное повышение устойчи-

вости к термоокислительному старению образ-

цов, модифицированных стеаратами металлов. 

Фиксируется лучшее сохранение упруго-

прочностных свойств и меньшее изменение 

твердости. Известно, что в зависимости от кон-

центрации стеаратов металлов они либо ката-

лизируют, либо ингибируют процессы окисле-

ния каучуков [8].  

С целью экспериментальной верификации 

влияния стеаратов металлов на гидрофобность 

поверхности резин определяли контактный 

угол смачивания дистиллированной и соленой 

водой. Для базовой резины угол смачивания 

дистиллированной и соленой водой составил 88 

и 83 градуса, соответственно. Вместе с тем не-

обходимо акцентировать внимание на том, что 

с увеличением содержания стеаратов металлов 

во всех случаях происходит увеличение кон-

тактного угла смачивания поверхности резин. 

Это иллюстрируется фотографиями рис. 3  

и данными табл. 4.  

 

 
   

а б в г 
 

Рис. 3. Фотографии капли дистилированной воды на поверхности резины: 
а – базовая резина; б–г – образцы резин, содержащие стеарат цинка в количестве 5, 10 и 15 масс. ч., соответственно 

 
Таблица 4 

Значения контактного угла смачивания резин дистилированной и соленой водой 
 

Шифр  
резины 

Контактный угол смачивания:  
дистиллированной водой / соленой водой, град 

Шифр  
резины 

Контактный угол смачивания:  
дистиллированной водой / соленой водой, град 

1-5 108 / 105 3-3 95 / 91 

1-10 117 / 109 3-5 106 / 99 

1-15 124 / 115 3-7 108 / 102 

1-20 127 / 118 3-10 113 / 109 

2-3 93 / 91 4-3 91 / 89 

2-5 109 / 107 4-5 101 / 96 

2-7 113 / 109 4-7 104 / 103 

2-10 118 / 113 4-10 112 / 108 

 
В целом, обобщение данных, представлен-

ных выше, свидетельствуют о том, что наи-

больший эффект по увеличению контактного 

угла смачивания (повышению гидрофобности) 

обеспечивает использование в качестве моди-

фикаторов стеаратов меди и цинка. В случае 

смачивания соленой водой поверхности резин, 

модифицированных 10–20 масс. ч. стеарата 

цинка, фиксируется повышение контактного 

угла смачивания на 26–35 градусов. Введение 

10 масс. ч. стеарата меди приводит к увеличе-

нию угла смачивания на 30 градусов по сравне-

нию с базовой резиной. 

На основании полученных результатов бы-

ли изготовлены стандартные образцы резин, 

модифицированные стеаратом меди и цинка,  

и направлены на натурные морские испытания 

в рамках проекта Т-1.5 «Разработка тепло-, 

озоно-, и биостойких эластомерных материалов 

с высокой стойкостью к действию солнечной 

радиации для изделий военной, специальной 

техники и судостроения». Данный проект реа-
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лизуется Российско-Вьетнамским Тропическим 

научно-исследовательским и технологическим 

центром (СРВ) совместно с ВолгГТУ. Состоя-

ние поверхности образцов под шифрами 1-5  

и 2-5 в сравнении с базовой демонстрируется 

фотографиями рис. 4. 

 

До экспозиции 

   

Базовая 1-5 2-5 

После 1 мес экспозиции 

   

Базовая 1-5 2-5 
 

Рис. 4 Фотографии поверхности образцов резин до (верхний ряд фото)  

и после месяца экспозиции (нижний ряд фото)  

в условиях климатической станции Дам Бай в Южно-Китайском море 

 
Сравнение фотографий показывает, что по 

сравнению с базовой, модифицированные ре-

зины по прошествии месяца экспозиции харак-

теризуются меньшим биообрастанием. При 

прочих равных условиях, преимущество имеет 

материал, содержащий стеарат меди в качестве 

биоцидной добавки, поскольку на поверхности 

практически отсутствуют следы обрастания. 

Натурные испытания в настоящее время про-

должаются. 
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Математическое моделирование и оптими-

зация химико-технологических систем (ХТС),  

к которым относятся и полимерные материалы, 

дает возможность сократить путь от постанов-

ки задачи к ее практической реализации. В то 

же время имеются трудности,  связанные с мно- 
_________________________ 
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гокритериальностью этой задачи, часто непол-

нотой и нечеткостью исходной информации 

(представляющей собой, в том числе знания, 

опыт и интуицию специалиста-эксперта), не-

очевидностью управляющих факторов и т. д. 

При этом выявление удачных технических ре-

шений уже на ранних стадиях постановки ла-

бораторных исследований и опытно-промыш-

ленных выпусков продукции в мировой прак-

тике [1; 2] является, несомненно, актуальной 

задачей, ориентированной как на создание но-

вой техники и технологии, так и на экономию 

человеческих и материальных ресурсов.  

В этой связи проблема анализа нечетких 

данных является распространенной для систем, 

ориентированных на взаимодействие исследо-

вателя с потребителем. В качестве примера 

можно привести систему анализа лингвистиче-

ской информации для прогноза коммерческой 

привлекательности товаров [3]. Для обработки 

подобной информации зачастую используют 

аппарат нечеткой математики [4].  

В химической технологии нечетких задач, 

пожалуй, больше всего: выбор составов, оценка 

свойств новых материалов, проектирование 

конкурентоспособных технологий, учет воз-

можного экологического ущерба и безопасно-

сти и т. д. Характеризуя проблему в этой пред-

метной части, необходимо исходить из того, 

что сама постановка задачи оценки качества 

полимеров может иметь множественный харак-

тер, который во многом определяется формали-

зацией исходных данных (параметров и усло-

вий) и проверкой правильности полученных  

в ходе анализа результатов. В зависимости от 

уровня нечеткости и вида используемой модели 

решения могут иметь разную значимость [5].  

Отметим также, что для решения задачи 

рассмотренной в настоящей статье использова-

лись достижения в области нечетких множеств 

[6–9], интервальной математики [10] и др. [11]. 

В то же время отметим, что универсальной тео-

ретической методики ни в отечественной, ни в 

зарубежной практике пока не выработано и ис-

следования в этом направлении активно про-

должаются [12; 13]. 

Настоящая работа направлена на формали-

зацию исходных данных о полимерных мате-

риалах в форме нечетких чисел и определение 

библиотеки математических моделей для под-

держки принятия решения о качестве и выборе 

полимерного композита из однородного задан-

ного набора.  
 

Экспериментальная часть 
 

Пусть Q = (Qij), i = 1, …, n, j = 1, …, m – 

матрица исходных данных, описывающих ре-

зультаты измерений или вычислений m харак-

теристик n представителей определенного 

класса химических систем, Qij  Qj, где Qj – 

множество значений, представляющих собой 

числа, множества, слова и т. п. 

По этим данным необходимо оценить пред-

ставленные системы и осуществить выбор. 

Лучше всего рассмотреть решение задачи на 

конкретном примере. 

В качестве примера используем анализ на-

бора, выбранного случайным образом из иссле-

дования в области создания термо- и огнестой-

ких полигетероариленов [6]. При этом автор 

ставил задачу дать некоторые компромиссные 

рекомендации, но использовал при этом только 

экспериментальные действия.  

В указанной работе при синтезе каждого из 

полигетероариленов использовались различные 

мономеры. При этом мономеры отличались 

друг от друга только двумя радикалами, кото-

рые обозначим R' и R. Обозначим радикалы для 

замещения R' и R" через R1, R2, R3, R4. Далее, 

используя разные выборки двух радикалов из 

ряда {R1, R2, R3, R4} и вводя их в состав вместо 

R' и R", при синтезе получили набор полимеров 

и полимерных композитов с разными физико-

химическими свойствами. Данные исходного 

информационного массива приведены в табл. 1.  

Далее исходим из следующего. Пусть пред-

полагаемое назначение полимера требует от не-

го определенных физико-химических свойств, 

важность α которых по мнению экспертов для 

эксплуатации композита будет следующей 

(табл. 2). 
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Таблица 1 

Выборочные характеристики полимеров [1] 
 

№  
полимера,  

i 

R" R' ηg, дл/г Ts, °C T10%, °C 
Кислородный 

индекс  

Растворимость 

Серная  

кислота 
м-крезол Фенол 

Тетрахлорэтилен : 

фенол (3:1) 

Параметр: Qi1 Qi2 Qi3 Qi4 Qi5 Qi6 Qi7 Qi8 

1 R1 R1 0.89 355 550 32.1 + + – + 

2 R1 R2 0.86 340 520 40.3 + + +/– + 

3 R1 R3 0.79 310 500 36.0 + + – + 

4 R2 R1 0.80 320 530 41.0 + + +/– + 

5 R2 R2 0.81 295 520 52.0 + + +/– + 

6 R2 R3 0.85 308 500 43.0 + + +/– + 

7 R4 R1 0.82 300 550 40.2 + + – + 

8 R4 R2 0.90 276 540 52.0 + + +/– + 

9 R4 R3 0.73 308 515 42.0 + + – + 

 
Таблица 2 

Ранговые оценки характеристик полимерного композита 
 

№ п/п, j Характеристика αj 

1 Приведенная вязкость 0.10 

2 Температура размягчения 0.25 

3 Температура потери 10 % исходной массы 0.20 

4 Огнестойкость (кислородный индекс) 0.15 

5 Растворимость (серная кислота) 0.05 

6 Растворимость (м-крезол) 0.05 

7 Растворимость (фенол) 0.10 

8 Растворимость [тетрахлорэтилен:фенол (3:1)] 0.10 

 

Оценим привлекательность представленных 

полимеров с точки зрения эксплуатационных 

требований. Решение задачи разобьем на не-

сколько этапов, включая: анализ исходных 

данных Q, построение нечетких чисел U, фор-

мализацию требований в форме нечетких чи-

сел, сравнение U с формальными требования-

ми, выбор. 
 

Анализ исходных данных 
 

Цель этого этапа привести разнотипные 

данные к одному типу в форме отрезка, т. е. 

определить оператор A: 

A(Qij) = [qij1; qij2], qij1, qij2 R, 

где R – множество действительных чисел. 

Рассмотрим несколько наиболее распро-

страненных случаев. 

1. Qij – вещественное число. 

В этом случае надо иметь в виду, что боль-

шинство измерений или вычислений, в резуль-

тате которых получены исходные данные, про-

изводятся с определенной погрешностью. Так, 

что даже числовое представление не является 

вполне четким. Поэтому при оперировании  

с такими данными обычно параллельно еще 

проводят оценку погрешности результатов. 

Организация нечетких чисел позволяет 

учесть погрешность в самой величине и поэто-

му следует ожидать более адекватных резуль-

татов при дальнейших вычислениях. 

Если погрешность Qij не превосходит неко-

торой величины δij > 0, тогда положим: 

qij1 = Qij – δij; qij2 = Qij + δij. 

Иллюстрируя полимером № 1 из рассмат-

риваемого примера (табл. 1), получим, напри-

мер, для кислородного индекса: 

Q14 = 32.1, δ14 = 0.1, 

q141 = 32.0, q142 = 32.2, т. е. 

A1 (32.1) = [32.0; 32.2], 
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где через A1 обозначен оператор, реализующий 

описанную выше процедуру. Фактически для 

применения оператора A1 необходимо в каче-

стве аргумента указывать не только значение 

Qij, но и его погрешность δij, т. е. более кор-

ректно будет задать оператор A1 следующим 

образом: 

A1: R × R
+
\{0} → I, I = {[a; b]| [a; b]  R}, 

а именно, A1(x, y) = [x – y; x + y], x  R,  

y  R
+
\{0}. 

2. Qij – множество действительных чисел. 

Тогда положим qij1 = inf Qij, qij2 = sup Qij  

и получим соответствующий оператор  

A2: R → I, R = {X| X  R}, 

а именно, A2(X) = [inf X; sup X], X  R. 

3. Qij – лингвистическое значение. 

Пусть Qij  t = {tk| k = 1, …, r}, причем тер-

мы tk таковы, что t1  …  tr, где  – некоторое 

отношение упорядочивания. Проведем разбие-

ние отрезка E = [0; 1] на r частей в соответ-

ствии с термами tk, при этом сохраняя тот же 

порядок, т. е. 

1

,
r

k

k

E E


  

где Ek = [ek–1; ek], k = 1, …, r – 1, Er = [er–1; er],  

0 = e0 < e1 < … < er = 1. Ставим в соответствие 

терму tk множество Ek и далее поступаем со-

гласно пункту 2. 

В нашем примере для j = 5 имеем t = {–, +/–, 

+}, т. е. r = 3 и положим, например, E1 = [0; 

0.33], E2 = [0.33; 0.67], E3 = [0.67; 1]. В итоге 

получаем 

q151 = 0.67, q152 = 1.00, т. е. 

A3(+) = [0.67; 1.00], 

где описанный выше оператор A3 задан сле-

дующим образом: 

A3: t → I1, I1 = {[a; b]| [a; b]  [0; 1]}, 

а именно A3(tk) = [ek–1; ek]. 

Таким образом, задан оператор A, преоб-

разующий исходные данные в числовой отре-

зок по следующей схеме: 

1

2

3

( ), если   \{0},

( ) ( ), если ,

( ), если .

A x x

A x A x x

A x x t

  


 
 

R R

R  

Применив оператор A к исходной матри- 

це Q, получим q = (qijp), i = 1, …, n, j = 1, …, m,  

p = 1, 2, где [qij1; qij2] = A(Qij). 

Далее, аналогично [9] по значениям q зада-

ны нечеткие числа: 
2

2
ij

( )
ln 2

( ) e

ijx q

iju x





 , 

где qij = (qij1 + qij2)/2, δij = (qij1 – qij2)/2, x  R. 

В итоге получили матрицу нечетких чисел 

U(x) = (uij(x)), i = 1, …, n, j = 1, …, m (табл. 3).  

 

 
Таблица 3 

Параметры нечетких чисел uij 
 

Номер  

поли- 

мера, i 

Номер характеристики, j 

1 2 3 4 5 6 7 8 

qij δij qij δij qij δij qij δij qij δij qij δij qij δij qij δij 

0 0.95 0.2 360 60 600 100 53 10 0.835 0.5 0.835 0.7 0.835 0.3 0.835 0,5 

1 0.89 0.01 355 1 550 5 32.1 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.165 0.165 0.835 0.165 

2 0.86 0.01 340 1 520 5 40.3 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.5 0.17 0.835 0.165 

3 0.79 0.01 310 1 500 5 36.0 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.165 0.165 0.835 0.165 

4 0.80 0.01 320 1 530 5 41.0 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.5 0.17 0.835 0.165 

5 0.81 0.01 295 1 520 5 52.0 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.5 0.17 0.835 0.165 

6 0.85 0.01 308 1 500 5 43.0 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.5 0.17 0.835 0.165 

7 0.82 0.01 300 1 550 5 40.2 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.165 0.165 0.835 0.165 

8 0.90 0.01 276 1 540 5 52.0 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.5 0.17 0.835 0.165 

9 0.73 0.01 308 1 515 5 42.0 0.1 0.835 0.165 0.835 0.165 0.165 0.165 0.835 0.165 
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Далее формализуем требования к предста-

вителям. В контексте нашего примера – форма-

лизуем эксплуатационные требования к поли-

мерам. Для этого поступим аналогично [9]  

и зададим гипотетический полимер, обладаю-

щий такими характеристиками, которые полно-

стью удовлетворяют эксплуатационным требо-

ваниям. Присвоим этому полимеру номер 0 

(табл. 3). При этом характеристика q0j отражает 

требуемое значение, а δ0j – величину допуска,  

в пределах которого значение соответствующей 

характеристики удовлетворяет предъявляемым 

требованиям. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Для оценки систем из заданного класса вос-

пользуемся методом, описанным в [9]. Для это-

го вычислим индекс νij равенства нечетких чи-

сел uij и u0j: 

ij 0maxmin( ( ), ( )),ij j
x

u x u x


 
R

 – 

который показывает насколько характеристика 

j отвечает соответствующему требованию. Для 

вычисления комплексной оценки νi системы (в 

нашем примере полимера № i) воспользуемся 

процедурой взвешенного голосования: 

i j ij

1

.
m

j

     

Результаты вычислений на основе данных 

табл. 3 представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Оценки νi полимеров 
 

№ полимера, i νi 

1 0.746 

2 0.774 

3 0.575 

4 0.730 

5 0.740 

6 0.690 

7 0.648 

8 0.742 

9 0.614 

Таким образом, с точки зрения предъявлен-

ных требований оптимальным является поли-

мер № 2.  

Кроме того, полученные оценки можно 

применять для классификации выбранных ма-

териалов. Допустим необходимо все полимеры 

разделить на три класса: для первоочередного 

исследования (класс l = 2), резервная группа 

(класс l = 1) и бесперспективные (класс l = 0). 

Зададим пороговые значения ν
l
 (l = 1, 2), при 

превышении которых оценки νi будем относить 

полимер i к классу l. Т. е. при классификации 

будем поступать по следующей схеме: 

если 0 ≤ νi < ν
1
, то относим полимер i  

в класс 0, 

если ν
1
 ≤ νi < ν

2
, то относим полимер i  

в класс 1, 

если ν
2
 ≤ νi ≤ 1, то относим полимер i  

в класс 2. 

В данном случае значения ν
l
 можно варьи-

ровать таким образом, чтобы изменять диапа-

зон уровня перспективности полимеров в каж-

дом из классов. Положим, ν
1
 = 0.500, ν

2
 = 0.700, 

тогда полимеры классифицируются следую-

щим образом  

0) неперспективные полимеры (класс 0):  

таких нет, 

1) резервная группа (класс 1): полимеры  

№ 3, 6, 7, 9, 

2) для первоочередного исследования  

(класс 2): полимеры № 1, 2, 4, 5, 8. 

Для дополнительной иллюстрации исполь-

зования вышеприведенной методики без под-

робных расчетов покажем итоговые данные 

при решении задачи выбора оптимального ва-

рианта ударопрочного полистирола из пяти 

(количество объектов значения не имеет) про-

мышленных образцов (табл. 5). Данные о свой-

ствах материалов взяты из литературы [14]. 

Часто возникающая задача создания новой 

полимерной продукции – это, прежде всего, за-

дача выбора оптимального варианта из множе-

ства заданных. Использование ясной стратегии 

выбора может свести к минимуму вероятность 

ошибочного решения, снижая затраты времени, 

интеллектуальных и материальных ресурсов. 
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Таблица 5 

Характеристики вариантов ударопрочного полистирола 
 

№  
п/п, i 

Марка 
поли- 

стирола 

Параметры 

νi 

ω, не более, 

% 
B, не менее, 

МПа 

[σ]b, не менее, 

МПа 

ak, не менее, 

Дж/м 

ε, не менее,  

% 

Et, не менее,  
МПа 

[σ]t, не менее, 

МПа 

№ параметра, j 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Эталон 0.05 2250 37 100.5 42 1850 23–25.0 

1 625 0.05 2350 40 63.0 27 1800 20.0 0.72 

2 825 0.05 2000 37–39 96.0 50 1500 17.5 0.83 

3 825Е 0.05 2200 45 96.0 45–50 1800 21.0 0.86 

4 945 0.05 2068 30 120.0 50 1300–1400 15.0 0.65 

5 945Е 0.05 1600 38 145.0 50 1300 22.5 0.61 

 

 

Таким образом, из образцов, представлен-

ных в табл. 5, предпочтительным является об-

разец № 3 (марка 825Е) со значением νi, равным 

0,86. Следующим идет № 2 (марка 825) с νi , 

равным 0,86.  

В заключение укажем, что в данной статье 

продемонстрирован один из аспектов возмож-

ного выбора полимерного (или любого другого) 

материала из однородного (однотипного) набо-

ра, однако, содержание предлагаемой методики 

позволяет перенести ее и на другие аналогич-

ные задачи химии и химической технологии и 

техники вообще. 
 

Обозначения 
 

ak – ударная вязкость по Изоду на образцах 

с надрезом, Дж/м; 

B – Модуль эластичности, МПа; E – модуль 

упругости, МПа; 

ε – относительное удлинение при разры- 

ве, %; 

ηg – приведенная вязкость, дл/г; 

[σ] – прочность, МПа; 

ω – массовая доля остаточного стирола, %. 
 

Индексы 
 

10 % – потери 10 % исходной массы; 

b – при изгибе; 

i – номер полимерной композиции; 

j – номер характеристики для полимерной 

композиции; 

k – номер терма; 

l – номер класса; 

p – номер конца отрезка; 

s – размягчения; 

t – при растяжении. 
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