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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
УДК 661.728.892

НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА КАК ОСНОВНОЙ
КОМПОНЕНТ ПОЛИСАХАРИДНЫХ РЕАГЕНТОВ (ОБЗОР)
М.Н. Денисова, В.В. Будаева, К.М. Минаев
Проведен поиск информации о свойствах полисахаридных реагентов, основным компонентом которых является карбоксиметилцеллюлоза. Показано, что их практическое применение определяют степенью этерификации и полимеризации, а также фракционным составом. В зависимости от марки карбоксиметилцеллюлозы, которые характеризуются определенными значениями степени полимеризации и степени замещения, области применения эфира различаются от применения для стабилизации пресных и слабоминерализованных
утяжеленных буровых растворов до стабилизации высокоминерализованных растворов при
бурении глубоких и сверхглубоких скважин.
Ключевые слова: полисахаридные реагенты, карбоксиметилцеллюлоза, степень замещения, массовая доля основного вещества, вязкость.
Развитие и поддержание нефтегазодобывающих отраслей промышленности Российской
Федерации на необходимом уровне напрямую
зависит от результативного, экономически выгодного бурения разведочных и эксплуатационных скважин, от применяемых при бурении и
добыче реагентов и технологий. Важнейшими
компонентами бурового раствора, обеспечивающими его фильтрационные, реологические
и структурно-механические характеристики являются реагенты-стабилизаторы – высокомолекулярные, водорастворимые анионоактивные, либо неионогенные полимеры. Использование тех или иных полимеров определяется
условиями бурения, определяющими в свою
очередь необходимый набор свойств промывочной жидкости, но во всех случаях технологическая и экономическая эффективность промывки скважины напрямую зависит от качества
реагентов-стабилизаторов. Из большого ассортимента химических продуктов, применяемых
для приготовления технологических и промывочных жидкостей, наиболее востребованы
реагенты на основе природных полимеров:
крахмал, биополимеры, простые эфиры целлюлозы и крахмала [1–5].
Проблема улучшения характеристик
растворов с использованием модифицированных природных полимеров весьма актуальна. Буровые растворы с использованием
полисахаридных реагентов, основным компонентом которых является карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) высокого качества, смогут
обеспечить выполнение сложных технологи-

ческих задач по сохранению устойчивости
ствола скважины и достижению высоких технико-экономических показателей бурения
скважин в целом.
КМЦ представляет собой простой эфир
целлюлозы и гликолевой кислоты и применяется как в форме целлюлозогликолевой кислоты, так и виде различных солей. Наиболее широко используется натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы (натрий карбоксиметилцеллюлоза, или NaКМЦ) [C 6H7O2(OH)3х(OСН2СООNa)х]n [2].
Нефтегазодобывающая промышленность
является крупнейшим потребителем КМЦ разных марок [1, 3, 6–18]. Многообразие систем
и рецептур буровых растворов обусловлено
различными геологическими условиями бурения, связанными со свойствами разбуриваемых пород, давлениями, температурами и
многими другими факторами строительства
скважин. Стандартная рецептура водного
глинистого бурового раствора содержит 2–
3
3
4 кг/м (до 15–20 кг/м в минерализованных
растворах) КМЦ либо других полимерных добавок в зависимости от функциональности
буровой жидкости.
Для синтеза NaКМЦ в качестве сырья в
основном используют целлюлозу древесины [1–5, 11, 19–36], но в последнее время активно развивается направление получения
NaКМЦ из недревесных источников целлюлозы [20–30]. Среди них лен [22–24], растительные отходы сельского хозяйства [25–30], энергетические растения [20, 21, 27, 28, 30].
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Активно идет разработка новых способов
получения карбоксиметилцеллюлозы [27–45].
Известны твердофазный и суспензионный
способ получения натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы [27–30, 39]. Применением
отмывки NaКМЦ от различных примесей повышают
качество
карбоксиметилирования [35] или качество готовой технической
соли [33, 35]. Для получения качественного
продукта перед карбоксиметилированием проводят активацию целлюлозы или воздействуют
на процесс микроволновым излучением [34, 40,
41]. Проводят исследование способов получения натрий-карбоксиметилцеллюлозного продукта из растительного сырья, содержащего
целлюлозу, без ее отделения от присутствующих в тканях растений лигнина, липидов и
смолистых веществ [37, 38]. Разработан способ получения карбоксиметиловых эфиров
лигноуглеводных материалов для использования в качестве реагентов для бурения нефтяных и газовых скважин, в строительной индустрии, в качестве химических реагентов
при флотации, в горноперерабатывающей
промышленности [43–45].
Для практического применения NaКМЦ
важен ряд показателей: степень замещения,
массовая доля основного вещества, степень
полимеризации, растворимость и др. [1–5,
45–61]. Длина молекулярной цепочки макромолекулы NaКМЦ и количество карбоксиметильных групп, распределение заместителей
вдоль молекулярных цепей формируют такие
свойства данного полимера, как его растворимость в различных растворителях и вязкость растворов.
NaКМЦ техническая представляет собой
мелкозернистый, волокнистый или порошкообразный материал белого или кремового цвета с
3
насыпной плотностью 400–800 кг/м и рентге3
новской плотностью кристалла 1590 кг/м . КМЦ
является гигроскопичным веществом. NaКМЦ
нетоксична и невзрывоопасна, но пыль натрий-КМЦ пожароопасна. Температура размягчения NaКМЦ – 443 Κ. При комнатной
температуре в обычных условиях КМЦ содержит около 11,5 % влаги. КМЦ различных
марок отличается степенью полимеризации.
Наиболее важным свойством КМЦ является
ее способность образовывать высоковязкие
прозрачные водные растворы. NaКМЦ растворяется хорошо как в холодной, так и в горячей воде с образованием нейтральных непенящихся растворов. Водные растворы NaКМЦ имеют высокую вязкость, максимальное значение pH составляет 6–9. NaКМЦ
химически совместима со многими веществами (водорастворимыми смолами, желати-
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ном, водорастворимыми эфирами целлюлозы, крахмалом, глицерином, карбамидоформальдегидными смолами, некоторыми гликолями и их производными и многими синтетическими природными латексами), чем объясняются области ее применения: строительная промышленность (в качестве клеящего
материала), керамическая промышленность
(в качестве суспендирующего и связывающего агента) [1, 2].
Наиболее важным свойством NaКМЦ является еѐ способность образовывать при различных температурах низко- и высоковязкие
растворы. Вязкость растворов можно варьировать в широких пределах. Для получения
высоковязкого раствора с минимальной концентрацией NaКМЦ употребляют продукт с
более высокой степенью полимеризации, и
наоборот. При добавлении низкомолекулярной NaКМЦ к раствору высокомолекулярной
вязкость водных растворов уменьшается, несмотря на увеличение общей концентрации
раствора [5]. Различная вязкость растворов
NaКМЦ может определить области применения полимера: растворы могут обладать стабилизирующим и загустительным эффектами,
способностью образовывать пленку, обладающую такими характеристиками как защитная, коллоидная и адгезионная и др.
NaКМЦ эффективна в нейтральных и
слабощелочных средах (рН от 6,0 до 9,0) и
малоэффективна в кислых. При рН ниже 6,0
вязкость растворов NaКМЦ быстро падает,
что является следствием постепенного выпадения в осадок свободной КМЦ, полностью
заканчивающегося при рН 2,5. Вязкость растворов, при значениях рН выше 9,0, также
начинает уменьшаться: сначала медленно,
потом более быстро, когда величина рН достигает 11,5. Весьма значительное уменьшение вязкости в сильнощелочной области не
является следствием осаждения NaКМЦ, т.к.
даже при рН 13 она полностью остается в
растворенном состоянии. Указанные изменения вязкости обратимы [2].
NaКМЦ обладает пленкообразующими
свойствами: прочность пленок при растяжении от 50 до 93 МПа, относительное удлинение от 8 % до 14 %, число двойных перегибов
(до разрушения) около 3000.
При нагревании сухой NaКМЦ до температуры выше 403 Κ ухудшается ее растворимость в воде. При температуре выше 483 Κ
происходит разложение с образованием карбоната натрия [1, 2].
Таким образом, из представленных результатов поиска информации в российских и
международных изданиях, показано, что
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НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ
ПОЛИСАХАРИДНЫХ РЕАГЕНТОВ (ОБЗОР)
свойства растворов полисахаридных реагентов, основным компонентом которых является
NaКМЦ, и их пригодность для практических целей определяются степенью этерификации и
полимеризации, а также фракционным составом. Низковязкие марки КМЦ (СП = 200–300,
СЗ = 80–90) применяются в основном для
стабилизации пресных и слабоминерализованных утяжеленных буровых растворов.
Средневязкие марки КМЦ (СП = 300–450,
СЗ = 80–90) применяются для стабилизации
среднеминерализованных утяжеленных и
неутяжеленных буровых растворов. Высоковязкие марки КМЦ (СП = 500, СЗ = 80–90)
разработаны специально для стабилизации
высокоминерализованных растворов при бурении глубоких и сверхглубоких скважин [7].
Показано, что для повышения степени
замещения и получения более однородного
по фракционному составу образца КМЦ нужно проводить двойную этерификацию [20, 21].
Входящие в состав образца разные фракции
КМЦ отвечают за химическую и физическую
гетерогенность препаратов, что напрямую
оказывает влияние на свойства водных растворов, применяемых для стабилизации глинистых растворов. Установлено, что чем
больше гелеобразной фракции в растворе
КМЦ, тем ниже стабилизирующие свойства
ее раствора [1-3, 5, 9–18].
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«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014–2020 годы» (уникальный идентификатор работы RFMEFI57815X0119).
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УДК 661.728.8

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И
СВОЙСТВ ПОЛИСАХАРИДНЫХ РЕАГЕНТОВ
Е.И. Макарова, М.Н. Денисова, В.В. Будаева, К.М. Минаев
По результатам аналитического обзора, посвященного методам исследования свойств
полисахаридных реагентов, основным компонентом которых является натрий карбоксиметилцеллюлоза, разработаны программы и методики физико-химических исследований состава и свойств образцов полисахаридных реагентов: степень замещения, массовая доля
основного вещества, степень полимеризации, растворимость, активность водородных ионов, массовых долей свободной натрия гидроокиси и карбонатов натрия. Апробацией на
промышленных образцах показана универсальность программ и методик для определения
свойств полисахаридных реагентов с высокими значениями степени замещения и массовой
доли основного вещества и технических образцов карбоксиметилцеллюлозы.
Ключевые слова: полисахаридный реагент, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы,
программа и методика испытаний, состав, физико-химические свойства.
ВВЕДЕНИЕ
Для практического применения полисахаридных реагентов, основным компонентом
которых является NaКМЦ, наиболее важными
характеристиками являются: степень замещения, массовая доля основного вещества,
степень полимеризации и растворимость.
Кроме перечисленных показателей качества
полисахаридных реагентов определяют такие
характеристики, как активность водородных
ионов, массовые доли свободной натрия гидроокиси и карбонатов натрия, размеры частиц карбоксиметилцеллюлозы (радиус частиц, толщина диффузионного слоя). Дополнительно образцы полисахаридных реагентов
исследуют методами ИК-Фурье спектроскопии, термического анализа, рентгеновской
дифрактометрии.
Общая степень замещения, то есть
среднее количество функциональных групп,
введенных в полимер, определяет свойства
полисахаридных реагентов, включая продукты карбоксиметилирования. Степень замещения оказывает влияние на такие свойства
эфиров целлюлозы, как растворимость, гигроскопичность, стабильность, степень кристалличности и механические свойства.
Апробированной многими лабораториями методикой по определению степени замещения и массовой доли основного вещества образцов карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)
является метод осаждения медной соли КМЦ
путем добавления в кислой среде к суспензии
КМЦ раствора сернокислой меди [1, 2]. Еще
один известный метод определение степени
замещения и массовой доли основного веще-
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ства в полисахаридных реагентах основан на
определении количества карбоксиметильных
групп путем обратного титрования гидроксидом натрия продукта, предварительно переведенного в форму свободной кислоты [3–5].
Также для определения степени замещения и
массовой доли основного вещества используют метод ИК-спектроскопии: сравнивая от-1
ношение интенсивностей в области 1590 см
-1
и 1028 см с данными калибровочного графика, можно определить содержание карбоксиметильных групп [6, 7]. Степень замещения определяют кондуктометрическим методом [8], а
также с применением уравнений преобразования результатов элементного анализа: С,
H, O [5, 7] и капиллярного зонального электрофореза [9]. Разброс в определении карбоксиметильных групп различными методами
находится в пределах 30 %.
Различная вязкость растворов NaКМЦ
обуславливает области применения полимера:
растворы могут обладать стабилизирующим и
загустительным эффектами, способностью образовывать пленку, наделенную такими характеристиками как защитная, коллоидная и адгезионная и др., поэтому степень полимеризации
является обязательной характеристикой при
маркировке полисахаридных реагентов. Определение степени полимеризации NaКМЦ основано на измерении времени истечения из вискозиметра раствора NaКМЦ и растворителя [2,
10, 11]. Принято измерять относительную вязкость раствора NaКМЦ, динамическую вязкость, измерения которой проводят на реометре с использованием плоскоконической геометрии двух диаметров 2 см и 6 см с углом 4° [10] и пластическую вязкость [12].
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ
ПОЛИСАХАРИДНЫХ РЕАГЕНТОВ
Наиболее распространенные методы
были рекомендованы в качестве основных
при разработке программ и методик для физико-химических исследований состава и
свойств образцов полисахаридных реагентов,
основным компонентом которых является
NaКМЦ.
Целью данной работы являлась разработка
программ
и
методик
физикохимических исследований состава и свойств
образцов полисахаридных реагентов и их апробация на промышленных образцах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектами испытаний являлись промышленные образцы полисахаридных реагентов, основным компонентом которых выступает натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ).
Разработанные программы выполнены в
соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 19.301-79 [13]. Программная
документация предполагает подготовку испытуемого образца к определению соответствующего показателя, и непосредственно его
определение.
Определение степени замещения карбоксиметилцеллюлозы и массовой доли основного вещества в полисахаридных реагентах проводилось осаждением NaКМЦ из полисахаридных реагентов сульфатом меди в
виде медной соли КМЦ и йодометрическом
определении меди в ней (для расчета степе-

ни замещения КМЦ) и не вступившего в реакцию избытка сульфата меди (для расчета
массовой доли основного вещества в полисахаридных реагентах).
Определение степени полимеризации
образцов проводилось по относительной вязкости раствора, содержащего 2 г NaКМЦ в
3
1 дм раствора натрия гидроокиси с концен3
трацией 1,5 моль/дм .
Растворимость полисахаридных реагентов определялась путем растворения испытуемого образца в воде, высушивания и последующего взвешивания нерастворимого
остатка NaКМЦ.
Активность водородных ионов измерялась потенциометрически в водных растворах полисахаридных реагентов.
Массовые доли свободной натрия гидроокиси и карбонатов натрия определялись
титрованием в присутствии индикатора.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с разработанными программами и методиками были проведены физико-химические исследования состава и свойств
полученных образцов полисахаридных реагентов (ПАЦ) импортного производства: образец 1 и
2 (СФТИ ТГУ, г. Томск) и промышленных образцов технической КМЦ, возможно смесевых: партия 26 и 48 (г. Бийск). Результаты представлены
в таблице 1 в сравнении с информацией из
ТУ 2231-057-07508003-2002 для образцов технической NaКМЦ марок 85/700 и 85/800.

Таблица 1 – Результаты определения состава и свойств образцов полисахаридных реагентов и образцов технической КМЦ в сравнении с информацией из ТУ 2231-057-07508003-2002
Информация
из ТУ 2231-057-07508003-2002

Образец

Показатель
ПАЦ 1

ПАЦ 2

Марка 85/700

Марка 85/800

Степень
замещения

108

78

92

88

85

85

Массовая доля
основного
вещества, %

95

97

50

52

48–52

48–52

Степень
полимеризации

960

230

820

730

700

800

Растворимость, %

100

100

99

99

рН

7,2

9,2

9,3

9,3

Данные
отсутствуют

Данные
отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Должны
отсутствовать

Должны
отсутствовать

Массовая доля
свободной
Отсутнатрия гидроокиси
ствуют
и карбонатов
натрия, %

Партия 26 Партия 48
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Образцы ПАЦ 1 и 2 характеризуются высокими значениями массовой доли основного
вещества (95–97 %) и различными значениями степени замещения (108 и 78, соответственно). Степень полимеризации образцов
ПАЦ различается в 4 раза (960 и 230, соответственно). Оба образца принципиально
отличаются от технических КМЦ по содержанию основного вещества: 95–97 % против 50–
52 %, что свидетельствует об иных способах
синтеза ПАЦ в сравнении с твердофазным.
Обращает внимание различное поведение
образцов ПАЦ 1 и 2 в процессе получения
медной соли КМЦ в случае навески образца

1 г: имеются сложности с фильтрацией суспензии и промывки осадка медной соли КМЦ,
поэтому рекомендовано при анализе ПАЦ
импортного производства брать навеску 0,5 г.
Внешний вид медной соли, полученных из
импортных образцов ПАЦ представлен на
рисунке 1: медная соль из образца ПАЦ 1
представлена в виде волокон, из образца
ПАЦ 2 – в виде порошка.
Растворимость всех исследуемых образцов находится на одном уровне 99–100 %.
Свободная натрия гидроокись и карбонаты
натрия во всех образцах отсутствуют.

а
б
Рисунок 1 – Внешний вид медной соли КМЦ, полученных из образцов ПАЦ 1 (а) и ПАЦ 2 (б)
Образцы технической КМЦ из партий 26
и 48 имеют близкие физико-химические свойства с образцами технической КМЦ марок
85/800 и 85/700, соответственно, которые в
свою очередь используются в нефтедобывающей и газовой промышленности для регулирования и стабилизации свойств буровых
растворов. Данные партии не являются арбитражными, а скорее всего, представляют
собой смесевые продукты из маркированных
партий.

можности использования для анализа экспериментальных образцов КМЦ с высоким содержанием основного вещества.
Работа выполнена при поддержке ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (уникальный идентификатор работы RFMEFI57815X0119).
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЭЖХ В АНАЛИЗЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ
ГИДРОЛИЗАТОВ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
Е.И. Макарова, В.В. Будаева
С помощью ВЭЖХ на жидкостном микроколоночном хроматографе Милихром А-02 проведен качественный и количественный анализ ферментативных гидролизатов, полученных
из предварительно химически обработанных плодовых оболочек овса. Установлено, что состав сахаров в гидролизатах представлен глюкозой и ксилозой: в гидролизате лигноцеллюлозного материала (обработка сырья разбавленным раствором азотной кислоты) концентрация глюкозы составила 43,2 мг/мл, ксилозы – 5,6 мг/мл, в гидролизате волокнистого
продукта (обработка сырья разбавленным раствором гидроксида натрия) – 36,6 мг/мл и
8,3 мг/мл, соответственно.
Ключевые слова: плодовые оболочки овса, ферментативный гидролизат, ВЭЖХ, глюкоза, ксилоза.
ВВЕДЕНИЕ
Разработка биотехнологических способов трансформации целлюлозосодержащего
сырья предусматривает обязательный контроль концентрации редуцирующих веществ
(сахаров), которые могут быть как целевыми
продуктами [1–2], так и сырьем для последующего биосинтеза [3–4]. Спектрофотометрический метод определения редуцирующих веществ, основанный на цветной реакции редуцирующего вещества с 3,5-динитросалициловой
кислотой и определении оптической плотности полученного раствора при длине волны
530 нм, широко используется и позволяет определить только сумму сахаров в пересчете на
выбранный исследователями индивидуальный
моносахарид [5]. Особенно востребован данный метод при исследовании гидролиза выделенных из растительного сырья целлюлозы
или гемицеллюлоз для анализа глюкозы и ксилозы, соответственно. Гораздо более сложная
задача определения качественного и количественного состава моносахаридов в гидролизатах, полученных из многокомпонентных субстратов. В таких случаях рекомендовано использование метода ВЭЖХ [6–7]. Но, как правило, обсуждается контроль содержания индивидуальных моносахаридов в гидролизатах с
низкими концентрациями суммы редуцирующих веществ в диапазоне 1–30 г/л. В данной
работе представлены первые результаты
применения ВЭЖХ для контроля основных
индивидуальных сахаров в водных гидролизатах, полученных ферментативным гидролизом
предварительно химически обработанных
плодовых оболочек овса, при высоком значении начальной концентрации субстратов. Ак-
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туальность такого рода исследований обусловлена необходимостью масштабирования
биотехнологических процессов по объему для
реализации их в промышленности.
Цель работы – исследование качественного и количественного состава ферментативных гидролизатов плодовых оболочек овса с использованием ВЭЖХ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовался микроколоночный
жидкостной хроматограф «Милихром А-02»
(ЗАО ИХ «ЭкоНова, Новосибирск, Россия) с
колонкой размером Ø2х75 мм, заполненной
сорбентом ProntoSIL 120-5 C18 AQ (Bishoff,
Германия). Регистрацию хроматограмм и
расчет площадей пиков и основных параметров удерживания проводили с помощью персонального компьютера с аналого-цифровым
преобразователем и программой «МультиХром» [8].
В качестве контрольных веществ сахаров использовались фармацевтические субстанции лекарственных веществ с содержанием основного вещества не ниже 98 %
(«Sigma», США): глюкоза, ксилоза, галактоза.
Для приготовления элюентов применялись
ацетонитрил (ОСЧ 4) и трифторуксусная кислота (ТФУ) (х.ч.).
Анализ состава гидролизатов проводился методом, разработанным авторами [9] и
основанном на реакции дериватизации редуцирующих веществ гидролизата с помощью
2,4-динитрофенилгидразина. Главным достоинством метода является отсутствие сложной
подготовки образца перед анализом.
Условия хроматографического опреде-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

ПРИМЕНЕНИЕ ВЭЖХ В АНАЛИЗЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
ления. Элюент А – 0,1 % ТФУ, Б – 0,1 % ТФУ,
70 % ацетонитрил. Градиент 2200 мкл 16–27 %
Б, 200 мкл 27–100 % Б, 600 мкл 100 % Б. Скорость подачи элюента 150 мкл/мин, температура 35 ºС. Для детектирования использовали длину волны 360 нм. Объем пробы
5 мкл [10]. Погрешности определения концентраций: глюкозы 0,006 мг/мл в интервале концентраций 0,1–1,0 мг/мл, ксилозы 0,005 мг/мл
в интервале концентраций 0,04–0,10 мг/мл,
галактозы 0,001 мг/мл в интервале концентраций 0,05–0,20 мг/мл.
Объектами исследования были гидролизаты, полученные ферментативным гидролизом двух различных субстратов – продуктов
химической обработки плодовых оболочек
овса: образца лигноцеллюлозного материала
после обработки сырья разбавленным раствором азотной кислоты (гидролизат ЛЦМ) и
образца волокнистого продукта после обработки сырья разбавленным раствором гидроксида натрия (гидролизат ВП). Гидролиз проводился в водной среде при начальной концентрации субстрата 60 г/л. Более подробно
особенности получения субстратов и гидролизатов из них представлены в работах [11–13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам ВЭЖХ стандартовсахаров были определены времена удерживания: глюкозы – 11,5 мин, ксилозы – 14,9 мин,
галактозы – 10,7 мин.
Хроматограммы, полученные после ВЭЖХ
ферментативных гидролизатов плодовых оболочек овса, представлены на рисунке 1. На рисунках а и б имеются два ярко выраженных пика с временами удерживания 11,5 мин и
15,0 мин для гидролизата ЛЦМ и 11,4 мин и
14,8 мин для гидролизата ВП. Учитывая значения времени удерживания стандартов-сахаров,
эти пики идентифицированы как глюкоза и ксилоза. Возможно присутствие в гидролизате в
малой концентрации также третьего сахара –
галактозы, который невозможно определить изза перекрывания с пиком глюкозы.
Учитывая площадь каждого пика, были
определены средние значения концентрации
глюкозы и ксилозы: в гидролизате ЛЦМ они
составили 43,2 мг/мл и ксилозы 5,6 мг/мл, в
гидролизате ВП – 36,6 мг/мл и 8,3 мг/мл соответственно. Полученные данные согласуются
со способом получения субстратов и их химическим составом.

а
б
Рисунок 1 – Хроматограммы ферментативных гидролизатов плодовых оболочек овса:
а – гидролизат ЛЦМ; б – гидролизат ВП
ВЫВОДЫ
С помощью ВЭЖХ на жидкостном микроколоночном хроматографе Милихром А-02
проведен качественный и количественный
анализ ферментативных гидролизатов, полученных из предварительно химически обработанных плодовых оболочек овса, при высоких
значениях начальной концентрации субстратов. Установлено, что состав сахаров представлен глюкозой и ксилозой, другие сахара
не обнаружены. В гидролизате ЛЦМ концен-

трация глюкозы составила 43,2 мг/мл, ксилозы – 5,6 мг/мл, в гидролизате ВП – 36,6 мг/мл и
8,3 мг/мл соответственно.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 544.77:532.584.22

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ С ОКСАЛАТОМ И ФОРМИАТОМ ЖЕЛЕЗА
М.В. Комарова, А.Г. Вакутин, А.Б. Ворожцов
Приведены результаты экспериментальных исследований свойств высокоэнергетических композиций на основе активного тетразольного связующего, включающих электровзрывной наноалюминий с добавками оксалата и формиата железа. Обоснована возможность использования солей железа в качестве модификаторов, позволяющих регулировать
скорость горения топливной матрицы.
Ключевые слова: наноразмерные порошки металлов, железа оксалат, высокоэнергетические материалы, скорость горения.
ВВЕДЕНИЕ
Порошки металлов широко применяются
для увеличения значимых характеристик высокоэнергетических материалов (ВЭМ). Использование их в составе высокоэнергетических систем обусловлено высокой теплотой
реализации [1]. Наиболее распространенным
является алюминий, полноты сгорания которого добиваются за счет других активных металлов, выступающих в качестве модификаторов [2]. При этом при уменьшении размера
металлических частиц снижается температура воспламенения, топливо быстрее прогревается, в разы увеличивается скорость его
горения [2–4].
Поскольку использование нанокомпонентов, несомненно, является перспективным, то
поиски и разработка компонентной базы для
таких систем актуальны. Одним из наиболее
освоенных направлений применения металлического горючего является традиционный
метод внесения готового порошкообразного
материала непосредственно в топливную матрицу. Используются в основном порошки алюминия с небольшими добавками (1 %  3 %)
меди, никеля, титана, железа и др., предназначенными для регулирования скорости горения основного состава [5–8].
Применение нанопорошков железа в
энергетических конденсированных системах
сталкивается с такими проблемами как агломерация наночастиц в исходных порошках,
агрегация отдельных частиц и агломератов
при изготовлении топливной массы, высокая
химическая активность наножелеза по отношению к другим компонентам ВЭМ [9]. Для

решения перечисленных проблем используются различные приемы и методы нанесения
функциональных покрытий на поверхность
наночастиц, либо изготовление с целью хранения и последующего внесения в композиции в виде специальных паст, что не всегда
удобно [10–12]. Альтернативным методу смешивания нанопорошка со связующим можно
считать получение наночастиц железа непосредственно в энергетической системе при
прогреве слоя топлива  процесса предшествующего горению [13]. Образование наножелеза в топливной матрице возможно за счет
термораспада таких неорганических солей
как железо щавелевокислое (оксалат железа)
или железо муравьинокислое (формиат железа) [14, 15].
Целью настоящего исследования является изучение физико-химических свойств и
скоростей горения высокоэнергетических материалов, в состав которых включены соединения железа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В экспериментах использовались нанопорошки алюминия (Al) и (Fe), полученные
методом электрического взрыва проводников;
кристаллические порошки оксалата железа
(кристаллогидрат состава FeC2O4•2H2O) и
формиата железа – Fe(CHO2)3; микронный
алюминий марки «АСД-4» и карбонильное
железо.
Топливные матрицы получали механическим смешиванием указанных порошков с
активным тетразольным связующим в соотношении 1 : 2 (т. е.  33 % масс. твердой фа-
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зы от общей массы композиции). Добавка железа к алюминию варьировалась в различных
пропорциях (от 10 % масс. до 50 % масс.).
Для получения кинетических характеристик отдельных компонентов и энергетических составов проводились измерения термоаналитических и термогравиметрических
кривых. Использовались термоанализаторы
e
e
TGA/SDTA851 и DSC822 («Mettler Toledo»,
Швейцария). Измерения проводились в диапазонах температур 25 ºС  700 ºС, 25 ºС  1000 ºС
и 25 ºС  1200 ºС со скоростями нагрева от
-1
-1
0,4 К∙с до 0,8 К∙с , в различных газовых средах
(воздух, азот, аргон).
Результаты оцифровывались и обрабатывались стандартным программным обеспечением термоаналитического комплекса
e
«STAR Software 11.0», на основании которых
вычислялись значимые характеристики энергетических конденсированных систем: ΣQ
(суммарное тепло), Vmax (максимальная скорость тепловыделения), Δm (изменение массы), Tно (температура начала окисления).
Процесс горения составов исследовали
фотографическим методом (FUJIFILM FinePix
HS50 EXR). Образцы топливных матриц сжигали на воздухе при комнатной температуре и
нормальном атмосферном давлении.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 1 – Параметры ΣQ, Vmax и Tно
композиций с микронным алюминием
Добавка Fe(окс) к АСД-4, % масс.
13

17

25

33

50

ΣQ,
кал/г

1201

1331

1417

1515

1233

Vmax,
кал/гс

1,61

1,76

2,08

2,72

2,62

Tно, ºС

640

640

635

618

620

2000

1200

800

400
Fe+Al+св

0
Fe(окс)

Fe(фор)

Fe+св
Fe удп

Fe(кар)

Рисунок 1 – Диаграмма ΣQ составов
с железом и его солями

Составы с микронным алюминием АСД-4
использовались в качестве модельных для
отработки метода определения оптимального
соотношения алюминия и порошка железа
или соли железа.
Согласно данным таблицы 1, композиция в составе твердой фазы которой содержится 33 % Fe(окс) имеет наилучшие характеристики по общему количеству выделяющегося

18

Q, кал/гс

1600

В таблице 1 приведены результаты термогравиметрических исследований образцов
топливных матриц с различным содержанием
микронного алюминия марки «АСД-4» и оксалата железа (Fe(окс)).

С-ва

тепла (ΣQ = 1515 кал/г) и максимальной скорости тепловыделения (Vmax = 2,72 кал/гс). При
этом прирост массы на шкале температур
фиксируется раньше, чем для составов с
иными соотношениями АСД-4 и Fe(окс). Правомерно предположить, что линейная скорость горения топливной матрицы состоящей
из 1/3 металлического порошка и 2/3 активного связующего вещества, будет иметь наибольшее значение при содержании в ней
11 % оксалата железа. С учетом, того что сама топливная матрица  это  30 % масс. от
общей массы топлива, то для улучшения
термических свойств достаточно добавки
Fe(окс) в количестве 3,3 % масс., т.е. в качестве модифицирующей добавки способствующей более полному сгоранию алюминия.
Справедливость сказанного иллюстрирует
диаграмма на рисунке 1, на которой приведены ΣQ композиций связующего с Fe(окс),
формиата железа (Fe(фор)), электровзрывного железа (Fe удп) и карбонильного (Fe(кар))
в сравнении с топливными матрицами содержащими также наноалюминий.

Все порошки железа в той или иной степени оказывают влияние на тепловые характеристики композиций. Так Fe(окс), Fe(фор) и
Fe удп способствуют увеличению значения
параметра ΣQ, в то время как добавка Fe(кар)
приводит к обратному эффекту (рисунок 1).
Исследование составов на основе активного связующего и алюминия марки
«Alex» с варьируемым количеством добавок
оксалата и формиата железа (10 %  50 % от
массы порошка алюминия) показало, что, как
и в случае с АСД-4, основные термические
параметры зависят от соотношения солей
железа и наноалюминия. Как показано на ри-
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С ОКСАЛАТОМ И ФОРМИАТОМ ЖЕЛЕЗА
сунке 2 и в таблице 2, получение максимального количества тепла в процессе химических
реакций наиболее вероятно в случае добавки
к «Alex» 25 % Fe(окс) либо Fe(фор). При этом
кривая зависимости ΣQ от процентного содержания формиата железа лежит выше кривой зависимости от оксалата, что говорит о
некотором преимуществе составов с Fe(фор).
На рисунке 3 также показаны кривые зависимости значимого параметра высокоэнергетических композиций Vmax от количества
солей железа.
Q, кал/гс
2000
Fe (фор)

Fe (окс)

1800

1600

1400

1200

1000
5

15

25

35

45

55

соль Fe, %

Рисунок 2 – Зависимости ΣQ от % содержания
Fe(окс) и Fe(фор)

кривой и относительные значения этого увеличения (Δm) в процессе линейного нагрева в
температурном промежутке от Tно до 1000 ºС.
Метод прогнозирования увеличения скорости горения при нормальном атмосферном
давлении, основанный на экспериментальных
данных термического анализа [7, 8], позволяет, варьируя количественное соотношение
компонентов ВЭМ, определить оптимальный
для данного типа топлива вариант. В данном
исследовании увеличение скорости горения
правомерно связать со следующими изменениями основных параметров:
– увеличение общего количества тепла
(базовая характеристика [16]);
– увеличение значения интенсивности
тепловыделения (актуально для данного типа
топлива);
– температура Tно (характеризует процесс
подготовки к алюминия к взаимодействию с окружающей средой), чем она ниже тем активнее
происходит окисление наноалюминия;
– прирост массы Δm (количественный
показатель результата химических реакций в
топливной матрице), чем больше значение,
тем интенсивнее идѐт процесс влияющий на
воспламенение и горение топлива.
Таблица 2 – Термические параметры топливных матриц
ΣQ,
кал/г

Vmax, кал/гс
3,6
Fe(фор)

Vmax,
кал/гс

Tно,
ºС

Δm,
%

Fe(фор) + Al(Alex) + связующее

Fe(окс)

3,2

2,8

2,4

2

10%Fe

1707

2,95

610

5

20%Fe

1887

3,24

570

7

30%Fe

1879

3,43

604

5

40%Fe

1739

2,91

620

4

50%Fe

1439

2,37

626

4

Fe(окс) + Al(Alex) + связующее

1,6
5

15

25

35

45

55

соль Fe, %

Рисунок 3 – Зависимости Vmax от % содержания
Fe(окс) и Fe(фор)
Согласно рисунку 3, интенсивность тепловыделения достигает максимального значения при содержании алюминия 70 %, соли
железа 30 %. Величины параметра Vmax для
композиций с формиатом железа превышают
значения композиций с оксалатом.
В таблице 2 приведены также значения
температур начала увеличения массы образцов топливных матриц, соответствующие
точке перегиба на термогравиметрической

10%Fe

1225

2,09

620

4

20%Fe

1804

2,72

600

5

30%Fe

1796

2,75

598

6

40%Fe

1578

2,43

610

4

50%Fe

1188

1,96

620

3

Анализ данных таблицы 2, позволяет
сделать вывод о том, что для получения максимального значения скорости горения топливной матрицы, включающей 1/3 твердой
фазы (наноалюминий + соль железа) и 2/3 активного тетразольного связующего, оптимальным соотношением алюминия и Fe(фор)
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будет смесь 80 %  75 % Al + 20 %  25 % формиата Fe, алюминия и оксалата железа 
75 %  70 % Al + 25 %  30 % Fe(окс).
В таблице 3 перечислены результаты
экспериментов по измерению линейной скорости горения. Для наглядности данные таблицы отражены графически (рисунок 3).
Таблица 3 – Линейная скорость горения
ВЭМ с добавками оксалата и формиата железа
Vгор, мм/с

наноалюминия марки «Alex» и муравьинокислого железа, величина необходимой добавки
Fe(фор) к алюминию составит  21,9 % масс.,
при которой скорость горения увеличится до
2,00 мм/с.
Часть графика зависимости скорости горения топливной матрицы с оксалатом железа располагается значительно ниже кривой
зависимости скорости горения топливной
матрицы с формиатом железа, а соответствующее уравнение аппроксимирующей кривой имеет вид:

Содержание
добавки к Al,
%

Формиат Fe

Оксалат Fe

y  0,0018  x  0,0979  x  0,518 ,

10

1,81

1,32

20

1,95

1,74

30

1,98

1,85

40

1,54

1,53

50

0,91

0,90

где y  скорость горения (Vгор), x  содержание добавки Fe(окс) к алюминию.
Функция (2) достигает экстремального
значения y = 1,84917 при x = 27,19444. Это
означает, что при использовании в топливной
матрице щавелевокислого железа максимальная скорость горения составит 1,85 мм/с, для
достижения которой необходимо 27,2 % масс.
наноалюминия заменить Fe(окс).
Таким образом, подводя итог, можно отметить следующее:
– скорости горения топливных матриц с
формиатом железа превышают скорости горения аналогичных составов с оксалатом железа при содержании добавки к алюминию от
10 % до 35 % (таблица 3, рисунок 3);
– для получения равных значений скоростей горения топливных матрицы с солями железа потребуется меньше Fe(фор), чем Fe(окс);
– добавки щавелевокислого и муравьинокислого железа правомерно считать модификаторами [2], поскольку для получения оптимального эффекта требуется малое количество соли железа от общей массы топлива
(Fe(фор)  2,4 %, Fe(окс)  3,0 %).

2

Vгор, мм/с
2,3
Fe(фор)

Fe(окс)

2

1,7

1,4

1,1

0,8
5

15

25

35

45

55

соль Fe, %

Рисунок 3 – Зависимости Vгор от % содержания
Fe(окс) и Fe(фор)
Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются полиномами 2-ой степени
(R = 0,98). Согласно графикам (рисунок 3),
иллюстрирующим не только табличные, но и
промежуточные значения скоростей горения,
можно уточнить оптимальные соотношения
алюминия и солей железа для топливной
матрицы.
Уравнение аппроксимирующей кривой
для формиата железа имеет вид:
2

y  0,0015  x  0,0658  x  1,28 ,

(1)

где y  соответствует скорости горения (Vгор),
x  содержанию добавки Fe(фор) к алюминию.
Функция (1) достигает экстремального
значения при обращении первой производной
в ноль, то есть при x = 21,93333. Следовательно, при использовании в топливной матрице на основе тетразольного связующего
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(2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально исследованы термические свойства высокоэнергетических материалов с оксалатом и формиатом железа.
Определены значения линейных скоростей
горения топливных матриц на основе активного связующего и наноалюминия с добавками Fe(окс) и Fe(фор).
Показано, что соли железа за счет модифицирующих свойств по отношению к наноалюминию позволяют регулировать скорость горения.
При использовании солей железа в высокоэнергетических составах с целью увеличения линейной скорости горения, муравьинокислое железо позволяет получить более
высокие показатели.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ НАНОАЛЮМИНИЯ НА ОСНОВЕ
НИТРОТРИАЗОЛОНА
М.В. Комарова, Н.В. Козырев, Г.Т. Суханов, И.А. Крупнова, Н.В. Бычин
Приведены результаты термических и термогравиметрических исследований физикохимических свойств наноалюминия, покрытого методом капсулирования малочувствительными взрывчатыми веществами. Рассмотрена возможность применения N-замещенных-3нитро-1,2,4-триазол-5-ОН в качестве функциональных энергетических покрытий порошков
алюминия.
Ключевые слова: нанопорошки алюминия, функциональные покрытия, энергетические
конденсированные системы.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее исследование является продолжением экспериментальных работ в области получения функциональных покрытий
наноалюминия, предназначенного для применения в энергетических конденсированных
системах (ЭКС) повышенной мощности и пониженной чувствительности [1], поскольку вопросы безопасности эксплуатации военной и
гражданской техники, предусматривающей
использование ЭКС, приобретают все большую актуальность. Необходимость сочетания
безопасности в обращении и повышения работоспособности таких материалов предполагает поиск нетривиальных решений при
конструировании энергетических композиций.
Присутствие в современных высокоэнергетических материалах наноразмерных компонентов требует специальной обработки
окислителя (флегматизации), защиты металлического горючего, подавления агломерации
наночастиц. На протяжении последних двух
десятилетий основное внимание при применении металлических нанопорошков в энергетических системах уделялось практической
задаче модификации поверхности наноалюминия, с целью понижения активного окисления (старения) и воздействия влажности при
хранении [24]. В этом случае в качестве «защитных» покрытий чаще других используются
химические вещества, обладающие водоотталкивающими свойствами, и полимеры [57].
В данной работе предлагается исследовать
возможность совмещения защитных свойств
покрытий и увеличения за их счет энергетических показателей алюминиевых порошков. В
связи с этим целесообразен выбор веществ из
соответствующей компонентной базы, например, взрывчатых веществ, обладающих высокой мощностью и низкой чувствительностью.
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Одним из наиболее известных, устойчивых к случайному инициированию, является
так называемое малочувствительное взрывчатое вещество  нитротриазолон, который
используется как компонент энергетических
материалов и как самостоятельное взрывчатое вещество [8]. Представляют интерес и
его производные  N-замещенные-3-нитро1,2,4-триазол-5-ОН.
Таким образом, целью исследования является изучение свойств высокоэнергетических систем, содержащих наноалюминий, покрытый производными нитротриазолона.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для получения покрытий были выбраны
три варианта N-замещенных-3-нитро-1,2,4триазол-5-ОН: 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазол5-ОН (метилнитротриазолон, 4-Me-HTO), 1изопропил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-ОН (изопропилнитротриазолон, 1-iPr-HTO) и 1вторбутил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-ОН (вторбутилнитротриазолон, 2-sBu-HTO). Контрольная партия порошка покрывалась нитротриазолоном (HTO).
Все реагенты, кроме нитротриазолона,
представляли собой порошки, состоящие из
бесцветных кристаллов 20 мкм ÷ 800 мкм,
плавящихся при различных значениях температур от 150 ºС до 200 ºС. Кристаллы при
комнатной температуре достаточно хорошо
растворяются в изопропиловом спирте и ацетоне, что позволяет применять растворы различной концентрации и получать функциональные покрытия различной толщины методом микрокапсулирования [1] на отдельных
частицах порошкообразных материалов.
Покрытия наносились на микронные
частицы «АСД-4» и наноразмерный порошок
алюминия марки «Alex», полученный мето-
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дом электрического взрыва проволок. Порошок «Alex» состоял из агломерированных наночастиц алюминия, среднесчѐтный диаметр
которых около 200 нм.
Тестирование эффективности полученных покрытий проводилось методом сравнительного анализа ряда физико-химических
свойств покрытого энергетическими реагентами наноалюминия (взаимодействие с водой
и связующим, дисперсность частиц и агломератов, изменения термических характеристик
и т.п.), для определения которых в настоящем исследовании использовались:
– модульные термоанализаторы «Mettler
e
e
Toledo» TGA/SDTA 851 и DSC822 для получения термодинамических и кинетических
данных алюминия; микронных частиц и наноалюминия покрытых нитротриазолоном
(АСД4-НТО, Alex-HTO) и N-замещенными-3нитро-1,2,4-триазал-5-ОНми
(метилнитротриазолоном – АСД4-Me, Alex-Me; изопропилнитротриазолоном – АСД4-iPr, Alex-iPr; вторбутилнитротриазалоном – АСД4-sBu, AlexsBu); а также энергетических конденсированных систем, содержащих модифицированные
порошки алюминия и «активное» тетразольное связующее. Термогравиметрические исследования проводились в воздушной атмосфере в режиме линейного нагрева образцов
в диапазонах температур от 25 ºС до 450 ºС и
-1
от 25 ºС до 900 ºС со скоростью 0,7 К∙с ; для
дифференциальной сканирующей калориметрии использовался азот. Вычислялись
значения параметров: ΣQ (суммарное тепло),
Vmax (максимальная скорость тепловыделения), Tно (температура начала окисления) и
Δm (изменение массы);
– электронная сканирующая микроскопия
(РЭМ JSM-840 c разрешающей способностью
0,4 нм) для определения качественного характера энергетического покрытия и размерности
наночастиц в агломератах алюминия посредством анализа электронных изображений ис4
4
следуемого материала с 0,510  2,510 кратным увеличением;
– оптическая просвечивающая микроскопия (Motic DMBA-300 Professional Series) с
возможностью цифровой видеосъемки объекта наблюдения для визуализации процессов
взаимодействия отдельных компонентов и определения влияния функционального покрытия на изменение размерности агломератов в
энергетических конденсированных системах;
– комплексное программное обеспечение обработки цифровых изображений «Images Plus» и «Olimpus analysis».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты термических исследований
N-замещенных-3-нитро-1,2,4-триазол-5-ОНов
приведены в таблице 1. Знаки «+» и «-» обозначают соответственно экзотермические и
эндотермические эффекты.
Таблица 1 – Величины и местоположения термических эффектов НТО и его производных
Параметры эффекта, ºС
Образец

ОкончаНачало
ние

Пик

ΣQ,
Дж/г
+1207

НТО

279,1

287,4

284,4

1-iPr-HTO

158,6
229,5

163,8
342,2

159,5 -145,0
295,4 +242,7

2-sBu-HTO

150,4
233,7

156,5
346,5

152,1 -147,9
293,9 +340,2

4-Me-HTO

197,2
227,0

202,1
235,7

197,9 -198,1
234,5 +933,3

Согласно полученным данным, каждое
из веществ (кроме НТО) имеет четко дифференцируемый отрицательный тепловой эффект  плавление. В связи с этим, следует
отметить, что температурный диапазон, соответствующий эндотермическому эффекту,
позволяет наносить энергетические покрытия
на порошки алюминия не только из растворов, но и из расплавов. Сложность при таком
способе микрокапсулирования заключается в
регулировании толщины и равномерности
плѐнки, а также повышении прочности агломератов наночастиц алюминия.
Все указанные в таблице 1 реагенты обладали плѐнкообразующими свойствами и
наносились на порошки из 5 % растворов в
ацетоне. Несмотря на то, что производные
нитротриазолона являются ограниченно растворимыми в воде веществами, полученные
пленки предохраняли алюминий от воздействия воды.
Анализ размерности обработанных микронных частиц «АСД-4» показал, что в среднем
она осталась прежней, а для алюминия «Alex»
сместилась в сторону увеличения содержания
наночастиц более 200 нм, при максимальном
количестве частиц диаметром 250 нм (рисунок 1). Величины агломератов при диспергировании в процессе изготовления высокоэнергетических композиций существенных
отличий не показали, их распределение по
размерам фактически совпало с распределением исходного наноалюминия в связующем
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(рисунок 2). Следовательно, физические структуры топливных систем будут идентичными,
независимо от модификаций поверхности металлических порошков.
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Рисунок 3 – Термограмма нанопорошка
Alex+iPr-HTO

10
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Термограммы модифицированных порошков «АСД-4» также практически одинаковы, но заметно отличаются от термограмм
«Alex». Для «АСД-4» характерно присутствие
на кривой ДТА двух эндотермических эффектов, соответствующих фазовому переходу в
оксидной плѐнке алюминия (пик  260 ºС) и
плавлению алюминия (пик 660 ºС).
В таблице 2 приведены основные кинетические параметры для порошков «Alex» и
«АСД-4».

350

Рисунок 1 – Графики распределения частиц
Alex и Alex-HTO по размерам
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Таблица 2 – Термические характеристики покрытых порошков алюминия
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения
агломератов Alex и Alex+sBu-HTO по размерам
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На рисунке 3 показана термограмма наноалюминия, покрытого изопропилнитротриазолоном. Термограммы остальных модифицированных порошков алюминия «Alex» выглядят аналогичным образом:
 На термогравиметрической кривой (ТГ)
выделяются три участка, первый из которых
соответствует процессам деструкции покрытия и удаления адсорбированной воды и газов (уменьшение массы образца); второй 
окислению наноалюминия кислородом воздуха (первая ступень увеличения массы образца); третий  взаимодействию алюминия с
азотом (вторая ступень увеличения массы).
 На кривой дифференциального термического анализа (ДТА) выделяются два экзотермических эффекта, сопутствующих окислительным реакциям.
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Согласно данным таблиц 1 и 2 очевидно,
что энергетические покрытия микронного
алюминия оказывают слабое влияние на
термические свойства порошка. Ранжирование «+» тепловых эффектов из таблицы 1 соответствует следующей последовательности:
HTO > 4-Me-HTO > 2-sBu-HTO > 1-iPr-HTO.
Сравнивая значения параметра ΣQ из
таблицы 2, для АСД4-НТО, АСД4-iPr-HTO,
АСД4-sBu-HTO и АСД4-Me-HTO получим по-
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хожие соотношения. Этот факт говорит о том,
что покрытия в рассматриваемом случае
представляют собой небольшие «тепловые»
добавки, мощности которых недостаточно для
интенсификации разогрева микронных частиц.
Исходя из вышесказанного, напрашивается
вывод о неэффективности использования покрытий данного типа для алюминия «АСД-4».
Иначе обстоит дело в случае наноалюминия. Из таблицы 2 следует, что наибольшее количества тепла выделяется при нагреве «Alex» капсулированного нитротриазолоном (1485 кал/г), и хотя расчеты доказывают
наличие максимального выигрыша по тепловой добавке для «Alex» покрытого вторбутилнитротриазолоном  ΔQ = 214 кал/г, все покрытия можно считать эффективными.
В энергетических композициях также
лучше всего зарекомендовал себя Alex-sBu
(таблица 3). По количеству выделившегося
тепла, эта система превзошла остальные.
Таблица 3 – Параметры ΣQ, Vmax и Tно
композиций покрытого наноалюминия со связующим
Образец

ΣQ, кал/г

Vmax,
-1 -1
кал∙г ∙с

Tно,
ºС

Связующее

920

2,1

–

Alex

1237

5,1

570

Alex-HTO

1386

4,4

550

Alex-iPr

1372

4,6

570

Alex-sBu

1780

2,5

610

Alex-Me

1365

3,8

550

Для всех ЭКС с производными нитротриазолона соответствующие параметры ΣQ
выше, чем в контрольной  с исходным наноалюминием, и превышают расчетные значения на 315  692 кал/г.
Таким образом, подводя итог можно
сделать вывод о перспективности использования метилнитротриазолона, изопропилнитротриазолона и вторбутилнитротриазолона в
качестве функциональных энергетических покрытий наноалюминия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально исследованы микронные и нанопорошки алюминия, модифицированные N-замещенными-3-нитро-1,2,4триазол-5-ОНами и свойства высокоэнергетических систем, содержащих такие порошки.
Показано, что энергетические покрытия
наноалюминия на основе нитротриазолона

влияют на кинетику высокоэнергетических материалов, увеличивая выделение тепла системой, повышая тем самым еѐ эффективность.
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О ВЛИЯНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НАНОАЛЮМИНИЯ
НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ МАТРИЦЫ
М.В. Комарова, А.Б. Ворожцов, А.Г. Вакутин
Экспериментально изучены высокоэнергетические материалы на основе «активного»
тетразольного связующего и капсулированного полимерами и органическими кислотами наноалюминия. Приведены результаты термогравиметрических исследований и измерений
линейных скоростей горения неотверждѐнных составов  топливных матриц. Показана
возможность регулирования скорости горения таких композиций за счет свойств материала покрытия.
Ключевые слова: наноразмерный алюминий, функциональные покрытия, высокоэнергетические материалы, скорость горения.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что использование порошков
алюминия в составах смесевых конденсированных систем повышает их энергетические
возможности [1]. Введение металлических
порошков в высокоэнергетические материалы
(ВЭМ) приводит к усложнению структуры топливных систем, к изменению процесса горения и воспламенения, к агломерации частиц
на поверхности горящего топлива и в волне
горения, накоплению конденсированных продуктов (например  шлаков в камере сгорания) и порче элементов двигателя [1, 2].
Часть указанных проблем связана с результатами окисления алюминия, т.е. процессом
образования конденсированного оксида, на
который можно влиять, используя методы
модификации металлических частиц [2, 3].
Модификация микронного алюминия марок «АСД» методом капсулирования органическими веществами [4] позволяет за счет
нанесенных на поверхность частиц покрытий
интенсифицировать воспламенение и сдерживать рост оксидных плѐнок, меняя, таким
образом, условия сгорания металла на более
благоприятные [5, 6]. Капсулирование органическими веществам наноразмерного алюминия не менее актуально, поскольку такое
покрытие позволяет решать также проблемы
связанные с его высокой химической активностью, образованием агломератов и гигроскопичностью [7, 8].
В работе Д.А. Ягодникова [2] на примере
алюминия, капсулированного фторполимерами, приводится модель воспламенения
частицы алюминия с разлагающимся органическим покрытием, в которой сам процесс нагрева корректируется за счет разложения материала покрытия. На основании этой модели
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и результатах экспериментальных и теоретических исследований [2, 7, 9], можно сделать
вывод, что любое органическое покрытие играет роль защиты от взаимодействия с кислородом до определенного момента (достижения температуры структурного разрушения
или пиролиза) и должно способствовать улучшению окисления алюминия при нагреве. Тем
не менее, имеются экспериментальные данные, иллюстрирующие снижение скорости горения высокоэнергетических материалов не
смотря на присутствие в них модифицированных порошков, причиной которого является
состав топлива и тип связующего [2, 10, 11].
Следовательно, необходимо учитывать эти
определяющие факторы и при положительном результате капсулирования алюминиевых частиц, проверять пригодность порошка
на топливной композиции с конкретным типом связующего.
Таким образом, целью данной работы
является экспериментальное исследование
влияния порошков наноалюминия, частицы
которых покрыты органическими соединениями, на линейную скорость горения металлизированных ВЭМ (далее топливных матриц).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В экспериментах использовались электровзрывные порошки алюминия (Al), капсулированные органическими веществами:
стеариновой (октадекановой) кислотой, фтористым полимером марки «Viton», полиуретаном «Сурэл», оксихинолином и глиоксалем
(дигидрат тримера глиоксаля). Покрытия наносились из растворов соответствующей концентрации (таблица 1) методом обработки в
ультразвуковом гомогенизаторе в течение
двух часов, затем растворитель полностью
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удаляли с помощью центрифуги, а полученный порошок подвергали окончательной сушке
в вакуумном шкафу при температуре 23 ºС.
Таблица 1 – Химический состав растворов для капсулирования наноалюминия
Реагент

Растворитель

%

Al(Ф)

фторполимер
«Viton»

этилацетат
С4Н8О2

1

Al(П)

полимер
«Сурэл»

этилацетат
С4Н8О2

1

Al(О)

оксихинолин
С9Н7NO

ИПС
С3Н8О

1

Al(Г)

глиоксаль
[(СНО)2]3(Н2О)2

ИПС
С3Н8О

2,5

стеариновая
петролейный
кислота
эфир
С17Н35СООН
ИПС – Изопропиловый спирт
Al(С)

1

В состав высокоэнергетических материалов входили капсулированные порошки алюминия (30 % масс.) и «активное» связующее на
основе тетразольного полимера (70 % масс.).
Путем механического смешивания получали
достаточно однородные композиции, которые, согласно определению элементов структуры смесевых топлив, являются «базовыми
подсистемами компонентов» [12] или топливными матрицами [13].
Для исследования горения топливных
матриц использовался метод визуализации,
позволявший фиксировать весь процесс фотографическим способом посредством соответствующего оборудования (FUJIFILM FinePix HS50 EXR). Образцы сжигали в воздушной среде при комнатной температуре.
Физико-химические свойства отдельных
компонентов энергетических материалов и готовых топливных матриц изучены в серии
термоаналитических экспериментов (термогравиметрия/ дифференциальный термичеe
ский анализ TGA/SDTA851 и дифференциe
альная сканирующая калориметрия DSC882 ).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 приведена термограмма нанопорошка Al(О). Термогравиметрическая (TGAкривая, ) и дифференциальная термическая
(SDTA-кривая ----) линии получены линейным
нагревом образцов массой 3,6 мг  3,8 мг в диапазоне температур от 25 ºС до 900 ºС со скоростью нагрева 40 ºС/мин. в атмосфере воздуха.
Согласно термограмме (рисунок 1), капсулиро-

ванный оксихинолином наноалюминий окисляется в указанном диапазоне в два этапа:
– Первоначальное изменение веса образца (прирост массы), определяемый по
TGA-кривой [14] фиксируется при достижении
температуры 408 ºС; интенсификация процесса окисления наступает при 586,5 ºС (начало первого экзотермического эффекта на
SDTA-кривой) и достигает максимального
значения при 629,7 ºС (экзотермический пик).
На этом этапе алюминий взаимодействует
преимущественно с кислородом воздуха.
– Дальнейшее изменение веса образца,
соответствующее второй ступени прироста
массы на термогравиметрической кривой и
второму экзотермическому пику (833,6 ºС)
иллюстрирует взаимодействие с азотом.
Термограмма, показанная на рисунке 1, является типичной для всех капсулированных нанопорошков, исследованных в данной работе.

Рисунок 1 – Термограмма Al(O)
Все порошки взаимодействовали с воздухом аналогичным образом (два экзотермических пика, две ступени прироста массы),
различались только численные значения основных параметров: Tп  температура первого экзотермического пика, ΣQ  суммарное
количество тепла при окислении, Vmax  максимальная скорость тепловыделения, Δm 
полное изменение веса, Tно  температура
начала окисления (таблица 1).
Согласно результатам, перечисленным в
таблице 1, очевидно, что капсулирование
влияет на начало окисления наноалюминия.
Модифицированные порошки реагируют при
более высоких температурах (Tно), чем исходный Al, при этом выделяется больше тепла (ΣQ) за счет повышения интенсивности
процесса. В результате капсулированный наноалюминий подвергается более глубокому
окислению в обозначенном температурном
интервале.
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Таблица 2 – Численные характеристики
окисления модифицированных нанопорошков Al
Образец

Tп,
ºС

ΣQ,
кал/г

Vmax,
кал/г∙с

Δm,
%

Tно,
ºС

Al

646

1732

11,7

43

323

Al(Ф)

625

1848

11,4

51

428

Al(П)

615

1917

10,8

50

415

Al(О)

630

2602

11,8

58

408

Al(Г)

634

2263

13,7

54

352

Al(С)

608

2314

12,1

52

420

Таблица 3 – Температуры пиков экзотермических эффектов топливных матриц
Образец

Таким образом, несмотря на различие
физико-химических свойств покрытий: оксихинолин, например, плавится уже при температуре 72,7 ºС, как показано на термограмме
дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC-кривая) на рисунке 2; полимеры
«Viton» и «Сурэл» разлагаются без плавления при более высоких температурах с выделением тепла; стеариновая кислота ведѐт
себя аналогично оксихинолину (плавится при
59,7 ºС и испаряется при 288,8 ºС), материал
капсулы во всех случаях благотворно сказался на окислении наноалюминия.

Рисунок 2 – DSC-кривая оксихинолина
Изучение поведения топливных матриц
проводилось в проточной воздушной атмосфере печи термоанализатора. Диапазон линейного нагрева со скоростью 40 ºС/мин. от
25 ºС до 1200 ºС позволил зарегистрировать
пять экзотермических эффектов, максимальное значение из которых демонстрировал
четвертый эффект (таблица 3). Исключение
составила лишь сама основа топливной матрицы  тетразольное связующее, деструкция
которого проходила в четыре этапа, которым
соответствовали четыре экзотермических пика с максимальным эффектом при 210 ºС.
Из данных, перечисленных в таблице 4,
видно, что окисление наноалюминия и его
модифицированных аналогов в топливных
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матрицах начинается позже и протекает менее интенсивно, чем в воздушной среде (таблица 2, параметры Tно и Vmax). При этом ранг
характеристики ΣQ (общее количество тепла,
выделившееся при нагреве) капсулированных порошков и соответствующих энергетических материалов сохраняется.

Температура пика, ºС
1

2

3

4

5

Связка

210

311

403

624

–

Al

218

316

396

625

846

Al(Ф)

220

316

565

654

926

Al(П)

218

318

397

628

847

Al(О)

218

319

396

625

840

Al(Г)

218

319

396

625

845

Al(С)

218

318

394

605

836

Таблица 4 – Параметры ΣQ, Vmax и Tно
топливных матриц
Образец

ΣQ, кал/г

Vmax,
-1 -1
кал∙г ∙с

Tно,
ºС

Связка

940

2,1

–

Al

1527

5,7

570

Al(Ф)

1534

7,5

620

Al(П)

1626

6,0

560

Al(О)

1907

7,1

570

Al(Г)

1762

5,9

565

Al(С)

1879

8,5

570

Поскольку именно тепло химических реакций, протекающих в ВЭМ, является определяющей характеристикой горения материала,
влияние капсулированного Al на скорость горения проявится в аналогичной последовательности. Согласно значениям в таблице 4,
топливная матрица с наноалюминием, покрытым оксихинолином должна гореть быстрее
остальных, а скорость горения с Al(Ф), то есть
с покрытием из фторполимера, будет близка к
скорости горения топливной матрицы с немодифицированным наноалюминием.
Высокоэнергетические композиции ци3
линдрической формы объѐмом 96 мм каждая
(высота образца = 8 мм, диаметр = 12 мм) сжигали без учета периода воспламенения. Результаты измерений перечислены в таблице 5.
На рисунке 3 показаны значения скоростей и
соответствующие им параметры ΣQ, полученные в ходе термогравиметрического анализа.
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О ВЛИЯНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НАНОАЛЮМИНИЯ
НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ МАТРИЦЫ
Таблица 5 – Скорости горения топливных
матриц с капсулированным наноалюминием
Алюминий Vгор, мм/с Алюминий

Vгор, мм/с

Al

1,21

Al(О)

1,81

Al(Ф)

1,27

Al(Г)

1,52

Al(П)

1,37

Al(С)

1,73

Q, кал/гс
2000

Al(C)

Al(O)

1800

Al(Г)
Al(П)
1600

Al

Al(Ф)

1400
1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

Vгор, мм/с

Рисунок 3 – Диаграмма значений ΣQ и Vгор
топливных матриц
Рисунок 3 является графической иллюстрацией, подтверждающей ранее высказанное предположение о качественном влиянии
материала покрытия на процесс окисления
наноалюминия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии
изучены свойства топливных матриц на основе «активного» тетразольного связующего и
модифицированных органическими соединениями наноалюминия. Показано, что любое
из органических веществ, используемых в качестве покрытия (стеариновая кислота, оксихинолин, глиоксаль, полимеры «Viton» и «Сурэл»), влияет на окислительный процесс капсулированных частиц и содержащих их топливных композиций.
Результаты экспериментов по горению
ВЭМ подтвердили результаты и гипотезы
других авторов [2] о возможности регулирования скорости горения высокоэнергетических материалов за счет корректировки «защитных» свойств покрытия алюминиевых
частиц органическими реагентами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ ТЕРМИТА MoO3/Al
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТИЦ ОКСИДА МОЛИБДЕНА,
ДЕЗИНТЕГРИРОВАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
В.В. Гордеев, Н.В. Козырев, М.В. Казутин
Представлены результаты исследования влияния времени ультразвуковой обработки
частиц MoO3 на скорость горения термита MoO3/Al. Показано, что форма и размер частиц
MoO3 значительно меняются за первые 4 часа ультразвуковой обработки. Дальнейшее увеличение времени не приводит к изменению этих характеристик. Скорость горения термита после 8-ми часовой обработки увеличивается и приближается к уровню нанотермита
MoO3/Al.
Ключевые слова: нанотермиты, ультразвуковое воздействие, скорость горения, оксид
молибдена (VI).
ВВЕДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ

Ряд термитных смесей на основе наноразмерных компонентов (нанотермитов), обладая низкими критическими значениями энергии
инициирования и способностью к взрывчатому
превращению в микроколичествах и узких каналах [1–3], рассматривается в качестве перспективной малотоксичной основы воспламенительных, зажигательных, ударных и т.п. составов для средств инициирования (капсюлей и
детонаторов). Такие смеси могут заменить используемые в настоящее время составы на
основе солей свинца (азида, тринитрорезорцината и роданида) [3–7]. Вместе с тем, уникальные энергомассовые возможности нанотермитных составов нивелируются их чрезвычайно
высокой чувствительностью к трению и статическому разряду [1–2], а также высокой, по
сравнению с микроразмерными порошками,
стоимостью компонентов. Цена является едва
ли не определяющим фактором, сдерживающим широкое использование нанотермитных
систем: на настоящий момент показано, что
другие недостатки могут быть устранены как
рецептурно, так и технологически [3–7].
Одной, и наиболее широко используемой, технологией усреднения нанопорошков
при изготовлении нанотермитов, является
ультразвуковое смешение в среде отгоняемой жидкости [1–2]. С другой стороны, известно, что ультразвуковым воздействием
можно измельчать и диспергировать микроразмерные порошки, в том числе и до субмикронных размеров [8]. Таким образом,
можно ожидать повышения эффективности
термитных смесей на основе микроразмерных порошков при использовании продолжительного ультразвукового воздействия.
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Возможность измельчения микроразмерного порошка триоксида молибдена МоО3
(квалификации «ХЧ», ТУ 6-09-4471-77) в водной среде оценена при использовании ультразвукового прибора «УЗТА-0,4/22-ОМ» [9].
Излучатель прибора помещался в стальной
стакан с охлаждающей рубашкой, содержащий 90 мл суспензии MoO3 с содержанием
твердой фазы 3 г. Суспензию подвергали
ультразвуковому воздействию в течение 2, 4
и 8 часов. После этого взвесь отстаивали и
декантировали верхний слой воды; полученный осадок высушивали при температуре
~100 ºС под вакуумом.
Электронно-микроскопические фотографии полученных порошков MoO3 в сравнении
с наноразмерным порошком MoO3 («Плазмо2
терм» [10], удельная поверхность 10,9 м /г,
средний размер частиц 65–130 нм), представлены на рисунке 1 (снимки получены на сканирующем электронном микроскопе JSM-840).
Как видно на рисунке 1а, микроразмерный порошок оксида молибдена представляет собой полидисперсную систему, в которой
присутствуют отдельные частицы размерами
от 1 до 50 мкм и их агломераты размерами до
200 мкм. Ультразвуковое воздействие в течение 2-х часов (рисунок 1б) практически полностью разрушает агломераты – порошок
представлен отдельными частицами размерами не более 40 мкм. Отметим, что в системе присутствует незначительно количество
нанообразований на поверхности микронных
частиц, представляющих собой, вероятно,
остатки «мостиков», сшивавших агломераты.
4-х часовое воздействие (рисунок 1в) приво-
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дит к выравниванию дисперсного состава:
крупные фракции измельчаются, тогда как
мелкие не претерпевают изменений, средний

размер частиц не превышает 20 мкм. 8-ми
часовое воздействие (рисунок 1г) практически
не увеличивает степень измельчения.

Рисунок 1 – Фотографии частиц оксида молибдена: а – исходный микроразмерный МоО3
(ТУ 6-09-4471-77); б – после 2-х часов воздействия ультразвуком; в – после 4-х часов воздействия
ультразвуком; г – после 8 часов воздействия ультразвуком; д – наноразмерный МоО3
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В процессе ультразвукового воздействия
на суспензию изменяется морфология частиц:
они приобретают окатанную форму, в наибольшей степени заметную после 8-ми часов
воздействия, поверхность полируется и становится гладкой. «Полировка», вероятно, связана с частичной растворимостью оксида молибдена в воде, составляющей 0,4–2 г/л [11].
Наноразмерный порошок МоО3 (рисунок 1д) представлен отдельными наночастицами и их агломератами, которые зачастую имеют вид раскрытых пустотелых сфер размерами
до 50 мкм. Присутствует и значительное число
округлых моночастиц размерами до 10 мкм.
С использованием полученных порошков
MoO3 и наноразмерного алюминия марки
«Alex» производства компании «Передовые
порошковые технологии» [12] изготовлены термитные смеси в соотношении MoO3/Al 65/35 %
масс. Скорость горения смесей исследована в
зарядах диаметром 2,4 и длиной 50 мм, снаряженных в тонкостенную полипропиленовую
трубку (толщина стенки ~0,3 мм). Плотность
3
зарядов составляла 1,07–1,08 г/см , что соответствует 32 % теоретической плотности смеси. Заряды инициировались тепловым способом от малогазового пиротехнического состава.
Измерения скорости горения проводились ионизационным способом на двух базах длиной
по 15 мм, расстояние от плоскости инициирования до первого датчика – 5 мм.
Таблица 1 – Скорость горения термита
МоО3/Al (65/35 %)
Тип использованного
порошка МоО3

Скорость горения
термита, м/с

Исходный «ХЧ»
по ТУ 6-09-4471-77

180–300

То же, после 2-х часов
ультразвукового
воздействия

100–400

То же, после 4-х часов
ультразвукового
воздействия

200–500

То же, после 8-и часов
ультразвукового
воздействия

300–800

Наноразмерный MoO3
(«Плазмотерм»)

300–500

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследована возможность ультразвукового измельчения порошка триоксида молибдена
MoO3 в водной среде. Показано, что при 2-х
часовом ультразвуковом воздействии на суспензию, включающую отдельные частицы размерами 1–50 мкм и их агломераты размерами
до 200 мкм, достигается полная дезагломерация и частичное измельчение до отдельных
моночастиц размерами 1–40 мкм. Увеличение
времени воздействия до 4-х часов снижает
верхний максимальный размер до 20 мкм, однако мелкие частицы не измельчаются. 8-ми
часовое воздействие не приводит к дальнейшему снижению размеров частиц. В процессе
происходит изменение морфологии частиц –
«окатка и полировка», наиболее выраженные
после 8-ми часового воздействия.
С использованием полученных порошков
MoO3 и наноразмерного алюминия изготовлены термитные смеси и определена скорость их горения в малоуплотненных зарядах. Скорость горения термитной смеси, полученной после 8-ми часовой ультразвуковой
обработки, приближается, а в отдельных экспериментах превышает скорость горения
термита, изготовленного с использованием
нанопорошка MoO3.
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при низкой плотности заряда) для термитных
смесей характерна нестабильность скорости
линейного распространения фронта горения.
В целом скорости горения термитов с
использованием измельченных ультразвуком
порошков оксида молибдена возрастают при
увеличении времени ультразвуковой обработки. Термитная смесь на оксиде 8-ми часового измельчения имеет схожий диапазон
скоростей с термитной смесью на основе наноразмерного оксида, хотя в некоторых экспериментах у 8-ми часового термита скорость
горения была значительно выше.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ФТОРКАУЧУКА И УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК НА ВЗРЫВЧАТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАНОТЕРМИТА CuO/Al
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев, Э.А. Мецлер
С целью оценки возможности снижения чувствительности к трению и электростатическому разряду исследован ряд рецептур на основе нанотермита CuO/Al с добавками
фторкаучука и углеродных нанотрубок. Показано влияние добавок на скорость и критическую толщину взрывчатого превращения.
Ключевые слова: нанотермиты, чувствительность к трению, минимальная энергия зажигания, скорость горения.
ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия активно
исследуются нанотермиты – термитные смеси, компоненты которых усреднены на наноуровне. Обладая рядом уникальных характеристик, в т.ч. высокой скоростью горения при
низком газовыделении, малыми значениями
критических параметров взрывчатого превращения и низкой токсичностью продуктов
реакции, нанотермиты рассматриваются в
качестве перспективной основы замедлительных, воспламенительных, ударных составов систем инициирования. Наиболее изученными и находящими практическое применение являются смеси наноалюминия с оксидами Bi2O3, CuO, MoO3 и др. [1–4].
Широкому применению нанотермитных
композиций препятствуют крайне высокая
чувствительность к трению и электростатическому разряду [1–2], превышающие уровень
штатных инициирующих составов. Снижение
показателей чувствительности до значений,
при которых возможна массовая переработка
в изделия, является актуальной прикладной
задачей, которая может быть решена введением в рецептуры функциональных добавок
разного типа. Сообщается, что снижение чувствительности к статическому разряду достигается введением в нанотермитный состав до
10 % масс. фторированного полимерного
связующего [5]. Имеются сообщения и о традиционном способе снижения электростатической чувствительности – введением в составы углеродных добавок (сажи, графита и,
в последнее время – углеродных нанотрубок). Авторы патента [6] описывают резистивный нанотермитный состав, электропроводность которого обеспечивается введением в состав от 2 до 4 % масс. углеродных нанотрубок или ацетиленовой сажи. Вместе с
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тем, исследования нанотермита WO3/Al [7] с
добавками до 20 % масс. разных типов сажи
показали неэффективность последних как в
плане снижения чувствительности к электростатическому разряду, так и к трению.
В настоящей работе представлены результаты исследований нанотермитных композиций на базе состава CuO/Al с добавками
фторированного полимера и многослойных
углеродных нанотрубок.
КОМПОНЕНТЫ И СПОСОБЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВОВ
Для изготовления базового нанотермита
использованы нанопорошок алюминия марки
Alex (производства «Передовые порошковые
технологии», средний размер частиц 150 нм,
содержание основного вещества 85 % масс.,
основная примесь – Al2O3), нанопорошок оксида меди CuO («Плазмотерм», 30–110 нм,
основного вещества 99,5 %). В качестве добавок исследованы: фторкаучук марки СКФ-26
ГОСТ 18376-79 (СКФ), многослойные углеродные нанотрубки (УТ) «Таунит-М» («Нанотехцентр», наружный диаметр 8–15 нм, внутренний 4–8 нм, длина 2 мкм).
Навески компонентов помещались в
стеклянный стакан, установленный в ультразвуковой бане ПБС-1335-05, заливались двадцатикратной массой ацетона, перемешивались фторопластовым шпателем до получения визуально однородной суспензии, которая затем подвергалась воздействию ультразвука при одновременном механическом перемешивании и упаривании при температуре
около 50 ºС в течение 30 минут. По окончании
процедуры полученная масса выкладывалась
на противень тонким (0,5–1,0 мм) слоем и
высушивались под вакуумом при температуре 60 ºС. При введении фторкаучука СКФ-26
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высушенный продукт дополнительно растирался пестиком под слоем гексана.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Теоретическая плотность составов ρт
3
(г/см ) рассчитана по аддитивному закону на
основе известных плотностей компонентов.
Стандартная теплота горения Q (кДж/г) рассчитана с использованием программного комплекса REAL [8]. В расчетах принималось, что
нанопорошок алюминия представляет собой
двухкомпонентную систему (Al/Al2O3) брутто3
формулы AlO0,1282 с плотностью 2,84 г/см и
энтальпией образования минус 71,6 кДж/моль.
Рецептуры для экспериментальных исследований подбирались таким образом, чтобы
введение добавок изменяло величину Q базового состава CuO/Al (76/24 % масс.) не более чем на 10 %.
Скорость взрывчатого
превращения
(СВП) определялась на зарядах насыпной
плотности, снаряженных в полиэтиленовую
трубку внутренним диаметром d = 2,4 мм и
толщиной стенки 0,2 мм. Коэффициент уплотнения Ку рассчитывался, как отношение
плотности заряда к теоретической плотности
состава. Скорость регистрировалась методом
ионизационных датчиков на базе 30 мм при
тепловом инициировании заряда с одного из
торцов. Первый датчик располагался на расстоянии 15 мм от плоскости инициирования.
Трубка в процессе опыта разрушалась. Дополнительно СВП определяли в тонком слое
при помощи специальной сборки, формирующей плоский заряд насыпной плотности фронтальными размерами 10х20 мм заданной толщины s, ограниченный стальными пластинами.
Инициирование исследуемого образца тепловым способом осуществлялось с одного из
торцов заряда, ионизационные датчики размещали на торцах.
Чувствительность к статическому разря-

ду исследовалась по методике, разработанной на основе стандартных методик [9–10].
При этом определялась минимальная энергия Wmin электростатической искры, воспламеняющей образец насыпной плотности, помещенный в полимерную втулку высотой около 4,5 мм. Для этого через слой образца, находящийся между электродами, пропускали
искровой разряд заданной энергии от заряженного конденсатора. Регистрировали реакцию или ее отсутствие. Результаты экспериментов фиксировали в виде: W1<Wmin<W2, где
W1 – энергия искры, при которой не происходит воспламенения ни в одном из двадцати
опытах; W2 – энергия искры, при которой воспламенение происходит в каждом из двадцати опытов. Нижний предел измерения данного метода равен 0,022 мДж.
Чувствительность к трению определяли
на копре К-44-III по ГОСТ 50835-95 (нижний
2
предел, НПтр, кгс/см ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены результаты исследований. Из данных таблицы видно, что
чувствительность базового нанотермита CuO/Al
к трению и статическому разряду крайне высока и не может быть снижена введением в
состав углеродных нанотрубок в количестве
до 9 % масс., или фторкаучука до 3 % масс.
Добавки отрицательно сказываются на СВП,
однако уникальная способность к распространению горения в тонких слоях сохраняется. Совместное введение 3 % фторкаучука и
10 % углеродных нанотрубок резко снижает
чувствительность к трению – до уровня, присущего взрывчатым материалам средней
чувствительности. Величина Wmin, однако,
увеличивается незначительно: состав остается крайне чувствительным к электростатическому разряду.

Таблица 1 – Результаты исследований нанотермита CuO/Al c добавками
Состав композиции,
% масс.

Q,
кДж/г

Al

CuO

УТ

СКФ

24

76

–

–

3,84

21

76

–

3

4,10

22

69

9

–

3,54

19

68

10

3

3,71

СВП, м/с

3

ρ, г/см
(Ку)

0,9
(0,18)
0,8
(0,17)
0,9
(0,21)
0,4
(0,10)

d
2,4 мм
570
330
–
80
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в слое
(s, мм)
30–70
(0,1)
10–50
(0,1)
20–60
(0,1)
0
(0,5)

Чувствительность
НПтр,
2
кгс/см

Wmin, мДж

400

<0,022

400

<0,022

400

<0,022

2000

0,032< Wmin
Wmin < 7,36
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Скорость взрывчатого превращения этого состава снижена в 7 раз по сравнению с
базовым, несмотря на сравнительно низкую
степень уплотнения – для нанотермитов характерна обратная зависимость скорости горения от плотности [3]. Распространение реакции в слоях толщиной до 0,5 мм становится
невозможным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение в базовую рецептуру фторкаучука СКФ-26 в количестве до 3 % или многослойных углеродных нанотрубок до 9 % не
отражается количественных показателях чувствительности: составы опаснее в обращении, чем инициирующие взрывчатые вещества. Скорость горения при введении добавок
снижается незначительно. Совместное введение СКФ-26 и УТ в количестве 3 и 10 % соответственно, снижает чувствительность к
трению до приемлемого уровня, однако чувствительность к электростатическому разряду остается высокой. При этом резко снижается скорость горения, а распространение
реакции в слое толщиной до 0,5 мм становится невозможным.
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УДК 544.452

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОТЕРМИТОВ
В ВОДНОЙ СРЕДЕ
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев, В.С. Глактионов
Рассматривается возможность химической стабилизации нанопорошка алюминия в
водном растворе и изготовления нанотермитных составов в водной среде. Приведены экспериментальные результаты.
Ключевые слова: нанотермиты, наноалюминий, ультразвуковые технологии.
ВВЕДЕНИЕ
Нанотермиты, изготовленные из смеси
нанопорошков активного металла и оксида
менее активного металла, отличаются низкими значениями энергии инициирования и
способностью к высокоскоростному горению
в малых навесках и узких каналах [1, 2]. Линейные скорости распространения взрывчатого превращения достигают сотен метров в
секунду при низких степенях уплотнения и
десятков сантиметров в секунду – при высоких. В настоящее время нанотермиты на основе малотоксичных компонентов (композиции наноалюминия с оксидами висмута Bi2O3,
меди CuO, молибдена MoO3, железа Fe2O3 и
др.) рассматриваются в качестве замены солей свинца (азида, тринитрорезорцината,
тиоцианата) в замедлительных, воспламенительных, ударных и т.п. составах систем инициирования.
Массовому использованию нанотермитных композиций препятствуют технологические сложности, связанные с необходимостью тонкого усреднения. Наиболее простой
способ заключается в ультразвуковом смешении нанопорошков в жидкой среде, в качестве которой используются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), инертные по отношению к наноалюминию – гексан, изопропанол и др. Использование ЛВЖ в массовом
производстве в значительной степени удорожает и повышает опасность технологических
операций. Другие методы изготовления нанотермитов – т.н. «самосборка», золь-гель процессы [3, 4], в результате которых получены
уникальные по взрывчатым характеристикам
нанотермиты, отличаются сложностью и вряд
ли найдут массовое применение.
Исследования, направленные на совершенствование технологий изготовления нанотермитов, ведутся во всем мире. В частности, разрабатываются способы смешения в
водной среде, что возможно только при огра-

ничении реакционной способности алюминия.
Достигается это формированием на поверхности частиц тонких слоев кремнийорганических, карбоксильных соединений и др. [5, 6] –
т.н. «пассивация»; добавлением ингибирующих солей в водную среду – например, фосфатов аммония [6, 7], позволяющих предотвратить взаимодействие алюминия с водой в
течение технологического цикла.
В настоящей работе использованы различные способы снижения поверхностной
активности алюминия, изготовлены нанотермиты в водной среде и проведены сравнительные оценки скорости горения полученных
композиций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследованиях использованы нанопорошки:
– оксида меди CuO с размером частиц
30–110 нм;
– оксида висмута Bi2O3 (100–250 нм);
– алюминия марки Alex (150 нм), с содержанием 85 % масс. активного алюминия
(15 % оксида алюминия Al2O3);
– алюминий марки L-Alex (150 нм), с содержанием около 85 % масс. алюминия, около
9 % масс. пальмитиновой кислоты C18H37COOH
и 6 % Al2O3 [8].
На первом этапе проведена оценка возможности стабилизации наноалюминия в водной среде с добавками солей бихроматов аммония и калия (NH4)2Cr2O7 и K2Cr2O7, дигидрофосфата и фосфата аммония NH4H2PO4 и
(NH4)2HPO4. Навеска нанопорошка Alex массой 1 г выдерживалась в 30 мл раствора соли
концентрацией 3 % масс. в течение 30 мин при
комнатной температуре, после чего верхний
слой жидкости декантировался. Суспензия
высушивалась под вакуумом при температуре около 80 ºС. Среднее время контакта наноалюминия с водным раствором составляло
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около 1 часа. Полученные порошки анализировали на содержание активного (неокисленного) алюминия химическим методом, основанном на выделении водорода при реакции
алюминия с водой в щелочной среде. Результаты представлены в таблице 1.
Все исследованные соли в той или иной
мере ингибируют реакции взаимодействия
наноалюминия с водой. Наилучшие результаты получены при использовании бихромата и
гидрофосфата аммония.

хромата калия, объясняется следующим. При
сушке нанотермита с удалением воды остаточные количества ингибирующих солей кристаллизуются в готовой смеси, их содержание
по оценкам составляет около 0,2 г на 1 г нанотермита. Дихромат калия является сильным
окислителем и способен к экзотермическому
взаимодействию с алюминием, в отличие от
гидрофосфата аммония, эндотермическое
разложение которого в процессе горения снижает суммарный тепловой эффект реакции.

Таблица 1 – Содержание активного алюминия после выдержки в водной среде

Таблица 2 – Скорость горения нанотермита Bi2O3/Al, изготовленного в гексане и
водном растворе

Среда

Остаточное
содержание Al, %

Потери
Al, %

вода

0

100

раствор
(NH4)2Cr2O7

67,2

21

раствор
K2Cr2O7

55,0

35

раствор
NH4H2PO4

51,4

40

раствор
(NH4)2HPO4

62,8

26

Среда изготовления
гексан

200–300

водный раствор NH4H2PO4 (3 %)

50–90

водный раствор K2Cr2O7 (3 %)

Ингибирующий эффект солей проверен
при ультразвуковом смешении нанотермита
Bi2O3/Al (85/15 %) в растворах бихромата калия и дигидрофосфата аммония концентрации 3 % масс. Навески компонентов в расчете
на получение 1 г нанотермита помещались в
30 мл раствора соли и подвергались ультразвуковому воздействию в течение 30 минут с
одновременным механическим перемешиванием. Затем суспензия отстаивалась, верхний слой воды декантировался, влажные порошки высушивались под вакуумом и снаряжались в тонкостенные полиэтиленовые
трубки внутренним диаметром 2,4 мм. Плотность зарядов выдерживалась постоянной и
3
составляла
около
1,4 г/см .
Скорость
горения u при тепловом инициировании определена ионизационным методом на измерительной базе 30 мм. Расстояние до первого датчика составляло 15 мм. Результаты
экспериментов представлены в таблице 2.
Полученные результаты свидетельствуют
о возможности изготовления нанотермитной
смеси в водных растворах исследованных солей с частичной потерей взрывчатых характеристик. Более значительное снижение скорости горения образцов, изготовленных в растворе гидрофосфата аммония по сравнению с
образцами, изготовленными в растворе ди-
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u, м/с

100–200

В другой серии экспериментов для изготовления нанотермитов использованы нанопорошки пассивированного алюминия, в том
числе содержащий пальмитиновую кислоту
коммерческий продукт L-Alex [8], и образцы
Alex, обработанные глицином NH2CH2COOH
по способу, описанному в [6] (Gly-Alex).
Нанотермитные смеси на основе оксида
меди состава CuO/Al 76/24 % масс. изготавливались в жидкой среде при концентрации
суспензии около 3 г/100 мл по способу, описанному выше. Смешение проводили в среде
гексана и воды. Полный цикл изготовления
нанотермита составлял около 1 часа при использовании гексана и около 2-х часов при
использовании воды. В ходе работ выяснилось, что нанотермит на основе L-Alex невозможно смешать в водной среде: гидрофобное
покрытие частиц препятствует смачиванию и
образованию однородной суспензии – порошок образует пленку на поверхности воды.
Результаты оценки скорости горения нанотермитов CuO/Gly-Alex в тонкостенных
оболочках диаметром 2,4 мм в зависимости
от использованной при смешении среды
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты оценки скорости
горения нанотермита CuO/Gly-Alex в зависимости от способа изготовления
№

Состав

3

Среда

ρ, г/см

u, м/с

1 CuO/Alex

гексан

0,94

570±50

2 CuO/Gly-Alex

гексан

0,94

340±50

3 CuO/Gly-Alex

вода

0,94

340+50
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Глициновая оболочка на поверхности наночастиц алюминия отрицательно сказывается на реакционной способности последних,
что отражается на скорости горения нанотермита в сравнении с образцом, изготовленным
на основе порошка Alex (образцы 1 и 2 таблицы 3). Вместе с тем, способ изготовления – в
воде или в гексане – не отражается на скорости горения нанотермита CuO/Gly-Alex (образцы 2 и 3 таблицы 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показана принципиальная возможность
ингибирования реакций окисления нанопорошка алюминия водой в растворах дихроматов аммония и калия, дигидрофосфата и гидрофосфата аммония. Наиболее эффективны
дихромат аммония и гидрофосфат аммония.
Изготовленные в водных растворах ингибирующих солей нанотермиты уступают по скорости горения образцу, смешанному в гексане.
В наибольшей степени скорость горения снижается при смешении в водном растворе гидрофосфата аммония. Скорости горения нанотермитов на основе предварительно пассивированного глицином алюминия, смешанные в
гексане и воде, оказались равными. Пассивирующее покрытие глицина снижает реакционную способность наноалюминия в термитных
реакциях, что отражается на скорости горения
по сравнению с образцами, изготовленными
на необработанных порошках.
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СИНТЕЗ НАНОАЛМАЗА ПРИ ДЕТОНАЦИИ ЗАРЯДОВ ТНТ/CL-20
М.В. Казутин, Н.В. Козырев, Е.А. Петров, М.В. Комарова
Приводятся результаты экспериментальной оценки скорости детонации и выхода наноалмаза при детонации литых и прессованных зарядов смеси тротила (ТНТ) и гексанитрогексаазаизовюрцитана (CL-20) в массовых соотношениях ТНТ/CL-20 70/30 и 60/40.
Ключевые слова: детонация, скорость детонации, детонационный наноалмаз, CL-20,
тротил.
ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени получение наноалмазов (НА) детонационным способом освоено промышленностью и реализовано в
виде ряда однотипных технологических схем:
взрыв – сбор конденсированных продуктов
(шихты) – выделение и очистка алмазной фазы [1, 2]. Синтез осуществляется в герметичных камерах в инертной охлаждающей среде
при взрыве зарядов, обогащенных углеродом – в основном, сплавов тротила с более
мощными взрывчатыми веществами (ВВ).
Наилучшие результаты по выходу НА (до 10–
12 % от массы заряда) получены при взрывании удлиненных зарядов состава тротилгексоген (ТГ) при содержании гексогена около
40 % в условиях водяного охлаждения продуктов детонации [1–3]. НА находят применение в машиностроении, каталитической химии, медицине и ряде других областей, число
которых в последнее время увеличивается.
В зависимости от состава ВВ, массы и
формы заряда, условий взрывания свойства
НА могут радикально различаться. Исследования процессов детонационного синтеза
имеют прикладное значение, представляя
также и научный интерес, поскольку количество образованной алмазной фазы связано с
параметрами детонационной волны.
Настоящая работа посвящена исследованию детонационного синтеза НА при взрывании композиций гексанитрогексаазаизовюрцитана (CL-20) с тротилом (ТНТ).
Известно, что CL-20 способен к взаимодействию с тротилом в растворах и расплавах с
образованием сокристаллизатов, состав и природа которых на настоящий момент времени
недостаточно изучены и являются темой научной дискуссии [4–6]. С другой стороны, прямое
взаимодействие сухих порошков CL-20 и ТНТ
практически исключено, что обуславливает актуальность сравнения способности к синтезу НА
композиций, изготовленных разными способами: холодным прессованием и литьем.
Исследовались прессованные и литые составы ТНТ/CL-20 в соотношениях 30/70 и
40/60 % масс., что обусловлено с одной сторо-

40

ны, возможностью сравнения выхода НА с хорошо изученными составами ТНТ/гексоген и
ТНТ/октоген аналогичных массовых соотношений, а с другой – обеспечением «запаса» технологичности плава ТНТ/CL-20, литьевые свойства которого сохраняются до содержания
CL-20 в тротиле не более 50 % масс. [4].
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ
Для изготовления зарядов использовался CL-20 -модификации [7] со средним размером частиц около 120 мкм.
До изготовления литых зарядов проведены практические исследования технологичности композиций – в расплав тротила, разогретый до температуры 91±1 ºС помещалась навеска CL-20, смесь термостатировалась
90 минут при периодическом перемешивании.
Из расплава на разных временных интервалах
отбирались пробы и исследовались методом
дифференциально-сканирующей калориметрии (DSC) на приборе DSC 822E производства
фирмы Mettler Toledo в среде азота с использованием навесок 3–4 мг при скорости нагрева 25 ºС/мин. Первая проба (0 мин) отобрана
после полного смачивания кристаллов CL-20
и стабилизации температуры на заданном
уровне, на что потребовалось около 2-х минут. В таблице 1 представлены вырезки из
кривых DSC и описаны изменения консистенции расплава ТНТ/CL-20 30/70 %.
Для всех проб регистрируются однотипные эндотермические эффекты: первый при
температуре около 80 ºС, свидетельствующий
о присутствии в системе несвязанного тротила; второй – растянутый в диапазоне от 90 до
145 ºС с пиком при температуре около 135 ºС,
соответствующий плавлению и/или разложению сокристаллизата ТНТ/CL-20 [6]. Количественное значение второго эндотермического
эффекта растет в течение времени выдержки
и стабилизируется на величине около 19,5–
20,0 Дж/г по прошествии 45 минут. В это же
время прекращаются изменения консистенции
расплава. Охлаждение и повторное плавление
композита не изменяет картины, зафиксированной на 45-й минуте выдержки.
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Таблица 1 – Изменения состояния расплава ТНТ/CL-20 70/30 в зависимости от времени
выдержки t при температуре 91±1 ºС
t,
DSC-кривая пробы
Консистенция расплава
мин

0

До 4-й минуты смесь представляет собой мутную
подвижную жидкость, в которой кристаллы CL-20
(~120 мкм) практически неразличимы

4

В интервале 4–7 минут смесь быстро густеет

7

Представляет собой кашеобразную субстанцию
со свойствами тиксотропной жидкости –
при перемешивании приобретает подвижность

15
Примерно до 40-й минуты смесь постепенно
теряет тиксотропные свойства, приобретая
консистенцию вязкой суспензии
45

90

Начиная с 40-й минуты не претерпевает видимых
изменений.
После кристаллизации и повторного
расплавления имеет аналогичную консистенцию

Аналогичные термические эффекты регистрируются и в пробах, отобранных из расплава, содержащего 40 % CL-20. Однако повышение содержания CL-20 изменяет состояние расплава: начиная примерно с 4-й
минуты термостатирования смесь густеет и
далее не меняет своей консистенции, не об-
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ладая при температуре 91±1 ºС достаточной
для свободного литья подвижностью. При
температуре около 100 ºС литье становится
возможным, однако вязкость плава остается
выше, чем композиции ТНТ/CL-20 30/70 при
меньшей температуре.
Таким образом, стабилизация химиче-
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ского состояния композиции при температуре
91±1 ºС достигается за время около 45 минут.
Полученные данные хорошо согласуются с
результатами работы [4], в которой описаны
аналогичные превращения расплава ТНТ/CL20 50/50 и установлено, что при температуре
95–97 ºС для завершения процессов сокристаллизации требуется не менее 20–25 минут.
Экзотермическое разложение расплава
начинается при температуре около 190 ºС, тогда как для CL-20 эта температура имеет значение 235 ºС, для тротила – около 310 ºС. Таким образом, термическая стойкость композиции по сравнению с исходными компонентами
несколько снижается, но остается на достаточном для практической переработки уровне.
Для отвержденного плава ТНТ/CL-20
40/60 установлена чувствительность к механическим воздействиям: нижний предел чувствительности к трению по ГОСТ Р 50835 составил 3800 кгс/см2, нижний предел чувствительности к удару по ГОСТ 4545 при грузе
10 кг 240 мм, что не превышает уровень
штатных ВВ – октогена и гексогена.
Таким образом, переработка плава в заряды возможна как с точки зрения технологичности, так и с точки зрения безопасности.
Изготовление литых зарядов осуществлялось следующим образом: в расплав тротила
помещалась расчетная навеска CL-20, смесь
выдерживалась около 45 минут, после чего
сливалась порциями по 5–7 г в разъемную полипропиленовую оснастку внутренним диаметром около 25 мм с «каналообразователями» –
полимерными стержнями, формирующими в
заряде поперечные каналы диаметром около
1 мм для установки ионизационных датчиков.
Каждая порция выдерживалась до частичной

кристаллизации композиции по периферии,
после чего сливалась следующая и далее, до
формирования заряда массой около 110 г. После охлаждения до комнатной температуры
заряд освобождался от оснастки.
Прессованные заряды набирались из шашек диаметром 25 и высотой 10 мм, изготовленных глухим прессованием механической
смеси порошков ТНТ (размер частиц менее
100 мкм) и CL-20 давлением около 350 МПа.
Плотность литых зарядов и прессованных шашек определялась гидростатическим
взвешиванием на весах с погрешностью плюс
минус 1 мг.
Вид прессованного и литого заряда
представлен на рисунке 1.
ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Взрывания проводились в герметичной
камере объемом 200 л, заполненной азотом
под давлением 8 атм. Заряд подвешивался
по центру камеры на капроновой нитке и инициировался от октогенсодержащей шашки
массой 10 г (собственная скорость детонации
шашки около 7700 м/с). Скорость детонации
измерялась ионизационным способом на
двух базах, расстояние от плоскости инициирования до первого датчика 55 мм, интервал
между датчиками составлял 25–26 мм.
После взрыва и выдержки продуктов в
течение 30 мин давление в камере медленно
сбрасывалось и количественно собиралась
шихта. На сите с размером ячеек 1 мм отделялись фрагменты оболочки детонатора,
проводов и т.п., затем шихта высушивалась
при температуре 100 ºС под вакуумом до постоянной массы.

а)
б)
Рисунок 1 – Прессованный в составе с системой инициирования (а) и литой (б) заряды ТНТ/CL20 (70/30)
От собранной шихты отбиралась проба
массой около 5 г на аналитическое определение содержания НА по методу, описанному
в [8]: проба обрабатывалась смесью концентрированных серной и хлорной кислот при
температуре 160–200 ºС, в результате чего
удалялись неалмазные примеси; промывалась, высушивалась и взвешивалась. Термо-
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гравиметрическим анализом (TGA) на приборе TGA 851E фирмы Metter Toledo определялась температура начала окисления НА в
среде воздуха при исследовании навесок
около 10 мг при скорости нагрева 10 ºС/мин.
Адсорбционным методом БЭТ определялась удельная поверхность НА.
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СИНТЕЗ НАНОАЛМАЗА ПРИ ДЕТОНАЦИИ ЗАРЯДОВ ТНТ/CL-20

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

параметры исследованных смесей, рассчитанные с использованием уравнения состояния BKW-NV [9] в предположении образования алмаза в продуктах. Для алмаза использовалось уравнение состояния Коуэна с параметрами, предложенными в статье [10].

Характеристики зарядов и результаты
экспериментов представлены в таблице 2.
В таблице 3 приведены детонационные

Таблица 2 – Характеристики зарядов и результаты экспериментов
Характеристика

Заряды ТНТ/CL-20 (60/40)
Литые, №
Прессованные, №
1
2
1
2
1,794
100±1
1,725 (1,708–1,741)*2
1,719
1,727
0,96 (0,95–0,97)
7440±100
7550±50 7467±100
7480±80
–
14,0
11,8
12,5

Теоретическая плотность состава ρт*1, г/см3
Масса заряда, г
Плотность заряда ρ, г/см3
Степень уплотнения ρ/ρт
Скорость детонации, м/с
Масса собранной шихты, %*3
Содержание НА:
относительно массы шихты, %
относительно массы заряда, %
Температура начала окисления НА, ºС3
Удельная поверхность НА Sуд, м2/г

–
–
–
–

74,3
–
74,3
10,4
–
9,3
521
–
548
398
–
360
Заряды ТНТ/CL-20 (70/30)
Литые, №
Прессованные, №
1
2
1
2
1,758
107,8
113,9
121,1
120,9
1,711
1,712
1,706 (1,704–1,708)*2
0,97
0,97
0,97
7465±90
7450±80
7370±40
7410±40
13,6
13,5
13,3
13,8

Теоретическая плотность состава ρт*1, г/см3
Масса заряда, г
Плотность заряда ρ, г/см3
Степень уплотнения, ρ/ρт
Скорость детонации, м/с
Масса собранной шихты, %*3
Содержание НА:
относительно массы шихты, %
64,0
60,0
66,6
68,0
относительно массы заряда, %
8,7
8,1
8,9
9,4
Температура начала окисления НА, ºС
–
510
–
525
Примечания:
1
– теоретическая плотность рассчитана по принципу аддитивности на основе плотностей
компонентов: тротил 1,66 г/см3, CL-20 – 2,04 г/см3;
2
– средняя плотность и разброс плотностей прессованных шашек;
3
– от массы заряда
Таблица 3 – Расчетные детонационные характеристики изученных смесей
ВВ
ТНТ/CL-20 60/40
ТНТ/CL-20 70/30

ρ, г/см3
1,725
1,727
1,706
1,711

D, м/с
7607
7613
7393
7410

Данные таблицы 3 показывают, что давление и температура исследованных смесей
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P, кбар
249
250
233
234

T, K
3798
3798
3715
3714

mКУ,%
10,32
10,33
12,44
12,49

находятся в области термодинамической устойчивости алмазной модификации на фазо-
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вой диаграмме углерода [11]. Сравнение экспериментальных и расчетных значений скорости свидетельствует о практически идеальном
режиме детонации (отклонение не превышает
1,8 %). Данные по выходу конденсированных
продуктов близки к соответствующим расчетным величинам (несколько большее их количество в эксперименте объясняется наличием
мелких фрагментов остатков детонатора, проводов подвески и ионизационных датчиков).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследованы смесевые заряды
на основе тротила и CL-20, как литые, так и
прессованные. Тротил при плавлении образует сокристаллизат с CL-20, образование
которого завершается через 45 мин. после
смешения при температуре 91 ºС. Образование сокристаллизата не влияет на скорость
детонации, которая в пределах погрешности
эксперимента одинакова для литых и прессованных зарядов. Сравнение с результатами
расчетов свидетельствует о том, что для безоболочных зарядов диаметром 25 мм из смеси ТНТ/ CL-20 достигается практически идеальный режим детонации.
Результаты экспериментов по детонационному синтезу НА показывают, что смесь, содержащая 40 % CL-20, дает несколько больший выход алмазов, чем смесь с 30 % CL-20. Сравнение с выходом НА из сплавов ТНТ/октоген [12],
при использовании сенсибилизаторов (CL-20 и
октогена) примерно одинаковой дисперсности,
указывает на несколько больший выход при
использовании CL-20. Следует отметить, что
при использовании октогена с размером частиц
~9 мкм, сплав ТНТ/октоген 70/30 обеспечивает
выход НА 11,2 %, при этом содержание НА в КУ
достигает 81,5 %. Исходя из более высокого
детонационного давления CL-20 по сравнению
с октогеном, следует ожидать превышения этих
результатов при использовании высокодисперсного CL-20.
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УДК 66.074.2

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОТ ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ НАНОПОРОШКАМИ
ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
С.Г. Ильясов, И.Р. Ахмадеев, Н.В. Коровина, М.В. Тильзо, М.В. Чикина
В работе проведены исследования по определению эффективности нанопорошков для
очистки невпитывающих поверхностей от токсичных химических веществ. В качестве
имитаторов токсичных веществ были выбраны два вещества: О,О-диметил-S-(1,2дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат (C10H19O6PS2) и 2-хлорэтил-этилсульфид (C4H9ClS). В работе определены сорбционные свойства нанопорошков оксидов металлов (MgO, TiO2, Al2O3,
Fe2O3) и определена эффективность очистки невпитывающих поверхностей. Максимальную
эффективность очистки 92,2 % обеспечивали нанопорошкиFe2O3 и MgO.
Ключевые слова: очистка от токсичных веществ, сорбент, нанопорошок, адсорбция,
О,О-диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат, 2-хлорэтил-этилсульфид.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существуют сотни химических соединений, сочетающие в себе определенные токсические и физико-химические
свойства, которые могут стать причиной массовых поражений людей [1].
Потенциальная опасность заражения
связана с возникновением химически опасных аварий, а также террористической угрозой с применением «грязных бомб». Последствия таких чрезвычайных ситуаций могут
оставаться на месте происшествия долгое
время, при этом воздействие на человека
опасных химических веществ может происходить как ингаляционным, так и пероральным
и кожно-резорбтивным методами. Поэтому
всегда требуется очистка конструкций зданий, поверхностей приборов и оборудования.
Для очистки поверхностей конструкций
зданий существуют различные дегазирующие
растворы, которые разлагают токсичные химические соединения (ТХС), в большинстве
случаев они являются агрессивными составами и могут вызвать повреждения и коррозию дегазируемой поверхности. Наиболее
сложная задача – очистка поверхностей дорогостоящего электронного оборудования
требует использования не агрессивных нейтрализующих композиций, которые не воздействуют на электронные компоненты.
В качестве не агрессивной композиции
можно использовать составы на основе наночастиц с высокой удельной поверхностью.
Возможность очистки поверхности от загрязнения ТХС путем адсорбции на твердом сорбенте показано в [2]. ТХС могут быть сравни-
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тельно легко адсорбированы на поверхности
твердых тел. В качестве сорбентов широко
используют активированный уголь, порошки
оксидов различных металлов.
Авторы [3–5] показали, что наноразмерные порошки оксидов обладают не только
сорбционными свойствами, но и способны
разлагать некоторые ТХС. Данные исследования являются актуальным в связи с возросшей в последнее время террористической
угрозой и направлены на понижение последствий от химически опасных аварий.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе в качестве имитаторов ТХС были
приобретены 2-хлорэтил-этилсульфид
(C4H9ClS) фирмы Acros Organics и О,Одиметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат (C10H19O6PS2), полученный путем выпаривания из инсектицидного препарата, содержащий 57 %-ный концентрат в виде водной эмульсии малатиона.
В качестве сорбентов применялись нанопорошки оксидов металлов Al2O3, MgO
(ООО «Платина»), TiO2 ("ПРОМХИМ"), MnO2
(ООО «ТПК «Химтехимпорт»), Fe2O3 («MachI»,
USA), свойства которых приведены в таблице 1.
Количественный анализ имитаторов
проводили на газовом хроматографе фирмы
«Agilent Technologies 7820A», оборудованном
для работы с капиллярными колонками, с испарительной системой ввода в хроматографическую колонку, оснащенный детектором
по теплопроводности и компьютером с программным обеспечением для обсчета площадей хроматографических пиков.
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Таблица 1 – Свойства сорбентов
Сорбент

Дисперсность,
нм

Удельная
поверхность,
м2/г

Al2O3

60–120

21

TiO2

60–80

350

MgO

45–75

36

MnO2

30–40

150

Fe2O3

4–10

237

ской пипетки, объѐм капли был 10 мкл. Общая масса ТХС на пластине проверялась путем взвешивания.
Далее пластины обрабатывали сорбирующей композицией, поверхности после нанесения сорбента представлены на рисунке 2.

Адсорбционную емкость сорбента к имитатору определяли по следующей методике.
Навеску, 10 г имитатора помещали в
стеклянный стакан, затем при постоянном
перемешивании стеклянной палочкой присыпали сорбент до тех пор, пока он не станет
рассыпчатым (1–3 мин) и перестанет оставлять след на стекле. После чего сорбент,
смоченный имитатором, оставили на воздухе
в течение пяти суток. Далее сорбент помещали в четыреххлористый углерод (ЧХУ),
выдерживали 30 мин., фильтровали, сушили
при комнатной температуре в течение суток,
взвешивали. Элюент (ЧХУ) анализировали на
содержание имитатора.
В рамках исследования эффективности
очистки поверхностей оборудования от ТХС
были выбраны невпитывающие поверхности:
стекло (поверхность 1) и неокрашенная сталь
(поверхность 2).
Образцы поверхности представляли собой пластины 10×10 см. Заражение поверхностей ТХС осуществлялось двумя способами:
небольшим слоем и капельное заражение.

Рисунок 2 – Пластины с ТХС после обработки
нанопорошком
После нанесения выдержка сорбционной
композиции на поверхностях составляла
30 мин, после которой производилось удаление сорбента с помощью кисти.
С очищенных пластин производился смыв
четыреххлористым углеродом, который анализировали далее на газовом хроматографе.
Для этого в мерную колбу вместимостью
100 см3 вносят навеску хлористого бензила
(ХБ) массой 0,01÷0,07 г, навеску исследуемого раствора массой 0,01÷0,07 г и доводят до
метки ЧХУ. Тщательно перемешивают (без
взбалтывания). После внесения каждого компонента колбу с содержимым взвешивают на
аналитических весах.
Концентрацию ХБ высчитывают по формуле:
𝑚 −𝑚

сХБ = 𝑚 ХБ −𝑚 к ,
ИР

к

где mХБ – масса хлористого бензила; mИР –
масса исследуемого раствора; mк – масса
колбы.
Полученный раствор вводился в хроматограф и проводился анализ. Вычисление
концентрации по ТХС и его содержание в
растворе определялся по формулам:

сТХС =

сХБ ∙𝑘∙𝑆ТХС,
𝑆ХБ

mТХС = 𝑐ТХС 𝑚ИР − 𝑚к ,
Рисунок 1 – Пластина после нанесения ТХС
капельным способом
На подготовленные пластины из различного материала наносился имитатор ТХС в
2
количестве 5 г/м , загрязненные поверхности
представлены на рисунке 1.
Капли наносились с помощью механиче-
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где СТХС – концентрация ТХС в растворе;
mТХС – масса ТХС в растворе; сХБ – концентрация хлористого бензила; к – калибровочный коэффициент; SТХС – хроматографические данные площадь пика ТХС; SХБ – хроматографические данные площадь пика ХБ.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ
НАНОПОРОШКАМИ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве загрязнителей для исследования были выбраны два вещества: О,Одиметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат (C10H19O6PS2) (малатион) и 2-хлорэтилэтилсульфид (C4H9ClS) (ХЭЭС). Первое вещество имитирует фосфорорганические ТХС,
второе – хлорорганические ТХС. Первое ТХС
является инсектицидом и представляет пероральную опасность, второе ТХС является
имитатором веществ с кожно-резорбтивной
опасностью.
Результаты исследований сорбционной
емкости сорбентов по малатиону и ХЭЭС
приведены в таблицах 2 и 3 в пересчете на
1 г сорбента соответственно.
Таблица 2 – Сорбционные свойства нанопорошков по малатиону
Абс.
Хемовеличина
сорбция,
адсорбции,
г
, моль/м2

Сорбент

Адсорбция, г

Al2O3

0,26

0,15

1,70

TiO2

0,52

0,15

56,78

MgO

0,68

0,21

7,64

MnO2

0,87

0,33

40,72

Fe2O3

1,61

0,39

119,05

Сорбент (оксид алюминия), смоченный
имитатором (малатион), оставили на воздухе
в течение пяти суток, за это время потеря
массы сорбента с малатионом составила
0,36 % от взятого количества.
Графа 2, термин адсорбция нами подразумевается как сумма растворителя, находящегося на поверхности сорбента (физическая) и удерживаемая (хемосорбция) сорбентом при обработке четыреххлористым углеродом (десорбция). Неудаляемый остаток
малатиона нами был отнесен к процессу хемосорбции.
Далее сорбент помещают в ЧХУ и экстрагируют имитатор, отфильтровывают сорбент, маточник передают на анализ. В маточник переходит весь имитатор, который не адсорбировался на сорбенте. Сорбент сушат в
течение суток, далее взвешивают. Результаты представлены в таблице 2.
В таблице 3 в третьей колонке представлены данные адсорбции сорбентом: оксид алюминия впитывает максимальное количество ХЭЭС по сравнению с остальными
представленными сорбентами.
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В четвертой колонке таблицы 3 представлена сорбционная емкость сорбентов
для ХЭЭС. Как видно из таблицы, после экстракции практически весь имитатор остается
на оксиде алюминия.
Таблица3 – Сорбционные свойства нанопорошков по ХЭЭС
ХемоАдсорбСорбент
сорбция,
ция, г
г

Абс.
величина
адсорбции,
, моль/м2

TiO2

0,68

0,08

29,51

MnO2

0,91

0,039

16,93

MgO

0,98

0,04

4,37

Fe2O3

1,98

0,10

57,31

*Al2O3

6,85

5,07

17,84

* При смешивании нанопорошка Al2O3 с
ХЭЭС сразу исчезает неприятный запах
ХЭЭС, в то время как при работе с другими
сорбентами такого не наблюдалось.
Далее проведены исследования по удалению ТХС с невпитывающих поверхностей
сорбционными композициями с наилучшими
показателями сорбционной емкости и смачиваемости.
В изготовлении большинства деталей и
корпусов современного оборудования применяют в основном следующие материалы: окрашенные и неокрашенные металлы, полимеры, стекло.
Результаты экспериментальных исследований по очистке различных поверхностей
от О,О-диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфата (C10H19O6PS2) и 2-хлорэтилэтилсульфида (C4H9ClS) представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Результаты очистки поверхности
Эффективность очистки
от ТХС, %
C10H19O6PS2

C4H9ClS

Поверхность
Сорбент

П1

П2

П1

П2

Al2O3

75,9

89,0

99,6

99,6

TiO2

–

–

99,2

99,3

MgO

92,0

95,9

99,1

99,5

Fe2O3

92,2

93,3

99,6

99,9
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Эффективность очистки определялась
по формуле:

𝐸=

Сн −Ск
Сн

∙ 100 ,

где Сн – начальная концентрация ТХС на поверхности; Ск – конечная концентрация ТХС
на поверхности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проведены исследования по
определению эффективности наносорбентов
для очистки поверхности от двух типов токсичных веществ. Максимальную эффективность очистки показали наносорбенты оксид
железа (Fe2O3) и оксид магния (MgO). Данный
нанопорошок хорошо себя проявил на обоих
видах ТХС.
При определении сорбционной емкости
порошков на 2-хлорэтил-этилсульфиде хорошо
показал себя оксид алюминия, который на порядок превосходит остальные сорбенты. При
смешении нанопорошок Al2O3 с 2-хлорэтилэтилсульфидом сразу поглощает неприятный
запах, в то время как при работе с другими
сорбентами такого не наблюдалось.
Нанопорошки способны обеспечить дегазацию поверхностей с эффективностью
выше 92 %, для дальнейшего повышения
эффективности необходимо применение технологий многократной очистки.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 535.361:535.43.07

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОСЛАБЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНЫХ СУБМИКРОННЫХ
ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
Э.А. Мецлер, С.С. Титов, А.А. Жирнов, А.А. Павленко, В.А. Архипов
В данной работе рассмотрены основные условия применимости закона Бугера-ЛамбертаБера для прямого оптического излучения, прошедшего через дисперсную среду. Приведены результаты экспериментальных исследований ослабления оптического излучения дисперсными
средами, имеющими малые и крупные рассеиватели для различных условий проведения эксперимента (изменение угла поля зрения оптической системы коллиматор-фотоприемник, изменение расстояния между фотоприѐмником и кюветой с модельной средой).
Ключевые слова: аэрозоль, дисперсная среда, размер частиц, спектральная оптическая
плотность.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование взаимодействия электромагнитного излучения с дисперсными средами является одним из важнейших разделов
оптики аэрозолей. В центре этого раздела
развитие приближенных методов решения
прямой и обратной задачи оптики аэрозолей,
исследование на их основе закономерностей
однократного и многократного рассеяния
электромагнитного излучения дисперсной
средой [1–4]. При этом особое внимание уделяется измерениям оптических характеристик
дисперсной среды, так как существует ряд
особенностей, без учета которых возникает
большая погрешность в измерительных данных. В свою очередь это может привести к
непредсказуемому результату вследствие
неверной интерпретации полученных данных.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ПУЧКА ДИСПЕРСНОЙ
СРЕДОЙ
В теории рассеяния света малыми частицами разработаны различные методы и
подходы к созданию методов определения
дисперсности частиц. В данной работе будут
рассмотрены особенности измерений интенсивности света, связанные с ослаблением
оптического излучения дисперсной средой.
На рисунке 1 приведена иллюстрация
ослабления света одиночной частицей. При
попадании лазерного излучения на одиноч-
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ную частицу происходит ослабление интенсивности излучения вследствие поглощения
и рассеяния света.
Экспоненциальный закон ослабления
для интенсивности параллельного монохроматического оптического пучка был открыт
Бугером. Для поглощающих сред этот закон
обсуждался Ламбертом и экспериментально
проверился Бером.

Рисунок 1 – Ослабление оптического
излучения одиночной частицей
На рисунке 2 приведена иллюстрация,
демонстрирующая ослабление оптического
излучения слоем дисперсной среды.
При прохождении параллельным пучком
света расстояние 𝑥 в дисперсной средепроисходит снижение его интенсивности за счет
рассеяния и поглощения (−𝑑𝐼) частицами дисперсной среды на пути 𝑑𝑥 пропорционально:
−𝑑𝐼 ≈ 𝐼𝑥 𝑑𝑥. Прейдя к равенству, имеем:
𝑑𝐼 = −𝐾𝜆 𝐼𝑥 𝑑𝑥.
(1)
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Коэффициент пропорциональности 𝐾𝜆 ,
называется коэффициентом ослабления. Интегрирование уравнения (1) приводит к уравнению Бугера-Ламберта-Бера:
𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝐾𝜆 𝑙 = 𝐼0 𝑒 −𝜏 ,
где 𝐼 – поток излучения, прошедший через дисперсную среду; 𝐼0 – поток излучения, падающий
на дисперсную среду; 𝑙 – оптическая длина
пути; 𝜏 – спектральная оптическая плотность.

Рисунок 2 – Ослабление лазерного излучения
слоем дисперсной среды
При описании ослабления прямого излучения с помощью закона Бугера-ЛамбертаБера предполагается, что вся рассеянная частицами энергия изымается из пучка, а коэффициент ослабления определяется интегрированной во все стороны энергией, включая
направленную вперед. Приемником оптического излучения наряду с прямым излучением
всегда регистрируется какая-то доля рассеянного вперед излучения. Эта доля зависит от
условий проведения эксперимента и определяет степень отклонения закона ослабления
интенсивности излучения в дисперсной среде
от закона Бугера-Ламберта-Бера, даже при
условии однократного рассеяния.
Основные условия применимости закона
Бугера-Ламберта-Бера прямого оптического
излучения можно сформулировать следующим образом [5]:
1. отсутствие собственного свечения
среды в исследуемом интервале длин волн;
2. отсутствие индуцированного свечения
среды (нет долгоживущих возбужденных состояний);
3. излучение строго монохроматично;
4. эффекты многократного рассеяния
пренебрежительно малы;
5. отсутствуют кооперативные эффекты,
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в том числе каждая частица рассеивает излучения независимо от присутствия других.
К перечисленным выше условиям применимости стоит добавить еще условия, связанные с необходимостью учета нелинейного взаимодействия излучения с веществом. Эти условия подробно описаны в работе В.Е. Зуева [6]:
6. плотность мощности оптического пучка недостаточна для проявления нелинейных
эффектов;
7. длительность оптических импульсов
недостаточно мала для проявления эффектов нестационарного взаимодействия.
Ослабление оптического излучения дисперсной средой в целом полностью характеризуется парой характеристик, но только в случае
изотропно рассеивающих частиц среды. Если
дисперсная среда оптически активна или анизотропна, тогда ослабление оптического излучения описывается большим количеством параметров энергетических характеристик [6].
Из всех перечисленных условий многократное рассеяние является на практике наиболее важной причиной, приводящей к отклонению закона ослабления интенсивности
излучения от экспоненциального. Это связано с регистрацией рассеянного в направлении вперед оптического излучения, всегда в
какой-то степени присутствующего при измерениях интенсивности света.
Основные факторы, определяющие изменение интенсивности света, проходящего через
рассеивающий объем, удобнее рассмотреть,
используя уравнение переноса излучения [6]:
𝑘
𝜕𝐼
= −𝑘𝐼 + 𝑝 𝐼 𝑓 𝛾 𝜕𝜔 + 𝑏0 ,
(2)
𝜕𝑙

4𝜋

где 𝑘 = 𝑘𝑝 + 𝑘𝑛 – объемный коэффициент
ослабления, 𝑘𝑝 – объѐмный коэффициент
рассеяния, 𝑘𝑛 – объемный коэффициент поглощения 𝑓 𝛾 – индикатриса рассеяния.
Первый член уравнения 2 правой части
описывает уменьшение интенсивности с коэффициентом пропорциональности 𝑘 и определит когерентную часть. Второй член описывает увеличение интенсивности за счет
рассеянного излучения на частицах и определяет некогерентную составляющую. Третий член определяет вклад дополнительной
интенсивности света, который создается в
рассеивающей среде от посторонних источников излучения (лампы освещения, солнце).
От каждой частицы, находящейся в элементарном объеме на расстоянии 𝐿 от фотоприемника будет фиксироваться доля рассеянного вперед излучения, сосредоточенная внутри конуса с угловым раствором 𝜓 (рисунок 3).
На рисунке 3 для сферических частиц
приведены индикатрисы рассеяния. Приве-
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОСЛАБЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНЫХ СУБМИКРОННЫХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
ден угол поля зрения оптической системы
коллиматор-фотоприемник. При учете только
однократного рассеяния эта доля рассеянного вперед излучения для больших сферических частиц определяется [6]:
𝑘𝑝

𝐹(𝜉) = − 4𝜋 2𝜋

𝜓
0

𝑓 𝛾 𝛾𝜕𝛾 ,

где 𝜉 = 𝜌𝜓, 𝜌 = 𝜋𝐷 𝜆 – безразмерный параметр дифракции; 𝐷 – диаметр частицы, 𝜆 –
длина волны.

Рисунок 3 – Иллюстрация увеличения
интенсивности света, падающего
на фотоприемник за счет рассеянного
излучения на частицах
На рисунке 4 приведены нормированные
индикатрисы рассеяния для частиц диаметром
𝐷 = 1 мкм и 𝐷 = 4 мкм (𝜆 = 0,63 мкм). В выноске справа приведены индикатрисы рассеяния для частиц тех же частиц в полярной системе координат. Из зависимостей, приведенных на рисунке 4, можно увидеть, что почти
вся энергия рассеянного света заключена в
конусе с половинным углом 15 градусов. Для
регистрации интенсивности излучения, вызванного только поглощением среды, угол поля зрения оптической системы коллиматорфотоприемник Θ должен быть намного меньше, чем 𝜓. В общем, почти весь рассеянный
свет заключен в пределах конуса с половинным углом равным 10𝜆 𝜋𝐷 [7]. Таким образом,
для частиц фиксированного размера самая
короткая длина волны будет определять максимально возможный угол поля зрения оптической системы коллиматор-фотоприемник.
В работе Зуева [6] показано, что отклонение от закономерности рассеивания независимыми частицами (условие 5) обнаруживается для малых рассеивателей (𝜌 ≤ 10) при
расстоянии между ними менее 2 диаметров,
а для больших (𝜌 > 10) при расстоянии менее 5 диаметров. Расстояния между частицами 𝐿 определяется выражением:
𝐿=

1−𝐷 3 𝐶𝑛 ,
3 𝐶
𝑛

где 𝐶𝑛 – счетная концентрация.
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Рисунок 4 – Индикатрисы рассеяния частиц
для длины волны 0,63 мкм
Структурная схема экспериментальной
установки приведена на рисунке 5. Экспериментальное исследование условий применимости закона Бугера-Ламберта-Бера проводилось с использованием набора кварцевых
кювет (5 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм и
50 мм) и двух дисперсных сред, имеющих
крупные и малые рассеивали. Кюветы располагались на расстоянии 𝐿д до фотоприемника (15 мм, 150 мм и 250 мм). Угол поля зрения системы коллиматор-фотоприемник устанавливался изменением диаметра ирисовой диафрагмы. Источник излучения – гелийнеоновый лазер HRP120 «ThorLabs» (длина
волны 0,63 мкм, диаметр луча 1 мм).

Рисунок 5 – Структурна схема
экспериментальной установки
На рисунке 6 и 7 приведены экспериментальные зависимости ослабления лазерного
излучения от длины оптического пути для малых рассеивателей 𝜌 = 5,9 (суспензия оксида
алюминия), крупных рассеивателей 𝜌 = 22,5
(водная эмульсия молока), соответственно.

51

Э.А. МЕЦЛЕР, С.С. ТИТОВ, А.А. ЖИРНОВ, А.А. ПАВЛЕНКО, В.А. АРХИПОВ

Зависимости под номерами 1, 2 и 3 соответствуют расстояниям (𝐿д) 15 мм, 150 мм и
250 мм. Ось ординат имеет логарифмический
масштаб и отклонение зависимостей ослаб-

а)

ления оптического излучения от линейного
соответствует отклонению от экспоненциального закона Бугера-Ламберта-Бера.

б)

Рисунок 6 – Зависимости ослабления интенсивности лазерного излучения от длины
оптического пути для суспензии Al2O3
а) – поле зрения системы коллиматор-фотоприемник 3;
б) – поле зрения системы коллиматор-фотоприемник 34.

а)

б)

Рисунок 7 – Зависимости ослабления интенсивности лазерного излучения от длины
оптического пути для эмульсии молока
а) – поле зрения системы коллиматор-фотоприемник 3;
б) – поле зрения системы коллиматор-фотоприемник 34.
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Такое отклонение экспериментальных
зависимостей (рисунки 6 и 7) от экспоненциального объясняется вкладом многократного
рассеяния (некогерентная составляющая).
Из анализа зависимостей ослабления оптического излучения малыми рассеивателями,
приведенных на рисунке 5, видно, что существенное влияние на отклонения закона ослабления оптического излучения от закона БугераЛамберта-Бера оказывает как дистанция между
фотоприемником и кюветой, так и поле зрения
системы коллиматор-фотоприемник. Для экспериментальных точек соответствующих минимальной длине оптического пути 5 мм (рисунок 6 а, зависимости 1 и 2) видно, что имеется
существенный вклад рассеянного излучение
для расстояний (𝐿д) 150 мм и 250 мм. Также
зависимости 1, 2 и 3 имеют различный тангенс
угла наклона, который соответствует коэффициенту ослабления 𝐾𝜆 и для фиксированной
длины волны является константой.
Из анализа зависимостей, ослабления
оптического излучения большими рассеивателями, приведенных на рисунке 7, видно,
что существенное влияние рассеянное излучение проявляет только на минимальном
расстоянии 𝐿д = 15 мм. Для зависимостей 1 и
2 (рисунок 6 а, б) независимо от поля зрения
системы коллиматор-фотоприемник коэффициент ослабления остается одинаковым
𝐾𝜆 = 0,259 мм-1, вследствие более вытянутой
вперед индикатрисы рассеяния (рисунок 4).
Важным вопросом при определении параметров частиц двухфазных потоков является калибровка измерительного тракта. Цель
калибровки – установление линейного режима
работы фотоприемников и осуществление
идентификации
спектральной
оптической
плотности (𝜏) двухфазного потока эталонным
значениям спектральной оптической плотности калибровочных светофильтров. Случайная погрешность определения спектральной
оптической плотности эталонных светофильтров определяется путем статической обработки результатов многократных измерений.
Так как доля зарегистрированного рассеянного оптического излучения зависит от
условий проведения эксперимента и определяет основную долю отклонения закона ослабления излучения от экспоненциального,
то при проведении экспериментальных исследований необходимо дополнительно соблюдать следующие условия:
10𝜆
Θ≪
;
𝜋𝐷
𝑙
≪ 1,
𝐿д
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где 𝐿д – расстояние между кюветой с дисперсной средой и фотоприемником.
ВЫВОДЫ
Экспериментально показано отклонение
закона ослабления интенсивности излучения
в дисперсной среде для малых и крупных
рассеивателей от закона Бугера-ЛамбертаБера при различных условиях проведения
эксперимента (расстояние от фотоприемника
до кюветы 15 мм, 150 мм и 250 мм, поле зрения системы коллиматор-фотоприемник 3 и
34).Таким образом, для корректного измерения ослабления оптического излучения субмикронными дисперсными средами необходимо каждый раз проводить калибровку измерительного тракта и проверять выполнимость условий применимости закона БугераЛамберта-Бера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_нр 16-32-50111).
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УДК 681.7.08

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОГО
ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
А.А. Жирнов, Э.А. Мецлер, С.С. Титов, А.А. Павленко, О.Б. Кудряшова
В задачах дистанционного бесконтактного определения дисперсных характеристик аэрозолей важно знать границы применимости закона Бугера-Ламберта-Бера в приложениях,
где в качестве приѐмника излучения используется спектрометр. Такие данные в паспортных характеристиках отсутствуют. Для получения этих характеристик проведена серия
экспериментов. В результате получена область параметров, в которой приѐмная матрица
спектрометра имеет линейную зависимость выходного сигнала для разных длин волн от
оптической толщины исследуемой среды.
Ключевые слова: размер частиц, спектрометр, линейность, оптическая толщина, закон Бугера-Ламберта-Бера, концентрация частиц, светофильтр.
ВВЕДЕНИЕ
Разработка бесконтактных методов определения дисперсных характеристик сред
является актуальной темой. Такие методы
позволяют определять концентрацию частиц,
функцию распределения частиц по размерам,
не внося искажения в исследуемую среду. С
помощью бесконтактных методов можно изучать эволюцию дисперсных потоков, в том
числе, в агрессивных средах, потому что при
проведении измерений не требуется присутствия оператора. Бесконтактные оптические
методы измерений работают с высоким временным разрешением, что позволяет регистрировать характеристики дисперсных сред в
быстропротекающих процессах их генерации
и эволюции [1].
В настоящее время разработан турбидиметрический высокоселективный метод
(ТИПАС) и установка на его основе для определения дисперсных характеристик аэрозолей и суспензий [2] в диапазоне от 30 нм до
6 мкм. Источником оптического излучения с
широким спектральным диапазоном служит
галогенная лампа накаливания КГМ 9-70. Излучение коллимируется оптической системой,
проходит через дисперсную среду и направляется в приѐмник излучения, рисунок 1.
Исследуемой дисперсной средой может
быть, как аэрозоль, так и эмульсия или суспензия в кювете, причѐм кювета обычно используется из кварца, чтобы была возможность регистрации ультрафиолетовой области спектра
источника. В качестве приѐмника излучения
используется спектрометр S125-2048/14 производства фирмы «Solar TII», который позволяет
регистрировать спектр оптического излучения в
диапазоне длин волн от 352,7 нм до 1105,5 нм.

1 – сферическое зеркало; 2 –галогенная
лампа; 3 – система линз; 4 – диафрагмы;
5 – светозащитный тубус; 6 – световод;
7 – исследуемая среда; 8 – приѐмник излучения
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки
ТИПАС-1
Для уменьшения погрешности расчѐта
дисперсных характеристик сред, требуется
определить границу применимости закона
ослабления интенсивности излучения в дисперсной среде, которая соответствует выполнимости закона Бугера-Ламберта-Бера
при различных условиях проведения эксперимента, т.е. изменение концентрации частиц
дисперсной среды, и длины волны зондирующего излучения.
Цель данной работы заключается в определении длин волн спектрометра, при которых оптическая толщина имеет линейную
зависимость от концентрации частиц дисперсной среды. Это позволит в дальнейшем
проводить расчеты дисперсных характеристик на измерительной установке для исследуемых веществ в рамках установленных
длин волн.
Проверка осуществляется двумя методами:
1. с использованием двух светофильтров [3];
2. последовательным уменьшением оптической толщины (разбавление исследуемого образца) со снятием спектров [4].
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В данной работе методы исследования,
предназначенные для проверки фотоприемников распространены на проверку матрицы
спектрометра, которая состоит из 2048x14
фотоприѐмников.
Коэффициент спектральной чувствительности матрицы спектрометра принимает
различные значения в спектральном рабочем
диапазоне. Он достигает минимального значения в начале и конце этого рабочего спектрального диапазона, что приводит к большому значению отношения шум/полезный
сигнал, то есть к большой погрешности измерения в этих областях. Работа позволит произвести выбор оптимального диапазона длин
волн для определения ослабления оптического излучения, прошедшего через дисперсную среду.
Определение оптимального диапазона
длин волны проводится с использованием
двух нейтральных светофильтров, которые
были выбраны таким образом, чтобы при
прохождении излучения через оба фильтра
регистрировался полезный сигнал.

I0(λ) – спектр без светофильтров;
I1(λ) – спектр со светофильтром НС-1;
I2(λ) – спектр со светофильтром НС-6;
I3(λ) – спектр с двумя светофильтрами
НС-1 и НС-6
Рисунок 2 – Зависимости интенсивности от
длины волны спектрометра

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Первым методом осуществлялось определение оптимального диапазона длин волн,
в котором отношение шум/полезный сигнал
удовлетворяет заданным требованиям эксперимента проводилась для спектрального
диапазона чувствительности матрицы спектрометр с использованием следующей методики. В соответствии с методикой проведения
измерения со светофильтрами требуется измерить спектр без светофильтров: I0(λ), затем
спектр I1(λ), – с первым светофильтром,
I2(λ), – со вторым светофильтром, I3(λ), – с
двумя светофильтрами (первым и вторым
совместно). В качестве светофильтров были
выбраны фильтры марок НС-1 и НС-6 [5], так
как они обеспечивают достаточное ослабление интенсивности оптического излучения. На
рисунке 2 представлены результаты регистрации спектров оптического излучения с использованием светофильтров и без них.
На следующем этапе рассчитывается
коэффициент



I 0 * I 3 для всех длин волн
I1* I 2

спектрального диапазона. Стремление коэффициента  к 1 обеспечивает допустимое
значение сигнал/ шум. Для проведения экспериментов допустимый уровень шумов составляет менее 5 %. В результате расчѐта
получилась зависимость коэффициента α(λi),
представленная на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость α от длины волны
Из анализа зависимости α(λi) (рисунок 3)
видно, что, для матрицы спектрометра коэффициент |α(λi)| < 0,05 в диапазоне длин волн
500,0–1030,0 нм. Таким образом, проверка
матрицы спектрометра с использованием
светофильтров НС-1, НС-6 позволила определить рабочий диапазон длин волн, в котором отношение сигнал/шум удовлетворяют
заданному значению 5 %.
Вторым методом осуществляется проверка выполнения закона Бугера-ЛамбертаБера. Для этого были получены экспериментальные зависимости для выбранного диапазона длин волн 500,0–1030,0 нм где ослабления излучения дисперсной средой соответствует закону ослабления Бугера-ЛамбертаБера. Это позволит в дальнейшем определять минимальную и максимальную оптическую толщину среды, при которых возможно
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определение дисперсных характеристик среды турбидиметрическим методом.
Преимуществом данной оценки является
то, что при использовании этой измерительной системы нет необходимости знать исходную концентрацию частиц в исследуемом образце, важно лишь, чтобы оптическая толщина, создаваемая исследуемым образцом,
удовлетворяла допустимому диапазону.
Экспериментальные исследования проводилось в соответствии с методикой, изложенной в работе [4]. Излучение лампы обратной волны с использованием оптической системы коллимируется и направляется в кювету
с рассеивающей средой. Ослабленное дисперсной средой оптическое излучение регистрируется спектрометром. Суть эксперимента заключается в регистрации ослабления
оптического излучения в зависимости от концентрации частиц раствора. Пропускание
рассеивающей среды определяется, как отношение интенсивности прошедшего излучения I к падающему I0, тогда спектральный коэффициент пропускания будет определяться
отношением (1).

T (i ) 

I (i )
I 0(i )

.

Таблица 1 – Концентрации использованных растворов молока

(1)

Ослабление света рассеивающей средой
определяет закон Бугера-Ламберта-Бера:


T e ,

(2)

где   k  l – оптическая толщина рассеивающей среды, k – показатель поглощения,

Номер образца

Концентрация,
отн.ед.

1

1

2

0,5

3

0,25

4

0,125

5

0,0625

6

0,03125

7

0,015625

8

0,007812

9

0,003906

10

0,001953

11

0,000976

12

0,000488

13

0,000244

14

0,000122

15

0,000061

16

0,000030

17

0,000015

18

0,000007

19

0,000003

20

0,000001

l

– оптическая длина пути.
Для удобства представим выражение (2)
в логарифмическом виде:

 I0 
ln     ,
I 

(3)

в соответствии, с которым будем проводить
вычисления.
В качестве рассеивающей среды будем
использовать водный раствор молока, который можно рассматривать как взвесь сферических частиц. Для того чтобы построить более информативную зависимость оптической
толщины от концентрации частиц в выбранном диапазоне длин волн было проведено
измерение ослабления оптического излучения для разных концентраций раствора молока (концентрации раствора молока в образцах приведены в таблице 1). На рисунке 4
представлены зависимости для двух длин
волн. Эти длины волн соответствуют начальной и конечной длинам волн оптимального
диапазона.

1 – длина волны 500,0 нм;
2 – длина волны 1030,0 нм.
Рисунок 4 – Зависимости оптической
толщины от концентрации частиц
раствора молока
Зависимость 1 на рисунке 4 (длина волны 500,0 нм) показывает, что линейная зависимость измеряемой оптической толщины от
концентрации эмульсии находится в диапазоне оптических толщин от 0,4 до 1,6. Для
зависимости 2 (длина волны 1030,0 нм) от 0,4
до 2,2. Исходя из этого, можно сделать вывод
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об общей области оптической толщины для
указанных длин волн, которая располагается
от 0,4 до 1,6.
ВЫВОДЫ
В результате экспериментальных исследований установлено, что в диапазоне оптических толщин исследуемой дисперсной среды от 0,4 до 1,6 осуществляется выполнимость закона Бугера-Ламберта-Бера, при
этом в диапазоне длин волн регистрируемых
спектрометром от 500,0 нм до 1030,0 нм отношение сигнал/шум не превышает 5 %.
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АДДИТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПОРОШКОВ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В.В. Промахов, И.А. Жуков, С.А. Ворожцов, М.В. Шевченко,
В.В. Платов, В.А. Архипов, Е.В. Муравлев
С учетом анализа современных научно-технических решений в области аддитивных
технологий разработан способ получения трехмерных изделий из керамики. Спроектирован
и изготовлен оригинальный 3D принтер, адаптированный к работе с термопластичными
суспензиями из порошков тугоплавких соединений и технологической связки. Обоснованы
технологические режимы 3D печати. На примере керамики из оксида алюминия продемонстрирована возможность получения образцов с высокими физико-механическими свойствами.
Ключевые слова: аддитивные технологии, керамика, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, структура, свойства.
Опираясь на мировой опыт в развитии
современных подходов физического материаловедения и новых технических решений
необходимо признать, что изготовление узлов и отдельных деталей из новых конструкционных и функциональных материалов без
развития аддитивных технологий осуществить невозможно. Полноценное внедрение
аддитивных технологий в производственный
процесс обеспечит революционный прорыв в
промышленности. Другие производственные
процессы требуют тщательного и подробного
анализа геометрии изделий, чтобы определить последовательность операций и применяемых инструментов для их изготовления.
Аддитивные технологии, прежде всего, позволяют с минимальными затратами реализовать любые конструкторские и инженерные
идеи в наукоѐмких отраслях производства,
таких, как авиастроение, двигателе- и моторостроение, ракетостроение, современные
электронные приборы и др. Расширение номенклатуры стандартизированных материалов для аддитивных технологий будет способствовать их внедрению в массовое производство, что позволит в кротчайшие сроки
вывести страну на новый технологический и
экономический уровень. С точки зрения новых порошковых материалов для аддитивных
технологий особый интерес представляет
самораспространяющийся
высокотемпературный синтез за счет возможности организации энергоэффективной технологии получения порошковых материалов тугоплавких соединений и композиций на их основе.
Осуществляемое в настоящее время интенсивное освоение и внедрение аддитивных
технологий ведущими странами мира связано
с такими их преимуществами, как:

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

– возможность производства уникальных
изделий произвольной, сверхсложной формы
с заданными свойствами без затрат на технологическую подготовку,
– снижение расходов на логистику доставку и склад,
– снижение объемов механообработки и
повышение коэффициента использования
материалов,
– высокая гибкость и скорость процесса
производства деталей,
– сокращение сроков изготовления деталей и сокращение времени проведения научных исследований, опытно-конструкторских
и технологических работ и, как следствие,
значительное сокращение сроков выхода новой продукции.
Основные современные способы производства изделий с применением аддитивных
технологий основываются на послойном лазерном спекании (сплавлении) металлических порошков (Selective Laser Sintering). Попытки использования порошков тугоплавких
соединений в данной технологии показали
невозможность получения бездефектной
структуры [1]. Безусловно, разрабатываются
и альтернативные подходы. В частности, в
работе [2] авторы использовали принципы
стереолитографии для получения образцов
из керамики. Следует отметить, что в части
аддитивных технологий к фотополимеру
предъявляются особые требования по вязкости. При содержании порошков в фотополимере более 80 масс. % вязкость составов
экспоненциально возрастает настолько, что
печать становится невозможной. Это приводит к тому, что после печати и проведения
технологических этапов отжига фотополимера, пористость керамических изделий может
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достигать 50 %. В этом случае физикомеханические свойства образцов далеки от
теоретически достижимых на плотных материалах. При этом оборудование для стереолитографии и фотополимерные составы для
печати имеют достаточно высокую стоимость.
Таким образом, в области тугоплавких
керамических материалов до сих пор не существует универсального метода получения
сложнопрофильных изделий по аддитивным
технологиям.
В тоже время мировой рынок аддитивных технологий с 2010 по 2015 год вырос в
среднем на 30 % и его объем уже достиг
3 млрд. долларов. Лидерами являются США,
Великобритания, Германия и Китай. В 22
странах мира созданы национальные ассоциации по аддитивным технологиям, объединенные в альянс Global Alliance of Rapid
Prototyping Associations (GARPA). Этот альянс
создал специальный международный комитет. Внутри GARPA действует продвинутая
кооперация между участниками, в частности,
есть возможность покупать порошки дешевле, чем на рынке.
Проблемой для Российской Федерации
является текущий низкий уровень развития
аддитивных технологий. Происходит отставание в стратегически необходимой для промышленности инновационной сфере. Аддитивное производство способно создать возможности технологического рывка и опережающего роста, сгенерированного переходом
к производству способами шестого технологического уклада, в том числе, аддитивного
производства.
Одним из перспективных способов получения керамических и композиционных порошков для аддитивных технологий является
самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС). С применением СВС
возможно получать различные композиции
тугоплавких соединений нитридов, карбидов,
боридов (AlN, TiB2, Si3N4, SiC, TiC, AlB2) и других [3, 4].
Традиционно формообразование сложной геометрии изделий из порошков тугоплавких соединений проводят по технологии шликерного литья («горячего литья»). Для этого
подготавливают термопластичную суспензию
(шликер) на основе выбранного порошка и
технологической связки. Рецептуры термопластичных суспензий имеют определяющее значение для их реологических свойств.
Разработанный авторами способ 3D печати изделий из порошков тугоплавких соединений основан на послойном наплавлении высоконаполненных термопластичных
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суспензий. Получение термопластичных суспензий для печати проводилось с использованием дешевых связующих и специальных
поверхностно-активных веществ. Разработанные рецептуры позволяют получать пасты
с вязкостью 3–10 Па∙с, что приводит к технологичности процесса печати. При этом содержание связующего не превышает 18 масс. %.
Послойное наплавление термопластичных суспензий с контролируемыми реологическими свойствами проводят с применением
сопел различного диаметра.
Анализ показал, что массовый секундный расход жидкости через сужающее устройство (сопло) определяется следующим
соотношением [5]:
G  Sкр 2p ,

(1)

где G – расход жидкости, кг/с; φ – безразмерный коэффициент расхода; Sкр – площадь
минимального сечения сопла, м2; ρ – плотность жидкости, кг/м3; Δp = po - pa – перепад
давления на сужающем устройстве, Па; рo –
давление подачи жидкости, Па; ра – давление
среды, в которую истекает жидкость, Па.
Коэффициент расхода φ, входящий в
соотношение (1), зависит от конструкции сопла и режима истечения и определяется, как
правило, экспериментально (путем градуировки конкретного сопла).
Термопластичная суспензия, подаваемая через сопло, является вязкой жидкостью
(коэффициент динамической вязкости на 3–4
порядка выше, чем у воды). Для вязких жидкостей режим истечения определяется числом Рейнольдса [5]:

Re 

UDкр ,


(2)

где U – скорость истечения жидкости из сопла, м/с; Dкр – диаметр минимального сечения сопла, м; μ – коэффициент динамической
вязкости, Па·с.
Таким образом, коэффициент расхода
конкретного сопла φ зависит от числа Рейнольдса и, следовательно, от входящих в него параметров ρ, U, Dкр, μ. При Dкр = const,
ρ = const число Рейнольдса зависит от вязкости жидкости и скорости еѐ истечения через
сопло. Для контролируемого расхода суспензии необходимо обеспечить постоянное значение коэффициента расхода.
В [5] показано, что постоянство коэффициента расхода в широком диапазоне чисел
Рейнольдса (Re = 102÷105), и, следовательно,
расход, обеспечивает конструкция сужающего устройства в виде конфузорного конического сопла с полууглом раствора θ = 15o.
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АДДИТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКОВ
ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Таким образом, для подачи суспензии
было использовано коническое сопло с θ=15o.
Требуемое давление подачи суспензии следует из соотношения (1):

1  G(t) 
p(t) 
2    Sкр 

2

,

(3)

в котором коэффициент расхода φ определяют экспериментально для конкретной суспензии и конкретного диапазона температур
ее нагрева от которой зависит вязкость суспензии.
Быстрое охлаждение суспензии при выходе из сопла, с использованием системы
подачи сжатого воздуха к месту инжектирования термопластичной суспензии, обеспечивало еѐ быстрое охлаждение до температуры
ниже 30 ºС, что приводило к кристаллизации
и исключало деформацию геометрии детали
в процессе печати.
Исследования показали, что предварительный нагрев термопластичной суспензии
до температуры в диапазоне (70÷90) ºС позволяет получать оптимальные реологические свойства материала. Выбор диапазона
рабочей температуры в области (70÷90) ºС
обусловлен результатами анализа зависимости вязкости от температуры для разных
термопластичных суспензий (рисунок 1) [6, 7].
При аппроксимации экспериментальных зависимостей на рисунке 1 можно выделить 2
участка. Первый участок соответствует интенсивному уменьшению значений вязкости
при увеличении температуры, на втором участке вид зависимости приближается к асимптотической. При t < 70 ºC невозможно обеспечить контролируемый расход суспензии,
поскольку при незначительном изменении
температуры (например, за счет флуктуации),
вязкость суспензии резко изменяется, что
приводит к изменению φ при заданном давлении и реализуется большой разброс по
расходу. Верхняя граница (90 ºC) выбрана из
следующих соображений:
а) слабая зависимость μ(t), а, следовательно, и φ(t), что обеспечивает стабильность заданного расхода G(t);
б) дальнейшее повышение температуры
обеспечивает большую стабильность, однако
с ростом t возрастают энергетические затраты на нагрев, а также возможно самовоспламенение связки, что нарушает технологический режим.
В подавляющем большинстве случаев к
прочностным свойствам керамических деталей предъявляются высокие требования.
Достижение высокой прочности возможно при
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отсутствии в деталях дефектов в виде пор.
Для этого необходимо на стадии получения
термопластичной суспензии обеспечить максимальный коэффициент упаковки частиц
используемых порошков. Согласно [7] максимальный коэффициент упаковки в вязких
суспензиях достигается в том случае, если
между частицами твердой фазы будут жидкие прослойки минимальной толщины. Для
этого в качестве пластификатора должны
применяться легкоплавкие вещества с малой
вязкостью в расплавленном состоянии, которые хорошо смачивают поверхность твердой
фазы. Поскольку применяемые порошки, как
правило, полярны, в качестве основного компонента связки термопластичной суспензии
должны применяться неполярные вещества.
Кроме того, связка должна придавать прочность полуфабрикатам, обладать малой объемной усадкой и быть нетоксичной.

Рисунок 1 - Экспериментальные зависимости
вязкости от температуры для термопластичных
суспензий на основе порошков различных
тугоплавких соединений [7]
На рисунке 2 представлена общая схема
разработанного 3D принтера для печати термопластичных дисперсных систем. Устройство состоит из электронного управляющего
блока с установленным программным обеспечением в виде CAD/CAM пакетов 10, который контролирует перемещение платформы 7 по заданной схеме и работу редуктора 2
для регулировки давления в системе подачи
воздуха из компрессора 1. Таким образом,
редуктор 2 и задвижка 8 обеспечивают контроль давления в системе подачи термопластичной суспензии по тракту трубопровода и,
тем самым, определяют расход материала в
каждой точке. Герметичная ѐмкость 3, предназначенная для разогрева термопластичной
суспензии до заданной температуры, снаб-
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жена манометром для контроля давления,
нагревательными элементами и мешалкой,
которая приводится в движение электродвигателем 4, фиг. 3. Перемешивание расплавленной в емкости 3 термопластичной суспензии необходимо во избежание расслоения.

Рисунок 3 – Снимок процесса аддитивной
печати образцов из термопластичных
суспензий

Рисунок 2 - Общая схема разработанного
3D принтера для печати термопластичных
дисперсных систем
Устройство работает следующим образом. В CAD системе проектируется требуемая геометрия детали. Предварительно разогретая до рабочей температуры (Т1) термопластичная суспензия за счет избыточного
контролируемого давления в емкости 3 подается по подогреваемому гибкому трубопроводу 5 к печатающему блоку. Важным является контроль температуры (T2) гибкого трубопровода.
Под давлением P1 и при температуре Т1
термопластичная суспензия поступает к печатающему блоку, снабженному соплом, которое характеризуется температурой T3 и
диаметром Sкр. Таким образом, для качественной подачи материала через сопло, в каждом частном случае, необходимо обеспечить оптимальное сочетание параметров Т1,
Р1, T2, T3 и Sкр.
Построение заданной геометрии из термопластичной суспензии осуществляется послойно методом наплавления. Важным является охлаждение суспензии на данном слое с
использованием системы подачи сжатого
воздуха к месту инжектирования.
Для формирования конечной детали,
полученную заготовку подвергают обжигу для
удаления технологической связки с последующим высокотемпературным спеканием.
В качестве примера реализации был использован оригинальный 3D принтер, разработанный с участием инженеров компании
ООО «Инте-М». На рисунке 3 представлено
изображение процесса печати экспериментальных образцов.
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После формования керамического полуфабриката проводили удаление органического связующего при температуре 1100 ºС в
атмосфере воздуха и высокотемпературное
спекание изделий при температуре 1700 ºС и
выдержке при данной температуре в течение
не менее часа, рисунок 4.
Выбор диапазона температур, при которых необходимо проводить удаление технологической связки ((1000÷1200) ºС) обусловлен тем, что при отжиге ниже 1000 ºС не достигается нужная прочность полуфабриката, а
при термообработке при температуре более
1200 ºС происходит припекание засыпки в
которой проводят предварительное спекание [6, 7].
Выбор диапазона температур, при которых необходимо проводить высокотемпературное спекание ((1700÷1800) ºС) обусловлен
тем, что в таком режиме обеспечивается получение деталей с минимальной пористостью
и высокими прочностными свойствами [6, 7].

Рисунок 4 – Образец из керамики
на основе Al2O3, полученный
по аддитивной технологии
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АДДИТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКОВ
ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Установлено, что после спекания полученных аддитивных керамических структур,
контролируемая высота слоя составила около 600 мкм. По мнению авторов работы, особое значение имеет результат, свидетельствующий о том, что внутренняя структура керамики монолитна - без различимых границ
между горизонтальными и вертикальными
(стенками) слоями материала в образцах,
рисунок 5. Это позволяет утверждать о том,
что разработанный способ 3D формования
изделий из технической керамики даѐт возможность изготавливать изделия конструкционного и функционального назначения. Значения прочности и твердости аддитивных керамических структур не уступают параметрам
образцов, полученным по традиционной технологии литья под давлением.

Рисунок 5 – Изображение структуры
керамики, полученной по аддитивной
технологии (поперечный шлиф образца)
Прочность образцов керамики, полученной по аддитивной технологии, на изгиб составляла (220±20) МПа (рисунок 6), что обеспечивалось малой остаточной пористостью в
микроструктуре материала. По данному способу возможно получение керамических деталей практически любой геометрии с возможностью управления внутренней микроструктурой материалов путем специальной
термообработки после удаления связующего.
Таким образом, использование в качестве
основного материала порошков оксида алюминия позволяет получать прочные керамические
изделия с заданной трехмерной структурой, а
также позволяет достичь технологичности процесса изготовления деталей из керамики и
расширение номенклатуры изделий за счет
возможности получения сложных 3D структур.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-60028 мол_а_дк.
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Рисунок 6 – Типичная кривая нагружения
при прочностных испытаниях образцов
керамики на изгиб, полученных
по аддитивной технологии
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
КОМПАКТИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ
Е.В. Муравлев, А.А. Павленко, И.Р. Ахмадеев, О.Б. Кудряшова,
М.Ю. Степкина, Н.В. Коровина
В статье приведены данные о экспериментальных исследованиях импульсных процессов диспергирования компактированных порошков. Показана возможность дополнительного
диспергирования порошков и создания облаков аэрозолей за малые (порядка 0,5 с) промежутки времени.
Ключевые слова: компактированные порошки, распылитель, дисперсность.
ВВЕДЕНИЕ
Аэрозоли с успехом используют во многих отраслях, так, например, в современной
медицине – аэрозольной терапии и аэрозольной диагностике. Вдыханием аэрозолей
некоторых лекарств и антибиотиков можно
эффективно лечить ряд заболеваний. Аэрозольное лечение весьма рационально, поскольку в этом случае достаточно дорогостоящие лекарственные средства расходуется в меньшем количестве, чем при его употреблении в любой другой форме. Также, распыление облаков аэрозолей может применяться для нанесение покрытий на детали
сложной формы и для тушения пожаров.
Перспективным методом создания облака
мелкодисперсного аэрозоля является импульсный (за счет энергии высокоэнергетических
материалов – ВЭМ). Такой метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими [1].
Это, во-первых, дешевизна и простота реализации, во-вторых, малые габариты распылителей, что позволяет реализовывать импульсный
метод диспергирования на разных объектах
без предварительной сложной подготовки [2].
Проведены экспериментальные исследования создания облаков мелкодисперсных
аэрозолей из компактированных порошков
импульсным (взрывным) методом.

– регистрация дисперсных характеристик
облака производилась с помощью установки
ЛИД2-М с частотой регистрации 1000 Гц.
В ходе работы проводились экспериментальные исследования диспергирования порошков двух органических вещества (карбамид, карбид кальция). В качестве оснастки
для импульсного диспергирования использовались распылители трех типов (рисунок 1) с
массой ВЭМ 0,05 г.

а)

б)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В экспериментальных исследованиях
использовалась следующая аппаратура:
– для регистрации геометрических размеров облака использовалась камера скоростной съѐмки ВИДЕОСПРИНТ. Скорость записи – 500 кадров/с @1280x500;
– для регистрации тепловых потоков облака использовался тепловизор ThermoPro TP8.
Скорость съѐмки 50 кадров/с;
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в)
Рисунок 1 – Структурная схема распылителей
а) – открытый; б) – с соплом;
в) – с дополнительным радиальным зарядом
Подготовка образцов проводилась следующим образом:
Образец вещества измельчался с помо-
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щью шаровой мельницы КМ-1, далее ситовым методом проводилась выборка порошка
дисперсностью 0,063…0,1 мм.
Компактирование образцов проводилось
на разрывной машине Р-0,05 с помощью
штамповой оснастки.
Полученные образцы в виде таблеток
(рисунок 2) массой 0,1 г. имеют размеры –
диаметр 8 мм и толщина ~ 2 мм.

Кадры тепловизионной съѐмки приведены на рисунке 4.

t = 0,02 с

t = 0,04 с

Рисунок 4 – Пример тепловизионной съѐмки
Рисунок 2 – Образец компактированного
порошка
Испытания проводились следующим образом. В основание распылителя 1 укладывается заряд ВЭМ 5, закрывается мембраной 3, устанавливается корпус распылителя 2
(рисунок 1). На мембрану помещается образец порошка 4. При использования распылителя (рисунок 1б) корпус 2 закрывается мембраной 3 и устанавливается сопло 6. При использовании распылителя (рисунок 1в) укладывается дополнительно кольцевой заряд
ВЭМ (масса 0,05 г).
Экспериментальные исследования проводились с органическими веществами в разных агрегатных состояниях: насыпном и
твѐрдом (компактированном).
На рисунке 3 приведены кадры видеосъѐмки процесса диспергирования компактированного образца карбида.

t = 0,088

ct = 0,176 c

На графиках (рисунок 5) приведены зависимости: скорость распространение фронта облака аэрозоля (υ) – время (t); объѐм облака (V) – время (t); температуры облака (T) –
время (t); для порошка (1) и компактированного образца (2) карбида кальция при открытом (рисунок 1а) генераторе.
Как видно из графиков, аэрозольное облако, полученное при диспергировании компактированного образца, распространяется в
измерительном объеме с большей скоростью
и с меньшей температурой, что может быть
объяснено большим давлением форсирования, необходимым для разрушения образца.
На рисунке 6 приведены гистограммы
размеров частиц облака через 0,5 секунд от
начала эксперимента.
Из анализа полученных данных можно
сделать вывод, что использование импульсного метода диспергирования приводит к дополнительному дроблению порошка с начальной дисперсности 0,063…0,1 мм до
0,001…0,02 мм.
На рисунке 7 приведены зависимости
объѐма облака и скорости распространения
фронта от времени для различных веществ
(карбида кальция и карбамида).
Из анализа графиков (рисунок 7) видно,
что параметры облаков аэрозоля, получаемых в процессе диспергирования, практически не зависят от материала частиц.
На рисунке 8 приведены сравнительные
зависимости при различных вариантах конструкции распылителей (рисунок 1).

t = 0,264 c

Рисунок 3 – Пример видеосъемки процесса
диспергирования
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а)

а)

б)
б)
Рисунок 6 – Размеры частиц после эксперимента
а) – карбид кальция; б) – карбамид

в)
Рисунок 5 – Зависимости объѐма (а),
скорости (б), температуры (в) облака
аэрозоля от времени при различных типах
агрегатного состояния порошка
1 – компактированный образец; 2 – порошок

а)

Анализируя графики на рисунке 8 при
различных вариантах заряжания, можно сделать вывод, что объѐм и скорость распространения облака при использовании распылителя с дополнительным радиальным зарядом (рисунок 1в) больше (порядка 1,7 раз).
Распылитель с соплом (рисунок 1б) вносит
незначительное (порядка 10 %) увеличение
скорости распространения облака.
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б)
Рисунок 7 – Зависимости V(t) иU(t)
1 – карбамид; 2 – карбид кальция
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порошков / Б. И. Ворожцов, О. Б. Кудряшова,
Е. В. Муравлев и др. // Известия вузов: Физика. –
2008. – Т. 51, № 8/2. – С. 115–121.

а)

б)
Рисунок 8 – Зависимости объѐма облака,
скорости распространения от времени
при различных типах распылителях
1 – с радиальным зарядом; 2 – сопловым
блоком; 3 – открытый
Таким образом, в результате проведѐнных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Показана возможность диспергирования (измельчения) образцов органических
веществ (размеры частиц уменьшается до
3 раз). Достоинством данного метода является создание большого объѐма облака, за
короткий промежуток времени и практически
мгновенное остывания облака (порядка
0,04 секунды) до температуры окружающей
среды, что позволяет исключить воздействие нагрева на конечный продукт.
2. Разработаны конструкции распылителей и проведен сравнительный анализ их
функционирования. При этом установлено,
что использование распылителя с соплом
увеличивает скорость движения фронта облака (на величину, порядка 10 %), а использование генератора с дополнительным радиальным зарядом увеличивает скорость распространения в 1,7 раза.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_нр 16-38-50168).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
А.А. Павленко, Е.В. Максименко, Л.В. Чернышова, А.В. Диденко
В статье рассмотрен способ теоретического и экспериментального определения предела обнаружения измерительного комплекса дистанционного обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ, разработанного на основе метода активного формирования
спектральных изображений. Расчет проводился на примере октогена. Найдена зависимость
массы искомого вещества от расстояния обнаружения. Рассчитана минимально обнаруживаемая поверхностная концентрация октогена.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, чувствительность комплекса, поверхностная
концентрация.
ВВЕДЕНИЕ

заключение о наличии следов ВВ на исследуемой поверхности.

Одним из перспективных направлений
обеспечения безопасности и предотвращения террористических актов является создание систем нового поколения для дистанционного бесконтактного обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств. Основным фактором позволяющим обнаружить
ВВ является наличие следовых количеств ВВ
на различных поверхностях (багаж, одежда,
транспортное средство и т.п.).
Разработка детектора ВВ на основе метода активного формирования спектральных
изображений (АФСИ) позволит дополнить
имеющиеся средства обнаружения ВВ новым
инструментом, что позволит повысить достоверность информации о выявлении террористических угроз.
На первом этапе практической реализации АФСИ был разработан измерительный
комплекс для дистанционного обнаружения
ВВ в ИК области [1]. 3D модель обследования
поверхности разработанным измерительным
комплексом представлена на рисунке 1.
Излучение перестраиваемого CO2-лазера
LCD-5WGT разделяется светоделительными
пластинами для измерения мощности излучения (P) и длины волны (λ). Далее излучение
рассеивается оптическим элементом с углом
раскрытия (α) 30° и подсвечивает исследуемый объект со следами ВВ на поверхности.
Рассеянное от поверхности излучение регистрируется при помощи ИК неохлаждаемого
микроболометрического приѐмника Xenics
Gobi-384. В результате сканирования по всему набору длин волн лазера автоматически
формируется набор спектральных данных
(гиперкуб), при обработке которого выдается
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1 – СО2-лазер; 2 – измеритель мощности;
3 – ИК фурье-спектрометр; 4 – ИК приемник;
5 – лазерное излучение; 6 – исследуемая
поверхность
Рисунок 1 – 3D модель обследования
поверхности разработанным измерительным
комплексом
Проведѐнные экспериментальные исследования показали возможность применения данного метода для дистанционного обнаружения следовых количеств ВВ [2, 3]. В
дальнейшем необходимо определить метрологические характеристики измерительной
установки в задачах дистанционного зондирования. Одним из основных метрологических параметров, определяющим применимость системы обнаружения в реальных условиях, является нижний предел обнаружения (порог чувствительности) комплекса. Порог чувствительности измерительного комплекса дистанционного обнаружения ВВ – это
минимальная поверхностная концентрация
ВВ, при взаимодействии лазерного излучения
с которой возникает отклик в виде диффузно-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
рассеянного излучения, достаточный для регистрации и извлечения из него информации
о наличии или отсутствии следов искомого
вещества.
Целью данной работы является теоретическое определение и экспериментальная
проверка порога чувствительности ранее
разработанного измерительного комплекса
дистанционного обнаружения следовых количеств ВВ на поверхности тел.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
Минимально определяемая масса вещества зависит от конкретного метода обнаружения ВВ, дистанции обнаружения, параметров лазерного излучения (мощность и энергия излучения, длина волны, длительность
импульса), шумов в измерительном тракте,
алгоритмов обработки и анализа зарегистрированных данных.
В рассматриваемом методе приѐмником
измерительной информации является микроболометрическая матрица. При этом зарегистрированное значение интенсивности каждого отдельного пикселя матрицы характеризует взаимодействие лазерного излучения с
веществом в определѐнной области пространства.
Уверенное обнаружение и идентификация вещества измерительным комплексом
возможны в случае, если вещество полностью занимает не менее одного пикселя зарегистрированного изображения (рисунок 2а).
Геометрические размеры области пространства, проецируемые в пиксель, зависят от
характеристик выбранной оптической системы микроболометрической камеры и расстояния регистрации (рисунок 2б).

а
б
Рисунок 2 – Расчет минимального размера
искомого вещества
Ширина или высота поля обзора S определяется по формуле (1):

S  2  l  tg ( FOV / 2) ,

(1)

где l – расстояние от камеры до объекта,
FOV – угол поля зрения камеры. Поле зрения
разбивается на горизонтальную и вертикаль-
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ную составляющие, обозначаемые HFOV (SH)
и VFOV (SV) соответственно.
Минимальная площадь обнаруживаемого объекта на расстоянии l (2):

S  S H  SV / a  b ,

(2)

где a – количество пикселей матрицы по горизонтали, b – количество пикселей матрицы
по вертикали.
Поглощение излучения слоем вещества
зависит от вида, толщины слоя и поверхностной концентрации поглощающего вещества.
Минимальная толщина слоя вещества
на поверхности определяется размером частиц искомого вещества.
Объем и масса искомого вещества на
единичной площади определяется по формулам (3) и (4) соответственно:
(3)
V  S  h ,
где h – толщина слоя.

m V   ,

(4)

где ρ – плотность.
Отсюда можно определить нижний предел поверхностной концентрации вещества
N (г/см2):

N

m .
S

(5)

Наличие в этой области помимо детектируемого ВВ посторонних веществ, вносит
искажения в регистрируемую интенсивность
пикселя, что в дальнейшем может привести к
пропуску обнаружения фактического наличия
вещества.
В случае если вещество не полностью
покрывает пространственную область пикселя, регистрируемый сигнал содержит как характеристику взаимодействия излучения с
веществом, так и с подложкой, на которую
это вещество нанесено.
При сканировании пикселя по спектральному диапазону будет зарегистрирована сумма спектров вещества и подложки, в
которой вклад каждого спектра пропорционален занимаемой веществом (или подложкой)
площадью в пределах пикселя.
В случае, если спектр подложки не имеет
выраженных особенностей в спектральной
области исследований, будет зарегистрирован
спектр вещества с уменьшенной в k раз амплитудой между максимумами и минимумами,

k

S ,
Sm

(6)

где S – площадь объекта, приходящаяся на
один пикселя, S m – площадь, занимаемая
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веществом в пределах приходящейся на
один пиксель площади объекта.
Для конкретной системы регистрации
может быть максимальное значение k, при
которой вещество может быть идентифицировано по зарегистрированному спектру.

k MAX 

I MAX
,
2  SNR  PCAM

го обнаружения ВВ является существенное
отличие спектров поглощения ВВ и материала подложки в исследуемой области. Соответственно при анализе поверхности с данными ВВ экспериментальная установка будет
иметь самую высокую чувствительность.

(7)

где

k MAX – максимальное значение отношения
площадей, I MAX – максимальное возможное
значение регистрируемого пикселя, SNR –
отношение сигнал/шум, PCAM – амплитуда
размаха собственных шумов детектора.
Отсюда определяется минимально обнаруживаемая поверхностная концентрация:

N MIN 

N .

(8)

k MAX

РАСЧЁТ МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ИСКОМОГО ВЕЩЕСТВА
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Определим теоретический предел чувствительности для разработанного измерительного комплекса.
Основные технические характеристики
используемой для регистрации камеры Gobi384 фирмы Xenics представлены в таблице 1.

Рисунок 3 – Зависимость размера искомого
вещества от расстояния обнаружения
В качестве примера был выбран октоген
промышленного производства. Плотность октогена составляет 1,91 г/см3. С помощью анализатора размеров частиц Malvern Spratec с
диапазоном измерения от 0,1 до 1000 мкм
был проведен анализ выбранного ВВ. Гистограмма распределения частиц по размерам
приведена на рисунке 4.

Таблица 1 – Основные технические характеристики камеры Gobi-384
Параметр

Значение

Спектральный диапазон

8–14 мкм

Разрешение, пикселей

384х288
(шаг 25 мкм)

Фокусное расстояние (f) и
углы обзора (FOV)

18 мм f/1,
HFOV 25.5°,
VFOV 19.1°

Частота кадров

50 Гц

Чувствительность

0,08 ºС при 30 ºС

Рисунок 4 – Распределение частиц
по размерам

По формуле (2) была найдена минимальная площадь обнаруживаемого объекта
на расстоянии l , и построена зависимость
площади искомого вещества от расстояния
обнаружения (рисунок 3).
В работе [4] было выявлено, что наиболее оптимальным ВВ для обнаружения методом АФСИ является октоген (HMX) для всех
рассмотренных материалов подложек. Основным критерием успешного дистанционно-
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Средний диаметр частиц октогена составил 28 мкм. Поверхностная концентрация октогена при 100 % заполнении поверхности в
виде монослоя составляет 5,3 мг/см2.
Зависимость приходящейся на один пиксель массы монослоя октогена со 100 % заполнением от расстояния обнаружения представлена на рисунке 5.
В определение чувствительности измерительного комплекса долю погрешности вносит
наличие собственных шумов микроболометрической камеры. Для определения вносимой
погрешности было последовательно зарегистрировано 20 изображений с закрытым объективом камеры. Далее было вычислено СКО
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
значений яркости пикселей для каждого изображения и произведено усреднение полученного массива изображений. Размах собственных шумов камеры составил 300 единиц.

Рисунок 5 – Зависимость изменения массы
октогена от расстояния обнаружения
Максимальное возможное значение регистрируемого пикселя для данной камеры
составляет 65535 единиц.
Задаваясь отношением сигнал/шум можно
получить зависимость минимально обнаруживаемой поверхностной концентрации вещества (рисунок 6).

Рисунок 6 – Зависимость минимально
обнаруживаемой концентрации вещества
от отношения сигнал/шум
Принимая значение SNR = 10 для надѐжного обнаружения сигнала в шумах можно определить минимальную обнаруживаемую поверхностную концентрацию NMIN = 0,48 мг/см2.
При уменьшении собственных шумов измерительного тракта, это значение может быть
существенно снижено.

пипетированием. Внешний вид образца представлен на рисунке 7. Поверхностная концентрация следов октогена составила 0,7 и
0,8 мг/см2. Образец располагался на расстоянии 0,4 м от ИК приѐмника.

Рисунок 7 – Внешний вид образца октогена
на стеклянной подложке
Обработка и анализ проводился двумя
цельнопиксельными методами – методом
спектрального угла и методом минимального
расстояния. Результаты анализа представлены на рисунках 8 и 9. Белым цветом обозначены области обнаруженного вещества.

Рисунок 8 – Результат анализа
зарегистрированных тепловизионных
изображений методом минимального
расстояния

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОРОГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Предел обнаружения исследовался на
следах октогена. Образцы на стеклянной
подложке с разной поверхностной концентрацией с шагом 10 мкл были получены микро-
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Рисунок 9 – Результат анализа
зарегистрированных тепловизионных
изображений методом спектрального угла
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По результатам экспериментальных исследований была определена минимальная
обнаруживаемая поверхностная концентрация. Для каждого метода концентрация составила 0,8 мг/см2.
ВЫВОДЫ
Проведено теоретическое и экспериментальное определение предела обнаружения
измерительного комплекса дистанционного
обнаружения следовых количеств ВВ.
Достигнутая к настоящему времени наименьшая экспериментально идентифицируемая
концентрация октогена составила 0,8 мг/см2.
Предел обнаружения может быть снижен при использовании камеры с более высоким разрешением, использовании более
длиннофокусного объектива, снижения шумов камеры за счѐт охлаждения, снижения
шумов лазера и т.д.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ПОРОШКОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
И.А. Жуков, С.С. Бондарчук, С.С. Титов
В работе представлена физико-математическая модель эволюции прекурсоров испаряющейся капле слабоконцентрированного раствора соли металла в потоке теплоносителя плазмохимического реактора. Модель предназначена для оценки морфологии частиц керамических порошков в зависимости от характеристик раствора и параметров высокотемпературного газообразного теплоносителя, определяющих его тепломассообмен с капельной средой.
Ключевые слова: физико-математическая модель, плазмохимия, диффузия, прекурсор.
Преимуществом и особенностью плазмохимических систем является высокая энергонапряженность теплового потока: температура плазменных теплоносителей достигает
 104 К, значения их энтальпии составляют
(1–2) × 102 ккал/моль [1], что обеспечивает
большую удельную производительность оборудования. Благодаря этому, применение
плазмохимического метода целесообразно
для осуществления эндотермических процессов, например, получение нанооксидов металлов из растворов солей. [2, 3]. В англоязычной литературе для данной технологии
используется термин "струйный пиролиз" [4].
Аппаратная часть плазмохимического
метода и технологии синтеза нанопорошков
базируется на высокочастотном способе генерации теплоносителя, подаваемого в реакторную часть установки совместно с раствором прекурсора. Нанопорошки в данном способе синтезируются путем термохимического
разложения жидких распыленных реагентов в
высокотемпературном теплоносителе, а сам
процесс проходит в цилиндрическом реакторе вертикального типа.
Одним из направлений повышения эффективности промышленных установок, позволяющим организовать оптимальный режим высокопроизводительного процесса получения широкого класса материалов с заданными свойствами, является применение
развитого аппарата математического моделирования рабочих процессов в реакторе.
Разработка математического аппарата
предполагает многофакторный анализ задачи
расчета параметров течения многокомпонентной двухфазной химически реагирующей
среды при детальном исследовании явлений
тепломассопереноса в капле распыленного
реагента и при ее взаимодействии с несущей
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газовой фазой. Многофакторная оптимизация
по всему спектру рассматриваемых процессов является условием создания технологии
контролируемого синтеза порошков.
Процесс плазмохимического синтеза является многостадийным и включает распыливание жидкого прекурсора с образованием
полидисперсных капель в объеме реактора,
движение капель в потоке газообразного теплоносителя, нагрев и испарение капель, сопровождающиеся диффузией и кристаллизацией соли металла в объеме капли, термолизом соли с образованием микропористой
пленки при повышении температуры и ее
спеканием в форме твердой частицы.
В частности, при использовании в качестве прекурсора водного раствора нонагидрата
азотнокислой соли алюминия Al(NO3)39Н2О
процесс термолиза кристаллизованной в
объеме капли соли начинается при ее нагревании свыше 135 ºС. При этом первоначально
образуется основная соль Al(ОН)2NO31.5Н2О,
а при более высоких температурах (свыше
200 ºС) происходит ее разложение до
аморфного оксида алюминия в соответствии
с реакцией:
4Al(NO3)3 = 2Al2О3 + 12NO2 + 3О2.
Анализ отдельных стадий плазмохимического синтеза показал [1–5], что формирование морфологии частиц порошка происходит на стадии испарения капли. Основным
процессом, определяющим структуру продукта, является одновременно протекающие испарение растворителя с поверхности капли и
диффундирование соли по направлению к
центру капли. Соотношение скоростей данных процессов определяет не только размер
образующейся вследствие выпаривания растворителя частицы солевого "остатка", но и
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ее структуру – ореховообразную (с относительно пустым ядром) или сплошную, пустот
не содержащую.
Для обеспечения управляемого режима
работы плазмохимического реактора с целью
получения частиц с заданными характеристиками необходимы физико-математические
модели протекающих в нем процессов. Вместе с тем известные работы базируются на
ряде серьезных упрощающих допущений при
описании процессов внутри капли раствора [1–4], в частности, на приближении равной
плотности растворителя и примеси. Указанное
достаточно существенно снижает возможность прогнозирования характеристик синтезируемых порошков оксидов металлов и их
морфологии (внутренней структуры). Предлагаемая в настоящей работе двухконтинумная
модель эволюции капли прекурсора рассматривает диффузию примеси, плотность которой
отличается от таковой растворителя.
В качестве основополагающего предположения принимается условие сохранения
объема каждой из составляющих смеси в
процессе ее движения, обусловленного распространением увеличением массовой доли
соли на границе капли прекурсора вследствие испарения растворителя. Следствием
этого принимаемого условия являются соотношения:
ϱ𝑠

ϱ𝑚

+ ϱ𝑚 о = 1 ,
ϱ𝑠о

(1)

где ϱ𝑠 , ϱ𝑚 – приведенные плотности (в смеси)
соли и растворителя; ϱ𝑠о , ϱ𝑚 о – их истинные
(отдельно взятые) плотности.
Из уравнений сохранения масс компонентов:
𝜕ϱ𝑠
𝜕 2 𝑠 𝑠
+
𝑟 ϱ 𝑢 = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕ϱ𝑚
𝜕 2 𝑚 𝑚
+
𝑟 ϱ 𝑢 =0
𝜕𝑡
𝜕𝑟

ϱ𝑠 𝑢 𝑠 + ϱ𝑚 𝑢𝑚 = 0
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𝜕
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑡

ϱ𝑠 𝑑𝑉 +
𝑉

ϱ𝑠 𝑢 𝑠 𝑑𝑆 +
𝑆

ϱ𝑚 𝑑𝑉 +
𝑉

ϱ𝑠 𝑣𝑑𝑆 = 0 ,
𝑆

ϱ𝑚 𝑢𝑚 𝑑𝑆 +
𝑆

ϱ𝑚 𝑣𝑑𝑆 = 0 .
𝑆

𝜕𝑐 𝑚 𝑚 ϱ𝑚 о 𝑠 𝑠
𝑢 =𝐷
, ϱ 𝑢 = 𝑠о ϱ 𝑢
𝜕𝑥
ϱ
𝑠

Конвективный перенос массы для перемещающейся со скоростью 𝑣 поверхности 𝑆
обусловлен уменьшением размера капли
вследствие испарения растворителя.
Граничные условия формулируются исходя из физической картины процесса соотношениями:
𝑢𝑠

𝑟=0

= 𝑢𝑠

𝑟=𝑅

= 0; 𝑢𝑚

𝑟=0

= 𝑢𝑚

𝑟=𝑅

= 0;

На основной стадии процесса, когда под
воздействием внешнего потока тепла происходит испарение растворителя, можно принять, что температура поверхности капли
совпадает с температурой кипения 𝑇𝑣𝑎𝑝 при
заданном давлении среды.
В рамках модели центрально-симметрической приведенной пленки [5, 6], радиус которой определяется условием квазистационарного теплообмена со средой, с учетом расхода
тепла как на испарение, так и на перегрев пара
до температуры теплоносителя 𝑇𝑒 соотношение для текущей скорости 𝑣 ∗ уменьшения радиуса капли можно сформулировать в виде:
λ𝑔
𝑑𝑅
=
∙ Nu ∙ ln 1 + B ,
𝑑𝑡 ϱ𝑚 𝑅 𝑐𝑣𝑎𝑝
3

(2)

ϱ𝑠 + ϱ𝑚 .

С учетом соотношения (2) для элементарного объема 𝑑𝑉, ограниченного поверхностью 𝑆, законы сохранения масс компонентов
смеси можно представить в виде:

где 𝐵 = 𝑐𝑣𝑎𝑝 𝑇𝑒 − 𝑇𝑣𝑎𝑝

Здесь 𝑡 – время, 𝑟 – координата, направленная от центра капли, 𝑢 𝑠 , 𝑢𝑚 – скорости движения компонентов смеси.
Предположим, что скорость движения
соли для всего времени процесса определяется законом Фика через коэффициент диффузии 𝐷 и градиент концентрации соли 𝑐:

𝑢𝑠 = 𝐷

𝑐 = ϱ𝑠

𝑣∗ = −

с учетом соотношения (1) можно получить:
𝜕
𝜕𝑟

Массовая доля 𝑐 связана с приведенными плотностями смеси соотношением:

𝐻𝑣𝑎𝑝 – число Сполдин-

Re2∆

га; Nu = 2 + 0.16
– число Нуссельта;
Re∆ – число Рейнольдса относительного движения частиц в потоке газа; λ𝑔 – коэффициент теплопроводности газа; 𝑐𝑣𝑎𝑝 – удельная
теплоемкость паров; 𝐻𝑣𝑎𝑝 – теплота испарения.
Для решения приведенных уравнений
может быть использована следующая разностная схема:

𝜕𝑐 .
𝜕𝑟
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
𝑠

ϱ𝑖 𝑉𝑖 − ϱ𝑖𝑠 𝑉𝑖
𝑠
𝑠
𝑠
2 𝑠
= 𝑟𝑖2 ϱ𝑖−
1 𝑢 1 − 𝑟𝑖 + ∆𝑟 ϱ 1 𝑢 1
𝑖−
𝑖+ 𝑖+
∆𝑡
2
2
2
2
𝑠
+ 𝑟𝑖2 ϱ𝑖−1
𝑣𝑖−1 − 𝑟𝑖 + ∆𝑟 2 ϱ𝑖𝑠 𝑣𝑖+1 ;
2

2

𝑚

ϱ𝑖 𝑉𝑖 − ϱ𝑚
𝑖 𝑉𝑖
𝑚
𝑚
2 𝑚
= 𝑟𝑖2 ϱ𝑚
1 𝑢 1 − 𝑟𝑖 + ∆𝑟 ϱ 1 𝑢 1
𝑖− 𝑖−
𝑖+ 𝑖+
∆𝑡
2
2
2
2
2 𝑚
+ 𝑟𝑖2 ϱ𝑚
𝑖−1 𝑣𝑖−1 − 𝑟𝑖 + ∆𝑟 ϱ𝑖 𝑣𝑖+1 ;
2

𝑟𝑖 = 𝑖∆𝑟, 𝑉𝑖 =

𝑟𝑖3

3
𝑟𝑖−1

−
=𝑅 𝑁 ;

3 , 𝑖 = 0,1, … , 𝑁; ∆𝑟

𝑣𝑖−1 = 𝑖 − 1
2

2

𝑣∗
;
𝑁

𝑣∗
, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁
𝑁
2
𝑐𝑖 − 𝑐𝑖−1
𝑠
𝑢1𝑠 = 0, 𝑢𝑖−
, 𝑖 = 2,3, … , 𝑁;
1 = 𝐷
∆𝑟
2
2
𝑐𝑖+1 − 𝑐𝑖
𝑠
𝑠
𝑢𝑖+
; 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − 1; 𝑢𝑁+
1 = 𝐷
1 = 0;
∆𝑟
2
2
𝑣𝑖+1 = 𝑖

𝑚
ϱ𝑚
1𝑢 1 =
𝑖± 𝑖±
2

2

ϱ𝑚 о 𝑠 𝑠
ϱ 1 𝑢 1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁.
ϱ𝑠о 𝑖±2 𝑖±2

Надчерк над переменными указывает их
значение на последующем временном слое.
На рисунке 1 представлен шаблон разностной схемы, где𝑓 = ϱ𝑠 ; ϱ𝑚 ; 𝑣; 𝑢 𝑠 ; 𝑢𝑚 .

Рисунок 1 – Шаблон разностной схемы
Таким образом, в работе сформулирована двухконтинумная модель эволюции прекурсора при диффузии примеси в процессе
движения испаряющейся капельной среды в
контуре плазмохимического реактора. Для
численной реализации модели предложена
консервативная по массе разностная схема.
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
СИНТЕЗ НОВОГО КЛАССА ЛИГАТУР ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ
В.В. Промахов, М.Х. Зиатдинов, И.А. Жуков, С.А. Ворожцов,
А.Е. Матвеев, С.С. Титов
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) является эффективным способом получения лигатуры на основе системы Al-Ti-B для модификации структуры
алюминиевых сплавов. Преимущества СВС  низкое энергопотребление, простота организации процесса и чистота получаемого продукта. В данной работе на основе сырья российского производства получены лигатуры для алюминиевых сплавов с частицами диборида
титана (TiB2). Изучена структура исходных порошков и полученных после синтеза материалов. Показано, что средний размер частиц TiB2 в лигатурах составил 600 нм.
Ключевые слова: легкие сплавы, лигатуры, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, структура.
Развитие авиакосмической и автомобильной промышленности обусловливает потребность в новых материалах, обеспечивающих минимальные показателя веса конструкций в сочетании с заданными физикомеханическими свойствами. Большое значение в этой области имеют алюминиевые сплавы и композиты на их основе. Разработка легких сплавов на основе алюминия велась и совершенствовалась в течение многих десятилетий. Прочность и пластичность этих материалов, главным образом, достигалась за счет
контроля химического состава сплава, размера зерна, а также модифицирования. Однако,
согласно большинству современных исследований в области легких сплавов, оптимальным
способом, удовлетворяющим требованиям
физических основ материаловедения, специфике промышленного внедрения и экономической эффективности, является создание новых материалов с гетерофазной структурой
путем дисперсного упрочнения [1–3]. Такие
материалы, состоящие из матрицы и распределенных в ней армирующих элементов, обладают качественно новыми, зачастую уникальными свойствами.
Непосредственное введение тугоплавких
частиц (особенно наноразмерных) в расплав
практически невозможно вследствие их склонности к агломерации и флотации из-за плохой
смачиваемости жидким металлом. Решить
данную проблему возможно используя предварительно подготовленные лигатуры. В данном случае большое значение имеет способ
синтеза лигатуры, обеспечивающий оптимальное содержание, морфологию и фазовый
состав частиц упрочняющей фазы [4, 5].
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Оценка современного состояния решаемой научно-технической проблемы показала,
что мировой уровень разработок в области
высокопрочных легких сплавов находится на
стадии
интенсивного
развития
научноисследовательских работ. Лидерами в этой
области являются BCAST, Brunel University
(Великобритания), компания Alcan Aluminum
Corporation  DURALCAN(TM) (США), Delft
University of Technology (Нидерланды), MagIC Magnesium Innovation Centre (Германия). В
России наиболее активно исследования по
разработке технологий получения композитов
на основе алюминия ведутся в ФГУП ВИАМ,
НИТУ МИСиС и др. Большинство исследователей сходятся во мнении, что порошковые
армирующие добавки препятствуют движению
дислокаций и, тем самым, эффективно повышают прочность материала при комнатной и
повышенной температурах [6–8]. В этом случае эффективность упрочнения определяется
размером частиц, их объемной концентрацией
и пространственным распределением в сплавах. В ряде работ подчеркивается высокая
эффективность использования таких термически стабильных составов, как оксида алюминия,
диборида титана, карбида кремния и других
тугоплавких соединений. В случае оптимального введения и распределения армирующей добавки в легких сплавах можно добиться следующих результатов: расширение диапазона
рабочих температур, значительное повышение
механических свойств, модуля упругости, триботехнических характеристик и снижение коэффициента теплового расширения.
Основным недостатком интегрирования
упрочняющих частиц является тот факт, что в
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литейных металлах они могут формировать
очень крупные агломераты с крайне низкой
адгезией к материалу матрицы. Новый подход
к решению данной проблемы заключается в
том, что на жидкий сплав после добавления
частиц воздействуют ультразвуковым полем [9, 10]. Использование ультразвуковой
технологии позволяет получить очень плотный
материал с более чем 50 % улучшением прочностных характеристик в сравнении с чистым
сплавом, при доле упрочняющих частиц не
более 2 об.%.
Задача введения частиц (наночастиц) в
расплав может быть упрощена за счет предварительного получения композитных лигатур.
В этом направлении больших успехов добились авторы [11]. Показана исключительная
эффективность СВС композиционного легирующего сплава. Применительно к подходам
композиционных легких сплавов, СВС лигатуры, состоящие из отдельных частиц целевой
тугоплавкой фазы со средним размером от 0,5
до 3 мкм, имеют очевидную перспективу. Возможность получать частицы тугоплавких соединений, разделенных тонким слоем интерметаллидов, растворяющихся в процессе введение лигатуры в расплав, принципиально
исключает их агломерацию. Получение композиции такой структуры возможно только с
применением СВС. В свою очередь, размер
тугоплавких частиц определяется условиями
проведения СВС-процесса, в первую очередь,
температурой горения, которая определяет
процессы роста первичных зерен [12].
Технология СВС позволяет получать неорганические соединения различных классов
(карбиды, бориды, нитриды, гидриды, силициды, оксиды, интерметаллиды и др.), как в виде
индивидуальных соединений, так и более
сложных по составу [13]. Принцип СВС заключается в экзотермическом взаимодействии
компонентов исходной шихты, протекающем в
специально организованном режиме направленного горения. Вследствие высоких температур реакции конечные продукты синтеза получают в виде спека, сохраняющего первоначальную форму шихты.
Известные приемы управления СВС процессами позволяют в широком диапазоне изменять размеры кристаллов синтезируемых
соединений:
– путем изменения температуры горения;
– увеличения скорости охлаждения продуктов горения;
– выбором состава исходной шихты для
синтеза.
В основу выбора СВС метода для полу-
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чения модифицирующих лигатур легла идея
синтеза упрочняющих частиц в каркасе матричного металла (алюминия). Это связано,
прежде всего, с тем, что основной проблемой,
возникающей при получении литейных композиционных сплавов, является проблема введения в расплав частиц субмикронных размеров и более мелких. Использование такой
композиции позволяет вводить упрочняющие
частицы (пористые порошковые брикеты) в
расплав металла, обеспечивая их эффективную смачиваемость.
Для синтеза боридов обычно используют
вакуумтермическую технологию. Вместе с тем,
образование боридов сопровождается выделением большого количества тепла. Часто
этой энергии бывает достаточно для осуществления процесса в режиме горения (СВСпроцесс). При синтезе горением отпадает необходимость использования громоздкого печного оборудования.
Основные реакции которыми определяется процесс СВ синтеза в системе Al-Ti-B:
Al + Ti + 2B → Al + TiB2.
Для получения экспериментальных образцов лигатур были использованы порошки
титана марки ПТОМ-1, бора аморфного, и
алюминия марки АСД-6.
Анализ порошков титана, проведенный с
использованием растровой электронной микроскопии (РЭМ) показал, что порошки марки
ПТОМ-1 содержали частицы титана сферической и неправильной формы, рисунок 1. Максимальный размер частиц не превышал
40 мкм. Элементный анализ порошков показал,
что содержание титана составило ~ 100 %.
Исходные порошки аморфного бора содержали частицы со средним размером
~ 650 нм, рисунок 2.
Порошки алюминия марки АСД-6 были
представлены частицами сферической формы
со средним размером 2,3 мкм, рисунок 3.
Процесс подготовки шихты для изготовления экспериментальных образцов лигатур
включал получение стехиометрических смесей. В стехиометрической системе «титанбор» содержится 69 мас. % титана и 31 мас. %
бора. При этом содержание порошка алюминия в общей смеси составляло 50 мас. %.
Оптимальные параметры формования
порошковых смесей определены на основании
экспериментальных исследований. При этом
измерялись плотность образцов и скорость их
горения в зависимости от компонентного состава, усилия прессования и добавки органического связующего в шихту.

77

В.В. ПРОМАХОВ, М.Х. ЗИАТДИНОВ, И.А. ЖУКОВ, С.А. ВОРОЖЦОВ,
А.Е. МАТВЕЕВ, С.С. ТИТОВ

Рисунок 4 – Лабораторный СВС реактор
Рисунок 1 – РЭМ изображение порошков
титана марки ПТОМ-1

На рисунке 5 представлена микроструктура полученных после синтеза образцов.
Пористость полученных образцов достигала
60–70 %. По-видимому, это может способствовать растворению лигатуры в расплаве
металла.

Рисунок 2 – РЭМ изображение порошков
бора аморфного

Рисунок 5 – Типичное изображение
микроструктуры экспериментальных
образцов лигатур

Рисунок 3 – РЭМ изображение порошков
алюминия марки АСД-6
Для проведения СВ-синтеза шихту помещали на графитовую подложку и загружали
в реактор СВС, рисунок 4. Реактор заполняли
инертным газом и инициировали процесс синтеза посредством электрической спирали.
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Более детальные исследования структуры образцов показали, что четко различимы
частицы диборида титана (TiB2), рисунок 6.
Средний размер частиц TiB2 составил 600 нм.
Показано, что частицы диборида титана разделены фазой Al, которая может эффективно
растворяться в алюминиевых сплавах.
Элементный анализ (рисунок 7), проведенный интегрально с поверхности образцов
не выявил посторонних примесей, что дает
основание полагать, что синтезированные
лигатуры не будут вносить примесных элементов в алюминиевые сплавы.
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ НОВОГО КЛАССА
ЛИГАТУР ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Рисунок 6 – Типичное изображение
микроструктуры экспериментальных
образцов лигатур

Рисунок 7 – Результаты элементного анализа
образцов СВС лигатур
Таким образом, синтезированы и изучены
образцы лигатур на основе системы Al-Ti-B.
Показано, что в процессе синтеза формируются частицы диборида титана, разделенные
фазой Al.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-60028 мол_а_дк.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УДК 547.77

СЕЛЕКТИВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОДНОЙ АЦИЛЬНОЙ ГРУППЫ
В МОЛЕКУЛУ 2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАТЕТРАЦИКЛО[5,5,0,03,11,05,9]ДОДЕКАНА
Д.А. Кулагина, С.В. Сысолятин, А.В. Шевченко
Получены не описанные ранее моноацильные производные 2,6,8,12-тетраацетил3,11 5,9
2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0 ,0 ]додекана.
Ключевые слова: 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]
додекан, моноацилирование.
Каркасные гетероциклические амины
обладают широким разнообразием свойств.
Ранее в процессе изучения реакции ацилирования 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8, 10,12гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана (1)
были получены различные производные с замещением обоих аминогрупп при помощи хлорангидридов органических кислот [1, 2].
При детальном рассмотрении прохождения реакции ацилирования 2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло
[5,5,0,03,11,05,9]додекана было установлено, что
в основном происходит замещение двух аминогрупп одновременно. В очень редких случаях замещение проходит последовательно и
тогда возможно выделить монозамещенный
продукт ацилирования. В литературе описано
получение 2,4,6,8,12-пентаацетил-2,4,6,8,10,12гексаазатетра-цикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана,
где в качестве ацилирующего агента выступал уксусный ангидрид [3, 4].Также описано
получение моно- и диацильных производных
на основе 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]
додекана [5].
Нами разработан метод селективного
введения одной ацильной группы в молекулу
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана под действием хлорангидридов, использование других
ацилирующих агентов не приводит к замещению аминогруппы, также как и в случае введения двух ацильных группировок.
Использование хлорангидридов кислот в
качестве ацилирующих агентов наиболее
удобный и дешевый метод, недостатком ко-
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торого является только то, что хлорангидриды следует готовить непосредственно перед
применением. Хлорангидриды получали воздействием кипящего хлористого тионила на
соответствующую кислоту. В некоторых случаях использовались каталитические количества ДМФА. Качество полученных хлорангидридов оценивали по температуре плавления.
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Монозамещенные соединения существенно расширяют номенклатуру 4,10-замещенных
производных 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5,5, 0,03,11,05,9]додекана. В
настоящее время ведутся исследования возможности присоединения ацильных заместителей в положение 10 в молекулах 4-замещенных
производных
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,
12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана.
В случае получения положительных результатов такого исследования возможно будет
присоединять к каркасным аминам по 2 различных фармакофорных группировки, имеющих либо различный спектр действия, либо
усиливающих действие друг друга.
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СЕЛЕКТИВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОДНОЙ АЦИЛЬНОЙ ГРУППЫ В МОЛЕКУЛУ
2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАТЕТРАЦИКЛО[5,5,0,03,11,05,9]ДОДЕКАНА
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Методика получения моноацильных производных (2 a-m) состоит в том, что: к раствору
0,01 моль
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана в 50 мл ацетонитрила
(раствор должен быть полностью прозрачным)
добавляют 0,025 моль соответствующего хлорангидрида. Суспензию кипятят с обратным
холодильником до тех пор, пока по тонкослойной хроматографии обнаруживается наличие
исходного вещества. Полученный осадок отфильтровывают, промывают несколько раз
ацетонитрилом и высушивают на воздухе. При
необходимости повторяют промывку горячим

ацетонитрилом, при обнаружении в продукте
следовых количеств исходного тетраацетила
возможно кипячение продукта в воде, а затем
отфильтрованный продукт вновь промывают
ацетонитрилом.
Получение моноацильных производных
подтверждается ИК- и ЯМР-спектроскопией. Базовый ИК-спектр с сигналом незамещенной
аминогруппы в области 3320–3180 см-1. на примере 4-(3-нитробензоил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана представлен на рисунке 1. ЯМР спектроскопия полученных соединений описана в таблице 1.

Рисунок 1 – ИК-спектр моноацильного производного на примере
4-(3-нитробензоил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
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Таблица 1 – ЯМР-спектроскопия моноацильных производных 2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана
Соединение 2a
1.91–2.01 (м, 12H, CH3),
3.80 (c, 6H, CH3),
ЯМР 1Н 5,48 (уш. д, Н, NH),
6.19 (д, 2H, CH), 6.47 (с, 2H, CH),
6.74 (д, 2H, CH), 7.83 (м, 4H, ар),
21.14, 21.32, 22.48, 22.76, 56.27,
63.76, 65.29, 66.60, 69.13, 69.75,
ЯМР 13С 70.87, 112.46, 117.66, 121,44,
133.96, 139.40, 167.16, 167.68,
169.35
Соединение 2b
1.92–2.03 (м, 12H, CH3),
3.87 (c, 6H, CH3),
5.35 (уш. д, Н, NH),
ЯМР 1Н 6,51–6.98 (м, 6H, CH),
7.07 (с, 2Н, СН),
7.18–7.28 (м, 2H, ар),
7.45–7.55 (м, 2H, ар)
21.41, 22.52, 55.49, 64.35, 64.85,
66.33, 69.92, 72.15, 74.25, 113.36,
ЯМР 13С 114.10, 116.21, 117.69, 130.36,
136.47, 144.67, 160.07, 165.72,
167.85, 168.02
Соединение 2с
1.92–2.03 (м, 12H, CH3),
3.73 (с, 3Н, СН3),
ЯМР 1Н 5.52 (уш. с, Н, NH), 6.30 (д, 2H, CH),
6.89 (д, 4H, CH), 7.46 (с, H, СН),
7,50 (с, H, СН), 7.57 (д, 4H, ар)
21.16, 21.40, 22.42, 22.75, 55.82,
63.77, 65.22, 66.19, 66.53, 67.69,
ЯМР 13С 68.08, 114.98, 116.98, 127.29,
130.43, 144,19, 161.39, 167.20,
167.71, 168.27
Соединение 2d
1.96–2.04 (м, 12H, CH3),
5.33 (уш. с, Н, NH), 6.55 (д, 2H, CH),
6.58 (д, 2H, CH), 7.09 (д, 2H, CH),
1
ЯМР Н
7.39 (с, 2H, СН),
7.47–7.52 (м, 2H, ар),
7.80–7.87 (м, 2Н, ар)
21.17, 21.34, 22.27, 22,47, 62.95,
64.39, 64.74, 66.32, 69.78, 72.19,
ЯМР 13С 74.04, 120.50, 128.53, 130.66,
132.32, 132.81, 134.13, 139.43,
165.39, 167.89, 168.31
Соединение 2e

1

ЯМР Н

82

ЯМР 13С

ЯМР 1Н

ЯМР 13С

ЯМР 1Н

13

ЯМР С

ЯМР 1Н

ЯМР 13С

ЯМР 1Н

ЯМР 13С
ЯМР 13С

21.17, 21.43, 22.46, 22.70, 52.53,
63.70, 65.26, 66.60, 67.73, 68.09,
68.83, 119.55, 121.68, 127.58,
130.42, 134.20 146,49, 167.21,
167.73, 167.95
Соединение 2f
1.95–2.03 (м, 12H, CH3),
5.45 (уш. д, Н, NH),
6.55 (д, 2H, CH),
6.57–6.83 (м, 4H, CH),
6.98 (с, H, СН), 7,03 (с, H, СН),
7.40–7.67 (м, 4H, ар)
21.29, 22.49, 57.30, 64.46, 64.91,
66.36, 68.20, 69.82, 74.18, 118.16,
120.61, 129.52, 130.55, 133.69,
135.16, 142,97, 165.66, 167.87,
167.91, 169.17
Соединение 2g
1.95–2.01 (м, 12H, CH3),
5.58 (уш. с, Н, NH), 6.34 (д, 2H, CH),
6.68 (д, 2H, CH), 6.82 (д, 2H, СН),
7,10 (с, 2H, СН),
7.32–7.61 (м, 4H, ар)
20.27, 21.09, 55.34, 64.45, 64.61,
65.46, 67.27, 68.52, 70.08, 119.13,
120.81, 129.34, 130.37, 133.53,
134.96, 143,02, 164.69, 165.69,
167.41, 167.97
Соединение 2h
1.98–2.05 (м, 12H, CH3),
5.46 (уш. д, Н, NH),
5.99 (д, 2H, CH),
6.71 (т, 2H, CH), 6.92 (с, 2H, СН),
7,18 (т, 2H, СН),
7.71–7.83 (м, 4H, ар)
21.09, 21.39, 22.43, 22.58 56.14,
66.53, 67.11, 67.49, 68.27, 68.98,
69.17, 118.22, 121.06, 128.24,
129.51, 132.91, 133.36, 141,18,
166.09, 166.48, 167.41, 167.57
Соединение 2i
1.94–2.00 (м, 12H, CH3),
5.42 (уш. д, Н, NH),
6.37 (д, 2H, CH),
6.62 (д, 2H, CH), 6.79 (с, 2H, СН),
7,08 (д, 2H, СН), 7.65 (с, 2H, ар),
7.78 (с, 2H, ар)
21.36, 21.78, 54.37, 68.32, 68.81,
69.21, 69.56, 70.03, 70.38, 119.13,
121.06, 127.98, 129.02, 133.26,
133.99, 140,89, 165.27, 165.32,
166.58

1.97–2.08 (м, 12H, CH3),
5.52 (уш. с, Н, NH), 6.24 (д, 2H, CH),
6.42 (д, 2H, CH), 6.59 (д, 2H, CH),
7.05 (с, 2H, СН),
7.37–7.74 (м, 4H, ар)
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СЕЛЕКТИВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОДНОЙ АЦИЛЬНОЙ ГРУППЫ В МОЛЕКУЛУ
2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАТЕТРАЦИКЛО[5,5,0,03,11,05,9]ДОДЕКАНА
Продолжение таблицы 1
Соединение 2j
1.97–2.08 (м, 12H, CH3),
3.24 (с, 3Н, СН3),
5.39 (уш. д, Н, NH),
1
ЯМР Н
6.31 (д, 2H, CH), 6.89 (д, 2H, СН),
7,24 (д, 2H, СН), 7.79 (с, 2H, ар),
8.00 (с, 2H, ар)
21.07, 21.40, 22.35, 22.68, 67.21,
67.49, 67.99, 68.46, 68.89, 69.04,
13
ЯМР С
123.31, 129.43, 130,19, 165.01,
165.67, 165.79, 166.00
Соединение 2k
1.84–1.95 (м, 12H, CH3),
5.44 (уш. с, Н, NH), 5.69 (с, 2H, CH),
ЯМР 1Н
6.34 (с, 2H, CH), 6.87 (с, 2H, СН),
7,73 (с, H, ар), 7.87 (с, 3H, ар)
20.36, 20.57, 21.73, 22.10, 64.57,
66.04, 68.33, 69.98, 72.18, 74.07,
13
ЯМР С
124.71, 130.62, 134.90, 136.66,
166.95, 166.21, 166.71, 168.26
Соединение 2l
1.94–2.09 (м, 12H, CH3),
5.04 (д, Н, NH),
5.54–5.63 (м, 2H, CH),
ЯМР 1Н
5.82 (с, 2H, CH),
6.23–6.47 (м, 2H, СН),
7,73 (с, H, ар), 7.89 (с, H, ар),
8,21 (с, H, ар), 8,32 (с, H, ар),
21.23, 22.19, 22.47, 23.27, 64.61,
66.68, 68.24, 69.08, 71.48, 73.39,
13
ЯМР С
122.80, 125.32, 130.72, 134.56,
136.12, 167.83, 168.31, 169.57
Соединение 2m
2.11 (с, 6H, CH3),
2.16 (с, 6H, CH3),
5.25 (с, Н, NH),
ЯМР 1Н
6.30–6.32 (дд, 2H, CH),
6.43 (с, 2H, CH),
6.78–6.80 (дд, 2H, СН),
7,86 (с, 2H, ар), 8.35 (с, 2H, ар)
20.01, 20.25, 21.25, 21.47, 62.60,
64.32, 68.17, 69.74, 71.82, 73.53,
13
ЯМР С
123.29, 128.33, 130.04, 137.86,
137,83 168.26, 170.01
ВЫВОДЫ
Получены не описанные ранее моноацильные производные 2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло
[5,5,0,03,11,
5,9
0 ]додекана. Показана возможность селективного введения одной ацильной группировки в
указанную молекулу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА Pd/С В РЕАКЦИИ
ДЕБЕНЗИЛИРОВАНИЯ 2,4,6,8,10,12-ГЕКСАБЕНЗИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
А.И. Калашников, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин
Кислотная обработка катализатора Pd/C повышает эффективность его работы в реакции гидрогенолиза 2,4,6,8,10,12-гексабензил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. Наибольшую
эффективность проявляет катализатор с рН = 3,85. Дальнейшее увеличение кислотности катализатора (рН = 3,1) приводит к значительному увеличению доли окисленного палладия (Pd2+)
снижает его устойчивость в среде ДМФА.
Ключевые слова: ГАВ, Cl-20, 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан,
2,4,6,8,10,12-гексабензил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, гидрирование.
Одним из этапов синтеза высокоэнергетического соединения 2,4,6,8,10,12-гексанитро2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (2,4,6,8,10,
12-гексабензил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана, ГАВ, CL-20, HNIW)
является удаление бензильных групп в
2,4,6,8,10,12-гексабензил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитане (ГБ) методом каталитического
гидрирования [1, 2].
Процесс проводят в смеси ДМФА и уксусного ангидрида [3] и получают в 4,10дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитан (ДБТА). Вследствие
низкой устойчивости исходного ГБ и промежуточных продуктов в кислой среде реакция
сопровождается образование продуктов деструкции блокирующих работу катализатора.
Ph
Ph N
N

Ph

Ph

N

N
N
Ph
Ph

N
ГБ

H2, Pd/C

Ph

N

Ph

N

Ac2O,
ДМФА

Ac Ac
N
N
N
Ac
Ac

N
ДБТА

Наиболее полно гидрирование протекает
в присутствии кислотного катализатора
(H2SO4, HCl, HBr). Удобнее всего использовать
органические производные брома (бромбензол, дибромэтан и др.) которые в процессе
гидрирования образуют бромистоводородную
кислоту [4]. Возможно применение и неорганических солей брома, которые также катализируют реакцию дебензилирования [5].
В качестве катализатора используют
палладий, нанесенный на уголь. При этом
активность катализатора в значительной мере определяется природой носителя. Наи-
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большую эффективность показывают катализаторы, приготовленные на мезопористых
носителях семейства Сибунит [6].
Известно, что углеродистые носители обладают как сорбционными, так и ионообменными свойствами, поскольку их поверхность
всегда содержит частично окисленные фрагменты. Наноразмерные частицы палладия
вносят свой вклад в эти свойства [7]. Это определяет сложность отмывки катализатора до
нейтральной рН. Так, например катализатор,
содержащий 6 % Pd на углеродном материале
Сибунит, приготовленный восстановлением
Pd(II) до металлического состояния формиатом натрия при рН = 9 даже после пятидесятикратной промывки дистиллированной водой
имеет слабо щелочную рН. Учитывая, что реакция дебензилирования ГБ катализируется
кислотами, кислотно-основные свойства катализатора могут также оказывать влияние на
этот процесс.
В исследованиях использован образец катализатора с содержанием палладия 5,4 %, полученный осаждением палладия на углеродный
носитель Сибунит и последующим восстановлением формиатом натрия. Для определения рН
водной вытяжки образец с содержанием влаги
40 % 1 час перемешивали с пятикратным количеством воды, фильтровали и измеряли рН
фильтрата. Остальные образцы получены обработкой одной и той же партии катализатора
разбавленной соляной кислотой в открытом стакане. В процессе обработки происходило изменение рН суспензии, поэтому для установления
равновесия продолжительность обработки достигала 15 часов. Условия обработки приведены
в таблице 1. Во всех экспериментах катализатор
отмывали дистиллированной водой.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАТАЛИЗАТОРА Pd/С В РЕАКЦИИ ДЕБЕНЗИЛИРОВАНИЯ
2,4,6,8,10,12-ГЕКСАБЕНЗИЛ-2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
Таблица 1 – Условия обработки катализатора
Обра№
зец

1

2

К-3,1

К-3,85

СодерСоотношение
жание
Pd0, % / Pd2+, % *
Pd, %

5,4

5,4

Реагент и
условия
обработки

рН

Количество воды
на промывку
(рН каждой порции
промывной воды)

43.2/56.8

30,0 г катализатора**,
10×30 мл
200 мл воды, 1,176 г
3,1
(3,57; 3,17; 3,11; 3,10; 3,11;
36,2 % HCl, 15 ч,
3,10; 3,10; 3,10; 3,10; 3,10)
рН = 4,03

–

30,0 г катализатора**,
12×30 мл
200 мл воды, 0,636 г (5,2; 4,62; 4,13; 4,06; 3,95;
3,85
36,2 % HCl, 15 ч,
3,9; 3,88; 3,86; 3,86; 3,85;
рН = 4,76
3,86; 3,84; 3,85)
30,0 г катализатора**,
200 мл воды, 0,392 г
10×30мл
4,35 36,2 % HCl, 15 час; (6,09; 5,84; 5,23; 5,03; 4,65;
0,105 г 36,2 % HCl, 4,52; 4,44; 4,41; 4,36; 4,35)
2 ч, рН = 5,33

3

К-4,4

5,4

50.9/49.1

4

К-5,0

5,4

–

5,0

6,0 г катализатора**,
100 мл воды, 1 мл
AcOH, 1 ч, рН = 3,58

5×50 мл
(3,63; 4,16; 4,5; 4,92; 5,0)

5

К-8,5

5,4

55.8/44.2

8,5

Без обработки

–

Примечания: * – методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии;
** – в пересчете на сухой.

Результаты анализа показывают, что кислотная обработка катализатора приводит не
только к изменению рН его водной вытяжки,
но и влияет на состояние палладия на поверхности катализатора. При длительной обработке водной суспензии катализатора при
рН = 3,7–4,3 (15 ч) и последующей промывке,
рН промывной воды устанавливается после
десятикратной промывки на уровне 3,1. Анализ показывает возрастание доли Pd2+ на поверхности катализатора (образец К-3,1) с
44,2 % до 56,8 %. В то же время обработка
водной суспензии 15 ч при рН = 5,37–5,89 и
последующая двухчасовая при рН = 4,8–5,33
(образец К-4,4) приводит к возрастанию доли
окисленного палладия до 49,1 %.
Реакция дебензилирования ГБ проводилась в смеси N,N-диметилформамида (ДМФА)
и уксусного ангидрида. Перед загрузкой катализатор для удаления влаги промывали
ДМФА. В качестве сокатализатора использован бромбензол. Для проведения реакции использовалась установка, включающая в себя
колбу (объем 250 мл) с магнитной мешалкой
помещенную в баню и соединѐнную с газометром находящимся под небольшим избыточным давлением (0,09 кгс/м2). В процессе
гидрирования происходило удаление четырех
бензильных групп и образование ДБТА. Реак-
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ция сопровождается образованием толуола,
продуктов деструкции исходного соединения и
осаждением конечного продукта на катализаторе. В случае применения недостаточно количества катализатора или его низкой активности вклад процессов деструкции становится
настолько значительным, что образующиеся
продукты разложения полностью блокируют
работу катализатора.
На рисунке 1 приведена зависимость количества поглощенного водорода от времени
реакции. Для этой кривой характерен начальный прямолинейный участок протяженностью
вплоть до поглощения 2 молей Н2 на моль ГБ,
отвечающий постоянной скорости гидрирования. При этом увеличение загрузки катализатора мало изменяет скорость процесса. Это свидетельствует о том, что на этом этапе реакции
скорость реакции определяется процессами
массопередачи водорода. Затем реакция замедляется, а при достижении поглощения 3,2–
3,5 моль/моль ГБ начинается выпадение конечного продукта на поверхности катализатора,
а на кривых поглощения появляются перегибы.
Поглощение водорода не прекращается по
достижении теоретического значения, что свидетельствует о прохождении побочных реакций. Максимальный выход продукта наблюдается при поглощении 4,4–4,8 молей водорода.
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Рисунок 1 – Кинетические кривые поглощения водорода реакционной массой
с различной загрузкой катализатора при Ризб. = 0,09 кгс/м2
Поскольку кинетика поглощения водорода при небольшом давлении носит сложный
характер и очень сильно зависит от режима
перемешивания и точности поддержания
температуры, сравнение активности различных образцов катализатора по кинетическим
параметрам показывает только качественные
результаты. Поэтому эффективность работы
катализатора оценивалась по минимальной
необходимой навеске образца необходимой
для образования продукта с выходом 75–
78 %, что позволяет дать количественную
сравнительную оценку.
Для выбора конкретных условий синтеза
был проведен ряд предварительных экспериментов. Было установлено, что при использовании кислотосодержащего катализатора (К-3,1) возможно получение ДБТА без
использования бромбензола (сокатализатор).
Однако реакция протекает значительно медленнее и требует увеличения загрузки катализатора до 0,12 г на 1 г исходного ГБ.
Влияние температуры носит неоднозначный характер. С одной стороны повышение температуры ускоряет гидрирование, с
другой стороны увеличивается скорость деструкции ГБ и снижается растворимость водорода в реакционной массе. Кроме того реакция гидрогенолиза сопровождается экзотермическим эффектом вследствие чего происходит саморазогрев реакционной массы.
Проведение синтезов при температуре 5052 ºС показало, что из-за интенсификации
процессов деструкции даже при загрузке катализатора 0,2 г на 1 г исходного ГБ выход
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ДБТА не превышает 75 %. В то же время
снижение температуры до 40–42 ºС обеспечивает стабильный выход продукта на уровне
80 % и получение воспроизводимых результатов. Поэтому дальнейшие эксперименты
проведены при этой температуре. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.
Как видно из полученных результатов кислотная обработка катализатора несколько
увеличивает его работоспособность. Так, например сравнение образцов К-8,5 и К-3,5 показывает, получение одинакового выхода продукта при уменьшенной на 20 % загрузке катализатора. Несколько неожиданным выглядит
снижение эффективности катализатора с
рН = 3,1 (образец К-3,1). Было установлено,
что в процессе обезвоживания катализатора
происходит смыв палладия с катализатора и
переход его в ДМФА. Об этом свидетельствует появление желтой окраски промывного
ДМФА и выделение диметилглиоксимата палладия при обработке фильтрата диметилглиоксимом. Анализ образца К-3,1 показал, что
кислотная обработка (таблица 1) не изменяет
содержания палладия в катализаторе. Однако
после промывки его ДМФА (40 мл на 1 г катализатора, в пересчете на сухой) содержание
Pd снизилось до 5,2 %. По-видимому, в процессе длительной выдержки в разбавленной
кислоте на открытом воздухе палладий частично переходит в форму хлорида [8] который,
тем не менее, остается в сорбированном виде
и не смывается водой. Последующая обработка катализатора ДМФА вызывает десорбцию палладия и переход его раствор.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАТАЛИЗАТОРА Pd/С В РЕАКЦИИ ДЕБЕНЗИЛИРОВАНИЯ
2,4,6,8,10,12-ГЕКСАБЕНЗИЛ-2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
Таблица 2 – Выход 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана и
скорость поглощения водорода при различных загрузках катализатора
Образец
№ катализатора

1

К-3,1*

Загрузка катализатора, г катализатора/г ГБ
Показатели
Выход ДБТА,%

–

–

–

0**

Скорость поглощения
первых 2 молей Н2,
см3 Н2__
г кат.*мин

–

–

–

79,3 23,7 20,0 18,2 17,4 15,1 12,2

Время, ч

–

–

–

6,0

Выход ДБТА,%

2

3

4

5

К-3,85

К-4,35

К-5,0

К-8,5

0,052 0,058 0,065 0,074 0,078 0,083 0,092 0,106 0,123 0,169

60,0 72,4 75,9 79,3 79,2 79,3

13,0 10,5 10,0

9,0

11,0

7,0

67,5 77,8 79,0 82,5

–

79,3 79,6

–

–

–

Скорость поглощения
первых 2 молей Н2,
18,9 19,1 20,2 20,1
см3 Н2__
г кат.*мин

–

20,6 19,3

–

–

–

Время, ч

9,0

–

7,5

7,5

–

–

–

52,4 79,7

–

–

–

–

–

–

22,0 16,0 10,0

Выход ДБТА,%

–

Скорость поглощения
первых 2 молей Н2,
см3 Н2__
г кат.*мин

–

18,7 17,3 19,3

–

–

–

–

–

–

Время, ч

–

24,0 24,0 10,0

–

–

–

–

–

–

Выход ДБТА,%

–

–

43,8 79,7

–

80,1

–

–

–

–

Скорость поглощения
первых 2 молей Н2,
см3 Н2__
г кат.*мин

–

–

17,1 17,4

–

16,6

–

–

–

–

Время, ч

–

–

24,0 12,0

–

7,5

–

–

–

–

Выход ДБТА,%

–

–

55,8 78,5

–

78,0

–

–

–

–

Скорость поглощения
первых 2 молей Н2,
см3 Н2__
г кат.*мин

–

–

18,4 18,6

–

19,2

–

–

–

–

Время, ч

–

–

24,0 21,5

–

8,0

–

–

–

–

36

Примечания: * – Анализ образца промытого ДМФА показал, что в обезвоженном катализаторе содержания палладия составило 5,2 %.
** – Реакция остановилась после поглощения водорода после 3,3 молей (на моль ГБ). Добавление порции свежего катализатора и продолжение реакции приводят к выходу ДБТА 75,7 %.
Зависимость средней скорости поглощения
за первый час гидрирования от загрузки катализатора ясно показывает, что скорость реакции в
начальный момент реакции лимитируется скоростью растворения водорода и сорбции его
катализатором из реакционной массы. Увеличение загрузки катализатора с 0,106 до 0,169 г на
1 г ГБ (образец К-3,1) сокращает время реакции
на 28,6 %, хотя начальная удельная скорости
поглощения снижается в 1,43 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кислотная обработка катализатора Pd/C
повышает эффективность его работы в реакции
гидрогенолиза ГБ. Наибольшую эффективность
проявляет катализатор с рН = 3,85. Дальнейшее
увеличение кислотности катализатора (рН = 3,1)
приводит к значительному увеличению доли
окисленного палладия (Pd2+) снижает устойчивость катализатора в среде ДМФА.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Обработка катализатора
(общая методика)
В стакан с магнитной мешалкой загружали навеску катализатора, воду, кислоту и
перемешивали 2 часа. Полученную суспензию оставляли на ночь без перемешивания,
измеряли рН суспензии и фильтровали под
вакуумом. Катализатор многократно промывали на воронке небольшими порциями дистиллированной воды. Для каждой порции
фильтрата измеряли рН. После того как рН
фильтрата перестает изменяться промывку
прекращали, катализатор отжимали на воронке в течение 10 минут. Полученный катализатор с содержанием влаги 40–45 % хранили в герметичной таре.
Конкретные
загрузки
экспериментов
приведены в таблице 1.
Гидрирование ГБ (общая методика)
Навеску влажного катализатора (1,5–
4,8 г) помещали в стакан, загружали ДМФА
(10–20 мл) перемешивали 5 мин и фильтровали. Катализатор дополнительно промывали на
фильтре тремя порциями по 5–10 мл ДМФА.
В плоскодонную колбу емкостью 250 мл
помещали 11,5 г (0,014 моль) ГБ, промытый
катализатор, 0,2 мл бромбензола, 34 мл
ДМФА и 19,0 г (0,186 моль) уксусного ангидрида. В колбу помешали магнитный мешальник (Ø = 8 мм, l = 40 мм) и подключали подачу
водорода из газометра. Трижды вакуумом от
водоструйного насоса эвакуировали воздух и
заполняли колбу водородом. Затем колбу помешали в водяную баню на магнитную мешалку. Устанавливали скорость перемешивания
1000 об/мин и включали подогрев бани. Гидрирование вели при температуре 40–42 ºС до
поглощения 1,6 л водорода либо до остановки поглощения. Суспензию охлаждали до
комнатной температуры, смесь ДБТА с катализатором отфильтровывали, промывали
3×15 мл этанола и сушили на воздухе.
Конкретные загрузки экспериментов приведены в таблице 2.
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АЦИЛИРОВАНИЕ 4,10-ДИБЕНЗИЛ-2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
В.А. Кубасова, В.Н. Сурмачѐв
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по ацилированию
4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, ключевого промежуточного соединения в синтезе гексанитрогексаазаизовюрцитана.
Ключевые слова: ацилирование, 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, гексанитрогексаазаизовюрцитан.
Гексанитрогексаазаизовюрцитан (ГАВ) является одним из наиболее перспективных на
сегодняшний день высокоэнергетических веществ. Основным недостатком ГАВ, ограничивающим его применение, является его высокая стоимость и сложность промышленного
синтеза.
Синтез ГАВ (рисунок 1) основан на многостадийном перефункционировании бензильных групп гексабензилгексаазаизовюрцитана (ГБ) [1–8].

Первой стадией в синтезе ГАВ является
образование ГБ. В литературе [5–7] хорошо изучены и описаны способы, по оптимизации параметров получения ГБ. Также представлены [8]
новые методы синтеза ГБ реакцией переиминирования производных 1,2-этандииминов бензиламином, как показано на рисунке 2.
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очередь, образуются в результате каталитического гидрогенолиза ГБ (рисунок 3) на палладиевом катализаторе в присутствии уксусного ангидрида [9–11] с образованием 4,10дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитан (ДБТА).

N

N

Ac
Ac
Ac
Ac
N
N
N

OHC

N
N
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Рисунок 1 – Схема синтеза ГАВ

Как показано в литературе [9], небольшой выход ДБТА на стадии каталитического
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гидрогенолиза ГБ, связан с разложением исходного ГБ и полным отравлением катализатора, а именно:
– уменьшение дисперсности металлического палладия на поверхности катализатора;
– уменьшение доступной активной поверхности палладия, находящегося в порах
носителя, вход в которые блокируется высокомолекулярными продуктами реакции.
Авторами была предложена схема (рисунок 4), которая позволяет проводить процесс многократного и повторного применения
катализатора на стадиях каталитического
гидрогенолиза.
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личества серной кислоты при различных температурах от 70 до 90 ºC. В качестве единственного продукта (рисунок 5) был получен 4бензил-2,6,8,10,12-пентаацетил-2,4,6,8,10,12гекасаазаизовюрцитан (ПА).
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Рисунок 5 – Ацилирование ДБТА
Структура ПА была подтверждена ЯМРспектроскопией. Образования 2,4,6,8,10,12гексаацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
в данных условиях не наблюдается.
На рисунке 6 представлена зависимость
выхода ПА от температуры.
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Рисунок 4 – Схема многократного
применения катализатора на стадиях
каталитического гидрогенолиза

Выход, %
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Предложенная схема, сокращающая
расход дорогостоящего катализатора, а наряду с этим, и себестоимость ГАВ, несравненно имеет ряд преимуществ, предшествующим методам каталитического гидрирования, но полностью не исключает использование каталитического гидрогенолиза.
Применение ГАВ ограничивается использованием дорогостоящего палладиевого
катализатора в его синтезе, на стадиях каталитического гидрогенолиза. В связи с этим
перспективным направлением представляется разработка способов получения ГАВ, исключающих стадии гидрогенолиза.
В качестве модельного соединения в исследовании реакции заместительного ацетилирования выбрали ДБТА, так как это вещество имеет лишь две бензильные группы, что
сокращает число возможных продуктов до
двух. Кроме того, ДБТА содержит бензильные
группы в положения 4 и 10 гексаазаизовюрцитановой структуры, которые наиболее устойчивы к замещению.
Нами исследовалась возможность замещения бензильных групп ацетильными с
использованием кислотного катализатора,
которые способны подвергаться нитролизу.
Исследование проводили в среде уксусного
ангидрида в присутствии каталитического ко-
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Рисунок 6 – Влияние температуры
на выход ПА
При температуре ниже 70 ºC протекания
реакции ацетилирования не наблюдается.
Было установлено, что оптимальная температура реакции ацетилирования составляет
80 ºC, при которой достигается выход 88 %.
При понижении температуры выход падает,
вероятно, из-за большой длительности процесса. Увеличение температуры до 90 ºC
способствует сокращению времени реакции,
но при этом снижается выход (84 %) из-за
побочных реакций.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ацилирование 4,10-дибензил-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана.
В колбу, снабженную магнитной мешалкой,
термометром поместили 25 мл (0,265 моль)
уксусного ангидрида, затем при перемешивании добавили 0,16 мл (0,003 моль) серной
кислоты, далее дозировали 5 г (0,097 моль)
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АЦИЛИРОВАНИЕ 4,10-ДИБЕНЗИЛ-2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
ДБТА. По окончанию дозировки массу нагревали до 70–90 ºC, и выдерживали от 19–55 ч.
Протекание реакции отслеживали по ТСХ. По
окончанию реакции массу нейтрализовали
водным раствором ацетата натрия, далее
упариваем досуха на роторном испарителе. К
упаренной реакционной массе добавляю
40мл воды, перемешиваем до полного растворения, затем экстрагировали толуолом
бензилацетат, выделяющийся при реакции,
чистоту слоев отслеживали по ТСХ. Водный
слой упаривали на роторном испарителе до
суха. Полученные кристаллы перекристаллизовали из воды с активированным углем. Выход продукта составляет 83–88 %. Температура плавления составляет 248–250 ºC.
Структуру соединения подтверждали ЯМР
спектроскопией.
1
H ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,92 (3Н, с, CH3);
2,08 (12H, с, CH3); 4,07 (2H, с, CH2); 5,47–5,71
(2H, m, CHiw); 6,23–6,97 (4H, m, CHiw); 7,20–
7,44 (5Н, m, CHar).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований впервые было показано замещение бензильных групп ацетильными в производном
гексаазаизовюрцитана ацетильными без стадии каталитического гидрогенолиза.
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УДК 547.892

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА 1-ГИДРОКСИМИДАЗОЛАМА
А.Э. Паромов, И.А. Щурова, С.В. Сысолятин, А.И. Рогова, С.Е. Грибкова
Изучен процесс получения 1-гидроксимидазолама на основе мидазолама в три этапа: окисление метахлорпербензойной кислотой, ацилирование и гидролиз. Предложен новый способ окисления 1-ацетоксиметил-8-хлор-3a,4-дигидро-6-(2-фторфенил)-3H-[1,3]имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепина перманганатом калия на оксиде алюминия с образованием 1-ацетоксимидазолама – предшественника 1-гидроксимидазолама.
Ключевые слова: мидазолам, 1-гидроксимидазолам, 4-гидроксимиазолам, бензодиазепины, метаболизм, метахлорпербензойная кислота.
Мидазолам
(8-хлор-6-(2-фторфенил)-1метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин) (1)
относят к классу бензодиазепиновых седативных средств. В последние годы препараты
на его основе становятся все популярнее,
поскольку он безопаснее, по сравнению с
другими бензодиазепинами и проявляет более высокую эффективность. На данный момент средство наиболее широко используется в анестезиологии, а также при купировании
приступов эпилепсии. Кроме того, данное соединение применяется в США как компонент
смертельной инъекции для лиц, приговоренных к смертной казни. Вещество чаще всего
назначают для премедикации перед оперативными вмешательствами, так как оно обладает быстрым временем восстановления,
высокой эффективностью и низкой токсичностью. Удобно, что лекарство часто вызывает
антероградную амнезию, что блокирует неприятные воспоминания пациентов о подготовке к операции [1].
H3C

N

HO

Основным метаболитом мидазолама является 1-гидроксимидазолам (преобразуется
75 % введенного в организм мидазолама) (2).
Это соединение обладает фармакологической
активностью, однако, биологическое действие
проявляется лишь на животных, и оно значительно менее выражено, чем у исходного вещества. Клинического значения не имеет.
Два других метаболита: 4-гидроксимидазолам (3) и α,4-дигидроксимидазолам (4)
выделяются с мочой в незначительном количестве (3 % и 1 % от дозы мидазолама, соответственно) в конъюгированной форме. Не
измененный мидазолам в моче не определяется. Период полувыведения мидазолама составляет 1,5–3 часа, а 1-гидроксимидазолама
1 час [2]. В связи с необходимостью определения мидазолама в моче по его метаболитам
важной задачей является разработка методов
их синтеза.
На рисунке 1 представлена упрощенная
схема метаболизма мидазолама.
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Рисунок 1 – Превращение мидазолама в организме
Данная работа посвящена исследованию возможных путей получения 1-гидроксимидазолама.
Согласно литературным данным, 1гидроксимидазолам может быть синтезирован как побочный продукт при получении 4гидроксимидазолама [3]. На первом этапе
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мидазолам окисляют мета-хлорпербензойной
кислотой в хлористом метилене при комнатной температуре. Авторами показано, что при
использовании двойного избытка окислителя
в течение 1,5 часа образуется 5-оксид (5), в
то время, как тройной избыток окислителя и
увеличение продолжительности процесса до

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА 1-ГИДРОКСИМИДАЗОЛАМА

ставляют 30 %, 2,5 % и 11 % для оксидов (5),
(6), (7) соответственно.

18 часов приводит к образованию также 2оксида (6) и 2,5-диоксида (7) . Выходы со-
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Оксиды (6) и (7) могут быть выделены и
проацилированы в среде уксусного ангидрида.
В случае диоксида в результате ацилирования
образуется 1-ацетоксиметил-5-оксид (8), который восстанавливают в 1-ацетоксимидазолам.

Обработка последнего метилатом натрия в
метаноле приводит к получению 1-гидроксимидазолама [3].
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При реализации данного способа нами
изучалось влияние соотношения метахлорпербензойной кислоты : мидазолам на выход
оксидов (5) и (6). Показано, что избыток окислителя, равный 7, приводит к образованию 5оксида и 2-оксида в соотношении 3 : 2 с суммарным выходом около 30 %. Смесь оксидов
без разделения ацилировали уксусным ангидридом при температуре 120 ºС. Анализ
методом высокоэффективной жидкостной

N

Cl

хроматографии показывает, что первым ацилируется 2-оксид (в течение первых 30 минут), полное ацилирование 5-оксида протекает за 5,5 часов. На рисунке 2 приведена хроматограмма реакционной массы.
Выход 1-ацетоксимидазолама составил
порядка 70 %. Снятие ацильной защиты проводили метилатом натрия. Суммарный выход
1-гидроксимидазолама в пересчете на мидазолам составил около 7 %.
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Рисунок 2 – Хроматограмма реакционной массы ацилирования оксидов (5) и (6)
В более поздней публикации [4] представлен способ получения 1-гидроксимидазолама,
основанный на многостадийном преобразовании 2-аминометил-7-хлор-2,3-дигидро-5-(2фторфенил)-1H-1,4-бензодиазепина (10).
Процесс включает несколько стадий.
Сначала проводят обработку амина (10) этил2-ацетоксиацетамидат гидрохлоридом (2(ацетокси)-1-этоксиэтаниминия гидрохлоридом) (ЭААГХ) в смеси этанола с тетрагидрофураном (ТГФ) при пониженной температуре.

В результате получают 1-ацетоксиметил-8хлор-3a,4-дигидро-6-(2-фторфенил)-3H-[1,3]
имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепин (11) с выходом 78 %. Далее проводят окисление последнего активным оксидом марганца (IV) до
1-ацетоксимидазолама (9) (выход 50–60 %).
Завершающей стадией синтеза 1-гидроксимидазолама является снятие ацильной группы (9) метилатом натрия в метаноле (выход
80–89 %) [4].
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Несмотря на многостадийность процесса
получения амина (10) и 1-гидроксимидазолама
на его основе, большая часть стадий реализуется с высокими выходами. В то время, как
наиболее проблематичной является реакция
окисления (11) оксидом марганца (IV).
В процессе исследования нами показано,
что принципиальное значение имеет нейтральность окислителя и степень его дезактивации. В зависимости от способа получения,
оксид марганца может содержать примеси
гидроксида калия или серной кислоты, которые способствуют снятию ацильной группы и
образованию большого количества побочных
продуктов окисления гидроксильной группы.
Нами использовался оксид марганца,
полученный по схеме [5]:
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2 KMnO4 +3 MnSO4 + 2 H2O

5 MnO2 + K2SO4 + 2 H2SO4

Осадок оксида марганца тщательно промывали до отрицательной реакции на сульфатион и высушивали при температуре 115 ºС в
течение 17 часов.
Определено, что полученная окись марганца слишком активна и не может использоваться для окисления без предварительной
дезактивации. Установлено, что на данном
окислителе максимальный выход (9) достигается при применении оксида марганца, дезактивированного кипячением в толуоле в течение 6 часов с насадкой Дина-Старка. Меньшая
продолжительность дезактивации приводит к
образованию большего количества побочных
продуктов окисления (рисунок 3).
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В качестве реакционной среды для
окисления (11) нами рассматривались бензол, толуол и ацетонитрил. В случае с бензолом наблюдалось слишком медленное протекание реакции (низкая, по сравнению с толуолом температура кипения) и разложение
исходного продукта циклизации. Ацетонитрил
также не дал желаемых результатов. Поэтому, в дальнейшем использовался толуол.
Процесс окисления проводили при кипении
растворителя.
Масштабирование процесса показало,
что к падению выхода также приводит повышение содержания воды в реакционной массе на протяжении процесса. Удаление воды
производили постоянным отгоном азеотропа
толуол : вода. В этих условиях реакция заканчивалась за 3 часа. Ввиду низкой стабильности (11), выход (9) на практике колеблется в пределах 25–40 %. Необходимо также отметить, что обработанный толуолом
оксид марганца в течение 2–3 суток теряет
свою активность, поэтому желательно использовать его сразу после получения.
В связи с трудоемкостью процедуры получения оксида марганца, а также необходимостью дезактивации и нестабильность
свойств при хранении, нами были предприня-

ты попытки поиска альтернативных окислителей. Были опробованы персульфат калия,
гидроксид оксида марганца MnO(OH)2, а также смесь перманганата калия и оксида алюминия KMnO4/Al2O3. Положительные результаты наблюдались в последнем случае. Подготовку окислителя проводили тщательным
растиранием компонентов в ступке. Были опробованы следующие массовые соотношения
KMnO4/Al2O3 : 1 : 1,3, 1 : 3, 1 : 6. В качестве
растворителей применяли ацетонитрил, диоксан, бензол, смесь ацетонитрила с этанолом при температурах от минус 20 ºС до
+25 ºС. Контроль за протеканием процесса
осуществляли методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Лучшие результаты получены при проведении реакции в ацетонитриле при комнатной температуре и медленной дозировке
окислителя в соотношении KMnO4/Al2O3, равном 1 : 6. При использовании меньшего соотношения оксида алюминия наблюдалось образование значительного количества продуктов деструкции (11). Выход (9) колеблется
около 25 %. На рисунке 4 представлена хроматограмма реакционной массы при окислении перманганатом калия на оксиде алюминия.

Рисунок 3 – Хроматограмма окисления (11)
активной окисью марганца

Рисунок 4 – Хроматограмма окисления (11)
KMnO4/Al2O3

Таким образом, сравнительный анализ
проведенных исследований показывает, что
лучшим подходом к синтезу 1-гидроксимидазолама является трехстадийное преобразование 2-аминометил-7-хлор-2,3-дигидро-5-(2фторфенил)-1H-1,4-бензодиазепина, а именно,
взаимодействие с 2-(ацетокси)-1-этоксиэтаниминия гидрохлоридом, окисление образующегося продукта циклизации и снятие ацильной

защиты метилатом натрия. Показано, что применение перманганата калия в смеси с оксидом
алюминия может существенно упростить процесс окисления 1-ацетоксиметил-8-хлор-3a,4дигидро-6-(2-фторфенил)-3H-[1,3]имидазо[1,5a]
[1,4]бензодиазепина и может рассматриваться
как альтернатива трудоемкому методу с применением оксида марганца.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Мидазолам получали по методике [4]
Получение 8-хлор-6-(2-фторфенил)-lметил-4H-имидазо[1,5a][l,4]бензо-диазепин5-оксида (6)
В круглодонную колбу вносят мидазолам (0,106 г, массовое содержание 94 %,
0,307 ммоль) и сухой свежеперегнанный хлористый метилен (35 мл). Смесь перемешивают до полного растворения мидазолама. Затем, не прекращая перемешивания, на протяжении 2–3 минут в массу дозируют метахлорпербензойную кислоту (0,7 г, массовое
содержание порядка 60 %, примесь мхлорбензойной кислоты, 2,433–2,636 ммоль).
Смесь перемешивают 50 минут при комнатной
температуре (24–25 ºС), затем экстрагируют
водной соляной кислотой (1 М, 2×30 мл). Экстракт отделяют, промывают хлористым метиленом (2×12 мл) и нейтрализуют водным аммиаком (25 %) до pH порядка 9–9,5. Процедуру экстракции, промывки и нейтрализации
необходимо проводить быстро во избежание
разложения продукта. По окончании нейтрализации в смесь добавляют 3–4 г хлорида
натрия и взмучивают до полного растворения. Далее проводят экстракцию массы хлористым метиленом (5×15 мл). Органические
экстракты объединяют и сушат над сульфатом натрия. Смесь фильтруют на складчатом
фильтре. Маточник упаривают под вакуумом.
Получают густую смолу светло-коричневого
цвета (0,053 г), содержащую смесь (5) и (6), с
выходом порядка 25–26 % (0,028 г; массовая
доля в смоле 53,5 % по данным ВЭЖХ). Оксиды в полученной смоле не стабильны при
хранении.
1
H NMR (400 MHz, (СD3)2SO): 8.00–6.79
(м, 8H), 5.27 (д, 1H), 4.94 (д, 1H), 2.52 (с, 3H)
ppm.
Получение 1-гидроксимидазолама (8хлор-6-(2-фторфенил)-4H-имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепин-1-метанола) (2)
В трѐхгорлую колбу, снабжѐнную магнитной мешалкой, хлоркальциевой трубкой и
термометром, загружают смолу, содержащую
смесь (5) и (6) (0,97 г; массовая доля в смоле
26,8 % по данным ВЭЖХ), и уксусный ангидрид (70 мл). Смесь нагревают до 120 ºС и перемешивают при этой температуре 5,5 часов.
По истечении времени реакционную упаривают под вакуумом до полной отгонки остатков уксусного ангидрида. Получают густую
смолу (1,1 г), содержащую 4-ацетокси-8-хлор6-(2-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5a]
[1,4]бензодиазепин (10,9 % по данным ВЭЖХ)
и 1-ацетоксиметил-8-хлор-6-(2-фторфенил)-
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4H-имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепин (9) (7,27 %
по данным ВЭЖХ). Выделение соединений
проводят препаративной хроматографией
(элюент тетрагидрофуран/хлороформ 5 : 1). В
результате получают смолу, насыщенную 4ацетокси-8-хлор-6-(2-фторфенил)-1-метил4H-имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепином (0,14 г
с содержанием 69,2 % по данным ВЭЖХ), и
смолу, насыщенную 1-ацетоксиметил-8-хлор6-(2-фторфенил)-4H-имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепином (9) (0,091 г с содержанием 65,9 %
по данным ВЭЖХ).
Полученную смолу, насыщенную (9),
(0,091 г с содержанием 65,9 %) и 12 мл метанола помещают в круглодонную колбу, снабжѐнную магнитной мешалкой. Затем в смесь
при активном перемешивании прикапывают
5 %-ный раствор метилата натрия в метаноле
до достижения pH 9–9,5. Массу перемешивают при комнатной температуре 30 минут и
нейтрализуют ледяной уксусной кислотой до
достижения pH 7. Затем смесь упаривают под
вакуумом. Остаток подвергают препаративной
хроматографии (элюент хлороформ/метанол/
ледяная уксусная кислота 10 : 0,5 : 0,2 соответственно). Полученный раствор целевого продукта после хроматографии нейтрализуют
насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия, органический слой отделяют,
промывают дистиллированной водой, сушат
сульфатом натрия и упаривают досуха. Остаток кристаллизуют из диэтилового эфира,
фильтруют, промывают диэтиловым эфиром
и сушат при 2 мм. рт. ст. и температуре 75 ºС
до постоянной массы (порядка 8 часов). Получают 1-гидроксимидазолам (2) (в виде кристаллического осадка светло-жѐлтого цвета с
выходом 70 % (0,042 г, Тпл = 258,3–260,1 ºС).
Содержание основного вещества 96,7 %
2-аминометил-7-хлор-2,3-дигидро-5-(2фторфенил)-1H-1,4-бензодиазепин (10) получали по методике [4].
Получение
1-ацетоксиметил-8-хлор3a,4-дигидро-6-(2-фторфенил)-3H[1,3]имидазо[1,5a][1,4]бензодиазепина (11)
В трѐхгорлую колбу, наполненную аргоном
и снабжѐнную термометром, магнитной мешалкой, подводом аргона и хлоркальциевой трубкой, загружают (10) (12,3 г, 0,03 моль), и абсолютный свежеперегнанный этиловый спирт
(500 мл). Через колбу пускают слабый ток
аргона. Смесь перемешивают до полного
растворения амина и охлаждают до минус
30 ºС. Далее в реакционную массу всыпают
маленькими порциями сухой свежеполученный 2-(ацетокси)-1-этоксиэтаниминия гидрохлорид (14 г) на протяжении 15 минут при минус 30 ºС. Исключают контакт 2-(ацетокси)-1-
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этоксиэтаниминия гидрохлорида с воздухом.
Дозирование проводят из бюкса, наполненного аргоном. Далее смесь нагревают до -20 ºС
и перемешивают 1 час, после чего нагревают
до 0–5 ºС и выдерживают при этой температуре 2 суток. Затем смесь нагревают до комнатной температуры, перемешивают 2,5 часа
и упаривают под вакуумом досуха при температуре бани 25 ºС, после чего остаток взмучивают 40 минут с насыщенным раствором
гидрокарбоната натрия (150 мл) и хлористым
метиленом (200 мл). Органический слой отделяют, водный слой дополнительно экстрагируют хлористым метиленом (3×20 мл). Органические экстракты промывают дистиллированной водой (2×90 мл), насыщенным раствором хлорида натрия и сушат сульфатом
натрия. Суспензию фильтруют через складчатый фильтр. Маточник упаривают под вакуумом при температуре бани 27 ºС (соединение нестабильно при повышенной температуре). Получают густую смолу жѐлтого цвета,
содержащую (11) с выходом 26,6 % (12,0 г,
содержание основного вещества 26 %).
1
HNMR (400 MHz, (CDCl3): 7.65–7.02 (м,
7H), 5.30 (с, 1H), 4.78–4.73 (м, 1H), 4.39–4.36
(д, 1H), 4.22–4.18 (м, 1H), 3.60–3.55 (м, 2H),
3.50–3.46 (м, 1H), 2.16 (с, 3H) ppm.
Получение 1-ацетоксиметил-8-хлор-6(2-фторфенил)-4H-имидазо-[1,5a][1,4]бензодиазепина (9)
В круглодонную колбу, снабжѐнную магнитной мешалкой, насадкой Вюрца, капельной воронкой и холодильником Либиха, загружают абсолютный свежеперегнанный толуол (350 мл). Растворитель при перемешивании нагревают до 100 ºС, после чего в колбу вносят активный оксид марганца (IV)* (62 г,
массовая доля бензола 40–45 %). Смесь нагревают до кипения и после начала отгонки
(6–10 капли за 1 мин) кипятят 20 минут. На
протяжении отгонки прикапывают абсолютный свежеперегнанный толуол, поддерживая
объѐм реакционной массы в колбе порядка
380–390 мл. Затем в кипящую реакционную
массу вносят (11) (3,1 г, массовое содержание в смоле 26 %, 0,0021 моль), растворѐнный в толуоле (16 мл), и продолжают кипячение с отгонкой и прикапыванием толуола на
протяжении 3 часов, поддерживая объѐм реакционной массы в колбе порядка 380–390 мл.
По истечении времени горячую реакционную
массу фильтруют через двойной бумажный
фильтр и последовательно промывают горячим толуолом (6×15 мл, 60–70 ºС), ацетонитрилом (5×15 мл) и хлороформом (4×10 мл).
Маточник упаривают. Получают густую смолу
коричневого цвета, содержащую (9) с выхо-

дом 30,6 % (2,1 г, содержание основного вещества 11,7 %). Очистку проводят методом
препаративной хроматографии, как описано
выше.
1
HNMR (400 MHz, (CDCl3): 7.81–7.79 (м,
8H), 5.64 (д, 1H), 5.22 (д, 1H), 5.02 (д, 1H),
4.10 (д, 1H), 2.08 (с, 3H) ppm.
*Оксид марганца (IV) получают по методике [5], дезактивировуют кипячением в толуоле с
обратным холодильником в течение 6 часов,
фильтруют, промывают на фильтре бензолом.
Используют далее во влажном виде.
Получение 1-ацетоксиметил-8-хлор-6(2-фторфенил)-4H-имидазо-[1,5a][1,4]бензодиазепина (9)
В круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, вносят (11) (0,06 г, массовое содержание в смоле 26 %) и ацетонитрил (20 мл). При комнатной температуре небольшими порциями в течение 2 часов дозируют тщательно растертую смесь 0,06 г перманганата калия и 0,36 г оксида алюминия.
По окончании дозировки реакционную массу
оставляют при перемешивании на ночь. Затем
осадок отфильтровывают, маточник упаривают под вакуумом. Получают густую смолу коричневого цвета, содержащую (9) с выходом
25 % (0,041 г, содержание основного вещества
9,8 %). Очистку проводят методом препаративной хроматографии, как описано выше.
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УДК 547.892

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4-ГИДРОКСИТРИАЗОЛАМА
А.Э. Паромов, С.В. Сысолятин, И.А. Щурова, С.Е. Грибкова
Предлагается трехстадийный способ получения 4-гидрокситриазолама – продукта
метаболизма триазолама, включающий окисление триазолама м-хлорпербензойной кислотой, ацилирование образующегося оксида с последующим гидролизом в щелочной среде и
суммарным выходом 50 %.
Ключевые слова: триазолам, 4-гидрокситриазолам, бензодиазепины, метаболизм, метахлорпербензойная кислота.
Как известно, бензодиазепины – класс
психоактивных веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим (уменьшение тревожности), миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. Действие бензодиазепинов связано с воздействием на рецепторы ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты).[1]
Большинство их являются транквилизаторами, некоторые используются как снотворные
средства. Одним из представителей класса
бензодиазепинов является триазолам (8-хлор6-(2-хлорфенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин) (1). По строению
триазолам близок к алпразоламу, однако обладает выраженным снотворным эффектом и
в этом отношении близок к нитразепаму, в то
время как алпразолам по спектру действия
более близок к транквилизаторам. Дневная
сонливость и другие побочные явления меH3C

N

HO

нее выражены, чем при приѐме нитразепама
Триазолам достаточно быстро метаболизируется печенью и выводится из организма человека (время полувыведения Т1/2 составляет около 2–3 часов). Основным метаболитом является α-гидрокситриазолам (8хлор-6-(2-хлорфенил)-4H-[1,2,4]триазоло[4,3a][1,4]бензодиазепин-1-метанол) (2) (70 % в
моче в виде глюкуронида, Т1/2 = 3,9 ч, Tmax =
1,3 ч), также образуется незначительное количество 4-гидрокситриазолама (8-хлор-6-(2хлорфенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3a][1,4]бензодиазепин-4-ол) (3) (10,3 % в моче в
виде глюкуронида, Т1/2 = 3,8 ч., Tmax = 2,5 ч) [2].
Действует триазолам менее продолжительно,
чем нитразепам.
На рисунке 1 представлена упрощенная
схема метаболизма триазолама.
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Рисунок 1 – Превращение триазолама в организме
Данная работа посвящена химическому
способу получения 4-гидрокситриазолама.
В литературе имеется мало сведений относительно синтеза 4-гидрокситриазолама. Так,
искомое соединение может быть получено при
окислении триазолама молекулярным кислоро-

дом (O2) в смеси третбутанола (ТБ), тетрагидрофурана (ТГФ), диметоксиэтана (ДМЭ) и диметилформамида (ДМФА) в присутствие триэтилфосфита (ТЭФ). Реакцию проводят в атмосфере азота при пониженной температуре (выход 74 %) [3].
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Однако, этот метод трудоемок. Нами
предложена иная схема синтеза 4-гидрокситриазолама. Несмотря на наличие трех стадий,
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На первом этапе происходит окисление
триазолама метахлорпербензойной кислотой.
Нами показано, что выход целевого оксида
(4) в большой степени зависит от используемого растворителя.
Так, окисление в этаноле при комнатной
температуре по аналогии с окислением алпразолама, как описано в литературе [4] приводит
к образованию желаемого 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4H-бензо[1,2,4]триазоло[4,3а][1,4]диазепин-5-оксида (4) в минорных количествах.
Установлено, что окисление триазолама
в хлористом метилене даѐт целевой 8-хлор-6(2-хлорфенил)-1-метил-4H-бензо[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]диазепин-5-оксид (4) в качестве
основного продукта. При этом оптимальным
временем синтеза является 4,5 часа, а оптимальной температурой 25 ºС (выход 53 %).
Экстракцию продукта лучше всего проводить из упаренной досуха реакционной
массы 4М соляной кислотой. Кислота низкой
концентрации плохо удерживает данный оксид. Полученный кислый экстракт далее нейтрализовали и экстрагировали продукт хлористым метиленом.
Следующая стадия заключается в получении 4-ацетокси-8-хлор-1-метил-6-фенил-sтриазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепина (5). Для
этого провели оптимизацию процесса взаи-
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этот способ характеризуется простотой и протекает с приемлемыми выходами:
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модействия 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил4H-бензо[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]диазепин5-оксида с уксусным ангидридом. Было исследовано влияние температуры и продолжительности процесса на выход целевого
соединения. Установлено, что оптимальной
температурой синтеза является 110 ºС, а оптимальным временем синтеза 3,5 часа (выход 98 %). Процесс контролировали методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии.
На рисунке 2 приведена хроматограмма
реакционной смеси ацилирования.
Завершающей стадией синтеза является
гидролиз 4-ацетокси-8-хлор-1-метил-6-фенилs-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепина (5) до 4гидрокситриазолама. Нами показано, что гидролиз в кислой среде сопровождается разложением исходного ацетоксипроизводного.
Поэтому ацильное производное обрабатывали раствором гидроксида натрия (NaOH) в
водном этаноле при пониженной температуре
(0–5 ºС). Определено, что процесс завершается за 30 минут. Перед началом процесса
массу необходимо обработать карбонатом
калия для удаления остатков уксусного ангидрида (выход 92 %). Указанный способ позволяет получать 4-гидрокситриазолам с содержанием основного вещества выше 98 %.
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Рисунок 2 – Ацилирование 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4H-бензо[1,2,4]триазоло[4,3а][1,4]диазепин-5-оксида
Таким образом, разработан способ получения 4-гидрокситриазолама на основе триазолама с суммарным выходом 50 %, позволяющий получать продукт высокого качества.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Триазолам получали по методике [5].
Получение 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1метил-4H-бензо[1,2,4]триазоло[4,3а][1,4]диазепин-5-оксида
В круглодонную колбу вносят триазолам
(6 г, 0,017 моль), сухой хлористый метилен
(400 мл) и метахлорпербензойную кислоту
(19,5 г 0,113 моль). Смесь активно перемешивают на протяжении 4,5 часов. По истечении времени реакционную массу упаривают
на роторном испарителе при температуре
бани 35 ºС. Остаток взмучивают при активном
перемешивании в 4 М растворе соляной кислоты (120 мл) на протяжении 1,5 часов. Суспензию фильтруют. Оставшийся осадок заливают 28 мл хлористого метилена и дважды
взмучивают в 4 М соляной кислоте (80 мл) на
протяжении 40 минут. Каждый раз кислотный
экстракт декантируют. Кислотные экстракты
объединяют, переносят в делительную воронку на 1 л, промывают хлористым метиленом (4×25 мл) и нейтрализуют водным гидроксидом аммония (25 %) до pH 7,5–8. Поскольку процесс нейтрализации экзотермический,
необходимо периодически охлаждать смесь в
делительной воронке струѐй воды во избежание сильного вспенивания. По окончании
нейтрализации в смесь добавляют 15 г хлорида натрия и взмучивают до полного растворения, после чего проводят экстракцию
массы хлористым метиленом (5×30 мл). Органические экстракты объединяют, промывают водой (2×40 мл), насыщенным раствором

хлорида натрия (60 мл) и сушат над сульфатом натрия (18 г) 24 часа. Осушитель фильтруют. Маточник упаривают на роторном испарителе досуха при 40 ºС. Полученный осадок взмучивают в небольшом количестве
смеси диэтилового эфира с хлористым метиленом 10 : 1 (15 мл), фильтруют, промывают
охлаждѐнным диэтиловым эфиром (3×8 мл,
0 ºС) и сушат при 60 ºС на протяжении 4 часов.
Получают 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4Hбензо[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]диазепин-5оксид в виде кристаллического осадка белого
цвета с выходом 53 % (4,62 г; по данным
ВЭЖХ осадок содержит 70 % целевого соединения). Соединение используют без очистки на следующей стадии.
1
H NMR (400 MHz, (СD3)2SO): 7,96–6,86
(м, 7H, ArH), 5,61–5,14 (м, 2H), 2.64–2.58 (д,
3H) ppm.
Предположительно, данный оксид образует смесь конформеров, что можно наблюдать по набору сигналов ЯМР спектра и данным высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Получение 4-ацетокси-8-хлор-1-метил6-(2-хлорфенил)-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепина
В трѐхгорлую колбу на 250 мл, снабжѐнную магнитной мешалкой, хлоркальциевой
трубкой и термометром, загружают 8-хлор-6-(2хлорфенил)-1-метил-4H-бензо[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]диазепин-5-оксид (2,9 г, 0,006 моль,
содержание основного вещества 70 %) и уксусный ангидрид (69 мл). Смесь нагревают до
110 ºС и перемешивают при этой температуре 3,5 часа. По истечении времени массу
упаривают на роторном испарителе при давлении в 2 мм. рт. ст. и температуре порядка
110–120 ºС до полной отгонки остатков уксусного ангидрида и полной кристаллизации об-
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разующейся смолы. Остаток взмучивают в
смеси диэтилового эфира с толуолом и хлористым метиленом 4 : 3 : 0,5 соответственно
(10 мл) на протяжении 20 минут и оставляют
кристаллизоваться при 0–5 ºС на 24 часа. По
истечении времени суспензию фильтруют.
Остаток на фильтре промывают ледяной
смесью диэтилового эфира с толуолом 4 : 3
(4×5 мл; -5 ºС). Продукт сушат при 60 ºС на
протяжении 8 часов. Получают 4-ацетокси-8хлор-1-метил-6-(2-хлорфенил)-триазоло[4,3а][1,4]бензодиазепин с выходом порядка 98 %
(2,22 г).
1
HNMR (400 MHz, СDCl3): 7.71–7.65 (м,
2H, ArH), 7.57–7.55 (д, 1H, ArH), 7.47–7.41 (м,
2H, ArH), 7.38–7.32 (м, 1H, ArH),7.25–7.24 (д,
1H, ArH), 6.74 (с, 1H), 2.70 (с, 3H), 2.39 (с, 3H)
ppm.
13
CNMR (100 MHz, СDCl3): 170.1, 163.7,
153.0, 151.0, 136.8, 134.5, 132.5, 132.4, 131.9,
131.5, 131.2, 130.4, 130.2, 129.6, 127.4, 125.1,
79.2, 21.1, 11.9 ppm.
Получение 4-гидрокситриазолама (8хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4H-[1,2,4]
триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин-4-ола)
В трѐхгорлую колбу на 250 мл, снабжѐнную термометром и верхнеприводной мешалкой, вносят 4-ацетокси-8-хлор-1-метил-6-(2хлорфенил)-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин
(1,6 г,0,004 моль), этиловый спирт (19,7 мл) и
дистиллированную воду (7,1 мл). Массу охлаждают до 5 ºС и при активном перемешивании вносят карбонат калия (0,73 г), после
чего смесь перемешивают при 5 ºС 20 минут.
По истечении времени в смесь дозируют раствор гидроксида натрия (0,27 г, 0,007 моль) в
дистиллированной воде (7,1 мл) на протяжении 30 минут; во время дозирования поддерживают температуру в интервале 0–5 ºС. Затем смесь перемешивают 2 часа при 5 ºС
(необходимо обеспечить активное перемешивание реакционной массы во избежание
неполного прохождения реакции). По истечении времени в массу дозируют смесь ледяной уксусной кислоты с дистиллированной
водой 1 : 1 по объему до достижения pH порядка 6,5–7. Затем в реакционную массу дозируют 55 мл дистиллированной воды на
протяжении 15 минут, перемешивают при
0 ºС 1 час и выдерживают при 0 ºС 24 часа.
Суспензию фильтруют через бумажный
фильтр на воронке Бюхнера и промывают
дистиллированной водой (3×15 мл). Получают
4-гидрокситриазолам в виде кристаллического
осадка белого цвета с выходом 92 % (1,32 г).
Для повышения чистоты суспензию сырого 4-гидрокситриазолама перемешивают в
смеси хлористого метилена с дистиллиро-
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ванной водой при комнатной температуре.
Фильтруют и промывают на фильтре водой и
хлористым метиленом. Остаток сушат при
70 ºС и давлении в 2 мм. рт. ст. до постоянной массы (порядка 24 часов). В результате
получают 4-гидрокситриазолам с чистотой
выше 98,3 % (Тпл = 273,4–276,3 ºС).
1
HNMR (400 MHz, (СD3)2SO): 7.91–7.82
(м, 2H, ArH), 7.70–7.65 (м, 1H, ArH),7.55–7.50
(м, 2H, ArH), 7.48–7.45 (м, 1H, ArH), 7.20 (с,
широк., 1Н, OH) 7.16–7.15 (д, 1H, ArH), 5.66 (с,
1H), 2.52 (с, 3H)ppm.
13
CNMR (100 MHz, (СD3)2SO): 161.0,
156.7, 150.8, 138.0, 132.4, 132.3, 132.0, 131.7,
131.6, 131.5, 130.2, 128.6, 128.0, 126.4, 79.7,
11.7 ppm.
ИК: 3204, 3187, 3106, 2881, 2698, 1611,
1568, 1530, 1488, 1439, 1424, 1351, 1326,
1311, 1282, 1251, 1227, 1176, 1152, 1098,
1050, 1038, 999, 949, 930, 885, 870, 849, 825,
767, 754, 734, 719, 703, 644, 619, 580 см-1.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N,N-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-1,2-ЭТАНДИИМИНА
С РАЗЛИЧНЫМИ АМИНАМИ
А.В. Рыбалева, С.Г. Ильясов
В данной работе представлены результаты исследований по оптимизации условий получения гексабензилгексаазаизовюрцитана реакцией переиминирования ди-трет-бутил-1,2этандиимина с бензиламином в присутствие катализатора, муравьиной кислоты. Изучено
взаимодействие дитрет-бутилэтан-1,2-диимин с гексадециламином и с изобутилоамином.
Получено новое соединение ди-гексадецил-1,2-этандиимин.
Ключевые слова: реакция переиминирования, N,N-ди-трет-бутил-1,2-этандиимин, гексабензилгексаазаизовюрцитан, ди-гексадецил-1,2-этандиимин, ди-изобутил-1,2-этандиимин.
ВВЕДЕНИЕ
Реакция переиминирования производных дииминглиоксаля с различными аминами
является новым направлением исследований
в синтезе производных изовюрцитановых
структур [1].
Целью данной работы является исследование реакции взаимодействия N,N-дитрет-бутил-1,2-этандиимина с бензиламином,
а также изучение взаимодействия с неиспользуемыми ранее аминами, в реакции переиминирования, на примерах гексадециламина и изобутиламина.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Регистрацию ИК-спектров проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801».
Спектры ЯМР 13С и 1Н регистрировали
на спектрометре «Bruker AM-400» в растворе
ацетона-d6, хлороформа-d.
Исходный диимин был получен из третбутиламина и водного глиоксаля [1], реакция
образования представлена на схеме:

Дальнейшим этапом исследования было
получение
гексабензилгексаазаизовюрцитана
(ГБ). Для получения которого растворяли
N,N-ди-трет-бутил-1,2-этандиимин в водном
ацетонитриле, с добавлением катализатора и
бензиламина:
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Полученные данные соответствуют литературным Tпл = 150–152 ºС.
ИК (КВr, см-1) 3081, 3061, 3020, 2825,
1600, 1492, 1451, 1350, 1250, 1165, 1123, 986,
730, 699 [1,2].
Ди-изобутил-1,2-этандиимин. К 30 мл
ацетонитрила и 5 мл дистиллированной воды
добавляли 2,8 мл (0,028 моль) изобутиламина и 2,42 г (0,014 моль) ди-трет-бутил-1,2этандиимина, выдерживали при постоянном
перемешивании и под действием катализатора (муравьиная кислота) в течение 3 часов.
Отгоняли растворитель из полученной жидкости и осушали воду. Показатель преломления
составляет 1,4355.
Ди-гексадецил-1,2-этандиимин. К 50 мл
этилового спирта и 2,41 г (0,01 моль) гексадециламина, присыпали 0,84 г (0,005 моль) дитрет-бутил-1,2-этандиимина и каталитическое
количество муравьиной кислоты. Выдерживали 3 часа при постоянном перемешивании,
полученный осадок отфильтровывали. Сушили на воздухе при комнатной температуре.
Выход 1,3 г (52,5 %), Tпл = 70 ºС.
ИК-спектр, см-1: 2922, 2850, 1629, 1462,
924, 719.
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Спектр ЯМР 1Н (ацетона-d6), δ, м.д.:
0.88–0.92 т. (CH3), 1.27 c. (CH2), 1.67–1.70 к.
(CH2), 3.57–3.60 т. (CH2), 7.93 c. (CH=N).
Спектр ЯМР 13С (ацетона-d6) δ, м.д.:
14.14, 22.71, 27.27, 29.70, 30.49, 31.94, 61.57,
161.92.
Взаимодействие гексадециламина с
глиоксалем (1 : 1,6). К 40 мл спирта и 1,205 г
(0,005 моль) гексадециламина приливали 0,9
мл 40 % водного глиоксаля. Выдерживали в
течение 30 минут, при постоянном перемешивании, затем охладили. Отфильтровывали
полученный осадок. Получено 1,87 г (77 %),
Tпл = 60–63 ºС.
ИК-спектр, см-1: 3336, 2974, 1656, 1087,
1045, 879.
Взаимодействия гексадециламина с
глиоксалем (2 : 1). К 40 мл спирта и 1,205 г
(0,005 моль) гексадециламина, приливали
0,36 мл 40 % водного глиоксаля. Выдерживали в течение 30 минут, при постоянном перемешивании, затем охлаждали. Отфильтровывали полученный осадок. Получено 1,23 г
(89 %), Tпл = 65 ºС.
ИК-спектр, см-1: 3271, 2916, 2850, 1629,
1471, 1125, 718.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Было проведено исследование, влияние
катализатора на выход гексабензилгексаазаизовюрцитана.
Результаты полученные в ходе анализа
представлены в таблице 1.
Данные в таблицы 1 свидетельствуют,
что наилучшие показатели наблюдаются в
опыте № 6.
Образование ГБ подтверждено ИКспектром.
Из таблицы 1 видно, что без катализатора (опыт № 1) ГБ не образуется. График
влияние катализатора на выход ГБ представлен на рисунке 1.

Таблица 1 – Влияние катализатора на
выход продукта при мольном соотношении
дитрет-бутил-1,2-этандиимина к бензиламину – 1 : 2
№

Кол-во муравьиной к-ты
(85 %),относительно
общей массы, %

Выход, %

1

–

0

2

0,044

0,7

3

0,130

12,9

4

0,224

19,2

5

1,749

29,6

6

3,439

42,8

7

3,770

50,3

8

3,934

38,7

9

4,098

32,7

10

4,425

28,3

11

5,071

7,5

Как видно из графика, наибольший выход ГБ (50 %) соответствует 3,7 % муравьиной кислоты от реакционной массы. Дальнейшее повышение концентрации кислоты в
реакционной массе приводит к падению выхода, что вероятно связано с увеличением
кислотности среды и соответствующим гидролизом продукта.
В результате взаимодействия N,N-дитрет-бутил-1,2-этандиимина с гексадециламином (в водно-спиртовом растворе с добавлением катализатора), привело к образованию ди-гексадецил-1,2-этандиимина:
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Рисунок 1 – Влияние катализатора на выход
ГБ, при мольном соотношении
дитрет-бутил-1,2-этандиимина
к бензиламину – 1 : 2

В литературе сведение о синтезе данного диимина отсутствуют. Вещество плохо
растворимо в воде, спирте, ацетонитриле,
что усложняет проведение исследований. ИК
и ЯМР спектр данного соединения представлен на рисунке 2 и 3.
Анализ ИК-спектра показывает наличие
-1
СН3 и СН2 алкильной группы (2922 см ,
-1
-1
1462 см ), пик на 1629 см соответствует
двойной связи.
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Анализ ЯМР спектр соединения четко показывает наличие СН3 группы, характеризующаяся триплетом 0,88–0,92 м.д., интенсивный

сигнал для СН2 наблюдается при 1,27 м.д. Сигнал на 7,93 м.д. относится к протону находящемуся у углерода, имеющего двойную связь.

Рисунок 2 – ИК спектр ди-гексадецил-1,2-этандиимина

Рисунок 3 – Спектр ЯМР 1 Н ди-гексадецил-1,2-этандиимина
При исследовании взаимодействия гексадециламина с глиоксалем, диимин не обнаружен, при соотношении 1:1, 2:1, 4:1 был получен, предположительно, тетрагексадециламин
этана:
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Наличие данного соединения подтверждено ИК спектром, представленным на рисунке 4.
Волновые числа: 2916 см-1, 2850 см-1,
1471 см-1, 718 см-1 – характерны для СН3, CH2
колебаний. Небольшой пик на 1629 см-1 относится к C=N связи.
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Вещество представляет из себя масляную жидкость, с небольшим выходом.
Данное вещество было получено ранее
из глиоксаля и изобутиламина [3].
Рисунок 4 – ИК спектр тетрагексадециламин
этана
При соотношении 1 : 1,6 получен, предположительно, 2,3,5,6-тетрагидроксиморфалин-4гексадециламин:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований
была найдена оптимальная концентрация катализатора, в реакции переиминирования с
N,N-ди-трет-бутил-1,2-этандиимином и бензиламином. А также получен ди-изобутил-1,2этандиимин и ди-гексадецил-1,2-этандиимин.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ИК спектр данного соединения представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – ИК спектр
тетрагидроксиморфалин-4-гексадециламин
На спектре виден отчетливый пик ОНгруппы (3336 см-1), а также С–О–C связь
(1045 см-1).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ НИТРАТА
ТРЕТ-БУТИЛМОЧЕВИНЫ
В.А. Ермошина, Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов
Данное исследование посвящено изучению взаимодействия трет-бутилмочевины с
азотной кислотой с получением нитрата трет-бутилмочевины и реакции нитрования
трет-бутилмочевины до нитро- и динитротретбутилмочевины.
Ключевые слова: трет-бутилмочевина, нитрат трет-бутилмочевины, реакция нитрования, нитротретбутилмочевина.
ВВЕДЕНИЕ
Ранее нами было показано, что нитромочевина (НМ) вступает в реакцию с алкил- и
диалкиламинами с образованием алкил- и
диалкиламинных солей нитромочевины, а
также алкил- и диалкилмочевин [1]. Последние представляют интерес в плане синтеза
биологически активных соединений [2]. Третбутилнитромочевина представляет интерес в
плане органического синтеза нитропроизводных мочевины [3], так как она в своем составе
содержит легко замещающую трет-бутильную
группу на электрофил, получить который возможно при нитровании трет-бутилмочевины
(ТБМ) [4].
Подход к синтезу трет-бутилнитромочевины может быть различным. В настоящее
время мы решили исследовать только два способа:
– прямое нитрование ТБМ серно-азотной
смесью;
– получение нитрата трет-бутилмочевины
(нитрат ТБМ) и обработкой его серной кислотой. Данный способ широко применяется в синтезе нитромочевины.
Наш интерес к нитрату трет-бутилмочевины подкреплен еще и тем, что в настоящее время в литературе отсутствуют сведения о его получении.
Целью данной работы является нахождение условий получения нитрата ТБМ и исследования дальнейшего нитрования до нитро- и динитро-трет-бутилмочевины.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Основной задачей наших исследований
является изучение реакции взаимодействия
трет-бутилмочевины с азотной кислотой. Отсутствующие данные в литературе по получению нитрата ТБМ и нитро-ТБМ приводят
нас к тому, что либо данная область мало
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исследована, либо имеются проблемы химических превращений ТБМ с азотной кислотой,
либо получаемые продукты нитропроизводных ТБМ являются мало стабильными.
Для выполнения работы необходимо было
произвести наработку промежуточных продуктов: нитромочевину (НМ), трет-бутиламинную
соль нитромочевины (ТБА соль НМ) и третбутилмочевину, а также, совершенствование
методов их получения, если это необходимо.
Нитромочевину получали стандартным
для нас методом – нитрованием мочевины
серно-азотной смесью [6].
В первоначальный момент синтез третбутилмочевины вели по методике, описанной
нами в литературе [1]. Получали третбутиламинную соль нитромочевины в кристаллическом виде, которую затем помещали
в органический растворитель и нагревали до
60 ºС, затем при это температуре реакционную массу выдерживали 1 ч. Схема синтеза
представлена на рисунке 1.
O
NH + H2N

H2N
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CH3
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O
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CH3
CH3

N
O

CH3
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N H3N
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N
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CH3
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CH3
CH3

Рисунок 1 – Схема синтеза
трет-бутилмочевины
Во время выполнения работы было выявлено, что данная реакция хорошо протекает в воде, но выход при этом является крайне
низким 15÷25 %. Проблема заключалась в
использовании большого количества воды в
ходе реакции. Повысить выход удалось после
проведения небольшой отработки процесса,
путем подбора нужного соотношения количе-
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ства воды и исходной ТБА соли НМ, что позволило нам поднять выход до значительных
60÷65 %.
После проведения необходимых исследований и апробации процесса нами был
разработан одностадийный способ получения
ТБМ. Данный метод исключает стадию получения ТБА соли НМ, а значит сокращает общее время проведения процесса, что приводит к сокращению энергоресурс затратам ведения синтеза трет-бутилмочевины.
Схема синтеза трет-бутилмочевины по
одностадийному способу представлена на
рисунке 2:
O
-

O

O
NH2

+

NH2
H3C

H3C

CH3

CH3

Рисунок 2 – Схема синтеза
трет-бутилмочевины в одну стадию
Одностадийный способ получения ТБМ
заключается в следующем: в небольшое количество воды загружают компоненты нитромочевину и трет-бутиламин (ТБА) в соотношении
1 : 1, содержимое нагревают до 60÷65 ºС и
выдерживают в течение 60÷90 мин. Ранее такие реакции проводились в двух и более
кратном избытке амина по отношению к нитро- и динитромочевине, что приводило к низкой чистоте получаемых продуктов.
Выход трет-бутилмочевины по одностадийному способу также очень сильно зависит
от количества используемой воды в реакции.
Подобранные условия ведения процесса позволяют получать данный продукт на уровне
50÷55 %. Хотя он является невысоким, но
достаточно приемлемым с учетом упрощения
схемы синтеза. Повышение выхода до более
высоких значений требует дополнительных
исследований.
Для проведения исследования нитрования ТБМ нами было выбрано два направления: прямое нитрование серно-азотной смесью и нитрование с выделением промежуточного продукта нитрата ТБМ. К последнему,
безусловно, проявляется интерес с различных
точек зрения. Во-первых, как исходное вещество для получения нитропроизводных ТБМ, а
во-вторых, как гипотетически перспективный
энергоемкий компонент взрывчатых составов.
Установлено, что возможность осуществления реакции и выход нитрата ТБМ в сильной степени зависят от среды, температуры и
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Рисунок 3 – Схема синтеза нитрат
трет-бутилмочевины
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времени выдержки реакционной системы.
Наиболее гладко протекает процесс с участием азотной кислоты и растворителя – воды. В
этих условиях за 1 ч при 60 ºС происходит образование нитрата трет-бутилмочевины, а при
4 ºС происходит полное выпадение нитрата
ТБМ в осадок. В этих условиях удается достичь
80 % выхода нитрата трет-бутилмочевины.
Данная схема синтеза представлена на
рисунке 3:

У данной реакции есть несколько особенностей. Во-первых, если реакцию проводить
при комнатной температуре, то при дальнейшей идентификации полученного вещества
выявляется, что реакция протекает не полностью и в кристаллах продукта имеется примесь исходной трет-бутилмочевины. Вовторых, количество воды, используемое в реакции, должно быть минимальное, так как получаемый нитрат ТБМ хорошо растворяется в
воде, а увеличение количества воды приводит
к снижению выхода целевого продукта.
Далее мы пришли к выводу, что получение нитрата ТБМ с высоким выходом можно
достичь при использовании минимального
количества воды, а для получения чистого
продукта, необходимо использовать нагревание водного раствора до полного растворения осадка, что одновременно является и
перекристаллизацией, тем самым повышая
чистоту кристаллов получаемого продукта.
Таким образом, в ходе данных исследований был разработан метод получения нитрата трет-бутилмочевины путем смешения
реагентов трет-бутилмочевины в водном растворе 50 % азотной кислоты. Реакционную
массу нагревали до 55÷65 ºС, до полного
растворения кристаллов, затем раствор охлаждали до 2÷5 ºС, а выпавший осадок отделяли методом фильтрации. Выход может
достигать 75÷80 %, что является достаточно
высоким, учитывая тот факт, что конечный
продукт умеренно гигроскопичен.
Нитрат трет-бутилмочевины устойчив к
действию атмосферной влаги и длительное
время остается сыпучим порошком. Температура плавления образца составляет 128 ºС.
На рисунке 4 представлен ИК-спектр
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нитрата ТБМ, ранее не описанного в литературе, а в таблице 1 приведены характеристи-

ческие полосы колебаний ИК-спектра нитрата
трет-бутилмочевины.

Рисунок 4 – ИК-спектр нитрата трет-бутилмочевины
Таблица 1 – ИК-спектр нитрата ТБМ
Волновое
число, см-1

Функциональные группы

1387, 1361

–С(СН3)3 характеристический
дублет

1289, 1216

-С–N

1694

О=С<

3300, 3223

–NH2 валентные колебания

1592

–NH2 деформационные
колебания

1448

колебания нитратной группы
–NO3-

нитро- и динитротретбутилмочевины. Нитрование вели по методике [5].
Первой стадией является получение
нитрата ТБМ. Второй стадией является нитрование нитрата ТБМ до нитротретбутилмочевины.
Предположительно нитрование может
пойти в трех направлениях, в зависимости от
условий проведения реакции:

На ИК-спектре образца нитрата ТБМ присутствуют полосы поглощения на 1289 см-1 и
1216 см-1, характеризующие наличие группы
–С–N. Полосы поглощения на 3300 см-1 и
3223 см-1 относятся к валентным колебаниям
аминогруппы, а так же деформационные колебания на 1592 см-1. Полоса поглощения
1694 см-1 относится к колебаниям двойной
связи О=С<. На наличие нитратной группы
указывает полоса поглощения находящаяся
на 1448 см-1. Также присутствует характеристический дублет для трет-бутильной группы
1387 см-1, 1361 см-1.
В спектре ЯМР 1Н исследованного вещества присутствуют сигналы, протона третбутильной группы 1,21 м.д., протона – NH
группы 2,09 м.д. и протона –NH2 4,22 м.д.
Спектр ЯМР 13С содержит сигнал О=С< группы 158,69 м.д.
В дальнейшем проводили исследование
реакции нитрования трет-бутилмочевины до
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Рисунок 5 – Схема нитрования нитрата
трет-бутилмочевины
В результате добавления нитрата третбутилмочевины в серно-азотную смесь при
температуре от минус 10 до минус 5 ºС реакция нитрования протекала по третьему направлению, в результате чего была получена
нитромочевина. В ходе эксперимента проводился контроль за проходящей реакцией с
помощью УФ-спектрофотометра, где была
зафиксирована длина волны поглощения
λ = 272 нм, что свидетельствует о наличии
производных динитромочевины. ИК-спектр
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полученной нитромочевины приведен на рисунке 6, и характеристические полосы поглощения ИК-спектра нитромочевины представлены в таблице 2.
На ИК-спектре образца нитромочевины
присутствуют полосы поглощения характерных для данного соединения групп. Полоса
1733 см-1 соответствует валентным колебаниям О=С< группы в связанных амидах. Полосы поглощения на 3243 см-1 и 3050 см-1 относятся к асимметричным и симметричным
валентным колебаниям –NH2 группы, так же
деформационные колебания на 1611 см-1.
Полоса поглощения 1557 см-1 указывает на
деформационные колебания -NH группы, а к
валентным колебаниям относятся полосы
поглощения на 3424 см-1. На наличие нитрогруппы указывают полосы поглощения на
1611 см-1 и 1313 см-1.

Таблица 2– ИК-спектр нитромочевины
Волновое
число, см-1

Функциональные группы

1733

О=С<

3050, 3243

–NH2, валентные колебания

1611

ассиметричные колебания
нитрогруппы –NO2;
–NH2, деформационные
колебания

1557

–NH деформационные
колебания

3424

–NH валентные колебания

1313

симметричные колебания
нитрогруппы –NO2

Рисунок 6 – ИК-спектр нитромочевины
При смешении нитрата ТБМ и серной кислоты достичь получения нитротрет-бутилмочевины не удалось. Увеличение времени
выдержки реакционной массы, так же не привело к положительным результатам.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Регистрацию ИК-спектров проводили на
фурье-спектрометре «ФТ-801» с использованием приставки нарушения полного внутреннего отражения. Спектры ЯМР 1Н и 13С образцов записаны на спектрометре «Bruker AV400» (400, 13 МГц), растворитель ДМСО-d6.
Трет-бутилмочевина из ТБА соли НМ.
В коническую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и
термометром
сдозировали
20 г
третбутиламинной соли нитромочевины и 40 мл
дистиллированной воды, раствор нагрели до

60 ºС и выдержали при этой температуре 1 ч,
затем реакционную массу при помощи ледяной бани охладили до 5 ºС, выпавший осадок
отделяли от растворителя методом фильтрации. Выход 8,35 г (64 %), Тпл = 181 ºС.
Трет-бутилмочевина из НМ. В коническую колбу снабженную магнитной мешалкой
и холодильником сдозировали 2,95 г нитромочевины, 10 мл воды и 3 мл третбутиламина, затем реакционную массу нагрели до 60 ºС, выдержали при этой температуре 80 мин и охладили сначала до комнатной температуры, а затем при помощи ледяной бани до 0 ºС, выпавший осадок отфильтровали. Выход 1,75 г (53 %), Тпл = 181 ºС.
Нитрат трет-бутилмочевины. В коническую колбу, снабженную магнитной мешалкой и обратным холодильником сдозировали
7,3 г трет-бутилмочевины, 36,5 мл воды и
8,76 мл азотной кислоты, реакционную массу
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нагрели до 60 ºС и выдержали при этой температуре 1 ч, затем охладили до 0 ºС. Выпавший осадок отфильтровали. Выход 8,74 г
(78 %), Тпл = 128 ºС. ИК-спектр (ν, см-1); 1387,
1361 (–С(СН3)3); 1694 (О=С<); 3300, 3223,
1614 (–NH2); 1448 (–NO3); 1289, 1216 (-С–N).
Нитромочевина в трехгорлую колбу
снабженную механической мешалкой термометром и ледяной баней сдозировали 3,2 мл
серной кислоты и 0,5 мл азотной кислоты, затем в интервале температур от минус 10 до
минус 5 ºС сдозировали 2,5 г нитрата третбутилмочевины. По окончании дозировки реакционную массу выдержали при этой температуре 30 мин, затем содержимое колбы вылили в стакан со льдом, выпавший осадок отфильтровали. Выход 0,1 г (6,8 %), Тпл = 150 ºС.
ИК-спектр (ν, см-1); 1733 (О=С<); 3243, 3050
(–NH2); 1557, 3424 (–NH); 1313, 1611 (–NO2).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильясов, Д. С. Разработка метода получения производных алкилмочевины / Д. С. Ильясов,
С. Г. Ильясов // Ползуновский вестник. – 2015. –
№ 4. – С. 126–130.
2. Ильясов, С. Г. Синтез 4,5-дизамещенных
производных имидазолидин-2-онов взаимодействием глиоксаля с моноалкилмочевинами / С. Г. Ильясов, М. В. Чикина, Т. Г. Толстикова // Ползуновский
вестник. – 2010. – № 4-1. – С. 9–12.
3. Shiino K. J. // Ind. Explos. Soc. Japan. –
1960. – Vol. 21, № 6. – P. 351–357.
4. Ильясов, С. Г. Исследование взаимодействия
моноалкилмочевин с глиоксалем и нитрование продуктов их конденсации / С. Г. Ильясов, М. В. Чикина //
Ползуновский вестник. – 2009. – № 3. – С. 11–13.
5. Лобанова, А. А. Химия нитропроизводных мочевины I. Синтез N,N´-динитромочевины / А. А. Лоба-

112

нова, Р. Р. Сатаев, Н. И. Попов, С. Г. Ильясов // Журнал органической химии. – 2000. – № 2. – С. 188–198.
6. Ильясов С. Г., Сакович Г. В., Аверин А. А.,
Ильясов Д. С., Жаринов Ю. Б. // Вестник научного
центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2012. – № 1. – С. 65–73.

Ермошина Валентина Алексеевна,
младший научный сотрудник лаборатории
синтеза высокоэнергетических соединений
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), ул. Социалистическая, 1,
г. Бийск, 659322, Россия, тел.: (3854) 30-1980, e-mail: ermoshina@mail.ru.
Ильясов Дмитрий Сергеевич, ведущий
инженер лаборатории синтеза высокоэнергетических соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), ул. Социалистическая, 1, г. Бийск, 659322, Россия,
тел.: (3854) 30-19-80, e-mail: il.dmitriy82@mail.ru.
Ильясов Сергей Гаврилович, доктор
химических наук, заместитель директора по
научной работе, заведующий лабораторией
синтеза высокоэнергетических соединений
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), ул. Социалистическая, 1,
г. Бийск, 659322, Россия, тел.: (3854) 30-5937, e-mail: ilysow@ipcet.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

УДК 547.836.3

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ
МОЧЕВИНЫ С 2,3-БУТАНДИОНОМ (ДИАЦЕТИЛОМ)
В.С. Глухачева, С.Г. Ильясов, А.В. Рыбалева
Проведены исследования реакции конденсации мочевины и ее производных с 2,3бутандионом (диацетилом), получены циклические и линейные производные, а так же разработаны новые методы синтеза ранее известных диметилгликольурилов.
Ключевые слова: мочевина, диацетил, нитромочевина, фенилмочевина, конденсация.
ВВЕДЕНИЕ
Ранее мы сообщали о взаимодействии
глиоксаля с динитромочевиной и 4-нитросемикарбазидом с образованием 1,3-динитро1,3-диаза-4,5-дигидроксицикло-пентанона-2 [1]
и бис(нитросемикарбазон) глиоксаля [2] соответственно.
Известно, что взаимодействие мочевин с
глиоксалем приводит к синтезу 2,4,6,8тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дионам (гликольурилам), 4,5-дигидрокси-имидазолидин-2онам (ДГИ) и имидазолидин-2,4-дионам(гидантоинам) [3]. Так же в литературе описаны методы синтеза циклических продуктов при конденсации 1,2-дикарбонильных соединений с мочевиной [4]. Последующая обработка формальдегидом данных соединений приводит к синтезу
сложных полициклических продуктов способных трансформироваться в еще более сложные циклические структуры [5–10].
В то же время, сведения о взаимодействии 2,3-бутандиона (диацетила) с производными мочевины в литературе отсутствуют,
кроме описанной ранее нами реакции конденсации 4-нитросемикарбазида с диацетилом [2]. Такие соединения могут оказаться
перспективными интермедиатами для разработки новых технологий получения энергоемких и биологически активных нитроаминов.
Целью работы являлось изучение конденсации различных производных мочевины
с диацетилом.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Измерение точек плавления проводили
на столике VEB Analytik Dresden PHMK
77/1162. УФ-спектры снимали на спектрофотометре «Cary 50» фирмы «Varian» в воде.
ИК-спектры образцов в KBr записывали на
Фурье-спектрометре «ФТ-801» в области от
4000 до 500 см-1. Спектры ЯМР 1H и 13C образцов записаны на спектрометре «Bruker

AV-400» (400.13 и 100.62 МГц соответственно), растворитель ДМСО-d6 (δН 2.50 м.д., δС
39.50 м.д.).
3,7-Диметилгликольурил (1). К водному
раствору (0,1 ммоль) мочевины при перемешивании приливали (0,05 ммоль) диацетила
и 1–2 кап. серной кислоты. Выдержка при комнатной температуре в течение 4 ч. Охлаждали
и отфильтровывали выпавший осадок. Перекристаллизовывали из воды. Т.пл. 345–348 ºС
(по литературным данным Т.пл. 343–348 ºС
[2–4]), выход 68 %. ИК-спектры (KBr, νmax, cm-1):
3226 (NH), 2990, 2936, 2867 (CH), 1674 (C=O),
1630, 1511 (NН), 1439, 1369, 1165 (CN), 1114,
1054, 958. 1Н NMR (ДМСО-d6) 1,32 (СН3), 7,10
(NH). 13C NMR (ДМСО-d6) 22.37 (CH3), 75.73
(C-C), 159,83 (C=O). 1Н NМR (ДМСО-d6) 1.32
с. 6Н (СН3), 7.09 с. 4Н (NH). 13C NМR (ДМСОd6) 22.37 (СН3), 75.73 (Скольца), 159.83 (C=О).
2,6-Динитро-3,7-диметилгликольурил
(2). К раствору нитромочевины (0,02 ммоль) в
100 мл 80 % водного ацетонитрила и 1–2 кап
серной кислоты при интенсивном перемешивании
медленно
приливали
диацетил
(0,01 ммоль). Выдержка при температуре
40 ºС в течение 48 ч. Вымораживали и отфильтровывали ледяную фракцию, затем
отгоняли ее на роторе, промывали метанолом, отфильтровывали образовавшийся осадок. Т.пл. 221–223 ºС (по литературным данным Т.пл. 223 ºС [9]), выход 8 %. ИК-спектры
-1
(KBr, νmax, cm ): 3161 (NH), 3033, 2846 (CH),
1716, 1672(C=O), 1511 1402, 1112 (CN), 977,
729. 1Н NМR (ДМСО-d6) 1.82 с. 6Н (СН3), 9.99
с. 2Н (NH). 13C NМR (ДМСО-d6) 17.77(СН3),
76.73 (Скольца), 146.63 (C=О).
2,3-Бисфенилкарбамоилимино-бутан
(4) Фенилмочевину (0,05 моль) растворяли в
100 мл 80 % водного ацетонитрила и 1–2 кап
серной кислоты при комнатной температуре и
интенсивном перемешивании дозировали
(0,025 моль) диацетила. Выдерживали 8 ч
при температуре 20–24 ºС. Желтый раствор
упаривали на роторном испарителе получая
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маслянистый продукт. Переосаждением из
ацетона водой удалось выделить низкоплавкие кристаллы с Т.пл. 56–58 ºС, выход 31 %.
ИК-спектры (KBr, νmax, cm-1): 3308 (NH), 3065,
1667 (C=O), 1594, 1550, 1499, 1445, 1355,
1313, 1229, 1154 (CN), 1076, 1032, 898. 1Н NМR
(ДМСО-d6) 1.91–2.06 м. 6Н (СН3), 6.86–6.91 м.
2Н (СНкольца), 7.19–7.23 м. 4Н (СНкольца), 7.38–
7.49 м. 4Н (СНкольца), 8.51–8.55 д. 2Н (NH). 13C
NМR (ДМСО-d6) 9.86 (СН3), 118.18, 121.51,
129.05 (CНкольца), 141 (Скольца), 156.46 (C=О).

H3C

O

Представлялось интересным исследовать
реакционную способность 2,3-бутандиона (диацетила) по отношению к производным мочевины.
При конденсации мочевины с диацетилом в водном растворе в присутствии каталитических количеств серной кислоты как и
следовало ожидать конечным продуктом реакции является диметилгликольурил (1), с
физико-химическими характеристиками соответствующими литературным данным [4–6].

H
N

O

CH3

H
N
O

O

+ 2 H2N
O

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

CH3

N
H

NH2

CH3 N
H
1

Нитромочевина с диацетилом в водной
среде, спирте или 80 % водном ацетонитриле
при комнатной температуре и подкислении муравьиной кислотой не реагирует, выделить
удается только исходное соединение. Использование в качестве катализатора серной кислоты и повышение температуры реакции до 40 ºС
в водной среде приводит к разложению исход-

H3C

O

H
N

O

CH3

CH3

NO 2
N
O

O

+ 2 H2N
O

ной нитромочевины, но в 80 % водном ацетонитриле гидролиз нитромочевины замедляется, в результате наблюдается образование
незначительного количества 2,6-динитро-3,7диметил-гликольурила (2). В литературе
встречается упоминания о получении данного
соединения при нитровании 3,7-диметилгликольурила серно-азотной смесью [11].

NH
O 2N

N
O2N

CH3 N
H
2

Как видно из таблицы 1, дальнейшее повышение температуры до 60 ºС приводит к
ускорению разложения исходной нитромочевины, в результате выход продукта реакции
падает. Увеличение времени выдержки до
48 ч незначительно повышает выход конечного соединения.
ИК-спектроскопия подтверждает строение данного соединения 2. Наблюдается исчезновение характерного для нитромочевины
дублета NН2-группы при 3426 см-1 и 3247 см-1
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и появление широкой полосы поглощения
-1
ассоциированной NН-связи на 3161 см , полоса поглощения С=О группы по сравнению с
нитромочевиной смещена в низкочастотную
область на 70 см-1, что характерно для гликольурилов, так же появляется интенсивная
полоса на 1402 см-1 отнесенная НС-СН связи
цикла, что соответствует приведенному в литературе описанию ИК-спектров 2,6-динитро3,7-диметилгликольурила.
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С 2,3-БУТАНДИОНОМ (ДИАЦЕТИЛОМ)
Таблица 1 – Результаты конденсации диацетила с нитромочевиной
№

соотношение
Диацетил : НМ

Растворитель

Тр-ии, ºС

τ, ч

Выход, %

Тпл., ºС

1

1:2

вода

20

24

95

153 (НМ)

2

1:2

вода

20

48

84

153 (НМ)

3

1:2

вода

40

8

10

153 (НМ)

4

1:2

80 % в.ацетонитрил

20

24

76

153 (НМ)

5

1:3

80 % в.ацетонитрил

20

24

80

153 (НМ)

6

1:2

80 % в.ацетонитрил

40

8

5

221-223

7

1:2

80 % в.ацетонитрил

40

48

8

221-223

8

1:2

80 % в.ацетонитрил

60

8

4

221-223

9

1:2

этанол

20

48

60

153 (НМ)

Предпринимались попытки повысить
низкий выход динитро-диметилгликольурила
введением в реакцию конденсации с диацетилом трет-бутильной соли нитромочевины с
целью понижения влияния сильно кислотной

O

CH3

N-

H2N

O

NO2 NHС(СН )
3 3

+2
H3C

нитрамидной группы.
Но в водной среде наблюдается полный
гидролиз соли нитромочевины и при дальнейшей конденсации с диацетилом образуется диацетил бис(неопентилимин) (3).

CH3
N
H3C
CH3

O

CH3
N

H3C

CH3
CH3
CH3

3
Замена реакционной среды на ацетонитрил в котором данная соль нитромочевины довольно устойчива, а так же изменение
температурного режима от 0 ºС до 60 ºС не
приводит к изменению направления протекания реакции.
Попытки конденсировать N,N/-динитромочевину с диацетилом в водной среде не
увенчались успехом, из-за разложения исходной динитромочевины в ходе реакции. Использование в качестве растворителя трифторуксусной кислоты, снижает процесс гидролиза, но
независимо от взятых соотношений исходных
продуктов, и условий проведения реакций, про-

дукты конденсации выделить не удается.
Фенилмочевина плохо растворима в воде, поэтому при комнатной температуре
практически не реагирует с диацетилом. Выделенный осадок представляет собой исходную фенилмочевину содержащую примесь не
идентифицированных продуктов реакции.
Использование в качестве растворителя
этанола или 80 % водного ацетонитрила приводит к протеканию реакции в гомогенной
среде, но осадка не образуется. После отгонки растворителя выделено вещество с предварительно установленной структурой 2,3бисфенилкарбамоилимино-бутан (4).

O
H3C

+ 2
O

O

H2N

O

NH

H3C

N

NH

CH3

NH
N

O

CH3
4
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В ИК-спектрах полученного соединения 4 отсутствуют характерные пики для NН2связи исходной фенилмочевины в районе
3420–3316 см-1, но появляется интенсивная
полоса на 3307 см-1 отнесенная к NH-группе,
что подтверждается деформационными колебаниями ν (NH) в ассоциированной форме
при 1550 см-1. Наблюдаемая широкая и интенсивная полоса поглощения при ν 1667 см-1
может складываться из наложенных полос

1670 см-1 и 1654 см-1, которые соответственно
относятся к полосе амида С=О в ассоциированной форме и полосе поглощения колебания связи С=N. Присутствие ароматического
кольца подтверждается характерными пиками –С=С-связи на 1550 см-1 и 1499 см-1, а так
же Н-С связи 3070 см-1. Валентные колебания
двух разных С-N связей обнаруживаются на
1229 см-1 и 1154 см-1 соответственно.

Рисунок 1 – ИК-спектры 2,3-бисфенилкарбамоилимино-бутана (4)
В 13C ЯМР спектроскопии имеется химический сдвиг на 141,00 м.д. отнесенный к C=N связи с сохранением полос >С=О на 156,46 м.д.,
Саром. на 135,73 м.д., СНаром. на 129,05, 121,51
и 118,18 м.д. и СН3 на 9,68 м.д.. В 1Н ЯМР
спектрах фиксируется NH-группа синглетом
на 5,84 м.д., и СН3-группа на 1.91–2.06 м.д., а
ароматические протоны мультиплетами на
6,86–6,91 м.д., 7,19–7,23 м.д. и 7,38–7,49 м.д.
Низкая температура плавления полученного
продукта 56–58 ºС хорошо коррелируется с
температурами плавления известных дииминов [12–13], в отличии от термостойких циклических соединений.
ВЫВОДЫ
Исследована реакция взаимодействия
2,3-бутандиона (диацетила) с производными
карбамида в различных условиях. Установлено, что при конденсации диацетила с мочевиной и ее нитропроизводными образуются
циклические продукты: диметилгликольурил,
динитродиметилгликольурил. А фенилмочевина в аналогичных условиях образует новое

116

дииминное соединение
арбамоилимино-бутан.

–

2,3-бисфенил-
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ПОЛУЧЕНИЕ БИС(N,N’-ДИНИТРОМОЧЕВИНО)КУПРАТА (II)
АММОНИЯ И НАНООКСИДА МЕДИ (II)
Э.В. Рудаков, А.С. Ильясов, М.В. Тильзо, С.Г. Ильясов,
В.М. Кузнецов, А.И. Потекаев
В работе представлены результаты экспериментальных исследований взаимодействия диаммониевой соли N,N'-динитромочевины с минеральными солями меди. Получен анионный комплекс бис(N,N'-динитромочевино)купрат (II) аммония. Выделены и проанализированы
побочные продукты, образующиеся в результате реакции.
Ключевые слова: комплексообразование, диаммониевая соль N,N'-динитромочевины,
бис(N,N'-динитромочевино)купрат (II) аммония, нанооксид меди (II).
ВВЕДЕНИЕ
Симметричная N,N'-динитромочевина в
настоящее временя широко используется в
качестве промежуточного продукта во многих
химических реакциях при получении целевых
продуктов и в фундаментальных исследованиях [1]. Стремительное развитие нанотехнологий открывает новые возможности использования этого соединения в этой области [2].
Нанооксид меди (II) является перспективным компонентом в пиротехнических составах [3]. Одним из методов получения этого
соединения является термосольволиз медной соли N,N'-динитромочевины в апротонном растворителе [4]. Однако из-за нестойкости и высокой чувствительности последнего
соединения, его получение возможно только
в качестве экспериментального материала
для научных исследований.
В настоящей работе исследован процесс
синтеза бис(N,N'-динитромочевино)купрата (II)
аммония и его возможность использования для
дальнейшего получения нанооксида меди. Это
соединение стойкое и менее чувствительное,
что позволит нарабатывать большие партии и
хранить их на воздухе длительное время.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Регистрацию ИК-спектров проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801», в таблетках с
KBr.
Температуру плавления (разложения)
образцов определяли на дифференциальносканирующем калориметре «Mettler Toledo».
Содержание меди определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре PercinElmer.
УФ-спектры снимали на спектрофотометре Evolution 600.
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Рентгенографическое исследование проводилось на дифрактометре XRD-6000 на
CuKα-излучении. Анализ фазового состава
проведен с использованием баз данных PDF
4+, а также программы полнопрофильного
анализа POWDER CELL 2.5.
N,N’- динитромочевина. Получали по
методике [5].
Диаммониевая соль N,N'-динитромочевины (1). Получали по методике, описанной в работе [6]. Полученный продукт сушили под вакуумом при температуре 35 ºС в
течение 4 ч и использовали в следующем
синтезе не позднее 1 ч после выделения. Выход 65 %. Продукт является пожаро-и взрывоопасным. Соль очень чувствительна к лучу
огня и статическому электричеству. Недопустимо совместное хранение соли с веществами основного характера и минеральными кислотами.
Т. разл. 137 ºС. ИК-спектр, ν/см-1: 3340,
1687, 1599, 1525, 1495, 1425, 1382, 1296,
1159, 1080, 1023, 960, 880, 830, 790, 775.
Бис(N,N’- динитромочевино)купрат (II)
аммония (2).
а. К раствору 5 г (0,028 моль) диаммониевой соли динитромочевины (1) в 12,5 мл
воды при постоянном перемешивании и при
температуре 20±2 ºС приливали раствор 3,4 г
(0,014 моль) CuSO4·5H2O в 10 мл воды, выдерживали 1 ч при этой же температуре. Раствор охлаждали до 5÷7 ºС, полученный осадок отфильтровывали, промывали этиловым
спиртом и сушили при комнатной температуре. Выход 3,4 г (63 %).
б. К раствору 5 г (0,028 моль) диаммониевой соли динитромочевины (2) в 12,5 мл
воды при постоянном перемешивании и при
температуре 20±2 ºС приливали раствор 2,3 г
(0,014 моль) CuCl2·H2O в 10 мл воды, выдерживали 1 ч при этой же температуре. Раствор
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охлаждали до 5÷7 ºС, полученный осадок отфильтровывали, промывали этиловым спиртом и сушили при комнатной температуре.
Выход 4,98 г (92,3 %). Продукт плохо растворим в воде, хорошо растворим в ДМФА, нерастворим в спирте, ацетоне, этилацетате,
хлористом метилене, ДХЭ. ИК спектр, см-1:
3194,6; 2330; 1650,6; 1400; 1316,1; 1193;
974,1; 907,31; 775,41; 740,46; 689,31. Найдено, %: Cu2+ 13.00. Вычислено, %: Cu2+14.13.
(NH4)2[Cu(CO(NNO2)2)2]. УФ спектр (H2O),
λмакс. = 273 нм, ɛ = 19860 л/(моль·см).
Спектрофотометрический анализ полученных солей. Навеску соли (0,0184 г) помещали в мерную колбу объѐмом 100 мл,
взвешивали с точностью до ±0.0001 г, доводили объѐм раствора дистиллированной водой
до метки и определяли оптическую плотность
на длине волны 273 нм. Коэфициент экстинкции соединения рассчитывали по формуле:
ɛ = D/См·l, где D – оптическая плотность раствора; См – молярная концентрация соединения (1·10-4) l – толщина водного слоя, см.
Спектрофотометрическое
изучение
взаимодействия соединения (1) с сульфатом меди.
Водные растворы диаммониевой соли
динитромочевины с концентрацией, соответствующей молярным отношениям к соли меди 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 3,5, 1 : 4, 1 : 4,5, 1 : 5,
готовили в мерных колбах на 100 мл. Для
этого расчетную навеску диаммониевой соли
ДНМ растворяли в минимальном количестве
воды, затем добавляли расчетное количество
O
H2O
2 (NH4)2 O2N N C N NO2
+ CuA

раствора медной соли и доводили объем раствора до 100 мл. Полученный раствор подвергали спектрофотометрическому исследованию
в кварцевой кювете толщиной 1 см.
CuO получали методом сольватотермии [4]. Навеску медной соли N,N’-динитромочевины добавляли к апротонному растворителю (ДМФА) при температуре 120÷125 ºС.
Выдерживали 2 ч, реакционную массу охлаждали, осадок отделяли от растворителя на
центрифуге. Полученный осадок сушили при
130÷125 ºС в течение 5 ч. Выход 99 %. ИКспектр, v, см-1: 3441(-О-Н), 1635(-О-Н), 1130,
1053, 970, 525 (CuO). Элементный анализ,
найдено, %: Cu 80.3844, O 18.8259, Cl 0.5906,
Fe 0.0726, C 0.0381, Cr 0.0329, Si 0.0236, S
0.0190, Ni 0.0130. Параметры решетки:
a = 4.6659, b = 3.4254, c = 5.1483.  = 5,8 г/см3
( = 6,4 г/см3 справочные данные), Т разл.
более 700 ºС (1026 ºС справочные данные).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе проведено исследование
взаимодействия диаммониевой соли динитромочевины (1) с солями меди в водном растворе
при различных молярных отношениях (1 : 1,
1,5 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1) с образованием меднодиаммониевого
комплекса
N,N’-динитромочевины
(2)
–
бис(N,N’-динитромочевино)купрата (II) аммония, полученного по
схеме 1.

O
Cu

2+

O2N N C N NO2

22

(NH4)2 + (NH4)2A

2

1

A = SO 42- , Cl22-

Схема 1
100
90

Выход,%

80
70
60

CuSO4
CuCl2

50
40
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Соотношение диаммониевой соли ДНМ к медной
соли, моль : моль

Рисунок 1 – Зависимость выхода соединения (2)
от мольного соотношения исходных реагентов

Зависимость выхода бис(N,N'-динитромочевино)купрата (II) аммония (2) от соотношения исходных реагентов представлена на
рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что при мольных отношениях соединения (2) с сульфатом меди
свыше 1 : 1 выход соединения (2) возрастает.
Максимальный выход 94 % достигается при
мольном соотношении 2 : 1, при дальнейшем
увеличении количеств диаммониевой соли
динитромочевины выход комплекса остается
на прежнем уровне.
В случае использования хлорида меди
максимальный выход 96 % достигается при
мольном соотношении 3 : 1.
В связи с этим были проведены работы
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по идентификации полученных комплексов,
так как предварительные опыты показывают,
что в растворах солей сульфата меди и хлорида меди образуются различные комплексные соединения меди с динитромочевиной.
Изменения соотношения между соединением (2) и сульфатом меди в сторону увеличения последнего выход уменьшается до
60 %, при этом расчет показывает, что соотношение компонентов в реакционной массе
составило 1 : 1.
После количественного определения растворимости основного осадка соединения (2) в
воде (0,01 г/мл), выпавшего непосредственно

после смешения приготовленных растворов,
возникло предположение о существовании
других комплексов, оставшихся в маточном
растворе после фильтрации. Поэтому дальнейшее исследование было направлено на
идентификацию продуктов реакции, оставшихся в маточном растворе.
Для этого было проведено дробное высаживание спиртом (добавляли с шагом 10 мл)
растворенных соединений. Образующиеся
осадки отфильтровывали и сушили при комнатной температуре до постоянного веса. Количество и максимум поглощения в УФ-спектрах
полученных осадков приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Зависимость выхода (%) и максимума поглощения в УФ-спектре осадков от
соотношения исходных компонентов
Диаммониевая соль динитромочевины + CuSO4
Оп. 1

Оп. 2

1:1

Выход
№
фракции
фракции от общей
массы, %

Максимум в
УФ-спектре,
нм

Цвет

4:1

Выход
Максимум в
№
фракции
УФ-спектре,
фракции от общей
нм
массы, %

Цвет

1

45,0

1-273
2-794

фиолетовый

1

46,7

1-273
2-795

фиолетовый

2

25,7

800

светлофиолетовый

2

17,4

273

светлофиолетовый

3

9,0

789

светлоголубой

3

4,0

824

–

4

20,3

824

синий

4

31,9

273

зеленый

Диаммониевая соль динитромочевины + CuCl2
Оп. 3

Оп. 4

1:1

Выход
№
фракции
фракции от общей
массы, %

Максимум в
УФ-спектре,
нм

Цвет

4:1

Выход
Максимум в
№
фракции
УФ-спектре,
фракции от общей
нм
массы, %

Цвет

1

63,6

1-273
2-794

фиолетовый

1

50

1-273
2-795

фиолетовый

2

5,9

800

светлофиолетовый

2

21,9

273

голубой

3

30,5

824

зеленый

3

27,1

273

белый

Наиболее ярко выраженные зависимости получены в реакциях диаммониевой соли
динитромочевины с хлоридом меди при
мольных соотношениях 1 : 1 и 4 : 1. В таблице 1 показана доля выделенных фракций
суммарной массы всех выделенных осадков,
включая основной.
По данным таблицы 1 видно, что фракция 1 (оп. 1–4) отличается от исходных продуктов реакции и от других фракций фиолетовым цветом. В УФ-спектре фракции 1 на-
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блюдаются 2 максимума поглощения, это,
273 нм и 794(5) нм, что свидетельствует о
присутствии в структуре полученной соли
аниона динитромочевины (273 нм) и катиона
меди, находящегося в координированном состоянии (794 нм), так как у иона меди
 = 833 нм (лит. [7]). ИК-спектр фракции 1
(оп. 1) представлен на рисунке 2 (а), из которого видно, что имеется полоса поглощения
на 1649 см-1 соответствующая карбонильной
группе C=O, а колебаниям нитрогруппы в аци-
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форме соответствуют 1404 см-1 и 1388 см-1.
Полосу поглощения на 1188 см-1 можно отнести к валентным колебаниям С-N связи.
Фракции 2–4 оп. 1 можно идентифицировать
как сульфат меди в соответствии с УФспектрами  = 800 нм,  = 789 нм,  = 824 нм
соответственно. Аналогичный вывод можно
сделать относительно фракций оп. 3, где
вместо сульфата меди использовался хлорид
меди. Следует отметить, что с хлоридом меди было получено только три фракции осадков. Фракции 2–3 опыта 4 согласно УФ( = 273 нм) и ИК-спектру соответствуют диаммониевой соли динитромочевины (рисунок 2г).

а

Таблица 2 – Компонентный состав фракции 4 в зависимости от мольного соотношения
исходных компонентов в оп. 1 и оп. 2
Отношение
компонентов

Состав

1:1

сульфат меди, фракция 1

1:4

Диаммониевая соль
динитромочевины, фракция 1

Из таблиц 1, 2 видно, что при использовании соотношения диаммониевой соли к катиону
меди 4 : 1 и более, соль динитромочевины не
полностью реагирует и находится в растворе
(рисунок 2г). Выделить еѐ удалось только с
помощью упаривания водно-спиртового раствора после дробного высаживания предыдущих осадков. Реакция с мольным соотношение
исходных веществ 1 : 1 не приводит к полному
расходованию медной соли.
Взаимодействие диаммониевой соли
динитромочевины с сульфатом меди в растворе изучено спектрофотометрически методом молярных отношений, который позволяет
получить представление о составе образующихся комплексов [8].
D

б

сульфата аммония и следовые количества
основного продукта фракции 1 (рисунок 2б).
Фракция 3 идентична сульфату аммония (в).
Фракция 4, отогнанная от водно-спиртового
раствора, представляет собой смесь нескольких веществ, в зависимости от мольного
соотношения исходных компонентов. На основании УФ-, ИК-спектроскопии предположен
следующий состав фракции 4 (см. таблицу 2).

0,2

в
0,1

0

0

1

2

3

4

5

Соотношение диаммониевой соли ДНМ к медной
соли, моль : моль

г

Рисунок 3 – Зависимость оптической
плотности раствора при λ 800 нм от мольного
соотношения диаммониевой соли
динитромочевины и CuSO4

Рисунок 2 – ИК-спектры фракции 1 (а),
фракции 2 (б), фракции 3 (в), фракции 4 (г)
При использовании сульфата меди, во
фракции 2 находится наибольшее количество

Как видно из рисунка 3, плавный ход
кривой свидетельствует о диссоциации в во-
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де образующихся комплексных соединений.
Максимальный выход 0,2 (ориентир на оптическую плотность), достигается при мольном
соотношении 4 : 1, при дальнейшем увеличении количеств диаммониевой соли динитромочевины выход комплекса остается на
прежнем уровне. Таким образом, видно, что в
растворе медь образует комплекс с четырьмя
лигандами динитромочевины.
Наблюдаемый сдвиг длинны волны свидетельствует об образовании комплексных
соединений меди с динитромочевиной даже
при мольных соотношениях свыше 4 и в соотношении 1 : 5 еще процесс не завершается
(см. рисунок 4).

Несмотря на широкий ассортимент показанных комплексов меди с динитромочевиной
в растворе (рисунки 3, 4), в осадок выпадает
соль, идентифицированная как бис(N,N’- динитромочевино)купрат (II) аммония (2), образованная одним молем сульфата меди и
двумя молями динитромочевины.
Бис(N,N’-динитромочевино)купрат (II) аммония (2) использовали в качестве исходного
реагента для исследования влияния модуля
растворителя в синтезе наноразмерного оксида
меди (ІІ) сольватотермическим методом [2].
Провели рентгенографическое исследование фазового состава полученных образцов оксида меди (ІІ). Результаты обработки
РФЭС-спектров (см. рисунок 4) приведены в
таблице 3.

Рисунок 5 – Cпектр оксида меди (II)
полученный методом рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии

Рисунок 4 – Зависимость длинны волны λ
от мольного соотношения диаммониевой
соли динитромочевины и CuSO.

Таблица 3 – Результаты обработки РФЭС-спектров оксида меди (II) полученного при различном массовом модуле.
№
обр.

Массовый модуль
(г соли (2) : г ДМФА)

Обнаруженные Содержание
фазы
фаз, масс.%

Параметры
решетки, Ǻ

ОКР
(нм)

d/d*10-3

1

1 : 155

CuO

100%

a = 4.6659
b = 3.4254
c = 5.1483

13

6.5

2

1 : 81

CuO

100%

a = 4.6814
b = 3.4337
c = 5.1543

18

7

3

1 : 54

CuO

100%

a = 4.6839
b = 3.4295
c = 5.1473

13

3.5

Рентгенографическое исследование фазового состава полученных образцов оксида
меди (ІІ) (рисунок 4) показало идентичность
полученных осадков (таблица 3), структурных
параметров показало высокую степень чистоты полученного оксида меди (ІІ).
Изучение зависимости модуля растворителя на размер частиц оксида меди при термолизе, подтвердило ранее проведенные экс-
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перименты [9], где сообщалось, что увеличение модуля после растворения комплекса не
приводит к изменению размера частиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы получен бис(N,N’-динитромочевино)купрат (II) аммония. Структура полученного соединения
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подтверждена методами ИК-спектроскопии и
УФ-спектрофотометрии. Спектрофотометрическим методом изучено взаимодействие диаммониевой соли динитромочевины с сульфатом меди в растворе при различных молярных отношениях. Идентифицированы высаженные осадки в результате реакции из
маточного раствора.
Исследования по замене медной соли
ДНМ при сольватотермолизе на меднодиаммониевый комплекс показало, что использование последнего приводит к тем же
результатам. Представлены результаты термолиза полученного комплекса. Показано что
модуль растворителя в реакции сольватотермолиза при использовании бис(N,N’динитромочевино)купрат (II) аммония (2) не
влияет на размер частиц полчаемого нанооксида меди (II).
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ЭТИЛИРОВАНИЕ 3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ОНА
ДИЭТИЛСУЛЬФАТОМ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, Ю.В. Филиппова, А.Г. Суханова,
К.К. Босов, В.А. Истошина
Этилирование 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она диэтилсульфатом в щелочной среде неселективно и проходит по атомам азота N1 и N4 цикла с преимущественным образованием
продукта N4-замещения. Соотношение изомерных N-этил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов составляет 0,60 / 0,40. В смеси продуктов алкилирования зафиксирована незначительная доля
(до 3 %) продукта дизамещения – 1,4-диэтил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она.
Ключевые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он, N-этил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-оны, 1,4диэтил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-он.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе изучено этилирование 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она (1) ДЭС.

Нитротриазолон (НТО) интенсивно исследуется как индивидуальное взрывчатое
вещество (ВВ), компонент малочувствительных взрывчатых составов (МЧВС) и твердых
ракетных топлив. НTO является двухосновной кислотой (рКа1 = 3,76; рКа2 = 11,25), что
негативно сказывается на эксплуатационных
характеристиках корпусов и зарядов, имеющих в составе нитротриазолон. Введение алкильного заместителя позволяет снизить кислотность системы. В связи с этим широко
исследуется модификация 3-нитро-1,2,4триазол-5-онов [1–3]. Наиболее эффективным, а в некоторых случаях единственным
способом модификации азотистых гетероциклов является реакция алкилирования. Такой
способ применяется и для нитротриазолонов
[4–9]. Алкилирование нитротриазолонов может протекать по нескольким реакционным
центрам: эндоциклическим атомам азота гетероцикла и экзоциклическому атому кислорода.
На процессы алкилирования азотистых
гетероциклов существенное влияние оказывает нуклеофильность субстрата и активность электрофильного реагента. Так, при
алкилировании достаточно сильного нуклеофила (3-нитро-1,2,4-триазола) жестким алкилирующим
агентом
(диметилсульфатом
(ДМС)) реакция завершается быстро и с высоким выходом продуктов N-замещения [10].
Взаимодействие 3-нитро-1,2,4-триазола с более мягким алкилирующим агентом (диэтилсульфатом (ДЭС)) в условиях аналогичных
взаимодействию с ДМС завершается неполной конверсией ДЭС [11]. Метилирование
более слабого нуклеофила (3-нитро-1,2,4триазол-5-она (1)) сильным ДМС протекает в
мягких условиях и с высоким выходом [12].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В продуктах реакции мононатриевой соли
триазолона 1 фиксируются два продукта Nмонозамещения: изомерные 4-этил-(2) и 1этил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-оны (3). Соотношение продуктов алкилирования 2, 3, определенных по интегральным интенсивностям квадруплетов метиленовых групп этильных заместителей, составляет 0,56 / 0,44. В
смеси N-этилнитротриазолонов 2, 3 обнаружена незначительная доля (до 3 %) продукта
диэтилирования – 1,4-диэтил-3-нитро-1,2,4триазол-5-она (4).
Процесс взаимодействия нитротриазолона 1 с ДЭС проводят в течение трех суток при
комнатной температуре. При этом наряду с
процессом N-замещения в среде воды протекает гидролиз алкилирующего реагента, что
связано с низкой нуклеофильностью исходного субстрата.
В результате, даже несмотря на использование избытка триазолонового субстрата и
продолжительное время процесса, по окончании реакции методом ГЖХ обнаружен непрореагировавший ДЭС.
Этим объясняется низкий выход продуктов реакции – N-этилнитротриазолонов 2-4,
не превышающий 13,5 %. Гидролиз ДЭС становится преобладающим, образующаяся в
результате этилсерная кислота вступает в
обменную реакцию с исходной натриевой солью нитротриазолона 1, приводя к водорастворимому этилсульфату натрия и выпадению в кристаллическом виде исходного нитротриазолона 1 с выходом 41,5 %.
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Схема 1 – Этилирование 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она диэтилсульфатом
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Рисунок – Спектр ЯМР Н изомерных N-этил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов
Увеличение температуры реакции привело к закономерному сокращению времени
реакции до 1,5 ч. При этом состав продуктов
алкилирования и выход изменились незначительно. Соотношение изомеров 2 / 3 по данным спектра ЯМР1Н составляет 0,60 / 0,40,
выход – 15,8 %.
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Незамещенный по атомам азота N1 и N4
нитротриазолон 1 диссоциирует последовательно давая моно- и дианион. Первой ступенью диссоциации является отщепление
протона от атома азота N4, что подтверждено
данными УФ-спектров и величинами pKa 3нитро-1,2,4-триазол-5-она и его монометильных производных [9].
Этим объясняется тот факт, что процесс
взаимодействия НТО с алкилирующими агентами в основных средах протекает с образованием смеси изомерных N-этилнитротриазолонов с
большим содержанием продукта N4-замещения.
Это хорошо согласуется с результатами исследования процесса метилирования НТО диметилсульфатом. Отличительной особенностью
этилирования НТО по сравнению с аналогичным
процессом его взаимодействия с диметилсульфатом является снижение доли N4-изомера с
73 % (для N-метилнитротриазолонов) до 0,56–
0,60 % (для N-этилнитротриазолонов).
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И.А. КРУПНОВА, Г.Т. СУХАНОВ, Ю.В. ФИЛИППОВА, А.Г. СУХАНОВА,
К.К. БОСОВ, В.А. ИСТОШИНА
Отнесение изомерных N-этил-3-нитро1,2,4-триазолов 2-4 проводили на основании
сопоставления сигналов протонов в спектрах
N-метил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов [9].
В спектре ЯМР1Н смеси изомерных Nэтил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов 2-4 присутствуют протоны этильных заместителей в
форме триплетов при 1,24 м.д. и 1,37 м.д. и
квадруплетов при 3,91 м.д. и 4,46 м.д., а также
характерные уширенные сигналы N-H протонов при 13,08 м.д. и 14,54 м.д.
Протоны этильных заместителей продукта дизамещения 4 смещены в область
сильных полей относительно N1-изомера.
Это подтверждено данными ЯМР1Н-спектров
1,4-диметил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она [12].
В масс-спектрах продуктов этилирования НТО диэтилсульфатом 2, 3 присутствуют
пики молекулярных ионов [М]+ с m/z 158, что
подтверждает их структуру.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ
3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА С ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИНОМ
В.А. Истошина, И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, Ю.В. Филиппова,
А.Г. Суханова, К.К. Босов
Новым в реакции алкилирования натриевой соли 3-нитро-1,2,4-триазола этиленхлоргидрином является образование наряду с 1-(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазолом нового вещества – бициклического 2-[2-(3-нитро-[1,2,4]триазол-1-ил)-этил]-2,4-дигидро-[1,2,4]триазол-3-она.
Нитрование смеси продуктов алкилирования приводит к соответствующим нитрато- и нитропроизводным – 1-(2-нитроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазолу и 5-нитро-2-[2-(3-нитро-[1,2,4]триазол1-ил)-этил]-2,4-дигидро-[1,2,4]триазол-3-ону.
Ключевые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол, алкилирование, этиленхлогидрин.
ВВЕДЕНИЕ

Продукт 2 выделяли экстракцией из реакционной массы этилацетатом с промывкой экстракта водно-щелочным раствором.

Нитро-1,2,4-триазол имеет три гетероатома азота различной химической природы
(пиррольный и пиридиновый) и атом углерода
С3, содержащий реакционноспособную в процессах SNipso-замещения О- и N-нуклеофилами
нитрогруппу, что позволяет проводить целенаправленные модификации гетероцикла по
всем указанным направлениям.
Квантово-химическое и экспериментальное исследования нуклеофильного замещения нитрогруппы N-алкил-3-нитро-5R-1,2,4триазолов О-нуклеофилами показали, что наибольшей подвижностью нитрогруппы обладают
N2-замещенные-3-нитро-1,2,4-триазолы [1–3].
В работе [4] ранее описано получение 1(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазола (2).

Na

N
N N

NO2

Cl

OH

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе проведено исследование продуктов взаимодействия нитротриазолята натрия с этиленхлоргидрином, в том
числе в экстрактах органическим растворителем и водно-щелочных экстракциях.
Показано, что при взаимодействии 3нитро-1,2,4-триазолата натрия с этиленхлоргидрином наряду с 1-(2-гидроксиэтил)-3-нитро1,2,4-триазолом 2 образуется новое вещество –
бициклический
2-[2-(3-нитро-[1,2,4]триазол-1ил)-этил]-2,4-дигидро-[1,2,4] триазол-3-он (3).
O

O2N
N

N

+

HN
N

N
2

1

N

N

N
N

NO2

3

HO

Таким образом, избирательность алкилирования нитротриазолата натрия 1 этиленхлоргидрином, по сравнению с литературными данными [5], не подтверждается.
Вероятно, атака электрофильным реагентом проходит по двум атомам азота – N1 и
N2. При этом продукта N2-замещения в реакционной смеси не зафиксировано вследствие
его повышенной реакционной способности к
действию N- и O-нуклеофилов, что подтверждается рядом источников [1–3, 6, 7].
Источником бициклического триазолона 3

выступает N2-замещенный 1-(2-гидроксиэтил)5-нитро-1,2,4-триазол, который под действием
нуклеофильных реагентов трансформируется в
соответствующий триазолон 3.
Следует отметить, что в зависимости от
условий реакции (растворитель, температура)
состав и соотношение продуктов 2 и 3, определенных по интегральным интенсивностям
протонов эндоциклических атомов углерода
C5 в ЯМР 1Н- спектре, существенно не изменяются и составляет 2 / 3 = 1,0 / 0,110,14.
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С целью повышения доли бициклического
триазолона 3 в смеси с 2 и 3, проведена его
экстракция водно-щелочным раствором и последующая реэкстракция этилацетатом из
подкисленных растворов. Выход смеси веществ 2, 3 составил 10 %, соотношение 2 / 3 =
1,0 / 1,25.
Спектры ЯМР1Н и 13С этилолнитротриазола 2 соответствует данным работ [4, 5].
Для соединения 3 в спектре ЯМР1Н присутствуют все необходимые сигналы протонов
метиленовых групп N-СН2 при 4,60 м.д. и при
4,11 м.д., характерные для N-замещенных
производных 1,2,4-триазол-5-онов и замещенных производных нитротриазолов [4, 8] синглет протона циклического атома углерода С5Н при 7,79 м.д. и уширенный синглет N-H протона при 11,54 м.д., принадлежащие триазолоновому циклу, а также равноинтенсивный
им синглетный сигнал протона атома углерода
С5-Н при 8,78 м.д. нитротриазолового цикла.

N
N

O
HN
N

NO2

O2N

N

N

смесь

HNO3 / H2SO4

N

O

N
N

HN
NO2

O2N

3

На рисунке 1 приведены спектры продуктов нитрования 2, 5.
В спектре ЯМР1Н смеси 4, 5 присутствуют сигналы протонов нитрата 4, соответствующие аналогичным сигналам спектра индивидуального соединения 4 [5, 8]. Спектр 4
содержит синглет протона циклического атома углерода C5-Н при 8,94 м.д. и триплеты
протонов двух метиленовых групп, связанных
с атомом азота нитротриазольного цикла и
нитроксигруппы, при 4,77 м.д. и 4,94 м.д. соответственно. Сигналы протонов C5-Н и метиленовых групп нитрата 4 смещены в область более слабых полей по сравнению с
таковыми для исходного спирта 2 на 0,12 м.д.
и 0,59–0,99 м.д. соответственно (рисунок 1).
Для нитротриазолона 5 в спектре регистрируются синглет протона циклического
атома углерода С5-Н при 8,78 м.д. и триплеты протонов метиленовых групп при 4,28 м.д.
и 4,66 м.д.
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O2NO
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N
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2

HO

В масс-спектре продукта 3 регистрируется пик молекулярного иона [М]+ с m/z 225.
Для разделения смеси веществ 2 и 3, которые хорошо растворимы в воде, на проведено нитрование смеси этилолнитротриазола 2 и
триазолона 3 (соотношение 2 / 3 = 1,0 / 1,25)
серно-азотной смесью. В результате получены: 1-(2-нитроксиэтил)-3-нитро-1,2,4триазол 4 и новое соединение – 5-нитро-2[2-(3-нитро-[1,2,4]триазол-1-ил)-этил]-2,4дигидро-[1,2,4]триазол-3-он 5.
Методика выделения продукта 4 заключалась в подщелачивании реакционной массы с последующими экстракциями этилацетатом. В результате выделен нитрат 4. Дальнейшее подкисление реакционной массы и
экстракция этилацетатом привели к выделению смеси продуктов 4 и 5, содержащей преимущественно триазолон 5 (88 % по данным
хромато-масс-спектроскопии).
Обработкой
выделенной смеси веществ горячим ацетоном
получен индивидуальный.

N

+
N

N

5

N
N

NO2

В спектре ЯМР1Н наблюдается слабопольный сдвиг сигналов метиленовых групп
нитрата N1-изомера 4 относительно нитротриазолона 5 на 0,29–0,49 м.д. (рисунок 1).
В спектре ЯМР13С продуктов нитрования
4, 5 зафиксированы сигналы всех атомов углерода нитрата 4, соответствующие сигналам
спектра индивидуального соединения 6, и все
имеющиеся в молекуле атомы углерода нитротриазолона 5.
Спектр ЯМР13С соединения 4 содержит
резонансы эндоциклических атомов углерода
C5-Н и С3-NO2 при 147,9 м.д. и 162,7 м.д. соответственно. Сигналы атомов углерода метиленовых групп нитроксиэтильного заместителя -CH2-CH2ONO2 регистрируются при
48,5 м.д. и 71,0 м.д., последний из которых в
области более слабых полей принадлежит
сигналу атомов углерода, связанного с нитроксигруппой.
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Рисунок – Спектр ЯМР1Н индивидуального соединения 5 (I) и
смеси продуктов нитрования 4, 5 (II)
Сигналы эндоциклических атомов углерода нитротриазолонового и нитротриазолового циклов соединения 5 в спектре регистрируются четырьмя сигналами в слабопольной области спектра. Углероды нитротриазольного фрагмента находятся в спектре при
146,8 м.д. (С5/-Н) и 162,63 м.д. (С3/-NO2), нитротриазолонового – при 147,9 м.д. (С5=О) и
153,0 м.д. (С3-NO2). В спектре присутствуют
также сигналы углеродов метиленовых групп
при 45,0 м.д. и 49,6 м.д.
В пользу бициклической структуры соединений 3 и 5 свидетельствуют данные
ЯМР1Н и хромато-масс-спектроскопии. В
спектре ЯМР1Н продуктов алкилирования 3нитро-1,2,4-триазолата натрия этиленхлоргидрином (2, 3) регистрируются равноинтенсивные сигналы протонов циклических атомов углеродов двух гетероциклов – триазолонового (при 7,79 м.д.) и нитротриазолового
(при 8,78 м.д.), в спектре продуктов их нитро-

вания (4, 5) синглетный протон нитротриазолового цикла при 8,78 м.д. сохраняется.
Наличие в масс-спектре бициклического
нитротриазолона 5 пика молекулярного иона
[М]+с m/z 270 и наиболее интенсивного пика
[М-1]+ с m/z 269 подтверждает его структуру.
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РЕГИОСПЕЦИФИЧНОСТЬ АЛКИЛИРОВАНИЯ
3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ОНА СПИРТАМИ
В КИСЛОТНЫХ СРЕДАХ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, Ю.В. Филиппова,
К.К. Босов, В.А. Истошина
Показано, что алкилирование 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она вторичными спиртами в кислотных средах протекает селективно и с позиции кинетического контроля в качестве
единственного продукта образуется соответствующий 1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-он
(алкил=i-Pr-, cyclo-C6H11-).
Ключевые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он, алкилирование, кислые среды, спирты.
ВВЕДЕНИЕ
Широко исследуемым в композиционных
взрывчатых материалах является малочувствительное взрывчатое вещество – нитротриазолон (НTO). Он впервые был описан в
1905 г. W. Manchot и R. Noll [1]. Как взрывчатое вещество НTO привлек внимание лишь
недавно, и в настоящее время ведутся интенсивные его исследования по разным направлениям.
Среди существующих методов функционализации азотистых гетероциклических систем наиболее распространенным и изученным
является алкилирование. Различают три метода алкилирования – в основных, нейтральных и кислотных средах. Алкилирование НТО
в основных средах неселективно, проходит
по атомам азота N1 и N4 гетероцикла и кислороду оксагруппы, приводя к образованию
сложной смеси изомерных N-моно-, N,Nдизамещенных 3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов и
3-нитро-5-алкокси-1,2,4-триазолов [2].
Взаимодействие НТО с электрофильными реагентами в нейтральных средах приводит к образованию его моно- или дизамещенным производных [3].
Наименее изученным процессом остается алкилирование НТО в кислотных средах. В
литературе имеются единичные примеры алкилирования НТО в кислотных средах третичным адамантиловым спиртом [4, 5]. Вместе с
тем, показано, что взаимодействие НТО с
адамантанолом в 85 %-ной серной кислоте
селективно и приводит к единственному продукту – 1-(1-адамантил)-3-нитро-1,2,4-триазол5-ону (2) с выходом 64,0 % [4]:

OH
O2N
O2N
N

R
N
N
H

N
O

1, 2

R
N
N

O

85,0% H2SO4
3, 4

R = H, CH3

Адамантилирование НТО при использовании каталитических количеств серной кислоты
также
приводит
к адамантилнитротриазолону 3 [5].
Изомерные 4-метил- (2) и 1-метил-3нитро-1,2,4-триазол-5-оны вторично алкилируются [4]. При этом местоположение заместителя влияет на реакционную способность изомерных N-метилнитротриазолонов и определяет условия реакции адамантилирования. Так,
взаимодействие 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазол5-она (2) с 1-адамантанолом протекает в 85 %ной серной кислоте с образованием 1-(1адамантил)-3-нитро-4-метил-1,2,4-триазол-5она (4) с выходом 50,0 %. В отличие от N4изомера 2, 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-он
вступает в реакцию адамантилирования только
в 94 %-ной серной кислоте с выходом целевого
1-метил-3-нитро-4-(1-адамантил)-1,2,4-триазол5-она 68,0 % [4].
Значительно более высокая реакционная способность атома азота N1 в нитротриазолоне по сравнению с атомом N4 была показана и на примере реакции диадамантилирования [4]. Взаимодействием двукратного избытка адамантанола с нитротриазолоном 1 в
среде 85 %-ной серной кислоты был получен
1,4-ди(1-адамантил)-3-нитро-1,2,4-триазол-5он (5) с выходом 85,0 % [4].
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ет генерацию из спирта стабильного карбкатиона. Кроме того, кислота выполняет роль
универсального растворителя и реагента,
связывающего воду.
Обнаружено, что региоселективный характер процесса алкилирования нитротриазолона в кислотных средах сохраняется и при
его взаимодействии со вторичными спиртами.
Алкилирование НТО изопропиловым
спиртом в среде серной кислоты завершается
селективным образованием 1-изопропил-3нитро-1,2,4-триазол-5-она (6). При этом концентрация серной кислоты не оказывает существенного влияния на выход продукта 6 и
при переходе от 85,0 %-ной к 94,0 %-ной серной кислоте сохраняется на уровне 11,6–
12,7 % (таблица 1). Повышение выхода целевого продукта 6 достигается при увеличении
концентрации действующих веществ в среде
серной кислоты (таблица 1).
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85,0% H2SO4
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В продолжение исследований в области
кислотно-катализируемого
алкилирования
нитротриазолона в настоящей работе предпринято изучение процессов взаимодействия
его со вторичными спиртами (изопропиловый,
циклогексиловый), имеющих структуру, способствующую стабилизации образующихся из
них карбкатионов в среде концентрированной
серной кислоты. Серная кислота обеспечива-
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С позиции кинетического контроля атака
3-нитро-1,2,4-триазол-5-она изопропилкатионом, генерируемым в кислотной среде, проходит по наиболее основному атому азота N1
с одновременным депротонированием исходного субстрата. В результате в качестве единственного продукта образуется 1-изопропил-3нитро-1,2,4-триазол-5-он.

Атака доступного для координации алкильного заместителя атома азота N2 не проходит, вероятно, в связи с наличием в положении электроноакцепторной нитрогруппы,
существенно снижающей нуклеофильность
соседнего эндоциклического атома азота.

Таблица 1 – Условия получения и выход 1-изопропил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она (6)
№

Концентрация H2SO4, %

Соотношение реагентов
НТО/ROH/H2SO4, моль/моль/мл

Выход 6, %

1

85,0

0,005/0,005/46,8

11,6

2

94,0

0,005/0,005/30,0

12,7

3

94,0

0,005/0,005/3,6

51,2

Алкилирование НТО циклогексиловым
спиртом в 85,0 %-ной серной кислоте за
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2 часа реакции не приводит к целевому 1циклогексил-3-нитро-1,2,4-триазолону (7). Ве-
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В КИСЛОТНЫХ СРЕДАХ
роятно, это связано с дегидратацией исходного спирта и последующей частичной полимеризацией образующегося циклогексена. Об
этом свидетельствует «осмоление» выделенного продукта.
При увеличении избытка циклогексанола
до двухкратного с сохранением времени реакции циклогексилнитротриазолон 7 не образуется. Целевой нитротриазолон 7 удалось
получить только при малом времени реакции
(1 час).
Структура полученных в данной работе алкилнитротриазолонов 6, 7 подтверждена данными ЯМР1Н, 13С, хромато-масс-спектроскипии.
1

Таблица 2 – Спектры ЯМР Н и

В спектрах ЯМР1Н нитротриазолонов 6,
7 в области слабых полей присутствуют характерные для нитротриазолонов N-Н протоны при 12.16–13.08 м.д., а также сигналы
протонов алкильных заместителей. В спектрах ЯМР13С регистрируются сигналы углеродов нитротриазолонового цикла, связанные
с окса-группой при 152.19–152.29 м.д. и нитрогруппой при 146.33–146.35 м.д., а также
сигналы углеродов алкильных заместителей
(таблица 2).
В масс-спектре продукта 3 регистрируется пик молекулярного иона [М]+ с m/z 172,0.

13

С полученных 1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов

Спектр ЯМР Н, , м.д.

Спектр ЯМР13С, , м.д.

1

Формула
соединения

N-H

N-CH

Протоны
алкильного
заместителя

С4

С5

N-CH

Углероды
алкильного
заместителя

13.08

4.44
(м., 1Н,
N-CH-)

1.32
(д., 6Н,
-CH-(CH3)2)

152.19

146.35

47.48

21.37
(-CH-(CH3)2)

4.78–4.85
(т.т., 1H)

1.30–1.42
(кв.т., 2Н, СН2)
1.64–1.77
(м, 4Н, (СН2)2)
1.81–1.84
(д., 2Н, СН2)
2.02–2.04
(д., 2Н, СН2)

152.29

146.33

54.35

31.51 (CH2)2
25.10 (CH2)3

O2 N
NH

N
N

O

O2N
NH

N
N

O

12.16

Производные
3-нитро-1,2,4-триазол-5она могут выступать в качестве потенциальных биологически активных соединений [6].
Проведена оценка биологической активности
синтезированных в работе 1-алкил-3-нитро1,2,4-триазол-5-онов. Прогноз полученных
соединений был осуществлен с помощью
компьютерной программы PASS Online [7–9].
Результат прогноза биологической активности представляется в виде упорядоченного
списка названий активностей с оценками вероятностей. В таблице 3 представлен спрогнозированный спектр активности полученных
производных 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она.
Как видно из таблицы 3, наиболее рас-

пространенным свойством полученных соединений (6, 7) является ингибирование пепсинов (сахаропепсин, полипоропепсин, акроцилиндропепсин и др.), способствующее правильному пищеварению. Медицинская статистика отмечает, что в последние десятилетия
патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
занимают третье место в списке заболеваний. В связи с этим, создание лекарственных
препаратов, содержащих в своем составе
вещества, обладающих вышеперечисленными свойствами позволит приблизиться к решению проблем, связанных с лечением заболеваний ЖКТ, например панкреатита [10].
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Таблица 3 – Оценка биологической активности полученных 1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол5-онов по программе PASS Online
Формула
Вероятность
Название биологической активности
соединения
биологической активности
0,796
Acrocylindropepsin inhibitor
O2 N
0,796
Chymosin inhibitor
0,796
Saccharopepsin inhibitor
NH
N
0,774
Chemosensitizer
N
O
0,757
Polyporopepsin inhibitor
Testosterone 17beta-dehydrogenase (NADP+)
0,724
inhibitor
0,755
Chemosensitizer
O2N
Nicotinic alpha6beta3beta4alpha5 receptor
0,738
NH
antagonist
N
N
0,729
Acrocylindropepsin inhibitor
O
0,729
Chymosin inhibitor
0,729
Saccharopepsin inhibitor
0,690
Polyporopepsin inhibitor
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ОЖИЖЕННЫЙ ЛИГНИН КАК КОМПОНЕНТ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
И.В. Казанцев, С.Г. Ильясов
Проведена деполимеризация гидротропного лигнина, щелочного лигнина и ацетонлигнина в этаноле в сверхкритических условиях. Найдены оптимальные технологические параметры ожижения лигнинов, обеспечивающие максимальный выход жидкой фракции. Проведен
сравнительный анализ влияния продуктов ожижения лигнинов на октановое число моторного топлива.
Ключевые слова: гидротропный лигнин, щелочной лигнин, ацетонлигнин, деполимеризация, ожижение, октановое число.
ВВЕДЕНИЕ
Россия обладает огромным природным
запасом возобновляемого растительного сырья, что создает предпосылки для создания
комплексной технологии переработки растительной биомассы с целью получения широкого спектра веществ и материалов. Одним
из направлений таких работ является создание как функциональных добавок для жидких
моторных топлив, так и сами топлива. Традиционный метод переработки древесины – это
пиролиз, при этом образуются как жидкие
компоненты, так газообразные и твердые вещества. Древесина, как и другие виды растительного сырья, состоит из трех основных
компонентов, которые разлагаются при различных температурах. При пиролизе гемицеллюлозы разлагаются в интервале температур 200÷260 ºС, целлюлозы 240÷350 ºС,
лигнин 280÷500 ºС [1]. Нами в качестве сырья
для деполимеризации был взят лигнин, полученный из лигноцеллюлозного материала
(мискантуса китайского) [2]. Лигнин рассматривается как сырье для создания жидких моторных топлив [3]. Ранее нами показано, что
ацетонлигнин [4, 5] является удобным объектом для изучения деполимеризации в сверхкритических условиях в средах низкомолекулярных спиртов [6, 7]. Продукты деструкции
могут представлять интерес в качестве компонентов жидких моторных топлив, так как в
их структуре содержатся потенциальные
энергетические элементы – фенилпропановые единицы. Показано достижение высокого
выхода ожиженной фракции при деструкции
ацетонлигнина в среде этанола с применением катализатора.
Целью данной работы является отработка оптимальных технологических параметров деструкции в сверхкритических условиях гидротропного [8], щелочного лигнина,
ацетонлигнина с получением максимального

выхода ожиженной фракции. Сравнительный
анализ влияния ожиженной фракции различных лигнинов на октановое число моторного
топлива.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Октановое число моторного топлива определено на Анализаторе качества нефтепродуктов SHATOX SX-300, диапазон измеряемых
октановых чисел 40–135, предел допускаемой
основной погрешности 0,5, время измерения
1–5 с. Лигнин получен по методам [2, 5, 8].
Растворители: спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013
сорт «люкс»; Толуол, ХЧ, АО «Вектон», Оксид
железа Fe2O3, 3÷4 нм, 237,9 м2/г Mach I Inc.
Методика ожижения лигнина
Навеску лигнина смешивали с катализатором 0,1 г (Fe2O3, размер частиц 3–4 нм) и
добавляли этанол 50 мл. Полученную смесь
загружали в автоклав. Автоклав помещали в
песчаную баню, включали нагрев и по достижении необходимой температуры выдерживали заданное время. По окончании выдержки автоклав охлаждали, реакционную смесь
отфильтровывали, фильтрат испаряли на
ротационном испарителе. Остаток сушили
под вакуумом 1 ч при 75 ºС. Получившийся
продукт представлял собой смолообразное
вещество. Затем к продукту добавляли толуол и перемешивали 10 мин, после чего отфильтровывали не растворившийся осадок.
Раствор толуола отгоняли на ротационном
испарителе досуха и вакуумировали 1 ч. Получали черно-коричневую вязкую массу с
сильным запахом горелого дерева.
Методика определения влияния ожиженного лигнина на октановое число
При помощи мерного цилиндра в колбу
наливали 100 мл бензина и пипеткой добав-
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ляли соответствующие количество раствора
ожиженного лигнина в толуоле, раствор перемешивали в течение 5 мин и наливали в
измерительную ячейку для измерения октанового числа.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В качестве катализатора нами использовался нанодисперсный оксид железа (III) с
размером частиц 3÷4 нм показавший высокий
выход ожиженной фракции [6], в качестве
среды использовался этиловый спирт как
дешевый, доступный и малотоксичный растворитель.
На первоначальном этапе наших исследований изучалась наиболее оптимальная
температура проведения процесса деполимеризации лигнинов. Наибольший выход
ожиженной фракции как и ожидалось достигается при температуре 300 ºС в не зависимости от вида использованного лигнина. При
этом температура ниже 200 ºС практически
не позволяет получить продукт растворимый
в толуоле (рисунок 1).

При изучении выхода ожиженного лигнина в зависимости от соотношения этанол/лигнин (рисунок 2) показало, что оптимальное массовое соотношение для гидротропного лигнина составляет ~8/1, для щелочного лигнина 20/1, для ацетонлигнина 6/1, что
видимо связано с растворимость лигнинов.

Рисунок 2 – Зависимость выхода ожиженного
лигнина от соотношения этанол/лигнин

Рисунок 3 – Зависимость выхода ожиженного
лигнина от времени выдержки
Рисунок 1 – Зависимость выхода ожиженного
лигнина от температуры
Температуры выше 300 ºС способствуют
увеличению выхода ожиженной фракции, но
нами не применялись, так как аппаратно будут трудно достижимы для автоклавов большого объема и потребуют специального оборудования. При деполимеризации в автоклаве с температурой 250 ºС образуется до
40÷60 % продукта растворимого в этаноле, но
после отгонки это твердый продукт, только
4÷10 % растворимо в толуоле и представляет
собой жидкую фракцию. Процесс проводимый
при температуре 300 ºС сопровождается достижением давления в автоклаве ~18÷20 МПа
и характеризуется наибольшим выходом
ожиженной фракции, дальнейшие исследования проводились при данной температуре.
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При исследовании зависимости выхода
ожиженного лигнина от времени выдержки
выяснилось, что минимальное время составляет 7÷8 ч для гидротропного лигнина, 9÷10 ч
для щелочного лигнина и 7÷8 ч для ацетонлигнина (рисунок 3), при увеличении времени
выдержки дальнейшее увеличение выхода не
наблюдается.
Для исследования влияния добавки
ожиженного лигнина на октановое число моторного топлива использовался Анализатор
качества нефтепродуктов SHATOX SX-300.
Принцип работы прибора заключается в определении детонационной стойкости бензинов на основании измерения их диэлектрической проницаемости и удельного объемного
сопротивления. Полученный ожиженный лигнин для добавления в бензин предварительно растворялся в толуоле. Концентрация

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

ОЖИЖЕННЫЙ ЛИГНИН КАК КОМПОНЕНТ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ожиженного лигнина в толуоле составила
10 %. Параллельно проводились эксперименты по добавлению чистого толуола в бензин
для оценки и сравнения вклада ожиженного
лигнина в повышение октанового числа моторного топлива. На диаграммах приведенных, на рисунках 5, 6, 7 приведены кривые
как бензин с толуолом (RON 0, MON 0), так и
бензин с толуолом и ожиженным лигнином
(RON, MON), RON – октановое число бензина
по исследовательскому методу, MON – октановое число бензина по моторному методу.
Рисунок 5 – Изменение октанового числа
бензина АИ92 в зависимости от количества,
добавленного ожиженного
гидротропного лигнина
Аналогично наблюдается заметное влияние ожиженного щелочного лигнина на октановое число бензина марки АИ92 (рисунок 6).

Рисунок 4 – Изменение октанового числа
бензина АИ80 в зависимости от количества,
добавленного ожиженного
гидротропного лигнина
При добавлении ожиженной фракции
гидротропного лигнина в бензин марки АИ80
(рисунок 4) увеличение октанового числа наблюдается при добавлении свыше 1 % лигнина. Наибольший эффект достигнут при добавлении 1,4 % лигнина, что приводит к повышению октанового числа на 1,3 RON и на
0,3 MON.
Исследуя влияние добавки ожиженного
гидротропного лигнина на бензин марки АИ92
(рисунок 5) видно, что увеличение октанового
числа наблюдается после добавления более
0,5 % лигнина и достигает максимума при
добавлении 2 %, происходит увеличение на
2,0 RON и на 1,4 MON.
Таким образом, ожиженный гидротропный лигнин оказывает большее влияния на
октановое число более высокооктанового
бензина. Добавлением раствора ожиженного
гидротропного лигнина в толуоле к бензину
марки АИ92 удается повысить октановое число до 95÷96 RON.

Рисунок 6 – Изменение октанового числа
бензина АИ92 в зависимости от количества,
добавленного ожиженного
щелочного лигнина
Увеличение октанового числа наблюдается после добавления более 0,5 % ожиженного щелочного лигнина в толуоле и достигает максимума при добавлении 2 %. Максимальное увеличение октанового числа достигает на 2,4 RON и 1,5 MON.
Раствор ожиженного ацетонлигнина увеличивает октановое число бензина марки
АИ92 при добавлении более 0,5 % лигнина и
достигает максимума при добавлении 1,8 %,
происходит увеличение октанового числа на
2,2 RON и на 1,7 MON (рисунок 7).
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– для ацетонлигнина время деполимеризации 7–8 ч, соотношение этанол/лигнин 6/1,
выход ожиженной фракции составляет 69 %;
Добавка ожиженной фракции ацетонлигнина к бензинам повышает октановое число в
среднем на две единицы, при этом оказывает
большее влияние на высокооктановый бензин.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 7 – Изменение октанового числа
бензина АИ92 в зависимости от количества
добавленного ожиженного ацетонлигнина
Полученные бензины при добавлении
ожиженного лигнина приобретают темнокоричневый цвет с характерным запахом
жженого дерева. На рисунке 8 представлен
образец бензина с добавлением ожиженного
лигнина, в сравнении с бензином справа.

Рисунок 8 – Бензин с добавлением
ожиженного лигнина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Найдены оптимальные технологические
параметра деполимеризации лигнинов при
температуре 300 ºС в среде этанола с применением в качестве катализатора нанодисперсного оксида железа (III):
– для гидротропного лигнина время деполимеризации 7–8 ч, соотношение этанол/лигнин 8/1, выход ожиженной фракции
составляет 53 %;
– для щелочного лигнина время деполимеризации 9–10 ч, соотношение этанол/лигнин
20/1, выход ожиженной фракции составляет
43 %;
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К ВЫБОРУ КОНСТРУКЦИИ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО
АППАРАТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ
СУСПЕНЗИЙ
М.С. Василишин, О.С. Иванов, А.Г. Карпов
Приводятся сведения по обоснованию выбора основных конструктивных и технологических параметров многоступенчатых роторно-пульсационных аппаратов (РПА), предназначенных для обработки целлюлозосодержащих суспензий.
Ключевые слова: целлюлозосодержащие суспензии, обработка в роторно-пульсационном
аппарате, выбор конструктивных параметров аппаратуры.
Совершенствование технологий переработки недревесных видов целлюлозосодержащего сырья (ЦСС) неразрывно связано с
созданием новых образцов оборудования,
обеспечивающих комплексное воздействие
на обрабатываемый материал и позволяющих добиться максимальной полноты извлечения целевых компонентов.
Технологические процессы переработки
такого сырья являются многостадийными и
связаны с использованием большого количества разнообразного оборудования, которое
является энерго- и металлоѐмким и, как правило, отличается невысокой производительностью. Переход с одного вида сырья на другое требует в таких производствах кардинальной замены, как отдельных образцов
оборудования, так и их взаимного расположения в технологической линии, что в большинстве случаев связано со значительными
материальными и временными затратами.
Характерной тенденцией развития современной химической технологии, в том
числе и целлюлозно-бумажной промышленности, является переход к использованию
универсальных методов обработки и специализированного оборудования, позволяющего
в непрерывном режиме и с высокой интенсивностью обрабатывать различные гетерогенные системы. Применение такого оборудования позволяет создавать гибкие, легко
переналаживаемые технологические модули,
являющиеся основой большинства современных производств.
Одним из видов оборудования, обеспечивающего мощное многофакторное воздействие на обрабатываемые дисперсные системы,
являются аппараты роторно-пульсационного
типа (РПА) [1–3]. Использование РПА для интенсификации различных технологических процессов [4, 5] позволяет значительно сократить их длительность, повысить степень из-
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влечения целевых компонентов и снизить
энергозатраты.
Согласно принятой в РФ классификации,
выпускаемые промышленностью РПА делятся на две основных группы: аппараты погружного и проточного типа [6]. Первые серийно
выпускаются Димитровградским заводом химического машиностроения под маркой ГАРТ
и, несмотря на простоту конструктивного исполнения, не нашли широкого применения изза невозможности обеспечения гарантированной однородной обработки продуктов. Аппараты проточного типа являются на текущий
момент наиболее совершенными образцами
роторно-пульсационной аппаратуры, предназначенной для осуществления различных
гидромеханических, массообменных и других
процессов в гетерогенных системах и, по
этой причине, широко применяются в промышленности.
Проточные РПА чаще всего выполняются по схеме с горизонтальным валом и включают в себя рабочую камеру с размещѐнным
в ней одноступенчатым или многоступенчатым ротором. В последнем случае достигается более высокая однородность обработки.

Рисунок 1 – Внешний вид двухступенчатого
РПА
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На рисунке 1 показан внешний вид двухступенчатого РПА, разработанного в ИПХЭТ
СО РАН для обработки суспензий волокнистых материалов.
Основными рабочими органами аппарата являются сменные роторные и статорные
ступени (см. рисунки 2 а, б).

а

б
Рисунок 2 – Внешний вид роторной (а)
и статорной (б) ступеней РПА
Некоторые технические характеристики
аппарата представлены в Таблице.
Значительное влияние на эффективность
функционирования РПА оказывают структурно-механические и физико-химические свойства обрабатываемых материалов. В частности, при переработке ЦСС возникают проблемы с его плохой смачиваемостью, склонностью к агрегированию в водной среде, способные приводить к забивке рабочей камеры
волокнистым материалом.
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Таблица – Технические характеристики
РПА при испытаниях на воде
Наименование характеристики
3

Значение

Производительность, м /ч

3,0

Давление в линии нагнетания,
МПа

0,2

Установленная мощность
электродвигателя, кВт

2,2

Допускаемая температура
обрабатываемой среды, ºС

95,0

Динамическая вязкость
обрабатываемой среды,
мПа·с

до 5,0

Частота вращения ротора
(регулируемая), об/мин

0–2800

Специфические свойства сырья и особенности его взаимодействия с рабочими органами РПА следует учитывать как при выборе стандартных конструкций оборудования,
так и при проектировании перспективных образцов. При этом может оказаться полезным
опыт, накопленный в ходе эксплуатации такой аппаратуры.
Так, во избежание забивок рабочей камеры, концентрация волокнистого материала
в суспензии не должна превышать 12–15 %
(масс.), а сам он должен предварительно измельчаться до размера частиц (5–7)·10-3 м.
Наибольшее влияние на качество обработки сырья оказывают размеры кольцевых
межцилиндровых зазоров. Как показывает
наш опыт [7], максимальная эффективность
обработки достигается при плавном уменьшении величины зазора в радиальном направлении. При этом ширина первого зазора
должна находиться в пределах (1–2)·10-3 м, а
последнего – 0,1·10-3 м.
Для увеличения режущего эффекта желательно применение скошенных кромок на
зубьях роторных цилиндров. При этом, значительно улучшаются условия прохождения
обрабатываемой суспензии через прорези
статорных цилиндров. Размер и конфигурация прорезей во многом определяют устойчивый режим работы РПА. При этом ширину
каналов первой ступени аппарата следует
выбирать в пределах (8–10)·10-3 м и, далее,
она должна плавно уменьшаться к периферии до (4–5)·10-3 м, что позволяет достигать
требуемой степени диспергирования сырья.
Повышение напорно-расходных характеристик РПА может быть достигнуто за счѐт
установки на валу ротора крыльчатки. Крыльчатка снабжается, как правило, прямыми ло-
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К ВЫБОРУ КОНСТРУКЦИИ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ СУСПЕНЗИЙ
пастями, улучшающими условия вхождения
суспензии в радиальные каналы аппарата.
Обычно число лопастей ограничивается 4–6.
Рабочие числа оборотов ротора аппарата следует выбирать в пределах 2000–
2800 об/мин, что обеспечивает получение
требуемых значений сдвиговой скорости в
обрабатываемой среде и высокое качество
обработки сырья.
ЦСС обладает слабыми абразивными
свойствами, поэтому износ рабочих органов
практически отсутствует. Для изготовления
основных корпусных деталей РПА могут быть
рекомендованы стали аустенитного класса.
Таким образом, выполнение сформулированных требований к конструкции РПА позволит обеспечить обоснованный выбор
стандартного оборудования или аргументировано подойти к расчѐту вновь проектируемых образцов для обработки ЦСС.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края в рамках
научного проекта РФФИ № 16–48–220983
«р_сибирь_а».
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ
М.С. Василишин, О.С. Иванов, В.В. Будаева, Н.В. Бычин,
В.Н. Золотухин, Ю.А. Гисматулина
Экспериментально подтверждена возможность диспергирования технической целлюлозы, полученной из мискантуса в роторно-пульсационном аппарате (РПА). Выполнена оценка
уровня напряжений, возникающих в обрабатываемой среде при еѐ прохождении через радиальные зазоры многоступенчатого РПА.
Ключевые слова: техническая целлюлоза из мискантуса, диспергирование в роторнопульсационном аппарате, оценка уровня напряжений в обрабатываемом материале.
Получение технической целлюлозы и
продуктов еѐ глубокой переработки из недревесных видов сырья является одним из перспективных направлений развития химической
и других отраслей промышленности. В этой
связи, высокопродуктивная растительная культура мискантус (российской селекции) [1, 2]
может найти широкое применение в качестве
промышленного источника целлюлозосодержащего сырья для производства специальных
сортов бумаги [3, 4], эфиров целлюлозы [5] и
ряда других востребованных продуктов.
Производственный процесс получения
технической целлюлозы из мискантуса включает несколько стадий: подготовку сырья,
удаление из него лигнина, отмывку целлюлозы от водно-щелочного раствора и финишные операции с продуктом. Для обеспечения
высоких технико-экономических показателей
производства и требуемого качества обработки целлюлозы на отдельных стадиях процесса должно использоваться универсальное
высокопроизводительное оборудование. В
частности, для производства, например,
эфиров целлюлозы исходный материал необходимо подвергать дополнительному измельчению (диспергированию) с целью придания ему комплекса специфических свойств
(необходимая удельная поверхность, смачиваемость кислотами и др.). Эта операция может быть осуществлена с применением аппаратуры роторно-пульсационного типа (РПА),
которая широко используется для решения
различных технологических задач [6, 7].
Работа РПА базируется на использовании
таких мощных факторов внешнего физического
воздействия на обрабатываемую среду, как
гидравлический удар, знакопеременное поле
скоростей и давлений, кавитационные эффекты, вызывающих в ней значительные скорости
сдвига. При этом в материале возникают напряжения, которые наряду со сдвиговыми, ис-
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тирающими и другими нагрузками обеспечивают его эффективное диспергирование.
Целью настоящей работы является изучение возможности диспергирования технической целлюлозы, полученной из мискантуса и оценка уровня напряжений, возникающих
в обрабатываемой суспензии при еѐ прохождении через радиальные зазоры многоступенчатого РПА.
Диспергирование целлюлозы в воде
проводили на лабораторной установке,
внешний вид которой показан на рисунке 1.

5
4
6

1
3

2
7

1 – аппарат с перемешивающим устройством;
2 – роторно-пульсационный аппарат;
3 – автотрансформатор; 4 – тахометр;
5 – термостат; 6 – загрузочный люк;
7 – патрубок для отбора проб
Рисунок 1 – Внешний вид лабораторной
установки
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ
В состав установки входит аппарат 1 с
перемешивающим устройством. Ёмкость аппарата составляет 8·10-3 м3. Основным элементом установки является РПА 2, который
связан с аппаратом 1 трубопроводом в единый циркуляционный контур. Частота вращения ротора РПА регулируется при помощи
автотрансформатора 3 и контролируется тахометром 4. В установке поддерживаются
необходимый температурный режим обработки за счѐт подачи нагретой воды в рубашку аппарата 1 от термостата 5. Загрузка воды
и целлюлозы в аппарат 1 производится через
люк 6. а отбор проб суспензии – через патрубок 7 в напорной линии установки.
Внутреннее устройство многоступенчатого РПА показано на рисунке 2.
Основным рабочим органом РПА является пара «ротор–статор», причѐм ротор выполнен по двухцилиндровой схеме, а статорная крышка – по трѐхцилиндровой, благодаря
чему достигается требуемый уровень обработки суспензии. Комплект сменных роторов
обеспечивает в различных сочетаниях получение радиальных зазоров между ступенями
-3
-3
δ1 = 1·10 м и δ2 = 0,1·10 м. Основные геометрические размеры рабочих органов РПА
представлены в таблице 1.

Рисунок 2 – Внутреннее устройство
многоступенчатого РПА (статорная
крышка снята)
Диспергированию подвергалась техническая целлюлоза, полученная азотнокислым
способом из мискантуса. Концентрация твѐрдой фазы в суспензии во всех экспериментах
составляла 18,6 кг/м3. Обработку проводили в
течение одного часа при температуре среды
в рабочей камере РПА 20 ºС. Число оборотов
ротора составляло 42 об/с.

Таблица 1 – Основные геометрические размеры рабочих органов РПА
Внутренний Наружный
диаметр,
диаметр,
10-3 м
10-3 м

Часть РПА

Статор

Ротор*

Число
каналов,
шт.

Ширина
каналов,
10-3 м

Высота
каналов,
10-3 м

Внутренний цилиндр

42

52

24

3

5

Средний цилиндр

65

73

24

3

5

Внешний цилиндр

85

93

48

3

5

Внутренний цилиндр

54

63

24

3

5

Внешний цилиндр

75

83

36

3

5

Высота
лопасти,
10-3м

Длина
лопасти,
10-3м

4

6,5

Часть РПА

Число лопастей, шт.

Внутренний
диаметр,
10-3 м

Наружный
диаметр,
10-3м

Крыльчатка

6

27

40
-3

Часть РПА

Внутренний диаметр, 10 м

Входной патрубок

27

Выходной патрубок

22
-3

* – размеры для радиального зазора δ1 = 1·10 м.

Отобранные пробы подвергались исследованию микроструктуры методом растровой
электронной микроскопии. Микрофотографии

образцов целлюлозы до и после обработки в
РПА представлены на рисунках 3 а, б, в.
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метром от 3 мкм (при δ1 = 1·10-3 м) до 0,4 мкм
(δ2 = 0,1·10-3 м). Между волокнами появляется
достаточно гладкая плѐнка, не имеющая ярко
выраженной структуры.
Вместе с тем, в пробах присутствуют волокна, поверхность которых не претерпела
существенных изменений в ходе обработки.
Очевидно, что для увеличения эффекта диспергирования время обработки суспензии в
РПА должно быть увеличено.

а

Рисунок 4 – Микрофотография образца
целлюлозы после обработки в РПА
(при δ2 = 0,1·10-3 м) и последующей отмывки
б

в
Рисунок 3 – Микрофотографии образцов
исходной целлюлозы (а), подвергнутой
обработке в РПА с δ1 = 1·10-3 м (б) и
δ2 = 0,1·10-3 м (в)
Анализ микрофотографий показывает, что
исходная целлюлоза (см. рисунок 3а) представляет собой волокнистый материал с достаточно гладкой наружной поверхностью и диаметром индивидуального волокна 25–30 мкм.
В результате обработки в РПА (см. рисунки 3б, в) морфология образца частично
нарушается, при этом от исходных волокон
отделяются индивидуальные фибриллы диа-
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Образец, полученный путѐм диспергирования в РПА с радиальным зазором
δ2 = 0,1·10-3 м (см. рисунок 4) был многократно промыт дистиллированной водой. В результате, присутствовавшая между волокнами плѐнка исчезла и появилось большое количество тонких волокон диаметром 1 мкм и
менее при их средней длине до 100–150 мкм.
Сравнение образцов целлюлозы, полученных при диспергировании в РПА с радиальными зазорами δ1 = 1·10-3 м и δ2 = 0,1·10-3 м
показывает, что с увеличением δ степень
диспергирования снижается. Представляет
интерес выполнить количественную оценку
напряжений, возникающих в обрабатываемой
среде при еѐ прохождении через рабочие
органы РПА.
Исследованиями [8, 9] установлено, что
наибольшие значения диссипации энергии,
вводимой в рабочую камеру РПА, имеют место в радиальных зазорах между цилиндрами
ротора и статора. Очевидно, что здесь же
обрабатываемый материал подвергается и
максимальным разрушающим воздействиям.
Представляет интерес оценить величину этих
воздействий и возникающих в материале напряжений.
Сдвиговая скорость в соответствующих
радиальных зазорах определяется геометри-
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ
ей рабочих органов аппарата и может быть
рассчитана по зависимости:
G = Riω/δ,
(1)
где Ri – радиус соответствующей поверхности
цилиндров ротора, м; ω – угловая скорость
вращения ротора, рад/с; δ – радиальный зазор, м.
В [10] показано, что растягивающие усилия, действующие на частицы твѐрдой фазы
суспензии со стороны дисперсионной среды
определяется выражением:
F = ξρSm2G2,
(2)
где ξ = f(Re) – коэффициент гидродинамического сопротивления; ρ – плотность суспензии, кг/м3; Sm – площадь сечения частицы
плоскостью, перпендикулярной потоку, м2.
Критерий Рейнольдса для сдвиговых течений рассчитывается по соотношению:
Re = ρGRi2/μ,
(3)
где μ – коэффициент динамической вязкости
суспензии, Па·с.
Течение обрабатываемой среды через
рабочие органы РПА происходит в развитом
турбулентном режиме. В этом случае коэффициент гидродинамического сопротивления
потоку может быть определѐн по зависимости [11]:
ξ = 1,09/Re0,14.
(4)
Суспензия технической целлюлозы характеризуется следующими параметрами:
ρ = 1033 кг/м3; μ = 1,76·10-3 Па·с; dЧ = 5·10-5 м.
С учѐтом выражений (1)–(4) получены оценочные значения нагрузок и растягивающих
напряжений для отдельных волокон материала при прохождении через радиальные
зазоры РПА (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Оценочные значения нагрузок и растягивающих напряжений в волокнах
технической целлюлозы при радиальных зазорах δ1 = 1·10-3 м и δ2 = 0,1·10-3 м
№
зазора

G·10-3,
с-1

F·105,
кН

Re·10-6

δ1

δ1 δ2

δ1

δ2

δ2

σ, Па
δ1

δ2

1

6,83 68,3 2,5 180 2,92 27,3 26 1830

2

8,48 84,8 3,6 260 5,55 52,3 35 2610

3

9,58 95,8 4,3 310 7,91 75,3 43 3130

4

11,09 110,9 54 400 12,26 117,0 54 3960

Анализ данных таблицы 2 подтверждает
экспериментально обнаруженный факт сни-
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жения степени диспергирования твѐрдой фазы суспензии целлюлозы в радиальных зазорах РПА «больших» размеров. Это объясняется снижением сдвиговой скорости и соответствующим уменьшением (на два порядка)
возникающих в объѐме суспензии растягивающих напряжений.
Таким образом, экспериментально подтверждена возможность эффективного диспергирования целлюлозы из мискантуса с использованием аппаратуры роторно-пульсационного
типа. Выполнена оценка уровня возникающих в
обрабатываемой среде растягивающих напряжений.
Работа выполнена при финансовой
поддержке проекта № II.2 Комплексной программы СО РАН «Интеграция и развитие».
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ЩЕЛОЧНАЯ ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ НЕДРЕВЕСНОГО
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ
ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
О.В. Байбакова, Е.А. Скиба, В.В. Будаева, В.Н. Золотухин
Щелочная делигнификация недревесного целлюлозосодержащего сырья является первой стадией авторского комбинированного способа выделения целлюлозы и первой стадией
превращения сырья в биоэтанол и другие продукты микробиологического синтеза по биотехнологическому маршруту. В условиях опытного производства в стандартном емкостном оборудовании объѐмом 250 л при атмосферном давлении исследован процесс щелочной
делигнификации. Использовано два вида недревесного целлюлозосодержащего сырья - плодовые оболочки овса и мискантус. Определены химические составы полученных продуктов,
показано их соответствие лабораторным образцам. Высокие выходы продуктов щелочной
делигнификации плодовых оболочек овса и мискантуса свидетельствуют о хорошей масштабируемости процесса в производственных условиях (коэффициент масштабирования
по объѐму 1 : 200).
Ключевые слова: щелочная делигнификация, плодовые оболочки овса, мискантус, продукт щелочной делигнификации, опытное производство, емкостное оборудование, масштабирование.
ВВЕДЕНИЕ
Щелочная делигнификация недревесного целлюлозосодержащего сырья исследуется в ИПХЭТ СО РАН с 2005 г. Данная химическая трансформация является первой стадией в выделении целлюлозы авторским
комбинированным способом, а также является первой стадией в превращениях сырья в
целевые продукты по биотехнологическому
маршруту. Щелочная делигнификация исследуется на двух видах недревесного целлюлозосодержащего сырья: плодовых оболочках
овса (ПОО), массовом отходе сельского хозяйства и мискантусе, так называемой энергетической культуре (семейство мятликовых),
характеризующейся высокой скорость роста,
а потому используемой во всем мире для получения альтернативных видов топлива.
Авторский комбинированный способ выделения целлюлозы заключается в химической трансформации сырья в две стадии: на
первой стадии сырьѐ обрабатывается гидроксидом натрия с получением продукта щелочной делигнификации (ПЩД), на второй стадии
ПЩД обрабатывается раствором азотной кислоты с получением технической целлюлозы
(ТЦ) [1]. У полученной таким образом ТЦ совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом были исследованы
структурно-размерные и бумагообразующие
свойства и показано, что ТЦ мискантуса без
добавок может быть использована для изготовления особых сортов бумаги [2].
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Нативное целлюлозосодержащее сырьѐ
не может быть переработано по биотехнологическому маршруту, поскольку полимеры, из
которых состоит композитная матрица растения (целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин),
физически и химически связаны между собой.
Чтобы отдельные полимеры стали доступны
действию биокатализаторов, композитная
матрица должна быть разрушена. Для этого
применяются разнообразные физические,
химические и механические технологии предварительной обработки сырья.
Щелочная делигнификация ПОО и мискантуса позволяет получить субстрат, характеризующийся высокой реакционной способностью к ферментативному гидролизу [3], в
результате чего целлюлоза превращается в
глюкозу, а гемицеллюлозы – в смесь гексоз и
пентоз. Раствор сахаров может быть использован в качестве питательной среды для
культивирования различных продуцентов и
получения продуктов микробиологического
синтеза. В ИПХЭТ СО РАН разрабатываются
технологии получения на средах ферментативных гидролизатов биоэтанола [4], бактериальной целлюлозы [5], лактата кальция и
кормового белка. Поскольку данные работы
имеют практическую значимость, важным
этапом является масштабирование процесса
щелочной делигнификации.
Процесс щелочной делигнификации широко применяется в мировой практике, его
исследованию посвящен широкий перечень
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работ. Предварительная обработка щелочью
имеет некоторые эксплуатационные преимущества по сравнению с обработкой кислотой,
а именно более низкие температуру реакции
и давление, использование простого емкостного оборудование, а также возможность повторного использования остаточного раствора щелочи [6]. В работе [7] сообщается, что
количество фурфурола и гидроксиметилфурфурола в гидролизатах из субстратов,
полученных с помощью щелочной предварительной обработки значительно ниже, чем
при предварительной обработке разбавленными кислотами.
Однако ограничением в использовании
щелочной делигнификации является превращение некоторых щелочей в соли в процессе предобработки, удалить которые проблематично [6, 8]. К недостаткам относятся
также сложность регенерации растворов гидроксида натрия и его большая стоимость по
сравнению с гидроксидом кальция [7]. Например, в технологии биоэтанола затраты на
предварительную обработку сырья составляют более одной трети от общей суммы затрат на производство [9].
Новизной данной работы является исследование процесса щелочной делигнификации плодовых оболочек овса и мискантуса
в условиях опытного производства.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Продукты щелочной делигнификации из
ПОО и мискантуса были получены на опытном
производстве при атмосферном давлении в
емкостном оборудовании объемом 250 л. Щелочная делигнификация проводилась в три
этапа, загрузка аппарата составила 80 %.
ПОО подвергались щелочной делигнификации
без предварительного измельчения.
На первом этапе осуществлялся предгидролиз сырья: плодовые оболочки овса в
количестве 10 кг загружались в аппарат, подавался 1 % раствор азотной кислоты при
гидромодуле 1:20, продолжительность процесса – 2 ч, температура 90 ºС. После окончания процесса реакционная масса охлаждалась до 60 ºС и фильтровалась на вакуумном
фильтре. Полученный целлюлозосодержащий продукт промывался на фильтре водой
до нейтральной реакции промывных вод.
На втором этапе проводилась активная
щелочная делигнификация: в емкостном аппарате подготавливался 4 % раствор гидроксида натрия, в него загружался целлюлозосодержащий продукт, содержимое аппарата
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нагревалось до 90 ºС. Реакционная масса
выдерживалась при указанной температуре в
течение 5 ч при постоянном перемешивании.
По окончанию процесса отключался обогрев
аппарата, реакционная масса охлаждалась
до 75 ºС и фильтровалась на вакуумном
фильтре, заправленном полипропиленовой
тканью КС-34-М1. Фильтрат-щелок направлялся для выделения лигнина. Далее проводилась промывка: в 150 л 1 %-ного раствора
гидроксида натрия, нагретого до 50 ºС, загружался продукт, полученный на предыдущем
этапе, и перемешивался в течение 1 ч при
температуре 50 ºС. Полученный ПЩД фильтровался на вакуумном фильтре и промывался
водой. Операция промывки повторялась до
получения фильтрата со значением рН 6–7.
Содержимое вакуумного фильтра перемешивалось фторопластовым шпателем и оставлялось на 10–15 минут, после чего на фильтр
подавался вакуум и отфильтровывался ПЩД.
На третьем этапе проводилась промывка ПЩД 2 % раствором азотной кислоты (декатионирование) при перемешивании в течение 1 ч. Затем реакционная масса фильтровалась на вакуум фильтре, промывалась водой до нейтральной реакции и отжималась.
Активная кислотность фильтрата измерялась потенциометрически. Определение
основных характеристик сырья (массовой
доли (м.д.) целлюлозы по Кюршнеру, м.д.
пентозанов, м.д. кислотонерастворимого лигнина, золы) проводилось по стандартным методикам [10].
ПОО – откалиброванное природой по
размеру сырьѐ, однородное, не требующее
измельчения. Мискантус представляет собой
злак высотой около 3 м, это морфологически
неоднородное сырьѐ, состоящее из стеблей,
листьев и семян, соотношение которых может меняться в зависимости от года сбора
урожая и сорта мискантуса [11]. Химический
состав различных частей растения является
отдельным предметом изучения в ИПХЭТ СО
РАН, исследования проводятся на биомассе,
собираемой на собственной плантации [12].
Перед щелочной делигнификацией мискантус
измельчался с помощью соломорезки до частиц не более 3–5 см в длину. Так как мискантус имеет совершенно отличную от ПОО
морфологию, то отличались и режимы обработки: продолжительность предгидролиза
0,3 %-ным раствором азотной кислоты составила 6 ч, продолжительность активной щелочной делигнификации – 13 ч, количество
промывок целлюлозы после ЩД – не менее
четырех, включая горячую промывку ПЩД.
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ЩЕЛОЧНАЯ ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ НЕДРЕВЕСНОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
В УСЛОВИЯХ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Процесс щелочной делигнификации заключается в разрушении структуры лигнина и
его удалении из композитной матрицы сырья,
происходит гидролиз гемицеллюлоз. Механизм реакции включает омыление межмолекулярных эфирных связей, которыми прошиты гемицеллюлозы и лигнин. В результате
омыления происходит расщепление этих связей и воздействие щелочи на микрофибриллы целлюлозы. Степень полимеризации целлюлозы снижается, одновременно происходит набухание целлюлозы, что приводит к
увеличению еѐ внутренней поверхности и
делает целлюлозу более доступной для действия целлюлолитических ферментов [7].

кации. До предварительной химической обработки поверхность ПОО ровная, волокна расположены рядами, с внешней стороны волокна застѐгнуты в замок (а). Такая структура
достаточно распространена в природе, а в ХХ
в. в промышленности был внедрѐн замокмолния, в настоящее время широко используемый в отделке одежды. После обработки
поверхность становится более развитой, неоднородной, набухшей, внутренние слои распадаются на ленточные волокна (б).
ПЩД мискантуса представляет собой волокнистую массу серого цвета с включениями
более светлых глобул, которые при увеличении оказались длинными тонкими волокнами,
скрученными в клубочки (рисунок 2). Таким
образом, наличие длинных тонких волокон в
целлюлозе мискантуса, способных к «сволакиванию» в процессе щелочной делигнификации, отличает мискантус от ПОО.
Химические показатели сырья (ПОО,
мискантус) и субстратов (ПЩД ПОО, ПЩД
мискантуса) представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Химические показатели сырья и ПЩД

Характеристики

М.д., %
в пересчете
на а.с.с.
сырьѐ

ПЩД

Целлюлоза по Кюршнеру

44,7

86,7

Пентозаны

30,8

7,0

Лигнин

18,1

5,4

Зола

4,6

1,1

Целлюлоза по Кюршнеру

52,1

88,9

Пентозаны

21,3

6,2

Лигнин

18,6

3,3

Зола

4,8

2,3

ПОО

а)

мискантус

б)
Рисунок 1 – Микрофотографии ПОО
до (а) и после (б) щелочной делигнификации,
РЭМ, х1000
Полученный ПЩД ПОО представляет собой рыхлую массу светло-серого цвета с желтоватым оттенком, без запаха, при растирании
в руках становятся видны остевые остатки
ПОО. На рисунке 1 представлены микрофотографии ПОО до и после щелочной делигнифи-
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Щелочная делигнификация эффективна
для обоих видов сырья, она позволяет повысить содержание целлюлозы при одновременном удалении нецеллюлозных компонентов. Щелочная делигнификация ПОО приводит к повышению в 2 раза содержания целлюлозы и снижению в 4,4 раза – содержания
пентозанов, в 3,3 раза – лигнина, в 4,1 раза –
золы. Щелочная делигнификация мискантуса
позволяет в 1,7 раза повысить содержание
целлюлозы, в 3,4 раза – снизить содержание
пентозанов, в 9,6 раз – лигнина, в 2,1 раза –
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золы. Полученные данные подтверждают универсальность щелочной делигнификации –
при корректировке технологических режимов
способ можно успешно использовать для любых видов целлюлозосодержащего сырья [7].

а)

полимеров и снижается выход ПЩД, кроме
того, для ПОО выход сильно зависит от
фильтрующего материала, применяемого в
условиях опытного производства.
Отметим, что химические составы и выходы продуктов щелочной делигнификации,
полученных из ПОО и мискантуса в лабораторных условиях (объѐм реакционной среды
составлял 1 л) и в условиях опытного производства (объѐм реакционной среды – 200 л),
близки. Это свидетельствует о хорошей масштабируемости процесса, что крайне важно
для промышленного применения данной технологии. Использование стандартного оборудования и дешевых сырья и реагентов определяют экономичность процесса; дополнительным плюсом является проведение процесса при атмосферном давлении, так как
немаловажным производственным фактором
является безопасность.
ВЫВОДЫ
В условиях опытного производства в
стандартном емкостном оборудовании объѐмом 250 л при атмосферном давлении проведена обработка гидроксидом натрия плодовых оболочек овса и мискантуса.
Исследованы химические составы полученных продуктов щелочной делигнификации, показано их соответствие лабораторным
образцам.
Высокие выходы продуктов щелочной
делигнификации недревесного целлюлозосодержащего сырья свидетельствуют об успешном масштабировании процесса по объѐму с коэффициентом 1 : 200.

б)
Рисунок 2 – Фотографии ПЩД мискантуса
в отраженном свете при увеличениях:
х 8 (а); х 56 (б)
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УДК 577.114

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, СИНТЕЗИРОВАННОЙ
НА ФЕРМЕНТАТИВНОМ ГИДРОЛИЗАТЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
Е.К. Гладышева, Е.А. Скиба, Л.А. Алешина
Исследован процесс культивирования симбиотической культуры Мedusomyces gisevii на
ферментативном гидролизате лигноцеллюлозного материала плодовых оболочек овса
(ПОО). Лигноцеллюлозный материал ПОО получен обработкой сырья разбавленным раствором азотной кислоты в одну стадию на опытном производстве, ферментативный гидролиз
лигноцеллюлозного материала ПОО проведен в ферментере объемом 11 л. Установлено,
что ферментативный гидролизат лигноцеллюлозного материала ПОО не является доброкачественной средой для синтеза бактериальной целлюлозы (БЦ): к концу культивирования
в питательной среде доля неутилизированного субстрата составляет 30 %, выход БЦ не
превышает 3 %, а при длительности культивирования свыше 10 суток наблюдается снижение выхода и степени полимеризации БЦ. Исследования полученных образцов БЦ методом
ИК-спектроскопии показали соответствие структуры БЦ структуре растительной целлюлозы. Картина рентгенографической дифракции отобразила, что БЦ состоит из триклинной фазы Iα.
Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, Мedusomyces gisevii, инфракрасная спектроскопия, рентгенографические исследования, ферментативный гидролизат, плодовые
оболочки овса.
ВВЕДЕНИЕ
Самая распространенная питательная
среда для синтеза бактериальной целлюлозы
(БЦ) содержит глюкозу как источник углерода
и другие питательные вещества [1]. Высокая
стоимость питательной среды определяет
высокую стоимость БЦ, что ограничивает широкое применение данного материала. В этой
связи актуальной задачей является поиск
дешевых питательных сред.
Известно об использовании в качестве
питательных сред отходов пищевой промышленности, таких как послеспиртовая барда и
молочная сыворотка [2, 3]. В работе [4] исследовано использование в качестве питательной
среды экстракта виноградной кожицы, подсырной сыворотки, сульфитных щелоков и отходов промышленного производства глицерина. Наибольший выход БЦ получен на питательной среде экстракта виноградной кожицы.
Также известно, об использовании в качестве
питательной среды для синтеза БЦ – кислотного гидролизата соломы пшеницы, детоксифицированного путем обработки щелочами [5].
В ИПХЭТ СО РАН разработана технология получения ферментативных гидролизатов
из такого возобновляемого целлюлозосодержащего сырья, как биомасса плодовых оболочек овса (ПОО) – массового отхода зерно-
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переработки. Плодовые оболочки овса составляют до 28 % от массы зерна, содержат
35–40 % целлюлозы и размещаются непосредственно в промышленных районах на
элеваторах. ПОО представляют собой калиброванное природой сырье (размеры частиц в
диапазоне 0,007–0,012 м), готовое к технологической переработке [6].
Поскольку нативное целлюлозосодержащее сырье характеризуется низкой реакционной способностью к ферментативному
гидролизу, оно должно быть подвергнуто
предварительной физической, химической
или механической обработке. Лигноцеллюлозный материал получают из ПОО в одну
стадию обработкой азотной кислотой, что
позволяет повысить реакционную способность к ферментативному гидролизу в 8 раз.
Показано, что ферментативные гидролизаты,
полученные из лигноцеллюлозного материала ПОО являются биологически доброкачественными, и для биосинтеза этанола не нуждаются в дополнительной технологической
обработке для освобождения их от вредных
примесей [7].
Целью данной работы являлось изучение процесса биосинтеза БЦ на ферментативном гидролизате лигноцеллюлозного материала ПОО и исследование структуры полученных образцов БЦ.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
СИНТЕЗИРОВАННОЙ НА ФЕРМЕНТАТИВНОМ ГИДРОЛИЗАТЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Лигноцеллюлозный материал ПОО был
получен обработкой разбавленным раствором азотной кислоты на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН. Лигноцеллюлозный материал ПОО имеет следующий состав: массовая доля золы – 8,19 %; кислотонерастворимого лигнина – 13,78 %, массовая доля αцеллюлозы – 79,44 %, массовая доля пентозанов – 9,22 %. Ферментативный гидролиз
лигноцеллюлозного материала ПОО проводился в ферментере объѐмом 11 м3 в водной
среде при 50 ºС в течении 3 суток с помощью
ферментных препаратов Целлолюкс-А и
Брюзайм BGX, активная кислотность поддерживалась на уровне 4,7 с помощью гидроксида аммония, более подробна методика описана в работе [7].
Полученный ферментативный гидролизат отфильтровывали от остатков субстрата
под вакуумом. Общее количество редуцирующих веществ (РВ) составило 35 г/л, из них
ксилозы 4,5 г/л. Для получения концентрации
сахаров, обеспечивающий максимальный выход БЦ [8] ферментативный гидролизат лигноцеллюлозного материала ПОО был разбавлен
до начальной концентрации РВ для синтеза
БЦ – 25 г/л.
В качестве продуцента для синтеза БЦ.
использовалась симбиотическая культура
Мedusomyces gisevii. Предварительно проводилась адаптация культуры на исследуемой

питательной среде. Инокулят вносился в питательные среды в количестве 10 % от объема питательной среды, культивирование проводилось в статических условиях при 27 ºС в
течение 24 суток. Условия культивирования
выбраны на основании проведѐнных ранее
работ [9, 10].
Прирост пленки БЦ оценивался гравиметрически (весы лабораторные аналитические Explorer EX-224). Концентрация редуцирующих веществ (РВ) контролировалась
спектрофотометрически
(спектрофотометр
«UNICOUV-2804», США) с использованием
динитросалицилового реактива. Концентрация ксилозы и степень полимеризации определялись по стандартной методике. Структура бактериальной целлюлозы была исследована на инфракрасном спектрофотометре
«Инфралюм ФТ-801» в таблетках KBr. Рентгенографические исследования образцов БЦ
проводились на дифрактометре ДРОН-6 на
монохроматизированном кристаллом пиролитического графита Fe-K излучении в интервале углов рассеяния от 3 до 145 в Петрозаводском государственном университете.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлен синтез БЦ,
сопряженный со снижение концентрации РВ в
процессе культивирования Мedusomyces
gisevii.

Рисунок 1 – Изменение концентрации РВ в процессе культивирования
Мedusomyces gisevii, сопряженное с синтезом БЦ
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Константа скорости утилизации субстрата рассчитана по формуле 1 [11]:

s1
)
s2 ,
К у.с. 
 2  1
ln(

(1)

где Ку.с. – константа утилизации субстрата
(РВ), сут-1; s1, s2 – концентрация РВ в начальный и конечный моменты времени; Ƭ1, Ƭ2 –
начальный и конечный моменты времени.
Как показано на рисунке 2, в первые 2 суток утилизация РВ была высокой, что может
быть связано с активным потреблением сахаров дрожжами. Константа скорости утилизации субстрата с 0 по 2 сутки культивирования
составила 0,416 сут-1. После этого скорость
поглощения сахаров снижалась. Константа
скорости утилизации субстрата с 2 по 24 сутки
культивирования составила 0,012 сут-1. Стоит
отметить, что концентрация ксилозы в гидролизате в нулевой момент времени составила
3,3 г/л, т.е. полученные гидролизаты преимущественно состоят из глюкозы, концентрацией
других сахаров можно пренебречь. На 7 сутки
культивирования общая концентрация РВ
составила 9,5 г/л, при этом количество ксилозы в гидролизате практически не изменилось
и составило 2,9 г/л. На 24 сутки культивирования концентрация РВ в питательной среде
составила 7,5 г/л, из них концентрация ксилозы составила 2,2 г/л. Из этого можно сделать
вывод, что микроорганизмы, входящие в
симбиоз, предпочтительнее потребляют глюкозу. Доля неутилизированного субстрата
составила 30 %, что на 21 % больше, чем при
культивировании симбиоза на синтетической
глюкозной среде с идентичной начальной
концентрацией субстрата [8]. Это свидетельствует о наличии ингибиторов синтеза БЦ в
ферментативном гидролизате лигноцеллюлозного материала ПОО. Скорость синтеза
продукта (бактериальной целлюлозы) рассчитана по формуле 2:

c2
)
c1 ,
К с.п. 
 2  1
ln(

(2)

где Кс.п. – константа синтеза продукта (БЦ),
сут-1; С1, С2 – масса продукта в начальный и
конечный момент времени; Ƭ1, Ƭ2 – начальный и конечный моменты времени.
В первые сутки культивирования на поверхности питательной среды наблюдались
тонкие нити БЦ. Тонкая гель пленка БЦ образовывалась на 2 сутки культивирования. Основной прирост биомассы происходил с 2 по
6 сутки культивирования – выход БЦ увели-
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чился с 0,7 % до 2,6 %.Константа скорости
синтеза продукта с 2 по 6 сутки составила
0,327 сут-1, с 6 по 10 сутки – 0,035 сут-1. На
10 суток культивирования выход БЦ составил
3,0 %. Сравнивая полученные результаты с
выращиванием БЦ на синтетической глюкозной среде [8], можно констатировать снижение выхода БЦ в 2,4 раза.
При культивировании свыше 10 суток происходила деструкция пленок БЦ, о чем свидетельствует снижение выхода к концу культивирования, кроме того наблюдалось снижение
степени полимеризации БЦ. В таблице 1 представлена степень полимеризации образцов БЦ,
синтезированных на ферментативном гидролизате лигноцеллюлозного материала ПОО, на
7,14 и 21 сутки культивирования.
Таблица 1 – Степень полимеризации образцов БЦ
Степень
полимеризации
БЦ

Продолжительность
культивирования, сутки
7

14

21

1090

970

750

Наибольшую степень полимеризации
имеет образец БЦ синтезированный 7 суток,
далее наблюдается снижение степени полимеризации, что свидетельствует о деструкции. Степень полимеризации образцов БЦ,
синтезированных на ферментативном гидролизате лигноцеллюлозного материала ниже,
чем у образцов БЦ, синтезированных на синтетической питательной среде [12]: например
на 14 сутки 970 против 2000 соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о низкой
биологической
доброкачественности
ферментативного гидролизата лигноцеллюлозного материала ПОО для биосинтеза БЦ.
На рисунке 2 представлена структура
образца БЦ, синтезированного на на ферментативном гидролизате лигноцеллюлозного материала ПОО, на 7 сутки культивирования
исследованная
с
помощью
ИКспектроскопии.
В ИК-спектре образца БЦ присутствует
интенсивная полоса при 3384 см-1, которая
указывает на валентные колебания OH-групп.
Менее интенсивная полоса при 2896 см-1
обусловлена валентными колебаниями групп
CH2, CH. В спектре бактериальной целлюлозы слабые полосы при 1649 и 1537 см-1 принадлежат деформационным колебаниям OHгрупп прочно связанной воды. Слабые полосы поглощения в диапазоне: 1370–1430 см-1
обусловлены деформационным колебаниям
групп CH2; 1360–1320 см-1 – деформацион-
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
СИНТЕЗИРОВАННОЙ НА ФЕРМЕНТАТИВНОМ ГИДРОЛИЗАТЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
ные колебания групп OH в CH2OH. Полосы в
диапазоне 1290–1240 см-1 указывают на деформационные колебания OH-групп в спиртах. Полоса при 1204 см-1 указывает на деформационные колебания OH-групп. Полосы
поглощения в области 1000–1200 см-1 обу-

словлены в основном валентными колебаниями C-O-C и C-O в спиртах [13]. Химическая структура полученной БЦ соответствует
структуре БЦ, синтезированной на синтетической питательной среде [10], и структуре
растительной целлюлозы [13].

Рисунок 2 – Ик-спектр образца БЦ
На рисунке 3 представлены результаты
полнопрофильного анализа рентгенограмм
БЦ, синтезированных на ферментативном

гидролизате лигноцеллюлозного материала
ПОО, отснятых на отражение.

Рисунок 3 – Полнопрофильный анализ рентгенограммы, отснятой на отражение
Расчеты выполнены в предположении,
что образец содержит только фазу I. Попытки включить в расчет фазы I и целлюлозу II,
привели к очень маленькому (не более 2–3 %)
их содержанию и большому размытию их отражений. Преобладание низкосимметричной
фазы Iα в экспериментальном образце хорошо согласуется с литературными данными,
свидетельствующими, что, в отличие от рас-
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тительной целлюлозы, целлюлозы примитивных организмов характеризуются высоким
процентом фазы Iα (~70 %) [14].
ВЫВОДЫ
Исследован процесс культивирования
симбиотической
культуры
Мedusomyces
gisevii на ферментативном гидролизате лиг-
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ноцеллюлозного материала ПОО. Установлено, что лигноцеллюлозный материал ПОО
не является благоприятной средой для синтеза БЦ, т.к. к концу культивирования в питательной среде доля неутилизированного субстрата составляет 30 %, а выход БЦ не превышает 3 %. Снижение степени полимеризации БЦ при продолжительном культивировании указывает на деструкцию полученных
образцов. Исследования полученных образцов БЦ методом ИК-спектроскопии показали,
что структура БЦ соответствует структуре БЦ,
синтезированной на синтетической питательной среде, и структуре растительной целлюлозе. Рентгенографические исследования полученных образцов показали, что БЦ преимущественно состоит из триклинной фазы Iα.
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УДК 661.728.86

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
А.А. Корчагина
Представлен краткий обзор о новых быстро возобновляемых источниках высококачественной целлюлозы растительного и микробного происхождения. Отражены результаты
исследований по получению технических целлюлоз из мискантуса, плодовых оболочек овса и
соломы льна-межеумка, характеризующихся высокими показателями качества. Показана
принципиальная возможность получения нитратов целлюлозы растительного и микробного
происхождения.
Ключевые слова: мискантус, плодовые оболочки овса, лен-межеумок, техническая целлюлоза, бактериальная целлюлоза, нитраты целлюлозы.
ВВЕДЕНИЕ
Среди замещенных эфиров целлюлозы
особую нишу занимают ее нитраты, практическое применение которых чрезвычайно
широко. Нитраты целлюлозы (НЦ) в зависимости от степени замещения используются в
качестве энергетического компонента ракетного топлива и различных марок порохов, а
также в качестве составляющего лаков, красок, нитроэмалей и других продуктов. Исходным сырьем при получении НЦ различных
марок служат природные волокнистые материалы – хлопок, древесина и лен [1–4].
Физико-химические свойства НЦ зависят
в основном от качества исходной целлюлозы –
полимера природного происхождения, свойства которой определяются условиями синтеза,
режимами выделения и очистки [5].
В настоящее время актуальной задачей
является поиск новых быстро возобновляемых источников высококачественной целлюлозы для многоцелевого использования как в
России [6–8], так и за рубежом [9–12]. За последние десятилетия отмечена положительная тенденция использования недревесного
растительного сырья. Выполнены многочисленные исследования по выделению и нитрованию целлюлозы из различных источников: льняной костры [13], травяной целлюлозы [14, 15], тростника [16], соломы [17] и другого целлюлозосодержащего сырья. Ежегодная возобновляемость и низкая стоимость
позволяют рассматривать недревесные растения в качестве сырьевого источника для
выделения целлюлозы с последующей модификацией в полезные продукты
Большой интерес у ученых вызывают высокоэнергетическое растение – мискантус и
растительные отходы сельского хозяйства –
плодовые оболочки злаковых культур.
Мискантус – высокоэнергетическое рас-

тение с высокой урожайностью биомассы и
хорошей энергетической стоимостью, не
предъявляющее высокие требования к условиям выращивания [18]. Институтом цитологии и генетики СО РАН разработана технология выращивания нового для России вида
целлюлозосодержащего сырья – мискантуса
китайского (Miscanthus sinensis – Andersson).
Мискантус китайский может эффективно
культивироваться в климатических и почвенных условиях Западной Сибири. Содержание
целлюлозы в мискантусе составляет от 40 %
до 44 % [19].
Плодовые оболочки овса (ПОО) – распространенный и доступный сырьевой источник для сельскохозяйственных регионов России [20]. Они составляют 28 % от массы зер3
на и при низкой удельной плотности 0,2 т/м и
отсутствии схемы их утилизации являются
нерешенной проблемой для зерноперерабатывающих заводов со средней производительностью 1400 т овса в месяц. ПОО благодаря высокому содержанию целлюлозы (до
35–40 %) и естественному концентрированию
на элеваторах в промышленных районах
можно рассматривать как концентрированный
вид недревесных целлюлозосодержащих отходов, потенциальный источник целлюлозы.
В ИПХЭТ СО РАН выполнены приоритетные исследования по получению целлюлозы из мискантуса и ПОО различными способами [21–23]. В результате проведенных
исследований установлено, что технические
целлюлозы (ТЦ), выделенные из мискантуса
и ПОО азотнокислым способом, который заключается в последовательной обработке
сырья разбавленными растворами азотной
кислоты и гидроксида натрия, характеризуются высокими показателями качества (таблица 1). Кроме того, исследователями разработаны и апробированы способы получения
высокоазотных и спирторастворимых НЦ из
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мискантуса и ПОО [24–27]. Благодаря высокому содержанию в образцах ТЦ мискантуса
и ПОО α-целлюлозы – 94 % и относительно
невысокому суммарному содержанию не
целлюлозных компонентов – 1,23–4,52 %, а
также высокому значению степени полимеризации – 840–1400, полученные НЦ практически соответствуют требованиям, предъявляемым к штатным НЦ [1, 20]. Кроме того, на
основе синтезированных НЦ получены образцы
порохов,
которые
по
физикомеханическим и баллистическим характеристикам близки штатному пороху АПЦ.
Для промышленного освоения производства недревесной целлюлозы определенный интерес представляет солома льнамежеумка [28]. Привлекательность льнамежеумка в качестве источника целлюлозы

обусловлена следующими факторами: высоким содержанием в волокне α-целлюлозы (до
80 %), низкой стоимостью стейки (луба), поскольку затраты на возделывание льнамежеумка полностью окупаются продукцией
переработки семян; удовлетворительной степенью полимеризации льняной целлюлозы,
что с учетом ее низкой сырьевой стоимости
позволяет расширить гамму вырабатываемых на ее основе целлюлозных материалов.
В настоящее время в ИПХЭТ СО РАН активно проводятся исследования по получению
высококачественной целлюлозы из соломы
льна межеумка [29] с дальнейшей модификацией в НЦ [30]. В таблице 1 представлены
показатели качества целлюлозы, полученной
азотнокислым способом из соломы льнамежеумка.

Таблица 1 – Характеристики ТЦ, выделенных из мискантуса, ПОО и соломы льнамежеумка азотнокислым способом
Содержание основных компонентов, %

Наименование
образца

α-целлюлозы

лигнина

зольности

пентозанов

ТЦ из мискантуса

94

1,74

1,04

1,74

840

ТЦ из ПОО

94

0,32

0,41

2,30

1400

ТЦ из соломы
льна-межеумка

85

1,40

0,07

0,83

500

СП

Примечание: М.д. – массовая доля, СП – степень полимеризации
В Алжире учеными Высшей военной политехнической
школы
(Ecole
Militaire
Polytechnique EMP) были проведены исследования по возможности применения целлюлозы, выделенной из травы эспарто [10].
Трава эспарто представляет собой многолетнюю траву семейства злаковых из рода ковыль, образующую обширные заросли в Испании и Северной Африке. Листья травы Эспарто содержат прочное волокно и служат
сырьем для производства бумаги, искусственного шелка и других тканей. Для получения НЦ гидролизом нативной целлюлозы получили микрокристаллическую целлюлозу,
затем пронитровали классической серноазотной смесью. Методами ИК-спектроскопии
и сканирующей электронной микроскопии установлено, что полученные продукты являются НЦ с волокнистой структурой микрофибрилл без агломерации. Единственным
отличием НЦ, полученных из нативной и микрокристаллической целлюлоз, является длина волокон. Массовая доля в НЦ из нативной
целлюлозы составила 12,54 %, а из микрокристаллической целлюлозы – 12,91 %. Авторы делают выводы о перспективности травы
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эспарто в качестве сырья для получения НЦ,
которые можно использовать для изготовления артиллерийских порохов и топлив.
Еще одним весьма перспективным сырьем для получения высококачественных НЦ является целлюлоза, выращенная в полупромышленных масштабах из глюкозных растворов при использовании Acetobacter xylinum –
бактериальная целлюлоза (БЦ) [11]. Молекулярная формула и полимерная структура БЦ
соответствует целлюлозе, выделенной из
вегетативных частей растений, но при этом
БЦ выгодно отличается от целлюлозы растений химической чистотой: отсутствием примесей лигнина, гемицеллюлоз и других сопутствующих компонентов. Волокно БЦ в 100–
500 раз тоньше, чем у растительной целлюлозы, что позволяет получать наноразмерные
волокна и наноразмерные материалы на еѐ
основе. Бактериальная целлюлоза отличается от растительной более высокой кристалличностью 65–79 % против 56–65 %.
В Китае (Bioengineering Department, Institute of Chemical Engineering, Nanjing University
of Science and Technology, Nanjing) ученые
провели исследования по нитрованию БЦ в
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гетерогенных условиях с изменением основных параметров нитрования: соотношения
серной и азотной кислот, массовой доли воды в кислотной смеси, температуры и продолжительности [11]. В результате были получены нитраты БЦ со степенью замещения
1,9–2,6. Информация о вязкостных характеристиках и растворимости в спиртоэфирной
смеси в работе отсутствуют.
В лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО
РАН освоена методика выращивания БЦ [31],
и определены оптимальные условия синтеза,
экспериментально показана возможность
синтеза БЦ на ферментативных гидролизатах
из мискантуса и ПОО [32, 33], а также получены укрупненные образцы БЦ в лабораторном реакторе объемом 20 л. Экспериментально показана возможность синтеза НЦ из
БЦ [34] при использовании классической серно-азотной смеси.
Анализ литературных данных показал,
что в настоящее время традиционные источники целлюлозы вследствие своей ограниченной доступности не рассматриваются в
качестве основного сырья для получения НЦ.
Большой научный интерес вызывают новые
легко и быстро возобновляемые источники
целлюлозы, которые благодаря своей распространенности и доступности позволят сохранить требуемые объемы производства НЦ
для различных отраслей промышленности.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «№ II.2. Комплексной программы СО РАН «Интеграция и развитие».
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ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПОМОЩИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
В ДОКРИТИЧЕСКОМ И СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИЯХ
И.Н. Павлов
Проведена предварительная обработка лигноцеллюлозного материала в среде диоксида углерода в докритическом и сверхкритическом состояниях для повышения реакционной
способности к ферментативному гидролизу. Проводилась обработка плодовых оболочек
овса на универсальной термобарической установке под давлением диоксида углерода в течение установленного периода времени при регулировании температуры от 20 до 100 ºС и
давлении от 5,0 до 10,0 МПа. После взрывного сброса давления диоксида углерода происходит нарушение лигноцеллюлозной структуры и увеличивается доступная поверхность продуктов к ферментативному гидролизу. При обработке жидким диоксидом углерода в докритическом состоянии выход редуцирующих веществ весьма незначителен и близок к плодовым оболочкам овса, не подверженных предварительной обработке. Обработка диоксидом
углерода в сверхкритическом состоянии при увеличении температуры и давления облегчает проникновение молекул углекислого газа в структуру материала, в результате продукты, полученные после взрыва, дают больший выход по редуцирующим веществам.
Ключевые слова: лигноцеллюлоза, плодовые оболочки овса, сверхкритический диоксид
углерода, предварительная обработка, ферментативный гидролиз.
ВВЕДЕНИЕ
Уникальные особенности веществ в
сверхкритическом состоянии нашли применение в технологии предварительной обработки целлюлозных растительных материалов для разрушения плотной лигноцеллюлозной матрицы. Целлюлоза, присутствующая в лигноцеллюлозной структуре, в дальнейшем подвергается гидролизу и преобразуется в сахара для получения субстратов,
используемых в технологии. Среди различных видов предварительной обработки метод
взрывной обработки широко исследуется при
использовании сред в докритическом и
сверхкритическом состоянии [1, 2]. Он включает в себя воздействие высокого давления,
чтобы молекулы двуокиси углерода проникли
в структуру лигноцеллюлозы, и затем резкого
сброса давления. После проведения взрывной предобработки происходит удаление и
растворение фракции гемицеллюлозы, в результате выходит автогидролизованный раствор с высоким содержанием волокнистого
остатка, состоящего, в основном, из целлюлозы и лигнина [3]. Целлюлозосодержащие
материалы, предварительно взорванные в
углекислом газе, обладают повышенной реакционной способностью, что проявляется в
повышении скорости и степени гидролиза
целлюлозы [4]. Это связано с разрушением
лигноцеллюлозной структуры и увеличением

доступной площади поверхности целлюлозного материала [5]. В зависимости от условий
(температура, давление) достигается различная степень удаления лигнина, что подтверждено глубоким ферментативным гидролизом [6]. Различной степени делигнификации
удается добиться при установлении в качестве
основных факторов обработки температуры,
уровня давления и времени воздействия [7].
В настоящей статье представлены данные по предварительной обработке целлюлозного материала плодовых оболочек овса
(ПОО) диоксидом углерода в докритических и
сверхкритических условиях с последующим
взрывным сбросом давления. В качестве
факторов воздействия предварительной обработки рассматриваются температура и
давление.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОО являются отходом переработки овса
(ЗАО «Бийский элеватор, Алтайский край,
г. Бийск) и перед исследованием промываются
горячей водой (50–60 ºС) с целью удаления
белковой мучки. ПОО однородны по составу,
имеют размер частиц до 10 мм и толщиной до
2 мм, поэтому используются для исследования без предварительного измельчения.
Предварительная обработка проводится
на универсальной термобарической установке периодического действия [8], состоящей из
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реакционной камеры с рабочим объемом
2,3 л, рассчитанной для проведения процесса
под максимальным избыточном давлением
10,0 МПа и регулировкой температурного
диапазона 20–300 ºС. Реакционная камера
оснащена внешней системой электрообогрева, позволяющей создавать необходимый
температурный режим и уровень давления. К
камере подсоединен баллон с углекислым
газом, из которого он при захолаживании камеры поступает в жидком состоянии. ПОО в
количестве 150 г помещаются в реакционную
камеру, камера герметизируется и затем захолаживается до уровня температуры, соответствующей существованию диоксида углерода в жидком состоянии при атмосферном
давлении. Подается диоксид углерода из
баллона при заданном давлении, при переходе его в жидкое состояние перекрывается
подача и с помощью системы обогрева и регулировки уровня давления создаются расчетные условия. Реакционная камера в ходе
испытания размещается на платформе, где
создается ее маятниковое качение с подъемом на 150º. Тем самым создаются условия
для перемешивания среды в процессе обработки под давлением, чтобы обеспечить проникновение молекул диоксида углерода в
матрицу продукта. После того как образец
подвергается воздействию, реакционная камера устанавливается на сборник, в верхней
части которого размещен механизм накола
мембраны. Посредством накола добивались
разрыва мембраны в нижней части реакционной камеры и сброса давления с резким
взрывным сбросом. Ферментативный гидролиз субстратов проведен в ацетатном буфере
с использованием ферментного комплекса,
состоящего из ферментных препаратов
«Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX» [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первая группа результатов получена с
предварительной обработкой в области невысоких температур и давлений с использованием условий существования диоксида углерода
в докритическом и сверхкритическом состояниях при одинаковом времени проведения
обработки 60 мин. Критическая температура
существования углекислого газа 31,3 ºС, давление 7,3 МПа.
После взрывной обработки выделялся
способом фильтрации твердый остаток и
промывался горячей водой. Затем твердый
остаток использовался для приготовления
субстрата с концентрацией 33 г/л в ацетатном
буфере.
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Рисунок 1 – Влияние докритических и
сверхкритических температур диоксида
углерода на ферментативный гидролиз ПОО
На рисунке 1 представлены результаты
ферментативного гидролиза твердого остатка,
полученного после взрывной обработки при
действии диоксида углерода в докритическом
и сверхкритическом состояниях. Накопление
редуцирующих веществ (РВ) при ферментации твердых остатков, полученных при обработке под постоянным давлением 8,0 МПа,
показывает, что докритическая температура
предварительной обработки не так эффективна, как обработка при двух сверхкритических
температурах 34 и 100 ºС. Взрывная обработка при докритической температуре 20 ºС дает
результаты по выходу РВ, весьма близкие к
контрольному образцу, т.е. к нативным ПОО,
не подверженным предварительной обработке. Основной причиной такого низкого эффекта взрывной обработки при докритической
температуре является низкая диффузионная
способность двуокиси углерода в жидком состоянии. Молекулы двуокиси углерода при
докритическом состоянии труднее проникают в
лигноцеллюлозную структуру оболочек и, таким образом, вызывают меньшее нарушение
целостности матрицы лигноцеллюлозы при
взрывном сбросе давления.
Эффект влияния давления диоксида углерода в сверхкритическом состоянии на изменение реакционной способности при ферментативном гидролизе ПОО демонстрируется на рисунке 2. Повышение давления обработки привело к более высокому выходу редуцирующих веществ при гидролизе. На рисунке представлены результаты выхода РВ
при гидролизе твердых остатков, полученных
после предварительной обработки при температуре 34 ºС и взрывного сброса. Создаваемый уровень давления соответствовал
переходу диоксида углерода в сверхкритическое состояние.
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Рисунок 2 – Влияние давления диоксида
углерода на ферментативный гидролиз
волокнистого продукта из ПОО
При переходе в сверхкритическое состояние диффузионная проникающая способность диоксида углерода значительно возрастает и определяется температурными условиями и в значительной мере уровнем создаваемого в системе давления. Из полученных
результатов видно, что повышение давления
диоксида углерода привело к более высокому
выходу РВ при гидролизе. Повышение давления является желательным, поскольку увеличение реакционной способности является бо-

лее выраженным в силу того, что в процессе
выдержки молекулы диоксида углерода быстрее и более глубоко проникают в исходную
структуру ПОО. При последующем взрыве
обеспечивается
наибольшее
разрушение
структуры образцов с более глубоко проникшими молекулами в матрицу. Для образцов
твердых остатков подвергнувшихся более
значительному разрушению, прежде всего,
характерно измельчение нативной формы сырья, а также частичное разрушение матрицы с
высвобождением волокон целлюлозы. Это
означает, что происходит уменьшение размера частиц продукта и, как следствие, возрастает площадь поверхности доступной для
действия ферментов. Исходный продукт представляет собой частицы продолговатой формы и имеет однородный дисперсный состав
(рисунок 3а). При обработке диоксидом углерода, находящимся в сверхкритическом состоянии, при повышении давления до 8,0 и
10,0 МПа происходящие изменения в структуре являются более выраженными (рисунок 3в
и 3г) и дисперсный состав приобретает более
выраженный полидисперсный характер.

б)

а)

г)
в)
а) ПОО без обработки; б) давление обработки 5,0 МПа;
в) давление обработки 8,0 МПа; г) давление обработки 10,0 МПа
Рисунок 3 – Фотографии исходных ПОО и твердых остатков полученных при взрывной
обработке в докритических и сверхкритических условиях при температуре 34 ºС.
В объеме продукта увеличивается доля
мелкой фракции, представляющей собой
мелкие частицы, присутствие которых составляет около 20 % от объема. При этом

видно, что сохранение первоначальной формы оболочек в продукте не произошло.
Анализ экспериментальных данных,
приведенных на рисунке 3, подтверждает
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влияние давления диоксида углерода на разрушение структуры и изменение степени дисперсности полученных продуктов, причем с
повышением давления это влияние проявляется более активно.
Таким образом, в результате обработки
ПОО под давлением 10,0 МПа средний размер частиц продукта снижен приблизительно
на 55 %, что указывает на более близкое
взаимодействие между молекулами углекислого газа и сырьем, что в итоге может обеспечивать повышение реакционной способности к ферментолизу полученных субстратов.
При проведенных условиях достигнутый эффект разрушения лигноцеллюлозной матрицы является слабым и не позволяет достичь
высокого уровня накопления редуцирующих
веществ при последующем гидролизе. Такой
результат можно объяснить тем, что при действии на сухой продукт проникающая способность молекул углекислого газа является
слабой, и не достигается глубокого проникновения в структуру лигноцеллюлозной матрицы. Следует отметить, что влияние на проникающую способность может оказать повышение температуры обработки и давления диоксида углерода, а также наличие влаги (воды). Наличие воды может оказать двойное
влияние на действие углекислого газа. Первое заключается в увеличении размера пор в
результате набухания целлюлозной структуры и заполнение их молекулами влаги, которые затем облегчают транспорт и проникновение молекул углекислого газа внутрь лигноцеллюлозной матрицы [10]. Второе объясняется тем, что при растворении диоксида
углерода в воде происходит образование
угольной кислоты, которая снижает значение
рН в системе и при высоких давлении [11] и
температуре повышает степень разрушения
лигноцеллюлозной матрицы. Влияние этих
факторов может оказать значительный эффект на разрушение не только морфологической структуры, но и изменение кристаллической структуры целлюлозы [12], что требует
дальнейших исследований.
ВЫВОДЫ
Полученные результаты показывают, что
использование предварительной обработки
плодовых оболочек овса при взрыве в среде
сверхкритического диоксида углерода приводит к разрушению исходной структуры,
уменьшению размера частиц и увеличению
доступной поверхности целлюлозы для действия ферментного комплекса. Вследствие
различия характеристик диоксида углерода в
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докритическом состоянии и сверхкритическом, проникающая диффундирующая способность является более эффективной в
сверхкритическом состоянии. Взрыв в условиях обработки в докритической области углекислого газа показал, что между предварительно обработанными и необработанными
ПОО не существует почти никакой разницы в
разрушении структуры и накоплению редуцирующих веществ при гидролизе. Увеличение
давления в области обработки сверхкритического углекислого газа облегчает более быстрое проникновение молекул углекислоты в
структуру, что после взрывного сброса приводит к более эффективному разрушению
матрицы и увеличению степени гидролиза
волокнистого продукта. Таким образом, предварительная обработка ПОО в сухом виде в
области низких температур сверхкритического углекислого газа после взрыва дает увеличение степени разрушения морфологической
структуры и повышение выхода РВ. Однако
из-за плотной, жесткой структуры нативной
лигноцеллюлозной матрицы ПОО действие
взрыва сверхкритического углекислого газа в
области исследованных значений температуры и давления на содержащую влагу лигноцеллюлозу ПОО является недостаточным
для дальнейшей реализации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОТРОПНОЙ
ВАРКИ ОПИЛОК СОСНЫ
М.Н. Денисова, И.Н. Павлов
В работе представлены результаты исследования процесса гидротропной варки опилок
сосны. Приведены выходы и основные характеристики образцов целлюлозы в зависимости от
условий делигнификации (температуры, продолжительности). Установлено, что повышение
температуры и продолжительности варки, а также наличие экстракции перед процессом
приводит к гидролизу пентозанов, но не способствует более полной делигнификации.
Ключевые слова: опилки сосны, экстракция, гидротропная варка, целлюлоза, лигнин.
ВВЕДЕНИЕ
Впервые гидротропный способ получения целлюлозы описан Р. Мак Ки, который
использовал для варок тополевую древесину,
жом сахарного тростника и другие растительные материалы [1, 2].
Мак Ки приводит описание опытов получения целлюлозы из тополевой древесины и багассы путем варки этих материалов с 30–40 %
раствором ксилолсульфоната натрия [1]. В
результате лабораторных варок тополевой
древесины в течение 11–12 ч при 150 ºС автором была получена целлюлоза с выходом
52 % от исходной древесины, что сравнивается с выходом 47 % при сульфитной варке и
45 % при сульфатной варке. Автор не приводит точных данных о характеристиках полученной целлюлозы и ряд положений, выдвигаемых Мак Ки в отношении гидротропного
метода, вызывает сомнение и не подтверждается при экспериментальной проверке [3].
В литературе нет достаточных данных об
отношении древесины различных пород к гидротропной варке. Большинство авторов склоняется к тому, что гидротропной делигнификации легко поддаются только лиственная древесина и однолетние растения, а хвойная древесина дает худшие результаты [4]. А.В. Буевскому и Г.А. Петропавловскому [5] не удалось получить целлюлозу даже при гидротропной
варке березовой древесины.
Гидротропную варку изучали В.С. Громов и П.Н. Одинцов [6, 7]. Для выяснения
способности различных древесных пород делигнифицироваться гидротропными растворами ими были проведены варки осиновой,
березовой, еловой, сосновой древесины, а
также пшеничной соломы с концентрированными растворами ксилолсульфоната натрия.
Результаты показали, что хвойная древесина
труднее поддается делигнификации, чем ли-
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ственная, выход целлюлозы из древесины
составил около 53 %, из соломы – 48 %, при
содержании в них α-целлюлозы до 90 % и лигнина более 10 %. В связи с высоким выходом
и довольно высокими качественными показателями получаемой целлюлозы исследователи отметили преимущества гидротропного
способа перед используемыми в промышленности. Наиболее полезными гидротропными
солями оказались щелочные соли ксилол-,
цимол-сульфокислот и бензойной кислоты.
К сожалению, все эти данные не подтверждаются достаточным экспериментальным материалом, если не считать краткого
описания гидротропного способа, данного
Хонг Ло [8], опытов Мак Ки [1], Громова и
Одинцова [6] и немногих литературных данных [3].
Большая часть исследований по гидротропному способу получения целлюлозы из
древесины и однолетних растений проведена
в период 1943–1961 гг. и продолжительное
время этот способ не изучался, но в настоящее время исследователи снова проявили
интерес к гидротропной варке. Группа зарубежных ученых [9] провела исследования
гидротропной варки древесины березы в растворе ксилолсульфоната натрия. Исследователи для проведения варки использовали
смесь из гидротропного реагента, перекиси
водорода, муравьиной кислоты или комбинацию реагентов. Полученные ими результаты
свидетельствуют о лучшей селективности
такого модифицированного способа варки по
сравнению с литературными методами [1, 2,
6–8], но исследователи отметили снижение
выхода целлюлозы и увеличение затрат на
проведение процесса.
В связи с этим представляется актуальным получение результатов о характеристиках целлюлозы, выделенной гидротропным
способом из древесной массы.
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Перед деревоперерабатывающими предприятиями стоит проблема утилизации лесных
отходов – стружки, опилок, которые также могут
найти применение в получении полезных продуктов.
Таким образом, целью настоящей работы является исследование процесса гидротропной варки отходов древесного производства, на примере опилок сосны, с определением выхода и основных характеристик конечного продукта.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектом исследования являлись опилки сосны с деревоперерабатывающего предприятия Алтайского края.
Перед началом работы сырье было отсортировано от сопутствующих примесей (коры), промыто водой (температура 40–45 ºС) и
высушено при температуре 20–22 ºС до
влажности 8–10 %.
Проведена экстракция опилок в течение
6 ч, модуль 10:1, при температуре кипения
растворителя (этиловый спирт). Опилки после экстракции были высушены при температуре 20–22 ºС до влажности 8–10 %.
Массовые доли (м.д.): α-целлюлозы,
целлюлозы по Кюршнеру, золы, кислотонерастворимого лигнина, пентозанов, экстрактив-

ных веществ в сырье и целлюлозе определяли по стандартным методикам анализа [10].
Гидротропную варку проводили в универсальной термобарической установке объемом
2,3 л. В качестве варочного реагента использовали 35 % раствор бензоата натрия. Варку
проводили при температурах 160 ºС и 180 ºС в
течение 3 ч и 6 ч при гидромодуле 10:1.
Полученные после гидротропной варки
образцы целлюлозы промывали свежей порцией гидротропного реагента [11–13] и сушили при температуре 20–22 ºС до влажности
6–8 %, определяли выход и основные характеристики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ИПХЭТ СО РАН проводились исследования по получению целлюлозы гидротропным способом только из легковозобновляемого травянистого сырья (на примере
мискантуса, шелухи овса, соломы льнамежеумка, соломы пшеницы и овса) [11–15],
варка древесного сырья проводится впервые.
Опилки сосны проанализированы по основным показателям. Химический состав сырья приведен в таблице 1. Содержание целлюлозы в опилках сосны составляет более
50 %, лигнина около 30 %, экстрактивных веществ 5 %.

Таблица 1 – Химический состав опилок сосны
Массовая доля*, %
Наименование образца

целлюлозы
по Кюршнеру

лигнина

золы

пентозанов

экстрактивных
веществ**

Опилки сосны
до экстракции

53,2

28,2

0,8

12,6

5,1

Опилки сосны
после экстракции

62,0

24,5

0,6

11,1

1,6

* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый
В отрасли принято перед варкой хвойной
древесины извлекать из нее смолы, жиры, воски для обеспечения долговременной работоспособности оборудования. Согласно литературным данным экстракцию древесины можно
проводить различными растворителями: диэтиловым эфиром, спирто-толуольной, спиртобензольной смесями и др. Некоторые исследователи рекомендуют в качестве экстрагента
одни смеси, подчеркивая при этом непригодность других, обосновывая это тем, что экстрагент извлекает некоторую часть лигнина [16].
Многие авторы пришли к выводу, что любой
растворитель вызывает потери лигнина [16].

Наряду с указанными выше обстоятельствами
нужно принимать во внимание токсичность используемых экстрагентов. Согласно исследованиям Гелеса [16], использование в качестве
экстрагента этилового спирта позволяет максимально удалить сопутствующие смолянистые вещества из опилок сосны.
Таким образом, в настоящей работе была проведена экстракция опилок сосны этиловым спиртом в течение 6 ч.
Показано, что после экстракции массовые доли основных компонентов в опилках
сосны изменились. Экстракция привела к
снижению экстрактивных веществ и нецел-
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люлозных компонентов, тем самым увеличив
содержание в сырье целлюлозы.
На основании проведенных ранее исследований по гидротропной делигнификации
древесины [6, 7] был выбран диапазон проведения процесса варки: температура 160 ºС и
180 ºС и продолжительность 3 ч и 6 ч. Результаты исследования процесса гидротропной
варки опилок сосны приведены в таблице 2.

В процессе варки из-за выделения органических кислот из растительного сырья происходит изменение кислотности гидротропного варочного раствора с рН 7,4 до рН 5,8.
Слабые кислоты, находящиеся в варочном
растворе, а также высокая температура и
время варки (3–6 ч) оказывают гидролитическое действие на лигноуглеводный комплекс
и легкогидролизуемые углеводы.

Таблица 2 – Выход и основные характеристики образцов гидротропной целлюлозы из опилок сосны
Наличие
экстракции
До
экстракции

После
экстракции

Массовая доля*, %
Условия
Выход*,
получения
экстрактивных
%
α-целлюлозы лигнина золы пентозанов
целлюлозы
веществ**
160 ºС, 6 ч

65,3

68,4

22,4

0,8

4,8

3,4

180 ºС, 6 ч

48,1

69,1

23,6

0,9

3,2

3,1

160 ºС, 3 ч

70,2

73,8

18,3

0,8

5,9

1,1

160 ºС, 6 ч

62,6

74,1

19,8

0,7

4,5

0,8

180 ºС, 3 ч

50,5

74,2

19,6

0,8

4,3

0,9

180 ºС, 6 ч

46,7

74,4

21,3

0,9

2,5

0,8

* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый
Таким образом, при вариации температуры и продолжительности гидротропной варки
выход образцов целлюлозы из опилок сосны
изменяется от 47 % до 70 %. С повышением
температуры и продолжительности процесса
варки, а также при наличии экстракции перед
процессом, наблюдается снижение выхода
образцов целлюлозы, что объясняется гидролизом гемицеллюлоз в продуктах варки. Стоит
отметить, что удаление гемицеллюлоз прошло
более полно в образце после экстракции при
максимальной выдержке сырья при температуре 180 ºС в течение 6 ч, содержание пентозанов составляет до 3 %.
По внешнему виду образцы гидротропной целлюлозы сохранили форму щепы, но
поменяли цвет на коричневый и приобрели
мягкость и гибкость, которые позволят без
труда в процессе размола превратить их в
однородную волокнистую массу.
Содержание лигнина в образцах целлюлозы после гидротропной варки остается на
высоком уровне. При проведении варки без
экстракции наблюдается незначительное
снижение содержания лигнина по сравнению
с исходным сырьем, при этом повышение
температуры и продолжительности варки не
способствует лучшей делигнификации.
Наименьшее содержание лигнина достигнуто при проведении варки опилок сосны
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после экстракции при 160 ºС в течение 3 ч –
18 %. Результаты экспериментов показали,
что повышение температуры и продолжительности варки не приводит к уменьшению
массовой доли лигнина в образцах, но способствуют более полному гидролизу пентозанов. Вероятнее всего это объясняется тем,
что при высоких температурах варки происходят реакции конденсации, которые мешают
полной делигнификации сырья.
При проведении гидротропной варки на
образцах после экстракции этанолом наблюдается получение образцов с наименьшим
содержанием нецеллюлозных компонентов.
Проведенные эксперименты по гидротропной делигнификации опилок сосны не
привели к получению целлюлозы из опилок
сосны с содержанием лигнина сопоставимого
с промышленными образцами (сульфитная и
сульфатная варки соответственно – 10–11 %
и 6–7 % [17]), что подтверждает литературные данные, полученные Громовым и Одинцовым [6] с применением в качестве варочного реагента ксилолсульфоната натрия.
ВЫВОДЫ
Проведено исследование процесса гидротропной варки опилок сосны с определением выхода и основных характеристик конеч-
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ного продукта. Установлено, что выход образцов целлюлозы составляет от 47 % до
70 %, в зависимости от параметров процесса
варки. Показано, что повышение температуры и продолжительности процесса варки, а
также наличие экстракции перед процессом
приводит к гидролизу пентозанов, но не способствует более полной делигнификации.
Работа выполнена при поддержке
гранта по программе «УМНИК 15-11» по договору № 8494ГУ/2015 от 16.12.2015.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ СОЛОМЫ
ЗЛАКОВЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ГИДРОТРОПНЫМ СПОСОБОМ, И
РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СУБСТРАТОВ
ДЛЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
М.Н. Денисова
Проведено исследование гидротропного способа получения целлюлозы из соломы злаковых. Установлено, что полученные образцы целлюлозы характеризуются содержанием αцеллюлозы до 83 %. Приведены результаты исследования полученных образцов гидротропной целлюлозы в качестве субстратов для ферментативного гидролиза. Показано, что
наибольшей реакционной способностью к ферментативному гидролизу характеризуется
образец целлюлозы из соломы овса.
Ключевые слова: солома злаковых, целлюлоза, гидротропный способ, субстрат, ферментативный гидролиз, редуцирующие вещества.
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия рост потребления целлюлозы приводит к поиску новых альтернативных сырьевых источников для ее получения. Перспективными источниками целлюлозосодержащего сырья являются растительные отходы сельского хозяйства [1–5]. Применение отходов растениеводства, в которых содержание целлюлозы составляет 35–45 %,
обусловлено их доступностью, ежегодной
возобновляемостью, а также нерешенной
проблемой их рационального использования.
После переработки злаковых растений получают одновременно два вида отходов – солому и шелуху, при этом сбор соломы достигает до 3 т/га, а доля шелухи составляет до
28 % от массы собранного зерна [1–5]. Применение в качестве целлюлозосодержащего
сырья отходов злаковых растений может решить проблему недостатка целлюлозы многоцелевого назначения и расширит перспективы использования недревесного растительного сырья, объемы которого достаточны
для промышленного получения народнохозяйственных продуктов.
Экологически безопасные технологии получения целлюлозы, разрабатываемые в настоящее время основаны на способах делигнификации целлюлозосодержащего сырья
безопасными или малоопасными реагентами [1–3, 6–8]. Одним из перспективных способов получения целлюлозы является гидротропная делигнификация растительного сырья [6–10]. Этот способ задействует нейтральный варочный реагент и обеспечивает
максимальный коэффициент использования
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сырья – одновременное выделение двух биополимеров: целлюлозы и лигнина.
Ранее было показано выделение образцов целлюлозы из мискантуса гидротропным
способом с последующим получением из них
глюкозных гидролизатов [8–10]. Так как в литературе отсутствуют примеры предварительной гидротропной обработки растительных отходов сельского хозяйства, а именно
соломы злаковых с последующим получением субстратов для ферментативного гидролиза, то изучение процесса гидролиза образцов гидротропной целлюлозы из соломы злаковых является актуальным.
Целью настоящей работы является исследование гидротропного способа получения целлюлозы из соломы злаковых и изучение их реакционной способности к ферментативному гидролизу.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объекта исследования использовалась солома пшеницы и овса, урожая
2015 г., собранная с полей Алтайского края.
Перед началом работы солома была измельчена в сечку до размера частиц 5–10 мм.
Химический состав исходного сырья и
основные характеристики полученных образцов целлюлозы (массовые доли целлюлозы
по Кюршнеру, α-целлюлозы, лигнина, пентозанов, золы, экстрактивных веществ) определяли по стандартным методикам анализа [11].
Химический состав сырья представлен в таблице 1.
Гидротропная делигнификация соломы
пшеницы и овса проведена в универсальной
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ГИДРОТРОПНЫМ СПОСОБОМ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ
СУБСТРАТОВ ДЛЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
термобарической установке объемом 2,3 л.
Варку проводили при следующих условиях:
варочный реагент – 35 % раствор бензоата
натрия, модуль процесса – 10:1, температура – 180 ºС, продолжительность – 3 ч. Характеристики полученных образцов целлюлозы
приведены в таблице 1.
Исходное сырье и гидротропные целлюлозы подверглись ферментативному гидролизу. Для гидролиза субстратов использовали ферментные препараты «Целлолюкс-А».
«Целлолюкс-А» стандартизирован по целлюлазе, «Брюзайм BGX» – по гемицеллюлазе.
Методика исследования реакционной способности к ферментативному гидролизу подробно описана в работе [10]. Гидролиз субстратов осуществлялся в ацетатном буфере
(рН = 4,7) при температуре (45±2) ºС и концентрации субстрата 33 г/л. Для контроля
концентрации редуцирующих веществ (РВ)
каждые 8 ч проводили отбор проб объемом
5 мл. Концентрацию редуцирующих веществ
в пересчете на глюкозу определяли на спектрофотометре «UNICO UV-2804» (США) с
использованием динитросалицилового реактива. По окончании ферментативного гидролиза реакционную массу отфильтровали с

получением готового гидролизата и твердого
остатка субстрата.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты определения химического
состава растительного сырья (таблица 1) показывают, что содержание целлюлозы в соломе злаковых составляет около 50 %, что
характеризует ее как перспективный источник
целлюлозы. Солома пшеницы и овса характеризуются высоким содержанием пентозанов (более 22 %) и лигнина (более 18 %). Для
соломы злаковых характерна высокая зольность (от 4 % до 7 %). Кроме того, солома
овса содержит в своем составе до 6 % экстрактивных веществ.
Проведение гидротропной делигнификации соломы злаковых при температуре 180 ºС
и продолжительности 3 ч привело к гидролизу целлюлозной матрицы. В результате гидролиза из целлюлозы была удалена часть
нецеллюлозных компонентов, что привело к
концентрированию целлюлозы до 80 % (таблица 1). Полученные образцы целлюлозы из
соломы пшеницы и овса схожи по основным
характеристикам.

Таблица 1 – Характеристики субстратов
Массовая доля*, %
Субстрат

α-целлюлоза

целлюлоза
по Кюршнеру

пентозаны

лигнин

зола

экстрактивные
вещества

Солома
пшеницы

–

48,5

23,6

20,7

4,3

2,7

Солома овса

–

46,9

22,4

18,2

6,6

5,6

Целлюлоза
из соломы
пшеницы

83,3

–

6,4

7,3

2,14

0,70

Целлюлоза
из соломы овса

81,2

–

6,1

7,1

4,71

0,79

* – в пересчете на абсолютно сухое сырье
** – экстрагент – метилен хлористый
Для оценки реакционной способности к
ферментативному гидролизу в качестве субстратов были исследованы образцы исходного
растительного сырья и гидротропной целлюлозы, полученной из него. Оценка реакционной способности к ферментативному гидролизу выбранных субстратов проведена по концентрации образующихся в процессе гидролиза (в течение 72 ч) редуцирующих веществ в

гидролизате и скорости их накопления. На рисунке 1 представлена зависимость концентрации редуцирующих веществ от продолжительности ферментативного гидролиза.
Исходя из полученных данных (рисунок 1
и таблица 2), можно сделать вывод, что из
исследуемых субстратов меньшая реакционная способность у исходного растительного
сырья.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации
редуцирующих веществ от продолжительности
ферментативного гидролиза соломы злаковых
и гидротропной целлюлозы, полученной из них

После 8 ч гидролиза наблюдается схожий рост редуцирующих веществ, как для
соломы пшеницы, так и для соломы овса. После 16 ч результаты гидролиза показывают о
повышении роста концентрации редуцирующих веществ для соломы овса, при этом концентрация редуцирующих веществ при гидролизе соломы пшеницы остается практически на одном уровне на протяжении всего
процесса.
Как и в случае гидролиза исходного сырья, образец целлюлозы из соломы овса, начиная с 8 ч и на протяжении всего процесса
гидролиза характеризуется максимальным
выходом редуцирующих веществ (60,9 % после 72 ч гидролиза).
Таким образом, результаты ферментативного гидролиза показали эффективность
гидротропной обработки, так как это привело
к увеличению степени конверсии.

Таблица 2 – Результаты ферментативного гидролиза соломы злаковых и гидротропной
целлюлозы, полученной из них
Наименование субстрата
Показатели ферментативного
гидролиза

Солома
пшеницы

Солома
овса

Целлюлоза
из соломы
пшеницы

Целлюлоза
из соломы овса

Конечная концентрация
редуцирующих веществ, г/л

3,11

4,35

20,0

21,2

Выход редуцирующих веществ
в пересчете на массу субстрата, %

8,9

12,5

57,4

60,9
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АЗОТНОКИСЛЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (ОБЗОР)
Ю.А. Гисматулина, В.В. Будаева
В данной работе представлен обзор по азотнокислому способу получения целлюлозы.
Кратко описан механизм действия азотной кислоты на гемицеллюлозы и лигнин. Приведены
примеры применения азотнокислого способа к различным видам растительного сырья (древесного и травянистого, с указанием особенностей процесса и свойств получаемой целлюлозы.
Ключевые слова: азотнокислый способ, целлюлоза, нитрование лигнина.
Целлюлоза представляет собой ценное
сырье для химической промышленности и
производства энергии. Количество применяемых в промышленности и новых разрабатываемых лабораторных и полузаводских
методов выделения целлюлозы из древесины и однолетних растений продолжает расти.
Все способы получения целлюлозы основаны
на удалении лигнина из целлюлозосодержащего сырья различными химическими реагентами [1].
Первым запатентованным способом получения целлюлозы считается натронный способ получения целлюлозы из соломы (1853 г.,
Меллье, Франция), заключающийся в варке
сырья с 3 %-ным раствором каустической соды в герметически закрытых вращающихся
варочных котлах при температуре около
150 ºС. Почти одновременно в 1853–1854 гг.
англичанин Уатт и американец Барджесс запатентовали получение целлюлозы таким же
способом из древесины [1].
Азотнокислый способ был открыт раньше (1838 г.) французским химиком Ансельмом Пайя, который получил прочный волокнистый композит обработкой различных растительных тканей поочередно растворами
азотной кислоты и гидроксида натрия [2]. По
мнению русского ученого Никитина В.М. данный способ подходит для выделения целлюлозы из лиственной древесины, для травянистых растений, в том числе для соломы злаков [3]. В связи с отсутствием широких сосудов хвойная древесная ткань очень плохо
поддается пропитке азотной кислотой, в отличии от древесины лиственных пород и однолетних растений [4]. При азотнокислой варке для особенно тщательной пропитки применяется щепа малых размеров, не более 15
мм [5]. Запатентован процесс «Нитроцелл», в
котором для ускорения пропитки щепы азотной кислотой предусмотрена ее предварительная обработка водным раствором аммиака [6].
Азотная кислота является сильной ки-
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слотой, поэтому ее воздействие на полисахаридную часть древесины в условиях варки
носит главным образом гидролитический характер, приводя к существенному гидролизу
гемицеллюлоз [4].
При действии азотной кислоты на лигнин
в твердой фазе образуется не только нитролигнин, но и продукты окисления лигнина, в
результате которого выделяется много газообразных продуктов – оксиды азота NO, N2O,
N2O3, NO2, а также HCN, CO и СО2. Как продукт глубокого фрагментарного окисления
лигнина образуется щавелевая кислота. Возникающие в нитролигнине карбоксильные
группы способствует его растворению в щелочи. Поэтому после воздействия азотной
кислоты на сырье щелочная обработка является совершенно обязательной для перевода
нитролигнина в раствор, хотя под действием
совместного окисления и кислого гидролиза
вовремя варки сырья с азотной кислотой небольшая часть лигнина растворяется. Таким
образом, этот способ делигнификации является, по существу, двухступенчатым, и правильнее было бы называть его азотнокислощелочным [4, 7]. Известно [8], что при действии разбавленной азотной кислоты на лигнин
процесс окисления носит характер цепной и,
возможно, радикальной реакции. Гораздо в
меньшей степени протекают процессы нитрации, образования сложных эфиров и некоторые другие реакции электрофильного характера.
Азотная кислота с концентрацией от 3 до
15 % активно нитрует лигнин при температуре
60–95 ºС, что позволяет вести варку при атмосферном давлении при условии отвода образующихся газов. Выделяющиеся газы (HCN,
оксиды азота) необходимо поглощать и, по
возможности, регенерировать, превращая в
раствор азотистой и азотной кислот, который
частично можно вернуть на варку с целью сокращения расхода свежего реагента [4].
Азотнокислый способ получения целлюлозы начал использоваться лишь в 30-е годы
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XX века и лишь там, где азотная кислота образовывалась как дешевый побочный продукт [5]. В это время в промышленности нашли применение два варианта азотнокислого
способа варки. Первый вариант был применен при варке буковой древесины. Щепа пропитывалась 15 %-ной азотной кислотой при
температуре 40–45 ºС и давлении 0,3 Мпа в
течении 3 ч. После пропитки азотная кислота
разбавлялась горячей водой до 4 %-ной концентрации. В результате экзотермических
химических процессов температура раствора
в процессе варки повышалась и за 7 ч достигала 90 ºС. Нитропроизводные лигнина удалялись из щепы при промывке сначала горячей водой, затем 1–1,5 %-ным раствором
гидроксида натрия и в заключение 4 %-ным
раствором гидроксида натрия при температуре 80 ºС. После отбелки и облагораживания
такого продукта получали целлюлозу высокой
чистоты, которая могла использоваться для
химической переработки. Однако, себестоимость такого способа выделения целлюлозы
была очень высока, в связи с чем он и не получил широкого распространения.
Второй вариант азотнокислого способа
варки известен как способ Дельбай. В данном
способе варка осуществлялась с азотной кислотой при температуре 20 ºС в горизонтальных котлах, снабженных шнековыми питателями. Полученная масса в котле промывалась, после чего обрабатывалась 1 %-ным
раствором гидроксида натрия с целью удаления следов азотной кислоты и растворения
лигнина [4, 5].
В ХIХ в. Сорокин В.И. [9] провел азотнокислые варки осиновой щепы и получил целлюлозу разной степени провара – от полуцеллюлозы с содержанием лигнина 6–8 % и
выходом 60–65 % до мягкой целлюлозы с
содержанием лигнина 0,2–0,3 % и выходом
41–42 %, предназначенной для химической
переработки. Параллельно Громов В.С. с сотрудниками провел большие работы по азотнокислой варке отходов лесопиления, завершившиеся созданием пилотной установки на
бумажной фабрике, на которой в результате
более 60 варок еловых опилок была получена полуцеллюлоза, пригодная для использования в производстве картона [10].
Позднее авторы Непенин Н.Н. и Старостенко Н.П. [11] исследовали обработку лиственных пород древесины, концентрированной
42 %-ной азотной кислотой при низкой температуре 20 ºС, с последующей обработкой
1 %-ным раствором гидроксида натрия. В результате была получена беленая целлюлоза
с белизной 70–80 % и выходом 60 % удовле-

творительного химического состава.
В большинстве патентов для получения
целлюлозы из лиственной древесины и однолетних растений рекомендуется производить
обработку щепы или сечки 5–8 %-ной азотной
кислотой при атмосферном давлении и температурах не выше 100 ºС в течение 1–З ч с
последующей промывкой и щелочной экстракцией разбавленной щелочью. Целлюлоза
получается с относительно высоким выходом
и малым остаточным содержанием лигнина и
пентозанов. После отбелки и дополнительного облагораживания можно получить беленую
облагороженную
целлюлозу,
находящую
применение при производстве ацетилцеллюлозы для кинопленки. Растворы ацетилцеллюлозы из древесной азотнокислой целлюлозы не уступают по прозрачности растворам
ацетилцеллюлозы из хлопка [4].
Азотнокислая целлюлоза для химической переработки выделялась в небольшом
количестве в США, Японии из сельскохозяйственных отходов. В литературе имеются и
другие работы, посвященные азотнокислому
способу варки и свойствам получаемых целлюлоз, однако отсутствуют сведения о применении этого способа в производственных
условиях. Большие расходы химикатов,
сложность решения вопросов регенерации
оксидов азота и обезвреживания газовых выбросов препятствуют распространению азотнокислого способа [4].
В настоящее время вновь проявляется
значительный интерес к взаимодействию
азотной кислотой с лигнином [12–15]. В условиях кислотного гидролиза растительного
сырья происходит не только гидролиз полисахаридов, но и очень сильное изменение
химического строения лигнина: в макромолекулах появляются конденсированные ароматические структуры (нафталиновые, антраценовые, фенантреновые), структура лигнина
становится трехмерной сетчатой.
По мнению школы Капуцкого Ф.Н. [16],
двухстадийный азотнокислый способ делигнификации растительного сырья фактически
является модифицированным вариантом широко распространенного одностадийного натронного способа, который заключается в
обработке растительного сырья раствором
щелочи в сравнительно жестких условиях с
удалением лигнина в виде растворимых производных фенолятного типа. Высокая реакционная способность азотной кислоты по отношению к лигнину в однолетних растениях
позволяет быстро при умеренной температуре и атмосферном давлении получить целлюлозу высокого качества.
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Авторы Шишонок М.В. и Шадрина В.И. [17]
считают, что азотная кислота является отличным делигнифицирующим агентом для волокон
однолетних растений, в связи с высокой селективностью реакций азотной кислоты с недревесным лигнином. Авторы утверждают,
что рациональной представляется схема делигнификации, включающая как азотнокислую варку, так и азотнокислую отбелку волокон. Использование одного и того же реагента на разных этапах делигнификации упрощает технологию выделения целлюлозы. Отбелка целлюлозы азотной кислотой достигается посредством извлечения остаточного,
глубокозалегающего, лигнина, а не за счет
модификации и стабилизации его хромофорных групп. В свою очередь, это должно повышать белимость целлюлозы традиционными реагентами, прежде всего, пероксидом
водорода, сокращение его расхода. Такая
схема также исключает использование токсичных соединений хлора и, кроме того,
обеспечивает возможность многократного
применения отработанных делигнифицирующих растворов. В более поздних работах
подробно обсуждались реакции лигнина с
азотсодержащими реагентами [18] и механизм активации остаточного лигнина к окислению [19].
Из трех видов недревесного сырья
(стеблей ярового рапса, сои, озимой ржи)
Торгашов В.И с коллегами [20, 21] получили
целлюлозу азотнокисло-натронной делигнификацией. Были выбраны условия, позволяющие выделить из соломы озимой ржи
целлюлозу с выходом 49 %, содержанием
пентозанов, остаточного лигнина и золы, соответственно: 15,0 %, 2,2 % и 0,9 %. Стадия
кислотной обработки включала в себя пропитку водным раствором 2,7 %-ной азотной
кислотой при нормальной температуре, жидкостном модуле 8,4 мл/г в течение 1 ч; подъем температуры в течение 1 ч до 90 ºС и собственно варку в этих условиях в течение 1 ч
при атмосферном давлении в стационарном
режиме. Продукты обработки отмывали горячей водой до нейтральной реакции. Вторую
стадию экстракции модифицированного азотной кислотой лигнина и части пентозанов
проводили 1,5 %-ным водным раствором гидроксида натрия при температуре от 95 ºС до
100 ºС и жидкостном модуле 13 мл/г. Полученную волокнистую массу промывали до
нейтральной реакции горячей водой. С помощью такой технологии авторы из загрязненного радионуклидами растительного сырья получали чистую целлюлозу и из варочных растворов улавливали радионуклиды.
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Небеленую целлюлозу авторы [21] получали в относительно мягких условиях азотнокисло-натронным способом из стеблей ярового рапса и сои. Содержание остаточного лигнина, пентозанов и золы составило соответственно в целлюлозе из рапса 4,3 %, 17,1 % и
1,5 %, а в целлюлозе из сои – 4,5 %, 18,2 % и
1,1 %. Авторами обнаружено сходство надмолекулярной структуры целлюлозы, выделенной из недревесного сырья, со структурой
лиственной древесины. Основу волокнистого
строения всех полученных целлюлоз составляют одни и те же структурные элементы –
однородные микрофибриллы с игольчатой
морфологией.
Учитывая преимущества данного способа
выделения целлюлозы из недревесных видов
сырья в ИПХЭТ СО РАН целевым образом были проведены исследования по поиску оптимальных условий получения целлюлозы из отходов зернопереработки – плодовых оболочек
овса, новой для России технической культуры –
мискантуса [22, 23] и отхода переработки масличного льна – соломы [24]. Исследования
свойств и характеристик самых лучших образцов целлюлозы из данных видов сырья показали различие в морфологии волокон и сходство
в основных показателях качества образцов,
определяющих области их дальнейшего применения [24–27].
В доказательство перспективности разработанного способа из указанных трех видов сырья успешно исследованы химические
модификации образцов целлюлозы и получены с описанием основных характеристик простые и сложные эфиры: карбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза и нитраты целлюлозы) [27–32]. Следует отметить, что целлюлоза из мискантуса, полученная азотнокислым способом, характеризуется высоким качеством и сопоставима по основным показателям с хлопковой целлюлозой и может быть
пригодна для получения коллоксилина в широком диапазоне свойств [33, 34].
Принципиально новым направлением
использования данных образцов целлюлозы
является получение из них ферментативных
глюкозных гидролизатов [35], биологически
доброкачественных и пригодных для биосинтеза этанола [36, 37] и бактериальной целлюлозы [38] и т.д.
Таким образом, анализ опубликованной
литературы по разработке и применению
азотнокислого способа выделения целлюлозы
из различных видов сырья показывает преимущества этого метода в возможности получения высококачественной (с низкими содержаниями остаточного лигнина и пентозанов)
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целлюлозы, несмотря на сложности регенерации варочных растворов. Возможность быстрого проведения процесса азотнокислонатронного выделения целлюлозы и использования стандартного химического оборудования при атмосферном давлении привлекает
к себе внимание многих исследователей,
стремящихся реализовать этот процесс на
опытно-промышленных установках и решить
практические задачи. Приоритеты ИПХЭТ СО
РАН в разработке азотнокислого способа получения целлюлозы из трех видов сырья
(плодовых оболочек овса, мискантуса, соломы
льна-межеумка) и реализации этого способа
подтверждены патентами и публикациями.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «№ II.2. Комплексной программы СО РАН «Интеграция и развитие».
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НИТРАТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
А.А. Корчагина
Исследовано нитрование технической целлюлозы, полученной азотнокислым способом из
разных ботанических источников: мискантуса и плодовых оболочек овса. В установленных
оптимальных параметрах нитрования получены образцы нитратов целлюлозы, характеризующиеся близкими значениями массовой доли азота – 11,72–12,41 %, вязкости – 10–14 сП,
растворимости в спиртоэфирной смеси – 93–97 %, массовой доли золы – 0,04–0,36 % и
выхода 128–141 %. Показано, что по основным показателям нитраты целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек овса сопоставимы с промышленным коллоксилином «Н».
Ампульно-хроматографическим методом установлено, что полученные продукты являются
химически стойкими соединениями. Методами ИК-спектроскопии и термогравиметрии
подтверждено, что по основным характеристическим частотам, температуре начала интенсивного разложения и удельной теплоте разложения нитраты целлюлозы
соответствуют промышленному коллоксилину «Н».
Ключевые слова: мискантус, плодовые оболочки овса, техническая целлюлоза, нитрование, нитраты целлюлозы, ампульно-хроматографический метод, ИК-спектроскопия, термогравиметрия.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проявляется повышенный интерес к производству востребованных марок нитратов целлюлозы (НЦ) не только в России, но и за рубежом [1–3]. Для получения высококачественных НЦ в промышленном масштабе используются хлопковая и древесная целлюлозы, которые на сегодняшний
день являются дефицитными. Наряду с ними
используют и льняную целлюлозу [4, 5]. Однако для поддержания производства нитратцеллюлозной продукции необходим поиск альтернативных источников сырья [6].
В качестве недревесного целлюлозосодержащего сырья в ИПХЭТ СО РАН активно
рассматриваются мискантус и плодовые оболочки овса, которые содержат от 35 % до
44 % целлюлозы [7, 8]. Мискантус (М) благодаря высокой урожайности биомассы, хорошей энергетической стоимости и неприхотливости к условиям выращивания может эффективно культивироваться в климатических
и почвенных условиях Западной Сибири [9].
Плодовые оболочки овса (ПОО) из-за широкой доступности, дешевизны, естественного
концентрирования на элеваторах в промышленных районах и отсутствии схемы их утилизации являются нерешенной проблемой
для зерноперерабатывающих заводов.
В ИПХЭТ СО РАН выполнены приоритетные исследования по получению высококачественной технической целлюлозы (ТЦ) из М и
ПОО с дальнейшей трансформацией в простые
[10, 11] и сложные эфиры целлюлозы [12–15].

Целями данной работы являлись: получение НЦ из М и ПОО со свойствами, близкими к промышленному коллоксилину «Н»;
подтверждение универсальности ранее установленных оптимальных параметров нитрования для получения высокорастворимых
НЦ. В качестве объекта исследования использовались ТЦ, полученные азотнокислым
способом из М и ПОО на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Образцы НЦ получали обработкой ТЦ
промышленной серно-азотной смесью при
заданных условиях. Промытые до нейтральной реакции образцы НЦ стабилизировали
при непрерывном перемешивании по схеме:
варка в воде в течение 1 ч при 80–90 ºС, автоклавирование в 0,3 %-ном растворе HNO3 в
течение 30–150 мин при 130 ºС, варка в
0,03 %-ном растворе Nа2СO3 в течение 3 ч
при 80–90 ºС, затем снова в воде в течение
1 ч при 80–90 ºС. Высушенные при температуре (100±5) ºС образцы НЦ анализировали.
Массовую долю (м.д.) азота определяли
ферросульфатным методом, вязкость НЦ
определяли измерением времени истечения
2 %-ного раствора НЦ в ацетоне из капиллярного вискозиметра – ВПЖ-1, растворимость в спиртоэфирной смеси – фильтрацией
нерастворимого в спиртоэфирной смеси остатка НЦ с последующей сушкой и взвешиванием, м.д. золы определяли медленным разложением НЦ концентрированной азотной
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кислотой при нагревании, последующем сжигании и взвешивании прокаленного остатка.
Анализ химической стойкости образцов
НЦ проводили ампульно-хроматографическим
методом (АХМ). Объем и состав выделившихся газов определяли на газовом хроматографе
«Кристалл-2000М» (Йошкар-Ола, Россия) с
детектором по теплопроводности.
ИК-спектры образцов НЦ регистрировали на спектрометре «Инфралюм-801» (Рос-1
сия) в диапазоне частот 4000–500 см . Для
съемки спектров прессовали таблетки в бромиде калия в соотношении НЦ:KBr =1:150.
Термогравиметрический анализ (ТГА)
образцов НЦ проводили на термогравиметрическом анализаторе DTG-60 (Япония) в
следующих условиях: масса навески 0,5 мг,
скорость нагрева 10 ºС/мин, максимальная
температура 350 ºС, среда инертная – азот.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для получения промышленного коллоксилина «Н» в отрасли преимущественно используют хлопковую и древесную целлюлозы, в которых содержится не менее 92 % αцеллюлозы и не более 1,2 % нецеллюлозных
компонентов [16]. ТЦ, полученные из М и
ПОО азотнокислым способом на опытном
производстве (таблица 1), полностью удовлетворяют требованиям по м.д. α-целлюлозы –
94 %, уступая промышленным целлюлозам
по суммарному количеству нецеллюлозных
компонентов – около 4,5 %. Следует отметить, что ТЦ из М и ПОО характеризуются
высокими значениями степени полимеризации (СП) – 840–1400.

Таблица 1 – Свойства ТЦ, полученных из М и ПОО азотнокислым способом на опытном
производстве ИПХЭТ СО РАН
Содержание основных компонентов, %

Наименование
образца

α-целлюлозы

лигнина

зольности

пентозанов

ТЦ М

94

1,74

1,04

1,74

840

ТЦ ПОО

94

0,32

0,41

2,30

1400

СП

Примечание: М.д. – массовая доля, СП – степень полимеризации
В работе [12] в результате анализа экспериментальных данных были установлены
оптимальные параметры нитрования для получения НЦ с высокой растворимостью: м.д.

воды в рабочей кислотной смеси – 14 %, температура 30–40 ºС, продолжительность 30–
60 мин, модуль – 1:25.

Таблица 2 – Характеристики и выходы укрупненных образцов НЦ из ТЦ М и ПОО и промышленного коллоксилина «Н»
Характеристики НЦ
растворимость
в спиртоэфирной
смеси, %

Объем NO,
мл/г / время
Tпика, термоста- Выход,
м.д.
%
ºС;
тирования,
золы, %
ТГА
ч

Наименование
образца

м.д.
азота,
%

вязкость
2 %-ного
раствора НЦ
в ацетоне, сП

НЦ М-1

12,15

10

93

0,18

210

1,584

135

НЦ М-2

12,41

14

93

0,28

210

0,226

134

НЦ М-3

11,74

14

95

0,36

211

1,012

128

НЦ ПОО-4

11,72

13

97

0,04

214

0,344

128

НЦ ПОО-5

12,23

11

95

0,07

213

0,258

141

НЦ ПОО-6

12,20

14

95

0,11

212

0,665

136

промышленный
коллоксилин «Н»
[17]

11,70–
12,30

8,5–15,8

не менее
98

не более
2,5

~ 142

180

не бо210
лее 0,50
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Для проверки оптимальных параметров
нитрования и подтверждения универсальности найденных условий в данной работе были получены укрупненные образцы НЦ (масса
навески целлюлозы 50 г) из ТЦ М и ПОО с
близкими свойствами (таблица 1). Нитрование и последующую стабилизацию проводили в шести повторностях.
Полученные из разных ботанических источников: М и ПОО укрупненные образцы НЦ
(таблица 2) характеризуются близким показателями: м.д. азота – 11,72–12,41 %, вязкости –
10–14 сП, растворимости в спиртоэфирной
смеси – 93–97 %, м.д. золы – 0,04–0,336 % и
выхода 128–141 %. Сравнение характеристик
образцов укрупненных НЦ между собой показывает удовлетворительную воспроизводимость показателей, что подтверждает универсальность ранее установленных оптимальных параметров нитрования для получения высокорастворимых НЦ [12]. Сравнение характеристик укрупненных образцов НЦ
со свойствами промышленного коллоксилина
«Н» [17] свидетельствует о сопоставимости
полученных значений.
Ампульно-хроматографическим
методом [18] установлено, что в результате термостатирования полученных укрупненных образцов НЦ при температуре 90 ºС в течение 192 ч
количество выделившегося в результате разложения оксида азота не превышает допустимого значения – 0,23–1,58 мл/г (для промышленного коллоксилина «Н» – не более 2,5 мл/г),
что свидетельствует о химической стойкости
полученных продуктов.
На рисунке 1 приведены ИК-спектры укрупненных образцов НЦ из ТЦ М и ПОО (ИКспектры остальных образцов не приводятся,
т.к. полосы поглощения идентичны). В ИКспектрах образцов НЦ присутствуют полосы
поглощения, отличающие их от спектров исходных ТЦ.
-1
В области 1700–1500 см перекрываются несколько полос. По литературным дан-1
ным, полоса в области около 1690 см отнесена к νа(NO2) нитратных групп, связанных с
СН-группами глюкопиранозных циклов НЦ
(положение С(2) и/или С(3)), полоса около
-1
1642–1627 см – к νа(NO2) нитратных групп,
связанных с СН2-группами глюкопиранозных
циклов НЦ (положение С(6)) [19, 20]. Это хорошо согласуется с данными по отнесению
полосы νа(NO2) нитратов вторичных и первичных спиртов соответственно. Известно,
что при нитровании целлюлозы замещение
H- у гидроксильных групп на NO2-группу преимущественно происходит в положении С(6) и
в неравной степени в положениях С(2) и С(3).

а

б
Рисунок 1 – ИК-спектры укрупненных НЦ:
а) из ТЦ М; б) из ТЦ ПОО
-1

Полосы поглощения около 1380 см относятся к деформационным колебаниям СН-1
групп. Полосы поглощения при 1274–1271 см
связаны с симметричными валентными колебаниями NO2 и интенсивность их зависит от
степени замещения синтезированных продуктов. Полосы поглощения в области 1166–
-1
1164 см характеризуются валентными колебаниями гликозидной связи. Полосы при
-1
1075–1070 см в большей степени обязаны
валентными колебаниями связей С-О, соединяющих пиранозные циклы, а полосы около
-1
1000 см обусловлены валентными колебаниями С-О-связей в группах С-ONO2. В спектрах НЦ М и НЦ ПОО полосы поглощения при
-1
680, 740 и 820 см относят к плоскостным деформационным, внеплоскостным маятниковым
и валентным колебаниям нитроэфирных групп
соответственно. Полученные ИК-спектры по
характеристическим частотам идентичны промышленному коллоксилину «Н».
Полученные в результате ТГА термогравиметрические кривые укрупненных образцов
НЦ (рисунок 2) иллюстрируют один узкий экзотермический пик в области 210–214 ºС
(термогравиметрические кривые остальных
образцов НЦ не приводятся, т.к. идентичны).
Температура начала интенсивного разложения образцов НЦ находится на уровне 200 ºС,
что свидетельствует о высокой чистоте полученных продуктов. Кроме того, полученные
укрупненные образцы НЦ характеризуются
высокой удельной теплотой разложения –
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5,95–7,52 кДж/г, что согласуется с данными
ДСК для промышленного коллоксилина «Н» –
7,67 кДж/г [17, 21].

но, что полученные НЦ являются динитратами целлюлозы и по структуре идентичны
промышленному коллоксилину «Н».
Методом ТГА подтверждено, что полученные значения температуры начала интенсивного разложения и удельной теплоты разложения образцов НЦ, согласуются с данными
ТГА для промышленного коллоксилина «Н».
Работа выполнена при финансовой
поддержке проекта «№ II.2. Комплексной
программы СО РАН «Интеграция и развитие».
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а) из ТЦ М; б) из ТЦ ПОО
ВЫВОДЫ
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ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ДИНИТРАМИДА
ПРИ ЕГО ПОЛУЧЕНИИ СУЛЬФАМАТНЫМ СПОСОБОМ
В ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
А.П. Вандель, С.В. Лайлов, А.В. Сологубов, К.Н. Карпеченко, Е.А. Комарова,
В.С. Кормачева, Д.И. Колено, Е.А. Петров
Предложена упрощенная кинетическая модель процесса получения динитрамида (ДНА)
нитрованием сульфамата. Проведен анализ влияния времени дозировки исходного на динамику накопления продукта. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных кривых
накопления ДНА, и показано, что экспериментальные результаты можно описать в предположении уменьшении кинетических констант при протекании процесса.
Ключевые слова: динитрамид, кинетика, нитрование, модель.
1. КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Проведение химических процессов, осложненных фазовым переносом реагентов
(например, растворением) или, вообще, ограниченной скоростью доставки их в зону реакции – достаточно распространенное явление.
Если интересующий нас продукт является
конечным в последовательности реакций,
увеличение времени поступления реагента
приведет лишь к увеличению продолжительности техпроцесса, тогда как, если в доступных условиях продукт не только образуется,
но и разрушается, то, оно, очевидно, вызовет
и потерю в выходе.
Для упрощения дальнейших рассуждений будем считать растворимость реагента
бесконечной (некоторые особенности процесса, когда концентрация реагента лимитируется его растворимостью и скоростью растворения, рассмотрены в [1]).
Попробуем построить примитивную кинетическую модель системы с ограниченной
скоростью подачи исходного реагента и проанализируем ее применимость на примере
синтеза динитрамида (ДНА) нитрованием
сульфаматов серно-азотной нитрующей смесью [2] в периодическом процессе. Высокая
скорость и большой тепловой эффект реакции нитрования требуют проводить загрузку
сульфамата, ориентируясь на температуру в
системе (обычно не выше –30 ºС), что ограничивает скорость его дозировки.
Интерес к ДНА обусловлен широким
применением его солей в оборонной и гражданской промышленности.
Наибольшее практическое значение из
всех известных солей ДНА имеет АДНА, которая является высокоэффективным, эколо-
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гически чистым окислителем для наиболее
мощных твердотопливных композиций, в том
числе межконтинентальных баллистических
ракет и стартовых ускорителей космических
кораблей типа «Шаттл». Замена перхлората
аммония на АДНА позволяет повысить энергетическую эффективность топлив и снизить
ущерб, наносимый окружающей среде, так
как продукты сгорания составов на основе
АДНА практически не содержат хлороводорода, вызывающего кислотные дожди, и образующего во влажной атмосфере легко обнаруживаемый дымный след. Прозрачность
продуктов сгорания позволяет с успехом
применять ее в качестве основного окислителя для ракетных систем с лазерным наведением (ЗУР, ПТУРС).
Привлекательным качеством солей ДНА, в
частности, гуанилмочевинной (ГМС ДНА) является относительно низкая температура горения, что делает их перспективными компонентами порохов для ствольной артиллерии.
Благодаря высокой электропроводности
продуктов сгорания, калиевая соль ДНА рассматривается в качестве окислителя перспективных плазмообразующих топлив для
МГД-генераторов. Вероятно, интерес в этом
приложении представляют и соли других
элементов с низким потенциалом ионизации,
например, цезия и рубидия. Литиевая соль
ДНА используется в качестве электролита в
элементах питания с жидким серосодержащим катодом, при этом скорость саморазряда
уменьшается до 30 раз. Соли ДНА проявляют
солюбилизирующую способность по отношению к органическим основаниям, это, например, позволяет повысить приблизительно в два
раза эффективность протриптилина (препарата
для лечения болезни Альцгеймера).[3]
Будем считать, что все химические ре-
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акции, протекающие в системе, необратимы и
первого порядка по «ключевым» компонентам
(т.е., в нашем примере – сульфамату, ДНА и
полупродуктам на пути получения последне-

го), стехиометрические коэффициенты которых во всех уравнениях реакций равны единице, и изменениями объема системы можно
пренебречь.

k
k
k
k
H 2 NSO3  HNO3 /H 2SO4 1  ... i  ... n 1  N(NO2 )2  n  ...
Обозначим: τ0 – время загрузки реагента,
k1, k2,…, kn – кажущиеся кинетические константы (коэффициенты) скоростей соответствующих реакций (последняя из них – реакция
распада продукта), А0 – максимальнодостижимая концентрация исходного реагента (каковая образовалась бы, если бы не
происходило химических превращений), Аi –
текущая концентрация i-того реагента, причем индекс 1 относится к исходному.
Понятно, что k1, k2,…, kn не являются истинными константами, т.к. зависят от концентраций «фоновых» (например, нитрующего)
реагентов. Как правило, эти реагенты берутся
в большом избытке, поэтому их концентрации
считаются практически неизменными. Ниже
(п.3) мы покажем, что для процесса получения
ДНА такое предположение не выполняется.
Введя переменные θ = τ/τ0, κi = kiτ0,
αi = Аi/А0 (т.е., αi – текущий выход i-того продукта), получим уравнения для скоростей реакций в безразмерном виде:
1  11 , θ≤1
d
1 {
(1-1)
11 , θ≥1
d

d 2
d

d

= 11   2 2

Решение этой цепочки уравнений, удовлетворяющее начальному условию αi = 0 при
θ = 0 для всех i – цепочка функций (2) [4]:
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…
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Параллельно протекающие реакции, в которых участвует исходный реактив, можно

2 = {

(2-2)

Выбор числа учитываемых стадий должен определяться разумным компромиссом
между стремлением к точности описания и
доступным количеством экспериментальной
информации.
Будем для простоты считать одностадийным (хотя, в случае синтеза ДНА стадий, как
минимум, две) процесс образования интересующего нас полупродукта (в дальнейшем,
«продукта»). Т. о., k1 – константа образования,
а k2 – константа распада (разложения).
Тогда, после подстановки в (2-2) выражения α1 из (2-1), имеем:

…

n =     .
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(3)

учесть заменой в (3) κ1 на κ’ (сумму констант его
расходования) и введением множителя κ1/κ’:
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Интересно, что в случае κ1 > κ2 функция
α2 при θ →∞ асимптотически пропорциональна
exp(–κ2θ), и наоборот, exp(–κ1θ), когда κ2 > κ1.
Как нетрудно убедиться, при



ln[(e 1  1) / (e 2  1)] ,
 (max) 
 
1 2

(4)

α2 достигает максимума, равного

1 




 
1  (e 2 1) 1 2 
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2 max  
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При κ1, κ2 → 0 максимальный выход зависит
только от отношения констант:
2
1
1  2
1 / 2 1
(6)
 
 
,

 2 
 2 
2 max  1 
 1 

а реальное время его достижения с уменьшением длительности дозировки стремится к
пределу, обратно пропорциональному константам [5]:

 (max) 

ln k / k
ln k / k
ln k / k
1 2
1 2 
1 2 .
(7)
k k
k (k / k  1) k (1  k / k )
1 2
2 1 2
1
2 1

2. КРИВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТА
В ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Качественно очевидный вывод об
уменьшении выхода с ростом времени загрузки иллюстрируется рисунок 1а, при этом
момент достижения максимального выхода
становится все ближе к окончанию ее. При
κ1<1 уменьшение констант образования и
разложения (при постоянном отношении κ1/κ2)
смещает положение максимума выхода в
сторону больших θ, незначительно изменяя
его величину и реальное время достижения
(рисунок 1б, 2).

а
б
Рисунок 1 – Кривые выхода продукта при разной продолжительности загрузки
(пропорциональной значениям кинетических коэффициентов) и κ1/ κ2 = 4. Масштаб временной
оси на рисунке 1а растянут пропорционально значению τ0. Цифры у кривых – значения κ1

а
б
Рисунок 2 – Зависимость максимального выхода продукта от безразмерных
констант образования (а) и разложения (б). Цифры у кривых – значения κ1/κ2
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Рисунок 2 иллюстрирует зависимость
максимального выхода от κ1, κ2 и их отношения, определяемую выражениями (5), (6) и
(6’). Как видно, при κ1<1 с хорошей точностью
α2max определяется исключительно значением
κ1/κ2.
Зависимость кинетики именно от произведения kiτ0 вызывает любопытный, но почти
очевидный вывод: компенсировать негативное действие на выход большой длительности загрузки можно, уменьшив константы скорости образования и разложения, например,
путем понижения температуры. Обратно, если загрузить исходные очень быстро (чтобы
выполнялось условие κ1,<1, а лучше – κ1,
<<1) можно проводить процесс с максимальной скоростью, ограничиваемой лишь соображениями достаточности теплообмена.

3. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ
Эффективные значения констант скоростей можно оценить, подгоняя теоретический
график периодического процесса (рисунок 1)
к экспериментальному. Задачу можно упростить, определив одну из них независимым
методом (удобнее – константу разложения из
данных по распаду АДНА в нитромассе).
Однако, если взять значения k2, полученные таким образом, и реальные времена
загрузки, можно воспроизвести только восходящую ветвь кривой выхода продукта. Добиться совпадения расчетных и экспериментальных α2 в ниспадающей части удается,
лишь приняв, что k1 и k2 за время реакции
уменьшаются на порядок (рисунок 3).

а
б
Рисунок 3 – а – Экспериментальная (1) и расчетные для значений безразмерных констант
κ1/κ2 = 3,2/0,8 (2), 0,85/0,22 (3), 0,4/0,12 (4), и 0,23/0,09 (5) кривые накопления ДНА
при нитровании. Условия опыта: температура –30 ºС, время дозировки 6 мин
б – экспериментальная (1) и расчетные для значений безразмерных констант κ1/κ2 = 13,3/3,3 (2),
3,58/0,92 (3), 2,2/1,0 (4), и 1,3/0,6 (5) кривые накопления ДНА при нитровании.
Условия опыта: температура –30 ºС, время дозировки 25 мин
Интересно, что отношение констант с
течением времени (увеличением конверсии)
падает.
Попытаемся связать величины коэффициентов с составом реакционной массы. Для
анализа (методология его предложена А.А. Лобановой и А.Л. Лекомцевым) классифицируем
кислоты как «сильные» – серная по первой ступени, азотная и динитрамид – и «слабые» –
серная по второй ступени. Расчет аналитических концентраций компонентов показывает,
что, хотя общая концентрация свободных кислот растет, концентрация сильных кислот в
ходе нитрования уменьшается на 11 % (приблизительно на 1г-э/кг).
Падение кажущейся константы разложе-

ния на порядок трудно объяснить, если считать ее пропорциональной концентрации ионов лиония, поскольку последняя едва ли
уменьшается столь резко при незначительном понижении концентраций кислот. Поэтому достаточно правдоподобным выглядит
тезис о ведущей роли в обоих процессах иона нитрония (и/или других нитрующих агентов
и, вообще, кислот Льюиса) как определяющего нитрующую активность системы и участвующего в реакции разложения динитрамида
через образование малоустойчивого продукта «избыточного нитрования» – О-изомера
тринитроазота (или соответствующих аналогов, образующихся при атаке мощным электрофилом одного из атомов кислорода нитро-
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групп). По результатам квантово-механических
расчетов, это вещество быстро распадается

на закись азота и элементы азотного ангидрида – ионы нитрония и нитрата [6]:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ процесса получения нестойкого в
реакционной массе продукта на основе упрощенной кинетической модели, учитывающей ограниченность скорости подачи реагента, показывает, что объяснить зависимость
выхода от времени можно, лишь в предположении о резком уменьшении при протекании
реакции кажущихся значений кинетических
коэффициентов образования и разложения.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 547:539-022.532

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ
3-МЕТАКРИЛОКСИСУЛЬФОЛАН, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
ЭНДОПРОТЕЗОВ И НЕРАССАСЫВАЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРНЫХ
НИТЕЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ
Н.И. Люкшенко, А.И. Калашников, М.В. Дегтярева, Д.А. Кулагина,
Р.Г. Никитин, В.В. Полящук
Разработана технология получения полимерной композиции, содержащая 3метакрилоксисульфолан, обладающий противовоспалительным, антимикробным действием. Предложен способ покрытия антимикробных эндопротезов для реконструктивновосстановительной хирургии, включающий в себя обработку и сушку при температуре 3040 °C сетчатых материалов из синтетических полимерных волокон, выработанных трикотажным способом на основовязальных машинах, из поливинилиденфторидных и полипропиленовых мононитей.
Ключевые слова: технология, композиция, 3-метакрилоксисульфолан, полимер, эндопротезы.
ВВЕДЕНИЕ
Постоперационные рецидивы в реконструктивно-восстановительной хирургии достаточно часто вызваны инфекционными заболеваниями. Причем инфекция может развиться через несколько месяцев или даже
лет («дремлющая» инфекция) после операции [1]. Инфекция – главный бич, приводящий
к неудаче при герниопластике [2]. Для предупреждения достаточно часто встречающихся
послеоперационных раневых инфекционных
осложнений известны сетчатые протезы с
антимикробными свойствами, содержащие
полусинтетические антибиотики пенициллинового ряда, применяемые для оперативного
лечения послеоперационных вентральных
грыж [3, 4]. Одной из простейшей композиций
для нанесения на хирургические эндопротезы
является раствор антибиотика или смеси антибиотиков, например, эритромицина или левомицитина. Синтетическое волокно в течение 22–24 часов пропитывают указанными
химиопрепаратами, после чего трансплантат
просушивают на воздухе и помещают на короткое время в 7 %-й ацетоновый раствор
медицинского клея «Сульфакрилат» [5].
После имплантации протеза на рану покрывающий синтетические волокна полимер
биодеградирует, обеспечивая длительное
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порционное освобождение антибиотиков в
окружающие ткани, что создает местную антибактериальную среду. Преимущественное
использование антибиотиков определяется
их высокой активностью, хорошей растворимостью в тканевых жидкостях, быстрой всасываемостью и распределению по организму,
эффективной биотрансформацией. Однако
однообразный «антибиотический прессинг»
является основной причиной беспрецедентного нарастания устойчивости микроорганизмов, особенно грамотрицательных, и соответственно снижения клинической эффективности базовых антибиотиков [6]. Поэтому
большинство перечисленных выше преимуществ химиопрепаратов при парентеральном
введении превращаются в недостатки при их
местном применении.
Также известен способ [7] получения
сетки из синтетического полимера на которую
наносят полимерный композит, состоящий из
субстанции повиаргола. Последний представляет собой металлополимерную композицию высокодисперсного металлического
серебра, стабилизированного синтетическим
полимером коллидоном, и высокомолекулярного медицинского поливинилпирролидона.
Недостатком этого способа является то, что
субстанция повиаргола, представляет собой
водорастворимую серебросодержащую бак-
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терицидную композицию на основе высокодисперсного металлического серебра. Из литературных данных известно [8], что соединения серебра, обладает антимикробным и антигрибковым действием. Механизм действия
серебра на микробную клетку в свете современных данных заключается в том, что ионы
или наночастицы серебра сорбируются клеточной оболочкой, выполняющей защитную
функцию. Клетка остается жизнеспособной, но
при этом нарушаются некоторые ее функции,
например деление (бактериостатический эффект). Проникшее внутрь клетки серебро ингибирует ферменты дыхательной цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного фосфорилирования, в результате
клетки гибнут (бактерицидное действие).
Кроме этого используются антимикробные повязки и полотно с наноструктурным
покрытием серебра. Для нанесения наноструктурного покрытия применен метод вакуумной нанотехнологии с использованием высоковакуумных атомарно-диспергирующих систем магнетронного типа. В качестве основы
для нанесения наноструктурных покрытий
используют только трикотажное мелкоячеистое сетчатое полотно и двухслойный нетканый материал с атравматичным слоем из полипропиленовых волокон. Для крупноячеистых сеток, которые используются в реконструктивно-восстановительной хирургии, технология не экономична, так как при формировании покрытия происходит большой расход
серебра. Однако достоверных сведений по
накоплению и выведению ионов или наночастиц серебра из организма человека в литературе не обнаружено. Использование для
нанесения достаточно высоких концентраций
серебра в некоторых случаях может вызвать
также является одни из недостатков в использовании в качестве антимикробного компонента, так как возможно образование гнойно-некротического очага в результате токсического действия антисептика.
В этой связи представляет интерес поиск возможности придания антимикробных
свойств полимерному медицинскому изделию
с помощью других соединений. Таким соединением является 3-метакрилоксисульфолан,
который обладает противовоспалительным и
антимикробным действием (рисунок 1). Это
соединение способствует быстрому заживлению ран и в настоящее время используется в
составе биологической клеевой композиции
«Сульфакрилат».

O
O
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Рисунок 1

Для этого предполагалось получить раствор полимера и 3-метакрилоксисульфолана.
Полученную полимерную композицию нанести на эндопротез. Для рассмотрения были
взяты водорастворимые полимеры, поскольку
после инплантанции эндопротеза водорастворимый полимер легко биодеградирует, и
дает
постепенное
освобождение
3метакриоксисульфолана.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для разработки полимерной композиции
были взяты несколько водорастворимых полимеров, такие как желатин, поливиниловый
спирт, поливинил-пирролидон, полиэтиленоксид-400.
На первом этапе исследовалась растворимость 3-метакрилоксисульфолана в водных растворах полимеров.
Исследование растворимости в водных
растворах полимеров показало, что 3метакрилоксисульфолан плохо растворим в
растворах желатина и поливинилового спирта
(7–9 %), растворим в полиэтиленоксиде-400,
в растворе поливинипирролидона (20 %).
Кроме того исследовались полимерные растворы с добавлением в них органического
растворителя. Было установлено, что для
получения требуемой вязкости (4–7 Па·с),
равномерности раствора (для удаления опалесценции) и для обеспечения стабильности
растворов при хранении в естественных условиях желательно добавление органического растворителя.
В дальнейшем каждый полимерный раствор был исследован на возможность получения нановолокна. Работу по получению
TM
нановолокна вели на установки Nanospider
NS 1WS500U (рисунок 2).
Отрабатывалась скорость движения каретки электрода, скорость подачи материала
по подложке, разность потенциалов между
электродами.
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Особо было важно получить равномерное покрытие нановолокон, поэтому при работе учитывались внешние факторы (такие
как влажность воздуха, температура внутри
TM
камеры Nanospider и снаружи). Оценка рановмерности оценивалась визуальным методом, с использованием микроскопа (JSM–840
фирмы «Jeol» Япония).
Конечным этапом работы было получения антимикробных эндопротезов для реконструктивно-восстановительной хирургии. На
сетчатый эндопротез наносилась полимерная
композиция, содержащая два водорастворимых полимера и 3-метакрилоксисульфолан.
Массовую долю поливинилпирролидона в
композиции меняли от 5 до 15 %. Также содержание полиэтиленоксида изменялась от 3
до 20 %. Опытным путем был отработан оптимальный состав полимерной композиции
(таблица 1).
После нанесения на эндопротез, нанонитей полимерной композиции, эндопротез
оставляли на сушку в камере установки на
40–60 минут при 30–40 ºC.
Рисунок 2  Установка Nanospider
1WS500U

TM

NS

Таблица 1 – Соотношение компонентов в полимерной композиции
Соотношения компонентов в водной полимерной композиции, % масс.
Поливинилпирролидон ПЭО-400 3-метакрилоксисульфолан

Получение
нановолокна

3

3

10

–

5

3

10

–

нет
нет

7

3

10

–

нить в виде
тумана

8

3

10

–

да

8

5

10

–

да

8

7

10

–

нет

9

5

10

30

да

10

3

15

30

да

13

3

15

–

да

15

3

10

50

да

20

3

10

30

нет

Технология нанесения полимерной композиции на сетчатый эндопротез отрабатывалась по бескапиллярному методу компании
«ELMARCO» (Чехия).
К его достоинствам можно отнести высокую производительность процесса электроформования, осуществляемого либо с по-
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Органический
растворитель

верхности электрода, находящегося в прядильном растворе, либо с вращающегося
диска, куда подается раствор полимера, который при срыве с краев диска в электростатическом поле образует струи раствора, переходящие в полимерные волокна. Поверхность электрода непрерывно омывается пря-
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дильной полимерной композицией, и электрическое поле самопроизвольно регулирует
количество и взаимное расположение струи
наиболее оптимальным образом. Однако в
этом случае возможен небольшой разброс
волокон по диаметру.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среди рассмотренных полимерных композиций наилучшие покрытие для эндопротезов обеспечивает полимерные композиции: с
использованием поливинилпирролидона и
полиэтиленоксида–400, следующего состава,
% масс: поливинилпирролидон – 8–10; полиэтиленоксид-400 – 3–5; 3-метакрилоксисульфолан – 10–15.
В процессе нанесения покрытия было установлено, что равномерность нанесения
обеспечивается при следующих параметрах
на установке: разность потенциалов между
электродами от 20 до 25 кВт, расстоянием
между электродами от 250 до 260 мм и в диапазоне скоростей движения каретки от 15 до
24 м/с. В результате экспериментов бескапиллярным методом нами были получены следующие образцы сетчатых материалов (полотен): полотно сетчатое полипропиленовое
(диаметр мононити 0,12 мм,0,09 мм, 0,07 мм,
0,06 мм), полотно сетчатое поливинилинденфторидное (диаметр мононити 0,012 мм) с
диаметром антимикробного полимерного волокна на полотнах от 10 нм. Также были опробовано нанесение нановолокна до 100 нм на
полотно, при необходимости более медленного
высвобождения 3-метакриоксисульфолана.
На рисунке 3 приведены фотографии микроповерхности сетчатого эндопротеза до обработки полимерной композицией (а) и после неѐ
(б). Результаты исследования антимикробной
активности показали, что покрытие сетчатого
протеза полимерной композиции с содержанием 3-метакрилоксисульфолана 10 % придает
ему выраженное антимикробное действие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показано, что нанесение
на эндопротезы полимерной композиции на
основе поливинилпирролидона и полиэтиленоксида–400 и содержании 10–15 % 3метакрилоксисульфолана обеспечивает требуемое антимикробное действие.

а

б
Рисунок 3 – Сетчатый эндопротез
до обработки (а) и после нанесения
полимерной композиции (б)
Были получены различные сетчатые протезы из синтетических полимерных волокон,
выработанных трикотажным способом на основовязальных машинах, из поливинилиденфторидных мононитей диаметром 0,12 мм, выполненного в виде формоустойчивого трикотажного полотна комбинированного плетения,
содержащего петли из двух систем нитей с
параметрами вязания первой системы 1/0,
2/3, 4/5, 3/2, 1/0, 2/3, 1/0, 2/3 и второй системы
4/5, 3/2, 4/5, 3/2, 4/5, 3/2, 1/0, 2/3 с плотностью
13-16 петельных рядов на 1 см и при поверх2
ностной плотности эндопротеза 80–200 г/м и
из полипропиленовых мононитей диаметром
0,06–0,15 мм, при поверхностной плотности
2
20–120 г/м , обработанные полимерной композицией. В настоящее время полученные
образцы исследуется на длительность антимикробного действия, токсичность и установления срока годности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
ЭДИ ДЛЯ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВЫХ НАМОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н.Н. Ходакова, В.В. Самойленко, Д.Е. Зимин, Т.К. Углова,
В.В. Фирсов, А.Н. Блазнов
Проведена оптимизация состава эпоксидного связующего ЭДИ для намоточных базальтопластиковых изделий. Определено оптимальное соотношение компонентов, обеспечивающее наиболее удовлетворительное сочетание его технологических и механических
характеристик. Положительный эффект от оптимизации рецептуры связующего реализован в микропластике и однонаправленном пластике на базальтовом ровинге. Определена
теплостойкость составов.
Ключевые слова: эпоксидное связующее, вязкость, жизнеспособность, прочность, базальтовый ровинг, микропластик, композиционный материал.
ВВЕДЕНИЕ
К связующим для полимерных композитов
предъявляются разнообразные требования,
включающие необходимые для переработки
реологические характеристики и сохранение их
в течение заданного времени, определенную
скорость структурирования или формования,
низкую усадку, отсутствие разрушающего действия на наполнитель, низкое газовыделение
или отсутствие его при отверждении, высокую
адгезионную прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям [1, 2].
Связующее ответственно и за ряд эксплуатационных свойств композитов: сдвиговую прочность, прочность на сжатие и изгиб,
сохранение упругопрочностных показателей
при повышенных температурах, стойкость к
удару и др.
Существенное значение при изготовлении изделий из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) имеют реологические характеристики связующего: вязкость, время
желатинизации и жизнеспособность. Эти параметры и были взяты для оценки пригодности связующего в производстве намоточных
композиционных материалов (КМ).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Измерение условной вязкости связующих проводили с использованием вискозиметра ВЗ-1 (сопло 5,4 мм). Динамическую
вязкость измеряли на ротационном вискозиметре. Время желатинизации определяли по
нарастанию вязкости связующего при 120 ºС
до превращения его в гель. Жизнеспособность композиций оценивали по времени нарастания вязкости при температуре перера-

ботки от исходной до величины, при которой
еще возможна намотка.
Традиционным связующим для намоточных изделий с высокой прочностью и малой
массой является связующее ЭДИ на основе
эпоксидиановой смолы ЭД-20, обладающее
необходимыми для намотки технологическими свойствами, обеспечивающими высокие
прочностные характеристики изделий и температуру эксплуатации до 90 ºС. Связующее
ЭДИ имеет широкую сырьевую базу, дешево
и при правильном подборе компонентов показывает хорошие результаты в КМ.
Целью работы являлся выбор оптимальной рецептуры связующего ЭДИ, которое обеспечивает по реологическим свойствам, переработку в изделия методом «мокрой» намотки и позволяет повысить прочностные характеристики ПКМ.
Для определения оптимального соотношения компонентов в связующем с целью
обеспечения максимально возможных характеристик на наполненном композите после
отверждения был проведен плановый эксперимент по оптимизации рецептуры.
Оптимизацию рецептуры осуществляли
варьированием
содержания
отвердителя
ИМТГФА (75, 85 и 95 масс. ч.) и ускорителя
УП 606/2 (1,5, 1,0 и 0,5 масс. ч.) на 100 масс. ч.
ЭД-20.
В качестве характеристик, определяющих свойства связующего выбраны: динамическая и условная вязкость по ВЗ, время желатинизации при разных температурах, жизнеспособность и прочность связующего на
растяжение. На рисунке 1 представлены вязкостные характеристики связующего ЭДИ при
различном соотношении отвердителя и ускорителя.
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Рисунок 1 – Зависимость условной вязкости (а) и динамической вязкости (б)
связующего ЭДИ от содержания ИМТГФА и УП 606/2
В процессе исследования установлено,
что с увеличением содержания ИМТГФА и
уменьшением содержания УП 606/2 вязкость
связующего снижается (рисунок 1), а время
желатинизации и жизнеспособность увеличиваются (таблица 1).

В таблице 2 представлены результаты
испытания образцов связующего ЭДИ разного состава на растяжение. Испытания проводили на лопатках отвержденного связующего
по ГОСТ11262-80.

Таблица 1 – Реологические характеристики связующего ЭДИ
Связующее
ЭДИ, м.ч.
УП
606/2

Температура
связующего,
ºС

Условная
вязкость,
с

Динамическая
вязкость,
Па·с

Время
желатинизации,
(мин и с)

Живучесть,
ч

53

0,69

2 '40''

4,72

49

0,65

2'43''

5,14

95

40

0,49

2'50''

5, 76

75

43

0,53

4'09''

6,16

34

0,51

4'17''

6,90

95

28

0,42

4'23''

8,00

75

30

0,46

6'47''

8,50

27

0,41

6'59''

9,00

25

0,38

7'05''

9,18

ИМТФА
75

1,5

1,0

0,5

85

85

85
95
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Прочность
Состав связующего,
лопаток
№
масс. ч.
на растяжение,
ЭД-20/ИМТГФА/УП 606/2
МПа
1

2

3

100/75/1,5

52

100/85/1,5

60

100/95/1,5

71

100/75/1,0

63

100/85/1,0

72

100/95/1,0

72

100/75/0,5

61

100/85/0,5

65

100/95/0,5

68

Видно, что составы с 85–95 масс. ч.
ИМТГФА и 1 масс. ч. УП 606/2 имеют более
высокие прочностные характеристики.
Свойства отвержденных эпоксидных
смол в значительной степени обусловлены
структурой пространственной сетки полимера, которая, в свою очередь, зависит от плотности поперечной сшивки. Более густосетчатые системы обеспечивают повышенную
термо- и химическую стойкость, а также хорошие электрические свойства, однако при
этом увеличивается хрупкость, и снижается
стойкость к растрескиванию [ 3, 4].
Согласно теории высокомолекулярных
соединений существует взаимосвязь между
плотностью сшивки и термомеханическими
свойствами трехмерных эпоксиполимеров.
Получить сведения о поведении материала
при нагреве можно с помощью простого и
доступного метода нахождения теплостойкости по Мартенсу Тм. Его суть заключается в
определении температуры, при которой образец, нагреваемый с постоянной скоростью
и находящийся под действием постоянного

изгибающего момента, деформируется на
заданную величину. С помощью этого метода
получают термомеханические кривые в исследуемом диапазоне температур. Для упрощения интерпретации данных в методе
определения Тм принято фиксированное значение изгиба, которое для эпоксидных композиций соответствует их переходу в высокоэластическое состояние, т.е. теплостойкость
по Мартенсу можно рассматривать как температуру стеклования. Исходя из этого, величина Тм в настоящей работе служила одним
из показателей, характеризующих структуру
трехмерной пространственной сетки эпоксидного полимера. Зависимость теплостойкости
связующих от содержания отвердителя имеет четко выраженный экстремальный характер (рисунок 2), что позволило выбрать оптимальное содержания ИМТГФА для каждой из
композиций. Максимальная теплостойкость
получена при 90 масс. ч. ИМТГФА.
110

Теплостойкость, оС

Таблица 2 – Прочностные характеристики связующего ЭДИ

100
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Концент рация И МТГФА, масс.ч.

Рисунок 2 – Зависимость теплостойкости
ЭДИ от содержания ИМТГФА
Для оценки качества пропитки ровинга
связующим и его упрочнения были изготовлены образцы микропластика. Для определения прочностных характеристик в микропластике использовались базальтовые ровинги,
исходные характеристики, которых приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Исходные характеристики базальтовых ровингов
Характеристики ровинга
Марка ровинга

Диаметр
волокна,
мкм

Удельная
разрывная
нагрузка,
гс/текс

Линейная
плотность,
текс

Содержание
замасливателя,
%

НРБ13-1200-КВ-02

13,93

47,15

1209

0,51

РБ 9-400

9,46

31,94

474

0,66

BCF 17-2520-KV 12 int

16,25

36,20

2542

0,50
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Температура связующего при получении
микропластика составляла 50 ºС. Отверждение микропластика проводилось при 150 ºС в
течении 2 ч. Микропластик испытывался на

разрывной
машине Р-0,5 со скоростью
20 мм/мин. Результаты испытаний приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Прочностные характеристики микропластиков
Микропластик
Связующее ЭДИ, м.ч.

УП 606/2

1,5

1,0

0,5

НРБ 13-2520-КВ-02

РБ 9-400

Р,
кгс

Ро,
гс/текс

Упрочнение

Р,
кгс

Ро,
гс/текс

Упрочнение

57,00

47,15

исх

15,14

31,94

исх

75

66,45

54,96

1,17

19,60

41,41

1,30

85

78,74

65,13

1,38

32,35

68,25

2,14

95

77,69

64,26

1,36

30,46

64,26

2,01

75

95,10

78,66

1,67

33,00

69,62

2,18

85

107,00

88,50

1,88

35,00

73,84

2,31

95

109,30

90,41

1,92

36,80

77,64

2,43

75

88,21

72,96

1,55

31,04

65,49

2,05

85

91,79

75,92

1,61

29,67

62,59

1,96

95

94,08

77,82

1,65

29,79

62,85

1,97

Изо

Наилучшие результаты в микропластике
получены на связующем ЭДИ при содержании ИМТГФА, равным, 85–95 масс. ч., что соответствует результатам, полученным при
испытании лопаток связующего. Видно, что
самая высокая удельная прочность на ровинге НРБ 13-2520-КВ-02, изготовленном ООО
«Каменный век» (г. Дубна), а самое высокое
упрочнение на более «слабом» киевском ровинге РБ 9-400. Киевский ровинг имеет малый диаметр волокна и низкую линейную
плотность и успевает лучше пропитаться за
небольшое время намотки. Хотя его исходная

прочность ниже, связующее залечивает все
дефекты на волокне и упрочнение в микропластике оказывается более высоким.
На установке намотки однонаправленных колец на ровинге, изготовленном в ООО
«Каменный век» намотаны кольцевые образцы с внутренним диаметром 110 мм на связующем ЭДИ с рецептурой ЭД 20/ИМТГФА/
УП 606/2 равной 100/85/1 масс. ч. Намотка
проводилась на трех марках ровинга с разной
линейной плотностью и диаметром элементарного волокна от 9 до 17 мкм. Результаты
испытаний пластика приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристики однонаправленного базальтопластика
Наименование показателя

Значение показателя
РБ 9-500

НРБ 13-1200-КВ-02

BCF 17-2520-KV 12 int

0,01

0,02

0,01

2,00

1,97

2,10

Количество связующего, %

21,25

22,13

19,10

Предел прочности, МПа

1107,8

1041,7

1076,2

Влажность, %
Плотность, ρ, г/см

3

Результаты проверки выбранного соотношения компонентов связующего были уточнены на других сырьевых материалах (таблица
6). В качестве армирующего наполнителя применялся ровинг BCF 17-2520-KV 12 int (ООО
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«Каменный век»), а связующее использовалось на основе эпоксидной смолы ЭД-22.
Видно, что оптимальные характеристики реализуются на составе 100/85/1.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО ЭДИ
ДЛЯ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВЫХ НАМОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Таблица 6 – Состав и характеристики связующего
Обозначение компонента и
наименование характеристики

Содержание компонента, масс. ч., и
значение характеристики
1

2

3

4

5

ЭД-22

100

100

100

100

100

ИМТГФА

75

85

90

95

85

УП-606/2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

Условная вязкость при 50 ºС, с

32,7

24,4

20,1

16,9

34,2

Время желатинизации при 120 ºС, с

260

268

271

274

170

62 ± 5

68 ± 5

68 ± 5

68 ± 5

64 ± 5

108 ±10

115 ±10

112 ±10

109 ±10

110 ±10

94

98

98

96

97

Прочность при растяжении, МПа
Прочность при статическом изгибе, МПа
Теплостойкость по Мартенсу, ºС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе оптимизирована рецептура связующего ЭДИ на
основе эпоксидиановых смол ЭД-20 и ЭД-22
по реологическим свойствам, обеспечивающим их переработку в изделия методом
«мокрой» намотки.
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УДК 678.6

ВЯЗКОСТНЫЕ СВОЙСТВА И РЕОКИНЕТИКА
ЭПОКСИАНГИДРИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ НАМОТОЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Т.К. Углова, Н.Н. Ходакова, А.Н. Блазнов, В.В. Самойленко,
В.В. Фирсов, Д.Е. Зимин
Представлены результаты экспериментальных исследований реокинетических зависимостей вязкости эпоксиангидридных связующих разного количественного состава при
изменении температуры нагрева. Определены рецептуры композиций и температурный
режим для изготовления композиционных намоточных изделий.
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ВВЕДЕНИЕ
Композиты – это материалы, состоящие
из армирующих элементов и скрепляющей их
матрицы [1].
От типа матрицы зависят способ изготовления и свойства композита, также как и
прочность, тепло- и влагостойкость, устойчивость к действию агрессивных сред [2].
При производстве композиционных материалов (ПКМ) для создания матрицы используются многокомпонентные связующие [3].
Полимерное связующее представляет
собой вязкотекучую систему из синтетической
смолы и отвердителя с катализатором или
инициатором процесса полимеризации, обеспечивающих образование структурированной
матрицы. Могут добавляться растворители,
пластификаторы, стабилизаторы, разбавители, каучуки и т. д. Их введение связано с необходимостью придания связующим и ПКМ
на их основе определенных технологических
и эксплуатационных свойств.
При использовании в качестве армирующего материала непрерывных стеклянных или базальтовых волокон хорошо себя
зарекомендовали связующие на основе эпоксидных смол. Они обладают повышенной адгезией к неорганическим волокнам, высокими
механическими и теплофизическими характеристиками матрицы, малой усадкой при
отверждении [4–6].
При использовании в качестве наполнителя непрерывного волокна композиционные
изделия изготавливают методом «мокрой намотки» из сырьевых составляющих. Технология включает пропитку волокна заранее подготовленным связующим, намотку изделия и
термообработку. Качество продукции, получаемой таким способом, в большей степени
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зависит от реологических свойств используемого связующего, которые должны соответствовать специальным требованиям. Низкая
вязкость, изменения которой при температуре переработки на протяжении всего процесса намотки, что часто составляет (3,5–4) ч, не
должны превышать 1,0 Па∙с [4, 5].
Это способствует повышению равномерности распределения связующего по поверхности волокна, улучшает качество пропитки на протяжении всего процесса намотки
и как, следствие, обеспечивает реализацию
высоких эксплуатационных характеристик на
изготавливаемых изделиях.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эпоксидные смолы, используемые в
связующих намоточного назначения, представляют собой термопластичные вязкие
жидкости, способные при определенных условиях переходить в полимеры пространственного строения с образованием трехмерной сетки. Начало этого процесса отмечается
резким возрастанием вязкости системы при
переработке с переходом в нетекучее состояние и образованием неплавкого нерастворимого продукта полимеризации – геля.
Точка начала гелеобразования является
важным технологическим параметром и ограничивает время, в течение которого вязкость
системы позволяет ее перерабатывать, то
есть фактически определяет «жизнеспособность» связующего.
Формирование пространственно сшитой
структуры представляет собой сложный многостадийный процесс, который до гелеобразования характеризуется изменением вязкости во времени – реокинетическими зависимостями при температуре переработки.
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Вязкость, Па∙с

В работе представлены результаты исследований влияния количественного состава и температуры переработки на реологические характеристики эпоксидного связующего. Для изучения реологических свойств со
снятием реокинетических зависимостей использовали цифровой ротационный вискозиметр РВЦ-К 90 РИ. Прибор оценивает момент
сопротивления вязкой жидкости сдвиговым
напряжениям, которые возникают под воздействием вращающегося тела, и преобразует его в числовое значение динамической
вязкости исследуемого объекта. Для проведения этих исследований была изготовлена
измерительная ячейка к прибору, состоящая
из вращающегося внутреннего цилиндра и
неподвижного, имеющего водяную рубашку
для обогрева с помощью термостата, внешнего. Внешний цилиндр заполняли связующим, опускали в него внутренний, доводили
систему до заданной температуры и включали вращение со скоростью 80 об/мин. Замер
вязкости проводили через каждые 30 мин.
Эпоксисоединения, отличаясь высокой
реакционной способностью, активно взаимодействуют с компонентами, содержащими
подвижные атомы водорода. Наилучшие эксплуатационные характеристики реализуются
при отверждении их ангидридами кислот в
присутствии третичных аминов [6, 7]. Поэтому
исследования были проведены на связующем,
включающем: эпоксидно-диановую смолу марки «ЭД-20» с вязкостью 17,5 Па∙с при 25 ºС,
изометилтетрагидрофталевый ангидрид (ИМТГФА) с условной вязкостью 17 с при 20 ºС в
качестве отвердителя и ускоритель 2,4,6трис(диметиламинометил)фенол (УП-606/2).
Измерение вязкости проводили при трех
температурах (40 ºС, 50 ºС, 60 ºС) с шагом
изменения отвердителя 10 масс. ч., а ускорителя 0,5 масс. ч.
На рисунке 1 а, б, в приведены зависимости исходной вязкости связующего от состава
при разных температурах. Каждое повышение
содержания низковязкого отвердителя и
уменьшение количества вводимого ускорителя
способствуют понижению вязкости системы на
12–15 % и 2–6 % соответственно.
Влияние температуры зависит от ее номинального значения. Повышение температуры с 40 ºС до 50 ºС снижает вязкость связующего в среднем на 40 %, а дальнейшее
повышение до 60 ºС только на 23–26 %.
Согласно представленным на рисунках 2, 3, 4 реокинетическим кривым на процесс изменения вязкости связующего во времени влияют его состав и температура пере-

работки. Снижение количества отвердителя и
повышение содержания ускорителя способствуют повышению скорости нарастания вязкости, но вид зависимости в большей степени
определяется температурой процесса. При
40 ºС независимо от состава связующего
увеличение вязкости идет очень медленно и
в течение исследуемого времени не отмечено признаков желатинизации системы (рисунок 2 а, б, в). Совместное влияние температуры и состава на реокинетические изменения вязкости связующих проявляется при повышении нагрева до 50 ºС. В этих условиях
увеличение количества УП 606/2 более
0,5 масс. ч. сопровождается дополнительным
повышением скорости нарастания вязкости
(рисунок 3 а, б, в). Если при 1,0 масс. ч. ускорителя увеличение вязкости до 1,0 Па∙с достигается за 3,5–5 ч. и позволяет вести намотку
изделия в течение этого времени, то при
1,5 масс. ч. допустимый период сокращается
до 1,5–3 ч. с признаками начала процесса желатинизации на системе ЭД-20/ИМТГФА/УП
606/2 =100/75/1,5 после трех часов термостатирования. При 60 ºС намотка возможна только на связующих с минимальным содержанием УП 606/2, составляющим 0,5 масс. ч. (рисунок 4 в). С увеличением содержания ускорителя при такой температуре нагрева одновременно меняются скорость и характер изменения вязкости. Согласно реокинетическим кривым (рисунок 4 а, б) сокращается период закономерного повышения, определяется точка
перегиба, соответствующая началу процесса
желатинизации, после которой вязкость композиции стремится к бесконечно большой величине, масса теряет текучесть и структурируется с образованием геля. Время до точки начала желатинизации на этих составах составляет 1–2 ч., что не достаточно для проведения
намотки изделия, поэтому исследуемые композиции при таком технологическом параметре использовать нецелесообразно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, экспериментально получаемые реокинетические зависимости позволяют оценивать реологические свойства связующих с точки зрения их пригодности для
изготовления намоточных изделий.
Из исследованных в работе связующих по
реологическим характеристикам оптимально
использовать композиции ЭД-20/ИМТГФА/
УП 606/2=100/85/1,0 или =100/95/1,0 при температуре 50 ºС.
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Рисунок 1 – Зависимость вязкости эпоксидных связующих от содержания ускорителя:
а) – 1,5 масс. ч.; б) – 1,0 масс. ч.; в) – 0,5 масс. ч. и температуры: 1 – 40 ºС; 2 – 50 ºС; 3 – 60 ºС

Рисунок 2 – Временная зависимость вязкости эпоксидных связующих при 40 ºС от содержания
ускорителя: а) – 1,5 масс. ч.; б) – 1,0 масс. ч.; в) – 0,5 масс. ч. и отвердителя 1 – 75 масс. ч.;
2 – 85 масс. ч.; 3 – 95 масс. ч

Рисунок 3 – Временная зависимость вязкости эпоксидных связующих при 50 ºС от содержания
ускорителя: : а – 1,5 масс. ч.; б – 1,0 масс. ч.; в – 0,5 масс. ч. и отвердителя 1 – 75 масс. ч.;
2 – 85 масс. ч.; 3 – 95 масс. ч

Рисунок 4 – Временная зависимость вязкости эпоксидных связующих при 60 ºС от содержания
ускорителя: а – 1,5 масс. ч.; б – 1,0 масс. ч.; в – 0,5 масс. ч. и отвердителя 1 – 75 масс. ч.;
2 – 85 масс. ч.; 3 – 95 масс. ч
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДОМ РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ
И.С. Хабазин, А.Н. Блазнов
Представлены основные критерии технологии ротационного формования. Построена
принципиальная схема производства изделий ротационным методом для безотходного производства на базе которого можно произвести подбор технологического оборудования.
Представлены результаты экспериментальных исследований фракционного состава сырья.
Представлены соотношения скоростей главной и вторичной осей ротационной установки в
зависимости от формы изделия. Освещены сведения о влиянии материала металлической
формы на технологию изготовления сложных изделий.
Ключевые слова: ротационное формование, гравитационное распределение, дисковая
мельница, рециклинг.
ВВЕДЕНИЕ

лов, облоя, а при возникновении последнего
он легко устраняется.

Ротационное формование полимерных
изделий всѐ больше приобретает интерес в
различных областях промышленности [1]. В
основе процесса ротационного формования
лежит изготовление полых изделий путѐм
распределения мелкоизмельчѐнного полимерного материала по внутренней поверхности формы, которая вращается относительно
двух осей и подвергнута температурному
воздействию.
Основными критериями технологии ротационного формования являются:
– вращение вокруг двух осей с определѐнным соотношением в зависимости от геометрической формы изделия;
– гравитационное распределение материала по форме;
– мелкоизмельчѐнное сырьѐ с диапазоном фракций от 100 до 800 мкм;
– температурный режим нагрева и охлаждения формы [2].
Сам процесс изготовления методом ротационного формования имеет четыре цикла,
представленные на рисунке 1 [2]: загрузка
сырья и формование, нагрев при вращении,
охлаждение и извлечение изделия.
Для современных предприятий, отвечающих последним требованиям экологической
безопасности, особенно актуально применение
безотходного производства с рециклингом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Технология ротационного формования
наиболее полноценно отвечает этим требованиям, поскольку при изготовлении готового
изделия, как правило, нет литниковых кана-
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Рисунок 1 – Схема ротационного формования
Из исследования [3] было выявлено, что
правильный выбор температурного режима
для изготовления конкретного изделия требует экспериментального подбора температуры.
В результате пусконаладочных работ при подборе температурного режима образуются бракованные изделия, которые необходимо повторно измельчить до фракции 100–800 мкм.
Для получения мелкой фракции полимерного материала из бракованного изделия
необходим комплекс перерабатывающего
оборудования.
В частности, для мелкогабаритных изделий применяются роторные дробилки, для
крупногабаритных изделий требуется предварительное измельчение ленточными или
дисковыми пилами, а также гильотиной. По-
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДОМ РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ
сле получения фракции размером 5–10 мм
дроблѐное сырье помещают в стренговый
экструдер или гранулятор в зависимости от
вида сырья. После получения гранул размером 2–4 мм их помещают в дисковую мельницу, где доводят гранулы до необходимой
фракции [4].
Принципиальная схема технологии ротационного формования с рециклингом сырья
представлена на рисунке 2.
Рисунок 3 – Некачественная резьбовая
поверхность, полученная ротационным
методом
В технологической линии получения сырья необходимой фракции дисковая мельница занимает главную роль. Исследования
работы дисковой мельницы, разработанной
на ООО «Полимер», при измельчении LLDPE,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Фракционный состав гранулированного LLDPE после измельчения на
дисковой мельнице
Рисунок 2 – Принципиальная схема
технологии ротационного формования
с рециклингом сырья
Сырьѐ из бункера 1 загружают в формующую оболочку 2, изготавливают методом
ротационного формования изделие 4 на установке 3. В результате пуско-наладочных
или исследовательских работ образуются
бракованные изделия 5, которые после предварительного измельчения на дисковой пиле 6 и роторной дробилке 7 отправляют в
стренговый экструдер или гранулятор 8 для
изготовления гранул с заданным размером 2–
4 миллиметра, гранулы впоследствии проходят последнюю стадию измельчения в дисковой мельнице 9 с доводкой фракции до 100–
800 микрометров, при этом изделие 4 после
эксплуатации также может быть подвергнуто
повторному использованию (утилизации) по
представленной схеме.
Размер частиц полимерного порошка определяет время и температуру формования и
качество готового изделия, также для получения изделий сложной формы необходимо сырье с наименьшим содержанием мелкой
фракции [4]. Например, при получении резьбовых соединений в канавках резьбового
профиля могут оказаться частицы крупнее шага резьбы и образовать воздушный пузырь,
который воспрепятствует проникновению более мелких частиц для образования качественной поверхности (рисунок 2).

Фракция, мм

Измельчѐнное сырьѐ
LLDPE
Масса,
г.

Содержание
в%

Более 2,5

23,64

7,88

1–2,5

74,17

24,72

0,63–1

103,00

34,33

0,4–0,63

56,30

18,77

0,315–0,4

20,10

6,70

0,2–0,135

11,00

3,67

0,16–0,2

6,80

2,27

0,1–0,16

5,00

1,67

Масса навески, г

300

Для качественного изготовления изделий ротационным методом необходимо учитывать скорость и соотношение частот вращения главной и вторичной оси ротационной
установки. Этот параметр определяется из
гравитационного распределения частиц материала по внутренней поверхности формующей оболочки и характеризуется средней
рабочей скоростью [5]:
(1)
где:
– диаметр формы,
– частота вращения главной оси,
– относительная скорость.
В таблице 2 представлены базовые па-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

205

И.С. ХАБАЗИН, А.Н. БЛАЗНОВ

раметры вращения осей ротационной установки в зависимости от геометрии изделия [6].
Таблица 2 – отношения скоростей для
различных изделий
Отношение
скоростей

Форма изделия

8:1

Продолговатые, прямые
трубки (установленные
горизонтально)

5:1

Трубопроводы, воздуховоды

3:1

Кубики, мячи, прямоугольные
коробки, правильные
3-D формы.

2:1

Кольца, тороиды, манекены,
плоские формы.

Кроме отношения частот вращения осей,
на правильное формирование изделия оказывает материал формообразующей оболочки. Исследования влияния материалов формующей оболочки так же были проведены на
промышленной ротационной установке, разработанной на предприятии ООО «Полимер»
г. Бийска. Эксперимент был проведѐн с целью выявления плохого формования в сложных геометрических участках формующей
оболочки (горловинах, ребристых формах). В
основу исследования легла теплопроводность материала оболочки. В полюсах формующей оболочки со сложной геометрической формой и плохим формообразованием
полимерного слоя на поверхности были установлены алюминиевые элементы одинаковой
толщины с остальными участками, в результате получили улучшение формирования полимерного слоя на поверхности алюминия и
общего выравнивания толщины изделия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по приведенным результатам можно сделать заключение, что технология ротационного формования позволяет
производить изделия высокого качества, различной геометрической формы, с полным использование сырьевого материала.
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ДРОБЛЕНИЕ БАЗАЛЬТА ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ
М.Е. Журковский, П.А. Жигульский, А.Н. Блазнов
Целью работы являлось создание маломощной электрогидравлической установки и еѐ
апробация применительно к дроблению базальта. В работе представлены результаты исследования фракционного состава частиц базальта, полученных путем электрогидравлического дробления. Показана эффективность разработанной установки. Дробленые частицы
приобретают округлую форму, без острых углов. Дальнейшее разделение по фракциям заданных размеров возможно гидростатическим и ситовым методом.
Ключевые слова: дробление, электрогидравлическая обработка, базальт, суспензия, дифференциальная функция, интегральная функция, весовое распределение частиц по размерам.
ВВЕДЕНИЕ
Электрогидравлический эффект был открыт советским ученым и изобретателем
Л.А. Юткиным в 30-х годах ХХ века. Сущность
явления электрогидравлического эффекта
состоит в том, что в зоне сформированного
импульсного высоковольтного разряда в жидкой среде возникают высокое гидравлическое
давление и температура, которые сопровождаются ударными волнами, импульсными
кавитационными процессами, мощными электромагнитными полями, приводящими в итоге
к разрушению частиц в жидкой среде [1, 2].
Данное явление позволяет строить различные установки для разрушения материалов, штамповки металлов, очистки отливок,
получения удобрений из почвы, перемешивания жидкостей, получения коллоидных растворов, ускорения химических реакций, транспортирования веществ и т.д.
В электрогидравлических установках сетевое напряжение в зависимости от режима
обработки повышается от 10 до 70 кВ и более
и через выпрямитель подается на конденсатор. При достижении на конденсаторе напряжения пробоя формирующего воздушного
промежутка происходит электрический разряд в жидкости (рисунок 1).

Целью работы являлось создание маломощной электрогидравлической установки
и еѐ апробация применительно к дроблению
базальта.
В качестве высоковольтного трансформатора взят ТДКС от элементов развертки
ламповых телевизоров, в который уже встроен выпрямительный диод. Для реализации
электрической части установки применен
ЛАТР и понижающий трансформатор для регулировки входного напряжения в диапазоне
10–15 В. На микросхеме NE555 построена
схема генерации прямоугольных импульсов с
частотой 18 кГц и скважностью 52 %. В качестве рабочего использовался конденсатор
К75-29 номиналом 40 кВ * 0,25 мкФ.
Параллельно рабочему конденсатору
подключен делитель напряжения для измерения параметров работы установки и снятия
остаточного напряжения с конденсатора.
Общий вид электрогидравлической установки представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид электрогидравлической
установки

Рисунок 1 – Принципиальная схема
электрогидравлической установки

Рабочие характеристики установки: напряжение до 30 кВ, мощность 11,2 Вт, КПД
установки = 50 %.
Рабочее напряжение конденсатора 26 кВ.
Таким образом, запасаемая в конденсаторе
2
-6
3 2
энергия: Eк = C*U /2 = 0,25*10 *(26*10 ) /2 =
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84,5 Дж. В данном случае режим электрогидравлического разряда можно отнести к
«среднему» [1]. Опыты показали, что в разряд уходит порядка 95 % запасаемой энергии
конденсатора. Таким образом, энергия разряда составляла: Eр = 84,5*0,95 = 80,3 Дж.
Рабочая емкость изготовлена из нержавеющей стали рабочим объемом 0,27 л, которая является отрицательным электродом
(рисунок 3). Крышка выполнена из текстолита
и одевается на стакан через резиновую прокладку.
Положительный электрод представляет
собой шпильку из нержавеющей стали диаметром 4 мм со скруглением на рабочем конце. В качестве изоляции использовалась силиконовая трубка толщиной 1 мм, которая не
доходит до конца электрода на 3–5 мм. Благодаря этому она не разрушается от воздействия ударных волн, однако возникают дополнительные потери на стадии стекания тока. Опыты показали еѐ высокую надежность в
данной установке.

Рисунок 3 – Рабочая емкость установки
Оптимальное расстояние δ искрового
промежутка в мм определяется по следующей формуле [3]:

  0,06  U 2  8 C ,

(1)

где U – напряжение пробоя, кВ; С – емкость
накопительного конденсатора, мкФ.
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Как видно из формулы, расстояние искрового промежутка в значительной степени
зависит от напряжения. Для стабильности
разряда при плотном заполнении объема
жидкости различными телами и частицами
(например, при дроблении материалов) следует делить δ на коэффициент k = 1,2–1,4.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для проведения экспериментов использовали базальт Костопольского месторождения фракции 7–11 мм массой 314 грамм. Количество импульсов составило 963. Таким
образом, энергия обработки составила
77,3 кДж или 0,021 кВт*ч. В расчете на массу
обрабатываемого материала энергия составляет 246,2 кДж/кг или 0,068 кВт*ч/кг.
Для сравнения результатов электроимпульсного дробления с другими (механическими) способами дробления представляет
интерес исследовать гранулометрический
состав получаемого продукта.
С целью определения дисперсного состава были отобраны пробы до и после
электрогидравлической обработки. Поскольку
электроимпульсная обработка проводилась в
водной среде, наиболее мелкие частицы оказались взвешенными и были удалены вместе
с жидкостью. Для дальнейшего упрощения
измерений исследования пробы высушивались. Из-за большого разброса дисперсности
полученный материал делился на ситах на
крупную фракцию: размером более 1 мм,
среднюю: менее 1 мм и мелкую (суспензию),
образовавшуюся при дроблении. Измерение
размеров частиц проводили оптическим методом с помощью оптического микроскопа и
встроенной в окуляр цифровой камеры, для
крупных частичек – цифрового фотоаппарата,
суспензию исследовали на приборе PIP 9.0.
Некоторые характерные фотоснимки исходного и обработанного базальта показаны на
рисунке 4.
Частицы после электрогидравлической
обработки имеют неправильную форму с округлыми краями, разнообразны по размерам.
Самые крупные частицы достигают размеров
10 мм. Наиболее мелкие частицы имеют размеры до нескольких микрон. По фотоснимкам
определили количество частиц, попавших в
заданный интервал размеров. Количественный состав приведен в таблицах 1–3
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Рисунок 4 – Характерные фотографии исходного базальта (а) после электрогидравлической
обработки разбитого на фракции: крупной (б), средней (в): увеличение × 7, цена деления
14 мкм, высушенной суспензии (г): увеличение × 10, цена деления 7,46 мкм
Таблица 1 – Количественное распределение исходных частиц по размерам
Диапазон размеров частиц, мм

№
пробы

(1–2]

(2–3]

(3–4]

(4–5]

(5–6]

(6–7]

(7–8]

(8–9]

(9–10]

(10–11]

1

8

21

24

26

16

13

5

0

2

1

2

5

13

5

22

9

10

10

7

4

3

3

8

5

12

14

14

17

9

5

4

1

Таблица 2 – Количественное распределение по размерам частиц больше 1 мм
Диапазон размеров частиц, мм

№
пробы

(1–2]

(2–3]

(3–4]

(4–5]

(5–6]

(6–7]

(7–8]

(8–9]

(9–10]

1

87

21

11

1

4

2

0

0

0

2

132

97

37

17

8

3

2

2

0

3

201

82

27

8

2

2

1

1

2

Таблица 3 – Количественное распределение по размерам частиц менее 1 мм
№
пробы (0-50] (50100]

Диапазон размеров частиц, мкм
(100- (150- (200- (250- (300- (350- (400- (450- (500- (600- (700150] 200] 250] 300] 350] 400] 450] 500] 600] 700] 1000]

1

15

45

127

75

37

12

5

3

2

2

2

1

2

2

8

73

107
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Для расчета массообменных процессов в
полидисперсных системах обычно используют
объемное содержание и состав дисперсной
фазы, либо некоторые осредненные параметры, определяющие размер частиц [6]. В литературе в качестве таких параметров для газои жидкодисперсных систем (эмульсий) используют средний арифметический d10, средний
поверхностный d20, средний объемный d30 [7] и
средний объемно-поверхностный диаметр d32
[6, 8]. В общем виде уравнение для определения всех этих величин можно записать следующим образом [7]:

d mn

  ni dЧim 

n 
  ni dЧi 

1

mn

,

(2)

где ni – число частиц, попавших в заданный
интервал; dЧi – значение диаметра частицы
дисперсной фазы соответствующее середине
интервала; m , n – показатели, целые числа
от 0 до 4.
Для оценки полидисперсных суспензий и
сыпучих продуктов интерес представляет не
количественное, а массовое распределение
твердых частиц по размерам. Массовое рас-

пределение пропорционально объемному,
3
которое будем определять через d , если
принять частицу близкой к форме шара. При
этом функция вероятности распределения
при обработке экспериментальных данных
определяется по выражению [9]:

ni dЧi3
 ni dЧi3

F ( dЧ ) 

,

(3)

где ni – число частиц, попавших в заданный
интервал; dЧi – значение диаметра частицы
твердой фазы, соответствующее середине
интервала.
Плотность распределения вероятности
может быть выражена как весовая функция:

ni d Чi3

f ( dЧ ) 

,

ΔdЧi  ni d Чi3

(4)

где ΔdЧi – ширина интервала.
Осредненные результаты обработки экспериментальных данных по выражениям (3)–(4)
приведены в таблицах 4–6 и показаны на рисунках 5–7 в виде интегральной и дифференциальной весовой функции распределения.

Таблица 4 – Весовое распределение исходных частиц по размерам
Диапазон
размеров
частиц, мм

(1–2]

(2–3]

(3–4]

(4–5]

(5–6]

(6–7]

(7–8]

(8–9]

Количество

21

39

41

62

39

40

24

12

10

5

F, %

0,12

1,04

3,01

9,66

11,10

20,58

17,32

12,61

14,67

9,90

f, %/мм

0,12

1,04

3,01

9,66

11,10

20,58

17,32

12,61

14,67

9,90

(9–10] (10–11]

f(d), %
25/мм
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%
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5
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Рисунок 5 – Интегральная (а) и дифференциальная весовые функции распределения
по размерам исходных частиц: 1 – эксперимент, 2 – расчетная кривая нормального распределения
Таблица 5 – Весовое распределение частиц по размерам для фракции больше 1 мм
Диапазон размеров
частиц, мм

(1–2]

(2–3]

(3–4]

(4–5]

(5–6]

(6–7]

(7–8]

(8–9]

(9–10]

Количество

420

200

75

26

14

7

3

3

2

F, %

7,31

16,12

16,59

12,22

12,02

10,86

6,53

9,50

8,85

f, %/мм

7,31

16,12

16,59

12,22

12,02

10,86

6,53

9,50

8,85
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Рисунок 6 – Интегральная (а) и дифференциальная весовые функции распределения
по размерам частиц больше 1 мм: 1– эксперимент, 2 – расчетная кривая нормального распределения
Таблица 6 – Весовое распределение частиц по размерам для фракции меньше 1 мм
Диапазон
размеров
частиц,
мкм
Количество
F, %
f, %/мкм

(0– (50– (100– (150– (200– (250– (300– (350– (400– (450– (500– (600– (700–
50] 100] 150] 200] 250] 300] 350] 400] 450] 500] 600] 700] 1000]
24 198
0,00 0,80
0,00 0,02

355
6,66
0,13

189 110
50
18
9,74 12,04 10,00 5,94
0,19 0,24 0,20 0,12

F,120
%

14
7,10
0,14

8
5,90
0,12

6
6,18
0,12

3
4
5
4,80 10,56 20,28
0,05 0,11 0,20

f(d), %
/мкм
0,30

100
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0,05
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Рисунок 7 – Интегральная (а) и дифференциальная весовые функции распределения
по размерам частиц менее 1 мм: 1– эксперимент, 2 – расчетная кривая нормального
распределения
В литературе для теоретической оценки
плотности распределения используют законы
нормального, бинормального распределения
и другие [9]. Расчетная функция плотности
нормального распределения определяется
по формуле:

f ( dЧ ) 

1
2 π σЧ

exp

d

 dЧ
2σЧ2

Чi



2

,

(5)

где d ч – средний диаметр частиц дисперсной
фазы; ч – среднеквадратическое отклонение диаметров частиц дисперсной фазы от
среднего значения.
Средний размер частицы в выражении (5)
определяется по формуле:
 ni d Чi4 .
(6)
dч 
 ni d Чi3

Величина квадрата среднеквадратического отклонения (дисперсия) определяется по
формуле:

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

 ni d 5

 ni d 3

2

  ni d Чi4 
 .
(7)
σ

  ni d 3 
Чi
Чi 

На рисунках 5–7 приведены расчетные
кривые нормального распределения. Видно,
что наиболее близко экспериментальные
данные сходятся с расчетными для исходных
частиц базальта (рисунок 5). Для дробленных
частиц экспериментально полученные функции распределения заметно отличаются от
нормального.
На рисунке 8 приведены характерная фотография и функции распределения взвешенных частиц, исследованных на приборе
PIP 9.0. По данным следует, что в суспензии
присутствуют частицы размером до 20 мкм.
2
ч

Чi
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а
б
Рисунок 8 – Характерная фотография на приборе PIP 9.0. частиц суспензии (а)
и распределение их по размерам (б)
Полученные данные о распределении
частиц базальта по размерам после дробления
позволяют решить вопрос о разделении частиц
на фракции заданного размера: поскольку процесс электрогидравлического дробления происходит в жидкой среде, самые мелкие взвешенные частицы отделяются за счет гравитации, а более крупные – с помощью сит.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Создана маломощная электрогидравлическая установка и апробирована применительно к дроблению базальта.
2. Особенностью электрогидравлического дробления базальта, является то, что получаемые частички имеют сглаженные края
и сравнительно большую округлость, без
острых граней.
3. Проведены гранулометрические исследования. Построены интегральные и дифференциальные весовые функции распределения
по размерам частиц. Показано, что исходная
фракция соответствует нормальному закону
распределения, тогда как распределение
дробленых частиц по размерам отличается от
нормального.
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УДК 666.19.621

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТЕРМОСТОЙКОСТИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ
ВОЛОКОН
В.В. Самойленко, В.В. Фирсов, О.С. Татаринцева
Представлены результаты экспериментальных исследований термической стойкости
алюмосиликатных штапельных волокон, изготовленных на установке с индукционным методом плавления бинарной смеси глинозема и кремнезема с последующим раздувом расплава
сжатым атмосферным воздухом. Предельную температуру применения оценивали по величине линейной усадки образца под фиксированной удельной нагрузкой 1000 Па при нагреве со
скоростью 5 град/мин. Показано, что температурная кривая усадки алюмосиликатного волокнистого материала имеет ступенчатый вид и характеризуется четырьмя температурными интервалами, начало последнего из которых (1250 ºС) и является предельной
температурой применения. Полученные данные подтверждены результатами термического анализа, выполненного с помощью прибора METTLER TOLEDO при нагреве образца в атмосфере азота со скоростью 10 град/мин.
Ключевые слова: теплоизоляция, алюмосиликатное волокно, термостойкость, плотность, усадка, температура применения.
ВВЕДЕНИЕ
Анализ запросов, поступающих на специальные виды изоляции, показывает, что
возрастает спрос на волокнистые материалы,
применяющиеся при повышенных температурах. Особенно остро эта проблема стоит в
ракетостроении, сверхзвуковой реактивной
авиации, строительстве атомных реакторов и
создании многочисленных видов военной
техники, где температуры изолируемых объектов достигают 1600 ºС и выше.
В современной технике применяют четыре вида высокотемпературоустойчивых неорганических волокон: кварцевое (99,9 % SiO2),
кремнеземное (96−98 % (SiO2) и алюмосиликатные, к которым относятся керамическое
каолинового состава (45 % Al2O3 и 51 % SiO2,
остальное – примеси оксидов железа, кальция, натрия) и муллито-кремнеземистое (50 %
Al2O3 и 50 % SiO2).
Основные теплофизические и механические свойства этих волокон с повышением
температуры до 1000 ºС изменяются незначительно, вследствие чего они считаются высокотемпературостойкими. При температурах
выше 1250 ºС происходят изменения в структуре волокон, они спекаются, образуя хрупкое, сохраняющее высокопористое строение,
твердое тело. В условиях длительной эксплуатации и теплосмен материалы из указанных волокон являются температуростойкими
только до 1200 ºС.
Среди перечисленных видов термостойких волокон наиболее известны и широко

применяемы алюмосиликатные волокна каолинового или кремнеземистого состава. Для
их изготовления используют природные минеральные породы или синтетические смеси тугоплавких оксидов достаточно высокой степени чистоты. Сырье расплавляют в печах электросопротивления высокочастотного нагрева,
газовых или газоэлектрических, в которых достигается температура 2000 ºС и выше, а затем
воздействуют на струю расплава, вытекающую из летки плавильной печи высокоскоростным потоком сжатого воздуха. При этом
струя расплава расщепляется на отдельные
струйки, которые вытягиваются воздухом в
тончайшие волокна диаметром около 2 мкм.
Объемная масса такого волокна под нагрузкой
3
2000 Па – не более 80 кг/м , а коэффициент
теплопроводности при рекомендуемой наби3
вочной плотности в 100±10 кг/м находится в
пределах 0,040–0,043 Вт/(м∙К) [1, 2].
Благодаря ценному комплексу свойств,
таких как высокая термостойкость, низкий
коэффициент теплопроводности, хорошая
химическая стойкость, низкая плотность, устойчивость к вибрациям и др., алюмосиликатные волокна и изделия на их основе находят широкое применение для теплоизоляции
машин, агрегатов и объектов, эксплуатируемых при высоких температурах. Особенно
эффективно применение изоляционных алюмосиликатных материалов в термических печах периодического действия, т.к. они практически безынерционны (имеют низкую теплоемкость), не критичны к циклам «нагревохлаждение», обеспечивают выход на темпе-
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ратурный режим при меньших по сравнению с
другими материалами энергозатратах.
Литературно-информационный поиск показал, что в настоящее время нет единого
критерия, по которому однозначно можно было бы судить о температурной устойчивости
волокнистых материалов. Наиболее прост в
инструментальном оформлении метод определения так называемой предельной температуры применения Т пр для волокнистых изделий из горных пород [3]. Сущность его заключается в установлении максимальной
температуры, при которой уменьшение толщины образца ваты под удельной нагрузкой
2000 Па при нагреве со скоростью 5 град/мин
составляет 10 %. Следует отметить, что этот
метод не обеспечивает высокой точности определения Т пр, так как изменение толщины
образца фиксируется с помощью линейки и
не учитываются температурные изменения
длины стержня.
Более точным является метод определения Тпр по температуре начала размягчения волокна, предложенный авторами [4].
Суть его состоит в измерении линейной усадки слоя минерального волокна, помещенного
в пространство между двумя цилиндрическими стаканами, установленными в тигельную
печь, с помощью индикатора часового типа.
Максимальная температура нагрева печи не
превышает 1000 ºС. За начало размягчения
волокна принимается температура, при которой наблюдается резкое увеличение усадки
слоя волокна, выраженное быстрым ростом
показаний индикатора.
Зарубежные фирмы, выпускающие высокотемпературостойкую теплоизоляцию, оперируют понятием «квалификационная температура», под которой подразумевают температуру
начала кристаллизации волокон при нагреве в
течение 24 часов. Однако в литературе отсутствуют методики ее определения и критерии,
которые позволили бы воспроизвести опыт и
сопоставить результаты эксперимента.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нами предпринята попытка оценить характер поведения алюмосиликатного волокна
в диапазоне температур от 20 до 1400 ºС в
целях определения некоторых эксплуатационных характеристик, в том числе температуры применения.
Объектом
исследования
послужила
алюмосиликатная вата, полученная на установке с индукционным методом плавления
сырья и последующим раздувом высокотемпературного расплава сжатым воздухом до
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супертонких волокон (рисунок 1).
Освоение производства ряда алюмосиликатных волокон бинарной системы Al2O3 –
SiO2 на основе природного (бокситов, каолинов, глин и др.), а также техногенного (высокоглиноземистых отходов) сырья показало,
что использование их при изготовлении волокнистых материалов приводит к существенным изменениям химического состава
продукта, что, в свою очередь, влияет на поведение волокна при нагревании и соответственно на температуру его применения. Для
исключения влияния примесей в настоящей
работе в качестве сырья использовали чистые глинозем и кварцевый песок в равных
массовых соотношениях.

Рисунок 1 – Внешний вид алюмосиликатного
волокна
Изготовленный теплоизоляционный материал по техническим характеристикам
(таблица) полностью соответствует выпускаемым промышленностью алюмосиликатным волокнам кремнеземистого состава.
Таблица – Основные технические свойства алюмосиликатной ваты
Наименование показателя

Значение
показателя

3

Плотность, кг/м , под нагрузкой:
98 Па
2000 Па

57,5
67,5

Средний диаметр волокна, мкм

1,38

Влажность, %

0,26

Содержание неволокнистых
включений, размером свыше
0,25 мм, %

1,5

Теплопроводность при 25 ºС,
Вт/(м∙К), при плотности
3
110 кг/м

0,042
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Для исследования термостойкости алюмосиликатных волокон был использован метод измерения линейной усадки образца под
фиксированной удельной нагрузкой (в данном случае 1000 Па) при нагреве со скоростью 5 град/мин. Инструментальное оформление и разработанная ранее методика эксперимента приведены в [5]. Полученная температурная кривая усадки алюмосиликатного
волокнистого материала (рисунок 2) имеет
ступенчатый вид и характеризуется четырьмя
температурными интервалами:
1 – от комнатной температуры до 850 ºС;
2 – от 850 ºС до 1030 ºС;
3 – от 1030 ºС до (1230–1250) ºС;
4 – свыше 1250 ºС.

Температура, ºС

Рисунок 2 – Температурная зависимость
усадки образца алюмосиликатной ваты
В первом температурном интервале
усадка образца происходит из-за удаления
связанной воды и других легколетучих примесей, а также вследствие увеличения эластичности волокон. Зависимость усадки близка к линейной и имеет обратимый характер.
Во втором температурном диапазоне
наблюдается резкое увеличение усадки. Согласно литературным данным [6, 7], для стекол подобного состава в этом диапазоне происходит твердофазная реакция образования
чрезвычайно мелких кристаллов муллита
(3Al2O3∙2SiO2) размером 300–700 Å. При исследовании под микроскопом следы кристаллизации не обнаруживаются, однако, на рентгенограммах появляются линии муллита.
Свойства волокна вследствие появления кристаллов муллита сильно не изменяются, так
как их количество и размеры малы по сравнению с остальной аморфной фазой.
Третий температурный интервал характеризуется незначительным изменением усадки, которая также носит линейный характер.
В четвертом температурном диапазоне
отмечается возрастание усадочных явлений.

Совместно с ростом кристаллов муллита
происходит кристаллизация α-кристобалита
(α-SiO2). При этом размеры кристаллов становятся соизмеримы с диаметром волокон,
что приводит к образованию рыхлой сетчатой
структуры, и материал теряет свои упругие и
прочностные свойства. Исходя из этого начало четвертого температурного диапазона, повидимому, является предельной температурой применения материала. Для исследуемого образца она составляет ~1260 ºС.
Приведенные данные подтверждаются
результатами термического анализа, выполненного с помощью прибора METTLER TOLEDO при нагреве образца в атмосфере азота со скоростью 10 град/мин. (рисунок 3). На
кривой ДТА имеет место пик с максимумом
при 1000 ºС. На кривой термогравиметрического анализа (ТGA) не зафиксировано никаких изменений в процессе нагрева, что подтверждает тот факт, что происходят структурные изменения в волокне, связанные с его
кристаллизацией В диапазоне 1000–1250 ºС
значительных тепловых эффектов не наблюдается. Общие потери массы в исследуемом
диапазоне температур составили ~ 0,4 %.
Таким образом, поведение алюмосиликатного материала в условиях повышенных
температур (выше 1000 ºС) характеризуется
постепенной деградацией, связанной с накоплением кристаллической фазы в аморфной
структуре волокна. Однако, несмотря на то, что
это приводит к изменению свойств материала
(в том числе к увеличению плотности – одному
из важных показателей для теплоизоляции)
полной потери его волокнистой структуры не
происходит вплоть до начала спекания.
На рисунке 4 приведены зависимости
усадки образца из алюмосиликатного волокна
3
с плотностью 110 кг/м от температуры и времени термостатирования при 1200 ºС. Усадку
определяли без приложения внешнего давления на образец.
В интервале температур от комнатной до
~ 950 ºС происходит увеличение объема материала. Из-за отсутствия нагружения образца
этот эффект выражен более ярко. Основная
усадка происходит, как и было указано выше, в
диапазоне 950–1050 ºС и составляет около
2,5 %. Очевидно, что во время динамического
нагрева усадочные явления в материале не
успевают пройти полностью и продолжаются
при изотермической выдержке: по достижении
1200 ºС усадка возрастает в 2–2,5 раза. В результате длительного термостатирования при
температуре 1200 ºС наблюдается медленный
рост усадки, который за 24 ч составил ~ 3,2 %.
При этом общая усадка не превышает 10 %.
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Рисунок 3 – Кривые TGA и S-DTA исходного алюмосиликатного волокнистого материала

а
б
Рисунок 4 – Зависимость усадки алюмосиликатной ваты от температуры (а)
и времени термостатирования при 1200 ºС (б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На установке с индукционным способом
плавления из смеси глинозема и кремнезема,
взятых в равных соотношениях, изготовлено
штапельное волокно бинарной системы Al2O3
-SiO2, аналогичными выпускаемым промышленностью алюмосиликатным волокнам.
Показано, что температурная зависимость линейной усадки от приложенной фиксированной нагрузки носит ступенчатый характер и имеет четыре температурных диапазона. Установлено, что в последнем температурном диапазоне (свыше 1250 ºС) в ре-
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зультате резкого возрастания усадочных явлений и кристаллизации материал приобретает рыхлую сетчатую структуру с потерей
упругих и прочностных свойств. Начало последнего диапазона характеризует предельную температуру применения алюмосиликатного волокна.
Результаты термического анализа, выполненного с помощью прибора METTLER
TOLEDO при нагреве образца в атмосфере
азота со скоростью 10 град/мин, подтвердили
данные по термической стойкости изготовленного алюмосиликатного волокна.
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УДК 608.01.536.21

ТЕРМОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Н.Н. Ходакова, В.В. Самойленко, А.Н. Блазнов, Н.В. Бычин
В работе приводятся результаты экспериментального исследования по определению
теплофизических характеристик полимерного композиционного материала, армированного
стеклянными непрерывными волокнами. С помощью современных методов термомеханического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии определены следующие теплофизические характеристики: температура стеклования, коэффициент линейного расширения в осевом и радиальном направлениях, степень отверждения (полимеризации) композита.
Исследование теплофизических характеристик позволяет определить предельную
температуру эксплуатации изделия, его долговечность и способность работать длительно при высоких температурах без снижения упругопрочностных свойств. Результаты исследований показали правильность подбора режима отверждения изделия.
Ключевые слова: температура стеклования, коэффициент линейного теплового расширения, термомеханический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия, степень отверждения (полимеризации).
ВВЕДЕНИЕ
Широкое применение современных методов термического анализа позволяет проводить комплексные исследования полимерных композиционных материалов (ПКМ), а
современное оборудование существенно облегчает сбор и обработку данных, полученных в результате экспериментов.
Эксплуатационные характеристики материала, его долговечность во многом зависят от теплостойкости изделия, которая в
свою очередь зависит от полимерной матрицы и определяется способностью полимера
при нагружение сохранять жесткостные характеристики.
Наиболее корректным на наш взгляд
способом определения теплостойкости является определение температуры стеклования
(Тс) [1] и коэффициента линейного теплового
расширения (α).
Определение этих параметров Тс и α
проводили по ГОСТ 32486-2013 методом
термомеханического анализа [2].
Температура стеклования показывает
предельную рабочую температуру полимерной матрицы в ПКМ. Это граница перехода ее
из стеклообразного состояния в упругоэластичное. Изменение температуры стеклования изделия вследствие воздействия эксплуатационных факторов (температуры и
влажности) сказывается на его долговечности в период эксплуатации.
Кроме того, значение температуры стеклования можно использовать для косвенного
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определения степени отверждения композита, что позволяет сделать вывод о способности изделия работать длительно при температуре без снижения упругопрочностных
свойств [3].
При создании связующих с заданными
свойствами огромное внимание уделяется
изучению процессов, ответственных за эксплуатационные характеристики ПКМ и неизменность их свойств в процессе эксплуатации. Для изучения этого процесса простым и
информационным методом является дифференциальная сканирующая колориметрия.
Определение степени полимеризации проводили по ГОСТ 55134-2012 [4].
Материалом для исследований в настоящей работе послужили две пробы образцов из
арматуры стеклокомпозитной АСК-16 ТУ 2296016-20994511-2013, изготовленных ООО « Бийский завод стеклопластиков».
Объектами изучения являлись образцы
в виде кубиков высотой 8–10 мм, вырезанные
из стеклокомпозитной арматуры, изготовленной в промышленных условиях методом пултрузии с применением стеклянного ровинга
ЕС 17-4800-350 и связующего ЭДИ на основе
смолы ЭД-22.
Исследование температуры стеклования
Тс и коэффициента линейного теплового
расширения α проводили методом ТМА на
приборе METTLER TOLEDO ТМА/SDTA 840.
Для определения степени полимеризации методом ДСК на приборе METTLER TOe
e
LEDO STAR модуль DSC 822 образцы в виде
измельченного порошка изготавливались свер-
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лением арматуры стеклокомпозитной АСК-16
(по 1 г из пяти мест) и подвергались кондиционированию при 25 ºС в течение 2 часов.
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Важной характеристикой материала является его деформационная теплостойкость,
определяемая температурой стеклования и
уровнем деформаций, возникающих при воздействии повышенной температуры и механического напряжения. Температурную зависимость деформации при воздействии статической механической нагрузки устанавливают
с помощью ТМА при нагреве образца с постоянной скоростью [5].
ТМА осуществляется путем приложения постоянной нагрузки и измерения изменений размеров образца в вертикальном направлении.
Изменение свойств ПКМ при нагревании и охлаждении обусловлено двумя различными процессами. Первый сопровождается изменением деформации от действия напряжений, т.е. размягчением материала по
мере повышения температуры. Второй процесс представляет собой необратимое термическое разложение полимера.
По деформируемости оценивают основные технологические и эксплуатационные
свойства. Значение деформируемости определяют методом термомеханических кривых.
Термомеханический анализ основан на изучении деформирования полимеров в условиях меняющегося температурного поля.
Кристаллические полимеры при действии малых нагрузок в интервале температура
стеклования – температура текучести практически не деформируется. Только при температуре плавления кристаллов в полимере
начинается переход в вязкотекучее состояние. Так как в полимерных композитах существуют поперечные связи, то перейти в вязкотекучее состояние они не могут. При нагревании таких полимеров вследствие увеличения густоты сетки, высокоэластическая деформация уменьшается, и полимер переходит в стеклообразное состояние, область которого определяется границей химического
разложения полимера. При сшивании, происходящем при температурах выше температуры текучести, полимер переходит в вязкотекучее состояние, но по мере образования поперечных химических связей деформация
течения уменьшается.
Характеристикой теплостойкости материала служит температура стеклования, которую определяют в точке пересечения каса-

тельных, проведенных к кривой температурной зависимости, полученной в эксперименте. Первую касательную проводят к линейному участку кривой через начальную точку и
точку, в которой начинается отклонение экспериментальной кривой от линейного закона,
вызванное началом размягчения материала.
Вторую касательную проводят на участке
кривой через точку соответствующую температуре максимума до пересечения с первой
касательной.
По кривой ТМА определяется также коэффициент линейного теплового расширения
α, который характеризует относительное изменение линейных размеров образца с увеличением температуры на 1 К при постоянном давлении. Коэффициент линейного теплового расширения имеет размерность об-1
-1
ратной температуры К или (°С ). В общем
случае, коэффициент линейного теплового
расширения может быть различен при измерении вдоль разных направлений, например,
у анизотропных ПКМ. Коэффициент α для
композиционных материалов в радиальном и
осевом направлении различается. Он определяется по кривой ТМА в установленном
интервале температур Т1 и Т2 по формуле:
α=

ΔL
Lî ΔT

,

где ∆L – изменение длины испытуемого образца в границах интервала температур, мкм;
∆Т = Т2 – Т1 – приращение температуры от Т 1
к Т2, ºС; Lо – длина образца для испытания
при температуре 23 ºС, мкм.
На кривой ТМА выбираются две температуры и вычисляют ∆Т, определяют соответствующее изменение длины образца ∆L.
Вычисляют значение α для каждого испытуе-7
-1
мого образца с точностью до 1·10 ºС , ре-6
-1
зультат округляется до 1·10 ºС .
Недостатком методов является то, что
это разрушающие методы контроля, которые
не позволяют определить Тс в изготовленном
изделии во время эксплуатации.
Методы термического анализа весьма
эффективны при оценке теплостойкости ПКМ,
обладают высокой точностью, процесс испытаний практически полностью автоматизирован и ведется с помощью компьютера.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ
ДСК фиксирует тепловой поток, который
характеризует происходящие в веществе изменения в результате нагрева или охлаждения. В этом методе образец и эталон нагре-
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ваются или охлаждаются с одинаковой скоростью, причем их температуры поддерживаются одинаковыми. Экспериментальные
кривые представляют собой зависимость теплового потока от температуры.
Метод ДСК [6, 7] позволяет с высокой
степенью точности получить значения температур всех фазовых переходов. Особенностью
процессов отверждения термореактивных полимерных связующих является последовательный переход из одного агрегатного состояния в другое, т.е. из жидкого в гелеобразное и твердое, и каждая смена агрегатного
состояния характеризуется своим фазовым
переходом. Знание температур фазовых переходов позволяет разработать оптимальные
режимы отверждения. Кинетика изменения
температур фазовых переходов позволяет
определить степень отверждения связующего.
Экспериментально полученные кривые
ДСК [8] представляют собой зависимость теплового потока (мДж/с) или удельной теплоемкости (Дж/г·К) от температуры. Нагревание
происходит в атмосфере азота с заданной
скоростью по контролируемой программе и в
процессе измерения происходит сравнение
теплового потока эталона и исследуемого материала. Измеряемыми величинами являются
абсолютная температура образца и разница
температур ∆Т, возникающая между образцом
и эталоном, которая пропорциональна разности теплового потока между ними. Величина
∆Т пропорциональна изменению энтальпии Н,
теплоемкости С и общему термическому сопротивлению теплового потока R. Точность
определения теплофизических характеристик
методом ДСК зависит от условий получения и
обработки данных и составляет 0,1 %, а при
определении величины площадей на кривых
ДСК (при определении ∆ Н) величина погрешности может достигать ± 3 %.
При использовании для исследований
неотвержденного материала, найденные значения температур начала и конца экзотермической реакции позволят определить режимы
отверждения. Если же для исследования используется отвержденный полимер, то с помощью ДСК определяется значение температуры стеклования.
Большое влияние на результаты ДСК
оказывает скорость процесса нагрева. Наиболее часто используется скорость нагрева
10 °С/мин. При наличии большого экзотермического пика определяется его площадь и
температурный интервал, а также максимум
температуры. Наличие максимума на кривой
свидетельствует о том, что именно при этой
температуре реакция протекает с максималь-
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ной скоростью и эта температура должна быть
принята за температуру отверждения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
СТЕКЛОВАНИЯ
Условия проведения эксперимента: температура воздуха – 23 ºС, относительная
влажность – 50 %, расход газа на продувку –
30 мл/мин, газ продувки – азот.
Образцы (15 шт.), вырезанные из одного
стержня, были подвергнуты предварительной
тепловой обработке от комнатной температуры до 60 ºС с выдержкой в течение 2 ч и остыванием со скоростью 2 ºС/мин для снятия
напряженного состояния.
Образец для ТМА представляет собой
кубик стеклопластика с высотой около 8–
10 мм. Определение температуры стеклования проводится по кривой ТМА. Образец нагревается от 25 ºС до 150 ºС со скоростью
нагрева 2 ºС/мин. Охлаждение производится
с той же скоростью. На образец воздействует
сжимающая нагрузка 0,01 Н.
Для примера на рисунке 1 приведена,
полученная с помощью термомеханического
анализа кривая ТМА.

Рисунок 1 – Образец кривой ТМА
Средняя температура стеклования определяется по формуле:

T1 + T2

92,7 + 116,3

= 104,5 ºС,
2
2
где T1 и T2 – нижняя и верхняя граница интервала температур, ºС.
В таблице 1 представлены результаты
определения температуры стеклования и коэффициента линейного теплового расширения образцов стеклопластика в осевом и радиальном направлениях.
T

cc

=

=
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Таблица 1 – Результаты определения
температуры стеклования и коэффициента
линейного теплового расширения

№

Коэффициент
линейного
теплового расширения,
-6
-1
10 , К

Средняя
температура
стеклования,

Тсс, ºС

радиальный

осевой

1

104,1

20,11

–

2

107,7

20,07

3

105,5

22,14

4

105,5

22,14

7,16

5

104,5

22,05

7,74

6

106,0

19,05

7

105,8

19,37

8

104,3

20,02

9

104,7

23,52

10

105,7

22,94

11

104,1

23,36

12

103,9

23,82

13

104,3

24,63

14

104,4

24,10

15

105,2

23,62

105,0

22,06

6,31
7,09

7,28

Видно, что коэффициент линейного теплового расширения в осевом направление
существенно отличается от коэффициента в
радиальном направлении, т.е. наблюдается
анизотропия свойств стеклопластика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТЕПЕНИ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Условия проведения эксперимента: температура воздуха – 25 ºС; относительная
влажность – 50 %; расход газа на продувку –
30 мл/мин; газ продувки – азот.
Температурные параметры программы:
время – 22,5 мин, температура от 25 ºС до
250 ºС, скорость нагрева – 10 ºС /мин.
Образец представляет собой однородный порошок после высверливания из стеклопластикового стержня, который прошел
кондиционирование при 25 ºС в течение 3 ч.
Количество образцов с одного стержня –
15 шт. Масса образца – более 45 мг.
На рисунке 2 приведен пример термограммы неотвержденного связующего ЭДИ на
основе смолы ЭД-22 с расшифровкой всех
показателей.

7,12

n

T

T

cc

=

i=1 ññi

где Tcc – среднее

n

= 105 ºС,

значение

температуры

стеклования, ºС; n – количество элементов в
выборке; Коэффициент вариации V равен
± 0,93 %,
Среднее значение коэффициента линейного теплового расширения в радиальном
направлении αr равно:
n
 αri
-6 -1
= 22,06∙10 К ,
αr = i=1
n
где αr i – значение коэффициента линейного
теплового расширения в радиальном направлении; V = ± 8,21 %.
Среднее значение коэффициента линейного теплового расширения в осевом наn
 αî i
-6 -1
правлении равно: αî = i=1
= 7,12· 10 К ,
n
где αî i – значение коэффициента линейного
теплового расширения в осевом направлении;.V = ± 6,46 %.

Рисунок 2 – Результаты ДСК реакции
отверждения неотвержденного эпоксидного
связующего ЭДИ
Тс – температура стеклования неотвержденного связующего, ºС;
То – температура начала активной реакции отверждения связующего, ºС;
Тм – температура пика реакции отверждения связующего, ºС;
Тs – температура начала реакции отверждения связующего, ºС;
Тк – температура окончания реакции отверждения связующего, ºС;
∆Н – тепловой эффект реакции отверждения, Дж/г;
∆Н100 – тепловой эффект реакции отверждения в пересчете на 100 %;
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(Тs-Тк) – температурный интервал процесса отверждения, ºС;
Тс = 100 ºС; То = 104 ºС; Тм =143 ºС;
Тs = 114 ºС; Тк = 173 ºС; ∆Н = 171,98 Дж/г
Х – степень отверждения связующего в
пластике, %.
На рисунке 3 приведена термограмма
неотвержденного связующего ЭДИ на основе
смолы ЭД-22, частично отвержденного связующего ЭДИ (со степенью отверждения
~ 50 %) и отвержденного при 160 ºС в течение
6 ч стеклопластика на этом же связующем.

экзотермического пика Тм на кривой ДСК
можно судить об активности связующего в
стеклопластике при отверждении. Постоянство этих характеристик в образцах из одной
партии свидетельствует о стабильности, а
технология переработки не требует дополнительной корректировки.
По площадям экзотермических пиков
можно установить степень отверждения полуотвержденного связующего. Она составляет 49,6 %. Содержание связующего в образцах равно 23,12 %.
В результате проведенных исследований 15 образцов стеклопластика (ЭДИ/ЕС 174800-350) определена степень полимеризации (отверждения). Полученные результаты
приведены в таблице 3.
Средняя степень отверждения стеклопластика составила (99,17±0,37) %, что подтверждает правильный выбор режима отверждения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 3 – Результаты ДСК реакции
отверждения эпоксидного связующего ЭДИ и
стеклопластика

1. Совокупность полученных в результате исследования методом термомеханического анализа данных по определению температуры стеклования образцов стеклопластика
из арматуры стеклокомпозитной АСК-16 ТУ
2296-016-20994511-2013, показала, что средняя температура стеклования
составила

В качестве армирующего наполнителя
T cc =105 ºС ± 0,93 %.
использовался стеклянный ровинг ЕС 174800-350. Видно, что реакция отверждения
2. Определены средние значения коэфсвязующего ЭДИ (неотвержденного) и со стефициентов линейного теплового расширения
пенью отверждения около 50 % имеют экзов радиальном αr и осевом αî направлениях
термический пик, а отвержденный стеклоплана
установке
METTLER
TOLEDO
стик эндотермический.
ТМА/SDTA840
(Швейцария).
Из-за
анизотроТемпература начала активной реакции
пии свойств стеклопластика в осевом и попеотверждения связующего То – 116,48 ºС, а
речном направлении значения коэффициенконец Тк – 159,62 ºС, при этом пик Тм наблютов линейного теплового расширения разлидается при 142,94 ºС.
– 6
-1
чаются. Они составили: αr = 22,06·10
К ±
Для полуотвержденного связующего
8,21 % для радиального направления и
То = 108,32 ºС, Тм =133,24 ºС и Тк = 154,71 ºС,
αî = 7,12· 10-6 К-1; V= ± 6,46 % для осевого.
соответственно.
Для отвержденного стеклопластика эн3. Методом дифференциальной сканидотермический пик небольшой и он более
рующей калориметрии на установке METTLER
e
e
растянут по температурной шкале. Начало
TOLEDO STAR модуль DSC 822 (Швейцария)
определена степень полимеризации (отверэффекта То = 116,04 ºС, конец наблюдается
ждения) образцов порошка из стеклопластика,
при 211,20 ºС, а Тм = 140,44 ºС.
полученного из арматуры стеклокомпозитной
Величина теплового эффекта реакции
АСК-16 ТУ 2296-016-20994511-2013. Средняя
отверждения ∆Н рассчитывается интегриростепень отверждения стеклопластика составиванием кривой ДСК в области экзотермичела (99,17±0,37) %, что подтверждает правильского пика для связующих в интервале темный выбор режима отверждения и хорошую
ператур (То–Тк) и пропорциональна количестойкость композиционного материала при эксству содержащихся в связующем реакционноплуатации.
способных групп. По температуре максимума
Таблица 3 – Степень отверждения исследуемых образцов стеклопластика
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ТемпераТемпераТепловой
ТемпеМасса
тура
тура
Масса
эффект
Степень
∆Н100,
Номер
ратура
образца, начала
конца связующего,
реакции
отверждеобразца
пика,
Дж/г
мг
эффекта,
эффекта,
мг
отверждения,
ния, %
ºС
ºС
ºС
Дж/г
1

43,24

109,31

131,98

152,01

10,00

-12,98

-1,30

99,24

2

49,01

110,58

128,99

151,26

11,33

-11.02

-0,97

99,43

3

54,66

103,01

130,90

179,86

12,64

-39,06

-3,09

98,20

4

54,61

106,51

130,17

159,92

12,63

-21,38

-1,69

99,02

5

51,04

108,46

130,89

157,24

11,80

-10,86

-0,92

99,46

6

55,63

107,67

128.03

150,59

12,86

-8,21

-0,64

99,63

7

59,59

104,20

127,48

150,74

13,78

-22,06

-1,60

99,07

8

61,02

105,36

130,33

154,37

14,11

-18,56

-1,32

99,23

9

62,70

105,35

128,66

155,13

14,50

-22,08

-1,52

99,11

10

52,96

107,97

129,09

157,27

12,24

-18,43

-1,51

99,12

11

64,07

106,92

128,05

148,59

14,81

-14,71

-0,99

99,42

12

56,60

108,40

129,82

154,36

13,09

-19,68

-1,50

98,50

13

53,45

104,41

129,40

154,45

12,36

-14,82

-1,20

99,30

14

58,06

110,78

128,10

150,43

13,42

- 13,61

-1,01

99,42

15

55,41

112,31

129,93

151,94

12,81

-12,45

-0,97

99,44

Среднее значение степени отверждения
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буянов, И. А. Особенности оценки теплостойкости полимерных связующих / И. А. Буянов //
Все материалы. Энциклопедический справочник. –
2013 – № 5. – С. 27–30.
2. ГОСТ 32486-2013 Арматура композитная
полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик долговечности. – М. : Стандартинформ, 2014.– 16 с.
3. Ефремова, А. И. Влияние компонентов
эпоксидного связующего на механические свойства
органических волокон / А. И. Ефремова, Л. И. Кузуб,
В. И. Иржак // Механика композитных материалов. –
1990. – № 4. – С. 73–76.
4. ГОСТ 55134-2012 ПЛАСТМАССЫ. Дифференциальная сканирующая колориметрия (ДСК)
часть 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ. – М. : Стандартинформ, 2014.– 23 с.
5. Алексашин, В. М. Применение термического
анализа для контроля технологических свойств термореактивных препрегов конструкционных полимерных композиционных материалов / В. М. Алексашин,
Л. Б. Александрова, Н. В. Матвеева, Г. П. Машинская // Авиационная промышленность – 1997.–
№ 5-6. – С. 38–43.
6. Чуднов, И. В. Исследование свойств полимерных связующих термоаналитическими методами / И. В. Чуднов // Энциклопедия инженерахимика. – 2013. – № 4. – С. 30–35.
7. Чуднов, И. В. Особенности исследования
гибридных полимерных связующих методом диф-

99,17

ференциальной сканирующей калориметрии /
И. В. Чуднов, Э. Ш. Ахметова, Г. В. Малышева //
Материаловедение.– 2013. – № 5. – С. 22–25.
8. Бессонов, И. В. Реологический и термический анализ низковязких эпоксифурановых композиций / И. В. Бессонов, А. В. Полежаев, М. Н. Кузнецова, В. А. Нелюб, И. А. Буянов // Клеи. Герметики. Технологии. – 2013. – № 4. – С. 29–33.

Ходакова Наталья Николаевна, старший научный сотрудник лаборатории Материаловедения минерального сырья
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ
СО РАН), тел.: 8-(3854) 30-59-06, e-mail: labmineral@mail.ru.
Самойленко Вячеслав Владимирович,
старший научный сотрудник лаборатории
Материаловедения минерального сырья
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), тел.: 8-(3854) 30-59-06, email: labmineral@mail.ru.
Блазнов Алексей Николаевич, д.т.н.,
доцент, заведующий лабораторией Материаловедения минерального сырья Феде-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

223

Н.Н. ХОДАКОВА, В.В. САМОЙЛЕНКО, А.Н. БЛАЗНОВ, Н.В. БЫЧИН

рального государственного бюджетного
учреждения науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского
отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), тел.: 8-(3854) 30-58-82, e-mail:
blaznov74@mail.ru.
Бычин Николай Валерьевич, старший
научный сотрудник лаборатории № 4 Феде-

224

рального государственного бюджетного
учреждения науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского
отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), тел.: 8-(3854)30-65-28, e-mail:
nbych@ya.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

УДК 678.027.98

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАМОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.В. Самойленко
Представлены наработки по созданию лабораторной установки для получения намоточных композитов, оснащенной элементами системы программного управления. Приведена принципиальная схема управления намоточным станком и освещены некоторые вопросы
по работе с программным обеспечением.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, намотка, числовое программное управление, технология, оборудование.
Метод намотки широко используется для
получения изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Для его практической реализации необходима оправка, контуры которой соответствуют форме получаемых изделий. Методом намотки обычно получают изделия имеющие форму тел вращения:
трубы, корпуса ракетных двигателей, баллоны давления и т.д. Намотка – это технологический процесс, при котором непрерывный
армирующий наполнитель пропитывается
полимерным связующим и по определенной
схеме наматывается на предварительно подготовленную оправку. После намотки осуществляется отверждение связующего. Оправка
либо становится элементом конструкции, либо удаляется [1].
Важным достоинством композиционных
материалов, получаемых методом намотки,
является возможность эффективного управления механическими свойствами за счет
усиления конструкции в наиболее нагруженных направлениях. Метод позволяет в наибольшей степени реализовать прочностные
свойства армирующего наполнителя [1, 2].
Для изготовления ПКМ методом намотки
разработано множество технологических
схем, отличающихся как типом укладки армирующего волокна, видом применяемого связующего, способом совмещения связующего
и волокна, так и аппаратурным оформлением
процесса [3, 4].
Научно-технический прогресс и компьютеризация позволяют в настоящее время использовать системы числового программного
управления (ЧПУ) в производственных процессах, в том числе для автоматизации изготовления намоточных ПКМ. Дешевизна и
доступность элементной базы позволяют
создавать системы программного управления
станками, в том числе с использованием в

качестве управляющих обыкновенных бытовых компьютеров.
В ИПХЭТ СО РАН была спроектирована
и изготовлена лабораторная установка для
получения намоточных композитов, оснащенная элементами системы программного
управления. В общем случае установка представляет собой двухкоординатный станок, где
одной осью координат является привод вращения оправки, а второй – привод линейного
перемещения каретки, подающий пропитанный связующим армирующий материал. Приводы выполнены на двух отдельных шаговых
двигателях (ШД), что позволяет независимо
ими управлять.
Применение ШД в оборудовании позволяет исключить или значительно упростить механические передачи, при этом устраняются погрешности и неточности при работе, исключаются люфты, деформации, конструкция получается более компактной, повышается КПД
системы, снижается шум, не требуется смазка.
Шаговым двигателем называют электромеханическое устройство, преобразующее
электрические сигналы в дискретные угловые
перемещения вала. Применение ШД позволяет рабочим органам машин совершать
строго дозированные перемещения с фиксацией своего положения в конце движения.
Принцип действия ШД состоит в следующем.
С помощью электронного коммутатора (драйвера) вырабатываются импульсы напряжения, которые подаются на обмотки управления, расположенные на статоре шагового
двигателя. В зависимости от последовательности возбуждения их происходит то или
иное дискретное изменение магнитного поля
в рабочем зазоре двигателя. При угловом
перемещении оси магнитного поля обмоток
управления шагового двигателя, его ротор
дискретно поворачивается вслед за магнит-
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ным полем. Закон поворота ротора определяется последовательностью, скважностью и
частотой управляющих импульсов, а также
типом и конструктивными параметрами шагового двигателя.
Для управления ШД используются специальные устройства - драйверы. Драйвер это электронное силовое устройство, которое
на основании цифровых сигналов управляет
сильноточными (высоковольтными) обмотками шагового двигателя и позволяет ему делать шаги (вращаться). Электропривод с шаговым двигателем естественным образом
сочетается с цифровыми управляющими уст-

ройствами, что обеспечивает его успешное
применение в станках с числовым программным управлением, в промышленных роботах
и манипуляторах.
Для подключения приводов станка к компьютеру необходима плата коммутации, транслирующая сигналы управления с LPT–порта
компьютера на силовые драйверы ШД. Как
правило, плата коммутации позволяет управлять 1–5 драйверами ШД, а также имеет входы
для подключения датчиков и силовых реле.
На рисунке 1 приведена общая принципиальная схема системы управления намоточным станком.

3

2

4

7

5

1

6

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы управления намоточным станком
1 – компьютер; 2 – плата коммутации; 3 – драйвер шагового двигателя; 4 – шаговый двигатель;
5 – блок питания шаговых двигателей; 6 – низковольтный блок питания;
7 – концевой выключатель
Система работает следующим образом.
Установленное на компьютере программное обеспечение (пакет программ для
управления ЧПУ станком, например Mach 3),
генерирует импульсы шага и направления,
выполняя последовательно команды управляющей программы, которые транслируются
через плату коммутации на силовые драйверы ШД. Плата коммутации запитывается от
отдельного источника постоянного напряжения 12 В. На драйвер подается постоянное
напряжение 40–70 В от выпрямителя, обеспечивающее в соответствии с управляющими
сигналами необходимое вращение ШД. На
намоточном станке также установлены два
концевых выключателя, ограничивающие перемещение каретки за пределы рабочей зоны,
которые подключены к плате коммутации и

226

выключают движение в случае срабатывания.
Для работы намоточного станка, как и
других систем с ЧПУ, в первую очередь, необходима исполняющая программа, выдающая сигналы на приводы двигателей (т.е.
управляющая станком). Наиболее распространенным программным обеспечением для
станков с ЧПУ является ArtSoft Mach3. Программа устанавливается на IBM совместимый
персональный компьютер, соединенный с
блоком управления. Mach3 была разработана
американскими программистами как для
профессионального, так и для любительского
использования. Она позволяет превратить
компьютер в полноценную систему числового
программного управления. В сети интернет
доступна демо-версия, либо полная. Установка этой программы не представляет
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сложностей и аналогична установке любой
другой программы на компьютер. После установки программы необходимо произвести
настройку и конфигурирование системы: назначить выходные сигналы для осей приводов, отрегулировать их скорость и ускорение,
установить входные сигналы, например концевые выключатели и пр. Процесс настройки
программы для корректной совместной работы компьютера и приводов достаточно полно
описан в руководстве к программе и в руководствах к электронным комплектующим.
Однако без управляющей программы (УП)
намоточный станок, как и все оборудование
ЧПУ, это всего лишь набор высокотехнологического «железа», не способного к выполнению
какой-либо деятельности. Программирование
работы станков с ЧПУ осуществляется на языке, который обычно называют языком ИСО
(ISO) 7 бит или языком G -кодов. Сама УП представляет собой последовательность кадров, в
которых размещаются основные G-коды и
вспомогательные коды (M, F и др.) в соответствии с ISO 6983-1:1982 [5]. Поскольку первоначально язык программирования создавался для
автоматизации металлорежущих станков для
управления их многочисленными функциями, в
языке существует довольно большое число
различных кодов (команд), которые не нужны
для осуществления намотки изделий из композиционных материалов. В общем случае задача
управляющей программы для намоточного
станка сводится к скоординированному вращению оправки и возвратно-поступательному движению каретки, т.е. к управлению работой двух
шаговых приводов. Таким образом, используя
всего несколько команд, можно обеспечить необходимое движение исполнительных элементов станка, а написание управляющей программы становится достаточно доступным для
обычного пользователя.
Для создания управляющей программы,
обеспечивающей работу станка с ЧПУ необходим минимальный базовый набор сведений
о языке и основах программирования.
Программирование систем ЧПУ, как было указано ранее, производится посредством
G-кода. Программа, написанная с его использованием, состоит из кадров, каждый из которых содержит набор команд управления.
Кадр завершается символом перевода строки
(CR/LF) и имеет номер. Начинается и заканчивается текст управляющей программы
символом «%». Комментарии к программе
размещаются в круглых скобках, как после
программных кодов, так и в отдельном кадре.
Основные команды языка, которые обеспечивают перемещение рабочих органов обо-

рудования с заданной скоростью, управление
системами координат и рабочих плоскостей
начинаются с буквы G. Далее приводятся несколько G-кодов (команд), наиболее часто используемых для осуществления программирования и пригодных для написания полноценных программ к намоточному станку с ЧПУ.
– Команда G01 – линейная интерполяция с заданной скоростью. Команда служит
для перемещения инструмента с использованием линейной интерполяции, таким образом, перемещение к конечной точке, указанной в кадре осуществляется по прямой линии. Скорость перемещения инструмента задается значением скорости подачи F. При
выполнении команды движение по осям производится одновременно и достижение конечной точки, указанной в кадре, также происходит одновременно.
– Команда G21 – режим работы в метрической системе. Команда используется для выбора единиц измерения "миллиметры", все данные, которые имеются в управляющей программе, считаются измеренными в миллиметрах.
– Команда G91 – относительная система
координат – команда G91 назначает относительное позиционирование, т.е. все перемещения инструмента производятся относительно его предыдущего положения, т.е. за
нулевую точку принимается предыдущее положение инструмента.
– Команда G94 – подача в формате
мм/мин – команда обеспечивает движение инструмента от исходного положения до конечной
точки с заданными координатами (в нашем
случае X и Y) с определенной скоростью F.
Кроме этого, при программировании необходимо задание следующих параметров
команд:
X – координата точки траектории по оси X;
Y – координата точки траектории по оси Y;
F – скорость рабочей подачи.
Рассмотрим пример управляющей программы намотки однонаправленного пластика. За ось X принят привод вращения оправки, причем станок намотки предварительно
был настроен таким образом, что при задании координаты по X значения 100 оправка
делает один полный оборот (360°). Ось Y
представляет собой перемещение каретки
намоточного станка в мм. Программа осуществляет намотку двух слоев пропитанного
связующим армирующего наполнителя с перемещением каретки на 175 мм и обратно в
исходное состояние, с шагом 1,75 мм на оборот, при этом оправка делает 100 оборотов
при движении каретки в одну сторону и
100 оборотов при обратном.
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Таблица 1 – Пример управляющей программы
Кадр

N1
N2
N3

Содержание программы
%
( Намотка)
G21
G91
G01 X0 Y0

N4

G94 X10000 Y175 F1000

N5

G94 X10000 Y-175
%

Примечание
Начало программы
Название программы
Задание метрической системы
Задание относительной системы координат
Перемещение каретки станка к началу процесса намотки
(в данном случае перемещение задано нулевым)
Намотка композита с параметрами процесса: 100 оборотов оправки (ось X), 175 мм перемещение каретки (ось Y),
с условной скоростью 1000 мм/мин.
Намотка композита при обратном ходе каретки
Конец программы

Управляющая программа намотки пишется и редактируется в текстовом редакторе, например «Блокнот», и сохраняется на
носителе в формате txt.

гократно повторяющихся операций, можно
создавать управляющие программы для различных технологических схем укладки армирующего волокнистого наполнителя.
Таким образом, применение системы
программного управления при изготовлении
намоточных изделий из полимерных композитов открывает широкие возможности в области создания новых материалов, разработке инновационных технологий, опытного изготовления широкой гаммы изделий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 2 – Рабочее окно программы
для управления станком намотки ПКМ
Система программного управления станком намотки ПКМ работает следующим образом. На компьютере, подключенном через
LPT–порт к электрической схеме станка, запускается исполняющая программа ЧПУ
Mach3. Интерактивное рабочее окно программы показано на рисунке 2. Далее нажимается кнопка «Загрузить УП», появляется
окно, в котором выбирается требуемая УП и
загружается нажатием кнопки «Enter». В левом верхнем углу экрана появляется текст
УП, который можно просмотреть с помощью
бегунка прокрутки строк. При нажатии кнопки
«Пуск» начинается выполнение УП, приводы
станка приходят в движение, координаты X, Y
текущего положения непрерывно отображаются на экране в соответствующих строках.
Осуществляется процесс намотки ПКМ в соответствии с загруженной УП.
Задавая параметры движения рабочих
элементов станка и формируя циклы из мно-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ КОМПОЗИТОВ
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Е.В. Атясова, А.Н. Блазнов, И.К. Шундрина, В.В. Самойленко,
В.В. Фирсов, С.С. Гребнев, И.А. Родионов
Проведены рецептурно-технологические исследования связующего ЭДИ и базальто- и
стеклопластиков на его основе. Изготовлены образцы композитов для опор ЛЭП. Исследована зависимость температуры стеклования композитов от степени отверждения. Показано, что температура стеклования композита зависит от состава связующего, и практически не зависит от наполнителя – базальтового и стеклянного ровинга. Сравнительные
испытания одинаковых образцов методами дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК), динамического механического анализа (ДМА) и авторским методом продольного изгиба показали близкие результаты определения температуры стеклования. Предложен состав связующего ЭДИ для получения эпоксикомпозитов с наибольшей теплостойкостью.
Ключевые слова: композитные опоры ВЛЭП, базальтопластики, стеклопластики, эпоксидное связующее, теплостойкость. температура стеклования, степень отверждения.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одними из наиболее
значимых направлений в стратегическом реформировании электросетевого комплекса
РФ являются снижение аварийности, повышение надежности ВЛЭП, сокращение затрат
на строительство и аварийно-ремонтные работы, а также развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса в целом, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей.
В период с 2015 по 2016 год, ЗАО
«ФЕНИКС-88» ведется работа по реализации
технического задания на ОКР «Разработка
промежуточных опор (одноцепных и двуцепных) из композитных материалов для ВЛЭП
на класс напряжения 35 кВ», заказчиком которой является ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Следуя основным положениям технической политики ПАО «Россети», предусматривающим развитие электроэнергетической отрасли РФ с применением современных технологий и материалов, обладающих
высокой надежностью и характеризующихся
низкими эксплуатационными затратами, заказчиком были сформулированы основные
требования к разрабатываемой продукции:
– возможность проведения строительномонтажных работ, в том числе в стесненных
условиях на ВЛЭП 35 кВ, и в условиях труднодоступной местности, когда требуется установка облегченных современных высокотехнологичных опор, позволяющих ускоренно
с малыми затратами выполнить восстановление или монтаж новых ВЛЭП;

– снижение капиталоемкости строительства (реконструкции);
– увеличение сроков жизненного цикла
ВЛЭП;
– снижение транспортного веса опор;
– простота их сборки и установки;
– высокая удельная прочность опор;
– стойкость к воздействию климатических факторов.
Отсутствие опыта и статистики не дает
возможности однозначно убедиться в экономической и технической эффективности применения опор воздушных линий из композитных материалов, однако перспективы использования композитных опор, выполненных по
аналогии с традиционными, имеют ряд очевидных преимуществ. Применение композитных опор модульного типа влечет за собой
значительное уменьшение транспортных габаритов и как следствие упрощение и удешевление логистики и монтажа, снижение
затрат на доставку опор к месту установки.
Долговечность и прочностные характеристики
композитов позволяют обеспечить увеличение срока эксплуатации, так же снижая расходы на обслуживание и ремонт. Кроме того,
за счет сближения фаз и снижения волнового
сопротивления, повышается пропускная способность ВЛ и, как следствие, уменьшение
требуемого землеотвода.
Одним из ключевых этапов выполнения
данной ОКР является исследование свойств
применяемых полимерных композиционных
материалов (ПКМ). Именно на этой стадии
можно сделать предварительные выводы о
правильности принятых технических и техно-
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логических решений. Перспективными материалами для изготовления опор ВЛЭП методом мокрой намотки являются стекло- и базальтопластики.
Целью настоящей работы является исследование влияния степени отверждения на
температуру стеклования, оптимизация рецептурно-технологических режимов изготовления ПКМ и сравнение результатов определения температуры стеклования и теплостойкости композитов разными методами.
Теплостойкость во многом определяет
эксплуатационные характеристики материала, его долговечность. Теплостойкость ПКМ в
первую очередь зависит от полимерной матрицы и показывает способность полимера
при нагружении сохранять жесткостные характеристики. Существуют разные способы
определения теплостойкости: для связующих – по Вика и Мартенсу [1], для ПКМ – метод термомеханического анализа (ТМА) [2, 3],
динамического механического анализа (ДМА),
методы термомеханических испытаний с помощью крутильных колебаний [4] и трехточечного изгиба [5], которые дают отличные
друг от друга результаты [6].
Важным показателем для матрицы является степень полимеризации (отверждения), которая ответственна за неизменность
свойств изделия в процессе эксплуатации и
за конечные эксплуатационные характеристики. Для изучения степени отверждения
наиболее простым и информационным методом является дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК).
Метод ДСК позволяет фиксировать тепловой поток, который характеризует происходящие в веществе изменения в результате
нагрева или охлаждения. Метод ДСК [7, 8]
позволяет с высокой степенью точности получать значения температур всех физических
или химических превращений, проходящих в
исследуемом объекте.
Экспериментально полученные кривые
ДСК [9] представляют собой зависимость теплового потока (мДж/с) от температуры. При
использовании для исследований неотвержденного материала, найденные значения
температур начала и конца экзотермической
реакции позволят определить режимы отверждения. Если же для исследования используется отвержденный полимер, то с помощью
ДСК определяется значение температуры
стеклования.
Большое влияние на результаты ДСК
оказывает скорость процесса нагрева. Наиболее часто используется скорость нагрева
10 ºС/мин. При наличии большого экзотерми-
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ческого пика определяется его площадь и
температурный интервал, а также максимум
температуры, при которой реакция протекает
с максимальной скоростью, и которая должна
быть принята за температуру отверждения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работах [10 ,11] исследовали влияние на
теплостойкость рецептуры связующего ЭДИ.
Варьировали соотношение компонентов: отвердителя ИзоМТГФА от 75 до 95 масс. ч. и
ускорителя УП-606/2 от 1,0 до 2,0 масс. ч., в
расчете на 100 масс. ч. смолы ЭД-22. Показано, что наибольшее значение теплостойкости соответствует содержанию отвердителя
85 масс. ч., от ускорителя зависимость менее
выражена, при увеличении его содержания от
1,0 до 1,5 масс. ч. теплостойкость отвержденного связующего возрастает.
Из анализа исследованных составов
было выбрано связующее ЭДИ (100/85/1), на
основе которого были изготовлены лабораторные образцы в виде пластин из базальтового BCF 17-2520-KV12 и стеклянного ЕС 171200-35 ровингов. Образцы изготавливали и
отверждали в одинаковых условиях: после
желатинизации при температуре 100–110 ºС
(маркировка БП-1, СП-1) отверждали при
150 ºС в течение 1 ч (БП-2, СП-2) и 4 ч (БП-3,
СП-3) соответственно. С линии производства
стеклопластиковых стержней были отобраны
образцы, прошедшие стадию желатинизации
(маркировка СП), изготовленные на стеклянном ровинге ЕС 17-1200-35 с применением
рецептуры связующего ЭДИ (100/75/1,4), утвержденной на производстве. От этих же
стержней были отрезаны образцы и отверждены в установленном регламентом режиме
(маркировка СП-Т). Для контроля использовали образец С, изготовленный и отвержденный на производстве.
Образцы, полимеризованные в одних
условиях, были разбиты на группы для параллельных испытаний тремя разными методами. Одну часть подвергали испытаниям на
теплостойкость при нагружении продольным
изгибом на установке [12] по методике [13,
14]. На рисунке 1 приведены характерные
фотографии нагруженного образца и характер разрушения после испытаний. Отмечено,
что при термомеханических испытаниях разрушение стержней и пластин происходит в
средней части (в зоне наибольшего прогиба),
трещина зарождается по сжатым волокнам и
образец принимает «треугольную» форму.
Это существенно отличается от характера
разрушения при механических испытаниях на
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продольный изгиб, при которых разрушение
происходит по растянутым слоям, или носит
смешанный характер по сжатым и растяну-

тым, образец разрушается с образованием
«метелки» в средней части [15, 16].

а
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г
Рисунок 1 – Нагруженные образцы и характер разрушения при термомеханических испытаниях:
а, б – круглый стеклопластик, в, г – плоский базальтопластик
Исследования по определению степени
превращения и температуры стеклования
образцов стекло- и базальтопластиков проводились методом ДСК на приборе NETZSCH
STA 409 PC в лаборатории физических мето-

дов исследования НИОХ (г. Новосибирск) по
методике, описанной в литературе [17–19].
Некоторые характерные диаграммы приведены на рисунках 2–4.

а

в

г
б
Рисунок 2 – ДСК диаграмма эпоксидного связующего 100/75/1,4 (а) и стеклопластиков на его
основе: С (б); СП (в); СП-Т (г)
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Рисунок 3 – ДСК диаграмма эпоксидного
связующего 100/85/1

Методом ДСК по ISO 11357-2:1999 определили степень отверждения образцов ПКМ по
тепловому эффекту (по отношению к неотвержденному связующему), и температуру стеклования. На диаграммах видно, что образцы БП-1
и СП-1 имеют ярко выраженные пики теплового
эффекта (свидетельствующие о неполном отверждении), в то время как для образцов БП-3
и СП-3 пики теплового эффекта отсутствуют
(полное отверждение). Выявлена зависимость
между степенью отверждения и температурой
стеклования: образцы БП-1 и СП-1 имеют низкую температуру стеклования 53,7 и 55,4 ºС, а
образцы БП-3 и СП-3 – более высокую 137,2 и
137,9 ºС, соответственно.
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Рисунок 4 – ДСК-диаграммы образцов композитов на основе связующего ЭДИ состава 100/85/1:
базальтопластика БП-1 (а); БП-2 (б); БП-3 (в) и стеклопластика СП-1 (г) СП-2 (д); СП-3 (е)
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Выполнены исследования таких же образцов методом ДМА по определению температуры стеклования по ASTM D4065. Измерения
проводили на приборе динамического механического анализа NETZSCH DMA 242 C (НИОХ,
г. Новосибирск) со скоростью нагрева 3 ºС/мин.
Для сравнения на рисунке 5 показаны ДМА-

диаграммы для образцов стеклопластика на
основе связующего ЭДИ 100/75/1,4 и ЭДИ
100/85/1. ДМА-диаграммы для образцов базальтопластика БП-1, БП-2, БП-3 схожи с представленными для образцов СП-1, СП-2, СП-3. В
таблице 1 сведены средние результаты исследований методами ДСК и ДМА.

а

г

б

д

е
в
Рисунок 5 – ДМА-диаграммы образцов стеклопластика С (а); СП (б); СП-Т (в) на основе
связующего ЭДИ 100/75/1,4 и стеклопластика СП-1 (г) СП-2 (д);
СП-3 (е) на основе связующего ЭДИ 100/85/1
По данным рисунков 2–5 и таблицы 1
следует, что значения температуры стеклования, определенные на одинаковых образцах методами ДСК и ДМА, практически совпадают, и соответствуют значениям температуры стеклования этих образцов, определенной предлагаемым методом продольного изгиба, с отклонением до 2 %. Метод ДСК регистрирует тепловой эффект доотверждения
для образцов СП, БП-1, СП-1, но не регистрирует его для образцов БП-2, СП-2, однако
температура стеклования еще возрастает.
Температура стеклования в первые 30 минут

отверждения возрастает скачкообразно, затем более плавно, и после 4-х часов практически не изменяется (что свидетельствует о
полном превращении. Образцы СП и СП-1
отличаются рецептурой связующего, что приводит к заметным отличиям в значениях температуры стеклования. При этом образцы
базальто- и стеклопластиков на основе связующего ЭДИ 100/85/1,0 дают одинаковые
результаты. Из анализа данных таблицы 1
следует, что решающую роль для температуры перехода композитов играет связующее,
на основе которого они изготовлены.
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Е.В. АТЯСОВА, А.Н. БЛАЗНОВ, И.К. ШУНДРИНА, В.В. САМОЙЛЕНКО,
В.В. ФИРСОВ, С.С. ГРЕБНЕВ, И.А. РОДИОНОВ
Таблица 1 – Характеристика образцов и результаты испытаний
Режимы отверждения

Тепловой
Степень
эффект
Обозначение
отверждения
Температура, Время, отверждения связующего,
образца
композита
ºС
час.
%
Дж\г

Температура Температура
стеклования, стеклования,
ºС
ºС (метод
метод метод продольного
изгиба)
ДСК
ДМА

Рецептура связующего ЭДИ: ЭД-22 – 100 масс. ч., ИзоМТГФА – 75 масс. ч.,
УП 606/2 – 1,4 масс. ч
ЭДИ
100\75\1,4

–

–

269,8

0

–

–

–

С

160

4

отсутствует

99*

117,1

116,2

120

СП

160–200

1–2 мин

1,38

97

66,1

68

69

СП-Т

160

4

отсутствует

99*

112,6

112,9

116

Рецептура связующего ЭДИ: ЭД-22 – 100 масс. ч., ИзоМТГФА – 85 масс. ч.,
УП 606/2 – 1,0 масс. ч
ЭДИ
100\85\1,0

–

–

210,0

0

–

–

–

БП-1

100–110

30 мин

23,73

65,76

53,7

55,6

56

БП-2

150

1

отсутствует

99*

133,6

132,0

135

БП-3

150

4

отсутствует

99*

137,7

136,6

140

СП-1

100–110

30 мин

14,03

64,7

55,4

57,6

60

СП-2

150

1

отсутствует

99*

133,5

133,7

137

СП-3

150

4

отсутствует

99*

137,9

136,4

142

Примечание. *Прибор NETZSCH STA 409 PC не фиксирует теплового эффекта доотверждения, однако температура стеклования СП-3 и БП-3 повышается, и степень отверждения на
практике не может быть 100 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе выполненных исследований
подобрана рецептура и режим отверждения
связующего, обеспечивающие наибольшую
теплостойкость (по Мартенсу). На его основе
изготовлены образцы стекло- и базальтопластиков с разной степенью отверждения, проведены сравнительные термомеханические
испытания предложенным методом продольного изгиба с методами ДСК и ДМА. Установлено, что температура стеклования композитов определяется рецептурой связующего, не
зависит от вида волокнистого наполнителя и
в среднем на 15–20 ºС превышает теплостойкость связующего по Мартенсу. По полученным результатам даны рекомендации по оптимальной рецептуре и режиму отверждения
изделий из композитов для их полной полимеризации, с целью обеспечения максимальной для эпоксикомпозитов теплостойкости.
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SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE AS BASIC CONSTITUENT
OF POLYSACCHARIDE ADDITIVES (REVIEW)
M.N. Denisova, V.V. Budaeva, K.M. Minaev
Information search has been made on properties of polysaccharide additives whose basic constituent is carboxymethylcellulose. Their practical application is shown to be governed by the degrees of
esterification and polymerization, and fractional composition. Subject to grades of carboxymethylcellulose, which are characterized by certain degrees of polymerization and substitutions, uses of the ester
are different from that for stabilization of fresh and low-mineralized weighted drilling muds prior to stabilization of high-mineralized muds when drilling deep and ultradeep wells.
Keywords: polysaccharide additives, carboxymethylcellulose, degree of substitution, basic constituent content, viscosity.

PHYSICOCHEMICAL STUDIES OF COMPOSITION AND
PROPERTIES OF POLYSACCHARIDE ADDITIVES
E.I. Makarova, M.N. Denisova, V.V. Budaeva, K.M. Minaev
Following the analytical overview of the methods for investigating properties of polysaccharide
additives, whose basic constituent is sodium carboxymethylcellulose, software and physicochemical
procedures have been developed for studying the composition and properties of polysaccharide additive specimens: degree of substitution, content of basic constituent, degree of polymerization, solubility, activity of hydrogen ions, and contents of free sodium hydroxide and sodium carbonate. The universality of the software and procedures for the determination of properties of polysaccharide additives with high substitution degree and high basic constituent content and of carboxymethylcellulose
samples has been shown by trials on industrial samples.
Keywords: polysaccharide additive, CMC sodium salt, software and procedure for testing, composition, physicochemical properties.

HPLC FOR THE ANALYSIS OF OAT-HULL ENZYMATIC
HYDROLYZATES
I.E. Makarova, V.V. Budaeva
By the use of a Millichrome A-02 microloumn chromatograph (HPLC), enzymatic hydrolyzates
obtained from chemically pretreated oat hulls were qualitatively and quantitatively assayed. The sugar
compositions of the hydrolyzates were found to be chiefly composed of glucose and xylose:
43,2 mg/mL and 5,6 mg/mL, and 36,6 mg/mL 8,3 mg/mLin the lignosellulosicfeedstock obtained by the
nitric-acid treatment and by the sodium-hydroxide method, respectively.
Keywords: oat hulls, enzymatic hydrolysis, HPLC, glucose, xylose.
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF HIGH-ENERGY MATERIALS
WITH IRON OXOLATE AND FERRIC FORMIATE
M.V. Komarova, A.G. Vakutin, A.B. Vorozhtsov
The results of experimental studies of high-energy compositions are reported. The materials are
contained active tetrazole binder, electro-explosive aluminum nanopowders, iron oxalate and ferric
formiate. Iron salts are a modifiers, since influence upon velocity of the combustion of the fuel matrix.
Possibility of the use of iron salts for regulation of the combustion is discussed.
Keywords: nanosized metal powders, iron oxalate, ehigh-energy materials, burning rate.

ENERGY COVERING OF NANOALUMINUM ON BASE
NITROTRIAZOLONUM
M.V. Komarova, N.V. Kozyrev, G.T. Sukhanov, I.A. Krupnova, N.V. Bychin
The results of thermal and termogravimetric measurements of physico-chemical characteristics
nanoaluminum coated by weakly sensitive propellents are shown. The possibility to use N-substituted3-nitro-1,2,4-triazol-5-OH covering of aluminum nanopowders in high-energy compositions is discussed.
Keywords: aluminum nanopowders, functional covering, high-energy compositions.

INFLUENCE FUNCTIONAL COVERING OF NANOALUMINUM ON
THE BURNING RATE OF THE FUEL BASE
M.V. Komarova, A.B. Vorozhtsov, A.G. Vakutin
The results of experimental studies of high-energy materials are reported. The high-energy materials are contained «active» тетразольного связующее and nanoaluminum coated by polymers and
by organic acids. The numerical data of thermogravimetric measurements and burning rates are
shown. The high-energy compositions are the fuel fluid bases. Method of the regulation to burning rate
by material of the covering is demonstrated.
Keywords: nanosized aluminum, functional covering, high-energy material, burning rate.

STUDY OF THE BURNING RATE OF Al/MoO3 THERMITE USING
ULTRASOUND-DISINTEGRATED MOLYBDENUM OXIDE PARTICLES
V.V. Gordeev, N.V. Kozyrev, M.V. Kazutin
The time effect of ultrasound-assisted disintegration of MoO3 particles on the burning rate of
Al/MoO3 thermite was studied. The MoO3 particle shape and size were shown to considerably change
for the initial 4 hrs of ultrasonic treatment. A further increase in time does not lead to the variation of
these parameters. The burning rate of the thermite after an 8-h treatment rises and attains that of
Al/MoO3 nanothermite.
Keywords: nanothermites, ultrasonic disintegration, burning rate, molybdenum oxide (VI).
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EFFECT OF FLUORO RUBBER AND CARBON NANOTUBE
ADDITIVES ON EXPLOSION PERFORMANCE OF CuO/Al
NANOTHERMITE
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev, E.A. Metsler
A number of CuO/Al nanothermite-based formulations doped with fluoro rubber and carbon nanotunes were examined to assess the possibility of desensitizing the same towards friction and ESD.
The effects of the additives on the burning rate and critical diameter of detonation are demonstrated.
Keywords: nanothermite, friction sensitivity, minimum ignition energy, burning rate.

ON THE FEASIBILITY TO MANUFACTURE NANOTHERMITES
IN AQUEOUS MEDIUM
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev, V.S. Glaktionov
Consideration is given to the possibilities of chemically stabilizing aluminum nanopowder in an
aqueous solution and of manufacturing nanothermite composites in the aqueous medium. The experimental findings are reported.
Keywords: nanothermite, nanoaluminum, ultrasound technologies.

NANODIAMOND SYNTHESIS BY DETONATION
OF TNT/CL-20 CHARGES
M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev, E.A. Petrov, M.V. Komarova
The study reports the results of experimentally evaluating the detonation rate and nanodiamond
yield upon detonation of melt-cast and pressed explosives charges of mixed trinitrotoluene (TNT) and
hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20) in TNT/CL-20 mass ratios of 70/30 and 60/40.
Keywords: detonation, detonation velocity, detonation nanodiamond, CL-20, trinitrotoluene.

MEASUREMENT FEATURES OF THE LASER RADIATION
ATTENUATION IN OPTICALLY DENSE SUBMICRON
DISPERSION MEDIA
E.A. Metsler, S.S. Titov, A.A. Zhirnov, A.A. Pavlenko, V.A. Arkhipov
In this paper, the basic conditions of applicability of the Bouguer-Lambert-Beer lawtheto direct
optical radiation passed through a dispersion medium. The results of the experimental into studies the
attenuation of optical by radiation dispersion medium having small and large particles sizes for different experimental conditions (change in the field of view of the optical system of the collimatorphotodetector, change in the distance between the photodetector and the cuvette with the model dispersion medium)are reported.
Keyword: aerosol, dispersion medium, particle size, spectral absorbance.
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LIMITS OF APPLICABILITY OF THE HIGHSELECTIVITYTURBIDIMETRIC METHOD
A.A. Zhirnov, E.A. Mezler, S.S. Titov, A.A. Pavlenko, O.B. Kudrjashova
In tasks of remote contactless determination of disperse characteristics of aerosols it is important
to know limits of applicability of the Buger-Lambert-Beer law in applications where as the receiver of
radiation the spectrometer is used. Such data in passport characteristics of the measuring device are
absent. For obtain of these characteristics a series of experiments was made. As a result the area of
parameters in which the reception matrix of a spectrometer has linear dependence of an output signal
for different lengths of waves on the optical thickness of the researched media is received.
Keywords: size of particles, spectrometer, linearity, optical thickness, Bugera-Lambert-Beerlaw,
concentration of particles, optical filter.

ADDITIVE METHOD OF FORMATION OF PRODUCTS
WITH POWDERS OF REFRACTORY COMPOUNDS
V.V. Promakhov, I.A. Zhukov, S.A. Vorozhtsov, M.V. Shevchenko,
V.V. Platov, V.A. Arkhipov, E.V. Muravlev
Taking into account the analysis of the modern scientific and technical decisions in the field of
additive technologies the method of receiving three-dimensional products from ceramics is developed.
The original 3D printer adapted to operation with thermoplastic suspensions of powders of refractory
compounds and a technological binder is designed and made. The technological 3D modes of the
printing are justified. On the example of ceramics ofaluminum oxide the possibility of receiving samples with high physicomechanical properties is shown.
Keywords: additive technologies, ceramics, self-propagating high-temperaturesynthesis, structure, properties.

RESEARCHES OF PROCESSES OF DISPERGATING
OF THE COMPACTED POWDERS
E.V. Muravlev, A.A. Pavlenko, I.R. Akhmadeev, O.B. Kudryashova,
M.Y. Stepkina, N.V. Korovina
Data on pilot studies of pulse processes of dispergating of the compacted powders are provided
in article. The possibility of additional dispergating of powders and creation of clouds of aerosols for
small is shown (about 0,5 c) periods.
Keywords: the compacted powders, a spray, dispersion.
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DETERMINATION OF THRESHOLDOF SENSITIVITY OF SETUP
FOR STAND-OFF DETECTION OF TRACES OF EXPLOSIVES
A.A. Pavlenko, E.V. Maksimenko, L.V. Chernyshova, A.V. Didenko
The article describes the method of theoretical and experimental determinationof the detection
limit of the measuring setupfor stand-off detection of trace amounts of explosives, developed on the
basis of the method of active spectral imaging. The calculation was performedwith the HMX. The dependence of the mass of a substance from the detection distance was found. Minimally detecting surface concentration of HMXwas calculated.
Index Terms: explosives, sensitivity of setup, surface concentration.

THEORETICAL RESEARCHES OF PROCESS
OF PLASMOCHEMICAL SYNTHESIS OF POWDER MATERIALS
I.A. Zhukov, S.S. Bondarchuk, S.S. Titov
In this work the physical and mathematical model of evolution of a precursor in the evaporating
drop of low-concentrated solution of salt of metal in a stream of the heat-transfer of the plasmochemical reactor is presented. The model is intended for estimation of morphology of ceramic particles of
powders depending on the characteristics of solution and parameters of the high-temperature gaseous
heat-transfer defining its heat-and-mass transfer with the drop environment.
Keywords: physical and mathematical model, plasma chemistry, diffusion, precursor.

THE SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS
OF THE NEW CLASS OF LIGATURES FOR ALUMINIUM ALLOYS
V.V. Promakhov, M.H. Ziatdinov, I.A. Zhukov, S.A. Vorozhtsov,
A.E. Matveev, S.S. Titov
The Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS) is an efficient method of producing of a
ligature on the basis of the Al-Ti-B system for modification of structure of aluminum alloys. SHS benefits are: low energy consumption, simplicity of the organization of process and purity of the obtained
product. In this work on the basis of raw materials of the Russian production ligatures for aluminum
alloys with particles of a diborid of titanium (TiB2) are obtained. The structure of initial powders and the
materials obtained after synthesis is studied. It is shown that the average size of particles TiB 2 in ligatures is 600 nanometers.
Keywords: light alloys, ligatures, Self-propagating High-temperature Synthesis, structure.

THE SELECTIVE INTRODUCTION ONE OF THE ACYL GROUP
IN THE MOLECULE 2,6,8,12-TETRAACETYL-2,4,6,8,10,12TETRAAZATETRACYCLO[5,5,0,03,11,05,9]DODECANE
D.A. Kulagina, S.V. Sysolyatin, A.V. Shevchenko
3,11

5,9

Obtained monoacyl derivatives 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-tetraazatetracyclo[5,5,0,0 ,0 ]
dodecane.
3,11 5,9
Keywords: 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-tetraazatetracyclo[5,5,0,0 ,0 ]dodecane, monoacylation.
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ACID TREATMENT EFFECT ON THE PD/C CATALYST EFFICIENCY
IN DEBENZYLATION OF 2,4,6,8,10,12-HEXABENZYL-2,4,6,8,10,12HEXAAZAISOWURTZITANE
A.I. Kalashnikov, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin
The acid treatment of the Pd/C catalyst improves its performance efficiency in the hydrogenolysis
reaction of 2,4,6,8,10,12-hexabenzyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane. The catalyst having pH = 3.85
exhibits the highest efficiency. A further increase in acidity of the catalyst (pH = 3.1) results in a
2+
considerable increment in the proportion of the oxidized palladium (Pd ) and decreses its stability in DMF.
Keywords: HNIW, CL-20, 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, 2,4,6,8,10,12hexabenzyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, hydrogenolysis.

ACYLATION OF 4,10-DIBENZYL-2,6,8,12-TETRAACETYL2,4,6,8,10,12-HEXAAZAISOWURTZITANE
V.A. Kubasova, V.N. Surmachev
The results of the experimental studies on acytation of 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, a key intermediate in the synthesis of hexanitrohexaazaisowurtzitane,
are reported.
Keywords: acylation, 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane,
hexanitrohexaazaisowurtzitane.

DEVELOPING A METHOD FOR THE SYNTHESIS
OF 1-HYDROXYMIDAZOLAM
A.E. Paromov, I.A. Shchurova, S.V. Sysolyatin, A.I. Rogova, S.E. Gribkova
A process of preparing of 1-hydroxymidazolam, staring from midazolam, was studied in three steps: oxidation with meta-chloroperbenzoic acid, acylation, and hydrolysis. A new method is suggested for the oxidation of 1-acetoxymethyl-8-chloro-3a,4-dihydro-6-2(2-fluorophenyl)-3H-[1,3]imidazo[1,5a]benzodiazepine with
potassium permanganate over aluminum oxide to give 1-acetoxymidazolam, a precursor of 1hydroxymidazolam.
Keywords: midazolam, 1-hydroxymidazolam, 4-hydroxymidazolam, benzodiazepines, metabolism, meta-chloroperbenzoic acid.

A SYNTHETIC METHOD FOR 4-HYDROXYTRIAZOLAM
A.E. Paromov, S.V. Sysolyatin, I.A. Shchurova, S.E. Gribkova
A three-stage method is suggested for the synthesis of 4-hydroxytriazolam, a metabolic product
of triazolam, which includes oxidation of triazolam with m-chloroperbenzoic acid, acylation of the resulting oxide, followed by alkaline hydrolysis in a total yield of 50 %.
Keywords: triazolam, 4-hydroxytriazolam, benzodiazepines, metabolism, meta-chloroperoxybenzoic
acid.
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REACTION BETWEEN N,N-DI-TERT-BUTYL-1,2-ETHANEDIIMINE
AND DIFFERENT AMINES
A.V. Rybaleva, S.G. Il'yasov
The study results on the optimization of the synthesis conditions of hexabenzylhexaazaisowurtzitane by transimination of di-tert-butyl-1,2-ethanediimine with benzylamine over a formic acid catalyst
are presented. The reactions of di-tert-butylethane-1,2,-diimine with hexadecylamine and isobutylamine were studied. A new compound, di-hexadecyl-1,2-ethanediimine, was synthesized.
Keywords: transimination, N,N-di-tert-butyl-1,2-ethanediimine, hexabenzylhexaazaisowurtzitane,
di-hexadecyl-1,2-ethanediimine, di-isobutyl-1,2-ethanediimine.

DEVELOPING A SYNTHETIC METHOD
FOR TERT-BUTYLUREA NITRATE
V.A. Ermoshina, D.S. Il`yasov, S.G. Il`yasov
The reaction of tert-butylurea with nitric acid to furnish tert-butylurea nitrate and the nitration reaction of tert-butylurea to nitro- and dinitro-tert-butylurea were studied herein.
Keywords: tert-butylurea, tert-butylurea nitrate, nitration reaction, nitro-tert-butylurea.

REACTIVITY STUDY OF UREA DERIVATIVES
WITH 2,3-BUTANEDIONE (DIACETYL)
V.S. Glukhacheva, S.G. Ilꞌyasov, A.V. Rybaleva
The condensation reaction of urea and its derivatives with 2,3-butanedione (diacetyl) was studied; cyclic and linear derivatives were synthesized and new methods for the synthesis of earlier
known dimethyl glycoluryls were developed.
Keywords: urea, diacetyl, nitrourea, phenylurea, condensation.

PREPARATION OF BIS(N,N’-DINITROUREA)COPPER (II)
AMMONIUM AND COPPER (II) NANOOXIDE
E.V. Rudakov, A.S. Ilꞌyasov, M.V. Tilꞌzo, S.G. Ilꞌyasov,
V.M. Kuznetsov, A.I. Potekaev
The paper reports the results of the experimental studies on the reaction between diammonium
salt of N,N’-dinitrourea and copper cation. A bis(N,N’-dinitrourea)copper (II) ammonium complex was
synthesized. By-products resulting from the reaction were isolated and analyzed.
Keywords: complexation, diammonium salt of N,N’-dinitrourea, bis(N,N’-dinitrourea)copper (II)
ammonium, copper complex, copper (II) nanooxide.
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ETHYLATION OF 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE-5-ONE
WITH DIETHYL SULFATE
I.A. Krupnova, G.T. Sukhanov, Yu.V. Filippova, A.G. Sukhanova,
K.K. Bosov, V.A. Istoshina
The ethylation of 3-nitro-1,2,4-triazole-5-one with diethyl sulfate in an acidic medium is nonselective and takes place across the N1 and N4 atoms of the cycle to furnish chiefly an N4-substitution
product. The ratio of the isomeric N-ethyl-3-nitro-1,2,4-triazol-5-ones is 0.60:0.40. The alkylation mixed
products were detected to contain a negligible proportion (up to 3 %) of the diethylation product, 1,4diethyl-3-nitro-1,2,4-triazol-5-one.
Keywords: 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one, N-ethyl-3-nitro-1,2,4-triazol-5-ones, 1,4-diethyl-3-nitro1,2,4-triazol-5-on.

REACTION OF 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE SODIUM SALT
WITH ETHYLENE CHLOROHYDRIN
V.A. Istoshina, I.A. Krupnova, G.T. Sukhanov, Yu.V. Filippova,
A.G. Sukhanova, K.K. Bosov
The new in the alkylation reaction between 3-nitro-1,2,4-triazole sodium salt and ethylene chlorohydrin is that a new compound – bicyclic 2-[2-(3-nitro-[1,2,4]triazole-1-yl)-ethyl]-2,4-dihydro[1,2,4]triazol-3-oneis formed alongside with 1-(2-hydroxyethyl)-3-nitro-1,2,4-triazole. Nitration of the
alkylation mixed products affords the respective nitrate- and nitro derivatives: 1-(2-nitroxyethyl)-3-nitro1,2,4-triazole and 5-nitro-2-[2-(3-nitro-[1,2,4]triazole-1-yl)-ethyl]-2,4-dihydro-[1,2,4]triazole-3-one.
Keywords: 3-nitro-1,2,4-triazole, alkylation, ethylene chlorohydrin.

REGIOSPECIFIC ALKYLATION OF 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOL-5-ONE
WITH ALCOHOLS IN ACIDIC MEDIA
I.A. Krupnova, G.T. Sukhanov, A.G. Sukhanova, Yu.V. Filippova,
K.K. Bosov, V.A. Istoshina
The alkylation of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one with secondary alcohols in acidic media is shown to
proceed in a selective manner and, from the perspective of kinetic control, the corresponding 1-alkyl3-nitro-1,2,4-triazole-5-one (alkyl=i-Pr-, cyclo-C6H11-) is generated as the single product.
Keywords: 3-nitro-1,2,4-triazole-5-one, alkylation, acidic media, alcohols.

LIQUEFACTION LIGNIN AS A COMPONENT OF MOTOR FUEL
I.V. Kazantsev, S.G. Il'yasov
Spend thyroid stimulating depolymerization of lignin, lignin and alkali lignin acetone in ethanol
under supercritical conditions. The optimal technological parameters of liquefaction lignins, ensuring
maximum yield of the liquid fraction. A comparative analysis of the effect of liquefaction on lignins
octane motor fuel.
Keywords: hydrotropic lignin, alkali lignin, atsetonlignin, depolymerization, liquefaction, octane.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 Т.1 2016

243

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

TO DESIGN SAMPLING ROTOR-STATOR SYSTEM
FOR PROCESSING OF CELLULOSE CONTAINING SUSPENSIONS
M.S. Vasilishin, O.S. Ivanov, A.G. Karpov
Data on a substantiation of sampling of basic constructive and technological parameters of multistage rotor-stator systems, intended for processing of cellulose containing suspensions are resulted.
Keywords: cellulose containing suspensions, processing in rotor-stator system, sampling of design data of equipment.

ESTIMATION OF DISPERGATION PARAMETERS
OF TECHNICAL CELLULOSE IN ROTOR-STATOR SYSTEM
M.S. Vasilishin, O.S. Ivanov, V.V. Budaeva, N.V. Bychin,
V.N. Zolotuhin, Yu.A. Gismatulina
Possibility of a dispergation of the technical cellulose gained from miscanthus in rotor-stator system is experimentally confirmed. The estimation of pressure level originating in the processed medium
at its passage through radial clearances multistage rotor-stator system is executed.
Keywords: technical cellulose from miscanthus, dispergation in rotor-stator system, estimation of
pressure level in a processed material.

ALKALINE DELIGNIFICATION OF NON-WOODY CELLULOSIC
FEEDSTOCKS UNDER PILOT PRODUCTION CONDITIONS
O.V. Baibakova, E.A. Skiba, V.V. Budaeva, V.N. Zolotukhin
Alkaline delignification of non-woody cellulosic raw materials is the initial step of the proprietary
combined method for pulping and the initial step of transforming the feedstock into bioethanol and
other products of microbiological synthesis via biotechnology. Under the pilot production conditions,
the process of alkaline delignification was studied in a 250-L atmospheric-pressure reactor. The two
non-woody cellulosic feedstocks, oat hulls and Miscanthus, were examined. Chemical compositions of
the resulting products were quantified and their matching to laboratory specimens was shown. The
high yields of the alkaline delignification products of oat hulls and Miscanthus suggest a good scalability of the process under manufacturing conditions (scale-up ratio by volume is 1:200).
Keywords: alkaline delignification, oat hulls and Miscanthus, alkaline delignification product, pilot
production, reactor, scale-up.
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STRUCTURAL FEATURES OF BACTERIAL CELLULOSE
SYNTHESIZED ON ENZYMATIC HYDROLYZATE OF OAT-HULL
LIGNOCELLULOSIC MATERIAL
E.K. Gladysheva, E.A. Skiba, L.A. Aleshina
The cultivation of symbiotic culture Мedusomyces gisevii on an enzymatic hydrolyzate of oat-hull
lignocellulosics was studied. The oat-hull lignocellulosic material was produced by one-stage pretreatment of the feedstock with a dilute nitric-acid solution in a pilot plant, and enzymatic hydrolysis of
the oat-hull lignocellulosics was run in an 11-L fermentor. The enzymatic hydrolyzate of the oat-hull
lignocellulosics was found to be not a good quality medium for the synthesis of microbial cellulose: by
the end of the cultivation, the proportion of the non-utilized substrate in the nutrient broth was 30 %;
the microbial cellulose yield was at most 3 %; the bacterial cellulose degree of polymerization was observed to be decreasing when the cultivation time was more than 10 days. The bacterial cellulose
samples were studied by IR spectroscopy to show that the bacterial cellulose structure is commensurate with that of plant cellulose. The X-ray diffraction pattern revealed that the bacterial cellulose was
composed of the triclinic Iα phase.
Keywords: bacterial cellulose, Мedusomyces gisevii, IR spectroscopy, X-ray studies, enzymatic
hydrolyzate, oat hulls.

ALTERNATIVE FEEDSTOCKS FOR NITROCELLULOSE
A.A. Korchagina
A mini-review of rapidly renewable new sources of high-quality cellulose of plant and microbial
origins is reported herein. The study results on producing pulps with high quality attributes from Miscanthus, oat hulls, and intermediate flax straw are provided. A conceptual feasibility of obtaining cellulose nitrates of the plant and microbial origins is demonstrated.
Keywords: Miscanthus, oat hulls, intermediate flax straw, pulp, bacterial cellulose, cellulose nitrates.

ASSESSMENT OF SUBCRITICAL AND SUPERCRITICAL CO2
PRETREATMENT OF NON-WOODY FEEDSTOCK
I.N. Pavlov
A lignocellulosic material was pretreated under subcritical and supercritical carbon dioxide to improve reactivity to enzymatic hydrolysis. Oat hulls were thus processed in a versatile thermobaric setup under carbon dioxide pressure for a specified period of time while controlling the temperature from
20 to 100 ºC and pressure from 5.0 to 10.0 MPa. The CO 2 steam explosion causes distortion of the
lignocellulosic structure and increases the accessible surface of the products to enzymatic hydrolysis.
In the subcritical liquid CO2 pretreatment, the yield of reducing sugars is quite negligible and similar to
that of unpretreated oat hulls. The supercritical CO 2 treatment at elevated temperature and pressure
facilitates the penetration of the CO2 molecules into the material structure to subsequently produce
post-explosion products that provide a higher yield of reducing sugars.
Keywords: lignocellulose, oat hulls, supercritical CO 2, pretreatment, enzymatic hydrolysis.
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STUDY OF THE HYDROTROPIC COOKING OF PINE SAWDUST
M.N. Denisova, I.N. Pavlov
The study results of the hydrotropic pulping of pine sawdust are reported herein. The yields and
basic characteristics of the pulp specimens are given as a function of delignification conditions (temperature, time). A rise in pulping temperature and time, as well as extraction prior to the process, was
found to not facilitate a more complete delignification.
Keywords: pine sawdust, extraction, hydrotropic cooking, pulp, lignin.

CHARACTERISTICS OF CEREALS STRAW PULPS OBTAINED
BY HYDROTROPIC PROCESS AND RESULTS OF THEIR STUDY
AS SUBSTRATES FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS
M.N. Denisova
The hydrotropic process to produce pulps from cereals straw was investigated. The resultant
pulps were found to contain up to 83 % of α-cellulose. The study results of the obtained pulp specimens to be used as substrates for enzymatic hydrolysis are reported. The pulp derived from oat hulls
is shown to exhibit the highest reactivity towards enzymatic hydrolysis.
Keywords: cereal straw, pulp, hydrotropic process, substrate, enzymatic hydrolysis, reducing sugars.

NITRIC-ACID PULPING (REVIEW)
Yu.A. Gismatulina, V.V. Budaeva
The paper provides a review on the nitric-acid method for producing pulp. The mechanism of the
nitric acid action on hemicellulose and lignin is described in brief. The examples of the nitric-acid
process application to various plant resources (wood and grass with indicated process features and
resultant pulp properties) are outlined.
Keywords: nitric-acid process, pulp, lignin nitration.

CELLULOSE NITRATES FROM NON-WOODY FEEDSTOCKS
A.A. Korchagina
The nitration of pulps obtained by the nitric-acid process from the different renewable resources,
Miscanthus and oat hulls, was studied. Under the optimum nitration conditions used, cellulose nitrates
were synthesized to have similar characteristics as follows: 11.72–12.41 N%, 10–14 cP, 93–97 % alcohol-ester mixture solubility, 0.04–0.36 ash, and 128–141 % yield. The nitrates derived from Miscanthus and oat hulls were found to be commensurate in basic parameters with the commercial “N”Colloxylin. The ampule-chromotographic method revealed the resultant pulps to be chemically stable
compounds. The IR- and TGA analyses confirmed the obtained cellulose nitrates to be similar to Colloxylin “N” in basic intrinsic frequencies, onset decomposition point, and specific decomposition heat.
Keywords: Miscanthus, oat hulls, pulp, nitration, cellulose nitrates, ampule-chromotographic method, IR spectroscopy, TGA.
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SIMPLE MODELS OF DYNAMICS OF ACCUMULATION
DINITRAMIDE UPON RECEIPT SULFAMATE MANNER
IN A BATCH PROCESS
А.P. Vandel, S.V. Lailov, A.V. Sologubov, K.N. Karpechenko, E.A. Komarova,
V.S. Kormacheva, D.I. Koleno, E.A. Petrov
A simplified kinetic model of the process of obtaining dinitramide (ADN) nitration sulfamate.The
influence of the dosage time of the original on the dynamics of accumulation of the product. A comparison of the calculated and experimental curves of accumulation of DNA, and it is shown that the experimental results can be described in the Annex predpo-reducing kinetic constants during the flow of the
process.
Keywords: dinitramide, kinetics, nitration, model.

OBTAINING POLYMER COMPOSITIONS CONTAINING
3-METAKRILOKSISULFOLAN, FOR THE APPLICATION
OF SURGICAL IMPLANTS AND NON-RESORBABLE POLYMER
FILAMENTS FOR RECONSTRUCTIVE SURGERY
N.I. Lukshenko, A.I. Kalashnikov, M.V. Degtyarevа, D.A. Kulaginа,
R.G. Nikitin, V. V. Poleshuk
In this paper, the technology of obtaining polymeric composition containing anti-inflammatory with
antimicrobial action 3-metakriloksisulfolan. The proposed method of antimicrobial coating of implants
for reconstructive surgery, including treatment and drying at a temperature of 30...40 ºC net material
made of synthetic polymer fibers, knit produced on a warp knitting machines, polyvinylidenfluoride and
polypropylene monofilaments. Technology of applying the polymer composition on the mesh endoprosthesis worked out for buscapersonas method.
Keywords: technology, composition, 3-metakriloksisulfolan, polymer, implants.

OPTIMIZATION OF THE EDI EPOXY BINDER FORMULATION
FOR FILAMENT-WOUND BASALT FIBER-REINFORCED PRODUCTS
N.N. Khodakova, V.V. Samoilenko, D.E. Zimin, T.K. Uglova,
V.V. Firsov, A.N. Blaznov
The EDI epoxy binder composition was optimized for filament-wound basalt fiber-reinforced
items. The optimum ratio of the components ensuring the most satisfactory combination of technical
and mechanical behaviors of the formulation was identified. A positive effect from the optimized binder
formulation was achieved in a microplastic and in a unidirectional plastic using basalt roving. The heat
resistance of the compositions was determined.
Keywords: epoxy binder, viscosity, pot life, basalt roving, microplastic, composite material.
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VISCOSITY PROPERTIES AND RHEOKINETICS
OF EPOXY-ANHYDRIDE BINDERS FOR FILAMENT-WINDING USE
T.K. Uglova, N.N. Khodakova, A.N. Blaznov, V.V. Samoilenko,
V.V. Firsov, D.E. Zimin
The results from experimental studies into rheokinetic plots of the viscosity of epoxy-anhydride
binders of different quantitative compositions versus heating temperature are reported. Formulations
and temperature regime for the fabrication of filament-wound composite items were determined.
Keywords: filament-wound items, binder, rheokinetic plots, viscosity, gelation, structurization.

MANUFACTURING TECHNOLOGY OF POLYMERIC ITEMS
BY THE ROTOMOLDING TECHNIQUE
I.S. Khabazin, A.N. Blaznov
The basic criteria of the rotomolding technology are presented. A conceptual flowsheet has been
built for manufacturing items by the rotomolding technique for the non-waste production, on the basis
of which process equipment can be selected. The experimental study results on the fractional composition of the raw materials are reported. The speed ratios of the primary and secondary axes of the
rotational molding machine as a function of the item shape are given. Details on how the metal-mold
material affects the production technology of complex items are highlighted.
Keywords: rotomolding, gravitational distribution, disk crusher, recycling.

BASALT CRUSHING BY ELECTROHYDRAULIC TECHNIQUE
M.E. Zhukovsky, P.A. Zhigulꞌsky, A.N. Blaznov
This work aimed to develop a low-power electrohydraulic machine and test it as applied to basalt
crushing. The study results on the fractional composition of basalt particles resulted from electrohydraulic crushing are reported herein. The devised machine proved effective. The crushed particles
take on a round shape, without sharp corners. Further partition into fractions with tailored sizes is
possible through hydrostatic and sieving techniques.
Keywords: crushing, electrohydraulic machining, basalt, suspension, differential function, integral
function, weight distribution of particles by size.

TOWARDS THE THERMAL RESISTANCE EVALUATION
OF ALUMINOSILICATE FIBERS
V.V. Samoilenko, V.V. Firsov, O.S. Tatarintseva
The thermal resistance of aluminosilicate staple fibers fabricated in a setup by the induction
melting of a binary mixture of alumina and silica, followed by blowing the melt with compressed
atmospheric air, has experimentally been studied. The limit operating temperature was evaluated
against the linear contraction value under a fixed specific loading of 1000 Pa at a heating rate of
5°/min. The temperature curve of the contraction of the aluminosilicate fibrous material was
shown to be steppable and have four temperature intervals, the onset of the last interval
(1250 ºC) being particularly the limit operating temperature. The data obtained were confirmed by
thermal analysis on a Mettler-Toledo instrument by heating the sample under nitrogen at 10°/min.
Keywords: heat insulation, aluminosilicate fiber, thermal resistance, density, contraction, o perating temperature.
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THERMOANALYTICAL STUDY OF POLYMERIC
COMPOSITE MATERIAL
N.N. Khodakova, V.V. Samoilenko, A.N. Blaznov, N.V. Bychin
The experimental study results on determining the thermophysical behavior of a polymeric composite material reinforced with continuous glass fibers are reported herein. By the use of the advanced
techniques of thermomechanical analysis and differential scanning calorimetry, the following thermophysical characteristics were measured: glass transition, linear expansion coefficient in the axial and
radial directions, and degree of cure (polymerization) of the composite.
The study of the thermophysical properties enables the determination of the limit operating temperature, durability and long-term serviceability of the item at high temperatures without decrease in elasticstrength properties. The findings showed that the chosen cure regime of the item was appropriate.
Keywords: glass transition, linear expansion coefficient, thermomechanical analysis, differential
scanning calorimetry, degree of cure (polymerization).

DEVELOPMENT OF PROGRAM CONTROL SYSTEM
FOR THE FABRICATION OF FILAMENT-WOUND ITEMS
FROM POLYMER COMPOSITE MATERIALS
V.V. Samoilenko
The groundwork for creating a laboratory-scale setup fitted with program control system elements
to fabricate filament-wound composites is presented. A conceptual control diagram of the filamentwinding machine is given and some issues on operating the software are highlighted.
Keywords: polymer composite materials, winding, computer numeric control, technology, equipment.

HEAT RESISTANCE OF COMPOSITES WITH DIFFERENT
DEGREE OF CURE
E.V. Atyasova, A.N. Blaznov, I.K. Shundrina, V.V. Samoilenko,
V.V. Firsov, S.S. Grebnev, I.A. Rodionov
Compounding and process research was performed for the EDI binder and basalt fiber- and fiberglass-reinforced plastics based thereon. Specimens of the composites were fabricated for power
transmission line pylons. The glass transition of the composites as a function of the degree of cure
was studied. The glass transition of the composites was shown to be dependent on the binder composition and to be almost not dependent on the filler – the basalt and glass rovings. Comparative testing
of identical specimens by differential scanning calorimetry (DSC) and dynamic mechanical analysis
(DMA) and by the proprietary method of longitudinal bending revealed similar results in determining
the glass transition. A composition of the EDI resin is suggested for preparing epoxy composites with
a higher heat resistance.
Keywords: composite-based power pylons, basalt-reinforced plastics, glass-reinforced plastics,
epoxy binder, heat resistance, glass transition, degree of cure.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Статья объѐмом 5 страниц (по согласованию с редакцией, допускаются статьи объемом от
3 до 10 страниц), имеющая индекс УДК, аннотацию из 3–5 предложений и ключевые слова на
русском языке (в начале текста статьи) с приложением в отдельном файле перевода названия,
аннотации, ФИО авторов и ключевых слов на английском языке, а также сведений об авторах
(учѐной степени, звания и места работы, e-mail и/или контактного телефона) должна отвечать
следующим требованиям:
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word.
Во вкладке «Разметка страницы»: используется размер бумаги формата A4, ориентация
листа книжная. Поля: верхнее – 3,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; переплет –
0 см; В диалоге «Колонки» – «Другие колонки» выбирается расположение текста в "две" колонки,
устанавливается ширина колонок – 7,65 см, промежуток между ними – 0,7 см. В диалоге
«Расстановка переносов» выбирается "авто".
Во вкладке «Вставка» выбирается «Верхний колонтитул» – «Пустой», далее появляется
вкладка «Конструктор», включаются "Особый колонтитул для первой страницы" и "Разные
колонтитулы для четных и нечетных страниц". Колонтитулы от края: верхний – 2,0 см; нижний –
2,0 см.
В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на
чѐтных страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечѐтных
страницах – название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц проставляется
шрифтом размером “Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу страницы в
нижнем колонтитуле, для четных страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Название статьи набирается прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста –
14 пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер
шрифта текста – 12 пунктов);
 Аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см,
интервал между строками “одинарный“) 3–5 предложений, отражающие актуальность, цель, методы
исследования, полученные результаты;
 Ключевые слова (не менее 5) (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная
строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 Основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта
основного текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками
“одинарный“);
 Список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»;
 Сведения об авторах (ФИО (полностью), учѐная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон).
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word.
Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или
другими программами и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста
документа с учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если
рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него
разрыв раздела на текущей странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е.
быть не поверх текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного заключения!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные к
печати в других изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое
рецензирование. Автор статьи имеет право предложить двух рецензентов по научному направлению
своего исследования.
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