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УДК 691.214-492

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
ИЗ ОТХОДОВ ПРИРОДНОГО МРАМОРА
Т.К. Углова, В.В. Фирсов
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Представлены результаты изучения свойств мраморного щебня Дуковского месторождения (Алтайский край). Показана
возможность его использования в качестве сырья при получении порошкообразного минерального наполнителя для производства ремонтных композиционных материалов с высокими потребительскими характеристиками.
Ключевые слова: мрамор, Дуковское месторождение, химический состав, наполнитель, компаунд.

ВВЕДЕНИЕ

Комплексное использование местного сырья является актуальной задачей при разработке и внедрении
ресурсосберегающих технологий в области строительных материалов. В настоящей работе рассматриваются возможные варианты использования отходов
мрамора Дуковского месторождения, расположенного
в Ельцовском районе Алтайского края. Разведка запасов данного месторождения была проведена в 1970-х
годах. В 1990-х работы приостановили из-за отсутствия финансирования
и возобновили только
в 2000 году. На сегодняшний день одной из проблем
карьера является низкая рентабельность. Отходы
в виде щебня, мраморной крошки, отколов различной
формы и размеров, образующихся при добыче мрамора, транспортировке и обработке монолитных блоков,
составляют около 70 %.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Номер сита

Содержание фракции в образце, % масс.
отс.

04

29,31

0315

14,69

025

16,09

Табл. 1. Химический состав мрамора
Обозначение оксида
Содержание оксида, % масс.

02

21,46

016

17,41

CaO

53,60

010

0,59

MgO

0,99

0063

0,33

MnO

0,02

005

0,06

Al2O3

0,50

дно

0,06

Fe2O3

0,40

SiO2

1,40

п.п.п.*

42,38

п.п.п. – потери при прокаливании.

Естественная гамма-активность мрамора находится в пределах от 1 до 17 мкр/ч.
Отсутствие вредных элементов позволяет рассмотреть вопрос об использовании отходов мрамора в
качестве экологически чистого минерального напол-

4

Табл. 2. Гранулометрический состав мраморного порошка
после первого измельчения
2,5

Мрамор Дуковского месторождения по своему
химическому составу является кальцитовым, хотя
в нем встречаются в незначительной степени доломитизированные прослойки (табл. 1).

*

нителя для производства товаров народного потребления.
Исходя из этого, в лабораторных условиях проведены исследования с целью получения порошкообразного мрамора различного гранулометрического
состава.
Поскольку распределение частиц в составе порошка зависит от технологических режимов помола, мраморный щебень измельчали на лабораторном оборудовании в два этапа: сначала в щековой дробилке,
затем дополнительно на мельнице с керамическими
цилиндрами (d = 34 мм, l = 43 мм) при массовом соотношении продукт/цилиндры, равном 1/4,5.
Гранулометрический состав образца после первого
помола приведен в табл. 2.

Распределение частиц в этом образце, определенное с помощью цифрового микроскопа Motic DMBA300, представлено на рис. 1.
Результаты исследований показали, что в образце
измельченного мрамора после первого помола характер распределения частиц неоднородный (преобладают частицы размером до 5 мкм, далее от 5 до 8 мкм
и единично встречаются частицы до 83 мкм), что
снижает его свойства как минерального наполнителя.
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верхностью, при минимальном разбросе по гранулометрическому составу.

Рис. 1. Кривая распределения частиц в образце после
измельчения в щековой дробилке

Более точное распределение частиц в порошке после второго помола получено с использованием оптического анализатора PIP 9.0 (рис. 2). На графике по оси
абсцисс отложен диаметр частиц (в логарифмических
координатах). Левая ордината – интегральное, правая,
соответственно, дифференциальное распределение.
После дополнительного измельчения образец содержит преимущественно частицы размером от 0,5
до 5 мкм (микрокальцит).
Результаты исследования показывают, что, выбрав
соответствующее оборудование, из мрамора Дуковского месторождения можно получить порошки с малым размером частиц, т.е. с высокой удельной по-

Рис. 2. Диаграмма распределения частиц в образце после
помола на шаровой мельнице

Для проверки возможности использования измельченного мрамора в качестве минерального наполнителя композиционных материалов изготовлен
заливочный компаунд, предназначенный для восстановления монолитности мраморных массивов и изделий из мрамора. В табл. 3 приведены результаты испытаний разработанного материала (К-1, К-2) в сравнении с характеристиками компаунда КДА-1-02, примененного для восстановления бетонного основания
плотины Саяно-Шушенской ГЭС [1]. В составе этого
компаунда в качестве минерального наполнителя использован порошкообразный железный сурик [2, 3].

Табл. 3. Физико-механические характеристики композиционных материалов с различными наполнителями

Наименование показателя и компонента
Наполнитель
Добавка
Жизнеспособность при температуре 22 ± 2 ºС, мин
Динамическая вязкость при температуре 22 ± 2 ºС,
Па·с
Плотность, г/см3
Разрушающее напряжение, МПа, при:
– сдвиге
– сжатии
Адгезионная прочность к металлической
поверхности, МПа
Для регулирования цвета готового материала
в композите К-1 использована высокодисперсная добавка серого цвета (алмазная шихта), а в К-2 – аэросил белого цвета.
Результаты испытаний показали, что прямая замена наполнителя без какой-либо доработки незначительно влияет на характеристики отработанного,
прошедшего испытания в натурных условиях ремонтного композиционного материала. Это подтверждает
возможность использования измельченного до порошкообразного состояния (размер частиц от 0,5
до 5 мкм) мраморного щебня для изготовления ре-

Значение показателя
КДА-1-02
К-1
сурик железный
микрокальцит
шихта алмазная
шихта алмазная
50–60
65–75

К-2
микрокальцит
аэросил
65–75

30,0

21,0–21,5

20,7–21,5

1,56–1,70

1,41…1,43

1,41–1,43

10,0–11,7
69,0–90,0

3,6–6,5
76,0–79,0

6,5–12,0
81,0–85,0

6,1–10,2

11,5–12,0

11,5–14,0

монтных композиционных материалов с высокими
эксплуатационными характеристиками.
Согласно
заключениям
предприятийпроизводителей г. Бийска (ЗАО «Афродита»,
ЗАО «Бахташ», Енисейская птицефабрика, Лакокрасочный завод), измельченные до порошкообразного
состояния отходы мрамора Дуковского месторождения
могут использоваться: с размером частиц от 10
до 100 мкм в качестве наполнителя чистящих средств;
с частицами округлой формы диаметром от 3 до 5 мкм
при откорме кур и другой птицы; с частицами менее
5 мкм в качестве минерального наполнителя красок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании литературных данных и проведенных исследований можно представить следующую
блок-схему (рис. 3) использования отходов переработки мрамора Дуковского месторождения.
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Щебень

Дополнительное
измельчение

Рассев

d = 5…40 мм
строительный песок,
цемент, щебень 1-го
класса
d = 3…5 мм
минеральная
добавка в корм для
птиц

d = 10…60 мкм
(фракции
10…20 мкм,
20…40 мкм,
40…60 мкм)
чистящие пасты
и средства

d = 0,5…5 мкм
композиционные ремонтные составы, шпатлевки,
специальные
и цветные бетоны

d < 5 мкм
краски, тонкие
покрытия, ССС

Рис. 3. Блок-схема комплексного использования отходов переработки мраморного щебня
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УДК 678.016:678.067.5(045)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
НАГРУЗКИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
А.Н. Блазнов, А.С. Кротов, Е.В. Атясова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Выполнены экспериментальные термомеханические испытания полимерных композитов на продольный изгиб. Проведено моделирование процесса разрушения композитов под действием температуры и нагрузки. Получена сходимость экспериментальных и расчетных данных.
Ключевые слова: теплостойкость, моделирование, продольный изгиб, стеклопластики.

ВВЕДЕНИЕ

Механические свойства полимерной матрицы определяются её физическим состоянием, которое в зависимости от характера внешних воздействий может
быть стеклообразным, высокоэластическим или вязкотекучим [1, 2]. Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе эпоксидных матриц (реактопластов) характерны только первые два состояния.
Для изучения физических состояний полимеров
и границ их существования используют разные методы, среди которых дилатометрия (измерение изменений объёма и линейных размеров в зависимости
от температуры); термический анализ (измерение
удельной теплоёмкости, теплового расширения, теплопроводности); динамические методы (динамический механический анализ, метод свободных колебаний, метод вынужденных колебаний); методы, основанные на релаксации напряжений и ползучести,
и другие, в основе которых лежит измерение проницаемости [3]. Наиболее распространен для пластмасс
метод измерения теплостойкости по Мартенсу, для
ПКМ – метод термомеханических испытаний с помощью крутильных колебаний и трехточечного изгиба.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известный метод измерения теплостойкости
по Мартенсу [4] заключается в определении температуры, при которой деформация образца, нагруженного
напряжением 5 ± 0,5 МПа, достигнет значения
6 ± 0,1 мм. Типичные кривые, полученные при определении теплостойкости по Мартенсу на образцах эпоксидных композиций, показаны на рис. 1. В зависимости
от рецептуры, теплостойкость исследованных нами
компаундов может колебаться в пределах 94–110 °C.
Для армированных пластиков этот метод не применим по следующим причинам: не позволяет испытывать образцы из изделий круглого сечения диамет-

ром 5,5 мм или пластин тоньше 4 мм; для высокопрочных армированных пластиков напряжение
5 ± 0,5 МПа составляет всего 0,25 % от прочности
материала, достигающей 2000 МПа; при модуле Юнга
50–55 ГПа прогиб 6 мм будет достигнут при более
высокой температуре, чем для образца из эпоксидного
связующего с модулем 3,5 ГПа, из которого изготовлен ПКМ. Это вносит дополнительные погрешности
в результат измерения теплостойкости композитов.

Рис. 1. Типичные кривые при испытаниях по Мартенсу
образцов ЭДИ составов (ЭД-20/ИЗО/УП), масс. частей:
1 – 100/75/2; 2 – 100/75/1,5; 3 – 100/85/1

В работе [5] приведено описание устройств и результаты сравнительных термомеханических испытаний методом трехточечного поперечного изгиба
и крутильных колебаний.
Метод трехточечного изгиба является наиболее
простым, но, как и большинство методов, основанных
на математической обработке термомеханической
кривой, не позволяет однозначно идентифицировать
температуру перехода, поскольку переходная область
не имеет выраженных перегибов и занимает ширину
около 30 °C, и точность результатов зависит как
от человеческого фактора, так и от подобранной аппроксимирующей зависимости. Кроме того, при механических испытаниях стеклопластиков методом
статического трехточечного поперечного изгиба установлено сильное влияние на результаты определе-
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ния прочности и модуля упругости вида и размеров
нажимного наконечника вследствие контактных напряжений и сдвиговых деформаций [6–7]. С целью
снятия контактных напряжений со стороны металлического нажимного наконечника, авторами предложено использовать резиновую прокладку, которая,
однако, не может быть применена для термомеханических испытаний, поскольку будет наблюдаться
смешанная деформация мягкой резины и более жесткого стеклопластика при нагреве. В работе [8] приведена зависимость экспериментально определенного
модуля Юнга при трехточечном изгибе от расстояния
между опорами l и даны рекомендации по выбору
отношения длины к толщине образца l/s не менее 40,
что противоречит требованиям стандартных методов
испытаний на статический изгиб. Таким образом, при
термомеханических испытаниях на трехточечный
изгиб изменение комбинации модуля упругости и
модуля сдвига в зависимости от температуры получают в виде термомеханической кривой, причем
вклад того или иного модуля в общий результат
сложно оценить.
Способ определения термомеханических свойств
ПКМ по измерению параметров свободно затухающих колебаний крутильного маятника предложен
в работах [9, 10]. Недостатками метода крутильных
колебаний для наших целей являются следующие:
в результате измерений определяют не первичные
физические величины (например, силу), а их производные, что усложняет автоматизацию испытаний;
определение модуля сдвига является трудоемким
процессом: для получения одной точки исследователь
должен выполнить цикл измерений; экспериментальные точки являются дискретными, и термомеханическая кривая будет получена не прямым эксперимен-

том, а с помощью аппроксимаций; метод требует дорогостоящего оборудования и малоприменим для
оперативного контроля свойств изделий в заводских
лабораториях.
Как показано в работах [7, 11], проблема корректных испытаний по определению модуля Юнга
и прочности может быть решена с помощью продольного изгиба, который нашел применение для измерений статической [12], циклической [13] и длительной
[14] прочности. Метод продольного изгиба дает значение модуля Юнга, пропорциональное значению
продольной силы (критической силы Эйлера), как
следует из формулы Эйлера (1) [7].

Ркр 

2 I E
,
(   L) 2

(1)

где I – момент инерции поперечного сечения образца;
Е – модуль упругости материала образца; μ – коэффициент, учитывающий условия заделки образца при
продольном изгибе (для шарнирной заделки принимается μ=1); L – длина образца.
Следовательно, для целей термомеханических испытаний продольный изгиб может применяться как
метод отслеживания физических свойств материала,
следствием которых является изменение модуля Юнга
и пропорциональное ему изменение продольной силы.
С учетом недостатков вышеперечисленных методов испытаний в настоящей работе рассмотрен новый
метод термомеханических испытаний ПКМ при
нагружении образцов продольным изгибом.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Схема лабораторной установки для термомеханических испытаний на продольный изгиб приведена
на рис. 2.

1 – нагружающий винт; 2 – подвижная опора; 3 – термокамера; 4 – неподвижная опора; 5 – силоизмерительный датчик ГСП 1909 ДСТ-0,1;
6 – образец; 7 – термометр сопротивления ЭЧП-21; А – начальное положение подвижного конца прямолинейного стержня; В – положение
подвижного конца продольно изогнутого стержня; О – место расположения неподвижного конца
Рис. 2. Схема установки для термомеханических испытаний на продольный изгиб

8

№ 4 (8) • декабрь 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Установка позволяет испытывать образцы диаметром от 4 до 8 мм (или пластины поперечным сечением
до 50 мм2) длиной от 180 до 300 мм в воздушной среде.
Перед испытанием рассчитывают прогиб f или
сближение концов Δ для создания в образце заданного напряжения σ по выражениям [11]:





P f Р ,

w
F

(2)

1   0,2519 2  0,077267 3  0,078775 4
L

2
(0,125  0,0152  0,0083 2 )
f   
 (1  0,5038  0,2318 2  0,3151 3 )


,

(3)

где P – приложенная к концам образца продольная
нагрузка (реакция шарнирных опор); w – момент сопротивления поперечного сечения образца; F – площадь поперечного сечения рабочей части образца;
δ=Δ/L – относительное сближение концов стержня
при продольном изгибе.
Для проведения испытаний образец устанавливают в опоры и создают заданный прогиб, перемещая
подвижную опору 2 с помощью винта 1. После этого
включают нагрев. В процессе нагрева с высокой частотой опроса регистрируют значение силы по показаниям силоизмерительного датчика 5 и значение температуры по показаниям термометра сопротивления 7. Испытания проводят в режиме релаксации нагрузки при постоянном прогибе. Получают термомеханическую кривую (рис. 3). Характерным для продольного изгиба является разрушение образца при
некотором значении температуры, практически
не зависящем от величины приложенного напряжения
(кривые 1, 2 на рис. 3). Снижая напряжение в образце
до уровня ниже 0,1 от разрушающего (прочности),
можно получить термомеханическую кривую 3 без
разрушения, подобную кривым при испытаниях
на трехточечный изгиб [3].
Р115
,Н

датчика. Для образцов 1 и 2 теплостойкость составляет
118 °C и 123 °C соответственно, что на 10–20 °C превышает теплостойкость эпоксидных компаундов
(см. рис. 1), из которых эти материалы изготовлены.
Для описания процесса разрушения образца ПКМ,
нагруженного продольным изгибом, под действием
температуры предложена математическая модель.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Полимерные композиционные материалы можно
представить в виде двухфазной системы (фаза 1 – связующее, фаза 2 – наполнитель) со своими механическими характеристиками (прочность, модуль Юнга
и т.д.). Падение прочности при росте температуры
материала можно разложить на две стадии. Сначала
разрушаются связи связующего. Скорость разрушения связей зависит от количества этих связей.
Химические связи наполнителя вдоль волокон более
термоустойчивы, чем связи матрицы, но и они с ростом температуры также разрушаются. Скорость их
разрушения также зависит от количества этих связей.
Таким образом, процесс потери прочности ПКМ
можно представить в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка [15]:
dPm
dPv
 R m Pm  B m Pm2 ,
 Rv Pv  Bv Pv2 ,
(4)
dT
dT
где P – нагрузка, Н; Т – температура, К; Ri – скорость
изменения прочности i-й фазы (i = m, v (матрицы, наполнителя))
при
росте
температуры,
1/К;
Bi  Pi end Ri – параметр, характеризующий конечность
химических связей, Pi end – конечная прочность i-й
фазы после разрушения всех связей. Начальными условиями системы (4) являются прочность ПКМ при
комнатной температуре ( Pmini ) и прочность ПКМ
после размягчения связующего ( Pvini ).
Решением системы (4) является сумма логистических уравнений:

110

1
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2

P(T )  P0 

100
95

3
90
85
0
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0
Т ,180
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1, 2 – образцы с разрушением; 3 – без разрушения
Рис. 3. Термомеханические кривые при нагружении образцов
продольным изгибом

При обработке диаграммы с разрушением (кривые 1, 2 на рис. 3) за теплостойкость Тс принимают
значение температуры, при которой произошло разрушение образца, нагруженного продольным изгибом.
Момент разрушения определяют визуально, либо при
падении нагрузки по показаниям силоизмерительного



i  m ,v

P
1   i ini
 Pi

end

Pi end
,

 1 exp  Ri T  Ti 0 


(5)

где Ti0 – температура, при которой начинают сказываться тормозящие явления, обусловленные конечностью числа связей.
Далее методом наименьших квадратов ищутся параметры решения (5):
 P end

P0, a1=Pmend, k1  Rm ln  mini  1 ,
 Pv

 P end

k 2  Rv ln  v ini  1 , T2=Tv0.
P
 v

Результаты расчетов по предложенным выражениям
приведены в табл. 1.

T1=Tm0, a2=Pvend,
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Табл. 1. Параметры модели (5), обозначения образцов соответствуют рис. 3
образец 1
образец 2
образец 3
Параметры
Относительная
Относительная
Относительная
Значение
Значение
Значение
ошибка, %
ошибка, %
ошибка, %
109,550
0,01
107,635
0,01
100,594
0,01
p0
a1

-2,771

1,93

-1,888

11,89

-0,851

t1

75,201

0,43

69,568

2,37

60,782

1,17

k1

0,127

2,29

0,100

6,71

0,220

13,23

a2

-6,618

1,66

-10,150

3,85

-12,778

0,56

t2

108,846

0,10

109,348

0,24

105,346

0,11

k2

0,193

2,18

0,101

4,07

0,096

1,06

Невязка

2,79150

–

4,54572

–

18,8754

–

0,99911

–

0,99878

–

0,99888

–

R

2

110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
0

50

100

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
150

p1
fit1
dp1

110
108

1

106
104
102
100

0.5
0

p2
fit2
dp2

-0.5

98
96
50

100

-1
150

Образец 2
105

0.6
0.4

100

0.2

95

0
90
-0.2
85

p3
fit3
dp3

-0.4

80
0

50

100

-0.6
150

Образец 3
Рис. 4. Кинетика падения прочности ПКМ с ростом
температуры. Горизонтальная ось – температура 0С, левая
ось – продольная сила, Н (эксперимент и модель (5)), правая
ось – разность между экспериментом и моделью (5)
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На рис. 4 представлены результаты обработки эксперимента, первичные диаграммы которого показаны
на рис. 3.
По данным таблицы и рис. 4 можно отметить, что
разработанная модель адекватно описывает процесс
падения прочности ПКМ с ростом температуры, расхождение экспериментальных и расчетных данных не
превышает 2 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец 1

0

7,01

1. Выполнены экспериментальные термомеханические испытания стеклопластиковых стержней при
нагружении продольным изгибом.
2. Предложена математическая модель для описания процесса разрушения стеклопластиков под действием нагрузки и температуры.
3. Получена
сходимость
экспериментальных
и рассчитанных по предложенной модели данных.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТНЫХ
СТЕРЖНЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧНОЙ
СРЕДЫ
А.Н. Блазнов, В.Ф. Савин, А.А. Краснов
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Выполнены экспериментальные исследования старения полимерных композитов в условиях щелочной среды.
Предложены выражения для прогнозирования прочности в зависимости от времени старения и температуры. Отличие расчетных от экспериментальных данных составляет 2,8–4,5 %.
Ключевые слова: старение, полимерные композиционные материалы, прочность, химическая стойкость.

ВВЕДЕНИЕ

Стержневые полимерные композитные материалы
получают всё более широкое распространение и применение [1]. Очень часто эти материалы выполняют
конструкционные функции, т.е. несут ответственность за эксплуатационные и, в частности, за прочностные свойства. Композитные стержни в процессе
эксплуатации могут подвергаться длительному воздействию той или иной агрессивной среды. Примером
могут служить композитные гибкие связи трехслойных стеновых конструкций из бетонов или строительных камней, а также композитная арматура
бетонных изделий, где агрессивной средой для композита служит поровая жидкость бетона или строительного раствора. Она имеет выраженный щелочной
характер с показателем pH ≈ 13. При длительном воздействии эта среда может вызывать снижение прочности композита. Таким образом, задачи исследования
и прогнозирования прочности конкретных композитных изделий с учетом их старения в агрессивной среде
являются актуальными. Обычно их решают путем лабораторного исследования процессов старения (изучением изменений прочности изделия в зависимости
от времени и температуры старения), аппроксимацией
полученных результатов эмпирическими выражениями и прогнозированием по этим выражениям прочности при реальных условиях эксплуатации изделий.
Важным этапом решения этой задачи является поиск наиболее корректной функции для аппроксимации результатов эксперимента. Речь идет о такой
функции, которую можно без большого риска использовать при дальней экстраполяции, когда значения
аргумента (длительности воздействия агрессивной
среды) далеко выходят за рамки того эксперимента,
в ходе которого были получены эмпирические параметры аппроксимирующей функции. Это одно из условий, при выполнении которого возможна оценка
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эксплуатационной пригодности большинства изделий
технического назначения.
Другой проблемой при решении стоящей перед
экспериментатором задачи является сочетание двух
факторов:
– малые значения наблюдаемого в процессе эксперимента эффекта (относительного снижения прочности);
– большие (сопоставимые с наблюдаемым эффектом) значения разбросов измеряемой величины – временного сопротивления.
Поиск эмпирической функции затруднен тем,
что при обычных условиях эксплуатации реальные
изделия старятся очень медленно. Для решения этой
проблемы обычно, опираясь на закон Аррениуса,
прибегают к искусственному ускорению процесса
старения путем проведения экспериментов при
повышенных температурах [2, 3].
В условиях больших разбросов измеряемой величины возникает необходимость применения статистических подходов при анализе результатов экспериментов, требующих получения и обработки больших
массивов данных.
Сформулируем основные требования, которым
должна удовлетворять эмпирическая функция, описывающая зависимость показателя старения материала от времени старения:
– она должна быть монотонной (монотонно возрастающей или монотонно убывающей) в области
положительных значений времени старения;
– она должна иметь минимальное количество эмпирических параметров (констант), не зависящих
от времени и температуры старения. Для этого,
например, она должна проходить через определенную
точку на оси ординат. Идеальным будет условие, если
она пройдет через начало координат;
– значение коэффициента достоверности аппроксимации (R2) функции должно быть, по возможности,
близким к единице, где R – коэффициент корреляции.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Применим приведенные выше рекомендации к обработке реального экспериментального исследования.
В этом исследовании была поставлена задача: определить снижение временного сопротивления стеклопластиковых стержней от времени пребывания их
в щелочной агрессивной среде (0,1-нормальном растворе NaOH) и от температуры среды, в которой экспонируют образцы. Показатель рН такого раствора,
равный 13, соответствует рН поровой жидкости
влажного бетона.
Было испытано 34 группы образцов стеклокомпозитных гибких связей марок СПА-7,5 мм
и СПА-5,5 мм, прошедших старение при различных
режимах, и контрольная группа образцов, не прошедших химического старения. Количество образцов
в группах n колебалось в пределах от 9 до 40 шт.
Испытания образцов проводили методом продольного
изгиба [4] при скорости сближения захватов
10 мм/мин. При испытаниях определяли исходные
значения временного сопротивления Rи и значения
временного сопротивления состаренных образцов Rст.
Результаты испытания для образцов СПА-5,5,
СПА-7,5, а также результаты предварительной их обработки приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты испытаний
Температурный
режим, °С

50 °C

80 °C

100 °C

23 °С

Время
старения, ч.
288
576
864
1152
1440
72
144
216
288
360
9
18
27
33
45
1440
2880
4320 *
5760 *
7200 *

Rcт, МПа
СПА
7,5
1620
1642
1581
1608
1607
1639
1595
1635
1731
1629
1651
1601
1567
1589
1547
1805
1734

СПА
5,5
1872
1875
1806
1874
1809
1908
1840
1776
1771
1860
1835
1807
1816
1763
1828
1959
1901

–
–
–

–
–
–

Коэффициент
старения, γст
СПА
СПА
7,5
5,5
0,892
0,929
0,904
0,931
0,8705
0,896
0,885
0,930
0,885
0,898
0,903
0,947
0,878
0,913
0,900
0,881
0,953
0,879
0,897
0,923
0,909
0,911
0,881
0,897
0,863
0,902
0,875
0,875
0,852
0,908
0,994
0,972
0,955
0,944

–
–
–

–
–
–

Контроль0
1816
2014
1
1
ные
* Испытания образцов на момент написания статьи продолжаются

Из табл. 1 видно, что случайные отклонения значений прочности достаточно велики и в большинстве
случаев сопоставимы со значениями снижения прочности образцов, вызванными их старением.

В настоящее время принято, что эффект старения
материала или изделия характеризуют коэффициентом старения, представляющим собой отношение
γст=Rст/Rи. Однако недостаток этой величины состоит
в том, что в момент времени, равный нулю, она имеет
значение, равное единице. То есть кривые, описывающие процесс старения, в этом случае выходят
не из начала координат, а из точки γст = 1, что очень
не удобно при поиске аппроксимирующих выражений. Для преодоления этого недостатка воспользуемся другой (производной от γст) величиной
Κст=(1/γст –1)=(Rи/Rст –1),
(1)
которую назовем показателем старения. Эта функция
выходит из точки с координатами (0; 0) и монотонно
возрастает с увеличением времени старения, если величина γст монотонно убывает в процессе старения.
Далее, для аппроксимации результатов испытаний,
проведенных при разных температурах, воспользуемся семейством наиболее простых функций
U 0
(2)
К  а  e RT   ,
ст
представляющими собой канонические уравнения
параболы для заданных значений температуры, где a,
1/ч0,5 и U0, Дж/моль – эмпирические константы;
R=8,314 Дж/моль·К – универсальная газовая постоянная; τ, ч – время; T, К – температура.
Преобразуем уравнение (2) к виду
U
K 
ln  ст   ln a  0 .
R T
  

(3)

Используя систему координат
K  1
ln  cт  
   T
и данные табл. 1, методом наименьших квадратов
найдем константы ln a и U0 уравнения (2).
Для стержней диаметром 7,5 мм константа
ln a = 11,047, а удельная энергия активации процесса
старения (константа) U0=45588 Дж/моль, а для стержней диаметром 5,5 мм константы ln a = 7,188
и U0 = 26368 Дж/моль соответственно.
Тогда формула (1) для арматуры диаметром 5,5 мм
и 7,5 мм, соответственно, примет вид:
Rи
,
R 
ст 
4176,1  

1 exp  7,188 
  
Т  


Rи
.
R 
ст 
(4)
5483,3  

1 exp 11,047 
  
Т

 

Расчёт напряжений, полученный с помощью (4),
представлен в табл. 2 вместе с соответствующими
экспериментальными значениями разрушающего
напряжения.
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Табл. 2. Зависимость временного сопротивления
от длительности и температуры старения
СПА-5,5 мм
СПА-7,5 мм
Время, ч/
температура, °C
Rр, МПа Rэ, МПа Rр, МПа Rэ, МПа
9/100
1910
1835
1685
1651
18/100
1870
1807
1636
1601
27/100
1840
1816
1601
1567
33/100
1824
1763
1581
1589
45/100
1795
1828
1547
1547
72/80
1862
1908
1658
1639
144/80
1805
1840
1600
1595
216/80
1764
1776
1558
1635
288/80
1731
1771
1525
1731
360/80
1703
1860
1496
1629
288/50
1910
1873
1738
1620
576/50
1870
1875
1707
1642
864/50
1841
1806
1684
1581
1152/50
1816
1874
1666
1608
1440/50
1796
1810
1650
1607
1440/20
1951
1959
1785
1805
2880/20
1923
1901
1772
1734

а

По данным табл. 2 был произведён расчёт среднеквадратичного отклонения расчетных значений
от экспериментальных
 





2
n Rэ  Rp
,

n
i 1

б

где σ – среднеквадратичное отклонение, Rр – расчетное значение временного сопротивления состаренных
образцов, Rэ – экспериментальное значение временного сопротивления состаренных образцов.
Для стержней диаметром 5,5 мм среднеквадратичное отклонение расчета от эксперимента составило
56,4 МПа, коэффициент вариации 2,8 %.
Для стержней диаметром 7,5 мм среднеквадратичное отклонение расчета от эксперимента составило
81,1 МПа, коэффициент вариации 4,5 %.
На рис. 1 показана зависимость показателя старения от длительности пребывания образцов под
нагрузкой.
Расчет прогнозируемых после ста лет выдержки
в щелочной среде в условиях умеренного климата
России показал значения γст = 0,74 для СПА-5,5 мм
и γст = 0,87 для СПА-7,5 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведенные испытания позволили описать зависимость разупрочнения стеклопластиковых гибких
связей от времени пребывания в агрессивной среде
0,1-н. растворе NaOH и от температуры среды, в которой пребывают образцы. Разница в расчетных
и экспериментальных значениях разрушающего напряжения находится в пределах 2,8–4,5 %.
2. Большие различия в значениях энергии активации процессов старения 45588 Дж/моль для СПА5,5 мм и 26368 Дж/моль для СПА-7,5 мм свидетельствуют о недостаточной корректности проведенного
эксперимента, так как химический состав гибких связей идентичен и, соответственно, значения энергии
активации процессов старения должны быть близкими.
14

а – СПА-5,5 мм; б – СПА-7,5 мм
Рис. 1. Зависимость коэффициента старения от времени
и температуры

3. На основании этого принято решение о повторной более тщательной постановке аналогичного эксперимента.
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
НА ОСНОВЕ АРИЛНИТРОПРОИЗВОДНЫХ МОЧЕВИН
В.С. Глухачева1, С.Г. Ильясов1, Т.Г. Толстикова2
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Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск

2

В работе представлены результаты исследования взаимодействия динитромочевины с анилином. Синтезированы новые
соединения на основе арилпроизводных мочевины. Анилиновая соль динитромочевины и 1-фенил-3-нитромочевина показали в тестовых экспериментах высокую антиаритмическую активность на модели хлоридкальцевой аритмии в дозе 0,5 мг/кг.
По результатам испытаний на животных определена острая токсичность, влияние на центральную нервную систему и кардиотропная активность.
Ключевые слова: анилин, динитромочевина, биоактивность.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее нами сообщалось об исследованиях биологической активности производных мочевин как теоретическими компьютерными расчетами по программе
PASS, так и практическими испытаниями на мышах
[1–2]. Целенаправленный синтез производных мочевины привлекает прежде всего тем, что мочевина является доступным отечественным коммерческим продуктом, и на ее основе есть уже известные медицинские препараты, прежде всего, терапевтического действия [3]. Поиск синтеза новых веществ, обладающих
антиаритмической активностью, весьма актуален [4].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Измерение точек плавления проводилили на столике VEB Analytik Dresden PHMK 77/1162. ИКспектры образцов в KBr записывали на Фурьеспектрометре «ФТ-801» в области от 4000 до 500 см -1.
Спектры ЯМР 1H и 13C образцов записаны на спектрометре «Bruker AV-400» (400,13 МГц), растворитель
ДМСО-d6 (δН 2,50 м.д., δС 39,50 м.д.).
N, N/-динитромочевина (1) была получена и выделена в кристаллическом виде по методике [5]. Анилин
является коммерческим продуктом, и приобретался у
ЗАО «Вектон».
Анилиновая соль динитромочевины (2). Навеску
3,0 г (0,02 моль) N,N/- динитромочевины (1) растворяют в 50 мл дистиллированной воды, при перемешивании и температуре не выше 5 °С приливают 1,82 мл
(0,02 моль) анилина. Реакционную массу выдерживают при этой температуре в течение 1 ч. Отфильтровывают выпавший осадок, промывают 3×25 мл холодной воды
Выход 3,08 г (64 %). Тпл = 108–109 °С.
1-фенил-3-нитромочевина (3). Навеску 3,0 г
(0,02 моль) N,N/-динитромочевины (1) растворяют в
50 мл дистиллированной воды, и при перемешивании
приливают 1,82 мл (0,02 моль) анилина. Реакционную

массу нагревают до температуры 30–35 °С и выдерживают в течение 4 ч. Охлаждают до 0 °С и отфильтровывают выпавший осадок массой 1,15 г. Маточный
раствор отгоняют досуха на роторном испарителе,
получая еще осадок. Перекристаллизовывают оба
осадка из воды.
Выход 3,56 г (91 %). Тпл = 135–137 °С.
Дифенилмочевина (4). Навеску 1,5 г (0,01 моль)
N,N/-динитромочевины (1) растворяют в 50 мл дистиллированной воды, и при перемешивании приливают 1,82 мл (0,02 моль) анилина. Реакционную массу
нагревают до температуры 65–70 °С и выдерживают
в течение 4 ч. Охлаждают до 0 °С и отфильтровывают
выпавший осадок. Перекристаллизовывают из воды.
Выход 0,83 г (40 %). Тпл = 235–237 °С.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе смешения реагентов и выдержки при 05 °С происходит выпадение кристаллического осадка,
анилиновой соли динитромочевины (2). ИК спектр
соединения (2) содержит широкий пик на 3077 см -1,
соответствующий колебаниям NH3+ группы. Характерный пик на 1697 см-1 для С=О группы и на 1597
и 1292 см-1 для нитрамидной группы.
В спектре ЯМР 1Н исследованного вещества присутствуют сигналы, протона иона аммония (размытый
пик) на 9,21 м.д., протона нитрамидной группы
11,21 м.д. и СН кольца мультиплет 7,10-7,54 м.д. Спектр
ЯМР 13С содержит сигналы углеродов ароматического
кольца 122,9; 127,8; 130,3; 133,4 м.д. и С=О 154,1 м.д.
При повышении температуры реакции до 30–35 ºС
выпадет осадок 1-фенил-3-нитромочевины (3).
Из маточника после отгонки растворителя на роторе,
выделяется еще осадок, таким образом, конечный
выход соединения (3) составляет 91 % после перекристаллизации из воды. УФ спектроскопия подтверждает нуклеофильное замещение одной нитрамидной
группы смещением максимума поглощения с 274 нм
на 262 нм. ИК спектры соединения (3) содержат пики
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NH-групп на 3327 и 3287 см-1 с сохранением пика
характерного для N-NO2 на 1556 и 1351 см-1. ЯМР
спектроскопия подтверждает строение соединения (3)
мультиплетом 6,95–7,55 м.д. характерного для прото-

нов ароматического кольца. А также сохранением
синглета, характерного для протона нитрамидной
группы, на 11,25 м.д. и появлением сигнала, отнесенного к аминогруппе на 10,0 м.д.
OO
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Рис. 1. Схема синтеза соединений 2-4

Дальнейшее повышение температуры реакции
до 70 ºС приводит к нуклеофильному замещению
обеих нитрамидных групп динитромочевины на фениламинный радикал, в результате с 40 % выходом
удается выделить N,N/-дифенилмочевину (4). Физико-

химические характеристики полученного соединения
соответствуют литературным данным [6].
Оптимальные условия синтеза и физикохимические характеристики полученных продуктов
представлены в табл. 1.

Табл. 1. Условия синтеза и характеристики анилиновой соли динитромочевины (2), 1-фенил-3-нитромочевины (3)
и 1,3-дифенилмочевины (4)

Соединение
2

3

4

Тр-ии,
ºС

τ, ч

Выход, %

0-5

1

64

108109

91

135137

30

70

4

4

40

Тпл,
ºС

237*

УФ,
нм
274

262

229*

ИК, см-1
3077, 1697, 1611, 1597,
1579, 1509, 1495, 1395,
1292, 1188, 1070, 872
3318, 3127, 3059, 2944,
2800, 1705, 1690, 1604,
1556, 1492, 1451, 1410,
1351, 1298, 1190, 1087,
1065, 910, 880
3327,3282, 3134, 3063,
1649, 1595, 1553, 1498,
1448, 1315, 1232, 894
873

1

Н, 13С ЯМР, м.д.

11.21 (s), 9.21 (s), 7.54-7.36 (m), 7.367.29(m), 7.13-7.10 (d);
154.10, 133.43, 130.25, 127.76, 122.90
11.25 (s), 10.00 (s), 7.54-7.52 (m),
7.37-7.35(m), 7.14-7.10 (m);
148.31, 137.94, 130.25, 128.66, 123.87,
121.12
9.98 (s), 7.55-7.45 (m), 7.37-7.28(m),
7.15-7.11 (m);
148.13, 137.80, 129.40, 124.70, 120.36

* соответствует литературным данным [6]

На основании проведенного компьютерного анализа PASS показана большая вероятность данных соединений (2) и (3) проявлять иммуностимулирующую, противоопухолевую, гастро-, кардиопротекторную, противовирусную и другую активность. В экспериментах in vivo по методу Кербера на мышах была
определена острая токсичность при однократном
внутрижелудочном способе введения. В результате
исследований показано, что среднесмертельная доза
LD50 для данных соединений превышает 1000 мг/кг,
что позволяет отнести эти вещества к 3 классу умеренно токсичных веществ.
Согласно компьютерному анализу, одной из активностей, которой предположительно должны обла16

дать эти производные является воздействие на центральную нервную систему. В этой связи были проведены исследования на мышах с помощью автоматизированной установки Tru Scan (США) и показано
седативное влияние на центральную нервную систему
при внутрижелудочном введении в дозе 100 мг/кг, что
проявлялось в уменьшении пройдённого расстояния,
снижении исследовательских реакций, неподвижного
момента от 1,3 до 6,3 раза. Наибольшую активность
в данном тесте проявило соединение 2.
Исследование по оценке антиаритмической активности проведены на 50 крысах породы Вистар
190–210 г. Для оценки антиаритмического эффекта
использовались две стандартные модели вызванной
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аритмии: введение хлорида кальция в летальной дозе
250 мг/кг и введение летальной дозы адреналина
0,2 мг/кг. Параметры активности регистрировались
на полифункциональном электрофизиологическом
комплексе LabLink V (США). Антиаритмический эффект оценивали по степени восстановления параметров ЭКГ при введении веществ, вызывающих аритмию на фоне исследуемых агентов.
В результате исследования антиаритмической активности нитропроизводных в дозах 5; 0,5
и 0,05 мг/кг, установлено, что анилиновая соль динитромочевины (2) на модели хлоридкальциевой
аритмии. проявляет высокую антиаритмическую активность в дозе 5 мг/кг. В дозе 0,5 мг/кг наблюдалось
выживание 50 % крыс, что соответствует ЕД50,
а в дозе 0,05 мг/кг данное вещество не блокировало
развитие аритмии. Исследования образца на адреналиновой аритмии не выявило никакой активности.
Активность данного вещества только на хлоридкальциевой модели, вероятно, связано с его большей селективностью действия на медленные кальциевые
каналы, в качестве блокатора действия.
При оценке антиаритмической активности показано, что нитро-3-фенилмочевина не вызывает какихлибо изменений в биологических состояниях животных на исследуемых моделях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан способ получения новых, биологически активных веществ: 1-фенил-3-нитромочевины (3)
и анилиновой соли (2) динитромочевины, взаимодействием анилина и N,N/-динитромочевины, проявляющих высокую антиаритмическую активность на модели хлоридкальцевой аритмии в дозе 0,5 мг/кг.
Все синтезированные продукты подтверждают
свою биологическую активность по компьютерному
скринингу спектра биологической активности программы PASS.
В лаборатории фармакологических исследований в
экспериментах in vivo по методу Кербера на мышах
была определена острая токсичность при однократном внутрижелудочном способе введения нитропроизводных.

В результате исследований показано, что среднесмертельная доза LD50 для всех трех соединений превышает 1000 мг/кг, что позволяет отнести эти вещества к 3 классу умеренно токсичных веществ. На основании вышесказанного можно говорить об умеренной
токсичности данных соединений.
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ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АЦЕТОНЛИГНИНА В ЭТАНОЛЕ
С.Г. Ильясов, В.А. Черкашин
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Проведена деполимеризация ацетонлигнина в этаноле в сверхкритических условиях. Приведены условия ожижения
и основные характеристики ожиженной формы лигнина. Проведен сравнительный анализ диаграмм Ван-Кревелена полученных продуктов и основных видов жидких моторных топлив.
Ключевые слова: ацетонлигнин, мискантус китайский, деполимеризация, ожижение.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее нами сообщалось о получении модифицированной формы гидротропного лигнина – ацетонлигнина [1]. Ацетонлигнин является органорастворимым,
что делает его удобным объектом изучения для его
дальнейшей деструкции в сверхкритических условиях
в средах низкомолекулярных спиртов. Продукты деструкции могут представлять интерес как компоненты
жидких моторных топлив, так как в их структуре содержатся потенциальные энергетические элементы –
фенилпропановые единицы.
Одним из способов глубокого разрушения полимерной матрицы органического вещества является
процесс деполимеризации метанолом в сверхкритических условиях, при котором возможна гидрогенизация водородом, образующимся в результате разложения метанола [2]. Наряду с метанолом, в качестве среды для ожижения применяются и другие простейшие
спирты – этанол, бутанол и т.д. [3].
Целью данной работы является разработка метода
глубокой деполимеризации этанолом в сверхкритических условиях ацетонлигнина, полученного из гидротропного лигнина.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИК-спектры образцов лигнина в KBr записывали
на ИК-Фурье-спектрофотометре «ФТ-801» в области
от 4000 до 500 см-1.
Элементный анализ проведен на элементном анализаторе Flash EATM 1112 фирмы «Thermo Quest».
Катализатор: никель Урушибары U-Ni-A(s) получали по методу [4], никель мезопористый Ni-HMS
получали по методу [5], катализатор CuO получали
по методу [6, 7].
Навеску ацетонлигнина смешивали с катализатором и добавляли этанол. 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 отфильт-

18

ровывали, фильтрат испаряли на роторном испарителе. Остаток сушили под вакуумом 3 часа при 75 °С.
Получившийся продукт представлял собой смолообразное вещество.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При исследовании физико-химических свойств
ацетонлигнина было выявлено, что такой лигнин хорошо растворяется в органических растворителях [1].
Исходя из этого, было сделано предположение о том,
что деполимеризация органорастворимого лигнина
будет проходить легче, чем нерастворимого лигнина.
В прошлых работах нами была проведена деполимеризация ацетонлигнина в среде метанола [8].
Так как метанол является токсичным веществом, необходимо было найти альтернативу. В связи с этим
был проведен ряд экспериментов, в которых в качестве среды ожижения используется этанол.
Результаты исследований реакции деполимеризации
ацетонлигнина в среде этанола представлены в табл. 1.
Табл. 1. Выход продуктов при ожижении ацетонлигнина в
этаноле
Время
Ожиженный
Температура, Давление,
Каталивыдержки,
продукт,
°С
МПа
затор
ч
%*
380
25,0
7,0
–
73,0
Fe2O3
370
25,0
7,0
76,0
(3–4 нм)
350
25,0
7,0
U-Ni-A(s)
135,0

* в расчете на массу ацетонлигнина, взятую для опыта

Из таблицы видно, что использование в качестве
катализатора никеля Урушибары позволяет получить
максимальный выход ожиженного продукта. Выход
свыше 100 % от исходного ацетонлигнина можно
объяснить процессами полимеризации лигнина и этанола, протекающими наряду с деполимеризацией самого ацетонлигнина.
ИК-спектры ожиженных продуктов представлены
на рис. 1. В ИК-спектрах наблюдается увеличение интенсивности полос поглощения, характеризующих
эфирные связи, по сравнению с ИК-спектром исходного ацетонлигнина [1], что позволяет говорить о прохождении реакции этоксилирования ацетонлигнина.
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1 – без катализатора; 2 – катализатор Fe2O3; 3 – катализатор U-Ni-A(s)
Рис. 1. ИК-спектр ожиженных ацетонлигнинов

При сравнении спектров видно, что полученные
продукты имеют в своем строении одинаковые функциональные группы. Соответственно, можно сделать
вывод о том, что наличие и вид катализатора не оказывает влияния на функциональный состав ожиженных продуктов.
В табл. 2 приведены сравнительные данные элементного анализа и расчетные брутто-формулы фенилпропановых единиц, полученных при помощи
различных растворителей, ожиженных продуктов.
Табл. 2. Данные элементного анализа ожиженных продуктов
Брутто-формула
Элементный анализ
Среда
ФПЕ,
№
ожижения
М. масса, а.у.е.
C, %
H, %
O, %
(расчет)
C9,00H9,57O2,62
1
–*
67,7
6,0
26,3
(159,66)
C9,00H10,93O1,79
2
Метанол [8] 73,10
7,40
19,50
(147,75)
C9,00H12,01O1,49
3
Этанол
75,08
8,41
16,51
(144,04)

1 – ацетонлигнин (табл. 2, п.1); 2 – ожиженный продукт (табл. 2,
п.2); 3 – ожиженный продукт (табл. 2, п.3); 4 – бионефть (VTT);
5 – дизельное топливо; 6 – автомобильный бензин
Рис. 2. Диаграмма Ван-Кревелена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

* исходный ацетонлигнин

Из табл. 2 видно, что ожижение в среде этанола
происходит с большей степенью деокcигенации ацетонлигнина, чем ожижение с использованием метанола.
На рис. 2 представлена диаграмма Ван-Кревелена
для ожиженных продуктов, бионефти и моторных
топлив. Анализ полученных данных на рис. 2
показывает, что в результате ожижения ацетонлигнина конечные продукты перемещаются из области
твердых веществ (лигнины, угли) в область, характеризующую жидкие моторные топлива.

Разработан метод глубокой деполимеризации ацетонлигнина этанолом в сверхкритических условиях,
позволяющий получить ожиженный продукт. Наибольший выход реакции деполимеризации достигается при использовании в качестве катализатора никеля
Урушибары.
При помощи диаграммы Ван-Кревелена показано,
что полученные ожиженные продукты перемещаются
из области твердых веществ в область, характеризующую жидкие моторные топлива.
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ПРОДУКТЫ ТЕРМОЛИЗА МЕДНО-АММОНИЙНОГО
КОМПЛЕКСА N,N'-ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ
С.Г. Ильясов, М.В.Тильзо, И.В. Казанцев
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В работе представлены результаты экспериментальных исследований термолиза медного комплекса
N,N'-динитромочевины в апротонных растворитях. Приведены экспериментальные данные о наличии нидрида меди и оксида меди в зависимости от температуры и растворителя.
Ключевые слова: нитрид меди, оксид меди, термолиз, N,N'-динитромочевина, медный комплекс N,N'-динитромочевины.

ВВЕДЕНИЕ

Нитриды металлов обладают широким спектром
уникальных характеристик, к которым относят каталитические, магнитные и оптические свойства [1].
Нитрид меди, обладающий кубической кристаллической структурой, исследован в качестве материала
для резистивных чипов памяти [2], оптических регистрирующих сред [3], катализатора кислородного восстановления и проводящих чернил [4].
До недавнего времени получение частиц нитрида
меди проводили при высоком давлении в сольватотермальных условиях [5]. Относительно новые методы получения нитрида меди предполагают использование длинноцепочечных спиртов, газообразного аммиака и специального оборудования для выделения
продукта из реакционной среды [6].
В данной работе описан метод получения порошка
нитрида меди без использования высокого давления
и специфической аппаратуры из известных ранее [7]
и новых комплексных солей N,N'-динитромочевины
методом термолиза.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Регистрацию ИК-спектров проводили на Фурьеспектрометре «ФТ-801», в таблетках с KBr.
Термоаналитические исследования проводили
в условиях программируемого линейного нагрева на
дифференциально-сканирующем
калориметре
DSC822е/400 и модуле термогравиметрического
и
дифференциального
термического
анализа
TGA/SDTA851е/LF/1600 фирмы «METTLER TOLEDO»
в политермическом режиме (в атмосфере азота при
скорости нагрева 10 °С/мин от 23 до 1100 ºC).
N,N'-динитромочевина (1). Получали по методике,
приведенной в литературе [8]. Промывали 3×10 мл
трифторуксусной кислотой, сушили и хранили в эксикаторе над хлористым кальцием не более 3 суток.
Физические константы продукта соответствуют литературным данным. Соединение очень чувствительно

к статическому электричеству, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать осторожность!
Диаммониевая соль N,N'-динитромочевины (2).
Получали по методике, описанной в работе [7]. Полученный продукт сушили под вакуумом при температуре 35°С в течение 4 ч и использовали в следующем
синтезе не позднее 1 ч после выделения. Выход 75 %.
Т. разл. 169 °С. ИК-спектр, ν/см-1: 3340, 1687, 1599,
1525, 1495, 1425, 1382, 1296, 1159, 1080, 1023, 960,
880, 830, 790, 775.
Получение N,N’-диамино-N,N’-динитрокарбамидокупрата(II) (3). В 20 мл воды растворяли 2,8 г (0,013
моль) медной соли ДНМ (2), охлаждали до +2 °С
и при температуре не выше +10 °С добавляли 2 мл
(0,026 моль) водного раствора аммиака. Выдерживали
при этой температуре 15 мин и фильтровали образующийся осадок. Промывали 50 мл холодного этанола, 50 мл этокисэтана и сушили под вакуумом.
Выход 53 %.
Т. разл. 184 °С. ИК-спектр, ν/см-1: 3310, 1651, 1428,
1321, 1212, 980, 905, 871, 829, 763.
Получение нитрида меди (4) термолизом медного
комплекса N,N'-динитромочевины (3). К 1 г исходной
соли (2) или комплекса (3) при температуре 20 °С
и перемешивании приливали 100 мл растворителя
(ДМФА, ДМСО), затем полученную суспензию при
перемешивании нагревали до 140–145 °С и выдерживали в течение 7 часов с обратным холодильником.
По истечении времени выдержки реакционную массу
охлаждали до комнатной температуры, отстаивали
полученный осадок и декантацией отделяли его
от растворителя. Далее промывали 3×100 мл этанола
и 1×100 мл этоксиэтана. Сушили под вакуумом
до постоянного веса. Выход 60 %.
Т. разл. 289 °С. ИК-спектр, ν/см-1: 3441, 1635, 1130,
1063, 970 .
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ранее было показано, что N,N’-динитромочевина (1) в растворах разлагается при комнатной
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температуре с образованием воды и газообразных продуктов [8], в то время как медная соль N,N’-динитромочевины в апротонных средах разлагается с образованием наноразмерных частиц оксида меди [9].
В литературе [6] описаны методы синтеза наночастиц нитрида меди в апротонных средах с разложением ацетата меди в длинноцепных спиртах.
В данной работе проведено исследование
разложения легкодоступного медно-аммонийного
комплекса динитромочевины (2) – N,N’-диаминоN,N’-динитрокарбамидо-купрата(II), полученного по
схеме 1 из диаммониевой соли (2).
Наличие нитрида определяли методом ИКспектроскопии. Согласно литературным данным [10],
пик 2300...2100 см-1 соответствует валентному нитриду металлов I и II групп (см. рис. 1).

1 – отсутствие нитридной группы; 2 – наличие нитридной группы
Рис. 1. Сравнение ИК-спектров порошков с отсутствием
и наличием нитрида меди
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В результате термолиза, проведенного при различных температурах, были получены порошки оксида меди, нитрида меди и их смесь. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.

только оксид меди, т.к. ДМСО более сильный донорный растворитель, который может образовывать термически стойкие аддукты с исходным комплексным
соединением (3) [11].

Табл. 1. Результаты термолиза комплекса 3 при различных
условиях
Условия эксперимента
Выделенные соединения
№
Температу- Время, Исходное Оксид Нитрид
Среда
ра, °С
ч
соед.
меди (I)
меди
1
ДМФА
100
6
+
+
–

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2

ДМФА

110

6

–

+

+

3

ДМФА

120

6

–

–

+

4

ДМСО

100

6

+

+

–

5

ДМСО

110

6

+

+

–

6

ДМСО

120

6

–

+

–

Из представленных данных следует, что при проведении реакции в ДМФА температура ниже 110 °С
приводит к преобладанию конкурирующей реакции
образования оксида меди, даже несмотря на наличие
аммонийного катиона в растворе, а при 120 °С образуется исключительно нитрид меди (схема 2).
Полученные результаты не противоречат литературным данным [10, 11].
Использование ДМСО не привело к получению
нитрида меди. В аналогичных условиях образуется
22

Таким образом, проведенными исследованиями
установлено, что чистый (без примеси оксида) нитрид
меди образуется только в ДМФА при температуре
не ниже 120 °С с выходом 60 %.
Структура полученных соединений подтверждена
методами ТГА, ИК-спектроскопии и не противоречит
литературным данным.
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