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ОТ РЕДАКЦИИ 

Энциклопедия полимеров представляет собой паучпо-справочпое издапие по всем разделам 
химии, физи1ш и технологии полимеров и полимерных материалов (пластмасс, научу.ков и резин, 
химичесних волонон, пленочных материалов, ланов и нрасон, клеев, ионитов и др.). Энциклопедия 
намечена к выпуску в трех томах. Такое издание предпринимается в пашей стране впервые. 

Редакция стремилась .к тому, чтобы каждая тема в Энциклопедии излагалась па основе 
.как отечественного, так и зарубежного опыта; при этом более детально рассматриваются те процессы, 
оборудование и материалы, которые широко используются в СССР. 

Наряду с изложением традицпоппых представлений в статьях освещаются н новые, только за
рождающиеся теории и концепции, пе получившие еще всеобщего признания, по отражающие опре
деленные тенденции развития. При отсутствии общепринятого взгляда па рассматриваемую пробле
му соответствующий фан,тнческий материал чаще всего излагается таним образом, чтобы объективно 
отразить каждую из авторитетных точек зрения. 

Существенные трудности возникли при выборе и последовательном проведении через все из
дание однотипной научно обоснованной термипологип. Это связано, с одной стороны, с отсутстви
ем единого взгляда на терминологические вопросы как в зарубежной, так и в отечественной литера
туре, а с другой - с различным толкованием одних и тех же терминов в различных отраслях науки 
и технологии. В некоторых случаях пришлось отказаться от общепринятых, но недостаточно четких 
или устаревших определений я сделать ·попытку привести их в соответствие с современным уров
нем знаний. 

В Энциклопедия могут встретиться несколько различающиеся количественные данные по свой
ствам материалов с одинаковым названием. Это объясняется тем, что показатели свойств полимеров 
зависят от методов испытаний, многие из которых в международном масштабе пока не у1rяфици
ровапы. Кроме того, полимеры, выпускаемые под одним и тем же названием, могут иметь различные 
свойства в зависимости от технологии получения, наличия примесей или добавок и условий 
последующей переработки. 

Наименования единиц физических величин и их обозначения соответствуют Международной си
стеме единиц (СИ). 

* * * 
Статьи в Энциклопедии расположены в алфавитном порядке. После названия статья, набранного 

жирным шрифтом, в р а з р я д к у даются его синонимы, а в скобках - перевод па английский, 
немецкий и французский языки. Название статьи, па которую дается ссылка, набирается курси
вом. Для экономии места в Энциклопедии введена система сокращений (см. в конце I тома «Основ
ные сонращения, принятые в Энциклопедии полимеров»). Слова, составляющие название статьи, в 
тенсте обозначаются начальными буквами, например в статье «Теплофизические свойства>> - Т. с. 

В целях уменьшения количества статей па букву «П>> названия статей о полимерах, получаемых 
методом полимеризации, начинаются с названия мономера, например «Этилена полимеры» вместо 
«Полиэтилею>, «Винилхлорида полимеры» вместо «Поливинилхлорид>>. В этих же статьях описаны 
соответствующие мономеры. 

Названия статей о поликопденсацноппых полимерах даются па букву «П>>, например «Поликарбо
наты>>, «Полиэтилентерефталат». Данные о мономерах, на основе которых сипте,з;и:11~rn~~ание 
полимеры, содержатся в статьях о соответствующих классах органических со ~11--~~vp. 
«Кислоты карбоновые и их производные>> и др.). ,,., 

В статьях, посвященных ключевым вопросам («Полимеризацию>, 
ские», «Иониты» и др.) описываются наиболее общие проблемы даппой тем 
на сопряженные статьи. 

Для того чтобы избежать повторений, те вопросы, которые будут осве 
в сопряженной статье лишь упоминаются. Так, например, в «Акрилонитри 
мяпуто о применеппи полиакрилонитрила для производства волокна и ед 

«Полиакрилонитрильные волокна», где описаны методы формования этих 
свойства. Общие методы производства химических волокон описаны в стать 
снях волокон». Сравнение свойств различных синтетических волокоп приведен 
чесних». В статье «Акрилонитрила полимеры» рассказано о путях получени т 
различным механизмам. Однако общие закономерности реакций описаны в спе $~Ьf"t <i:falr 
например «Радикальная полимеризация», «Анионпая полимеризация». В статье <<Акр . 
лимеры» приведены, в частности, диэлектрические свойства полиакрилопитрила; сопоставление 
личных полимеров по этим свойствам дано в статье «Диэлектрические свойства>>. 
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В статьях о полимерах и полимерных материалах («Полиамиды», «Пластикат», «Эпоксидные 
1щею), <<Полиуретановые волокна,), <<Бутадиеновые каучуки» и др.) приводятся их химические, механи
ческие, теплофизические, диэлектрические и другие физические свойства, методы получения, условия 
применения; для промышленных продуктов во многих случаях даются статистические данные о мас

штабах производства. Сведения о сополимерах в большинстве случаев рассматриваются там, где 
описывается их основной сомономер. Наиболее распространенным, промышленно важным сополи
мерам посвящены специальные статьи («Винилхлорида сополимеры», «Стирола сополимеры*, <<Эти
лена сополимеры)) и др.). 

В Энциклопедии рассматриваются методы промышленных и лабораторных испытаний полимер
ных материалов, специфика применения общих физическuх методов для: исследования полимеров 
(«Колебательная спектроскопию>, «Калориметрия» и др.). 

Цикл обзорных статей посвящен путям и перспективам применения полимеров в различных 
отраслях народного хозяйства («Полимеры в машиностроению>, «Полимеры в строительстве», «Поли
меры в сельском хозяйстве)> и др.). 

Значительное место уделено методам и режимам переработки полимерных материалов («Вакуум
формование,), «Литье под давлением», «Экструзия», «Механическая обработка» и др.), а также пе
рерабатывающему оборудованию («Вулканизационное оборудование», «Rаландры», «Экструдеры», 
«Литьевые формы» и др.). 

Специально рассмотрены вопросы экономики отраслей промышленности, занятых производством 
и переработкой полимерных материалов (<<Экономика лакокрасочной промышленности», «Экономика 
промышленности химических волокон» и др.). 

В Энциклопедии описаны свойства и методы синтеза более чем 200 мономеров, приведены разно
сторонние сведения о всех ингредиентах полимерных материалов - наполнителях, пластификато
рах, красителях, стабилизаторах, антистатиках и др. 

Предметные указатели к I и II томам даются в конце каждого тома, а в конце III тома дается 
сводный указатель ко всем трем томам. Алфавитные перечни статей Энциклопедии па английском, 
немецком и французском языках помещены в III томе. Статьп снабжены списками литературы, вклю
чающими, как правило, монографии и обзорные статьи по данной теме. Сокращения названий отече
ственных и иностранных журналов в основном те же, что приняты в реферативном журнале <<Химию>. 
Список ващпейших книг и периодических изданий приведен в статье «Литература о полимерах». 

Энциклопедия рассчитана па широкие круги иншенерно-технических работников, занятых син
тезом, переработкой и применением полимеров в различных областях народного хозяйства - машино
строении, авиационной промышленности, радиотехнике, строительстве, сельском хозяйстве, меди
цине и др. Она будет полезна сотрудникам научно-исследовательских институтов и заводских лабора
торий, преподавателям вузов и техникумов, студентам и аспирантам. 

* * * 
Выпуск Энциклопедии полимеров предпринят по инициативе академика Валентина Алексеевича 

Каргина (1907-1969) - выдающегося советского ученого, сыгравшего исключительно важную 
роль в развитии науки о полимерах и становлении отечественной промышленности синтетических 
полимерных материалов. В. А. Каргин в значительной мере определил структуру и направленность 
всего издания, проделал основную работу по редактированию статей I тома. При подготовке uосле
дующих томов редакция руководствуется принципами, выработанными В. А. Каргиным. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


А 
АБЛЯЦИЯ по л и м е р н ы х матер и ал о в (ab

lation) - разрушение материала, сопровождающееся 
уносом его массы, при воздействии ropJJЧero газового 
потома. А.- результат суммарного воздействия меха
нич . сил, тепла и агрессивных сред потома. Вклад каж
дого из этих факторов определяется: физико-химич. и 
газодинамич. параметрами потока (интенсивность, 
темп-ра, давление , скорость и характер движения -
ламинарное или турбулентное, состав газов, наличие 
твердых частиц и др.). 

А. полимеров - сложный процесс, в к-ром наряду с 
химич. превращениями при деструкции (термической, 
термоокислительной и механической) важную роль 
играют процессы тепло- и массообмена. А. полимеров 
подчиняется основным законам тепло- и массопередачи 

для: твердых тел. 

В наrrальяый период действи'я: горячего газового по
тока па полимерный материал наблюдается т. наз. не
е та ц и о н а р на я а б л я: ц и я:. При этом скорость 
подвода тепла :к поверхности превышает скорость его 

отвода (в толщу материала и при упоое массы). По исте
чении пек-рого времени t при условии пос1;оя:нства ско
рости подвода тепла :к поверхности материала процесс 

А. переходит в квазистационарное состояние, харамте
ризующееся постоянными значениями скорости А., 
темп-ры и градиента темп-р по толщине слоя материа

ла. Время t определяется по ур-нию: t=a(1/v) 2 , где 
а - температуропроводность, v - линейная смо
рость А. 
Абляционные свойства материалов характеризуются 

след. параметрами: темп-рой А., ее уд. эффективной 
теплотой или уд. эффемтивной энтальпией, линейной 
или массовой скоростью А. и теплоизоляционными па
раметрами. Ниже приведены значения линейной скоро
сти А. нек-рых полимеров (мм/сек): 

Фенольная: cмoJia (отвержденная:) О, 15'1 
Rремиийорrанич. полимер 0,378 
Поли:метилметанрилат О , 4 4 6 
Полинарбонат . . . . О, 487 
Политетрафторэтшrен . О, 523 
ПолиnроПRЛен . . . . . О, 5 97 
Полистирол . . . . . . 0,6~5 
Полиэтшrен . . . . . . О , 6 7 3 

(Образцы были установлены под углом 90° к фронту 
пламени кислородно-ацетиленовой горелки). 

Уд. эффективная теплота А. отражает связь между 
сморостью уноса массы и поверхностной плотностью теп
лового потока: 

где q 0- поверхностная плотность теплового потока к 

исходной (нерасходующейся:) поверхности при темп-ре 
А.; т - массовая скорость А. при стационарной А.; 
С Р - уд. теплоемкость материала при постоя:впом дав
лении; Та - абс. темп-ра поверхности материала в про
цессе А . ; Нф-уд. теплота фазовых превращений (плав
ления, испарения, сублимации); (ЛН) 0 - перепад 
удельной ввтальпии газа в пограничном слое; qp= 
=creT4 - поверхностная плотность теплового потока, 
излучаемого поверхностью; а - постоянная Стефана -

Больцмана; в - эффективная: степень черноты разру
шающейся: поверхности; '\' - коэфф. газификации (доля 
массы, теряющейся: в виде паров и газообразных про
дуктов пиролиза); Р - коэфф. массообмена для: воздуха, 
~=N(29/М) 0 • 2 ь; N - :коэфф. газовыделения; М - сред
няя мол. масса газов и паров. 

А б ля ц ионная: ст ой к о ст ь полимерных мате
риалов определяется в основном их устойчивостью к ме
ханич., териич. и термоокислительной деструкции. По
этому материалы на основе полимеров линейного строе
ния, относительно легко деполимериаующихся или де

структирующих с разрывом основной цепи ма:кромо
лекул и образованием низкомолекулярпых осколков, 
характеризуются: низмой абляционной стойкостью. 
Темп-ра А. таких материалов обычно пе превышает 
900° С. Значительно более высокой абляционной стой
костью обладают материалы на основе термостойких 
полимеров лестничного или сетчатого строения - фено
ло-альдегидных, эпоксидных, кремнийорганических, 
фурановых и др. В этих полимерах при воздействии 
высоких темп-р протекают сложные химич. превраще

ния, приводящие к структурированию и обуглерожива
нию остатка (см. Карбоnиаация). Темп-ра А. подобных 
материалов может достигать 3000° С. 
Для увеличения абляционной стойкости полимерных 

материалов используют различные армирующие напол

нители, сви-,кающие вклад в А. механич. разрушения и 
повышающие эффективную теплоту А. Наиболее часто 
для этой цели применяют воломна и ткани на основе 
неорганич. окислов (стеклянное, кремнеземистое, мвар
цевое волокно, волокна на основе огнеупорных окислов 

циркония, титана, тория), а также асбест и термостой
кие умеродпые пити. Менее эффективны волокна орга
нич. происхождения. 

Типичная схема А. полимерного материала на при
мере армированного фенольного стеклопластика приве
дена на рис. 1. 

Исходный 

материал 

111 

;" 

~ 
11 ... 

Стеклоголохно 
+пиролиаувмаR 

фенолонал 

смола ~ 

Рис 1 Схема абляции фена 
абляции, II - защитна 

В поверхностной зопо, Q.C еде 
щейся: с высокотемп-рным i'r!'o 

Расплавлвннов 
стенловолонно 

слой материала разрушен в ре т 
го воздействия: терМИ'I., мехап •xhu 
На поверхности этой зоны образуете нкая: пленка 
расплавленного стеr<ла, за к-рой расположен пористый 
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обуглерошенньrй ыатериал, армированный стекловолок
ном. Непосредственно к этому слою прилегает мате
риал, подвергающийся только пиролизу. Далее распо
ложен слой исходно:rо материала, темп-ра к-рого повы-

1nается незначительно. 

Данные по относительной 
полимерных материалов на 

~5 .. 
'g 41-\--+--+--+---+----t 

Температура, 0С 

абляционной стойкости 
основе феноло-алъдегид
ных смол, армирован• 

ных различными напол

нителями, приведены 

па рис. 2. 
А бл яци онностойкие 

полимерные материалы 

находят широкое при· 

менение для тепловой 
защиты конструкцион• 

ных елементов высоко

скоростных летатель-

Рис. 2. Относительнал ско
рость абляции фенольных 
пластмасс , армированных : 

1 - стекловолокном (73% от массы материала). 2 - стекло• 
волокном (35%); з - кремнеземистым волокном (59% ); 4 - по-

лиамидным волонном. 

ных аппаратов. Эффективноtть применения пластмасс 
для этих целей обусловлена их высокой теплопогло
щающей способностью, низкой плотностью, высокой 
удельной теплоемкостью, прочностью, низкой тепло• 
проводностью, легкостью изготовления изделий задан
ной конфи:rурации, огносительной дешевизной и доступ
ностью. 

Способность материала локализовать высокий темп
рный :rрадиент в неглубоком поверхностном слое ха
рактеризуют показателем теплоизоляционного каче

ства (толщина слоя материала, необходимая для 
сохранения заданной темп-ры на тыльной стороне тепло
защитного покрытия в конце периода на:rревания). Тол
щину теплозащитно:rо покрытия, необходимую для обе
спечения тепловой защиты несущей конструкции, мош-

но определить как «S1+«S2, где «51= d~т - толщина 
•Ф 

слоя материала, разрушающегося в процессе А. за 

1" сек при воздействии постоJIНного теплово:rо потока 

qo; «S2= c1,iтd - толщина неразрушенного слоя, обес
печивающе:rо теплоизоляцию (Q - количество тепла, 
аккумулированное материалом к концу периода нагре

вания и отнесенное к единице поверхности, С р- уд. 
теплоемкость материала, ЛТ - допустимое повышение 
темп-ры на тыльной стороне теплозащитно:rо слоя, d -
плотность). Примерные значения величин, характери
зующих теплоизоляционные качества нек-рых поли

мерных материалов, приведены в табл. 1 и 2. 
Для отбора материалов и оценки их эксплуатацион

ных 1>ачеств в условиях воздействия высокотемпера
турной внешней среды применяют лабораторные испы
тательные устройства - газовые и плазменные горелки, 
а также стендовые реактивные дви:rатели. При использо
вании кислородно-ацетиленовой горелки получают об
щие сведения о поведении материала в атмосфере на:rре
тых до высокой темп-ры продуктов с:rорания, а также 
сравнительные данные об абляционной стойкости и по
казателе теплоизоляционных качеств материала. Экс
плуатационные свойства пластмасс, преднааначенных 
для применения в условиях высокотемпературной внеш
ней среды, напр. для тепловой аащиты реактивnых си
стем, определяют при исIIЪIТании в электродуговой плаз
менной горелке. Пластмассы, преднааначенные для 
использования в условиях воадействил потока выхлоп
ных газов реактивnоrо двигателя, испытывают на стен

довых жидкостных реактивных двигателях и реактив

ных дви:rателях, работающих па твердом топливе. По-

Таб,шца 1. Абля11по1111ые характеристики армпрова1111ых 
пластмасс H!I. основе фенольных свявующих прн иоздейств11и 

высокотемпературного потока воадуха 

IIоверх11остиал 
Времл Темп-ра 

Уд . эффек-
плотность тепло- Линейная тивная теп-

вого потоиа , 
энспо- поверх-

лота А., 
зиции, НОС'l'И, с.корость 

квт/м' 
сек ос А., мм/сек Мдж/кг 

[ккал/ (м' • сек)] (ккал/кг) 

С·rеклотекстолит 

1 360 t325] 120 1630 

1 

0,0415 18, 8 (4500) 
t,600 1100] 58 1950 О, 0~1, 5 28,2 (67Ж!J 
9 200 t2200~ 60 211.0 О,192 ~ 27,7(6610) 

15 900 3800 30 2320 0,3230 28, 9 (6900) 

Асботекстолит 

1 3 60 p25i 120 1643 

1 

0,0107 175,8 (18100) 
4600110) 60 1950 0,0910 29,3 (7000) 
9 200 [2200 60 2116 О. Н80 36,3 (8660) 

15 900 [3800 30 2320 О, 25'10 37,З (8900) 

Пластин на основе тнани из 
кремнеземистого волонна 

1 360 [325) 
1122 

1541 

1 

0,0084 1105,5(25210) 
4600(1100) 60 1975 0,0282 110,5 (26400) 
9 200 [2200) 56 2090 0,1290 50, 5 (12050) 

15 900 [3800 30 2370 О, 3 92 О 27, 9 (6665) 

Пластик, армированный полиамидным 
волокном 

1 3 60 [325] 
1 120 

1 

1710 

1 

0,0229 

1 

48,1,(11550) 
4 600 [1100~ 62 1999 0,0485 75,8 (18100) 
9 200 (2 200 59 2390 0,0855 86,0 (20550) 

Таблица 2. Абляционные характерпст(1ки армпрован11ых 
пластмасс при воздействии пламеии иислородио-ацетиленовоii 

горелки (образпы размером 101,6Х101,6Х6,35 .чм 
установлены под углом 90° к фронту пламени) 

Связующее Армирующий напол
нитель 

тип ТШI 

Графит (.конт-
рольный образец) 

Фенольное 40 Тнань из углерод-
ных волонон 

" 40 Тнань из углерод-
НЪIХ волокон и 

полиамидное во-

лонно 

)} 41, Асбестовый мат 

41, То же 
}) 45 Стенлотнань 
1) 30 
)} 51 

:Кремнийорга- 15 
ничесное 

Эпонсидное 32 

следние позволяют про 

в широком интервале ус 

и количества применяе 

струкции двигателя. Те 
изменять в интервале от 60 
тельность работы двигател 

100 

60 

60 

56 
56 
55 
70 

о 

"' &:i:s: 1 

~ 
1 0 ... 
:,: :,: == 

'-' ;~g о 
о. :,: о.,: i, 
о ,,,.., " 
:,: :r' о ti:: u 
'-' ~'" о • 
о: i, ~11:~~ '" " :,:~ ~~~~ ,~ :s•oN 
:,: "'~ о. = ~ c,.:So" 
J::< а.,~ t; ~ 

0,0101 2,2 

0,0305 37,0 

0,01,06 22,3 

95,0 
48,5 
48,0 
32,0 

Лшn.: Rонструнционные св ,Ь.а тм , англ., 
под ред. Э. Бэра, М., 1967; Исследо .!с,,пр1 ~Il!fJIШ • перату-
рах, пер. с англ., под ред. в. А, Rир · Тейндлина, 
М., t962; В r е n n е r W., L u m D.i у М. W., H1gb• 
temperatuгe plastics, N. У . , 1962; Encyc opedia of polymer Sf"ience 
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and te<:hnology, v. 1, N. У.- [a.o.J,t!J6t., р . 1, L u n d е 11 J. Н., 
Wakefield R. М., Jones J. W., AIAA Journal, 3, 
20R7 (1!J65); В а r k е r D. Н. [a.o.J, Chem. Eng. Progr. Sympos. 
ser., 61,108 (1965); Hunsel J. ft., McAlevy R. F., 
AIAA Journal, 4, 841 (1966), Хим. и технол. полимеров, N, 2, 
67 (1961). М. И. Рогаiiлuн . 

АБС-СОПОЛИМЕР - см. Стирола сополимеры. 
АВИВАЖНАЯ ОБРАБОТКА, а в и в а ж (аvivаgе)

нанесение специальных веществ на поверхность: 1) во
локна или нити для улучшения их внешнего вида и при

дания им различных свойств (мягкости, гибкости, 
скользкости, фрикционных и антистатич. свойств и 
др.), без чего невозможна их переработка в текстиль
ной пром-сти; 2) ткани для улучшения ее внешнего вида 
и облегчения шитья из нее изделий. А. о. ткани часто 
совмещают с аппретирова11,ием. В этом случае в каче
стве авиважных средств используют вещества, к-рые 

смягчают ткань, приобретающую жесткость в результате 
аппретирования. 

Обработка паз. авиважной обычно только в том слу
чае, когда невысушенные волокна или нити обрабаты
вают водными р-рами или водными эмульсиями различ

ных веществ. Ниже, однако, рассматриваются, кроме 
собственно А. о., и близкие к ней по целям и техноло
гии процессы з а м а с л и в а ни я, т. е. обработка 
сухого штапельного волокна или филаментной нити 
безводными р-рами органич. соединений в минеральных 
маслах или водными эмульсиями масляных композиций. 
Волокна или нити, подвергнутые А. о., после отжима 
избытка влаги сушат; замасленные волоrша и нити не 
нушдаются в специальной сушке; избыток влаги испа
ряется при их кондиционировании. Разновидность 
А. о.- под m л и х то в к а, основное назначение 
к-рой - склеить волокна в нити. 
Свежесформованные волокна без А. о. не могут быть 

переработаны в пряжу, а нити подвергнуты кручению, 
вытягиванию и перемотке из-за неравномерности их 

поверхностных свойств, а такше из-за отделения эле
ментарных волокон в нити друг от друга. А. о. позво
ляет регулировать трение между волокнами и между 

волокном и витепроводящими деталями текстильных 

машин, придает волокну податливость при деформациях 
в процессе текстильной переработки, облегчает прохож
дение нити при различных операциях. При помощи 
А. о. удается достичь оптимального и равномерного 
трения по длине нити, что обусловливает равномер
ность ватяшевия нити и обеспечивает высокое каче
ство изделий. 
Большинство химич. волокон, в первую очередь син

тетич., легко электризуется из-за трения между собой 
или при соприкосновении с деталями машин. Удалить 
электростатич. заряды очень трудно из-за гидрофоб
ности волокон. В условиях сухого воздуха вапряшение 
может достигать 500 кв, что очень осложняет переработ
ку волокон. Поэтому авиважные вещества должны 
одновременно выполнять роль а11,тистатико(J, к-рые 

предупреждают накопление электростатич. зарядов и 

облегчают их удаление с поверхности волокна. Предот
вращение электризации волокон также способствует 
их большей компактности в нити. 
Во избежание затруднений при крашении, шлихтова

нии основ и др. водных обработках авиважные средства 
должны легко смываться водой . Кроме того , они 
должны быть термостойкими (после А. о. волокна и 
нити часто подвергают термовытягиванию, термофик
сации и другим тепловым обработкам при 140-180 °С) 
и не вызывать коррозии нитепроводящих деталей тек
стильных машин, а таю1,е деструкции или набухания 
самого волокна. 

В качестве авиважных средств применяют поверх
Н,Осm11,о-актив11,ые вещества, их смеси или р-ры в мине

ральных маслах (такие смеси не должны расслаиваться 
при хранении). Наиболее широко используют неионо
генные вещества, реже анионактивные и очень редко -

из-за низкой термостойкости п токсичности - катион
активные. Из неионогенных веществ наиболее распро
странены оксиэтилированные сnнтетич. к-ты фракции 
С14-С18 , оксиэтилированвые лауриновая, стеарино
вая и олеиновая к-ты, а также оксиэтилированные выс

шие жирные спирты С1 -С18 • Из анионактивных ве
ществ применяют гл. о~р. сульфоэфиры высших жир
ных спиртов и ненасыщенных к-т. Неионогевные и ави
онактивные вещества пригодны для всех видов волокон, 

а катионактивные, благодаря их хорошим антистатич. 
свойствам, гл. обр. для синтетич. волокон. Очень ши
роко для А. о. применяют р-ры поверхностно-активных 
веществ в минеральных маслах (т. наз. масляные ком
позиции). 
Концентрация авиважных ванн зависит от вида во

локна и способа его получения и может составлять от 
0,5 до 10 г/л. При этом количество наносимого на во
локно или нить авиважного вещества равняется 0,2-
0,8% от массы абсолютно сухого волокна, в случае 
применения замасливателя - до 3%. 

А. о. производят погружением нити или штапельного 
волокна в водцый р-р или эмульсию авиважного сред
ства, а также орошением. 

Замасливание синтетич. и ацетатных нитей проводят 
при их формовании на прядиль11,ых маши11,ах, причем, 
в первом случае применяют пр е па р ат БВ (30%
ный р-р сульфопродуктов в минеральном масле с до
бавкой неионогенных веществ, а во втором - замасли
ватель А-1 (54% минерального масла, 16% алкилфос
фата, 15% бутилстеарата, 10% растительного пли жи
вотного масла, 5% органич. основания). При перемот
ке текстильных нитей на бобины замасливание про
исходит обычно в результате rшсания нитью поверхно
сти вращающегося ролика, частично погруженного в 

замасливающий состав. Составы замасливающих средств 
различны и определяются видом и свойством нити. 
Для перемотки капроновой нити применяют замасли
ватели К-160 (84% вазелинового масла, 1 % триэтано
ламина, 3% олеиновой к-ты, 6% стеарокса-6 и 6% пре
парата ОП-4) или 1421 (90% вазелинового масла, 3% 
продукта ОП-4, 3% стеарокса-6, 4% моноолеата кси
литана). Для перемотки вискозной текстильной нити -
замасливатель Б-1 (91 % минерального масла велосит 
Л, 1 % триэтаноламина, 4% олеиновой к-ты и 4% стеа
рокса-6). Для А. о. штапельных волокон особенно ши
роко используют стеароксы различных марок, препарат 

ОС-20, триамин и др. Однако вследствие сильной элект
ризации, особенно синтетич. волоков, А. о. недостаточ
на, и на перерабатывающих предприятиях вынуждены 
дополнительно подвергать замасливанию сухое шта

пельное волокно водными р-рами тех же продуктов. 

Качество А. о. в значительной степени зависит от 
равномерности распределения авиважного вещества на 

волокне или нити. Основные причины неравномерного 
распределения вещества - его миграция при сушке ни

ти и неравномерность отжима штапельного волокна пе

ред его сушкой. Неравномерность .Jl.!~!'JJl!~~a:ия повы-
шается с увеличением концен \( ваQ~, • ости 
прохождения нити в ванне, с Q1 нием т -~ ан-

ны. Изменение рН ванны т ~ может с 
мерность распределения в е ва на вол 

Ч.:'ство А. о. может влия1: t:.-т кж пособ 
ния авиважных компози И' и иx~d:1I01m100 

родность. \О 

Присутствие в авиваш .u;. ко-.--;.::..;:._,-.-г 
лярных углеводородов в е т 

вающей способности обусл 
вение авивашных и замасл 

естественно, затрудняет их 

нить подвергалась крутке. 0~9 
водороды довольно легко испаря ,,.,.~~~:!:S!"""n. 

щениях, загрязняя воздух в цехах. 

замасливающих средств пользуются 
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тевовыми минеральнымц маслами, темп-ра вспышки 

н-рых ве менее 150-180 °С. Нецелесообразно вводить 
в состав авиважвых и замасливающих средств вещества 

с резко выраженными моющими свойствами, т. к. они 
вымываются раньше, чем успеют эмульгировать масла 

с нити. Все исходRЪiе продукты для приготовления ави
важных и замасливающих средств должны быть доста
точно высокой степени чистоты во избежание пожелте
ния и разнооттеночности нити. 

Большинство авиважвых и замасливающих средств 
неустойчиво при темп-ре ниже 0°С. В этих условиях 
из масля-вой композиции выделяются отдельные компо
ненты. Поэтому транспортировка и хранение этих 
средств сопряжены с определенными трудностями. 

Лuт .. фил и в R о в с R ал Е. Ф., сере б р л R о
в а 3. Г., ТеRстильно-вспомогателъные вещества в производ
стве химичесних волоRон, М., 1970, Грузде в :В. А., Па R
ш в ер А. Б .. ОтделRа виснозного волонна, ~I., 19,6, с. 6J. 

А. Б. Па>,,-шеер, Е . Ф. Фшtuнковr.кая. 

АГАР, агар - агар (agar) - смесь полисахаридов 
морс:ких водорослей, макромолекулы к-рых состоят, 
в основном, из звеньев D-галантозы и 3,6-ангидро
L-галактозы, этерифицировапных серпой к-той. Поли
сахариды А. делят на две основные фракции: агарозу и 
агаропектип . Аг а р о за содершит линейные полиме
ры, построенные из чередующихся звеньев - остатков 

D-гала:ктопиранозы и 3,6-авгйдро-L-галактопиранозы; 

о-

n 

не:к-рые D-галактопиранозные остатки в положении 
6 сульфатированы. А г а р о п е к т и н - смесь суль
фатироваввых полисахаридов сложного строения, в со
ставе к-рых имеются ппровивоградная к-та и звенья 

О-~-D-галактопиравозидо-(1-+4)-3,6-ангидро-L-галакrо
зы; строение этих полисахаридов не установлено. 

А. - бесцветный или слегка окрашенный в желтова
тый цвет продукт, получаемый в виде пластин, крупки, 
хлопьев или порошка; не растворим в холодной воде; 
хорошо растворяется в горячей воде, образуя плотные 
гели, плавящиеся при 80-85°С. Известно несколько 
десятков водорослей, содержащих А. (в виде солей ще
лочных и щелочноземельных металлов), - агарофитов, 
к-рые используют для получения А. в промышленном 
масштабе. В СССР А. производится из красной водо
росли Ahnfeltia plicata (Белое море, Дальний Восток). 
А. применяют в пищевой пром-сти в качестве жели

рующего средства и стабилизатора, в медицине, в мик
робиологии (для изготовления плотных сред для выра
щивания микроорганизмов). 

Лum. Лаб. дело, М 3 (1957); Methods in carbohydrate chemi
strv, ed. R. L. Whistler, 111. L. Wotrrom, v. 5, N. У.- L., 1965; 
Industгial gums, ed. R. L. Whistler, N. У.- L., 19,9. 

Л. И. Линееич. 

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ п о л и м е р о в (ag
gregative states, Aggregatzustande, etats d'agregation) -
физич. состояния тела, различающиеся по наличию или 
отсутствию собственных объема и формы, а также по спо
,собвости к их сохранению. Известны три А. с.- твер
дое, жидкое и газообразное. В твердом А. с. тело обла
дает собствеппыми объемом и формой и сопротивляется 
их изменеvию при внешних воздействиях; в твердом 
А. с. находятся аморфные линейные и пространст
венно-структурированные полимерные тела в стек.~о

об ра,аnом состояпии и в высокоэ.~астическом состояпии, 
полимерные студни, а также кристаллич. полимер

ные тела. В жидком А. с. тело обладает собствен
ными объемом и формой (шар), но, сопротивляясь 

изменению объема, почти не сопротивляется из
менению формы. Поэтому да;не силы тяжести вполне 
достаточно, чтобы изменить форму жидкого тела. На
блюдать собственную форму тел в жидком А. с. можно 
толь:ко в особых условиях, напр. в условиях невесо
мости, а также у очень маленьких капель, лежащих на 

несмачиваемой ими поверхности. В шидком А . с. нахо
дятся аморфные линейные полимеры в (!Язкотекучем 
состояnии, в частности расплавы кристаллич. полиме

ров, а также обладающие текучестью р-ры полимеров. 
Газообразное А. с., в к-ром тела ве обладают ни соб
ственным объемом, ни собственно.и: формой, у полимеров 
пе реализуется. 

Существование тела в том или ином А. с. определя
ется соотношением энергий межмолекулярного взаи!l!о
действия и теплового движения. Если энергия межмоле
кулярного взаимодействия намного превышает энергию 
теплового движения молекул, то возникает твердое 

А. с. У низкомолекулярных тел в этом случае становит
с11 невозможным поступательное движение молекул, по

ложения: к-рых прочно фиксируются межмолекулярным 
взаимодействием. Если при этом взаимная упорядочен
ность молекул остается той же, что и при поступатель
ном тепловом движении, т. е. соответствует ~ближнему 
порядку» в жидкости, то образуется стеклообразное 
тело. Если же образуется пространственная решетка, 
т. е. возни:кает «дальний порядою, в расположении мо
ле:кул, то создается кристаллич. тело, к-рое мошет быть 
монокристаллом или поликристаллическим. 

Большая длина и гибкость макро.чо.11,еку.11, обусловли
вают ряд особенностей т в е р д о г о А. с. полимеров. 
Если линейные макромолекулы достаточно жестки, то 
кристал.11,изация таких полимеров ве происходит вслед

ствие малой подвижности этих макромолекул и обра
зуется стеклообразное тело, обладающее лишь <(ближ
ним порядком» в расположении макромолекул, т. е. 

упорядочением, простирающимся на расстояния, срав

нимые с размерами макромолекул. В связи с большой 
длиной цепных макромолекул абсолютные размеры 
трехмерно упорядоченных областей могут достичь зна
чений, намного превышающих размеры молекул низко
молекулярных веществ. В случае гибких макромолекул 
возникает ряд возможностей образования твердого А. с. 
В связи с большой длиной макромолекул их поступа
тельное движение м. б. ликвидировано образованием 
связей между отдельными местами цепей, т. е. простран
ственным стру:ктурированием, возникающим как вслед

ствие химич. взаимодействия отдельных групп атомов 
в соседних ма:кромолекулах (см. Трехмерпые по.~имеры), 
так и вследствие достаточно сильных взаимодействий 
физич. характера, напр. при образовании водородных 
связей. Если сильные межмолекулярные связи распо
ложены достаточно часто, происходит потеря посту

пательного движения не только самих макромолекул, 

во и их сегментов, т. е. образуется стеклообразное про
странственно-структурированное тело. Если же эти 
связи расположены редко, т. е. 

чительно превышающих разме~'1еВ'СQ 
возможность поступательног ви · я 

в целом, но сохраняется с о поступа ель 

мещений их сегментов, т. ~ разуется ы окоэ 
пространственво-структу ван тело. 

Поскольку сильные с ме .а ол к 
могут возникать и в р полиме 

естественно, приводить ер 

р-ров, т. е. к образова к ---·..,_.,..,.."' 
лообразпых полимерных 
лимерных систем в твердо 

тить, что вследствие огро 

меров поступательные движе 

м. б. настолько замедленны, что 
зуемых временах становятся неза ми. этом 

случае возникает твердое А. с. линейных полимеров, 
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соответствующее их стеклообразному или высокоала
стич. состоянию. Наконец, если гибкие цепные макро
молекулы обладают регулярным строением, то наряду 
с описанными типами образования твердого А. с. воз
можна также и кристаллизация. 

Ж и д к о е А. с. возникает, когда энергия межмоле
кулярного взаимодействия сравнима по размеру с энер
гией теплового движения молекул. В этом случае вза
имные расположения молекул фиксированы только до 
тех пор, пока пе возшшпет достаточно большая флукту
ация тепловой энергии. Происходящие при этом посту
пательные движения молекул приводят к новым вре

менно фиксированным их расположениям. Такая форма 
теплового движения при действии даже малых внешних 
силовых полей , пе обладающих сферич. симметрией, 
обусловливает перемещение частиц тела в соответствии 
с действием сил, т. е. течение. Поэтому тела в жидком 
А. с. изменяют свою форму с той или иной скоростью, 
характеризуемой вяакостью. Однако тела в жид1,ом 
А. с., несмотря на подвищпость их молекул, обладают 
ярко выраженным сопротивлением изменению их объ
ема, т. i;, силы межмолекулярного взаимодействия рез
ко возрастают при сближении или удалении молекул 
таких тел. 

Жидкое А. с. полимеров возможно только при отсут
ствии пространственной структуры или в случае, когда 
связи между макромолекулами достаточно слабы, т. е. 
легко нарушаются тепловым движением. Вследствие 
высокой вязкости полимеров и гибкости макромолекул 
жидкое А. с. полимеров также обладает особенностями. 
Развитие текучести, т. е. изменение формы под дейст
вием внешних сил, может происходить настолько замед

леипо, что при относительно небольших временах оно 
практически незаметно и вследствие высокоэластичпо

сти потока возникает комплекс свойств, соответствую
щий определению твердого А. с. Однако с течением вре
мени те1,учесть оказывается заметной, вследствие чего 
в той или иной степени маскируется высокоэластич
вость и жидкое А. с. такого тела становится очевид
ным. Вязкость полимера очень сильно уменьшается с 
ростом темп-ры, а также при введении растворимых в 

нем ппзкомолекулярпых веществ (см. Вяакость, П ла
стификация, Растворы). Поэтому длительность пребы
вания способного к течению полимера (или его р-ра) в 
твердом А. с. может варьировать от сколь угодно боль
ших значений (напр., при темп-ре, близкой к стеклова-
11,ия температуре) до 1-0,1 мсек (напр., в р-рах поли
меров низкой концентрации). 
В газообразном А. с. энергия теплового движения мо

лекул настолько превышает энергию их взаимодейст
вия, что возникают почти независимые хаотич. посту

пательные движения молекул, взаимодействующих 
лишь при столкновениях. Соответственно такое тело не 
имеет ни собственного объема, занимая весь доступный 
объем, ни собственной формы, принимая форму сосуда, 
в к-ром оно находится. Полимеры не могут переходить 
в газообразное А. с., т. к. энергия взаимодействия 
макромолекул, вследствие их большой величины , на
много превышает энергии образующих их химич. свя
зей. Это пе дает возможности испарить макромолекулы, 
поскольку значительно раньше, чем энергия теплового 

движения достигнет значения энергии взаимодействия 
макромолекул, произоiiдет их термич. распад (см. 
Термическая деструкция) и полимер перестанет суще
ствовать. Следовательно, все реализуемые А. с. полиме
ров соответствуют конденсированному состоянию поли

мерного вещества. 

Существующие в стеклообразных и кристаллич. 
полимерных телах разные формы 11,адмолекуляр11,ой 
структуры обусловливают возможность получения 
весьма различных комплексов мехавич. и др. физич. 
свойств у одного и того же полимерного вещества, на
ходящегося в одном и том же твердом А. с., а также мо-

гут приводить к заметной физич. неоднородности поли
мерных тел в упомянутых видах твердого А. с. Влияние 
надмолекулярной структуры на свойства полимеров в 
др. видах твердого А. с., а также в жидком А. с. пока 
почти пе изучено. 

В заключение необходимо отметить, что понятие 
фааовое состоя11,ие, несмотря на почти тождественную 
с принятой для обозначения А. с. терминологию [раз
личают твердые (кристалличесrше), жидкие и газовые 
фазы], основано на совершенно другом принципе, по
скольку представление о фазовом состоянии имеет тер
модинамич. происхождение. Различие в понятиях агре
гатного и фазового состояний хорошо иллюстрируется 
тем, что стеклообразные полимеры, независимо от сте
пени их молеиулярной упорядоченности, находятся в 
твердом агрегатном, во в жидиом фазовом состоянии. 

Лит.: Слон им с и и й Г. Л., Механичесиие свойства 
полимеров и свойства их растворов, М., 1951, R ар г ин В. А, 
С л он им с и и й Г. Л. , Rратиие очерни по физиио-хими11 
полимеров, 2 изд., М., 1967. r. Л. Слонимский. 
АДГЕЗИЯ, п р ил и пан и е (adhesion, Adhii.sion, 

adhesion) - связь между приведенными в контакт разно
родными поверхностями. Причины возникновения адге
зионной связи - действие межмолеиулярпых сил или 
сил химич. взаимодействия. А. обусловливает склеива
ние твердых тел - с у б с т р а т о в - с помощью 
клеющего вещества - а д г е з и в а, а также связь 

защитного или декоративного лакокрасочного покры

тия с основой. А. играет также важную роль в процессе 
сухого трения. В случае одинаковой природы сопри
касающихся поверхностей следует говорить об а у т о
г е з и и (а в то г е з и и), к-рая лежит в основе мно
гих процессов переработки полимерных материалов. 
При длительном соприкосновении одинаковых поверх
ностей и установлении в зоне контакта структуры, 
характерной для любой точки в объеме тела, проч
ность аутогезионного соединения приближается к ко
гезионной прочности материала (см. Rогезия). 
На межфазной поверхности двух жидкостей или жид

кости и твердого тела А. может достигать предельно 
высокого значения, т. к. контакт между поверхностями 

в этом случае полный. А. двух твердых тел из-за неров
ностей поверхностей и соприю,сновепия лишь в отдель
ных точках, как правило, мала. Однако высокая А. 
может быть достигнута и в этом случае, если поверх
ностные слои контактирующих тел находятся в плас

тич. или высокоэластич. состоянии и прижаты друг 

к другу с достаточной силой. 
Адгезия жидкости к жидкости иJIИ жидкости к твер

дому телу. С точки зрения термодинамики причина А.
уменьшение свободной энергии на единице поверхности 
адгезионного шва в изотермич. обратимом процессе. 
Работа обратимого адгезионного отрыва w. определяет
ся из ур-ния: 

где а 1 и а2 
соответственно 1 и 2 с окружаю 
а а12 - поверхностное натя 

1 и 2, между к-рыми имеет JE~ 
Значение А. двух несмепи~1~уrцихся ж 

но найти из ур-ния (1) п ко опреде 
пням а 1 , <12 и <112 • Наобор . ж ости 
твердого тела, вследствие 

ного определения а1 тве 
тапа только косвенным 

где а2 и 0 - измеряем 
поверхностного натяжения 

краевого угла смачивания, 

(1) 

поверхностью твердого тела. ~ !;;;i!:'!J~~~~a смачu
вапия, не позволяющего точно определить краевой угол, 
по этому ур-нию обычно получают только весьма приб-
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лиженнъrе знаqения. Кроме того, ур-нием (2) нельзя 
пользоваться в случае полного смачивания, когда 

cosB = 1. 
Ур-ния (1) и (2), прилощимые в случае, когда хотя 

бы одна фаза жидная, совершенно неприменимы для 
оценки прочности адгезионной связи между двумя твер
дыми телами, т. к. в последнем слуqае разрушение ад

гезионного соединения сопровощдается различного 

рода необратимыми явлениями, обусловленными раз
личными причинами: неупругими деформациями адге
зива и субстрата, образованием в зоне адгезионного 
шва двойного электриq. слоя, разрывом макромолекул, 
«вытаскиванием» продиффундировавших концов макро
молекул одного полимера из слоя другого и др. 

Адгезия полимеров друг к другу и к неполимерным 
субстратам. Почти все применяемые в практике адгези
вы представляют собою полимерные системы или обра
зуют полимер в результате химиq. превращений, про
исходящих после панесения адrезива па снлеиваемые 

поверхности. К неполимерным адгезивам можно отне
сти только веоргапиq. вещества типа цементов и 

пр1шоев . 

А. (и аутогезию) мощно измерять след. способами: 
1) одновременным отрывом одной части адгезионного 
соединения от другой по всей площади контанта; 2) по
степенным расслаиванием адrезионного соединения. 

При первом способе разрушающая нагрузна может 
быть приложена в направлении, перпендикулярном 
плосности контакта поверхностей (испытание на отрыв) 
или параллельном ей (испытание на сдвиг). Отвошевве 
силы, преодолеваемой при одновременном отрыве по 
всей площади контакта, к площади ваз. а д г е з и о н
и ы м д а в л е в и е м, д а в л е н и е м п р и л и п а

н и я или прочностью адгезионной 
с вяз и (п/м2, ди11,/см 2 , кгс/см2 ). Метод отрыва дает 
наиболее прямую и тоqиую характеристику прочности 
адгезионного соединения, однако применение его свя

зано с нек-рыми экспериментальными затруднениями, 

в частности с необходимостью строго центрированного 
приложения нагрузки к испытуемому образцу и обес
пеqения равномерного распределения наnрящений по 
адгезионному шву. 

Отношение сил, преодолеваемых при постепенном 
расслаивании образца, к ширине образца ваз. с о п р о
т и в л е н и е м о т с л а и в а н и ю или с о п р о

т и в л е н и е м р а с с л а и в а ни ю (11,/м, ди11,/см, 
гс/см); часто А.,,... оп~:еделяемую при расслаивании, ха
рактеризуют раоотои, к-рую необходимо затратить на 
отделение адгезива от субстрата (дж/м 2 , эрг/см2) 
(1 дж/м2=1 11,/м, 1 эрг/см2=1 диn/см). 

Определение А. расслаиванием более целесообразно 
в случае измерения прочности связи между тонкой гиб
кой пленкой и твердым субстратом, когда в условиях 
эксплуатации отслаивание пленки идет, как правило, 

от краев путем медленного углубления трещины. При 
А. двух жестких твердых тел более показателен метод 
отрыва, т. к. в этом случае при прилощении достаточ

ной силы мощет произойти практически одновременный 
отрыв по всей площади контакта. 

А. и аутогезию при испытании на отрыв, сдвиг и 
расслаивание можно определять на обычных динамо
метрах или па специальных а д г е з и о м е т р а х . 

Для обеспечения полноты контакта адгезива и субстра
та адгезив применяют в виде расплава, р-ра в летучем 

растворителе или моно.мера, к-рый при образовании 
адгезионного соединения полимеризуетсл. Однако при 
отверждении, высыхании и полимеризации адгезив, как 

правило, претерпевает усадку, в результате чего па 

межфазн:ой поверхности возникают танген:циальвые 
напряжения, ослабляющие адгезионное соединение. 
Напряжения эти могут быть в значительной мере устра
нены введением в клей наполнителей, пластификаторов, 
а в нек-рых случаях термообработкой адгезишпюго 

соединения. На определяемую при испытании проч
ность адгезионной связи существенным образом могут 
влиять размеры и конструкция испытуемого образца 
(в результате действия т. наз. краевого аффекта), тол
щина слоя адгезива, предыстория адгезионного соеди

нения и др. факторы. О значениях прочности, характе
ризующих А. или аутогезию, можно говорить, конечно, 
лишь в случае, когда разрушение происходит по меж

фазной границе (адгезия) или в плоскости первонаqаль
ного контакта (аутогезия). При разрушении образца по 
адгезиву получаемые знаqения характеризуют коге

зионную прочность полимера. Нек-рые уqеные сqи
тают, одн:ако, что возможно только когезионное разру

шение адгезионного соединения. Наблюдающийся адге
зионный характер разрушения, по их мнению, лишь 
кажущийся, поскольку визуальное наблюдение или 
даже наблюдение с помощью оптиq. микроскопа пе 
позволяет обнаружить на поверхности субстрата остаю
щийся тончайший слой адгезива. Однако в последнее 
время и теоретически и экспериментально было показа• 
но, что разрушение адгезионного соединения может 

носить самый разнообразный характер - адгезионный, 
когезионный, смешанный и микромозаичный. 
О способах определения прочности адгезионной свя

аи см. Испытапия .11,акокрасоч.11,ых материа.11,ов и по
крытий. 
Теории адгевии. М е х а н л ч е с r, а я а д г е з и я. 

Согласно этой концепции, А. осуществляется 13 резуль
тате затекания клея в поры и трещины поверхности суб
страта и последующего отверждения клея; если поры 

имеют неправильную форму и особенно если они расши
ряются от поверхности в глубь субстрата, образуются 
как бы «заклепкю►, связывающие адгезив и субстрат. 
Естественно, что адгезив должен быть достаточн:о твер
дым, чтобы «заклепки» не выскальзывали из пор и 
щелей, в к-рые он затек. Механич. А. возможна также 
в случае субстрата, пронизанного системой сквозных 
пор. Такое строение характерно, напр., для тканей. 
Наконец, третий случай механич. А. сводитсл к тому, 
что ворсинки, находящиеся на поверхности ткани, по

сле нанесения и отверждения клея оказываютсл прочно 

внедренными в адгезив. 

Несмотря на то что механич. А. в нек-рых случалх 
безусловно играет существенную роль, только ею, по 
мнению большинства исследователей, нельзя объяснить 
все слуqаи склеивания, т. к. хорошо склеиваться могут 

и совершенно гладкие поверхности, не имеющие пор и 

трешин. 

М о л е к у л я р н а я т е о р и я. Согласно атой 
теории, предложенной Дебройном, А. обусловлена дей
ствием ван-дер-ваальсовых сил (дисперсионных сил, сил 
взаимодействия между постоянными или между постоян
ным и наведенным диполями), взаимодействием ион -
диполь или образованием водородных связей. Свою тео
рию Дебройв обосновал след. фактами: 1) один и тот же 
адгезив мощет снлеивать различные материалы; 2) хи-
мич. взаимодействие между адге бстратом 

вследствие их обычно инертно~ -~--=--- ероят-
но. Дебройну nринадлешит и с . JI чные 
соединения образуются ме су 
близкими no полярности. 
В приложении к полиме 

ционвая) теория получил 
нц. А. полимеров, по 
па две стадии: 1) мигра 
или расплава адгезива к пя: е 

зультате броун:овского д ~~ ия; 
группы или группы, спое 

11ую связь, приближаются о етствующи 
субстрата; 2) установление ад oiw 
При расстоянии междУ. молекула :'::'~~~~~: убстра
та меньше 0,5 пм .(5 А) начинают деи т овать ван-дер
вааJJьсовы силы. 
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Согласно Мак-Ларену, в аморфном состоянии поли
меры обладают большей А., чем в кристаллическом. 
Чтобы активные участки молекулы адrезива продол
жали контактировать с активными местами субстрата 
при высыхании клеящего р-ра, что всегда сопровож

дается усадкой, адгезив должен иметь достаточно низ
кую вязкость. С другой стороны, он должен проявлять 
определенную стойкость при растяжении или сдвиге. 
Поэтому вязкость адгезива не должна быть слишком 
малой, а степень его полимеризации должна лежать в 
пределах 50-300. При меньших степенях полимери
зации А. невелика вследствие скольжения цепей, а при 
больших - адгезив слишком твердый и жесткий и 
адсорбция его моле.кул субстратом затруднена. Адге
зив должен обладать также определенными диэлектрич. 
свойствами (полярностью), отвечающими таким же 
свойствам субстрата. Лучшей мерой полярности Мак
Ларен считает величину µ2/е, где µ - дипольный мо
мент моле.кулы вещества, а е - диэле.ктрич. проницае

мость. 

Таким образом, по Мак-JJарену, А.- чисто поверхно
стный процесс, обус.110вленный адсорбцией определен
ных участков молекул адгезива поверхностью субстра
та. Правильность своих представлений Мак-Ларен дока
зывает влиянием на А. ряда факторов (темп-ры, поляр
ности, природы, размера и Фонмы молекул адгезива и 
др.). Мак-Ларен вывел зависимости, .количественно 
описывающие А. Так, для полимеров, содержащих 
карбоксильные группы, установлено, что прочность 
адгезионной связи (А) зависит от концентрации этих 
групп: 

А=k[СООНГ (3) 

где [СООН] - концентрация карбо.ксильных групп в 
полимере; k и п - константы. 
Долгое время оставалось неясным, могут ли межмо

ле.кулярные силы обеспечить наблюдаемую на опыте А. 
Во-первых, было показано, что при отслаивании поли
мерного адгезива от поверхности субстрата затрачи
вается работа па несколь.ко порядков выше той, к-рая 
требуется для преодоления сил межмоле.кулярного взаи
модействия. Во-вторых, рядом исследователей была 
обнаружена зависимость работы А. от с.корости отслаи
вания полимерного адгезива, в то время как в случае 

правильности адсорбционной теории эта работа, каза
лось бы, не должна зависеть от скорости раздвижения 
поверхностей, находящихся в контакте. Однако прове
денные в последнее время теоретич. расчеты по.казали, 

что межмолекулярные силы могут обеспечить наблю
даемую на опыте прочность адгезионного взаимодей
ствия даже в случае неполярных адгезива и субстра
та. Несоответствие работы, расходуемой на отслаивание, 
работе, затрачиваемой против действия адгезионных 
сил, объясняется тем, что первая включает также 
работу деформации элементов адгезионного соедине
ния. Наконец, зависимость работы А. от с.корости рас
слаивания может быть удовлетворительно истолкова
на, если на этот случай распространить представления, 
объясняющие зависимость когезионной прочности ма
териала от скорости деформации влиянием тепловых 
флуктуаций на распад связей и релаксационными явле
ниями. 

Э л е к т р и ч е с к а я т е о р и я. Авторами этой 
теории являются Дерягин и Кротова. Позднее анало
гичные взгляды развивали С.киннер с сотрудниками 
(США). Свою теорию Дерягин и Кротова основывают на 
явлениях контактной электризации, происходящей при 
тесном соприкосновении двух диэлектри.ков или металла 

и диэлектри.ка. Основные положения этой теории за
ключаются в том, что система адгезив-субстрат отож
дествляется с конденсатором, а двойной электрич. 
слой, возникающий при контакте двух разнородных 
поверхностей,- с об.кладками конденсатора. При отела-

ивании адгезива от субстрата, или, что то же, раздви
жении об.кладок .конденсатора, возникает разность 
электрич. потенциалов, к-рая повышается с увеличе

нием зазора между раздвигаемыми поверхностями до 

определенного предела, когда наступает разряд. Работу 
А. в этом случае можно приравнять 1, энергии конден
сатора и определить по ур-нию (в системе СГС): 

(4) 

где !J - поверхностная плотность эле.ктрич. зарядов; 

h - разрядный промежуто.к (толщина зазора между 
обкладками); е3 - абс. диэлектрич. проницаемость сре
ды. 

При медленном раздвюкении заряды успевают в зна
чительной мере стечь с обкладо.к конденсатора. Вслед
ствие этого нейтрализация первоначальных зарядов 
успевает закончиться при малом разведении поверхно

стей и на разрушение адгезионного соединения затра
чивается небольшая работа. При быстром раздвижении 
об.кладок конденсатора заряды не успевают стечь и их 
высо.кая начальная плотность сохраняется вплоть до 

наступления газового разряда . Это обусловливает 
большие значения работы А., поскольку действие сил 
притяжения разноименных электрич. зарядов преодо

левается на сравнительно больших расстояниях. Раз
личным характером удаления заряда с образующихся 
при расслаивании поверхностей адгезив-воздух и 
субстрат-воздух авторы электрич. теории и объяс
няют характерную зависимость работы А. от с.корости 
расслаивания. На возможность электрич. явлений при 
еасслаивании адгезионных соединений указывает ряд 
фактов: электризация образовавшихся поверхностей; 
появление в не.к-рых случаях расслаивания лавинного 

электрич. разряда, сопровождающегося свечением и 

трес.ком; изменение работы А. при замене среды, в к-рой 
производится расслаивание; уменьшение работы рас
слаивания при повышении давления о.кружающего 

газа и при его ионизации, что способствует удалению 
заряда с поверхности. Наиболее прямым подтвержде
нием явилось открытие явления электронной эмиссии, 
наблюдавшейся при отрыве пленок полимера от раз
личных поверхностей. Значения работы А., рассчитан
ные на основании измерения с.корости эмитируемых 

электронов, удовлетворительно совпадали с экспери

ментальннми результатами. Следует, однако, заме
тить, что электрич. явления при разрушении адге

зионных соединений проявляются лишь при совершен
но сухих образцах и при больших с.коростях расслаи
вания (не менее десятков см/сек). 

Электрич. теория А. не может быть применена к ряду 
случаев А. полимеров друг к другу. 

1. Она не может удовлетворительно объяснить обра
зование адгезионной связи между полимерами, близ
кими по своей природе. Действительно, двойной эле.кт
рич. слой может возникать только на границе контакта 
двух различных полимеров. СлеЛРс~mm~~точность 
адгезионного соединения дол· С J:М) )1 сбли-
жения природы полимеров, ных в та На 
самом деле этого не набл ~ 

2. Неполярные полиме 
представлений электрич. 
ную связь, т. к. они не с 

ронов и, следовательно, 

электрич. слой. Между 
вергают эти рассуждени 

3. Наполнение каучу.ка а, ей, с 
электрич. проводимости сапч:\.!Щ,,щ 

но было бы делать невозмож 
А. этих смесей не только друг 
достаточно высока. 

4. Присутствие небольшого количества серы, вводи
мой для вулканизации в каучуки, не должно изменять 
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А., так как влияние такой прибавки на контактный по
тенциал незначительно. В действительности же после 
вулканизации способность к А. исчезает. 
Д и ф ф у з и о н н а я т е о р и я. Согласно зтой 

теории, предложенной Воюцким для объяснения А. 
полимеров друг к другу, А., как и аутогезия, обуслов
ливается межмолекулярными силами, а диффузия цеп
ных молекул или их сегментов обеспечивает максимально 
возможное для каждой системы: взаимопроникно:ое
ние макромолекул, что способствует увеличению моле
кулярного контакта. Отличительной чертой этой тео
рии, особенно пригодной в случае адгезии полимера к 
полимеру, является то, •rто она исходит из основных 

особенностей макромолекул - цепного строения и гиб
кости. Следует заметить, что способностью к диффузии, 
1,ак правило, обладают только молекулы адгезива. 
Однако если адгезив наносят в виде р-ра, а полимерный 
субстрат способен набухать или растворяться в зтом 
р-ре, может происходить и заметная диффузия молекул 
субстрата в адгезив. Оба эти процесса приводят к 
лсчезновению границы между фазамл и к образованию 
спайки, представляющей постепенный переход от одного 
полимера к другому. Таким образом, А. полимеров рас
сматривается как объемное явление. 
Совершенно очевидно также, • что диффузия одного 

полимера в другой представляет собой явление раст:оо
рения. Взаиморастворимость полимеров, к-рая в основ
ном определяется соотношением их полярностей, очень 
вuжна для А., что вполне согласуется с известным пра
вилом Дебройна. Однако заметная А. может наблю
даться и между несовместимыми, сильно различающи

млся по полярности полимерамл, в результате 

т. наз. локальной диффузии, или локального растворе
ния. Локальное растворение неполярного полимера в по
лярном можно объяснить неоднородностью млкрострук
туры полярного полимера, возникающей в результате 
того, что полимер, состоящий из цепей с полярными и 
неполярными участками достаточной протяженности, 
всегда претерпевает млкрорасслаивание, подобное про
исходящему в смесях сильно различающихся по поляр

ности полимеров. Такое локальное растворение вероятно 
в случае, когда диффундируют углеводородные цепи, 
т. к. в полярных полимерах объем неполярных участ
ков обычно больше объема полярных групп. Этим и 
объясняется то, что неполярные эластомеры обычно 
проявляют заметную А. к полярным высокомолеку
лярным субстратам, в то время как полярные эласто
меры к неполярным субстратам почти не прилипают. 
В случае неполярных полимеров локальная диффузия 
может обусловливаться наличием в одном или обоих 
полимерах надмолекулярных структур, исключающих 

диффузию в определенных участках межфазной поверх
ности. Значеm1е рассмотренного процесса локального 
растворения, или локальной диффузии, для А. тем более 
вероятно, что, по расчетам, достаточно проникновения 

в субстрат ъюлекул а_дгезива всего на несколько деся
тых 1/,М (несколько А}, чтобы адгезионная прочность 
возросла во много раз. В последнее время Догадкиным 
и Кулезневым развивается :концепция, согласно к-рой 
на межфазной поверхности контакта двух мало- или 
почти полностью несовместимых полимеров может про

исходить диффузия концевых сегментов их молекул 
(сегментальная диффузия}. Обоснованием этой точки 
зрения является то, что совместимость полимеров уве

личивается с уменьшением их мол. массы. Кроме того, 
образование прочного адгезионного соединения может 
определяться не только взаиъюпереплетением молеку

лярных цепей в зоне :контакта из-за объемной диффу
зии, но и диффузией молекул одного полимера по по
верхности другого. Даже тогда, когда А. обусловли
вается чисто адсорбционнымл взаиъюдействиями, адге
зпонная прочность практически никогда не достигает 

евоего предельного значения, поскольку активные груп-

пы молекул адгезива никогда не укладываются точно 

на активные места субстрата. Однако можно предполо
жить, что с увеличением времени или с повышенпем 

темп-ры контакта укладка молекул будет становиться 
более совершенной в результате поверхностной диффу
зии отдельных сегментов макромолекул. Вследствие 
этого прочность адгезионного соединения будет воз
растать. Согласно диффузионной теории прочность 
адгезионного соединения обусловлена обычными моле
кулярными силами, к-рые действуют между взаимопе
реплетенными макромолекулами. 

Иногда А. полимеров невозможно объяснить с точки 
зрения их взаимодиффузии и приходится прибегать к 
помощи адсорбционных или электрич. представлений. 
Это относится, напр., к А. совершенно несовместимых 
полимеров или к А. эластомера к полимерному субстра
ту, представляющему собой сшитый полимер с весьма 
густой пространственной сеткой. Однако в этих слу
чаях А. обычно невелика. Так на1, диффузионная теория 
предусматривает вознинновение прочного переходного 

слоя между полимерами, образующими адгезионный 
шов, она легно объясняет несоответствие работы рас
слаивания работе, требующейся для преодоления сил, 
действующих между адгезивом и субстратом. Кроме то
го, диффузионная теория позволяет объяснить зависи
мость работы А. от скорости расслаивания исходя из 
тех же положений, на к-рых основаuо объяснение изме
нения прочности образца полимера при изменеuии ско
рости ero растяжеuия. 
Помимо общих соображений, указывающих на пра

вильность диффузионной теории А., имеются энспери
ментальные данные, говорящие в ее пользу. К ним отно
сятся: положительное влияние на А. и аутогезию поли
меров увеличения длительности и темп-ры :контакта 

адгезива и субстрата; возрастание А. с уменьшением 
мол. массы, полярности и кристалличности полимеров; 

резкое увеличение А. при уменьшении содержания в 
молекуле адrезива норотких боковых ответвлений и др. 
Влияние факторов, обусловливающих повышение А. 
или аутогезии полимеров, полностью ]{Оррелирует с их 

влиянием на диффузионную способность ма]{ромоле:кул. 
Результаты количественной проверки диффузионной 

теории А. полимеро:о путем сопоставления :эксперимен
тально найденных и теоретически рассчитанных зависи
мостей работы расслаивания аутогезионного соединения 
от времени нонтакта и мол. массы полимеров оказа

лись в хорошем согласии с представлением о диффузион
ном механизме образования аутогезионной связи. Диф
фузия макромолекул при контакте двух полимеро:о была 
доказана также экспериментально прямыми методами, 

в частности с помощью :электронной микроскопии. На
блюдение за границей контакта между двумя совмести
мыъш полимерами, находящимися в вязкотекучем или 

высоноэластич. состоянии, показало, что она размы

вается во времени, и тем в большей степени, чем выше 
темn-ра. Значения скорости диффузии полимеров, рас
считанные по ширине размытой зо лись доста-
точно высокими и позволяю о(iъяснw с ,,, азова-
ние адгезионной связи ме 0!i~immraм~ ), 

Все приведенное выше о 
чаю, когда наличие в поли 

тур практически не пр 

процессах и свойствах. 
ние к-рых существова 

оказывает большое вли 
пяться рядом специфич. 
полным диффузионным п 
кулярноrо образования, с 
в надмолекулярное образонан.иL=.н 
А д r е з и я, о б у с л о w-я-,~i-~ 

с к и м в з а и м о д е й с т в и ,If J:i 
А. может быть объяснена не физич., а 1ч. взаимодеи
ствием между полимерами. При этом точной границы 
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между А., обусловленной физич. силами, и А., являю
щейся результатом химич. взаимодействия, установить 
нельзя. Есть освовавие полагать, что химич. связи 
могут возникать между молекулами почти всех полиме

ров, содержащими активные функциональные группы, 
между такими молекулами и поверхностями металла, 

стекла и др., в особенности, если последние покрыты 
окисной плеш,ой или слоем продуктов эрозии. Надо 
также учитывать, что в молекулах каучуков имеются 

двойные связи, обусловливающие в определенных усло
виях их химич. активность. 

• • • 
Рассмотренные теории, основанные на преобладаю

щей роли какого-нибудь одного определенного процес
са или явления при образовании или разрушении адге
зионной связи, приложимы к различным случаям А. 
или даже к различным сторонам этого явления. Так, 
молекулярная теория А. рассматривает лишь конеч
ный результат образования адгезионной связи и при
роду сил, действующих между адгезивом и субстратом. 
Диффузионная теория, наоборот, объясняет лишь кине
тику образования адгезионного соединения и справед
лива только для А. более или менее взаиморастваримых 
полимеров. В электрич. теории главное внимание уде
ляется рассмотрению процессов J>азрушения адгезион

ных соединений. Т. обр., единой теории, объясняющей 
явления А., нет и, вероятно, не может быть. В различ
ных случаях А. обусловливается разными механизмами, 
зависящими как от природы субстрата и адгезива, так 
и от условий образования адгезионной связи; многие 
случаи А. могут быть объяснены действием двух или 
нескольких факторов. 

Лит. Д ер яг ин Б. В., R р от о в а Н. А., Адгезия, 
М.- Л., 1949; Адгезия, 1'леи, цементы, припои [Сб. ст.], пер. 
с англ., М., 1951,, В о ю цк и й С. С., Аутогезип и адгезия 
nысо1,ополимеров, М , 1960; Адгезия полимеров. Сб. статей, под 
ред. П. В. Rозлова, М., 1963: М о с R вит ин Н. и., СRлеи
вание полимеров, М., 1968; Берлин А. А., Б а с ин В. Е., 
Основы адгезии полимеров, М., 1969, Adhesion and adhesives, 
ed. R. Houwink, G. Salomon, v. 1, Amst., 1965, Adhesion, ed. 
Р. Р. Eley, L., 1961, Adhesion: fundamentals and practice, а 
Report of an International Conference, L., 1969; С r о с k е r J., 
Rubber Chemistry and Technology, 12, N, 1, р. 30, 1969; 
Voyutskil S. S., J. adhesion, 3, N, 1, 69 (1971). С. С. Воюц=й. 

АДДИЦИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, ад д и т и в
я а я п о л и м е р и з а ц и я (addition polymerisa
tion, Additionspolymerisation, polymerisation d 'addi
tion) - то же, что полимериаация но определению, 
принятому в отечественной научной литературе и в на
стоящем издании. Ограничительное определение «адди
ционная•> используют (чаще всего в английской и амери
канской литературе), когда понятию «полимеризацию> 
придают расширенное толкование, объединяя им любые 
процессы образования макромолекул, т. е. собственно 
полимеризацию и поликопдепсацию. в. А. Набанов. 
АЗЕОТРОПНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ - см. 

Поликопдепсация в растворе. 
АКРИЛАМИДА ПОЛИМЕРЫ (polyacrylamide, Po

lyakrylamid, po)yacrylamide). 
Акриламид (пропенамид) CH 2=CHCONH 2(A.) - бес

цветные кристаллы без запаха; т. пл. 84,5±0,3 °С-
з ' d4° 1,122; давление пара в п/м2 (мм рт. ст.)/ 0 С: 

0,93(0,007)/25; 9,3(0,07)/50; 267(2)/87. А. растворим в 
воде, метаноле, этаноле, ацетоне, диоксане, хлорофор
ме; мало растворим в бензоле и гептане (соответствен
но 0,28 и 0,03 г в 100 мл). 
Химич. свойства А. определяются наличием амидной 

группы и двойной связи, сопряженной с карбонилом. 
Структура амидных групп плоскостная, связи C-N 
укорочены, а заместители у N неравнозначны, возможна 
цис-трапе-изомерия. Водные р-ры А. нейтральны; лег
коrидролизующиеся соли образуются лишь с сильными 
к---там:и. При гидролизе А. образуется акриловая к-та, 
яри дегидратации - ее нитрил. Реакция с альдегидами 

приводит к получению алкилольных производных. По 
двойной связи присоединяются галогены, амины, 
аммиак, меркаптаны, бисульфит, диены. 
v A. может быть получен действием NH3 на хлоран
гидрид или ангидрид акриловой к-ты или на ее метило
вый эфир. Промышленный синтез идет по схеме: 

н,sо •. н.о 
CH,=CHCN ------>- CH 2 = CHCONH 2 H 2S0, 

80-100°С 

Реакция экзотермична; для предотвращения полнмери
зации вводят ингибиторы (соли меди, железа 11 др.). 
А. выделяют из охлажденного р-ра сульфатного комп
лекса нейтрализацией известковым молоком ИЛЕ! аммиа
ком; осадок минеральной соли отфильтровывают.',А. 
можно выделить также последовательной фильтрацией 
через колонки с анионитом и катионитом. Выход А. 
-90% от теоретич. Для получения А. в сухом виде р-р 
(-8%-ный) после гидролиза выпаривают под вакуумом. 

1fехнич. А. содержит примеси акриловой к-ты и ее 
солей. Полимеризация такого мономера приводит к 
образованию малостабильного и частично нераствори
мого сополимера А. с этими примесями. В зависимости 
от назначения технич. мономер очищают перекристал

лизацией (из бензола или этилацетата), сублимацией 
при низкой темп-ре в вакууме илµ фильтрацпей на 
колонке с ионообменными смолами. 'Qодержанпе А. в 
технич. продукте определяют бромид-броматным тит
рованиеи; примесь акриловой к-ты и ее соли - алкали
метрически; серную к-ту - осаждением баритовой во
дой; кол-во полимера - по растворимости в бутаноле. 

А. и его р-ры сравнительно стабильны до 40-50 °С. 
Расплавленный А. легко полимеризуется. 
' J А. вредно влияет на нервную систему и вызывает му
сt,ульную слабость (полимер А. не токсичен). ' 
Полиакриламид (П.) [-CH2-CH-Jn - полимер бе-

1 
OCNH2 

лого цвета без запаха; растворим в воде, формами
де, ледяной уксусной и молочной к-тах, глицерине; 
набухает в пропионовой к-те, пропиленгликоле, ди
этилсульфоксиде; нерастворим в метаноле, этаноле, 
ацетоне, гексане. Т. стекл. -200 °С, мол. масса дости-
гает -1 · 106; ) [11]=3, 73. 10- 4 м0,66 (среднемассовая, в 
1 н. р-ре NaN03 , 30° С); [11]=6,8-10- 4.М пО,66 (средпечис
ловая, 25 °С, Н20); [11]=6,31-10- 6 М zо,во (по седимента
ции, 25 °С, Н20). 

t Нали'll!е в полимере карбоксильных групп (в резуль
тате омыления ами;~ных) может оказать большое влия
ние на вязкость П. ,Jт. к. изменение вязкости с разбав
лением будет носить «полиэлектролитный характер>>. 
Химич. свойства П. определяются наличием амидной 

группы. При нагревании или изменении рН его р-ров 
происходит частичный гидролиз с образованием карбо
ксильных групп. Нагревание П. выше 100 °С приводит 
к уменьшению содержания азота всле ие имидиза-

ции и появлению сшитых стру ~ пмодей-
ствии П. с формальдегидом в ~т ~ рН 
8-10) или в неводной среде pt> . одцт мети 
ние: -CONHo+CHoO-->-C · НоОН~П аг ва 
или подкислении полимет " е ::) 
створов образуются тре 
лыми (-CONHCH2-0-
(-CONH-CH2-NHCO 

няется окись этилена: 

--,.-CONH СН2-СН2-ОН. 
Производные ионного х 

полимерапалогичпыми превра 

мальдегидом и бисульфитом в 
частичному (на 50%) сульфомети 

5О-70°С 
-CONH,+CH,O+NaHSO, ----->- -CONHCH,S0 3 Na 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


31 АКРИ,JJАТНЬIЕ КАУЧУКИ 32 

Действие формальдегида и амина (50-75 °С, рН10,5) 
вызывает (по реакции Манниха) образование групп 
- CONHCH2 NRR', наряду с метилоламидными и карбо
ксильными. Обработка П. гипохлоритом в щело•шой 
среде (20-30 °С) приводит (по Гофману) к образова
нию первичных аминогрупп (до 60% от теоретич.). 

П. получают полимеризацией А. по радикальному 
механизму в присутствии обычных инициаторов. По
лимеризация в массе ил« конц. р-рах, а также в разб. 
р-рах при темп-ре выше 50 °С приводит к образованию 
разветвленных или трехмерных нерастворимых полиме

ров вследствие передачи цепи или имидизации. При по
вышенных темп-рах в растворителе может наступить 

частичный гттдролиз. Обычно полимеризацию проводят 
в водном р-ре (8-10%-ном) с участием окислительно
восстановительной системы (напр., персульфат аммо
ния - метабисульфит калил). Мол. массу образующих
ся полимеров можно регулировать, изменяя соотноше

ние компонентов окислительно-восстановительной си
стемы или вводя в реакц«онную смесь изопропиловый 
спирт, тиосоединения и др. Полимер выделяют из вод
ного р-ра выпариванием при низкой темп-ре (под ваку
умом). При гетерофазной полимеризации осаждающий
ся из р-ра полимер можно легко выделить в сухом виде. 

Теплота полимеризации 81,6 1>дж/моль (19,5 1>1>ал/моль) 
при 25 °С; константы скоростц роста, обрыва и переда
чи цепи на мономер составляют соответственно 18-103, 

14,5-106 , 0,22 л/(моль• се1>). Высокомолекулярный 
(12 · 106-14 · 106) П . , превосходящий no флоку лирующим 
свойствам все известные препараты этого типа, полу
чается в СССР полимеризацией А. в концентрированных 
водных р-рах или в двухфазных эвтектических водных 
системах под действием ионизирующего «злучения или 
химич. радикальных инициаторов. Для А. описана иэоме
риэациоипая полимеризация в присутствии металлич. 

натрия, его алкоголята или магнийорганич. соединений; 
процесс протекает с переносом заряда и образованием 
поли-~-аланина (найлона-3) [-СН2-СН2-СОNН-1п
Извесгны сополимеры А. с акролеином, акриловой 
к-той, акрилонитрилом , акрилатами, винилиденхлори
дом и др. (см. таблицу). Акт~mпость в полимеризации 

Константы сополимеризации акриламида (r1) с нек-рыми 
мономерами (r,) 

Мономер 

Анролеин ... 
Анриловая н-та 
Анрилонитрил . 
Метиланрилат . . . . 
2-Мстил-5-винилпиридин . 
-н.-Бутиланрилат 
Винилиденхлорид .. 
N-Метилоланриламид ... 

50 0,19±0,2 
60 1,38 
30 1,357 
60 1,30±0,05 
60 0,56±0,09 
50 0,58 
60 4,89±0,08 
70 2,9±0,4 

r, 

1,65±0,10 
0,36 
0,875 

О, 05±0, 05 
0,01±0,09 

1, 07 
о, 15±0,08 
0,9±0, 2 

N-замещепвых производных А. меньше, чем А., вслед
ствие индукционного влияния амидной группы па 
двойную связь. Сами П. и их нейтральные р-ры стабиль
ны при хранении в обы•1ных условиях. П. и его про
изводные применяют в качестве коагулянтов (флоку
ляптов) в цветной металлургии, горнодобывающей и 
химич. пром-сти, а также для пропитки бумаги с целью 
увеличения ее прочности, для аппретировапия тканей. 
Сополимеризацию чистого А. с небольшим количеством 
метилепдиакриламида (CHz=CHCONH)2CH2 использу
ют для закрепления нефтяных скважин. П. и его со
полимеры с акриловой к-той применяют как структуро
образователи для укрепления грунтов. 

Лит . · А .ч ее в .К. М., Гол ь ц ин Б. Э . , Рос 'i о в
с ни й Е. Н., Очистна техничссного анриламида ионообмен
ным способом, ЖПХJ1, 860 (1968); С а в и ц на я М. Н , Хо
лод о в а Ю. д., нолианриламид, .Киев, 1969; D а v i d
s о n R. L., S i t t i n g М, Water-soluЫe resins, N. Y.
L., 1962; Encyclopedia of chemical technology, v. t, 2 ed, 

N. У., 1963, р. 27.i: Нин о лае в А. Ф., Синтетичесl{Ие поли
меры и пластичесние массы на их основе, 2 изд., М .- л . , 
1966, с. 358; Polymer Handbook, ed. J. Brandrup, Е. Н. Im
mergut, N. У .- L., 1966, р. II-143, П-292; S с h i I d k
n е с h t С., Vyn!l and related polymer, N. У.- L., 1952, р. 314. 

Е. Н. Ростовспий, Л. М. Нови'Чnова. 

АКРИЛАТНЫЕ КАУЧУКИ (acrylic rubbeгs, Akry
latkautschuke, caoutchoucs acryliques) - продукты сопо
[-СН,-СН-СН,-СН-J ли~1ериаации эфиров акрило-

1 1 n вои к-ты с различными вини-
со~с,н. CN ловыми мономера~ В па-

< > сто~ей статье описаны имею-
щие наибольший интерес Q'ополимеры: бутилаRрилата 
с акрилонитрилом (1) - линейные аморфные продук
ты, плоти. 1,02- 1,05 г/см3 , т. стекл. до -35° С, средне
численная мол. масса 700 000-1 700 00~ уд. теплоем
кость 1,88- 1,93 1>дж/(1>г· К) [0,45-0,46 1>1>ал/ (1>г· 0С)]. 
f"л. к. легко растворяются в алифатич. и ароматич. 
углеводородах и их производных, неустойчивы к воз-
действию гидрофильных реагентов, напр. спиртов и 
гликолей, и при нагревании во влажных среда:}. А . к. 
не изменяют своих свойств при длительном храпении в 
темноте и при действии солнечного света и озона в 
отсутствие стабилизатора. Они стойки также 1, окисле
нию при повышенных темп-рах: ,(Количество выделяю

щихся летучих после нагревания в течение 2 ч при 
100 ° С составляет лишь 0,15-0,30% и при повышении 
темп-ры до 150 ° С возрастает незначительно. 

А. к. получают эмульсионной сополимеризацией при 
темп-рах от 5 до 90 °С бутилакрилата-ректификата, 
содержащего не менее 99,5% основного вещества, с 
акрилонитрилом. Эмульгаторами служат некаль, алкил
сульфопат натрия или другие сульфоэфиры, инициато
рами - персульфат калия, окислительно-восстанови
тельные системы, напр. железо - трилон - ронгалит, 

и др. При 90 ° С автоклав должен быть снабжен, кроме 
рубашки, обратным конденсатором. Полимеризация 
заканчивается при глубине превращения мономеров 
92-95% прц соотпоwепии бутилакрилат : акрилопит
рил=88 : 12. Rаучун из латекса можно выделить с 
помощью различных электролитов [NaCl, СаС12 , MgSO,, 
Al2 (SO4) 3 ] в виде лепты или крошки. 
Сополимеры бутилакрилата с акрилонитрилом выпу

скают в США (акрил оп ВА-12, хай к ар 2121 Х 27, 
пар акрил ОНТ, PR 1203-70), в Японии (тай с а п 
1000, а р о н) и в др. странах. 

А. к. легко пластицируются; их можно перерабаты
вать па обычном оборудовании резиновых заводов (па 
вальцах и в закрытых смесителях), а также шприцева
пием и каландровапием. При получении резиновых сме
сей следует избегать предварительной пластикации, 
т. к. в противном случае А. к. сильно прилипают к обо
рудованию. При введении в резиновые смеси наиболее 
широко применяемого агента вулканизации - триэти

лептетрамипа (ТЭТА) смесь расслаивается и прилипает 
к валкам. Перед введением ТЭТА резиновую смесь при
ходится снимать с вальцев для охлаждения во избежа-
ние преждевременного разложения пако даже 

в этом случае хранение смеси олжпо 

превышать 1-2 дней, т. к. j)t}cpmJ~:'I'l;""il:МмiA хра-
нении сильно падает и физ, ул-
канизатов заметно попиж е-

зиновую смесь пеобходиА 
комнатной темп-ры фор 
после охлаждения ее в 

Поскольку А. к.- ам 
вил из них резин с хо 

ствами необходимо прим 
полнители (кислые напо 
аацию) . Наиболее эффектив 
(HAF), SAF, FEF, SPF. Из 
мепдуется Si02 слабокислого 
полнители, напр. мел и тальк, пе о ечивают рези

нам достаточно высокой прочности. Тем не менее рези-
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нам на основе А. к. с инертяыми наuолвителями часто 
отдают предпочтение перед прочвыми резинами из бу
тадиен-етирольных и бутадиен-нитрильных каучунов 
вследствие их ИСRЛЮ'II[тельной стойкоети н действию 
света, выеоюrх темп-р и озона. 

Пластифю,аторы, к-рые применяют для улучшения 
морозостоЙ]{ости обычвых каучунов, для А. к. мало 
эффектиuны:, т. к. они улетучиuаютса при воздействии 
высоних те:r.ш-р в процессе энеплуатац:ии изделий. 
Известно о применении для nоuышения морозостойко
ети вулнаяизатов А. к. поверхвостпо-активвых веществ. 
Такие «приеадки~ увеличиuают и стоЙRость резин к rо
рЯ'IеЙ воде. Повысить :иорозостойность возможно танже 
путем внутренней пластификации. 

АнтиJ:1аторы uулкавизации и замедлители подвулна
низации для А. к. не применяют. Основные вулкани
зующие агенrы, кроме ТЭТА, - тетраэтиленпентамип 
(ТЭПА), триэтилтриметилентриамив (трименовое осно
вание), гексаметилендиамин (ГМДА), ге:кса.метиленди
амmmарбамат (ГМДАК) или -ацетат (ГМДАА), а также 
феноло-формалъдегидны:е с.молы, нек-рые перекдс1'J, 
окислы и гидраты окислов .металлов и др. Наиболее 
mироно применяют ТЭТА и трименовое основание в ео
четании с серой; при их использовании получают рези
ны, к-рые после дополяительной термообработки имеют 
~шни.мальные остаточные деформации после сжатия 
при высоких темп-рах. ТЭТА присоединяется по нит
рцльны.м группам , а сера является илгибито:ром окисли
телъвьrх процессов. При использовавии феволо-фор
мальдеrидных смол и ГМДАR получают смеси, к-рые 
хорошо обрабатываются, могут длительлое время хра
ниться перед вулнанизацией и не требуют после вулка
низации охлаждения под давлением. 

Для харантеристики А. к. рекомендуетея использо
вать смесь следующего соетава (мае. ч.): научук -
НЮ; етеариновая к-та -1; сажа ПМ-75-50; алкилфе
ноло-формальдеrидная смола - 2; хлорное железо -2. 
Вулканизацию этой емеси проводят при 150 °С в течение 
10, 20, 30 и 40 миn. Основные свойства вулканиза
тов на вышеприведенном (1), а также на широко приня
том рецепте (11) с ТЭТА (2 мае. ч.) и серой (0,5 мае. ч.) 
при тех же ноличеетвах еажи и стеариновой к-ты nри
вgд_евьr в таблице. 
<.....недостатни А. к.- плохие технолоrич. свойства, 
медлевв:ая вул:каяизация, а та:кже малая эластичность 

при :ко:r.шатной темп-ре и низкая моро:юстойкость их 
вулкавиза~. Извествы, однако, новые типьr А. к., 
лишенвьrе нек-рых из этих недостат:ков, напр. полиме

ры с улучшениой способностью к вулканизации. До
стоинства вулкаяизатов А. к.- выео:кая етойноеть к 
озону, свету, устойчивость цвета в белых и пастельных 
тонах, низ:кая газопроницаемоеть и высоное сопротив

ление разрастанию порезов при изгибах. По стойкости 
к большинству сред вулканизаты на основе А. к. близни 
к вулканизатам бутадиен-нитрильного каучука: оли 
устойчивы к дейетвию нефтявых растворителей, жи
ВОТИЬ[Х и растительных масел, во заметно набухают в 
раетворителях ароматического ряда, в спиртах и 

кетонах. Их отличительная особенность - стойкоеть 
к серусодержащим маслам при высоких температу

рах. 

,-J Резияы на оенове А . к. можно иепользовать в контак
те с различными авто:иобильRЫМИ маелами. После дли
тельного пребывюпrя в этих маслах при 150° С вулкани
заты: сохраняют свою эластичность, тогда как резИНЪI 

из бутадиел-литрильного :каучука етановятся хрупкими 
после первых суток. 

А. к. используют в основном в автомобильной про
мышлевuости в виде paэлl{'{U],lx прокладок, уплотни

тельных :колец, трубон и др. Их можно применять в нон
такте с орудийными смаз:ками диэфирного типа и 
сма31,ами для высоких давлений. Резины па основе А. :к. 
пригодны: для обкладки цистерн и бензобаков, реэяво-

Свойства ауJПСавиаатов акрилатю.п: кауqуков (рецепт-ура 
CJ\IOOeA ПрИРедена з тексте; вулканизация при 150"С 

в течение 20 .14U'Н). 

Показатель 

Прочность при растяжении, Мн/м• 
(~с/с;,,.') 

при 20°С ........ . 
при 100"С . .. ...... . 
после старения в термостате 

72 "при t50°C ...... . 
после старении без цоступа 
воздуха* 720 ч при 200°С 
пос.че набухания в транс
форматорном масле 72 " 
при 150°С . . . . . 

Относительное удлинение, ¾ 
при 20°С . . . , .. 
при 100 °С . . ... . 
после старенил в термостате 

72 " при 150°С ...... . 
после старения без доступа 
возцуха * 720 ч при 200"С 
r,осле набухания в транс
форматорном масле 7 2 ч 
при 150"С . . . . .. , . 

Моцуль при 100%-ном удлинении, 
Мн/м' (хгr/см•J 

IIpИ 20 С . . •.. . 
при 100°С ..... . 
после вабухания в транс
форматорном масле 72 ч 
при 150°С ..... . 

Остаточное удлинение, % 
при 20"С . . .. . 
при 1 оо•с ......... . 

Сопротивление ра:щиру, кн/м, или 
пгс/с;,,. .•..•......... . . 
Остаточная деформация** после 
старения 72 " при 100°с. % 
Эластичность по отскоку ***, % 

при 2о•с ....... . 
при 1 ОО"С •....... . 

Rозфф. морозостойкости при -15°С 
Темп-ра ХРУПКОС'ПI, 0С . 
Rоэфф. проницаемости для N, 
Р•10 11 , м•((с,т н/м') 
[Р - 10•, см'/(сеп•nгс/см')] 

при зо •с .... 
при 80 "С 

Рецепт 
l 

10,3 (105) 
4 , 5 (46) 

11,5(117) 

12,3 (125) 

10(100) 

420 
290 

120 

170 

450 

2.3 (23) 
О, 8 (8) 

1,3(13) 

20 
3 

30 

70 

5 
41 

О,1~-0,20 
-25 

13 [13} 
81 (80) 

Рецеат 
п 

10,8(110) 
4,1(42) 

10,6 (108) 

8,3(85) 

290 
175 

180 

180 

3.7(38) 
2, 5 (26) 

16 
2 

26 

60 

6 
39 

О, 18-0 ,23 
-25 

10 [IOJ 
64 (63 

* Резины помещали в пробирки, и-рые запаивали и выдер
живали при уназанных условИRх в контейнере, помещенном 
в термостат ** Перец опреце.пениек остаточной цеформац
резины подве.r,1·али дополнительной термообработке в течение 
2 4 ч при 150 С. Опрецеление остаточной деформации прово
д1ши после охлаждения струбцияы в течение 3 ч и последую
щего «отцыха,> образца в течение 30 мин. Расчет проводили 

h -h 
по формуле: S= h:-h;100, rде h, - начальная высота образца 

в мм, h, - высота образца в мм после сжатия, h 1 - высота об
разца в мм после 30 мин отдыха. *** Темп-ру замерRли 
внутри образца термопарой, к-рую вынимали в момент испы-
тания. \( 

вых валов и рол1шов. Из них изготовляют тепломасло
стойкие трансмиесиовные ремни и транспорт~§!!)_ ~ен
ты. В кабельной промышленлости их можло испольэо-
вать для изrотовлевия тепломаслос " шланговых 
оболочек и специальных кожухо ~а11;т " 
можво повышенлое выделенп зоп",1--~.-=~ Jв 
разрядов. Высо:кая тенучест :\ . обеспечит 
пение при изготовлении 

давлением. Высокая стоЙ]{ 
под действием тепла и сол 
зоватъ их для различвьr 

дЫJ.---'1'6НоВ, высокая rаэон 

пых подушек, мешков и 

путь о хорошей адгезии 
етали, хлопчатобумажв:ым 
локоам. 

Лит.· Encyolopedia of polymer 
N. У.- [a.o.J, 1964, р. 226; С право 
с. 167; Фомиче в а м. м., г,J-111;,11;:11;;с.;;ж~:-10 
Науч. и рез., J'A 12. 8 (1966); Ф ом и ч ев а м. 1\1 .• С у в о
ров а Э.А.,также, М8, 1 (1969); Фомичева М:.М:. 
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rи др. J, Про111Ы)J]лl',цность спнтетич0а1<ого каучука, ЦНИИТЭ 
lrефтехим, сб. N, Н-12, 8 (1969); С у в Q р о в , а Э. А. [и др.], 
там же, М 9 (1970); Достиж~нил иаун1;1 и технологии в обла
сти резины, М., 1969. М. М. Фомичева. 

АRРИЛАТОВ ПОЛИМЕРЫ (polyacrylates, Polyakry-
late, polyacrylates). ' 
А:крилаты (А.) CH2=CH-COOR (где R - ал:кильный 

или арильный радинал). Ниашие гомологи А.- бес
ЦJJетные леrкогорючие жидкости е резким запахом. ·Все 
А. xopomo растJJорвмы JJ оргаяич. раствор~rтелях и сла
бо - JJ JJoдe. Их физич. cJJoйcтJJa приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Нек-рые физнчеекие свойства а11рилатов 

теъm-ра mше-
Покааателъ ния , 

Плотность Радинал R 0С/ммрт. ст преломления, 

в Акрилате (1 мм при 20 °С, nio 
рт. ст.= 

г/см• D 
=133,3 н/м') 

Метил ... 80(760 0,9535 1 , 40 40 
Этил 43/103 О,92Н 1, 41168 
><-Про.:rил . . 1, 4/4 О 0,9078 1,4130 
изо-Пропил 52/103 0,8932 1,4060 
н-Бутил 3 5/8 0,9078 1,'190 
изо-Бутил . 48 / 7 О, 884 (25 °С) 1, н24 (25 °С) 
вmЬр-Бутил 60/50 01 8914 1 , 4140 
трет-Бутил 120/760 0,879 (25 °С) t, 4080 (25 °С) 
К-А!IIИЛ • . . 48/7 0 , 8920 .1,1,240 
н-Гемсил 40/1. ! 0,8882 1, 1,280 
2-ЭтилгР11сил 130/50 0,88t0(25°C) t , Н32 (25 °С) 
н-Гептил . 57 /1 0,8846 1,4311 
н-Октил .. 57/0,05 0,8810 1,4350 
н-Нонил .. 76/0, 2 0,8785 1,<.375 
н-Децпл 120/5 0,8781 1, 4400 
н-Додецнл . 120 /0,8 0,8727 1,4НО 
н-Тетрадецил 1 38/ 0, 4 0,8700 1,Н68 
н-ГеRсацецил 170/1,5 О,8620(30°С) 1,4470(30°С) 
Циклогексил . 7 5/11 0,9796 1,4600 
Бенавл . 110 - 118/8 1,0630 1, 5232 (18 °С) 
АЛЛ1'Л .. 72/'?7 0,9441 1., 4320 

Таблица 2. Нек-рые физические свойства акрилатов 

,i i ri 1 Раствори-
= .. 

~ = .... мость <> :,: (25 °с}. о " " ,: :,; ::а .. ~ ~<> мае. ч. 11 t:I "'"' ~~ 
Радикал R' в 31(ри- !~~ <> 5~ "' о~- "' .. с,. 

=! J:I"" t: с, С> 
лате 1:::4u ~.; .... :i! 

~ • о "' "' "'",::, "'. ""' .. "' .. -~ " "' "' . "' 1'~ = С> " С>=~ ~ :i! :а :r ""' .j;- is.--
~.; ~ ~u 

J:i ;11 ~S:1:1 :i:cei 
~<о~ "«> "'"' С><::> С> о " с, 
>, "~ f-to E-t,e E-1ts":- ::,; ... "' "':i! = 

Метил .. 2,01 10 385 (92} 78,7 5,0 2,5 
[О,48] (1 S, 8} 

Этнл 1,97 10 348 (83} 77,9 1, 5 t, 5 
[О, 4 7] ( 18, 6} 

0,7 н-Бутил 1,93 40,5 193 (46} 77,5 0,2 
[0,46] (18,5) 

0,6 uао-Бутнл 1,93 30 297 (71) - 0,2 

2:этилгексил 
[О, 46] 
1, 93 41, 1 255 (61} 60,7 0,01 О, 15 
[О, 46] (14, 5) 

А. легко. омыляются (в нислой или щелочной среде) и 
ш1реэт1Jриф1щнруются в присутстJJии к-т. Они легко 
присоединяют по двойной евязи галогены, галогеново
дороды, нитрилы, спирты, кетовы, дикетоны, меркап

та:ны: и др. А. &.тупают в реакцию Дильса - Альдера; 
образуют с проnз-11одВЬQШ гидразина, а, 1 ~-ненасыщен
выми альдегидами, алифатнч. диазосоединеmшми и 
т, п. изо- и rетероциЮiи•r. соединения. Пиролиз А. 
(580-600°С) привод;11т к отщепленцю еоот.11етст1Jующего 
олефипа и образованию акрилоJJой к-ты с высоким вы
ходом (68- 75%). 
В ·лаборатории А. получают атерификащrей акрило

вой :к-тьr или переэтерифи:кацией ее :~щзШ11х эфиров в 
приеут<:тnиц сильных ~-т, ~anp: JI2SQ4 , n-CН,3G,;H4SP1H, 

(~-пром-сти А. синтезируют с JJысоним выходом из аце
тилена действием на него тетракарбонила ви1,еля (1) 
или по Реппе - в:арбонипироJJаяием (2) - JJ присут
СТJJИИ сQответствующего спирта: 

,cн=CH+Ni(C0),+4ROH+2HCI..,. 
- 4CH.= CHCOOR+NiC11 +H 1 (1) 

NP+ ROH 
СНЕеСН+СО+Н,О ___ ..,. сн.=СНСООН---,. 

н+ 

--+ CH,= CHCOOR , (2) 

Не утратил eJJoeгo значения и старый промышленный 
метод по.пучения А. нз этилеяциангидрияа и соответ
ствующего спирта: 

Н1 0, ROH 
носн,сн.сN -----+ сн,=снсооR +Nн,нsо. 

н,sо. 

В А. содержатся примеси спиртов, в:-рые отделяют 
перегонной с JJодяным паром или азеотропной ректифи
:кацией (сШlрты и JJoдa дают с А. азеотропные смеси), 
Степень ненас:ыщенности А. определяют по иодпому 
чuслу; кислотность - алкалиметрически. 

Полимеризацшо А. ингибируют медь и ее соли, гид
рох:qнон, его монометнловый эфир, ~-нафтол и др., а 
также кислород. ИнгибироJJанные А. следует хранить 
в конта-нте с сухим воздухом прн темп-ре не выше 10°С. 
FНижний предел JJзрывоопасной объемной концентрации 
пapoJJ этил,- и бутилак8илатов JJ воздухе 1,8% (25°С; 
760 мм рт. ст., пли ,101 Мп/м2), Ншнпие А. обла
дают, помимо резко раздражающего, общетоксич. и 
наркотнч. дейсmнем; жидкие А. JJЫЗЫJJают раздражщ1ие 
кожи и конъющ;тивит. Предельно допустимая :концен
трация паров метил- и этила:крилатоJJ JJ JJooдyxe 

0,02 мг/л. ✓ 
Полнакрилаты (П.) - полимеры сложных эфир@ ан

риловойк-ты общей ф-лы {- СН2 - СН - Jп· 
1 

COOR 
С в ой ст~ а. Ц., у к-рых алкильный радикал (R) 

от Ci до С12 , за исключением полиметилакрилата {см. 
Метилакрилата поли.черы), в обычных услоJJИЯХ -
клейкие каучу:коподобные продукты, характеризую
щиеся низ:кой mердостью. ТJJердоеть П. JJозрастает 
JJ ряду: нормальцый - юоричвый - третичпый ради
кал_;:При умличении длины ради:кала (С больше 10) П. 
кристаллизуютея путем упа:ковки боковых метиленовых 
цепей в rексагональной решетке и по JJнешнему щщу 
напоминают парафин. П. на ocнoJJe циклич. спиртщ1 
(циклогексилового и др.) - жесткие полимеры, а на 
ocцoJJe яеяасыщеявых спиртоJJ (аллилового и др.) -
хрупкие стекловидные трехмерц:ые полимеры. Темп-р~ 
хрупкости, стеклования и пла,вдения П., полученных 
ради:кальной и анионной полимеризацией, приJJедены JJ 
табл. 3. 
Темп-рный :коэфф. объемного рас.ширения каучуко

подобного полибутилакрилата 6-10- 4 , стеклообразно
го 2,6 · 10- 4 0с- 1 • ЭффектиJJные диполь моменты поли
меров метил-, пропил- и бут_;;;!?~· :.г~ла~о 
соответственно 1,44, 1,57 и 

Ir. растJJоримы JJ еобств 111: 
роJJаняых и ароматич. у еЯ дородах, 
рах; при обычвых темп- ни ~ойчив 
JJоды, разб. р-ров кисло и;- ело П. 
радикалами от С1 до С6 р 1ё оримы JJ ц 
тате; е увеличением дли д1mала ,у- шается,.р 

римость. в менее поля:рн а · те ях и соот •W -
венпо снижается бенз с fyf сть.,J ·'fЦ 
того, уJJеличе.в:ие длины ра а в (\1 р н-а ч. 
епиртоJJ) сqпровождаетса у ни жестк QJJг 
пой цепи макромолекулы ~h:!'IUl!L.,...§3.a~~.~mcтвия 
боковых алки.льяых радцкало 
дацпые, ;х:ара1,теризующие ~низю'!~fШНG=~f 

, макро~~ле\\ул П. 
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Таблица S. Не1шторые фиав•еские свойства поnнаи:рИJtвтов 

Темn-ра стеклования, 
ос 

Ради1<ал R Темп-ра ь: = Темп-ра 

в полиакри- хрупкости, .. р. плавле-

лате ос радикальная =., ния **, 
полнмериза- 11: ~ ь: ос 

ция ~е; ~ 
=с:,., .. ~ ., 

Метил 3-4 8 to -
Этил ОТ -18 ДО -24 от-22 до-24 -25 -
к-Пporiиii : : - от-45 до-50 - -
изо-Пропил . - от-6 до-В -t 1 162 
tt-Бутил от-40 до-Н от-54до-56 - -
u.ао-Бутил -24 - - 72-81 
..тор-Бутил . . -10 от-20 до-22 - 23 125- t 30 
mр,m-Бутпл - 43 72 t 98-200 
1-1-Додецил -14 - - от-2доt• 
н-ГсксадеЦ)Ш -80 - - 38 *; 36 
п-Октадецил - - - 49* 

* Для П., получе11ных радика.11ьной пол-еризацией. 
** Для п., полученных анионной полимеризацией 

Таблица i. Некоторые свойства uоливкрилаrов 

Радикал R I Раствори-~ У 1(а,-о: 2 )1 10,., /<a1t-a J) 10 26 , 
в nо~::Скри- теJ1ь с.к см• 

. 
Метил Бензол, 7,0 + 17 +2,5 

толуол +26 +3,6 
н-Бутил Бензол, 7, 5 

-11 -1,5 
толуол -6, 5 -0,87 

п-Гексадецил Толуол, -162 -9,9 
ксилол 16, 4 -141 -8,6 

Пр и м е ч а н и е: У - число мономерных звеньев в сег
ме11те; (а,-а: 1) - сегментная анизотропия; (а 11-а _1_) - анизотро
пия мономерного звена. 

3ависимоеть характериетической вяа:кости {ri] от 
молекулярной маееы (М) для рааличных полимеров 
выражаетея ур-ниями: для nолииаоnропилакрилата 

[ТJJ=1,18-10- 4-M0 •7 (в бенаоле, при 30 °С), для по
лигекеадецилакрилата [ТJ]= 1,38 10- 4 • мо,6z (в гептане, 
при 21 ° С). 

П. отличаются химпч. стой1юстью и выеоким еоn8о
тивлением етарению. При повышенных темп-рах (8 -
100 °С) П. легко гидролизуются р-раъш щелочей е обра
зованием nолиакриловой к-ты. П. на основе низших 
епиртов легко nереэтерифицируютея. Хлорированием 
П. получают rх-хлорлолиа:крилаты. П. уетойчивы к дей
ствию евета и :киелорода. При нагревании выше 150 °С 
они ешиваютея е выделением летучих продуктов и ио

номера (-1%). П. окрашивают в процесее получения в 
массе или проводят поверхноетвое окрашивание гото

вых иаделий. 
Механич. свойетва П. завиеят от длины радикала: е 

увеличением длины n-алифатич. радикала от С 1 до С11 
увеличиваютея элаетичноеть и иорозоетойкость, умень
шаетея плотноеть. Механич. свойетва nлено:к нек-рых 
П. приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Механич. свойства полиакрилатов 

Полиакрилат 

Полиметилакрилат 
Полиатилакрилат . . . 
Поли-н-бутилакрилат . 

1 Прочность при рас-1 Относительное тяжении, • 
Мнfм• (кгсfсм•) удлиненnе, ¼, 

6,93 (70,7) 
0,23 (2,З) 
0,02 (0,2) 

750 
1800 
2000 

П о л у ч е н и е и n р и м е н е н и е. П. полу
чают ради:кальной полимеризацией соответетвующих 
мономеров в маесе, р-ре, еуепензии и наибодее чаето в 
эмульсии (промышленный метод) в приеутетвии пере-

кнсных иmщиаторо✓. А'крилаты легко соffолпмеризуют
ся почти ео всеми ' мономерами. - Особенно wироко 
раеnроетранены сополимеры с винилхлоридом, винили

денхлоридом, акрилонитрилом, е,тиролои и др✓ Анион
ной полимеризацией получают изотактич. П.; поли
меры изо-пропил-, изо-бутил-, втор-бутил- и mреm
бутила1,рилатов имеют конформацию еппрали 31 ~ пе
риодом идентичности 0,645-0,65 nм (6,45-6,50 А). 

П. и их еополимеры применяют для nроиз-ва листо
вых и пленочных материалов. Водные дисперсии (р оп
л е к с) полимеров метил-, этил- и бутип:а'нрилатов и со
полимеров поеледввх с метилметакрилатом иеnоль

зуют для приготовления лакокрасочных .м:а.териалов, 

1шеев (ем. -лмисiiiриловые клеи, По,д,иакримвые ,д,аки и 
эмали) и пропиточных еоставов для бумаги, кожи; де
рева, т:кани. Этилакрилат елужиr 1юмлонентом трой
ных еоnолимеров на основе стирола и бутадиена, ис
польауемых для получения иаоляции эле:ктрич. прово

дов и кабеля. Из П. изготовляют еnециальные отлив
ки для консервации раа.л~ных иэдетIЙ иэ органич. и 
неорганич. материалов. П. широко Пmw@!J_IO'J:'. _B~ 
тологии (протезы зубов) и в производстве елоиетых пла
СТПRЩI. В качестве сомоноыеров акрилаты широко ие
nользуют для получения акрилатnых каучуков (преи
мущественно бутилакрилат), а также дпл внутренней 
пластификации жестких полимеров (выеmие гомологи 
акрилатов). Метил-, этил- и бутила..крилаты использу
ют ка:к модифицирующие компоненты в реакциях 
привитой соnолииериаации для улучшения на.краши
ваемости образующихея сополимеров. 

Лит.: М а р е к О., То :м к а :М:., Акриловые полимеры, 
М.- Л., 1966; Голд ин r Б., Химия и технология полп'l!tер
ных матерnалов, М., 196З, с. Н6; R i d d I е Е. Н. [ed.], 
Monomeric acrylic <'Bt<'rs, [N. Y.J, 1954; Ш II бае в В. П. 
[и др], Высокомол. соец .. 10, № 1,216 (1988), 12,No 1, 140(1970); 
S h е t t е r J. А., J. Polyrner Scl., В 1, N, 5. 209 (1963). Пл а
т э Н. А., Ш и бае в В. П., Высокомол. соед., 13, N, 2, 
410 (1971). В П. Шuбаев. 

АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПОЛИМЕРЫ {poly-
(aerylie acid), Polyakrylsaure, aeide polyaerylique]. 
Акриловая кислота (винилмуравьиная, этилен:карбо

новая, пропеновал киелота) СН2=СН-СООН (А. :к.) -
бесцветная жид:коеть е оетрым запахом; т. пл. 13,5 °С; 
т. кип. 141 °С (760 мм рт. ст., или 101,3 кп/м2); 71 °С 
(50 мм рт.ст., или6,67 кn/м 2); 39,5-40,2°С (12 мм рт. 
ст. ,или 1,6 кп/м.2); d~ 01,0511; пt0 1,4224; уд. теnлоем:коеть 
при 25 °С 2,76 кдж/(кг· К) [0,66 ка,д,/(г• 0С)]; теплота его
рания 1,370 Мдж/моль (327,3 ккал/мо,д,ь), теплота nаро
обрааования 45,6 кдж/моль (10,9 ккал/,чоль); теплота 
нейтралиаации 58,0 кдж/моль (13,85 ккал/моль), тепло
та nолимери.зации 77,5 кдж/моль (18,5 ккал/моль);' 
т. воепламенения 155,3° С. А. к. хорошо раетвори
ма в воде, спирте, эфире, хлороформе, бензоле; кон
станта дисеоциации 5,66-10- 5 (25° С). А. к. еильно 
корродирует металлы. А. к. nриеоединяет по двойной 
свяаи водород, галогены, галогеноводороды, вступает 

в реа.кцию Дильса - Альдера. В отеутетвие переки-
сных еоединепий в атмоефере иве аа А. к. не 
ЦQ,лимериауетея. а с а , 

А. к.еинтезируют в приеу и6ит lJ.. 
отвращения ее полимери Удqбный !), 
вый метод синтеза - вэ м ействие э и ов 
:к-тами (напр., муравьин пр тстви ерно 
А. к. получают также олиз КР. о т и 
В nроы-сти А. к. пол т обычно е 'lВИ с 

пара (175 °С) на этиле 
ного р-ра серной к-ты:, 
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Самый простой метод определения А. к.- алкалп
иетрич. титрование. Двойную связь определяют бро-
мид-броматя:ы:м способом в к;щиевой или натриевой соли 
А. к. Для предотвращевия nотwеризации при хране
нии в А. к. добавляют ингибиторы (гидрохинон, его ме
тиловый эфир и др.), к-р.ые из конц. р-ра А. и. иоrут 
быть удал.ев:ы обработной: адсорбентами или перегон
кой в ва:иууме. 

Полианриловая :кимота (П. к . ) - бесцветный стенло-
образный хрупкий и ~е лавкий проду:ит общей ф-лы 
[ -СН2-СН (СООН)-],.. Для П.н. и ее сол известны фибриллярная и rлоб ярная структуры. tол. масса 
П. к. зависит от условий полимеризации и может до
стигать наибольших значений (1-107) при полиЩJри
зации А. н. в сильно кислых водв:ьrх р-рах (pH::=;1)J За
висимость между характеристич, вязкостью [ТJ) р-ров 
П. к. и мол. массой (М) выражается ур-пием: (tJ]= 
=8,5· 10-t. мо,6U(30°С; в диоксане); ТJуд/с= [т~]+ 
+K'c[11J2, где К'=О,25-0,30 (30°С; в дио:исане); 
мол. ~асса по светорассеянию: dn/dc=0,08 [1=43,5 н.м 
(435 А); 25 °С; в ДИОitсане]; dn/dc=0,140 [1=546,1 нм 
(5461 А); в воде]. 
П. к.-полиэлектролит, обладающий слособвостью 

к эна'IИТ0льным конформационным: изменениям благо
даря rибкости цепей и большой плотности заряда в 
нониаоваввом состоянии; нонфорыациR цепей П. к. 
зависит от nриродъr растворителя. В водном р-ре при 
нейтрализации происходит резкое возрастание вязко
сти, достигающее максимума вблизи тоЧRи нейтрализа
ции. Чем выше степень полимеризации, тем резче выра
жен максимум. Избыто11 щело'IИ уменьшает вязкость. 

Темп-ра стеклования П. :и. 106 °С (определена дила
тометричесни), однако П. н. не плавится и не переходит 
в высокоэластич. состояние. При нагревании П. к. 
становится нерастворимой. В атмосфере азота (250-
260 °С) тоже образуется нерастворимый полиа:ириловый 
ангидрид; 011. 400 °С происходит быстрое разложение 
(без выделения мономера). П. :и., получевпая из водных 
р-ров высушиванием в условиях, исключающих сшива

ние, хорошо растворима в воде; 1-2 г П. н. раство
ряется при 25 °С в 10 .!Ц дио:исана, диметилформамида, 
метанола, этанола или ивопропанола. П. н. нераство
рима в мономере, ацетоне, ироишrенкарбонате, этило
вом эфире, циклоге:исане. Увеличение степени изота:и
тичности полимера снижает его раст11оримость. 

ч По ХИ:МИ'I. свойс;твам п. :и. подобна МНОГООСНОВНЬП.[ 
.предельным н-там.'. Константа диссоциации П. :и. силь
но зависит от природы растворителя, а тахже 

от природы нейтрализующеrо (титрующего) агента, 
концентрации р-ра, микротактичности П. :и. и мало 
зависит от мол. массы. Среднее значение рК4 П .R. 
в водном р-ре (:конц. 0,1 М(J,1,ь/.д,) при 25°С и титрова
нии 0,1 н. р-ром NaOH составляет 6,4. 
Линейные полимеры А. :и. можно получать всеми 

обычными методами, принятыми для: винильных моно
меров. А. к. полимеризуется по ради:иальному меха
низму. Обычно реакцию ировод~t.·в водном р-ре с 
содержанием А. к. не выше 25',!Ь', т. ,к. иолимери
зация А. к. э:изотермпчна и ею трудно управлять ири 
использовании нонц. р-ров, а полимерпзоtщ;rь мономер 

в массе даже опасно. 'олимеризацию инициируют пере -
кисью бензоила, дипитрилом азо-бис-изомасляпой :и-ты, 
о:иислительво-восстановительвымп системами и др. 

П. к. используют в виде водных р-ров или выделяют 
из р-ров высушиванием до 5 ¾-вой влажности. Схо
рость полимеризации А. к. наименьшая при рН- 7. 
П. к. получают также rидроливом ее полиэфиров. Осо
бенно легко rидропизуется поли-трет-бутилакрилат. 
ИзотактИ'I. П. :и. получают гидролизом изотанти'J. поли
трет-бутилакрилата или иолиизопропилакрилата. При 
УФ-облучении А. к. полимеризуется в твердом 
состоянии. А. к. леrко сополимеризуется с акрилонит
рилом, а~,рилам:пдом, стиролом и др. Сополимеры А, н. 

получают также подuмерапа.,~огичпыми превращениями, 

напр. частичпьrм гидролизом полиакриловитрила и по

лиакриламида или иолиакрилатов. 

П. к. отличается высокой rигроскоnичвостыо и обра
зует твердые хрупние плевки, вследствие чего ее пе 

используют KaJt ПJiастик. П. к. (rл. обр. ее соли) при
меняют нак эмульгаторы и добавки, иовышающие вяз
:иость nромыпшепвых: водных р-ров и дисперсий, при
родных и сиятетич. латенсов, для шлихтования сипте

тич. воло:ина, особенио полиамидиоrо. Трехиерпые 
сополиме~ акриловой к-ты с,..дивинилбенволом исполь
зуют ка:и иопообмеnnые смо,1,ы\ Полимеры и сополимеры 
А. к. могут служить флокулянтам:и; их используют ДJIЯ 
пропит:ии специальных сор~в бумаги с целью повыmе
вия ее прочности и т. д. 

Впервые П. к. получена иниеманом в 1872. 
Лит.: S с h i 1 d k n е с h t С. Е., Vlnyl and related poly

meг, N. У.- L., 1952, р. 302; Мономеры. Сб. статей, пер. с 
англ . , М . , 1953; Сере нс он У., 1{ е и n бел Т., Препара
тивные методЫ химии полимеров, пер. с англ., М., 1963: Р I n
n е г S. Н., Pгactical couгse ln polymeг chemlstry, N. У., 
1961; В е v I n g t о n J, С., Radical pol}'lllerization, L.
N. У., 1961; Фр от ш ер Г., Химия и физичес1<а11 хими11 
текМ"Ильных всnоиогательных катериалов, 11ер. с анrл., т. 2, 
М., 1958; Морозов Л. А., Паастмассы, М 11, 22 (1967). 

И. А. Арбуаова, В. Э. Гольцин. 

АRРИЛОВИТРИЛА ПОЛИМЕРЫ (polyacrylonitrile, 
Polyakrylnitril, polyacrylonitrile). 
АхрИJiонатрил (Юiтрил акриловой к-ты, цианистый 

винил, виЮiдциапид) CH2=CH-CN (А . ). 
С в о й с т в а. А.- бесцветная жидкость; т. кип. 

77,3 °С; т. IIЛ. ОТ -83 ДО -84 °С; dfO 0,8060; пъ° 1,3911; 
дипольный момент (в парах) ~,29· 1О- 29к· м (3,88 D); ди
электрич. проницаемость при 33,5 Мщ 38; нритич. давле
ние 3,54 Мп/м2 (36,1 1'гс/см2 ); :иритич. теми-ра 246 °С; 
ВЯЭRОСТЬ жидкости при 25 °С 0,34 МН,• Се1'/М 2 (спг); по
тенциал ионизации 10,75 эв; удельная энтропия паров 
274,1 дж/(J.tО.Д,Ь• К), или 65,47 К1'а,1,/(ммь· 0С); свобод
ная энергия образовавия (пар) 190,0 1'дж/ммь 
(45,37 кка.л,/ммь); теплота образовавия (жид:иость) 
152 1'дж/мо.л,ь (36,2 1'Кад/ммь). Давление паров А. в 
кн/м2 (мм рт. ст.): 2(15) при -15 °С; 11,3(85) при 
20 °С; 102, 7 (770) при 79 °С; уд. теШJООМКОСТЬ 2,09± 
±0,13 кдж/(1'г• К) или 0,50±0,03 1'а,1,/(г• 0С);с:ирытая 
теплота испарения 7,8 кка.д,/мо.д,ь (0-80 °С); теплота 
cropaнIIЯ 420,5 кка,1,/модь; теплота полимеризации 
17,3±0,5 кка,1,/мо.д,ь; т. воспл. 0±2,5 °С. С воздухом в 
объемной концентрации от 3,05 до 17,0±0,5% А. обра
зует взрывчатые смеси. 

А. - хороший растворитель и хорошо растворяете.я 
в большом чиеле полярных и неполярных растворите
лей; неоrраничепно смешивается с ацетоном, метиловым 
и этиловым спиртами, этилацетатом, этиловым эфирои, 
дио:иеаном, бензолом, толуолом, ксилолом, СС14 , петро
лейным эфиром, этилепцианrидрином и др. При 20 °С 
в А. растворяетея 3,10% воды, а в воде - 7,3% А. 

А. образует азеотроlIНЫе смеси с водой (87,5% А.), 
бензолом (47,0% А.), изопропипо том (56,0% 
А.), метилоВIО,[ спиртом (38,7° . CC:le 0% А.), 
триметилхлорсиланом (7,0° ~ , 0 А.) с 
т. кип. соответственно 7 -~ ,3; 71,7· 6,2; 
57,0 и 51,2 °С. 

/ А. токсичен; оп действ 
рliстворимым цианидам. 
центрация его в возду 

0,3-0,5 г/м8 А. вызыва 
тельных путей, слезоте н , а 
220 мz/м 3- тупые голов v) о , в . 
страха; при действии паро 
Двойная свя.Jь в А. об е 

способностью, обусловленпо Ve ,,m1шцнтц 
троноакцептор:ной груnпой-С
ноеть последней Юiзка, и толь:ио JJ ствии конц. 
H2SO4 , подавляющей способность А. н присоединению 
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по двойной связи, проявляются свойства А. как тппич
воrо нитрила. А. легко полимеризуется и сополимери
зуется (см. А кридонитрида сополимеры). 
А. легко взаимодействует с соединениями, содержа

щими подвижный атом водорода или активную группу 
СН2 (реакция циавэтилирования). Присоединение гало
геноводородов, спиртов, меркаптанов, HCN и т. д. про
исходит не по правилу Мар:ковникова. 
Цианэтилировавие в гомогенных условиях чаще 

всего проводят при 20-45°С (с ароматич. аминами при 
100-140 °С) в присутств~m щелочных катализаторов 
(для ароматич. аминов - в присутствии кислотных :ка
тализаторов). 
Циавэтилирование в rетерогев-1юй среде можно про

водить в присутствии ионообмеяных смол, что позво
ляет осуществлять реакцию по непрерывной схеме с 
регенерацией :катализатора. Циавэтилировавие приме
няют для модифи:кации натуральных и синтетич. поли
меров (см., напр., Цианатилцеллю.wаа). 
При взаимодействии А. ·с галогенами (напр., с Cl2, 

Br2) образуются соответствующие ех,, ~-диrалоrев
пропиовитрилы и ех,, ех,, ~-трихлорпропионитрил. Гало
геноводороды леr:ко реагируют с А . , присоединяясь по 
двойной связи с образованием ~-rалоrенпропионитрила. 
Двойная связь в А. восстанавливается водородом го
раздо легче, чем тройная. При гидрировании А. над 
ви:келем Ревел образуется прощ~:онитрил, а при избыт
ке Н2- пропиламив. При эле:ктрохимич. восстановле
нии А. димеризуется с образованием адипонитрила -
исходного проду:кта для синтеза адипиновой :к-ты: 

н. 
2CH1=CH-CN-+ NC-(CH1).-CN 

А. вступает в реакции диенового синтеза с обра
зованием ци:клич. нитрилов, напр.: 

СН2 
11 -

сн-сн 
n 11 
сн сн + 

\ /' 

СН2 

сн 

'cN 

СН 2 
11 
сн 

' CN 
--

/сн 
сн 1 'сн 2 n сн 1 
СН 1 2 CH-CN ' / 

сн 

Под действием конц. H2S04, взятой в избытке, А. 
ме~ленво омыляется до акриламида и далее до а:крило
вои к-ты: 

СН,=СН-СN-+ CH 1 = CHCONH,--+ СН,=СНСООН 

При действии олефинов и H2S0• образуются N-алкил
амиды а:криловой к-ты: 

сн. 
1 

сн.сн=с-сн. 
н.sо. 

сн. 
1 CH,=CHCN 

сн.сн.-с-сн. -----➔ 

Jso,н 
сн. сн. 
1 н,о 1 

--+ с.н.-с-сн. ---+ с.н.-с-сн.-+ 
1 1 
N=C-CH=CH1 N=C(OH)-CH=CH1 

1 
оsо.н 

сн. 
1 -+ с.н.-с-сн. 
1 

HN-CO-CH=CH1 

П о л у ч е ни е и о ч и с т к а. В пром-сти А. по
.аучают несколькими методами. 

1. ПpЯJdJ,111( присоедивевuем: ацетилена к синильной 
к-те в паровой и.пи ЖНдКОЙ фазе. При проведении про-

цесса в паровой фазе смесь равных объемов ацетилена 
и синильной :к-ты пропускают при 4ШЬ=-50().. 0С над циа
нидами щелочных или tцеJIОчиозем:ельвых металлов, 

CuCl, активироваввым цинком или др. Важнейший ве
достаток ЭТ6f'О -метода - большое количес.тво побо"ПIЬiх 
трудвоотделяеШi!:;__n_родуt-тов J При жидкофазном rидро
цианировании ацетилен и синильную к-ту в молярном 

соотношении (6-10) : 1 пропускают через жидкий слой 
катализатора, включающего CuCl, KCl, KCN, NaCl, 
HCl и Н20; темп-ра реа:кциовной зоны 90 °С, давле
ние 0,15-0,25 Мп/м3 (1,5-2,5 кгс/см2); выход А. 80% 
по ацетилену и 85% по синильной к-те. 

2. Из окиси этилена и синильной :к-ты через этилев
циангидрив, :к-рый образуется в водном р-ре при 50-
60 °С в присутствии :катализаторов основного хара:ктера 
(карбонатов и цианидов щелочны:х и щелочноземельных 
металлов, аминов, спиртов); выход этилеяциангидрина 
88-90%. Де_гидратацикГ этилеяциангидрина осуще
ствляют при 200 °С в приr.утствии катализаторов, 
на~р. формиата натрия, СаО или ZnCЬi выход А. 95-
98% по синильной :к-те. 
Видоизменением этого метода является процесс, 

проводимый в одну стадию,- пропускаиием газообраз
ной смеси этилена и HCN над окисью алюминия (250-
300 °С) или сили:каrелем (350-J00 0J;) и др.; вьnод А. 
88-94 % по прореагировавшему этиленциангидрину. 

3. Большое значение приобретает метод получения 
А. окислением пропилена и аммиа:к~окислительвый 
аммонолиз пропилена) в присутствии солей висмута и 
олова или сурьмы, молибденовой либо фосфорпомолиб
деновой к-ты пр~; выход А. по пропилену 
75%, по аммиаку 70%. Как наиболее перспективный, 
этот метод вытесняет в nром-сти два предыдущих метода. 

Выбор способа очистки и анализа А. зависит от мето
да его синтеза. Наиболее проста очист:ка А., получен
ного из окиси этилена и синильной :к-ты (перегонка на 
колонке с насадкой и дефлегматором). Сложнее очистка 
А., полученного из ацетилена и синильной к-ты и за
грязнеяяоrо трудпоотделимыми винилацетиленом, ди

вивилацетиленом и др.; в этом случае сырую реакци

онную смесь промывают водой, в к-рой вивилацетилев 
мало растворим, из полученного водного раствора А. 
отгоняют с водяны:м паром и затем в ва:куум:е. А., по
лучевНЬiй из пропилена и амииа:ка, подве:()rают сту
пенчатой конденсации с последующей ректификацией. 
Х р а в е я и е. В обЬIЧНЫх условиях А. можно безо

пасно хранить в циливдрич. плос:кодояяых сосудах со 

сферич. или :конич. крышкой, изготовленных из мягкой 
или нержавеющей стали или из металлов, покрытых 
оловом. К акрилонитрилу необходимо добавлять не
большое количество ингибитора, напр. аммиа:ка, гид
рохинона, хинона, пирогаллола или др., предупреж

дающих образование перекисей и самопроизвольную 
полимеризацию А., к-рая может сопровождаться взры
вом. До заполнения емкость следует вычистить, высу
шить и продуть ивертяым газом. Перед полимериза-
цией ингибитор удаляют, для чего ают раз-
бавл. р-рами :к-т или щелочей Jtp: CЦ)lqf т типа 
~ибитора), сушат хлорист lGi )1. 
l Полвакрилонитрил (П.) т дво:к_ристалл·--·--,·~ 

cll линейный полимер (-,!G.1:1~ -CH-Jn го 

Структура и с 
П. изучена недостаточн 
Методом ЯМР удалось 

условий полимеризации 
и возможности комплекс 

сутствии радикальяых 

бензоила, окисJIИтельво-восс 

J 

40-80 °С, а также анионных а-л 
бутиллития) или под действием у--=и:-::зsл~=;;;;;я:?п~ри - 78 °С 
образуется П. одновременно сцдио- и изотактич. 
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структуры (1 : 1). При получении П. в канальных ком
плексах (напр., в комплексе А. с мочевивой) при - 78 °С 
и радиационном ивиципроваmш доля изотактич. струк

туры возрастает до 75-90%. 
Ниже приведены нек-рые свойства П.: 

Плотность, гfсм• .............. . 
Покааатель преломления п~о ...... , . 
1'е:мn-ра раэмяrчения (с одновременной деструк-

цией), 0С . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Уд. теплоемность, кдж/(пг• К) [пад/(г 0 С)] .. 
Прочность про: растяжении (для волокна), 

Мп/м' (пгс/мм") ••.. . ..•..•.... 
Относительное уцлИ!Iение, % ........ . 
Влагопоглощение отпрессованного образца, % 
Дипольный момент, к,м (D) ....••.... 

Дизлентрnч пронnцасмость про: 
50 гц . . , , ........ . 
1 м,,, ............... . 

Уд. объемное элеитрnч сопротивленnс, 

1, 14-1, 15 
1.49-1,52 

220-230 
1,51 [0,36] 

600 (60) 
10-35 
1-2 
1,13-10- 20 

(3, 4) 

6,5 
4,2 

Том м (ом см) . . . . . . . . . . . . 1 (10") 
Тангенс угла дизлентрич потерь при 

50 2'1f. • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,11 
1 м,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 

Для П. характерны две темп-ры стеклования. Первая 
из лих лежит в области от 86 до (96,5±1,0)0С. Зависи
мость ее от мол. массы хорошо описывается ур-нием 

Флори: 

Тст=Т ;,. - t 
rде а= (2,8±0, 1)-10°; т: = (96,5±1,0) 0С, т. е. зна. 
чение при М ➔ оо. Вторая темп-ра стеклования состав
ляет ок. 140 °С и определяется сдвигом равновесия 
дипольного взаимодействия нитрильных групп. 

Зависимость между мол. массой и характеристич. 
вязкостью ['1']), определяемой в диметилформамиде 
(с=2-20 г/д,) при 20 °С, выражается ур-вием ['1']]= 
=К-10- 3-М", в к-ром К и а, соответственно попарно 
равны: 1,75 и 0,66; 2,5 и 0,66; 0,233 и 0,75; 0,166 и 0,81; 
0,392 и о, 75; 0,34 и о, 73; 0,317 и о, 746; 0,278 и о, 76. 
Молекулярно-массовое распределение П., соответ

ствующее преобладающему способу обрыва цепи (ре
комбинацией), характеризуется кривой с одним макси
мумом в случае гомогенной полимеризации (при 
отсутствии модифицирующего действия среды, напр. 
диметилформамида или роданидов) и кривой с тремя 
максимумами в случае гетерофазной полимеризации. 
Специальные виды волокон (прочные, термостойкие) фор
муют из П., характеризующегося узкиllI моле:кулярво
массовым распределением, т. к. максимально возможная 

при вытяжке ориентация уменьшается с увеличением 

nолидисперсности (т. е. Мw!Мп)- П. с наиболее уз
ким моле:кулярво-массовым распределением (М wf М п ➔ 
➔1) образуется при анионной полимеризации А. При 
ради:кальвой nолимеризации А. в тетерогенных усло
виях образуется П. с наиболее широким молекулярно
массовым распределением, а в rомогеввых - с М wl М п= 
=S/2• 

Вследствие наличия сильно полярных групп -CN 
П. растворяется толь:ко в очень полярных растворите
лях, напр. в диметилформамиде, диметилацетамиде, 
этиленкарбонате, диметилсульфоксиде, конц. водных 
р-рах бромистого лития, роданистого натрия или каль
ция, смеси ZnCli+CaCl2 , вонц. HNOa и H2S04 (в по
следнем случае группы -CN гидролизуются). При 
нагревании П. растворяется в N-формилпиперидине 
(170-180 °С), циапацетамиде (165- 170 °С), N-метил
пианацетамиде (180-190 °С}, этилевциангидрине (165-
170 °С) и др., одва1ю при охлаждении этих р-ров 
обЬазуются гели. 
VТермич. воздействие (выше 150 °С) выаывает необра

тимые изменения в химич. строении макромолекулы 

П., являющиеся результатом последовательного взаи
модействия групп -C-N между собой с образовани
ем циRлических структур I. Образование хромофорных 
сопряженных связей -C=N-, вызывающее ин-

тепсивnое окрашива~нrе П. в оранжево-коричневый и да
лее в черяъrй цвет";{ nромотируетея нуклеофильными 
реагентами; наиболее эффективны карбоновые кислоты, 
фенолы, имиды и мевее актив
ны амиды, алифатические ами
ны, спирты, альдегиды и кетоны 

(нроме ацетона). В инертной ат~ 
мосфере такое превращение про
те1,ает гладко и вплоть до 220 °С 
не приводит к разруmен!:JЮ ос-

СИ2 си~ СИ2 СИ2 
/ '-,/'-,/'-,/'-,/ 

си си сн сн 
1 1 1 1 
С С С С ' 
/~/, / ~/, 

N N N 

новной полимерной цeпи.ffiarpe- 1 

ванне па воздухе приводит к окислительному дегидри

рованию с обрааованием конденсированЕ{Ых нафтири
диповых структур II и осложняется параллельно 
протекающими процессами тер• 

моо:кислительной деструкции П. 
Продукты термич. превращения 
П. пе растворимы в обычных для 
П. растворителях и обладают 
ис:ключительно высо1юй тер

11 

мостойкостыо: внесенные в nламя горелки nорошон пли 
волокно черного цвета иа термообработавного П. на
каляются докрасна, по пе горят_) 
Термич. деструкция П. на воздухе и в вакууме при 

темn-рах выше 250 °С nроте:кает очень быстро и сопро
вождается выделением большого количества газообраз
яъrх и жидких проду:ктов, в к-рых обнаружены NH3 , 

HCN, Н2 , випилацетонитрил и вещества, являющиеся 
димерами, тримерамн и тетрамерами А. Энергия акти
вации термич. деструкции 130 кдж/мод,ь (31 ккад,/мод,ь). 
При нагревании р-ров П. в диметилформамиде в то

ке воздуха, кислорода или в инертной атмосфере в тече
ние 30-40 ч. П. также окрашивается в желтый и далее 
в темво-:коричневый цвет; образующиеся при этом со
пряженные системы растворимы в диметилформамиде. 
Продукты термич. превращения П. обладают полупро
водниковыми свойствами. Подробно об этом см. По
д,упроводпики nод,uмерпые. 

П. омыляется конц. H2S04 (75-95%-ная) на холоду; 
образуется хлопьевидный продукт белого цвета с мол. 
массой 62% от исходной, содержащий амидные (моляр
ная концентрация до 90%) и имидные звенья: 

и.о 
-сн.-сн-сн.-сн-сн.-сн- ---+ 

1 1 1 
CN CN CN 

-NH1 
..,. -СН,--СН-СН,-СН-СН2-СН----+ 

1 1 1 
С=О С=О С=О 
1 1 1 

NH, NH, NH, 
--+ СН,-СН-СН,-СН-СН,-СН-

1 1 1 
О=С, /С=О С=О 

'-Nн/ Jн. 

Этот продукт растворим в воде 
и щелочей, но не растворим в диме 
ки, полученные из 20%-ного 
дукта, прозрачны и власти 

становятся хрупкими; при 

и при 250-260 °С paзpvufaI<)'iJc 
ние П. в процессе раство т 
к полноиу исчезновени и 

образованию карбоксил 
В результате раствор и 

120 °С образуется почт 1'd111-·•-""••= а 
(- 0,5% азота) с мол. ма' 
Из продуRта омыления м у_ 
хорошо окрашивающиеся н 

сптелями. 

При омылении П. 95%-пой Н2 ~~~~~'{;!,~,и спир
та (130-140 °С) образуется кауч добный про
дукт желтого цвета е, .ld.911', шссой -40% от исходной, 
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содержащий сложноэфирПЬiе (в моля~ной концентра• 
ции до 86 % ) и карбоксильные (до 5 J,6) группы; этот 
продукт растворим в ацетоне, этилацетате, хлороформе, 
дихлорэтане. 

П. в растворе диметилформамида гидfируется в при
сутствии никеля Ревел при 110-180 С и давлении 
13-17,5 Мn/м3 (130-175 кгс/см2) с образованием сильно 
деструктироваввого полимера желтого или желто

корич'невого цвета, содержащего ок. 90% (в молярной 
1юнцептрации) пиперидивовых циклов и незначитель
ное число карбоксильаых звеньев. Этот полимер раст
ворим в минеральпых, муравьиной и уксусной к-тах 
.и не растворим в органич. растворителях. 

При взаимодействии П. с гидразином образуются 
триазольвые и тетразольные циклич. структуры. 

При обработке предварительно набухшего полиакри
лонитрильного волокна 75%-ным водным р-рои гидра
зингидрата в течение 1 ч при 150-180 °С получается 
хим- и теплостойкий проду1~т, не растворимый при ки
пячении в щелочах, конц. к-тах и даже в царской водке. 
В результате взаимодействия П. с гидроксиламином 

в безводной среде при 50 °С образуется продукт, со
держащий амидонси~mые группы III, к-рые в кислой 

-сн-- сн,--СН- -СН-СН,-СН-СН,-СН-
1 1 1 1 1 

C=NOH C=NOH HON=C C=NOH CN 
1 1 "- / 
NH1 NH, , "N / 

* III IV 

и щелочной среде омыляются до карбоксильных, 
а при нагревании выше 150 °С превращаются в глутар
имиддиоксаминные IV. Одновременно могут образо
вываться сшитые ивтермолекулярвые структуры, обу
словливающие потерю растворимости и значительное 

повышение термо• и химстойкости продукта. / 
П о л у ч е н и е. В пром-сти П. nолучают радикаль

ной полимеризацией А. в гетерогеввых (гетерофазная 
полимеризация) или гомогеявых условиях по перио
дич. или непрерывной схеме. 

Гетерофазную периодич. полимеризацию проводят 
в присутствии окислительно-восстановительных ини

циирующих систем в водной среде без перемешивавия 
(статич. метод); реакция протекает с саморазогрева• 
вием и повышением темп-ры от -18 до -40 °С. Ниже 
приведен пример рецептуры реакционной смеси 
(продолжительность процесса при этой рецептуре 
.80 мин, выход п. 95%): 

Вода, л • ............. , • 
А., % (от массы воды) 
Персульфат кали11, % (о~ ~ассы А.) . 
Гидросульфит натри11 Na,s,o.-2н1 0, 
{от массы А.) ..•..•...•••.• 
Серна11 к-та {d= 1,84), % (от массы А.) 

125 
7, 4 

. О ,62 
% 

0,26 
0,41-1,67 

В качестве инициаторов получили распространение 
сттстемы перманганат - щавелевая к-та, персульфат -
метабисульфит. Полученный П. отжимают, промыва
ют и сушат при 50-60 °С. 
Гетерофазвая полимеризация А. характеризуется 

самоускоревием (примерно до степени превращения 
20% при 60 °С), к-рое обусловлено захватом макрора
дикалов выпадающим в осадок полимером. Эффек
тивные скорости роста захваченных )!акрорадикалов 

зависят от темп-ры и степени экранирования активного 

центра свервутыыи цепями, препятствующими диффу
зии А. и др. реагентов в твердую фазу (глобулу). Осо
беввость гетерофазвой полимеризации - увеличение 
.мол. массы П. с возрастанием степени превращения 
(при постоянной концентрации А.). Этот факт обуслов
лен захватом твердой фазой макрорадикалов, к-рые при 
темп-ре ниже 60 °С ве гибнут. Гетерофазнан полимери
зация А. чувствительна к перемешиванию, центрифу-

rированию п др., т. к. в этих условиях возрастает числq 

столкновений глобул и, следовательно, скорость обрыва 
цепи. Кислород в небольшом нолиq,естве способствуеr 
увеличению скорости полимеризации всдедствие до
полнительного образования перекисей и гидропереки
сей А., служащих инициаторами. В присутствии боль
шоrо н:оличества кислорода (напр., при интенсивном 
перемешивании в т. наз. дивамич. полимеризации) 
процесс ивгибируется и в пределе может прерваться. 
Поэтому полимеризацию с перемешиванием проводят в 
атмосфере инертного газа в изотермич. условиях (при 
охлаждении реахтора). 
Снорость гетерофазвой полимеризациц А. (v) оореде

, пяется суммой скоростей Rs (в водном р-ре А.) и Rg(нa 
глобулах П.): 

v =R8 +R11 =kp [М](М;] +kp [М] адс[Р0 ], ' 

где kP и k~ - константы скоростей роста соотве'rствеn:J 
, во в водном р-ре А. ива глобулах П.; [М] - новцеJJт
рация А. в водном р-ре; [Мlадс- эффективная концент

рация А., адсорбированного на глобулах; [М~] - ков
цев:трация свободных радикалов в р-ре; [р·] - концея,,., 

' рация глобул в реакциоввой смеси. 
Гомогенную полимеризацию А. можно проводить в 

водных р-рах солей NaCNS, Са (CNS)2 , ZnCI2+CaCl2 
~ли MgC12, Mg(Cl0 4) 2 • Полимеризацию А. в водном р-ре 
NaCNS в присутствии в качестве инициатора дивитрила 
ааодиизомаслявой к-ты применяют ~ри вецрерывном 
«солевом» методе производства по..1,иакри.поnитри-1,ьnых 

80.д,0"1.ОН,. 

Гомогенная полимеризация А. в органич. раство~;>и-· 
телях {диметилформамuд, диметилацетаиид, диметил
сульфовамид, этилевкарбоват, бутиролактон) в nри
сутствии дивитрила азодиизомасляной к-ты -возмшшm. 
лишь при высоких концентрациях :мономера в р-\ре 

(напр., в диметилформамиде 25% А.). 
Скорость rомогенвой полимеризации А. определяет• 

ел выражением: r 
k 

v= k 11• _Р • (I] 111[M] 2 I• 
и /!, 1/• 

о 

где k11 , kp, k 0 - константы окорости сщ~тветствевво. 
инициирования, роста и обрыва; [ I] - концентрация 
инициатора (или мощность дозы радиации); [М) -, 
концентрация мономера. 1 

Наличие в А. группы -CN, понижающей электрон
ную плотность двойной связи, способствует каталитич • 
полимеризации А. по анионному механизму. Т. к. реак
ция очень чувствительна к обрыву цепей ;вследствие 
захвата протона, в качестве реакционной среды цриме_ 
няют нуклеофильные растворители, напр. тетрагидрq
фурав, rексан, толуол, диметилформамид, диметшt
сульфоксид, а также нек-рые ,соединения .со спабо ВJ,J
ражевв~ми протоводоворными свойствами. Rа:rализа-
торами служат алфивовые соеди · алкоксиды:,. 
алнилы или арилы металлов OiJee илли-

тий), модифицированВЬiе к л,гзiЬ>ffll1;1---tllш•лl!iЬa , р~ 
активы Гриньяра. Цри т О 0С 
образуется П. белого цве 7) · 06 ; 

при О 0С и выше - П. бо ссы ж 
цвета. Чем выше диэл 
тем больше уд. вес реак 
дачи цепи. 

Радиационная полим 
у-лучей (60Со) и ревтгево 
электронов может протека: 

и по анионному механизм 

реакционной среды (жидка 
В жидкой фа3е А. полимери 

из-за радиолиза образующегося l'f~ii?~ ~:<i 
повышенного выхода радикалов. 
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процесса (в массе) при обрыве цепи рекомбинацией 
определяется вы:ражевием: v=kI 0 ,8 , где k - констан
та скорости роста; 1 - мощность дозы: (17,2-430 мка/кг, 
или 4-100 р/миn). Энергии активации в интервале 
темп-р от -83 (т. пл.) до -116 °С (твердая фаза), 
от -83 до О 0С (жидкая фаза) и от 20 до 50 °С равны: 
соответственно О; 12,6 и 62,8 кдж/моль (О; 3 и 
15 ккал/моль). При воздействии у-лучей наблюдается 
nост-эффект. 
Добавки Cu20, Ni20, MgO, А1203 , Si02 к жидкому А. 

при -78 °Силик твердому А. при -196 °С сенсибилизи
руют полимеризацию и повышают скорость процесса 

(последние две добавки в -30 раз). 
А. быстро полимеризуется в твердой фазе (степень 

превращения -100%) в присутствии сильно измель
ченного катализатора (метод молекулярных пучков); 
процесс особенно интенсивен при -160 °С и -130 °С 
(точки фазовых переходов); при этом может иметь место 
взрывная полимеризация. 

П. фракционируют при 60 °С из р-ров в диметилформ
амиде при применении в качестве осадителей 11,-гепта
ва (из 2%-вого р-ра П.), бензина (из 1,5%-вого р-ра 
П.), скипидара (из 0,4%-вого р-ра П.), метанола и др. 

П. применяют в основном для получения полиакри
"'оnuтрильnых волокон. 

Лит.· Но u t z R . С, Text, Res. J., 20, 786 (1950), Рос
и ин Е. С., Ноллоидн. ж , 18,369 (t956); Текст. пром., N, 11, 
16 (1956); Ж. прикл. XИJIIJIИ,30, 1030(1957}; ДалинМ. А., 
:К о л чин И. :К., Серебря к о в В. Р., Нmрил акрило
вой КИСJIОТЫ, Баку, 1968; Лип ат о в ю. С., Не стеров А.Е., 
Гр вц е п к о Т. м., Весел о в с кий Р. А., Справочник 
по химии полимеров, :Киев, 1971; Органические полупровод
ники, под ред. А. в. Топчиева, М., 1963. Е. С. Роскu-н. 

АКРИЛОНИТРИЛА СОПОЛИМЕРЫ (acrylonitrile 
copolymers, Kopolymere von Akrylnitril, copolymeres 
de l'acrylonitrile). 
Акрилонитрил (А.) входит в состав различных сопо

лимеров, применяемых в пром-сти для производства 

химич. волокон, пластич. масс и каучуков. Для пере
работки в волокна наиболее широко применяют сополи
меры А. с различными виниловыми мономерами, напр. 
с винилхлоридом, вивилидевхлоридом, акрил- и мет

акриламидом, винилпиридивом, винилацетатом, ме

тилметакрилатом, а также тройной сополимер А. с 
метилакрилатом и итакововой к-той и др. 
Мономеры, используемы:е для получения сополимеров 

с А., по их влиянию на полиакрилонитрил можно раз
делить на четыре группы: 1) улучшающие окрашивае
.мость, напр. 2-винилпиридив, 2-.метил-5-винилпиридив, 
N-вивилимидазолакриламид, акрил- и метакриламид, 
метилолметакриламид, итаконовая к-та и др.; 2) повы
шающие гидрофильность (такие мономеры должны со
держать карбоксильные, гидроксильные или амино
группы, 1,ак, напр., вивилсульфоват, аллил- и метал
лилсульфонат, стиролсульфоват; эти соединения одно
временно улучшают и окрашивае.мость); так, акриловая 
или метакриловая к-та способствует сорбции паров воды 
до 3-5% при относительной влажности воздуха 65%; 
3) повышающие эластичность, напр. метилакрилат, 
винилацетат и др.; 4) повышающие реакционную спо
собность (должны содержать реакциоввоспособные 
функциональные группы), напр. дикетены, глицидил
м:етакрилат, соединения, способные диазотироваться 
или содержащие гидразидную группу, и др. 

В таблице приведены константы сополимеризации А. 
с различными мономерами. 

При сополимеризации А. с бут ад и ев ом полу
чают бутадиен,-11,итрильные каучуки, не набухающие в 
бензине, керосине, смазочных маслах. О сополимерах 
А. со с т и р о л о м, а та:кже о тройном сополимере А. 
с бут ад и ев ом и стирол о .м т. ваз. сополи
мере АБС см. Стирола сопмимеры. 

Свойства сополимеров А. с .м е т и л м е т а к р и л а
т о м зависят от способа получения и содержания в 

Rовстаиты сополимеризации акрилонитрила (r,) с иек-рымв 
мономерами (r1 ) 

Мономер 

а-Ацетоксистирол . 
АкрОЛl'ИН ... . . 
Акриламид .. . 
Анриловая кислота 
Аллиловый спирт . 
Хлористый аллил . 
Бутиланрилат . 
Нротоповая кислота 
2, 5-Дихлорстирол . . . . . 
Диэтоксиэтилвинилсилан . . 
Диэтилфумарат . . . . . . 
Диэтиленгликольвиниловый 

д:t:Еи;аце~л-ей : : : 
Этилакрилат . . . . . 
Этилвиниловый эфир . 
Гексен-1 ........ . 
Малеино11ый ангидрид . 
Метакролеин ..... . 
Метанрилонитрил . . . 
Метил акрилат 
Метил-а-хлоранрилат . 
Метилметакрилат .. . 
а-Метилстирол . . . 
Метилвинилкетон 
2-Метил-5-винилпиридин . 
Октадецилакрилат . . 
Фепилацетилен 
Натрийакрилат . . . . 
Натрийстироасульфонат 
Стирол . . . . 
Тетрахлорэтилен . . 
Трихлорэтилен 
Триметилвинилсилан 
винилацетат . . 
Винилацетилен • . . 
Винилбензоат . . . . 
Винилхлорид . . . . 
Винил'!:лорацетат 
винилдихлорацетат . 
Випилформиат 
Винилиденхлорид . 
Винилизоцианат . 
2-Випилпиридин 
4-Винилпиридин 

75 
20 
30 
50 
25 
60 
60 
60 
38,5 
50 
60 

60 
60 
80 
80 
60 
60 
70 
60 
50 
70 
60 
75 
60 

60 
60 
50 
40 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
75 
50 
80 
80 
60 
60 
60 
60 
60 

r, 

О, 08±0, 01 
О, 77±0,1 
0,875 
0,35 
3, 96±0, 53 
3, 0±0,2 
11003±0, 012 
2 .0±10,0 
0,26±0,02 
9,0 
8,0 

0,59±0,02 
13,6±1,0 
О.44 
О, 7±0, 2 
12,2±2,4 
6,0 
0,06 
0,32 
1, 5±0 .1 
О, 15.±,0,0225 
0,15±0,07 
0,06±0,02 
0,61±0,04 
о, 10±0,05 
4, 1±0, 8 
0,26±0,03 
0,21 
О, 05±0, 02 
О, 070±0, 006 
470,0 
67 О 
3, 9±3,О 
4,05±0,3 
О, 13±0 ,01 
5,0±0,05 
3,7 
0,34 
0,25 
3, 0.±0 05 
o,q1±6,10 
О, 19±0,03 
0,113±0,002 
О, 11 3.±-0, 00 5 

0,4±0,05 
1,09±0,05 
1,357 
1 , 15 
0,11±0,10 
О, 05±0, 01 
1,005±0,00!> 
о 
0,09±0,02 
о 
о 

0,0021±0,000/о 
о 
0,95 
О, 03±0, 02 
о 
о 
2,0 
2,68 
0,84±0,05 
2,0±0,3 
1,20±0, 14 
0,10±0,02 
1, 78±0, 22 
1,10±0,20 
1 ,2±0, 1 
0,33±0,05 
0,77 
1, 5±0, 2 
0,37=-0,03 
о 
о 
0,07±0,03 
0,061±0,013 
О ,60.±0 ,02 
0,05±0,005 
0,074 
0,09 
0,18 
О ,04±0,00!> 
0,37±-0,10 
0,16±0,06 
0,47±0,03 
0 , 41.±0,09 

них А. Оптимальными мехавич. свойствами обладают 
сополимеры с содержанием А. выше 50%; сополимеры: 
с содержанием А. до 50% легче перерабатываются. 
Сополимеры, полученные в .массе,- бесцветные про
зрачные продукты; пь0 1,508; теплостойкость по Вика 
90-95 °С; прочность при растяжении, изгибе и сжатии 
соответственно 100; 150 и 140 Мн/м2 (1000; 1500 и 
1400 кгс/см2 ); модуль упругости 4,5 Гн/м2 (45 ООО кгс/смJ); 
ударная вязкость 40-50 кдж/м2 , или кгс•см/смz. 
По сравнению с полиметилметакрилатом эти сополи

меры обладают более высокими твердостью, прочностью, 
текучестью в размягченном состоянии. Они устойчивы 
к действию бензола, толуола, ксилола, бутилацетата, 
.моторного топлива и др., ат.мосферостойки. Эти сопо
лимеры менее стойки к действи 
азота и ще-11очей, чем полимет 
ры А. с метилметакрилато 
Благодаря высокой прочвоч.-•h'1.Р" 
в широком интервале тем 

методами горячего вак 

Сополимеры с метил 
изготовления протезов, 

мехавич. нагрузку, безос 
ла для самолетов, автоб 
поли.меры известны под 

дур~ (ФРГ), «имплекс» 
Тройные сополимеры" -~~т ~ л .м 

л а т - с т и р о л устоичи к ff> 
смазочных масел и обладают вы " е 
диэлектрич. проницаемость 2,9 при гц; тангенс 
угла диэлектрич. потерь 0,018 при 1 Мгц; уд. объемное 
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электрич. сопротивление 400 Том•м (4•1018 ом•см) ; 
электрич. прочность 24 Мв/м или кв/мм. Тройные со
полимеры применяют в авто- и авиапром-сти, а также 

для производства электро- и радиодеталей. Их перера
батывают в основном литьем под давлением [200-220 °С; 
давление 120-150 Мn/м2 (1200-1500 кгс/см2)]. 
О сополимерах А. с в и н и л х л о р и д о м, в и

вил и де в х л ори дом см. соответствеяяо Bunu.ti
x.tiopuдa сопо,~имеры, Ви11,и,~иде11,х.11орида сопо,~имеры. 
Привитой сополимер А.- пол и акрил амид 

получен в конц. водном р-ре NaCIO4 , индиферевтвом к 
передаче цепи, в присутствии инициирующей системы 
(NH4)2S2O8+K2S2Oь. Устранение коЯRурирующих ре
акций передачи цепи на растворитель - одно из важ
нейших уСJiовий синтеза привитых сополимеров. Полу
ченные привитые сополимеры нерастворимы в воде и 

диметилформамиде. По сравнению с полиакриловитри
лом они обладают более высокой гигроскопичностью и 
способностью к окрашиванию кислотными красителями, 
благодаря чему их используют для получения волоков. 
При полимеризации А. в присутствии пол и акр и

л о в и т р и JI а образуется разветвленный полиакри
лонитрил. 

Прививка А. к целлюлозе сообщает eii ряд 
ценных свойств; эту реакцию используют при получении 
модифицированных искусствеввых и хлопковых во
локов. 

Блоксополимер А.- м е тв л мет акрил ат можно 
синтезировать полимеризацией А. в присутствии оли
гомеров метилметакрилата (степень полимеризации 
~ 200), содержащих в качестве концевых групп остаток 
третичного амина, напр . N(С2Нь)з - эффективного аген
та передачи цепи; инициатор - дивитрил азодиизо

маслявой к-ты. Блоксополимеры набухают, во не рас
творяются в бензоле. 

Прививку А. к полимерам в присутствии инициирую
щих окислительно-восставовительяых систем, в к-рых 

восстановителем служит полимер, содержащий способ
ные окисляться группы (-ОН, -SH, -СНО и -NH2), 

осуществляют при помощи нек-рых солей сес+, Mn8 + , 
уь+. 

О привитых сополимерах А. с пол ист и р о л ом 
и целлюлозой см. соответственно Цe.ti.tiю.11oaa и Cmupo.tia 
сопо.11име ры. 

Сополимеры А. с пол им е т ил в и вилке то
н о м образуются при облучении УФ-светом р-ра поли
мера в А. при 25 °С; выход сополимера, содержащего 
54% А., -200% по отношению к исходному полимеру. 
Применяя в качестве фотосевсибилизатора антрахи

вововые красители, А. можно привить к плевкам раз
личных полимеров в среде, состоящей из 45% 
А., 45% диметилформамида и 10% воды (содержащей 
10 ммь/мЗ красителя); продолжительность облуче
ния на воздухе 24 ч. Используя радиациоввое иници
ирование, удается получить привитые сополимеры со 

значительным содержанием А. 
Авиоввоii полимеризацией в присутствии натрия или 

гидрида натрия получены привитые сополимеры А. с 
полибутадиевом или его сополимерами. 
Прививка А. к полиэтилену снижает проницаемость 

растворителей и пахучих веществ на целыii порядок, 
что очень важно при применении полиэтилена в качест

ве упаковочного материала - см. Эmu.tiena cono.tiuмepы. 
Мехавохимич. синтезом, напр. обработкой на вальцах 

(пластикация), вибропомолом, действием ультразвука 
(20 кгц - 100 Мщ), получены век-р:ые блоксоnолиме
ры А. 
Для модификации сополимеров А. в их макромолеку

лы вводят компонент, напр. п-амивостирол, при диазо

тировании к-рого образуются диазогруnпы; последую
щее азосочетание этих групn приводит к образованию 
нового сополимера, свойства к-рого резко отличаются 
от свойств исходного. Наиболее часто модификацию 

используют для получения nродуI<тов, обладающих 
«естественной>> npoчвoii окраской, т. е. представляющих 
П., основная цепь к-рого содержит в качестве боковых 
групп молекулы красителя («полимеряыii краситель»). 
При применении в качестве азосоставляющих f\-вафто
ла, f\-вафтол-3,6-дисульфокислоты или а-вафтиламива 
получаются продукты, окрашенные в красный цвет; 
при использовании фенола - в желтый; салициловой 
к-ты - в оранжевый. Окрашенные сополимеры плохо 
раствори111ы в диметилформамиде (-1 % ) ; характери
стич. вязкость[r~] на 40-45% меньше, чем у П.; окраска 
начинает изменяться лишь при нагревании выше 250 °С. 
Модификацию можно осуществлять в гомогеняых 
(напр., в р-ре) и гетерогевяых условиях; последний 
метод применяют для получения «естественно» окрашен

ных волоков (см. Модификация химических вмокоn). 
В результате обработки в гетерогенной среде диазо

тироваввого сополимера А. с п-амивостиролом и Ct1zCI2 
(реакция Завдмеiiера) или Cu2CI2+s02 (реакция Мейер
вейва) образуются сополимеры А. соответствеяяо с 
n-x лор ст и р о лом или n-c тир о л с ул ь ф о
х л о р и д о м. Оба сополимера растворимы в диметил
формамиде; сополимер с п-стиролсульфохлоридом обла
дает волоквообразующими свойствами, т. к. менее 
деструктировав. 

Амиволизом эфирных групп в сополимерах А. (напр., 
с метилметакрилатом) моно-, диэтаволамивом и др. 
аминами в диметилформамиде, содержащем этиленгли
коль, получены волоквообразующие сополимеры А. с 
N-э т а н о л м е т а к р и л а м и д о м. 
Для придания высоких термич. свойств полимеры и 

сополимеры А. хелатируют. Группа -CN - слабый 
комплексообразователь. При обработке сопоЛ'Имеров 
А. с акриловой к-тоii уксуснокислыми солями Cu, Zn, Ni 
или Со получаются полимерные соли (превращается 
20% всех карбоксильных групп) или хелатные соеди
нения, характеризующиеся высокой термостойкостью. 

Способность амивоакриловой к-ты образовывать 
устойчивые хелатные соединения при высоких темп-рах 
(100 °С) с рядом металлов использована в ее сополи
мерах с А., получае111Ых деацилированием при образова
нии хелатов сополимеров А.са, N-ациламидоакриловой 
к-тоii (при комнатной темп-ре образуются полимерные 
соли). По степени влияния на термостойкость металлы 
располагаются в ряд Ni~Zn>Co>Cu. При 300 °С де
струкция Ni- и Zn-проиэводвых хелатов достигает 5%, 
а исходвых сополимеров - 26%; первые начинают де
структироваться при 230-250 °С , а вторые - при 
150 °С. Полученные производные окрашены (эа исклю
чением Zn-nроизводвых) ; в оргавич. растворителях не 
растворяются; их можно использовать для изготовле

ния термостойких (- 200 °С) волоков. 
При гидролизе в кислоii или щелочной среде сопо

лимера А. с винилкапролактамом образуются продук
ты, содержащие в боковой цепи амиввые и карбоксиль
ные группы; при гидролизе сополимера А. с дикетевом 
получен сополимер, состав боко " -рого за-
висит от условий раэмыкания (tПВогб цо 

Лuт. Х э м Д., Сополиме 
1971; Р о г о в и н 3. А., :J;Ц> 
производства химичесиих воло ~ , 2, 3 изд. 
Ни 1< о лае в А. Ф., Синте ие . димер аст 
массы на их основе, М.- Л., 9.!i • Ц е за Р . Блои-
витые сополимеры, пер. с № , М., 11 • л е 
Х о ф III ан А., Привитые ,,(1 011-сополи ер , 
м .. 1963: Б ем форд к. S': р б У.. е н к И с 
Нинетика радиналыrой поли а в ЫIЪIХ соедин ни 
пер . с англ., М ., 1961; Р о г о чесние п е 
щения и модифииация целлю .. С. Р. 
АКРОЛЕИНА ПОЛЯМ 

rolein, polyacroleine). 
Акролеин (пропеваль, ак 

-СН= О - бесцветная легко а.ме ел сле-
зоточивая ЖИДКОСТЬ С rеэким ЗаПаХО , . . ОТ -86,95 
до -88° С; т. кип . 52,7 С (101,3 кп/м2=760 мм рт. ст.); 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


51 АКРОЛЕИНА ПОЛИМЕРЫ 52 

d2° 0,8389; n}i° 1,4013; дивамич. вязкость 0,329 мнх 
Хсек/м2, или спа (20° С); ЛН02 &8 =-107 кдж/мо.л,ь 
(-25,5 кка.л,/.мо.л,ь); уд. теплоеШ<ость С р=2,14 кдж/мо.л,ь 
(б,511 кка.л,/мо.л,ь) при 17-44° С; теплота испарения 
28,3 кдж/.мо.л,ь (6,76 кка.л,/мо.л,ь) при 101,3 кн/м2 (1am); 
теплота сгорания (v=const) 1,632-1,646 кдж/мо.л,ь 
(389,8-393,14 кка.л,/мо.л,ь); теплота полимеризации 
80,0 кдж/.мо.л,ь (19,1 кка.л,/.ммь) при 74,5° С; давление 
пара в кп/м2 (.мм рт. ст.): 14,52 (108,9) при 5° С; 
18,32 (137,4) при 10° С; 28,72 (215,4) пgи 20° С; 63,26 
(474,5) при 40° С; 90,46 (678,5) при 50 С; tкр 237° С; 
Ркр=5,226 Мн/.м2 (53,30 кгс/см2). Растворимость А. в во-
де (по объему) 20,85% (20° С); растворимость воды в А. 

ствием; предельно допустимая концентрация в воздухе 

0,7 мг/м3 • , / 

ПОJIИакролеин (П.). Акролеин полимеризуется в 
присутствии как радикальных, так и ионных катализа

торов. Структура П. зависит от механизма полимери
зации. Так, А. может вступать в реакцию в положении 
1,2, 3,4 или 1, 4; при этом образуются макромолеку
лы, состоящие из звеньев различного строения или из 

их комбинаций: 

1 2 
-сн,-си-

1 
СИ=О 

I 

3 4 
-СН-0-

1 
СИ=СИ, 

11 

1 2 3 4 
~СИ,-СИ=СИ-0-

III 

Реакциовноспособные боковые группы структур I и 
II могут участвовать в реакциях внутримолекулярной 
полимеризации с образованием блоков таl( наз . .л,ест
ничпых по.л,имеров: 

(по объему) 6,8% (20° С). А. образует азеотропы с водой 
и с метиловым спиртом, а также тройной азеотроп 
с 13,4% воды (ио массе) и 0,9% СН8OН (по массе), ки
пящий при 51,2° С. А. смешивается с многими органич. 
растворителями. Темп-ра вспышки -29° С; пределы 
взрывоопасных объемных концентраций 

в смеси с воздухом 2,8- 31 % . j J 
На металлы А. не действует. А. всту- /о /о 

пает во все реакции, характерные для ~ сн СН СН ~ 
альдегидов; он обр_азу!т продукты при- 11 - ~6н tн Ьн -
соединения по двоинои связи, а также --....._ '-- "-
реагирует одновременно по двум фуяк- СИ:! СН2 СН2~ 
циональным группам. А. процвляет п 
свойства диена и диевофила. В от-
сутствие ингибиторов А. способен к взрывной само
проlrзвольной полимеризации. При самопроизвольной 
полимеризации (-20° С) А. образует нерастворимый и 
неплавкий порошкообразный продукт - д и с акрил; 
полифенолы ингибируют полимеризацию. А. соnолиме
ризуется с различными мономерами; константы сопо

лимеризации приведены в таблице. Возможна поверх
ностная и объемная прививка А. на полимеры. 

Константы оополи111:еривации акро.'lеива (r,) с век-ры111:и 
м:овомера111:и (r1 ) , 

Сомоно111:ер Среда r, r, 

Акриламид ... и.о 2,0 0,76 
Акриламид ... ДМФ* 1,69 0,21 
Акрилонитрил . и.о 1,09 0,77 
Акрилонитрил .. ДМФ* 1,60 0,52 
Метакрилонитрил Диоксан 0,72 1,20 
Винилацетат . . . и.о 3,3 0,1 
метилакрилат . . и.о о.о 7,7 
МетИJiметакрилат и.о 0,2 10,0 
2-Винилпиридин 

0ф11р : 
ДМФ * 4,0 0,0 

Винилбутиловый 10,0 0,07 

* Диметилформамид. 

Константы Алфрея и Прайса, Q и е, для А. составляют 
0,55 и 0,88 соответственно. 

А. получают из формальдегида и ацетальдегида в па
ровой фазе при 280-300 °С над силикагелем, пропи
танным р-ром Na2Si08 (выход по ацетальдегиду 80% ), 
а также катал11тич. окислением пропилена кислородом 

или воздухом при нагревании. Примеси в А. (вода, 
альдегиды, ацетон, кислоты, сш~:рты и др.) осложняют 
и даже делают невозможным проведение контролируе

мой полимеризации. А. очищают ректификацией и 
азеотропной перегонкой. А. высокой степени чистоты 
(99,99%) может быть получен вымораживанием следов 
влаги из осушенного обычным способом и перегнанного 
продукта. После этого проводят двухкратную перекон
денсацию в вакууме, чередующуюся с очисткой на моле
кулярных ситах. 

Анализ А. предпочтительно осуществлять методом 
хроматографии, т. к. химич. методы не дают достаточно 
точных результатов. 

А. сильно раздражает слизистые оболочки глаз и ды
хательных путей и обладает нек-рым токсическим дей-

\а 

или в межмолекулярной полимеризации с образованием 
пространственных структур. При полимеризации по 
радикальному механизму наиболее вероятно образова
ние макромолекул И3 звеньев типа I с последующей 
циклизащ1ей альдегидных групп и образованием зве
ньев Ia. J Возникновение межмолекулярных эфирных 
связей приводит к неплавким и нерастворимым сетча
тым структурам. При разрыве этих связей полимер 
превращается в плавкий и растворим~ продукт. Со
став концевых групп П. не выяснен. Под действием 
ионных катализаторов происходит полимеризация и по 

карбонильным группам (звенья II}, а также наблюдает
ся образование лестничных и лактовных структур.._ 
Мол. масса и свойства П. колеблются в довольно-ши

роких пределах; они зависят от способов получения и 
структуры макромолекул П. Мол. массы радикальных 
П. составляют 3· 108-1-106; плотность 1,32-1,37 г/смв; 

п ъ0 1,529. П. горит на воздухе, теплота сгорания 
25,2 М дж/кг (6 кка.л,/г). 

П., полученный самопроизвольной полимеризацией 
или в присутствии окислительно-восстановительных 

систем, имеет относительно невысокую мол. массу и 

представляет собой белый или желтоватый порошок, 
спекающийся при 200-230°С в коричневую массу; 
в мономере и воде П. нерастворим, растворим в смеси 
вода - пиридин (35 : 65) и в водных р-рах SO2 или 
NaHS08 • 

П., полученные анионной полимеризацией, раство
римы в оргавич. растворителях; ,k_~IЬ!!!t!!~90-150°С. 
Полимеризацией А. в массе ИjiYTltf-'W • ообраз-
вого В F 8 , следов оксима - иака 
получены стеклообразные -~ электрич . и 
свойства к-рых сравни со 
такрилата. ~ 
Ниже приведены меха ич 

лообразвого П.: 

Прочность, Мнfм• (кгс/ 
при изгибе ..... 
при растяжении . . . . . . 

Модуль упругости, Гнfм• ~ м•) . 
Ударная вязкость, кдж;м• "С • 
Ударная вязкость по ВИRке м• 
(~с-см/см•) • • • • • • . • . · W . f t 

Твердость по BИRRepcy, Мн/ м• (к • 
Уд. теплоемкость, кдж/(кг К)Гка,1/''i:(г::-.~~~~Г 
H~8J.P; _л~~е~н.о~о. т~~м~~- .р~с~~~е~~я: 150 10-• 
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Уд. объемное элеюрич. сопротивление, 
Том м (ом см) . .•• .•.• . .•.. 

Уд. поверхностное эле:ктрич. сопротив
ление, Том(ом) . . •...•..•.. 

Относит . диэле:ктрич. проницаемость 
(800 гц) ..... . ... . ••.. .. 

Тангенс угла диэлентрич. потерь 
(800 гц) ...... . ........ . 

Электрич . прочность, Мs/м, или кв/мм 

15(1,5-1011 ) 

50 (5 -10 13 ) 

4,9 

0,01 
64 

П., макромолекулы к-рых содержат звенья структур 
I и la, способны к по;1,имера11,а;1,огичным превращепиям 
по альдегидным группам и с участием подвижного водо

рода уа.-углеродного атома, что и было показано для П. 
низних мол. масс (3· 104); аналогичные реакции в ве
скольно более жест.ких условиях проведены и для П. 
с высокой мол. массой (-1 · 106). 

Р а д и к а л ь н у ю п о л и м е р и з а ц и ю А. 
проводят в блоке, органич. растворителях, водных 
р-рах и чаще всего в водных эмульсиях. Лучший эмуль
гатор - водорастворимый аддукт П. с SO2 (П-Н2SO8). 
Из окислительво-восставовительвых инициаторов наи

более надежные результаты получены с K2S2O8+ 
+AgNO3 • Полимеризацию проводят при О-40°С и 
рН <8. Все компоненты должны быть тщательно очи
щены от кислорода. Выход 15-75%; мол. масса-30 000. 
П. с мол. массой 1 · 1 ов получают, используя инициатор 
П· H2SO3 в присутствии доноров кислорода. 
А в ионную пол им ер из а ц и ю А. проводят 

в блоке, водной среде или в органич. растворителях 
(тетрагидрофуран, бензол, толуол, эd~ир, гликоль, аце
тонитриJ1) с катализаторами NaOH, К2СO3 , металлич. 
Na, Nа-нафталив, Nа-нафтил, Nа-тритил, пиперидин 
или др. (выход 20-100% ). Растворители, катализаторы 
и темп-ра реакции влияют на структуРу П. 
При полимеризации А. в тетрагидрофуране и исполь

зовании Li +, N а+ или К+ как противоионов константы 
скорости роста при 20°С равны соответственно 0,9; 
39,6 или 39,8 ;1,/(ммь· мип); а при-60°С и противоионах 
Na+ или К+- 0,4 или 5,0 ;1,/(мо;1,ь· мип); энергия актива
ции полимеризации А. в тетрагидрофуране с К-трити
лом равна 5,4 кка;1,/(ммь· 0С). Исследована кинетика по
лимеризации А. с Nа-нафтилом. 
К а т и о в в у ю п о л и м е р и з а ц и ю А. про

водят с AlBr8 , BF 8 • О(С2Н 5)2 в блоке или р-ре при низ
ких темп-рах. Лестничный полимер получен при ис
пользованш1 газообразного BF8• 

А н а л и з П. основан на определении содержания 
альдегидных групп реакцией с NH 2OH-HCl или с 
C6H5 NH-NH2 • HCI и содержания двойных связей ме
тодом наталнтич. гидрирования в р-ре. 

П р именение. П.- исходный материал для по
лучения разнообразных продуктов. Аддукты П. с H2SO3 
или с NaHSO8 - хорошие эмульгаторы и инициаторы 
полимеризации; их можно исполыювать также для мо

дификации П. Натриевая соль продукта вза11модей
ствия П. со щелочью обладает эмульгирующим действи
ем, является структурирующим агентом для почв и м.б. 
использована как связующее; лактонное производное 

П. употребляют для улучшения свойств бумаги и тек
стильных изделий. Высушенные гелеобразные продукты 
обработки П. щелочью можно применять _как загусти
тели. Предложен простой способ получения и выделе
ния этих продуктов действием спиртовой щелочи па 
П. в гетерогенных условиях. 
Обработка плевок поливинилового спирта р-рами 

П. делает их поверхность нерастворимой. С помощью 
П. могут быть улучшены поверхностные свойства ко
жи, желатины, коллагена, повышена прочность бума
ги. Предложено использовать П. как селективный комп
лексообразователь, напр., при извлечении ионов урана, 
тория и др. из разб. водных р-ров. 

Лит. S с h u I z R., С h е r d r о n Н., К l' r n W., 
Makrom. Chcin .• 28, 197 (1958); Ш о ст а 11 о в с н и й М. Ф. 
[и др.], ДАН СССР, 162, М 1, 124 (1965); S с h ц I z R. С. 

Angew. Chem., 76, М 9, 357 (1964); Андре с в а И. В., Но
т он М. М. , Медведе в Ю. В., Высономол. соединения, 
А 11, N, 6, 1~.69 (1969) ; Анд р ее в а И. В. [и др.], Радио-
химил 7 N, 1, 83 (1965) . И. В. Андреева. 
АКТИВАТОРЫ ВУ ЛRАПИЗАЦИИ (vulcanization 

activators, Vulkanisatioдsaktivatoren, activateurs de 
vulcanisation)-кoмnoнeнты резиновых смесей, повыша
ющие эффективность структурирования каучунов при 
вулканизации. Применение А. в. в системах, содержа
щих ву;1,капизующие агепты и ускорите;1,и ву;1,капизации, 

позволяет пощ,1сить модуль, прочность при растяженци, 

сопротивление ра3диру и динамич. свойства вулканиза
тов. А. в. используют гл. обр. при вулканизации каучу
ков серой и серусодержащими соединениями. 
В к а ч е с т в е А. в. п р и м е н я ю т окислы 

двухвалентных металлов (Zn, Mg, Са, Cd), органич. 
основания (моно-, ди- и триэтаноламины), олеат дибу
тиламмовия, тиомочевину, иомплексы мочевины и 

жирных к-т, смесь этиленгликоля со стеаратом аммония 

и др. Наибольшее значение в пром-сти имеют окислы 
металлов и особенно окись цинка марки М-1, содержа
щая пе менее 99,5% соединений Zn (в пересчете па ZnO) 
и пе более 0,02% соединений РЬ. С целью улучшения 
диспергирования ZnO в резиновых смесях в последнее 
время используют так ваз, активированную ZnO, обра
ботанную поверхностно-активными веществами. В ре
зиновые смеси ZnO обычно вводят в следующих количе
ствах (мае. ч. на 100 мае. ч. каучука): ц.ис-1,4-бутадие
новые и бутадиен-стирольные каучуки - 3, изопрено
вые каучуки (натуральный и синтетич.)-5. В ряде 
случаев в качестве А. в. применяют одновременно оки
слы двух металлов, напр. ZnO+MgO, что позволяет 
улучшить век-рые свойства резиновых смесей и вулка
низатов (стойкость к подву;1,капизации, прочность свя
зи в многослойных изделиях и др . ). Характер и эффек
тивность действия окислов металлов как А. в. опреде
ляются химич. природой каучука, типом ускорителя 
вулканизации и наполнителя, темп-рой вулканизации. 
Для век-рых научуков, напр. карбоксилатных и хло
ропреновых, онислы металлов являются самостоятель

ными вулканизующими агентами. 

Органич, А. в. находят ограниченное применение, 
гл. обр. для изготовления светлых резин, содержащих 
минеральные наполнители с низким значецием рН. 
В резиновых см~>сях па основе натурального каучука 
эти А. в. менее эффективны, чем ZnO, однако пооволяют 
проводить вулканизацию при темп-рах выше 143° С 
без ухудшения прочностных ПОl{азателей вулканиза
тов. Существенный интерес представляет использова
ние в качестве А. в. соединений типа тиомочевин, осо
бенно для резиновых смесей, вулканизуемых малыми 
количествами элементарной серы (до 1,0 мае. ч. на 
100 мае. ч. каучука) или органич. дисульфидами (см. 
Ву;1,ка11,изующие агепты). 
М е х а н и з м д е й с т в и я А. в. сложен и окон

чательно пе выяснен, Наибольшее число работ в этой 
области посвящено изучению окислов металлов, осо
бенно ZnO. Считают, что окислыrJ~!а:!rш~~заимодей
ствуют с ускорителями вул ....... •.:....-,:-::-=,.._ __ п ствуют 
ускорению реакции присое :i,a: уку. 

Основная фующия А. в.~1:IOIJ'бl ~в 
пизациоппой сетки. 

В результате взаимо 
низации с ZnO образу 
мому более реакционно 
рители. Напр., при вулк 
сутствии ускорителя те 

ZnO дисульфид расщепл 
рода с образованием снач а 
а затем ее цинковой соли. 
\(поддерживаты необходимое 
мальное количество сероводоро 

тиокарбаминовой к-ты - комплексные соединения, 
к-рые выполняют при вулканизации функции перепое-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


55 АRТИВАТОРЫ ВУЛКАНИЗАЦИИ 56 

чиков серы, присоединяя ее к атому Zn с образованием 
промежуточного соединения: 

Распад промежуточного соединения сопровождается 
выделением активной серы, осуществляющей вулкани
зацию. Аналогично действует ZnO, по-видимому, и в 
случае систем, содержащих ускорители класса арил

тиазолов (см. также Вулкапиаация). 
Активирующее действие окислов металлов повышает

ся в присутствии высших жирных к--т (стеариновой, 
олеиновой, пальмитиновой), особенно при использо
вании уснорителей вулнаниэации класса арилтиазолов. 
Основываясь на способности меркаптоарилтиазолов 
легко образовывать со стеаратом цинна соответствую
щие цинковые соли, стеариновую к-ту можно рассмат

ривать как переносчик цинка. Высшие жирные к-ты 
являются также источником атомов водорода, к-рые 

принимают участие в протекающих при вулканизации 

радикальных реакциях; нроме того, такие к-ты дейст
вуют как диспергаторы ингр1щиентов резиновых сме

сей. Однано основная роль высших жирных к-т состоит 
в повышении эффективности ZnO в реакциях образова
ния поперечных серных связей в вулнанизате. 
Влияние ZnO на реакцию присоединения серы к 

каучуку может быть связано с ее каталитич. действием, 
что подтверждается данными по изучению присоеди

нения серы к низкомолекулярному 1,5-диену («мо
делм молекулы каучука) в системе, содержащей ZnO, 
стеариновую к-ту и 2-меркаптобензтиазол. Увеличение 
скорости присоединения серы в присутствии ZnO и стеа
риновой к-ты сопровождается также уменьшением ко
личества образующихся циклич. сульфидов и возраста
нием числа поперечных серных связей. По-видимому, 
в результате образования стеарата цинка связывает
ся протон, присоединение н-рого к двойной связи 
1,5-диена привело бы к возникновению циклических 
структур. 

Непосредственное участие в реакциях, ведущих к 
сшиванию макромолекул каучука, является одним из 

основных актов в действии окислов металлов как А. в. 
В присутствии ускорителей вулнанизации каучук до
статочно интенсивно взаимодействует с серой при тем
пературах вулканизации и в отсутствие А. в., однако с 
применением ZnO при одном и том же количестве свя
занной серы: достигается значительно больший эффект 
структурирования (рис. 1). В системах, не содержа
щих А. в., сера присоединяется гл. обр. внутримоле
кулярно с образованием тиолов каучука. Способность 
окислов металлов взаимодействовать с тиола:ми обу
словливает образование межмолекулярных серных свя
зей. В отсутствие ZnO коЛИ'lество тиольяых групп 
(-SH) при вулканизации не изменяется; с увеличением 
концентрации ZnO возрастают скорости реакций обра
зования тиольяых групп и их расхода в процессе вул

канизации (рис. 2). По-видимому, в начальном периоде 
вулканизации А. в. способствуют образованию боль
шего количества тиольных групп за счет отщепления 

водорода от макромоленул каучука, а в дальнейшем 
преобразуют внутримолекулярные серные связи в меж
молекул,q~иые. Чем больше содержание активатора в 
реэиво!ои смеси, тем больше серы расходуется в на
чальнои стадии вулканизации на образование тиоль
ных групп. Этим объясняется уменьшение склонности 
резиновых смесей н подвулканизации с увеличением 
нонцентрации ZnO. Присутствие А. в. (напр., ZnO и 
стеариновой к-ты) обусловливает также преобразование 
полисульфидных поперечных связей, возникающих на 

ранних стадиях вулканизации, в связи с меньшей сте
пенью сульфидности; выделившаяся сера расходуется 
на образование дополнительных межмолекуляриых 
серных связей в вулканиэате. 
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Рис. 1. Влияние ZnO на сноростъ присоединения серы (а) и 
мансимум набухания вулнанизатов (б) ненаполненных сме
сей на основе стереорегулярного изопренового научуна: 1 -
без ZnO; 2-1 мае. ч. ZnO; З-3 мае. ч. ZnO; 4-5 мае. ч. 

ZnO . 

Эффективность структурирования и характер вул
канизационной cernи существенно зависят от типа оки
сла металла. Напр., по эффективности действия на 
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Рис . 2. Влияние ZnO на скорость образования и расхода 
групп -SH при вулканизации бутадиен-стирольного (а) 
11 натурального (б) научуков: 1 - без ZnO; 2- 1 •ас . ч. 

ZnO; з - 3 мае. ч. ZnO; 4-5 мае. ч. ZnO. 

вулканизацию изопреновых к 

располагаются в следую 

~ZnO<CdO. Существует 
тивностью этих окиелов 

ствием в реакциях де 

соединения CdO и ZnO, 
тич. действием, чем ВеО 
отщеплеввя водорода о кра о е ~ кауч а 

приводят к обраэова ол.ь ч ла попер 
связей. Ф 

А. в. участвуют в ряде 
вулканизации. Напр . , при·"'--"'- •'"•Л 
отмечается сильная реверси 

ного каучуна, в присутствии 

незначительно. Причина реверсии, стности, при 
вулканизации тетраметилтиурамдисульфидом - раз-
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ложение образующейся дитиокарбамивовой к-ты на 
продукты, к-рые инициируют термоокислительвую де

струкцию каучука. ZnO предотвращает реверсию, свя
аывая к-ту в диметилдитиокарбамат цинка. Поэтому 
А. в. следует выбирать, исходя не только из их влияния 
на структурирование каучука,во и с учетом их участия 

в побочных реакциях, сопровождающих вулканизацию. 

Лuт.: С га I g D., Rubb. Chem. Technol., 3D, .Ni 5, 1291 
(1957); Фе ль д шт ей н М. С., О р лов с ни й П. н., 
дог ад и ин В. А., :Науч. и рез., .М 1, 22 (1957); 
.М 12, 27 (1960); Фельдштейн М. С., Рахман М. 3., 
:Кауч.и рез., Jlil 2, 15 (1968);.Ni 11, 13 (1968); дог ад ни н Б.А., 
в е ни с н а И., :Колл. ж., t8, в. 2, 167 (1956); В а t е m а n 
L., Мог r е С. G., Р о r t е r М., J. Chem. Soc., 1058, 2866; 
М 11 1 i g а n В., J. Chem. Soc. А, № 1, 34 (1966); Rubb. 
Chem. Technol., 30, .М 4. 1115 (1966); Ф ель д шт е й н 
м. С., дон сна я М. М., Журн. ВХО, 18, М 1, 51 (1968). 

М. С. Фелъдштейн. 

АRТИВНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ - см. Hanoлnenue. 
АКУСТИЧЕСRИЕ СВОЙСТВА п о л и м е р о в (aco

ustic properties, akustische Eigenschaften, proprietes 
acoustiquJs) - свойства, характеризующие ПJ:!оцессы 
взаимодеиствия полимерных материалов с инфразву

ковыми (частота :колебаний f<,.20 гц), зву:ковыми (20 гц,;;;; 
<,.f<,.20 кгц) и ультразву:ковыми (j';;;e20 кгц) волнами. В 
отличие от диnамических свойств полимеров, А. с. про
являются при малых амплитудах возмущения и в более 
ши~оком диапазоне частот. Колqчественная оцев:ка этих 
своиств дается а:кустич. хара:ктеристиками. 

Акустические харантеристики. Скор о ст ь р а с
п р о с т р а в е н и я продольных звуковых волн (ЗВ) 

определяется по ф-ле: с= УК/р, где р - плотность, К
коэфф., учитывающий упругие свойства среды. В поли
мерных материалах, свойства к-рых отличаются от 
свойств идеально упругой среды, характер распрост
ранения ЗВ зависит не только от параметров К и р, 
во и от вяакости, вязкоупругости, пластичности, а 

также от степени стру:ктурвой неоднородности поли
меров и их компоаиций. Все это обусловливает процес
сы дисперсии, интерференции и рассеяния ЗВ, их пре
ломление и отражение на границах, где физико-меха
нич. свойства среды изменяются вследствие ее струк
турной неоднородности. В связи с этим для полимеров 
характерна зависимость с от длины ЗВ л. (геометрич. и 
физи:ко-механич. дисперсия). 

Геометрич. дисперсия связана только с влиянием гео
метрии полимерного образца-волновода на значение 
величины с и характеризуется отношением л./d, где d -
поперечное сечение волновода. Если л. значительно 
больше d, К=Н (Н - дивамич. модуль упругости) и 
с=с0 (с0- скорость распространения ЗВ в стержне); 

'/d О К H(l-µ) если 11, -+ , то = (1 +µ)( 1_ 2µ)' гдеµ - коэфф. Пуассо-

на, и с-+с,,,, (с,,,,- скорость ЗВ в неограниченной среде). 
Основные виды физико-мехавич. дисперсии - релак

-сациопвая, резонансная и темп-рная. В основе релак-
-сациовной дисперсии лежит установление равновесного 
состояния системы, к-рое требует определенной затра
ты времени. Для случая, когда время действия ЗВ Т 
много больше времени релаксации ,: среды, состояние 
последней остается практически равновесным. По мере 
уменьшения Т равновесное состояние все более нару
шается, а при Т<,: вообще не наступает. Это приводит 
1, увеличению эффективной упругости среды, а вместе 
-с ней и с. Все реальные полимеры обладают спектром 
-r (см. Рмаксациоnnый спектр), что обусловливает 
11епостоянство с, когда ЗВ изменяют свою частотную 
характеристику. 

Аналогичные явления лежат в основе темп-рвой 
дисперсии, к-рая определяется изменением условий 
<>бJ.;!ена энергии между областями сжатий и растяже
:пии вслt>дствие наличия или отсутствия разности темп-р. 

Резонансная дисперсия наблюдается в материалах 
(резонаторах), к-рые по физико-механич. свойствам 
отличаются от окружающей среды. В максимуме такая 

дисперсия проявляется при совпадении частотной Х8· 
рактеристики ЗВ с собственной частотой резонаторов. 
Дисперсия ЗВ обусловливает необходимость введе

ния понятий фазовой сФ и групповой сг11 скоростей. 
Скорость, с к-рой перемещается какая-нибудь опреде
ленная фаза колебаний, ваа. фазовой и выражается 
соотношением: 

m=2:rt (t-~) 
т т сф ' 

где t - время; х - расстояние, пройденное бесконеч
ной синусоидальной (монохроматической) звуковой 
волной. Групповая скорость - скорость распростра
нения немовохроматич. группы (па:кета) звуковых 
волн, частоты к-рых мало отличаются одна от другой. 
При фиаико-механич. дисперсии аначения сФ и сгр не 
совпадают, причем в зависимости от знака производной 
dсФ/ dл. групповая скорость может быть меньше или 
больше сФ. Это соответствует случаям нормальной и 
аномальной дисперсии. Величину Сгр можно опреде
лить по одно- или двухщуповой схемам. В последнем ва
рианте (рис. 1) генера
тор ультразвуковых 

колебаний периоди
чески аапускается от 

генератора пусковых 

Рис. 1. Блон-схема им
пульсноrо измерительно• 

го прибора: I - образец; 
2 - щуп-приемнин; 3 - импульсный усилитель; 4 - индина
торное устройство; 5 - наснад задержни индинаторного уст
ройства; в-генератор пусновых импульсов; 7-наснад задерж
ни генератора ультразвуновых нолебаний; а - генератор 

ультразвуновых нолебаний; 9 - щуп-излучатель. 

импульсов через кас1щд задержки и вырабатывает крат
ковременные радиоимпульсы (серии колебаний ультра
звуковой или звуковой частоты), разделенные больши
ми, по сравнению с длительностью импульса, интерва

лами времени (паузами). Щуп-излучатель преобразует 
электрич. vколебавия в механич. и через тонкий слой 
ковтактвои смазки или непосредственно передает их в 

исследуемый материал. Затем механич. колебания 
исследуемой среды принимаются щупом-приемником, 
усиливаются импульсным усилителем и подаются на 

индикаторное устройство. 
Время прохождения ЗВ (от начала генерирования 

импульсов до принятия его переднего фронта) отсчи
тывается по шкале меток времени. Величину Сгр рас
считывают по ур-нию: Crp=l/t, где l - путь пройден
ный ЗВ (акустич. база); t=tпp-Лt; tпр-врем'я прохож
дения импульса ЗВ, отсчитываемое по шкале прибора; 
Лt - время прохожде-
ния 3В череа контакт-
ный слой. ._ ___ о ___ _. 
Величина сФ опреде

ляется аналогично при 

мовохроматич. ЗВ или 
импульсно-фааовым ме
тодом. В случае стоя
чей 3В, возбуждаемой 
в жестком полимерном 

Рис. 2. Блон-схема аппа
ратуры для: резонансных 

испытаний полимерных ма
териалов: О - образец; 
I - возбудитель механич. и 
нnлебавий; з - задающий 
сти; 5, 6 - усилители элент н 
зонтальной и вертинальной ос о 
нолучевая трубна; а - блон пи 

метр; 10 - блон питан11я 
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резонансным методом применяется аппаратура типа 

ИЧЗ-9 (рис. 2). Опоры размещаются в узловых точках 
(в местах нулевых амплитуд стоячей ЗВ), а возбудитель 
и приемник - в :местах :максимальных амплитуд. Плав
но изменяя частоту генератора (возбудителя) и одно
временно наблюдая по индикатору за изменением ампли
туды ЗВ, легко отыскать амплитудный максимум Arnax 
и по шкале генератора отсчитать соответствующую ему 

частоту собственных колебаний. 
Для высокоэластичвых полимерных материалов, 

сильно поглощающих ЗВ, этот метод недостаточно то
чен. В этом случае обычно применяют фазовый метод. 
Величину сФ вычисляют из соотношения 

21tf 1 [ ,r сФ = 21 Arc cos k2 - r 1-2k2 cos 2<р + kc], 

где k - отношение амплитуд Ах ЗВ в точках х=О 
и x=l; <р -сдвиг фаз между ними; k и <р определяются с 
помощью автоматизированной электронно-акустич. 
установки, где отсчеты Ах и <р снимаются с самописцев. 
Для расчета сФ используют номограмму. 
В твердых полимерах, кроме продольных ЗВ, могут 

распространяться поперечные (сдвиговые), поверхност
ные и др. волны (Релея, Лява, боновые волны Мивтро
па). Скорость распространения этих воли значительно 
меньше, чем у продольных, и экспериментально ее 

определить сложнее. В анизотропных поли.черных мате
риа.11ах снорости распространения 3 В различны в раз
ных направлениях. 

Удельное а ну ст и чес к о е с оп рот и в л е
в и е (импеданс) ре в п • сек/м8 , или дин• сек/смВ-акустич. 
аналог волнового сопротивления длинной телеграфной 
линии; харантеризует способность материала воспри
нимать энергию от источника ЗВ и передавать ее в дру
гую среду. 

К о э ф ф. з ат ух а в и я а [пп/смJ характеризует 
свойства полимерных материалов поглощать энергию 
ЗВ. При и.чпульсво:м :методе измерения (см . рис. 1) а 

i l А0 
определяется отношением сt=т nA, где А 0 и А 1- co

l 
ответственно амплитуды ЗВ в точках х=О и x=l. При 
фазовом методе измерений 

аФ= ; 1 Arcch [k 2 + Y1-2k2 cos2<p+k'] 

Для определения сtФ используют номограмму. 
В неоднородных и наполненных полимерных матери

алах а слагается из собственного поглощения и потерь 
энергии 3В на рассеяние от структурных частиц и на
полнителя. Если последние по упругим свойствам су
щественно отличаются от среды (матрицы), то потери 
на рассеяние могут играть доминирующую роль. 

Коэфф. ct в значительной степени зависит от f. Ха
рактер этой свяаи в свою очередь определяется фиэико
механич. и фиаико-химич. свойствами полимерных :мате
риалов. С частотной зависимостью а и фиаи1<0-мехавич. 
дисперсией связано явление э л е в т е р о з а - выпаде
ние более высо1шх гармоник и расплыв импульса при 
прохождении вемовохроматич. пакета 3В. 
Если пренебречь рассеянием, коэфф. а можно свя

зать с логариф:мич. декрементом затухания б соотноше-
6 

нием ct=,/, к-рое следует рассматривать как качествен-
ную зависимость. Коэфф. б определяется с помощью 
резонансного прибора (см. рис. 2) по ф-ле 

6=....!!:.... f,-1, 
Vз fo 

где (/2-/1 ) - ширина амплитудного резонансного пика 
на уровне Arnax/2 ; / 1 и /2 - частоты колебаний, соответ
ствующие амплитудам Arnax/ 2 до и после реаованса. 
А :к у с т и ч е с к а я у с т а л о с т ь - усталост-

ное разрушение полимерных :материалов под воздей-

ствие:м интенсивных акустич. :колебаний. Критериями 
акуотич. усталостного разрушения являются :количе

ственные изменения физи1<0-мехавич. характеристик, 
их комбинаций или появление видимых дефе:ктов и 
трещин. 

Усталостные свойства :материала характеризуются 
кривыми a-N типа Велера, где а - циклич. напря
жение, возникающее в опасном сечении при стоячих 

ЗВ, N=ft - количество циклов колебаний. 
Определение усталостных свойств полимерных мате

риалов при акустич. нагружении производится с по

мощью автоматизированных электронво-акустич. уста

новок. 

Свойство полимерных изделий и 1<0встру1щий погло
щать энергию 3В характеризуется к о эф фи ц и ев
т о :м а в у к о п о г л о щ е н и я kз . п. :к-рый опреде
ляется из соотношения: 

kзп=lпогл//пад:::;;1-kз.о; kз.о=:отр, 
пад 

где ka.o - коэфф. звукоотражевия; / погл• / пад И / отр
соответственво интенсивности поглощенного, падающего 

и отраженного звука. 

Величина kз.п не является основной физико-механич. 
характеристикой полимерного :материала, поскольку 
ее значение зависит не только от акустич. свойств само-
1·0 материала (та:ких, как ре, а и б), во и от размеров, 
фоемы и способа :крепления иаделий и 1,онструк
ции, а танже их расположения и характера звукового 

поля. 

Отношение Iпад к интенсивности 3В, прошедшей через 
полимерный :материал, наз. к о эф фи ц и ев том 
з в у к о и з о л я ц и и kз.и· Последний обратно про
порционален к о э ф ф и ц и е н т у з в у к о п р о
в о д н о с т и (звунопровицаемости) kа.пр• 

Коэфф. k3.п, k3 0 и k 3 пр измеряются в спец.иальных ре
верберационных камерах, акустич. трубах и гидроаку
стич. бассейнах. 
Акустическая дефектоскопия в пра:ктике неразруша

ющих испытаний. Акустич. :методы удобны при иссле
дованиях зависимости физико-:механnч. свойств поли
мерных материалов от темп-ры, т. к. они позволяют 

определить релаксационные спе:ктры и темп-рные области 
переходов из одного состояния в другое, а танже от раз

личных условий нагружения (растяжение, сжатие, все
стороннее гидростатич.давление и др.) и воздействия раз
личных агрессивных сред, технолог11ч. фю,торов и др. 

Особенно перспективно применение акустич. методов 
в практике неразрушающих испытаний полимерных 
материалов и контроля их качества в изделиях, заго

товках и 1юнструкциях непосредственно в производ

ственных условиях. А:кустич. методы позволяют опера
тивно обнаружить структурные изменения полимерных 
материалов, обусловливающие заметные изменения их 
эксплуатационш.тх свойств, :к-рые др. методами уста-
новить практичес:ки невозможно и днительно. 

Это обус,11овлено тем, что истики 
А. с. (скорость и ее дисперс eahr-irn1EimNJ ероз) 
находятся в устойчивой фу альной свя t зи-
:ко-:механич. свойствами п и ров: дина . мо у:д: и 
упругости и сдвига, ко • ксв· коэф . Пуа i!o 
тангенсом угла механич . ~ ерь, ен м ц 
и его спектром. Кроме ~ , частот 
пение а:кустич. харанте"~~,и~,._1в 

связано с диэлектрич. амu""'""'-" 

риалов. 

А:кустич. характеристи 
зателями начества полим--...~----

величииы / 0 и б чувствител 
исходного сырья и технологии 

вых материалов, что позволяет исп ть эти пока

затели для выбора оптимальной технологии и контроля 
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качества заготовок. В стеклотекстолитах с:корость рас-
nроетранения ЗВ завиеит от правильности унлад
ки слоев т:кани (no основе и no утку), от относитель
ного массового содержания связующего, его пористо

ети и др. 

Т. о., при оnределеmш:х условиях и налич:пи зара
нее составленных тарировочвых графиков определе
ние акуетнч:. свойств полимерных материалов непо
средственно в изделиях с помощью соответствующей 
электронно-ан:устич. аnnаратуры создает nредпосыл:ки 

для организации сплошного неразрушающего :контроля 

1,ачеотва полимерных изделий и :конструкций. 
У л ь т р а -з в у к о в о й м е т о д дефектое:копии 

использует ЗВ высокой частоты: (20 кщ - 25 Мщ). 
Известны: два основвы:х метода ультразву~ювого конт
роля - теневой (метод сквозного проавучивания) и 
эхо-метод (метод отражения); имеются варианты иммер
сионного и :контактного ультразвукового методов, отли

чающиеся способом ввода ЗВ в исследуемый материал. 
При этом методе используется аппаратура, блок-схема 
н-рой аналогична схеме импульсного прибора для 
ультразвуковых испытаний полимерны:х материалов 
(см. рис. 1). 
М е т о д е о б с т в е н н ы х к о л е б а н и й (зву-

1,овой метод) основан на использовании собственных 
частот (обычно первых гармони:к) контролируемого 
изделия, определяемых с помощью резонансного при

бора (см. рис. 2), но с большим усилением амплитуды 
возбуждения :колебаний. Обычно этот метод применяют 
для контроля небольших изделий правильной формы: 
(цилиндров, призм, колец, оболочек-труб, мембран, 
дисков и др.). Вариант этого метода - м е т о д с в о
б о д и ы х :к о л е б а н и й - ое-нован на ударном воз
буждении нонтролируемого изделия и анализе харанте
ра его собственных колебаний. 
И м n е д а н с, н ы й м е т о д (метод реакции) осно

ван на оценке механич. сопротивления нонтролируе

мого изделия в точне его ноитакта с датчи:ком, возбуж
дающим ЗВ; применяется для выявления дефеБтов в 
многослойных и составных конструкциях. При этом 
методе используюте-я импедансны:е дефектос:копы. 

Лuт.: Берг м ан Л., Ультразвуи, пер. с нем., 2 изд., 
м., 1957; Еры лов н. А.. Е ал а ш ни :и о в в. А, 
Пол ищу и А. М., Радиотехm1чес:иие методы контроля иа
чества железобетона, М.- Л., 1966; Лат и ш е н и о В . А., 
Диагности:иа жестиости и прочности материалов, Рига, 1968, 
У ржу м ц ев Ю. С. , С и ал озу б С. Л., Механ. поли
меров, N, 6, 911 (1966); С и ал озу б С. Л., У ржу м
ц ев Ю. С., Механ. полимеров, М 1, 73 (1967); У ржу м
ц ев Ю. С., Механ. полимеров, М 3, 457 (1967), :Кл ю
ни н И. И., :К о л е с ни :и о в А. Е., Аиустичесиие 
изl\lерения в судостроении, Л., Н166, Неразрушающие испытания 
(Справочнии), пер. с англ., ин. 2, М.- Л . , 1965. 

Ю. С, Уржумцев. 

АЛЕКСАНДРОВА - ГУРЕВИЧА УРАВНЕНИЕ 
(Aleksandrov - Gurevich equat1on, Aleksandrov - Gu
revit<:hsche Gleichung, equation d • Aleksandrov - Gure
vkh) - ур-ние, описывающее поведение упруго-плас
rич. тел и жидкостей: 

и.-ао 
do dг о - --- = Е--- е kT , 
dt d( 'fo (1) 

:rде cr - напряженке; е , :n;еформация; t - время; Е
модуль упругости; U0 - энергия активации релакса
ционного процесса; 't0 и а - константы материала. 

А.- Г. у. получается: из обычного ур-ния упруго
в,rзного тела (ур-:ция Максвелла) 

do =Ede_.!!_ 
dt dt -. ' 

(2) 

если принять, ' что время релаксации зависит or напря-
жения: · 

И,-ао 

't=•oe ~ (З) 

А. - Г. у. описывает нелинейный релансационный 
процее-с превращения упругих деформаций в остаточ
ные, иду~ций в теле, находящемся под действием меха
нич. усилий. Для низ:комолекулярны:х: веществ (в том 
числе металлов) энергия а:ктивации рела:ксациопного 
процес,са U0 соответствует энергии разрушения связей 
между сое-едними атомами (иона.ми). В случае полимер
ных материалов рела:ксационный процесс состоит в 
изменениях конформаций молекул и связан с разры
вами большого числа межмоленулярных с,вязей. Зна
чения U O обычно находятся в пределах 80-300 
кдж/моль (20- 70 ккал/моль). 
Ур-ния (1) и (З) удовлетворительно оnисывают пове

дение различпъrх материалов (аморфВЪiх и кристаллич. 
полимеров, металлов и др.). Решив ур-ние (1) для раз
ных режимов нагружения, напр. для :конкретного e(t) 
[или cr(t)J, можно получить выражение для cr(t) [или, со
ответственно, для e(t)J. В частности, для СJ1учая по
стоянного напряжения [cr(t)=O при t<0; cr(t) = const 
nрц t;;:,,O) получается сильная (близкая к экспоненциаль
ной) зависимость скорости деформации (полаучести) от 
напряжения. Для е-лучая рае-тяжеиия с постоянной ско
ростью v [e(t)=0 при t<0; e(t)=vt при t;;:,,0) характерна 
примерно лоrарифмич. зависимость предела текучести 
(для сте:клообраавых полимеров - предела вынужденной 
элае-тичности, е-м. В ысокоэластичн.ость вынужден.ная) от 
с:корости растяжения. Сходные зависимости наблю
даются на опыте. Заметные отклонения поведения ре
ального тела от А.- Г. у. появляются иногда из-за 
наличия в теле нескольких релаксационных механиз

мов, из-аа изменения е-труктуры и свойств материала 
при больших деформациях и т. д. 
Впервые А.- Г. у. предложено для оnисания меха

нич. свойств полимерных материалов А. П. Александ
ровым в 1941, обобщено Г. И. Гуревичем на случай 
трехмерного напряженного состояния. 

Лит. Але к с а I! ц ров А. П, в ин.· Труцы первой и 
второй :ионференций по высо:иомоленулярным соецинениям, 
М.- Л., 1945, с. 49, Г у ре в и 'l Г. И., О соотношении упру
гих и остаточных цеформаций в общем случае оцнородного 
напряженного состолнил, ,,Тр. Геофлзич. ин-та АН СССР», 
N, 21 (148), 47 (1953). М. А. Моку.лъспий. 

АЛЕКСАНДРОВА - ЛАЗУРКИНА ЧАСТОТНО-
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МЕТОД (Alexandrov - Lazurkin 
frequency-temperature method, Alexandrov - Lazurkin 
Frequenz-Temperatur-Methode, methode frequence-tem
perature d' Aleksandrov - Lazurkin) - метод исследо
вания упругих и ре.1Iа:ксационных свойств полимеров в 
блоне при периодич. синусоидальной нагрузке в широ
ком интервале чае-тот и темп-р. В отличие от резонанс
ных, этот метод характерен тем, что высокоэластич. 

деформация по.'lимера на меряется в области частот, ле
жащих значительно ниже собственной частоты образца, 
т . е. в условиях вынужденных нолебаний вдали от ре
аонане-ной облае-ти. При этом фазовые соотношения 
(отставание по фазе деформации от напряжения) опре
деляются исключительно временем релансации (или 
соответствующим спектром времен ии) и упру-
гостью материала и не аавис j o~ . азмеров 
образца и его плотности. Б од . 1и3). мере-
ний легно найти время ре ~ и мате иа ~ тод 
разработан в 1939 с цель 
ных свойств полимеров 
природы стекл.о&аnия по 

достигнуты :крупные усп 

новесной высокоэластич 
тическае состояние) И СО 
высокой эластичности. П 
высокоэластич. деформац 
гибких манромоленул, а в "'",._, .. -.. ,,..._. 
nри деформапии и восста 
грузни - результат теплового 

ромоленул. Однано все получен;';н;\ь~~~;;, 
относились к равновесным состояниям 
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грузкой. Научение времевв:ых ааково:мервостей высо
коэластич. деформации, начатое рядом исследователей 
как в режиме постоянного напряжения или деформаnии, 
так и в условиях периодич. нагрузки, свидетельство

вало о первостепенной роли кинетики высокоэластич. 
деформаnии, релаксационНЬiх явлений в поведении по
лимерНЪiх материалов nри мехюпtч. нагрузке и в про

цессе стеrшования полимеров. О том же говорили резуль
таты ПраRтич. исnытаний резин и изделий иа их 
основе. В за.виси.мости от временнбго режима вовдей
ствия изменялось поведение материала. При неизмен
ной темп-ре с увеличением скорости или повышением 
частоты воздействия можно было наблюдать как бы 
«затвердевание11 материала. Для количественного иссле
дования занономерностей релаксацииппыз: явлепий в 
полимерах каR в связи с изучением природы высоной 
аластичности, таи и в связи с практич. запросами тре

бовалась разрабоТJ<а новых методов. Одним из них и 
я.вился А.- Л. ч.-т. м. (1939). Большинство иллюстра
тивных данных, а также рисунков настоящей статьи 
nочерпнуто из работ Александрова и Лазуркина 
1939 года. Данные о дальнейшем развитии метода ос-

нованы на литературе, с.писок которой, 
по необходимости весьма неполный, при
веден в :конце настоящей статьи. 

Теоретичоокие основы метода. Полная 
деформация полимера складывается из 
упругой и высо:коэластич. деформаций 
и деформации течения. Обычно прини-
мают, что мn:кроскопич. вязкость поли

мера очень велика и течение отсутствует. 

Практически это означает, что рассмат
риваете.я линейный полимер достаточно 

1/ большой мол. массы или трехмерный 
полимер. Тогда вся деформаnия поли-

Рис. 1. Простейшая мехавич. модель полиме
ра· Е0 - обычный моцуль упругости; Е1 -
11ыеокозластич. модуль; '11 - микровязность. 

мера с:кладывается из упругой и высокоэластической. 
При дальнейшем рассмотрении можно воспользовать
ся простейшей моделью (рис. 1) высо:коэластич. мате
риала (см. Модели рела11:сации механический), предпо
лагая, что образец подвергаете.я однородной деформации 
растяжения или сжатия. Деформация модели под дей
ствием напряжения fJ складывается из двух частей -
упругой деформации e0=cr/E0 и высокоэластич. е1 , под
чиняющейся дифференциальному ур-нию (t - время, 
Е1 - модуль упругости): 

(1) 

Если напряжение изменяется со временем по rармо
нич. закону (ro - частота :колебаний) 

а= а0 cos rot (2) 

то для полной деформаnии получается след. зависи
мость от времени: 

_.!_ { ( 1 1 1 ) е-= Се 'f + cr0 Е. + Е, 1 +ю•t• c.os rot + 

+ 1 (J)'f . } 
Е 1 1 +ю't' s1n rot (3) 

Первый, э:кспоненциальный член, в :к-ром постоянная 
С завис.вт от начальных условий, отвечает неустано
вившейся, затухающей с.о времеuем части деформации, 
к-рую можно не рассматривать, если с. начала опыта 

прошло достаточно большое время t►t'- Величина 
-J:=1']/ Е 1 наз. в р е м е в е м р е л а к с. а ц и и (иногда 

ее наз. в р е м е н е ы з а п а з д ы в а u и я, а време

нем рел8.l(сации наз. пропорциональную "t' величину 

Е 
t'1=t' Е1+Ео; подробнее см. Рмаксации еремя). Вто-

рая часть .выражения (3), стоящая в фигурных скобках, 
отвечает установившимся стационарным колебаниям, 
R-рые и изучают на опыте. Они состоят из колебаний в 
фазе с напряжением (пер.вый член) и r,оJiебаний, отстаю
щих от напряжения по фазе яа n/2 (второй член). Ампли
туда деформации получается равной 

При ус.ловив Е0►Е1 , обычно справедливом, т. к. вы
со:коэластич. модуль (см. Модуль) на 2-3 поряДRа 
меньше обычного модуля упругое.тв, имеем 

ео=а• ---
Е, YI +ю•t• 

(5) 

Посколь:ку податливость имеет смысл деформации при 
единичном напряжении, мы будем в дальнейшем дина-

мич. податливость D= ~. равную обратному дина-
о, 

мич. модулю, uаз. просто деформацией. Согласно ф-ле 
(3), эта деформация может быть разбита на 2 части -
находящуюся в фазе с напряжением, т. наз. веществен
ную часть, и отстающую от него на л/2, т. наз. мнимую 
час.ть (т. R. в :комплексном виде D=D'-iD"): 

D' -2..+.2.. - 1-=D +-°1_ - Е0 Е, 1 +(J)''f' о 1 +ю•,:• 

где D 0=1/E0 ; D1=1/E1 • 

(6) 

(7) 

Измеряемая обычно на опыте абсолютная ,!!еформация 
равна 

D=VD'2 +D"2 (8) 

При условии D 1►D0 имеем 

D~ D, 
-v1+ю•1:• 

(9) 

Угол сдвига фаз б между D и D', т. е. между деформа
цией D и напряжением, определяется из ф-лы 

t lS =D" = D,IO't 
g D' D 1 +D0 (1+ю',;') (10) 

Угол lS характеризует долю механич. энергии, перехо
дящую в тепло, и наз. углом механпч. потерь. При 
измерениях по А.-Л. ч.-т. 
м. исследуется зависимость 

деформации D от темп-ры 
и частоты и определяется 

время релаксации полиме

ра ,: и зависимость ,: от 
темп-ры. На рис. 2 при
ведены расчетные кривые 

зависимости D от темп-р 
при разных частотах, п 

лученНЬiе по ф-ле (9) 
предположении экспоне 

циальной зависимости вр 
мени релакс.ации от тем 

пературы. Верхняя пун:к
тирная кривая отвечает 

температурной зависимо
сти равновесной высокоэластич. 

на расчетных кривых, отвечающая значению 
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получается при условии rот~-Vз. Это позволяет опреде
лить время релаксации при нескольких темп-рах (на 
рис. 2 - Т1 , Т2 и Т3 ; число таких темп-р равно числу 

6 

4 

использованных частот) из по
добных кривых, полученных на 
опыте. Если поведение полимера 
не может быть удовлетворитель
но описано с помощью одного 

времени релаксации, измерения 

позво.~шют определить иен-рое 

эффективное, среднее время ре
лаксации и его темп-рную зави

симость, а также судить о ха

рактере набора времен релакса
ции. 

Прибор Александрова - Гаева и 
его модифинации. Для проведе>1ия 
исследований был сконструирован 
прибор, названный п р и б о р о м 
А л ександрова Гаев а 
(P•IC. 3) Усилие, действующее на 
образец (цилиндрики диаметром 5-
11, ~,~, и высотой 1-10 мм), из
меняетсн со временем по синусои

дальному закону с частотой, R-рая 
мошет варьироваться от 1 до 2 103 

Рис. 3. Схема прибора Аленсандро
ва -Гаева 1- энсцентрик, 2- шток. 
3 - мягкая, рессора, 4 - испытуемый 
образец, 5 - столик, 6 - термопара, 

7 - зернальце на призме. 

цинлов в минуту. Это достигаетсл rтупенчатым изменением 
частоты вращенил эксцентрика 1 путем перенлючепия редуктора, 
а такше плавным изменением частоты вращения электродвига
теля. При Rращении эксцентриliа шток 2 давит на мягкую рес
сору 3, деформация к-рой определяет усилие, действ)·ющее на 
образец 4. Жесткость рессоры 3 подобрана тан, чтобы ее дефор
мация была значительно больше амплитуды деформации образца 
11 чтобы изменение последней (с частотой и темп-рой) мало сказы
валось на амплитуде деформации прушины В этом слу<Jае ам
плитуду силы , действующей на образец, можно считать nрlIGли
зительно постолнной (с точностью -5%), Столик 5, на к-ром 
лежит образец, мошет переме1•1аться в вертикальном направле
нии, при этом менлется начальнЬJй статич. поджим образна. 
Темтт-ра в приборе может изменлтьсл от -180 до+200 °С. 
Деформацил образца измерлется с помощью зеркальца 7 по пере
мещению зайчика по шнале (па р,исунке не покаяано).Амплитуда 
относительной деформации образцов полимеров зависит от их 
свойств и изыеняетсл в пределах 0,5-?О %- Прибор рассчитан на 
pal'ioтy с высокоэластич. образцами, при затвердевании полимера 
деформашш, измеряемал прибором, обращаетсл практически 
в нуль. Прибор с~;1абжен также приспособлением длл измерения 
прогиба мембран из исследуемого материала в твердом состоя
нии, что позволлет исследовать рела1(сационные свойства поли
меров в стеклообразном состоянии Нроме измерений в режиме 
колебаний, прибор позволяет проводить и статич. измерения -
изучать кинетику установления деформации под действием по
стоянной силы. Это да<'Т DQЗможность установить способ перехода 
от статич. режима к динамич. 

На базе прибора Аленсандрова - Гаева в дальнейшем были 
снонструированы приборы, обладающие дополнительными воз
можностями измерений. П р и б о р Н И И Р П имес-т два 
зРр:кальца, одно из н-рыJС измеряет деформацию, а 11ругое -
силу. При ·этом амплитуду силы можно плавно регулировать на 
УОдУ машины изменением эксцентриситета ролика, деформирую
щего рессору. 

Б ч а с то т н ом р е л а н с о м е т р е, разработанн_ом 
на базе прибора Аленсандрова - Гаеnя, частотный диапазон 
измерений расширен до -6 порлднов, гл. обр. в сторону низких 
частот. Прибор снабжен фазометром для измерений механич. 
потерь Интервал темп-р, в к-ром производятся измеренил, рас
ширен, прибор снабшсн приспособлением для измерений при 
деформации сдвига 

С помощью этих приборов была проведена nрактич. разработ
ка и внедрение в промышленную практику методов испытания 

резин на морозосrойкость с учетом временн6гЬ решима ансплуа
тации. Метод такще эффентивен для оцен,;и теплостойкости 
пластмасс. 

Темnературно-частотная зависимость деформации. : 
Для большого количества различных линейных и про- , 
странственuых высо:кополимеров, находящихся в высо- · 
коэластич. состоянии, показано, что их поведение при , 
мехавич. нагружении, частотно-темп-рные зависимо- : 
сти деформации и механич. потерь находятся в на- : 
чественном согласии с предсказаниями, основанны- · 
ми на рассмотрении простейшей схе~1ы полимера ' 

(см. рис. 1). Из рис. 4 и 
5 видно, что общий ха
рактер кривых D=f(T) 
при различ.ных часто

тах совпадает с тем, 

к-рый вытекает из рас
чета(ср. рис. 2). Это под
тверждает качествен

ную правильность пред-

~4,--,---,---,---г--,--, 

Рис. 4. Зависимость дефор
мации резины (натугаль
ный научук, вулнаниао
ванный 3 % серы) от темп-ры 

,·60 

при различных частотах (в 

колеliаниях 1 мин) 1 -1000, 2 - 100. 
снлта статическим методом при времени 

-40 -20 О 20 4D 
Температура, •с 

3-10; 4-1, нриваJJ ., 
дейrтвия силы 1 о мип. 

ставлений о релаксационной природе ,высоноэластцч. 
деформации, _протекающей во времени со сноростью, 
определяющеися микровязкостью полимера. Эта сl{о
рость уезно возрастает при повышении темп-ры. При 

ни~1ши темп-ре деформация, определяемая лишь обыч
нои упругостью, очень мала и слабо зависит от 
темп-ры и частоты. При высокой темп-ре деформа
ция, равная сумме упругой и высокоэластич. состав
ляющих, велика и также мало зависит от частоты 
и темп-ры. В промежуточной обJ1асти теып-р высоно
:ш~стич. деформация успевает развиться ва период 
деиствня силы лишь частично, причем тем полнее, чем 

выше теьш-ра и ниже частота (т. е. болыuе период). 
При этом наблюдаются сильные темп-рная и частотная 
зависимости (дисперсия) деформации. 
Определение времени релаксации. Значение времеmr 

релаксации при различных теьш-рах определяется из 
:кривых, подобных изображенным на рис. 4 и 5 (по фор-

10 
~ 

"' " ,,. 
" ., 
g. 
-е-., 
"" "' " "' "' 'S 

"' § 
"' с 
"' !; 

<::, 

140 160 180 200 
Температура, 0С 

Рис. 5. Зависимость деформации полиметилметакрилата от 
темп-ры при различных частотах (в колебаниях в 1 мин)' 1-
1ПОО, 2- 100, 3-10, 4-1, а - 30_% пластификатора (дибу
тилфталат), Ь-10 % пластифи:катора, с - без пластифика-

Измерения в более шир 
ответственно, в интервал 

тора. 

рядка) показывают, одн 
ляется приближенной и 
получаются кривые с вып 

трактуется как свидетельст 

вации высоноэластич. дефор. 
висящая от темп-ры. При этом 
наююна прямых (см. рис. 6). Более правильно вычис
лять эту величину по ф-ле (11) в предположении, что т0 
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2 ,--:--,-,--т----r--n 
lg-; 

•21-------i--+ ..... r+----Н 

-з~~ _ __.__.....__..., 
4,6 4,4 4,2 3,8 3,2 3 О 2,8 2,Б 

·40 ·20 40 60 80 IOO 120 140 160 180 
, Температура, •с 

Рис. 6, Зависимость времени релакс.~ции полимеров от 
темп-ры: I, 2 - резины соответственно из натурального 
и хлоропренового каучуков; 8, 4, 5 - полиметилметакрилат 
соответственно с 30 и 10% пластификатора и без НРГО, Нроме 

to• 
основной шкалы Т (где Т - абсолютная темп-ра в К), 

ниже приведена шкала темп·р в 0С. 

известно и близко по значению к 't'o для жидкостей 
(~1 псек=1О- 12 сек). Этот метод был впервые предло
жен для жидкостей. Ошибка в значении 't'o даже на 
один-два порядка сравнительно мало влияет на резуль

тат вычисления U. Найд~нная таким образом энергия 
активации для резины из натурального каучука зависит 

от темп-ры: при увеличении последней от -50 до 
-20 °С она убывает от ~59 до 46 кдж/ммь 
(11 ккал/мо.11,ь). Для чистого полиметилметакрилата по
лучается V ='!;105 хдж/мо.1iь (25 ккал/ммь) uри 130 °С. 
Т.о., измерения по А.-Л.ч.-т.м. позволяют по темп-рной 
зависимости времени релаксации оценить энерrию 

активации высо:коэластич. деформации. 
Эквивалентность частоты и темп-ры. Из ф-л (4) 

и (9) видно, что деформация полимера при периодич. 
воздействии зависит лишь от произведения OO't'. Изме
нение одной из этих величин может быть :коъшенсирова
но изменением другой. Пос:коль:ку 't'- фун:кция те11ш-ры, 
то же самое можно с:казать относительно взаимоза

меняемости частоты и темп-ры. Увеличение частоты в 
несколь:ко раз эквивалентно понижению темп-ры на 

определенное :количество градусов (см. рис. 4 и 5). На 
этом основан метод приведения, позволяющий на основе 
определения механич. свойств в сравнительно неболь
шом интерваде частот, но при различных, достаточно 

сильно изменяющихся темп-рах предс:казывать час

тотную зависимость этих свойств в очень широ:ком 
интервале частот. Особенно важно, что этот метод при
меним и в случае, :когда поведение полимера не может 

быть описано одним временем релаксации, а требует 
использования набора (распределения) времен релак
сации. Правда, применимость метода приведения огра
ничивается условием, что темп-рвал зависимость всех 

времен релаксации полимера должна быть одной и той 
же (подробнее см. Релаксационные явления). 
Набор времен ре.~аксации. Описание эксперименталь

ных данных с помощью одного времени релаксации 

должно рассматриваться лишь как первое приближе
ние; это вытекает из подробного анализа эксперимента, 
подобного изображенному на рис. 4 и 5. Прежде всего 
дисперсия, т. е. частотная зависимость деформации, 
сохраняется и при достаточно высоких темп-рах, когда 

она должна была бы отсутствовать у системы с одним 
временем релаксации (см. рис. 2), т. к. время релакса
ции с повышением темп-ры быстро убывает; член шt 
значительно меньше 1 при всех частотах (использован
ных в опыте) и D-:::::.D 1 [ф-ла (9)]. Сохранение положи
тельного знака темп-рной зависимооти деформации в 
области высоких темп-р - рост деформации с темп-рой 
у трехмерных полимеров вместо ее уменьшения - так

же говорит о том, что ни на одной частоте не наблю
дается равновесная высокозластич. деформация, т. е. 

отставание деформации от напряжения еще сохраняется. 
Далее, если количественно сравнить форму кривой 
D= f(T) с расчетной, подставив в ф-лу (9) найденную 
на опыте зависимость времени рела:ксации 't' от темп-ры, 
то окажется, что экспериментальная кривая значитель

но шире теоретической. (Ширину 
области дисперсии д 1' можно D, 
определить так, как это сдела- r-----,-:,;;;--.... 
но на рис. 7, проведя каса-
тельную к кривой в точке D= "' 
=D 1/2 до пересечения с ли- J 0,/2 
ниями D=0 и D=D 1 и опре- .g: 
делив расстояние между точ- ,& 
ками пересечения). Точно так To,s 
же кривые частотной зависимо
сти деформации при постоян
ной темп-ре оказываются значи
тельно шире теоретичес:ких. Все 
это и нек-рые др. факты сви
детельствуют, что полимеры об
ладают широким набором вре
мен релаксации и время релак

сации -r, определяемое из опыт-

Teиnepamyf'(l 

Рис. 7. Определение 
ширины области дис• 
персии Л Т и темп-ры 
половинной деформа-

ции Т0 , 5 • 

ных :кривых по способу, описанному выше, должно 
рассматриваться лишь как среднее, или эффективное, 
время релаксации. 

Связь статич. и двпамич. измерений. С А.-Л. ч. -т. м. 
тесно связан вопрос о способе перехода от данных 
динамич. измерений к статич. и наоборот, т. е. вопрос 
о том, как на основании динамич. измерений предска
зать ход кривых D(1') в условиях постоянного напря
жения, действующего на образец в течение заданного 
времени. На рис. 4 кривая б получена в условиях ста
тич. нагружения при воздействии силы (в каждой те11ше
ратурной точке) в течение 10 мин. Она укладывается в 
одно семейство с динамич. кривыми, если приписать 
ей эквивалентную частоту оо= 1/t. Точки в :координатах 
lgt= /(1/ Т0 1,) при данном режиме укладываются на 
одну прямую; здесь t - время воздействия при статич. 
режиме или 1/оо при динамич., 1'0 5- абсолютная темп-ра 
половинной деформации в К (D~D 1/2). Пользуясь этим 
правилом, можно производить соответствующие пере

счеты. Так, для резин из натурального и хлоропреново
го каучуков была найдена эмпирич. ф-ла: 

(12) 

где В - постоянная, равная 8,2. 
Зная 1'8,i. при t 0 (или при частоте 000= 1/t0), можно 

вычислить 1' о,ь для t (или при частоте ro= 1/t). Подобная 
же ф-ла справедm1ва и для др. полимеров в интервале 
времен от миллисекунд (мсек) до десятков мин, но для 
каждого материала из опыта должна быть заранее опре
делена постоянная В. Rривые типа кривой б на рис. 4, 
получаемые при статич. воздействии стоянной силы 
в течение заданного стандарт ре олучили 

в дальнейшем название т е ~....,,,.,_......__wт с :к и х 
к р и в Ь1 х (см. Термом сtн. ское исс.11, в е) и 
оказались весьма удобн ля наблц,д ни из 
ний физич. состояния и - " ств лимер~ с те 
А.-Л. ч.-т. м., по суще , за :чает пол 11е. 
и исследовании термом ч. крив х -:.-,,-=ro,;.:- ·-. 
статочно сильно разли ихся вр 

НабJIЮдепие стекло в 
следует из кривых рис. 

ных для др. полимеров, 

деформации теряется у д 
ных темn-рах в зависимост м~, ·-- ..._,=,_.,...l' .. cr 
действия силы. Чем больше 
ниже частота, тем ниже темп-ра астичности 

[определяемая, напр., экстраполяцией восходящей вет-
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ви кривой D(T) к нулевой деформации). Аналогичная 
зависимость существует для стек.д,ования полимеров при 

различных скоростях охлаждения, причем стеклование 

приводит к потере высокоэластич. свойств. Следует 
отличать истинное стеклование от потери эластичности 

при высокой скорости или частоте воздействия (см. 
Высокоэ.л,астическое состояние). Анализ этого вопроса 
проведен Г. М. Бартеневым. Им же предложены терми
ны: «с т р у к т у р н о е с т е к л о в а н и е& и « м е
х а н и ч е с к о е с т е к л о в а н и е&, подчеркиваю

щие разграничение этих двух явлений. Измерение де
формации при достаточно больших временах воздей
ствия (порядка минут) или при соответствующих низ
ких частотах - один из наиболее удобных методов опре
»;еления темп-ры стеклования полимеров. 

При использовании в приборе Александрова - Гаева 
приспособления для работы с твердыми образцами изме
рение динамич. деформации может служить для обна
ружения точек перехода (размораживания движений 
отдельных групп) и в стеклообразном состоянии. 
Динамич. измерения на нескольких частотах - очень 

удобный способ отличить стеклование от кристаллиаа
ции. И в том и в другом случае с понижением темп-ры 
наблюдается падение деформации. Но при с,текловании 
наблюдается рост дисперсии, а при кристаллизации дис
персия падает и кривые на всех частотах идут близко, 
почти сл.иваясь одна с другой. А.-Л. ч.-т. м. позволяет 
изучать также кинетику кристаллизационных явлений 
в полимерах. 
Мехавические потери. Эти потери определяются 

углом потерь и зависят от внутреннегg трения и 1.шк

ровязкости полимера . Они тем больше, чем больше дис
персия деформации, и, в принципе, могут быть вычисле
ны, если частотная зависимость деформации известна 
в достаточно широком интервале частот. Из теории сле
)1;ует, что tg б [ ф-ла ( 1 О)] проходит через максимум при 

_;- у-
условии oo-r~ V ~, т . е. при 't'~ D~D•, превышаю-

щем то значение 't' , при к-ром наблюдается половинная 
деформация. При иссJiедовании темп-рной зависимости 

деформации и потерь максимум 

Температура 

Рис. 8. Зависимость ме
хавич. потерь (сплошная 
Rривая) и деформации 
(пун:ктир) от темп-ры. 

tgб должен наблюдаться при 
более низкой темп-ре, чем точ
ка половинной деформации. 
Это подтверждается опытом. 
Так, для резины из натураль
ного каучука, для к-рой Т O ь 
на частоте 2000 циклов в 1 мин 
равна -27 °С, максимум tgб, 
измеренного на приборе Корн
фельда, наблюдается при 
-35 °С. При этом угол потерь 
б в максимуме очень велик и 
может приближаться к n/2. 
Схематически зависимость ме
х анич. потерь от темп-ры изоб
ражена на рис. 8. В связи с 

, сохранением дисперсии при сравнительно высоких 

теип-рах tgб также не стремится к нулю, а сохра
няет обычно относительно высокое значение (порядка 
нескольких десятых) и определяет тепловыделение и, 
в большой степени, долговечность таких изделий, как 
автомобильные шины. При низких темп-рах tgб стре
мится к очень малым значениям, так как релаксацион

ная высокоэластич. деформация практически отсутст
вует. 

Связь мехавич. и Э1Iектрвч. релав:сационных ямений. 
А.-Л. ч.-т.м.позволяет сравнивать механич. и электрич. 
релаксационные явления в полимерах путем измерения 

деформации (податливости) и механич. потерь, с одной 
стороны, и диэлектрич. проницаемости и диэлектрич. 

потерь - с другой. Дипольно-эластич. потери (см. 

Д иэ.л.ектрические свойства) проходят через максимум при
мерно при той же темп-ре, что и механич. (при измере
ниях на одинаковых частотах), т. е. времена релаксации 
их близки; энергии активации дипольно-эластич. поля
ризации и высокой эластичности также близки одна к 
другой. По-видимому, аналогичное положение спра
ведливо и для дипольно-групповых потерь (и дисперсии) 
при сравнении их с кинетич. переходами, наблюдаемы
ми в стеклообразном состоянии. 
Общность закономерностей дипольной поляризации 

и высокоэластич. деформации полимеров обусловлена 
тем, что в обоих случаях происходят процессы ориен
тации кинетич. единиц полимерных цепей (сегментов, 
боковых групп и т. п.), скорость к-рых контролируется 
микровязкостью полимера, т. е. межмолекулярными 

взаимодействиями (между цепями) или ближними взаи
модействиями (внутри полимерных цепей). 
Применение частотно-температурного метода. Этот 

метод, как и вообще исследования полимеров в дина
мич. режиме, применяют гл. обр. для испытаний резин 
на упругость и механич. потери и для измерения мо

розостойкости резин при динамич. воздействиях. Меха
нич. свойства резин при динамич. режиме работы и их 
частотная зависимость определяют долговечность таких 

изделий, как шины, амортизаторы и др. При наличии 
методов определения этих свойств задача далее сводится 
к установлению связи их с характеристиками изделий, 
определяющими их эксплуатационные свойства, к вы
яснению связей между составом резин и их динамич. 
свойствами и к разработке оптимальных рецептур. 
А.-Л. ч.-т. м. используется как один из методов опре
деления упруго-гистерезисных свойств резин и их 
связи с рецептурными факторами. 
О важности динамич. измерений при определении мо

розостоiiности резин можно заключить из раздела <<На
блюдение стеклования и кристаллизации». Ниже приве
дены значения Т0 ь (темп-ра, при к-рой коэфф. морозо
стоiiности равен <1,5) при различных частотах (циклах 
в 1 мин) для резины из натурального каучука: 

Частота 

1 
10 . 

100 . 
1000 . 

т.,., 0С 
-48 

. -40 
· -32 
. -24 

То,~ состав-
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АЛКИДНО-СТИРОЛЬНЫЕ ЛАКИ И ЭМАЛИ--см. 
Адкидпые даки и амми. 
АЛЮIДНЫЕ ЛАКИ И ЭМАЛИ (alkyd varнishes 

and eнamels, Alkydlacke uнd Emailleн, verнis et emaux 
alkyds). 
Алкидные лаки (А. л.) - р-ры алкидных смол (иног

да в смеси с полимерами или ош1гомерами др. типов) 
в летучих органич. растворителях: уайт-снирите, кси
лоле, сольвент-нафте или их смесях. 
В качестве пленкообразующих для А. л. на основе 

только одной смолы используют высыхающие (немоди
фицированные или модифицированные в процессе син
теза) ам;;идпые смолы. Сиккативами для таких лаков слу
жат нафтенаты, резинаты и линолеаты металлов пере
менной валентности. Оптимальное содержание отдель
ных металлов определяют ампирически. Наиболее часто 
применяют смесь, содержащую (концентрация по массе 
в % на сухую смолу): Со - 0,01; РЬ-0,24; Мн - 0,12. 
Сиккативы выполняют фующию ускорителей распада 
гидроперекисей, образующихся в результате присоеди
нения кислорода воздуха по месту а-метиленовых групп 

к молекулам смол. Пленкообразование протекает после 
улетучивания растворителей в результате окислитель
но-полимеризационных процессов. ' 
Для изготовления А. л. на основе смесей смол приме

няют не только высыхающие, но и невысыхающие 

алкидные смолы. Отверж11аются такие лаки гл. обр. в ' 
результате поликонденсации между алкидной смолой 
и другими смолами за счет содержащихся в них реак

ционноспособных групп. Поэтому в эти А. л. не вводят 
сиккативы. Сочетание алкидных смол с феноло-формаль
дегидными повышает твердость пленки, ее стойкость к 
воде и щелочам, но ухудшает светостойкость. Добавка 
кремнийорганич. полимеров повышает термостойкость 
покрытия. Наибольшее применение получили лаки на • 
основе смесей алкидных смол с частично бутанолиэи- ' 
рованными мочевино- и мелампно-формальдегиднымщ 
смолами. Пленки на основе этих смесей более светлые' 
и обладают повышенными твердостью, блеском, водо- и , 
атмосферостойкостью. При этом меламинные смолы 
значительно превосходят мочевинные. Иногда приме
няют смесь этих с~юл. Содержание амино-формальде
гидных смол в А. л. колеблется от 10 до 50% от массы ' 
алкидной смолы. . Чем больше введено амино-формаль- , 
дегидной смолы в А. л., тем выше твердость и блеск : 
пленки, но тем ниже ее эластичность. Отверждение , 
алкидно-аминных лаков происходит в результате взаи

модействия гидро1,сильных групп алкидной смолы с; 
метилольными и бутоксильными группами амино-фор-i 
мальдегидной смолы при повышенной темп-ре (110-
1200С) или только с метилольными группами при ком-, 
натной темп-ре в присутствии катализаторов- силь- 1 

НЫХ к-т (HCI, H2S04, HN03). 
Для изготовления А. л. кислотного отверждения при

меняют а~mно-формальдегидные смолы с наиболее низ-, 
кой степенью этерификации бутанолом, содержащие 
благодаря этому ббльшее число активных метилоль- ' 
ных групп. После добавления к-ты к алкидно-аминному 
лаку указанная реакция конденсации может происхо

дить не только в лаковой пленке, но и в массе лака при 
его хранении, вызывая увеличение его вязкости вплоть 

до желатинизации. Т. обр., в отличие от алкидных ла
ков, рабочие р-ры алкидно-аминных лаков кислотного 
отверждения имеют ограниченную жизнеспособность -
обычно до 8 ч. Поэтому кислотный отвердитель (3,5-
7,0%-ный р-р указаннI,Iх к-т в бутаноле) вводят в лак 
непосредственно перед употреблением. Т .к. сильные ми
неральные к-ты корродируют черные металлы, цинк и 

его сплавы, такие лаки применяют только для отделки 

изделий из дерева. 
Технология изготовления А. л. всех типов вклю

чает растворение алкидной смолы, добавку сиккативов 
или смешение с р-рами других смол . Затем А. л. коррек-

тируют («ставят на тип») по сухому остатку (т. е. по со
держанию пленкообразующего) и вязкости, добавляя 
смолу или растворитель. Готовые А. л. фильтруют и сли
вают в тару. Растворение и смешение производят в аппа
ратах с мешалками. А. л.- огнеопасные жидкости, тре
бующие спец. условий хранения. А. л. наносят всеми 
обычными методами (см. Л акокрасочпые покрытия). 

А. л. делят на две группы: т о в а р н ы е («готовые»), 
к-рые применяют непосредственно для нанесения по

крытий, и п о л у ф а б р и к а т н ы е, используемые 
для изготовления алкидных грунтов и эмалей, а также 
лаков, грунтов и эмалей на основе нитроцеллюлозы, 
хлорсодержащих пол.,шеров и др. Товарные А. л . пред
назначаются гл. обр. для защцтно-декоративных про
зрачных покрытий по дереву и различным металлам. 
Иногда для повышения блеска эмалевых покрытий их 
ла1шруют А. л. (глифталевыми при эксплуатации изде
лия внутри помещения и пентафталевыми - в атмо
сферных условиях). Можно также добавлять А. л. в 
эмали перед нанесением последнего слоя. Разнообразие 
типов А. л. позволяет получать на их основе покрытия 
с различными свойствами (табл.1). 
Алкидные эмали (А. э.) - суспензии пигментов и 

наполнителей в полуфабрикатных алкидных лаках. 
А. э. в зависимости от типа пленкообразующего имеют 
след. обозначения: ГФ - на основе глифталевых смол, 
ПФ - пентафталевых, МС - алнидно-стирольных, 
АС - алкидно-акриловых, МЧ, МЛ, ФА, КО - на 
основе смесей алнидной смолы соответственно с мочеви
но-, меламино-, феноло-формальдегидными смолами и 
кремнийорганич. полиl\[ерами. 

А. э. на одних и тех же пигментах по возрастающей 
атмосферостойности и сохранности блеска покрытия 
можно расположить в след. ряд: МС-+ГФ-.+ПФ-+МЧ-+ 
-+АС-+МЛ. Природа и структура пигментов оназы
вают влияние на унрывистость А. э., их атмосферостой
кость и стой1юсть 1, облучению УФ-светом (см. танже 
Пигмепты лакокрасочпых материалов). Поэтому, напр., 
в А. э. для атмосферостойких понрытий применяют 
Ti02 рутильной модификации, для покрытий, эксплуати
руемых внутри помещения, - Ti02 анатазной модифи
кации или цинковые белила. Наполнители {тальк, маг
незия и др.) вводят в эмали для придания специальных 
свойств покрытию или самим А. э., напр. для получе
ния матовых покрытий внутренних поверхностей оптич. 
приборов или для приготовления тинсотропных А. э. 
Последние можно наносить одним толстым CJioeм даже 
на вертинальные поверхности ' ( см. танже Н апмпите
дu лакокрасочпых материа.1100). 
Содержание пигментов в А. э. колеблется в широких 

пределах - от 20 до 100% (от массы сухой смолы). 
В светлые А. э. для достижения удовлетворительной 
укрывистости вводят больше пигментов, чем в А. э. 
те1>шых цветов. Для получения понрытия с наибольшим 
блеском количество пигментов должно быть минималь
ным. А. э. приготовляют, диспергируя пигменты в 
алкидных лаках на краскотерочных шаровых, 

бисерных и песочных мельница ~JWбЦV ." аски). 
Во всех случаях полученные рв Тьm-Irа---- ~~,мен
тов поступают в смеситель, 1 мА. э. корр ~ ют 
по рецептуре (добавляют и ативы, ла и отд 
смолы), цвету (колерую цв чными астаl\ 
вязкости (добавляют р ,f:в рите т ые 
тщательно перемешиваю \О> ищают о мо н х м 

ханич. загрязнений, кру f ч ти rментов ecn 
образных частиц смол и а е c}r.J4'1\jll(ЁL в тару. 
огнеопасны и хранятся т а , ные 

А. э. наносят на предвар е но r ун ан е\ 
отдельных случаях зашпат.Jt~{tn•Цst,те поверхно :@1 
обычными методами. lf- -------- ~ 

А. э. предназначаются для у fd;~ . непро-
зрачной, отделки изделий из металл , ва и др. ма-
териалов с целью защиты их от разрушения (металла -
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Таблипа 1. Виды покрытий, получаемых иа основе различных товарных алкиДJ1ых лаков 

Наиболее харантерные свойсnа 
покрытий 

Защишаемый материал 
(ИЗДl'ЛИе) 1 

Темп-ра суш-
Смолы, входящие в состав лака ни, ос 

Антикоррозионные 

)) 

Света- и атмосферостойние 

Элентроиаоляционные 

Термостойние, выдерживающие 
кратновременное воздействие тсмп-р 
до 200° с 

Анодированный алюминий (нрупио
габаритныР детали, напр в самоле
тостроении) 

Анодированный алюминий \мелние 
детали, напр. в приборостроении) 

Сталь, алюминий, магниевые спла
вы 1 

Никелированная и хромированная, 

сталь 1 
Металлы и сплавы (детали и обмот
ки электрич. аппаратов, трансфор- . 
маторов) 

Сталь, алюминий и др . металлы и 
сплавы 

Пентафталевая высыхающая пемодифи- -20 
цированная 

Глифталевые (высыхающая средней жир- ;;,.120 
пасти и иевысыхающая тощая), мелами

но-формальдсгидная 

Глифгалевая высыхающая средней жир- >120 
ности * 
Алнидно-акриловая 8 0-1 О О 

Глифталевая высыхающая средней жир- >120 
пасти, меламиио-формальдегидная 

Алнидно-стирольиая, полифенилсилокса- >120 
новая 

Термостойние (выдерживающие Сталь, алюминий и др. металлы и Глифталевая высыхающая средней жир
ности; полифенилсилоксановая * 

:;,,.120 
кратновремениое воздействие тем- сплавы 
ператур Н,О-500° С) 

Тепло- и морозостойкие 

Прочные к истиранию, водостойкие 

Прочные к истиранию, стойкие к во
де и р-рам моющих средств 

Прочные н истиранию, морозостой
ние (-20° С) 
Т ропикостойкие 

Атмосферостойкие, высокоглянце
вые 

Дерево (сидения в вагонах город
ского и желеанодорожного транс

пор•rа) 

Дерево (паркетные полы) 

,r:{ерево (паркетные полы) 

Дерево (лыжи, деревянная решет
чатая мебель) 

Дерево (ящики для приборов) 

Покрытия по алнидно амииным эма
лям при окрасне велосипедов и др 

Пентафталевая высыхаюшая тощая, ыо
дифицированная канифолью 

Пентафталевая высыхающая на основе 
жирных к-т, напр таллового масла 

Глифталевая высыхающая средней жир
ности, карбамидная ** 

То же 

Алкидно-стирольная 

Глифталевые (высыхающая средней жир
ности и невысыхающая тощая), мелами

ио-формальдегидная 

* В смеси с алюыиниевой пудрой. ** Н11слотиого отверждения. 

Табл11ца 2. Виды покрытий, по11учаемых на основе различных алк11диых эмалей 

Наиболее характерные свойства 
понрытия 

Атмосфера-, свсто-, тропикостой
кие, высоноглянцевые 

Атмосфера-, света-, тропикостой
иие, глянцевые 

.Атмосферостойние высоноглянцевые 

Атмосферостойние, глянцевые 

То же 

То же 

Атмосферостойние, глянцевые, бе
лого цвета 

Атмосфера-, света-, тропиностойние, 
с декоративным <<молотковым» узо
ром 

А1мосФеро-, свето-, тропинос-rойние, 
с декоративным узором (<<ШагренЬ») 

Атмосферостойкис, глянцевые 

Водостойние, полуглянцевые, бело
го цвета 

Низний коэффициент отражения, 
черные глубокоматовые 

Водостойкие, черные, высокогляи
цевые 

Стойние внутри помещения, rляи
цевыс 

Морозо- и водостойкие, полуглнн
цевые 

Водостойкие, препятствующие рас
пространению огня, глянцевые 

Область применен11я (окрашиваемые 
изделия) Лак, входящий в состав эмали 

Нузова легновых и кабины грузовых авто- Алнидно-меламинный 
моб11лей, автобусы, приборы и др. 

Транторы, сельскохозяйственные машины 

Велосипеды, МОТОЦИRЛЫ и др 

Набииы грузовых автомобилей, энсплуа
тируемых в умеренном климате 

Тракторы и сельскохозяйственные маши
ны, эксплуатируемые в умеренном климате 

Вагоны метро, троллейбусы, крупногаба
ритные приборы 

Норпуса холодильнинов, эксплуатируемых 
в атмосферны'I: условиях 

Раз1111чиые приборы 

То же 

Для окрасни вертикальных поверхностей 
строительных сооружений 

Норпуса домашних ХОЛОДIIЛЬНИКОВ и сти
ральных машин 

Внутренние поверхности оптических при
боров 

Детали шасси автомобилей 

Предметы домашнего обихода 

Лыжи, деревянная мебель 

Надводные части речных и морс:них судов 

Алнидно-акриловый 

Алкидно-мелаыино-карбамидный 

А лк11дно-карб амидный 

Пентафталевый 

То же 

Алкидно-эпоксидио-меламиниый 

Алкидио-меламиииый с добавкой 
силиконового жира 

Алнидно-меламинный 
в начестве структур 

бавк11) 

Алкидный с пол 
тон11том в качсс 

щих добавон 

Алкидио-мсл ам 
тазиой модифи а 

Алкидно-карб 
телсм) 

Алкидно-стиро 

Глифталевый, снта 

(с ZnO) '~-
Алкидно-карбамид й ,~. 
отверждения .,,. 
Алнидный на основе 
вого ангидрида 

-20 

-20 

-20 

-20 

-20 
;;,.120 

Темп-ра 
сушки, 0С 

;;,. 120 

80-100 

> 120 
:;;, 120 

80-100 

-20 

> 120 

> 120 
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от коррозии, дерева - от гниения) и придания им кра
сивого внешнего вида. Выбор того или иного типа А. э. 
для получения покрытия зависит гл. обр. от условий 
эксплуатации и вида изделий (табл. 2, стр. 73-74), 
а также от методов нанесения и условий сушки по
крытия. 

Объем произ-ва А. э. в СССР и за рубежом составляет 
ок. 70% от общего производства всех видов эмалей. 
Широкий диапазон пленкообразующих свойств А. э., 
сравнительная дешевизна и доступность сырья, а также 

высокая технологичность обеспечат А. э. длительное 
сохранение высокого удельного веса в общем потреб
лении лакокрасочных материалов. Основная тенденция 
современной лакокрасочной пром-сти - снижение рас
хода органических растворителей - применительно к 
А. э. реализуется с помощью создания новых типов 
алкидных смол: водоразбавляемых, особенно наноси
мых методом злектрофреза, в к-рых взамен органич. 
растворителей применяют воду (см. Водораабавд,яемые 
грунтовки и ама.1~и), и порошковых материалов, приме
нение к-рых позволяет полностью исключить раство

рители из состава А. э. (см. Порошковые краски). Кроме 
того, перспективы развития алкидных лаков и эмалей 
предусматривают расширение их ассортимента благо
даря применению новых видов сырья. Так, смолы, 
синтезированные на основе синтетич. насыщенных жир

ных к-т а:-разветвленного строения, полиолов неопен

тильной структуры, а также изофталевой к-ты, позво
ляют получать А. э. горячей супrnи с повышенными 
атмосферостойкостью и адгезией. Алкидные смолы на 
основе неполных аллиловых эфиров полиолов и со
полимеры алкидных смол с различными акрилатами 

обеспечивают значительное ускорение высыхания зма-
в естественных условиях. 

т.: Ни селе в В. с., Олифа и лани, Л., 1935, с. зов; 
р н б е р г А. Я., Технология пленнообразующих ве

ществ, Л., 1955, с. 152; Бел я ев а Н. П., Журн. ВХО им. 
Д. И. Менделеева, 12, Ni 4, 370 (1967); На з ин А. Д., Л е
б и т И. П., П у ч н о в а М. И., Промышленное применение ал
нидных ланонрасочных материалов, М., 1970;Б ел я ев а Н.П., 
То до ров а Т. В., Шт ан ь :и о Н. Г., Ланонраоочныс мате
риалы для отдел:ии изделий из дерева, М., 1971. 

R. П. ВеляеRа. 
АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ- (alkyd resins, Alkydharze, 

resines alkyds) - продукты взаимодействия много
основных к-т, многоатомных спиртов и одноосновных 

высших жирных к-т. Последние вводят в реакцию в виде 
индивидуальных органич. соединений или в составе 
растительных масел. Наиболее широко распространею,т 
А. с., получаемые из фталевой к-ты, используемой в вице 
ее ангидрида, и глицерина ( г л и ф т а л е в ы е А. с.) 
или пентаэритрита (пен т а ф т ал ев ы е А. с.). 

К.лассификация алl(идных смм 

А. с., содержащие только указанные выше компо
ненты, наз. н е м о д и ф и ц и р о в а н н ы м и (по 
существовавшей ранее классификации такие А. с. наз. 
модифицированными по сравнению с полиэфирными 
смолами, синтезированными без одноосновных жирных 
к-т). Для придания нек-рых специфич. свойств, а также 
из зкономич. соображений А. с. подвергают химич. 
модификации, вводя в их состав дополнительные компо
ненты, напр. канифоль, бензойную к-ту, эпоксидную 
смолу. Такие А. с. наз. м о д и ф и ц и р о в а н
н ы ми. По способности к высыханию А. с. подразде
ляют на две основные группы. Высыхающие А. с. 
содержат непредельные одноосновные жирные к-ты, 

входящие в состав высыхающих (льняное, тунговое, 
ойтисиковое и деrидратированное касторовое) или 
полувысыхающих (подсолнечное, соевое) масел. Такие 
А. с. в тонком слое в результате окисления и полимери
зации отверждаются прямо на воздухе или в про

цессе сушки (60-80 °С): кислород воздуха присоеди
няется по месту а:-метиле:новых групп в молекулах А. с., 
образуя :~:идроперекиси, к-рые служат инициаторами 

полимеризации. Для ускорения распада перекисей 
к А. с. добавляют сиккативы - соли металлов перемен
ной валентности, напр. РЬ, Mn, Со. Высыхающие А. с. 
применяют в качестве самостоятельных пленкообразо
вателей при изготовлении лаков, грунтов и эмалей. 
Н е в ы с ы х а ю щ и е А. с. содержат насыщенные 
или имеющие только одну двойную связь в молекуле 
одноосновные жирные к-ты, входящие в состав невысы

хающих масел (кокосовое, сырое касторовое). Эти А. с. 
в тонком слое не отверждаются даже при горячей сушке 
(выше 120 °С). Поэтому их нельзя использовать в ка
честве самостоятельных пленкообразователей. Невы
сыхающие А. с. наиболее часто применяют в сочетании 
с нитроцеллюлозой или с амино-формальдегидными 
смолами в лаках и эмалях воздушной и горячей сушки 
соответственно. 

Ряд др. свойств А. с. зависит не только от типа масла, 
входящего в их состав, но и от его количества. Так, 
с уменьшением содержания масла в А. с. повышаются 
твердость, светостойкость и улучшается блеск пленки, 
но увеличивается ее хрупкость, ухудшаются раствори

мость А. с. в уайт-спирите, рбзлив (способность расте
каться), особенно при нанесении кистью, и уменьшается 
сухой остаток А. с. при рабочей вязкости р-ра, т. е. 
толщина наносимого слоя. Поэтому в зависимости от 
содержания масла А. с. характеризуют по жирности, 
подразделяя на следующие подгруппы (в скобках ука
зано содержание масла в% по массе): с в е р х т о щи е 
(до 34), тощ и е (35-45), средние (46-55), жир
н ы е (56-70) и о ч е н ь ж и р н ы е (более 70). 
Жирность выражают также процентным содержанием 
жирных к-т. Для пересчета используют ф-лы: А= 
=В-1,049; В=А·О,953, где А и В - содержание со
ответственно масла и жирных к-т (в % ). А. с. обычно 
характеризуют одновременно по ;ц;вум показателям, 

напр. <<жирная высыхающая А. с.» или <<тощая невысы
хающая А. с.». Если последняя изготовлена на основе 
сырого касторового масла, то вместо термина <<невы

сыхающая» используеrея термин «резиловая». 

Свойства аJ1ЮIДИых смол 

А. с.- высоковязкие липкие сравнительно ни3ко
молекулярные продукты поликонденсации мол. массы 

1500-5000. А. с. производят в виде 40-60%-ных р-ров 
в органич. растворителях: ароматических (толуол, 
ксилол, сольвент-нафта), алифатических (уайт-спирит) 
или в их смесях. Для улучшения рбзлива вводят до
бавки, снижающие поверхностное натяжение (бутанол) 
и замедляющие испарение растворителей из пленки 
(этил- и бутилцеллозольв, этилцеллозольвацетат). Р-ры 
А. с. в зависимости от их состава, типа растворителя 
и концентрации имеют следующие показатели: плот

ность 0,9-1,05 г/см3, динамич. вязкость 150-
1000 мн-сек/м2 , или спа; цвет от светло-до темно-желтого, 
Темп-ра вспышки р-ров А. с. ~40 °С, темп-ра самовоспл. 
250-500 °С. Поэтому их хранят при 18-25 °С в усло-
виях, исключающих прямое по солнечных 

лучей. Пониженные темп-ры, о . ЧР " 0С, неже-
лательны, Т. К. при ЗТОJ\1 З lliT~ аеТСЯ 
вязкость р-ров А. с. и за J!!отся выrру:t-1 из 
тары и транспортировка убопрово а 

Исходные вещества 

Многоатомные спирт 
эритрита, применяют тр 

метилолэтан (метриол), 
и структура многоатомно 

на свойства А. с. Так, пен 
от глифталевых более вые 
степенью разветвленности. 

быстрое высыхание А. с., даж 
высыхающих маслах, с образован 
теризующихся повышенной твердостью, 
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атмосферостойкостью. Чтобы показать влияние строе-
1шя полиола, можно сравнить свойства фталевых 
А. с. на основе полиолов с одинаковым числом групп 
-ОН в молекуле: глицерина, триметилолпропана и три

метилолэтана (последние два соединения получают 
конденсацией формальдегида с масляным и пропионовым 
альдегидами соответственно). Пленки метриольных 
и этриольных А. с. обладают повышенной твердостью 
и эластичностью и более длительно сохраняRУr блеск. 
Это объясняется неопентильным строением первичных 
триолов, обеспечивающим более регулярную структуру 
А. с. и меньшую их деструкцию при светостарении. 
Многоосновные к-ты. Кроме дешевого фталевого ан

гидрида, наиболее широко применяемого при синтезе 
всех типов А. с., используют также изофталевую к-ту. 
На основе последней получают быстровысыхающие 
смолы, образующие пленки, к-рые характеризуются 
повышенной твердостью и теплостойкостью, а также 
увеличенным сроком службы в различных климатич. 
условиях. Строение изофталевой к-ты исключает воз
можность образования ангидрида и внутримолекуляр
ных циклов при полиэтерификации (полиэфиры на осно
ве изофталевой к-ты более устойчивы к термодеструк
ции, чем полиэфиры на основе фталевой к-ты). Поэтому, 
несмотря на наличие одинакового числа групп -СООН, 
изофталевая к-та отличается от фталевой большей 
функциональностью, а следовll'l'ельно, А. с. на основе 
иэофтаJ1евой к-ты синтезируют с повышенным содержа
нием масла. На практике А. с. на осноце глицерина 
и изофталевой к-ты получают с той же жирностью 
(60-65%), что и пентафталевые. 
В небольших количествах применяют терефталевую 

к-ту в виде диметиловых эфиров. Замена фталевого 

ноос соон 

ангидрида дифеновой к-той о-Ь , получае-
мой окислением фенантрена, обеспечивает повышенную 
твердость пленок А. с., синтезированных с повышенным 
содержанием одноосновных жирных к-т, по сравнению 

с твердостью пленок А. с. на основе фталевой к-ты. 
Для интенсификации синтеза А. с. 10-15 мол. % фта
левого ангидрида заменяют малеиновым. Благодаря на
личию двойной связи малеиновый ангидрид не только 
этерифицируется, но и присоединяется по двойным 
связям жирных к-т, что обусловливает также улучшение 
цвета смолы. А. с. на основе хлорэндикового ангид
рида образуют пленки, обладающие пониженной го
рючестью. См. также Кислоты карбоновые и их произ
водные 

MaCJia растительные. Степень непредельности и рас
положение двойных связей в жирных к-тах, входящих 
в состав растительных масел, влияют на скорость вы

сыхания А. с. и способность пленок сохранять блеск. 
В ряду тунговое (ойтисиковое)--+лъняное--+дегидратиро
ванное касторовое--+соевое-1-подсолнечное--+касторовое 

сырое--+кокосовое снижается скорость высыхания А. с., 
ухудшается и менее длительно сохраняется блеск пле
нок. Светостойкость пленок А. с. на основе указанных 
масел в данном ряду возрастает. Поэтому в зависимости 
от требуемых свойств А. с. синтезируют на основе раз
личных масел. Напр., если высыхающие А. с. предназ
начены для изготовления материалов для подготови

тельных слоев (грунты, шпатлевки), не подвергающихся 
действию УФ-{;вета, то применяют льняное или тунго
вое масло, а при изготовлении эмалей для атмосферо
стойких покрытий - дегидратированное касторовое, 
соевое или подсолнечное. См. также Масла расти
тельные. 

Заменители масел:. Вместо растительных масел для 
синтеза отдельных типов А. с. применяют жирные к-ты 

таллового масла - отхода целлюлозно-бум. пром-сти, 
или синтетич. насыщенные одноосновные жирные к-ты. 

Жирные к-ты таллового масла получают ректифи
кацией последнего; они содержат в основном олеино
вую и линолевую к-ты, соотношение между к-рыми 

зависит от природы древесины и района ее произраста
ния. Отечественные жирные к-ты таллового масла, 
производимые в северных районах, содержат до 70 % 
линолевой к-ты. Поэтому для синтеза высыхающих А. с. 
жирные к-ты таллового масла - высококачественное 

и одновременно дешевое сырье. 

Синтетпч. насыщенные одноосновные жирные к-ты 
с линейной цепью (фракции С 10- С18 и С10- С1в), 
получаемые окислением парафина, применяют вместо 
кокосового и сырого касторового масел для синтеза 

невысыхающих А. с., к-рые в сочетании с меламино
формальдегидными смолами образуют пленки, обладаю
щие высокой светостойкостью в атмосферных условиях 
и устойчивостью при горячей сушке. Однако адгезия 
таких А. с. несколько пониженная, в связи с чем их 
применяют в смеси со смолами на основе касторового 

масла. 

Синтетич. насыщенные одноосновные жирные к-ты 
с разветвленной цепью у а:-углеродНОl'О атома получают 
оксосинтеэом из олефинов, окиси углерода и воды, 
а также др. методами и применяют для синтеза невысы

хающпх А. с., отличающихся от смол на основе 
синтетпч. насыщенных одноосновных жирных к-т 

с линейной цепью высокой адгезией. Следовательно, 
такие А. с. можно применять без добавок маслосодержа
щих смол. Недостаток жирных к-т с а-разветвленной 
цепью - трудность этерификации в принятых для 
синтеза А. с. условиях. Поэтому их вводят в реакцию 
в виде глицидиловых эфиров. 

Получение алкидных смол 

Химизм процесса. Основная реакция при синтезе 
А. с.- полиэтерификация, напр. в случае синтеза 
глифталевой смолы: 

220-2~0· 
+ z RCOOH ---

где R - алкил; m>2. При синтезе 
жирных А. с. протекает также п_:.:о;:л~и~:,::;~s:~~ 
ным связям одноосновных жир -т. 

риэации зависит от числа и цу 

зей и достигает наибольше ения при 
к-т с тремя сопряженны ойными с 
в состав тунгового и ойт ов масел 
А. с. в условиях ер, 
(260-280 °С) происходя 
ция полиолов и обра 
лиолов. 

Пленкообразующие с 
от степени полиэтериф 
определяется избытком од 
реагентов. Избыток многоо 
т. к. наличие свободных г 
возможность применения А. с. « со пигментами 
основного характера, напр.с окисью цинкR. В этом сл)"!ае 
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образуются цинковые мыла, не растворимые в орrанич. 
растворителях, применяемых для растворения А. с. 
В результате зтоrо значительно возрастают вязкости 
грунтов и ю,rалей (вплоть до желатинизации). Н:роме 
того, пленки А. с. с цинковыми мылами становятся 
матовыми. На практике всегда применяют избыток 
многоатомного спирта, к-рый характеризуют избытком 
tрупп -ОН в рецептуре А. с. и вычисляют по ф-ле: 

С= [ (Ес/Ен)-1] · 100 
где С - избыток групп -ОН (в %); Ен- сумма экви
валентных масс к-т (мноrоосновных и одноосновных) 
в рецептуре А. с.; Ее- сумма эквивалентных масс 
многоатомных спиртов в рецептуре А. с. 
Пр им ер р а с ч е та для А. с., синтезируемой по рецеп

туре (концентрация в % по массе) подсолнечное масло (64,0). 
фталевый ангидрид (211 ,8) , пентаэритрит (12,2). эквивалентные 
массы фталевого ангидрида и пентаэритрита соответственно рав
ны 148/ 2=74 и 136/4= 36. В сооrветствии с рецептурой. 

EI{ =23,8:74=0,3216 

Ее= 12,2 : 34 = 0,3588 

С=[( 0 • 3588 ) - 1].100=115% 0,3216 , О 

При наличии большого избытка гидрофильных групп 
-ОН в А. с. водостойкость плен<;ш ухудшается. По
этому при синтезе высыхающих А. с ., применяемых 
в качестве самостоятельных пленкообразующих , избы
ток групп -ОН в рецептуре не должен превышать 20%. 
В А. с., предназначенных для модификации полиорrано
алкоксисилоксанами или для сочетания с амино-фор
мальдеrидными смолами, избыток групп - ОН специ
ально увеличивают до 30-40%. Максимальная степень 
полиэтерификации характеризуется максимальной мол. 
массой при условии наиболее полного использования 
реакционноспособных rpyIIII (-СООН) в молекулах 
исходных компонентов. Макс. с:rепень полиэтерифика
ции (Р) можно рассчитать для любой рецептуры А. с. 
по ур-нию Карозерса, исходя из средней функциональ
ности (Ф), равной числу функциональных групп, при
ходящихся на 1 моль реакционной смеси в момент 
желатинизации А. с.: Р=2/Ф. 

П р им ер р а с ч е ·r а Р для А. с . , синтезируемой по ре
цептуре (в молъ) фталевьrй ангидрид (2), глицерин (2), жирные 
1'-ты (1). В соответствии с рецептурой: 

ф 2 2+2 З +i i = 2,2 
5 

Тогда Р=2/2,2=0,909, или 90,9%, Т. обр., ма1'симальная мол. 
масса , т. е. телатинизацин, будет достигнута тогда, 1'огда 
прореагирует то;1ы;о 90,9% фующиональных групп. 

Степень полиэтерификации возрастает при уменьше
нии Ф, т. е. с увеличением содержания монофункцио
нальноrо компонента - жирных к-т. Так, при увеличе
нии содержания последних до 1,5 моль: 

Ф 2 2 + 2/.: 1•5 1 2,09; Р=2/2,09=0,957=95,7% .~ 
Следовательно, изменением содержания одноосновных 

жирных к-т (агент обрыва цепи) можно регулировать 
степень полиэтерификации. Т. обр., при синтезе А. с. 
из фталевого ангидрида с увеличением функциональ
ности полиола следует увеличить жирность А. с. На 
практике, если глифталевые смолы на основе трех
функционального глицерина можно синтезировать 
с жирностью до 50%, то жирность пентафталевых смол 
на основе четырехфункциональноrо пентаэритрита уве
личивают минимум до 60%. Степень полиэтерификации 
при производстве А. с. контролируют по двум показа
телям: 1) кислотпому числу, характеризующему число 
непрореагировавших групп -СООН (кислотное число 
выражают в мг КОН на 1 г смолы) и 2) вязкости р-ра 
А. с., характеризующей в определенной мере их мол. 
массу. 

Технология. В зависимости от применяемых исход
ных веществ А. с. синтезируют жирнокислотным ме
тодом (на основе жирных к-т, выделенных из раститель
ных масел) или алкоrолизным и ацидолизным методами 
(на основе нерасщепленных растительных масел). При 
получении А. с. ж и р н о 1, и с л от н ы м методом про
цесс проводят в одну стадию при 220-240 °С и одно
временной загрузке всех компонентов. Преимущества 
этого метода - одностадийность, отсутствие потерь по
лиолов, возможность применения любых полиолов и 
даже полного исключения глицерина,проведение синтеза 

при сравнительно низких темп-рах, в результате чего 

получаются светлые А. с., и, что особенно важно, 
получение близких по составу отдельных партий смол 
при промышленном выпуске. При алкоrолизном, иш~ 
моноrлицеридном, методе процесс проводят в две ста

дии. Вначале масла подвергают алкоrолизу в присут
ствии 0,05-0,1 % (от массы масла) щелочных катализато
ров (КОН, NaOH, Na2CO3) при 240-245° С в случае ис
пользования глицерина или при 255-260°С в случае пен
таэритрита. Затем полученную смесь неполных ~фиров 
жирных к-т и полиолов атерифицируют фталевым ан
гидридом при 240- 260 °С. А ц идол из н ы й ме
тод -также двухстадийный процесс с предварительной 
переэтерификацией масел изофталевой к-той при 260-
270 °С и с последующей этерификацией полученных 
смешанных кислых полиафиров изофталевой и жирных 
к-т полиолами при 240-260 °С. Ацидолизным методом 
А. с. из фталевой к-ты не получают, т. к. она легко 
отщепляет воду и переходит в ангидрид. 

Наибольшее распространение получил метод алкоrо
лиза. По сравнению с жирнокислотным оп имеет следую
щие преимущества: отсутствие потерь масла при выделе

нии жирных к-т, возможность применения для транс

портировки и хранения нерасщепленных масел трубо
проводов и еJ1Iкостей из малолеrированных сталей. 
Емкости же для хранения жирных к-т изготовляют из 
алюминия или кислотостойкой нержавеющей стали. 
Кроме того, эти к-ты необходимо хранить под азотом 
или СO2 , т. 1,. они значительно быстрее окисляются, 
чем масла. Недостатки метода алкоголиза: двухстадий
ность, необходимость проведения процесса при высоких 
темп-рах, при к-рых А. с. темнеют; большой расход 
полиолов вследствие их потерь при переатерификации. 
Потери глицерина возрастают пропорционально содер
жанию в нем воды,а пентааритрита - пропорционально 

содержанию формиата кальция. Поэтому глицерин 
должен содержать не более 2 % воды, а пентаэритрит -
не более 0,03% золы. 
Выделяющуюся при полиэтерификации воду в произ

водстве А. с. удаляют двумя способами: 1) способом 
сплавления, или блочным способом, т. е. барботирова
нием азота или двуокиси углерода через реакционную 

смесь со скоростью 0,04-3,0 м3/Аtиn на 1 м3 смолы; 
2) азеотропныJ1I, т. е. отгонкой воды в виде азеотропной 
смеси с растворителем (обычно ксилолом). Этот метод 
заключается в том, что на стад,JD~Ю:!ЖЯ~~ификации 
(переэтерификацию методами а J01з асщ11ий олиза 
проводят без растворителя) т к 11.'0JJ'\ -рый 
в виде азеотропа с водой и Р, ется из о-
ходит через холодильник, енсируетс 

в разделительный сосуд. ояв • ся о 
возвращается в реактор, 

ке применяют 3% ксило 
Это количество определя 
смеси, а следовательно, 

260 °С. При увеличении к 
напр. до 7%, темп-ра кип 
жается до 204- 210 °С, что 
вить достаточно полную пол 

ние воды в возвратном ксилоле 

ным, а растворимость в нем фта го ангидрида 
максимальной, что достигается поддержанием оптималь-
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ной темп-ры охлаждающей воды в конденсаторе (30-
40 °С). В этих ус.т~овиях в 100 м,1, ксилола растворяются 
2,6 г фталевого ангидрида и тольRо 0,06 г воды. Ааео
тролнЬIЙ способ по сравнению с блочным имеет следую
щие преимущества: значительно меньшее количество 

сточных вод, более светлый цвет А. с. (при синтезе из 
о,:rищенных масел и полиолов), большой выход А. с. 
благодаря сокращению потерь фталевого ангидрида, 
J1еr·кая чистка реактора. Недостатю~: этого способа: 
более дорогое ашrаратурное оформление, значительно 
большая длительность процесса при синтезе жирных 
А. с. и более сложный контроJ1ь, прежде всего баланса 
ксилоJ1а и скорости его циркуляции (количество возврат
ного ксилола в начале и конце процесса должно быть 
0,5-1,0 и 2,5-3,0 кг/мип на 1 м3 А. с. соответственно). 
Кроме того, необходимо с:rедить за чистотой трубок 
конденсатора и герметичностью реактора. По количе
ству выделившейся реаю~ионной воды рассчитывают 
теорет11ч. выход А. с. Поскольку при синтезе А. с. при
меняют избыток полиола, то реакционную воду рассчи
тывают по рецептурным количествам фта.ч.евоrо ангид
рида 11 жирных к-т . Так, при взаимодействии с nоJ1иолом 
1 % фталевого ангидрида выделяется О, 12% воды, а при 
реакцпи 1 % жирных к-т -0,064%. При синтезе А. с. на 
основе нерасщеш1енных масел учитывают воду, выде

ляемую только при реакции ,фталевого ангидрида с 
полиолом. 

:Модификация алкИДJIЫХ cмOJI 

Химич. модифинацню осуществляют в процессе 
синтеза А. с. двумя различными способа~ш. 

t. Заменяют часть основных исходных компонентов 
в рецептуре А. с. (наиболее часто жирные к-ты - до 
30 мол. % ) одноосновными ароматич. н-тами (кани
фолью, бензойной к-той и ее производными), а также 
молочной к-той. При замене части фталевого ангидрида 
диизоцианатами получают модифицированные А. с., 
наз. у р ал к и дам и. 

2. Используют реакционноспособные группы в гото
вых А. с. (-ОН или -СООН) для сополиконденсации 
с соединениями, содержащими соответственно алко

нсильные группы, напр. с полиорганоалкоксисилокса

нами, или эпоксидные группы, напр. с эпоксидными 

смолами. Используют также двойные связи жирных 
к-т для сополимеризации с различными виниловыми 

мономерю,m, напр. со стиролом, акрилатами или мет

акрилатами. Обычно вводят 10-40% модификатора от 
массы А. с. Влияние отцельных модифИ](аторов на 
свойства А. с. показано в табл. 1. 

Помиме химич. модификации А. с. в процессе синтеза, 
свойства пленок А. с. изменяют смешением р-ров А. с. 
с др. пле1шообразователями на холоду. В зависимости 
от химич. состава и строения nос.т~едних изменение 

свойств пленок м. б. обусловлено двумя причинами. 
Непосредственно в пленке после окраски могут проте
кать химич. реакции. Напр., при применении смесей 
А. с. с частично бутанолизированными амипо-формаль
дегидными смолами при НО-120 °С или на воздухе 
в присутствии кислотных катализаторов (HCl, HN03 , 

H 2SOJ) группы -ОН смолы взаимодействуют с мети
лолыrыми и бутоксильными группами аминосмол с об
разоваJJием необратимой пленки трехмерного полимера. 
Возможно также аддитивное иаменение свойств с сохра
нением обратимости пленки, напр. при применении 
смесей А. с. с нитроцеллюлозой или лаковыми хлор
содержащими полимерами. Влияние отдельных пленко
образователей на свойства А. с. показано в табл. 2. 

ВодоразбаВJiяемые алкидные смо.пьr 

А. с. , разбавляеиые водой,- низкомолекулярные 
форконденсаты, содержащие большое число свободных 
групп -СООН и -ОН. Первые группы образуют с ней
трализующими агентами - летучими основаниями 

(амннаии, аимиаком) - водорастворимые соли, что 

обеспечивает растворимость этих смол в воде; вторые 
обеспечивают достаточную гидрофильность смолы для 
стабилизации ее водных р-ров. Водоразбавляемость А. с. 
зависит от равномерности распределения групп -СООН 
и-ОН в макромоленуле, от жирности А. с. и степени не
предельности жирных к-т, а также от состава применяе

мых растворителей и нейтрализующих агентов. Наибо
лее высокая водоразбавллемость присуща тощим А. с., 
полученным из тримеллитового ангидрида, неопентил

гликоля и жирных к-т дегидратированного касторового 

масла. Лучший растворитель - бутилцеллозольв. В во
доразбавляемых А. с. содержится высокий избыток 
групп -ОН(40-60%); реаRцию получения этих смол 
прекращают при высоком нислотном числе (50-100 мг 
КОН на 1 г). Обычные А. с., растворимые в органич. 
растворителях, производят с кислотными числами не 

более 20 мг КОН на 1 г. 
Необратимая пленка из водораабав.ч.яемых А. с. 

образуется в результате протекания следующих реак
ций непосредственно в покрытии: 1) разложение водо
растворимых солей (аммиачных или аминных); 2) допол
нительная полиэтерификация с наиболее полным 
использованием групп -СООН и -ОН; 3) окисление 

Таблица 1. Сравнительная оцеmса алкидных емол, по№ергнутых химической модификации, 
и вемодифицнроваиных алкидиых смо~ 

Модификатор 1 
Свособ введенкл моди- 1 

финатора Преимущества 

fiанифоль 

Бензойная и-та и ее пр0-
иаводные 

Вместо части масла при 
синтезе А. с. 

То же 

Ниаиомолеиулярные эпо- Использовавие групп 
Rсидные смолы -СООН готовой А. с 

ПолиорганоалиоRсисшrо
исаны 

Дииаоцианаты аромати
,:rесние 

Стабилизованные а.mю
голяты Al 
Стирол 

Эфиры 
и-ты 

метаириловой 

Использование групв 
-ОН готовой А. с. или 
продунта алиоголиза 

то же 

Использование групп 
-ОН готовой А. с 

Использование двойных 
связей 

То же 

Усноряется высыхание, повышается 
твердость, снижается стоимость 

УJ1учmаются противокоррозионные 
свойства и адгезия, снижается стои
мость 

Усиорнется высыхание, повЬШiается 
химич. стойкость 

Улучшаются вода- и атмосферостой
иость 

Усноряется высыхание, повышаютrя 
водостойность и прочнос·rь н истиранию 

Улучшаются водо- и атмосферостой
ность 

Уснорлется высыхание, более светлый 
цвет, снюнается стоимость 

Усноряется 13ысыхание. более светлый 
цвет, повышаются света- и атмосферо
стойность 

Недостатии 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


83 АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ 84 

Таблица 2. Сравнительная Оt{енка а.J11сидных с110.11, модифицироианных раз.11ичными п.11енкообразоваТеJ1ями, 
и немодифицированвых алкидных смол 

Пленкообразователь Преимущества Недостатки 

Нитроцеллюлоза Ускоряется высыхание, повышается твердость, 
улучшается блесн 

Уменьщается сухой остаток при рабочей вяз110-
сти, ухудшаются эластичность и атмосферостой
кость 

Меламино-формальдегидные 
смолы (частично бутаноли
зированные) 

Улучшаются цвет, блеск и светостойкость, повы
шаются твердость, тепло-, вода- и атмосферостой
кость 

Уменьшаются эластичность и адгезия, повышае-r
ся стоимость 

Феноло-формальдегидные 
смолы 

Повышаются тверцость и устойчивость к дейст
вию воды и щелочей 

Снижается светостойкость, повышается стоимость 

Снижается устойчивость к действию растворите
лей 

Хлоркаучук 

Перхлорвиниловые смоmа 

Ускоряется высыхание, повышаются твердость, 
химич. стойкость и прочность к истиранию 

Ускоряется высыхание, повышаю•rся твердость и 
атмосферостойкость 

Уменьшается сухой остатон при рабочей вязкости 

и полимеризация по двойным связям жирных к-т. 
Указанные реакции, особенно первые две, протекают 
при повышенных темп-рах. Поэтому материалы на 
основе водоразбавляемых А . с. применяют только в ус
ловиях горячей сушки (выше 150 °С). 

С 1965 получил распространение принципиально 
новый метод окраски с помощью электрофореза, к-рый 
удалось осуществить только при применении водораз

бавляемых поликонденсационных смол. Экономичность 
метода и высокое качество покрытий (равнотолщинность 
и отсутствие пористости) обусловливают широкое 
развитие производства водоразбавляемых А. с. и реали
зацию одной из основных тенденций современной лако
красочной пром-сти - снижение непроизводительного 
расхода органич. растворителей при окраске. 

Основные преимущества водоразбавляемых А. с. -
замена органич. растворителей водой, в результате че
го устраняется возможность возникновения пожара и 

снижается токсичность. Позтоъrу-, несмотря на сравни
тельно более высокую стоимость, водоразбавляемые 
А. с. находят все большее применение и гл. обр. при 
нанесении методами окунания и струйного облива. 

Несмотря на систематич. расширение ассортимента 
синтетич. лаковых смол, производство А. с . сохраняет 

Полиол 

Глицерин 

>► 

)) 

)) 

)) 

)) 

Триметилолпро
пан (этриол) 

То же 

Пентаэритрит 

Глицерин 

Этриол 

Глицерин 

Этриол 

Пентаэритрит 

Таблlща 3. Отечественные немодиФицированные алнидные смолы ва основе фталевой к-ты 

Масло 

Дегидратированное касто
ровое масло (ДRМ) 

» 

)) 

льняное 

Смесь льняного с тунговым 
или ДRМ 

Льняное, подсолнечное, 
жирные и-ты таллового ма

сла 

ДRМ 

Льняное 

Льняное, соевое, подсол
нечное , жирные к-ты тал

лового масла 

Соевое, подсолнечное 

Rасторовое 

>► 

Синтетич. жирные к-ты 

То же 

Льняное 

Жирность Области применения 

Высыхающие смолы 

Тощие В сочетании с аминными смолами в змалях горячей и низко
температурной сушки, в том числе для онрасни автомобилей 

Средние В сочетании с нарбамидными смолами в лаках воз)Jушной 
сушки по дереву, отверждающихся в присутствии кислых ка

тализаторов (для лыж, решетчатой мебели) 

Жирные В сочетании с хлорсодержащими полимерами в эмалях воз
душной сушки для атмосферостойких покрытий 

Срt>дние В сочетании с нитроцеллюлозой в мебельных лаках воадуш11ой 
сушки; с полиэфиранрилатами в эмалях для онраски швейных 
машин (сушка при 80 °С) 

» В грунтах и шпатлевках горячей сушки; в сочетании с фе
нольными смолами в элентроизоляционных лаках 

Жирные В эмалях широкого потребления, наносимых кистью 

Сверхтощие 

Тощие 

Жирные 

В сочетании с амина-формальдегидными смолами в эмалях 
горячей и низкотемпературной сушки, в том числе для окрасни 
автомобилей 

В сочетании с нитроцеллюлозой в ланах и эмалях воздушной 
сушни 

В лаках и эмалях воздушной и низнотемпературной сушки 
для атмосферостойких покры·rий 

Жирные (на хлор- В эмалях воздушной сушни пониженной горючести для окра
эндиковом ангид- ски судов 

риде) 

Невысыхающие смолы 

Тощие В сочетании с амино-формальде 
лях горячей сушки для ОКР. 
велосипедов; в сочетании с 

душной сушни, в том числе 

>) 

>) 

Сверхтощие 

В сочетании с амина-фор 
горячей сушки 

Льняное, содержащее ма- Очень жирные 
леиновый ангидрид 
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Таблиuа .i.. Отечественные модифици1>оваиные высыхающие алнид11ые смолы на ое11ове фталевой кислоты 

Модификатор Полиол Масло 1 Жирность Области применения 

Ианифоль Глицерин Льняное, подсол- Сверх тощие 
печное 

В сочетан11и с карбамидными смолами в эмалях горя
чей суПIRи для онраски деталей ав'l'Омобилей 

» • • Средние В эмалях широкого потребления 

» Пентазритрит • ►) 

» ►1 Ж·ирные к-ты » 
таллового масла 

Бензойнзя к-тз Глицерин Льняное Тощие 

Эпонсидная смола ►1 Смесь ~ьняного » 
с тунговым 

Стирол • • ►) 

Метил- и бутилмет- • ►► )► 
;щр1шаты 

высокий уд. вес как в отечественной, так и в за
рубежной лакокрасочной пром-сти и составляет ок. 
60 % от всех видов полинонденсационных смол . Основ
ной ассортимент отечественных А. с. приведен в 
табл. 3 и 4. 

А. с. впервые синтезированы в 1929; водоразбавляе
мые А. с .- в 1957. 

Лит.: Л у б м а н А. М , Хим. наука и пром-сть, 4, No 3, 
:113 (1959), Encyclopedia ot polymeг science and technology, v. 1, 
N. У.-[а.о ], 1964, р. 663; Бел я ев а К П., Журн. ВХО, 12, 
Na 4, 370 (1967). Пат тон Т. И , Техноло!'ия алкидных смол, 
пер. с англ., М. 1970, С ол омон Д Г, Химия органиче
ских пленкообравователей, пер. с английского, М., 1971 

R. П. Бмяееа. 

АЛКИЛ(АРИЛ) ФЕНОЛО - ФОРМАдЬДЕГИДНЫЕ 
СМОЛЫ [aikyl(aryl)phenol-formaldehyde resins, Alkyl
(Aryl)phenol-Formaldehyd-Harze, resines alkyl(aryl)
phenol-formaldehydeJ - продукты поликонденсации 
алкил- или арилфенолов (иногда их смесей) с фор
мальдегидом. А.-ф. с. - прозрачные, обычно светло
желтые вещества, хорошо растворимые в кетонах, 

сложных эфирах, спиртах и т. д. Наличие алкильного 
или арильного 3аместителя в фенольном ядре обусловли
вает совместимость А.-ф. с. с маслами и алкидными 
смолами без добавок канифоли или др. натуральных 
смол, к-рые необходимо вводить в фено.л,о-форма.л,ьдегид
пые смолы на основе незамещенного фенола, когда их 
совмещают с указанны1m в-вами. А.-ф. с. называют 
«с т о п р о ц е н т н ы м и с м о л а ми~, или а.nьбер
толями. 

Ассортимент промышленных А.-ф. с. невелик и огра
ничен смолами на основе кре3олов, п-трет-бутил-, 
п-а1mл-, п-октил- и п-(а, а1-диметилбен3ил)фенолов. 
Алкилфенолы получают в технике реакцией фенолов 

со спиртами и олефинами в присутствии H 2S04 , AlCl3 , 

Н3РО4 и др. протонных и апротонных к-т, а также нек
рых ионообменных смол и др. п-(а,а'-Диметилбензил)
фенол - побочный продукт при получении фенола 
и ацетона И3 кумола. 

Способы получения А.-ф. с. и обычных феноло
формальдегидных смол во многом сходны. Природа 
фенола, катаJ1изатора и соотношение реагирующих 
веществ оказывают существенное влияние на механизм 

и скорость реакции, а также на строение образующихся 
продуктов. При поликонденсации в кислых средах 
и избытке фенола поJ1учают новолачные А.-ф. с. Наи
большее практич. значение приобреJIИ резальные 
А.-ф. с., получаемые в присутствии щелочного катали
затора и избытка формальдегида . На первой стадии 
реакr~ии фенола с формальдегидом обра3уются феноло
спирты; при 3том м-замещенные фенолы более реакцион
носпособны, чем о- и п-замещенные. При исполь3овании 

В эмаJ1ях низкотемпературной сушки ДJIЯ окраски трак
торов и сельскохозяйственных машин 

В лаках воздушной сушки по дереву 

В грунтах горячей сушни с uовышенной норрозионной 
стойкостью 

В сочетании с фенольными и эпонсидными смолами 
в кислотостойних J1ю,ах для тары, используемой для 
нонсервирования 

В быстровысы-.сающих эмалях для онрасни деталей 
шасси автомобилей 

В эмалях воздушной и низкотемпера•rурной сушки для 
онрасни изделий, эксплуатируемых в условиях тропи
ческого нлимата 

фенолов с длинными алкильными цепями в о- или п-поло
жениях необходимо длительное нагревание при высокой 
темп-ре в растворителе, обра3ующем гомогенную си
стему. На второй стадии происходит поликонденсация 
фенш1оспиртов. Строение образующихся соединений 
довольно сложно и зависит от те:мп-ры реакции и при

роды катализатора. При низких темп-рах (~70° С) 
в нейтральных или щелочных средах обра3уются про
дукты (I) с большим количеством зф~рных свя3ей: 

. l нос•·Чс•,о• l ~ 
н [-осн,--&сн,-о-сн,-6-с•,J.~• 

R R ½_ 

При нагревании продукта I до 160-180° С проис
ходит дальнейшая поликонденсация не только за счет 
свободных метилольных групп, но и благодаря ра3ложе
нию nростых эфирных связей (с выделением СН20). При 
наличии в смолах свободных орто- и пара-положений и 
(или) реакционноспособных групп выделяющийся СН20 
может участвовать в образовании дополнительных 
связей. При проведении реакции в присутствии амми
ака обра3уются аминометю1енфенолы, при ра3ложении 
к-рых также получаются А.-ф. с., напр. по схеме: 
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А.-ф. с. испопьзуют весьма ограниченно. Гораздо 
шире применяют модифицированные А.-ф. с., особенно 
в лакокрасочной пром-сти; на их основе изготовляют 
Jiаки, грунты и эмаJiи, к-рые могут высыха-rь на воздухе 

и образовывать покрытия, обладающие зн11чительной 
прочностью, твердостью и эластичностью, стойкостью к 
химич . реагентам, растворителям и воде. 

Лum .. Н 11 к о лае в А. Ф., Синтетичесние полимеры и 
nластичсскис массы иа их ос11ове, 2 иэц., :М.- Л , t966, :Мс щ е
р л но в а 3. М., О стр о ум о :в а Л. Е., Хим. наую~ 
и пром-сть, ,, J\i, 3, 346 (1959), Др ин б ер г А. Я ., Техно.~о
rин пле11кообразvющих вещсст:в, 2 и·щ., л" 1955: Маг
t I n R. W., тhе chemistry or phenolic resins, N У - L., 
1956 . В, А. Сергеев. 
АЛКИЛСТИРОЛОВ ПОЛИМЕРЫ - см. Стирола 

проu3водпых пояимеры. 
АЛКОГОЛИЗ n о л 1J м е р о в - см. Обменпые 

реакции. 

АЛКОКСИСТИРОЛОВ ПОЛИМЕРЫ (poJya]koxys
tyrenes, Polyalkoxystyrole, polyalkoxysty1·olenes) 
Ашшксистиролы (А.). Известно более 25 А. общей 

формулы: 

О-сн-сн2 
R 

Простейшие А.- метоксистиролы (R=CH 30): 
монозамещенные (2-, 3-, 4-); 'дизамещенные (2,5-, 
2,6-, 3,4-) и тризамещенный (2,3,4-). Синтезированы 
монозамещенные алкоксистиролы от R=C2H 50 до 
R=C0H 100 и алкоксиметилстиролы с R=CnH 2n+t ОСН2 
(до п=6). 
А.- бесцветные жид1юсти с характерным запахом 

стирола, растворимые в органич. растворителях. Их 
физич. свойства приведены в таблице. 

Полпалхо.кепетиролы (П.). Все А. легно полимери
зуются no радика.!fьному механизму с инициаторами 

и без них под действием УФ-облучения. 2,6-Диметок
систироJI, 2,3,4-триметоксистирол и др. полимериауются 
уже при поJiучении, очистке и хранении. 4-Метоксисти
рол заполимеризован по катионному механизму: 1) с 12 

в р-ре (в C2H 4CJ2 при наложении силыrого электрич. 
поля; в CH2Cl2 nри -78° С под действием у-изJiучения), 
2) под действием BF3 • O(C2Hi) 2 при темп-рах от - 20 до 
- 78°С. На модифицированных катаю1заторах Фриделя
Rрафтса при - 78°С получены поли-4- и поли-2-мето
ксистиролы . Иаучена сополимеризация 3- и 4-метокси
стиролов со стиролом а-метил-, 4-метил- и 4-хлорстиро
лами, метиJiметакрилатом; менее подробно исследова
лась сопо.!fимеризация с диенами. 

Ионно-координационной полимеризацией получены 
стереорегу.!fярные по.!fи-2-метоксистиролы со значением 
характеристич. вязности [ri]=0,09-0, 16 д,11,/е (при 30° С, 
в TOJiyOлe); синте3ированный в тех же усJIОвиях 110ли-
4-метоисистирол аморфен. 

П., полученные радикальной полимеризацией,- бес• 
цветные прозрачные термопластичные полимеры, раст

воримые в ароматич. и хлорированных углеводородах 

и не растворимые в nетрО.!fейном эфире и низших спир
тах. Такие П. аморфны, их физич. характеристики 
приведены в табJIИце. 
Найдены констю1ты К и а ур-ния Марка - Хувинка: 

[т~]=КМ"'(М - мoJI. м11сса) для р-ров поли-2- и nоли-4-
метоксис-rиролов, полученных по катионному меха

низму: для поли-2-метоксистирола К=6,40-1О- 5 , а= 
=0,71 (в толуоле, 30° С) и К=1,86-1О-•, а=О,59 (в ме
т1шэтилкетоне, 30° С); для поли-4-метоксистирола со
ответетвен110 К=5,28-1О-51 а=О,73 и К=З,75-10- 6 ,а= 

Фиэичес,ше свойства алкоксистиролов 11 их полимеров 

Мономер 

2-Метонсистирол • . . 
3-Метоксистирол .. . 
4-Метонсистирол .. . 
2, 5-Диметоксистирол . 
2,6-Днметоксистирол . 
3,4-Ди~~етоксистирол . 
2,3,4-Триметоксж.тирол 
2-Этонсистирол . . . 
4 -Этонсистирол . 
2-н-Пропоксистирол 
4-н-Пропоксистирол 
2-н-Б утоксистирол 
4-н-Бутонсистирол 

2-uзо-Амилонсистирол 
4-uзо-А:милоксистирол 
2--н-Октилоксистирол . 
2-н-Нонилонсистирол . 
4-Метоксиметил стирол 
4-Этонсиметилстирол . • . 
4-н-Пропоксиметилстирол 
4-н-Б утокси:метилстирол 
4-uзо-Бутоксиметилстирол 
4-н-Амилокси~~етилстирол . 
4-н-Генсилоксиметилстирол. 

Свойства мономера 

Темп-ра кипевин, 
0С/мм рт. ст. 

(1 "'·" рт. ст.= 
=133,322. :н/м') 

62/З: 85/6 
67 /3/; 71/5 
63/3/; 1 О 5/20 

113/5 
92./6/ 

110-111/20 
105/1, 108/20 
t 12-113/27 
99-tOO/tt 

1 О 5-t07 /13 
110-111/3 
120-122/3 
129-130/Н; 
15fi-157/45 
126-129/14 
161-t6:!/45 
135-137/3 
175-177/3 
78-79/5 
80-82/4 
87-88/3 
99-100/4 

11t-t13/8 
107-108/2 
124-126/3 

n20 
D 

1 , 5 580 
1,5540 
1,5585 
1,5584 

1,5720 
1,!\465 
1,5468 
1,5475 
1, 5344 
1,5422 
t,5318 
1,5354 

1,5250 
1,5252 
1, 5089 
1, 510~ 
1, 541 О 
1,5295 
1,5240 
1,5195 
1,5t79 
1,5135 
1, 5126 

* d:~; ** Метод не уназан, *** Степень полимеризации. 

А. синтезируют 4 способами: t) дегидратацией 
алкоксизnмещенных фенилметилкарбинолов; 2) мед
Jiеннои перегонкой соответс-rвующих коричных к-т 
с хинолином в присутствии безводной сернокислой 
меди; 3) хJiорэтилированием анизола и др. с, посJiедую
щим отщеплением HCI; 4) взаимодействием ~-бромэтил
бензилхJiорида со спиртовыми р-р11ми КОН. 

Св11йства ппш,мера 

1,0034 
0,9919 
0,9956 
t,0622 
1,0145* 
1,0780 
1,0964* 
О, 9914 
0,9940 
0,9803 
0,9710 
0,9551 
0,9533 

0,9506 
0,9800 
0,9332 
0,9296 
0,9726 
0,9566 
0,9462 
0,9401 

0,92.98 
0,9300 

Темп-ра 
размнгче

ния :в иа

пилляре, 

•с 

125-130 
235-240 
124-129 

185-188 

200-209 
130-160 
170-180 
195-20 5 

180-250 
Rаучуко
обрвзныtl 
nродукт 

Тепло
стойкость 
по Вина, 

•с 

106 
97 

109 
98 

78-82 ** 
93 

107 

=0,73. МоJiекулярно-ма 
поли-4-метоксистиролов, 
ус.ч:овиях катионной ПОЛJ! 
Для поли-4-метоксистирол 

Тl'МП-ра 
стенлова

ния, '3с 

86 

89 

83 
86 
73 
70 
46 
47 

57 
57 
12 

6 

под действием у-излучения; 
моменты мономерных звеньев (µ= 1, 
ров со стиролом. 

Характеристич 
внзкость (20°С), 

дл/г 
(растворитель) 

О, 71 (беююл) 
О, 4 2 (бензол) 
1 , 1 О (бензол, 
О , 7 О (бензол) 

-3000 *** 
3, 3 (бензол) 
3 , 1 (бенэол) 
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Сополимеры метоксистиролов с диенами могут найти 
применение ка:к исходные материалы для получения не

растворимых ионнообмеппых смол. 

АЛЛИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИИ ПОЛИМЕРЫ (poly
mers of allylic compounds, Polymere von Allylverbln
dungen, polymeres des composes allyJiques)- проду:кты 
полимеризации органических соединений, содержа
щих в моле:куле аллильную группу СН2=СН-СН2-, 
а та:кще проду:кты их сополимеризации с другими 
мономерами. 

Лит.· Ноле с ни но в Г. С., По го с я н Г. М . , Изв. 
АН СССР ОХН, М 2, 227 (1958) , М 11 , 20298 (1962), ЖОХ, 27, 
в. 1t, 3009 (1957), F га n k R . L., [а o.J , J. Аmег Chem. Soc., 
68 1365 (1946), К о t е га А k i r а [а.о.] , Bull. Chem. Soc 
Japan, 39, N• 4, 750 (1966) ; W а J l i n g С ., W о l f s t i г n К., 
J. Аmег. Chem.Soc.,69 , .N• 4, 852 (19И), Но тон М. М. , Хим. 
пром-сть, No 6, 1 (1961). А. Ф. Допупина. Мономеры 

АЛЛЕНА ПОЛИМЕРЫ (polyallenes, Polyallene, роlу
аШшеs) 

С в о й ст в а нек-рых аллиловых мономеров (А. м.) 
приведены в табл. 1. 

Аллен (А.) СН2=С=СН2 - газ, т. пл.- 136° С, т. юш. Аллиловые соединении, особенно простейшие, обладают 
высоной тонсичностью. Пары аллилового спирта , аллилгалоге
нидов, аллиламина, аллилформиата и др. сильно раздражают 
слиsистую оболочну глаз и носа, вызывают нонъюннтивит, 
н-рый может перейти в хрnничесную форму. действуют на цент-
ральную нервную систему и на почни, при попадании в нровь 
реdно повышают проницаемость напилляров для жидкой части 

крови , вызывают раздражение ножи. Нетонсичны аллиловые 
эф11ры многоатомных спиртов, напр. моноаллиловый :эфир гли
церина. 

-34,5° С; d4311 0,6629; nD34 1,4169. А. лег:ко изомери
зуется в метилацетилен и полимеризуется с большей 
с:коростью, чем диены с сопряженными связями. Полу
чают А. дегалогенированием или дегидрогалогенирова
пием соответствующих галогензамещенных, напр. по 

Zn 
реа:кции CH2 =CCl-CH2Cl _,.. A., а та:кже пиролизом изо-
бутилена, пропилена и т. п. 
Полиаллены (П.). Стру1,тура П. определяется спо

собом их получения и не во всех случаях установле
на. П. существуют ка:к в аморфном состоянии, так и в 
трех кристалличесю1х модифи:кациях, две из к-рых ме
тастабильны. Rристаллич. П. малорастворимы в 
обычных органич. растворителях при 20° С, 

П о л и м е р и з а ц и 10 А. м. проводят в присутст
вии радикальных иющиаторов, катаJ1 изаторов Фри

деля - I{рафтса, Циглера - Натта и под влиянием 
у-облучения. При свободноради:кальной полимеризации 
обычно применяют перекись бензоила. Одна:ко в случае 
не:к-рых А. м., содержащих азот или фосфор, перекись 
бензоила не вызывает полимеризации, т.к.,по-видимому, 

при повышении темп-ры растворимость уве-

личивается, однако при этом могут про-

текать различные реакции. П., полученный 
в присутствии :компле:кса карбонила ни:ке-
ля с фосфином, бесцветен, прозрачен и 
хрупо:к; прочность при растящении 8 Мн/м2 

(80 кгс/см 2 ), темп-ра плавления кристал-
лич. модифи:кации ок. 120° С. 

П. о:кисляются воздухом и изомери
зуются к-тами с образованием цепей с со
пряженными связями: 

сп, сп . 
11 1 

(-C-CH,-)n---+ (- C=CH-)n 

Термич. полимеризация А., впервые ис-
1щедованная С. В. Лебедевым в 1918, при
водит к получению цикличесю1х олиго

меров. 

При действии на А. (NH4) 2S20 8 образует
ся :каучукоподобный проду:кт высо:кой мол. 
массы. Фотокаталитич. и радиационной по
лимеризацией в газовой фазе были получены 
белый твердый продукт и бурая вязкая мас
са. На катализаторах Циглера - Натта, 
напр. TiCl4+Al(C2H6 ) 3 , под давлением 7,2 
Мн/м2 (72 кгс/см2 ) получаются высо:комо
лекулярные П. нерегулярного строения. 
Полимеризация А. па :п-компле:ксных ме
таллоорганич. :катализаторах дает твердые 

бесцветные продукты с т. пл. 60-61 ° С. 
Эти П. растворимы в бензоле, толуоле, се
роуглероде, хлороформе и мало растворимы 
в спирте, ацетоне, н-ге:ксане; они имеют ли

нейное строение, отвечающее, по-видимому, 
1,2-присоединению: [ -СН2-С( =СН2)- Jп. 
А. сополимеризуется с этиленом, пропи

леном, стиролом и винилхлоридом. 

Лит.: Лебеде в С. В., ii";PФXO, 45, в. 
6, 1249 (1913) , Гапон Е. Н., ЖОХ, 1. в. 6, 
770 (1931); В I о m q u i s t А. Т . , V е r d о l J . А" 
J. Ат. Chem. Soc., 78, N, 1,109 (1956), Не i з i g 
G. В . , там же, 53, М 9, 3245 (1931), В а k е, W. 
Р., J. Polymer Sci., 1, No 2. 655 (1963), О t s u k а 
s. [a.o.J, J. Am. Chem. Soc., 87, No 13. 3017 
(1965), Англ. пат. М 776326 (1957). 

А . М. С.~адпов. 

АЛЛИЛОВОГО СПИРТА ПОЛИМЕРЫ -
см. А~идовых соедипений по;1,имеры. 

Таблиr~а 1. Свойства ал:лиловых мономеров 

Соединение 

Аллиловый спирт 
СН,=СНСН,ОН 
Аллилхлорид 
CH,=CHCH,Cl 
Аллилбензол 
СН,=СНСН,с,н. 
Аллиламин 
CH 2 =CHCH,NH1 

Аллилацетат 
сн,=снсн,ососн. 
Диаллилфталат 
(СН,= СНСН,ОСО),с.н. 
Диаллилмалеат 
(СН 1 =СНСН,ОСОСН :), 
ДиаJ1лиламин 
(CH 2 =CHCH 2 ) 1 NH 
Триаллилфосфит 
(СН,=СНСН,О),Р 

Триаллилфосфат 
(СН,=СНСН,O)3РО 
Триаллилцианурат 
(CH,=CHCH,O)3 C,N, 
Триаллилизоцианурат 
(CH,=CHCH,),C,O,N., 
Ди:этиленглиноль-6uс- (аллилкар
бонат) 
[СН,= снсн,ососн,сн,J,о 

~ 
Аллилглиuидиловый эфир 
сн, =снсн,осн,снсн, о 

t___..J 

а-Аллилгщщериновый эфир 
сн,= снсн,осн,сн(ОНJСН,он 

Моноаллиловый эфир триметилол
пропана 

СН,=СНС'Н 2OСН,С(СН,ОН), 
1 
с,н. 

Моноаллиловый эфир тримети
лол:этана 

СН,=СНСН,ОСН,С(СН2OН), 
1 
сн, 

* 25 °С. ** 30 °С *** 23 °С. 

Темп-ра нипе-
ния, 0С/мм рт. 
ст. (1 ММ·рm . 
ст.= 133,322 

,12 о 
4 

-н/м') 

96,9/760 0,8520 

44,96/760 0,9376 

156-157(760 0,8939 

53,2/760 О, 761 

53-54/124 
104/762 

0,928 

157-165/4 1, 12 

112/4 1, О 76 

110,4/760 О, 7874 

7 0/0, 5 

78/0, 5 t,0815 

140/0,5 1,1133** 

126/0, 3 1,1720•* 

160/2 1, 143 

п20 
D 

1,4133 

1. 4 122 * 

1,5129 

1,4194*** 

1,4045 

1,518* 

1.4664 

1,459 

1,449 

1,5049 * 

1,5115* 

1,4503 
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кислород присоединяется к атомам азота или фосфора, 
имеющим неподеленную пару электронов: 

с.н.соосс.н. 
11 11 +R,P:-+ RаР=О+(С,н.со,,о 
о о ---

R ат ал из ат о р ы Фриделя - Крафтса, напр. эфи-
рат трехфтористого бора, вызывают полимериза
цию эфирной аллильной группы в аллиловых 
замещенных фенола и не затрагивают аллильную 
группу, связанную с бензольным ядром через 
атом углерода. 

Применение катализаторов Циглера - Натта 
позволяет получать аллиловые полимеры высокой __ _ 
мол. массы, напр. полиаллилбензол мол. массы 30 ()00-
80 ООО. Rристаллич. полимеры получены из аллил
ксилолов и аллилметакрилата. 

Для радикальной полимеризации А. м. характерны 
те же элементарные акты, что и для виниловых мономе

ров, однако передача цепи на мономер приводит не 

только :к гибели растущего радикала, но и к прекраще
нию цепной реакции, т. к. образовавшийся мономерный 
радикал стабилизируется за счет резонансных струк
тур и не способен инициировать полимериаацию: 

- сн,сн+сн,=сн-сн,-+ - сн,сн,+сн,=снён 
1 1 1 1 
СП, XR СН, XR 
1 1 
XR XR 

CH,=CHCHXR:;:::: CH,CH=CHXR 

Эта т. наз. деrрадационная передача цепи на 
мономер - главная причина низкой мол. массы алли
ловых полимеров. Этим же объясняется ингибирующее 
действие аллилового спирта на полимеризацию др. 
мономеров. 

Отношение расхода мономера к количеству распав
шейся перекиси бензоила величина постоянная. Это 
ана'IИт, что при полимеризации А. м. скорости роста 
и обрыва пепи близки. 
Наряду с деrрадационной передачей существует 

эффективная передача, после к-рой сохраняется возмож
ность продолжения цепной реакции. Для аллилацетата 
эффективная передача цепи составляет 24 % от числа 
всех актов передачи, в то время как для аллилхло

рида и аллилхлорацетата - 65-86%, что объясняется 
большей реакционной способностью галогенсодержа
щих аллиловых радикалов по сравнению с аллилаце

татным. 

Полимеризация А. м., содержащих две или три ал
лильные группы, протекает по ци:клич. механизму 

с образованием циклолинейных полимеров, напр.: 

Под действием у-излучения или :катализаторов Циг
лера - Натта аналогично полимеризуются диаллилси
ланы и диаллилгидридсиланы, а также соли N,N
диаллиламинов, диаллилбораты, диаллилфталат и др. 
По аналогичной схеме циклолинейные полимеры полу
чаются также при взаимодействии между аллильной 

и винильной группами, если конформация молекулы: 
мономера благоприятна для образования пяти- или 
шестичленного цикла, напр. в случае диаллилиалеи
ната: 

Полимеризацию мономеров такого типа можно рас -
сматривать как сополимеризацию чередующихся 

аллиловых и малеиновых звеньев, в результате к-рой 
образуются циклосополимеры сравнительно высокой 
мол. массы (напр., полимоноаллилмалеинат - 15 ООО, 
полимоноа.алилцитраконат - 48 ООО). 
В результате полимеризации А. м. под действием 

у-излучения получают полимеры высокой мол. массы. 
Для нек-рых А. м. это единственный способ получения 
их полимеров. Рар;иационная полимеризация А. м. под
робно изучена на примере аллилового спирта. 
В с о п о л и м е р и з а ц и и А. м. участвуют менее 

активно, чем болi.шинство виниловых мономеров. 
В большинстве случаев константы сополимеризации 
А. м. равны: нулю или существенно меньше констант 
сополимеризации виниловых мономеров. Вследствие 
этого А. м. входят в молекулы сополимера только в виде 
единичных звеньев, поэтому содержание А. м. в сопо
лимере не может превышать 50 мол. % . Химич. строение 
А. м. не оказывает существенного влияния на их 
активность при сополимериаации. 

Полимеры 

С о п о л и !IJ е р ы А . м. находят широкое практич. 
применение. Сополимеры винилхлорида с 0,005-0,3% 
диаллиловых эфиров дикарбоновых к-т имеют более 
высокие мол. массы, чем поливинилхлорид; их ме

ханич:. показатели на 4-10% выше. Сополимеры винил
хлорида с небольшими количествами N,N'-диаллилпи
перидина, N-метилдиаллиламина или аллил-~-(аллил
окси)пропионата обладают высокими диэлектрич. 
показателями; их используют для изоляции электрич. 

кабелей. Сополимеры аллилпроизводных циануровой 
и изоциануровой к-т с различными мономерами облада
ют высокой термостойкостью. Волокна из сополимера 
акрилонитрила и аллилового спирта имеют модуль 

4,5 Гн/м 2 (450 кгс/мм2 ), а после облучения восо -
6 Гн/м2 (600 кгс/мм2 ). Линзы с хорошими оптич. свой
ствами получают иа сополимеров диэтиленrликоль

бис-( аллил:карбоната) с диаллилфталатом и дибутил
малеинатом. Сополимеры аллилглицидилового эфира 
с эфирами метакриловой :к-ты применяют в качестве 
лаковы:х покрытий, обладающих высокой прочностью 
на удар (5 Мн/м2, или 50 1.гс/см 2 ), твердостью, хорошей 
водо- и химстойкостью. 
Полиаллиловыйс 

становлением поли-п-бути.~~-f!. ]:1.~;..~~(-:!,;;--пi;,t,r,,r...N, 
гидридом в сухом тeтparиn,f,(·,.mv1'> 

[ri]=0,436 д11,fг (в диме ~ ль оксиде) 
мол. массы получают лим 

спирта в присутствии 

бензоила. П. с. сред 
равной 20, растворим JJt> е, 

растворителях. При Р= Q(I) по 
ворим в воде, но хорошо 

лишь в смеси конц. солян 

ксаном. 

Полимер со степенью пол aafi:и 
облучением аллилового спирта у- Со. Радиа
ционной полимеризацией можно также получить поли-
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мер с P=f03 - 10•. П. с.- разветвленный полимер 
имеющий низкую харалтеристич. вязкость [1 - 10 мд,/; 
в смеси (1 : 1) СН3OН и 2н. HCIJ. По.тrимер термостоек, 
термопластичен, при нагревании прессуется в пленки 

и легко образует нити из расплава. 

П. с. с Р ~ 103 получают такще радикальной поли
меризацией а.тrшшового спирта в присутствии неорга
нич. :номплексообразователей (солей металлов l-III 
гру1ш, напр. СаС12 , ZnCl 2 , LiCl. иеоргаиич. :н-т, иапр., 
Н3РО4 , НС!); молярное соотношение :комnле:нсообраэо-
ватель : мономер= 0,1- t,0. н:омплексообразователь 
способствует существенному увеличению с:норости про-
цесеа и мол. маееы П. с. 
П о л и д и а л л и л ф т а л а т получают полимери

зацией и сополимеризацией диаллиловых эфиров фта
левой и изофталевой к-т. Процесс проводят в две стадии. 
Сначала в присутствии пере:нисных инициаторов полу
чают линейный форполимер в виде белого пороm:на, 
растворимого в обычных оргаюrч. растворителях, Затем 
ненасыщенные форполимеры в присутствии пере
:нисных :натализаторов отверждаются с образоваяием 
выеокосшитых, термо- и химстойких продуктов с высо
:ню,m диэлектрич. свойствами. Свойства литьевого поли
диаллилизофталата, :н-рые приведены ниже, ка:н пра
вило, несколько лучше, чем у полимеров орто-изомера. 

Плотность при Z5 °С, г/см• • 1, 26~ 
Поназатель преломления nь5 ' 1,569 
Прочность, Мнfм•(-..гс/с,,,,') 

при растяжении. . . . 30(300) 
при изгибе. . . . . . . . . 52-58(5Z0-580) 

Модуль упругости при изгибе; 
Г-н/м' (-..гс/см•) 3, 5 (О, 3 5 1 о•) 
Твердость по Роквеллу . М 11 9-М 121 
Водопоглощение за 24 ч при 
25°С,% . . . . . . . . . . 0,1 
Диэлектрич проницаемость 

при 60 гц . . . . . • • • . 3, • 
при I Мец . . . . . . . . . . . 3 , 2 

Тангенс угла диэлектрич потерь 
при 6 О гц . . . . . . . . . . • • О, О О 8 
при 1 Мщ. . . . . . . . . • . . 0,009 

Уц. объемное 0лентрич. сопротив-
ление при 25 °С, То.1,1,м (ом с.1<) • • 39 00 (3, 9 101 ') 

Уд. поверхностное 0лентрич. со-
противление при 25 °С, Том(ом).. 8•00 (8,4-10'") 
Электрич. прочность,Мв/м, или кв/мм 1 7, 2 
Дугостойность, сех • . • • • • . • . 123-128 
Диаллилфталаты широ:но используются вместо стирола 

в смесях с ненасыщенными олигомерами для повышения 

термостой:ности. 
П о л и т р и а л л и л ц и а н у р а т получают по

лимеризацией триаллилового эфира циануровой к-ты в 
присутствии радикальных инициаторов. Гомополимер
бесцветный стеклоподобный материал. 
Триаллилцианурат используют и для сополимериза

ции, гл. обр. в сочетании с ненасыщенными олигоэфи
рами. Эти :номпозиции применяют ка:н связующие 
для сте:нлопластиков, обладающих хорошими ди
электрич. показателями при высоких темп-рах и устой
чивостью свойств при э:нсплуатации. 
П о л и а л л и л х л о р и д. При полимеризации 

CH2=CHCH2Cl в присутствии катализаторов Циглера
Натта [напр., (C2Hь)3Al+TiCl4 ) получен светло-желтый 
полимер, содержащий двойные связи, образовавшиеся 
в процессе полимеризации веледствие отщепления HCl 
от полимерной молеку.тrы. Полимеризация происходит, 
по-видимому, по :натионному механизму. Под влиянием 
у-облучения из аллилхлорида образуются низкомоле:ну
лярпые проду:нты. 

Фосфорсодержащие аллиловые 
п о л и м е р ы представляют интерес кал негорючие 

или самозату.хающие материалы. Полимеризационная 
способность фосфорсодержащих А. м. определяется 
стерич. фа:нторами и природой ааместителей. В связи 
с этим различают мономеры: а) образующие твердые 
полимеры (диаллилфосфит, диаллилфенилфосфонат, 
диаллJlл-2--метил-t-п ропенилфосфона-r и 11иаллилфенил-

фосфат); б) образующие элаетичные полимеры (ди
аллилциклоге:неилфосфонат, диаллилметилфосфонат, 
диаллил-f-бутилфосфонат и диаллил-~-етирилфосфонат); 
в) не полимеризующиеся или образующие жид:ние 
полимеры(о, о' -диаллилфенилфосфонтиоат, аллилдиэтил
фосфат, диэтил-N, N-диаллилаыидофосфат, диаллил
N ,N-диметилфосфорам}!дат). Очевидно наличие связи 
Р - N и Р - S ингибирует полимеризацию соответ
ствующего ыономера. Фосфорсодержащие аллиловые 
мономеры, в ОТJIИчие от др. аллиловых мономеров, 

полимеризуются быстрее в присутствии :нислорода воз
духа, чем в атмосфере азота. 
Фосфороодержащие аллиловые полимеры исполь

зуют :на:н пластификаторы, ешивающие агенты, оrне
стой:ние по:нрытия и т. п. Фосфорсодержащие А. м. 
добавляют ка:н аптипирепы в связующие для стекло
воло:ннистых армированных материалов. 

Полимеры простых аллиловых 
э ф и р о в получают полимеризацией соответствующих 
моrюмеров в присутствии :нис.тrорода; нафтенат или 
линолеат :~rобальта ус:норяют реалцию. Под влиянием 
радикальных иниn,иаторов простые аллиловые эфиры, 
ка:н прави.тrо, не полимеризуются, одна:но ветуnают 

в сополимеризацию. Сополимер аллилглицидилового 
эфира с винилацетатом (мол. масса ~ 5000) применяют 
в :начестве по:нрытий; сополимер триаллилглицеринового 
эфира и винилхлорида используют для изоляции под
земных кабелей; высокомоле:нулярпый еополимер а:к
рилопитрила и мопоаллилового эфира этилепгли:ноля 
образует плен:ни и хорошо о:нрашиваемые воло:нна. 
В :начестве ла:новых по:нрытий холодной суш:ни нашли 
применение сополимеры полиал:ниленмалеинатов с ал

лиловыми эфирами глицерина, триметилолпропана, пен
таэритрита, а также с олиrоэфирами, получаемыми из 
дикарбоновых :н-т и моноаллилового эфира глицерина. 
Сопо.тrимеры полиал:ниленмалеинатов и нолиаллил
глицеринфталатов предложено использовать :на:н высоко
прочное связующее для армированных пласти:нов. 

П о л и а л л и л а м и н ы низ:ной мол. массы полу
чают полимериэацией соответствующих мономеров до 
невысокой степени превращения в присутствии ради
кальных инициаторов. Полидиаллиламины хорошо 
растворимы в большинстве органич. растворителей 
и нерастворимы в петролейном эфире. Ради:нальная 
полимеризация диаллиламидов :н-т проте:нает по меж

и внутримолекулярному механию,rу с образованием 
циклич. стрУJ(тур поли-(N-ацилпиперидинов). 

Моно-, ди- и триаллиламины образуют твердые поли
меры (выход ~ 100 % ) в присутствии тетрафторгидра
зина при 50-150 °С. 
Сополимеры триаллиламина с а:нриловой :н-той пред

ложено иепользовать :нак загустители лате:неных :нра

со:н; волокна из сополимера диаллиламина е а:нрилопит

рилом лучше окрашиваются, чем полиа:нрилонитриль

ные волокна; оополимер диаллиламина со етиролом или 

бутадиеном - отвердитель для эпо:неидных смол. 
Лит.: В о л один а В. И., та р а с . И , Сп а с-

с кий С. С.,Усп.химии,39,в.2,276(1 , "с iaofpoly-
merscience and technolog-y,v. l,N. У .с0] 1 6~ , с h Н. 
Allylic resins and monomers, N. У U1; · 1 . с.: 
Chem. Revs, 58, № 5, 807 (19 
Mo_dern plastics encyclopedia, i 
Ch1cago, 196Z. 
АЛЛИЛХЛОРИДА 

соединений no..tuмepы. 
11 -АЛЛИЛЪНЫЕ КО 

торы no..tuмepusaцuu, Д 
АЛФИНОВЫЕ КАТА 

Alfin-Katalisatoren, аlfiп
ные каталиааторы поли 

алкил-, ал:ненил- или арил р ал:ноголя 

(преимущественно вторичного ;е,,-..,....,,.,,.,1'1' 

понента (обычно галоидной еол 
А. :к. а:нтивны в полимеризаци"и,-.;;и.:;;;;с;;;;:;п::о;;;л;;;и;;;.1\о,,,.,!еризации 

не:н-рых углеводородных мономеров винилового и дие-
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нового рядов, отличающихся повышенной плотностью заторов приводят R ббльшим с:коростям :конверсии 
эле:ктронов у :n:-связи (стирол и не:н-рые его производ- и дают полимеры с ббльmими 1.юл. массами и т. д.). 
ные, бутадиен, изопрен). Этилен: под действием Л. :к. Л. :к. были открыты Л. Мортоном в 1947. Одна:ко 
nолимеризуется при О 0С до полимера с мо,'I. массой появление гораздо более эффективных катализаторов 
20 ООО. Л. :н. применяют в виде суспензии в мономере Циглера - Натта и литиевых Rаталиэаторов оттеснило 
или в его углеводородном р-ре. Их отличие от других Л. :к. на второй плав. Найденные в последнее время 
натрийорганич. :натализаторов или от обычных гомоrен- пути регулирования моле:кулярной массы образующе-
ных катализаторов типа ашшл (арип)металла состонт гося полимера с помощью добаво:к частично гидрирован-
в значительно больших с:коростяхnолимеризации:, очень ных ароматич. углеводородов вновь возродили интерес 

высо:кой избирательности в от1юшении мономеров :к Л. к., :к-рые применяют в пром-сти для полученпя 
(напр., бутадиен ПОЛJJМеризуется в 40- 70 раз быстрее бутадиепа сополимеров. 
изопрена и в 4 раза быстрее стирола) и в большей стерео- Лит. г е й л о р д н., м а р н г , Линейные и стt>реор€'-
специфичности при пмимеризации. гулярные полимеры, пер. с англ .. М., 1962, с 242, Rристалли-
В присутствии Л. к. образуются ПОJiимеры бутадиена ческие полиолефины,т. 1, Син-rР з, пер. с англ., rюдред. Р. А . Раф-

фа и R. В. Дана, М., 19 70, с Н, 215; Н ans \t> yV. L., G r сеn-
и изопрена с высо:ким (до 75%) содержанием звеньев berg Н., Rubber Age, 94 , .No 1,87(196 3).J\fortoп А. А .. 
mpanc-1,4, изота:ктич. полистирол, аморфный неnосред- в :кн. Eпcyclopedia or polyшcr science and technology , v. 1, 
ственно после получения, но кристаллизующийся при N. У - fa.o.J, 196'· Р, 629. Н С. Muнcr.ep. 
тер~1rич. обработ:ке в растворителях (<ютжиг•>). Состав АЛЬГИПАТПОЕ ВОЛОRПО, а л ь г и н о в о е в о-
Л. :к. определяет содержание трапс-1,4-звеньев и со- л о кн о (alginate fibre, Лlginatfaser, fibre d'аlgi-
отношение трапс-1 ,4- и 1,2-звеньев в nолибутадиене, nate) - искусствеиное воло:кно, получаемое из альrи-
а также содержание изотактич. последовательности ната натрия. Последний выделяют из бурых морс:ких 
звеньев в nошJстироле. Н.а:к nравмо, Л. :к., стереоспе- водорослей. Л. в. формуют из 8-9%-ного р-ра альrи-
цифичные для полимеризации бутадиена, не пригодны ната натрия, в к-рый добавляют ба:ктерицидные ВР-
для синтеза изотактич. nоJiистирола и наоборот. Под щества, на прядильной машине, применяемой для 
действием Л. к. образуются полимеры с мол. массой производства вискоапых волокоп (<смокрый» метод формо-
10fl- 107. Добавка :к этим :каталиааторам частично гидри- ванин). Осадите,'Iьной ванной служит 1 н. р-р СаС\2 • 
рованных углеводородов (1-1.апр., 1,4-диrидробензола) по- . Полученное волокно состоит из альгината :кальция. 
зволяет регулировать значение мо,'I. массы полимеров. ' Л. в. замасливают. сушат и наматывают на бобины. 
Простейший способ nоJiучений Л. к. вкJiючает три Из отходов, образующихся при формовании, выделяют 

последовательных процесса, проводимых в уrлеводо- , альгинат натрия, к-рый возвращают в производство. 
родной среде (обычно в пентане) и атмосфере инертного Прочность Л. в. в сухом состоянии не ниже, чем у вис-
rаза: :козного волокна. Прочность мокрого Л. в. значительно 

а) Взюшодействие хлористого амила с Na при темпе- мен.~ше. Л. в. негорюче и приятно на ощупь. Специфич. 
ратурах от -10 до 25 °С: своиство этого волокна - растворимость в слабощеJiоч-

2Nа+С,Н"Сl--+ NaCJ с,н 11Nа ных р-рах мыла, что препятствует его использованию 

б) ПоJiученную реа:нционную смесь обрабатывают ' для изготовления тенстильных изделий, подвергаю
щихся стирке. Л. в. применяют для изготовления не-

изопропиловым спиртом в :ноличестве, отвечающем ½ ~ образовавшегося амилнатрия: то:ксичнои хирурrич. марли и ваты, к-рые обладают 
кровеостанавливающим свойством, а в сочетании с дру

с,н,он + NaCl C,H 11 Na--+ C,H,ONa NaCl+ С 5Н 12 В rими волокнами - ~при производстве гипюра, ажурных 

в) реа:нтор, где содержится неnрореаrировавший · шерстяных изделии, ткани типа «астраханс:кая мер-
амилнатрий в смеси с сильно дисперrированным изо- ' лушна» и т. д. 
пропилатом натрия, вводят пропилен: , Промышленный выпуск А. в. был освоен в 1939-40 

CH,=CH-CH,+C,H11Na NaCl--+ в Вели:кобритании, :к-рая является единственной стра-
--+ CH,=CH-CH,Na NаС1+с.н,, ной. производящей Л. в. 

Возможно применение калия вместо натрия в одном Лит. М он :кр и ф ф Р. У., Химичесние волокна, пер. 
из компонентов катализатора (в ап:коrоляте или в не- ; с англ . м .. 1964. 
орrанич. соли), но не в обоих одновременно. 1 АЛЬДЕГИДОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (polymerization 
При формировании Л. :к. существуют определенные , of aldehydes, Polymerisation von Лldehyden, роlуmеri

оrраничения. Активные А. к. образуются тоJIЫЮ при sation des aldehydes). Альдегиды (Л.) nолимеризуются 
участии гаJiоидной соли щеJiочноrо металJiа с межатом- всJiедствие р~азрыва 11-свя3и карбонильной группы, 
ным расстqянием l (в пм) в пределах О,275,,;;;;; l .;;;;;0,372 образуя линеиные гетероцепные полимеры полиацеталь-
[1 пм= 10 А). Соответственно возрастает и а:ктивность ' ной стру:нтуры (см. Альдегидов полимеры). Двойная связь 
солей в ряду: KCl<NaBr<KBr<NaCI. в карбониJiьной группе сипьно поляризована вследствие 
Соли Li и F ИJIИ менее а:ктивны (Lil, CsF), или неа:к- инду:ктивного эффе:кта, приводящего :н смещению 11-

тивны вообще. Н.арбонаты, цианиды и тиоцианиды N а эле:ктронной пары в сторону атома кисJiорода. Поэтому 
и К вполне пригодны для приготовления л. к. Важно Л. леr:но полимеризуются под действием :нак анионных, 
подчер:кнуть, что Л. к. эффективны пишь при участии та:к и :катионных инициаторов. В 'J:.Q~~m!!\4,lаисточники 
всех трех компонентов. свободных ради:налов в обычн c;q..o ияi ~ ируют 
Существенно состояние неорганич. компонента. Та:к, полимеризацию Л. Присое 1(/ вободн ~а кала 

соли, по:1ученные по реакции Вюрца, образуют очень к :карбонильной группе n 
активныи каталиаатор, в то время как гранулированные чем к С=С связи, из-за бо &-
соли мeтaJIJioв (хлористый натрий) малоактивны. nерво1·0 процесса (табл ) 

Стру:нтура Л. к. и детальный механизм их действия Табщща t. Тепловые эфф 
точно не установлены. Наиболее вероятно, что А. к.- присосдинени 
:катализаторы координационно-ионного типа. Попиме- --------,----\1--,n- :,--,;,--~~=------==-.µ!!.Jl~ 
ризацин под действием Л. к. подчиняется в общем тем 
же основным закономерностям, что и полимеризация 

с участием Циглера - Натта ката.л,изаторов (первый 
nорядо:к по мономеру; ухудшение стереоспецифичности 
в эфирных средах; увеличение :количества А. к. в систе
ме повышает скорость процесса, пе снижая мол. массы . 
образующегося полимера; более а:нтивные типы :катали- ' 

Реа:кция 

Н + СН,=СН, 
сн.+сн.=о 
СН,+СН,СНО 
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Реакции замещения у карбонильной группы идут 
легко - с большим тепловым эффектом и низкой 
энергией активации (2,1-16,7 кдж/мояь, или 0,5-
4,0 ккм/мо.ль); поэтому конкуренция реакций при
соединения свободного радикала к двойной связи А. 
и замещения приводит к доминированию последнего 

процесса. Инверсию этих реакций и, следовательно, 
полимеризацию А. по свободнорадикальному механизму 
можно наблюдать только при повышенных темп-рах 
и под высоким давлением. 

Введение электронодонорных заместителей в моле
кулу А. в а-положении по отношению к карбонильной 
группе приводит к уменьшению реакционной способ
ности, к-рая падает в ряду: Н-СО-Н, R-CO- H, 
R-CO-R. В этом же ряду понижается устойчивость 
образующихся полиацетальных цепей. Введение элект
роноакцепторных заместителей (фтор, хлор) приводит 
к образованию более устойчивых ацетальных связей 
в макромолекулах. 

Термодинамика полимеризации. Нек-рые данные по 
термодинами:ке полимеризации А. приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Термодинамические константы полимеризации 
альдегидов и зтилена при 25° С 

Условия полиме-1 нО -ЛSО 
Мономер 

ризации (фазовое -Л р• р' Т пр• 
состояние моно- кдж/мод кдж/(молъ К) ос 
мера и nолимера)l(r.r.ал/моль ) [r.кал/(МОJIЪ К)] 

с,н. газ - газооб раз-
ный полимер * 

93,4 (22,3) 142 [34,0] 419 

сн,о гаа- кристаллич. 69,9 (16, 7) 178[42,6] 119 
полимер 

сн,сно жидкость - кри- 46,1 (11,0) 176 [42) -10 
сталлич. полимер 

То же жидкостъ-аморф-
ный полимер 

28 ,5 (6,8) f15 (27,5] -26 

CF,CHO жидкость - твер-

дый полимер 
64,5 (15,4) 187 (44,6] 73 

сс1,сно ЖИДRОСТЬ - твер-

дый полимер 
68,7 (16,4) 172(44,1] 98 

* Гипотетич состояние вещества; понятие о таном состоянии 
используется при термодина~шч. расчетах. 

Предельная темп-ра полимеризации Тор, т. е. темп-ра, 
при :к-рой свободная энергия процесса равна нулю, 
зависит от концентрации мономера и вычисляется 

(в К) по ф-ле: 
лн 0 

тпр р 
дs~ +R ln [М] 

где лsg- изменение энтропии, дж/(модь.К), при :кон
центрации мономера 1 моль/м3 , [М) - :концентрация 
мономера, ммь/м3 (или термодинамич. активность 
мономера, если реакция проводится в р-ре), R - газо
вая постоянная. Для А. характерны низкие значения 
Т 0,,, что предопределяет относительно малую устойчи
вость полимеров А. При термич. дестру:кции полимеров 
А. в основном выделяются соответствующие мономеры. 
Полиацетальдегид и полимеры высших А. быстро раз
лагаются уже при комнатной темп-ре. Полиформаль
дегид несколько более устойчив, но выше 100 °С раз
лагается с заметной скоростью. 
Иоииая полимеризация. Механизм этого процесса 

весьма специфичен и отличается от механизма ионной 
полимеризации виниловых соединений. Предполагается, 
что в случае полимеризации А. обычно не происходит 
гибели кинетич. цепи вследствие обрыва на примесях, 
реакций с противоионом или спонтанных реакций 
изомеризации полимерного активного центра. Степень 
конверсии мономера может не достигать 100% , но это 
обычно связано с термодинамикой процесса (достижение 
равновесця) или с диффузионными затруднениями. 

Т. обр., можно говорить о «непогибающих» в кинетич. 
смысле активных центрах, к-рые отличаются от т. наз. 

<<живущих» по,11,имеров, получаемых при анионной 
полимеризации виниловых соедипений в апротонны:х 
растворителях. Отличие касается нелинейной зависи
мости мол. массы от степени конверсии мономера и дру

гих параметров процесса, связанных с размером поли

мерных цепей, что обусловлено передачей цепи на при
меси. При анионной полимеризации А. передатчиками 
цепи являются низкомоле:кулярные вещества полярной 
структуры (вода, спирты, органич. к-ты и др.), а при 
катионной полимеризации, :кроме того, простые и слож
ные эфиры. ацетали, лактоны и др. При катионном ини
циировании следует учитывать передачу цепи с разры
вом на <<готовые» полимерные молекулы вследствие 

легкого разрыва ацетальных связей в макромолекулах 
под действием эле:ктрофильных агентов. В этом слу
чае не меняется число частиц в системе, т. е. средне

числовая мол. масса, однако происходит <<перерас

пределение» длин макромолекул, что обусловливает наи
более вероятное мояекуян.р1t,о-массовое распреде,11,ение 

[Mw/Mп=2J. 
Влияние растворителя на скорость ионной полимери

зации А. обусловлено изменением диэле:ктрич. прони
цаемости среды и специфич. сольватацией активного 
центра. Характер этих изменений, по-видимому, анало
гичен закономерностям, наблюдаемым при ионной: 
полимеризации виниловых соединений. Поскольку А. 
по своим свойствам значительно отличаются друг от 
друга (особенно это :касается двух первых членов 
гомологич. ряда), кинетика и механизм их полимериза
ции даже на одинаковых каталитич. системах сущест

венно различаются. 

Стереоспецифическая полимеризация. Если в :ка
честве каталиэатора полимеризации А. использовать 
металлоорганич. соединения или алкоголяты щелочных 

металлов, получаются кристаллич. полиальдегиды 

изотактич. структуры. Подробнее всего изучено 
:каталитич. действие триэтилалюминия, модифицирован
ного спиртами, аминами, солями или др. соединениями 

(наибольший эффект дает модификация соединениями 
с третичной алкоксильной группой или аминогруппой). 
Синдиотактич. полиальдеrиды до сих пор неизвестны:. 
Радиациош1ая пОJJВмеризация. Полимеризация фор

мальдегида и ацетальдегида, инициированная у-излуче

нием, проте:кает в жидкой и твердой фазах. Природа 
активного центра при полимеризации формальдегида 
зависит от типа растворителя: в массе и в р-рах толуола 

и метиленхлорида реакция протекает по катионному 

механизму, в р-ре диэтилового эфира - по анионному. 
Механизм полимериэации ацетальдегида не ясен; 
реакция ингибируется бензохиноном, что заставляет 
предполагать свободнорадикальный механизм. Фор
мальдегид в твердом состоянии (ниже -118 °С) поли
меризуется с более высокими скоростями, чем в жидкой 
фазе. Энергия активации процесса в твердой фазе равна 
О, в жидкой - 9,63 кдж/мояь k~:;S,~~а.л/мо,11,ь). 
Пост-полимеризацию формаль iltaQJI и на 
образцах, облученных при ~11 . аю 
механизм реакции при темп ~ ыше -15 °С 
чен механизму реакции в й азе. Д 
ратурной полимеризации п дл 
чающийся от обычного ого: 
формальдегид в возбуж 
благодаря чему иниции 

Полимеризация в тве о 
лимеризация А. существе 
ной. Скорость процесса 
кристаллич. решетки и р е 

:крупнее :кристаллы, тем выш 

бавки обусловливают появлен 
что, в свою очередь, приводит к обрыву реакционных 
цепей и падению мол. массы: образующегося полимера. 
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Вследствие оrрани"!енной подвижности молекул доба
вон реакции роста цепи в твердой фазе домини_руют над 
реакциями передачи; в тех случаях, 11оrда дефентность 
нристаллов невелика, могут образовываться продунты 
с очень высо:~юй мол. массой. Ацетальдегид может 
полимеризоваться uри нристаллизации (-123,5 °С), 
причем процесс происходит на поверхности раздела 

твердой (нристаллич.) и жидной фаз. :Катализатором 
является наду11сусная н-та, образующаяся при облуче
ш,и мономера Уф-светом в присутствии нислорода. 
Интересно отметить, что полимеризация Rристаллич. 
ацетальдегида, инициированпая надуксусной к-той или 
иониаирующим облучением, приводит R образованию 
ата11тич. полимера. В то же время инициирование ме
таллич. натрием или магнием приводит к образованию 
изотактич. струнтуры. 

Сополимери.шцил. Ацетальдегид сополимеризуется 
с высшими А. под действием натионных натализаторов. 
Образуются каучуноподобные полимеры, причем ан
тив1юсть высших А. всегда ниже, чем у ацетальдегида. 
Кристаллич. сополимер образуется в широком интер
вале состава мономерной смеси на стереоспецифич. 
натализаторах, напр. диэrилалюмипийдифениламиде. 
Строение сополимеров формальдегида и ацетальдегида 
зависит от типа применяемого натализатора. Сополи
меры линейной полиацетtщьной структуры получены 
на катионных катализаторах. Применение металлалки
лов приводит R образованию эластомеров или сшитых 
проду:ктов. Сополимеризация галоrенсодержащих А. 
с формальдегидом и ацетальдегидом происходит при 
низ:ких темп-рах в присутствии ионных катализаторов. 

Указанные сомономеры обладают сопоставимой реак
ционной способностью, поэтому возможны широкие 
пределы изменения соотношений мономеров и составов 
продуктов. Соnолимерш~ация формальдегида с винило
выми соединениями инициируется катионны:ми натали

заторами или v-излучением в жидной фазе. Образуются 
сравнительно низномолекулярные продукты. Высшие 
А. дают только блоксополимеры с виниловыми соедине
ниями. Реакция Rатализируется металлал:килами и 
комплексом металл-нафталин. В присутствии катали
заторов натионного типа (BF3 и его компле:ксы, SnClt, 
1,арбониевые соли на основе BF3, SnClt, SbFь и др.) 
безводный формальдегид легко сополимеризуется 
с эпоксидными соединениями, цинлич. ацеталями 

и эфирами, образуя статистич. сополимеры высокой 
мол. массы. Сопряжение карбональной группы с аро
матич. соединениями (бензальдегид) приводит :к резкому 
возрастанию антивности мономера при натионной 
сополимеризации. 

.Альдольная поли:конденсация. Особый случай обра
зования полимеров из А.- реанция типа альдольной 
11онденсации. Из формальдегида по реакции этого 
типа образуются продукты след. структуры: 

г-~н-1 
он 

напр. оксиальдегиды, оксикетоны и сахара. Степень 
полимеризации этих продунтов весьма низкая. Реакция 
11ротенает при нагревании формальдепща в водных 
р-рах, содержащих щелочной натализатор. Альдольная 
конденсация ацетальдегида происходит в присутствии 

анионных натализаторов (триэтиламин) и приводит 
к образованию низномоленулярных полииерных про
дунтов, имеющих струнтуру поливинилового спирта. 

,7um. · Фур у к а в а дж., С а е г у с а Т . , ПошшРрн-
1аuня альдегидов и оиисей, · пер. с англ , М , 1965; Ени Б ~ 
л оп я н Н. с. , В оп ь ф с он С. А , Химия и технология по
лнформаJ1ьдсгида, М., 1908. 

Н С. Ени"о.аоnян , С. А. Во.аьфсон. 
АЛЬДЕГИДОВ ПОЛИМЕРЫ (polymers of aldehydes, 

Polymere von A1dehyden, polymeres des aldehydes) -
высокомоленулярные соединения, образующиеся по
лимеризацией альдегидов с рас:крытием карбониль-

НОЙ СВЯЗИ: 

Н-[-СН-0-],.-ОН (R=H, алиип пли арип) 

! 
Получены по.rrимеры из сл 20 альде1·идов. В качестве 
мономеров широно используют формальдеrпд, ацеталь
дегид, анролеин (см. П од,иметид,еноксид, А кр олеина 
поАимеры, А цетадьдегида поли.меры). О механизмах 
полимеризации альдегидов см. Альдегидов по,щмерuаа
ция. 

В зависимости от типа катализаторов полимеризации 
образуются атакmч. или стереорегулярные кристал
лизующиеся А. n. Аморфные полимеры при обыч
ных условиях являютел эластомерами; кристаллич. 

А. п. плавятся выше НЮ 0С (т. пл. полиацетальдеrида 
165 °С; полипропионовоrо альдегида 185 °С; полибутир
альдегида 225 °С; поливалериановоrо альдегида 155 °С). 
Разделение аморфного и кристашшч. полимеров осно
вано на их различной растворимости. Так, кристаллич. 
полибутиральдегид растворим в дибутиловом эфире, 
бензоле и не растворим в кипящем ацетоне, диэтило
вом эфире, в к-рых хорошо растворяется аморфный 
полимер. 

Недостато1, всех А. п .- сюrонность к деполимеризации 
и онислителыюй дестру:кции. С увеличением мол. массы 
заместителей в боковых цепях усrойчивость :к деструr,
ции снижается. Свлаь С - О в А. п. поддается гидро
лизу и ацидолизу. Низную термич. стабильность А. п. 
удается существенно повысить: 1) путем блокирования 
концевых rидронсильных групп манромоленул (напр., 
метилированием или ацетилированием); 2) получением 
сополимеров альдегидов с ци:клич. эфирами, ацеталями 
или эпоксисоединения],m. Однано модифицированные 
та1'им образом А. п. неустойчивы R термоокислительной 
деструкции. Поэтому в них добавляют антиоксиданты 
(ароматич. амины или фенолы) и вещества, способные 
свя3ывать выделяющиеся при деструкции альдегиды. 

Для по.ч:учения трехмерных А. n. альдегиды сополиме
ризуют с диальдегидами или с ненасыщенными альдеги

дами - анролеином, кротоновым альдегидом (см. 
Диальдегидов поли.меры). Из всех А. п. в промышленном 
масштабе пока производят тольно полиформальдегид. 

Лит.· Ф у р у к а в а Дж , С а е г у с а Т .• Полимеризация 
альдегидов и окисей, пер. с ангп .. М., 1965; В о гл, Хим. и тех
нол. попимеров, .М 1, 101 (1967); Росе н, там же, .М 1, 105 
(1967); W а I k е r J. F., Fonnaldehyde, 3 ed., N. У.- L., 
1964. В. С. Пшежецкий. 
АЛЬДЕГИДЫ (aldehydes, Aldehyden, aldehydes)

нлacc органич. соединений, содержащих карбонильную 

группу )с=О, связанную с атомом водорода и угле
водородным радиналом. А. широ110 используют для 
получения полимеров, а также вспомогательных мате

риалов в производстве пластмасс. 

Свойства А., наиболее широно применяемых в произ
водстве полимерных материалов, приведены в таблице. 

А. весьма реа:кционноспособны. Преобладающий тип 
реа11ций - присоединение подвойно" :карбонила, 
11-рое иногда завершается з ни~а , лорода. 

Поляризация n-связи между: ~3е II одом 
нарбонильной группы опре лfr порядок п с~е пе-
ния к А. полярных реаг. • . 
При восстановлении А . о аз ~ перв ые с 

при действии нислорода духа ····ч:-..~ .t'J, кисли 
легко дают 11арбоновые с тем 
углерода в молекуле. С ъ,w к ле 
ние (диспропорциониров lни ) 
R к-там (реакция Канн ц)i о) 
(реа:кция Тищенно). 
При конденсации нек-р 

(алr,долъная конденсация), ·11,-----

2сн.сz 0 -+ CH,-CH-~ ?Fi· '(:;f~ ;;;;;;.,.... 
н 1 

он 
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В результате альдольной конденсации и реакции 
Канниццаро из ацетальдегида и формальдегида обра
зуется пентаэритрит: 

t 
СН3СНО + 4СН2О +2 Са(ОН,)->-

1 
->- C(CH 1OHJ 4 + 2 Са(ООСН)1 

Со спиртами в присутствип минеральных к-т А. об
разуют ацета.тпr: 

R R / OR 
) C=0+2HOR---->- )с , +Н,О 

Н Н OR 

Эта реакция лежит в основе промышленного получения 
ацеталей поливинилового спирта. 

А. легко реагируют с соединениями, содержащими 
подвижные атомы водорода (фенолами, аминами, ами
дами, нен-рыми углеводородами и др.). Наибольшее 
практич. значение имеют продунты взаимодействия 
указанных соединений с альдегидами - амино
альдегидпые смолы, фенола-альдегидные смолы, углево
дород-формальдегидные смолы. 
Об образовании полимеров А. в результате полимери

зации и альдольной нонденсации см. Альдегидов 
~олимериаация. В присутствии следов н-т нек-рые А. 

образуют циклич. олигомеры, напр. тримеры: 

,,..о, 
RCH RCH 

Л, _,,,Ь 
RCH 

С р-ром бисульфита натрия А. дают кристаллич. осадок 
RCH(OH)S020Na; этой реакцией полЬ3уются для отде
ления А. от примесей. Свободный А. можно получить 
из бисульфитного соединения действием на него р-ра 
к-ты или щелочи, а также из соответствующих альдо

ксимов RCH=NOH или гидразонов RCH=N - NHR'. 
С аммиаком А. дают альдимины 

RCH=O+NH 3 -+ RCH(OH)NH,-,. RCH= NH+H,O 

к-рые, тримеризуясь, образуют т. н. альдеrидаммиаки. 
С формальдегидом аммиак образует гексаметилентетра
мин (уротропин), к-рый исполЬ3уют для отверждения 
феноло-формальдегидных смол и для их синтеза. 
Главная роль в произ-ве высокомолекулярных 

соединений принадлежит формальдегиду, к-рый приме
няют обычно в виде водного р-ра - формалина. Под
робно о свойствах и методах получения формальдегида, 
ацетальдегида и акролеина см. соответственно Поли-

Физи,qсские свойства адьдегидов 

название и 
формула 

ФормальдРгид 
СН,0 I 

Ацетальдегид 

сн.сно 

Пропионовый 
ЗЛЬДРГl!Д 

сн,сн,сно 

н-Масляный аль-

дегид 

СН,(СН,),СНО 

А:кролеин 

СН,=СНСНО 

Rрото1,овый аль-

дегид 

СН,СН=СНСНО 

АJ!ЬДОЛЬ 
сн,снсн,сно 

1 
он 

Пропиоловый 
альдегид 

СН::::ССНО 

Хлораль 
CCI,CHO 

Фурфурол 
с.н,осно 

Бензальдегид 
с,н,сно 

Глио:ксаль 
сносно 

т. пл., 
ос 

-118 

-123,5 

-81 

-97, 1 

-87 ,о 

-74 

-57, 5 

-36,5 

-26 

15 

-19,2 

20,16 

47,9 

74 , 78 

52,7 

104-5 

83** 

61 

97,75 

161, 7 

179 

50,4 

0 , 8153 
(-20°С) 

0,7834 

0,8066 

0,8016 

0,8410 

0,858 
( 16 °С) 

1,1094 
( 16 °С) 

0,9152 

1 ,5121 

1,1598 

1,046 

1, 14 

~ Растворимость в г на 100 м.11 воды. 

1, 10 
[0,262] 
[газ] 

t, 3311 0,22 21, 2 2, 18 
(20 °С) [О , 520] 

[газ] 

1,3636 0,41 2, 19 
(20 °С) [0,522] 

[О °CJ 
1,3795 0,433 29,9 2, 12 

(20 °С) (24 °С) [0,507] 

1 , 4013 2, 14 
[0,511] 

1,4373 2,93 
(О, 7] 

1,4610 

1 ,4070 

1,4557 25,34 1 , 05 
[0,250] 

1,5261 1, 49 43,5 1, 7 4 
(25 °С) [0,416] 

1,5450 1, 39 40 ,04 1, 79 
(25 °С) [О,428] 

1,3626 

•* При 20 мм рт. ст. 

Теплота 

Растворители 

-116 561, 4 777,4 вода, спирт, 430 7,0 - 72 ,0 
(-2 7, 7) (134,1) (185,7) ацетон, эфир, 
[газ] [raзj бензол, хло-

роформ 

-166,5 1169 570,2 вода, спирт, 156 4,0-57,0 
(-39, 76) (279,2j ( 136,2) зфир, бензол 

(газ] [жид:к. 

-383,1 1818 вода (20) *, 
(-t,9,15) (434,2) спирт, эфир 

[газ] [жид:к . 1 

-212, 4 2480 437,1 вода (38) *, 230 2,5 
(-52,40) (592,4) (104,4) спирт, эфир 

[газ] 

-85,83 1631 443, 4 вода (40) *, 277 2, 8- 31, О 
(-20,50) (389,5! (129,8) спирт, эфир 

[газ] [жид:к 

2270 515 вода (18) *, 2,12-15,5 
(542, 1) ( 123) спирт, эфир, 
[жид:к J бензол 

2289 вода, спирт, 

[546, 6) эфир 
жид:к) 

-214 
(-51,1) 
[жиди.] 

-206 2343 
(-49,2) (559,5~ 
[жиди.] [жиди. 

88,89 3522 
(21, 23) i841,3) 
[жид:к J жид:к J 

-350 
(- 83,7) 

[тв.] 
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мети.11е11,оксид, А цета.11ьдеги да по.11имеры, А кро.11еипа 
по.11имеры. 

Наиболее общие и простые мет!Jды :количественного определе
ния А. за:ключаются в следующем. 1) Оиисление А . оиисью се
ребра до :к-ты, иоличество :к-рой находнт титрованием, о:кисление 
можно производить пере:кисью водорода в щелочной среде с по
следующим титрованием избыт:ка щелочи или р-ром иода в вод
ном р-ре иодистого :калин с последующим титрованием избыт:ка 
1 тиосульфатом. Этот метод применнют длн определенин А. в 
присутствии иетонов. 2) Нонденсация А. с димедоном, иол-во 
образовавшегося :кристаллич. осад:ка определяют взвешиванием 
или титрованием его спиртового р-ра щелочью. 3) Образование 
а-о:ксисульфоновых и-т при взаимодействии А. с сульфитом нат
рия. Выделяющуюся щелочь оттитровывают. ~) Взаимодействие 
А. с NH,OH. НС! и титрование выделившегося НС!. 5) Образова
ние устойчивых :к оиислителям а-о:ксисульфоиислот при взаимо
действии А. с NaHSO1 , избыто:к бисульфитам. б определен иодо
метричесии. 

А. являются нар:коти:ками и раздражают слизистые 
оболочки глаз и верхних дыхательяых путей. С увеличе
нием числа углеродяых атомов в молекуле нар:котич. 

действие паров А. усиливается, а раздражающее осла
бевает. Непредельные А. обладают более сильным раз
дражающим действием, чем насыщенные. При попадании 
на кожу А. вызывают жжение, иногда воспалительные 
явления. Д. Г. Ва.л;ьковскuit, С. П. Rруковскuй. 

АЛЮМИНИИСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРЫ (alu-
minium-containing polymers, aluminiumhaltige Poly
mere, polymeres contenant d'alqminium) -высо:комоле
:кулярные соединения, содержащие в главной цепи 
атомы алюминия, чередующиеся с атомами отрицательно 

поляризующихся элементов (О или N). Наиболее под
робно изучены полиорrаноалюмоксаны, содержащие 
в главной цепи группировку Al-0- Al, полиалюмо
органосилоксаны (Al-0-Si) и полиалюмооргано
фосфинаты (Al-0-P). 
П о .'l и о р r а н о а .п ю м о :к с а н ы (алуконы) по

лучают регулируемым гидролизом алкоголятов алю

миния: 

Al(OR)3 +(n+1)H,O-+ RO[-Al(OR)O-JnH+2nROH 
Т. к. все ал:ко:ксильные группы, связанные с атомом 
алюминия, гидролизуются примерно с одина:ковой 
с:коростью, образующиеся полимеры имеют, ка:к прави
ло, разветвленное строение. Эти полимеры мало устой

чивы :к действию воды, к-рая 
вызывает отщепление содер

жащейся в бо1ювых цепях по
лимера ал:ко:ксильной группы 
и приводит :к образованию 
нерастворимых полимеров. 

Большой интерес представля
ют А. п. структуры I, полу
чаемые гидролизом та:ких ал

коголятов Al, в :к-рых одна из алкоксильных групп 
имеет внутрикомплексную связь с атомом Al или менее 
с:клонна к гидролизу в связи с пространственными 

затруднениями. Полимеры I получают гидролизом ал
коголятов алюминия, предварительно обработанных 
ацетоуксусным эфиром или ацетилацетоном. 
Полиорганоалюмоксаны получают также гидролизом 

триалкилсило:ксидиалкоксиалюминия: 

nR 3 SiOAl(OR'),+(n + 1)Н,О-+ R'O[Al(OSiR 3 )OJnH + 2nR'OH 
Эти А. п.- вяз:кие жидкости или твердые низкоплавкие 
продукты, используемые гл. обр. для модификации 
и сокращения времени отверждения феноло-формальде
rидных, эпоксидных смол или масляных лаков. Их 
действие основано на реакции алкоксильных групп, 
содержащихся в А. п., с ОН-группами модифицируемо
го полимера. Полиорганоалюмоксаны используют для 
приготовления ла:ков, образующих термостойкие по
:крытия. 

П о л и а л ю м о о р г а н о с и л о к с а н ы полу
чают: 1) совместным гидролизом органохлорсиланов 
и солей Al в щелочной среде: 

nR,SiCl2 +mAICI,+H,O NaO~ 
---+HO[-R,SIO-Jn- [-A!O-] H+NaCI 

1,5 т 

2) обменным разложением натриевых солей органосила
нолов галогенидами алюминия. А. п. этого типа (мол. 
масса 30 ООО) устойчивы :к действию воды, не плавятся 
до темп-ры разложения, но хорошо растворяются в ор-

ганич. растворителях и совмещаются R 
с пластификаторами. А. п., получен- 1 о о-
ные из трифункциональных органо- -si / 'AJ/ 
хлорсиланов, имеют лестничную струн- 6 J 
туру (II), что, по-видимому, и объ- 1 1 
ясняет их способность сохранять -si, / s: , 
растворимо~ть при отсутствии четко J O ~ 0 -
выраженнои способности плавиться. 11 
Полиалюмоорганосилоксаны применя-
ют для приготовления ла:ков, образующих термостой
:кие (до 600 °С) покрытия, и в :качестве связующих в 
композициях для пластмасс на основе полиорганоси

локсанов. Практич . интерес для получевия жаростой
ких покрытий имеют полиалюмоорганосилоксаны, по
лучаемые взаимодействием металлич. Al с гидроксилсо
держащими кремнийорганич. полимерами. 
П о л и а л ю м о о р г а н о ф о с ф и н а т ы полу

чают поликонденсацией, напр. алкоголятов алюминия 
и эфиров а.п:килфосфиновых :к-т: 

nAl(OR),+nR'PO(OR),-+ 
о 

11 
-+ R[-OPOAI- ]OR+(2n-1)ROR 

1 1 
R' OR 

Эти А. п. по свойствам подобны полиалюмоорганоси
локсанам. 

Известны также А. п., получаемые поликонденсацией 
органич. диолов с алкоголятами алюминия, а также 

полимеры со связью Al-N, но все они отличаются малой 
гидролитич. устойчивостью. Об А. п. без органич. об
рамления главной цепи см. Неорганические по.11,имеры. 

Лит.· Андриан о в }<. А., Полимеры с неорганичесни
ми главными цепями молеиул, М., 1962; :И о р m а н В. В., 
Прогресс полимерной химии, М., 1965; Developшents in inorganic 
polyшer chemistry, ed. М . F. Lappert, G. J. Leigh, Aшst.- L.
N. У., 1962; High-temperature polyшers. Papers presented at the 
Symposium on high-temperature polymers , N. У., 1967, Inorganic 
polymers, ed. F. G. А. Stone, w. А. G. Graham, N. У.- L., 
1962. р . чtО. А. А. Жданов. 
АМИЛОЗА - см. Крахма.11. 
АМИЛОПЕКТИН - см. Крахма.11,. 
АМИНО-АЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, к а р б а ми д-

н ы е с м о .п ы, а м и н о с м о л ы (amine-alde
hyde resins, Aminaldehydharze, resшes amine-ald6-
hyde) - продУ:кты поликонденсации аминов или ами
дов с альдегидами. 

Наиболыпий интерес представляют мочевипо-форм=ь
дегидпые смо.11,ы, ме.11,амипо-форма.11,ьдегидпые смо.11,ы, 
апи.11ипо-форма.11ьдегидпые смо.11,ы, гуанамино-форма.11ь
дегидпые смо.11,ы; не:к-рое пра:ктич. значение имеют 
та:кже дициапдиамидо-форма.11ьдегидпые смо.11ы. 
АМИНОКИСЛОТЫ (amino acids, Aminosauren, ami

noacides) - орrанич. к-ты, содержащие одну или 
несколько аминогрупп. 

Классификация и номенкл.ату 
природы кислотной группиро 
амино:карбоновые, напр. 
H2N(CI-I2) 5COOH; аминосу 
ловая к-та n-H2NC6H4S0 
аминометандифосфоновая 
и аминоарсиновые, напр 

H2NC6H4 AS03 I-I2 • По ха 
А. делят на ароматичес 
группы непосредственно 

алифатические, в :к-рых ар 
или не связаны непосред 

группами, и гетероцикличес 

аминных и :кислотных функц 
разделяют на моноаминомонока 

монокарбоновые и моноаминополикар 
1 и 2). 
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Таблица 1. Свойстна а-аминокислот Табли11а 2. Свойства аминокислот 
., . u о" :: = ., ;i::o:, :,: = "' ., 0~:I:N 

Название и формула 8''" :i::,:><> 1 
рН; "'"' ~~"'~о c:,.:i: 

:,: " =;~са: ~ 
о,8 Ос:,.';'-::,! 
c.Jo ::8а,с:,.~ 

Моноаминомонокарбоновыс к-ты 

Глицин CH,(NH,)COOH 
Аланин CH,CH(NH,)COOH 
Валин (CH 3 ) 2 CHCH(NH,)COOH 
Норвалин 
CH,(CH,),CH(NH,)COOH 
Лейцин 
(CH,) 2 CHCH,CH(NH 2)COOH 
Изолейцин 
сн,сн,сн(СН,)СН(NН,)СООН 

Норлейцин 
СН 3(СН,) 3 СН( NH,)COOH 
Фенилаланин 
с,н,сн,сн(NН,)Соон 

Gly(G) 
Ala(A) 
Val(V) 
Nva 

Leu(L) 

Ile(!) 

Nlc 

Phe(F) 

13,0 
33, 1 
28,2 

21,0 

51,8 

32, 1 

-7 ,4 

5,97 
6,00 
5,96 

5,98 

5,94 

5,48 

Моноаминодикарбоновы е к-ты 

Аспарагиновая 
HOOCCH,CH(NH,)COOH 
Глутаминовая 
НООС(СН,),СН(NН,)СООН 

Аспарагин 
H1NCOCH,CH(NН,)COOH 
Глутамин 
H1NCO(CH,),CН(NH 2)C()0H 

Asp(D) 33,8 

Glu(E) 46,8 . 
Asn(N) 37 ,8 

2,77 

3,22 

5,41 

Gln(Q) 46,5 * 5,65 

Диаминомонокарбоновые к-ты 

Орнитин Orn 37, 5 9, 70 
H 1 N(CH,),CH(NH,)COOH 

"' ,:, 

',:, 

~: s.~ 
~ ,.Q t:: ~ 
tьо~ 
цS о с,,. .п 

P..:>,;I:c,J 

25, О 
16, 6 
8,8 

2,2 

4, 1 

1,2 

3,0 

0,5 

0,9 

2,5 

4,2 

Лизин 
H 1N(CH 1),CH(NH,)COOH 

Lys(K) 37,9 9,59 оч.лр 

Аргинин 
H 1 NC(NH)NH(CH,),X 
ХСН(NН,)СООН 

Arg(R) 48,1 11,15 15,0 

Оксиаминокислоты 

Серин Ser(S) 1 5, 9 5, 68 5, О 
СН1(0Н)СН(NН,)СООН 
Треонин Thr(T) -17, 9 5, 64 20, 5 
СН,СН(ОН)СН(NН,)СООН 

Тирозин Tyr(Y) -21,5* 5, 66 О, 05 
n-нос,н,сн,сн(NН,)Соон 

Тиоаминокислоты 

Цистеин 
CH,(SH)CH(NH,JCOOH 
Цистин 
S1[CH,CH(NH,)COOHJ, 
Метионин 
CH1 S(CH1 ) 1CH(NH,)COOH 

Cys(C) 7, 9 

(Cys), - 530 * 

Met(M) 34, 6 

5,02 ОЧ Л . р. 

5,03 0,01 

5, 74 3,4 

Г е т с р о ц и к л и ч. а м и н о к и с л .., т ы 
сн,-сн. 
1 i 

Пролин СН, СН-СООН Pro(P) -69,5 6,30 162,3 
' / NH 

Оксиnролин 

НО-СН -СН, 
1 1 
СН, СН-СООН 

' / NH 
Гистидин 

N-C--CH,CН(NH,)COOH 
11 11 
снсн 
'- / 
NH 

Триптофан 

Q:J.cн,cн(NH,)COOH 

NH 

Hypro -66, 2 5, 74 36, 1 

Нi!,(Н) 18,3 7,47 4,19 

Trp(W) 13,0 ** 5, 89 1, 1 

• В скобках дается однобуквенное обозначение А., реко
мендуемое IUPAC. ** Раствор в I н. НС!. 

Название и формула 
1 Т емп-ра 1 
пла~Jния, РН1 

Метиламиноуксусная (саркозин) 210-215 * 6,12 
CH,NHCH,COOH 
L-а-Аминомасляная 292 
сн,сн,сн(NН,)СООН 

~-Аминопропионовая (;3-аланин) 207 * 6,95 
H,N(CH,),COOH 
v-Аминомасляная 203 7,30 
H,N(CH 2 ) 3COOH 
L-а-Аминоадипиновая 206 
HOOC(CH,) 3CH(NH,)COOH 
13-Аминовалериановая 157-158 * 7,52 
H,N(CH 2 ).COOH 
€-Аминокапроновая 
H,N(CH,),COOH 

202-203 7,60 

rо-Аминоэнантовая 191,-195 
H 2 N(CH,),COOH 
(J)-Аминопеларгоновая 189--190 
H,N(CH,)1 COOH 
(J)-Аминоундекановая 185-186 
н,N(СН 2 ) 10соон 
о-Аминобензойная (антраниловая) 
н1Nс,н.соон 

145 3,53 

м-Аминобензойная 
н1Nс.н.соон 

j 74 3,93 

п-Аминобензойная 
н,NС.н.соон 

187 з, :; о 

Пиридин-а-карбоноваq (пиколиновая) 
с.н.NСООН 

135 3 , 21 

Пиридин-1)-карбоновая (никотинова q) 232 З,37 
C,H,NCOOH 
Пиридин-у-карбоновая 
C,H,NCOOH 

(изоникотиновая) 317 3,30 

Пиридин-а,~-дикарбоновая (хинолиновая) 190 
C6 H 8N(COOH), 
Аминоэтан-~-сульфоновая (таурин) ~300 * 9,08 ** 
H,N(CH,),S0 3H 
п-Аминобензолсульфоновая (сульфаниловая) -290 * 3, 12 ** 
н,Nс,н.sо,н 

* Плавление с разложением, ** рК2 • 

Согласно правилам женевской и рациональной 
номенклатур название А. производят от названия соот
ветствующей к-ты, не содержащей группы NH2, с ука
занием положения аминогруппы. Однако в большинстве 
случаев пользуются тривиальными названиями А., 
напр. N-метилвалин (CH3) 2CHCH(NHCH3)COOH. 
Структура и физические свойства. По физич. и ряду 

химич. свойств А. резко отличаются от соответствующих 
к-т и оснований. Они лучше растворимы в воде, чем 
в органич. растворителях; хорошо кристаллизуются; 

имеют высокую плотность и исключительно высокие 

темп-ры плавления (часто разложения). Эти свойства 
указывают на взаимную ионизацию аминных и кислот

ных групп, в результате к-рой А., в отличие от амино
фенолов, находятся, как правило, во внутрисолевой 
(цвиттерионной:) форме. Взаимное огруппы 
и кислотной группы в цвитте ЯOifI про-
является в случае о:-аминок е обе гр · хо-
дятся в непосредственной чае 
аминобензойных к-т, где пере rФ я 
через систему сопряженн оакце ~ -

ные свойства группы 
усилению кислотности 

группа подвергается воз 

ноакцепторной карбониль 
ного отрицательно заря 

В результате взаимного га 
ность аминогрупп аминоуксу 

бензойной кислоты мало отл 
соответственно этиламина и анилина. следствие этого 

аминогруппа А. иоm1:::ирована в несколько меньшей 
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степени, чем карбоксильная группа, и водный р-р А. 
имеет слабокислый характер. При добавлении к р-ру А. 
миперальпой к-ты можно достичь такого состояния, 
когда число катионов А. станет равным числу анионов. 
Копцептрация иопов водорода (рН) в этом состоянии 
наз. изоэлектрич. точкой А. (рН;). Все А. в изоэлектрич. 
точке имеют минимум растворимости. Вблизи pHi р-ры 
А. обладают минимальным, а вблизи рК каждой функ
циопальпой группы максимальным буферным действием, 
т. е. способностью поддерживать рН р-ра па постояппом 
уровне при добавлении сильных к-т или щелочей. При 
pH<pHi А. движутся в электрич. поле к катоду, при 
рН>рН;- к аподу. 
Цвиттериоппая структура А. подтверждается их 

большим дипольным моментом - пе менее 15D(1D= 
=1О-I8 ед.дип.моль СГС=З,33564·1О- 3Ок•м), а также 
полосой поглощения 1610-1550 см- 1 в инфракрасном 
спектре твердой А. или ее р-ра. 

Все а-А. (кроме амипоуксуспой) имеют асимметрич. 
а-углеродный атом и могут существовать в виде двух 
оптич. изомеров (антиподов). За редким исключением, 
природные rx.-A. относятся к L-ряду глицеринового 
альдегида (S-копфиrурация по системе Капа - Ип
гольда - Прелога) и имеют след. пространственное 
~троение: 

9оон 

Н2N-~-н• 
! 

R. 

При переходе от пейтральпых растворов к кислым для 
аминокислот L-ряда увеличивается положительное вра
щение, для D-ряда - отрицательное. Вопрос об отнесе
нии А. к L- или D-ряду м. б. решен также с помощью 
биологич. методов исследования. Нек-рые А., напр. 
оксипролип и треопин, имеют два асимметрич. атома 

и образуют две пары диастереоизомеров . 
Оптич. активность А. сильно зависит от длины волны 

поляризованного света (дисперсия оптич. вращения). 
А. (кроме глутаминовой к-ты и цистеина) довольно 
устойчивы к рацемизации. Напротив, мпоrие их произ
водпые легко рацемизуются, особеппо в щелочных 
р-рах. Высокой устойчивостью отличаются N-бепзилок
сикарбопильные производные А. 

Расщепление рацематов А. на оптич. антиподы произ
водят путем кристаллизации солей их ацильных произ
водных с оптически активными основаниями или солей 
эфиров А. с оптически активными к-тами. Часто исполь
зуют селективпый фермептативпый гидролиз ацилами
нокислот с помощью ацилаз или гидролиз эфиров А. 
ферментами, напр. папаином или химотрипсином, 
к-рые избирательно атакуют производные L-A. 
Перспективно расщепление рацематов А. с помощью 
диссимметрических ио11,ообме11,11,ых смол. 
Химические свойства. Реакции по карбоксильным 

группам А., аминогруппа к-рых защищена ацилирова
нием или солеобразованием, протекают аналогично 
превращениям карбоновых к-т (см. Кис.лоты карбоновые 
и их проиаводпые). Они легко образуют соли, сложпые 
эфиры, амиды, гидразиды, азиды, тиоэфиры, галоген
ангидриды, смешанные ангидриды и т. д. Эфиры А. под 
действием натрия или магнийоргапич. соединений 
превращаются в аминоспирты. При сухой перегонке А. 
в присутствии гидроокиси бария проиеходит декарбок
силирование и образование аминов. 
Реакции аминогрупп А. апалогичпы превращениям 

аминов. А. образуют соли с минеральными к-тами 
и пикриновой к-той, легко ацилируются в условиях 
реакции Шоттена - Баумана и алкилируются галоген
алкилами. Иодистый метил и диазометан превращают А. 

+ 
в бетаины (CH3 )3 NCHRCOO-. С формалином А. дают 

метилольные или метиленовые производные. Нагрева
нием А. с формалином в присутствии муравьиной к-ты 
или каталитически а1,тивированного водорода получают 

диметиламинокислоты. Под действием азотистой к-ты 
ароматич. аминогруппы диазотируются, а алифатич. 
замещаются на гидроксил. При обработке А. изоциана
тами и изотиоциапатами образуются производные мо
чевины и тиомочевины. При нагревании с содой или при 
одновременном воздействии C2 H50Na и СО2 А. дают 
соли N-карбоксипроизводных А., а при использовании 
CS2 - аналогичные дитиокарбаматы. 

Реакции с одповремепным участием аминогрупп 
и карбоксильных групп наиболее характерны для rx.-A., 
к-рые в результате химич. превращений могут образо
вывать устойчивые пятичленные гетероциклы. С ионами 
переходных металлов Cu, Zn, Ni, РЬ, Со, Ag, Hg, Cr 
rx.-A. дают прочные хелатные комплексы, что исполь
зуется в селективных комплексообразующих ион.ообмеп
ных смолах на базе аминокарбоновых и аминофосфоно
вых к-т. При взаимодействии с фосгеном а-А. дают 
циклич. ангидриды N-карбоксиаминокислот (1), а при 
нагревании с уксусным ангидридом или ацетилхлори

дом - азлактоны (11); обработка изоцианатами или 
нагревание с мочевиной превращает А. в гидантоины 
(III), а при использовании арилизотиоцианатов -
в тиогидантоины (IV). 

о 
R-CH-C,,,: 

1 '-о 
NH-C ~ O 

I 

о 
R-CH-c'1 

1 ' О 
N=C / 

'-сн. 
II 

При термич. обработке rx.-A. и осо-' 
бенно легко их эфиры превращают
ся в пиперазиндионы-2,5. ~-А. 
при нагревании дезаминируются и 

образуют rx., ~-ненасыщенные к-ты; 
у- и {j-A. отщепляют воду 

о 
R-CH-C,1 

1 'NH 
NH-C~O 

III 

R-CH-C,,10 
1 )N-с,н. 
NH-C ~ S 

IV 

и образуют пяти- и шестичленные лактамы. е-Амино
капроновая к-та лишь частично превращается в капро

лактам, образуя в основном полиамид, что характерно 
для А. с б6льшим числом метиленовых звеньев между 
функциональными группами. Бетаины при нагревании 
могут обратимо превращаться в эфиры N,N-диметил
аминокислот: 

(CH,),it--сн.-соо - :;:::::: (СН,),NСН.соосн, 

Бетаины ~-А. отщепляют триметиламин и превращают
ся в ненасыщенные кислоты. у- и ~-Бетаины образуют 
циклич. лактоны с отщеплением триметиламина. При 
окислении а-А. образуются альдегиды с укороченной 
углеродной цепочкой. Вследствие наличия постоянного 
положительного заряда на четвертичном атоме азота 

бетаины не образуют солей со щелочами. По аналогич
ной причине аминосульфоповые и амипофосфоповые 
к-ты пе образуют солей с к-та~~::==~::,,..._ 
Анализ rx.-A. обычно основ 

ствии с нипгидрипом (тpaк~llrifrn~irniэнiritzю 
зультате к-рого А. расще 
и NH3 , а нипгидрин обра 
тель. Для количествен 
объем выделившейся С 
образующийся красите 
в автоматич. анализатор 

сульфокатионитах и 
сложные смеси А. и пеп 
также дают цветную реа 

Количественный анализ 
ется в измерении азота, выде 

ровании А. азотистой к-той. По 
щелочью в избытке формалина, к-рый 
группу. 
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Пмучение. а-А. получают галоrеиированнем кар
боновых к-т (или эфиров) в а-положение с последую
щей заменой галогена на аминогруппу при обработке 
аммиаком, амином или фталимидом калия по Габри
элю, напр.: 

со 

R-CHBr-COOC2H5 + сх ~NI( -

СО 

со 

сх "-. r нд ролнз 
- _,,,NCHRCOOC2H5 RCH(NH2)COOH 

со 

·· По Штреккеру - Зелинскому а-А. образуются по 
реакции: 

R-CHO+NaCN+NH.CI-->- R-CH-CN--.. 
1 
NH1 

о 
-+R-Сн-с-1' --..R-CH-COOH 

1 '-NH, 1 
NH, ~Н, 

Этот метод позволяет также получать нитрилы и амиды 
соответствующих а-А. По сходному механизму проте
кает образование а-аминофосфоновых к-т по реакции 
Rабачника: 

R-CHO+NH 3 -j-(C 1H1 O),PHO--.. 
---+- R-CН(NH1)P(O)(OC,H 1) 1 

В этой реакции вместо альдегидов м. б. использованы 
кетоны, а вместо диалкилфосфитов - диалкилтиофос
фиты, кислые эфиры алкил(арил)фосфонистых к-т 
RP(OН)OR и диарилфосфиноксиды R2POH. Таким 
путем м. б. получен широкий набор комплексонов. 
а-Аминосульфоновые к-ты получают при обработке 

аммиаком продуктов присоединения бисульфита нат
рия к альдегидам: 

NHs 
R-CHO+NaHSO,--.. R-CH- SO,Na --->-

1 
ОН 

--+ R-CH-SO 1 Na 
1 

NH 1 

Альдегиды и кетоны служат исходными соединениями 
для синтеза а-А. с увеличением числа углеродных ато
мов на две единицы. Для этого их конденсируют с цик
лич . производными аминоуксусной к-ты - азлакто
нами, гидантоинами, тиогидантоинами или пипера

зиндионами-2,5, напр.: 

с,н,сно+н,с-со, 
1 /NH---,. с,н,сн =С-со, н , 
NH-CO 1 /NH - ---,. 

HN-CO 
--+ с,н,сн,-сн - со, 

1 / NH---.. с,н.сн,сн(NН.)СООН 
NH-CO 

а-Rетоrшслоты превращаются в а-А. при гидрировании 
их оксимов или гидразонов или непосредственно при 

гидрировании а-кетокислот в присутствии аммиака. 

Исходным соединением для синтеза а-А. может слу
жить натрий-N-формиламиномалоновый эфир: 

Cl(CH,)3 Br+NaC(COOC,H1 ) 1---,. 

kнсно 
rидролиз 

---+ С](СН,)3 -С(СООС,Н,), -~ 

kнсно 
--,. Cl(CH1)1CН(NH 1)COOH-- СН,- СН, 

1 1 
СН1 СН-СООН 

'- / 
NH 

Нек-рые L-a-A. (глутаминовая к-та, цистин, тиро
зин, гистидин, аргинин) ввиду сложности их синтеза 

и разделения оптич. изомеров предпочитают выделять 

из гидролизатов природных белковых продуктов. 
~-А. получают присоединением аммиака или: аминов 

к а,~-ненасыщенным к-там, а также по методу Родио
нова конденсацией альдегидов с малоновой к-той 
в присутствии аммиака: 

R-CHO+CH,(COOH),+NH3---,. 

---,. R-CH(NH2)CH,COOH+H,O+CO, 

w-A. получают гидролизом соответствующих лакта
мов (напр., е-капролактама), к-рые образуются в ре
зультате перегруппировки Бекмапа из оксимов циклич . 
кетонов. 

w-Аминоэнантовую, аминопеларгоновую и аминоунде
кановую к-ты получают из соответствующих а,а,а,w

-тетрахлоралканов путем их гидролиза конц. Н28O4 
до w-хлоралкаповых к-т с последующим аммонолизом 

конц. аммиаком: 

Cl(CH,CH,)nCCl 3 ---+ Cl(CH,CH,)nCOOH---,. 
- -->- H 2N(CH,CH 2 )nCOOH 

Исходные тетрахлоралканы получают реакци:ей тело
меризации этилена с CCI4 • 

Ароматич. А. синтезируют восстановлением соответ
ствующих нитробензойных к-т или окислением толуи
динов после предварительного бензоилирования амино
группы. Антрани:ловую кислоту синтезируют из фтале
вого ангидрида по схеме: 

СО CONH2 NH2 

(Х_ ~о ~ (Х_ NaOBг+NaOH (Х_ 
со с оон с оон 

Для получения А., меченных изотопами 15 N и 14С, 
обычно пользуются синтезами Габри:эля и Штреккера. 
Сульфаниловая к-та образуется при нагревании 

сульфата анилина до 180 °С. Ее мета-изомер получают 
сульфированием нитробензола с последующим восста
новлением нитрогрушш:. 

Применение. Наи:больпшй практич. интерес пред
ставляют алифатич. аминокарбоновые к-ты, являющиеся 
основой синтетич. и природных полиамидов (белков, 
полипептидов). а-А. используют для получения син
тетич. полипептидов. L-a-A., и в особенности те, 
к-рые не синтезируются в организме человека и наз. 

«незаменимыми~ А. (валин, лейцин, изолейцин, фенил
алани:н, треонин, метионин, ли:зи:н, триптофан), широко 
применяют в медицинской практике. w-A. и их лакта
мы служат для промышленного синтеза полиамидов. 
Ароматич. А. используют в синтезе 1,расителей и лекар
ственных препаратов. На основе аминокарбоновых 
и аминофосфоновых к-т синтезируют селективные 
номплексообразующие ионообменники. 

Лит. Гр ин шт е й н Дж . , В ин и ц М. , Химия ами
нокислот и пептидов, пер. с англ ., М , 1965, Ш р ё де р Э., 
л ю Оке R., Пептиды, пер. с нем., т. 1, М., 1967, Аль-
бе рт А., С ер ж е н т Е., Rонстант ции кислот и 
оснований, пер. с англ., М., 1964; с с А . А., в 
сб. Успехи органической химии , т. ~ 'fl ~ л Р., 
Rомплексоны в химическом анал ~ -, 960; 
С ин я в с к и й в. Г. , Сел К 67; 
Не r i n g R. , Che\atbllden В . , 7; 
R а ба ч ни к М. И . [и др.1 1161 ; 
К о р ша к В. В., Фр у н · 
цепные полиамиды, М., 196 
АМИНОЛИЗ п о л и м 

ции. 

АМИНОПЛАСТЫ, к а 1, и (aminoplastics; Amin 
массы, получаемые на ос 

(олигомеров). Образование еров 
стадии переработки А . в издел ~Н 
ранение получили А. на основ 'iJ и 
гидных и меламино-формальдегидных . А. произво
дят в виде прессовочных материалов (порошков и 
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волокнистых продуктов. слоистых пластиков и порис

тых материалов (мипоры). 
Бесцветность, стойкость к действию света и способ

ность легко окрашиваться - важнейшие достоинства 
А. А. стойки к действию спирта, бензина, ацетона, 
хлороформа и др. органич. растворителей. 

А. на основе мочевино-формальдегидных смол мало 
устойчивы к действию влаги и нагреванию (темп-ра 
эксплуатации не >90 °С); более водостойки и тепло
стойки (до 150 °С) А. на основе меламино-формальдегид
иых смол. Последние обладают хорошими диэлектрич. 
свойствами, в частности дуrостойкостью. 
Начальная стадия получения А. всех видов состоит 

в синтезе олигомерных соединений (смол). При поли
конденсации мочевины (или меламина) с формальдеги
дом сначала образуются соответствующие метилольные 
производные. В щелочной среде при использо
вании мочевины образуется монометилолмочевина 

о 
11 

NH2-C-NH-CH20H, а в слабощелочной и ней:тралr,
ной в зависимости от соотношения исходных компонен
тов - монометилолмочевина или диметилолмочевина 

о 
11 

Н OCH2- NH-C-NH-CH20H. В кислой среде происхо
дит отщепление воды от первоиачально образовавшейся 
монометилолмочевины с выпадением в осадок метилен

мочевин, не пригодных длл дальнейшего использования. 
Из метилольных производных дальнейшей поликон

денсацией получают водорастворимые смолы (см. 
М очевипо-формальдегuдпые смолы и М еламипо-форма.ль
дегидпые смолы). В производстве А. наполнитель про
питывают водными р-рами метилольных производных 

мочевины и водорастворимыми меламино-формальде
гидными смолами. 

Преесовочные .материалы. Наиболее распространен
ные рецептуры прессматериалов включают связующее 

(смолу), наполнитель (сульфитную целлюлозу, древес
ную муку, хлопковую целлюлозу, асбест, тальк и др.), 
различные добавки (стеараты Са, Zn) и красители. 
Производство прессматериалов слагается из следующих 
операций: подготовка сырья, получение р-ров смолы 

и смешение его с наполнителем и добавками (для окра
шенных композиций - с литопоном, перетертым с кра
сителем). После сушки композиции характер дальней
ших стадий технологического процесса оnределяетсл 
типом использованного наполнителя. 

П р о и а в о д с т в о м о ч е в и н о-ф о р м а л ь-
д е г и д н ы х п р е с с м а т е р и а л о в (марки А и 
Б) (низкотемпературный способ). Конденсационный р-р 
готовят след. образом: в реактор из нержавеющей 
стали или алюминия подают 36 % -ный формалин 
(203 мае. ч.), к-рый нагревают до 30-40 °С; затем вводят 
уротропин (7-9 мае. ч. до рН р-ра 7-8) и порциями 
загружают мочевину (100 мае. ч.), поддерживал темп-ру 
в тех же пределах. После растворения мочевины подают 
катализатор - 10%-ный р-р щавелевой к-ты (0,45-
0,80 мае. ч.) в таком кол-ве, чтобы проба, взятая через 
10 мип после загрузки, была прозрачной, имела рН 
6,8- 7,4 и содержала не более 4- G% свободного СН20. 
Приготовление конденсационного р-ра длится -2 ч. 
Наполнителем обычно служит отбеленная сульфит

ная целлюлоза (содержание воды ,;;;;О,3%, рН водной 
вытяжки 5,8-6,3), позволлющал получать светло
окрашенные полупрозрачные наделил. Если целлюлоза 
предварительно не была измельчена, то можно приме
нять мокрый метод ее помола, совмещенный с пропиткой. 
Компоненты смешивают в след. соотношениях (мае. ч.): 
конденсационного р-ра (в пересчете на мочевину) 100, 
сульфитной целлюлозы 63-72, стеаратов (Са или Zп) 
0,8, литопона 0,5-10. Количество красителя зависит 
от требуемой расцветки изделия. Длл ре1·улированил 
структуры А. рекомендовано на стадии приготовления 
конденсационноt·о р-ра или смешения его с наполните

лем добавлять в небольших кол-вах гидриды Ti, Li, 
а также Ti02 и др. Смешение длится -3 ч. 
Пропитанный наполнитель сушат в вакуум-гребко

вой, барабанной, ленточной или турбинной сушилках 
в противотоке нагретого до 130 °С воздуха (темп-ра 
выходящего воздуха 110 °С); охлажденный порошок 
измельчают. Время сушки в наиболее экономичных 
турбинных сушилках -2,5-3 ч. Длл переработки в из
делил пригоден пресспорошок с влажностью до 3 % , 
текучестью (по Рашигу) 60-180 мм, усадкой О, 7%, 
остатком на сите с 1040 отверстиями на 1 см2 ,;;;;;5%. 

Таб.11ина 1. Физические свойства аминош1астов • 

Марна 
прессма

териала 

Смола Наполнитель 

Аминопласт мочевино-фор
марои А и В мальдегиднал 

сульфит
ная цел

люлоза 

сульфит
ная цел

люлоза 

асбест и 
целлюлоза 

асбест 

Н-79-79 

Н-77-51 

ВЭИ-11 

ВЭИ-12 

МФН-20 

меламино-фор
мальдегидная 

меламино-фор
мальдегидная 

меламино-фор
мальдегидная 

моче вино-мела- тальи 

мнно-формальде-
гидная 

меламино-фор- асбест 
мальдегидиая, 

иремнийоргаииче-
сиая 

1,35- 60-90(600- 5,0-8,0 110- 0,75-
- 1,45 900) 120 2,0 

1,45-
-1,55 

1,60-
-1 ,80 
1, 7-
-2,О 

1, 7-
-1,9 

60 (600) 

50 (500) 

20(200) 

45 (1,5 0) 

40(400) 

5, О 

4,0 

2,5 

10,0 

7,0 

120 

130 

150 

150 

190 

0 , 3-
-0,6 

0,1 

• Испытание на стандартны,с: прессованных образцах. 

Удельное электриче
сиое сопротивление 

поверхност

ное, Гом 
(ом) 

объемное, 
Гом м 
(ом см) 
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Пресси3делия из А. имеют высокую твердость (300-
350 Мн/.м2 , или 30-35 кгс/.мм2 по Еринеллю), хорошие 
диэле:ктрич. свойства и дугостой1,ость, но невысокие 
ударную вл3кость и прочность при растяжении; для 

них характерно значительное водопоглощение (табл. 1). 
Изменение физико-механич. свойств А. при нахождении 
в атаюсфере и: грунте приведено в табл. 2. 

Т11б.11ица 2, Изменение фиащrо-мехацичооюп: свойств 
аминопласта* марки В при старении в течение 27 мес 

После старе,rил 

Понаэатели 
До Старе- " грунте на глубине 

НИR В IIT!\10-
сфере 0,3 м 1 1,8 м 

Твердость по 
Бринеллю, Мн/м' 
(кгс/м') • . • . 
Ударная ВRЗRОСТЬ, 

350 (35,0) 480 (48,0) 270 (27,0) 320 (32,0) 

r~д:ж:/м•, или 
кгс-см/см• , . 11, 2 3 , 2 4,3 5,2 
Прочность 1Жи 
стаtич изги е, 

мщм• (:Кгс/см') 105 (1050) 52 (520) 62 (620) 73 {730) 

* Испытание на стандартных прессованных образцах. 

П р о и: з в о д с т в о м е л а м и: н о-ф о р м а л ь-
д е г и д н ы х п р е с с м а т е р и а л о в. Rомnози
цию мар:ки R-79-79 (мел ал и т) можно получать на 
том же оборудовании, что и мочевино-формальдегидные 
порошки, по сходной технологии. 
В формалин (30%-ный) вводят 10%-ный р-р соды до 

рН 8-8,5. Затем 3агружают меламин из расчета на 
100 мае. ч. меламина 53,5 мае. ч. формальдегида (мо
лярное соотношение 1 : 2,2). Смесь нагревают до 75 °С, 
после чего нагрев прекращают; 38 счет теплоты реакции 
темп-ра повышается до 80-90 °С. Через 40-60 мин 
реа:кпионную емесь охлаждают до 60 °С, фильтруют 
и вносят катализатор отверждения (моноуреид фталевой 
к-ты), поеле чего :конденсационный р-р подают в смеси
тель, куда загружают целлюло3у, различные добавки 
и :краситель. Перемешивание ведут при 30-45 °С до 
получения однородного продукта. Мелалит сушат 
в ленточных сушилках при 160 °С и толщине слоя на 
ленте 30 мм; заканчивают сушку nри текучести массы 
в пределах 80-180 мм (по Рашигу); высушенный мате
риал измельчают. 

Вода 

2 J 

а: 
::, 

t 
~ 

~ 

~ :, 7 
"' ! ,., 

5 ----'\'О 8 

Мелалит светостоек , окрашивается в яр1ше тона, 
не и:меет запаха и выдерживает кипячение в воде, не 

обраауя при этом токсичных продуктов. Используют 
его для изготовления пред]\[етов до]\[ашне~·о оби:хода 
и декоративных иаделий. 
Иногда прессматериалы И3rотовляют из мочевино

мелами:но-формальдегидных смол, что поаволяет полу
'IИТЬ более дешевый материал с улучшенными :н,сплуа
тационными свойствами. Изделия на основе таких 
материалов характеризуются высокими диэлектрич. 

показателями и хорошей механич. прочностью. 
На основе меламино-формальдегидной и кремний

органич. смол с асбестовым наполнителем получен 
дугостой:кий, теплостойкий и тропи:коустойчивый пресс
материал МКФ-20; дугостойние ]\[атериалы с хорошими 
электроизоляционными свойствами полу'lеяы та1tже на 
основе мелами:но-формальдегидных олигомеров, моди
фицированных диэтаноламивом, триэтаноламином 
(напр., прессматериал K-77-5f), п-толуолсульфамидои 
и др. 

Непрерывный процесс получени:я 
пресс матер и а л о в (рис.). Смолы (олигомеры) 
получают путем непрерывной подачи под давлением 
р-ров мочевины (меламина) и формальдегида в трубча
тый реактор. Нонденсациrо проводят при 110-160 °С, 
одновременно отгоняется часть воды:. Пройдя пароотде
литель, смола поступает в смеситель яепрерывно

циклич. действия, куда подается также целлюлозная 
сечка. Этот метод сокращает время конденсации и 
сушки. Rачество прессматериала, полученного этим 
методом, значительно вьnпе, чем у материала, получен

ного по периодич. методу. 

Переработку прессматериалов 
в и з д е л и я производят гл. обр. горячим прессова
нвем: мочевино-формальдегидные прессматериалы при 
темп-ре 145-150 °С, давлении 25-35 Мн/м2(250-
350 кгс/см2 ); меламино-формальдегидные прессматериалы 
при темп-ре 150-170 °С и давлении 35-45 Мн/м2 (350-
450 кгс/см2). При конструировании изделий из А. не
обходимо учитывать чувствительнос:rь А. :к резким 
перепадам темп-ры и изменениям толщины стенок. 

Перспективна переработка прессматериалов из А. 
на ,1,итьевых .машинах с предпластикацией; для этой 
цели ра3работана оптимальная конструкция червяка, 
исключающая возможность преждевременного отверж

дения материала. 

Измельченна11 
целлюлоза 

Различные добавки 

ф 

'i, 
lf, 

Технолоrичесвая схема непрерывного производства nресслорошвов на основе нарбамидных смол е~~ОС'1'4> 
i - мертш формалина, 3 - мсрпив воцы; 4 - нейтрали затор формалина, 5, 8, 12 - дозиро~очные насо :...J · 
(мочевины); 7 - аппарат неnрерывного растворения, 9 - труОчатый реантор, 10 - труt\чатый испаритель: роотделитель , 
13 - тсплообменmrn, 14 - сборник нонденсата; 1s - смеситель, 16 - ленточная суmилва, 1? - cбopmrn сухого прессматериала: 

1~ - шэровал мельипца; 19 - смеситель для усреднения добавов: 20 - пылеотделитель, 1.'1 - вибрационное сито. 
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В головке предусмотрен очень короТRий конический 
переход от цилиндра диаметром 40 мм к соплу диа
метром 6-8 мм. Конструкцию червяка и режим обо
грева цилиндра выбирают так, чтобы материал нахо
дился в расплавленном состоянии только в 3-4 
последних витках нарезки червяка , к-рые располагают 

непосредственно в головке пластИRатора. Благодаря 
этому при длительной остановке машины отвержден
ный в пластикаторе материал лег1ш удаляется после 
съема головки. Цилиндр червяка в этом случае охлаж
дается, поэтому заполняющий его еще пе расплавивший
ся материал не отверждается и м. б. переработан после 
нового пуска машины. В случае перегрева одновременно 
с отключением нагревателей в специальные охладитель
ные каналы подают воздух или воду. 

Головку литьевой машины нагревают ленточными 
нагревателями сопротивления до 105 °С. Давление 
подпора составляет 6-15 Мп/м2(60-150 кгс/см2), 
впрыска - 48 Мп/м2(480 кгс/см2 ). Допустимое время 
выдержки в цилиндре 10-15 мип. Производительность 
пропорциональна частоте вращения червяка (30- 110 
об/мип). См. Литье под давлепием реактопластов. 
Помимо прессования и литья под давлением, для 

переработки прессматериалов из А. применяют также 
штрапг-прессовапие. За рубежом прессматериалы из 
А. выпускают под следующими фирменными названия
ми: JJ л а скоп, ц и м е л, (США), мал м е к с, 

оборудования, корпуса и трубки телефонов, корпуса 
радиоприемпИRов, телевизоров, различной фурнитуры 
и т. д. Асбомассы используют для изготовления при
боров зажигания, выключателей, деталей электрич. 
машин и др. 

Из слоистых пластиков производят имитации под 
различные породы древесины, шпона и т. п. Их можно 
мыть теплой водой с мылом. Гигиеничность, стойкос1 ъ 
к действию растворителей, нагреванию П<'зволяют 
применять слоистые пластики для облицовки столов, 
стен киосков, корабельных переборок и др., а также 
в радиотехнИRе. 

Лит.· В а с h m а n n А., В е rt z Т., Aminoplaste, 2 Au!l., 
Lpz., 1970; Николаев А. Ф., Синтетичесние полимеры 
и nлас'\'ические массы на их основе, 2 изд. , М .- Л., 1966; 
Справочник по плаС'\'ичесним массам , под ред. М. И . Гарбара, 
М., 1967; W i r р 8 z а z., В r z е z i n в k i 1., Aminoplasty, 
::: wyd., Warвz., 1970; Пи к И. ПI., Прессовочны~. литьевые и 
1.юделочные пластические массы, М.-Л., 1961,;С у слов Н. И. 
Lи д p.J, Неме-rаллические материалы, М.- Сверцловск, 1962; 
Плот к ин Л. Г., Шал у н Г. В., Декоративные 
бумажно-слоиС'\'ые пластики, М., 1968. 

И. О. Елин, О. А. Тарахтунов. 

АМИНОСТИРОЛОВ ПОЛИМЕРЫ (polyaminostyrenes, 
Polyaminostyrole, polyaminostyrenes). 
В качестве мономеров используют о-, м-, п-аминости

ролы и n-N, N-диметиламиностирол. Амипостиролы 
(А.) - сильно пахнущие бесцветные жидкости (см. таб
лицу), легко окисляющиеся на воздухе, обесцвечиваю-

стерни т (Великобритания), 
э р в а м и н (Франция), п о л л о
п а с, аль б а ми т (ФРГ) и др. 

Фиаичоокие свойства аминостироJ1ов (1 мм рт. ст. ==133,322 "- /·"') 

Слоистые nласти1ш. Армирую
щими наполнителями для :этих А. 
служат бумага, ткани, стеклянные 
и асбестовые волокна, а связую
щим - мочевино-, меламино- или 

мочевипо-меламино-формальдегид
ные смолы. Для получения А. с 
нек-рыми специальными свойст
вами указанные смолы часто 

модифицируют, вводя в состав 
реакционной смеси при их полу

Аминостиролы 

o-NH ,С,Н,СН=СН, 
м-NН1С,Н,СН=СН 1 

n-NH1C,H,CH=CH1 

n-(CH1 ) 1 NC 0H,CH = CH, 

чении различные амины (напр., дициапдиамид, анилин, 
тиомочевину, гуанамип). 
Пропитку наполнителя и последующую его сушку 

ведут на пропиточных агрегатах различных конструк

ций (см. Пропитка паполпителей), а прессование в ли
сты - на многоэтажных прессах. Таким способом 
получают технич. или декоративные листовые материа

лы различной толщины (подробно см. Текстолит, Стек
лопластики, Декоративпый бумажпо-слоистый пла
стик). 
Прочность при растяжении стеклотекстолита на 

основе карбамидных смол (15 слоев ткани) 200-
210 Мп/м2 (2000-2100 кгс/см2 ) . Он не растрескивается 
при напряжении 10 кв и не деформируется при нагрева
нии до 150-200 °С. Механич. свойства стеклотекстолита 
ухудшаются на 25-30%, а диэлектрич. на 50% после 
пребывания в воде 24 ч. 
Механические свойства стеклопластиков на основе 

меламино-формальдегидной смолы повышают предва
рительным аппретированием стеклоткани некоторы

ми кремнийорганическими соединениями. При 
этом прочность при статич. изгибе становится выше 
490 Мп/м2 (4900 кгс/см2), а водопоглощение снижается 
до 0,4%. 
Пористые материалы. К А. относится мипора -

легкий малогорючий тепло- и звукошюляционный мате
риал, получаемый при смешении амино-альдегидных 
смол с пенообразователем и катализатором отверждения 
(подробно см. Мипора). 
Применение аминопластов. Карбамидные прессмате

риалы в большом 1,оличестве перерабатывают в изделия 
широкого потребления и детали эщ•ктроосветительноrо 

Темп-ра 1 Темп-ра dt t 
плавле- кипения , nD 
ния, 0С 0С/ммрт. ст 4 

(1) - 97-98/8 1,015(21°С) 1,6130(21°С) 

(ll) - 112-11\{12 
64-66/ , 5 

1,0216 (20° С) 1, 6062 (25° С) 

(III) 23,5 98-100/4 
76-81/2,5 

1,012(21°С) 1, 6070 (25° С) 

(lV) 16-16,5 89/2, 5 - 1, 6097 (27° С) 

щие бром и перманганат. О полимерах алкилстиролов 
с NН2-группой в боковой цепи см. А пиопообмепные 
смо.д;ы. 

Соединения I и III получают по схеме; 
HN01 HCI 

с,н.сн,сн,ососн, --о,Nс.н,сн,сн,ососн, ---+ 
сн,он 

Zn t 
--+ о,Nс1н,сн,сн,он ---+ н,Nс,н,сн,сн.он ---

нс1 кон 

--+H,NC,H,CH=CH, 

I II образуется та1,же при каталитич. дегидрировании 
п-амипоэтилбензола. II получают восстановлением 
м-нитроацетофенона с последующей дегидратацией обра
зующегося м-аминофенилметилкарбинола. IV синтези
руют дегидратацией п-диметилаМЦJJ~~!!И~~етилкарби-
нола, полученного по Гриньяр ,{!-/}.~ TlJ- нобенз-
альдегида. е ------- /,j )-
Амивостиролы полимери в инерт ой ~ ере 

по радИRальному мехапи од действ е див ла 
азодиизомасляной к-ты. п имер и 
убывает в ряду II > I > II 
>IV; II полимеризуется , 
800С в течение 5 ч; IV -
120°С в течение длителн 
го времени. Поли-п-ами 
стирол получают также н • 
ровапием полистирола в мяг ~ 
ких условиях с последу- lt-
ющим восстановлением нитр 

сополимериэуются со стирол:о:~м~, ::;;;;;~~н~и~л:;бепзолом, 
акрилонитрилом, метилакрилатом и др. 
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А. п. (V) - желтоватые проарачные хрупкие в-ва; 
их те:мп-ры размягчения колеблются в широких преде
лах в зависимости от способа получения. А. 11. раствори
мы в к-тах; поли-п-диметиламиностирол - в бензоле, 
поли-м- и поли-п-аминостиролы -в пиридине и ди

метилформамиде. А. п.- слабоосновные анионообмен
ные смолы. Они интенсивно окисляются на воздухе при 
140-170 °С. По,1,uмерана,1,огиЧ,11,ые превращения А. п. 
отнрывают широние возможности для синтеза специаль

ных типов ионообменников, твердых нерастворимых 
ферментов, а танже светостойких недиФФупдирующих 
(полимерных) пи:гментов и др. 

Лит.· А r с н s С. L., На I J i w е 1 1 А., J. Chem. Soc" 
1961, 3708, 1962, 2187, СиНЯВСRИЙ в. г., Турби
н а А. И. , Р ом а 11 к е в и ч М. Я., Пластмассы , М 8, 63 
(1963), Ackerman Th., Zнndel G., Zwerne
m а n n К., Z. phys. Chem .. Neue Folge, 49, 331 (1966); К u
c h а r s k I М., Polimery Tworzywa, 11, 253 (1966); Но u
b е n - W е у 1, Bd 14, Tl 2, Stuttgart, 1963, S. 689, 696, 7!>9; 
А r с u s С. L., S t i 1 1 R. Н., J. Chem. Soc:., Ser. В, No 6, 
401 (1966). п. А. Даваиков. 

AMИIIЪI (amines, Amine, amines) - органич. со
единения азота, н-рые можно рассматривать как про

дукты замещения атомов водорода в аммиаке углеводо

родными радикалами . По <rислу замещенных водородов 
А. делят на первичные RNH2 , вторичные R 2NH и тре
тичные R3N. В зависимости от природы радинала 
различают али:фатич., аромати:ч. и гетероциклич. А. 
Последние в данной статье подробно не рассматри
ваются, поскольку они имеют ограниченное применение 

в химии полимеров, за исключением их винильных 

производных (см. Випи.11,и.мидааола по.11,имеры, Випил
пиридипов по.11,имеры, Випихиполипа полимеры). 
Физические свойства. Низшие алифатич. первичные, 

вторичные и третичные А.- гааы, средние - жидкости, 
высшие - твердые вещества. Простейшие ароматич. 
и гетероциклич. А.- жидкости (табл. 1, 2). Низшие 
алифатич. А. (С1 - С6) хорошо растворимы в воде, спир
тах, эфире; с увеличением длины углеводородной цепи 
растворимость в воде умепьшаетсл. Ароматич. А., 

ТабJ1ица t. Физичеекие свойства нек-рых аминов 

Амин IТемп-раl Темп-ра 1 
плавле- :кипения, 

ния, 0С 0С 

Первичные алифатические 

Метиламин -92,5 -6,5 0,7691 

амины 

1,432 
(-70°С) (17,5°С) 

Этиламин -80,6 16,6 О, 759 
(0 °С) 

н-Проппламин -83 48, 7 О, 719 1 , 3901 
(16° С) 

Изопроппламин -101,2 34 0 , 694 1 , 377 О 
(15°С) (15,4° С) 

н-Бутиламин -50,5 77,8 О, 740 1 1 . 401 
(20° С) 

Изобутиламин -85,5 68 0,736 1,3988 
( 17° С) 

втор-Бутиламин -104,5 63 0,724 1 , 3 950 
(16,7°С) 

трет-Бутиламин -67,5 46,4 0,696 1, 3791, 
(18° С) 

н-Амиламин -55 104 0,7614 
Изоамиламин 95-97 0,7505 
трет-Амилам ин -105 78,5 0.7611 

(0°С) 

Вторичные алифат11чесние амины 

Диметиламин 

. · 1 
-96 

1 

7,4 

1 

0,6804 

1 

1,350 
(17° С) 

дш,тиламин .. -!>О 55,5 0,7108 1,3875 
( 18°·с) (18° с) 

'Гретичные алифат11ческ,1е амины 

Триметиламин -12~ 3,5 0,G22 
(-5° С) 

Триэтиламин -114 89,5 О, 7 229 1.4003 
(20° С) 

Три-н-бутиламин 214 0.7782 

1 Темп-раl Темп-ра 1 
Амин nлавле- 1шпе11ия, 

ния:, 0с Qc 

Ароматические 

Анилин -6,2 184,4 

а-Нафтиламин 50 301 
[3-Нафтиламин 110.2 306,1 

о-Толуидин -24,1, 200-202 

м-Толуидин - 31,5 203- 204 

п-Толуидин 44- 45 200-201 

2,3-Нсилидин - 1!> 221-222 

3,4-Нсилидин :) 1 226 
2-Хлорфенила-
мин -2 207 

1-Амино-2-нитро-
бензол 71-72 225 
о-Аюrзидин .. 5 22!> 

Дифениламин !>4 302 
Фсвил а-нафтила-
мин 62 3 3 !>* 
N ,N-Диметил-
анилин . . . . . 2.5 192,5 

N-Метиланилин -57 195,7 

d20 
4 

амины 

1,022 

1 . 13 1 
1 , О 61 
(98° С) 
1,008 
(20° С) 
0,990 
(25° С) 
1,046 
(25° С) 
0,991 
(1 !)О С) 
1,076 

1 , 213 

l ,t.42 
1,098 
(15° С) 

1 , 1 !>9 

О, 9!>6 

0,989 

1, !>863 
(20° С) 

1, !>688 
(20° С) 
1,5711 
(22° С) 

1 , !> 7 О 
(20° С) 

1 . 5 89 5 
(20° С) 

1,5754 
(20° С) 

1, 5!>62 
(20° С) 
1,5702 

(21 ,2° С) 

Цинлические и гетероциклические амины 

Ци:илогексиламин 

Пиперидин -9 

Морфолин 
Пиридин -42 

* При 258 мм рт. ст. 

134 0,891 

107-109 0,8620 

126-130 0,9998 
115,3 0,982 

il., 431 7 
(20' С) 
1,4534 
(20° С) 

1, !>092 
(21°С) 

Таблица 2. Физичесюrе свойства век-рых диаминов 
(1 мм рт. cm.=133,322 н/м') 

Темп-ра 
Диамин плавле-

HИfl, 0С 

Этилендиамин . . 
Трпметплендиампн 

8,5 

'l'етраметплендпампн 27-28 
Пентаметплендиампн 
Гексаметплендиампн 40 
Гептаметилендиамп11 
Октаметплендиампн . 
Нонаметилендпампн 37,5 
Т[екаметплендпамин . 60-61 
о-Фенплендиамин 102 
м-Фенилендиамин • . 62,8 
n-Фенплендиамин . . 139,7 
1, 5-Дпампнонафталпн 190 
Пиперазин 104 
2-Метплпиперазин 65-66 

За IICIШIOЧeIIИeM анилина, С,,,,.._., ,- .,,,p u .v 

с увеличением числа амино i 
чиваеТСIJ. Простейшие ал т ч. и 
цветные вещества; аром . А 
темнеют. Низшие А. име 
неприятный рыбный, в 
Химические свойства. 

новность А. зависит от п 
держащихся в них . Али 
основность, ароматич. ум 

характеризовать величино 

рКв= -lgKв, 

Темп-ра RИ-
пения, 

0 С/мм рт. ст 

116,1/760 
13!>, 5/760 
1!>8/760 
64/19,5 
196/7 ьо 

236-241/760 
80-82/3 
258/760 

139-141/2 
252/760 
287 /760 
267 / 760 

140/760 
155,6/746 
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Ниже приведены значения. рК в для. различных 

Пирролидин . . . 2, 7 ВеНЗИЛаJIIИН 
Пиперидин 2 , 8 Аммиан . . 
Диэтиламин 3 , О Морфолин . 
Циклогексиламин 3, 2 Ноллидин . 
Диметиламин . 3 , 3 Имидазол . . 
Этил амин . . 3 , 3 Диэтиланилин 
Триэтиламин 3 , 3 а-П11колин 
Изопропиламин З, 4 v-Пиколин 
Пропиламин . . . 3, 4 .•низидин . 
Тетраметилендиамин 3 , 4 Пиридин . 
Метиламин 3 , 4 Д11метиланилин 
н-Бутиламин . 3, 4 Бензидин . 
1-Метилпропилампн 3, 4 Хинолин ... 
трет-Бутиламин 3, 6 n-Хлоранилин . 
Изобутилами11 3, 6 N-Метиланилин 
Этилендиамин 4 , О Анилин . 
Пиперазин . . 4, 2 о-Анизидин 
Триметиламин 4, З а-Нафтиламин 

А.: 

4,7 
4,8 
5,6 
6,7 
6,8 
7,4 
7,9 
8,0 
8,7 
8,8 
8,9 
9,0 
9, 2 
9,2 
9,2 
9,4 
9,5 
9, 9 

Аллиламин 4, 5 11-Нафтиламин 
Этаноламин . 1,, 6 Дифениламин 

. 1 О, 1 

. 13, 2 

Rак видно из приведенных данных, простейшие 
алифатич. А.- более сильные основания., чем аммиак, 
ароматич.- менее сильные. 

Первичные, вторичные и третичные А. реагируют 
с органич. и неорганич. к-тами с образованием солей. 
Устой'IИвость солей зависит от основности А. и силы 
l<-ты. Так, алифатич. А. образуют с органич. к-тами 
хорошо .кристаллизующиеся стабильные соли. Арома
тич. А. дают устойчивые соли только с сильными к-тами . 
В не1,-рых случаях, напр. для тvифениламина, соли 
с сильными к-тами не образуются. Реакции А. с к-тами 
часто используют для идентификации А. и для. их 
очистки, поскольку при действии щелочей легко выде
ляются свободные А. 
При взаимодействии А. с органич. к-тами, их ангид

ридами или хлорангидридами при повышенных темпе

ратурах образуются ацильные производные А., напр.: 

RNH,+HOOCR'-,. [RJH,OOCR']--+ RNHCOR'+H 10 

На этих реакциях основан синтез по.л.иа.мидов различ
ного строения. 

При взаимодействии диаминов с различными производ
ными органич. к-т, напр. эфирами тиоугольной к-ты, 
дихлоругольными эфирами, диуретанами, получаются 
политиомочевины (см. П о.л.и.мочевипы) и по.л.иуретапы. 
Характерной реакцией, позволяющей различать 

первичные, вторичные и третичные А., является их 
взаимодействие с азотистой 1,-той: алифатич. первичные 
А. при этом образуют первичные спирты, вторичные 
алифатич. и ароматич. А.- труднорастворимые нитро
замины, третичные алифатич. и ароматич. А.- соли; 
при взаимодействии ароматич. первичных А. в кислом 
р-ре с азотистой к-той получаются соли диазония: 

C,H,NH,+HNO, - с.и.он+ N,+н,о 
(C,H1),NH+HN01 ---,.. (C 1H 1),N-NO + Н,О 

НС\ + 
c.н,NH,+HNO, ---+ [C,H,№e:N]C\ - +н.о 

Первичные и вторичные А. могут вступать в реакции 
с соединениями, имеющими двойную и тройную связи. 
В нек-рых случаях реакцию проводят при повышенных 
темп-ре и давлении в присутствии катализаторов (напр., 
реакцию со стиролом и его производными или с ацетиле

ном). Взаимодействие А. с акрилонитрилом и эфирами 
акриловой к-ты протекает при комнатнои темп-ре: 

CH,=CHCN 
RNH 1 +CH,=CHCN--+ RNHCH,CH,CN ------+ 

--+ RN(CH 1CH1 CN)1 

Реакция А. с производными акриловой к-ты служит 
для аналити'I. определения двойной связи мономеров 
акрилового ряда. Ее также используют для получения 
различных диаминов, необходимых для синтеза поли
меров. 

Первичные и вторичные А. легко реагируют с изо
цианатами и изотиоцианатами с образованием алкил-

производных мочевины: и тиомочевины: 

RNH,+R'-N=C=O--+ RNHCONHR' 

На этой реакции основано получение полимочевин или 
политиомочевин. Так, при взаимодействии диизоциана
тов или диизотиоцианатов с диаминами получаются 
nоАиуретаnы или их производные: 

nH,NRNH 1 +nOCNR'NCO ___.. - NHRNHCONHR'NHCO -
nH,NRNH 1 +nSCNR'NCS---,. - HNRNHCSNHR'NHCS ~ 
Первичные и вторичные А. реагируют с альдегидами 

и кетонами с образованием шиффовых основании: 

RNH,+OCHR'--+ RN=CHR' 

Если вместо А. и альдегидов использовать диамины 
и диальдегиды, напр. п-фенилендиамин и терефталевый 
дпальдегид, то можно получить по.л.ишиффовы ос11,ова11,ия: 

H2N-O-Nн2 + 'с с~ ---о -0- о 
н,,. "н 

--- ~HC=N-0-N-cн-0~ 
Первичные и втuричные А. реагируют с окисями 

алкиленов, напр. с окисью этилена, с образованием 
аминоспиртов, к-рые широко используют в химии 

полимеров: 

сн,-сн. 

'о/ 
RNH,+CH,-cн.--+ Г,NНСН,СН,ОН -----+ 

'-о/ 

___.. RN(CH 2CH,OH) 1 

Третичные А. при действии окислителей, напр. 
перекиси водорода, переходят в N-окиси аминов (амино
ксиды): 

R,N + [О] --+ R,'to 

Эту реакцию используют для получения полимерных 
N-окисей, напр. N-окиси поли-4-винилпириднна (см. 
Виnи.л.пиридиnов по.л.и.меры). При взаимодействии третич
ных А. с алкилирующими веществами, напр. с галоген
алкилами, диметилсульфатом и т. п., образуются четвер
тичные аммониевые соли: 

R,N+XCH,R'--+ R,'ikH,R'X-(X=Cl, вг, I) 

На этои реакции основано получение полимерных чет
вертичных солей и сильноосновных ио11,ооб.ме11,11,ых смо.л.. 
Для алифатич. диаминов характерно образование 

при высоких темп-рах цюшич. или линейных иминосое
динений: 

З5о-зво •с 

H 2NCH 2CH,NH,---.. Н 

-->-HN 

При взаимодействии 
с нек-рыми хлоридами и х 

получаются след. соединени 

2R,NН+S1Cl,--+- R, 
2R,NH+SOC\ 1 ---,. R 1NS;;":O~;;;;:=:_;;;.....-
ЗR,NH+PCI,--+ (R,N),P 
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На этих реакциях основан синтез серо- и фосфорсодер
жащих полимеров. 

При конденсации первичных и втори•шых А. с форм
альдегидом и кетонами, содержащими подвижный 
водород, образуются амино:кетоны: 

RNH 1 +HCOH+HCH1COR'--->- RNHCH,CH,COR' 

Реакцию используют для модификации различных 
полимеров. 

Первичные А. взаимодействуют с хлороформом в при
сутствии спиртового р-ра щелочи с образованием изо
нитрилов: 

RNH 1 +CHC!,+3KOH--->- RNC+ЗRCl+ЗH,O 

Алифатич. первичные и вторичные А. реагируют 
с хлором или бромом (хлорноватистой и бромноватистой 
к-тами), образуя моно- и ди-N-хлор- и N-бромамины, 
напр.: 

с,. с,. 

с.н.NН,--->- c,н.NHCI--->- C,H,NCI, 

Ароматич. А. в подобных условиях окисляются или 
образуют продУкты замещения в ядро. 
Получение. А. получают взаимодействием аммиака 

или его производных с алкилирующими веществами, 

напр. с галоrеналкилами :q:ли диалкилсульфатами. 
Конечным продуктом реакции является смесь первич
ных, вторичных, третичных А. и четвертичных аммоние
вых солей. Однако при избытке аммиака можно 
получить только первичный А. Так, при взаимодействии 
дихлорэтана с большим избытком аммиака получается 
этилендиамин: 

2NH 1 +CICH,CH,Cl--->- H 1 NCH,CH,NH,·2HCI 

При пропускании смеси паров аммиака и спирта 
над окислами металлов (Al или Th) при 250-350 °С 
получаются простейшие А.: 

ROH+NH,---,. RNH,+H,O 
ROH+R,NH--->- R,N+H,O 

Первичные А. лег1ю образуются при щелочном омыле
нии изоцианатов или изонитрилов: 

[HO-J 
RNCO+H,0---->- RNH,+co. 

Алифатич. и ароматич. А. получают восстановлением 
азотсодержащих органич. соединений с нитро-, нитроза-, 
азо-, rидразо-, нитрильными, оксимвыми и др. группами, 

напр.: 

[Н] 
RN0 1 ---,.RNH, 

[Н] 
R = N--->- RCH,NH 1 

[Н] 
RCH=NOH--+- RCH,NH, 

Иногда синтез проводят в присутствии 1,атализаторов. 
В техвИRе А. часто синтезируют из амидов к-т обра

боткой галогенами в щелочной среде. При этом образу
ются первичные А., содержащие па один атом углерода 
меньше, чем исходный амид: 

RCONH,+Br,+4NaOH--->- RNH,+Na,C0,+2NaBr+2н.o 

Распространенный метод синтеза первичных А.
гидролиз N-замещепных фталимида: 

/со " н,о 
и.с. NR ---->- RNH,+ С,Н,(СООН), 

"со / нс, 

Метод используется гл. обр. для лабораторного полу
чения моно- и диаминов. 

Отдельные представители. А в и л и в. В пром-сти 
этот А. получают восстановлением нитробензола желе-

зом (чугунные стружки) в присутствии электролитов 

с.н.Nо,+ ЗFе+ 4Н,О--->- с,н.NН,+ ЗFе(ОН), 
C,H.N0,+6Fe(OH)2 + 48 1 0--->- C8 H.NH,+6Fe(OH)a 

или аминированием хлорбензола при 200 °С и 6- 10 
Мп/м2(60-100 кгс/см 2) в присутствии соединений одно
валентной меди: 

C8 H,Cl+2NH 8 --->- C8 H,NH 2 +NH,Cl 

Реже анилин получают аминированием фенола под 
давлением: 

с,н.он+NН,---,. с.н,Nн,+н,о 

Химич. свойства анилина обусловлены наличием 
аминогруппы и ароматич. кольца. Как основание, 
анилин образует соли с сильными к-тами. Аминогруппа 
реагирует с ацилирующими и алкилирующими соеди

нениями. При полном алкилировании образуются четвер
тичные соли, при взаимодействии с металлами - ани
лиды металлов. Анилин легко диазотируется, с аро
матич. альдегидами дает шиффовы основания. Амино
группа является орто - пара = ориентантом; при 

галогенировании анилина образуется 2,4,6-тригалоген
анилин . При нитровании (аминогруппа блокируется 
ацилированием) и сульфировании замещение идет 
в пара-положение. Авилин легко реагирует с формаль
дегидом, образуя как низкомолекулярные вещества, 
так и полимеры. При соотношении компонентов 1 : 1 
в кислой среде (рН4) из анилина и формальдегида 
получают п-аминобевзиловый спирт; при избытке 
формальдегида образуется 2,4-диметилоланилин: 

При нагревании аминобензилового спирта и диметилол
анилина в сильнокислой среде получаются апилипо
формальдегидпые смолы. 
Анилин - сильный кровяной яд. В больших кон

центрациях весьма опасен. Предельно допустимая 
концентрация анилина в воздухе 5 мг/мз. 
Мел амин (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин, амид 

циавуровой к-ты). В пром-сти мелами:н получают 
из цианамила кальция: 

H2N N NH2 
CaCN 2 --. CNNH2--- H2NCNHCN -- У П 

О 'N N 

В лаборатории этот 
цианурилхлориl!: 

С! 

}-N 
N )-с1 
)-N 

CI 

NH У 
---~=~-.. NH2 

~ 
Меламин - слабое основани dбpplt!~rш1re.i:~:1IO И: 
ными к-тами; плохо растворяет 

меламина со щелочью происход довательное 

замещение аминогрупп с образованием аммелида, 
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аммелина и циануровой к-ты: 

н,о 

[Но-] 

При взаимодействии меламина с формальдегидом на 
первой стадии в нейтральной или слабощелочной 
среде образуется метилольное производное меламина, 
к-рое при нагревании дает ме.л,ами11,о-форма.л,ьдегид11,ую 
смо.л,у. 

А л и ф а т и ч. д и а м и н ы. Диамины - исход
ные вещества для получения ряда промышленных поли

меров, напр. полиамидов, полиуретанов. Их используют 
также для лабораторного синтеза полимеров. Кроме 
того, они являются исходным сырьем для синтеза ши

роко применяемых в полимерной химии соединений -
диизоцианатов. 

Диамины получают гидрированием динитрилов, ами
нированием дигалогеналкилов и гидролизом диамидов 

дикарбоновых к-т. 
Тетраметилендиамин, применяемый для получения 

полиамидов, синтезируют из синильной к-ты и акри
лонитрила при 100 °С в присутствии незначительных 
количеств цианистого калия с последующим гидрирова

нием образующегося динитрила янтарной к-ты: 

[Н] 
CH,=CHCN+HCN----+ NCCH,CH,CN---,. H,N(CH,),NH, 

Для того чтобы избежать образования побочного про
дукта - пирролидина, в реакционную смесь вводят 

аммиак. 

Наибольшее значение для синтеза полиамидов имеет 
гексаметилендиамин. Существует несколько методов 
его получения. По одному из них смесь паров адипино
вой к-ты и аммиака пропускают над дегидратирующим 
катализатором (напр., силикагелем или фосфатом бора) 
при 300-375 °С. Образующийся адипонитрил затем 
гидрируют в присутствии различных катализаторов: 

[Н] 
HOOC(CH,),COOH+NH,--,. NC(CH,),CN----+ H,N(CH,),NH, 

По другому методу гексаметилендиамии получают 
вз11имодействием тетрагидрофурана с соляной к-той 
при 180 °С и давлении 1,5-2,0 Мп/м2 (15- 20 кгс/см2 ), 
в присутствии H2S04 • Образующийся при этом 1,4-
дихлорбутан при обработке цианидом натрия в спирто
вом р-ре переходит в адипонитрил. Восстановлением 
адипонитрила получают диамин: 

СН,-СН2 
1 1 ---+ Cl(CH,),Cl ----+ NC(CH,),CN---,. H,N(CH,),NH, 
сн, сн, 

"о / 

Высшие диамины (гепта-, окта-, декаметилендиамины) 
получают из соответствующих динитрилов. Их можно 
получить также расщеплением диамидов дикарбоновых 
к-т. Нек-рые из этих диаминов, напр. декаметилендиа
мин, используют для синтеза полиамидов. Для увели
чения растворимости полимеров в органич. веществах 

используют вторичные диамины, напр. N,N'-диметил-, 
N, N'-диэтил-, N, N '-диизопропилгексаметилендиамины, 
или пиперазин и его производные - 2,5- или 2,6-диме
тил- и 2,3,5,6-тетраметилпиперазин. Отсутствие в поли
амидах на основе таких диаминов водородных связей 
делает эти полимеры более эластичными и растворимыми 

материалами, чем полиамиды из соответствующих не

замещенных А. 
Для получения гидрофильных полимеров используют 

диаминоэфиры. Так, полимер на основе 1,2-ди-~-амино
этоксиэтана H2 NCH2CH20CH 2CH 20CH2CH2 NH2 и ади
пиновой к-ты растворим в горячей воде. Диамины, содер
жащие в цепи эфирные и аминные группы, легко обра
зуются из акрилонитрила и гликоля или диамина: 

CH,=CHCN+HOROH--+ NCCH,CH,OROCH,CH,CN--+ 
----+ H,N(CH,),ORO(CH,),NH, 

CH,= CHCN+H,NRNH,----+ NCCH,CH 2NHRNHCH,CH 1CN--,. 
----+ H,N(CH , )3 NHRNH(CH,) 3 NH, 

Такие диамины - вязкие жидкости с высокими тем
пературами плавления. 

А р о м а т и ч. д и а м и н ы и т е т р а м и н ы. 
Эти соединения синтезируют в среде инертного газа. 
Ароматич. диамины получают нитрованием соответству
ющих соединений с последующим восстановлением 
нитроnроизводных: 

0- -о HN0 3 -0- -0- [Н+] 
Х ---02N Х N02 -

-- H2N-O-x-O-NH2 
где X= O,S,CH2S02,CO и др. Бензидин, толидин, диа
низидин и др. диамины ряда дифенила синтезируют из 
соответствующих гидразосоединений с помощью так 
паз. бензидиновой перегруппировки: 

cx:02--cx:H-N:X) 
R. R. 

- H2N-Ь--o-NH2 
где R=H,CH 3,0CH 3 • 

-----

Простейший тетрамин - 1,2,4,5-тетраминобензол по
лучают из м-дихлорбензола по схеме: 

НNОз -

-
Обычно тетрамины синтезиn 
тельно блокируя аминог 

---сН3СОNн-р-х 
O,N 
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- H2N-Q--x-Q-NH2 

H2N NH2 

где Х= О, S, S0, S02 , СН2 , СО. 
Ниже приведены темп-ры плавления в 0С нек-рых 

наиболее употребляемых в синтезе полимеров диаминов 
(см. также табл. 2) и тетраминов: 

бензидин . . . . . . . -128 
4 ,4'-:мети.лендиани-
лин . . . . . . . . . . 87-91 
4,4'-диаминодифени-
ловый эфир .... 187-189 
4,4'-диаминодифе-
нилсульфон . . . . . 174 
З ,З'-диоксибензидин 285-288 
1,2,4, 5-тетрамино-
бензол ........ 276-277 

3,3 '-диаминобензи-
дин. . . . . . . 179-180 
3 ,3' ,4, 4'-тетрами
нодифениловый эфир 150-151 
з ,3', !.,4 '-тетрами
нодифенилсульфид . 1 О 2, 5-

103 
3,3',4 ,4'-тетра:ми
нодифенилсульфоп . 17 4-1 75 

Диами!lы и тетрамины быстро окисляются и темнеют 
при хранении на воздухе; нек-рые из них обладают 
канцерогенными свойствами (напр., бензидин). Более 
стабильны дихлоргидраты или тетрахлоргидраты :этих 
соединений. 

Ароматич. диамины и тетрамины широко используют 
для синтеза термостойких полимеров, содержащих 
в основной цепи макромолекулы гетероциклы различ
ного строения. Нек-рые из таких полимеров, напр. 
полипиромеллитимиды, получают в промышленном мас

штабе. Подробно о них см. Полиимиды, Полибеnзтиа
золы, П олибеnзоксазолы, П олиимидазолы. 
Применение в химии и технологии полимеров. 

Сырьедлясинтеза полимеров и моно
м е р о в. На основе алифатич. и ароматич. А. получают 
полиамиды, полиимиды, полимочевиnы, ами11,о-альдегид11,ые 
смолы. В большом количестве они применяются для 
синтеза диизоцианатов (см. Изоциаnаты). Кроме того, 
алифатич. А. применяют для синтеза а11,иоnообме11,11,ых 
смо.,~. 

К а т а л и з а т о р ы п о л и м е р и з а ц и и. Для 
синтеза полиуретанов в качестве катализаторов исполь

зуют различные третичные А. (пиридин, пиколив, N, N'
диметилпиперазин, диметиламиноциклогексан, диметил

анилин). Наибольшей каталитич. активностью обладают 
алифатич. А., менее :эффективны гетероциклические. 
Для синтеза полиформальдегида из мономерного 

формальдегида в качестве катализаторов используют 
трибутиламин, N, N'-диметиламинобензальдегид, окта
децилдиметиламин, диметиламино:этанол, морфолин, 
диметил-п-аминоазобензол. Реакция протекает по 
ионному механизму; вода, присутствующая в неболь
шом количестве в реакционной системе, действует 
как сокатализатор. При полимеризации формальдегида 
используют также четвертичные соли А., напр. тетра
бутиламмонийлаурат. 

А. применяют как катализаторы при полимеризации 
N-карбоксиангидридов, для ускорения распада пере
кисей при радикальной полимеризации виниловых 
мономеров. Часто их добавляют для разрушения остат
ков ионного катализатора, особенно при катионной 
полимеризации и полимеризации на катализаторах 

Циглера - Натта. 
О т в е р д и т е л и э п о к с и д н ы х с м о л. 

Наиболее широко применяемые отвердители апоксидпых 
смол при комнатной темп-ре - А. и их производные 
[пиперидин, бензилдиметиламин, анилин и продукты 
его конденсации с альдегидами,:этилендиамин, диэтилен

триамин, триэтилэнтетрамин, диаминодициклогексил-

амин, алифатич. оксиполиамины, напр. N-(2-оксипро
пил)-:этилендиамин, фенилендиамины. диаминодифенил
метан и др. В зависимости от количества введенного А. 
они действуют как катализаторы отверждеnия или как 
~сшивающие» агенты. 

Ан т и оксид анты, ан т и о з он анты. А., 
гл. обр. ароматич., широко применяют для стабилизации 
полимеров. Они могут действовать как ингибиторы 
радикальных процессов или же нейтрализовать кислые 
вещества, способные вызвать гидролиз полимера. 
Введение ароматич. А. в полимеры в ряде случаев при
водит к повышению их термостойкости. 
В качестве стабилизаторов могут применяться фенил

а-нафтиламин, N ,N-ди-~-нафтил-п-фенилендиамин, 
N ,N'-дифенил-r.-фенилендиамин, N-изопропил-N'
фенил-п-фенилендиамин, 6-:этокси-1, 2-дигидро-2,2,4-
триметилхинолин. Иногда для стабилизации использу
ют смеси различных А. (см. Аnтиоксиданты, Аnти
озоnаnты). 

А. могут употребляться также в качестве р а с т в о
р и т е л е й (пиридин, хинолин и их метильные про
изводные, пиперидин, N-метил- и N-этилпиперидины, 
морфолин, диметиланилин, триэтиламин и др.). 

Лит. Р о б ер т с Дж., К а с ер и о М. К., Основы 
органической химии, пер. с англ., ч. 2, М., 1968; Н е и и ц е
е к у К. Д., Органичеснаff химиff, пер. с рум., т. 1, М., 1962; 
К ар р с р П., Курс орга1шческой химии, пер. с нем., Л., 1960; 
К i r к - О t h m е r, Encyclopedia of chemical technology 
2 ed., v. 1, N. У., 1963, Encyclopedia of po\ymer science and 
technology, v. 1, N. У.- [а.о.], 1964. Е. Ф. Рааводовский. 

АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ п о л и м е р о в (amor
phous state, amorpber Zustand, etat аmоrрhе)-конден
сированное состояние полимеров. не имеющих кристал

лич. строения. Аморфные полимеры могут существовать 
в трех физических состояnиях - стеклообразном, вы
сокоэластич. и вязкотекучем. В А. с. находятся также 
р-ры полимеров и полимерные студни. 

А. с. характеризуется отсутствием дальнего порядка 
в расположении образующих тело частиц при наличии 
ближнего порядка. Понятие «ближний порядок•, про
стое для случал малых молекул низкомолекулярных 

веществ, требует более глубокого анализа в случае поли
меров. 

Ближний и да11Ьннй порядок в полимерных телах. 
Ближний порядок означает известную согласованность 
в расположениях частиц, находящихся близко, и быст
рую потерю :этой согласованности по мере увеличения 
расстояния между ними. Однако в случае макромолекул 
такое определение несколько неопределенно, т. к. отно

сительно свободное движение сегмеnтов макромолекул, 
возникающее вследствие гибкости макромолекул, об
условливает независимость упорядоченности соседних 

сегментов и самих макромолекул. Кроме того, возни
кает двойственность в понятиях «близко» и <<далеко,>, 
т. к. расстояния, достаточно малые по отношению к дли

не цепной макромолекулы, м. б. очень большими по от
ношению к размеру сегмента. Следовательно, если воз
никает ближний порядок в распо макромоле
кул, то упорядочение сегменто ~т cow • твовать 

как ближнему, так и дальне 
собно простираться на рас 
щие размеры сегментов. 

всегда необходимо указы 
структурных :элементов 

их сегментов). 
Одно из следствий о 

ко• и «далеко» у полиме 

зи между данными раз 

структуры и свойств пол 
геноструктурного и термод 

структурном исследовании н 

можно с полной уверенностью 
жение наличия или отсутствия тре ого 

порядка в расположениях молекул свидетельствует о 
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наличии или отсутствии кристаллич. состояния. В слу
чае же полимеров такой вывод м.б. ошибочным. Если 
цепные макромолекулы обладают большой жесткостью, 
то их форма в зависимости от химич. строения м. б. 
подобна (в предельных случаях) длинному стержню 
(вытянутая конформация) или шару (свернутая конфор
мация). Естественно, что вытянутые жесткие макромо
лекулы вследствие взаимодействия (к-рое м. б. очень 
сильным при наличии, напр., гидроксильных групп) 

будут располагаться не хаотически, а упорядоченно. 
Возникающий при этом ближний порядок будет прояв
ляться как в почти строгой параллельности самих длин
ных жестких «палочек»,так и во взаимном расположении 

сильно взаимодействующих или больших по объему 
групп атомов в соседних макромолекулах. Такой ближ
ний порядок макромолекул может простираться на рас
стояния, сравнимые с их размерами, к-рые для поли

меров с большой мол. массой огромны. Поэтому звенья 
таких жестких макромолекул также оказываются рас

положенными в хорошем трехмерном порядке и притом 

на настолько больших по сравнению с их размерами 
расстояниях, что рентгеноструктурное исследование 

при дифракции под большими углами часто приводит 
к заключению о наличии дальнего порядка в располо

жениях звеньев, т. е. о кристаллич. состоянии такого 

полимера. Между тем термодинамич. исследования того 
же полимера ясно показывают' отсутствие каких-либо 
фазовых превращений при переходе от такого твердого 
полимера к хорошо текущему его р-ру, что однозначно 

свидетельствует о жидком, а не кристаллич. фазовом 
состоянии. 

Это противоречие особенно ярко проявляется в тех 
случаях, когда макромолекулы такого полимера нахо

дятся в ориентированном состоянии во всем объеме 
тела. Ориентация макромолекул, возникающая либо 
при синтезе, либо вследствие внешних воздействий, 
весьма длительно сохраняется в случае стеклообразного 
состояния аморфного полимера и имеет своим следствием 
анизотропию ряда макроскопич. свойств (механич., 
оптич. и др . ), что при поверхностном рассмотрении сви
детельствует в пользу рентгеноструктурных данных 

о кристалличности изучаемого тела. Хорошая ориента
ция приводит к распадению колец на дебаеграммах на 
систему почти точечных рефлексов, что также <<Под
тверждает» кристалличность. Однако, напр., в случае 
целлюлозы ориентация и дезориентация макромолекул 

и их переход в р-р происходят совершенно непрерывно 

без каl\их-либо фазовых превращений . Поэтому целлю
лоза и дJJ. полимеры, обладающие подобными же осо
бенностями, ~олжны рассматриваться как аморфные 
стеклообразные тела, обладающиР настолько хорошо 
выраженным ближним порядком в расположениях их 
вытянутых жестких и сильно взаимодействующих макро
молекул, что трехмерная упорядоченность звеньев прак

тически не отличается от упорядоченности, характер

ной для поликристаллич. тел. 
Поскольку понятие ~фаза» является термодинамиче

ским, а не структурным, аморфные тела, подобные цел
люлозе, следует считать жидкими фазами, находящими
ся в твердом агрегатном состоянии. При этом необхо
димо заметить, что двойственность понятий «близко» 
и «далеко•, а также огромные размеры макромолекул 

и наличие надмомку11ярной структуры требуют очень 
осторожного применения к полимерам многих привыч

ных физич. понятий, в частности термодинамич., и хо
рошо приложимых к низкомолекулярным телам законо

мер11остей. 
В качестве другоrп важного примера расхождения 

критериев, позволяющих обычно определить, является 
ли тело аморфным или кристаллич., можно привести 
кристаллы полимеров, макромолекулы к-рых свер

нуты. Такие свернутые шарообразные макромолекулы, 
являющиеся простейшими глобулами, в нек-рых случаях 

укладываются в трехмерном порядке, образуя огр,а
ненный кристалл. Такое полимерное тело имеет дальний 
порядок в расположениях макромоле:кул и, следова

тельно, находится в криста1111ическом состоянии. Это 
подтверждается термодинамич. исследованиями, а также 

рентгеностру:ктурными исследованиями при дифра:кции 
под малыми углами, обнаруживающими большие пе
риоды пространственной кристаллич. решетки, соот
ветствующие размерам глобул. Одна:ко данные рентге
ноструктурных исследований при дифракции под 
большими углами, анализируемые без учета др. данных, 
могут привести к выводу об !морфности такого кристал
ла, если звенья в свернутои макромолекуле обладают 
лишь ближним порядком, т. е. если такие глобулы сами 
по себе аморфны. 
Надмолекулярные структуры в аморфных полимерах. 

Особенности строения полимерных тел в А. с. связаны 
не только с наличием двух элементов структуры макро

молекул и их сегментов (или звеньев), но и с образова
нием различных агрегатов макромолекул - элементов 

надмолекулярной структуры. 
В аморфных стеклообразных полимерах ма:кромоле

кулы аrрегируются в более или менее вытянутые пачки, 
способные, в свою очередь, к образованию более слож
ных структур, вплоть до структур дендритного типа. 

Известны также аморфные стеклообразные полимеры 
иного строения, у к-рых свернутые в глобулы макро
молекулы агреrируются в своеобразные гроздья почти 
шарообразной формы. }' аморфных высокоэластичных 
полимеров обнаружены своеобразные надмолекулярные 
структуры, названные полосатыми. Получены также 
данные, доказывающие существование простейших эле
ментов надмолекулярной структуры во всех остальных 
типах аморфных полимеров (расплавах, р-рах, студнях). 

Т. обр., смысл термина «аморфное состояние», перво
начально означавшего отсутствие каких-либо форм упо
рядочения частиц тела , претерпел существенное изме

нение. Применение этого термина для полимерных тел 
требует дальнейшего расширения определения понятия, 
а именно допущения не только ближнего порядка в рас
положениях частиц, но и более совершенных упорядо
ченных образований - простейших форм надмоле:ку
лярной структуры полимеров. 
Структурные превращеиия в аморфных полимерах. 

Наличие различных стру:ктур в аморфных поли
мерах обусловливает существование в таких телах 
структурных превращений и связанных с этим осо
бенностей физич . свойств, а также кинетики их: 
изменений. 
Поскольку всякое структурное превращение обус

ловлено изменениями во взаимном расположении струк

турных элементов того или иного типа (перегруппиров
кой, распадом, агрегацией), то полимеры в А. с. обна
руживают сложный комплекс релаксационных явлений, 
обусловленных не только изменениями в расположении 
длинных гибких ма:кромолекул, как это предполагалось 
ранее, но и всеми другими процесс ил упоря-

доченности. При этом следует вслед-
ствие больших размеров э~~,it,lffl'Jriia;iм~~~n::i:i ной 
структуры и высокой вяз 
тел (за исключением их 
все структурные превра 

не очень высоких темп а 

медленно и иногда труд 

процессы м. б. ускорены 
а также действием внеш 
нужденная высокоэластич 

под действием дост!точно о~ 
вающих напряжении, превр а 

аморфпое полимерное тело в о 
анизотропное аморфное тело. Т. дит ярко 
выраженное структурное превращение аморфного поли
мерного тела, состоящее как в изменении расположений 
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макромолекул, так и в преобразовании элементов над
молекулярной структуры тела. 

При ориентации макромолекул полимерное тело 
существенно изменяет весь комплекс своих свойств -
появляется анизотропия упругих, прочностных, оптич. и 

ряда др. физич. свойств. Переход от изотропного аморф
ного тела к анизотропному может происходить: 1) по
степенно - через состояния с различной степенью ориен
тации, а следовательно, и анизотропии; 2) путем четко 
выраженного с:качкообразноrо изменения, напр. путем 
образования т. паз. «шейки» при растяжении стеклооб
разных полимерных тел. В последнем случае стру:ктур
ные превращения в пределах аморфного состояния во 
иноrом похожи на фазовые превращения тел в кристал
лич. состоянии, хотя и пе являются ими. Это сходство 
обусловлено тем, что фазовые превращения в кристал
лич. состоянии та:кже являются одним из типов струк

турных превращений в твердых телах. 
Особенности физических свойств аморфных полиме

ров. Пос:коль:ку вся:кое стру:ктурное превращение в 
А. с. требует времени, что проявляется, :как ранее упо
миналось, в релаксационных явлениях, многие свой
ства аморфных полимерных тел очень чувствительны 
:к скорости внешних воздействий, а также к темп-ре. 
Так, высокоэластич. линейный полимер ведет себя как 
стеклообразный (иногда даже хрупкий) при достаточно 
высоких с:коростях деформации; или при низких темп-рах 
(см. Стемообраг11,Qе состояnие), но проявляет текучесть, 
характерную для вязкоте:кучеrо состояния, т. е . для 

жид:кого по агрегатному состоянию аморфного полимера, 
при достаточно медленных силовых воздействиях или 
при достаточно высоких темп-рах. Поэтому полимеры 
в А. с. являются упруrовязкими телами при линейном 
строении их макромолекул и вязкоупруrими телами 

при образовании прочной пространственной структуры. 
Всякое воздействие, влияющее на подвижность ча

стиц в аморфных телах, напр. изменение темп-ры или 
внешнего давления, структурные превращения, отра

жается также и на таких физич. свойствах, как, напр., 
гааопропицаемость, дuадектрические свойства. 
Различия в упорядоченности стру:ктурных элементов, 

обусловленные структурными превращениями, при
водят к различию в плотностях, свободных энергиях 
и др. термодинамич. параметрах одного и того же по 

химич. составу и строению аморфного полимера. Однако 
полимер в А. с. всегда характеризуется меньшими зна
чениями плотности и большими значениями свободной 
энергии, чем тот же полимер в кристаллич. состоянии. 

Необходимо та:кже обратить внимание на значение осо
бенностей полимеров в А. с. для понимания свойств 
:кристаллич. полимеров. Последние всегда содержат 
в своеи объеме разные нарушения дальнего порядка. 
К их числу относятся области, незакристаллизовавшие
ся nз-за нарушения регулярности строения цепей или 
возникновения при кристаллизации внутренних на

пряжений, <<Отставшие• в кристаллизации области, 
к-рые по каким-либо причинам были до начала кристал
лизации аморфного полимера в более разупорядоченном 
состоянии, чем остальные. К числу таких нарушений 
относят также и закономерно возникающие нарушения 

порядка в расположении звеньев макромолекул в кри

сталлич. образованиях (участки макромолекул, осуще
ствляющие складывание их при образовании простейших 
элементов кристаллич. структуры,- см. Надмодеку
Аярпые структуры, Криста11,11,ическое состоя1tие). Все 
эти нарушения дальнего порядка приводят к проявле

нию в свойствах кристаллич. полимеров определенных 
черт, характерных для полимеров в А. с. Это дало 
повод к развитию представлений о двухфазnости кри
сталлич. полимеров и оценки соотношения кристаллич. 

и аморфных областей при помощи т. на:~. степени кри
сталличности полимеров. Однако такое представление, 
позволяя формально описать поведение реальных 

кристаллич. полимеров, никак не учитывает разнообра
зие элементов надмо:rекулярной структуры кристаллич. 
и аморфного типа. Правильное понимание разнообра
зия строения кристаллич. элементов структуры и при

сущей им дефектности упорядочения, а также разнооб
разия упорядоченностей областей кристаллич. поли
мера, находящихся в А. с., совершенно необхQдимо для 
объяснения сложных, часто кажущихся противоречи
выми результатов физич. исследований полимеров 
в кристаллич. состоянии. Естественно, что и сам про
цесс кристаллизации полимера можно правильно попять 

только при учете характерных особенностей упорядо
ченности разных структурных элементов, образующих 
полимер в А. с., а также происходящих в нем структур
ных превращений. 

Лит.: Но б е но П. П. , Аморфные вещества, М.- Л .• 
1952; Нар г ин В. А, С JI он им с ни й Г. Л., Нратние 
очерни по физико-химии полимеров, 2 изд., М., 1967, Н 1t р
г и II В. А., Нит ай гор од С н и й А И., С JТ он им
с ни й Г. Л., Нолл. ж., 19, No 2, IЗt (1957), Ване ев Н. Ф., 
Журн. ВХО, 9, No 6, 630 (19611); Нар г ин В А., Усп. химии, 
11:., в. 6, 1006 (1966). Г. Л. Слонимский. 

АМФОТЕРНЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ, п о ли
а м ф о л и т ы, б и п о л я р н ы е и о н о о б м е н
n ы Р смол ы (amphoteric ion exchange resins, ampho
tere lonenaustauscherharze, resines echangeuses d'ions 
amphoteres), - органич. иониты, в макромолекулах 
к-рых содержатся как кислотные, так и основные груп

пы. К А. и. с. по свойствам близRи бедки и полипепти
ды. Синтетич. А . и . с. могут обладать линейной или трех
мерной структурой. 
Получение. А. и. с. получают следующими тремя 

принципиально различными методами. 

1. С оп о л им ер из а ц и ей или пол и к о н
д е н с а ц и е й: а) соединений с двумя противоположно 
заряженными иопо1·енными группами, напр. сополиме

ризацией випилбензилхлорида, аииниро11апноrо амино
кислотами, с дивипилбензолом или сополиконденсацией 
антраниловой к-ты с резорцином и формальдегидом; 
б} монофункциональных соединений, напр. сополиме
ризацией винилпиридинов с различными к-тами (ак
риловой, стиролфосфоновой, фумаровой и др.) и их 
производными в присутствии сшивающих агентов или 

сополиконденсацией фен0Rсиуксус1юй к-ты с формаль
дегидом и N, N-диметилфеноксиэтиламином. 

2. П о л и м е р а н а л о r и ч н ы м и п р е 11- р а-
щ е н и я м и: а) введением ионоrенных групп в сополи
меры, напр. гидролизом сополимера стирола и метил

метакрилата с дивинилбензолом с последующим хлор
метилированием и аминированием стирольных звеньев; 

б) аминированием хлорметилированных сополимеров 
аминами с кислотной функцией (аминокислоты, амино
сульфокислоты, амююфосфоновые к-ты и т. п.). Так, 
взаимодействием хлорметилированноrо сополимера (сти
рол+ дивинилбензол) с иминодиуксусной к-той в про
мышленном масштабе получают смолу дауекс А- 1. 
Подобные смолы получают также аминированием ис
ходных полимеров аминоэтанол следующим 

окислением образовавшихся ··~.....,...,.,~.,,. илиро-
ванием аминогруппы поли вве-

дением дополнительной ки 
алкилирующих агентов и · л зуют хлор 

вые, хлоралкилфосфоно е 
а также смесь формальд 

3. П о л и м е р и з а 
ионогенные группы, в 

с противоп<>ложно заря 

ми. Так, полимеризацие 
новном анионите в пром 

ретардион-1 IA8. Подобног 
в клетке». При полимериза 
молекулы («змея~) тесщ> оплетае ;::-::~и;;~~~ 
(«клетки») и не может быть.удалена 
промывке электролитами. 
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Свойства. Наиболее иаучены А. и. с. полимеризаци
онного типа, обладающие достаточно однородной струк
турой. А. и. с. поликонденсационноrо тиnа обладают 
меньшей однородностью и стабильностью трехмерной 
сетки, что в большой мере затрудняет воспроизводи
мость сорбционных характеристик. 
В макромолекулах А. и. с. группы противоположной 

полярности фиксированы в полимерном каркасе (геле) 
на расстояниях, допускающих их прямое взаимодейст
вие друг с другом. Это обусловливает большую специфи
ку сорбционных процессов в А. и. с. даже по сравнению 
с е,орбцией иа смешанных слоях катионит-анионит с ана
лоrич11ыми группами. При взаимодействии противопо
ложно заряженных ионоrенных групп в геле образуется 
структура с межмолекулярными солевыми связями 

(внутрисолевая форма ионита, ВС-форма): 

~R~ 
+ 1 -

SОз н~ 
,..R~ 

Это обусловливает значительные различия А. и. с. и мо
нополярных ионитов по ряду свойств (набухание, элек
тропроводность, термостабильность и т. п.). Наличие 
ВС-формы доказывается мноrvми физич. и химич. ме
тодами. 

В идеальном случае для А. и. с. характерно стехиомет
рич. соотношение кислотных и основных групп, пред

полагающее возможность 100%-ного образования ВС
формы. Наличие в А. и. с. ио,.югенных групп в свобод
ном (не связанном в ВС-форму) состоянии обусловли
вает протекание обычных реакций uonnoгo обмеnа, в то 
время как для истинных А. и. с. характерен не ионный 
обмен, а так наз. ~ионная задержка», т. е. замедление 
движения ионов сильных электролитов при разделении 

на А. и. с. в хроматоrрафич. колонках смесей сильных 
и слабых электролитов. 
Достоинством А. и. с. как адсорбентов является воз

можность их регенерации при промывке водой (для 
регенерации монополярных ионитов испольауют р-ры 

к-т или щелочей). При этом заряженные ионогенные 
группы А. и. с. подвергаются т. наз. гидролизу Доннана 
(см. Иоnпый об.меп). Ниже приведены схемы гидролиза 
А. и. с. с супьфо- и аммониевыми группами, сорбиро
вавшего N aCl: 

-А- so;Na+ +но-н+ [-А- sо;н+ +Nа+он-] 
1 - 1 -R-Nнtш-+н+он- +- R-NRtoн- +н+с1- +-

1 1 
1 

R- S08 
:;=z: 1 + + NaCl+H1O 

R-NR 
1 3 

где R - остаток макромолекулы. 
Приведенные равновесные реакции протекают одно

временно или последовательно даже в набухшем ионите. 
Промывка водой сдвигает равновесие и способствует 
образованию ВС-формы. 
Аналогичная нартина наблюдается в случае сорбции 

щелочи. Основные группы ионита, даже обладая мень
шей основностью по сравнению с сорбируемой щелочью, 
блаruдаря большей концентрации вытесняют ионы ме
талла из солей. 
Полнота и скорость образования ВС-формы зависят 

от силы свободной (отрегенерированной) ионогенной 
группы в А. и. с.; наибольшая скорость наблюдается, 
когда свободна более сильная ионогенная группа, благо
даря чему равновесие гидролиза солевой формы противо
положно 'lаряженной ионогеиной группы сдвигается 
н образованию ВС-формы. Полнота и скорос11, образо-

вания ВС-формы зависят танже от пространственных 
затруднений солеобразованию в геле и от подвижности 
сегмеnтов макромодекуА между узлами трехмерной 
сетки, т. е. от степени набухания, темп-ры, полярности 
растворителя. Так, при замене воды на спирт внутрен
няя соль практически не образуется. Это используется 
для получения А. и. с. в различных аналитич. формах , 
т. е. таких, в к-рых практически полностью реализо

вана обменная емкость по кислотным или основным груп
пам и не содержится ВС-форма. 
Обычно А. и. с. вследствие стерич. препятствий об

разованию межцепных связей и нарушения стехиомет
рии не могут быть получены в 100%-ной солевой форме. 
Исключение составляют А. и. с. цвиттер-ионной струк
туры: 

где степень образования БС-q~ормы не зависит от подвиж
ности сегментов макромолекул и наблюдается строго 
стехиометрич. соотношение групп. 

Высокой скоростью образования ВС-формы отличают
ся структуры ~змея в клетке», т. к. ионоrенные группы 

мономера перед полимеризацией ориентированы противо
положно заряженными ионогеиными группами трех

мерной ~клетки» ; р11сс1:ояние между ними в смолах не 
превышает 1 nм (10 А). Для получения устойчивых 
аналитич. форм может быть использована электрохимич. 
регенерация, позволяющая получать обе ионоrев.ные 
группы в активной форме. Потенциометрич. титрование 
А. и. с. в этой форме позволяет определить полноту 
образования ннутрисолевой формы и рК ее диссоциации. 
Селективность А. и. с. сильно зависит как от прочно

сти солевых связей, так и от способности сорбируемого 
иона к образованию дополнительной координационной 
связи с ионоrенными группами А. и. с. Селективность 
А. и. с., содержащих сильиоосновные и карбоксильные 
группы, по отношению к анионам уменьшается в ряду 

Br> Cl> ОН, как и у апиоnообмепnых смм. Высокие 
коэфф. распределения для ионов поливалентных метал
лов объясняются образованием в этих случаях полимер
ных хелатов. Так, при сорбции цинка с помощью А. и. с. 
на основе антраниловой к-ты образуется хелат: 
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сильных влектролвжов обеспечивает им· применение 
АЛЯ сорбции ионов большого радиуса при экстремаль
ных значеввях рН, когда степень набухания и сродство 
к металлам: обычных ионитов не обеспечивают удовлет
ворительной сорбции. Степень набухания А. и. с. силь
но зависит от рН р-ра, что может найти применение 
для преобразования химич . энергии в механическую 
(так наз. рН-мыmцы). Ю. А. Лfйm.н. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ п о л и м е р о в (a:пa

lytical chemistry, analytische Chemie, chimie analyИ
que) - область науки, задачей к-рой является иссле
дова~rие полимерных материалов с целью определения 

их качественного и :количественного состава, а та:кже 

~троения макромолекул. 

АналиJ полимеров, в отличие от анализа обычных 
низкомолекулярных органич. и неорrанич. веществ, 

щ,1еет свою специфику, обусловленную гл. обр . боль
шим размером макромолекул, а также неоднородностью 

полимеров по мол. массам и особенностями стр.оения 
макромолекул (разветвлевностью, неоднородностью рас
положения мономерных звеньев в цепи, стереорегуляр

ностью и др.). 
А. х. полимеров, как и общую аналитич. химию, в аа-

11исимости от конкретных задач и методов, к-рыми она 

пользуется при решении этих задач, можно разделить 

на качестве1шый и :количественный анализ. 
Задача качественного аналиаа ·полимеров - в основ

ном их идентификация, т. е. установление тошдествен-
11ости образца с ка:ким-либо иJвестным высокомоле:ку
лярным соединением по ряду заранее выбра1шых при
знаков. К этому разделу относится и :качественный 
элементный авалвз (комплекс методов и приемов по 
качественному определению состава полимеров), а так
же определение типа фун:кциональных групп в составе 
иакромолеку,1 и установление микроструктуры поли

мерных цепей (см. Идентификация). 
Количественный анализ полимеров в:ключает в себя 

следующие вопросы: 1) :количественный элементный 
анализ, позволяющий устанавливать брутто-формулу 
вещества; 2) определение числа фующиональных и :кон
цевых групп в полимерных цепях; 3) определение мол. 
иассы и размера молекул, моле:кулярно-массового рас

пределения; 4) определение различных физико-химич. 
характеристИJС, в том числе степени кристалличности, 

показателя преломления, спе:ктральных хара:ктеристик 

и др. 

При анализе не чистых полимеров, а полимерных ма

териалов возникает также задача идентифи:каци11 и ко
личественного определения в их составе различных ин

гредиентов и примесей, в т. ч. наполнителей, пластифи
каторов, остаточных (неполямеризованных) мономеров, 
использованных :катализаторов, инициаторов и др. 

К аналвтич. химии полимеров можно отнести также 
анализ чистоты мономеров, катализаторов, инrибит~ 
ров полимеризации, растворителей, пластификаторов, 
стабилизаторов и т. д. 

Пра:ктичес:ки любая схеиа анализа полимерного ма
териала в:ключает в себя на первой стадии операцию 
по отделению полимера от других веществ. Особенно 
это необходимо для наполненных пластмасс, представ
ляющих собой :коиnозвции, состоящие из полимера 
(связующего), наполнителей, пластификаторов и др. 
ингредиентов полииерпой композиции. В зависимости 
от природы этих веществ III кон:кретnы:х задач анализа 
дальнейшему исследованию наряду с полимерной ча
стью подвергаются и другие составляющие полимерного 

иатериала. 

Наиболее часто на первой стадии аяализа материалов 
па основе несшитых полимеров проводят след. операции: 

1. Э:кстра:кция пластификатора из навески измельчен
ного полимера (4-5 г), взятой с точностью до 0,01 г, 
в аппарате Со:кслетrа или другом приборе легколету
чим растворителем (чаще всего диэтиловый или нетро-

лейный эфир), не растворяющим полимер и другие щ1-
гредиенты. Дальнейшее количествеююе определение 
пластификатора м. б. проведено или взвешиваяием ос
тат:ка после отгонки растворителя (метод t1едосгаточно 
точен), или другим способом, в основе :к-рого обычно 
лежит специфич. реа:кция па пластификатор , протекаю
щая количественно (метод гидроли3а с последующим 
титрованием, полярография, спектрофотометрия, хрома
тография и др.). 

II. Выделение наполнителя и пигме11та из навес:ки 
материала (1-2 г; точность навески до 0,0002 г), остав
шегося после экстракции пластификатора, путем обра
ботки 50-100 мд растворителя (дихлорэтан, тетрагидро
фуран, ацетон, метиленхлорид и др.), в к-ром раство
ряется полимер. После центрифугирования полученного 
р,-ра и тщательной промывки наполнителя послед
ний высушивают до постоянной массы и взвешивают . 

.111. Выделение полимера путем осаждения его из 110-
лучевноrо в предыдущей операции р-ра подходящим 
р~створителем, не растворяющим полимер, с последую

щей промывной, высушиванием до постоянной массы 
и ВJвешиванием полимера. 

Отделение полимера от др. веществ в составе ма
териала м. б. проведено также и методом дробного 
осаж,ценин с последующим извлечением смолы соот

ветст.вующJJм растворителем. Полученный полимер 
подвергается дальнейшему качественному и коли•1ест
венному а~1ализу. 

Качественный анализ 

Качественный аналиэ проводится длн предваритель
ного иснытания с целью определения вида (типа) поли
мера по след. показателям: а) поведение в пламени 
гаэовой 1·орел:ки (характер горения, цвет пламени, запах 
выделяющихся газообразных продуктов); б) поведение 
при сухой перегонке (запах и цвет паров, характер 
обугливания); в) отношение к различным растворителям; 
г) способность флуоресцировать под в.1:иянием УФ-света; 
,ц) присутствие таких элементов, как хлор, азот, сера, 
фосфор, фтор, :кремний и др.; е) присутствие специфич. 
функциональных групп; для решения этой задачи ис
пользуются специфич. реакции, в том числе цветные 
(см. ниже); ж) природа мономеров и др. продуктов, по
лученных после термич. деполимеризации образца; 
з) физич. характеристики (плотность, показатель пре
ломления, рентгенограмма и т. д. ). 

Результаты испытаний полимеров по приведенной 
выше схеме сопоставляются с табличными данными, 
приведенными 11 ряде пра:ктич. руководств. 

Наряду с качественным анализом: полимерной части 
проводится идентификация нластификатора и др. ин
гредиентов, входящих в состав полимерной :композиции, 
по обычным методикам аналиJа органяч. соединений. 

Количественный анализ 

Элементный аиалвз для полимеров 
основном с помощью тех же методов 

пизкомоле:куляриых органич. 

Из большого разнообразя 
иентвого анализа органич. 

наибольшее распростране 
получили различные ми 

Определение у г л е р 
но на количественном со 

тоне :кислорода до СО2 и Н 
их с помощью соответств 

пых в поглотительные ап 

:кислорода для окис.пев п 

твердые соединения, дейст"".-..,,...,. 
лИ'Гелей при повьпuенной тем 
AgV03 , CeOz, V2O., Со3O 6 и 
углерода и водорода в органических 

жащих азот, в погло'l.'»тельную часть 

выполняется в 

ис

nО2, 
елении 

твах, содер

системы меащу 
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nоглотительными аппаратами для Н2O и СO2 добавляют 
еще один аппарат Прегля, наполненный адсорбентами 
цля улавливания окислов азота (двухромовокислый 
калий и.ли марганцовокислый .калий в серной .к-те 
и продукты разложения перманганата серебра). 
При определении углерода и водорода в органичес.ких 

соединениях, содержащих галоген и серу (и.ли только 
один из этих элементов), применяют метод .каталитич. 
сжигания (.катализатор - AgMnO4 ) . 

-У г л е р о д, в о д о р о д и ф о с ф о р определяют 
после пиролитич. сжигания образца в пото.ке .кислорода; 
образующийся при этом Р2O5 улавливают кварцем, по
мещенным поверх навес.кв в кварцевый ста.канчик, и 
рассчитывают по привесу этого ста.канчи.ка. 

При одновременном определении углерод а, в о
д о р о д а и .к р е м н и я также проводят пиролитич. 

сжигание образца в то.ке кислорода, улавливают из 
потока газа СO2 и Н2O соответствующими поглотителя
ми, а SiO2 - хромированным асбестом, помещенным 
пове~х навески в .кварцевый ста.канчик, и определяют 
по привесу этого стаканч14ка. 

А з о т определяют чаще всего методом Дюма, Кьель
даля или др. подходящ14м способом. Для газометрич. 
определения азота по Дюма вещество, предварительно 
смешанное с о.кисью ни.келя, пиролитичес.ки сжигают 

в .кварцевом стаканчике в атмосфере СО2 при 850-1000°С 
и выделившийся газообразный азQт собирают в азометре 
над 50%-ным р-ром КОН. 
Для определения азота по l{ьельдалю вещество обра

батывают .конц. H2SO4 • При этом образуется сульфат 
аммония, из .к-роrо при действии .конц. р-ра щелочи 
выделяется аммиак, поглощаемый определенным .коли
чеством титрованного р-ра к-ты. Другие методы описаны 
в специальных руководствах по элементному анализу 

органич. соединений. 
Г а л о г е н ы наиболее часто определяют после 

сжигания образца в .колбе с кислородом на платиновом 
катализаторе (метод Шенигера). Образовавшиеся гало-
1·ешщы определяются .количественно соответствующими 

методами. 

Определение с е р ы производится также путем сжи
гания вещества (напр., по методу Шенигера в колбе 
с кислородом) с последующим окислением обрааовав
шихся проду.ктов до сульфат-иона (напр., пере.кисью 
водорода), к-рый .количественно определяется подхо
дящим методом. 

Б о р в виде борного ангидрида после сжигания поли
мера пог.'lощается щелочью (образуется борат). После 
нейтрализации бората освободившаяся борная .к-та опре
деляется путем титрования щелочью (предварительно 
добавляется маннит); инди.катор - фенолфталеин. 
Ф т о у после сжшания полимера поглощается водой 

в виде фтористоводородной к-ты. Последняя титруется 
азотно.кислым торием; индикатор - натриевая соль 

ализаринсульфокислоты. 
Ф о с ф о р, .кроме описанного выше метода, м. б. 

определен в проду.ктах сжигания полимера после погло

щения их разб. HNO3, осаждением фосфат-иона в ам
миачной среде хлористым магнием, избыток .к-рого от
титровывается трилоном Б (индикатор - эриохром Т). 
Другие элементы в полимерах определяются по мето

дикам, применяющимся для анализа обычных органич. 
веществ. 

ФунRЦиона.льиый анализ полимеров проводится гл. 
обр. с целью .количественного определения в составе 
макромолекул функциональных групп .каю <,обрамляю
щихt полимерную цепь, так и находящихся в ней. 

Определение фун.кциональных групп, обрамляющих 
полимерную цепь, основано на их непосредственном 

количественном взаимодействии с подходящими реаген
тами без предварительного разрушения цепи, т. е. на 
реа.кциях типа полимера1t,аАогич,1t,ых прееращепий. Хотя, 
ка.к правило, реакционная способность фуи.кциональных 

групп при переходе от мономера к полимеру изменяется 

мало, все же следует иметь в виду, что химич. реакции 

функциональных групп в случае полимеров из-за боль
шой мол. массы и с.ложной структуры ма.кромолеку.л 
имеют нек-рые особенности, .к-рые необходимо учиты
вать при выборе реагентов, хара.ктерных для отдельных 
группирово.к в случае низ.комоле.кулярных веществ. 

К и с л от н ы е и о с н о в н ы е г р у п п ы. Для 
не.к-рых .классов полимеров характерно наличие груп

пировок, проявляющих .кислые (поликарбоновые к-ты; 
полимеры, содержащие фенольные группы) или основ
ные (полиамины, полиамиды, четвертичные полимерные 
основания и т. д.) свойства. В этих случаях для .коли
чественного определения фун.кциональных групп м. б. 
применены методы .кислотного или основного титрова

ния с инди.кацией точ.ки нейтрализации любым из при
нятых при кислотно-основном титровании методов 

(инди.катор, потенциометрия, .конду.ктометрия, .колори
метрия и т. д.). При этом особое значение имеет титро
вание с применением неводных сред (о том числе спир
тов, у.ксусной или муравьиной к-т, пиридина, диметил
формамида). 
Для полимеров, содержащих .к и с л о т н ы е г р у п

п ы, обычно определяют кислотпое ч,исАо (.количество 
КОН в мг, необходимое для нейтрализации 1 г поли
мера). 
Метод .кислотно-основного т14трования применим и 

для полимеров, не имеющих групп кислотного и.ли 

основного хара.ктеl}а, но способных их приобретать в ре
зультате определенных превращений. Этот метод при
меним также в тех случаях, .когда под действием выбран
ных реагентов изменяется кислотно-основная характери

стика системы. Напр., в случае полимеров, содержащих 
в элементарных звеньях сложноэфирные группиров
.ки, проводят щелочной гидролиз (при этом обра
зуется соответствующая соль) и рассчитывают .количе
ство КОН в мг, реагирующее со сложноэфирными груп
пами в 1 г вещества (ч,исло омыления). 
Скорость гидролиза эфирных группировок может 

служить .косвенным по.казате.лем происхождения эфир
ной группировки. Ее.ли в результате гидролиза эфир
ной группы в полимере образуется поликис.лота (карбо
ксильная группа непосредственно связана с углеродом 

ма.кроцепи), то омыление такой эфирной группировки 
затруднено (напр., полиметилмета.крилат) по сравнению 
с той, к-рая образована с участием ОН-групп, связанных 
с атомами углерода макроцепи (поливинилацетат, аце
тат целлюлозы и др.). С.корость омыления полимера 
с эфирными группами может явиться та.кже хара.кте
ристикой степени его стереорегулярности. Напр,, аморф
ный и синдиотантич. полииетилмета.кри.лат омыляютсR 
значительно медленнее, чем изота.ктичес.кий. 
При анализе полимеров, содержащих в боковой цепи 

ОН-г р у п п ы, для .количественной характеристики 
последних определяют ацетильпое ч,исАо (.количество 
КОН в мг, э.квивалентное количеству у.ксусного ангид
рида, .к-рое реагирует с гидро.к уппами, 

содержащимися в 1 г полиме . '(,. а с а , 
Э п о .к с и д н ы е г р у п . опреде m 

проведения .количественной ~ ии с ра л. чн 
клеофи.льными реагентами р . при р 
или HBr опреде.л,нют рази ме масс 
ной и непрореагировавше ~ 
мерой содержания эпокс 
ция эффективно проте.ка 
эфире, дио.ксане или пир 
неотвержденных эпо.ксид 

проводить методом непосре т 

мера р-ром хлористого или го водо 

ной у.ксусной к-те, т . .к. в это aw 
эпоксидной груn:п:ы идет особенно . анализа 
отвержденных смол требуется специальное приготовле
ние образца, в первую очередь топкое измельчение ( в мо-
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лотковой, а затем в вибрационной мельнице с последую
щим отмучиванием крупных частичек смолы). 
А ц е т а л ь н ы е г р у п п ы в поливинилацеталях 

определяют по реакции гидролиза с одновременным 

оксимированием образующихся: карбонильных групп 
и последующим титрованием выделившейся HCl: 

-сн,-СН-СН,-СН-
' ,, +NH20H НС!--+ 
0-СН-О 

1 
R 

он он 
1 1 N-OH 

-+ -CH 1-GH-GH,-GH- + R-C,1 + НС! 
'-н 

А ц е т а т н ы е г р у п п ы определяют обработкой 
полимера избытком спиртового р-ра едкого натра (0,5 н.) 
с обратным титрованием избытка щелочи р-ром соляной 
кислоты (индикатор - фенолфталеин). 
И з о ц и а н а т н ы е г р у n п ы количественно оп

ределяют весовым, потенциометрическим, колоримет

рическим и др. методами. Первые три метода основаны 
гл. обр. на взаимодействии изоцианатных групп с ами
нами с образованием замещенных мочевин: 

-N=C=O+RNH, --+ -NH-CO-NH-R 

Эта реа1щия м. б. проконтролирована потенциометри
чески с определением объема, амина, вступившего во 
взаимодействие с полимером. С другой стороны, с ани
лином образуется плохо растворимая в воде мочевина, 
к-рая м. б. определена массовым (весовым) путем. Осо
беюю часто применяют реакцию изоцианатных групп 
с аммиаком в ацетоновом р-ре; избыток аммиака 
оттитровывают. 

Колориметрич. метод основан на использовании цвет

ной реакции изоцианатных групп с ионами No; или 
с бесцветным производным, полученным из вторичного 
амина и малахитового зеленого (чувствительность 
очень высокая - до 0,5% изоцианатных групп). 
Общее число функциональных групп, способных 

к ионному обмену (-S03H,-COOH,-NH2 и др.), оп
ределяют либо обычным методом прямого титрования, 
либо равновесным путем. Учитывая нерастворимость 
большинства ионитов, последний способ следует при
знать наиболее точным. При этом рассчитывают 
число миллиэквивалентов, способных к обмену ионов, 
приходящихся на 1 г сухого полимера (катионная или 
анионная обменная емкость). 
С т е п е н ь н е н а с ы щ е н н о с т и. Один из 

главных методов определения изолированных и сопря

женных двойных связей - галогенирование, с помощью 
к-рого определяется основная характеристика степени 

ненасыщенности - бромное число или иодное число, 
т. е. количество брома (иода) в г, поглощенное 100 г 
полимера при нормальных условиях. На величину вод
ного (бромного) числа влияют иногие факторы: поло
жение двойной связи, степень разветвленности и ме
сто разветвления. 

Реакция галогенирования имеет ряд особенностей, 
R-рые следует учитывать при ее применении для Rоли

чественного анализа. С сопряшенными диенами гало
гены образуют продукты 1,2- и 1,4-присоединения. Для 
сопряженных полиенов после присоединения 2 моАь 
галогена реакционная способность оставшихся двойных 
связей значительно снижается. Растянутость конечных 
точек титрования указывает на то, что в этих условиях, 

по-видимому, галогены отщепляются: 

-СН=СН-СН-СН-СН=СН- -+ 
1 1 
х х 

--+ -СН=СН-СН=СН-СН=СН-+Х, 

Не исключено, что неустойчивость этих продуктов 
объясняется аллильным положением атомов галогена 

относительно полиеновой цепи. Однако это мошно объяс
нить и тем, что полиеновые системы способны образо
вывать с галогенами донорно-акцепторные комплексы 

типа D+ ... 12-(D - полиен), к-рые в условиях ~обрат
ногоt титрования легко распадаются. Наличие бензоль
ных заместителей в боковой цепи стабилизирует полие
новую цепь. Такая молекула при взаимодействии с га
логенами ведет себя как типичная полиароматич. си
стема. Напр., при взаимодействии полиарилвиниленов 
с Cl2 или Br2 наряду с прuсоедииением протекает за
мещение. Существуют методы, позволяющие оценить 
количество галогена, вступившего в эти реакции. 

Полимеры, содержащие в структуре макромолекулы 
диеновые или полиеновые участки, легко вступают в 

реакцию Дильса - Альдера с образованием полимер
ных аддуктов. На реакции этого типа с малеиновым ан
гидридом основав метод определения т. наз. д и ев о

в о г о ч и с л а, характеризующего ненасыщенность 

полимера. Диеновое число определяется как количество 
малеинового ангидрида, поглощенного 100 г анализи
руемого вещества, выраженное в г иода. Скорость при
соединения малеинового ангидрида зависи·r от строения: 

полимера, конфигурации цепи и природы заместителей. 
Метод гидрирования полимеров для определения 

ненасыщенных связей в цепи макромолекул (полибу
тадиен, полиизоnрен и др.) не получил большого рас
пространения. Процесс проводят, как правило, на ни
келевых или платиновых катализаторах при 200-260° С. 
При этом наряду с селективным гидрированием двойных 
связей обычно наблюдается гидрогенолиз связей С-С 
с образованием низкомолекулярных продуктов. Макро
молекулы, содершащие олефиновые двойные связи или 
ароматич. ядра, на никелевых катализаторах гидри

руются нацело. 

Наряду с определением степени ненасыщенности метод 
гидрирования м. б. применен для установления струк
туры полидиенов по разнице в скоростях гидрирования 

внутренних (1,4-звеньев) и внешних (1,2-звеньев) двой
ных связей. 
Метод селективного гидрирования в сочетании с ме

тодами ЯМР, УФ- и ИК-спектроскопии позволяет опре
делять не только число и местоположение двойных свя
зей в макромолекуле, но также конфигурацию цепи, 
характер и величину внутри- и мешмолекулярного ваа

имодействия. Так, темп-ра стеклования аморфного по
листирола больше, чем у его сполна гидрированного 
продукта, и, следовательно, шесткость цепи полистирола 

в значительной мере обусловлена л,л-взаимодействием 
бензольных колец. 
К о н ц е в ы е г р у п п ы. Эти группы определяют 

в основном для конденсационных полимеров и получен

ные результаты используют гл. обр. для расчета мол. 
масс полимеров. 

Карбоксильные концевые группы, как и боковые, 
анализируют прямым титрованием щелочью с примене

нием для определения точки эквивалентности методов 

потенциометрии и колориметрии. е раствори

телей большинства полиэфиро тГ-.a..n:r-1\h<ЗJf оформ 
или этанол; титрование пров 

тор - фенолфталеин). Пол 
творим в указанных среда 

служит бензиловый СПИР. , 
поташа.Карбоисильные г 
путем превращения их в 

сти поглощения в инфр 
разцов полимера. 

Гидроисильные групп 
ными методами, чаще все 

ацетилирования хлористы:й.,·-:1 ,i'М' 

ангидридом. Затем число г CJJ;ai>~~'t 
навливают соответственно анал м№ 
тод Цейзеля) или гидролизом ацета рупп. В ка
честве ацилирующего агента можно использовать бром-
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ацетилбромид; в этом случае обработанный полимер 
анализируют на содершание брома. 
При обработке гидроксилсодержащего полимера ян

тарным аю ~ридом образуется полимер с концевой 
карбоксильнои группой (полуэфир янтарной к-ты), 
к-рую определяют титрованием щело'lью. Возvошно 
такжР определение концевых гидроксильных групп 

в твердых образцах полиэфиров с помощью ИК-спект
роскопии. 

Содершание концевых аl\mногрупп в полиамидах мож
но определять непосредственным титрованием к,-той 

(в р-рах спирта или фенола), а также измерением <н,рас
ки производных динитробензола после предваритель
ного ацетилирования аминогрупп. 

Содержание свободных аминогрупп в полиамидах и 
белках можно также определять методом Ван-Слайна 
(аминогруппу превращают в свободный азот действием 
азотной Rислоты). 
Альдепщпые группы в полимерах можно определять 

с помощью реакции ОRсимировапия. Существуют и дру
гие методы. Так, альдегидные группы в целлюлозе 
анализируют иодометри'I. методом с определением т. н. 

водного 'lисла (количество О,1н. раствора иода в м..~ 
на 1 г целлюлозы) . Восстанавливающуюся Rовцевую 
группу в целлюлозе определяют и с помощью реакции 

восстановления Cu2 + до Cu+ (медное число) или Ag+ до 
Ag, а также колориметри'I. методом, при к-ром конце
вая полуацетальная группа о:кисляется ион.омFе(СN):-. 
Образующийся Fe(CN):- дает с Fез+ берлинскую лазурь. 
Другие :концевые группы м. б. коли'lествен.но опре

делены теми же методами, :к-рые применяют и для их 

определеJIИЯ в бОRОВОЙ ЦIJПИ. 
В зюшю'lение отметим, 'ITO данные анализа :концевых 

групп и результаты измерения среднечисловой мол. 
массы позволяют рассчитывать среднее 'lисло :концевых 

групп, приходящихся на одну моле:кулу. Этот поRаза
т ель может являться мерой степени разветвленности 
полимера. 

Концевые группы в полимеризационных полимерах 
определяют обыLJно не с целью установления строения 
молекул, а для обнаружения присутствующих в макро
молекуле OCROЛROB инициатора, 'ITO помогает установить 
механизм образования макромоле:кул. 
Фун:кциональные группы в гла• 

в о и ц е п и м а :к р о м о л е к у л ы. Анализ этих 
групп проводится в первую очередь для установления 

строения элементарных звеньев макромоле:кулы. Эта 

зада'lа ~ А. х. полимеров решается гл. обр. с помощью 
реакции, приводящих к распаду основной цепи маRро
мо~екулы. Наиболее распространенные из этих реа:к
ции - rидролити'!. расщепление, окисление, деполи

меризация. 

Перед проведением реа:кции, приводящей к распаду 
ма:кроцепи, 'lасто :концевые группы «метят~ каRим-либо 

специфи'I. реагентом (напр., в слуqае бел:ков - фенил
изоцианатом и др.), 'ITO дает возможность выявить 
не только химиLJ. природу элементарных звеньев, но 

и порядо:к располошения их в макроцепи. Так, при уста
новлении стру:ктуры инсулина :концевые аминогруппы 

были nоме'lены обработкой 2,4-динитрофторбензолом 
(метод ДНФ-метки) и белок был подвергнут частичному 
и полному гидролизу (на схеме - частичный): 

о о 

" 1 H2N-cн-C-NH-CH-C-NH ~ 
1 1 
R R' 

о о 

N-Q-
.\- 1 1 HCl,H,O 

- 02 Nn-CH-C-NH-CH-C-NH~----
1 1 1 

't-102 R R' 

о 

- 02N-Q-.Nн-cн-l-oн + R~сн-соон +Nн~ 
1 1 

NOt R NH2 

Оказалось, что инсулин содержит в виде концевых 
групп остаток одной молекулы глицина и одной моле
:кулы фенилаланина. 

Реакции гидролиза в структурном анализе полимеров 
часто :комбинируют с другими методами. Так, для уста
новления стру:ктуры полисахаридов обы'lн.О применяют 
методы ферментативного и Rислотного гидролиза, аце
толиз, меркаптолиз, пиролиз и периодатное расщепле

ние. Окислительную деструRцию озоном широRо приме
няют для анализа макромолекул, содержащих в цепи 

двойные связи. Эта реакция для ненасыщенных поли
меров протекает по схеме: 

о, 1 1 
-С=С- - -С-С-

1 1 

I 
о -о-

\ 
---+- '-с+ 

/ l1v 
{ 

'\с/оон 
/ '-ох 
VII 

'-../ 
о. 

II 

о-о-- 1 
-С-С- -1 &+ 

Il1 

Продукт II быстро разлагается через промежуточное 
соединение I I I в цвиттер-ион IV и альдегид или кетон V. 
Цвиттер-ион мошет стабилизироваться: 1) реакцией 
с альдегидами и Rетонами с переходом в озонид V 1 
(если озонирование проводят в СС) 4 , хлороформе, тетра
гидрофуране и др.); 2) образованием алRокси- или ацил
ок~игидроперекисей VII (если в Rачестве растворите
леи применяют воду, спирт, органи'I. к-ту). 
Озонируют обыLJно при темn-рах ниже О 0С; для со

хранения ароматич. колец в полимере темп-ру пони

жаJОТ до - 70° С. Полу'lенные переRисные продукты 
разлагают восстановлением (Zn+CH3COOH, LiAlH 4 
или др.), о:кислением и гидролизом с образованием со
ответствующих :карбонил- и карбоксилсодержащих со
единений. Озонирование применено для установления 
струRтуры эластомеров (натурального, бутадиенового, 
бутадиен-стирольного Ray'lyRoв и др.), а таRже полимЕ'
ров с системой сопряженных двойных связей в маRро
цепи. Так, при озонолизе натурального каучуRа полу
чают левулиновый альдегид и левулиновую к-ту, что 
у:казывает на регулярное строение полимера (в слу'lае 
нерегулярного строения при озонолизе должно было бы 
наблюдаться образование янтарного альдегида и ацето
нилацетона). 
Кроме озона, для окислительной деструRции полиме

ров с целью их струRтурного анализа применяются и 

другие о:кислители: азотная R-та (JJ,1!В=иrе~1>1силсодер-
жащих веществ), хромовая см JaI ~еаи й, со-
держащих бензольные ядра), т. д. :~,:м ение 
в каqестве окислителей РЬ 3) 4 и А~ 0 4 оо оз-
можность разработать м оnределе и 
полимеров, содержащих ей т ктур 
и полиrликоли. 

Р-ры тетраацетата сви 
с 1,2-глиRолями: 

1 1 
-с-с-

1 1 
ОН ОН 

о о 
11 11 

- -с- + -с-+ 
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При этом скорость окисления цис-изомеров значитель- след. ф-ле: 
но выше, чем транс-изомеров. 

Структура полисахарида сравнительно легко опре
деляется при окислении его иодной 1,-той: 

но си-о .,,.о си-о о си-о и 
'\/ '.,,. '/ ' .,,..,,.'\/ '-../ 
с, си си сн с с 

-СН-СН,-СН-СН 1-СН-СН,-
1 1 1 
с.н. с,н. с,н, 

Ц в е т н ы е р е а к ц и и на полимерах с учас
тием в них определенных функциональных групп 
применяют для выявления последних как в самой 
макроцепи, так и в обрамляющих макроцепь от-

уИ2ОН [ f H20H ] f H20H 

/, / ' / /'\ /'-. 
н сн-сн си-си н сн-сн он 

1 1 1 1 n 1 1 

ветвлениях. Такие реакции обычно рассматривают
ся как качественные, т. к. причины возникновения 

окраски и механизм многих из них изучены мало. 

Однако высокая чувствительность и селективность 
ряда реакций диктуют необходимость разработни 
методов, к-рые в сочетании с колориметрией и спект
роскопией позволяли бы определять не только тип 
и количество функциональных групп, но и струк
туру основной цепи макромолекул. Так, реакция 
диенов и полиенов с SbCl3 и Cl3CCOOH с появлени
ем фиолетовой окраски рассматривалась лишь как 
качественная на сопряженные связи. Было, однако, 
показано, что при взаимодействии с Cl3CCOOH по
лимеров циклопентадиена и хлорциклопентена, со

держащих в своей структуре блоки сопряжения 
(п=3-6), протон присоединяется к полиеновому 
блоку макроцепи с образованием «заряженных» 'по-

он он он он он он 

T2HJO~ 

СН2ОН СН 2ОН 
1 1 
сн-о [ о сн-о J о сно / '\ .,,. .,,. ' / ' / / ,1 

0=СН СИ СИ СИ СИ 
/ 1 1 1 

онс си сн сно 
11 n п 

HO-fiH О О О=СН 
о 1 

он 

Обычно после завершения реакции определяют со
держание муравьиной н-ты 1'1 формальдегида по отно
шению к количеству израсходованной иодной к-ты. 
Окисление с помощ,,ю Н104 м. б. применено для опре

деления структуры полимеров с системой сопряженных 
связей. Для этого полиены посредством окисления пер
бензойной к-той переводят в полиrликоли, к-рые при 
обработке HIO• или РЬ(ОСОСН3) 4 образуют соответ
ствующие к-ты, альдегиды и кетоны: 

R" R" R 
1 1 1 .,, RCO,H 

R'-[-C=CH-CH=C-Jn-C=CHR 

[ f" f" ] dон ?н ,,, РЬ(ососн,>, 
- R'- -С-СН-СН-С- - -CH-R ------

1 1 1 1 1 • 
ОН ОН ОН ОН n R 

R" 
1 л ,,, 

--,. R•-C=O+2n HCOOH+2n R COOH + R СНО 

Состав продуктов можно определить методом газо
жидкостной хроматографии. Этот метод дает возмож
ность анализировать содержание двойных связей в бо
ковой цепи, а также порядок присоединения мономер
пых звеньев («голова к голове» или «голова к хвосту») 
при образовании полиеновой цепи макромолекулы. 
Депо,щмериэация - один из основных способов пре

вращения полимеров в низномолекулярные продукты, 

если в составе полимерной цепи нет омыляемых связей. 
При этом макромолекула разрушается под влиянием 
высокой темп-ры (сухая перегонка). Особенно успешно 
этот способ применяют для карбоцепных полимеров, 
однако в нек-рых случаях и rетероцепные полимеры 

способны дополимеризоваться с образованием исходных 
мономеров (напр., полиметиленоксид,поликапролактам). 
Полиметилметакрилат и полистирол при сухой пере
гонке превращаются в мономеры, из натурального кау

чука образуется изопрен. В случае других карбоцепных 
полимеров при этой реакции также часто образуются 
наряду с другими продуктами деструкции соответствую

щие мономеры. На основании исследования продуктов 
деполимеризации м. б. установлен характер структур
ных единиц в макромолекуле полимера и порядок их 

связывания друг с другом. Так, цри термич. деструнции 
полистирола были выделены стирол, 1,3-дифенилпро
пан, 1,3,5-трифенилпентан, 1,3-дифенилбутен и др. 
соединения, что явилось основанием для вывода о строе

нии макромолекулы полистирола, соответствующем 

лимеров: 

~сн-сн-сн=сн-сн-сн~ 

и+ - ~ СН"'-СН==сн=сн=сн=сн~ с1 3ссоо-

В УФ-спектрах полимеров при этом наблюдается 
резкий сдвиг максимумов поглощения в видимую часть 
спектра, что позволило в сочетании с изучением этои 
реакции на эталонных системах определить длины уча

стков сопряжения в макромолекулах. 

О п р е д е л е н и е ф и з и ч. и ф и з и к о-х и-
м и ч. х а р а к т е р и с т и к. Об определении моле
кулярных масс, размера и формы макромолекул и моле
кулярно-массового распределения см. Мо.лекулярная 
масса и Молекулярно-массО1юе распределение. О возмож
ностях применения физич. методов для исследования 
полимеров см. Идентификация. 
Анализ мономеров и примесей в цолимерах. Для пол

ной характеристики состава пластмасс важное значение 
имеют данные о содержании различных примесей в по
лимерах (мономеров, катализаторов, пластификаторов, 
инициаторов и т. д.). 

Количественные методы определения м о н о м е р о в 
после извлечения их из смеси с полимерами обычно 
основываются па тех же реакциях, что и анализ соответ

ствующих классов низкомолекулярных орrанич. ве

ществ. Ниже рассматриваются аналитич. реакции, при
меняющиеся для количественного определения наиболее 
распространенных мономеров - виниловых соединений. 
Из числа прямых методов наибiWJtе:1J~!1'01~,11.рименяют 

бромид-броматный метод и ме \\ $1 . " 1ервом 
из этих методов в качестве ro реа вь. вме-

няют р-р смеси солей бро qso одородно· и ~ ва-
той к-т. При подкислени э смесь дел т о-
бодный бром, присоеди по м ту дв 
связи мономера. Избыто прореа - ав е 
определяется иодометрич ~ _ В метод К 
ной реактив - р-р брома бс - о 
щенном бромидом натри 
нирующие агенты (пирид 
ной уксусной к-те, р-р хл 
Широко используют так тод 

рирования. При этом содерша е W>;:,,,,_-,,-::: 
по уменьшению объема водорода.,._.,~~~;;:.~;.,.,. 
вания. К прямым методам м. б. отнесены и массовые 
(весовые}, основанные на определении массы псевдо-
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нитрозитов, полученных при взаимодействии винилсо
держащих мономеров с нитритом натрия в ледяной ук
сусной к-те. Б ряде случаев (при анализе изобутилена, 
изопрена и др.) точные результаты дает присоединение 
безводного HCl. 
Из косвенных :методов можно отметить следующие: 
а) Ртутноацетатный метод, основанный на использо

вании количественно протекающей реакции присоеди
нения по месту двойной связи ацетата ртути в среде аб
солютного метанола (могут быть также использованы 
и др. ртутные соли). Содержание мономера рассчиты
вают по результатам кислотно-основного титрования 

выделяющейся при указанной реакции уксусной к-ты. 
б) Реакция с малеиновым ангидридом, способным 

образовывать аддукты с мономерами, содержащими со
пряженные двойные связи. Напр., при анализе бутадие
на продуктом взаимодействия последнего с малеиновым 
ангидридом является ангидрид тетраrидрофталевой 
к-ты. Содершание газообразного мономера в смеси др. 
газов рассчитывают по уменьшению его объема в ре
зультате указанной реакции. Возможно и обратное 
титрование не вступившего в реакцию малеинового ан

гидрида. 

в) Для количественного определения мономеров, в 
к-рых двойная связь сопряжена с сильно полярной 
группой, можно использовать реакцию окисления двой
ной связи перманганатом калия, приводящую к образо
ванию гликоля, к-рый затем окисляется иодной к-той. 
Б результате последней реакции выделяется формаль
дегид, определяемый различными методами. 
Указанные методики можно применять не только 

для анализа мономеров, являющихся примесями поли

меров, но и при количественном определепии виниловых 

соединений в чистых мономерах. 
Б последние годы особенно большое значение в опре

делении мономеров в полимерах или в реакционных 

средах приобретают различные физические и физико
химические методы - спектроскопия, рефрактометрия, 
потенциометрия, кондуктометрия и особенпо хромато
графия и полярография. 
И н и ц и а т о р ы радикальной полимеризации (в 

основном перекиси и гидроперекиси) анализируют с по
мощью окислительно-восстановительных реакций. Наи
более простым и точным является метод, основанный 
на окислении соответствующей перекисью иодистоrо 
калия в уксуснокислой среде и титровании выделивше
гося в результате реакции свободного иода р-ром тио
сульфата натрия. Б другом методе используется окисле
ние перекисью Fe2 + в Fe3 +, после чего определяется 
:количество образовавшихся ионов или избыток исход
ных ионов. 

Б анализе инициаторов большую роль играют также 
указанные выше физич. и физико-химич. методы, осо
бенно полярография. 
К а т а л и з а т о р ы полимеризации обычно опре

деляют после сжигания орrанич. соединения (озоления). 
Проводится анализ на содержание Al, Ti, Cr или др. 
металлов, входящих в состав :каталитич. системы. Наи
более удобен при решении этой задачи эмиссионный спект
ральный анализ. Иногда с целью ускорения выдачи 
данных определения указанных элементов в полимерах 

проводят без предварительного озолепия последних 
(при этом ошибка анализа, естественно, увеличивается). 
П л а с т и ф и к а т о р ы определяют гл. обр. пос

ле извлечения их из полимера. На один из методов их 
анализа (весовой) мы уже указывали выше. Другие 
методы основаны на специфич. реакциях веществ, при
меняемых в качестве пластификаторов (обычно это эфи
ры фталевой, фосфорной или др. к-т). Большое значение 
в анализе этой группы веществ имеют хроматография 
и полярография. 
Многие свойства полимеров, особенно термостойкость, 

в значительной степени зависят от количества п о с т о-

р о н н и х м о л е к у л я р н ы х r р у п п (напр., 
перекисных), входящих в макромолекулы или связан
ных с ними. Т. к. выделить и сконцентрировать такие 
группы очень трудно, решающую роJ1ь в их анализе 

играют оптич. методы. 

Определение п р и м е с е й в м о н о м е р а х -
одна из важных задач А. х. полимеров, особенно в по
следние время, когда требования к чистоте исходных 
веществ для получения полимеров сильно возросли 

(в ряде мономеров содержание примесей не должно 
превышать 0,0001 % ). 
Мономеры могут содершать воду, карбонильные и 

перекисные соединения, ингибиторы полимеризации 
и др. вещества. Для их определения применяют наряду 
с химич. методами полярографию, спектрофотометрию, 
хроматографию, различные электрометрич. и титро
метрич. методы и т. д· Анализ высокочистых мономеров 
необходимо проводить в особо чистых условиях, лучше 
всего в вакууме, а не в среде азота, т. к. последний мо
жет реагировать с литием или комплексами переходных 

металлов, к-рые применяют в качестве катализаторов 

полимеризации. 

Лит. Ана,,шз полимеризационных пластмасс, 2 изд., Л., 
1967, На стер ин а Т. Н., На лини на .л. с., Хи~,и
чкиие методь~ исследования синтетичесиих смол и пластичесю1х 
масс, М., 1963, АнаJ1итичесиая химия нолимеров, под ред. 
Г. Нлайна, пер. с англ., т. 1-3, М., 1963-66; Методы иссле
дования поJiимеров, под ред . Р. Аллена, пер. с англ., М., 1!'61; 
В а й б ел ь С., Идентифинация органичесиих соединений, 
пер. с англ., М., 1957; Установление струнтуры органичесних 
соединений tl;иаичесиими и химичесиими методами, под ред. 
я:. М. Варшавсного и И. Ф. Луценно, пер. с англ., ин. 1-2, 
М., 1967; Новейшие методы иссJiедования полимеров, под ред. 
Б. Ни, М., 1966; Без углы й в. Д., Полярография в химии 
и технологии полимеров, Л., 1968, Н р е ш но в А. П. [и др.], 
Прантичесное руиоводство по анализу мономерных и полимерных 
иремнийорганичссиих соединений, М., 1962; Ч ер и а
ш ин М. И. (и др . ], в сб.: Бысоиомолсиулярные соединения. 
Доил. юб1rлейной сессии Ин-та хим. фи3., М, 1970, с. 126. 

В. Д. Беаумый, М. И. Чер11ашuн. 

АНГИДРИДЫ КИСЛОТ-см. Кислоты карбоновые 
и их проиаводные. 
АНИД - см. По11,иамидпые во,1оюм. 

АНИЗОТРОПИЯ СВОИСТВ п о л и м е р о в (ani
sotropy of properties, Anisotropie vоп Eigenschaften, 
anisotropie des proprietes) - неодинаковость коли
чественных характеристик м1юrих физич. свойств поли
мерного тела (оптических, механических, акустических, 
термических, электрических, сорбционных и др.) по 
_равличным направлениям. 

Аналитич. выражеиие А. с.- нек-рая характерная 
функция соответствующих величин (напр., показателя 
преломления, модуля упругости, коэфф. диффузии и др.) 
угловых координат, rрафич. изображение к-рой наз. 
и н д и к а т р и с о й а н и в о т р о п и и. За меру 
А. с. часто принимают разность значений соответствую
щей характеристики по взаимно перпендикулярным 
направлениям. 

А. с. обусловлена строением полимеров, а именно 
цепным характером макромолекул и их взаимным рас

положением. Поэтому физич. анаJJев:!~F.~~1.Dлимеров 
тесно связан с изучением их :---- --...__i; 

А. с.- следствие естестве 
макромолекулы. Посколь 
смысле представляет собо но ныи 
на отдельных участках м ~ ол лы ( 
гнута) или на всем ее п тя кении (е 
вследствие ориентации с х хим 

С-0, С-Н и др.) сущест р 
лов направленность в сос ~ и и 

Эта направленность состо п ежде 
ной конфигурации и ориен 
атомов, что и порождает yr 
относительно оси цепи) таких iщ,rв, 
мость и механич. упругость (жес · одящую 
к анизотропии всех свойств молекул. При этом харак1·ер
ные конфигурации полимерных цепей (плоский зигзаг, 
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с:пираль) могут приводить и к азимуталыюй анизотро
пии, т. е. к вариации характеристик по различным на

правлениям вокруг оси цепи в плоскости, церпендику

пярной этой оси. 
Анизотропию макромолекул изучают в слабых р-рах 

(часто - в цотоке), I'Л . обр. оптич. методами - двой
ным лучепреломлением, поляризационной инфракрас
ной спектроскопией, измерением оптической актив
ности и др. 

В полимерном теле, представляющем собою агрегат 
цепных макромолекул, последние в значительной мере 
сохраняют свою индивидуалыюсть, поскольку межмоле

кулярные силы значительно слабее сил химич. связи 
атомов в макромолекуле. Поэтому полимерное тело 
в той или иной мере (в зависимости от характера агре
гирования цепных макромолекул) будет обладать А. с., 
присущей отдельной макромолекуле. 

Применительно к полимерным телам различают ло
кальную и общую анизотропию . 
Л о к а л ь н а я а н и з о т р о п и я - анизотро-

пия вебольшого элемента полимерного тела. Элементы 
с линейными размерами порядка нескольких атомных 
всегда будут обладать анизотропией, т. к. в таком эле
менте будет находиться фактически один небольшой 
отрезок цепной полимер11ой молекулы. Значительно 
больший интерес представляет рассмотрение элементов 
надатомного или надмолекулярного масштаба,размером 
в единицы - десятки пм (десятки - сотни А). В от
личие от существовавших ранее представлений о поли
мерных телах как состоящих в значительной мере из 
хаотически перепутанных цепных макромолекул, сей
час есть основания считать, что у полимеров в объеме 
надмолекулярного масштаба всегда имеется определен
ная упорядоченность во взаиморасположении макромо

лекул и, следовательно, такие элементы анизотропны. 

Это вполне очевидно для кристаллизующихся полиме
ров. В таких полимерах существуют кристаллиты -
области трехмерной упорядоченности цепных макромо
лекул, а, как уже отмечалось, авизотропия кристалла 

вполне естественна. Образования более крупного мас
штаба в кристаллизующихся неориентированных поли
мерах - сферолиты и ламели (пластинчатые формы), 
где сами кристаллиты подстраиваются друг к другу 

определенным образом, обусловливают А. с. (радиально
симметричную у сферолитов и плоскостную у ламелей) 
у объемов еще большего размера (до долей мм). 
Для незакристаллизованных и некристаллизующихся 

(аморфных) полимеров также установлена склонность 
цепных макромолекул к агрегации с определенной сте
пенью упорядоченности, т. е. с образованием пачки, 
что ведет к появлению А. с. в объемах надмолекуляр
ного масштаба. 
Изучение локальной анизотропии в неориентирован

ных полимерах ведется оптическими (двойное лучепре
ломление, инфракрасная спектроскопия, дифракция 
света), рентгенодифракционпыми (под большими и ма
лыми углами) и электроннодифракционпыми методами. 
Использование этих методов дает информацию о строе
нии областей надмолекулярного масштаба, а в случае 
полимерных объектов, находящихся под воздействием 
различных внешних факторов (темп-ры, механич. на
грузок, полей и т. д.), позволяет анализировать и ло
кальную анизотропию соответствующих физических 
свойств. 
О б щ а я а н и з о т р о п и я - авизотропия всего 

полимерного тела; присуща гл . обр. ориентированным 
полимерам (см. Ориептироваппое состояпие), когда по 
всему объему тела имеется нек-рая преимущественная 
ориентация осей полимерных молекул. Простейший и 
наиболее важный случай общей анизотропии - анизо
тропия одноосноориентированных полимеров. П реиму
щественвая ориентация осей макромолекул вдоль одного 
направления (оси ориентации полимера) приводит к зна-

чительной анизотропии многих физич. свойств. Легко 
наблюдается анизотропия механич. свойств. Так, проч
ность при разрыве ориентированных полимеров вдоль 

оси ориентации значительно (для кристаллизующихся 
полимеров в десятки раз) выше, чем в поперечном на
правлении; модули упругости значительно более высо
ки в продольном направлении, чем в поперечном. 

Анизотропия мехапич. свойств одноосноориентиро
ванных полимеров объясняется меньшей податливостью 
тела вдоль осей макромолекул, где действуют силы хи
мич. связи, чем в поперечном направлении, где молеку

лы связаны слабыми межмолекулярными силами. 
Скорости диффузии каких-либо молекул в полимере 

в продольном и поперечном направлениях могут значи

тельно различаться. Если ориентированный полимер 
обладает фибриллярным типом надмолекулярного строе
ния, то больше продольная скорость диффузии. ; в слу
чае полимеров с надмолекулярной структурой пластин
чатого типа бош,ше поперечная скорость диффузии. 
Диффузия всегда идет преимущественно по наиболее 
рыхлым элементам объема полимера (аморфные межкри
сталлитвьrе прослойки в кристаллизующихся полимерах, 
межпачечные области в аморфных полимерах), и ее 
скорость определяется ориентированной надмолекуляр
ной структурой. 

Наблюдается также анизотропия разных термич. 
свойств ориентированных полимеров. Так, если в по
перечвом направлении температурные коэфф. линейно
го расширения, как правило, положительны, то в про

дольном они часто бывают отрицательными (при нагре
вании полимер сокращается вследствие возрастающих 

сил эвтропийной упругости). 
Анизотропны также такие свойства, ка:к диэлектрич. 

проницаемость, электрич. проводимость ориентирован

ных полимеров. Как уже отмечалось , анизотропия 
физич. свойств в ориентированных полимерах связана 
с особенностями их строения, т. е. со степенью распрям
ленности цепных макромолекул и с их взаимным рас

положением. Поэтому для изучения общей А. с. необхо
димо использовать методы, дающие информацию о 
молекулярной и надмолекулярной ориентации и струк
туре: двойное лучепреломление, поляризационную ин
фракрасную спе:ктроскопию, рентгеноструктурный ана
лиз, ядерный магнитный резонанс и др. Все эти методы 
хорошо «чувствуют)> общую анизотропию ориентирован
ного полимера, но информативность их различна . 
Кроме наиболее простого и иJученноrо случая общей 

анизотропии в одноосноориентированных полимерах, 

общая А. с. наблюдается и в полимерах с плоскостной 
ориентацией - радиальной или двуосной (плён:ки, пла
стины), и в др. случаях более сложного вида ориента
ции полимера, возникающих при различных способах 
переработ:ки полимеров (прессование , экструаия, ка11анд
рование и др.). Возникшая в изделии А. с. должна учи
тываться при его эксплуатации, так ка:к анизотропия 

механич. и термич. свойств полимерных объектов может 
серьезно повл~шть на технич. xapJ)~~m!'!;mttц_ изделия, 

особенно если оно является ч }fl онст-
рукции. ~ е 
Следует отметить, что об Ч:J! низотро 

рах не всегда является ~ в м орие 

состояния. Так, аНИЗОТР, IД п о ности 
вызвана особенностями р ci't ложен Т'Q,..... .... ~ .... , .,.,., 
ших внутри или на по ~ ности те а. и· 
оnтич. свойств может по ружении п 
мерного тела вследствие е ~~lif~.JИ!lfL..p~eктpo 
оболочек атомов и т . д. Од II явл 
специфическими для пол , 

Лит.: Новейшие методы ис до 
англ., М., 1966; Та г е р А. л. 
М., 1968, Химия и технология пол й , , Qпf 
М.- Л. , 1965. 
АНИЛИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ OJIЫ (aniline-

formaldehyde resins, Anilin-Formaldehyd-Harze, re-
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sines aniline-formaldehyde) - продукты взаимодейст
вия анилина с формальдегидом. В зависимости от усло
вий синтеза получают термопластичные или термореа:к
тивные А.-ф. с. 

Получение. При эквимолекулярном соотношении 
реагентов в нейтральной и слабокислой средах обра
зуt>тся ангидроформальдегиданилин (т. пл. 143° С): 

/СН,-Nс.н. 

с,н,N"'- )сн, 
СН,-Nс,н. 

I 

При рН=4 и том же соотношении реагентов или неболь
шом избытке СН20 образуется п-аминобензиловый 
спирт (т. пл. 65° С), превращающийся при отщеплении 
воды в ангидроаминобензиловый спирт (т. пл. -214° С): 

1-1 
н,Nс,н,сн,он __,_ нNс,н,сн, 

II 

Т е р м о п л а с т и ч н ы е А.-ф. с. линейной струк
туры получают, нагревая I или 11 с минеральными или 
ор1 анич. :к-тами при 130- 180° С в течение нескольких 
часов; при этом, по-видимому, происходит полимери

зация I или II с раскрытием циклов: 

n(C,H,NCH 2) 3 --,.. [-f-;CH.-] 

. с,н, п 

1-1 
nHNC,H,CH, --,.. [-NHC,H,CH,-]n 

М о д и ф и ц и р о в а н п ы е т е р м о п л а с т и ч-
11 ы с А.-ф. с. длл лаков получают нагреванием I с жир
ными :к-тами при 230-240° С или с растительн:ыми мас
лами при 260-270° С. 
Т е р м о р е а :к т и в н ы е А.-ф. с. получают при 

взаимодействии анилина с формальдегидом в сильно
кислой среде и избытке СН20. Начальный продукт ре
акции (111) -а, п-диметилоланилин H 2NC6H 3 (CH 20H)2 • 

П ромышле~щый синтез этих смол осуществляют по 
след. методике: в смесь анилина (1 мае. ч.) и воды (6 мае. 
ч.) при охлаждении и перемешивании постепенно до
бавляют :конц. р-р HCl; затем при 30-40° С, продолжая 
nеремешива!!ие, вносят формалин (1,5 мадь на 1 ммь 
C6 H5 NH2), после чего продолжают нагревание еще 
1-1,5 ч. Образовавшуюся смолу выделяют при нейт
рализации смеси 25%-ным р-ром NaOH. Ее промывают 
водой, сушат в вакууме при 60-70° С до остаточной 
влажности 4% и измельчают. Отверждая эту смолу 
при нагревании, получают продукт сетчатой структуры: 

~нN-Q-cн2-NH-p-CH2 ~ 

СН 2 

~HN-p--CH2-NH-Ь-CH2 ~ 
СН2 IV 
i 

Отверждение происходит медленнее, чем в случа~ 
феноло-формальдегидных ре:юльных смол; :конечныи 
продукт способен при нагревании незначительно размяг
чаться. Поэтому переработка термореа:ктивных А.-ф.с. 
методом прессования малоэффективна, т. :к. для извле
•1ения изделия из nрессформы последнюю необходимо 
охлаждать. В nроиз-ве чаще используют смешанные 
анилино-феноло-формальдегидные 
с м о л ы, технология получения :к-рых аналогична тех

нологии получения резольных фенодо-формадьдегид
ных смад. 

Свойства. Термопластичные смолы - хрупкие низ
комолекулярные в-ва от желтого до :красно-коричневого 

цвета; темn-ра размягчения 72- 85° С; хорошо раство
ряются в смеси спирта с бензолом. Отвержденные термо
реа:ктивные А.-ф. с. непрозрачны, цвет их - от желтого 
до :коричн:евого; они плохо окрашиваются. Их основные 
характеристики (без наполнителей) приведены ниже: 

Плотность, е/см• . . . . 
Прочность, Мн(м• (кгс/см•) 

при растяжении . . . . 
при статич. изгибе 
при сжатии ... 

Ударная вязкость, кд~/мZ: или 
кгс-см/с • ..,,• . . . . . ..• 

Относительное удлинение при раз-
РЬIВе, % . . . . • . . ..... 

Модуль усrругости, Гн/м• (кгс/см') 
Теплостойкость по Мартенсу, 0С 
Уд . теплоемиос-rь, "дж1 (кг R) 

[ка.11/(г 0С)] . 

Rо"фф. теплопроводности, вт/(м• R) 
[кка.11/(м ч 0С)] . . . . ..... 

Темп-рный ноэфф. линейного рас-
ширениfl, 0С - 1 • • • • • • • • 

Бодопоглощение, % ........ . 
Твердость по Бринеллю (шарИ1< 

2~ мм, нагрузка 500 н), Мн/м' 
(кгс/мм•) . . . . . . . .. 

Диэл~1-трич. проницаемость (20° С, 
50 Щ) ...... . 

Уд объемное электрич. сопротив
ление, Том·м [ом см] . . . . 

Тангенс угла диэлеитрич. потерь 
(:>О гц) . . . . . . ... 

Элентрич. прочность (20° С), Мв/м, 
или кв/мм . . . ..... 

1,22-1,25 

60-70 (600-700) 
86-140 (860-1400) 

140-160 (1400-1600) 

0,68 

1, 5 
3,5(0,35-10 6 ) 

130-140 

1,05-1,26 
[О, 25-0, 30] 

3,02.10-• [2,6-10-•J 

(5-6) 10-• 
О, 1 

450-500 (45-50) 

3,7 

О .1-0, 3 [(1-3)-10 11) 

0,002 

25 

Отвержденные смолы обладают хорошей водо- и мас
лостой:костью, устойчивы :к действию щелочей. Их 
электроизоляционные свойства выше, чем у мочевино-, 
меламино- и феноло-формальдегидных смол. Отвержден
ные А.-ф. с. (без наполнителя) темнеют под действием 
солнечного света и разлагаются сильными к-тами. 

Технич. требования :к анилино-феноло-формальдегид
ным смолам: приведены в табл. 1, а свойства модифици
рованных термопластичных смол - в табл. 2. 

Таблица 1. Тех,шческие требования к анюшно-феноло
формальдегидным смолам 

Поназатели 

Темп-ра иаплепадениR (по Убел
лоде) не ниже, 0С .... 
Влажность не более, % . . . 
Содержание бромдрующихсR ве
ществ не более, % . . . . . . . 
Скорость отверждениfl при 180° С, 
сек . 

Марии смол 

211 

80 
7 

11 

60-130 

2116 

85 
3 

11 

50-80 

Таблица 2. Свойства термопластичных аиилино
формальдегидных смол, модифицированных жирными к тами 

По11а3атели 

Бремя отверждениR на 
плитке при 160° С, мин 
Rислотное число (мг 
ROH на 1 г смолы) 
Относит . вязкость 10%
ного р-ра в бензине 
БремR высыхания сrри 
105°С, ч ..... 
Бодопоглощенис* пленок 
за 24 ч, % . . .. 
Теплостойкость * при 
150° С, ч . 
Электр прочность при 
90° С, М•/м, или кв/мм 

Модифицирующие вещества 

* Показатели пленон, полученных из бензинового р-ра 
смолы. 
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Применение и переработка. Для получения пласт
масс (пресспорошки, слоистые пластики) используют 
только термореактивные А.-ф. с . , причем наиболее ши
роко анилино-феноло-формальдегидные смолы с различ
ными наполнителями; такие смолы обладают высокими 
электроизоляционными свойствами. Слоистые пласти
ки на основе А.-ф. с. характеризуются низким водопо
глощением и хорошими механич. и диэлектрич. свойст
вами. А.-ф. с. применяют также для отверждения 
эпоксидных смол. Модифицированные термопластич
ные А.-ф. с. используют для получения лаков. 

А.-ф. с. перерабатывают методами компрессионного 
прессования и литья под давлением. А.-ф. с. без наполни
теля прессуют при 150-160°С и давлении 30- 40 Мн/м2 

(300-400 кгс/см2 ). Слоистый пластик на основе А.-ф. с. 
и бумаги получают прессованием при 160° С и давлении 
20 Мн/м2 (200 кгс/см2 ). 
За рубежом А.-ф. с . выпускают под названием (Щи

б ан и т». 
Лuт. Л а заре в А. И., С о р о н ин М. Ф., Синтети

чесние смолы для ланов, М.- Л., 1953, Нин о ла е в А. Ф, 
Синтетичесние полимеры и пластичесние массы на их основе, 
2 изд" М.- Л., 1966; Нон овал о в П. Г., Пластические 
массы , их свойства и применение в промышленности. (Справоч
ное ттосо6ие}, М., 1961, Пластичесние массы в машиностроrнии, 
М.л 1955; Справочнин по пласт11Чесним массам, т. 1, М . , 
19ь7, с. 295 С. П. Нруковскай. 
АНИОНИТЫ - см. Иониты, А 11,ио11,ообме11,11,ые смолы. 
АНИОННАЯ ПОЛИМЕРИ6АЦИЯ (anionic polyme

rization, anionische Polymerisation, polymerisation anio
nique) - ионная полимеризация, при к-рой концевой 
атом растущей цепи несет частичный или полный отри
цательный заряд. Для инициирования А. п. обычно 
применяют различные агенты основного характера, наи

более типичные из к-рых - щелочные металлы и про
изводные металлов I и II групп (алкилы, алкоголяты, 
амиды, ароматические комплексы и др.). А. п. можно 
вызвать также действием электрич. тока или ионизирую
щего излучения. 

А. п. возможна для большого числа разнообразных 
мономеров. Важнейшие из них: а) ненасыщенные со
единения СН2=СХУ, где Х - группа, понижающая 
электронную плотность у двойной связи (N 0 2 , CN, COOR, 
СН=СН2 , С6Нъ), У - водород, алкил или вторая груп
па типа Х; б) карбонильные соединения; в) ряд гетеро
циклических соединений - а, ~- и а,rо-окиси, тиоокиси, 
лактоны, лактамы, силоксаны и др. (Подробно об А. n. 
нек-рых классов соединений см. Альдегидов полимери
зация, Окисей органических пrмимер1мация, Лактамов 
полимеризация, N-Карбоксиангидридов полимеризация.) 
Ограниченную способность к участию в А. п. прояв

ляют галогенсодержащие ненасыщенные мономеры. 

Лишь в специальных условиях образует высокомолеку
лярные полимеры в анионных системах этилен. Другие 
олефины, простые и сложные виниловые эфиры не поли
меризуются по анионному механизму. 

В общем случае в анионных системах возможно су
ществование различных форм активных центров, нахо
дящихся в состоянии равновесия: 

lt- н 
~с -в 

1 -- 1 
~с- в+ 

1 ' 
11 

-- 1 
~с-+ в+ 

1 
111 

(1) 

где 1 - поляризованная молекула, II - ионная пара, 
III - свободные ионы. Этим обусловлена существенная 
зависимость кинетики А. п. и микроструктуры образую
щихся полимеров от свойств реакционной среды и ком
понента В (противоиона). 

А. п. обладает определенными преимуществами по 
сравнению с рад1tкаль11,ой полимеризацией: она приме
нима к более широкому кругу мономеров; дает несрав
ненно большие возможности для синтеза стереорегуляр
ных, в том числе оптически активных полимеров; благо
даря обра:юванию в ряде анионных систем «живущих» 

полимеров по.зволяет получать полимеры с заданной 
молекулярнои массой, узким молекулярно-массовым 
распределением и синтезировать блок- и привитые со
полимеры заданного строения. 

Историческая справка. Задолго до формулирования 
представления об А. п. как о процессе особого типа 
были установлены факты полимеризации различных 
соединений под действием щелочных металлов и их про
изводных. Первые наблюдения о полимеризации nоц 
действием щелочных металлов были сделаны еще в 19 в. 
русскими учеными А. А. Кракау и Л. И. Кондаковым. 
В 1908 Л. М. Кучеров отметил полимеризующее влияние 
металлич. натрия на изопрен; эти данные были опубли
кованы в 1913. В 1910 Мэтыосом и Стренджем был 
взят первый патент на nолимершшцию диеновых угле
водородов, инициированную натрием. Гарриес в 1911 
и Шленк с сотр. в 1914 описали процессы щелочной 
n:олимеризации изопрена, 1-фенилбутадиена- 1,3 и сти
рола. В 1920 Штаудингер исследовал образование поли
мера при действии метилата натрия на формальдегид. 
Систематическому изучению А. п. ненасыщенных со

единений положили начало исследования 20-х годов 
Циглера и С. В . Лебедева. В одной из первых работ, 
относящихся к этому циклу, Циглер выдвинул пред
ставление о подобных реакциях как о последователь
ном металлорганич. синтезе. Такая концепция в прин
ципе совпадает с современным взглядом на сущность 

полимеризации, инициированной щелочными металла
ми и металлалкилами. С. С. Медведев и А. Д. Абкин 
в 1936 обнаружили высокую устойчивость промежуточ
ных соединений, возникающих при натриевой nолим:l'
ризации бутадиена, и указали, что механизм этого про
цесса отличен от радикального. Тем не менее в 30-х 
и даже в начале 40-х годов еще существовала точка зре
ния о радикальном механизме процессов, инициирован

ных щелочными металлами. Она была окончательно 
отброшена при появлении новых экспериментальных 
фактов о строении полимеров и составе сополимеров, 
образующихся в анионных системах. Как впервые уста
новила А. И. Нкубчик с сотр., полимеры диеновых угле
водородов, полученные под действием различных ще
лочных металлов, значительно отличаются по своей 
структуре друг от друга и от полимеров, образующихся 
при радикальном инициировании. Весьма важным для 
понимания механизма полимеризации под влиянием 

щелочных металлов оказались результаты, полученные 

в 1950 Уоллингом, Мэйо и сотр . : сополимеры стирола 
с метилметакрилатом, образующиеся при использова
нии таких инициирующих агентов, принципиально от

личаются по своему составу от сополимеров, синтезиро

ванных с помощью радикальных и катионных инициа

торов. Именно к этому времени относится выделение 
А. п . в самостоятельный раздел химии полимеров.Перио
дом особенно интенсивного развития исследований по 
А. п. (вовлечение значительного числа разнообра,шых 
мономеров, расширение круга инициаторов, создание 

фундамента теории соответствующ 
ел последние 10-15 лет. В эти 
практики А. n. сложились x,i:(it[J1@]t,I04iiю5лii;i-
Coвeтcкoм Союзе (С. С. Мед 
и сотр.) и за рубежом (М 
Шульц, Керн в ФРГ, Ба 
и др.). 
Механизм и кинетика ~ . ментарн 

схема А. n., как и всех ~ и о 
ции, включает в себя а ~ н•~r~i""r,,'1~~•" 
(3), nерецачи (4) и обрыв ~{'5) цепи: 

с+м 

( 4) 

(5) 
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(С - инициатор, М - мономер, М • - активный центр, 
Рп - неактивная макромолекула, L - агент nередач:и 
цепи, L• - активный цеnтр, образовавшийся при пере
даче цепи). Две последние реакции, к-рые ч:асто объе
диняют П{)Д названием реакций ограничения роста цепи, 
сопутствуют А. n. не во всех случ:аях. Они более харак
терны для полярных сред (реакция 4) и полярных мон:о
меров (реакция 5), а также м. б. обусловлены присутст
вием в реакцион:ноii системе случ:айных примесей, в 
частности веществ, дезактивирующих металлорганич:. 

соединения . 

И ниц и и р о в ан и е. При А. п . эта реа:кция со
стоит либо в присоединен:ии к мон:омеру молекулы ющ
циатора (6) или свободно1'0 аниона (7), либо в пере
носе на мон:омер электрона с инициирующего анион

радикала (8) или металла (9) : 
АВ+М --+ Ам- , в+ 

А-+м - Ам

А--'- +м--+ А+М--'-

(6) 
(7) 
(8) 

ме+М--+ ме+, м--'- (9) 

-Ур-ние (6) обобщает случаи, относящиеся к наиболее 
широко применяемым анионным инициаторам-металл

алкилам, алкоксидам металлов, щелочам и другим 

реагентам основно1'0 характера. Инициирование сво
бодными анионами может реализоваться :ка1, не:ко
торый в:клад в тех же системах , ' поскольку равно
весие типа (1) применимо и к инициаторам типа АВ. 
В ч:истом виде реа:кция (7) выступает в системах моно
мер-амид щелоч:ного металла - жидкий аммиак, где 

первичными активными центрами являются ионы NH2. 
Это следует из половинного порядка таких реа:кций 
полимеризации по инициатору, что приводит к схеме: 

k 
MeNH, ~ Ме+ + Nн; 

NН2 +м - Nh,м-

При малых знач:ениях k :концентрации исходного ини
циатора и инициирующих ионов связаны ур-нием: 

[Nн;]=(k [MeNH,J)••· 

По механизму переноса электрона (реа:кция 8) дейст
вуют получ:ившие сейч:ас большое распространение ини
циирующие системы, образующиеся при взаимодействии 
щелоч:ных металлов с полициклич:. ароматич:. углево

дородами (дифенил, нафталин, антрацен), ароматич:. 
:кетонами или с др. соединениями, обладающими высо
ким сродством :к электрону. Реа:кция осуществляется 
преимущественно в эфирных растворителях - тетра
гидрофуране (ТГФ), диметоксиэтане, дио:ксане и др. 
Молекула а:кцептора при этом превращается в анион
радикал, т. е. приобретает избыточ:ный эле:ктрон, :к-рый 
затем переходит на мономер, напр.: 

О) ~ [ (Х) I N,+ сн,-х 

-.. (Х) + [ СН2=СНХ J: Na+ 

Анион-радикалы мономера, подобно инициирующим 
анион-радикалам, не имеют локализованных радикаль

ных и анионных центров . Локализация центров и пере
ход к растущим анионным цепям возможны либо после 
присоединения второй молекулы мономера 

Me+,[CH,=CHXJ--'-+CH,=CHX--,,. 
--+- Ме +, - СНХ-СН,-СН,-СНХ · 

с последующей рекомбинацией радикальных центров, 
либо в результате непосредственного соединения двух 

анион-радикалов 

2[СН,=СНХГ'-,ме+ -ме+, -снх-сн,-сн,-снх-,ме+ 

В отличие от актов рекомбинации свободных радика
лов, взаимодействие анион-радикалов друг с другом 
характеризуется высокой энергией активации, т. к. 
оно затруднено силами эле:ктростатич:ескоrо отталкива

ния. 'Гем не менее рекомбинация радикальных центров 
неизбещна. Поэтому в системах с участием анион-ради
калов всегда образуются растущие цепи с двумя анион
ными центрами. 

По аналоrич:ному механизму, по-видимому, происхо
дит инициирование щелочными металлами и так наз. 

~голубыми растворамю> щелоч:ных металлов в эфирных 
растворителях. В этом случае анион-ради:кал мономера 
образуется по реа:кции 9. При действии электрич:. тока 
ин:ициирование также происходит по механизму пере

носа электрона на ыономер. 

Место атаки при реакции между анионным активным 
центром и ненасыщенным мономером определяется от

носительной устойчивостью возникающего при этом 
:карбаниона. В ряду мономеров, содержащих электро
фильные заместители, наименее устойчивы первичные 
:карбанионы; поэтому присоединение происходит по 
типу: . 

А - +СН,=СНХ -+ А-СН,-СНХ 

Об этом свидетельствует структура образующихся в 
анионных системах низкомолекулярных продуктов 

(тетрамер а-метил стирола) и результаты изуч:ения элект
ронных спектров поглощения растущих цепей и модель
ных соединений (карбанион полистирола и бензильный 
:карбанион). Ряд активности алкильных карбанионов 
характеризуется обраmой последовательностью: наи
более устойчивы первич:ные карбанионы. В обыч
ных анионных системах соответствующие мономеры 

инертны, их полимеризация возможна под дейст
вием катализаторов Циглера - Натта. В таких случ:аях 
:концевые звенья растущей цепи оканч:иваются метиле
новой группой (полимеризация пропилена). При ини
циировании А. п. простейших циклич:. кислородсодер
жащих соединений наименее вероятно направление 
реа:кции, при к-ром образуется первичная алкоксигруп
па (полимериаация ою1си пропилена). 

С:корость инициирования А. п. может быть измерена 
по :кинетике исч:езновения инициатора или возникнове

ния растущих цепей. Оба приема в принципе пригодны 
для установления констант скорости реакции иниции

рования. Более общим из них является последний, 
т. к. исч:езновение исходного инициирующего агента 

не всегда тождественно акту инициирования. Возможны 
побоч:ные реакции необратимой дезактивации инициа
тора, типич:ные для полярных мономеров (акрилаты, 
нитрилы, галогенпроизводные); в этих случаях лишь 
небольшая доля инициатора образует растущие цепи. 
Кроме того, первич:ные продукты взаимодействия ини
циатора с мономером не обязательн тавляют со-
бой ак_тивные центры реакции ·а Щ)Гj , ой ак-
тивныи центр может возни lil ~ 

присоединения нескольких o:ii ул мономер 
циирующему агенту. При с венном р 
стантах инициирования и а эf обсто 
жет привести к больши иб1М 
скорости инициирования ~ 

Реа:кционпая способно ь 
ного типа зависит от св V 

ее сольватирующей спосо 
станты реакции иницииро 

:каждой конкретной: систем 
всех ее :компонентов - иниц ~а 
рителя. Результаты нек-рых из 
щих инициирование в системах с уч 

приведены в табл. 1. 
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ТабJtИ[\& t. Константы скорости иинциирования анионной 
пояи11ерна&[\ИИ (п,); инициатор - бутю1яитий * 

Ра~творитель I Те~п-ра 0С 1 k, 

Бензол . 
Бензол . : 1 

Гептан ... · 1 
Дюэтиловый 
эфир .... 

Мономер-стирол 

30 
25 1 

23,3· 10-• .л,' I, /(ммъ'I, сек) 
25,5 -10- 6 .л,'I, / (мо.л,ъ' I , сек) 

Мономер-изопрен 

20 

20 
1 

2,88· 10-• .л,/(мо.л,ъ сек) 

23,8 10-• .л,/(молъ сек) 

* Различил в размерностях обусловлены способом рас
чета, к-рый может проводиться либо на 11ономерную, либо на 
ассоциированную форму исходного литийашшла; см. столбец 
t 54. 

Подобные данные для полярных мономеров пока от
сутствуют. Для таких систем следует ожидать гораздо 
более высоких значений k1• 
Р о с т и о г р а н и ч е н и е р о с т а ц е п е й. 

В простейшем случае рост цепи при полимеризации 
можно рассматривать как последовательность односта

дийных актов присоединения м<,лекул мономера к пер
вичным инициирующим центрам. В случае ионных си
стем такой механизм возможен, напр., для свободных 
ионов. Для более сложных ионных активных центров, 

в частности для анионных типа R11 - ••• в<'I+, у к-рых ком
понент В координационно ненасыщен, следует учиты
вать возможность образования при росте цепи коорди
национного комплекса активного центра с мономером 

за счет его двойной связи или злектронодонорного ато
ма функциональной группы (см. Коорди11,ацио11,11,о-ио11,-
11,ая полимериаация). 
Акту внедрения мономера по связи углерод - ме

талл активного центра может предшествовать также 

образование промежуточного ион-дипольного или ди
поль-дипольного комплекса, напр. по следующей схеме: 

R8- ••• В8+ 
1 1 

' ' 'сн~ р; 
/ ' 

В общем виде зто формулируется схемой (10): 

R-B+M-+ R-B' .. М-+ R-B-,.. R-M-B (10) 
tOa !Об 10В 

м 

В определенных условиях, в частности при реакции 
на свободных ионах или при отсутствии вакантных 
мест у компонента В (напр., вследствие их насыщения 
молекулами растворителя или комплексообразующего 
агента с более сильными донорными свойствами, чем 
у мономера), одна или обе промежуточные стадии отпа
дают. Стадии 10а и 106 существенны гл . обр. как фак
торы, определяющие строение и пространственную кон

фигурацию элементарных звеньев в макромолеку
ле . На кинетику процесса они влияют сравнительно 
редко. 

Общий характер А. п. определяется прежде всего тем, 
содержит ли мономер функциональные группы, способ
ные к ршщичным побочным реакциям. Для ненасыщен
ных углеводородов типично отсутствие реакций кине-

1 тич. обрыва при незначительной роли или полном от
сутствии актов передачи цепи. При этом образуются так 
наз. «живущие>> по.1шмеры . В простейшем случае харак
тер кинетики такого процесса определяется только от-

ношением констант скоростей реакций инициирования 
(k1) и роста (k2). При k/;E>k2 для общей скорости поли
меризации может оказаться действительным простое 
ур-ние 

V=ЧMJ (С!о (11) 

где [М] - концентрация мономера в данный момент 
и [С] 0 - исходная концентрация ~ициатора. Средне-

численная степень полимеризации Рп в таких системах 

рассчитывается иа исходных концентраций мономера 
и инициатора: 

- а. [М]о 
Рп=Х~ ( 12) 

где х - конверсия, а - число растущих концов в мак

ромолекуле. При k1~ k2 возможно образование поли
меров с чре3вычайно у3ким молекулярно-массовым рас-

. пределением. 
Отклонения от аакономерностей, отвечающих ур-ниям 

(11) и (12), часто проявляющиеся в реальных системах, 
м. б . обусловлены противоположным соотношением 
между k1 и k2 , ассоциацией молекул инициатора , а 
также растущих цепей и параллельным ростом цепей 
на разных активных центрах. 

При k1~k2 процесс протекает нестационарно и 
ур-ние (11) соблюдается лишь после завершения иници
ирования. В таких случаях образуются полимеры с ши
роки!\[ молекулярно-массовым распределениrм. Ассо

циация обычно обусловливает дробный порядок реак
ции по инициатору и растущим цепям, т. к. ассоцииро

ванные формы, как правило, обладают низкой реакци
онной способностью и в равновесных системах (МеR)п ~ 
:;::пМеR (12а) развитие процесса практически целиком 
обеспечивается мономерной (MeR) или менее ассоции
рованной формой. В частности, известны факты, в со
ответствии с к-рыми кинетически эффективными части
цами при реакциях литийалкилов являются их димер
ные формы (взаимодействие литийбутила с бутилброми
дом в присутствии оснований Льюиса, полимеризация 
винилхлорида под действием литийбутила и др.). В этих 
условиях кажущиеся константы скоростей элементар
ных актов включают в себя соответствующие констан
ты равновесия . Подобные черты свойственны многим 
процессам полимеризации, протекающим в неполярных 

средах под действием литийалкилов, где растущие цепи 
различных полимеров (стирола, бутадиена, изопрена) 
обычно существуют в виде ассоциатов, содержащих 2 
молекулы. Дополнительные осложнения возникают 
из-за образования «перекрестных» ассоциатов расту
щих цепей с инициатором. Образование ассоциатов 
обнаружено и при полимеризации с иснользованиrм 
в качестве катализаторов калийорганических соедине
ний в углеводородной среде. 
При одновременном росте цепи на разных активных 

центрах, находящихся в равновесии и существенно раз

личающихся по своей реакционной способности, кажу
щаяся константа роста зависит от концентрации расту

щих цепей, а, следовательно, и OTtA5Dtlnёm'iJasии исход-
ного инициатора. Если, напр. ~ и ~ енно 
на 1!онных парах и свободн ~ коне k~ 
и k2 соответственно, скор ~ роцесса я 
констаита роста k2 (при м зн нии к 
новесия К) выразятся ур-1 ,t и: 

V = k;(C][M] ;(К[С])Ы М . 

k 2 =k~ ~ с 
Процессы, отвечающие ур- 13), 
стирола в полярных среда 

Подобно ненасыщенным 
нек-рые мономеры, относящиеся 

единений, в частности формальдегид, окись этилена 
и силоксаны. В отсутствие примесей отвечающие им 
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растущие цепи 

-сн,осн,о-, ме+, -сн 1сн1осн,сн,о-, ме+ 
сн. 

1 - + 
-0-~iO , Ме 

сн. 

не проявляют тенденции .к реа.кциям передачи и об
рыва цепи. 

При отсутствии реа.кции обрыва и передачи .каждая 
индивидуальная цепь растет с момента своего воани.к

новения до завершения полимеризации. Это проявляется 
в линейном возрастании мол. массы полимера с конвер
сией, а та.кже в сохранении реа.кционной смесью ини
циирующей а.ктивности по о.кончании процесса. В таких 
системах наряду с а.ктивными ма.кромолекулами Р*, 
аа .к-рыми укрепилось назва11ие живущие по,~имеры, 

содержится не.к-рое .количество свободного мономера, 
что обусловлено существованием равновесия деполиме
ризация - полимеризация: 

( 1 4) 

Равновесная .концентрация мономера зависит от термо
динамич. хара.ктеристик реакции (14) и может дости-
1•ать весьма высоких значений для одного мономера 
(а-метилстирол) в условиях, при к-рых для другого 
мономера (стирол) она очень мала: 

А. п. ненасыщенных мономеров с полярными ааме
стителями редко проте.кает по типу, к-рый относился бы 
к одному из описанных случаев. Соответствующие про
цессы чаще всего характеризуются реа.кциями дезакти

вации исходного инициатора и растущих цепей. Их от
носительное значение определяется природой фун.кцио
нальной группы:, темп-рой полимеризации и хара.ктером 
инициатора. У полярных мономеров, отличающихся 
большой с.клонностью .к А. n., энергия активации реа.к
ции роста обычно ниже энергии активации побочных 
реа.кций, благодаря чему снижение темп-ры: процесса 
поаволяет существенно подавить (метилметакрилат), 
а иногда и полностью ис.ключить (нитроэтилен) реа.кции 
второго типа. При ниа.кой а.ктивности полярного моно
мера в процессах А. п. (винилхлорид и др. ненасыщен
ные хлорсодержащие мономеры) та.кой эффе.кт не дости
гается из-за малого различия между соответствующими 

значениями энергии а.ктивации. 

В анионных системах возможны следующие реа.кции 
ограничения роста цепей: перенос гидрид-иона с .кон
ца растущей цепи на противоион или мономер; отрыв 
протона растущей цепью от растворителя или мономера; 
изменение природы а.ктивного центра (изомеризация 
и др.), сопровождающееся уменьшением его реа.кцион
ной способности. Первая из этих реа.кций существенна 
при полимеризации этилена под влиянием триэтилалю-

111иния: 

[R,Al] +, - [CH,-CH,(CH1 ),.CH.J --+-
--+- R 8AlH + СН,= СН(СН,),.СН1 (15) 

Образующиеся при это111 ал.килгидриды алюминия спо
собны при темп-ре полимеризации этилена (100-120° С) 
.к присоединению мономера. Следовательно, реа.кция 
(15) - а.кт передачи цепи. Передача цепи на мономер 
вследствие переноса гидрид-иона возможна при полиме

ризации а.крилонитрила, где в определенных условиях, 

наряду с независимостью степени полимеризации от 

концентрации мономера, установлено образование поли
меров, содержащих двойные связи. Формально .к тому 
же типу реа.кций ограничения относится элиминирова
ние галогена с :конца растущей цепи: 

-снхсн;. ме+ --,. -СН=СН,+мех (16) 

Однако реа.кция (16) представляет собой необратимую 
гибель а.ктивного центра. Она типична для хлоропре
на, винилхлорида, винилиденхлорида. Поэтому при ис-

пользовании в качестве инициаторов полимериаации 

у.кааанных мономеров обычных металлал.килов хара.к
терно прекращение процесса задолго до исчерпания 

мономера. 

Реа.кция передачи цепи путем отрыва протона расту
щей цепью приобретает большое значение при примене
нии растворителей или мономеров с подвижным атомом 
водорода, напр. при А. n. изопрена и бутадиена в среде 
толуола и особенно при проведении процесса в жид.ком 
аммиа.ке: 

1 1 
-с-+ NH,---+ -СН + NH2 

1 1 
В последнем случае, напр. для стирола, степень поли
меризации не зависит от .концентрации мономера и от 

.конверсии. 

Процессы спонтанной деза.ктивации активных цент
ров, связанные с отщеплением гидридов щелочных ме

таллов и изомеризацией .карбанионов в более стабиль
ные, наблюдаются при полимеризации углеводородных 
мономеров (изоорен, бутадиен, стирол). С.корость спон
танной деза.ктивации меняется в очень широ.ких пределах 
в зависимости от строения .карбаниона и от условий (тем~ 
nература, полярность среды, природа nротивоиона). 

Реа.кции ограничения, сопровождающиеся заметным 
.кинетич. эффе.ктом, nроте.кают при А. п. а:к-риловых ц 
мета.криловых эфиров. Та.ким процессам сопутствуют 
а.кты взаимодействия металлорганич. соединений с .кар
бонильной группой мономера и звеньями полимерной 
цепи с образованием малоактивных по отношению к этим 
мономерам ал.ко.ксидов металлов. Вследствие этого эф
фективная полимеризация в соответствующих системах 
возможна лишь при достаточно низ.кой темп-ре (поряд-. 
.ка - 50° С), .когда не.к-рая часть исходного инициатора 
образует растущие цепи, способные .к дальнейшему су
ществованию. 

Низ.кал эффективность инициирования (1-10%), 
типичная для многих систем металлалкил - полярный 
мономер, может быть обусловлена образованием неак
тивных nроду.ктов на стадии первичного взаимодействия 
инициатора с мономером, а та.кже кон.куренцией реа~-.
ций олигомеризации и полимеризации. Последнее оС
стоятельство способно оказаться решающим, как зто. 
в частности, показано на примере А. n. а.крилонитрила 
в углеводородной среде. Хара.ктерная особенность про
цессов А. n. полярных мономеров с низким .коэфф. ис
пользования инициирующего агента из-за побочных ре
а.кций - относительно большая устойчивость расту
щих цепей, .к-рые часто ведут себя в тех же условиях 
как «живущие~ полимеры. Это относится, напр., к а.кри
латам и а.крилонитрилу. Пониженная склонность высо~ 
.комоле.кулярных металлорганичес.ких соединений дан
ного типа (т. е. карбанионных растущих цепей, отве
чающих полярным мономерам} .к реа.кциям деза.ктива
ции, по сравнению с обычными металлал:килами, по.ка 
не нашла строго1'0 объяснения. Анализ возможных при
чин этого явления приводит .к необх принимать 
во внимание внутримоле.куляр цt.J.клс,аёц актив-

ного центра с фун.кциональ ~ »je 
а та.кже возможность его ст=~. 11,1!<11ции всле ст ~ 

ле.ксообразования с ироду.к м дезактива и ин 
ра (с алко.ксидами металла алле ержа ми ц 
олигомерами и т. п.), об при 
а.кционной смеси в боль избы:т.ке 
активным центрам. 

Общая с.корость полим 
онных систем возрастает 

щей способности среды. Э 
менением суммарной .конста 
[ ослабление взаимодействия ~~~..,,-1,ill;,,..n .. •• .• --_' 
ионом; сдвиг равновесия (1) в с 
со.кореа.кционносnособных свободных 
личением числа а.ктивных центров (распад 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


157 АНИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 158 

снижение относительной роли реакций дезактивации) . 
,9аметные эффекты, вплоть до весьма, значитель111цх, 
мо1•ут наблюдаться уже в присутствии каталитич. ко
личеств полярных соединений (ТГФ, диметилформамида, 
диметилсульфоксида и др.), выполняющих в этих усло
виях прежде всего функцию комплексообразующих 
ю·ентов по отношению к исходному инициатору и к ра

стущим цепям или модифицирующих их более сложным 
образо~f (например, по тину реакций Гриньяра). Поэ
тому строгая интерпретация А. п. в полярных средах 
требует детальных сведений о влиянии соответствующих 
соединений на скорость и степень полимеризации в ши
роком интервале концентраций. Сопоставление соответ
ствующих данных позволяет выявить относительную 

роль ивменения константы скорости реакции роста 

и числа активных центров как факторов, определяющих 
общую скорость процесса. 
Для А. n. харакrерен большой диапазон с1юростей 

с максимальными значениями, существенно превышаю

щими величины, известные для радикальной полимери
вации. Это м. б. обусловлено более высокими значениями 
констант скоростей элементар}(ых реакций или же го
раздо большей (иногда ]18 несколько порядков) концент
рацией растущих цепей в анионных системах , к-рая 
в отсутствие дезактивации и ассоциации активных 

центров может достигать исходной концентрации ини
циатора. 

Рост цепи во многих случаях А. n. сравнительно легко 
поддается количественному изучению. Для этой цели 
с успехом используются условия, отвечающие ур-нию 

(11), к-рые создаются в любой системе, свободной от 
обрыва и ассоциации активных центров, после заверше
ния реакции инициирования. При необходимости по
следняя м. б. искусственно исключена путем приме
нения для инициирования специально синтезированных 

«живущихt полимеров. Эта методика, впервые широко 
примененная Шварцем, в большинстве случаев лежит 
в основе определения констант скорости реанции роста. 

В силу причин, рассмотренных выше (сосуществование 
различных активных центров, возможность их взаим

ных переходов), нонстанты реакции роста в анионных 
системах, рассчитанные по ур-нию (11) из наблюдаемой 
скорости полимеризации, должны рассматриваться в об
щем случае :как суммарные величины. При интерпрета
ции кинетич. данных необходимо учитывать возмож
ность образования свободных ионов, к-рые по своей 
реакционной способности на несколько поряднов отли
чюотся от соответствующих им ионных пар, а также 

наличие ионных пар различной степени сольватации. 
Многочисленные анионные системы, охарактеризо

ванные количественно, ограничиваются довольно узким 

:кругом мономеров. Нек-рые из известных суммарных 
нонстант реанции роста [см. ур-ние (13)) приведены 
в табл. 2. 
Значения кажущейся энергии активации роста, най

денные для нек-рых из приведенных в табл. 2 систем, 
нежат в пределах 17-25 кдж/мо,~ь (4-6 ккал/мо,1,ь). 
Интересно, что даже для роста цепи на свободных анио
нах (полимеризация стирола в ТГФ) энергия активация 
равна ~ 25 кож/моль (6 ""ад/ммь). 
Использование ~живущихt полимеров позволяет не

посредственно устанавливать константы скорости 

взаимодействия растущих цепей определенного типа 
с другим мономером: 

м:• ~ м• 
1 м. 2 

Обычно получение таких величин требует знания :кон
стант сополимеризации и абсолютных :констант снорости 
роста для каждого из мономеров. :Как и другие констан
ты элементарных актов А. я., величина k12 зависит от 
свойств реакционной среды и протцвоиона, что затруд
няет установление общих закономерностей. Все же ре-

Таблиt\а 2. Rоnстапты снорости реак11ии роста в аипоnных 
системах ( h,) 

s F 
;' " 

i!i 
,, 

Растворитель .; ,,: .. с 

[ 
Р, 3. ~ ~ ;,i 

1::1 
., .,; Е-

Мономер-С'l'ИРОЛ 
Li ТГФ 25 600 :: ТГФ 25 500 

Дионс;н· : : : : 25 5 
Na Дпметонсиэта11 25 3800 
к ТГФ 25 325 
Св ТГФ 25 115 

Мономер-бутадиен 
Li Диметонсиз таи -56 1 
Na Диметонсиэтан -56 8 
Na ТГФ -56 О, 6 
к Диметок~иа;ан. -56 16 
к ТГФ . ... . . -56 3,1 

Мономер-изопрен* 

Li Генсан 

: 1 

60 8,9 
LI ТГФ 60 О, 4 

Мономер-2-вивилпиридин 

Na ТГФ 
1 25 7300 

Мономер-4-винидпиридпн 

Na ТГФ 
1 25 3500 

* Рассчитано с учетом вонстанты: ассоциации соединений 
LiR. 

зультаты соответствующих измерений позволяют оце
нить относительную реакционную способность различ
ных мономеров в А. п. Ниже приведены константы ско
рости (k12) присоединения нек-рых мономеров к натрий
стирольному активному центру в ТГФ при 25° С: 
2-и 4-Винилпиридины > 30 ООО 
n-Хлорстирол • . . 23 ООО 
2-Винилнафталин . 8 600 
1-Виnилнафталин . 8 ООО 
1, 1-Дифенилэтилен 2 300 
п-Фторстирол . . 1 800 
n-Еивилдифеnил . 1 700 
Стирол . . . . . . 950 
о-метилстирол . . 320 
п-Метилстирол . . 180 

2, 4-Диметилстирол . 
n-mpem-By-rилc'l'ИJ)OЛ 
n-Метовсистирол • 
Бутадиеn •..••.. 
а-Метилстирол , . . . 
11-М:етилстирол . . • . 
Иаопрея ...... . 
2, 4, 6-Т риметилстирол 
2, 3-Диметилбутадиеn 

160 
110 

50 
33 
27 
18 
17 

. 1 

. 0,48 

Микроструктура rtOJIИмepoв. Рост цепи на активных 
центрах, представляющих собой поляризованные моле
кулы или ионные пары, существенно отличается от ана

логичных процессов, типичных для свободных радина
лов или свободных ионов. Это отличие состоит в допол
нительном влиянии, к-рое компонент В растущей цепи 
(ур-ние 10) оназывает на геометрию каждого элементар
ного акта роста и, следовательно, на пространственное 

строение формирующейся манромолекулы. Характер 
и степень такого влияния зависят от длины активной 
связи растущей цепи (т. е., главны:~М!,.О~й~~ 
радиуса компонента В и от свой Щ!K l.Qli 
а танже от способности актив а 
промежуточных координац 

мером (ур-ние 10а). В ани 
проявляется в зависимое 

ной цепи от природы ме 
циирования полимеризац 

в виде какого-либо nрои. 
Ионный радиус метал 

ром для формирования с 
зации в неполярных среда 

существенны другие момент 

ной сферы металла молекула 
ливающее исключение или рез 

обрааования :координационного··:к~о~м~п~е~~а::;;-:::.: 
на с мономером (ур-ние 10а) и увеличение 
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между :компонентами активного центра вследствие уси

ления эффе:кта сольватации. Первый из этих моментов 
часто может рассматриваться :ка:к основной, т. :к. уже 
:каталитич. :количества комплl':ксообразующих агентов 
(к их числу относятся соединения, к-рые могут приме
няться в анионных системах :ка:к растворители) способ
ны вызывать значите,1ьные изменения в стру:ктуре ма:к

ромоле:кулы. Наблюдаемая при этом в не:к-рых случаях 
зависимость строения полимера от :концентрации :комп

лексообразующего агента КА, особенно в области его 
относительно низких концентраций, вполне объяснима 
равновесилми типа: 

С+КА +:= С КА 
С КА+КА:.::::: С 2КА 

(1 7) 

(18) 

Проявляющееся иногда влияние природы :компле:ксо
образующего агента на ми:кростру:ктуру полимl'ра м. б. 
в принципе приписано различию в геометрии соответ

ствующих каталитич. :компле:ксов и отвечающих им рас

тущих цепей. Более вероятно, одна:ко, что оно преиму
щественно обусловлено изменением констант равнове
сий (17) и (18) при переходе от одного агента :к другому. 
В области больших :концентраций КА различил в ха
рактере их влияния на строение полимерной цепи, :ка:к 
правило, сглаживаются. Для более строгоrо рассмот
рения относительной роли :каждого из фа:кторов, сумма 
](-рых определяет :конечный структурный эффе:кт, э:кс
перимептальных данных, имеющихся в настоящее вре

мя, недостаточно. 

Ориентирующее влияние :компонента В (ур-ние 10) 
в реа:кции роста обеспечивает образование в ряде анион
ных систем стереорегу;1,ярных по;1,имеров, т. е. макромо

лекул с высокой степенью однородности пространствен
ного строения. В частных случаях, особенно типичных 
для литиевых инициаторов (металлич. литии, литийал
:килы), зто влияние преодолевает естественную для ра
стущей цепи тенденцию :к фи:ксированию термодинами
чес:ки наиболее выгодной структуры. В неполярных 
растворителях на указанных инициаторах в случае 

полимеризации диеновых углеводородов образуются 
преимущественно или почти ис:ключительно (изопрен) 
звенья 1,4-цис, а при полимеризации мономеров виниль
ного ряда (метилметакрилат и др.) - ма:кромолекулы 
с высо:ким содержанием изотактич. последовательно

стей. При применении тех же инициаторов в полярных 
средах или в присутствии малых :количеств :компле:ксо

образующих агентов (эфиров, аминов, сульфидов и др.) 
основными стру:ктурными единицами в полимерах дие

нов становятся звенья 1,2, 3,4 и 1,4-транс (см. Диенов 
по;1,имериаация). Для полимеров винильного ряда с по
лярными группами, образующихся в та:ких условиях, 
хара:ктерно преимущественное синдиота:ктич. построе

ние цепи (см. Мет1ыметакр1мата по;1,имеры). 
Заметные эффекты достигаются при использовании 

анионных инициаторов, содержащих асимметрич. атом 

углерода (напр., комплекс бутиллития с 1-ментиловым 
эфиром и др.). При синтезе макромолекул, характери
зующихся тем или иным видом пространственной асим
метрии, это приводит к преимущественному образова
нию одного из двух возможных энантиомеров (см. Опти
чески активные по;1,имеры). 
Различил между гомогенными (растворимые металл

алкилы) и гетерогенными (щелочные металлы, нераст
воримые металлорганич. соединения) анионными систе
мами, заметные в :кинети:ке соответствующих процес

сов, ред:ко отражаются на стру:ктуре полимеров. Исклю
чение составляют а;1,финовые ката;1,иааторы, представ
ляющие собой сложные комплексы на основе ор1•анич. и 
неорганич. производных щелочных металлов и отли

чающиеся повышенной стереоспецифичностью по срав
нению с обычными алкилпроизводными тех же метал
лов. Структурные параметры компонентов, образующих 

- наиболее эффе:ктивные системы такого рода, находятся 

в согласии с представлением об ориентирующей роли 
поверхности :катализатора. 

Особая специфика анионных а:ктивных центров про
является при полимеризации полуфун:кциональных мо
номеров, в случае к-рых возможно протекание реакции 

роста в принципиально различных направлениях, напр. 

с рас:крытием связей С=С и С=О. Относительная роль 
каждого из этих направлений определяется рядом 
фа:кторов (противоион, растворитель, темп-ра), но ре
шающим часто о:казываетсл общий механизм процесса. 
Нес:колько примеров приведено в табл. 3; подробнее см. 
Дикетена по;1,1tмеры, Диметzмкетена по;1,имеры, Акро
;1,еrtна по;1,имеры. 

Табаица 3. Влияние механиама полимериаа~ши 
полифувкциональных мономеров на строение макромо.11екуJ1 

мономер 

сн, 

" С=С=О , 
сн, 

То же 

СН,=С,-0 
1 1 
СН,-С=О 

То же 

о 
р 

СН,=СН-С 

То же 

" н 

о 
/ 

СН,=СН-С 

То же 

" NH, 

Механизм 
полимери

зации 

Натионный 

Анионный 

Натионный 

Анионный 

Радикальный 

Анионный 

Радинальный 

Ан11онный 

Пути развития анионн 
А. п. дале:ка от своего за 
стояние позволяет сфор 
мерности, :касающиеся р 

меров в анионных систе 

стру:ктуры образующихс 
остаются истинная прир 

стью или преимуществе 

процесса и детальный ме 
Представления в этой обла 
посредстве1.1ные наблюдения, 
они основаны на результатах 

Основная структур11а11 
единица в полимерной 

цепи 

сн. сн, 

1 1 
-С-С-С-С-

1 11 1 11 
сн, () сн, о 

-С-0-С-О-
11 11 
с с 

/ " / " сн. си, сн. сн. 

-СН,-С-СН,-С-
11 11 
о о 

-0-C-CH,-C-
il 11 
сн, о 

-СН,-СН-

1 ,,,о 
С"' 
" н 

-С-0-
1 
сн 
1 
сн, 

-CH,-CH,-C-NH-
11 

В течение последних лет усилились установить 
стру:ктуру а:ктивных центров, присутствующих в ани-
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онных системах, с помощью фшшко-химич. методов, 
гл. обр. спе:ктроскопич. Однако обнаружение агентов 
определенного типа в таких системах, напр. по харак

терным полосам поглощения в соответствующих спект

рах, не исчерпывает вопроса. Ответственными за про
цесс полимеризации м. б. образования, присутствующие 
в очень малой, труднофиксируемой концентрации, но 
отличающиеся особенно высокой реакционной способ
ностью. Сложность выявления конкретных действую
щих агентов усугубляется их большим многообразием, 
к-рое выходит :за пределы общей схемы (1), прежде всего 
из-за явлений ассоциации и сольватации. В частности, 
необходимо учитывать возможность различных взаимо
действий ионных пар друг с другом (образование :квад
руполей) или со свободными ионами (образование трой
ников). 
Практическое использование А. п. затрудняется чрез

вычайно большой чувствительностью анионных систем 
к ничтожным примесям различных веществ, разруша

ющих активные центры (вода, спирты и т. п.) или ме
няющих их природу вследствие комплексообразования. 
Тем не менее еще в 1932 был осуществлен технологич. 
процесс синтеза каучука, основанный :па полимериза
ц1ш бутадиена под влиянием металлич. натрия (Лебе
дев). Дальнейшее развитие этого процесса привело 
в 1954 :к промышленному синтезу полиизопрена, сов
падающего по структуре и свойствам с натуральным 
:каучуком (полимеризация под влиянием металлич. 
лития, см. Диенов по.~имериаация). В настоящее время 
А. п. с успехом используется в :крупном масштабе для 
получения :капрона (см. Капролактама пмимеры). 
В промышленном масштабе с помощью анионных про
цессов получают и другие полиамиды, а также полимеры 

формальдегида, окиси этилена, сило:ксанов. Целесооб
разность дальнейшего расширения :круга технологич. 
процессов на основе А. п. определяется :ка:к специфич. 
свойствами образующихся полимеров (стереорегулярные 
полимеры, блоксополимеры и т. п.), та:к и др. практиче
скими соображениями - высокой производительностью 
и возможностью осуществления непрерывных про

цессов. 

Лит. О v е r Ь е r g е r С., М u I v а n е у J., S с h i 1-
1 е r А , Anlonlc polymerization, в кн.: Encyclopedia о~ polyme: 
sc1ence and technology, v. 2, N. У.- [a.o.J, 1965, с. 95, Б ре с 
л ер С. Е., Е р у с ал им с н и й Б. Л., Физина и химия 
макромолекул, М.-Л., 1965, А р ест - Я н у б о в и ч А. А., 
Успехи в области ионной полимеризации, в нн .. Успехи химии 
полиме.~:~ов, м., 1966; R е i с h L., S с h i n d I е r А., Poly
merizatюn Ьу organometallic compounds, N. У., 1966; Шварц 
м., Анионная полимеризация, пер. с англ., М., 1971; М е д в е
де в С. С., Антивные 11ентры в про11ессах анионно-ноор,цина
ционной полимеризации углеводородных мономеров, Усп . химии, 
37, в. 11, 1923 (1968); Га 11 т махе р А. Р., Анионно-нnорnи
национная и анионная полимеризация углеводородных мономе

ров1 __ Высономол. соед., А 13! в. 6, 1263 (1971), S с h 11 l z G. V., 
Zustiinde und Reak:tlonen aes Carbanions Ьеi der anionischen 
Polymerisation, в кн.· Kinetics and mechanism of polyreac
tions; plenary and main lectures, Budapest, 1971, Ер у с ал им
с ни й Б. Л., Неноторые проблемы теории анионной полиме
риэацпи, Высономол. соед., А 13, в. 6, 1293 (1971); его же, 
Ионная полимеризация полярных мономеров, Л., 1970. 

В. Л. Ерусалим,:кий.. 

АНИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ, с м о л я н ы е 
аниониты (anion exchange resins, Anionenaustauвcher
harze, resines echangeuses d'anions) - синтетич. органич. 
иониты способные :к обмену анионов при :контакте 
с р-ра,.;и электролитов. А. с . ..:_ твердые ограниченно 
набухающие полиоснования, получаемые на основе 
высокомолекулярных соединений различных типов. 
Положительный заряд молекулярного :каркаса А. с. 
:компенсируется подвижными анионами, за счет к-рых 

осуществляется анионный обмен с раствором элект
ролита. 

В соответствии с общей классификацией ионитов, 
А. с. по степени диссоциации ионогенных групп подраз

деляют на слабо(низко)-, средне- и сильно(высб:ко)
основные. Функциональными группами слабоосновных 
А. с. являются первичные, вторичные и третичные ами-

ногруппы. В среднеосновных А. с., кроме вышеперечис
ленных, обычно есть не:к-рое число четвертичных аммо
ниевых групп. Сильноосновные А. с. содержат глав
ным образом четвертичные аммониевые группы, а также 
четвертичные фосфониевые и третичные сульфониевые 
группы. 

Получение. В :Jависимости от способа получения 
А. с.делят на поли:конденсациопные и полимеризацион
н:ые. Последние, благодаря более высокой хим- и тер
мостойкости, повышенной механич. прочности и др. 
цен:ным :качествам, заняли ведущее место в производстве 
ионообменных смол. 
П о л и :к о II д е н с а 11 и о н н ы е А. с. Основное 

сырье для синтеза таких смол - ароматич_ или алифа
тич. амины. Одной из первых А. с. была низ:коосновная 
аминосмола, полученная поликонденсацией м-фепилеп
диамина с формальдегидом в солянокислой среде: 

NH2 NH2 

А- ~ А- (")-NH-CH2~ 

~NH2 у-Nн-СН2~ 
~СН2 ~NH 

Часть первичных аминогрупп в ходе реакции превра
щается во вторичные и третичные. Введение в реакци
онную смесь полиэтиленполиаминов дает А. с. более 
высокой основности: 

-0- /'lг/ NН-СН2-(NН-с2 н4 )п ~ 
~NH NH-CH2-y 

"-'NH 

Сходные строение и свойства имеют А. с., полученные 
:конденсацией полиэтиленполиаминов,фенола и формаль
дегида: 

он он 

~ ~СН2-(NН-С2Н4)п-~-СНг,)~СН2 ~ 
у ~СН2 V 
~СН2 

Совместно с альдегидом или вместо него иногда при
меняют сахариды, галогензамещенные углеводороды, 

нейасыщенные :кетоны . 

Ряд А. с. получен поликонденсацией аминов с зпи, 
хлоргидрином. 

Сильно- и среднеосновные А. с. получают, используя 
триэтиламин, триэтаноламин, но наиболее широкое 
применение нашли смолы на основе полиэтилевполи

аминов, содержащие сравнительно немного (10-12%) 
четвертичных аммониевых групп. 

'+ -N-с,н.-Nн-с,н.-N -с,н.-Nн-

1 ' 

В синтезе А. с. испельзуют 
бигуанид и др. аминосоединен W . f t 
Основные группы можно ввести 

ную смолу не только с аминами, по и с 
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солями аммония. Безводный аммиак под давлением кон
денсируется с эпихлоргидрином, алифатич. дигалоге
нидами. Получены А. с. поликонденсацией фенола, фор
мальдегида и сульфата аммония в кислой среде: 

~СН2 ~СН2 

НО -р-СН 2-~-CH2-f-CH 2-Q 

СН СНэ СНз СН 
1 2 1 2 

-Г\ ~N-СНз 
но 'r=I 

~СН2 

Возможен другой путь синтеза .смол сходного строе
ния - поликонденсация фенолов и альдегидов с нитро
парафинами и последующее восстановление нитрогрупп 
алюминием в щелочной среде или цинком в солянокис
лой. 
Сильноосновные А. с. поликонденсационного типа 

можно получить из слабоосновных смол алкилирова
нием первичных, вторичных и третичных аминогрупп, 

напр. с помощью диметилсульфата: 

сн. 
(CH,),SO. 1 + -

RNH 1 -------->- R-N -СН, HSO• 
'1 
сн. 

Однако промышленный синтез сильноосновных А. с; 
легче осуществить на основе гетероциклич. соединении 

азота, напр. конденсацией пиридина, полиэтиленпо
лиамина (или этилендиамина) и эпихлоргидрина 

Аналогичным путем синтезируют А.с. с третичными 
сульфониевыми группами: 

~СН2 

h нsо; 
СНэО'-==.,/\ 

!-Q-осн3 
CH3o-r-Y "j=/ ~СН2 

~СН2 

П ромьппленного применения эти аниониты поиа не имеют. 
П о л и м е р и з а ц и о н н ы е А. с. Важнейший 

исходный продуит для синтеза таких смол - сополимер 
стирола и дивинилбензола, получаемый суспензионной 
сополимеризацией. Этот сополимер служит молеиуляр
ным иариасом, в и-рый затем различными способами 
вводят основные группы. Вместо стирола иногда ис
пользуют его производные (метилстирол, виниланизол), 
вместо дивинилбензола - различные соединения, со
держащие не менее двух ненасыщенных связей (бута
диен, винилацетилен, виниловый эфир аириловой и-ты 
и др.). Наиболее часто А. с. получают хлорметилирова
нием сополимера по реаиции Фриделя - Крафтса с по
следующей обработиой аммиаиом или аминами. Взаимо
действие хлорметилированного продукта с аммиаиом, 
первичными и вторичными аминами дает слабооснов
ные А. с. соответственно с первичными, вторичными 
и третичными аминогруппами. При действии третичного 
амина образуется сильноосновная А. с. с группами 
четвертичного аммониевого основания: 

~СН-СН2~ 

~СН-СН 2~ 6 с1сн,осн, 
ZnC1 2 нлн AIC13 

Qсн,~н,с,-
х-с•,:н, 
ч +1 

СН2-N-СН3СГ 
1 
сн, 

При конденсации смеси и,юмеров N-метилированно~ Вместо хлорметилово1'0 эфира можно использовать 
лутидина с формальдегидом таиже получают силъноос- дихлорэтан или формальдегид и HCl. Аминирование 
новную А. с. хлорметилированного сополимера ведут в водной среде 
Аниониты с четвертичными фосфониевыми группами или органич, растворителях. Набор а:минирующих реа-

синтезируют поликонденсацией мономерной фосфоние- гентов, пригодных для получения слабоосновных А. с., 
вой соли с формальдегидом в присутствии небольшого весьма широк: диметиламин, полиэтиленполиамины, 
коJ1ичества фенола: геисаметилендиамин, этилендиамин, пиперидин, эта-

-Q ноламин и др. Для получения сильноосновных А. с., 

СН3О -о- (сн,),sо. сн N+(CH) х Р оСНэ ___ __,,... содержащих ионогенные группы - 2 3 3 -

СНзО-0 

чем первого, но они легче 

Сильноосновная А. с., 
ванию с нек-рыми тяжел 

взаимодействии хлормет 
ридином: 
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Смолы аналогичного строения, но с меньшей обмен
ной емкостью по ионам тяжелых металлов можно полу

чить, заменив пиридин а-пиколином или хинолином. 

Обработка хлорметилированны:х сополимеров третич
ными и вторичными аминами дает монофункциональные 
А. с.; аммиаком, первичными аминами и полиаминами -
полифункциональные. Во втором случае возможно 
возникновение дополнительных поперечных связей: 

-с.н.-сн 1С1 -с,н.-сн. 
1+ -

+н,N-с,н. - HN -с,н.с~ 
1 

-с,н.-сн.с1 -с.н.-сн, 

А.с. можно получить хлорированием метильных групп 

соцолимера диметилстирола и дивинилбензола с после
дующей обработкой полученного продукта аммиаком 
или аминами: 

~СН-СН2~ 

~сн3 с1,/сс1. 
у УФ-свет 

СН 3 

Очень слабоосновные аниониты получают нитрова
нием сшитого полистирола с последующим восстанов-

лением нитрогрупп: ' 

А. с. аналогичного строения синтезируют непосредст

венной сополимеризацией п-аминостирола и дивинил
бензола. В втом случае можно получить и монофункцио
нальную сильноосновную смолу: 

с5-сн,с5-сн,-

~снгсн ~ N(сн3) 3 нsо4 

-
Однако втот путь синтеза не нашеJI распространения 

из-за отсутствия :экономичных методов получения ами

ностиролов. 

А. с. получают также на основе других виниловых 
полимеров: производных полиакриловой и полимета
криловой к-т, полиметилвинилкетона, поливинилового 
спирта и др. Так, возможен синтез сильноосновной смо
лы на основе полиглицидилметакрилата и пиридина: 

! +о ~СН2-С-СО-О-СН2-СН-СН -N л 
1 1 2 и 
СН3 ОН х-

Полимеризация акриловой к-ты или этилакрилата 
в присутствии полиаминов приводит к образованию 
слабоосновной полифующиональной А. с. Полиакри
лонитрил, сшитый дивинилбензолом, легко восстановить 
до полиамина, обладающего слабо выраженными ос
новными свойствами. Последующая обработка алкил
галогенидом превращает его в сильноосновный моно-

функциональный анионит: 

с,н.вr 
-СН-СН,~ 

~N 

Ni, н, 

NH3 

-сн-сн.-----
1 

--+- -СН-СН,-
1 
сн 

сн. 
1 

NH1 

1+ C1 H 1-N -C 2 H 1Br-
l 
с,н. 

Трехмерная молекулярная матрица для А. с. подобного 
типа образуется также при гидрировании полиакрило
нитрила с дихлорэтаном. 

А. с. можно получить аминированием сшитого поли
винилхлоралкилового эфира: 

N(CH,) 3 
-СН-СН1- ___ __,. -СН-СН,-

6 J сн. 
1 1 1 + _ 

C1 H 4 Cl C1 H 1-N -CH1Cl 
1 
сн. 

Поливинилхлорид превращается в слабоосновный ани
онит, реагируя с жидким аммиаком, полиэтиленполи

аминами и, при повышенных темп-рах, с пиридином или 

его производными. 

А. с. получают не только путем введения функцио
нальных 11рупп в готовый макромолекулярный каркас, 
JIO и полимеризацией оснований или их солей, содержа
щих ненасыщенные связи, напр.: 

Дквннклбенэол :5сн,с5-сн,~ 

~СН-СН2 ~ 

Вместо винилпиридина можно использоваТI, метил
винилпиридин, винилхинолин и его производные. 

N-Алки.тшрование сшитого поливинилпиридина приво
дит к получению сильноосновного анионита, к-рый не 
стоек к действию щелочей, но пригоден к длительной 
эксплуатации в кислых и нейтральных средах. Четвер
тичные аммониевые группы: вводят также в исходный 
мономер до полимеризации. Таким путем получают, 
напр., сильноосновную А. с. из аммониевых оснований 
с аллильными группами: 

Сильноосновнь~.е А. с. с четвертичными фосфониевыми 
и третичными сульфониевыми группами на стирол-
дивинилбензольной основе полу: о ой хлор-
метилированного conoлимepa1_A!i3Al1e.tJ[!.eJlf,H 4Io нами 
или алнилсульфидами: )-~ 

~СН-СН2~ Q s(сн,), 

СН2 
1+ -
S(CH3) 2Cl 

"". ft 
Свойства. Свойства А. с. весьма и за-

висят от строения макромолекулярного каркаса, рас-
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положения в нем фиксированных ионов и типа замести
телей у атома азота. Одна1,о почти все А. с. по химич. 
и термич. стой1юсти уступают катионообменным смо
лам, что обусловлено природой J,IX функц],!ональных 
групп . Исключение составляют А. с. на основе пирJ,!ДИ
нов - наиболее хим- и термостойкие среди ионообмен
ных смол. Но и эти смолы не могут длительное время 
работать в щелочной среде, т. IC подвергаются де
струкции : 

~СН-СН2~ 
1 

R-Nн-c 
,,,н '\ 
С=О СН 
' / 
НС=СН 

Ввиду пониженной стойкости сильноосновных А. с. 
в ОН-форме к действию агрессивных сред и повышенных 
темп-р они, как правило, выпускаются в солевой (обыч
но в хлоридной) форме. Ниже приведены приближенные 
значения предельно допустимых температур ( 0С) экс
плуатации А. с. основных типов : 

Сильноосновные полимери3ационные * 
тип l .. . ....... . 
тип II ..... . 

Слабоосновные полимеризационные . 
ПолИRонденсационные 

35- 60 (75) 
30-4.0 (75) 
60-100 

на основе алифатич . и ароматич . аминов 
на основе пиридина и его производных 

30-50 
до 130 

* Приведены значения для ОН-формы (в скобках -
для Сl-формы). 

Обменная емкость А. с. варьирует в пределах 2-
10 мг-экв/г. Она, кан 11 другие физико-химич. и эксплуа
тационно-технолог11ч. характеристики ионитов (набу
хание, прочность и др.), зависит не только от 1ш1щент
рации и степени д11ссоциаци11 ионоrенных групп в фазе 
смолы, но и от структуры ионообменного материала, 
определяющей степень доступности функциональных 
групп для обменивающихся ионов и кинетику ионного 
обмена. 

А. с. выпускают rелевидными (микропористыми) и 
макропористыми. Последние, в отличие от rелевидных 
смол, имеют губчатую (микрогетерогенную) стру1,туру 
и пронизаны каналами (истинными порами) диаметром 
до 120-140 нм (1200-1400 А). Пористость таких смол 
сохраняется при высушивании и обеспечивает высокую 
скорость обменных процессов в водных и неводных сре
дах. См. Пористые ионообменные смолы. 
Большинство гелевидны:х смол вследствие неравно

мерного распределения поперечных связей в молеку
лярном каркасе неоднородно по плотности струнтурной 
сетки и является гетеропористым. Средняя <<пори
стосты> и, соответственно, набухаемость гелевидных 
смол полимеризационного типа регулируется содержа-

1шем сшивающего аrента, н-рое составляет обычно 
2-10% (табл. 1). 

Таблипа t. Влияние степени сшивки на обменную емкость 
сильноосновных анионитов типов I и II в С\-форме 

Содержание 
дивинилбензола , 

% 

t 
2 
4. 
8 

to 

Обменная емность 

м.3-аке на 1 г 
СУХОЙ CMOJ!bl 

3,5 
3, 5 
3, 5 
3,2 
3,2 

мг-акв на t мл 
набухшей смолы 

0,5 
о.в 
1, 2 
1 , /i 
1, 5 

Смолы, у н-рых средний размер <шор~, т .• е. ячеек 
молекулярного 1щркаса, превышает 3 нм (30 А) (содер-

ТаблИ1\а 2. Краткая характеристика отечественных 
анионообменных смол 

Статич. 
Уд. 

обменная объем 
Марна емIЮС'l'Ь набух- Функциональ- Основное 
анио- по О, 1 о 

шей ные группы сырье 
пита HCl 

смолы, (NaCl), 
мл/кг 

мг-а1<8/г 

Сильuоосновuые п о л и м е р и з а ц и о 11 н ы е3 

+ 
AB-t5 3,8 (1,6) 2.9 -N(CH.), Стирол, ДВБ, 

триметил-

амин 

+ 
АВ-17 3,6-4 ,2 2, 5-3,3 -N(CH,), Стирол. ДНБ, 

(3, 4-3, 7) триметиламин 

+ 
АВ-171 б 3,5-4,0 5 .О-8,5 -N(CH,), то же 

АВ-18 3,0 (1,5) 3,0 
-~С) 

Стирол, ДВБ, 
пиридин 

АВ-19 3,0 (2,5) 3,2 + Виuилuафта-
-N(CH,)1 лин, ДВБ, 

триметиламин 

АВ-20 3,5(1,5) З ,0-3,2 -О 2-Виuилпири. 
дин, ДВБ 

+ 
АВ-21 3, 3-3, ,. З,8-4,3 -N(CH,)1 Аценафтилен, 

(2, 8-З,3) ДВБ 

+ 
АВ-21! б 2,4. (1,7i -N(CH,)1 то же 

-~Q 
2-Метил-5-ви-
нилпиридин, 

АВ-23 3,5{1,5) 2,8-3,2 ДВБ 

+ 
АВ-27 4.0 (3, 7) 2,6 -N(СН,),С,н.он Стирол, ДВБ, 

диметилами-

ны, онись 

3ТИЛена 

+ 
АДВ-t 2,8 (2,2) -NR. 

АСД-2 1, 9 + 
-NR, Стирол, три-

м:етилциамин 

+ 
мт 2,9-3,0 3, t-4,4 -N(CH1 )a Глицидил-

метакрилат, 

ДЭТ, триме-
тиламин 

-~С) 
Глицидилме-

мтn 3,0-3, 1 2,6-З,5 ТIШРИЛаТ, 

ДЭТ, пири-
дин 

+ 
АМ 3,0-3, t r -N(CH,). Стирол, ДВБ, 

триметил-

-~а 
амин 

;,.мn 2, 9 г Стирол, ДВБ, 
пиридин 

Сильноосuовные поликонденсациоuныеа 

пэн 

8, 0-9 , 5 3 , 6-4. ,2 
(1, 2-1,4) 

6,0 (1,9) 3, 5 

Слабоосновuые 

АН-4 6,5 4.,0 

АН-7 

AH-t0 
АН-15 

7,4 

tO,O 
5,5 

3,5 

4,0 
2,0 

Аллиламины 

Стирол, ДВU 
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Продолжение 

Статич. Уд. 
обменная объем 

Марна 
емность 

набух- ФунJЩиональные Основное 
по 0,1 н 

анионита НС! 
шей группы сырье 

(NaCI), смолы, 

мг-экв/г 
М./1/кг 

.АН-1 7 4.' 5 2,5 = NH Стирол, ДВБ 

АН-18 3,5-5,0 2 ,О-2 , 5 = N Стирол, ДВВ, 
диметиламин 

.АН-19 6,0 2,5 = N, =NH, -NH, Стирол, ДВВ, 
ПЭПА 

.АН-20 3,0 2,2 =NH, -NH, Стирол, ДВБ, 
аммиан 

АН-21 6,0 2,8 =NH, -NH, Стирол, ДВБ, 
генсаметилен-

диамин 

.АН-22 7,0 2,8 = NH, -NH1 Стирол, ДВБ, 
этилендиа-

мин 

.АН-23 5-6,5 2,0-2,,, Nb 2-Винилпи-
ридин, ДВБ 

АН-25 5-6,:.> 1,8-2,2 q 2-Метил-5-ви-
нилпиридип, 

ДВБ 

.АДВ-3 3,8 - ~н • -
ВП-1 6, 5 г - NQ 2-Метил-5-ви-

нилпиридин, 

ДВБ 

ВП-2 6 ,о г - NQ 2-:М.етил-5-ви-
нилпиридин, 

дэт 

Слабоосновные поликонденсационные 

АН-1 4.,2 2,2-2,7 EN, =NH Меламин, 
форм. 

.АН-2Ф 8, 5-10, О 2, 5-3,2 == N, =NH ПЭПА, фе-

.АН-2ФГ пол, форм. 

.АН-9 н 4, 5 3, О ==N, =NH Фенол, форм., 
соли аммония 

.АН-31 9,5-10,5 2,6-3,2 ==N, =NH ПЭПА, эпи
хлоргидрин, 

аммиак 

НО, Н, 
мн 

:м.мг 

4,1-4,4 EN, =NH 

3,8 1,6-2,0 ==N, =NH 
+ 

Мочевина, ме
ламин, гуа

нидин, форм. 

то же 

ЭДЭ-10П 8,5-9,5 3,2-4.,О -NR 8 ,==N,=NH ПDПА, зпи-
(1,0-1,3) хлоргидрин 

авыпускаются, нан правило, в С!-форме. 6макропористые. 
8Обладает амфотерными свойствами. гПолная · обменная 
емкость. 

С о к р а щ е н н ы е о б о з нач е ни я: ДВБ - дивиuил
бензол, ПЭПА - полиэтиленполиамины, ДЭТ - диметакрило
вый эфир триэтиленгликоля, форм . - формальдегид. 

жание дивинилбензола в стирол-дивинилбензольном 
сополимере менее 6-8% ), иногда наз, пористыми (или 
высокопористыми). 
Гелевидные А. с., поперечные связи в к-рых распре

делены равномерно, а участки с плотной структурой 
отсутствуют, наз. изопористыми. Их можно получить, 
создавая межцепочечные связи после завершения поли

меризации мономера, образующего основу анионита. 
Функциональные группы изопористых А. с. в равной 
степени доступны для всех обменивающихся анионов. 
Такие А. с. менее подвержены tотравлению~ орrанич. 
веществами с 1,рупными молекулами, чем rетеропори

стые. 

А. с. обладают неодинаковой поглотительной способ
ностью по отношению к различным анионам. Обычно 

ср<_)Дство А. с. к анионам увеличивается с ростом мол. 
массы и заряда последних. Однако порядок расположе
ния анионов в ряду относительного сродства может за

висеть также от типа А. с. и условий ионного обмена. 
Так, для rелевидной смолы с четвертичными аммоние
выми группами сродство .к аниону увеличивается в 

ряду: F-, 01-Г, СГ, N02, CN-, Br-, N03, HS04, 
Г, SCN - , Cl04, Моо:-, CrOi-, so:-, Ро:-, Aso:-, 
тартрат, цитрат. 

Краткая характеристика отечественных А. с. дана 
в табл. 2; наиболее известные зарубежные марки А. с. 
приведены в табл. 3, стр. 171-172. 
Обычный размер гранул (зерен) полимеризациониых 

(поли.конденсационных) А. с . лежит в пределах от 
0,25 до 1,0-1,5 (1,8- 2,0) мм, насыпная масса - 0,6-
0,8 (0,4-0,9) г/см 3 • 

Применение. Основная область применения А. с. -
водоподготовка. В сочетании с катионообменными смо
лами их используют при полной деминерализации или 
частичном обессоливании воды, идущей на питание 
паросиловых, опреснительных установок, различных 

технолоrич. нужд. Низ.коосновные смолы обычно при
меняют для обработки воды, предварительно пропущен
ной через слой катионита. В случае высокоосновных 
смол последовательность обработки воды .катионито:r.1 
и анионитом диктуется кою,ретны:r.ш производственно

технолоrич. требованиями. В фильтрах с шихтой, со
стоящей из механич. смеси ионообменных смол различ
ных типов, используют А. с. со сферпческой формой 
частиц. 

Широкое применение находят А. с. в гидрометаллур
гии для извлечения м:еталлов в виде комплексных 

анионов. С помощью высо.коосновных смол извленают 
и.з промывочных вод и возвращают в хромировочное 

производство хроматы и др. .компоненты rальванич. 

р-ров. Применение А. с. позволяет очищать сточные 
промышленные воды от вредных примесей, в частно
сти радиоантивных анионов; пек-рые из смол успешно 

используют ка.к молекулярные сорбенты: органич. ве
ществ . 
Важная область применения А. с.- производство 

сахара, где .к методам ионного обмена прибеrаю:r для 
удаления из сиропов аминокислот и др. орrапич. к-т 

и неорrанич. анионов, обработки побочных nродунтов 
сахарного производства. 

Разнообразны области применения А. с. в аналитич. 
химии и ионообменной хроматографии. В орrанич. хи
мии А. с. используют 1,а1, натализаторы, напр. в реан
циях конденсации, гидролиза и др. 

Лит.: Гель ф ер их Ф., Иониты, пер. с нем., М., 
1962; с ал да д з е И. М., Паш к о в А. Б., Тит о в В. С., 
Ионообменные высокомолекулярные соединения, М., 1960; 
Справочник химика, т. 4, 2 изд., М.- л., 1965, с. 150; Семе
но в А. И., Пол я к о в а И. И., Зарубежные промышлен
ные полимерные материалы и их компоненты . Толковый словарь
справочник, М., 1963; Л а с к ори н Б. Н. [и др.], n сб. : 
Ионообменные сорбенты в промышленности, М., 1963 с. 21 ; 
ЖПХ, 31, .№ 4, 881 (1961); С а м у эль с о . Ионообменные 
разделения в аналитичес1<ой химии, п·ед~нiiim~~~-Л., 1966, 
с. 1,ов, трем и й он Б. , Разделе смолах , 
пер. с франц., М., 1967, с. 33. С ae,illиrW!'-Т,roo ити. 

АНТЕГМИТ - см. Гра 

АНТИRОРРОЗИОННЬ 
ТИЯ (anticorrosive pol 
rosionsschutziiberziige, r 
meres) - понрытия на 
соединений, предназна 

-<. иц . 

71? п.~асты. 
О ЕРН 

~ с со ti is, 
' ements а t1 • 

бетона и др. нонструкц х 
зии. Ниже рассматриваю я'~, 
чительно большую толщи 
крытия. Последним посвяще1'Ц!С"1Щ~mи~.ш,ю~ 
см. Зощитн.ые .~акокрасо11,н.ые по 
стойкие .~акокрасо11,н.ые покрытия, 

красо11,н.ые покрытия, Х имстойкие 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html
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Таблица 3. Авковооб•-ые ско;~~:ы аарубежных карОа 

' 
Тип смолы, функциональные группы 

' ПолймеризациСJнные сильноосновные 
Полиkонденса-

ТСJрговое название ЦСJлимериза- циоииые сильно- 11олmюнденса-
ционные (страна) и среднеоснов- ционные 

Тип I, Тип II, слабСJосновные, ны:е, слабоосновные, 
+ + 

-N(CH,), -N(СН,),С,н.он 
""NN=NH, - н. 

-NR,, ;a;;;N, 
= NH, -NH 1 

=N,=NH,-NH1 

Амберлит (США, ЯПСJНИЯ) IRA-400, IRA-ltOt, IRA-"1Q, IRA-411, IRA-lt5, - IR-4B 
!RA-402 IRA-~05, IRA-910 ", IRA-93 *, 
IRA,-90 О ., , IRA-90 t, * IRA-911 " IRA-68 *"'*"' 

Амберлист *** (США) А-26 *, А-27 * А-29 * А-21 * - -
Алозьон (Франция) Aa-2t 7, AR-tO AQ-227, AR-20 - AW-2, АW-ЗВ, 

АЗОВ 
-

Диайон: (ЯПСJ!IИЯ) SA-10A, SA-101, SA-20A, SA-21A - - -
SA-1 tA 

Дауекс (США) 1, 11, 21К 2 3 - 4 
Дуолит (США, Франция) А-4.2, А-101 D, А-111 А-40, A-102D А-14. А-ЗОВ, А-41, А-2, А-4, А-5, 

A-t.3 А-7, А-6 

Им~ц (ГолландиR) 185-t.O, 85-50 85-1>2 А-20, А-21 - А-27, А-13, 
А-33, А-Зt. 

ИQнак (США, Швейщ1ркя) А-1>40 А-550 - А-300 А-260, А-330 

Rастель (И.1щ~ия) ' А-500, .А-500 Р * А-300, .А-ЗООР * - - А-100 

Леватит (ФРГ) М-500, МР-500* М-600, МР-600 * МР-60 *, м, М-1 MIH-~9 
МР-62 * 

Пермутит (США, Зап, Вер- S-1, Е.8В S-2, ES Е А ,v, CCG 
Лин) 

ESW, sв'т, 
1 

Вофатит (ГДР) SBW sвк - ' 
мд M,N i 

Зеролит ( .\.нrлия) FF, FF-IP ** N, N-I P ** G~ M-IP **, Е -
H-lP ** 

П р и м е ч а н и 11: * Макропористые или макросетчатые ** И:зСJпСJристые. *** Выпускают специально для использСJваяия 
:в неводных средах. **** Содержат также четвертичные аммониевые группы. 

Особо чис~rые смолы для хроматографии в др. целей выпускают в США под названию,1и био-рад А (аналоги смол дауекс), 
био-реис, а~,tберлит CG. Средне- и сильноосновные смолы, содержащие пиридиновые группы, выпущены различными фирма
м,, под !iазвани.ями: дуОЛИ'I' А-И, А-580, .А-590, пермутит SK, SKB, вСJфатит SBU, био-реис 9. Жидкие аниониты, представ
ляющие собой !>-~О¾-иые -р-ры первичпых и вторичных аминов (мол. масса 34.0-395) в угл:еводородах, выпущены в США 
под навваниями амберлит LA-1, LA-2, LA-3. 

крытия. О покрытиях на основе эластомеров см. Гум
м ированШJ. 

Оценка антикорроэиоиных свойств покрытий. Анти
коррозионные свойства покрытий определяются в ос
новном химич. стойкостью полимера (табл. 1), состав
.пяющеrti основу покрытия, проницаемостью покрытия 
и его ад-rезией :к защищаемому объекту. Воздействие 
агрессивных сред на. А. п. п. всегда сопровождается 
влиянием других факторов, из к-рых наибольшее зна
чение име~т темn-ра. Ее влияние на скорость химич. 
и физич. процессов в покрытии, соприкасающемся с аг
рессивной средой, можно выразить ур-нием lgk=A
-B/T, где k - сро:к службы покрытия, ч; А и В - по
стоянные величины, определяемые экспериментально; 

Т - абсолютная те11ш-ра, К. 
Среди карбоцепных термопластов значительной хи

мич. инертностью и стойкостью к термодеструкции 
обладают полиолефины (полиэтилен, полипропилен, 
полиизс:;>бутилен и др.) и особенно их фторзамещенные 
(фторопласты 3 и 4). Гетероцепные термоп.пастьr (поли
амиды, полиуретаны, полиорганосилоксаны) склонны 

к гидролитич. распаду, особенно в кислой среде; поэтому 
их применяют в качестве покрытий только в влектро
литах с рН, близким к 7, напр. в морской воде. Покры
тия из ма:rериалов на основе реактопластов (феноло
формальде1'Идных, фурановых, эпоксидных, поливфир
ных и др.) неплавки и нерастворимы. 
Тонкие пленки любых по1'имеров практически всегда 

проницаемы. Поэтому для защиты оборудования от силь
но агрессивных сред исдользуют докрытия большой 
толщины. Диффузия агрессивной среды в понрытие 
приводит н набухан.ию полимера. В пранти1,е эксплуа
тации А . п. п . обычно наблюдается ограниченное на
бухание, :к-рое соответствует ма1,симальной, или равно
весной, степени набухания, не меняющейс1;1 во времени. 

В :rабл. 2 приведены хараитеристики полимеров, наи
более часто применяемых в защитных покрытиях. 
Методы получения антикоррозионных покрытий ' и 

применяемые материа.пы. Адгезия А. п. п. на основе 
реак:rопласrов к защищаемым объекта11 достаточно ве
лика. Тер!t,\опласты не об.падают адгезией в: метал.паи, 
поэтому пdкрытия на их основе обычно нанося:r на 
каную-.пибо промежуточя.ую прос.пойку из Юiея или 
грунта, к-рые, кроме того, создают дополнитt>льньrй 
ан:rикорро:э,ионный барье-р, препятствующий пронинно
вению агрессивной среды из набухшего покрытия к ме
таллу. В нек-рых случаях удается получить удовлетво
рительную адгезию путем хпмич. или теплового воздей
ствия на полимер, в резуль:rате чего в макромолекуле 

появ.пяются по.пярны:е, на.пр. кислородсодержащие, 

группы:. Вероятно, :rание группы возвинают при га
зоплаиенном напылении термопластов. Часто адге
зию повышают, вводя в полимерные составы различ

ные адгезивы; при этом, как правило, снижается 

химическая стойиость и повышается п оницаемость по
нрьrтия. 

Ниже рассматриваются 
методы получения А. п. п. 
на C'l'p. 177-178 и 179-1 
Обнладка лис:r 

лен:rочными ма 

:количество долиолефино 
няемых в А. п. n., расх 
пых и ленточных матер 

(листовые металлы, покр 
роп тонкой полиwерпой 
ныи способом). ПосJ1едни 
ления вентиляциопньrх воэд 

ленных здuний и других соор 
норрозии. 
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Табl[Ица 1, Сравнительная химическая стойкоеТL антикоррозионных покрытий в раа.~ичных аrрессивных средах 
(.в ЧJ!Слителе данные дл11 холодных сред, в ана111енате~е - дЛJ!" горячих) 

Материал 

Антегмит .ATM-t 

.Асбовинил 

Графит баиешпирован
ный 

5/5 

5/5 

5/5 

Пентапласт 5/5 
Перхлорвиниловые ком- 5/5 
позиции 

Полиамиды 3/2 

5/5 

5/5 

5/5 

5/5 
5/4 

2/1 

5/4 

5 /4. 

5/4 
5/4 

5/5 

5/4 

5/4 

5/4 
5/4 

5/5 

5/4 

5/4 

5/4 
5/4 

5/5 

5/5 

5/5 

5/5 
5/5 

2/t 

5/4 

1/1 

5/4 
5/4 

5/4 

1/t 

3/2 

1/t 

4/3 
4/3 

2/1 

5/5 

5/5 

5/5 

5/4 
5/4. 

5 /4. 

5/5 

5/5 

5/5 

5/4 
5/3 

5/4 

5/5 

5/4 

5/5 

5/4 
1/1 

5/3 

5/4 · 

5/4. 

5/1; 
1/1 

При111ечание 

Нск-рые галоrевсодержащие ра
створители при нагревании из

влеиают небольшую часть свя-
зующего , . 
Данные для! асбовинила, содер
жащего ан'l'офилитовый асбест: 
при употреблении хризоти.iщвоrо 
асбеста стой1<0сть ниже , · 
Нен-рые галогенсодержащие ра
стоорители iпри нагревании из
влt'иают небольшую часть nро-
питывающеrр состава 

Покрытия часто армируют стеи
лоТ}(анью 

Стойиость СЦJiьно зависит w мар-
ии материала 

Поливинилхлориц (виии- 5/5 5/5 

1/1 

5/4 

t/1 

5/4 

5/4 

4J2 

1/1 

5/4 

2/1 

5/4. 

5/4 

5/4 

5/4. t./3 5/4 5/5 1/1 1/1 -
пласт) 

Поливинилхлорид плас- 5/4 5/"- 4/3 2/1 2./1 2/1 1/1 1/1 ~ 
тифицированный (плас-
ти1<ат) 

Полиизобутилен ПСГ 5/5 5/5 4/3 
3/1 
5/3 
4/2 

5/4 
5/ 
5/4 
'1/3 

2/1 
5/1 
5/4 
З/З 

5/5 
5/ 
5/5 
5/4 

5/5 4/3 1/1 1/1 1/1 3/2 -
Пошmарбонаты 5/ 5/ 
Полипропилен 5/5 5/5 

t/1 5/ 
5/5 4JЗ 

5/ 5/ 1/1 1/1 -
5/4 3/2 1/1 1/1 -

Полистирол 5/5 5/4 5/4 4./2 5/4 4/3 1/1 1/1 Данные для ударопрочноrо по
листирола, 11-рый хараитеризу
ется 111eньmell стойиостью к ра
створителям, чем обычный 

Полиформальцегид 

Полиэтилен 

Фаолит А 

Фторопласт--3М 

Фторопласт--4 

Фурановые IIОМПОЗИЦИИ 

Эпоксидные композиции 

1/t 
5/5 

5/5 

1/t 
5/5 

5/5 

5/5 5/5 
5/5 5/5 
5/4 5/4 

5/3 4/3 

t/t 
5/3 

4/3 
5/4 

5/4 

5/4 5/5 
5/5 5/5 
5/4 5/4 

3/t 4/3 

Г./3 

З/2 

4/3 

5/4 
5/5 
5/4 

5/5 

5/4 
5/5 

5/5 

5/5 
5/5 
5/5 

5/5 

4/ 
5/5 

1/t 

5/5 
5/5 
5/4 

5/4 

4/1 
4/2 

2/t 

5/4. 
5/5 
2/1 

t/t 

5/4 
4/2 

5/5 

5/5 
5/5 
5/4 

5/4 

5/4 
3/2 

5/4 

4/2 
5/5 
5/4 

5/4 

4/3 
1/1 

5/4 

4/1 
5/5 
5/4 

5/3 

4/ 
1/1 Полиэтилен 

более стоек 
сред, чем 

плотности 

BЬICOIIOЙ ПЛОТНОСТИ 
к действию rорачих 
полиэтилен низкой 

R-ты HF и кремнефтористоводо
родная постепенно разрушают 

фаолит А; в этих случаах приме
няют фаолит Т 

3/1 -
5/5 -
5/4 Стойкость сильно зависит от 

марки материала 

5/3 То же 

П р и м е ч а н и е: 5 - высокаа стойкость, 1, -удовлетворительнаа, 3 - материал устойчив не во всех случаях; требуется 
прецварительное испытание, 2-недостаточная стойкость; к применению не рекомендуется, 1-материал нестоен; защита не обес
печивается. 

Изоляция труб ленточными материалами осуществ
ляется методом обмотки с помощью специальных машин 
высокой производительности. Т. к. такая изоляция 
защищает трубы, кабели и т. п. объекты не только от 
почвенной коррозии, но и от коррозии, вызываемой блу
ждающими токами, она обычно выполняется из материа
лов, обладающих злектроизоляц. свойствами. В СССР 
распространены доливю1илхлоридные и полиэтиленовые 

ленты с лилким полиизобутиленовым подслоем, нанесен
ным с одной стороны. В Англии аналогичные материа
лы выпускают под названиями т р а н о л е к, л а с с о 

и др.; в США - т ранте к с ы VID-10 и VID-20 
(доливин:uлхлоридная пленка), Е-10 и Е-20 (полиэтиле
новая пленка). В обоих слуqаях цифры указывают тол
щину дленки в милах (1 мrм=О,0254 мм=25,4 мкм). 

Обкладка и оклейка листовыми материалами особен
но широко дрименяется дри защите емкостей на химич. 

и родственных им заводах. Если~~=~$::_: 
материала соединяются друг с 

то антикоррозионные свойств 
делюотся качеством клеев 

термопластичных листов 

сварку, получается покр 

по физико-механич. и 
Реа1,топласты использу1 
лоа в меньшем масшта 

на то, что по теплостой1, 
вию растворителей они 
объясняется большими те 
чения таких докрытий, 
обкладку (напр., из фаолита 
ходимо нагревать по ступенча 

Обкладки из пленочного винипла , тиката, на-
полненного полиизобуrилена и многих других терУо-
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Таб.~ица 3. Методы получения полимерных покрытий на 
защищаемых изделиях 

Материал 

Асбовинил . 
Графитопласт прес0совый ..:_ 'а~iтег: 
мит АТМ-1 . . . . 
Графитопласт литьевой Н:Н: .. 
Графит бакелитированный . . • 
:Н:ремнийорганич. композиции . 
Пентапласт . . . . . . . . . 
Перхлорвиниловые композиции 
Полиамиды . . . . . . . ... 
Поливинилбутираль (бутвар) . 
Поливинилхлоридные композиции 
Поливинилхлорид жесткий (вини-
пласт) . . . . . . . . 
Поливинилхлорид пластифициро-
ванный .... . . 
Полиизобутилен ПСГ 
Поликарбонаты . . . . 
Полипропилен . . . 
Полистирол ударопрочный 
Политетрафторэтилен (фторо-
пласт-4) . . . . . . . . . . 
Политрифторхлорэтилен (фторо-
пласт-ЗМ) ....... . 
Полиуретановые композиции 
Полиформальдегид 
Полизтилен . . . . . . . . . 
Полиэтилен с полиизобутиленом . 
Полиэфирные композиции . . . . 
-1>аолит А . . . . . . . 
Феноло-формальдегидные компо-
зиции . . ...... . . . 
Фурановые композиции . . . . . 
Эпоксидные 1101шоаиции . . 
Эпоксифеноло-формальдегидные 
номпоэиции . . . . . 

Метод нанесениFI * 

13, 14. 

6, 7, 8 
7, 8, 13, 14 
6, 7, 8 
9, 12, 13, 14. 
7, 8 , 15 - 1!), 20 
9, 12, 13 
16-20 
1 u-19 
!J, 21 

1, 2, 1о, 21 
4 
7, 8, 15 
'•· 5, 7, в, 15-20 
6 

6 , 7, 8, 10, 11, 15 

11 
9 
7, 8 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1 5-20 
4 , 7 , В, 15-2 О 
!J, 12, 13, 14 
3, 6, 7, 8, 14 

9, 12, 13, 1'• 
!J, 12, 13, 11, 
9, 12, 13, Н,16-18,~О 

9, 12, 13, 14. 

* Номера методов нанесения соответствуют приведенным 
на схеме стр. 179-180. 

пластичных материалов могут использоваться для за

щиты не только металлич., но также бетонных и дере
вянных резервуаров. Широко применяется покрытие 
из полиизобутиленовой обкладки и одно-двухрядной 
футеровки метлахскими плитнами или др. штучными 
силинатными материалами. При этом полиизобутилен 
выполняет роль непроницаемого подслоя и деформируе
мой мягкой подкладки, к-рая компенсирует большую 
разницу в те1шературных коэфф. расширения металлов 
и силикатных материалов. Листовой полиизобутилен 
ПСГ (композиция на основе равных количеств полиизо
бутилена, графита и сажи) является также важным со
ставным элементом в конструкциях кислотостойких 
полов. Т. к . листы: полиэтилена или полипропилена 
не удается надежно приклеить к металлич. поверхно

сти, эти материалы дублируют: полиэтилен - с байкой 
или др. тканью, полипропилен - с химстойкой резююи. 
Такие обкладки крепят к металлич. поверхности с по
мощью феноло-формальдегидных или эпоI<сидны:х клеев, 
термопрена (клей на основе продуктов циклиJации на
турального научуна) и др. Защити особность по
крытий из дублированных 
нодслоем недостаточно наде 

мерной плеюш агрессивн 
и вызывает подпленочну 

и перспективны матери 

химстойких полимерны: 
стомер, напр. листовой 
с бутилкаучуком (д у п 
Футерование 

выми вкладыша 

риалов на органич . осно 

ранены: плитки из графит 

и графита, пропитанного бa~,_.,,,т'!'tl!JL!L~~'"?lb 
материала, наряду с высокой 
повышенной теплопроводностью, чаются от 
др. органич. композиций. Для крепления футеровон 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИКОРРОЗИDННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ 

Обкладка ЛИСУОВЫМИ 

или обмотка 

ленточными материалами 

Фуrерование плит

ками или готовыми 

вкладышами 

Нанесение расrворов 

или суспензиii 

Нанесение nас,о

обра~ных композиции 

(замазок) 

Напыление порошковых 

материалов с последующим 

оплавлением 

Плакирование 

листового металла 

пленкой 

Спекание 15 

Обмоrка лентами 

с липким слоем 2 

Футерование 

плитками или 

пластинами 

6 

Окраска 

паками м 

красками 

9 

Нанесение 

КОМПОЗИЦИЙ С 

армирующи1о1м 

nрослоiiкам• 

Струiiное напыление 16 

12 

Вихревое напыление 17 

Обкладка листами 
с последующей 

термической 

обработкой 

3 
Вибрационное 

наnЫЛl!JtИВ 

Напыление в электро

статическом поле 

18 

19 
Оклейка листовым 

или пленочным 

материалом без 
последующем 

термообработки 

-Фуtерование 

ГОТОВЫhlИ 

вкладышами 

Нанесение 

суспензий 

Нанесение замазок 

ручным или 

центробежным 

способом 
Газоnламенное 

из графитопластов используют графнтонаполненные 
3амазки - арзамиты, отверждающиеся под воздейст
вием тепла или катализаторов. Реже примеnяют футе
ровки из др. пластмассовых плиток, напр. из ударо

прочного полистирола, поскольку они обычно не имеют 
существенных преимуществ перед плитками на силикат

ной основе , 3а исключением меньшей плотности. 
Футерование ем~юстей отвержденными фаолитовыми 

плитками или пластинами применяют очень редко. 

Широко используется футерование фаолитовыми вкла
дышами патрубков у аппаратов. Стальные трубы боль
шой длины футеруют полиэтиленовыми вкладышами. 
Футерование фторопластом-4 с применением механизи
рованного поточного метода затруднительно. Практич. 
применение пока получили только фторопластовые вкла
дыши для 1юротких труб. Иногда между монолитной 
защитной футеровкой из полимерного материала и 
стенкой аппарата или трубы закладывают какую-либо 
самоотверждающуюся массу (замазку), к-рая способст
вует более равномерному распределению механич. на
грузки на футеровку. 
Н а н е с е н и е с у с п е н з и й. Для получения 

кислотостойких А. п. п. применяют суспензии фторо
пластов марок 3, ЗМ, 4Д и др. После нанесения этих 
суспензий на защищаемый объект образуется толстая 
IШенка, к-рая после прогрева при 260-270° С (для фто
ропласта 4Д при более высокой темп-ре) приобретает 
монолитность, беспористость и адгезию ко многим 
металлам. Такие А. п. п. обеспечивают длительную за
щиту не только от действия сильных минеральных 1,-т. 
но и от окислителей (напр., HN03). За рубежом nриме
няют также органодисперсии хлорсульфированного по
лиэтилена (хайпалона) и др. химстойких полимеров. 
Н ан е сени е з а м а з о к. Практич. применение 

как самостоятельные антикоррозионные :материалы, 
отверждающиеся на холоду и при нагревании, получили 

замазки на основе дивинилацетиленовых (асбовинил) 
и фурановых (ФЛ-2) смол. Известны также графитона
полненные замазки на основе эпоксидных и полиэфир
ных смол, а также различные ко~шозиции, где в качест

ве связующего применяют стирол-бутадиеновые и др. 
сополимеры. А. п. п. на основе замазок м. б. усилены 
армирующими прослойками. 
Н а п ы л е н и е п о р о ш к о в ы х м а т е р и а

л о в. Напыление термопластичных полимеров в по
рошкообразном состоянии - прогрессивное направле
ние в технологии получения А. п. п. Суть метода со
стоит в том, что при нагревании защищаемого изделия 

напыленные частицы полимера переходят в вязкотеку

чее состояние и соединяются в сплошную пленку, к-рая 

после охлаждения превращается в беспористое покры
тие, дос-rаточно прочно соединенное с металлом. При 
использовании порошка или мелких гранул фторопла
стов, пентапласта (пептон), поликарбонатов и др. термо
пластов методом спекания получают толстослойные моно-
литные понрытия на кранах, вент , гах и др. 

Струйное напыление порошко :w,tax JIOJliИ в в ос-
новном применяют ДЛЯ ПОЛУ-w•w~_.,,опутреНН 00 
на трубах, аппаратах и др. огабарит . 
Для покрытия относител • Q не льших 
деталей применяют по ооб а ные 
СССР - чаще всего на 
в виде аэрозоля, к-рые 

ным и вибровихревым ме 
ростатич. напыления. 

Методом газопламенног 
го ра3мера наносят полиэт 

ванный полиизобутилецом, 
сты. Термопласты, у н:-рых т f-JW 
темп-ры перехода в вяз1<отекучее 

ны для газопламенного напыления. 

полимеров, напр. поливинилхлорид, 
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пластифицированной массы (пластизоля). Подробно о 
методах напыления см. Н апы.лепие. 
Испытания антикоррозионвых покрытий. Толщину 

по.крытий на магнитных металлах измеряют магнитным 
толщиномером ИТП-1 (до 0,5 мм) или автоматич. ферро
метро:м А.кулова (до t,5 мм). При измерении толщины 
более толстых по.крытий (до 20 мм) применяют прибор 
ЭМГ-2М, к-рый можно использовать для испытаний 
покрытий на любых металлах. Сплошность плено1, опре
деляют с помощью электрич. дефентос.копов, а танже 
эле.ктрохимич. или химич. методами. 

Эково111Ическая эффе1,тивиость применения автикорро
зиоивых покрытий. С помощью А. п. п. удается зна• 
чительно продлить сроки службы оборудования и сонра
тить расход дорогостоящих цветных металлов. Если 
стоимость футерования листовым свинцом площадью 
1 м2 условно принять за 100, то стоимость понрытия той 
же площади полимерными материалами составит (по 
зарубежным данным): 

Поливинилхлорид (толщиной 2 мм) . . 
Сополимер винилхлорида и винилиден-
хлорида (сараи) ............. . 
Полиэтилен высокой плотности . . . . . 
Полизтилеu низкой плотности . . . . . . 
Политетрафторэтилен (толщина О, 25 мм) 
Полиэфирные смолы, армированные 
стекловолокном . . . . . . . . . 
Эпок'сидная смола . . . . . . . . . . . . . 
Феноло..формальдеrидиая c!ll:oлa . . . . . 
Фуран9ва11 смола . . . • , . . . . . . . . 

40 

60-70 
60 

100 
300 

35-40 
40-50 

35 
40 

Э1юномическую эффективность применения того или 
иного полимера для получения А. п. п. следует подсчи
тывать не толь.ко с учетом стоимости основных и вспо

могательных материалов, трудозатрат при получении 

и ремонте понрытия, но и с учетом срона службы понры
тия. Для решения задач по выбору оптимального А. п. п. 
целесообразно использовать современные ЭВМ. Во 
Франции, напр., разработана специальная система, 
с помощью н-рой для наждого ноннретного случая ЭВМ 
выбирает тип понрытия, наиболее рациональный с тех
нич. и эко1юмич. точек зрения. 

Jlum.: Применение полимеров в антикоррозиоuной ТРхнике, 
[сб. ст.), под ред. И. Я. Илиuова, П. Г. Удыма, М . , 191\2, При• 
менение полимерных материалов в начестве понрытий, М., 1968; 
Яковлев А. д., 3дор В. Ф., Иаплан В. И., По
рошковые полимерные материалы и покрытия на их осно• 

ве, Л., 1971; Пластмассы и синтетические смолы в противонор
роsионной технике, М., 1964; Хиъmчески стойкие мастюш, за
мазки и бетоны на основе термореаr<тивных смол, под ред. 
Н. А. Мошанского, М .. !968, Е v а n s V., Plastics as (10rrosiou 
resistaпt mateгials, Oxt., 196 6. А. J1. Лабутин. 

АНТИМИКРОБНЫЕ ВОЛОКНА (antimicroblal fib
res, Mikrobenschutzfasern, fibres antimicrobiennes) - во
лонна, способные задерживать рост различных ми.кро
организмов (бантериостатич. свойства) или вызывать 
их гибель (бактерицидные свойства). А. в. могут быть 
получены следующими тремя способами. 

1. Химич. взаимодействием ба1,терицидного (Б П) или 
фунгицидного (ФП) препарата с :манромоленулами во
ло.кнообразующего полимера. Для этого волокна пред
варительно модифицируют с целью введения в манро
м:оле1,улы активных фуннциональных групп, способных 
взаи~1одействовать с БП или ФП, или же применяют пре
параты., содержащие активные группы, способные реа
гировать с фуннциональными группами макромоленулы. 
Биологич. антивность полученных этим способом А. в. 
обусловлена постепенным отщеплением небольшого но
личества БП или ФП вследствие гидролиза или диссо
циации связи между препаратом и волокнообразующим 
полимеро~t. Тание А. в. сохраняют антиминробную ан
тивность при много.кратных мокрых обработ.ках. 

2. Введением БП или ФП в прядильный р-р или рас
плав при формовании во.локон. При использовании 
этого метода не усложняется обычный технологич. про
цесс производства волонон и в ряде случаев удается 

получить воло1ша, антиминробная антивность н-рых 

сохраняется при много.кратных мо.крых обработнах. 
Недостаток способа - очень ограниченное число прп
меняемы.х БП и ФП, т. к. многие из таких препаратов 
либо не растворяются в растворителях, используемых 
для приготовления прядильных р-ров, либо частично 
или полностью разлагаются при высоких темп-рах (при 
плавлении полимеров) и под действием I(Омпонентов 
прядильного р-ра и осадительной ванны. 

3. Пропитной волокна р-ром, эмульсией или суспен
зией БП или ФП с последующим высушиванием волон
на. Этим методом нельзя получить воло.кна, антиминроб
ная активность .к-рых сохраняется при длительной э.кс
плуатации. 

В .качестве БП и ФП применяют ионы металлов (се
ребра, меди, цинка, ртути), ртуть- и оловоорганич. 
соединения, четвертичные аммониевые соединения, ан

тибиотики, производные фенола и салициловой 1,-ты, 
соединения нитрофуранового ряда. 

А. в. могут быть использованы для изготовления 
перевязочных материалов, нижнего белья, одежды, 
халатов, масо1,, предметов личной гигиены., просты.ней, 
применяющихся в медицинских организациях. Тнани 

из А. в. можно применять в начестве упаковочного ма
териала для хранения стерильных хирургич. инстру

ментов и мягких материалов, для фильтрации воды и 
со.ков в целях обеззараживания и нонсервирования. 
Нетканые материалы. из А. в. могут быть использованы 
для стерилизации воздуха. Чулни, носки и стельки 
в обувь, изготовленные из А. в., могут служить одпим 
из средств профилантини грибковых заболеваний. 

Лит.· В о л ь ф Л. А., М е о с А. И., Волокна специально
го назначения, М., 1971. 

АНТИМИRРОБНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ IIОКРЫТИЛ 
(antimicroblal polymeric coatings, polymere Mikroben
schutziiberziige, revetements antimicroblens polymeres) -
покрытия, обладающие способностью подавлять жизне
деятельность микроорганизмов (б а .к т е р и ц и д н ы е 
п о н р ы т и я) или ограничивать их развитие (б а 1,
т е р и о ст а т и ч. по к р ы т и я). Специфич. тре
бование к А. п. n.- отсутствие вредных воздействий 
на организм человека. 

В состав А. п. п. входит один из следующих типов 
антимикробных препаратов: 1) химическu:й нонсервант 
(сорбиновая, бензойная, п-нитробензойная к-ты, а так
же их соли и эфиры); 2) антибиотИR (низин, тетраци.клин 
и его производные); 3) ион металла (серебра и др.), 
обладающий бактерицидным действием. 

А. п. п. получают: 1) введением консервантов или 
антибиотиков в лановую композицию с последующим 
ее нанесением на защищаемый объект; 2) обработкой 
готовых полимерных понрытий р-рами нонсервантов; 
3) введением ионов металла в состав моленул шrеrшо
образующего полимера. 
Наиболее широкое распространение в пищевой про

мышленности получили ба1,терицидные покрытия н а о с
н о в е с о р б и н о в о й н -т ы и е е с о л е й, подавляю-
щие жизнедеятельность многих типо оорганизмов 

и прежде всего дрожжей и плес одl:JЫ и спир-
товыми р-рами сорбатов .кал JЬ !})ll'PJIIШN:i~~{~~вaют 
готовые понрытия. Эти сое efi: оназывают 
поверхностное ба.ктерици е0 ействие н 
пищевой проду1,т, но, пос но створ 
фазе последнего, подавл жиз ел· 
организмов во всей его м Сорбат а 
римый в воде и спирте, 1· ся на о 
упановочного материала 

зиции с пленнообразующ 
этоrо высокодисперсный с 
винилацетатную эмульсию; 

динение образуется в среде эN fsc ~ ~ '''""""" 
ции между сорбатом калия и хл ом 
зицию наносят на поверхностъ упа;;к;,.,;=:пч=~о'·материала 
тонким слоем (методом наката), затем ее сушат инфра-
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красными лучами. На 1 м2 поверхности обрабатываемо
го материала расходуется 0,2-20 г сорбата кальция 
и 1-20 г поливинилацетата. 
Для получения А. п. п. с а н т и б и о т и к а м и 

последние вводят в растворитель (напр., в этиловый 
спирт), затем туда же добавляют пленкообразователь 
(напр., ацетоглицериды). Покрытие получают непосред
ственно на пищевом продукте (методом окунания или 
распылением); нанесенную пленку подсушивают. Со
держание антибиотика в покрытии 0,0005-0,001 % . 
И он ы: мет ал л о в вводят в карбоксильные или 

гидро1(сильные группы привитых сополимеров целлю

лозы с полиакриловой или полиметакриловой 1(-той. 
Затем из этих полимеров образуют покрытия на защи
щаемых объектах. 

А. п. п., содержащие консерванты, применяют для 
длительного хранения хлебобулочных и кондитерских 
изделий, ряда плодоовощных, молочных, мясных и рыб
ных продуктов. А. п. п. с антибиотиками используют 
для упаковки мяса, рыбы и сыров. 

Лит Мель ни ч е н к о Е. Л. [и др.], Тр. Украин-
ского и.-и. ин-та I{Оl!Сервной пром-сти, 28, в. 5 (1964); Н р а с
на Б. Я., Харчсва промисловiсть, :11.i 6 (36), 46 (1967). Гуль 
В Е., Бел я ц 1< а н О. Н., Пленочные полимерные материа
лы для упаковки пищевых продуктов, М., 1968, Попов
ен и й Б. Г. [и др.], Применение полимерных материалов в 
нонсервной промыщленности, М., 1971. Н. Г. Мурми><. 

АНТИОЗОНАНТЫ (antiofonants, Antiozonanten, an
tiozonants) - вещества, повышающие устойчивость ре
зин к действию атмосферного озона. Последний присое
диняется к макромоле1(улам по кратным связям с обра
зованием озонидов. Распад озонидов приводит к разры
ву цепей макромолекул и,как следствие, I{ образованию 
па поверхности растянутых резин трещин, дальнейшее 
разрастание к-рых ведет к разрушению резин (см. Оsон
ное старение). Различают химически аI(тивные и инерт
ные А. 
Химически активные антиозонанты. Озон с А. этого 

типа реагирует с большей скоростью, чем с макромо
лекулами каучука, что характеризуется приводимыми 

ниже данными (k и k' - скорости реакции озона с А. 
и с бутадиен-стирольным каучуком соответственно): 

k/k' 
N,N'-Ди-вmор-бутил-n-фенилендиамин 320 
N, N'-Ди-( 1-метилгептил)-n-фенилен-

диамин . . . . . . . . . . . 275-340 
N, №-Ди-( 1-этил-3-метилпентил)-n-фе-

нилендиамин . . . . . . . . . 250 
n-Фенилендиамин . . . . . . . . . 200 
N-Фенил-n-фенилендиамин . . . . . 120 
N,N-Дифенил-n-фенилендиамин . . . 25 
N, №-Ди-/3-нафтил-n-фенилендиамин 32 
Бензидин . . . . . . . . . . . . . . z. 

Химически активные А. образуют на поверхности 
резины с продуктами озонолиза защитную микропленку 

и повышают критич. энергию образования трещин. 
Важнейшие химически активные А.- N-замещенные 

ароматич. амины, производные хинолина и фенола, 
N,N'-замещенные тиомочевины, Ni-соли диалкилдитио
карбаминовых и ксантогеновой I(-T и др. 

N-3 а м еще н н ы е а р ом ат и чес к и е а ми
н ы. Н этому классу химич. А. относятся N, N '-диалкил-, 
N, N'-дифенил-, N-фенил-N'-алкил-п-фенилендиамин, 
N, N '-диалкилдиаминодифениламин, N, N '-диашшлди
амююдифенилсульфид и др. Наиболl'е эффективны в 
этом ряду - N-фенил-N'-изоалкил-п-фенилендиамины 
общей ф-лы RNHC6H,NHR' (1). Соединения этого типа 
получают каталитич. алкилированием п-фенилендиами
на спиртами, альдегидами или кетонами при повышен

ных давлении и темп-ре. N-Арилзамещенные менее эф
фективны, чем N-алкил- и арилалкилзамещенные. А. 
с первичными алкильными группами резко повышают 

склонность резиновых смесей к подвулканиаации. У про-
. изводных фенилендиамина защитный эффект ослабевает 
в зависимости от положения аминогрупп: наиболее эф
фективны пара-, наименее - мета-замещенные. 

Бысо1юй 

где R=H, 

эффективностью обладают 
нc.н.NHC,H.NHR' 

сн,; R'~CH(CH,),, 

СН(СН,)С.Н,, 

сн, сн. 
1 1 
сн-сн,-сн-сн,. 

А. типа 
(II) 

Соединения II получают каталитич. алкилированием 
4-метил-4'-аминодифениламина или 4-аминодифенилами
на кетонами или вторичными спиртами. 

Количество А. в резинах на основе различных I(аучу
ков повышается в след. ряду: бутилкаучук, хлоропре
новый 1шучук, бутадиен-стирольный каучук, натураль
ный каучук. Для А. типа I оно изменяется от 0,5-0, 75 
до 3-4, для А. типа 11 - от 1,5 до 2,5 мае. ч. на 100 
мае. ч. каучука. 

Вследствие высо1юй реакционной спосQljности значи
тельная часть А. типов I и II может б111ть <<Потеряна• 
при вулканизации. Так, в присутствии ускорителей 
вулкани;~ации тиазольного типа теряется от 18 до 35%, 
а в присутстви:и дифенилгуанидина или тиурамов - от 
82 до 85% А. Термич.и печные сажи с рН;;;,,,7 ив влияют 
на эффективность А., тогда как канальные сажи (рН<7) 
ее резко снижают. 

Rак правило, А. типов I и II окрашивают резины " 
темный цвет. Однако среди производных п-фениленщ~:а
мина известны А., не окрашивающие резину, )jапр. 
продукты его С-алкилирования общей ф-лы: 

R R' 

H2NQNH2 

R'" R" 
где R, R' и R"- Н, СН3 и С2Н,; R"' - изоалкил с 8-9 
углеродными атомами. Такие соединения по своему 
защитному действию уступают N, N '-алкилзамещенным 
п-фенилендиамина. 
К неокрашивающим А. относятся также гидрирован

ные в кольце производные п-фенилендиа1.шна: 

'-N N/ н о н 
/ ' R" R' 

где R' - изоалкил, R" - н-алкил или арил. Эти сое
динения резко повышают склонность резиновых смесей 
к подвулканизации. 

П рои з в од н ы е хинолин а. Наиболее эф
фективный А. этой группы - 6-этокси-2,2,4-триметил-
1,2-дигидрохинолин (сантофлекс AW): 

СН3 
1 

С2Н5ОУУС"'~Н 
~ ..,с (СНз)2 

NH 

R 

где R-метил, R'-трет-бутил, кум . и соединения 
в смеси с воскообразным:и веществами (в соотношении 
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2 : 1) хотя и повышают озоностойкость резин, но зна
чительно уступают по своей эффективности производ
ным ароматич. аминов. 

П р о и з в о д н ы е т и о м о ч е в и н ы. Атшл-
замещенные тиомочевины, напр. R2NC(S)NHR,- слабо
окрашивающие А., к-рые по своей эффективности пре
восходят фенолсульфидные А. и приближаются к А. 
типов I и 11. 
Внутрикомплексные соединения 

н и к е л я. Эффективными А., особенно в смеси с восно
образными веществами (2,5 : 1), являются и нек-рые 
1,сантоrенаты (IH), дибутил- и )Jиэтилдитиока:рбаматы 
никеля (IV): 

s s 
11 11 
C-S-Ni-S-C 
1 1 
0-R 0-R 

IП 

R R 
'\. / 

N S 
, /',,/, 
~-С Ni C=S '/ ', / S 'N 

/' R R IV 

Соединения никеля окрашивают резины в зеленый цвет 
и несколько снижают их сопротивление тепловому ста

рению. Ксантогенаты обладают неприятным запахом. 
Инерткые антиозонавты. R этой группе относятся 

насыщенные углеводороды (парафин, церезин, воски, 
нен-ры:е каучу:ки), :к-рые не реагируют с озоном и обра
зуют на поверхности резин эластичную, не проницае

мую для озона пленку. 

Инертные А. используют для защиты резин 
след. тремя способами: 1) вводят в резиновые смеси; 
2) наносят на поверхность резин о:кунанием пос
ледних в расплавленный вос:кообразный антиозо- t 
вант; этот процесс наз. «в о с :к о в а н и е м~; 3) 
привул:канизовывают н поверхности резины за

щитный слой ОЗОНОСТОЙIЮГО :каучу:ка, напр. хлор
сульфированного полиэтилена; этот способ защиты 
резин от озона наиболее эффективен, одна:ко и 
наиболее трудоемон. 

't1 

ции т, во время к-роrо 01шсления практически не про

исходит и свойства полимера меняются мало. Уснорение 
объясняется вырожденными разветвлениями, обуслов
ленными распадом гидропереюrсей, образующихся в ре
зультате онисления полимера. Цепь развивается через 

радиналы - алнильный R • 11 перенисный RО2 (см. Ста
рение, Термоокис.лите.льная деструкция). 

Ингибиторы: (InH) могут обрывать цепную реаRцию, 
в9имодействуя с перекисями: RO2+InH~ROOH+Jn°. 
J;lриШ1едавии-В..D.1ШI1Мер А. удлиш~:ется период инд-укции 
т (рис. 1) и увеличивается вероятность обрыва цепи ~-J 
При незначительных концентрациях А. ~ меньше 

вероятности разветвления <1, так что т практичес:ки не 
удлиняется. 1'ольно когда нонцеитрация А. превышает 
«11:ритическую», ~ становится больше <1 и период инду1,
ции начинает _удлиняться (рис. 2). При критич. кон
центрации А. jj=<I. 
Свойствами А. обладают вторичные ароматич. амины, 

фенолы, бисфенолы, фенолсульфиды и др. (табл.). По
движный водород фенолов и ароматич. аминов леrно 

отрывается и присоединяется н радиналу но;, обеспе

чивая обрыв цепи; при этом образуется гидроперенись, 
к-рая распадается на два радинала. Эттт радиналы лишь 
очень редно выходят из <ашетни~ (см. Jfи.тки эффект), 

't2 

Враия. JIIUH 

Рис. 1. 

с 

Рис. 2. 

_, 1,0 
,.о г-- о 

№нцвнтрацtJR, моль/кг 

Рис. 3. 

Защитное действие инертных А., вводимых в 
резиновые смеси, возрастает с увеличением их 

содержания в резине. Однано введение их в 1,0-
личестве более 2 мае. ч. на 100 мае. ч. каучука 
ухудшает технологич. свойства резиновой смеси и 
снижает прочность вуш,анизатов. Эффе:ктивность 
действия защитного слоя, образующегося при вос
ковании, возрастает с увеличением толщины слоя. 

Поверхностная защита резин с помощью инертных 
А. эффе:ктивна в статич. условиях э:ксплуатации 
резины и при ее хранении. В динамич. условиях 
э11:сплуатации и при повышенных темп-рах про

исходит разрушение защитного слоя. 

Рис. 1. Нинетичес:кие кривые окисления поJшпроuилена. 1 - без ан
тиоксиданта; 2 - с ан1и0Rсиданто111, т,. 'tz - периоды индукции; 
-Лр- уменьшение давлецюJ нислорода в процессе окисдl'НИЛ (1 мм рт. 

rm.:,s 133 ><tм•). 
Рис. 2. Типичная кривая зависимости периода индукции от концентра
ции антиоксиданта. Скрит - нритич. нонцентрация антионсиданта. 

Рис. 3. Зависимость периода индукции 't онисления по.пипроuилена 
от состава и концентрации антиоксиданта 1 - дилаурилтиодипро
пионат; 2-4,4-метилен-бис-(2,6-mреm-бутилфенол); 3 - смесь двух 

11нтиоксидантов (суммарная концентрация 0,015 модъ/кг). 
Токсичность ант.козонавтов в действие их на 

кожу. N, N'-Замещенные п-фенилендиамина и произ
водные хинолина то1,сичны, вызывают дерматит или 

энзему. Применение этих соединений для защиты резин, 
используемых в пищевой пром-сти, а также резин ме
дицинского и бытового назначения, не допускается. 
Производные фенолов и инертные А. на кожу не дей
ствуют. 

Лит.: С ох W. L., RнЬЬ. Cl1em. Tt>chnol" 32, .N1 2, 364 
(1959); V е i t h А. G., там же, 32, .NI 2, 346 (1959); F е r
r i s S. W., Кн r t z S. S., S w ее I у J. S., там же, 32, 
.NI 2, 379 (1959); А m Ь е 1 а n g J. С. [а.о.], там же, 36, N, 5, 
1497 (1963); S е о t t G., Atmoвpheric oxidation and antioxi
dants, Amвt.-[a.o.J, 1965, р. 476; Грин б ер r А. Е. [и др.J, 
Антиозонанты длл светлых и цветных резин, М., 1969. 

А. Е. Гринберг. 
АНТИОКСИДАНТЫ, а н т и о к и с л и т е л и, и н

г и б и т о р ы о к и с л е н и я (antioxidants, Anti
oxydanten, antioxydants) - вещества, повышающие 
устойчивость полимеров к действию кислорода. 
Полимеры окисляются по механизму цепных реа:кций 

с вырожденными разветвлениями. Эти реанции идут 
с самоускорением и характеризуются периодом индук-

вызывая разветвления. В большинстве случаев они 
сразу реномбинируют, образуя устойчивые соединения. 
Если в «клетну~, в к-рой распадается гидроперекись, 
попадает А. с двумя фуннциональн ппами (двух-
атомный фенол или диамин), то о ет 'сР , ировать 
с двумя радиналами и лю,ви ~в,~~:;..в&!')Q:1:!'ФО раа-

ветвления. -<. )-
А. с одной фуннциональ 

ровать только с одним 

повышается вероятность 

((Клетки» с образованием 
нения с двумя близно 
ны:ми группами относятс 

центрация 1,-рых сравни 

фуннциональной группой 
ляются средни~tи или даже 

тельно, иметь тание А., а:кт lj[e 
дятся в пространстве близко .11 11{ дJ)Jrp J.i 
пасть в одну <с1шет1,у. . Иногда уда г от друга 
активные группы А. могут сблизиться при соответствую-
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НаибоJ1ее распространенные автиоксидаиты 

Антиоксидант • Растворитель 

Стабилизируемый мате
риал•• и количество 

(в % от массы материала) 

Опрашивающие антионсиданты 

N-Фенил-а-нафтиламин (нео- 1 Бензол, 
зон А), а-С18Н 7NНС,Нъ, т. пл. спирт 
62 °С 

хлороформ, 1 С:К, резины (1-3%), поли
этилен (эффентивен с N,N'
дифенил-n-фенилендиами
пом, 0,1-0,5%) 

N-Фенил-fj-нафтиламин (нео
зон Д), f3-C 10H,NHC1H 6 , т. пл. 
1он •с 

n-Онсифенил-1J-нафтилами11 (па
раою:инеозон) 
/3·C 10H 7NHC1H,OH-n, т. затв. 
135 °С 
n,n'-Диметоксидифенилами11 
(термофлекс),(n-СН 3ОС,Н,),NН, 
т. пл. 103 •с 
Альдоль-«-нафтиламин (аль-
нафт, нонокс S) 
o-,-C10H,N-CHCH,CH(OH)CH 1 , 
т. пл. 60-70 °С 
2,2,4-Триметил-6-ЭТОIIСИ-
1,2-дигидрохинолин (хинол ЭД, 
сантофленс AW), I, т. RИП. 
169 °С 
Поли-2, 2,4-триметил-1,2-диrид
рохииолин (ацетонанил, сан
тофленс R), II, т. пл. 120 °С 
N-Изопропил-N'-фенил-n-фе11и
лендиамин (диафен ФП, санто
флемс 1Р,антиомсидант4010 NA, 
НОНОКС ZA) 
(CH,),CHNHC,H,NHc,н., 
т. пл. 80 ,5 °С 
N,N'-Дифенил-n-фе11Илендиамин 
(диафен ФФ, ДФФД, нонокс 
DPPD) C,H,NHC,H,NHC1H 1 , 
т. пл. 152 •с 

N,N'-Ди-13-нафтил-n-феяиленди
амин (диафен НН) 
(f3-C, 0H,NH)1C1H,, т. пл. 235 °С 

2,4, 
(алн 
135 

Изо 
фен 
182 °' 
270-

Бензол, горячий I СИ, резины (О ,5-3%), поли
спирт, вфир, ацетон втилен, полиизобутилен 

(0,2-1,5%) 
Резины (1-2%) 

Бензол, толуол, го-! Резины (1-3%) 
рячий спирт 

Бензол, хлороформ, 
ацетон 

Лигроин, солы1ент
нафта, бензол, спирт, 
четыреххлористый 
углерод 

Бензол, хлороформ, 
ацетон, спирт, соля

ная н-та 

Хлорированные уг
леводороды, эфир, 
спирт, ацетон, р-ры 

кислот, пиридин и 

др. 

Углеводороды, го
рячий хлорбензол, 
полихлорбензол, эти
ловый и бутиловый 
спирты 

Рези11ы (0,5-5%), пол11эти
ле11 (0,2-1,5%) 

Реэи11ы (вффемтиве11 с N-изо
проnил-N'-фенил-n-фенилен
ДИЗJIИНОМ; 1-6%) 

Резины (0,25-6%) 

Стереорегулврные СИ, ре
зины (0,5-1,5%), полиэти
лен и др. пластlffiи (О, 1-
1,0%) 

Стереорегулярные СИ, ре
зины (0,25-1%), полиами
ды, полиэтилен (эффективе11 
с неозоном А; 0,1-0,3%) 

Резины (О, 5-1 %), пента
пласт, полиnропиленоисид, 
поли-е-напроамид (0, 1-
1, 0%), полипропилеrювые и 
полиамидные волонна, по

липропилен (0, ?-О, 5%) 

антионси данты 

СИ, резины (О, 5-2%), по
лиэтилен (до О, 1 %), поли
пропиленовое волоино (зф
фентивен с моносульфидами 
алиилированных фенолов, 
ДО 0,5%) 

водороды, 1 СН, резины (О, 5-2%), по
т, эфиры, ацето11 лиолефины, ударопрочный 

полистирол (до О, 1 %) 
бензол, 
ацетон, 

толуол, 

Полиэтилен, винипласт, по
липропилен, поливинилхло

рид, ацетобутираты цел
лЮJюзы (О, О 1-0, 3%), поли
пропиленовое волокно (цо 
о, 5%) 
Пол110тилен, полипропилен 
(О, 5%), полипропиленовое 
волокно (0, б%) 

Антиоксидант* 

2, 6-Ди-(а-мети лбензил)-4-ме
тилфенол (алкофен МБП), VII 

Ди-( 5-метил-3-mреm-бутил-2-ок-• 
сифе1tиЛ)метан (бисалкофен 
БП, а1tтиоксидант 2246, СаО-5), 
VIII, т. пл. 130-131,5 °С 

2,5-Ди-mреm-бутилгидрохинон 
(дибуг, сантовар О), IX, т. пл. 
218 °с 

2, 5-Ди-mреm-амилгидрохинон 
(дитаг, сантовар А), Х, т. пJt. 
1во •с 

ди-(5-метил-3-mреm-бутил-2-он
сифенил)моносу льфид (тиоалко
фен БП, СаО-6), XI, т. пл. 
86 •с 
дн-( 5-метил-3-о;-метилбензил-
2-оксифенил)моносу льфид (тио
аЛRофен МБП), XII, т. пл. 
114 •с 
Ди-(2-метил-5-mреm-бутил-••ОR
сифенил)мопосульфид (тиоал
кофен БП, сантонокс), ХПI, т. 
llЛ. 158 °С 

Три-(n-11онилфенил)-фосфит 
(фосфит НФ, полигард) 
(С,Н"С,Н,О),Р, ВIJЗкая жид
RОСТЬ 
2, 6-Ди-mреm-бутил-~-метилфе
ниловый зфир пиронатехин-фос
фористой к-ты (фосфит алкофе
на БП), XIV, т. пл. 89 °С 
а-Нафтиловый зфир nирокате
хинфосфористой 11-ты (альфа
нафтол-фосфит), XV, т. пл. 89 °С 

Смесъ 4-(а-метилбензил)фенил
фосфита, XVI, 
2, 4-ди-(а-метилбензил)фенил
фосфита, XVII, и 
2, 4, 6-три-(а-метилбензил)фе-
нилфосфита (фосфит П-2,), 
XVlll, т. затв. -5 °С 

Дибутилдитиокарбамат никеля 
(карбамат БНИ), 
[(C,H,)1N - С= (S)Sl,Nl, т. пл. 
90 •с 

Растворитель 

Бензол, бензин, аце
тон, уксусная н-та 

и др. 

Спирт, ацетон, этил-
ацетат, хлористый 
метилен, четырех-

хлористый углерод, 
бензол 

Бензол, хлороформ, 
горячий спирт, аце
тон и др. 

Бензол, 
ацетон, 

хлороформ, 
этилацетат 

Ацетон, бензол, пи
хлоретан 

Бензол, хлороформ, 
ацетон, эфир II др. 

Бензол, четыреххло
ристый углерод, аце
тон, спирт, сероугле

род, монохлорбензол ; 
мало растворим в 

петролейном эфире 
Сольвент-нафта, лиг
роин, бензол, четы
реххлористый угле
род, ацетон, спирт 

Бензол, ефир, диок
сан и др. 

Хлорбензол, хлоро-
форм, четыреххло-
ристый углерод, 
эфир, спирт и др. 

Бензол, ацетон 

То же 

То же 

Четыреххлористый 
углерод, ацетон, 
плохо растворим в 

спирте 

Продолжение 

Стабилизируемый мате
риал ** и ноличество 

(в % от массы материала) 

Резины (О, 5-2%); полиоле
фииы, поливинилхлорид, 
полиолефиновые волокна 
(ДО 0,5%) 
СН (1,0-2,0%), рези11ы 
(О, 5-2%). ПОЛИОЛРфивы, 
пе1tтаплает, ударопрочный 
полистирол, полипропиле

новое волокно (эффективен 
с моносульфидами алнил
фенолов, О , 5-1 %) 
Резины, полиолефины, по
лиформальдегид (О ,О 1-2%), 
полиолефиновые волокна 
(эффентиве1t с N,N'-ди-/3-на
фmл-n-Фенилендиамином; 
по О ,5%) 
Рези1tы (эффектизен с N,N'
ди-/3-11 афтил-n-Фенилендиа
ми н ом; О, 5%), nолиолефи
новые волокна (до О , 5%) 
Резины (1, 5-2%), полио
лефины, пентапласт (0, 1-
1 %), полиолефиновые волон
на (до О, 5%) 
Поливинилхлорид, полиоле
фипы, полиолефиновые во
локна (еффективен с фосфи
тами) 
Полиолефины (0,5-1%), по
лиолефиновые волокна (до 
0,5%) 

СИ (1-2%), ударопрочный 
полистирол, уретановые 

каучуки, поливинилхлорид 
(0,1-0,3%) 

Полиамиды, полиолефины, 
полиэтилентерефталат (О, 1-
0, 3%), полипропиленовое 
воло11110 (эффентивев со ста
билизаторами фенольного 
типа; до О, 5%) 

Полиэтилен, полипропилен, 
сополимер этилена с пропи

леном (0,1-0,3%) 

Резины на основе хлоропре
нового и бутадиен-нитриль
ного каучумов (2-5%) 

* Римскими цифрами обозначе11ы номера структурных формул соответствую
щих А. ** СИ - сивте'l"Ич. научуни общего назначенин. 
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щей конформации моленул. Эффективность А. такого r ипа 
примерно на порядок превосходит эффентивность всех 
ранее описанных; щшмером может служить ди-(4-фенил
аминофенокси)-диметилсилан (C1H5NHC6H4O) 2Si(CH3) 2 • 

[dJ;~:: 1 
11 

·-&· 
R' 

111. R--С(СНз)з; R.'--CH 3 

IV. R-R'..,-c,(CH3)3 

JII, IV 

V 

VII 

CH2.R:2 

VIJI ОН 

•-◊с(сн,), 

СН3 

'◊'◊" 
СН3 СНз 

XI, XII 
XI. R=-C(CH3) 3 

1 
XII. R= C6HsCHCH 3 

(XO'-P-OR 
о.,., 

он 

·осн, 

.◊· 
он 

!Х, Х 

он ·v· 
СН3 

Vl. V/1 

JX. R=-С(СНз)з 

Х. R=mpem - СsНп-

XIII 

XIV, XV 
(СН3)3СЛС(СН3)3 

X!V. R= у 

loJ:◊0-l р 
XVI - XVIII R' З 

XVI. R=R'=H 

• 1 
СН3 XVII. R-н; R =свН5СНСН3 

XV. R~cx-C 16 H7 
1 

XVIII. R=R' -C1HsCH СН 3 

Кроме А., обрывающих цепи, для стабилизации поли
меров широко применяют вещества, способные разрушать 
гидроперекиси (сульфиды или фоефиты), а также смеси 
веществ, обрывающих цепи, с веществами, разрушаю
щими гидроперениси. При совместном применении та
ких веществ (т. наз. с ин е р г и ч е с к их см е се й) 
эффект действия кrокдого из них усиливается (рис. 3). 
Действие А. не сводится толыю н обрыву цепей. 

Во время периода индукции значительная часть А. окис
ляется нислородом воздуха и расходуется непрои3води

тельпо, а возникшие при этом радиналы могут стать 

инш,иаторами онисления полимера. 

А. резко тормозят изменение структуры и свойств 
полимеров при их хранении, переработне и энсплуата
ции. Особенно боJ1ьmое значение имеет стабилизация 
с помощью А. синтетич. научуков, содержащих ненасы
щенные связи и подвергающихся поэтому интенсивному 

окислению даже в условиях храпения при комнатной 
темп-ре. ПрименеЮ1е А. ДJiя ш1астиков, макромоленулы 
к-ры:х не содержат ненасыщенных связей, обусловлено 
необходимостью защиты: зтих полимеров от онисления 
в условиях переработни при высоних темп-рах. 
Различают о к р а шив а ю щи е А., к-рые окраши

ваются под действием света и изменяют цвет полимер
ных материалов, и н е о R р а m и в а ю щи е А. Из
менение окрас:ки последних под действием света не
значительно, и поэтому их можно вводить в полимеры, 

предназначенные для изготовлеюш белых и цветных 
изделий. 
При стабилизации полимерных материалов, особенно 

используемых в пищевой пром-сти, следует учитывать 
тонсические свойства А. Нек-рые А. типа фенолов до
пущены для применения в изделиях, контактирующих 

с пищевыми продуктами. Ароматич. амины более тон
сичны, чем фенолы. Эфиры пирокатехинфосфористой 
к-ты действуют на центральную нервную систему; наи
менее токсичен среди эфиров фосфористой к-ты три-(п
нонилфенил )-фосфит. 
Ингибирование онисления с помощью А. было откры

то в 1917 Ш. Муре и Ш. Дюфрессом. 
Лит.: Старение и стабилизация полимеров, под ред. 

М. Б. Неймана, М., 1964; Ней м ан М. Б., Миллер В . Б., 
Шурн. ВХО, 11, ,N', 3, 24.7 (1966); Ней м ан М. В., Шляп
и и и о в ю. А., Бестн. АН СССР, М 8, 64 (1966): Шляп ни
R о в Ю. А., Миллер Б. В., в Rн.· Старение и стабилиза
ция полимеров, под ред. А. С. :Иузьмлнсного, М., 1966, с. 27; 
Вспомогательные вещес~ва для полимерных материалов. Спра
вочнин, ПО'( ред. :И. Б. Пиотровсиого и :И. Ю. Салнис. М., 1966; 
М о u r е u С., D u f r ев в е С., Chem. Rev., 3, 113 (1926). 

В. В. Милмр. 

АНТИПИРЕНЫ (flame гetardants, Flammenschutz
mittel, agents ignifugeants) - вещества, понижающие го
рючесть полимерных материалов. 

А. должны удовлетворять след. требованиям: совме
щаться с полимером; не ухудшать мехапич. и др. физич. 
свойств материалов; быть нетоксичными, бесцветными. 
Во многих случаях требуется также, чтобы А. были 
атмосферостойкими, прозрачными, имели высокие ди-
электрич. показатели, обладали ил о пе об-
ладали пластифицирующим де~ . с а 
Методы испытаний огнест ос ' 

разнообразны. Поэтому с 
свойства по данным раз 

1более что опыты плохо вое 
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рючие газы, препятствующие воспламенению газов пи

ролиза. 

А. можно разделить на инертные (не вступающие в 
реакцию с полю,~:ером и образующие с ним однородную 
физич. смесь} и химически активные (вступающие в хи
мич. реакцию с полимером). К инертным А. отно
сят след. группы соединений: 

1. Эфиры фосфорных к-т: т:,:шкрезилфосфат, крезил
дифенилфосфат, октилдифенилфосфат, триоктилфосфат, 
трибутилфосфат,трифенилфосфат,трифенилфосфит,три
хлорэтилфосфат, дибромпропилфосфат и др.; введение 
галогенов в молекулу эфира усиливает огнезащитный 
эффект. Почти все эти эфиры к тому же хорошие пласти
фикаторы, а нек-рые таRже тепло- и светостабилизаторы. 
А. этой группы применяют для поливинилхлорида и, 
в меньшей степени.для полиолl!финов,поливинилацетата, 
полиуретанов, нитроцеллюлозы, фенол о-формальдегид
ных и полиэфирных смол. 

2. Произ1Jодпые сурьмы: трехокись сурьмы (окраши
вает материалы и делает их непрозрачными}, трифенил
сурьма (придает пластмассам высокую огнестойкость без 
потери прозрачности). Эти А. применяют гл. обр. для 
поливинилхлорида и полиолефинов, а также для поли
уретанов, rюлиэфирных смол и нек-рых др. полимеров. 

3. Хлорированный парафин с содержанием хлора 
50-80% и добавками сурьмусодержащих соединений; 
употребляют для пластифициров1шного поливинилхло
рида, полиолефинов, реже - для полистирола, полиэ
фирных смол и полиуретанов. 

4. Борат цинка 2ZnO, В2O3 • Н2O; один из самых деше
вых А.; эффективен в присутствии галогенсодержащих 
соединений; при высокой темп-ре теряет влагу и обра
зует хлорид цинка, борную к-ту и оксихлорид цинка, 
к-рые, собственно, и придают материалам огнестой
кость. Борат цинка особенно эффективен в сочетании со 

Sb2O3 ; используют его для поливинил-
Сl хлорида, поливинилиденхлорида и по-

СI СООН лиэфирных смол. 
Среди х и м и ч е с к и а к т и в н ы х 

CI СООН А. наибольшее значение имеют: 
CI 1. Хлорэндиковая кислота (1) и ее ан-

гидрид. Их в основном применяют для 
придания огнестойкости полиэфирным смолам, гл. обр. 
используемым в качестве связующих для стеклоплас

тиков. Эти А. могут быть использованы также для 
алкидных, эпоксидных смол и жестких пенополиуре

танов. 

2. Фосфорсодержащие полиолы, напр. тетраметилол-
+-

фосфонийхлорид (НОСН2},РС1. Их применяют для 'Iю
лиуретанов, алкидных, эпоксидных и полиэфирных 
смол. 

3. Галогензамещенные органич. соединения: бро~и
рованные алифатич. эфиры (с 15-33% брома), тетра
бромфталевый ангидрид, бромтрихлорметан вместе с 
триаллилфосфитом, гексахлорциклопентадиен и тетра
хлорбисфенол. 
Ниже приводятся способы придания с помощью А. 

огнестойкости нек-рым широко используемым в про
мышленности полимерам. 

П о л и в и н и л х л о р и д обладает нек-рой огне
стойкостью благодаря наличию в его еоставе хлора; 
поэтому редко возникает потребность в снишении горю
чести жесткого поливинилхлорида. Нек-рые пластифи
каторы увеличивают его горючесть. На 100 мае. ч. 
полимера вводят (мае. ч.): 30-40 трикрезилфосфата, 
40-45 хлорированного парафина (с 52-55% хлора) 
и 10 Sb2O3• Борат I\ИНКа вводят в поливинилхлорид 
в количестве от 4 до 25%. 
П о л и э фи р н ы м смол а м придают огнестойкость, 

используя как инертные, TaR и химически активные А. 
Из инертных А. применяют ~церехлор~ - порошкооб
разную смесь хлорированных парафинов (содержание 

хлора не менее 70% ). Для усиления огнезащитного 
эффекта хлорпарафины применяют вместе со Sb2O3 
или с трихлорэтилфосфатом. Примерный состав стекло
пластика с такими А. (25-30% наполнителя от массы 
смолы): полимера 82%, хлорпарафина 10-15%, Sb2O3 
3-8%. Из химически активных А. применяют хлорэн
диковую к-ту и ее ангидрид, тетрахлорфталевый ангид
рид, дихлормалеиновую к-ту и ее аигидрид, дихлоран

гидриды фосф1mовых и арил(алкил}фосфорных к-т, 
фенилдиаллилфосфинат, дихлорстирол, непредельные 
эфиры алкилфосфиновых к-т, диалкилфосфористые 
к-ты, фторорганич. соединения (напр., фторопласт-3), 
хлор- и фторсодержащие сурьмаорганич. соединения. 
Совместное введение хлор- и фосфорорганич. соедине
ний повышает огнестойкость. Для достижения большего 
эффекта инертные и химически активные А. применяют 
часто вместе. 

П о л и э т и л е н у хлорированный нафталин при
дает огнестой.кость, но значительно ухудшает механич. 
и дизлектрич. свойства. Хорошей огнестойкостью об
ладают композиции, в к-рые вводятся хлорпарафин 
(с 70% хлора) и трехокись сурьмы в след. соотношенlfях 
(%): uолизтилен 80-85, хлорnарафин 15-10, SЬ2O3 
5-7,5. Трехокись сурьмы можно заменить трикрезил
фосфатом, трифенилфосфатом и др. Для достижения 
огнестойкости необходимо не менее 0,5 моль Sb2O3 

или 1 моль трикрезилфосфата на 100 групп С2Н4 в поли
мере при общем содержании А. не ниже 20%. 
Жест1,ие самозатухающие пенопо

л и у ре т ан ы составляют до 50% от всего проиJвод
ства пенополиуретанов. Огнезащитные свойства этих 
материалов достигаются введением в основном химиче

ски аRтивных А. - хлорэндиковой к-ты или ее анr·ид
рида, фосфорсодержащих nолиолов, кремнийорганич. 
соединений, гиuофосфористой к-ты и моноэфиров фос
финовых к-т. Можно использовать и инертные А. Rом
позиции с 40 мае. ч. трихлорэтилфосфата на 100 мае. ч. 
полимера обладают хорошей огнестойкостью; подобно. 
трикрезилфосфату действуют поливинилхлорид или 
хлорпарафин со SЬ2O3 • 
Э n о к с и д н ы м с м о л а м огнестойкость при

дается галоген- и фосфорсодержащими А.: производ
ными трифосфонитрилхлорида, эпихлоргидрином с 
хлорбисфенолами, галогенсодержащими ароматич. ами
нами и полиаминами, моно- и дибромфталевым ангид
ридом с трехокисью сурьмы. 

Для ф е н о л о - ф о р м а л ь д е г и д н ы х с м о л 
можно использоват,, инертные А.: трихлорэтилфосфат, 
октилдифенилфосфат, трифенилфосфит. В производстве 
бумалшо-слоистых пластиков на основе этих смол при
меняют ди- и моноаммонийфосфаты, к-рые можно ввести 
в бумагу при ее получении; пригодны также нек-рые 
фосфор- и фторсодержащие химически активные А. 
Для п о л и с т и р о л а эффективно и экономично 

применять хлорпарафин с трехокисью сурьмы в след. 
соотношениях (% ): 82 полистирола, 10-15 хлорпара
фина, 3-8 Sb2O3 • Можно исполь химически 
активные А., напр. галоге WJtarцщ, • матич. 
эфиры дикарбоновых к-т; и 
полимеризации. 

Главные потребители ог 
ция и судостроение, где п J 

опасны. Возрастает спро 
зуемых в строительстве, в 

и в производстве бытовы 
ной nром-сти и др. 

Лum. · М:оd. Plast., Н, N, ~ 
Reinforced Plast., 9, No 10, 298, 02 ., 
М а r t i n F. J., Combuвtion lаше, О, М 2, 5'{ 66); 
С а r р е n t е r С. Н., М а с k ~ -:-; Austral . Р . Ci ubb. 
J., 17, No 198, 27 (1962); Б е 11 ~ - --м;__,,._,,.- ,. f\\ . W., 
W а 1 1 i n g t о n Н. Т., Plastics, • , 34 1 11&3 ,о, 14,!2, 
НН (1966); Р а r k у n В., Бгitish Р!а~ ., , . , 34 (1959); 
Ге ф -r ер Е. Л., Фосфорорганичесю1.е мономеры и полимеры, 
М.,1960, С о о k е Е. 1., Бгitish Pla~t., 26, ,No 284, 19, 36 (1953); 
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Р 11 i 1 1 i р s Т. L., Bгitish Plast., 32, .№ 1, 20, (1959); 
Ш ми п т В., Хим. и тrхнол. полимеров, No 8, 106 (1966), 
т h i е г у Р., L•ignitugation, Р., 1967, Пожарная опасность 
веществ и материалов, применяемых в химичесиой промыш
ленности. Справочжш, м.,.1970; А 11 en L. В., С h е 11 i s L. N., 
Test . Polyrn, 2, 349 (1960). Л. Г. Плоткuн. 

АН ТИР АДЫ (antirads, Antiraden, antirads) - ве
щества, повышающие стойкость полимеров к действию 
ионизирующих излучений. Наиболее эффективные А. -
различные ароматич . соединения: углеводороды (нафта
лин, антрацен, фенантрен, бенэантрацен и др.), ами
ны (N, N '-диоктил-, N, N'-циклогексил-, ди-Р-нафтил
п-фенилендиамины, фенил-р- и фенил-сх-нафтиламины, 
дифениламин и др.), фенолы (~-нафтол, п-метоксифенол, 
пирокатехин и др.), тиофенолы , тионафтолы, дифенил
дисульфиды и др. Тание А. действуют кан (Энергетиче
ские губки». Они принимают на себя энергию, погло
щенную полимером, и рассеивают ее в виде тепла или 

флуоресценции, не претерпевая при этом существенных 
изменений. Наиболее детально изучен механизм защит
ного действия ароматич. аминов в пластиках. Известны 
А . , для к-рых харантерны др. механизмы защитного 
действия. 

Количественно эффективность действия А. обычно 
харантеризуют к о э ф ф и ц и е н т о м з а щ и т ы 
P = 1- r0/rp (r0 и rр-дозы облучения, н~обходимые для 
одинанового изменения каноrо-либо своиства полимера 
еоответственно в отсутствие и в, присутствии А.) или 
ф а к т о р о м п е р е д а ч и э н е р г и и Е= Е' /С 
{Е' - доля энергии, к-рую принимает на себя А., С -
нонцентрация А.). 
При облучении полимеров иа воздухе, сопровождаю

щемся окислительными процессами, эффективную защи
ту обеспечивает совместное применение А. и а11,тиокси
да11,тов. Для ненасыщенных углеводородных эластоме
ров вторичные ароматич. амины являются од1ювременно 

антиоксидантами и ингибиторами радиационного окис
ления. Свойствами А. обладают также тиурам, сера 
и нек-рые др. ингредиенты резиновых смесей. 
Иногда введение эффективных А. в резины связано 

с технологич. трудностями, ограничивающими возмож

ности практич. испольаованил этих добавок: недостаточ
ной растворимостью в эластомере, плохим распределе
нием в смеси снижением скорости вулка11,ивации или 

стойкости к ~одву.л,ка11,ивации резиновой смеси и т. д. 
Многие пластики (полиэтилен, полипропилен, поли

стирол и др.) в меньшей степени подвержены действию 
ионизирующих излучений, чем ненасыщенные эласто
меры. Однано изделия из полиэтилена (напр., изоляцию 
кабеля, подвергающуюся действию излучений на воз
духе при повышенных темп-рах) тоже защищают с по
мощью А. от радиационного старения. Вопросы защиты 
изделий иа др. пластиков с применением А. находятся 
в стадии разработки. Количество А. может составлять 
0,2-10% (no массе) в расчете на полимер. 

Лит.· Ч ар л в б и А., Яцерные иэлучения и полимеры, 
пер. с англ" м., 1962, Болт Р., •1( з р рол Дж., Действие 
рапиации на органичесиие материалы, пер. с англ.t М., 1965; 
Фи II R ел ь Э. Э , Л еще ни о с . С., р а г ин
с и и й Р. П., Радиационная химия и иабельная технииа, М., 
1968, Ни р хер Дж. Ф., В о ум ан Р. Е., Влияние 
облучения на материалы и элемеllТЫ элеитронных схем, пер. 
с англ., М., 1967. Т. Г. Дегтева, 

АНТИСRОРЧИНГИ - см. Подву.л,канивация. 
АНТИСТАТИRИ (antistatic agents, Antistatika, agents 

antistatiques) - вещества, понижающие статич. элек
тризацию полимерных материалов при введении их 

в состав материала или нанесении на поверхность изде

лий. Вследствие высоких диэ.л,ектрuческих свойств 
полимерных материалов на их поверхностях скапли
ваются электростатич. заряды, воаникающие при тре

нии или при разрыве контанта между полимером и про

водниками или диэлектриками. Действие А. основано 
в большинстве случаев на повышении электрич. прово
димости полимерных материалов, обусловливающей 
утечку зарядов. 

Эффективность действия А. оценивают по уменьше
нию после их введения в полимерный материал след. 
показателей: уд. поверхностного Ps и объемного Pv 
электрич. сопротивления, электростатич. потенциала 

трения <р, полупериода утечки электростатич. заря

дов • или среднеквадр.:tтичного полупериода утечки 

-iмRs= V(.:.+.:.)/2, где т+ и•- - полупериоды уrечки 
соответственно положительного и отрицательного ста

тич. электричества (табл. 1). 
Таблица 1. Значения полупериопа утечки 

эJ1еитростатич. заряцов ,; и удеJ1ьного 
поверхностного со11роТ11:нления Р., полимерных 

материалов, содержащих анТ11:статики 

ОцеН}(а действия А. 

Отличное 
Хорошее . 
Умеренное 
Плохое ... 
Отсутствует 

Т, С:РК 

<0, 5 
О, 5-2, О 
2, 0- 10 

10,0-100 
> 100 

()~. ом 

<;10 1 • 

10" 
1 О" 
1 О" 

:;;,.1 о 18 

Практически не электризуюЩИ!l[ИСЯ и, следовательно, 
не нуждающимися в защите от статич. электричества 

считают материалы, р11 к-рых не превышает 10 ком-м 
(106 ом -см). 
В качестве А. применяют: 1) электропроводящие ма

териалы (порошки металлов и их окислов, хлориды 
металлов, графит, сажу); тание А. вводят в р-ры и~и 
дисперсии, к-рые наносят на поверхнос'lъ изделии, 

или используют А . как наполнители; 2) нек-рые пленко
образующие полимеры с хоропшми антистатич. свой
ствами, к-рые испольауют для приготовления р"-ров или 

дисперсий, наноспмых на поверхность изделии; 3) по
верхностно-активные вещества, к-рые наносят на по

верхность изделий или вводят в состав полимерных 
композиций. • 
Раствор ы ил и д исп ер с и и с электроuрово

дящи11ш материалами готовят на основе поливинил

хлорида, полиэтилена, полиизобу:илена, поливи
нилацетата, фурфурольно-ацетоновои смолы и др. 
В их состав входят танже метилэтилкетон, мети
ловый спирт, ацетон, вода или другие растворите
ли или дисuерrаторы. Покрытия наносят на поверх
ность изделий пуJ1ьверизацией, окунанием, окра
ской кистью и др. К покрытиям с электропроводя
щими материалами предъявляют следующие требова
ния: 1) равномерное распределение частиц электро
проводящего агента и контакт между ними при любом 
способе нанесения покрытия; 2) хорошая адгезия к по
верхности защищаемого материала; 3) близкие модули 
упругости покрытия и защищаемого материала; 4) ус
тойчивость покрытия против старения и коррозии и со
хранение необходимой электрич. проводимости в любых 
условиях эксплуатации. 

В качестве электропроводящих 
ют: 1) порошок металлического 
покрытия с наибольшей эл 
2) окись олова (в покрытияхrл!1.шr.А1[JJ 
скопичные соли, напр. С о iCl, Mg 
пользуют редко, т. к. он о ро 

4) сажу, к-рая при пр 
дает стабильные покрыт 
димостью. Напр., покры 
дисuерсии, содержащей ( 
20 диоктилфталата, 400 
10 метилового спирта. 
В качестве п л е н к о о 

ш и м и а н т и с т а т и ч. 

зуют полимеры с различным ЩJ$,Ц ьр заме-

стителями (напр., N~алкиламидн · тролиты 
и др. Как правило, введение функциональных групп 
в боковую цепь обусловливает больший эффект анти-
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ТабJ1ица 2. АвтистатвчееJСИе свойства uоJ1имеров с раuичиыки фуикциовuьвЫ11и 
rруппами 

Полимерные материалы с электро
проводящими наполнителями приме

няют для изrо:rовления: 1) трубопро
водов, по ноторым транспортируют Высокие Умеренные 

-CON(CH 1 )• -CONH 1 

-CON(C 1H 1 ) 1 -80,Н 

НСОNсн. 
1 

-SO,Na 
-COONa 

-(] 
1 
о 

-СООН 

-N(CH 1 ) 1 

-{) 
1 
о 

-соосн,сн 1N{СН1). 

-N(OCH 1 CH 1)-

-CONHCH,NHC0N(CH,), 

~(l 
'LN-

статич . действия , чем введение этих же групп в главную 
цепь полимера. По способности ускорять утечку заряда 
с поверхности виниловых полимеров функциональные 
заместители подразделяют на три•группы: с высокими, 

умеренными и низ1шми антистатич. свойствами (табл. 2). 
Ниже приведены значения -r;MRS (в сек) при темп-ре 

21 °С и относительной влажности воздуха 65% для 
нек-рых полимеров (высокие аптистатич. свойства 
имеют полимеры с -r;MRs<10 сек): 

Поли-N-винилимицазол ... 
ПоливиIШлпентаметилфосфор-
амиц ........... . . . 
Полистиролсульфонат натрия 
По.лициметиланриламиц . . . 
Полиакриловая нислота ... 
Полиэтиленсульфопат натрия 
ПолиаJ<риламиц . . . . . . . . 
Поливинилфториц . . . . . . 
Поливиниловый спирт . . . . 
Полиэтилен, полистирол, по
ливинилхлориц, полиметил-
акрилат . . . . ...... . 

0,19 

0 , 23 
0,30 
0,58 
1, 3 
2,0 
3,46 
8,4 
1389 

>8000 

Электропроводящие наполнители 
(порошки Cu, Fe, Al, графит, сажу) вводят в каучуки 
и пластмассы в :количествах, достигающих нес:к. десят

ков % (по массе). При этом получают номпозиции с P"V 
в пределах 1 ом-м -100 ком-м (102- 101 ом-см). Дейст
вие электропроводящих наполнителей основано на со
здании в полимерном материале токопроводящей струк
туры (напр., сажевой цепочечной) и зависит не только 
от типа и количества наполнителя, но и от способа его 
введения, а танже и от строения полимера. Один из 
лучших электропроводящих наполнителей ~ ацетиле
новая сажа (табл. 3). 

ТабJ1ица 3. Зависимооть р0 компоаи1tии nОJ1ИВТИJ1ена 
с поJ1ииаобутиJ1еиом от количества а1tетиленовой сажи, 

ввецеииой при ваJ1ьцевапии 

Состав композиции, % 
(по массе) * 

Полиэтилен 
высокой 

плотности 

70 
65 
60 
55 
50 
40 
35 

Ацетиле
новая 

сажа 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 

Уц. объемное электрич . 
сопротивление 

Ро 

210 Том•м(2,1·10 11 ОМ•СМ) 
3 200 liOM•M {3,2· 10 8 ом-см) 

18 liOM•M (1 , 8• 10 1 ОМ•СМ) 
570 ОМ М (5,7 , 10• ОМ•СМ) 
230 ом·м (2 ,3 10• ом см) 
6, 1 ОМ М (6, 1 10' ОМ·СМ) 
0,46 ом м (46 ом см) 

* Соцержапие 
20% (по массе). 

полиизобутилена во всех случаях 

Низкие 

-Cl 
-CN 
-ОН 

-соосн. 
-CONHC{CH 1 ) 1 

-S0 2NH2 

-coNJ 

взрывчатые вещества, огнеопасные 

жидкости, различные сыпучие мате

риалы; 2) емкостей для хранения и 
перевозни взрыво- и пожароопасных 

веществ; 3) листовых материалов, ис
пользуемых в тех случаях, ноrда не

обходимо предотвратить эле:ктроста
тич. помехи, в мед. практике и т. д. 

П о в е р х н е с т н о - а н т и в
н ы е в е щ е с т в а используют в 

:качестве А. для синтетич. тканей, 
волокон и пластмасс. Для синтетич. 
тканей и волокон их применяют гл. 
обр. в виде 2-5%-ных р-ров или 
эмульсий, :к-рые наносят на поверх
ность разбрызгиванием или погру
жают в них полимерный · материал, а 
затем удаJшют растворитель. При 
этом А. не должен улетучиваться 

вместе с растворителем . К А. для волокон и тканей 
предъявляют след. требования: 1) эффективность дей
ствия при относительной влажности воздуха ниже 
40%; 2) способность хорошо адсорбироваться поверх
ностью волокна и смешиваться с вспомогательными 

текстильными веществами, не снижая их эффективно
сти; 3) неrорючесть, нето:ксичность, отсутствие о:кра• 
с:ки и запаха. Для синтетич. волокон в качестве А. 
используют след.поверхностно-активные вещества: эфи
ры жирных к-т (напр., бутилстеарат), амины (напр., 
триэтаноламин), амиды (нащ),, N,N-ди-(2-о:ксиэтил)
стеарамид), производные этилено:ксида, соли аминов 
(напр., соли о:ктадециламина и стеариновой к-ты, 
гуанидина и алкилсульфатов, триэтаноламина и о:кта
децилфосфиновой к-ты), ал:килфосфаты и др. Обычно 
А. для синтетич. волокон являются одновременно и 
авиважными веществами (см. Авиважная обработка). 
Поверхностно-активные вещества, применяемые в 

:качестве А. для пластмасс, подразделяют на наружные 
и внутренние. Наружные А. наносят па изделия из 
0,5-2%-ных р-ров (в воде, спиртах, ацетоне) путем 
напыления или погружением изделия в р-р с после

дующей сушкой. Условия сушки: 1) при :комнатной 
темп-ре в течение 1-2 ,ут; 2) под вакуумом 400-
700 н/м2 (3-5 мм рт. ст.) при 25-30 °С в течение 3-
5 ч;; 3) при нормальном давлении и 50-60° С в течение 
20 ч;. Внутренние А. добавляют в пластмассы при их 
переработке в :количестве 0,1-5% (по массе). При на
ружном нанесении эффективны только А. с хорошей ад
сорбционной способностью по отношению к поверхно
сти пластмассы, т. к. в противном случае А. легко смы
ваются водой или удаляются при трении. Действие 
внутренних А. более длительно и обусловлено их ми
грацией на поверхность пластмас~- ,..~~;:;,m:,,"'"ТСЯ слой, 
способный поглощать из во Xlf. <lзi!J) енные 
частицы, :к-рые нейтрализу д пласт i'hJ. ибо 
влагу, повышающую по остпую ово 

Внутренние А. должны с енв й с:ко 
ровать па поверхность ~ ран ть уст 

повышенных темп-рах. В а естве т111tи.х.~ 
масс применяют: произв е имид 

амины и их соли; соли ч тич 

ваний; производные ам:и · п~аду:к 
аJшилфенолов, высших с т 
леноксидом; алкилбензоле 
килфосфаты и алкилсульфат 
эффективны катионоактивные 
аммониевых оснований) и амфоте 
изводных имидазолина) вещества. Эффект действия 
поверхностно-активных веществ в полиолефинах умень-
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Табжи,,а ,. влияние поверхностно-активных веществ на ив11енеиие Р, пожи11еркьп: 11атеримов 
при темп-ре 21 ° С и относитмьной влажности вовдУХа 65% 

А. введен в состав композиции 
в ноличестве 1 % (по массе) 

А. нанесен на поверхность из р-ров 
коицентраuии О, 4-1 % (по массе) 

Название А. Р&, ом 

Полистирол 

Лаурилметил-ди-(ОRСИПРОПИЛ)-ам- 7, 6· 10' 
монийметасульфат 

1-Онси-2-ундецилииидазолин 1 , 2 1 О 10 

Продукт взаимодействия лаурил- 4 , 2 t О 11 

амина и двух колей зтиленоксида 

Название А. 

'(р,=7,6• 1010 ОМ)* 

Лауриламинопропионат натрия 

Натриевая соль 1-оксизтил-1-сульфо
зтил-2-ундецилимидазолиния 

Лаурилтриметиламмонийхлорид 

Продунт взаимодействия нонилфенола 
и деввти молей ~Jтиленоксица 

Пол из тилеп низкой плотности (р,=7,3 10•• ом)* 

Кальциевая соль гидроокиси 1-ок- 5, О 1 о• Лауриламинопропионат патрив 
си~Jтил-1-карбоксиметил-2-ундецил- Натриевая соль 1-окси~Jтил-1-сульфо-
ииидазолиния !JТИЛ-2-ундецилимидазолиния 

Продукт взаимодействия лаурил- 3 , 2 1 О' Лаурилтриметиламмонийхлорид 
амина и двух молей зтиленоксида Продукт взаимодействия нонилфенола 
Триметилалкиламмонийхлорид 1, 8· 10' и девяти молей ~Jтиленоксида 
(алкил с, 0-С18 ) 

Полиэтилен высокой плотности (р,"'3,2,10 18 ом)* 

Марганцовая соль гидроокиси 
1-оксиэт ил-1-нарбоксиметил-2-ун
децилимидааолипив 

Продукт взаимодействия лаурил
амина и двух молей этилепоксида 

Триметилалкиламмонийхлорид 
(алкил С 10-С 11 ) 
Электростриппер ЕА (состав неиз
вестен) 

1 , О 1 О 11 Эфир полиэтиленrликоля и стеарино
вой R-ТЫ *** 
Триметилалкиламмонийхлорид (алнил 

8,7 10 10 С 10-С18)*** 
Продукт взаимодействия октадецил-

2, 2-101 амина и двух молей этиленонсида*** 

Бетаип *** 
2,6 10 11 

Полипропилен (Р,>1,0 10 16 ом)* 

Кальциевая соль гидроокиси 1-ок- 6,0·10 10 Лауриламинопропионат натрив 
сиэтил-1-нарбоксиметил-2-стеари:~- Лаурилтриметиламмонийхлорид 
имидазолиния Элентрострипnер QN (состав неиsве-
Электростриппер ЕА (состав неиз- 6, О· 10'0 стен) 
вестен) 

р8 , ом 

1,2.10• 
4,8·101 

7 ,5·10 8 

1,1 . 101 • 

2.0.10• 
2,0.10• 

2,5-101 

7, О· 10 10 

6, 7. 10• 

1,9·10 8 

6,3·10 11 

5,0· 10 11 

2, 7•101 

2,5·10 1 

8,0 · 10 7 

с ополи мер ан р ил он и три л а, бут ад иен а и стирол а (р,= 10") 

Кемистат 1002 (состав 
стен)** 

неизве- \ 2, 5 10 10 1 

Полиметилметанрилат (р,=6,0 1о••ом)• 

Триметилалниламмонийхлорид (алнил 2,9·10" 
С 10-С 11 ) *** 
Продукт взаимодействия стеарилового 6,6 10•• 
спирта и этиленоксида *** 
Продукт взаимодействия моноэтанол- 4. 9 1 о• 
амида и этиленоксида *** 
АлRИлсульфонат натрия*** 4. О 1011 

Пол и вин ил хлорид пласт и фи ц и ров а п н ы й (р,=9,0-10" ом)* 

Онсиэтилоктилфталат 1 10 10 1 
Электростриnпер ЕА (состав пеиз- 3, О 1 О•• 
вестен) ** 
Кемистат I,005 (состав неизвестен) 3, О· 10' 

На й л он (Р.,=10 11 ом)* 

Оксиэтилоктилфталат .10 10 

1 

Лауриламинопропионат натрия 

Л~урилтриметиламмонийхлорид 

Санстат No 6 (состав неизвестен) 1

1,8 10• 
2, 5.1 о• 
1,0-101 

* Значени11 (.)., полимера без А. ** Rонцентрация А . - 0,5% (по массе). *** 
р-ров А - 2% (по массе). 

шается по мере повышения степени кристалличности 

последних. Данные о влиянии поверхностно-активных 
веществ па изменение Ps пек-рых полимерных материа
лов приведены в табл. 4. 

lymeres antifrictionels) 
узлах трения и харак 

трения и незначительны 

Достоинства полимеро 
риалов определяются: 1 
значительные упругие де 

разование при трении ад 
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причиной брака продун
ции, резко снижают ско

рости работы машин и 
аппаратов. Rроме того, 
искровые разряды ста

тич. электричества могут 

вызывать взрывы и вос

пламенение горючих 

жидкостей, огнеопасных 
газовых смесей, пыли. 
Электризация полимер
ных материалов приво

дит к сильному загряз

нению их поверхности и 

может танже увеличи

вать скорость деструк

ции полимеров, сопро

вождающейся выделени
ем токсичных веществ. 

Jlum.: Modern plastics en
cyclopedia , v . 44, .М 1A,N.Y., 
1966; ТО же, v. 45, N.Y ., 1967; 
V а l k о J ., Т е s о г о С., 
в кн. : Encyclopedia of Poly
mer science and technology, 
v. 2, N. У.- [a.o.J, 1965, 
р. 204; S h а в h о n а V. Е . , 
J. Polymer Sci., pt А, t, 
Ni 1, 169 (1963); Химич. и 
технол. полимеров, М 10, 
55 (1963); М а r u m о Н .• 
Т а k а I М., Yukagaku (Ja• 
pan), Н, .№ 10 , 51 (1965); 
Маг u m о н., Та k а i М., 
Yukagaku (Japan), Н, М 11, 
619 (1965); Справочник хи
мина, т. 6, 2 изд., М . , 1967, 
с. 348; Статичесное электри
чество в полимерах. Сбор
ник донладов семmшра, Л., 
1968; Справочнин uo плас
тическим массам, под ред. 

М. И. Гарбара [и др. 1, т. 2, 
м.. 1969, с. 445; 1' ул ь 
В. Е. Lи др.], Электропро
водящие полимерные мате

риалы, М., 1968, Электри• 
чесние свойства полимеров, 
П(IД общ. ред. Б. И. Сажи
на, Л., 1970, с. 298; С а
ж и н Б. И. , В а с ил е
н о к Ю. И., К о н о пл е в 
Б. А., Высокомол. соед., в 
11, 66.\ (1969); Сажин 
Б. И., Электропроводность 
полимеров, М.- Л" t965, 
с, 159; Статическое элек
тричество при переработке 
химических волонон, пер. с 

нем., под ред. и. П. Генца, 
М" 1966; В а с и л е н о к 
Ю. И. [и др.], Пласт. мас
сы, М 1 О, 11 (1971); Стати
чесное элентричество в хи

мической промышленности, 
Л., 1971. Ю. И. Bac1J.Jteнo"• 

Пластмассы (напр., из полиэтилена), содержащие по
верхностпо-антивные А., применяют при изготовлении 
пленки для покрытия парников, теплиц, упаковки 

одежды и грампластинок, при изготовлении светотех

нич. изделий, корпусов приборов, шкал и т. д. 
У странепие зарядов, возникающих при переработке 

полимерных материалов и эксплуатации изделий, имеет 
важное значение, т. к. электростатич. помехи являются 

в зоне контакта полимер -
талл и позволяет применять п 

смазки, с ограниченной смазкой 
в начальный период работы узла трения; 2) невысокими 
или низкими коэфф. трения, что облегчает применение 
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нек-рых полимерных материалов без смаз:ки или с огра
ниченной смазкой; З) легкостью введения в полимеры 
твердых (дисперсных) и жидких (типа пластифи:каторов) 
компонентов, к-рые могут сильно изменять их механич. 

свойства, адгезионные характеристики и, следователь
но, :коэфф. трения; 4) удовлетворительной стойкостью 
к действию абразивных частиц, :к-рые могут упруго 
внедряться в полимерный материал или поглощаться 
его поверхностью; 5) стойкостью к действию многих 
агрессивны,: по отношению к металлам жидких и газо

вых сред; 6) высокой способностью гасить колебания, 
что снижает шум при работе узлов трения . 
Сопротивление трению и соответственно антифрик

ционные хара:ктеристики полимерных материалов обу
словлены: образованием адгезионных узлов сцепления 
между :конта:ктирующими поверхностями; механич. 

зацеплениями их выступов; внедрением выступов одной 
поверхности в другую, что приводит к <<пропахиванию» 

(деформированию) более мягкого полимерного материа
ла выступами более твердого :контртела, несовершенной 
упругостью полимеров, вследствие чего деформирование 
поверхностей трения сопровождается гистерезисными 
явлениями и диссипативными потерями трения (переход 
механич. энергии в тепло). 
Склонность полимерных материалов к образованию 

адгезионных узлов сцепления меньше, чем у металлов . 

Полимеры способны проявлять большие упругие де
формации. Поэтому при сдвиге, к-рым всегда сопровож
дается трение, может отсутствовать интенсивное плас

тич. течение полимера в зонах конта:кта поверхностей 
трения, облегчающее их адгезионное сцепление. Упру
гие силы, действующие в зоне контакта, облегчают раз
рыв узлов сцепления при относительном перемещении 

этих поверхностей. Слабое растекание полимеров пре
пятствует выносу из зоны :конта:кта загрязнений и ад
сорбционных плено:к, что также затрудняет образование 
и развитие адгезионных узлов сцепления. 

Роль <<Пропахивания» при трении возрастает с увели
чением различия в твердости конта:ктирующихся по

верхностей трения и приложенной к ним нагрузни. 
Гистерезисные потери имеют основное значение для 
трения наченил резин и при трении резин со смазной, 
но они могут быть существенными и при трении со смаз
ной пластмасс. Величина таних потерь в полимерных 
материалах зависит от темп-ры и харантеристи:ки цик

лич. режимов деформирования, н-рые всегда реализу
ются при трении. В тех случаях, ногда ноэфф. трения 
скольжения определяется преимущественно гистере

зисными потерями, кан, напр., у резин, его описание 

возможно с помощью метода температурно-скоростной 
суперпозиции и ур-ния Вильямса - Ленделла - Фер
ри. Это значит, что нривые зависимости коэщф. тропил 
в фуннции логарифма снорости скольжения при разных 
темп-рах м. б. совмещены их параллельным переносом 
в направлении оси скорости. 

Если адгезионная составляющая соnротивлени.н пере
мещению поверхностей трения имеет основное значе
ние, коэфф. трения µ грубо приближенно м. б. связан 
с прочностью на срез S менее твердого из контантирую
щихсл материалов и текучестью Р, определяемой 
при измерении твердости, соотношением µ = F / W=!'iS / Р, 
где F - сила трения, W - нагрузка на поверхность 
:контанта. Среди не учитываемых этим приближением 
обстоятельств важнейшим является то, что в зоне нон
танта действует сложное напряженное состояние. 
В большинстве случаев значения S/P примерно в два 
раза меньше измеренныхµ. Значение S/P приближается 
к µ, ногда узлы сцепления значительно упрочняются 

под действием высоних лональных давлений, что при
nодит н ориентации и упрочнению в них полимеров. Осо
бое место занимает политетрафторэтилен, для н-рого 
S/P значительно меньше µ, что связано с низкой адге
зией этого полимера, и, соответственно, с тем, что срез 

узлов сцепления осуществляется не внутри полимера, 

а на поверхности трения. 

В зависимости от природы полимера и режимов рабо
ты ноэфф. трения могут иметь значения от несноль:ких 
сотых до единицы. Ка:к правило, ноэфф. трения сни
жаются с увеличением кристалличности полимера. 

Т. н. полимерные материалы - типичные вязкоупругие 
тела, площадь их нонтанта в зоне трения зависит от 

времени. Особенно сильно это влияет на статич. ноэфф. 
трения, :к-рый может заметно возрастать со временем. 
Коэфф. трения полимеров зависят от структуры по
верхностного слоя. На примере полиамидов поназано, 
что в процессе трения достигается равновесная струн

тура поверхностного слол и постоянный ноэфф. трения. 
В широ:ком интервале нагрузок коэфф. трения увели

чивается :кан при их снижении, та:к и при повышении. 

В области низних нагрузон :~то повышение обусловлено 
усиливающейся ролью упругих деформаций. При высо
них нагрузках возрастающее значение приобретает 
«пропахивание~. Зависимость ноэфф. трения от нагру
зон для полимерных материалов выражена значительно 

сильнее, чем длл металлов. Трение в условиях действия 
высо:ких нагрузон может сопровождаться сильным не

обратимым изменением стру:ктуры поверхностных слоев 
в полимерном материале, прежде всего ориентацией в 
направлении трения, что может существенно изменять. 

ноэфф. трения. Темп-ра сравнительно слабо влияет на 
трение полимерных материалов. Коэфф. трения значи
тельно повышается при приближении к темп-рам стен
лования и плавления. 

В области низних скоростей снольжения их измене
ние не оназывает существенного влияния на :коэфф. 
трения. При сноростях в десятые доли м/сек и выше 
трудно расчленить влияние на коэфф. трения собственно 
с:корости и разогрева. Этот разогрев может вызывать 
струнтурные изменения и термич. деструкцию полиме

ра, сильно влияющие на трение и износ. 

Применение полимеров нан антифрикционных мате
риалов ограничивается: 1) их высо:кими температур
ными :коэфф. расширения (в десят:ки раз больше, чем у 
металлов); 2) низной теплопроводностью (в сотни раз 
ниже, чем у металлов); З) низкой твердостью; 4) высоной 
механич. податливостью (низкие модули упругости), 
что уменьшает роль пластич. деформаций и затрудняет 
тем самым приработку поверхностей трения; 5) низной 
эффентивностью граничной смаз:ки. 
Сильное снижение ноэфф. термич. расширения поли

меров достигается их наполнением стекловоло:кном 

(войлоком). Для повышения твердости и теплопровод
ности А. п. м. в них вводят порошнообразные напол
нители. Высоноэффе:ктивным приемом номпенсации 
низной твердости полимеров является нанесение их 
тон:ким слоем на поверхность металла, отличающегося 

высоной твердостью; этот твердый подслой уменьшает 
податливость полимерного материала, т. е. фантичесную 
площадь нонтанта в зоне трения. Вместе с тем умень
шение толщины полимерного _,J~Et;ILI:ll'Ц!!!,..... улучшает 

условия отвода тепла трелил. шения 

теплопроводности и твердое 

заполнение полимером п 

напр. пористой бронз ~ 
При использовании п м. 

способность эле:ктризов 
:кальными импульсным 

элентрич. зарядов на 

достигать сотен и тысяч 

пил на десятни процент 

щихсл тел. В подmипни 
тенциалы наблюдаются 
внладыmа по полимерному 

нонтантируется с подшипяи СЖJ~~~~~аш то 

ми:кроразряды совершаются с более высоной частотой, 
что препятствует яаноплению больших статич. зарядов. 
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Для уменьшения статич. заряда целесообра:шо изго
товJiение деталей из ПОJiимерных материаJiов, к-рые 
одновременно приобретают противоположпые заряды 
при трении. Смазка, Кю{ правиJiо, енижает потенциал 
<Jлентризациц. 

Элентрцзация А. п. м. влмет на износ в парах тре
ния, еели в них протенает ток. Преимущеетвенно изна
шиваетея дета.11ь, теряющая элентроны . Вещество, из 
к-рого еоетоит эта детаJiь, •намазываетею> на контртеJiо. 

Электризация неполярпых полимеров (напр., политет
рафторэтилена) обуеJIОВJiцвает образование на их 
поверхности граничных смазочных елоев длинноце

почечных дифиJiьных аJiифатич. мoJie:кyJI. 
Механизм действия граничной смазни на А. п. м. 

такой же, нак и на метаJшах. Эффентивноеть граничной 
смазки, образующей на поверхности твердых тел ори
ентированные защитные eJioи, н-рые прешпствуют 

непосредственному :контакту этих тел при трении, резно 

падает с переходом от полярных материаJIОВ :к непоJiяр

ным. Однако даже ДJJЯ таних полярных полимеров, 
как поJiиамиды, снижение ноэфф. трения ц износа 
в присутетвии способных адсорбироваться на их по
верхности длинпоцепочечных алифатич. дифильных 
соединений (амины, к-ты) незначитеJ1ьпо. Причины 
незначительного влияния смазок на коэфф. трения 
А. п. м. следующце: 1) на поверхности полимера вслед
ствие боJiьmих расстояний между поJiярными группами 
пе образуются пJiотпые адсоJfбционпые СJ1ои; 2) даже 
в случае образования такого слоя его защитное дейст
вие обычно относительно cJiaбoe, т. к. прочность на срез 
этого адсорбционного слоя и полимера могут разли
чаться пе очень еильно. 

Дейетвие граничной смазки гораздо эффентивнее 
при коптантировании полимеров со етаJiью. Это объяс
няется образованием па металле плотного адеорбциоп
ного CJIOЯ. Повышение темп-ры выше пек-рой критиче
ской может вызывать дезориентацию и дееорбцию гра
ничной смазки, что приводит н повышению коэфф. 
трения и износа. 

Важное значение для улучшения антифринционных 
характеристик полимеров имеет введение в них порош

нообразных вещеетв ламелJiярного строения (напр., 
5-30% MoS2 или графита), отличающихся очень низ
ними коэфф. трения. Широное применение получают 
понрытия металJiов пленнами (толщиной 20-30 .¾~) 
отвержденных емол, содержащих оноло 30% MoS 2 • 

Жидние плаетифинаторы, а также нек-рые длинпоце
почечпые низномоленуJiярные алифатич. соединения 
(амиды и т. п.), способные диффундировать к поверх
ности полимеров, образуя на них квазигидродинамич. 
и граничные смазочные eJioи, также снижают коэфф. 
трения. С уменьшением пагрузни, твердости полимер
ного материала, повышением смачиваемости контакти

рующихся тел и снорости скоJiыкения эффентивность 
этих елоев повышается. 

Когда смазочной средой для А. п. м., является вода, 
при трении может интенсифицироваться норрозия 
стали. 

Основные области применения А. п. м. - подшипники 
снольжения, зубчатые передачи, уПJiотнительные ует
ройетва. Низние теплофизич. и механич. характери
сти1ш А. п. м. пе допускают их использования в узлах 
трения с высокими екороетями сноJiьжения и нагруз 

ками. Для подшипнинов снольжения за критерий рабо
тоспособности nоJiимерпых материалов ориентцровочно 
принимают мощность трения, равную µPV, где Р -
нагрузка, V - скорость снольжения. Т. н. величина 
коэфф. трения сильно завцсит от условий измерений, 
то обычно поJiьзуются веJIИЧШIОЙ PV. Для шестерен из 
А. п. м. :критерий, подобный PV, отсутствует. 
П о JI и т е т р а ф т о р э т ц JI е п - Jiучший анти

фрикционный материал в условиях сухого трения. Он 
не дает прерывиетого трения скоJ1ьжения. При невыео-

них :контактных давJ1ениях может применяться в шпро

ном диапазоне сноростей скольжения. Политетрафтор
этилен отличается высоной стойкостью н удару, к дей
етвию растворитеJiей и химичесни антивных сред. Его 
еущественные недостатни - сиJiьная хJшдотекучесть, 

плохие прочностные характеристини и низная твер

дость. Поэтому чаще всего он испоJiьэуется с напоJiни
тслями (стенловолокно, асбест, бронза, графит, MoS2) 

в КОJ1ичестве 10-50%. 
Тенстолит из политетрафторэтиленовой тнани с фе

ноло-формальдегидным свлзующцм явJiяется ан-rифрик
ционным материалом, работоспособным в условиях низ
них скоростей сноJiьжеIIия при высоких на1'рузках. 
Довольно широкое применение находят многослойные 
вкладыши ДJIЯ подшипников, в к-рых нак А. п. м. 
используют политетрафторэтилен. Внладыши состоят 
из стаJiьной ленты, покрытой пористой бронзой, к-рая 
заполняется политетрафторэтиленом, наполненным 
свинn,ом (-до 20%) ИJПJ' графитом; поJiитетрафторэтц
леп понрывает пористую бронзу тонким слош1r. Анти
фрикционные матерцалы на основе поJiитетрафторэтц
лена находят широное применение, несмотря на их очень 

высокую стоимость. Они являются унliIНальными антц
фрикционпыми материалами при работе с жидкими водо
родом ц кислородом. 

Т е н с т о л и т ы широко применяют для иэготов
леnия шестерен и подшипнинов самого разJiичnого на

значения. В :качестве связующего обычно испоJ1ьзуют 
фепоJiо-формальдегцдную cмoJiy (до 50 % ) . Для больших 
нагрузок рекомендуют более тяжелые тнани. Введение 
оноло 10% графита позволяет испоJiьзовать тенстолиты 
нан самоемазывающцесл материаJiы. ТенстоJiиты отлц
чаются высокими модулями упругости и прочпостлми 

(особенно при ежатии), слабо зависящими от темп-ры, 
что важно в подшцпниках снольжения. Для текстолцтов 
с хлопчатобумажной тканью на переходных режима:х; 
трения допуснается нратковременное повышенце 

те~ш-ры до 120 °С. В елучае текстолитов с асбестовой 
тнанью допустимы темп-ры (прц непрерывной работе) 
до 175 °С. Текетолиты отJiичаются хорошей износое-rой
костью. Для ее пова1шепия рабочую поверхность во 
вкладышах подшипнинов доJiжны образовывать торцы 
нитей оеповы, а нити ткани распоJiагатьея паралJiельно 
оеи вала. ТенстоJiитовые подшипники лучше всего ра
ботают прц смазке водой, что обеспечивает очень низние 
коэфф. трения. Тенстолит поглощает до неснольних 
процентов воды, разбухая в направлении, перпендину
лярном к CJIOЯM ткани. Набухание в направлении нитей 
ничтожно. 

Д р е в е с н ы е n л а с т и к ц. Для изготовления 
nодшиrшиков, работающих на смазке водой, применяют 
древесно-слоистые пластики, у н-рых направление 
древесных волокон во всех листах шпона совпадает, 

причем рабочая поверхноеть подшиппюш должна быть 
образована торцами волонон. Это уJiучшает износо
стойкость подшипников и уменьшае'Р изменение зазора 
между телом подшипника и вало,м..-1«~:m~~:wц ием водо

погJiощения древесно-елоисты :-------~!'/ шесте
рен испоJiьзуют древесно-ел ~ 

новыми иеханич. свойств 
Древеспо-сJiоистые пла 
антифринццонные матер 
связующего - феноло-ф 
бодном состоянии они ~ 
разбухая в направлени 
под нагрузкой водоnо 
В условиях, аналоги 

CJIOИC'l'ЫX 1шастиков, е ус 

цированную древесину. 

П реесовочные композццюf 
смолой древесной пресскрошки, 01ni~!!Ь:=!;;~~, 
и т. д• также применяют нан А. п. м. При 
этих напоJiнитеJiей раствором смазочного 
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резольной смоле и введении в материал графита по
лучают самосмазы:вающиеся А. п. м. 
Из многочисленных сортов древесины:, как антифрик

ционный материал для подшипников, работающих на 
воде, ограниченное применение находит бакаут. Эта 
древесина содержит до 22-26% гваяковой смолы, при
дающей ее поверхности tжирностЫ>. Бакаут в свобод
ном состоянии поглощает до 12-18% воды. Особенности 
применения бакаута в подшипниках те же, что и для 
цревесно-слоистых пластиков . 

Р е з и н а. Коэфф. кинетич. и особенно статич. 
трения резины без смазки высокие (до 0,8). Как анти
фрикционный материал резину применяют прежде 
всего в подшипниках при смазке их водой. Особое 
преимущество по сравнению со всеми др. антифрикцион
ными материалами резина имеет в случае наличия в сма

зочной среде абразивных частиц (напр., песка). Попадая 
в зазор между металлич. валом и резиновым подшипни

ком, они вдавливаются в упруго деформируемый под
шипник, не внедряясь в него. Вследствие легкой дефор
мируемости резины при остановке вала в зазоре между 

ним и подшипником может сохраниться тонная про

слойка воды, облегчающая последующий старт. При 
изготовлении подшипников предпочтение отдается мяг

ким резинам. Резипу можно применять при темп-рах 
до 110 °С. Резину широко используют также в уплотни
тельных устройствах, в к-рых в качестве смазок приме
няют различные гидроксилсодержащие соединения, не 

вызывающие ее заметного набухания. 
Существенный недостаток обычных типов резин как 

антифрпкционных материалов - их способность кор
родировать углеродистые стали, что приводпт к необ
ходимости облицовывать вал нержавеющей сталью или 
сплавами цветных металлов. 

Пол и амиды рекомендуют прежде всего там, 
где особенно важна сопротивляемость абразивному 
действию . Применяют их без смазки, со смазкой водой 
или маслами. Полиамиды набухают в воде и при этом 
несколько снижают свои механич. характеристики. 

Широко используют полиамиды, наполненные MoS2 
и графитом. Полиамиды: могут быть получены также 
в виде микропористых образцов с очень высоким содер
жанием смазочных масел (до 50 % ) , что обеспечивает 
им прекрасные антифрикционные характеристики и, 
в частности, позволяет использовать детали из них в 

контакте с металлич. поверхностями низкого класса 

обработки . Пористые маслонаполненные полиамиды 
можно использовать при PV до 10 ,-гс,м,см- 2 ,сек- 1 • 
Прогрессивный прием изготовления деталей из полиами
дов антифрикционного назначения - их формование 
одновременно с процессом синтеза. 

П о л и ф о р м а л ь д е г и д и п о л и к а р б о
н а т ы характеризуются малым различием статич. 

и кинетич. коэфф. трения, поэтому они не дают преры
вистого скольжения. Они отличаются малой склонно
стью к полаучести, высокой сопротивляемостью уста
лости и ударам, стойкостью к влаге и к действию многих 
растворителей. Лег:ность изготовления из них деталей 
литьем под давлением обеспечивает им преимущество 
по сравнению с текстолитом. 

А м а н (антифрикционный материал Академии на
ук) - высоконаполненная композиция на основе поли
мерных связующих. Нек-рые свойства аманов приведены 
ниже: 

Плотность, гfсм• . . . . 2-t 
Прочность при сжатии, 
Мнfм• (кгс/см') . . . . 80-150 (800-1500) 

Ударнал вяз:кость, 
джfм• (гс-см/см') . . . 1, 5-10 

Твердость по Бринеллю, 
Мн/м1 (к-,с/мм1 ) • • • • • 150-300 (15-30) 

Ноэфф. трения . . . . . . 0,008-0,13 

Аман можно подвергать всем видам механич. обра
ботки, а также приклеивать к металлам. Он хорошо 

выдержпвает термоудар от -150 до 200 °С. Достоинства 
амана особенно проявляются при его использовании 
в узлах трения, работающих в вы:со:ном ва:нууме при 
действии ионизирующего излучения при высокой (150-
300 °С) и низкой темп-рах. 
Аман применяют в основном для изготовления 

втуло:н подшипников скольжения, работающих при 
средних нагрузках 0,2-2 Мн/м2 (2-20 кгс/см 2) и ско
ростях скольжения до (! .¾/ сек, а также в сепараторах 
подшипников качения. 

См. также Истирание, Трение. 

Лит.: В о w d е n F. Р., Та Ь о r D., The frlction and 
Iubгication of solids, pt 1-2, Oxf" 1954-67; Н р а г ел ь
с к и й И. В., Трение и износ , 2 изд., М., 1968; В и
л и R Ш. М., Пары тренил металл - пластмасса в машинах 
и механизмах, М., 1966; Митр о в и ч В. П., Иселелование 
тренил полиамидов по стали, М., 1963; Плат он о в В. Ф., 
Подшипниии из полиамидов, М., 1961; Да вы до в А . П . , 
Резиновые подшипники в маmиностроении, Л., 1968; Арх ан
гель с кий В. А., Неметалличесиие судовые подшипниии, 
Л., 1957; S с h а I а m а с h А., Rubb. Chem. Technol., 39, 320 
(1966). Г. В. Виноградов. 

АППРЕТИРОВАНИЕ (finishing, Appretieren, appre
tage) - пропитка или нанесение на ткани и др. тек
стильные изделия веществ (а п пр е то в), придаю
щих им различные специальные свойства (жесткость, 
несминаемость, негорючесть и др.). Аппреты не должны 
удаляться с изделий при промывке и стирке. В качестве 
аппретов используют: для придания изделиям же

сткости и наполненного грифа - крахмал, его произ
водные, р-ры целлюлозы в щелочи и цинкатны:х р-рах, 

водорастворимые эфпры целлюлозы (оксиэтиловый, 
карбоксиметиловый, метиловый); для приданья пе• 
смипаемости - мочевино- или меламино-формальдегид
ные смолы; упругости - синтетич . латексы сополиме

ров винплхлорида и винилиденхлорида (СВХ-1), ви
нилиденхлорида и метилметакрилата, полиметилмета

крилата, бутадиен-стирольного каучука (Л-7), полиме
тилсилоксана (ПМС-200А). Латексы хлорсодержащих 
полимеров придают иаделиям и огнестойкость. 

Лит.: С ад о в Ф. И. [и др.], Химичесиая технология 
волокнистых материалш,, М., 1952, с. 752; А б р а м о в С. А., 
Химичес11а11 технологиf! отделки трикотажных изделий, М., 1966, 
с. 289. А. В. Пакшвер. 

АППРЕТИРОВАНИЕ СТЕКЛОВОЛОКНА - см. 
Стек.л.янные вод,окна. 
АР3АМИТ - см. Герметuаирующие составы. 
АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКИ (reinforced plastics, 

verstiirkte Plaste, plastiques renforces) - пластмассы, 
содержащие в качестве упрочняющего наполнителя во

локнистые материалы. Армирование повышает механич. 
прочность и теплостойкость полимеров, снижает их 
ползучесть и придает им нек-рые специфич. свойства 
(теплозащитные, радиотехнич. и др.). 
Армируют трехмерные и линейные полимеры. Арми

рование феноло-формальдегидпых, меламипо-формаль
дегидных, кремнийорганич. полимеров, ненасыщенных 
гетероцепных полиэфиров позволяет улучшить их ме
ханич. свойства, особенно удар . С этой 
же целью армируют термосто ", ew~_mm_ooьi- етеро-
циклами в основной цепи ци щы, ПОЛ'1t l'hI ми-
дазолы, полиамидоимиды: . Армир в ни е о-
пластов (полиэтилена, фт ас, -в, пол 
да, полиамидов, полисти и дi . резк 
ползучесть. 

В качестве армирую 
элементарные волокна, п 

личной структуры:, войл 
сты, маты), бумагу, шпо 
В зависимости от прир апо · теля р 

след. А. п.: стек.л.опд,астик ~ лнител 12 ло-
волокнистые материалы); текс ft1ы. ff3,YИ ичной 
структуры); асбопд,астики (асбов материа-
лы); древесно-сд,оuстые пд,астики (древесный шпон); 
гетинак,; (бумага); пластики на основе химических во-
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ТабJIИ ца 1. Свойства ВOJIOKOB - армирующих В8ПОJIВИТМей 

Относи-
TeЪ!Il-pa Плот- Диа- Прочность сухих Модуль упругости, тельное 

Волокно ность. метр, волокон, Мн/м1 Гн/м' (11гс/мм') удлине- разкяг-

г/см• мкм (кгс/мм') ние, % чения, 0С 

Кварцевое .......... 2,20 5-80 2100 (210) 100-110 (10000-11000) 0,5-4,О 1650-1700 
2.18 1-10 4, 8-12 (480-1200) - 1600-1700 Кремнеземное (рефраэил) 800 (80) 

АлюмоборосиликатноJ 2,4В 6-20 1500-2700 (150-270) 72 (7200) 0,3-3 ,5 740-760 
50-170 (~000-17000) Асбестовое 2,40 - 2500-ЗООО (250-300) - 1500-1550 

Борное ... . 2. 30-2, 60 90-100 2500-3800 (250-380) 386-420 (38600-42000) - >2000 
1-55 (45500) Угольное 1,30-1,90 5-50 350-1050 (35-105) - 3600 
27 3 (27300) 3600 1,50-2,00 5-50 1050 (105) -БJ,:аФитовое . 

олиамидное 1,14 25 400-700 (40-70) 3,4(340) 20,0 230-250 
15,6 (1560) 7 ,0-14,0 Териленовое . 1,38 - 550-650 (55-65) 230-240 
10-12 (1000-1200) 7 ,0-В,О Хлопковое .. 1, 54 - 300-600 (30-60) -

1,48-1,52 15 440-700 (Н-70) 20-30 (2000-3000) t,,5-6,0 Льняное -
Ниrевидные кристаллы . 3,95 3-10 21000 (2100) t,Зt, (i,3400) - 2040 

490 (49000) 2600 Корундовое ....... 3,21 1-3 то же -

локон; углеnластики (органические волокна и ткани, 
подвергнутые термической обработке в отсутствие воз
духа); пластики, наполнителями к-рых служат метал
лич. волокна или нитевидные кристаллы. 

Зависимость свойств пластиков от природы их ком
понентов. Свойства А. п. определяются свойствами 
входящих в них компонентов (табл. 1, 2), их соотноше
нием и характером взаимодейс,твия на границе раздела 
наполнитель - связующее. 

теJ1ьnо работать при повышенных темп-рах обладают 
наполнители на основе неорганич. волонон. Особенно 
велика термостойкость кварцевых, нремнеземных, ас
бестовых, угольных и графитовых волокон, нитевидных 
кристаллов - онислов, нитридов, карбидов нек-рых 
металлов. Наполнители из кварцевых, кремнеземных, 
алюмоборосиликатных волокон лучшие диэлектрики; 
они сохраняют стабильность диэлектрич. свойств в ус
ловиях действия повышенной темп-ры и влажности. 

Табтща 2. Свойства отвержденных свяауJОщих (д.~rя блочных образцов)* 
К армирующим наполнителям, 
применяемым в теплозащитных 

материалах, предъявляют тре

бования повышен. эрозионной 
стойкости, малой теплопровод
ности и большой вязкости рас
плава, образующегося при 
действии очень больших теп
ловых потоков. в этом отно
шении лучшими являются на

полнители на основе асбесто
вых, кремнеземных, алюиоси• 

линатных, угольных и графи
товых волокон. 

Прочность Предел 
относи- пропор- Модуль упру-

Плот- при растя-
тельное циональ- гости при 

Связующее жении. ность, 
Мн/м 1 удлине- ности, растяжении, 

г/см1 
(кгс/см') ние, % Мн/м' Гн/м' (кгс/см") 

(кгс/см•) 

Феноло-формальдегидная смола 
2,0 2.1(21000) (бакелит А) ........ - 42 (420) -

Феноло-формальдегидные смо-
лы модифицированные 

ВФТ . . . . . . . 1, 20 50 (500) 3,4 35 (350) 2,45 (24500) 
ФН ... 

Эпоксидно-фе;.ол~ная . . . 
. . 1, 25 'Н (510) 1 ,6 50,5 (505) 3,18(31800) 

смола 

ЭФ32-301 . . . . . . 1, 2 37.5(375) 1, 5 36 (360) 2, 7В (27800) 
Полиэфирная смола ПН-1 . 1, 10- 1,2-70 5 - 2,1-,.,6 

1,45 ( 1,20-700) (21000-46000) 
Rремнийорганич. полимер R-9 1, 21 11(110) 0,65 10 (100) 1, 72 (17200) 
Rремнийорганич. полимер мо-
дифицированный R-9Э ..... 1, 21 21(210) 1 , 02 20, 8 (20В) 2, 06 (20600) 

Темп-ра длительной энсплуа
тации для пластиков на основе 

неорганич. наполнителей (до 
350-400 °С) определяется тер
мостойкостью связующего, а 
для пластиков с наполнителя

ми из природных органич, ма

териалов - термостойкостью 

* Механич. свойства пленок связующих выше; это следует иметь в виду при оценке 
влияния связующего на свойства пластика в случае применения наполнителей, в струк
туру к-рых не проникает связующее. 

При текстильной переработне и превращении в бума
гу, маты и холсты прочность исходных элементарных 

волокон и нитей снижается из-за частичного разруше
ния, уменьшается также степень использования их 

прочности вследствие неодновременного нагружения 

материала при работе. Высонопрочные А. п. получаются 
в том случае, если удлинение при разрушении свя;~ую

щего больше или равно удлинению при разрыве напол
нителя; при этом «используетсяt вся прочность послед

него. Это условие соблюдается для стекло- и асбопла
стиков, пластиков на основе борных волокон, углепласти
ков и не выдерживается в случае хлопчатобумажных 
и синтетич. волокнистых наполнителей и связующих, 
имеющих жестную трехмерную структуру. Распределе
ние напряжений между компонентами нагруженного 
А. п. в первом приближении можно считать пропорцио
нальным модулям упругости наполнителя и свяаую

щего. Кроме того, для получения пластика с мlll{сималь
ной прочностью наполнитель должен иметь в сечении 
форму, обеспечивающую лучшее заполнение объема 
пластика при наиболее полном смачивании его полиме
ром. Наибольшей термостойкостью и способностью дли-

последних, к-рая обычно не 
превышает 105-120 °С, Отверждеmюе связующее дол
жно обладать максимальной прочностью. Удлинение 
при разрушении связующего, как уже отмечалось, 

должно быть больше или равно удлинению волокни
стого наполнителя. 

Существенное влияние на мex.a~~~fDftйc• 
онаэывает харантер деформа ~ 1#13 
виде полная деформация ~ :.-ов--е
упругой, высокоэластич. " пластич. 
е=еупр+евз+епл· Для Qi': ер х пол 
терны упругая и высок ти еформа ии. 
деформация таких поли вполн·е"\r1001вле 
описывается обобщенн 
в случае одноосного н 

представить в следующе 

de 1 d<J <1 -
F~E·F+--'......,~~ 

где е - полная деформация, 
пение, определяемое в опыте; t -
ветственно модули упругости и высоноэластичпости; 
а - напряжение; ТJ - коэфф. начальной вязкости вы-
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сокоэластич. деформации; т - модуль скорости. Нер
вый член ур-ния характеризует скорость упругой де
формации, второй - высокоэластичесной. Это ур-ние 
можно использовать и для А. п., тольно со своими ве
личинами параметров. 

Прочность связи полимера с наполнителем опреде
ляется: смачивающей или пропитывающей способно
стью связующего по отношению к волокну; адгезией 
связующего к волокну (для стенловолокна ее повыша
ют аппретированием); усадкой при отверждении; от
ношением температурного ноэфф. линейного расшире
ни~ волонна и полимера; харантером подготовни на

полнителя; влиянием химич. состава и струнтуры на

полнителя на физико-химич. свойства связующего. 
Высоная смачивающая или пропитывающая способность 
связующего по отношению R наполнителю создает ус
ловия для хорошего нонтанта между полимером и волон

ном. 

В этом случае исключается появление на поверх
ности раздела волоюю - полимер пустот и газовых 

включений, вызывающих концентрацию напряжений. 
Смачивающая и пропитывающая способность опреде
ляется состоянием поверхности волоRна, вязкостью 

связующего, а также свойствами растворителя. При 
хорошем смачивании создаются условия для про

явления сил адгезионного взаимодействия между 
отвержденным связующим и наполнителем, что обеспечи
вает передачу напряжений от ОДНОI'О волокна R другому 
при нагружении А. п. (табл. 3). 
При отверждении связующего вокруг волонон и по 

поверхности раздела волокно - полимер развиваются 

влияет на характер отверждения связующего, вследст

вие чего полимер, непосредственно примыкающий 
к поверхности наполнителя, находится в напряженноАI 

состоянии. Это может привести к снижению прочности 
пластика. 

От типа связующего зависят не только прочностные 
свойства А. п., но и их теплостойкость, влагостойкость, 
диэлектрич. свойства, стойкость к действию агрессив
ных сред и др. 

Раньше, чем другие связующие, в производстве 
А. п. начали применять фенол о - ф о р м ал ь де
г и д н ы е с м о л ы, что объясняется их доступно
стью, термостойкостью, жесткостью и сравнительно 
высокой адгезией к большинству волокнистых напол
нителей. Вследствие способности образовывать прочный: 
кокс А. п. на основе феноло-формальдегидных смол 
обладают высокой абляционной стойкостью. Феноло
формальдегидные смолы можно легко модифицировать, 
улучшая этим их технологич. свойства и в достаточно 
широких пределах изменяя физико-механич. характе
ристики. Феноло-формальдегидные смолы применяют 
в производстве текстолита, гетинакса, асбопластиков, 
стеклопластиков, углепластиков и древесных пластиков. 

Отверждение п о л и э ф и р н ы х с м о л практиче
ски не сопровождается выделением летучих продуктов, 

поэтому процесс изготовления А. п. на их основе про
водят при низких давлениях и темп-рах. Полиэфирные 
смолы применяют в основном в производстве стекло

пластиков и пластиков на основе синтетич. волокон. 

Высокопрочные и водостойкие А. п. получают на 
основе э п о к с и д н ы х с м о л, обладающих высоной: 

Таблица 3. Характеристuка нек-рых термореактнвных связующих 
смачивающей способностью и хоро
шей адгезией к большинству напол
нителей, малой усадкой при отверж
дении и хорошими технологич . свой
ствами. Эпоксидные смолы применяют
в производстве стеклопластиков, ге

тинакса, пластиков на основе синте

тич. волокон, боропластиков. 

Адгезионная Усадка 
Температурный ноэфф. 
линейного расширения 

прочность в си-

Связующее 
стеме стеклово-

лоино -
связующее *, 
Мн/м' (,.,сfсм') 

Феноло-формальдегидная 21, 0±1, 4 
смола (банелит А) 
Феноло-фDрмальдегидные 

(210±14) 

смолы модифицированные 
ВФТ 20, 6-±-1, 4 

(206±14) 
ФН 22, 3±1, 4 

(223±11,) 
Эпоксидно-фенольная смола 36, 5±2, 9 
ЭФ 32-301 (365±29) 
Полиэфирная смола ПН-1 7,9(79) 
Нремнийорrанич. полимер 29±1,1 (290±11) 
Н-9 
Нремнийорганич. полимер 1 7, 8±0, 8 
модифицированный Н-90 (178±8) 

* Определено по методу Института химич 
эфирной смолы 911. 

при а-10•, 0с- 1 
отвер-

жде- от -1001 от о 
нии, 

до -50 до 50 l ОТ 100 
% "С ~с до 150 °С 

6-7 46,6 75,0 -

,,_ 5 ,, 1, 8 40,0 8,0 

6-7 41, 6 41,8 66,8 

3 41,6 53,2 -
5-8 48, 2 ** 83, 4 ** 100,0** 
2-3 80, ,. 87,2 155,6 

3,6 - - -

физини АН СССР. ** Для поли-

К р е м н и й о р г а н и ч. п о-
л и м е р ы обладают повышенными 
диэлектрич. свойствами, высоной 
стойкостью к термоокислительной: 
деструкции, водостойкостью, химич. 
инертностью; применяются в произ

водстве стекло- и асбопластиков. Вы
сокой термостойкостью обладают п о-
л и м е р ы с г е т е р о ц и к л а- , 
м и в о с н о в н о й ц е п и, ис
пользующиеся в прои.зводстве стек

ло-, угле-, боро- и асбопластиков. 
Вследствие хороших диэлектрич. 

свойств в качестве связующих нашли 
применение т е р м о п л а с т ы -
полистирол, полиэтилен, фтороплас-
ты и др. (см. табл. 4 . Термопласты 

напряжения вследствие разности температурных коэфф. 
расширения наполнителя и связующего, а также в ре

зультате усадки последнего при отверждении (см. 
табл. 3). Эти напряжения в ряде случаев достигают зна
чительных размеров. При прочих равных условиях, 
чем меньше модуль упругост:и полимера, тем ниже на

пряжения. При использовании в качестве наполнителя 
короткого волокна напряжения сравнительно невелики. 

Незначительные напряжения могут увеличивать проч
ность связи волокно - связующее; при больших на
пряжениях в результате сдвига возможно появление 

расслоений, трещин и даже разрушение волокна. Уве
личению прочности связи волокно - связующее спо

собствует также специальная подготовка поверхности 
волокна: удаление замасливателя, термохимич. обра
ботка, удаление воска и жира, обработка природного 
волокна и др. В ряде случаев химич. состав волокна 

армируются в основном стеклянн Армиро-
ванные полиэтилен, полиамид ермо-

пласты хорошо перерабат щт ~~ ом 

Таl'iли1~а -'· 

Связующее 

Поливинилхлорид 
Полистирол . . . 
Полиарилат . . 
Полиэтилен . . 

о 
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литья под давлением, экстру3ией, ротационным формо
ванием и т. д. 

Технология изготовления армированных пластиков. 
Метод прои3водства А. п. в 3начительной мере опреде
ляется видом наполнителя, а технологич. параметры 

переработки (давление, темп-ра и время прессования) -
типом свя3ующего. При и3готовлении волокнитов на
полнитель смешивают со смолой и др. ингредиентами; 
полученную компо3ицию высушивают и после этого 

перерабатывают в И3делия прессованием или литьем 
под давлением 5-200 Мн/м2 (50-2000 кгс/см2 ). Прои3-
водство слоистых пластиков (текстолитов, гетинакса, 
древесно-слоистых пластиков) состоит И3 след. опера
ций: пропитка («лакировка*) наполнителя, высушивание 
пропитанного наполнителя, сборка «пакета» И3 несколь
ких листов наполнителя или намотка наполнителя на 

какую-либо оправку, прессование или формование лис
товых материалов и И3делий и последующая термо
обработка. 
В прои3водстве волокнитов и слоистых пластиков 

для равномерной пропитки наполнителя исполь3уют 
р-ры, водные эмульсии, расплавы полимеров или жид

кие полимеры. В последних двух случаях операция вы
сушивания пропитанного наполнителя исключается. 

При наличии растворителей процесс усложняется И3-3а 

3ующее на стадии формования или пропитывая 3аrотов
ку жидким связующим. А. п. в виде листов или изделий 
И3ГОтовляют на гидравлич. прессах, специальных уста

новках непрерывного формования, центробежным мето
дом или др. способами. Rрупногабаритные И3делия и3 
А. п. изготовляют прессованием на гидравлич. прессах 
при давлениях 1-20 Мн/м2 (10-200 кгс/см2 ), намоткой, 
методом вакуумформован:ия (0,06-0,1 Мн/м2 , или 
0,6- 1 кгс/см 2 ), способом пресскамеры (0,15-0,5 Мн/м2 , 
или 1,5-5 кгс/см 2 ) и автоклавным методом (О,5-
2,5Мн/м2, или 5-25 кгс/см 2 ). Выбор способа формова
ния определяется преимущественно типом связующего, 

а также габаритами изделия и количеством выпускае
мых изделий. 
Свойства армированных пластиков. Свойства А. п. 

3ависят от входящих в его состав компонентов и техно

логии переработки. Наличие армирующего наполнителя 
обусловливает с т р у к т у р н у ю а н и з о т р о
п и ю А. п . , с к-рой в металлах обычно не считаются. 
Эта ани3отропия свойств наиболее четко выражена у 
слоистых пластиков и в изделиях из них, а также у ма

териалов, получаемых методом намотки элементарного 

волокна, пряди, жгута или нити. У И3делий, получаемых 
И3 волокнитов, ани3отропия практически отсутствует. 

Вследствие особенностей строения А. п. их свойства 

Таблица S. Сравнение механических свойств некоторых армированных пластиков с другими конструкционными материалами . 
Прочность, Уд. прочность .. , 

Плот-
Мнfм• (кгс/см•) Мн м/кг (кгс см/г) Модуль Уд. жест-

упругости, ность ** , 
Материал ность, Гн/м' Мн м/кг 

г/см• при 1 при / (кгс/см') (><гс см/г) 
растяжении при сжатии растяжении 

при сжатии 

Сталь 30ХГСА ... 7,85 1600 (16000) 1600 (16000) О, 2040 (201,0)1 О. 2040 (2040)1 210 (2100000) 26, 8 (268000) 
Дуралюмин Д 16Т 2,8 440 (4400) 41,0 (4400) 0,1570 (1570) 0,1570 (1570) 72 (720000) 25, 7 (257000) 
Титан ОТ-4 . . .. 4,5 800 (8 ООО) 800 (8000) 0,1775 (1775) 0,1775 (1775) 115 (1150000) 25, 5 (255000) 
Сосна ..... . ..... 0,52 123 (1230) 1,2 (420) 0,2370 (2370) 0,0810 (810) 13 (130000) 25. О (250000) 
Дельта-древесина листо-
вая (вдоль слоев) .... 1,25 210 (2100) 360 (3600) о, 1680 (1680) О, 2920 (2920) 20 (200000) 16 (160000) 
Текстолит ПТ:Н (вдоль 
споев) .......... 1, 35 110 (1100) 0,0810 (810) 10 (100000) 7, 7 (77000) 
ГРтинакс (вдоль слоев) 1,4 150 (1500) 170(1700) 0,1070 (1070) 0,1215 (1215) 
Лавсанотекстолит (вдопь 
слоев основы) .. 1,2 
Асботекстолит (вдоль 

143,5 (1435) О, 1200 (1200) 5,01 (50100) 1,,17(41700) 

с.поев по основе) 1, 8 150 ( 1500) 150 (1500) О, 0833 (833) 0,0833 (833) 24 (240000) 13, 33 (133300) 
СВАМ (1:1) *** . 1,9 500 (5000) 420 (4200) О, 2600 (2600) О, 2200 (2200) 3 5 (3 50000) 18, 4 (184000) 
Стеклотекстолит 
ЭФ32-301 (вдоль слоев 
по основе) . . ...... 1,7 4.18 (4180) 300 (3000) 0,2400 (2400) 0,1760 (1760) 22 (220000) 13 (130000) 
Стеклопластин однона-

правленный из волокон 
стекла алюмосиликатно-

го состава ..... . .. 1,8-2,0 1050 (10500) О, 5800 (5800) 53, 2(532000) 29, 6 (296000) 
из волокон высокомо-

дульного стеш~а .... 
Пластик на основе во-

1,8-2,0 1400 (1"000) о, 7700 (7700) 56 (560000) 31 (310000) 

локна бора одионаправ-
ленный (вдоль слоев) .. 
Углетекстолит на основе 

2,06 221,0 (221,00) 1920 (19200) 252 (2520000i 

графитовой ткани (вдоль 
слоев основы) ... . .. 
Углепластик однона-

1,4 31,6 (316) 70 (700) О, 0225 (225) О, 0500 (500) 

правленный 
на основе низкопроч-

ttblX ВОЛОКОН • • • . • • 1,4 483 (4830) 0,3370 (3370) 
на основе высонопроч-

ных волокон . . . . . . 1, 4 1470 (14700) 1,03 (10~00) 

* Уд. прочность-отношение прочности материала [в Мнfм• (кгс/см')] к его плотности [в 
отношение модуля упругости матер11ала (в Мн/м' (кгс/см•)] к его плотности [в кгjм• (г/ 
и продольных слоев. 

трудности удаления их И3 наполнителя; большое же 
содержание растворителя в материале может привести 

к появлению в готовом изделии В3дутий и трещин. При 
использовании войлокоподобных наполнителей м. б. 
применены сухие смолы или жидкие свя3ующие, не со

держащие инертных растворителей. В этом случае вна
чале формуют не И3делие, а 3аготовку, вводя сухое свя-

при сжатии и растяжении 

у текстолитов (табл. 5). 
сутствует у волокнитов. 

п р и с т а т и ч. и з г и б .,...,.__ .. " .. ~~•=._=-~~'"U 
нластики. Для косвенной оценк 
сопротивляться внезапным ударны 

жит уд ар н а я вяз к о ст ь; 

ериала 

твиям слу

сравнение ударной 
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вязкости (кдж/м2 , пли хгс-см/см 2) нек-рых конструк
ционных материалов представлено ниже: 

Сталь 30ХГСА .. 

!уралюмия д 16Т ельта-древесина . 
енстолит .... . 

Гетинакс ... . . 
Асботснстолит . . 
Стемотенстолнт . 
СВАМ ....•. 

450 
300 
120 

40-80 
8-20 

25 
100-150 
245-270 

Д л и т е л ь н а я п р о ч н о с т ь А. п. зависит от 
химич. стрУJ>турьr и физико-механич. свойств связую
щего. При использовании армирующего наполнителя 
из синтетич. воло:кон длительная прочность пластика и 

01·0 ползучесть определяются также поведением напол
нителя. В силу анизотропии А. п. ползучесть их зависит 
от направления армирующих элементов. 

У с т а л о с т н а я п р о ч н о с т ь А. п. ниже, 
чем у металлов. Это объясняется гетерогенной стру:кту
рой пласти:ков, предопределяющей наличие дефе:ктов, 
к-ры:е снижают этот по:казатель. Усталостная прочность 
А. п. уменьшается при повышении темп-ры и влажности 
окружающей средь~, а также при наличии :концентра
торов напряжений. Однако прочность конструктивнь~х 
элементов, работающих в условиях неременных нагру
зо:к, зависит не только от их предела усталости, но и от 

демпфирующей способности материала. Для А. н. 
демпфирующая способность значЯ1ельно выше, чем для 
\1еталлов. Бла1·одаря низкой теплопроводности боль
шинства пластиков они могут крат:ковременно работать 
при их нагреве до темп-ры значит. более высокой, чем 
темп-ра дестрУJ>ции входящих в пластик :компонентов. 

На механич. свойства А. п. существенно влияют ус
ловия э:ксплуатации (темп-ра, влажность, среда, облу
чение и др. фа:кторы). Свойства А. п. при длительном 
влиянии окружающей средь~ изменяются меньше, чем 
у металлов. Одна:ко механич. свойства А. п. значитель
но более чувствительны :к изменениям внешних усло
вий, особенно к :колебаниям влажности и темп-рьr среды. 
Наиболее сильно подвержень~ воздействию влаги пла
сти:кн с органич. наполнителем, влаго- и водопоrлоще

нне :к-рых значительно больше, чем у стекло- и асбо
пластн:ков. Механнч. свойства пластиков обычно ухуд
шаются с повышением темп-рь~, хотя для пластиков на 

основе не:к-рых связующих в начале действия повышен
ных темn-р прочность растет вследствие дальнейшего 
структурирования связующего. При понижении темп-рЬJ 
эксплуатации до -200 °С для большинства А. п. наблю
дается повь~шенне осн. по:казателей прочности. А. п. на 
основе природных и сннтетич., а та:кже стеклянных и 

асбестовых воло:кон являются хорошими диэле:ктрнками. 
Лучшими э л е к т р о и з о л я ц и о н н ы м и и 

р а д и о т е х н и ч. свойствами обладают гетина:ксьr 
и сте:клопласти:ки. Значительно ниже эле:ктроизоляци
онные свойства у пласти:ков на основе природных воло
:кон, древесно-слоистых и асбопласти:ков (табл. 6). 
Наиболее стабильными эле:ктроизоляционнь~мн свой

ствами в условиях повышенной влажности и темп-ры 
обладают сте:клопластики, особенно на основе :кремний
органич. полимеров и полимеров с гетероциклами в ос

новной цепи. 
Теплофнзнч. свойства не:к-рьrх А. п. приведены 

в табл. 7. 
А. п., особенно слоистые, обладают анизотропией 

т е п л о ф и з и ч. с в о й с т в. Термич:. расширение 
слоистых пластиков перпенди:кулярно слоям обычно 
больше, чем вдоль слоев. Теплопроводность А. п. зави
сит не только от расноложения и содержания наполни

теля, но и от наличия нор. При воздействии очень вь~со
ких темн-р и больших тепловых пото:ков А. п. подвер
гаются абляции, значение к-рой определяется типом 
связующего и наполнителя. Наибольшей а б л я ц и
о н н о й с т о й :к о с т ь ю обладают А. п. на основе 
феноло-формальдеrидных смол и rетероциклнч. поли-

Таблица 6. ЭJ1ектроиаоJ1J11{иониые своiiства армироваиныж 
ппастаков 

Поназатели 

Диэлектрич. прони
цаемость при 50 гц, 
Тангенс угла ди
электрнч. потерь при 

50 гц. •••••. . .• 
Уд. объемное элскт
рич. сопротивление, 
Гом,м (ом , см) . 

Пластани на 
основе орга1щч. 

наполнителей 

1 
тек-

гетннанс сто-

лит 

8 8 

О ,03-0,4 о',. 

Стенло
пластини 

3,5-5,5 

О ,02-0,3 

1-100 10 1-1000 
(10"-10 13 ) (10 11 ) (10 11- 10") 

Электрич. проч-
ность, Мв/м, или 
'1<11/ММ • • 25-35 8 4-30 

Асбо
пла

стини 

0,2 

10 
( 1012 ) 

1, 5-12 

Таб111ща 7 . ТеПJJофианчеекие свойства армированных 
пластиков 

Удельна11 Rоэфф. Те.мператур-
теплоем- тешюпрово- ный 1юэфф. 

Материал ltOCTЬ, димости, линейного 
кджj(кг R) Bmj(M• }{) расширения, 

[ккал/(кг- 0С)] ['К'Кал/(М • 'l· 0С)] а-10•, •с-• 

Гетина1tсы 1,47-1,51 0,27-0,35 20 

Текстолиты 
(0,35-0,36] [О, 23- 0, 30] 
1,47-1,51 0,23-0,35 33-40 

Древесно-слоис-
(0,35-0,36] [О, 20-0, 30] 

тые пластики - О, 15-0, 20 4 

Асботекстолиты 
[О, 13-0 0 17] 

- 0,49(0,42] 15-17 
Углетенстолиты 1,72(0,41] 0,64-0,90 6,9 

Стенлотенстолиты О, 92-1, 67 
[О, 55-0, 77] 
0,28-0,47 3-11 

. [О, 22-0, 4 О] [О, 24-0, 40) 

меров, меньшей - пластики на основе кремннйорганнч. 
полимеров. А. н. на основе др. связующих обладают 
сравнительно низ:кой абляционной стойкостью. 

Нек-рь~е нз А. н. (те:кстолнт, древесные пласти:ки) 
обладают хорошими а н т и ф р и к ц и о н н ы м и 
с в о й с т в а м и; асбонластики имеют хорошие фрик
ционнь~е свойства (:коэфф. трения без смазки 0,3-0,4). 
Области применения ариироваввых пластиков. Широ

:кнй диапазон механнч., электроизоляционных, тенло
фнзнч. и специальных свойств А. п. и разнообразные 
технолоrнч. возможности нереработкн явились нрнчнной 
применения их в различных отраслях народного хо

зяйства. Об областях применения А. п. см. Асбопдасти
ки, Водокн,ит, Гетинакс, Древесно-сдоистые пдастики, 
Стех..~опластики, Texcmoдum. 

Л-ит .. Огибал о в П. М., С у в о ров а Ю. В., 
Механина армированных пластинов, М., 1965; Раб ин о в и ч 
А. Л., Введение в механику армированных полимеров, 
М., 1970; R о ал о в П. М., Применение полимерных материа
лов в нонструкци11х, работающих под на кой, М., 1966, 
Анд р ее в с к а я Г. Д., Высоко ~ рованные 
ст№лопластнки, М., 1966; Физико- Jil меiав:н15;:~ иенти-
рованных стеклопластиков, М. , 1 ;ЕС е .'tl зици-
онные материалы, под ред. Л :f,,j_ ана и Р. Rp · . с 
англ., М., 1970; R и селе CIS А., Стен о ас 
1961. А. 
АСБОВОЛОКНИТ (as ok t 

состоящий из волокнист сбес , 
мореа:ктивной сннтетич. ой (фен по 
ной, :кремнийорганич. д с 
нек-рых А. приведены в 
Ф е н о л ь н ы й А. 

основе водноэмульсионно · 
деrидной смолы и добавок 
Пропитанный материал прока 
цах в листы толщиной не более 
нри 80-95 °С в ва:куумсушил:ках. атериал К-6 мало 
подвержен старению. Его перерабатывают в изделия 
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Свойства асбоволокнитов, выпускаемых в СССР полнителя асбестовые волокнистые 

Нремнийорганические 
материалы. По виду наполнителя А. 
делят на: 1) слоистые пластики - ас
ботекстолит (наполнитель - асбесто
вая ткань), асбогетинакс (бумага), 
асболит (бумага, картон); 2) асбово
локниты - волокнистый асбест, про
питанный синтетич. смолами. 

Показатели 

Плотность, г/см• . . 
теплостойкость по Мартен-
су, 0С .......... . 

Рабочая темп-ра, °С • • . • 
Температурный коэфф. ли
нейного расширения, 
а 10•:с- 1 •••••• 
Текучесть по Р ашигу, мм 
Усацна, % .•.. 
Прочность при сжатии, 
Мнjм• (кгс/см•) 

У царная вязкость, 
-кджjм• (11"гс - см/см 1 ) 
Модуль упругости, 
Гн/м' (11"гс/см') 

Тверцос1Ъ по Бринеллю, 
Мн/м' (кгс/мм') • 
Дугостойкость, сек . . . • . 
Воцопоrлощение за 24 ч, % 
МаСJIОСТОЙКОСТЬ, % •.... 
Бензостойкость, % . • ..• 
Уц. 110верхностное электрич. 
сопротивление, 

Гом. . .. . • .•.. , 
ом . ....• 

Уц. объемное 
сопротивление, 

Гом-м . . • 

элентрич. 

ОМ•С:М •. • •• • , • •.. 
Тангенс угла циэлектрич. 
потерь при 

50 гц ... . ••• 
1 Мгц ....••• • .. 

Элентрич. прочность, Мв/м, 
или кв/мм .•• 

Фенольный Н-6 

1,95 

200 
ЦО 100 

25-28 
110-190 
0,1 - 0,2 

80 (800) 

20 

15-25 
((150-250)-10'] 

300 (30) 

0,5 
О, 1о-О,22 
0,4-0, 7 

10 
1 о•• 

О, 1 
1 о 10 

0,88 

1, 5 

Н-41-5 

1,8-1,9 

>350 
300-350 

140-180 
0,6-1,6 

132-142 
(1320-1420) 

15-20 

190 (19) 
50-60 
0,25 

10-5000 
1 -10 10-5 ,10" 

8-80 
8-10 11-8 -10 11 

0,53 
О,256 

3,5 

прессованием при темп-ре 170-200 °С и давлении 
45 Мн/м2 (450 кгс/см2 ). В процессе прессования в А. 
легко вводится металлич. арматура. А. марки :К-6 
легко подвергается механнч. обработке. Из него изго
товляют высокопрочные и теплостойкие детали (высоко
и низковольтные коллекторы, клеммные колодки, 

электрич. панели и др.). 
:К фенольным А. относится также фаолит, к-рый полу

чают путем пропитки асбестового волокна феноло
формальдегидной смолой и последующего вальцевания 
композиции для получения ровных плотных листов, 

сохраняющих способность формоваться при повышенной 
темп-ре без применения высокого давления. Сырой фао
лит может быть переработан в изделия шприцеванием. 
Фасонные изделия (тройнини, краны, вентили и др.) 
прессуют на гидравлич. прессах. (Подробнее см. Фепо
п11асты.) 

:К р е м н и й о р г а н и ч. А. марки :К-41-5 - ком
позиция на основе цолифенилсилоксана марки 
:КМ:К-218 - на основе полиметилсилоксана. Эти А. 
отличаются высокой механич. прочностью, исключи
тельной теплостойкостью и хорошими диэлектрич. 
свойствами. Для повышения прочностных и дизлектрич. 
свойств отпрессованные изделия нз кремннйорганич. 
А. дополнительно подвергают термообработке. А. марки 
:К-41-5 используют как жаростойкий электроизоляци
онный материал для изготовления оборудования, корпу
сов и деталей приборов, электроаппаратуры, подвер
гающихся постоянному нагреву до 200 °С и выше. Ма
териал марки :КМ:К-218 обладает максимальной 
дуго- и тропикостойкостью, устойчив при продолжи
тельном воздействии высоких темп-р; применяется 
для изготовления лабиринтных дуго1'асящих камер, 
нонтакторов постоянного тока большой мощности, 
клеммных колодок и др. 

АСБОПЛАСТИКИ (ashestos-reinforced plastics, asЬest
verstiirkte Plaste, plastiques reinforces par l'amiante) -
пластмассы. содержащие в качестве упрочняющего на-

НМН-218 

1, 8-2,0 

>350 
300-350 

120-14 7 
(1200-Н70) 

3,8-6,2 

200 (20) 
>180 

18-10000 
1, 8-10 1•- 1-1011 

о. 5-400 
5-10"-4-10" 

0,34 
0,075-0, 15 

4. 4. 

Состав. В производстве А. приме
няют параллельно волокнистые ас

бесты из нитевидных кристаллов 
[хризотил 3MgO-2Si02 •2H2O и ан-
тофилит (MgFe)•O·SI02]. Хризотило 
вое волокно обладает высокой проч
ностью ( -2,9 Гн,fм 2 -::::::.290 кгс/мм 2 ) 
при плотности 2,5 г/см3 • Хризотил 
содержит -12,5% конституционной 
воды, к-рую он теряет при 450-
700 °С, что приводит к потере меха
нич. прочности и упругости. Анто
филит обладает повышенной кисло-
тостойкостью. Часто применяют 
смесь хризотилового и антофилито• 
вого асбестов. Для улучшения ме
ханич. прочности А. к асбестовому 
волокну добавляют хлопчатобумаж
ные, стенлянные или полиамидные 

волокна. В производстве фрикцион
ных материалов в состав А. вводят 
металлическую сетку или стружку, 

облегчающие отвод тепла при тор
можении. 

В качестве связующих обычно 
применяют феноло-формальдегидные 
и меламнно-формальдегидные смолы, 

реже кремннйорганнч., фурановые смолы и суспензии 
политетрафторэтилена. Содержание связующего в А. 
составляет 45-55 % ; в асбоволокннтах, имеющих кроме 
асбестового волокна и др. наполнители (графит, као
лин, тальк, белая сажа),- 30-40%. 

Свойства. Свойства А. определяются в основном 
видом наполнителя и связующего (таблица). А.- наи
более термостойкие пластич. материалы, сохраняющие 
механич. свойства при длительной работе при темпера
турах до 400 °С. А., не содержащие примесей орга
нических наполнителей, хорошо работают в тропич. 
условиях. 

Пол:учение. Изготовление А. состоит в проnитке 
наполнителя (асбестового волокна, ткани, бумаги) 
р-рамн или эмульсиями смол, высушивании пропитан

ного наполнителя и последующем прессовании при вы

соких давлении и темп-ре нз пропитанной асбестовой 
ткани или бумаги листов или плит, а из асбоволокни
тов - непосредственно изделий. Т. к. асбестовые бума
ги при их смачивании водой и большинством раствори
телей: сильно размокают и теряют свою прочность, их 
пропитывают на rоризонтальных п:.I1'J~l!l!ti~~Lмaшинax, 

где не возникает существенног CW,JВiя <наr ня. А. 
на основе феноло-формальде ,н смол п ~ 
140-200 °С, на основе кр органнч. 
при 180-250 °С. В ряде ~ аев \jюрмо 
можно производить при ат темп-

Изделия из слоистых луча 
кой листов и плит, прес нием ПР. 
кителя вакуумным или а л -в ы с 

Изготовление крупнога 
изводиться рольно-суспе 

предварительного формова 
ках. По первому методу ас т 
руют в большом количестве во 
другие наполнители и связую,щ1~в:;;;;;;;.!=а=:Ш1~1I 

установни расположена сетчатая форма. отсосе 
воды основные компоненты распределяются по поверх-
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Свойства асбопластиков на основе различных связующих 

Феноло-формальдегиднаJI смола Rре~шийорганическаJI смола 
Меламино
формальде-

Поназатели 1---------.-------- ,--------,------i--------,,------------I гиднал смола 

1 
~~;~~нм~~ l асбогети- 1 асбово- п;~~~тв~н м':~~ 1 асбоге- 1 асбогек

столит тов, холстов нанс лоннит тов, холстов тинакс 
асбово
локнит асбогетиню,с 

Плотность, г/см• . . 
Прочность, 
Мн!м' (кгс/см•): 
при растяжении . . 

при статич. изгибе 

Бодопоглощение за 
24 "• % ...... . 
Теплостой1юсть по 
Мартенсу, •с 
Эле1<трич прочность. 
Мв/м, или кв/мм . .. 

1,4-1,8 

40-150 
(400-1500) 

70-21,5 
(7 00-24 50) 

о' 1,-3 , о 

200 - 250 

0,5- 2, 5 

1, 6-1, 8 

12()-390 
( 1200- 39()0) 

25()- 390 
(25()0-39()0) 

250 

1,5-1,83 

80-28() 
(800- 2800) 

70- 245 
(700-24 50) 

D,3 - D,5 

160- 3()0 

4,0-12 

ности формы. После образования слоя требуемой тол
щины заготовка отжимается, высушивается и прессует

ся, обычно при невысоких давлениях [до О 5 Мн/.м2 
(5 кгс/см2 )]. По второму способу волокна в ;акрытой 
камере насасываются благодаря вакууму на поверхность 
перфорированной формы, имеющей .контуры будуще1·0 
и.щелин. При формовании и церед снятием с формы за
готовка смачивается связующи11tи длн придания необ
ходимой про_:~:ности. Высушенная заготов.ка пропиты
вается смолои и прессуется. 

Крупногабаритные изделия м. б. получены при ис
пользовании асбоволоннистых матов или холстов с пре
имущественно цараллельным расположением волонон. 

Эти маты или холсты получают на асбесточесальных 
машинах. Пропитанные связующими холсты црессуют 
в сложные изделия при давлении до 1,5 Мн/м2 

(15 кгс/см2 ). 
Трубы из слоистых А. изготовляют методом намотни 

на цилиндрич. оправну с последующим отверждением 

связующего. Для изгот?вления больпшх трубопроводов, 
арматуры и др. изделии применяют один из типов асбо
волокнита - фаолит. 
Из смеси измельченного асбеста и дивинилацетилено

воrо лапа этиноль (см. Дивин,илацетилен,овые лаки и 
J.мали) получают а с б о в и н и л. 
Прииене1mе. А. применяют в различных отраслях 

технини. Из асбогетинанса и асботенстолита изготовля
ют большой ассортимент деталей, обладающих повышен
ной теплостойностью и механич. прочностью: лопатни 
ротационных насосов, панели для монтажа элентрощит

нов, работающих при низном элентрич. напряжении и др. 
Асбоволо.книты предназначаются для изготовления нол
ле.кторов малоrабаJ?_итных элентрич. машин, нонтанто
ров, перенлючателеи и др. Вследствие высоних харанте
ристи.к трения А. используют для тормозных нолодок 
вагонов метро и самолетов, тормозных диенов, гидрав

лич. передач и др. 

Повышенная стой.кость R действию н-т и р-ров солей 
обеспечивает применение фаолита в химич. машино
и аппаратостроении. А., отличающиеся высоной проч
ностью, а танже жесткостью, применяют для изготовле

ния нрупногабаритных нонструнционных деталей: эле
ментов крыла и рулей самолетов и планеров, подвесных 
банов и др. Особенно широное применение А. нашли в 
связи с развитием ранетной технИRи. Благодаря высокой 
теплостойкости, высоному значению эффективной эн
тальпии, стой.кости н тепловому удару А. широко ис
цользуют для тепловой защиты головных частей ра.кет , 
теплозащиты корпуса и днища двигателя ракет, растру

бов пороховых и жид.костных ра.кетпых двигателей, 
теплоизоляционных энранов (см. Абляция). 
См . также Асбоволокнит, Асботекстолит. 
Лит Бар г Э. И., Технология синтетичесних пластиче-

с1шх масс, Jl., 1954, Бар ан о в с ни й в . В. , Шуг ал 

1,7- 1,9 

25- 100 
(250-1 ()0()) 

70-12() 
(700-1200) 

О, 5- 1, О 

200- 3()0 

1,2- 2,5 

1,6-1,75 

175-225 
( 175D-2250) 

175-21,5 
( 1750-24 5()) 

25() 

1,65-1, 75 

100 
(10()()) 
140 

( 14 00) 

1 

250 

6- 7 

1,8-1,9 

2() - 125 
(2()0-125()) 

62- 120 
(620-1200) 

0,1 - 1,0 

250- 350 

2-4 

1. 75- 1, 85 

245 - 266 
(21,5()-2660) 

110-210 
(1100- 21 ()0) 

0,4- 5 

100-205 

2 , 5-5 

Я . Л., Слоистые пластини зле1<Тротехничес11оrо нааначения 
М.- Л., 1963; Армированные пластмассы в ра:!<етной технике' 
Экспресс-информация, 1958, РТ. 137-138, в. 46, N, 136- 139: 
Н а Р Рол - По р ч и нс и и й Ц., Материалы буцущегп: 
Термостой1ше и щароnрочные волокна и воJюкнистые материалы 
пер. с ЗНГJJ., м., 1966. Б. А. Huce.tteв: 
АСБОТЕКСТОЛИТ (Asbotextolit) - слоистый пла

сти.к на основе асбестовой ткани. Чаще всего в произ
водстве А. применяют тнань на основе хризотилового 
ас~естового волокна марон Н:В-6, RB-30 и АТ-1 с добав
нои ХЛОПRОВЫХ ВОЛОRОН не более 10-15 % . С увеличе
нием содержания последних прочность А. повышается 

но снижается его теплостойность. Иногда применя~ 
тнани из номбинации асбестовых и сивтетичесних 
ВОЛОRОН. 

Связующими в А. служат преимущественно феноло
(нрезоло)-формальдегидные смолы резольного типа, 
~еже -. меламино-формальдеrидные, фурфурольные, 
нремнииорганич:. смолы и суспензии политетрафторэти
лена. Содержание смолы в А. составляет 40-50%. 
Для нен-рых специальных марон А. в состав связую
щего вводят термостойкие порошнообразные наполни
тели (напр., нремнезем). Нен-рые свойства А. на основе 
феноло-формальдегидных смол приведены ниже (см. 
танже таблицу): 

Ноэфф. теплопровоцности, 
вm/(M· R) [ккаА/(м ч· 0С)] . . . . 
Температурный коэфф. .11инейного 
расширения, 10•-а, 0с- • .... . . 
Моцуль упругости при растJiжении 
вдоль основы, Гп/м' (кгс/см') .... 
Т11ерцость по Бринел.11ю, 
Мн/м' (><гс/мм') . • . . . 
Ноэфф трениfl при цавлении 
1 Мн/м' (1 О 1<гс/см') и скорости 
О, 4 :ц/се>< 

без смазки . . . . . . . , . . . 
при смазне маслом . . . . . . 

Износ за 1 хм пути при давлении 
1 Мп/м' ( 1 О кгс/с.'><') и скорости 
О, 4 м/се><, мг 

без смазки . . . . . . , . . 
при смазне. . . . . . . . 

Масло- и бензопоглощение, % 

щих операций: пропитка 
ных (или горизонталь 
рез.ка т.кани и сборна п 
слоев ткани, прессовани 

прессах. Параметры пр 
новном TИIIOM смолы. А. 
гидных смол прессуют пр 

0,49 (0,42) 

1, 5-1, 7 

12-24 (120000-240000) 

300-450 (30-45) 

0,31-0,38 
О, 05-0, 07 

и 150-160 °С. Длительно 
толщины па.кета. 

' Rрупнога~аритные издели li-и 11, 
нонструнции изготовляют мето 

формованием или формованием в авт плаве. А. мож
но подвергать всем основным видам механической об-
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Свойства асботе11СТОJ1нтов на основе различных овлэу1Dщих 

Феноло- Меламино- Rремний-

По.казатели 
формальде- формальде- органи-

гидная гиднал чес.кая 

смола смола смола 

Плотность, г/см3 •• 

Прочность, Мн/м' 
(кгс/см') 

1, 4-1, 8 1, 75-1, 85 1,7-1,8 

при растяжении: 
40--150 45,5-81, 40-80 ВДОЛЬ ОСЮ)ВЫ 

(1,00-1500) (455 - 840) (400-800) 
nоперен основы 1,0-85 - -

(400- 850) 
при СlfШТИи: 

140-150 189-350 230 ( 2300) ВДОJ!Ь ОСНОВЫ 

(1400- 1500) (1890- 3500) 
попере1< основы 126-315 - -

(1260- 3150) 
при статич изгибе: 

ПДОJIЬ ОСНОВЫ 70-2~5 115-168 84 (81,0) 
(700- 21,5 О) (1150 - 1680) 

поперев основы 70-100 - -
(700- 1000) 

Бодопоrлощение за 

21, ч, % 0,4-3,0 0,4-5,0 0,2- 2,0 
ТеплОСТОЙl<ОСТЬ по 

Мартенсу, 0С . . 200-250 100-200 300 

работ:ки. Его используют в качеtтве п,:~нелей и элек
трощитков для монтажа ниаковольтнои аппаратуры, 

клиньев и распорок роторов турбогенераторов, тормоз
ных колодок, дисков и др. Крупногабаритные асботек
столитовые детали находят широкое применение в ра

нетнои и авиационной технике для внутренней и внеш
ней тешюзашиты головных частей баллистич. ранет, 
Rорпусов и днищ ракетных двигателей, теплоизоляции 
различных :элементов конструкции (при очень высоких 
тш,m-рах и болr,ших скоростях тепловых потоков А. 
подвергается абляции, обеспечивая тепловую защиту 
находящихся под ним элементов нонструнции). Изделия 
из А. могут работать длительно при темп-рах до 200 °С, 
ограниченно до 250-500 °С и нратковременно до 1800-
4500 °С. 

Лит.· Бар г Э. И., Технологил синтетичесних пластиче
с~<их масс, Л., 1954; R ар рол - Порч ин с" и й Ц., Мате
риалы будущего. Термостой1<ие и жаропрочные воло~<на и воло1<
нистые материалы, пер. с 1шгл., 19В6, l{ и селе в Б. А., 
Усп. химии, 29, в. 6, 79В (1960). Б. А. Нисмев. 

АСИММЕТРИЧЕСRАЯ ПОЛИМЕРИ3АЦИЯ - см. 
Стереоспецифичес,;ая полимеризация. 
АТАКТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ (atactic polymers, 

ataktische Polymere; polymeres atactiques) - полиме
ры, у н-рых конфигурации всех центров стереоизомерии 
основной цепи чередуются произвольно. Это означает, 
что пространственное расположение заместителей при 
атомах главной цепи не подчинено какой-либо заноно
мерности (рис.). 

Реальные А. п. могут содержать не- Н н 
большое число коротких стереорегуляр-
ных участков цепи, что, однако, не ока- Н R 
зывает скольно-нибудь заметного влияния 
на микроснопич. свойства полимера. Для 
обозначения А. п. предложена приставка Н Н 

R н 
R н н ~ R Н R н 

' ' ' 
. 
' н н 

с с с с 

' / ' / ' / ' / ' с с с с н R 
/ · .. / '·. / . . / 
н н н н н н н н н н 

Ата1tтичес1шй 1шниловый полимер: а - нон• 
н R 

формация плоеного зигзага, б - проенция 
6 Фишера. 

at, напр. at-[- СН2СН (СН3)-Jп - атаRтич. поли-
пропилен. 

Лum. Б и р шт ей н Т. М., П т и ц ы н О, Б., Rопфо11-
мации манромолскул, 1\1. , 1964, с . 72, Н u g g i n в М. L . [u а.]. 
Makrom. Chem., 88, 1 (1965), Pure Appl. Chern., 12, м 1-4, 
645 (1966). С. С. С100роходов, 

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ п о л и м е р н ы х м а
те риал о в (weather resistance, Wetterbestiindigkeit, 
resistance aux intemperies) - способность полимерных 
материалов выдерживать действие раэличных атмо
сферных факторов (солнечная радиа1,ия, тепло, кисло
род воздуха, влага, промышленные rаэы и др.) в течение 

продолжительного времени беэ значительного измене
ния внешнего вида, а также эксплуатационных свойств 
(физино-механич., диэлектрич. и др.). В большинстве 
случаев эти изменения носят необратимый хараRтер, 
приводя к старен.ию полимеров. Количественный 
критерий А.- соотношение значений нек-рой выбран
ной характеристИRи материала (прочность, относитель
ное удлинение, жесткость, диэлектрич. свойства, время 
до появления трещин или до разрыва) до и после 
экспоэиции. Оценка ряда свойств проводится по :этало
нам (напр., по изменению цвета) или по условным шка
лам (напр., по степени растрескивания и др.) . 
Приводимые в литературе результаты испытаний 

получены, как правило, разными методами на различ

ных приборах и поэтому не всегда сопоставимы. Осо
бенно сложна система оценки А. полимерных покрытий. 
Ее проводят по внешнему виду (пятибалльная система) 
и защитным свойствам (пятибалльная, десятибалльная 
и восьмибалльная системы). Различают след. виды раз
рушений: а) потеря блеска; б) иэменение цвета; в) ме• 
ление; г) растрескивание; д) отслаивание; е) пузыри 
и сыпь; ж) норрозия металла. Все виды разрушений 
определяются визуально (в последнем случае и т. наз. 
<<Весовым» методом), а степень разрушения выражается 
отношением площади разрушенной поверхности к общей 
площади образца (в % ) . 
Ввиду существенного влияния механич. напряжений 

на процессы старения А. напряженных и ненапряжен
ных полимерных материалов различна. Это особенно 
характерно для резин, к-рые в растянутом состоянии 

под действием атмосферного озона покрываются тре
щинами, ориентированными перпендикулярно направ

лению действующей силы (см. Оаон.н.ое старен.ие). 
А. полимерных материалов, используемых в виде во

локон и пленок, -определяется в основном их устойчи
востью к фотохимич. воздействию солнечной радиации, 
R-рая ускоряет окислительные процессы. А. массив
ных ненапряженных и непрозрачных для света поли

мерных материалов определяется их сопротивляемо

стью теплоВQМУ старению, а А. напряженных резин -
в основном их стойкостью к действию атмосферного 
озона. 

У поверхности Земли на А. полимерных материалов 
наиболее активно влияет ультрафиолетовая часть сол
нечного спектра с длиной волны 01~ ~~,::1'5::!!(.t;.1t (2900-
3500 А), энергии к-рой дост оа д~ ар 
макромолекулы по связи С -<..а?,. и оль 
вnлны разрушение может @'! ити толь 

временном действии хими (напр 
что практически и прои осите ная 

сивность отдельных обла п 
няется в довольно mир ,...,,...,;....,_ 
от высоты стояния солнц 

в атмосфере. Распределе 
чения в течение года та е 

(рис. 1) . 
Влияние раЗЛ11чных факт 

При повышении темп-ры окр 
ел как окислительные процесс ,,--..~ =:;!:_;:i:P',...J 
пластификаторов, противостарителей и др., что приво
дит к изменению исходных свойств, в частности к росту 
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жесткости и хрупкости полииерных материалов. СЮiь
ное охлаждение полимерных материалов, находящихся 

в сопрююсновении с др. материалами (напр., полииер
ные покрытия на металпах, резино-металлич. изделия), 
вызывает их растрескивание или ОТСJJаивание из-за 

разности текпературных коэфф. линейного расширения 
металла и полимера. Наличие в воздухе влаги отрица
тельно сказывается на А. гидроливующихся uолимеров, 

8 

7 

2 

ЯФМАМИИАСОНД 
Мвс11цы 

Рис. 1. РаспрецеJiевие солнечиоn 
энергии в течение rода на оцной 
нз нлиматич. станций средизем
но111орсноrо побережья ФранЦIIИ. 

напр. целлюлозы, поли

амидов; в то же время 

влага несколько улуч

шает сопротивляемость 

озонному растрескива

нию резин, сорбирующих 
воду (натуральный и хло
ропреновый каучуки). В 
реальных атмосферных 
условиях рассмотренные 

факторы действуют, Rак 
правило, одновременно 

или в различном сочета

нии. 

Из-за непостоянства 
атмосферных условий: 
для получения достаточ

но надежных результа

то"J/ испытания на А. 
должны продолжаться не 

менее 4-5 лет. А. оuре
деляется, с одной стороны, клииатом данной местности 
и условиями энспозиции (время года, дня, наличие uря
мой и рассеянной солнечной радиации, нонцентрация 
озона), а с другой - составом полимерного материала. 
В связи с этим при оценне А. обычно уназывают, в ка
кой климатич. зоне проводились испытания (влажные 
или сухие субтропини и тропшш, средняя полоса, рай
оны Rрайнего Севера). Наряду с природой самого по
лимера на А. существенно влияют различные примеси 
и ингредиенты. Нен-рые из таних веществ (напр., ната
лизаторы полимеризации, отбеливающие вещества, 
соли железа, двуокись титана, применяемая для мати

роваиия волокон) могут существенно ухудшать А., 
сенсибилизируя фотоокислительные процессы. Для уве
личения А. используют стабUАиааторы (напр., произ
водные бензофенона, бензтриазола, углеродные сажи 
и др.) или отражатели света (напр., алюминиевый 
порошок). 

Методы определения атмосферостоiкости. АТ!lfосфе
ростойкость полимерных материалов определяют: 1) в 
естественных атмосферных условиях; 2) ускоренными 
лабораторными методами. 
При испытаниях в е с т е с т в е н н ы х а т м о

с ф е р н ы х у с л о в и я х образцы закрепляют на 
стендах, располагаемых на открытой площадIСе и обра
щенных на юг под углом к горизонту 45° (для резин 
этот угол равен географич. широте места). Периодиче
ски отмечают изменения внешнего вида, цвета, образова
ние трещин и др. дефекты поверхности образцов, а так
же определяют физико-механич. и др. свойства материа
ла. Помимо исПЪiтаний на открытых площадках, прово
дят экспозицию и в открытом помещении (под навесом), 
исключающем воздействие прямого солнечного света 
и атмосферных осаднов. При испытании резины наряду 
с ненаnряженными экспонируют и растянутые образцы; 
лаконрасочные покрытия наносят на различные под

ложки. 

Лабораторны:е методы испытаний, 
к-рые в лучшем случае дают лишь качественную срав

нителЬНУЮ оценку А., можно разделить на следующие 
группы: 

а) Методы, воспроиаводящие действие тольно одного 
из факторов, определяющих А. (напр., облучение ртут
ной лампой или другим источником света, имитирующим 

солпечны:й; действие озонированного воздуха на напря
женные резины:). 

б) Методы:, воспроизводящие одновременное действие 
нескольких атмосферных факторов (солнечное излуче
ние, тепло, увлажнение) при их непрерывном или перио
дич. воздействии. При зтом используют установки, 
к-рые состоят из иснусственных источнинов излучения, 

устройств для поддержания постоянной относительной 
влажности воздуха и темп-ры, фЮiьтров для задержа
ния коротковолновых ультрафиолетовых лучей, а также 
программного устройства для периодич. дождевания 
и подогрева, смены ~дня)) и ~ночи)). Констру1щии аппара
тов иснусственной погоды: 111. б. самы:ми различными. 
В отечественной uрактике исuользуются приборы: 
ИП-1-2, ИП-1-3, везерометры: ABl{-2, федометры, 
нсенотесты. 

Приборы ИП-1-2 и ИП-1-3 конструктивно одинаковы; 
разница лишь в том, что в ИП-1-3 для облучения име
ются 2 электродуговые и 2 ртутно-J(варцевые лампы, а в 
ИП-1-2 - только 2 электродуговые. Габариты рабочей 
камеры прибора 880х88ОХ950 мм, масса 505 кг, 
максимальная cIOia тока при установившемся режиме 
40 а. 

Везерометр ABl{-2 представляет собой камеру для 
создания искусственного климата с ультрафиолетовым 
(ртутно-нварцевые лампы ПРJ{-2 или лампы СВДШ-1000) 
и инфранрасным (ламuы 3С-3) облучением. В при
боре предусмотрены устройства для нагревания воздуха, 
создания «ветрм и разбрызгивания воды. Везерометр 
автоматически работает по заданной программе, реги
стрирует продолжительность испытания и темn-рный 
режим. 

Из выпускаемой за рубежом аппаратуры для опреде
ления свето- и погодостойкости в искусственных усло
виях наибольший интерес представляют ксенотест-450, 
нсенотест-150 и универсальный экваторомер. 
В нсенотесте-450 (ФРГ) в качестве источника световой 

радиации применяется ксеноновая лампа (излучатель) 
мощностью 4,5 квт (в ксенотесте-150 - 1,5 квт). 
Аппарат снабжен системой стеклянных фильтров, что 
обеспечивает облучение образцов световым потоком, 
близким по спектральному• составу солнечному излуче
нию. Испытуемые образцы размещают на вращающемся 
барабане в специальных кассетах. Площадь облучаемой 
поверхности 180х60 мм. Испытания можно проводить 
при след. режимах: а) автоматически контролируемая 

постоянная относительная влажность и темп-ра; б) пере
менная влажность; в) одновременное действие световой 
радиации и влажности при установленной темп-ре; 
г) дождевание образцов в соответствии с выбранной 
программой испытаний. 
Универсальный зкваторомер (Япония) со сменными 

источниками излучения, в качестве к-рых применяют 

ксеноновую трубчатую, мощностью 1,5 квт, лампу или 
угольную электродуговую лампу заIСрытого типа. В пер
вом случае аппарат используют для определения цвето

стойкости окрашенных пoлимepны~~(!J!{!'tJllcf!,jjlP во вто
ром - для определения светос 0 _ _ ••-~=----- позво-
ляет проводить испытuания !{' тоянн 

темп-ре, относительнои вл 6 и и пери д"""""-"""' 

вании. Образцы помещаю -:!' б абан, ща 
с частотой 1 об/ми-н,. 
Для испытаний дефо ованн 

юrея светоозонвы:е устан 

принципа испытаний, пр Щ;1 
цевтрациях озона, позво 

Для лаконрасочных по 
влажном троuич. и субтро 
зуются циклич. испытания, ~Р1-1.!J'.ИМ 

ные условия промышленных и """""".-;. 
нов с влажным тропич. климато,м-.,....;;;;;;=_;;:-;;, 

Для условий непромышлеиных раионов проводятся 
циклич. испытания в таком порядке: 7 ч в камере 
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Рис. 2. Изменение прочности при растяжении нек-рых термо
пластов при экспонировании образцов на открытых стендах 
(К - отношение выбранного показателя в данный момЕ'пт 
к показателю, определенному до экспонирования): а -
средняя полоса (Подмосковье); 6 - влажные субтропики ; 
в - сухие субтропики; 1 - полиамид АН-7; 2 - поли1,арбо
нат; а - полиформальдЕ'гид-1; 4 - полиамид П-68; :; -

полиформальдегид-2. 

влажности при 50±5 °С и относительной: влажности 
воздуха 95-100%; 11 " в камере влажности при 18-
23 °С и относительной влажности воз-
духа 95-100 °С; 2 " в камере соле
вого тумана (3%-ный р-р NaCl) при 
37-40 °С; 3 " в камере солнечной 
радиации с электродуговыми и ртут

но-кварцевыми лампами; 1 " - на 
воздухе. Один цИRл соответствует 
24 " испытаний. 

"' ~ 200 

1 
J 100 

i 
12 24 

масс приведены на рис. 2-4. Испытания в течение 
трех лет в различных климатич. условиях полиметил• 

метакрилата, ацетатов целлюлозы, аллильных, мела

мино- и феноло-формальдегидных смол и др. показали, 
что свойства большинства полимеров мало меняются 
за этот период. Изменения механич. свойств нек-рых 

а 

0,6 

0,4 

в 120 150 180 
BpeNR. сут 

Рис. 3. Изме,шние относительного удлинения нек-ры,с термо
пластов при экспонировании образцов па открытых стендах 
(К - отношение выбранного поназателя в данный момент 
н пона~ателю, определенному до энспонирования) . а - сред
няя полоса (Подмосновье), 6 - влажные субтропики; в -
сухие субтропини; 1 - полиамид АН-7; 2 - поликарбонат, 
з - полиформальдегид-1, 4 - полиамид П-68, 5 - поли-

формальдегид-2 . 

полиамидов приведены в табл. 1. Для выявления раз
ницы действия на пластмассы различных климатич. ус
ловий, видимо, нужна длительная экспозиция(5-10 лет). 
Атмосферостойкость резин. А. недеформированных 

резин определяется гл. обр . типом каучука и наполни
теля. Относительно хорошо сохраняют механич. свойст-

• 15 u ....... ,, 
~ 
<.> 
~ 

~ 10 
g 
"' ::J ., 
"' t:I 

5 "' ~ 
~ 

36 О 12 О 12 

Длительность старенин, 1,\, . f t O t ~ 

Испытания в атмосферных услови
ях промышленных районов с влаж
ным тропич. климатом проводят ана

логично приведенной выше методике 
с тем исключением, что вместо каме

ры солевого тумана образцы выдер
живают 2 " в атмосфере сернистого 
газа (концентрация S02 О, 15%) при 
50 °С и относительной влажности 
воздуха 95-100%. 
Атмосферостойкость пластмасс. Рfl

зультаты испытаний нек-рых пласт-

Рис. 4. Измеиение прочиостных поназателей суспензионно 
средняя полоса; а - влажные субтроIШии (1 кгс/см•.,,,,о, 1 

=1 кдж/м'), 
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табл~ща 1. иэмеиение фиэико-.111еханических свойств 
полиамица П-68 и .111атериала П -6S-Г10 (полиами;цП-68, 

наполненный 10% графита) через 12 мес пооле атмосферного 
старени.я в раз,'lичпыr климатич. зонах 

Исходные Dлаж- Сухие 
значения Средние ные суб- субтро-
(ДО ИСПЬI· широты тропини ПИl<И 
таний) 

Поназатсли 
с, с, с, с, .... .... 
r::.. ~ 1';< ~ 

"" о!, "" 00 00 "" со 00 
о:, о:, "' "' о:, "' о:, "' 6 ~ 6 6 6 6 6 1 

i= 

Прочдость при 

61 3123 5 
растяжении, 

57, 3 71,8 21, 1 54 , 6 26, 2 64,6 Мнfм• . . 
~гс/ сАt2 .. 585 733 21 5 62·5 21.'о 558 2И 659 

ЛрО'IНОСТЬ при 

изгибе, 
77, 1 мнrм• . . 7 7 , ,, S6 , 9 56,9 89 , 5 4 6 , ,, 41,3 S6B8 

кгс/см• 790 887 581 913 473 7S7 421 88 
Ударная вяз-

!{ОСТЬ, 

-кгс см/см2 , или 

кдж/м' . .. 97 109 1, , 0 117 40 , 7 109,6 2 , 86 113 
Относительное 
удлинение, % 212 18 16 2! 5 32 4 14 

ва резины на основе натурального•и этилен-пропилено

вого каучуков, бутилкаучука; хуже - реаины и3 
хлоропренового, натрий-бутадиенового, бутадиен-сти

рольных, бутадиен-нит
рильных и изопреновых 

каучунов. А. резин, на
полненных сажей, 3На
чит. выше, чем резин, 

содержащих светлые 

наполнители (рис. 5). 

1 О 

08 

06 

:с 

0.4 

02 

а 

О,З 

06 

04 

б 200 400 600 
Вреян. сут 

2 

2 

800 

На А. недеформиро
ванных резин, напол

ненных сажей (особенно 
на основе натурального 

научука), существенно 
влияют противостари

тели (рис. 6) . Значи
тельно меньше проти

воста рители повышают 

А. светлых реаин. Поэ
тому такие реаины, энс

плуатируемые в атмос

ферных условиях, ре
комендуется наготав

ливать иа атмосферо-

Рис. 5. Изменеиие меха
нич. свойст:в резин при ста
рении на отнрытом воздухе 

в Батуми (К - отношение 
выбранного поназателя в 
данный момент к nоr<аза-
те.чю, опреде.ТJенному до 

энсподирования). а - прочность при растяжении; б - отно
сительное удлинение; 1 - резина, наполненная сажей; 2 -

резина, наполненная мелом. 

стойких каучуков (бутилкаучука, нремнийорганич. 
каучуков, сульфохлорированного полиэтилена и др.). 
Атмосферное старение деформированных ре3ин -

опасный и интенсивно протекающий процесс, т. R. под 
действием следов атмосферного озона на поверхности 
деформированного материала образуются трещины, 
при постепенном разрастании н-рых материал раару

шается. А. деформированных резин, определяемая их 
сопротивляемостью 03онному растрескиванию, в зна

чительной степени обусловливается наличием в манро
молекуле двойных свяаей. Наиболее стойки н атмосфер
ному растрескиванию резины И3 нремнийорганического, 
фторсодержащего научуков и сульфохлорирооанного 

полиэтилена. Прантич:ески нестойни резины из нату
рального, натрий-бутадиенового, бутадиен-стирольных, 
бутадиен-нитрильных каучунов, стереорегулярных изо
пренового и бутадиенового научуков. Промежуточное 
полошение занимают резины из бутилнаучука, этилен
пропиленового науч:ука и полихлоропрена. 

Табтща 2. Время до появления трещин (в сут) у неr<-рых 
резин на открыто.111 воздухе (Батуми) nри разJ1ичной 

степени деформации е 

Без защит- С защитной 

Тип научуиа 
ной группы группой* 

2с=10% i 2=50 % 1!=10% 
1 

2= 50% 

Хлоропреновый . . . . . . - 126 - 1000 
Хлоропреновый + б утадиен-
нитрильный 1,4 23 160 720 
Натуральный 36 11 436 348 
Изоnреновый ....... 2 1" - 800 -
Бутадиен-метилстироJ1ьный 35 !О !200 620 
Вутадиен-метилстпрольный 
маСJIЯНЫЙ 44 16 1000 1000 

* Защитная группа-смесь N-фсниJJ-N'-изоnропил-п-фени
лендиамина, п-онсинеозона и озоиерита. 

!,О 

о.в 

0,6 

0,4 

0,2 

··················· ~ --....... ·········•s ..... __ :,,,..___ . 
...... -~~·•--4 .... _ ....... _ 

........ 3 ---- - .... 2 

100 2D0 300 400 500 600 700 800 
Времн, сут 

Рис. 6. Изменение прочности при растяжении стабилизиро
ванных ненапряженных резин из натурального научуна в ус

ловилх старения на отирытом воздухе в Батуми (К - отно
шение выбранного поиазателя в данный момент н показа
телю, ощ~еделенному до экспонирования). 1 - стабилизатор 
неозон ,ц; 2 - неозон д+N-изоnропил-N'-фенил-п-фенилен
диамин; з - п-оисинеозон + нсозон Д; 4 - п-онсинеозон + 
+N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамин; 5 - ацетонанил+ 

+N-изопроnил-N'-фенил-п-фенилендиамин. 

Стой:Rость резин R атмосферному растресниванию 
повышается при применении антиозонантов и воснов 

(табл. 2). Подробно о способах повышения А. резин 
см. А11,тиоао11,а11,ты, о механи3ме озонного растресни
вания - Озо11,11,ое cmaptmue. 

А. резин сильно 3ависит от 3начений растягивающих 
усилий и, следователь
но, от напряжений, ВО3· 
никающих в деформиро
ванной резине. Напря
жение м. б. уменьшено 
снижением степени де

формации или умень
шением модуля ре3ины, 

в частности за счет " 
изменения типа и ко

личества наполнителя 

(рис. 7). 

250 

Рис. 7. Влияние степени 
деформации разных резин 
на основе натурального 

иаучуна на время до появ

ления трещин при старе

нии на отнрытом воздухе в 

различных климатич . усло

виях· 1, 2 - соот:ветственно Батуми и Ташиеит (реяины, на-
полненные сажей); з - Батуми (светлая рt'эина). 
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А. резин, как правило, резко снижается под влиянием 

прямой солнечной радиации (табл. 3). 

Таблица 3. Время до появления трещин (в сут) у нек-рых 
резин при различной степени деформации е в тени (Н) 

и на открытом воздухе (А) в Батуми ' 

е = 50% е=10% 

Ти п научука 
н 

1 
А lг-l-l •--А н 

1 

А lк=~ 
Изопрс11овый . . 415 51 8,2 1000 407 2,5 
Бутад1tсн-стирольный 

1000 72 14 1000 118 8,5 маслонаполненный 
Бутадиен-метилстироль-

1551 189 2,9 625 534 1,2 ный . . . . . . 
Хлоропреновый ..... 11,00 1, 3 6 3, 2 - - -

ные, ацетатные, триацетатные, поливинилспиртовые, 

uолиолефиновые. 
Атмосферостойкость лакокрасочных покрытий. Ниже 

приведена сравнительная А. различных покрытий 
(максимальное количество циклов, к-рое выдерживает 

покрытие без разрушения при циклич. испытаниях): 

Алнидные .. 
Меламино-алнидные 
Алнидно-акриловые . 
Нитроцеллюлозные . 
Нрсмнийорганические 
Битумно-масляные . . 
Перхпорвиниловые .. 

10 
10 
10 
10 
15 
15 
20 

Приведенные данные коррелируются с результатами 

испытаний в естественных условиях. 
Лит. Бартенев Г. М., 3 уев Ю . С., Прочность 

и разрушение высонозластических материалов, М-Л., 1964; 
S с h i d го w i t z Р., India Rubb. , 

Таблипа t. УменLшение прочности и относительного удлинения волокон 
126, No 22, 12 (1954); Ан г ер т 
Л. Г., в сб. Достижения науки и 
технологии в области резины, М., 
1969, с. 111, В i g g s В. S., Rubb. 
Chem. Techn, 31, No 5, 1035 (1958), 
(Rubher Review for 1958); L ii
n с n s с h 1 о s s J" S t с g h е r г Н, 
Textil-Praxis, Н. q, 931 (1960), Н. 
10, 1011 (1960), н. 12, 1283 (1960); 
Н. 1. 51 (1961); Тое р f f е r Н. , 
Melliand Textilber., 39, Н. 11, 
1246 (1958), :Ну ни н Г. Н., С о
л о в ь с в А. Н., Текстильное мате
р1шловедение, ч. 3, М . , 1967, с. 278, 
поп о в А.Г., То к аре в а л. Г ., 
М и х а й л о в Н В., Хим. волон
на, .№ 6,26 (1966) , Де мин а Н. В., 
См ы ш ни к о в а И. П., R о э л о в 
В. А., там же. No 6, 57 (1967), R а
р я к и на М. И., Я к у б о в и ч 
С. В., Масло в В. В., Исследо
вание лакокрасочных понрытий в 
условиях повышенной влажности и 
температуры, М., 1961. 

(в % от исходного значения) после искусственной инсоляции н веэерометре АВК-2 
и течение 5 ч 

Облучение лампами 
Облучение лампами ПРН-2 

Линей- ПРR-2 
и инфракрасными лампами, 

ная дождевание 

Вид волокна плот-

1 

ность, пrfli~~~~ь1 относит. прочность 
относит. 

текс при рас-
т яжеюrи удлинение тяжении 

удлинение 

Фторлон 200 10-17 10-27 16,5-21 17-22 
Нолиакрилонитрильное (нит-

f~0онdиэф,;р~ое 0(.Jiавсан) · · 
... 11 20- 23 25-26 19,4 7,5 

29 29-29,5 47-51,9 47,О 47,0 
Полиамидное (капрон) нес:rаби-

29 40,8-50,О 33-38 48,7-63,9 37 ,2-52,'• лизированное . 
Поливинилхлоридное (хлорин) 50 47 ,9 62,8 65,9 67,5 
Поливинилспиртовое (винол) 29 41,О . 36,0 59,1 4 7 1 , • 

Вискозное 17 65-79,5 76,0-86,4 52,О 52,0 
Полипропиленовое 11 77,0 81,6 71, 3 75.2 
Ацетатное 11 100 
Триацетатное ... 11 100 

100 100 
100 100 

100 
100 

Л.Г. Ангерт, Н.В. Демина, 
М.И. Карякина, Н. А. Новиков, 

Н. Н. Павлов 

Таfiлица 5. Изменение нек-рых своiiств нолокон (в % от исходных значении) пос~е старения в естественных условиях 
(среднеенропейская полоса, Штутгарт). 

Вид волокна 

Полиамидное " (11аiiлон со стаби-
JIИdЗTOpOM **), ЖГУТ 
Полиэфирное, жгут . ... 
Полиаирилонитрильное (дралон), 
жгут ... . . 
Поливинидхлоридное (ровиль), 
жгут 

Вискозное, корд 
Ацетатное, нить 
Медноаммиачное, нить 
Хлопковое, прюка 
Льняное, пряжа 
Рамп, прюка 

проч

ность 

при 

растя

жении 

64-82 
77 

100 

99 
40 
44 
63 
72 
92 
55 

Через 3 мес 

относи-
тельное сопротив-
удлине- ление 
ние истиранию 

59- 83 
51 

95 

91, 
93 
21 
58 
66 
100 
55 

79 

94 
46 
46 
74 
95 
84 

степень 

полиме

ризации 

81-93 
98 

99 

99 
65 
45 
77 
51 
82 
35 

проч

ность 

при 

растя

жении 

37-46 
50 

100 

95 
13 
о 
о 

33 
28 
16 

относи

тельное 

удлине-

ние 

45-58 
37 

91 

85 
33 
о 
о 
41 
48 
25 

Через 12 мес 

сопротив- прочность 

ление при иэ-

истиранию гибе 

58 3 
40,0 

33,0 

* ВолОI\НО капрон в естественных атмосферных условиях теряет свою прочность через 100 
торов применяют, напр , вещества на основе бензофенона и его производных, бензотриазолов 
хрома, :марганца и органич. соединения фосфора. 

Атмосферостойкость волокон. Данные по А. различ
ных волокон, полученные цри испытаниях в естествен

ных условиях и при искусственной инсоляции на везе
рометре АВК-2, цриведены в табл. 4 и 5. На основании 
обобщенных данных испытаний в этих условиях неста
билиэированные волокна можно расцоложить в след. 
ряд по убывающей атмосферостойкости: фторсодержа
щие, полиакрилонитрильные, цоливинилхлоридные, 

полиэфирные, полиамидные, виско11ные, медноаммиач-

АЦЕНАФТИЛЕНА П 
Polyazenaphtylen, polya 
Аценафтилен (А.) -

93 °С; т. кип. 91-92 °С/ 
= 133, 322 н,fм 2). Раствори 
дующем ряду растворителей. 
роды, ароматич. углеводороды, 

тич. углеводороды, спирты . А. не 
растворимость в метаноле 17% при 

степень 

полиме

ризации 

76-88 
91 

96 
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50 °С. Теплота полимеризации 73, 7 кдж/мо.ль 
(17,б кка.л/моJtь). А. под действием света превращается 
в смесь более сло;1шых 1юнденсированных nроду«тов. А. 
суJJьфируется, ацилируется, нитруется, алкилируется, 
все эти реющии сопровождаются полимеризацией. А. 
поJ1имеризуется и сополимеризуется по радюшльному, 

l{атионному и анионному механизмам всеми обыqпыми 
способами: 

А. сополимеризуется со стиролом, дивинилбензолом, 
винилнафталином, винилантраценом, хлористым вини
лом, N -винишшрбазолом, виниловыми эфирами 1,арбо
новых к-т, мономерами акрилового ряда, олефинами, 
диенами, малеиновым ангидридом, ненасыщенными 

карбоновыми к-тами и др. 
В лаборатории и промышленности А. обычно получа

ют катаJ1итическим дегидрированием смеси паров 

аценафтена с воздухом или с иJJертными разбави
телями над Al20 3(90% )+ Mn20 3 (10%) или другим а l{а
тализатораю1 дегидрирования. Основная примесь А. -
ацепафтен, ноторый отделяют нес:колышми перекрис
таJшиэациями ив метанола. Степень чистоты А. дости
гает 99,5-99,9%. 
Полиаценафтилен (П.) - бесцветный аморфный про

дуl{т; т. раJмягч. 300 °С; мол. масса 104-106 • Зависи
мость характеристич. вязl{ости П. (в тетрагидрофуране) 
от мол. массы JИ при 20 °С выражается ур-нием: ['У]]= 
=9,66-10- 4 м~, 87 • 

П. имеет предпочтительно mранс-дисиндиота:ктиче
сную стру:ктуру с l{опфориацией цепи типа плоский зиг
заг и mранс-диизотактичес:кую стру:ктуру со спиральной 
конформацией цепи. 

П. хорошо растворим в ароматич. и хлорированных 
углеводородах, плохо - в :кетонах и эфирах, нераство
рим в спиртах и алифатич:. углеводородах. П. вступает 
в реа:кции электрофильного замещения (нитрование, 
хлормотилирование и т. д. ). П., содержащий в арома
тич. ядрах заместители. может подвергаться полимер

аналогичным превращениям; он устой'Iив :к действию ще
лочей и :к-т; основной проду:кт его термич. дестру:кции 
(выше 300 °С) - мономер. 
Из-за высокой хруп:кости и низ:кой прочности приме

нение гомополимера А. ограничено. Сополимеры А., 
преимущественно со стиролом, используют :ка« тепло

стойкие материалы. Так, у сополимера А. (20%) со 
стиролом (80%) теплостой:кость на 30 °С выше, чем 
у полистирола. По фиэико-механич:. и диэле:ктрич. 
свойствам этот сополимер не отличается от полистирола. 
Сополимеры А. с дивинилбепаолом используют для полу
Чt'ния ионообменников. П. и сополимеры А. с винил
ароматич:. соединениями, а также нитропроизвод

ные этих полимеров обладают фотопроводимостью , в 
связи с чем их применяют для изготовления эле:ктрофо
тографических материалов. 

П. впервые получен Дзевонс:ким и Лей:ко в 1914. 
Лит · Даше в с 1< и й М. М , Аценафтен, М , 1966, с. 35, 

Н о л е с н 11 " о 11 Г С" Синте:; яини.аьных производных 
nrюы11тичес1<их и гетероцию,ичесиих соединений, 111" 1960, 
с 188, С а л да д з е Н М , Паш но в А. Б. , Т и то в 
в . с., ИонооОмеиные ВЫСОl'ОМОJIСКУЛЯJ)НЫС соединения , l\I., 
1960, с. 17,139, Dziewonski К., Leyko Z., Вег , 2, 
1679 (19Н). Б. А. Розенбер?. 

АЦЕТАЛИ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, п о л и
в и н и л а ц е т а л и [poly(vi11yl acetals), Polyvinyl
azetale, polyviпylacetals] - твердые аморфные бесцвет
лые полимеры. А. п. с. получают обычно гидролизом 
ноливипилацетата с последующим присоединением аль

денща 1, образовавшемуся поливипиловому спирту. 
По:это:му, :кроме ацеталr,ных групп , полимер (1) содер-

жит ацетильные и гидро1,сильные группы: 

[-1Н-СН.-~Н-СН,-]- [-СН.-~Н-]-
О-СН-0 ОН у 

1 
R х 

-[-СН,-~Н- ] 
ососн, z 

I 

Ф и з и ч е с 1, и е с n о й с т в а А. 11. с. зависят от 
степени полимеривации исходного поливинилацетата, 

соотношения rидроl{сильных, ацетильных и ацетальных 
1·рупп в полимере, химич:. строения ацеталирующого 

соединения. Чем выше степень полимеризации (до нек
рого предела), тем выше темп-ра размяrч:е11ия, проч:
ность при растяжении, относительное удлинение и. мо

розостОЙl{Ость полимера. С увеличением степени ацета
лирования прочность при растяжении, темп-ра ра3мяг

чевия, а тюоне твердостr, уменьшаются, но возрастают 

водостой:кость, эластJ,Iчвость и улу'Iшаются дн:мектрнq, 
свойства. 

А. п. с. с высо:кой степенью ацеталировавия раство
римы n ароматич. уr.11еводородах и др. слабополярных 
растворителях. С уменьшением степени ацеталнрования 
появляется растворимость n смесях спиртов с ароматич. 
уr·леводородами, а при дальнейшем снижении стонени 
ацеталирования - в спиртах. Плохо растворим лишь 
поJtивипи.лфор~~а.ль. Действием р-рами минеральных 
к-т или щелочей при 25-75 °С в А. п. с. мо;юю 
повысить содержание ОН-групп. Не:к-рые по.т1имеры 
при определенном содержании ацетильных и гидро

ксильных групп растворимы в воде. 

С увеличениеъ~ мол. массы алифатич. альдегида, об
разовавшего ацеталь, возрастают водостойкость, моро
зостойкость, эластичность и растворимость полимеров 
в органич. растворителях, но снижаются темп-ра раз

мягчения, плотность, твердость н прочность. При 
увеличении длины цепи ацетальной группы на один атом 
углерода теплостой:кость А. п. с. (за ис:ключением по
ливинилформаля) снижается в среднем на 12 °С. Раз
ветвленные алифатич. и ци:клич. альдегиды с тем же чис
лом атомов углерода, что и у линейных алифатич. 
альдегидов, образуют А. п. с. с более высо:кой темп-роii 
ете:клования и теплоетой:костью. Ароматич. альдегиды 
усиливают гидрофобные свойства полимеров. Все 
А. п. с. на основе низших альдегидов отличаются высо

:кой адгезией к различным материалам, в том числе R 
металлу и стеклу. Величина адгезии возрастает от поли
винилформаля :к поливинилбутиралю. 
Свойства А. п. с. можно модифицировать, полу

чая т. наз. с м е ш а н н ы е А. п. с. взаимодействием 
поливинилового спирта с несколькими различными аль

дегидами; последние вводят в реа:кцию раздельно или в 

виде смеси. Свойства смешанных А. п. с. не являются 
линейной фун:кцией состава полимеров. Флзичесrше 
свойства не:которых А. п. с. п в таблице. 
Х им и ч е с к п е с в о й с т J\a п,Ф ,;j) еляют-

ся наличие~~ функциональ · ег~ .. ;;;..,,....,,,...::. Ч ~ омо-
лекулах, прежде все1·0 гид l§C ьных. ПолиА 1 по-
собны этернфицироваться о иалкилир в 
тогенироваться. При обр е ераль 
n шест1шх условиях А. paзлм,a.ю.:r.r. Jlll' C 
альдегидов. ..,.____,.__ 
Содержание ацетальн 

реакцией с солянокислы 
rрафичес1шм методом. 

А. п. с. можно сдел ать 
:кировать их свободные гидр 
неорганич. соединениями (бо 
хроматами и др.) ; при этом обр тcfit~ 
компле:ксы. Для спrивания ма:кромоле . п. с. можно 
использовать rлио«саль, аЛiшл-п-толуолсульфонаты, 
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Физи1iо-механ1, 11еси111е 11 злентричес1'ие сноiiс•гва нек-рLlх 
спирта 

aцeтaJ1eti по.11иuини.повоrо ной операции, внося в реа:кционную 
смесь реагенты (одновременно или 
последовательно) - минеральные или 
орrанич. :к -ты (:катализатор гидроли
аа и ацеталирования)и соответствую
щий альдегид. С:корость ацеталиро-

Полив11-
Похазаrсл ь ни" 1 зти-

лаль 

1 ПОЛlfВИ· 
нилфор-

(аJ1ь э·rи .1-
aJr.Ь 

Поливишш
б утираль
фурфураль 

Поливиюrл
хстал ь 

Относит ПJrотность d 1 ° 
Теплостойкость, 0С 

ло 11-Iартснсу 
по Вщ<а 

Про•шость при рас·rнжснш1, 

1, З 5 

100 
120 

1,20 

95 
1~2 

1 , 05 

55-60 
80- 85 

1, 18 

90 
115 

вания выше скорости гидроли:,щ. 

м,,; .. ,• 
KJC/ c.:tt. 2 

ОтноситеJ1ьное удлинение, % 
Прочность при статич изгибе, 

Мнfм' . . . 

60 - 70 
600- 700 

5-10 

60- 70 
600-700 

3-11 

45 - 50 
450- 500 

5-15 

70- 80 
700 - 800 

8-18 

Процесс можно прервать на любой 
стадии. Осуществляют его в р-ре 
или (реже) в водной эмульсии. При 
использовании растворителей, сме
шивающихся с водой (метиловый и 
этиловый спирты, ацетон, низшие 
алифатич. и минеральные к-ты), по
лимер из реа:кционной с:меси осажда
ют водой. Недостатки этого спосо
ба - большой расход растворителей 
и трудность их регенерации. Раст
воритеш,, не смешивающиеся с водой 
(толуол, бутилацетат, хлористый ме
тилен и др.), отгоняют иа реа:кцион
ной смеси с паром после предвари
тельной промыв:ки р-ра водой для 
удаления :катализатора. При исполь
зовании поливинилформиата омыле
ние происходит при нагревании с 

водой в отсутствие :катализатора, 
т. :к. процесс :катализирует выделяю

щаяся при гидроли.зе ~1уравьиная 

:кислота. 

130 
1'i.гс/см 2 • • 1300 

120 
1200 

100-110 
1000-- 1100 

100-140 
1000- 1400 

Модуль упругости при иэг11бе, 
rн;м • 
-,. 2с/см 2 . . . . 

Ударная вязкость, кдж; .. ,•, или 

4 
40 ООО 

3,2 
32 ООО 

2,39 
23 900 

3,3 
33 ООО 

кгс с:м,/см2 

Твердость 
Мнfм' 
кгс /мм.2 

10- 30 15-30 100 - 130 20- 35 
по 

170 
17 

Нодопоl'л ощение за 21, " при 
20 •с. % j • 2 

800 

160-1 70 
16- 1 7 

8,0 

500 

13 0 
13 

0,4 

500 

170 
j 7 

1, 2 

150 
Уд объемное олехтри•r сопро
тиоJ1ение, Том см (ом , см) 

(8 10 18 ) (5 t 010 ) (5 10") (1, 5 10") 
Уд понсрхнос·rиое э J1с1<трич. 
сопротивJ1ение, Том (ом) 1 О ООО 10 ООО 

(\ 1018 ) (1 10 18 ) 

5000 
(5 10") 

100 
(1 10") 

Диэлснтрич проницаемость (от
носит) 

при I кгц 
при 1 Мгц . 

Танrспс угла дизлснтр11ч. по
терь 

при 1 
при 1 

Элентрич 
кв/М-l< 

кгц 

Мгц 
прочность, Мв/м, ил11 

3, 1 
2, 6 

0,006 
0,016 

27-35 

3,4 
3,1 

0,01 
0,022 

2,8 

3,З 
2,8 

0,006 
0.022 

25 

4, О 

0,03 

Второй способ получения А. 11. с.
ацеталирование поливинилового 

спирта - позволяет более точно ре
гулировать содержание фун:кциональ
ных групп в цепи полимера и получать 

проду:кты, пра:ктичес:ки не имеющие 

-·------------'------'------''-------'------ ацетильных групп. При синтезе в 

многоосновные :к-ты, феноло-формальдегидные, мочеви
на-, тиомочевина- и мела.С\шно-альдегидные смолы. Фе-
11олы и мочевину :ка:к сшивающие агенты можно вводить 

непосредственно в реа:кцию ацеталирования поливини

лового спирта. С диизоцианатами и диэпо:ксидными сое
динениями сшивание А. п. с. происходит без выделения 
воды. 

А. п. с. разлагаются лишь выше 160 °С. Кислород 
воdдуха способствует образованию гидроперекисей, вы
делению альдегида и сшиванию полимера. В образцах 
А. п. с. , подвергнутых термостарению, обнаружены 

группы )С-0-, )С=О И )с=С(; ПОЯВЛение Сl!СТе
МЫ сопряжения вдоль цепи вызывает о:крашивание 

А. п. с. Термич. распад А. п. с. ингибируется нек-рыми 
азометинами, фенолами, производными салициловой 
11-ты, аминами, соединениями, являющимися донорами 

хлора, и др. 

П о л уч е ни е. О механизме ацеталирования поли
винилового спирта существуют различные точ:ки dрения. 

Одни предполагают, что в присутствии :кислотных :ка

тализаторов вначале образуются неустойчивые полу
ацетали, :к-рые затем со вторым гидронсилом образуют 
полные ацетали. Другие считают, что ацеталирование -
одностадийный процесс. Кинетика реа:кции онисывается 
ур-нием второго порядка. Кажущаяся энергия а:ктива
ции ацеталирования поливинилового спирта формаль
дегидом 72,8 кдж/моль (17,4 ккалjмо.ль), ацетальдеги
дом, пропионовым и масллным альдегидами 61,6 
кдж/моль (14, 7 ккал/моль). 
Исходным сырьем для получения А. 11. с. может слу

жить поливинилацетат и др . полимеры слошных вини

ловых эфиров или поливиниловый спирт. 
Гидролиз поливинилацетата и ацеталироваиие обра

зующегося поливинилового спирта осуществляют в од-

среде хлорированных углеводоро

дов или спиртов поливиниловый спирт суспендиру
ют в шrх вместе с альдегидом. Реа:кция, :катализируе
мая минеральными :кислотами, начинается в гете

рогенной фазе и за:канчивается в гомогенной. Исполь
зование в :качестве растворителей минеральных :ки
слот (36%-ной НС] или 60%-ной H2SO4 ) и водных 
р-ров органич. :к-т, в :к-рых растворимы :ка:к поливинило

вый спирт, та:к и А. п. с., позволяет проводить ацеталиро
вание в гомогенной среде. Полимер осаждают водой. 
В воде ацеталирование поливинилового спирта про

ходит сначала в гомогенной среде, т. :к. частично 
ацеталированные проду:кты растворимы в холодной воде. 
Чтобы возможно дольше вести реа:кцию в гомогенной 
среде, следует в начале процесса поддерживать темп-ру 

от О до 10 °С или проводить ацеталирование в присутст
вии поверхностно-а:ктивных веществ. При определенной 
степени ацеталирования полимер выпадает из р-ра, 

и реа:кция продолжается в гетерогенной среде. После 
завершения реа:кции полимер отфи промы-
вают для удаления адсорбир сушат. 
В этом способе синтеза А. ~:,!115чi~~~~щ1ые и 
э:кономически невыгодные 

ра из р-ра и регенерац 

растворителей. 
А. п. с. можно тав:же п 

винилового сш1рта с а 

и низших одноаТОАШЫХ 

ных натализаторов, нап 

+ 

сн. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


231 АЦЕТАЛЬДЕГИДА ЛОJJИМЕРЫ 232 

Вследствие более высо1шх темп-р :кипения ацеталей по 
сравнению с альдегидами реа:кцию можно проводить 

при nовышешюй темп-ре, не опасаясь осмоле11ия, :к-рому 
подвержены свободные альдегиды . В качестве ацетали
рующнх агентов, поиимо альдегидов, используют не:ко

торые простые виниловые эфиры. 
Ацета.rrирование ускоряется при повышении темп-ры, 

увеличении :кол -ва :катализатора и при введении добавок 
неорганич. coлeii. Степень ацеталировапия поливини
JJОвого спирта определяется продолжительностью реа:к

ции и возрастает с увеличениеи числа атомов углерода 

в альдегиде. Полностью ацеталпрованный поливинило
вый спирт удалось получить полимеризацией дивинил
ацетаJJей (см . Д иеипилацета
лей поли.:~tерь,). 

Кетоны образуют с поливи
ниловым спиртом нет али {II). 
Прямое кеталирование проте
:кает леr:ко только с ци:клич. 

:к етонами (цп:клогексанон, ие

-СН-СН2-сН-СН2-
\ 1 
о...___ __-о 

R/C'-..R• 

н 

тилци:клогексанон и др.). Кетали алифатичес1шх :ке
тонов м. б. получены обменной реа:кцией между nоли
виниловыJ\r спиртом и мономерными кеталями алифати
ЧРСЮ1х :кетонов. 

П о л и в и н и л э т и л а л ь (а л ь в а р, м о в и
т ал ь А, р е в ил ь А) (ф-ла 1, R = CH3) содержит 
79- 83% звеньев поливинищ1тилатr, 18-14% поливи
нилового спирта и -3% поливинилацетата ; выпус:кается 
в виде зернистого порошка; 11спользуется для произ-ва 

лаков, политур и ка:к связующее в пропз-ве грамплас

тинок. Пластифицированный полимер перерабатывают 
методами литья под давлением, экструзии и выдувания. 

П о л и вин ил ф о р мал ь этил ал ь (ф-ла 1; 
R = Н, СН3) содержит 43,5-44% эвеньев поливинпл
метилаля, 37-38% поливпнилэтилаля, 15,0-16,5% 
поливинилового спирта и -3% поливинилацетата; вы
пуснается в виде кусоч::ков полимера размером до 10 м,;ii; 
служит для приготовления электроиэоляционных лаков. 

Поливинилбутпральфурфураль 

(ф-ла 1; R=C3 H 7 ' l j_ ) вследствие наличия фурфу-
0 

ральной группы способен образовывать при нагрева
нии трехмерную структуру; выпуска1,тся в форме зер
нистого порошка; находит применение в качестве свя

зующего для высокопрочных теплостойких слоистых 
пластиков и :клеев. 

П о л и в и н и л к е т а л ь (м о в и т а л ь О), по
лучаемый при взаимодействии поливинилового спирта 
с циклоге:ксаноном, содержит 44-70 % эвеньев поли
винилнеталя, 54-27 % поливинилового спирта и 2-
3 % поливинилацетата; выпус:кается в виде белого пли 
светло-желтого порош:ка; применяется в композициях 

с реэольнымп и др. термореа:ктивными сыолами с целью 

иаготовдения териостой:ких :клеев и высокопрочных тер
мостойких эмалей для иэоляции проводов и деталей 
элt•нтротехнич. приборов. 

Об А. п. с . на основе формальдегида и масляного 
ал1,д-егида см. П оливипилформаль и П оливипилбутираль. 

r:интез А. п. с. был впервые осуществлен Германом 
и Генеле~I в 1927; промышленное проиаводство А. п. с. 
начато в Канаде в 1932. 

.'lum У ш а к он С . Н . , Поливиниловый сnирт и его 
ттрои~водныс , т. 1- 2-, М - .Л. , 1960, Н и к о л а с в А. Ф. 
Си-11тс-rпчесние полимеры и пластические массы на их основе' 
:~ и з п., :М.- .Л, 1966, с 183 , Химин и технология полимеров: 
лер с нем т. 2-. ч 1, М .-.Л. , 1965. с 42-9, Eth-yleпe and 
its lndustrial dcrivatlvcs, ed S. А. Miller, L., 1969, р. 1041, 
Снравочннк ло пластическим массам, под ред. М.И Гар
бn па, М, 1967. М. 8. Роае><бер г 

АЦЕТАЛЬДЕГИДА ПОЛИМЕРЫ {po]yacetaldehyde, 
Polyazetaldehyd, poiyacetaldehyde). 
Ацетальдегид (уксусный альдешд, эта.паль) СН3СНО 

(А.} -- бесцветная жидность с резкюr запахом; т. пд. 

- 123,5 °С; т. :кип. 20,16 °С; а: 0 0,7834; nl,0 1,33113; 
lкр181,5 °С; Ркр 63, 9 Мп/м2 (65,2 кгс/см2). Дипол1,
ный момент 2,69D (1D = 10- 18 ед. дип. мом. СГС== 
3,33564 • 10- 30 кг •м); уд. теплоем:кость (жидк.) 
2,19 кдж/кг (О,52~ кал/г) [О 0С]; теплота испарения 
25,29 кдж/.;~юль (6,035 ккал/аиоль); теплота сгорания 
(жидк.) 1,176 Мдж/JJtоль (278 ,4 ккал/моль); т. самовоспл. 
156 °С; пределы варывоопасных объемных концентра
ций А. в смеси с воздухом 4- 57% (380 - 400 °С). 

А. смешивается во всех соотношениях с водой , спир
том и эфирои. На воздухе он медленно окисляется с об
разованием у:ксусной :к-ты. Минеральные к-ты превра
щают А. в цшшич. тример - п а р а л ь д е г и д (т. пл. 
12,5 °С, т. кип. 124 °С). Под действием HCl (от - 70 до 
30 °С) А. образует кристаллич. метальдегид (т. пл. 
112-115 °С), являющийсл, по-видимому, циклич. тет
рамеро:м. При нагревании паральдегида и метальдегида 
с кислотами, напр. с H2SO4 , происходит полная деполи
меризация . А~ весьма ре}кционноспособен в полимери
зации; верхнии темп-рныи предел полимеризации -40°С. 
Полиацетальдегиды (П.) образуются при полимери

~а!!,ии А. i;o :карбонильной свяаи; они представлшот со
оои линеиные полиацетали [-СН(СН3 )- 0-1п атак
тич.или стереорегулярной кристаллич.структуры. АтаR
тич. аморфный П.- прозрачный материал, н-рый выше 
-10 °С является эластомером; раствории в спиртах, 
кетонах, эфире, ароматич. углеводородах, хлороформе· 
нерастворим в петролейном эфире, воде. Кристаллич: 
П.- высо:коплавкий порошок белого цвета (т. пл. 
165 °С, плотность 1, 14 г/cJJi 3 ); незначительно растворим 
только в хлороформе. Степень кристалличности П., 
полученного при полимеризации под действием 
Al(C2H0 ) 3 или CH3COONa, превышает 90%. Мол. масса 
П. достигает 10°-106 • Зависимость хара:ктеристич. 
вяз:кости р-ра П. (в метилэтилкетоне) от мол. массы 
(М) выражается ур-нием: 

[-r,]=6 , 67 10-з м••" 

Рентгеноструктурным анализом установлено, что 
строение изотактич. П. отвечает тетрагональной эде
ментарной ячейке, в :к-рой находятся 4 полимерные 
цепи, свернутые в спирали четвертого порядка: 2 право
го и 2 левого вращения. П., как и др. полимеры, имею
щие строение ацеталей, склонны к деполимеризации 
и окислительной деструкции уже при :комнатной темпе
ратуре. Термич. деструкция происходит выше 200 °С; 
:кроме того, П. подвергаются гидролизу и ацидолизу. 
Аморфный П. получают полимеризацией А. в р-ре 

пли блоке; катализаторы - н-ты Льюиса, напр. AlCl3 , 

ZnCl2 и др., а та:кже протонные н-ты H 2SO4 , НС], 
СН3СООН. Образованию линейного высокомолекуляр
ного продукта (а не циклич. олигомера) способствует 
проведение процесса в растворителях, характеризую

щихся нпз:кими значениями диэлектрич. проницаемо

сти. На Al2O3 , SiO2 полимеризация протекает с выходом 
до 90%;"необходимо присутствие 0,2-1% воды, сорби
рованнои па окисле. При радиаШ1;~~ilгnоh;1еuизации 
А., протекающей при низ:ких л;,~W""l!.i1J----"Ц!'е,Р " фазе, 
та:кже образуется аморфны" )-
Катализаторы стереоспе 

металлоорrанич. соедине 

проводят в среде уrлево 

А. сополимеризуется 
олефинами. При сополи 
пропионовым альдегидо~ 

(C4 H 9)3Al, образуются с 
При действии р-ров ще 

аминов А. претерпевает а 
с образованием проду:ктов 11 /f, 

См. также Альдегидов пол 
Лит . Ф -у р -у I< а в а дж., С а e ,,._~;;п:;;;:i;i-;;?t'f. 

цин апьдегидов и онисей, ттср. с англ., М., 196;. 
В. С. Пщежец,шй. 
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АЦЕТАТНЫЕ ВОЛО.RНА (acetate fibres, Azetatfaserп, 
fibres de l'acetate de cellulose) - искусственные волон
nа, формуемые из ацетатов целлюлозы. В зависимости 
от требований, предъявляемых I< А. в., для их произ
водства иснт1ьауется ацетил цел л юл о 3 а (тех
ииq. название ацетатов целлI<щозы) различной степени 
зтерифинации: 1) трпацетат целлюлозы, для н-рого 
у= 290-300 (у - число замещенных ОН-групп в 100 
элементарных звеньнх манромолекулы целлюлозы); 
соответствующее волокно наз. т р и а ц е т а т н ы м 

и 2) частично омыленный триацетат целлюло3ы (<<вторич
ная ацстилцеJ1люJ1оза») с у=240-260, волокна 11з 
к-рого обычно и наа. а ц е т а т н ы м и. Ацетилцеллю
ло&а, применяемая в пронзводстве А. в., должна отве
чать следующим требованиям: 1) полностью растворять
ся в выбранном растворIJТеле с обра3ованием проdрач
ных вязких ншщеитрированных растворов; 2) содержать 
минимальное 1-о;шчество примесей (зо11ы) и непроаце
тилироваnной целлюлозы, 3) иметь среднюю степень 
поJrимеризации в пределах 2.50-300 и узкое моленуляр
но-массовое распределение (ноличество фракций со 
степенью полимериаации: ниже 150 не бoJiee 8%); 4) быть 
однородной по химич. составу; 5) обладать высокой 
термостабильностью (начало тер1ошч. распада выше 
21 О 0С); 6) содержать минимаJiыюе количество свобод
ной к-ты (менее 0,01 %). 

Получение. Технология производства А. в. аначитель
но проще, чем других типов химич. волокон, и состоит 

из следующих основных стадий: 1) приrотопление пря
дильного раствора; 2) формование; 3) отделка - круче
ние, замасливание ; 4) сортировка и упановна. 
Первая стадия процесса делится на три этапа: а) рас

творение ацетилцеллюлозы (получение прядильного 
р-ра), б) фильтрация и в) обезвоздушивание прядиль
ного р-ра. 

В отличие от методов получения друпrх типов иснус
ственных целлюлозных волокон (виско3ноrо и медно
аммиачного) при формовании А. в. никаких химич. 
превращений не происходит. Получаемое волокно по 
химич. составу не отличается от исходной ацетил
целлюлозы. 

А. в. получают пона формованием топько И3 р-ров, 
хотя принципиально возможно осуществить метод фор
мования из расплава. Однако в последнем случае 
требуется применение сравнительно высоких темп-р (вы
ше 300 °С), при к-рых ацетилцелпюло3а ра.злагается. 
Возможно, что в дальнейшем при получении ацетил
целлюло3ы, обJrадающей высоной термостабильностью, 
или при использовании эффентивпых термостабили3а
торов метод формования А. в. из расплавов, имеющий: 
ряд существенных технино-энономич. преимуществ, 

сможет получить прантич. применение. 

Выбор растворителей для получения прядильных 
р-ров ацетилцеллюлозы определяется химич. составом 

исходной ацетилцеллюлозы. Частично омыленная аце
тrrлцеллюлоза, в отличие от исходной триацетилцеллю
лоаы, растворяется в одном иа наиболее доступных и 
дешевых растворителей - ацетоне. Это и явилось одной 
Иd основных причин, определивших целесообразность 
частичного омыления триацетилцеллюлозы. Поэтшrу 
при производстве А. в. растворителем для вторичной 
ацетилцелJiюлозы служит ацетон нли его смесr, с не

большшr количеством (5 % ) воды. 
Из различ:ных растворителей, в к-рых растворима 

триацетилцеллюлоза, для получения прядильных рас

творов наиболее приемлема по технологич. и энономич. 
сообрашениям смесь метилепхлорида с небольшим ко
личеством (5-10%) метилового или этилового спирта. 
Нондентрация ацетилцеллю,юзы в прядильном р-ре 

зависит от выбранного метода формоваrfия волонна. 
При сухом способе она составляет 20-25% (вязность 
р-ра 80-150 п-сек/м 2 , или 800-1500 пз), при мокром -
10- 12% (вязкость р-ра 10-20 n-ceiфt-, или 100-

200 пз). Нонц. р-ры ацетилцеллюлозы вполне устойчивы 
и сохраняются в течение длительного времени без иd
менения фини~-о-хими'I. свойств р-ра и хими•{. ('Остава 
раствореm1ой ацетилцеллюлос~ы. Полученный прядиль
ный р-р подверrают тщате11ьной фи11ьтрации (2-3 ра3а) 
для удаления нерастворимых примесей или набухших 
частиц ацетилцеллюло3Ы, а затем выдерживают в те

чение 24- 36 ч: для удаления пузырьнов воJдуха. 
У снорение этого процесса путем выдерживания р-ра 
под в«нуумом, на~- это доJiается, напр., для прядильного 

вискозноrо р-ра, в данном случае нецелесообразно, 
т. н. под вакуумом растворители, обладающие высоним 
давлением паров, могут частично испаря-:rься. 

Выбор способа формования А. в. нз р-ров (сухой- или 
мокрый) в значительной степени зависит от вида полу
чаемого волокна. При производстве филамептиой: нити 
применяется тольно сухой способ - нить обра3уется 
в резу;Jьтате испарения в прядИJrьной шахте при повы
шенной темп-ре (60 - 80 °С) органич. растворителей и.~ 
струек раствора, вытенающих из отверстий фпльеры. 
При получении нити высокоrо номера сухой спосоu име
е1' ряд технико-1:tкономич. преимуществ: боJ1ее высокая 
снорость формования [обычно 6,5- 10 .,~/сек (390-
600 :м /.мип), а на нен -рых заводах даже выше 11 ,5 .и/се,: 
(690 м/миn)] и повышенная нонцентрация полнмера 
в р-ре. Существенное влпяине на скорость формования 
и свойства получаемой ш1ти имеет концентр,щня паров 
растворителя в шахте, определяемая в основ11О\t коJiи

чеством подаваемого в шахту подогретого воздуха. При 
установлении этого параметра необходимо учптывать, 
что смесь наров органич. растворителя с во&духом 

при определенном их соотношении взрывоопасна. По
этому концентрация паров растворителя в ша.\.те ouычJIO 
бывает ниже 40-50 г/.i!t 3 (при этом в.зрывоопаспая смесь 
еще не образуется). При нолучении же высонопрочноrо 
А. в. концентрацию растворителей иногда поддержива
ют в пределах 600- 700 г/м 3 (при этом взрывоопасная 
смесь уже не обраауется) . 
Штапельное А. в. формуют нак по сухому, так и по 

мокрому способу. Снишение производительности в ре
зультате низких скоростей формования по мокрому 
способу (0,33-0,5 м/сек или 20-30 м/мип) в этом с11учае 
ко~mенсируется значительны~r (в 30-40 раз) увеличе
нием числа отверстий в фильере (до 10-12 тыс.). Шта
пельное волонно по сухому способу формуют в тех же 
условиях, что и филаментную ннть [лишь несколько 
спишается снорость формования - до 5-6 :м/сек (300-
360 .1t/;itun)]. Вследствие увеличения числа отверстий 
в фильере необходимо повысить и темп-ру формования. 
Формование штапельного волонна по мокрому спосо

бу пона осуществлено в проиаводственных условиях 
только при поJiучении триацетатного волонпа в двух 

вариантах. По одному из них применяют р-р триацетил
целлюло3ы в смеси метилен.хлорида и спирта. Осади
тельная ванна - метиловый спирт, содершащий пек-рое 
колпчество растворителя (метиленхлорид) для 3амедле
ния скорости осашдения и, соотве:щ~а~:щь....ровышения 

равномерности струнтуры по ~·-РТm,-.,,_ а. Этот 
способ реализован, в части а р-
н е JI ь). По другому вар ри-
ацетилцеллюлозы в ацет с , т -:) 
«сиропе>). Этот способ р водств 
условиях во Франции, .fOJ,N11-щ~~ т С 
и является наиболее .--.. ~,...,,.,-л · e'l'I 
ацетатного штапельного Ф 
Филаментная нить, сф 

не требует сушни. Хара 
ной нити является пониже 
ков на 1 м, а на нек-рых 
на 1 м). Скрученная нить п 
пановки (1,5-2 кг, в отдельных 
навои до 50 кг). Ш'rапелъное вол"о~,к~н:;,о:::, ::с~;оt:р~м"о':в"а· нное по 
мокрому способу, тщатеJiы10 отмывается от комнонен-
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тов прядильной ванны, удерживаемых волокном, замас
ливается, а затем сушится. При переработне штапель
ного волонна в прнжу в чистом виде или в смеси с дру

Гfl!IИ волоюrами нрайне желательно, а в неJr-рых случаях 
необходимо повысить т . наз. сцепляемость воло1,на, 
а тем самым и прочность пряжи. Для этого гладное 
волонно необходимо сделать извитым, что достигается 
механич. обработкой сухого термопластичного волонна 
или (при формовании волокна по мокрому способу) спе
циальной химич. обработкой (см. Высокооб-ьемпьи: пити). 

Обязательное условие рентабельности производства 
А. в. - мансимально возможное улавливание (регене
рация) растворителя, nрименяем01·0 при получении 
прядильного р-ра. Для этой цели предложены различ
ные методы. Наиболее широкое применение при формо
вании по сухому способу получили методы улавливания 
паров растворителя на антивном угле с поеледующей 
ректификацией растворителя из водного р-ра (при 
применении ацетона). Уд. расход ацетона составляет 
0,15-0,25 кг на 1 кг получаемого воло1ша. При формо
вании волокна по мокрому способу растворитель с низ
кой температурой кипения отгоняется из прядильной 
ванны или производится ректификация отработанной 
прядильной ванны. 

Свойства. Механич. свойства А. в. сравнительно не
высою1. Прочность ацетатной нити 11-13 ес/текс, что 
значительно нише, чем у вискозной нити и синтетич. 
волокон. Потеря прочности в мокром состоянии оnре
целяется химич. составом волонна, т. е. степенью его 

этерификации. Чем выше степень этерификации, тем 
меньше набухание в воде и тем, соответственно, меньше 
потеря прочности в монром состоянии. Поэтому три
ацетатное целлюлозное волонно теряет в мокром состоя

нии 10-15% прочности, а обычное ацетатное волокно 
35-40%. Относительное удлинение ацетатной и три
ацетатной нитей примерно одинаново и составляет 20-
25% (в монром состоянии на 2-3% выше). Макромоле
нула ацетилцеллюлозы в равновесном состоянии менее 

вытянута , чем манромолекула целлюлоаы, и поэтому 

эластич. свойства (значения обратимых удлинений) 
А. в. в 2-2,5 раза выше, чем виснозноrо волонна, 
что и обусловливает более низную сминаемость изделий 
из А. в. 
Существенные недостатки А. в. - низная устойчи

вость н истиранию (по этому показателю А. в. уступает 
всем другим волокнам) и легкая элентризуемость. Уст
ранение этих недостатнов возможно методом химич. 

модификации 
Гигроснопичность А. в. зависит от количества свобод

ных ОН-групп в макромоленуле, т. е. от степени 
этерифинации целлюлозы. Триацетатное волокно, почти 
не содержащее свободных ОН-групп, при нормальной 
относительной влажности сорбирует 2,5-3,0% влаги, 
в то вpellfя нак обычное ацетатное волонно в тех же 
условиях поглощает 6- 7% влаги. А. в. характеризу
ются недостаточно высокой термостабильностью. Выше 
160-170 °С изменяется форма изделий, изготовленных 
иэ :Jтих волокон. При 210-220 °С начинается термиче
сний распад ацетатных волонон, что проявляется в их 

постепенном потемнении. Поэтому изделия из А. в. 
можно гладить тольно через увлажненную ткань, чтобы 
темп-ра не превышала 100 °С. Более высшtай термоста
бильностью обладает триацетатное волокно. 
Характерная особениость изделий из А. в.- спо

собность пропускать ультрафиолетовые лучи. Для 
нрашения А. в. используют специальные типы краси
телей, так наз. ацетатные, или дисперсные; нрасители, 

н-рые применяют для крашения волонон из целлюлозы 

или rидратцеллюлозы, для А. в. неприrодаы (см. Нра
шепие волокон, Крашение .тимических волокон в массе). 
Ацетаты целлюлозы, кан и другие ее сложные эфир~, 

мало устойчивы к действию даже раэб. р-ров щелочеи, 
особенно при повышенных темп-рах. Это обстоятельство 

необходимо учитывать при стирке изделий из А. в., 
применяя тольно нейтральные моющие вещества. Плот
ность А. в. меньше nлотност» целлюлозных волокон 
и снижается с повышением степени этерифюшции цел
люлозы. 

Свойства А. в., особенно триацетатных, можно улуч
шить путем их непродо11жителы1оrо прогрева. Напр., 
в результате прогрева (30- 60 сек, 205- 210 °С) три
ацетатного волою-ш аначительно повышаетея его устой
чивость к сминанию. 

Прочность ацетатных волокон можно повысить до 
30-35 гс/текс, т. е. в 2,5-3 раза, повышая мол. массу 
ацетилцеллюлозы или увеличивая нонцентрацию паров 

растворителя в шахте выше верхнего предела взрыво

опасности. В этих условиях формование волокон про
исходит значительно медленнее, волонно дольше со

храняется в пластичесном состоянии, что обеспечивает 
более значительную его ориентацию в результате вы
тягивания. 

Советскими исследователями рааработаны методы 
хими<r. ыодификации А. в. путем синтеаа привитых со
полимеров ацетатов целлюлозы с иебольшими количест
вами (не более 15 % ) синтетич. пОJшмера, содержащего 
определенные типы полярных функциональных групп. 
Такие сополимеры растворимы в тех же растворителях, 
что и ацетаты целлюлозы. Получаемые из них волонна 
характеризуются повышенной устойчивостью к исти
ранию и аначительно меньшей электризуемостью. 
Применение и перспективы производства. А. в. ис

пользуют преимущественно для изготовления разно

образных тринотажных изделий (нижнее дамское бельu, 
платья, блузки, теннисни, плиссированные изделия) 
и поднладочных тканей. Ацетатные нити широко ис
польауют в смеси с другими волокнами при изготовле

нии плательных тнаней. При этом возмошно создание 
интересных колористичесних эффентов, т. к. ацетатные 
нити окрашиваются тольно особыми красителями, к-рые 
не окрашивают большинство др. типов волокон. 
В последнее время, используя термопластич. свойства 

ацетатов целлюлозы, путем специальной обработни по
лучают эластичные нити (э л а ст ин), к-рые могут 
быть использовавы так ше, как и синтетич. волокна, 
для изготовления т. наз. безразмерных изделий. 

Иа-за низной прочности А. в. почти не используют 
для техннч. целей. Исключение составляет применение 
триацетатных нитей, обладающих сравнительно высокой 
гидрофобностью, в начестве электроизоляционного ма
териала для обмотки проводов. 

Стоимость А. в. невысока. Продажная цена фила
ментной ацетатной нити высоких номеров в большинстве 
стран и, в частности, в США не превышает цены наибо
лее дешевого и доступного химич. волокна - виснозной 
нити. Уназанное обстоятельство, наряду с простотой 
технологич. процесса и безвредностью производства, 
определяет целесообразность широкой промышленной 
выработки этого типа искусственных волокон, несмотря 
на их сравнительно невысокие м ~ ства. 
Методы производства ацета _•:.--:-:-:=- и раз-

работаны еще в 1905-1907. Rti про-
изводство было начато толь 00! 

Гоцы 

1930 
19 ,,о 
1950 
l96U 
19b:i 
1968 
1970 
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До второй половины пятидесятых годов вырабатывались 
тольно А. в., получаемые из частично омыленной аце
тнлцеллюлозы. Проиаводство триацетатного волонна 
было освоено в 1953-1955 в Англии, а затем и в США, 
11 составляет сейчас он. 20% от общего производства 
А. в. 
Выпусн А. в. (нан обычных, тан и триацетатных) 

леnрерывно увеличивается, а уд. вес этих воло1,он 

в мировом производстве химич. волонон в последние 

годы неснольно снижается из-за более быстрого разви
тия синтетич. волонон (таблица). 

Лит Р о r овин 3. А , О сновы хишш и технологии 
про11зводства х11ми'fеских волоr<он, З к~д, т . t, М.- Л., 1964, 
е. 57 ,!-620, К о стр о в Ю. А., ПроJiаводство ацетилцеллю
лозного волокна , М" 1!166 , S р r а q u с В. S., Text. Res . .Т., 
30, No 9, 697 (1960), R о g о v i n Z . А., в кн.: Internationales 
Chemiefaser Symposium, 2, Beгlin , 1965. Vortrage, в., 1965, 
s . 16!'> 3. А. Роговин. 
АЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПЛЕНКИ - см. Эфи-

роце.л.лю.лозные п.ленки. 

АЦЕТАТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ацетил цел л ю-
л о .-1 а (cellulose acetates, Zelluloseazetate, acetates de 
cellulose) - сложные унсуснонислые эфиры целлюлозы 
<>бщей ф-лы [С6Н7O2(OН)з-х (ОСОСН3)хlп- Конечный 
продунт ацетилирования (х= З) наз. триацетатом цел
люлоаы (триацетилцеллюлозой), продунт частичного 
омыления триацетилцеллюлозы - вторичным ацетатом 

(вторичной ацетилцеллюлозой). 
Получение. А. ц. получают действием на це.л.лю.лоау 

различных этерифицнрующих реаге1пов - унсусной 
н-ты , ее ангидрида л хлорангидрида, нетена . 

Единственный ацетплирующий реагент, получивший 
шпронuе применение, - унсусный ангидрид. При его 
исполwовании реанция протенает по схеме: 

сн,со " 
[С,Н,О, (ОН) 3],.+Зп /0---.. 

сн,со 
--+ [С,Н,О, (0COCH 3) 3Jn+Зn сн.соон 

При этерифинации унсусной н-той, даже при непре
рывной отгонне выделяющейся воды, могут быть полу
чены тольно низнозамещенные прою~водные целлюлозы, 

для которых)' меньше 100 ()' - число замещенных ОН
групп в 100 элементаряых звеньях манромоленулы 
целлюло.с~ы). 
Полное ацетилирование целлюлозы может быть осу

ществлено деiiствием ацетилхлорида: 
[С,Н,02 (OH),Jn+ Зп СЮССН,--+ [C,H,0 2 (0COCH 3 ) 3 Jn+ ЗnНС] 

В качестве анцептора HCl, н-рый может вызывать 
деструнцию целлюлозы, используют органич. основа

ния, напр. пирпдин. Необходимость добавления анцеп
торов HCl значительно усложняет проведение реанции 
и последующую регенерацию номпопентов ацетилирую

щеii смеси. Поэтому метод ацетилироваnия с помощью 
ацетилхлорида не получил прантичесного применения. 

Перспективный ацетилирующий реагент - нетен 
СН2= СО, при действии к-рого на целлюлозу не выде
ляются побочные продунты. Существенный недостатон 
этерифинации нетеном, ограничивающий его прантич. 
применен пе, - протенание побочного процесса полиме
ризации кетена, что значительно увеличивает расход 

этого реагента. 

Ацетилирование целлюлозы ангидридами нислот -
неравновесная реанция, конечный продунт н-рой всегда 
трпацетилцеллюлоэа (при недостаточном ноличестве 
этерифицирующего реагента - смесь триацетилцеллю
лоаы, ни11юзамещенных ацетатов и исходной целлю
лозы). Регулировать степень этерифинации путем изме
нения состава этерифицирующей смеси, нан, напр., 
прп нитровании целлюлозы, невозможно.Если необходи
мо получить А. ц. ю1зной степени этерификации со 
сравнительно равномерным распределением ацетильных 

групп в макромоленуле и полностью растворимый в ор
ганич. растворителях, вначале синтезируют триацетил

Цf'ллюлозу, а затем ее частично омыллют. 

Ацетилирование всегда проводится в присутствии 
натализаторов - нислот (серная и хлорная), солей 
(ZnCl2), органич. оснований (пиридин), а танже ацетатов 
щелочных металлов. Наиболее эффентивные натализа
торы, широко применяемые в технологич. практине, -
минеральные н-ты. В состав ацетилирующей смеси, 
нроме ацилирующего агента (унсусный ангидрид) 
и катализатора, входит третий номпонент - разбави
тель смеси, к-рый не растворяет ни целлюлозу, ни 
три ацетилцеллюлозу, или растворитель триацетилцеллю

лозы. В начестве разбавителей обычно применяют не
полярные жидкости (бензол, нсилол, толуол, CCl4). 

В этом случае ацетилирование начинается и зананчи
вается в гетерогенной среде (тан наз. гетерогенное 
ацетилирование). Если при этерифинации применяют 
растворитель триацетилцеллюлозы (унсусная н-та, мети
ленхлорид), то реанция, начинающаяся в гетерогенной 
среде, зананчивается в гомогенной среде (гомогенное 
ацетилирование). В производственных условиях гомо
генное ацетилирование применяют значительно шире, 

особенно в тех случаях, когда нонечный продукт -
частично омыленная триацетилцеллюлоэа. 

Ниже приведены технологичесние схемы производства 
триацетилцеллюлозы по двум вариантам: 

Активация: целлюлозы 

Гетерогенное ацети
лирование 

! 
Промывка 

l 
Отгонка растворите-
ля 

! 
Сушка 

✓ "" Гомогеннное ацети
лирование 

1 
Высаншвание триа

/цетилцеллюлозы иа 

,с раствора 

l 
Промывка 

l 
Сушна 

Исходное сырье для получения А. ц.- хлопновая 
или облагороженная древесная целлюлоза, содержащая 
не менее 95-96% а-целлюлозы со степенью uолимери
зацшr 1500-2000. 
Перед этерифинацией целлюлозы проводится ее 

антивация (набухание в наном-либо реагенте, обы,шо 
в 95-100% -ной унсусной н-те) для облегчения диффу
зии номпонентов ацетилирующей смеси внутрь матери
ала и повышения тем самым снорости и равномерности 

ацетилирования. 

При г е т е р о г е н н о м а ц е т и л и р о в а н и и 
применяется, напр., ацетилирующая смесь с11едующего 

состава (в % от массы р-ра): унсусный ангидрид - 40, 
разбавитель - 60; натализатор (хлорная нисJюта) -
1-2 (от массы целлюло:3ы). Модуль ванны (отношение 
массы ацетилирующей смеси н массе целлюлоэы) 20-
30, время обработки 2-3 ч, началы1ая темп-ра этери
финации 10-15 °С. Геанция протенает с выделением 
значительного ноличества тепла ; во избежание повыше
ния темп-ры, а следовательно, д':;е:.:,с~~~~~ 

реанционный аппарат непрер э)X.Jt!l 
конечная темп-ра не превы1 ae=.-:~n--;._ «9-
нии ацетилирования воло1 ci- о массу три ~ 
люлозы неснольно раз 

полного удаления уксус 

ного волонном, а затем о 

паром. Т. н. разбавител 
нонденсации паров этил 

разделяются и разбави 
ство. Триацетилцеллюло 
до полного удаления унсу о 

на переработну. Полученн этому мето 
тилцеллюлозу используют в ltп o,JЛ1-L.Jij-,п _µ 

о 

кинопленки. По ориентирово 
ацетилирования в гетерогенной -;с;р~е::,;;~~~~ч;-;а:-;ется менее 
10% от общего :количества триацетилцеллюлоэы. 
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При г о м о r е в в о м а ц е т и л и р о в а н и и по
лученную триацетилцеллюлозу высаживают в водНЪiii 
р-р. Избыток уксусного ангидрида в ацетилирующей 
смеси rидратируется, что рез:ко увелпч:ивает его удель

ный расход. По.~тому при гомогенном ацетиш1роваюш 
УffСусный анrидрпд применлют в минимальном :количе
стве (10-20% избытка от теоретич. количества) и про
водят процесс при небольшом модуле ванны (8 - 10). 
Состав ацетилирующей смеси (в % от мас.сы целлюло
зы) : унсуспый ангидрпд - 250- 300, растворитель -
400-500 (уксуспал к-та, метиленхлорид), катализа
тор - 2- 10. По окончании процесса избыто:к уксусного 
ангидрида пщратируется, и к р-ру триацетилцеллюлозы 

в ацетилирующей сиеси добавJiнют 10%-ный водный р-р 
уксусной к-ты в таком количестве, чтобы после высажи
вания получился 30%-ный водный р-р унсусноii к-ты. 
При та:кой концентрации триацет1JJJцеллюло.за выпадает 
в виде хлопьев, к-рые промывают до полного удаления 

уксусной :к-ты (иногда с последующю,1 измельчением). 
Затем продукт сушат и направляют на переработ:ку. 
Триацет1тцеллюлозу (JJли, точнее, ацетат целлюлозы 
с v = 290- 295), полученную по этому методу, ис
пользуют для производства триацетатного волокна и 

кинопленки. 

Гетерогенное и гомогенное ацетилирование осуществ
лено в промышленности ка-к по периоди,,., так « по не
JJР('DЫвной схеме. 
Ч а с т и ч н о е о м ы л е JJ и е т р и а ц е т и л-

ц ел л юл о з ы проводят обычно в 85-95%-ном вод
ном р-ре у:ксусной к-ты, содержащеы в :качестве :катали
.,атора серную :к-ту (10-15% от массы исходноJ1. целлю
лnзы). Степень замещения частич:но омыленной триаце
тилцеллюлозы должна быть различной в зависи]l[ости 
от условий ее последующей переработни и требований 
к получ:аемому материалу. Та:к, напр., для производ
ства ацетатного воло:кна применяют А. ц. с v = 240-260, 
для получения пластмасс. - с v = 230-240. Частичное 
омыление триацетилцеллюлозы в гомогенной среде 
проводят в теч:еюrе 12-18 ч. при 45-50 °С. Последую
щие операции высаживания, промыв:ки и сушки по 

Пс!х11ологич:ескому и аппаратурному оформлению ана
логичны соответствующим процессам при обработ:ке три
ацетилцеллюлозы. Разб. водный раствор у:ксусной 
к-ты после высаживания ив него А. ц. поступает на 
регенерацию. 

Свойства. Степень замещения А. ц. определяется по 
содержанию связанной уксусной :к-ты методом :кислот
ного или щелочного омыления. В триа1~етилцеллюло.зе 
содержите.я 62,4% свя:~анной унсусной к-ты (от массы 
ацетилцеллюлозы), в продуктах ч:астичного омыления, 
испольвуе.\IЫХ для получ:ения воло:кон и пластмасс, -
53,0-56,5%. 

Степонь полимерпзации (СП) А. ц. обычно определя
ют вискози11етр11ч. методом. СП препаратов ацетил
целлюлозы 3ависит от условий ее получения. Наиболее 
высокомолекулярные препараты А. ц. (СП=400-500) 
используют для производства :киноплен:ки и пластмасс. 
Для получения воло:кна при~rеJiнют ацетилцеллюлозу 
со СП=250-300. Наиболее низкую СП (200) и~1еют 
А. ц., применяемые для производства ла:ков. 
Наряду со средней величиноr) СП большое значение 

для определення технич. пригодности имеет полидпс

персность А. ц. по мол. массе. Наибольшее значение 
нрн характеристике полидисперсности препаратов имеет 

содержание низкомолекулярных фра:кций со СП < 150, 
налич:ие к-рых ухудшает механич. свойства получае11ых 
материалов, а также содержание наиболее высоктюле
кулярных фракций (СП> 600-700), значительно по
вышающих вязкость конц. р-ров А. ц. и тем самым 
затрудняющих их переработку. 

Нар1rду с неоднородностью по мол. массе препараты 
ч:астично омыленной триацетилцеллюлозы могут быть 
неоднородны по химич:. составу, что определяется 

в основно~1 условиями частичrюго омыления. Для 
определения химич. неоднородности частично омылен

ной триацетилцеллюлозы разработаны методы, осно
ванные на зависимости растворимости ацетилцеллю.1озы 

от степени ее этерификации. Необходимо, однано, от
метить, что эти методы недостаточно точны , т. к. наряду 

с разделением продукта по степени этерификации в ряде 
случ:аев идет фракционирование и по мол. массе. 

Растворимость ацетилцеллюлозы и свойства ее раJб. 
и, особенно , :конц. р -ров - одни и" важнейших нока
зателей, определяющих во3можнос.ть и условна ее пере
работ:ки. 

Основной фактор, определяющий растворимость 
А. ц., - степень этерификации. Невнач:ительпые и,1ме
ие11ия :;;того показателя резко изменяют растворимость, 

а в том случае, :ко1·да растворимость сохраrшетс1r,

вяз:кость :конц. растворов. Высо:коэтерифиц11ровd1шые 
А. ц. (у>285) растворимы в хлорированных углеводоро
дах (метиленхлорид, дихлорэтан, хлороформ), а также 
в муравьиной и уксусной к-тах. Понижение степени 
этерификации позволяет расширить ассортJ1мент рас
творителей для А. ц. и уJiучшить ее совместимость с 
низкомолекулярными пластификаторами. Та:к, част11чно 
омы.пенная триацетилцешJюло"а 11рп )' = 240-260 рас
творлетсл, помимо у:казанных растворителеii, в слож
ных эфирах (метил- и этиJJацетате) и в кетонах, в ча
стности в ацетоне (растворимость ч:астично омыленной 
триацетилцелJiюлозы в ацетоне и обусловила целесо
образность ее получ:ения). Препараты ацетилцеJшюлозы 
при у меньше 230 не растворяются в указанных 
растворителях и, ка:к правило, не применяются для 

переработки. 
Ацетилцеллюлоза мало устойч:ива :к действию щело

чей. Она полностью омылнетсн с образованием гидрат
целлюлозы при действии конц. р-ров щелочей при нор
мальной темп-ре и разбавленных р-ров (0,05-0, 1 п.) 
при повышенной тeim-pe, а та:кже при действии мJiне
ральных к-т; в последнем случ:ае процесс протекает 

более медленно. Плотность А. ц. понижается с повыше
нием степени ее замещения. Для триацстилцеллюло.Jы 
она составляет 1,28 г/см3 , а для ацетилцеллюлозы 
с V = 250 равна 1,32 г/см 3 • 
В отличие от целлюлозы, ее эфиры и, в частности, 

А. ц. термопластичны. Ацетилцеллюлоза негорюча, 
вследствие че~·о ее широко применяют в прон•3водстве 

кинопленки вместо легко воспламеняющегося питрата 

целлюлозы. Термостабильность А. ц. недостаточно вы
со:кая. При 190-210 °С изменяется окраска материала; 
при дальнейшем повышении темп-ры до 230 °С он де
структируется, а при нагревании на воздухе частично 

омыляется. Термостабильность А. ц. может быть повы
шена добавлением стабилизаторов (напр., антиокси
дантов, содержащих аминогруппы) . 
Применение. А. ц. получили широ:кое применение в 

различных отраслях промышленности. Из нее и.;готов
ляют ацетатные волокна, кинопленку. Благодаря сне
цифич. способности пропускать ульт етовые лучи 
ацетатные пленки получили e§ eHlj!;.e а льском 

хозяйстве, особенно для y:кp~~J~~p-ttm.m~~~ иро
це=юлозные пленки). Пл ~'l:}Jtа.r,к;ы на осп ~ . ц. 
(этролы) используют для и вления m р ало а 
машин и самолетов (подро с ствах э 
лов см. Этролы). В произ ~ тве. . . ц. вслед т 
низкой адгеаии и 1юниж w й ианосо то · о 
тий на их основе заме с ру, поли I р 
преимущественно синтет фироцелл 
ные лаки и амали). 
В последние годы разра т ы 

смешанных эфиров целлю ~ 
с ацетатными группами оста 'J,;, чu_,,.,__...,..,,_.v~ е:ку-
лярных ширных к-т, напр. масл . . 'Ifatr~ • ы цел-
люлозы обладают более высокой элас 
то бут ираты целлюлозы, А цетопропиопаты 
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Мировое производство А. ц. в 1970 провыси:ю 
800 тыс. т, иа них около 65% израсходовано на произ
водство искусственных волокон. А. ц. являются одним 
Иd наиболее дешевых полимерных материалов. 

Лит. Рог овин 3. А., Шоры г ин а Н. Н. Хпмип 
целлюлозы п се спутников, М -Л., l 95J, с. 419, Encyclorrdja 
of polyшcr scicncc and tcchrюlogy, v. 3, N. У - [а o.J, 1965, 
р. J25 - 54, Нин п тин Н. И., Химия древесины н цеJJлю
лозы, М - Л., 1962,А:ким Э Л , Перспсч:кин Л.П., 
Пеллюлоза, ацстилцс1шюлоза, ацетатные во:юнна, М . , 1964, 
с, 115. З.А.Рогооuн. 

АЦЕТИЛЕНА ПО.f!ИМЕРЫ (polyacetyle11e, Polya
zetyle11, polyacetylene). 
Ацетилен (этин) НС=СН (А.); т . пл. -81,8 °С; 

т. кип.-75,О 0С; tкр 36,3 °С; ркр 6,24 Мп/м2 

(63,7 кгс/см2 ); плотность 1,173 г/л (О 0С); преде
ды варывоопасных объемных концентраций. в воз
духе 2,5- 80%; теплота сrора~шя 1,308 Мдж/моль 

(312,4 ккал/;,,~оль); лн;98 -230 кдж/;,,~оль(-54,9кка,ф~оль); 
Ср 1,60 кдж/кг (0,383 кал/г), растворимость (18 °С) 
на 1 объем растворителя: в воде - 1 об., в ацетоне -
18. объемов. 

А. реакционноспособен, легко пступает в реакции 
присоединения, но труднее, чем олефины, реагирует 
с электрофильными реагентами. Многие каталитич. 
реакции присоединения имеют промышленное аначение, 

напр. гидратация в ацетальдегид, обрааоваu ие винил
хлорида, акриловой к-ты и ее эфиров и др. 
В про1J-сти А. получают разложением карбида каль

nия водой, термоокислительпым крекингом иди элек
трокрекингом метана. 

Полиацетилены. рjiодукты полимериэации ацети.r1е
на - 11 оливин иле н ы, илпполисны (П.)
линейные кристаллиэующиеся подимеры следующей 
структуры: 

СН СН СН СН
,1 '-.. /,/ '-. д, ,f, 

~сн сн сн сн 

Их можно получить пропусканием А. через rексановый 
р-р комплекса Al(CiH3 ) 3 с Тi(Оизо-С 4Н9) 4 при 20 °С 
и атмосферном давлении или через растворы др. катали
заторов в полярных растворителях. Степень превраще
ния А. достигает 98 % . 
Мол. масса П. -1000; онп окрашены в черный цвет; 

нерастворимы; поглощают кислород, превращаясь в 

светло-желтые продукты; присоединяют хлор, образуя 
белый полимер с содержанием до 65% хло~ 
П.- парамагниты; в 1 г П. содержится 1017-1О1В 

неспаренных электронов; уд. поверхностное электрич. 

сопротивление П:,.-Составлнет 100 ол~ • м - 100 111 ом • м 
(104--1010 ом-см).\ П. можно использовать для 1rзготов
ления полупроводников и как абсорбент для жидкостей 
и газов, в частности кислорода. 

Окислительной дегидрополиконден.сацией А. MOI'YT 
быть получены полимеры с сопряженными тройными 
С!l!IЗЯМИ (напр., карбин, Clf. Неорганические полимеры). 
\Первый из полимеров А.- к упр е н - был описан 

Эрдманном и Кетнером в 1898. Он образуется при на
гревании (180-250 °С) А. с медными катализатора~rи. 
Состав купрена идентичен составу А., на основании 
чего его считают истинным полимером последнего; 

купрен имеет сшитую структуру, аморфен и нераство
рим, легко окисляется при нагревании. На практике 
купрен не применяют. 

Лит Gas data book, 3 ed .. N. У., 1961, N а t t а G., J\I а z
~ а n t i G . , С о г га d i n i Р. , Atti Accad . Linc. Classc sci. 
fis., mat . nat., sсг. 8, 25, fasc. 1---- 2~ 3 (1958). G г е е n М. L N .. 
Nehme М., W1Jk1nson 1.х., Chem., Ind., 1960, 11 36, 
Luttinger L В. , тамже , 1960,1135. А.М.С.ладков. 

АЦЕТИЛЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИИ ПОЛИМЕРЫ (po
lymers of acetylenic compounds, Polymere von Azety
lenverЫndungen, polymeres des composes acetyleniqu
es) ----j продукты полимеризации моно- и диаамещенных 
ацетиленов или диацетиленов, имеющие общую ф-лу 
1- CR=CR'-],,, где R, R'- водород, алифатич. или 

ароматпч. радикалы.)А. с. п . с алкиJ1ьпыми или цинло
алкильными радИ'!{алами - обычно 1,аучукоnодобные 
олигомеры, в н -рых цепь сопряжении прерывается вслед

ствие иаоиеризации с перемещен:пеи двойной связи в 
боковую цепь. Поэтому та1ше А. с . п. не обладают полу
проводпиновьши свойствами, в отличие от полимеров 
арилацетJ1ле11ов, имеющих непрерывную цепь сопря

жения. 

П о л и ф е н и л а ц е т и л е п .м. б. получен тер
мопошrмеризациеii (300-400 °С), под действием ком
плексов AlR 3 (R - алкил) с алноrоднтами титана, ра
диационной или катионной (катализаторы - AICI~ или 
SпС14 ) поюшериаацией.. 
Анионной полимеризацией (О 0С, катализатор - бу

тиллитий, среда - тетрагидрофуран) полу•1епы п о
л им еры нитрилов пропиоловой 
[-CH=C(CN)-],, и ацетилепдикарбоно
в ой к-т [-C(CN)=C(CN)-Jп мол. массы -1000. 
Фотополимеризацией сопряженных диацетиленов по

лучают п о л и а ц е н ы: 

n RC!!!!C-C""CR'-~ 
R' R' R' R' 

В аависимости от типа радикалов R и R' каталнтпч. 
илп термополимеризация диацетиленов пр11водпт к об

разованию поли1~~~-ов\с полиеюrновой, кумуленовой плп 
пошщиклнч. цеп~ 

Лvт N а t t а G., М а z z а n t i G., Р i n о Р., Aпgew. 
Chem. 69, N, :Cl, 685 (1957), Б ер ., ин А. А. [и др.1, Вь,соно
мол. сосд., 1, .№12, 1817 (195\1), БСJ) J1и11 А. А .. Хим. 
пром-сть, 5, ::-,·, 5, 23 {1'160), В е n е ~ Jlf., Р с~ k а J , W i с h
t е r I е О., Chcm. Ind., 1962, 562, J Polymcr Scj, С, No 4, 
1377 (1964), В о 11 1 m а n n F , I n h о f f с n Е , Chcm , 
Bcr, 89, .М 5, 1276 (1956), На d i с k с Е [а о.], Angew. 
С hem , 83, 7,213(1971) А М. Слад,wв. 

АЦЕТИ.f!ЬНОЕ ЧИСЛО п о л и м е р о в (acetyl 
valнe, Azetyliabl. indice d'acetyle) - количество КОН 
(в мг), необходимое для пейтралиаации эквивалентного 
гидроксильным группам колнчества уксусной к-ты, 
образующоi'~ся при омылении 1 г ацетилированного 
полимера. Для определении А. ч. точно отвешеппую 
навеску полимера растворяют при нагревании в смеси 

пиридина (88 мае. ч.) и уксусного ангидрида (12 мае. ч.}, 
прибавляют дихлорэтан (или бензол) и дистиллирован
ную воду; полученный р-р титруют 0,5 н. р-ром КОН 
в присутствии растворенного в пиридине феполфталеипа 
до появления устойчивой красной окраски. А. ч. и со
держание гидроксильных групп (Г. г.) в % вычисляют 
по ф-лам: 

А 56,1(V1 -V 2)N 
. ч. а 

Г. Г.=0,017 100 (Y 1 -V2 ) N 
а 
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могут реагировать с уксусным ангидрндом по связи 

Si - 0--Si. А. ч. используют для идентифи:кации поли
меров, содержащих спиртовые группы, а также для 

определения мол. массы по :концевым спиртовым груп

па:м. 

Лит . . Анали-rическа,r химия полимеров, пер. с англ., т. !, 
м .. 1963, с. 200, 251, 514 , 567, 'f. 3, м., 1966, с. 79 , Л о
с с в И. П., Ф с до -r о в а О. Я" Пран-r1rи-ум по химии высо
копоюr•,ерных сосдинениll, 2 И3д , М . , 1!J62. S i g g i а S., 
Quantitative organic analysis via functional groupc , З ed. , N. Y.
L., 1963. М. Г. Чаусер. 

АЦЕТОБУТИРАТЫ ЦЕЛЛЮ.f103Ы (ceHulose aceto
butyrates, ZellL1loseazetobutyrate, acetoЬutyrates de cel
lulose) - смешанные сложные эфиры целлюлозы, у1,
сусной и масляной к-т, имеющие общую ф-лу 

[С 0Н,О, (ОН)з-ж-~; (ОСОСН 3 )., (ОСОС.Н,) 11 ),. 

Плотность технич. продукта 1,17-1,25 г/r:м 3 ; т. пл. 
165- 210 °С. Оп содержит 17-48% бутирильиых, 29-
6% ацетильных и 0,1-2,5% свободных (незамещенных) 
гидро:ксильвых групп в ангидрщлюкозном остат1,е 

1,rакромолекулы целлюлозы. С повышением содержания 
бутирильпых групп уменьшаются плотность, темп-ра 
плавления, влагопоглощение, прочность при растяже

нии; повышаются растворимость ~ высококипящих 

растворителях, совместИ]l[ОСТЬ с разоавителями, отно

сительное удлинение изделий. А. ц. растворимы в низ
ших алифатич. кетонах (напр., ацетоне, метилэтилкето
не), ци:клогексаноне, в алифатич. к-тах и их эфирах 
(напр., у:ксус11ой к-те, этилацетате), метиленхлориде, 
дихлорэтане, в алифатич. нитросоединениях, метил
целлоJольве, бензоле; нерастворимы в минеральных 
~шслах, четыреххлористом углероде, бутиловом спирте. 
А. ц. хорошо совместимы с большинством пластифи:ка
торов (эфиры фталевой, себациновой, адипиновой, фос
форной к-т и др.), :красителями и синтетич. полимера
]\[И; неустойчивы к действию щелочей и сильных к-т. 
Водостой:кость и совместимость с пластификаторами у 
А. ц. выше, чем у ацетатов целлюлозы. А. ц. трудно 
воспламеняются и плохо горят. 

Степень полимеризации (СП) А. ц. различного состава 
можно рассчитать по ф-ле: 

сп= 1 40 ['11]~·р2 

А 
[1'1Jпр = ['111опр в 

где А - содержание (в % ) ангидроглю:козных остат:ков 
в стандартном образце А. ц. с содержанием 36,5% бу
тирильных и 13, 1 % ацетильных групп; В - содержание 
(в % ) ангидроглюкоэных остат:ков в испытуемом образ
це; [rilnp- приведенная характеристич. вяз:кость; 
[IJlonp- характеристич. вязкость р-ров испытуемого 
061)а.ща А. ц. в ацетоне при 25 °С. 

С.:одержание связанных уксусной и масляной :к-т 
в А. ц. определяют различными методами: ИК-спектро
скопией, омыле11ием щелочью с последующим раздель
ным определением путем отгон:ки с водяным паром и тит

рованием щелочью, фотометрически в виде медных 
солей или хроматографичес:ки в виде метиловых эфиров. 
А ц. получают действием на целлюлозу: 1) смеси 

масляно~ о и уксусного ангидридов в присутствии ме

тиленхлорида и :катализатора; 2) ангидрида масляной 
:к-ты (целлюлоза предварител1,по обрабатывается ук
сусной к-той) в присутствии катализатора; 3) смеси 
хлористого ацетила, масляно:кислого магния и уксус

ного ангидрида; 4) масляной к-ты и хлористого ацетила 
в пиридине; 5) масляной к-ты и у:ксусного ангидрида. 
Наиболее сильными :катализаторами для получения 
А. ц . являются серная и хлорная :к-ты. Промышленный 
способ получения А. ц. основан на обработке целлюлозы 
смесью двух ангидридов. Исходным сырьем служит 
хлопковый пух. Схемы получения А. ц. и ацетатов 
целлюлозы одинаковы и состоят из следующих стадий: 
а:ктивация целлюлозы, этерификация, гидролиз, вы-

саждение, промывна, стабилизация и сушка продукта. 
Количество ацетильных и бутирильных групп в макро
моде:куле целлюлозы зависит от:концентрации ацилирую

щих реагентов в реакционной смеси и их соотношения. 
Ацетобутпраты целлюлозы широко прииеняют в про

из-ве пластмасс, лаков и плено:к (см. Этролы, Эфиро
цел.люлозпые лаки и амали, Эфироцел.люлозныс плепки). 
Изделия на основе А. ц. получают обычны:ми для 
тер.мопластов методами (акструзия, литье под давлепи
ем, вакуумформовапие). В 1-ачестве стабилизаторов при
меняют производные фенолов, бензофенона, салицило
вой :к -ты и др. Изделия из А. ц. отличаются высокими 
мехав:ич. показателями, твердостью, светостойкостью, 
они хорошо сохраняют форму ц размеры; их пласти•1-
ность и м·орозостойкость выше, чем у ацетатов целлю
лозы. А. ц. широко применяют в автомобильной (штур
валы, подлокотни1щ и др.), электротехнич., радиотехнич. 
(изоляционные лаки, :корпуса приемников), нефтяной 
и газовой (для изготовления труб) про:мышленности, 
для покрытий металла, бумаги, картона, тканей, метал
лич. фольги, для производства канцелярских товаров 
и др. Пленку из А. ц. широко используют в сельском 
хозяйстве. В промышленном масштабе А. ц. выпускают 
в США и ФРГ. 

Лит . справочннн по пластичесни~i мас~ам, под ред. М. И 
Гарбара [и др], т. 2, М., 1969, о. 218-227, Cellulosc and cell,,
losc derivativcs , pl 2, 2 ed., N Y.-L. , 1954, р. 790, Мал ин ин 
Л. Н., Ян -у и ин а К. Ф., Пласт. массы, М 9, 47 (1966) , 
G е n u n g L. В., Analyt. Chem., 36, N, 9, 1817 (196lt). Ба
л ан д и II а В. А., Н о в и и о в а Е. М., Пласт. массы, 
М 12, 53 (1960), Емелин Е.А., Смыслова Н. Ф., 
Зав. лаб., 32, N, з, 280 (1966). 

Л. Г Нипологорская М В. Прокофьева 

АЦЕТОПРОПИОНАТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (cellulose ace
topropionates, Zel]u]oseazetopropionate, acetopropiona
tes de cellulose) - смешанные сложные эфиры целлю
лозы, уксусной и пропионовой кислот общей формулы 

[С.Н,О, (ОН)з- т:-у (ОСОСН3 )., (OCOC,H,)y]n 
Технич. продукт содержит 1,5-7% ацетильных и 39-
45% пропионильных групп; плотность 1,23-1,25 гfсм3 , 
т. пл. 200-230 °С. 

А. ц. растворимы в ацетоне, метилизобутилкетоне, 
ци:клоге:ксаноне, метилацетате, н-бутилацетате, мети
ленхлориде, тетрахлорэтане, нитрометане, 2-нитропро
пане, диоксане, а также в смесях ацетон - метанол 

(4 : 1; 1 : 4), этилацетат - этанол (4 : 1), метиленхло
рид - метанол (4 : 1; 1 : 4). А. ц. совместимы с бош,
шинством обычных пластификаторов, влагостойни; во
допоглощение пластмасс, изготовленных на их основе, 

за 24 ч составляет 1,2-2, 7%. Материалы на основе 
А. ц. отличаются термич. стойкостью, механнч. проч
ностью, твердой блестящей поверхностью; они не <<п,ри
тягивают» пыль и не имеют неприятного запаха; легко 

перерабатываются литьем под давлением и экструзией, 
хорошо формуются. 

А. ц. получают теми же способами, что и ацетобути
раты целлюлозы. 

А. ц. применяют в основном в 
масс (этролов), свойства :к-рых зa!Jl.!~=~~!.1 
в продукте пропионильвых г 

содержания снижаются тв1?J~с~;J;,-4Гте'/!:'J~ 
материалов, сопротивление 

глощение. Подробнее о с 
А. ц. см. Этролы. 
На основе А. ц. изгот 

лям, радио- и телефонну 
ных бытовых приборов 
Промышленное произвw,,w-,р~·..,.11'-

и ФРГ. 

ции. 
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Б 
БАКЕЛИТ - см. Фепо.ло-формальдегидпые смо.лы. 
БАКЕЛИТОВЫИ ЛАК - см. Феполо-формальдегид

пые лаки и эмали. 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ВОЛОКНА - см. Аюпимикроб-
пые волокпа. 

БАЛАТА (balata) - продукт коагуляции млечного 
со:на (лате:нса), добываемого иа тропичес:ного гутто
носного дерева Mimнsops balata. Коагуляция латекса 
происходит самопроизвольно, но значительно медлен

нее, чем лате:нсов дрrгих гуттоносных растений. Уско
ряют 1юагуляцию деиствием солнечного света или на

rрева,ше~r. Для получения листовой Б. латекс нали
вают в мелкие подносы и сушат на солнце. При получ:е
пин блок-балаты латекс упаривают до :ноагуляции, су
шат и прессуют в большие блоки. Листовая Б.- более 
сухой и чистый проду:нт, чем блочная. 
Товарная Б. состоит в основном на углеводорода 

r у т т ы, к-рая аналогична гутте гуттаперчи; она 

содержит также минеральные приыеси, влагу и при

родные антио:нсиданты. Технич. ценность Б. опреде
ляется содержанием в ней гутты. 

Б. мягче, чем гуттаперча, тан Rа:Н содержит больше 
мягких смол, от к-рых зависят термопластичность 

и многие другие свойства проду:нта. Состав смол Б., 
как и сыол гуттаперчи, мало изучен. Содержание с:~тл 
в листовой Б. от 45 до 50%, в блон-балате - от 50 до 
55%. Практичесни применяют Б. с разным содержанием 
смол, что определяется гл. обр. трудностью ее очистни. 
Не:н-рое ноличество смол, оставленных в технич. Б., 
может быть полезным для улучшения формуемости из
делий. Экстранцией Б. спиртами или :нетонами можно 
получить белый роговидный проду:нт с содержание~~ 
гутты 96-98%. 

Технич. Б. - ножеподобный проду:нт, цвет R-рого 
меняетея от светло-желтого до :норичнево1·0. При 
20 °С Б. за:нристаллизована; при нагревании до 50-
70 °С она постепенно переходит в аморфное :научу:нопо
добное состояние, приобретая при этом пластичность. 
Выше 70 °С Б. не содержит :нристаллич. фазы и про
зрачна. Эти изменения обратимы: при охлаждении до 
-30 °С Б. теряет прозрачность и начинается ее :нристал
ли:щция. При темп-рах от -44 до -67 °С Б. становится 
1-рупной. Вышеупомянутые переходные температурные 
точ:ни различны для разных сортов Б. и определяются 
ее составом, гл. обр. содержанием смол. 
Из Б. могут быть получены производные - ци:нло

балата, гидробалата, этилrидробалата, идентичные со
ответствующим производным натурального научу:на 

и гуттаперчи по стру:нтуре, свойствам и способаи полу
ч:ения. Б. вулнапизуют теми же агент.uJИ, ч:то и нату
ральный :научун и гуттаперчу. 

IJo элентроизоляционным свойствам, газо- и _влаго
проницаемости, термопластичности, химич. стои:ности 

и другим свойстваи Б. близ:на R гуттаперче; ее применя
ют для изготовления подводных набелей, химичес:ни 
стой:них резервуаров, упановочных и уплотнительных 
материалов и др. Объемы потребления Б., та:к же нан и 
гуттаперчи, со:нращаются. 

Лит. С о о k L. , Rubb. Age, 77, No 6. 872 (1955), D е а n 
.Т. N, India Rubber J. , t06, N, 14, 365 (1941;), No 15,393 (1944) , 
К i гс h h о t F., Gumшi . Asbest. Kunststoffe, No 4, 302 (1963), 
Ф с ль n м ан Р. И., С о R о лов С. И., Колл. ж., 20, 
No З , 388 (1958). Г. Э. Бетц. 

БЕИЛИ КРИТЕРИИ - см. Долговечпость. 
БЕЛКИ, п р о те и н ы (proteiпs, EiweiBstoffe, 

pro teines). 
С од е р ж а н и с: 

Классиф1шация 21, 6 
Структура . . . . . . . . . 24 6 
Фивические и J~:ИМичесRие свойства 252 
АнаJIИ3 • • • 255 
Выделение . . . ZЫ, 
Биосинтез . . . 25 5 
Значение . . . . . 256 
БРлки - высокомолекулярные вещества природного 

происхождения, состоящие иа соединенных амидной 
связыо остат:нов а1;~ипокислот. Б. широко распростра
нены в природе, входят в состав всех живых организмов 

и выполняют важнейшие фуннции. 

Классифинацил 

Удовлетворительная классификация Б. по их струк
турным и фуннциональпым свойствам отсутствует. До 
сих пор распространена предложенная еще в 1908 клас
сифи:нация Б. но их растворимости, нислотности или ос
новности, наличию в Б. небелковых компонентов. В со
ответствии с этими принципами Б. делят на простые Б., 
или протеины, сложные Б., или протеиды, а танже на 
прою1водные белдов. 
К пр о сты м относят Б., н-рые при полном гидро

лизе дают толь:но амино:нислоты. Сюда входят: а л ь
б у ми н ы (растворяющиеся в чистой воде);_ гл об у
л ин ы (растворяющиеся :н присутствии солеи); с R л е
р о п р о т е ин ы, или с т р у R ту р н ы е Б., СО_:
ставляющие основное вещество ножи, соединительнои 

тнани, роговых образований; п р о л а и и н ы и 
1· л ют ел и н ы - Б. растительного происхождения 
(первые растворяются в 70%-ном этаноле, вторые -
в разбавленной щелочи); п р о т а м и н ы 11 г и
с т о н ы - содержат большое :ноличество основных 
амино:нислот, встречаются в веществе ядер нлетон. 

К с л о ж н ы м Б. относят: :номпле:нсы Б. с пук.леипо
вы.ки кислотами (ну :н л е оп р от е и д ы), с по.ли
сахаридами (г л и Б о п р о т е и д ы и м у к о п р о
т е и д ы), с липидами (л и п оп р от е и д ы), с окра
шенными веществами (х р о м оп р от е и д ы), с 
остатнами фосфорной :н-ты (ф о с ф о п р о т е и д ы), 
с иона~rи тяжелых металлов (и е т а л л о п р о т е и
д ы). Наименее охара:нтери:юваны производные Б.
проду:нты их частич:ного гидролиза, R-рые иногда наз. 

п р о т е о з а м и и п е п т о н а м и; первые, в отли

чие от вторых, осаждаются из р-ра, насыщенного 

сульфатом аммония. 
Б. та:нже нласеифицируют по степени асимметрии пх 

молекул на глобулярные и фибриллярные, по функцио
нальным свойствам - на ферменты, гормоны, антитела 
и др. 

При рассмотрении стру1,тур 
представлением о наличии в 

турной организации: перв 
и четвертичной струнтур 
Первичная структура. 

полипеnтидную цепь с ф1 
тельностью расположени 

же относят ковалентные 
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.ками пшшпептидноii цепи,, напр. дисульфидные свяаи 
между остатнами цистеина. 
Струнтурный остов Б. - полипептидная (илп пеп

тидная} цепь, образующаяся в резулиате взаимодейст
вин а-аминных и а-карбоксильных групп аминокислот: 
-CHR - CO-NH-CHH-CO-, где R - боковые груп

1 
1 

1 

1 

1 
1 1 
L----------_J 

Рнс. 1. Стрuение ф/JЗГМСНТа ПОЛИПСIIТИДН'JЙ 
цепи (межатомные \}асстоннин даны в л, 

IA =O, i им). 

пы шш цепи. Ва-
ле11тные угды и 

межатомные рас 

стонния u фраг
ме11те полншш

тидной цепи 
представJiены на 

рис. 1 Гсвязь C
N, соединшощу ю 
остатки а:шшо

кнс;ют, на зыв. 

пептидной 
с в л з ь ю. Груп
па ато11ов CO
NH паа. пе п
т И ДН О Й Г р у П· 
п о й; все ато
мы этой группы 
вследствие час

ти•rно двойного 
характера связи 

C-N находятся в одной пJiоскости (планарность пеп
т11дноii группы) . .,Длл описания конформации полипеп
тадной цепи Б. принято использовать углы вращеюш 
вокруг связей остова цепи -NH-C 0 HR-C'O-. Углом 
<р обозначают угол вращения вокруг связи N-C0 , 

углом ф - вонруг связи С,.-С'. 
В Б. входят остатни ок. 20 а-аминокислот стерич. 

L-рлда (с\1. Амиuокислоты}. 
Rоличественныii аминонислотный состав Б. опреде

ляют после I!"( пол1юго гидро.,пыа в специальных авrо

матич. анализаторах. Таной аналиа м. б. проведен в те
чение 1-2 дней при использовании 1 ,1tг Б. 

В изученпп пер;:; r1чной rтруктуры Б. достигнуты боль
шие успехи. Установлена после,:,овательность располо
жения остатков аминокислот во :многю.: полипептщщых 

цепях. Сэнгер (1953} впервые вылепил строение поли
пептидных цепей инсулина (21 и 30 остатнов аыино
нислот) и дал хюшч. ф-лу этого Б. с лонализацией ди
сульфидных связей. Расшифрована первичная струк
тура многих десятков Б., в тоы числе таких крупных, 
как -..:имотрипсиноген (245 остатков аминоюrслот) 
и субтиш1зпн (275 остатков) . 

Прн расшифровr<е последовательностн остатнов ам>1но1шслот 
в Б частично гидролизуют волиnеnтидную цепь , разделяют 

получающиrся фрагr.rенты, определяют их амино~-.ис"Тотный 
соr-тав и выясняют т. наз. N- и С--нонцевыми. методами чередо
вание в них аминонислотньrх остатнов Применяя раз.J1ичные 
способы частичного гидролиза. устанав "'lивают строение бо:rь
шого чIIсла раз..---~ичных пептидных фрагментов , затем находят 
тождественные (пере1,рывающисся) участ:нн этнх пептидов, 
по этим данным устанавливают послецовательность располо

жсвия остатков в исходной цепи. Если молекула Б. состоит 
из нес1<о~чып:1:х полипептидных цепей, то их предварите.т~ьно 
разделяют. Полипептидную цепь, состоящую нз большого чнсла 
(бо"Iее 150-200) остат:нов, предварительно подвергают селек
·rнвному г11дроли.зу на нес,юлько чаrтей (напр., обработкой 
бромциnном, обычно разрываюЩJ~м пептидные связи оноло 
немноrочнсленны...: остат:нов метионнна). Лоr<алнзацию дисуль
фнцных связей устан~вливают частнчньrм (о5ычно фермен1атив
ным) гидроJ1изом, выделением пептидов с дисульфидными связяыи 
н разрывG,1 этих связей о:нислением (напр , надмуравъиной 
1,•той), 1<аждJЮ образующуюся пару пептvдов с суJ1ьфогруnпами 
цистеиновоi1. н-ты разделяют, устанавливают строение пептидов 
11 н~'-одят н...: места в уже расшифрованной полилептидной цепи. 

}{ак уже отмеча.,ось, при научении первнчной стру1,туры 
пользуются N- и С-коFrцевымн методами, позволяющими уста
новить природу остатна амнrю~<ислоты, находящегося на N-ко1ще 
и С-нонце пошшсптидной цепи со свободными группами a-NH, 
и а,-СООН соответственно. N-Нонцевую амннокислоту опреце
ш1ют обработной z.~-динитрофторбепзолом (мет о д С э н г е
р а), 1-диметиламино-5-нафта"Iинсульфохлоридом (да н с и ль
н ы й м е т о д) илн фенилизотиоцианатом (~, с т о д Э д м а-
11 а). Последний метод позволяет последователЫlо отщеплять 
r10 одной амнно~<нслоте с N-конца, 'rгот метод поJюжен в основу 

нонструf{:ций разрабатываемых автоматич. анализатоrюв аJ\п1но-
1шслотных 1юСJ1сдовате"1ы-юстей в Б. (сенвенаторов). С-Нонuевые 
rмнною1слnты опред<'.,яют фсрментатнвнЫ'>! методом путем по
следовательного отщепления аминокислот vарбо1,сипепти)\а .юй, 
т. н. належных ХИ!.\JИЧ. мrтодuв их определения по1.;:а нет 

Иэвестен таF<ме м е т о д п с п т н д н ы х " а р т, по1во
J1яющий устанавчивать незначител ьные рааличня в первичной 
струнтуре родственных Б. Д"'1л этого Б. частично rидролиз-уют 
спецафич. протеолитнч. фс!J'1ентами (особенно удобен 1111шснн 
разрывающий пептидн:ь1е связи у нарбоJ-1Н.i1ЬНЫХ rрупп остатноВ 
л изина и аргнннна) , затем пег< т~~ды камцого Б ра щелнют э.'IеК
трофорезом и распределительной хроматографией Пр11 сравнении 
11 0~11)'чсн.ны:х пептидных нарт пазличных Б 0Rазываетс11, что 
все нцентнчные пептиды располагаются в опредеJ 1е~~ны:-. (одних 
и тех же) местах, 1а 11снJ11оче1-1ием пептидов. по ~--1,ь1м В от r1и
чаются дl}УГ от друга Этим методом впервые обнаружено, что 
прн замене одного остат11а глутамнновой и-ты в моJ1ену.1е гемо
ГJюбина на остато~< валнна образуется серпови;що1,лсточный 
гемоглобин , встречающийся при одном из видов ~немин. Мето
дом пеnтиднь,х :нарт изучают гснt>тич. аспенты эвооюцио,шых 

и~менений Б. и выявляют изменения Б. при раdш1чных забо
леваниях. 

Наряду с успехами в области хими<r. анализа перви•r
пой струнтуры Б. существенные достиженля имеются 
в органич. синтезе полипептидов и Б. ваданного строе
ния. Синтетич. по11ипептиды-гормоны (в том '!исле 25-
членный адрено1юртш,отропный гормон) широко при
меняют в качестве леqебных препаратов. Сннте.щронаrr 
природный адренОI{ОРТИI{Отропный гормон, состоящий 
и.~ 39 аминокнслотных остатков, Удалось синте.зировать 
два бешш: инсулин и рибону!{леаэу, в состав полинеп
тидной цепи н-рой входят 124 остатка аминою~слот. 
Заслуживает внимания твердофазный синте ,, на о~:нове 
к-рого можно автоматизировать процесс получl'пия даже 

сравнительно крупных пептидов. 

Разнообразие остатков аминокислот и большое их об
щее число в Б. должно, назалось бы, обусловливать 
существование беснонечното множества Б. На самом 
деле в процессе эволюции оставались только Б., в к-рых 
изменения первичной структуры не нарушалп функцио
нальных свойств и, следовательно, определенного типа 
структуры ~юлекул. По1тому число встречающихся 
групп Б. может быть не так уж и велико. Напр .• иссле
дования первп<rной структуры цитохромов у самых ра1-
нообразных организмов поназало, что даже у цитохро
мов дрожжей и человека имеется большое сходство 
в Пl'рвичной струнтуре. Следует также отметить, что 
никаних явных закономерностей в чередовании остатков 
аминокислот в полimептидной цепи не обнаружено. 
Очевидно, обра.зование первичной структуры в процессе 
эволюции происходило в соответствии с необходимостью 
придания Б. определенных функциональиых свойств. 
Вторичная структура. ffiторичной структурой наз. 

регулярную конфигурацию участков пошшептидпоii 
цепи, получающуюся в результате определенного рас

положения остатнов аминокислот друг относительно 

друга. Обнаружены и сравнительно хорошо научены два 
типа вторичных струнтур: свернутан в спираль поли

пептидная цепь (а-спираль) и растянутые параллельно 
расположенные участки цепи (плоские складчатые слои, 
или ~-структура). , 
а - С пир ал ь. На основан ,пографич. 

определения строения нек-рых (8(И<IЗI Q1 

пептидов Полинг и Кори oпpeeл!lmlf;rw,IJЭiти~~ 
размеры межатомных расе f8I 11 вале 

Затем на основании общ м лек 
ставлений Полинг постул о л 
сказал (1951) а-спираль fё кон 
веw.:альную структуру 

Га-Спираль характерна 
группы, мансииальным н 

между СО- и NН-1·руппам 
нием этих связей вдоль 
спирали приходится 3,60 ос 
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татrюв аминокислот направлены наружу и находлтсn 

вне спирали., 

Пептид11а11: цепь м. б. 
и в левую спирали, 1-10, 

зан:руqена как в правую, так 

по-видимому, правая спираль 

из остатков L-аминокислот 
стабильнее, чем левая. Резуль
таты, подученные длn ряда Б., 
,·оворят о присутствии в них 

правых спиралей. 
Последующие исследования 

Б. в общем подтвердили пра
вильность теорети'l. положе

ний По;шнrа, однако во мно
гих слуqаях степень спирали

зации полипептидной цеш1 ока
залась далеrюй от возможной. 
Если в ю10гдобине н rемогло
бине степень а-спирализации 
достигает 75%, то в щ1зоци.,rе 
опа равнлетсл 40%, а в химо
трипсине З % . Это объясняется 
деформирующим действием ос
татI{Ов пролина, а также зна

qителы-1ым взаимодействием бо
ковых групп остатков амино

кислот между собой. Последнее 
обстоятельство не учитывалось 
в идеа;шзировапной модели 
~олинга. Таким образом, по 

Рис. 2. о-Спиральная конформа
ция полипептидной цепи (ПУНКТIIр
ными линиями указаны водород-

ные связи). 

современным представлениям а-спираль является одной 
из возможных конфиrураций полипептидной цепи в Б. 

~ - С т р у к т у р а, или структура плоских склад 
чатых слоев (рис. З), рассмотрена Полингом в качестве 
альтернативы а-спирали. !3 этом случае полипептидные 

Рнс. З . Модель ~-струнтуры (пунктиром указаны водородные 
связи, слева - вид цепи сбоку). 

цепи растянуты, уложены параллельно дру1· друту 

и свя.с1аны между собой: водородными связями между 
пептидными rруппами.· . Остов цепи не лежит в одной 
плоскости; вследствие небоJ1ьших изгибов при С"-уrле
родных атомах слой слегна волнистый. Боковые груп
пы (Н) остатков аминокислот располагаются перпенди
GуJ1ярно плоскости слоев. f зависимости от направле
нш1 полипептидных цепей, к-рое условно выбрано 

от N- к С-концу, различают два типа склад'rатых 
стру1пур: из параллеш,ных и антипараллельных цепей. 
Подобный тип структур имеете» в фибрил;шриых бел
ках и обнаружен недавно в глобулярных Б. 

Третичная структура. Под третичной структурой 
понимают хара1пер расположения полипептидной цепи 
в глобулах Б,__ В случае биологи•1ески активных Б. 
вс;rедствие своеобразной у1шад1,и полипептидной цепи 
JГек-рые функциональные группы остатков аминокислот 
приходят в контакт, в ре<1ультате чего и обра<1уется 
активный центр. 
В стабилизации структуры Б. решающее значение 

имеет :кооперативное действие ряда свя<1ей, условно 
названных вториqными (в отличие от <<Перви'IНОЙ>> пеп
тидной связи); :к таким связям отн.осят водородные, 
солевые, ван-дер-ваальсовы, дисульфидные, гидрофоб
ное взаимодействие, попереqные связи между разли•1-
пыми участками цепи за счет координационно-свнзанных: 

металлов. 

Знания тонких деталей трети•шой структуры оrрани
чепы лишь несколькими примерами (миоглобин, лизо
цим, химотрипсин, рибонуклеаза, карбоксипептидаза, 
папани, субтилизин, инсулин и др.), длн к-рых методами 
рентгеновской кристаллоrрафии опr.еделены стру:к1:уры 
с разрешением порядка 0,2 нм (2 А). 

Бо;1ьшие успехи в технн:ке ренпеноструктурного 
анализа Б. и полуqепии изоморфных производных с тя
желыми атомами позволяют предполагать, что появятся 

модели атомной структуры молекул и других белков. 
Ограни'lенный факти'l. материал еще не позволяет 

говорить об общих закономерностях строения молекул 
глобулярных белков. Однако можно полагать, 'IT0 бел
ковые молекулы во многих слуqаях должны иметь кон

формацию, при к-рой максимальное qисло гидрофобных 
боковых групп остатков аминокислот находится внутри 
глобулы, а гидрофильные rруппы располаrаются на 
ее поверхности в контакте с окружающей водной сре
дой. Этот принцип построения глобулярных Б. предло
ж~u-С. Е. Бреслером и Д. Л. Талму)!ом (1944). 
· Интересная особенность третиqнои структуры Б. -
конформационная гомогенность, т. е. однотипность 
пространственной структуры всех молекуJJ ,данного Б., 
подтверждающаяся самой возможностью ее выявления 
ыетодами рентгеновской кристаллографии. Широко рас
пространено представление., 'ITO перви'lная структура 

определяет третиqную. Это подтверждается ренатура
цией ряда Б. путеи специфиq. скруqивания полипептид
ной цепи из развернутого состояния (рибонуклеаза 
и др.). Однако при этом следует иметь в виду, 'IT0 нема
ловажное знаqение при формировании третиqной струк
туры могут иrрать условия биосинтеза Б. в клетке, 
напр. последовательное закруqивацие уqастков расту

щей полипептидной цепи. 
Большое зна'lение для функционирования Б. в ка'lе

стве биолоrиqески активных веществ может иметь 
конформационная лабильность молекул. O'lевидно, 
иыеются локальные изменения ~IJФщm;ll:l!,iW в 
области активного центра фе 

'-Четвертичная структура. и 
макромолекулам, в состав 

липептидных цепей (субъ 
не о беспорядо'lной атре 
пептидной цепи, а об обр 
ни у~аJIЬНЫХ и, О'lевид 

кул.)Следует отметить, q 

широко распространены 

морфолоrич. организации 
массой: больше 50 ООО. Отд 
Б. соединены вторичными (в 01 
рофобными, дисуJ1ьфидными и 
связей при действии тех или и 
рН, ионной силы, темп-ры; действие мочевины, гуани
динхлорида, детергентов и пр.) приводит G диссоциации 
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Б. на субъединицы. Удаление диссоциирующих агентов 
может привести н реассоциации и образованию исходных 
макромолекул Иd субъединиц. 
Механиdм образования Б. с четвертичной структурои 

в клетках пока мало изучен. В опытах in vit1·0 (в]]е ор
ганизма) в соответствующих условиях удается довольно 
легко полу•шть нен-рые Б. с четвертичной структурой 
из отдельных субъединиц; поэтому весьма вероятно, 
что такие Б. образуются путем самосборки. 

Б. с четверт11чной структурой привлекают внимание 
потому, что именно наличие четвертичной структуры 
обусловJшва-ет ряд важных свойств Б., необходимых 
для выполнения важных биологич. фу1шций. Так, чет
вертичная структура опредеJшет функции опорных 
(структурных) белков, напр. rшллагена, ферментатив
ную фующию ряда ферментов, иммунные свойства ан
тител (у-глобулинов) и т. д. При нарушении четвертич
ной структуры утрачиваются соответствующие свойства 
этих Б. Еще большее общебиологич. значение имеет 
участие Б. с четвертичной структурой в реrу1шторных 
системах живых организмов. Особого внимания в этом 
отношенни заслуживает аллостсри•1. регуляция. 

А Jl л о с т с р JI ч с с н а я р с г у л я ц и я осуществляется 
воздействием не н,~ антивный центр молекуль, Б , а на другой 
(аллостерич.), rюсредством н-рого осущ!'Ствляется регуляция 
11нтJiвноrо центра, напр . активацюr присосдиненип нислорода 

к геыогл обину. Гемоглобин пока единственный Б. с четвертич
ной струнтурой ~".ЛII к-рого определена стру1<тура с разреше--
11ием fi ,3 нм (3 А) Этот Б. состоит из двух пар субъединиц 
(а.- и /!-цели), каждая 11з н-рых по своей третичной стр-уктуре 
нрактичеснн ицентична миоглобину и имеет такой же, кан в мио
глобине, активный 11ентр. Присоединение первой моленулы 
нислорода аhтивирует присоединение молекул КJIСлорода н 

остальны~r трем атомам железа reм-rpynn др. субъепиниц. За
висимость насыщения кислорода от его парциального давления 

имеет S-образный вид . .Нан показал Перутц (i.960), присоеди
нение и отдача кислорода сопровождается существенными кон

формационными изменениями четвертичной струнт-уры0- сме
щением с-убъединиц на расстояние порядна О, 7 нм (7 А) Род
ственный гемоглобин}' миоглобин~ не иrr'Iеющий четвертичной 
струнтуры, подобным свойством не обладает Второй сравни
тельно Х(lрошо изученный пример аллостерич. Б.- фермент 
аспартаткарбамоилтрансфераэа - первы11 фермент в цепи реан
цпй биосинтеза пирJiмидиновых nрои~водных. Этот фермент 
(мол. масса 300 ООО) состоит из двух субъединиц с мол . массой 
90 ООО, осуществляющих катализ, и четырех регуляторных субъ
единиц с мол. массой по 30 ООО. Конечный продукт указанной 
цепи реающй (цИТJiдинтрифосфат) взаимодействует с регуля
торными субъединицами, в результате чего активноrть ферм('нта 
снижается и вся цепь реанций nренращается {регуляция по типу 
обратной связи). 

Для Б. с четвертичной струнтурой характерна кон
формационная лабильность, имеющая существенное 
значение для выполнения биологич. функций. Эта ла
бильность выражается в ~движении» отдельных субъеди
ниц в макромоленуле. Пр11 этом могут происходить не
большие изменения конформации полипептидных цепей 
внутри субъединиц. 
Для фибриллярных Б., представляющих собой сильно 

асимметричные образования из вытянутых и часто па
раллельно расположенных полипептидных цепей, окон-

разнообразны 110 аминонислотному составу. БсJ11<И вoJ1 f'c, щср
сти и др роговых образований (не ратины). по-видимому, 
состоят и з несиольких а-спиральных полипепnщ11ых це11ей, 
снрученных вместе подобно веревнам в канате Они от т111чаютс 11 
большим содержанием остатков цистина, обусловливающих 
сущеРтвование большого количества дисульфидных связей между 
полипептидными цепя~rи, высокую стабильность и нераствори
мость волокон. 

Физические и химичес1,ие свойства 

Физич. и химич. свойства Б. определнются их высо
комоленуляриой природой, компактностью уrшадюr 
и не разветвленностью полипептидпых цепей, сиецифич . 
хими'I. природой и взаимным расположеннем остатнов 
аминокислот. Определенное влиянне на свойства слож
ных Б.- протеидов, оказывает природа компонента, 
с к-рым Б. связан. 
Нек-рые физич. характернстики Б. приведен!i! ниже; 

Мол масса 

Константы седиментации 

Парциальный уд. объем, 
(см.3 /г] . 
Характеристич вяз1,ость (для 
глоб у,шрных белнов) [tJ], д.л.;, 

Нонстанта диффузии D, .ч•;сек 
(с.ч'Jсе-к) . . . 
Уд. инкремент поназателя пре
ломления, м•;кг {см.•Jг) 

от 6000 до I J о• (у про
·rеидов мб. :и выше) 

от 1 8 до 20 S (и выше) 

(0,7-0, 75) J0- 3 [0,7-0,75) 

О, 04 (длп р-ров фибрш1-
ш1рных Б . значительно вы-

ше) 

~ 10- 11 (~ 10- 7 ) 

~ 1,9 10-• (~ 0,0019) 

Максимум поглощения в УФ-области спектра нахо
дится вблизи 280 п-'1, поглощение резко увеличивается 
при 185-240 пм, что, очевидно, обусловлено возбуж
дением электронов а&nта пептидной группы. 
В ИК-области спектра Б. поглощают за счет СО

и NН-групп в области 1600 и 3100-ЗЗООс.~~- 1 . Исследо
вание спектров и дихроиама в этой области по,1воляет 
изучать водородные свлзи и их направление в Б. Зна
чение уд. оnтич. вращения Б. отрицательно и колеблется 
в широких пределах оноло среднего значения порядка 

-50°. При нарушении регулярных вторнчных структур 
глобулярных Б. при денатурации происходит сдвиг 
значения этой величины в отрицательную область. Ис
следования дисперсии оптич. вращения, эффекта Коr
тона и кругового дихроизма широко используют дJl,il 

изучения степенн спирализации в Б. и регуляршjх 
структур вообще. · 
Б.- амфолиты, т. к. содержат кислые и основные 

,:руппы; рК титруемых групп в Б. имеют след. значения: 

а.-карбоксильная 
ю-карбоксильная 
гидроксильная тирозина 

сульфгидрильная . . . 
имидазольная . . . . . . 
а.-аr.1:иннал 

Е-а~шногруппа лизина . 
гуанидиновая аргинина 

З ,0-3, 6 
3,0-4,7 
9,8-10, 4 
9,1-10,8 
5,6-7,0 
7,5-8,4 
9,'-10,6 

12,0-13,0 

чательных моделей строения пона нет. Диссоциация этих групп определяет наличие заряда 
Из фибриллярных Б. наиболее изучен н о л л а г е и, Б 

составпяющий основную массу коллагеновых волокон соедини- на молекулах . и, следовательно, подвижность в элек-
тельной ткани, кожи, сухожилий, костей; его мол. ,шсса ок трич. поле (элентрофорез). Знач офоретич. 
~оо ООО. Молеиулы 0 ноллагена имеют длину 280 нм (2800 А), подвижности Б. имеет порядок w:.a2 &·IЯI K , ависит 
толщину 1,5 нм (15 А) и состоят из снрученных в~1есте трех спи- от рН и ионной силы. Зн )( , пр ~ 
ральных полипептидных цепей (а\-, а2- и аЗ-цепи). Длина избытка отрицательных и ,.;rт 
проекции аминоиислотного остатка на ось спирали равна u , 
0,29 нм (2,9 А). В молекуле различают неполярные и полярные наз. и з о э л е Кт Р и ч. ~ ч 
участки. В неnолпрные участки входит глици"-nролил-R, где Длн определения мол. с Б 
R - остаток онсипролина или др. амmrокислоты. Последова- ф 
тельность в полярных участках не уста1Jонлена. Важное свойствоJ..-1--ь..,т..:рацемтри угирован 
колла~·е11а - способность 1, тепловой денатурации, наз'\"~ - ного авновесия и неус 
риванием" коллагена При этом происходит распад трехспи- чибал да - Тротмана. Р 
раJ1ьной струнтуры и сворачивание отдельных полиr1ептидных рассеяпия, oc,itoмempuu, т 
цепей в беспорядочные нлубни. Продукты таного «сваривания ,, 
наз ж е л а т и н о й. Наименее деградированную желатину лучей под малыми углами 
из ноллагена nолу•1ают в р-рах при темп-ре порядна 35 °С. пространение получает мет 
Иен!'е и~учсны 1\Р- фибриЛJт11рныс Б В полипептидиой цепи дексе при калибровне с по 
ф и б р о и н а шел1,а тутового шелкопряда преобладают участ- ">\1=,,,~~"""--.-.::с 
ни, в и-рых остатки rлицина чсредуЮ'ГСн с остатками 11ла11ина массой. Этот метод уступает 
и серина. Пошшептидные цепи вытянуты и уложены параJ1лсль- достаточно прост и не требует CJI 
но друг другу в складчатые слои. Предполагается, что волонна Одно из важных свойств Б.- спосо постr, н де н а-
фиброина содержат упорядоченные (нристаллич.) участни, 
и-рые чередуются с аморфными участками. Последние более т у р а r~ и и (нарушению rюнформации полипептидных 
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цепей; вторичной и третичной структуры без раJрь~ва 
нептидных связей). При денатурации утрачиваются при
сущие нативному Б. свойства (биологич. активность, 
способность нристаллизоваться, растворимость и др.). 
Денатурацию Б. обычно вы,1ывают: иагревание р-ров 
(выше 60 °С), подr<исление (рН <3-4) или подщелачи
вание (рН> 10), облучение УФ-светом или ультразву
ном; добавление мо<rевины или гуанидю-1хJrорида, 
а также органич. растворители, coJIИ тяжелых металлов, 

детергенты и др. Денатурация Б. может происходить на 
поверхности раздела фаз при образовании пены (пере
мешивание или встряхивание р-ров). При денатурации 
нарушается укладка полицеnтидных цепей и происходит 
их разворачивание. Степень денатурации м. б. различ
ной - от незначительных стру1пурных изменений до 
полного нарушения расположения полипептидных це

пей. Денатурацию изу<rают посредством вискози.метрии, 

исследованием дисперсионных параметров оптич. вра

щения и др. В cJryчae фибриллярно1'0 Б.- растворимого 
коллагена (проrшллагена) денатурационные и3менеюш 
сопроnождаютсн разрушением спиральной структуры 
и образованием из отдеJ1ьных nоJшпептидных цепей бес
порндочно свернутых клубнов. 
При нагревании с к-тами, щелочами или протеолитич 

ферментами Б. гид р о л и з у ю т с я с освобождени
ем аминокислот. Полный гидролиз Б. происходит при 
их кипячении с 6 п. соляной к-той в течение 12-70 ч. 
При кислотном гидролизе полу•1аютсн L-амю-1оr<ислоты 
(рацемизацин отсутствует). Триптофан при кислотном 
гидроJшзе распадается полностью; глутамин и аспара

гин превращаются в соответствующие аминокислоты. 

Для получения триптофана и указанных амидов прово
дят полный ферментативный гидролиз смесью папаина, 
лейцинамипопептидазы J1 карбоксипептидазы. 

Дейс;ТJше разли"ных реагентов на фу,шциоиалы,ые t'11уп11ы белков 

Реагенты и оптимальные услонюr реакций 

Иодозобензоат, порфириндин, ферроцианид, 
иод (рН 7, 0, 001-0,01 М, 0-25 °С.5-30 ми-н) 
Онислительные свойства иода проявляются 
при более высоной нонцентрации иодид-ионов 
(рН1-7) 
Перенись водорода (рН 6, 6, О ,00 5М, 25° С, 
0,а-40 ч) 

Цистеин. тиоглинолевая н-та, тиогmшоль, ци-, 
анид, сульфит (рН7-8, 0,001-0,1 М, 25° С, 
0,5-1, Ч) 

Иодацетат, иодацетамид (рН7-8, 0,05-0, 1 М, 1 
0-25 °С, 0,5-2 ч) 
Динитрофторбенэол(рН7-8, 0,17 М, 25° С, 2 ч) 

Нетен (рН5-8, 0-25 °С; 5-ЗО мин) 
Унсусный ангидрид (рН7-8; 0° С, ЗО мин) 
Фенишrзоцианат [рН7-8, 0-25° С, 0,5-2 ч; 
отношение воличества реагента к Б. равно 
(0 ,5-2,5)/1] 
Недонись углерода (рН5-8, 0-25 °С; 
5-30 мин) 
Азиды, бензоил-, варбобензонси-, бензолсуль
фонилхлорпды (рН7-9; 0-25° С, 0,5-2 ч, 
ограниченное вол-во реагента) 
Пятиокись фосфора (в 100%-ной фосфорной 
к-те, нескольно ;щей, 25 ° С) 
Rонц. серная н-та (-18-0° С, 10-30 ми-н) 
Азотистая н-та (рН4; 1 М, 0° С, ЗО мин) 
Формальдегид (рН7-8, 1-2. М, 25° С; 1 ч) 
Формальдегид (рН 11, 1-2 М; 2 5° С, 1 О мин) 
Иприт (рНа-6, 25° С, 0,5-4 ч) 
Спирт - кислота (0,01-0,1 М р-р минераль
ной н-ты в абсолютном спирте, 0-25° С, 
1-2 дня) 
Окиси этилена, про11илена, эпихлоргидрина 
(рН5-6; 1-2 М, 25° С, 1-4 дня) 
Метилдиазоацеrат, диазоацетамид (рН5 для 
эфира, рН6 для амида; 0° С, SН-группу :мож
но блокировать солями рТуТИ) 
,~-Хлормернурибензоат (рН7; 10-•-1 О - ' М , 
25° С; 5- 30 MUII) 
Двухлористая ртуть, прочие соJJи~у,и (при 
добавлении стехиометрич в-ва, реа ция толь
но с SН-группами) 
Соединения диазония (рН7-9; 2 5° С, "31t ;МШ<, 
огрюшчепное и-во реагента) 
0-Метплизомочевюrа (рН1 О ,5- 11. О,, М, 0° С; 
3 сут) 
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Пр им е чан и я •+• Реанuии в даннь1х условиях протенают; «±» могут протека,rь, но могут и не протеиать, «-» не про
текают, «о» возможны, но сведений нет. «?» недостаточно сведений Цифры при знаке харавтеризуют с1юрость реанции. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


255 БЕЛИОВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА 256 

Б. осаждаютел из р-ров фосфорновольфрамовой, фос
форномолибденовой, салициловой, трихлоруксусной и 
нинриновой н-тами. 

Химич. реакции Б. определяются реакционной спо
собностью боновых фуннциональи,дх групп аминонис
лот, :к-рые могут изменяться вследствие их сnециф11ч. 
сочетания или окружения. Кроме того, нек-рые функ
циональные группы м. б. сr,рыты в моленулах Б. и ос
вобождатьсл при нарушении нативной структуры (дена
турации) . Действие рааличных химич. реагентов на 
фуннциональные группы Б. характеризуется даю,ыми 
таблицы (стр. 253-254). 

Анализ 

Б. дают ряд цветных реанций, испольауемых гл. обр. 
для их к а ч е с т в е н н о г о анализа. Важнейшими 
из них лвллются: 1) биуретован реакция - с солями 
меди (в щелочной среде), при этом образуются медные 
биуретовые компле:ксы с пептидной группоj,j CO-NH; 
2) ксанторотеиновая реакция - с I<онц. HN03 , в этом 
с11учае развивается желтая о:краска за счет нитрования 

ароматич. колец; 3) Мит1опа реакция - с азотнокислы
ми солнми закиси и о:киси ртути в азотной к-те. Б. дают 
красное онрашивание за счет образования ртутны:х со
лей нитропроизводных остатков тирозина; 4) Адамкеви
ча реакция - с серной к-той, добавляемой к р-ру Б. 
в 1·лио:ксиловой :к-те. На границе соприкосновения жид
костей появляется фио11етовое ко11ьцо, что обусловдено 
реа:кцией с индоды1ыми кольцами остатнов триптофана; 
5) Паули диазореакция - с диазобензодсульфокисло
той, к-рая дает с Б. красное окрашивание за счет реак
ции диазосочетанин с остатками тирозина и гистидина; 

6) Сакагучи реакция - с гипохлоритами и а-нафтолом, 
к-рые дают с остатками аргинина в Б. красное окраши
вание; 7) при кипячении р-ра Б. с уксуснокисдым свин
цом в щелочной среде р-р темнеет вследствие наличия 
в нем остатков цистеина и цистина. 

R о л и чес тв е н но Б. можно определить: 1) по 
общему азоту методом Къельдадя - кипячением Б. 
в конц. серной к-те. Полученный сульфат аммония об
рабатывают щелочью, а освобождающийся аммиак 
погдощают титрованной H2S04; 2) кодориметрически -
по методу Лоури (сочетание биуретовой реанции на пеп
тидные группы с реанцией на остатки ароматич. амино
кислот). В лабораторной практике при необходимости 
серийных определений количества Б. в р-рах широко 
пользуются спектрофотометрией при 280 им. 

Выделение 

Б. обычио выделяют из тнаней и органов, клеток и 
субкдеточных ;шементов животных и растений, а танже 
из микроорганизмов. Подучение чистых препаратов Б. 
в большинстве случаев довольно трудная задача. Б. 
обычно экстрагируют разб. р-рами солей, к-т и щелочей. 
Подучающиеся сложные смеси подвергают фракциони
рованию. Широно применяется фракционное осаждение 
(неорганич. солнми, особенно сульфатом аммонин, эта
нодом, ацетоном), изменение рН, ионной силы, темп-ры. 
Широко распространены методы хроматографии на ионо
обменных смодах (гл. обр. на целлюлозной основе), 
а также методы гедь-фш~ьтрации. Rритериями чистоты 
Б. явлнются гомогенпость при седиментации в ультра
центрифуге, элентрофорезе и хроматографии. Нераство
римые Б. очJ1щают от растворимых примесей водными 
р-рами солей, к-т, щелочей, органич. растворителями. 

Биосинтез 

Б. синтезируются в субrшеточных частицах - рибо
сомах, представляющих собой нуклеопротеиды (комп
лексы рибонунлеиновых к-т и белков). Информация 
о первичной структуре Б., т. е. о последовательности 
остатков аминокислот, tхранится» в соответствующем 

гене - участке дезоксирибонуклеиновой н-ты (ДНК); 

она <<записана>> здесь в виде определенного со•[етания 

нуклеотидных триплетов (кодонов). Эта информаци» 
передаетсн путем синтеза на цепи ДНR комплементар
ной цепи матричной рибонуклеиновой :к-ты (м-РНR.). 
Последннн попадает в рибосомы и »влнется здееь 
рабочей матрицей при синтезе Б. С другой стороны, в 
рибосомы поступают активированные аминокислоты. 
Антивацин ами1-юкисдот происходит в присутствии адено
зинтрифосфорной :к-ты, ферментов аминоацил-т-РНК
синтетаэ и транспортных PHR (т-РНК). Через стадию 
аминоациладенилатов подучаются: производные амино

кислот - аминоацил-т-РНК, к-рые и поступают в рибо
сомы. Здесь в присутствии м-РНК, ионов магнин, гуано
зинтрифосфата происходит распад комплексов амино
ацил-т-РНК и включение остатков аминокислот в расту
щую полипептидную цепь. Наличие в т-РНR участков, 
](Омплементарных определенным :кодирующим триплетам 

в м-РНR, обусдовливает опредеденную последова
тельность расположения остатков аминокислот в синте

зируемой по11ипептидной цепи. Механизм формированил 
пространственной: структуры Б. остается до ктща не
выясненным. 

Выяснение механизма биосинтеза Б.- одно из вы
дающихся достижений нау:ки. 

Значение 

Б. обуооовливают структурные, энергетич. и фунн
циональные основы процессов жизнедеятельности, с 

ними связаны характерные черты живых организмов -
рост, проявление нас.rrедственности, движение и др. 

Все биохимич. процессы осуществдяются при участии 
биокатадизаторов - ферментов, к-рые играют также 
важную родь в регуляции опредеденно направленных 

химич. превращений. В регуляции обмена веществ важ
ное значение имеют Б.-гормоны; Б.-антнrела несут 
важные защитные функции, обусловливая явления им
мунитета. Б. входят в состав мышечных элементов 
и определяют механохимич. функции. Из Б. образуются 
опорные ткани; входя в состав мембран и ободочек 
клеток, наряду со структурной ролью они проявллют 
и функциональные свойства. 
Б.- необходимая составная часть продуктов пита

ния; с обработкой Б. постоянно имеют дедо в пищевой 
и легкой пром-сти, при произ-ве кожевенных материа
лов, жедатины, клеев и др. Из Б. получают бедковые 
искусствеиные 1JO.I/.O"l.1ta и бедковые пластики. Важное 
значение имеет обработка Б. при производстве медицин
ских препаратов (гормонов, токсинов, антисывороток, 

кровезаменителей и др.). 
Лит.. Б ре с л ер С . Е., Введение в молекулярную бис,

логию. М.- л .. 1966, Га у р о в и ц Ф., Химия и функция 
белков, пер. с англ., И., 1965, Грин шт ей н Дж., В и
н и ц М., ХИ!\-Пiл аминоЕ-ислот и пептидов, пер. с англ., М., 
1965, й ирге нс он с Б., Природные органические манро
моленулы, пер. с англ., И., 1965; Белки, под ред. Г. Нейрата и 
К. Бейли, пер. с анг.'I., т. 1-3, И., 1956-59. Физические методы 
исследования белков и нуклеиновых кислот, под ред. Ю. С. Ла
аурнина, И., 1967; Б эй ли Д., Методы химии белка, пер. 
с англ .• И., 1965. The proteins, ed. Н. Neurath, 2 ed., v. 1-5., 
N.Y.- L .. 1963-70, Advances in pr · · , v. 1-24, 
N.Y., 1945-70 . 
БЕЛКОВЫЕ ИСRУССТВ iЬ 

ficial protein fibres, Pro 'W nstfasern ft ~ 
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сырья ддл производств 

молока, зеин кукурузны g мя 
наемые из земляных ор ·on (aiiJe, ,..,~.,_,,_, 
На основе казеина мо 14« 

з е ин о вые (СССР), л 
лак (США) и ряд рази 
ф а й б р о л е п, м е р и н о 
на основе белка земляного орех 
дятел в Англии. В США разрабо:т~а,;, .=-;;~;;,ii~ 
белка из соевых бобов и проJ1зводства из него волокон 
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с о ii JI о н. На основе бел:ка :ку:курузных зерен (зсщпа) 
полуqены волонпа в и r, а р а (США). В послед1ше годы 
внимание исследователей обращено на разработF.у спо
собов полу'Iения Б. и . в. на основе ноллагена. Такие 
волокна могут рассасываться в организмах и поэтому 

представляют большой интерес ддя использова1-шя в ме
диципсних целлх (см. Медиципские пшпи). 

По;~уч.ение. Общая схема производства Б. и. в. та же, 
'ITO и для других иснусственных волокон. Белки раство
ряют; р-р после фильтрации и обезвоздущивюшя про
давливают qерез фильеры в осадительную ванну для 
поJrуqения волокон. Пу•1ю-1 во,юнон собирают в общий 
жгут, н-рый вытягивают, режут, дубят, промывают 
и сушат. 

Ввиду того 'ITO бешш не могут быть переведены в рас
плавленное состояние, волокна на их основе формуют 
толыю из р-ра. !>астворитель - обы'lно слабый р - р 
щело'lи. Т. к. последний вызывает деструнцию (гидро
лиз) белков, то их следует растворять в мягних услови
ях, лу'IшО всего при 20 °С и концентрации едкого натра 
пе более 0,5 % . При хорошем перемешивании в теqение 
5-6 ч удается получить раствор белка концентрацией 
15-20% (диню,mqесJ\ая вязкость 3,5-5,5 11, сек/.1t 2 , 
или 35- 55 па). 

Смесь нескольких парт11й р-ра белка дважды фильт
руют, обезвоздушивают под вануумом и подают па от
ст,~иваиие или со&ревание. При созревании повышается 
асимметрия маr<ромоле1чл в р-ре, что облеrqает формо
вание и способствует полуqению волонон лу'IШего ка
qества. 

При. применении т. наз. детергентов, напр. натриевых 
солей сульфированных высших спиртов, растворе
ние белнов сопровождается повышением асимметрии 

макромоленул. При этом вязность и прядильная способ
ность р-ра повышаются. Детергенты не вызывают дест
рукции бе.ч:нов. 

Б. и. в. формуют обычно однованнЬL\f способом при 
20-30 °С со сноростыо 0,65-1,0 J.t/ceк (см. ФорJ.~овапие 
воJtокоп). В состав осадительной ванны входят серная 
н-та (10-40 г/л) для нейтрализации щело'lи и осаждения 
белков, а также сульфат натрия (200-300 г/4) или суль
фат цинка для уснорения осаждения белнов. Нередко 
в состав ванны вводлт также формальдегид и другие 
добавни. 

Б. и. в. вследствие их низной прочности, особенно 
в мокром состоянии, обы'lно выпуснают тош,ко в виде 
штапельного волокна. Для этого применяют фильеры 
с qислом отверстий 5000-10 ООО. Волокна с песноль
них фильер собирают в общий жгут и без промывни 
водой направляют па резну и дубление. В ре;~ультате 
дубления (вследствие образования межмолекулярных 
связей при воздействии па белки формальдегида, солей 
многовалентных металлов или др. полифункциопальных 
соединешrй) снижается растворимость Б. и. в., повы
шается их проqность, уменьшается усадка при воJдейст
вии нипящей воды и улучшается сопротивление смина
нию. В нек-рых слуqаях для устранения усадни волокон 
в горя'Iей: воде их подвергают ацеталированию или до
полнителыюй обработне формальдегидом или хромо
выми солями. После отделки волокна промывают, от
жимают, сушат и упаковывают. 

Онрашенные Б. и. в. можно полуqить крашеиием в 
массе (при формовании) или поверхностным крашением 
готовых волокон и иаделий из них. Методы крашения 
Б. и в . , шерсти и натурального шелка во многом сход
ны. Б. и. в. окрашивают кислотными, протравными и др. 
красителями, применяемыми длн крашенин шерсти. 

У'Iитыван свойства Б.и.в., при их крашеиии необходимо 
поддерживать рН красильной ванны равным 4, приме
нять не сильные минеральные к-ты, а уксусную I<-ту, 

нипятитъ волокна не более 30 мин., избегать сильного 
отжима и ВЫТЯI'ИВания (см. Нрашен.ие воJtокоп, Нраше
ние хи.11ических волокон в J.tacce). 

Свойства Б. и. в. отли'Iаютсл хорошими тешюзащит
ными свойствами и мягкостью. Опи не свойлачиваются, 
но улу•1шают способность шерсти :к свойдаqиванию и, 
следователы-rо, способствуют перемещению шерстяных 
волокон при валке. Плотность во;101<он колеблетсн от 
1,26 до 1,31 e/c"i3 , диаметр от 20 до 50 .чк-'~ (номера вы
пускаемых Б. и. в. могут бЬ1ть от 500 до 3000). 
Проqность при растяжении Б. и. в. в сухом состоянии 

составляет от 7 до 1 О гс/rпекс. Зеиновые волокна, выра
ботанные с вытягиванием, имеют прочность 14-17 
ес/текс (160-210 Мп!м2 , или 16-21 к2с/.1t.м 2). При 
сма•rивании водой Б. и. в. теряют 50- 70% проqпости. 
Удлинение Б. и. в. при растяжении в сухом состоянии 
составшrет 20- 40%, а при смаqивании водой - 60-
70 % . Низние механи'I. свойства Б. и. в. ограниqивают 
объем их проиаводства. 
Поперечный срез Б. и. в. поqти нруглый с характер

ными пустотами (это свойство используют при иденти
фmшции Б. и. в.). Поверхпост,, волокон гладr{ая. Водо
поглоще,ше на воздухе при 60-65%-ной влажности 
и темп-ре 20 °С составляет от 11 до 14 % . Цвет волоков 
может быть от белого (светло-серого) до рыжего. Во
локна, обработанные солями хрома, имеют зеленова
тый оттенон. 

Атмосферостоiiкость Б. и. в. nоqти таr(ая же, rшн 
у шерстяных волокон. Б. и. в. устОЙ'lивы н вшщействию 
с,1абых р-ров минеральных к-т, напр. серной, но не
устой'IJIВЫ в р -рах едrшх щело<rей, особешю при повы
шенной темп-ре. После дубления волокна могут проти
востоять действию аммиака и р-ров бикарбоната 
на грия. Обы'Iные органи'I. растворители не повреждают 
Б. и. в., 'ITO делает возможным сухую ХИМИ'l. 'IИСТКУ 
изделий из них. Многие виды Б. и. в. разъедаются 
молью, 'Iасто в таной же мере, кан шерсть. 

Переработка и применение. Б. и. в. вследствие невысо
кой про'Iности при растяжении, особенно в мокром состо
янии, обы'lно перерабатывают в смеси с другими волок
нами. Толщина Б. и. в., как правило, поqти такая же, 
как у шерсти, 'ITO улуqшаст условия переработки их 
смеси. В qистом виде Б. и. в. используют для изготов
ления стеганых изделий, войлона, для набивки поду
шек. Малая электризуемость и нали'lие извитости 
облег'lают текстильную переработку Б. и. в. 

В смеси с шерстью Б. и. в. перерабатывают в высоко
ка qественпые сукна, фетровые изделия, одеяла и др , 
в смеси с хлопком - в пижамные и сороqеqные ткани. 

Пряжу из смеси Б. и. в. с хлопном, вискозным волок
ном или другими волокнами можно применять для из

готовления костюмных тнаней, спортивной одежды, а 
танже бельевых и вязаных изделий. Нательные изделия, 
вклюqающие Б. и. в., пе вызывают раздражения кожи 
и неприятных ощущений. Б. и. в. в смеси с полиамидны
ми волоннами, напр. с капроном и анидом, применяют 

для изготовления носоqных и qулоqных изделий. 
Промышленный способ полуqения Б. и. в. был создан 

в 1935. Современный объем производства Б. и. в. срав
нительно невешш (доли процентТj!.~~~~~ объема 
ХИМИ'lеских волонон). 

Лит.: Монкрифф Р У . 
С aHГil., М., J961; р ОГО В И Н • 
логии прои1водства химическ OJ окон, т. 1 
с, f\22, Англ. пат. Na 528428 ((J...9 ). 
БЕЛКОВЫЕ ПЛАСТИ w-. (pr 

plaste - EiweiВplaste, а ques 
стиq, массЬI, полу'Iаемые 111:а основе б 
водства Б. п. испольэу s ) ло 
(мол. масса 375 ООО, со еш а и 
изоэлектри'l. ;foqкa при W , -4 
обезжиреннQ'rо молока д "с ием -т не 
или органи4:.) или сы'Iужно ф ента; 2) б 6 
кунурузы - зеип; 3) белок з~~llf1~~~e,cf ~ 
и 4) соевЫJ) белон. . f t о 
В состав I(Омпозиции, исполr,зуем я получею-rя 

Б. п., нроме беш,а, входит до 30% воды (от массы белка), 
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до 4 % пластификаторов, а также красители и наполни
тели. Б. n. получают по следующей схеме: 1) предвари
тельное измельчение белкового сырья; 2) его смешение 
с водой и др. компонентами; 3) пластикация и формова
ние материала; 4) отверждение (дубление) и 5) сушка 
готового продукта. 

Дубление Б. п. проводят для придания им стойкости 
в разб. р-рах кислот и coJieй, понижения гигроскопич
ности, повышения прочности и устойчивости к гниению. 
Ддя дубJiеюш Б. п. nрименнют соединения, реагирую
щие с реа,щионноспособными группами макромолекул 
беJша - амипо-, амидо- .и: 11мино1·руппами. Чаще всего 
дубителями служат альдегиды, в частности формальде
гид. Продолжительность процесса зависит от толщины 
изделия и колеблется от несколышх суток до несr<оль
ких месяцев. Это время может быть з11а•1ительно сокра
щено введением в r<омпозицию 2% coJreй А]. Б . n. при 
дублении и сушке усаживаются (усадна может дости
гать 10% ), что необходимо учитывать при формовании 
из них и:щелий. 

НаибоJ1се распростра~1сш1ый Б. п.- гала л и т (ис
нусственный рог), свойства к-роrо приведены ниже: 

Проqность 
при раст,ш,ении , l\fЩ м• 

(кгс/см2) • • 

при сжатии, Г>t/М2 [кгс/см•] 
при изгибе, Мн/м' (к"с/см') 

Температурный 1юзфф Jtи
неfrного расширения, 0С - 1 

Модуль упругости 
при растяжении, Гн/м 2 

[кас/см 2] •• 

Ударная вяаность, кдж/м,: 
JIЛИ кгс с.м/см 2 

Твердость по Бринеллю, 
мщм• (кгс/мм') 
Тсплостоfшость по Мартен-
су, 0С 

Теплопроводность, 
вт/(м Н) . 
калJ (с.1, ч 0С) . . .. 

Диэлсктрич. провицае~юсть 
относительная (сухого) 
при 1 МгЧ, . . .. 

Тангенс угла диэлентрич 

70-105 (700-1050) 
t - 3, 5 [(10-35) 10 ' ] 
50- 120 ( 500-1200) 

(4, 1- 6, 8) 1 о-• 

2-4 [(20-40) 10 3) 

ДО 40 

1 , 'i ( 1 5) 

50-60 

0,016 
О, 14 

6, 1-6 ,8 

потерь нри 1 Мгц О, 052 

При поглощении воды диэлектрич. свойства галалита 
ухудшаются. Он устойчив к органич. растворителям 
и р-рам слабых к-т; раэрушается при действии сильных 
кислот и р-ров сдабых и сильных щелочей. Хорошо 
поддается механич. обработке. 

Галалит получают на основе технич. казеина. По
следний выпускают в виде зерен размером до 1 О М-'1 
белого или светло-желтого цвета. Для получения га
лалита казеин измельчают па вальцах, просеивают, за

мешивают с водой (20-30% от маесы казеина), красите
лями (0,6-1,5 % ), мочевиной (О, 7 % ), пластификаторами 
(1,3 % ) - диметиланидшrом или дифениламином, после 
чего пластицируют и формуют в червячном прессе при 
50-100° С и давлении 10-20 Мн./J.1 2 (100-200 кгс/см 2 ). 
Полученный в виде стержней, лент, трубок иди ронделей 
(пуговичных заготовок) продукт отверждают в 3-5%
ном водном р-ре формадьдегида, а затем сушат в во&
душных сушилках при темп-ре до 50 °С. Для изготов
ления пластин материал после пластикации прессуют 

при 80-90 °С и давлении 15 Мн/м2 (150 кгс/см2 ). Га
лалит применяют для изrотовдения пуговиц и прлжен. 

Белок семян кукуруаы - зеин в виде водно-спирто
вых р-ров и эмульсий применяют ддя nолученил покры
тий и пленок, обладающих хорошей прочностью, из
носостойкостью, блеском и применяющихся для упаков
ки пищевых продуктов. 

Мировое производство Б. п. очень невелико и по
стоянно сокращается; в начале 60-х гг. ХХ века оио 
составляло 3-4 тыс. т в год. Б. n. вытеснены амино
пластами, фенопластам1l, полистирольными компози
циями (см. Стирол.а пол.имеры) и др. современными ви
дами пластических масс. 

, Ли1п .. · Химия и :гехнологи~ nол~~~ров, пер. с нем., т. 2, 
1. 2 , М.- Л., 1966, с. 8:10, П е 1 р о в Г. С., Р у то в
с ни й Б. Н., Л о ее в И. П., Тсх110;10гю1 с1штСТ11чссних 
смол и влагтичесних масс, М.- Л., 1946, с. 443· S u t е r m е i
s t е r Е., D 1· о w n е F., Casein ~nd its industrial applica
tions, 2 ed. , N.Y., 1939, р. 181 - 232 . Д. Г. Вмъковскuй. 
БЕНЗИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (benzy] cellulose, Benzylzel

lulose, benzylcellulose) - простой эфир целлюлозы и 
бензилового спирта общей ф-лы 

[С,Н,О, (ОСН 1С,Н.Jж (OH),-.,Jn 

Технич. nродунт - белые с сероватым или желтоватым 
оттенком грануJ1ы; плоти. 1,2 е/см 3 , степень замещения 
гидроксильных групп в глюкозном остатке 1,9-2,4, 
т. пл. 90- 170 °С (в зависимости от степени замещения 
и степени полимериз ации), т. стекл. 100- 120 °С. Б. 
термопJiастична, растворима в высших шrифатич. и 
циклич. кетонах, сложных эфирах, в смесях ароматнч. 
у1'леводородов со спиртами, тетрахлорэтане; совместпма 

с большинством пластификаторов и синтетич. смол; 
несовместима с др. эфирами целлюлозы и вию1ловыми 
полимерами. Продукт трудновоспламеняем, малогорюч 
(при горении плавится и затухает). Пленки и nонрытия 
из Б. характеризуются следующими свойствами: 

Прочность при растяжении, 
Мн/м2 (кгс/ см 2 ) • 1,О- 55 (400-500) 

Относительное удлинение, % 6-25 
Временное сопротивл:ение ста-

тич изгибу, Мн/м' (кгс/см') 2:З (2 :З О) 
теплостойкость no Мартенсу, 0С 52- 60 
Dодопоглощение за 21, " при 
20 ° с, % . . . . . . . 0,5 

Диэлектрич . проницае~rость при 
20°Си50гц... . . . 3,1 

Уд. объемное электрич. сопро-
тивл,ение, ом см . . . . 10 14-10 16 

Тангенс yгJra диэлеюрич. потерь 
при 5 О щ . . . . . . О 1 00 1-0 , О 1 

Б. характеризуется хорошей стойхостью к действию 
химич. реагентов, высокой микробиолоrич. стойкостью, 
хорошей адгезией к метадлам, дереву, бумаге, ноже 
и т. д.; малой стойкостью к окислитедьным воздействи
ям, свету и теплу. Стабидизаторами Б. могут быть со
единения, реагирующие е адьдегидами, например мо

чевина. 

Б. подучают действием на щелочную целдюлозу хло
ристого бензила при 110-130 °С и нормадьном давле
нии; в качестве катализатора используются соли иоди

стоводородной к-ты. Наряду с адкилировапием целдю
лозы протекают побочные реакции гидролиза и ал
килирования, приводящие к образованию бенJидовоrо 
спирта и дибензилового эфира (более 60% хлористого 
бензида расходуется на побочные реакции). 

Б. можно использовать для приrотовленпя водостой
ких и электроизоляционных лаков, как добавку к вере
тенным маслам, для формования коробоR батарей и 
т. д· В последние годы в промы1пле11ном масштабе Б. не 
производится. 

Б. впервые подучена Гомбергом и Бюхлером в 1921. 
Лит.· Рог овин 3. А., Шоры г ин а Н Н., Химия 

цсллюлоаы и се спутников, М., 19:13, Cellulose and cellulose 
derivatives, ed. Е. Ott [а.о.], pt 1, N.Y.- Нит тел ь 
Г., Целлюлозные лаю~, Л., 1957, 3 Л [ · 
БЕНЗО- И МАСЛОСТОИ · 

ПОКРЫТИЯ (petrol- and о· f,e · ant paint an ~ 
coatings, benzin- und olfe е nstriche, r v 'tem 
peinture et vernis resist ence petr 
lшile) - покрытия, пред 
таллич. ем,юстей, трубо 
рушающего воздействия 
В зависимости от услов 

ния таких покрытий при1 т аз 
пые материалы: феноло-ф M5':J ьдег 
эnоксидпо-фенольные и фу ~о е 
ны, ацетали ПОЛИВИJIIL'IОВОГО тa:,~;Q.1U!'J1'3I 

ло-формальдегидными смолами · 
щими, к-рые при сушRе отвержда,;ю~~:;;;;~~р::,азованием 
трехмерных структур (таблица). В качестве пигментов 
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цля таких покрытий используют железный сурик, окись 
хрома и др., в ка•1естве наполнителей - тальк, слюду 
и др. 

Основные компоненты и режимы сушки ,:;малей, применяемых 
для получения беизо- и маслостойких покрытий 

Плсннообразующее 

Феколо-формальдегид
кая и полизфирная (на 
основе глицерина и ади

пиновой и-ты) смолы 

Эпонсидная смола, от
верждаеман полиамина

ми 

Э11онсидно-фенольная 
смола 

Полиsфирная смола (на 
оспове глицерина и ади

пюювой к-ты) и толуи
лендиизоцианат 

Ме.~амино-формальдег11д
ная и резиловая смолы, 

nоливинилбутираль 

ПоливинилбутираJ1ь и 
крезоло-формальдсгид
нал смола 

Условия суш
ни понрытил Среда, в н-рой по

крытие ДЛИТСJJЬНО 

стойно темпе• 1 
ратура время, 

•с .., 

180 

20 
11.О 

210 

90 

120 

200 
120 

1 Бензин и нефть (при 
20° С), минеральное 
масло (до 150° С) 

48 Бензин (при 20° С) 
0,5 

О, 25 Бензин (до 90 ° С) 

5,5 

~,25 

Бензин и нефть (при 
20° С), минеральное 
масло (до 150° С) 

Бензин и нефть (до 
1 70° С), минеральное 
масло (до 150° С) 
Бепзин и нефть (при 
20° С), минеральное 
масло (до 150° С) 

Лит . П эй н Г. Ф., Технология органичесних покрытий, 
П!'р. (' англ, т. 1, М., 1959, .lI р ин б ер г А . Я., Г у ре
в и ч Е. С., Т и хо ми р о в А. В , Технология иеметалли
чесних понрыти/1, Л., 1957, Л ю б и м о в Б. Б., Специальные 
защитные нонрытил в машиностроении, 2 изд ., М - Л., 1965. 

В. В. Жебровский. 
БЕН30СТОИКОСТЬ пол им ер н ы х матер и а

л о в, т о пл и в о с т о й к о с т ь (petrol-resistance, 
Benzinfestigkeit, resistance а l'essence do petrole) - спо
собность этих материалов противостоять действию 
жидких углеводородных топлив. При контакте с угле
водородами многие полимеры набухают; у резин степень 
набухания может достиl'ать нескольких сот процентов. 
В результате набухания полимеров снижается их проч
ность, изменяются относительное удлинение и гибr,ость. 
Сходное действие на полимерные материалы оr,азывают 
и масла минерального происхождения. В этом случае 
сопротивление материала оценивается el'o м а с л о

с Т О Й К О С Т Ь Ю . 
Б. и маслостойкость зависят от химич. строения поли

мера, el'O структуры, состава полимерной композиции, 
степени отверждения (вулканизации), а также от тол
щины и пористости изделия. Они увеличиваются с ро
стом содержания полярных групп в макромолекуле 

полимера и упорядоченности el'O структуры. Из линей
пых термопластов наибольшей бензо- и маслостойностью 
обладают полиамиды. поливиниловый спирт, поликар
бонаты; стоек благодаря кристаJшич. структуре поли
этилен, макромолекулы к-роl'о не содержат полярных 

групп. Повышенной бензо- и маслостойкостью характе
ризуются бутадиен-нитрильные каучуки и фторкау
чукн. 

Б. и маслостойкость полимерных материалов оцени
вают по изменению массы (в % ) или относительному 
изменению какого-либо из прочностных показателей 
материалов при выдержке в течение определенного 

времени в среде топлива или масла. 

Из-за непостоянства состава топлив при оценке Б. 
применяют стандартные среды. Напр., для резин 
зто изооктан, в к-ром образец набухает слабо, как 
в высокоnарафинистых бензинах; смеси изооктана и 
толуола в объемных соотношениях 7 : 3 и 1 : 1. Послед
няя смесь вызывает наибольшее набухание образца, 
характерное для высокоароматич. бензинов. Маслостой
кость резин оценивают в трех стандартных маслах 

9* 

с анилиновыми точками 123,9; 93 и 69,5 °С. Чем ниже 
анилиновая точка, тем выше равновесная степень на

бухания образца. М. Л. Rербер. 
БИКОМПОНЕНТНЫЕ ВОЛОКНА (blcomponent fi

bers, Ьikompoпente Fasern, fibres Ьicomposantes) - во
локна, формуемые из двух или более различных поли
меров. Отверстия фильер, используемых при формова
нии Б. в., разделены перегородкой на несrшлько (две 
или более) частей, к каждой из к-рых с помощью пря
дильных насосиков подают прядильные массы, разли

чающиеся по химич. составу, концентрации полимера, 

типу растворителя или вязкости. 

При наl'ревании Б. в. в кипящей воде, на воздухе 
или при обработке р-рами или парами веществ, выаы
вающих их набухание, различные полимеры усажива
ются в различной степени. При этом Б. в. приобретают 
постоянную извитость, не исчезающую при нагружении 

волокон. Б. в. впервые были выпущены в США пз двух 
сополимеров акрилонитрила под названием о р л он - 2 1 
(о р л он - с ай ел л) в 1962. Они нашли: широкое 
применение для изготовления высQкообъе;11ных нитей. 

А . В Пa-xuiaep. 

БИНГАМА ТЕЛО (Вingham body, Binghamscher 
Korper, corps de Bingham) - простейшая модель пла
стично-вязкой среды. Такая среда не деформируется 
при напряжениях сдвига т, меньших предела тенучести 

т0 , а при т> т0 течет так, что соотношение между т 

и скоростью сдвига у имеет вид т= т0+1161' (riб- по
стоянная, наз. иногда пластич., или бинl'амовскоii, 
вязкостью). Эффе1пивная вя:шость (см. Вязкость) 

Б. т. убывает при возрастании у. Из реальных поли
мерных систем к Б. т. по своим механич. свойствам бли.з
ки нек-рые студни и наполненные полимеры. РеоJюгич. 
ур-ние, описывающее свойства Б. т., впервые получено 
Ф. Н. Шведовым (1889). Обобщение ур-ния, описываю
щее деформационные свойства Б. т. при трехмерных 
деформациях, предложено А. А. Иш,юшиным (1940). 

Лит. Рей и ер М., Деформация и течение , пер. с апгл., 
М., 1963, с. 135. А. Я. Малхии. 

БИОПОЛИМЕРЫ (blopolymers, Biopolymere, blo
polymeres) - природные высокомолекулярные соеди
нения, из к-рых построены клетки живых организмов, 

и межклеточное вещество, связывающее их между со

бой. R числу Б. относятся бедки, нукдеuновые кuсдо
ты, подuсахариды и так называемые биоподимеры 
смешаппые. Б. обеспечивают нормальную жизнедея
тельность орl'анизмов, выполняя различные биолоl'и
ческие функции. 
Биологические функции. Белки могут выполнять 

в живых орl'анизмах самые различные функции: ката
лизировать (ферменты) и регулировать (гормоны) био
химич. реакции; входить в состав соединительной ткани 
(напр., коллаген) или мышц (актин, миозин); служить 
резервными питательными веществами (гранулы белка 
в цитоплазме) и др. Функции дезоксирибонуr,леиновой 
к-ты - передача l'енетич. информации из поколения 
в поколение при клеточном делении. Этот Б. служит 
исходной матрицей при пepeдaя~~fm:Dii~~ внутри 
клетки. Рибонуклеиновая к-т 
процессе, приводящем к и;r специ 

клетки. Полисахариды мо ,t:, 1ужить рез 
тательными веществами р., рахма 

выполнять структурные qi:y кци нап 
полисахариды соединит rой тка 
специфические свойств верхно 
антиl'енные полисахарид :М к r 
ту организма в целом \ р 
растений). 
По-видимому, наиболее 

смешанные биополимеры . ~ 
компонент ~нутриклеточных ЙP•Pf, t 
внеклеточнои мембраны и клето 
роль играют липополисахариды и 
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миогие ферменты и гормоны также явш1ются гликопро
теидами. 

Конформации. Уню1альнью биологиq. свойства Б. 
во ъшогом определяются их существованием в р-рах 

в упорядо<Iенной конформации. Это связано со слабыми 
внутримолекулярньп.ш взаимодействиями, среди 1{-рых 

ШJрвостепенную роль играют водородные связи и гидро

фобные взаимодействия. Под действием агентов, нару
шающих эти взаимодействия, происходит денатурация 
Б., т. {' переход от нативной уникальной конформации 
к конформации беспорядо<Iного клубка. В нек-рых 
слуqаях удается осуществить эффективную ренатура
ци:ю Б. 
Получение (выделение), Для выделения Б. необ

ходимо разрушить стру"туру клетr<и и вызвать диссо

циацию внутри"лсто<Iных комплексов, возникающих за 

сqет ионных и водородных связей, гидрофобных взаи
модействий и т. д., и3бNнав uри этом расщепления ко
валсптпых связей в Б. Tar<oe расщепление может 
происходить при действии ка.к применяемых для разру
шения ~.омплексов агентов, та:к и ферментов, освобож
дающихся при ра:.~рушепии клетки. Общих методов 
выдслення раздич11ых Б. не существует. 
Необходимая стадия прп выделении большинства 

Б.- ыеханич. разрушение клеток и экстракция тре
буЕ'мого Б. Иногда ;щстракции предщсствует фраrщио
нирование содержимого ндетки uo субклето<Iным фрак
циям с помощью препаративного ультрацентрифугиро
вания. Известны также методиr<и выделения, согласно 
1{-рым механи'I. разрушения клеток не происходит. 

Т аr<ие методики применяют обычно для выделения 
внеклетоqных Б. (напр., протеолити'I. ферментов, гор
монов, белr<ов, J'дикопротеидов и липопротеидов плазмы 
крови, гликопротеидов соединительной ткани). Именно 
этот класс Б. наиболее доступен. 

Очистr<а Б. qасто вклюqает обработку ферментами, 
разрушающими другие типы Б. (напр., протеазами и 
рибонуклеазой при выделении дезоксирибонуклеиновой 
к-ты). Далее следует фракциопирование полуqснной 
смеси Б., обы<Iпо снаqала грубое (осаждение солями, 
органи'I. растворителями и др.), а затем хроматографи
qеское. Очень qасто используют методы гедь-фидыпра
ции, эде!{трофоре.за и ионообменной хроматографии, 
т. к. многие Б. обладают свойствами r<-т или оснований. 
О гомогенности Б. судят обы<Iно на основании резуль

татов аналити'I. ультрацентрифугирования, исследова
ния других физико-химиqеских свойств Б. или по ре
зультата~r, к r<-рым приводят дальнейшие попытки 
эффективного фракционирования полу'l(Шного препара
та (напр., с помощью аналити'I. электрофореаа). Выделе
ние Б. существенно облегqается, если они биологичесr<и 
активны, при<Iем активность лerr<o определить и изме

рить r<олиqествеюю, напр. в случае ферментов или гор
монов. Выделение структурных Б. часто осложняется 
нх нерастворимостью; нек-рые из них м. б. переведены 
в р-р лишь после разложения и тогда об их строении 
приходится судить по строению продуктов распада. 

УетановлениЕ' строения. Для установления строения 
линейных Б. (белков, нуклеиновых к-т и линейных по
лисахаридов) необходимо, помимо определения моно
мерного состава Б. и установления типа связи между 
мономерныыи звеньями, выяснить последовательноС'1ъ, 

в н-рой эти звенья расподожены в полимерной цепи. 
Принципиальный подход :к решению этой зада<Iи доста
тоqно хороню разработан: он состоит в специфиq. (фер 
ментативном ющ хим:ичес!{ом) расщеплении Б. по край
неii мере двумя различными способами, раздеJiении 
полученных фрагментов и установлении цоследователь
ности мономерных звеньев в них (при этом существенное 
з11аqе1ше имеют методы, позволяющие последовательно 

отщеплять мономерные звенья с конца цепи). Затем на 
основании данных о структуре полуqенных фрагментов 
судят об исходной структуре Б. Для однозначной 

рен онстру!{цИJ1 с труrпуры мощет оназаться необходи
мым проведен11е доподнительпых специфич. расщепле
пий Б.; особенно важно во многих сдучаях н011учение 
крупных фрагментов. Интенсивно разрабатываются и 
другие подходы к установлению пос11едоватедьности мо

номерных единиц в линейной цепи Б.: специфич. взаи
модействrJе одноrо из типов .мономерпых единнц с реа
гентом, I<-рый может быть обнаружrн с помощью 
электронной микроснопии, и последующая лока,rизацил 
этого звена в полимерной цепи. Другой подход - рент
геноструктурный а11али._1 - принципиально нрименим 
пе толъ"о 1< линейн ыы Б., ио и r< бодее с.;южным типам 
структур. 

В слуqае ра:зветвюшных Б. (напр., многих по11исаха
ридов) необходимо также установ,иъ число ра.1ветвле
ю1й и способ их присоединения к основной полимернои 
цепи. }'пиверсальных методов решения этой задачи 
не существует; во многих слуqаях информация м. б. 
полу'lена с помощью хнми'l. методов (анализ концевых 
мономерных звеньев Б., опредедение коли<Iества моuо
ыерных звеньев, уqаствующих в разветвленни) или 

с помощью сnецифич. ферментатттвного расщепления. 
Для установления структурь1 смешанных Б. необхо

димо, помиыо решения перечисленных выше Jадач, 

uолучIIть представление об общей архите!{топнке MOJJIJ-

1,yлы, т. е. о юаимном расnодожении цепей, построен
ных ИJ мо11омерныл. звеньев разли'lного типа, и об узлах 
свяаи между иими . Дшr решения этой задачи м. б. 
использованы сuецифи'I. хими<Iеское или ферм,:,нтатив
ное расщепление см,:,шюшого Б. п апалиа состава об
разующпхся высокомолекулярныл. и низко~юленуляр

ных фраr<ций. В нек-рых случаях оказалось возможным 
выдЕ'ление низr<омолекулярных соединений, содержащих 
узлы связи (напр., шыкомолекудлрных гликопептидов), 
и определение их структуры обычными ~rетодами орга
ИИ'I. ХИМИИ. 

Новый подход к и&учению структуры сложных Б. 
разработан в результате развития бнохимич. методов. 
Разработка бесr<летоqных систем ддя биосинтеза Б. по
зволяет в пек-рых случаях ступснqато наращивать цепи 

Б. и таким образом полуqать представление о последо
вательности :мономерныл. .звеньев II типах связей между 
ними. 

* * * 
Для выяснения занономерпостей, определяющих 

связь строенпя и конформации Б., а также свя.зь струк
туры и биологнч. функций, большое зна<Iени:е имеет 
создание (синтез) модедей Б. Существуют уже методы 
полимеризации аминокислот и нуr<леотидов; появились 

первые работы по полимеризации моносахаридов. 
Анализ вопроса о связи структуры и биологи'I. 

функций Б. представляется пока преждевременным 
из-за существенного недостатка сведений о хими'I. 
строении Б. Можно надеяться, одна!{о, 'ITO стремитедь
ное развитие исследований по изучЕ'нию строения, кон
формации и свойств Б. в скором времени приведет к 
установлению определенных за , ей. 

Лит й и р г е н с о н с Б , nиаРдн!:rеq 
манромоленулы, пер. с англ., М t llt)rr-
M. В., Моленулы и жизнь, .. ~ 5, Га у р 
Химил и фуннции белнов, n . с, игл., М., 1 65, э и д-
е о н Д ж ., Биохимия нун.~ 1u._o 1х кислот , е е а •Jk; 
1968; Химил углево;щв, М . ~ - 7, • т т ша к А . , ,[1) 
ГJшкоnротеины, пер, с анг.'I '1:;' 1-2, 1969 . Н. ,И1 

БИОПОЛИМЕРЫ СМ IIНЫЕ 
lymers, gemischte Вiор у, Ь · 
К этому классу би,опол 
построенные из моно~1ерн 

гапи'I . веществам разли 

п р о т е и д ы содержат 

нисдот; л и п о п р о т е и д 

жирных к-т с длинной цепью 
спиртов; л и п о п о л и с а х а р и - остатr,и 

носахаридов н липидов. Существуют также с., 
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в состав ноторьrх входят остатни амипонислот, моноса

харидов и лишщов. Полимерная цепь т е й х о е в ы х 
к п с л о т построена нз остатнов фосфата глицерина 
или рибита, к свободным гидроксильныи группам к-рых 
присоединены остаТiш углеводов ш1и амиnоюiсJ1от. 

Выделение Б. с. из природных объентов в пативном 
состоянии и изучение их химич. строения представJшют 

знач-ительные трудности, вследствие чего лишь немногие 

из :этих соединений получ-ены в индивидуаJ1ьном виде, 
а хпмич. строение удалось установить лишь в единич

ных с11у•1аях. 

Для Б. с. характерпа лонализация на поверхности 
клетни. Опи выпоJшяют специфич-. биологич-. функцин, 
связанные с процессами мr►1шт.>точно1·0 вза:имодействия. 
Tar,, способность бактериофагов поражать одни виды 
бантерий и не взаимодействовать с другими видами 
опредешrется сш.щифич. строе11ием поверхностного анти
тела бантерий, являющегося липополисахаридом; от 
структуры поверхностных антигенов зависит и пато

генность тех илн иных баr<Терий. Подобные же взаимо
депствня с участием Б. с. происходят, по-видимому, 
и при других биологнч. процессах , в к-рых КJ1етки 
«узнают» дру1· друга, напр. при оплодотворении, соеди

нении клеток е ткани и кJiеточнои: дифференцJ1ровне. 
Б. с могут быть линсfrными или слаборазветвленны

мн полимерами (напр., тейхоевые к-ты), сш1ьно раз -
11етвле нными rлобуJiярными полимерами (напр., группо
вые вещества крови) или пол:uмерами с жест:кой трех
мерной структурой (напр., т. наз. «мукопептид клето•пюй 
стенки бантериii~ ). Для многих углевод содержащих 
Б. с. харантерно прпсутствие моно- и олигосахаридных 
остатно11 в начестве нонцевых групп полимерных цепей, 
причем они находятся на поверхности молекулы и оп

реде.1яют их биологич. свойства. Молекулярная масса 
Б. с. достигает неснольких миллионов, их мономерный 
состав сильно различается внутри каждого типа. 

Вопросы нонформации Б. с. и образования высших 
струнтур научены очень слабо. 

Лит см. при статье Биополимеры. В. Н. Ш11бпев. 

БИСЕРНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ - см. Суспенаион
ная по11имериаация. 

БИТУМИНОЗНЫЕ ПЛАСТИRИ, бит у А[ н ы е 
пласт пни (Ьituminoпs plastics, Вitumenplaste, plas
tiques bltumineux) - термопластичные материалы на 
основе природных и искусственных нефтяных битумов, 
наменноугольного пека или их сплавов. Наполнителя
ми для Б. п. служат хлопновые очесы (отходы текстиль
ноfr пром-сти) и низельгур в количестве 25-60%. 

Требования, предъявляемые к сырью для получения 
Б. н., приведены ниже: 

Tel\lп-pa размягчения (по «нольцу 
11 шару•) , 0С 
битума 
асфальтита * 
пена 

Зольность, 010 
сплава битума с асфальтитом 

( 1 : 1) . . 
nе:ка . 
хлопковых очесов 

В.тrажность , % 
хлопковых очесов 

НИ3СЛЬГ}rра 

Содержание в кизес1ьгуре, % 
железа . . 
веществ, не растворимых в 20•~
ной НС! 

:;;,. э о 
< 220 
:;;,. 7 5-85 

,;:;Э 
<1 
<З 

< 12 
< tз 
< 1, 5-2 

),,.. 85-90 

* АсфаJIЪТИТ - природный битум, содержащий 
минимаJ"1ьное ноличество золы и серы 

Получение. Процесс получения Б. п. состоит И3 след. 
операций: 1) варка («облагораживание~) пека, 2) сме
шение его с битумом и асфальтитом, 3) введение в смесь 
наполнителе~"~, 4) ваJ1ьцеваю~е комnозиции. Варку пена 
ведут в нотлах емкостью 3-7 "1 3 , обогреваемых топоч
ными ~·азами. В разогретый до 250-280 °С пек подают 

под давлением в 0,2 М н/.,1 2 (2 r.гс/с"1 2 ) воздух, r,-рый пере
мешивает массу и способствует выводу из нее летуч-их 
продунтов, а танже вызывает онисление и полимериза

цию пековой массы. В ре3ультате темп-,Р,а разияг1ения 
пека возрастает от 75-85 до 110- 120 С (есJ1и приме
няют пен с темп-рои ра змягчения 110-120 °С, эта 
операция отпадает). Затем пен смещивают в обогревае
мых нотлах-смесителях с битумами или нефте-Gитумны
ми сплавами до получения однородной массы; горя<1ая 
масса поступает в смеситель с Z-образной мешалной, где 
она перемешивается с низелы·уром и хлопковы11ш 

очесами (при 150- 160 °С), к-рые подают в смеситель 
небольшими порциями. Продолжительность перемеши
ваrпш после введения последней порции 1- 1, 5 ч. Полу
ченную асфальто-пе:ковую массу превращают на хо
лодных вальцах в листы толщиной 10- 15 .ч"1. При 
получении асфальто-пеновой массы суспензионным (хо
Jiодньrм) методом измельченный пеr, или битум смеши
вают в течениl' 4-5 ч в шаровых мельницах с водой 
и кизельгуроы, а затем с хлош,овыми очесами в смеси

теле с Z-образной мешалкой. ПocJre сушюr и горя,1его 
вальцевания массы поJiучают JIИсты. 

Ниже приводится примерный состав (в % по массе) 
битумных (I) и битумпо-пе:ковых (II) пластинов: 

}{ ОМПОНСfПЫ 

Биту~~ шугуровский 
АсфаJiьтит садкинский 
Пек каменноугольный 
Очесы хлопковые .. 
}{изельгур ..... . 

22,2 
37,8 

10 
30 

II 

7 1 ') 

7, 5 
50 
10 
25 

Для получения а с б оп е н о л и т а предварительно 
измельченный асбест (65 % ) смешивают в ролле с сус
пензией пека (32%) и кизельгура (3%). Массу разбав
ляют водой и подают на бумагоделательную машину, 
где образуется лист тоJiщиной в 1-2 -'t-'H (а с бок ар
т о н) или 0,5 -'1 ,ч (а с б о б у м а г а). 
Свойства. В зависимости от состава номпозиции мо

гут быть получены Б. п. с различными свойствами (таб
лица). 

Физические свойс'ГВа некоторых битуминозных пластиков 

По~<азатель 

Плотность, г/сж3 • 

Температурный ко
эфф. линейного рас
ширения, 0С - 1 

Теплостойностъ по 
Мартенсу, 0С 
Водопоглощение за 

24 " · % 
Прочность, Мн/м2 

(кгс /см') 
при растяжении 

при изгибе 
}1 дарнан вяаность, 
кджjм•, или 
кгс с:,1/см' 
Твердость по Бринел
лю, Мн;м• (кгс/мм•) 
Уд, объемное элект
рич. сопротивление, 

Гам м (ОМ· cJt) . . 
:ЭJJеh-грич прочность, 
Мв/м, или кs/м.н 

Асфалъто-пеко
вая масса 

1,3-2,2 

(В-9) 10-• 

42 

0,07-0,1 

1-1 

Б. п. на основе асфа 
изменяют массы, твердое 

после выдержни в течение г 

или дистиллированной воде, 
их до 65 °С в течение 160 ч. Сво 

Асбопенолит 

1,7-1 , 8 

50 

0,1 

номпозиций можно существенно ул ть введ{'11ием 
в них эпоксидных с111ол, синтетич. r<аучуr<ов, полиуро-
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танов, винильных и нек-рых других полииеров. До
бавление эпоксидных смол повышает устойчивость 
пластиков 1, действию ряда орrанич. растворителей, а 
введение неболr,ших количеств синтетич. каучу~юв улуч
шает эластичность и нро<rность. 

Переработка. Асфальто-пеновые изделия получают 
методом компрессионного прессования листовых ааго

товок, 11 -рые предварительно нагревают при 135 °С 
(1 ч), а sатем при 175 °С (20-30 мин). Прессование осу
ществляют в прессформе, нагретой горячей водой до 
55 °С: сначала при давлении 5 Мн,fм 2 (50 к2с/см 2), а за
теы при 12,5-30 Мн,/м2 (125 - 300 кгс/см2). Перед из
влечею1ем готового изделия прессформу охлаждают 
водой. 
Изделия из асбопеколита получают прессованием 

па этажных прессах асбокартона при 120-130 °С и дав
лении 15- 20 Mnj.u 2 (150- 200 кгс/см 2). Для получения 
на:мото<rных изделий (труб) исnользу~от асбобумагу 
толщипой 0,5 мм. 
Применение. Б. п. ИСПОЛI,ЗуIОТ для нзготовления 

анкумуляторных баков (автомобильных - в сочетании 
с друrнми шrастмассами, напр. винипластом, из к-рого 

11.:1готовляют внутреннюю часть бака) и рааличных 
деталеii электро- и радиоаппаратуры. Асбопеколит ши
роко применяют для изготовления листовых материалов 

11 труб, не подвергающихся при эRсплуатации сколько
нибудь значительным механич. нагру::11,ам. 
На основе биту~rnнозных связующих приготовляют 

разнообразные кровельные материалы, изоляцию для 
трубонроводов, ПОRРЫТИЯ для ПОЛОВ IТ др. 
Битумные связу~ощие значительно деше1ше синтетич. 

полимеров (в 10 и более раз) и поэтому в ближайшие 
годы применение их в ряде областей, по-видиыом:у, ос
танется на существу~ощем уровне или нескольRо воз

растет. Тан, потребление асфальто-nековой массы д.rrя 
анRумуляторных баRов, очевидно, будет возрастать 
по мере увеличения выпуска автомашин. 

Лит . R рей ц е р Г. Д., Асфальты, битумы и пе1ш, 
З изд .. М , 1952, Сборнии етандартоЕ и техю1чес1<:•х условий 
на пластмассы, М., 1950, с. 179-89, Пет ров Г. С., Р у
т о в с и и й Б. Н., Л о се в И. П , Технологпя синтетиче
сиих сыо.;~ и пластичес~<их масс, М.- Л., HJ46, с. 524, Плас
тичесиие массы в машиностроении, М., 1~55, с. 33, 42, 49; 
П и и И Ш., Прессовочвые и поделочвые пластичесиие мате
риалы [Справочнин], М.- Л., 1~64, с. 365. С. П. Нруковекий. 
БИТУМНЫЕ ЛARИ(Ьituminous varnishes, Bitumen

lacke, vernis Ьitumineux) - лаки на основе природных 
или искусственных битумов. 

Состав. В состав Б. л., по~mмо биту~юв, входят 
природные или синтетич. смолы, орrанич. растворители, 

а в случае битумно-масляных лаков таRже высыхающие 
масла и сикRативы. 

Для приготовления Б. л. используют природные би
тумы: (асфальтиты), в основном печорского и садкинского 
1rесторождений (СССР), сирийсRий асфальт, гильсонит 
(США). Искусственные лаковые битумы получают при 
хи1шч. переработке высокосмольных беспарафинистых 
нефтей (в СССР - в основном ухтинского 1rесторожде
ния). Битумы, применяемые для нриготовления лаков, -
твердые материалы, растворим:ые только в органич. 

растворителях; при нагревании они вначале размягча

ются, а потом нлавятся. Основные достоинства битумов 
наR основы для приготовления 

лаRОВ - их невысокая стои-

мость, ДОСТУПНОСТЬ, ВЫСОRаЯ 

ВОДОСТОЙRОСТЬ и водонепрони-
цаемость. Свойства лаковых би
тумов приведены в таблице. 
В качестве высыхающих ъш

сел для приготовления Б. л. 
применяют масла растительно

го происхождения (лышное, 
тунговое, перилловое и др.). 

Масляные Б. л. в зависимости 
от содержания высыхающего 

Лановые битумы 

ГИJIЬСОНИТ. 
Саднинсиий 
Печорсиий 
Ухтинс1шй 

ll[acлa подразделяют на маломаеляные, или <<тощие», 

«средней жирности» и <mшрные». 
В качестве природных смол приll[енлют копалы, кани

фоль или ее производные (напр., резинат кальция, гли
цериновый эфир Rанифоли). Из синтетич. смол в состав 
Б. л. вводят в основном маелорастворимые феноло-форм
альдегидные и канифольно-фенольные смолы. Раство
рителями для Б. л. служат с1шпидар, уайт-спирит, 
Rаменноугольный или нефтяной сольвенты, ксилол 
и др., еикRативами - свинцовые, марганцевые, ко

бальтовые соли жирных и нафтеновых к-т. 
Состав Б, л. в зависимости от их назначения и условий 

приll[енения ll[Ожно изменять в широких пределах. Ниже 
приведен примерный состав безмасляного (1) и масля
ного (11) лаков (в % по массе): 

Rомпоненты 1 

Гильсонит или пс•юрсииlt асфальтит 38, О 
Rанифол~, . . . . 27,0 
Льняное масло . 
Свинцовыlt сурии . 
Двуоиисъ марганца 
Сиипидар . . 35, О 
Уайт-спирит .. 

II 

16,О 

25 , 0 
1 , О 
0,2 

57,8 

Получение. При получении безмасляных и ll[аломас
ляных лаков битум, смолу и масло (для маломасляных 
Б. л.) загружают в аппарат с мешалкой (котел), нагре
вают до 280 °С и выдерживают при этой темп-ре до 
получения однородного сплава. Затем массу охлаждают 
до 170 °С и постепенно вводят в нее растворитель. Весь 
процесс ведут при непрерывном перемешивании. Гото
вый лак перекачивают в резервуары, охлаждают в них 
до нормальной темп-ры (18-21 °С) и <<ставят на тип» 
(корректиру~от по вязкости). 
Масляные лаки «средней жирности•> и <,жирные•> гото

вят способом холодного смешения заранее приготовлен
ных полуфабрикатов (р-ров битумно-масляной основы, 
смол и препарированных масел). Для получения битум
но-масляной основы битум и масло длительно выдержи
вают в котле при 270-290 °С. На этой стадии происходит 
полимеризация масла; лаковая основа после охлажде

ния превращается в высоковязкую массу. В технике 
этот процесс наз. <(уплотнением основы>>. Затем массу 
охлаждают до 170 °С и постепенно вводят в нее раство
ритель. Весь процесс проводят при непрерывном пере
мешивании. Поли~rеризация высыхающих масел в при
сутствии битумов протекает замедленно. Ускорить 
процесс можно введением в реакционную смесь порошко

образных сикRативов (РЬО, Mn02, СоО) или продувкой 
расшrавленной реакционной массы воздухом. Если 
уплотнение основы проводят без порошкообразных сик
кативов, то в лаки или в смесь полуфабрикатов вводят 
р-ры сикRативов. Б. л. после их корреRтировки по 
вязкости и скорости высыхания обычно подвергают очи
стRе с помощью сунерцентрифуги· .--.~=~-.. 
Свойства и применение. Без~'Jов>-"'~,,t:\11.:..,..,,.,..,;.,_~~ 

к непревращаемым (неотвер ~ .. , 
ляные - к превращаемым. &~ ий 

Золь
ность, % 

0,1 
0,5-2,0 
0,2-5 ,о 

0,5 

ПJ10тность, Rис 
е/ем• вое 

1,05-1,10 
1,05-1,15 
1,07-1,08 

~ 
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Б . л. позволяет получат~, на их ос11ове по1(рыт11я раз
личного назнаqения. Безмасляные лаки используют 
для покрытия металлов, хранящихся на складе, и за

щнты подводной qасти морсI(иХ судов; ыаломасляные -
дJJ я приготовления атмосферостойкой аJ1ю11rиниевой 
красl(и по металлу; ~1асляные <<средней жирности~ и 
~жирные» - ДJIЯ ЗЛ('I(ТрОИЗОJIЯЦИОННЫХ по:крытий, по
ирытия аккуыуляторных ящиков с целr,ю защиты их от 

воздействия серной к-ты н т. д· 
Б. л. иногда дают плешш с ыелr,чайшнми твердыми 

Вl(люqешшми (~сыпь»), что может быть в значительной 
мере устранено сорбционной фильтрацией Лаl(а или 
приыене1шеы растворителей ароматич. ряда. <<Жирные>> 
Jlal(И часто дают пленl(и, па к-рых образуются неболь
mпе оrоJ1ения кpyrJIOЙ формы, достигающие грунта 
н даже защнщаемой поверхности ((<Оспа,,}. Эффе1,тивноrо 
способа устранения «оспы,, ПОI(а не существует. 

Недостатш, Б. л. - СI(ло1шостr, 1( заrустеваншо, что 
прнвод11т в нек-рых случаях к желатинизации лада. 

3агустевание Б. л. связано с воздействием на лаl(И ки
слорода воадуха и с наю1чиеы в сыеси растворителей 
большого 1(0.1шчества уайт-спирита. Сюшидар. приые
пяемый в качестве растворителя для Б. л., стаби
лизирует ИХ ВЛ3КОСТJ,. Особой СIШОННОСТЬЮ 1( заrус
теванию обладают безмасляные и маломасляные ла:ки, 
для которых недопустимо прииеиепие в качестве 

растворитеJ1я одного уайт-спирита. Jlаки <<средней 
жирности» также не рекомендуется готовить na одном 
уайт-спирите: в это~1 случае используют скипидар, аро
матпч. углеводороды или их смеси с уайт-<:пирптом. 
,,Жирные» Лаl(И можно готовить на одном уайт-спирите. 
Если в ла,ш невозможно ввести большое колиqество 
скипидара, то заrустевание можно предотвратить с по

мощью добавок небольmпх количеств алl(илфеполо
форыальдегидной смолы, пек-рых терпенов и др. 
В связи с развитиЕ'~I производства новых лакокрасоч

ных материалов па основе синтетич. пленкообразующих 
потребление Б. л. в ряде отраслей промЬПIIленности 
значительно сократилось, а их ассорт1ше11т заметно 

сузллся. Однако в ряде случаев, напр. в электромоторо
строенни, Б. л. сохраняют свое значение, т. к. при очень 
невысокой стоимости и простоте применения они обеспе
чивают высокую надежность антикоррозионной защиты 
11 злентроизо.чяции. 

Для получения водостОЙl(ИХ покрытий применяют 
б 11 т у м II о - д и в и н и л а ц е т и л е II о в ы е л а-
1( и, 1(-рые готовят растворению,r битума в дивинилаце
тиленовом лаке, подогретом до 40-45 °С. Защитная 
nленl(а на основе этого лаl(а обладает по сравнению с 
пленl(ОЙ на основе дивиннлацетиленовоrо Лаl(а повы
шенной эластичностью (см. Д ивинилацетимновые ла11:и 
и элали). 
Широкое приыенепие нашли л а 1( и н а о с и о в е 

к а м е п н о у г о л ь н о r о п е к а, м о д и ф и ц и
ров а п но r о ЭПОl(СИДНЫМИ смолами 

и л п п о л и у р е т а п а м и. Эти лаки представляют 
-собой двухкоип011ептные систеиы, состоящие из эпо
l(Сидно-пековой l(Омпозиции и отвердителя, к-рый вво
дится в Лаl( непосредственно перед его исnользование.м. 

При сушке лака проI!сходит образование трехмерных 
структур, обеспеч11вающих высОl(Ое качество покрытий. 

]{ о:~.mозиции l(аменноугольпого пека С ЭПОI(СИДНЫ1rИ 
смоJJами образуют покрытия, к-рые сочетают в себе 
достоинства эпоксидных н битумных ПОl(рытий. Введе
ние зп оксидных смол устраняет или существенно сни

жает основные недостатки битумных покрытий: ни::~кую 
теплостойкосп,, незначительную стойкосТI, к действию 
растворитеJrей, нефтяных и растительных 11асел и жи
ров, низ.кую износостойкостr,. 
Для изготовления указанных материалов применяют 

пек с относителr,но низкой те~m-рой размяrченил. Пек 
нагревают до -50 °С и смешивают с р-роы эпоксидной 
смолы. Использование жидких смол обусловливает вы-

еокое содержание в J1a«ax неJ1етучеii части и возмож
ность rrанесения относителыrо толстых однослойных 
покрытий. В I(ачестве отвердителя таI(иХ лаков приме
няют полиамины или полиамиды. Недостатки описанных 
покрытий - относитедьио невысОI(ие эластичность и 
стойl(ость к удару. Более зластичпые покрытия полу
чают на основе «аменноугот,ного пека, модифициро
ваниоr о полиуретаиаll[и. 

Лит.: Ниселев В. С, Олифаплаии,:М.,1940; Дрин
б ер г А. Я., Технолог11я nлен1<ообразующих веществ, М.- Л . , 
1948. На d е r t Н., Rezepturlнich ftir die ~·arhen- нnd f,ack-
industrie. Bd !, В., \91,U. С . А. Уранов. 
БЛО:КСОПОЛИМЕРЫ (Ь\осk copolymers, Block-

kopolyrneгe, copolyrneres sequeпces). 
С о д е р ж а н и е: 

Получение 2 70 
Взаимодействие манромоленулярных инициаторов с 
мономером 270 

Взаимодействие по .~иыеров иш1 макрорадиналов друг 
с другом 2 71, 

Выделение и ицснтифи1,ация 275 
Свойства и применение 277 

Бло«сопол11меры - линеипыс сополимеры, мак ромо
J1екуJ1ы к-рых состоят и..~ чередующихся блоков rомо
полимеров или (и} статистич. сопоJ1имеров, разли,rаю
щихся по составу или строению. Полимеры, получеиные 
из одного 1\юпомера и содержащие <rередующиесл бло.ки 
различной пространственной стру«туры (напр., изо- и 
синдиотаl(ТИЧ. конфигурации}, паз. с т е р е о б л о 1(

с о по JI и ы е р а м и. Строение Б. может быть изобра
жено схеиами (А)п- (В)т - (А)1 - (B)k; (А)п - (В)т; 
(А)п - (В)т - (С} 1 и т. д., где А, В, С - моноиерные 
звенья, п, т, l, k - qисло ионоыерных звеньев в блоке. 
Соединение бЛОl(ОВ может осуществляться пе непосред
ствешю. а с помощью пнзкомолеl(улярного сшивающего 

агента Х, папр.: 
(А)п-Х-(В),п- Х-(А),. 

Б ., как правило, сочетают свойства составляющих их 
блоков. На этом основана модификация одного полииера 
<шо;rимерныМИ>► свойствами второго компонента и этим 
в основном отличаются Б. от обыqных статистич. сопо
лимеров, к-рые не проявляют «оиплекса свойств, харак
терных для rомополимеров каждого из индивидуальных 

l(ОМпоне~1тов. Б. по свойствам несколько напоми
нают смеси полимеров, однако они существеnио отли

чаются от последних наличием хииич. связей между 
блоками, что делает таl(Ие системы кинетически устой
чивыми и предотвращает их расслаивание с выделениеи 

отдельных компонентов. 

Получение 

В основе многочисленных реакций сиитеза Б. лежат 
два главных принципа: 1) взаимодействие М:аl(ромолеку
лярноrо инициатора с иопомером; 2) взаииодействие 
двух и.rrи бo.rree полимеров или макроради.калов друr 
с другом. 

Взаи..'-lодействие маl(ромолекулярных инициаторов с 
мономером. В качестве иакроиоле нициатора 
(раДИl(аЛЫЮГО пли ионного ти ииеры, 
содержащие одну или две 

способные в определенны 
лимеризацию мономера, 

Антивпыми концевыl\[И г 
живущие концы расту 

ступенчатой, ионной ил 
мериаации) и раали•111ы 
соответствующих услов 

ров полимеризации. Так 
состоящ11е из двух-трех 

ИЛИ (В)т- (А)п- (В)т. Е 
(А),.- (В}т а:ктивный цент 
второго растущего блока (В)т 1 ,,...,~~~-;;Р-''""' 
ли~rериаации) с образованием живущих поли:Аtеров. 
то в принципе можно получать Б., состоящи(} из двух 
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и бо~1ее fiОмпошштов с заданным порядком чередования 
блонов. 
Р е а R ц и и м а R р о м о л е R у л, с о д е р ж а

щ их нонцсвые фуннциональные 
,1.· р у п п ы. Прн получении Б. такие макромоленулы 
используют в начестве: 1) манромолеirулярных агентов 
передачи цепи или манромолекуля:рных фотосенсибиJш
эаторов и 2) инициаторов блонсополимеризации, проте
нающей по радикальному или ступенчатому механизму. 

В первом случае Б. получают в две стадии. Сначала 
синтезируют манромоленуJrярпый агент передачи цепи 
или макромоле11улярпый фотосепсибилизатор путем 
радю,аль11ой пошшеризации одного из мономеров (А) 
в присутствии активных агентов передачи це11и , напр. 

СВ1·4 , CCJ 3 Br, CCJ 4 , N (С2Н5)з: 

rдс m<п. 

н 
1 / с,н, . 

r,A ---->- (А)т-С-N , + Н 
(C,H . ),N I С ,Н. 

сн, 

Полимеризацию можно проводить таюке в присутст
вии соединений, способн:ых при взаимодействии с мак
рорадикалами образовывать фотолитически антивныс 
"КОПЦевые группы, напр. CBr4 , (C2 H 5 ) 2 N- C- CH3 • 

11 
s 

На второй стадии пОJrучают Б . полимер1вацией второго 
мономера (В) в присутствии полученного макромоJrеку
лярного агента передачи цепи 

н с ,н.-N-с,н. 
1 / с,н. рВ 1 

(А)т-С-N, ----+ (А)т-С-(В) 1,+Н" 
1 с,н. 1 
сн, сн, 

или подвергают облучению смесь маirромолекулярного 
фотосенсибилизатора и мономера· 

l,v . тв 
(А),.-Х--+ (А),,+Х·-----+ (А)n-(В)т 

где Х - фотолитичесirи антивная группа. 
Генерирование ни.с1Irо1юлеirулярных радиirалов н· 

и Х · в приведен:ных реакциях - причина образования: 
наряду с Б. гомополиыеров. Для повышения выхода Б., 
у1шньшения количества гомополимера и предотвраще

ния: образования привитых сополимеров за счет воз
можных реакций передачи необходимо так подбирать 
пары мономеров, чтобы свести Ir минимуму реакции вза
имодействия: ш13номолекулярных рад1шалов с мономе
ром В, а таirже реаirции передачи через полимер. 
В качестве макромолекуля:рных инициаторов при по-

лярпая смесь трет-бутонси- и трет-бутИJшероксиради
каJrов, инициирующих образование полистирольных 
блоков: 

(СН,) 3 СООН+Сн'+ --+ (СН ,),СОО 0 +Cu + + Н + 
(СН, ), СООН + Сн + --+ (СН,),СО" +Сн'+ +он -

При этом, посколы(у обрыв цепи осуществляется: пре
имущественно путем реномбинации макрорадикаJrов, 
обычно 75% цепей имеют одну или две нопцевые пере
нисные группы, н-рые и исполь.зуют ДJШ наращива111ш 

второго блока. 
Перенисные и гидроперенисн:ыо группы м. б. введеньr 

в полимер при механохимич. деструнции полимеров 

на во:здухе или в присутствии J(ИСJ1орода, напр.: 

ДесРрунция J--+ -ААА-· • -0- 0-
(А)п -----➔ 

1<а воздухе ---,. (А),,.ООН 

-АЛА-

Наиболее простой способ получения полимеров, 
содержащих перекисные группы,- пОJшмериэация ви

ниловых мономеров (стирола, винилацетата, метилмета-
11рю1ата и др.) в массе в присутствии раствор1чшого нис

лорода. При этом перекисные связи входя:т в основную 
цепь макромолену.ТJ:: 

о, 
СН,=СН --+ - СН,-СН-0-0-СН,-СН-

1 1 1 
R R R 

При использовании тано{1 перекиси для синтеза Б. 
прантически не получается гомополимер, к-рыi1 почти 

всегда образуется: при термичесни антивированном 
распаде макромо.ТJ:енулярных пepeJ(иceii и гидроперени
сей. В этом случае для предотвращения: образования 
гомополимеров на стадии блоксополимери.зации разло
жение ма11ромолекулярных инициаторов осуществля:ют 

в присутствии онислительно-восстановительных систем. 

С т у п е н ч а т а я: п о л и м е р и з а ц и я:. Ис-
пользуя: в Irачестве инициаторов концевые функцио
нальные группы (гидроксильные, нарбонсильные, амин
ные, тиольные и др.) рнда полимеров (полиамиды, поли
алкеиоirсиды, полиэфиры и др.), можно осуществля:ть. 
блоксополимеризацию этих полимеров с мономерами, 
полимеризующимися: по ступенчатому механи:зму. Тан, 
полипропилепонсид, содержащий нонцсвые гидр{шсиль
ные группы, м. б. использован для инициирования поли
меризации окиси этилена с образованием Б. (<<ПЛюро
ниirи~} следующего строения: 

сн, 
1 

НО-(-СН 2СН 20-)т-(-СН-СН 20-),.-(-СН,СН,О-)т-Н 

лучении Б. чаще всего используют полимеры, содержа- Применяя в качестве инициатора этилендиамин, при 
щие концевые переirисные или гидроперекисные группы. блонсополимеризации ониси этилена и окиси пропилена 
Тер1mч. или Оirислительно-восстановительная: актива- получают Б., известный под названием «тетроники»: 

ция таких полимеров в присутствии Н-(-С,Н,О-),.-(-СзН,О-)т (-с,н.О-)т-(-С,Н 4О-)n-Н 
мономера приводит к бЛОl(СОПОЛимери- )N-CH,-CH,-N( 
зации. Н-(-С,Н,0-)п-(-СаН,О-)т (-С,Н 60-т)-(-С,Н,О-)а-Н 

Введение в манромолекулы перенисных и гидропере- Достоинство данного метода получения: Б.- отсутствие 
нисн:ых групп осуществля:ется: при иницнирован:ии поли- в обрааующихся: продунтах гом 
меризации мономеров различного рода перекисями М е х ан о хим и ч е с к и ·· C,j!- 1k т lе а,. , 
(напр., переirися:ми трет-бутила или фталила) и гидро- лекулярпыми ин:ициаторами .ц_о олиме ~щ 
переirися~m (напр., моно- или дигидроперекися:1m ди- гут быть полимерные ра ~ , образу-ющ 
изопропилбензола). В присутствии по.ТJ:имерпой пере- механич. деструнции см ~ по 1ер 
киси фта,шла первый :мономер полимериауют при деструнция • t:: . + в --+ ( 
сравнителr,но низ11их темп-рах до пеглубо11их степеней (A)n -----➔ ( А) + 1 )1 --➔ 
конверсии. Полученный поJшмер, содержащий пере- 1О 
юrсные связи в нонцевых группах и (или) в середине где (А) 11- исходный по 1 
иакроыОJ~екул, растворяют во втором мопомерР; бдОJ(- При проведении та11их р 
сополимеризацию ведут при более высоних темп-рах, возможность протекания 
чем гомополимеризацию первого мономера. Для введе- сов, обусловлепных дестр 
ния 1,01щевых перекисных групп в качестве инициаторов и образующихся гомополим 
полимеризации чаще всего используют третичпые гидро- манрорадиналов. Подробно 
перекиси. Так, при полимеризации стирола с трет- см. Механохимия. 

· бутилгидроперенисью в присутствии небольших ноли- П о с т - п о л и м е р и з а ц и я:. тот способ полу-
чсств соли двухвалентной иеди образуется эквимолеку- чения: Б. основан на фотохи~mч. инициировании пол11-
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мериJации виниловых соединений, удалении растущих 
полимерных радикалов из «своего» мономера и введении 

их в реакционный сосуд со вторым мuномером, где и 
осуществляется блоI,сополимериэация. Так, макроради
ка11ы генерируют, об.11у•rа.я: УФ-светом мономер, проте
кающий череэ капилляр и поступающий в сосуд со 
вторым мономером. Если время нахожде11ия мономера 
в капилл.я:ре меи1,ше продолшительиости жu,;ни его 

макрорадикалов, то обраауетс.я: Б. Для получения Б., 
ие содержащих привитых сополимеров н гомополю1е

ров, исходный моrюмер должен иметь ииэкие значения 
констант скоростей реакций передачи и обрыва, а второй 
мономер должен быть реакцнонноспособным как по от
ношению н своим радикалам, таI, и к радина11ам второго 

мономера. Кроме того, второй мономер должен нметr, 
uиаiюе зна•rение константы скорости передачн цепи че

рез полимер. 

И с п о л ь з о в а н н е «з а х в а ч е 11 11 ы х» р а
д икал о в. Эффект11вный метод получения: Б., при 
н -ром не происходит одновременной rомополимериза
ции, основан на использовании <<захваченных~ («застр.я:в
ших;) радиналов, наибо11ее 11еrко образующихся при 
гетерогенной полu,1tеризации и пластинации полимеров, 

набухших в собственных мономерах. Если в систf'му 
(напр., в амульсию), содержащую <,захваченные~ ради
калы, добавить второй мономер, то на активных макро
радикалах первого ]l[ОНОмера продолжите.я: поли'11ериза

ция с образованием Б. 
И о н н а я п о л и м е р и з а ц и .я:. Наибольшие 

принципиальные воJмошности для: синтеза Б. заданного 
состава и строения (при отсутствии rо~юполимеров) 
дают анпонна.я: 11 ноординационно-нонная полимсри"а
ции. Отсутствие обрыва цепи при анионной полимери
зации и, следовательно, наличие «живущи:п полимеров, 

а также длительное сохранение активности растущих 

цепей при координационно-ионной полимеризации по
зво.11яют осуществлять непрерывную блоксопою~мери
зацию путем попереыенноrо введения ра,;личных моно

меров в реакционную смесь (после 100%-ной конверсии 
или удаления: одного из мономеров). При этом возможно 
регулировать длину, число и порядок чередования: поли

мерных блоков в макромолекулах. 
На основе «живущих» полимеров получен р.я:д Б. 

типа (А)п- (В)т И (А),,- (В)т- (А)р, напр. Б. изо
прена и стирола, стирола и сх-11rетилстирола, стирола и 

бутадиена, стирола, бутадиена II и.зопрена и др. Синтез 
Б. стирола и изопрена чере.1 стадию образования: диани
онов стирола описывается следующими реакциями (ка
тализатор - натрий-нафталиновый к,омплекс; нафталин 
на схеме пе показан): 

Na+CH 2=CH ----->-
1 
с,н, 

сн, 
: 

СН,=С-СН=СН2 
____,.. +Nа-сн 2-сн-сн-сн2Nа+ 

1 1 
с.н. с.и, 

•Живущий• дианион 

сн, сн, с.н. 
+ _ 1 1 1 

Na СН2-С=СН-СН,- ... -СН,-С=СН-СН 2-СН2-СН 
1 

+ - . 1 Na СН,-С=СН-СН,- ... -СН,-С=СН-СН,-СН 2-СН 
1 1 1 
сн, сн, с,н. 

Да11ее мож110 11ибо продолжать блоксополиыеризацию, 
добавляя стирол (или другой мономер) в реющионную 
систему, 1rибо дезаI,тивировать <mшвущие>> цепи введе
нием протонодонорного соедиаени.я: (напр., СН.;ОН). 
Методом ио1п1ой б110ксополимеризации с участием· <<Ши-

вущих» цепей подучают т. наа. тер.иоэ.~астопласты, 
I,-рые при комнатных темп-рах обладают своиствамн 
сшитых эластомеров, а при повышенных темп-рах пере

рабатываются так же леriю, как термопласты. 
Используя от11осите.11ьно невысокую скоростr, рост.~. 

цепи прп поJiимеризации нек-рых мономеров (стпрол, 
метилметакрилат и др.) под влиянием металлич. 1штия 
и способность посJ1еднеrо к образованию лон-радикаJiоu, 
получают Е., состоящие из гомополимерных и сопоJш
мериых блоков. При этом рост цепи происходит по обопм 
механизмам: на анионном конце цепи полимсризуетс.я: 

только гораздо боJ1ее активный в анионных процессах 
мономер А, а па радикальном - протекает обычная ДJIЛ 
данной пары моцомеров А и В радинальная сополиме
ризация:. 

Для синтеза Б., содержащих последовательность 
звеньев опредеJ1енной I,онфигурации, широкое прнме
нение наmJш нек-рые катаJшааторы Циглера - Натта 
(напр . , TiCl3+AlR3 , ТiCl 4+LiAШ4 , VOC13+AШ 2CI), 
способные образовывать <<живущие~ макромоJ1еку11ы. 
С поиощыо этих катализаторов получают Е. сх -олефrrнон, 
напр. этилен - пропилен, этнлен - бутш1ен, состоя
щие из б11оков статистич. сополимеров, ,rередующпхся 
с блоками стереорегулярных гомопоJrимеров. Таким 
способом получены Е. а-олефинов (этилен, пропнлен, 
бутилен) с ацетальдегидом, а также Б. ацеташ,дегида 
с пропю1еноксидом, обладающие боJ1ее вьrсоной термо
стабиш,Еюстыо, чем полиацетальдегид. На основе 
катализаторов Циглера - Натта путем попеременной 
по.11имеризации ряда ыономеров (пропилен - атилен, 
пропилен - изопрен, пропилен - стирол и др.) полу

чают кристаллич. стереоблоксополимеры, или полиал
ломеры, к-рыс сохран.я:ют кристаллич. структуру пр11 

любом составе Е. 
Взаимодействие полимеров или макрорадикалов друг 

с другом. Основа этого метода получения Б .- хпмич. 
нзаимодействие полимерных или олигомерных блоков 
путем конденсации макромолекул полимеров с кон

цевыми функциональными группами либо путем ре
комбинации ~rакрорадикалов различных полимерных 
блоков. 
К о н д е н с а ц и о н н ы е м е т о д ы. Блоксопо

ликонденсаци.я: осуществляется путем конденсац1ш ишr 

поликонденсации двух или более полимерных (сополп
мерных) блоков, содержащих концевые фу1шциопаль
ные группы, напр. -ОН, -СООН, -NH2 • Такие реак
ции известны также под названием реакций межцепноrо 
взаимодействия:. 
Если исходные полимерные блоки содержат по одной 

концевой функциональной группе, то в рР.1ультате RОн
денсации образуются: Б. типа (А),,- (В)т- При наличии 
двух функциональных групп в каждой макромолекуле 
поликонденсация: протекает по схеме: 

H,N-(R) 11-NH,+C!OC-(R')m-COCl --➔ 
-НС! 

Соединение блоков осу 
непосредственного взаимо 

низкомолекулярных б 
(напр., диизоцианатов, 

HO-(R),.- OH+OCN

- l - O-(R);,-0-CN 
11 
о 

где х - степеш, полимер 

возыожно соединение и одн 

что обычно приводит к ком 
сти Б. 

Исходные полимерные циональными 
группами получают иетодами поликопденсацни, сту-
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пенчатой и радикальной полимеризации с использова
нием инициаторов, при разложении к-рых образуются 
радикалы с фупкциональны.ии группами [перекись во
дорода, у, у' -азо-бис-(у-циан-п-валериановая к-та) и др.]. 
Кроме того, испоJ1ьзуют реакции обрыва <•живущих» 
цепей нек-рыми низI(ОИолекулярными реагентами, об
разующими при взаиыодействии с карбанионоы функ
циональные группы: 

со. 1 н,о 1 
,----- -С-СООМе --➔ -С-СООН 

1 1 
1 - + 

-С Мс -
1 

1 н,п 1 
1----- -с-сн,сн,оме -- -с-сн,сн,он 
сн,--сн, 1 1 
'-о / 

Б,IОJ(сополикондепсацию проводят в р-ре, расплаве 
или на границе раздела фаз. Преимущество поликон
денсациоRного ъ1етода синтеза Б.- возможность ис
пользованюr в качестве коъmонентов Б. уже готовых 
полиыеров с требуемыми свойствами. К недостаткам 
следует отнести низкие скорости реакций, незначитель
ные выходы Б., а также протеJ(ание побочных реаJ(ций 
(особенно для гетероцешrых полимеров). 
Р е J( о м б 11 н а ц и я м а н р о р а д и к а л о в. 

При мехашr•r. воздействии па полимеры (пласти1(ации, 
вальцевании, перетирании, действии ультразвука или 
электрогидравлич. ударе, последовательнои эаморажи

вашш и разъюраживании р-ров полимеров и т. д.- см. 

Мехапичесхая деструкция) макромолекулы деструхти
руются с образованием антивных «ОСJ(ОЛКОВ>> преииу
щественно радикального характера. При рекомбина
ции разнородных отрезков макроиолекул, образую
щихся при иеханической деструкции, возможно по
лучение Б. 
Однако наряду с макромолекулами исходных поли

иеров деструктируются и вновь образующиеся поли
мерные цепи и, поъmъю рекомбинации радикалов, воз
J\Южны реакции передачи цепи, диспропорционирования 

и др. Продукты ыехаиокрекинга, как правило, содер
жат смесь привитых сополимеров, разветвленных и сши

тых гомополимеров. Поатому для практич. применения 
Б., как правило, не выделяют из реакционной смеси; 
продукты механохимич. синтеза часто используют в 

смеси с соответствующими гомополимерами. В атом 
случае важна только воспроизводимость состава и 

свойств таких систем. Механохи]\mч. метод применяют 
в основном для получения Б. на основе различного 
рода эластомеров с целью улучшения их физико-меха
нич. свойств (жесткости, прочности и т. д.), а также 
для повышения ударной прочности ряда более жестких 
полшrеров (полистирола, поливинилхлорида и др.) 
путеи их блоксополииеризации с аластомера1m. 

Вьщелеиие и идентификация 

В ы д е л е н и е. Большинство описанных методов 
синтеза Б. приводит, как правило, к получению систем, 
содержащих наряду с Б. исходные или образовавшиеся 
при блоксополимеризации гомополиыеры. ]{роме того, 
возможно образование разветвленных и сшитых гоl\lОПО
лимеров и привитых сополиl\lеров. Все ыетоды выделения 
Б. из сиесей основаны па различии в растворимости атих 
продухтов и соответствующих rомополимеров. На прак
тике обычно пользуются тремя метода]\m разделения: 
а) фракционным осаждением из р-ра, б) селективной 
акстракцией из твердой фазы и в) селективньnr осажде
нием из р-ра (см. Фракциапирт1апие). 
По первому методу из р-ра, содержащего оба гоиопо

лимера II Б., постепенным добавлениеы осадителя по
следовательно осаждают и выделяют все пшшмерные 

компоненты системы. При достаточно боJrьшом разJшчиц 
в раствор.имости гомополимеров в выбранной системе 
растворитеJ1ь - осадитеJ1ь точка осаждения Б. пз 
р-ра лежит между точками осаждения его гомополнме

ров, что дает возможность раздеJшть продунты реакции. 

ЭффективЕrость атого способа выделения продуктов 
реакции зависит от того, насНОЛЬJ(О реЗI(О различаются 

растворимости гомополимеров. ДJrя увеJшчения разли
чия в предеш,вых величинах концентраций осадителя 
в двух точках осаждения в раствор часто добавJ1яют 
растворитель, J(-рый плохо растворяет выпадающий 
в первую очередь гомополимер, но хорошо растворяет 

второй гоыополиыер. 
Ис1юJ1ьзуя данные по фракционированию известных 

полимеров в нескол1,ких парах растворитель - осади
теJ1ь, ъюжно подобрать соответствующую систему ДJIЯ 
выделения коннретноrо Б. 
По второму способу (сеJJеJ(Тивная экстракция из 

твердой фазы) исследуемый проду1(т, содержащий Б., 
обрабатывают поочередно растворителями, избиратель
но растворяющиl\m каждый из гомопоJшмеров, в резулr,
тате чего Б. остается в конденсированной фазе. Способ 
особенно удобен для выделения труднорастворимых 
Б. дифильного типа, напр. Б. стирола н акриловой J(-ты. 
Для селентивной акстранции применяют специаJrьные 
,юлонки с различ:нЫl\lИ типами насадок и термостатиро

ванием, а также прибор СоксJrета. 
Метод селективного оса11щения заключается в после

довательном осаждении гомополимеров различным~~ 

осадителями при сохранении Б. в р-ре. В атом случае 
осадитель для одного гомополимера является раствори

телем для другого; обычно этот метод используют для 
разделения полимеров с блианими физино-химич. 
свойствами. 
Описанные выше методы выделения Б. на практине 

часто ноибинируют друг с другом для возможно более 
полного разделения номпонентов. Так, если при фрак
ционноы осаждении смеси Б. с двумя го:мополимера:ми 
установлено, что после осаждения первой фракции гтю
полнмера добавление малого ноличества осадителя 
достаточно для осаждения Б. или что происходит сов
местное осаждение обеих фракций, :можно использоват,, 
экстрагирование гомополимера растворителем, к-рый 
не растворяет ни одной из двух других франций, с их 
последующим фракционным или селективным осажде
нием. 

И д е н т и ф и н а ц и я. При идентификации Б. 
прежде всего устанавливают, образовался ли Б. или 
физическая смесь составляющих его полимерных 
компонентов, определяют общий состав Б., а танже 
число, длину и порядон расположения полимерных бло
ков в в. 
Основную информацию, подтверждающую образова

ние Б. определенного состава и строения, получают, как 
правило, при разделении образоваВШl[ХСЯ в результате 
синтеза Б. продухтов, используя различную раствори
мость номпонентов смеси. 

Наиболее распространенны 
для доказательства образо 
зультатов турбидиметрич. 
сополимера, составляющ 

физич. смеси. Для идент 
ют алеыентный химич. 
методоl\r (распространен 
ределения количеств отl\ 

ставлением баланса исх 
а1щии веществ. Осуществ 
Б. может дать сведения о 
распределении полm.rерны 

(если этп параметры неизве 
Напр., для определения состав 
разнородных полимерных блОJ(ОВ ола и метил
метакрш~ата можnо испо.'Iьзовать реакцию цию1изации; 
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щш этом образуются тетралоновые цшшы, концентрация: 
к-рых м. б. определена по даШ<ым ИК-спектроснопии· 

уНз /cz _..,СН3 
~сн,о-сн,-t0сн,- сн,он + -сн,с5--1:о 

Проведение избирательной деструкцю1 lШШслитель
ной, термичесI(ОЙ) иJrи вцутри.моле1,улярных превраще
нии в пределах блоков одного из компонентов (при 
условии сохранения состава и степени IIОJrимеризации 

блоков второго компонента) дает возможность выделить 
и исследовать один из компонентов В. в виде гомополи
мера. 

Для определения: состава и строения Б. используют 
также УФ- и ИК-с11ектрос1,опюо, рентгенографию, диф
ференциальный терьшч. анализ, а также пикиометрич. 
и рефрактометрич методы иссJ~едонанил, основанные на 
правиле аддитивности уд. объемов 11 уд. рефракций 
ко1mонептов В. Достаточно успешно используется 
и метод ЯМР, 1,-рый зпачите.rrыю облегчает точное 
установление состава и строения Б. Для определения 
мол. :иассы и коьrпоэиционной неоднородности Б. 
т11па (А),,- (В),,, в нек-рых случая:х (прп подборе раство
рителей с учетом показателей преломлеrшя 1юмпонентов 
Б.) м. б. использован метод светорассенниn. Точный, но 
довольно сложный :метод колJ1чественного анализа Б.
равновесная седиыентацпя в градиенте плотности с ис

nоль.-~ова нием ультрацентрифуги. Данные о составе 
и строении Б. могут быть получены и при изучении 
нек-рых их фиэико-механич. свойств (напр., термоме
ханических). 

Необходю.ю отметить, что каждый Б. слецует изучать 
при l\омnлексном использовании ря:да хиыич. и физико
мехюшч. методов и обя:зательном учете сведений, полу
ченных при его синтезе и выде.rrенип. 

Свойства и применение 

Изучение свойств Б. и нахождение определенной 
корреляции между составом и строениеы их иакромоле

кул, с одной стороны, и физико-механич. характеристи
ками - с другой, в значительной степени осложнено 
трудностью выделения: и идентификации атих сополи
меров. Именно этими трудностя:ми объя:сняется тот 
факт, что несмотря: на многочисленные способы получе
юш Б., позволя:ющие в принципе сочетать неограничен
ное число макромолекул друг с другом, количество Б. 
со строго установленныи строением не превышает не

скольких десятков. Это резко торыозит разработку 
теоретич. положений иодификации полимеров, основан
ной на процессах блоксополимеризации. Пока экспери
ментально найдены лишь основные законоыерности 
в изменении нек-рых структурных, физико-механич. 
свойств и растворииости Б. по сравнению с соответству
ющиии гомополимера~m. 

Изучение ст рук ту р ы Б., состоя:щих из раз
нородных полимерных блоков, показало, что в таких 
сополимерах идет расслоение, сопровождающееся: об
разованием микрообластей, в к-рых отбираются участ
ю1 цепей (блоков) одина1ювой химич. природы яли 
строениn. Этот отбор происходит либо непосредственно 
при блоксополимериаации и выделеnии Б., либо в ре
зультате их nоследующеи обработки (тепловой, меха
нич. и др.). Однако хшmч. свя:зн между разнородными 
частями макромолекул преп»тствуют полноыу макро

расс1~аиванию Б. с образованиеы отдельных фаз , что 
резко отличает их от соответствующих термодинамиче

ски неустойчивых смесей по1шмеров и обеспечивает 
возможностr, их примеиенин, особенно в области полу
чения совместимых поJrимерных систем. Наличие :иик
рообластей, обогащенных тем или иным полимерным 

компонентом, лв1шется: причиной резкого различия 
в свойствах Б. и соответствующих статисти•r. сополи
меров того же состава, что обусJJОВJrивает в бОJ1ьшин
стве случаев аддJtтивность струнтурно-механических 

свойств Б. Тан, в Б., состонщих из разнородных 1'ри
сталлизующихся блонов, наблюдается paaдeJ1ыian кри
стаJшиэацил и пJJавление отдельных компонентов 

(иногда темп-ры плавления блонов и соответствующих 
гомоnо11имеров несl\ол1,ко различаются), а рентгено
граммы таких В, представлюот собой наложение диф, 
ракционных картин, соответствующих отдельным rо

мополимерю.r. Существование кристалJIИЧ. областей, 
хара1перных для 1'ристаЛJrизующихся гомополимерон, 

было обнаружено на приыере Б. этю1ена с пропИJ1ен:ом, 
поликарбонатов с полиатиленадипинатом и др. Введе
ние ненристатшзующихсн блоков в ыа1'роыолеку11ы 
1'ристаллизующихся полимеров приводит, нан правило, 

н замедлению снорости криста1~лизации и у&шньшению 

степени кристалличности Б., однако его темп-ра плав
ления практичесю1 не зависит от модя:рlfОЙ ДОJJИ аморф
ного ноьmонента и соответствует темп~ре nлавления 

нристаJJJшч. гомопо11и~rера. Рентгенограммы Б. та
кого типа характеризуются паличиеи интенсивного 

аморфного rало и кристаЛJJИЧес1шх рефленсов. Описа
но полу<rение ря:да нристаллич. В. на основе нристал
J1изующихся и некристаллизующихся: полиамидов, по

лиэфиров, полиалкепоксидов, содержащих JIИШЬ 10-
20% кристЗJшич. компонента. В нек-рых случаях вве
дение блоков аморфного гибкоцепного полимера в сте
реореrуля:рные макромолекулы жестноцепных nоJJиме

ров повышает склонность последних к нристаллизации 

вследствие увеличения гибкости их макромолекул. 
Это наблюдается:, напр., при введении цепей полиэти
леноксида в макроыолекулы поликарбонатов. 

Сочетание в Б. свойств гомополимеров достаточно 
четко проявля:етсn при исследовании т е р м о м е х а

н и ч. с в ой ст в и тем n-p пе ре х од о в Б., 
состоящих из несовместимых или мало совместимых 

друг с другом по.rшыерных блоков. Тание Б. имеют не
сколько темп-р стеклования: (по числу разнородных 

блонов), а темп-ра их течения определя:ется: наивысшей 
теъш-рой течениn одного из компонентов. Блаrодарn 
этоыу Б. :иогут иметь более широкий: интервал высоно
эластич. состояния:, чем соответствующие гомополиме

ры. Так, В. бутадиена и стирола имеет две темп-ры стсн
лования - он. 0° С 11 100° С. Пластификациn Б., 
состоя:щих из резко различающихсn по совместимости 

коыпонентов, осуществля:ется строго избирательно :,а 
счет селективного растворения пластифинатора в соот
ветствующих минрообJJастя:х. 
Широкие перспентивы для: изменения: свойств одного 

и того же В. заложены в возможности изменения нон
формаций отдельных полиыерных блоков. Действуя 
различныьm растворителя:ми и осадителя:ыи на один и 

тот же образец Б., состоя:щий, напр., из жестких и гиб
ких отрезков макромолекул, можно сознательно реали

зовать глобулярную и фибриJJля ы, т. е. по-
лучить из одного и тоrо же lИ3ШJQ .j)a чные по 

свойствам продукты. Напр. ~ . аоп у. рола 
глобулизация: научуновог li понента ри с я:м-
.ч:енных полимерных ц i!. полисти 

1, получению шесткого п с"\ 1.а, а фибри 
путал форма цепей по пре 1 б 
полистирола дает элас ый кауч о 

риал. s 
Хиъmч. соединение в ~/Д.11 р , 

жестких отрезков по11и :~ ых 
воз:иожность по11учения о иц ан х э 

ров, обладающих повышен п р о ч н о 10 

и 

ха рак тер истин а ми и ,и~1':Х,1,нt-!rо"ц,и :1f астич. 

свойств каучуков; в этом смыс~~~~~~~~чеиия: Б. 
аналогичен наполнению и вулнанизац и. Ниже срав
ниваются: ыеханич. свойства вулканизованных образ-
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цов полиизопрена н блонсополиыеров изопрена и сти
рола, содержащих 25% стирола; 

Понааатель 

Прочность при растлшении, 
Mn(J>t• (кгс/с."') . 
Модуль при 300%-ном растяжении, 
Мп(м• (кгс/см2 ) • • • • • • •••• 

О0rиосительное удлинение, ¾ .... 

Полииэо- 1 Блонсопо-
прен лимер 

19,9(201) 

108(1080) 
573 

20, 6(208) 

178(1780) 
1, 10 

:Н:аучукоподобные Б., состоящие нз I{ристаллизую
щихся и пекристал.r1.нзующихся сегментов, напр. из 

5.rrоков статистичесю-rх сополимеров этилена с прош1-
лепом и бдоков поJ1нат1шеиа или полинропш1еиа, легко 
нриста.rrлизуются прп растяженюr, а образовавш1rеся 
нр11сталлы выполняют фуннцию поперечных сшивок. 
В отлпчие от обычных вулканизатов такие эласто:1,rеры 
сохра11яют тер"юпластичность; их можно плавить п 

придаватr, изделиям иэ иих новую форму при теып-рах 
выше их те:мп-р плаВJ1ения . Варьируя д.rrнну и число 
блоков в таких сополимерах, можно получить Б. с за
данными ыеханическнм:и свойствами. 
Р а с т в о р и м о с т ь Б. опреде;шетсл раствори

мостью составляющих их номпонентов. При эначите.rrь
ноп: разнице в растворимости соответствующих гомо

полимеров Б., :как правило, растворяются значите.rrьно 
хуже, чем составляющие их компоненты. Однано при 
правильноы подборе растворителей, что особенно .rrerкo 
достигается в случае блиэних по химич. природе ком
понентов, Б. способны образовывать истинные р-ры 
Б., состоящие из дифи.rrьных :компонентов, легко об
разуют ко.rrлоидные р-ры, особенпо в растворителях, 
растворяющих только один из компонентов (и, естест
венно, яв.rrяющихся осадителем: для другого номпонен

та). Исполыуя разную растворимость ноипонентов 
Б., ~южно легко менять конформацию цепей отде.rrь
ных полимерных блонов и после удаления раствори
телей получать из одного и того же Б. раз.rrичные по 
свойствам материалы (см. выше о Б. изопрена и сти
рола). Способность Б. к обраэованию нол.rrоидных р-ров 
используют для получения на их основе неионогенных 

дет('рrентов и эмульгаторов («плюрони:кю>, <<тетроникю>; 
см. выше). Свойства таних Б. и их эффективность на:к 
поверхностно-активных веществ зависят от состава и 

длины блоков (таблица). 

Влияние состава и длины б.чоков на свойства бло1юопо;шмеров 
о,шси этилена и шшсп пропилена ( «плюроники») 

стенлования, что дает возможность осуществJ1ять хо

лодную вытяжку этого сополимера при более ниJ1п1х 
темп-рах, чем исходного полиэфира. В этом смысле 
испоJ1ьзовапие Б. весьма перспентивно д.rrя получения 
<ilщеальных~ волоrшообразующих полимеров с низкоfr 
температурой стею1ования и высо1<ой темп-ро1t ш1ав
ления. 

Синтез Б. значительно расширяет возможности ~1О
дпфинац1щ свойств поJшмеров, тан нан в м.~.кромолену
.rrе Б. можно сочетать участки цепей самых разнообра.;
ных по свойствам поJшмеров - природных и синтс
тич., карбоцепвых и гетероцепных, гибких и жестких, 
гидрофобных и гидроф11J11,ных, регу.11ярных н перегу
лярных и т. д· Однако эти возмо»шости еще шщоста
точно широно испоJ1ьзуются, что объясняется отсут
ствием достаточно надежных методов выделения и иден

тифинации Б. Ведущими напраНJ1епиями в обJ1асти 
блонсополимеризации должны явиться исследования 
реrуJшруемых реанций синтеза Б . , протекающих бе3 
образования гоыополимеров, и дальнейшее изучение 
связи «макросвойств» таких по.rrимеров с их конкретным: 
строеннем. ДJrя успешного ис110J1ьзования блоксопо.rrи
меризации большое значение имеет разработца цоJIИ
чественной теории, связывающей свойства таких систем 
с их струнтурой и свойствами отдельных полимерных 
номпонентов. 

Лит. В е р л е н т У , Х о Ф м а н А , Привитые и блок
сополи~10ры, нср. с англ , М. , 1963 , Ц срез а Р" БJюн
и привитые сополимеры, пер с аш·л , М .• 196 1,, Б ат те р д Г , 
Т ре г е р Д , Свойства привитых и блон-сопо,шмеров, пер. 
с англ. Л., 1970. Estes G. м. Cooper S L, J Mak
romol, 'sci , С.\(2), 313 (1970) . fr лат э Н. А, Ш и ба с в 
В. П , Журн. ВХО, 7. J\i, 2, 147 (1962) , 9, No 6, 638 (1964), 
R о лес ни но в Г. С., Jl р ал о в Л. R., Усп. химии. 34, 
в. 3, 454 (1965). В. П. Шибаев. 
БЛОЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ - см Поли:м.ери

аация в массе. 

БОЛЬЦМАНА - ВОЛЬТЕРРЫ УРАВНЕНИЯ (Bolt
zmaпн-Volterra equations, Boltzmann-Volterrasche 
Gleichuнgeн, equations de Boltzmann- Voltrrra) - ос
новные феноменологич. ур-ния, дающие свн.Jь между 
компонентами напряжения и деформации при на.'Iичии 
релаксацио1tных явле1tий. Вывод Б.-В. у. основан па 
общем предпо.rrожении, что в отличие от идеа.rrьно 
упругих тел у релаксирующих тe.rr значения ко~шо

нент дефорыации в каждый данный момент времени 
определяются значениями компонент напряжения пе 

только в тот же момент времени, но и всеми их значе

ниями за все время пребывания тела в напряженном 
состоянии, т. е. всей <<Историей>) напряженного состоя
ния тела. Из этого предположения вытенает следст
вие, что в общем случае деформация не явллrтся од
нозначной функцией напряжения, т. к. любан такая 

------------[=--с-н-,-----=]----------- ,
1 

фуннция позволяет установить свяэь липн, между 

1 данным значением напряжеnия и строго соответ-
НО-[-СН,-СН,-О-Jm- -СН-СН,-0- n-(CH,-CH,-O-J,,.-H ствующиы ему значением деформации. Между тем, 

ние ониси ч размягче- масть 
Строение цепи Е I Содерша-1 Физи I Темп-ра 1 Раствори-

п т :этилена, % состояние НИR, 0С в ЕОде, % 

25-30 З-6 20-30 шидное -32 о'.'> 
25-30 12.-15 40-50 жидное -6 0,0 
25-30 68-72 80-90 твердое 51-54 о ,о 
17-20 9-11 40-50 жидное -Н 0,0 

Введение гидрофильных блоков в ыакромо.rrе:кулы 
гидрофобных поJrимеров используют ДJIЯ получения во
локнообразующих Б. с повышенной восприимчивостью 
к 1<расителям. Так, бло:ксополимеризация окиси ати
.rrена с полиэтилентерефталатом приводит к образова
нию веществ, сохраняющих высокую темп-ру п.rrавJ1е

нил, вязкость и прочность rюJ1иэтилептерефталата, но 
об.rrадающих повышенной способностью :к адсорбции 
воды и н онрашиванию. Вместе с тем nрисутствие бло
ков по.rrиэти.rrевоксида приводит :к снижению те~ш-ры 

при одном и тоы же значении напряжения в рассмат

риваемый момент вреыени значения дефорыации в тот 
же момент времени могут быть раз ыми, если ис-
пытуемые тела в прошлом: п ал~с личным 

воздействиям. Поэтому вмест 8;№ • унк-
ций, напр. у= у (х), дающих ж~ 1ежду чис аж-
дое числовое значение а х соо 

ределенному числовому фун 
рассмотрение вводятся р 

на3. функционалы), обоз 

тер1шующиеся тем:, что к 

изменяющейся в интерва 
ствует нен-рое число Z. П ·у 
ллются обобщениеи фующ 
с.rrучай бесноне•rного чисJJа 
значение у(х) при любо1r знач 
а до Ь можно рассматривать как"·---:а~;;:.;;;;;;;г-- • 
зависит обобщенная в атом смысJ1е 
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В соотnстствии с изложенным, ко1,mон:енты дефор
мации EгsU) оказываются не фуш,циями, а фун,щио
налами от компонент напряжения a;k(t): 

в" (t) = Fr, [ а11 ( } 00 ); а22(_:00 ); 033 ( ),J; а12(_; J; 
a 23 (_~J; a 31 (J,,)] (r, s=1, 2, 3) (1) 

Это нанGодее общее соотноmенне, данное впервые 
Rт,ьтеррой , позво;rяет в принципе описать любой тип 
лшrейных пдн нелинеiiных релаксационных процессов, 
еслн толь:ко даны кош,ретпый вид функционалов F ,s, 
образующ11х правые qасти системы yp-nиil (1), 11 <,11с
торJ,111» всех коыпонентов папрнжеюш для интервала 

времени от - оо до t али <шсториfD> всех компон ентов 

деформации длл того же пнтервада времени. В послед
нем случа(' ур-ния (1) должны быть решены относптельио 
компонентов папряження: 

a,,.(t) = Фil [вн (},,): Е2,(_;00 ); Езз(JJ; E12(J,,); 
Е2з (},,,); Ез1 (J,J] (i, k = 1, 2, 3) (2) 

где Фи,- функционалы, по;1учающиеся при преобра
зо1шш1и систе]\[ы (1). Соотношения (2) поназывают, что 
:компоненты напряжения также являются функциона
лами от nомпонент дефор~rации. 
Пdжнейшим частным слуqаем этих общих соотно

шеrшй являются линейные функционалы, к-рые полу
qаются проще всего представлением фушщионала в 
фор,rР ряца, аналоп1qно1' 0 ряду Тейлора для функций 
мноп1х пере11енных, но содержащего вместо cy,ar со
ответствующие :интегралы. Если предположпть, что не
линеfшые эффекты малы, и отбросить поэтому все выс
шие члены ряда, кроме липейных по деформацюr нл:и 
по напряжению, с учетом, что деформация тела, ни
когда ранее не подвергавшегося воадействиям напря
жения, равна нулю, принять за нач_ало отсqета вре

мени момент наqала механич. воздеиствия и учесть, 

что результаты воздС'iiствия не должны зависеть от 
абсолютного значения вреиени (пными слов~rи, не 
должны зависеть от эпохи, в к-рую производится воз

действие, поскольку в этом приближении теории ста
рение тe.ria не уqитывается), получаем из систем (1) 
или (2) соответственно 

3 3 

Brs (t) = ~ ~ brs, ;.-а;, (t) + 
i = i k= 1 

3 3 1 

+ ~ ~ \ ь* . (t-т)au(t)dт, (3) 
~ ~ J rs,if,· .. 

i== 1 k== J О 

3 3 

O;i (t) = 2: ~ ail, ,.Ers (t)
r= 1 s= 1 

3 3 1 

- ~~('а• (t-т)е~,(т)dт (4) 
~ ~ J iJ., rs 
r=ls=lo 

где a;k rs и Ьгs ik - константы, характеризующие уп· 
ругие снойства'тела; a*;k,rs (t-,) И Ь*гs,ik (t-т) -
функции , описывающие влияние <<Истории~ механич. 

во.щейстний на состояние тела в данный момент вре
ые~ш t. Эти функции (паз. функциями памяти, фу1ш
циями наследственности, или ядрами интегра;rьных 

ур-ний) в соответствии с их физич . смысло~1 являются 
монотонно убывающими фу~пщию.ш своего аргу;,.rен
та (t- т), имеющего смысл длительности времени, 

прошС'дшего между воздействием в прошлом (в ыомент 
вреl\lенл т) и рассматриваемым моиентом временrr t. 

Между веJIИЧИНами bг.Jk И b*гs,ik (t- ,), С одной сто
роны, и величинами a;k,rs и a*;k,rs (t-т)- с другой, 
существует одн:о-од1юзнаЧ1IОе соответствие, что позво

ляет их вычислять друг из друга. 

Следует обратить внимание на поJшую аналогию си
стем (3) и (4) с соответствующими системам» ур-ний 
теории упругости идеаJ1ьно упругих тел. Действителr,но, 
если предпо.r~ожить, 'fTO все a*;k,rs(t-т) и Ь*rsJk(t-т) 
тождественно равны нулю, то все интеграJIЫ в пра

вых qастях систем (3) и (4) исчезают и пОJ1учаются хо
рошо известн:ые соотношения, выражающие в общем 
виде закон Гука. 
Все приведенные выше соотношения применимы н те

лам с любой аиизотропией . 
Как и для идеа,1ъно-упругих тел, в общеы случае 

и~rеется 21 независимая Iюнстанта a;k гs, посRолъну 
между 81 ков:стантой a;k,rs пз общнх со'ображений су
ществуют соотношения 

(5а) 

Однако для релаксирующих тел, нромс того, имеется 
также 21 rrе&авнсимая фуннция a*;k,rs ( t- т), посноль
ку 1,меют место аналогичные соотношеная: 

а• (t-т) = а• (t-T) = a• (t-T) = a• (t - т) 
lJ., r.~ 1-.l • .-s ih, .s r rs, ik 

(56) 

В соответствии с этнм из 81 пары зна •1епттй Ь г s i k и 
Ь* rs ,k(t-т) независимой является то.r~ько 21 пара. 
Для анизотропных тe.ri, обладающих дополпнтель

нымп условпями симметрии, число независимых упру

гих характеристик снижается в соответстнии с этпми 

условиями, и для случая изотропного тела оно доходит 

до двух пар. Если, кpo!lre того, тело несжимаемо, то 
остается только одна пара упругих характеристик, 

напр. l\Iодуль Юнга (или ыодуль сдвига) и соответствую
щая ему функция памяти. 

Следует заметить, что Б.-В. у. в нзJrоженпой форме 
во&никли в результате приложения Вольтеррой разра
ботапной им теорип функционалов к проблеме механиq. 
релаксационных яв.r~ений, рассмотренной ранее Больц
маном в общем виде для линейного приближения. 
Больцманом было обращено вниI11ание на то, 'fTO при 
повторной деформации ранее деформированного тела 
необходимо приложение неснолько иного папряжения 
для достижения того же значения деформации. ИзI11епе
ние напряжения при повторной деформации оназалось 
зависящим от значенffя, знака, длительности и давности 

первичной дефорыации. Учитывая все это, Больцман 
сформулировал два постулата, не содержащих никаких 
предположений о структуре тела. 

1. Деформация тела в(т), имевшая место в прошлом 
в момент времени т, вызывает уменьшение напряжения 

a(t), действующего в данный момент времени t и произ
водящего повторную деформацию того же знака. Это 
уменьшение напряжения тем больше, чем больше была 
первиqная деформация, чем доль@~~m~~,IJ!.ась и чем 
меньше прошло времени ыежд 

2. Действия нескольких .iJ~я;-,itJ;;i,'&~t.==
деформаций на напряжепи , d3. ывающе 
тела в данный момент вре ~ не ависят 
и поэтому алrебраическ1 E;J ад в ются 
перпозиции БоJ1ьцмаца) . 

Исполr,зованне этих 
мации анизотропных тел воf• 

ных ур-ний (4), полное ,JI),. эr 
указывалось, систеие ур· i'fre ий 
чаи применения этих пост в 

формации . Пусть зада1ш 
при одноосном растяжении и~Q~~~п;(!Г"!:[е 
теJ1а для всех моментов времен --~;;;;;:=;;::=;;- данного 

времени t. Определим растягивающее одноосное на
nрлжение a(t), возникающее в теле D момент времени t. 
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Согласно первому постулату, каждая деформация e('r), 
ддивmаяся в теч:ение времени Лт, вызовет уменьшение 
напряжения на /(t-т)е(т)Лт, где /(t-т) - функция 
памяти. Считая, что при отсутствии релаксационных 
явлений тело подч:иняется закону Гука, noJ1y•-.iaeм 

а (t)=Ee (t) - f (t - ·t") е (т) Лт (6а) 

где Е - моду,1ь Юнга. Применяя второй постулат к 
случаю действия деформаций е(т1) в прошлом (в п 
мо~rентов времени т;), полу•ыем 

n 

a(t)=Ee(t)- ~ /(t -т;)е(т;)Лт 1 (66) 
i == 1 

Для случая непрерывно действовавшей деформации е(т) 
поJ1у1ше~1 иэ ур-ния (66) , переходн к преде;1у при 
Лi:i-+0 и п-нх,: 

t 

a(t) = Ee (t)- ~ /(t-т)e(т)dt (6е) 

-c,J 

Выбирая нач:ало отсч:ета времени в момент нач:ала де
формации, т. е. пола1·ая е(т)=О при Т<О, получ:аем 
ур-ние упругого последействия Больцмана 

t 

a(t)=Ee (t)- ~ f (t-т) е (т) di: 
о 

являющееся ч:астным случ:аем системы (4). 

(7) 

Интегральное уравнение (7) м. б. решено относи
тельно в(t): 

t 

e(t) =" ;,/' + ~ <р (t-т) а (т) dт 
о 

где <р(t-т) определяется иэ ур-ния 

t-1: 

(8) 

E<p(t-т)-~f(t-,)= j /(t-т-w)<p(w)dw (9) 
о 

Ур-ния (7) и (8) при соответствующем выборе фунн
ций памяти описывают все типы линейных релакса
ционных явлений при одноосном растяжении изотроп-

1 
ного несжимаемого тела. Напр., при <р(t-т) = Ее' 

Е -(1--,)/0 
ч:ему соответствует, согласно (9), /(t-т) = 0 е 

(где е - время релаксации), ур-ния (7) и (8) полностью 
эквивалентны уравнению упруговязного тела, предло-

N Е· -(t-T)/ 0; 
женному Мансвеллом; полагая /(t-т)='f. i е , 

i== 1 ' 

получ:аем описание релансационных процессов при по

мощи релаксационного спектра, введенного Вихертом. 
Задавая при любых видах функций памяти те или 

иные <<Истории» напряжений или деформаций, получ:аем 
из ур-ний (7) или (8) занономерности релаксации на
пряжения [при e(t)=const], ползуч:ести [при a(t) = 
=COnst],гucmepeaucныx явлений п пр. 
Особо следует заметить, ч:то Б.-В. у. описывают 

нак упруговязкий, тан и вязкоупругий типы тел. 
В ч:астном случ:ае ур-ний (7) и (8) необходимы~r и до
статоч:ныы условием описания упруговязкого тела яв-

оо 

ляется J /(w)dw=E или энвивалентное еъrу условие 
о 

<р(оо)= const>O. 
Все изJюженное на при~1ере одноосной деформации 

изотропного несжиыаемого тела сохраняет свою силу 

и для общих линейных уравнений (3) и (4). 
Лит.: В о 1 t z m а n n L., Pogg. Ann. 1 Erg .-Bd 7, 624 

(1876); V о 1 t е r r а V. , Theory or functiona1~ and or integral 
and intcgro-difrerential equations, N.Y., 1959; W i е с h е r t Е., 

Ann. Pl1ys. Chc1:q0, 50, J,,; 10, 335, N, 11, 546 (J89 .З) , С л он и r,r
с и и й Г. Л., Jt\TФ, 9 , 1791 (1939); Бронсний А П., 
ПММ, :'>, No 1, 31 (1941), G r о s s В . , 1\lathcmatical structure 
о! thc theories о! viscoelasticity, Р .. 1953, Ферри Дж., 
Влзноупругис свойства по.,имсров , пер. с англ . , М. , 1!16J, 
Раб о -г но в IO. Н., Полз;"rесть элементов нонстrу1щий. М, 
1966. r. Л.Слонu.мс11:ий. 
БОРСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРЫ (boron-containing 

po}ymers, borhaltige Polymere, polyщeres contenant d u 
bore) - высокоиолекуллрные соединения , в макро
моленулах к-рых (в основцом в г,1авцоii цепи) содrр
жатся атомы бора. 
Основная харантерная черта Б. п.- большая тср

мич:. устоu:ч:ивостr, по сравнению со всеми оргапич:. тто
Jшмерами. Существуют гомоцепные и гетероцспные 
Б. п. (таблица). В гомоцепных Б. п. главная цепь мо
лекулы содержит свяаь В-В. Гетероцепныс Б. п. 
могут быть поJ1у•rсиы благодаря способности бора об
разовыватJ, прочные новалентные связи с различ:ными 

химич. эJ1ементами - С, N, Р, О и As. В этих Б п. 
основная цепь состоит ИJ ч:средующихся атомов бора и 
одного (илп боJ1ее) из выruеуназанных элементов 
(NoNo 2- 24, в табл~ще). 
Полимеры со связью В-Р (полифосфинобораны) мо

гут быть кан шшейн.ого (J\2 6), так и цинлич. (.:N¼ 7) 
строения . Линейные полифосфинобораны с замсстите
JIЯЫИ R = H, СН3 и R' = H, СН3 - кpиcтaJIJIИ'I. поли
меры; могут образовыват1, нити и пленни; при нагре
вании выше 200° С деполимеризуются с обрановапием 
трехмерных и тетрамерных цик.тrов. Для предотвраще
ния этого процесса концевые группы линейных поли
фосфиноборанов блонируют третичными аминами. По
лифосфинобораны (No 7) м. б. использованы в начестве 
термостойких диэлектриков; эти полимеры мощно ар
м:ировать стекдянным волонном. 

Полимеры со связью В-О в основной (.№,№ 8, 9) и 
боковой (NoNo 10, 11) цепях макромоленулы - вещест
ва, устойч:ивые н нагреванию и окислению. ЛРгкая гид
ролизуемость связи В-О может быть преодолена со;ща
нием стерич. препятствий (заместители большого объ
ема у атома бора) или образованием координационной 
связи атома бора с накой-нибудь элентронодонорпой 
группой, напр. с карбонильной. К этой же группе 
полимеров относятся полиафиры борной и замещенной 
борной к-т (в таблице не приведены), агрегатное со
стояние к-рых изменяется от вяэю1х жидкостей до 
твердых неплавких веществ. Они устойч:ивы н нагре
ванию (нен-рые до 500° С), но гидролизуются водой; 
получаются подиконденсацией борной или аамещенной 
борной н-ты с диолами и полиолами. Нек-рые из этих 
полиэфиров используют нак термостойкие свя&ую
щие, смазоч:ные материалы, компоненты клеевых ком

позиций. 
Препятствием н получ:ению линейных Б. п. со снн

зью B-N является склонность таних соединений к 
образованпю прочных координационно-насыщенных ше
стич:ленных цинлов - боразолов, к-рые м. б. испольJо-
ваны для получ:ения полимеров r, -18). Бора-
зольные цинлы в полимерах :м т С9 , ы друг 

с другом: непосредственно oumIJ~-м-- 0 13) 
или B-N (.№No 14, 15); пр 
нов, диизоцианатов, диол 

др. (NoNo 16- 18). Б. п . , 
связаны друг с другом n 
ционаю,ных соединений, 
наго строения. Сшивающ е 
нено к бору (.№ 16), азот 
бору и азоту (.№ 18). Ф 

Б. п. (.№No 19- 24) ~юг дер а ь д або 
В 10Н 14 , карборановые (ил ~ овые), .м -1, о 
вые (юш м-бареновые), n-нa1-'~IO'"''if,'{l''.,..~r""-'I' 
вые) ядра (см. Паликар6араны). 
ИСПОJIЬ30ВаНЬI ДJIЯ ПрИГОТОВЛеНИЛ Jl;?;a~m=::,;;;~a] 
эующих термостойкие покрытия. 
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4 

6 

7 

8 

g 

10 

Элементарное звено 
ма1<ромоле1<улы 

~В~ 
1 

R 

(CH 2 )n 

/ ' ~(CH,)nB В~ 
', / 

(CH,)n 

R 
f 

~B- Q~ 

с,н. с.н. 
1 1 

~B--N~ 

R R' 
1 1 

~В-Р~ 

/ 
~В 

1 
о 

1 1 
R R' 

() 

\. 
B-R~ 
1 
о 

' / 
в 
1 
R 
( 

~в-с.н,-в-о~ 
1 1 

NHR NHR 

~СН-СН,~ 
1 

ОВ(С.Н,), 
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Строение, сuвiiства " пвлуЧен11е бврсодержащ~rх пв.,ш11срвв 

1 
Внешний БИд, агрегатное 1 

Заместители состояние, свойства Получение 

R==rалоген, ал1<ил или арил 

R = C,H,; с,н.; Q= NH(CH,),NH; 
R'NCONH(CH,) 4 NHCONR'; 

R'NCOHN--::?""~NHCONR' 
Н 3С 

(где R"= CH3 ; С,Н,; С.Н,) 

Х=СН, ИЛ!! отсутствует 

R=H, алиил R'=H 1 алкил, арил, 
ал1<иларил 

R=алнил, арил, Q=алкилеповые, 
арилсновые мостики или боразоль
ное ROJIЬЦO 

R=C,H,, NCH3 

Аморфные uорошrш. Мол 
масса ~1000 Медленно 
OIOICIOIIOTCЯ на воздухе и 

разрушаются при нагреБа

нr-rи до 200 °с 

1. ДиспропорционироБа• 
ние замещенных дибора
нов. 2. Пиролиз ·гетра
ал1<илдибора или триал-
1<илбора. 3. Действие ме
таллич. натрия на арил

бордихлориды 

желатинообразные Беще- Г~~дробориРОБаJшс дие
ства Лсг1<0 01<исляются и нов, триал.1 илбора и др. 
гидролизуются на воздухе ненасыщенных соедине
при 20° С. Набухают в эфи- ний 
ре и бензоле 

Вязнис жид1юсп1 или твер
дые хрупнис вещества жел

того или нрасного цвета. Т 
ра з~rяг 50-ZOO 0с. Раство
ряются в нрезоле; легно 

г1щролизуютсл ништщей во
дой 

1. Полинонденсация 
1, 2-дифенилдиборана с 
генсамстилендиамином. 

2. Сополимеризация аJ1-
нил(арил)бордпам11нов с 
rексамети.,ен- или то.1уи

ленд11изоцианатами 

Твердые вещества, не пла- Поли1<онденсацип тетра
вятся. Растворяются в ди- бутилового эфира фени
метю1сульфоксиде, способны лсн-1,4-диборпой н-ты и 
выдерживать длительное на- ароматич. те,rраминов в 

1°ревание при 400-500 °С и расплаве 
нратновременное до 800 °С. 
Приведенная вязкость (в ди-
метилсульфонсидс) ~О ,35 

Твердые вещества. Степень Поmшонденсацич фени:~
полимеризации Z0-1,0. Лег- бордихлорида с бутил
ко гидролиэуются кипящей или изобутиламином 
водой; т. размпг f 5 О 0С 

Вязнис жидкости или про
арачные твердые вещестБа 

Мол масса 600-14 ООО; 
т размлг. 140-170°С 

Твердые вещества. Нс пла
влтся, не растворяются Вы
держивают нагревание вы

ше 300 °С. Химичесни и 
гидролитичеени инертные, 

обладают хорошей адгеаией 
н сте1<лу и металлу 

Твердые вещества. Не пла
вятся. Выдерживают нагре
Бание на БОздухе до 350 °С 
и в вакууме до 450 °С 

Твердые вещества 
вятся-, не раств 

Гидролизуются ки 
дой 

Твердые вещества 
цвета . Мол масса 
т. сте1<л 135 °С. Усто 
в нипящей воде. Раств 
ютсл в пиридине, дliмет . 

Взаимодействие фосфи

нов R~PH с дибораном 
В 2Н8 и.~п диа.:шилбора
нами R 2 BH 

f. Взаимодействие вто
ричных дифосфинов 
H(R)P(CH 2 ),.PH(R) с ди
бораном. 2. Взаимод~й
ствие алнилендиборанов 
Х 2В(СН,)nВХ 2(где Х=Н, 
CIJ с фосфинами R 3 P 

f Полинонденсация В
три(метиламино)боронсо
ла. 2. Нагревание фени
лен-1, 4-диборной 1<-ты 

в 

сульфонсиде 11 дliметилформ- Г""-.;;;;;;;;;=;;;;:-;;;,,~ 
амиде 
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11 

12 

13 

1 4. 

16 

17 

18 

Элементарное звено 
ма:кромолеку лы 

~СН-СН,-СН-СН,~ 
1 1 
о о 

""в / 
1 
С(С,Н,), 

~RHAs--+BH,~ 

н. 
N 

/ '
~В В~ 

нJ Jн. 
'\. / 
в 
R' 

си, си. 
N В 

/ " / " -В B----N N~ 
i 1 1 1 

CH 3N NCH3 СН3В ВСН 3 

" / " / В N 
сн, си. 

R F 
N-B 

/ " FB NR " / ;N-в......_ N-в-
FB NR " / N-B 

R F 

R 
в 

/ '-
R N NR 

1 1 
~В BQ~ 

'-. / 
N 
R 

R 
в 

/ '-~ N NQ~ 
1 1 

RB BR 

" / N 
н 

! 
Q 
N 

/ '-~ В BR 
1 1 

RN NQ~ 
'\. / 
в 
( 
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Заместители 

R=H; СН3 

а) R=С,н., R'=CH, 
б) R=СИ,, R'=C 4H 8 

R=CH 3 , t.,H 5 , С 4Н8 

R=алнил, арил; Q=O; NR; 
O(CH,)nO; С,Н4; ИN(CH,)nNH; 
OSi(CИ,),OSi(CИ 3 ),0; OPO(OR)O, 

OPO(R)O и цр. 

R=алкил, ар1ш, NR, 
Q=CONН(CH,),NИCO 

R=CH,; с,н.; н 
о=с,и. 

1 
Внешний вид , агрегатное 

состояние, свойства 

Продолжен и, 

Полу,,ение 

Научукоподобные вещества. :Карбонилирование три
Растворяются в обычных этилбора в присутствии 
растворителях Гидролити- nоливипю,ового спирта 
чесии устойчивы Образу-
ют шrсюш и волонва 

'l'вердые вещества бс.rюго 
цвета Летно превращаются 
при нагреваюш до 18 О 0С в 
тримеры 

Твердые вещества, а) MOJr. 
масса ~7000. Не п;;~авятся 
б) Мол. масса 1200. Т. раз
мяr 110-120 °С . Те и дру
гие по.11имеры растворяются 

в д11мет11лфорыам,ще Гидро
ш,зуются ниппщей водой 

Твердые вещества Мол 
~,асса 1400. Т. размяг 
1:;5 °С 

Твердые вещества. Мол. 
масса 8000-12 ООО Т пл 
180-210 °С, т. разл. 250-
300 °С Растворяются в кре
золе Гидролизуются водой 
и щелочами Обладают хо
рошей адгезией к стеклу 

Твердые вещества Мол 
масса или не определена, 

или не превышает 3500. 
Свойства очень сильно зави
сят от д ,шны и строения Q. 
Т . размят. и гидролитич. 
устойчивость понижаются с 
увеличением длины Q и уве
личиваются при замене ор

ганич. связывающего ради

катта на неоргани'I. 

Прозрачные :каучукоnодоб
ные или твердые вещества 

Гидролизуются :кипящей 
дой 

Твердые вещества. 
вы н нагреванию . 
80 О 0С и к гидролиз 

Взаимодействие арсина 
шш метт,ларсина с д11бо
ра ном при -20 °С 

1 Взаимодействие В', 
В" -дихлор-В"'·б у·1·ил-N ', 
N", N'"-триме·rилбора
зола с металлич. нали

см. 2 Полинондепсацил 
N-эамещенных ;j оразолов 
при -400 °С 

Поликонденсация N-rш
литийтетраметилборnзо
ла с В-дихло ртетрамс
тилборазо Jюм 

Диспропорционировnние 
боразепов состава 
BF,Nit, 

1 Полиионденсация 
азотзамещенных боразо
лов, имеющих у бора 
легкоподвижные атомы 

или группы (водород, 
хлор, аминогруппы, ал

килмеркаптогруппы и 

др ) , с бифункциональ
ными соединениями. 

2 Полимеризация В
триал Jшл-N-трифенил
боразолов и В-тривипил
-N-трифенилборазолов 
или сополимеризация 

этих соединений с ви
нильными мономерами 
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19 

20 

Элементарное з вено 
ма1<ромоле1<улы 

с,н, с,н. 

-J-в,,н,,-J-0-
1 1 
с,н. с,н. 

с,н. с,н, с.н, с,н. 
1 1 1 1 

~Р-R-Р=N-Р-в,.н, ,-P= N-
1 1 1 1 
с,н I с.но с,н. с.н, 

Заместители 

R=C,H,, С,Н, 

Внешний вид, аrреrатное 1 
состояние, свойства 

Твердые вещества. Мол. мас
са 2 7 ООО 'l' разл - 2 70 •с 
Р11створяютсл в N-метиJiпир
ролидоне 

Твердые вещества. Мол мас
са 10 000 - 20 ООО. Не пла
вятся 1'. разл. 31, 0-360 •с, 
хорошо растворяются в 

N-метилпирролидоне, пло
хо -в хлороформе 

21 ~СН -С-С -С Н -х~ 
2 \О/ 2 

а) X=OCO(CH,J"COO 
б) X = OCO(CF,)nCOO 

Вязние ,ющности или твер
дые вещества. а) Мол. мас
са 2000-20 ООО б) Мол. 
масса 960-3300 Т размлг. 
52-209 •с в) Мол. масса 
50 0- 6000 Т. размr~г. t 25-
З 55 °С . Г) Т. pa3Mf!I'. 270 °С 

Bll!HIIJ в) Х= [-осос- ссн2-J-о 
\О/ 2 

22 

23 

24 

СНз СН 3 
1 1 

~ o-s;-o-s;-o ... 
1 1 
СН 3 (СН 2 )п 

~сн-сн ~ 
2 1 
С=О 

1 

1 
С;::,;...__ 
ь9,,-в"нl() 
l 
R 

осн -с-сн 
2 \О/ 

ВIОНю 

сн. сн. 

-~i-cв 10н, 0c-[-~i-o-J ~ 
сн. сн. ,. 

ВюН,а 

r) Х=ОСос,н.соо 

Лит. А t k i n s о n I. В., С u г г е J I В. R , lnorg. 
Jl,[acr. Revs, 1, N, 3, 203 (1971), Фрей з ер А. Г., Тер
мостойкие полимеры, М, 1971, с. 199, Успехи в об
ласти сиитеза элемРитоорганических полимеров, под ред. В. В. 
Коршана , М., 1966, с. 95, Нор ша н В.В., Тсрмос-rойние по
лимеры, J\f •• 1969, с. 324, Encyclopedia of polymer science and 
technology, v. 2, N.Y.- [a.o.J, 1965'-р. 581, S t е i n Ь е r g Н., 
Organoboron chemistry, v. 1-2, N. i .- [а.о.], 1964-66; Про--
-rресс полимерной химии , под ред. В. -В. Норшана, м., 1969, 
с. 321, Grecn J, Mayes N., J. МacromoJ. Sci" pt 
А, 1, 135 (1967), Сп и ц ы л В. И. [и др.], Вестпин МГУ, 
сер. 2, химия, .№ 4, 46 (1966). Н. И. Бекасова. 

Научукоподобные вещества 
Мол. масса 10 000-14 ООО. 
Т текуч ~100° С. Раство
ряются в ацетоне. Устойчи
вы до 400-4 50 °С. Облада
ют хорошей адгезией 

Твердые хрупние вещества 
Т. размяг.-165 °С 

Твердые вещества. Мол мас
са 10 000-16 ООО. Полиме
ры с n=1 имеют Т. размлг. 
230-250 °С; растворяются в 
дих.Тiорбензоле и ацетамиде 
Полимеры с n=З стабильны 
до 450 •с, растворлютсл в 
эфире 

мо~1ента вяакого сопротивл 

воадействия и те~ш-ры. Б 
1) смесительной камеры 
рааличной формы (цию 
угольные и др.), к-рые 
личные проиаводственны 

меров. Смесительная к 
тема-ра теплоносителя в р 

O'I комнатной ДО 400 °С; е~ <1J 
обычно составляет 100 или 

290 

Продолжспи.е 

Получение 

Потщонденсация йис-
(хлордифенилфосфю1)
денаб орана 

В 10Н 1 ,[Р(С, H,),CIJ, 
с 61<с-(оксидифснилфо-
сфин)де1<абораном 

в, .н,.r Р(С,Н ,) ,О Н]. 

в присутствии (C,H,) 3 N 

Взаиыодействие бt<с-
(азидодифенилфосфин)
декаборана 

В 10 Н,,[Р(С,Н,),Р N,J, 
с 1 , 2-бис-(дифениJ1фос
фиRJэтаном и л и бш:-(ди
фенилфосфин)беRJолом 

ПоJ1 111<онд~псацш1 карuо
раповых диолов с али

фатич и ароматич ди-
1;арбоновыми н-тами 

Соrидролиз соответству
ющих мономеров 

Радинальная полимери
зация в массе 1шрбора
нилметила,rрилата 

Взаимодействие бис-(ме
тонсидиметилсилил)-м
нарборана с бt<с-(хлор
диметилсилил)-.ч-нарбо
раном ИJIИ дихлордиме

тилсилаиом в присутст-

БР АБЕНДЕРА ПЛАСТОГР АФ (Brabender plastograph, 
Brabenderscher Plastograph, plastographe de Braben
der) - лабораторная установка для оценю~ техноло1·ич. 
свойств полимерных материалов (чаще всего поливинил
хлорида и реаиновых смесей) no характеру иамененил 

ляющего наменять частоту np~-!:'i-li~i'I.= =--~ 
до 400 об/мин (известны вариаI 
щие только при одно11 частоте); 3) 
стемы типа <<мотор - весы>>, н:-рая 
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вать изменение во времени 11рутящего момента, дей
ствующего на приводном валу роторов; возможно из

менение чувствительности прибора, так что верхний 
предел измерения момента может составлять от 2000 

а 

б 

ДО 100 Н·М (от 200 ДО 
1 О 1~гс • м ). Темп-ра об
разца контролируетсн 

термопарой. 
Для моделирования 

реальных производст

венных процессов на 

базе Б. n. могут кои
ш1ектоватьсн JJабора
торный эн:струдер со 
сменными 1· оловкам11 

или вискозиыетр типа 

Муни. В пек-рых мо
дификациях Б. п. из
мерения мошно прово

дить под давJ1ением, в 

среде инертного газа 

или. в вакууме. 

Опыт, провод~шый 
на Б. п., состоит в 
опредеде11ии зависи-

Тнтшqные зависимости 
круrпщего момента от 

Время времени цлп струнтури-

рующейся системы (а) 
и деструктир)ющеrо полимера (б) 1 - выход на режим, 
2 - режим устаиовившегосл теченип , 3 - структурирование, 

4 - дестр,1щ1щ. 

мости крутящего момента на приводНО!,I валу от дли

тельности смешения при заданных частоте вращения 

роторов и темп-ре рубашки. Поскольку при смешении 
темп-ра образца повышается, то фактически по показа
ниям Б. п. измеряются две зависимости: 1) темп-ры от 
длитедьности смешения и 2) сопротивления деформи
рованию от те~ш-ры. По отии зависимостям судят о пра
вильности выбора состава компоJицни, а также подби
рают режии переработки - темп-ру и длительность 
процесса (для данной композиции). На рисунне пока
заны типичные примеры диаграмм, получаеиых при 

испытании на Б. п. структурирующейся системы и де
структирующего полимера. Следует отметить, что пе
реход от технологич. оценок, получаемых на Б. п., 
к абсодютным показатеднм реологнч.свойств затруднен. 
Это связано с неизотермичностью процесса в Б. п., 
перепадом тer.m-p в камере и сложной геометрией 
потока. 

Лi,m V а n '.V а z е r J. R. [а.о ], Viscosity and flow 
measurement, N У.- L., 1963 А. Я. Малпин. 

БРОМБУТИЛКАУЧУК - см. Бутилкаучук. 
БРОМНОЕ ЧИСЛО п о л и м е р о в (bromine пum

ber, Bгomzahl, indice de brome) - количество бршrа 
(в г), присоединяющегося к 100 г полимера. Анадиз 
полимеров проводят обычно в р-ре CHCl3 или СС1 4 , 
применяя для бромирования р-р брома в указанных 
растворитt>лях или в ледяной уксусной к-те, а также 
бромид - броматный р-р (KBr+ KBr03 }, выделяющий 
свободный бром под действием соляной к-ты. По окон
чании реакции прибавляют водный р-р KI и оттитровы
вают выделившийся иод р-ром тиосульфата в присутст
вии крахмала. 

По Б. ч. определяют количество непредельных свя
зей в ненасыщенных полимерах и.тш наличие ненасыщен
н1,п примесей в насыщенных полимерах. Этим методом 
можно определять не только nрисоединяемыrr бром, но 
~1 бром, вступающий в реакцию замещения. Для этого 
вводят поправку на кодичество о6разоваш.11ихся ионов 
Вг Ограничения метода определt>ппя Б. ч. см. l1oiJ
нne число. 

Лнт. Г у б с н - В е й л ь, Методы органичесной хи,ши, 
[пер. с нем.J, 1 и з д., т. 2, М., i963, Л о с ев И . П . Ф с до
т о в а О. Я:., Прю,1·икум по химии высокополимерных соеди
нений, 2 11вд., М., 1962. М Г. Чr,1Jcep. 
БУМАГА (paper, Papier, papier) - тою,олистовоii 

волокнистый материал. Б., масса 1 м2 к-рой превышает 
250 г, наз. к а р тоном. Основными полуфабрика
тами для изготовления обычных видов Б. и картона 
служат: 1) целлю.;~оза - продукт химич. перераGотки 
древесины, СО.'IОМЫ или друrого волокнистоrо сырья; 
2) древесная масса - продуRт щJхани•r. истирdпия 
древесины; З) полуцелшолоза - продукт хим1rч. (в мяг
RИХ усJ1овиях) и последующей механич. обработки дре
весины; 4) буыажная макулатура; 5) воло1та хлопка, 
льна, пеньки, джута в виде химически обработанных 
отходов текстильного, швейного и канатно-веревочного 
производств. Для изготовленин специальных видов Б. 
и картона применяют водокна животного происхожде

ния (шерсть), минера.'1ьные (стекдннные волокна, ас
бест) J! синтетические (см. Бумага из сиюпетичес1~их 
волокон). 

Классификация. По принятой в СССР нлассифипацшr 
разные виды Б. делятся на 11 1шассов: 1) для л~;чатп 
(газетная, типографская, офсетная, литографскал, н:ар
тографич., ддн глубоиой печати и др.), 2) для шн.:ы~а 
(писчан, почтовая, конвертнан и др.); З) чертежно
рисовальпые; 4) электроизоляционные (кондеисаторнан, 
набедьнан, телефоннан и др.); 5) папиросные; 6) вш1-
тывающие (фильтровальная, промокатедьная и др.); 
7) Б. для аппаратов (перфокарточная, телеграфная лен
та и др.); 8) основы светочувствительной (фотоподло;к
ка и др.); 9) основы переводной (копировальнан, пере
водная и др.); 10) оберточные (мешочная, фруктовая, 
спичечная и др.): 11) промышдепно-технического назна
чения (шпудьная, наждачная, для пряжи, патронпая 
и другие). 
Структура. Обычно Б. рассматривают KaJ{ .капилляр-

110-пористый .коллоидный материал. Такое предстdвле
ние о структуре Б. легче всего объясняет ее свойства, 
закономерности процесса сушки, впитывающую спо

собность, старение, влияние ряда технологич. факторов 
на ее деформацию в мокром состоянии и др. В теченпе 
длитедьного времени считади, что волокна в листе Б. 
связаны мешду собой искдючитедьно с и л а м и т р е
н и я, возникающими между сопряженными поверхно

стями водокон. Однако для большинства видов Б. эти 
сиды играют второстепенную роль и приобретают из
вестное значение в Б., изготовленной в основном из 
грубых, шероховатых волокон, напр. из волокон дре
весной массы. Мешду цепями цедлюлозы по поляр
ным гидроксидьным группам возникают в о д о р о д

н ы е с в я з и. Между макромолекулами целлюлозы 
действуют, по-видимому, и с ил ы В а н-д е р-В а
аль с а. 

Подавляющее количество Б. изrотовллют на бумаго
делательных машинах. При этом волокна бумажной 
массы ориентируются преимущественно по Нdправ.т1е

нию ее движения в машинР, прич' ШС'1'i- степиш 
на нижней (сеточной) стороне 10)- ц: 
па верхней (дицевой). Поэто 5w,IЪ~~--,r-,.,..:::,..q fJ, 
н а в продолы1ом и попере ~ аправлениях , <!) 
по толщине листа. Аниз с.[) ность ус . ает ~ м, 
что прокдеивающих вещ т"IУ на юпел и EJ JГ~ н 
малого размера на сето сто о I еньше и 

на лицевой. Вследств --=я и 
волокон про•шость Б. ( 
му и др.) в продольном 
непие при разрыве ыень 

Б. ручного изготовлени в 
имеет равномерное расподо 

r1срек листа и одинаковые с 

Н11НХ 

Производство. Процесс складыва 11ескош,ю1х 
последо1Jател1,11ых операций: приготовление буманшоit 
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1\fассы и ее очистка, изготовление Б. на бумагоделатель
ной машине; отделка и упаковка. 
П р и г о т о в л е н и е б у м а ж II о й м а с с ы на

чинается с размола полуфабрикатов в воде. При этом 
происходит размол волоион с изме11ением их формы и 
размера, а также гидратация волокон, приводящая к их 

набуханию, разрушению первичной стенки, раскрытию 
внутренней поверхности волокон (вследствие их рас
чеса) с частичным отделепием от наружной поверхности 
тонких волоконцев - фибрилл. В результате на по
верхности волокон оказываются адсорбирующие воду 
гJщроксильные группы, находившиеся до размола 

в толще волокна. Поэтому из гидратированных волокон 
получается прочный лист, размол с преюrуществеrшым 
укорочением волокон без их фибриллирования приво
дит к выработке «пухлою; Б. с малой прочностью и 
повышенной впитывающей способностью. Следует за
метить, однако, что длинные волокна обладают склон
ностью к образованию хлопьев, что затрудняет изго
товление однородной по свойства~! Б. Поэтому некото
рое укорочение волокон необходимо во всех слу
чаях. 

Размол проводят в аппаратах периодич. (роллы) и 
непрерывного (конич. и дисковые мельницы) действия. 
В роллах полуфабрикаты обычно многократно проходят 
между двумя комплектами стальных ножей, один из 
J,-рых неподвижно закреплен в аппарате, а другой 

вращается рядом над первым. В мельницах полуфабри
каты проходят между размалывающими элементами 

ротора и статора однократно. В размоJ1отую массу 
в нужном соотношении вводят различные добавки, по
вышающие влагопрочность Б., ее белизну и непрозрач
ность, изменяющие цвет и т. п. 

Б. из растительных волокон гигроскопична, вслед
ствие чего ее влагосодержание, а следовательно, и 

прочность зависят от влажности окружающего возду

ха. Для выработки влагопрочных видов Б. (напр., 
упаковочной, мешочной и др.) в бумажную массу вво
дят синтетич. смолы (напр., меламино- и мочевино-фор
мальдегидные), глиоксаль, син-

чериил и туши по поверхности, а таиже проиии

новению их па противоположную сторону ,'Iиста 

достигается с помощью проклеивающих веществ, ио, 

торые вводят в бумажную массу или наносят на 
поверхность готовой Б. Обычно для введенля в массу 
при.меияют так наз. капифольиый 1,лей с различным 
содержанием «свободной» смолы (ие омыленной в про
цессе изготовления клея), осаждаемой на растительные 
волоина с помощью сериокислого глиноJсма. Иног
да в этот клей для nовышеиия его гидрофобиости 
вводят парафин. Необходимо отметить, что нпкако
го склеиваиия волокои и повышения прочности Б. при 
использовании канифольного нлея не происходит. 
Для поверхиостной проклейки Б. обычно прпменя
ют крахмал и его иодифш,ации, животный илсй, 
карбоксимстнлцеллюлозу и синтетич. латексы. Все эти 
вещества одновремеино способствуют уве,rиченпю ~rе
ханич. прочности Б. и повышению сопротивлення по
верхиости Б. истиранию. При выработке цветных Б., 
а также для подцветки (июапсирования) белых Б. при
меняют красители оргаиич. происхождения (основные, 
нислотные, прямые), оргаиич. и минеральные (удьтра
марин) пигменты. 
После размола и введения различных добавок массу 

тщательно перемешивают и очищают от примесей и 
узел1юв. 

И з г о т о в л е н и е Б. н а б у м а г о д е л а-
т е л ь п о й м а ш и н е. Пото1, очищениой массы 110-
стуnает в бумагоделательную машину, на бес1,онечной 
сетке к-рой путем фильтрации удаляется большая часть 
воды, а на самой сетке формуется бумажпое полотио. 
Затем полотно уплотняется в прессовой части машины и 
высушивается с одновремеииым разглаживанием по

верхиости на обогреваемых паром сушильных цилинд
рах. Б. охлаждается и несколько увлажияется на хо
лодильных цилиидрах, затем дополиительно уплот

няется и выглаживается, проходя между валами ма

шинного иаландра, и наматывается в рулон на накате 

машины. При выработке нек-рых видов Б. все операции 

тетич. латексы, иремнийорга
нические соединения и др., но

торые обеспечивают прочные 

Таб"ица t. Показатели, которые ИСПОJIЬЗУЮТ Д.JIЯ оценки качества OCHORHЫ'Jt видов бумаги 

связи между волокнами при 

повышенной влажности. 
Для повышения белизны, 

гладкости и придания Б. боль
шей непрозрачности в иомпо-

зицию вводят минеральные на-

полнители (каолин, мел, тальк, 
гипс, двуоиись титана, суль

фат бария и др.); наполнение 
Б. приводит также к ее удеше
влению. В нек-ры:х СJiучаях для 
повышения видимой белизны 
Б. на ее поверхность или в бу
мажную массу вводят оптиче

ски отбеливающие вещества. 
Минеральные иаполнители ие
скольио снижают прочиость Б., 
деформацию при намокании и 
CKЛOIIIIOCTЬ 1{ сиручиванию, по

вышая впитывающую способ
ность и воздухопроиицаемость. 

Для «удержания» иаnолните
JIЯ в бумажную массу иепосред
ствеино перед бумагоделатеJIЬ
ной J1rашииой вводят различ
ные вещества, вызывающие об
разование хлопьев (nолиакри
ламид, животиый илей, ак
тивироваиIIЫЙ силикат). Со
противление Б. растеиаемости 

ПоказатсJJЬ 

ТоJ1щина или об1,емна11 мас
са . 
3ОJ!ЬНОСТЬ . , 
Ст<>п~щь nронлейни 
Глад1шсть 
Белизна . .... 
Прозрачн.ость . 
Сопротивление разрыву 
Сопротивление излому . 
Сопротивление продавлива-
нию . . 
Со11ротивJ1ение раздиранию 
Удлинение до разрыва . 
Прочность поверхности 
Влагопрочность 
Деформаци11 при намокании 
или остаточная 

Снручиваемость 
Впитывающа11 способность 
Воздухопроницаемость 
Поиазатели :элекrрич. проч-
ности . 
Содержание металлич. 
включений . . . 
На ВОДНОЙ ВЫТIIЖНИ , , 

о: 

"' = .. 
"' "' "' ... 

+ 
+ 

+ 

+ 

о: 

"' :,:; 

"' ,е. о: 

"' " о. = ... .. 
о "' J:: ~ = ,_ о 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 

+ 

' о: ,:: О) 

"' о Р' :,: ;,; = "' о ,е. 
,е. '° "' "' ;,,. о. 
о. t: :: .. ... ...... о g о:~ .. о: 
= C,,«J t: О) "':,:; t: i,(J:: ;,; t.) 

+ + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ + 
+ + + 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ Регламентируемые поt1азатели; - поиазатели 
тируютсл не во всех случанх. 

Виды бумаги 

' 
1 

о 

" о. 
.ь о: J:: :,: 

t: о: о; е; t:: :Е о о: о: " " " о о: "' " " = о: "' 
., = = "' ;: t: 

= = = о: = "' о ei~ 

8.~ :Е :Е"' " о о. о о'" "' "'= "' с,, ,_ .. J:: § о 5s "' ... "' о = .о с,, = .. g5 с,, С,,<О t: о:: ""t:: "' "' t::S: "' "' с,, 
О) "' = " '° ~-=-:,\ "'J::" "' "' "" :,\ J:: ,е.,:: Q 

+ + + + * 
+ + + + 

+ + + + + 
+ + + 

+ + + + 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


295 J.J~'MAГA И3 СИНТЕТИЧЕСКИХ BOЛ01'0Jf 296 

ТабJпща 2. Уетоiiчиnостr, бума1' ~1, обработашюй полимерами, в различных аrрессивных с11ед11х 

Вид полимера 

' 

вода 11ислоты 

Ацетат целлюло3ы малаfl плохая 

Нитрат целлюлозы малая хороmая 

ЭтилцеJrлюло:~а малая плохая 

Хлорированный каучук очень хорошая 

хорошая 

Полиэтилен очен~ O'!Cllb 
хорошая хорошая 

П олииэобутилен QtIOHЬ очень 

хорошая хорошал 

Сополимер иаобут1ше11а и стирола очень очень 

хороша,1 хорошая 

Поливии1шхлорид очень оtrень 

xopOШdff хорошая 

Пластифициров поливинил,шорид ОЧСНh очень 

хорошая хорошая 

Полиамид малая плuхая 

на бумагоделательной машине осуществляются со ско
ростью до 17 м/сек при ширине рулона до 9 м. 
О т д е л к а и у п а к о в к а. Бумагу перематывают 

и разрезают 11а рулоны нужной ширины на перемотно
ре.Jательном станке. Если необходимо повысить глад
кость или прозрачность Б., ее дополнительно равно
м 'РНО увлажняют для повышения эластичности воло

кон и пропускают между расположенными друг над 

другом валами суnеркаландра. Окончательно пригото
вленную Б. в рулонах или разрезанную на листы упа
ковывают и отправляют потребителяl\I. 
Для выработки Б. с однородными свойствами при 

под1'отовке волою1истой массы, проклеивающих, на
полняющих и покрывных дисперсий и э11rульсm'i приме
няют ра3личные автоматические регуляторы концент

рации, а также дозаторы, смесители и т. п. 

На бумагоделательной машине постоянство аадан
ных napal\Ieтpoв процесса поддерживается автоматиче

сю1ми устройствами для намерения и регулирования 
подачи массы, удаления воды, давления, температуры, 

скорости, а также 1\Iассы 1 м2 , в.т~ажности и степени от
делки (лоска) Б. На высокоавтоматизированных пред
приятиях для этих целей испольауют электронные счет
но-решающие устройства. 

Свойства. Придание Б. различных свойств дости
гается: 1) выбором полуфабрикатов; 2) изменением 
технологич. режима основных процессов бумажного 
прои:аводства; 3) различными видами добавок, вводи
мых в бумажную массу (подробно об этом см. выше); 
4) характером отделки и облагораживания поверхнос
ти бум:аги - каландрированиеl\I, крепированием, гоф
рированием, тиснением, армированием нитяии или 

тканью; 5) поверхностной обработкой с использова
нием химикатов (проюrейкой и пропиткой, окрас
кой, мелованиеl\I, пластификацией, лакированием и 
другим). 

Объем11ая масса различных видов Б. кодеблется 
в пределах 0,4-1,35 г/см 3 , прочность - от < 10 до 
160 .юt/те1.с(гс/тскс), сопротивлев:ие издому - от 1 до 
десятков тысяч двойных перегибов, удеJrьная теплоем
кость -- от 1,21 до 1,32 1.дж/(кг•К) [от 0,289 до 
0,31.5 кал/(г• 0С)]. Уд. объемное ::~лектрич. сопротивле
ние электроизоляциоюrых видов абсолютно сухой Б. 
составляет 10-100 То ,ч•м (101•-tон; ом•см), а диэлек
три:чес1(ая проницаемость - 2,2-5,0. 
Мировая бумажная промь=денность выпускает свы

ше 600 различных видов (наименований) Б. и н.артона. 
Прн этом ыожно пас'lитать много тысяч разновидно-

1 

С11еда 

1 1 

алифатич угле-

1 

эфиры 
щелочи масла и ,ниры водороды и кетоны 

nлохал от очень хорошей хорошая плохая: 

до хорошей 

умеренная умеренная ттлохая -

очень хорошая умереюшя ПЛОХаl'I 

хорошал 

J<орошая очень очень умеренная 

хорошая хорошая 

очень умеренная умеренная хорошая 

хорошая 

очень умеренная малая хорошая 

хорошая 

очень у,1еренная умt>реннаfl -
хорошnя 

OЧ.fllh очень очень плохая 

хо11ошая хоро::uая хорошая 

очень от .шрошей до от хорошей до плохая 

хорошая умеренной умеренной 

очень очень хорошая хорошая 

хорошал хорошая 

стей (марок) Б. и картона, отличающихся между со
бой в пределах одного и того же вида одним или не
с1<олышми признаками, напр. поверхностной плотно
стью (массой 1 м 2 ), толщиной, расцветкой, тиснением, 
гладкостью поверхности и др. Производятся высо1ю
прозрачные сорта Б. и почти совершенно непрозрач
ные, элеь."Тронроводящие и электроизоляционные, хо

рошо впитывающие вдаrу и водонепроницаемые и мно

гие др. 

Ддя отдельных видов Б. реrламев:тируются соответ
ствующими стандартами и технич. усдовияии основные 

показатеди качества (табд. 1). Такие показатели как 
поверхностная масса, влажность, сорность (чисдо 
заметных посторонних включений на 1 м2 Б.) и состав 
Б. по виду водо1ша регламентируются для большинства 
существующих видов Б. 

Б. могут быть приданы и специадьные свойства, 
напр. оrнеустойчивость (пониженная скорость сгора
ния). Этого достигают при обработке Б. смесями 
водных растворов аммониевых содей (сульфата и фос
фата аммония и др.); иногда в смесь добавляют альги
нат натрия. Скорость сгорания Б. снижается также 
при обработке ее бурой, жидким стекдои, борной 
кисдотой, поташом иди при добавке в Б. хдоропре
на, поливинилхлорида, поливинилиденхлорида, а час

то при введении в Б. неорганич. волокон (асбестовых, 
стеклянных и пр.). 

Б., обработанная с поверхности различными поди
мерами, обладает стойкостью к иинеральным ки
слотам, щедочаи, эфирам и другим хииичес1шм реаген
там (табд. 2). 

Эпономипа. Бумажная промы~ш~~~~..,JJ 
ся искдючительно быстрыми 
вая бумажная промышдеин 
картона в 2 раза больше, 
послевоенные годы темп р вития ии 

ной промышленности св е1'1 лье ют о рспе1 
удвоения производства ч ка; 5 л т. Во 
мире производство Б. t 
129 мшr. т, что составл 
33 кг. 

Лит.· И ван о в С. Н. 
1\)70, Ф J1>1те Д.М, Свойст 
Лабораторный справочник по 
маги, пер . е англ., М., 1965, 
2 IIЗЦ., М., 196!.-~6. 

БУМАl'А И3 СИНТЕТИЧЕ 
fгощ synthetic fibres, Papier aus Sy asern, pap1er 
de fibres syntetique). Такую бумагу (Б. с.) полуЧdюТ 
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на тех же машинах и аппаратах, что и целлюлозную 

(см. Бумага). Принципиальная технологич. схема про
изводства Б. с. заключается в приготовлении бумажной 
массы, основным I<омпонентом к-рой является диспер
сии прюпнчески любого синтетич. волокна (иногда 
в смесн с целлюлозным), отлив этой ~rассы на бумаго
делательной машнне с наследующей сушкой (90° С) и 
отделкой сформованного бумажного полотна. Различие 
в отдельных варнантах технологич. схемы определяется 

харантером вещества (т. наз . связующего), вводимого 

в Б. с. для «снлеивания,1 отдельных волокон в листе. 
Свя.~ующим служат полимеры в виде р-ров, водных 

дисперсиii, волонон, чаииц-фибридов, а также р-ры 
солеf[ нен-рых иетаJrлов (броыиды Са и Li; роданиды 
Са и Mg). Полимеры, к-рые используют для приготов
ления свя :~ующих, должны обладать химич. сродством 
к «основным,> волоюшм, а соли металлов - вызывать 

JcJdGyxaниe зтих волонон. Дисперсии связующих гото-
1шт на основе синтетич. во1rокон или фибридов. Послед
ние представляют собой структуры, состоящие И3 во
лоннистых или лентообрааных частиц термопластrи
ных пол!1'rеров. Фибриды получают быстрым выдавли
ванием чере.~ фильеру р-ра волокнообразующего 
полимера в осадительную ванну при интенсивном пере

мешивани11. Из синтетич. волонон наиболее часто ис
по,'Iъ.~уют пол,ивипилспиртовое волоr.по, к-рое лучше, чем 

дРУJ'Ие синтепl'I. волокна, диспергируется в воде и 

имеет невысоную темп-ру плавления (115° С). Иногда 
прюrеняют н нек-рые др. волокна (напр., поливинил
хлоридные, полиэтиленовые). Темп-ра плавления фиб
ридов и волокон-свл"ующих должна быть несколько 
ниже, че~1 у основных волонон. 

Для получения дисперсий сиптетич. волокон (тол
щина 0,55-0, 11 те11с), к-рые являются основным ном
понентом бумажной массы, их предварительно разма.ч:ы
вают в роллах или диеновых мельницах; процесс ве

дут в водной среде при низкой концентрации волокна 
(до 1 % ). Затем размолотую ыассу диспергируют; дис
нергатор - карбоксиметилцеллюлоэа или различные 
с,ю"ты растительного происхождения. Прочность Б. с. 
по11ышается с увеличением длинЬI волокна. Однако при
менение волокон большой длины связано с технологич 
трудностями, т. к. при диспергирова:uии они образуют 
хлош,н п но~ши, к-рые снижают качество Б с. Обычно 
испольауют волокна длиной 5-6 .мм. 
Свяаующие в виде дисперсий на основе фибридон 

и свнтетич. волокон готовят так же, нак дисперсии 

«основных» волоноrr. Концентрация же р-ров полим(J

ющиии бумажное nОiютио сразу же после отлива. 
В тех случаях, иогда связующим служит дисперспя 
фибридов или синтетиq. волокон, бумажное пол(Уrно 
после сушки пропускают через нагретые в"лы наланд

ра, темп-ра н-рых нескольно выше темн-ры нлавленил 

связующего и обычно лежит в пределах 150- 200° С 
(в зависимости от вида полимера). Фибриды и волокна -
свя.Jующ11е, онлавляясь, прочно скрепляют <•основные» 

волокна в местах их перекрещивания. }<;ели же в каче
стве связующего применяют р-ры нолимеров, то при 

суuше бумажного полотна в результате испарения рас
творнтелн полимер под Аействием капишшрных сил 1,он
центрируется в местах сопряжения «основных» воло

кон и склеивает их. Соли металлов выаывают набуха
ние волокон, в основном в точках их соприкосновения, 

вследствие чего волокиа прочно сцеплнются: друг с дру

гом. Для аолучения особо прочной Б. с. в качестве 
связующего применяют фибриды, а бумажное поJiотно 
после отлива дополнительно пропитывают р-ром по

лимера. 

Б. с. на основu фибриллируемых синтетич. воJiонон 
получают без применения связующего. Такие волокна 
в листе бумаги прочно связываютсн между собой си
лами трения, возню<ающими между сопряженными по

верхностями волонон. В США вылуснаетсл гндрат
це.r:rлюло,шое (впскозное) волоzшо, на оепове кото
рого также 1юлучают Б. с. без применения связую
щего. 

Кроме Б. с., получают танже бумагоподобный ма
териал с волокнистой струнтурой на основе пленок 
из линейных термопластичных полимеров с высокой 
кристал.ч:ичностью (напр., и..~ полиэтилена, полипро
пилена, полиамидов). При и·;готовлепии таких пленок 
в исходный полимер вводят специальное порошкооG
раэное вещество, к-рое при продольном вытлгиваншr 

пленки <<в.зрываетсю>, обра.1уя многочисленные микро
трещипы. В ре..~ультатс обра.~устся пленка с рыхлой 
струнтурой, r<-рую аанренляют ~1ежду двумя ре.-шно
вы1ш лентами и растягивают в поперечном направлении 

на 50%. При этоы в ней обра3уютсл также продольные 
трещины. Затем пленку обрабатывают сильной струей 
во .щуха, ультразвуном или подвер1 ,1ют вибрации. При 
тю<ой обработке размер трещиu увеличивается и плен
ка превращается в сетку нз топких в"аимое,вяэанных 

волоноп, напоминал по внешнему виду проилеепный 
волокнпстый материал. Волонна такой сетни по тол
щине бJiизки к волокнам натурального шелка. За
тем неснолько сетон соединяют в один слой посредст-

ров и солей, исполь.~уемых в 
качестве связующего, долж-

Механически:е сиоi-iства некоторых видов бумаги и:а синтетических волокон 

Нd быть такой, чтобы пе про-
исходило склеивания или 

набуханпя «основных~ воло
нон па стадии присотовле

ния бумажной массы и от-
лива лнста. Обычно приме-

,<Основное,> 
волон:но 

няют р-ры 5-10%-ной нон- Напрон * 
центрации. 

Для приготовления бу-
мажной массы дисперсии Напрон * 
(<ОСНОВНЫХ>} ВОЛОНОН П СВЛ-

ЗУЮЩИе смешивают в соот-

ношениях (3--4) : 1 (по су- Напрон * 
Найлон (толщина 
О, 33 mекс) 
Орлон (толщина 
О, 28 тскс) 

Данрон (толщина 
О, 22 mекс) 
Нрафт-бумаrа 
(целлюлозна11) 

Связующее 

Фибриды из тройного со
полимера (1шпролактам, 

соли АГ и СГ) n полика
пролактама 

Фибридьт иа тройного со
полимера (напролантам, 
соли АГ и СГ) 

Фибриды из полипапролан
тама ** 
Р-р бромида кальцин 

То же 

То же 

100 
100 

11 О 
110 

11 О 

100 

115 

Сопротивле
ние разрыву, 

н (кгс) 

Сопро1·ивле
ние раздиру, 

н (кгс) 

хому остатну). Связующие 
в виде дисперсий фибридов 
и спнтетич. воJrокон вводят 

в готовую дисперсню tос

новных» волокон, тогда как 

р-ры пол11меров и coлeii, а 
танже ,'Iатексы добав.,'Iяют 
к «основным» во.тrокнаи при 

10.:. диrпергпрованин или 

пропитывают этиJ11и свнJу• 
* Содержание капрона в бумаге - 60%, связующего - 4.0%, 

проп,ll'ывалась р-ром полиамида. 

** Бумага дополнительнu 
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ва,ще н-бутана или н-бутиленов, содержащихся в ra3ax 
нефтепереработки и попутных газах. 

llpи дегидрировании х-бутана процесс осуществля
ют в одну или две стадии. В двухстадийном процессе, 
реализованном в СССР, х-бутаl{ вна•1але дегидрируют 
в ;;-бутилены в <<кипящем» слое алю~юхромовоrо ката
ли~.зтора при 580-600° С; выход 3;';% на пропущенныii и 
70% на ра.-1ложеп11ый н-бутан. Суммарный выход п-бу
таленов и Б. -37 %- Из бутан-бутиленовой фра:кци1r об
ра;:;овавшю·ося контактного газа н-бут~rлепы выделяют 
э:кстра:ктивнои дистилляцией с водным ацетоl!ом. На 
второй стадии н-бутИJ1ены, разбавленные перегретым 
водяным паром, дегидрируют в бутадиен в стацио
нарном сдое хромового или кальцпй-юшель-фосфат
ного катали.затора в адиабатич. реакторе при темн-рах 
соответственно 580-600 и 640-630° С; выходы Б. 
соответственно -17% и -33% па пропущенные, 
-82% и -88% на разложенные н-бу·rилены при сте
ПNIЯХ превращения 21 - 25 и -40%. 

Из бут11лен-бутад11еновой фра:кции Б. выделяют хе
мосорбцией: водно-аммиачным р-ро~1 уксуснокислой ме
ди(l) или э.кстрактнвной дистилляцией с безводным 
ацетоннтрплом. 

В одностадийном процессе, реалнзованно~r в США, 
н-бутан дегидрируют в Б. в реакторах ад11абатич. 
тина на неподвижном алюмохромовом :катал11заторе 

прn .коротких (7 -15 мин) ци:клах контактированнн; 
темп-ра реаzщии 600° С, раа реженне 15-25 ,;нJ.i1 2 , 
плп О, J 5-0,25 ,;гс/с.м 2 (процесс Гудри). Выход Б.12% 
на пропущенныi1 и 50-55 % па рааложснный н-бу
тан. Дегндрпрование в одну стадию ~южно та:кже 
осуществить непрерывным способом на пылевидном 
катализаторе в «кипящем» слое или па движущемся 

:катализаторе. 

При синтезе Б. из н-бутиленов дегидрирование про
водят аналогпчио второй стадии двухстадиiiного про
цесса дегидрирования н-бутана. 

Разрабатываются процессы окислительного дегид
рирования н-бутана и н-бутиленов, что позволит су
щественно повысить выход Б. 

Б. получ:ают та:кже одностадийным :каталитич. рас
щеплением (360-370° С) этилового сппрта над смешан
ным дегидратирующе-дегидрирующим натализатором, 

напр. над смесью окнси или гидроспли.ката алю~rиния 

с окпсламl[ или соля~rи цинка, марганца и др. !,Iета.Тiлов 

(способ С. В. Лебедева). Из полученной смеси,содержа
щей, кроме Б., этилен, пропилен, бутилены, ацеталь
депщ, высшие спирты, ароматические соединения 

и другие, Б. выдсляК,Т конденсацией, абсорбцией 
спиртом , отмывкой водой и, наконец, ректификаци
ей. Выход Б. на раэпоженный спирт более 42% (бо
пес 70% от теоретпческого) прп степени превраще
ния -50~6-
Способ попучепнн Б. из газов ппрош1Jа нефтепро

дуктов (гл. oGp. бенаинов и газовых фракций) попучпл 
сравнительно широкое распространение в связи с раз

витием прош1водства этилена и др. опефипов. В этом 
спучас Б. нвлнРтся побочным нродуктом производства. 
Пиролиа нефтепродуктов, напр. с целью получения этп
лена, проводят обыч:но при 700-780° С в присутствии 
водяного пара; вреия пребывания газов в зоне пирошr
аа до t се,;. Б. и~ фракции С~ выделяют э:кстрактив
ной дистилляr~ией с ацетонитрилом, фурфуролом, дш1е
тплфогма)rидом или др. Содержание Б. в этой францпи 
в sавис1шости от состава исходного сырья п условий 
процесса коJiеблется от 20 до 60%. Выход Б., считая 
па исходное сырье, не более 3- 5%. 
Сuособ nолучен1ш Б. из ацетилена (через альдоль 

или чере.1 бутиндиол) применяют в прои--сти ГДР. 
Вследствие выcoRoii стоимости ацетилена п многоста
дийности процесса этот способ по э:кономич. иоz<ааа
телю, уступает спосоGам получения Б. из н-бутана и 
п-бутиленов. 

В лаборатории Б. получают пироли3ом ц1шJrогексе
на, дегидратац11ей бутиленгли:коля-1,3 или цегидрохло
рированием дихлорбутапа. 
При иирошrзе циклогекссна его пары пропускают 

через труб.ку над сплавом никели, железа и хрома, 
нагретым до те:1-rп-ры красного z<аления. Газы крекин
га проходят через обратный холодильни:к длн конден
сации rrераз.rrожившегося циилоге1,сена, после чего 

конденсируются в приемнике, охлаждаемом смесью 

твердого СO2 , СНС13 , СС14 ; при этом выход составляет 
65-75%. 
Для депщратац,rи б ут~тенглшюля-1, 3 его смесь с фта

левым ангидридом и бензолсульфокислотой нагревают 
с обратным холодильником до кипения и выделяющийся 
Б. собирают в газометре над конц. водиым р-ром N аС]; 
выход 49%. 
При дегидрохлорировапии дихлорбутапа его про

пус кают через железную труб:ку, заполненную натрон
ной известью и нагретую до 700-730° С; выход -
30%-
Полученный в лаборатории Б. обычно очищают по 

одному и.1 двух способов: t) поглощают бромом; обра
зовавшийся тетрабромид нере:кристаллизовываrот и пе
реводят в Б. действием порошкообразного цинка или 
цинковых стружек в спиртовом р-ре; 2) нагревают в ав
токлаве с сернистым аю·идридом при 80-85° С в присут
ствпи ингибитора (N-фенил-~-нафтиламина); обра
зовавшийся бутадиенсульфон очищают перегонкой под 
вакуумом и .кристаллизацией (т. пл. 65,5° С). а затем 
разлагают, нагревая при нормальном давлении до 125°С. 
Сернистый ангидрид отмывают щелочью или водой и 
Б. сушат. 
Х р а и е и и е. Б. хранят в присутствии 1ш1'ибито

ров, напр. п-трет-бутилпирокатехипа (0,01-0,02% ), 
п-оксrщифепиламина, древесно-смольного антпокисли
телн и др. Перед использованием Б. ингибиторы уда
ляют отмывкой водным р-ром NaOH и ре:ктифнкацией 
ит1 перегонкой. Дли полимеризации применяют Б. пе 
менее чем 98%-ной чистоты. 
Ф и з и о л о r и ч. д е й с т в и е и т е х н и к а 

б е 3 о п а с н о с т и. В высоких концентрациях Б. 
действует как нар:котик, вызывает нарушение функции 
желуд:ка и потерю остроты зрении; в ~шлых концент

рациях раздражает слпзистые глаз и дыхательных 

путей-. 
Б.- горючий взрывоопасный газ. Он легко возго

рается при нагревании и окислении. Взрывчатые пере
юrси, образующиеся в Б. на воздухе в отсутствие ин
ГI[биторов, инициируют образование губчатого полиме
ра, особенно в присутствии о.кисленпого железа и воды, 
что может привести к забивке трубопроводов. 
Дли предотвращ('нnя аварий и несчастных случаев 

следует: а) тщательно удалять кислород иа труб и 
ем1,осте11 перед заполнением их Б. (воздух вытесняют 
ааотом и др. ппертными газами, а та.кже водным р-ром 

NaNO2); б) тщательно заземлять все виды оборудо-
вашrя, трубоироводы и ем.кости твращения 
накоплении с_татич. JJiектрпч 1; ав) си пере-
грева смкостеи, не рассчнта л-е по , при 

высоких давлениях. 

Полиб)'Т 

Бутадиен может по . 
1,4-цис, 1 ,4-тракс и 1, 
пртrроды 1<аталнзатора, 

цюr образуются полимер 
распределением по цепи 

Методами стереоспецифич. п 
стереорегуJIЯрных П.: 1,4-
изота.ктич. и 1,2--синдиотаl(Т 

1,4-транс-П., 1,2-изотактич . 
П.- кристаллизующиеся пластики ое цвета, линей
ного стросннн, способные обраJовывать воло:кна. 
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Таб.!lицо 1. Свойr-1·ва двух нристашп,чеrню< мoд,iф1н:l1tt"ii 1 , i-m1нt,tr-nол11бутадиена от - 50 до 170° С уменьшается 
от 2,5 до 1,8, а тангенс у1·ла 
ди::~щштрич. потерь во;Jра1;тает 

от 1- 10 - з до 25, 10-з. 
ха ранте рИСТИКИ II 

Плотность, г/см' 
ВЫЧИСJТСНО . . 1,02 

0,93 
145- Р.8 

4.бi(l100) 
11,3 (2, 7) 

Темп-ра раэмнгченrш , нро,1-

ность, твердость, элас1·ичность 

П. воJрастают с увел иченнем 
содержания 1,4-транс-,,венъев 
(таб.'!. 2) и повышением мол. 
массы. По твердости и эл<1стил
ности при комнатной темп-ре 
1,4.-транс-П. бли;юк транс-по-

э>1сnеримен~ально найдено 
Темп-ра плав.'lенип, 0С 
Теплота плавления , кдж /мол ъ(>rал/моль) 
Энтронип плавления, ,;дж/~солъ R(,шл/моль К) 
Уд. теплоемность а Ср, кдж/(кг К) [ка л/г 0С] 

О, 97-1 , U.15 
~7 

13,В(ЗЗОО) 
3()_8(8,95) 

при о•с .. . ...... - -
пр11 2б 0С 

2,032 [0,483] 
2,40 [0,573] 

а Для обравца с содержанием 1, ,,-транс-звеньев D 6 ,2%. 

1,4-цис-П., статпстич. П. и блоксополимеры, содержащJ1е 
менее 70- 90% 1,4-траяс- или 1,2-:ше11ъев изотактич. 
ю1и синдиотактич. структуры,- эластомеры (см. Буrпа.
диеиовые 1>аучуки). 

t ,4-транс-Полибутадиен (1,4-трапс-П.) 

[ ' .,, сн сн , 1 
сн ,,.,, ' j • сн п 

С т р у .к т у р а и ф и з и ч е с I, и е с в о й с т в а. 
1,4-транс-П. образует нристалды с псевдогексагональ
ной элементарной ячейкоii; ~онфор~1ация цепи - зиr
заг.1Поли~1ер существует в двух энантиотропных кри
сталлических модификациях, характеристика кото
рых приведена в табл. 1. 
Переход модиф1шации I в модификацию II-обрат11-

мый переход первого рода. Он осуществляется при 
темп-рах выше 60°С и сопровождается уменьшением 
периода идентичностн (почти на 5%) и сокращением 
ориентированных волонuн 1, 4.-трапс-П.; теплота пе
рехода 9,21 кдж/моль (2200 кал/.1tоль); энтропия пе
рехода 26,4 дж/ (~~оль- К), иди 6,3 кал/(.~tоль- К). 
Степень кристалличности 1,4-траuс-П., со;~ержащего 

99% 1,4-тран,с-звеньев, достигает 70-80%. Она по
нижается с уиеньшениеы содержания 1,4.-транс-.щеньев, 
повышением темп-ры и увеличениN1 степенн вулна

ни1ацю1. Кристал-1ичность П., содержащих 65-75% 
1,4.-транс-звепьев, незначительна и полностью исчезает 

лиизопрену, но уступает e~ry 
по прочности (си. И зопрепа 1tо
лимеры), для него характерна 

также более высоиан температура раJМЯ!'Чения, чем 
длн транс-полии,юпрена. 

Ву,ш.а1:П'i.3сl'tЫ: 1,4-mpaН,C-il. ОПШ\\&КПС,Я. ВЫ:С,()Ю!.МИ 
иодулями, твердостью и ЮJНОСОСТОЙКОСТЬЮ (см. табJI. 2), 
причем для них харалтерпо резлое уменьшенне модулей 
11 твердости при темп-рах, Jrежащих выше темп-ры раJ

мнгчения. По иJносостойкости они нам1rо1·0 превосхо
днт вулканизаты НК и бутадиен-стирольного каучука; 
по проrсности, относительному удлинению 11 эластич

ности они блнз1ш к вулланнзатам бутадиеи-стнрольиого 
каучука. 

1,4-транс-П. совмещаются с 1,4.-цис-бутадненовыми, 
бутадиен-стирольными, бу·rадиен-нн·r рильными кау-
чуками, бутилкаучуком. ; , / 
Хим и ч. с в ой с т-11 а. 'f,4-транс-П. изомеризуют

ся при облучении элентронами, под действием дисуль
фидов и др. систем, образующих свободные радикалы 
с реакционным центром на атоме серы (подробно см. 
Изомеризация каучуков!: 

1,4-транс-П. дегиДрируется в р-ре бензола иш, 
хлорбензола хлоранилом при 95-130° С. В реJультате 
получаются полиацетилен и продунты более глубокого 
дегидрирования. Полимеры с системой сопряженных 
двойIIых связей образуются также при дегидробромиро
вании предварительно бромированноrо 1,4-транс-П. 
Бромирование осуществляют пербромидом пиридпна 
(C,H,NH Br3 ) в р-ре пиридина с сероуглеродом, а де
гидробршrирование - р-рами КОН в пиридине, KNH 2 
в жидком аммиаке или NaH в диметилформа~шде. 

после вулканизации. Термоди
нампч. гибкость макро~ю
лекул 1,4.-транс-П. близка н 
гибкости цепей 1,4 rпраис-по
лиизопрена и выше, чем у 1,4-
цпс-изомеров полибутадиена. 

Таб"ица 2. Свойетва 1,4:-m..J}аuс"nоJJ:и:бутадиеиов и их вулианизатов 

В пром-сти фирмой «Фишпшс» 
(США) под маркой <<транс-4» 
производится полимер, содер

жащий ~90% 1,4.-транс-звень
ев, с вязкостью по Муни -2G 
( 100°С). Транс-4 характериJует
ся узким ыолекулярно-массо

вым распрrделением; среднеч:и

словdя мол. масса 100 ООО. За
виси~юсть между мол. массой 
(М) транс-4 и харантеристич. 
вязкостыо его р-ра в толуоле 

при 30° С выражается ур-нием: 
[111=2.9 10-• м•," 

t,4.-транс-П. растворяются в 
бензоJ1е и четыреххлористом 
углероде, не растворяются в 

ацетоне, метаиоле, н-гептане. 

Диыrектрич. проницаемость 
1,4-транс-П. (1,4-mракс-звень
ев более 99% ), содержащего 
0,2% золы, в интервале теип·р 

По~<азатели 

Содержание, %-
1, 4-mранс-звсньсв 
1, 4-цuс-звеньев .. 
1, 2-звеньев .... 

Харантеристич. влзность . 
Плотность прн 20° С, г/см3 

Влвность по Муни· 
100 °С . . . ... . 
121 °С . . . .... . 

Темп-ра размягченин:, 0С . 
Прочность при растяжении, 

. . . ..... 
Мн/м' (к,с/см') 

МодуJ1ь прн 300 %-ном удлинении, Мн/м' (кгс/сJ.t2 ) 

ОтноситеJ1ьное удл1шение, % . .. 
Сопротивление раэдиру, кн/м, или кгс/с.1< 
Эластичность по отскону ", % 
Твердость по Шору: 

21° с ......... . 
Остаточное сжатие, % .. 
Ивносостойность н, об/см' 

Невул~<анизо- ненные ные вул-
1 1 

Ненапол-1 Наполнен-
ванные полимеры вул~<ани- ~<анизаты 6 

заты а 

93 
5 
2 
1, 7 3 
0,963 

,,о 

80 

98 

87 
10 

3 
1 \j? 

о:эi;з 

93 
5 
2 

87 
10 
з 

93 
5 
2 

87 
10 
з 

а Рецептура (мае ч.) полимер-100, опись цuпна-
амин - 1; сера - 1, 75, ~-онсидиэтиленбензтиазиJ1-2-сульфе 1 
ч )· полимер - 100· сажа HAF - 50, о~<ись ц11юш - 3· стеар и н - , ~t:Qs . ин - 1; 
диспропорционировалнаn нанифоль- 5; сера - 1, 75, N- оиси JJ.e ctelO!т л-2-суль-
Фенамид - 1, 25. н По1,азатели эластичности и ианососто й ~<ости, о с аfrnлог,ич-
ными методами дJIЯ ре1ин из HR, составляют соответствелпо для нен,нюлненных 92 и 
З,08, для llа110лнз•111v.1х 71 11 12 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


305 БУТАДИЕНА СОПОЛИМ.1!:РЫ 306 

1,4-траис-П. ци1-шизуетсл сорной 1,-той u р-ре п-r<си
лола при 145° С; при атом обра3уются такио же 11родук
ты, как и ~циклиаации 1,4-цr,с-П. (см. Циклиаация 
каучукав). 
При облу•1ении у-лучаАIИ и нейтронами, при нагре

вании с серой, перекисями и др. вулка1шJующими аген
тами 1,4-транс-П. структурируетсн. 

1,4-траис-П. разрушается 70% -ной HN03 ; обугли
ваетсн , но не набухает при действюr 98%-ной H 2S04 ; 

темиее·r при действии 38%-ной HCl; NH4 0H (30% 
NH3) и ледниая СН3СООН не вызывают из~rенений 
1,4-транс-П. 

1, 4-трапс-П. стабишпшруют 2,3-ди-mрет-бутил-
-11-креJолом, фенил-~-нафтиламином (ноозонои D) 
:и др. 

П о л у ч е н и е. · 1,4-трапс-П. получают пошшери-
3ацией Б. в углеводородном растворителе в присут
ствии стереосnецифич. комплексных каталиааторов, 
напр. VCl.1(VC1 4, VOCl3)+Al(C2l-Ц3 , r:x-TiCl3+Al(C2H5 ) 3 • 

Кристаллич. 1,4-транс-П. м.б. также получен :катион
ноii полиыериJацией Б. в беююльпом р-ре под влюшие~r 
AlCl3 в присутствии эле1,троподонорных добавои, напр. 
тиофена, а также в водной :)мульсии в присутствии 
R hCl3 и др. солей родияр 
Применение л переработка. 1,4-

транс-П. представляет интерес для производства по
дошвенных резин, настилов для полов, прокладок и др. 

технич. изделий один или в иомбннации с различными 
:каучука~ш (бутадиен-стирольными, бутадиен-нитр1шь
ными, бутилкаучу:ком и др.). 

1,4-транс-П. перерабатывают при 80-140°С. В 
качестве пластификаторов применяют стеариновую 
кислоту (он. 2-3 мае. q.), диспропорционированную 
канифоль, минеральпые масла, кумароно-инденовые 
смолы (до 10 мае. ч.). 1,4-транс-П. вулканизуют се
рой (до 2-3 мае. ч.) в присутствии обычно приме
няемых органичесних ус:корителей (см. У скарители 
вулкапизации) и ониси цинка. 

1,2-Полибутадиен изотакти
ческий (1,2-П. и.) образует кри
сталлы с ромбоздрич. элемю1-
rарной ячей:кой; степень кри
сталличности 45%, конформа

[-СН,-СН-СН,-СН- Jn 
1 1 
сн сн 

11 11 
сн, сн, 

ция цени----; спираль. Плотность 0,96 г/см 3 , т. шт. 120-
1260 С/1,2-П. и. раствории в бешюле; нерастворим в 
ацетоне, спиртах, зфирах. 
Получают 1,2-П. и. полимер1ыацисй Б. в р-рР в при

сутствии стереоспецифических катализаторов, 11апр.: 
AJ 

Al(C,H,), + Cr(CO),(C,H,N) при Cr = 10. 

1,2-Полибутадиен синдиотактический (1,2-П.с.) 

сн, 

11 
сн 
1 

[-CH,-CH-CH,-CH-Jn 
1 
сн 

11 
сн, 

образует кристаш1ы с ортором
бич. элементарной Я'-!сйной, 
степень кристалличности до 

75%; :конформация цепи - Jнг
ааг. Плотность 0,96 г/см 3, т. пл. 
154-156° С. 1,2-П. с. раство
рим в бснэоле, нерастворим в 
ацетоне, эфирах, метаноле. 

Получают 1,2-П. с. полимериз,щией Б. в р-ре в угле
водородно~1 растворителе в присутствии стереоспецп

фич. иатализаторов, напр. Al (C2H5) 3+ Cr (ацетилацето
нат)~ при Al/Cr < 1. 
О свойствах 1,4 -цr,с-полибутадиенов см. Бутадиено-

вые каучуки. 

Лит. N а t t а G., D а n u s s о F. [cd.j. Stereoregular polY
ml'IS and stereospccific pol№erizations.,_ v. 1, 2, Oxf. [а о.], 1967, 
Тин я 1< о в а Е И. (и др.], ДАН CCt,P, 124, N, 3, М15 (1!'59) , 
И о га g I i о G., Р о I i z z о t t i G., D а n н s s о F. Euro
pean Polymer J., 1, №З, t83-!S7 (1965) , Short J.' [а.о.], 
Rubber Cl,em. Tcchn., 32, N, 2, 614 - 627 (1959) , пер. Химил и 
техпологил полимеров, .М 12, 64 119~9), R а i I s Ь а с k Н. Е ., 
На w s J. R., W i 1 d е r С. R., Rub. World, 1.42, No 2, 
67-77 (1960), S i m s D., J. JRI, 1, N, 1,, 200-205 (1967). 

Ф. Е. Куперман. 

БУТАДИЕНА СОПОЛИМЕРЫ (copolyrneг~ of 
butadicne, Butad ien-kopolyшere, copolymeres de uuta
diiшe). Бутадиен образует большое число сополи
меров при саполимеризации практичес1ш всеми из

вестными способами. Процессы проводнт в тех же 
условиях и на тех же натализаторах, что и гомополиме

ри.1ациrо бутадиена. Цель сополи~1ер:и<1ации - повыше
ние прочностных и устапостных свойств полибутадие
ноn, придание пм повышенной масло- и бен.юстойкости, 
адrе~ии и др. специальных свойств. Представляет ин
терес получение Б. с. на :комплексных катализаторах; 
это один и.з возможных путей улуч1uения нек-рых не
достаточно удовлстворите,'Iыrых свойств стереорегуляр
ных бутадиеновых каучуков (способности 1, переработ
ке, проqности вулнанизатов, сопротивления раздиру 

и росту трещин, сопротивления выкрашиванию, сцеп

лепил с дорожныи покрытием). СополимериJацнн па 
комплексных катализаторах может представить ин

терес также с точки зрения аамены применяемых в 

промышленности смесей цис-бутадиеновых каучуков с 
друг~вrи каучуиами (иJопреновьши, бутадиен-стироль
ными) одним полимером. 

Сополимеры, получаемые радикальной 
сополимеризаццей 

Из всех способов полученин Б. с. наиболее изучена 
радикальная сополимеризация (табл. 1). 
При радикальной соnолимериdации бутадиен в1._одит 

в цепи преимущественно в положении 1,4-транс. Со
став сополимеров зависит от относпте.тrьной реанциопной 
способности иономеров, соотношения их в ислодной 
смеси и условий реакции. •Сополимеры бутадиена пред
ставляют собой эластомеры или пласти1,и в завнсимос
т~ природы и содержания второгu мономера. 

..Наибольшее практич. значение имеют эмул1,сио11-
ные сополимеры бутадиена со стиролом илп а-метил
стиролом (см. Вутадиеп-стиралъные каучуки, С тир ала 
саполимеры); акрилонитрилом (см. Бутадиеп-нитрилъ
ные каучуки); метакриловой и др. непредельными 
к-т.~ми (см. К арбаксилатные каучуки); с прОНJВО;ШЫМИ 
винилпиридипа (см. ВинилпириrJиновые каучуки). 
Нек-рые сополимеры Б. (напр .. с винилиденлдuрпдом) 
применяют в виде латенса (см., напр., Винилиден.1лорида 
сополuJн,еры).} Прививну стирола, а-метилстирола, ак
рилонитрила, метплметакрилата и др. к бутадненовым 
каучукам в присутствии радикальных инициаторов ис

пользуют в прои 1водстве ударопрочпых пластмасс (сы., 
напр., Стирола сополимеры). 

с изопрево~I пли стироло 

ВЛПЯНИО.!,[ алюrлов лития 

номсро~1, хотн изопрен 

сколы<о paJ быстре~> бу 
При СОПОШЩ{'рИ3ации 

новном бутадион, а за· 
приводит к обра3овю1ию 
турой диеновых бло1,ов це 
туре гомопошшеров, полу ,:,в 

Регулируя подачу смеси мои (1,ро - о~ 
катализатор, можно получить ·оо 1tJQ, 
личным колнчеством, распределенпе 

в цепи. 
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Та6лица 1. Константы рад111шль11оii сополJtмериаации бутадиена (, 1) 
с друrими мономерами (r,) 

:мономер 

Анр1шоннтр11л . 
Б ути:1акрщ1ат . 
Вини:тхлорид 
Винилиценхлорид . 
Виюtлстеарат . 
Вини.,фор,~иат . . . . . . 
1, 1 -Диги;~роперфторбутилакрилат 
2. 3-Ди"етилбутациен 
2, 5-;J.11хлорстирол . 
Изопрен 
Метанрилоnа11 н-та 
МетакриJ1онитр11л 
Мети:ланрилат 
Метилмета1филат 
то ,ке 
2-Метил-5-винилшtридин 
а.-Метилстирол 
:Мет11лт11оа~;рилат 
Стиро.1 
n-Х:1 орстирол 
Хлоропрен 
1-Цшшо-1, 3-бу·гадисн 

Темп-ра, 
ос 

5 
5 

50 
5 

GO 
120 

50 
5 

50 
5 

50 
5 
5 
5 

эо 

12, 8 
70 

5 
50 
50 
50 

r, 

0, 28 
0,99 
8,8 
1,9 

31,, 5 
5,0 
О 35 
o:s5 
О , '• 6 
0,75 
0,201 
0,36 
О, 7f, 
0,53 
0,75 
1 ,32 
1,6 
О 36 
1, ,,о 
1,07 
0,059 
о 

r, 

О, 02 
0,08 
О , 035 

<0 ,05 
0,034 
0,2 
0,07 
О, 63 
0,46 
0 ,85 
О , 526 
0 , 04 
0,05 
0,06 
0,25 
0,72 
0,010 
0,20 
0,38 
о. 1,2 
3, t, 1 
1,70 

Таблю1а 2, Константы ионной сополимеризации б)·тадиена r,·,) 
с другими мономерами (,·,) 

Мо ер Натализатор ] 
Р;~створи-

TeJJh 
1 темп-1 ра, 

ос 
r, r, 

н Т И О II 1[ а Я сополимер11зация 

Изобутилен AlCl 3 CH,Cl -103 О, О 1 115 
Бутен-1 А C,H,Cl,(AICl,)-H,O C,H,Cl -40 1 , 81 О, 15 
Бутен-1 1с,н.с12-н 2о(нс1) Толуол -40 О, 19 0,26 
Бутен-2 AIC H,Cl,(AICl,)-H 2 0 C,H,Cl -40 О, 4 5 0,15 
Бутен-2 lC,H,Cl,-H,O Толуол -40 0,17 0,51 
2-Метилбутен-1 AICl,-H,O C,H,Cl -40 О, 6 6,7 
2-Мстилбутен-2 >► -40 0,38 0,90 
3-Мсти,бутен-1 >► 

,, -40 2,0 0,05 
Изопрен Al(C,H.)Cl,-HCl Бензол 12 О, 12 3, 4 

Анионная сополимеризациli 

Изопрен н-с,н.Li и-Гексан 50 3,38 0,47 
Изопрен >) Бензол 40 3,6 0,5 
2, .\-Диметилстирол >) и-Гексан 4()-60 16,Ь5 G,06 
Стирол » Бензол 30 20 0,05 
Стиро., • Диэтиловый 

афир 
30 1,78 О, 11 

Стиро., •> и-Гептан 30 7 о 

C,H,Li Толуол 2~ 12,5 О, 1 
Стирол )) Тетрагидро- -З5 0,2 8 
Стиро, фуран 

Ноорд11национно-ионная с о п о л и м е р 11 з а ц 11 я 

Изопрен Al(wo-C,H,) 3-TiCl, Бензол 30 1,0 1, О 
Изопрен Al(C2 H 0 ) ,-TiCl, •> 21 1,6 1, 1 
Изопрен Al(C,H ,),-Til, 40 1, 88 0,55 
Изопрен Al(wo-C,H, )3-TiI4 " 30 2,80 0,60 
Изопрен Al(C,H 6 ),CI-Co(Ac. Ас ) 2* толуол от -15 1 1 

до 50 
Изопрен Al(uзo-C,H,) 2CI-CoCl, в С,Н, ОН Бензол 30 2,3 1, 15 
Изопрен А l(изо-С, Н,) ,Cl-CoC 12 >► 30 1 . О 0,9 
Изопрен Al (С 2Н 6 ) 2 Cl-CoCl, J ► 20 0,99 1, 37 

в пиридине 

Изопрен Al(C2 H 0 ) 2 CI - CoC1 2 в С,Н,ОН )) 20 О, 92 1, 25 
Изопрен Al(C,H,)2Cl-NiCI, )} 1 , 15 0,59 

в пиридине 

Стиро:1 :rt-C,H,NiC1 А 
(А =О, хлорани.п, хлораль) 

0-50 4,6 О, 13 

2-Фешшбу·rадисн-1,3 AlHCl, О(С,Н,) 1-
-Alcl,-TiCl, 

То11уол 15 1, 90 2,58 

Метиловый эфир бу- :rt-C,H 7 NiCI-NiCI, Бензод 50 5,В 0,05 
тадисш,арбоновой 
Ц-ТЬ[ 

* Со(Ас. Ас ), -ацет11лаце't'онат ,юбаль ·rа. 
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Тан, если снорость подачи 
смеси мономеров меньше сно

rюсти полим:еризации, получа

ются <<статистичосние,, сополи

меры, манромоленулы н-рых 

состоят иа норотних блонов со
мономеров. Этот способ исполь
зован для пром:ышленноrо про

изводства бута,диеn-сrпиро11,ь
nых ка.учу-ков полимеризацией: 
в р-ре (т. наа. растворных на
учунов). 
Ступенчатой сополимериза

цией бутадиена со стиролом в 
присутствии литийорrанич. со
единений полуqены сополимеры 
с блонами стиро.11:а на r,онцах 
цепей. Тание сополимеры хоро
шо перерабатываются при по
выmенных темп-рах. При темп
рах, близних к Rомнатной:, 
они обладают своii:ства~,ш вул
нанизатов (см. Тер.,,,о,масто-
1111,асты). 

По свойствам резиновых cмe
cet-i и вулнанизатов блонсопо" 
лимеры бутадиена с изопреном, 
полу1Jенные ступенчатой: сопо
лимеризацией в изопентане при 
40° С в присутствии литийор
rаниq, соединений, близни к 
механич. смесям изопреновоrо 

и бутадиенового науqунов, син

тезированных на литиевых на

тализаторах. 

В Японии осуществлена со
полимеризация бутадиена со 
стиролом и изопреном в р-ре 

на а11,фиnовом кarna11,шiarnope в 
присутствии диrидроароматич. 

соединений, напр. 1,4-диrид
ронафталина, являющихся ре
гуляторами мол. массы. Благо
даря применению регуляторов 

удалось получить научуюr с 

мол . массой 150-300 тыс. (вме
сто 5-10 млн. в отсутствие ре
гулятора), с вязностью по Му" 
ни 40-50 и хорошимп техно
лоrич. свойствами. Выпуснают
ся ненаполненные и масло на -
полненные (37,5 мае. ч. арома
тич. масла) сополимеры бута
диена с 5 и 20% (по массе) 
и&опрепа, с 5 и 15% (по массе) 
стирола. Мlli\рострунтура бу-
тадиеново ~ r: О-15?ь 
1,4-ци 0% 1,4-

-~е'!и.~,т-..;L( Н- 1,2-
Харантерп ЦJ , 

этих СОП мер 

ко р з че~ 

тываются; 

нау 

т п 
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имеют высоную 1шгезионную прочность и прп повы

шенных темп-рах хорошо перерабатываются. ДJ1я ву J1-
1,ани зации алф1шоuых научунов требуется боJ1се высо
кая доаировна вулканизующих агентов, чем для сте

реорегуJ1лрноrо бутадиеново1'О научуна и его смесей 
с др. 11J.учукам11. Алфнновые каучуки легко смешиваются 
с др. 1,аучунами; в них можно вводнть большее КОJ1иче
ство наполнителей (сажи или масла), чем в стереоре
гулярнъ1й бутадненовый научук. На основе комбина
ций алфrтновых научу11ов со стереорегулярным бутадие
новы~• 1,аучуном получены проз·еr,торные резины, ха

рантери&ующиеся высо11ой износостойкостью, сопротив
J1е11иеи вынрашпваш1ю и сцепными свойствами. 

ПроизводсJ'во алфщювых научуков организовано в 
Я11он11и; в 1970 г.объем пронзводства составшr 20 тьтс. т; 
предполагается, что в ближайшие годы он возрастет. 
Сополимеризацию бутадиена с различными мономе

рам~, на координационно-ионных катализаторах осу

ществлшот в р-ре (см. табл . .2). 
С n п о л н м е р ы с п з о п р е II о м . При сополи

мер11&д.ЦИН па т1~тановых 1,атаl!изаторах образуются со
пош1~1еры с шшроструктурой бутадиеновой и изопре
новой •1астп цепи, в основном бl!изкой R ]l[JШростру1пу
ре соответствующих rомополrшеров, полу•rаемых на 

этих же системах. 

При сополимеризации на rtобальтовых натализато
рах обра ·зуются соиОJ~иыеры с количеством звеньев 
1,2 (бутадиена) 11 3,4 (изопрена) тем боllьшим, чем 
выше содержание в них звеньев изопрена. Повышение 
сод!'ржания звеньев 1,2 и 3,4 нарушает регулярность 
цепи, в ре.зультате qего сопошrыеры обладают пони
женными )tеханиq. свойствами. Однако при небольших 
добавках изопрена (до 10-15%) м. б. поJ1учены сопо
лимеры, близкие по свойствам R соответствующим 
смесям стереорегулярного бутад11епо11ого (СКД) п 
синтетич. изопренового (СКИ-3) научуков, но с су
щественно лучшей 11юро.зостойностью вследствие то
го, что сополимеры не Rристаллнзуются при охлаж

дении 

При сополимеризации бутадиена с изопреном на 
хрО.\ЮRисном Rаталиааторе поl!учаются статистич. 

тра11,с-сополимеры; пprr содержании и.юпрена 20-90% 
сопnюшеры аморфны. Ненапоl!ненные ву.;шаниааты на 
основе сополимера с примерно равным содержанием 

бутадиена и изопрена имеют пrrзRие ыеханич. свой
ства. Ненаполненные вулканизаты кристаллич. сопо
лимера. содержащего 10% изопрена (молярная нонцен
траuил), характерrrзуются высоким модулем Юнга [ок. 
25 М 11,/,,ti 2 (250 х:гс/с.,t 2 )] и высокой прочностью при ра
стяжении [ок. 19 Мп/.ч 2 (190 кгс/см2 )]. 
С оп о ;i им е р ы с пе н т ад и е и о м-1,3. На ге

терогенном наталпзаторе Al(C2H.,)3 - VCl~ образуются 
кристаллпч. тра11с-сополимеры с температурами плав

л~>ния, лежащrшн между температурамн плавления 

mра11,с-полпбутад11ена (145°С) п трапс-полиnентадиена 
(95°С) 
При сополимернзацни на гомогенных вападrrевых ка

та,1изаторах бутадпен поl!имеризуется в положснш1 
1,4-транс, а пентадиен - в положенпи 1,4-транс п 
1,2. На спстеме Al(C 2 Hь) 2Cl-V(Ac. Ас.)3 получены со
полп,1еры, содержащие до 30% пентаднена, на систе
ме Al(C2 H:;) 1 , 5 Cl 1 ,5-V(Ac. Ас.)3 - от 28 до 62% (~ю
лярпые 11онцентрацп11). При молярном содершанпп поп
тадиена боJ1ее 25 % сополимеры полностью аиорфпы. 
Аморфные сопошrмеры бутадиена с пентадиеном пе

рераGdтываются с трудом. Наполненные вулнаш1заты 
на их основе хараRтериэуются довольно высою,ми ме

хан11ч. своиствамн, но по иэнососто11Rостn уступают 
вул11ани ·1атам ци.с-полибутадиена. 
Сополимеры, содержащие 011. 20~о пентадиена (т. пл. 

20-30°С), дают кристаллиэующиесн при растлжеиюr 
вулкани3аты, обладающие высоно:й прочностью и 
эластичностью. 

С о п о л и м е р ы б у J' а д и е н а с 2 - ф е н и л
б у т а д и с п о ы поl!учены па наталити•r. системе 
AlHCl2 -0(C2H 5 ) 2-AII3-TiCl4 ; струюура звеньев - в 
основном 1,4-чи.с. Сополимеры, содержащие 15- 25 % 
2-фе11илбутадиена, характеризуются хорошими тех
нологич. свойствами; нх вулканизаты обладают высо
ними прочностными характеристиками, повышенным 

коэфф. трения, но несRОЛЬRО более ВЫСОRИМИ ГlIСI'е
ре.зпспьннr потерями и более низ1тй изпососJ'ойкостr,ю, 
чем вулкапизаты ци.с-полибутадиена. Износостойкость 
резин на основе этих сополимеров линейно умеш,
шается с увеличением содержания 2-феннлбутадиеиа 
до 40%. ПpoтeitJ'Op из резrшы на основе бутадисн-фе
шшбутадне1ювого сопоl!имера (75/25) с вязностью r10 
Мушr 17 имел приблизительно на 10% меньшую и:~ 
носостоЙRОСJ'Ь и на 12 % лучшее сцеш1ение с дороl'ой, 
чем протентор из резины на основе серийного цис
бутадиенового Rаучуна. 
С о п о л и м е р ы е о с т и р о л о м получают на 

каташпич. системах Al(CiH 5) 2Cl [или Al(C2H 5) 1, 5Cl1 ,5]

- Co(Ac. Ас.) 3 и AIH0 _,,Cl2 .r, · O(C2H 5 ) 2-AICl 3 - Co(Ae.Ac.)3 ; 

при зто~~ образуются стаJ'истич. сополимеры, содержа
щие до 20% СJ'Ирола. Бутадиеновая часть сопоl!имеров 
построена в основ1юм из звеньев структуры 1,4-цпс. 
Т ак,1е сополимеры хорошо перерабатываются. Н апол
непные вулнанизаты на пх основе харантеризуются по

вышенными прочностныии свойствами, но более ни:J
ю,~нr эl!астичностыо и износостойкостью, чем у резин 
на основе цис-бутади!'новых научуков (табJ1. 3). 

Таблица 3. С,юйства напо.,ненных вулканизатоR на основе 
сополимероп бутадиена со стиро11ом 

цис-Поли- 1 Сополимер 
Пона1атели бутадиен ~ 14% стирола 

Содержание 1 , 4-цис звеньев, % 
Хара1>теристич. вяз,юсть, дл1 г 
ВЯЗ!>ОСТЬ по Муни 
Прочность при растяжении, 
Мн/м 2 (пгс/с,1') . . . 
1',iодуль при 30 0%-110,1 уцлине
нии, Мн/ ,,, (пгс;с,1 2 ) 

Относите.:1ьное уд.;1инение 1 ~~ 
ТверJiость по Шору . . 
Эластичность по отскону, % 

при 22 °С . . 
Прl[ 75°С ....... . 

Износ, мм' (DIN 53 516) * . 

97 
2,7 

50 

16,2 (165) 

7,6 (78) 
465 

60 

48 
58 
20 

79 
2,4 

59 

19 ,2 (196) 

12, 7 (130) 
398 

60 

.з 
50 
71 

* Дш1 реsин из натурального каучука износ в этих усло
виях равен 100 мм•. 

см. 

нил-нптрильные 

М О II ОМ е-

, ДИВ И

К а у ч у к и (butadiene-
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ас1 ylonitrile rubbers, Buiadienakrylпit1·il.kautschukc, 
caoutclюucs butadiene-acryloпitrile). 

С од с р ж ан и е· 

Структура и фи.шчес1ше Сf!Ойст,ш каучуков 
Химические свойства каУ'1уноD 
LJ олучение каучунов . 
Товарная форма, типы и марни нay•1yROD 
Резиновые cмecII 
IIepPpaбoТRa Rаучуков . 
Вулнаю,зацил 
Свойства ву.;~RаюJзатов 
Применение научуков . 

311 
3 J 1 
312 
313 
314 
317 
318 
318 
320 

Бутадиен-нитрильные 1,аучу1,и - продукты сопо1ш

мориdа1\ин бутадиена и акрилuшпрИJ1а. 
Стру1,тура и ф11,шчес.кие cвoiic'l•вa каучуков. Мю,ро

молекула сонолимера имеет в оснuв1юм линейное строе-
1ше. ::!веш,л бутадиена, присоединенные в положении 

1,4, имеют преимущественно трапс-rrонфигурацию.:., 
Нанр ., в сополимере, полученном при 28°С и содержа
щем 28% свл.-~аююrо анрилонитрила, соотношение зве
ньев цис- и трапс- 1,4 составляет 12,4: 77,6. По мере спи
женил темп-ры полимеризации содержание щеньев 

mparic-1,4 воарастает . Содержание звеньев бутадиена, 
присоеди 11еп11ых в положении 1,2, не превышает 10%. 

·звенья акрилонитрила распределены в макромолснуле 
Б.-н. к. нeperyляpir<u" Содержание СJJЯdанного а1,рило
нитри:ла в соподи:мере онределяется соотношением мо

номеров в исходной смеси. Напр., сополимер, полу
ченный при соотношении бутадиен ; а«рю1оннтрил 
75 : 25 (по массе), содержат 30% связанного анрилопит
рила. 

В случае сополимеризации 60±5% бутадиена с 
40± 5% а«рилопитрила содержание последнего в ис
ходной смеси и в сополнмере одинаново. 

Среднемассовал мол. масса Б.-п. «. (по данным ос
момстрии) составляет 200 000-300 ООО. Б.-н. «. предста
вляют собой аморфны" сополимеры, не способные « 
нристаллиаации. Онн растворимы в «стонах (ацетоне, 
метиэтилкетоне). l'астворимость Б.-н. «. в арома
тичес1шх углеводородах уменьшается с увеличением 

содержания в них свяdанного анрилонитрила. При
сутствие полярных нитридьных групп обусловливает 
следующпе отличил Б.-н. R. от неполярных «аучуков 

(11атурал1,ного, бутdдиен-стирош,ных): 1) большую 
стойность к действию алифап1•1есю1х и ароматиче
сю1х у1леводородов, а та1>же смазочных ыасел; 2) бо
лее высоное водопоrлощспие; 3) худшие диэле«три
чес,ше свойства. По стой«ости к действию разб. и нонц. 
«-т Б .-н. «. пра«тичесни равноценны неполярным «ау
чу«ам. Н<'«-рые физичес,ше свойства Б.-н. «. с различ
ным содержанием связанного а«рилонитрила приведе

ны в таблице 1. 
Химичес.кие свойства каучу.ков. Присутствие в ма«

ромоленуле Б.-н. «. двойных свя<1ей обусловливает их 
способность R реанцилм с хлором, мер«аптанами и др. 
соединениями. rПри введении 1-3% хлора сополимеры 
приобретают жест«ость.J Тиодигли«олевал R-та реаги
рует с ма«ромоленулами Б.-п. «. по двойным свлзлм, 
расположенным в боновых цепях, с обра.-~ованием про
дунтов, «-рые харантеризуются повышенной пластич
~юстью и улучшенными технологич. свойствами. При 
обработке rипоброиидом налил содержание двоiiных 
связей в Б.-н. к. не изменяется; на основе образую
щи---:сл продунтов получают реdины с высоними проч

востными свойствами и низним набуханием в раство
рителях. 

'11ри нагревании выше 150°С Б.-п. IC быстро затвер
девают; при темп-рах ~430°С разлагаются с выделени
ем нс~. 
Ионизирующие и.злученил вызывают стру«туриро

вание Б.-н. к., интенсивность «-poro зависит от содер
жания в сополимере связа~шоrо ш:рилопитрила ; с уве

л~rчением дозы радиации интенсивность струнтуриро-

Таб,шца t. Физические свойства 6утадисн-ш1.трш1ьиых 
~;аучуков 

Покаэ.:~тели 

Содержание связанного акрило-
нитриJtа в научу.не, % 

17- 20 1 21-- 30 l 36-40 

Плотность при 25 °С, 
г/см• . . . . . . . 
Темп-ра стеклования, 0е 
Показатель прсломле-

•• 
1-1И11, nD 

Плотность энергии ногс
эии *, Мд:ж-/ ,~ 3 (пал/ см') 

Темн-рный 1юэфф ли
нейного расширения, 
ос- 1 

Уд. теплосмиость 11ри 
2:'> 0С, пдж/(1<г К) 
Гкал/ ( г 0С)] . . . . 
1.{щ1фф rеш1опровод1ш
сn, при 25 °С, 
вт/(м К) [ккм/( ,1< '< °C)J 
Уд объемное алектрич 
сопротивление, 

о' 9 1,3 
-55 

0,962 
-1,2 

1,5213 

368-377 
(88- 90) 

130 10-• 

0,1,3 [О,37] 

0,986 
-32 

1,5187 

1,97 [0,471] 

Мом At (ом см) 
Дш:шектри,, проницае-

650 (6,5 10 10 ) 

6,4 

0.205 

18 

30 (3 10') 10 (1 10') 

мость 

тангенс yrJia дИЗJIСН 'Г
рич потерь 

Э.:1ен'rрич прочность, 
Мв/А<, или кв/мм 

10,2 

0,310 

J 7 

12,0 

0,315 

15 

* Д.:ш научуиа, содержащего -25% свлзанного аири.:1ониr
рила 

ванил иаменлется не<1начительно. Наибольшей стой
костью к действию иониаирующих ИJлучений обладают 
Б.-п. «. с 33-38% свлdанноrо а«рилонитрила. 
Онисление Б.-н. R. сопровождается его струнтури

рованиеы. Длл этих сополимеров харантерна высокая 
стойность « действию нислорода, оGусловленнал об
раdо1~а11иеи продунтов о«ислепил, «-рые обладают 
свойстваыи пнгнбиторов. Стойность Б.-н. к. « онис
лению возрастает с увеличением содержаннл свлdан

ного а«рИJ1онитрила. Б.-п. «. достаточно устойчпвы 
к действию соединений иеталлов переменной валент
ности и не стой«и « действию света и озона. 

Б.-н. «. стабю~и.зируют при их полученип о«раши
вающими н нео«рашивающими антиоксида.нта.ми в RО
личестве 0,5-3% от иассы «аучу«а. Из о«раmиваю
щих антио«сидалтов наиболее mиро«о пспол ыуют 
N-фенил-~-нафтиламин (неозон Д); в качестве неонра
mивающих прпменлют трет-бутил-п-Rрезол и его про
и.зводные, три-(п-нонилфенил)-фосфит (полигард) и др. 

Получен11е каучуков. Сополимеризацию бутадиена 
и а«рилонитрила проводят в водной эмульспн под дей
ствием свободноради«альных инициаторов при темп-рах 
-30°С (высонотемпературные Б.-н. н.) илн -5°С 
(низнотемпературные Б.-н. к.). Содержание основного 
вещества в исходных мономерах: в бутадиене 98-99 % , 
в а«рилонитрпле -99 % (о примес ,тадиене см. 
Бутадиеп-стирольные каучуки 
Рецепт у р а. В начестве 

ции используют персу.11ьфа 
о«ислительно-восстановите 

фат налил, триэтанолами, пе~е 1с1, во 
фат двухвалентного Fe, 1~ фосфа 
пере«ись изопропилбенз 
рофосфатом натрия ил 
натрия (трилон Б). Посл 
ниа«отемпературной поли ~ за ии 
массы служит днизощюп 

ро1,сид) или трет-додецил 
полимера на заданной глуби · ~ но 11, 

тетрасульфид натрия или его ь . f t~~ . дитио-
«арбаматом натрия. Эмульrаторамн : 1) натрие
вая соль дибутилнафталинсульфонислоты (неналь), со-
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держащая 30-35% смеси Na2S04 и NaCI в соотноше
нии 9 : 1; 2) натриевая соль жирных к-т кокосового 
масла (<<мыльные хлопью>); 3) мыла жирных: к-т и н-т 
нанифоли. Типичные составы полимеризационных сме
сей приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Составы смесей (мае. ч.) для по.аучеюш 
б)•тадиен-нитрильных научуков пр11 30 'С* 

Номпоненть1 

Бутадиен 
Анрилонитрил 

Нена,,ь . . . 
<<Мыльные хлопы=r ►> 
Персульфат каJшн 
Перекись водорода (20%-наяj 
FeSO\ 7Н,о . . 
Пироqюсфат нн трия . 
NaOH 
Дипроксид . . . . 
mреm-Додецилмеркапта11 
Стеариновая н-та 
Х .,ористый калий 
Вода 

74 
26 
З,6 

0,2 

О. 3 ** 
0,08 
О. 3 

1 50 

75 
25 

II 

4, 5 

0,35 
0,02 
О, 1 

О. 5 
0,6 
О, 3 *** 

180 

* llродолшительность полимери зации смеси 1-28 "• 
глубина полимеризации -75%, смеси lJ соответственно 
24 -ч и -90% ** Применяют для поддержания рН эмуль-
1•атор а на определенном уровне с целью предотвраще

ния гидролиза анрилонитрила *** Применяют для по
нижения вязности латенса. 

Т е х н о л о r и я. Процесс получения Б.-н. к. может 
быть периодич. или непрерывным , последний анало,·и
чен непрерывному процессу получения бутадиеn
стирольпых каучуков. 

Периоди'I. способом Б.-н. 1с (напр., по рецепту сме
си 1, см. табл. 2) получают в автоклавах, снабженных 
мешалками и рубашкой для отвода теш~оты реакции. 
В реакторах готовят эмульсию смеси мономеров в вод
ной фазе, содержащей некаль, пирофосфат натрия и 
NaOH. Регулятор мол . массы вводят в три приема (рав
ными частями): в начале реакции и при достижении 
глубины полимеризации 20 и 40%. По окончании поли
меризации в реакционную смесь вводят агент обрыва 
цели, антиоксидант и отrоняют на нолоннах под ва

нуумоw непрореагировавшие мономеры. Н:аучук выде
ляют и3 латекса при 40°С в так наз. струйных аппара
тах, где смешиваются потоки латекса и насыщенного 

р-ра ноагулирующего агента (NaCl). Взвесь крошки 
1-аучука подают на лентоотливо<rную машину, где от

деляется серум и формируется лента, к-рую промывают 
теплой водой для удаления примесей и подают в су
шилну непрерывного действия с темп-рой в первой зоне 
-125°С , в последней -90°С. Высушенную ленту 
опудривают тальком и наматывают в рулоны. 

Для коагулнции латекса, полученного по рецепту 
смеси 11 (см. табл. 2), применяют NaCl, H2S04 , ще-
• 1ючь и небольшие добавки (-0,5 мае. ,,.) алкилбен
золсульфоиата натрия. Под действиеы насыщенного р-ра 
NaCI происходит флокуляция (укрупнение) частиц со
полимера в латексе. Добавляя H2S04 (до рН -3), 
получают в3весь крошки сополимера, к-рую обрабаты
вают разб. р-рои щелочи (до рН 11). При этом жирные 
к-ты, выделившиеся из эмульгатора под действием 
H 2S0 4 , вновь омыляются. 1-1:рошку сополимера отфильт
ровывают, промывают rоряqеЙ водой для удаления 
мыла, сушат, а затем вальцуют или прессуют в брикеты. 
Б.-н. к. содержат обычно до 1 % влаги и до 1 % золы. 
Товарная форма, типы и марки каучунов. В СССР 

Б . -н. к. выпускают в виде ленты, намотанной в рулоны 
по -80 кг, к-рые упаковывают в водонепроницае
мые тканевые мешки. Б.-н. к. имеют светло-1,оричне
вую окраску. Для их стабилизации применяют N-фе
ннл-~-нафтиламин или нео1,рашивающий антиокси
дант 2,4,6-три-трет-бутилфенол (продукт П-23). 
Зарубежные фирмы вырабатывают Б.-н. к. в виде лен

ты , крошки, порошка, брикетов, пластин; нек-рые фир-

мы выпускают также ж1щкие Б.-н. rc (см. Жид1.ие 
каучуки). Окраска зарубежных Б.-п . 11. от светло
желтой до светло-норичневой; для стабилизации ис
пользуют l'Л. обр. неокраш1шающие или слабоокраши
вающие антиоксиданты. 

Единая классификация типов и марок Б.-н. r, . от
сутствует. Б.-н. н., вырабатываемые в различных стра
нах:, обычно характери&уют показателями, приведен
ными в табл. 3,4. 

Таблица 3. :Класс11фика11ия бутад11ен-н11трил1,ных 
каучуков по пшtсто-э.частическ11м свойствам 

Типы научуков 
Вл:а1юс1ъ по Муни) 

при 100 °С 
( 4 AlltH) 

Жесткость, н (гс} 

Жесткие .. . 
~11rние .. . 
Очень мягние 

70 - 115 
50-70 
25-50 

15- 3 0 (1500- 3000) 
6-12 (ЬОО- 1 :1. 00) 

В еССР вырабатывают Б.-н. к. с содержанием свя
за1111ого акрилонитрила (в%): 17- 20 (марни СН:Н- 18 и 
СН:Н-18М); 27-30 (СКН-26 и СКН-26М); 36-40 (СКН-40, 
СКН -40М, СН:Н-40Т). Цифры в названии марки соот
ветствуют содержанию акрилонитрила в исходной смеси 
мономеров. Жеспюсть отечественлых Б.-н. 11. приведена 
нище (в п (гс)]: 

СНН-1 8. СНН-26, CHH-t,0 ... 
СНН-18М, СНН-26М, СНН-40М 

СНН-40Т .. . .. . 

11,5-21, а (1750-2150) 
7,5- 11,5( 7,,0- 1150) 

21, 5-27,5 (2150-2750) 

Растворимость в бензоле Б.-н. к. с 17- 20 и 27-30% 
связанного акрилонитрила должна быть не менее 95%; 
для Б.-н. 1с с 36-40% связа~шого акрилонитрила этот 
по1,азатель не нормирован. 

Названия типов и марок Б.-н. к., вырабюываемых 
зарубежными фирмами, в большинстве случаев не отра
жают состава и свойств сополимеров (см. табл. 4). 
Резиновые смеси. Полярность Б .-н . к. ограничи

вает возможность их: совмещения с неполярными поли

мерами, напр. с натуральным каучуком. При замене 
в смесях -20 мае. ч. бутадиеп-нитрилыюrо каучука 
на натуральный научук улучшаются технологиq. свой
ства (пластичность, клейкость) смесей, но снижаются 
тепло- и маслостойкость вулканизатов. С увеличением 
содержания связанного акрилонитрила совместимость 

Б.-н. к. с натуральным: научуком ухудшается. С не
наполненными бутадиен-стирольными кауqунами Б.-н . к. 
совмещаются лучше, чем с натуральным. Коли
чество бутадиен-стирольных научуков в композиции с 
Б.-н. н. может достигать 40%. При этом уменьшается 
снлонность смесей н подвулканизации, улучшается их 
шприцуемость , повышаются твердость и эластичность 

и ухудшается маслостойкость вулканизатов. Б.-н. к . 
хорошо совмещаются с полихлоропреном; резины 

на основе этих: композиций превосходят резины из 
Б.-н. It. по атмосферостойкости, но им по стой-
кости к набуханию, особенно 'Y1:a1j!1', , ворите-
лях:. Введение полих:лоропре 0"}№+mrм1~ie.1-lh•a'Ji~ 
вышению эластичности по ~ ку и сопр 
раздиру вулканизатов. П 8 вмещении . -н. 
поло-формальдегидными ам учша 
rич. свойства смесей, по ч, о 
тяжении, сопропшлени т ер 

износостойност1, И уме t а очное 
вулканизатов. В смеси н 
ти до 75 мае. 'I. феноло
и далее количество инrр 

на 100 мае. ч. научука), э 
ся с увеличением содержани 

ла в сополимере. 

Б.-н. к . совмещают с полисуль 
сополимерами спrрола с акрилонитрю1ом, 
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ТабJчща ,,. Xapai<тepJJcтиita бутад1JеН-!11Jтр1Jльпых каучуков, вырабатьшаем1.1х зарубе>~шыми фирмами 

Торговап мариа 
(с•грана) 

Хемигум*** 
(США) 

Бутаrrрен 
(США) 

Хайнар••• 
(США) 

п аранрил 
(США) 

Полисар нрайнан *** 
(Канада) 

Хайнар, бреон*** 
(АНГJШR) 

Бутакон А 
(AНI'JIJ1R) 

Бутанр11л*** 
(Францип) 

Элаприм S*** 
(Италия) 

Эуропрен N 
(И·rалия) 

Пербунан N 
(ФРГ) 

Буна N 
(ГДР) 

н ипол N*** 
(Японии) 

lSR N 
(Япония) 

Выттусю1ак форма 

IIластины, порошок 

Пластины 

Пластип ь1 1 поро:шон, 

ирошка , жиюшй 

Пластины, нрошна 

Пластины 

Пластнны, порошон, 

:крошна, жидний 

ПJ~астины 

Бр,шеты И ЩИДIШЙ 

Брииеты 

Бринеты 

Лента 

Лента 

Бр1iнеты, порошок, 
нрошка, жидиJJй 

Брикеты 

Пло-rностьj 
г/см' 

0,98-1,00 

0,%-1,01 

0,9,-1,00 

О, 96-1,02 

0 ,9 6 

0 , 95-1,00 

О, 96-0, 98 

0,96--1,02 

0,97- 1,00 

0,99- 1,01 

0,98- 1,00 

-

0,97- 1,00 

0,98-0,99 

Содержание связанного 
а1, рилони·1·рила * 

От среднего до очень вы-
соиого 

От ни:эного до в~соноrо 

От н.и:зного до очень вы-
сокого 

От 1f.И.3НОГО ДО O'ICHb ВЫ-
сокого 

От средне-пизного ;:ю 
очень высоного 

От низкого до высокого 

От среднего до высоноrо 

От Н113ИОГО ДО очень вы-
соного 

От ШIЗИОГО ДО ВЫСОIЮГО 

От среднего ДО "ВЬ!СО!<Оl' О 

От среднего до высоноrо 

От ннзного ДО высоного 

От среднего до высоноrо 

От средне-низкого до вы-

сокого 

П:т асто-эл астич 
свойства 

От очень мя:tни.х до же-

CTKlfX 

От очень мнг1н,х '!;О /"НС-

стних 

От мягкпх до if{Ccтн:i.tx 

От мпгних до н"\еспнfх 

От очень мяг:н:их до iKC-
CTIOIX 

От МЛГНИХ ДО >НССТНИХ 

От очень м11гю1х ДО }}(С-

СТКИХ 

От Mf!ГIOIX ДО ЖССТНИХ 

От очень м11г ких ДО /НС-
стних 

От мпгних до жестних 

От очень мягких ДО нrе-

стких 

От мяг1<их до жестни:х. 

От мягиих до жестних 

Jl{ягние 

Т1111 а нти
оиеи;:J.анта** 

н, с 

н 

н, с 

н 

н 

н, с 

п 

11 

н 

-
н. с 

н 

н, с 

н 

* Содержание связанного анрилонJJтрила считают очень высони~I, если оно составлнст ~5 %; высою1м - 38-42 %, срс;:1ним (или 
средне-высонJJМ) - 28-J 4 %, средне-ниаю,м - 2~-28 %, низким - 18-22 % ** «н» - неонрашивающий антионс11дант; «с,, -сла
боонрашивающий. "** Б.-н. н этих марон выпускают кан полностью растворимыми в метJJлэтилнетоне, таи и ч~стично струн
турированными д11вин11л5енаолом, растворJJмость таних иаучунов в ме'Пшэтилкетоне 25-30 %-

ниловой смолой, поливинuлхлоридом. Эти полимеры 
служат одновременно пластификаторами и усиливаю
щими наполнителями для Б.-н. к. На основе Б.-н. к, 
со средним и высоким содержанием акрилонитрила, 

модифицированных поливинилхлоридом, получают озо
ностойкие резины, обладающие одновременно огнестой
костью и высокой стоююстью к действию растворите
лей. Соотношение кауq:ук : поливинилхлорид в модифи
цированных Б .-н. к. составляет от 50 : 50 до 70 : 30 
(по массе), 
Н а п о л н и т е л и. Вулканизаты ненаполненных 

смесей из Б.-н. к, имеют низкую прочность при растя
жении. В качестве усиливающих наполнителей приме
няют гл. обр. сажи, к-рые улучшают не только проч
ностные свойства, но также водостойкость и бензо- и мас
лостойкость вулканизатов. В случае применения актив
ной пеq:ной сажи типа SAF полуq:ают вулканизаты с 
наибольшими модулем, проq:ностью и износостойко
стью. Для улучшения технолоrич. свойств смесей и 
получения вулканизатов с высоким модулем и низкой 
остаточной деформацией сжатия применяют активную 
печную сажу типа HAF. Вулканизаты смесей, содержа
щих газовую канальную сажу (типа ЕРС, ДГ-100) или 
ее комбинацию с полуактивной термич, сажей, харак
теризуются наииеньшим водопоглощением. Смеси, на
полненные сажей типа FE F, пмеют наименьшую усадку 
при шприцевании и каландровании. Обычные коли
чества сажи в резиновых: смесях (мае. ч.): газовой ка
нальной и активных печных 10-50; полуаitтивных (типа 
SRF, GPF, термической) 30-100. 
С применением минеральных наполнителей (сишша

ты Са, Al или Mg, TiO 2 , ZnO, MgO, осажденный актив
ный СаСО3 и др.) получают вулканизаты, к-рые ха
рантериауются nысоко:i1 теnлостой1юстыо- Наибольшую 
теплостойкость вулitанизатов обеспечивает применение 
тоннодисперсной Si02 • l{оличество минеральных на
полнителей изменяется в широких пределах и дости
r ает в не11 -рых случаях -150 мае. ч. 

П л а с т и ф и к а т о р ы окаdывают существенное 
влияние на свойства смесей и вулкашыатов Б -п. к. 
В качестве пластификаторов для Б.-н. к. исполиуют: 
1) сложные эфиры (дибутилфталат, диоктилфталат, ди
бутилсебацинат и др.), к-рые применяют гл, обр. для 
повышения морозостойкости и эластиq:ности вулканиза
тов; 2) природные и синтетич. смолы (канифоль, сос
новая, кумаропо-инденовые и феноло-формальдегидные 
смолы), повышающие клейкость смесей (кумароно-ннде
новые смолы придают вулканизатам также и высокие 

проq:ностные свойства); 3) продукты нефтяного проис
хождения (гл. обр. высоноароматизированные), приме
нение к-рых позволяет получать вулканизаты с вы

сою1м относительным удлинением и сопротивлением 

раздиру; 4) различные жидкие каучуки (напр., Б.-н. к. 
типа хайкар 1312), олигоэфиры и др., улуq:шающие соп
ротивление резин тепловому старению. Пластификато
ры с преимущественным содержанием алифатич угле
водородов (напр., вазелиновое масло) находят ограни
ченное применение, т. к. вследствие плохой совмести
мости с Б.-н. к. ~шгрируют на поверхность резин. 
Количество пластификаторов не превышает, как пра-
вило, 30 мае. ч. С увеличением жае яааппоrо 
акрилонитрила совместимост 0~t.-...,,,.--Ц<!щт 
рами уменьшается, ~ )-
Ан т и оксид а и ты @ 

Антиоксиданты, к-рые вв 
удовлетворительно защ 

тельном тепловом старе 

воздуха или пара, При 
лостойкостп вулкапизат 
дополнительно 2-мернапт 
тиламин (1,5-3,0 иас . 
дифениламина с ацетоном 
стойкости сажеиаполненнЫХ'i.;:Rе,jj И'!-1....Ji__q~LU'! 
ресниванию используют N-
11илендиамин (продукт 4010 
его смеси с параоксинеозоном 

аст

J1-11-фе-
, леке IP), 

ИJIИ диэтилд11тнокарба-
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матом Ni, N ,N'-диоктил-11-фенилендиамин (продукт 
UOP-88) и др. (0,75-3,0 мас.ч.). Атмосферостойность 
вулканизатов, э1,сплуатируемых в статич. условиях, 

повышается при совместном применении антиозонанта 

и 0,75-3,0 мае. ч. парафина или защитного воска 
(напр., озонерита). При энсплуатации изделий из Б.-н.к. 
в среде масел дополнительное введение антиоксидан

тов и аптио,юнантов неэффективно вследствие их вымы
вания из резины. Ед,mственный надежный способ 
защиты ре.шн от озонного старения в этом случае - при

менение Б.-н. н., модифицированных поливинилхло
ридом. 

В у л к а н и з у ю щ и е с и с т е м ы. В качестве 
ву.rшашrзующих агентов для Б.-н. к. используют серу 
(0,7.5-2,2 мае. ч.), перепись нумила (4-5 мае. ч.), 
тетраметилтиурамдисульфид (3-4 мае. ч.), его комби
нации с дитиодиморфолином (сульфазан Н) или с не
большими добавками серы, дипентаметилептиурамди
сульфид (4 мае. ч.). Сера 1шохо распределяется в Б. -н.н., 
склонна и <шыцветанию>► из резиновой смеси; серные 
вулканизаты Б.-н. 1с характеризуются низной тепло
стойкостью. С применением перекисей или тиурамди
сульфидов получают теплостойкие вулканизаты с низ
ной остаточной деформацией сжатия. 
В качестве ус1-орителей вулканизации используют 

альтакс, наптакс и его сульфенамидные производные 
(напр., сантоюор), дифенилrуанидин и их разнооб
разные сочетания. Системы, содержащие серу (1,5 
мае. ч.) и альтанс (1,5-2 мае. ч.) или серу и сантонюр, 
обеспечивают высоную снорость вулнанизации; смеси, 
содержащие эти вулканизующие системы, не склонны 

и подвулнанизации, а вулнанизаты харантеризуются 

высоким модулем и повышенной остаточной деформа
цией сжатия. Для уменьшения этого поназателя ис
пользуют добавки вторичных ускорителей (напр., 
0,05-0,5 мае. ч. дифенилгуаю1дина). 
Антиваторами вулнанизации служат ZnO (3-5 мае. 

ч.) и стеариновая нислота (0,5-1 мае. ч.). Наиболее 
эФФеrпивный замедлитель подвулнанизации - фтале
вый ангидрид, к-рый применяют в количестве 0,5-
1 мае. ч. 
Переработка каучуков. Б.-н. к. перерабатывают на 

обычном оборудовании резиновых заводов с примене
нием тех же методов, что и при переработне нату
рального и бутадиен-стирольных научунов. Низнотем
пературные Б.-н. н. превосходят по технологич. свой
ствам Б.-н. н., получаемые при -30° С. 
П л а с т и к а ц и я. Жесткие Б.-н. 1,. пластицируют 

на ХОJiодных вальцах при минимальном зазоре или в хо

J!Одном резиносмесителе. При необходимости пласти
нации на оборудовании, нагретом выше 100° С, рено
мендуется применение 2 мае. ч. веществ, усноряющих 
деструнцию сополимера, напр. пецтахлортиофенола 
(ренацит V), или нен-рых уснорителей вулнанизации 
(каптакс, альтакс). Термоокислительная пластинация 
Б . -н. к. неэФФективна, т. к. при этом протекают гл. 
обр. процессы структурирования каучука. Мягкие 
Б.-11. и., как правило, не требуют предварительной 
ш~астикации. 

И а г о т о в л е н и е с м е с е й возможно на валь
цах или в резиносмесителе при интенсивном охлажде

нии оборудования, особенно в случае применения 
жестюrх Б.-н. и. Последние предварительно пласти
цируют на вальцах непосредственно перед введением 

ингредиентов Порядон введения ингредиентов отличает
ся от принятого при изготовлении смесей на основе 
натурального н бутадиен-стирольных каучунов. Серу 
вводят в начале смешения (после образования «шкурки)) 
научука), т. к. в противном случае она распределяется 
в смеси 1Iоравномерно. Наполнители вводят в несколь
ко приемов, причем наждую следующую порцию подают 

после полного распределения в каучуне предыдущей. 
Пластифинаторы добавляют п-.,сле наполнителей или 

вместе с их последней порцией, ускорители вулкани
зации - в нонце цикла смешения. 

При изгото1Jлении смесей в резиносмесителе соб
людают в основном тот же порядон введения ин1·ре

диентов, что и на вальцах. Для смесей с высоким со
держанием наполнителей реномендуется прпменение 
мягних Б.-н.к. При использовании наполнителей 
различной активности первыми загружают более а~,
тивные. Серу реномендуется вводить в виде маточ
ной смеси. Средняя продолжительность смешения в 
резиносмесителе -15 миn; темп-ра выгружаемой смеси 
130-150° С. Листование проиdводят на холодных валь
цах в течение 6-8 миn. При двухстадийном ре11,нме 
изготовления высоr-онаполненных смесей в резю~ос.\rе
сителе в первой стадии вводят часть наполнителей; 
в полученную маточную смесь после ее листоваюш и 

охлаждения вводят серу и остальные ингредиенты. 

Ш п р и ц е IJ а н и е. Для получения шприцованных 
полуфабринатов с гладной поверхностью нримсняют 
наполненные смеси на основе мягних или предваритеJIЬ

но пластицированных Б.-н. н. Перед шнрнцсnанием 
смеси разогревают на вальцах. Шприцевание оiiJ1ег
чается при введении в смеси 2-3 мае. ч. жирных н-т 
(стеариновой и др.), воснов, а танже пластификаторов 
наменноуголыrого происхождения. Наилучшую шпри
цуемость смесей обеспечивает применение саж типа 
FEF, HAF и GPF, а танже нек-рых минеральных на
полнителей (напр., силиката кальция); с увеличением 
1,о.~1ичестна наполнителей шприцуемость смесей улуч
шается. Примерные температурные режимы шприцева
ния: корпус 35-65° С; голош,а ~95° С; мундштук 
-120° С, 
К а л а н д р о в а н и е. При промазке тнаней при

меняют смеси на основе мягких Б.-п. н., обладающих 
повышенной клейностью (напр., полученных с приме
нением в качестве эмульгатора мыл н-т канифоли) и 
содержащих мягние сажи (напр., термичесную) в но
личестве 50-150 мае. ч. Композиция пластифинаторов 
(-50 мае. ч.) должна обязательно содержать вещества, 
повышающие нлейкость. Во избежание прилипания 
смесей поддерживают след. темп-ры валнов налапдра: 
верхнего -80° С, средиеrо - 70°С, нижнего -95° С. 
Для получения каландрованного листа используют 

жесткие, а также предварительно струнтурированные 

Б.-н. к. Перед наландровапием смеси разогревают на 
нальцах в течение 4-6 м~щ. Темп-ру валков наландра 
поддерживают в интервале 40- 70° С (темп-ра верх
него валка - наибольшая). 
Ф о р м о в а н и е и з д ел и й осуществляют обыч

ными способами: вулнанизацией в формах или литr,еll{ 
под давлением. Для этой цели используют смеси, ана
логичные по составу смесям, предмазначенным для 

шприцевания. 

Вулsанизация. Смеси на основе Б.-н. к., содержа
щие обычные вулканизующие системы, вулканизуют 
при 143- 180° С. Оптимальное время вулнанизации при 
143° С- 50-60 мun, при 180° С- . Повыше-
ние темп-ры вулканизации ,131т ска ичеrшю 

прочности при растяжени !(~ ивле ;р иру, 
а танже обеспечивает ст ость зна ени ,tв до-
сти, эластичности, темп-n упности 

сти вулнанизатов. 

Б.-н. к. можно вулк 
рующих излучений. Сн 
циоnnой сетки при этом ~ об 
выше, чем у натрий y;i;:· д е 
рольного, изопреновоrо vt нату 
Ингибиторы радиационн " ли 
тиурам. Б.-н. к. способны 
при 200° С) в отсутствие юr 

Свойства ву;шан11затов. Осн fc 
низатов Б.-п. rc зависят от содержания в 
ного акрилонитрила; нек-рые свойства - таюне II от 
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·rсмн-ры пол.и~\С1)"-'3 &.ци1-1.. С. -у'Вел.¾че:н:иеъ"t с..0J1,е-ржа.'\-,;-ия 

в Б.-н.н. связанного акрилонитрила повышаются 
прочность при растяжении, твердость, и.тосостойность, 
стойкость н Д{'Йствию масел и растворителей, тепло
стойкость, ухудшаются морозостойность и эластичность 
вулнанизатов (табл. 5), уменЬJuаются их газопроницае
мостr. (табл. 6) и остаточная деформация сжатия. Вул-

Таl'iшща 5. Свойства 113•11кан1rэато11 смесей 11а ос11011е б3•тадиеп
нитр11Т1~..нь~х каучукои 

(вулканиз ация 50-60 мин при 143°С) 

nонаэ ател;,: 

Прочность при растя
же нии. J.\1.н /.,-,.r. 0 
{кас iс,11') 

:Моду,1ь пр•• раст>1шс
.ни11 ;;о о %, Мн/ м' 
(кгс /с,"11 ' ) 

Отн осительное удлине
ние. % 
Остаточное удлине-
ние, % . 
Сопротивление разди
РУ , кн, .. ,t, или кгс/ с.м .. . 
Твердость по TII-I-2 .. 
1Эластичность по отсно
ну ! % 
Коэфф. тешювото ста
ренин (7 2 '-, J 00° С) .. 

по прочности 

по относитель

ному удлине

нию 

Истираемость, 
-см3/ (квт 'i) 
-Темп-ра хрупкости, 0 С 

Ноэфф морозостойко
-сти (растяжение 
100 %) 

-15°С 
-25° с 
-35°С 

НабуJ.ание в смеси бен-
2ин : бензол (3 1) че
рез 24 "• % по массе 

Содержание свн занного анрилонитри• 
л (!. в научуне 

17- 20* 

25- 28 
(2 50-280) 

12,4- 14 ,2 
(12 1,- 142) 

500-570 

10- 20 

46- 65 
22- 71, 

40-45 

0,8 

0,5 

300-330 
от -50 
до-60 

0,50 
О, 15 

60-70 

1 27 - 30** 1 36-1,0** 

28-33 
(280--330) 

11- 12 
(110-120) 

625-675 

15 - 28 

70- 89 
74-78 

30-35 

0,9 

0,5 

200-250 
от -40 
до -50 

О 20 

30-38 

30-3 3 
(300 - 330) 

12,4-15 
(124-150) 

550-850 

15- 30 

72- 85 
72- 76 

15-20 

1,0 

0,7 

150-200 
от -26 
до -28 

О, 08-0, 15 

14-20 

* Состав смеси (мае ч ): каучук- 100, стеарин техниче
{;НИЙ- 1,5, Zn0-5, наптакс- 1,5; сажа ДГ-100 - 50, сера-2. 

** Состав смеси (мае. ч ): :научук - 100; стеарин техниче
-сний- 1,5, Zn0-5; капта:нс- 0,8; сажа ДГ-100 - Н,; сера- 1,5. 

стемl:\МИ. т~11мов-улканизаты Б.-tt. к. -уст-уuают се{)н.Ым 
по прочности при растяжении, но превосходят их по 

из1юсостоi'п,ости, выносливости при мноrонратном иа
rибе, эластичности и теплостойкости . 
Вулнапизаты Б. -н. н. обладают высоной стой1,остыо 

:к действию бензина, керосина, мазута, смазочных ма
сел, насторового масла, глицерина, :этиленгликоля, 

формальдегида, NH 4CI, СаСl2,разб. H2S04 , HCl, NaCl и др.; 
не стойни к действию анилина, ацетона , бензола, брома, 
аыила~,етата, HN03 , CS2 , фенола, фурфурола, толуола 
и др.; имеют среднюю стойкость 1, действию крезолов, 
нитробензола, хлора, хлорированных растворителей, 
сероводорода , серы, сернистого газа, пере:киси водоро

да, у1,сус11ой, фосфорной и щавелевой 1,ислот, гидро
окиси натрия. 

По диэлентрич. свойствам вую,анизаты Б .-н. 1с 
значительно уступают вулкани::~атам натурального и 

бутадиен-стирольных: :каучунов. 'Уд. объемное :элект
рич. сопротивление вулнанизатов Б.-н. н. 100 Мом •м 
(1010 ом-см), :электрич. прочность 4-12 Мо/м, или 
кв/мм, диэлеr,трич . проницаемость (103 - 106 щ) 10- 11 . 
По теплофизич свойствам вулнанизаты Б.-11. н. (см. 
табл. 6) неаначительно отличаются от вулнанизатов 
натурального и бутадиен-стирольных научуков. По 
прочности r,репления н латунированному металлу ре

зины IOJ Б.-н. н.прантичесни равноценны резинам из на
турального :каучуRа. Прочность Rрепленил вулканиза
тов Б.-н. к. н алюминию и его сш1авам, стали, чугуну, 
латуни, бронзе, цинку, магнию выше прочности са
мого вулнаниаата. 

Применение каучуков. Б.11аrодаря высоной стойкости 
к действию различных масел и других а~·рессивных 
агентов Б.-н. н. нашли широкое применение в автомо
бильной, авиационной, нефтяной, полиграфич. и др. 
отраслях пром-сти, где их испольауют для изготовле

ния различных уплотнителей, втулон, прокладон, 
мяrной тары для горючего и масел, шлангов, транспор
терных ле1п, печатных валов и офсетных пластин. 
Б .-н. н. применяют также для изготовления подошвы 
маслостойкой рабочей обуви. Б.-н. к. с нетонсичным 
стабилизатором используют для изготов.11ения масло
стойних резиновых деталей доильных аппаратов. На 
основе Б .-н. н. изготовляют электропроводящие реаины. 
Б.-н. к., модифицированные феноло-формальдегидными 
смолами, применяют для приготовления маслостойких 
клеев, предназначенных д.11я крепления резины к ме

таллу .J Б.-н. н., модифицированные поливиш1лхлори
дом, используют для изготовления оболочек кабелей и 

Табл,ща 6. Не1юторые физические свойства вулка11изатов бутадиеи-нитрил1,ных каучуков 

Содержание связанного анрилонитрила в каучуке, % 
Показатели 

'Rоэфф. газопроницаемости при 
80° с 

:,.•;(сек н/м ')[см'/(сек кгс/см')] 
воздух .. "'· ......... . 
со, ........... . 

Нозфф теnлопроводносn,, вт/(м К) 
[ккал; (м " 0 С)] ........ . 
Темп-рFЬIЙ коэфф. ЛJJНейното рас
ширенин. о с- 1 

28 

207 10- .. [203 10-•] 
69 10- .. [68,10-•] 

957• 10-" [940 10-•] 

0,250 [0,215] 

175 10-• 

нанизаты низнотемпературных Б.-н. к. превосходят 
вулr,анизаты высоr.отемпературных научунов по проч

ноствым свойствам ц стайности к набуханию в жидно
стях:, но уступают им по морозостойности и остаточной 
деформации сжатия. 

Радиационные вулканизаты Б.-н. rc имеют проч-
11ост1, при растяжении 23-30 Мн./,>t 2 (230-300 кгс/см 2 ), 
относительное удлинение -450% и харю<теризуютсл 
меныuей остато'lной деформацией сжатия, чем вулна
яизаты, полученные с обычными вулнаниэующнми си-

33 

69-10- 10 [68 10-•1 
54 10-" [5~ 10-•] 

622-10-• 1 [610 10-•J 

0,250 [0,215] 

175 10-• 

др. озоностойних: иэдел 
в качестве пластифинат 
реаRтивных полимеров, 

ударопрочные материалы 

Потребление Б.-н. к. в 
ленности США в 1960 сост 
76 тыс. т, Наряду с увеличе 

38 

и потребления Б.-н. J<. расш~-~~~~~~~:·~ 
типов и маран и разрабатываются раа. 
ции этих: сополимеров. 
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И. И. Радчс,н;о, С . Л. Ф1ttu cr, . 
М. А. Рпби><ера о ,с, И. Г. Грuпцевuч 

БУТАДИЕНОВЫЕ КАУЧУКИ, д и II ин ил о вые 
н а у чу 1, и (butadiene rubbers, Bпtadienkautschuke, 
caoнtchoucs butadieпiques). 

Содержани е 
Введени е . 
Стереорегулярные бутадиеновые каучую, 
Струнтура и физJ1чесние свойства 
Химические свойства 
Получение . . 
Товарнац форма 
Типы и марни . . . 
Соста вы реаииовых смесей 
Свойства ре~иновьrх смесей 
Перера5от11а 
Булна1шзация . . 
Свойства вулнанизатов . 
Применение . . . . 

Бутащ~енооые научуни, получаемые в присутстющ 
[Цел очных металJ1ов 

Бутаrшенооые каучуни, получаемые эмульсионной 
nо.яимерtrаац ией 

Бу·rациеновые каучуrш, пол учаемые н'I алфиновых 
катализаторах 

Введение 

З21 

З21 
З24 
325 
327 
327 
3 28 
329 
330 
331 
331 
з:н, 

JЗG 

33 7 

338 

Бутадиеновые каучуни - продукты полимеризации 
бутадиена. В зависииости от природы натализатора, 
('ПОсоба и условий полимерпзации получают Б. н., со
держащие различные количества звеньев бутадиена нон
фшурацип 1,4-цис (ф-ла I), 1,4-транс (ф-ла ll) п 1,2 
(ф-ла III). Б. н. подразделяют на стереорегуллриые 
н иестереорегулярные. 

и.с сн, /" / \,. 
сн~сн 

н,с сн 
/'-./, / 

сн сн, 

II 

-СН,-СН

' сн 
1: 
сн, III 

( U' 
н стереорегуллрныи обыч1ю отпослт Б. н . , синтези-

руемь,е на ноордипационно-ионных или литийорганич. 
катализаторах, н не<'тереорегуллрныи - синтезируеиые 

личной микроетрую·уры (табл. tl. -С номощью номш1ек
сных натНJ1иJаторов Циглера - Натта нобальтовоrо 
(а также пинелевоrо) типа (напр., CoCl 2-AIН. 2Cl, 
где R - алюш) получают Б . rt. , содержащие 93- 98% 
звеньев струнтурь, 1 ,4-цис; f помощью номпленсных 
катализаторов титанового тиtfа (напр., TiI 4 - AlR 3 , где 
R - 11зобутил) - Б. н .• содержащие 87 -95 % звею,ев 
1,4- цис . С прнмененпем литийорганпч. катал11:с1аторов 
(напр. , бу1·1шлнтил) пОJ1у•rают Б. к., содержащие 32-
52% звеньев 1 ,4-цис. 
Мол. масса (табд. 1,2) и моленулярно-иассовое рас

пределение стереорегулярных Б. н. зависят uт тина 
катализатора и способа проведенил полнмери"ацни. 
ffаиболее узним молепулярпо-маесовым раепредеJ1 е
нием характеризуются Б. н., получаемые е применеюшм 
литийорганич . 1,атализаторов, наиболее широним - с 
прнмонениеи нинелевых и нобальтовых Нdтализаторо:в 
Наииеньшей разветвленностью харантери:с1уются мак
ромоJ1ехулы: ;1нтиевых, наиболыпей - нобальтовых 

Б. IC.J 
Манромолекулы Б. н . имеют высоную rиGность, Gлиз

r,ую r, гибности манромоленул натурального каучука. 
Отношение статr1стич. длины цепи в fl-условилх н 

дюте цепи для модели свободного вращения (i1i/11~)' 1• 

для цис-полибутадиена, содержащего 98% звенhев 
1,4-цис, составляет 1, 76, для натурального научуr,а-
1, 71, Значения молярной ногезии у стереорегуллрных 
Б. н. ниже, чем у натурального и др. каучунов; они 
возрастают с увеличением содержанил в Б. н. звеньев 
1,2 (табл. 3). Низнал моллрпал ноrезил и относительно 
высокал гибносп, манромоленул обусловливают высо
ную подвижность моленулярных цепей стереорегуляр
ных Б. н. в широном интервале темп-р и пониженные 
по сравнению с натуральным научуком те:мп-ры их 

стенловапия. Последние повышаютсл с увеличением 
содержания в манроыоленулах Б. н. :с1веньев 1,2 (табл. 
4). Стереорегулярные Б. н. аморфны; при охлаждении 
каучуни, содержащие более 80% звеньев 1,4-цис, нри
сталлизуются (табл. 4). П рантичесни полностью сте
реорегуллрный полибутадиеп (99-100 % звеньев 
1,4-цис) образует нристаллы с мононлинной элементар
ной ячейной [fшотн. 1,01 г !с.А1 3 , темп-ра плавления 4° С, 
теплота плавления 2,51 кд~оль (600 ка.л/,тт оль), нон
формацил цепи - зигзаг]1 У"rеньшеюrе содержания 
цис-звеньев , мол. массы 1rnучука, а танже вулнанюш

ция приводлт н СJ1Ижению снорости и степени нристал-

в прпсутствии щелочных металлов 

или под дейстuием радинальных ини
циаторовJПрои"водят танже жидние 
Б. н. (01. Жидкие каучуки). Изве
стны Б. н., получаемые на алфипо
оы:r катализаторах. Наибольшее зна
чение J1меют стереореrуллрные Б. н. 
(о пошшерах бутадиена, не обла
дающих научукоподобными свойства
ми, с~1. Бутадиепа поли.>~еры ) . 

Таблица f • Cтry1<'fypa и евойетоа стерео11еrу,ярных бутадиен(lвых 
чаемых на различных ката.Jпt.&аторах 

научукон, nолу-

Натрий-бутадиеновыii:научун (СКБ) 
Gыл первым в мире с1штетич. научу
ком, прои,нодившимся внрупном про

~1ы111ленпом масштабе. Его производ
ство по способу С. В . Лебедева было 
органи:юва 110 в Советсном Сою;1е в 
1932. В последующие годы был осу-
111ествлен промыпшениыil выпусн Б. н., 
11олучаемых с прнмеJ1еJ1ием 1,алия 

(Cl{B) JI лития (СКБМ). 

Стереорегуллрные бутадиеновые 
каучуки 

Стру1(Тура и физичесние свойства. 
В 3ависпмоети от типа катализатора 
пошrмеризации получают Б . к. раз-. .. .. ...... 

II оназатrлн 

Содержание звеньев,% 
1, 4-Ц>IС • • 
1,4-транс 
1 ,2 . 

Нrпреле:-~ьность, % 
Содержание геля, % 
ХараRтеристич внз
Rость* ['YJJ, дл , г . 
Среднечисленная мол 

масса Мп 10-• 
Пока1атель по:ш:шс

нсрсности М wl M 11 
С1 спенъ развств.1rнно
сти ~'*-1 
Пдотиос ,ъ 1 r /см 1 

* в толуоле при 

Нннелевый ll{обаш,товый I Тиl'~повый 
катализатор катализатор hата •1изатор 

94-98 
1-5 
1-2 

95-98 
0-1 

2 , li:-3, 5 

80-13 5 

2 , 4-7, 3 

О 85 
o,Go_,_o,q2 

30 ° С 

93-98 
1-5 
1-4 

95-98 
0-1 

i=:°2 и s2 - с р едние квадратичные радиусы и 
разв J111н 

1 
Литийооганич 
Rаталн.1атор 

ной ма11роыоJJенул одинановой мол . массы; [11 ] разв и 
кос rь в 0-ра створителе для 010 нод 11спеrсны'{ полимеров c "ip1'1ar:,i;;~~;itli'ы., 
ными МЭ Rромоле~;улами одииановой мо., массы (длл линейных мащюмолекул 
g·"" 1 , с увепичением ра Jветв Jr снн ос ... н g' ;-мен ьшастея) . 
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Табл,ща 2. Значения констант К и ~ дш1 стереорегут1рных бутадиенш,ых каучу1юв 

о ураонен1111 Марка - Хуо11нка [11] =КМа 
дотенуqестью, r,-рую уменьшают ре

гулированием фракционного состава 
и разветвленности каучуков, введе

нием небольшого ноличсстна попереч
ных сшивон за с•1ет реанцнн с диви

нилбензоло~1 11 др. путями. Стереоре
гулярные Б. к. аначитеJiыю меньше 
пог;ющают воду, че11 11атуралы1ый н 

Gутадиен -стнроJrьные 1,аучунц. Они 
хорошо раствор11мы в хлорированных 

и ароматнч . углеводородах, цшшоrен

сане, бен&нне, хуже - в алнфатнч. 
уrJiеводородах , особенно разветвлен
пых. ИJобутIJлацетат при 20,5° С яв
ляется 0-растворителем для Б. д . с 
высоким содержанием цис-.шепьев.По 
теплофизическим своiiствам Б. rc 
близки к бутад11ен-стирол ьным нау-

' . 
"' " ,: ,.: о.с 

:z: о 
Интервал 52 с~ 

"' 00<:..J Тип нататти э атора :f"',.; Раство- C.n МОЛ к 1 о•, ~ ~~ 
д.11,/ г а полимериJю1ии ~ " " ритсль " масс, о :i: :а 

~~ ;-: t:: - М 10-• u'" u 2"' g ~'ч~ " "" @~~ 
<.) ,,, _ ... ~ <.) е,:;,: 

Al(C,H 5) 2CI -
3 () 53 - 48~ 3 , 37 О, 71 f> -Со(Ас Ас ), 98 БензоJI о 

То ,не 98 толу ол 30 53-4~9 3,05 0,725 о 

» 98 Изо5утил-
ацетат 20 , 5 53 - 1,89 18,5 0,50 о 

AI (itзa-C, H , ). - TiI, 93 То.1уол 30 79-8711 
То же 92 Бензол 32 11o3- 1 (i4 0 
C,H , L i 35 Толу ол 25 2 , 3-5 21, 
То же 3 ~ Бензол 28 160- 58() 

* о - осмометрия; с - светорас сс11нис. 

Таблица 3. Харак,·еристнки 11!сшмо:1епу,1нр11оm щ1аимодеiiстш1л 
б)'Тад11сноных 11 натурального ка)'ЧУКОJ< 

1 
Содержание 6 

,: 
зв еньев , %) ;,: 

Молнрнан "" ,-
~ " RОГС3ИЛ *, "<:..J 

Тил Rау,1уна " хджf.мо л ь "' о 
" " :f "'" -::i R. 

\О (><алfмо.~ь) 'о: 7 ~ о 1 ,2 t:: -2:;: ..,. ..,. ..,._ 
~~ - - -

Цис-бутадиена-
о 4, 19 (1000) -110 вый 100 о 100 

Цис-1, •• 95 2 97 J 4,31 (1030) -108 
Диен•• 35 5.\ 89 11 4,61 (1100) -95 
ЭмульсJJОННЫЙ - - 79 21 4,98 (1190) -85 
1 ,2-ПDmtбутади-

71 Б,62 (1580) -48 ен - - 29 
1,2-ПолиОутади-
ен о о о 100 7,39(1790) -25 
Натуральный - - - - 5,36 (1280) -68, 5 

* Расчет произведен на отрезок основной цепи, содержа
щий 4 атома С, пр" координационном числе 4 ** Фирменные 
названия стереорегулярных Б. к. 

Табли11а ~. Те11!п-ра стекловаюrл и характеристики 
кристаю,изуемости стереорег)ляриых бутадJ1еН0Бых 

11 натурального 1:аучукоо 

Б. н . с содержани-
Нату-

Показатели 
ем звеньев 1, 4-цис 

ральный 

93-98% 
1 

87-95% 
каучук 

Темп-ра стеклования *, 0С от -95 от -95 от -68 
до -110 ДО -110 ДО -72 

Темп-ра мансимальной ско- от -55 от -55 -25 
расти кристаллизации, 0С ДО -60 дo-iiO 

Темп-ра плавлении кристал- от 2 от -3 20-40 
лической фазы, 0С ДО -15 до -30 
ПолуперJJод кристалш,зации 
при -30° С, мии 

2-40 10-520 275 

Мансимальиая с1юрость кри-
сталлизации при -30° С (из-

3, 0-37, 8 О, 1-6, 4 IJ, 57 

менение уд объема), %/ч 
Максимальная степень кри- во 40 30-35 
сталличност11, o/et 

* Темп-ра стtшлоБания не кр11сталл11эующ11хс~r при охлаж
ден1tи Б. н. с 32-,2% звеньев 1,4-цнс от -90 до -105° С. 

лизации Б. к. Высокая подвижность мш1екулярных 
цепей обусловливает относительно высоную газопрони
цаемость стереорегулярных Б. к. (табл. 5) - бблыuую, 
qем у натурального, бутадиен-стирольных и др. 1,ау
чуков, 

Большинство стереорегулярных Б. н. (за исrшю
чением кобальтовых) хар:mтеризуетсн повышенной хла-

3 ,39 0,688 о 

1,00 0, 77 с 

1 , 56 0 , 78 с 

1 , /, 5 0 , 7G о 

чунам. В 1штервале темп-р 20-160° С 
коэффицнент теплопроводностrr Б. 11. 

прантичссни не завrюит от температуры и составляет 

0,176-0,189 вт /(.1t·K) [(4,2-4, 5)•10-4;o;aл/(ot• ce r.- °C)J. 
В у1,аJа11ном интервале темп-р уд. объемная теплоем
кость линейно возрастает от 1,8 до 2,1 Мдж/(.м 3 -К) 
[от 0,42 до 0,50 ка11,/(см 3 - 0С)), rюзфф. температуропро
водности уменьшается от 109-10- 9 до 89-J0-9 .мl/се;о; 
(от 1,09 10- 3 до 0,89· 10- 3 с1,1, 2/се1>). Температур1щii 
нозфф. объемного расширения Б. н., содержащrrх 01, . 
95% Jвеньев 1,4-цис, составляет 6,63•1Q-4K -1, 
температурный ноэфф. линеiiноrо расширеннн (1,99-
2,06) • 10- 4 К - 1 • }'д. объемное злектрпч. сопротпвленпе 
стереорегулярных Б. н.~10 Toм·.it (-101;; о.и с.11), 
дизлектрич. проницаемость (1 кгц) - 2.4-2,6, тан
генс угла дизлектрич. потерь - 0,0007. 

Таб.тшца 5. Козффициснты диффузии, растиорJtмости и 
прои11чаемост11 газов при 24° С д.1,я стереореrу~ярных 

б)·тадиеновых кayqyJioн, 
содержащих ок. 95% зоеньев 1,4-,~••с 

Поназатели Не Ne Ar N, 

Ноэфф. 
м'/сех 

диффузии D 10', 1,57 0,655 О,40Б 0,296 

w 10' см' /сех) (15, 7) (Б,55) ( 4, О 6) (2, 96) 
оэфф: растворимост11 0,156 0,220 0,751 0,487 

S 10', м'fн 
(S 10 3 , 1/см рт ст ) (0 ,208) (0,293) (1 , О 1) (0,G1) 
Ноэфф. газопроницаемо- 245 144 207 144 
сти Р 10 12 , м'/ (сех н;м') 
[Р 10 8 ,см'/(сех см рт ст)] [3, 2 ii] [1,92] [4,10] [ 1, 92] 

Химичесдие свойства. Б.к. взаимодействуют с хлором, 
бромом и галогенсодержащими соединениями (N-хлор- и 
N-бромсунцинимидами) и др., хотя и с меньшей сно
ростью, чем изопреновые каучую1. 

Стереорегулярные Б. 11. легно подвергаются гид
рированию в растворах в присутствии растворимых 

катализаторов циrлеровского типа (см. Гидрироваuие 
r.аучу1>ов). 
При облучении 

том, электронами, под де 

др. факторов стереорегу 
цис-траuс-изомеризаци . 
с 89-96% :звеньев 1,4-
гревании превращение 

1,4-mpauc приводит к а 
повышению морозостоЙI, 1, 
мериза.ция ;о;аучу1>овl,...,, 

В присутствии иници f p в (а 
рила," персульфатов, гид llj! еки ), а 
воздеиствием ')'-излуqения к оленулы 

соединяют мернаптаны. Опю ew, fft 
соединения аJшилмердаптанов 

первичный> вторичный>третичный. корость реанции 
уменьшается с увели<rением мол. массы мернаптанов. 
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В присутствии азо-бис-изобутиронитрила стереорегу
лярные Б. к. присоединяют тиоrлиrrолевую к-ту. Рези
ны и.з нарбонсилированных та:ким образом l{ayqyrюв, 
получеп11ые с применением окислов металлов, характе

рнзуются повышенной усталостной выносливостью, но 
пониженной износостойностыо. Под действием серной 
к-ты при нагревании стереорегудярные Б. rc циклиэу
ются (см . танже Ц ш,л.иаа.ция кауЧ,у1.011) . 

lfомпоненты нотализатора 

Растворитель 
l(amaлuэamopa 

Очr;щенныii 
мономер 

струr,туры полпмера, за~1едлению и даже подавле

нию по;шмеризации; поэтому к чистоте материа;юв, 

исполыуемых для полуqения стереорегулярных Б. 1с, 
предъявляют высокие требования. Бутадиен приме
няют с концентрац,~ей основного вещества 99,0- 99,6%. 
Содержание в нем примесей различных соединенпi1 не 
доджно превышать (% по 1racce): ацетиленовые (в пе
ресчете на вю1илацетилен) - 0.005. r,арбонилсодержа-

6 

Растворитель на 
очистку и осушну 

в 

Рис. 1 Пршщипиаль11а>1 техн0Jю1· ич. схема rюлученил rтереорегу~flрных бутадиеновых каучуков 1 - емкость )JШI 
приготовления Rатали1атора, 2 - 11олимериааторы, 3 -ваиуум-испаритель. 4 - сборник нолимериеата , 5 - ,-;о

Jюнны водной дегазации, б - конденсаторы, 7 - червячно-отжимпой пресс. 

При наrревапии в ванууме или в инертной среде 
выше 300° С Б. к. нодверrаются пиролизу. l-'азложение, 
связашrое с заметной потерей массы, происходит при 
те;1,ш-рах около 360° С. В присутствии антивной сажи 
температурный порог распада повышается -на 60° С. 
!.:тереорегулярные Б. н. взаимодействуют с малеино
вым ангидридом, хлоралем, нарбонилсодержащими и 
др. соединениями. При взаимодействии с хлоранилом 
Б. к. дегидрируются. 

Стереореrу.т~ярные Б. к. онисляются с меньшей сно
ростью, чем натуральный и синтетич. изопреновый на
учуни, но с большей, qем бутадиен-стирольные. При 
окислении в большинстве случаев процессы струнтури
рования преобладают над процРссами дес'!'рукции; 
онисление усноряетсл под действием света. По стой
ности н действию озона Б. н. близни н бутадиен-сти
рольным каучукам. Ионизирующие излучения вызы
вают структурирование Б. к.; число образующихся 
поперечных связей прямо пропорционально интеграль
ной дозе облучеюш. Процесс сопровождается изомери
зацией, деструнцией и выделением летуqих продук
тов. Снорость струнтурироваиия в ванууые выше, 
чем на во.здухе. В последнем слуqае одновременно про
исходит окисление Б. н. 
Ст а б и л из а ц и я. В стереорегулярные Б. к. 

вводят при их полуqении онрашивающие (N-фенил-~
нафтилаиин, N ,N'-дифенил-п-фенилендиамин и др.) 
или неокрашивающие [2,2-метилен-бис-(4-метил-6-треm
бутилфенол) - продукт 2246, 4--метил-2,6-ди-трет-бу
тилфенол - ионол и др.] антиоксиданты в количестве 
0,3- 1,5 мае. q. (здесь и далее rюличество ингредиентов 
указано в расчете на 100 мае. ч. научука). Аромати<r. 
амины ингибируют наr1 011исление, тан и радиационное 
структурирование Б. н. 

Получение. Бутадиен полимеризуют в растворителях
бепзоле, толуоле и др . углеводородах. В зависимо
сти от растворимости катализатора в шихте процесс 

носит гетерогенный ИJiи гомогенный харантер. О ме
ханизме стереоспецифич. полимеризации бутадиена сы. 
Диепов пол.имеризация . 
Ничтожные ноличества примесей с1лектронодонор

пых и др. соединений приводят н резrrому нарушению 

щие (в пересчете на ацетон) - 0,01, димер бутаднrна 
0,2, цинлопентаднен - 0,001, аммиан - 0,001, ле1коле
тучие - 0,1, тяжелый остаток -0,1, влага - 0,001. 
В растворителе должны отсутствовать кислород 11 его 

активные соединения, а также соедшrенин серы и 

а'юта 

П р и н ц и п и а л r. 11 а я т е х н о л о г и ч. с х е
м а получения стереорегулярных Б. к. пока.~. на рис, 1. 
В аппаратах с мешалнами 1 непрерывно илп перио

дически готовят катали.затор растворением или дис

пергированием его компонентов в растворителе, вы

бранном для полимери.зации, или в др. подхо;~;ящем 
растворителе. Катализатор и смесь очищенных н вы
сушенных бутадиена и растворителя подают на поли
меризацию непрерывно. Полимеризаторы 2 снабжены 
перемешивающими устройствами и рубашками для ох
лаждения реакционной среды . При умеренной вяз
ности среды могут быть использованы мешалки тур
бинного типа, при достижении высоной вя,~костн -
шнековые или лопастные со скребками. Полнмериdа
цию проводят при темп-рах 4-60° С и давленю1 до 1,0 
М и/м 2 (10 кгс/с;,,~ 2 ) в течение 0,5-6 ч. Реакц1юнная 
масса, выходящая из последнего полимеризатора, мо

жет содержать 7-25% полимера. Для разрушрния ка
тализатора и обрыва реакции в полимери,щт вводят 
стоппер. В вакуум-испарителе 3 J)~t:1'1;~ttt,~снижению 
давления и под действием теп :!:-~-:с:-..::. а выде-
ляются непрореагировавши" ~ ен и i,, ство-
рителя. После введения кснданта по !ie зат 
направляют в колонны о ой де з ци:п 5~ де 
с помощью пара отделя , ау р твори и 

одновременно удаляют ую ст т 

лизатора, растворимых е. Кауч о · · е rfi 
от основной массы влаги рв но от м~юм пре (11! 
направляют на промыш у , тирова ~ 
упановку. Растворитель суш на 

рису,ше не поназано) воз ~,,·,,пmt <> му 
р1>1яации. Для выделения - j <JJJ-"")9" 

также безводную дегазацию с 
или др. соединений . В этом случМ~~~!$;!Щ'Нflт пподят 
при обработне :каучуна в червяqно-отжимном прессе, 
на вадьцах или др. оборудовании. 
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При получении масло- и сажсмаслонаполнеппых Б . 1с 
(см. J/ апо.лпе1-1,1-1,ые каучуки) углеводородный р-р стерео
регулярного каучука повышенной мол. массы (ня.i-
1,ость по Муни 60- 110, [ri] - от 2,5 до 4,5 д.л/г) непо
средственно после полимеризации смешивают с мас

лом, водной или углеводородной дисперсией сажи. 
Товарная форма. Стереорегулярные Б. к. выпускают 

в виде брикетов (-30 кг), Jаверпутых в пленку ИJ 
полиэтилена высокого давления и упакованных в 

4-слойные бумажные мешки или уложенных в ко,r
тейлеры. Цвет Б. к. различных типов, содержащих 
разные антиоксиданты, может быть белым, янтарно
желтым, коричневым или черным. Б . к., полученные на 
титановых катализаторах, имеют, как правило, рез-

1шй неприятный запах, обусJIОВЛЕ'Н11ый присутствием 
олигомеров. Стереорегулярные Б. к. содержат О, 1-
1,0% золы и летучих проду1,тов. 
Типы и марки. С применением комплексного ката

лю1атора в СССР изготовляют каучук СН:Д (ГОСТ 
14924- 69 и 5.939-71), содержащий 87-93% звеньев 
1,4-цис, 3-7% звеньев 1,4-тра1-1,с и 2-6% звеньев 
1,2. Для стабилизации СН:Д вводят 0,8--1,2 мае. ч. 
N -фРшш-~-пафтиламина. Н:аучу1, выпускают трех ма
рок: J - вязкость по Мупи 30-50, вальцуемость 
:;;:,,0 ,51 .,i.1r; II - 40-50 и ,,,_;;0,50 мм , III - 51 - 60 
(валnцур:мость не определяют). Ват,цуемостn СН:Д 01\С
нивают величипоii т. на:1. (<Критичес1,ого зазора~ валь
цов (dкр), при к-ром обрабатываемая опредЕ'ленным 
обра:юм стандартная реэиновая смесь самопроиз
вольно сходит с валков . Испытания проводят на валь
цах с диаметрои и длиной валков соответственно 160 
и 320 .н.1~, фрикцией 1 : (1,24-1,27), при частоте вра
щения переднего валка 23-24 об/ми1-1, и температуре 
вашюв 80±5°С. 

Таблица 6. Нек-рые типы и марки зарубt>жиых 
стереоре1 у.1ярных бутадиеновых каучуков, 

по1учаемых на 1,омплексных кобальтовых катализаторах 
\94-98% заеньеа 1,4-цuс) 

Маrн,а 
1 , а}- чуна 

220 
1, 41 
4112 
460 ** 
1, 62 ** 

j 202 *** 
1 220 
12&1 
1252 

1202*** 
1220 
11,41 
11, !, 2 
111 ,, ~j 

О 1 
~ 1 
31 

1 О 

Масло (наполнитель) 

Америпол 

35 - 48 н 
35 о 
30 н 

о 
о 

тип 

СВ (США) 

высо1юароматич 

нафтеновое 
высоноароматич. 

то же 

К ар и ф лен с BR (Франция) 
11 П о J< и с а р Т а н т 11 н (Канада) 

~3 °755 1 н:о. 1 

Ни пол BR 
37 н 

38-48 н 
35 о 
30 н 
3 5 11 

нафтеновое 
высокоароматич 

(JIHOHИR) 

высоноароматич 

нафтеновое 
то же 

Каучун BR **** (Япония) 

1 
: ) нафтеновое 
н высоноаром атиq 

Б у на СВ (ФРГ) 

,\ 8 
1 11 

37,5 
'iO 
37,5 
58 

50 
37,5 

37. 5 
50 
37,5 

37,5 
37, [) 

* (10 , ) - охрашивающий. irнн, - неонрашиnающий ** Саже
маСJтонапо.'Iнс1шые Б н , содержащие 75 мае ч сажи 
HAF H S (марна 460 ) и 90 мае ч. сажи ISAP-HS (марна 1, 62). 
*** Каучун применяют в производстве ударопрочноrо поли
спrрола **** Изrоговляют с примс»снием нинслево1·0 натали
затора 

Характеристика типов и марок стереорегулярных 
Б. к., вырабатываемых зарубежными фирмами, прнве
дена в табл. 6-8. 

Таблица 7. Нек-рые типы и мцрки зарубе;кных стереорегулярных 
бутадиеновых каучуков, по:1учаемых на комплексных титановых 

каталиааторах (89-95% заеньеа 1,4-•р•с) 

ц 
ц 

Тип (страна) 

ис- 1, (США) 
исден (США) 

Буден (США) . . 
Эуропрен-цис (Италия} 
То же .. 
Буна СВ (ФРГ) 
т о же 

Мар1,а 

-
100 
501 

-
AR-37 ** 

11 
30 ** 

• ВRЗl<ОСТЬ .. 
по Муни 

;,: 

"' (4 мин ' О( =-.. ~ 
при ;:, ',! 

100°С) <о 

40-50 п 

40-50 н 

45 н 

40-50 н 

45 о 
46 н 

35 о 

* «н» - неонрашивающий; <<О» - онрашивающий ** Содср-
1нит 3 7, 5 мае ч высоноароматич. масла 

табли11а 8. Нt'К-рые типы и мцрки зарубежнь х стереорегулярных 
бутадиеноuых каучуков, п011учаемых на ал1,ил(бутитt)J1итиевь1х 

катализаторах (35-~0% звеньl"в 1 ,4-цис) 

Тип (страна) Марни 

Диен (США, Франция} 

Интен (AHГJlllЯ) 

35, 35NF; 45NF, 55Ю', 35:КFА; 
55;-.FA 

Асаден (JIПOHИ FI ) 

Копсрфленс ( Бразиш1FI) 

35S; 35NF, 35NFA, t,5IO' , 45NFA; 
55NF, 55NFA, ОБ60, ОЕ55 
NF35R, NF35A, NF55R, NF55A 
35NF, 45NF, 55NF 

Пр им е чан и FI: 1) Научу1ш содержат тольно неокраши• 
вающие а11тионсиданть1 ~) Цифры в обозначении марни (за ис
нлючением 01,ьО и 0Ео5} соответствуют значениям вязности 
Б. н по Мупи, ОFБО (ВЯЗl<ОСТЬ 110 Муни 30-40) И ОЕ65 (ВЯJ
ность по Муни 40) - маслонанолненные, содержащие соответ
ственно 20 и 37 ,5 мае. ч высоноароматич масла. 3) Каучуни 
мар1ш NF обладают пониженной ХJ1адотенучестью S - стан
дартный тип, А - предназначаются для применеюнr в про
изводстве у даропрочпого полистирола, R - дл я резиновой 
пром-сти. 

Составы резиновых смесей. Стереорегулярные Б. 1,. 
применяют гл. обр. в смеси с и.~опреновыми нли бу
тадиен-стирольными научуками. Количество Б. к. 
составляет обычно 20-70% от смеси каучуков. Н:роме 
двойных, исполЬJуют и тройные композццип Б. 1с 
с изопреновыми и бутадиен-стирольньшп каучукамн . 
Б. к. совмещают также с бутадиен-нитрильными, лло
ропреновыми каучуками, бутилкаучуком . 
Н а пол нит в л и. В смесях, содержащих стероо

регулярпые Б. к., применяют преимущественно антив-
11ые печные сажи типа ISAF,HAF и нх высокоструктур
ные модификации, сажу типа FEF и др. Длл ИJrотовлс
ния снетлооирашсппых рез1ш используют тонкодисперс

ную Si0 2 , каолин, мел 11 др . мине наполните-
ли . Применяемое :количество 1 \(1Jar1т~eai тавляет 
от 50 до 100 и более мае. ч е :..---- '1 )-
П л а с т и ф и 1, а т о р иболее ши ~о вс-

полыуют высо:коаромати арафино-на 
неральные масла в разли к 

щнх с увеличением кол ~ ва с 
лей. Напр., при введеюп ~ шеи 5, 
масла количество акт ii аж 
ветственно 50, 60, 70, О 11 

применение повышенных 

зволяет в ряде случаев 

компле:ксом достаточно ~ 

Длл улучшения распределе 
коrеJио1шых свойств сыесей, 1. 

к валкам применяют канифоль, кум J - Нпдеuовые и 
алюшфе1юло-формаЛt,депщные смолы, кореаnв. 
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А н т п о к с и д а н т ы и а н т и о з о н а н т ы. 
д.,1я защ,rты резин па основе стереорегулярных Б. к. 
от теплового старения ::Jффентивны (1-2 мае. <i.) N-фе-
11нл-~ -11афтнлаюш, N-фспил-а-нафтИJr амин, 1юмбина
ц1ш (в соотношении 1 : 1) N,N'-ди фенил-п-фенилен
д1rа~П1на с N-фенил-~-нафтиламипом, N-иJопропил-N ' -
фt:'НИ.'l·п-фенилсндиа~шна с N -фсвил-~-нафтиламином, 
N-феннл-N '-цю.логе1,сил-п-фенилендиамина с 2-мер
каптобеазимндазолом. Иа неокраmивающих антиок
сидантов прюшпяют : 2-мuрюштобспJишща3ол, 2,2-
ыетилен-бис-( 4-эт~ш-6-mреm-бутилфспол), три-(п-но
ннлфенил)-фосфит 11 др в количестве 0,5- 2,0 :vrac. ч. Для 
&ащиты реюш от светоо&онного старения и растре

сюшанин исполыуют N-изопро1шл-N'-фени11-п-фени
лендиамин или др. производные N-алюш-N ' -арил-п
фt:'юшендиdмина в со•1етании с 2,2,4-триметил-6-этокси-
1,2-дигидрохивол1шом или др. прои.~водаымн хинолипа 
и мю,рокристаллич. воском, а такще др. систе

мы, применяемые обычно для защиты peJIШ на основе 
11 .юпреновых п бутадиен-rти1юлы1ых каучуков. Общее 
нолпчество антиозонантов и противоутомителей состав
ляет 2,0-3,0 мае. ч , восков - 1,5-2,0 мае. '!. 

В у л 1, а 11 11 з у ю щ и е с и с т е м ы. В r<a qестве 
ву.;1юш11&ующего агента пр1.rменнют гл. обр. серу. 
СТL'реорегулярные Б. I<. вулкани.1уются также тиура
мом, перекисями, алкплфеволо-фо1н1а.тr ьдслщпыми смо
лами. Количвство серы в см!'сях на основе rтереоре1·у
лярных Б. к. (1,25-2,25 мае. ч ) обычно неснолыт мень
ше, чем в смесях п, натурального каучука. 

В качестве ускорнтелей серной вулнаю1.3ации ис
подь,1уют пренмущественно соединения :класса суль

фенамидов: N-циклоrексил-2-бспзтиазолилсульфен
ампд (сульфенамид Ц, сантокюр), N-о:ксидиэтилеп-2-
бенлиаюлилсульфенамид (сантоюор l\10R) и др. 
Количество ускорнтслсii вулк,шизацин в смесях, со
дерщащпх стереорегулярные Б. к. (0,6-1,2 мае. ч. ), 
несколько выше , чем в смесях на основе натурально

го каучука. Вторпчны1.ш ускорителями служат ди
фенилгуанидин , дн-(2-бензтиа.юлил)-дисульфид (аль
такс), тетраметилурамдисульфид (тиура!.r) и др. (О, 1-
0,5 мае. ч.). 
Для акт11вацип вулканизации исполь3уют ZnO 

(3-.'i иас. ч.) п стеариновую к-ту (-2 мае. ч.). 
R качестве замедлителей подвулкани,шции применяют 
N-нптро.шдифениламип, фталевый ангидрИд и др. в ко
личеств«:' 0,3-0,5 мае. ч. 

Свойства резииовых смесей. Для стереорегулярных 
Б. к характерно более интенсивное взаимодействие 
с активными наполнителями, чем для и.,опреновых, 

бутадиен-стирольных и нестереорегулярпых Б. к. Это 
прояю1яt:'тся: 1) в более высокой вязкости наполненных 
с~rесей при 120-140° С (при равной вя3кости исход
ных каучунов) ; 2) в более высоком эластпч. восста-
11овлЕ'111Ш наполненных смесей при высою1х тсмп-рах; 
прн этом в ряде случаев (при узком молекулярно
массовом распределеюш) .эластич. восстановление по
вышаl'тся с ростом темп-ры, что указывает на образо
вание сетчаты.х каучуко-сажевых структур с высокой 
ТС'рмомеханич. устойчнвостью, 3) в ограничен
ном набухают паполненных смесей из стереорегуляр
ных Б. к. в снльных растворнтелях (тодуол, хлороформ ) ; 
4) в меныпем падении модуля упругости в ре·,ультате 
шюгоI{ратных деформации и бод!'с высоких значениях 
дrщами:ч. модуля наполненных рею,н, в особенности 
при высоI<их скоростях деформации (при равных 
Jначениях модуля ненаполненных резин); 5) в мепь
шеii, чем, напр., у бутадиеп-стирольпых кау,rуков, 
склонности стереорегулярl1Ых Б. 1<. I< отрыву от частиц 
наполнителя при больших деформациях с образова
ш1ем (<вю,уолеЙ>>. 

ТТ()вышеннал термомеханич. устойчивость структур 
кау'!УI{-Наполнитель связана , по-видимому, с высокой 
rибI<остью и низкой модярной кщсзией стереорегул яр-

ных Б. к., с отсутствием в их манромолскулах боко
вых групп и ответвлений, прсннтствующих со1с1ершен
ному контакту макромолекул с поверхностью частиц 

наполнителя. 

Смеси на основе Б. к. с трудом подвергаются валь
цеванию, шприцеванню и наландрованию, имеют высо

ную усадJ\У, пОНИЖl'Нпую коге .1ионную про,шость, ш10-

хую клейность. Ингредиенты распределяются в них с 
большим трудом, чем в натуральном и бутадшт-сти
рольных каучуках. 

.Jlучшими технологичесю1ми свойствами бJJa1 одаря 
относительно более широкому молеJ\улярно-~1ассовому 
раснределению харю,тери,уютсн смеси на осно11е ни

нелсвых и кобал1,товых Б. к., худшими - Hil основе 
л,1тиевъrх Б. 1с 
Для улуч1uе11ия ТСХliОЛОГИЧ. свойств смеСЕ'I! НЗ сте

реорегулярных Б. 1,. ис,юш,Jуют след. способы. 1) вве
дшrис ПJопр!'новых (натурального и сш1тстпч ), бута
диен -стиролы1ых или др. каучунов, что спос0Gст11ует 
СНЮК('lJИЮ ЭJ\аСТИЧ. восстановлсннн, ПОВЫШС'НШО адге

JИН н мета.'lлу и 1,orc&иo 1-шoii прочности, а ti с.тrучае вве
де11ин и:iопреновых кау,rуков - таюке и ю1е1шости 
смесе,"i: 2) прнмене1111е повы1!IЕ'ННЫХ 1шличеств масел 
(1 5- 30 и более мае ч.) 11 сажи (60-70 и Gолее :,шс. ч . ); 
3) пр1щене11ие масло- и сащемаслонанолпеппьп Б. 1с; 
4) регулирование молекулнрно-массового распределе
ния Б. к., приводящее к 11ключению в их состав ок. 
15- 20% фрющиii с [11] до 1,0 дл/г при среднем .ща'lе
нип [11]=2,0-2,.'i дл/г (рис. 2); благодаря этому сни
щается термомеханич. устойчивостr, каучуко-сажевых 
структур, что обусловлпваРт уменьшение эластнч. вос
становления смесей при повышенных темп-рах Ана
ло1ичный эффект выаывают комбинирование стt>реоре
rулярных Б. к. с др. каучуками, а также ввt:'дение 
масел. 

Переработка. Эффект п л а с т и к а ц и п стерео
регулярных Б. к. на промышленном оGорудnвашш при 
темп-рах до 130-140° С незначителен. П рн повышенип 
темп-ры скорость и эффект пластикации заметно во&
растают. Одновременно наблюдается струнту рп рова
ю1е Б. к. Снорость пластикации при 160-180° С убы
вает в ряду каучуков: на-

туральный> Б. к.> бу
тадиен-стирольный. Ко
баш,товые Б. к. деструк
тируются при низких и 

высоких температурах 

IID 

90 

в большей степени, чем 70 
Б. :к. др. типов. ~ 
Стереорегулярные Б. к. .,, 

с м е ш и в а ю т с ин- -~ 50 
гредиентами па вальцах 

обы<~но при температу
ре поверхности валков 

¾40 °С. При более высо
ких темп-рах каучук пл о-

Рис 2 МолеRуJ1ярно-массо
вое распределение в стерео

регу rшрных бутадиеновых 
Rаучу1<ах 1 - регуJшрован
ный Rаучун. 2 - нерегуЛЩ)ОВ 
фра~<ций полимера данной 
па ос1-юве «аучунов 1 и 

<О, 1 мм. 

хо обволакивает вал r,и 
"У· При введении сажи 

"' 
30 

ляют склонность к отста 

валъцов («шублению))). Д 
уменьшают зазор, охлащ 

фршщию. При изготовлении 
загрузку рабочей I<амеры ре 
па 10- 20% по сравнению с обычно~. ластv!(f,11к,1торы 
вводят в Б . к. после распредРлспия основно11 ~1ассь1 
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наполrштслеii. Иногда применяют так наз. <ЮGратпый>> 
режим с~rешсшш, т. е. в 1шмеру резиносмссителя вво

дят сначала ингредиенты, а затем каучук. Серу и уско

рители вулкани·~ации добавляют в смесь на вальцах 
или во втором цикле смешения в резиносмеситсле; меж

ду первым и вторым цюшами целесообразно охлажде
ние п <<Отдых» смеси. Темп-ра в камере рсJиносмеси
теля в начале первого ц1шла 70-100° С; темп-ра сме
сей прп выгрузке из смесителя в первом ц~шле 150-
1600 С, во втором ц1шле - 110-120° С. 
Смеси на основе стереорегулярных Б. к. ш п р и ц у

ю т с я с меньшей с1tоростью, чем смеси ИJ натурапь
ного п бутадиен-стирольных каучуков; шприцованпые 
заготовюr из Б. к. харюtтериJуются повышенной усад-
1юй. Шпри~~уемость смесей на основе кшшоJИI~ий 
Б. к. с и.щпреновыми и бутадиен-стирольными каучу-
1tами удовлетворительная. Повышение количества са
жи II масел в смеси приводит к увеличению скорости 

шuрпцевания и уменьшению усад1tи. Оптимальные тем
пературы шприцевания: корпус и червяк 40° С, голов
ка 90-120° С. 
Температурные режимы к а л а н д р о в а н 11 я Jа

виснт от состава смесей. Онтимадьные темп-ры валков 
1шландров при переработке смесей И.J Б. к. обычно ниже, 
чеы ,rри каландровапии смесей из изопреновых и бу
тадиен-стирольных каучуков. 

Вулкаш1зация. По скорости серной вулнаннзации 
Б. к. ,аш,мают промежуточное положение между нату
раш,ныы и б утад11ен-стироль11ыми каучу1tами. Стопень 
сульфидности поперечных связей в вулканиJатах Б. к. 
меньше, чем н вулкани,Jатах натуралы1◊1·0 п бутадиеп
стиро,'IЬных каучуков.Из стереорегулярных Б. к. могут 
быть получены радиацнонпые вулканизаты. 
Свойства вулканизатов. Саженаполненные вул:кани

заты нJ стереорегулярных Б. к. превослодят вулкани
заты на основе др. каучуков по износостои:кости в широ
ком д11апаюпе темп-р (табл. 9), что объясняют: 1) по
выше1шы,1 взаимодействием Б . к. с активными наnол
нителн~ш, обусловливающим высо:кие динdмич. модули 
ремш; 2) пониженным коэфф. трения резин иэ Б. к , 
благодаря чему их истирание осуществляется по <<уста
лостно,1у>> механизму. 

Пр11 равных и даже более низких значенинх статич. 
модуля, чем у резин из натурального и бутад11е11-
стиро.1ьных каучуrtов, ре;3ины на основе стереорегу

лярных Б. к. харантериэуютсл более высоким дrшамич. 
модулем при малых деформациях и высоких скоростях 
деформации и темп-рах (табл. 10). Благодаря высоrю
му дrшамич. модулю упругости Е тепловые потери в 
резинах на основе стереорегулярных Б. н. в режимах 

Jаданного напряжения (пропорццопальны К/ Е\ где 
К - динамич. модуль внутреннего трения) и задан
ной знl'ргии ци:кла (пропорциональны К/ Е) бшыки 
It потерям в резинах из натурального и синтетич. иао
пренового каучука и ниже, чем у резин из бутадиен
стирольных каучуков (см. табл. 10). Высокие динамич. 

Таблица 9, Износостоii11ост1, резин на основе различных 
:каучуков, содержащих 50 мае. ч. сажи типа HAf' 

100° с 

Научук 

Бутадиеновый, по.тrу-
чаемый на кобадьто-
nых и титановых ка-

ТЗJIИзаторах (СНД) 90-1 ~о 
Бутадиеновый, пoJiy-
чаемый на литийор-

2,5-',.7 130-180 3,0-5,0 

ганич натаJ1изаторах: 

Натрий-бутадиена-
220 5,8 290 -

вый (СНБ) 31,0 8,0 600 13, 1 
Натуральный 250- 260 7,5 290-300 -
Бутадиеп-стиро,~ьный 
(СНС-30АРНМ-15) 250-260 7,3 290 -300 6,9 
СНД + изопреновый 
СКИ-3 (1:1) . 180-220 - 240-260 -
СНД + СНС-30 APIO\I-
15( 1 · 1) 18 0-220 - 2 1,0-260 -

П р им е ч а н 11 н. 1) Образцы резин исттытываш1 на ма
шине типа МПР-1 (ГОСТ 12 251-66) при нормальной нагруJке 
N, равной 30 п (3,0 "гс), и силе ·,·ормошсния F, равной 50 11 

(5,0 кгс) при 20 °С или 45 н (4,5 кгс) при 100 °С 
2)1 см"/(nвт ч)s,,2,78•10- 13 м 3/дж, 1 см 3/мuн:с=16,7 10-•м•;,е,., 

свойства резпн и:~ стереорегулярных Б. :к. в указанных 
режимах деформацни обусловливают перспективность 
применения ;,~тих каучуков не только в шинном про

текторе, 110 таюке 11 в брекере и каркасе. Тепловые 
потери в ре,11шах на основе стереорегулярных Б. к. 
в режиме Jаданной деформации, опредl:!.1яеыые анач('
нием величины К, выше, чем у реJнн аналогичного со
става ИJ натура,1ьного каучука. 

По прочносгн пр11 растяжеюш л сопротивлению priJ
диpy при ктшатноii н повышенных ТNщ-рах, а та:к;ке 
по сопротнвлею,ю росту трещин {табл. 11) реJнны ПJ 
стереорегулярных Б. к. уступают peJimaи Hd основе 
натурального 1! бутадиен-стирольных каучуков. По со
противлению тепловому старению резню,~ ИJ Б. :к. усту
пают резинаи П.J Gутадиен-стирольных, но превосходят 
ре,1ины ИJ натурального 1шучу1tа. При старении рс :шн 
на основе стереорегулярных Б . к. процессы стру1tтури
рования преобладают над процессамн деструкции, ч,о 
выражается в уве,шчепин их модуля. По эластичностн 
при комнатной н понижеrшых темп-рах резины н.с1 с1е
реорегулярных Б. к. превосходят резины на основе др. 
1шучуков, а при высоких темп-рах - б:шзr..и 1, рези
нам из натурального каучу:ка. 

По комплексу прочностных 11 эластнч. свойств са
женаполненпые резины па основе стереорегулярных 

Таб11ща 10. Динамические свойства при зна1ш11ере•1енном изгибе (ГОСТ 10828-64) резин на ос <' wi:;;..,:ii __ _ 
содержащих 50 мае. ч. сажи типа НА~' -<. 0 

Модуль при 
Е ** , Мн/м' К*~*. Мн! л1' 

Научук * 
растюкении 

(кгс/см') (пгс/см 2 ) 300% **, 
Мн/м' 

(кгс/ел,') 40° с 100° с ,, 0° с 100 с 

Бутад11е11овый (СНД) 7, 5 (75) 7,2 (72) 6, 7 (67) 2, 3 (23) 
НатураJIЬНЬIЙ (НН) 13 (130) 5,6 (5 6) 5, 4 (54) 1 , 6 ( 16) 
Б :}{адиеп-стирольный 
(С С-ЗОАРНМ-1 '>J 9 (90) 6,2 (62) 5, 4 (54) 3,8 (38) 
СНД-,.11зопреновый СНИ-3 (i:i) 9,5(95) 6,6 (66) 6,1 (61) 2 (20) 
СНД +СНС-ЗОАРНМ-15 (1:1) 9, 5 (!15) 7 (7 О) 6, ,. (64) 3, Л (3 ',) 

* Вязкость каучуков цо Муни: СНД-40, НН-54, СНС-~ОАРНМ-15-53. ** Скорость деформации 2000% в ,11ин, темп-ра 20° С. 
*** .Деформация 2 U•,, (.реднян скорость деформа11ии 240 000% в лщн 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


333 

= 

"" о -

о 

00 

1 
с 

"" 

~ 

о --

о ~-- .. ,., 
-с 
1 t-

o / 
1 
с 
о "'о 

- "' ~~ ~ 

с 

"" -
1 ~~ 

ФС С ф \1":1 

:::,~ ::; 1 1 
~ С>О 

00 о 
__,. о, 

о 
ОС> 

"'"' 1 1 
ОС> _,._ 
N 

о 
C':'l _,,_ 
1 1 
о_,. 

'" "' 

С> 
ОС> 
-.s:, 
1 1 
ос ,-..__,. 

u'>C 

11 
с, с, 

"'"'' 

"""" .,.,__,. 
i 1 
ос 

"'"' 

c,.n 

"''"' 1 1 
00 

"''° 

БУТАДИЕНОВЫЕ КАУЧУКИ 334 

00 
.r,.s:, 

1 1 
ФО __,..,, 

л 
1 
о 

"' 

Б. к. разл11qных типов близr,и между coбoii и значитеш,
но превосходят резинЬ! на основе пестереорегулярных 

Б. к. (табл. 11). 
РезинЬ! на основе стереорегулярнЬ!х Б. к., получае

мых на катализаторах кобальтового типа, характери
зуются бош,шей ползу•1естью и меньшей усталостной вы
носливостью (особенно при повышенных темп-рах), ч ем 
резины из стереорегулярных Б. 1с др. типов. Кристал
лиJация при охлаждении Б. к., содержащих более 
90-95% звеш,ев 1,4-цис, обусловлпвает пониженную 
морозостойкост1, резин на их основе . Наибольшей мо
розостойкостью характеризуются резины из некристал
лш1ующихся Б. к., полу,1аемых па литийорганич. ката
лизаторах п содержащих 32- 52% звеньев 1,4-цис 
(табл. 12). 

Табтща t 2. Коэффнц11енты морозостоii,шсти резн11 
из стереорегулярных бутадиеновых каучуков 

при разJiичных темn-рах * 

Содершание в науч уне 
звеньев 1 , 4-цис, % -45 °С -55 °С 

93 - 98 
87-9 5 
32-52 

О ,0'>-0, 40 
О ',5-0 85 
o:so- 1:00 

О, 00-0 ,20 
О, 10-0, 65 
0.75-0,90 

* Состав смесей см II примечании н табл 1 i 

С умею,шением мол. массы (вязности по Мупи) сте
реорегуляр111цх Б. к. сопротивление разрыву и динамич. 
сво11ства ре .тн несколько понижаются. Регулирова
ние молекулярно-массового распределения в стерео

регулярных Б. 11:., приводящее к соаданию ширш,ого 
(двумодалыюго) распределения бе.1 щ1менсния или 
при одновременном повышС'пии средней мол. массы 
(см. рис. 2), поаволяет получать пс только смrси с улуq
шенными техпологичесюr-

ьш свойствами, но также 
и резины, не уступающ11е 

ПО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И ДИ
наll-fИЧеСЮfМ свойствам ре
зинам на ос,юве Б . 1с с 
узким (нерегулированпым) 
молекулярно - ыассовым 

распределС'н11ем. 

JO' 

102~-~-------
IOO 75 50 25 

ы 

7 

Резины на основе ра ·Jю1ч
пых композицпii Б. к с на
туралы1ыы или СIШТСТИЧ. 

пзопреновым каучуком 
Содержание в смеси СНД мае ч 

Рнс. 3. Сопротивленае Росту о 25 50 75 100 
трешин (Np) и динамичес~<ая СJдержание в с"еси НН мае ч 
выносливоиь при СИ'l'!Метрич-

но~r энанопсременном нагибе 
(N) вулканизатов, наполн енных 50 мае ч. саши типа HAF, 
в записимости пт соотношения в смесях стереорегулярного 
бу гадиrпов nго (СКД) 11 н 11турально1·0 научу1<а ( HR), условип 
определения /1, темп-ра 100 °С, амшштуда деформации 20% . 

сохраняют благоприятное соот 
ыодулеы упругости н ыодул 

основе этих ктшозиции м,r.m· rl'lv , 
3Иl!Ы, блн&кие по Bl'ЛИЧIIII 
Jаданного напряжения и 

натурального каучуна. 

Сопротивление росту т 
вость ре :нш с антивн 

~иций стереорегулярны 
синтетпчсск11м 11 ,1опрсно 

от состава смеси каvчv1щ с 

максимумом (рпс. З): Ре 
ций стереорегулярного б &e1\~ '"'-'..u..- •, ~ 
стирольного кау'lу1,ов, получен ю~ f. 1(Q: ·· 
щих повышенные коли•1сства сажи а, характе

риауются сравнительно высокими прочностными свои-
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ствами и и.нюсостойкостью (табл. 13), повышенным но
эффицпентом трения и улучшенным сцеплением с BJI,lЖ· 
пым дорожным понрытием. 

Таблю1а 13. Сноiiства peJ1111 на основе комнозициii 
стереорРrу.шрного б)"rад11Рн1Jво1·0 11 б;\'тадиен-стиро.чьного 

1-шучуттов ( ~: 1). nодученн 1, х из смесей с раздичным 
соде1т,ан11ем сал,и т11по ISAI-' 11 масла ПН-6 (в мае. ч.) 

lI01<aaa1eJш 60 и: 1~ 1 70н301 8 0 и 1,0 

МодУJJЪ при расrн ,нсни11 
зоо• •• мн;,,,, (кгс/с><') 
Прочность при растяжсн1ш , 
м,ч_., , (кгс/ см') 

ПJJИ :>.О 0С 
при 100 °С 

ОтноситсJ1ьное удлинение, 

% 
при 20 °С . 
при 100 °С . 

Остаточное удлинение, % 
Сопротивление ра здиру, 
кн. lм, или ксс/см . 
Твердость 11\J ТМ-2 . 
О .. •н1 стичность по отек о ну, % · 

при 20 °С 
П])II 10 0 °С 

Динамич свойства при 
уларном растяжеш111, Мп/.11 1 

(кгс/см2 ) 
Е 
к . 

Истираемость*, см 3 / (квт ч) 
Сощют11вJ1ение росту тре
JJ.1,ин, ТЫС ЦИКJ10В 

1 
11,1 (11 3) 10,3 (10 5 ) 9 ,9 (101) 

17,5 (17 8 ) 117,3 (176) 15,6 (159) 
8, 5 (87) 8 ,3 (85) 8,3 (85) 

440 41,0 4, /1 /1 

267 304 310 
о 10 13 

43 50 53 
06 06 00 

40 33 27 
5о 50 4R 

4 (1,0) 4 (1,0) 4 ( r. О ) 
1, 6 ( 1 \J) 1,8(18) 1,9{1~) 

14 1 151) 157 

3,25 7,25 7,25 

* ИспытаниJI на машине типа MlIP-1 при N=30 п(3 кгс), 
F=55 н (5,5 кгс), 1 t .м3 / (кв,п '<)"' 2, 78 10-" м3 /dж. 

Ге&ины на основе стереорегулярных Б. 11:. характе
ри.;уются ни:щой стой1юстью к действию масел, раство
рителей, топлив. По газо1Jепроницаемости они уступают 
ре.шнам на основе натурального II бутадиен-стироJJь
ногu научунов, а по огнестойности Gли.с1ни к рсзннам 
11,1 бутадиен-ст11родыюго каучука. По стой:1,ости н 
действию уJ1ьтрафиолетовых лучей и озоностойяости 
ре.с1ины на основе стереорегулярных Б. к. превосходят 
р1пины и.1 натурального 1,аучуна. Реаины на основе 
стереорегулярных Б, к, отличаются высm,ой воДО(,ТОЙ-

костью. r::--
Применение. Стереорегулярные Б. н. относятся 1, 

научукам общего на.;начения. Их применяют гл. oGp. 
в сочетании с и.с1опреновыми, бутадиен-стпрольпыми 
ir др. научунами для изr·отовленин протенторных 11 

обкла11рчных (нарнас, брекер, Gоновина) шиuных ре
~ин. у;одержание стереорегулярных Б. н. в протекто
ре шин составляет 20-50 мае. ч, сажи 50-80 мае. ч., 
масла 5-35 мае. ч. Применение бодьшнх кол11честв 
стереорегулярных Б. к. ограничивается попuженны~1 
сцеплением протенторов легковых шин с мо1,рым до

рожным покрытием и недостаточным сопротивленпем 

сколу и вынрашиванию элементов рисунна протентора 

грузовых шин. Решение эт1п: вопросов при одновре
менном повышении пзносостойкостп р~н составляет 
одну из задач будущнх исследований. Стереорегуляр
ные Б. н. применяют также для п:нотовлепия транспор
терных лент, ни::~а резиновой обуви, 11золяции кабелей, 
морозостойких резиновых изделий, ударопрочного по
листирола и т. д._ 

Мощности прон.с1водства стереорегулярных Б. 1с в на
шпалистич. странах достигли н 1970 -990 тыс. т 
lв том числе в США - 392. Японии - 152, Франции -
74, ФРГ - 55, Ангдип - 81, Канаде - 20, Итални -
20 тыс. т) . В наибольшем объеме (-50% от общего вы
нуска) :Jарубежные фирмы вырабатывают Б. к. со срец
юш (94-95%) содержанием звеньев 1,4- Lfuc. В США 
-90% стереорегулярных Б. н. исполь зуют в ш1111-
11ой промыш ,1енности. 

Бутадиеновые каучу1ш, получаемые в присутствии 
щелочных металлов 

Структура и свойства. В завис1rмости от прrrроды 
щелочного металла (N а, К, Li) п условий полцмuри
&ации получают Б. н. с различ1,ым содержанием .щсн,,ен 
1,4 и 1,2, статистпчесю1 распределенных вдоJ1ь мол ену
лярной цепи (табл. 14). 

Таб 1ица 14. Структура и свойства бутаднРнооых ка~qу~;ов, 
по ••~•чаемых о прису•rс•rвии щ1тип* (СКБМ), к,1 •11111 1СН:В) 

и натри,~ (СКБ) 

По~<аэатс.111 

Содержание 
звснье n, 0 (1 

j , 1, 
1 •1 

О6ща1; ~
1
1/'llpc-

С :К ьМ 

60 
40 

90 
0,90-0,92 

с:кв 

43 
57 

8~ 
0,90-0,92 

с:кr; 

34 
66 

8;; 
О, 90 - 0, 92 

;::i;eлt-.нuc-, ь, 11 

lJл отнuсть, с , c~t 3 

Темп-р.1 стеклова
ния, 0С 
По1<аЗ3Тf'JIЬ 11ре· 

JIO\t: .. ICHИЛ n ьо 

от-70 до -~2 

1, 51 72 

от - 57 до -65/от-48 до -54 

1,:;120 1,5112 

* В н..1тn J1и затор д...'I я. п овышения его а1,тинности нвu,::р1.r н с
GоJ1ьш11с ~<оJшчсства Na и.111 К. 

Диэле1,трич. свойства СКБ: уд. объемное электрнч. 
сопрот11влен11е 1- 10 ToJ.1 -'t (1014-101, ом-01), тангенс 
угла дюшентр11ч . потерь 0,0015-0,0040; диэJ~ентрич. 
проницаемость (прн 1 х:гц) 2,5-2,8. Каучу1ш лорошо 
растворнются в Gен 11ше, бен.с1оле, СНС13 , CS2 и др. 
обычных органич. растворителях, стойни н дейс1·н11ю 
н-т и щело•1еii. 
Среднечпсттная мол. масса СКБ лежит в пределах 

85 000-200 ООО, ~1оле1<улярно-массuuое распр1щеление 
более широ1<ое, чем у стереорегулярных Б. н Под дей
ствием нислорода, света, иони.с1ирующих и&лу•н.шиii 
Б. н. Щ(шочноiI 110лн,1ериз ации структурируются (о дей
ствли ио111нирующнх излучепиii см. столбец 325). 
Для ипп1бирован11я окислительных процессов 11сnоль
зуют гл. oGp. N-фепнл-~-нафтилашш (нео&он Д) в 1,0-
личестве 0,5-2,0 % от массы каучуна. 

Получение. В зависнмости от способа полимеризации 
научуни СКБ делят на бссстержневые II стерж11ев1,н.: . 
Последв11е получают полимеризацией бутадиена в жид
ной фаае в автонлаве под давлением 1 Мп/м 2 (10 х:гс/с.11, 2 ). 
Натриii наносят тонким слоем на стальные стержни, 
1<-рые распределяют по всему объему реантора. Бесст~р
жневые научуни получают полимеризацией бутадиена. 
в га&овой фазе; пес1апо,шмеризовавшиеся продунтьr уда
ляют под вануумо". СКБ гомогею1.с1ируют в ва1,уум
смесителе 11 обрабатывают на вальцах; в процессе rо
могениаацпи добавляют по 0,5-1,0% нсо:юна Д и 
стеариновоii н-ты. 
Товарная форма и марки. СКБ имеет 

онрасну. Основные пр11меси (%): 
Na 2CO3 ) - 0,6-1,2 для сте 
Gесстержневых; зода - до 2 
4,5 для Gесстержневых; л 
до 1,0. Пластичность бес 
до 0,35; стержневых - о 
снают в виде 11ебр11кет1 
по 20 кг. Унановка -
ннтрт:rако.\1. 

Помимо 1,аучунов СК 
дят также специальные 

элентрический (Д) , пище 
лидпеновый нау<1ук содер 
17% (бесстержневоЩ жидких 
СКБ содержит не более 0,2% щ 
пеозона Д н стеариновой 
Мi!СЛО (2% ). 
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Резиновые смеси и их вулканизаты. IЗ качестве на
uол11ителей в смесях на основе Б. к. щсло•mой поличе
ризации применяют газовую канальную (ДГ-100), фор
суночную (ПМ-30), ламповую (П.1\I-15), активные неч
ныu (ПМ-75, Пl\1-50) 11 др. саж11. ИJ светлых напо,,
пнтелей наиболее высокне мехаюrч. свойства придает 
рсJ1нш~r тонкодпспсрсная Si02 • Оптимум наполне
ния сажей ДГ-100 - 60 мае. ч., Si02 - 50-90 111ас. ч. 
Дш1 улучшеюrя дисперl'ирования сажи н устранения 
прплиuапия смесей к валкам применяют жирные R-ты 
(стеариновую, олеиновую и др.). Конфе1щионную нлей
кост,, смесей улучшают введением нефтяных смол , ка
нифолн и др. Эффентнвная стабилиJация резин дости
гается применением номбинаций неозона Д с 1,4-дпфе
пил - п-фенилсндиамином или его производными. 

Б. к. щелочной полимериJацин не требуют плас
тннацнп. Они хорошо с~1ешиваются с ингредиентами, 
другнми научу1{ами п регенератом; смеси на их основе 

лепщ обрабатываются па оборудовании и имеют 
гладкую поверхность при шприцевании и каланд

рuвании. 

Б. ,с щелочной полнмср~иации вулнанизуют с по
мощью серы 11 обычных уснорителей. СКБ способен 
н термовулнани.iации при темn-рах 180-200° С с обра
зованием продуктов типа эбонита с высою,ми диалск
трич. свойствами. 
Резины на основе каучуков СКБ, СКБМ харантерп

зуются сравнительно пилнJЙ прочностью, но отличают
ся высоким сопротивлением тепловому старению (см. 
табл. 11). Темп-ра хрупкости саженых ре:,ин и.{ CKБJ\l 
ок. - 68° С, нз СКБ - ок. -42° С . 
Применение. Создание широкого ассортимента син

тетич. научунов привело н сокращению областей и 
оGы,мов потреблепия Б. н. щелочной полимерrвацип. 
СКБ применяют в нроизводстве кислото- и щелочестой
них резин, реJиновых изделий пищевого наана•r;,пия, 
реJиповой обуви и др. Благодаря высш{ОЙ термоонис
лительной стойкости и способностп н стру1,турирова-
1J11ю при нагревании примененне этих научуков по.~во

ляет получать эбонитовыl? и асбесто-технич. ищелия 
высоноrо 1,ачества. Термич. обработной СКБ получают 
специальный элентроизоляционный материал - эска
нон. СНБМ находит ограниченное применение в проп,i
водстве мор0Jостойю1х резин. 

Бутадиеновые каучуки, получаемые эмульсионной 
полимеризацией 

Эмульсионные Б. к. синтеJируют ради1{альпоii поли
меризацией бутадиена в водных эмульс1rях гл. обр. 
при 5° С. Их манромоленулы содержат 8 - 20% авеньев 
Gтру1{туры 1,4-цис, 56 - 75%-1,4-rnpanc н 12- 25% 
звеньев 1,2. Среднечпсленная мол. масса 40 000-100 ООО, 
плотность 0,90- 0,92 г/смз. 
Эмульсионные Б. н. характеризуются широким моле

нулирно-массовым распределею,rем и повышенной раJ
вствлепностью. Выпускают маслонаполнеппые эмульси
онные Б. к., содержащие 37,5 мае. ч. ВЫСОI{оароиатич. 
масла (КЭР-8512, ПНР; синпол 8407, США), 37,5 
мае. ч. нафтенового масла (синпол 8411, США) н 
сажемаслонаполненные эмульсионные Б. н.. содержа
щие 37,5 мае. ч. высшюароматич. масла и 75 мае. ч. 
сажи типа HAF или 68,8 мае. ч. сажи типа ISAF (син
полы 8454 и 8455). 
Для эмульсионных Б. н. харантерно отсутствие ре

ВС'рсии ву11нанизацни. ДоGавка этпх Б. к. (-40%) н на
туральному научуну уменьшает реверсию вуш{аниза

ции смесей при высоких темп-рах. 
Саженаполненные вулканнзаты эмульсионных Б. н. 

характеризуются высоним сопротивлением старению 

(табл. 15). По износостойности и динамич. свойствам 
резины из эмульсионных Б. к. прпближаются к резинам 
на основе композиций стереорегулярных Б. н. с бута
диен-стирольными каучуками. 

Таб.:нща 15. Сиойства резиновых cмeceli на основе 
мас..·1оннnол1J.снных бутадиеновых 1-\Э)Ч~·кон, содержаu1их 
87,5 мае. ч. ароматичt'скоrо мас;1а, и 1,х n~J1канизатов 

Эмульси
онный 
на)'чун 

Рсзиноные смеси* 

Вя Jt<ость по Мун и ** . 
Ва ,1ьц усмость при 8 О 0С dнр• мж . 

Вулкан11заты 
Модуль при растяжении 300% Мн/м2 
(кгс/tо\t') . • 
11 ро чн ость при растш,-;снии, J1 н/."' 
(кгс /с.\t ' ) 

69 
О 4 5 

9,5 (9;1) 

Стерео
рсrулнр

ный нау
чук снд 

51, 
1, 8 

9, О (90) 

нри :.!О 0 С 
при 100 °С 

20,5 (205) 18,0 (1 80) 
10,5 (l0fJ) 9,5 (95) 

noc.re старения 3 щт при 1 о о 0С 
Uтносительное )'Дс'lИН~НИС , % 

при 2U 0С . 

18 (180) 12 О (120) 

Пf)И 100 °С . . 
после старения 1 с•1т при 100 °С 

Остаточное уд~1ипt•нис. % 
Сопротив,1ение раdДИ[)У, кн/м, ил11 
кгс / с:лt 

п ри 20 'С 
при 100 °С . 
nocJ1e стареюш 3 сут при 100 °С 

Твердость по ТМ-2 
Эластичность по отсt-юну, % 

при 20 °С 
Пр// 100 °С . . 

Динамич свойства при ударном растя
н,еиии 

Е, Мн;~,, (кгс/с.11 2 ) 
К, Мн/м' (кгс /см') . 

Ноафф мо[)озостоilности при -55 °С 
Сопротивление росту трещин, тыс 
циклов . 
Истlfраемость на машине тип.~ МИР- 1, 
C,lt, /(квт ч) 

520 
330 
320 

13 

46 
зз 
35 
60 

38 
46 

3,9(39) 
1, 7 ( 17) 

0,25 

12 

190 

'• 80 
3 3 0 
260 

7 

3~ 
30 
20 
56 

50 
57 

.1,6(36) 
1, О ( 1 О) 

0,83 

10 

* Состав смесей (мае ч ). каучук-100, сера-2, сан
rокюр-0, 7, Zn0-5, стеариновая н-та-2. сажа типа 
НА~'-50 *·• Вязкость научунов 110 Муни эму J1ьсионпого - 3 4, 
СНД-33. 

Эмульсионные Б. к. применяют самостоятеш,но или 
в сочетании <, др. научуками, rл. oGp. в прои:Jводстве 
протекторных и наркасных резин; они могут быть 
таюне исполь.зозаны в производстве транспортерных 

ле1-1т, реJиновой обуви и др. изделий, для модифrшации 
пластмасс. 

Бутадиеновые каучуки, получаемые на алфиновых 
натализаторах 

Алфиновые Б. н. содержат 0-15% звеньев 1,4-цис, 
55-76% Jвеньев 1,4-трапс и 20-30% -~веньев 1,2. 
В присутствии типичного алфипового каrпалиааrпора 

бутадиен полимеризуется в пентане прп 30° С в течение 
песнольних мип с образованием rюлимера, средпемассо
вая мол. масса н-рого составляет он. 5 ООО 000-
10 ООО ООО. До 60-х годов алфино:..:,:в:.:,ы~е~~~~
промышленного применения 

технологич. своiiств. В 60-е щ,r 
ляторы алф11новоii по;шме ~ 
1,4-дигидронафталин), по oJ? ющне пол 
с мол. массой 150 ООО- ~ 00 вязнос 
40-50, доступные для ~ абот 
довапии. Таюrс Б. к. обладаю 
легно нерерабатываютс 
выше; смеси на их осно 

рнтельными технологич. 

шения техпологич. свой пол ч ние rасл щ 
пенных алфиновых Б. к. В № зат алфино х' 
приближаются по прочпост1 
1{ резинам из эмульсионных, 

к резинам и-1 стереорегулярных О в Японии 
начато производство (20 тыс. rn в год) алфиновых кау-
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чуков - сополимеров бутадиена со стиролом или с 
изопреном (см. Бутадиена сополимеры). 

.'lum Долг оп лос к В. А., Т II н н но в а Е. И., 
Хим. ПJЮМ., Jsi; 10, 55 (1961), Бород и тт а и. в., Журн. 
ВХО . 13, "'' 1, 19 (1968) , 3 ах ар о в Н д., Новые типь, 
]{аучуrюв и области их прантического использовnния, Яро
слав.1 ь, 1962, Снравочни 1< хими1<а, т. 6, 2 изд., Л, 1967, 
R у п с р м ан Ф. 1•; , Бутадиеновые научую, спrншочпик рr
эинщ11ка , MaтerиaJJЬI ре31<нового пrюизводства. 11[, 1971, l{ ар
м и н Б R., в кн. Труды международной конференции по ,,ау
чуку и резине, :М. , 1971, Р и вин Э. М , Лит в и II О Б., 
С т р а ,н А Г , Синтетические научую1 общего назначения , М , 
1971, !11 а .;J i-; ин А. Я., Ну л и чих ин В Г., Успехи химии и 
фИЗИ!,И по.~имеров , м., 1970, Фj)Иl<ЦИОННЫЙ И.3НОС ре.3ИН, М, 
1964, :Кир 11ичн11но в ПА., А вср R о-А нт оно в и чл.А, 
А в е р i-; о-Ан т о н о в и ч Ю О , Химия. и технология синте • 
тическоrо J-<аучука, Л., 1970 , С ах II о в с 1, и J1 Н. Л., П&носо
стойкость протенторных резин и пупr се по1<ышснин, М., 
1967 . Яш у нс к ан Ф. И .. Журн ВХО. Н , .№ 5, 554 (1969}. 
S а I t m а n W. :М , Butadienc po!ymc,·s.в нн F~ncyclopcdia of 
polyшer scicnce and tcc1inotogy, v. 2, N У - [a.o.J, 1965, р. 67R, 
В а 11 агу W S., S ар ре r D 1.. L а n е J. Н., Ri,bb 
Сhсш . Tcchn, 40, М 5, 1о29 (1967). Ф Е. Н11пе1м1<1н 

Б}-'l'АДИЕН - СТИРОЛЬНЫЕ БАУЧУКИ, д II в и-
н и J1 - с т и р о л ь н ы е 1, а у ч у к и (butadiene-
styreпc rubbers, Butadienstyrolkautsrhukr, caoutcЬ011cs 
bu tad iene-styrcne). 

Содср'1(анис 

llB<.';J.CШIC 339 
С-rрунтура и физ11чсс1ше свойствэ 1 :;,у•1унов 33 \\ 
Х11м11чсс1-,ие свойства 1,аучукон J t,0 
Пол·учсIТнс научу1,ов 3 1, 1 
Товdрнал фо vма , тппы и марни каучунов 344 
Рез нпо вые смссн 3 1, 5 
ПсрсраГ►оп,а каучуJ-<ов ~ 1, 7 
Вул,анИ,dЦИН 31,в 
Свойства ву Jшаниаатон 31,8 
Прп'1енение щ,учу1,ов 31, 9 

Введение. Бутадиен-стирольные 1;аучу.ки - продун-
ты сонолпмuризацпи бутадиена и стнрола. 

Ассортимент Б. -с . к. отличается большим раапооб
разщ',1. Для ушrфикацни обозначений тнпов и марон 
каучунов, вырабатываемых различными фирмами, по
сле на.шанил марки ставят четырехзначные числа, ука-

3ЬIВающие па условия полимеризаци11 п вид напол-

111пе.1л: 

1000-10 !19 
1500-159 9 
1600- 1699 

высо1<0температурные нспаполненныс 

нн~котемпсрату рные нснапошrенныс 

нпз1,отсмпературнь1е саженаr10.1tнснныс, со

держащие менее 14 мае q масла 
1700- 1799 нп1иотемпературныс маслонаполненные 
1800- 189 9 низкотемпера,·урныс сажемаслонаr~олнеп• 

ные, содермащие бо.1ее 14 мае чf~асла 

Структура и физические свойства каучуков. манро-
молеку.-:~е Б.-с. к. ок. 80% .~вею,св бутадиен присое
динены в положешrи 1,4 ( эти :,всньл могут иметъ цис
и mраш-копфигурацию), он. 20% - в ПОil!ОЖении 1,2) 
От11Рс11тельное содержание звенr,ев цис- и транс-1,4 
аавнс11т от темп-ры полимеризации: при понижении 

тсмн-ры долл трапе-структуры во.3растает. Содержаuие 
Jнены•в ,!,2 от темп -ры полимериаац1ш практически не 
:Jавнсит. Звенья стирол.t распределены в макромолс.ку
ле Б . -с. к. нерегуллрп~ Непасыщепность Б.-с. к. со
ставляет -89% от теоретичсс1ю~"1. Средпевлзкостная 
мол . .\1асса товарных Б . -с. 1с лежнт в пределах 150 000-
400 ООО. Для Б.-с. к. характерно молекулярно-мас
совое раснределение с максимумом в области мол . масс 
-200 ООО. Б.-с. к. относятся 1, аморфным полпмерам, 
н.е с нособным к кристалшшации. 

Б.-с. к. получают гл. обр. при -5° С (низкотемпе
ратурные, или (<Холодные»), а та~,же при -50° С (вы
сокотемпературные, или <<горячие»);\ соотпопrенил бу
таднен : стнрол (по массе) составлл:iот 90 : 10, 70 : 30, 
!iO · :i0. Содержание связанного стирола в Б.-с. к., 
полученных 11ри указанных соотношешrях мономеров, 

составляет соответственно ок. 8, 23 п 45%. Дапныс 
о завпсююсти нек-рых свойств Б.-с. н. от темп-ры 
пошшери,ации и соотношения бутадпсн : стирол nр11-
ведены в табл. 1. 

Б.-с. 1с растворяются 
углеводородах, не стойки 

в ароматич. и алифатнч. 
к деiiствпю сма:ючпых ма-

Табли1\а t. Нек-рые свойства бутадиен-стирольны;s: каучу,юь, 
полученных при разлllчных темп-рах и соотношениях 

бутадиен : стиро;~ 

Показатели 
90: 10 1 

5 •с / 50 •с 
10,зо 1---5...,о_.5_0 __ 

,.., 0с / 5 о 0с 5 •с / 5 о 0с 

Плотность при 

25 °С, г1 rм• 
ПоказатеJ!Ь 

0,901,5 0 , 90(,5 0.9288 0,9326 0,9 83 7 0,9929 
пре-

ломлсюш * п ьь - 1, 5320 - 1, '>.З50 - 1. 5520 

Темл-ра стенло-

ва1п11J 1 °С -70 -74 - 52 -56 -14 -13 

* По поназате.,ю преломлен11я судят о содержании сся.зао
ного стирола в Б -с ,; 

сел, достаточно стойки к действню разб. 11 конц. 1,-т, 
кетонов. По стойкости 1, действию воды Б.-с к. превос
ходят натуральный каучун. Газопро!Iицаемость Б.-с. н. 
(табл. 2) сравнительно высона. 

табл11ца 2. КоаффJ1цlfе11ты днффузlfн, раствор11мости и 
пронищ,емости при 24 °С нек-рых газов д,,я бутuдИ('II• 

ст11роль1-1ых 1н:1)·чу1(ов, содержnщих ок. 23% связанно['О стирола 

]! оказатели Не Ne Аг N, 

Ноэфф 11иффузии D 10', 1, 5 7 0,5 4 7 О, 1 З 9 О , 105 
м'/сек (D 10', см•fсек) ( 15, 7) (5, ,, 7) ( 1 , 3 9) ( 1, О 5) 
Нозфф растворимости 0,120 0,133 О, 685 0,365 
S 10•, ""'/н (S 10', (0,146) (О,177} (0,914) (О. 487) 
1/см рт. ст. ) 

:Ко>Jфф га эопроница('МО- 172 72,7 95,2 ЗR,li 
сти Р 10 12 , М2 / (сек н/м 2 ) 
[Р 10', см2/(сек C.)lt рт cm)] 

[2, 29] [О, 9701 [ 1 , 2 7 J [0. 511 ] 

Данные, хара1,тсризующие плотност1, энергии .коге
зии, теплофизич. и диэлектрич. свойства Б. -с . 1с, со
держащих ок. 23% свл;1апного стирола, приведЕ'ны 
ниже: 

Плотность энергип ногезии, 

Мдж/м' (кал /см' ) 
Уд теплоемкость при 

275-306 (65 , G-73, 1) 
25 °с, 

1 ,97 [0,47] пдж/ (кг Н ) [кад/ (г 0С)] 
Ноэфф. те11J1опроводности при 

25 °С, вm/(м•:К) [кка л/(м ~ 0С)] 
Тсмп-рный нозфф . объемно1·0 рас

ширсниf! при 25 °С (Ct. 10 8 ), 0с- 1 

Диэлектрич. проницаемость ( 20-
110 °С, 1, 5~20 Мгц) 

Тангенс угла диэлеитрич потерь 
(20-110 °с, 1, 5-20 Мг-ц) 

0,22[0,19] 

700 

2, 4- 2, 6 

0,00G 

Химические свойства 1,аучуков. Б.-с. н. иаомеризуются 
при нагревают их р-ров в высококиплщих ароматич. 

углеводородах при Н:Ю- 180° С в присутст1нш BF1 

или оловохлористоводородпой к-ты. Цикли.1ация Б.-с к. 
происходит прп обработке их р-ров конц. H 2SO4 при 
180° С в течение неск. ч. Продукты изомеризации и 
цюшизации Б.-с . к. устойчивы к деliствпю воды, ще
лочей и к-т и находят применепие пзготовлении 
лакокрасочных материалов. х аовtн 
лате.кса Б.-с . к. ( -20° С, 3 с • ~т 
ной реакцией отщопления 
содержащий !i5-62 % св 
для изготовления кислот -
покрытий и красок, а т 
зип к металлам. Гидро 
дит под давлением при я 

деструкцней полимера. 
Прн вааимодействии и 

меркаптанами при 30-6 ° 
иоrо инициатора образуют 
меркаптана по двойным свя 
боковые группы RS. Так на 
Б . -с. к., содержащий небольшое:-....~'ii"ii;т,;;;;;,,;:;'; 
свл:юй, необходимых для вулканизации, 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


341 БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЕ КАУЧУКИ 342 

аустся повыше11нЬ1ми фиаико-меха1щч. свойствами и 
маслостойностью. Благодаря присутствию б01швых фе
нилы1ых групп Б.-с . к. более стоiiю1 н деi'~ствию раз
личных видов ион11.н1рующих излучений, чем другие 
синтет1!'1. каучую1. 

Дсiiстнnе тепла, кислорода, озона, света вызы
вает 1·.'lубокне структурные изменения Б. - с. к . , при
водящие I{ yxyдmf'Hl!ю их физпко-меха11ич. свойств. 
Па ра111111х стаднях термич. окпслення при -125 °С 
наблюдается деструкция. Скорость окислительной дсс
трукцни возрастает в при:сутствш1 Ашталдов перемен

ноii валентпостп (Cu, Fe, Mn), а также прнмесей , спо
собньп распадаться на свободные радшшлы. С раз
в11тие~1 процесса терми•1. окисления начинают преоб
ладать процессы стру1{турирования. Оаоностоiiкостъ 
Б. -с . I{. llll.1I{a. 

Для JaЩllTЫ Б.-с. 1с от старения в услов,1ях с.клад
сrюго храпения пспользуют неокрюшшающне и окраши

вающ11е стабнл,ваторы , к - рые вводят в пол нме р пр11 
его nо:1у•1еню1 (1-3 % от массы каучука). В ка•1естве 
онраш1шающuх стабилизаторов применяют N-фенил
~-нафтш1ю1ин (пеоJон Д), продукт конденсацин ди
фенила.шша с ацетоном (BLE-2.J), в ка•rестве неОJ,ра
шивающих - 2,6-ди-трет-бутил-4-метш,фенол (ионол), 
трп - (п-нонплфенпл)-фосфит (полигард) 11 др. Свойства 
Б.-с. к. , стаб1ш11аr1рованного N -фен11л-~-нафт11лами
ном, не изменяются пр,1 лраненип в течение двух лет. 

Получение ю1учу1сов. Сополпмернзацню бутаднена 
со стиролом проводят в водных :1муJ:1r,снях. Иногда 
вместо стпрола приыепяют с:х-метилстпрол. Реакция 
прон•наr-т по мехапиаму радипальпой полимеризации. 

Трt>бова1111я к чистоте мономеров приведены в таGл. 3. 
Таблица 3. тvебования Б чистоте мономеров ПJJII синтеае 

бутадиен-ст11ролью,1х каучуБов (в % по массе) 

Основное вещество и примеси 

Основное вещество . . 
Карбонильные соедипенш1 (в пере,-четс 
на ацета:rьдегнд) 
Ацети.'Iеновые углеводороды 
Сера (в пересчете на H,S) 
Димер бутадиена 
Фени:rацетилен 
Пере!ШСИ 

в пересчете на Н,О, 
в пересчете на диэт11лпере1шсь 

Кислород в парах над жидностью в 
цистерне 

Бутад11сн 

~ 98 

< О ,01 
< О, 1 
< 0,01 
< 0,2 

< О, 001 

<О, 3 ** 

Ст11рол * 

~ 99, G5 

< 0,0039 

<О.ООН, 

<О,0002 

<О,0008 

* Rонцентрацию стирола контролируют rю пона3ателю 
прело,шенин, а-мети.!lстирол приыеняют с Rонцентрацисй 
~ 9 8 , 5°~ ** Объемна FI Rонцентрацин. 

Р е ц е пту р а. Низкотемпературные («холодные») 
Б.-с. к. получают с исполмованпем для шшципрова
нил по.-~имернзацип окислительно-восстановительных 

систе,1. 

Сополимеры бутад11е11а со стиролом получаю1· гл.обр. 
с прш1енением необратимой желеаопнрофосфатной систе
мы (шнщнатор - пщроперекись п-ментапа, активатор
пирофосфатный ко~1шrекс двухвалентного железа) с до
бавкой небольших количеств этилендпамиптетраацетата 
натрия (версен, трплон Б) , образующего компленс с 
трехвалентнмм железоА1. Сополимеры бутадиена с а-ме
тилстнролом получают с применением обратимой железо
трилонропrалитовой системы: иннцнатор - гидропере
rшсь J1 юnропилбензола или мопогидропере1шсь дю1зо
про11плбензола, активатор - комплексная сол1, , об
разующаяся при взаимодействии солн двухвалентного 
железа и трилона Б, восстановитель - натриевая соль 
формальдеrидсульфоrшслоты (ронrалпт). 

Регулятор мол. массы при получении Б.-с. н.- трет
додсцилмернаптан. агент обрыва полимеризации (стоп
пср) - днметилдnтиш<арбамат 11атр11я, эмульгаторы -

мыла высщих жирных 1,-т или .н-т канифоли (напр., 
дрезинат 731). Вспомогательные ко:мпоненты - элент
ролиты (триuатрийфосфат, KCl или их смесь), спо
собствующне повышению рН р-ра ;-шульгатора 11 1101111-

жению вязкости: латекса, и диспергаторы (натриевая 

1rли r<алиевая соль продУJ<Та 1<онденсации формаш,де
гида с нафталинсульфокислотой - лейканол, даксад), 
повышающне стабильпость лате1<са. В не~< -рых слу
чая_:.._ в состав рецептов вводят небольшие количества 
Na2S20 4 , н-рый связывает 1<ислород воздуха. Рс11еттт 
смеси для [юлучения распространенных ниа1<отомnl'ра

тур11ых Б. -с. rc типа 1500 11рнвсден 11ю-ие (11 мае. ч.). 

Бутадиен 
Стирол . . . 
Дре з инат 7 31 
Пирофосфат калил 
I>eSU, 7Н,О . . . 
Ги;:rроо.ереl-iись п ~;\tентана 
Трина~рийфосфат 
ДdКСад , · 
Этилснди:.[lминтетраnцстат натрия 
mрrm-Додецилмсрнапт:ш . . 
Вода 

70 
30 

l, ~ 

o:1s 
О. 16 
0,08 
0,5 
О. 15 
0,01 
О, 1 Н 
200 

Продолжитслыrость полимери.1аци11 10- 11 ч, глу
бина полпмеризац11и не превышает 60%, т. к. 11р11 со 
дальнейшем 1101-1ышении свойства Б.-с. к. ухудшаются. 

Высокотемпературные Б.-с. н. оолучают с п_ ри..rене
нием в качестве пницпатора персульфата r<алия. Регу
лятор мол. массы - п-додецилмеркаптан или дпизопро

пшшсантогсндисульфид (днпроксид). Последний рас
ходуется в процессе полпмерн3ации с большоii скоро
стью, и поэтому его вводят в несколько приемов. В ка
честве эмульгаторов прпменяют смесь натриевых солей 
днбутилнафталинсульфокислоты и сиптетич. жир11ых 
к-т (С10-С14 ; С 10-С16 ) пли натриевую соль жирных к-т 
кокосового масла (<!мылы1ые хлопья»). Полнмери3ацию 
в прl!сутствии дппрокспда проводят при соотношении 

(по ыассе) мономеры : вода = 1 : 1 до глубины 60%; пре
рывателем полимеризацпи служит N-фенил-~-пафтил
амн11, выполняющий одновременно роль антиокснданта 
ю~учуна. 

Прн полимеризацпп в присутствш1 н-додецплмеркап
тана соотношение мономеры : вода = 1 : 1,8; глубина 
полнмеризации 75%; прерыватель пошв1еривации -
гидрохинон. 

Т с х но л о г и я. Получеюю в,.-с. к. (см. рис )-;:
непрерывный процесс, состоящии И3 след. стадпи: 
1) прш отовлепие углеводородной (смесь мономеров) и 
водной фазы (р-ры эмульгатора, электролита и диспf'р
гатора; рН 10-1-1); 2) прпготовлсние р-ров ишщнато
ра, активатора, регулятора и прерывателя полимери

зации и дисперспп анпrокспданта; 3) полимеризация II ее 
обрыв; 4) отгонка непрореаrировавших мономеров из 
латекса; 5) выделение н сушка каучука. Теплоту рсак
цш1 полrrмеризацип отводят с по111ощью хладоагента, 

циркушrрующего в трубах, расположенных внутри 
автоклавов-полимеризаторов. Мономеры, не вступнв-
шпе в реакцию, отгоняют на ко ваиуум:ом 

не меиее 47-53 кп/ж 2 (350-4 . ,'>tap n-c Qln темп-ре 
верха колонны не выше 80° ~ спер-
сшо антиоксиданта. Б.-с. ~ ляют п.з иде 
крошки нш1 ленты. Па 1 ры од 
элентролптов, рН среды 
способа выделения и су 
пературные Б.-с. к., rю 
ыыл 1,-т канифоли и жн 
в виде крошкп - с помо 

добавок костноr о клея 
лепты - с помощъю этих 

ного клея, рН среды 7,2 
в виде нрошни, отделяют от 

ционном спте и промывают водо1 
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каучука 11Jмельчают в дробилке и подают в воJдупшую 
сушилку с максимальноii темп-рой 10.5° С. Крошку, 
охлажденную в сушиJше до 40°С, нрессуют в брикеты. 
В виде лепты Б.-с. к. выделяют на лентоотлпвоч1юt"1 

машине, где при промывке кау•rука водоi:i, подкпс;~ен
ной H2SO4 , эмульгаторы превращаются в свободные 
;юrрные к-ты. Затем кау•1ук вновь промывают водоii во 

Масло 

Эмульгатор, 
перенvсь. 

антиттdр 

Стсрол 

Бутааиен 

Стирол на реци"'л 

Бутадиен на рецинл 

2 

!{оучун на. упаковну 

П1J:инципиа:1ы1ая те-хнологичесная схема получения бута
диен-стирtты-rых науqу~ов 1 - 11олимери3аторы , г - от
гоннал но;1онна, з - сборниR бутадi-1сна, 4 - отгпннан 
нолuнн.J. для стирол~ , 5 - смс-ситслъ 1 6 - Rоагуляционный 

аппарат, 7 - сuорнин, 8 - Ф•mьтр, 9 - суши.1на. 

второй ;юне лентоотливочной машпны.Ленту каучука по
дают в \IНОrоярусную сушилку с максимальноii темп-рой 
воJдуха 140° С; после охлаждения до темп-ры -40°С 
ленту опудрпвают тальком и сматывают в рулоны. 

На основе шыкотемпературных Б.-с. к. получают 
масло-, саже-, сажемаслопаполненпые, а также смо

лонаполпенные каучуки. Маслонаполненные Б -с.к. 
изготовляют путем введения в латекс (после добавле
ния прерывателей полимеризации и отгонки мономе
ров) нафтеновых или ароматич. минеральных масел, 
гл. обр. в впде водпоii эмульсии. В этом случае нсполь
зуют высоко~юлекулярные сонолиыеры, полученные 

в присутствпи пебольши, количеств регулятора поли
мсрнзации или без него. Масло вводят в количестве 20-
50 мае. ч. (.➔десь и далее колпчество ингредиентов ука
зано в расчете на 100 мае. ч. иаучука). При получении 
саженаполненных Б.-с. к. в латекс вводят водные дис
псрс1ш сажи типа SAF, ISAF, HAF, FEF и др. в количе
стве 40-100 мае. ч. Этп Б.-с. к. содержат обычно так
же 5-12,5 ~1ас. ч. масла с высоким содержанием аро
мати•1 углеводородо11. Саже~1аслонаполненные Б.-с. к. 
содержат 40- 90 мае. ч. caжII н 20- 70 мае. ч . выс01,о
аромат11ч. масла С~юлонаnолненные Б.-с, к. поJrу•~ают 
смешенне1r латекса Б. -с. 1с с латексом сополимера 
бутаднена со стиролом, содержащи~1 -90¾ связанного 
стирола. Количество высокостпролыюго сополимера в 
:~тих Б.-с.к. 30-50 мае. ч. (см. Наполпею-~ые каучуки). 
Кроме указанных выше Б. -с . 1с, пиЗiщтемператур

ной сополимеризацией бутадиена, стирола и неболь
ших количеств (1 - 2%) метакрИJrовой I{ -ТЫ получают 
карбоксилатпые каучуки. При добавлении в полимери
зационную смесь 0,5% дишшиJ1бензола с1rнтеаируют 

частично стру1,турировашrые (<,сш11тые,1) Б.-с. к. l'аJ
работап способ получения Б. -с. 11:. путем ионuо11 по
лпмернзации в орган11ч. растворителях. По сравнен11ю 
с эмульсr,он~rымн этн Б.-с. rc имеют более ре1 улярное 
строен не, бод ее у ,кое молекулярно-массовое раснрс

дслсш~е п но,шжеюrую среднюю мол. ~1ассу прн отсут

ствш1 н11Jкомолскулярных францнй. Научается во J

можность получешm Б. -с. к. стру1{туры цtic-1,4 мсто
до\1 амульсно11поii пол11меризацин. 
Товарная форма, типы и мар\\и 1\ау•1уков. Б.-с.1;. 

вынускают в форщ~ бр1rкетон □ о 30 кг (при выцеJ1с111111 
каучука в вндс крошки), уна~щванных в поли;)т11ле110-

ную пленку 11 бу,~ажные мешки, илн руло1101J по 80-
100 к~ (нри выделенпи 1,аучука в внде ленты), уп.экова11-
11ых в тканевые )!сшки. Б. - с. 1с 1н1еют специфпч. запах 
стирола и содержат след. примеси (в % ) : летучнс не
щества 0,15-0,35; зола, юшючая талы,, 0,25- 2,0; 
свободные органнч к-ты до 7,0, связанные до 0,7.5. 

Б.-с. 1с вьrрабатывают в СССР п мно1 их :➔ а рубежных 
странах. В СССР выпускают шнрокпй ассортнмент 11и:1-
котемпературвых (ненаполнепных, масло- 11 смолона
полпенных) и высокотемпературных Б.-с. JC марок Ch:C 
(сополимеры со стиролом) и СН:МС (сонолимеры с а,-ме
тпдст~rролом) . После названия ыаркн обычно ставят 
ц1rфры и бу1{вы, укаJывающие на отличптелы,ые особеп
ностн сополнмсра да11пого типа (содl'ржание стирола 
в нслод,юii смесн мономеров , усJювия полнмер11Jации 
н др.). На □ р. , каучук марки СНС-30АРК (тип 1500) 
сопошшср 70 ~1ас ч бутадиена 11 30 мае. ч. стирола 
нпакотемпературной полимериJаци11 (буква А), с регу
лированной .\ЮЛ. массой или жесткостью (буива Р ) , 
полученный в прпсутствии мыл к-т канифоли (буква К), 
каучук CK:\lC-З0Al'hM-27 (тип 1712) - маслонапол
ненный, содержащпii 27% (юrи 37,.'i ш1с. ч.) масла. ОтР
чественные Б.-с. к. большинства "аро1, содержат 1-2 
\ШС. ч. окрапшвающРго стабили.3атора. Жесткость ни ➔-
когемпературных Б.-с. к . 6-8 п (G00-800 гс), uош,
шинства высокоте"пературны,-20-40 п (2-4 кгс). 
Таблица ,i. Характеристика наиболее распространенных типов 

зар·убеmных пенаполненных бутадиен-стироль11ых Ба}Ч)'БОR 

Тил * 
Эму J,ьгатор 

1000 Мьшо ш11рных н-т 
j о о j ►) 

!OOIJ ,, 
1009 " 1О13 ►) 

1500 Мы:ю к-т нанифоли 

1 ~о 2 Смесь мы:т н-т канифоли и 
жирных н-·r 

151] 3 Мыло жирных н-т 
1509 Смесь мыл н-т нанифоли II 

жирных I<·T 

За рубежом Б.-с. к. выпус 
р II П О Л , С l! Н П О Л, ф II. 

п о л п с а р - Канада, r 
ре и - Италия, н 11 n о 
нате,, с - ФРГ, нар 
Jiандня, п е т р о л е к с 

Австрашrя, с и н а п р е 
КЭРС - ПНР , к ар 

Стабил11-
затор** 

о 

с 

lf 
н 

н 

о 

н 

н 

н 

ЧССР II т. д. Характернс н зару 
ведена в табл. 4,::i. 'i, 
В США, ломимо эчульс н 

ваются танже кау•1ую1, сип 

л11мер11 зац11ей в органнчесних 

Вяз~<ость по 
Мунн при 

1 О О 0С 
(1, ,'\!ИН) 

Ч ~- 5~ 
44-52 
41i-H 

115-1 ,35 
1,0-50 
4 U-58 
4 о-58 

1,6-58 
30-З 8 

ре н (обычный и маслонаполненный) , д ю р а деп, 
стере оп. 
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Таl!шща 5. Характеристшщ наиболее расnространепньrх т.rпов зар~·бе:,тмх 
масло- и сажемаслонаполненнЬ1х бутз.циен-сти рольных каучуков 

нителп рези11 ). С увеличением количе
ства печных а]{тивных саж во с~ растают 

вя;~кость сиесей по Муни и их склон
ност~, r, nодвулr,анизации, □овыш.ают
сн теплообразование , твердост1, и мо
дуль вуш,анизатов. Капал1,ные гаJО
вые и термич. са,юr замедляют, а печ

ные аr,тивные сажи уснорнют вулка

низацию смесей на основе Б.-с. к. 

Масло 1 
Сажа 

~ ,.. 
Вяз кость 

' " " по Муни 

Т11п * Эмул ьгатор :,: . '"' ~: rrpи100 ° С 
t: • Тип ~ ~ тип (4 мин) :,: ,:,. "' - :,: -
\О с:, t; с:, 3~ ., '" о"' 

'""' ;;с t .,. !; u "' 

17 08 Мыло жирных н-т н нафтсно- 37,5 - - 50 - 65 
вое 

171 2 CмecJJ мыл n"т на- о ВЫСО КО• 37,5 - - 45-60 
нифош1 и шир- аро~шти•1 

нь:rх н-'t' 

177 8 )) н нафтен о- 37.5 - - 45 - 60 
вое 

1713 )) н )) 50 - - 38- 56 
1711. ►) о ВЫСОКО· 50 - - 52 

ароматич. 

1606 Мыло Н•Т кани- о ►► 10 HAF 52 46-56 
фоли 

160 8 ►► о • 12, 5 JSAF 52 50-60 
180 8 Смесь мьтл и-т на- о • 50 H>\F 7 5 45 - 57 

нифоли и жир-
ных н-т 

1814 )) о • 50 ISAF 75 58 

* Б --с.к типа 1~06 и 1608 изrотовллют на основе 1шуqука типа 1500, Е.-с к. 
типа 18 08 и 11:!Н- на основе каучука типа 1712. ** <•О»- онрашивающий стабили
затор, •н» - нсонраш11вающий, количество стабилизатора 1-1, 75 мае. ч. 

В смесях из Б.-с. JC с неоr,раши
вающими антиоксидантами применя

ют активные минеральные паиолните

ли (до 100 мае. ч.), к-рые по нх усили
вающему действию располагаются в 
след. ряд: тонкодисnерсная двуокись 

кремния > гидратированные силина
ты Al и Са> а]{тивны{1 осажденный 
СаСО3 • Наиболее активные минераш,
ные наполнители повышают жесткость 

(вязкость) смесей, что затруд11н ет 
их переработ]{у. Для улучшения ди
спергировании минеральных наполни

телей в смесях применяют 5-10 мае. 
ч. кумароно-11нденовых смол. Аr,тив
пые миперальные наиолнители за

медляют вулканизацию; в этих слу

чаях в смеси вводят, 1,ромс ZпО и сте
ариновой к-ты, и другие активаторы 
вулканизации (2-4 мае. ч ) - три
этаноламип, диэтаноламин, диэтилен

Резиновые смес11. Смеси на основе Б.-с. к. характе
рrшуются сравнптельно невысокоii конфекционной клей
костью п несколько повышенной (по сравненню со 
с~~еся\Ш на основе натурального каучука) адгезией к 
металлу. Вследствие повышенного дластич. восстанов
ления с~1еси ш-.~еют относительно большую усадку. Для 
смесей, содержащих небольшпе колнчества наполнп
телеii, харантерна неровная поверхность. Правпльныii 
выбор рецептуры позволяет в аначпт. степенп устра
нl!ть не;~;остатю1 технологических свойств с,1есей па 
,JТIIX :каучуков. Б.-с. к. смешивают с натуральныи 
каучук<пr в ра.шичных соотношениях с целью полу

чения t.:щшо.пщий, обладающ1п улучшенной клей
костью. Вулкаюыаты т,1.ких смесей имеют повышенные 

физ11ко-,~е,а1111'1. своi1ства и температуростоiiкосп,. 
Клейкостr, понышается при 3а11-~ене 20-30 мае. ч. 
Б.-с. к. на натуральный каучук, фи.шко-механuч. 
свойства - при ;-1амене 10 мае. ч. В нек-рых случаях 
для у.'Iучшенпя технологич. свойств смесей (шпрнцуе
мости, способности к формованню) к Б.-с. к. добав
ляют до 25 мае. ч. бутадиен-стирольного сополимера, 
частично ст1)уктурированпого див,шилбеl!аолом. 
Вуш,ашыаты на основе композIЩl!Й Б.-с. к. с бута

диен-нптрильны~1 п хлоропреновым каучуками, а также 

тиоколом обладают повышенноii стоi'шостью к действnю 
растворптелей. При смешении Б.-с. к. с полиизобути
леном повышаются динамические свойства вулканrr
затов. 

Н а п о л н и те л и. Ненаполненные вvлканизаты 
на OCIIOJJe Б.-с к. ПС JIЛОТОВЛЯIОТ , т. к. они·пмсют низ
кую прочность прп растяженпп [2-3,5 Мн/.м~ (20-35 
кгс/см2 )] Ассортrшент наполнптелеii для Б.-с. rc 
раапообра.-1еп ; лучшие наполнителп - сажи; обычно их 
содержанпе в смесях составляет ок. 50 ~rac. ч. Пр11-
ме11е1ше каналr,ных газовых саж (нша ЕРС, Ml:'C ) 
обеспечнвает получение вулн:аннзатов с лучmнм со
протпвлевием раJдиру , активных печных саж (т:1111а 
HAF, ISAF, SAF) - вулкан11затов с высокпми моду
лем, прочностыо, шшосостодкостью. Прн необходн
мостн полученпн вулrшнизатов, оGладающнх вы
<;окоii [Iрочностыо, но ю1зкнм модулем, применяют 
нпз1шструJ,турные сажи тииа SAF-LS, ISAF-LS, 
ISAF-VLS, HAF-LS, HAF-VLS (с~,. также На11ол-

гдиколь. Для повышения эффекта усиления Б.-с. к. ьш
неральными наполнителями, в особенности двуокисью 
кремния, используют высокотемпературную обработ
ку смесей на вальцах или в резиносмесителнх при 
-150° С. Для получения резин на основе Б.-с. к. 
с определенным комплексом свойств широко приме
ияют комбинации различных активных минеральных 
наполнителей, напр. смесь активного осажденного 
мела, придающего вулканизатаы высокую прочность 

при растяжении, но низю1й модуль, с каолином, 
позволяющим получать вулкапизаты с высокиы мо

дулеы. 

П л а с т и ф и к а т о р ы. В смесях, наполненных 
сажей, используют гл. обр. высокоароматнч. продукты 
нефтепереработки, к-рые облегчают диспергирование 
наполнителей и в меньшей степени, чем пластифика
торы других типов, снижают физико-механич. свойст
ва вулканиаатов. Для повышения клейкости сыес('Й 
применяют кумароно-индеповые II феноло-формальдо
гидные смолы; для улучшения моро .1остойкости вулка

низатов - дибутилфталат, дибутn:лсебацииат. Обра
батываемость, способность сохрашпr, форму и др. тех
нологич. своiiства смесей улучшаются при ввРдении 
до 5 мае. ч. фактиса и рубракса. 
А н т н о к с и д а н т ы и а н т и о :1 о н а п т ы. 

Б.-с. к. требуют, как правн.тrо, дополнительного введе
пин в них антиоксидантов (по~па rx при по-
лучсюш), а также ант110Jона ~ Ql otO:J~н ти при 
эксплуатации изделпй в а~ . уело ~ ка-
честве антиокспдантов саж , е·шп пр1 фе-
нш1-~-нафтилам11н (нсозон ~ п ои.1вод 
ыепш 1,2-ди:rидрохиноли а срде т ль II 
окрашенных - продУJ,ТЬ ондr1 -- ...,., .. ...,.,., 
ал1,деrидами (напр., н \VSP), 
т1ш-4-метI1лфенол (нorro. 
ыас. ч. 

Наиболее эффективные 0·1011 f OJJ J д • rc 
п-фе1111лендна:мn:11i1 (N -из рД нл- ' ею, -n- ~ Рн-
диамнн - продукт 4010 N. :t'aJ]'J оф,н'кс I Р ) о 
ОI{ТIIЛ-n-феtШЛРндиа,нш (U ~ 8 , (д'О ил -п-
фенилевдиаюш (продукт DPPD cfJ щиту от 
о зоJJного старення в условиях во.щеиствия д11на~шч . 

деформа11иit обес rте•rинает прнм~>1ююrе комuннации 0,5 -
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0,75 мае. ч. прои.зводных п-фенилендиамина и О, 75-
1,0 мае. ч. 6-этонси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохипо
JШJJа (сантофлекс А W). Дополнителыюе введение 
-1 ,5 мае. •r. восна эффентивпо гл. обр. для изделий, 
эксплуатируемых в статич. условиях. 

В у л к а н и з у ю щи е с и с т е м ы. Наиболее 
широно приме11яют серу в количестве 1,5 - 2 мае. ч. 
Для полу1rешн1 теплостойких ре.нш в качестве вулка
н11 Jующих агентов используют до 3 мае. ч. тетраметил-
1wrи тетраэтилтнурамдисульфида или комбинацию 
1, 5 мае. ч. тпурамдисульфнда и 1,5 мае. ч. N, N'- дит110-
д11ыорфолина (суJ1ьфазаu Н). Вулнанн&аты с наилучшей 
таплостойностыо получают с при~1енением 1,5-2 мае. ч. 
nepeкиceii 111.рет-бут11ла, кум1rла или др. 

Б. - с. н. требуют примепенпя больших кош1честв 
ускорителсi1 вулнани.заци11, чем натуральный каучун . 
Для вулнанизации Б.-с. к. прписняют уснорители нлас
са тиазолов, тиурамов, дитиоr,арбаматов, гуанидппов 
и их разнообразные комбинацин. Наибольшее значение 
имеют сульфенамидные проиаводные мерr,аптобенз
тиааола; N-циRлогенсил-2-бензтиазолилсу.тrьфенам~щ 
( сантоюор, сульфена:мид Ц), N-онсид11эт1шен-2-бен.пиазо
лилсульфенамид (сантоr,юр l\lOR) и др. Эти уснорJ1тели 
применяют самостоятелr.но (1,0-1,25 мае. ч.) ишr в 
комбJшации с альтансом, тиурамом, дифенилгуаниди
пом (напр . , 1 мае. ч. са11токюра и 0,12.5 мае. ч. тиу
рама). 
Смеси на основе Б.-с. к. достаточно сто~iнн к под

вулканиаации. В нен-рь~х случаях, особенно при изго
товлении смесей на основе номбипации Б.-с. н. и на
турального научука, в качестве замедлителей подвул
нанизации используют фталевый ангидрид (0,2.'i-1,0 
мае. ч.), N-нитрозодифениламин (0,25-0, 7.5 мае. ч.), 
трихлормеламин (-0,5 мае. ч.) или др. 
Переработка каучунов. Б.-с. н. перерабатывают на 

обычном оборудовании резиновых заводов с примене
нием тех же методов, что и при переработке нату
рального каучука. Низнотемпературные Б.-с. н. обла
дают лучшими технологич. свойствами, чем высоко
температурные. С повышением содержания связанного 
стирола технологич. свойства Б.-с. к. улучшаются. 
Б.-с. к., полученные ионной полимеризацией в орга
пич. растворителях, уступают по технологич. свой
ствам эмульсионным. 

Пл а ст ин а ц и я. Низкотемпературные Б.-с. н. 
обычно не пластицируют, т. н. их широкий ассорти
мент позволяет выбрать полимер с требуемыми пласто
эластич. свойствю.ш. Жесткие высонотемпературные 
научуки подвергают термоокислительной пластина
ции [130-140 °С, давление воздуха ~0,3 Мн!м2 ( -3 
кгс /см2 )] или пластикации в присутствии 0,5 мае. ч. 
пентахлортиофенола, тио-~-нафтола, о,о-дибена
амидодифенилдисульфида (пептон 22). Термоонислитель
ная пластикация в течение 35-40 мин позволяет 
получить из каучуна с жесткоt:тью 20-35 н (2000-
3500 гс) каучун с жесткостью 3-4,5 н (300-450 гс). 
Леструкцня Б.-с. к. ускоряется также в присут
ствии пластификаторов нефтяного происхождения (ми
неральных масел и др.). 
И з r о т о в л е н и е с м е с ей. В резиносмесителях 

(частота вращения роторов 40 - 60 об/мин) смеси 
rотовят гл. обр. в две стадии: 1) изготовляют сажевую 
маточную смесь ( -2,5 мин); 2) маточную смесь смеши
вают с остальными ингредлентами (-1,5 мин). Равно
мерность распределения сажи, особенно тоннодисперс
ной. в Б.-с. н. при скоростном смешении улучшается 
в случае раздельного введения сажи и пластифина
тора; поэтому последний обычно вводят во второй 
стадии. 

Н: а л а н д р о в а и и е смесей на основе Б.-с. к. 
пе имеет специфич. особенностей. Темп-ра каландро
вания, r<aI< правило, па несRольно 0С ниже, чем для 
смесей из натурального J{ayчyr,a. 

Ш пр и ц ев а ,r и е смесей на основе Б.-с. к. про
тенает, На!{ правило, бе.з затруднений, но с меньше11 
сноростью, чем с~1есей нз 11атуралы101·0 каучуна. Смеси 
характеризуются большой ycaдRoii, r< -рая м . б. уиснь
шена при правильном выборе типа и ноличества на
полнителя. 

Вулканизация. Темп-ра cepнoii вулнаннзации 
Б. -с. R. лежит в пределах 143-180°С. бессерные 
вулr,аюrааты (напр . , перенисные) по.-~учают прп 180-
210бС. Б. -с. к. способны танже н радиационной вулка
ни .-~ацпи. 

Свойства вуJ1нан11затов. Резины на основе ш1э1,о
темпгратурных Б.-с. r<., содерл;ащнх антивньте сажи, 
превосходят по прочностным свойствам вулк,шпа аты 
высонотемпературных r,аучунов. Вуш(а~шэаты мяслопа
полпепных Б.-с. !{. уступают вулкани.затам и-~ непапол
нrнных по прочности при растяшешш, сопротнвленню 

раадиру, эласпi•шости по отс!{ону, морос~остойк ости 
(табл. 6). Нек-рые физи!{о-мехапнч. сnойстnа вулна-

таблица 6. Фиа111,о-механ11ческие своi,стна вулканизатоn смесей 
110 ос.ноне низ1-.отемпературных бутадиен-стирольных н.а~чунов 

ПоназатсJш 

Прочность при растюнении, Ми/е1t 2 

(кгс/см') 

Модуль при растюнении 300%. 
Ми/С!•' (т<гс;см') • 
Сопротивление раздиру, кн/е1~, или 
кгс/еж 

при 20 °С ...... . 
при 100 °С ... . 

Относительное удлинение, % 
Остаточное удлинение, % 
Эластичность по отснону, % 

при 20 ° С . . .. 
при 1 О 0°С .... . 

Твердость по ТМ-2 .... . 
Темп-ра хрупности, 0С .. . 
Теплообразование на фленсометре 
ФР-2 

остаточнан деформацин, % ... 
темп-ра, 0С ... 

Коэфф теплового старени,r (72 '< 
при 1 О 0°С) 

по прочности . . . . . . . . . 
по относительному удлинению 

Rо:~фф температуростоiiности при 
100°С 

по прочности . . . ..... . 
по относительному удлинению 

СКМС- 1 СКМ:С-
30 APR * 30АР1'М-27** 

31 (310) 23 (230) 

7,3(73) 6 (60) 

54 39 
40 20 

680 660 
14 15 

38 31 
50 54 
65 59 

-53 -45 

2.8 2, 1 
77 60 

0,70 0,65 
0,50 0. 1, 6 

0,33 0,23 
0,62 0,49 

* Сос'rавсмеси(мас ч): научун-100,0, Zn0-5,0, стс
ариноваq и-та - 1, 5, сама ДГ-100-40. О, зльтанс - 3, О; се
ра - 2. О . Вулнанизацин 80 мuи пр11 143 °С ** Состав смеси 
(мае ч):1,аучун-100,0; Zn0-5,0; сюRа-ДГ-100-40,0; 
альтанс - 2, 7 5, сера - 2, О Вулканизация 60 мин при 143 °С. 

ни.затов (прочность при растяжении, 

раздиру, морозостойность) зависят также 
жания в Б.-с. к. связанного сти 
вые вулкани.заты Б.-с. к. уст 
турального научука по эл 

раздиру, температуросто" 

Таблица 7. ФизиRо-механ 
оысонотемпературных б)•тад 

ным содержани 

Поназатсл11 

Про•11Iость при растяженю1, 
(кгс/см2 ) • • 

Относительное удлинение , % 
СопротивJ1ен11е раздиру, к:н./м, 
кгс/см . 
ЭластИ'-1UОСТЬ по отскоку, % 
Истираемость, см• ; (квт '<) 
Темп-ра хрупности, 0С . . . 
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сопротивлению мноrоRратным деформациям изгиба и 
11астяженин, но превосходят их по сопротивлению теп

ловому 11 естественному старению и из110состойRости. 
Вулнаю1Jаты Б.-с. 11., полученных ионной сопош1мери
dац11ей в орrанич. растворителях, характориJуются 
лучшими морозостойностью, эластичпостыu, иJпосо
< тоiiкпстью и меньшим теплообразованием, чем вулка
низаты эмульсионных Б. с. к. (табл. 8). 

тсхАологпн с11нтст11чесного иаучуиа, Л., 1970, Сnравочнии резин
щика. Ма-гс1шаJ1ы рс"инового производства, М., 1971, с. 61 

БУТВАР -
БУТЕНОВ 

poly butenes). 

И. И. Рад •и:нко , С. Л Фишер, 
М. А. Рабш,ерзон, А. М Пер щ,но,. 

см. Поливипилбутираль. 
ПОЛИМЕРЫ (poly butenes, Polybatene, 

Бутеиы (Б.). Для получения Б. п. используют моно
меры бутсн-1, бутеп-2, иJобутен (см. И зобутилепа по
ли.ttер ы), цпнлобутен п 3-метилбутен- 1 (см. Метидбуте
па поли.1tеры) . Бутен-1 (а-бутилен) СН3СН2СН = СН2 и 
бутен-2 (~-бут1шен) СН 3СН=СНСН3 , н-рьн1 может 
существовать в виде цис- и трапе-изомеров,- бес
цветные газы с резr<им пеприятны11 запахо~r, хорошо 

растворимые в этаноле и эфире; растворимость в ноде 
Б.-1 1,86 г/л; цис- и трапс-бутены-2 в воде 111;1 раство
ряются. С воздухом в объемной нонцентрацап 1. 7-
9,0% В. оGраJуют взрывчатые смесн. Нек-рые свойства 
этих мономеров приведены в таблнце. 

Таб.,,н~а 8. Ф11а,11,о-мехапичес1н1е своfiстна 11у,1Jка11изаrов 
см:есеi'1 J1a осн:оuе бутаД11еп-стироль11ых RЗ)'1.1укоn" е.1.н1.т••з11ро-

ванн1,1х в 5мульсю1 11 в растuоре 

Поназатс:щ Эм-ульсион- 1 Растворный 
ный Б -с. к. Б -с н. 

Ifро•шость прп растюнеюш, 
Мн 1.,с> (кгс/с;,1,2 ) • • 26 (260) 25 (250) 
Относитс.,ыюе удлинение, % . 
Эласт11ЧНОС'ГЬ по отсно н-у, о/о •. 
Твердость ло ТМ-2 
Теплообразование, 0 С 
uтноситст~ьнан х.одимос-rь шин, 

% 

ьоо 
и 
61 
З7 

100 

tiO~ 
ti!i 
62 
З 1 

110 

Вулнаннзаты саженых смесей на основе Б.-с. н. до
статочно стойни н действию ноrщ. и разб. R-т и ще
ло•1оi1 , спиртов, нетонов , эфиров, набухают в аJrифа
тич. и аро:матич. углеводородах, СС1 4 , минеральных 
маСJ1ах, расп1тельных и животных жирах. По стайности 
н набуханию в дизельном масле, бензине, бензоле 
вулнанизаты Б.-с. н. превосходят вул11анизаты нату
рального научу11а, по стойкости н водопоrлощепию и 
rаdонроницаемости - прантичесни равноценны вулка

ни,1атю1 натурального научу11а, но несн. уступают по

следним по паропроницаемости. 

Б. могут присоединять водород, галогены, галогено
водороды; при ок11слении в обычных условиях 011п об
разуют гл1шоли, обесцвечивают щелочной р-р Kbln04, а 
при более знергюпюм онислени11 распадаются по двой
ной свнни с образованием и-т и кетонов. Под дейст
вием r<атализаторов Б . нолимеризуются по двоiiной с1шзи. 

По диэле11трич. свойствам вулнанизаты Б.-с. н. и 
натурального каучуна равноценны; уд. объемное элент
рич. сопротивлен11е вулнанизатов Б.-с. 11. составляет 
7 To.<t м (7 · 1014 ом• с.~). с, 

Б. - 1 получают дегидратацией п-бутилового спирта 
или взаимодействиеы винилбромида и диэт11лцппна, 
Б.-2 - при пропусиаюш п-бутана через наталп.1атор 
Al20 3-Cr20 3 пр,1 600 °С или взаимодействием пзобу
тилового спирта с H 2S04 • В пром-сти Б. получают 
при термич. или наталитич. 11ренинrе нефти с после
дующей рент11финацией ю:ш се.тrентnвной адсорбцией 
Rрекинr-гааа. Используемый д.тrя полимеризацпп бутен 
должен содержать не менее 95,5% Б. Обычные примеси 
в Б.- бутан, 11-рый не мешает полимеризации, н во
да, н-рую необходимо тщательно удалять. С этой 
целью газ пропус11ают под давлением через 11олонки, 

заполненные последовательно CaCI., сплавои Лl,03 
с Р205 и моленулярными ситами. Допустимое содrржа
ние водяных паров в Б. не более 0,00012%, нислорода 

Пр11менещ1е каучуков. Б.-с. 11.- наиболее распро
страненные синтетич. научу11и_J их ежегодное произ
водство в напиталистичесних стра-

1~х составляет 3,2 млн. т. 
Основная область применения Б.-с. 

к.- производство шин.--J Напр., в 
США потребление Б.-с. R. в шинной 
промышленности составило в 1967 он. 
66% от общеrо о __ б.ъема потребления 
этих научу11ов. Йроме того, Б.-с. к. 
широно используют в про11зводстве 

транспортерных лент, рукавов, раз

личных формовых и неформовых ре
зино-технич. изделий, обуви и др. 
изделий народного потребления. 
Не11-рые сорта Б.-с. н., не содержащие 
примесей, поглощающих воду, приме
няют в набельной промышленности. 
Б.-с. н., содержащие 8-10% связан
ного стирола, используют для изгото

вления изделий,энсплуатируемых при 
ни.1них темп-рах. На основе Б.-с. н. 
иаготовляют та11же защитные резины, 

стойние н воздействию у-радиации_./ 

Ф11зиче1шие cnoiicтna бутеиоn 

Лит. Спраьочнпн хим11на,т . 6 ,2 изд. ,Л., 
1967 , Пенн В. С., Технолоrшr переработ· 
1<11 синтетичесних научуноn, [пер. с англ.], 
М . , 196~ . Синтетичесюrй научун, под ред. 
Г. Уитби , пер. с англ., Л., 1957; Л II т
в ин О. В. , Осноnы технологии синтеза 
н.:1учунов, 2 пзд., М., 1964 , Методы высо
номолекулнрной органичесной хпюш, т. 1, 
М .. 1953, Enc-yclopedia or po!-ymcr science 
and t echnolog-y, v. 2, N.Y. - [a о], 1965; v. 
5,N .Y. - [a о], 1966, Бородин а И.В., 
Н пни т II н А. R., Техничесюrе сnой
ства соnетсних синтет11чесних J{аучунон, 

М -Л , 19~2 . Ни р пи ч ни но в П. А., 
А в ер 1< о - Антон о в и ч Л. А ., А II ер
к о - Антон о в и ч Ю '()., Х11мин и 

Поназатели 

Темп-ра юшенин, 0 С .... 
Темп-ра ллавленин, 0 С . 
Плотность при 15, 6 ° С, г/ с.м3 
Показатель нреломлеюш п ЪО 
Нритич. давление, Мн/м 2 

(кгс/см 2 ) • • • 

Нритич. темп-ра, 0 С ... 
Нритич плотность, г/см' 
Давление пара при 37 ,8° С, 
Мн/:А•' (кгс/см2 ) • 

Молярная теплое:мность в 
стандартных условиях, 

дж/(маль Н) 
[кадj(моль O С)] 

с; ....... . 
с: ......... . 

Уд те11лое111ность жидности 
При 15,6°С lf 101 325 н/м' 
(1,033 кгс/см'), 
кдж/(кг. Н) [кал/ (г• 0 С)] . . 
Энтропии в стандартных -ус
лови11х 8°, дж/(маль-Н) 
[кал/(моль Н)] . .... . 
Стандартная теплота образо-
11ац11я ЛН 0 , кдж/моль 
(ккал/:А~оль) ..... . 
стандартная свобо;:шая энер
гии о~рааован11н ЛF 0 • 
кдж/моль (ккал/молъ) 
Теплота сгорании при 20° С, 
Мдж/моль {ккал f:А•алъ ) . 
Теплота испарен11я при 
1 кгс;см 2 и темп-рl' кипения, 
кдж/кг (кал/г) 

Б-утен-1 

-6,26 
-190 
0,6013 
1, 3792 

4,02(41,0) 
146. 4 
0,234 

0,1,14 (4,23) 

85,70(20,47] 

71,13 [16,99] 

J,25(0,299] 

305,8[73,0~J 

-0,13 (-0 ,03) 

71,55 (17,09) 

2,719 (649,45) 

393 (93.9) 

цuс-Б-утен-2 

3,73 
-139,3 
0,6271 
1, 3946 

4,15(~2,4) 
157 

0,238 

0,313 (3,19) 

транс-Бутен-2 

0,88 
-105,8 
0,6100 
1,3862 

0,343 (3,50) 
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О,0005% (по объему}. Б. - с1tльные наркоти1-ш (до
пустимая концептрацnя в воздухе О, 1 г/;ii 3 ). 

Полпбутеиы, На оRиснохромовых катализаторах Б.-1 
пошшеризустся с хорошим выходом (75%) атаr,ти•r. Rау
чуко~юдобного полимера; изомеры Б.-2 - с не ·шачи
теш,11ы1l выходом (-5%) жидких ,шзкомоленулярпых 
продуктов. При полимеризации смес11 изомеров Б.-2 на 
нейтральной окисной поверхности образуется с неболL 
шим выходом ( -1 % ) маслообра.щый (мол. масса -500) 
растворш,~ый полимер цис - Б.-2, а на AlC]3 или АIВ1·J 
маслообра:шый продукт, растворимый в бутане. На на
тализаторах Циглера - Натта Б. - 1 легно полимериау
ется с обра:юванием изотаr<тич нриста,тrлич. полибуте
на-1 (П.) мол. массы 50 000- 100 ООО в зависимости от 
условиii синтеза, а Б.-2 - с ююмеризацие1'i и образо
ванием кристаллич. полпбутена-1 мол. массы -100 ООО. 

П. может существовать в синдиотактич. и изотантич. 
нонфигурацинх. Длн иаотактиrr. кристаллич. П. из
вест11ы три полиморфные модификации: генсагональ
ная:, тетрагояальная и орторомбнч. (модифиRации ], II 
и IH соответственно). Образование той или иной моди
фикац1111 зависит от условий Rристаюпrзации. При пе
реходе П. из щидного в твердое состояние вначале об
раауетсл метастабильная модифю,ация 11, самопроиз
вольно переходящая в стабильную форму J. 
По плотности (0,92 гfoi8 ), темп-ре плавления (124-

1300 С), прочности, жесткости и твердости 11зотантич. 
П. (степень изотактичности > 95 % ) занимает проме
жуточное положение между полиэтиленами низкой и 
высокой плотности. Оп обладает высокой устойчивостью 
к растресниванию под напряжением и очень низкой 
ползучестью при длительной механич. нагрузю•, высо
кой ИЗIIОСОСТОЙRостью. 
Для кристаллич. П. харантерны о,rатимые высоно

эластич. деформацни: при растяжении пленок иа 100% 
обратимая деформация составляет 80-85 % , а при рас
тяжении па 50% образец мгновенно возвращается в ис
ходное состояние. Изотактич. кристаллич. П. хорошо 
растворяется в н-алнилацетатах. 

П. перерабатывают теми же методами и тан же легко, 
кан полиэтилен высокой плотности (см. Этилена 
полимеры), несмотря иа значительно большую мол. 
массу . Трубы из П. превосходят по качеству трубы из 
полиэтилена и полипропилена. П. применяют для изго
то влепия: набедьных и антикорро ;ионных покрытий, 
пронладок для химич. аппаратуры, а также для при

дания 1·идрофобных свойств бумаге, фольге, тснстилю 
и иснусственпой ноже. 
Масштабы производства П. пока невелини (в США -

нескольно тысяч тош1 в год; в др. странах в пршrыш

денном масштабе П. не проиаводят). 
Лит Гей лорд Н , М а Jl н Г., Линейные и стереоре-

гулярные полимеры, пер. с анr,1 .. М., 1962. F r i е d l а n
d е r Н. Z. J. Pojymer Sci., pt С, N,, .r,, 1291 (1g64), Топ
чи ев А. В. [и щ,.1, ДАН СССР, 12t,, N- 6, 1255 (l95fJ), 
Natta G. , Corradini Р., Bassi I. w .. MэkromoJ. 
Cl1em, 21. Н 3, 240 (19'16), П JI е r1 ин о в с ни й . Ум мин
г е Р, Хим. и тсхно.~. полим('ров , .N'· 8, 65 (1966), J< а r r ин В. А, 
С ого л о л а Т. И , Царе в сна и II. Ю., ДАН СССР, 
161! . N,, 1, 143 (1%6) Г. А. Ореш11ина. 

БУТИЛАКРИЛАТНЫЕ КАУЧУКИ - см. А кр п-
латные каччуки. 

БУТИЛКАУЧУК (butyl rubber, Пutylkautscbuk, 
caoutchouc buty\e). 

С о де р ж " 11 и е: 
Струнтура 1t физи•1есние свойства научука 352 
Химические rвойrтва нay•Iytia . . . . . . 3J2 
Получение 1\а-учj,~1,а 3 5 З 
Товарна f1 форма, типы и марки научу1,а з;,:; 
Переработка н аучу ка з 'J 5 
Резиновые смссн . 3 5 u 
Булнанизацнч научу,т 3 5 7 
С войСтDа nулнюшэатов З (; n 
Применение на учvна J (11 
Галоrснировnнный бути.;,нау•rун 3 6 2 

Бутилнаучун - продунт сополю~еризацпп изобутн-
лепа. и неболLшого кошr•1ества (1-[,% ) изопрена. 

Структура п физические своiiства кау•1ука. В макро
моленулс Б. более 99% звеньев изопрена присоеди
нены в IIОдоженли t,4. Молярная концентра1~ия не
насыщенных связей в манромолекулах Б. составляет 
0,6-3%. Мол. масса промышленных типов Б. на
ходится в пределах 300 ООО- 700 ООО. Б. аморфен 
в широком диапазоне температур. Кристалли:~ация Б. 
обиарущиваетсн при больших растяжениях (свы
ше 500%). 

Б. легче растворяется в углеводородах жирного ря:да, 
чем в ароматичес1шх, не растворим в спиртах, простых 

и сJrожных эфирах, кетонах, диоксане, этюrацстатс, а 
таю1,е в растворителях, содержащих амино- и нитро

группы (анилин, нитробенаол и др.). Б. отличается 
ни:-шой сазопроницаемостью, превосходя в этом от
ношении все известные каучуки, за исключением тио

нола, причина этого - высоная плотность упаков1,и 

манромолеRул Б., связанная с их линейным строе
нием и небольшим размером боновых метильных групп. 
По диэдеRтрнческпм свойствам Б. превосходит научу
ки др. типов, в том числе и натуральный. Ни
же приведены неR-рые фиJическпе свойства Б.; 

Плотность при 26-27 °С, г/см• 

Поназатель преломлении niJ5 

Темн-ра С 'ГСНJIОПЗ нии' 0С 
Плотиость эяергии ноrезии, 
Мдж/м' (кал; см•) ... 

Уд. теплоемность, кдж/(кг J<) 
[ка д/(г 0С) J •• 

Ноэфф. теплопроводности, 
вm/(м l<) [ккал/(.ч ,._, 0 С)] 

J<оэфф газопроюrцаемости 
Р-1018 , м'/(сек н/м') 
[Р 10 9 , см'/(сек кгс/см')] 

н, 
о, 

J-{озфф.Nдиффузи~ · дли О, (D 10'), 
см 2/сек 

Нозфф растворимости газов, м'/н 
[1 / (кгсlсм')] 

н •. 
о, 
N2 . . . . . 

Дизлентрич проницаемость 
1 кгц 
50 Мгц 
1,3 1 гц . 

Тангенс угла диэлентрич потерь 
1 кгц 
50 Мгц 
1,3 Ггц 

0,92 

1, 5078 - 1, 5081 

он -69 

271 (64,8) 

1,94 [0,461,] 

О ,091 [О ,0781 

54 .3 f53,2J 
9,77f9,58J 
2,Н [2,39] 

0,08 

0,36 10- 1 [О,035] 
1,ZO 10-•[0 , 11R] 
0,54 ttJ-• [0,Оа3] 

2,30-2,35 
2,2-2,3 

2, 12 

0 , 0005--0 ,0009 
О, 0003-0, 0009 
0,0004 

Х1m11ческ11е свойства каучука. Благодаря: неболыuо~1у 
содержанию двойных свяJеЙ Б. стоек к действию кис
лорода; интенсивная деструкция наблюдается при 
темп-рах выше 120°С. При воздействии ближнего 
УФ-света Б. сильно деструктируется, что приводит 
к появлсшию липкости. По стайности к действию озона, 
а танжс к номбинированному действию оаона и света, Б. 
превосходит натуральный, бутадиен-стиролr,ный, бута
днен-ю1трилr,ный научуки. Озоностойкость Б. возра-
стает с уменьшением его ненасы В отличие 
от натурального II бутадиен-ст 14.1ого ua ов, Б. 
мало подвержен струнтурн 91-1 
иием coлeii металлов пе 
:\In, Fe). 

Б. характеризуется оч 
ствню ионизирующих 

прнсутствпем в его цепи 

Оп легно реагирует с r 
роволщается быстрым по 
стнчном rаJ1огеиировапю 

при те:мп-рах ш< . 20°С) га rgм_ реа ует Б. ~ ы
зывая заметной деструкци ~'13 езулыате _/,., ... , .,,,-,ают 
1 алогенированный Б. (о сво 

Б. см. в конце статьи). Б. сто •~~;;;;1::;;:::::;,,-_ .. 
нпслот, неноторых растительных масел, 

ществ на ос1юве эфиров. 
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Б. достатоqно стабилен при хранении, однако при 
длительном хранении (особенно в случае Б. повышен
ной ненасыщешюсти) он деструктируется II становится 
лнпкиVI. С целью повышения стабильности в Б. вводят 
при его поJrучении до 0,5% стабюrизатора. В ка,rестве 
последних применяют r<ю< онрашпвающие ант1tокс· и

данты (N-фенил-~-нафтюrамин и др. производные аро
матич. ашшuв), так и JJеонрашивающие - производные 
фепола, резорцина, пиронатехина, гидрохинона, фос
форсодержащие соединения. Наиболее распространен
ные неокрашивающие аптионс1щанты для Б .- 2,2-ме
тилен-бис-(4-метил-6-трет-бутилфенол), 2,5-ди-трет-

до темп-ры он. - 90° С также подают в нижнюю •rасть 
пuлпмеризатора 10. Шихта и р-р r<атализатuра посту
пают в попимеризатор непрерывно, вытесюш соот

ветствующий объем реанционной смеси, содержащей 
8- 12% полимера, 10-15% мономеров и CH 3Cl. Реак
ционную смесь подают в водный дегазатор 11, в и-ром 
поддерживают постоянный уровень воды с темп-рой 
-70° с. 
В дегазаторе 11 испаряются основная часть мономе

ров и СН3С1; в вакуумном дегазаторе 13, нуда затем 
поступает Б. с водой, удаляют остатни мономеров и 
CH3Cl. Для прсдотвращснил слипания частиц Б. в 

22 24 26 

42 47 

Jн===:=~==:') 45 [г=-
(~ 43 У 44 □ __ Научу« ====: - / -- -т= 
~ u u 46 

Принципиальная технологиqесная схема получения бутилнауqуна 1 - емность для приготовления шихты, 2, 3, 7, 12, 
14, 21, 26а, 33, 37 - насосы, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 19 - холодильнини; 6 - аппарат для приготовления р-ра наталпза1ора; 
10 - полимеримтор, 11 - водный дегазатор, 13 - вануумный дегазатор; 17 - номпрессор, 18 - осушитель, 20 - емность 
для приема возвратных продуктов, 22. 24, 26, 29 - рентифинационные нолонны, 23, 27, 31J -нипятильнюш, 25, 28, 
31 - дефлегматоры, 32 - емность дли СН ,СJ-рентифината; 34 - вакуум-фильтр, 35- вануум-респвер; 36 - вануум-насос, 
38 - сушилна, 39 - шприц-машина с профилирующей головной; 40, 44, 46 - нонвейеры, 41 - вальцы, 42 - охлаждающий 
нонвейер, 43 - резательно-бринетирующая машина. 45 - машина для автоматич. упановю, бринетов в полиэтиленовую плен-

ну; 47 - машина для унладни бранетов в контейнеры. 

бутилпщрохинон, три-(п-нонилфенил)-фосфнт. Эффек
тивную стабилизацию обеспечивает применение комби
нации производных фенола с фосфорсодержащими 
соединениями. 

Получение каучука. Б. получают нап1онвой сополи
меризацией изобутилена и изопрена в растворе CH 3Cl 
или C2H5Cl при темп-ре он.-100°С; катализатор -
AIC13 • Процесс чувствителен к ничтожным ноли
честваТ\1 примесей нислородсодержащих соединений, об
рывающих растущую цепь и снижающих мол. массу 

сополILчера. Н мономерам и растворителям предъявля
ют след. требования по содержанию в них различных 
примесей (в % ): изобутилен - п-бутилена не более 0,2, 
спиртов не более 0,002, влаги не более 0,002; изопрен -
пиперилена и изоамилена не более 1,0, карбонильных 
соединений не более 0,0009, влаги не более 0,002; 
хлористый метил - влаги не более 0,002, отсутствие 
диметилового эфира, иона хлора, непредепьных соеди
нений. 
П р н н ц и п и а л ь н а я т е х н о л о r и ч. с х е

м а п о л у ч е н и я Б. приведена на рисунне. Ох
лажденную (ок. -95° С) шихту изобутилена, изопрена 
и СН3Сl-ректификата подают в нижнюю часть полиме
ризатора 10, в н-ром поддерживают с помощью жидrюго 
этилена темп-ру ок. -100°С. В аппарате б готовят р-р 
AlCl3 в СН3Сl-ректнфинате, н-рый после охлаждения 

дегазаторы вводят до 2% (от массы каучуна) стеарата 
цинна в виде водной суспензии. При изготовлении ста
билизированного Б. в суспеш1ию добавляют соответ
ствующий противостаритель. Из вануумного дегазатора 
13 научун с водой подают на установку выделения, 
сушнн и обработки. Сушку производят в воздушной су
шилне 38 при темп-ре воздуха 110-120° С или в чер
вячно-отжимном прессе (на рис. не показан). Перед 
сушной в воздушной сушилне нрошну Б. отделяют от 
воды на барабанном вакуум-фил ' е крошну 
научуна дополнительно промы ~яхл~1 " водой и 
отжимают от влаги прижим 1~ нка~ . ~ ость 
Б., поступающего в сушили 50%, пос 
0,5%. Поверхность ленто транспорт 
ние прилипания каучука 

лом или эмульсией сил 

поступает в пшриц-маш 

ленты шириной -180 м 
цах 41 с темп-рой валrю 
остатни влаги и др. лет прод 

Прн сушне Б. в червя о- жи 
с водой поступает из дега ~о 13 
сито, где нрошна научука от 

в червячно-отжимной пресс, 
140-155°С влага удаляется 
ностью. 
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Товарная форма, типы и марки каучука. Б. выпу
сRают в виде брикетов по -30 Rг, упаrюванных в по
лиэтиленовую пленку. Цвет Б. может быть от светло
до темно-желтого в зависимости от тиnа антиоr<сицанта. 

Промышленный Б. содержит (в % от массы каучуRа): 
летучих - 0,2; золы - 0,35; стеарата Zn- 2,0. 

Торговые марки Б. различаются по вязRости, пе

насыщешюсти и типу противостарителя (табл. 1,2). 

Таблица 1. ХарактеристиRа бутилкаучука, 
выпусRаемоrо n СССР 

Марни 1 
Вf!з1<остъ по Муни I Ненасыщен

ттр,т 100° С (8 -1,ш,) ность, мол % 

ВК-084 5 
ВН-1675 
БН-2045 
БН-2545 

45±4 
75± 5 
1,5±4 
45±4 

0,8±0 , 2 
1 , 6±0, 2 
2,0±0, 2 
2 , 8±0,2 

Таблшщ 2. Пр11близительuо "кщ1щщснтuые марJ<н бутищ.аучу• 
ка, в1,,пускаемо1·0 n разных страннх 

Бутил- Полиса р- То·rал-
Инджей-бутил Бют,р-

(США) 
наlчу1\ бутил бутил 

Эссо-бутил бrJИЛ 
(С СР) (Нанада ) (Франция) 

{AHГJJJI A ) 
(С А) 

IJK-0845T 100 8 04 0 35 1000S 
БН-081,5Н - - - IOOONS 
БК-1675Т - 8 27 218 :'1000S 
UH-1675H 301 N27 268 5000NS 
БН-2045Т 400 S 34 325 tiOOOS 
БН-2045Н 402 N34 365 6000 N S 
БН-2545Н 600 - - -

П р и :меч а и и е. Буквы Т и S обозначают каучун, содер
жащий оирашивающий противостаритель, буквы Н, N, NS -
иауqуи, содержащий неопрашивающий противостаритель. 

Переработка каучука. Б. перерабатывают на обычном 
оборудовании резиновых заводов. Оборудование долж
но быть тщательно очищено, т. R. присутствие в смесях 
на основе Б. даже Н!'больших количеств ненасыщенных 
каучуRов и ингредиентов препятствует последующей 
вулканиJации Б. 
П л а с тик а ц и я Б. па вальцах неэффеRтивна. Б. 

можло обрабатывать в резипосмесителе при -140° С 
в присутствии ускорителей пластикации - ксилилмер
каптапов, пентахлортиофепола и др. Последние при
меняют обычно только при пластиRации Б., предназна
ченного для герметизирующих составов. 

И з гот о в л е н и е с м е сей н а о сп о в е Б. 
производят на вальцах и в резипосмесителе. Наиболее 
эффективный метод - двухстадийнос смешение. На 
первой стадии в резиносмесителе при 120-130° С 
изготовляют маточную смесь Б. с наполнителями, пла
стификаторами, активатора~rи вулканизации; во вто
рой стадии па охлаждаемых вальцах вводят вулкани
зующие агенты и усRорители вулканизации. Объем 
загрузки компонентов смеси в камеру резипосмесителя 

должен быть па -10% больше, чем при изготовлении 
смесей на основе натурального каучуRа. Средняя про
должительность изготовления смесей в резиносмеси
толе -10 м u11,. 

В ы с о н о т е м п е р а т у р н а я о б р а б о т н а. 
Смеси на основе Б. склонны r< холодному течению и 
характериJуются низr<ой rюгезионной прочностью. Для 
устранения ;Jтих недостатRов смеси дополнительно об
рабатывают 10- 20 мин в реэипосмесптсле при -200° С. 
Такая обработка эффективна для смесей, наполненных 
гаэовоii канальной или печными сажами. С целью умень
шения продолжительности п снижения те~m-ры обра
ботки применяют след. соединения (промоторы): смесь 
2,':> % п-динитрозобензола и 75% инертного минераль
ного папошштеля (полиак или вулнафор BDN), смесь 

33,3% N,4-дипитрозо-N -метиланишша и 66,7% !1:ао
лииа (эластопар), п-хипондиоксим, дибензоил-п-хи◄ 
нондиоксим, алнилфеноло-формальдегидную смолу 101. 
Пра1<тич. применение наIIши гл. обр. эластопd.р и, в 
меньшей степени, полиан, н-рые вводят в резиносме
ситеJ,ь одновременно с первой порцией наполн11телей 
в количестве соответствешю 1,0 и 0,1 - 0,2 мае. ч. 
(количество ингредиентов в cмecrr уRазано в расчете 
на 100 мае. ч. бутилRаучука). Смеси с эластопаро:.r об
рабатывают ~ 10 ми11, при 135° С, смеси с пошыком -
пе менее 15 мiui при 180° С. В отличие от эластонара, 
полиаr< вызывает подвулканизацию. Высокотемператур
ная обработRа в присутствии про:.1оторов эффентивна 
для cмeceii не только с сажами, но и с минераль11ыми 
наполнителямн (Si02 , каолин). Высонотемпературная 
обработна, особенно в присутствии промоторов, спо
собствует улучшению технолоеич. свойств смесей 11 
свойств вулкапиJатов - модуля, про•нюсти ПJШ растя
жении, эластичности, износостойкости, диэлектрнq. 
показателей, что связано, по-видимому, с лучш11м рас
пределением наполнителей и образованием дополни
тельнь1х химич, связей между 1,аучуном и на1ю 11 н11-
телями. 

К ал а н др о в а и и е. Для иdrотовлепия каланд
ровапных пластин, а таr<же промазки и обнладки Т!:!К
стильных материалов применяют смеси, содерщащие 

20- 40 об. 'I. па11◊лнителей. Перед наландрованием 
смеси разогревают 11а вальцах 8- 10 мип при 6() - 70° С. 
Примерные темп-ры валнов налапдра: верхнеJ'о 90-
1200 С, среднего 90-110° С, нижнего 80-100° С. Для 
облегчения каландровапия в смеси вводят стеарин или 
опудривают валRи каландра стеаратом цпнка или 

тальком. 

Шприце ван и е. Этим методом перерабатывают 
только наполненные смеси на основе Б. Наполните.тш 
вводят в следующих количествах (об. ч.): минеральные 
наполнители - пе менее 30, сажу - не менее 20. Для 
получения смесей с малой усадкой применяют сажу 
типа HAF юш тонкодпсперсную двуокись кре\Шия. 
:Количество пластификаторов в смеси (5-25 мае. ч ) за
висит от мол. массы каучука. Питание шприц-мd.wины 
может производиться Rак холодной смесью, так и сме
сью, предварительно разогретой на вальцах при 
60-70° С. Температурный режим wприцевания: в зоне 
загрузочной воронки 70° С, в головке 115°С, в мундш
туке 125° С. 

Рез11новые смеси. Б. совмещается с полиэтиленом, 
полиизобутиленом, сополимерами изобутилена и стиро
ла; на основе таких смесей получают ву.тrкаюгмты с 
повышенной твердостью и хорошиии диэлектрич. свой
ствами. Совместимость с полиэтиленом позволяет пере
рабатывать Б. в резииосмесителе при темп-рах выше 
125° С в~1есте с нолиэтилеиовой пленкой, используе
мой для упаковRи каучука. Б. нс вулRанизуется в при
сутствии Rаучуков с высоRой пенасыщенпостью (нату
рального и сиптетич. изопрепового, бутадиенового, бу◄ 
тадиен-стиролыrого, бутадиен-пит Вулкапи

заты С]l[есей Б. с 15-20 мае. ч, .,·--~,_~IA!Z, аучука 
и хлорсульфирuванного пол J! 
пой теплостойRостью. 0 ~ 
Н а п о л н и т е л и. П fl готовлени месе " 

нове Б. применяют саж ~·: не ные I полни 
их номбинацин. Способ ст Б. 
растяжении обуслов,1и 
с высокой прочностью 
При введении наполнит е 
до 1,5 мол.% прочност \;\ 
с прочностью ненаполн 

снижается. В Б. с иеиас 
ваполвителп Gолее эффект~ 
тазовых Rапальных саж, а та~< · 

получают вулкапизаты с на11б·о.:л::~ь~ш~· =:;:е~1 ;;;:;;~о~ч=-1:::1:::0:стью прп 
растлжепии. Саши всех типов повышают модуль, со-
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противление раэдиру, твердость, температура- , теп

ло- и ИJносостойr,ость вулканизатов. Булканизаты с наи
большим модулем получают с применением саж типа 
JSAF, HAF, FEF, с наибольшим сопротивлением ра з
диру - с применением газовой: канальной сажи. Оп
тимальные количества сажи - 50- 70 мае. ч. 
Из числа минеральных наполнителей применяют тон

кодисперсную SiO2 , силикаты Са и А], TiO2, ZnO, мел, 
каолин. Лучшие понааатели модуля, прочности при 
растяжении, сопротивления раздиру получают с при

менением SiO2 • Минеральные напоJJнители, особенно 
ZnO, повышают теплостойкость саженаполненпых вул
каниаатов Б. 
Для вулканизатов Б., содержащих минера11ьные на-

11олнители, характерна более высокая о.с1оностой1,ость, 
чем для саженых. Для получения огнестойких реJин 
в начестве наполнителей применяют меламии или моче
вину (50-100 мае. ч.). 
П л а ст и ф и к ат о р ы. В смесях на основе Б. ис

польвуют толы,о насыщенные соединения (5 - 10 м:ас. ч .), 
т. к. ненасыщенные пластифинаторы заыедляют вулка
ни&ац_ию Б. Наиболее широно приыеняют парафин, 
ва:Jелин, вазелиновое масло. Введение до 25 мае. •1. 

вазелинового масла улучшает сопротивление резин 

изгибу при низких темп-рах. Применение парафи:на 
способствует улучшению озоностойкости вулr,аниаа
тов , нефтяные масла и сложные эфиры ухудшают этот 
nоназатель. Для повышения нлейности смесей приме
няют кумароно-ипденовые и алкилфеноло-формальде
гидные смолы. Небольшие добавки фактиса способст
вуют улучшению технологических свойств смесей (ско
рости шприцевания и др.) и внешнего вида и.зделий. 
При использовании иизномоJJекулярного полиэтиJJеиа, 
а также стеариновой к-ты и стеарата цинка сме
си на основе бутплкаучуна меньше прилипают к обо
рудованию. 

А н т и о н с и д а н т ы и а н т и о з о н а п т ы. 
Поскольку Б. обладает высокой тепло- и озоностойко
стью и содержит, как правило, антиоксиданты, допол

нительное введение этих добавок в смеси не обязатель
но. При необходимости повышения атмосферостойкости 
вулканизатов используют вторичные ароматич. амины 

(папр., N, N'-диоктил-п-фенилендиамин) или их комби
нации с микрокристаJJлич. восками, способствующими 
миграции антиозонанта иа поверхность. Для повыше
ния тепло- н светостойкости применяют дибутилдитио
карбамат Ni. При изготовлении светлоонрашенных изде
лий в смеси вводят антиоксиданты класса фенолов, 
гл. обр. 2,2-метилен-бис-(4-метил-б-mреm-бутилфенол). 
При вуJJканизации бутилкаучука алнилфеноло-фор
мальдегидными смолами (см. ниже) следует применять 
антиоксиданты фенольного типа, т. н. в случаl' исnо.тrь
зования ароматичесних аминов образуются nродунты 
их взаимодействия со смоJJами, не обладающие свой
ствами вулканизующих агентов. 

ВуJJканвзац11я каучука. Для вулнаиизации Б. исполь
.зуют гл. обр. серу, а также органнч. поJJисульфиды, 
динитрозосоедишшия и аJJнилфеиоло-формальдегидные 
смолы. 

Вулканизация с помощью серы 
(1,5-2,0 мае. ч.) характеризуется небольшой скоро
стью, обусловленной низной ненасыщенностыо Б. С уве
личением непасыщенности Б. снорость вулнапизации 
возрастает . УвеJJичение содержания серы не влияет на 
свойства вулнанизатов и приводит к ее миграции (~вы
чветанию»} иа поверхность резины. 
Смеси на основе Б. вулнаниэуют при 140- 200° С 

с применением ультрауснорителей вулнанизации (0,6-
2,0 мае. ч.), гл. обр. класса тиурамов и дитионарба
матов. Во многих случаях используют rюмбинацин 
ультраускоритеJ1ей с 0,6-2,0 мае. ч. тиазолов, гуани
ди~-юв или продунтов нонденсации альдегидов с аминами 

(см. Ускорители вулка11,изации). Антиватор серной вул-

канизации Б.- ZnO 5- 10 мае. ч.), наиболее эффеr,
тивный ускоритель -· диэтилдитионарбамат теллура 
(теллуран), примене11ие н-рого позволяет получать 
вулнапизаты с высоной прочностью при растяженю1, 
теплостойкостью и выносливостью при многократных 
деформациях. Недостатоr, смесей с теллураном - снлоп
ность к подвулнанизации. Поэтому часто вместо 1 мае. 
ч. теллурана используют номбинацию 1 мае. ч. диметил
дитиокарбамата меди и f мае . ч. алыанса иJIП же в 
смесь, содержащую теллурак, добавляют 1 мае. ч. ди
мет1шд1пионарбамата меди. Температурный коэфф. сер
ной вулнаню~а,~ии Б. при 132- 204° С равен 1, 76 (см. 
Ву.м;анизация.). Дальнейшее повышение темп-ры ври
водит н эначителыrой реверсии вуJJканиэацин, пре
дупредить к-рую можно введением СаO2 , РЬО2 , MnO 2• 

Лучше всего диспергируется в Б. РЬ0 2• Сrрнью вул
нанизаты Б. рено1>1ендуется применять при темп-рах 
не выше 135° С. 
В у л 1, а н и а а ц и я с п о м о щ ь ю о р г а-

н и ч. пол и с ул ь фи до в (напр., дитнодиморфо
лина), явллющихся донорами серы, позволяет повысить 
теплостойкость вулнанизатов Б. и уменьшить нанопле
ние в них остаточных деформаций. Напр., после старе
нии в течение 10 сут при 135° С серные вулнанизаты 
Б. сохраняют 30%, а вулнанизаты, нолученные с при
менением оргавич. полисульфидов, 50% ис.ходноii: 
прочности при растнжении. 

В у л н а н и э а ц и я д и н и т р о з о с о е д и II е
н и я м и харантеризуется средней сноростью, во.J
растающей: с увеличением ненасыщенпости Б. Наибо
лее антивные вулканизующие агенты - ароматич. д11-

нитрозосоединения, нитрозогруппы н-рых расположе

ны в орто- или пара-по.тrожении по отношению друг 

н другу. Ароматич. динитро.юсоединения (напр., 
п-динитрозобензол) вызывают вулканизацию Б. при 
комнат:ной темп-ре, что ограничивает во:зможность их 
непосредственного использования в начеств~> вулна

низующих агентов. На прантине обычно прш,1.-няют 
номбинации п-хипондионсима или его дибенJоата 
(1,5-6,0 мае. ч.), не являющихся вулнани.Jующи11ш 
агентами, с окислителями - РЬО2 , РЬ3O4 (5-10 мае. ч.) 
или альтансом (-4 мае. ч.), под воздействием к-рых 
унаэанные соединения превращаются при темп-рах 

вулнанизации в п-динитро;юбепзо.тr. Смеси, содержащие 
п-хинондиоксим, склонны н подву.тrнапиаации, н-рую 

можно неснольно уменьшить, применяя тионарбанилид, 
октадециламин или дибензиламип. 
Вулнаюl3атам Б., полученным с применением п-хи

нондионсима или его дибензоата, приписывают сле
дующее строение: 

он он 

1 1-0-1 1 -c-N ~ N-c-
1 - 1 

Н3С-С С-СН3 
11 11 

нс сн 
1 

Н2? 

Попере•шые свяаи 
чем сульфидные; вулнани т 
тельную теплостойrюсть 
характеризуются высон 

ним водопо ,,лощением I 

свойствами. 
Вул1,анизация 

альдегидными с 

чителыю меньшей с1,орос 
сrюрость процесса возрас 

щенности Б. Хорошие ре з 
при вуднанизации Б. с ненасы 
Алкилфеноло-формальдегидны:е"'~ ·;:с~м~о~;;::,=:;;;~и~с~п;-~ользуемые 
в начестве вулканизующих агентов длн Б., имеют еле-
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дующее строение: 

носи,-& [-сн,-&]-сн,-<5-сн,он 
R R R 

п 

где R=алкил; n=0- 6. 
Смолы, содержащие менее 3% метилольных групп, не 

обладают вулканизующим действием; оптимальные свой
ства вулканизатов обеспечивают смолы с двумя кон
цевыми м:етилольными группами, расположенными в 

орто-положении по отноmеrшю к фенольному гидрок
силу. Наибольшей вул1,анизационпой активностью об
ладают смолы на основе п-трет-бутилфенола [напр., 
фенофор Б (СССР), SP-1045 (США)] или п-трет-онтил
фенола [напр., фенофор О (СССР), амберол ST-137 (США), 
хитанол 2501 (Нпония), альбертол 142 (ФРГ)]. Опти
мальное содержание смол в смесях на основе Б. 5-12 
мае. ч.; темп-ра вулканизации - не ниже 170° С. 
Смеси не склонны к подвулканизации; вулкапизаты 
характеризуются значительно большей устойчивостью 
к перевулканизации по сравнению с вулканизатами, 

полученными с применением серусодержащих систем. 
Вулнанизация Б. алкилфеноло-формальдегидными смо
лами усr,оряется в присутствии 2-3 мае. ч. галогенидов 
Sn, Zn, Fc, РЬ, а таюке при введении 5-10 мае. ч. 
хлоропренового каучука, хлорсульфированно1·0 поли
этилена, галогенированного Б., хлорпарафинов, ZnO 
или стеарата Zn. Однако ZnO рекомендуется использо
вать только в случаях активации смоляной вулкани

зации галогенированными каучуками, т. к. в присут

ствии rалогенидов металлов она оказывает отрицатель

ное влияние на степень вулканизации Б. Вулканизация 
протекает более активно, если смесь, содержащую 
ZnO и галогешrрованный каучук, перед введением смо
лы подвергают высокотемпературной обработке (см. 
выше). Активирующее действие на вулканизацию Б . 
алкилфеноло-формальдеrидными смолами оказывают 
танже галогеноводородw, адсорбнрованн1,1е на молеку
лярных ситах, и орга1-ш•1. сульфокислоты (2 мае. ч.). В 
присутств!ш SnCl2 можно получить вулканизаты с цен
ными своиствами и при использовании Б. с низкой 

ненасыщенностью. Активность смол повышает замеще
ние гидроксила метилольной группы галогеном. 
При вулканизации Б. алкилфеноло-формальдегид

ными смолами протенают реакции поликонденсации 
смолы и взаимодействия смолы с каучуком. В реанции 
образования поперечных связей могут, по-видимому, 
участвовать как двойная связь изопренового звена с об
разованием связей С-О-С: 

Связи С-С и С-O-С чрезвычайно термостабилыrы 
и сообщают вулнанизатам Б. высокую теплостоЙI\ОСть 
(до -180° С). Для вулнанизатов, полученных с при
менением бромированной смолы, характерны танже вы
сокая озоностойкость и хорошие дипамич. свойства. 
Недостаток смоляных вулканизатов - более высоное 
водопоглощение, чем у вулнаниаатов, полученных в при

сутствии п-хинонди01,сима. 

Свойства вулка~шзатов. Физюю-механич. свойства 
вулнаипзатов Б. в значительной степени определшотся 
типом полимера. Напр., прочность при растяжении не
наполненных вулканизатов повышается при увеличе

нии вязкости по Му11и и уменьшении ненасыщенности 
Б. Существенный недостатон вулканизатов Б. - низкая 
эластичность; при повышении темп-ры до 100° С эла
стичность возрастает, прибJ.rижаясь к эластичиости 
вулканизатов бутадиен -стирольного каучука. Для вул
нанизатов Б. характерны большое теплообразование 
при динамич. воздействиях и высокие остаточные де
формации. 
Ниже приведены нек-рые физико-механич. свойства 

ненаполненноrо вулканизата (вулканизация 20-30 мип 
при 143° С) Б . с вязностью по Муни 75 и ненасыщен
ностью 1,6% [состав смеси (мае. ч.): каучук - 100; 
сера - 2; тиурам - 1; Zn0-5; стеарин технич.- 2]: 

Модуль при растижении 50 О %, 
Мн/м' (кгс/см') . 

Про•шостъ при растFiжении, 
Мнj.11,• (кгс/см') . , . . . . 

Сопротивление ра здиру, кн/м, или кгс/см 
Относительное удлинение, % . . . 
Остаточное удлинение, % .. 
Эластичность по отскону при 20° С, % 
Твердость по ТМ-2 , . . ........ . 
Темп-ра хрупкости, 0 С . . . ..... . 

1,2(12) 

23, 5 (235) 
9 

950 
1 5 
10 
30 

о~ -- 55 

Свойства наполненного вулканизата (вулканизация 
30-40 мип при 143° С) Б. с вязкостью по Муни 75 и 
ненасыщенностью 1,6% [состав смеси (мае. ч.): каучук-
100; сера - 2; наптакс - 0,65; тиурам - 1,3; ZnO-5; 
стеарин технич. - 3; сажа ДГ-100-50] приведены 
ниже: 

Модуль при растижении 500 %, 
Ин/м' (кгс /с.¾') . , . 

Прочность нри растяжении, 
Мн/м' (кгс/с.>~') . , . , .... 

Сопротивление раздиру, кн/м, или кгс/см 
Относительное удлинение, % 
Остаточное удлинение, % 
Эластичность по отснону, % 

при 20° С . , , . 
при 100° С 

Твердость по ТМ-2 . . . . . . . 
Темп-ра хрупкости, 0 С ..... 
Нозфф морозостойности при - 35° С .. 
Нозфф температуростойности при 100° С 

по прочности при растяжении 

11 ( 11 О) 

23,5 (235) 
85 
850 

50 

10 
1,0 
65 

ОК. -I,8 
0,40 

О, G 
1 по относительному удлинению 

Ноэфф теплового старения 
1 , 1 

Н 3С СН 2 Н2С СНз (72 "при 130° С) 
' / ' / по прочности при растяжении 
/С'- ] /С'- по относительн ому удлинению 

СН СН О l ОН О СН-СН ~ ОстаточнаR деформации сжатия посл 
~ 2~t◊ -СН2◊ -СН2◊,,-i;н 2 2 старения 24" при 130° с,% . 0 \(.:..·_э_· __ 

Уд. объемное элентрич. f! ивление 
ных вулканизатов Б. соста я 100 To.11,-

R R п ,R электрич. прочность 16- • в/м (1' ООО-
" с оuразованием Высокие ди:шектрич. св 

так и водород а-метиленовои группы неизменными после длит 

н с-С ~ ~ C-Cffa стойки к действию M JI0,1"111x--.a 

0,7 
0,7 

сояsей{:~:н,-qOн tсн2◊он ]-СН2◊онl сн,+ шо, ;:tr:~~=~~:11~ 
3 11 R R R !н щелочей, р-ров солей, 

нс I си водорода, азотсодержа~~~~~~~?т:';' 
нi п сн2 ной и морской воды, нек-рых 

t ! и др. (табл. 3, 4) . 
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Табшща 3. Хими•rеская стойкость вулкn11иаатов 
бутюжаучука в иеко•rорых агрессивных средах 

Среда 

Формальдегид ~0%-ный 
Вода (пресная, мореная, пере
гретая) 
То >1'С • 
Бромистый водород 1,0%-ный 
Иод (водный) 
Фтор (сухой и жпдюtй) 
Фтористый водород J 5%-ный 
Ацетон 1 О 0%-ный . . 
метилэтилкетон 100%-пый 
Рыбий жир . 
:Масло касторовое . . . . 
Масло кукурузное, льнРное 
Бензин, неросин, мазут 
Фенол, бутилфенол . . . 
Масла г11дравлич .... . 
Ок11слы азота .... . 
Онислы серы . . 
Псренись водорода 30%-нал 
Сероводород 1 00%-ный . 

Тем11-ра О ценна 
среды, 0С стойкости 

60 + 

125 + 
175 

20 
30 + 
20 ± 
70 + 
20 + 
20 + 
20 
6f) + 
65 
20 
20 + 
20 ± 

100 ± 
20 ± 
20 + 
80 + 

lI р и м е ч а н и е « + ,, Устойчивы в течение не-
скольних лет, «± » устойчивы при периодич. или крат
ко временном (до нескольних меся.цев) nоздеiiстnии, «- •> 
нсустой•швы 

Пр11ме11ение каучука. Важнейшая область примепе
юш Б .- прои<1водство автомобильных камер. Эти из
делия из Б. в 8-10 раз превосходят по воздухонепрони
цаемости камеры из натурального кауqука. Б. приме
няют также в производстве вароqпых камер и диафрагм 
форматоров-вулкани&аторов (см. Вулканиаационное обо
рудование). Срок службы атих изделий из Б., вулкапи
зованного смолами, пе менее qем в 2 раза пренышает 
срок службы изделий иа натурального каучука. В 1967 
нuтребление Б. в шипной пром-сти США составило бо
лее 70% от обще1'О объема потребления этого кауqука. 

Теплостойкость Б. позволяет широко использовать 
е10 в производстве паропроводных рукавов и транспор

терных лент , эксплуатируемых при высоких темп-рах. 

Хи.мич. стойкость Б. обусловливает его применение для 
обкладки валов, гу,,.~мирования хими<r. аппаратуры, 
Пс!I отовлсния RИСЛОТОСТОЙКИХ перчаток, рукавов для 
перекачивания агрессивных агентов. Благодаря сочета
нию химич. стойкости, газонепроницаемости, атмосфе
ро- и водостой1юсти Б. испольауют для и;jготовления 
проревинепных тканей ра:шично1'0 назпачения. Стой-
1шсть Б. к набухаиию в молоке и пищевых жирах поз
воляет использовать его для изготовления деталей до

ильных аппаратов и др. резиновых изделий (напр . , 

прокладок), соприкасающихся при эксплуатации с пи
щевыми продуктамr1. Эти и .:~делия нзготовляют пз ре
зин на основе Б., содерщащего нетонсиqные антиок
сиданты. Б. применяют в производстве губчатых 
реаин, герметuаирующих соста.вое, разлиqных фор
мовых и.~делий, ЭI(Сплуатируемых в условиях динами
чесю1х воздействий. Соqетание высоких дизлентриq. 
свойств, водо- И озоностой1юсти ПОЗВОЛНl;'Т широко 
использовать Б. для изготовления изоляцюr наGелей 
высокого и низного напряжения. 

В 1971 мощности производства Б. в капиталистиq, 
странах составляли 340 тыс. т. 
Галогенированныii бутилкаучун. Х л о р б у т и л-

к а уч у к (Х.] - продукт хлорирования Б., содер
жащий 1,1 - 1,3% хлора, присоединенного гл. обр. 
в сх-положе,1 ии н двойной связи иаопреновых звеньев 
манромоленулы Б. В Х. сохраняется ~ 75% ненасы
щенности исходного Б. Аллильный атом хлора в моле-
куле Х. отлиqаетсн болr.шой подвижнос1'ью и способен 
уqаствовать в вулнаниэации. Поэтоr.,1у Х. можно вулка
низовать в присутствии каучуков с высокой пенасы

щенностью, применяя те же вуJrканизующие системы, 

qто и для Б. !\роме того, Х. вулкапизуют ZnO, анти
вированной: продуRтами кислого хараr(тера (raзoвoii 
нанальной сажей, стеари11овой к-той). Для таких 
вулканизатов харантерна стойкость н перевулка}{и
зации. По скорости вулканизации Х. значительно пре
восходит Б.; вуш(ани3аты харантериауются более вы
сокими покааателями модуля, прочности при растяже

нии, сопротивления старению. 

Б р о м б у т и л к а у ч у к - продукт бромирования 
Б., содержащий 2-3% брома, присоединенного не 
только в а-положении, но и по двойным связям и.юпрс
новых звеньев макромолекулы Б. Б6лыпая подвиж
ность атома Br по сравнению с CI обусловливает боль
шую скорость вулканиаации бромированного Б., воз
растающую с увелиqением содержания свяаанного 

брома. Подобно Х., бромированный Б. также способен 
к вулканизации в присутствии ненасыщенных кауqу

ков. Вулканиаующие системы для хлорированного и 

бромированного Б., а также свойства пх вулканrrзатов 
одинаковы. Вулкани.заты галогенированного Б., полу
ченные с применением окиси цинка, сохраняя все 

уникальные свойства вулканизатов обыqного Б., отли
чаются особенно высокой теплостойкостью. 
Из хлорированного и бромированного Б. и<1готов

ллют промежуточные или клеевые прослойки многослой
ных резиновых изделий, способствующие повыrпенню ад
геаии между слоями из Б. и ненасыщенных кауqуков. 
Галогепированный Б. используют также для изгстовле-

Таб.,ина ,i, Ф1rзш<0-111еханпческие свойства nу.,каю,затов бутилкаучука до и nOCJre испытаи11й в агрессивных средах 
(темп-ра среды 70 °С, длительность испытаний 2 5 суш) 

Среда 

Ангидр1щ у1,сусныii нон
центрир 

Уr1суснал н-та концснт-
Р••Р . 
Муравьинан н-та 
20%-нал 
Азо•rнаF! к-та 30%-на,r 
(50 °С) .. 
Серна,r и-та 7 О% ная 
Соляна,r 1<-та 20%-нал 

± 
± 

Неиаполиенный вулнаииэат 

Прочность пр1r 
растяжении, 

1\Iнfм• (пгсfсм') 

6 

1 

до испы
таний 

18,5 (185) 

3,7 19, 5 (195) 

41 20,5 (205) 

5,5 21,5 (215) 
1 21, 5 (21 5) 
8,5 21,5 (21,) 

после ис

пытаний 

8, 5 (85) 

5, 5 (55) 

9,5 (95) 

15 (150) 
12, 5 с12,) 
8,5(85) 

О тиос11тель
иое удли

нение, % 

785 

790 

920 

865 
910 
860 

775 

555 

800 

890 
765 
735 

* ОG0.эн::~чсн1н1 оцепни: стойкости см в примечании и табл. 3 

± 

± 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 З 

11, 5 

13 

6 
1 

11, 5 

Наполненный вулнаниаат 

19 ,5 
11). 5 
19, 5 
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ния r{леев, предназначенных для :крепления резины 

:к металлу. Добавки галогенированного Б. применяют 
для антивации вулканизации Б. алкилфеноло-фор:маJiь
депrдны:\\Н смолами. Галогенированный. Б. можно ИС· 
пользовать для r1зготов Jrепин виутреннего слоя бес
r,амерных шин, боновин радиальных mии, теплостой
кпх автокамер для большегрузных автомоб11лей и 
др. теплостойких издел~1й, а такте и зделий медицин
сного и пищевого назначения. 

Лит. Синте·rический иаучук, под ред. Г. С. Уи'l'би, пер. 
с англ .. Л., 1957; Encyclopedia of polymer sclence and technology, 
v. 2, N.Y .-[a.oJ, 1961,, р. 7М , В u с k I е у D. I, Rubb. 
Chein. Techn , 32, .N' 5, 14 75 (1959) ; Бор од и JI а И. В., 
Н их и тин А. К., Техничесхие свойства советсхих синтети
ческих каучуков, Л.- М., 1952, Пенн В. С., Технологин 
переработии си11тети•1есн11'< нау•гунов, [пер. с англ.J, М. , 1964, 
М а с JI о в а И. П., Бар ан о в а А. С., Бур м II ст-

р о в Е. Ф., С·rабилизаторы бу ·rилнаучука и резин на cro 
основе [Обзор], М., 1966, Г юте р бок Г., Пошшзоб утилсн 
и сополимеры изобутилена,Л . , 1962, Щ ер ба но в а Н. В., 
марты но в а Е. i: .. Синтез Gут1шхау•1уна, ЦН~ИТЭ НеФ
техим, М . , 1966 , Майэел ьс М. Г., Раевсхий В. Г., 
Применение бутилнаучука u промышленности резиновык тех
ничесю1х издезшй, М. , 1959, Р он хин Г. М.. Свойства и 
применение бутилиаучу.ка, ЦНИИТЭ Нефтехим, М.. 1969, 
Вулнанизацин эластомеров, под ред. Г. Аллигера 11 И. Сьетуна, 
пер. с англ., .М:., 1967, Гофман н В . , Вул.канизациА и 
вулкан11зующ"е агентьr, пер . с нем., Л" 1968. Химичесная 
стойхость резин и эбон11тов в агрессивных средах, ЦНИИТЭ 
Нефтехим, М , 1967. Сnравочнин реэ,шщина Материал!,[ рези
нового производства, М., 1971, с . 101. Qdam N. Е, Joнrnal 
ot JRI, 5, ;N; li , 140 (1971), JI и тв и и О. Б., Основы тех
нологшr синте3а нау•1унов, 2 11зд., М, 1964; Кирпич ни но в 
П А.,Аверхо-Антоновичл. А., Аверно-Анто
н о в и ч 10. О . , Химия и тсхнологин синтет11чесноrо научунd, 
Л , 1 970. 

Я. Н. Проr.офъев, В. П. Бугров, Э. Я. Дев11рц, 
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в 
БА-АППАРАТ, см. Вискоаа. 
ВАйССЕНБЕРГА 3ФФЕНТ (Weissenberg c>Jfect, 

,veissenberg-Effekt, effet de Wei.sse]}bei·g) - одно и d 
следующих явлений (рис. 1): а) при частн•шо,1 по,ру
жении вращающегося вала в сосуд с жидкостью, спо

собной к проявлению В. э., эта жидкость <<собираетсю> 

Жид1-,ос mь, 1-1е 
npOЯf//lfiIOЩ (].H 

эффеит 

Вайссенберга 

"' 

Жидкость 
npoRtJJ!f(IOЩGR 

эФФеНт 
Вайссенберга 

fff, ~щ,; 

к валу и начинает поднимать

сн по нему (или продавливать
сн внутрь полого вала) тем 
интен сивuее, •1Рм выше сно

рость вращения; б) если одна 
и ;;~ двух плоско-паралл~льных 

новерхностеii, ме;нду :к-рыми 
помещена жид1юсть, вращает

ся относительно общей оси, 
то вознинает сила, стремящая

ся раздвинуть эти поверхно

сти. В. э. Во dню<ает, ногда в 
упруrо-вязной среде развнва
ются большие обратимые де
формации сдвига. Энспери
ментально обычно удается оп
ределить не абсошотные ,таче
ния нормальных напряжений, 
приводнщих к внешнн~r прояв

лениям В. э., а их раdности 

cr11-CJ22 и СJ22-сrзз (рис. 2). 
Опыты показывают, <rТО (cr22 -

cr33) « (crн-cr22); обычно пола
гают, что cr22~cr33. Поэтому 

Рис. 1. Пронвлешm эффекта Вай~
сенберга в ротационных приборах 
(пращается наружный цилиндр). 
J - неподвижно закрепленный 

стержень , 2 - неподвижная малал труба, 3 - диск, к-рый 
:мш-1;ет перемещаться по вертин:аJ1И 1 но не мом:ет nращатьсл. 

под нормальными напряжениями, действующими при 
В. э., иногда понимают просто разность cr11 -cr22 . Зна
чение этоi1 величины экспериментально наиболее про
с1u определнть ротационным .эластовискоdю11етром ти

па конус-плоскость, снабженным системой для изме
рения осевого усншш, возникающего между конусои и 

плоскостью вследствие В. э. Такие приборы часто на;,. 
реогониометрами. Аналогнqные • определения воз
можны с помощью прибора типа плоскость - плос
кость, если заранее принять, что crн=cr33 . Сопостав
ление результатов параллельных измерений нормаль
ного усилшr на приборах обоих типов позволяет оце
нить обе разности нормальных напряжений. В рота
ционных приборах указанных типов возможно 1нмере
ние пе только интегрального эффекта - осевого уси
лия, по п распределения нормальных напря;не1111й по 
радиусу. В. э. исследуют также ротационны~m nрпбо
рамп типа цилиндр-цилиндр по разности давленнп на 
поверхностях наружного и внутреннего пилиндров. 

Все ротационные приборы позволяют исследовать В. э. 

в областп относителr-.но !fи:ших скоростей сдвпrа у. 
Для опр~деления нормальных папрящсний при более 

высоких у предложе1J ряд иuтегральных ме1одов изме

рения (связашн.~х с испоJJЬJованнем нриборов капил-

1rярного типа) - по эластич. восстановлению струи, 
.выдавленной нз кашшлнра; по силе отдачи потона, 
выходящего и;;~ капилляра; с помощью трубок Пито. 
Часто полагают, что существует зависимость а11-и22= 
= 2а12Уе , где Уе-упруrая деформация. Эта ф-ла исnоль
;~овалась для экспериментального определения нормаль

ных напряжений, однако приведенное соотношение не 
вынолннетсн в переходных режимах деформирования и 
в устаповпвшихся режимах течения при высоних ско

ростях сдвига; поэтому оно не нвлнетсн достаточuо об
щ1ш. Другой распространенный прием носвенного оп
ределения норма;1ъных 

напрнщенпй - измере

ние двойпого лучепре
ломления в потоке, по

скольну этот эффент 
свнзан со всеми ком- х1 
понентами тензора на

прнженнii. 
Большинство исследо

ваний В . .э. выполнено Рис . 2 Схема действия напрнжениi-1 
на разб. р-рах полиме. в щидко<"ти . пvоявляющсй эфф~кт 
ров н лишь очень не- Rайссепберга. 
многие - на распла-

вах и rюнц. р-рах. При низких у нормальные напряже
ния в установившихся режимах течен~я намного меньше 

касате.1:ьных, однако с повышением у разность сrн-а22 

возрастает быстрее, чем cr12, так что при нек-ро:й ~ 

оuи сравниваются, а при дальнейшем возрастании у 
нормальные напряженllя несколько превышают каса

тельные. При у-+0 разность cr11-cr22 возрастает пропор
ционально у2 • Расчет нормальных напрнженн.й для рас
плавов полиыеров показывает, что при достаточно боль

ших -у нормальные напряжения возрастают прибли
зительно пропорционально у0,з. В области неустаuо
нившегося тРчения, напр. если у= const и деформации 
ue очень велики, нормальные и касательные напря

жения Иdменяются сложным образом, проходя чере.J 
максимум (во:Jможно существование нескольких мак

спмумов), относительное ;шачение к-ро1 о и полоше
нпе на осп деформаций зависят от природы 11олимернои 
системы и условий деформированин (темп-ры, значеюш 

у) Наиболее сложно пзменяются нормальные напря
;непия при деформпровании системы по гармо1н1q, за
кону: в .этом случае появляется составляющая напря

жений. изменяющаяся во времени с частотой, равной 
удвоенной частоте деформации. 
Выводы различных теорий о соотношении мешду 

компонептамп 11ормалы1ых папрящений при В. э. и 

об нх завнсимостп от у противоречивы. Известные тсо
рпи дают не более чем качествснп • В . .э., 

применимое гл. обр. к облает ~:---а_х __ -
В. э. используют прп со ~ 1 т. па.J. 

пли бесчервячных, экстру Jll!j B Осuову 
ции составляют два плос ;р а 

из н-рых вращается с по ~ но 

за:креплсн неподвижно. ц нтре r 
1п110ется отверстие, через ое мате 

ел под действием норма х н п 
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щ11л всл()дстnие В. э. Гидростатич. дaBJI!'JIИ(), р()аш1.зуе
мое в таних аппаратах, нсnелШ<о, поэто1rу их часто ис

пользуют как смесители либо как устройстnа, о к-рых 
полимер т1астициру()тся перед запо1ше11ием пос11едую

щего аппарата (напр., обычного черnячного экструд()ра). 
В вискоаиметрии полимеров В. э. преnятстnует ис,юль
зоnанию ротациониых приборов для _исследоnаиия уп

руго-вязких ЖJ1дКостей при nыcOKJ1X у, т. к. nследствие 
В. э . э тrr жидкости «выпо11.зают,, из рабочих 3аJоров. 
ДJiн устранения этого явления рекомеrщуется гермети
зировать рабочие узлы ротациоrшых приборов, JЗЫПОJIНЯЯ 
их рабочи() органы , напр., n форме б11конич. устроj1стnа 
(дJЗе коиич. поверхности, обращенные вершина;,.ш JЗ раз
ные стороны и соединенные цилиндрич. поJЗерхпостъю). 

Лит. Л од ►н А. , Эластнчныс шидностн , J\1., 1969 . В и
н о r р ад о в Г. R., М ал н и н А. Я. , llI у мс н и й В. Ф., 
JJысономол. соед., 10А, 2672 (1968), Л с о и о в А II. , Мал-
1, ин А. Я .• Изв. АН СССР, Мсханина »сшцнос'fИ II га~а, ;r-,; 3, 
t8li (1968), Мал н 11 и А. Я., Rheologica acta, 7, Н. 1, , 335 
(1!168). А. Я. Ма.лтт. 

ВАКУУМФОРМОВАНИЕ (vacuum forming, Vakuum
verformung, formage sous vide) - способ формовают 
изделий ИJ нагретых до высокоэласт11ческо1'О состоя
ния ш1стовых термопластичных 111атериа,юв. Формо
вание производится под воздействием силы, JЗозникаю
щей иа-за разности между атмосфеJJным давлением 
JЗОздуха и разрежением, соадаnаемым JЗнутри nо11ости 

формы, над К-JЮЙ закреплен лист. 
Технология формоJЗания заю1ючается в следую

щем. Иаготоnленная из листового материала зю·отОJЗКа 
с помощью прижимной рамы гериетично закрепляется 
по периметру фор1.1ы и нагревается. Затем JЗнутреннюю 
полость формы соединяют с ресивером, в к-ром предnа
рительно создан вакуум. Нагретый Jiист вследствие 
образоnаnшегося в полости формы разрежения nтяги
вается nnутрь нее. После охлаждения, необходи;,.юго 
для фиксации формы изделия, последнее удаляют из 
камеры. Удельное давление формоJЗания составляет 
0,09-0,095 Мп/м2 (0,9-0,95 кгс/см2). В. применяют 
гл. обр. при формовании изделий из пленок и листов 
небольшой толщины. Для формования изделий из тол
стых листоn часто комбинируют создание nануума 
с механич. формованием и использованием сжатого 
воздуха. 

Оборудование и оснастка. В. производится на ва
куумфорАювочны.х ;,.~ашинах, большинстJЗо к-рых пред
ст,шляет coбoii: однопозиционные полуаnтоматы. Они 
состоят из нагревателя, прижимной раиы дJiя закрепле
ния листа, стола ДJIЯ установки формы, вакуумнасоса 
с ресиnером, органов управления и контроля. Кроме 
того, вакуумформовочпые ыашrшы могут оснащаться 
компр()ссоро1.1 и ресиJЗеt,ом для сжатого JЗОздуха. 

Более производительны:ми явJiяются двухпозпцион
ные и мпогопозиционные А~ашины. В двухпозиционной 
;,.~ашине на nepJЗoii позиции производится закрепJiение 
листа, формованне. охлаждение и изJЗJiечение гото
nого 11зделия, а на второй - нагревание заготовки. 
На таких машинах почти вдвое сокращается длитель
ность цикла формоnания. На трехпозиционной nоJiуав
томатич. машине роторного типа конвейер с тремя 
прижимными рамами перемещается по окружности и ос

танаnлиnается против одного из трех исполнительных 

11Iеханизмов, па к-рых проттзJЗоднтся: 1) закладка но
nого листа и JЗыемка готоJЗого изделпн, 2) нагреn ли
ста; 3) формование и охлаждение. Такие агрегаты осо
бенно эффективны при формоJЗашш крупногабаритных 
DадеШJИ ИJ толстых лнстов. 

Переработку рулонных пленочных и топколистоJЗых 
материаJiов для изготоnления ме11кой упаковочной тары 
и др. изделий проюшодят прн помощи аJЗтоматич. nа
куумформоJЗочных машин. 
Прн В. применяют дереJЗянные, гипсовые, пласт

массоnые, бетонные и металлич. формы. Деревянные и 
гипсовые форыы рассчитаны па коропшй срок службы 

И для И3l'ОТОШ1СlШЯ небольших napтиii И3ДеJIИЙ. Они 
дешевы, но непрочны и трудно охлаждаются. Для улуч
шении качества такпх форм их оформляющую поnерх-
1юсть покрывают эпоксидной с~юлой. ПJiастмассоJЗые 
формы и.з1 ОТОJЗляют из компоJиций на оспоnе феноль
ных, фураПОJЗЫХ и ЭПОRСИДНЫХ CMOJI. Такие формы от
личаются стабильностью размероJЗ, JЗьrсоким сопрот1111-
ление)1 истнранпю J1 1·ладкой nо,шровд.нной поJЗерхно
стыо. Для уJЗешР1ения прочности пластмассоJЗые формы 
армируют стекловоJ1окном. Недостаткш1 пластмассо
вых форА1 ЯJЗляются непродошнитедьный срок службы 
и плохой отJЗод теnда от сформоJЗаrшого и:;де11ия. Для 
h1accoвoro произJЗодстщ1 изделий с высоким качестJЗом 
поnерхности и сложным рельефом применяют стальные, 
алюмюшеJЗые и rальванобетонные формы. 
Формование. Вануумформоnанию предшествует п з

г о т о в 11 е н и е ;i а г о т о в о к необходимых раз
меров разрезанием листа (резаками, гю1ьоп1нными 
ножницами), его распилиJЗаниеи (днскоnыми HJIII лен
точными пилю,ш) или вырубко,1: штампами (см. Фор"чо
еанив из .iucrnoo). Этими же приема~ш по11ьзуются при 
механич. доработке отформоnанных изделий. 
Одной из важных технш1O1'ич. операциii при В. 

явJiяется н а r р е JЗ а а I' о т о в к и с помощью rл. 

обр. инфракрасных нагревателей пз,1учения 113 нихро
моnой проволони (в стекJ1оизоляц1ш) или стержнеJЗых. 
Перnые обеспечивают раJЗномерный обогреJЗ, но вслед
СТJЗИе кристаллизации стекла их рабочая темп- ра не 
может превышать 370-420° С. Рабочая темn-ра стерж
невых нагреватеJiеЙ достигает 700-800° С, что позJЗо
ляет сократить длительность нагрева листа. Интенсив
ньш нагреn (при максималъноu темп-ре наrре11атеJ1я) 
рекомендуется только при формовании Jiистов толщи
ной до 2 ,;tt,;ti. Листы большей толщины нагреJЗают мед
ленно, т. к. при интенсивном нагреJЗе может произойти 
перегреJЗ nоJЗерхности листа и ра,шож()ние материала, 

в то время как внутренняя часть не успеет про1 ретъся. 

Для равномерного п быстрого нагрева толстых листов 
в нек-рых конструкциях машин предусмотрен дву

сторопниii обогрев. Для успешного формования необ
ходимо, чтобы к его началу темп-ра облучаемой (на
ружной) поJЗерхности листа была меньше или равна 
максимально допустимой темп-ре формоJЗанпя, а не
облучае.\ЮЙ (JЗнутренней) поверхностп (а в случае 
двустороннего обогреJЗа - в средней пJiоскостп) - боль
ше или раnна минпмалыю допустимой темп-ре фор]\[о
ванnя для данного материала. Темп-рные пределы фор
мовашш (в 0С) нен-рых листовых :-.штериалоJЗ пр1шеде
ны ниже: 

По::шстнрол и сополимеры стирола . 
По:шмегилмстанрилат 
Поливинилхлорид и его сополимеры 
Поюштилен ниэной плотности ... , 
По;1иэтилен высоной ПЛОТНОС'Гll .. ' 

J 20-160 
120-200 
110-160 
110-150 
135-180 
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вании. Значение п (в % ) можно определить по ур-нию: 

где он- начальная толщина JIИста; Он- конечная 
толщина листа (после вытяжки). 
Соотношение между толщиной листа и удлинением 

может быть пайдено из ф-лы: 

О - l>н 
к - ( Lк - Lн + 1) ( W к - W н + 1) 

Lн , W11 

1·де Lн и Lн- начальная и конечная длина; Wн и 
W н - начальная и конечная ширина. 

Степень вытяжки можно также характеризовать отно

шением высоты (или глубины) изделия к его ширине. 
Изделия, отформованные при повышенных темп-рах, 

менее подвержены короблению, чем изделия, получен
ные при низких темп-рах. Формоустойчивость изделий 

а б 

а 

В. без п р ед в а р и те JI ь но й: вы т я ж к и 
(рис . 1) осуществдяют в свободное прос·rранство, в ыат
рице (негативное) и в пуансоне (позитивное). При В. 
в свободное пространство (см. рис. 1, А )лист закрепляется 
над вакуумной камерой (без матрицы и пуансона) и 
нагревается до определенной темп-ры, после чего в ка
мере создается разрежение. Лист втягивается в камеру, 
не касаясь ее стенок. При этом образуется полусфера, 
размеры и конфигурация к-рой определяются разме
рами и формой отверстия камеры, а также степенью 
вытяжки листа. Когда образовавшаяся полусфера до
стигает определенной глубины, разрежение в вакуум
ной камере уменьшают так , чтобы разность наружного 
и внутреннего давлений воздуха была достаточной для 
удержания заданной формы детали до ее полноrо осты
вания. Этот способ В. применяют для изготовления 
изделий из полиакрилатов и др . материалов с высокими 
оптич. свойствами (без поверхностных дефектов). 
Негативное В. в матрице (см. рис. 1Б) позволяет 

получать изделия, нарушная поверхность к-рых в 

а б 

Рис 1 Схемы вануумформовани11 без лре11варите11ьной выт11жни· А - в свободное пространство, Б - в матр,щt' 
(негативное), В - на пуансоне (позитивное), а - нагревание, б - формован1<е, I - нагреватель, 2 - лист, 3 - ттr,rr

ж1<мная рама, 4 - вакуумная намера, 5 - форма. 

при неравномерной вытяжке меньше, чем при равно
мерной; это необходимо учитывать при конструирова
нии формы. 
При выборе способа формования следует исходить 

из того, что в процессе вытяжки листового материала 

толщина его уменьшается, причем толщина стенок изде

лия получается неравномерной. Те части листа, к-рые 
в первую очередь соприкасаются с холодной поверх
ностью формы, охлаждаются и уже не могут вытяги
ваться JЛИ вытю·иваются в меньшей степени, чем оста.11ь
ные. В форме с ГJ1убокой оформляющей полостью матери
ал вначале соприкасается с боковыми стенками формы, 
а затем с днищем, и в последнюю очередь оформляют
ся нижние грани и углы изделия. Поэтому толщина 
материала на дне иаделия будет меньше, чем на 
боковых стенках, и минимальной в нишних углах 
иаде.-1ия. 

При формовании мелких изделий материал почти 
одновременно соприкасается со всей поверхностью 
формы и разница в толщине стенок незначительна. По
этому в случаях, когда лист тер111опластичпого материала 

не подвергается предварительной механич. или ппев
матич. вытюнке, степень вытяжки (отношение высоты 
изделия к юирипе) не должна превышать 0,5. Если же 
нужно получит,, и:щелия с равномерной толщиной 
стенки и болыпой степенью вытяжки, следует поль.ю
ваться способами В., позволяющими применять пред
варительную вытяжку листа. 

При В. наиболее четко оформляется поверхность из
делия, соприкасающаяся с формой Поэтому при повы
шенных требованиях к внутренней поверхности шще
лия выбирают выпуклую форму-пуансон (поdитивныи 
метод). Если же более высокие требования предъяв
ляются к внешней поверхности, выбирают вогнутую 
форму-матрицу (негативный метод). Это особенно сле
дует учитывать при переработке толстых листовых ма
териалов. Эти же факторы определяют выбор способа 
формования технич. изделий с определенными допу
сками. Ниже рассматриваются основные способы В. 

точности воспроизводит форму и рпсунок внутренней 
поверхности матрицы. Этот способ рекомендуется при
менять для изготовления изделий с относительно не
большой степенью вытяжки (примерно до 0,5). При 
позитивном В. (см. рис. 1, В) получаются изделия, внут
ренняя часть :к-рых довольно точно воспроиJводит 

форму и рисуНОI{ поверхности пуансона, а стенк11 имеют 

наибольшую толщину в верхней части изделия. Вдоль 
стенок формовочной намеры лист подвергается значи
тельной вытяжке, поэтому эта часть изделия часто 

срезается. Пуансон, препятствуя усадке листа, позво
ляет более точно фиксировать размеры изделия. 

В. с п р е д в а р и т ел ь но ir в ы тяж к о й 
п у а н с о н о м (рис. 2). При этом способе фор~ювания 

а 6 в 

=JВ:~~+ 
9 __ г5 t 

Рис. 2. Схема вакуумформоваI 
ной nуансоном а - нагрева 
тюкна л1<ста. е - формован 
3 - приж1<мная рама, 4 -

нагретый лист dаrотовки 
вверх пуансоном, устан 

вакуумформовочной маш 
налы в пуансоне отсасы 

пуансону и происходит 

изделия. После охлажден 
кается вниз, зажимная ра111а 

изделие вынимается из формы. 
тельной механич . вытяжки листа 
неравномерность вытлшки стенок 

тоnое 

едвари

позволяет устранить 

изделия при формо-
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вании. Эт1н1 способом можно получать глубо1<ие изде
лия 1<ак ИJ тон:ких листовых и пленочных материадов, 

~·ак и и,;1 тодст1,1х листов, трудно поддающихся перера

ботке по другим схемам В., а также издщшя с верти
кальными стенками и малыми радиусами закруглении 

на ребра~. Степень вытю1ши прR позитивном формо
вании с предваритедьной вытяжкой может достигать 1 
и nыше. 

В. с п р имен е н и ем тол к а тел н (рис. З). 
На ра эогретыi'r лист опус1,аетсн толнатель, к-рыi-i при
дает листу форму, приблизительно соответствующую 
форме матрицы. 
Прн дюrжепии тшrкатедн вниз воздух n полости мат

рицы сж1шается и плотно принш.мает лист к тошtатрлю. 

Во 'JДУ'\, вылодя.щий через стык матрИL\Ы и листа, соз-

а 

Рис .! Схема вакуумформовашш с применением тоЛJШТСJ!Я 
а ~~ нагl)свание, б - предварительная вы:тя:жн:а толиате
. пем, ,в - формование, 1 - толиателъ, 2 - наrреватепь, 

J - лист, 4 - прижимная рама, 5 - форма. 

дает между ними нак бы трплоизолирующую прослойку, 
что предотвращает охлаждение и преждевременное 

затвердевание листа в этой зоне и способствует равно
мерной вытяжке листа в верхнем участке матрицы. Во 
ИJбежани(' образоваrшя дефектов на внутренней поверх
ности и·щелин толкатель может обогреваться 
Как только толкатель доходит до нижнего положения, 

в форие сощаетсн разрежение, и лист прижимается 
н внутренней поверхности матрицы, точно воспроизводи 
ее фор~1у. 

Такоi1 способ формовании позволяет получать изде
лии с большой глубиной и значительной степенью вы
тяжки (1 н выше), равномерной толщиной стенки и хо
рошим качеством поверхности. 

В с предварителr,ной вытяжкой 
с iБ 1, т ы }I в о з д у х о м осуществлнетсн как по 

а 6 

====-' 
"" /2 ✓~ 

~JJ?t\14 ~-~ 
~5~ 

в г 

Рис !, С, сма вакуумформования с предварительной вытнж
кой сматым воздухом (поаитивный метод) а - на1 ревание, 
б - t,аадув лист,1, в - подъем 11уа11ссша , 2 - формование, 
1 - н.я.1·f)сватеJ1ь, 2 - :~и ст, 3 - лри;иимван рама, 4 -
пvансон, 5 - подвижной стол, 6 - герметичный корпус 

поаитивно~1у, так и по негативному методу. В первом 
случае (рнс. 4) лист термопласта закрепляется по 
периметру 1·ерметичного корпуса, внутри к-ро10 пере

дnитаетсн стол с пуансоном. После разогреоа листа 
внутр~, rерметичкого корпуса rюдается сжатый во:щух, 

к-рый раJдувает закрепленный лист до образоnапия 

nо1rусферы. Затем пуансон вводится внутрь полусферы, 
прекращается подача сжатого воздуха и подключается 

ва1,уум, в резу.'lьтате чего лист плотно прижимается 

к поверхности пуансопа. Этот способ, как и дnа про-

u 
2 

Рис. 5. Схема вакуумфорьюванин с □рl'дваритсльной вытлж-
11ой сшатым воздухом (негативный метод) 11 - нагреваuис, 
б - раздув ш•ста, в - вытяж11а, , - формование, 1 - тол
катель, 2 - нагреватель, 3 - лист, 4 - прижимная рама, 

5 - форма . 

дыдущих, по.~воля.ет получать изделии с очень рав

номерной толщиной стенни и высокm.1 качеством по
верхности. 

При В. с предварительной вытяжкой сжатым возду
хом по негативному методу (рис. 5) после нагрева листа 
во внутреннюю полость матрицы подается сжатый воэ
ТJ.УХ, к-рый слегка раздувает лист. Затем сверху опу
скается толкатель, н-рый вдавливается в ра.~дутый 
лист, не соприкасаясь с ним (благодари подаче через 
толкатель сжатого воздуха, создающего воздушную 

подушку). Та1<им образом, лист кан бы находится между 
двумя воздушными подушками, благодаря чему устра
няется возможность преждевременного соприкосновении 

листа с холодными стенками матрицы или толка

теля и обеспечивается равномерная вытяжка листа. 
Кроме того, удается избежать поя.влепил па поверхно
сти листа дефектов, вознинающих при непосредствен
ном соприкосновении с толкателем, осуществляющим 

предварительную вытяжку. После того r,ан толкатель 
достигнет нижнего положении, подачу сжатого воздуха 

прекращают, и в матрице создают разрежение, бла
годари чему происходит окончательное оформление 
изделия. Этим способом можно получать изделии со 
степеиью вытя.жки до 1,5 и выше с высоким качеством 
поверхности. 

Применение. В. - один из о 
работни термопластов, по 
уступающий только акстрu 
В. применяют при проиа 

из листовых тсрмопласт 

автомашин, корпуса при 

ширпотреба и т. п.; и 
для. пищевых продуктов 

и др. 

Перспективы разлития 
копроиэводитеш,ного обор 
многопозиционных формов 
с расшнрением ассортимент·:r-.~nс,т1Jm.н.--rr t~ 
материалов. пригодных для лаку !1~в . В СССР 
выпуек изделий этим способом предп л гается уnели
читh к 1975 более чем в 15 раз по сравнению с 1965. 
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Лит.· В р а ц ы х ин Е. А., Мин д л и н С. С . , Ст Р с л ь
ц о в К. Н , Перерабо'!"1,а гrластичес,шх масс в изцелип, М - Л , 
1~66, Нинити. и Ю. В., Нозулин Н. А., Ша пи
р о А. II., Основы расчета тсхнолоrич<'Сних ре,нимов о,11,уум
формовочпЬ1х машин ДлfI производства объемных п,де'Iий ИJ 
листовы х -rермоплаL-тов, Л., 1966, Лапшин В В., Плас-rмас
сы. No 5, 60 (J9i1), Бсрнхардт Э. [сост ], Переработ1<а 
те 1)мо11 .1астичны х материалов, пер. с аю·J1 , М., 1965 , l.>1as
tic sl1ect forrniп~, N. У. , 19 58 . 

М. С. А'1уmин, Ю. М. Буд11ичкий . 

ВАЛЬЦЕВАНИЕ п о л и м с р н ы х м а т с р и а
л о n (milling, \.Valzon, lomi ) - переработка полимер
ных материалов на вальч,ах. В. мошна проводить с по
догреDО]I[ или охлажденном, с одинаковой ИJIИ с раз1шч
ноii частотой вращЕ>ннн валнов. 
Механизм ваJiьцевания. При В. находлщи11ся на 

вал ~-а, ,1,1т~ риал вследствие r,онтакта с двишущимисн 

Рис, 1 Схема тсче1ш rr ыатс
риала в зазоре между вал

ками. 

поверхностями валков увле

кастсн в зазор между ними. 

Поско,1ьнуплощадь попереч
ноr-о сечении зазора.по мере 

удаления от входно1·0 сече

ния (рис. 1, линии А-А) все 
11рсмн уиепьшаетсн, а обра
батываемый матернад прак
тически несжимаем, скоро

сти движения СЛ!>ев мате

риала, располошенных на 

разных расстояниях от по

nерх1юсти валка, различны; 

при :ном снорость движе

нюf материаJiа по мере 

удаJiенин от поверхности 

валка уnеJiичнваетсл. Вследствие того, что скорость 
транспортировании материала в различных cJioнx не

одиланова, в нем возни:каст деформации сдвига, ско
рость к-рои уnеJiич,шаетсл с уменьшением за.~ора и 

ростоJ.1 окружной снорости валков. ПоскоJiьну скорость 
сдвига одно,тачно свлJана с напряжением сдвиrа, в 

различных точках материала, находящегося в зазоре, 

действуют разJiич:ные папрнжепия сдвига, абсо:rютное 
значение и направJiение н-рых меняется в зависимости 

от места расположения и режима В. (скорость, заJор, 
темп-га) 

R свящ с тем, что перемешивание материала пrоис
ходнт 1'0Jir,кo в плоскости, нормальной к осп валков, 
для выравнивания концентраций смешнваемых rшгрс
диентов в процольнщ1 направJiенин вальцуемый мате
риал пер1юди•1сски снимается с поверхности nалка, 

скручивается в рулон и вновь подается в вавор между 

валкют. 

СJiожное компJiенсное воздействие, которо~1у под
вергается валы~уемыii J.Штериал, поJволлст осущест
влять посредствои В. многие тсхнолоrическпе процес
сы - 11,·р<·,rешпва~rие, гомогепиJацию, равмягчение и 

пJiастин,щпю. 

Гидродпнам11•1. по;р.:од н процессу В. должен позво
лить решить след. 3ада,ш: 1) рассчитать функцию тока 
в ваворе ~~ежду nаш,амп; 2) опредеш1ть эпюру скоро
стей в за.юре; 3) рассчнтать поле напряжении в вазорс 
между nаднами: 4) опрЕ>дслит,, нрутнщп:й момент, не
обходю1ый дли привода валков; 5) рассч11тать поле 
давлений: в зазоре и определить результирующее уси
лие, вызывающее деформацию nална. 
При решении этих эадаq исходит нз предположения, 

что вальцуемая среда нвллетсн nнзrюй неныотоновс"ой: 
ж1щкостью. Процесс считают изотерм11чсскнм. 

Физические и химические процессы, протекающие 
при ваш,цевании. В. сопровождается рядом физ11чес ю1х 
(нагревание, деформирование, ориею·ацин) 11 химиче
сю1х (ра .шичныс виды деетруиции, окпсление, прививка, 
струнтурироnапие rююшеров, реакции макрорадикаJiов) 
процессов. В результате иптенсишюй деформа1,ии 
(сжатие, сдвиг, растяжение) поди~1ерного материаJiа в 
ваворе валков выделяется значитеJiьное коли<rество 

тешrа. Наряду с этим под в1rилпием напряжений: сдвига 
в проходящем через зазор полимерном материале про

исходит ориентац1т макромодекуJ1 . Механич. напря
жения снижают энерготнч:. барьер реакции иницииро
вания оl{ислительн:ых процессов и облегqают терма 
окислительную и терми<r . деструкцию. 

Под влияв:ием ;:tеиствующих в зазоре мехапич. на
пряжений мо~нет происходить и механохи~шч. расщеп
ление макрш10лекул пшшмера (см. Механохимия), в 
особенности при умеренных и низких тсмп-рах 
(рис. 2, а) . Этот uроцесс протеJ.ает по своGодноради
калыюму механизму, что подтвершдается соответствием 

степени ~~еханиq. деструкции полимера (по мол. массе) 
и степени расхода акцепторов свободных радикалов. 
Обра;~ующиесн манрорадикалы могут рекомбиниро 
вать, взаимодействовать с макромодекудами (с оGра
зованием блок- и привитых сополимеров, а тахше пrо
странствепно-структурнрованных полимеров) или де

зактивироваться в результате реакции с ингибитором. 
В нек-рых случаях (при перемещении образовавmихсн 
макрорадикалов и последующей их реномбинации) 
при В. ~южет набдюдат r,ся т. па ·3 , <<ХI{ми•юское течение>,, 
состоящее в раэрыве цепей и межмолекуJiлриых связей 

.,, 
S, 20 
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"' " ~ 10 
~ 
"' ~ 
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Рис. 2, Влтшис темп-ры п продолжитсльнос1и В на про
цессы деструкции и струhтурироnания. а - полииJооутилев, 

б - поливини.тrхлориц. 

(n т. ч:. нрострапствепной сетки). «Химическое течение» 
носит деструктивно-рекомбинационный харантер и пре
кращается в момент снятия напряжении (подробно см. 
Те,;ение хими,;еское ) . 
ПреоGладают ли при В. процессы деструкции пли 

е,трунтурнрованин, определяется химпч. строением 

по;rимера, его АШЛ. массой, соtтавом гаJовой среды и в 
значительной степени - темп-рой В.; 1·лубипа uротена
ния этих 11роцессов зависит от нродолшитеJiьности В. 

При низких тЕ>ип-рах протекают пренмущсствЕ>нно про
цессы деструкции, с повышеrшЕ>м темп-ры преобладаю
щее знаqение приобретают процессы структурирования 
(rм. рис. 2,6). Поэтому пластнка ка обычно 
11роводнт при шr:шoii те~ш-ре ·3d~ 3§M 
Технологические uроцесс ст 

мощью вальцевания. В 'о 
м а с с В. мошно провод 
делы1ых rшгредпентов с 

ГОТОВОЙ НОМПО,'!ИЦИll) ЦЛ 
при этом полиме р, как п 

ч:ее или пластич. сост а 

в состолнис, облеГ'rающе 
n) изготовления полуфаб 
г) синтеза б;rон- ИJIИ прив 1 · опо, 
ном В. двух и Gолее поли~ 
леписи наполнитеш,й расшr 
получении териореактивных 

Дли смешеlJИН полимера с 
зуют пальцы с фриютией, т. 
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вращения валков (см. Ва.л,ьцы). Для интенсификации 
в .заимн01 о растворения пластификатора и полимера под
дершивают максимально допустимую (с точки зрения 
термодеструктивной стойкости материала) темп-ру. 
Для приготовления гомогенной композиции (смешение, 
диспергирование) или при совмещении полимера с пла
стификатором на вальцы загрушают полученную в сме
сителе сухую композицию или полимер (как правило, 
в виде порошка). При В. большютства полимерных ма
териалов темп-ра переднего (рабоче1·0) валка обычпо на 
5- 10° С выше темп-ры заднего (холостого) валка. 
После ш1авленин материал собИ]Jаетсн на переднем 
валке, покрывал его сплошным слоем; при правильном 

В. &адний валок остается •~истым. По окончании плав
ления основной массы полимера на вальцы п~тепенно 
подают остальные ингредиенты. Длн улучшения пере
мешивания вальцуемый материал все время подрезают 
ножом. После загрузки всех ингредиентов смесь еще 
нек-рое время подвергают В . , затем свертывают в рулон 
и снова подают в зазор валнов. В. заканчивают после 
исчезновения внлючений непроваш,цованного мате
риала. 

В зависимости от аппаратурного оформления после
дующих стадий процесса свальцованный материал мошет 
снимаТJ,ся в виде листа, свернутого рулона или узкой 
ленты (при непрерывном В.). 
При получении термореантивных прессматериалов В. 

проводится при 100° С и сопровождается удаление~1 
летучих, подсушкой и дальнейшей: поликонденсацией 
тсрмореактивной смолы. Для этого применяют смеси
тельные вальцы с шириной зазора 3-10 .м.м. Чтобы об
легчить В. последующей порции материала, па вальцах 
оставляют немного расплавленно1 о материала от пре

дыдущей операции. Массу периодичесни подрезают, рас
плавленный материал постепенно переходит на более 
холодный валон и образует равномерный слой, н-рый 
снимают в виде листа и после охлаждения измельчают. 

Продолжительность В. зави-

введения ингредиентов в каучук; в) получения листов 
из резиновых смесей, из1'Отовленных в ре&иносмесителе 
(листование); r) введения ву11канизующих агентов в 
резиновую смесь, содержащую все остальные ингре

диенты (иногда операции в и г совмещают); д) разогрева 
резиновых смесей перед шприцеванием, каландрова
нием и др.; е) дробленин и размола резинового реге
нерата, а также обработки измельченного регенерата; 
ж) очистки регенерата от посторонних включений (ра
финирование). 

Процесс изготовления резнновых cмeceii можно 
подразделить на след. стадии: подготовка каучука длн 

смешения; введение ингредиентов; окончательная гомо

генизация смеси и ее съем с вальцов. После пуска 
ва11ьцов устаnавливают зазор 1,5 - 2,0 .м.м, загружают 
I<аучук и производят его предварительную обработку. 
В процессе обработки каучук постеnенно распрсде
лнетсн по всей поверхности переднего валка, образуя 
равномерный слой (т. н. «шкурку>>). При это~1 нек-рые 
каучуки (напр., натуральный, хлоропреновый, бутил
научук) заметно размягчаются. Продолжительность 
предварительной обработки зависит от типа каучука 
и его 1,оличества, загружаемого на вальцы (напр., 

длн натурального каучука 3- 4 .мин, для бутадиен-нит
рильного 6-8 .мин). Если резиновая смесь содержит 
два разных каучука или каучун и регенерат, то вначаJrе 

смешивают эти материалы, причем первым подают 

более жесткий. 
После того как каучук равномерно распределен по 

поверхности валка, на вальцы подают ингредиенты. По
скольку объем реаиновой смеси по мере введенпн Jшгре
диентов возрастает, зазор между валками постепенно 

увеличивают. Порядон введеюrя ингредиентов .завлсит 
от типа каучука, состава резиновой смеси II свойств 
отдельных ингредиентов. При В. пласти1~ирующихсн 
каучуков сату следует вводить н первую оqеред1,, 

чтобы создать оптимальные условия д11спер гпрова11ин. 

сит от жесткости манро~юле

кул полимера, содержания в 

композиции пластификатора, 
наполнителя н красителя, тре

бований н начеству материала, 
необходимой степени пласти
Rации полимера, опасности де

структивных процессов и т. д. 

В связи с этим в различных тех
нологических схемах В. может 
осуществляться последователь

по на одних, двух и более 
вальцах. 

Реж11мы ваJiьцеваш,я 11е1юторых ПJiает:маее 

В частности, в непрерывных 
процессах (экструаия, каланд
рование и др.) при питании с 

вальцов обычно используют 
двухстадиiiное В. (относитель
но продо11шптельнан обработка 
па первых вальцах и кратко

временпан на вторых), При этом 
на первые вальцы периодически 

загружают исходную компо.ш

цию, а на вторых вальцах все 

время находится порцин уже 

почти окончательно готового 

материала. 

Режимы вальцеванюr нек-рых 
полимерных материалов приве-

дены в таблице. 
В технологии резины 

и к а у ч у к а В. проводится с 
целью: а) п.л,астикации каучуков; 
б) ~шготовления резиновых с.ме• 
сей путем последовательного 

Материал 

Прессматсриал на фено
ло-формалъдегидиой 
смоле 

ЦсJшулоид 

:Этрол ацетилцеллюлоз
ныli 

Сополимер стирола с 
анрш1онитрилом 

Смесь поJ1и~тилена и 
поли1<эобутиJJена 

Сополимер винилхло
рид-вииилацетат ( 85: 1 с) 

винипласт 

Пластин ат 

Назначение операции 
Темп-ра, 

ос 

На одних вальцах 

Пропитна наполнитеJJя, -100 
смешение ингредиентов 

Гомогенизация, 
иие 

JIИCTOB8· 

Гомогенизация, смешение 
с пластификатором 

Охлаждение, листование, 
питание гранулятора 

То же 

На двух 

Смешение , пJ1аст11кацин, 
питание наландра 

Гомогениз ация, 
цин 

пJJастина-

Гомогенизация, смешение 
с пластифинатором, пла
стинш11ш 

60-75 а 

40-45 б 
100-110 а 

90-100 б 
150-170 а 

130-150 б 

На трех вальцах 

изобутилена листование 
Смесь на основе поли-1 Смешение, пластикацин, 1 

Продол-
житель-

ность, 

МU'Н 

2- 5 

90-120 

Непре
рывно 

Фрикция 

1, 2-1,3 

1,15-1,2 

а Темп-ра переднего вална , 6 темп-ра заднего вална; 11 листование, осуществпнемое на 
последних вальцах путем однонратного пропуснанnя ыатериалов. 
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Затем в смесь добавднют ускорители вулканизации, 
1юс1ю1rьку от равномерности их раснределенин сущест

венно за1-тснт ф11зико -механи'!. характеристики вулка
низата. Боедеr-те ускорителей на ранних стадиях сме
шения обеспечивает максималыю возможную степень 
их l'О\Югею13ации о смеси. 

Серу во пзбежание подвулкапизации сводят на послед
ней ста-дш1 смешения. Иск11ютrение~[ ноJrлются смеси, 
нрсдна;~наченные длн изготовления эбонитов, в к -рые 
серу вводят в начальной стадии nроцесса,а ус:корители
в :конце. 8)1есте с ускорителями обычно вводят П])оти
оостарители (аптио:ксиданты, антиозонанты), активаторы 
ву11канизации и диспер1·аторы. Иногда для лучшю·о 
распределения сажи и др. ипrредиентоо дисnергаторы 

вводят непосредственно после обработки каучука. 
После саши и др. сыпучих ингредиентов в l{аучук 

вводят пластификаторы. Длн улучшения rомогев:ности 
смеси нек-рые ингредиенты (ускорители вулканизации, 
серу и др.) исnольауют в оиде т. н. «ыатоqных смесей,>, 
или паст-концентратов, содершащих повышенные ко

личества соотоетствующего ипrредиента, расп.ределен

Jюго в каучуке ИJIИ в пластификаторе. Продо11ши
тсльность смешепия (обычно 20- 40 мип~ аависит от 
типа каучука и состава смеси и возрастает с уведичени:ем 

содержа~шя наполнителей. Смес1, с переднего валка м. б. 
среJана механически (в виде ленты шириной 60-70 о, и 
толщиной 0,8- 1,2 c.,,i) или вручную (в виде лнстов пло
щадью 0,8- 1,2 .,,i t ). Готовые листы охлашдают на стел
лашах или в оодяных охладительных ваннах. Иногда 
в качестве охлаждающей среды применяют водные сус
пензии каолина, стеарата цин:ка и др., н-рые предот

вращают также слипание дистов. 

Коллчество одновременно вальцуемой смеси зависит 
от раамера вальцов и вида каучука. Если за 100% 
принять объем загруаки при Б. смеси на основе нату
рального или бутадиен-стиродьного каучуков, то 11ри 
В. смесей па основе бутадиен-нитрильноrо научука 
загрузка должна быть не более 40-50%, а на основе 
хлоропреновоrо - не более 60-70%. 

Темп-ры смешения определнются те],m-рой поверх
ности валнов и интенсивностью теплооыделения вслед

ствие вязного трения. Длн большинства кауqуков 
темn-ру поверхности оалков поддершивают на уровне 

60-65° С (для хлоропренового научука 40° С, для бу
тилнаучука 75-85° С). Ддя того чтобы смесь не пере
ходила па задний валок, теып-ра поверхности переднего 
вална должна быть на 5-10° С выше те1.ш-ры заднего. 

Обработку регенерата проиаводнт на реrенератно
смесительных вальцах при те1ш-ре переднего валка не 

выше 70° С, заднего - не выше 80° С; зазор ыежду 
валнами оноло 4 .~.м. При значлтельной липкости реге
нерата темп-ру валков следует сниаить. После регенерат
ных вальцов обработку регенерата проиаводят на 
рафинировочных вальцах в две стадии: 1) однократная 
или доукратная обработка на брекер-вальцах при 
такой величине зазора, чтобы толщина снимаеыого с 
валка полотна была 0,3-0,4 .,,~м; 2) обработка на 
рафинировочных вальцах; при этом устанавливается 
таной зазор, чтобы полотно регенерата 1шедо толщину 
0,15-0,20 мм. Срезае1.юе с заднего валка полотно 
регенерата наыатывается на приеыный валок. После на
мотки ок. 20 кг регенерата образовавшийся цилиндр 
разреаают по обрааующей. Регенерат снимают с ва1ша 
в виде пластины, к-рую охдаждают на воздухе, опудри

вают талькоы или каолином и скатывают в ру11оны. 

Прн лпстованщr 11риrотовленную в резююсыесителе 
закрытого типа (см. Смесители) реаиновую СJ.[есь вы
гружают на вальцы, установдев:ные под резиносмеси

те11ем, вальцуют в течение 2-2,5 .мин, вводя при этом 
в нее серу и:ли усI{Орители вулканизации. 3атеы смесь 
срсаают и в виде непрерывной J1енты подают в охлади
тельную ванну или на транспортер воздушного охлаж

дения; охлажденную лев:ту разрезают па писты. 

Лит.· Б е р н х а р д т Э. [сост ], Переработна термоплас
тичны,: матер;,алов, нер. с англ., М., 1966, М а 1, - К е Jl
в и Д . М., Переработка nолимеров, nep. с англ .. М., 1965, Т O р
н е Р Р. В., Г -уд II о в а Л. Ф., Ж-урн. ВХО, 10, J\a', 2, 1i2 
(1965). Н а за ч о к А. А., в сб : Химическое ма1t1инострое-
1ше, вын. 3. Ниев, 1966, То k i t а N., W 11 i t е J. L ., J. 
Appl Pol-ymcr Sci .. 10, .М 7. 1011 (1966). Р с а r s о 11 J. R. А. 
J. Fluid Mech., 7, pt 4, 481 (1960), Бар а мб ой м Н. н.: 
Механохимю1 полимеров. М., 1961. }{ о ш с лев Ф. Ф., R о
р II ев А. Е., Н ли м о в Н. Е., Общая технология резины, 
М., 1968: Вел о 3 ер о в Н. В., Технологнн реюшы, М.,196',. 

М. Л. Кербер, Р. В Торнср. 
ВА.тIЬЦЫ д JI н п о л и .м е р н ы х м а т е р и а

л о в (mixiug mШ, Misclнvalz\verke, melangeurs et 
cyliudres) - аппарат, в к-ром переработка полимерных 
материалов осуществляется в зазоре мешду параллельно 

расnо1юженны:ми и вращающимися навстреqу друг 

другу полыыи цилиндрами (валками). 
Классифи:кацпя. По размеру валков В. подразделяют 

на л а б о р а то р н ы е (d,;;;;;225 .1t,~), '!астным сдучае~1 
I{-рЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ~[ И К р О В а Л Ь Ц Ы (d=40 мм, 
1=140 мм), и n рои з n од ст венные (d= 300-
800 м . .м), Основные технич. характеристики В., выпу
скаемых в СССР, приведены в таб1rице. 
По назна'[ению В. делят на след. типы, н-рые раз

лиqаются фрющией и в нек-рых случаях профилем по
верхности валка: с и е с и т е л ь п о - л и с т о в а л ь

н ы е - для пластикации каучуков и смешения поли

меров с разл:uчными тверды.ми и жидкими ннгредиел

тнмн, а такше для получения листов резиновой с~ш
с11 (л ист о о а ни е); р е 1· е не р а т но - с м е с и
т е л ь н ы е - длн измельчения регенерата (см. Реге
пера.ция поли.~tерных материалов); под о r ре в а
т е л ь н ы е - для рааогреоа и пластикации резиновых 

смесей, подаваеыых к калав:дру или шприцмашине; 
д р о б и л ь н ы е (нрекер-вальцы) - для грубого дроб
ления реаины; р а ф и н и р о в о ч н ы е - для очи
стки регенерата от посторонних внлючений. В. облег
ченной нонструкции, предназначенные для установки 
на отором или более высоких этажах беа специального 
фундаыента, наз. э т а ж н ы м и. 

Конструкции. Как правиJiо, В. состоят иs двух в а л-
к о в. Тольно нек-рые регенератв:о-емесительные 
В. имеют три валка. 
На рисунке приведе
на принцшшальная 

схеыа двухвалковых 

Б. Подлежащие сие
шению компоненты 

(полиыер, пластнфи
наторы, иаыельченные 

Схема смесительно-лис
това,-rьных вальцов J -
валок, 2 - станина~ 3 -
рег-уJШрующие винты , 

4 - фундаыентная вли
та, 5 - корп-ус передне
го подшипника, в - шес

J 

4 

терня привода валков. 7 - корпус заднего подшипника, 8 -
поперечины, 9 - тяги механизма авариil.И()ГО остаиова, 10 -

ограничительиые ст·~РS,С,!):• !!"!ti==~ ...... 

твердые наполнители) 
Силой трения материал аат 
стоие интенсивной дефор 
щейся интенсивным тепл 
шение (см. Вальцевание). 
кокильного чугуна; тве 

неллю 3-4,5 Гн/м2 (3 
поверхность валн:ов шл 

пооерхности валкоо дро 

расположены рифлении гл 
4,5-15 мм; края таких ваш;, 
ровочных В. имеют бочкоо 
вающую выдавливание твердых •п•о.;а;:~~~- образую
щей на 1,рай ваш,а. Отнлонение от цилиндрич:. фор~[ы, 
т. наз. бомбировка (см. R аландры), может состаВJ1нт1, 
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Оеновm,,е техниче,,1ше харантеристюш валы1ов, применяемых для переработни резин и пластмасс 

Oнpy>tШalI сно- ' ' Размеры ~ :<: • 
рость валнов, ,,: а,,': 

валнов, мм м/мuн 
., ,,:а, .. "',,: Габаритные рааме- Объем 

~ ~ Масса 
Тип вальцов ф § 1,-<., ры (длинахшири-

вальцов, 
загрузки 

р, ,': о " '"' нахвысота) (пример-.. "' :,:: '"' ::f о:,: т 

"' ., О'= !~ "' а"' 
:,::а, вальцов, мм НЫЙ), JI 

:а! :,:: о .. "' s е! i:: ., 
=\О" ei 

= ,,: ., ., 
"'о ., " ""'о ::s~~ ei е! р, О' ,::: "' "'" 

e;:r 

Для резины 

Лабораторные, Лб-450 225 а 225 450 6, 3-25 6,3 - 25 от 1: 1 15 2500х1ЗООХ1500 3,2 225 ДО 1 :4 
Подогревательные (этажные), 

ВН-2102-БН :ii. . . . , . 14 17, 2 1: 1,23 
300 650 12,8 17,2 1: 1 ,35 20 ЗОООХ1530Х1503 4,4 15-20 

Подогревательные (этажнью), 

315 б '14 17,2 1: 1,2 3 
Пд-630 щ 315 630 12, 8 17,2 1: 1,35 20 3000Х1530Х1503 4,4-5,0 15-20 

Подогрева тельные, Пд-800 
550 

550 800 27 
550 34, 1 1: 1, 2 7 75 3715Х2898Х 1970 16,3 30-50 

Подогревательные, Пд-1500 
550 

550 1500 27 
ш 34, 1 1: 1,27 75 4633Х2850Х2085 20,0 45-60 

Подогревательные, Пд-2130 
660 

660 2130 28,7 1: 1, 22 138 563Ох345Ох2235 29,0 61j0 35 90-135 

Смесительно-листовальные, 

Сл-800 
550 

550 800 31,5 
550 

.. 3/4, 2 1: 1 ,08 75 3715х2893Х1970 16,1 30-50 

Смесительно-пистовальныс, 

Сл-1500 
550 

550 150 О 31, 6 1: 1 ,О 8 75 4635Х2850Х2085 20,0 550 
.. . . . . 34, 1 t.5-60 

Смссительно-листовальные, 
660 

Сл-2130 660 . . . ... 660 2130 32,7 35 1: 1 ,07 158 5360Х4100Х1810 28,О 90-135 

Реrенератно-смесительные, 

Рс-1500 
550 

550 1500 26 ш 
....... 36 1: 1,3 5 75 4635Х2850Х2085 20,0 45-62 

490 
Рафинировочные, Рф-800 610 490 п 800 25,2 64,8 1: 2,55 75 3715Х289ЗХ1880 16, 2 

Для нластмасс 
Смесительно-подогревательныс, 
BIJ-1j60Xl500 ... . . 660 1500 2 7, 1 34,7 1: 1,28 100 4880Х3415Х2060 31, 5 -
СмеситеJ1ьно-nодогревательныс, 
ВП-660 Х21ЗО .. . . . . . 660 2130 24,5 27 1: 1, 11 125 5280Х3765Х1900 29,8 -
Смесительно-подогревательные ДJJЯ 
пресспорошков, ВПП-б60Х2130 660 2130 35,3 45,2 1: 1,28 125 5740Х3865Х3078 33,0 -

а Шифр аналогичных вальцов для пластмасс ВПЛ-225Х450, 6 для пластмасс ВП-315хНЗО; 8 диаметр заднего ваJ1иа 610 .11,,1. 

от 75 до 375 .11км. У В., предназначенных для материа
лов, темп-ра переработки к-рых Gлизка к темп-ре раз
ложения, валки снабжают системой интенсивного те11-
J1ообмена, состоящей из сверленых или фрезерованных 
каналов, расположенных непосредственно у поверх

ности ваJша; при работе В. по каналам циркулирует 
жидкий теплоноситель. 

Обы<Iно при вальцевани.и каучука и ре,шновых сме
сей валки охлаждают водой (10- 12° С); на период пуска, 
во избежание перегрузки В., вследствие высокой вяз
кости холодного полимера валки разогревают паром до 

60-80° С. При вальцевании пластмасс валки обогре
вают. При переработке пластмасс с высокой темп-рой 
плавления валки оборудуют системоii электрич. обо• 
грева. 

Валки соединены между собой ф р и к ц и о н н ы м и 
ш е ст е р н я ми. При прочностном расчете фрикцион
ных шестерен следует иметь в виду, что существование 

дважды замннутой системы передачи вращающего мо
мента (между валками через фрикционные шестерни и 
вальцуемый материал) приводит в нен-рых случаях к 
возникновению т. наз . <щиркуляцин :энергии» по зю,rn

нутому нругу, .когда в контуре вални - шестерни цир

кулирует большая энергия, чем снимаемая с приводного 
двигателя. Это объясняется тем, что циркулирующая 

энергия не расходуется на совершение полезной ра
боты, а лишь частично идет на вязкое трение в ноли
мере и потери трения в передаче и подшипниках при

вода. Снимаемая с двигателя привода энергия компен
сирует :>ти потери. 

В &ависнмости от назначения В. частота nращеuия 
nалков может быть одинаковой или различной (с~1. 
таблицу). Отношение скорости переднего вална v1 :к 
скорости заднего v2 наз. ф р и .к " ля регуш1-
ровки зазора между валками JЧilШб'\ еднего 

вална 5 могут перемещаться ·;;.. 
ных nинтоn 3 в проемах ст От смсще1 Jjj) 
подшипники удерживаютс ерсами 8. я п в ь-
ной установни .3азора ре • pyr е вин I сна ,е ы 

указательными шкалами . В. с -- "~~•- --•····• р. 1 
и длиной nалков приво ~ -
ществлнется от специа 

В. малого размера или 
винтов произnоднт вруч 

В резу11ьтате действии 
нии nальцуемо1·0 материал ,юре межд ' 
возникают распорные усили 'lrpй!'f~Щ.Je011rv~ 
фектпвной вяз1,ости (см. Вяак 
стояпие) вальцуемого материала и ра в расчете на 
единицу длины валка от 350 до 1100 кпj.м, или кгс/см . 
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Поэтому длн предотвращении полшши валков на кон
цах регулирующих винтов установлены п р е д о х р а-

11 и т е л ь н ы е ш а й б ы, срезающиесн при пере
грузке. 

Для установки валков обычно применяют п о д
ш и u н и к и скольжении. В нек-рых моделях В. 
11споль.:1уют самоустанавливающиеся подшипники ка

чения. С1.1азка подшипников циркуляционная (от спе
циального насоса или JJубрикатора). ДJJн отвода тепла 
корпус подшипника снабжен рубашкой, охлаждаемой 
водой. 

Чтобы предотвратить попадание вальцуемого мате
риала в подшипники, па концах валков устанавливают 

две профильные пластины 10, наз. о г р а н и ч и
т е л ь н ы м и с т р е JJ к а м и, каждая из к-рых 

состоит из двух половин, уRрепленных соответственно на 

подшипнике переднего и заднего валков. На одной из 
половин пластин установлена стальная п1rанка, пере

"рывающая зазор, образующийся при раздвижении 
валков. 

В большиnстве случаев привод В. (групповой или 
индивидуальный) осуществJшетсн от э л е к т р о д в и
г а тел н переменного тока. Специфич. особенность 
работы привода В.- широкий диапазон изменений 
потребляемой В. мощности. Так, при пластикации на-

660 
туральноrо каучука на валы~х Пд=2130 660 сред-

няя мощность составляет 140 квт, максимальная 
180 квт. При групповом приводе несколько (обычно 
двое) В. соединяют через понижающий реду~<тор с од
ним мощным асинхронным электродвигателем. Груп
повой привод по.шоляет снизить установочную мощ
ность и способствует увеличению cos <р установки. 
Регулируемый привод, устанавливаемый только на 
лабораторных В., по::щоляет изменять окружную ско
рость вращения валков (от 6,3 до 25 м/мии) и фрющию 
(от 1 : 1 до 1 : 4). 
Верхний предел ч а ст от ы вращении переднего 

валка определяется требованиями безопасности. На 
обслуживаемых оператором вальцах с неавтоматич. 
за1·ру;~кой и подрезанием массы окружная скорость 
передuего валка не должна превышать 38 ~/мип. Для 
мгновенной остановки В. служит устроиство, наз. 
<•а в а р и й н ы м о с т а н о в о м», к-рое состоит иа 
коромысла, соединенного с аварийным выключателем, 
и троса (или цепи) 9, протянутого вдоль переднего и 
заднего валка на такой высоте, чтобы обслуживающий 
В. оператор мог привести его в действие с любого места. 
Времн остановки В. при незагруженных валках не 
должно превышать 1,5- 2,0 сек. У вальцов современной 
нонструкции включение аварийного останова ревер
сирует направление вращении двигатели, при этом 

валки делают ок. 1 об в обратную сторону и затем 
остапавливаютсн. 

На В. с рабочей длиnой валков до 1500 ,,tм и на круп
ных В. старых конструн:ций оператор периодически 
вручвую подрезает обволакивающий передний валок 
слой материала, скручивает его в рулон и вновь направ-
11нет в sа.юр. Современные крупные В. снабжены 
укрепленным на супорте н а к л о н н ы м н о ж о м 

длн мехапич. подрезки. Нож совершает возвратно-по
ступательное перемещение по установленному вдоль 

переднего валка ходовому винту. Для сннтин проваль
цованного регенерата с заднего валка рафинировочных 
В. применяют пр од о льны й нож - плоскую 
стальную пластину, шарнирно укрепленную на массив

ном основаиии· ось пластины установлена в двух при

вернутых н ст~йкам с11анины кронштейнах. Срезан1:ый 
ножом материал сворачлвается в рулон, опирающиися 

на поддерживающий приемный ролик. На регенератор-
11ых В. длн возвращении крошки регенерата устанав
ливают фартун, н-рый представляет собой бесконечную 
ленту из прорезиненной ткани. При вальцевапии 

регенерата просыпающиеся через зазор куски резины 

попадают на транспортер и вновь воавращаютсн на В. 

Темп-ру вальцуемого материала измеряют встроенной 
в валок те р м оп а р о й. На В. с регулируемой ча
стотой вращении валков длн измерении частоты вра
щении переднего и заднего валков устанавливают тахо

метр. 

На нек-рых моделях лабораторных В. устанавливают 
контрольно-измерительные приборы, предназначенные 
ДJIН сннтия пара~1етров режима вальцевания. Замер 

распорных усилий производится т. паз. м е с д о з а
м и, представляющими собой гидравлич. цилиндры, 
nорuши к-рых воспринимают действующее на подшип
ники распорное усилие. Внутренннн полость ~rесдозы 
.заполняется маслом (или гидропластом), давление к-рого 
измеряется самопишущим или показывающим маномет

ром. Месдозы устанавливают на концах винтов, регу
лирующих зазор. 

Расчет. Распорные усилии Т, крутящий момент М 
и мощность привода W вальцов рассчитывают на основе 
ур-ний гидродинамич. теории вальцевании: 

T=f µa~oRl g (s2) (1) 

М =3V0 µ.,l (R/2h0 ) 11 • Rf (s2) (2) 

W=V~l3µ,,l (R/ 2h0 ) 11 2g1 (~2)+~~l (3) 

Здесь Т - распорное усилие, и (кгс); М - крутящий 
момент, и • ,}/, (кгс-см); µа- эффективная вязкость 
полимера в зазоре, зависящая от значения среднего 
градиента снорости и темп-ры, и-секjмl (кгс-сек/см2 ); 
W - мощность , вт (квт); R - радиус валка, м (см); 
l - рабочая длина валка, м (см); 2h 0 - зазор между 
валками, ~t(см); V O - средннн окружная снорость вал
ков, м/сек (см/сек); f - коэфф. трении, приведенный 
к диаметру шейки подшипника; d - диаметр шейки 
подшипника ваJша, м(см). 

gl (~2) = [ 2/- ( 1 - ~;)] [ arctg (S1) + arctg (S2)] + 
+2(~1 +sfs2+s1s:+s~) (1 + л) 1(1 +т (4) 

gl (s2), /(s2) - безразмерные функции геометрич. харак
теристик рабочего пространства (s1 и s 2), занятого пере
рабатываемым материалом, и параметра л, опредеJIН
емого значением фрющии (1,i=0,101972 кгс::::::0,102 кгс; 
1 и-м= 10,1972 кгс•см::::::10,2 кгс см; 1 п сек/.11 2 = 
= 10,1972-10-6 кгс-сек/см2 ~10,2-10- 6 кгс•сек/см 2 ). 

Величина V 0 µa, входящая в ур-нии (1) и (2), при измРнещщ 
•шстоты вращения остается прантичесни постоянной. Это свя
зано с тем, что по мере воэрастаюrи частоты вращения увели

чивается интенсивность тепловыделеюrй и возрастает средний 
градиент снорости, а это приводит н сущ('ственному снижению 

эффентивной вяэности нан за счет разогрева, таи и за счет ано
малии вяаноrо трения. Поэтому зна•1ения распорных усилий 
и нрутящего момента при посто11нном значении аазора дая в. 
с определенными геометрич размерами однозначно определяются 

реологич. свойствами псрерабатывасмог а. 

Применение. В. применяю ~ a ;m 
пром-сти переработки рол ~ ези 
массовая, искусствепнои 1, лакокрас чна 

О технолоrич. операциях цествляем х с по 
В., см. Ва.льцееаuие. 
Впервые двухвалкову 

пластикации научука np 
Шаффе получил патент 
450 и 650 мм и длиной: 
приготовлении реаиновых 

с валками диаметро1.1 600 
к-рые широно распростране 

Лит 3 иль в ее тр Я. Я, ал1>rtм.,...В-"111'с: 
мышленностн, М.- Л., 1949 , 3 и , c .cfrtp 
ц о в А . А , Машины резинового произ 
3 ми й П Н. , Бар с к о в И. М., Машины и аппараты ре
зиновой промь,шленности, М - Л., 1951, К о з Ул ин Н. А . , 
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Ш а п и р о А Я:., Г а в у р ин а Р. К., Оборудование для 
проиаЕодства и переработ1ш пластпчесних :масс, Л. , 1963; 
К а р па ч е в П . С [и др . ], Машины и аппараты прои эводств 
иснусстЕеиной ножи и пленочных материалоЕ. М., J 964. М а :н
К ел в и Д. М., Перерабо-rка полимеров, пер с англ., М., 1965; 
Б с р н х а р д Э. [сост .J, Персработна -rсрмолласт1rчных ма
териал о!, пер с англ., М., 1965, Тор не р Р. В., Гуд
" о в а .а. Ф. , Журнал ВХО, 10, :;,..; 2 , JЗ:! (1965;. 

Р. В. Торнер. 

ВАРОЧНЫЕ RАМЕРЫ - с?.1. Вулкапиаациоппое 1)60 -

рудова пие, lUunы. 
ВИБРОПОЛЗУЧЕСТЬ п о л и м е р о в - см. П олау

честь. 

ВИНИЛАНТРАЦЕНА ПОЛИМЕРЫ (polyvinylaпth
raceпe, Polyviпylanth1·azeD, polyviпylaDthracene}. 

Ви,шлацтрацен (В.). Изомерные 1-, 2- и 9-В.-

СН=СН2 
1 

ссо 
~~СН=СН2 

~ 
1- 5,н, n ан1рацен 2-Внш1nан1 рацен 

, твердые вещества ; пос11е nе

рекристашшзации ИJ спирта 

т. ШI.58-61 °С (1-В.); 186,5-
1880 С (2-В.) и 64-67° С 
(9-В.). 9-В. обладает ;r,eл-

9-в,iннniU!lpaцe~ той, а 1-В. и 2-В.- 1·O11у-
бой' флуоресценцисii. В. получены восстановлением 
соответствующих ацетилантраценов с последующей де
гидратацией образовавшихся антрилметилкарбинолов. 
Детально изучена полимеризация только 9-В. 
Поливинилантрацены (П.) - иарбоцепные полимеры, 

содержащие антраценовые ядра в качестве боиовых &а
местителей или в основной цепи. При р а д и к а л ь
н ой полимеризации 9-В. в присутствии 
переииси бензоила или трет-бутила удовлетворитель
ный выход П. достигнут лишь после длительной вы
держии 9-В. при 110-140° С. Полученный П. (средняя 
степень полимеризации 4-6, т. пл. 120-180° С) раство
рии в бензоле; после переосаждения из метанола -
порошои желтого цвета с т. пл. 220-230° С. Радииаль
ная nолпмеризация 1-В. и 2-В. протекает легче, что 
объясняется различной степенью сопряжения виниль
ной группы с антраценовым остатком в этих молеиулах 

и в молекуле 9-В. 
К а т и о н н а я п о л и м е р и з а ц и я 9-В. изу

чена наиболее детально при использовании SnCl4 и 
TiCl 4 каи катализаторов. В бензоле при концентрациях 
SnCl 4 до 0,5% образуется растворимый П. желтого 
цвета, обладающий голубой флуоресценцией; его -УФ
спеитр идентичРн спектру антрацена. При концентра
циях SnCl4 1,0 и 2,5% получен нерастворимый поли.'1ер 
темно-иоричневого цвета. В этом случае, наряду с обыч
ной винильной полимеризацией, 9-В. полимеризуется и 
каи 1,3,5-геисатриен, в результате чего в полимере 
содержится значительное число звеньев 9, 1O-диrидро
антрацена (1,6-структура), ухудшающих растворимость 
полимера: 

[-сн-снг]-[-снгсн{}J 
~ т li 

~ 
7,G~Сrруктура. 

Скорость полимеризаци:и. 9-В. зависит от концентрации 
SnCl4 и повышается пол; действием -УФ-света, -у-лучей и 
рентгеновских дучей. П. более высокой мол . массы 
получены при проведении реакции в CS2 или хлориро
ванных у1·леводородах при те?.m-рах от -130 до 

-74° С. П. , полученный в хлорированных углеводо
родах, имел мол. массу 8800 (f f)J = 0,04, в бензоле при 
30° С, с=О, 1 % ). Максима11ы1ой характеристич. вяз
костью ([yt) = O,22, с= О,5%) обладал П., получе1тый 
во фреопе-21 при -130° С. 
При полимеризации 9-В. на ан и о н н ы х к а т а

л и з ат о р ах (Na- или Li-нафталин, Nа-дифеню1, 
натриеван соль тетрамерного дианиона а:-мепшстирола, 

бутиллитий) получен П. низкой степени полимериза
ции (8 - 12), что обусловлено образоIJанием ко.11,плексов 
с nepenoco:Ai заряда; степень полимеризации зависит от 
природы растворителя, I<онцентрации мономера и ката

лизатора, характера противоиона и темп-ры. И в этой 
реакции образуется П . , содержащий звенья 1,2- и 
1,6-струитур. 
В присутствии ц и г л е р о в с к и х к а т а л и з а

т о ров 9-В. полимеривуетсл с образованием П., 
содержащих не растворимую в бензоле фра1<цию и 
имеющих иную, чем у {<радm<альноrо» П., струитуру и 
б011ее высокую степень кристал,шчности. Мол. масса 
франции, растворимой в смеси бензола и этилацетата, 
2000-6000, т. пл. 210-280° С, мол. масса фракции, 
растворимой в смеси этилацетата и метанола, 700-
1500, т. пл. 180-240° С. П. об11адают полупроводнико
выыи свойствами; при образовании комплекса с пере
носо~, заряда П. с иодо~, электрич. сопротивJiение 
уменьшается на 7- 10 порядков. 
Получены сополимеры 1-В., 2-В. и 9-В. со сти1юлоА1. 

Сополимер, дающий типичную флуоресценцию антра
цена, содержит 4-5% антраценовых ядер независимо 
от количества введенного в радииальную сополимери

зацию 9-В. (до 25%). Наряду с винильной сополиме
ризацией полистирольные радикалы присоединяются 
таиже в мезо-положения антраценового ядра. 

П. впервые получен в 1958 Бергманном и Катцем. 
Лит. Eiscnberg А., Rembaum А., J. Polymer 

Sci" pt В, 2. N, 2, 157 (1964), :М i с h е I R. Н., В а k е r W. Р., 
J. Polymer Sci .. pt В, 2, N, 2, J63 (196~). К а t z D., J. Polymer 
Sci., pt А, 1, .м 5, 1635 (1963), Черна с о в А. с., В о л дай
" ин а :Н. Г, Е сб.: Карбоцепные высо1,о:моле,:улярные соеди
нения, М., 1963, с. 179; Черна с о в А. С., В о л дай
" ин а к. г. ВыСО!iО:МОЛ. соед., З, N, 4, 570 (1961), Гл и li
M ан Т. с. [и др.l, Е сб.· Нарбоцепные высоliомоленуллрные 
соединения, М., 1963, с. 144-50. Б. И. Лuогонькuй. 

ВИНИЛАЦЕТАТА ПОЛИМЕРЫ [poly(vinyl acetate), 
Polyvinylazetat, acetate de polyvinyle). 
Винилацетат (виниловый эфир уксусной к-ты) 

СН 2=СН-О-СО-СН3 (В.). 
С в ой ст в а. В.- бесцветная жидиость с запахом 

эфира; d2° 0,9342; пt0 1,3953; 1) 20 0,432 мп•сек/м, или 
спа; т. пл.-1OO,2° С; т. кип. 72,5° С; критич. темп-ра 
228,9° С; критич. давление 2,27 JVln/м 2 (23,1 кгс/см2); 
теплоты образования, сгорания, испарения и полиме
ризации соответственно t18; 2084; 32, 7 и 102 кдж/.11,оль 
(28,3; 497 ,8; 7,8 и 24,3 ккал/моль). В. образует азеотроп
ную смесь с водой (концентрация В. по массе 93,5%) с 
т. кип. 66°С; т. вспышки от-5 до-8 °С (в отирытом со-
суде); упругость паров 31 (О 0С); 113 ? 0С и 334,3 мм 
рт. ст. (50 °С) [1 .чм рт. ст. - , сп · поверх-
ностное натяжение при 20 ° е}& ' 11/см. 
В. хорошо растворяется в ~Е>АIЮХ органич. ри-
телях; в 100 г воды при растворя т 
в 100 г мономера - 0,1 ды 

Хи?.шч. свойства В. оп ~ 
и винильной групп и в 
омышrется р-рами щедоч 

и соль (или уксусную , 
дукты конденсации аш, eS> 
щелочного гидролиза при 5 
спирте O,58O-10-З (при гид iht 
ее 3начение на два порядка в 

леrио присоединяются гало1·ен , 
тич. влиянием ртутных солей В. ;сп:fi,;;;;;,;:;;;;;;;::;ri':зr.а;;имодейст
вовать с иарбоновыми к-тами, образуя этилиденовые 
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соединения, напр. (СН3СОO)2СН-СН3, этилиденди
ацетат, пли различные винило11ые эфиры (в результа1е 
ацидошва). При взаимодействии с формальдегидом 
образуется акролеин, с ацетальдегидом - шестичленное 
гетероциклпч. соединение. Окисление В. в мш·ких 
условиях дает гликолевый альдегид и уксусную к-ту 
(конечные продукты распада а.-гликолевоп структуры). 
В. пuшшеризуется в присутствии инициаторов ради
кального типа; по способности к сополимериаации его 
отиосят к неактивным мономерам из-за отсутствия 

со1rряженпых двойных связей; В. оказывается более 
активны:-1 при сополимеризации с симметрично заме

щенны,ш этиленовыми соединения~ш (табл. 1). 

Тuб.1иш1 1. Относительные активности винилапетата (т1 ) 
при сополимеризш1ии с нсиоторы:ми моиомерuми (т,) 

Темrт-ра со-
Сомономср r, r, полимери-

зации, 0С 

ВИIНШХС!ОрИЦ 0,23 1. 68 60 
Вини.,стеарат l),90 0,73 70 
Ан рИ,10ВШl и-та О. 1 2, О 70 
Н ротоновая и-та 0,3 О. О 1 70 
Диати ~,i\1а леинат О, 17 0 , 043 60 
Диметилмалеинат О, 12 О, 021! 60 
Мстанри:10вая в-та 0,01 20 70 

Прн продолжительпои контакте с воздухом В. гид
роли.з уется и окисляется с образованием перекисных 
соединенnй. Его храпят и транспортируют в алюминие
вых бочках с добавкой небольших количеств ингибито
ра : дифениламина, солей меди (например, coJieЙ смо
ляных кислот), уксуснокислого триэтилбензиламмония 
II др. 

П о л у ч е н и е. В пром-сти и в лабораторных усло
виях В. получают в основном из ацетиJiена и у1,сусной 
к-ты парофазным или жидкофазным 1.1ето,с1ом. По пер
вому способу, получивше1,1у наибольшее производст
венное аначение, пары н-ты и ацетилен в3аимодействуют 
при 180-220 °С в условиях гетерогенного катализа 
(в качестве каташ13атора обычно используют ацетат 
цинка, нанесенный на активированный уголь). По вто
рому способу реанция протекает при 50-80 °С в при
сутствин солей ртути (ацетата, сульфата и др.). Ацетилен 
обычно берут в иабытке для более быстрого выведения 
и.с: реакционной среды образующегося В., к-рый в 
условннх реакции взапиодействует с заметной ско
ростью, зависящей от темп-ры, с уксусной к-той, обра
зуя зтилидендпацетат. Эта реакция пе существенна для 
парофазноrо метода, тем более что в условиях гетеро
генного катализа этилидендиацетат распадается на 

у1,сусныii ангидрид и ацетальдегид. В. можно синтез и
ровать также из ацетальдегида и уксусного ангидрида 

по реанции, обратной образованию этилиденового 
эфира па В., а также в3аимодействием этилена с ук
с успой R-той и кислородом. 
К о л п ч е с т в е н н ы й а н а л и з В. основан на 

реакциях омыления, гидрирования и бромирования. 
В поrледпем случае исп011ьзуют р-р брома в метано11е, 
насыщенном бромистым натрием (р-р Кауфмана), или 
бромную воду. Прциесь уксусной к-ты определяют 
прямы~r титрованием охлажденной (для уменьшения 
0~1ыленпл.J3.) пробы или нефелометрически в буферной 
смС'си ZnSO4 - Zn(OH)2 • Содержание воды устанавли
вают способом Фишера; ацетальдегида - обычны1,ш 
реакция11и обнаружения а.дьдегидов; соединений меди -
нолориметрически. Качественная проба В. на гпдрохи
но11 - появление желтой окраски при добавлении р-ра 
щелочи . В. от ацетальдегида, уксусной к-ты, ингиби
тора и др . примесей очищают ректификацией (целесооб
разно под несrюлыю пониженным давлением). Для 
поли~rеризации следует испольаовать химически чи

стый в. 

В. обладает II а р к от и ч. и об щ е т о 1, с и ч. 
д е й с т в и е м, раздражает глаза п верхние дыхател1.
ные пути; предельно допустимая концентрация в nOJ
дyxe 10 .мг/.}t 3 (0,01 .мг/л). 
Поливинилацетат (П.) [-СН2 - CH-Jn 

1 
ОСОСН3 

С в о й с т в а. П .- аморфный прозрачный бесцвет
ный полимер без вкуса и 3апаха; нетоксичен. Обычный 
П. содержит 1-2% стру:ктуры типа нолова к голове~ 
(это количество песколы,о уменьшается с поиижепием 
темп-ры полимеризации). Нек-рые свойства П. приво
депы ниже: 

Относительная плотность d~ 0 

Поназател ь преломления n 2J 
Те мп-ра стенлования, 0С . . . .. 
Тсмп-ра тенучести (мол . масса до 

-25 ООО), 0С . . , .. . .. . 
Темn-ра деструнции, 0С . . .. 
Темп-рный ноэфф линейного рас-
ширения, 0С - 1 • • • • 

Теплопроводность, вт/(м R) 
кал/ ( см сек 0 С) . . . . . • 

Уд теплосмность, кдж/(кг Н) . 
кал(( г 0С) . . 

Водопоглощение пр11 25 ° С, % 
за 16 ч .. . 
3а144ч . . . 

В ттагопроницаемость, 
кг/(м се·к н tм•) . . . 

г/ (rм ч мм рт. ст ) 
Газопроницаемость 110 водороду, 

·"'!(м сек н;м') . . .. . . 
мл r(см сек ·"·" рт ст.) ..• 

Прочность при расттнении * (20 °С, 
мол. масса 150 000-1.50 ООО) 

Мн/м' 
кгr/rм• . . . . ..•.. 

Относительное удлинение, % ... 
Диэлентрич. проницаемость при 

20 °С (1 кщ) . . 
Тангенс угла цизл("11трич потерь 
при 20 °С 

Уд поверхностное эле ктрич. со
противление , Том 

Дипольный момент (д.,л звена 
полимера, в массе} 

км .. . 
D ... . 

1, 19 

1,4665 
28 

120 
170 

8G 1 О - • 
О, 16 

38 1 О - • 
1, f,3 
0,39 

1, 5-2 
7 

2 5 10- 14-5 8 10-'4 
1,2 10- 1-2;s.10- 1 

56 10-н 
7,4710-• 

-35 
~ 350 
-100 

3, 06 
4,5 10- 0 

G 67 10-so 
'2, О 

* Прочность ориентированных образцов сильно за
висит от мол. массы, темп-ры и степени ориентации. 

Мол. масса П. в ааnисимости от условий получения 
изменяется от 10 ООО до 1 600 ООО; харантсрис1·ич. 
вязкость связана с мо.,. массой выражением [ril= Км•, 
значении а. и l{ приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 3иачения констант в уравнении [riJ~нм• для 
ПОJIИВllНИJ18Цетата 

Растворитель 

Ацетон 
Бензол . 
М:етанол 

Темп-ра , 1 
ос 

25 
35 
25 

* Мол. массы франций, 

П. обладает хладотеку 
чив к старению в атмос 

fi 10', 
дл/г 

ный полнмер, хорошо ра 
эфирах, хлорированных 
метиловом спирте и не ра \!!» I 
дородах, бензине , керос 
скипидаре, гликоле, глице i:m, 
воримость П. уменьшается в 
этан, ацетон, метиловый спирт. 

а М* 10 - • 

явление сверхвысокой высокоэла тимой де
формации (до 40 000%) и возможность достижения 
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весьма значительной про'lпости [до 400 M,if.м 2 (4000 
кгс/с.цl)J. 

Хи111и•1. свойства П. определяются наличие;,,~ эфIJрпых 
групп (и нек-рого числа боковых цепей). П. легко омы
ляется р-рами щелочей или н-т и подвергается алного
лизу под действием каталитич. ноли 11еств алкоголятов 
с обраdовющем по.1тоини,~ового спирта . Продунт гид
ролиза П . 13 соляной и серной 11 -тах обладает иен -ро11 
непредельностью (вследствие распада поливинш1овых 

"фиров этих и-т, промежуточно образующихся н не
большо11 нолиqестве, с отщеплением атомов водорода). 
Конц. HN03 окисляет П. до щавелевой .к-ты. При наrре
вании выше 180- 190 °С П. незначитеJ1ыю деnошще
ризуется, в ос1101нюм же при этом отщепляется уnсус

ная 11-та и образуется нелетучий углеводородпыii 
остатон. 

ДJш ан ал и з а П. применяют реакцию омыJ1епип; 
определяют вязкость бензольного р-ра (86 г/,~, 20 °С) и 
харан,-еристич. вязкость. Примесь воды ус,-анавJшвают 
методом Фишера. 
П о JI у q е н и е. П. полуqают радикальной поли;,,ю

ри.шцией В. в блоnе, р-ре, эмульсии или суспензrш. 
В1шпние темп-ры, концентрацrrй иш1циатора и моно
мера па реакцию подчиняется обычным за.кономернu
стям свободнорадиnальноrо процесса. В.- малоактив
ный мономер, образующий свободные радикалы весьма 
высокой активности. Напр , реаRционню-. способность 
двойных связей по отношению и метильному радина
лу у В., стирола и метилметаnрилата соответствует 
1 : 20: 40 (при 65°С), а антивность ма.крорадикалов этих 
соединений уменьшается в ряду: В. ?> метилметаири
лат> стирол. При полимеризации В. наряду с линей
ным может образоваться ра"ветвленный полимер, 
преимущественно по месту отрыва водорода от метиль

ных групп при протеnании побочной реанции передачи 
цепи на полимер. 

Один из наиболее распространепиых в пром-сти и 
в лабораторных условиях методов получения П. - по
лимеризация В. в р-ре (<<лаковый» метод) по периодич. 
или непрерывной схеме. Хи1.rич. природа растворите
ля существенно влияет на мол. массу образующегося 
П. вследствие различий в кинет~ше реакций передачи 
цепи на растворитель. Мол. массу П. можно регули
ровать таиже добавление~r небольших .количеств уи
сусиото или пропионового альдегида или др. регуля

торов полимеризации. В качестве растворителя часто 
применяют метанол для удобства осушествления после
дующего rидролиdа в щелочной среде при получении 
поливинилового спирта. В реа.кционную смесь вводят, 
напр., 48% метанола (в молярной концентрации в рас
чете на В.) и 0,05% динитрила азодиизомасляной к-ты. 
В периодич. процессе (65°С, перемешивание, отсутст
вие воздуха) через 12-18 ч степень превращения до
стигает 95-98 % . Однаио процесс удобнее завершать 
при степени превращения 60-70% с последующей от
гонкой не вступившего в реакцию мономера. Непре
рывную полиМ&,ризацию осуществляют до степени 

превращения 50-60%. В уиазанных условиях степень 
полимеризации достигает 1200-1600. Колиqество бо
ковых цепей и молеnулярно-массовое распределение 
П. зна<rителыю изменяются в зависимости от условий 
полимери.зации: присутствия регулятора, природы раст

ворителя и его коли'lества (определяемого обычно тре
буемой вязкостью коие<rиого р-ра, степенью превра
щения и ,-. д.). Так, степень разветвленности q> (по 
ацильным r-руппам) П., нолучаемых поли\:lеризацией 
в метаноле до степеней превращения 98% (nериодич. 
процесс) и 50-60% (непрерывный процесс), равна 1,5 
и <0,4 соответственно (зна,1ение q> находя·r сравнением 
степенеi'I полимеризации П. и поливинилового спирта, 
полученного из него). При этом моле.кулярно-массо
вое распределение является бимодальным. В резуль
тате непрерывного процесса IIОJIШ,1еризации в среде 

1.rстилацетата получают П. с q> = 0,55 и унимодальпым 
молеnулярно-массовым распределением; ввиду меньшей 
вяз.кости среды в конце процесса полимеризацию в р-ре 

,~етилацетата доводят почти до степени преьращения 

100%. Мол. массы П . , полученных в метаноле и меТИJ1-
ацетате, примерно одинаковы ( [У]]= 0,8- 0,9 д,~/~ в ацв
тоне при 25 °С). 
Для получения П . в эмульсrш ,шп суспензии (65-

900С, 1,5-2ч) на 100 мае. ,r. мономера и 1LI0-1::::0 мае. q. 
воды вводят О, 1- 0,5 мае . ч. поверхпостио-активноао 
еещестоа (мыло, поливиниловый спирт или др.). В ка
<шстве инициатороn длл эмульс1юнного процесса при

меняют пGрекись водорода, персульфат на1шя (О, 1-
0,5 мае. ч.) или оиислительно-восстановителы1ые си
стемы; для суспензионного - перекись бензонла, ди
нитрил азодииэомасллной 11-ты и др. {0,5- 1,0 мае. ч.). 
При полимеризации В. в Gлоне воdрастает ролL пере
дачи цепи 11а мономер и за1 рудпястся отвод теш~а, что 

обусловш1вае,- uбразование полимера с разли<rной сте
пенью разветвленности и широюrм моленулярнu-мас

соны~1 рэспределенне-м. 

Осуществлена пп;шотемпературная (до - 80 °С) полп
меризация В. (юшциировавне УФ-излучением и1ш 
системой ащшш1шйалиил - ацильная nеренись), сте
пень полимер11"ации синтс"ируемого прн зтnм П. за
висит от темн-ры и снорости инициирования. 

Для полу<rсння П. применены также цигJ1еровские 
катализаторы, триэтилбор и др., однако существенного 
увеличения степени регулярности П. не было достиг
нуто. П. различной миnротактнчности получеIJы этери
фикацией соответствующего поливинилового сш1рта, 
синтезированного на основе нен-рых аналогов В. или 
простых виниловых эфиров. 
Константы скорости роста и обрыва цепи для ради

кальной пошшеризации при 60 °С равны соответственно 
9500-19 ООО и 380-760 л/(.11,мь•сек); энергия аnти
вации роста 17,6 кдж/моль (4,2кка,~/.моль), а знергня 
обрыва бли"ка к нулю; константы передачи цепи на 
мономер 2,6· 10- 4 и на полимер 1,4.10- 4 (при 60 °С). 

П. (р-ры и зиульсии) целесообраdНО т р а нс п о р
т и р о в а т ь и х р а н и т ь в таре с полиэтиленовым 

по.крытием (вследствие небольшой адгезии П. n зтому 
полимеру), а твердый полимер в виде гранул - в меш
ках или нартонных коробках. 
П р и и е н е н и е. Технич. сорта П. различают по 

вязкости молярного (86 кг/.11,3 , или г/,~) р-ра в бензоле: 
низnовязкий (7-15 .11,н сек/м2 , или спз), средневлзnий 
(15-40 мн-сек/мl, или спз) и ВЫСОКОВЯЗnИЙ (40-60 
.11,н-сек/.м2, или спз). Вследствие низкой темп-ры стекло
вания и, следовательно, недостаточной формоустой
чивости немодифицированный П. практически не при
иеняют для изготовления изделий. Большое значение 
получила переработ.ка П. в поливипи,~овый спирт и далее 
в поливинилацетали (см. Ацетали поливипилооого 
спирта). Вследствие высо.ких адгезионных свойств 
к различным поверхностям (стеклу, 
дереву, бумаге и др.), бесцветн·Q1.;~::\1~1SJ.!J 
хорошей светостой.кости П. q(IЙI ~ а в , 
пленкообразующего и .клею ое териа -Н 1)С 
перспективны в зтом отно б ero вод 
(латексы), к-рые в ряде СЛ :¼ ~ мо но пр 
олифы или лаков на осио {! ган ч раст 
Э.1~ульсиоюtые краски). 
Водные дисперсии П. 

эмульсии) выпуснают с с,.w,~1ю111i·•1..~;_11~пщ1 
и размером ,~астиц 0,05-
и пластифицированные. И 
персии сополимеров В. с ~ 
тиратом, эфирами малеинов 
свойствах дисперсий П. обус 
в строительстве - для приrотов,,1~~Щ.;;~~~•11 

сон и no.11u.1tepбernona; в поJrиrрафич. пром-сти - для 
переплетных работ и т. д. Широкое применение находпт 
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также модифицированный П., напр. частично rидрол и
зованный (с о л ь в а р). Из сополимеров В. с винил
хлоридом изrотов,1яют линолеум и патефонные пла
стинки (см. Винилхлорида сополимеры). Спиртовые 
р-ры П. используют в качестве лаков и клеев, а бисер
ный П.- как связующее, при получении высокона
полненных пластыасс. 

За рубежом П. выпускают под различными фирмен
пымп нааваниями: в ин ил и т Х., р од оп а с, м о
в и л и т, д ж е л в а и др. Мировое производство П. 
превышает 870 ООО т в год (по данныи на 1971, бе.з 
СССР) и имеет тенденцию I{ дальнейшему увеличению. 

Н. впервые получен Ф. Клатте и А. Ролле в 1913. 
Jlum У ша н о в С. Н ., Поливиниловый спирт и его про

извоцные, т. 1-2, М - Л. , !960, В а ц у , 1 и к П., Хиют 
мономеров, пер. с чеш.,т. l, М., 196.0. Мономеры. Сб. статей, 
пер сапгл., под ред. Р.. В. Норшака, со 1, М., 1951, Бар гЭ. И., 
Технология синтетичесних щ~астичсских масс, Л., 1954, Polymer 
handbonk, ed. J. Brandrнp, Е. Н. Imme1·gut. N. У.-[а o.J, 1966; 
К i r k R., О t h m е r D , E11cyclopcdia of chcmical tec!1nology, 
v 4, N. У., 1964, Мн а ц ан ан о в С. С. lи др.J, Химичссhие 
во:101ша, .№ 6, с 29, J967. Е. Н. Ростовсl'lий, И. А. Шефср_ 

ВИНИЛБЕН30йНОй КИСЛОТЫ ПОЛИМЕРЫ [po
ly(viпyl benzoic acid), Polyvinylbenzoesiiure, acide 
polyvinylbenzoique]. 
Винилбензойная (стиролкарбоновая) нислота (В.) 

СН 2= СН-С6Н4-СООН существует в виде о-, .м- и 
п-и.юмсров. о-В. получают взаимодействием о-бром
ст~rрола с магнийоргаm1ч. соединением (выход 94 % , 
т. пл. 94-95 °С; м-В.- из ,1t-цианстирола действием 
конц. спиртового р-ра щелочи (т. пл. 96°С) или из .м
бромстнрола в присутствии Mg в тетрагидрофуране 
(выход 83%, т. пл. 95-96°С). п-В. можnо синтезиро
вать: иа п-цианстирола действием щелочи (выход 67%, 
т. пл. 143-144°С); из п-хлорстирола через п-винилфе
нилмаrнийхлорид (выход -80 % ) ; из п-6 ром ацетофе
нона (т. пл. 136°С; получаемая к-та растворима в ки
пящей воде, спирте, эфире, бf'нзоле); из ~-хлорэтилбен
зола через п-(~-хлорэтил)ацетофенон и п-(~-хлорэтил)
бензойную !{-Ту (выход 67%). При нагревании кри
сталлич. п-В. до 360°С она спекается при 142-143°С, 
ионе плавится. Константа ионизации п-В. 8,71 -10-0 • 

Полнвинилбензойная .кислота. Полимерная о-В. не
известна. .м-В. быстро полимеризуется с образовани

ем твердого пехрупкоrо прозрач

ного полимера со степенью полиме

ризации -430 ( [ri]= 1,8-10-4. М", в 
пиридине). Полимерную п-В. полу
чают полимеризацией мономера или 
реакциями в цепях макромолекул. 

При нагревании п-В. на водяной бане в течение 12 ч 
получен прозрачный полимер, набухающий в водном 
р-ре щелочи с образованием объемистого геля; после 
обработки геля к-тами полимер принимает первона
,,альные размеры. Полимерная п-В. получена таl{же 
полимеризацией: 1) мономера в спиртовом р-ре при 
50°С в присутствии 0,5% Н202 (степень полимеризации 
продукта 320); 2) мономера или его эфиров и амидов 
в массе в присутствии перекиси трет-бутила (нагре
вание до 180°С) или в р-ре (в диметилформамиде) в 
присутствии динитрила азодиизомасляной к-ты при 
60°С.; скорость полимеризации уменьшается в ряду 
мономеров: к-та, амиды, сложные эфиры. Полученная 
этим методом полимерная п-В. нерастворима; тепло
стойRость по методу Института Физич. проблем выше 
270°С; при нагревании в течение 3 ч при 300°С потери 
массы составляют 17 % . 
Оптически неактивную п°'1имерную п-В. (т. размягч. 

> 3.'Ю 0С) можно получить омылением оптически актив
ного поли-[(+ )-втор-бутил-п-винилбензоата). Полимер
ную кислоту получают также действием СО2 на поли-п
бромстирол в присутствии C4H 9Li, а полимеры 
п-В., содершащие ~20% ацетильных групп,- окис
лением ацетилированного полистирола действием 

NaOCI. 

"'* 

При взаимодействии п-В. с CH3 OH+ HCI образуется 
метиловый эфир n-B. (т. пл. 35-36°С), при полимери
зации к-рого под действием УФ-излучения поJiучен 
полчмер мол. массы 45 000 [т. размягч. 205-212 °С; 
т. стекл. 133°С; [ri]= 1,15 д.п/г (в TOJryoлe прн 20°С)]. 
Полимер растворим в CH3 NO2 , СНС13 и С6Н6 • Полу
чены сополимеры п-13. с бутадиеном, 2-винилнириди
ном, дивинилбепзОJIОм, акрилонитрилом, стнролом, 
.,штилметакрилатом и с маJiеиловым ангидридом. 

Полимеры п-В., содержащие ацетильные группы, 
пригодны как поверх11,остио-а"/imив11,ые вещества 11 дис

пергирующие аrепты, иониты на основе сополимеров 

п- В. с дивинилбензолом обладают повышенпоii селек
тивностью к ионам Са++ по сравнению с ионами Mg + + ; 
оJiиrомерные эфиры В. м. б. исполиованы как связую
щие. Получен глицидиловый эфир 13. и его сополи,1еры. 
Полимерная п-В. впервые получена Марвелом и 

Овербергером в 1945. Г А. IПmрqйх.ман. 

ВИНИЛБРОМИДА ПОЛИМЕРЫ [poly(vinylbro-
mide), Polyvinylbromid, bromure de polyvinyle]. 
Винилбромид (бромистый винил, бромвиннл, бром

зтен) CHBr=CH2 (В.) - подвижная пахучая жидность; 

т. юш. 15,80°С; т. пл.-139,5°С, d2o 1,4933; ni)o 1,441 
(длп жидкости при давлении насыщения), кинематич. 
вязкость 0,2759 .м.мl/ce"ii, или ест (~20°С) 11 0,2393 
(0°С); давление пара 0,138 Мн/.мJ, или 1033 .м.:ti рт. ст. 
(25°С); теплота испарения 211 кдж/кг, или 50,5 кал/г 
(25 °С), диэлектрич. проницаемость 5,628 (5°С); ди
польный момент 4,6-1О- 30 к .м, или 1,38 D. В. нераст
ворим в воде, смешивается во всех пропорциях со 

спиртом и эфиром; с 40% (по массе) этилпитрита обра
зует азеотропную смесь с т. кип. 13,0 °С. 

В. самопроизвольно полимеризуется под действ1:1ем 
света; процесс инrибируетсл иодом и rпдролино11ом. 
В. сополимеризуетсл с SO2 с образованием винилбро
мидполисульфона, с винилхлоридом, винилацетатом, 
стиролом и метилметакрилатом. 

В. получают деrидробромированием 1,2-диброматана 
спиртовой или водно-спиртовой щелочью (в ос1-юв110м 
КОН) при 60°С. Жидкий В. сушат над Na2SO4 • СаС12 
или CaBr2 , а rаJообразный осушают CaCl2 или КОН. 
В. очищают перегонной при атмосферном давлt>nюr 
или в вакууме и хранят при низких температурах в 

темноте. 

Поливинплбромпд (П.) [-CH2-CHBr-Jп- По кон
формации цепи П. подобен поливинилхлориду (см. 
Винилхлорида поли.меры). Независимо от метода син
теза макромолекулы П. построены из звеньев, располо
женных по типу «голова к хвосту>>. Плотность П., полу
ченного под действием УФ-облучения, 2,075 г/см3 ; 
мол. масса 10 000-40 ООО. П. нестабилен и обычно тем
неет при храпении или УФ-облучении. Выше 100°С, 
а также под действием три:метил- или триэтиламина в 
метаноле или пиридине при 25°С П. разла1-ается; он 
устойчив к действию к-т и щелочей. 
При полимеризации В. в отсутствие 

масляном альдегиде образуется та 
в виде белого порошl{а, рас 
дибро:мэтане, нитробензоле 
ниченно - в тетраrидроф 
При полимеризации в мае рие 
бора получен полимер со ~ ень 
и синдиотактичности 60 максима Ь-- -.- -,,,...,,--..-
ок. 90 ООО пр1:1 темп-ре по имериза 

Прt>вращение В. в тве tf в о 
дал Гофман в 1860. ф 
Лит М и н с н с р Н. С. 

соно•юлеку лярные соединения, 

V i d n t t о G .. 11.fakromol. chem . 
Acetylene , v. 2, N. У,- L., 1966, 
Science and Techrюlogy, v. 14, N. 

ВИНИЛГ ЛИЦИДИЛОВЫХ ЭФИР 
см. Глицидиловых эфиров поли.меры. 
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nyl, Гolyvinyldiplienyl, polyvinyldipl1enyle). растворим в предельных углеводородах. В. легко гнд-
ВИНИJJДИФЕНИJIА ПОЛИМЕРЫ (polyvinyldipl1e-1 стом метилене, ацетоне; в бензоле и воде - хуже; нe-

Винилдифенпл (В.). Существуют о-, м- и п-изомеры роли.3уется и аминолизуется; в условиях хранения при 
В. (см. таблицу). Их получают дегидратацией соответ- О 0С не скло1rен к самопроизвольной полимеризации. Uн 

Свойстпа винилдифенилов ( 1 мм рт. ст . = 133,322 н/м') сополимеризуется с винилацетатом, 

винилпирролидоном, этиленом, метил

метакрилатом, акрилонитрилом и ви

нили&обутиловым эфиром. Мономер 1 
.Агрегатное I Темп-ра I Темп-ра 1 
состояние плавлении, :кипен11я, 

•с 0С/мм рт.ст 

2-Винилдифенил Жидиость - 114-117/1 
3-Винилдифенил Жидиость - 112/1 
4-Винилдифенил Твердое 119,0-119,5 * 136-138/6 

вещество 

* Ilеренристаллизован на этанола. 

ствующих карбиполов над Al20 3 в паровой фазе при 
300-320°С И ДаВЛеНИИ 4-6, 7 Кn/.м 2 (30-50 J.IJ.t рт. ст.); 

Полпвинилдпфенилы, n о л и ф е и и л с т и р о л ы 
(П.)- полимеры струюуры I; хрупкие аморфные 

прозрачные бесцветные вещества; пъ0 1,62; т. размяrч. 
121°С (для полимера 4-В.); тепло
стойкость по Вика полимеров 2-В. и 
4-R. соответственно 123 и 113°С. П. 
растворимы в бензоле, толуоле, хло
роформе, этилхлориде, циклогекса
ноне; нераствори111ы в 111етаполе. Ди-
электрич. проницаемость пленки по

лимера 4-Б., отлитой ИJ р-ра в бензоле, 4,0; тангенс 
угла дизлектрич. потерь 0,0004. 
Изучена полимери;щция тольно 2-Б. и 4-В., причем 

скоросп, процесса выше для 4-Б. В. пошшеризуют: 
а) в р-ре (в толуоле, хлороформе, этилхлориде или 
метнлепхлориде) в присутствии инициаторов (перекиси 
бензоила или диnитрила азодиизо111асляной к-ты) при 
60- 100°(: или под действием катализаторов (BF3 или 
AIC:l:1) при темп-рах от -10 до -50°С~ б} в блоке без ини
циатора при 100-125°С или в присутствии перекиси 
бенJоНJ1а. П. высаживают из р-ра 111етанолом. При поли
мrризании 2-В. в блоке в отсутствие инициатора при 
100, 1 t О и 125 °С (6 ч) образуются раствори111ые в бен
золе полимеры с уд. вязкостью (бензол, 20°С) соот
ветственно 1, 10, 1,01 и 0,85. 
По способности к полимеризации в р-ре (раствори

тель - циклогексанон) в присутствии динитрила 

;,~одиизо111асляной к-ты пара-за111ещепиые 4-В. 
(CH2= CH-C6 H 4-C6 H 4-R), располагаются в следую
щий ряд: 4-Б., <4,4'-111етилвинилдифенил < 4,4'-меток
сивннилдифенил < 4-винилтерфенил < 4,4'-фторвинил
дифенил < 4,4'-хлорвинилдифенил < 4,4'-бромвипилди
фенил < 4,4'-иодвинилдифенил. 4-Б. (М 1 ) сополи111ери
зуетсл со стиролом (М2 ) (конставты сополимеризации: 
r1 = 0,92± 0,08; r2= 0,98---!:: 0,04). 
Rпервые поливинилдифепил получен в 1948. 
Лит S с h i I d k n е с h t С. Е., Vinvl and rela t<'d poly-

mrrs, N У.- [а o.J, 1952, Ел т, ц о в а Н . А [и цр ], Высо
ммол. соед .. 1, N, 9, 1369 (1959), Нот он М. М., ДАН СССР, 
93, .NJ, 5, 825 (195:J) С. П. Кр1;,;овrкий. 

ВИНИЛЕНRАРБОНАТА ПОЛИМЕРЫ [poly(vi
nylene carbonatc), Polyvinylenkarlюnat, cai·bonate de 
polvvinvleneJ. 
Впниленкарбонат (эфир угольной к-ты и вишщенгли

колл) (В.) - бесцветные кристаллы; т. пл. 21,15°С; 

СН-О т. кип. 162 °С: пво 1,4190; d~O 1,3541; 

11 >С=О дипольный момент 15,22-10- 3° K·Jlt (4,57 D). 
сн-о В. хорошо растворим в эфире, четырех

хлористом углероде, хлороформе, хлори-

1,0261 
1,0280 

-

n2& 
D 

1,6168 
1,6280 

-

В. получают хлорированием эти
лепкарбоната при 60- 70°С под дей
ствием УФ-лучей до монохлорэтилеп
карбоната, к-рый затем дегидрохло
рируют триэтиламином в эфирном 
растворе при комнатной температу
ре. Для удаления следов примесей мо-
номер после перегонки дополнительно 

обрабатывают NaBH 4 или LiAlH 4 ; полимер высокой 
молекулярной: массы образуется лишь при полимери
зации мономера 99,99%-ной чистоты. 

В. обнаруживает канцерогенное действие при е10 
инъекции. 

Поливиниленкарбонат (П.) - аморфный поли.мер Ge
лoro цвета; мол. масса -500 ООО (светорассеяние), 

[-ril = 5,8 дл/г (диметилформамид, 
[-СН-СН-],, 25°С). Зависимость между характери-

6 d стической вязкостью раствора П. низ-
,_,, кой молекулярной массы (ок. 70 ООО, 
СО ос11rометрия) в ацетоне и мол. массой 

(М) выражается уравнением: [11] ~ 
= 1,89-М0 •5 ; т. ПЛ.>250°С (с разложением). 
П. высокой мол. массы растворяется только в диме

тилформамиде и диметилсульфоксиде (10-15%), в 
смеси (9: 1) ацетона с диметилформамидом (10%), в 
диметилацетамиде и тетраметилеисульфоне, плохо 
(t % ) - в ацетоне. П. низкой мол. массы хорошо раст
воряется в ацетоне. П. погл.ощает и удерживает влагу 
даже при ДЛНТеJIЬНОМ нагревании при 100°С над Р20 5 ; 
легко гидролизуется в кислой и щелочной средах (см. 
Поливиниденгликоль); легко подвергается аминолиау 
первичными и вторичными аминами. 

П. получают радикальной поли111еризацией В. в 
массе или р-ре (в ацетоне, диметилсульфоксиде или 
этиленкарбонате) в присутствии орrанич. перекисей 
или азосоединений либо в водной среде под действием 
окислительно-восстановительных систем при комнатной 

темп-ре. Радикальной сополимеризацией В. с этиленом 
при 70°С и давлении 100 М11,/.м 2 (1000 кгс/с1,1 2) получены 
сополи111еры с раали•шым содержанием В. Оптимальная 
по механич. свойства111 111олярная концентрация в. 
в сополимере ок. 12%; его т. пл. 102°С, прочность при 
растяжении 32 М н/.м2 (320 кгс/см 2), относительное 
удлинение 500 % . 
Из р-ров П. могут быть получены прозра•шые бес

цветные пленки, а формованием по сухому методу -
волокна, прочность к-рых после вытяжки достигает 

180 .мп/текс, или 18 гс/текс (2 гс/денье). Сополимеры В. с 
:этиленом и Rомпоаиции на их ос ожены для 

технич. использования. П. в 
однако появление новых 

упрощенип синтеза мон 

ность промышленного пр 

П. впервые получены 
Лит. Н ем и р о в с н 

С те па н о в В В., С и 
соед., 7, 1580 (1965); Сере 
ративные методы химии п 

с. 231. Сиороходов 
)) о А. л .. Химич BOJIOl<H8, ~ 96 , Е 
Scienceand Technology, v. 14, N. 

ВИНИЛИДЕНФТОРИДА 
nylideпe fluoride), Polyvin 
polyviny lidene). 
Впнплиденфторид (1,1-дифторэтилен 2= СН2 (B.) -

raJ бе;~ цвета и запаха; т. кип.-85,7 °С; т. пл.-144 °С; 
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dl5 О, 721; критич. темп-ра 30, 1 °С; критич. дав;1ение 
4,575 Мн/.1,t 2 (46,66 кгс/см2 ); критич. плотность 0,417 г/с.1,t 3 ; 
молярная теплота образования 323 кдж/.;,.tоль 
(77 ккал/моль). В. нерастворим в воде; растворим в 

спирте и хлороформе. Пределы взрывоопасных объем
ных концентраций В. в смесях с воздухом 5,5-21,3%. 
Реакционная способность В. ниже, чем у трифтор

хлорэтилена и тетрафторэтилена. В. лег.но бромируется, 
на во,щухе не окисляется, вступает в реакции полиме

ризации , теломеризации и сополимеризации с этиле

ном, трифторхлорэтиленом, симм-дифтордихлорэтиле
ном, тетрафторэтиленом, пропиленом, гексафторпро
пиленом, стиролом, винилфторидом, винилтриметил
силавом, простыми перфторалкилперфторвиюшовыми 
эфирами и др. 

В. получают из 1,1-дифтор-2-бромэтана в спиртовом 
р-ре щелочи при 60°С и из 1, 1-дифтор-1,2-дихлорэтана 
в присутствии Zn и Nal в р-ре ацетамида и 2-этилгек
санола при 145°С. В пром-сти применяют последний из 
указанных методов и пиролиз 1, 1 -дифтор-1-хлорэтана 
при 870°С или 1,1,1-трифторэтана ири 820°С. 

Требования, предъявляемые к чистоте мономера, 
очень высоки. В нем должны отсутствовать примеси 

ацетиленовых и хлорсодержащих соединений. 
В . - наркотик, но менее токсичный, чем винилиден

хлорид (см. Винилиденхлорида полимеры). 
Поливииилиденфторид (П.} [-CF2 - CH2-Jn - кри_:

сталлич. полимер белого цвета, для технич. целеи 
применяю'!' П. мол. массы выше 100 ООО . При атмосфер
ном давлении существуют два типа молекулярных це

пей П., к-рым соответствуют две формы кристаллов 
(а- и ~-формы кристаллов - соответственно цис- и 
транс-изомеры). Переход а➔~ происходит при растя
жении П . В ~-форме кристаллы П. существуют только 
в ориентированном состоянии; при высокотемператур

ном отжиге ориентированных образцов происходит 
переход ~➔а. При кристаллизации П. под давлением 
300 Мн/м2 (3000 кгс/см 2) и темп-ре >280°С образуется 
новая, третья кристаллич. фаза (r-форма} ст. пл. 185°С, 
что примерно на 25°С выше, чем у а- и ~-форм. Ниже 
приведены основные физико-механич. свойства П. 
Плотность при 25 °С, гjсм• . 1, 76 

ПоI<азатель nреJ1омления ni)" 1, 42 

Темп-ра, 0С 
плавлениfl 

кристаллизаuии 

стеклования . . 
Теплопроводность 

вт/(м К) ... 
кал/(е,м сек- 0 С) . . • 

Уд. теплоемкость, кдж/(кг К) ..... 
кал /(г 0С) . . . . . . . . • 

Темп-рный ноэфф. линейного расшире-
ния, 0с- 1 ••• 

Теплостой1<ость no Вика, 0С 
Водопоглощение за 24 "• % 
Прочность, Мнjм• (кгс/см') 

, при растяжении . . 
при сжатии . . . . . 

Модуль упругости, Гщм' (кгс/см') 
при растижепии . 

пр11 сжатии . . . . . . 
при изгибе 

Ударная ВRЗКОСТЬ по Изоду, кджjм•, 
или 'Кгс см/см2 

с надрезом ..... . 
без надреза 

Износостойность под нагруз1<ой 5 н 
(О , 5 ><гс), мг за 1000 цикл .. 

Твердость по Шору (шнала D) . 
Твердость по Роквеллу 
относительное удлинение•, % . 
Диэлектрич. uрониuаемость при 1 Мгц 
Уд. объемное электрич. сопротивление, 
Том м (ом см) . . . . . . . . ... 

Тангенс угла дизлектрич. потерь 
(1 Мгц) ............... . 

Эле!<Трич пDочность при толщине об
разца О, 35 мм, Мв/м, или кв/мм 

Rоэфф. трения по металлу . . . . . . . 

171- 180 
1Н- 151 

_,,о 

О, 126 
0,0003 
1,ЗR 
0,33 

120 1 О -
166 

0,04 

50(50П) 
70 (700) 

1-1,6 (10 000-
16 ООО) 

2,8 (28 ООО) 
1,4(14000) 

16, 4 
164 

17.6 
80 
110 

30-300 
G, 6 

2 (2 10") 

О, 17 

40 
0,14-0,17 

Адгезия и металлу, кн/м, или кгс/см 
Снорость диффузии гелия, см'/се-к . 
Интервал тсмп-р э1<сш1уатации, 0С • 

З , 5-7, О 
< 1 10-• 

ОТ -70 ДО 150 

• В зависимости от условий охлаждения полимеров при 
формовании. 

П. растворяется в диметилсульфоксиде, диметил-
ацетамиде, диметилформамиде и не растворяется в ке
тонах и эфирах. 
П.- окрашивающийся в различные цвета само&ату

хающий материал; обладает высокой механич. проч
ностыо, износо- и атмосферостойкостыо, устойчивостью 
к радиоактивному (100 Мрад) и особенно УФ-иJлу
•rению, действию минеральных к-т (за исключением ды
мящей H 2S04}, щелочей, галогенов и углеводородов. 

П. не изменяется при нагревании при ~150°С 
в течение более года; при -340°С деструктируется 
с отщеплением HF и образованием двойных связей, а 
после потери массы - 70% стабилизируется, что обу
словлено образованием сопряженных двойных связей. 
Вязкость расплавов П. различных мол. масс при 240°С 
и постоянной нагрузке непрерывно повышается. 

П. получают полимеризацией В. в присутствии ппи
циаторов радикального типа в водной среде, органич. 
растворителях или в блоке под давлением 2,5-100 
Мн/.1,t 2 (25-1000 кгс/см 2 ) lI темп-рах О-250°С. Для по
лучения стабильных латексов в начестве диспергирую
щих агентов используют перхлорбензойные или перхлор
фталевые к-ты. П. можно получить также полимериза
цией В. под действие~1 )'-излучения (• 0Со) в жидкой и 
газовой фазах или в присутствии ионных катализаторов 
(типа каталитич. системы Циглера). 
П.- термопластичный полимер. Перерабатывают его 

при 190-270 °С экструзией и литьем под давлением на 
стандартных машинах. П. можно прессоват1, на обычных 
прессах под давлением 14 Мнj,'Н 2 (140 кгс/см 2 ). J\'1етодом 
экструзии иа П. формуют стержни, трубы, пленку, 
листовой материал, профилированные ИJделия и покры
тия для проводов. Коэфф. усадки при формовании 
0,02-0,03 мм/мм. Вследствие большой скорости и 
высокой темп-ры кристаллизации П. изделия и·-1 него 
характеризуются высокой стабильностью размеров. 
Чтобы изготовить И3 П. изделия с очень то•шыми разме
рами, после формования их необходимо 11rедле11но ох
лаждать. Формованные изделия 11з П . легко нодвер
rаются 11rexam111. обработне. 
В США П. производят под торговыми 1\fарка11ш «к ай

на р», различающимися по мол. массе (кайна р-21-
250 ООО, найнар-18-750 ООО); в Японии - под торговой 
маркой <<КF-п о ли м е р»; в СССР - под маркой 
<<Ф т о р л о н-2>>. П. не содержит пластификаторов и 
стабилизаторов. Найнар [59% (по массе) фтора, степень 
кристалличностй 60-80%] выпускают в виде гранул, 
порошков (с раз1\fерами частиц 2 мкм и 20- 200 мк,'Н}, 
в виде р-ра (20% П. по массе) в диметилацетамиде, 
в виде ДИСП;)РСИИ (45% п. по массе} в С1\fеСИ (80 : 20) ди
метилфталата с диизобутилкетоном. шка и гра
нул П. изготовляют коррози - 3и Ф?f тойкие 
трубы, шланги, стержни, п 
листы, е111КОСТИ, элентрич. ьз ЯЦИЮ для ~ ов, 

штепсельные розетки, а та е ормуют в но п~ ч-

ностью выше 360 мн/тек с/текс 4 гс/д н , 
Р-ры и дисперсии П. при о в ения р 
зрачных или просвечив 

ванных или ориентиров 

взаимно перпендикулярн п а ,. .• - .... ..,."' 
200 Мн/м2 (20 кгс/мм 2 ) и ~ осите 
20-50%). 
Пленки иа П. сульфирую ~т 

их используют для защиты в 

боров в ракетных установнах, в 
материала, для получения слоис.-~т:ы':'х~:;;11 ;;~-г;~:.: 
талла11rи, деревом, пластмассами и др. 
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П. марни <<Найиар-500» используют в начестве основ
ного ингредиента при изготовлении красои для отделки 

наружных стен промышленных зданий со сроком службы 
30 11ет, а также эмалей, наносимых на алюминий и 
сталь распылением или валииами. П. производят таиже 
в виде готового к употреблению цветостойкого проч
ного пигментированного поирытия, к -рым на прокатном 

стане для лент понрывают металл. Из композиции П. 
с раJными наполнителями изготовляют подшипники. 

П . при}1еняют в химич., пищевой, электротехпич. 
пром-сти, в строительном деле, а также в качестве 

упаиовочной тары: для медицинских инструментов, 
фар~rацевтич. препаратов и др. 
Большое пром. значение имеют каучукоподобные 

сополимеры В. с трифторхлорэтиленом (кель-F 5500 и 
иеJ1ь-F 3700) и с гексафторпропиленом (вайтон А, вайтон 
A-HV, вайтон В и эластомер 214). В СССР фторсо
держащие каучуки выпускаются под мариами СКФ-32 
и СНФ-26. См. также Фторсодержащие каучуки. 
Впервые о полимеризации В. сообщили Мак-Би, 

Хилл и Бахман. 

Лит Хим. и т<'хнол. nолимероь, М 3, 77, 88, 133 (1961). 
Радиационная химия полимерnв , М., 1966; Успехи в области 
синтеза элементоорганичесиих полимеров, под ред. В. В. Hop
waI<"1, М. , 1966, с. 193. Га л JJ л-O гл ы Ф. А., Н о в и
" о в А. С , Нуде ль м ан ~~- Н., Фторкаучуки и рези11ы 
на их осноnе М , 1966, К i r k - О t h m е r, Encyclopedia 
of chemical technology, v. 9, 2 ed., N. У.- [а. о], 1966. р. 841-
45, L а n d о J. В., D о 1 l W. W ., J. Macromol. Sci. Phys., 
В2, 205-18, 219 - 33 (1968), Е n о m о t о S, К а w а i J., 
s u g i t а м., J. Polymer Sci., А 2, 6, No 5. 865-69 (1968), 
Те 11 l i n g s R. [а. o.J, J. Polymer Sci ., В6, N, 6, Н1-45 
(1968). J u j i Н о s h i, Modern Plastics, 48, No 1, 10 (1971), 
Encyclopedia of Polymer Science and Technology, v. 14, N. Y.
L.- [а. о], 1971, р. 600. С. Г. Малкевич. 

ВИНИЛИДЕНХЛОРИДА ПОЛИМЕРЫ [poly(vi
nylidene chloride), Polyvinylidenchlorid, chlorure de 
polyvinylidene]. 

Впнплиденхлорид (хлористый винилиден, 1, 1-ди
хлорэтилен) СН 2= СС12 (В.). 
С в о й ст в а. В. - бесцветная летучаR жидкость со 

слабым запахом, напоминающим запах хлороформа; 
т. пл.-122,53°С; т. кип. 31, 7°С; плотность 1,2695 гjсм3 
(-10°С), 1,2122 (20°С); niJ0 1,4271; вязкость 0,358 
Мн секj.ч 2 , или спз (20°С); образует азеотропную смесь с 
водой (89,9% В.) ст. кип. 76,7°С; давление пара при 
-10°С 18,1 кн/м 2 (135,9 JtJt рт. ст.), при 20°С 66,03 кн/м 2 

(49:i,3 .11.11 рт. ст.), при 50°С 180,36 кн/Jt 2 (1352,8 
мм рт. crn .); уд. теплоемиость (жиди.) 1,160±0,004 
кд.'!с/(кг-К), или 0,277±0,001 ка.л,f (г• 0С); теплота испа
рения 280 кдж/кг (66,8 кал/г); теплота полимеризации 
~60 кдж/.11о.л,ь ( ~14,4 ккал/моль); ДИПОЛЫ{ЫЙ момент 
2,70-10-эо к - м, или 1,30D (в бензоле); диэлектрич. про
ницаемость 4, 77. В. растворяется в обычных органич. 
растворителях, в воде - плохо. Темп-ра вспышки от 
-10 до -11 °С; пределы взрывоопасных объемных 
концентраций в воздухе 7-16% (25°С). 

В. вступает в реакции· 1) замещения по атомам 
хлора, хотя они и малоподвижны (напр., с бензолом 
под действием AlCI3 , алиоголятами щелочных металлов 
в среде С2Н 5OН и др.); 2) присоединения по двойной 
связи (напр., Br2, Cl2, галогеноводороды и др.); 3) кон
денсации с формальдегидом (образуетсR акриловая 
к-та), этиленом, тетрафторэтиленом и др. В. легко 
окисляется кислородом воздуха с образованием пере
кисей [энергия активации 41,0 кдж/моль (9,8 ккал/моль), 
содержание перекисных групп до 16,4-20, 1 % ]. 
В., содержащий 7% перекисного кислорода, при 86-
980С разлагается со варыво~~ (образуются фосген и 
формальдегид); при более высоком содержании пере
кисного нислорода В. взрываетсR самопроизвольно с 
сильным бризантным действием. 

В. полимеризуется и сополимеризуется е различными 

мономерами. Чистый, не содержащий кислорода В. 
пе полимерпзуется даже при ттrнн,нпенных темп-рах, 

однано в присутствии иислорода воздуха полимеризация 
происходит уже при 0°С. Полимеризации способствуют 
таюке инициаторы и УФ-излу,1евие. Для преду
преждения самопроизвольной полимеризации В. инги
бируют органич. или неорганич. основаниями, нанр. 
аммиаком, изопропиламином (0,05-0,2% ), анилином, 
фенил-а(~)-нафтиламином, пиридином и его гомологами, 
гидрохиноном, спиртами (С2Н5OН до 1 % ), производ
ными мочевины, оргапич. сульфидами и др. Ингиби
торы из мономера удаляют простой перегонной В. в 
атмосфере инертного газа, а более тщательно - поеле
довательной промывкой содовыми р-рами и водой, 
обработкой безводным CaS04 и переrонкой. Все работы 
с В. необходимо проводить в атмосфере инертного газа. 

П о л у ч е н и е. В лаборатории В. получают дегид
рохлорированием 1, 1,2-трихлорэтана спиртовы~r или 
водным р-ром NaOH или КОН, а также взаимодейст
вием металлич. цинка с трихлорэтилацетатом (в 98%
ном С2Н5OН) или с 1,1,1,2-тетрахлорэтаном. 
В пром-сти В. получают дегидрохлорированием 

1, 1,2-трихлорэтапа: 1) в жидкой фазе при 30-125 °С 
е добавкой глииолей или полигликолей в 30%-ном вод
иом р-ре щелочи (щелочной метод) или с добавкой ис1-
вестковоrо молока, содержащего 170-200 г/л Са(ОН)2 
и не более 20 гjл СаСO3 (известковый метод); 2) в газо
вой фазе при 350-450°С в присутствии хлоридов Ба, 
Си или Са, нанесенных на пемзу, силикагель или ак
тивированный уголь, а также хлора, брома или нисло
рода (0,5-1 % ). Оеновные примеси в В.- 1,2-дихлор
этан (0,5-0,7%); цис-1,2-дихлорэтилен (0,1-0,2%); 
тра,~с-1,2-дихлорэтилен (0,4-0,5% ); трихлорэтилен 
(0,3-0,4%). Их удаляют ректификацией. Чистота В. 
должна быть не менее 99,9%. Допустимое содержание 
примесей: метилхлорида не более 0,0005%, этилхлорида 
не более 0,0005%, ацетилена не более 0,00005%, ацет
альдегида не более 0,0005%, HCI не более 0,003%, 
железа менее 0,00005%, воды менее 0,05%. 
Для удаления перекисных соединений, образующихся 

при контакте В. с воздухом, газообразный мономер 
обрабатывают: 1) подкисленным 5%-ным р-ром 
Fe2(SO4 ) 3 , затем 50%-ным водным р-ром NaOH либо 
2) 5%-ным р-ром Na2SO4 или 10%-ным р-ром NaOH; 
после обработии В. сушат силикагелем. 
Ф из и о л о г и ч. де й ст в и е. В.- слабыii нар

котик е сильным поеледействием. Порог раздражающе
го действия на слизистые оболочии ~100Jtг/.ч3 (О,1.чг/11). 
Запах ощущается при концентрации В. в воздухе 
200 мгjм3 (0,2 мг/л). Вдыхание его паров может выJвать 
острое отравление. Предельно допустимая концент
рация в воздухе 50 мг/м3 (0,05 мг/л). 
Х р а н е н n е. Мономер храпят в е111иоетRх, изготов

ленных из эмалированного или освинцованного желеJа 

в атмосфере инертного газа при темп-рах ниже 0°С в 
присутствии ингибитора полимеризации, а транспорти
руют в стальных бочиах объемом О, 1-0,25 м3 (100-
250 л) или в специальных цистернах. Проиаводство 
В. явлRетея огне- и взрывоопаснь.;,.,==t,'/~:~:п,~ Б). 
Применяют В. для получен (\IJ~ re :~ви~ 

ров (с:м. В ~ши.лпденхлорид цг имеры). )-
Поливпнплидеuхлорпд ( -о-: инейuыii 

ющийся полимер белого а -СН2 
С т р у н т у р а и е ~ с т . Дл 

лей используют п. мол. ас ы до 1 · 
пом состоянии иристалл тел при 

мальный интервал темп- ис 
Степень иристалличност 
цепи П. (период идентич ст 
ионформации: 1) плоский ~ с лом связ "-1 
равным 120°, и группами С \; , пакл ~ 
основной цепи; 2) более веро JЩr- '\С 
загообразнаR цепь с нарушенпои · ью (пло-
сиости групп СС/2 перпендикулярны плоскости оенов
ной цепи). 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


397 ВИНИЛИДЕНХJlОРИДА СОПОЛИМЕРЫ 398 

Hett-pI,Ie свойства П. приведены ниже: 
Плотность * при 30QC , г/см' 

Показатель преломления nЬ0 

Прочность, Мн/м' (кгс/см') 
при растнженни *~ .. 
при изгибе . . . 

Ударная вязкость, nдж/м', или 
-кгс см/см2 • • • • . 

Темп-ра размягчении, 0С 
Темп-ра стеклованиJi, 0С 
теплопроводность, 

вт/(м К) 
1<ал/(см сек 0С) •.. 

Уд. теплоемкость, 1<дж/(кг К) 
кал/(г-QС) . . . 

Теплостойкостъ по :Мартенсу, 0С 
Водопоrлощение за 24 ч, % 
Относ11тельное удли.rение, % 
Диэлектрич. проницаемость при 

1 Мгц . 
1 д. объемное электрич. сопротив
ление 

Том м ..... . 
ом см 

Тангенс угла диэлектрич. потерь 
при 1 Мец ...... . 

1,875 
1, 6 3 

40(400) 
100-110 (1000-1100) 

100-150 
185-200 

-19 

О, 092 
2,2 10-• 

t,32 
0,316 

?5-95 
О, О 1 

400-600 

3,5 

О, 1-1 О 
10 13-1018 

0,02-0,08 

* Плотность тсхнич. образцов 1, 6-1, 8 г/см'. ** При 
400-600%-ном удлинении прочность возрастает до 400-
700 Мн/м' (4 000-7 ООО кгс/см'), что значительно превы
шает прочность др. ориентированных полимеров. 

П. высокой ыол. массы растворим в три(диметил
ашщо)фосфате, диэтилсульфоне и тетра.метилсульфоне, 
а при :кипячении - в тетралине и СС14 ;оrраниченно 
растворяется в хлороформе, сероуглероде, дибро.мэтане, 
бензоле, горячих о-дихлорбензоле, диметилформамиде, 
цп:клоrе:ксаноне. Диоксан и тетрагидрофуран - раство
рители для П. низкой мол . .массы. С уменьшением 111ол. 
массы проqность П. резко снижается и одновременно 
возрастает темп-ра хрупкости. 

Хи111ич. превращения П. изучены очень мало. При 
действии цинковой пыл.и на р-р П. отщепляетсн лишь 
половина содержащегося в нем хлора. П. полностью 
превращается в полиуглеводород при наrревашш с 

иодистоводород1:()Й к-той: и фосфором (процесс сопрово
ждается дестру:кцней). При нагревании выше 130°С П. 
начинает заметно разла~·аться: с отщеплением HCI 
[энrрrия активации 141 кдж/J!tо.ль (33,6 ккал/J!tо.ль)]. 
В присутствии :кислорода скорость деrидрохлорироnа
ния ВО'{растает. По :количеству HCI можно оценить 
содержание в П. хлора. 

ДJiя идентификации П. 1- 2 ,;нг тонко и.з.мельчепного 
полимера смешивают с 1 м.л пиридина, после нагревания 
и последующе!'О охлаждения р-ра добавляют 0,5 J!t.л 
насыщенного р-ра КОН в 111ета}{ОЛе и наблюдают появле
ние окраски (от желтой через :кори•щевую до черной), 
:к-рая в этом случае интенсивнее, че~1 при идентифина
ц1ш поливинилхлорrща. 

При обц:чных темп-рах П. устойчив к действию к-т, 
щелочей, алифатич. и ароматич. углеводородов, спир
тов , эфиров, кетонов и др. Неи-рое действие о.казыRает 
H 2S04 (95%-ная), нонц. р-ры NaOH и NH3 • При дейст
вип органич. оснований образуются окрашенные нера
створимые продукты. П. весьма чувствителен R дейст
юпо света, тепла и R облучению электронами. По тер
мич. свойствам П. близок поливинилхлориду; основная 
реанция при нагревании - дегидрохлорнрованпе, при

чем снорость выделения HCl на 1-2 порядна больше, 
чем у ПОЛl!ВИЮIЛХЛОрида. При 200°С образуется мети
ленхлорид, прн пиролизе (400--500° С) - тройные 
свя :ш; циклизации :1.1а:кромоле:кул и их фрагментов не 
происходит. Стабилизация П. и принципы составления 
рецептур разлнчных материа.rrов такие же, как для 

поливинилхлорида (см. Випилх.л,орида пмимеры). 
П о л у ч е н и е. В про.м-сти П. получают полимери-

3ацией В. по радикальному механизму при 25-60° С 
в эмульсии, р-ре, блоке или суспензии. Наибп.11,нrее 

распространение получил эмульсиопный метод, при 
применении к-рого инициаторами служат персульфаты 

или перекись водорода, эмульгатора.ми - лаурат ка

лия, смесь натриевых солей ал.килсерных к-т, полу
ченных из спиртов С12-С16 • Скорость полимеризации 

В. в эмульсии описывается ур-ние111: V=k[IJ'I,. [MJ'I•, 
где k - константа скорости реакции; [I] и [MJ - кон
центрации инициатора (K2S20 8 ) и мономера соответ
стве1шо. Скорость реакции возрастает с увеличением 
концентрации эмульгатора. 

Полимеризацию в блоке или в суспензии проводят 
в присутствии инициаторов, растворимых в .мономере 

(перекись бензоила или лаури'Iа). Для этих случаев 
найдена зависимость выхода полимера (G) при неболь
шой степени превращения от времени: G=Kt", где 
К - константа для выбраняых темп-ры и нонцентра
ции инициатора (перекись бензоила); t - продолжи
тельность реакции; п= 1,28. Скорость процесса про
порциональна концентрации инициатора и возрастает 

до степени превращения 30%, что объясняется <<ге.л,ь
эффекmоJ!t~. Константы скорости роста и обрыва для 
радикальной поли:1,rеризации, определенные методом 
вращающегося сектора, равН1>1 соответственно 36,8 
и 1,8-10-6 .л,/(.Аtо.л,ь• сек) при 35 °С; энергии актива
ции роста и обрыва 105 и 16,7 кдж/.мо.л,ь (25 и 4,0 
кr.ал/.Аtо.л,ь) соответственно. 
Полимеризация В. может протекать также в присут

ствии ионных инициаторов: rипохл;:,рита натрия, солей 

.меди и аммония (напр., аммиаката серебра). 
В лаборатории П. получают эмульсионной полимери

зацией В. при 30°С в атмосфере азота; инициатор -
персульфат аммония, эмульгатор - смесь NaOH, тио
сульфата натрия и натрийалкилсульфата. 
П р и 111 е н е н и е. Из П. изготовляют различные 

трубки .методом экструзии. Из р-ров П. формуют проч
ные, устойчивые к действию растворителей и .к-т волокна 
(р о в а н а, США), а также пленки и жесткие кон
струкционные изделия. Р-ры П. используют также в 
л:шокрасочной пром-сти. Эмульсии П. служат для 
пропипш тканей, кож, бумаги. 
Ввиду за·груднений, связанных с переработкой и 

стабилизацией, П. имеет весьма ограниченное прп~ . , ·
нение. Масштабы пр-ва не превышают нескольких тые,. 
тонн. Несравненно большее пра:ктиq. значение приоб
рели сополимеры В. Перспективны работы в области 
синтеза и подбора эффективных растворителей П., а 
также в области разработки .композиций, значительно 
облегчающих перерабатывае.мость П. 

П. впервые получил Реньо в 1838. 
Лит.: R е i n h а г d t R. С., Ind. Engng Chem .. ЗS, N,, 4, 

422 (1943); Горд он Г Я., Хлористый винилиден и его сопо
лимеры , :М., 1957, Polymer handbook, ed. J. Brandrнp, Е. Н Im
mergнt, N. У - [а. o.J, 1966, Н - 63, Химия и технологин 
синтетических высокомолекуJшрных соединен11й. Нарбоцепные 
соединения, М., 1961 (Итог,r наук1t. Х11м . науки, 6); Сере н
с он У., Н ем п fi ел Т . . Препаративные методы хим11и по
лимеров, пер. с англ , llf , 1963, Encyclopedia of Polymer Scien
ce and Technology, v. 14, N. У.- L - [а. o.J, 1971, р, 540. 

ВИНИЛИДЕНХЛОРИДА С 
mers of vinylidene cbloride, v · 
copolymeres de chlorure d 

IЗинилиденхлорид (В.) 
соединениями (табл. 1) 
сопоJJи.меров, получены 

нентные: В - винилхло 
нилхлорид-метилмета:кр 

лонитрил; В. (5-20%) иптк ir.«!J!i'nт,t.. тт 

стирол (5-10%); В.- аи ~ нитри 
В.- винилхлорид - трих Р, иле · 
эфиры акриловой иJJи .ме 
итаконовая к-та (1-5%); В- W! 
метилмета:крилат (25 % ) - акр 
(89%) - метилметакрилат (6 % ) 
(4 !}о) - акnиловая .к-та (1 % ). 

С. Минск•р. 
copoly-

в. 
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Таблш1а 1. Конста11ты сопоJ11tМери3а11ии винилидснхJJорида ( ,- 1 ) 

с различными мономерами (r 2 ) 

Мономер 

Лкриламид 
Акрилонитрил 
Бу·rилакрилат . . 
Бутилметакрилат 
Винилацетат 
Винилиденцианид 
N-Винилиарбазол 
Винилстеарат 
Винилхлорид 
Диаллилфталат 
Изобутилен 
Малеинимид . . . 
Метанриловал н-та 
Метилакрилат . . 
Метилвинилиетон . 
Метилметаирилат 
СТИ,РОЛ • • 
Хлористый аллил 
Этиланрилат .. 
Этилметакрилат . 

О,14±0,08 
О,37 ±О .10 
0,8±0,2 
0,35 
6,0 
0,012 
0,020 
0,8 

1,8±0,5 
5,0 
1, З 
0,71 

0,15:,:15% 
0,99±0,10 

0,55 
О, 24 ±0,03 
0.15±0,009 

3,8 
0,5 
0,35 

r, 

4,89 ± 0,08 
0,91 ± 0.10 
0,40±0,13 

0,22 
О , 1 
0 , 049 
3, 7 
0,075 

0,2±0,2 
0,2 
О, О 3 
О , 48 

3,0±15% 
0,81,±0,06 

1, 8 
2,53±0.О 1 
2, 1±0, 2 

0,26 
0 , 5 
0,22 

Темп-ра 
сополиме 

ризации, 
ос 

6 0 
оО 
70 
70 
68 
22 

45 
70 
о 

75 
70 
60 
70 
60 
50 
68 
36 
68 

Сополимеры В. получают сопол~мер1ыацией соответ
ствующих мономеров: 1) в воднои эмульсии преиму
щественно при 30-70 °С в присутствии растворимых 
в воде инициаторов (напр., персульфатов аммония или 
щелочных металлов, перекиси водорода); 2) в суспен
JИИ (при 30- 70 °С) в присутствии инициаторов, раст
воримых в мономере (напр., органич. перекисей азо
соединений); 3) в блоке (напр., при -50 °С) под дейст
вием триалкилбора (0,1-0,3% по массе). Для получения 
однородных по хиыич. составу сополимеров в реак

ционной смеси поддерживают постоянное соотношение 
реагирующих мономеров, для чего бОJ1ее реакционно
способный мономер добавляют к менее рrакционноспо
соGному постепенно, в две стадии, или проводят про
цесс в присутствии двух иницнаторов (один растворим 
в воде, другой - в мономере). 
Механохимич. методом получены блоксополимеры В. 

с полиметилметакрилатом, полистиролом, поливинил

хлоридом и др. Привитые сопол11меры В. на основе по
лиамидов, поллэтилена , поливинилхлорида, пош1хло

ропрена, поливинилацетата, целлюлозы или полиакри

лонитрила, а также сополимеры В. с винилхлоридом 

получают обычно полимеризацией либо В. в присутст
вии выбранного полимера, либо соответствующего мо
номера в присутствии поливинилиденхлорида или 

сополимера на основе В. 
В. с. стабилизируют теми же веществами, qто и поли

винилхлорид (см. Вини,д,х.лорида полимеры), напр. 
фенил-2-окси-3,5-дихлорбензоатом, моноакриловым1r 
;эфирами оксифенонов, аллилдибензоилрезорцином и 
др. Сополимеры с высоким содержанием винилиденхло
рида, используемые в пищевой пром-сти, стабилизи
руют динатриевой солью этилендиаминуксуснои кис
лоты, бутилгаллатом, атилендиаминтетраацетатом на
трин, 4,6-дибенаоилрезорцином, диглицидиловым эфи
ром и др. 

С О П О Л И J\I е р Ы В. С В И R И Л Х Л О р И Д О М, 
содержащие 5-95% В., получили наиболее широкое , 
практич. применение. При содержании В. ,.;;;;70% со
полимеры аморфны, лучше растворимы в цюшоrекса
ноне и сложных эфирах, имеют более низкие темп-ры 
стеклованин и размягчения, чем поливинилиденхлорид 

(см. Вuни,д,uденх.лорида по.ли.меры). В. с. кристалличны, 
если содержание В. превышает 70 % . В такие сополи
меры для уменьшения вязкости расплава, а также мо

дулн упругости и хрупкости вводят пластификаторы 
(триатиленгликольдикаприлат, три-2-этилrексилфосфат, 
бутилстеарат, диоктилфталат и др.). Для получ:еиия 
эластичных прочных негорючих и устойчивых к дейст-

вию растворителей композиций в В. с. вводят бутадиен
нитрильный кауqу1, (65 : 3,'i). 

Кристаллич. сополимеры В. с винил"лоридом - с а
р а 11 (США, Япония), вест а н (ФРГ) - содершат 
преи~rущественно 80- 95 % В. Их выщ екают в шще 
порошка белого цвета (99% просеиваt те я через сито с 
отверстиями 1 м~1 ) пли гранул размером 1 • е более 4,8 м.11. 
Эти сополимеры могут содержать стаб1' лиааторы, пла
стификаторы и: пиrыенты. Материал доJ жен удовлетво
рять следующим основным требованиям. 

Плотность п rш 23 °С, гjсм• 
Поназюель лрело~шсния nЬ0 

Уд. теплоемность, кдж/(кг К) 
[ккал f (кг 0С)] 

Теплопроводность, вт/(м К) 
[ккал/(м ч. 0С)] . . . . . . . 

Темп-ра ра З'lfАГченш1 отпрессованного 
образца, 0С . . • . . . . . . . 

Темп-ра начала течен11я отпрессованно-
го образца, 0С . • . • .•.... • 

Максимально допустимая рабочая 
темп-ра, 0С . . . . ...... . 

Твердость по Роквеллу ....... . 
Прочность отпр,сссованного обра з ца, 
Мн/м2 (кгс /см ) 

при растяшении . . . . . . . 
при сшатии .......... . 

Модуль упругости, .'\fн/м2 (кгс/см') .. 

Диэлентрич проницаемость при 50 Мгц 
Уд объемное <1J1ектрич. сопротивление, 

1, 08-1,75 
1, t\0-1, 63 

1,32 [0,316] 

0.0~2 [0 , 0i9] 

нс нюне 55 

120- 140 

71 - i6 
М 50-65 

нс менее 21 (210) 
не менее 52 (520) 

350- 11,00 
(3, 5 10'-- 11, 10') 

3-5 

Том м (ом•см) . . . . пе нюне 1 (10 14) 

Тангенс угла диэлентрич. потерь при 
1 Af гц . . . . . . . . .. . ... . 

Электриq проqность, Мв/м, или кв/.'>tМ 
Водопоглощение за 24 ч., % . • . .. 
Потеfл массы после прогревания при 

82 С в течение 72 ч., % . . . • ... 
Усадка при прессовании, % ..... . 

О, 03-0, Оо5 
не менее 11, 
не бол ее О. 1 

не более 2 
о, 15-2, 5 

ВJiзкость 2%-ного р-ра в о-дихлорбеп-
~оле при 120°С, мн сек/м 2 , или сnз 0,95±0,01 

Кристалл11ч. сополимеры малогорючи, устоii,швы к 
действию спиртов, жиров, масел, скипидара, нефтепро
дуктов, СС14 , H 2S04 и HN03 (65%-ных), соляной и 
органич. к-т, р-ров солей щелочных, щелочноае111еJ1ьных 
и тяжелых .металлов; ограниченно устой,1ивы к действию 
бензола, H 2S04 (98%-ной}, Са(ОН)2 , NaOH (50%-ный 
р-р); неустойчивы к действию дихлорэтана, дихлор
бе~ыола, кетонов, эфиров, тетрагидрофурана, водных 
р-ров аммиака. 

Эти СОI!ОЛИмеры используют для производства жест
ких изделий и деталей (напр., различной арматуры, 
фильер для формования вискuз ного волокна, медицин
ских инструментов, корпусов электрич. батарей и акку
муляторов, тары, антикоррозиОIПJЫХ обкладок и др.), 
фориуемых методами прессования (104- 177 се, давле
ние 3,5-35 Мн/м2, или 35-3.50 кгс/с.м 2 ) или л11тья под 
давлением (135-200 °С, давление 50-210 Мн/м 2 , или 
500- 2100 кгс/см2 ). Методом экструJИИ изготовляют 
жесткие (непластифицированныii сополимер) и гибкие 
(пластифицированный) трубы, жесткие пленки (исто1 
с раздувом рукава), формуют моноволокна. Диаметры 
жестких и: гибких труб состав. ветственно 
12, 7-101,6 .м.м и 3,1-19,1 ~t.м; чrw дгв~ ервых 
0,6-1,8 Мп/.м 2 (6-18 кгс/с )(. u/.11 2 
(8-22 кгс/с~t 2). 0 
Пленки (к у р а х а л 

ризуютциеся проJрачнос 

прочностью, малой гор 
низкой паро- и газопро 
ностью стерилизоваться, от яr 

0,05 м~t и шири:пой до 1 м ч~ то 
набухания сопо.тшмера тршw 
приведены нек-рые свойст ено · 
Прочность при растАшении, -...-.,,,. .,.,_.,.._ 

(кгсfсм') . . . . . . • . . • . w..,,.,,~_f_..,,..., 
ОтноситеJiьное уллинение, % . . . • 
Паропроницаемость за 24 ч. (при услов;;:::_:---==;;::;;.....
ной толщин(' 1 мм, разности дав-
лений 1 мм рт. ст. и 25 °С), г;м• О, О 1 
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Га3опропицаемость, 
MJt /(м сех н/м') ••••••••••• 
см3 / (см сек ат) .• • •••••••• 

МОр030СТОЙИОСТЬ, 0С .. ..... .. . 

1 10-"-1 10- .. 
1 . 1 о - 1 • - 1 1 о - 11 

-30 
Усапиа ври 100 °С (в 11родолы1ом и 
попорсч:пом нанравлениях), % . . . . 15-20 
ПленJiу используют в основном длл упаковки пище

вых 11родуктов и химикатов, в качестве оболочек при 
храпении металли<r. изделий в условиях повыmепиой 
влажности, а танже для нанесения на металлич. по

верхпостr., тнань ИJIИ буиагу (подробно см. П ол1мшш
.1иденх.11оридные пленки). 
М 01lоволок1tа выпускают диам. О, 1-5 .1t;it под назв. 

с о в и де н (СССР), с а ран (США. Англия), вест ан 
и РС-120 (ФРГ), Б у р э х ал о и (Япония). Волокна 
этого типа харантериауются следующиии свойствами: 

плотность, гfс.м' • 1. 72 
т~мп-ра, 0С 

размягчения 

плавления . . . . 
Проч1rос·гь, мн/техс(zс/техс) 

Относительное удшшение при растян,ении, % 
Прочность при рас·гяжении n моиром состоя
нии, % от прочности в сухом состоянии . 

Относительная прочность при растяжении и 
повышенной темп-ре, % от прочности при 
номпатной темп-ре 

115 
150-160 
160- 225 . 

(16,0- 22,5) 
28-40 

100 

50 °С . . . . . . 7 5 
100 °С . ..... , . 5 5 
130 °С . . . . 1 О 

водопоглощение за 24 ч, % . менее О, 1 

Моноволок11а обладают высоной иsносостойкостыо, 
устойчивы к плесневению и гниению, действию многих 
растворителей и агрессивных сред, не набухают в воде, 
способны окрашиваться вигментю,m или растворимыми 
в сополимере В. с винилхлоридом красителю,m. Моно
волокно используют для производства химически 

стойких фильтровальных, драпировочных и декоратив
ных тканей, канатов, рыболовных снастей и др. (по
дробно см. П о.11ивипи.11хлоридпые во.11окпа). 
Аморфные сопошнrеры В. с винилхлоридо~r, содер

жащие 30-60% В.,- порошки белого цвета; степень 
полимеризации от нескольких сотен до тысячи. Их 

часто используют в виде водных дисперсий со средним 
диаметром <rаст1щ 0,14-0, 165 м.ч. В СССР такую дис
персию выпускают под названием л а те к с СВХ-1. 
Эти сополимеры нераствори~rы в алифатич. углеводо
родах, спиртах, бензоле; растворимы в дихлорэтане, 
эфирах уксусной к-ты, диоксане, циклогексаноне, тет
рагидрофуриловом спирте; совмещаются с а.11кидпыми 
смола.ки и высыхающими маслами. Такие сополимеры 
используют для произ-ва прессованных изделий, в част
ности грампластинок, и в дакокрасочной пром-сти 
для изготовления химически стойких грунтов, эмалей и 
даков, предназначенных для о.краски помещений, напр. 
кают мор. судов и др., для вокрытия аккумуляторов, 

железобетонных резервуаров для хранения нефтепро
дуБтов, для лакировки внешних и внутренних поверх

ностей металлических контейнеров, ноторые можно ис
пользовать для пищевых продуктов. Стабильные (срок 
хранения до 2 лет) водные дисперсии сополимера приме

1,4 
76 

Плотность. гfсм 3 •••••• 

Темп-ра раямпгчения, 0С . . 
Проч:ность при растюнеаии, 
Мщм' ("гс/с;~') . . . . . . . . 40 - 50 ( 4 00-500) 

Модудь упругости при растяжении, 
Мн(м' (><гс/см') . 

Относительное удлинение, % 
ВодопогJ1ощение, % 

за 24 ,. . 
за 10 сут . . . .•• .. .• 

Диэле:итрич. проницаемость при 800 гц 
Тангенс угJ1а диэJrентрич потерь при 

210 (2,1-10 3 ) 
1, 

О, 01, 
0,10 
3,34 

800 гц . . . . . . . 0,016 
Элеитрич. прочность, Ме/ м, или кв/мм 14-24 

Линейные ра;щеры изделий и.1 ;этого сополимера прu 
ИJ1~е11е11ии темп-ры от О до 50 °С увеличиваК)тся всего 
на О, 1 % , что позволяет использовать такие сополимеры 
для ИJготовления раэлич11ых измерительных приборов, 
частей фотоаппаратов, матриц для печатания, граммо
фонных пластино.к, прочных и малогорючих деталей, 
напр. при nрош~водстве самолетов. Про<rность при 
растяжении и относительное удлинение пленок, nолу

че1шых из водных эмульсий этого сополиыера, пласти
фицированного дибутилфталатом (20% ), состав,1яют 
10,1 Мн/.Аt 2 (103 кгс/смl) и 112% соответствелно. 
С о пол и м е р ы В. с а R р ил о п и т р ил о м 

(20- 40% последнего) получают в вице латеl(сов F-122-
A15 и F-122-A20, а танже твердых продуктов , напр. 
с а р а п F-120 и с а р а п F-115 (США). После1шие 
два - порошки белого цвета; мол. масса песнолько 
сотен тыся•1; сравнительно однородны по ъюл. массе и со

стd.ву. Сополимеры В. с акрилонитрилом хорошо раст
воримы в кетонах (навр., метилэтилкетоне, циклоген
санопе), нек-рых сложных эфирах (напр., этилацетате); 
растворимы в тетрагидрофуране, изофороне, окиси ме
аитила; нерастворимы в спиртах, хлороргани<r. и арu

матич. растворителях. Зависимость между харантерис
тич. вя:шостью и средпе<rисловой ъюл. массой выражает

ся ур-нием: [1J]=9,42-10- 6 -M~• 98 (ацетон, 20°С). 
Темп-ру плавления сополимеров можно повысить, если 
к их р-рам в ацетоне добавить 1-5 % диалкилфосфата, 
диалюшфосфита или а-ОБсиадишшальдегида. 
Из р-ров таких сополимеров легко формуют свето

стойкие и прочные (ирочность 35-40 гс/тек~) волонна 
(с а и и в, СССР), размягчающиеся при 130-140 °С; 
потеря прочности при нагревании до 70 °С составляет 
25%, а при нагревании до 105 °С - 60%. Волокна 
достаточно устойчивы н действию водных р-рО!! NaOH 
(до 40%-пых), H 2S04 (до 75%-ной), соляной н-ты; 
не повреждаются ъюлью, плесенью, гнилостны~ш ыикро

организма1m; непосредственно в плаиени плавятся и 

обугливаются, по не горят. Водные дисперсии п р-ры 
сополимеров В. с акрилонитрилом в органич. раствори
телях используют для получения масло- и бензостойких 
пленок и покрытий (для бензо- и топливных баков 
и т. п.), для произ-ва эластичных покрытий по ткани (в 
смеси с пластификатором), для нанесения на бумагу с 
последующей горячей сушной. Такую бумагу исполь
зуют в основном для упаковни пив евых продук

тов. 

няют для пропитки, склеивания и 

апвретирования пористых и волокни

стых материалов. 

Таблица 2. Свойства 

Сополимеры В. с винилхлоридом, 
содержащие до 20% В., - порошки 
белого цвета; степень пошо,еризации 
до веснольких тысяч; обладают луч
шей тенучестью и формуемостью, чем 
поливинилхлорид. Выпускают такие 
сополимеры под название~, д же о н 

202,203,205 (США, Англия). Нек-рые 
свойства прессованных изделий из 
жесткого листового материала, со

держащего не болРе 20% В., приве
дены вверху столбца 402. 

Свойства 

Модуль при 300%-ном ра
стяжении, Мнfм' (кгс/см ') 

Прочность при растяжении, 
МЩ м• (r.гс/см') . 
ОтноситеJ1ьное удлинение, 
% 
Темп-ра стеююваю,я,0С ... 

Вутадие-

l новый 
научун 10% в. 

4 ,0-7 .9 ,, ,8-6, 
(41-81) (1,9-65) 

11,3 (1 f5) 9,6(98) 

440 260 
-72 -70 
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Таблица 3. Своiiстна вулна.,1113атов тройных сополимеров на основе бутадие11а и винидиценхлор11да 

Прочность 1 Относит. Модуль при y,1a3aннoilf 

Модифицирующий 
мономер 

при растя-

1 

удлинс-
удлинении, 

женин. 
ние, 

Мн;м• (1'гс/см • ) Прочие Сl!Ой:ства 

Qтсутствует 

АRрилонитрил 

Винилацетат . 

Винилхлорид 

Л зобутилен 

МетиJL"1етакрилат 

а-Метил стирол 

Стирол . . . 

Хлорстиролы (смесь изо-
меров) . . ... 

Этилакрилат . 

Мн/м 2 

(кг с/см•) 

17,0(173) 
27, 9 (284) 

15,2 (155) 

19, 3 (197) 

13,1(13/i) 

20,7(211) 

17,1 (174) 

16.3 (166) 

22,7(232) 

19, 2 (196) 

% 100% 

но 2,6(27) 
420 4, 1 (42) 

500 2,0 (20) 

но 2,5 (25) 

1,50 2,0 (2 О) 

470 3, 1 (32) 

490 2,1 (21) 

330 3 ,3 (34) 

400 3,4 (35) 

480 1,91 (19,5) 

С о п о л и м е р ы В. с э ф и р а м и а к р и л о
в о й к-ты (в том 11исле тройной сополимер В.- ви
нилхлорид - акрилат) используют для полу11ения вы
сокоэласти'IНых пленок (без применения пластифика
тора) и волокон. 

С о п о л и м е р ы В. с м е т а к р и л о н и т-
р и л о м (55-95 мае. 11. последнего) растворимы в 
ацетоне; их применяют для полу11ения волокон и 

ллено:к. 

С ополи м е р ы В. с б у та диен ом - нау11у
кообрааные материалы; их вулканизаты по сравнению с 
бутадиеновым кау11уком хараRтериауются повышенной 
устойчивостью .к действию растворителей:, хими11. стой
костью и пониженноii горючестью. 
В табл. 2 приведены нен-рые свойства вулканизатов 

на основе этих сополимеров с разли'Шым: содержа

нием В. 
Определенный интерес представляют тройные с о

п од 11 меры В.-- бут ад иен - мод и фи ц и
р у ю щи й м он оме р, в качестве к-рого можно 
исполыовать винилацетат, изобутилен, метилметаRри
лат. а-метилстирол, акрилонитрил, стирол, винил

хлорпд и др. 

Сопшшмеры, получаемые сополимеризацией смесп, 
со;~:1:ржащей 55% В., 30% бутадиена и 15% третье1·0 мо
номера, превосходят бутадиен-стирольный каучук по 
физино-~1еханич. свойства~r и устойчивости r, действию 
растворителей (табл. 3). 
При знергети11. или интенсивных механи11. воздейст

виях сополимеры на основе В. разлагаются аналоги11но 

полимерам и сополимершr на основе винилхлорида 

(cJ1. Винилхлорида полимеры) . Нау•1но разработанных 
{)спов по стабилизации сополимеров В. в настоящее 
время вет. Позто~rу для их стабилизации обычrtо ис
пош,зуют то же стабилизаторы, что и для сополимеров 
иа ocftoвe винилхлорида. 

Лurn., Горд он Г. Я., Хлористый винилиден и его сопо
лимеры, М, 1957, Polymer 11:шdbook. ed J Вганd,·нр 11nd 
Е. Н. Immeгgнt, N . У.- [а. о 1. 1966 . Химия и технология 
синтетически>: высо;,омол"кулярных соединеыий. Норбоцепные 
соединения. М., 1961 (Итоги науни . Хим науни, т. 6) Химня 
и тс,нолпгия синтетических въrrокомоле1<улярнь1>: соедин1•ниti. 
ГстероцепнЬ1е соединения, М., 1961 (Итоги науки. Хим. пауни, 
т. 7), ff, С. Мин~кер. 

1 
300% 

11,2(111,) 
20, О (20 4) 

8,19 (83, 5 ) 

10,2 ( 104) 

В,8 (90) 

12,2 (1 24) 

8,4 (8G) 

14,7 ( 150) 

15 , о (1'>3) 

9,5 (97) 

Хорошее сопротивле1ше раздиру, устойчивость 
" действию химич. реагентов и растворителей 
Хороша1t способность к мсханич обработке, 
nысокие эластичность, упругость, клейкость и 
адгезил, повышеннан скорость вулканизац11и; 

низкая морозостойность 

Хорошее сопротивление раздиру, значительная 
схоростъ nулханизации серой 

Сравнительно хорошие механич. сnойства при 
ннзкой темu-ре. досrаrочная способность I( ме
ханич. обработке; вы<.окая эластичность 

БЬ1соное сопротивление раздиру, хорошая спо• 
собность и механич. обработне 

Хорощая способность к механич обработхе; 
сравнительно низкая твердость, высокие ю1ей
ность и адгезия 

Хорошее сопротивление раздиру, хорошне 
электроизоллцио~!н:.е своt;ства, nысоная упру
гость; высокап снорость вулканизации cepolt 
Высохое сопротивление раздиру, теплостой
кость, высокая скорост,, 11улнанизации серой, 
хорошие элентроизоляuионные свойства 

Хорошие механич свойства при низ1<ой темп-ре, 
высовие клейкость и скорость вулванизации 
серой 

ВИНИЛИДЕНЦИАНИДА ПОЛИМЕРЫ /poly(vi-
nylidene cyanide), Polyvinylidenzyanid, cyanure de 
polyvinylidene]. 
Випилидеицианид (1, 1-дицианзтилеи, несимм. дици

анзтилен, а-циана.крилонитрил) CH 2=C(CN) 2 (В.). 
С в о й ст в а. В.- прозрачная бесцветная жид

кость с очень резким запахом; сильный лакриматор; 

т. ПЛ. 9,5°С; т. ЮШ, 150°С; d~ 3 0,992; п~О 1,l.1,11; моляр
,~ая теплота испарения 58,2 кдж/моль (13,9 ккалjмоль); 
молярная теnлота сгорания 14,2 кдж/.}tоль 
(3,4 ккал/моль); криоскопи11. константа 3,6 (раствори
тель - бензофенон). В. с,1сшивается с бензолом, три
хлорэтиленом, нитрометаном; нерасrворим в алифати11. 
углеводородах. При контакте с водой, спиртами, 
аминами, кетонами В. быстро полимеризуется, однако 
в 11истом бензоле стабилен. Ингибиторами полимериза
ции служат Р205 , сульфоновая к-та и сульфогалоге
ниды, добавляемые .к 11ео11ищ2нному иономеру в коли

честве 0,01-1%. 
П о л у II е н и е. В лаборатории В. синтезируют 

11аrцо всего пиролизом 1, 1-дицианзтилацетата, получае
мого из уксусного ангидрида 1• цианнстого калия: 

600-650 °С 
2KCN+:!.(CH,CO),O-+ 2CH,COOC(CN),CH, ------>-

1,3 кн/м' 
--т CH,=C(CN),+2CH!.iJ.~==~~ 

Выход мо110мера -20%. В 
пиролизом 1, 1-дицианJтпл 
атмосферном давлении. 1 -
ллют бензолом или кси 
заторами образующегос 
Сырой В. фракционир 

Для получеиия В. можн 
диевово1'О синте за, со1·л 

Дильса - Альдера обра 'Ф я ,4-l{flfr,]fцlitцJИI{JIOr 1 
подвергаемый затем терм1 . lJ\ зло е ию. . по Jli 
также термолизом (150- 0f. 1, , ,3-тетр i'a ро-
пана, образующегося при 1 а ~ рила 
малоновой к-ты и формальде . . f t о '< 

В. сополимеризуется с монооле апр. с про-
пиленом, галогенолефинаъщ RC(Hal)=CH 2 (г,це R -
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алкил), замещенными олефинами CH2=C(CH3)R (где 
R - алкил или арил), диолефинами (напр., бутадиеном, 
изопреном, 2-хлорбутадиеном, пипериленом), стиролом 
и его замещенными, винилацетатом, винилбен:юатом, 
винилхлоридом, винилиденхлоридом, дихлор:этиленом, 

дихлордифторзтиленом, акриловой, метакриловой 
к-тами и их эфирами, акрилонитрилом, малеиновым 
ангидридом. Получены также тройные сополимеры В. 
с винилацетатом и метилметакрилатом. Как правило, 
все сополимеры в. по структуре являются чередую

щимися. 

Поливинилиденцианид [- CH2 - C(CN) 2-ln (П.) 
С в ой е тв а. П.- неплавкий продукт белого 

цвета. В зависимоети от метода получения степень 

полимеризации может быть от нескольких единиц до 

нескольких тысяч; d~o 1,31. П. устойчив при нагревании; 
деполимеризуется при темп-рах выше 160°С; ярко вы
раженной точки плавления не имеет. В обычных орга
нич. растворителях (кетонах, спиртах и др.) П. нера
створим; растворяется в диметилформамиде, тетраметил
сульфоне, триэтилфосфите, нитроалканах. Поскольку 
р-ры П. нестабильны, для их стабилизации используют 
S0 2 (О, 1-10% по массе). П. достаточно устойчив к дей
ствию воды, оснований, к-т, мипералы1ых и раститель
ных масел, солнечного света, кислорода и озона. Однако 
есть указания, что П. во влажном воздухе темнеет и 
может деструктироваться: 

CN CN CN CN 
1 1 

-СН,-С-СН,-С-
н,о 1 1 
-------+ -сн.-сн +носн,-с- -

1 1 
CN CN 

1 1 
CN CN 

CN CN 
1 1 

---+ -СН,-СН+СН,О+СН-
1 1 

CN CN 

Особенно легко (при•шм для П. низкои мол. массы) 
деструкция происходит под действием соединений с ак
тивным атомом водорода, напр. 2-нитропропана , доде
цилмеркаптана, а также в присутствии катализатора 

(пирпдина, пиперидина или алкоголята натрия}. 

П о л у ч е н и е. Ввиду сильной поляризации двой
ной свя.ш в молекуле мономера П. получают в основном 
анионной полимеризацией. Радикальная полимери&а
ция протекает медленно, при этом выход полимера 

низкий. Однако сополимеры В. в пром-сти синтрзи
руют как ионной, так и радикальной сополимериза
цией. Процесс проводят в блоке или в р-ре при 20-
1000С в органич. соединениях (в бензоле, толуоле, 
генсаве}; при получении полимера в начестве катали
заторов используют органи•1 . основания (напр., ди
азотиоэфир, фенилзамещенные диазотиобензолы, фенил
замещенные диазотионафталины , тиофенол и др.} в но
личестве 0,002-5%; при поJ1учении сополимера -
перениси, напр. перенпсь о,о'-дихлорбелзоила. В обоих 
случаях применяют стабилизатор S02 (О, 7-3% ). 
П р и :1-1 е не ни е . П. применяют для производства 

волонон, пленок, труб, стержней (гл. образом в Япони11 
и США). Особенно широкое применение нашел сопо
лимер впнилиденцианида с винилацетатом (1 : 1), 
волонно из к-рого ~ (фу р л о н-Япон1-1я, д а р
ван-США} по своиствам напоминает пол11анрило
нитрильное волокно орлон. Дарван формуют из раство
ров сополимера в диметилформа~mде монрьш или сухим 
способом. Из пластифицированных полимеров и сопо
лимеров В. формуют гибкие прозрачные пленки, 
отличающиеся высокой морозостойкостью и хорошей 
ударной прочностью. Продукты полимеризации и 
сополимеризации В. споеобны окрашиваться кан кис
лыми, тан и основными красителями. 

Лит. Итоги нау,ш, химич. науки, 6, М" 1961. с. 583 ; 9. м., 
1967, с. 729, З. выпуск t, М., 1959, с. 460, Encyclopedia of Ро-

lymer Science and Technology, v. 14 , N. У.- L.- [а. о], 1971 , 
р. 580. Ю. А . Сш,гс,лои 

ВИНИЛИМИДА3OЛОВ ПОЛИМЕРЫ (polyvinyl
iшidazoles, Polyvinylimidazole, polyvinylimidazoles). 
Винилимидазолы (В.} - основания (их темп-ры ни

пения приведены в таблице}; при взаимодействии с ми
неральными н-тами, напр. H 2S04 , HCI, они образуют 
соли, а с алкилирующими соединениями, напр. алкил

галогенидами, диметилсульфатом, - четвертичные соли. 
По винильной связи В. вступают в реакции, характер
ные для олефинов, а также полимеризуются и сополи
меризуются со стиролом, винилацетатом, акрилонит

рилом, акриламидом и др. 

N-Виnилимидазол и его алнильные производные по
лучают из имидазолов действием ацетилена при дав
лении 5- 8 Ми/.м 2 (50-80 кгс/с.м 2 ) и темп-ре 100-180°С 
в присутствии солей меди, окиси алюминия и др. ка
тализаторов (0,5% по массе). С -Винилимидазолы и их 
алкильные производные синтезируют дегидратацией 
или дегидрохлорированием соответствующих ~-окси
этил- или ~-хлорэтилпроизводных. 
Поливинилимидазолы (П.} - твердые продукты бе

лого цвета, содержащие обычно воду, к-рую не удается 
полностью удалить даже при нагревании до 100°С. 
П. растворимы в спиртах и водных р-рах кислот. 
При взаимодействии П. с галогеналнилами обра

зуются полимерные четвертичные соли. Если в зтих 
солях атом галогена заменить на гидронсильную группу, 

получаются сильные полимерные основания. В резуль
тате реакции диазониевых солей с поли-N-винил-2-ме
тилимидазолом получены полимерные азокрасители. 

Поли-N-винилимидазолы образуют также .комплексы с 
Cu2 + или Ag +. 

П. получают радикальной полимеризацией соот
ветствующих винилимидазолов в присутствии динит

рила азодиизомасляной: н-ты, гидроперекиси нумола 
или персульфата калия в среде бензола, трет-бутило
вого спирта или воды. N-Винил-2-метилимидазол поли
меризуется под действием одновременно четыреххло

ристого углерода, воды и целлюлозы. 

Сшитые П. и их четвертичные еоли, содержащие по
перечные связи, можно использовать кан ионообмен
ные смолы. Ко~mленсы четвертичных солей с сильныии 
акцепторами, напр. тетрацианэтиленом, предложено 

использовать на.к полупроводники (см. Ко.11,плексы с 
nepeuoco.At заряда). П. и их сополимеры с вюrилацета-

Температуры ю~пенин nинилимидазолов 
(1 мм рт. cm. = 133,322 н/м') 

Винилимидазол 

N-Винилимидазол 

N-Вюшл-2-метилимид
азол 

2-Винилимидазол 

2-Винил-N-меrилимид
азол 

4(5 )-Винилим,щазол 

* Темп-ра плавления. 

1 1 
N...,,.N-CH=Cн 2 

Темп-ра 
кипения, 

0С/мм рт. ст. 

75-82/ 11 
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том применяют как полимерные катализаторы. В. 
исполь.Jуют как сомонш1еры при полимер11.1ации нек-рых 

моно:меров, напр. акрилонитрила. При этом обра.:~уются 
сополимеры, к-рые лучше окрашиваются ю1слотны~п1 

красителями, qем гомополи11ер, и, кроме того, обла
дают аптистатич. своiiствамн. 

Лит. О'" с г h е r g с г С. G" V о r с h h е i m е r N., 
J Amer. Chem. Soc., 85, N, 7, !!51 (1963); 87, No 2, 269 (1165), 
G r е g о r Н. Р., G о 1 d D. Н . , J. Phys. Chem., 61, No 10, 
13'i7 (1957). Machida S., Araki М., Matsuo К" 
J Appl. Polymer Sc1 , 12, No 2, 32,> (1968). D а n i е I Н . [а. о]. 
J. Phys. Chem., 64, 1461 (1960). L а w s о n J. К., J . Amer. 
Cl1em. Soc., 7:\, No Н, 3398 (1953) , I m о t о М .. Та k е m o
t о К. , S 11 t t о n 1-1., Bull. Chcm. Scc. Japan, 41), J\J1 2, 413 (1967). 
L 11 р i n s k i J ., К о r р 1 е К. D., Science, Н6, М 364 7, 1038 
(1964). О v е r Ь е r g е r С. G., Р i е r r е Т. , У а r о s I а v s k у 
<: J Amer. C'hem. Snc 1 87, No 19, АЗIО (1965). S с h а s с h о u а 
у_' Е, J. Polymer Sc1., р. А, 1, !69 (196~). • 

Е. Ф. Раэводовс'1uu. 
N-ВИНИЛИМИДОВ ПОЛИМЕРЫ [poly(viпyl imi

des), Polyviпylimide, po]yvinylimides]. 
N-В11н11m1м11ды двухосновных карбоновых к-т 

/со '--, _ 
CH 2 = CH- N R (В.) - кристаллич. вещесзва l)СЛ()-

''--Со/ 
го цвета, бе3 3апаха; растворяются в тетрагидрофуране, 
органJ1ч. к-тах, спиртах, кетонах, простых и сложных 

эфирах, ароматич. и хлор11рованных углеводородах . 
Темп-ры плавления и кипения пек-рых В. приведены в 
таблице. 
Водными р-рами щелочей или первичных и вторич

ных аминов (при стехиометрич. соотношении) В. легко 
расщепляются по имидному циклу (нуклеофильное 
присоединение к карбонильному углероду): 

со, 
CH.=CH-N( R+NaOH--,.CH,=CH-NH-CO-R-COONa · · со/ 
В изGытке гидролизующего агента расщепляется 

и обраоовавшаяся амидная свя3ь -NH-CO-c 
выделением ацетальдег~ща II соли амидокислоты. 

В. лrгко присоединяют по углерод-углеродной 
кратной связи галогены, галогеноводороды, тиоглико
левую к-ту, ацетат ртути и др., а также полимерп.зуются 

под влиянием инициаторов ради.кального типа, .к-т 

Льюиса и ионизирующих иалучепий. 
В. поJiучают присоединением ацетилена к соответст

вующим пмидам в присутствии ацетата кадмия при 

200°С и давлении до 6 Мн/м2 (60 кгс/см2 ) [жидкофаз
ный .метод) или смеси окислов кадмия и цинка на а.кти
вировашюм уг.1е при 270-280°С [газофаадый метод), 
а также отщеплением уксусной к-ты от ~-о.ксиэтилими
дов к-т при 400-650°С [парофааный метод). 
Очищают В. перегонкоii в вакууме с последующей 

перrкристаллизациеrr или только ~mоrократпой пере
кристаллизацией. 

Фи311чесRие свойства N-вииилимидов двухосновных 
карбоновых кислот 

(1 .11м рт. cm.=133,322 -н/м') 

N-БИНИЛИ'\,\ИД 

в ииилсукцинимид 
Бииилмалеинимид . 
Бинилфталимид . . . 
Винил-цuс-1, 2. 3, 6-тетрагид-
рофтаJ1имид . 
В инил-4-метил-ц«с-1,2.3, 
6- ·rстрагидрофталимид 
Винил-4, 5-димстил-411с- l, 
2,3. 6-тетрагидроф'Т'1лимид 
R инил-3,4 ,5,6-тстрагищю
фталимид . . 
Вииилгсксаrидрофталимид 
Бинилиафталимид 
В инилпиромеллитимид 
Виаилдигли:кольимид . 
Винилнамфоримид 

1 
Темп-ра плав-/ Тсмп-ра кипения, 

ЛCHl!fI, 0С 0 С/,Н,1! рт ст. 

48,0-48,5 
65 0-66 О 
85:5- 86:о 

89-90 

63,0 

1,5 , О 

71.0-Н,О 
63, 5-64, О 

172,0- 173,0 
179,0-185,0 

4 7, 0-48, О 

10 0/ 3 
95-102 / 2 

140-142/ 2 

130- 135 / 3 

128-132/ 3 

120- 125/ 3 

78-1g ; o.2 
135- Jl.0 / 2 

99-110 / 0,6 
120-123/ 5 

Поmrвиниmrмиды (П.) - твердые а~юрфные веще
ства мол. массы 5000-1 ООО ООО, раствори11[ые в х;юрц-

рованпых ашrфати,r. углеводород~х, [-CH-CH-Jn 
диметю1формамидu, феноле. Наиоо- 1 
лее доступны и хорошо изучены п о- N 
л н в и н 11 л с у к ц и н и ]\[ и д и ос~к.:::.со 
п о л и в и н и л ф т а л и м и д. За-
висимость между характерис1'И'I. вяакостью [ri] и 1110л. 
массой М выражается ур-ниями: [ri]= 0,33 -10- 4 мо,вJ 
(для поливипилсукцинимида; 20°С, в хлороформе) и 
[1]]= 2,3 х 10-,мо,GВ (для поливинилфталимида; 20°С, в 
метиленхлориде). 

П. обладают высокой тепло- и термостойкостью: те
плостойкость по Вика поливинилфталиr.шда 231 °С (по 
Мартенсу 21 i °C), поливинилсукципимида 216°С (no 
Мартенсу 160°С), поливинилгексапщрофтал.и:мида 
159 °С. Поливинилфталимид после 1,5-2 ч нагре
вания на во3духе приобретает термич. стабилыrость; 
потери массы после нагревания в течение 3 ч при 
300°С пе превышают 5%. Его диэлектрич. проющае
мость при 1 кщ - 1 Мгц составляет 3,2-3,3, тангенс 
угла диэлектрич. потерь при 1 М щ 0,00i; уд. объем
ное электрич. сопротивление 600 Том-.ч (6-1016 ом-см). 
Многие П. получают полимери.:~ацией В. соответст

вующих к-т в присутствии динитрила ааодипзомасля

ной к-ты, иереrшсп бенаоила и др. перекисных соеди
нений. Реакцию проводят в масле, р-ре, эмульсии или 
суспенаии. Радиационную полимериаацию (1,-лучи) 
впнилфталим:ида и винилсукцини11шда проводят в рас
плаве II в твердой фаае. 

В. фталевой, яптариой и гексагидрофталевой к-т 
обраоуют сополи:иеры с винилацетатом, метилмет
акрилатом, стиролом, этилено11r и др. Активность В. 
при сополимериаации превышает активность винил

ацетата, но ниже, чы,r у стирола и метиш,ютакри

лата. 

Полимеры и сопол~меры В. можно примРпять для 
изготовления изделии методами литья под давле

нием и экстру.зии, для получения поверхностно-ак

тивных веществ, антистатич. агентов, поливинилами

па и др. 

Лит Ни и о л а ев А. Ф .. У ша и о в С Н., Д а ни
з ль Н. В., Изв. АН СССР, Отд. хим. н., N, 7, 1130 (1961); 
Н и :к о л а е в А. Ф • У ш а и о в С 1-1., Р о 3 е н б е р г М Э., 
там же No 8, 968 (!958), Ни к о лае в А. Ф., Розе н 6 ер г 
111 Э )I-1 е Jl о ба ев а С. Я., Бысо:комол. С()ед., 6, No 10 1758 
(1964J°, дан и эль 1-1. В .. Ни :к о лае в А. Ф , там же, 8, 
No 3 465 (196~). Розенберг М. Э., 1-1 и к о л а ев А. Ф., 
Пуст о n ал о в а А. В., там же, 11, М 7, 1155 (1966), На r
d у D" V а r g а J., Europ. Polymeг J., 1. М 2, 127 (1965), 
Acta chim. Acad. sci. Hung., 40. fasc. 419 (1964) , 13ысо><омол. 
соед, 6, N, 9, 1725 11964). .4" Ф Николаев. 

N -ВИНИЛКАРБАЗОЛА ПОЛИМЕРЫ (polyviny 1-
carbazoie, Polyviпylkarbazol, polyvinylcarbazole). 

N-Вин1rлкарбазол (В.) - .кристаллич. вещество бе-

лого цвета, без запаха; a~g 1,1; т. пл. 6i°C; т. кип. 
150-155°С/2 M.IL рт. ст.; ВЯ3КОСТЬ (при Н2С=СН 
70°С) 4,4i M/i•Ceк/.1t 2 , ИЛИ cna. В. рас- 1 

творяется в большинстве органич. N 
творителей и не растворяется w;e; 
темнеет при храпении на св .е '(..~--- ---~=~ 

В. выаывает дерматиты 
аллергического характер 

попадания ero на кожу 

В. присоединяет по 
свя3и водород, сероводор 

вааимодействует с бром 1 

ны~1и р-рами минеральн т 

дегида. В. полимери3уе ~ и о и устс 
влияние]\[ радикальных и щ,• тор (гид'р пeJ.J 
перекисей н азосоединений ,':i,a опных ната •Jo 
(хлористого водорода, гало1' ~о . 1 оран-
rил:ридов к-~), окислителей (пе з:<йз~ ~ хромо-
вой, xJJopнoi,'r или а3отной к-т), в с ра.звитой 
поверхностью (активированного угля, отбеливающих 
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земель), эфиров фосфорной к-ты, сильных акцепторов 
электронов (п-хлоранила, тетранитрометапа и др.), прн 
облучении -УФ- п у-лучами, эле1,тронами высОJ{ОЙ 
энергии и при нагревании выше темп-ры плавления в 

атмосфере воздуха или азота. При введении неболь
шого количества морфолина (0,01-1,0%) полимери.~а
ция в. начинается лишь выше 100°С. 

В. получают взаимодействием карбазолкалня с ви
нилхлоридо~1 в диметилциклогексане или карба&ола с 
ацетплено\1 при 150°С в инертном растворителе под 
давлением в присутствии щелочного катализатора. 

По,1ивинилкарбазол (П.) - прозрачный бесцветный 
тер.иопл..1ст11чны11 аморфный полимер. Объемные карба

зольные группы придают ему срав

нительно высокую теплостойкость (вы
ше, чем у полистирола и полиметил

метакрилата), гидрофобность, хим
стойкость и повышенную хрупкость. 
Последнюю можно уменьшить введе

нием пластификаторов (фенантрена, амплнафталина, 
хлорированного дифенила), наполнптелей (стеклово
локна , асбеста, слюды, ориентированных нитей П.) 
и прививкой к полиэтилену . Диэлектрнч. свойства П. 
мало зависят от те~1п-ры и частоты электрич. поля. 

Ниже приведены нек-рые свойства П.: 

Плотность, г/см 3 • t , 19-1 .20 
По1<азатс.~ь преломлсни,1 1ib0 1, 683 О 
ТRердость по Бринеллю, 
Мн; ,и' (r.гс/ ,им') .. 

Тсмп-ра сте1<лонанип, 0С . . 
Темп-ра размягчения, 0С ... 
Темп-ра разложения, 0С 
Уд тешюем1<Ость, кдж/(кг Н) 

[1<ал ' (г 0С)] . . . . 
Темп-рный коэфф . линейного 
расширения, 0С - • 

Теплостойкость, 0С 
по Мартенсу 
по Вика 

Водопог:1ощение , % . 
Прочность, Мнjм• (1<гс/см') 

при растnжении 

при изгибе 

140 (14) 
117 
220 
310 

1 , 3 [О. 3] 

45 10-• 

150- 170 
200 
О, 1 О 

28-4 2 (280-4 20) 

иеориентированный 30-60 (300-600) 
ориентированный . . . 100-140 (1000-1400) 

Ударнан внзкость, 1<дж/ м', ил.и 
кгс с;и / с,и 2 

ДиэJ1ектрич проницаемость при 
10 1<гц 

Уд объемное эле1<три'i сопро
тивпение, Том м (ом см) . 

Уд поверхностное 0J1снтрич 
сопротивление, Том ...• 

Тангенс угла дивлсктрич. по
терь при 1 О 1<гц 

Электрич прочность, Мв/м, 
И~'lИ кв / ,\!М 

2-4 

3,0 

10-1000 
(10"- 10 17 ) 

10-100 

О, 0006-0, 001 

25-"JO 

П. растворяется в ароматич. и хлорированных угле
водородах, сложнь1х эфирах, кетонах, тетрагидрофу
ране; не растворяется в алифатич. углеводородах, 
спиртах, простых эфирах, четыреххлористш,1 углероде 
и минеральных маслах ; устойчив к 
действию воды, разб . .к-т, щелочей, 
фторпстоводородной к-ты; деструк-
тируется при нагревании с конц. 

H 2S01 и HN03 • 

П. получают полимеризацией В. в 
массе, р-ре, суспензии и эмульсии; 

в пром-сти применяют в основном 

два пос.1едних метода. Суспензион-

Мономер 

та, полиэтиленгликольмоностеарата) и инициатора 
(динитрила азодппзомасляной к-ты) при 70-100uc. 

В. легко сополимеризуется с непредельными соед11-
нениями. Сополимеры В. со стиролом, и особенно с фтu· 
рированными стиролами (п-фторстиролом, 3,4 -дифтuр
стнролом и др.), обладают повышенной по сравнению 
с пош1стиролом теплоС1'ойкостью. Сополимеры В., с1и
рола и акр11лонитр11ла устойчивы к действию юшящ(•й 
воды; их применяют для изготовления типографского 
шрифта. Сополимеры В. с 11зобутиленом и этиленом 
обладают каучукоподобньши свойствами. Получены 
таr,же сополимеры В. с винилхлоридом и метилмотакри
латом, винилпиреном, винилпирролидопом, виюш1rи

ридипом, простыми и сложными виниловыми эфирами , 
винилдифенилсульфидом, высыхающтш масламн и др. 
Пленки П. широко применяют в электротехнике при 

производстве конденсаторов, деталей телевизионных, 
радиолокационных и др. установок, эксплуатируемых 

при повышенной темп-ре и высоких частотах. П. МОЖl(О 
заменять слюду в производстве миканитов, оп пригоден 

для изготовления асбестоподобной фибры. Пенополи
вннишшрбазо.тr обладает повышенны!l!И электроизuля
ционнымн свойствамп, его можно испо.тrьзовать в ра, 

диотехнике. 

Впервые в пром-стн П . начали получать в Германии 
в 1937 на основании работ Реппе. 

Лит.: К l i n е G., Mod. Pl:ist., 24, N, 3 , 157 (1946), 23 . .№ 2, 
! 52 (1945). J а с о Ь i Н . R., Kнnststotre , 43 , Н. 10, J81 (1951) . 
С h е n W. [а. o.J, J. Polymer Sci., 23 , 903 (1957); С о r n i s h 
Е. Н., Plastics, 28, N, J05, 61 (1963). Ра с J. , Р l с s h I' . 11 . , 
Polymcr. 8, .М 5, 237 (1968) , М а t s н d а Т., Н i g а s 1, i m н
r а I., О k а m II r а S., J. Macromol Sci, А2, N, 1. 4J (1~68), 
Encyclopedia ot Polymcr Science and Technology, v. 14, N Y . 
L.- la о 1 1971, р. 281 . А. Ф. HUKOJ<aeв 
ВИНИЛКЕТОНОВ ПОЛИМЕРЫ [poly(viny[ ketu

nes), Polyvinylketone, polyviny lcetones]. 
Винилкетоиы (В.) - соединения общей ф-лы 

CH2= C(R')-CO-R", где R'=H, СН3 ; R"= CH3 , С2Н 5 , 
С 6Н 5 и.1и др. органич. радикал. Наиболее широко рас
пространены винилметилкетон, винилэтилкетон, из о

пропенилметилкетон и винилфенилкетон - бесцветные 
жидкости с реакщ1 запахом, хорошо растворимые в 

обычных оргапич. растворителях. Випилметилкетон 
хорошо растворим в воде, изопропенплметилкетон и 

винилфенилке1·он - плохо; растворимость в воде ви
нилэтилкетона 3%. Пары В. сильно раздражают сли
зистые оболочкп глаз и носа; впнплфенилкетон обла
дает сильным бактериостатич. и бактерицидным дсikт
вием. Физич. свойства В. приведены в табл. 1. 
Химич. свойства В. обусловлены наличием в их: 

J\Юдекулах сопряжения между двойной свя:с1ью С = С и 
карбонильной группой. Порядок присоединения поляр
ных веществ по двойной связи определяется ее поля
ризацией (а-углеродный атом :электроотрицателен, ~
углеродный атом элсктроположителеп): 

R-CO-CH=CH,+ НС! - R-CO-CH,-CH,CI 
R-CO-CH=CH, + H,O - R-CO-CH,-CH, OH 

R - CO-CH=CH,+NaHS03 - R-CO-CH,-CH,S0 3 Na 

ную поюшериJацию обычно проводят 
в водно-щелочной среде в присутствии 
эмульгатора (0,4% от массы водной 
фазы) и бихромата натрия или калия 
при медленном нагревании реа.кци

онной с11еси в пределах 120-180 °С . 
П. можно получать в присутствии 
циспергаторов (поливинилового спир-

Винилметилкетон 
СН,=СН-СО-СН, 
Вини:1 зтилкетон 
СН,=СН-СО-С,Н, .. 
Цзопропенилметилкетон 
СН,=С(СН,)-СО-СН, 
Вини.~фенилкетон 
СН,=СН-СО-с,н. 

- 5 3 , 6 

-11, 5 

81,4 / 760 

1 ()2 / 700 
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В. легко полимеризуются при хрансюш u перегонке. 
Полимеризация винилметилкетона и др. В. ускоряется 
щелочами и примесями винилацетилена. Для ин~'иб11-
рования полимеризации випиJшетилкетона применяют 

карбоновые к-ты и гидрохинон; винилфенилкетона -
смесь фенил-~-нафтилаыина и ацетата меди; иаопропе
нилметилкетона - смесь г1rдрохинона и порошкообраз
ной меди, аммиак и органич. амины. При применении 
в качестве ингибитора одного гидрохинона во многих 
случаях происходит димеризация. 

В . легно сополимеризуются с мономерами, у к-рых 
двойная связь стабилизирована сопряжением с нит
рильноi1, карбонильной, ароматич. или ненасыщенной 
группой (табл. 2). 

'Габлшщ 2. Константы ооттолимеризац1ш 
~инилметюшетона (ВМН) и изоттроттенилметюшетона 

(ИМК) е нек-рыми мономерами (r2 ) 

Бинилкетон 1 Сомономер r, 

вмн 13 утил а t{рил ат 1 • U О, 65 
вмн 2, 5-Дихлорстирол ft, 5 2,0 
вмн Акрилонитрил 1. 7 R 0,61 
вмн Стирол 0,35 Oj29 
вмн ВиниJ1ацстат 7.0 0,05 
вмн Вшtилхлорид 8,3 О, 1 О 
вмн Бинилиденхлорид 1, 8 0 ,5 5 
имн Аирилонитрил 0,70 0,36 
имн а-Мет11лстирол 1, 7 0,03 
имн Стирuл 0,66 0,32 
имн винилидснхлорид 4, 5 О, 15 

Для винил~1етилкетона Q=1,49; е=О,53; для изо
nропенилметилкетона Q= О, 69; е= О, 68 (где Q и е -
нонстанты Алфрея и Прайса). 

В. получают различными ~1етодами: 
AICl 3 

RCOCI + СН,=СН, -----+ 
О-5 ' С 

c.H,N(C,H.), 
----+ нсосн,сн2с1 ------ нсосн=сн, 

Иипячение 

~60° С 
СН,=СН-СаааСН+Н,О -----------+ СН,=СН-СОСН 3 

HgSO, +Fe,(SO,), 
70-80° с 

СН,=С-СаааСН+Н,О ----+ СН,=С-СОСН, 
1 Hg2 ++H+ 1 
сн, сн, 

40-45°С Перегоииа 
RCOCH 3 +CH,O ----+ RCOCH,CH,OH --------+ 

кон н,sо. И!\И н.Ро, 

----+ RCOCH=CH, 
4 0-45° с 

нсосн,сн,~сн,о -------+ 
кон 

----+ RCOCHCH,OH 950 С ----+ RCOC=CH, 
1 H,SO• или Н 3РО• / 
сн, сн, 

Нипячение 
сн,сосн,+сн,о+(С,Н,J,NН нс,-----+ 

HCI 
--,.сн,сосн,сн,N(С,Н,), ---+ СН,СОСН=СН, 

150° с 
Нипячение 

сн,сосн,сн,+сн,о+(С,н,J,NН нс,----

нс1 
--+ сн,соснсн,N(С,Н,), - --+ СН,СОС=СН , 

1 !G0"C 1 
сп, сп. 

ПОJIИвюшлкетоиы (П.). Атактич. полимеры-прозра<-1-
JIЫе аморфные сте:клообразные продукты, растворЮ-1ые в 

, большинстве органич. растворителей; 
[- CH,- fCR )-Jп стереорегулярные - высококристал-

R"-С= о лические продукты, легко образу
ющле сферолиты. 

Нек-рые свойства аморфных етеклообразных П. 
приведены в табл. 3. 

Таблица 3, Физические еuойстна аморфных 
ПOJIИhИHПJIJ(,fТOHOD 

Поназатели 
Поливинил
метилиетон 

Полиизопро11с-
1tилметил11етон 

Плотпость, г/ем• . . 
Тверд.ость по Бринеллю, 
Мн/м' (кгс/мм') . . 
Темп-ра ра3мг.гчсния, 0С 

1,11-1 ,15 

200 (20) 
60 - 80 

1, 19-1, 20 

250-280 ( 25 -2q) 
8 О- 12 5 

Кр~1сталлич. стереоре1'уляр1JЫЙ поливинилметилке
топ плавитея при 160°С; из изопропею~лметилкетона 
нолучены стереорегулярные пш,имеры двух типов -
с т. пл. Н:Ю- 196 °С и 200-220°С. П. обладают хоро
шей механнч:. прочностью, удовлетворительной тепло
стойкостью. 
Нали•ше в манромоJ1екулах кетошrых групп обеспе

чивает высокую реакционную способность П. Так, 
нри ш~аимодействии винuлметш,кетона с гидроксил
амином образуется полинетоксим (I), к-рый при нагре
вании со епиртовьrм р-ром HCJ превращается в ПОJIИ-
мер, содержащий пиридиновые Н 
r,ольца (П): 1 

-сн,-СН-СН,-СН- --+ 
~Н2 С 4 С.,__ 

"с"' с-
1 1 1 11 

..,,с, ..,,с, 
Н 3С N СНэ 

C=NOH C=NOH 
1 1 
сп, сп, 

11 

В результате окисления гипохлоритом натрия неното
рые П. превращаются в соли полимерных карбоновых 
кислот: 

[-CH,-C(R)-Jn+№OCJ --+ [-CH,-C(R)-Jn+NaOH--+ 
1 1 

Н 3С-С=О CJ,C-C=O 
----+ [-CH 2-C(R)-Jn+CHC!, 

1 
COONa 

При нагревании П. отщепляется вода и образуются 
циклы (III). 

П. получают радикальной полиме
ризацие~'i соответствующих В. в бло
не, р-ре (в оргdнич.растворителях или 

воде) н в эмульсии. Реакцию иници
ируют перекисями, свет0111 и др. Ско
рость полимеризации 111етил- и фенил
винилкетонов наиболее высока. С 
увеличение111 мол. 111ассы В. скорость 

1// 

полимеризации уменьшается. В. легко поли111ериJу
ются и под влиянием ионных катализаторов, напр. 

C4 H~Li, Al(C2H 5 ) 3 , Zn(C2 H 5 )2 , Cd(C2H 5 ) 2, CaZn(C2 H 5 )4 ; при 
этом обраауются стереорегулярные к 

полимеры. 

Лит. С о о ре r 
М. No 3, 387 (1956). Ал фре ii ~ 
Сополимеризация, пер. с анrл. , D 53, L е ,v i 
J Amer. Chem. Soc , 70, ;N, 15-:J (1948), Н 
m о n М S, J. Polymer Sci., . ~ 4, 3 (1952) , 
там же, 5\ , N, 160, 1,11 (19 ) h а n J., 
(1949), Б n 11 )'ли и П., Х 
М., 1960 . Tsur11ta Т. 
(1964); Encyclopcdia of Ро 
14, N. У.- L. - [а. о.], 19 

ВИ:НИЛНАФТАЛИНА 
talene, Polyvinylnaphtalin 
Впиилнафталины (В.) 1-

теющал при стоянии жидкое rJt> 
талина; т. r,ип. 86-87 QC/2 м 

п~о 1,6438. 2-В. - кристаллы белого цвета; т. кип. 91-
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94 °С/1,5 ~~м рт. ст.; 135- 137 СИ СИ 
0С/18ммрт. ст.; т. пл. 65,5-66°С. Cds . = 2 

1-В. и 2-В. полу<rаrот депщрата- 7 
1 2 

цией соответствующих нафтилме- 6 ¾. _,., з 
тилкарбинолов. s 

Поливинилнафтnлины (П . ) - карбоцепные, щтей
ные полимеры; твердые хрупкне прозрачные продукты 

светло-шелтого цвета, без запаха. 
Поли-1-вннилиафталин (П.-1) и [- _ 

поли-2-JJииилпафталин (П. -2) по- OJCH CH2- Jn 
лучены в аморфном и кристаллцч. , ,;r [ 
состояниях. Темп-ры плавления . 
аморфного П.-1 110 - 120 ° С, ,# 

кристаллич. 360 °С. Теплостойrюсть П. по Вика 
-160 °С. П. рас.творимы в бензоле, толуоле , днхлор;1тане 
и др. органи•r . растворителях; нерастворимы в спиртах. 

Из р-ров получают хруmше пленки. Мол. массы П., 
полученных в массе и эмульсии, составляют соответ

ственно -9000 и -25 ООО (П.-1) 11 -66 ООО и -720 ООО 
(П.-2). 'Ударная вязкость эмульсионных П -1 и П. -2 
равна 1,0 и 1 ,6- 2,5 кдж/.м2, или кгс c~i foi 2 , соответ
ствешю, диэлектри•1. проницаемость 2,6, тангенс угла 
диэлектриqестшх потерь при 1 Мщ 2 J0 - 4 -5-10- 4 . 

П. ус.тоц•швы к действию кнслот, щелочей и окис
лителеii. 

П. получают полимерщ~ацией 1-В. и 2-В. двумя спо
собами: 1) в массе в присутствии радикальных юшциа
торов (напр., 0,5% перекиси бензоила) при 60- 130 °С; 
полученные П. переосашдают из бензольных р-ров в 
метанол (выход 97 % ); 2) в эмульсии в присутствии 
персульфата калил и олеата натрия при 80°С (соот
ношение мономер: вода= 1 : 3); П. выделяют из латекс.а 
коагуляцией 1 %-ным р-ром муравьиной к-ты (выход 
97-99%). 
Сополимеры винилпафталпнов. 1-В. и 2-В. сополи

~rеризуются с б у т а д и е н о 1.1 и э т и л е н о н
с и д о м с обрааованием эластомеров и со с т и р о
л о м с образованием пластиков. Сополимер 2-В. с.о 
стиролом состава 1 : 3,45 (средняя мол. масса -160 ООО), 
полученный в э1,rульсии в присутствии персульфата 
калия и лейканоля при 60°С, обладает наилучшими 
свойствами: плотность при 20°С 1,08 г/см 3 ; теплостой
кость по Вика и по Мартенсу -130°С и 102°С соответ
ственно; ударная вязкость -17 кдж/м 2 , или кгс см/см 2 ; 
прочность при статич. изгибе 10 Ми/м2 (100 кгс/см2); 
твердость по Бринеллю 170 М и/м 2 (17 кгс/мм 2); 
модуль упругости при изгибе -3 Ги/м2 (30 000 кгс/см2) 
[20°С]; водопоглощение за 24 ч -0,06%; диэлектрич . 
проницаемость - 2,Б; тангенс угла диэлектрич. потерь 
при 1 Мщ 4,5-10- 4 (20°С) и 5-10- 4-6-10- 4 (100°С); 
электрич. прочность -25 Мв/м, или кв/~~м; уд. объемное 
электрич. сопротивление 1000-2000 Том-.м (1 1017-

21017 ом•с"¼~)[200С] и 100 То~~•м(1-1016 ом•см)[100°Сj. 
Сополи~rер рас.творим в тех ше растворителях, что и 

полистирол. :Методом литья под давлением из nего из
готовляют конструкционные изделия, к-рые выдерши

вают при эксплуатации более высокие темп-ры (до 
100°С) , чем полистирол. 

1-В ин и л-4-х л о р н а ф тал ин шидкость; 

т. кип . 118-120°С/2 мм рт. ст.; пь" 1,6408; полимери
зуетсл в массе в присутствии 1 % перекис.и бензоила 
при 60°С с образованием линейного аморфного про
зрачного полимера (после переос.аждепил т. размлгч. 

170-172°С). 
1-В и II ил - Б- хлор нафталин шидкость; 

т. кип. 142-144 °С/2-3 Аtм рт. ст.; обра.1ует нолимер 
в виде белого порошка (т. разилrч. 180--185 °С} . 

1-В ин и л-7-х лор нафталин - жидкость; т. 
кип. 120- 121 °С/4-5 мм рт. ст . ; образует полимер 
с т . раJмяrч. 190- 192°С. 

1 -В ин и л -5,8-д их лор нафталин шид-
кость ; т. кип. 150-152°С/2-3 м~t рт. ст.; обраэует 

полимер в виде порошка шелтого цвета (т . ра змягч. 
120- 130°С). 

1, 8-Д и в и н и л н а ф т а л и н -
твердое вещество; т. пл. 45-47 °С; 
поли1,rери зуетс.я в массе в присут

ствии перекиси бензоила и в эму 11 r,
с11и в присутствии персульфата 
калия с обр:ыовапием полиме
ра структуры I (т. размягчения 
204°С): 

6-В ин и л - 1 , 2,3,4-т е т р а гид р оп а ф т ал и н-

шидкость; т. кип. 89-90°С/2 мм рт. ст.; пi " 1,5699; 
полимеризуется в массе и эмулт,сии с образованием ли
нейного аморфного по1ш~1ера в 
виде бесцветной проJрачиой ~rac-~ 
сы или белого порошка (т. рю1- ~ 
мягчепил 104 °С); применяют в ка- сн-СН2 
честве диэле!{трика. 

т. нип. 

п2g 1,6360; 

С=СИ 

1-Э т и п и л и а ф т а л и п - жидкость; 

92°С/4 M~t рт. ст.; т. пл . 1- 2 °С; af 0 1,0513; 
ПОJ1и1,rеризуется в р-ре толуола в при

сутствии металлоорганич. катализато

с6 ров с обра:1ованием линейного с невы
сокой степенью кристалличности поли
мера темно-красного цвета; т. пл. 198-
214 0С. Полимер обладает электрич. проводи111ост1,УJ. 
Впервые П. - 1 описан в 1932, П.-2 - а в 1934. 
Лит" Natta G., Danusso F., Siaнesi D, llfak

romol. Chem., 28 , N, .J, 253 (1958). Не 11 е r J., М i 11 с r D. 
J. Polymer Sci., А, 1, 5, N, 9, 232:J (1967). У см а и о в а Н. Ф: 
[и др.]. Пласт. массы, .№ 4,,_ 6 (1961). W е i d I е i n Е., Ind. 
Eng Cliem, 24, 771 (1946) . l, u d d i n у Е., :М о а с а n i n J., 
R е m Ь а u m А., J Appl. Polymer Sci, 9, М 4, 1385 (1965), 
У с" а и о в а Н . Ф. [и up.J, Пласт. массы, No 5, 3 (1961), 
Price С. Vooug Sing-Tuh, J Org. Chem., 14 :,,,1, 
111(1949].Stille J.K,Foster R 'Г.,тамже,28,'.:'\" 10, 
2703 (1963), }{от о и М. М., }{иссл ев а Т. l\I ,, ДАН 
СССР, 88, .No ~. 465 (1953), К а m Ь а r а S h. [а. о 1 J. 
Polymer Sci, В 5, N, 3. 233 (1967). М. М Но;пон. 

ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПРОСТЫХ ПОЛИМЕРЫ 
[poiy(vinyI ethers), Polyvinylii.theг, ethers poiyvinyii
ques]. 
Простые виниловые эфиры (В. э.) - ненасыщенные 

эфиры общей ф-лы СН2=СН-О-Н, где Н - алкил 
или арил. 

С в о й с тв а. Низшие гомологи В. э.- бссцвt>тпые 
прозрачные шидкости с запахои эфира. Винилметило
вый и винилэтиловый эфиры легко воспла111еияются; 
пары их в смеси с воздухом в широком интервале кон

центраций взрывоопасны. Высшие В. э., содершащие 
алкильный радикал с числом атомов углерода не менее 
17,- твердые кристаллич. вещества. Все В. э. хорошо 
растворимы в органич. растворителях (спирта:>.., ;.1фирах, 
кетонах, углеводородах) и плохо - в воде. ~[ногие 
В. э. образуют азеотропные смеси с водой и спиртами. 
Фиэич. свойства В. э. приведены в табл. 1 и 2. 

В. э.- хорошие антидетонаторы; их антидетонацион-
ная способность возрастает с у11rень мол. массы 
эфира и увешrчением степени тiлe\!;II9f , 
ного радикала. В. э. легко 
свлаи галогены, озон, гал 

гидролизуются разб. вод 
ншш ацетальдегида и с 

В. э. нетоксичны; низ 
с.тезирующие средс.тоа. 

Получение и о• 
получают отщеплением 

новодорода от этилалкил 

содержащих атом галогена 

кислороду (выход -40% ), 
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В пром-сти В. э. полуqают винилированием соответст

вующих спиртов ацетиленом в присутствии катализа

торов, напр. BF3 или HgO, а также КОН (метод Реппе): 
R-OH+CH saaCH--+ R-O-CH=CH,+30 ""ал/моль 

(30 ккал/,>~ол~126 кдж/моль). 

'Габлн1\а 1. Физические свойства простых иинилоиых 
зфJ1ро11 CH,=CHOR (1 ,11м рт. cm.=133,322 н/м') .. t:: ~~ 

i .h ~ .о= 
,,:О с; ffi • о -

Тсмп-ра = ~ 1= 1: i-: 
= о>С.) 

"' "' 
.:,. о 

R нипrния 1 """' =о "' - о"'о 
0С/ AtM рт, C1n. с§ "i-: ~о "'"'"" оС :,:; i-: ...... 

:е"' ОФС-Q о " :s: =о:,:, o.>~u f-, {'13 1N ""' ~ .:,. .. "'о.:,. 
Е-< Со о= "' = !: 11. :е с 

:Мстил 5,51760 -122 0,7511 1, 39 47 1 , 5 
(-25° С) 

Этил 35. 72/760 -115 0,7533 1,3768 0,9 
,i-lI РОПИJI 65.5/760 - 0,7Ь78 1,3908 -
ИзопроnИJ1 55;760 -11,0 0,7545 1,3850 О 6 
1t-Бутщ1 93,8/760 - 92 0,7795 1,4022 О: 1 
в ,~ор-Бутил 81/760 - - 1, 3970 -
Изоб у-r ил 83/760 -112 0,7706 1,3965 О, 1 
1' · (l<'HTИJI . 119/76 О - - 1,4105 -
Изоамил 112, 5/ 760 - 0,7824 1,4070 -
11-ГСl<СИЛ • 143/760 - - 1,4171 -
-н-Октил 7 5/1 2 - 0,8051 1,4268 -
2-:~тилr·сксил 1 7~/760 -100 0,8102 1,4220 0,05 
1<-дсцил 72/ 0,Ь5 - - 1,4346 -
1<• f{пдсцил 84/0 ,65 - - 1, 4 3 35 -
1t-О!,'rадецил 155 / 0 ,5 29 0 , 8211 1 , 41, 51 -

(30 °С) (30 °С) 
Фс11иJ1 155/760 - 0,9770 1 , 5 225 -

Табли1~а 2. Нек-рые физические свойства низших 
простых виниловых эфиров CH,=CHOR 

Теплоем-
С1<рытая 

Давление 
иость при 

теплота Темп-ра 
па8а ври 25 °С, испаре-

u:спышни, 
R 20 о . ""/,11' 1<дж/(1<г К) 

}{ИR, ос 
(мм рт ст ) 

[1<ал/(г °C)J 1<дж/1<г 
(1<ал/г ) 

:м стил 1'i03 (10 52 ) - 435 (101,) -56 
<1TИJI 571 (l,Z8) 2,34 (0,56) 359 (85, 5) - 17 ,8 
н-Бутил 5,6(,\2) 2.32 (О.553} 323 (77, 1) -! 
Изобутил 9, 1 ( 6~) 2 ,32 (0, 555) 312(74,4} -7 

Эту реакцию проводят но методу Реппе при 150-
1800С по периодич. илп непрерывной схеме в присутст
вии 11нертных разбавителей (азот, метан, водород) 
или ще по методу Фаворского - Шостаковского в 
отсутствие разбавителеii. В качестве побочных продуктов 
образуются ацетали и солн щелочных метал11ов карбо
новых к-т. Первичные и вторичные спирты винилиру
ются очень легко, третичные - значительно труднее; 

низкокппящ1ш спирты випилируют в автоклаве под 

давлением ~0, 5 Мн,1Аt 2 (5 кгсjс;,,~ 2). Выход В. э. 90- 9.5%. 
Основные примеси в В. э.- вода и спирт . В. э . мно

гократно про~1ывают хо.11одноii водой, имеющей слабо
щелочную реакцию (рН пе ~~енее 8), и сушат твердым 
КОН; для удаления следов спирта В. э . обрабатывают 
металлич. натрием пли пере1·011яют над натрием. Для 
предотвращения полимеризации В. э . ингибируют не
органическими или оргапичесюнш основаниями (КОН, 
триэтаноламином п др.), к-рые перед полимеризацией 
удаляют, для чего R. э. промывают водой или пере
гоняют. 

ПОJJ11меры простых в11н11ловых эф11ров, пр о-
стые поливиниловые эфиры (П. э.) 
[-СН,-СН- ],,. 

1 

OR 
С в ой ст в а. П. э.- жидкие, каучукоподобпые или 

твердые полимеры в аавпсимости от степени полимери

аации, длины и стt> 11 еш1 ра&ветвлеш1ост11 радикала R: 
пеr,-рые И3 HIIX кр11сталлнчссю1t•. Атактиq. п. э., у 

к-рых n - алкильный радикал, содержащий 1-10 ато
мов у1·лерода, в обычных условиях каучукоподобны; 
их липкость возрастает с увеличением длины радикала. 

Аналогичные по составу П. э. изотактиq. структуры, 
полу11енные на катализаторах Циглера,- кристаллич . 
продукты. Если алкильный неразветвленный радикал 
содержит 10 и более атомов углерода, П. э. 11<>завис11мu 
от микротактичпости начинают кристалли,1оваться пu

средством упаковки длинных метиленовых цепочек ра

дика11ов; по внешнему виду такие П. э. напоминают 
парафины. Поливинилариловые эфиры-твердые жел
товатые проарачные продукты; их жесткость значп

телт,но выше, чем поливинилалкиловых эфиров. Ди
элентрич. проницаемость поливинилметилового эфира, 
полученного в присутствии эфирата трехфтористоrо 
бора, и поливипилэтилового эфира, полученного в 
присутстнии гептаrидрата гексагидросульфата алюми
ния, составляет 3,5 и 3,0 соответственно; уд. объемное 
электрич . сопротивление этих полимеров и поливипш1-

изобутилового эфира, синтезированного на катализа
торе (uao-C4 H 9 ) 3AI+TiCl4 , равно соответственно 50, 
600 и 1000 Гом-м (5-1012, 6-1013 и 1-1014 ом-с.м). Неко
торые физич. своi'~ства П. э. приведены в табл. 3. 

Табли,щ 3. Физичесиие свойства простых поливиниловых 
эфиров [-Сн,-9н-Jn 

R 
Катализатор 

полимеризации 

Метил ::Jфират трехфтори-
стого бора 

Этил Гет·агицрат геиса
гидросульфата алю
миния 

Изопропил Эфират трехфтори
стого бора 

и-Бутил Гепта гидрат геиса
гидросульфата алю
миния 

втор-Бутил Гептагидрат гсиса
гидросульфата алю
миния 

Изобутил Триизобутилалюми-

н-Пентил 

н-Геисил 

н-Октил 

2-Этилгенсил 

ний 

Гепта ги;(Рат геиса
гидросуJ1ьфата алю
миния 

То ше 

>) ►) 

::Jфират трехфтори
стоrо бора 

1 

OR 

. "' ".:,. 
11::' 

!i.; 
""-= o,C.J = 
~о ... 11> 
'11:: i-: 
с :s:"' 
;:E::z::t'tl-
Q.)Фi:;:U 
Е-4:Тt=о 

55-70 
(144)" 
57-68 
(86) -

( 1 90) -

54 - 62 
(64} -

6а 
(1Ь5) * 
49-57 

н-Децил Гептагидрат геиса- (7) 
гидросульфата алю-

н-Додецил 

н-Оитадеци J1 

ми11ия 

То же 

Эфират трехфто ~ ll!i 
стого бора ( 53) 

* Полимеры получены , 

Растворимость П . э. з 
строения. Поливинилме 
рим в холодной воде, но 
полнвинилметиловый и п 
творимы в этиловом спи e.l. 
радикала R повышается ра :rro 
дородах, ието11ах и эфирах. 

о 
~ 
"' ... f. i:.>u 
"' о " .:,. . о 

'11:: = 
с :s: 1-~ 

;,= = о" 

"'"' 
i-: u 

Е,<,о ~',;;-

-31 1,045 
1, О 7 

-43 0,96 

-3 

-55 0,9 3 

-20 

-1 9 0,91 
0,93 

-66 

- 77 
-79 
-66 

растворимы в большинстве o:.:~ § ;;:;;~·~"'~~;;i'",,,,,,,.., 
нерастворииы в спиртах. Кристалл 
ряются ,шачительно труднее аморфных. 

о: .. :,: 
i-: = 
~~ 
"':;; ;~ 
а aJ с,о 
~а," 

с ,:: 

1,4700 

1,4540 

1,4563 

1,4НО 

1,4507 

1 , 1, 5 8 ! 

1 , ,, 5 91 
1, Н13 
1,4626 

1,4628 
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П. з. устойчивы к действию водных р-ров к-т даже 
ири д,1ителы-ю~r нагревании, термостойки до 200-
250 °С. Качественной реакцией на поливипилиетило
выii, поливинилэтиловый и поливиюrлбутиловый 
эфиры сдужит окрашивание 5%-ных р-ров полимеров в 
смесн толуола и уксусного ангидрида (1 : 1) при до
бавлснви каш1и конц. H 2S04 • Твердые П. э. высокой 
~юл. )rассы (105-106) под действием света и повышен
ной темп-ры ( > 250 °С) деструктируются с образованпем 
П. э. более ниакой мол. массы и выделением спирта и 
ацеталhдеt' ида. Примеси неотмытых катализаторов по
лиыеризации и переюrсей ускоряют деструкцию. По
этому П. :.;. часто стабилизируют фенил-а-нафтиламином, 
п-mреm-бутил-.м -крезолом, N-rидроксифенилморфоли-
11ом (солюкс, США), п-фенилфенолом (паразон, США) 
и др. В неr,-рых случаях растворенный или мелrюдис
персный стабилизатор вводят в мономер перед поли
меризацией. 
П о Jt у ч е н и е. П. э. получают катпонноf1 по1шме

риJацией соответствующих мономеров в бло:ке 1ши р-ре 
пр11 комнатной и более низRих темп-рах в присутствии 
1шчтожных количеств (15 мг на 1 кг мономера) Rата
лиJатора, определяющего свойства получаемых П. э. 
Так, в присутствии минеральиых к-т образуются жид
кие П. э. низкой мол. массы (103 - 104 ); при использо
вании SnCl4 , а та1<же BF3 , е1·0 t'идрата и комш1ексов с 
прuс·гы~ш алкиловыhш эфJ1ра~0:1, тетраr идрофураном, 
дио1<сапом получены П. э. высо1<ой мол. массы (до 
JOB). Способность В. э. к полимерJ1зации зависит от 
природы радикала: винилал1<иловые эфиры полимери
зуются значительно легче винилариловых; последние 

обраауют лишь сложные смеси олигомеров (от димера 
до гексаиера). В блоке полимеризуют ниашие вини.1ал
к1шовые эфиры; остальные П. э. получают полимериза
цией соответствующих мономеров в р-ре в алифатич., 
алициюшч. и ароматич:. углеводородах, их rалоrепо-

проиаводных, в эфирах и др. Полимериаация в р-ре 
эффективнее, но более трудоемка, ч:ем блочная. Для 
получения высоRопрочных и стереорегулярных поли

меров процесс в рас1воре проводят при температурах 

до -80 °С. 
Радикальная полимеризация В. э. проте1<ает эначи

телыю труднее, че~r катионная; при этом образуются 
вяJкпе жидкости (мол. масса -103 ). Однако В. э. лег1<0 
сопоюшеризуются в присутствии ради1<альны2, ини

циаторов с винилхлоридом:, винилацетатом, акрило

питрплом и др. 

П. э. можно получать также этерификацией поливи
нилового спирта: 

RCl , 
[-CH,-CH-Jn---+ [-СН,-СН-],, 

1 -НС! 1 
ОН OR 

Процесс протекает в жест1<их условиях и сопровождается 

рндоhr побочных реакций; полпостыо замещенный про
дуRт практически не образуется. 
П р п м е н е н и е П. э. определяется их высокими 

адге&иопными свойстваюr и пластифицирующей способ
ностhю. П. э. выпускают в виде твердых стабилп,тро
вапны--;: проду1<тов и конц. р-ров в толуоле или смесях 

углеводородов. Применяют П. э. для изготовления 
лаков (поливиию1метпловый, поливининэтнловый, по
ливи1шл11зобутиловый эфиры), rшеев (о п п а н о л С -
полившшлизобутиловый эфир), искусстве~шой кожи 
(поливщ-шл-п-бутиловый эфир), в качестве пластиф1щ1r
рующнх добавок, загустителей смазочных масел (ВП-2-
поливинюr-п-бутиловый эфир) и э~rульгаторов. Поли
винил.метиловый эфир (Р'УМ, рез ин - США; л у то
н о л - ФРГ) используют в r,ач:естве неионоrеиноrо 
1<оаrулянта для лате1<сов nатурал ьны х и сиптст11ч. 

1<аучу1<ов благодаря его способности выпадать из р -ра 
в осадоR при нагревании и тем: самым ускорять коагу

лнцню латекса. 

Сополимеры В. э. с малеиновой и фумаровой R-тами 
11 нек-рыми их проиJводными широко используют в 

1<а•rестве присадок к лака~r. импрегнирующих агентов 

и злектрои3оляциопных материалов . В. э . , особенно 
с длинными алкильными радикала~ш, применяют для 

внутренней пластификации др. полимеров. Сополимеры 
В. э. с 1rетилмета1<рилатом предложены в 11а•rестве про
слОЕ'R при изготовлении беаосколоч:ного стею1а. 
Впервые способность В. э. R полимеризации обнару

жил Висшщепус в 1878. 
Лит. Ш о ст а II о в с I< и ii М. Ф., Простые виниловые 

•Фиры, .М., 1952, Ни II о лае в А. Ф., Синтетичесrше поли
.меры и nласти-ч-есние массы на и:х основе, 2 и:Jд., l\1 , -Л , 1966, 
S с 11 i I d k n е с h t С . Vinyl and related polymers. N У , 1~52. 
Ге й н о р 11 Н , М а р I< r., Линейные и стереорегулярные 
полимеры, пер. с ангп , М., 1962. Голдинг Б., Химия и 
тсхнологиfl пшrимерных матРриалов. пер . с англ , М.. 1116:1 . 
L а I J . . Т r i с k G S., J. Polymer Sci., pt А. 2, N, 10, 1,559 
(1964), F i s 11 Ь е i n L., С го w Р В. F .. Makromol. Chcm , 
48, 221 (1961), Encyclopcdia о! Polymer Sclencc and Technology, 
v. 14. N. У.- L. - [a.o.J , 1971, р. 504. 

И. М. Папи.сов, Б С Пemp11>-wt 

ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ СЛОЖНЫХ ПОЛИМЕРЫ 
[poly(vinyl esters), Polyvinylestet·, estet·s polyvinyli
ques J. 
Сложные виниловые эфиры (В. э.) - ненасыщенные 

эфиры общей- ф-лы CH2= CH-OCOR, где R - Н, алкил 
нли арил. 

С в о й ст в а. В. э. низших органич. R-т, напр. ви
нилфорииат, винилацетат, винилпропионат,- бесцвет
ные подвижные жид1<ости с характерным аапахом. 

В. э. высших орrанич:. к-т, напр. винилстеарат,
воскоподобные вещества (табл. 1). 

Таблиrщ 1. Физичесние нонстанты сложных виниловых 
зфиров (1 ,II AI рт ст =133,322 н/м') 

Виниловый эфир 

Винилформиат 
Вини.;~ацетат 
Вини.~пропионат 
Винилбутират . 
Винилизобутират 
Винилнапров-ат 
винилнаприлат 
Винилпеларгонат 
Винилнапринат 
Виниллауринат 
Винилмиристинат 
Винилпальм:итинат 
Винилстеара-r 
Виющолеат 
Винилнротонат 
Виниловый эфир XJ!Op-
уI<сусной ~;-ты 
Виниловый эфир дихлор-
унсусной 11-ты • 
Виниловый эфир три-

фторунсусноl! н-ты 
В1шиловыii эфир циан-

уI<сусной 11-ты 
Винилбензоат 
Винил-4-метилбензоат 

Темп-ра 
нипения, 

0С/м." рт ст. 

46,6/760 
72, 5/760 
94, 9/760 

116.5/760 
101.0/760 
98-99;100 

134-135/100 
133,5/50 
148,0/ 50 
120 .О/2 

14 7-14 8/5 
168-169/4 ,5 
187-188/4.3 

178,0/2,8 
50,0/10 

54.0/40 

51,0 / 20 

40.5/760 

* 20 °с. ** 30 °С, *** 25 °С 

В. э. лорошо смешивают 

Плот
ность, 

г/см• 

0,9651 * 
0 , 9343* 
0,9173* 
О, 9022 * 
0,8898* 
О.8837 ** 
0,8719** 
О, 8689 ** 
0.8670** 
О 8639 ** 
о:8617** 
0,8602** 
0,8517** 
0,8691 ** 
0,941 

1,1858* 

1. 3 1 О 

1,2031 

Поназа
тель пре

ломления 

nD 

1,4757* 
1,3956* 
1,4041* 
1.411* 
1,4047* 

1·1~~::: 
1 4291 ** 
1 :но1 ** 
! ,438 7 *** 
1,НО7 ** 
1 , 4 4 3 8 ** 
1,41.23** 
1,4533** 
1.4500* 

1,4413* 

1,4548*** 

1,3151*** 
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В rаивой фазе реакцию проводят при 170-240 °С в 
присутствии катализатора (папр., уF.сусиокислого 
цинка, кадмия на активированном угле); в жидкой 
фа щ -- при 70-80 °С ·гаюке в присутствии катализатора 
(1ыпр., сернокислой ртути). В. э. высших органич. 
к-т синтезируют переэтерификацией винилацетата соот
ветствующими к-тами (ацидолиз), а также винилиро
ванием этих к-т а1\ети.т1епом под давлением в присутст

вии солей цинка и кадмия . 
Полимеры сложных виниловых эфиров, с л о ж н ы е 

[-CH,-CH- ]n 
п о л и в и н и л о в ы е э ф и р ы (П. э.) 1 

OCOR 

пластичные материалы беэ запаха и внуса; их мол. 
массы и:1мепяются в широких пределах (10 000-
1 00() ООО и выше) в аависимости от условий синтеза. 
Иdвестпы также полимеры сложных виниловых эфиров 
мнперальных к-т, свойства к-рых существенно зависят 
от природы кислотного остатка. Типичный предста
витель П. ;,i. минеральных к-т - поливинилнитрат 

[ - CH,-CH-Jn, 
1 

ONO, 

С в о ii с т в а. Отпосительная плотность d7,o в ряду 
поливинилформиат (1,35), пОJшвrrнилацетат (1, 19), по
ливишшпропионат (1,1S) и т. д. уменьшается. Как 
правило, 11. э. устой•1ивы к действию света. Эластич
ность П. э. зависпт от природы и длины нислотного 
остатка R; напр., поливинилпропионат и ПОJIИвинил
бутират эластичнее поливинилацетата. Темп-ры стекло
в,1нин П. э. жирных к-т изменяются от -2() до 50 °С: 
с увеличением длины кислотного остатка темп-ра стек

лования понижается, проходит qерез минимум при 

-20 °С (дли ацильных радикалов, содержащих 7- 9 ато
мов С) и затем во1растает до 50 °С, что обусловлено 
кристаллиаацией боковых цепей П. э. высших жирных 
к-т. Темп-ры стею1ования у П. э. ароматич к-·г выше, 
чем у П. э. аи&ших жирных к-т (напр., темп-ра стекло
вания полиюшилбепзоата -50 °С). 
Структура П. э. и::1учена в основном па примере поли

винилацетата (см. Винилацетата поли.меры). Уста
J1овлено танже, что П . э. высших жирных н-т, напр. 
поливинилстеарат, могут обладать высокой степенью 
кристалличности. Диэлектрич. проницаемость П. э. 
ниJших жирных к-т при 20 °С и 1 кгц равна 3- 4. Эти 
П. э. растворимы в бензоле, толуоле, хлорирован
ных углеводородах, ацетоне, метаноле, этилацетате; 

практически нерастворимы в воде, бензине, диэтиловом 
эфире, сероуглероде. П. э. высших жирных к-т рас
творимы в бешшпе. Тормич. деструкция П. э. обычно не 
сопровождается деполимери1ацией. Напр., при темпе
ратурах выше 100 °С П. э. низших жирных к-т подвер
гаются необратимому пластич. течению, а при 160-
180 °С - заметной деструкции с образованием к-ты и 
нелетучего остатка. 

П. э. аналиdируют и идентифицируют путем превра
щения их при омылении в поливиниловый спирт. 
П о л уч е пи е. П. э. получают как непосредст

венной полимеризацией соответствующих мономеров в 
массе, суспензии, эмульсии или р- ре, так и полиэтери

фикацией поливинилового спирта. По первому методу 
получают П. э. пизmих органпч. к-т, по второму -
П. э. минеральных и высших жирных к-т. 
Полимеризация В. э. по радикальному механизму 

протекает довольно легко под действием света, иопиdи
рующих излучений, инициаторов, напр. перекиси бен
:,оила, динитрила а&одиизомасляпой к-ты, окисли
телы10-восстановителы1ых систем (перекись - соль зr
кисного железа \ , или при нагревании. Достаточно 
аффентивп1хе катализаторы ионного типа для синтеза 
П. э. неи .,вестны . Регуляторами полимt.!ризации могут 
служить СС/4 , дихлорэтан, меркаптаны 11 др. Н:ислород 
ингпбирует полимеризацию В. :,i., однако при повы-

шенных темп-рах вследствие обра&ования перекисных 
соединений он может выполнять роль инициатора. 
Радикальная полимеризация В. э. характери',уется 
энергиями активации роста цепи порядка нес1,ольких 

ккал/моль (1 ккал/моль;:::,4,2 кдж/моль). 
ПолиJ\1еризацию В. э. в J\1acce чаще всего проводят 

при темп-ре кипения мономера; свойства образующе
госн полимера определяются темп-рой синтеJа и ско
ростью ипициировапия. С повышением темп-ры выход 
разветвлешюго полимера во.1растает. Так, в случае 
винилацетата линейный полимер образуется в основном 
при те1.ш-рах ниже О 0С. При химич. инициировании 
степенh rюшвrеризации возрастает с понижением темпе

ратуры и уменьшением скорости инициирования (кон
цен·грации инициатора). 
Важный промышленный метод получения П. з.

суспензионная полимерт~ация. Стабилизаторами сус
пен&иii служат тальк, каолин, юнелыур, окись алrо
миния, поливиниловый спирт и др. В качестве нни
циаторов используют соединения, растворимые в мо

номере. 

Эмульсионную полимеризацию В. э. проводят, при
мешш один из двух стабили1аторов эмульсии: 1) ~а
щитный ноллоид (иногда для усилении действия с 
добавкой эJ\1ульгатора); 2) эмульгатор с не.шачителr,
ным количество~r защитного кошюида . Ныбор эмуль
гатора определяется длиной ю1слотного остап,а Н 
в В. э. Наиболее д1пально исследована эмульсионная 
полимери&ация в присутствии поливинилового сrшрта 

(защитный KOJIJI оид)' КОJ\1бинаций ПОЛИВIШИЛОВОГО 
спирта с незначительными добавками эмулы·аторов 
(водорастворимых крахмалов, агар-агара, желатины и 
др.). Эмульсионная полимеризация В. э., по-видтюму, 
описывается теорией Смита и Эворта, предложенной 
для нерастворимых в воде мономеров. 

Полимеризация в р-ре - также распространенный 
метод получения П. э. ПолиJ\1еры, полученные по этому 
J\1етоду, более од11ородны по мол. массе и 11шнее раdвет
влены по сравнению с П. э,, синтезированными в массе, 
эмульсии или суспензии, причем эти преимущества 

проявляются тем отчетливее, чем ниже степень превра

щения. Природа растворителя существенно влияет на 
скорость инициирования, структуру и мол. массу 

полимера. Если растворитель служит просто ра·Jбави
телем, то с повышением степени превращения из-за 

уменьшения концентрации мономера мол. масса поли

мера снижается. Однако вследствие высокой реакцион
ной способности макрорадикалов В. э многие раство
рители при полимеризации этих мономеров являютсн 

активными агентами передачи цепи, напр. в хлор- и 

бромсодержащих растворителях образуются по1rимеры 
низкой мол. массы. В пром-сти винилацетат и др. 
мономеры часто полимеризуют в метаноле, в к -ром 

рас1·воряются 11rономер и образующийся полимер. 
В теоретич. отношении наиболее детально изучена 

поли11rеризация винилацетата и менее подробно - винил
форJ\1иата, винилхлорацетата (СН - H/:J), ви-
нилдихлорацетата (СН 2= СН Ш:1. сt1и ' ноаце-
тата (CH2= CH-S-COC ,i. 0 нилтр ~ 
(СН2 ~ CHOCOCF3 ) и мног ~ Хорошо зуч 
тометрич. методом кине• .f имер а 

пропионата и винилбенз . 
При омылении П. э. 

поливипиловый спирт, п 
зировать любые полиэф 
минеральных к-т. Так, 
винилового спирта хлор 

поливннидфосфорнокислы.,~,q.,,~ .._Р 
випилфосфатные (а), дивин~.ФGl.с&lit ------

-СН,-СН-
1 
ОРО(ОН)2 

и 

-сн.-с 
1 

0-РО(ОЩ-0 

6 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


421 В ИНИо1'1ПИРИДИНОВ ПОЛИМЕРЫ 422 

и тривинилфосфатные звенья, а также непрорсагиро
вавшие гидроксильные группы. Поливипилалкил- и 
поливи11иларилсульфонаты [-СН2-СН- 1п получают 

1 
0S02 R 

действием на поливиниловый спирт алкил- или арил
сульфохлоридов H-S02Cl. При вааимодсйствии поли
вшшловоrо спирта с а.ютной к-той образуется аютно
ю1слый эфир - поливинилпитрат - одно из мощных 
взрывчатых веществ С практич. точки зрения инте
ресны поливинилтитапаты, обладающие высоной водо
стойкостью и химич. устойчивостью. Их получают при 
взашюдействии поливинилового спирта с эфирами и 
солями ти·гаповой к-ты. В поливинилтитанатах содер
жа тся, по-видимому, валентные и координационные 

связи: 

Полиэтерификация поливишшового спирта органич. 
к-тами протекает довольно легко, причем содерж11.ни е 

;.,фириых грунп можно варьировать. При полиэтсрифи
кации двухосновными н -тами образуются циклич. (а) 
и трехмерные (б) полимеры: 

-СН,-СН-СН,-СН -
1 1 
о о 

1 1 
O= C-R-C=O 

а 

0 -
1 1 

-CH,- CI-I - CI-I,-CH - O-CH- CH,-C H - CI-I,-
1 1 1 

0 - CO-R-CO О 
1 

б 

Сополимери&ацил В. э., аа исключением сополим!'ри
зации винилацетата, в количественном отношении 

и&учена мало. Константы сополимеризации винилаце
тата с другими В . э . обычно меньше единицы. Длина 
ацильной цепи практически не влияет на реющионпую 

способность В. э . и их радикалов. В табл. 2 приведены 
копстапты сополимерщJации нек-рых В. э. с хлоропре
ном при 65 °С . 

Таблш1а 2, Константы сополнмернэа,щн сложных 
иинилоиых :~фиров (r1 ) с хлоропреном (r,) при 65 °С 

Виниловый эфир 

винилформиат 
Винилацетат 
Винилпронионат 
винилбутират . . 

О, О 1 = 0 , О 1 
0,01 ± 0,01 
0,0 5±-0,05 
0,02±0,02 

r, 

30 ±5 
50 ± 10 
70 ± 10 
У0±2 

При сополимеризации В. э. с акрилонитрилом, винил
.к а рбааолом, метилакрилатом , винилхлоридом, вини

лиденхлорицом, бутадиеном, стиролом и др. r 1 < 1, 
а r 2> 1. Таким образом, сополимеры по сравнению с 
мономерной смесью всегда обеднены эфирным компо-
11 с •1том. 

П р именени е . Полимеры и сополимеры В . э., 
за исключением винилацетатных , имеют ограниченное 

прю,rенение. Одна:ко блаrодаря специфич. свойствам, 
присущим П. э. , области их применения будут , по
видимому , значительно расширены. Поливинилпропио
нат и поливинилбутират применяют как клеющие ма
териалы; поливинилбензоат - при производстве ла-

ков, обрааующих водостойкие глю-щевидные покрытия; 
П . ;-1 высших жирных к-т - как добавки к сма,ючным 
:маслам для повышения их вя:JRости и улучшРння дру

гих свойств. Сополимеры В. э ис поль:~уют для полу
чения пленок, клеев и др . Поливинилалкилсуш,фонаты 
испольауют как эмульгаторы; поливи11илфосфаты - для 
повыrпения огнестоiiкости волокон и ПО.'!И\11:'рных 
пле нок. Многие П. э применяют для получ<'шrя поли
винилового спирта в промышленных масштабах. 

Лит . У ш а к о в r. . Н .. Поливиниловый сп«пт и <'Го про
и~водные .. J\o 1, М.- Л . , 1960 , с 49 2 Химия и техно1юr,m 
полимеров. пер. с нrм., т. 2 , М .- Л . , 19 65-66 , Лос с в И. П , 
Т о о с т я и с х а я Е Б , Хи:мия . сиnтстичссних попнмеров, 
2 и~д, М 1964 , Пи но л а е в А Ф , Синтетич~сы,е 110 :шмсры 
и rн1астичес1<ие массы па их основе , 2 и ~!t, М.- ТТ . 196n . S с )1 i ! d
k n е с h t С. Е , Vinyl and relat r d polymcrs, N У , 1'i '\2, Encvc
lopc dia or Polymer Scienc<' and Tec !шology , v 15 (in p rcss) · 

Г п r 1(/д" 1иев . 

ВИНИЛПИРИДИНОВ ПОЛИМЕРЫ (polyviпylpv1· i -
dines, Polyviпylpyгidine, p olyviпylpyгid ines). • 
Винилпиридины (В.) - бесцветные жидкости с ха

рактерным 3а11ахом пиридина. 

С в о й с т в а. В пром-сти и для лабораторных ис
следований испольауют в основном 2- и 4-винилпири
дииы , а также 2-метил-5-ви11илпиридин (табл. 1 ). В. 

Таблица 1. Физические евойст11а оинилпиридинов 
(f ММ рт ст "'1 33, 3 2 2 H/ .>t 2) 

Rинилпиридикы 

2-Винилпиридин 36/7, 1, 34 95 
60 / 16, 0,97 5 7 

Vсн=сн2 
159 - IU0 / 760 (При 20 °С) 

-
3-Винилпиридин 67-68/18 - 1.5530 

uсн-сн. 

N 

1,-Вииилпиридин ~ О-'11 / 1 4 - 1 , 5452 
58 / 5,' ' 

СН=СН, 68 / 18 

6 N 

2-Метил- 5-винилпиридин 46-48/2, 0, 95 21 1' 5 115 4. 
62/7; (при 25 ° С) 

DC}:l= CH2 
7 5/ 15 

Н 3С N 

Т. к. а:- и у-углеродные 
имеют пониженную эле.ктро 

нию с ~-ато~rом, 2- и 4- випил 
онпоспособиы; оии легче р еагируют с леофильными 
реагентами, чем 3-винилпиридин. В. самопроиз вол ьно 
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полимеризуются при комнатноi'~ температуре; ноэтому 
их храпят в нрисутствии ингибиторов, напр. гидрохи
нона , нитрофенолов, аминофенолов, фениJ1ендиа:1-шнов, 
ароматич. тиолов. По этой же причине В. перегоняют 
u вакууме в присутствии ингибиторов. 
П о л у ч е а и е. 2- и 4-Винилпиридины получают 

конденсацией соответствующих метилпиридинон с пара
фориальдегидом при атмосферном юrи повышенном дав
ленни [О,1 -2 Ми/м2 (1 - 20 кгс/см 2)] и 50- 100°С; 
одновременно образуются ди- и триметилольные ттро
Jrукты конденсации. Полученные 2- и 4-пиридилэтанолы 
де1ицратируют до соответствующ.их В.: 

G сн ,о о -н,о 1""'1 
,ген, - 7сн2сн2он -- 1._, __ 7сн-сн2 

N N N 

З-Вюшлпиридин получают восстановлением 3-аце
тюширидина в присутствии ок.иси платины или медно

х ро,ювого каталп затора до 3-пиридилметилкарбинола; 
последний дег.идратируют на окиси алюминия при 
325°С. 

2-l\lепш-5-винилпиридин синте3ируют дегидрирова
нием соответс1·вующеrо .>тильного производного в 

присутствии окислов Cr, Al, Th, Мо ИJIИ др., нанесен
ных на различные носители. 

Поливинилпиридины (П.) - бе11ые твердые продуr,ты 
а1,юрф11ой или кристаллич. структуры. 
С в о ii ст в а. По многим физич:. свойствам П. анало

rи<rны полистиролу, но размягчаются при более высоной 
темп-ре. Мол. ~шсса П., полученных радикаJТьной по
ли1.шризацией, может достигать 100 000-iO0 ООО. П. 
раствори~1ы в ацетоне, метиловом спирте, хлороформе 
и др. орrанич. растворителях, а также в подкислен

ных водных р-рах. П. характеризуются высоной гигро
скош1чпост1,ю, что затрудняет их практич. использо

ванне. Так, поли-2-метил-5-винилпиридин за 24 ч 
поглощает 14% воды 

П. реагируют с ра;Jлиqными алкилирующими аген
тами. папр. алкилгалогенидами, диметилсульфатом, 
а также с минеральными к-тами, в первом случае об
разуются четвертичные аммонийные соли, во втором -
обычные соли. При действии окислителей образуются 
N-окиси П. (см. нише). В щело<rпой среде пиридиновый 
цикл в четвертич:ных солях П. расщепляется, при этом 
получdются окрашенные продукты. 

Пол учение. П. синтезируют радинаш,ноii или 
аниошrоii полимеризацией соответствующих В. Ради
кальную полимеризацию В. проводят в блоке, р-ре, 
эмули1ш или суспензии в присутствии перекиси бен
зоила, динитрила, азодиизомасляной к-ты или др. ини
циаторов при 50-80°С, а также в отсутствие инициато
ров прп более высокой темп-ре; при этом образуются 
аморфные полимеры. Константы скоростей роста и об
рыва цепи при 25°С составляют соответственно для 
2-випшширидипа 96,6 и 8,9-10- 6 л/(моль сек) по тер
~rометрич. методу и 186 и 3,3- 10- 7 по секторному мето
ду, для 4-винилпиридина 12,1 и Зх10- 6 л/(моль•сек). 
В. способны полимериаоваться под действием оки
слительно - восстановительных инициаторов - солей 
Сн 2 + , Cr3 + или Се4 +, причем скоростr, полимериза
ции 4-винилпиридина выше, чем 2-метил-5-винилпи
ридина. 

Прп анионной полимеризации В. на комплt>ксных 
кат ,ш11Jаторах пша литий - N-карбааол или литий -
дифешшамид образуются аморфные полимеры. В при
сутствни амида натрия обра:1уется кристалли•1. поли-
2- винилпиридин, к -рый аморфи3уется при осаждении 
!'ГО амм.иаком и.; подкисленного р-ра толуола. Если 

р-р такого полимера в ацетоне или суспенаию е1·0 в де

калине кипятить пр.и 150-160°С, полимер переходит 
в кристаллич. состояние. 2- и 4-В~шилпиридины по
ли~1ер11зуются также под действиеhl сильных минераль
ных к-т II rалоrеналюшов. При образовании ч:етвер-

т11чных солей полимерпзация, по-виднмому. проте
кает по специфич:. анионному механизму, т. к. реаги
руют только молекулы •1отвертичпой соли мономерd : 

сн-сн, 

о с,н,вг г.;-си~ 

~ Br 

г;-сн,вг 

~ 
с,н, 

с,н, 

с5-сн,•• -
~';) Br 
с,н, 

При полимер.изации 4-в.инилпиридина в присуТ1" твии 
бромистого этила на первой стадии образуетсн моно
мерная четвертичная соль. В результате появления 
на азоте положительного заряда электроны винпльноii 

связи смещаются в сторону пиридинового цикла и на 

~- углеродном атоме винильноi-i группы создается по
ложительный заряд. Н такому атому может пр11сое
дию1ться анион (Br-) или какой-1шбо др. нуклеофил 
(напр., сам В.); отрицательный заряд остается на сх
углеродном атоме винильной группы, т. е. образуется 
илид, к-рый взаимодействует далее с молекулами чет
вертичной соли (происходит рост цепи). 
Избыток 4-винилпиридина в поли:меризации не уча

ствует, при введении стирола, акрилонитрила или др. 

мономеров сополимеров не образуется, т. к. в противно,r 
случае происходило бы разделение зарядов (в поли
мерной соли взаимодействие зарядов осуществляется 
через систему сопряженных двойных связей пиридиюrе
вого цикла) и, следовательно, увеличение энергии 
полимериJующейся системы:. В результате реакции об
разуются полимеры высокоii: мол. массы, содержа
щие в каждом звене четвертичную аммонийную группи
ровку. 

В. лет ко сополимериsуются по радикальному меха
низму с акриловой к-той и ее проиаводными, стироло~1. 
дивинильными соединениями, акрилонитрило111, три

фторхлорэтиленом, винилсиликонами и др. Получены 
также тройные сополи111еры R. и бутадиена (или er о 
производных) со стиролом, акрилонитрилом или др. 
Реакционная способность В. при сополимеризации 
с различными мономерами характеризуется следую

щи11ш значениями параметров Алфрея и Прайса Q и е: 

2-Винилпиридин 
4-Винилпириднн . 
2-Метнп-5-винилпиридин 

П р и м е н е и и е. 
противоореольного слоя 

эмульгаторы для полиме 

рила, как катализатор 

сильными акцептора~ш ( 
да), напр. с тетрацианэ 
вать как пОJrупроводи 

широкое применение 

(см. Винилпир идииовые 
акр илопитри.яыtые 

Q 

0,87 
1 30 

е 

на 

СВЯЗИ, СИН'f(':JИ

(табл. 2). Соли 
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I - I II синтезированы алкилироваю1ем соответствую
щих В. диметилсульфатом при О-20°С; IV - дегидро
хл орированием соответствующего ~-хлорэт1-1лтш рид11-
нш"1бромида с последующей зю,rеной аниона; V - VI 
действием перекиси водорода на соответствующие В.; 
V 11 - действием 1,4-бутансультопа на 4-винилпи
ридян. 

l 

II 

JH 

IV 

V 

VI 

VII 

Табяица 2. Температуры плавления производных 
виюшпиридш,а 

Производное 

1-Метил-2-винилnиридниийметилсуль
фат 

Q 
N СП-СН2 
1 -
сн, сн,sо, 

1,2-Диметил-5-винилпир~щинийметил-
сульфат 

аСН=СН2 

Н,С N 
1 сн,sо; 
СН; 

1-Метнл-4-винилnнридинийметилсуль-
фат 

с5=СН2 

N 
1 сн,sо.-
сн. 

N-Вннилпиридинийфторборат 

о 
~ ВF; 
СН-СН2 

N-Оиись 2-вииилпиридина 

Сlс~=сн2 
t 
о 

N-0 иись 2-винил-5-а тилпиридина 

C2Hsn 

N СН=СН2 

t 
о 

4-Вииилпиридииий-н-бутилсульфобе-
таин 

с5=СН2 

N 
(cн 2J,so:; 

Темп-ра 
плавленин 1 

ос 

41-1'2 

139 

70-71 

75,5-76,5 

45 

118-119 

260 

Со1111 1 - Ifl самопроизвольно полимернзуются в 
нонц. водных р-рах с образованием полимеров белого 
цвета, обладающих в водных р-рах свойства~ш 110ли:.шек
тролитов; СО2 и S02 ингибируют реанцию, что свиде
тс.'!ьгтвует об анионном механнзме процесса. Четвер
тичные соли 2-ыетил-5-вюшлпиридина способны также 

полимери.юваться в водном р-ре по радИRалыюму иеха

низму. 

Соль IV полимеризуется под действием -у-излу,rепия 
пли радикальных инициаторов как в твердой фа 1е, таR 
и в р-ре у1,сусной к-ты или -у-бутиролактона. Полу
ченный пошшер в водных р -рах обладает свойст
вами полиэлектролитов. Соль IV сополимер1ыуется с 
метиланрнлатом, метил111етанрилатом и акри:101штр11-

лом. 

Моно11rеры V и VI легко полимеризуются в спирте в 
присутствии динитрила азодиизомасляпой н-ты с об
разованием полнмерных N-онисей - твердых продук
тов белого цвета, растворнмых в воде, спиртах, хлоро
форме и др. 
Мономер VII полимери.зуется в 10%-ном водном 

р-ре в присутствии персульфата налил. 

Лиrп. G е с h е I е G В. , С о n v а l l е G , J. A[)pl Poly
mcr Sci., 5 , No 1~. 203 (1961). В е п g о u g h W., Не n d е r
s о n W., ТГdПS. Faraday Soc, 61. pt J, No 505, \/,1 (19 6~). О n у
о n Р . F . , там >Кс, 51, 400 (1955), С h i-H u а W а n е:, Chcm 
Tnd. , No 18, 751 (\961.), N а t t а G. [а. о J, J. Polymer Sci, 51, 
М 156, 487 (\q61), :К а ба но в в. А, УСП. химии, 36 в 2, 
217 (1967), Шеиннмаи А :К., Роаеиберг Б.А., 
Арт а мои о в А. А . , Хим. нром-сть, No ~. 21 (1963). Р r i t
c h а r d J. Е, О р h е i m М. Н., М а у е r Р. Н, Jnd. nщщg 
Chem ., 4.7, М 4, 863 (1955). М а с ух И. [и др ], Высоиомол соед., 
А9, No 4. 8J9 (1955), S h у I u k W. Р., J Polymcr Sci. , pt А, 2, 
N 5, 2119 (1961,) Dulini; I . N Price С С .. J. Amer. 
Chem. Soc , 84, No 4, 578 (1'!62), Та m i k а d rJ Т. , S а h а i Т, 
S а f! i s а k а К, Makroшol. Chem., 50, 244 (1961), На,. t R . 
'Г i ш m е г m а n D., J . Polymer Sci., 28 , N; 118, 638 (1958), 
Encyclopedia of Polymer Science and Tcct1nology, v. 14, ::,, Y.-
L.- [а.о], 1971, р. 637. Е. Ф. Рп,войовскuй 

ВИНИЛПИРИДИНОВЫЕ КАУЧУКИ (vinylpyri-
dine rubbers, Vinylpyridinkautschuke, caoutc/1011cs vi
nylpy1·idiniques) - продунты сополимериJацпи диено
вых углеводородов с винилпиридинами или пх а .rшил

производными. Содержание випилпиридиновых :~вепьев 
в В. к. обычно не превышает 30%. Наибольшее рас
пространение получили сополимеры бутадиена и 2-
метил-.5-винилпириднна: 

п "' р 
[-CH 2-CH=CH-CH2-J -[-CH 2-QCH-j 

1 
N 

СН 3 

ИJвестны танже сополимеры бутадиена и 2-виrшлпири
дипа и тройные сополимеры, содержащие в качестве 
третьего сомономера стиро.11 (а:-hютилстирол), акрило
нитрил или 11rетанриловую к-т:t_. , 
Физические свойства каучуков. Пол. масса (по Шта

удингеру) твердых В. к. составляет (50-150) · 103 , 

жидких - (2-15) -103 • Плотность, зависящая от со
става В. к., изменяется в пределах 0,92-0,98 г/с.11, 3 • 
В. R. относятся н аморфным полимерам: темп-ра их 
стекловаrшя зависит от содержания винильных сомо

номеров и составляет от -50 до - 7 ° н., содержа
щие 5-15% винилпиридина, T ltf>PI#ЧI бычных 
ароматич. и алифатич. рас 
coкoir содержании винилпп,·"'~-,,-·-

полнительном введении h 

рила повышается раств ~ ост 
сложных эфирах (ацето , ~- ила 
содершания винилпнри 

В. к.; ПОJшмеры, содер 
дина, растворимы в вод 

ридинов. 

Химические свойства к ч 
диновые группы В. н. мо 
разных ХИhrич. реанциях. 

н-тами (напр., соляной и фос 
соли, r,-рые могут выполняп, роль II очно пrочных 

и одновременно лабильных попере•шых связеit. Хлt-
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ристоводородm,1е соли В. 1с можно вуш,анизовать с 
шшощью ZnO в отсутствие других ингредиентов при 
комнатной темп-ре . При этом получают ненаполненные 
вулканиJаты с прочностью при растяжении -18 Ми/.ч2 

(-18() кгс/с.ч'). При 1,омбиш1ровапной вуш,анизации 
этих co;ll)Й с помощью ZпО и серусодержащих вуш,ани
;_~ующих систем нро,шость возрастаtJт до 23 Мн/,ч2 

(~30 кгс/с.и 1 ), а при введении сажи - до 40 Мн/м' 
(400 кгс/с.1tl) . На оспОВi.\ В. к ., содi.lржаш,их 20-30% 
метилвинилпиридина, с к-рым м. б. связаны 10- 15% 
ортофосфорной н:-ты, получают вулкан:изаты, превосхu
дпщие по огнестойкости вулкаыи.;аты хлоропренового 
каучука . 

В отлиqне от более сильной соляной r,-ты, однооснов
ные оргапич к-ты не вызывают стру1,турированип В. к. 
Одлако нрн одновременном введении в В. 11. бен.юйной 
1, -ты и ZnO получают вулкани:~аты с прочностью при 

растяжении -4 Мн,/.ч 2 (40 r.гс/см 2 ), что связано, по
видимо~1у, с образованием 1-юмnлексов, содержащих 
цоны органи.ч. 1,-ты во внешней J((Юрдинационной сфере. 
При доnолнительноii вую,аннdац11:11 серой прочность 
вулканизатов при растяжеюш возрастает до 25 Mn/.1t' 
(250 r.гс/с·"· •). Наиболее эффективна система, состоящая 
и;~ 8- 15 мае. ч. бен.зойной, метю,р1шовой, алкилбен
аойных 1,-т ~1л:11 к-т ка~шфоли, 10-1 5 мае. ч. ZnO и 
серусодер,нащей вулканиау10щей системы (эдесь и 
далее коЛИЧl'ство ин1· ред1-11Jнтов ука3ано в расчете на 

100 мае . ч. 1,аучуr,а). Сажепаполненные вулr,ани ааты 
такого типа характеризуются высоким сопротивлением 

разрастанию трещин при многократном и;.~гибе. 
С галоrепсодержащими соединениями [хлоранилом 

(тетрахлорхиноном), бен;ютрихлоридом, хлористым бен
dилом) В. к. образуют четвертичные аммониевые соли. 
Реакuию обрааовання четвертичной соли обычно со
вмещают с процессом вулканиdации. При этом высокая 
степень вулкани;.~ации может быть достигнута без при
менения серы, однако Ж1Jлательно присутствие ZnO, 
. Jаметно повышающей модуль реаин. 
Вулкапн.щты В. к., полученные в присутствии га

логепсодержащих оргавиq. соединений, обладают наи
более ценными специальными свойствами. Они зна
qнтелыю превосходят обычные серпые вулканизаты по 
стойкости к болъшинству ыасел и раствор1пелей, к 
синтетич. смазкам типа сложных эфиров и гидранлич. 
жидкостям не только при обычных, но и при повышrн
ных (150-200°С) темn-рах, а также в жестких дина
мич. условиях эксплуатации. В отличие от вулканизатов 
бутадиен-нитрильных каучуков, вулкани.заты В. к., 
полученные с прюrененишr галоrенсодержащих со

rдинсннii, характеризуются хорошей морозостойкостью. 
Ре~ины Itз тройных: сополимеров бутадиена с акрило
нитрилш,r и метилвинилпиридином, полученные в 

присутствии галогенсодержащих органич. соединений, 
превосходят по 1.rаслостоi-iкости резины на основе всех 
других известных полимеров и сополимеров диеновых 

углеводородов. 

Сыешение В. к. с солями нек-рых металлов (хлори
даюr Zn, Sн , Cd, Cu, Fe, Ni, Со) приводит к резкому 
изменению свойств каучуков вследствие образования 
комплексных соединений, к-рые являются специфич. 
узлами ,юлекулярной сетки, со3данными лабильными 
1юорцинационн1,1ми связями. Прочность при растяже
нии пепаполненных вулнаниdатов В. R., полученных в 
uрисутстнин галогенидов метаJrлов, составляет 6-
8 Mn/.r,t2 (60-80 кгс/с.м2 ). Прочность ненаполнепных 
JJу;шанизатов, образованных одновременно лабиJiь
ными 1,оординационными и более прочными 1,ова 
лентными связями, возрастает до 13 Мn/.:н 2 (130 кгс/см 2 ). 
В присутствии галогеиидов металлов :~аметно повы
шаются прочностные свойства и саженаподненных ре~ 
ЗИП И -J В. 1(. 

Нек-рые хлорсодержащ11е полимеры, напр. nоливи
нилхдорид, могут образовывать с пиридиновыми груп-

11а1.ш В. к. соединения типа четвертиqных солей. Так , 
при совместном вальцевании поливинилхлорида и сопо

JIИмера бутадцепа с мет1швинюширидином пр1{ 170 °С 
получают привиты0 сопо;тмеры, обладающие высокой 
ударно:it вязкостью. 
Пиридиновые группы I3. 1с образуют водuрод11ые 

связи с карбоксильными группами достаточно сильных 
д1шарбоновых KИCllOT И гидроксИJ{ЬНЫМИ грунпами 
двухатомных феноло1.1 , qто может пескол.ы,о nовъпнать 
ВЯdI,ость рсэзиновых смесей. Анадогично они взаимо
действуют с функционаJrьными группами на поверх
ности сашевых частиц, с карбоксильными группами др. 
110J1имеров, с гидроксильными группами алкилфеноJ10-
форыалr.дегидных смuл. При воdникновении водородных 
связей в с101ю контакта дублируемых ре3и.новых сме
сей значителыю повышается прочность склеивания. 
Пиридиновые группы В. к . взаимодействуют с функцио
ы1лы1ы111и группами хлорсулr.фированного по1шэти
лuва, эпоксидных смо;, и ряда др. продуктов, •1то также 

может быть исподьзовано д1ш улучшения неи-рых спс
цнфич . СВОЙСТВ ре,iИН, 

В. 11. с1шонны 1, структурированию при окислении 
н поэтому требуют стабилизации. Для ЕJТОЙ цели при-
1 одны обычные промышлецные а1;пшоr.сидапты. При
сутс'гвие пиридиновых групп обусловливает высокую 
стойкость В. к. к действrtю иош1зи.рующих излучений. 
Получение каучу1юв. В. 11. получают эмульсионной 

1юю1мериJацией. Ко1.шоценты uолимеризационпых cмe
ceii (инициаторы, регуляторы, эмульгаторы, агенты 
обрыва цепей) и технологич. схема процесса анало
гичны используемым при получении др. эмульсио1п~ых 

каучуков (см., напр., Вутадиеп-стирол,ьпые каучуки). 
Латексы В. к., полученные с применением в качестве 
э1.rульгатора \JЫJI карбоновых кислот, коагулируют 
с помощью NaCl и H 2S04 ; каучук выделяют в виде лен
ты или крошки. В. к. содержат остатки эмульгатора, 
аолу, влагу, антиоксидант в количествах, характt>р

пых для каучуков э1.rульсиоююй полимеризации . 
Т11пы и марки каучуков. В. к. выпускают в ря

де стран: бутадиен-випилпиридиновые СКМВП 
(СССР), ф ил пр е н VP (США), б у н ат е к с VP 
(ФРГ); бутадиен-стирол-винилпиридиновые - СКС
МВП (СССР); бутадиен-акрилонитрил-винилпириди
новые - СКН-МВП (СССР); фил пр е н VP-A (США). 
Цифры в названии марки указывают на содержание н 
В. к. второго и третьего сомономеров (напр., каучук 
марки СКС-25-МВП-5 содержит -25% стирола и 5% 
ыетилвипилпиридина). 

Резиновые смеси. Повышенная с1юрость вулнаниаа
ции ограuичивает воаможности применения В. к. в 
ко1.пr0Jициях с др. каучуками. При испольаованип 
В. к., содержащих менее 5% винилпиридина, получают 
вулканизаты на основе композиций двух полимеров с 
удовлет11орителъuыми фиаико-мuхапич. свойствю1ш. Для 
усиления В. к. применяют гл. обр. сажи. Активные 
сажи, к-рые обеспечивают получение вулканиаатов с 
прочностью при растяжении до 3:.:.i,...,и:.,,q;~:i,;1.50 кгс/01 2 }, 
применяют в умеренных ко eiтsax С 1$- еакого 
по1.1ьшrения жесткости смес ~ ,{1 уля в m 
Саженаполненные резино ЕЬ 
имеют низкую клейкость 
Наряду с обычными с 

ор1·анич. уснорители и 

испоJiьзуют гаJlОrенсоде 

выше). РеJиновые смеси, 
содержащих бoJiee 10% 
ЮТСЯ ПОВЫЩСННОЙ СIШОНН Ь 
недостаток устраняют CJ! -1i, 
r,оличества ZnO и увеличеr м 
ангидрида; 2) примеuением в ч ~ oIIta 10щп х 
агентов оргапич. дисульфидов:-.......~@Ш:..=.::;;.,,~ ,4' -дитио
дим.орфодин - судьфа.зан R) в сочетании с небо11ьшим 
1тли•[еством серы и усиорителями вулканизацпи 
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замедленно го действия; 3) применением небо11ьших 
количеив серы (0,3-0,5 мае. ч.) и повышенных ко
ЛИ<Н'СТВ ускорит1шей вулнанизации (2-3 мае. ч ), 
t1) ис1юль&ованием в качест~е замедлителя подвулка
ниаации ;\1-нитрозодифениламипа. 

Переработка каучуков. В. 1,:. и смеси на их основе 
перерабатывают па обычном оборудовании резиновых 
заводuв - вальцах, смесителях, ка11,апдрах и др. Тех-
11ологич. процессы переработни и вулканизации В. н. 
не имеют специфич. особенностей. 
Свойства вулканиаатов. В сравнении с вулканизатами 

бутадиен-стирольных 1,аучуков серные вулка:низаты 
В. к. с меньшим содержанием виниль:ного мономера 
обладают повышенными: модуJ1еМ и прочностью при 
растяжении, сопротивлением раздиру, зластичностыо, 

изuосо- и морозостойностью, дучшими гистерезисными 
свойствами:. Замена в бутадиен-стиродьном сополимере 
даже 2-5% стирола па мети11вини:лпи:риди:н приводит 
к замРтному улучшению прочностных свойств, сопро
тивления разрастанию трещин при многократном из

гибе н ианосостойкости вулкани:затов. Данные, харан
тор11 '1ующие фи:&ико-механич. и не1,-рые специальные 
своiiства ву;шаниаатов В. к., приведrны в табл. 1 и 2. 

Табтща 1. Физ111ю-механическ11е CRl)i\cтвa вулканиаатов 
R11Нl!JIПИр1!ДИНОВЫХ каучуков 

ПоказатРли 

Прочность при растflжении, 
Мн/.м 2 (кгс/см') . 
Относительное удлинение, % 
Остаточное удлинение, % . 
Модуль при растюнени11 300%, 
Мн/;,,1' (кгс/см') 
Сонротивление ра здиру, "н/м, 
или пгс/с.м 
Твердость по ТМ-2 . 
Эластичнnсть пn отснок11 , % 

нри 20 °С 
нри 100 °С . . 

Теп.1ппб разование по Гудричу 
[20 чин, нагру:ша О ,8 Ин(м• 
(8 ><гс см')], 0С . 
Истирае~юсгь. см3 /("вm ч) . 
Сопротивс1е11ие разрастанию по
реза , ты с циклов 

1 СКС-25-МВП-5 1 

33, 1 (338) 
650 

2J 

9,4(96) 

83 
64 

75 
213 

37 

СКМВП-15 

23, 7 (24.2) 
616 

22 

9,6(98) 

95 
67 

46 
56 

77 
208 

26 

Пр им е чан и е Состав смесей (мае ч) каучук - 100, 
рубракс - 5, стеарин технич - 2. ZnO - 3, сера - 1,5, суль
Ф~намид ВТ - О .5 -0,7, саша ДГ-100-50 Вулканизацин 
50 мин при НЗ 0С 

Таблю~а 2. СтойноС'1'1, вулканизатов виниЛ1шриди11оn1,1х 
каучуков в различных средах 

~~ ' ' 
~ .,, "' "' . 

Прочность ,,: = о" 

.,, '" "'= ~~ при растнже- ... ,,: 
)'С."СОВИR испытаний ~ = ~~~ о <.> .; = нии, llfн/м' ... ,: 

t:"' (кгс/см') о • "'= <.>"' = <1>"' ... ,,: 
... >, ... о= "'<с( 

(.) \О о.:= О>, 

Каучук С КМ В П-15 

До набуханин . . . ... 24,1 (21,6) 327 12 
ПocJie набуланин 2,, ч при 
200° с 

автол-18 59 G.2 (63) 70 о 
;н1бут11лсебацинат 76 2,6 (27) 60 о 
жидкость АМГ-10 70 3,0 (31) 80 о 

К ау qук С К Н-15-М В П-15 

До набу,анин 
24 ч ·пi}И 

29.О (296) 315 н 
После набухания 
200° с 

ав•rол-1 Ь 15 34,7 (351) 250 ,. 
дибут11лсебацина~ . 65 3,9 ( 4.0) 70 о 
шидкость АМГ-1 О . 16 17,В (182) 100 '• 

П р им е чан и е. Состав смесей (мае. ч ): каучук - 100, 
стеарин технич - 1,5; ZnO - 5; наптанс -1,5, сера - 2, хлор
ани.1-5, са,ка ДГ-100-50. Вулканизацин20.мttнпри138 °С . 

Применение каучуков. Резины из сополимеров бута
диена с 2-метил-5-винилпиридином и тpoiiнOl'O сопо
лимера типа СRС-25-МВП-5 применяют ДJIЛ и&rотов
лешш протектора шин, к-рый по износостойкости 
превосходит протектор из реаин па основе бутадиш1-сти
рольных каучуков. Стойкость резин из В. н. н набу
ханшо в растворителях и смазках (сложные эфиры и 
др ) при повышенных темп-рах обусловливает их пр11-
менеине для иаготовл ен ия уплотни:тел1,1~ь1х деталей 

(rrpoюraдюr, кольца) , шлангов и др. В. к. (в тuм чиёле 
жидкие) применяют в сочетании с фшюло-формальде
ги:цныJ11И и эпоксидными смолами для иаготонлснин 

различных адгезивных 1,ом~ю11щи:й. В патентах США 
описано примененне В. к. в 1-ачестве свя;~ующего прп 
изготовлении: твердого ракетного топлива. 

Латексы различных сополимеров, содержащих звенья 
випилпи:ри:ди:нов (напр., 2-вин~шпириди:н), применяют 
д11я пропитки: шинного корда с целью повышения проч

ности его связи с резиной. По эффективности при про
шпке латексы В. к. превосходят все и:.тестные про
мышленные латенсы. На основе латексов В. к. изготон-
11яют водоэмульспонпые нрасни (см. Э .мульсиоппые 
краски). Латексы сополимеров бутадиена, мети:лвини:л
пириди:на и метакриловой к-ты, к-рые содержат од11O
временио основные (пиридиновые) н кис.1ь~е (карбu
кс1шr,ные) группы, прпмепяют для прсшитни кожи. 

Возмощность сравнительно легиой модификации: 
свойств В. к. всш•дствие высокой реанциошюii сно
собностп пиридиновых групп должна пр11весп1 к 
расширению областей применения 3тих 1,ау•1уков. 

Лит. На \v s J. R, Rt1bb Chem Тс~\шоl, 30, N, 5, 1387 
(1957), Хиы. и технол. полимероn . .N, 2. 54 (19 59), S v с t l i k 
.Т. Е., R а t J s l> ~ с k Н Е., С о о ре r W Т., Ind. Eng. Cltem, 
48, N• G, 1084 (1956). С11нтети•1сский каучун, пер. с англ .. под 
ред. Г. С. У11т6и, Л, 19'> 7, Э п шт ей н В r. [11 др.] Наvч 
и ре~, No 9, 23 (19;,9). Рейх 13. Н [и др.], т~м ж~, 'N, з'. 2 
(1961). Б с р л II н А. А [а др.], Хим пром-сть. N, 2, 96 (1962). 
К о 11 ы лов Е. П [и др], Колл. ,н , 30. No 2. 211, (1968). 

Е П Коп,,,ло«. 

ВИНИЛПИРРОЛИДОНА ПОЛИМЕРЫ (polyvinyl
pyrrolidone, Polyviny lpyгrolidon, polyvinylpyrrolidone). 

N-Вини11пирро11идон (N-ви:ви:.~.1-а-нирролидон, 1-ви:
нил-2-кетопuрролидон, N-ви пи:лбутиролак-
там) (В.). ~Н =СН" 
С в о й с т в а. В. - бесцветная прозрач- / N '

ная жи;щость; т. кип. 65-66 °С/ 1,5 .м.11 сн, со 
рт. ст. (при стабилизации едким кали 1 1 
можно перегонять при атмосферном дав- сн,-сн, 

лении; т. юш. 214-215°С); d; 0 1,0458; nf1° 1,5 117; 
растворим в воде и большинстве органических рас
творителей. 
Двойная связь в В весьма активна; в присутствии 

ди:ни:трила азоди:изомасляноii н-ты В. присоединяет 
сероводород и меркаптаны, а в присутствии следов 

соляной к-ты - спирты с обра&овани:е~r а1шоксиэти1rи
деrширролидонов. Под действием разб. си:лы,ых мине
ралы1ых к-т В. распадается с образованием пирро.1 и
дона и ацетальдегида, а под действием конц. н-т димери
зуется. При взаимодействии В. с:.J~~m~-кu.юд карбо-
нилыюи группы замещается ~е бJJ 
сернистого а:налога В. -- N .... и.н11.;1•, ·иоm1рр 
метная термич. н фотопо ~ 1.:1ац1ш В 
соответственно при темп- .:р ше 40 °С ри: д и, 
пом 11оздействи11 света. ~ ео о имо тыва1 ...i 
хранении В .; 11пги:бит ы полиме и - е а 

В. сополимери:зуется \О крилони: 1r о , р -а] , 
винилацетатом, винилфт я и I В! 11 лхлоридом и 
Введение звеньев В. в ~ ро~ . у, 1ы спо 
вует повышению ги:дро ль ости I шин 

полимера. 1i, , 
П о лу чение . В пром ~ получаr · иQ 

лена и формальдегида. В при т~:vш 
(катализатор) при 95°С и давлен • с. 
образуется бутин-2-диол-1,4 (выход -90% ), и-рыи 
гидрируют в бутандиол-1,4 при 100-120 °С и давдении 
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30-32 Мп/м2 (300- 320 кгс/см2 ), 1,атаJiизатор - ню,еJiь, 
промотированный медью; выход 90-93%. При прону
с11ании бутапдиоJiа-1,4 над 1,ата1rизатором (медь на 
пемэе) при 250 °С и атмосферном давJiении образуется 
у-бутирола11тон (выход 90- 93% ). При взющодействин 
посJiеднего с 1U1i\rианом при -220 °С и давлении 3-
4 М1t/м 2 (30-40 кгс/оt2 ) получают о:-пирродидон (вы
ход 88- 90% ), из 11-рого винилированием ацетиJirном 
[ 150 °С, начаJiьное дав1rет1е 2 Мп/м2 (20 кгс/см 2 )1 
полуqают В. 

ПоJIИDПНПЛIIИрро.ТJИДОН (П). с в ой ст в а. П.- аморф-
11ый rюлимер белого цвета линейного строения; моле
кулярная масса от песколышх сотен до нескольних 

L- CH,- CH- ]n 
1 

N 
/ "\ 

н,с со 
1 1 

н,с-сн, 

сотен тысяч в зависимости от условий 
nолу,10щrя; темп-ра ра.ншгч. 140- 160°С; 

плотность при 20° С 1, 19 г/см3 ; ,i'f} 1, 52 

(для пJiсшш). Зависимость иежду хара~,
теристич. вязкостью р-ра П. в воде при 
25° С 11 его мол. массой выражается со

отношением: [1)]=1,4-10- 4 мо , ,. Длн определения мол. 
массы П. часто испо11ыуют ф-лу: ,'11= 15К2 • 3 , где 
К - константа Фикш1тqера (об этой нонстанте см. Ви-
1tuлJлорида поли.11еры). П. Jieп,o растворим в воде и 
большинстве орrаниqесннх растворитеJ1ей (низших а,н1-
фатиqесюrх д~шарбоновых 11 -тах, 1,етонах, спиртах, по
лиэтиленглпнолях, нитропарафинах, ароматических 
уГJ1еводородах); нерастворим в эфире, алифатических и 
аJIИЦИКJ1ичесю1х углеводородах. П. совмещается со 
многими сиптетич. и природными смолами и пластифи
каторами. Этот полпмер rиrроснопичен: при 50%-нoii 
относитеJiьной ВJiажности содержит -15% вJiаги. П., 
содержащий влагу, не растворяется в растворителях, 
не смешивающихся с водой. При комнатной те~ш-ре 
сухой П. может сохраняться без разложения. В fЭезуJiь
тате длитеJiьного нагревания при 140-1.50 °С П. ок
рашивается в норичневый цвет и теряет растворююсть, 
а прп 230-270 °С деполииериэуется. 
Водные р-ры П. обладают слабокислой реакцией 

(рН 5); при долгом храпении они онрашиваются в 
светло-желтый цвет и покрываются плесенью. Ilx ста
билишруют добавлением хиноdола (0,05%), сернистой 
к-ты или ее щелочных солей (0,2-1 % ), проиэводных 
rидра.зина (О, 1-0,5 % ), напр. rпдроксиэтилrидра.jина, 
ацетилгпдразина, или облучением УФ-светом. 

Своi:iства водных и спиртовых р-ров П. не Иdмеия
ются при продолжитеJiьном нагревании до 70-100 °С, 
тогда нак при нагревании в кислой ИJIИ щелочной среде 
П rидроли.~уется с образованием поли-N-винил-у
аминомасляпой н-ты. 

п. проявляет высокую СRЛОIШОСТЬ к КОJ\IПJIСКСООбра
зованню, свнаывая ~1ног11е соединения, в тоьr qисле 

красители, лекарственные вещества, витамины и ток

сины. Р-ры П. обладают большой абсорбциошюii спо
собностью. 
П о л у ч е п и е. П. можно получать поJiимери.зацией 

В. в присутствип ионных катализаторов (эфират BF3 , 

хлориды металлов, rалоrенсодержащие кремнийорга
нич. соединения), радпкаJiьных иницнаторов (персуль
фаты, переюrсъ водорода, дшштрил азодпизомасJiяпоii 
к-ты), а также под действием тепла, света II у-луqей; 

перекись бенэоила пе пнициирует поJшмерн.~ацию. Под 
действием таких каталн.заторов, нан пятиок11сь фосфора, 
соJiяная, серная пли аэотнан н-та , обра1уются димеры 
В. пли его олигомеры с ьюлену.тrнрной массой .ЗОО-
500. Под действием у-лучей образуются сшнтые 
полимеры. 

В пром-ст11 П. получают раднкалыюil полимер1rза
цией В. в ыассе или р-рс (обычно водном) под действием 
перекиси водорода; сонатали.~аторы - аммиак илн 

амины, и-рые, 1rроме того, оrrазывают буферное действие. 
R присутствии аммиана по;шмеризацию можно прово
дить при более низ11ой темп-ре (50-60 °С в~rесто 100 °С). 

ЩеJIО'Ш не оназывают ю,тивирующеrо влияния на по
лимеризацию В. 
П р им е пс ни с. Наибольшее применение П. полу

чпл в ~1едиц11не как заменитель п1rаз>.1ы нровн, длн де&

IIIIТО:ксикации органи&ма, пролонгации действия нек
рых Jiекарств (напр., новонаина, пениц11ллина) 11 к.~к 
связующий материал ДJ!Н ш1готов;rе11ил ;rе1,арств1:ш-rь,х 

препаратов в виде таблето11. Ленарственt1ые препараты 
на основе П. выпуснают в раа;rичных странах 11од rrа

аваш1я]l[П пер и ст он (ФРГ), с у б т о з а 11 (Фран
ция), I, ом п е нс ан (Австрия), м ан р о з а (США), 
пл а з м о с1 ан (Англия), г е м о в и ни л, г ем о
де з (СССР). В тенстильной пром-стп П. используют 
для снятин 1,раски с плохо 01,рашенных тканей, а также 
ню, антиватор д1ш улучшения онрашиваемостп сrште

тич. волонон; в космет1111е - 1.ак растворитель и загу

ститедь при приготовJ1еню1 раадичных составов. а таюне 

для уменьшен11я раадражвющеrо действия н спнженпя 
то11си,шости пен-рых номпоне11тов; в фотографин - длн 
приготовленин фотоэмульсий. 
Впервые П. быд синтеэирован Реппе в Германии 

в J 940. 
Лшп · С и дел ъ R о n сна л Ф. П., Х11мют N-винилпчр-

ро .~идонн и его полимеров, М., 1~69. В. В li1Jpaш,eв. 
ВИНИЛСИЛО:КСАНОВЫЕ :КАУЧУКИ - см. Крем

нийоргапические каучуки. 
ВИНИЛСТЕАРАТА ПОЛИМЕРЫ [poly(vinyl stea

гate), Polyvinylьteю·at, stearate de polyvinyle). 
Винилстеарат (В.). СН2= СН- вос1,ообра·шоС' ве-

1 
С17Нэ5-ОС-О 

щество бе,юго цвета; т. пл. 30,5 °С; т. юш. 167 °С/2 м.:н 
рт. ст.; 187-188 °С/4,3 .:Н.\t рт. ст.; d ~0 0,8517; nf/ 
1,4423. В. образует 4 модифиначии с темп-рамп пере
хода 24,4 (I➔ II); 25,9 (II➔ III) и 29,2°С (III ➔ IV). 
В. пррастворим в воде, но растворяется в ор1 анич. 
раствuрителях; легно полимеризуетсл и сополпмсри

эуется с виниJiхJiоридом (r 1 =0,290±0,025; r 2=0,745± 
±0,025); винилиденхлоридом (r1 =0,075±0,025; r 2 ~

=3,80±0,05); акрилонитрилом (r 1 =0,064±0,005; r 2= 
=4,20±0,02); стиролом (r 1 =0,01±0,01; r 2=68±30) 
и др. (r1 , r 2 - константы сопоJiимеризации соотвРтст
венно В. и указанного сомономера). 
В пром-сти В. получают винилированпем стеарипо

вой к-ты ацетиленом в присутствии стеарата цин11а при 
160-165 °С и давJiении 1,5 Мпf.:н 2 (15 кгс/см 2), а в ла
бораторпп - перевннилированием винилацетата стеа
рпновой к-той прп 30-40 °С в присутствии ртутны_:-. илп 
ципковых солей сильных к-т. В. необходимо тщательно 
очнщать от ненасыщенных жирных к-т - активных аrш1-

тов передачи цепи при полимеризации. Для очистки 
используют способность В. образовывать комплексы с 
мочевиноii. Количественно В. опредеJiяют иодомстри
чески (иодное чисJiо 81, 7). 
Поливинилстеарат (П .)- воснообразное хрупкое ве-

щество белого цвета; мол. масса 2000-100 ООО; 
т. ПJI. 48-50 °С. П. иснлючитель..~==~...._ 
но легко крнсташrизуетсн 

упаковни боковых цепей в 
rональной решетке с обра 
кристаллитов небольшого 
Степень нристадличност 
рантерПСТ11Ч. ВЯЗRОСТ11 [ ) Т МО.ТJ. 
ф-лой: (11] = 5,04-10- 4 IS!! (тетрагн 
П. растворяется в ал1 и а 
рнтеллх; не растворяете 

спиртах. 

П. поJ1учают лощ1~1ериза 
сип в присутстnшr иници 

(напр., перекисн бен:,оида 1 

полпмерпзацня (без инициаторов 
сопровождается частичным разложением на ацети

лен п стеариновую 11-ту. В. полимери.зуется танже в 
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твердом состояню1 при ннициировапии рентгеноnс1шми 

лучами и быстры~ш эле1,тронами. 
В. применяют 1,ак сомонтrер, выполняющий ро11ь 

в11утре1шеr·о nластифю,атора, для сополимеризации 
с винu11хлоридом, виниJ1ацетатом, винидиденхлоридом 

и др. Соподимеры В. с винидацетатом пспольауют для 
nолуче_ния поJ1иви_нJщацетатных эмульсий, прим('няе
мы х в проиаводстве 1,расо1,, 1шеев, полимербетона. 

В. П. Шибоев. 

ВИНИЛО' ЛЬФОФТОРИДА ПОЛИМЕРЫ [poly 
( vinyl sulphonyl fluoгide), Polyvinylsulfofluorid, sulfo
Пнoгure de polyvinyle J. 

ВиниJiсульфофторид (этиденсульфофторид, фторан
rидрид nинилсулъфоrшслоты) CH2 = CHSO2 F (В.) -
бесцветная жид:кость с рез:кшr запахом; сидыrый лю,рr1-
матор, ЯДОВИТ, Т. КИП. 118- 120 °С/747 .ЧМ рт . ст., 

44-46°С/50 м.~, рт. ст.; d~0 1,3329; пь0 t,3850; MR 0 
19,37; растворим во многих оргаюи. растворитедях, 
нерастворим в петролейно~1 эфире. В. харантер11Jуется 
высоной химич. стабu.r1ьностью; пот1~rер1вуется с боль
шим трудом; сополимериауется с виниловыми (стирол, 
винилацетат, а~,рило11итрю1, мети1нrетакрилат) и дие

новым11 мономерами. Содержание В. n сополимере 
обычно меньше, чем в исходной смес11. 

В. получают по реакц11и: 
3KF 

CIOH,- CH 1S01 X ----;. CH,=CHS0 1F + KHF,+2KX 
где Х - rаJюген. Обычно исподьзуют безводный KF 
(темn-ра реанции 120-130 ° С) или его водные р-ры; 
в последнем случае реакцию проводят при нагревании 

реанционной смеси до кипения. Получаемый по этому 
методу В. обычно загрязнен ~-галогенэтапсульфогадо
генидами. 

Поливинилсульфофторид [-CH2-CH-f,, (П.)- твер-

1 
8O2 F 

дый продукт брлого цвета; степень полимеризацнп о:к. 
400. Мод. массу П. определяют, намеряя вязность р-ров 
поливинилсульфокисдого натрия - продукта мягного 
омыления П. 0,5 н. р-ром NaCI. Зависимость между ха
рактеристич. вязкостью и :мол. 1.rассой П. выражается 
ур-шrем: (riJ=3,72 10-ъ.мо, 5ь, где [riJ=1,73 (ril'; [riJ 
и (f]]' - характеристич. вязкости соответственно П. 
и поливинилсульфокислого натрия, полученного омы
лением П. 

П. растворим в собственном мономере, а также в 
тетрагидрофуране, диметилформамиде, ацетоне, унсус
ной н-те и ее эфирах, нитрометане; нерастворим в 
нростых эфирах, петролейном эфире, хлороформе н 
ароматич. углеводородах. П. не изменяется при хра
нении на воздухе; вода и разб. :к-ты онааывают на него 
не"начителыюе действие; щрлочами П. омыляется 
доводьно дегко (эту реакцию применяют для апалиаа 
и идентификации П. ). 

П. невысоной мол. массы удадось подучить лишь 
полимери"ацией В. при 40-50 °С в присутствии а:юди
нитрильных инициаторов, напр. динитрила а:юдииаомас

ляной к-ты, 1, 11 -азо-бис-ге:ксагидробензонитрила, 2,2 ' -
азо-бис-2,3,3-три111ет11лбутиронитрила, в молярной нон
центрации 0,25-5%. Выход П. 34-90%. 

Так нак П. выгодно сочетает высокую реакционно
способность 11 достаточную химич. стабидьность, он 
интересен ка~, объент для проведения полимераналогич
ных превращений (см. танже Випи,11,сульфох,11,орида по
ли.черы). Особенно вашна реа1щия аминировання, 
по н-рой: можно получать п о л им ер н ы е с у JI ь ф
а м и д ы, с трудом синтезируемые обычными мето
дами полимеризации: 

-СН,-СН-
1 
SO,F 

2RR'NH 
-CH,-CH-+RR'NH HF 

1 so, 
1 

}!NH' 

13 ,iависимостrr от природы аминирующегu аго11та 
(аммиак, дизтилам11н, п-фенилендиаыип, ге1,саметнлон
диа1,rин, анилrш), темп-ры (20-65 °С), продоJI;ю1тел1,
ности реакции и природы растворитедя (ацетон, тетра
пщрофуран, диметилформамид) степень замещения 
составJшет 13-81 % . Под1щерные сульфамиды исполь
зуют для прнготовленпя ленарственных препаратов. 

Лит·К е гn W. , Scl1ulz R.C.,Schle~ma1111 П., 
:Мakromol. Chem , 39, Н. J/ 2, 1 (1960). "Успехи в обJ1аст11 синтеза 
элемеитоорrаничсснпх пою,мероn, нод ред. R. в. 1'оршана, 
:М., 1966, с . 178, 201,. Ю А С~ н еr,лов. 

ВИНИЛСУ ЛЬФОХЛОРИДА ПОЛИМЕРЫ fpoJy(vinyl 
sulphonyl chloride), Гolyviny lsulfochloгid, sulfoclilorшe 
de polyvinyle]. 

Вини:лсульфоL11орид (этиленсулъфохлпр1щ, х.1оран
гидрид nиниJiсульфокислоты) CH2 = CHSOoCl (В).- ;,.1ас
лообразная бесцветпая жидr,ость с резним :3апахом; сиJ11,
ный дакрпматор; т. нип. 158-160 °С/754 .м.м рт. ст., 

60-68 °С/20 .1t,,1i рт. ст.; d~o 1,4098; пf>0 1,4700; 

М Rn 25,05. В. хорошо растворим во многих оrганич. 
растворителях (ацетон, бензол и др.), нераствuр1~м в 
петролейно1,r эфире; на воздухе темнеет, окрашпваясь в 
1.оричневый цвет. В. полимеризуется с большим трудом; 
сополимернауетсл с низшими о:-0J1ефн11ами. 
Получают В. реакцией винилсульфокисдого натрия. 

(или аммония) с пятихлористым фосфором или отшсле
ние~r дивинилсульфида в присутствии воды н хлора 
в среде органнч. растворитыш, Выход 40- 80%. При 
перегон:ке сырого мономера могут обра·щватьсл поли
мерl,[ _низной мол. массы. 

Поливинилсульфо:хлорид [ -СН2-СН-1п (П.) - бес-

1 
SO2Cl 

цветный твердый nродунт; средняя степень полиме
ризации 35; растворим в дионсане, ледяной у:ксусной 
к-те и ее эфирах, ацетоне, тетрагидрофуране, диметил
формамиде, пиридине; трудно растворим в хлороформе 
и бензоле; нерастворим в простых эфирах, петролейном 
эфире и цюшоге-ксане. В. неустойчпв н действню воды; 
на воздухе в точение неснольких месяцев темнеет и 

раdлагается. Разложе11ие П. с выделение:-.~ 802 и HCl 
и появдением в полимере двойных свя:-~ей можс>т про
исходить уже в процессе полимеризапип: 

-СН,-СН---+ -CH=CH-+SO,+HCl 
1 

SO,Cl 

По образовавшимся двойным свя:зям к П. может при
соединяться HCl. 

П. нельзя получ11ть обычными методами радн:кальной 
ш:ш ионной полимериJации В. Толь:ко под действием 
УФ-лучей и наличии фотосенсибишr.затора [7,5-15% 
дrшитрида азодиизомасдяной к-ты (мол. нонцептрацин)J 
В. медленно полпмеризуется с обраJова11иеА1 П. (выхuд 
30% за HOCKOJIЬKO дней). 
Ввиду низной мол. массы и невысокой химич. ста

бильности П. не нашед широкого ш~~~~[1именРния. 
Однако наличие в его макромо taa:: в111 с1к -кцноп-
носпособных групп -8O2С ~В<-1'JfялirPёiт'<~~ri11'~ 
па основе П. 110,11,u.ttepa1ta ~ ые превр ще1t ак, 
П, легно омыляется щело с oupadon II ем с ~ •т-
ствующих COJ1e1r ПОJШВИ JJI JIЬ 11СЛUТ Эту (> -

цию исттоль:-~уют ддя ot;i 1чест~~ . .,.,..~._о, 
групп SO2Cl и мол. иасс . Прн pea.кu'f.lJ,t,,,c"'il\J 
н амнн:а~rи (п-генснламин ин 
ни11ендиамиnом, ~-нафт ~-О~"WШ! 
группы SO2C1 замещаютс: 
замещения 14- 95% (в мол 
содержащие судьфамидные 
ные при рею,ции с анидщюм, 

действ11ем; нх можно применять 
пых препаратов. П.- исходные 
полимерных красителей. 
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Лит · К е r n W, S с 11 u I z R. С., Ange,v Cltcm., 69, 
N, 5. 1;.1 (1957) , УсП!'ХI' в области t'ИНтеsа vпементооргаю,ческих 
1ю,1имеров, под ред. В В Rоршана. М., 1966 . с. 178. 

Ю А. Сангалов. 
ВИНИЛТОЛУОЛА ПОЛИМЕРЫ- см. Стиро11,а про

иавод11ых полимеры. 
ВИНИЛФЛУОРБНА ПОЛИМЕРЫ (polyvinylflнo

ren e, PolyvinyШuore11, polyviнylПuorene). 
Винилфлуорены (В.). 2-Впннлфлуорен (2-В.) полу

чают дегидратациРЙ 2-флуорепилметилкарбинола в паро
вой фазе над Al 20 3 при 290 -

з g r 310 ° С (выход 28%, т. nл. 
7~/ '••/ СН=СН 2 133-134 °С) или в жид1,ой 
6 ~ 3 фазе в присутствии KHS0 4 

s 4 при 180-190 °С (т. пл. 126-
128 °С). 9-ВинилфJJуорен(9-В .) 

сrштезпруют винилпрованием флуорена в присутствии 
КОН или NaOH прп 175-200 °С и давJJении 1,8-
2,6 Мн/,\t 2 (18- 26 кгс/см 2 ), выход 70-92%, т. пл. 76-
78 °С. 
Поливини.1:флуорены (П.) - твердые хрушше аморф

ные про ,Jрачные 1юлшшJры мoJJ, 11,[ассы 20 000-45 ООО. 
Полимер 2-В. растворим в бенJОJ1е, 

толуоле, трихлорэтилене, диоксане, 

тетрагидрофуране и др . раствори:те
лях. Его получают в блоке, р-ре пли 
эмульсии при 100-150 °С в присутст
вии инициаторов (перекиси лаурила, 
rидронереюrси трет-бутила, Na20 2 

и др.) или без них. Полимер 9- В., так
же растворимый в органич. раствори
телях, получают нагреванием мономера 

при 100- 150 °С. 2-В. сополимерш1уется со стиролом, ак
рилонитрилом, шще1юм, метакрилатами и др. мономе

рами. IIолимеры и сополимеры 2-В. можно при~rrнятn 
в r,ачестве диэлектрнков, используя, есл11 необходимо, 
пластиф,шаторы и наполнители. Полимер 2-В. в коли
честве до 35% можно добавлять к сополимеру виннл
хлорида с акрилонитрилом (60 : 40) для повышения 
тсрмостабильности формуемых И3 ука3анного сополи
мера воло1юн. Посr,ош,ку атом водорода у С9 в поли
мере 2-В. машет замещаться на металJ1, получены нат
риевые и налиевые производные сополимера 2-В. со 
стиролом и дивинилбензолом (50 : 40 : 10), применяемые 
для и.-1влечешu~ ,шслых примесей из органич. жидкостей, 
и привитой сополимер (мол. массы 150 000-170 ООО) 
литиевого проиJводного полимера 2-В. (мол. масса 
2.5 000-35 ООО) с метилметакрилатом. 
Полимер 2-R. впервые получен в 1948, полимер 

9-R. - в 19:':>8. С П. Крцпо"спuй. 

ВИНИЛФТОРИДА ПОЛИМЕРЫ [poly(vinyl fluo
ride), Polyvinylfluorid, fluorore de polyvinylc]. 
Винилфторид (фтористый винил, фторэтилен, фтор

этен) CH 2= CHF (В.) - бесцветный газ со специфич. 

запахом; ¾' 2 •2 (),853; d: 6 0,675 г/сл, 3, т. пл. -160,5 °С; 
т. нип. -72,2 °С; крнтич. давление 5,247 Мн/лt 2 

(53,35 кгс/см 2 ); крнтич. темп-ра 55,4°С ; критич. плотность 
0,318 г/см 3 . Зависимость упругости пара (Р) в кгс/см 2 

6 76 808 
от тсмп-ры (в К): lg P = 1,84585--,i,-+1,2717 lgT 
(1 кгс/с.}t 2 =0,0980665 Мн/м 2 ). 

В. не и&меняется при действии раJб. серной к-ты, 
НОШ\. Il 2S04 вы.-1ывает его обугливание. В отсутствие 
шшциаторов полимеризацин и кислорода В. устойчив 
при нагревании до 200 °С. Этот мономер менее активен 
нри полимеризации, чем этиJ1е11. 

Получение В. основано на использовании следующпх 
реакций: пщрофтор11рован11е ацетллена в присутствии 
катализаторов (HgCl2 ,rли смеси его с BaCl 2 на акти
в~tрованном угле), дегидрофторированиr 1, 1-дифтор
этана, пироли& 1-хлор-1-фтордТапа. Основные примеси 
в мономере: ацепrлен, этан. В. очшцают ппзкотемнера
турной фракционной перегонкой. 

Полнвинилфторпд [ -CH 2-CHF-Jn (П.) - твердый 
продукт белого цвета; плотность 1,39 г/с.ч 3 ; ноэфф. 
преJiомления п 0 зависит от степени и направления ори

епта~1ии пленки и составляет 01с 1,45. Взаимосвязь 
~rежду характеристич. вязкостью поJ1имера и мол. 

массой можно проследить по данным таблицы. 

Зависимость между характеристической вязкостью 
и молекуляр1101'i массой поливи11илфторида 

Мол масса Mn 
Характери
стич вяз

IЮСТЬ, дл/г 
по данным I по данным с мс
осмометр ии чен~~Р~:ициа-

Р а с т в о р и т е л ь - 1'-б у т и р о л а к т о и 

0,7~ 1 45500 1 
1,13 64200 

Растворитель-диметилацетамид 

1,0 58 ООО 
1,23 67.000 119000* 
3,5 109000 
"·• 180000 

* По данным ультрацеитрlfфугированиFJ 

Теплофизич. свойства П., получешюго в водной среде: 
т. пл. 198 °С; т. хрупк.-180 °С; темп-ра начала разложе
пия 300 °С; вязность расплава [ при 210 °С и и ан ряжении 
95 кн/.11 2 (9,5-10• дин/см 2 )] 6 кn•сек/,к 2 (6-104 па) . Об
Jiасть рабочих те:мu-р П. J1ежит в пределах от - 70 до 
120 °С. Диэлектрич . проницаемость П. 7,5, уд. объемное 
эJ1ектрич. сопротивление (при 130 °С) 100 Мом -~t 
(101 0 0.11-см). 
Из П. получают в основном пленочные материалы. 

Механич. свойства пленки т е с л а р - 20 толщиной 
50,8 ~tк~t приведены ниже: · 

Прочность при растяшснии , Мн/м2 

(пгс/см') . . , 
Модуль упругости при растяжении, 
Гн;м• (псе/см') . . 

Прочность на раздир, "н/м (гс/мм) 
Прочность при изгибе (двойные 
изгибы), циклы . 

Относительное удлинение, % 
Усадка при 130 °С, % ... 

110(11 20) 

1, 78 (18 200) 
7, 2 (720) 

230 ООО 
135 
3 

При темп-рах ниже -110 °С П. в обычных оргапич. 
растворителях не растворяется, выше этой темп-ры оп 

растворяется в N-замещенпых а~rидах, динитрилах, 
юпонах, тетра111етиленсульфопе и тетраметилмочевине. 
При 20 °С в диметилформамиде П. образует гель. 

П. прозрачен в видимой и УФ-областях спентра, 
сильно погJiощает в ИК-области (в интервале 7-13 мкм). 
Методом ИК-спектроскопии пока3ано присутствие в 
П. заметного количества аномальных структур типа 

чивостью к истиранию, э 

Прочностные свойства п 
ударе) пе изменяются 
чение 7 днеii (60 °С) 10 
Пленки П. устойчивы 
зола, ацетона, метилэт, 

При радиационном обл 
в среде а:юта и во,щуха аа 

ния и среды в П. происход 
так и сrпивапия. 

В. поJJимеризуетсл под влию 
торов в интерва1rе темп-р 50-25 влrнии 1.5--
200 Мн/м~ (1.50-2000 кгс/с.ч 2). При 35-165 °С и дав-
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лении 0,1-100 Мн/м2 (1-1000 кгс/см2 ) в качестве 
инициаторов использовали азосоедппьнил, перекись 

беп,юила, персульфат калил, перекиси диэтила и трет
бутила. Реакцию проводили в водной среде (мономер: 
вод<1 = ,>. 4); полпмер получался в внде дисперспи. Мол. 
масса П. определяется темп-рой реа~,ции. Ацетилен в 
кол11чl'ст11u -2% сильно ингибирует процесс, а в 
:мuш,шей концентрации ( -0, 1 % ) ускоряет реакцию п 
епосо1Jствует образованию сшитого полимера. В при
сутствин органических растворителей (метанола и 
др.) по;нrмер1ыацил осложняется реакциями передачи 

цеш1 

Описана непрерывная полимеризация В. с целью по
лучешш устойчивых водных дисперснй П. Возможна по
лимернзация жидкого В. [-30 °С; 10 Мн/м2 (100кгс/см2 )) 
под действнем коордннационных соединений - бор
алкилов с аммиаком, гидрокснламином и др. азотсо

дсржащп.\1и органич. основаниями. Получаемый этим 
способом П. отличается повышенной темп-рой плавJiе
ппл (220 °С) и стойкостью к изJiучепиям. Низкотемпе
ратурная полимеризация В. в водном или гептановом 
p-pu под давлением до 5 Ми/.лt 2 (50 кгс/см 2 ) иниции
руется деiiствием триизобут1шбора. Для инициирова
шш полимеризации В. используют также радиацию. 
В. сополнмеризуется с этиJiеном, винилацетатом и др. 
Зпа<нч-1ия Q и е (константы Алфрея и Прайса) для В. 
составляют 0,010±0,005 и -0,8±0,2 соответственно. 
П . высокой вязкости псрерабнтывают методом литr,я 

под давлением прп темп-рах выше 200 °С в присутствии 
небольшого количества акцептора к-ты. Формование 
пш•нок П. во&можно из 8%-ного р-ра в диметилформ
амиде при -130 °С.ПJ1астификаторы П.- дибутиJiфталат 
и трикреdlшфосфат в количестве до 10-15% (по массе). 
Промышленное производство П. организовано в США 

11 конце 30-х гг.; его выпускают под торговым наава
ю1ем т е с л а р и т е д л а р в виде высоноориентиро

ванной (тедлар-20), умеренно ориентированной (тедлар-
30) и неориентированной (тедлар-40) пленон, а также в 
виде водных дпсuерсий. 

П. используют дJlя понрытия рааЛIРН!Ых строитель

ных материалов - стали, фанеры, нартона и т. п. 
В качестве конструкционного материала его применяют 
для и.~готовленил вентилей, пробок и хнмстойкой тары. 
Пленки из П.- унаковочный материал для нищевых 
нродуктов, масел, химикатов, пленкн можно нсполь

аовать также для и&оляции электронабелл. 
Впервые полимеры В. были получены в 1934 Стар-

кв11 iepO~t. С. Г Jlюбецкuй. 
Лит Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 

У. Н N. У.- L - [а о]. 1971. р. 522. 
ВИНИЛФУРАНА ПОЛИМЕРЫ (polyvinylfuгan, Po

lyvinylfшaп, poJyviпylfuranne). 
2-Винилфуран (В.) - бесцветная подвижная очень 

Jll'тучая жидкость с запахом, напоминающим ;;~апах 

стирола; т. кип. 99-100 °С; т. пл. -94 ° С, d~o0,9436; 

nЬ0 1,5007; nЬ5 1,4950, теплота сгорания 3,218 Мдж/моль 
(768,5 кка.11/.л~оль). В. нерастворим 
в воде, растворим в спирте, эфи
ре, бен.золс, тоJiуоле. 
По двойным свяэям фурапового 

цнкла и винильной группы к В. 
J1егко присоединяется бром с об
разованием тяжелого мacJia зР-

Jiеного цвета. При гидрирова
нии над платиновоii чернью в р-ре уксусной к-ты к 
В. присоединяются 3 моJiенулы водорода, давая 
C4 H 7OCH2-CHJ, при гидрировании в паровой фазе 
(150 °С) в присутстви11 Os, Ir и R u или Pt и Rh, нане
сеп111,1х на уголь, а таюне Pt - Al или Cu - Al обра
зуется 2-этилфуран (прн 275 °С в присутствии этих ката
лизаторов происходит расщепление фуранового цикла 
но связи С - О). 2-Этилфуран образуется также при 

гндрировапни В. над l',i, Со или Cu (напр., над l',i 
Рене11) под давле11ие1tr 5-25 М14м 2 (50-250 1.гc/c.,1iJ) 
и 50-250 °с. 

13. быстро полимеризуется на свету и во:щухе; по
этому его хранят на холоду в закрытых сосудах в при

сутствии ингибиторов полимеризации, напр. гидрохи 
1JОна, пирокатехина, пирогаллола, в количестве 1 : 
100 ООО. 

В. поJiучают дегидратацией 2-(а-оксиэтил)фурана над 
оиисью алюминия в токе а;~ота при 350-390 °С (выход 
20% ), а также декарбонсилированием 2-фурилакри
Jrовой к-ты в присутствии хинолина и безводной серно
кислой меди при 150 °С или в присутствии медной 
стружкп и небольшого КОJ111'ШСтва фенил-~-нафтил
амина при 250-270 °С (выход 50-70% ). В. после уда
ления из него вымораживанием пепрореагировавшей 

2-фурнлакриловой к-ты подвергают ректификации нац 
твердой КОН при комнатной тe1tm-pe и давлuнии 0,9--
1,3 ки/м2 (7-10 мм рт. ст.). 
Поливинилфуран (П.) - uолимер 

общей ф-лы II. П. растворим в орга1с1ич. 
растворителях; при длитеJiьном пре

бывании на во,щухе темнеет и теряет 
растворимост1, вследствие сшивания 

под влиянием кислорода воздуха. 

[-СН-СН2-] 11 
1 

СН=С 

1 ) 
СН=СН 

11 

П. может быть получен nОJшмеризациuй В. в атмо
сфере азота в массе, р-ре или эмульсии в присутстоин 

свободно радикальных (пере~шсь бензоила, N a~S 20 8 ) 

пли ионных (напр., эфир ат трехфтористого бора) ка
тализаторов, а такше фотополимеризацией. Полимери
зация В. в блоке при 80-150 °С нак в присутствии 
перекиси бенаоИJ1а, так и без нее протекает медленно; 
при этом образуются в основном пол11меры низкой мол. 
массы. При темп-ре выше 150 °С образуются высоко
вязкие темные нерастворимые продукты (вследствие 
раскрытия двойных связей фуранового цикJ1а). Эмулr,
сионную полимеризацию осуществляют с применепнем 

эмульгатора (10%-ного водного р-ра олеата натрня) 
и Na2S2O8 нри .50-60 °С (выход П. до 90%). 
При фотополимеризации В. в отсутствне кислорода 

воздуха под вJшяшюм ультрафиолетового света полу
чен прозрачный: твердый полимер (мол. масса 25 ООО). 
Под влинннем v-и.злучения В. полимери.1уется с 
трудом. 

В. сополимеризустся с эфирами :метакриловой к-ты, 
напр. с а-(о-хлорфенил)этилметакрилатом, нллшrмет• 
акрилатом, и с дивишшбен:юлом. Сополимери.зацлю 
проводят в бло1ш в прпсутстюш 0,5% перскис11 бС'н
зоила, начиная про~1есс прн (Ю-65 °С (24 ч) и заканчи
вал при 120-130 С 
Полученные сополтнrеры применяют для изготовле

ния проара'lных бесцветных оптич. элеме11то11, напр. 
лтшз н при&м. 

В. сополимеризуется также с высыхающими или 

полувысыхающимн маслами (льняным и соевым). Со
пол~мериаацшо В. с СG-алкилакрилонитри,тюм (25-75%) 
uроводят в р-ре или эмульсии .яa:R~~~IQ.. °C. Полу-
ченные сополиыеры м. б. 3 @ 4 
алкидны~ш смолами, поли Щ1 1. При '""'"'··" ...,.'"' 
заци1! В. (25 мае. ч.) с бут ~ ом (73 ма ч.) 
получены каучукоподоб п - ~укты, ход 
своi-iствам с бутадиен-с l!;{J льн 

П. можно применять а высоко 

рик (тангенс угла диэ; 

~3.50• 10- 6), однако cro 1 

сокой теплостойкостью № 
П впервые синтеанров 

в 1930. 
ВИНИЛХИНОЛИНА П 

noline, Polyviпylchinolin, ро 
Основной мономер - 2-в п н иr:ilr-;..:J.1;;;;п:;~1[" 

т. юш. 120-125 °С/7 .~~м рт. ст.; 
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439 ВИНИЛХЛОРИДА ПОЛИМЕРЫ 440 

а7, 0 1,0705; пь0 1,6485. В. uодучают де1·идратацией 
2 -(2-окс11эпш)х11нолина. 
П о л 11 - 2 - в и п и л х и н о л и п (П.) - низко~rо

л1,куляр11ыii аморфный по;шмер Jшнейной струнтуры; 
11ро :рачный твердый продуI,т, т. раамнгч. 86 °С. П. 
растворим в бензоле, хлорофор,1е, спиртах и др.; не
раствор1ш в геЕСаIН', петролейном п :лилово.и эфирах. 

В полимери.зуется в массе в присутст
вии рад1шадьных инициаторов. В. обра
Jует сопо;шмеры со стиролом, бута
дие1юм, изопреном, хлоропреном п ме

тилиетакридатом; процесс проводят в 

массе или эмульсии при 60 - 70 °С под 
действием радикальных инициаторов. 
Сопошнюры В. со стиролом, изопрено11 

и хлоропрено~~, полученные в массе,- хруuкие в-ва; 

их х.ара,,теристич. вя:щость О, 10-0,46 дл/г. 
П. описан впервые Бахмано111 и ;1.,r ~~кучи в 1948. 
2-Il J оп р оп е ни л х 11 н о ::r ин (жrлтое масJ10; 

т.ют.119-121°С/3.11 .>tрт.сm.; а;: 1,0600; п}/ 1,6281)и 
6-х д о р - 2-и а оп р оп е н н л хин о ли 11 (кристаллы; 
т. IJ ,1. 50 °С) в условиях рад1ша:1ьной ПОJIIL\Юри3аци1-1 
не дают гомопОJнrлшров, но образуют сополимеры со сти
ролтt, бутадионо" п метилметаI,ридатом. м. ,1 Knmo,t. 
ВИНИЛХЛОРИДА ПОЛИМЕРЫ [poly(vinyl chlo

ride), Polyvinylchlorid, chlorure de polyvinyle]. 
Содержание 

Виюш~лорид 439 
ФиJиqеские свойсrЕа . 439 
Химиqеские СЕойства . 440 
Полуqсние . . . . 441 
Хран1снис . . 442 
Ф1пиологическое действие Н2 

п,шивинилхлорнд . . . . Н2 
Физиqесние свойства и струнтура 442 
Х11М11qесние свойства . 445 
Деструнция . 446 
Ф11зиологичесиое действие 44 7 
Стаб11дизация . 447 
Получение 448 
Применение 454 

Винилхлорид (хлор11стый вrшнл , хлористый :этилен) 
CH2=CHCI (В.) - бесцветный газ с приятным эфирным 
запахом. 

Ф и з и ч е с к и е с в о й с т в а. Ниже приведены 
нек-рые своiiства В.: 

Плотность, г/с.11 3 
при -15 °С 
при 13,49 °С 

Тсмп-ра, 0С 
пл.явления . 
:нипен~1н 

ВСПЫШ.Н"I 

восппвменения . 
" Поназатель преломления "о ,. 

» nD 
Дипольный момент, п м (D) 

в среде диоксана . 
в нарах . . . . . . . . 

Rригич лавление, Ми/м2 (кгс/см') 
Rритич темп-ра, 0С 
Влзность, .¾Н сек/м 2 t или спэ 

IIPИ 25 °С 
при -10 °С 
ПJJИ -20 °С 
пµи -1,0 °С 

Дащ1ение пара, пн/.'1< 2 (мм рт ст . ) 
при 25 °С .. 
лри - 13, 37 °С . ... 
nuн - ~5.8 °С .. 
при- 109, 1, 0С 

М олпрн~ JI тснлоемкость С J' • 
д.ж 1 (.-1,оль К) fкa,, f(,'ltoAъ 0С)] 

га1005разиого 
жицного . 

Соотношение С 1,/С v • 
Уд. тешюемrюсть пр~,: 
кдж;(пг К) [пал/ (г 0С)] 

ЖИДRОГО 

в парах Ср 
в парах Си 

0,9730 
0,9223 

-153,79 
-13. 8 
-43, О 
51,5-550 

1, 38 {ЖИД!{ ) 

0,9014 

3,08 10-••(1,48) 
3,00 10- 3 • (1,41.2) 

5,57(56,8) 
156, 5 

0,193 
О. 248 
О, 274 
0,340 

354, 6 (2660) 
101,3 (760) 

13,3(100) 
О, 13 ( 1) 

53 , 72 [12,83] 
99 , 43±0,84 

[2 3, 75 ± 0,2) 
1,183 

1,6[0,38] 
0,867(0,207] 
0,729[0,171.] 

Поверхностное натяжение, ~:н/м, 
IIЛИ ди.н /см 

при -10 °С , .• , , 
при -20 °С . .... . 

Теплота образования, пдж/пz 
» » пал/е . 

Теплота полимеризации, пд=/пг 
:о • кал /г . 

Снрытал. теплота 11сnарен11л, пдж/пг 
(пал/г) 

при 25 °С 
при - 20 °С . 

Теплота ш~авлеюш, пдж/пг 
» » ,;ал /2 . 

20,88 
22,27 

-506,02 
-120 

1530 ± 20 
366 ± 5 

329(78,5) 
359 (85, 7) 

7 8, 5 
18, 9 

В. растворнется в обычных оргаюРI, растворrпелях , 
а также в неросине, вазелиноuом и соляровом масл.ах, 

дихлорэтане, этилово,1 спирте и др.; ПJtoxo раство

ряется в воде, однано в присутствии эмулr,гаторов 

рас·гворимость В. увеличивается. Так, прн 50 °С и 
0,75 Мнj.,,. 2 (7,5 кгс/с.11. 2 ) в 1 л воды растворяется 10 г 
В., а в 2%-нолt р-ре желатины - 11 г. Растворимость 
воды в В. 0,11 % (по массе). В. легко воспламеняется; 
с воацухо"'r в пнтервале объемных нонцен1·рацш'i З,IJ5-
26,63% образует взрывоопасные смеси. 
Х им и ч е с 11 и е с в о й ст в а. Атом хлора в В. 

ма;юподвижен, т. к, симметрин электронного облака в 
,1оле1~уле нарушена вследствие суимарного влияния 

отрицателъно1·0 индукционноrо эффекта атома хлора и 
р - л-сопряжения (сопряжение неподеленных элрктро
нов атома XJiopa с л-:электронами двойной связи), со
ировощдающегося обрааование~1 1.rеао:11ерной структуры: 

.. .. + 
CH,=CH-gt: ~ CH 2-CH=.~l: 

Поэтому в реакциях замещения атома хлора В. значи
тельно менее реанцnонноспособен, чем его насыщенный 
аналог - хлористый этил. В. не реагнрует с М:g с об
разованием соедпнениii Гриньяра. Однако в нск-рых 
реакциях хлор может быть все-таки замещен, напр. 
при взаимодействии В. с солями органпч. R-T или нри 
нонденсации с ароматич. или ароматически-аJ1ифатич. 
соединениями Гриньяра в присутствии галогенидов 
металлов типа СоС/ 2 или CrC/3 • 

По двойной свяdи к В. nрисоедшшются галогены, 
причем в беаводноii среде образуются 1, 1,2-три,·ало
генпроизводные, а в водной - галогеннрованныii аль
дегид. В присутствии ZnCl2 , FeC/3 , А1С13 галогеново
дороды присоединяются к В. по правилу М:арковни
кова, а пек-рые насыщенные углеводороды или их 

галогенпроизводные, а также алифатич. дигалоген
производпые (те~m-ра от -10 до -50 °С, катали.1атор 
AICl 3) - с обра.зованием 1, 1-диrалогенуг лсводородов. 

Водород присоединяется н В. по рад1шальному меха
пи.зму при 50-200 °С и давлении 2-20 Мн/м 2 (20-
200 т.гс/с.ч 2 ) в присутствии Pt, Pd илп Ni с обрааова
пием хлористоrо этила. Под действием смеси HCl и 
0 2 в присутствии CuO при 400-600 °С происходит хJiо
рировапие В. с обра·зованием смеси хлорированных 
этиленов. Аналоrично протекает реакция В. с СС14 прн 
800 °С. В присутствии перекиси б п под дей-
ствием УФ-лучей н В. присое .1-:.-= ~ ,;. мер-
каптаны и тиою1слоты (реа ~не ена пра-
вила .Иарновппкова), а т ~ epraJ1oтe МС'Т ри 
150 °С и соответствующем ении В. в а ~~оде ет 
с тетрафторэтиленом с о 1, 1, -тетр 
3-хлорциклобутана. Пр1 .ц., ,,.1 .. ..,.1: · · о 
тами в присутствии ос1 т 

щелочном р-ре при пов 

нием образуются винид r-
лируются феполы, тио и 
нек-рые а .ютистые основ од 

действием сильных основан l(J) Н1), 
а ~шогда просто при высоно Ar - 1~ 50 °С) 
пз В. выделяется HCl и образ · r . В. бур-
но взаимодействует с AIC1 3 (суспе,вия в бен:золе), 
а при повышенных темп-рах (40- 60 °С) - и с нен-рыми 
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ВИНИЛХЛОРИДА ПОЛИМЕРЫ 4.(:2 

алюмннийорганич. соединениями; n первом с,1у•1ае 
образуются HCl, С2Н2 н маслянистый остаток. 
В газовой фазе при 50- 150 °С в присутствии небольших 
11олfгн•ств хлора В. оRнсляется до хлорацетальдегида. 

В. стое11 при нагревании до 50-60 ° С; в отсутствие 
инициаторов н 0 2 самопроизвольно не полимери.зуется . 
На во.здухе В. взаимодействует с кислородом с обра-
1юван11е}1 переклсных соединений, содержащих, по-вн-

/,1/ 0 
димо~1у, группы -С- O-O-, -С-0-0-Н и 
-С-O-O-С-. АцетаJ1ьдеrид, ацетилен, ХJ1Орпое 
железо, а таюке растворимые в мономере инициаторы 

поли~1еризации промотируют оюrслен11е В. 
П о луче ни е . В лабораторю1 В. rюлучают чаще 

всего деrидрохлорировапием дихлорэтана в щелоч:ной 
среде (суспенJия NaOH в метнловом спирте) при 70 °С 
или rпдрохлориf~ованием ацетилена при 65- 70 °С 
в р-ро Cu2Cl2 , NH4 Cl и 15%-ной HCI. 
'В про,1-сти В. получ:ают из ацетилена, этилена или 

д11-.;:лорэтана. 

В. п .з ацЕ'тилена полу•1ают rидрохлорировалием по
следпего в rа.зовой фазе (контактный метод),> Тщательно 
очищенные ацетилен и НС] (избыто11 2- 1 а<>;б по объРму) 
смеши:вают, разбавJ1яют азотом и направляют в проду
тый сухим азотом 11онта11тный аппарат трубчатого т1ша, 
заполненный ката,ш;,~атором (хлорная ртуть ш1и сиесь 
ее с хлористым б-арйем). Темn-ра процесса 120- 220 °С 
в зависимости от антивности катализатора. По меж
трубному пространству циркулирует вода пли масло 
для нагревания, а чаще - для охлаждения трубон, т. 11. 
реакция эк.ютермична [145 кдж/;нодь (44 ккал/моль)). 
СтЕ'JJСПь превращения и выход В. зависят от темп-ры 
процесса, продолжительности контактирования, а11тив-

1юсти катализатора и чистоты исходных соединений. 

Из этплена В. можно получить в одну или две ста
дии.__В первом случае этилен хлорируют (соотношение 
этилеu : хлор можно варьировать от 1 : 1,19 до 1 : 3) 
до В. при 200-700 °С и времени контанта 0,5-2 сек в 
трубчатых аппаратах, у 11-рых соотношение длина: 
диаметр велико. При использова11ии катали:,атора 
(FeCl.J те1.m-ру реакции можно сниdить до 45-60--.,С. 
Всл-едствпе высоной энзотермичностн п большой сно
рости про,~есса используют избыток этилена (до 10 моль 
на 1 ~,оль хлора) и ра;,~бавителп, напр. хлористый этил, 
дихлорэтан, избыток В. При двухстадийном способе 
этилен вначале хл-0рируют или оксихлорируют до ди

хлорэтана,_ .к--ры:й затем деrидрохлорируют в паровой 
пли ;~шдКDй -фазе. В первом случае пары дихлорэтана, 
разбавленные парамп воды или инертным газом, под
вергают деrидрохлорированию лпбо при 800-1000 °С 
(выход В. 52% ), либо в присутствии катализатора, 
напр. окиси алюминия, каолина, пемзы, активирован

;юrо угля с присадкой фосфорной к-ты (разбавление 
пара\fп воды недопустимо), при 300-800 °С. Процесс 
в жпдкой фазе осуществляют при те1.ш-ре до 100 °С и, 
если необходимо, под давлением О, 15-0,2 М uf,,i 2 

(1,5-2 кгс/с:н 2) в присутствии иеорrанич. оснований 
(р-р NaOH в метиловом спирте, феноляты щелочных 
]l[еталлов). 

При комбиппровании различных промышленных спо
собов поJ1учеrшя В. хJюристый водород, обра.1ующийся 
при дегидрохлорлровании дихлорэтана или хлориро

вашт этш1ена с образованиРм В., испоJ1ьзуют ДJIЯ rи:дро
ХJIОрпропания ацетилена или оксихлорирования эти

лена. 

Относительно новый ,щоноиичныir способ , подобный 
совмещен11ым процРссаи, состоит в получении В. из 
Jrепшх бен1инов, С/ 2 и О;!• Потоrr углеводородного сырья 
послР шrроли:за содержит этилеп п ацетилен в равном 

мольном соотнощении. Смесь гаэов сначала гидрохJtо
рируетсн, а затем хлорируется до дихJ1орэтана, из 

11:-рого в основном пиролизом получают В. 

Известно поJtучеrше В. из этана путем его хлор~rро
вания (450- 500 °С, соотношение :этан : хлор от 
1 : 1, 19 до 1 : 3, время коптю,та 0,5 сек) или онсихлори
рования (485-520 °С rrpи разбавлЕ'нии хдорировапными 
углеводородами). 

В., получаемый любым методом, отделяют парциаль
ной конденсацие й от соuутствующих высокоrшпящих 
примесей, сушат, сжижают и подвергают тщательноii 
перегонке, чаще всего под давJ~ением. Допустимое 
содержанне примесей в В. (% ): ацетальдегида 0,OO0J ; 
ацети,rрна 0,00005; 1, 1-ди:хлорэтана и др. х,~орорганич. 
соединени:й 0,01; дивинила и др. сопряженных диенов 
0,0002; Fe 0,00005; серы и серусодержащих соединений 
0,0003; воды 0,02; нелетучих 0,001; хлористо, ·о водо
рода 0,00001. Содержан11е примесей, нроме НС1 и Fe, 
определяют на высоrючувствительном хроматографе с 
ионrыационно-пJiаменным детектором послр предва

рительного 11х нонцептрирования. Для количествен 
ного определения НС} навеску жидкого В. нспаряюr 11 

дистиллированной воде , 11-рую з атем титруют с фенол
фтале11ном 0,1 н. р-ром NaOH. ЖеJ1езо опредеJшют коло
риметрич: . .\rетодои в остат.ке после упариванпя 100 .снл 
жндкоrо В. ЕсJш в В. прнсутствует по,швини:дхJ1орид, 
то при взаимодействии мономера с пиридином в р-ре 
метилового спирта в присутствли NaOH и нагревании 
р-р 01rрашиваетсн в 11орнчневый цвет, а затем выпадает 
коричневый осадок. В нек-рых СJ1учаях В. анализи
руют методами ИR-спю1трос11опии и масс-сп!.'ктро
:метрии. 

Х р а н е н и е. Чистый мономер можно длительное 
время хранить в сталr,пых цистернах при темп-рах от 

-50 до -30 °С под азотом в отсутствие ингибиторов, 
при повышении темп-ры хранени:я В. при..11,rеняют инги
биторы, напр. гидрохинон, метилизопропилфепол , трет
бутилпирокатехин, к-рый активен даже в концентрации 
1 : 20 ООО и легко удаляется перегонкой мономера ИJIИ 
его многократной промывкой разб. щелочr,ю. После 
промывания мономер тщательно сушат . 

Фи з и о л о r и ч. де й ст в и с. J3. относят 11 
группе анестеапрующих и инrаляцвонных нарноти

ков. В низких концентрациях он вы3ывает головокру
жение и потерю ориентации, а с увеличением концент

рации - потерю сознания, сопровождающуюся судо

рогами двигательной мускулатуры, и, наконец, глу
бокий наркот1rч. сон. Максимально допустимая концент
рация В. в воздухе 0,5%. Запах В. не слишком резок и 
проявляется лишь при высоком содержании В. в воз
духе. Поэтому индикацию В. по запаху нельзя считать 
надежной. / 
Пмнвиннщлорнд (-СН2 -СНСI-lп(П.) - полимер 

преиму~цественно линейного строения_,__ 
Физ и ч. с в ой ст в а и с т р у кт у р а. П.

твердый продукт белого цвета; степень полимеризации 
100-2500.:_.1 Элементарные звенья в цепях полимера 
распоЛОЖЕ'НЫ в основном в ПОЛОЖЕ'И11И 1,~,_J Степень 
упорядочРнност11 макромолекул П. зависит от темп-ры 
полимЕ'ризации, а также от мол . ксимально 

возможная упорядоченность , ~з1,ет<1h мn-рах 
полимеризацю1 выше 55 °С ~и0 случае JffI при 
тс~ш-рах выше 70-80 °С . crf,, пень кр~ал ти» 
промышленного П. може ~ иr ть 10~ по 1~ а, 
полученного при ннзки, · е п-р х (ниже - 10 ° . и 
радю1ально1'1" поли"'rер а: пей е 1 · (2 
50 °С), - соответствРн но 23 11 33 3 о • 'ё -
лепии степени нристал с П. с едует учит 
большой массовый коэф л.q~im1Di.lttuJ •• обусл '!:'-
ный наличием в макром ат9 в 
При дщше. ВОJ[нЫ л =0,54. , 71 ..._ 
при 1,54 А - 60.8 и при К о 
цепн П .- плоский зигзаг. К цй'9 
ет синдиотантич. нонфигураци 
ментарной ячrйкой, содержащей два 
звена. 
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Нил,е приводоны но1, -рые фиаип:о-механич. и эnoRTPH'I. 
свойства для прессованных обраацов П.: 

l!лог11ость при 20 ° С, г}см' ;. . 1, 35 - 1, µ 
Пока~атсJiь преJiом ления n 0 1,544 
Темп-ра текучсстJ!, 0С . . 180-220 и выше 
Теш1-ра СТРНЛОDаниJ!. 0С 7 8 - 1 О 5 
TeПJIOl!POBO,.\UOCTЬ, нт/ (м К) . О, 15-0 , J 7 5 
[ппал/(;,, >< 0С}1 . . U, 13- U, 1 5 

Уд теллосммс~ь. пдж/(пе К) 1, 00 - 2, 1, 
» пал/ (г 0С ) . С,2', -0,51 

тсмп-рный ко::>фф. линейного 
расширения, 0с - 1 • • • 60 10-'-8 0 10-• 

Тсмn-рный 1,о~фф объемного 
расширения (2'\ - 5 0 °С), 0С-• 300 J0-•--1, 00· 10-• 

'1'СПJIОСТОЙКОСТЬ по Мар rенсу, 0 С 50-80 
Волоnоглощсние 

за 2 ', •· % (г/л1') 
за 1000 "• ,,_,,• 

Прочность, Мн,'м• (хгс/см') 
при растюнении 

при с,катии . 
при изгибе ... 

11-IoдyJiь ynpyгocr11 (п rш 1,рап,0-
врсменном дсйспши налрн-

0,1, - 0,6 (0,11 - 0,3) 
400 (макс.) 

40-60 (/,00-600) 
78-160 (780-1600) 
80- 1.20 (800-1200) 

жения), Гн;м• (к,с/с.\1 2 ) • • 3-4 (30000 -1, 0000) 
Ударнан D!11KOCTb (С иадре3ОМ), 
пдж/1,1', 11щr хгс см/см' . . 

Твердость 110 Бринеллю, М>< /.ч' 
(кес/м ... 2 ) 

Предел те-кучссти, Мt</м' 
(кгc/ ."tt.,1t 2 ) . 

ОтноситеJJьное удлииение, % 
ДипоJ1ьоый момент звена 1 -к м 

(D) . . . . , 
ДизJiсктри<~ проницаемость 

нр11 50 гц и 20 "С 
нри 1 О гч и 20 °С ..• 
П[Ш 50 гц И 140 °С ..• 

Уд объемное элентри<~ сопро-
тивление 

2 - 10 

130- 160 (13 - 16) 

10- 30 (1 - 3) 
5-100 

3,45 10-•• (1,66,10-") 

3,24 
3,1-3,~ 

12 

lipи 20 °С, Том ,\1 (о." с.ч) 10-1000 (10,.-10 17 ) 

при 1АО 0С, Мом .>t 
(ом см) . . ..... . 

Уд поверхностное элентр11ч. 
500 (5 10 10) 

соиротивJiение, Том (ом) . 10-100 (10"-10") 
ТаИГРНС yгJia ДИЗJiе:юрич, по-
тер" 

при 50 гц 
нри 1 Мгц 
при ,О гц и J 40 °С, 

~)леи·rрич прочность, .],,f в;м, 
или 'f.~ /м~к 

ири 20 °С 
лри НО 0С .. , . 

О, 02 
0,018-0, 019 

О, 1 

3>-45 
менее 5 

Темп-ра текучuсти П. теы выше, чем ниже темп-ра по
лимериJации. Она совпадает или даже выше темп-ры 
3амепюй деструкции П. 
Свойства П. можно модифицировать смешением его 

с др. полимерами или сополимерами. TaR, ударная 
прочность повышается при смешении П. с хлорирован
ным полиэтиленом, хлорированным или сульфохлориро
Вiltшым бутилкаучуRом, метилвинилпиридиновым ю1и 

ные (моноJiитные с преобдаданием про:Jрачных зерен 
или r1епрозрачных аерен) и 2) неоднород11ые, 11ор11-
стые (преобJ1адаю1я аерен Rакоrо-J1ибо одпого тпна 
нет). Морфология аереп эмудьсиою1◊1·0 П. сущr
ственно отличается от морфоJIОГИИ зерен суспен т
онного П. 3ерпа э~rульсионноr·о П. делят на два 
типа· ценосферические (полые частицы) и плr11осфер11-
чrскио (1юмпаr,тные частицы). Целесообраз11ость полу
,шния ае-рен П. тОJ'О ИJIИ и1юсо типа определяется кон
кретны1.r назначением данного сорта П. Cnoiicтвa П. 
как 1t0ро11шообразно1·0 материапа нриведены в 1·абл. 1. 

П. монолитного типа с ниэrшми и средnимп шачо
шшми константы Фнкентчера (см. ниже) (Кф до 6-~) 
11ри111епяют преимущественно для получения 1н'11 J1асти

ф~щированвых материалов :жстру.JИеЙ иш1 J1нт1,ем под 
давлением. П. пористого типа с высоюши K,i, (li.", н 
выше) пр11мопяют, как правило, для полученuя пла
стифицированных материалов. 

П. хараRтеризуется ,нrачителr,н.оii ПОJ1идиспсрс11остыо 
по мол. массе, возрастающей с увеличениС'м степени 
превращения. Среднечисловую мол. массу (бли.~кую 
по значению 1, средпемассовой) можно выч11слит1, по 
эмпирич. зависимостям харантеристнч. вяэкости [ri] 
ОТ МОЛ. 1.[аССЫ М: (f]] = 2,4•10-• ЛfО , 7 , (!~ИКJIОГР1'С3!10Н, 
25 °С) или [ri)= 0,03, м0 , 67 (ДИХJ'IОрэтан, 30 °С). 
На практике мол. массу П. часто характери;;уют 

1, оп с т а нто й Ф и н е н т ч е р а: КФ= 1000 k. 3н,J
чение k находят по ур-нию: 

lg 11отн 75k 2 

--c-=1+1,5k c+k 

где У\агн- относительная вязкость при 25 °С; с - кон
центрация П., обычно 0,5 или 1 г на 100 .:нд растворителя 
(чаще всего цинлогеRсанона или дnхлорэтапа). Вели
чина K,i, праRтичесRи постоянна для р-ров II. ра:тнч
ных концентраций, незначительно аависит от темп-ры 
иа1.rерения, однако сильно изменяется с прироцоii рас
творителя. 

В последнее время мол. 1.raccy П. стали характерп :о
вать не Rонстантой ФиRентчера, а значением привt>ден
ной вязкости 0,5%-ного р-ра П. в циклогеRсаuоне при 
20 °С. Связь между КФ и показателем вязкости пока
аана на рис. 1. 
Удобного и надежного метода Rолич. оценки степени 

разветвленности П. пока еще нет. 
Растворимость П. уменьшается с увеличениеи сте

пени полимеризации и зависит от метода по.ч:учсння. 

TaR, П., полученный эмульсионной полимеризацией, 
растворяется хуже П., полученного в суспензпи, массе 

бутадиен-нитрильным иау

чуком, а таюке с сополюrе

рами стиро.ч: - акр1шонит

рил илибутадиен-стирол
аRрилонитрил. 

Табл,ща 1. Физ11чес1ше свойства порошкообразного суспенз11онного пол11винилхлор11да 

П., полученный полимери
зацией В. в массе, суспензии 
или эмульсии, - Rапилляр

но-nористый порошRообраэ
пый материал, свойства кото
рого, такие, как ,1,юл. мас

са, моле1,улярно-массовое 

распредеJiенне, строение 

цепи и др., в значитель

ной мере опредРJшют по
ведение полимера при пе

реработRе и свойства 1ы
делш1 из него. По мор
фолоrнчоскому при,таку 
зерна суспензионного по

рошRообраз 1101·0 П. под
разделяют на: 1) однород-

Свойства Пористые зерна 

Константа Фи-кенrчера, 
кф.' 
Плотность*, г/с:м 3 

Содержан11е МОНОЛIIТНЫХ 
зерен, % ... 
Насыпная масса) г/см 3 

до утрнск11 

после утрясю, .. 
СуммарнаJI пористость 
nорошна, % . 
Кол11чество 11ластиф11ка
тора, погJiощаемого на 

холоду, мл/г .... , . 
Уд. nоверхность, см'/г 
Средний диаметр зерен, 
~1tкм 

Сыпучесть, г;с;к 
Коэфф. внутреннего тре-
ння . 

71 
1,,.19 

о 

0,48 
0,62 

56 

О 92 
100 о 

125 
зз 

О, 51 

* Otrpcд~JJ~нa люшометр11чески 

77 71, 

1,1.02 1, 4 О 1 

16 12 

0,55 О,~5 
0,68 О ,67 

52 52 

0,90 0,84 
650 850 

17 О 70 
33 29 

0.50 О ,80 

(в метанол ' ) 

1 Монолитные зерна Неоднородные зерна 

75 
1,396 

71 

0,75 
0,88 

37 

0,56 
560 

110 
24 

0,58 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


445 ВИНИЛХ.ПОРИДА ЛОЛИМЕРЫ 446 

или р-ре ~ П. со степенью полимериаации 300- 500 легко 
растворяется в 1,етопах, сложных эфирах, хлорирован
пых углеводородах и др. Раствори:1,юстъ П. более вы
со1,ой мол. массы (степень поли11,rери1ации 2 000-
2 500) ограю1qе11а; удается получить лишr, 1 - 10%-ньrе 
р-ры П. в нетопах, тотраашшлсюшнах, этилхлор11де, 
дихлорэтане, хлорбенаопе, 1штробе11·1олс, диокса,,е, 
тетрагидрофуране, диметш1формамиде и др) Дпн фрак
циоuироваюш П, испопьзуют сJ1ед. системы раство
ритеJ1ь - осадитель: циклогенсанон - ацетон, цикло

гексанон - п-бутиловый спирт, питробеп;Jол - мота
ноJ~: , тетрагидрофура11 - вода. Те1тоты набухания и 

85 

во ,, 
,:,:: 77 

" ~ 75 
:,, 

~ 72 1 70 
б7 

~ 65 

" ~ 60 
.О 57 
"" 52 

50 
47 
45 

.. 
1,/' 

.,/ 
..,/ 

,,/ .. 
1/' 

1 .... 
V 

" .... v .. 
~ 

ЗО 40 50 60 70 ВО 90 100 110 120 130140150 160 170 1В0 190 200 
Лриведеннан внзхосто 

/ 

Рис. 1. Свнзь между :константой Финентчера (Кф) и приведен
ной ВRЗ!'юстъю 0,5%-ноrо p~pii П. в цинлогенсаноне при 

2U 0 с. 

растворения зависят от структуры П. и природы раство
рителя. Теплота растворения П. в нитробен.Jолс (с по
глощением тепла) 29-34 кдж/кг (7-8 кал/г), в дихлор
этане 34-59 кдж/кг (8-14 кал/г). П. атмосферостоек. 
Х и м и q е с н и е с в о й с т в а. Гв результате дли

тепьного нагревания при 65 °С П. со смесью унсусной 
к-ты и уксуснокислого серебра ббпьшая qастъ атомов 
.хпора замещается ацЕ'татными группами, при этом об
разуется продукт со свойствами, характерныl',rи для 
поливинилацетата. При взаимодействии П. с алмиаком в 
диоксане, диметйлформамиде или дихпорэтане при 100-
140 °С под давлению,[ [не менее 0,2 Mn/.it 2 (2 кгс/см 2 )), 
с первич11ЫJ1,[И апифатиq. амина],Ш при 20-50 °С 
1ши с арОJ!,Штич. аминами при темп-ре не нише 100 °С 
атомы хлора замещаются аминогруппами, приqеи реак

ция с аммианои сопровождается образованием еще и 
попереqных иминных связей. Если берут избыто:к 
амина более 2,5 .чо.11ь/мо.11ь, весь хлор в П. замещается 
аминогруппами. , Эффентивность алифатиq. аминов при 
аминировании у~1еньшается, а при дегидрохпприровании 
возрастает в ряду: первиqные, вториqные, третичные. 

При взаимодействии П. с эфирами фосфорной к-ты 
(избыток) при 1.50-200 °С происходит фосфорилирова
ние П. (3,9% Р), сопровождающееся пер~;группировкой 
Арбу.:юва. 
В присутствии катализаторов ФридеJIЯ - J{рафтса 

при О- 25 °С в р-ре тетрагидрофурана П. вааююдейст
вует с ароиати•1. соединениями; пр1с этом хлор заие

щаетсн ариJ1ьны11ш группами. Реакция сопровождается 
цию~изацией и сшиванием,JСкорость процесса зависит 
от строения ароматич. соед11нений и уменьшается в ряду; 
бензол, толуОJ1, м-нсиJ1ол, нафталин, мезитиJ~еп. Ре
акцию ],Южно проводить до полного замещешш хпора. 

ЗаJ1,1Рщение хлора происходит и при взаимодействии 
П. с 1 ,2-длхлорэтанои и 1, 1, 2,2-тетрахлорэтлленом. 

'Прн обработ1ш П. литием .или налием образуется ме
таллированный полиА~еj:!) содержащий небольшое :колн
qество х,1ора, цию1опропаповые нольца и поперечные 

свя:п1. Jз результате нагревания р-ра П. в тетрагидрофу
ране с литш'.i:адюминийrидридом при 100 °С образуется 
полиэтилен (т. пл. -120 °ClJ]pи обработке П. лнтиii
алюминийгидридом в безводнои эфире в r1рнсутствr111 
0 2 , а таr,же водоii ипи воднымн р-рмш а;1ифати•r. спир
тов в прнсутствин щелочных ИJIИ кнслых наталиdаторов 

при 40- 70 °С (3-50 ч) •шсть а·гомов xJ1opa замещается 
гидро1,силы1ыми группаА1и. Хпор ( -20 % ) .'!амещаетсн 
оловооргапич. группами up11. взаи~юдействии П. в тет
рагидрофуране с Li-производными оловоорrанич. со
единениям1r, напр. LiSн(C6H5 )3 , ПJIИ ацильнымп l'руп 
rмми при нагревании П. вышо 120-150 °С с оловоорга
пич. соединениями типа (C 4 H 9 ) 2SnX 2 , где Х - остатои 
ш,слоты . 
В хпорбепзольпом, тетрагидрофурановои илн тстра

ХJIОрэтановом р-ре при 60- 100 °С часто в пр11.сутствии 
инициатора (перюшси, азодипитрилы) П. легхо хлори
руется с образование~r 1,2- и 2,2-дихлорпроиз~юдных, 
содержащих до 75% хлора. Модифицироват1ыii таким 
образом П. обдадает повышенной хими•1. стой1,ост1,ю 11 

растворяется в ацетоне и хлороформе Продукт, хара~-
теризующийсн бОJ1ее высоr,ой теплостой:костью (т. 
стенл. -140 °С) JI лучшими механи•1. свойствами, qем 
П., полуqается в резудьтате хJiорирования П., суспенди
рованного в СС14 , воде или соляной 11 -тс с доGавнами 
оргilнич. растворителей (хлороформ, беп.зо11, толуоп, 
кс1шол, хлорбензод и др.), к-рые способствуют набу
ханию П. Хлорирование проводят в присутствии ди
нитрипа азодиизо:масляпой н-ты, пРрекисей водорода, 
бензоипа или Jiaypиna при 20-75 °С (см. Перхлорви
nи-'!J).ВЬ/е с.чолы). 
l'JИногие реакции П. сопровождаются его дегидрохло

рированиРи с образованием двойных связРЙ С= С и 
появпеиием от ;{;fелтой до черной онраски. Его устой
чивость при этои под действием тепла, УФ-света, ра
диации и (иJiи) ониспитепей знаqительно уменьшает~ 
Иногда ненасыщенные группы в деrидрохлорированно~1 
П. удается ли:квидировать химич. реакциями пошншра 
с реагентами , способными присоединяться по двойным 
связям: надунсусной ипи пербешюйной к-той в р-ре 
тетрагидрофурана винипеновые звенья эпонсидируются; 
тиофеноп присоединяется к двойным связям П. в прн
сутствии небо.тп,ших добавок инициаторов (переюrсь 
бензоиJiа, динитрил азодии3омасляпой н-ты). Окрашен
ный дегидрохлорированный П. обесцвечивается прн 
нагревании его р-ров ипи сухого порошка с динитрилом 

аJО..ДИJI3омасляной :к-ты, органич. фосфнта11ш II др. 
До 60 °С П. устойчив к действию НС! и НСООН лю

бых нонцентраций, H2SO4 - до 90%-ной, HNO3 - до 
50%-пой и СН3СООН - до 80%-пoii концентрации. 

· П. не изиеняется при действии щепочей пюбых концРнт
раций, промышnРнных газов (N 0 2, Cl2 • SO 3 , Н F и др.), 
р-ров солей Al, Na, К, Fe, Си, Mg, Ni, Zn, Sn и др. 
металпов, а также бензина, кер , л, жиров, 
глицерина, спиртов, гпикопе ~ 1-- eiroeФ: а; Ji спению 
и nрантически не горюч. ~ е )-
Д е с т р у к ц и я. Вою, ~ ми роак ~ 

нающнми при энергетиq. , ех ю1ч. 
П., явпяются дегидрох ов 
руrщия 11,1а1,роцепей, ст 

и J'рафитизация. Относи 
рааличны, а неr, -рые из 

гетич. во.щействий на 
Основная рею,цин, ответ 
эксплуатационных свойств 
нагреваню1 П. выше 100 ° -е 
выделяется НС! (энергия ант 
иш1 84- 160 кдж/моль) 
(менее 3- 1 % ) количества ароыатич. углеводородов 
(бензоп); одновременно образуются сопряженные связи 
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С- С (от 1 до 20 и более), ра<1JIИЧ11ым образом распреде
ленные в цепях. Хромофорный эффект (появление о:к
раски в П. от желтоватоi1 до ч.ерпой) проявляется уже 
прн .:Jш1м1широва11ии всего 0,1 - 0,2% HCI. Поперечные 
свн.ш щ;жду м.:шромоJiеl{улами обычно образуются 
лишь при длительном нагревании П. (2 - 4 ч, 175 °С). 
Порядок реакци11 тсрмич. или термоо:кислительного 
дслщрохлорирования (до 200-250 °С) при невысоких 
степенях превращения (нес:коJ1ьно процентов) - пер
вый , а при более высоких (30- 50%) - 1,50 и 1,65 
(по ра:щичным литературным источни:кам). Механи,1м 
деструнции П. 11е выяснен. Для одних и тех же условий 
деструкции П. предложены и до:казываются иш,ный, 
ионrю-моJiеJ{улярный и ради:кальный механизмы. По
видююму, реакции деструнции П. можно рассматри
вать 1,а:к ионно-молекулярпыtJ и (или) радикальпо-цеп 
ныtJ, протеl{ающие не обязатеJ1ьно одновременно и 
сопряженно. Преобладание того или иного механизма 
зависит от усдовий. Ради:кальным процессам способст
вуют кислород вщщуха, }'ф- или v-облучепие, а также, 
во 3можно, значитеJ1ьные механич. воздействия. В при
сутствии кислорода, хпористого водорода, а таюне 

Щl'ЛO'reii, щело,шых метаплов, нек-рых азотсодержащих 
соед1шепнй (напр., амнвов), хJJоридов кадмия, цинна, 
;-кeJte<1a п др. под деiiствпем }'Ф- , у- и ~-облучения сно
рости дег1Iдрохдор11роваюш и сш11вания П. ре&ко 
110 .; растают. Высокан степень дегидрохпорирrвания 
доствrается длителr,но11 обработноi,i р-ра П. в тетра-
1·идрофуране спиртовым р-ром щелочи пди окиси 
серебра. 
В щюдуктах пиролиза П. (напр., 400°С, 30 м ип), 

кроме нарбою13ова~шого и частично графитированного 
П. 11 HCl, обнаружены угпеводороды С2-С9, в том 
чисде адканы (20-25 % ), апкены (35-40% ), алкадиены 
(10-12%), ароматич. соединения (20-30%). При }'ф
и 1,-об.тrучеиии П. (20°С и выше) наряду с дегидрохпо
рированием происходит сшивание. При этом в продун
тах дестру:кции П. (35-40°С) вместе с HCl (95%) об
наруже11ы апканы С 2-С3 (1 % ), апкены С.-С3 (2% ), 
ацепшеи (до 1 %), бензол (0,2-0,5%), водород (0,3%) и 
хлорпрованные ушсводороды С1-С3 (до 0,5%). Меха
нохимнч. воdдействия, сопровождающие переработну 
П., интенсифицируют деструктивные процессы, в част
носп1 :тиминироваиие HCl. }'Ф-обпучение и действие 
радиации способствуют ГJL. обр. поперечному сшива
НJЦ() макроцепей. 

/ Ф п з и о п о г и ч с с н о е д е й с т в и е. П. со
вершешю безвреден. Вредное действие могут о:кааывать 
дишь продунты его ра<1ложения. В частности, при 
содержании в во3духе 0,03-0, 14 мг/л хдорорганич. 
сосдинсnий, 0,4-0,64 .иг/л HCl и 0,25-0,63 мг/л СО 
отмечалось раздражение слизистых обопочеR носа и 
глаа, а, также возбуждение, переходящее в вя
пость. J 
Ст а б и JL из а ц и я. Дпя получения высококачествен

ных мат<'риалов и издепий иа них П. необходимо стабиш1-
зировать. Принцип стабипизации П. за:кдючается в 
устранении или значитедьном оспаблении вредного влия
ния хш1ич., энергетич. и (или) :механич. воздействий. 
Необратимые изменения, иа-за н-рых дальнейшее пран
тич использование П. иди :материалов на его основе ста
новится нево;шожным, в основном связаны <) реанцией 
депrдрохлорирования. Поэтому при приготовJiении ком
позици11 на стадии смешения непосредственно перед по
лу,rение:м :материалов иди формованием издеJrиЙ в П. 
вводят смесь из нескольких стабилизаторов (обычно бо
лее •rетырех) и смазок (Jiубринантов), н-рые подбирают 
змп11ричесю1 в зависимости от сорта П., вида переработ
ки, типа материаJLа и ко«струнции перерабатывающих 
машнн. В качестве первичных стабиюшаторов (термо
стабилизаторов), основное на<1начепие к-рых связь1ват1, 

HCI, используют раапичные основные и средние соли 
свию\а, ОJювоорганич . соединения [преимущественно 

типа диадкиJ1нарбонсилатов или диал1,юпионарбок
силатов], мыла Ва, Cd, Са, Zн и нек-рых др. метаJiлов. 
В начестве вторичных стабилнааторов, оспабляющих 
вредное влияние естественных или специаJ1ы1ых усJ10-

вий энсплуатациrr, используют антиоксидапты, напр. 
проиdводные фюс101юв и бисфенопов, гидрохиноны, про
изводные мочевины и тиомочевины, оргаиич . фосфиты 
(посдедние выпош1яют одновременно функцию ко~шле
ксообразующих а1,ентов, подавляющих вредное ВJIИяиис 
хлоридов железа, цинка,надмия ит. д.); соединения, по
гJющающие }'Ф-J1учи (производные бензофеионов или 
бензтриазолов, Rумар11на, салициловой н-ты); вспомога
тельные стабиJ1изирующие агенты, выполняющие одно
временно роль пластифинаторов (эnоксидированные 
природные масла, СJtОЖные эфиры, эпоксидные смопы). 
Роль лубрm<антов (парафины, поена, нен-рые высоко

модекуляри ые 1,-ты парафинового и олефинового ряда 
или их сложные ;:1фиры, напр., с 1·лицерином, и т. п.) 
состоит в облегчении нерерабатываемости П. за СЧ{'Т 
эффеRта межпаче•шой пластифи1>ации, т. е. в поnы
wе~шн сопротивляемости П. механич. воздействиям 
при переработке, в обеспечении однородного расплава 
П. и требуемого 3иа•rепия вязl{ости расппава. 
П о л у ч е н и е . П. получают полимеризацией В. по 

рад~шальному механизму в массе, эмульсии, суспензии 

или в органич. растворителе, в :к-ром растворяются одно

временно мономер и полимер (ла1,овый метод) иди только 
мономер. В пром-сти чаще всего используют эмупьсиоп
ный и суспеизиониый методы~ В. можно танже полиме
ризовать и по ионному механизму, одна.ко число ката

пизаторов ионной попимеризации очень ограничено1 
Полимери3ацию В. в-м а с с е проводят в автокшйiс 

(30- 70°С; инициаторы - органич. пере:киси, перонси
карбонаты, азодинитрилы и др. соединения, раствори
мые в мономере) при интенсивном перемешивании до 
степени превращения 10%. Образовавшуюся суспен
зию П. в мономере переводят в горизонтальный вра
щающиiiся автоклав с :металпич. шарами ипи специапь
ной мешалной, в н-ром содержится свежий В., инициа
тор и часто термостабипизатор, связывающий HCI 
(напр., стеараты метадпов). Степень превращения мо
номера в автонJLаве составпяет 65- 70 % . Незапопиме
ри:ювавшийся В. удапяется через фильтр в .конденса
тор, в к-ром собирается жндRий мономер. П. упавли
вают в бун:кер-циклоJJах, в н-рые попимер подается в 
виде смt>си с азотом или воздухом. Таким образом, при 
использовании данного метода стадии фипьтрации и 
сушни ис:кпючеиы, вследствие чего технологич. схема 

получения П. проще и экономичнее по сравнению с 
суспензионным и эмупьсионным методами, несмотря на 

низ.кую степень превращения и затруднения, связанные 

с отводом тепла. Этим методом можно попучить в 
пром-сти очень чистый П ., не загря3ненный эмуJiьга
тором, защитным коплоидом и др. 

При попимеризации В. в массе частицы П. зарож
даются только на начальной стадии процесса (порядка 
1013 частиц на 1 моль В.). В да ~ оисходит 
ю1шь рост частиц вспедствие JtИ&e йз<tЦ 
адсорбции макромодекул П ~ ающи 
фазы, на поверхности этих т ц. Реанц 
катадитич. харантер; про ~ циона е 

тате реанции передачи ц 

П. в среднем на кажды 
образуется по одноi,i бо 
мернзации В. в массе оп 
неннем: 

где /([П.]) - функция нои н 
юнrериэационпой среде. Перв 
скорость пщшмеризации в жид:к(tj!~~~~~~ и ЧJ1ен
прирост скорости, обусловленный непрерывным уве
личением количества твердой фазы. 
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При повышении темп-ры полимеризацпп возрастает 
вероятность пер1щачп цепп на мономер. Завнсимость 

степени пошщеризацпп (Рп) от нонцентрацпrr ишщrr
атора выражается эмn11р~rчес11им ур-нием: 

~ = л+в 1иJ' 1 •, 
Pn 

где А = 1,035-1о-з; В = 1,27-10-з. 
С у сп е н з и о ин у ю полимеризацию В. (рис. 2) 

проводят в течение 8- 14 ч при 30-70°С и давлении 

Рис 2. Схема получения поливинилхлори,rн1 суспензионным 
методом с двумя вариантами суш1ш и выделения J -
реа1<тор-полиыеризатор, 2 - сепаратор, в 1<-ром отделяется 
непрореагировавший вннилхJюрид, з - смеситель-усредни
тель, 4 - центрифуг11, :; - с1<оростнм1 сушиш,а, в - су
шильный барабан. 7 - сборни1< полимера; 8 - узел рассева, 

9 - ци1<лонный пылеуловитель 

0,4-1,2 Мп/м2 (4-12 ,;гс/см 2 ) по период1rч. схеме в 
реанторах емностью 10-25 м3 , изготовленных из не
ржавеющей стали или облицованных стенлом и снаб
женных перемешивающим устройством. В. при интен
сивном перемешивании суспендируют в деминерализо

ванной воде, не содержащей загрязнений и кислорода, 
в присутствии растворимо1·0 в мономере инициатора 

(перекиси бензоила, лаурила, хлорацетила II т. п., 
диннтрила азодиизомасляной к-ты, диизопропилперон
синарбоната и др.). В воду вводят суспендирующий 
агент - защитный ноллонд (:минералы1ые нераствори
мые в воде соединения, образующие тонкодисперсные 
взвеси, гидроокиси, фосфаты или нарбонаты металлов, 
наолпн и др.) или растворимое в воде органич. высоко
молекулярное соединение (мочевино-формальдегидную 
или феноло-формальдегидную смолу, сополимер виюш
ацетата, этилена или стирола с малеиновым ангидри

дом, поливиниловый спирт, производные целлюлозы 
и др.). Защитный коллоид часто применяют совместно с 
модифицирующей добавной (алкил- или арилсульфо
натами, неполными зфира:ми многоатомных спиртов и 
высших жирных 11-т, углеводородами, напр. бутаном 
или толуолом, стеаратами Ва, Cd, Sг, Са, Mg, РЬ, 
нек-рыми зпонсисоединениями и др.), 11-рая способствует 
существенному изменению структуры и :морфологии 
получаемого П. (изменяется дисперсность, увеличи
вается пористость поверхности частиц П. и т. д.); 
в результате облегчается переработна полимера. Для 
интенсификации полимеризации часто менее эффек
тивный инициатор используют в сочетании с высоно
антивным, напр. диизопропилпероксинарбонат с пе
рею1сью лаурила или динитрилом азодииаомасляпой 
кислоты. 

ПосJ1е завершения цинла nолимериаации (10-20 ч, 
внлючая 2---3 ч на загрузну, выгрузI{У и вспомогатель
ные работы) получают суспензию, содержащую легко 
фильтруемые частички П. размером 75--150 .~~,;м (иногда 
до 600 мкм,). Суспензию П. пос;1е отдеJiения в сепараторе 
непрореагировавшего В. через смеситель подают в 
центрифуги, где она отжимается до содержания влаги 
25-30%. Выделенный П. сушат в сноростной сушилке 
иди чаще в сушильном барабане, к-рые обогревают 

горячим (65- 150°С) воздухом (на рисунке показаны 
оба варианта сушни). 3атем П. сортируют на виброси
тах по размеру частиц и упаковывают в бумажные 
меш:ки. Нрупным потребителям П. отгружают в спе
циалr.ных цистернах. 

Полученный зти111 методом П. харантеризуется срав
нителыrо узюrм молекулярно-массовым распределе

нием; его свойства и структура сильно зависят от при
роды инициатора, защитного коллоида и раали•шых 

добавок, а также от технолоrич. параметров. Мол. 
массу П. регулируют темп-рой полимеризации. При 
содержании инициатора О, 1 % полимер с К Ф= 55 обра-
зуется прл 72°С; с КФ=60 - при 67°С; с КФ=65 -
при 60°С; с НФ= 70 - при 54°С; с НФ= 75 - при 
50°С. С целью снижения темп-ры полимеризации для 
получения П. низкой мол. массы применяют регуля
торы - агенты передачи цепи, напр. СС14 , СНС13 , 
трихлорзтилен, мернаптаны, изопропилбензол и др., 
в 1юл11честве не менее 1 % (в зависимости от актив
ности). 

Рецептура типи•шой загрузки 110J1шоне1-1тов (в кг) 
в реантор е:мностью 1 м3 : винилхлорид 3000, вода 
6000, суспендирующий агент 4, инициатор 2-4. Расход 
мономера на 1 т сухого проду~<та не превышает 1050-
1070 кг, вспомогательных продуктов - 1-2 кг. 
Полимериз<1ция В. в суспензии яв11яется минроблоч

ной и подчиняется занономерностям полимеризации В. 
в массе. Вода и защитный коллоид существенно не 
влияют на кинетику процесса. Суспензионный П. по 
сравнению с эмульсиопным обладает лучшими дизлект
рич. свойствами, более высокой: водо- н термостойно
стью, улучшенной светостойкостью, т. к. содержит не
значительные количества примесей (защитный ноллоид, 
модифицирующие добавки). Недостатон суспензионной 
полимерющции В.- трудность осуществления ее не
прерывным способом. 

Э м у л ь с и о н п у ю полимеризацию В. проводят 
по периодич. или непрерывной: схеме при 40-60°С, 

Инициатор 

Винилхлорид Горячий 
,---,_~ воздух 

Горячий воздух 

Рис. 3. Схема получения поливинилхлорида эмульсионным 
метоцом с цвумя вариантами выделения полимера из ла

текса: 1 - смеситель, 2 - реа1<тор-полимеризатор, 3 -
цегазатор лате1<са, в 1<-ром отделяется еагнровавший 
винилхлорид, 4 - сборник лате1< отельная 
сушил1<а, 6 - аппарат цля 1<оа - ---.:. 8 -

с1<оростная :е1 

давлении 0,5-0,8 Мп/м2 

перемешивании (60- 70 
реакции 2-5 ч (рис. 3). 
вода, содержащая раст 

змуJ1ьгатор (мыла высш 
парафиповых моносульф 
мов С, различцые смеси, 
цетиловым спиртом и др.), 
тор (персуJ1ьфаты щелочи 
перекись водорода, щелочи 

КИСJ!ОТ и др.) и регудятор рН 
лов, фосфаты или нарбонаты ще 
Для эмульсионной полимеризации можно использовать 
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(по не следует рекомендовать) менее •~истую воду, •rем 
для суспе1rзионной, т. IC процесс протенает в мицеллах 
мыла. Для улу'Шlения устойчивости латекса и свето
стойкости образующегося полимера в ряде случаев 
эмульгатор готовят непосредственно в реакторе, сме

шивал в воде основание, напр. дизтиламин, и жирную 

к-ту с числом атомов С больше 8, или же к обычным 
эмульгаторам добавляют в небольших количествах не
полные эфиры жирных 1,-т и многоатомных епиртов, 
сульфамиды парафиновых углеводородов и др. 
Снорость полимеризации В. в эмульсии значительно 

вh!Ше, чем в суспензии, и зависит от концентрации 

пнициатора, диаиетра и чцсла частиц (мицелл), а также 
от 1юли•rества эмульгатора (до не1,-рого оптимального 
значения). Напр., при полимеризации В. под действием 
персульфата :калия в присутствии лаурата натрия и 
натр11евых солей сульфонислот жирного ряда (ю,.1уJ1ьга 
торы) снорость (v) пош~меризации определяют по 
ур-нпю: 

v=K [И]'/, [Э]'I,, 

где И и Э - нопцентрации соответственно ииициатора 
и эмуJ1ьгатора. При увеJ1иче1ши нонцентрации эмуль
гатора (выше~3-5 % ) показ атеJ1ь степени уменьшается 
(в пределе до О). 
П. харантернзуется сравнительно узким молекулярно

массовым распределением. Значение К Ф различных 

марок П., полу,1енных эмульсионной ПОJ1имеризацией, 
нщ,еблетсл в пределах 55-80 (для пастообразующего 
полимера К Ф=65-80). Мол. массу эмульсионного П. 

можно регулировать изменением темп-ры процесса или 

содержания инициатора, а также введением в реакцион

ную смесь 0,2-5% модификатора - передатчика цепи 
(CHBr3 , СНС1Вr2 , бензосульфохлорид, его монобром
замещенные, алкилбромиды и др.). Стирол, хлорстирол, 
пщрохппон, анилин и др. ингибируют полимеризацию 
В, В результате эыульсионной полимер,rаации обра
зуется латекс - топкая дисперсия П. с размером частиц 
0,05-0,5 .~км (иногда до 1 мкм), характеризующаяся 
значительной полидисперсностью по размерам поли
мерных частиц, обладающих, как правило, сферич. 
формой. П. выделяют из лате:нса двумя методами: 
1) распылешrем в распылительной сушилке (непрерыв
ны11 метод , 90-150 °С), при этом получается полимер, 
содержащий до 5% адсорбированного эмульгатора; 
2) коагуляцией - добавлением электролита, вымора
живан11ем, кратковременным нагреванием или резким 

повышением скорости перемешивания эмульсии - с 

последующим отфильтровыванием П. и сушной в ско
ростных сушилках. После такой обработки П. содержит 
уже меньшее количество эмульгатора, чем полимер, 

выделе1шый в распылительной сушилке. Обычно пер
вый метод выделения полимера применяют для полу
чения продуктов, используемых для приготовления 

паст. Если же после ноагуляции полимер подвергнуть 
дополнительной отмывке (на рисунке не поназано), 
степень чистоты полученного П. будет еще выше. После 
сушки П. пропускают череа циклонный разделитель, 
при необходимости размалывают, сортируют на вибро
ситах и упановывают в бумажные мешни. 

Рецептура типичной загрузки компонентов в реактор 
(мае. ч.): винилхлорид 100, вода 180, эмульгаторы 1-5, 
инициатор 1-3, модификаторы 0-5, регулятор рН сре
ды 0,25- 2,00. Главный недостаток метода - трудность 
удаления мыла и др . добавок из готового продУ}lта и 
значительно худшая, по сравнению с суспен зионнмм П., 
перерабатываемость П. в жесткие и полужесткие из
делия. 

Пош~мер11зацпя В. в р а с т в о р е (в дихлорэтане, 
бензоле , хлорбензоле и др.) имеет ОI'раниченное прп
мененпе. Скорость реакции завис11т от концентрац1m 

мономера п ив:ициатора: v= k[M] ' /, • [И] 11•, а так
же от природы растворителя (напр., в сравни-

мых условиях в р-ре дихлорэтана полимеризация 

протекает примерно на порядок быстрее, чем в бензоле). 
Средняя мол. масса определяется реаrщиями передачи 
цепи; длина кинетич. цепи в 2-4 рааа больше средней 
длины материальной цепи. Природа растворителя 
существенно влияет на суммарную энергню активации, 

напр. в дихдоратане она состав11лет 63 кдж/моль 

(15 ккалf.,,., оль ) , в бензоле 88 кдж/.м, оль (21 ккал/моль). 
Энергия активации пр» фотополимериаации значитель
но меньше, чем при химически инициированной поли
меризации. Поэтому фотополимеризация В . протенает 
и при низких темп-рах, напр. с применением соJ1ей ура
нила как сенсибиш1ааторов. Этот сnособ приобрел 
полупромышленное значение, в частности для получе

ния теплостойкого П., из к-рого формуют волокна, 
харантеризующиеся понижеююй усадкой и большой 
прочноr,тью. 

Теплостойкий П. получается танже при 10- 15 °С 
методом сусnенэионпой nоJ1имер11за[\ИИ В. в водной 
среде в присутствии окис;1итель110-восстанов11тедьной 
инициирующей системы и стабилизатора (метнлцеJ1лю
лозы, поливинилового спирта ~r др.). Образующийся 
П. со степенью поJ1имериаации 800- 2800 имеет елец. 
поназатели; 

Харантеристич вffз~<ость, дл/г 
Нажущаnсn плотность, г/см•, не 
менее . . 

Насыпная масса , г/см• . . 
Темп-ра сте1<ловании, 0С . 
Bpeмff набухания в ш1астификато-

ре, миn, не более 
Зольность, % . . . 
Содержание железа, %, не более 
Влажность, %, не более .. 

1, 3- 1, 4 

1, 41 
0,3 

95-96 

5 
0,02-0 , 05 

0,0U2 
0,2 

Такой П. используют для производства труб, венти
лей, деталей насосов и др. изделий, ;~ксплуатируемых 
при повышенных темп-рах. Волокно из теплостоiiкого 
П. имеет в два раза более высокую прочность и в два 
рааа меньшую усадку при 100°С по сравнению с волон
ном, полученным из обычного П. 
Полимеризация В. в среде ал и фат и ч. аль

де г и до в (уксусного и масляного) в присутствии 
радикальных инициаторов при темп-рах от -50 до 
t:I0°C - простой метод получения высоконристаллич. 
П. синдиотактич. конфигурации. 
Предложены новые наталитич . системы, пригодпые 

для полимеризации В. в р-ре и массе,- различные 
элементоорганич. соединения, в частности алкильные 

соединения В, Pb,Zn, Mg, Al или Li, ,rасто в сочетании с 
галоген- или нислородсодержащимн соедииения.шr,напр. 

Cl2 , HCl, СС1 4 , галогенидами Fe, Cu, Ni, Со, Ti, V и т. ц. 
Большинство этих инициирующих систем весьма ;~ффек
тивно при нианотемпературной полимеризации В. (до 
-60°С) в среде различных органич. растворителей, 
напр. спиртов С1-С9 , ацетонитрила, этиленциапгид
рина, простых эфиров С1 - С4 , тетрагидрофурана, 
толуола, ацетона, метилэтилнетон огексанона, 

бензола, петролейного эфира, ~ m m---..:._ лон•ни-
рованных углеводородов. )W 
вилх п. имеет т. стекл. ~ 6°С 
145-170°С. 
Катализаторы и о п н 

темп-рах от - 50 до 
дития (напр . , н-бутилли 
стым бутилом, алюм 
BF3 • В присутствии этих 
П., хара1периаующийся 
массой и повышенной те 
характеризуется наличием 

висящего от исходной кон 
Мол. масса П. возрастает с ув 
вращения и не зависит от концентр 

но зависит от темп-ры полимериJации 
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присутствии бутиллития образуется П. мoJI. массЬ1 соот
ветственно 45 ООО и 35 ООО, под действием комплек
са бутиллитий - иодистый бутил соответственно 
100 ООО и 75 ООО). Полимеризация является реак
цией первого порядl{а по I{Онцентрациям обоих реа
гентов. 

В подавляющеы большинстве стран П. получают гл. 
обр. суспензионной полимеризацией. Эмульсионная 
полимеризация, к-рая, по-видныому, преобладает в 
ГДР и ЧССР, исuользуется для производства не более 
20% П. Полимеризация в массе освоена во Франции, 
СССР, ФРГ и Японии, однако 'Шсдо заводов, работаю
щих по этому методу, ПОI{а невелико. ~ 
В л а б о р а т о р и и П. получают nоли111еризациеи 

В. в массе, суспензии, эмульсии или р-ре в малогаба
ритных металлич. автоклавах (О , 1-250 ,r,) иш1 в стек
лян11ых ампулах (10-250 _.,,д), расс•штанных для ра
боты под давлением в отсутствие кислорода воздуха. 
При полимер1шации в массе реа:~щионныс сосуды проду
вают чистым инертным газо111, нонденсируют В., вносят 
в сосуд 0,05- 0,1 % перекиси лаурила или любой др. 
растворимый в мономере инициатор, автонлав заl{рЫ
вают (ампулы запаивают) и термостап1руют при 30-
70 °С. Реакция зананчивается через 3-20 ч. Выход 
60- 80%. При полимеризации в суспензии или эмуль
сии дисперсную фазу готовят смешениеы воды (бидн
стиллат) и диспергирующего агента (при суспензион
ной полимеризации - метилцеллюлоза, стиромалеинат 
натрия, поливиниловый спирт или желатина, 0,1-0,5%; 
при эмульсионной полимеризации - натриевая соль 
сульфоl{ислот парафина или др. мыла, 1-5%). В рервом 
случае в дисперсную среду вносят растворимыи в мо

номере инициатор (перекись лаурила или бензоила, 
динитрил азодиизомасляной к-ты, 0,05-0,1 % ); во 
втором - растворяют персульфат аш.,юния и бисуль
фит Na или Н 202 в воде и доводят рН среды до 2,4 
добавлением H 2S0 4 • Реакционные сосуды продува
ют инертным газом илп вакуум1rруют, заполняют 

дисперсной средой, конденсируют мономер, после 
чего закрывают и термостатируют при 40-60°С (обя
зательно при непрерывном перемешивании). Через 
5-12 ч (в суспензии) или 2-3 ч (в эмульсин) ре
акция заl{анчивается; выход 60-85% и 85-98% со
ответственно. При полимеризации в р-ре циклоrеl{
сан и динитрил азодиизомасляной к-ты помещают 
в реакционный сосуд, в к-ром конденсируется В.; 
термостапrруют при 40-50°С в течение 15-24 ч; вы
ход 60-85%. После окончания полимеризации (лю
бым методом) удаляют избыток В. и путем нагревания 
(часто в вакууме) - растворитель (при полимерпзации 
в р-ре); реакционные сосуды: вскрывают, П. отфильтро
вывают на воронке Бюхнера, промывают спиртом, 
затем многократно водой и сушат. Для получения вы
сококристаллич. П. в ампулу, в к-рую конденси
руется В., добавляют свежеперегнан~1ый масляный 
альдегид и динитрил азодиизомаслянои к-ты (можно 
использовать предварительно окисленный альдегид без 
инициатора). Затем ее запаивают и помещают в термо
стат (50°С), где содержимое ампулы перемешивают в 
течение 8-10 ч. После окончания реакции ампулу ох
лаждают до -50°С, вскрывают и осторожно удаляют 
незаполимеризовавшийся В., а содержимое переносят в 
400 м,r, метилового спирта. Осажденный П. фи11ьтруют, 
растворяют в 80 м,r, горячего циклогенсанона и пере
осаждают спиртом. Выход П. 10-20%. Необходимо 
помнить, что в ампулах высоное давление, и обращаться 
с ними следует осторожно, собJ1юдая правила техники 
безопасности. 

R основным направлениям технич. прогресса в об
ласти производства и модификации П. можно отнести: 
1) совершенствование технологич. процессов, в первую 
очередь путем повышения производительности ед1rни,1-

ных агрегатов и технологич. линий, интенсификации ц 

максимальной автоматизации процессов от стадии 
полимериаации до переработl{И П. в изделия; 2) рас
ширение ассортимента П. благодаря производству новых 
сортов, в том числе высокомолекулярного П. с КФ= 

= 80-100, модифицированного малыми добавками (менее 
3- 5%) др. мономеров, и теплостойкого П. (т. стекд. 
выше 100°). 
Разрабатываются сорта П., способные сшиваться 

в процессе переработки I{Омпозиций; 3) улучшение 
иачества П. с целью зна•штелытого обJ1егчею1я пере
рабатываемости его, а танже удлинения сроков слущбы 
ма:wриалов па его основе. 

(Пр имен е н и е. Пластмассы на основе П. нашли 
самое широиое применение (см. Па,r,ивипил::сларидные 
1мастм, ассы, П о,r,ивини,r,:;,:лоридные плепки, В инипдаст, 
П дастикат). 

П. мало пригоден для изготовления лаков вс1~едствие 
отсутствия дешевого растворителя для полу,101-шя р-ров 

высокой 1юпцентрации. Her,-poe применение нашди 
10-12%-ные р-ры П. в хлорбензоле ддя пропитки тма
ней и подучения различных грунтов, содержащих в ка
,шстве наполнителей диабазовую муку, графит и др. 
порошки. Иа р-ров П. в тетрагидрофуране ИJ1И смеси 
сероуглерода и ацетона продавливанием чере;~ фпльеры 
в осадительные ванны (вода, метанол), в к-рых уда
дяется растворитедь, поJ1учают волокна. Особенно 
перспективен для этой цели П. повышенной тешюстой
кuсти (см. По,1,ивинил:1:,1,оридные во,r,окна). Отдельную 
группу представляют материалы на основе поливинил

хлоридных паст - пластизоли, органозоли, пластигелп 

и т. д· (см. Пасты по,r,имерные). 
Доля П. в мировом произ-ве полимеров в 1950 состав

ляла 220 тыс. т (14, 7%), в 1965-3100 тыс. т (22,3 % ) ; 
предполагается, что в 1980 пропз-во П. возрастет до 
15 100 тыс. т (20, 7% ). Число стран, производящих 
П., непрерывно возрастает, а стоимость его снижается. 
В табл. 2 указано пронз-во П. в основных странах -
производителях этого полимера. 

Табшща 2. Объемы проиаводства поливинилхлорида* (тыс. m) 

Страна 1960 11965 11967 11970 

США 424,4 833,5 950 1360 
Лпонил 258, 1 483 760 830 
ФРГ 185, 1 375,3 487 760 
Италия 109,3 327 428 626 
Франция 110, О 214 255 465 
Великобритания 103,О 197 230 356 
ГДР 59,0 104,2 150 200 
СССР 25,0 84 150 165 

* В статистич. данные об объеме произ-ва П обычно вклю
чают данные о сополимерах, содержащих более 50% В. 

П. впервые синтезирован в 1872 Бауманном. Про
мышленное производство П. было начато в Германии 
в 1935. 

Лит.: «Получение и свойств 
рец. Е. Н. 3ильбермана, _М., 1 1 
v. 7, N. У.- L., 1963, 
нем,, т. 1, М.- Л , 1965, с. 24 
Х р у л е в J';l. В • Полиоини 
техно.tюгил синтетических 

0-
r,7 

De 
1ide, 

gy, v. 
инскер. 

1nyl cbloride 
copolyme1·es de 
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молекулам nоливинилХJiорида прививают разJ!Ичные 

мономеры, напр. этилгексилакрилат. Существуют спо
собы создания активных точек (напр., групп - ONO 
или - ONO2), не способных инициировать гомоnолиме
ризацию прививаемого мономера (напр., стирола, ме
тилметакрилата, акрилонитрила, акриловой к-ты). При
витой сополимер, не загрязненный гомоnолимером, 
можно получить также прививкой к активным центрам 
полимера соединений, молекулы к-рых не способны 
к передаче цепи. При этом полимер, па к-рый осуществ
ляется прививка, служит одним из компонентов окис

лительно-восстановительной системы, инициирующей 
полимеризацию прививаемых ыономеров. Таким об
разом осуществлена прививка в., инициированная це
рийаммонийнитратом, на регенерированную целлюлозу 
и хлопковый пух в атмосфере СО2 (целлюлоза слущпт 
восстановителем). 

Для инициирования привитой радиационной сополи
меризации (при темп-рах от -.50 до 120 °С) приыеняют 
источники различных видов облучения (рентгеновские 
лучи, -у-лучи, нейтроны, протоны, ускоренные электро
ны, УФ-лучи). Обычно образуется смесь привитых со
полимеров, блоксополимеров и интерnолимеров, пред
ставляющих по структуре одновременно привитой и 

блоксополимер. Радиационным методом на поливиюш
хлорид привиты акрилонитрил, стирол и их смеси (при 
этом увеличивается теплостойкость), винилацетат, ме
тилметакрилат (повышаются физико-механич. показа
тели), серу- и азотсодержащие гетероциклич. соеди
нения, этилен- или пропилепсульфид, 4-вини1ширидин 
(улучшается сродство к красителям), бутадиен, мет
акриловая к-та, виниловые эфиры жирных к-т и др. 
Мономер может быть привит на поливинилхлорид из 
газовой фазы и, наоборот, газообразный В. можно при
вить на различные полимеры (полиэтилен высокой и 
низкой плотности, полипропилен, полиизоnрен, на
туральный каучук, полиэфиры и др.). Эффективность 
прививки возрастает при введении в реагирующую си

стему растворителя, не растворяющего растущие цепи 

прививаемого мономера (гель-аффект Тромсдорфа). 
При механич. воздействии на П. (перетирании, валь

цевании и др.) образуются макрорадикалы, рекомби
нация к-рых приводит н синтезу блоксополимеров, а при 
протенании реакции передачи цепи - привитых сопо

лимеров и интерполимеров (механохимич. метод полу
чения привитых и блоксоnолимеров). Если мехацич. 
разрыв макромолекул происходит в среде мономера, 

то вознинающие макрорадикалы инициируют полиме

ризацию этого мономера. Эффективность механодест
рукции П. возрастает при понижении темn-ры, особенно 
ниже темп-ры стеклования (70-80 °С). Процесс инги
бируется кислородом и присутствующими в зоне реак
ции ингибиторами радикальных реакций. Получены 
смеси привитых сопоJшмеров, блоксополимеров и интер
nолимеров поливинилхлорида с новолачными феноло
формальдегидными смолами, поJIИметилметакрилатоы и 
полистиролом (вальцевание), с хлоропреновым кау•1у
ком (экструзия). При пластикации nоливини11хлорида 
в смеси с малеиновым ангидридом и др. мономерами, 

а также при виброnомоле ПОJlИметилметакрилата или 
полиакрилонитрила с В. получены только привитые 
сополимеры, а при использовании электрогидравлич. 

эффекта (импульсы давления, возникающие при вы
соковольтных искровых разрядах в р-ре полимера) -
привитые и блоксополимеры, напр. поливинилхлорида 
с метилметакрилатом или этилцеллюлозой (в р-ре цикло
гексанона) . 
Привитые сополимеры образуются также при молеку

лярном или иm-п-юм взаимодействии функциональных 
групп полимеров различной химич. природы. Так, при 
пластикации поливинилхлорида с бутадиен-нитрильным 
или метилвинилnиридиновым каучукоы в области 
темп-р 140-230 °С прививка происхо.цит в результате 

образования N-эамещенных нитрилиевых солей или 
хлористых солей высокомолекулярных четвертичных 
аммониевых оснований. Получены также привитые со
полимеры на основе поливинилхлорида и феноло-фор
мальдеrидной смолы, а также эпоксидных соединений. 
В последнем случае эффективность прививки повышает
ся, если в макромолекулах поливинилхлорида имеются 

группы С= О или С= С. 
Поливинилхлорид и статистич. сополимеры В. при 

взаимодействии с апротонными к-тами (TiC1 4 , AlCl3 , 

SnCl4 ) могут образовывать карбоцепные макроионы, 
инициирующие полимеризацию олефинов (напр., изо
бутилена, изопрена, стттрола), виниловых афиров и др. 
мономеров даже при очень низких темn-рах . Таким об
разом на поливинилхлорид быJ1и привиты мономеры 
с эпоксидными группами (окиси этилена и пропилена, 
тетрагидрофуран). При действии бутиллития на поли
винилхлорид в его макромолекулах реализуются карб
анионы, по к-рым может быть привит стирол при - 78 °С 
(в р-ре тетрагидрофурана). 
И д е н т и ф и к а ц и я привитых и блоксополиме

ров - сложная задача, основной метод - энстракция 
и переосаждение, а также турбодиметрич. титрование. 
См. об этом Влоксополимеры, Привитые сополимеры. 
В табл. 2 приведены нек-рые типичные примеры выде
ления nрнвитых сополимеров. 

Таблица 2. Растворители для знстранци11 " переосажден1<я 
нек-рых привитых сополимеров виюшхлорнда 

Привитой сополи
мер 

На основе поливи
нилхлорида и 

Экстрагирую
щий агент 

глицидилметаири- Метилизопро-
лата пилиетон 

метилметаирилата Дионсан 

стирола Бензол 

смеси стирола с Бутанов 
малеиновым анги-

дридом 

ОсадитСJIЬ 

Изопропиловый 
спирт 

Метиловый спирт 

)) )) 

Аммонийгидронсид 

виmшацетата Смесь ацетона с Вода 
метиловым спир-

том 

На основе нолиме- Дионсан 
тилметанрилата и ви

нилхлорида 

Метиловый спирт 

Наиболее важные сополимеры. Практически все со
поJ1имеры В.- твердые продукты белого цвета различ
ной мол. массы. В отличие от поливинилхлорида -
полимера общего на,нrачения, сополимеры В. исполь
зуют преимущественцо для специальных целей:, напр. 
ДJlЯ производства лаков, граммофонных пластинок, во
ло1юн, пленок и др. Сополимеры применяют обычно 
в непластифицированном виде. 
Н числу наиболее важных и широко применяемых 

в пром-сти статистич. соnолимеро сятся про-

дукты совместной полимериза . 1i BIOIJe'I I хлори-
дом (см. Виnилидеnхлорида l1JI 
том, акрилонитрилом, мет ~ б 
латом. 

Сополимеры В. с в и 
обычно 3-20% (лишь в I 

нилацетата. Они облад 
растворяются в хлориров 

эфирах, кетонах и др.; л 
зие11, литьем, формовани 
ванием. Сополимеры вып 
званиями: л ю к о в и л ( 
плавил (Италия); вест а цJ , 
к о р в и к (Англия); с о л ь в и 
л и т (Япония); б а к ел и т, м а р в и II о л, 
(США) и цр. 
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Сополимеризацию обычно про
водят в р-ре (напр., в гексане, 
ацетоне, диоксане) или эмульсии 

Таблица з. Свойства сопоmrмеров випилхлор11да с 111ш11лацетатом 

в присутствии переиисных инициа

торов при 30-40 °С в те•1е11ие 60 ч. 
Общая снорость реакции и мол . 
масса сополимера уменьшаются с 

увеличением содержания винил-

ацетата. Состав и средняя мол. 
масса сополимера в значительной 
степени ш1ияют яа его физико-ме
ханич . свойства и способность R 
переработке в изделия (табл. 3). 

Материал или и зделие, 
11-рос получают из 

сополимера 

Лаки 

ГраммофонNые пластин
ни 

Лаки, пленки, воJюкна 

Листовой материал 

Листовой материал, 
пленки 

Орrанозоли. 
материал 

BOЛOiillO, JIBI<ll 

листовой 

Изол яционные материа
лы длл проводов и 1ш

белей 

ОрrаIIозоли н пластизо
ли *. 

' ~~~ 
., "' -~ :,(., 

;s_f 
:Е о~ 
,:о.О: t; 
Q.I ~ с 
t::!~ с:: 
о=:о 

u =" 
60-62 

86- 87 

8 6-87 
88-90 

90 

91 
95 

95 

96-97 

.. ~ 
1,1 о 

8~~ s. \-о~ 
2: .., "' ... '"' :.: о с 
"' о t; .:;;i.::r: ~ 1\,) 
са ~ ~ --.. 

х:з~ 

0,28 

О, 21, 

О, 53 
-

0,79 

1 , 38 
1,25 

-
1,53 

,; .. 
о 
о 

= .. " 
О>! 
t;" ~-;.-

1,30 

t '34. 

1,36 
-

t, 36 

1.37 
1, 38 

-
1,39 

,_:: .. . ~ 
о: .. 
О,:, 
~~ 
t::g" 
~-=ь 
"(е.,-
о.>о . 

8-~:-.: 

-

10 

зо 

15-16 

1,0 

-
69 

20-23 

-

Растворители 

Сложные эфиры, эфи
роспирты, иетоны, а 

также их смеси со спир

тами или углеводорода

ми 

Нек-рые СJЮЖНЫе эфи
ры, HCTOIIЫ 'IRCTO в сме
си с угJ1еводородами 

То же 

Нетоны 

» 
» 

С увелнченне?,[ содершания ви
я~шацетата повышаются раствори

мостьсополимеров и совместимость 

их с пластифи:каторами, полиме
рами и др. плепиообрааующими 
веществам11 , уменьшаются водо

стойиост1,, темп-ра размягчения, 

жест:кость и твердость. Сополиме
ры в. с щшилацетатом, содержа

щие 38-40% винилацетата, хоро
шо совмещаются с нитроцеллюло

зой. При изготовлении ла:ков в 
р-ры сополимера обы•шо вводят 
пластифинаторы, пигменты, а иног
да также модификаторы (нек-рые 
типы смол и восиов). Сополимеры 
с высоним содержанием В. (более 
95 % ) применяют для яапесения 

* Исходные сополимеры дисперrируютсл (но не растворлются) в углеводородах 
или пластификаторах. 

на подлошки в виде дисперсий в пластификаторах (пла
стиаолп) или в смесях пластификаторов с летучими рас
творителями (оргаяозоли), что увеличивает твердость 
и стойкость поирытий (см. Пасты полимерпые). Значи
тельное улучшенпе совместIIмости с алиидными смола

мл, парафинами, яек-рыми маслами и олифами сополиме
ров на основе В. достигается введениеы в состав маиро
молеиул сополимера гидроксильных групп (О, 7-0,8% 
или 2,3%). Введение в <'ОDолимер до 1 % малеинового 
ангидрида повышает его адгезию к твердым подлошкам. 

Изделия па сополимеров В. с винилацетатом почти 
пегорючи, высоиоустойчивы к действию светопоrоды, 
хи11шч. агентов и к истиранию. Поирытия, обраауе1,п.rе 
лакамп на основе сополимеров В. с винилацетатом, 
устойчивы такше и действию нефтепродуитов и морской 
воды и легко удаляются растворителями. Для полуqе
ния термореактивных покрытий сополимеры В. с ви
нилацетатом часто совмещают с фенольными, мочевино
или меламиио-формальдегидными смолами (10-20 % ). 
В результате повышаются твердость покрытий, их устой
чивость к действию растворителей и повышеяных 
те111н-р. 

Полу'lеи тройной сополимер В. с винилацетатом и 
винилиденхлоридом (к о и у н, США), к-рый исполь
зуется для приготовления лаиов в летучих раствори

телях. Применение этих лаиов обеспечивает высоко
эластич11ые, корро;шонноустойчивые поирытия (от -20 
до 80 °С). 
Сополимеры В. с а и р и л о н и т р и л о м, содер

шащие обычно 20-60% В., получают эмульсионной со
полимерr,зацией. Их плотность при 20°С 1,20- 1,35 г/смз; 
т. раамягч. 120-135 °С; диэлектриq. проницаемость 
при 60 щ 4,2 (25 °С, 50%-ная относительная влаж
ность); тангенс угла диэлектри'l. потерь 0,027 (при 
60 гц); уд. объемное электрич. сопротивление 4,1 Том• ,н 
(4, 1-101• ом •см) при 50 °С. Сопопимеры менее термостой
ки, •rем поJшвинилхлорид; в нормальных условиях по

глощают -0,4% воды. Они хорошо растворяются 
в ацетоне, а та.иже в кипящем циклогексаноне, пири

дине, дю,1етилформамиде; набухают или размягчаются 
в у1,сусном ангидриде, ацетальдегиде, анилине, дихлор-

1:1тане, метилэтилиетоне. Пр11 комнатной темп-ре эти 

сополимеры устойчивы к действию конц. растворов к-т 
и окисляющих агентов, при повышенных темп-рах -
к действию р-ров щелочей и к-т средних концентраций. 
Сополимеры горят только непосредственно в пламени; 
обладают устойчивостью к действию плесени, гнилост
ных микроорганизмов и моли. 

Сополимеры В. с аирилонитрилом применяют гл. 
обр. для производства волокна (прочность при растяже
яии 20-40 гс/текс; относительяое удлинение 10-30% ), 
как электроизоляционные материалы, для покрытия ро

ликов печатных машин и др. В качестве пластификато
ров в зти сополимеры вводят акриловые и метакрило

вые эфиры касторового масла, а в ка'lестве стабrши
ааторов тер111ич. старения - бариевые и свинцовые соли 
жирных к-т С6-С20 • Известен тройной сополимер В. 
с акрилонитрилом и бутадиеном, выпускаемый под 
названием д ш е о н п о л и б л э н д (США). 
Сополимеры В. с мет ил м е т а R р ил а том, со

дершащие 20% последнего, предназначены гл. обр. для 
производства непластифицированных прозрачных эла
стичных листовых материалов (в и 11 и п р о а), исполь
зуемых в картографии, геодезии, ионструкторских ра
ботах и др., а сополимеры с 14% метилметакрилата -
для производства шлангов, элеитроизоляции кабелей 
и дР· Сополимеры В. с эф и р а м и а к р ил о в о й 
к-т ы типа а с т р а л о н и Jl,~,g:=:it:,:f~L (ФPГ) хи-
мически устойчивы в воде, сп , аiеп<lиае , ·сусной, 
серной, соляной и разб. аз ц~е -рах 
соды; не растворяются в q,i: ей, 
набухают в метиленхлор 1~ о-
рят; плотность 1,34 г/см 3 чн ц~; 'ie 
-100 Мп/м 2 (~1000 к /с. 2 ). 

rотовлепия кристально арачных 

филированных изделий; с и р 
для изготовления издел б пv,u1~~:Jlil..: 
ума и др. 

Сополп.меры В. с бут 
последнего) испоJrьзуют ДJI 
ционных пластинатов и др . 

щихся повышенной морозостоин!Q(;J~!!;;~~.,. 5-20 °С 
ниже, чем у обьr'lных пластифицированных материалов 
на основе rюJшвинплхлорида, причем расход ттластифи-
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ка_:горов при изготовJrении материала из сополимера В. 
с uутилакрипатом в 1,5- 2 раза меньше). 
Эти сополимеры типа л ю т о ф а н (ФРГ) в виде 

25%-нuго р-ра в ацетоне и толуоле, 30%-ного р-ра 
в этилацетате или 40%-ного р-ра в этиленгликольаце
тате и ксилоле в смеси с алкидными смолами на основе 

тунгового. масла исnопьзуют как лаки, образующие водо
и химстоикие покрытия. 

Сополимеры В. с вин ил из обут ил о вы м 
э ф и р о м (в и н о ф JI е к с, ФРГ) растворяются в 
аром.атич. и х~орированных .углеводородах, кетонах; 

устоичивы к деиствию морскои воды, химич. агентов· не 

омыляются; атмосферостойки; т. размягч. 80 °С. Их 'ис
пользуют для приготовJiения лаков, образующих анти
коррозионные и химстойкие покрытия. 

Сопом~мер" В. со с_ тир _о л ом (г е п о л и т, ФРГ) -
термостоик!"и, усто11чивыи к старению материал, ис

пользуемыи для изготовления покрытий для полов 
и пр. 

Нек-рые д руг и е с оп о л им е р ы В. с неболь
шим (до нескольких % ) содержанием второго мономера 
(алкилвиниловые эфиры, винилстеарат, винилацетат, 
высшие ашшлакрилаты и др . ) получают с целью улуч

шения перерабатываемости поливинилхлорида. В этом 
случае сомономер не оказывает влияния на свойства 

поливинилхлорида, а служит внутренним пластифи
катором. Т. к. производные малеиновой и фумаровой 
к-т повышают темп-ру размягчения ПОJIИвинилхлорида, 

небош,шие количества этих к-т вводят как добавки 
при получении nопивинилхлорида. 

П р и в и т ы е и б л о к с о п о л и м е р ы на 
основе В. или nоJ1ивинилхлорида, в зависимости от 
природы второго компонента, характеризуются различ

ными свойствамц: а) негорючестью (полистирол, поли
метилметакрилат, триаллилфосфат); 6) высокими физи
ко-мехаrщч. свойства.~1ш (простые или сложные аллило
вые или мета:криловые эфиры, напр. диалкипфталат, 
диаJ1Jщлмалеинат, триаллилцианурат); в) повышенной 
растворимостью в органич. растворителях, что особенно 
важно при формованиц из сополимеров пленок и воло
кон (акриламиды); г) высокой гибкостью и ЭJtастичностью 
(полиакрилаты); д) высокой ударной вязкостью и низ
ким водопоглощением (каучуки); е) высокой адгезией 
(пиперплен, бутадиен, изопрен , акрилонитрип, бу
тилакрплат). Волокна с хорошей накрашиваемостью 
поJiучают при полимеризации 4-винилпиридина в р-ре 
сополимера В. с винилацетатом в метилэтю1кетоне при 
70 °С. Прививкой nрQизводных акролеина или мо
ноокиси бутадиена 1Ja поливипилхJюрид или статистич. 
соnолцмеры В. в среде кетонов, ароматич или гапоген
содержащих углеводородов полу•r(шы привитые сополи

меры, обладающие клеющими свойствами. Выпуск 
сополнмсрuв на основе В., в тем числе и с винилиден
ХJtоридом (см. В ипи.11,идепх.11,орида соподu-'tеры), состав
ляет 4- 7 % от общего количества выпускаемых полимер
ных продуктов на основе В., в1шючая и nоJ1ивинил
хлорид (см. Випи.лх.11,орида поди.меры). Наблюдается 
тенденция к постоянному увеличению производства со

полимеров винилхлорида. 

Л11т Polymer handbook, ed. J Brandrup, Е . Н . Tmmergut 
N. У - [а о ], 1966. р. 11: Химия и технология синтетических 
высономолекуляр1Jых соединений, вып . t, М., 1959 (Итоги 
пауки Хим. науни, 3), с. 299, ,,75, 461, Химия и технология 
синтетичесних высономолекулярных соединений. Карбопепные 
соединения, М., 1961 (Итоги науки . Хим. науки, 6), с. 293, Химия 
!.', технология синтетичt"ских высокомо,текулярных соединений. 
.карбоцепные полимеры, М., 1967 (Итоги науни. Хим. науки, 9), 
_;. 511 ; Крон м ан А Г., Федосее в Б . И., в cfi.: Полу
чение и свойства поливини.т~хлорица, М. , 1968. с. _369. Нор
ш а к В А , Прогресс полимерной химии , м., 19.65 с. 136 , 
Па й н Г . Ф , Технология органичесних понрытий, пер с англ., 
т. t, Л. , 1959, с. 566, Та k е m о t о К., Kunststotfe, 57, М 9, 
697 (1967). R. С. Мин.спер. 
ВИНИЛЦИКЛОАЛКАНОВ ПОЛИМЕРЫ (polyvinyl

cycloalcanes, Polyvinylzykloalkane, polyvinylcycloal
canes). 

Винилциwюалканы (В.). Свойства неF-рых В. при
ведены в табл . 1. 

Табл,ща 1. ФИЗJ<ЧООJ<Ие свойства BIHt11JIЦJ[l;J(OBJil<BJ<OR 
(1 мм рт cm.=133,322 1</ м)' 

В инилцинлоалнан 1 
Темп-ра 1 
нипения, 

0С/мм рт. ст. 

винилциклопропан 40,5-

Ви1Jилциклобутан . 
40,8/755 
68,0-

Винилцинлопентан 
68,5/753 
98,8-

99,0/755 
Винилциклогексан 123/740; 

Винилци"лоrептан 
8 5/15 

тра"с-1, 2-Дивинил-
160/762 

-t-метилциилобутан . 39-40/ 38 
mр«нс-1-Изопропенил-
-2-винилцинлобутан .. 40/ 33 
цис-1, 3-Дивинилцинло-
пентан 63-64/68 
цис-1, 3-Д~~иi~илцинло-
генсан 98-100/85 

0,7157 

О, 7467 

0,7850 

0,8060-
0,8090 

n20 
D 

1 , 4104 

1,4210 

1,4336 

1, ,,4 58-
1,4 4 70 
1,4589 

t,4520 

1,4 543 

1,4532 

1,4623 

М о 1J о вин ил ь н ы е n р о из в од н ы е цикло

ал:канов (А) получают дегидратацией метилциклоалкил
карбинолов или пиролизом их 

ацетатов; поqочные nродукты сн =сн-~н) 
этих реакции - этилиденцик- 2 А '--.__/ 2 п 
лоалканы. Напр., при дегидра-
тации метилциклогексилкарбиnола над ThO 2 при 365 °С 
попучают продукт с содержанием винилцнклогекса

на 97,2 % . При пиролизе аце
татов (п=4-6; Ас=СН3СО) 
образуется смесь 56-67% В. 
и 44- 33% этилиденцикло
алканов, которую анализируют обычно газожидко
стной хроматографией:. Перспективный метод синте
за винилциклогексана - винилирование циклогекса

на ацетиленом в nрисутствии перекиси трет бутила 
под давлением 1,5 Мп/м2 (15 кгс/СJ.t 2 ) и 150 °С; вы
ход 27%. 
Бифункциональные проиаводпые 

(1Jапример, винилалкенилцнКJ1обутаны) синтезируют 
фотохимической димеризацией бутадиена ИJiи его сме
сей с ююпреном, шшериленом или 2,3-ди:метилбута
диеном . 

По химич. свойствам В. аналогичны а-олефинам. в. 
поли:меризуются в присутствии катализаторов Циг
лера - Натта, а также радикальных и катионных ини

циаторов. 

Полнвинилциwюалканы (П.). В присутствии к а т а
л и з а т о р о в Ц и г л е р а - Н а т т а В. полпме
рнзуются с образованием кристал-
лизующихся" полимеров структу- [-сн -сн-] 
ры I выс~кои мол. массы; пекото - 2 1 ~ 
рые своиства таких полимеров- СН (СН2 )п 
приведены в таблице 2. ---~===:~ '-._;,'~ 

цис-1,3- Дивинильные произво 
ные циклопе1Jтана и циклог ЩI IJ-~_jj>--Н~il!v* 
тализатора Циглера - Нат шмеризую 
ханизму циклоnолимериз иR с образо ем 
содержащих звенья би -(3 1J-окт 
кло-(3,3, 1 ]-нонана соотве 

Деташ,ные данные о 
на катализаторах Цигл 
для пОJ1ивинилциклогекс 1 

ный образец с [tj)= 1,0 iJ)i, г о е а с 
Al (C2H5 ) 3 - TiCl3 (1,5: 1)] ас вори I к ящи 
золе и его апкил- и галоге {й.1 ен х, мет 
гексане, тетралине и декалин IOJP.=.&..11.!.!.0,l,!.LJ.....-:" 
метилэтилкетоне, нитробензоле, хлf,РМР 
зует 15%- и 25%-ные р-ры cooтвe,:,jтij,;;;;R1'П:iai#~i"" 
н-гептане и п-нонане. 
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TaбJIИ(\Q 2, Ф11зическ11е свойства ПOJШRJIIIIIJIЦIIКJJOQJIKQHOB 

Поливииилцик
лоалнан 

ПОJIИВИНИЛЦИКЛОПрО
ПаН, не растворимый 
в бензоле 

Поливинилциклобу
тан, не растворимый 
в бензоле 

Поливинилциилопеи
тан , не растворимый 
в зфнрс 

Поливинилцнилогеи
сан *, 
растворимый в геп
тане при 50 °С 
растворимый в бен
золе при 5 О 0С 
не растворимый в 
бензоле при 7 5 °С 

Поливинилциклогеп
тан, не растворимый 
в зфире 

Хараитеристич. 
вязиость 

(растворитель 
и темп-ра), 

дл/г 

О, 56 (бензол, 
30 °С) 

О, 20 (циклогек
сан, 3 0,4 °С) 
О, 30 (цюшогек
сан, 30, 4 °С) 

1 , 15 (ЦИЮIО
ГеКСаН, 30 °С) 
О, 39 (бензол, 

30 °С) 

Темn-ра 
плавле

ния, 

ос 

230 

228 

260 

280 

320 

385 

300 

Степень 
кристал

личности, 

% 

Высоио
кристал

лич 

То же 

То же 

45 

43 

48 

Высоко
кристал

лич. 

* Для поливинилциилогексана [ТJ]= 1, 18 дл./г соответствует 
срсднемассовой мол. массе 3 1 О - • (по данным светорассея
ния) 

Винилцшшогенсан в присутствии II а т и о н н ы х 
R а т а л и з а т о р о в полимеризуется с образова

нием сравнительно низкомоле11у-

[-сн2-сн2-с- J т лярных аморфных полимеров 
( ) структуры II, обусловленной гид-

11 (CH2)n ридным сдвигом (см. Иаомерuаа-
циоппая по.лимериаация). Напр., в 

присутствии AlВr3 в среде C2H 5Cl при -50 °С образует
ся полимер мол. массы 10 500 (т. размягч. 110 °С); 
в присутствии AlCl3 при -100 °С получен продунт мол. 
массы 6500 (т. размягч. 112-116 °С). Винилцию1опен
тан полимеризуется в р-ре (в C2 H 5Cl) в присутствии 
AlBr3 при -110 °С с образованием олигомера мол. 
111ассы 950 (т. размягч. 58 °С), по структуре аналогич
ного продунту полимеризации на наталиааторе Циглера 
(по ИR-спентру). При полимеризации винилциклопро
nана в присутствии AlBr3 при -50 °С или SнС14 при 
- 78 °С образуются олигомеры смешанной струнтуры. 
На о II и с н о х р о м о в о 111 11 а т а л и з а т о р е 

винилциклогексан полимеризуется так же, как и на 

натализаторе- Циглера, образуя полимер ст. пл. 325 °С 
и т. стенл. 80 °С; [ri]= 0,62 д.л/г. Процесс сопровождает
ся изомериаацией винилцинлогексана в этилиденцикло
генсан, 11-рый инантивирует катализатор. 
В присутствии р а д и II а л ь н ы х и 11 и ц и а т о

р о в винилциНJшгенсан соnолимеризуется с малеино

вым ангидридом; винилцинлопропан полимеризуется 

с изомеризацией углеродного снелета и образованием 
полимера [-СН=СН-СН2-СН2-СН2-]п мол. массы 
6,103. 

П р и м е н е ни е П. в настоящее время ограниче
но. 1,2-Дивинилциклобутан используют для получения 
аморфных вулканизуемых тройных сополимеров с эти
леном и пропиленом в присутствии натализатов Циглера. 
Перспентивны сополимеры винилцинлогенсана с этиле
ном, содержащие 5-10% последнего (с введением эти
лена снижается темп-ра стенлования полимера без 
существенного изменения темп-ры плавления). Благо
даря хорошим диэлентрич. свойствам (диэлектрич . про
ницаемость и тангенс угла диэлектрич. потерь о не из
меняются от -180 до 160 °С) поливинилциклогексан 
перспективен в качестве высо1{очастотного термостой
I{ого диэлектрина. 

Лum. Н л е й н ер в. И. [и др.], Пласт. массы, N, ~. 3 
(1967). Бар с а м я н С. т. [идр.], Пласт . массы, М 3, 13 (1968) , 
О v е r Ь е r g е r С. G. [а . oJ, J. Polymer Sci" pt А-1, 8, N, 2, 
359 (1970) И. С. Лишанский. 

ВИНИЛЦИКЛОГЕКСАНА ПОЛИМЕРЫ - см. Ви-
пи.лцик.лоа.лкапов полимеры. 

ВИНИЛЦИКЛОПЕНТАНА ПОЛИМЕРЫ - см. Ви
пи.лцик.лоа.лкапов полимеры. 

ВИНИЛЦИКЛОПРОПАНА ПОЛИМЕРЫ - см. В и
пи.лцик.лоа.лкапов по.ли.меры. 

ВИНИПЛАСТ (viнiplast) - жесткий термопласшч
ный материал на основе поливинилхлорида. В состав 
винипласта входят поливинилхлорид, стабилизаторы 
(до 10% от массы полимера), смазывающие вещества 
(0,5-1,0%) и нрасители (до 10%); иногда в состав 
В. вводят также наполнители (до 200% ), модификаторы 
(до 35%) н пластифицирующие агенты (до 5-10%). П. 
выпускается в виде заготовон (листы, стержни, трубы ) , 
подуфабриката (гранулят) или сухой смеси (поро
шок). 

Состав. Для изготовления В. применяют с у с п е н
з и о н н ы й и л и л а т е к с н ы й п о л п в п
н ил х л о р и д (см. Випи.лх.ларида полимеры). На 
основе суспензионного полимера получают и.щелин 

более высоного начества и с меньшими затратами труда. 
В начестве ст а бил из ат о ров используют: 1) не
органич. и органич. соли свинца - для непрозрачных 

материалов; 2) органич. производные металлов II груп
пы периодич. системы (производные Ва и Cd - для про
зра<rных материалов, Са и Zn - ДJIЯ прозрачных нетон
сичных материалов, Zn - для дешевых нетоксичных 
материалов, 11-рые не подвергаются дю1тельной пере
работне); 3) органич. производные четырелваJ~ентного 
олова: дибути110J10вокарбоксилаты - для проdра,шых 
материалов с хорошей устойчивостью II действию света, 
диоктилоловокарбоксилаты - для прозра,шых мало
тонсичных материалов, меркаптиды олова (преимуще
ственно с диалкилоловонарбонсилатами) - для очень 
прозрачных материалов. Повышение атмосферо- 11 све
тостойности В. достигается при использовании аптиок
сидаптов (феноды, бисфенолы с алифатич. заместите
лями в ядре), эпо1{сидов (эпонсидированные раститель
ные масла и др.), хелатирующих агентов (оргапич. фос
фиты) и светостабилизаторов (производные бензофено
нов, бензотриааолов). Для материалов, соприкасаю
щихся с пищевыми продуктю,ш, стабидизатора~ш слу
жат стеарат цинка, эпоксидированные растительные 

масла, меJrамин. 

В качестве с м аз ы в а ю щи х в е щ е ст в при
меняют алифатич. карбоновые 11-ты и их кальцневые, 
надмиевые, свинцовые и др. соли, ниакомолекудярный 
полиэтилен, а тан;не раздичные природные и сннтетич. 

восна и минеральные масла. 

Ддя подучения онрашенных изделий используют 
п и г м е н т ы и II р а с и т е л и па основе фтало
цианина. Белые изделия получают, применяя в наче
стве пигментов свинцовые стабили.заторы (свинцовые 
белила, трехосновный сульфат свинца, двухосновный 
фосфит свинца) и двуонись титана рутильной модифи
кации. 

Н а п о ll н и т е л и и м о д !j,.;i:l~~:::;i:.5,0 р ы вво-

дят в композицию для удешев J ззд tРIJ,:!,'11: 
ния их эксплуатю\ИОнных с и~ . на 
нителей применяют нарбон 
нварц, древесную муку, а 

и др. Одни модифинаторь 
нек-рые виды научуков, 

ный воском, и др.) зна 
В. на удар, но ухудшают 
там и атмосферным возд 
вместе с полиэфирами и 
позволяют получать В. с 
мягчения, большей твердое 
ницаемостью. 

П л а с т и ф и II а т о р ы вв'ЬцЩ;~Ь'!!!!!~~незначи
тельных количествах, гл. обр. для улучшения техноло
гич. свойств и облегчения переработки материала. 
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Получение. В. получают в виде пороmнообразной 
смеси путем смешения ингредиентов в быстроходных 
турбинных с.месите.л,ях типа Хеншель, Паттенмайер или 
Драйз, в смесителях с Z-образной мешалной или в 
шнековых смесителях. Сухая порошкообразная смесь 
может быть непосредственно переработана в изделия 
или же из нее ттредварительно получают гранулы, таб
летни или провальцованную массу. Последнюю перера
батывают в изделия сразу ттосле снятия с вальцов, 

тогда кан порошнообразную смесь, гранулы и таблеrки 
можно пек-рое время хранить. 

Гранулирование сухих смесей может осуществляться 

периоди•1. ИJIИ непрерывным способом . В первом слу<rае 
ингредиенты вначале смешивают в быстроходном сме
си1еле (с разогревом и последующим охлаждением), 
а затем полученную смесь гранулируют в шненовом 

или диеновом грануляторе. По второму способу грану
лирование ттроводят в одном аппарате - шненовом сме

сителе с двумя и более шнеками. 
Таблетирование сухих смесей проводят на таблеточ

ных машинах при давлении 40-100 Мн/.м 2 (400-1000 
кгс/см 2 ), диаметр таблетон 20-60 .м.м, толщина 6-12 .м.м. 
Для получения вальцованного В. смесь, ттриготовлен

ную в смесителе с Z-образной меша11кой, подвергают тер
мич. пластикации на двухвалковых вальцах при 160-
1750 с. 
Свойства. В.- негорючий термоттластичный мате

риал; хорошо поддается :механич. обработке на обычных 
станках; легко сваривается с помощью сварочного прут

ка горячим воздухом (230-250° С) и хорошо склеивает
ся разнообразными видами клеев (в основном на основе 
поливинилхлорида и перхлорвиниловой: смолы). Проч
ность сварных и клеевых соединений достигает 80-90% 
от ттрочности материала. В. ус1ой:чив к действию к-оr, 
щелочей и алифатич. углеводородов; неустойчив и дей
ствию ароматич. и хлорированных углеводородов. Ниже 
приведены основные физич. свойства В.: 

Прочность, М></М2(кгс/см•) 
при растяжении . . . . . 
при сжатии ...... . 
при изгибе .. . ...... . 

Модуль упругости, Гн/м'(-кгс /см') 
Относительное удлинение, % . . . 
Твердость по Бринеллю, Мн/м' 
(-кгс/мм2 ) • • • • • 

теплостойкость по Мартенсу, 0С . 
Темп-ра размягчения по Вина, 0С 
темп-ра хрупкости. 0С . . . . . 
Уд . теплоемкость, кдж/(кг Н) .. . 

[-кал/(г • 0С)] ............ . 
Теплопроводность, вт/ (м Н), 
L•mал/(м " °CJ . . . . . 

Температурный ноэфф. линейного рас-
ширения, 0с- 1 •• , , • • , • , , 

Водопоглощение. за 24 " (20 °С), % .. 
Уд. элеитрич: сопротивление 

объемное, Том•м(ом см) ...• 
поверхностное, Том(ом) 

Элеитрич. прочность (20°С), Мв/м, 
или -кв/м..w .............. . 

Диэлеитрич:. проницаемость при 

50 гц 
800 гц 

Тангенс угла диэJюктрич:. потерь, 
50 гц . . ..... 
1 Мгц ..••.. 

40-60 (400-600) 
80 - 160 (800-1600) 
90-120 (900-1200) 
3-4 (30 000- 40 ООО) 

10- 25 

130-160 (13 - 16) 
65-70 
75- 90 

75 

1,13- 2,14 [0,27-0,51] 

0,15-0,16 [О, 13-0,14] 

(65-80) 10-• 
О ,4- 0, 6 

1-10 (10 14- 10") 
100 (10 14 ) 

15-35 

4,1 
3,1-3,5 

0,0 4 
0,025 

Переработl\а. Изделия из В. получают: 1) каландро
ванием; 2) прессованием; 3) экструзией; 4) литьем под 
давлением; 5) пневмо- и вакуумформованием. 
К а л а н д р о в а н и е м провальцованной или гомо

генизированной в двухшнековом экструдере массы полу

чают пленочный В. (см. Поливинилхлоридные пленки). 
Мелкие изделия (части вентилей, насосов, кранов 

и т. п.) тт р е с с у ю т иа таблетированного В. (пред
варительно прогретого до 190°С) в горячей прессформе 
(120 °С) или иа холодной порошкообразной смеси в пресс
форме с темп-рой 170-180°С. Прессование проводят 
на гидравлич. прессах при давJrении 40-80 Мн/.м2 

(400- 800 кгс/см2) и выдержке 0,5 мин на 1 .м.м толшины 

изделия. Листовой В. изготовляют горячим (170°С) 
прессованием пакетов, собранных из :каландрова~шой 
пленки, на многоэтажных гидравJ1и•1. прессах при дав

лении 9 Мн/.м 2 (90 кгс/с.м 2 ) для получения листов тол
щиной до 10 .м,-н и 5 Мн/.м2 (50 -кгс/с.м 2 ) - для листов 
толщиной от 10 до 20 .мм. Из провальцованной массы 
штранг-прессованием получают трубы и профилиро
ванные изделия. 

Э к с т р у з и е й гранул или порошкообразной сме
си полу'~ают трубы, профилированные изделия, свароч
ныii пруток и листовой материал, :экструзией с разду
вом - полые изделия. Гранулы перерабатывают на 
одношnековых :экструдерах с переменной глубиной на
резки, имеющих стеттень сжатия 1,5-2,0 и отношенне 
длины к диаметру шнека не меньше 15-20. При пере
работке порошкообразных смесей применяют :экструде
ры с зоной отсоса; отношение дJшны к диаметру шнека 
20-24, степень сжатия до 3,5, темп-ра в корпусе :жстру
дера 165-190°С, в головке 190-205°С; :экструдат 
нуждается в интенсивном охлаждешш. Экстру;шя В. 
ос.11ожняетсл близостью темп-р раз\1ягчения и разло
жения поливинилхлорида. 

Л и т ь е м п о д д а в л е н и е м иа rранул (в ос
новном сусттензионпого поливинилхлорида) формуют 
разнообразные изделия различного профиля. При этом 
испОJ1ьзуют литьевые маши11,ы со шнековой предпласти
нацией [отношение длины шнена к диаметру 15-18, 
ДlfHJieниe при вттрыске 60-100 М11,/м2 (600-1000 кгс/см2), 
~·емтт-ра в материальном цилиндре 190-220°С, в форме 
60-70°С]. 
В а к у ум ф о р llt о в а ни ем и ➔ листов R. изго

товляют крупные изделия различной :конфигурации 
(ванны, раковины, барельефы, ящики и др.). Формо
вание ведут при темп-ре материала 140-160°С. 
Применение. В. применяют в качестве конструкцион

ного коррозионностойкого материала в химич. пром-сти 
(для изготовления ванн, емкостей, трубопроводов, за
порной арматуры, футеровки и т. п.); в системах водо
снабжения, канализации, ирригации и мелиорации 
(трубы, фитинги и т. п.); в строительстве (отделочные 
материалы, кровельные листы, окон11ые переплеты 

и т. п.). В. используют также в качестве упаковочного 
материала для бытовых товаров (сосуды, контейнеры, 
флаконы и т. п.). 

За рубежом В . известен под на.званием жесткий по
ливинилхлорид (rigid PVC, hart PVC, rigide PVC). В. 
выпускают во многих странах под торговыми названия

ми: бреон, корвик (Англия); децелит, хосталит, винидур 
(ФРГ); игелит (ГДР); винибан (Яттония). 
Производство в. впервые было организовано в Гер

мании в 30-х годах ХХ в. (о структуре производства 
и потребления В. см. Поливинил.1:лорид11,ые пласт.пассы). 

Лит · Получ:ение и свойства поливинилхлорида, под ред . 
Е. Н. Зильбермана , М., 1968 Щ у u и и й С. В" П у р к ин 
В. С , Винипласт, М - Л ., 1953, Н и но л а е в А Ф , Синте
тические полимеры и пластич:еские массы на их основе, 2 иэп., 
М.- Л., 1966, Пи 1< И. Ш. , Прессов,.,ч:ные , литьевые и поделоч:-
ные пластические массы, М .- л., 1964 и те'<нолоrин 
полимеров , пер. с нем., т. 1-2, М. Справоч-
ник по пластическим массам. под •.:..;~--~ 1 др.] , 
т. 1-2, М., 1967-69. Jj,. бер. 

ВИНОЛ - см. П оливпн кна . ~ 
ВИСКОЗА (viscose) - цел о~ 

в разб. водном р-ре Na - ело и 
процесс (рис.), состоящ и 
1) обработки исходной 
N а ОН с целью получени 
(мерсеризация Ц.); 2) и 
увеличения ее уд. поверх 

лочной Ц., во время к-ро 
тельной деструкции для сни 
имодействия щелочной Ц. с 
5) растворения ксантогената Ц. 
6) подготовки В. к формованию (фильтрация, удаление 
воздуха). Все стадии, за исключением 4-й и 5-й, про-
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водят в аппаратах непрерывного действия. В перспек
тиве предполагается осуществление полностью непре

рывного метода получения В. 
М е р с е р и з а ц и я. В зависимости от аппаратур

ного оформления процесса концентрация р-ра NaOH 
составляет 220-280 гf.л,, темп-ра процесса 20-60°С, 
продолжительность 30-60 мин, модуль ванны (отно
щение объема щелочи к массе обрабатываемой целлю-

5 

~ 

" " "' С>. 

" " " " "" "" 20 
! 

чения к-рой равны 100-200 г/.л,. Процесс осуществляют 
в аппаратах периодич. и непрерывного действия. 
П ред с о з ре в ан и е. Степень полимеризации 

исходной Ц. 1000-1200, в готовом волокне - 350-5500. 
Степень полимеризации снижается при мерсеризацшr, 
а также при предсозревании вследствие окислительной 
деструкции Ц. под действием кислорода воздуха. Про
должительность предсозревания в значительной ете-

14 

Вис1f0за 

ttриншшиальная технолоrичесная схема получения висiюзы 1 - весы, 2 - питатель . з - annapaт непрерывной мерсе
ризации, 4 - бачни для поцготов,ш и дозировви щелочи~ 5 - насосы, б - гомоrен11 затор , 7 - отжимной ситовый пресс, 
8 - барабанный фильтр для отжимной щеJючи, 9 - сборньш бан для щелочи, 10 - из.rсльчитель, 11 - аппарат для пред
созревания щелочной целтолозы, 12 - аппарат для охлаждения, 13 - весы, 14 - бан для щелочи (растворителя), 15 -
нсантогенатор, 10 - растворитель, 17 - тсnлообменнин (холоцильнин), 18 - промежуточные бани , 19 - установна для 
предвар>1тельноrо обезвоздушивания, 20 - гомогенизатор, 21 - теnлообменнин, 22 - рамные фильтры, 23 - установна для 

о:кончательного обезвозцушивания . 

лозы) 3-50 .л,/кг При мерсеризации Ц. сильно набухает, 
ее ниакомолекулярные фракции (г е м и ц е л л ю л о-
3 ы) растворяются и образуется щелочная Ц.: 

:;:::[C,H,O,(OH),ON'a],. I 
[С,Н,О,(ОН)з]п+N,,ОН --

+----[С,Н,О,(ОН)з NaOHJn II 

В соответствии с различной реакционной способностью 
гидроксн.r1ы1ых групп Ц. наиболее вероятно одновремен
ное обра.ювание алкоголятов I и аддитивного соедине
ния II. СтепРнь замещения у (число гидроксильных групп 
Ц., вступивших в реакцию, в расчете на 100 элементар
ных звеньев) составляет 100-110. 
Мерсерпаацию Ц. осуществляют в аппаратах перио

дич. (ванны-прессы) или непрерывного действия. Ван
на-пресс представляет из себя металлич. емкость, в 
к-рой стоящпе вертикально листы целлюлозы после об
работюr щелочью подвергаются отжиму с помощью rо
ризоиталыю движущегося поршня. Аппарат рассчитан 
на загрущу 250-500 кг ц.; цюш его работы ок. 2 ч. 
Более перспеюивны установки непрерывной мерсери
зации, отжима и измельчения, производительность 

:к-рых составляет 25 т/сут, степень отжима (отноше
ние массы отжатой щелочной Ц. к массе исходной) -
2,8-3,2. 
И з м е л ь ч е п и е. Степень измельчения щелочной 

Ц. харантсризуется насыпной массой, оптимальные зна-

пени определяется темп-рой: 8-10 ч при 3 5-40°С и 
1,5-2 ч при 50-60°С. Добавки к щелочной Ц. ката
лизаторов окислительной деструкции (солей Со, Мл, Fe, 
перекиси водорода и др.) приводят к со1,ращению вре
мени предсозревапия. Снижение мол. массы Ц. можно 
совместить с непрерывной мерсеризацией путем добавки 
к мерсеризационному р-ру щелочи Н202 • Измельчение в 
аппаратах периодич. действия при повышенных темп-рах 
также позволяет исключить предсозревание из тех

нологич. цикла или свести его к ми Предсозре
вание чаще всего осуществляют евто'tНW " анспор

терах, в бун:керах, в двухтруб X0\~41'1'1,,,,.,.,...._cf1tJJJ. етар
но-вращающимися шиею1ми; з но та:кже п ~ 1 ие 

процесса во вращающи о рубах. П, зво т 
ность этих аппаратов сост :1t ет 25 т 
Ксантогениров tf И€'. 

гената происходит по ре 

[С,Н,0 2(0Н) 3 NaOHJn+nCS [ 
ф . 

При ксантогенировании н 
побочная реакция взаимод 

6NaOH+ЗCS,--+ 2Na 

Ксантогенат ц. - N а-соль 
к-ты; он имеет оранжевую окраску, о условленную 

примесями побочных продуктов (свободный от примесей 
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ксантогенат - светло-желтый). Расход CS2 при ксанто
генировании составляет 32-40% от массы а-целлюлозы; 
ок. 20-30% CS2 расходуется на образование побо'lных 
nродуктов. 

В производственных условиях полуqают ксантогенат 
с у= 50-70. Такой продукт растворяется в разб. р-ре 
NaOH. Ксантогенат Ц.- неустойчивое соединениР; под 
действием водного р-ра NaOH он распадается с образо
ванием Ц ., а выделившийся CS2 реагирует с NaOH. 
Отдельные фракции ксант01·ената ц. могут отличаться 
по у и внутримолекулярному распределению тиокарбо
новых групn. Полнота растворения ксантогената Ц. 
и каqество В. в знаqительной степени зависят от равно
мерности распреде.ч:ения тиокарбоновых групп по длине 
макромолекулы. 

Известно несколько типов конструкций аппаратов 
для ксантоrепировани,я. Наиболее распространены ксан
тогенаторы емкостью 700-2000 кг (в расчете на Ц.). 
Общий цикл ксантогенирования составляет 2,5-3 ч; 
началr,ная темп-ра 20-25°С, конечная 28-32°С. 
Р а с т в о р е н и е к с а н т о г е н а т а. После 

онончания процесса в ксантогенаторах проводится на

чалыrая стадия растворения, для чего в аппарат добав
ляют водный р-р N а ОН или воду. Для ускорения раство
рения массу после ксантогенатора пропускают через 

растирательную центрифугу. Растворяют ксантогенат 
в специальных аппаратах (растворителях) при 10-12°С 
в течение 1,5-5 ч. 
Шпроко внедрен в промыш.ч:енностr, метод получения 

В. в одном аппарате , т. н. В А - а п п ар ат е, где осу
ществляются все стадии процесса полуqения В., вплоть 
до частичного растворения ксантогената. Характерная 
особенность процесса в БА-аппарате - отсутствие 
отжима щелочно.й Ц. после мерсеризации; поэтому ще
лочь применяют в строго расчетных колиqествах, необ
ходимых для получения вискозы заданного состава. 

Модуль ванны при мерсеризации обычно 3- 3,6 л/кг. 
Для равномер1юго пропитывания Ц. щелочью при таком 
малом модуле темп-ру мерсеризации повышают до 50-
600С. Кон.центрация NaOH в р-ре составляет 2'50-280 
г/л, длительность предсозревания - 2-2,5 ч (в случае 
введения катализаторов окислительной: деструкции Ц. 
еще меньше). Т. R, при проведении процесса в БА-аппа
рате отсутствует операция удаления низкомолекуляр

ных фракций Ц., в этом случае необходимо применение 
облагороженной Ц. Общий циRл получения вискозы 
в БА-аппарате 6-8 ч. Т. о., при использовании БА
аппаратов резко ускоряется приготовленпе В. и соответ
ственно уменьшаются капиталовложения и· размеры 

производственных площадей. БА-аппараты рассчитаны 
на загрузку 1000-1300 кг ц. 
П о д r о т о в к а к ф о р м о в а н и ю. В. под-

вергается 2-3-1,ратной фильтрации длн очистни от за
грязнений, затрудняющих последующее формование 
волоина, тщательно освобождается от пузырьков воз
духа, к-рые попадают в В. при растворениrr ксантоге
ната (пузырьки воздуха при формовании вызывают об
рывы волоRон). Типовое оборудование для фильтрации 
В.- рамные фильтрпрессы с nоверхностыо фильтра
ции 52- 100 м2 ; основные фильтровалr,ные материалы -
хлопчатобумажные, а также хлориновые ткани (с на
чесом или без него) разлиqной плотности и крутки исход
ных нитей. Скорость фильтрации 15-40 л, (ч•А~ 2 ). Разра
батываются способы фильтрации В. через керамич. 
свечи, намывные слои. Удаление пузырьков воздуха иэ 
В. проводят в вакуум-аппаратах как непрерывного 

(15-25 м3/ч), так и периодич. действия. 
ПодготовRа В. к формованию занимает 20-40 ч. 

В этот период происходят изменения химиq. состава 

В., к-рые наз. с о зрев ан и е м В. В водных р-рах 
ксантогенат постепенво омыляется, что приводит R по
нюкению его у. Кроме того, уменьшается содержание 
в В. свободного NaOH и CS2 и повышается Rоличество 

побочных продуктов. В результате изменения химич:. 
состава Rсантогената понижается устойчивость В. к 
действию коагулирующих реагентов. Вязкость В. в на
чале созревания понижается, а затем nостепенно 110-

вышается и к концу процесса резко возрастает. Зре
лость В. непрерывно повышается с увеличением вре
мени созревания. Существенное влияние на скорость 
созревания оказывает темn-ра: с повышением ее на 1 °С 
время созревания уменьшается на 8-10 ч. 

Качество В. определяется ее составом, вязкостью, 
зрелостью, фильтруемостью и прозрачностью. Обыqно 
в В. содержится 6,5-9% а-целлюлозы (в виде ксанто
гената) и 6, 5-7,5 % NaOH; остальное приходится на 
долю воды и небольшого колиqества примесей. Дина
мич. вяакость В. колеблется в пределах 3-10 n•сек/м 2 

(30-100 пз). Зрелость В. характеризует ее устойqивость 
R действию электролитов, к-рая зависит от степени соль
ватации ксантогената. Уменr,шение у ксантогената обус
ловливает qастичную десольватацию макромолекул и 

приводит к понижению устойqивости р-ра. 
Часто в В. добавляют различные вещества, напр. 

матирующие агенты (чаще всего Ti02 в количестве 
0,5-2% от массы Ц.), красители, модификаторы, по
верхностно-активные вещества. Вискозное волокно, 
сформованное без матирующих агентов, об.ч:адает не
приятным стеклянным блеском. В каqестве модифика
торов, оказывающих существенное в.ч:ияние на условия 

формования волокна, его струRтуру и свойства, предло
жены различные классы соединений, растворимых в В . : 
четвертичные аммониевые основания, полиэт1шенглино

ли, алифатич. мопоамиnы и полиамины п др. 
При введении в В. красителей получают волою-rа с 

равномерной и устойчивой окраской. Крашение В. в 
массе менее трудоемко, чем крашение готового вис1юJ

ного волокна. Для крашения В. в массе применяют 
стоiiкие к щелочам и к-там растворимые красители (сер
нистые, кубовые) и пигменты (кубовые, фталоциановые). 

в. ИlПОЛьзуют для получения ВUСКОЗН,ЫХ 60Л,0/'i01/, И 
пленок (целлофана - см. Гидратцеллюлозпые плепки). 

Лит Р о го в и н 3. А. , Основы химии и технологии про
изводства ХИМИЧССНlfХ волонон. т. 1, 3 изд . , М.- л. , 19611, 
:К о н н и н А. А. [и др ], Производство шинного норда , М.
Л, 1!)61;; К он ни н А. А., Па n но в с. п., Хим. BOJIOHHa, 
No 5 (1967), 3 озу ли на 3. А., К он ни н А. А., Основы 
технологии химичесних волонон. М., 1969. А. А. Ко><кин. 

ВИСКОЗИМЕТРИЯ пол им ер о в (viscometry, 
Viskosimetгie, viscosimetrie). 

С о д е р ж а н и е: 

:Капиллярная виснозиметрия . . . . . . . . . . . 4 71 
Ротационная виснозиметрия '• 78 
Метод падающего шарина . . . . . . 483 
Метод сдвига параллельных плосностей (пластин) 484 

Вискозиметрия полимеров - совокупность методов 
измерений вязкостных свойств полимерных систем. 

В общем случае эти свойства характеризуются за_виси

мостью папрюкення сдвига , от скорости сдвига у при 

различных темп-рах. Коэфф. проnорциональности, свя-

ст ь ю; она зависит от 

Вязкотекучее cocmQя11,ue 

виями измерения вязкост 

являются: 1) ламинарное 
1юсти к поверхности тверд 

она движется (относителы 
пости равна нулю); 3) npe 
инерционного фактора или во 
при обработке эксnерименталь а 

(,= ТJУ)1 

Для жидкостей и пластичных тел, для к-рых типична 
низкая сжимаемость, влиянием давления [до 20-30 
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Мн/м2 (до 200-300 кгс/см2 )) на вяз:костr, или фуп:кцию 
течения обычно можно пренебречI, . Измерения вязкости 
стремятся проводнть в изотермич. условиях, т. :к. на

дежный учет влияния темп-ры жид1юсти на резул ьтаты 
измерений затруднлтелен. Развитие профиля ламинар
ного пото11а всегда совершается в результате :конечного 

деформировання среды. Это особенно важно для пол11-
мерных снстем, проявляющих высо:кую эластичность. 

Вяз:кость полимерных сuстем (от разб. р-ров до по
лимеров вблизи темп-ры сте:клования) может различать
ся в 1016 раз. Кроме того, для многих сисrем ч в зав:u
симости от с11орости и напряжения сдвига может изме

няться бо.11.ее чем в 103 раз. По.)тому для измерения вяз
rtости полимерных систем применяют обширный набор 
приборов - вискозиметров, 11-рые поаволяют опреде-

.JJ:ять ч при изменении у в 1010 раз. Пра:ктичес11и для поли
мерных систеи удается измерять ч при ее из11юнии 

в 106 раз. Дифференциальное ур-пие dv/dx= - т/ч 
(v - с1ирость, dv/dx - градиент скорости) д.11.я многих 
видов одномерных течений (плоские задачи) интегри
руется в предположении неограниченности измеряемой 
среды и полерхностей, относите.тrьно 11-рых она движет
ся. Расчет поля напряжений сдвига в потоне осуществ
ляется для ряда важнейш:uх сJJучаев одкомерных тече
ний достаточно просто. Также просто (толыю при ус
.тrовии ч= const) производится в этих случаях расчет 
поля скоростей сдвига. В более общем случае нелинейноп 
фун11ции течения это выполн:uмо толь110 для нес:ко.11.ь:кuх 
частных случаев одноиерных течений. Эксперименталь
но вязкость определяют абсо.тrютнЬl!l{И или относитель
ными J11етодами. В первом случае ч рассчитывают на ос
новании пряlllых измерений напряжений и скоростей 
сдвига. Такие изlllерения всегда связаны с многочис.тrен
ныии поправкаl\[и (ограниченность поверхностей, отно
сительно к-рых движется жид11ост1,, и т. д.). Абсолют
ные измерения вязкости простых жидкостей с погреш
ностью порядка О, 1 % яв.тrяются образцовыми (обычно 
погрешность состав.11.яет более 0,5% ). 
По относите.тrьным методам ч находят на основе срав

нительных измерений - вискозиметры :калибруются 
ПО жидкостям с извеСТНЫ!\IИ вяз:костяии. Тогда во многих 
случаях можно избежать введения различных поправок 
и находить вязкость по простой формуле ч=kEI, где 0 -
величина, ИЗlllеряемая в дапном эксперименте (время 
истечения опреде.11.енноrо объема жидкости, время пере
мещения шарика в ж11д11ости на определенном пути 

п т. д·); k - константа вискозиметра, находимая по 0 
при опыте с калибровочной жидкостью, для :к-рой из
вестно значение Ч· При В. неньютоновских систем всегда 
следует пользоваться абсолютными измеренияии вяз
кости. 

Вязкость в основном определяют след. методами: ка
пил.тrярной В., ротационной В., методом падающего 
шарика и методом сдвига парал.тrе.тrьных плоскостей. 

Капиллярная вискозиметрия - наиболее широко ис
пользуемый и гибкий иетод. При абсолютных и:,мере
ниях непосредственно опреде.11.яемыми ве.11.ичинаl\[И явля

ются; радиус R и длина L :капил.тrяра, перепад давления 
на концах :капилляра Лр и объеиння скорость истече
ния (расход в единицу времени Q). Течение принимают 
установившимся (y=const) с развившимся профиле,1. 
Для кашrлляров достаточно бо.тrьmой д.тrины, полагая 

ве.тrичину Лр/L независящей от L, д.11.я любого ци.тrинд
рич. слоя радиуса r получают, что т:= rЛp/2L. С другой 
стороны: 

R 

Q= ~ 2лrv(r)dr 
о 

где v - линейная с11орость на расстоянли r от оси 
капилляра. При интегрировании этого ур-ния для 

.. Q п R•Лр ( 
ныотоновс:ких жнд11остеи получают = 8 l1L закон 

Пуазей.тrя). Т. :к . напряженuе сдвига на стен11е 11а~илля
ра 'R= RЛp/2L, то для ныотоновс1шх жид:костеи с1,о

рость сдвига на стенке капи.тrляра 4 Q/лR 3 =4D, где i5 -
средняя скорость сдвига. 

В общем случае, :когда функция течения нелинейная, 
1,юнотонно возрастающая, с11орость сдвига на стенке 

rtапилляра при тех же измеряемых параметрах (Лр и 
Q) выше, чем для ньютоновс11ой щидкости, и определя-
ется выражением D R= (З+Ь) D-, где Ь= dlgD/dlgтR· 
Поскольку зависимость D R(тR) справедлива при лю

бом значении R, она представляет фующию тече
ния, описывающую вязкостные свойства среды при 
установившихся режимах ее деформирования. Для оп
ределения этой функции необходю~о: 1) 11змер11ть сово
:куппостr. соответствующих значений Лр и Q, внести 

нужные поправки (см. ниже), рассчитать тR и i5; 2) по
строи1ъ в двойных логарифиич. r<оординатах завиrи

мосп, 75 (•R); 3) отыскать rрафич. дифференцир()вание111 
величины d lg D/d lg тR; 4) построить (и.11.и задать в таб
личном виде) функцию D R (тR). Аналогично м. б. най
дена залисимость эффективной вязн()сти от напряжения 
сдвига в :каждом слое те11ущей среды, а именно 

ч- 1 = 11; 1 (4 -- с), где Чк- rtажущаяся вязкость , равная 
тRfD; c=d lg Чн/d lg •R· 
П о п р а в к и II а б с о л ю т н ы м и а и е р е-

н и ям вяз :к о ст и. Абсолютные измерения вяз
кости на капиллярных вискозиметрах требуют оценки 
эффектов, характер 
влияния к-рых :качест

венно показан на рис. 

1. Для маловяз:ких 
жидкостей при высо
ких скоростях их ис

течения из капил.тrя

ра существенной м . б. 

•;-

Рис. 1 Rачественная ха
рантериетина влияния 

различных эффентов на 
нривую течения: J -
из11енения нинетич. энер-

гии струи; 2 - потерь Напряжение сдеига 't 
давления на формирова-
ние профиля потона, 3 - потерь давления на развитие вы
соноэластич. деформаций, 4 - пиернионной турбулентности, 
5 - сопротивления движению в резервуаре, 6 - эласт11ч. тур-

булентности; 7 - те11ловыделений. 

поправка на кинетич. анергию струи (см. рис. 1, кри
вая J). Эта поправка обусловлена тем, что часть из
меряемого перепада давления (Лр) расходуется на при
дание струе, выходящей из капилляра, конечной ско
рости. Поэтому ~исправленный)> перепад дав.11.ения 

Лрисп=Лр-риl-/а.=Лр-рQ2/ал2R 4 , где -; - средняя 
скорость истечения, р - плотность жидкости, а. - по

правочный :коэфф., зависящий от расп е еления скоро-
стей по радиусу :капилляра; дл о х жидко-
стей а.~1. Отклонения от эт !.!JJWr>mщitiЩ> наче-
ния а, (в пределах О, 7-2,0) 
ностью капил.тrяра и кон 

входного и выходного от 

сред, у 11-рых напряжен 

сдвига та:к, что т=А -у" ( 
ный 11оэфф . а.= (4п+ 2) ( 1 

возрастает с уменьшение 

Жидкость поступает в 
резервуара. Поэтому лини 
пилляр, что обусловливае,т1.,.п,,гтt.m 

.тrения в самом резервуаре. В ~~t'Л~P.!110:;IiJ~~3fI дей-
ствие стенки передается на вн шэfеt QI ак, что 
профиль скоростей потока формиру опредl'лен-
ном расстоянии от вхол,а. Т. к. фор~шрование профиля 
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связано с определенными затратами энергии, перепад 

давлення на входовом участке больше, чем на той же 
длине напи.rrляра в зоне раэвившеrося профиля скоро
стей. У ньютоновсних жидностей д.rrина входового уча
стна Lnx::::..0,06 Re, где Re - число Рейнольдса. Для 
неньютоновс:кнх жндкостей, не проявляющих высокой 
эластичносrи, фунrщия течения ноторых м. б. ап
проксимирована степенной зависимостью, предложен 
метод учета потерь па входовом участке :капилляра 

(см. рис. 1, кривая 2) и поправки на :к:uнетиqес:кую 
энергию. 

У по,rшмерных систем, проявляющих высокую эла

стичность, на входе в кашшляр могут развиваться боль
шие обрат:uмые деформации . Поэтому велнчина Lвх ц 
потери давления на входовом участке могут иметь о•rень 

большие з1Jачен:uя. Без учета этого измерения вяз:кост:u 
полимерных систем часто оказываются некорректными 

(см. p:uc. 1, кривая 3). Надежных методов раrчета потерь 
давления на входе в :капил.тrяр и на входовом его участ

ке, обуслов.rrенных высокой э.rrастичностью, пока нет. 
При э.ксперимептальном определении потери оцени

вают дли1Jой капилляра, на к-рой в зоне установившего
ся потока с развивш!fмся профн.ч:ем скоростей пронсхо
дит перепад давления, равный этим потерям (uри том 
же объемном расходе). Такую эффен:тивную длину L 3 

выражают в радиусах :капилляра Lэ/ R = т. У полимер
ных систем, обнаруживающих высокую эластичность 
даже при низrtих значениях Re, значение т может со
ставлять 01' неснольких единиц до десятков и даже со
тен. Величина т всегда возрастает с увеличением ско
рости сдвига. 

Наличие входовых эффектов равносильно тому, что 
эффективная длина кашшля ра :как бы увели'Швается на 
mR, поэтому 'tR=RЛp/2 (L+mR)=Лp/2 (L/R+m). Если 
принять, что опреде.rrяемая т. обр. величина •R одно-
зна<IНо связана с D, то при D=const должна выпо.тrнять
ся линейная зависимость Лр от L/R. Поэтому значение 
т можно опреде.rrить, построив график зависю,юсти 
Лр от L/R. Этот метод определения т предполагает 
проведение измерений на нескольких :капиллярах с раз
.rrичными отношениями L/R. Простейший прием учета 
входовых потерь требует использования двух :капил.Тiя
ров разной длины (L1 и L 2), но одинакового радиуса, 
причем длина бo.rree короткого из них должна быть боль
ше L 3 • Измерения на обоих капил.rrярах до.Тiжны произ
водиться при одинаковых расходах или uересч:итывать

ся на одинаковые расходы. Тогда 

Т _!!_ Лр1 - Лр, 
я- 2 L 1 -L, 

Возникновение инерционной турбу.rrентности вызывает 
nовьШJение сопротив.rrения (см. рис. 1, кривая 4) и к.Тiадет 
преде.rr намерениям вязкости. Д;ш ньютоновских жид
костей при течении их в ци.Тiиндрич. :капи.rr.Тiярах :кри-

тич. значение чис.rrа Рейнольдса Reкp=2Ru/v, где v
кинематич. вязкость, равная 11/р. Д.Тiя неньютоновских 
сред, функция течения к-рых аппроксимируется сте

пенной зависимостью т=А 'пn' (где А' и п' - эмпирич. 
параметры), :критич. зпач:ение Re м. б. принято равным 
2100, но для этих жидкостей Re вычис.rrяют по ф-ле 

Re = (2A')n'-;;2-n'pA'8n'- i 

Однако известно, что с уменьшением п' турбу.rrеитность 
наступает при возрастающих критич. значениях Re. 
Более общий критерий наступ.тrения инерционной турбу
лентности дан Н. Рианом и Н. Джонсопом. Он оправ
дывается и для п.тrастичных сред. 

В разб. р-рах nек-рых по.тrимеров резкое повышение 
сопротивления те<1епию, типичное д.rrя uерехода от .тrа

минарного :к турбулентному режиму при высоких зна
чениях Rt>, ,\южет окаааться сдвинутым в сторону бo.rree 
высо1шх сноростей, чем д.rrя чистого растворителя. 

Для высоковязких сред следует учитывать сопротив
.rrение 11х перемещен11ю в резервуаре, к-рое зав:uс11т от 

его заполненности, а если в эксперименте используется 

поршень, выта.rrк11вающии: среду в капи.тr.rrяр, то :u соп
ротивление его перемещению в резервуаре. Это пр~шо
дит :к от:к.rrонению от прямои: на рис. 1 (кривая 5). 

Э л а с т и ч е с :к а я т у р б у л е н т н о с т ь. 
У полнмерных систем, от.rrичающихся высокой э.Тiасти•1-
ностью, при больших напряжениях сдвига [для многих 
nоднмеров в конденсированном состоянии при т> О, 1 
Мн/м2 (106 дин/см2 )) возникает эластич:. турбулентность. 
Она проявляетея в нарушениях установившегося теч:е
ния (rсульсацш1 потока) и профиля сrюростей, а также 
в различных искажен11ях формы струи, вытекающей из 
:капилляра. Последнее обычно испольауется в :капилляр
ной В. для визуа.rrьнои: регистрации наступ.rrения эла
стич. турбулентности. 
В зависимости от природы полимерной системы пе

реход от установившегося ламинарного режима течения 

:к сильной э.rrастич. турбулентности совершается в ин
тервалах изменения напряжений и скоростей сдвига 
различной протяженности. Эластич. турбулентность 
приводит к уве.Тiичению эффективной с:коростн сдвига 
(см. рис. 1, кривая 6). При очень резrю выраженной 
э.rrастич. турбулентности d lgy/d lg Т-+ оо. 
Предложены разюrчные :критерии наступп:ения эла

стич. турбу.rrентности, однако ни один из них не м. б, 
использован д.ч:я установления преде.ч:ьных режимов те

чения, при к-рых в ус.rrовиях эластич. турбулентности 
еще допустимы измерения вязкости. Достижение э.rrас
тич. турбу.Тiентности, оцениваемое по нарушению ци
диндричности струи nодимера, вытекающей из :капи.rrля
ра, м. б. сдвинуто в сторону бo.rree высоких напряжений 
и скоростей сдвига испо.rrьзованием пдавного перехода 
от резервуара к :капи.rrляру, т. е. насадив перед :капил

ляром с острым углом на входе (порядка 15°). 
Основные причины неинвариан~ 

н о с т и ф у н :к ц и и т е ч е н и я. Неинвариант
ность функции течения относительно размеров :капил• 
дяров, ис:к.тrючающая возможность непосредственной 
оценни вязкости по резу.rrьтатам замеров Лр и Q, чаще 
всего бывает связана со след. причинами. 

1. При течении среды происходит ти:ксотропное раз
рушение (изменение) ее структуры. Это особенно суще
ственно д.ч:я :конц. дисперсных систем, у :к-рых при пос

тоянной скорости сдвига стационарное состояние иногда 
достигается то.Тiько после огромной деформации (боль
шие д.rrите.тrьности деформирования). Ис:к.rrючение этого 
эффекта, :как и исключение входовых эффектов, в прин
ципе производится применением :капилляров достаточно 

бо.Тiьшой длины и испо.rrьзованием д.Тiя расчета вязкости 
перепада давления на тех участках, где градиент дав

пения по д.rrине навала м. б. принят постоянным. Ис
ходя только из опытов с капи.ч:лярами разной длины, 
эффекты входовых потерь и тиксотропного разрушения 
структуры системы раз.rrичить пра:ктич:ески невозможно. 

Предварите.rrьное деформирование с высоких 
скоростях сдвига может сущ 'W-11D OJQ11e ь до-
стижение стационарного со !{1 при т~ 

капид.rrяре. ~ 

2. В :конц. дисперсных 
персионной средой чаето 
ность кр:uвых течения от 

ров, особенно резкая пр 
и напряженнй сдвига. .ч:о 
пристенного слоя диспер !R~ н ~ 
с оп ротив.rrение системы де М, нров 
ный эффект внешне прояв :ка 
жение. С увеличением скор 
концентрация дисперсной ф 
системы выравнивается, что при 

полному ис<1езновению пристенного 

оценке вдиянпя пристенного скодьжения на резу.Тiьтаты 
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измерениii в капиллярных вискозиметрах исходят из 
предположения, что скорость движения среды относи

тельно стенки капилляра определяется скачком сr(орости 

в пристеш1ом слое (скорость <<скольжения, -а), а 1·акже 
скоростью сдвиl'а ламинарно перемещающихся слоев 

в объеме. Если а - однозначная функция напряжения 

сдвига, то D=Doб+a (т:п)/R. Измерсю1е D для капил
ляров с различнымн R пр:u нескольк:uх постоянных 
значениях тп позводяет определ:uть функц:uн тече
ния D 0б(т:п) и скольжения а (т:п)- Этот метод (М. Му
ни) прекрасно оправдывается для дисперсных си
стем. 

3. У полимерных сред, проявляющих высокую з.rrа
стичпость в сочетании с большой влзкостыо, при повы
шении скоростей и напряжений сдвига обнаруживается 
неинвариаllтпость фун:кцил тече1Jил относительно ра
диусов капилляров таr(, что с уменьшением R значение 
li, отвечающее заданному тп, возрастает. Это прнп:uсы
вается снолынению полимера относительно стенни :ка

пил.rrяра :u связывается с изменением структуры no.rrи

мepa в зоне действия l!аивысших напряжений - ориен
тацией макромолекул и приближением граничного слоя 
к твердообрааному состоянию. Это явление иногда пред
mествует развитию зластич. турбулентности. Метод Му
ни для расчета скорост1r прлстенного с:кольжепия пол1r-

(1 

4 

5 

б 

3 

мерных систем имеет ограниченное зна

чеиие. 

При течении вязких сред с высокими 
скоростями сдвига возможны значитель

ные тепловыделения, что приводит н 

разогреву среды и повышению зффек
тивной с:корости сдвига (см. рис. 1, кри
вая 7). Капиллярные вискозиметры в 
зтом отношении наиболее удобные при-

Рис 2 Нашшлярный вис;;озиметр постоянных дав.тсний 
(НВПД) а - вискозиметричес;;ий резервуар J - накидная: 
гайка, 2 - стальная оправ;;а ;;апилляра, 3 - шар,ш, выпол
няющий роль плавающего поршня, 4 - штуцер для подвода 
газа или il"\идности. 5 - накидная гайна, 6 - норп-ус, 
7 - сменные насадни. б - система задания 11 поддержания 
постоянного давления 1 - баллон с инертным газом, 2 -
автоматич. регуллтор давления газа, 3 - баллон-маностат, 
4 - линия отначни газа из полимерной системы, загружен
ной в резервуар, и подачи в него газа из баллонов 1 или 3, 
5 и б - манометрич. пульт замера давления газа или вану

ума, 7 - гидравлич мультиnлинатор, 8 - насос , питающий 
муJ1ьтиш1инатор полисилоксановой жидностью, 9 - мано-

метрич. пульт измерения давления:. 

боры, т. к. тепло отводится из капилляра вместе с пото
ком среды. Учитывая трудность введения поправон, 
связанных с тепловыделением, необходимо следить за 
темп-рой среды, выходящей из цапил.rrяра. 
Известны три типа капиллярных вискозиметров для 

абсолютных измереllлй, работающих прл: 1) постоянных 
перепадах давления (Лp=const); 2) постоянных расхо
дах ( Q= const); 3) непрерывно изменяющихся режимах 
истечения; в пос.rrедпем случае кривую течеm1я можно 

определить в ходе одного опыта. Конструктивно прот.це 
прлборы, работающие при Лр= сопst. Метод непрерывно 
изменяющихся режимов течения можно использовать 

Д,Тiя систем с достаточно быстро устанавливающимися 
режимами те11ения. Оп рекомендуется для массовых из
мерений и всегда требует проверки правлльностл по,Тiу
чепных результатов (применительно :к системам опреде
ленной природы) на основе измерений при Лp=const 
или Q= const. 
Важнейmле капиллярные виско-

з и м е т р ы д л я а б с о л ю т н ы х и з м е р е
н и ii. Удобным вискозиметром постоянных давлений, 
пригодным для измерений вязrюсти в очень широких ее 
преде.Тiах, яв.Тiяется капиллярный вискозиметр постоян
ных давлений КВПД (рис. 2). Оп рекоме1щуется для 
расплавов термопластов, эластомеров и конц. р-ров 

полимеров, вяз1,ость н-рых может изменяться от 102 

до 107 н-сек/м• (от 103 до 108 пз). Вис:козпметрич. резер-

... □-'---------: _.--12 г ::r 
Рис. 3. Минровиснозиметр МВ-2 J - накидная гайка, 
2 - капиллярная насадна, 3 - што;;, 4 - виснозимстрич. 
резервуар, 5 - микрометр; б - иг.'!а минрометра, 7 -
груз; 8 - милливольтметр, 9 - терморегулирующий потен
циометр, 10 - автотрансформатор, 11 - нагревательная 

спираль, 12 - стойка. 

вуар (рис. 2, а) заполняется полимерной системой 
(10-80 г) и помещается в кольцевую злектрич. печь или 
жидкостной термостат. В зависимости от вяJкости ве
щества и задаваемых напряжении сдвига выбирается 
давление, к-рое может изменяться от долей Мн/мz до 
60 Мн/м2 (от долей кгс/см 2 до 600 кгс/см•). При постоян
ном давлении измеряется расход (массовый). Усовер
шенствованный вариант прибора (RВПД-2) позволяет 
автоматически регистрировать 

щего поршня и тем самым об 
Д.Тiя измерения вязкости 

104 до 107 па)] малых коли 
ных материалов при пов 

жить микровис:коаиметр 

поли.мера определяетсн 

стрелки инднкатора час 

за двишением поршня, 

действием лежащеrо на 
Удобный вискозиметр 

экструзионным реометром 

использовании установки << 
ния материалов на растяжен 

заданными скоростяъш. Оп м. б.~q~~§J~F1 рпмерно 
в том же длапазоне вязкостей, что и висхозиметр КВПД. 
Движущейся крестовине установки задается постоянная 
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скорость перемещения вниз , ч:то приводит к выталкива

нию полимерной системы штоком, закрепленным в ниж
ней части крестовины. Сопротивление перемещению 
штока автоматически регистр11руется по нагрузке на 

f4 

9 

8 

7 

5 

4 

балку и записывается на 
по·rенц1юметре. Д.чя из
мерений требуется при
мерно столько же вещест

ва, что и для вискоаимет

ра КВПД. 
В СССР широко рас

простраJfен капиллярный 
вискозиметр с непрерыв

но изменяющимся режи

мом течения (рис . 5), наз. 
автоматич. капи.тrлярным 

виснозиметром АКВ-2 . 
При расслаблении пру
жины шток выталнивает 

из вискозиыетрич. резер

вуара вещество (01,. 1 мл) 
через капилляр с не

прерывно уме}1ьшающей
ся скоростью. Ордина-

Рис. 4. Вис~;о,иъ~етрич . и з
мерительны:й узел :шструзи
онного р еометра (МСБR) 
1 - напилляр, 2 - опорная 
шшта, з - нагревательные 
спирали, 4 - термопары (4 
шт.), о - urroi; ; 6 - вис~;о
зиметрич. резервуар, 7 -
посадочное гнездо, 8- ~;оль

цевой обогреватель, 9 -
ще~;олда, 1 о - растягивае

мый стержень, 11 - переме
щающаяся nрестовина , 12 -
цилиндр, 13- ~;рышна; 14 -
опорная нолонна, 15- нрон
штейн; 16 - уплотнение на-

пилляра. 

ты на барабане самописца определяют перепады давле
ния в капилляре; наклон касательных н записапной 
на нем кривой дает скорость истечения вещества. Ви
скозюrетр АКВ-2 удобен для 
р-ров полимеров с диапазоном 

вязкости от неск. п-сек/м 2 до 
поек. тысяч п•сек/м2 (от десят
ков до десятков тысяч пуаз). В 
пром-сти изготовляются танже 

усовершенствованные модифи- б 
кации этого прибора. 
С т е н л я II н ы е в и с к о

з И М е Т р Ы Д .тr Я О Т Н О С И· 

тельных измерений 
в я з н о с т и. В лаборатор
ной практике наиболее рас
пространеr1ы стеклянные виско

зиметры, используемые для от

носительJfЫХ измерений вязко-

Рис. 5. Автоматич. напиллярный 
висноэиметр (АНВ-2): 1 - ~;апил
ляр ; 2 - вис~;озиметрич. рсоервуар; 

з - штон ; 4 - испытуемое вещес,
во, 5 - пружина; б - барабан са
мописца, 7 - тсръ~остатный сосуд. 

--,_,.---
t 

сти маловлзt{ИХ жидкостей. Все они основанЬ1 на 11з
мерениях времени истечен11я определенного объема 
жидностн через калиброванный капилляр. Для 
ныотоновск11х жидкостей обычно »спользуют простей
шую возможность - течение под действием собствен
ного веса. При этом должна соблюдаться опреде
ленная срединя высота гидростатич. столба, завися
щая прежде всего от объемного заполнения виснози-

метра жидкостью. Высота гидростатич. столба жидкости 
нзменяется во время ее нстеченпя. Поэтому форму 
и размеры резервуара, из к-рого вытекает жидкость, 

подбирают такими, чтобы большую часть временп вы
сота гидростатич. сто.тrба бы.тrа близка к средней. Для 
неньютоновс:ких жидкостей измереrшл проводятся при 
постоянном давлении газа [до 40 кп/м2 (300 м.;н рт. ст.)], 
по сравнению с к-рым изменением высоты столба шнд
кости можно преяебречь. 
Если используется метод измерею1я вязкости при 

движении жидкости только под деiiствиеы собствеююго 
веса, то на ВЬ1пускаемых промышленностью вискози

иетрах м. б. измерены вязкости в пределах примерно 
от 0,3 до 10° сет (1 ест= 1 ;,~м 2/сек) . При задании 
внешнего дав.тrения газа верхний преде.тr измерений 
вязкости повышается в десятки ра3. Напряшения сдвига 
в этих вис1,озщ,штрах могут изменяться соответственно 

от 1 до 15 и 500 п/м 2 (от 10 до 150 и 5000 дип/см 2 ), с1ю
рости сдвига (при времени истечения от 3 до 10 мип) -
от 1-10- 4 до 1,5 -104 сек- 1 • Погрешность измер('НИЯ вяз
кости обычно ок. 1 % . 
В зависимости от тех или иных задач измерений 

используют вискозиметры ра3личной нонструкции. 
Обычно для измерений требуется от 1 до 10 ;.ii,11 ж1щ1юсти. 
Наиболее соверше1Iны вискоапметры 
с висящим уровне~~ жидиости (рис. 6). 
Вытенающая из капиш,яра жидкость 
растекается по стенкам резервуара-при

еJ1шика так, что поддерживается посто

янный ее уров.ень у выхода из капил
ляра. Это исключает необходимость ре
гу.тrировни объемного заполнения висно
зиметра и учета его иа11rепения под вли

янием колебаний темп-ры. 
На измерение относительной вя.шо

сти могут влиять след. фанторы: 1) 
юшетич. энергия струн жидкости, вы-

Рис. 6. Напиллярный вис1<озиъ~етр Уббелоде с 
висящим уровнем 1 - приемны:й ре,ервуар, 2 
2 - зона уровней наполнения. 3 - 1<апиллнр, 
4 - метни, ограничивающие рабочий объем, 

5 - зона висящего уровня. 

4 

J 

5 

тенающей из -капилляра; 2) разлпчпе поверхностного 
натяжения у испытуемого образца II у жидкостп, н-рая 
использовалась для калибровки виснозпм('тра; 3) за
медленное стекание вя.шой жидкости со стеноr, резер
вуара. Наибо.тrее существен первый и.1 них. Для напилля
ров с плавным расширением на конце v~Т)/р= 
=B(k+k'p) - k!'/8 2 , где v - нинематич. вя·шостr,; р -
внешнее дав.тrение; р - плотность жидкости; 8 -
время ее истечения, k, k' и k" - нонстанты, определяе
мые на основе ~ымерений с тремя жидкостями, имеющи
ми известные вязности. Если необходимо определить 
только постоянные k и k!', используются жидкости, вяз
кости к-рых должны различаться примерно в пять раз. 

При nравш:rьном выборе вискош о времени 
истечения) поправкой на юшет · jIШPIUl'Щ, 11 но пре-
небречь. е :---- '1 )-
Каппллярные вискозиме ,"'- а н-рых rзм 111Ж) от-

носительную вязкость, и очень бол е 
при опреде.тrении харанте 

ная особенность этих пр 
рений при последователь 
и того же образца пол~ 
мых полимеров измерен 

темп-рах в ат~юсфере ине 
го используют стеклянны 

аиметра Менчика), недоста 
ность и сложность в обращ . 11, 

Ротацио1111ая виснозиметри я. ~ ~r 
рах паибо.тrее широко применяют два с •тания 
тельных поверхностrй: концентрнч. цнюiНдры н плое,.. 
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коеть с конусоы, осъ к-рого перnе~щикулярна к плос

кости. 

При абсолютных измерениях вязкости непосредст
венно опредедяемыми величинами являются: крутящий 
мо11ент (М), действующий на ту иди иную измеритель
ную поверхность, и ут.тrовая скорость (Q) вращения 
одной из них; радиусы соответственно наружного и 

внутреннего ци.тrиндра (Rн>R8) и рабочая высота (fl) 
зазора между ними в вискозиметрах с коаксиа.тrьными 

цилиндрами; радцус конуса (R) и угол между его обра
зующей и плоскостью ((Х). 
Для цилиндрич. ко.тrьцевого зазора достаточно боль

шой высоты напряжение сдвига в слое радиусом r 

равно M/2nr 2fl. Скорость сдвига у= rdы/dr , где w -
угловая скорость ламинарно перемещающихся слоев 

среды . Для ньютоновских жидкостей при вращении 
внутреннего цилиндр а 

Q Rн 

1 -dы=Q=~ 1 dr 
.) 2,щн j --. 
О RB r 

откуда 

ri = 4л:~rs1 ( я;;z- я;;-z) 
В более общем случае при установившемся течении 
жндностей 

и 

dт d,:R 
-dы=-f (M/2nr2H) =-2 - f (-Св) 

r 'R 

т 
н 

Q=~ } /(1:)-c-Id-c 

1: 
в 

Это ур-ние просто решается в двух случаях: 
1) Для узкого зазора между цилиндрами оно аппрок

симируется выражением 

R -2 

Тогда 

н 'в 
O=f (,8 ) ln а, где а= r=-=-; 

в 'н -

. '1Rв 
у=/ (,8 ) ~ Qjln а :::>.Q/ln (1+ЛRJR8 ):::>. дR 

где ЛR=Rн-Rв . 2) Если R8'?,Rв, то после дифференци
рования интегрального уравнения 

/ ('t 8 )= Ув = -2dQв /d ln -С 8 
непосредственно из опыта получают совокупность зна

чений Qв и М (и соответственно 1:8 ), строят график Qв в 
функции ln •в и находят производные а-той функц11и 
для разных значений 1:8 , что дает в конечном счете 

функцию -v=f(-i:). 
Если зазор между ц11л11ндрам11 нельзя прцнять пре

небрежимо малым по сравнению с радиусами цилинд
ров, отыскание функции течения осложняется. Удобнее 
всего след. решение: 

'l'в = /(-св)=,~ [ 1+т ln а + (m 1; а)' + 
+ (]n/)' ( dm/ d Jn i-0)] 

где m= d ln Q/d lп 1:в· Если т ln а<О,2, то с погрешно
стью меньше 1 % можно ограничиться первыми двумя 
членамц суммы; при т ln а от 0,2 до 1 следует учитывать 
все члены приведенного выше выражения. Практически 
определРние функци(r течения схладывается из след. 
операций: 1) находят совонуппость значений Q и М 
(а с.тrедовательно, 11 1:в}, строят в двойных логарифыич . 
координатах зависимость Q (тв) и определяют графич. 

дифференцированием соответствующие производные; 
2) сообразуясь со значениями т lп а, пользуются одним 
из уr(азанных прибJ1ижений для выч11слен11я Ув· Рас
съютренный метод расчета важен также для оценки при
ближенш1, с к-рым находят фуннцию течения, ког)!а 

для узrшх зазоров принимают -v=QR8/ЛR. 
Важнейшая поправна, к-рую приходится вносить 

в результаты измерений вязкостц в IIp»бopax с коаксц
альныии цилиндрами, определяется плиянлем дна. Ее 
находят, проводя серию измерений М II Q пр11 разных 
значениях Н. Если M/Q линейная функция fl, то а-кстра
поляцией ее к значению M/Q = O находят величину 
Н = Н 0 • Для вычцсления константы виснозиметра полr,
зуются э-ффеитивной высотой Н + fI 0 • Иногда для исклю
чения концевых эффентов применяют охранные колr,ца. 
В приборах с коансиальными цилиндрами сильное 

влияние на развитие 11нерционной турбулентности ока
зывает центробежная сила. Поэ-тому крити'l. ,шачение 
Re зависит от того, какой из цилиндров вращается. 
Оно значительно выше, если вращается внешний ци
линдр. 

У висr,ози~штров типа конус - плоскость угол а. обыч
но не превосходит несколы,их градусов, и поля напря

жений и скоростей сдвига в за.юре между измеритед ь
иыми поверхностями м . б. приняты с высоким прибли
жением однородными. В атом простейшем 11 чаще всего 

встречающемся случае у = Q/a.; 't =3M/2nR 3 ц соответ
ственно 'YJ =3a.M/2nR3Q. Развитие инерционной турбу
лентности д.тrя приборов типа конус - плоскость несу
щественно, т. к. из-за воаможности выброса исс.тrедуе
мой жидкости из зазора между конусом и плоскостью 
под действием центробежной си.тrы онц ие могут приме
няться при таких же высоких скоростях, как и приборы 
с коаксиальными цилиндрами. Встречаются ротацион
ные прцборы комбинцрованного типа с сочетанием ци
линдрич:. и конич. измерительных поверхностей. 
Н е к о т о р ы е о с о б е н н о с т и и з м е р е-

н и й н а р о т а ц и о н н ы х п р и 6 о р а х. Ско
рость сдвига, к-рая входит в ф-лу для расчета вязкости, 
а-то скорость развития необратиъюй деформации. Соот
ветственно для высокоэ-.тrастич:ных сред расчет вязкости 

на нестационарных режимах деформирования требует 
разделения по.тrной деформации на обратимую и необра
тимую, что связано с прямым измерением обратимой 
(высокоэ-ластической) деформации. На основании а-того 
м. 6. найдена завис11мость необратимой деформации от 
вреыени 11 значение ее производной для каждого аадан
ного ыомента времрни. 

Э.тrастцч. турбулентность в ротационных приборах 
проявляется в разрывах среды и ее локальных отрывах 

от измерительных поверхностей при заданной Q и, как 
с.тrедствие а-того, в колебаниях измеряемого крутящего 
момента. Этот аффект ограничивает предел измерений 
вязкости при высоких напряжРниях и скоростях сдвига. 

Измерения вязкости на ротационных приборах для 
сред, проявляющих высокую э. . 6. свя-
заны с больш11ми трудностям IfJIЭв кlfIJ, 
ниях и скоростях сдвига он практич ~ 
долимыми из-за проявлен 8 ссенберга.,~Фе 
условливающего выполза pe]k из заЗ: а ме 
мерительными поверхнос , чт( опро даете 
жением измеряемого кру яu его мом.,-.\!·1· ""~:•ч:.шб 
а-того требуется гермет я рабо 
измерительныlllи поверх о1! я 

Для сильно структур 
тит.сотропию, режимы у · н 
справедливы приведенные 

данным измерений Q и М, 
после длительного деформиров 
Если продоюнительность его нед"15~~~р?"fо зависи
мости Q (М), получаемые прц возрастающих и снижа
ющихся значениях переменных, не совпадают - возни-
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:кают петли гистерезиса. Это следует у•rитывать при 
исполf,зовании вискозиметров с программированным из

менением режимов течения. Кроме того, для этих сред 
результаты измерений вяз:кости на ротационных и ка
пиллярных приборах мо1·ут расходиться тац:им образом, 
что вязкости па установившемся режиме в ротационном 

прпборе оказываются ниже, чем замеренные на капил
лярном в1Jс1юзиметре. 

Пристенный аффект у конц. дисперсных систем м. б. 
ослаблен использованием рифленых измерительных по
верхностей. Однако при этом, во избежание сильного 
воаму~ценJJя потока даже при HJJЗKJJX скоростях сдвига, 

11еобход1Iмо использовать достаточно широкие зазоры 
между зтими поверхностями. Размер зазора определяет
ся по расстоянию междУ противостоящими выступами. 

Оцен:ка предельно допустимых скоростей, npll к-рых 
na приборах с рифлецыми поверхностями появляются 
значJJтельные погрешности измерений, представляет 
сложную, по:ка не решенную задачу. 

Рифленые изыерительные поверхностJJ используют 
-также в приборах, предназначаемых для В. высоковяз
J(ИХ полимерных материалов (резиновые cмecJJ JJ т. д.). 
Одна:ко нет ни:каких данных о том, :как влияют риф.rrения 

Рис. 7. Вискозиметр РВ-7: 1 - внутренний, вращающийся 
цилиндр, 2 - наружный цилиндр, 3 - вращающийся вал, 
4 - шнив; 5 - фиксатор шкива; 6 - стрелRа; 'l - непо
цвижный циферблат, 8 - отверстия для терr.~:опар, 9 -руч-

ная мешалRа. 

на пото:к высокоэластичных сред, проявляющих боль
шие обратимые дефор~rации. Метод учета приетенного 
зффе:кта в приборах с коа:ксиальными цилиндрами не 
получил распространения, т. к. требует проведения 
опытов с внутренними цилиндрами различных радиуеов. 

В вязRих ередах при выеоRих напряжениях и с:коро
етях сдвига возмошно значительное тепловыделепие 

(пропорциональное тр), что особенно существенно для: 
ротационных приборов. Теоретич. вычисленJJе поправо:к 
на тепловыделение затруднительно. Улучшение тепло
отвода и снишение изменения темп-ры в зазоре мешду 

измерительными поверхноетями достигается прежде 

веего сужением зазора. Эффективно та:кже :контролируе
~юе енижение темп-ры термоетатирующеii: жидкости. 
Использование ротационных приборов для отноеи· 

тельных измерений вязкоети очень удобно в случае 
ньютоновс:ких жид:костей. Приборы ре:комендУется :ка-

либровать по жпд:костям с вяакостя:ми, близкими к из
меряемым. 

В а ж п е й ш и е р о т а ц и о н н ы е в и с :к о-
з и м е т р ы д л я п о л и м е р н ы х с и с т е м. 

Ротационные вис:козиметры разли•1аются формой изме
рительных поверхностей, способа
ми приведения ux во вращенне и 
измереНJJя 1,рутящJJх моментов. 

Для установившихся режuмов де
формирования, на н-рых обычно 
измеряют вяз:кость, способ заданuя 
и измерения нрутящих моментов 

и скоростей движения uзмеритель
ных поверхностей не имеет значе
ния. На нестационарпых режимах 
деформирования чаще всего 11с
пользуются след. методы: постоян

ной с:корости сдвига (постоянной 
скорости движения измерительных 

поверхностей) и постоянного на
пряжения едвига (постоянного 
:крутящего момента); непрерывно 
изменяющихся с:коростей и на-
пряженJJЙ сдвига. 
В СССР наиболее широ:ко рас

пространен вис:козJJметр РВ-7 
(рис. 7), в к-ром вращающлйся 
внутренний цилиндр приводится в 
движение падающими грузами; 

этот прибор наибо.тrее пригоден 
для вязких ньютоновских жидко-

Рис. 8. Рабочий узел пластовискози
метра ПВР-2· 1 - хвостовик ротора, 
2 - прецизионные рациально-упорные 
подшипники; 3 - пробка; 4 - Rорпус, 
5 - внутренний цилиндр, 6 - хорпус 
винтового пресса, 7 - порше11ь, 8 -

наRИДНОЙ RОЛПаЧОR. 

Рис. Э. Эластовиснозиметр 
з - тензометрич. цатчиRи, 
метрич. датчиRов; 5 - эле~,т 
с ШIOCIOfM дном; 7 - элентро,IN~~m= 
метры (регулирующий и реги ~ 
rrривод с бесступе11чатым регул а~vем 
тахометр, 12 - элеRтронный потек 
снорости вращения , 13 - катод11ый о раф; 
потенциометр, 15 - элеRтро11ный nотенциометр 

страции Rрутящих моме11тов. 

.f 

4 

s 

6 

8 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


ВИСКОЗНЫЕ ВОЛОКНА 484 

стей с диаIIазш1ом вяз1с~ти от нескольких н•сек/м 2 

до нескольюrх тысяч n •сек/м2 (от десятков до десятrив 
тысяч пуаз). 
Для малых количеств (ок. 1 м,~} вязких жидкостей 

и пласти11ных срел удобен nластовискозиметр ПВР-2 
(рис. 8). Он пригоден для 
измерений в диапазоне 
вязкости от неск. н •сек/ м 2 

додесятковтысячн • сек/м 2 

(от десятков до сЬтен ты-

еяq IIyaз). ' 
ДЛЯ: ВЫСОКОВЯЗЮJХ ПО

ЛИмерНЫХ систем [от 102 

до 10Et 11, • сек/м 2 (от 103 до 
107 па)) удобен вискози
метр РЭВ-1(рис . 9). 

За рубежом наиболее 
распространены вискози· 

метры "Ротовисr(О» (рис. 
10; и «Ферранти ~ Шар
ли>► (рис. 11). В IIоследне:r,1 
приборе возможно авто
матич. изменение скоро

сти вращения одной из из
мерит. поверхностей по 

' заданной программе. 

Рис. io. Иамерительныl! уаел 
3 вискозиметра «Ротоsиско»: 

1 - норпус, 2 - наружный 
неподвижный цилиндр , 3 -
внутренний вращающийся 

2 цилиндр; 4 - ведущий вал. 
5 - прецизионные подшиn

нини; в - спиральная пру
жина; 7 - реостю:ныl! дат
чик измерителя моментов; 

8 - ведомый вал , 9 - дви
жо:н, закрепленный навалу 4. 

Ротационная В. имеет большое значение, т. к. при 
соответствующем выпо.тшении ротационные приборы 
для измерений вязности могут одновременно с 3ТИМ ис
пользоваться для широкого круга реологич. исследо

ваний. 
Метод падающего шарика. Этот метод пригоден 

TOЛЬRtJ ДЛЯ И'змереНИЙ НЬЮТОНОВСНОЙ ВЯЗКОСТИ И i1'fС
ПОЛЬЗуеТСЯ обычно для вязких жидкостей. При изм;ере
ниях 1J по этому методу требуется значительное коли
чество вещества (десятки мл). В с.тrучае систем ' п;ро
являющ:их неньютоновское поведение, необходимы1 ко.нт
роль.пые изщJрения 'У! др. методами, гарантирующtми, 
что по методу падающего шарика действительно опреде
ляется ньютоновская вязкосtt,. Вязкость определяюll' по 
установившейся скорости if 'падения шарика радиуса 
R из материала плотностью1 р в жидкости пло';11оетью 
р 0• Если падение происходи'г по оси цилщщра радиуса 
Rц, то, , согласно Факссну и Ладенбургу: , 

'Уlисп='УJ [1+2,104 (R/Rц ) + 2,09 (R/Rц )2- , ! 
-0,95 (R/R11 1 )Ь) с- 1 , ', 1 

2 gR 2 J.:. 
где ч= 9 (р - Ро) - ; с= 1 + 3,3 R/h (h - ?.!ИНИ.r.щ,._-.~юе 

расстоянне шарика 1)от дна сосуда). Прнведенноо , урL~не 
позволяет находить вязкоеть при R/Rц,,,;;;;,0,32'. Если 
R/Rц<0,06, можно ограничиться учетом только второго 
слагаемого 2,104 (R/Rц)• Верхний предел скорости па
денил шарика определяетс11 уСJ.Iовием ограниченности 

ч~ела Рейнощ,дса Re= 2R"P < 1. Обычно зто условие 
1) 

удоВ,JJ:ет~оряет6я :iipи v<1 c.J;/ceit . ' 
В ,прЬстейше.м елучае вискозиметры с падающим ша

риком представл.nют- собой градуированный • цилющр 
е пробкой, ~1меющей ({ещралыю расположенную по оеи 
трубку, направляющую падение щарика. 

Метод сдвига параллельных ш1оскостеii (п~асти1S). 
Этот метод применяется для измерений вязкости при 
низних сноростях сдвига r{aR ньютоновсних, так и не
ньютоновских систем. Наряду с вязностъю этот способ 
позволнет определить широкий круг реологич. пара
метров; используется для высоковязких систем ['У] = 
= 10-109 н•сек/-'t 2 (10 2-1010 пэ)). При измерениях по 
этому методу необходимы очень небол1,шие количестnа 
вещества. Пренебрегая 
краевыми эффектами, 
приню,1ают, 'ITO прл дви

жении плосних пластин 

параллельно ~руг дру

гу осуществляется про

стой сдвиг. Тогда 'У] = 
h F = 8 v , где h- расстоя-

nие между плоскостями; 

S - IIоверхность контак
та образца с пластинами; 
F - действующая сила; 
v - с1юроеть движения 

одной пластины относи
телыю другой. В совре
менном виде этот метод 

допускает автоматич. 

регистрацию с высокой 

Рис. 11. Виско~иметр «Фер
ранти - Шарли , J - микро
м:етрич винт,.:: - диен, 3 -
конус. 4 - ведомыl! вал, 5, 
6 - щет:ки, ? - прецизион
ный реостатныti ;:, 1 тчин; 8 -
СПИрdдЬНd.}1 f~i)Yfi:инa~ 9 -
ведущий вал, 10 - электро-

двптателъ. 

точностью перемещений движущейся пластины при 
действии постоянной си.тrы или измерение силы прн по
стоянной скорости движения одной из пластин. Запол
нение высоковязким веществом зазора между пласти

нами производится при повышенных темп-рах. Значе
ние h опреде.11яют объемны.r.1 способом (по массе и плот
ности вещества, заполняющего зазор) или непосредст
венным измерением. Плоскопараллельные пластины, 
образующие зазор, удобно изготовлять из тугоплавкого 
стен.тrа, что позволяет контролировать равномерность 

зазора, высота н-рого обычно составляет от десятков 
до сотен M/Ut. Наибольшие трудности использования 
этого irетода встречаются при работе с 3ластомерами. 
При до.тrжном оформ.тrении :метод сдвига параллельных 
пластин позволяет производить измерения 1J е погреш

ностью, не превышающей нескольких % . 
Лит. Бел к lt il: И. М., Вин о гр н до в Г. В., Лео

н о в А. И., РотационныР приборы. Из'l'fерение вязности к 
фи~1шо-механ11ческих харантеристик материалов, М , 1968, 
V а n W а z е r J. К. [а. oJ, Viscosity and flow measurement, 
N.Y.-L, 1063: Рафинов С.Р, Павлова С.А., 
Тверд ох л е б о в а И. И., Методы оп е еления молену-
лярных весов и полидисперсности i, ных соеди-

нениl!, :М., 1963, Х а т ч е н Э., · пер с 
англ., М.- Л., 1932, Шлихт е ►,-;-Вomr;iщ[f< е тур-
булентности, nep. с нем., М., 1 2.~ адов. 

ВИСКОЗНЫЕ ВОЛОК о viseose е , Vr 
sern, fibres de viscose) ус т енпые 
лучаемые из IIриродной юло,..,.,r ..,.,m-.н ис 

собу. В зависимости от 
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Условия формования и свойства вискозных воJiокон 

Содержание компонентов осади-
Скорость фор- Отно- линейная тельной ванnы, г fл или Чис,ю отвер- Прочность, гс/текс СИ';'. 

Тип волокиа хгfм' мования, 
СТИЙ D фильт- ( 1 гс/ те,;с ~ удли-

ПJ/ОТНОС'l'Ь 

мfми:н (толщина), 

1 
j (м/сгк) ре "' 1 О мн/mекс) нение, 

текс 
н.sо. Na,so. znso. % 

Непрерывные тек-

CTИJlbRble НИТИ 120-150 260-320 15-20 70-100 15- 100 16- 18 18-27 О, 278-0, 167 
(1,17-1,67) 

Высокопрочные тех-

нич. нити (норд) . . 70-115 150-220 80- 100 35-55 800 - 1500 38- 55 * 12-16 0,167-0,101 
(0,6-1) 

Штапельное волокно 
обычное 110- НО 300 - 340 6 - 20 60 - 80 3200-50 ООО 16- 18 20-30 0,167-0,101 

280-300 15 - 20 
(1-1,33) 

извитое 100-105 - >) . • • 
высокопрочное 85-90 140- 1 70 r,5 - 70 35- 40 )) 35- 46 14-16 » 

(0,6-0,67) 
40-70 (80-100) ** 10-12 ПОЛИНО3НОС • • 25-80 40-50 о, 3- 0,6 20(0,33} ,. 

" 
• Прочность для волокна супер II составляет 38-40 гс/mе"с, супер IП-44-4 6 гс/mе1'с, супер IV-50-55 гс/текс ** При до

бавлении в осадительную ванну I О г/л (1 О хгfм") формальдегида и пластификационной вы1·япше 300 - 600% 

коаы, формование нитей, их отделна и сушка, а длл не
прерывных нитей и текстильная подготовка (1,ручение , 
и перемотна). 
При формовании нитей висиозу с помощью шестерен

чатого ,r;~;озирующего пасосина подают через фильтр-па
лец (для доiiолпительной 
фильтрации) и червяк и 
фильере с диаметром отвер
стий 50-80 мкм, погружен
ной в р-р осадительной ван
ны (рис.). 
Наиболее широиое распро

странение получил одно

ванный способ формования 
(см. Формо6аnие химических 

Схема формования вискоаной 
нити на двухсторонней центри
фугальной прядильной машине 
(nо1<азана одна сторона маши
ны) 1 - виснозопровод, 2 -
дозирующий насосин; з-фильтр

палец, 4 - червя1<; 5 - корыто для осадительной ванны; б -
трубопровод для осадительной ванны, 7 - фильера, 8 и 9 -
нижний и верхний дис1<и, 10 - нить; 11 - ворон1<а, 12 - цен-

трифугальная 1<руж1<а, 13 - элентроверетено. 

волокон). Под влиянием компонентов осадительной ван
ны ксантогенат целлюлозы высаживается из р-ра в виде 

нитей и разлагается до гидратцеллюло3ы. Важная ста
дия формования - вытягивание волоина, в результате 
чего повышается его прочность. Пластификатором при 
вытягивании служит горячая вода (90-95 °С), содержа
щая небольшое количество компонентов осадительной 
ванны. Степень вытягивания определяется видом выра
батываемого волокна и составляет от 20 до 100%, а при 
производстве полинозного волокна 200-600%. Условия 
формования и основные показатели различных В. в. 
приведены в таблице-

С о с т а в о с а д и т е .ТI ь н о й в а н н ы. Основ~ 
ной компонент осадительной ванны - H2S04 нейтрали
зует NaOH, содержащуюся в висr<озе, рмлагает ксан
тогенат целлюлозы и побочные продуиты: 

[ c.н.o,oc=SJ,. +nн.so. --+- nNaнso. +пс s, + (с,н,о.он),. 
'\ 
SNa 
2NaOH+н,so,-+ Na1s0.+2н,o 

Na,cs,+н,so. - Na,SO,+CS,+H,S 
Na,s_..+н,so.-+ Na,so,+н,s+s.,._, 

При разложении ксантогената и Na2CS3 образуются 
CS2 .11 H2S, что прецопределяет большую вредность про-

изводства. Для создания норма,Тiьных санитарно-ги
гиенич. условий прядильные машины иапсудируют; 
для выброса вредных газов предусматривается мощная 
вентиляция. Газы выбрасывают в атмосферу 'Iерез трубы 
высотой до 120 м. При производстве штапельных воло
кон основные иоличеетва CS2 и H2S в отсасываемой 
воздушной смеси улавливаются: H2S - железо-содовым 
способом, CS2 - поглощением активированным углем. 
Это позво.Тiяет уменьшить расход CS2 и обезвредить 
окружающий воздушный басеейн. Изыскиваются также 
пути регенерации CS2 и H2S при производстве непрерыв
ных нитей. 
Для снижения набухания нитей и замед.Тiения скорости 

разложения ксантогената це.Тiлю.Тiозы в осадительную 

ванну добавляют различные соли, чаще всего Na2S04 • 

Это соедине1ше снижает диссоциацию H2S04 ; кроме 
того, оно обладает высокой дегидратирующей способ
ностью. В осадительную ванну вводят также небольшие 
иоличества (NH2 )2S0! или MgS04 • Важную роль играет 
ZnS04 , при взаимодеиствии и-рого с ксантогенатом цел
люлозы образуется Zn-co.Тiь целлюлозо-ксантогеновой 
и-ты. Скорость разложения последней в 3,5-4 раза 
меньше, чем у Nа-ксантогената целлюлозы, что способ
ствует созданию необходимой структуры волокна. 
Стр у и тур а в о л о к на. При формовании во

локна образуются надмолекулярные структуры, эле
менты и-рых зак.Тiадываются уже в ходе осаждения ксан

тогената в виде rеля. Хараитер надмолекулярной струк
туры определяет основные свойства волокна и зависит 
от показателей: вискозы и состава осадительной ванны, 
а следовательно, и от кинетики и механизма коагуляции. 

При мед.Тiенной коагуляции образуются крупные надмо
лекулярные образования, пp'lf быстрой - большее чис
ло мелких надмолеиулярных струRтурн:ых элементов 
(пачки, :криеталлиты). При при1, адительной 
ванны, содержащей повыше O~'J8C H2S04 
(120-150 г/л, или кгf.~ 3 ) ества 
ZnSO~, получается волои 
(ядро) от.Тiичается по стр 
наиболее ценных фи~ик 
оболочка, о мех'анизме 
вались различные точни 
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r ается без участия Zn 2 +, вследствие чего образуется 
структура ядра. 

Для увеличения в волокне доли структуры оболочки 
необходимо увеличить концентрацию ZnS04 , снизить 
концентрацию H2S04 и повысить устойчивость вискозы. 
Повышению структурной однородности способствует 
<;:)"?"д.с;;:;,~~~~-v,,._,..... ~~<;;::.~"-::."-"-~<:)~ с;::,~~~~~~~У... ~1\-~\\..Ъ. <:)~'\&._ ~~'\\..~~ч...~ 

при его вытягивании. Для полученип полностью струк
турно однородного волокна в вискоJу необходимо до

бавлять т. наз. модификаторы, механиvм действия н-рых 
еще не выяснен. Однако известно, что в их присутствии 
замедляется нейтрализация NaOH и, юш следствие, 
Zn2 + до разложения ксантогената проникает на всю 
глубину нити. Активное действие модифпкаторов про
является при высокой концентрации ZnЬO4 (60-90 г/.л,, 
или кг/м3 ) в осадительной ванне и при наличли в виснозе 
N a2CS3 • Благодаря применению модификаторов удалось 
повысить прочность технических нитей (до 55 гс/текс) 
ц значительно улучшить их динамич. свойства. 
Технология приготовления прядильного р-ра при про

и3водстве всех видов В. в. почти одинакова, существен
ные различия в технолоrич. схеме начинаются шrшь со 

стадии формования волокон. 
Те к стильные и и т и . Эти нити формуют по 

бобинному, центрифугальному и непрерывному спосо
бам. Бобинный способ, заключающийся в прие]\[е не
Rрученой свежесформованной нцти на жесткую враща
ющуюся бобину, имеет ряд недостатков и постспешю 
утрачивает свое значение. Наиболее широRое распро
странение получил центрифугальный способ, при к-ром 
нить по выходе из осадительной ванны вначале вытяп1-
вается (20-30%) между двумя вращающимися дисками 
и затем поступает в центрифугальную кружRу, насажен
ную на электроверетено (- 9000 об/мип). На пути между 
вторым диском и кружкой нить подвергается Rручению. 
В кружке нить уRладывается в виде кулича массой не 
менее 500 г. Прядильные центрифугальные машины 
м. б. одно- и двухсторонними. После формования, вытя
гивания и кручения нить в форме кулича подвергают на 
специальном «проходном~ аппарате отделке, н-рая со

стоит из следующих операций: 1) промывка водой для 
удаления компонентов осадительной ванны; 2) десуль
фурация (удаление серы) с помощью Na2S03 , NaOH и др. 
(см. Отделка химических волокоп); 3) отбеливание (для 
нитей, используемых в производстве тканей, окраши
ваемых в светлые тона) под действием Н 2О2 или NaClO; 
4) авиважпая обработка для придания нитям мягкости, 
эластичности и снижения их электризуемости. 

После отделки кулич отжимают и сушат в сушилках 

тоннельного типа горячим воздухом. Предложен способ 
суШRи токамu: высокой частоты, при к-ром резко сокра
щается время сушки и улучшаются свойства нитей. 
Высушенные нити перематывают и в виде бобин или 
шпуль массой 1,5-2,0 кг отправляют потребителю. Воз
можен выпуск текстильных нитей па сновальных вали
ках массой до 240 кг или отправка нитей потребителю 
в виде Rуличей. 
В СССР разработан непрерывный способ формования 

и отделRи текстильных нитей на машинах ПНШ-180-И, 
отличающихся от зарубежных машин подобного типа 
большей производительностью и конструRцией основ
ных узлов. На этих мюuинах отделочные операции про

изводятся на двух вращающихся продольных цилинд

рах, нижний из к-рых uоrружен в отделочный р-р. 
Текстильные нити, полученные по непрерывному 

споообу, обладаюr более однородными физико-мехапич. 
свойстваии; ткани из таних нитей имеют равномерную 
окраску. 

К о р дн ы е нит и. Эти нити производят непрерыв
ным способом на машинах вертикального или горизон
тального типа, где одновременно осуществляются фор
мование, вытягивание, промывRа, сушка, заиасливание 

и предварительное кручение волокна. После этого корд-

ную нить Dодверrают дополнительному кручению и тна

честву. Вначале крутится одиночная нить, затем скру
чиваются две или три нити в обратном направлении; 
соответственно получается двух- или трехстренrовый 
норд. Кордным нитям придают высоние нрутки: пер
вая - порядка 480 витков на 1 м, вторая (трощение) -
~l!,Q,,-l,,._Q,,Q,, '\'.~S:."'-~"" ~~ \. ~- n.'i,~ \.,'i,~'\.~',!,..~~ \\.~~'\.~~~'\\,, ~~
ЛОRНа несколько падает, но одновременно возрастает 
относительное удлинение и улучшаются дипамич. свойст

ва. :Кордные нити должны иметь повышенную по срав
нению с текстильными нитями прочность, высокие тер

мостойность и теплостойRость. Благодаря регулирова
нию тош,ой физич. струнтуры волокна путем подбора 
специальных сортов целлюлозы, составов вискозы , оса

дительных ванн и модификаторов в последние годы со
зданы новые типы кордов (супер II, III, IV - см. таб
лицу). Кордные ткани выпусRают в виде рулонов массой 
400- 750 кг. См. также Кордпые пити и ткапи. 
Ш т а п е л ь н о е в о л о R н о. Особенность про-

извоп;ства этого вида В. в. - применение фильер с боль
шим числом отверстий, причем производительность пря
дильных машин составляет до 30 т/сут (разрабатыва
ются машины производительностью 50 т/сут). К осн. 
оборудованию, помимо прядильных машин, относятся 
отделочная машина и сушилка. Все эти аппараты, свя
занные транспортными приспособлениями, составляют 
единый агрегат, работающий по поточному методу. 
Пучок волокон (жгутик) с каждого прядильного 

места или несRольRих мест может в зависимости от 

нонструкции машины подвергаться вытягиванию не

uосредственно на прядильной машине между двумя вра
щающимися диенами или .же на отдельном устройстве 
по выходе из машины после объединения всех жгутинов 
в оцин общий жгут. После формования и вытягивания 
жгут режется на отдельные пучки волокон (штапельки) 
на специальных резальных машинах, являющихся 

частью агрегата, и направляются на отделку или же 

отделываются в виде жгута. Преимущественно выраба
тывается резаное штапельное волокно. ОтделRа его осу
ществляется на машинах, состоящих из большого числа 
секций, между н-рыми располаrаюrся отжимные 11аль
цы. Операции при отделке аналогичны тем, к-рые 
применяют при отделне тенстильных нитей. 
П р им е н е н ц е в и с к о з н ы х в о л о к о н. 

Ткани из В. в . обладают хорошим внешним видом, легко 
окрашиваются в различные цвета; штапельные В. в. 
смешивают с натуральными и синтетич. волокнами и с 

успехом перерабатывают на оборудовании, применяемом 
в хлопчатобумажной и шерстяной пром-сти. По срав
нению с большинством синтетич. волоRон В. в. имеют 
более высо1ше rигиенич. свойства вследствие высокого 
влагопоглощения, что особенно важно для многих изде
лий широкого потребления. Хорошие Dрочностные и 
усталостные характеристики дают возможность исполь

зовать В . в. в ассортименте технич. изделий. Тан, при 
замене хлопкового корда, выполняющего роль силового 

наркаса в шинах, высокопрочн м кордом 

резко повышается ходимость \1.._,____ асход 

каучуRа на их производств ~ е 
Лит. Р о г о в и f! 3. А , 

изводства химических волои 

Н о н к и н А. А . [и др 
М.- Л., 1964, Нон к ин 
волонна, No 5 (1967); 3 а з 
Осf!овы технологии химичес1 

ВИСКОЗНЫЕ ПЛЕ е 
плепки. 

ВЛАГОПРОНИЦАЕМО 
permeabllity, Feuchtig 
lite а l 'humidite) - спосо 
лов пропускать водяные пар 

давления водяных паров или 

ауется к о эф фи ц иен том в л а r оп р он и ц а е
м о с т и, значение к-роrо зависит от состава и струк-
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туры полимера, градиента концентрации воды в поли

мере и темп-ры. Коэфф. В. определяется из общего 
ур-ния диффузионцой проницаемости (см. Гааопропи,
цаемостъ) и выражается массой паров воды, прошедшей 
в единицу времеци через единицу площади при единич

ном градиецте копцецтрации или давления [обычцо 
кг/(м•сек•п/м2) и г/(см•ч•мм рт. ст.)]. Допустимые 
значеция коэфф. В. полимерпых материалов для .коц
к ретных условий эксплуатации устацавливаются со
ответствующими стацдартами [1 г/(см•ч•мм рт. ст.) = 
= 208-10- 9 кг/(м•сек-п/м2 )). 
Механизм перецоса водяных паров через полимеры 

зависит от размера и характера влагопоглощения. Если 
диффузия паров не сопровождается пабухапuем поли
мера, перенос влаги протекает аналогично переносу 

инертных газов. При набухан.11.и изменяется структура 
пол.11.мера и появляется концентрационная зависимость 

диффузии. Для ряда систем полимер - вода диффузия 
может рассматриваться как «условно-фиковская» в слу
чае применения закона Фш,а в форме 

де=~ (D де) 
дt дх дх 

(1) 

где D - функция концентрации, если у поверхности 
полимера поддерживается постоянная концентрац.11.я с 

водяных паров. 

ДJiя описания концентрационной зависимости при
меняют полуэмпирич. выражение вида 

(2) 

где а - константа; Dc=O - коэфф. диффузии, экстра
полированный к нулевой концентрации влаги. Коэфф. 
D наиболее резко меняется в области малых концентра
ций влаги. 
Диффузия паров воды через полимерные стекла иногда 

не подчиняется закону Фика даже с учетом концен
трационной зависимости коэфф. D. Эти случаи наз. 
аномальной или «нефиковской» диффузией:. Коэфф. 
В . при аномальной диффузии зависит от времени и на
пряженного состояния полимера. Достаточно ясных 
представлений о причинах аномальных явлений при диф
фузии в застеклованных полимерах пока нет. Предпо
лагают, что изменение коэфф. В. во времени может быть 
вызвано медленным изменением структуры полимера 

или внутренними напряжениями, возникающими при 

набухании на одной из сторон мембраны и влияющими 
на свойства другой стороны. Коэфф. В. уменьшается 
с понижением гидрофильности, увеличением степени 
кристалличности и числа поперечных связей в полимере. 
Темп-рная зависимость ноэфф. В. (W) выражается 
ур-нием вида 

(3) 

где W0 , Е и R - константы (при c=const);T- абсолют
ная темл-ра. Коэфф. В. [W,10- 8, г/ (см•ч-мм рт. ст.)1 
полимерных пленок при 20-25 °С приведены ниже: 

Полидиметилсилонсан . . . . . . . 
Полиизопрен (цис-изомер) ..... . 
Поли-е-1шпроамид (напрон) . . . . . 
Полижетилметанрилат ( органич. 
стенло) . . . . . . . . . . 

Полиэтилентерефталат (лавсан) 
Полистирол . . . . . . . . . . 
Поливинилхлорид 
Полиизобутилен . . . . 
Полиэтилен низной плотности 
Поливинилиденхлорид . . . . . . . 
Политетрафторэтилен (фторопласт-4) 
Политрифторхлорэтилен (фторо-
пласт-3) .............. . 

20 
5-10 
4-8 

3-4 
2- 5 
2-4 
1, 3 
0,4 
0,2-0 ,4 
0,06 
0,01-0,04 

о.о О 6-0,015 

Коэфф. В. может быть определен манометрическим, 
весовым, радиоизотопным и др. методами. В маномет
рич. методе измеряется скорость падения разрежения 

в соединенной с манометром эвакуированной .намере, 
«замкнутой» испытуемой пленкой. Весовые мето.цы очень 

просты и получили широкое распространение при тех

нич. определениях .ноэфф. В. Один из них заключается 
в периодич. взвешивании содержащего воду стаканч.11.ка, 

<<замкнутого» испытуемой пленкой и помещенного в экси
катор с осушителем. В последнее время большое значе
ние получило определение .ноэфф. В. полимерных мате
риалов с помощью воцяных паров, меченных рамиоак

тивными изотопами, напр. тритием. 

Лит.: L о n g F. А., W а t t J., J . Polymer Sci . . 21, No 99, 
554 (1956); F r i s с h Н. L., J. Chem. Phys., 37, N, 10 2408 
(1962) F u j ! t а Н., Fortschr. Hochpolyшeren-Forsch., 3, Н. 1, 1 
(1961); М о r g а n Р. W., Ind. Eng. C\1em" ,1.5, N, 10, 2296 
(1953); Роджер с Н., в сб.: Проблемы физиRи и химии 
:rвердого состояния органичесних соединений, М" 1968, с, 229; 
Мих ай лов М. М., Влагопроницаемость органичесzшх ди
алентринов, М.- л., 1960. С. А. Рейто1шнгер. 
ВЛАЖНОСТЬ пол им ер о в (humidity, Feuchtig

keit, humidite) - содержание свободной влаги в поли
мере, выраженное в % к его массе. Влага поглощается 
полимером в результате сорбции, первоначально на
капливаясь в поверхностном cJtoe, а затем распре

деляясь в объеме материала путем диффузии. Поэтому 
В. полимеров онределяется относительной влажностью 
среды, продолжительностью пребывания полимера во 
влажной атмосфере и размерами его частиц; равновесное 
содержание влаги и время его достижениям. б. найдены 
из изотермы сорбции. 
Решающие фа.нторы, влияющие па В. полимеров, -

химич. состав и строение макромоJtекул, упорядочен

ность структуры полmrера и др. Способность полимер
ного материала сорбировать влагу зависит также от 
типа применявшихся при получении полимера эмуль

гаторов и .натализаторов, штноты их отмывки, режима 

сушки полимера, а также от способности каждого из 
ингредиентов полимерного материала поглощать вJtary. 

Количество влаги в т. наз. в о з д у ш н о - с у х о r.1 
п р о д у .н т е (равновесное содержание влаги в поли
мере при данной влажности воздуха) м. б. весьма зна
чительным (до 4% у поликапролактама, 1,5% у поли
амида П-68, до 2% у фенопластов, до 0,2% у полиформ
альдегида). 

Известно несколько методов онределения В. поли
меров. Простейший из них - сушка навески до посто
янной массы в сушильном шкафу (105±3 °С) или с но
мощью инфра.нрасноrо нагревателя. В. жидких и низко
плавких полимеров часто определяют методом азео

тропной дистилляции - удалением влаги в виде азео
тропа с последующим измерением ее объема в ловушке 
Дина - Стар.на. Наиболее точные результаты дает 
определение влаги с помощью реактива Фишера (иод
пиридин-метанольный р-р, в состав .нотороrо входит S02; 

в присутствии влаги выделяется молекулярный под). 
Этот метод неприменим при наличии в полимере мернап
танов, перекисей, карбоновых к-т, тиосульфатов и др.; 
нроме того, он более сложен. 

В. существенно влияет на поведение полимеров при 
переработне и .начество готовых изделий (прочностные 
показатели, диэле.нтрич. свойства , прозрачность и др.). 
Повышенная В.- одна иа основ~lеп:t!И-t!1t1-1~tбрана (по-
ристость, вздутия, пузыри Ji,.aйo в:iнliJ , " лоение 
поверхностного слоя и др. ормоваН'ИllV•шшелий 
различными методами. П 'li9 В. дл бол 
полимерных материалов орма 

телем. Ниже приводится ая В. х 
полимерных материалоn 

Полиэтилен . . . . 
Полипропилен . . . 
Полистирол . . . . 
Полиформальдегид 
Полинарбонат . . . 
Полинапролактам . 
Полиамид П-68 . . . ;.;" . 
Полиамид АН-7. . . . •у . :---..---'!' 
Аминопласты . . . . . . . . . . &,j, •• f t 
Поливиmшхлорид эмульсионный ....,;;;;;;;;;:,:::::,::;;;i.l,~ 

* В связи с термич. нестойностью поливинилхлорида его 
В. определяют по потере массы за 2 мuн при 100-110 °С . 
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0,8-1,0 Поливию~лхлорид суспеnзионный 
Натуральный каучук (смо11ед-

ШJtт, светлый креп) . . . О, 2-0, 9 
Бутадиен-стирольный каучук} .. , . до t, о 
Бутадиен-нитрильный 11аучу11 · · 
Хлоропреновый каучук . . . . . О, 8-1, О 

Д.дя снижения В. до требуемых nреде.дов цоJ1Имерц-ые 
материады перед переработкой необходимо сушить. 

Лum" Анализ полимеризационных пластмасс, под ред. 
В. д . Везуглоrо, М.- л. , 1955, Пи к н. Ш. [сост.J, Прессо
вочные, литьевые и поделочные пластичес11ие мнссы, М .- Л., 
1964. Н а 11 а мура А., Хим. и техвол полимеров, N, 9, 70 
( 1964); П р о в о р о в В. Н. [и др.!, Методы анализа сырья и 
материалов ре<1иновой промышленности, М., 1960, :К а ст е
р ин а Т. Н. , :К ал ин ин а Л. С., Химические методы ис
следования синтетических смол и пластичесних масс, М., 1963; 
Бор один а И. В., :Н: и 11 и тин А. }{., Технические свой
ства советских синтетических каучу11ов, Л.- М., 1952. 

М. Л. Нербер. 
ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ п о

д и м е р о в (intramolecular reactions, intramolekulare 
Reaktionen, reactions intramuleculaires) - хкмич. реак
ции, обусловленные внутримолекулярными перегруп
пировнами иди взаимодействием между собой атомов 
или фуннционалыrых групп одной макромоле1,у.1ы и не 
приводящие к существенному изменению степени ПОJIИ

меризации исходного полимера. В. n. происходят под 
действием физич. факторов (те1rло, свет, из.дучения вы
со,юй энергии) и (или) раанообра:шых химич. реаr;ентов; 
пос.дедние, нюt правило, не входят в состав цепи. 

Типы внутримменулярных превращений. В зависи
мости от строения полимерных цепей, образующихся 
при В. п., можно выделить 4 различных типа процес
сов, приводящих соответственно к 1) образованию мак
ромолекул с ненасыщенными связями, сопровождаемо~,у 

выделением низкомолекулярnых соединений, 2) образо
ванию манромолекул с циклич. группировками, 3) от
щеплению боковых групп макромолекул без обра:юва
ния двойных связей и циклич. звеnьев, 4) изомериза
ции макромолекул (см. Иаомериаация каучуков). 
О б р а з о в а н и е м а к р о м о л е к у л с н e

u а с ы щ е н н ы м и с в я з я м и, с о п р о в о ж

д а ю щ ее с я выделением низкомоле

к у л я р н ы х с о е д и н е н и й. В. п. подобного 
типа обычно протекают под действием тепла, света, из
лучений высокой энергии и ускоряются в присутствии 
катализаторов - к-т, оснований, солей (напр., HCl, 
FeCl3 , AlCl3). Так, прп термич. обработке или облучении 
"УФ-светом поливинилхлорида и поливинилового спирта 
происходят соответственно дегидрохлорирование и де

гидратация с образованием полю,1еров с системой сопря
женных связей - поливиниленов: 

14()-150 °С 
-CH,-fH-CH,-fH- -НС\ 

1 CI С! -+ 
-СН,-СН-СН,-СН- __ l_O_G_o_c __ 

1 1 -н.о 
он он 

---+ -СН=СН-СН=СН-

0 б р а з о в а н и е м а к р о м о л е к у л с ц и
кл и ч. группировкам и. Такие В. п. характер
ны для полимеров, содержащих в боковых заместителях 
Rратные связи, раскрытие к-рых приводит :к возникно

вению новых химич. связей между соседними по цепи 
rрупnамп без выделения низкомолекулярных соедипе
ний. Примером может служить взаимодействие нитриль
ных групп в молекулах полиакрилонитрила при по

вышенных темп-рах в отсутствие воздуха: 

200-270 °С 

400-500 °С -----

Внутримолекулярная цикли3ация, обусловленная пе
реходом группы C= N в C=N за счет инициирующего 
влияния а:-водородного атома, заканчиваеrсf! в основ

н:ом на ранних стадиях превращен:ия (до 270 °С). При 
более высоких темп-рах nроисходиr дегидрирование 
(первый тип В. п.), приводящее к образованию сопряжен
ных С= С-связей в н:афrириRиповых ц,пклах. Такие '-\и.к
лич. полимеры об.дадают высокой термостойкостью. 

Обра:юпание цинлич. группироnон в пошшерных це
пях, сопровождающееся выделением низкомолекуляр

ных соединений, происходит за счет В. п. соеедних 
функционаJrьных групп при различного рода реакциях 
(:конденсация, декарбоксилирование, деаамипирование 
и т. д.). Rак правило, натализаторы при rаких В. п. 
такие же, как и при аналогичных реанциях низкомоле

кулярных соединений. Циклич. группировки могут 
об.разовываться как в результате внутримолекулярного 
взаимодейсrвия соседних заместителей в по,шмерных 
цепях 

HNCOCH 3 СООН HN-C=O 
1 1 

-с-сн,-с- 1 ----С-СН,-с-
1 1 
СООН HNCOCH 3 

-СН,СООН 1 / 
O= C-NH 

сн. 
2 00-220 °С / , 

-СН,-СН-СН,-СН- ____ ..., -сн.-С н СН~ 

1 1 
соон соон 

-н.о 1 1 
с с 
~ 'о.,,, ~ 

о о 

rак и при взаимодействии различных химич. реагентов 
с функциональными группами макромолекул 

сн, 
Zn / , 

-СН,-СН-СН,-СН- ----+ -СН,-СН-СН- + ZnCI, 
1 1 Диоксан 
С\ CI 

Существенно, чrо химич. реагенты, вызывающие В. п. 
данного типа, не входяr в состав полимерной: цепи, 
в отличие от по.л,и.мерапа.л,огичпых превраЩ{1nий, сопро

вождающихся образованием цинлов (напр., при образо
вании полиацеталей). 

d т щ е п л е н и е б о к о в ы х г р у п п м а к-
р ом о лен ул без образования дво~ 
n ы х с в я з е й: 11 ц и к л и ч. з в е н ь е в (внутри
молекулярные перегруппировки). Эти реакции харак
терны для полиметакрилатов, содержащих разветвлен

ные боковые группы. Так, при пиролизе поли-трет
бутилметакрилата получаются полиметакриловая к-та 
и изобутилен: 

сн. сн. 
1 

-сн,-сн-
160-180°С 1 

1 

СООС(СН,)3 

----+ -сн,-сн
i 

В. п. различного типа мог:v, 
напр. при термич. обработ.кс 
500 °С), когда одновреме о 
дегидрирование. ~ 

Влияние раЗJ1Ич:ных фа 
превращения. Химич. с 
щихея при В. п., в знач 
реакционной способност 
ния в макромолекуле ато 

циональных групп, учас 

даже близко расположенн 
вступаrь в реакции. При р 
ности всех заыестителей и по IЩ,Тв 
рости В. п. количество изолиров · х групп 
после завершения реакции состав.дяет 13,5% для поли
меров винилового ряда, имеющих заместите,ш в поло-
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жении 1,3 (по типу <<голова к хвосту»),и 18,4%для полиме
ров, содержащих статистически распределенные звенья, 

связанные друг с другом в положениях 1,2; 1,3 и 1,4 
(теоретич. расчет). В действительности реакционная 
способность заместителей в процессе реакции не остается 
постоянной, а определяется характером распределения 
прореаl'ировавших и не вступивших в реакцию замести

телей, их пространственным расположением и конфор
мацией макромолекул. 
Появление разнородных по химич. строению звеньев 

в резулы·ате В. п. существенно изменяет скорость этого 
процесса, поскольку прореагировавшая группа может 

играть роль катализатора или ингибитора по отноше
нию к соседней группе, еще не вступившей в реакцию. 
НаибоJ1ее сильно проявляется взаимное влияние сосед
них заместителей при В. п., приводящих к появлению 
цепи сопряжения или циклич. группировок. Изучение 
1,инетики дегидрогалогенирования и дегидратации пока

зало, что процесс последовательного отщепления заме

щающей группы от углеродного атома с образованием 
двойной связи характеризуется гораздо большей кон
стантой скорости, чем возникновение изолированной 
двойной связи, происходящее по закону случая. Так, 
прп отщеплении HCl or поливинилхлорида или уксусной 
1,-ты от поливинилацетата появление полисопряженных 

участ:ков вызывает резкое ускорение реакции; наличие 

небольшоrо числа звеньев иной химич. природы замед
ляет авто:каталитич. процесс. Изменение скорости В. п. 
зависит в общем случае от каталитич. активности 
соседних по цепи групп, как, напр., при внутримоле

кулярной циклизации полиметакрилонитрrrла, содер
жащего незначителыrое количество звеньев акриловой 
к-ты, ускоряющей этот процесс. Т. обр., при В. п. реак
ционная способв:ость макромолекулы измев:яется, что 
в:е учитывалось ранее в теоретич. расчетах. 

Существенное влияние на химич. строение и скорость 
{)брааован:ия проду1пов, получающихся npu В. п., ока
зывает микроструктура исходных полимеров. Так, при 
дехлорировании поливинилхлорида (под действием ме
таллич. ЦИIП(а), построенв:оrо по типу «rолова к хвосту», 
{)бразуются ци:клич. группиров:ки. EcJIИ же звенья 
в полимере соединены по схеме «голова 1t голове», 

,дехлорирование приводит в основном к образованию 
в макромолекулах двойных связей. 
Особенно заметно влияние микротактичности. Так, 

{)бразование ангидридов из полиакриловой к-ты разной 
микроструктуры облегчено для изотактического поли
мера и затруднено для синдиотактического. Дегидро
хлорирование поливинилхлорида и циклизация поли

акрилонитрила осуществляются значительно легче и с 

большей степенью превращения в полимерах синдиотак
тич. конфигурации. 
Существенв:ое влияние на В. п. должны оказывать 

та:кже конформационные особенности макромолекул 
м степень цадмоле:кулярной организации полимеров. 
Изменение, напр., конформации макромоJiекул может 
приводить к тому, что дале:кие друг от друга по цепи 

звенья будут располагаться в непосредственной бли
зости, инициируя В. п., к-рые в противном случае были 
бы невозмощны для полимера исходной стру:ктуры. 
Однако исследование влияния ков:формации макромоле
кул и надмолекулярной структуры полимеров на кине
·тику В. п. довольно сложная задача. Причина этого -
трудность учета измев:ев:ип конформации макромолекул0 
в процессе В. п. и сущестnецная роль диффузионных 
факторов, связанных с наличием различных уровней 
надмоле:кулярной организации полимеров не только в 
'Гвердой фазе, но и в разб. р-рах. Сведения о влияrrии 
'ГИПа структурных образований в:а В. п. полимеров 
почти полностью отсутствуют. Вместе с тем только учет 
взаимного влияния соседних заместителей, :конфигу
рации и конформации макромолекул, а также надмо
лекулярной организации полимеров является условием 

направленного использования В. п. для синтеза поли
меров. 

Внутриммекулярные превращения как побочные 
реакции. Возможность f!..._ n. необходимо учитьц~ат\> 
как при получении полимеров~ fait и при проведении 
с ними различных реакций, особенно при повышенных 
темп-рах: Так, внутримолекулярная циклизация вслед
ствие взаимодействия соседних функциональных груш1 
может реализоваться уже при полимеризации, напр. 

при получев:ии полиметакриламида: 

сн. сн. . сн. сн. 
1 1 65 °С 1 1 

-СН,-С-СН,-С- --+ -СН,-С-СН,-С-
1 1 -NH, 1 1 
CONH, CONH, OG . СО 

\ NH/ 

В присутствии :к-т скорость отщеплещш NH3 увеличи
вается и степень юшдизацй:и может достигать 70 % • 
При полимеризации а-хлоранриловой к-ты в результате 
В. п. могут образовываться лактонные группы. ' 

В. п. могут оказывать существенное влияние и на 
характер полимераналогичных превращений. В резуль
тате внутримолекулярной цюшизации может изменить
ся даже механизм реакции, вследствие чего при взаи

модействии соседних функциональных групп появятся 
новые группировки. Примером мощет служить реакция 
между 11олиметакрилилхлоридом и д~iазометаном, ж-рая 
должна была бы протекать с образованием полиизопро
пенилуксусной :к-ты : 

сн, 

1 
-сн,-с-

1 
СОС\ 

сн. 
сн,N, 1 
---.➔. -CH,-C- ---+ 
-HCI 1 -N, 

С=О 
1 

HC=NseaN 
сн, 

1 
-+ -сн,-с-

1 
сн 

11 
С=О 

сн. 
и.о 1 
--,. -СН,-С-

1 
сн,соон 

Одна:ко при взаимодействии про1шж.уточно образую
щейся кетенной группиров:ки с соседней непрореагирQ
вавшей хлоранrидридной группой обрю~уется 13-кето
кетеновый цикл, к-рый при гидролизе и посJiедУющем 
декарбо:ксилировании дает инт.цчленный циклич. кетон; 

сн. сп. сн. сн. 
1 1 1 1 н,о 

~СН,-С-СН,-С~ --+ -СН,-С-СН,-С~ --,. 
1 1 -НС\ 1 1 
СН С=О С---С=О 

11 1 11 
С=О С\ С=О 

сн. сн. сн. сн. 
1 1 1 1 

--+ -СН,-С-СН,-С- --+ -СН,-С-СН,-С-
1 1 -со, 1 1 
СН--С=О СН,--С=О 
1 
соон 

В. п. могут осущестюrять 
работки и эксплуатации по 
света и т. п., что ока3ыв 

физико-механич. свойств· 
сомненно, что учет В. 
лим<3рами - необходимо 
молекул заданного стро 

Использование внутр 
В. п. широко использу 
(полиимидазолов, полио 
обладающих полупроводни 
рон, к-рые не м. 6. получе п 
рцзацией или поли:конденсациеи. 
содержащих полимеров к образованию при 
хромофорных пuлиеновых структур используюr при 
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приготовлении светочувствительных пластмае-с и по:кры

тий, позволяющцх получать фотоrрафич. изображение 
непосредственно па поверхности изделий. Преимуще
ство В. п . по сравненцю с многими другими типами 
реа:кций полимеров - возможность их проведения на 
уже готовых издеJшях - пленках или волокнах. О 
синтезе термостойкuх полимеров см. Подuцик11охоп
денсация. 
Широ:кие персnе:ктивы ДJLЯ проведения В. п. от:кры

вает использование сополимеров, содержащих функцио
налыrые группы, способные :к внутримолекулярпому 
хим.ич. взаимодействию. Варьируя состав сополимера 
и порядо:к чередования звеньев в ма:кромоле:куле, можно 

при В. п. получать соединения, сцнтез :к-рых другим спо
собом невозможен. Примером может служить внутримо
ле1;улярная :конденсация сополимера стирола с а:кри

ловой к-той, акрилхлоридом или метилакр1шатом в 
присутствии AlCl3 , приводящая к появлению в цепи 
метилентетралоповых звеньев: 

где R= - Gl, -ОН, -OCHJ. Далее в цепи могут об
разовываться :кондепсированные тетралоповые циклы: 

+ 
А\С1 3 
_,_ RH + 

Большой теореrичес:кий и пра:ктичес:кий интерес 
представляют реакции внуrримоле:кулярной ци:клиза
цци, приводящие :к образованцю полимеров, содержащих 
лактонные и ла:кrамные звенья. В :качестве исходных 
соединений можно применять производные полиа:крило
вой к-ты или сополимеры стирола и имида малеиновой 
к-ты. Реа:кции проте:кают через промежуточную стадию 
образования высоко реа:кционноспособных изоциановых 
групп. Так, в результате реакцци Курциуса - Лоссеня 
из полимера хлоранrидрцда а:криловой к-ты можно 
получить продукт, содержащци звенья виниламина, 
акриловой к-ты, а та:кже лактамные группы (62-63%): 

+н,о 
-сн,-сн-сн,-сн- ----+ -сн,-сн-сн,-сн- ---+ 

1 1 Азид Na 1 1 - HCl 
О=С С=О О=С N 

1 1 1 11 
С! С\ С\ С=О 

- -сн.-сн-сн,-сн- ---+ -сн,-сн-сн,-сн- :.:::::t 
1 1 -СО, 1 1 
СО NH НООС NH, 

~! 
0-С=О 

;,::z -сн,-сн-сн,-сн-
1 1 

O= C---NH 

Полимеры, содержащие макромолекулы с частично 
~щиклизованнымю> последовательностями звеньев или 

нратными связями, обра.Jованными вследствие непол
ного проте:кания В. п., могут быть исnользовацы в :каче
стве цнгибиторов деструкционных процессов, а также 
каталитически а:ктивпых соедипений. 

Использование В. п. открывает широкие возможности 
для синтеза и модифинации полимеров, однюю отсут
ствие систематичес:ких исследований механизJ11а и кине
тики этих процессов затрудняет разработку теории 
реакционной способности макромолекул, лежащей в 
основе В. п. 

Лит: Химичес1ше реа1щии полимеров , под ред. Е. Феттеса, 
пер . с англ., т. 1, М., 1967, Гр а с с и Н., Химия процессов 
дестру1щии полимеров, пер. с англ., М., 1959, Органичес11ие 
полуnроводни11и, под ред. А. В. Топчиева, М., 1963, гл. 13. 
§ 14; }{ар г ин В. А . , Плат э Н. А. Журн. ВХО, 9, N, 6, 
654 (1964); Пл ат э Н. А .• в сб.: Успехи химии и технологии 
полимеров, М., 1970. Н. А. Платз, В. П. Шибаев. 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ пол им ер о в - см. Во-
достойкость. 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ п о л и м е р о в - см. 
В11агопроницаемость. 

ВОДОРАЗБАВЛЛЕМЫЕ ГРУНТОВКИ И ЭМАЛИ 
(water-thirшaЫe primers анd eнamels, wasserverdunnbare 
Grunschichten und Emaillen, couches de fond et emaux 
diluaЬles а l'eau) - лакокрасочные материалы на основе 
еинтетич. смол, способных разбавляться водой с обра
зованием ноллоидных р-ров. В отличие от В. r. и ;э., 
водоразбавляемые нрас:ки (см. Эмудьсuонпые краски) 
изготовляют на основе не коллоидных р-ров, а дпспер

сий полимеров в воде. 
В качестве пленкообразующего ддя В. r. и э. приме

няют низ:комолеl\улярпые полимеры и олигомеры, содер

жащие карбоксильные и гидроксильные группы. Выбор 
плен:кообразующего в большой степени зависит от мето
да ~rанесения лакокрасочного материала на окрашивае

мую поверхность. Для В. г. и э., наносимых распыле
нием, окунанием или струйным обливом, в качестве 
пленкообразующих прцменяют системы из нескольких 
водоразбавляемых смол (напр., смесь алкидной смолы 
с :карбамидной или малеинизированных масел с феноло
формальдегидной смолой). При нанесении методом элек
трофореза применяют толь:ко однокомпонентные пленко
образующие (полиа:крилаты, эпоксиэфиры или продук
гы конденсации водоразбавляемых смол, напр. алкид
ных или малеинизированных масел, с обычными нераст
воримыми в воде амино- и феноло-формальдегидным1r 
смолами), т. н. скорость осаждения отдельных смол 
при электрофорезе различна и применение многокомпо
нентных систем не позволяет получать ла:кокрасочные 

пленки заданного состава. 

В связи с тем, что пленкообразующие в рабочих 
р-рах В. r. и э. представляют собой мыла (рН> 7), 
с:клонные к образованию пены (особенно при интенсив
ном перемешивании), в эти лако:красочные материалы 
вводят пеногасители, напр. кремнийорrанич. соедине
ния. Для интенсифи:кации отверждения маслосоде.Ежа
щих смол в В. г. и э. добавляют сик:кативы (0,011/о от 
массы смолы), из к-рых наиболее эффе:ктивны нафтенатьr 
и о:ктоаты железа. 

Пигменты и наполниrели для В. г. и э. не должны 
растворяться в воде и содержать водораство-

римых солей. Кроме того, э HШJeIOfW' олжны 
быть высокодиеперсными, а жe1~·1'J'5'mt~ocй 
ми по отношению к «кислы о разбавляеы- .. ,.,. ..• ..,,. 
В :качестве пиl'ментов на о е часто пn еня 
окись титана рутильной о фи а ии, езоо 
соединения (природные ~ uтет · е 
jрома, хромат стронци ~шn,..~в, 

наполнителей - различ 
В. r. и э. получают, 

иители в 60-80%-ных р
еи спиртов и целлозольво 

вых, бисерных и песочных 
терочных машинах (подробно 
нип пигментов с:м. Краски). В. 
ные для нане('енип методами окунал , струйного об
лива пли распыления, выпускают нейтрализованными 
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(рН 7,5-8,5) с усJювной вязкостью 45-150 сек (по ВЗ-4 
при 20 °С), а «эJ1ектрофорезные>> В. г. и э.- частично 
нейтрализованными (рН 6,3-6, 7) с нонсистенцией гу
стовязких паст. Приготовленные такими способами В. г. 
и э. являются горючими продуктами и должны хранить

ся и транспортироваться так же, как и обычные лако
красочные материалы. 

Перед нанесением на онрашиваемую поверхность 
В. г. и э. разбавляют деминерализованной водой (в 
1- 7 раз по массе) и нейтрализуют аммиаком или ами
нами до требуемого значен:ия рН. При этом получают 
негорючие рабочие растворы В. r. и э., применен:ие 
н-рых исключает возможн:ость вознинновения пожаров 

в онрасочных цехах и позволяет промывать оборудова
ние, к-рое используют для н:ан:есен:ия нрасни, водой 
(для промывни оборудования от других ланонрасочных 
материалов применяют сравнительно дорогостоящие 

органич. растворители). После нанесен:ия понрытие 
вначале сушат при темп-рах до 100 °С (кипящая вода 
вызывает образование пузырей и нратеров, снижающих 
защитные свойства пленни), в результате чего из по
нрытия удаляется основная масса воды, а затем при 

170-180 °С. При темп-рах выше 140 °С аммонийн:ые 
или аминные соли в емолах разлагаются с образованием 
карбоксильных групп. При темп-рах выше 170 °С про
исходит взаимодействие (полинонденсация) между гид
роксильными, алнонсильными или метилольными груп

пами смол с одной стороны и нарбонсильными - с дру
гой. В результате образуется необратимая (трехмерная) 
полимерная пленна. При нанесении В. г. и э. методом 
элентрофореза первые две стадии еуmни и пленкообра
зования иснлючаются, т. н. в этом случае из рабочего 
р-ра сразу же удаляется 95% влаги (в результате элек
троосмоса) и высаживаются смолы, содержащие свобод
ные нарбонсильные группы. 

Водораетворимые грунтовни по антиноррозионным 
евойетвам аналогичны rрунтовнам на оенове органич. 
растворителей. Водоразбавляемые эмали отличаются 
от обычных пониженным блесном (образуют тольно мато
вые или полуглянцевые покрытия). 

Наибольшее распространение нашли водорастворимые 
грунтовки, в первую очередь в автомобильной пром-сти 
(для окраски кузовов легковых и кабин грузовых 
автомобилей). Водораетворимые эмали черного цвета 
применяют для окраеки деталей шасси. Негорючесть 
В. г. и э., возможность нанесения их наиболее экономич
ным и эффективным методом - электрофорезом откры
вает широкие перспективы для их применения в раз

Jшчных отраслях пром-сти, несмотря на высокую стои

мость по сравнению с обычными лаками и эмалями. 
Перспективы развития лакокрасочных материалов 

предусматривают создание грунтовок и эмалей, к-рые 
можно наносить методом электрофореза не тол№о на 
черные, но и на цветные металлы, включая магний, алю
миниевые и медные сплавы. Кроме того, предполагается 
разработка водоразбавляемых грунтовок, дающих токо
проводящие покрытия; на такие грунтовки можно будет 
наносить слой водоразбавляемых эмалей методом элен
трофореза. 

Лит.: Бодоразбавляемые лаRОRрасочные материалы, М., 
1967. с. З; R i е z е W., Farbe u. Lack, 72, N, 6, 5~2, N, 7, 632 
(1966). К. П. Бе.ляева. 

ВОДОСТОИКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
(water-resistaпt paiпt апd varпish coatiпgs, wasserbestiiп
dige Aпstriche, revetemeпts de peinture et vernis resis
taнts а l'eau) - покрытия, не разрушающиеся при дли
тельной эксплуатации в воде. Водостой:кость лакокра
сочного покрытия определяется как степенью его на

бухания, так и 3Начением водопроницаемости. Следует 
отметить, однако, что нек-рые покрытия (н:апр., масля
ные) набухают в воде , но не пропускают ее, другие же, 
наоборот, практичесни не набухая, легко пропуснают 
воду (напр., нитроцеллюлозные). 

Степень набухания зависит гл. обр. от природы плен
кообразующего и повышается с увеличением содержа
ния в нем гидро1,сильн:ых или др. полярных групп . 

Водопроницаемость лановой пленки, т. е. способность 
воды диффундировать через покрытия, определяется 
ее физико-химич. свойствами, а также условиями нане
сения, режимом сушки и методом подготовки поверх

иости под окраску. Водопроницаемость покрытия Q в кг 
или г может быть определена иа ур-ния: 

Q=PftЛp 
l 

где Р - коэфф. водопроницаемости пленкообразующего, 
кг/ (м-сек•п/.11, 2) или г/(см-ч.-кгс/с.м 2 ); f - площадь плен:
ки, м 2 или см 2 ; l - толщина пленни, м или см; t - вре
мя, сек или ч.; Лр - разность давлений пара, п/м2 или 
кгс/см2 . 
Ланокрасочные покрытия с хорошей водостойкостью 

получают на основе полимеров, к-рые имеют низкий 
нозфф. водопроницаемости (напр., поливинилхлорид, 
сополимеры винилхлорида, хлорнаучук). 
На водопроницаемость покрытий существенное вд:ия

ние оказывают вид и колиr~ество пиг:мента; обычно пиг
мен:ты в той или иной степени снижают водопроницае
мость пленкообразующего. Наилучшие результаты по
лучают, применяя пигменты так наз. всплывающего 

типа, напр. алюминиевую пудру. Ниже приведены от
носительные коэффициенты водопроницаем<Jсти льно
масляньrх, алкидных и фенольных плено1, с различными 
пигментами (ноэффициент водопроницаемости этих пле
нок без пигмента принят за единицу): 

Те'l'раоксихромат цинRа 
Свинцовый суриR . . . . 
0}(ИСЬ ЦИН}(а . . 
Свинцовая пыль 
0Rись щелеэа .. 
ЦИНRОВЫЙ Rрон . 
Кремнезем .... 

0,343 
О, "19 
0,482 
0,466 
0,556 
О .695 
0,896 

С увеличением концентрации пигмента в плен:ке до 
определенного предела (так наз. критич. объемной нон
центрации - см. Пигмепты 11акокрасоч.пых мап~ериа11ов) 
водопроницаемость покрытия снижается. Превышение 
критич. объемной нонцентрации пигмента приводит 
к быстрому росту водопроницаемости покрытия, т. к. 
пленкообразующего «не хватает», чтобы заполнить 
пустоты между частицами пигмента. 

Заметное влияние на водопроницаемость покрытия 
оназывают также пластификаторы. Напр., при введении 
в поливинилхлоридные пленни до 30% пластифю,ато
ров их водопроницаемость 3начительно повышается. 

Выбор лакокрасочного материала для получения во
достойких покрытий определяется видом защищаемой 
поверхности (сталь, алюминий, цинк, дерево, бетон 
и т. п.), темп-рой и степенью минерализации воды 
(водопроводная, мореная и т. п.), в к-рой эксплуати
руется окрашенный объент. 
Практическое применение для получения В. л. п. 

нашли следующие краски и эмалиu;!Jf'J:=Ш:~Ц!,енкообра-
зующего): масляные, дивини ,иаен6в.QJе " тумно-
д .ивинилацетиленовые, пер ~ ловые, ~ нове 

1,аменноугольного пека, с ~ еров ви илх м> 

винилацетатом, хлоркауч е. ,::, 
Масляные краски, к-р рим ют д полу 

В. л. п., готовят на осн в натур 1!_Н • о w ( 5 
и пигментируют свинцов уриком f 5 о • с е 
образует с олифой водо oji и св ые мыла. 
ляные краски применяю я иаде 

конструкций И3 черных а лов ере а (с:м. 0,..а 
Мас11яnые краски). 'i, <-~ 
Дивинилацетиле о крае 

эмали), к-рые образуют покр о,.й 
ностью, пигментируют железны 

вой пудрой и нр. При введении в такие краски пласти
фикатора , напр. хлорпарафина (для улучшения ма-
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лярных свойств), или повышенного количества антиок
сиданта (для большей устойчивости при хранении) их 
водостойкость несколько сtшжается. 
При использовании б и т ум н о - д и в и н ил-

а ц е т и л е н о в ы х л а к о в получают дешевые по

:крытия, обладающие удовлетворительной водостой,ю
стью. Наиболее высокими защитными свойствами обла
дают покрытия холодно.и сушки, полученные на основе 
20%-ного р-ра биту:ма в дивинилацетиленовом ла:ке, 
Дешевые В. л. п. для стали и дерева подучают на 

основе :к а м е н н о у г о л ь н о г о л а :к а (в СССР -
та1( наз. к уз ба с с л а :к а). В. л. п. на основе :куз
басслака в атмосферных условиях недодговечны (6-8 
мес). Их применяют для окраски подвод,юй части судов, 
а та:кже колструкций, эксплуатируемых в воде. Эти 
покрытия под действием солнечных лучей размягчаются 
и стекают с вертикальных поверхностей. Поэтому о:к
рашешrые конструrщии до nогрушения в воду защи

щают тентами, навесами и др. Э п о :к с и - п е :к о
в ы е л а к о :к р а с о ч н ы е м а т е р и а л ы, на

носимые на металл1ц по цин:копротеJ(Торным грунтам 

или без них, образуют В. л. п. хорошего качества 
(см. та:кше Дивинилацетиленовые 11,аки и ама11,и, Битум
ные лаки). 
На основе п е р х л о р в и н и л о в ы х л а к о в 

и а мал ей получают по:крытия для защиты оборудо
вания и констру:кций, эксплуатируемых в холодной воде 
или подвергающихся попеременному воздействию воды 
и воздуха. 

Л а к о к р а с о ч н ы е м а т е р и а л ы н а о с
н о в е п о л и в и н и л б у т и р а л я применяют для 
защиты стальных конструкций от воздействия горячей 
воды (в том числе высокоминерализованной). Эмаль 
наносят непосредственно на металл или по грунту 

(в 4 слоя) кистью, распылением, окунанием, обливом. 
Лучшие результаты получают при нанесении подогре
той (60 °С) эмали методом распыления. По:крытие сушат 
в течение 24 ч при ~ 20 се или 1 ч при 120 се. 
Для получения водостой:ких покрытий широко приме

няются эпоксидные (напр., шпатлев:ки, ла:ки) и полиуре
тановые лакокрасочные материалы. Долговечность 
В. л. п. существенно зависит от их общей толщины. 
Та:к, для защиты металлов в морс:кой воде в течение 
2-3 лет толщина :шокси-пекового покрытия должна 
быть не менее 375 мк.м, nерхлорвинилового или на 
основе сополимера винилхлорида с винилацетатом -
250-300 мкм, полиуретанового - 250-275 мкм. 

Лит.· Др и н б е р г А. Я., Г у р е в и ч Е. С., Т их о
м и ров А. В., технология неметалличес11их покрытий, Л., 
1957; П в й н Г. Ф., Технология орrаничес11их по11рытий, т. 2, 
.ТI., 1963, К i t t е I Ь е r g е r J., lnd. Engng. Chem., 4i, 326 
(1952), Органические защитные по11рытил, пер. с англ., М.
Л., 1959; И с кр а Е. В., Этинолевые :красRи, Л., 1960; Рей б· 
м ан А. И., Защитные лако11расочные по~рытия в химических 
произвоцствах, 2 изц., М.- Л., 1968. D r 1 s k о R. W., В r o
u i 1 1 е t t е, Material protective, 5, .Nt 4, 32 (1966). 

Е. С. Гуревич. 

ВОДОСТОDRОСТЪ п о л и м ер о в (water-resistance, 
\Vasserbestii.ndigkeit, resistance а l'eau) - способность 
полимеров сохранять свои свойства при длительном воз
действии воды. Вода при конта:кте с полимером диффун
дирует через поверхность вглубь материала изделия; 
при этом происходит пабухани.е полимеров (поропласты 
могут поглощать воду без набухания). Поглощение воды 
иногда приводит :к искаже1шю формы изделия, паде1шю 
его прочностных показателей, диэлектрич. свойств и др. 
Стру:ктура и свойства полимерных материалов могут 
изменяться в результате ;JJ(стра1щии водой водораство
римых ингредиентов (пластифи:каторов, стабилизато
ров и др.). 
Помимо водостой:кости полимерные материалы харак

теризуются такше в л а 1' о с т о й :к о с т ь ю - спо
собностью сохранять свои свойства при длительном воз
действии влажного воздуха. Пары воды, как и шидкая 
вл:ага, могут вызывать набухание гидрофильных мате-

риалов в результате абсорбции. Чаще, одна:ко, наблю
дается накопление воды в поверхностном слое (адсорб
ция). В этом случ:ае влага может прони!(ать в микротре
щины материала и способствовать его разрушению под 
действием рас,шинивающих сил. 
Поглощение воды иногда сопровождается гидроли

тич. расщеплением связей в молекулах полимера. Этот 
процесс протекает с заметпой скоростью лишь при по
вышенных темп-рах, преимущественно в полимерах nо

ликонденсационного типа. 

В. полимеров и их влагостой:кость могут быть оце
нены по изменению диэлектрич. характеристик, степени 

набухания, nодопоrлощению, влагопоглощению или по 
изменению одr1ого из механич. по:казателей под дейст
вием воды. В. часто оценивают та!(же по условной шкале, 
принятой д11я оцен!(и химич. стойкости полимеров. 
В большинстве случаев В. хара:ктеризуют в од о

п о г л о щ е н и е м - количеством воды, к-рое погло

щает материал за 24 ч пребывания в воде при 18-22 се. 
Чаще всего водопог11ощение выражается в % от массы 
образца. Процесс поглощения воды имеет диффузион
ный характер и зависит от отношения поверхности изде
лия к его объему. По:этому в ряде случаев водопогло
щение определяется по массе поглощенной воды, отне
сенной к поверхности. Нише приводятся значения водо
поrлощения: нек-рых полимерных материалов: 

Водопоглощенис 

кгtм'(г/дм 2) % 
Полиэтилен 
высокой плотности 
низкой плотности . 

Пенополистирол . 
Пресспороmки на фе
нольных связующих 

общего назначения .. . 
ударопрочные .... . 
влагохимстойкие . 

Полистирол блочный 
Полиформальдегид 
Поли11арбонат ... 
Поливинилхлорид 
винипласт .. . 
пластикат ... . 

Стеклотекстолит . 
Аминопласты . . . 
Полифенилен оксид 

0,01(0.1) 
О, 0003(0, 003) 
О, 3(3. О) 

О, О 1-0, О 2(0, 1-0, 2) 
О, О 4-0 , О 5( О , 4-0 , 5) 
О ,003-0, 006(0, 03-0, 06) 

Не поглощает воду 
0,2 

0, 16-0,3 

О, 4 -О ,6 
0,3 -1,0 
о, 6 -2, 5 
О, 45-0, 7 

О, 1 

При длительном пребывании материала в воде водо
поrлощение достигает состояния насыщения; у древес

ных пластиков оно составляет 15 % , у поликапролактама 
12%, у текстолита 10%, у поликарбоната 0,6% от 
начальной массы. 

Влагостой:кость иногда характеризуют в л а г о п о
г л о щ е н и е м - количеством воды, к-рое материал 

поrш,щает после пребывания в течение определенного 
времени в атмосфере с относительной влашностью 95-
98 % при 20 или 40 °С. При длительном пребывании во 
влашной атмосфере влагопоглощение такше достигает 
равновесного значения (см. Влажность). 

В. полимеров и их влагостой:кость зависят от природы 
полимера, его стру:ктуры, состав й :компо-
зиции, от степени отвершден сwяЬ г~ особа 
переработки, толщины и по т и издел )-
Длн снишения водопогло ~ и повы ия 

вых полимерных изделий од 
бот:ке иJ1и наносят на н 
слоистых пластиков пов 

тированных наполнител 

Лит.· Справочник по пл 
Гарбара [и др.], т. 1-2, М. 
Физичесние и механические 
пилена и полииаобутилена. 

онные краски. 

ВОЛОКНА ИСК~'ССТВЕНН~--~~~~:: fibres, 
Kunstfasern, fibres artificielles) - волокна, получаемые 
химич. переработкой природных полимеров. В. и. вклю-
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чают QUСкоапые волокна, медпоаммиачпые волокна, аце
татные волокна, белковые волокна и альгинатные волок-
11,а. Виско3ные и медноаммиачные 11олокна, состоящие 
из гидратцеллюлоаы, наз. также гидратцеллюлозными 
воло:кнами. 

Сырьем для производства вискозных, медноаммиач
ных и ацетатных волокон служит сульфитная иди суль
фатная древесная целлюлоза. Медноаммиачные и ацетат
ные подокна часто подучают из хдопковой целлюлозы 
(хлопкового пуха и подпушка). 
Общая схема прои.звоцства В . и. вкдючает следующие 

стадии : 1) подrотов:ку сырья; 2) получение прялильноrо 
р-ра; 3) очистку прядилыюго у-ра, удаление И3 него 
воздуха, введение добавоR; 4) формование воло:кна мо
:крым :или сухим способом; 5) отдедку и сушку. Сфор
ъюванные нити подвергают :кручению, перемот:ке и упа

:к овке. 

В. и. выпус:кают в виде теRстильной (для производства 
изделий народного потребления) и :кордной (ддя изго
товления автомоби;1ьпых шин) нитей, а та:кже в виде 
штапельного волоr,на. Посдеднее перерабатывают в чис
том виде или в смеси с шерстью или другими воло:кнами 

11ри производстве различных т:каней. К недостат:кам 
rидратцеллюлозных и белковЬ1х волокон следует от
нести недостаточную водостой:кость и легкую сминае
ъюеть. Однако проиююдство г:ццратцеллюлозпых воло
:кон продолжает развиваться благодаря ряду ценных 
:качеств (напр., хорошим rигиепичес:ким свойствам вис
:козноrо воло:кна), дешевизне, доступноети исходного 
сырья и химикатов . Отмечается та:кже рост производ
ства ацетатных во.1Jокон. Другие В. и. ВЬlрабатывают 
в небольших :количествах, и выпус:к их постоянно умепь
шается. 

Мировое производство В. и. в 1970 составило 3400 
тыс. т (окодо 41 % от общего выпуска волокrт хим,иче
ских). А. и. МРОС, 

ВОЛОКНА ПРИРОДНЫЕ, в о л о к н а н а т у
р а л ь н ы е (natural fibres, Naturfasern, fibres naturel
les) - образующиеся в природных условиях протяжен
ные гиб:кие и прочные тела с малыми поперечными раз
мерами, ограниченной длины, при.годные для изготов
ления пряжи и текстильных изделий. В. п. в основном 
состоят из вш:окомолекулярных соединепий. Их :класси
фицируют по происхождению, :к-рое та:кже определяет 
и их химлч. состав, на воло:кна раститедьноrо, живот

ного и минерального происхождения. 

В. п. р а с т и т е л ь н о г о п р о и с х о ж д е-
н и я, объем производства к-рых превышает 70% (по 
массе) всех вырабатываемых в мире те:кстильных воло
кон, формируются: а) на поверхности семян - хлопок; 
б) в стеблях растений - лен, пенька (из :конопли), 
джут, кенаф, рами и др.; в) в листьях растений - аба:ка 
(манильс:кая пенька), сизаль, rене:кен и др.; r) в оболоч
:ках плодов - :койр (из орехов :кокосовой пальмы). Эти 
В. п. состоят из целлюлоаы, к-рой в небодьших количе
ствах сопутствуют гем ице,мюлоаы и др. подиозы, а также 

лигнип и др. Важнейшее те.кстилыюе волоRнО - хло
поit. Семена хлопчатнИJ(а, покрытые волокнами, наз. 
хлопком-сырцом. В процессе первичной обработки от 
семян последовательно отделяют хлопок-водокно, име

ющее в основцой массе длин:у более 20 мм, пух (линт) -
более нороткое воло1шо и подпушек (дединт) длиной до 
5 мм. Хлопок-волокно li!СПОJ1ьзуют для производства 
разнообразных тканей, трикотажа, нетканых изделий, 
швейных ниток и др. Его перерабатывают в пряжу 
в чистом виде или в смеси с другими волокн:ами (дьном, 
.шерстью, химич. волокнами). Пух используют для вы
работ:ки ваты, 1.а:к сырье для получения искусственных 
водокон и в других химич. производствах, напр. пласт

масс, пленоR, взрывчатых веществ и др., где перераба
тывают и подпуше:к. 

Существуют различные виды хлопчатника; среди них 
наибодее важны дающli!е средневолоюшстый (средняя 
длина волокон 26- 35 мм) и тонковолокнистый (35-
50 мм) хлопо:к. ХJiоп:ковое водокно представляет собой 
сплюснутую и сRрученную трубочну, толщина стенок 
:к-poii аависит от зрелости. Оно отл»чается .хорошими 
механич. свойствами, умеренной гиrроснопичностью, 
термостабильностью (таблица), хорошими диэле:ктрпч. 
свойствами. Механизация и химизация современного 
хлопководства (в особецности в СССР) обеспечивают 
хорошие урожаи и относительно небольшие трудозатра
ты, что дедает хлопок самым дешевым из В. п. Хлоп
ководчес:кие етраны - СССР, США, КНР, Индия, АРЕ 
и др. 

Почти все стеблевые и листовые В. п. при первичной 
обработ:ке выделяют из растений в виде длинных тех
ничес:ких воло:кон, состоящих из последовательно рас

положенных по длине пучков одиночных (элементарных) 
целлюлозных волокон, склеенных между собой пе:кти
новыми веществами. Наиболее важньгми среди сте:3ле
вых волокон являются тонкостебельные - лен и грубо
стебельные - пенька и джут. Льноводство развито в 
основном в СССР (преимущественно в нечерноземной 
зоне европейской части), Польше и странах Централь
ной и Западной Европы. Из льна изготовляют бельевые 
и другие полотна, костюмно-платьевые, д~жоративные, 

тарные и др. ткани; лен неред:ко перерабатывают в смеси 
с хлопRом и полиэфирными волокнами. 

Коноплеводство развито в СССР и ряде стран Южной 
Европы. Пеньку используют преимущественно для тар
ных тканей и в веревочно-канатном производстве. Джут, 
поставляемый в основном Пакистаном и Индией, широ:ко 
исподьзуют для мешочных тканей. Листовые В. п. при
меняют гл. обр. в веревочно-Rанатном производстве; 
в последние годы их с успехом заменяют синтетич. 

волокнами. 

В. п. ж и в о т н о r о п р о и с х о ж д е н и я: 
шерсть - волокна волосяного покрова овец (96-97%), 
Rоз, верблюдов и др. животных и шелк - волонна, вы
дедяемые шел:коотделительными железами гусениц 

тутового и др. шелкопрядов. Тонкие шерстяные волокна 

Свойства природных вшюкон 

Темn-ра 

Основное 
Плот- Влаж- разложе-

Длина {сред-
ВолоЮiо ность, ность *,. ния, 0 С 

вещество 
г/см• % {на воз-

ПНЯ), М.'11 

д-ухе) 

Хлопон имлюлоаа t,52 7-9 lbl!-160 25-45 
Лен (техничесное ВОЛОIШО) СЛЛЮЛО3а 1,50 12 150 400-1250 
Шерсть Rератин 
тоннал t,32 15-t 7 130-140 50-100 
грубая t,32 15- t 7 130-140 50-200 

Шелк {коновная нить) Фиброин 1,35 10,5 160-170 6-10°- 8-10' 
Асбест {хриsотил) Силикат маr-

яия 2,50 0,5 1500 ** 9-2() 

* При темп-ре онружающеrо воздуха 20° С и его относительной влажности 65%. *" Температура плавления. **" Дробится 
до одиночных нрисrаллов с поnеречнином 20 нм {2· 1О-• мм). 
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(пух) слагаются из наружного слоя в виде чешуек-пла
стиночек, одной стороной прИitрепленных к стволику 
волокпа, а другой - накладывающихся друг на друга; 
коркового слоя (стволика волокна) содержащего вере
тенообразные клетки, прочно склее1mые межклеточным 
веществом. В более грубых волокнах (переходный во
лос, ость, «мер'lвый волос») в центре воло1ша, кроме того, 
располагается рыхлый сердцевинный слой, заполненный 
пластинчатыми клетками, перпе1щикулярными оси во

локна, и воздушными прослойками. Все части волокна 
состоят из белка - кератина. Одии породы овец дают 
наиболее ценную однородную шерсть, содержащую 
волокна преимущественно одного вида (пух, переход
ный волос), другие - неоднородную (из смеси волокон 
всех видов). Основными овцеводческими стра~rами явля
ются Австралия, СССР, Аргентина, США. 
Шерстяное волокно характеризуется невысокой проч

ностью, большой зластuчностью, высокой гиrроскопuч
ностью, малой теплопроводностью. Используется- для 
производства костюмных, платьевых, пальтовых, тех

нuч. тканей, верхнего и др. трикотажа, валяльно-вой
лочных изделий. 

Н: В. п. часто относят и натуральные нити шелка. 
Шелк выделяется гусенuцами в виде непрерывной нити, 
слагающейся из двух элементарных нитей (шелковин), 
состоящих из фиброина, имеющего фибриллярное строе
ние, и склеенных белковым веществом - серицином. 
Гусеницы завивают нить во1tруг себя, образуя плот
ную оболоЧRу - кокон. Поскольку коконные нити 
слишком топки для переработки, прu размотке коконов 
их соединяют по 5-7 и более; они склеиваются ыежду 
собой серицином и образуют нить шелка-еырца. От
ходы шелка разрывают на собственно волокна и перера
батывают в пряжу. Шелк обладает высокой прочно
стью, эластичностью, большим влагопоглощением, лег
кой накрашиваемоетью, приятным матовым блеском. 
Вследствие больших трудозатрат при его получении 
шелк - саыое дорогое природное волокно. 

Н: В. п. ми н е р а л ь н о г о п р о и е х о ж д е
н и я отноеятея асбесты. В основном иепольауют хри
зотил-асбест, состоящий из силикатов магния. Асбесты 
можно расщеплять на тонкие гuбкие и очень прочные 
волокна кристаллич. строения. Лучшие сорта исполь
зуют для выработки (обычно в смеси с 10-15% хлопка) 
огнезащитных, химическu стойких, электроизоляцион
ных и др. тканей. 

Лит: К у к ин Г. Н., С о лов ъ ев А. Н., Текстильное 
материаловедение, ч. 1-2, М., 1961-М; Х с р л Д., Петерс 
Р., С~руктура волокон, ттер. с англ , [М., 1969]. Не а r 1 е 
J W. R , Physical properties of textile fibres, L. , 1962; Z у l i n
s k i Т., Fiber sc1ence, transl. from Pol1sh, Warsaw, 1964. 

Г. Н. Нукин. 

ВОЛОКНА СИНТЕТИЧЕСКИЕ (synthetic fibres, Syn
thesefasern, fibres synthetiques) - химич. волокна, фор
муемые из синтетич. полимеров. В пром-сти для полу
чения В. с. прuменяют полиамиды, полизфиры, полиак
рил:онитрил, полиолефины, полuвинилхлорид, поливи
ниловый спирт. 
Производство В. с. складывается из следующих ета

дий: 1) приготовление прядильного расплава (полиа
миды, полиэфиры, полиолефипы) или р-ра (подиакрил:о
нитрил, поливинилхлорид, поливиниловый спирт) с по
сл:едующим удалением из них примесей и пузырьков 
воздуха; 2) формование волокна из р-ра (расплава) 
с последующим вытягиванием в пластичном состоянии 

и 1ермофинсацней; 3) отделка еформованных волокон 
(обработка различными реагентами, замасл:ивание, суш
на, :кручение, упаковка). 

Разнообразие свойств исходных полиыеров и нали
чие в них различных реакционноспособных r рупп поз
воляет методами модификации получать В. с. с самыми 
различными свойствами (подробно см. М одификаци,я 
XIIMUЧCCKUX волокон). 

В. с. выпус:кают в виде моноволокоп, текстиль»ых 
или технич. нитей и штапельного волокна. Прочность 
В. с. может достигать 1,2 Гн/м2 (120 кгс/мм 2), высоко
эластич . дефо_рмация составляет от 2 до 1000%. Тек
стильные и физико-химич. по:казатели В. е. гораздо 
разнообразнее, чеы у волокон искусственных. Производ
ство В. с. развиваетея быстрее производства искусст➔ 
венных волокон, что объясняется доступностью исход
ного еырья, быстрым развитием производства разнооб
разных полимеров и, оеобенно, разнообразием свойств 
и высоким качеством В. с. В 1970 мировое производство 
В. е. составило 01t. 4900 тые. т, в СССР - 01t. 160 тыс. 
т; причем в СССР ок. 80% всех В. с. вырабатывают из 
полиамидов. В ближайшие годы намечается быстрое 
развитие в нашей стране производетва полиэфирных 
и полиа~tрилонитрильных воло1юп. 

Об отдельных видах В. с. см. Подuакридонитрильпые 
волокна, Полиамидные волокна, Полпвинилспиртовые во
локпа, П одивинил.хлорид1tые волокна, П олиолефuновые 
волокна, Полиуретановые волокна, Полиформальдегид
пые волокна, Подиэфирные водокна, Углеродные нити, 
Фтороолокна. А . В. Пакшвер. 
ВОЛОКНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ (textile fibres, Textilfa

sern, fibres textiles) - протяженные тела, гибкие и
прочие, е малыми поперечными разыераыи (от единиц до 
сотен мкм; чаще всего 20-30 мкм), ограниченной дли
ны (от десятка мм до нескольких м; чаще всего 30-
60 мм). Основная масса В. т. перерабатывается в пря;ну, 
из к-рой изготовляют ткани, трикотаж, крученые и др. 
текстильные изделия. Непосредственно из В. т. выраба
тывают валяльно-войлочные, ватные и значительную 
чаеть нетканых изделий. Наряду с натуральными В. т., 
образующимися в растениях, на коже животных, в 
минералах и т. д. (см. Волокна природные), широко 
применяют В. т., изготовляемые заводским путем (см. 
Волокна хи.11,ическuе). Мировое производство В. т. в 
1970 составило 26,6 млн. т (хлопок-43%, химич. во
локна - 32%, лубяные - 18%, шерсть - 7%). 

Лит.: К у к ин Г. Н., С о л Q в ь ев А. Н., Текстильное 
материаловедение, ч. 1-2, М . , 1961-64. Г Н Кукин. 

ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ (chemical fibres, Che
miefaseгn, fibres chimiques) - волокна, формуемые из 
орrанич. природных или синтетич. полимеров. В за
висимоети от типа исходного сырья В. х. делят на: 
1) синтетические (из синтетич. полимеров), 2) искуествен
ные (из природных полимеров). Иногда к В. х. относят 
также волокна, подучаемые из неорrанич. соедииений 
(стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). 

В. х. выпускают в пром-сти в виде: 1) моноволокна 
(одиночное волокно большой длины); 2) штапельноr(} 
волокна (короткие отрезки одиночных тонких волокон); 
3) филаментных нитей (пучок, состоящий из большого 
числа одиночных тонких и очень длинных волокон, сое

диненных посредством крутки). Филаментные нити, в за
виеимоети от назначения, разделяют на текстильные и 

технические (более толстые нити повышенной прочности 
и крутки). 

В. х. имеют в основном те 
должны характеризоватьея o•»f1Jt09~r5IП:ИМ--<lj 
длины к диаметру (> 10 00 
механич. свойствами: 1) вы к п 
(100 кгс/мм2 )]; 2) больши ~ нос 
(>5%); 3) эластичностью 
формаций, возникающи 
сил; 4) минимальными пл c.j 
формациями после сняти 
устойчивоетью к мноrо:кр 
груз1tам. Поэтому для пр з 
еырья используют лишь вол о азующие 

к-рые состоят из гибких ма iroJШН:11.11--•f'l'IЦJeq 
слаборазветвленно.й формы, обла tб@ 
кулярной когезией. Мол. маеса этих еров должна 
быть более 15 ООО, а молекулярпо-масеовое расuределе-
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нае достаточно уз:ким. Rроме того, эти поламеры должны 
плавиться без раалошешся, растворяться в доступных 
растворИ1-елях или переводиться в вязкотекучее состоя

ние :ка~шми-либо друrими способами (подробно см. 
Волокнообразующие полимеры). 

Производство. Получение В. х. сrшадывается из 
след . стадий: 1) приготовление прядильных р-ров илп 
раст,авов; 2) формование воло:кон и 3) их отделка. 
Приготовление прядильных р-ров 

(расплавов). Р-р (расплав) полимера очищают от при
месей, пузырьков воздуха и вводят туда добав:ки для 
термо- или светостабилизации воло:коrr, их матирова
ния, крашения (в массе) и т. п. Затем раствор (рас
плав) подают на прядильную маzиину для формования 
BO J!OROH, 

воздух. Если формование проводят из р-ра полимера 
в летучем растворителе (напр., ацетатных волокоп), 
таной средой является горячий воздух, в к-ром раство
ритель испаряется (~сухой» способ формования). При 
формовании из р-ра полимера в делетучем растворителе 
(напр., вискозных волокон) для осаждения полимера и 
форыования волокна служит р-р, содержащий различ
ные реаrенты, т. паз. осадительная ванна («мокрый» 
способ формования). 

С:иорость формования зависит от толщины и паэначе
н«я волокон, а также от метода формовация: при фор
мовании из расплава - 10- 20 м/сек, из р-ра по <<су~о
му~ способу - 5-10 м/сек, по <<мо:крому>> способу -
0,5-2 м/сек. 

Ф о р м о в а н и е в о л о к о н. Процесс ааклю-
Прядю1ьпый р-р (расплав) в процессе превращения 

струе:к вязrюй щидкости в волокна одновременно вытя
гивается (фильерная вытяжка); в нек-рых случаях 
волокно дополнительно вытягивается в прядильной шах
те (осадительцой ванне) или непосредственно посне вы
хода с прядильной машпны в пластпчном состоянии 
(пластификационная вытяжка). Вытягивание волокон 
в пластичном состоянии (ориентирование) приводит 
к увеличению их прочности. После формования шгуты, 
содержащие от нескольf{и;,;. до 360 ООО волокон, направ
ляют на отделr,у или дополнительно вытягивают в хо

лодном или нагретом (до 100-160 °С) виде в 3-10 раз. 

чается в продавливании прядильного р-ра (расплава) 
чере3 мелкпе отверстия фильеры в среду, вызывающую 
затвердевание полимера в виде тоюшх волокон. В за
висимости от ца.шачен«я и толщины формуемого волон
на количество отверстий в фильере составляет: 1) 1- 4 -
длн моноволо:кна; 2) 10-60 - ДJtя текстиJrьных нитей; 
Зj 800 - 1200 - для :кордных нитей; 4) 3 000-80 ООО -
ДJlЯ ппапелыюго воло:кна. При формовании В. х. из 
расплава полимера (напр., полиамидных еолокоп) средой, 
выаьшающей затвердевание полимера, служит холодный 

Таб.tица 1. Свойстьа химических волокон 

Прочность 

~ 
'-' ..._ 
"' мокрого 

Линейная .,; ВОЛО!Ша 
Волокно плотность ,-. сухого волокна. 

(толщина), текс <.) 
М11,Jм' (кгс/мм2 ) с 

о: 

Относит. удлине-
ВОЛОR· ние, % 
на в 

петле 

1 

... % от прочности сухого мокрого с 
,; 

Ацетатное (НИТЬ) ..... . 
Триацетатное штапельное 
Вискозное штапельное обыч
ное 

штапельное высоко-

прочное ...... . 
штапельное высоко

модульное 

нить обычная . . . . 
нить высокопрочнаfl 

Медиоаммиачное штапель
ное 

нить ...•...... 

Полиамидное (капрон) 
нить обычнан . 
нить высокопрочная 

штапельное 

Полиафирное (лавсан) 
нить обычная . . . 
нить высокопрочная 

штапельное . . . 
ПолиаирИJiонитрильное (Ни
трон) 

нить технич 

штапельное . . . . . 
Поливинилспиртовое (шта-
пельное) ..... . 
Поливинилхлоридное (mrа
nельное) 
Полипропиленовое 

пить 

штапельное . . . 
Полиуретановое (НИТЬ, спап-
деис) ........ . 

Хлопковое 
Шерстяное 

6,7-17 
(),33-(),67 

G, 17-G,67 

(),17-(),33 

(), 1 t-0 ,25 
6,7-27,7 

18(); 25() 

0,17-0,67 
5-13 

1,7; 5; 16 
93 

О,1В-0,48 

11 
29 

О,17-0,В3 

29 
(),17-0,83 

(),17- 0.33 

G,17-0,33 

6,7-17 
0,4- 1 

0,11-0,2 
(),21 - 5 

~ 
сухого волокна ВОЛОRНа 

Искусственные волокна 

1,32 
1,30 

1,52 

1,52 

1, 52 
1, 52 
1,52 

1, 52 
1,52 

160-180 ( 16-1 В) 
140-160 (14-16) 

320-370 (32-3 7) 

500-620 (50-62) 

500-820 (50-82) 
320-370 (32-37) 
45()-820 (45-В2) 

210-260 (21-26) 
23()-320 (23-32) 

65 
70 

55 

75 

65 
55 
80 

65 
65 

Синтетические волоина 

1, 14 
1,Н 
1, 14 

46()-640 (46-64) 
74()-860 (74-86) 
410-620 (41-62) 

1, 3В 52()-620 (52-62) 
t, 38 800-1000 (8()-100) 
1, 38 4()0-580 (40-58) 

1, 17 460-560 (46-56) 
1,17 210-320 (21-32) 

1, 30 4 7()-700 (4 7- 70) 

1,3В 110-160 (11-16) 

0,90 300-650 (30-65) 
О, 90 300-490 (30- 49) 

1,() 50 - 100 (5-10) 

85-90 
85-90 
8()-90 

100 
100 
100 

95 
90 

8() 

100 

10() 
1[}0 

100 

Природные волоина 

1
1, 52j 330- 400 (33-40) i 
1,321 330 - 400 (20-25) 

110 
85 

85 
85 

35 

40 

25 
45 
35 

70 
75 

25-35 
22-28 

15-23 

19-28 

5--15 
15-23 
12-16 

30-40 
10-17 

85 30-4 5 
80 15-20 
75 40-70 

90 
80 

-10-80 

72 
70 

6() - 9() 

80 
9() 

f 0() 

10[} 

ВОЛОRНа 

35-45 
3G-40 

19-28 

25-29 

7-20 
19-28 
20-27 

35-50 
15-30 

30-45 
15-20 
40-70 

Набу-
хание 

в воде, 

% 

20-25 
12-18 

:s:, 
§4~~ 
О) с 

§'i": :s:· 
С) о~ 
S" :р с 
~~; 
'"'"""" g :s: о: 
g.u ~ 
са ... 
p.0:S: 

<:'><.) 

5,2 
2,5 

95-120 12,0 

62-65 12,О 

55-90 12,0 
95-120 12,0 
62-70 12,0 

1()0 12,5 

1G-12 
9-1() 

1()-12 

12,5 

4,5 
4,5 
4,5 

(),35 
(),35 
(),35 
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Дополнительное вытягивание значительно повышает 
прочность волокон при растяжении и снижает их отно

сительное удлинение; одновременно улучшаются многие 

ценные тенстильные свойства волокон (увеличивается 
модуль упругости, снижается долл пластич. деформации, 

растет устойчивость при многократных деформациях). 
Условия формования (скорость затвердевания полимера, 
равномерность его выделения из р-ра или расплава, 

натяжение и степень вытягивания) определяют качество 
формуемых волокон и их физико-механич. свойства (по
дробно см. Формование волокон). 
О т дел к а. После формования моноволокна, тек

стильные и кордные нити подвергают обработке различ
ными реагентами, сушке, кручению, переыот:ке и вы

пускают в виде шпуль, копсов, навоев и др.; жгуты 

штапельных волокон режут на отрезки (mтапельки) 
длиной 30-100 мм и подвергают обработке реагентами 
и сушке. В нек-рых случанх жгуты, предназначенные 
для производства штапельных волокон, подвергают 

обработке реагентами и сушат до резки. Характер обра
ботк,и волокон различными реагентами зависит от усло
вий формования. При этом из волокон удалнютсн низко
молекулнрные соединения (напр., из полиамидных ВОJIО
кон), растворители (напр., из полиакрилонитрильных 
волокон), отмываютсн к-ты, соли и др. примеси, увле
каемые волокнами из осадительной ванны (напр., для 
вискозных волокон). Для придания волокнам мнгкости, 
способности склеиватьсн друг с другом, антистатич. 
свойств, а также длн понижения коэфф. трения после 
промывки и очистки их подвергают авиважной обработ

ке, а затем сушат на сушильных роликах, цилинцрах 

пли в сушильных камерах. Обработка реагентами и 
сушка В. х. производится в натянутом (при этом волок
на не изменяют физико-механич. показателей) или сво
бодном состоянии. В последнем случае волокна уса
живаются; при этом незначительно снижается проч

ность при растнжении, но сильно возрастает относл

тельное удлинение и уJ1учmаютсл эластические свой

ства (прочность в петле или узелке, <<усталостнан» проч
ность). 
После отделки и сушки многие В. х. подвергают тепло

вой обработке - флксации (обычно в натянутом со
стоянии при 100-180°С), в результате к-рой увеJJИЧИ
вается число межмолекулнрных связей в полимере, ста
билизируется форма извитка, объемность пряжи и т. п., 
а та1,же снижается последующая усадка как самих 

волокон, так и изделий из них во время обработки при 
повышенных темп-рах (подробно см. Отделка химических 
волокон). 
Свойства. Большое разнообразие волокнообразующих 

полимеров, а также методов модификации нак саr.шх 
пол11меров, так и волокон из них, позволяют производить 

В. х. с самыми различными текстильными (табл. 1) и 
другими свойствами (см., напр., Антимикробные волок
на, Медицинские нити, Термостойкие волокна). О мето
дах модификации свойств В. х. см. Модификация хими-
ческих волокон. 

Таблица 3. Производство химических волокои в СССР 

Производ- !:; 1 ~ 
ство, тыс. т с"'а 

"""' . Виды волоион ="'с 
1965 

1 
1970 

,=..- ..... 

~"'"' .,_ 
Искусственные волонна 
Вискозные .......... . . . 312,8 424,2 35,6 
текстильная непрерывная нить 61, 6 62,7 t , 8 
нордная нить 86,0 129,0 50,0 
штапельные волонна 165,2 232,5 40,7 

Ацетатные (тенстильnал н"ить) : : 17,5 30,3 73,1 
Синтетические волонна 77,6 166,5 114, 6 

непрерывная нить 54,1 115, 1 112, 8 
штапельные волокна 23,5 51, 4 118,7 

Перспективы производства. Производство В. х. раз
вивается быстрыми темпами (табл. 2, 3). Это объясняет
ся, в первую очередь, экономическими причинами и вы

соким качеством В. х. В нек-рых отраслях В. х. в зна
читеJ1ьной степени вытеснили натуральный шелк, лен 
и даже шерсть. Предполагается, что н 1980 мировое nро
изводство В. х. достигнет 12-15 млн. т, а к 2000-
25-30 млн. т в год и станет равным объему производ
ства природных волокон. Структура производства те.к
стильных волокон в СССР значительно отличается от 
структуры производства этих волокон в США и особенно 
в странах Западной Европы. Это объясняется тем, что 
в СССР производятся значительные количества при
родных волокон - хлопка и льна. Долл В. х. в мировом 
производстве текстильных волокон в 1970 составляла 
39% (без учета лубяных волокон). Подробно об этом 
см. Эконо11,uка промышленности хu.м, uческих волокон. 

Историческая справка. Возможность получения В. х. 
из различных веществ (клей, смблы) предсказывалась 
еще в 17-18 вв., но только в 1853 англичанин Аудермас 
впервые предложил формовать бесконечные тошше нити 
из р-ра нитроцеллюJ1озы в смеси спирта с эфиром, а в 
1884 француз Шардонне организовал выпуск подобных 
нитей в производственном масштабе. Первые нитроцел
люлозные волокна из денитрованного (омыленного) ни
трата целлюлозы были получены в 1891. С этого времени 
началось быстрое развитие производства различных ви
дов искусственных волокон. В 1896 было освоено про
изводство медноаммиачных волокон из р-ра целлюJ1озы 

в смеси водного аммиака и гидроокиси меди. В 1893 
англичане Кросс, Бивен и Бидл предложили способ по
лучения вискозных волокон из воднощелочных р-ров 

ксантогената целлюлозы. Этот способ был осуществлен 
в промышленном масштабе в 1905.В 1918-20 был разра
ботан способ производства ацетатного волокна из р-ра 
частично омыленной ацетилцеллюлозы в ацетоне, а в 
1935 организовано получение белковых волокон из мо
лочного казеина. 

Промышленное производство первого синтетич. во
локна (поливинилхлоридного) было освоено в 1932. 
В 1940 было выпущено наибоJ1ее распространенное ныне 
синтетич. волокно - полиамидное ные, поли-

Таблица 2. Динамика :мирового производства основных текстильных волон '/. Э а i:; 

Вид волонна 

Химические . . . . . . 
из них: 

искусственные 

синтстичес1ше 
Природные .. . .. . 

Всего: 

* Без лубяных волокон. 

1950 

:млн 1 % Н НТО· 
т гу 

1, 7 18 

1 , 6 17 
О, 1 1 
7,7 82 

9,4 100 

1960 1965 

млн. т 
\ % н нто-

гу 
1 % Н НТО· 

млн. т гу 

3,3 22 5,4 30 

2,6 18 3, 4 19 
0,7 4 2,0 1 1 

11, 5 78 12,9 70 

14,8 100 18,4 
1 

100 
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акрилонитрильные, полиолефиновые синтетич. волокна 
впервые бы,1и выпущены в 1954-1960. 

Jlum. Харантеристика химичесних волокон. [Справочник], 
М .. 1966, Р о го в и и 3. А., Осиовы химии и технологии про
изводства химических волокои, т. 1, 3 изд., м.- Л., 1964, р л у
з о в А. Н. [и др.], Технол. произ-ва хим. волоион, М., 1965, 
Фур не Ф., Синтетич. ВОJюина, пер. с нем., М . , 1969; 11 а к
ш в е р А. В . , Фиэино-хцм, основы ·rехнол. хим. волонон, 
М. 1972. А . Б.Пакшвер. 
ВОЛОКНИТ (voloknit) - прессматериал, состонщпй 

И3 волокна, пропитанного термореактивной смолой. 
Состав. Наполнителем для В. ч:аще нсего служит 

длинноволокнистое целлюло3ное волокно, гл. обр. хлоп
ковое. За рубежом нарнду с хлопком применнют волок
но сизаля, джута, кенафа и др. растительные волокна; 
испольс~уют также кусочки бумаги или древесного шпо
на, иногда после их распуmки на волокна. На основе 
кусочков хлопчатобумажной ткани (1-2 см) получают 
так наз. те к ст о ..-1 и т - к р о m к у. При замене обыч
ной: хлопковой цею1юлозы хлопковыми :кордными нитя
ми, выделенными при переработке и3ношенных авто
покрышек, получают :к о р д о в о л о к н и т. За по
следние годы д.ля получения преrсматериалов типа В. 
стали исполь3овать нек-рые химич. волокна или кусочки 

тканей из них. Высокопроч,rые материалы можно изго
товлJiть также на основе :кусочков ткани (18 Х 18 мм) 
из :карбонизованных волокон, пропитанных феноло-фор
мальдегидной смолой. Такие материалы по«азали высо
кую устойчивость при испытаниях сопел реактивных 
двигателей; абляция массы при этом была минималь
ной. О волокнистом прессматериале на основе асбеста 
см. Асбово,~окн;ит, на основе химич. волокон - Органо
во.~окн;иты, углеродных водокон - У г.~еродоп.~асты, 
стеклянных волокон - Стек1tово1tокниты. 
В качестве связующего r~;ля В. применяют феноло (:кре

золо)-формаJJьдегидную смолу резольноrо или новолач
ного типа. Чаще всего В. изготовляют с использованием 
резольных смол, получаемых на основе фенола. Иногда 
для пропитки волокнистых материалов применнют и 

другие синтетич. смолы. В этом случае в названии ма
териала к слову «во11окнит>> добавляются начальные 
слоги из названия смолы, напр. м е л а в о л о к н и т -
материал на основе меламино-формальдегидной смолы. 
За рубежом высокопрочные прессматериалы изготов
ляют на спиртовых р-рах новодачных ю,и резолыrых 

смол; иногда применяют смеси фенольного новола:ка 
с крезольным резолом. В СССР для пропитки применяют 
смолу без добавления к ней спирта. Помимо·наполните
ля и связующего. В. содержит также олеиновую к-ту 
(смазку), таJJьк (повышает текучесть материала при его 
прессовании и увеличивает водостойкость), известь, 
окись магнин или уротропин (ускорители отверждения). 

Свойства В. определяются, в основном, видом на
полнителя (табл. 1). Особенность изделий из В.- вы
сокая ударная прочность, причем :шачения ударной 

вязкости, определенные на брусках с надрезом или 
без него, почти одинаковы. Иаделия, изготовленные 
из В., лучше сопротивJшются ударным нагрузкам, чем 
изделия из пресспороmков. Зависимость механич. 
свойств резольного В . от темп-ры показана на рис . 1. 

1&,i" ~ () ~ () <1 ~ ro:;::::1,--t--г-+--г--t--t-+-+.~ 
~ ~ u ~ ~ 

ъi~ • "'~ ~ ~ --~~~~~-~ 

140 J :if ~ ~ 0,6 ,;1----1~~~~~-l-----~~-,:::~::;;;::~::::i=~ 
~ .,t 

1202000 40 "'"' 600 о,5 400t--t--f',.:---b~~+.::::,,,-1,.;::---11---+-+-! 

J00,1500 35 6,0 500 0.4 350 

80[000 30 5,0 400 0,3 ЗOOt--t-+--i.:..:.,_--P"'Ci.b-t-+~r:,,,..~,,,,_,~I 

60 500 25 4,0 300 0,2 2SOt--J--+--i-+-t--f~-.J..=c--l---l-~ 

40 О О 3,0 200 0,1 200:-;;---'---:-;:---'-+--'----,J,-....1....-s---L~ 
-во -40 О 40 

Температура, •с 

Рис. 1. Зависимость механич. свойств волокнита от темn-ры 
Е - модуль упругости; <Jсж- прочность при сшатии; Н8 -
твердость по Бринеллю; сrизг- ударнал влзкость; <Jст изг -
прочность при статич. изrибе; Л! - удлинение; <JP - проч

ность при расткжении; сrд . изг- прочность при дцнамич. 

изгибе (1 кгс/см 2 о::О,1 Мн/м', 1 кгс/мм' :=е 10 Мн/м' ; 
1кгс см/см'о::1 кдж/м') 

Теплопроводность 0,21-0,23 вт/(м. Щ [О, 18-0,2 
кка1t/ (м·ч· °C)J; уд. теплоемкость при 25-30 °С со
ставляет 1,3-1,5 кдж/ (кг-К) [0,3-0,35 ккад/ (кг , 0С)J; 
температурный коэффициент линейного расширения 
(30-35)-10- 6 0с- 1 • В. мало подвержен старению. Изде
лия из В. стойки к действию воды, минерального масла, 
бензина, слабых :к-т и растворителей. Р-ры щелочей, 
сильных к-т, хлор разрушают В . ; материал не стоек к 
действию плесени и не тропикостоек. Износостой,юсть 
изделий из В. повышается при введении в него гра
фита. У графитированного В. теплостойкость по Мар
тенсу 180 °С; прочность при статич. изгибе 60 Мн/.м 2 

(600 кгс/см2); ударнан вязкость 9 кдж/м2 , илп кгс•см/см2 • 
Обычный В., изготовленный на щелочной смоле, об
ладает сравнительно низкими диэле:ктрич. свойствами 
(см. табл. 1). В. с более высокими эле:ктроизоляц. сво11-
ствами можно получить на резольных смолах, изготов

ленных с применением аммиака (вместо едкого натра). 
Получение. Технологич. схема получения В. вклю

чает стад11и смешения компонентов, сушки сырого В. и 
его стандартизации (рис. 2). В табл. 2 приведены при
мерные рецептуры резольного В. 
В смеситель загружают предварительно распушен

ную целлюлозу (лучше всего применять неотбеленную 

Таблица 1 . Основные показатели волокнистых прессматериалов 

Поназатели 

Плотность, г/см• . . . 
Теплостойкость по Мартенсу, 0С 
Прочность, Мн/м' (кгс/см') 

при изгибе . 
при сжатии . . . . . . . . 

:Модуль упругости при растюнении, 
Гн/м' (Кёс/см') ... . 
Ударна к влзкость, кджjм• , или 
кгс• см,tсм~ .. 
Твердость по Бринел·л~: Мн/:,t' 
(кгс/мм1) . . ... . 
Водопоглощение за 2 t, ч, г /м' . . 

;~и~~~,х~о~н~е-э~е-~р~:· ~~п~~тив-
Уд. ,объемное элентрич. сопротивление, 
MQ41 м (ом см) • . . . . . . . . . 
Элентрич nрочность, Мв/м, или кв/мм 

Волокнит на 1 
хлопиовой 
цеЛЛЮJIОЗС 

1, 45 
140 

80 (800) 
120 (12.00) 

8, 5 (85000) 

9 

2.50 (25) 
9 

1 О,. 

10(10') 
4 

Текстолит-нрошна 

1, 3-1, 4 
125 

50-60 (500-600) 37- 51 
140-200 (1400- 2.000) 

4-5 (40 000-50 ООО) 

9-12 12-1 

260-380 (26-38) 
30 

10'-10" 

10 (10') 
12-16 
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Табл1ща 2, Примерные рецептуры резольного 
ВОЛОl<НИТВ (%) 

:Компоненты I II 1 III * 

Ре зольная смола (на 
сухую массу) 43 46 50 
Хлопновая целлюлоза 49 43,8 42 
Олеюювая н-та 2 2 2 
Тальи 5 7,2 5 
Жженая магнезия и из-
1JССТЬ 1 

* Волоиниты этой рецептуры обладают повы-
шенной текучестью. 

хлопковую целлюлозу), обрызгивают ее смолой, пред
варительно смешанной с олеиновой к-той. После этого 
сырую &iaccy опудривают смесью талька , извести и оки-

Олеинооая нислота 

готов Jшют настилы ДJШ ступеней эскалаторов метропо
литена и др. Из текстолит-крошки изготовляют детаJJИ, 
требующие хороших механич. и антифрикционных 
свойств (сальники, ролики, рукоятки , шестерни, втул
ки, вкладыши подшипников и др.). 

Лит.: Ми х е е в И П., Прессматериалы на основе феноло
формальцегидных смол, М., 1955, с. 87, Ни II о л а ев А Ф , 
Синтетичесние полимеры и пластичесиие массы на их основе, 
2 изд . , М.-Л. , 1966, с . 458, 493, Шмидт Д., Хим. и технол. 
полимеров, N, 11, 28 11964). Бар г Э. И., Технология сии
тетичесиих плэстичесиих масс , Л., 1954, с. 444; Петр о в Г . С., 
Лев ин А. Н., Термореантивные смолы и пластичес1<ие массы, 
М., !959, с . 159. А. Д. Соколов. 

ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИЕ ПОЛИМЕРЫ (fihre-for
ming polymers, faserblldende Polymere, polymeres fib
rogenes) - природные или синтетич. полимеры, пригод
ные для формования волокон. 

7 

Смола 

11 

Готово1d продунт 

в. п. ДОЛ Ж II Ы 
виться без 

пл а

р а ;з

л о ж е н и я и л и р а с

т в о р я т ь с я в д о

с т у п н ы х р а с т в о р и

т е л я х, образуя достаточ-
но вязкие конц. р-ры. Для 
придания полимеру формы 
волокна необходимо, чтобы 
отдельные макромолекуJrы 

или их агрегаты могли пере

мещаться друг относительно 

друга. Это условие выпол-

Рис. 2. Схема производства волоииита: 1 - меш1<и с тальном, маrиезией, известью; 2 - во
ронна ва1<уумиой за~·рузни; 3 - буннер для сыпучих 1<омпонентов; 4 - сито <<Ротенс,,; 5 - до
зировочиые весы для сыпучих материалов; в - смеситель для сыпучих номпонентов; 7 - ем
ность для олеиновой и-ты; 8 - дозатор; 9 - бегуны; 10 - механич. опудриватель; 11 - вен
тиJштор ; 12 - приемиый буннер; 1 3 - механизм для раснладни В. на ленту сушилни; 14 -
ленточиая сушилка; lo - смеситель различных партий В.; 16 - ресивер; 17 - вануум-насос. 

няется, когда суммарная 

энергия межмолекулярных 

взаимодействий (водород
ных, дипольных, вап-дер

вальсовых) макромолекулы 
Е1 меньше энергии химич. 
связи соседних атомов в мак

ромолекулярной цепи Е0 
[для связей углерод - угле
род Е 0::s.250-335 кдж/моль 
(60-80 ккалf моль)). Бо11ь
шое влияние оказывает так

же гибкость макромолеку
лярных цепей, к-рая зави
сит от химич. строения по

лимера и увеличивается с 

си магния. Сырой В. перемешивают, а затем направляют 
на сушку. Темп-ру в нижней зоне сушилки поддержи
вают ~ 50 °С, а в верхней зоне до 95 °С. За один цикл 
(в бегунах с диаметром 1600 мм) получают от 80 до 
150 :кг сырого В. При стандартизации В. отдельные 
партии объединяют в более крупную, к-рую выдерживают 
в течение нескольких дней до постоянной влажности. 
Технология получения текстоJrит-крошки аналогична 

производству обычного В. ТекстоJшт-Rрошку марки А 
изготовляют из тканей поверхностной плотностью 
более 300 г/м2 , марки В - менее 300 г/м 2 • Целесообразно 
изготовление текстолит-крошки из отходов швейных 
фабрик. Куски ткани сортируют, промывают, сущат и 
рубят на кусочки (5Х5 мм). Дальнейшие операции 
такие же, как при производстве обычного В. 
Переработка и применение. Простые изделин из В. 

прессуют при 25 Мн,fм 2 (250 кгс/см 2), сложные - при 
40-50 Мн/м~ (400-500 кгс/см 2 ) и 160-170°С. Из-за 
высокого уд. объема В. перед прессованием необходимо 
таблетировать при давлении до 200 Мн/м2 (2000 кгс/см2). 
Изделия из резольного В., в отличие от изделий из ново
лачного В., при длительной эксш1уатации не выделяют 
аммиака, к-рый может вызвать коррозию металлич. де
талей, обесцветить чернила и вредно влиять на другие 
материалы. Детали из В. применяют в приборо- и маши
ностроении (футляры, корпуса и крышки аппаратов, 
шестерни, маховики, втулки и др.), в строительстве 
(дверные ручки, панели, арматура и др.); из него из-

ростом темn-ры или при переходе полимера в р-р. Вели

чина Е1 в кдж/моль (ккал/моль) может быть охаракте
ризована соотношением: 

Е1 = f [ke (СП)] 

где СП - степень полимеризации В. n.; е - суммарнан 
энергия межмолекуJШ)?НЫХ взаимодействий одного звена 
макромолекулы кдж/моль (ккал/моль); k - фактор 
ориентации, изменяющийся в пределах от О до 1; k 
возрастает с увеJrичением плотности «упаковки» и ориен

тации макромолекул. 

При повышении темп-ры значен 
довательно и Е1 , снижается 
Е 1 становится меньше Е 0; n 
текучее состонние и nрио €)Т т способ ост <;JiJ 
ватьсл в волокно. Умень ~ е и Е1 во и жно т 
при сольватации полярны "г nn . мол у лам 

ворителя или при энтроn м см а о о ек 

В. п. с молекулами раст ~ теля. В а х iro -
можность перехода В. п 
ределяется не только з 

(т. е. значением СП), а 
Темп-ра плавления В. n 

150-280°С. Нижний пред 
практич. использования волок 

а верхний - термостойкостью 
ство В. п. заметно деструктируются при 
Иногда в качестве В. п. используют полимеры, к-рые 
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nри нагревании переходят в вяа:копластичrюе состояние 

без 1щаnления. 
8.я:3I<ость прядильных р-ров должна лежать в преде

ШIХ .З.-5O н,сек/м 2 (30- 500 па), а прядилы1ых распла
вов - 60-400 н•сек/м2 (600-4000 па); n нек-рых 
случаях во.тююrа формуют из расплава с вязк(Jстью 
1.00(} n • ceк/~t 2 (10 ООО пз) и боJ1ее. 
~величение мол . массы, плотности <~упа.ковки~ и ори

ентации ма:кромодену;r затрудпяет пдавление и раство

р1щие полимера и ведет :к подучению распдавов и р-ров 

повышенной вна:кости и пониженной концентрации. Это 
вызьtвает технологич. затруднения в производстве во

Jюкон. 

В. п. должны иметь мо;1. массу в пределах 15 000-
80 ООО. Воло:нна, поJ1учаемые из полимеров с мол. мас
сой ниже -15 ООО, не обладают достаточной прочностью. 
С повышенпеи мол. массы В. п. прочность водо:кпа воз
ра_~;тает, т. н. при ·ном увеличивается межмолеr,уляр

ноо взаимодействие Е 1 (см. ур-ние). Одндко полимеры 
с мол. массой бощ,ше -80 OOU обра:.~уют высоковя-зкие 
р-ры и расплавы, формова11ие воло:кна из к-рых затруд
неl[О . Формование воJюкон с исполь.юванием экструде
ров для подачи вязних масс :к фильерам позволит 
поднять верхний предед мол. массы В. п. до 150 000-
200 ООО и тем саиым повысить :качество волоiюн. 
М ,а кр ом о лек ул ы В. п. д олжны иметь 

л и н е й н у ю и л и с л а б о р а ;з в е т в л е н
н у ю ф о р м у. Полимеры с сетчатой (сшитой} струк
турой непригодны для получения волокон, т. к. они пе 
моr,ут быть переведены в распдав или р-р. Наличие в 
макромолекулах больших разветвлений снижает во:з
ыожность ыежмоле:кулярных взаимодействий (умень
Шdется фа:ктор k, см. ур-ние) и одновременно затрудняет 
ори~нтацию макромоде:кул при формовании и пдастифи
КЮ\IЮННОМ вытягивании воло:кпа; это снижает прочность 

воло:н.~щ при растяжен:uи и увеJiичивает нежелатель

ные пластич. деформации. Поэтому, напр., и:.~ класса 
нолиолефипов ддя формования волоБон пригодны только 
стереорегулярные практичес:ки неразветвленные поли

мерЬI (напр., иаотактич. полипропилен). 
В :качестве В. п. широ:ко используют линейные по

ш1меры, получаемые поликонденсацией, напр. полиами
ды, полиэфиры. Ма:кромолекулы подимеров, получае
мых ради:каш,ной полиыеризацией, обычно имеют раа
ветвленную стру:ктуру; эти полимеры м. б. испоJ1ьзова11ы 
ддя формования волокон JIИШЬ в том случае, есди ма
:кромо.ТJекулы содержат а:ктивные полярные группы, 

благодаря чему межмоле:кудярное вааимодействие до
статочно ведико. R таrшм В. п. относят мaJro разветвлен
ные поливипилхдорид, поливиниловый спирт, поли
а:крилонитрил и др. карбоцепные полимеры. Из поли
меров, получаемых ионной полимеризацией (напр., И3 
поливинилхлорида и полиакрилонитр~ша), можно фор
мовать волокна высокого качества, однако вследствие 

высо:кой регулярности структуры перевод этих полиме
ров в р-р связан с технологич. трудностями. 

В. п. должны иметь уз:кое молеку
л я- р н о - м а с с о в о е р а с п р е д е л е н и е. 

С рост.ом полидисперсности полимера число коротких 
моJiе:кул в полимере увеличивается, что обусдовливает 
уменьшение межмоле:ку лярноrо взаимодействия-. В ре
зультате облегчается перевод ПОJПП,[еров в р-р ИJJ« 11ас
плав, а та:кше пдастификационное вытягивание волокон, 
но аатрудняется ориентация макромолекул в во,юкне. 

При этом :качество волокон снюкается. Полимеры, полу
чаемые равf!овt>сной поли:нондснсацией, о·rличаются 
более уз.ким модекулярно-массовым распредедением по 
сравнению с nоJшмерами, по.ТJучаемыми радикадьной 
подимеризацией. Позтоиу подиI<онденсационные поли
меры более прн~·одны для создания высокопрочных 
волокон. 

Небольшое но.Тiичество шыкоыолекуJшрных фракций 
в В. , п. все же желатедьно, т. к. это облегчает орие-н-

т.щию макр0мсшекуJ1 при вытяFиваrщи вOJюко11. Поэто
му для каждого В. п. (в зависимости от его свойств, 
методоJJ переработни и 11азцачения подучаемого водо1ша) 
существует свое оптимальное ;значение полидисперс

ности. 

Г и б 1, о ст ь м а к ром о Jr е r, ул В . п. дол ж
н а б- ы 1· ь , д о с т а т о ч н о в ы с о х о й. С ростом 
гибкости макромолекуJ1 обJ1сr'Iаются ус.Тiовия перевода 
В. п. в расплав иди р-р и их :нристащн16ации при фор
мовании ВОJIОБна. Оптимады1ые текстидьные, свойстна 
у бОJJЬПIIШСТВа химич. 80.'IOKOH ДОС'J'Иrаютсн при высо
I<ОЙ (но не 1OO% -ной) кристалдичности. Наличие в В. п. 
аморфных унаспюв бJ1аrоприят1ю ВJlилет на ,ша.стиq
ность , упругостr,, устмюстпую прочность и др. ценные 

свойства. волокон, а кристаJ1лич. фа;за придает стой
кость к в11е1J.1Н11м воздействиям и во многих случа11х 
опредепяет формоустойчивость во;юкна. 
С ростом гиuкос't·и макро!lfолекуJ 1 облегчаются их 

тешювые коJiебанин 11 тсмп-ра разJ1оже11ия по;rимера 
понижается. Из практич. (~ксш1уатационпых) сообра
жений волокна 11е ДОШl(НЫ равмнгчаться при темп-рах 
ниже 1OO°С (кипящая вода), а во многих случаях не 
нижо 15O-16O°С (темп-ра уrюга 140°С). Подимеры 
с оче11ь жест:кими ма:кромолеку.Тiами, напр. с большим 
числом арома,ич. ядер в ,~опи (полифенилены), мадо 
пригодны дл.я , формования волокоц обычными способа
ми, т. к. неспособны плавиться без разложения или 
растnорятhся в доступных растворителях. Полимеры 
с очень гибкими макромолекулами (напр., многие по
JJИСJШОRсаны) непригодны в качестве В. п., т. к. темп-ра 
их размнгчения лежит ниже 100°С. По этой же причине 
ыало пригодны д.ля формования волокон полиэтиден и 
обычный (не стереорегулярный) поливинилхлорид. Од
па:ко методы сшивания- полимеров в готовом водоRне 

позволяют использовать в :качестве В. п. даже поди
ыеры с очень гибкими макромолекулами. Т. обр., для 
I(аждого полимера существует своо оптимальное (с точки 

зренин его волокщюбразующих свойств} аначспие гиб
кости макромодекул. 

В.п. доджны обладать регулярной, 
а в н е :к о т о р ы х с Jf у ч а я х с т е р е о р е r у
л я р пой ст р у кт у р ой. С ростом регудярпости 1 
строения- растет и межмолекулярное вааимодействие' 
(повышается фа:ктор k). Однако «чреэмерпаю> регуляр
ность строения затрудняет перевод по.r~имера в внако

текучее состояние. 

Желательно наличие в ма:кромо-
л е :к ул ах В. п. по л я- р н ы х и ре а к ц и о н
п о с п о с о б н ьс х г р у п п. Наличие в полимере 
ОН, СООН, NH2 и др. гидрофильных групп обеспечи
ваеr получение из него воло:кон, способных поглощать 
воду и воднные пары, т. е. тех полонов, к-рые широко 

применяют для изготовления товаров народного по

требления. Одна:но надичие гидроксильных групп об
условливает невысокую прочность подокон в мокром 

состоянии и способность сминатьсн под нагрузкой 
(эти недостатки устраняют cпeц~~::Il'i'sfi!~t!{i~aбoткaми 
воло:кна}. Волокна, получаемы Ji!.Oil ав4 ьшим 
кодичеством групп ОН и СО р., под Irn ир-
товое, адьгинатное), хоро ~ воримы воде и а-
бом р-ре соды. Из таких в щ; он готов т кр 
гипюр, хирургич. мардю ату. 

Наличие в полимере ат CI и 
при отсутствии гидроф 
получение гидрофобных, 
етойних волокон. Гидро 
ропrнми диэлектрич. свол 
ются, что поаволяет приъ 1 
эле:ктроизоляции, но затру 

дополните.ТJьной обработки} д 
народного :rютребления. 
Ддя полученин теплостойких воло:кон применнют 

В. п . с сильными поляраыми группами иди соэдают по-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


5t5 }ЮСК СИ8ТЕТИЧЕС.kИй 516 

перечные химич. сшивt,и в готовых волокнах.Термостой
кие вOJIOIOta по;1учают и3 В. п. с жестю1ми и химически 
стабильными макромоJiекулами (наиболее иригодиы 
полимеры с бодьшим чисдом ароматич. или других 
5- или 6-члеnных циклов в цепи). Нроме то1·0, ДJШ 
нолучения во1юкон с повышенноii тепло- и термос1·ой
ностью и ни3ким коэфф. трения (при соприкосновении 
с большинством твердых предметов) пр11менлют В. п., 
в макромолекулах к-рых содержатся атомы F. См. так
же Термостойкие волокпа. 
Наличие в макромолекулах полимера СN-групп 

придает водокнам (напр., по11иакрилонитрильным) стой
кость к солнечной радиации, а таюке хорошую формо
устойчивость вследствие образования сидьных циаn-
1~иановых межмолекулярных связей. Хорошей формо
устой11ивости водокон достигают также , применяя В. п., 
макромолекулы к-рых состоят из жестких ;~вепьев (напр., 
ароматич. ядер в нолиэфирах, применяемых для произ
водства во1юкпа лавсаn). 
Большое влияние 1La свойства волокон оказывает 

на11ичие в В. п. ионогенных групп (СООН, НSОз, 
NH2 и др.). Эти группы придают волокнам ионообмен
ные свойства и обдегчают 11х крашение, т. к. свнзывают 
аиионные (кислотные) иди катионные (основные) кра
сители, повыmая стойкость окраски при стирке и др. 
обработках. См. также И опообмепные волокна. 
Ддя получения химически стойких волокон наиболее 

пригод11ы В. п. карбоцешю1·0 ряда с сильно выражен
ной гидрофобностью, не содержащие атомов кислорода 
в макромодекуле. Наличие гетероподярных связей 
(напр., С-О или С-N) в основной ыакромолекулнрной 
цепи В. п. снижает устой11ивость водокон к воздействию 
к-т, щелочей, воды или кислорода, особенно при повы
шенных темп-рах. 

Несмотря на ра3нообразие В. п., ддя промышленного 
формования волокон применяют дишь немногие поли
меры. Из природных В. п. исподь3уют цедлюлозу и ее 
эфиры (гл. обр. ацетаты целлюлозы) и значитедьно 
реже - бедки раздичного происхождения, а из синте
тических - полиамиды, подиэфиры, подиакрилонитрил 
и его сополимеры и в меньшей степеrш нек-рые поли
одефины, подивинидхдорид, поливиниловый спирт, по
лиформадьдегид и подиуретаны. 
Перечисденные В. п. практически удовдетворнют поч

ти всем требованиям, предъявлнемым в настоящее время 
к подимерам, исподЬ3уемым в производстве химичес

ких BOJlOKOH. 

Лит. Стр е пи х ее в А. А., Дер ев и ц R а я В. А , 
Слонимский Г. Л., Основы химип высокомолекулярных 
соецинений, 2 изд., [М., 1966J, Рог овин 3. А., Основы 
химии и технологии производства химичес1шх волокон, т. t-2, 
З изд., М.- Л, 1964, Па кш в ер А. В., Фиэико-х11мич. 
основы технологии химич. волокон, М., 1972. А. Б. Пакшвер. 

ВОСК СИНТЕТИЧЕСКИИ (synthetic ,vax, Synthese
wachs, сiге synt]1etique). В зависимости от типа ис
ходного сырья В. с. дедят на две группы: 1) воски час
тично синтети11еские; 2) воски полностью синтетиче
ские. 

В о с к и част и ч но с ин те т и чес к и е. 
Воски BASF получают окислением сырого монтанового 
воска смесью хромистой и серной к-т с последующей 
этерификацией продуктов окисденин (восковые к-ты) 
различными г11иколями. В эту группу также входят 
абрильсние вос1ш (смесь производных жирных или вос
ковых :к-т и алифатич. или ароматич. аминов) и воски 
на основе нефтяных и смоJшных парафинов и их произ
водных. 

Воски полностью синтетические 
по11учают действием водорода на окись уг11ерода по 
реакции Фишера - Тропша. Образующиеся продукты 
состоят гл. обр. из высших алканов. Широкое приме
нение находят также В. с., состонщие И3 смеси полиоле
финов (адкатены, виннотены, луполены) с мод. массой 
от 2000 до 10 ООО, степенью кристалш1чности от 10 до 

85%, пдотностью от 0,9 до 0,94 г/см3 , вя3костью распла
ва при 140°С от 85 ДО 1000 (н•сек)/~, 2 (от 850 ДО 10 ООО 
спэ). В зависимости от мол. массы и кристалличности 
эти В. с. могут находиться в раздичном агрегатном со
стоянии (от жидкого до твердого). 

В. с. применяют д1ш изготовле11ия полировочных 
сыесей, пропиточных эмульсий ддя тканей, в ка11естве 
добавок при переработке резины и при литье под дав
дением, для покрытий по бумаге и др. 

Лит. И в а r, о в с кий Л., Энци[{лопсдиR воснов, пер. 
с нем., т. 1, Л., 1956, Химия и технология полимеров, пер. 
с нем., т. 2, М.- Л, \965-6Ь. В. И. Rлейнер. 

ВУ.11КАНИ3АТЫ - см, Резин,ы. 
ВУ ЛRАНИЗАЦИОННАЯ CETRA (vulcanization net

work, Vulkaпisationsnetz, гeseau de vulcanisation) -
трехмерная сетка из макромолекудярных цепей, соеди
нещrых (сшитых) поперечными свя3ями. Струю·ура В. с. 
определнетсн строением попере11ных связей, функцио
наJLьностью у;шов, значением мол. массы и характером 

молекулярно-массового распредедения исходного поJrи

мера. 

Поперечные свящ, образуются в результате вулкани
зации. Многообразие методов вулканизации обуслоn
ливает возможность создания В. с. с самыми различ
ными поперечными связя1ш: от сравнитедьно слабых 
ионных до прочных вадептных, например угдерод -
угJ1еродных. 

В поднрных каучуках между атомами или группами 
атомов модекуд образуются нестойкие связи, к-рые мо
гут рассматриватьсн как временные узлы сетки. Одна
но такого типа связи обычпо не принимают во внима
ние при рассмотрении строенин сетки. 

Поперечные свнзи образуютсн по закону сдучая, 
т. к. макромолекулы: состоят из большого числа струк
турных элементов, имеющих одинаковый химич. состав 
и строение и, сдедоватедьно, одинаковую реакционную 

способность. 
В зависимости от механизма вулканизации возможно 

соединение молекулярных цепей в сетку с помощью 
узлов различnой степени функционадьности. По числу 
разветвлений, к-рые выходнт из узла, различают три-, 
тетра- и полифункционадьные узлы. Бодьшинство ши
роко применнемых методов вудкапизации, напр. дей
ствие на натурадьный каучук органич. перекисей 
иди серы в присутствии раздичных ускорителей вуд
канизации, приводит к образованию тетрафункциональ
ных узлов. Трифункциональные узлы могут возникать 
(напр., при радиолизе полимеров) путем соединенин 
образовавшихся в результате деструкции модекуляр
ной цепи концевых радикалов с соседними молекудами. 
По.т:~ифуnкциопальпые узды образуются, когда вулна
низацин носит подимеризационный или по.т:~иконден
сационпый характер. Образование полифункциональпых 
узлов быдо установлено при изучении вулканиза
ции цис-1,4-nолибутадиена перекисью. В этом случае, 
в зависимости от темп-ры вудканизации и содержапин 

структуры цис-t,4, степень фy·IU.юRЯifii':Jm11t1,~ти может 
достигать 10-30. 1- а с а i; 

Статистич. теория строен ~в?: . устан йв 
висимость структурных па АО) ов сетки 

ной массы и молекулярн ов . о рас 
JJИмера и степени функц yзJJo 
рассматриваются тетраф е 
ванные из полимера, име 

массовое распределение. 

НЫМ В. С., IIOCKOJ!ЬKY Пр 
сшиванием деструкция м 

к тому, что мо11еку дярно-•.• •-~·--
мера, если оно и не было с; ч м, стан 

ким к случайному. " 11, • f t о '< 
В. с. состоит из растворимои чac:'tи;;=:;;;jji=ft;~'G" - ф р а к

ц и и и нерастворимой 11асти - г е л ь - ф р а к ц н и. 
Схематическое строение В. с., образованной тетрафувк-
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ц1юш1льпымп узлаll[И, да110 на рисупке . Цепи сетки, 
входя.щие в rель-фракцию, перав11оце1111ы:. Свободные 
концы цепей и привески молеr,ул наряду с аоль-фрак
цией не способны нести нагруаку при деформацинх и 
составляют «пассивпую)> частh В. с. 
В соответствии с теорией строешш сеток к основным 

струRтур.ным параметрам В. с. относятся следующие: 
'\' - степенr, сшивания: (среднее число сшитых монпмер

ных авепьев , приходящихся: па одну моленулу); У а -
доля а,пивных цепей; Мс - молекуJшрнаn масс11 цешr, 
заю1юч:сннал между соседними узлами; v - число 

узлов сетки в едиnице ее объема; М,. - сред"ечис

"· Привески молвхул 

Схема тетрафун1щиональной вул
канизационной сет1<и (жирные точ

ни - узлы сетки). 

леннал мол. масса сши

того в сетку полимера. 

Параметры v и Мс ха
рактериауют частоту 

В. с., М ,.- степень де
струкции образующих 
сет"у молеRуллрных 

цепей., Величины, об
ратные Мс и М п, пред
ставляют собой. соот
ветственно концеuтра

цию цепей сетки и чи
сло разрывов молеRул 

в ,1,ол ь(,1~ 3 (,1~оль/смЭ). 
Возникновение геля, 

т. е. образование В. с., 
происходит при определенной степени сшивания (так наз. 
т о ч к а г е л е о б р а з о в а н и я) - 1~: значение 
к-рой зависит от степени функциональноети узлов и ши
рины мопекулярио-маесового раепределения. Для тетра
фушщиопа.Тiьной сетRи '\'с=1/В, где В - ширина моле
кулярно-массового распределения. Для случайного 
мо~екуллрпо-массового распределения '\'с=О,5. Предель
нои степенью сшивания является у=Рт где Рп - сред
нечисленная степень поюnrеризации. Для тетрафунк
циональной сетюt, образованной из полимера, имеющего 
с.Тiучайное молекулярно-массовое распределение, основ
ные параметры определяются ур-ниями: 

y=(S+ JIS)-l =Мп/Мс 
Va=(1-S)2 (1-2yS) (1+yS) 

N =2V= Ар/Мс 

Na = VaN = Ар/Мса 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

где S - относительное содержание золь-фраRции, 
N - число цепей сетки, N а -- число активных це
пей в единице объема сетRи, р - плотность полимера, 
А - число Авогадро. 

Определение структурных параметров В. с. проводят 
na основе анализа, предложенного Чарш1би и Пиннером 
и основанного на теории строения сеток и теории высо

коJдастичности. Последняя устанавливает связь между 
равновесными свойствами В. с. (равновесным напряже
нием или равновесным набуханием) и концентрацией 
активных цепей сетки в области высокоэластического 
состояния (см. Высокоэластическое состояние). 
Применяют два метода определения концентрации 

активных цепей. Первый состоит в использовании для 
расчета ур-ния Муни - Ривлина, к-рое для частного 
случая одномерной деформации (растяжения или сжа
тия) имеет вид: 

u/2(л.-л.~)=С 1 +с21- 1 (5) 

где u - равновесное напряжение, л, - относительная 
степень деформациn, С1 и С2 - «упругие~ постоянные. 
Величина С1 связана с числом антивных цепей в 1 см8 

сетки: 

2C 1 =NakT (6) 

где k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная тем
пература. 

В cJiyчae равновесного набухания Rо1щентрацин ак
тивных цепей 1/Мса связана с относительной. ДОJJеЙ п~ 
лимера в набухшеii. системе V г и параметром взаимодеii
ствия nоJшмер - растворитеJ1ь ~t ур-1шем, получе1шым 
Флори: 

lп (1-V~)+V.,, µv; 
Мо" V 0 f) (V~l ,_2Vт/f) 

(7) 

где V ~ - молярный объем растворителя, / - фунн
ционалыюстъ у:шов сетки . Система ур-ний 1-7 позво
ля:ет определить параметры В. с. из данных измерения 
содержания золь-фра.кции и равновесного напряжения 
ИJlИ набухания. 
При данном хищич. составе n строении rюперечных 

связей 1юнцентрация: цепей сотки, степень деструкции 
мо;1енулярнЪ1х цепей и стоиень фующиональности узлов 
В. r. опредt>Jlлют вЮЮiейшие ll[exaыrч. свойства резин. 
См. также Трехмерные по.л,имеры. 

Лum Чар л а (j и А . , Ядерные иалуч('ния и nолимеры, 
пер. с англ. , М., 1962 , Ал фрей Т., Механические свойства 
высокопоJШмеров, пер . с англ ., М., 1962, Т µел о ар Л . , 
Физиt{а упругости иаучука, шт.с англ.,М., 1953 , F\ ory Р. J., 
P1·iп ciples ot polymer c hemistry, N. У . • t96J. А. С. Люruн. 

ВУ ЛRАПИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (vul-
canizing equipment, Vulkanisationsaнsriistнng, equipe
ment de vulcanisation) - маurины и аппараты, в к-рых 
и3 заготовок резиновых смесей ПОJ1учнют резnновые 
изделия:. 

Вулканизаторы периодического действия 

Вулнанизациоиный котел состоит из корпуса, пред.~ 
ставJrлющего собой циJlипдрич. сосут~; из листовои 
стали с приваренным днищем, и крышки. На наруж1юii 
поверхности котJ~а нмеются штуцеры ДJJЛ подачи и 

отвода теплоноситеJrя, установни предохранитеJ1ьных 

устройств, контрольно-и:1мерителыюй аппаратуры и др. 
Внутри котла м. б. смонтированы 11астиJJ с рельсами 
для иеремещепия тележек с изделиями, вентилятор, 

трубопроводы, нагревательные элеr,трич. секции. ДJJJJ 
уменьшения простоя оборудоваJJия котлы иногда снаб
жают крышками с обеих сторон. Вулканизационные 
котлы бывают вертикальные и горизоJJтаJJЫIЫе, с болто
вым или байонетны111 аатвором крышки. Обогрев вуш<а
ниаациопного кптла может осуществлятьсn путем не

посредственной подачи теплоноснтеJJя в котел, а таFже 
через паровую рубашку, змеевики или .электронагре
ватели. Основные характеристики котлов приведены 
в табл. t. В отдельных случаях для вулканизации изде
Jшй большой длины (напр., рукавов) приме&яют котлы 
длиной до 40 м, состоящие из соединепнъп. между собой 
отдельных секций. 

Таблица t. Характерист11ка вулквнизацио11ных ~<отлов 

Габариты 

Внутренний диаметр, .чм . . 
Длина корпуса, м.ч . . . . . 
Толщина стенки корпуса, мм 
Масса, хг 

* Внутренний ;циаметр Р :11 ~ 
стенки рубашки 8-10 мм 

Без паровой 
рубашни 

В зависимости от ви а с; шделия 
особенностей вулканиза '~~•~·;,,.··11'"~' -"'n.r_u 
в среде насыщенного ил 

чего воздуха, смеси пар · 

щих способов: а) отнрыт 
к-рой вулканизуемые из ;i 

ственном контаRтс с вулна 

товые изделия, резиновая о 

С паровой 
рубашной 

ция различных формовых издел , предохра
няющем их от непосредственного воздействия вулкани
зациошюй среды; в) вулканизация: под бинтом, н-рым 
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покрываЕQт изделия для сохранения заданной формы 
и. предqхрапепия их от деНствия вулканизационной 
cpeдi,i: (рукава, резиновые и эбонитовые обкладки ва
щ111, эбонитовые стержни, клиновидные ремни и др.); 
r) вулканизация под слоем свинца, к-рый защищает 
изделия от деформации и др.нежелательных воздействий 
вулканиаацио1111ой среды (кабели, ру11ава); д) вул,,ани
зация в формах, во внутреннюю полость к-рых поме

щают резиновую эаготовку. 

Вузmанизационные прессы по 1,онстру 1щии бывают 
.колонные и рамные (рис. 1). ОтJrичие 1юло111юrо пресса 
от рамного заключ11ется в том, что соединеrшо нижней 
части :пресса с вrрJшей осуществляется с помощью 1ю

Па 

2 

~ ' ,,: ".' О • о ; . 

JIОн11, а не двух рам. 

Это В. о. при .меня.ют 
для вулкани:.~аr1иишJ1-

рокого ассортимента 

ре:тпо-техннч. и .Jде

лий в прессформа-,: 
разл. кон.струкции. 

Прессфор~rь~ r ре
зиновыми .заготовка-

1\f И помещают между 

Рис . 1. Вулкани зациои• 
ный рамный многоэтаж
ный пресс. 1 - р амы. 
2 - 1·идрощ,шюд. 3 -
всрхшш поперечина, 4 -
плунжер гидропривода, 

5 - подвижный стол, 
б - греющие плиты. 

грlНощими пли·п1.ми. Последующие операции - подъ
ем падвижного стола, прессование, вудкани:.~ацил 

и раскрытие пресса осуществляются автоматическн. 

Прессы снабжаются гидравлич., ры•1аж1ю-меха11ич. или 
пневматич:. приводами. Рабочие плиты (раамер их от 
300 Х300 до 4000 Х 10 ООО мм) обогревают паром, пере
гретой водой ИJIИ .тектрич. током. Прессы оснащают 
вdпомогатеJiьными приспособлениями: подъемными сто
лю,ш, механ113J1~ами длsi. 'выдвижения шшт с прессфор
мами ' или только прессфор~1 и др. Многие прессы за
ключены в шкафы и имеют хорошую тошювую изоля
цйю. Прессовое усилие выбирается в соответствии 
с rtлощадью сечения полости прессформы или группы 
прессформ, устанавливаемых па шшге, и уд. давлением, 
необходимыАr для формования заrотовrш. Давление за
вйсит от жесткости ре3и11овой смеси, конструкции изде
лия и др. фюпоров. Обычно оно колеблется от 0,6 ло 
3,5 'Мn/м2 (от 6 до 35 кгс/с.;~t 2 ). В :.~ависимостн от тре
буемого усилия а 1юнструкции пресса можно прmrенять 
один или несколько приводов. Вулканизационные прес
сы с гидроприводом могут иметь индивидуальную на

сосную станцию или питаться от централизованной 
систем:ы пщравлики низкого и высокого давления. В ка
честве рабочих сред в гидроприводе используют воду, 
ыасло или :эмульсию масла в воде при разных давлениях: 

от 2 до 5 Мн/."" 2 (от 20 до 50 кгс/см') [гидравлика низного 
давлеrшя} и 15-40 Мн/ы2 (150-400 кгс/см') [гидравли
ка высоного давления). 
Заготовки резиновьц: изделий большой длины (транс

портерных де,,т, приводных рею1ей) вулканизуют в 
многоцилиндровых гидропрессах отдельными у,rаст

камн; посJ1едовательно перемещая их: между плитами 
Gольmого размера. !(ля вулканизации замrшутых (бес
[юнечных:) р~•мпей. и ;rю1т приме11лют так наа. челюстные 
пресоы (рис . 2) . Один из ш1швов пресса закреплен не
под1.шжцо, а второй может перемещаться с помощью 
растяжного устройетва, обеrттечивая натяжение и ослаб
леЮ!е''ремней в момент пере~арядкн пресса и съема гото
вых _ремней. На шкивах и средней плите пресса 1rмеются 
канавки, соответствующне профилю ремня. Вул.каниза
цйю и прессование натянутых ремней осуществляют 

между греющими плитами отдельныып участками. Не
большие изделия замкнутой конструкции (напр., кли
новидные ремни) можно вулканизовать в цилиндрич. 
барабане, состоящем лз отдельных металлич . форм с 
заготовками. На барабан надевается ре:т:новая диа
фра1·ма, с поыощью 1,-рой осуществляются обогрев и 
прессование. 

Рис 2 Челюстной вулкаю1зацио11ный нресс 1 - станина; 
2 - нагревательные пл иты, 3 - подвижный стол, 4 -
средняя плита , 5 - гидравличесний цилинДр, б - нено
движный шкив. 7 - 11одвижш,111 ш1<ив, 8 - растяжное у~т-

роl!ство, 9 - вулканиd уемый ремень. 

ВуЛRанизационные пресскотлы (автоrшав-прессы) 
имеют конструктивные :,лементы вулканизациоrшоrо 

котла (цилиндрич. корпус с крышкой) и гидравлич. 
пресса (гидроцилиндр с плунжером). Плунжер имеет 
площадку (стол), ш1. к-рую укладывают прессформы 
с и:.~де;1иями. Предварителыте прессование, ву.шани
зацию и опусRюrие стола осуществляют та.к же, кю, и 

в вуJrканизациопных прессах. Процесс м. б. автомати
зирова~I; теплоноситель подается в котел для наруж

ного обогрева прессформ, а в случае вулканизации 
автопокрышек - и в варочную камеру (с помощью 
специального уплотнителыюrо устройства) ДJIЯ со:.~да
ния необходимого формующего давления и поддержа
ния заданной темп-ры. Пресскотлы различаютсн по 
диаметру - от 600 до 2000 мм, но прессовому уси
лию - от 1,5 до 8,5 Mn (от 150 до 850 те), по конструк
ции. Наибольшее распространение получили пресс
котлы со съемной крыmRой и неподвижным корпусом. 
Достоинства пресскотлов - несложная конструкция и 

бQльшая производительность, недостатки - необходи
мость применения тяжелого фиаич. труда, напр. при 
закладке и выемке варочных камер из покрыmе6, вы

грузке и закладке по11рыше~; в аппарат, а также большой 
расход теплоносителей из-за низrюrо .коэфф. использо
вания. Вулканизационные пресскотлы применяют для 
вулканизации автопокрышек, камер, обрезиненных кат
ков и др. изделий. В производстве шин ;)Ти аппараты 
вытесняются индивидуальными вулканизаторами и фор
маторами-вулканизаторами (см. Н!_!~~=::,::--
Индивидуальные вулканиза 

совершенное оборудование 
лами. Они бывают одинарн 
<rзделия) и сдвоенные (для 
двух издеJiиii). Основные 
ных вулканизаторов дл 

Индивидуальные вулкан 
ческими или рычажно 

а ;1ьная кинематика пр 

траекторию движения в 

при ее открывании - вв 

:канизовапная покрышка 

прессформы благодаря боново 
траекторию (без бокового сме...,.,,..-~=;;;~~":'" 
нии. Распор11ое усилие, возникающее в процессе вул
канизации, восприни.'1аетсн и удерживается при помо-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


ВУЛRАЦЦ:3АЦИОНIIОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблm1а :i. Характеристи11а фор:маторов-вулкан11заторов различных :марок 

Показатели 2- 71 2-100 2-200 t-400 

Размер по:ирышен:, 
мм (дюймы) 
наибольший 132-330 179-381 279-508 4J7-610 

( 5 , 2 - 13 , 0) (7,0-15,0) (11,0-20,0) (18, 0-24, 0) 
наименьший 114-229 11 1,-330, 191 - 381 305-508 

(4, 5-9,0) (4, 5-13 , U} (7, 5-15, О) (12, 0-20, О) 
Высота прессформы, 
мм 

на и большак . . 230 280 3 5 5 635 
trаименьщан 140 185 215 305 

Rоличество пресс-
2 форм 2 2 1 

Распорное усилие, 

11. (140) 20,5(205)* 40 (400) Мнtм• (кгс/см•; .. 21(210) 
Времк открывания, 

сек . . 30 38 79 80 
Времк закрывания, 

30 38 79 80 сек 

Габариты, мм 2980 Х2410 Х 22 " 5 2565X3'J30X3u00 4900 Х 5800 Х 3 8 00 4600Х385ОХ3900 
Рис 5 Ротационный вулиани
затор 1 - станина. 2, 3 - съем
ные барабаны, 4 - прижимнак 
лента, 5 - теплоизоляция, 6 -
uрижимные ролини, 7 - JJУЛ-

Масса, кг 821,0 11 770 

* На одну прессформу. 

фрагмой у неrо имеются механизмы для rrлотного зажима 
бор1ов покрыuпш. Такой способ вулканизации не nолу
'IИЛ широкого расnространенюr вследствие nовышен

I!GI'О расхода дорогGстоящей теплостойкой резины на 
герметизирующий слой внутренней полости 1;юнрышки , 
а также из-за ряда сnецифич. дефектов, связанных 
с дrформацией борт 1101,рышки при ее жестном 
зажиме. 

Вулканизация автопокрышек может осуществляться 
на агрегате, состоящем и:.~ смонтированных ца общеii 
станине форматоров-вулканизаторов специальной кон
струкции и одного иди двух подвижных перезарядчиков, 

выполняющих по :rа.данной программе операции загруз
ки сырых и выгр~зки свулкани:ювапных покрышек. 
Во.ншжен также вариант потоqно-автоматич. линии 
вуJ1канизации автопо1tрышек с перемещающ1.1мися вул-

11м111заторами И НЕ'ПОДВИЖНЫМ перезарRД'IИКОМ. 

Ротационный вулкаюшатор предназначен ДJIЯ вул
канизации кшпювидных ремней (рис. 5). Аппарат со
сrоит из двух съемных вращающихся барабанов с ка
навками, -соответствующими определенному профИJJЮ 
к,1иповидного ремня. Один барабан укреплен, дру1ой 
1,южет перемещаться, создавая необходимое натяжение 
вулканизуемого ремня. Формование наружной поверх
ности ремня осуществляют с помощью прижим1щй лен
ты. Внутрь барабана 3 подают пар для поддержания 
необходимой темп-ры вулю:шизации. 

Вулканизаторы непрерывного действия 

Барабанные вулканизаторы. В этих аппаратах (рис.6) 
вулканизуемое изделие проходит по поверхности на

греваемого паром барабана и прижимается к нему 
зам1шутGй лентой. Лента м. б. тканевой, обре,шпснноii, 
обрезиненной ro стальной сеткой или стальной. Шейки 
натяжного вала вращаются в подшипниках, корпуса 

к-рых с помощью гидравлич. механизмов могут пере

мещаться в горизонтальном наuравлепии, создавая не

обходимое прессующее усилие ленты. Диаметр греющих 
барабанов в вуш,анизаторах разли:<Jной конструкции 
700-1500 мм, длина 1200-2000 мм. Барабанные вулка
низаторы применяют для вулкани:заци:и ремней, лент, 
прорезиненных тканей и др. 

Тонне.11ьные вулканизаторы. Аппарат (рис. 7) со-
1:тсшт из двух тоннелей, внутри к-рых проходит замкну
тый цепной конвейер с закрепленными на нем формами 
с заготовками. Форму после выхода из тоннеля пере
заряжают. Тоннельные вулканизатGры применяют для 
произвGдства мячей, игрушек и др. изделий. 
Камерные вулканизаторы по конструкции напGмиrш

ют камерные сушю~ки. Основная qасть такого вулкани-

2!J 730 27 695 

ианизуемый ремень. 

затора - камера, состоящая из одной или нескольких 
секций, внутри к-рых перемещаются вулканизуемые 

изделия. Воздух подогревают с помощью паровых ишr 

.шектрич. калориферов; циркуляция во;;духа обеспе<Jи
вает его равномерное и быстрое нагревание и поддер
жание постоянной темп-ры в камерах. В вулканиза1·0-
рах такого типа вулка

низуют прорсэиненные 

ткани, тонкостенные ла

те1,сные изделия, лаки

рованную обувь. 

Рис. 6. Барабанный вулкани
затор 1 - барабан, 2, 6 -
приводные валы, 3 - и1де

лие, 4 - натнищой вал . 5 -
стальная лента. 

2 

Прочие вулканизаторы. Агрегат для непрерывной 
вулканизации формовых изделий, установленный в по
токе со шприц-машююii, представляет собой метаJшич. 
ванну, оборудованную изнутри нагревательными эле-

Рис . 

_ментами и заполненную 

три ванны находится 

готовки, поступающей 
жим вулканизации онре 

ния заготовки и длиной в 
Иногда приемное устро 

выполняют в виде металли<J. 

псевдоожиженный слой теплоно 
лянные шарики диаметром 0,1- , 
15-20 см. Тепло1юситель приводится в псевдоожижен
ное состояние во&духом или дµ. инертным га:юм, пода-
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ваемым черес1 отверстие на дне желоба. Нагрев среды 
производлт с помощью с1лектронагревателей, располо
женных непосредственно над плитой. Такие установки 
используют для вулканизаци.и ш;rанrов, кабелей и др. 
Для непрерывной вулканизации кабелей. м. б. исполь
зована труба, в к-рую подают острый пар. Успешно 
применяют непрерывную ву;шанизацию проре3ипенных 

тканей ин:-лучами. 
Широкое распрострапепие получили карусельные 

гидравлич. прессы-полуавтоматы. Пресс состоит из 
вращающеrося стола-карусели, на к-ром по окружности 

установлены отдельные пресс-точки (одноэтажные прес
сы). Обычно 11арусе.цьщ.rе прессы устанавливают сов
местно со шприц-машиной или литьевым прессом, к-рые 
впрыскивают в прессформы резиновую смесь. Подачу 
жид1юсти низкого и высокого давления, пара и отвод 

конденсата производят чере3 коллектор, нижняя часть 

к-рого вращается вместе со столом. Плиты могут иметь 
электрообогрев. Применение пресса-полуавтомата улуч
шает условия 1·руда, повышает производительность и ка

чество вулканизуемых И3делий. 
Все основные операции, связанные с вулкани3ацией 

в прессе (в том числе закрывание и открывание форм 
и выдвижение их при пере:зарядке), осуществляются 

автоматически. 

Лит . Оборудование длн леrеработии резины. Каталог
сnравочнии, ч. 2, ПИНТИХИМНЕФТЕМАШ, М , 1966, С к а ч-
11 о в, А. С , Контроль и регулщ)Ование в шинном проиавод
стпе М.- Л., 19Ы, Ц ы га II о 1< И. П., Вул1<анизациоииое 
оборудование шинных заводов, М., 1967, D а v е у А. S., 
Rubb. А,::е, 100, N, 4, 49 (!968), С II а ч и о в А. С., Л е
в и II С. Ю., Оuорудованис прсдnри11тий резиновой промышлен
F1ости, М., 196!1, с. Z56, Бек ин Н. Г., Ша" ин Н. П, 
Оборудоваflие заводов ре•шнопой промышттеflности, Л., 196q, с 
259, К о шел ев Ф. Ф., К о р не в А. F.., Клим о в 
Н С., Обща11 технологи11 резины, М, 1968, с t,28, Сп о
Р II Г И Н э. А.,к р а С О В С И И Й в. н., ОборудОВI\НИе за
водов резиновой промышленности, Миflси, 1971, с. 244. 

А. С. Скачков, О. В. Аристов. 

ВУЛКАНИЗАЦИЯ (vulcanization, Vulkanisation, vul
canisation). 

С о д е р ж а н и е: 

Зависимость свойств вулканизатов от стt'пени вул-
канизации . . . . . . 5 2 5 

Стадии вупнанизации . . . . 5 26 
Способы вулнанизации ,, 2 7 

Серная вулнан11зация 5 2 7 
ПcpQot<ИCFl~Я ву.:шаF1изаци11 533 
Вул1<аниаация синтетич смоJ1ами 534 
Вулиани~ацил димапеимидами 534 
Вулнанизация научу1,ов, содержащих фуннцио-
нальные группы 534 

Радиационна11 вулианизаци11 • 535 
Зависимость свойств вулнанизатов от их струнтуры 536 
Технология вулка1шзации . . . . . 539 

Вулкапиэацин - тех1юлогич. процесс резинового 
производства, при к-ром каучук превращается в ре3и-

11у. Сущность процесса В.- соединение маl\ромоленул 
кау•1у1,а попереч11ыми свя3ями в пространственную вул

ка11,1ыационпую сетку. 

При В. происходит изменение следуюЩifх свойств ка
учука: напряжеf'ия при заданном удлинении (модуля), 
тоердости, прочности при растяжении, от1юсителыюrо 

удJш11е1шя, остаточной деформации, эласти•rности, мо
розостой1юсти, набухаемости, газопроницаемости, те
плостойности, электрич. сопротивJiения. I{оличество 
поперечных свя3ей, образующихся при В., определяет 
с т е п е II ь с ш и в а и и л к а у ч у к а, или с т е

п е н ь в у л к а н и з а ц и и. Между напряжением 
и ст<>пе11ью сшиваиил наблюдается определенная 3ави
симость. 

Завпсимость свойств вулкаиизатов от степени 
вулканизации 

С увеличением степени сшивания твердость вулка
ниаата монотонно повышается. Зависимость прочности 
вулкапи3ата при растяжении от плотност1t поперечных 

свлзей проходит через максимум (рис. 1), что объяс-

нлетсл повышением прочности прп увеличении числа 

цепей сетки, поддерживающих напрнжение. Однано при 
достижении определеиной степени сшивания ~;асстоя
ния между узлами становятсн слишком короткими, что 

аатрудняет ориентацию цепей при растяжении, приво
дит к локальным пе

ренап ряжениям и, 

следовательно, к раз

рыву цепей в этих ме
стах. 

., 

¼ 
"; 200 

~ 

1 g 
<>.100 
::, 

~ 2 

При увели ченюr сте, 
пени В. относитель
ное и остаточное уд

липеuил уменьшают

ся, асимптотически 

приближаясь к неко
торому ;малому аначе

пию. Между эластич-

, .... ____ ,L' ____ _ 

Рис, 1. Зависимость проч
ности при растRжении от 

степени вулнани·~ации 

1 

2 " 6 1О 12 14 16 
Модуль при удлинении 100%,N~f cмt 

1 - иристаллизующийсн натуральный научук; 2 - нсиристаJ1-
ли3ующийсR бутадиен-стирольный каучун (1 1,гс/см'"'=О, 1 М"fм')~ 

ностью и степенью сшивания наблюдается зависимостr,. 
(puc. 2), к-рая в области 11шгких ре3ип описывJ.ется 
ур-нием: 

w = ¼ рлт м; ~(л.~ + л: + л;-з) 
где W - модуль эластичности, р - плотность вулка
низата, R - газовая постояннан, Т - абсолютная 
темн-ра, Мс - мол. масса участка цепи между у3ламп 
вулканизационной сетки, л1 , л2 и л3- отношения дшшы 
растянутого образца 
к ДJrине нерастянуто• 

го образца по трем 
координатам. 

При увеличении 
степени сшивания на• 

блюдается повышение 

Рис. 2. Зависимость эла
стичности вуюшниэатов 

А 
Степень сшиеанuя 

fJT степени сшивания 1 - . 
область мигних: резин, 11 - Ot)JJacть коженодобнurо состояниR:~ 
111 - область твердой ре3ины, А - оптимальная степень СШl'l-

вания. 

способност11 вулнанизатов проявлять высокоJ.fiастич. 
свойс!ва при пониженных темп-рах. Однако моро
зостоикость от степени вулканизации зависит не3на

читель110. С увеличением степени сшивапил уменьшается 
способность вулканизата набухать в органич. раство
ритеJLЯХ. Между степенью сшивания и набухаемостью 
вулканазата наблюдается определеrшал зависимость 
(см. Вулканизационная сетка), в соответствии с к-рой: 
по равновесному набуханию определяют число попереч
IJЫ>.: свл&ей. 

Способность к диффузии гаэо 
личевием степени сшивания 1 

Процесс В. в за-висимост 
смеси деJIЯТ на 4 стадии (ри:с. 

1. П од в ул к а н из а ц и Jf"'~~Wt:ral11':f:ниe»); ре
зиновые смеси при этом теряют способность 1t текучести 
(см. 1•акже Подвулканизация). 
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2. Н е д о в у л к а и и з а ц и я (напряжение увсли
чиваетея е небоJiыnой енор{)стью и еще sщшf(и остато'l
ные деформации) . 

3. О n т и м у и в у JI н а н и з а ц и ц; 11а ::этой ста
дшr достигается 11аилучшее сочетание физино-механич. 

свойств резин, в ча
стности мансимадь

l -►1-11-►.f4-JIJ-.-J-----IV-
ные проч1юсть при 

растпже1mи ц сопро

тивJtение старению. 

ОднаJ<о JJC все свойст
ва имеют наивысшие 

показатели в оптиму-

I 1 
1 
1 
1 

с 

'D 

Рис. 3. Стации 11-уJ11<аии-

Вре1111 8JЛЖUIUJa~uu зации 1 - IIОДВ)' JН{аИ,И-
3аци11, 11 - нсдов-ул иа-

• • 11изаци11, III - онтим-ум, 
JV - 11срсву~1 1 н а1111 ~ациJ1 , А - смесь с быстрым (-сх1tать:~в:-~яиеМ>>, 
В - смесь с замедленным .схватыванием», С - смесь с по11ы
шающимс11 мод-улсм, D - смесь с JJCBCJJCиc:й вулнаш,з~щии. 

ме. Так, износоетойность, сопротивление разрастанию по
реза 11 образованию трещин при многократных деформа
циях достигают ма1,сима,1ы1ых значений при бош.!е низ
кой етепеюf сшивю1ю1. Эда~;тиqцость, динами'!. потери, 
остаточная деформация максимальиы за оптимумом. 
Период В., в те•1еiше н-рого сохраняются оптимаJ1ьпые 
или близкие к ним показатели, паз. пл а •r о в ул
и а н ц з а ц и iJ. 

. 4. П е р !) в у л к а II lJ з а ц и я; для м.1rоп1х синте
ТИ'I. каучуков на Jтой стадии еще песнолько повышается 
1\tодуль. Перевудканизация большинства вуJшаниJатов 
натурального и синтетич. изоuренового каучуков со

провождается уменьшением степени сшиваниµ и, сле

довательно, модуля (р е в е р с и 1'J в у Jl, к а н и а а
ц и и). 

Способы вулканизации 

В больпншстве случаев каучуки:, имеющце в макро
молекуде двойные связи (цис-изопре1ющ,r1.J, бутадиено
вые, бутадиеи-стирольные и др.), вулканизуют серой 
при 140-160"С (серная, или горячая, ,В.). Холодная 
В. осуществляется с помощью хлористой серы (S2Cl2) 

6.eJ }fагреваю.rя. Одной из , разновидностей серной В, 
является В. ,по методу Пичи, к-рый сос:rоит •в том, 
что каучуl{ первоначальио помещают в среду газообраз
ного S02 , а затем в средУ. ,Н 2 S, В ::этих условия]( проис
х,одит довольло ~ыстрая В., протекающая пр.и ком
н,атной темп-ре. Процесс В. по Пичи не н<1.шел прО\1ЫШ
.пе,шо!о развития вследств;ие тех~о1югичесК1')'Х . труд
цостеи и низю1х технических своиств образующихся 
вулканизатов. 

Царяду с серной все большее развитие получают 
другие способы В., т. к. серные рулнанизаты не обла
да~т достаточно высокой термич. и ;-сими'{. стой1юстью. 
_ Научуки, синтезированные на основе диелов, могут 
0.1,Jть свулнаниаоващ,r не содержащими серу агентами: 

органич. перекисями (перекисцая В.), хинонами и их 
9"\{Си~1ами или иминами, алкилф1толо-формальдеги:д-
11),11щ смолами, полигалогенсодержащими ~;оединениями, 

диазодикарбоксиJфирами, дищюамидобен;ю.по~, а также 
дейст~;шем ионизирующей paдl{aЦtt}I (радиациою1ая В.) 
и у11ьтрафиоле1'ового с11~та (фотовулканизация). Бу
тддиеновые и бутадиеu-стиролчные 1-аучуr,и мо,~:ут 
11.0двергаться В. при нагревании р.о 1 ~0-200 "С в 
отсутствие вулканизующих агелтов (термовулкаJщ
аацин). 
Неолефиновые полимеры (пасыще1шые nолиоргано

ехJ1{)КСаJiы, хлореульфиров,анный полиэтилен, IIОJН!Jфи
ры) можно вуJ1I<анизовать только бессерными вудкани
з~ющими агентами или ·действием радиации. 
· Серная 11уnканивацв11. Ос1Ювной П})1)1\есс серной В. - 
вэаимодействие между I(аучуrюм и серой •с образованием 

полисульфидных связей между м'акромолекулам,и, 
Jiaпp.: 

:н н н 
1 1 1 

~С=С-С~ 

' Н S" Н, 
1 1 1 

-с-с-с~ 
1 1 1 
ннн 

Эдемептар!1ан с.ера образует нескедько адлотропич. 
модификации. Наиболее распространена уетойчивая при 
обы•шых темn-рах а-форма - прозрачные желтые нри
ета11лы ромбич. системы. Подробно о физи•r. своиетвах
серы см. Вулкапиаующие агенть~. 

Стабильнап элементарван ромбич. сера при обыqвых 
ус110виях существует в юще ко;rьца S8 : 

S-S 
/'" .. , 

:s: :s: 
1 1 

:s: :s: ,.. ../ 
~-§ 

----
Энергия связей S-Ь в I(OJiьцe оцениваетсп в 243-260 
кDж/.АtОЛЬ (58- 62 ккал/моль). Выше 140°С набдю
даетея термич. распад :JТих евязе"Й. Рае.крытие кольца 
с.еры и перевод ее в реакциошrоспособную форму могут 
быть осущестВJrены та.кже при взаимодействии ее е Э JJе1<
трофш1ьными (А+) и нукдеофилъnыми (В-) реагептамn 
и свободными радикадами (R ·) с образованием соотв11т
ственно катионов, анионов и nертиильных радикалое: 

s,+A +--+ A-S1-s+ 
s.+в---+ B-S,-S
S,+R --+ R-S,-S· 

Сера реагирует с :каучуком по временному закону 
иулевого порядка для широкого интеvвалд ее концен

трации, в то время как зависимость скорости от кон

центрации укааывает на порядок реанции в предеJtах 
0,8-1,0. Зависимость констант скоростей реакции от 
темп-ры дает порядок реакции 0,6: 

d [S8]/dt =k [S11J0, 6 

где [S8 ] - концентрация серы; k - константа; t -
время В. .. 
Температурный ко::~фф. -!?· соответст11ует температур

ным ноэфф. химич. реакции, напр. для В. натурального 
каучука серой он состаВJJЯет 2,65. Этот коэфф. оттреде
ляется нак отношение продолжительности В. дри 
темп-ре t к продолжительности В. при темп-ре (t+10) . 
Присоединение серы к каучуку - автокаталитич. 

процесс. АвтокатаJrиэ вызы-ваетсн полисуJiьфидами, об
разующимися на начальнои стадии В. Мак<:имуи обра
зования подисульфидов всегда соответствует точкам 
изгиба S-образных кинетич. кривых присоединения 
серы. 

Кинетика процесса и характер 
дуктов при взаююдействии низ 
нов с серой подтверждают ио fu , 1:1,..,:;,,...,.,.,,..;::-
дpyroй, танже широко рас 
взаимодействие серы с ка 
свободнорадикальпая ре 
генизацию а-метиленово lii 
щим прlfсоединением бир 

s, 
сн. 
1 

~CH.-C=CH- CH,~+S~ 
сн. 

. j 
~СН-С=СН~сн.-+ s. - -~"tei.;:;~;,:;!j;:i;;e'H 

1 
s~ 

(З) 
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сн. сн, 
1 1 

~СН-С=СН-СН,~+~СН,-С=СН-СН,~ - (q) 
1 

s~ 
сн, 
1 

- ~С Н-С=СН-СН,~ 
1 
s 
х 

1 

~С Н,-С-СН-СН,~ 
1 

сн, 

Содержание в вул1tанизате серы, · сЬязашюи с нау
чуко\f (в % от масеы научуна), наэ. · к о ::, ф ф n ц иен
т о м в у JI к а II и з а ц 1J и. Есюr к каучуку присоеди
няетсн 0,5- 5% серы, то образуется мягкий вулка~1иэат 
(автомобильные камеры и покрышки, мячи, трубки 
и т. п.). Присоединение к каучуку до 50% серы приво
дит к образованию жесткого незластичного материала -
вбопита. Изменение физич. свойств вулкаlшзата при 
увеличении 1юличества связанной серы и'ллюстрирует
ся рис. ,',, 

5 10 15 20 25 зо 

Содержание серы, иас.ч. на 100 иос.ч. научуна 

Рис 4. Зависимость свойств вулнанизата от ноличсства свл
з111шой серы: J - удлинение, 2 - прочность nри растяже

нии (1 "гс/см',::,,О, 1 Мн/м 2) . 

Серная В. может быть ускорена добавлением неболь
ших .r<оличеств органич. соедИ11ений - ускорите.яей вул
капиэации, многие из к-рых аффективны Т{)ЛЬКО в при
СУ,Тl}ТВии активаторов еулкапиаации - окис;rов метал

лов, действие к-рых проявляется в присутствиц Жlfрпых 
к-т с длинной цепью. Элементарная сера при В. нау
чуков, синтезированных на основе диенов, может бы1:ь 
заменена нек-рымlf органич. ди- и полису;1ьфидами 
(напр., ди- и тетрасульфидами тиурама, N,N'-дитио
диморфолином), а таrtже ана1югами серы - теллуром 
и селеном (см. Ву11капи,аующие агепты). . , 
.Rинетюtа присоединения серы к каучуку при В. с 

ускорителями дает основание полагать, что в данном 

случае происходит образование активных проJl(сжутqч
ных соединений. Если В - ускоритель, ZV - проме
жуточное соединение; Ка - каучук, Vu - вулканизат, 
то: k 

в+S8~ ZV (быстрая реакция) 
k, 

ZV+Ka -,. Vu (медле,шая реакция) 
kt 

Тогда скорости реакции по отношению к сере (количе
ство ускорителя постоянно) и по отношению к ускори
телю (количество серы постоянно) выражаются сротвст
ст11енно как : 

d[(::f:dt=k 2k [В]0 {Ka]-k {d[S8]/dt}o 

d[[~~:dt = k2k [S8]!Ka]-k {d[S8]/dt }о 
где [S8 ] 0 - исходная коuцентрация серы; {Б/ 0 - ис
ходная концентрация ускорителя, [Ка] - .концент,ра
вия каvчvка , k, k1 , k1 ~ константы. 

Природа промежуточных соедиттий и механизм про
цесса различны для ускоритеней различного типа. 
В присутствии ускорителеи тиазольного тtШа (напр., 

2-меркаптобеиэтиазола - к а п т а к с а) В. протекает 
по радикальному механизму: 

н,с.( :~с-sн +s, - L н,с.(:)'с-sн +- s,] _ 

/ N ~ . . / N ~ •. 
-->-н,с, с-s+нs,--,..н,с, c-s"н+s,_,. 

" s / " s / 
I II III IV 

Бензтма зилсульфидный (1) и персу;1ьфгидрильный (II) 
радмнал ы стабилизованы сопряжщшем. Их взаимо
действие приводит к образованию бенэтиаэилгидропоJ~и
суJJьф~ща (111) и бирадlfкаJJа (IV), содержание в к-ром 
аrомов серы зависит от соотношения иоличеств усио
рителя и сер"ы. Энергия активации вза1'!модействил :кау
чука с серои в присутствии юштакса составJiлет ~88 
кдж/моль (21 ккал/моль). 

БираюнщJ1ы с~ры S~, сую,фпщрильные HS 11 персульф-
гидридьные HSx ради11аJ1ы могут присоединяться к ма
кромолекулам по двойным свяаям или отнимать атом 
водорода от а-метиленовой .группы углеводородной 1..\е
пи полlfМера. При 1том во,шикают поперечные св1:1зи 
-C-Sx-C-, где .т= 1-1. 
При В. в присутствни ди-2-бепзтиазолилдисульфида 

(альтакса) последний гомо,п:итичесни расщещшетсл на 
t:вободные радикалы; продукты взаимодействия радика
лов с серой - полисульфиды реагируют с каучуном 
с образованием 1юnереч11ых связей с раdличным содержа
нием атомов серы. 

В присутствии сульфенамидных ускоритеJiей В. про
текает путем гомолитич. распада посJ1едних на свобод-

1fЫе бензтиа:ююальный и аминпый радикалы: ' 
/ 'N~ . /с,н, / N~ ./с,н, 

Н,С, C- S-N :;;:::z: Н,С, C-S + N 
' s / ' с,н; '\ s ,1/ ' с,н, 

Образующиеся радикалы вызывают структурирование 
анаJ10гично рассмотренному выше случаю с тиааолю1ь

ными ускорителя:ми. Энерг1:1я активациlf в г11авно?\{ не~ 
риоде В. 58,6 кдж/моль (14 ккал/молъ). 
Промежуточными соединенlfями в случае ус:кор,ц.те

лей аминного ти11а ив11лются подисульфиды 1Jм1.ша, об
разующlfеся в результате реакции органич. основаниi;i. с 

серой. Между серой, амином и l!О JП1сульфидом существу
ет равновесие : R3N +S8~R3N +-S(S6)-S- . При.и,~бьJт
ке амина содержание серы в nолисуJrьфнде будет меньше 

R,N+ -S(S,)-S-+ R,N ~ R,N+ - S(S 3) - S-+ R,N+ -В-s-s

чем при и:~бытне серы 

::н.N+ -S(S,)-S- + s • .:.=- R, N + -S(S,)-s-+ R,N+ -S(S,.)-S

R,N + - S(S,)-S-+ S, :;:::t R,N + -S(S 11)-S- 11 т. , д. 
Энергия активации процесса 125 кдж/мЬлъ 

(29;8 ккал/молъ). 
В присутствии активаторов В 

точные комплексные ~оедине е J\l':J}:we-в.-<::1rW'l l11~. 
аминовых ускоритеJ1еи пред :tSJ т 

хелатные соединения, а в 

телей - комплексы следУ. 

где R-радикал жирной 1,-ты. 
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Как уже отмечалось, диеновые каучуки могут вулка

ни аоватьсн ди- и полисульфидами в отсутствие ЭJ1емен
тар11ой серы. При В. с помощью ди-2-бензтиазолилди
сульфида образуетсн 2-меркаптот110бен;~тиа3ол, к-рый 
распадается с образованием бензтиа;юлильпых радпка
лов, реагирующих с макромолекулами каучука: 

/ N "'- ~ N '- / N "'- . 
н.с, C-S-S-C с,н. :;:::::z: 2н,с , C-S--+ 

'- S / ' S / ' S / 
N 

- СН,НС=СНСН,- / "'-
----------+ Н,С, C-SH +-СННС=СНСН,- --+ 

' S / 
н 

-СН,НС=СНСН , - 1 
-----------+ -С-НС=СН-СН,-

1 
-С-СН-СН,-

1 1-« N' 
н sc z 8 /с,н, 

Образующийся вулканизат содержит поперечные свя
зи С-С. Вулкани:с~ующее действие ди-2-бензтиазолил
дас ульфида невелико; поJтому его не используют как 
самостоятельный вулканизующий агент. 
В . с помощью N,N'-дитиодиморфолина протекает по 

схемr: 

/ сн,-сн,, /сн,-сн, , / сн,- сн, 
О N - SS- N О:.:::: 20 ' NS 
' СН,-СН,/ "- сн,-сн,/ 'СН,-СН, / 

'" сн,-сн, . 
20 ( ; N + SS 

сн,-сн. 

Вулканизаты содержат поперечные связ и типа 
-С-С- и - C-Sx- C-, где х~ 2-4. 
В. с исп о.~ ыовапием тиурамдисульфидов протекает 

по радикалыюму механизму аналогично рассмотренной 
выше схеме В. с ди-2-бензтиазолилдисульфидом с об
разованием поперечных свяаей С-С. Во3може11 также 
несимметрич11ыif распад ускоритеJJЯ: 

(CH, ) ,N -C-S-S-C-N(CH,),:.:::: (CH,),N-C-SS+ (CH,),N - С 
11 11 11 11 s s s s 

В э1ом случае В. также протекает с обра3овашrем по
перечных свя3еЙ дисульфидного типа. 

Образование поперечных свя;зей всегда сопровож
дается побочными процессами, ведущими к изменению 
структуры ма~,ромоJ1е1,ул каучука: ци,с- и трапс-изоме

ри:}ации, миграции двойной СВЯJИ, исче3новс11ию И 
образоваnию двойных связей, циклизации и модифика
Циrf макромолекул вследствие присоединения 1, ним про
дуктов распада вулканизующих агентов. Существенное 
влияние на структуру вулканизационной сетки оказы
вает протенающий одновременно со структурированием 
процесс деструкциц молекулярных цепей и втшикаю
щих поперечных связей. 

Наиболее значительно протекание побочных реакций 
при В . каучу"а серой без уснорителеii. В :>том случае 
на образование поперечных связей идет только около 
5% от вве~еrшой серы, а остальная часть серы присое
диняется с образованием циклич. сульфидов типа тио
циклопентановых (V) или тиоццклогсксаповых (VI): 

н,с сн,-сн, 
1 1 1 / сн, 

-СН,-СН=С-СН С, 
"-, / сн. -сн.

s 
V 
сн, 
/", 

н,с с н. 

н,с 1 1 сн. 
, с с / 

/ ' -н,с ~- cн.-

VI 

Одновременно наблюдается трапе-изомеризация {о м.е
хю-1ис1ме процесса см. Иао.нериаация каучуков) и д~
струкция уГJrеводородной цепочки каучука, что приво
дит к ухудшению механич. свойств вулканизата. 
При серной В. в присутствии ускорителей и акти

ваторов побочные реакции в значительной степени по
µ,аnляются. При этом увеличивается µ,оля серы, участ
вующей в образовании поперечных связей, особенно 
при исаоJiьаовании так наз. э ф ф е н т и в н ы х в ул
к а 11 и э у ю щ ц х с и с т е м, в к-рых соотношение 

усноритель: сера (по массе) больше, чем в обычных сис
темах. 

Сильнее всего струкгура углеводородных цепей изме
няется при В. серой в присутствии аминных ускорите
лей. Наименьшее и:с~мспение наблюдается при В. в при
сутс1'вии сульфенамидных ускорителей. В последн.ем 
случае отношение числа актов деструкции н числу .актов 

структурирования при В. натурадьного каучуна (Ще
ниnается в 0,01 (при В. в присутствии дифенилгуани
дина 0,1-0,15). 
В присутствии тиазольных, суJ1ьфспамидпых, карба

матпых ускорителей В. сопровождается модификацией 
углеводородной цеш1 с обра3ованием проду1,тов присо
единения к ней бензтиазолильных (VII) и тиокарбамиль
ных (VIII ) радикалов: 

сн. 
1 

-СН,-С-СН-СН,-
1 1 N 

s-c/ ' С н 
" S / в • 

VII 

сн. 
1 

-СН,-С-СН-СН,-
1 1 

S-C-N (CH,), 
li 
s 

vш 

В. серой стереорегулярных кауqуков без уснорите
лей или в присутствии ди-2-бен:1тиd:юлилдисульфида 
сопровождаетсн трапс-изомериаацией маl{ромолекуJr. 
Одновременное протекание деструкции и структури

рования - причина существования оптимума В. Де
струкция маl{ромоле~,уд выJывастся термоо1шсJrитель

ным И теIJЛОВЫМ воздействиямц. Глубина деструкции 
завцсит от стру1,туры углеводорода каучу1,а. В пату
ра11ы10м и с1штетич. изопре1ювом каучуках деструю~ия 

протенает в fiою,шей степени, qем при В. бутадиеповых 
и бутадие н-стирольных научуков. сtто связано с нали
чием у первых третич11ых атомов углерода, приводящих 

к стаfiили:{аI(ИИ макроради,шлов в резудьтате диспропор
ционирования. 

Весьма существенное з1~ачение при серной В . имеют 
процессы термич. распада и перегрупш1ров1ш полисуJ1ь

фидных связей. Кан указывалось выше, в начальной 
стадии В. сера нрисоединяеrся к каучуку в виде поли
сульфидных группировок, к-рые неустойчивы и распада
ются под действием термич. и химич. фанторов. Пр1t 
темп-рах ;??,100 °С распад полисульфидных свяаей может 
происходить гомолитичесни с обрааованием свободпых 
радикаJ1ов: 

где Ка - макрорадикал. По 
радиналы .шектрофильны, 
билизации, 1,-рая может 
рыва водорода от полим 

KaH+R 

или присоединения ради 

:Jультате этих процессов 

частоты сетки иди образо 
аРи. В присутствии нукл1J 
агентов деструкция может 

механизму. 11, . f t 
Обра3ование поперечных свя:~еi{ ется пр1t В. 

Gутадиеновых каучуков, к-рые не обнаруживают ревеv
си:и В. при длительном тепловом воэдеiiствии. Схема 
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paCiiaдa nOJrкcyJiьфид~rhlJ( группировок с оGразованием 
новых свп,1ей между макромоJiе){уJ1ами каучу]{а с мс11ь
шим колкчеством атомов серы представле1~а 11иже: 

KaS"Ka +:::3 KaSv+KaS.,,- 11 

KaS9 +S,,- 11 Ka+ к.ан---+ KaS 11 H + Ка.,,- 11 к:~. 

KaS11:1:--+ KaSy-,+SH 

KaSy-,+SH +КаН- KaSp-,Ka+I-1,S t 

Оптимум В. длн таких кауqуков опред_елястся рас
смотрс11uым выше отрицатtщьным влиюшем на меха-

1шч. свойства слкшком частых сеток. Ддя ву1ша11иза
тов, 11е подверrоющихсн реверсии, кривые, ха.ра1,тери

зующие зависимость фиэико-мехашrч. пока:с~атедсй от 
вре1rени В., ПG имеют эr,стремальных точеrс В :Jтом слу
чае технологи за оптимум В. применяют время В., 
начинал с к-рого наступает ;~амедлеrшое равномерное 

и:с~менение свойств вулканизатов. 
Образующиеся при распаде цепей и узлов ма1tроради-

1'аль1 могут Gыть также стаGнлкзоваliы в ре.зультатс 
присоединеuия к ним низкомолекулярных соеди11е11ий, 

содержащихся в вутtаuизуемой смеси (кисдород, уско
рители, аптион.сидапты и продукты их распада), а также 
обра:1ованием внутримоJiекулярных циюrич. сульфидом 
типа 1иоцинлопентана или тиоциклоге1tсана. ПодоGное 
направление вторичны" процессов терм11ч. распада по

лксульфидпых свнзей приводит, напр., в CJryчae нату
рального и сюtтетич. и:юпренового каучуков, к умень
шению числа поперечных связей и, следовательно, к на
деютю модуля и повыше1rию набухаемости вулканиза
тов. На скорость и гJiубину деструкции и стру1,туркро~ 
в'апил при В. вшшет темп-ра, ЦеJiесообра:тость повыше
ния темп-ры В. несомнетrа, т. к. при зтом кптенскфи
цируt;тся процесс. ВJiияние темп-ры В. па стру1,туру к 
свойства вулкапизатов ;_~ависит от молекуJiлрной струк
туры манромоJiекуJI и состава вулка1rиаующей системы. 
При высокой темп-ре вулканизуют полкмеры, к-рью 
менее подвержены термоокислительной деструкции. 
Накболее отрицательпо сказывается повышение темп-ры 
В. на свойствах вулканкзатов из изопреновых каучуков. 
Очень большое влияние оказывает состав вулканизую
щей системы. Все вулканизующие системы, содержащие 
большое колич:ество злементарной серы, непригодны 
ДJIЯ высокотемпературной В. Принципиальный путь 
выс01ютемпературной В.- применение бессерной В. 
(см:оJiами, перекисями, дисульфидами, хинонокси
мамк и др.). 
Перекисная вулканизация. Этот метод В. осуществля

ется нагрева11кем каучука с оргюшч. перекксями. 

НаибоJiее :эффективны трет-алюш(трет-араJiкил)пе
рекиси. Эти соединения при нагревании распадаются по 
нецешюй свободпорадккальной реакr1ии. Распад пере
юrси и сшивание 1шучуков - реакции первого порнд1,а. 

Т. обр., образование поперечных свя:юп и уменьшение 
количества перекиси - процессы, протекающие с оди

на~ювыми скоростями. Ниже пркведена схема В. пере
кисью кумила, н-рая наrrиа промышленное применепле. 

Наqальпой стадией является термич. распад перекиси 
на свободные радикалы: 

С,Н,-С(СН,),-0-0-(СН.J,С-с,н.--+ 2C,I-I,-C(CH.J,-0 
с,н,-с,сн.J,-о-... с.н.сосн.+сн. 

Образующиеся свободные радиl(алы отрывают а:-мети
леновый водпрод от макромолекул научука: 

сн. 
. 1 

C,I-I,C (СН3 ), О+~СН,-С=СН-СН,~ ---+ 

сн. 
• 1 

__,. с,н,с (СП,), ОН+~СН-С=СН-СН,~ 
сн. сн. 

• 1 • 1 
сн,+-сн,-С=СI-1-СН,~ ....... сн.+~СН-С=СН-СН,~ 

МакрорадикаJiы в;заимодеиствуют друг с другом, оG
разуя вулканиаацнош,;ую, сетну, состоящую из диаЛI<е

нилы1ых свяаен .С-С и нек-ро~;о количества цикJ1и11, 
структур в пеоосредс·rвешrо.м соседстве с попере,щоij: 
свл;~ью: 

сн~ сн. 
• 1 1 

2~СН-С=СН-СН,~ - ~СН~С=СН-СН 1~ 
1 

~CH- C=CH-CI-I,~ 
1 
сн, 

и сн. сн. 
1 1 

~СН-С-СН-Сн,-сн,-с=СН-СН~ 
1 r ' 1 

~СН -С=СН-СН,~ 
1 

сн, 

Изменения структуры 1·J1авной цепк в местах, удален
ных от попсро•щых связей, и дестру1щия протсrшют 
в небольшой степени. 

В. иасыщенньтх каучуков (напр., диметилсилонсано
н.ых, :этилен-пропиленовых, фторкаучунов) протекает 
путем акцептировашш водорода нумидыrым и метиш,

ным радикадами от метиJiьных груn:п с посдедующим 

образованием поперечных связей при взаимодействии 
двух макрорадикалов: 

сн. · сн; сн. сн. 
1 1' . 1 1 -o- s;-o- + с~н.-с-о -,-1"- -О-si-О-+С,н,-с-он 
1 1 1 1 
СН 3 CI-1, сн, сн. 

сн. 
1 

~O-Si-0~ 
сн, 1 
1 сн, 

2-0 -Si-0~ ---,.. 1 
1 сн, 

СН, -0-~i -О~ 
1 

сн, 

Вулканизация синтетическими смолами. Широкое рас
пространение получиJiа В. бутишшучука алкиJiфеноло
формаJiьд1Jгид1rыми смолами. О мехапкаме В. такими смо
дами см. Бутил.каучук, Ву.лкапиаующпе агепты. 
Вулканизация дималеимидами. Для высокотемпера

турной (160-190 °С) В. нек-рых каучуков (синтетич. 
изопренового, Jтилеп-пропиленового) представляет ин
терес бессерный ~rетод с помощью димадеимидов общей 
формулы: ' 

типа: 

о о 
сн-с-1 ~с-сн 
11 'N-R-N/ 11 
сн-с( >с-сн 

'-О О 

Ка-СН-С,::: 
/ ", l 

СН-С/ 
1 ~ 

Вулканиэаты, полу•rеrш 
стойки, не подвержены ревер 
Вулканизация JСаучуков, сод ащв 

п-метид-м-

груШiы, Кау•1уки, содержащие --.....11;:;;~~iР~молекулах 
функцио11аJ1Ыrые группы, могут вулка11изоваться в ре
зультате взаимодействия этих J'рупп с дuфу1fКциоиадь-
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ными веществами. Функциональные группы могут при
сутствовать в исходной макромолекуле каучука (ю1р
боксиJ1атного, хлоропренового, уретанового, в:иниJши
ридинового) или быть введены в макромолекулу с по
мощью вулканизующих агентов. Поперечные связи 
в карбоксилатных каучуках могут быть образованы 
реакцией l{арбокс1шьных групп с окислами и гидрооки 
сями метаJшов (см. Ву.11капиаующие агепты, НарбQкси
латпые кауч,уки), с ди- и поди:эпоксидами, полиамина
ми, дигуанидинами, цииеразином, гидразином и дии.1O

цианатами. . 
При использовании дифу,шциональных вулканизу

ющих агентов поперечные связи образуются в резуль
тате реанции их с функциональными группами поли
мера. Так, в случае гексаметщ1епдиамина в карбокси
латных :)Ластомерах образуются попереч11ые связи: 

-+ +-
-CO-ONH, - (CH,),-H,NO- CO-

-СО-NН-(СН2 ) 2-NН-СО-

При В. карбоксидатпых яаучуков диизоцианатами 
о_бразуются поперечные связи 

-CO- NH-R-NH-CO-

B. виnилпиридиновых каучуков осуществляется nу
тем реанции пиридиновых нодец с 1(-Тами и солям и ме

таллов. С галогенидами меташюв образуются l{ОМплснс 
ные соединения. Номплексообразовапие приводит к по
;1уче11ию вулканиэатов с коор:цинациою1ым•и поnереч

ны,,н связями· 

1 
Н 1С 

1 

н9и 6'' :: с:~5н-сн,~ 
' -сн2~СН~ N СН3 

Н 3С-(_") ? 

~сн 
1 
СНа 
~ 

++ 

2СГ 

Радигциониая вулканизация.· Под действием .ионизи
рующих излучений углеводородные полимеры подвер
гаются деструl{ции или образуют nространствею1ую сет
ну, иричем JТИ процессы сопровождаются выделением 

водорода. Большинство эластомеров при действи11 ра
диации подвергается структурированию (радиа~~ионная 
В.). ИзJiучения высокой энергии обычно создаются 
быстрыми электронами, ~-частицам11, а-частицами , ней
тронами, осколками от деления тяжелых ядер и э11ектро

магнитнh!ми из:Лучетtями (у-лучами и рентгено'всюiми 
лjчами). Эффеl{ты, вызываемые излучениями различного 
т:r,ша, принципиально одинаковы. ·Выбор иtто'11шков 
излучепия определяется технологич. и Эl(ОJЮмич. по-
itазателями. ' ' 
· Радиацион!~ая В. может производ1,1ться без иаrрева
iшя и в отсутствие вулканизующих агентов·. Механизм 
радиационной В. занлючается в следующем. При погJю
щении манромоле1,улой R Н и.-шучения высокой энергии: 
происходит выбивание Jлектрона е с образованием иона 
нн+. Дадее идет реакция нн++е➔R+ Н. Образую
щиес.я манрорад.и.ка.т~ы 1\ и атомарный (~гор_ячий >>) водо
род обладают избытном ,шергий:; послер,нifй нем'едленно 
отрывает водород от соседней. углев~дор'од'но~'i: молену
лы: н+нн➔н.+н2. Сшивание осуществJI.Л0ТСЯ путем 
соединения двух аJ1юrлы1ых или, ашiильных радиl{аJiов 

2·R ➔R'--R, а в случае Iff)Нно-м(МекуJiярной реакции по 

схеме: 
+ + ,l'R-R +Н1 

RH +RH',.R-R+2H+ 

Ма~,рорадиналы и ион-радикалы подвергаются пе 
тольно сшиванию, по и другим реакциям - изомериза

ции, миграции двойной связи, деструкции, ЦИl{Лизации. 
Деструнция наиболее интенсивно протекает в полиме
рах, содержащих третичный атом углерода. По этой 
причине бутилкаучу1, и полииэобутиле11 при действии 
радиации 11е могут быть вулканююваны. Лестру1щия 
сильно ускоряется при облучении в присутствии юtс
лорода. 

Табпица 1. Радиацио11110-химические выход~.1 * сшивании 
(Gc) и деструкции (Gд) длн 11ек-рых каучукоп (облуче11ис 

в ванууме при 25 °С) 

Мол 1 Rаучун масс а Gc Gд 
м - 10-• 

Бу,гадисновый стсреорегуллрный 
Сl{Д 91 2,89 0,29 
Rарбонсипатный С:Н.С-ЭО-1 130 2,31, 
Наrура.nьный 13! 1 , 70 0,221 
Иэопре:аовый СНИ-3 

снэп 
127 1 , 70 0,237 

ЭтилеН-nрОПИЛ6НОВЫЙ ( 1 1) 1, 80 0 ,35 4 
:Вутадиен-стирольный (23 ,5% сти-

рола) . 141 1,22 О, 2, .. , .. 

* Ноличество антов химич. иэмелсний при поглощении 
100 зв энергии (1 з~=1150,2i 10- 21 дж) 

Эффективность радиационного воздействия на В . па
дает в ряду углеводородов: насыщенные>олефиновые> 
ароматические (табл. 1). Повышение темп-ры до 100 °С 
при облучении приводит к увеличению Gc. Для цис
и.1опре1ювых каучуl{ОВ 11агреваю1е выше 70-100 °С 
вызывает реверсию процесса. На скорость образованця 
сетl{и влияет присутствие пюшомолекулярных веществ. 

Анцеnторы свободных радиl{алов (хиноны, аро./\lатич. 
амины, дисуJJьфиды, нитросоединеlfия) ингиб:ируют В. 
Вещества, легl{о образующие при облучении свободные 
рвдикаJJы (напр., алифатич. поJJигалогенсодержащие 
соединения); усl{оряют радиационную В. Малеимпды 
и дималеимиды таl{же увеличивают Се; при этом 0111,1 

входят в состав поперечной связи по механизму, рас
смотренному выше. 

Сера является акцептором свободных радиl{алов. По
этому при облучении l{ау•1уков в присутствии серы об
разуются поJшсульфидные радикалы, к-рые затем ;~;~ри
водят 1( возникновению поперечных связей по1шсуль
фидного типа: 

Зависимост• свойств ву 

Струl{турлыми парамо 
ства вулка11изата, являю 

связей или длина молекуJ 
вул1{3НИЗационной С0Тl{И; б ; 
ление поперечных связей; в) 
лимера; г) структура полимер 
вулканизационную сетку. См. ·:т~~a~l{~~;;j~~~';;; 
Н,UЯ сетка. 
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Как было показано sыше, сущестsующие методы В. 
приsодят к образоsанию между молекулярными цепями 
пощtмера поперечных химич. сsязей, различающихся 
по химическому состаsу и ;,нергии: С-С; C- S- С; 
C-S-S-C; C-Sx-C и, возможно, С-О-С. Химиче
ский состаs, струr,тура, 1юнцентрация, распределение и 
энергия этих сsя:.юй определяют многие физико-мехаю1<1. 
свойстsа sулканизатов. Влиянпе хпмич. состава попе
речных сsязей на сsойств11 вулканизатов рассмотрено 
8 ст. Вулкапиаующпе агепты.. 
Зависимость прочности при растяжени11 от 1юнцент

рации поперечных свяэей описыsается криво~"r с макси
мумом (см. рис. 1), 1,-pыii: уме11ьшается длн следующего 
ряда поперечных свяаей: ионные сsязи > -C-Sx-C-> 
> -C-S-C- > -С-С-
Характер вулканизационных структур влияет на 

дииамич. сsойства вулканиэатоs. При многократных 
деформациях (утомлепие) под действием мехаш~ч., тер
мич. и химич. фактороs струнтура sулканиэата необ
ратимо изменяется. 

На работоспособность вулнапизата в сильной степе
ни влияют механнч. параметры режима утомления. По 
этой п ричиве, а также sследстsие сложности механо
химич. взаимодействий неsозможно сформулировать об
щие заsисимости между характером вулканизацион

ных струI<тур и работоспособностью вулнанизатов. 
В режимах испытания, способствующих ню(оплению ос
таточных деформаций при относительно 11и3кпх темп-рах, 
иаличие 11олисульфидных и ионных вулканизацион
ны.к связей обусдонливает большую работоспособ11ость 
sулr,анизатов. Для этих динамич. режимов сохра
няется ряд по типу поперечных связей, приведен
ный выше длн статич. прочности. При поsышенных 
темп-рах и на режиме, пе способствующем развитию 
остаточных деформаций (симметричный зна~{Оперемен
ный изгиб), вулканизаты, содержащие преимущест
sенно связи С-С, характеризуются большой додrо
вечностью. 

Тип поперечных связей не только определяет меха
нич. свойства вулI<анизатоs, 110 и влияет на характер 
изменения этих свойстs в условиях эксплуатацюt и:1-
делий. Процессам термич., механич. и термоони<:ли

и декствии тиурама и т. д. Высокие эластич. свойства 
и долговечность достигаются созданием сетоl(, поJiу

чаемых вулканизацией плейномеров с помощью три
функционадьных сшиsающих агентnв. 
На физюю-химич. и технич. свойстsа sуJJКапи:затов 

вдияет не только тип поперечных хи:мич. связей, но и 
взаимодействие макромолеI<уJI за счет водородных и др. 
видов межмолекулярных связей, возни:кающих вслед
ствие наличия в поJiимере полярных групп и актиsных 

атомов, а танже образоваюtе ассоциатов в результате 
вэаи:модействия самих поперечных связей (ионных и 
полисульфидных). Поэтому необходимо учитывать иэ
~[епение при: В. межмолеr<улярного взаимодействи:я 
вследстsие присоединения к макромолекулам вулI<ани

зующих агентов и: проду1,тов разложения ускорителеir, 
ант.1-1оксидантоs и: др. Из-эа отсутстsrtя разработанной 
молекулярной теории механ1rчес1<их свойств полимероs 
представдения о влиянии струю·уры вулканизатов на 

их прочностные и эластичесюrе свойства носят харан
тер гинотез. 

В состав технич. рези:новых смесей, кроме 1шучуI<а 
и вулI<ани:зующей системы, входят анти:оксиданты, ан
тио,юнанты, проти:sоутомители, пдастификаторы и на
полнителн. :Jти вещества могут о](а:Jывать ВJ1ияние на 
кипетиr,у R., а также на структуру вулканиаационной 
сет](и. Так, стабидизаторы амипного типа часто поsы
шают скорость В., особенно в пачалыюм периоде. Ха
рантер цействия саж при В. определяется структурой 
каучу1(а, составом вуJiканизующей си:стемы и др. ингре
диентоs резиноsой смеси, а также методом В. Сажа -
катали:затор дегидрогенизации каучука тиильными ра

дикалами; она также способствует разложению перво
начально образующихся полпсульфидных связей и и:х 
перегруппировке в поперечные сsязи с меньшим коли

чеством атомов серы. Адсорбции на части:цах сажи ма
кромолекул и нуд](анизующи:х агентов способстsует 
расположению потенццадьно реа~щионпых мест мю,ро

молекул s поJrожения, выгодные для протекания реак
ций сшиsания, что, с другой стороны, увели:чивает не
однородность распредедения попереч1rых связей. Влия
ние сажи: пролsллется особенно сильно 11а пачадыrых 
стадиях сер11011 В. При этом уsели:чивается чцсJrо по-

тельной деструкции, ведущим к раз
рушению резин, подвержены KaI( це

пи макромоJ1екул, так и поперечные 

связи. При :)Том распады цепей и уэ-

Табли11а 2. Влииние характера нулканиза11иош11,1х структур на устоiiчпность 
11улщщщ1а11ионной сетки н про11ессе химич. релаксации при 130 °С 

доs в:jаимосвязаны; тцп поперечных 

связей sлцяет на устойчивость по
лимерных цепей, а структура макро
мо.11енул в.11ияет на реанционную спо

собность поперечных свяаей (табл.:!). 
n частности, наличие серусодержа-
щих группировон, соседних с Сl-ме-

пrлеповыми группами, облегчает от
рыв водорода и приводит I< с11ищеппю 
стойкости цепеii к термоонислитель
ным 803действиям. Характер 8УJ!На
ниаационных структур sлияет на Jф
фЕ'1пивность защитного дейстsия ин
гибиторов (антиоксидантоs, аптнтю
нантоs и противоутомителей.). Пос
ледняя повышается при исnольаова

нин вулканизующих систем, обеспе
чивающих получение болЕ'е устой,1и
вых поперечных сsязей. 
При направленном синтезе вулна

низатов с определенным (дозироsан
пыы) количеством сsязей различного 
типа можно подучить более долго
вечный вулкаюrзат, напр. при сов
местrюй R. серой и действием ра-
диации, при действни перекисей в 
присутствии серы, при окисной В. 

Способ вулнани
зации 

Серная в присутст-, 
вии дифенилгуан:и
дица 

Терморадиационн:ая 1 

Радиационная 

Тип поперечн:ых связей 

Натуральный llаучун 

-C-Sx-C- (х=2-5) 

-C-Sx-C- и -С-С-

-С-С-

Бутадиен-стирольный 

Серная в присутст-1 -C-Sx-C- (х=2-5 
вии сульфенамида Ц 

Перенисная 

Под действием ати
лснrлиноль-бис-мет
анрилата 

-С-С-

Эфирные 

* Соотн:ошение количества разных свлsей 

2,0(3 3) 
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:uеречных связеii и образуются связи с 111е1iьшим содер
ж:шием атомов серы. В оптимуме В. структура вулка
нщ1ационноii сетю1 1~аполне1111ых вудканцзатов нез~1а
чительно отличается от стру1{туры оулканизатов того 

же состава , но не содержащих напош11,r·1·0J1ей. 
Весьма сильно влияют сажи на переписную и бессер-

11ую В . , инициируемую перекисями , Многие типы саж 
уменьшают вулканизующее действие пере1шсей вслед
ствие то1·0, что сажи разлагают перекиси в соответству

ющие н-ты, причем 1,анады1ые сажи в ;)ТОм отношении 

бoJJee активиы, чем печные, При радиационной R. сажи 
уСJшрнют обраJооание поперечных соя:1е:й. 
Существующие ·rеор1щ В. по~воJшют установить ка

честnе11пые и по з,уноличестоенпые связи между rrе1,-рыми 

11араметрамц структуры вулкапизатов и их свойстоамц. 
Важнейший струнтурный параметр - одпородность рас
предРленцн 1ю11еречных свяаеit в вудканцзациощюй сет
ке. Прямых ·жсперимеитаJ1ы1ых методов, позвом,ющих 
опреде,~ить модекудярное распредедение :uопере•шых 

связей, нет. 
Выс){азывается предnодожение, что В. nроте:каст в 

П{'роую очередь па границах раздела надмоJ1еr<у"1яр1rых 

структур каучуна. Это ДОJ/ЖНО обусловливать неодно
родное распредеJJение вулнанизационных связей, осо
бенно при хоJrодной В. 

Технология: В)'ЛI<анизации 

В пром-сти горнчая В. производится нагреванием 
исходного материада при повышенном или атмосферном 
даодении. Подробно о конструктивном оформJiении про
цесса В. см. Вуминиаационпое oбopyiJoRaнue. 
По мере развит.ил резцновой про\1-сти нрим{'нлют осе 

бодее высокие темп-ры В. Ддя бодьшинства и&деJшЙ 
.;та темп-ра достигает 140-170 °С, а о отдедьных сJ1у
чаях 190-200 °С. Применение высокцх темп-р поdво
ляет СО){ратить продолжитедыюсть процесса. Ддя мас
сивных изделий сонращение продо 11жцтеJ1ьности В. бу
дет тем меньше, чем больше толщина издедий, пос:кодьку 
резина обдадает мадой теплопроводностью. Так, коэфф. 
тепдопроводности иенаполненной смеси натурадыюго 
каучун.-, с серой равен 0,37 вт/ (.Аt • К) [0,32 ккал/(.м- ч,. 0С) ]. 
Напот1е1шые сажей резины хараюгсриауются несколь){О 
большей тепдопроводностью. Темп-ра В. издедий за
висит танже от нодичестна выделяемого о этом процессе 

тепла. Серная В.- экаотермич. процесс, причем коли
чество теnда, выделяющегося единицей массы смеси, 
:uропорциопадьно кодичеству связанной серы и оо:~
растает до пек-рого предеда [1,26 Mджfr.z (300 кал/z)], 
соотоетствующе1 о полному насыщению серой двоiiпых 
связей, т. е. 32%. Прц рвзработке режимов В. и 11ецеп
туры отдедыrых ·щеме!!тоо массивных изделий о первую 
очередь стремятся о'беспечить условия, при к-рых ,r~,о
стигается оптимальная степень Н. одновременно во 
всех точках издедия. 

На практике с помощью термопары измеряют тсмп-ру 
в опредеденных участках массивного и3деJ1ия в ра JJшч

пые моменты R. и на основании Jтцх данных и значения 
температурного ноэфф. В. данной резиновой смеси рас
считывают время В. при стющартной темп-ре (т. в. 
эк в н в а JI е н т но е орем я В.), жнивале11тное 
фа){тич. степе11и В. Время В., требующеесн для дости
жения необходимой степени В., зависит от: а) ко:~фф. 
теплопроводности и уд. тепдоемкости смеси; б) ТОJ1щи11ы 
и формы издедия; в) характера теююобмена в примо
ненной системе; г) вуJшанизациоштых хара){териспш 
смесц, 

БоJrьшинство резиновых издедиit вуш1а11изуют под 
давлением для. предотвращения образова~1ил пористых 
вулканизатов. Формовые н:щелил 11з м11г1<ой резины 
вулквнизуютпридавдешш 1,5-2 Ми/"1 2 (15-20 кгс/см 2) . 
При дальнейшем повышении даолепин до нескольних 
сот Мп/м2 (11еснолью1х тысRч кгс/с.м 2) заметного и3мене
нил физико-механич. свойств оудка1шзатов не наблю-

дается. Хо,юдную В. производят 'погружением и:щеJ1ия 
при l{Омпатноii темп-ре n р-р S2Cl 2 в сероуглероде и:~~и 
110мещо11ием в ){амер у, нюJОJi ненную парами S2CJ 2 • Из
быток неnрореагирооаошего S2Cl2 удадюот с помощью 
р-ра соды или обдувкой аммиа1юм. Холодную В. ДJIЯ 
тонкосте1шых изделий применяют редко. Радиационную 
В., к-ран нaIIIJJa промышленное применение л.ишь для 
модифи){ации свойств тонюп пленон полиэтилена и 
обкладок кабедя, осузцествляют путем облучения ивде
лий 11уЧl{ОМ быстрых ;>лектро1rоо 1 образующихся на 
алектронных усr<оритедях . 

* * * 
Сорная В. ОТl{рыта независ1fмо Ч. Гудьиром (США:) в 

1839 и Т. Генноl{ом (Ангдия) в 1843. В 1846 А. Паркс 
предJIОЖШI прОЦl:!СС ХОJ!ОДИОЙ в. Бессер11ан в. С помощью 
органич. перею1сей и 1,З,5-тринитробеr1:1ода открыта 
И , И. ОстромысJ1Снским в 1915. В 1921 быд предJюжrн 
способ В. по Пичи. 

Лит" Д о га д 1< и н Б. А , Хим. наука и пром-сть, 1,, 
N • 1, 55 (1959), Догадиин БА., Шершнев I).A., 
Усп химии, 80, N• 8, 1013 (1961) , Дог ад к ин Б. А., Та р 11-
с о в а 3 . Н .. Нолл. ж. , 15, М 5, Э47 (1958), Го ф ф манн в., 
Вулнащ,зация и вул1<анuзующие агенты, пер. с нем., Л . 1968. 
В d t е ш а n n L . [ed.J, 'Phc chemiБtry and physics о! rutJЪerlike 
substances, L. - N. У, 1963, Дог ад и ин Б. А. [и др.J, 
Нолл. ж., 24, No 2, IH (1962), Нар г ин В А., Берест
не в а 3. ff . , На л а ш ни н о n В. Г., Усн . химии, 36. ,Ni 2, 
201 (1967), Вулканизация эластомеров, под ред, Т. АJiлигера 
и И , Сьетуна , пер с англ., М., 1967, На в у н С. М. [и др], 
Высоиомол. со~д, AtO, No 11 , 2584 (H)G8). З. Н. Тарпсова. 

ВУ ЛRАНИЗУЮЩИЕ АГЕНТЫ (curing ageпts, Vul
kaпisiermittel, agents de vulcanisation) - вещества, 
осуществляющие о процессе оудканизации сшивание 

ма:кромОJrекул каучу){а в пространственную струнтуру. 

К В. а. от11осятся сера, ее химич. аналоги - седен и 
теJ1лур, нек-рые органич. ди- и полисудьфиды, органич . 
перекиси, окислы метадлов, алнилфеноло-формальде
гидные смоды, производвые хинонов, диамины, дии..10-

цианаты и др. дифункциональные органич. соединения. 
В. а. иди фрагменты их молекуд в бодьшипстве сдучаев 
входят о состав поперечных связей между макромоле
кудами; нек-рые В. а. не оходнт в состав ~тих связей, 
а осуществляю·r вепосредстоенпое сшивание макромоJ1{'

нуд с образованием между ними i'оязей С-С (см. Вул
капиаация, Вулканиаациоппая сетка). Действие В. а. 
па каучук выражается в резном возрастании его проч

ностных свойств, ;)Jiастичности, равновесного модуля, 
а также в потере растворимости в ароматич. растоори

тшшх. Тип В. а. О){азывает существенное вдияние на 
свойства резин. В большинстве сдучаев вудканизация 
осуществляется с исполь.зооапием оулl{анизующих си

стем, содержащих, кроме В. а., ускорители ,щ.лканиаа
ции и активаторы вул

канизации. Эти веще
ства повышают ре

а1щио1111оспособность 
В. а. 
Вулканизующие си

стемы должны обес
печивать эффентио-

Кинстииа вулнаниэации 
АВ - период, хараитер:r,
зующий отсутстЕие под
вулиани1ации, ВС и ВС' -- г 
и C'D' - плато вулиа11и~ации 

тенсифициро 

ное сшивание манромо 

СНJIОННОСТИ ре3ИI-IОВЫХ СМ 

отnетствии с этим требов 
м. б. интенсифицирован то 
скорости в главном периоде 

периодов АВ и CD (C'D'), ха_р 
оенно отсутствие подоудканизацю вудкани

эации, при этом не должпа изменяться. Такое регуJIП
роваиие процесса достпгается применением соответст-
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вующих ускорителей вуJiканизации в сочетании с &а
медлитеJшми подвулканизации, а также В. а. (наnр . , 
органич. перекисей) или ус1юрипшеи вуJ1капи<1ации, 
адсорбированных на цеолитах. ПосJ1едние удерживают 
адсорб11рованпое вещество вплоть до темn-ры вулкани
зации, не вызывая, т. обр., подвулкани.зацию. Ниже 
рассматриваются наиболее распространенные В. а. 
Сера - основной В. а. для ненасыщенных каучуков 

(за исключением хлоропреповых) . Применяют тонкодис
перспую (класса А) природную серу со степенью чисто
ты 99,9%, содержащую не более 0,05% золы и 0,0005% 
соединений мышьяка. Плотность серы 2,07 гfс.м 3 , т. пл. 
112,8 °С; ее кристаллы имеют ромбич . форму, нааыва
емую л-формой, или а-формой. Моле1{ула серы представ
ляет собой стабильиый восьмичленный цикJ1 S8 с :тер
гией связи 243-260 кдж/моль (58- 62 ккал/моль). 
Перевод серы в реакциоююспособное состояние (т . е . 
ра&рыв свя.зи в цииле) существенrю облегчается при 
повышении темп-ры и в присутствии усиорителеiI ву;1-
канцэации. Действие серы в nрисутстuии ускорите:1ей, 
11 частности сульфенамидвого типа, рассматривают иак 
комплекс реаиций, протекающих по радииальному и 
ионному механизмам. Уиаэашrые усиорители в термич. 
условиях вулканизации распадаются на свободные ра
ди11алы. При взаимодействии :.~п1х радикалов с серой 
(S8) образуются полисульфиды, последующий распад 
н-рых может иметь ионный характер. При вулканиза
ции между макромоJ1еиуJrами образуются свяэи типа 
R-Sx-R (R - МЮ{рорадииал). 

Количество серы в резиновой смеси определяется 
типом иаучука, ускорителя вулиани.зации и антивного 

наполнителя. Напр., в смесях ДJIЛ изготовления шин, 
содержащих высонодисперсные сажи и уснорители вуJ1-

каниэации класса сульфенамидов, прцменяют СJ1ед. 
ио;шчества серы (в мае. ч.): на основе натурального на
учука - 1, 75-3,00; бутадиен-стирольного - 1,5-2,0; 
иомnоэиций (1 : 1) стереорегулярного бутадиенового и 
натурального - 1,5-2,5 (эдесь и далее количество 
В. а. указано в расчете на 100 мае. ч. каучуна). 
Важное значение для получе1rия однородных 110 свой

ствам вулнанизатов имеет равномерность распределения 

серы в резюювой смеси, зависящая от скорости диффу
зии серы и ее способности растворяться в каучуне. Раст
воримость л-формы серы обусловливает ее си:лою-юсть 
к миграции (<<Выцветанию») на поверхность резиновой 
смеси. Для предотвращения этого л-форму заменяют 
в ряде случаев нерастворимой в каучуке µ-формой серы, 
представляющей собой цепочечные бирадикалы различ
ной длины (µ-форму получают при быстром охлаждении 
расплавленной серы). При низких темп-рах µ-форма не 
нереходцт в устойчивую л-форму; при темп-рах вулка
пиаации такое превращенце происходит очень быстро. 
По этой причине вулканизация серой в л- и µ-форме 
протеиает 11рактически с одинаковой с1шростью; евобод
ная сера может быть в обоих случаях эистраrирована 
из вуЛI{юшэатов. Применение нерастворимой µ-формы 
серы способствует повышению прочности связи между 
деталями многосJrойных резиновых изделий. 
Сиорость диффузии л-формы серы в бутадиен-нитриль

ных каучуках и бутилкаучуке намного меньше, чем 
в натура.Тiыюм (табл. 1); поэтому для равномерного 
распределения серы в указанных спнтетич. каучуках 

требуется значительно больше временц. Растворимость 
серы зависит от темп-ры (см. табл. 1), степенц измель
чения серы, ее количества в резиновой смеси, а также 
от типа каучука. Напр., растворимость серы в бутадиен
стирольных каучуках уменьшается с увеличением со

держания в них связаннпго стирола. 

Резины, получеиные с применением серы, характе
ризуются высокой прочностью при растяжении и боль
шой выносдивостью при многократных деформациях, 
что обусловлено налич1rем в структуре вулианизата 
полисульфидных поперечных связей. По этой же при-

ЧИJJе сер1rые вулканиэаты пе стойки и тепловому старе
нию. Длн повышения теплостой11ости резин количество 
серы уменьшают до 1,0 мае. ч. и менее, одновремешю 
увеличивая ноличество ускоритеJ1ей ву,шаJJиэации. 
Химичесиие аналоги серы - се Jr е 11 (т. пл. 217 °С) 

и т е л Jr у р (т. пл. <'J50 °С) не полу•шли широкого при
мепеrшя в пром-сти. Селен используют при вушшниз,1-
ции абопитов, теJшур - при вулканизации латеисных 
смесей . 

Таблиr~а 1. Данные, характеризующие диффузию и 
растворимость л-формы серы в каучуках 

' . 
>ао :с: Растворимость, г на с, о: 

,,::,: 
,е.о " 100 г научу1<а == >00~ ""'' -:S:Ф" ... Р, ,, 

На учу к е! >! 
1 

tt:OJ:1 "':: 
:,: " "'"' о 

,е. Р, • "' ... о>! 
,е. t:::; 

25 °С 1 fo0 °C 50°С 80°С 
=: () :! -----'°" ro ..___ ~ 

8:s::- § Р,~ ~ 
;,::i;;Q ::;;"'<t>:, 

'""-
Натуральный 2,5 1 , 3 
Бутадиен-сти-

1,55-2,О 3, 3 5, 1 20,9(5,0) 

рольный с 23,5% 
свлзанного 

стироJ1а 

Бутадиен-~ит-
3,2 1 , О 1, 8 3 1 /,i 6, 1 30,6 (7, 3) 

рильные с 2 5% 
связаНf(ОГО ан-

рИJ1онитрила 

с З 9% связан-
1,5 о'. 0 , 8 1, Ъ З,0 31,4(7,5) 

нога акрило-

нитрила . - 0,3 0,5 1 , 1 2, 1 31,0(7,4) 
Бутилкаучук .. 1 , О - О, 06 0,8 1 , 7 1,9,8(11,9) 
Этилен-пропиле-
новый (1 ·t) о' з * - 0 , 5 0,9 2,0 26,8 (6,4) 

* При 40°С 

Органические ди- и полисульфиды осуществляют вул
иа1ш<1ацию либо самостоятельно, J1ибо в сочетании с 
нсбоJ1ьшими количествами элементарной серы. Широиое 
применение находит тетраметилтиурамсульфид - тиу
рам Д (т. пл. 146- 147°С): 

н.с ' N-C - S-S-C-N ,,,,. cн. 
Н ,С / 11 11 ' СНз 

s s 
В отсутствие элементарной серы тиурам Д приме

няют в количестве 2-3 мае. ч. Вулканиэаты, получен
ные с использованием тиурама Д, характеризуются 
высоиой теплостойкостью, обусловденной преимуще
ственным образова11ием моrrосульфидных попере•шых 
связей между мю,ромолекулами. Эти вулканиэаты имеют 
таиже низкую остаточную деформацию. Кроме тиурама 
Д, практич. применение нашли тетраэт11л-, дициклоnен
таметилен- и ди(метилфениJr)тиурамдисуJrьфиды. Не
достатни тиурамдисульфидов - ~выцветаю1е>> из рези
новой смеси и повышенная склонность смесей, содер
жащих эти В. а., к подвулнанизации; кроме того, опи 
дают вулканизаты с низким модулем. 

Вм.есто тетраалиилтиурамдису: 
меняют тетраадкилтиурамтетW)~!;.JI1[,(!ln;д.ьt;~'Ч 

дит к увеличению снорост 

шепию частоты вулианиэ Q 
временном снижении те 

Эффективные усиорите 
вулнаниэации при испо. -
зовапии тиурамов - про 

водные тиомочевины. 

Особый интерес предста 
ляет применение в качеств 

В. а. гетероциклич. дцами• 
нодисульфидов и 2-(амино
дитио)бенэтиаэолов, r Jr. 
обр. N, N'-дитиодимор
ф о л ин а 1 (т. пл. 124 - 126°С) и 2-(м о р фол и
н од и т и о) б е н эти а J о л а II(т.ш1.133-135°С). 
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.Существенное преимущество рс.тновых cмeceii с ~тими 
В. а. перед смесямц с тиурамдисульфидами - <1начи-
1елыю меньшая склонность и подвулиа11и3ац11и. Приме
нение I по.111оляет сущестиеrгно уменьшить количество 
э11емептарной серы. Напр., нри el'o введении II смеси 
на основе синтети•r. ис1опреново1 о научу.ка в иоJrичестве 

2 мае. ч. (в сочетании с О, 7 м;~с. ч. ускорителя вулна
ни::~ации - суJ1ьфе11амида М) содержание серы мож.t10 
с11и~ить с 2,5 до 0,25- 0,5 мае. ч. При с1том получают 
вулюншзаты, хара1пери ~ующиеся меньшим падением 

проч:ностных свойств за оптимумом вулканиJации (мf.'ftЬ
шей реверсией) при 11uвыше11Ии темп-ры процесса и боль
шей стойкостью к тепловому с~•аревию. Соединешю II 
обладает бo J1eu сильным етру1tтурирующим действием, 
чем I, и поJтому может быть 11спользова~ю для вулна11и
эации в отсутствие элементарной серы. 

Ocir0Jшaл стадия, опреющяющая вулиа11изующе!' деii
ствие I и 11,- диссоциащ1я по связи S-N с образова
нием соответствующих радикаJ1ов. ПосJtедш~:е могут 
распадаться с вьщеJI(JНием ,штив1юй ееры или реиомбинтт
ровать с др. радииалами с обрааованием тетрасульфи
дов, при диссоциации к-рых танже может выде

JJЯтьсн аитив11ая сера, осуществJ1яющая вулhани 

3ацию. 
НОН 2С Применепие гетероцишшч. дису:1ьфидов поз

во;,яет, по-11идимому, ПОJiу 11ать вуш,а11и..1аты с 

оптимальным соотношением rюJrиСуJ1ьфидных свя-
зей и связей с меньшей стспе11ью суJJьфидности. 
Та~шо вулRаниэаты сочетают высоную теп.110-
стойность с хорошими динамич. свойствами, в 
частности с большой работоспособпостыо в усло-
виях мноrонратных деформаций. 
Алкилфеноло-формальдегидные смолы 111 применяют 

для создания ре,11111, нринципиально отJ1ич11ых 01 сер

ных по xapaitтupy и тину поперечных связей. 

он ] он СН20Н -сн,-<:г -сн,-q 
R R 

п 

111 R-алмнл; n=0-6 

Стру1,турнро11ание каучу1юв нод действием III ос
нова,щ на их спосоG11осп1 R внутримолеиулярной 

о 

н,сvсн,~ 

R 

IV 

деl'идратацтти с образованием хинон
метидов IV. 

Соединения IV Jiибо взаимодейст
uую1· с а-метиленовыми группами 

макромолен.улы, J1ибо присоединяют
ся по ее двойным связям, образун 
термостабильные структуры.При этом 
В. а. входит непосредствеюю в стру1,
туру вуJшапи:зата. Сущестuенную 

Родь в вушшнизующем дl?йствии IJI могут играть сво
бодные радинаJiы смол, образующиеся при темп-рах 
ву;шаниJации. 

Вулкюшс1ующим действием обладают смо.пы, содержа
щие не менее 3% метилольных групп. Количество смол 
в резиновых смеснх составляет обычно 5- 12 мае. ч.; 
темп-ра вулканизации 160-180°С. Эффективные уско
рители ву.111,анизации смолами - хJJориды металлов 

(SпС12 -2Н2 0, FeC13 -6H 20, ZnCl2 •1,5H20), ХJюропрено
выii: каучун, хлорсульфированный полиэтилен, нен-рые 
полихлорароматцч. соединения; последним отдают пред

почтею1е в связи с тем, что они имеют меньшую корро

зионную антивность. 

В пром-СТ[f испоJ1ьзуют преимущественно п-01,т1шфе
ноло-формальдегид11ую (т. раэмягч. 65-75°С ; 6,5-8% 
J1.JетилоJ1ьпых групп) и п-трет-бутш,фс1ю;ю-формаю,де-

гид11ую (т. ра3мягч. 75-85°С; ~7% метилольных групп) 
смо11ы. Кроме того, применяют продунты гидрогалоl'ени
ровюшя <1тих смол. Бромированные смолы, получае
мые замещением метилольноrо гидронсила бромом, пе 
требуют применения уснорителей вулканиаац~1 и, 
у¾еньшают склонность резиновых смесей 1t rюдвул1ш-
11и:1ацци. 

Основные достоинства резин с ашшлфеноло-формаJiь
дегидными смолами - высокая тепностойкость, превос
ходящая теплостойкость резин с серными uулна11и:1ую
щими системами (в нен-рых слу•rаях и резин с орга1rич. 

дисульфида.ми), а таю11е ш1з11ое остато,шое сжатие. 
С примененцем бромирова11ных смол получают О'IОJЮ
стойкие вушtа11изаты. Алнилфеноло-формальдегид11ые 
смоды широно применяют прц изготовлепии теплостоif-

1,их резин на основе бу тилкау<tука, пригодных для экс
ш1 уатации при темп-рах ДО -200°С. 

13 на•rестве В. а. для бутадиен-стирольного, цис-
1,4-бутадненового и цис-1,4-и:юпре~ювого 1шучуков м. б. 
испОJi ь юваны алнилфенодо-форма;1ьд1? rидсульфид1lые 
CMOJl/-,[ V: 

он он он] * -си,-о-си,v•-s--с>-- -сн,ои 
R R ~ 

п 

V R-алкил; п~О-6 

ВуJ11tюш..1ацию соединениями V антивцруют протонные 
или апрото1шые к-ты. Вудканизаты отличаются от резин 
с обычными аJtкилфеноло-формальдегидпыми смо;1ами 
повышенной про'Iностью при растяжении, боJ1ьшей 
тенлостойностью lf эначительно более высоной вынос;1и
востью нри много1,ратных деформациях. 
Для вулнаниJации иаучунов, макромолеиу11 ы и-рых 

содержат фуннциональные группы (хлоропреноuых, ви
нидnиридиновых, карбоисиJ1атных), применнют J по 1,
с и д II ы е с м о л ы. 

Органические перекиси. Для вулкани3ации насыщен
ных иаучунов, не вуJ1канизующихся под действием серы 
или сРрусодержащих со!'дииений (1tремни11орга11иче
сиих, Jтилен-пропиленовых, нек-рых уретановых и 

фторсодержащих каучунов, хлорсу;1ьфцрованного по
J1иэтилена), применяют перекиси, сравнитеJ1ыю стабиль
ные при 1·емп-рах пе-реработнц ре шновых смесей: и J1erкo 
распадающиеся на свободные радикалы при темп-рах 
вулкаrшзации. Обеспече1шю таних усJювий действия 
пер(•кисей способrтву!'т их вврдение в адсорбиров;~нrюм 
на цеолитах виде, что позволяет таюке использовать 

соединеJ1ия, обладающие высокой летучестью. 
ВуJ1канизующая антивность перенисей обусловлена 

лег.костью цх гомолитич. распада и реаи иошюй способ
ностью переиисных радюtалов. ук1·уры 

переl\иСсй, применяемых в 
;,ожение перекисных груп 

рода, что в значительной 
ность перениси н распа 

Радинады, образующиес ~ 
цессе вуднаниэации, пе 

связей между ма1tромо 
щейся в :,том cJiyчae ву 
ливает исключительно в'"""""л" и1о,r, 

тов к термоошrслению. 

:Jффентивность вую,ани· __ ""'--~ -..... 
сравнительно I-1евелина: для 

молекулам~-~ одной rюnеречной ~ ;гpl\{iJ)Ck 
двух перенисных радиналов. Скорое заr~юr пере
l(исями можло реl'улировать тольно изменением темn-ры; 

ус,юритеJJи или замедлители процесса не обнаружены. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


545 ВУJIКАНИ3УЮЩИЕ АГЕНТЫ 546 

Таблица 2, Органичесюrе перекиси, применлем1.1е для пу~шаниаации пасыщеНJ1ых каучуков диметилгексан, позволnю

щийполучать резины, 11е име
ющие неприятного запаха. Перенись 

Темn-ра 
распада, 

ос 

ВыпуС!<НаЛ фор
ма вулнанивую

щеrо агента 

Типы вуш1а11и
sуемых Rayчy

ROB Вулканизаты насыщен-

Перепись бсnзо,ша 10 5-127 Порощон Нрсмнийоргани-

ных каучуков, полученные 

с применением нереюкей, 
характеризуются комплсR

сом ценных технич. свойств: 
широким температурным 1111-

терваJюм :эксш1уатации, вы

со:кой химичесноii, радиа
ционной н атмосферостойно
стью. Применение переки
сей позво11нот получать фи
зиологически и11орт11ые рс-

3ины. 

чес кие (СНТ, 
СНТФТ, СНТВ) Q-c-o-o-c-Q 

11 1 
о о 

-
Перенись 2, 4-цихлорбензоила >90 i; i; 

Производные хинонов. 

Cl Cl 

с1-О-с-о-о-с~с1 
1 11 
о о 

Перенись 11умила 138-11,9 Порощок (40% Нремнийор1·ани-

Сред11 соединений этого 
I(ласса приме11.енис в каче

стве В. а. полу•1иJ1н 11-хи
нопдио:ксим и п-дибе11зоил
хи11ондиоксим. Эти В. а. 
применЯЮ'l' в сочетании с 

онислителем (напр., РЬ;~04 ); 
предполагают, что перевод 

В. а. в а:ктивную форму 3а
ключается в их ОЮiСJ1ении с 

образованием динитрозобеи
зола. При ву;шапизации 
образуются поперечные 
связи C-N, обусловливаю
щие большую теш~остой
ность резин, чем в случае 

образования мо1ю- ИJiи ди

перениси +60% чесний (СНТВ), 

СН 3 СН3 СаС0 3 ) этилец-пропиле-

Q-t-o-o-!-Q 11овые 

1 1 
СН3 СНз 

Перениеь трет-бутила >149 Пороrоон цеолита Нремннйо~гани-
сн, сн. типа х, напол- чесний (С ТВ) 

не11ный 15% пе-
1 1 

Н 3С-С-О-О-С-СН3 рениси (по массе) 

1 1 
сн, сн, 

Перенисные ради:калы моrут реаrировать не только 
с макромолекулами, но и с нен-рыми ингредиентами ре

зиновой смеси. Поэтому в смесях, содержащих сажу, 
количество перекиси должно быть больше, чем в нена
полненных или наполненных неактивными наполните

.:1ями, Дополнительные количества В. а. прямо пропор

циональны удельной: поверхности сажи и зависят от 
лимич. природы ее поверхности (c1r. Наполнители ре
аип). В присутствии нанальных газовых саж перени
с11 частично диrсоциируют по ионному механизму; по

этому часть перекиси расходуется, не вызывая вулка

нпзацию, 

Отрицательное влияние на вулнанизацию перекися
ми оказывают анпю:ксиданты, являющиеся анцепторами 

свободных радикалов, а также нек-рые пластифинаторы. 
Количество перенисей в резиновых смесях изменяется 
обычно в предедах 1-5 мае. ч. в зависимости от типа 
каучуна и состава резиновой смеси. 
В качестве В. а. применяют гл. обр. переюrси бен

зоила, дихлорбензоnла, кумила и трет-бутила (табл. 2). 
ВсJJедствие летучести продунтов распада перекиси бен
зоила она вызывает порообразование в резииах при 
быстром повышении темп-ры вулканизации, а также при 
вулнанизации в среде горячего воздуха. Перенись ди
хлорбензоила не вызывает порообразования в резинах. 
Она способна повышать снлонность резиновых смесей 
1, подвулканизации, что связано со сравнительно низной 
темп-рой ее распада. Перекись кумила превосходит по 
вул.канизующему дейсТВI{Ю перекиси бензоила и дихлор
бензоила и не вызывает подвуJiкани.зации резиновых 
смесей. При распаде перекиси кумила образуется ток
сичный ацетофенон, придающm1 резинам неприятный 
запах , Перекись трет-бутила применяют для вулкани
зации тоJrько под давJiением, т . .к. темп-ра ее кипения 

(t10°C) ниже темп-ры ее распада. При введении в смесь 
оиа выделяется из цеолита при темп-ре выше 125°С; 
процесс проводят при темп-рах не ниже 155°С. Персиек
тивный В. а. для кремнийорганических и этилен-про
пиленовых .научу.ков - 2,5-ди-(mрет-бутилперонси)-2,5-

сульфидных свя3ей. Хинондиоr,симы взрывоопасны 
п повышают снлоrшость смесей к подвушшпизации. 
Их используют 1•J1авным образом для получения паро
и теплостойких вулнанизатов бутилнаучука, однако ;~ти 
В. а. вытесняются п-алнилфенщю-формальдеrидными 
смолами. С помощью производных хинонов возможна 
вулнанизацпя ;этилен-прошшеновых каучуков. В 

этом случае действие В. а. эа~шючается в их при
соединении к макромолекулам с образованием устой
чивых макрорадикалов, взю,модействие к-рых с др. 
ианромо.'rекулами приводит н возникновению попереч

ных связей. 
Диамины. Промышленное прииенение получили бис

салицилалпропилендиамин VI и зтилендиамиш,арба
мат VII - осrювные В. а. для фторсодержащих каучу
ков. Вулнанизация обусловлена способностью диаминов 

CH=N-CH2-CH-N-CH 

С( lнз Х) 
он но 

VI 

легко присоеди,rлться к ф 
в резиновые смеси вводя· 

тера (напр., ZпО), к-рые св 
1·еноводород, Вулнанизаты, 
диаминов, хараI<теризуются с 

ствию минерадьных к-т и масел и 

огне- и атмосферостой:1юстью, ст 
минроорганиэ:иов. Существенные недостатки 
3и1с1 - низкие мороэостой1юсть и эластичность. 
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Диизоциапаты. НаибоmJе распространенные В. а. 
~того :класса - толуол-2,4-д1ш-1оцианат VI] I (плотн. 
1,15 2/сА1 3), ди-(п-нзоцианатфенил)-метан IX (плотн. 1,27 
г/01 3 ), днаниэид11ндии-1оцианат Х (т. пл. 121-122°С). 

OCN NCO u ocN-Q--cн2--Q-Nco 

СН3 

VIII IX 

OCN-p---Q-Nco 

Н,СО ОСН3 

:х 

Соединения VIII - Х используют ДJШ вуJrканиэацни 
сложноJфирных уретановых :каучуков. Вут,а~111Jацня 
с помuщыо ;~иизоцианаТ()В осно11МJа на ил способности 
реагировать с ра:шичными группами, содержащими 

подвижные атомы водорода. При наличии нескол1,них 
молекул с тюш1111r груплами диизоцианаты обусJювдн
вают удюшРние (структурирование) макромолекул. 
Вуш,а11изаты уретановых научуков, полученные с пр11-

ме11енпе~1 диизоцианаrов, характеризуюrся высuн:о:й 
Тf'мпературостойRост,.ю. 

Окис."IЫ металлов. Соединения ZnO, MgO, СаО, изве
стные каR аRтиваторы вулRанизации серой п сераорrа
нич. соединения1ш, явдяются В. а. для хлоропреновых 
и карбоRсилатных каучуков. Исnоль&уют r:r. обр. окись 
циrша (ра3мер частиц 0,1-0,3 мкм, содержание основ
ного веществн ;;,,99,5%, соед1шений Ph,s;;;;0,02%) и окись 
ма!'ния (сверхлегкую ~м легкую). Вулканизующее 
деиствие окислов металлов возрастает при введении 

в рРзиновые смеси канифоли. Это объяспяетсл способ
ностью оRислов реагировать при вулRа11и3ац1ш с содер

жащ~йся в канифоли абиетиновой к-той с обрн.зованием 
солеи, легче растворимых в каучуке, чем сами оюrслы. 

Наиболее аRтивная вулканизующая система для 
хлоропреновых Rаучуrюв - 5 мае. ч. ZnO 11 4 мае. ч. 
MgO. Л редnолагают, что ZnO участвует непосредстве11но 
в реаRциях сшивания, вэаимодействуя с атомами хлора 
двух соседних макромолеRуд с обра3овашн•м между 
ними эфирных связей -С-0-С-: 

С! 
1 

-СН,-С- ~ 
1 

СН=СН, 

-СН,-С-

-СН,-С-
11 
сн 

1 

сн, 

11 
CH-CH,Cl 

-СН,-С-
11 
сн 
1 1 

Cl+ZnO+CJH,C ------+ СН,-0-СН, + ZвCl, 
1 1 
сп сн 
11 

-С-СН,- -С-СН 2-

0сновцая роль MgO сводится н связыванию отщепив
шихся ионов хлора, 11е вступивших в реакцию с ZnO. 
Окись магния повышает стойн.ость смесей н подвулка
ииза,~ии и оказывает существенное влияние на качестJJо 

вудRаниэатов. 

При вулкюrи3ацю, и:арбоRСИлат11ых Rаучудов ою1с
лами металлов образуются металлоксидиые ((<Солевые,>) 

связи типа -с-о-меч о--с-, обvсловливающие 
11 11 • 
о о 

ряд специфических свойств резин: высоr,ую лрочность 
при растяжении в отсутствие активных напо.:~ните

лей , тенучесть и др. (подробно об :)том см. Н арб()-

КСU,;tатпые каучуки). Реакции солеобразованиа часп1ч
но" проте:кают на стадии изготовления ре3и11овых сме

сеи; с этим свяJапа их nовышеннаа скдонность к под

вую,аниэации. Ука3анный недостаток может быть 
устранен с помощью нек-рых рецептурных и технолоrич. 

приемов. Напр., известен способ по:rучения вут,ани
заrов путем введения Rарбоксильных rpy1Jn не1юсред
ственно в процес,·е вуJtRанизации (струRтурирование 
поли!.1еров СОJIЯМИ мета.кр1шовой и др. непредельных 
IНIC.:JOT). 

Прочие вулканиаующnе агенты. Кроме рассмотрен
ных выше В. а., известны соединения многих др. к:1ас
сов..: обдадающне вулкани.зующим действием. Существен
ныи интерес в r,ачестве В. а. дла бутадиен-стиродьных 
каучуков r1редставляют производные мета:криловой 

1,-ты (налр., :)ТИЛенrлиrюль-бис-метан. рилат). Лримене
н11е эти..х В.а. в сочетании с иницпаторами вулнанизации 
раднкально1·0 тнпа (органич. перенист,ш) обуслошrи
вает образование вулканизатов с углерод - углерод
ными н эфирными поперечными свяJями. Такпе вулка
низаты харюперн3уются высоRой прочностью при растя
жении, 11ы~_юсливостью при мноrоRратных деформациях 
н теп.1осто1rкостью. В смесях на основе синтетич. стерео
регуJIЯрных нау'lуr,ов производные метаRриловой к-ты 
менее зффеRтивны, чем в смесях на основе бутадие11-
стирольных. 

Особого внимания зас.rуживает применение в начеств0 
В. а. производных малеиновой н-ты, в частности д~r
маленмидов, .эффективно вуш,анизующих и стереорегу
лярные каучую1. Малеимиды повышают адrезню реаин 
к метадлу, что имеет важное значение в связи с возрас

тающим применением металлич. корда в шипах рад1ы.:~ь

ноti конструкции (см. также Вулканизация). 
Предложены комбинированные вулканизующие 

спсте~~1ы, состоящие 11з полигалогенсодержащих r.оеди

нении и серусодержащих В. а. Tai,, хлораромат11ч. 
соединения сохраняют в присутствии серы высокую 

вулканизацишшую а:ктивность и способствуют обра.ю
ванию в процессе вулканизации углерод - углеродных 

и полисульфидных поперечных связей. ВулRанизаты, 
получаемые с применением таких систем, обладают вы
сою1ми динамич. свойствами, тепло- и износостойкостью. 

Лит.· Вулнанизацил з.ТJастомеров. под ред. Г. Аллигера 
и И. Сьетуна, nep. с англ., М , 1967, Гофман н В., Вулна
ннзация и вулнанизующие ~генты, пер. с НР-м., Л., 1968, Фе л ь
д шт ей н М. С , Дон сна л М. М , Жvрн ВХО 13 No 1 
51 (1968), Фе ль д шт ей н :М. С., Науч. 1i ре;., N, з: 13 (1962): 
С а г v е у В. S., Rubb. Age, 79, No 3, 460 (1956), К<' m ре r
m а n n Т h., Kautsclшk und Gнmmi, 15, N, 11, 422 (1962), 
А m его n g е n G. J. van, Rubb Chem Technol , 37, N, ~. 
1065 (196•}. М. С. <Рельдштейн. 

ВЫСОRОМОЛЕRУ ЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (macro
шoleculю· compounds, mak1·omolekulare Verblndungeп 
composes macromoleculaires) - химич. соед1шения ~ 
высокой мол. массой (от нескольRих тысяч до многих 
миллионов). В состав моленул R. с. (макр()М()лекул) 
входят тысячи атомов, свлзанпых друг с другом силами 

главных и (или) координационных валентностей. 
Rлассификация. Атомы или а ы могут 

располагаться в 1.~аRромолек 0 Вi, ч )Jfo , ытой 
цеш1 или вытянутои в линию м оватедыю ·лов 

(л и н е й н ы е В. с., ЩJ каучук 
целлюлоаа); 2) цепи с р 
лен н ы"е В. с., напр. r трех ной с 
состоящеrr иэ отрезков u5 цепног с с . с 

ты е В. с. , напр. отве ж енпые Ф ·' о-альд щ; 
смолы). В. с., моленул ~ ы то т из боль о 
чис:,а поJJторяющихся од ·о · r·ri~,П'!w~n 

мерных звепьсв), JJaЗ. п о р 
поJ1имерами, напр. тил 

рид, поликапролантам, целл -~ . Ч 
рамн на:з. все В. с., особе 1-tlщ~ЩJ-I~ 
строение. 

Л р11 од1ю\1 и том же химич. составе макромоJiен.улы 
м. б. построены из раз,1ичных стереоизомеров звена. 
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П оJшмеры, мак.ромоле1,уJ1ы r,-рых состонт из од1111юю
вых стереоиаомеров или из рас1,шчных стереоизомеров, 

чередующихся в цепи в определенной периодичности, 
11аз. с т е р е о р е г у л я р н ы 11 и (см. Стереорегу
ляр11,ые поли.,~еры, Изотактическ~tе полимеры, Си,tдио
тактические полщtеры, Дитактические полимеры). 
Полимеры, в н-рых наждый или J1ен-рые стереоизомеры 
звена образуют достаточно длинные непрерывные 
последовательности, сменнющие друг друга в пределах 

одной манромолеr(улы, наз. с т е р е о б л о к с о тт o
JI и м е р а JI н. 

В. с., манромоленулы к-рых содержат rrеснольно 
типов мономерных звеньев, наз. с о п о л и м е р а м и. 

В аавис11мости от ха рактер1-1 распреде1~енин явеньев 
в шшромолеr,улах разJшчают регуляр1-1ые и нерегулнр

вые сополимеры. В регулярных сополимерах распреде
J1е1-1ие раали<Iающихся мономерных звеньев харю,тери

;{уется определенной перподич1юстью. П ростеiiшнми 
примерами :моl'ут служить 'lередующиесн сополи1rеры 

стиро;rа с малеиновым 3Н1'1!ДрJ1дом и нен-рых олефинов 
с S02 , построе,шые по принципу ... АВАВАВ ... (А и В -
различные ~юномерные .шены1), и др. Во..~можны и более 
сложные регулярные последовательностн чередования 

звеньев, что, в частности, харантерно д.ч:я разл!lчных 

аминоrшслотных остатков в неи-рых белнах, напр. 
~глицин - пролин - ОКСJ1Пролию► в ноллаt'ене. В не
регулярных сопо.,имерах распределение звепье11 слу

чайное. Это характерно для многих синтетич. сополиме
ров. В нуклеrrновых к-тах II в большинстве белков 
нерегулярные nоследоватмьносп1 3веньев 3адаются 

соответствующим кодом и определяют биохимич. и био
ло!'ич. специфичность соответствующих соединений. 
Сопо~шмеры, в н-рых :звенья каждого тJШа образуют 
достаточно длинные непрерывные последоватедьност11, 

сменяющие друl' друl'а в пределах макромолекулы, наз. 

б л о к с о по ли м е р а ми (см. Влаксополи.,~еры). 
Послед1ше наз. регулярными, если длины блоков и их 
чередование подч1rняются определенной периодичности. 
При уменьшении длины блонов различие между блок
сополимерами и статистич. сополимерами постепенно 

утрачивается. 

К внутренним (ненонцевыы) звеньям манромолеку
.'Iярной цепи одного лш,rич. строения м.б. присоединены 
одна июr неснолько цепей друl'ого строения. Такие 
полимеры наз. п р и в и ты ми с о п о ли ы е р а ми 

(см. Привитые сапали~~еры). 
В зависи.1,юсп1 от состава основной (главной) цепи 

В. с. делят на два больших нласса: г е т е р о ц е п
н ы е, в основной цепи н-рых содержатся атомы раз
личных элементов, чаще всего углерода, азота, -кремния, 

фосфора, и 1' о м о ц е п н ы е, основные цепи к-рых 
построены из одинаковых атомов. ]13 гомоцепных В. с. 
наиболее распространены -к а р б о ц е п н ы е В. с., 
напр. по.'lиэтиден, полиметилметакрилат, политетра

фторэтилен, полихлоропрен, гуттаперча, главные цепи 
н-рых состоят толыю из атомов углерода. Примерами 
rетероцепных В. с. являются полиэфиры (полиэтнлен
онсид, полиэтилентерефталат, по.,инарбонаты и др.), 
полиамиды, мочевино-формальдеl'идные смолы, белки, 
целлюлоза, кре:мниi'tорганические полимеры. В. с., 
макромолекулы которых наряду с углеводородными 

группами содержат также атомы Н!'органогенных эле

ментов, наз. э л ем е н т о о р 1' а п и ч. В. с. (см. 
Элемептаоргапическuе полимеры). В ,тементоорганич. 
полимера\., содержащих атомы поливалентных металлов 

(напр., Zп, :Мg, Cu), обы<Iные кова,rентпые и ионные свнзи 
МО!'уТ сочетаться с координационными (см. Ноардипа
циоппые полимерм). Обширную группу В. с. образуют 
11еорl'а1шч. полимеры, напр. пластич. сера, полифосфо
нитридхдорнд (см. Нl'арганические пмимеры). 
В зависимости от формы макромолекулы В. с. делят 

на глобулнрные и фибриллярные. У ф и б р п JI л н р
н ы х В. с. молеку.тrы представляют собой линейные 

или слаборазветвленные цепи. Фибриллярные В. с. 
лег-ко обра3уют н а д м о .'! е 1< у л я р а ы е с т р у н
т у р ы в виде асимметри•шых па•1ек моJ1енул - фп
бр илл-. Цепи молекул внутрн иаждой фибрилльr ориенти
рованы в одном и том же направлении. Примеры 
фибрншшрных R. с. - ноллаl'ен, фнбро1m, целлюлозные 
волокна н др. Г л о б у л н р н ы м и н.а::J. В, с., 11а
кро:молеку.1ы и-рых имеют форму Rомттантных шарооб
разных RJiубков - ~лобул. Глобулой может быть силь
но разветвленная макромолекула. Разрушение таиой 
глобулы невозможно бе3 хими<Iеской деструкции макро
моленулы. Возможно также образованне глобул и3 
фибриллярных В. с., связанное с и3менением формы 
'IIOлer(y,rы В. с. В этом слуqае отдельная ГJt0була обра
зуется из гпб-кой J1инейной. молекуды (см. Гиб1>остъ 
макро.11алекул), сворачr1вающейся в нлубои под влиянием 
внутримолеr,улнрно!'о взаимодействия, напр. в р-рах 
;шлейных В. с. при добавJ1ени11 нераrтворителей. Не
редно в одной глобуJiе содержвтся нескоJ1ьно манро-
1,юдеку.'l. Обратимые переходы глобулнрных струнтур 
в фибриллярные при из:менении внешних условий имеют 
важное значение в техн1ше и в биолог11и (напр., с этим 
связано явление денатура1~ии бел1юв). 
По своему про11схождению В. с. де.'lятся на природ

ные, напр. белки, пук'lеиновые и-ты, целлюло..~а, 
натуральный каучун, природные смолы (см. Виополи
мерь~, Сма.~ы прирадпые), и синтетичеснне - полиэти
лен, полипропилен, феноJrо-альдеl'идные cMOJIЫ и др. 

Свойства и важнейшие характеристики. В. с. облада
ют спецrrфи'I. комплексом фrrзико-хими•1. и механич. 
свойств. Важнейшие на этих свойств: t) способность 
образовывать высокопрочные ани::Jотрош1ьrе высоно
ор11ентированные водокна и пленки (см. Волакпа
обрааующие пали.,~еры, Плепки полимерпые); 2) способ
ность :к большим, длительно развивающимся обратимым 
деформациям (см. Высакоэластическое састаяпuе); 3) спо
собность в высоноэласти'I. состоянии набухать перед 
растворением; высокая вязкость р-ров (см. Раст11ары, 
Н абухапие). :Jтот но11шлекс свойств обусловлен высокоii 
мол. массой, цепным строение\I, а также гибкостью 
макраяалекул и наиболее полно выражен у .'llIНейных 
В. с. При пере.:1.оде от лииейных цепей н разветвленным, 
редким трехмерным сетнам и, наконец, к !'устым сетча

тым структурам этот номпленс сво:ii.ств становите.я все 
менее выраженным. Сильно сшитые В. с. нерастворимы, 
неп.,авки и неспособны к высокоэластич. деформациям. 

В. с. могут существовать в кристаллическом (см. 
Нристал.1ическае састмпие) и аморфном (см. Аморфпае 
состояние) состояниях. Необходимое условие кристал
лизации - регулярность достатоqно длинных участков 

макромолекулярной цепи. В нриста.'lлич. полимерах 
возможно возниюювение разнообразных нристаллич. 
форм (фибрилл, сферолитов, монокристаллов и др.), 
тип -которых во многом определяет свойства полимер-
110!'0 материа.'lа (см. Мадификация структурпая). Не
закристалдизованные полимеры люгут находиться 

в трех физи'I. состояних: сте · высо1'о-
эластнч. и вяакоте:куqем (с ~ iJ оа 
Физическо;, састаяпие\. В. с. ~ и (ниже 
темп-рой перехода из стек. б зноl'О в в оно а 
состояние на .з. э л а с т е р высо · ,i1 
пл а ст и н а м и. Свой 01 1 -
JIЯЮТСЛ ХИМIIЧ. составом, м р <W -
ложением манромоленул и тр, · р~ ) 
в кондеж:ированной фазе I от этих ф нт -
ров свойства 13. с. мо!' r(! х 
преде11ах. Тан, 1,4-цис-п 
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лишь выше 100°С. Целлюлоза - полимер с очень жестни
ми цепями, соединенными межмолекулярными водород

цыми свлзлми, вообще не может существuвать в высоно
;:шастич. состолции до темп-ры ее разложения. Большие 
ра;шичил в свойствах В. с. могут наблюдаться даже 
в том случае, если разJ1ичия в строенин макромоле1,ул 

на первый взгляд и невеJiики. Так, изотактич. полисти
роJI - кристаJIJiич. вещество с темп-рой: плавлеция ок. 
235° С, атактич. же полистирол вообще це способен 
нристаллизоваться и размягчается при темп-ре он. 80°С. 
В данном случае различия в микростру1пуре манромо.•rе
кулярной цепи вле~,;ут за собой и различил в цадмолену
лярной структуре. 

В. с. ио1·ут вступать в основном в след. реанцни: 
1} образование химич. связей между манромоJrенулами 
(т. н. сшивание), напр. вулканизация каучунов, дубле
ние ножи; 2) распад макромоJiенулярных цепей па 
отдеJiьные, более норотние фрагменты (см. Деструкция, 
Деполи.меризация); 3) реакции боковых фуннциона:rьных 
групп В. с. с низномоленуллрными веществами, не 
затрагивающие основную цепь и приводлщне н образо
ванию полимераналогов (см. Полимераналогичные 
превращения); 4) внутримоJLенулярные реанции, нрu
те:кающие между фуннционаJ1ьныш1 группами одной 
макромоленулы, напр. внутримолекулярная цинлиза

ция (см. Внутримолекулярные превращения). Сшивание 
часто протекает одновременно с деструнцией. Примером 
поJiимераналогичных превращений может с.тrужить 
омыление поливинилацетата, приводящее н образованию 
поливинилового спирта. Гетероцепные В. с., в отл ичие 
от нарбоцепных, обычно относительно легко гидроли
зуются. Снорость реакций В. с. с низномоленулнрными 
веществами часто лимитируется снорuстью диффузии 
низномоле1,уляр11ого вещества в фазу В. с. Наиболее 
явно это пролВJrяется в случае сшитых В. с. Если реак
ция протекает в кинетич. области (напр., в разб. р-ре), 
снорость взаимодействин манромоленул с нианомолену
лярными веществами часто существенно зависит от 

прароды и расположения соседних звеньев относительно 

реагирующего звена. Это же относится и к внутримоле
нулярным реакциям между функциональнымп 1·руп
па~ш, принадJiежащими одной цепи (см. llfодификация 
химическая). 
Некоторые свойства В. с., напр. растворимость, 

способность к внзному течению, стаби.~ьность и др., 
очень чувствительны н действию небольших ноличеств 
примесей или добавок,реагирующих с манромоленулами. 
Так, чтобы превратить линейное В. с. из растворимого 
в полностью нерастворимuе, достаточно образовать на 
одну макромоленулу 1- 2 поперечные связи. 
Важнейшие характеристики В. с.- химич. состав, 

мол. масса и молекулярно-массовое распредеJiение, 

степень разветвленности и гибкости манромолю,уляр
ных цепей, стереорегулярность и др. (см. Аналити<tе
ская химия, Идентификация). Свойства В. с. существен
но зависят от этих хара~,терцстик, н-рые, однано, еще 

не всегда поддаются строгой 1;оличественной оценке 
(пап р., степеIIь разветвленности). 
Получение. Природные В. с. образуются в процессе 

биосинтеза в клетках живых организмов. С помощью 
энстракции, фракционного осаждения и др. методов они 
могут быть выделены из раститеJiьного и животного 
сырьн. Неоргани'l. природные В. с. образуются в ре
зультате rеохимич. процессов, происходнщих в земной 
коре. Синтетнч. В. с. получают путем реакций полu.1rе
ризации и поликонденсации. Rарбоцепные В. с. обычно 
получают полимеризацией мономеров с одной или не
скольким1r иратными упrерод - углеродными связш,ш 

или мономеров, содержащих неустойчивые :карбоци~шич. 
группировки (напр., из цинлонропана и его производ
ных). Гетероцепттые В. с. получают в JJезудьтате реакций 
поликонденсацин, а танже полимеризации мономеров, 

содержащих кратные связи углерод - элемент (напр., 

С-O, C-N, N-C-O) uли же непрочные 1етероци
НJШЧ. группировни (напр., окиси олефинов, ла:ктамы). 
Применение. Благодаря механич. прочности, эластич

ности, электроизоляционным и др. 11енным свойствам 
В. с. применяют n различных отрасдлх промышлен
ности и в быту (см., напр., Полимеры в машиностроении, 
Полимеры в строительстве, По,~uмеры в сельском. :rо
зяйстве, Полимеры в алектротехнике, Полимеры в авто
мобидестроении). Основные типы полимерных материd
лов - резины , волокна, пластмассы, пленни, ла:ки, 

эмали, красн11 11 ю1е11. Биолоп1ч. значение В. с. опре
деляется тем, что они составлнют основу всех живых 

органиамов п участвуют практичесни во В<"ех процессах 

жизнеделте:1ьности (см. Биопо.1tи:,1еры, Белки, Нукле
иновые кислоты, Цедлюлоз а, Hpa:r.1iaл). 

Лит. С т р е п и х е е в А . А , Д е р е в и ц н а я В А , 
С л о ним с н и й Г. Л., Основьr химии высономоленулярных 
соединений, 2 изд., М., 1966, Л о се в И. П., Т р о ст я н
с 11 а я Е. r; , Химия синтетичес11их полимеров, 2 изд., М , 
1964. :Н о р ша н В. В., Общие мртоды синтеза высономолену
лярных соединений, М., 1953, F I о r у Р., Principles of polyrne,· 
chemistry, N У., 1953, :Н ар г и н В.А , С л о ним с ни й Г.Л., 
:Кратние 0•1ер1ш по физино-химии полимеров, 2 изд., М., 1967, 
Та г ер А А., Физю,о-химш, полимеров, М , 1968. Те п
ф орд Ч., Физичссная химия полимеров, пер. с англ, М. 1965. 

В. А. Rабанов, В . П. Зубов. 

ВЫСОКООБЪЕМНЫЕ НИТИ , т е к с т у р и р о-
в а н н ы е ни т и (high-volume th1·eads, hoct1volumi
nose Faden, fils а haut volume) - нити. отличающиесн 
от обычных текстильных нитей повышенным: удельным 
объемом (объем 1 г в см 3), сильной извитостью и в ряде 
случаев бо.тrьшим упругим растяжением. Производство 
В. н. вознинло в связи со стремлением применить син
тетич. волокна, н:-рые имеют низную гигрос1,ош1чность 

и гладную поверхность, для изготовления многих изде

лий широкого потребJ1ения (бельевые и платьевые тнани, 
нен-рые трикотажные иаделил). Ниже описаны методы 
полученин и свойства как В. н., тан и высu11ообъе1,111ой 
прнжи. 

Высокообъемная пряжа. Высокообъемнан пряжа 
вырабатывается из смеси штапельных хнмич. волонон, 
имеющих различную усадну (30-50% высо1,оусадоч-
1юго волонна и 70-50% низкоусадочного), в резаном 
виде или в форме жгутов. В качестве высоrюусадочного 
компонента используют nолианрилонитрильные воло1ша 

или сопоJiимерные волокна на основе а~,рилонитрИJ1а, 

к-рые обладают бОJ1ьшой (до 30%) усадной после водно
термпч. обработки. Нишоусадочным компонентом могут 
служить любые химич. или натуральные воло:кна, 
однано наиболее целесообразно использовать полиакри
JIОНitтрильные волоюrа с низной усадной или другие 
виды синтетич. воло:кон, в частности полис~фирные . 
Пряжа из смеси высоко- и низкоусадочных волонон 
после термообработки в мотках превращаетсн в высоко
объемную. Это происходит потому, что при тепловой 
обработке высокоусадочные волонна у1юрачиваются 
(усаживаютсн) в результате релаксации манромолекул, 
а малоусадочные почти не меняют своей длины, но, 
будучи связанными сю1ами трения дочными, 
изгибаются, придаван прнже JСФы" ~ " льшой 
удельный объем). -<. 0 )-
Высокообъемную пряжу еси резю х р 

дочных волонон вырабат ~ п способ прr 
применяемым для вырабо · бы н й прн I 
штапельного волонна. О Ja о no,1 , и в 
ной пряжи этими спосо ~ 1 прлден я r-.~ .. ~~ r.. 
енолы.о стаднi'r обрабо I1J! ок н 
технологи'!. процесс и у 

работку пряжи. Поэтому л 
пш вырабо1·ки высокооб11 
использовании жгутового в 

на разрывных или резальны 

выработ:ки высонообъемной пряжr,.;;;щ;:!О:О:!;!~11е1l от :кам
вольной системы прядения шерсти тем, '!ТО в начальной 
стадии обработни применяют три специальные маши-
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ны - раарывную штапелирующую, вол01шоусадочную 

и разрывосмсшивающую, из к-рых основной 1i наибо.т~ее 
сложной является первая (рис. 1). Жгут прн помощи 
неподвижных криволинейных направ11телей 2 и 3 по
дается длл оrюнчате,1ьного выравнивания в сенцию, 

состоящую иэ неподвижных прямолинейных 4 и криво
линейных 5 натяжитыrей. После питающих цилиндров 6 
и тормозных ваJJиков 7 жгут проходит между нагрева
теJ1ы1ыми плитами 8. Тормозные валики 9 и промежу
точ 11ые ц1шиндры 10 имеют большую окружную 

2 

15 

Рис. 1 Тсхнологичеснnя схема разрывной штаnслирующсй 
машины 1 - ящ1ш или норобна со шгутом, 2, з - неподвиж
ные нриполинейные напрапитl',ш. 4 - прямолинейные на
тяжители, 5 - криволинейные натяжитеJш, б - питающие 
цилиндры, 7 .9 - тормозные в.1лию1, 8 - нагревательные 
плиты, 10 - промежуточные цилиндры, 11 - надсенающсс 
устройство, 12 - вытяжные цилннцры; JJ - сужающий 
лоток, 14 - направитель , 15 - гофрирующее устройство, 
16 - таз , 17 - вентилятор д.~я подачи 'СОЛОдноrо воздуха. 

скорость, чем тормозные валини 7 и питающие цилинд
ры 6, вследствие чего нагретое волонно вытягивается 
в -1,2-1,6 раза. Штапелирование волокна происходит 
между промежуточными 10 и вытяжными 12 цилиндрами 
вследствие разности их скоростей и благодаря надсекаю
щему устройству 11. 3атеJ\1 штапелированная лента 
попадает на лоток 13, сужающий ее и направляющий 
через наnравитель 14 к приемным вюшнам гофрирую
щего устройства 15, где воло:кну придается иен-рая 
извитость. 

После штапелирования nолиа:крилонитрш1ь11ые вo
Jroюra приобретают способность к большой (20-25%) 
усад:ке при обработке горячей водой или паром. Для 
поJ1уче11ия низкоусадочного компонента большую часть 
(около 60%) волокна, полученного с разрывной штапе
лирующей машины, подвергают обработке паром в на
мс-рах волонноусадочпой машины. 
Ленты из высоно- и 1шз:коусадочных волокон смеши

вают на разрыво-смешивающей машине, там же происхо
дит о:копчательный vазрыв отдельных длннных воло:кон 
и выравнивание ленты по толщине за счет сложений. 
Затем ленту от трех до пяти ра3 пропускают череа лен
точные машины при 4-6 сложениях, после чего она 
поступает на ровничную машину. 

Пряжу вырабатывают на но,rьцевых прядильных 
машинах. После :кручения в два с.т~оженпя опа перема
тывается в мотки и эапаривается в волонноусадочной 
машине. 

Большая зкономич. эффе:ктивность получения высо:ко
объе~rной пряжи с применением разрывных штапелирую

щих машин по сравнению с производством камволы1ой 
пряжи, :к-рую она ааменнет, обусJJовлена в основном 
сокращением длительности технолоrич. процесса и вы

СОI{ИМИ ВЫлОДЮ,IИ пряжи из сырья. 

Высокообъемные нити. В зависимости от способов 
noJiyчeюm и свойств В. н. раадеJJнют иа три типа: 
высо,;оэластичные, извитые и петлистые. Высокоала
стичные нити, в свою очередь, подразделяют на две груп

пы: высо:корастяжимые (3 л а с т и к) н малорастнжи
мые (м е р о н, м е JI а н). 
В ы с о к о э л а с т и ч н ы е н и т и. ДJJн и..: по

лучения прнменнют в основном по.т~иа:1.шд11ые и поли-

эфирные водоюrа, I,-рые отличаются высоной проч
ностью, боJ1ьш1н1 сопротивлением многократным дефор
мациям различного вида, высокой упругостью, термо
пластичностью и способ1юстыо сохраннть эффеr,т С'l'аби
JпrЗации пр11 последующих обработнах и при эксплуата
цюi издеJJИЙ. Однако для полученин ВЫСОБОЗJ!астичных 
нитей пригодны и др. виды термопластичных синтетич. 
волокон - ПОJIИОдефиновые, ПОJIИВИНИJIСПИртовые и др. 

Эластик обычно вырабатывают по схеме: крут1ш нити 
до 2500-4000 r,рученнй на 1 .м; теплован обработна 
за,;рученной нити; раскрутка нити в направлении, 
обратном первой 1,рутне. При первой 1,рутне в волонне 
возни-кают высокие напряжения, н-рые снимают тепло

вой обработной. l{pyrna в обратном направлении вновь 
вызывает напряжения в волокне, к-рые не снимаютсн 

тепловой обработной. В результате нить приобретает 
спираJiеобразную форму, боJ1ьшую упругую растнжи
мость (до 400% ), пушистость и высоний удельны:и объем. 

Эласти:к вырабатываетсн на~, по мно1'опроцессному, 
так наз. ~,;лассIJ'lескому>>, способу с использованием 
обычных нрутильных машин и аппаратов ДJJЯ тепловой 
обработки, так 11 по непрерывному способу с примене
нием одrюпроцессных машин, совмещающих три основ

ные операции, необходимые для полученин высоноэла
сти•шых нитей: :кручение, терАшч. обработну и раскру
чивание нитей. Для выработюr 1 m эластина по :много
процессному способу требуетсн примерно в 4,0-4.6 раза 
бoJrыue производственных ПJJощадей, в 2-3 раза боль
ше рабочих, а съем продунции с t м2 про~вводствен
ной площадп примерно в 5 раз меньше, чем при произ
водстве эластина по непрерывному способу. 
Схема непрерывного процесса получения ,ластина 

приведена на рпс. 2. Нить через натяжное устройство 
2 поступает к питающим ролинам 3, н-рые подают нить 
II в то же вре1ш являются нижней зоной нручения. 
Через нагреватель 4 нить проходит в головку мехаюrзма 
~ложиого ►> нручения 5, закручивается и одновременно 
подвергается тепловой обработке в термоюшере. При 
выходе из :механиэма «ложного>> кручения нит,, раскру

ч1шается до первоначальной нрутни и при немощи 
выпускного приспособления 6 подается .--._ 
па приемную бобину 7, приводимую в 
двю-кение от фр1шционного валика 8. 
Одиночные высоно:шастичные нити, 

полученные однопроцессным способом, 
обычно соединяют по две, подкручивают 
до 80-100 нручеппii на 1.ч на тростюrь-
110-крутильных машинах и в таном виде 

используют для вырабоп,и трикотаж
ных изделий. Соединение и поднру
чивание двух высоноэластичных нитей, 
получивших разное направление ь:рут

:ки, производятся II непосредственно на 
однопроцессных машинах, где устанав

.,rивают нольцевые нрутильные веретена. 
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значительно больше диаметра шпинделя вьюр1ш, в ре
зу;1ьтате чего частота вращеl!ия дисков меньше, чем 

вьюрка. Оси дпснов установлены в подmипшшах, рабо
тающих в услоюшх небольших частот вращения, по
этому подшиnпшш с.'lужат очень долго. Вьюрюr таной 
нонструнции работают при частоте вращения 200 000-
25U ООО оGJ~-.,,,,ип. l1a боJ1ьш111:1.с-:rве соврс~1енных однопро
цессных машин вьюр:~ш прижимаются 1, приводным 

дискам магпнтами; частота вращения доспп·ает 

60000 об/мин. 
Наряду с мехаппзмамп ротор11оrо тппа все бо.ч:ьшее 

пр1шенсние сташr получать мехаюrз:-.rы фр1шциuнного 
тнпа, в качестве к-рых можно nрнменять ра.шообразные 

прпспособления: вту:1ю1, нольца, трубю1, текстропы, 
ремни, дисю1 н др. Напбо.'Iьшее распространение поду
чю1и втуJши с вставJ1еинымн в них с обенх сторон 
кольцами из спец11а;1ьных видов реюшы, напр. по:шуре

тановыми. На машинах, оборудованных нрутп.•1ьными 
механизмами фрпнцпонного т1ша, можно по,1учить очень 
большую нрутку (;:\О 3 млн. нручепий в 1 ,11uн), а следо
вательно, можно звач11тDлы10 повыспть ,пшейную сь:о
рость движения юпп (до 600 м/.ч ин). 
На машинах анпшiiсноii фирмы «Courtauld;,» уста11ов

:1ены нрутильные механлзмы, в 1< -рых нить 3анручн

вается струей во.здуха, вводююrо тапгенцпадыю 
к окруж11ости поперечного сечеrшя 1,апала со скоростью 

170 .м/се~. (пото1;_ воздр"а образуРт внхревую спиральную 
струю). По это~1у принципу моmнu осуществ11ть 
150 000-200 ООО нручений в 1 .11ин. 

Имеется большоD :~юличество других тноов механнз
мов «Jюжного» кручен11я, но все ош1 работают по одно~1у 
нз трех рассмотренных принципов (вьюрновыii, фр1ш
ц11онныii, аэродинамнчеснпй). 
Для тепдовоii обработни нптеii на однопроцессных 

машинах устанавшшают термонамсры разлнчных ти

пов. Камеру нагревают элентрнчсством при помощи 
спиралей или п.1аст1щ. Применяют два основных спо
соба термообработю1: нонтактныii: и радиационный. 
Термонамеры бывают однозовные 11 двулзонньrе. 

Напболее эффенп1впо применение пос:rедrшх. В первой 
;юне поддержпвается темп-ра, превышающая точ1,у 

ш1авления обрабатываемой питн: здесь нить быстро 
нdгреваетсл, прпче,r прп выходе нз зоны темп-ра по

верхности нитн на 10-20°С выше теш1-ры ее внутрен
ней частп. Во второй зоне земп-ра снижается до уровня, 
обычно применяеJrого пр11 тепловоi:~ обработне данноrо 
снптетич. вшюю1а. Прп этом пить приобретает равномер
LJую темп-ру по всему сечению, что обеспечивает равно
мерное н.змепенне мо;1ену;шрной структуры ;тементар
ных нитеii. Двулзонные нагревате.,ш д:ш110ii: uт 600 до 
850 .,tм обеспечивают хорошую тер~юобрабоп,у прн 
сr,оросгях подача шrти до 600 .,ij,,iuн. 
При работе на однопроцессных машинах очень бо.1ь

шое значение имеет равномерность темп-ры в тDрмокаме

рах; по.пому необходшю поддерживать в нагревате.1нх 
постоянное тен. ювое напряжение. Д.1н ·>того nрп,1спяю'r 
pa,нюofipa31Jbl[) II ДОВО.'IЬНО СJ!ОЖНЫС автомат11ч. уст
роiiства. Для выработь:н верхнего трикотажа, а тан
же в ткачестве целесообразно 11спо.1ь.ювать высоноэла
стнчпые нити, растяжимость н-рых поннжсна путем 

допоюштелыюii тепловоп обработюr (пос.1D расr,рутнн). 
Этн (тю, наз. ма;юрастяжимые) шrтп утрачнвают способ-
1юсть снручиватьсл II усаживатьсн, но сохраняют пупш
стость, мнгность II бо:rьшоii уд. объем. 
Малорастяжrп,ые rштн вырабатывают из напронового 

(мероп) 11ли лавсанового (мелан) во;rоь:на. Д .'IН атого 
соответствующl!е высокорастлжимые нпти, выработан
ные на однопроцесспых машпнах прн нссь:о.1:1>ко понr1-

жснной темп-ре в термонамере, подвергают допо.1ни
те;~ьноii теплово11 обработне в автщ;:~аве. Э:rастнн: обра
батывают насыщенным паром в течен11е 30 м ип прп 115 °С. 
Чтобы запарпваюrе ш1тетт по слоям паrюв1ш было равно
мерным, применяют перфорированныD бобины с умепь-

шенпой шютпостью намотки. Поэто~1у намотка на вы
пус1шую пю,овну пропаводится с опережением стюрости 

подачи примерно на 24 % . 
Более ;1ффе1,тивеп непрерывный способ выработни 

малорастяжимых н11те11 с нспольаованием однопроцес
сных машин, !i-рые отли

чаются от однопроцес

сных ~1ашин для вырd

ботни Э.'lастпна ваJIИЧИ[)М 
2 второй термонамеры, 

предназначенной д.'IЯ до
полпитеJrьной теплов()ii 
обработкн. 
И з в п т ы е II и т и. 

Существует нес.nш1ы,о 
весьма ;эффентивных спо
собов по.1ученпя В. 11., 

отщ1чающ11хся бодьmоii 
пзвптостью п одновре

менно высопой растяжи-

Р11с. 3. Схема полученин и ·3-
витой 1111ти (гофрон) путем 
11рессова11ин 11 тепловой об
рабопш 1 - входнан паков-

, на, 2 - г~11азо~-. нитепровод
tшка , J - воронка, 4 - питающие диски, 5 - формующий 
клин, в - трубnа дiIR эапрессованин ннти , 7 - э:1ектрический 
нагревате:ть, 8 - регу.штор д.·ш автоматич регулированин 
nпотнuст11 заподнен11л трубliи, 9 - НiНJJ>ав:1яющий г.:~азон:. 10 -

выходнаа паковка 

мостью. Схема на11бо,1ее распространешюrо способа 
приведена на рис. 3. Ннть чере.з гдазон нитепроводника 
2 и ворониу 3 подаетсн в питающие д11сю1 4, прlliнатые 
друг к другу пружиной с силой 250-300 н (25-30 :кгс). 
Формующий нлпн 5 шириной 2 .11.ч запрессовываDт дефо р
мированные 1штн в трубну 6, нак:юненную под угл(щ 
45° R плоснос'1·11 ро:1нпов и помещающуюся nнутри 
,JЛентри'I. наl'ревателя 7 с автоматпч. регулнрованием 
темп-ры в пределах ополо 180°С. Автомат11ч. регулятор 
8 рсrу.1ирует заrю;1нен11е термонамеры ннтямн. 
По Jтому способу можно перерабатывать пол11амид

ные нити то.1щиноii от 4 до 22,2 текс с прРдварительноii 
1tрутно11 не выше 100 ь:рученш1: 11а 1 .il. ПоJiу<Iенные 
тюшм способом шпи почти во всех зарубежных странах 
rraз. «б а II л о н», в СССР - «г о ф р о И>>. Они обладают 
большой н:шитостью, .мягностью, болышп11 уд. объщ1ш1, 
по меньшеi'r растяжшrостью, чем В. н., полученные 
путем (<ложното>1 1,ручен11я. 

Ннти, полученные по способу прессованпя, успешно 
применяют для выработюr тр1шотажпого бс,1ья и верхне
го тринотажа. IIзделпл нз 1шх обладают хорош1ши 
теплозап~птнымп своiiс1·вам11, rнгиенпчпы, от.'Iичаютсл 
отсутствием п11л,пшrа 11 в ряде случаев могут заменнть 

изделия из ШDрстп. 

Сущность второго способа п.олуче1111я нзвнтых ннте11 
занлючается в том, что ннть при протягнванпи через 

ос'rрую грань пагретоii ш1астинни подверrа-
етсн сложной дефор~~ацнп. П ~тем стер 
прилегающая к острой трапн ~ - тел, QЧ' 
ложная, внешняя, вытятн 0с . Посде ох 
острой гранп воJюнно быс i , ла ефо 
ванная стру1;тура 1шт11 R rpy т 
филаменты приобретают 11зв11 о 
,н1чным направленпе~r вп . Таю1е 
1ш;з. «а д ж п л о н», в С 
На р11с. 4 нзобратен о 

.т~учешш рп.1она. Капроно . 
направ.ч:яющrrй пруто~t 3 Ji! таю 1 ба аба н 4 
подается па лrзвне 5. Обо у '-З-1,рат 01 пне 
II барабанчин, 1шть через н а~ 
на~1атывается на выходную паковн . раскла

дывается при по~ющп мотального бараоанч11ка 8. Угол, 
образуемый набегающей п сбегающей с дезвил ветвями 
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ннти, можно менять перемещением 1юдвю~шого прутка 

9. Этот угол должен быrь не менее 20°. Лезвие нагревает
ся электроспиралью 10. В завнсимости от толщины 
п длнны полиамидных нитей темп-ра обработюr может 

быть от 180 до 190 °С. Для 
моноволокна применяют бо
лее ш1.ш11е темп-ры (150-
1600С). Натяжеrше нити 
ДОJLЖНО быть равномерны~~ 
в преде.~rах 3,6-5,0 г/декье. 
Скорость нити можно ме
нять в широrшх пределах -
от 9 до 125 .л~ /.л~ик. 

Изв11тые нити можно по
лучить Тdкже трикотажным 

Рис. 4. Схема получения 1111ш
той нити путем протягивания 1ю 
острой грани 1 - входная па
н:оnна. 2 - натлжитель нитп, 

3 - нанравллющий прутон, 4 - питающиlt ба
рабанчи~;, 5 - ,1езвие, 6 - направш,ющий пру
ток, 7 - выхоцпал пановиа, 8 - мотальныfi ба
раб<1нчю(, 9 - подвижной 11рутон, 10 - :,.,сн-

троспираль. 

способом. Для этого из тер~юп.1асп1чного воло1ша на 
высокопроизводите:1ы1ых трикотажных маmпнах выра_:

батывают по:1отпо, 1;-рое за тем подвергают теп.1овон 

обработке. в резу:н,тате чего нити прнобретают пос.rе 
роспусна по:1отна устойчивую извитость. 

П е т ;r и с ты е н и т и. Нпть петлистой струнтуры 
(т а с л а н) получают при действии струи воздуха на 
фнламентпую нить в момент ее пр?,хожденпя через 
капал аэродинамич. прнбора, в к-рыи под давлением 
подают воздух при помощи компрессорной установки. 
Струя воздуха разъединяет и изгибает в петдп отде.1ьные 
фпламенты, перепутывает их между <:_обой. В да,1ьнеi1-
шем пет.1и взаимно закл11ниваются, оораауя своеобраз
ную структуру нитей. При пе
реработке капроновых нитей 
толщиной 5, 6,6 и 15,6 текс 
абсолютное давление сжатого 5 
воэдуха должно быть 0,5-0,55 
Мк/.ч 2 (5,0-5,5 1:гс/с.11 2 ), а ви
скозных нитей 0,35-0,4 Мн/.1,1 2 

(3,5-4,0 кгс/см J). 
Технологич. схе,1а заправки 

отечественного аJродинамич. 

прибора приведена на рис. 5. С 
неподвижных паковок 1 и 2 нить 
через натяжители :J поступает 

Рис 5, Тсхнологиt1есная схема за
ЩJ<1вни аэродинаш1ч. 11р11бора дл,1 
по;Jучения петлистой нити J, 2 -
входные пановни. J - натя.}иитсли 
нити , 4, 5 - питающие барабан
чи1,и соответственно д.:~л стержневой 
и нагонной нитей, 6 - направляющий прутон, 7 - аэрuдинd
мичссная форсунна. 8 - выпуснной барабанчин, 9 - мота.,ь-

ный барабанчин, 10 - выпуснная бобина. 

на питающие барабанчики 4 п 5. Нить, подавае~rан на 
барdбанчин меньшего диаметра, наз. стержневой, 
а подаваемая на барабанчик больше10 диаметра - на-
1 онноii. Нагонная нить через направляющий пруток 6. 
а стержневая - непосредственно подаются в форсунку 
7, где про11с,одrп «.1апетлевапие». 
П р о ч и е в 11 д ы в ы с о :к о о б ъ е м н ы х 11 11-

т ей. Наряду с В. н. рассмотренных выше в11дов 
вырабатывают также к о мб и н и р о в а н н ы r (их 
называют также нарr,асными, или армированньнш) 

ннти. Их получают путем соедюrения на трост11льно-
1(рути.1:ьных маптнах В. н. различных с rр:уктур 

или же путем обви:ваrпш обычных филаментных нитей 
штапе.1ыrым волокном на пряд11лыrой машине. В посдед
нем случае по;1учают 1юмб11н~1ровапные нити, отличаю
щи:еся большим уд. объемом, пушистостью и млг1юстыо. 
В. н. проиаводятсл танже формованием нз двух (или 
более) раз:шчных по усадне полимеров в одной филье
ре (см. Вико;~щокекткые волокна). 

* * * 
Тешюзащнтные, гигиениq_ 11 др. :щсплуатационные 

показателн пзделrrй нз В. в. п высокообъемноii пряж11 
значительно выше, че&1 у издедий: из обычных тексп1ль
ных пптей, сфориированных нз синтетич. по;шмеров, 
т. r,. рыхлая II порастая структура В. н. способствуtJт 
лу,ш1ему сохранению тепла, вшrтывашrю и пспарснию 

ВЛdГИ, ныде.rнемой те.'!ом человека. Красивый внешний 
вид, высокая извосостойкость н сравните.11ьпо ниJная 
стонмость пзделий из высокообъемных нпте!I и пряжи 
обеспечивают большой спрос па них. В. н. и высоко
объе:мную пряжу успешно пр~l\1еняют в трrшотажпом 
про11зводстве (верхний трикота;н, чулочно-посочные 
ющелия). Все более широrщ используют 1п при выра
ботие нитеii: д.'!Я костюмов и пальто, женского платья 
и белья, ц,rл 11зготовлення искусственного меха, 1юв1юв, 
одея .тr, ш~едов 11 др. 

.'lum Encyctopcdia of Polymer Scicncc and Tcclшology, \ 13, 
N У [а о J, 1\с\70, р. 747. r у се в в. Е., У се н но в. А. , 
ПрRденш:, химичесного шташс',IЫюrо воло1ша , i\'1 . , 1964, с. 485, 
[Го л о в н л В. Д , С ми р н о в Л. С ], Объемные нити, 
М , t9Г,.J (ЦJПfТИ легной nром-сти, сер. 5). У с е н "о в. А , 
Журн. ВХО , 10 , ;:v, 2, 144 (1~65). У се н но В. А., Л а т~ ът
н ин а :К. :М , До до ин и и Ю. В., Про11зводство nысо1, о-
0Gъемных нитей и прями , М., 1967. В. А . .Vсенко 

ВЫСОIЮПО.'IИМЕРЫ (high polyшers, Hocl1poly
шe1·e, liauts polymertJs) - термин, использу1.тый для 
того, чтобы отлнчить по.нrмеры, об,1адающне снсцифи
чесним д.1я высоко.1,rолеr.уляркых соедикеки й 1юмп-1енсом 
свойств (высо1ю:э.1.аст11ч. деформация, набухание, обра
зование вязких р-ров при относительно ма.'!ЫХ 1ю1щент

рациях, ориентация с образованием анизотропных 
структур), от продунтов полимеризац1ш н поликокдек
сации, мол. масса н-рых недостаточно велика д.1я п рояв

ленин :этих свойств. Термиu «В.» в отечественной Jште
ратуре исно:rьзуется ред1ю. 

ВЫСОIЮЭЛАСТИЧЕСIЮЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, 
Б d р р у C-:J ф ф е 1, т (;,welling after extrusion, Spritz
q11ellung, gonflement par extrusion) - уве.1и•11J11Не по
перечных размеров струи (экструдата) по сравнению 
с поперечными: размерами нанала, из к-ро1 о она вwти

кdет. В. в. наблюдается при истеченни э,rастомеров, 
расш1dвов и р-ров пышмеров, обладающих способностью 
к одновременному развитию обратпмы\: 11 псобрат1tмых 
деформаций (см. Вяакоте1.учее состоякие). Ноличест
вешrо В. в. оценивают к о с1 ф ф и ц и е 11 т о м u ы
с о к о ~ л а с т п ч е с к о г о в о с с т а II о в л с

н и я е - отношение~1 диаметра эr;струдата, выходн

щего из циJпшдрпч. кашшляра, к диаметру капн:rляра. 

Знdчение е уменьшается с уведич 1111ы 1;аш1л-
лнра при не1ыме11ном расходе, , п~от1с~~н тремясь 

к нен-рому значению, в пе еде-

J1яеиому максимальными 

ствовавпrпми в напи.'lл е 

завнсит не то.тrьно от раз е 

ции материа.1а, но и от п 

происходлщеii на выход 
постного натнженин. Об 
пол11меров не превышае 

В техно.1огии перераб 
учитывать при расчете р м 

струмепта- го~rовоr, энстр:-, 

волонон, тан нан В. в. !.-ЮЖе 
нлопению ра.1меров изделия от 

жепию энструдr, руемого сложного о илн 11:з-:~а 

неравномерности В. в. отдельных его часте11. Иногда 
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величину е исноль.~уют как техно.~огич. показатель 

эластичности .эJiастомеров и термопластов. 

Ли.т . · М а н-Б ел в и д. М., Переработна полиыеров, пер. 
с англ, J',[, 1U G5, с 104. А. Н. Малки.,,. 

ВЫСОRОЭЛАСТИЧЕСIЮЕ СОСТОЯНИЕ (rubbery 
state, hochelastischer Zustand, etat hauteшent elastique). 

С оде р ж а н и е: 
Введение . 5 5 9 
Теып-рная область высокоэластичесноrо состояния 55 9 
Природа высо ~;оэластичности 56 2 
Термоцинамина высоноэлас-rичности . 56 2 
Статистичесная теорин высокоэластичесной дефор-
мации 561, 

Уравнения упругости высо~.оэластичесной деформа-
ции 565 

Введение. Высо1юэластическое состояние - одно из 
физич. состонний аморфных поJJимеров, при к-рuм 
доминирующим видом деформаций являются большие 
упругие (высоно.)ластичесюш) деформации. Наиболее 
отчетливо В. с. проявляетсн у сшитых каучуков (резин). 
У л1111ейных аморфных поJшмеров при повышенных 
темп-рах илп достаточно длите,rьпо:м времени наблюде
ния на высоко:)J]астич. деформацнн накJJадываются 
11еобратпмые деформации вязкого течения. Деформаци
ош1ые свuiiства кр:исташ1ич. пол1Jмеров .1ависят как от 

высuноэластич. свойств аморфных областей, тан :и от 
природы дефuрмацнн кристаллич. образований. 
Каучуки, реаrшы, пек-рые каучукоподобные полиме

ры, а та1,же набухшие жесткоцепные полимеры явля
ются ТНПИЧПЫ'lfll l:IЫCOJIO'),'IaCTИ'I. материалами в разлпч

ных интервалах темп-р (uт -100 до 200°С). Полимеры, 
находящиеся в высо1ю Jластич. состоянии, широко 

11спщ1ьзуют в ТС.\.IШЮ', гл. обр. в виде различных резино
технич. 11.щeJJиii (упJJотнителей, клапанов, амортизато
ров и др .), автомобильных и авиационных шин и др. 
Основные техш1ч. свойства высоко.тастич. материа
Jюв - низю1е моду:ш упругости и хорошие амортизи

рующие способности. Требование стабильности этих 
сuuйств застав.ч:яет использовать резины в тех темп-р11ых 
обдастнх и частотповремеюrых режимах нагружения, в 
1,-рых деформации оrнuсиrелыrо бли.зки к равновесны~1. 
Темп-рная область высокоэластического состояния. 

И11терва:r тем11-р, в 1,-ром полимер находится в в. с., 
распuJ1ожен между его тею1-рой струr,турпого стекло
вания Тси темп-рой те1,учести Тт. При переходе полиые
ра иа стеклообразного состояния в высоноэластичесtюе 
моленулярная подвпжность становится настолько 

большой, что структура по,шмера в бJJижвем порядке 
успевает перестраивd1-ься всдед за изменением темп-ры, 

1<а1, это набJiюдается: в жид,юстнх. Однано в отт1чие 
от моJtе:кул ш1з11омоJ1енуJJярпых жидкостей, к-рые под 
действие\t внешних механич. cиJr практически не де
формируютсн, макромоJiекулы могут изгибаться:, что 
наиболее отчетдиво реализуется при темп-рах выше Т с 
(см. Гибкость ,11акромолекул) . Подвижность макромоле-
1,ул и связанных с ними :шектрич. диполей в полимер
ных 1~епях, находящихся в Б. с., может, однако, не 
проявJ1яться пр11 очень высоких частотах или малых 

временах действия механич п ЭJJектрич . внешних cиJI. 
Переходная темп-рная обдасть, в к-poii высокоэластич. 
деформация пе успевает подностью развиться, а меха-
11ич. потери проходят чepeJ"J 111аксиму111 (рис. 1), харанте
ризуется т. наз. т е м п - р о й м е х а н и ч е с н о г о 
ст е 1{ л о в а п н я Т м( Т м> Те)- Появление ДИПОJIЬНО
сегмеllтаJIЫIОЙ подвнжносп1 в полимерах, связанной 
с гибкостью цепей. характеризуется появJiением манси
)!ума потерь в главной областп ди:шектрич. реJiаксации 
noJiимepa (см . Д иэ 1ектрические свойства). 

Т. о., высоко~дастич. деформац11я в конкретных 
ус.'!овня:, опыта пра1пически полностью развивается не 

при всех темп-рах выше Т с, а лишь в области темп-р 
выше Т м· Именно при переходе через Т" резко изме
ннетсн деформ11руемость полимера; при ,том модуль 
упругости Е с1тыю снижается (рис. 2). 

Темп-ра 111еханич. стеклования Т м возрастает с умень
шением длитеJ1ьности действия силы илн с увеличением 
частоты деформации.Полимер можно перевести нз одного 
физич. состояния в другое (напр., и,1 стеклообразного в 
высокоэJiастическое) и при постоянной темп-ре, если из
менять частоту деформации. Поэтому темп-рпые границы 

Б 8 

Температура 
т, 

Рис. 1 Термомеханичесная кривая аморфного по.,имера 
(1) и темп-vнан зависимость механич. потерь в области меха
нич. стеклованин (2) А, Б, В - области соответственно 
стенлообразного, высоноэластич. и вязнотенучего состояний 
Т М И 1 Т - ТСМП·рЫ СООТВетственно механич . СтеНJIОВаНИЯ 

и текучести . 

проявления высокоэJiастич. деформации зависят от 
режн:•,1а действии сю1. В отсутств11е внешних спл аморф
ные полимеры по многим физнчесюrм свойствам ве
дут себя аналогично н.11з1ю~1O,1екулярным аморфным 
веществам и переходят прн Те в стеклообразное со
стоню1е (см. Аморфное состо.чнuе, Стеклообразное со
стояние). 

Прантич. интерес представJiяет темп-рная область 
В. с., в 1,-рой реализуется высоноJластич. деформацпя 
при данных условиях эксплуатации. Одним из основных 
методов иссJiедования этой: обJ~асти и uпредеJiенин ее 
нижней темп-рной границы Т" является построение 
термомеханич. кривых (см. Тер.,tо.неJ'аничеrкое псследо
вание) . Термоиеханич. кривая (см. рис. 1) характери
зует деформацию, развивающуюся при разJJичных 
темп-рах за опредеденнос вре:мя в условиях заданных 

статич. напряжения ИJIИ ампJiитуды напряжения при 

периодич. нагружении. Если приложенное напряжение 
постоянно, то термомеханич. кривая: 1,1з. статической:. 
В cJiyчae перподич:. напряжения с постоянной амплп
тудuй тер111омеханич. нривая паз. частотной (cl\l. Але1,
са11,дрова - Лазуркина частотно-температурный ме
тод). Уменьшение межмuлекуJJнрного взаимодействия 

т, 

Рис 2 Темп-рная зависимо 
(J) и нривая 1'1еханич. поте 

ветственно струнтурно 

в 

- ранти

!Ьi!tt,1t:;;,Е;;~Нiншьшение 
до onpeдeJJeн

T 1 • При доста-
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точно низкой мoJI. массе (неtиолько бт1ьше массы сег
мента .-,,акромолекулы) высокоэ.т~астич. свойства поJI
ностью теряются, и вещество переходит при нагревании 

непосредственно из стеклообраапого в вязкотекучее 
состояние. 

При малых напряжениях в полимере, находящемся 

в стеклообразном, а также в высuкоэластич. состояниях, 

JIИЖе Т м возшшает только упругая деформация с моду
лем Юнга 2- 6 Гn/Jtt 2 (200-600 кгс/м.11'); выше Т м по
яшшются 1,ак упругая, та~, и высо1,оэш1стич. составляю

щне деформации. При дТО-"1 высокоэластич. деформация 
прантичесrш равна полной деформации поJiю1ера, т. н. 
она превышает упругую примерно в 103-104 раз. 
Высоно:шастич. деформация харюперJ1зуется ни.шими 
значениями высокоэластич. модудя (0,1-1 Мн/ .. 12 (1-
10 кгс/см 2 )], выделением тепла прн растяжении и погло
щением его при возвращении в исходное недеформ11ро
ванное состояние, возрастанием высоноэластич. рав

новесного модуля с темп-рой (см. Модуль). При больших 
напряжениях высоноэластич. деформация развивается 
ниже Т м и в стеклообразном состоянии (см. Высокоэлас
тичность вынужденная). 

R высокоэластич. состоянии выше Т м время модrну
лярнuй редаксацпи мало по срав11ешпо с обыч11ыми 

Б 

А 

О'хр ', , эластические 

', деформации 

Упругие ', 
деформации ',а 1 

\ 

Те 
Температура 

А 

i 
\ в 
1 
1 
1 Необратимые 
\ деформации 
,,ап ---

т. т, 

Рис 3. Схема дефор'1ационно-прочностных состолю,й аморФ
ных полимеров (при растяжении) А, Б, В - области соот
ветственно энспл уатации , вытлжни и переработни полимеров 
Тхр• Те, Т" и т, - темп-ры соответственно хрупности; 
стvунтурного стен.1ования, пластичности и тенучести, 

<J х Р <J 8, и ,л, и" - пределы соответственно хрупностl[ , вы

ну мденной dЛа(,rичности, высоной эластичности и тенучести 
(пластичности). 

врrменами воздействия; поэтому высоноэластич. дефор
м1щия набJ1юдается при любых малых и больших 
11апряжен11ях. При маJiых деформациях (несколько %) 
11аnряшение пропорциона.'Iьно деформации во всей 
обш1сти высоко.эластичности. Коэфф. пропорцио11аль-
11ости (высоко JJiастич. модуль Е) зависит от скорости 
нагружения. При бодъших деформациях, дости1·а~ощих 
сотен % и сопровождающихся силыюй 1.tолю,улярной 
ориентацией, модуль зав11сит от раю,rера деформации. 
Растяжение заканчивается разрывоы, к-рый наступает 
при тем меньшем напряжении, чем выше темп-ра (р11с. 3). 
При темп-ре пластичности Тп и выmе ее впдоть до 
темп-ры Тт полимер при растяжении переходит через 
предел <<Пластичности». В .этой области линейный поли
мер характеризуется диаграммой растяжения, сходной 
с диаrра~шой растяжения пласти•шых метаJiлов. 
Ниже предела <<пластичностш> наблюдается гл. обр. 
высокоэ.:~астич. дефор~~ация, а выше его, кроме того, 
и пеобратимое течение материала. Перед разрывом про
исходит образование «шей1Ш>>, 
Среди аыорфных попимеров можно выделить два 

крайних кдасса - линейные и сшитые. Разшiчио 
между ними в механич. поведении в IЗ. с. заключается 
прежде всего в том, что в J1ю1еiiных полимерах релакса
ция напряжения с течением времени приводит н пол-

ному исчезновению напряжения, а в сшитых - к до

стижению т. на·J. равновесного напряжения, отличного 

от нуJLя. Ко второму классу полимеров относят технич. 
высокоэластичные материалы типа резин, для к-рых 

деформация в обычных условиях эксплуатации близка 
к равновесной. Для тех режимов, в н-рых основную 
poJrь играют деформации, не слищ1,ом отJiичающиеся 
от раввовеспой, важное зна•rение И}!еет термодинамика 
высоко .э;,астич. деформации. Однако д,1я полимеров, 
наряду с изучением равновесной деформации, важно 
исследование кинетшш развития деформации (см. Ре
лаксационные лмения). ОбJiасть В. с. зависит от частоты 
воздействия и времени наблюдения. 
Сmивапие препнтствует необра1·и~1ым перемещениям 

ыакромол еку;1 и вязному течению материала в целом. 

Сщитые полимеры, кан и упругие твердые тела, способ
ны восстанавJLивать свою форму посде разгрузки, но 
тто другим свойствам (тепловое расширение, сжимае
мость) они бдизки к низкомолекулярным жидкостям. 
Высоно:;Jiастич. деформация ОТ.'Iична по своей природе 
от дРформации твердых (кристаллич. и стеклообразных) 
тел, но сходна с молекулярtю-кинетич. (энтропийной) 
упругостью газов. Напр., равновесное напряжение в де
формирован. резине, как и давление сжатого газа, при 
заданном объеме пропорционально абсолютной темп-ре. 
Сочетапие в высокоэластич. материалах физич. свойств 
трех агрегатных состояний является уникальным. 
Природа высокоэластичности. Упругая деформация 

твердых полимеров обус.rювлена изменением средних 
межатомных и межмолекуJiярных расстояний и дефор
мацией валентных углов полимерной цепи, высоко
эластичес1>ая - ориентацией и перемещением звеньев 
гибких цепей. 
Макромпшшулы могут находиться в различных кон

формациях. Пере""Од от ОДНИ'(: конформац11й к другим 
происходит путем вращения звеньев цепи вокруг оди

ночных связей. В реальной молекуле вполне свобод
ного вращения нет из-за внутри- и межмоленулярных 

взаимодействий (подробнее см. Гибкость макромоле1:ул). 
Макромоде1,улу также можно прибдижеино рассмат
ривать как смесь ее поворотных изомеров. Растяжение 
макромоле1>улы сопровож,1ается: 1) nерераспредедением 
поворотных изомеров звеньев цепи без изменения их 
полного набора; 2) изменением набора поворотных 
изомеров при переходе от свернутых к транс-изомерам. 

Первый процесс свяJан с изменением энтропии цепи, нu 
не ее внутренней .энергии, второй - с изменением 
энтропии и внутреннеii энергии цепи. Так11,и образом, 
природа В. с. не является чисто энтропийной: наряду 
с напряжением, обусловленным изменением энтропии, 
существует и энергетич. составляющал напрнжения. 

При малых растяжешшх, несмотря на изменение -,нер
гии, полное напрнжение, действующее в цепи, достаточно 
точно описывается без учета этого изменения. Это свя
зано с тем, что при растяжении макромоле1,улы возни

кает добавочная энтропийшш сила, связанная с <<Энт-
ропией смешения» поворотных ' ели•~еFше 
числа ые11ее устойчивых ново •:-;===OJJ еличи-
вает энтропию смешения и . ~ юrо эне !Ъ , уве-
личение числа более усто • поворо ых 
уменьшает энтроппю сме 1утрен 

Поэтому возникающая '!' жен 
и добавочная энтропийн 
ные знаки и при ма.чъ1 

друг друга. 

Термодинамика высок 
пой высокоэластич. дефо 
энергия W и энтропия S с 
U изменяется очень мадо, 
эдастичности принято считать , ~ .cf''ls 
процесса справедливо первое н . 
6 Q= dU+ 6А (6 Q - ::Jлементарное количество теплоты, 
сообщенное системе ; 6А - ЭJLементарная термодинамич. 
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работа) . Т. rc ДJIЯ равновесных процессов OQ= TdS и при 
изотермнч..ус.1.овиях dW= -бА, то из первого и второго 
на•шл термодина\ШIШ следует, что dW= dU - TdS. Пр.~ 
одноосном растяженю1 образца работа внешних сил 
равна FdL (где F - сила, L - - смещение). Если при 
деформации образца еще иJменлется и объем, то совер
шается работа - pdV, где V - объем полимера, р -
впешнее гидростатич. давлеuие. Следовательно, d W= 
= -бА = PdL - pdV. Деформированное состошше при 
одноосном растяжении - сжатии характеризуется 

з11ачениями р, Т, V, а танже условным напряжением /, 
рассчитанным на начаJ1ьное поперечное сечение образца 
S 0 , и 1,ратностью растшllения л. Работу внеnших снл 
можно выразить в параметрах р, л, :к-рые, в опшчие от 
пары параметров V и L, легно мо1·ут задаваться в э:кспе
рименте. Так r,ак л~ L/L0 (p, Т), где L 0(p, Т) - длина 
образца в недеформированном состоянии, то dL= 
=L0dл+ лdL0 • Так как F= S 0/ и V 0 = SQL 0 , где V0 -

объем в недеформированном состояшш, то -1\А = 
=dW=-pdf'+ i'0fdл-j- V0лf~dT - V 0'A.fKdp, где ~= 
= (1 /L0)(iJL0/iJT)p - температурный ноафф. линейного 
расширения птшмера; K=-(1 /L 0)(oL0/op)т - ко:Jфф., 
равный 1/ 3 1-о эфф. rrзотормич. сж11маемости поJiимера. 

Хара:ктеристической термодинамич. фун:кциеii, соот
ветствующей независимым nереыенным л, р, Т, 
нвлнетсл фун:кция Гиббса Ф = U- TS+ pV. С учетом 
равенства dU= TdS - oA дифференциал фующии Гиббса 
запишется: 

dФ = V0fdл-(S- i' 0л/~)dТ + (V -VQлfK) dp 

откудэ получают соотношение. и;, н-рого м. б. найдено 
ур-пие сост0ояшш резн11ы f= f(A, р, Т): 

1 (дФ) 1 (дИ) 
f=v0 ал р,т=v. ю. р,Т-

т ( дii) + р (дV) 
-, •• д}. Р, Т v. д}. Р, Т 

Третьим членом можно пренебречь, т. :к. объем пош1мера 
пра:ктичес1{и не меняется при растяжении, а гидроста

тпч. (ат~юсферное) давление обычно ма.тю. Отчасти по 
этой же причине 1южпо пренебречь членом, учитываю
щим нзиенение И при растяжении в той части, в :к-рой 
[' зависи1· от среднего расстояния ыежду цепями. Из 
сравнеюш с опытом (рис. 4) выте:кает, что высо:кая 
::щастичность каучукоподобных полимеров действи
тельно обусловлена гл. обр. из~1енением эптрошш при 
деформации. 
Идеальным высокоэластич. материалом можно счи

тать (по аuалогии с идеальны\~ газuм) та:кой, у к-рого 
возниюювение иапряжения при изотермнч. деформацип 
обус.1.овJ1ено толыю измеnением энтропю1. Ур-ние со
стояшш в этом случае примет видf=-(Т/V0 ) (дS/дл.)р,Т· 
Напряжение, рассчитанное на истинное сечение образ
ца, а="лf, поэтому а=-(лТ/V0)(дS/дл)р,Т· Это ур-ние 
хорошо описывает высо:коэластич. деформацию реаль
ных сшитых полимеров в В. с. 
Еслп высокоаластич. деформация обусловлена изме

нением :ттропип прп деформации. то напряжеиие при 
задапноii нратпости растяжения л= const дол;юю быть 
прямо пропорционально абс. темп-ре, что деi:iствптель
но наблюдаотсн для равновесных деформаций сшитых 
полимеров. Одпа~;о в деформированном состоянии до 
1 О % -нога растяжения при постоянной длине L > L0 

1 1апряжение падает, а при растяжениях выше 10% 
растет с повышеннем темп-ры. Зто нвление термоупругой 
инверсии связано с лннейным тепловым расширением, 
н-рое приводит н уве:шчению начальной дюп1ы /, 0 

и, следовательно, к умеиьшению л при L=const. 
I !о этому с повышением темп-ры L0 может стать равной 
ИJIИ даже больше I, ; при этом напряжение растяже1111я 
перехrщит в напряжоппе сжатия. П0Jн1мер при растюке
нии нагревается, пр11 со,,ращении --- охлаждается, что 

свнзаrrо с измененюrми нонформационной энтропии при 
дефор~rации в В. с. 

СтатистJ1ческал теория высоноэластичесной дефор
мации. Основная величина , хараr,теризующан форму 
макро1.юле:кулы или цепи сепш.- расстояние между 

концами цепи h. Г11б:кость обусловливает способность 
цепной ма:кро~rоленулы при тепловоы движении прини
мать многочисленные ~;онформации. Поэтому J1юбые 

10 

1:',1~ - IO 

% 
"' ,:._ -20 

-s--,,.., 
~ 

]'--. -'----'--' ----'-____!_----1.____;::JJ 

О 200 400 601) 
Растя 1,1 ен,., е , % 

Рис 4.. :Кривые, поясняющие ро.,ь внутренне,, энергии при 
равновесной деформации растяжения высокоэластич. мате
риала (резина из натурального каучука) 1 - при 80° С 
(кристаллизация щщ растяжении отсутствует), г - при 
25° С (кристаллизация наблюдаетсн при растяжении свыше 

200 % ) (1 кгс;с .. ,':::0, 1 Мн/м'). 

физ11ч. велпчипы, харю,теризующпе цепь, проявляются 
нак средние по виутреннеиу вращенню. При расчете 

таких величин необходимо учитывать различные взаимо
действия - в основном взаимодействия сосuдш1х боно
вых групп (ближние вJаимодейс·1в11я), приводящ11с 
1, заторможенности вращения во1,руг простых связсii. 
Простейшая модель макромоленуJJы - цепь, состон

щая нз свободно сочлененных жестюu. сегментов с нu
оr раниченным свободным вращением. Расчет среднего 
значения квадрата расстояния для цепи со свобод110 

сочлененными сегмента11и дает -h2= nl~, где lc - ~липа 
сегмента, п - число сегментов в цепи. 

Пр11 наличии фиксированного валентного угла при 
свободном вращешш по нонусу соседние звенья нс будvт 
независимыми. Тан, д,1я 11юле1;улы поли:JТплена при 
свободном вращенин по :конусу с сохранением валент

ного угла h2=zl 2 (1 +cos o:) / (1-cos rx), гдо z-чисдо звеliь
ев в цепи; 1 - ддш~а звена; о: - уго.11, дошJmштелы1ы11 

к валентному.Реальную пошн1ерную цепь условно можно 
заменить моде,rыо цепи, состоящей из сегментов длиноii 
lc=xl, вращение r,-рых друг относ1rтеJ1ьпо друга не.,а
висимо; х характеризует жесткост поли.пи-

лена х=2,5, для каучунов х ~:З - с а , 
Заторможенность вращени !{1 цеш 1 

введеиием потенциальной 8' ПI U((j)) 
поворота). Для цепочки I т11:1ена с 
ыоженности вращения 

h2 = z/2 
- с s а 1- cos 

При свободп()М враще r О. 
л ф 

cos qJ= J cosq; е'<р V 
-л 'i 

Фушщпн распреде.11ен11я рас 
цепи, состоящей из свободuо с 
дшшоiilс,подчиняется нор:,шлыюму I aJ скому .-~анону 

Р (х, у, z) dx dy d z = Ь3л - ' 12 ехр [-Ь2 (x2+v2 + z2)] (/xdydz 
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➔ 

где х, у, z - проеIЩШI ве1,тора h па Rоордннатные оси; 

Ь - параметр, 1шадрат 1,-рого равен ; (nl~)- 1 • 

КлассичеСRаll статастич. теория ВЫСОRОЭЛаСТJ1'JНОСТИ 
основываетсл на следующих допущениях: 1) деформация 
имеет энтропийную природу (dW= - T dS); 2) распреде
ле 1rие расстояний между Rонца~ш цешr в недеформи
рованнои состолнпи под•ш1-шетсн нор.мально~rу эю,ону; 

3) объем при деформап1щ остартсн неис1мепным (усJ1овие 
песжнмаемоспr); 4) 11зменf'ние в nроеrщилх расстояю1й 
между но11цами r,aждoi.i. деформирован1rой цепи в сред
нем аффшню, т. е. происходит пропорцrfона,rьно ма1,ро
с1iопич. дефоръ~ацпнм. 
Еслн в недеформировашюм состоян11и расстошше 

➔ ➔ 

:между нонцамн ц~ш1 h, а прое1щ.11и li на ноор;:\пнатuые 
оси равны соответственно х, у, z, то после деформаr~r,п 

расстоншrр между нонцами цепи становитсн h' с соответ
ствующиии проенц1~нми х, ' у', z', прнче~r согласно допу
щению х'= л,1 х, у'= Л.~У, z'=л,z(л.1 , л.1, ЛJ- нратностн 
растяжения по тре~1 осям 1,оорд11нат). Чис,ю цепей в не
дефор~шрованном состоянии, 1шеrощ11х прое1щlfИ рас
стоя нпii: Jl!:'ЖДУ I,01щю,ш в интервале х, х + dx; у, у + dy; 
z, z+ dz, равно 

dN=N ( л~;,) e-b'(x'+ y ' +z') dxdydz 

где Ъ 2 =З/2 (п/~J- 1 ; / 0 - д,шпа се1меюа цепи; N -
чис,ю цепей в едишще объема; dN - ч11сло цепей, 
нопцы 1;-рых находятся в элементарном объеме dr:dydz. 
Уравнения упругости высоRоэ,;rастической деформа

ции. Энтропия отдельной цепи s и единицы объема 
сетюr S до и пос:rе дефор\lации (недеформированному со
стшшию отвечает ;,О» в пижпсм нн;:ншсе) опрсдешrетсн 
ф-,1i\l\Ш: 

s 0 = C-kb2 (х2 +У2 + z2), 

s= C-kb2 ( Л.iх2+ Чv2+ л;z2) 

гд~; С - нен-рал постоянная; 

S0 =~ ~0 dN=N(c- 3;·) 

S = ~ s d,•; = N [ С -+ ( Ч + Ч + л.;)] 

т. к. S-So~ ~k(л~+Ч+Ч-з1, 113\IOl!()IШe свободной 
энерпш в единице объема пр11 деформации 

W=-T ~ ds=fNkт(Ч+л] +Ч-3)= 
t-o 

=f(лi+ л~ +Ч-з) 
~де G=Л'kT - нонстанта. Величппу W на:~. вы с он o
;J д а с т п ч е с н и м п о т е н ц II а л u м. Это ур-ние 
COCTOIIHIIII идеального ВЫСОКО;JЛастпq. матерrшла рас

~;матрпваетсн нан основное соотношение, при пuмощи 

r,-рого рассчитываются высокоэласгнч. свойства полпме

рuв в rауссовской областп (деформации не превышают 1/ 3 
uт преде,1ыrо во:н1ожной деформацJщ растяжения, ногда 
I\ени сеп;и ПО,1НОСТЫО выпрямJiены). ВысокоэJ1астич. 
нотенцпал содержит только одну фпзич. 1юнстанту -
моду;rь сдвига G. Определял пос.1Рдний. ;:н-.:сперимl!нт,мь-
1rо , мож110 рассчитать чпсло цепt.>й сrт1ш в едшпще объема 
1ю форыу,;н, G=NkT. Фиэич. ыоде,rь , приводящая к вы:
JJаженню длн высоко,мастич. поте11ц11ала, лншь при

ближенпо отвечает деiiствительпост 1r и не отражает 
Д('талей. Напр., переплетение лiшeiil[ЫX молю,у,r ~южет 
привести н с11еп,,е111rям, к-рые ;щвивалентны хими•1. 

свя:.~юr (но не равноценны им) и вшшют на упругость. 

Поэтому предлагались различные варианты обобщений 
теорни. 

В общем с.'rучае высо:~юэластпч. потенциал является 
фушщией трех инвариантов тензора деформации 

W=W(/1 , ! 2 , 13 ), 

где 11= -½- ( Ч+Ч+J.~-3); 
[ 2 

= 1 ( , 2 • 2 +, 2 3) 1 ( , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 3). ";;i"" "'1+Л2 ЛJ- - 4 11,111,2+л211,J+лJ11,1-, 

I 3 =f (лi- 1) ( л~-1) (л;-1) 
Ч нсло независимых переменных в выражеш111 длн вы

со1,0Jдаст11ч, потенцIIаш1 м. б. со1,ращено, есшr принять, 
что объем сшитого nол11мера пр11 дrформаци~r не изме
пнется (условие иесашмаелюrтн). IЗ этом случае ин
варианты: тензора дефор~~ацнн свю1аны соm'Ношением 
/ 1 - 212+ 4!~= 0, т. е. толыю два 11.1 трех инвари11нтов 
являютсн не,1ависимыми и выражение д.r~н высоноэла

ст11ч. потенциала прJ.1обретает шщ W = W(l1 , / 2). Любой 
вrщ 11апрнженного состояния ~;_аучукоnодобпого поли
мера при надлежащем выборе иоординат м. б. описан 
через три главные нормальные напряжения cr1 , 0'20 rr3 , 

соответствующие нратuостнм растнжР1шл л1 , л~, 'л,J• 
В общем с:rучае 

а,,, aw aw aiv 
0'1-1Jз = Л1~-лзю.3 ; 0'2-О'з=Л2а~. , -Лsа,,, 

Использун выражение д,ш высоноа тrасrнч. потсrщи

а.rrа в юrасспч. форме, получrш cr1 -cr3 = G('л.i-'л.;) 11 

cr2-cr3= С(л~-л;j. Таюш обра:юм, для трех г,,авных 
нормаJrьных напряжений cr1 , IJ2 , IJ3 имеется тольно два 
ур-нил, опредеJrяющие нх разности. Это является 
следствием пршштого допущения о несжимаемости 

поли~[еров в процессе высоноэластпч. деформации, 
т. н. пр"дполагалось, что 11а1южеш1е гидростатнч. 

давления р не вы:1ывает деформаций. Пuэтuму по вели
чинам деформациii можно опреде.111ть папряжеюrя толь-
1ю с то•1ностью до постоянного с:ннаемого, равного 

гидростатич. давлению: 

_ s д¼' -!- . _ 1 дW + . _ 1 дW -!-
О' 1 - 11,1 дл, , Р, 0'2-11,2а1. , Р, сrз-/1,здлз , Р 

При одноосном растященнп 'л. 1 =л, л2= л~~ л. - ':, , 
cr 1=cr, o:!=crJ~o. По·пому и п л. связаны ур-ннем cr= 
0= л/= G'(л,2 -л, -l ), 1·де О' -нстшшое, а / - усJiовное 
напряжение растяжения. 

Это однопараметрнч. ур-н11е 
хорошо согласуется с эн

сперпиентом (р11с. 5) до 
20-30 %-ного растяжения 
(энспериментально опре~е
лнется G). Рассчитанная 
теоретически завпспмость 

деформации от напряжения 
дu 400 %-ного растяжения 
распо.ттагается несrюлыю вы

ше экспериментальной нрп-

PIIC. '5. 

вой. Пр 1'[ еще бо.11ее в 
энспериментальная п т 

днтсн, что объяснлетсн те~ 
высоrюэласгичности лежи 

60 

деленин по дтшам цепей. ь шне уточ "'"'-'""' -'rс 
сич. теорип привели к ~;ачест R«.t, 
нию эксперимента при больши, х. 
приведены ур-пия деформации резнн, прииеняеиые 
на практике. 
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Однопараметричес.кие уравнения (соответственно 
нлассическое, ур-ние Бартенева, ур-ние Бартенева -
Хазановича): 

а=лf =G (л.2- л,-1), 

а = Е (л-1), 

а = А(л.-л.-'1 ,) 

Двухпараметрические уривнения (соответственно 
ур-ние Муни , ур-нис Мартина и др., ур-ние Бирте
нева -Хазановича, ур-1ше Волькенштейна): 

cr=C1 (л 2 -л- 1)+С2 (л-л-2), 
а=Е (1-л- 1 ) ехр [D (л-л- 1 )], 

а= А (л.-л. - ' ,' ,) { 1 - В (л.2-zл-1) + 
+2в (л+л-' / ,) (л+2~-½-з)}, 

cr=C1 (лl-л- 1 ) +с2 (i-i-½) 

Трехпарамстрнчесное уравнение (ур-ние Захорского): 

а=А (л4+л-2л-2)+В (лi-i-1)+C (л-л-2) 

где А, В, С, С1 , С2 и D - эмпирич. постоянные. 
В свяJи с те~1 что у аморфных полимеров обнаружены 

на,пмоле.кулярные структуры, предпринимались по

пытки учесть их в.1111яние на деформацию каучукоподоб
ных rюлимеров. Считается, что тенденция к уnорядоче
пию цепей в пачки <юблегчает•> растяженне поJiимера. 
По ➔тому растягивающее напряжение оказываетсн 

меньше, чем это следует 11з классич. теор1ш (см. пред
последнее из приведенных выше ур-ннй, где первый 
член соответствует одпопараметрич. ур-нию кдассич. 

теории, а второй - ур-нию Бар1енева-Хазановича). 
Из рис. 5 (кривая 3) видно, что в области средних растя
жений указанное ур-ние лучше согласуется с экспери
ментом, чем ур-ние классич. теории. 

Согласно развшой Дн Марцио количественной теории 
высокоэластичностn, учитывающей ориентационную 
Jависимость :)Нтроп1111 упаковки, в нерастянутом образ
це :.JНтропия упаковкн минимальна (отрицательна) 11 при 
растяжении возрастает до значении, б;шJJюго к нулю. 
Увеличение ,н1тропин упаковки значите.'lыrо меньше, 
чем уменьшение .ттропни, обуслов.:~енное гибкостью 
цепей и учитывае:-.юе в 1-ласснч. теории. Однако возрас
тание :ттрошш упаковки при деформации обра3ца ведет 
к появJ1ению добавочной силы, вследствие чего кривая 
зависимости напряжения от деформации должна идти 
ниже кривой, вычисленной по класснч. теории, что 
согласуется с опытом. Завнсимость робавочной сн.1.ы 
от деформации качественно согласуется с экспер1шен
тально наблюдаемой. Однако поправочный член со
ставляет всего 0,1-0,5 от наблюдаемого расхождения 
между I(Лассич.теорией II опытом. Большая часть отюrо-
11ений объясняется неполным достижением равновесия. 
Таким образом, наблюдаемые на опыте отклонения от 
классич. теории высокоэ.'!астич1юсти м. б. объяспе,,ы 
э 11тропиiiным11. а не .тергетич. эффектами. 
Дальнейшее уточнение структуры по.:~имеров в В. с. 

должно быть сделано с учетом молекудярной уnорядо
чс1шостн (см. Над.,1олекуляр11,ые структуры). В линей
ных полимерах при ниэких темп-рах обнаруживается 
молекулярная упорядоченность в виде пачен; nри их 

разрушении и с повышением темп-ры образуются менее 
устойчивые надмолекулярные структуры. Последние 
представляют собой упорядоченные области, размеры 
к-рых порядна сегмента цепи. Они играют роль времен
ных узлов пространственной сетки линейных полимеров. 
Сегменты, не входящие в такие элементы структуры, 
можно назвать свободными, т. к. их подвижность зна
qительно больше , ЧN1 сегментов, входящих в уnорядо
чrнные области. П редстнвления о структуре аморфных 
полимеров в В . с. нак о t<смесю> упорядочеш-1ых и не
упорядоченных м1шрообластей объясняют многие 
свойства аморфных полимеров. 

Т. к. упорндоченные микрообласти являются вре
менными образованиями, к-рые с течением времени 
в одних местнх распндаются, а в других вознинают, то 

поведение линейных полимеров различно при коротюц 
и длительных наблюдениях. Напр., при бодьших 
скоростях деформации в линейных полимерал оnнару
живаются большие высоко:тастич. силы, т . .к. :!а корот
кое время микрообласти не успевают разрушаться. За 
время д.'!ительных наблюдений, предпринимаемых 
с целью изучения термодинамических (равновесныл) 
свойств, упорядоченные микрообласти ююго1,ратно 
распадаютсл и возникают. Эта нартина в самом грубщ1 
приближении воспринимается нак неупорядоченная 
структура. По.этому структура .тшнейных 1юш1меров 
в В. с . при длительных наблюдениях воспрнн11.1ые1ся 
в среднем по времени как моде.чь хаотичесю1 переrше

тенных цепей. 
Сшитые полимеры, особенно вулкапизаты каучуков 

(резины), и:меют менее выраженную молекулярную 
упорядоченность, чем линейные nоJiимеры (каучуки), 
т. н. образование пространствеююй сетки происходит 
при высокой темп-ре, при 1,-poii пачечные структуры 
разрушены. При понижении темп-ры химич. у3лы 
пространственной еетки яв;rяются стерич. препятстви
ямн для возникновения молекулярной упорядочен11остн. 
Поэтому структура у сеточных nоJ111меров прп д.штель
ных наблюдениях еще ближе к моделп Хdотrrчссю1 
пе реплетениых цепей, чем у JJИfшйных полимеров. 
Дальнейшие исследования структуры пол ш,1рров 

в разлИ'шых физич. состояниях позволят более r.1убоко 
подойти к пониманию природы высокой эластичности . 

Лит. И о б е к о П. П.. Аморфные нещестnа, М.- Л , 
1952, И ар г и н В А., Слонимский Г Л., Нраткие 
очерки по физико-химии полимеров, 2 изд., М . , 1967, Т ре л о
ар Л., Физика упругости каучука, пер. с англ , М , 1953 , 
Б и р шт ей н Т. М" Птиц ин О. Б , Нонфор'l'Iации мак
ромолекул, М., 1961., В о л ь к е н шт с й н М. В , Нонфи!'у
рационная статистика полимерных цепей, М - л.. !~5~ 

Г М. Бпµтенев. 
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОСТЬ ВЫНУЖДЕННАЯ (for

ced high-elasticity, leathery elasticity; Z\\'ang,;;li:iuf'ige 
Hochelastizitiit ; haute-elasticite fo1·cee) - явление, 
состоящее в том, что в 11ристал;1ич. 11л11 стеклообразных 
по;шмерах при напряжениях, превышающих лек-рый 

предел crn, развнвается высшю :тастич. дефоршщня. 
Величина сrв на.~. п р е де л о м в ы н у ж д е 11 11 о п 
:J л а с т и ч но ст и ; при напряженпнх, ыеньuшх ан, 

твердый полимер деформируется подобно Ю!d nо:-.юлену
лярному твердому телу. 

Ра3вивающиеся в стеклообразном и крпсталлич. 
состояниях большие деформаr1ии по своеи uрироде 
высоно:ыастичесние, т. к . связаны с изменрнием конфор
маций макромолекул (см. Высокоэластическое cocmo.<t-
11,ue). Для изменения 1,онформации макроиоленулы 
в твердо;-.1 состоянии необходимо действие внешней снлы. 
Одно трпловое движение не способно заметно И3Мепять 
конформации макромолекул, фиксированных межмол е
ку.r~ярным взаимодействием . Поэтому уже ра:Jвнвшаяся 
вынужденная высокоэластич. деФ.D.mт:im~-нзывается 
после снятия действия внеш (I.Iia 1:ttt1 
Характерная для В. в. мех .0 атимос i!ю. ших 
деформаций наблюдается об 
темn-р, бли:ших и.'Ти прев 
ния или плавления. В. в 
мерах, у н-рых в твердо 

лость мо.r~екулярной упа 
проявляться гнбкость це 
лярных образований. 
На ри с . 1 приведены ти чн с диа 

стеклообразных и кристал. ~ од . ров . На '1. 
1 образец упруго деформи е~ как е 1 е О 
приче~1 действующее в обра l,J(a 1l)Ptl t астст 
пропорционально деформации (эт . · соответ-
ствуют деформации от неск. % до неск. десятков 0~ ) . В 
точке А, ноrда напряжение достигает cr 8 , в наиболее 
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с.11абом месте образца образуется т. на:1. <<шейка>}, в 
R-рую по мере растяжения «переходит>} весI, образец (учас
то1, I I). То'Iка Б соо1·ветствует моменту, ноrда <<Шей1,а~ рас
проr,транилась на всю рабо'Iую часть образца ц полимер 
вновь начинает деформироваться равномерно по всей 
ДJIИне, нан на участ1,е I. Однако на I II участю' увеличи
вается пе толь.но упругая, но и высоноэластич. дефор-

в 

ОmНQсительное удлинение 
а 

в 

11 111 
Б 

Отнасительнае удлине11ив 
б 

Рис t. Тиnичнап циаrрамма растя-жения: полимера 
а - аморфного стеклообразного, б - христалличесхоrо. 

мация. К Rонцу III участна развивающиеся в образце 
трещины приводят к его разрыву и быстрому спаду на
пряжения до нуля. 

По i,repe понижения темп-ры а8 увеличивается (рис. 2). 
Лри достаточно визних темп-рах (ниже темn-ры хруn
r<ости Т "Р) а8 превышает хруnную прочпоеть полимера 
Охр II nоследннй разрушается до достижения то,ши А 
на диаграмме растяжения (см. рис. 1). С уменьшениеы 

• 

1 
J 
j 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

о Т,р 1 -2'-oo _____ _,_16_0 _ __::!:....L_-,2Lo _____ ...1s_o _ __:..:o-_ _,J40 

Температура, •с 

Рис. 2. Темп-рная: завие11мость предела вынужденной эла
стичности cr8 (светлые точки) и хрупкой прочности crxp 
(черные точки) бутадиен-стирольного науч:ука СКС-30 

в стехлообразном состоянии (1 r.ге/мм'">-10 !>:[н lм 2 ). 

мол. массы точна разрыва В смещается в сторону мень
ших деформаций, пона не достигает точни А (низкомоле-
1,у.,IЯрные соединения не проявляют В. в. и испытывают 
хрупкий: разрыв). Знаqение 0 8 уве.11иqиваетсн пр11 повы
шении скорости деформации или уменьшении времени 
на1·ружения. 

В. в. аморфных полимеров объясняется релакса11ион
ноu теорией. Время релаксации ,, харантеризующее 
скорость перегруппировки эле1rентов структуры (сегмен
тов манро~юленулы), а следовательно, и снорuсть высо
коэJ1астич. деформации, зависит от напряшения и абсо
Jtютной темп-ры Т: 

где , 0 - постоянная:; И 0 - энергия антивации, опреде 
ляемая nотенциальнымн барьерами, к-рые nреuдодевают 
элементы СJ"руктуры при переходе И3 од11ого равновес

ного состояния в дру!'ое; а - постоюrная, ,1ависящая 

от объе1rа ки,~стич. единицы - r,erмe,rтa цепи; k -
nостояиная Больц111ана. При низких темп-рах и папрн
шеннях , может стать гораздо больше времени опыта, 
по;,тому высоко тастич. дефориации кажутся «заморо
жениы~rи,,. Время релансации ,, сравшшое с времеием 
наблюдения (иди скоростью деформации), при к-ром 
высоноэластич. дефор~rация «размораживается,,, м. б. 
достигнутп повышением ;щбо темп-ры до темп-ры стенло
вания Те, либо 11апряжения до <Jв· Отсюда следует, что 
Т, и 0 8 зависят от времени наблюдения или скорости 
деформации. Из приведенного выше ур-ния следует 
также, что 0 8 лишь условная велнчина и высоко:с~ласти'!. 

деформации твердого полимера могут медленно ра::1ви
ваться и при напряжениях меньш11х 0 8 • Эт1ш обусдuв
ливается явление полаучести твердых полимеров. 

Для кристаллнч. полимеров разв,пиР вынужденноii 
высоноэдастич. деформации сопровождается с1 руктур
ным переходом от исхошюi1 криста.1 J1ич. фа:~ы к ориенти
роваrпюй вдоль оси растяжения. Рекристаллизация 
часто с~nровождаетс;1 сначкообразны11 изменениl'м 
длины оорааца и м. о. формально описа,са в терминах 
фазовых переходов 1-го рода. Однако это явление, 
вероятно, не является истинным фа;_~овым Пf'реходом 
и правильнее его uазвать структурным превращением. 

У нен-рых 1,риста.'lлич. полимеров при очень 1шзких 
темп-рах, т. е. в условиях, ноrда гибность макромолекул 
полностью подавлена, наблюдаются большие обратимые 
дефор:-.1ации (кристаллич. полипропилен деформируется 
до 140% при -196° С). Эти дефорыации развиваются на 
надмолекулярном уровнl' и не сопровождаются разру

шением исходной кристаллич. струнтуры. Большие 
низкотю,шературные l\еформации обратимы, приЧf'М 
упругое восстановление тем полнее, чем выше темn-ра. 

Прпрпда этих деформаций еще не вполне ясна . 
Лит Н ар г и н В А., С л о н и мс х и й Г Л., Краткие 

очерки по физико-химии полимеров, 2 изд , И., 1967, Бар
т r и ев Г. М, Усп. хим., 24. в. 7, 815 (1955). Лаз урки н 
Ю. С. [и др.J, Высокомол. соед., 6, No 3, 504 (1964) . 

Г. М. Барте,,ев 

ВЯЗКОСТИ АНОМАЛИЯ, с т р у к т у р н а я вяз
н о с т ь, э ф ф е к т и в н а я в я з н о с т ь, n с е в
д о n л а ст и ч н о с т ь (apparent viscosity; Struktur
viskositat; viscosite apparente) - явление, заключаю
щееся в том, что ,ю.эфф. вязкости 11, определяР1.rый нак 
отношение напряжения сдвига , н скорости сдвнrа у, 
убываеr по мере возрастания у (в слуqае обычных 
ньютоновсних жидкостей этот ко.Jффнпиент остается 
постоянным). В. а. типична для большинства полимер
ных систем (расплавов, нонц. р-ров и дисперсий) и пред
ставляет собой наиболее ярное проявление сnецифи<1-
ности их механнч. свойств (см. Реология). Очепь раз
бавленные р-ры и низномолекулярные nошшеры могут 
не проявлять В. а. Так, аномалия влзностн набдюдается, 
если мол. масса превышает: у •i .,,.~,-~ ~9-tоз, 
nолиr,тирола ~4-10 4 , полиизо 
ральноrо кауqука ~5-1 , ~ 
~ 2, 7 -104 , пuлиметилмета ий а 
В. а. развивается в т 

скоростей сдвига, чем 
распределение. Область 
промышленных полиме 

напряжений сдвига от 
-106 н/м2 ( -106 дин/с,11, 2 

неустойчивое течение с из 
рования полимеров. Для тн ,t;Jr 
~10° н•ceкl,it 2 ( ~10 6 па) В. 1f1. 
скоростей сдвига >10- 2 сек- . 
дисперсных полимеров переход oт~j:l;;img;1,~!(i 
иия при низI(их скоростях сдвига н 

режиму течеиня происход1iт в очеrJЬ 
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течениях через капиJiляр юш в ротаL\ИОJшых приборах 
( см. В u,с1.оаиметр ия). Работа CHJI вязкого сопротивления 
при теqешш поли~rерпых еисrем приводит 11 рассеянrfю 
энергин, н-рая переходит в теuло. П оэтому аа меру В. 
можно прини,1ать инте11сивность этого процесса при 

сnпоставимых ус.1овиях дефор,1ацин. 
Для полимеров особенно необходимо строгое разде

лешrе в :.>ксперимепге полной деформации на необрати
мую дефор~1ацию течения и обратимую (высоко:тасти
чесную) деформацию, определяющую упругие свойства 
текучего nошщера. Значение fJ определяется скоростью 
голыш необратимой деформации. Большинство работ по 
измерению fJ пошщерных систе~, выполнено в ус:юю1ях 

сдвиговоii деформации. Однако для полимеров важное 
з начение имеет также ыетод и;~меренин В. нJ1и растяже
нии 'llp· Этот ~штод модеш1рует условия переработки 
полимеров в во;1окна II плеюш и в не:к - рых с.r1учаях 

(особенно при оЧРнь высо:ких :шаqениях В. вбшыи 
темn-ры сте:клованнн) и :,мерепие с его помощью выпол
няется проще, чем при сдвиговых деформациях. В про
стейшем случае - в области , где механич. свойства 
11есжимаемой жнд:костн описываются линейными 
ф-циями, fJp = Зf] (аакон Трутона), но при повышен ных 
скоростях деформации наблюдаются отклонения от этого 
простейшего сооти<Jшення, связанные с возрастанием 
'IJp и убыванием ri при высоних на uряжениях . 
Длн полимерных систем типичны значения 11 от 

десятых доле1"1 н -ce1.j.1i2 (долей пз) для очень разб. р-ров 

12 

10 

пол1н1еров в низкnмоле

:кулярных жид:костях до 

1 Тn •сек 1м 2 (1013 па) для по
лимеров, переходящпх в 

стеклообразное состояние. 
Вяз:кость р--ра полимера аа
виспт не только от его :кон

центрации, но и прn прочих 

равных условиях от приро

ды растворителя (рис.). 

Зааисиыость вязкости р-ров по
лиизобу-rИJ1ена с мол. массой 
1,2 106 от концентрации в ра:;-

0,2 0,4 D,6 D,8 1,0 личных растворителях (по А. А 
Концентраци• полимера (по массе), Тагер с соавт.)' а - четырех-

-2 доли хлористый углерод; б - цикло-
генсан, в - изоонтан. 

В. типлчных расплавов полимеров, встречающаяся в 
практи:ке их переработки в изделия, лежит в диапазоне 
от десятков 1-1,-сек/.,1 2 (сотен па) для полиамидов, поли
этилентерефталата и др. до 1-100 кn•сек/м2 (10 4 -

106 пз) для полиэтилена, полипропилена, полистирола 

и даже до 100 Мn-сек/м 2 (109 пз) для несшитых 1-аучу
:ков. В по.тшмергшюлогич. ряду В. может изменяться 
в очень широ1шх пределах. Так, в промышленных мас
штабах выпускаются полиэтилены, В. к-рых различа
ется более чем в 200 раз. В аналогичных пределах изме
няется В. расплавов промышленных маро:к полипро
пилена. При воарастании В., происходящем прежде 
всего вследствие уве.чичения мол. массы поли;1,rера, 

М(JНЯЮТСЯ рекомендуемый способ и режиы переработки 
в области промышленного применения. В. на пра:ктике 
иеr:ко регулируется и.зменением темп-ры. Так, В . ра
сплава поли;,тнлена снижается почти в 10 раа при повы
mеюш темп-ры иа 60-80 °С. 
В современной гехнологич . пра~{ти:ке для оценки 

вяJкостпых свойств полимерных компоаицю'i применяют 
различные условные показатели, отвечающие измерению 

вна:кости в опреде.ченных, строго регламентированных 

условипх (те}ш-ра и реши~r Д(Jфор}~ации), поаволяюЩJtХ 

паиболее легко производить оценку текучести и моде-
11ирующих реа.11ьный процесс переработки полнмера. 
Д,1я тер~юпластов наибодее широно принято измерение 

ипдекса расплава, н-рый представляет характеристику 

теI<учестн. намеренную методом напиш1ярно11 вискози
метрии при стро1·O опредl'тенных темп-ре (различной для 
разных поJIИ\Jеров) и напряжении cдJJиra . .Кроме того, 
ддя O1\ен:ки вязкостных свойств термоп:1астов, перераба
тываемых методом литья под давлением, измеряют, на 

:ка:кую ГJiyбиrry заге:кает расплавленныi'~ полимер в спи
ральный 1,анал стандартной форъ~ы. Jтuт показатеJ1ь, 
измеряемый при различных давлениях и темп-рах 
литьевого цшrипдра, слушит для характериспши тех

иологич. свойств материала. Для невул:канизовалных 
:каучуков и резиновых смесей широко рпспространен 
метод оценкн их вяз1юстиых сво~"1ств путем м змереuня 
вяэ1юсти по Мупи (см. Пласто-эластические свойства). 
С помощью всех этих и др. промышдрнно-техноJюгич. 
методов оцеюш вяз1юстных свойств полимерных номпо
зиций измеряется одно произвольно выбраниое :~начение 
;,ффе:ктивной вяз:кости при не:к-рых с:корости и напряже
нии сдвю а. Однако полная хараБ.теристика ВJJ&костных 
своiiств полимер11ых систем м. б. по:1учена тоJ•Ько при 
измерении зависимости скорости спвига от напряжения 

сдвига в очень широком диапазоне изменения этих 

параметров (см. Вие1,озuметр11я). 
В. ПOJIИJ1repoв, :ка~, и любых других жид:костеri, опрР

деляетс я их моденулярноii структуроii. Ноличествеюю 
это выражается зависиыостью 1J от относительного сво
бодноrо объема уrсв· Эта концепция основана иа предпо
ложении, что те:кучесть (величю~а, обратная В.) прямо 
пропорциональна Vс в· Более то,rное соответствие 
с 'mсперим:ентом достигается, ес,ш предположить, что 

с ростом l ' св текучесть вuзрастает экспоне1щиально. 
Не&ависимое экспериментальное определение свобод
ного объема, оправдывающее целесообразность исполь
зования этого понятия для выqислення 'IJ, свя;зано 

с предподожением о том, что 17са при не:к-рой те~ш-рс Т 
представляет собой разность между истинным объемом 
тела и тем гипотетич. объеJ1юм, Б.-рый бы занимало ве
щество, температурный ко;,фф. объемного расширеш•n 
к-рого равен температурному коэфф. объемного расшире
ния полимt>ра в сге1шообразнnм состпянии. То1да, ecJнr 
при темп-ре сте:к:ювания Т с относительный свободныii 
объем полимера равеч I'c (нак правпло, Гс близок к 
0,025), то при нек-рой те\ш-ре Т выпо.:шяетсн соотноше
ние Vc8=Vc+Лa(T-Tc), где Ла - разность темпера
тур11ых коэфф. объемного расширения выше и ниже Те. 
Для очень многих поJ1имерных систем справедливо 
усредненное (~универсальное))) значение Ла=1,8 Х 
х 10- 40С- 1 • С помощью .концепции свободного объема 
устанавливают количественную связь межру В., с одной 
стороны, п зt>мп-рой, дав,'!ением п содержанпем поли
ыера в системе - с другой. 

Однако с физич. точки зрения в понятю, своб<1дного объРма 
содержится неопределенность, саязанная с невозможностью его 

вычисления для любых спстем (кроме сжиженных rазов), исходя 
из данных по межмолекулярным вяаимодейств11ям. В случае 
полимерных систем положение осложняется анизотропней 
язаимодействий в системе, а также тем фактом, что в р-рах и 
расплавах существуют более или менее упорядоченные ассо
циаты и элементарные акты течения осуществляются не rольк<> 

на молекулярном, но и на иaдмoлeкy',J1JJif!!Jtti:l\1t=:l,;t\j>JU! C Поэтому 
молекулярная теория пока не мож е,ало~т. , одящую 

потенциальную функцию взaимg,IJ'l~.,ri!~:;--tti,!щ!~d;jи для 
ноличественного описания ыо о-кинетич. ~о ссов, 
происходящих при течении по х систем. лед ~ . ио, 
несмотря иа nрактич ценност по тие о свобо и м об M.J:' ак 
Факторе, определяющем в. п.rer,IO , поен ачест ен ,й 
характер. с; 

Другой подход н фи ч. тракто 
заложенный в работах . Фрепк 
рассм_:1тривает те•1ение :к 1\S и!fе ич 1 
дящии прn данных услов · 3'1 Р· ieiдf(t!;p.e'Щ;l,,j,).\j 
Отсюда сдедует возможно ь рим I шя ю1т 
ршr абсолютных сrюростей Щi й нсанию 
и се зависшюстн о! ословны '! ~ етров п е@ 
.этом элсментарнып акт тече w c_c j f~ 
переход молекулярно-1,инетич. едиRtW!tЬ;,Р,.ве 

этот юп, из одногn равновесного положения в другое, 

отделенное от первого r;отенпиальным барьером. При 
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приложении внешнеi'r си.ч:ы (напряжения) высота потен
циального барьера для движения в направпt>юн~ дейст
вия силы уменьшается, а для движения в противополож

ном направденни - воJрастает. Это прсдоuредеJ1я:ет 
изменение частоты пероходов в противоположных на

правлениях 11 1 с.11едоватеJ1ьно, приводит .к появлению 

возможности преrшущес1венпо направлешюго переl'.rе

щения .моле.кулярно-юшетич. единиц, т. е. течения. 

Теnрия в простейшел1 варианте достаточно хорошо 
оправдывается для низкомо,1еку;1яр11ых жид.костей. Но 
молекулы по irepe увеличения мо.1. массы начинают 

двигаться не ка!{ единое целое, а сегмента1ш, т. е. в эде

ментарно:м акте течения участвует ие вся молекула, 

а лишь часть ее цепи (см. Се1м1,ент .;~~акромолеку.~ы). 
При атом размер сег:меитов не зависит от :мол. массы 
цепи в це.ч:(щ. Одна.ко доля завершенных переходов, 
1;-раи н опредеJ1яет деiiствит1ыьную те.кучес1ъ полимера, 
зависит от степени связанности сегмелтов друг с другом, 

т. е. от вероятностtt соп1асован.ноrо движения всех 

сегментов, составляющих цепь. Ил число определяется 
мод. 1.ыссой полпмера и жест.костью его цепи. Та.кнм 
образом, Б. харантери&устся двумя факторами: 1) ча
стотоii переходов сепtентов /, .к-рая зависит от те:мп-ры, 
давдеш1я и содержания полимера в системе, т. е. в ко

неч1ю1r счете - от свободного объема, и 2) степенью 
связности сегментов, к-рая определяется :мол. массой. 
Поэто~rу в общем случае справрдливо соотношение 
11=F/l, rде фа1,тор F одинаI(ОВ для ра3ЛИ'IНЫХ ПОJШЫе
ров и зависит только от длины цепи z. 
Больпюе число работ посвящ.:)но попыт.кам теоретпч. 

н экспериментального определения фун.кций F(Z} и /. 
Обычно при теоретич. расчетах принимается существен
но упрощенная модель подш1ерной систе~rы .как не
прерывной сетки со случайно расположенны1.ш неста
ционарными узлами. Распад и восстановление :Jтих 
узлов определиют вяз.костные свойства системы. Со
гласно этой модели, наз. :моделью ,,зацеплений", со
противлеиие деформированию связано с трением в уз
лах, возюr.кающ1ш при проскальзывании цепей друг 
относительно друга. Поэтому функция F(Z) одпнанова 
для различных полимеров, но ее вид резко нзменяется 

при rrек-рой критич. длине ЦIJПП Zкр, миниыально доста
точной для того, чтобы цепи могш1 образовывать <,за
цеплению>. Значение Zкр зависит от природы полимера, 
в частности от гибI<ости м:акромолекул. Расчет фушщии 
/ оснuван на представлениях теорин свободного объема. 
Основной недостато.к существующих теоретнч. пред

ставлений связан с 1,юделированнем полимера в виде 
беспорядочной сетки, что не учитывает существования 
и влияния на свойства системы устойчивых надмолеку
лярных структур, к-рые под действием внешних напри
жсний могут до не.к-рой степени разрушаться, а при 
«отдыхе,> систе1tы восстанавливаться. Это приводит, 
в частности, .к изменению внутренней струI<туры систе-
111ы при переходе от состояния по.коя к установившемуся 

течению и существенно усложняет простейшую картину 
течения. При :Jтом стру.ктура системы зависит от ско
рости дефор11ации, длительности дефор1rирования и вceii 
предыстории образца. С внешней, :ма.кроскопической 
стороны это выражается в развитии неньютоновского 

течеJiия (см. Вязкости а1tомалия), тиксотроппы.х явле
ниях и зависимости релаI<саI(ионных свойств систеJ,rы 
от скорости и длительности деформации (о{. Реология). 
Поэтому существование ано~rалии Б . , т. е. sависимоrти 
эффе.ктивной В. от режшш деформирования, является 
важнейшим хара.ктерным свойствоJ,r полимерной систе
мы, определяемым соотношением вязкостных свойств 
поJJимера и его строения. При этом также следует 
учитывать, что Б. полимеров и ее и;шененне при дефор
мировании тесно связаны со всем коиплексом механич. 

свойств и особенностями строения системы. Поэтому 
при те!Jретич. н :жсперименталыюм рассмотрении вяз

костных свойств текучих поJJимерных систем всегда 

необходимо сопоставлять эти свойс:tва с остальными 
параметрамн систе~rы. 

Лит. Б и н о г р а д о в Г. Б , в ни.· Т а г е р А. А., Физи
ко-химиR полимерпв, М, 1968, Ф о и с Т. , Гр ат ч С., Л о
ш е к С., Е нн.: РеологиR, под рец. Ф . Эй:риха, пер с англ, 
М .. 1962, Н а р г и н В А., С л о и и м с к и й Г. Л , Нрат
ние очерки по физинG-химии полимерпв, иэц. Химия , М., 
1967, гл. 6, Вег г у G С., F ох Т G., Foгtschritte der 
hochpolymeren Forschung, 5, Н. З, 261 (1968). А. Я. Мадкuп. 

ВЯЗКОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ, предел ь
н о е ч и с л о в я з к о с т н (intrinsic viscosity, 
Grenzviskositat, viscositб intrinseqнe) - условный пu
казатель, определяющий относите.'Iьный прирост вя:шо
сти низ1юмоле.куJшрного растворителя при введею~и 

в него полимера. Эта величина относится 11 случаю 
предельно разб. р-ра, в 1,-ром предполагается полное 
отсутствие взаимодействия макромо.ч:екуJ1 друг с другом. 
Б. х. по свое1.1у физич. смыслу является мepo.fJ дополни
ТеJ1ьных потерь энергии при течении р-ра, связанных 

с вращением и упруJовязкими деформациями манромо
ле.кул в ПОТО!(Р. 

Если 11 и 11 0 - вязI<ости соответственно р-ра концент
рацией с и чпстого растворители, то величину 11/110 IШJ. 
о т н о с и т е .'l ь п о й в я з к о с т ь ю, величину 
11уд=(11 -110)/110 - удельной в "яз к о ст ь ю и ве
личину 11уд/с- п р и в е д е 11 11 о и в я з к о с т ь ю. 
Тогда под В. х. понимают [11J=lim (11у 11/с). ОпюситеJ1ь-

с --> о 

ная и уд. вяз.кости - безразмерные величины. Ес,111 
.концентра11ия р-ра выражена в г/дл, то единица В. х.
д.11/г, если в г/л - л/г, или м3/кг. 

Э.кспериментальные методы опредеJ1ения [ 111 сводится 
к измеренrrю 11о и ряда значений 11· После этого проводят 
графич. экстраполяцию полученных данных к с=О. 
На пра.ктнке для :Jтих измерений обычно используют 
вис.кози:метры Оствальда или Уббе:юде (см. Вискози
метрия), а значение 11/110 определяют ка~, отношrпие 
продолжительностей истечения одинаковых объемов 
р-ра и чистого растворителя через один и тот же ка

либрованный капилляр. Часто предлагают заменять 
операцию экстраполяции экспериментальны,;: данных 

выqислением В. х. по различного вида аналитич. зави
симостям [11! от 11уд• поаволяющии наiiтн [11] по данным 
ограниченного числа измерений (в простейшем случае 
по одному значению относительной вяз.кости). Наиболь
шее распространение из та.ких зависимостей получила 
формула Хаггииса 

11yц/c=[11J+k' [11]2с+ ... 

в I<-рой сохраняется толь.ко лпнейный по нонцентрации 
член. Величина k' (к о п с т а н т а Х а г г и н с а) 
.характеризует взаимодействие поли.мера с растворите
ле~r и для данной системы постоянна. Значение k' тем 
больше, чем ниже <<качество,> растворителя, посколы,у 
с ухудшением качества растворителя во3растает число 

случайных контаI<тов макромолекул. Величина k' пра
.ктнчески не зависит от мол. массы и возрастает от 

0,2-0,3 для хороших растворителей: до приблиаителыю 
0,5 для В-растворителя, в к- ~,:::.~im1'!1~~отенциал 
взаи1юдействия полимер - =--.._ ается 
в нуль, т. е. взаимодеiiств 
становится эквивалентны1 Ш! :модеист 

с низ.комолекулярным р ц~ ри 

удоб11а для линейной :ж ол 
.кости к бесконе'lно:му 
Другое известное ур-н 

ния [11! по относителыr 
ln(ТJ / ТJ,) 

с 

Между постоянными k' 
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образцов [til может зависеть от с1юрости сдвиrа; тогда 
поJiученные значения [t]] необходнмо :н,страпою1ровать 
к <<11улевоii» скоростп сдвнга. 
Иdыерсння [11] обычно исuолыуют для определения 

мол. масс М полимеров, т. к. [11) и Jl;f свяс~аны ф о р м у
л о ii 1\l а р к а - К у п а - Х у в и н н а (часто се 
на,1ывают ф о р м у ,1 о ii М а р н а - Х у в ин ь: а): 
[11l=KNf", ,де К иа - JМn11рич. постоянные, определяе
мые пезавнсимой налибровкой для [{аждой пары поли
мс р - растворитель. Значения а лежат между 0,5 н 1,0, 
воdрасrая при переходе от термодинамически <ш,1охш 0>> 
к <<л.орошuму» растворителю. Существующие молекудяр
ные ыоделп и теории свн.iывают а1н1че11ия нонстант К 
11 а с формой манро~юлur,ул в р-ре. Иавестны соотноше
ния между [t]] и средненвадрати•шым расстонни('М между 
1ю1щвми п,бкой ма~,ромо.'!екуJ1Ы (hl)' l 2 • 

Для р-ров в 0-растворнтеле !ti]= Ф0(h2)'12/M, где 
ф 0 - уннв1Jрсальная 1юстоян11ая (r, о :i ф ф и ц и е н т 
Флор и), равная 2,R4-1021 . Множ11тель 1021 соответ
ствует выражению В. х. в дл/г; часто испольауют dначе
ние ф0 с множителем 102 3 , что отвечает выражению 
В. \:. в см3/г. 

,1,ля полндисперсных полимеров по формуле Марка
Куна - Хувинка определяют т. наз. средrювя.шuст11ую 

:мо;r. массу, близную н среднемассовой. Онрuдолепно R. х. 
является наиболее час10 нсполь:Jуемым .}кспериме11тадь-
11ым приемом и ·1мере11ия мо.,. масс тех полимеров, 

для к-рых известны константы К и а.При :~том для срав-
1штеJ1ьных 11спытаннй •шсто ограничиваются измерс11нuм 
приведенной вя,шости лрн 1-акой-либо одной коrщентра-
111111. Измеренне В х. для р-ров пплимероn в ра ·1J1ич11ых 
растворителях nо:1воляет судить о гибкости .макромоле
кул и степени их в:_~аимодеi1ствия с 11изкомолену:~я рными 
растворителями. 

Произведение R. х. па нонцентрацию ЯВJ1яется бе~
ра:шерным критерием, по н-рому можно усJ1овно суднт1,, 

является лн данныii р-р «ра:1бавле1111ым>> ([tj]c<1) 
или (<Нонцептрированным» ( [t]]c> 1). 

Jlum. · Методы исследования полимеров, под ред П Ашrена, 
м .. 1961, с 226, Раф и к о в С Р , П 11 в лов а С. А .• 
т R е р д о х ч е б о в а и и ' Мето;:~ы OII[ICД!'ПCIIИR МО'lеку
ЛR[)НЫХ весов и по.пидисперснnсти высономолекуш1рных соеди 

нений, М, 1qG J , гл 9, Ц II е т но в Р, Н , Э с к II н R Е. , 
Фр !' н к с л ь С. Я , Структура мащ)омоJ1снул в r111c·rnopax, 
М., l9fl4, с 91. А. Н. Малr.ин-
ВЯ31ЮТЕКУЧЕЕ СОСТОЯНИЕ п о л и м е р о в (vjs

cous-flow state, ziiblliissiger Zustand, etat viscofluide). 
С о д е р ж а н и с. 
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Введение 

Вязноте1,учее состояние - одно и.з основных физич. 
состояний аморфных поJшмеров, при к-ром воздействие 
па полимерное тело механич. сил приnодит r, ра·~витию 
в основном необратимых деформаций. Последние могут 
проявляТF,СЯ уже при темn-рах, незпачитеJ1ьно превы

шающих темл-ру стеюювания Те, однако основную роль 
в Jтом слу,1ае играют высокоэдастич. деформации. Т. о., 
граница между высоrюаласп1ч. н вязкот\_шучим состоя

ниями усдовна и зависи'l' от выбранного метода характе
ристюш свойств материа.тrа. Оце1ша перехода в В. с. 
свя.зана с масштабом вреиеюr измерений, I<-рый доджен 
превышать харантерное время релаI<сации системы. 

Иногда область В. с. аморфных полимеров условно 
определяют как такую, в н-рой релаr(сационный модуль, 
измеренный через 10 сек после задания деформации, 

иие~>т значения меш,шие 104 • 5 ;ч/м2 (105 • 6 д1m/см2). Со
ГJ1асно тано~1у определению, переход полимера в В. с. 
п рщ1сходит при томн-ре, б ,1и 3Koii к темп-ре тенучести, 
1,-рую находит с помощью тормомехаш1ч. метода в е,о

ответствующих условиях пагруженнн (см. Тер.1tо.1tеха
ническое исследоваttuе, Тещ;чести me.itnepamypa) . 
Кристаш1и ~ующиеся полимеры перелоднт в n. с. 

выше их темп-ры плавленнн. ХО'l'Я n нен-рых слу•шях 
нлаетичuсr,ие (необратимые) деформации и др. мела11иq. 
свойства, харантерпые ДJIЯ В. с., в нрнсталли'1. поJшмс
рах могут проявJtнтьсл и ниже темп-ры ш1ав.'ю1шя r,ри

ста .ттлов (но выше Те) . 
К параметрам, определяющнм область существования 

R. с. по;111меров, относятся не толыю темп-ра п продо.1,1-
ж11тельнос11, во;~действин (дл11телыюсть нспытания), 
110 н гидростати•1. давление. В 3ависимости от дdвления 
иl~ме11иется темп-ра пдаnл~tшя кристалшыующнхся 

и темп-ра сте1шовашrл r~морф11ы х по.~имеров. При 
измене11ии темп-ры паб,1юдае1·ся ре.з1юе изменение 

2000 
2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /J 

20 80 IOO 
Объемное сжатие дV/V75, . ¼ 

Рис. 1 ОGъемное сшатие атантич попистиrоJ111 пrи rа.sлич
ных TCMll-pdX (BGJШJl1 И выше темн-ры с1~1, I UBdН<LЯ) (IIU 
Д,-н. Максоещ1у) 1 -Н2°С, 2-93° С, ,i-09° С. 4-!IJ/, 0 С, 
5-110° С, 6- 11G 0 С, 7- 121° С, 8-127 'С, !1 -\ ,\:! 0 U, 10-

l-!8 °С, 11 - l/4J 0С. 12-1\9 °С, 13- \GO 0С 

объемной сжимаемости (рис. 1). Пысо1ше :шаче~щл мо
дуJ1н объемно10 сжатия, харантерные для стtщлuобра .1-
1101·0 состоянии, сохрю1ию1ся до тем более высоних 
1е'1н-р, •1еи выше гидростdти'I. давленио. В области В. с. 
дли полимеров характерны относительно 1ш.з1ше ана

•шшш модуJ1я объемного сжатия. Аиало1·ичпым образом 
влияет давление и на темн-ру плавления 1,ристаллич. 

полимеров. При переходе через темп-ру нлаn.11е1шн 
сжимаемость кристалл rыующихся по.~ 11ме ров ре шо 

и;~меняется. Влияние давления на сuоис·rва поJ1имероu 
в области перехода из твердого состояния в вязr,отену
чое носит рслансациопный харантер, т. е. свя,щ110 с дшr
тедьностью воздеiiствин давления. От :.1то1 о, в частности, 
3ависнт иаменение ПJ!ОТIЮСТИ полимера np11 Прl!JIОЖении 
или снятии давления. Влияние давления на свойства 
пштмера свя3ано с тем, что оно, кан и темп-ра, и.Jменяет 

свободный объем полимерной снстемы , а следоватеJ1ыю, 
и нее релаr,еационные характер 1ала. 

13 отличие от ни:щомо 
обJ1адают только ближн 
иснлючение - хорошо 

крис1аллов), в полимера 
или иной степени доста 
:~лементы структуры, сущ в , ие -
очень большой вязкость с темь 
длительными временами п ~ · ойr( 
образований (см. также А,ч ~ 
доказате;1ьством сохранения на . 
в расплавах являются результаvт~:;;;~r:JJi'~~о»нографич. 
исследований поли;~тилена и др . поли~1еров выше их 
темп-ры плавления. Плавле1ше, т. е. переход кристал-
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jJИЧ. поJшмо ра в В. с., происходит в пшро.н:о.м т1щп-р1юм 
диапазоне и СКJ1адывается иJ разJн1чных стадий. Этот 
процесс пачинается ннжо ранновесной темn-ры Ш18ВJ1е
ния , что выралшется в постuпен нu"1 умсJ1ьше11ии степени 

кристалли,11юсти при нагревании, и ~;а вершается nри 

темп-рах , лежащих 1ым1юrо выше равновесной тем,1-ры 
шrав1нш11я, т. е . процесс шшвления полимеров всегда 

<<размып> по темп-рной шкаJJе. Это связано :как с тормо
динамичес:ними , так и с чисто кипетич. причинами. При 

киносъемке обраацов нристаJrлич. поJшмеров в полнри
зовапном свете отчетливо видна мноrостадийностъ про
цесса нлавл~шия. 

на,rадыrая стадия щ1авло11ия характори·~уется исчез

новением кристашю1·рафич. решепш при rюJшом 
сохранении структурных элсl\{ептnв надмоленулярного 

порядка. При дальнейшем новышении темп-ры наблю
дается прогрессирующее уме11ьrое11ие двойного луче
преломления до его пошюrо ис•rезновения при сохране

нии вuешних форм структурных :щементов. ДаJ1ее оnтич. 
rстерогешюсть поJшмера исчезает, по и на JТОЙ стадии 
в расплаве еще сохраняются остатю1 структур, 11граю

Щllе при повторной :нриста11ш1.с1ации poJrJ, 1етероrен~1ых 
зароды111ей, т. е. обеспе•швающие структурную <шамяты 
расш1ава. Существование таrшх «1етероген11ых,1 остат-
1,ов струнтуры в расплаве весьма специфично для по,rи
меров и во многом определяет свойства как расплава, 
таr, и nодю,rера 11ocJ1e кристаллиаации. Структурная 
«памяты полимера сохраняется до темп-р , более чем на 
100°С превышающих темп-ру плавления. что доказы
вает устойчивость в расплаве структурных образовавий. 
С техпологич. точки зрения регулирование надмолеку
дярной структуры воз~шжно только тогда, когда в про
цессе тер1шч. обработкн пошюстью рн.зрушены остат.н:и 
надмолекулярных структур, к-рые способствуют вос
становлению структуры материала, существовавшей 
до его плавJ1ения. 

О ступенчатом характере плавления полимеров и со

.хранении в В. с. улорядоченвых образований свиде
тельствуют также результаты кинетич. исследований. 
Rинетич. закономерности кр11сталлизации полимеров 
из расплавов и растворов весьма чувствитеJ1ы1ы к тер

~шч. предыстории расплава. Так, при значитеJ1ьном 
превышении темп-ры плавления полимеров индукцион

ный перио,ц при кристаллизации из р-ра резко 
увеличивается. Прп повторении циклов кристалли.за
ция - плавление весьма существенно изменяется 

сrюрость кристаллиаации, причем направление этого 

изменения зависит от природы системы и условий про
цесса. Напр., при кристаллизации поJшпропилена из 
ero р-ра в декал1rне скорость кристаллизации после 

последовательных переплавок возрастала, а при кристал

лизации полипропиленоисида из расплава сиорость 

nристаллtrзации уменьшалась, причем влияние темп-ры 

окааывалось нелинейны~{. 
Сложный характер влияния темn-ры па кинетич. 

за,юномерности кристаллизации полимеров приводит 

к представлению о том, что выше темп-ры плавления 

(шш стеклования) в пределах В. с. происходит переход 
от состояния, в и-ром сохраняется определенная степень 

упорядоченнос1и, R неупорядоченному состоянию, 

типичному для низкомолекулярных жидностей. Такои 
высокотемп-рный nер<•ход в ряде СJ1учаев обнаружива
етrя и с помощью динамич. метот~:ов по ма:нсимуму ме

ханич. потерь. 

Меха1ш•1еекие свойства теку•шх полимерных систем 

Наиболее вашные особенности В. с. по сравнению 
с другиии физич. состояниями полимеров связаны 
с особенностями их рео.тrоrич. свойств, к-рые пр~явля
ются в данном полимергомолоrич. ряду лишь при дости

жении не:н-рой Rритич. ~юл. массы Мкр (для поли
стирола -40 ООО, пщ1ииаобутИJ1ена -17 ООО, полиди
метилсилонсана -27 ООО, ю111.ейпо1'0 полиэтилена 

- 9000). Достиже1111е нритич. мол. ~{ассы свн:зывают 
с обраJ1JВание\1 стру:нтурноii «сетни» с временными у.з
JJами. Фактически .по означает образование моле.иуJI 
такой длины, что становится во:-;можным упорядочение 
Jлементов стру1оуры. С достижением 1tритич. мол . массы 
свя::rапы тание .эффекты, :как ре.зное и·,ме11ение характера 
зависимости вяакости от мол. Мf\ССЫ (Д.ТIЯ полимеров 
с мол. массой ниже ирнтичос.н:ой вяз.н:ость отrrосителыrо 
слабо .зависит от мол. массы, а выше критической -
очень рез:но), ПОЯВJ1е1нtе во:вюжности аномадыrо ВЯJ
коrо течения (см. Вязкости а~о.t~алия ) , образование 
плато высоко::шастичности (т. е. pa 'ЩCJJe1нie темп-р 
текучести Т т и стеклования 1'с) на темп-рной зависи
мости модуJ1я или на термомеханич. кривой и т. д. 
Все перечис11е11Иые эффекты могут проявJrяться не 
тшн,:но при повышении мол. массы, но и при достижении 

оnреr~:еленной (r,ритичесnоli) Rо1щентрации вол име ра 
в р-ре. 

Протяженность плато высо:ноJластичrюсти опреде
ляется тем, наснолько мо.11. масса дюшо1'0 полимера М 
превосходит не:н-рое :нритич. аначеиие Мкр· Между 
М / М кт, и 1\- Те существует зависимость 

В (Тт-Тс) 
Jg(M/M1<p)= С+Т -Т (1) 

т е 

где В и С - константы. Эта ф-11а позволяет находить 
энаqен11е Мкр по разности Тт -- Те, измеренной для 
полимера с известной мол. массой, иди определять мол. 
массу поли~{ера по разности 1' т- 1' с и известному зна
чению критич. мол. 1шссы соответствующего полимер

гомологич. ряда. 

Вязкостиые свойства текучих полимерных систем. 
Как уже отмечалось, течение полимеров, находящихся 
в В. с., всегда сопровождается их обратимыми (высоRо
Jластическими) и необратимыми деформациями, из 
н-рых только последние связаны с вязностными свой
ствами системы. Однако из-за аа1\JеДJ1ешюсти реланса
ционных процессов в полимерах ра.здедение поJшой 
деформации на необратимую и обратимую составляющие 
в ряде случаев представляет чрезвычайно сложную 
:энспершrентальную задачу. Наиболее просто :эта задача 
решается для сдвиговых дефор~шций, посколь:ну в этом 
случае обычно удается осуществJшть достаточно боль
шие полные дефор]l,[ации, в к-рых обратимая составляю
щая достигает постоянного предельного аначения, после 

чего скорость развития полной деформации оказывается 
равной скорости необратимой деформации течения. При 
Jтом установление стационарного режима вязкого тече

ния соответствует завершению релаксационных про

цессов развития высокоэластич. деформации. 
Другой важный метод разделения полной деформации 

на обратимую и необратимую - наблюдение за из]l,[е1Jе
нием деформации после прекращения действиJl внешней 
силы. Прекращение упругого восстановления у.н:азы
вает па завершение релаксационных процессов, и остав

шаяся деформация соответствует нео,., ~ оставляю-
щей . Однако из-за замедленност JlГOUl> о 
ния целесообразно контроли a'it авер 
ro процесс;~., искусственно М ивая ск 

сации. Последнее достигае аг евание 
его набуханием в ниэк ку. я ном 
Критерий завершенност '; pyгotб'~#GI:ta~ 
идентичность стру.н:туры :1Ф риала 

мирОВаJIНОМ сосгоянии. s 
Кривые течения J П .. ..,...,,.,,, ... ,._ 

Вяз:ность полимеров в с . з ави 
и темп-ры, а для данного о 

рования (с:норости деформац 
к-рого определяется харантер шw 

ния, а для случая сдвиговых 

зависимости liапряжений сдвига т 01· скорости сдвига у. 
Для описания вязкостных свойств часто nолЬ3ую-rсл 
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также отношением nапряжеиия к скорости сдвиrа 

т~=т/у, наз. ,1ффектив11011 вя з костью. 
Графич. представление зависимости , от у (обыrпю 
в координатах lg, -· lgy) наз. к р и в о й теч е н и ». 

Приведенные ва рис. 2 кривые 
течения показывают, что при 

повышении с1юрости сдвига ::~ф
фективная вяокость снижаетсн. 
Это явление, наз. а II ом а л н
е (r в я а н о ст и, очень типич

ш1 ДJlЯ полимеров, находящих

ся в В. с. Важнеищая харю,
теристика вязкостных свойств 
ПоJJимерной системы - на
чаJ1ы1ая (наибольшая) ньюто
новская вязкость 1Jo, к - рая оп

роделяется как lim 1J при Т-+0. 

д 

з 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
fj 

З 4 5 Б 7 
lg т [дин/см2J 

Рис 2. Нривые течения расмава 
nош11rрошшена при различных тем

пературах (по Г. В Виноградову 
с соавторами) 1- 290 °С, 2- 270 °С, 
з-250 °с, 4- 230° С, 5- 2J О 0С, 

6-190 °С. 

3авИСИМОСТИ tJ/ТJo ОТ '\'1Jo [т. е. &аВИСIIМОСТИ rj()'), 
<lПормироваю1ыеf> по значению начальной ньютонов
ской ВЯdКости] различных линейных полимеров, на
ходящихся в В. с. и характеризующихся статистич. 
или бли;;ким к нему моJJекулярпо-массовым распре
делением, близки между собой (рис. 3). Для по
J1имеро11, находящихся в В. с., эффективная вязкость 
может снижаться до ~10 4 раз в реально используемом 
в лабораторной и техиологич. практике диапазоне 
скоростей сдвига. 
Явление аномалии вязкости полимерных систе~r 

свн Jаво с комплексом структурных изменений, проиr,
хщ1ящих при деформировюши. К числу та:ких измене
ний от1юснтся· JJ более или менее глубокое механич. 

2 3 4 5 6 7 
\ tg (-Y'IJG) [дин/см2] 

Рис. З. Область, в и-рой располагаюrся зависиыости 'YJf'Ylo 
от "\''Ylo дш:r расплавов полимеров (пуиитиром показана )'НИ
версаJ1ьная - усредненная - темnературно-инвариантная ха-

рактеристика вязиости). 

разрушепие структурной пространственной сетки и 
2) ориентация и деформация макромолекул и их ассоциа
тов, приводящая к появлению анизотропии механич. 

свойств расплава. 
Скорость деформирования, помимо эффективной 

вязкости, влияет также на весь ко~шлекс вязкоупруrих 

свойств систе~rы, т. к. она определяет внешний масштаб 
времени, соотношение к-рого с внутренвим :иасштабо~r 
врrмени (т. е. временами рела1,сации) характеризует фи
зич. состояние материала. 

При очень высоких скоростях деформации может 
происходить переход текущего полимера в высо1ю

эластич. состояние или его кристаллизация. Это обу
словлено тeir, что в nроцессе течения с высоким 

градиентом с.корости происходит распрямление мак

ромолекул, приводящее к повышению их эффе1tтивной 
жест.кости и упорядочению строения системы вслед

ствие ориентации . 

. ""' 

llязкое 1е11ение 110,r11меров происходнт не 'l'оль.ко при 
сдuиrе, но и при др. видах дефор1шцни, из 11-рых наи
боJJьший интерес uредставляет растяжuние. Вн.11,ость 
простых низкомодекулярных жил:.кuстей при растн:жс
нни (продольная вязкость) в З раоа выше вязкости при 
сдвиге. В случае полН\1еров это соотноше11ие вьшоJ111я
ется только при очень малых сноростях дuформации. 
По мере увеш1ченин поСJJедrюй продолъная в:11кость 
полю1еров, а е,ледователыю, и сопротивление деформи
рованию возрастает. Соnротнвление дефор~шрованию 
обусдовленное распрнмлепие~r цепных 11rакромоле.кул 
в ходе растяжения, I1ри заданной постоянлой скорости 
деформации растет до нек-рщ·о предела, соответствую
щего установтшию стационар11ых расnредеJ1ений кон
формац.,й макромолекул. 
ТемII-рная аавпспмость вязкости. 

Вязкость поЛ1н1еров сидыю зависит от темп-ры. Сложи
лось два подхода к рассмотрению темп-рпой зависи
мости вязности: один свн ~ан с теорией абсолютных 
скоростей реакций, друrой - с теорией свободного 
объе\13. Эп1 подходы не исключают друг друга, а рас
сматривают разли'lныс ыо.т~ску.11ярно-ки11ртич. явле11ня, 

про~1сходящие при течении. Для того чтобы совершился 
::~лемеJ1тарный ант перехода из одного равновесного 
положения в другое, необходима одновременная реа.тш
зация двух событий - 11акоплеF1ие энергии, достаточной 
д.r1н преодоления поте1щиально1,о барьера, разделяю
щего ра111ювес11ые по.r1ожения, и существование вблиаи 
~староl'О>> положеиия равновесия «дыркю>, в .к-рую может 

пе~йти молекулярно-кинРтич. единица. В активанион
ной теории основное внимание уделяется расчету вероят
ности первого события, в теории свобод,юrо объема -
второго. В зависимости от удаленности от Те лимитирую
щее значение имеет веуоятность того или ююJ о события. 
Согласно теории своооююrо объема, зависимость вяз
кости от тсмп-ры выражается ф о р м у л о й В н л ь
я м с а - Л ;) н де л а - Ф е р р и, сnравсдливой при 
Те> Т>(Тс+ 120\: 

l ...2!.Q}_ __ (1 / 2, 3 /с) (Т- Те) 

g 1J(Tc) - (fс'Ла)+(Т-Тс) (2) 

где 'У)( Те) - вязкость при Т= Т с, к-рую можно принять 
равной 1 Тн-сек/,1~ 2 (1013 пз); fc- &нач1шие относительного 
свободного объема при Т= Те; Ла - ра;;ность между 
температурныч ко:.~фф. расширеиия жидкости (при Т> 
> Те) и стекла (при Т < Те). Для очень многих поли"'1с
ров справедливы упиверса.11ьные значении :с~тих кон

стант: fe=0,025; Ла=4,8-1О-4 0с-1. Ф-ла (2) хорошо 
оправдынается для самых различных систем, особенно 
если допустить возможность нек-рых от.клонений в зна
чениях констант fc и Ла от приведенных выше универ
сальных (усредненных) значРпий. Ф-ла (2) как rенети
чееки, так и по своему физич. смыс.тrу тесно связана 
с ф-лой (1) и, собстввнно, является ее частным случаем. 
При Т>(Тс+120) темп-рная зависимость вязкости 

хорошо описывается :JI(СПоненциа ~ м у л о й 
Френкеля-Эйринга f,I p Ф3 1 , а 

Jj ), 

где И - свободная ::~нерг 
R - газовая постоянна 
По см~слу активацио 

~ 
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Вязность подияРров та~,же .1ависит от таних тонних 
особuнностей ироення ма1,рu.\н 1 до1,уJJ, 1,,ш Ji:'< разветвлен
ност,, и 11tикро1·а1пн,1110сть. h:n1, правLIJю, ра~ветвле11-
1.юсть СНИШ3lJТ BЯdJ{(JГT!, ЩН! то1i же мод. мае <.,е, lc)C JlИ 

тoJH,I(O длш1а Gоконых uтвств,нтюi не сопос1•ав1п1а 
С ДJlИUОЙ OCHOIIIIOii це1111 ll макроМО.[!!КУ J lа не пр1шю1а0т 
форму « , ве;ды >). При 11арушtч11111 vш·уш1р11uстн сгроенин 
1~u11J1 ( 1ы пр., 11р11 ввсде 11и11 трапе- н1;,11ьев в цис-nоли

бута[\иен) вн..<1щсть 11овышаетсн. Одн.:~ко все вunрогы, 
сRнза,rвыР с влиянием особенностей строения манромо
ленуJ1 11а их ВЯdКОСтные свойства, 11O1,а JJCCJieJIOBIO[bl 
11едО!"J'аТ()'П!О 0 

13аrю!ЫМ по:южrп11ем, оGобщающlIМ н1всо 1що .эксп~;
р11~1снтадьныо ДdН!JЬН' rIO ЗaBHCIJ.\IOCTI-J ВЯ& J:ости DOJ/IJ,l[e
poв от темп-ры, MOJJ. массы и напрлшсшш сдвига , 

является н р а в ил о JI о 1· а р 11 ф м и '1 е с к о ii 
а д д и т н в н о с т и, согласно к-рому в ,шяниt> каж

дого из этих факторов м. б. представ;rеuо в виде функ
ции TOJ!ЬIIO ОДIIОГО параметра: 

11 ( М, Т, Т:) = / 1 ( М) f ~ ( Т) f 3 ( Т:) 

Коннретный вид Jтих фушщий для ра,~шчных полиме
ров в первом ирнбшнюши11 оди11анон \ 1авис имостJ1 
f 1(M) и /2(Т) описаны выше , а / 3 (,: ) м. б. получена Иd 
рис. 3]. Тогда в11утре111щщ1 нар,111етрам11, к-рыо оuре
деляют ю1ачение вя а Jюсти 11Ес-н-роrо по ,ш~tора IIJHI •1,1да11-

11ых условиях деформи рова1шя, ока 1ываютr.н тN1п- ра 
стеклования и отнощение ero MOJJ. ъ~ассы I{ 1,1н1тич. 

мш1. массе в да111юм полимсргомоJюгич. ряду. 

При введе1111н в поличер ниако:моленудярного раст
ворителя (пластJ1фнкатора) увсличиваен·л свободный 
объс,1 системы и меняется харантер .иежмо ,1екуляр11ых 
1наимодействиii. Б це.11шr Jто приводит к шшепению 
упруговя.зких свойств, з1шнваленпюА~у происходящему 
при повышенш1 те.'У!п-ры, но выраженноыу в еще бо.r1ьшей 
<"rепени. Введение нп:н;омоленулярuоrо вещества в по
лимер, находящийся в стен.'lооfiразном состоянии, 
может привести к понижс1шю темп-ры стенловаюш до 

темп-ры, при к-рой проводится эксперимрнт, и, rлРдо
вате.r1ьно, к переходу раствора в В. с. Нол11'1ествеюю 
;-Jффект nлаt;тификац1ш зависит в первую очередь от 
ufiъем1юго содержанин в системе пош1мера V. по во 
мн. сдучаях сущсстщч111ую роль играет и прирnда 

растворителя. Это 1шлюстрируется да1шым11 (А. А. Та
гер с соавт.) по вяJкости и '!11ерrням атпивю\ИI! р-ров 
полисгирола в двух растворитеиях (табл. 3). 

Таблипа 3 Вяз1н>сrгh и энергия активап.ии плзRого течения 
растноров полистнрола в 3т1,лацетате и декалине 

V 

о 
о. 1 о о 
0 , 207 
0 , 298 
0,456 
0,520 
0,595 
0,650 
0,685 
о' 101, 
О, 750 

о 
о'()~ 
О , 1 () 0 
О , 31З 
О, .J :, 1 
Q, f, lj() 
(1 ';')lt.0 

1), н crn/ :,,1, 2 (пз} 

Эти .~ацстат 

1,,68 10-•(4,68 10-•) 
0,0143 (О, 11,3) 
О 368(3,68) 
о,4 (3 1,,01 
1,68 10 2 (l,1,8 10 3 ) 

8,4 10 2 (S,4 10') 
6,0 10' (6,0 10') 
4,04 10• (4,04 10') 
1 ,02 10• (\ ,02-10•) 
5,1 10'(5,1 10') 
2,2 10• (2,2 10') 

Деналин 

2,5 9 10-з (2,59 /О- 2 ) 
2,01 10- 2 (2,01 /О-') 
0,1 5 (1, 50 ) 
1,110'(\ , 11 0 ') 
u. ,1 10 2 (~ , 9 10') 
1, , U 1 0 3 ( о . 0 1 0 4 ) 

1, 1, 10'(1, ', 10 ' ) 

Е, пдж/МОЛ'Ь 
(m<ал/м.о,,ъ) 

7,12(1,7 0) 
10,89(2,оО) 
l5,50("J.70) 

27 ,33 (Ь 50) 
з:;, r; 1 ( s, оО) 
43,lo(I0, 3 0) 
53,21 (12,70) 

13 , 83 (3 , 30) 

1 9, 27 (" , f. O) 
3~,97 ( (1,30) 

48, 6 0 (11. G) 
75,00(17,U) 

Высохоэласl'ичность и тиксотропия текучих поJJимер• 
ных систем. Типичная особенность полпморных сис
тем - накопление по мере рсtJвитня тсче1шн высо1ю-

эласт11ч. дефор)Jаr,ий. Наличие таких дсформацпu нод
тв~;р,кда1,;тся прн)1ы,111 и .; 11ерс1111нми упру~ 01·0 висста

нов;1ения пос,1е прснращешrн деформиропан11я, а такi¼\е 
но:11шкнове11иР.~I при теrrении норма,1ьных напршшший 

(с~1. Вайссен. берга эффеr.т) и анизотроnни свойств 
СJ1стемы. Пояншнше больших упругих деформации при 
те•1r11ни полимеров яв.,1яется СJ1едствием отю1опоr111я 

rн1сл рсдс ,rе11r1я конформаций манромоденуJI от pau11O
B{)C11uro 11 .:1-..i a ПJ)IIJIOЖeш1ыx вн,шших наnряжеr111й, 
«11а:юп1ч1ю тому, 1,ак это имеет место в GЬ1c0Jroэлacmu

чl'c li"o.1t с осто,~юш. П ронвдеJJ11я высоко.>ластичносrи 
у по,ншерон в I3. с. uаходятся в неразрывной связи 
с р.:~сс .1штре11ныы вышu нвленнем анома,'Iн 11 вязкос rи 

н тлы·отрu1111ым11 нревращеннями в систем<.'. Поэтому 
в от,1и'111е от сш11тых ксtучуиов высокоэ:1астJ1ч. дефорш1-
ци11 в uoшaiepax, находнщ11хся в В. с., связаны с измене
J!l!ЯJ\Ш не то:,ьно ;mтроuии, по и внутрсннеii энеv1'и11 

спстомы. /Зысоко,1 .'Iастнчность в состоя1ши установпвше-
1·осн с дви1 оного ТО'lстшя, характеризуемого парой 1на

чениii' напряжение C]'\nIJгa т: - скорость сдв11r,t у ттрн 
тt-мп-ро Т, опредеJ1яется dНаЧlс.'Нием упругой деформащ111 
Уэ ., и носвен11O значешю,r н()рма.ньньо. 11апрпш!Jпнii. 

da меру сопротишrення системы ра :~витню упру1·нх 
дсформнц11i1 естествеп11O прннять модуль высоко 1,1асти•1-
нuстr1 С, 0ПрРде.'1яемыii н.:~к G= т:/v~.a· 7\Jtн по ,111меров 
в J:\. с. характерно во&раста1ше жест1шст r1 (т. е . мо
д\ ля) в состояниях ус1аионившегосн точенин ШJ мере 
ущ'.•rнчения сноростн дефор~ш•щи в потоно. · 
Согтоянию ньютоповс1(O1·O течения, в н-ром такще М()

гут развиваrься упругие деформации, отвечает .та•1с
ш1е 11ача:1ьного (наименьшего) модуля. При увеJшчешш 
скоростн сдвига высокоJластич. дсформавии достигают 
стен % , а высокоэ.'lастн•1. моl(уль возрастает в дrснтни 
ра.з, достнг.:~н значений , тюшч,rых для слабо сшитых 
ву.,1кашватов [О,1 Мк/мl (106 дип/см 2 )]. Влинние те'11п
ры на высоко~ласгичность проявлнется в ре·1ком 

уменьшении значений Уэ!I npu повышении теJ1ш-ры, 
ес,111 сравшшаются установившиесн течения с одюншо

воii скоростью сдвига. Однано если сопоставляются 
:значения Уэл, най:денные при условии t=const, то 
вшшш1е темн-ры на высоко JЛdсти•нюсть проявлнется 

Ciiaбo. IJ ачальныii модуль вые.оно J,rастичности также 
очень слабо зависит от темп-ры. 
Влиюше мол. массы, молекуJiярно-массовоrо распре

де:~сппя и особенностей ~шкростр1Jс11ия пою1~1ерных 
ценей на высоко.эластичность полимеров иаучр110 крю'i.не 
слаuо, хотя можно утверждать, что при сопостав11мых 
условиях высоноэласти,1. деформации увР.н1чиnаются 
по мере повьш1щшя мод. м;~ссы. Обычно nо:ыгают, •rто 
способность nо.'шмера к высоно;шастич. деформациям 
опрРделяетсн шириной илн высшими vюментами мо;1с
кулярно-ю1ссового распре11,елшп1я. 

Сочетание высоко J.'18СТ[)Ч. И BH3KOCTIIЫX свойств 
у полимrрньв. систРАI, 11аходящихся в Б с., также 
от'Iотюшо проявляется прп 11агру11,r1шн обрааца пf'рн
одичесю1 11.зме11яющеiiся нагру.шой (в тт остuiiшем слу
чае по гарМО}1ич. за~;ону), в пepex:--~n"=i;1i!n,,,., 
задании постоянной с1;оростн OJ\lll!--- , __ 
вого напряжения. при pcJI 
быстрого пре1<раще1шн деф 
э1нх сдучая--.: наб.'Тюдаюте 
ЖИДl{()СТЯМ, так и упругн 

от времен11оrо факт<•ра ( 
1 · ружетrя ) б6лылvю отн 
фекты, связанные с упруг 
деформ11рова1111ю. Haup., 
жеrшя во .3р.:tстают и ~юду,, 

но та11ге11с угда ~1e,a111t'I. 
Соотношенпс между :этими ~ ~ ;.~,11;1-t.;;J~~!!--
'} л,1стич. Jффснта.мн ДJШ даш 
кромr того, от тсмп-ры и нanpюir~, t!nR.Jc;;:;~~:IJ 

факторы влияют на ре Jш1,rац11он11ые свойства систещ,1. 
На.1ш•ше комп, 1енс.:~ вя.JI(оупруги, характеристиl{ в жпд-
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IIOM состоянии ЯВJIЯUТСЛ спеr~11ф11чныы для ПОJ1ИЬ!ер11ых 
систем. 

Обратимое изменение свойств полимеров под влиянием 
деформирования обычно хара:ктер11зуется термином 
тиксотропи,я. Эти изменения моl'ут протеl\ать с ра:щич
ной скоростью. Иногда требуется зпачите.'Iыtая про
должителыюсть деформнрuвання, особенно <(отдыха,,, 
длн достиже,tия сuстоя1111я равно1юсия. ::!то чаио ослuж
няе·1· правильную оценку свойств rю.шмРров. Изучеrrие 
т1н1сотроn11ых явленни в полимерах, 1,аходящихся 
в В. с., пока находится в щ1•1а.'Iьноii стадии, u 1юлу•1ен
иые резуJIЬТdТЫ О!'рапи 11иваются отдельными ю1чРствен

ныш1 11абJ1юдетн1ми. 

Вяз11отеr,учее состояние и 11ереработr,а полимеров 

Значение R. с. для техпuлоl'ии полимеров оuределя
ется тем, что ра:тнчные процессы переработки, в 'Iаст
ности формование изделий из пластмасс, ре:~ш,uвых 
смесей 11 р-ров, свнзат,1_ с необходнмостью обязатель
но10 развинtя необратимых деформаций истиш1оl'О 
течения. По.JТ0~1у ai1aJJH& таю1х прuцессов, 1,а1( акстру
зия, литье 110D даолепие.,,~ и др., основан 11а рассмотрении 
закоtюмерностеи пuведРнин полимеров, нахuдящился 

в 13. с. Особенностн cuuйcтn 110J1нмеров в В. с. предопре
деляют их тexнuJIOt ич. пuведе11ие и дна11а.JОJ1 П.J.[JdМетров 

пporterca переrабuтш1. По мере во:.;растdЮ!Я 11ю.1. массы 
увеличивается ня·щосrь пошшера, :щтрудняется ра.~ои

тас необратимых щ•фuрмаций, 11еuб.\uдимых для прндатшя 
матерпа;1у требуе,1юп формы, и увеличиваетс!l с1,лоп-
11ость II на~юп;~ению выссшо,>ш1сп1ч. дефо рмациii, сох ра
няющихс я: в 1uтовuм изделии и влияющих па (НО мРха

пнч:. свойства. ВсJшдствrrе .1того ста11овится необходимым 
иамевение рРжима формования:, а иногда и самого мРто
да переработки. Напр., ма:rоня&1нш марки п0Jпшрuuи
дс11а используются для формования нолокоп; с повы
шением вн11шсти оптиыdJtьны~, методом псрl.'рабоп,и 
становится лнтье под давде1шем, затем .шструзtLЯ; нако

нец, полипропилен с наибольшеii MOJt. массой можно пере
рабатывать только прессованнем. В некоторых сдучдях, 
напр. для: каучу~-;ов, вязкость поJнн~ера в В. с. столь 
велика, ч:rо егu перерабоп;а обычными метола~ш 
нево.1можна. Тогда прибегают 1, нскусствеююму измене
нию свойств пoлнмcprruii 1ш~нюзиц1ш в В. с. путем, 
напр., мехdш1•1. деструкции при u.0rастика1\ИИ па 

вальцах или путем нагревання ТТ()Люtера до темп-р, 

при к-рых начю~аетrя el'o разложС'ние. Иноl'ла, НdПр. 
при переработке пuщш1ши.1хлор;ща, oco6(•HLIO Jффек
тнвным способом рс1·улирова111ш свойств 1юJн1мера 
в В. с. является введ..-,ше в него 11 Jн:стиф1шатора и:~и др. 
низкомолю,уляр11ых жидrюстей. 
Регулирование структуры полимера в В. с. по111оля:ет 

аr,тивпо влият;, на свuil:ства готовых изделий, посrюаьку 
структура тверпых полныеров ~за1шадывастсю1 в ра

сплаве и во иrшпJм предопределяется его т<'рмомю:анич. 

предыстuрнсii. Тан, от тнпа раствор1пеля (шrп пл11сти
фикатора) мож,;т с.ущсств()ШЮ за в11сеть долговечность 
плшюк и волощщ, ф!JрМу('мых из р-ров. Стеuень пере
грева раствора опре;1:1.'J1яе r кинетику иристалш1·юции 
полимера и, следuвателыш, харnкт~р образующихся: 
надиолехулярных структур. Важный способ ре1·улиро
вания струнтуры полпмера в IЗ. с. в процессе ei о пере
работки - ВU('депие нскусстве1111ых зародыщrи кри
сталлиза1~ни, что блаr'опринтствуl'т образованию над
мопснулярны-х структур с оппrJ11аJ11,11ыми меха11и<1. 

свойствами, а та1,же введение 1шзномолекуляр11ых 
11rю,родобаво1{, рез1ю снижающих вязность расшыва. 
Подбор т0хнодош•1. режиыа формования и.JДе.1ии из 

полпмеров не.из6ежпо требует опре11еления м[)ха1ш•1. 
своiiств поJщмсров в В. с. Для оцеющ свойств резино
вых смесей в технологнч. практ1ше широко примеl[яют 
таиую ::сарантерист1щу, I(J.11 вяз1,ость по Мун и (см. 

Пласто-эластичесr.ие свойства), для оценки свойств 
тер.мопластов - и11,декс расплава и текучесть по спrr
рали, а реантопластов - тснучесть по Раши1·у. Однако 
эти nо1,а;iатели недостаточны для хараr,териснпш тсхно

логн'I. rвоftств пuлимеров, т. к. системы с одинаковыми 
понаэателями Bf!ЗHOCT!l по Муни или инденсдми распла
ва в ра,тых режимах переработни ~шгут вести себя 
различно в sависимости от особенностей строения 
макромолекул и:нr состава RОЫПОlшций. По·Jтому 
необходимо характеризовать свойства полимеров в В. с. 
н широком диапазоне скоростей сдвига и темн-р с по
мощью совремею10й вискоtнгметрич. технию1 (см. Виско
з1µи•тр 1tя). П ро1·рессивным способом ха рактсристини 
полимеров в IЗ. с. яв,1яется также оценка их нысокu
Jластич. своiiств, напр. по развивающимся при ruчении 
норма.lыrым напряжениям (см. Вайссе11,бррга аффект) 
и11и вь~rокоJJ1асти'\. !(Рформациям, сопр11вождающим 
вя:➔ ное те•1ение. 

Посколы,у именно в В. с. наиболее рсако сназыва('тrя 
впияние химич. природы, струr,туры и д.1ины цепи ~1а

крпмолеку,r 11а своj!ства псшимерного тела, и:Jучение 
мехаии•r . харакrерпстии расплавов rr растворов rтолtн1е
ров является приемом определения их молскулнрногu 

строе11ия. ...... 
Сложность 1ющи1е1,ся своi1ств полимеров, паходя

щ11хся: В в. с., И отсутствие ЛСIJОСТИ Н ПOIIHMdl[ИИ их 
микроскопнч. структуры затрудняют r·u щанис фи:111-
чесrш обосfшвапнuii ~шдели, с помо1щ,ю 1,-рой можно 
было бы количественно описать вюшrейпше свойства 
вя:.шоте1tучих поли:1,юрrrых систем. Модсди упруговя:~
ких тел (см. J\;JансвРлла .мадРль, Реологш~), nредла1'аемые 
для описания тюшх систем, позволяют дать оценку их 

пов('дения лишь в оrраничешюм диапазоне маJiых 

11ап.ряже11ий, когда высоко->ластич. н тиксuтронные 
своrrrтва rшсте~rы не пrрают существенной роди. Более 
правильпую картпну дает тиксотроппан модРЛf, нели

нейной вяз1,оупруrости, по1воляющая предс1щ·щ rь 
такнР :~ффекты, нак аномалия вя:&костн, сущестноl!аLJис 
больших упругих деформаций и нормальных напряже
ний, тиксотропия nроч:1юст11ых свойств полимеров. 
О;~;наrш все ;Jти моде.-ти я:вля:ются чнсто феrrоменологиче
скими и пе связаны с фпзи1,ой процессов, 11-рые реально 
ОСУЩl.'С'ГВЛЯЮТСЯ в ПОЛИ>,iерах, находящихся: в Е. с. 
Рuзработка GолРе реа,шстичесноii физич. моде:ш явля
ется зада•rсй будущего. 

Лит По fl т с р Р, Дж он с он Ю., Хим те-,снол нотти
МРрон. N• 11, J (1!166), Вин о гр а ц о n г. В.Мал к ин А.Я, 
iR приктт мех и техн фиs, N 5. 66 (1964), J Polyшer Sci., 
pt А-2. 4, Н5 (1%6). Ф о" с Т., Гр о ш е" С , 
в сб Реолоrин, пер с ангтт, М .. 196 g, 2, 11., н А. Я., 
Вин оград о в Г. В, Высоком ~Oi • 0 crz 4 (1965), 
}{ а r, г ин В. А , С тт он им с ·u ifi' . • Л., р йе нерки 
по фи 1ико-химюс по11имеров, М fi7 очерн VI. Т а г i, А., 
Физико-химин IIОо,ИМСров, М • 9 , гл. 10. Б · и И . ., 
Вин оград о и Г. В., ~ о А. И., Ротац бk 1е 
приГ,оры. М , 1968. r ,, 3. , В. н градов Я 

ВЯЗКОУПРУГОЕ О ИМЕ 
Бельвп11,а модель, Ралакса ~ 11,ые явле 
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