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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Интерес к термическому разложению нитриминов,
соединений, содержащих эксплозофорную группу продиктован
несколькими соображениями. Во-первых, для практического применения этих
веществ необходимо знать их химическую стойкость. Во-вторых, изучение и
сопоставление термической стабильности нитриминов различного строения
является частью общей фундаментальной проблемы современной физической
органической химии — выявление взаимосвязей «структура-свойство».

В настоящий момент в литературе имеются относительно подробные сведения по
термическому разложению лишь одного нитримина - нитрогуанидина (NQ).
Несмотря на это, единого мнения относительно механизма термораспада NQ нeт.
Разложению других нитриминов посвящены лишь единичные публикации, причем
не кинетического характера.
Цель работы. Изучение кинетических закономерностей термического разложения
нитриминов в различных условиях (в конденсированной фазе и растворах),
исследование состава продуктов разложения, сопоставление полученных данных со
строением соединений и вскрытие механизма термораспада.
Научная новизна. Впервые получены и сопоставлены данные по термическому
разложению широкой серии нитриминов, установлены кинетические
закономерности термораспада, определен состав продуктов разложения.
Предложены механизмы термического разложения нитриминов различного
строения. Рентгеноструктурным анализом однозначно установлено строение
нитрогуанилазида и моноаммониевой соли 5-нитраминотетразола. Определены
теплоты сублимации (испарения) 9 нитриминов.
Практическая значимость. Раскрытие механизма термического разложения
нитриминов и установление взаимосвязи со строением позволяет прогнозировать
устойчивость энергоемких нитриминов, влиять на выбор условий их синтеза,
предсказывать стабильность при хранении, определять диапазон безопасной
переработки и эксплуатации, количественно оценивать чувствительность к
тепловым и механическим воздействиям.
Апробация работы и публикации. Основные результаты работы представлены на

International ICT Conference «Energetic materials» (Karlsruhe, Germany,
2001, 2004), Всероссийской научно-технической конференции «Современные
проблемы технической химии» (Казань, 2003), XIII Всероссийской конференции по
термическому анализу (Самара, 2003), Всероссийской конференции
«Азотсодержащие гетероциклы: синтез, свойства, применение» (Астрахань, 2000) и
др.

По результатам исследований опубликованы 3 статьи и 10 тезисов.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора
литературных данных, экспериментальной части, обсуждения полученных
результатов, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 150
страницах, содержит 100 рисунков и 51 таблицу. Библиография включает 133
наименования.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Методики эксперимента

Изученные в работе соединения синтезировали и очищали известными
методами. Исследование кинетики термического разложения в статических
условиях проводилось с использованием, стеклянного мембранного нуль-манометра
Бурдона. Температура в термостате поддерживалась с точностью
Погрешность определения констант скорости не превышала 7-12%. Анализ
газообразных продуктов разложения проводили на хроматографе ЛХМ-80 и масс-
спектрометре МИ 12-01-В. Последний позволял разрешать пики

и др. УФ-спектры записаны на приборе Shimadzu UV-
1601. ИК-спектры получены на спектрометре с Фурье-преобразованием Nicolet
IMPACT-400D с ИК-микроскопом Spectra-Tech Inspect IR+. Рентгеноструктурный
анализ выполнен на автодифрактометре KUMA diffraction К.М-4. Квантово-
химические расчеты выполнены с использованием программы CS МОРАС-93,

В настоящее время общепринятой точкой зрения на первичную стадию
разложения вторичных нитраминов является гомолитический разрыв связи N-NO2.
Рассмотрение структурных особенностей NQ и его алкилзамещенных аналогов,
позволяет отвергнуть это предположение. В самом деле, длина связи N-NO2
(1.325-1,334 заметно короче, чем во вторичных нитраминах (например, в
октогене 1.360-1.379 А). Другой фактор, энергия кристаллической решетки NQ, 1.37
кДж/г, превосходит аналогичный параметр в октогене (0.55 кДж/г). Это должно
было приводить к более высокой термостабильности NQ по сравнению с октогеном,
если бы механизм разложения обоих соединений был одинаков. Термическая
стабильность NQ заметно ниже, чем октогена. Термораспад NQ начинается уже при
110-130°С.

Ранее предлагалось несколько схем термического разложения NQ:
1. первоначальное-отщепление NO2. Отсутствие в газообразных продуктах NO, CO,
которые неизбежны при окислительно-восстановительных реакциях с участием
NO2, позволяет отклонить это предположение;
2. перенос двух протонов к атому кислорода О1 и отщепление воды, разложение
оставшейся части молекулы на N2O (с разрывом связи С1-N2) и H2NCN. Такая схема
требует одновременного согласованного протекания всех этих процессов, что
труднообъяснимо;
3. расщепление связи образование N2O2, присоединение N2O2 кислородным
атомом к С1, отщепление N2O с образованием мочевины, однако этот продукт,
относительно стабильный в условиях эксперимента, зафиксирован не был;
4. распад NQ на нитрамид и цианамид. При нитриминной структуре NQ для
реализации такого механизма распада требуется одновременный перенос двух
протонов к нитриминному атому азота N2, что маловероятно.
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Основными продуктами термического разложения NQ являлись N2O (m/e=44),
HNCO (m/е=43,42), NH3 (m/е=16, 17). Часть NQ в условиях эксперимента находится
в газовой фазе (М+, m/е=104 и продукты фрагментации NQ под электронным
ударом, m/е=58, m/е=30). Полученный нами состав газообразных продуктов
заставил нас склониться к гипотезе образования из NQ NH3 и нитроцианамида
(NCA). По нашему мнению, этот процесс реализуется путем переноса протона. Мы
не можем по имеющимся экспериментальным данным установить механизм такого
переноса. Вероятно, перенос происходит при участии внутримолекулярной
водородной связи.

Аb initio расчеты показали, что наибольший отрицательный заряд сосредоточен
не на атомах кислорода нитрогруппы или иминном атоме азота, а на аминных
атомах азота. Это делает перенос протона от атома N3 более предпочтительным к
атому N4, чем к другим атомам. В пользу этого предположения говорит и характер
протонирования NQ в кислых средах — по аминным, а не иминным атомам азота
(Price et al, 1970). После переноса протона на атом N4 связь N'-С' разрыхляется, что
облегчает ее разрыв с образованием молекулярного комплекса NH3 и NCA:

Возможен дальнейший перенос протона в комплексе от NCA и
последующее разделение зарядов с образованием Изомеризация в
соответствующую ониевую соль подобна известным обратимым изомеризациям
мочевины в изоцианат аммония и тиомочевины в роданид аммония:

В пользу предложенного механизма говорит состав продуктов термолиза
аналогичный составу NQ. Термораспад ониевых солей обычно

начинается с обратимой первичной диссоциации на кислоту и основание. Тогда для
можно записать:

(2)
В дальнейшем разложение свободного может происходить,
подобно другим первичным нитраминам, путем бимолекулярной
автопротолитической реакции:

Не исключено разложение NCA и через четырехчленное переходное состояние:

Интересно отметить, что найденные в работе (Liu et al, 1989) активационные
параметры термораспада NQ оказались близкими к соответствующим величинам
для (табл.1).

Вторичные реакции между приводят к широкому спектру
конечных конденсированных продуктов термораспада. Однозначно установить по
ИК-спектрам все продукты термолиза не представляется
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возможным из-за взаимного наложения пиков колебаний (рис. 1). В целрм можно
отметить сходство сходство ИК-спектров конденсированных , остатков после

Нерастворимость NQ в
апротонных растворителях
не позволяет изучить
разложение в растворах в
условиях, когда не
проявляется тормозящий
эффект кристаллической
решетки и проявляется
истинная реакционная

Рис. 1. ИК-спектры конденсированных остатков после способность соединения.
термораспада Кинетика термораспада
NQ в твердой фазе изучалась ранее (Volk, 1985, Liu et al, 1989).

MeNQ и EtNQ близки по строению к NQ, но имеют более слабую
кристаллическую решетку, что позволяет изучить их разложение в разбавленных
растворах м-ДИнитробензола (ДНБ), фенилбензоата (ФБ), дибутилфталата (ДБФ).
Сходство строения позволяет предположить, что и механизм термического
разложения MeNQ и EtNQ будет сходным с NQ. О том, что процесс термораспада
MeNQ и EtNQ не является радикальным, свидетельствуют значения активационных
параметров разложения в расплавах и растворах (табл. 1, рис. 2). Они существенно
меньше соответствующих параметров для вторичных нитраминов (ЕА>160
кДж/моль, lgA>13), распад которых начинается с гомолиза связи N-NO2. В целом
схожесть кинетических характеристик MeNQ и EtNQ говорит о едином механизме
разложения в различных средах.

Рис. 2. Температурные зависимости констант скорости термораспада: a) MeNQ в
расплаве

Основными газообразными продуктами термического разложения MeNQ
являются 30). Наиболее
интенсивен пик с m/е=56 Пики с m/е:=74, 75 ОТНОСЯТСЯ К
метилмочевине Как и в случае NQ, имеются продукты, появление
которых обусловлено электронным ударом. Схожий состав газообразных продуктов
термораспада имеет EtNQ: N2O (m/e=44), C2H5NH2 (m/e=45, m/e=30, 29), HCNO
(m/e=43,42). Пики с m/e=88, 87 соответствует этилмочевине Пики с
m/e=70, 56, 55, 41, 40 принадлежат C2H5NHCN и продуктам его фрагментации под
электронным ударом.
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Активационные параметры и состав продуктов термораспада позволяют
интерпретировать термическое разложение MeNQ' и EtNQ в рамках механизма,
предложенного для NQ; .

*) - здесь и далее - константа скорости при температуре указанной верхним индексом
Схема вторичных реакций аналогична NQ с той разницей, что в ней участвуют

соответствующие алкиламины. Алкильные группы не создают стерических
препятствий для переноса протона, а донорный характер алкильной групп
дополнительно понижает заряд на атоме

Термическое разложение AdNQ происходит в твердой фазе без плавления,
поэтому найденные кинетические параметры (табл. 1) формальны. Стабильность
AdNQ выше, чем у всех других соединений, рассмотренных в настоящей работе.
Основными газообразными продуктами разложения являются
(m/е=43, 42). Присутствует пик адамантилцианамида В ИК-спектре
конденсированного продукта термораспада AdNQ сохраняются колебания
адамантильного радикала, а сам спектр может быть отнесен к адамантильным
производным меламина. Полученные данные позволяют предположить, что
первичная стадия термораспада AdNQ такая же, как у NQ и его алкилпроизводных:

Теоретическое максимальное газовыделение, 2 моль газа на один моль AdNQ
(адамантиламин малолетуч, соответсвует эксперименту. Низкая
растворимость AdNQ не позволяет изучить термораспад в растворах.

Термическое разложение PhNQ также может быть описано в рамках механизма,
предложенного для NQ. Об этом свидетельствуют значения активационных
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параметров термораспада (табл. 1, рис. 3) и состав газообразных продуктов
разложения: анилин
Экспериментальное значение в расплаве (2.0 моль газа на моль PhNQ),
как и в случае NQ и его алкилпроизводных, свидетельствует об образовании
конденсированных труднолетучих продуктов в результате вторичных процессов.

Скорость разложения в расплаве и растворах выше, чем
алкилнирогуанидинов (табл. 1). Возможно, это позволяет пролить свет на выбор
лимитирующей стадии в механизме темораспада, описываемого схемой 1.
Электроноакцепторные свойства фенильного радикала (константы Тафта: Ph-

ослабляют отрицательный заряд на атоме
N4. что уменьшает его основные свойства.
Если бы этот фактор являлся
определяющим, то можно было бы ожидать
большей термической стабильности PhNQ
по сравнению с алкилнитрогуанидинами.
Однако этого не наблюдается. С другой
стороны, увеличение кислотных свойств

Рис. 3. Температурные зависимости
констант скорости термораспада PhNQ в
расплаве

более легкому отщеплению протона от атома N3 и ускорению термораспада.
Увеличивающим скорость разложения фактором может быть и стабилизирующее
влияние π-системы фенильного радикала на переходное состояние реакции, если
последним является разрыв связи после переноса протона.

В отличие от MeNQ и EtNC, на скорость термического разложения PhNQ
оказывает влияние выбор растворителя (табл._1, рис. 3). Это можно связать с
различиями в сольватации PhNQ. В растворах ФБ и ДБФ при сольватации возможно
образование водородных связей между карбоксильными кислородами и водородами
аминогрупп PhNQ. В случае ФБ возможно взаимодействие фенильных π-систем
растворителя и PhNQ. Вместе с участием карбоксильных атомов кислорода это
может стабилизировать полярное переходное состояние реакции и тем самым
приводить к росту скорости термораспада. В случае ДБФ такому взаимодействию
препятствует строение молекулы растворителя. Взаимное влияние молекул PhNQ
друг на друга в расплаве имеет схожий характер с сольватацией в ФБ, но эффект,
вероятно, выражен слабее. Тем самым PhNQ оказывается наименее стабильным в
растворе ФБ. Таким образом, из двух возможных вариантов лимитирующей реакции
механизма термораспада, переноса протона или последующего разрыва связи C'-N',
последняя будет определять скорость процесса.

Термическое разложение TrNQ и TetrNQ протекает в твердой фазе без плавления.
Низкая растворимость веществ не позволила изучить их разложение в растворах.
Состав газообразных продуктов разложения TrNQ и TetrNQ типичен для
производных NQ: N2O (m/e=44), HNCO (m/e=43, 42). В масс-спектре TrNQ
присутствует пик 5-амино-1,2.4-триазола (m/е=84, 83) и продуктов его
фрагментации под электронным ударом (пики с m/е=57, 56, 55, 29, 27, 28); в случае
TetrNQ образуется 5-аминотетразол (m/е=85, 84 и продукты его термораспада и
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фрагментации под электронным ударом m/е=57, 30, 29, 28, 27). Состав продуктов
термораспада согласуется со схемой разложения NQ:

При разложении TrNQ в манометрических экспериментах наблюдается
незначительное максимальное газовыделение — 0.3 моль на моль TrNQ. Остаток
после термораспада TrNQ по данным ИК-спектра, является исходным веществом.
Разложение TrNQ происходит на дефектах кристаллической решетки, после
выработки которых остаются «идеальные» кристаллы, стабильные при температуре
манометрического эксперимента. Аналогичная картина ранее наблюдалась при
термораспаде 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена в твердой фазе (Ticmanis et al, 2004).

Замена всех атомов водорода в молекуле
NQ на метальные группы не позволяет
реализовать механизм разложения,
описываемый схемой 1. Продукты
разложения TMNQ содержат только
тетраметилмочевину (m/е=116) и N2O
(m/е=44).

Простой состав продуктов разложения не
Рис. 4. Температурные зависимости оставляет других вариантов термораспада
констант скорости термического TMNQ кроме как через четырехчленное
разложения TMNQ в расплаве (1). р-реДНБ ц и к л и ч е с к о е переходное состояние

Хотя длина связи N-NО2 в TMNQ заметно больше, чем в диметилнитрамине
(1.350 против 1.332 А), состав продуктов разложения позволяет отвергнуть разрыв
связи N-NO2 как первичную стадию терморагпада. Кроме этого, термическое
разложение TMQ характеризуется иными активационными параметрами, чем при
разложении вторичных нитраминов (табл. 1, рис. 4).

Протеканию реакции через четырехчленное переходное состояние способствует
положительный заряд атоме С1 и отрицательный на атоме (данные квантово-
химических расчетов) и укороченное расстояние (РСА 2.629 А), что меньше
не только суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов С и О, но и расстояний, на
которых возникают специфические электронные взаимодействия (2.82 А) (Зефиров

Зоркий, 1995).
При циклическом переходном состоянии энтропия активации термораспада

следовательно, теоретическое значение IgA не может превышать Это и
наблюдается в при разложении TMNQ в растворах (табл. 1). Несколько большее
значение IgA для расплава TMNQ, вероятно, есть следствие межмолекулярных
взаимодействий, что приводит к замедлению скорости термораспада (1.4-4 раза
меньше, чем в растворах). Величина в расплаве составляет 2 моля газа на моль
TMNQ, в растворах 1.0-1.1 моль газа на 1 моль TMNQ.



10

3. Термическое разложение азо-, гидразо- и азидопроизводных нитрогуанидина

Основными продуктами термического разложения ANQ являются N2O (m/e=44),
HNCO (m/е=42, 43), HCN (m/е=27, 26); NH3, (m/e=17). Небольшой пик с m/е=46
(NO2) связан с фрагментацией ANQ под электронным ударом, тем более, что
присутствует также лик с образуется при
отрыве аминогруппы от ANQ под действием электронного удара. С возрастанием
температуры интенсивность пиков, соответствующих электронному удару по ANQ,
уменьшается, при одновременном возрастании интенсивностей сигналов продуктов
реакции термораспада. ИК-спектр конденсированного остатка после термораспада
ANQ, содержащий смесь веществ, сложен для интерпретации.

Низкая растворимость ANQ, UNQ и AzoNQ в апротоных растворителях не
позволяет изучить термическое разложение в растворах, а кинетические параметры,
найденные для термораспада этих веществ (а также HazoNQ) в твердой фазе (табл.
2, рис. 6) формальны и не проясняют механизма разложения. Состав продуктов
разложения не противоречит схеме 1:

Малая интенсивность пика гидразина (m/е=32) в масс-спектре газообразных
продуктов распада объясняется ИВЕСТНОЙ ВЫСОКОЙ реакционной способностью N2H4
в окислительно-восстановительных процессах. Такими процессами могут быть,
например, восстановление HNCO до HCN и диспропорционирование N2H4:

что подтверждается наличием в продуктах разложения HCN и NH3.
Основными продуктами термораспада UNQ являются N2O (m/e=44), HNCO

(m/е=43, 42), HCN (m/е=27, 26), NH3 (m/e=17, 16). Обнаружены слабые пики,
соответствующие семикарбазиду (m/е=75, 74, 60). Пики с m/е=85,' 84, 54, 53
объясняются фрагментацией под электронным ударом продуктов реакции
термического разложения - аммелида и аммелина. Сходство продуктов
термического разложения UNQ с продуктами термораспада NQ, MeNQ, EtNQ
позволяет объяснить распад UNQ в рамках схемы (1):

Основными продуктами термического разложения HAzoNQ являются ЫгО
(m/e=44), HCNO (m/е=43, 42), N2 (m/е=28). Появление пиков с m/е=111, 96, 70, 69,
68,53 связано с фрагментацией под электронным ударом продуктов взаимодействия
между собой HNCO, N2H4. В ИК-спектре продукта разложения HAzoNQ
присутствуют полосы, характерные для аниона

Константы скорости разложения HAzoNQ в растворе ФБ выше, чем в твердой
фазе и выше, чем для растворов алкилнитрогуанидинов. Это можно связать с
большим электроноакцепторным действием нитрогуанильного заместителя в
HAzoNQ, что облегчает отрыв протона. Имеющиеся экспериментальные данные
позволяют объяснить начальную стадию термораспада HAzoNQ в рамках схемы 1:



Рис. 5. ИК-спектры конденсированного остатка после
термораспада.

распадом под электронным ударом продуктов вторичных взаимодействий HNCO.
ИК-спектр остатка после термораспада показывает наличие аниона
(рис. 5). Эти факты говорят в пользу разложения в соответствии со схемой 1:

Образующийся диазен лабилен и диспропорционирует (Thiel, 1892), но тем
не менее зафиксирован масс-спектре (Foner & Hudson, 1958). Образующийся
гидразин также претерпевает дальнейшее превращение.

Таблица 2
Активациониые параметры термораспада азо-, гидразо- азидопроизводных нитрогуанидина

AzoNQ является наименее стабильным нитримином, разлагающимся по схеме 1.
Вероятно, это следует объяснять повышенным акцепторным действием азогруппы,
что облегчает перенос протона. При хранении AzoNQ медленно разлагается на N2O
и азодикарбонамид через четырехчленное переходное состояние, подобно TMNQ:

- близкие по строению и свойствам соединения,
разлагающиеся в твердой фазе по сходному механизму. Это дает возможность
сравнить их термостабильность и рассмотреть влияние заместителей на скорость
термораспада. Из рис. 6, что термостабильность соединений возрастает в ряду

Зависимость может быть связана с увеличением
акцепторного действия заместителя. Косвенно его можно оценить исходя из
значений 5.31 для AzoNQ, 10.60 для ANQ, 6.26 для HAzoNQ (для UNQ
данных нет, но можно предположить наибольшее значение

Основными газообразными
продуктами термораспада
AzoNQ являются N2O

HNCO (m/е=43,
42), N2 пики с
m/е=30, 29 соответствуют
диазену HN=NH. Появление
слабых пиков с



независимых молекул (обозначенных А и В) (рис. 6). А и В планарны,
стабилизированы внутримолекулярной водородной связью (обозначения
атомов для AzNQ в соответствии с рис. 7). Отклонения от плоскости для
неводородных атомов для А и В соответственно.

Значения длин связей N-N и C-N в нитриминном фрагменте AzNQ имеют
промежуточные значения между длинами соответствующих одинарных и двойных
связей (табл. 3). Это говорит о делокализации электронной плотности в
нитриминном фрагменте AzNQ, что приводит к уменьшению длины связи N-NО2,
удлинению связей N-О и усреднению связей C-N. Длина связи (1.392(2) или
1.389(2) А в молекулах А и В соответственно) намного короче, чем в алифатических
азидах что указывает на существование сопряжения между п-
электронными системами азидного и нитриминного фрагментов.

Рис. 7. Упаковка AzNQ в кристалле. Пунктиром показаны внутри- и межмолекулярные водородные
связи.

рКа среди рассматриваемых соединений).
Однако HAzoNQ термически более
стабилен, чем ANQ. Вероятно, в этом случае
играют роль и другие факторы: разная
нуклеофильность атомов азота которая в
общем случае может быть не симбатной
акцепторным свойствам заместителя,
значительные различия в энергиях
кристаллической решетки.

AzNQ содержит два потенциальных
реакционных центра: нитриминный
фрагмент и азидогруппу. В работе было
проведено исследование строения AzNQ
методом РСА. Элементарная триклинная

Рис. 6. Температурные зависимости
констант скорости термораспада ANQ

и в
твердой фазе.
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Таблица 3 Первичное разложение
азидогруппы, является более
предпочтительным. Ти.р.= 80°С
для AzNQ, что трудно
объяснимо в рамках схемы 1.
Известно также, что
азидопроизводные, в которых
азидогруппа находится в
сопряжении с
электроноакцепторным
заместителем, имеют
пониженную термическую
стабильность (Манелис, 19%).
Основными продуктами

термораспада AzNQ являются N2O (m/e=44), NO (m/e=30), NO2 (m/e=46), HNCO
(m/e=43, 42), HCN (m/e=27, 26), N2 (m/e=28). При разложении AzNQ вероятным
путем стабилизации образующегося нитрена является образование 3-
нитриминодиазиридина (NDAZ):

Образование диазиридинов при разложении азидопроизводных наблюдалось ранее
(Middleton & Krespan, 1965). По расчетным данным, в NDAZ отсутствует
внутримолекулярная водородная связь молекула непланарна, а связь
N-NO2 существенно длиннее (1.426 A, AM1), чем в других нитриминах. В масс-
спектре продуктов распада не было зафиксировано пика М+ NDAZ (m/е=102).
Наряду с пиками m/е=46 и 56, соответствующими термолизу NDAZ по пути разрыва
связи N-NO2, присутствуют пики с m/e=44 (N2O) и m/е=58 (диазиридин-3-он). Это
свидетельствует о том, что разложение NDAZ протекает двумя путями:

Разложение NDAZ по второму пути,
вероятно, протекает через четырехчленное
переходное состояние (подобно TMNQ).
Появление аммиака можно объяснить
образованием в ходе разложения AzNQ
диазена и его последующего
диспропорционирования.

При термическом разложении в
Рис. 8. Температурные зависимости растворах наряду с образованием

констант скорости термораспада AzNQ в газообразных продуктов распада
твердой фазе (1), водном р-ре (2), р-ре ДБС происходит изомеризация AZNQ в 5-NATZ



Термическая стабильность ENQ выше,
чем алкилзамещенных производных NQ.
Активационные параметры термораспада
ENQ в твердой фазе (табл. 4, рис. 9) не
позволяют судить о механизме
термораспада. В то же время параметры
разложения в растворах близки к
аналогичным параметрам для MeNQ, EtNQ.

_ п _ Скорость разложения зависит от
Рис. 9. Температурные зависимости

констант скорости термораспада используемого растворителя - в ДНБ
ENQ в твердой фазе (1), растворе скорость термораспада ENQ при 210°С
ДНБ (2), растворе ФБ (3). почти в 50 раз меньше, чем в ФБ.

спектре обусловлено фрагментацией ENQ под электронным ударом. ИК-спектр
конденсированного остатка после термораспада ENQ малоинформативен и
характеризует смесь веществ.

Полученные экспериментальные данные не позволяют надежно говорить о
механизме термораспада ENQ. Однако строение вещества позволяет отвергнуть
путь разложения через гомолиз связи Распад через четырехчленное
переходное состояние не происходит (продуктах реакции отсутствует 2-
оксазолидинон). Наиболее вероятным является разрыв связи после
первичного переноса протона. Значения активационных параметров термораспада
ENQ в растворах (табл. 4) говорят в пользу этого предположения:
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(тепловой эффект этого процесса: -44.5 кДж/моль в растворах и -46.1 кДж/моль
в твердой фазе). Кинетические параметры термораспада (табл.2, рис. 8) в
растворе ДБС и расплаве близки, что свидетельствует об одинаковом механизме
разложения и его мономолекулярности. Значения lgA для всех условий разложения
характерны для радикальных реакций



IS

электронным ударом из N2O и NО2. Учитывая, что в продуктах распада
присутствует значительное количество NO2 можно предположить возможность

первичного разрыва связи N-NO2. С другой
стороны, активационные параметры
термораспада NNHT в растворе (табл. 4,
рйс. 10) не характерны для радикальной
реакции гомолиза связи N-NO2. В
продуктах разложения велико содержание и
N2O, что не исключает первичное
разложение нитриминной функции по

Рис. 10. Температурные зависимости механизму, аналогичному для термораспада
констант скорости термораспада NNHT ENQ. Равенство, ДОВОДОВ pro et contra не
в твердой фазе (1), растворе ФБ (2) позволяет сделать однозначных

заключений. Возможно, термораспад NNHT протекает параллельно по двум путям:

В масс-спектре продуктов термораспада обнаруживаются пики частиц,
образующиеся при раскрытии триазинового цикла NNHT: m/e=96 (C3H4N4),

Строение нитрогуанильного фрагмента в
анионе 3-NRTZ и метильном производном,
5-метил-З-нитрамино-1,2,4-триазоле,
сходно со строением аналогичной
группировки в других нитрийинах:
имеется внутримолекулярная водородная
связь, длина связи N-NO2 близка к таковой
в NQ (1.33 А).

Разложение- 3-NRTZ в водной среде
Рис. 11. Температурные зависимости количественно дает 1,2,4-триазол-3-он и
констант скорости термораспада 3-NRTZ N2O (Астахов, 1999).- Тот же продукт
в твердой фазе, полученные манометрией должен был образоваться при разложении
(1). спектрофотометрией (2) в водном р- 3-NRTZ через четырехчленное циклическое
ре (3), в р-ре этиленгликоля (4) (Астахов,
1999) переходное состояние (аналогична TMNQ).
Однако 1,2,4-триазол-3-он в продуктах реакции не обнаружен". Элементный
анализ и ИК-спектры конденсированного остатка термораспада свидетельствуют об
отсутствии в остатке триазольного цикла (Астахов, 1999). Активационные
параметры термораспада (табл. 4, рис. 11) механизма не проясняют (Астахов, 1999).

Одновременное присутствие в продуктах термораспада 3-NRTZ NO, NO2 и N2О,
наводит на мысль о двух возможных параллельных путях термического разложения:
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Первый механизм, вероятно, преимущественно реализуется в условиях быстрого
нагрева и повышенного давления (Brill et al, 1991). Разложение по второму пути
происходит в изотермических условиях при нулевом начальном давлении.

Состав продуктов термического разложения ANRTZ включает NO2 (m/e=46), N2O
(m/e=44, отношение сигналов NO2 к N2O 1:2), HNCO (m/e=43), NH2CN (m/e=42),
HCN (m/e=27,26), NH3 (m/e=16, 17). Судя по масс-спектрам, содержание NO2 растет
с повышением температуры.' Состав продуктов термораспада и динамика его
изменения с ростом температуры позволяют, как и в случае 3-NRTZ, предложить
два параллельных пути термораспада ANRTZ:

Как и в случае 3-NRTZ, термическое разложение через четырехчленное переходное
состояние не происходит (отсутствие 3-амино-1,2,4-триазол-5-она).

Основными продуктами термического разложения ANRTZNQ являются N2O
(m/e=44), HNCO (m/е=43), HCN (m/е=27,26), NH3 (m/e=17). Как и в случаях 3-NRTZ
и ANRTZ, в продуктах термораспада присутствует NO2 (m/e=46), однако его
количество по отношению к N2O значительно меньше - отношение сигналов N2O и
NO2 1:6. В масс-спектре присутствует пик с m/е=187 (М+-44). Состав продуктов
позволяет предположить два основных пути термораспада ANRTZNQ:

Основными продуктами термораспада NNRTZ являются NO2 (m/e=46), N2O
(m/e=44), HCNO (m/e=43); NO (m/e=30), N2 (m/e=28), HCN (m/e=27, 26).
Интенсивность пика N2O примерно соответствует сумме интенсивностей пиков NO2

и N0, поэтому, подобно 3-NRTZ и ANRTZ, можно написать два параллельных пути
термораспада NNRTZ:

В масс-спектре продуктов термораспада NNRTZ обнаружены пики,
соответствующие разложению или фрагментации соединений, образующихся после
раскрытия цикла:

Основными продуктами термического разложения DATzNQ являются N2O
(m/e=44), HNCO (m/e=43, 42), 3,5-диамино-1,2,4-триазол (m/e=99, 98). Масс-спектр
осложнен продуктами фрагментации под электронным ударом исходного DATzNQ

(CH3N3), 46 (N02), 27 (HCN). При высоких температурах пик молекулярного иона
исчезает, а интенсивность пика NО2 по сравнению с другими существенно
снижается, что дает основание утверждать, что появление пика NО2 обусловлено
именно электронным ударом. Опираясь на данные по строению и состав продуктов
разложения можно предложить однозначную схему термораспада DATzNQ:
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Термостабильность 5-NATZ существенно ниже стабильности NQ и
его алкилзамещенных производных. Можно утверждать, что нитриминная функция
не является ответственной за распад 5-NATZ (Brill et al, 1991). Разложение 5NATZ
начинается с раскрытия цикла. Возможны три пути раскрытия цикла 5-NATZ и
последующего отщепления молекулы азота. Первый путь - гомолиз наименее
прочной связи N-N. По данным РСА это связь Другой путь -

гетеролитический разрыв этой
связи. Третий возможный вариант
- раскрытие цикла с образованием
AzNQ и последующее его
разложение. Длина наименее
прочной связи N 3-N 5 находится на
уровне длин связи N-N в
гексогене. Поскольку первичным
актом термораспада вторичных

нитраминов является именно гомолиз связи N-N, а энергии межмолекулярного
взаимодействия в гексогене и 5-NATZ близки, существенно меньшая
термостабильность 5-NATZ не может быть объяснена в рамках первых двух
механизмов. Следовательно, наиболее вероятный путь разложения 5-NATZ с
изомеризацией в AzNQ и дальнейшим распадом AzNQ (схемы 4, 5). По данным
масс-спектрометрии, продукты твердофазного термораспада 5-NATZ содержат

хроматографическим данным, при разложении 5-NATZ в р-ре ДБФ выделяются N2 и
небольшие количества N2O и СО2.

Таблица 4



В отличие от валентных углов отдельные длины связей в 5-NATZ и его анионе
заметно отличаются. Изменения касаются главным образом нитриминного
фрагмента. В анионе возросла длина связи (1.374 против 1.344 Л), а связь

наоборот, стала более короткой (1.305 против 1.331 А). Связи N-O в анионе
имеют одинаковую длину (1.254 А), тогда как в 5-NATZ они неэквивалентны (1.235
и 1.255 А). Указанные изменения свидетельствуют о том, что в анионе п-электроны
иминного атома азота нитриминной группы в большей степени участвуют в
сопряжении с я-электронами нитрогруппы, чем с я-системой тетразольного цикла.
В тетразольном цикле аниона 5-NATZ длины связей практически не
изменились, несколько возросла длина N2-N3 (1.297 против 1.275 А), стали более
короткими связи С1-N4 (1.327 против 1.337 А) и N 1 -N 2 (1.343 против 1.360 А).

Таблица 5
Длины связей d (А) и валентные углы ω (град) в молекуле NH4

+[5-NATZ]-

При термораспаде образуются главным образом NH3 (m/е= 17), N2

(m/е=28), HCN (m/е=26, 27), NO (m/е=30), HNCO (m/е=42, 43), NО2 (m/e^6).
Разложение ониевых солей начинается с первичной диссоциации на исходные
кислоту и амин. Аналогично протекает термораспад NH4

+ [I5-NATZ]-, большая
термическая стабильность которого по сравнению с 5-NATZ позволяет считать, что
разложения аниона 5-NATZ не происходит. Из-за более высокой температуры
разложения состав продуктов NH4

+ [5-NATZ]- отличается от состава продуктов
разложения 5-NATZ при низких температурах. Это отличие объяснено в рамках
предлагаемых нами механизмов термораспада 5-NATZ, AzNQ и образующегося из
них NDAZ, разложение которого протекает по двум путям.
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строения NH4

+ [15-NATZ]- обозначения атомов в соответствии с рис. 12) гетероцикла
(рис.12). Анион 5-NATZ планарен, отклонения Неводородных атомов от

среднеквадратичной плоскости не
превышают 0.064(6) А. Подобно
другим нитриминам, строение которых
изучено РСА, плоская конформация
молекулы стабилизирована
внутримолекулярной водородной
связью. По сравнению с 5-NATZ эта
связь более слабая (2.24 против 2.16 А;
расстояния составляют 2.580 и

Рис. 12. Молекулярная структура и 2,574 А соответственно)
координация иона аммония в кристалле Геометрические параметры связей

приведены в табл. 5.
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5. Термическое разложение производных 1,2-динитрогуанидина

Основными продуктами термораспада DNQ являются N2O (m/e=44), HNCO
(m/е=43, 42), N2 (m/e=28), Н2О (m/е=18). Состав продуктов термораспада и
особенности строения позволяют описать механизм разложения DNQ в рамках
схемы 1:

Таблица 6
Активационные параметры термораспада производных 1,2-динитрогуанидина

По сравнению с NQ в DNQ, MeDNQ и EDNQ увеличена длина связи
(1.380 А в DNQ против 1.322 у I), что
облегчает ее разрыв. Это связано с
электроноакцепторным действием второй
нитрогруппы. Кроме этого, значительно
усиливаются кислотные свойства (DNQ -
pKa=1.11, NQ - что облегчает
первоначальный отрыв протона. Наличие
водородной связи в DNQ позволяет
предположить возможность переноса протона

Рис. 13. Температурные зависимости
констант скорости термораспада DNQ через связь. В результате переноса
в твердой фазе (I), р-ре ДНБ (2), р-ре ФБ протона к атому N4 наиболее длинная связь в
(3), вр-ре ДБФ (4). молекуле становится еще слабее.
Ее разрыв приводит к образованию нитрамида и NCA. Скорости разложения DNQ в
растворах близки между собой (табл. 6, рис. 13). Активационные параметры не
противоречат предложенному механизму и существенно отличаются от
параметров термораспада вторичных нитраминов, разложение которых начинается
с гомолиза связи N-NO2.



20

Основными продуктами
термического разложения
MeDNQ в расплаве
являются N2O (m/е=44),
HNCO (m/е=43, 42), СН3ОН
(m/е=32, 31, 29). В спектре
присутствует пик
метил нитрамина (MNA)

Рис. 14. ИК-спектры конденсированного остатка после (m/е=76). ИК-спектр
термораспада в расплаве (1); конденсированного остатка

после термического разложения расплава MeDNQ содержит анион NCA (рис. 14).
Скорости разложения MeDNQ в растворах и расплаве близки между собой (рис. 15,
табл.6) и со скоростью термораспада MNA (Астахов, 1999). На основании

анализа состава продуктов и кинетических
данных для MeDNQ можно предложить
схему разложения, сходную со схемой
термораспада DNQ:

Близкие скорости распада MeDNQ и MNA
показывают, что манометрические

Рис. 15. Аррениусовские зависимости эксперименты и определенные из них
констант скорости термораспада MeDNQ кинетические параметры, не дают
в расплаве (1) р-ре ДНБ (2), р-ре ФБ (3), представления о первичной стадии
термораспада MNA (4) (Астахов, 1999).

термораспада MeDNQ, а фиксируют только разложение MNA. После полного
разложения MeDNQ в расплаве или растворе образуется 2 моль газообразных
продуктов, что соответствует предложенной схеме.

Термическое разложение EDNQ
протекает в твердой фазе и найденные
активационные параметры в этих условиях
носят формальный характер, В растворах
кинетические характеристики сопоставимы
с аналогичными для DNQ и MeDNQ
(табл.6).

Значительное число уширенных пиков в
ИК-спектре конденсированного остатка
после разложения EDNQ в твердой фазе

Рис. 16. Температурные зависимости свидетельствует о наличии смеси
констант скорости термораспада EDNQ нескольких веществ. Однако можно
в расплаве (1). р-ре ДНБ (2), р-ре ФБ (3) выделить пики в областях, отвечающих

колебаниям групп Одним из
веществ конденсированного остатка может являеться 2-оксазолидон. Опираясь на
данные по термораспаду DNQ и MeDNQ, разложение EDNQ можно описать в
рамках аналогичного механизма:
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Как и в случае DNQ и MeDNQ, первоначальным актом разложения EDNQ должен
быть перенос протона к атому N4.

6. Теплоты сублимации и испарения некоторых нитрнминов
Использование ячейки Кнудсена и масс-спектрометрии позволяет определить

теплоты сублимации (испарения) веществ, относительно стабильных в газовой фазе.
Измерялась интенсивность I пика иона при различных температурах, результаты
обрабатывались по уравнению Клапейрона-Клаузиуса,

Теплоты сублимации (йспарения*) для некоторых нитриминов (кДж/моль)

Основные результаты и выводы
1. Впервые изучены кинетические закономерности и определены активационные

параметры термического разложения широкой серии нитриминов в
конденсированной фазе и разбавленных растворах апротонных инертных
растворителей.

2. Масс-спектрометрическим методом исследован состав продуктов
термического разложения нитриминов.

3. На основании структурных данных, кинетических параметров и состава
продуктов термораспада предложены механизмы термического разложения
нитриминов в зависимости от их строения.

4. Для нитрогуанидина и его моноалкил-, арил-, гетерил-, азо- и
гидразопроизводных механизм термического разложения включает первичный
перенос протона с изомеризацией в соответствующие ониевые соли
нитроцианамида. Сходным образом разлагаются и производные 1,2-
динитрогуанидина, после переноса протона образуются соответствующий
первичный нитрамин и нитроцианамид.

Тетраметилпроизводное нитрогуанидина, не имеющее атомов водорода,
способных к переносу, разлагается через четырехчленное циклическое переходное
состояние с образованием тетраметилмочевины и N2O.

Термическое разложение 5-нитраминотетразола происходит через изомеризацию
в нитрогуанилазид. Термораспад последнего лимитируется разложением
азидогруппы (элиминирование N2 с образованием нитрена).

Для циклических производных нитрогуанидина установлена возможность
протекания термораспада по двум путям - через гомолиз связи N-NO2 и через
раскрытие цикла с образованием производного нитроцианамида после первичного
переноса протона.

5. Рентгеноструктурным анализом однозначно установлено строение
нитрогуанилазида и моноаммониевой соли 5-нитраминотетразола.

6. Определены теплоты сублимации (испарения) некоторых нитриминов.
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