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О Б Щ Л Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. Среди аминных стабилизаторов иіинных резин наибо-
лес широкое применение находят М-изопропил-ТѵГ-фенил-п-фенилендиамин (диа-
фен ФП ) и Ы,М'-дифенил-и-фенилдиамин (ДФФД). 

Диафен Ф П является ингибитором свето-озонного старения вследствие интен-
сивной миграции его молекул в поверхностный слой резины, где они взаимодей-
ствуют с молекулами озона, а ДФФД защиіцает резины от термоокислительного 
старения. При совместном применении этих стабилизаторов возможно проявле-
ние синергизма их действия, приводящего к повышению тегшостойкости и озоно-
стойкости шинных резин. 

Установлсно, что после 3-х месячной эксплуатации автомобильная шинатеря-
ет до 60% диафена ФП , что обуславливает возникновсние экологических проблем 
при эксплуатации шин. 

Из вышеизложенного видно, что достижение синергизма действия стабилиза-
юров, замедление миграции молекул диафена Ф П из шинных резин и в результате 
повышение экологической бсзопасности аминосодержащих стабилизаторов явля-
егся актуальной проблемой. Решение этой проблсмы возможно различными спо-
собами. Одним из перспекгивных является физико-химическая модификация ста-
билизаторов диафена ФП и ДФФД в бинарных смесях. Результатом такой моди-
фикации можст стать повышение функциональной активности стабилизаторов за 
счет проявления синергизма и в результате замедления миірации их молекул на 
повсрхность шинных резнн. Следует отметить, что физико-химическая модифи-
каиия стабилизаторов шинных резин в бинарных смесях до настоящего времени 
не исследована. Кроме того, в литературе отсутствуюг работы, посвященные ис-
следочанию продуктов фотохимических превращений ДФФД и его бинарных сме-
сей с диафеном Ф П после их миграции на поверхность шин под действием клима-
тичсских факторов. 

Диссеріация посвящена физико-химической модификации аминных стабили-
заюров шинных резин - диафена Ф П и ДФФД - с повыінением их функциональ-
ной активности за счет проявления ими синергизма с последующим снижением 
скорости миграции молекул диафена ФП из шинных резин. Кроме того, работа 
согіержит исследования фотохимических прсвращсний молекул стабилизаторов 
после их миі рации на поверхносіь шин. 

Цель работы. Кванювохимический прогноз и экспериментальные исследова-
пия особенностей свойств и взаимодействия моиекул аминных стабилизаторов, 
приводящих к их физико-химической модификации в бинарных сплавах с прояв-
лением синергизма в шинных резинах и замедлением мифации диафена Ф П из 
них, а гакже фотохимических превращений молекул стабилизаторов под действи-
ем климатических факторов. 

При этом ставились слсдующие задачи: 
1. Квантовохимическими методами исследовать геометрическую форму и 

энергетические характеристики молекул химикатов-добавок (ускорителей серной 
вулканизации) для выявлсния корреляции их киистической стабилыіости и реак-
ционной способности с индукционным периодом вулканизации. Полученные ре-
зультаты использовать для квантовохимического прогноза активности стабилиза-
торов гю функциональному назначению. 
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2. Показать применимость квантовохимического прогноза дпя выявления воз-
можности образования между молекулами диафена Ф П и ДФФД водородно-
связанных ассоциатов, приводящих к их физико-химической модификации, и для 
расчета величины энергии водородных связей. 

3. Исследовать фазовую диафамму диафен ФП-ДФФД для выявления воз-
можности их физико-химической модификации в бинарных смесях, влияющей на 
дефектность кристаллов, температур плавления компонентов смеси и диспергиро-
вание стабилизаторов в резиновых смесях. 

4. Методом ИК-Фурье-спектроскопии в широком температурном интервале 
исследовать особенности образования водородных связей между молекулами 
диафена Ф Л и ДФФД, и их влияния на физико-химическую модификацию сіаби-
лизаторов в бинарных смесях. 

5. Меюдами электронной и ИК-спектроскопии исследовать N11...к-, к-п- и 
р-л--сопряжения между молекулами стабилизаторов для выявления их вклада на 
формирование кристаллической структуры стабилизаторов. 

6. Исследоваіь синергизм модифицированной бинарной смеси стабилизаторов 
в шинных резинах и предложить его механизм. 

7. Исследовать скорость мифации диафена Ф П , ДФФД и их бинарной смеси т 
натурального каучука и фотохимические преврашеиия их молекул под действием 
климатических факторов с образованием нитрозоаминов и нитросоединений. 

Научная новизна р.ібоіы. Квангохимическими методами показана возмож-
ность прогноза кинетической стабильности и реакционной способности химика-
тов-цобавок, особенно для амннных стабилизаторов шинных резин. Впервые 
установлена возможность физико-химической модификации диафена ФП и 
ДФФД в бинарных смесях. Высказано предположение о возможности перехода 
межмолекулярных водородных свя'іей в лабильную форму в расплавах стабиши$а-
торов и их роль в совокупности с N11...тс-, л-ж- и р-тг-сопряжениями в формирова-
нии кристаллической структуры стабилизаторов. Предложен механизм синергиѵ 
ма модифицированной бинарной смеси диафен ФП-ДФФД в шинных резинах. 
Определена скоросіь миграции молекул сіабилизаторов ш натуралыюго каучука. 
Мстодом масе-спектрометрии выявлены продукты фотохимического прсвращсния 
молекул сіабилизаторов и квантовохимическим методом рассчитаны маршруты 
во?можных рсакций элекірофильного замещения вюричных аминных ірупп мо-
лекул диафена ФП и ДФФД с оксидами азота. 

Практическая значимость. 1 Іоказана возможность получения в модифициро-
ванных бинарных смесях диафена ФП и ДФФД гранулируемых твердых растворов 
замещения, проявляюших синергический эффект в шинных резинах и уменьшаю-
щих скорость миірации молекул диафена ФП из шинных резин. 

На защиту выносягся: 
- квантовохимический проіноз кинетической стабильности и реакцнонной 

способности молекул ускорителей вулканизации и аминных стабилизагоров шин-
ных резин и их корреляция с основными свойствами компонентов по функцио-
нальному назначению; 

предположение о том, что в кристаллических диафене Ф П , ДФФД и их би-
нарных смесях образуются водородносвязанные ассоциаіы, приводяшие к физи-
ко-химической модификации стабилизаторон; 

результаты ИК-спектроскопических исследований стабилизаторов в широком 
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температурном интервале, позволяющие предположить, что Н-связи, образованные 
между молекулами диафена Ф П , ДФФД и их модифицированных смесей при по-
вышении температуры переходят в лабильную форму; 

результаты исследований электронной и ИК-спектроскопией N11...^-, к-к- и 
/>-7г-сопряжений молекул диафена Ф П , ДФФД и их бинарных смесей; 

- предположение о вкладе межмолекулярных Н-связей, Ші...к-, к-к- и 
/?-7г-сопряжения на формирование кристаллической структуры модифицирован-
ньгх стабилизаторов и о физическом механизме их синергизма в шинных резинах; 

- результаты исследований скорости миграции из натурального каучука моле-
кул стабилизаторов и их последующего фотохимического превращения под дей-
ствием климатических факторов; 

- квантовохимический расчет маршрута реакций электрофильного замещения 
вторичных аминогрупп с оксидами азота для подтверждения образования 
нитросоединений и нитрозоаминов при фотохимических превращениях 
диафена ФП и ДФФД. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации были доложены на V I 
Международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов 
«Нефтехимия — 2002» (Нижнекамск, 2002); I X научио-ирактической конференции 
«Резиновая промышленность: сырье, материалы, технология» (Москва, 2002); V 
Республиканской конференции «Актуальные экологические проблемы республи-

^ ки 1 атарсіан» (Казань, 2002); X V I I Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химни «Достижения и перспективы химической науки» (Казань, 2003); отчетных 
научно-технических конференциях КГТУ (Казань, 2002-2004). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей и 6 тезисов 
докладов. 

Объем и гтруктура работы. Диссертационная работа изложена на 133 стра-
нииах, содержит 13 таблиц, 28 рисунков, использовано 133 источника литературы. 
Работа сосгоит из введения, четырех глав, выводов и списка цитируемой литера-
туры. 

Глава I посвящена литературному обзору В ней представлены сведения 
об аминных стабилизаторах шинных резин и механизме их действия, образования 
между их молекулами водородных связей, возможность проявления синергизма 
при их совместном применении. Показано, что молекулы диафена Ф П интенгивно 
мигрируют на поверхность шинных резии и подвергаются фотохимическим 
превращениям под дейспвием климагических факторов. На основе анализа 
литературных данных высказано предположение о целесообразности 
физико-химической модификации стабилизаторов в бинарных смесях с достиже-
нием проявления ими синергизма в резинах и замедления скорости миграции 
молекул диафена ФП из шинных резин. В литературном обзоре также 
представлены сведения о методах поиска переходного состояния возможных 
электрофильных реакций между вторичными аминными групами стабилиза-
іоров и фоновыми концентрациями оксидов аэота, приводящих к образованию 
нитрозоаминов и нитросоединений. 

В главе I I описаны квантовохимические и экспериментальные методы иссле-
дования физико-химических свойств стабилизаіоров и их водородносвязанных 
ассоциаіов. Приведены мегодики исследования скорости миграции стабилизато-
ров иэ натурапьного каучука и фотохнмических превращений их молекул под 
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действием климатических факторов в присутствии паров концентрированной 
азотной кислоты. 

В главе I I I представлены результаты квантовохимических исследований элек-
тронных характеристик молекул ускорителей серной вулканизации каучуков и 
стабилиэаторов. Показана возможность квантовохимического прогноза образова-
ния водородных связей между молекулами стабилизаторов шинных резин. Ло-
строением фазовой диаграммы смеси диафен ФП-ДФФД выявлена возможность 
физико-химической модификации стабилизаторов в бинарных смесях. Представ-
лены подробные ИК- и УФ-спектроскопические исследования молекул исходных 
и модифицированных смесей стабилизаторов, показано образованис между моле-
кулами водородных связей, NN ..к-, п-к- и р-тг-сопряжения, оказывающих суще-
ствснное влияние на кристаллическую структуру и синергизм стабилизаторов при 
их совместном введении в шинныс резиновые смеси. Приведены результагы ис-
следований скорости мифации молекул стабилизаторов и их бинарных смесей из 
натурального каучука. 

В главе ГѴ представлены резульгаты исследований фотохимических превраще-
ний яиафена ФП , ДФФД и их бинарных смесей под действием климатичсских 
факгоров. Методом масс-смекфомефии среди продуісюв фотохимического 
превращения исходных стабилизагоров, их механической смеси и бинарном 
сплаве выявлены нитрозоамішы и нитросоединения. Используя в качесівс 
модельноіо соединения димстиламин, кваіповохимическим методом рассчитаны 
переходиые состояния и энергетика реакций взаимодействия вторичных аминов 
с оксидами азота. Покаэаня возможность образования при фоіохимическнх 
превращениях в климатических условиях как нитросоединсний, так и 
нитрозоаминов. 

Авгор выражает признаіелыюсть и благодарит д.х.н., заведующею лабораюри-
ей молскулярной спектроскопиіі ИОФХ им. Арбузова КазНЦ РА І І , ирофессора ка-
федрьг Инжснерной экологии ІСГТѴ Коваленко В.И. іа попеэные совеіы и помощь в 
обсуждепии ИК-спектроскопических исследований. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Квантовохимические характеристики молекул ускорителей шинных ре-
яін и их корреляция с активносімо по функииональному назначению. Среди 
химикатов-добавок шинных резин ускорители вулканизации различной химиче-
ской активноеіи имеют одно и то же фуикциональное назначение. Позіому оии 
преіставляют эначительный интерсс для квантовохимического прогноза корреля-
ции энергетических характеристик электронных орбиталей с величиной индукци-
онною периода вулканизации. 

Квантовохимические расчеты энергстических и элекэронных характсрисіик ус-
кормтелей серной вулканизации проводиіись с применением профаммною пакета 
Оаікьіап 08. Величины индукционных периодов вулканизации, харакэеризующие 
относигельную активность ускорителей по функииональному налначению. были 
лозаимсгвованы из литературных источников. 
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В таблице 1 представлены энергетические характеристики молекул ускорите-
лей различных классов и величины индукционного периода. 

В качестве индикатора кинетической стабильности и реакционной способно-
сти молекул можно использовать АЕНсмо-взмо- Большой энергетический разрыв 
означает высокую кинетическую стабильность и низкую химическую реакцион-
носпособность, і.к. невыгодно добавлять электроны на высоконаходящуюся 
НСМО и отрывагь с низколежащей ВЗМО. 

Таблица 1 - Некоторые энергетические характеристики ускорителей серной 
вулкаиизации каучуков и их корреляция с индукционным периодом вулканиза-
ции т 

Ускоритель 

Теграмеі илтиурамдисульфид 
Ди-(2-бензотиазолил)-дисульфид 
2-Меркаптобензотиазол 
М-Циклогексил-2-бензотиазолил-
дисульфид 
гЧ-Океидиэтилен-2-бензотиазолил-
дисульфид 
Дифеиилгуанидин 

Енсмо> 
еѴ 

0,77 
1,26 
2,29 

1,38 

1,41 

3,73 

Евзмо> 
сѴ 

-9,95 
-10,56 
-10,24 

-10,61 

-10,67 

-11,19 

АЕцсмо-взмо 
сѴ 

10,72 
11,82 
12,53 

11,99 

12,08 

14,92 

тпри І35°Г, 
мин 
6,00 
16,00 
17,00 

21,00 

22,00 

-

Как видно ИІ таблицы I, довольно четкая корреляционная зависимость наблю-
дается между АЕНСмо-взмо и индукционным периодом вулканизации резиновых 
смесей, содержащих ульграускоритель и ускорителей высокой активности. Это 
пснволяет использоваіь АЕНСМо-німо лля пропюзирования кинетической стабиль-
носіи и реакционной способносіи и других химикатов-добавок, в нашем случае 
сіабилизаторов шинных резин. 

Квантовохимический прогноі образоваиия водородных связей в стабили-
іаіорах шинных резин лиафене Ф П , Д Ф Ф Д и их бинарных смесях. Известно, 
что сояместное введение диафена ФП с ДФФД в шинные резины может привести 
к проявлению их синергизма по функциональному назначению. Однако механизм 
синергизма до настоящего времени не выявлен. 

Для исследования механизма синергизма этих стабилизаторов были проведе-
пы квантовохимические расчеты молекул диафена Ф П и ДФФД, а также их пред-
іюлагаемых водородиосвязанных ассоциатов. В качестве метода расчета был вы-
бран метод РМЗ. Преимуществами РМЗ перед аЪ іпійо является предпочтитель-
ность его исиользования для расчета сложных азотсодержащих органических мо-
пекул по причине существенной разницы во времепи, затрачиваемом на расчет. 
При эгом есть лиіературные данные, іде указывается на достаточно хорошее со-
отвсіствие расчгга прочностей связей в молекулах на уровне РМЗ с неэмпириче-
скими расчетами 
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< у ѵѴ і^Ло <У^ Были выявлены две наибо-
лее энергетически „выгодные 
конформации молекулы ДФФД 
- гош-цис и гош-траис гош-цис гош-транс 

Для дифениламиновых производных в кристаллическом состоянии характерно 
образование межмолекулярных Н-связей. В то же время возможность образования 
полимерных форм Н-связей между молекулами ДФФД будет определяться вели-
чиной онергии напряжения Е н ассоциатов Для молекул ДФФД расчеты энергии 
напряжения проводились с включением в ііепь до 3 молекул (таблица 2). 

Таблица 2 - Результаіы расчетов Ен водородносвязанных молекул ДФФД 
Число молекул 

Энергия напряжения, Ец гош -/ирд//е-форма 
гош-гіис-формя 

1 
1 
1 

2" 
1,61 
0,52 

3" 
1,84 
0,35 

Примсчание: значения Ец приведены в расчете на одну молекулу; 
ѵіносигельных сдиницач к Ьн изолировинных молекул. «начения приведены в 

Было выявлено, что водородносвя іанные димеры и тримеры молекул ДФФД, 
образованные гош-цис конформацией, характеризуются меныней энері ией, чем Ен 
изолированных молекул и цепсй, образованных в конформации гош-транс. 

Извесіно, что 11-связь характеризуется направленностью и ее прочносіь в за-
висимости от угпа и стерических факчоров может изменягься в широких преде-
лах. Поскольку бензолыіые кольца имеют плоскую форму, го увеличение угла 
между нпми приводит к уменынению стерических эффектов по отношению к 
аминным іруіищм и повышению прочности водородных связей 

Прочносіі» межмолекуляриой II связи, образующейся между двумя молскула-
ми ДФФД с вкладом небольшой ліергии напряжения, составляет 8,11 кДж/моль. 
В тоже время между двумя мо.іскулами диафена ФГІ Н-связь имеет несколько 
меньшую прочность - 3,06 кДж/моль 

Для иыяв.іения паиболсе кинстически стабильных водороцносвязанных ассо-
циаіов, сосюяіцих как из молекул диафена ФП или ДФФД, так и комбинации 
молекул этих стабилизаторов, проводились квантовохимические расчеты 
АГНСМ0 В-ІМО- Резульгагы расчета приведены в таблице 3. 

Таблица^З_- Рассчитанные шачеиия ЬВІМ0, Енсмо и АР н с м о в з м о (еѴ) 
_]Зсщество 

___ш_іен Ф П _ 
ІДФФД 
_дф| І-ДФГГ_ "_ 
АФФД-ІІФ^ДІ 
ДФФД___ФГ1^ 
ЛФП-7ІФФД-ДФГ__ _ 
ДФ^ГІ-іДФФДЪ-ІІФГГ " 
ІДФФД-Дфср/І-ДФФД _ 

Сравнение величин ДГЖ < 

-Л»-М> -8,174 
____362_ 
_7,94Т 
-8___7_Г 
-7,962 " 
-8_175 
_7/997_ 
-8,414 

-нсмо 0,22 
-0,15_Г 

ТЩ5_35_' 
_3_12__ 

"0,151 
-0,102 

_-_ЩГ4~"" 
-0,097 

АГ Н( МО-ОТМО 8̂ 394 
8,2 Г 
7?95_ 

"8347" 
8,103 

"_ГТ_73_ 
7,913 
8,317" 

для изолированных молекул диафена ФП и 



ДФФД, на первый взгляд, свидетельствует о большей кинеі ической стабильности 
молекулы диафена Ф П . В тоже время известно, что молекулы диафена ФП в кри-
сталлическом состоянии находятся в виде водородносвязанных димеров и вели-
чина ЛЕ н г м о вто Для них значительно меньше величин АЕнсмо-взмо к а к Для о т " 
дельной молекулы ДФФД, так и предполагаемого водородносвязанного димера из 
молекул этого стабилизатора. Следует отмеить, что ДЕНсмо взмо Для водродносвя-
занных димера и тримера из молекул ДФФД больше таковой для отдельной моле-
кулы, что, по-видимому, обусловлено эігтропийным фактором. 

Представленные в таблице 3 значения АЕнсмо.ВЗмо свидстельствуют о некото-
ром снижении кинетической стабилыюсти и, следовательно, возрастании реакци-
онной способности водородносвязанных ассоциатов в том случае, если они со-
держат молекулы диафена ФП в конпе цепи. При этом молекулы диафена ФП 
обрываюз цепи водородносвязанных молекул ДФФД за счет стерических эффек-
тов, обусловленных объемными изопропиловыми группами Наиболее энергети-
чески выгодной оказалась комбинация, состоящая из двух молекул ДФФД с моле-
кулами диафена ФП на концах цепи. 

Как показываютрасчеіы, в водородносвязанных цепях молекул ДФФД замена 
одной мопекулы ДФФД в нентре цепи на молекулу диафена ФП приводит к воз-
растапию энергии напряжения цепи, іогда как такая замена в концс цепи сопро-
вождаеіся меньшим «іачением знергии напряжения: 

ДФФД - ДФФД - диафен Ф П - ДФФД Ен = 41,00 кДж/моль 
ДФФД- ДФФД - ДФФД - диафен ФГІ Ен-= 19,4.'і кДж/моль. 

Следовагелыю, образование ассоциатов из водородносвязанных цепей мопе-
кул ДФФД и концевых молекул диафена Ф П с термодинамической точки зрения 
является выгодным. 

Квантонохимический прогноз образования водородносвязанных ассоциазов 
между мопекулами диафена Ф П и ДФФД может быть подтвержден физико-
химическими исследованиями, в часіности построением фаювой диафаммы, ме-
тодами ИК- и УФ-спекзроскопии. 

Исследование физико-
химической модификации диа-
фена Ф П и Д Ф Ф Д в бинарных 
смесях. Дпя выявления возмож-
ности физико-химичсской моди-
фикации диафена Ф П и ДФФД в 
бинарных смесях была построена 
фазовая диаграмма их механиче-
ской смеси (рис.1). 

Как видно из рисунка 1, би-
нарная система диафен Ф П -
ДФФД образует твердый раствор 
замещсния с неограниченной рас-
творимостыо друг в друге компо-
иентов в состоянии расплава и в 
кристаллической фазе. 

Рис. 

0,6 0 7 0.8 0 9 
04 ПЧ 02 01 

^ОДІ-РЖЭНИГ масглолн 

А - диафеи ФП; В - ДФФД 
Фазовая циаграмма бннаріюй смеси 

лиафен ФП ДФФД 
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Образование твердого раствора в бинарной смеси диафен Ф П ДФФД с повы-
шснием гемпературы плавления легкоплавкого компонента (диафена ФГІ) обу-
словлена тем, что межмолекулярные Н-связи в ДФФД приводят к образованию не 
только водородносвязанных ассоциатов, но и к формированию упорядоченных 
зародышей кристаллов, способных обрастать кристаплическими частицами за 
счет сорбции молскул диафена ФП . 

ИК-спектроскопимеские исследования водородных связей в диафсне Ф П , 
Д Ф Ф Д и и\ бинарных смссях. ИК-спектры обоих компоиентов в области по-
глощеним N1-1-1 рупп сходны (рис.2 и 3) и состоят из пары полос, участвующих в 
образовании водорояной связи. 

Рис ?- ИК-спекіры диафена ФІІ межгу 
КВі н обіаои сМІ: 1 - кристал'іическая 
нлснка нрн ?5"С: расшіав: 2 - при 76"С. 
.1 - при 90"С 

34Х. гШ) -пх 
И/тпшЬч^ см' 

Рнс Ч ИК-спсктры ДФФД между КВг в 
области ѵЫН. 1 - крисіаллнческая пленка 
прн ?5"С. расплав* 2 при І40"С; Ч при 
І60Т 

Пркгуісзвие пары попос в области ѵЫІІ н спектрах кристаллической пленки 
(рис.2) и в вак-линовом маслс (рис 4) днафена ФГІ можно объяспигь тем, что ею 
молекула является не симметричной и имеет не равноценные г<И-группы. Избы-
ючные оірииаісльные заряды на атомах азоіа в молекуле диафена ФГІ распреде-
ляюгся неравиомерно: атом азога, находяшийся межлу двумя бензольными коль-
цами имесг зарял - 0,7, в го время как аіом азота около изопропилового фрагмен-
>а имсет ларяд - 0.6. Таким обрззом, наибоиьший вклад в водородное снязывание, 

Рис I - ИК-спемр диафепа ФП » в<иепи-
поиом часіо в обчастл ѵг«ІИ 

І420 1400 '1?п МІ іі-Ч 
^лусгаипЫія ьн ' 

Рнс 5 - ИК-спектр ДФФД » пазеіиповом 
маслс н области ѵИН 
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как между молекулами диафена ФП, так и между молекулами диафена Ф П и 
ДФФД, будет вносить атом азота между бенэольными кольцами. 

Молекула ДФФД является симметричной и имеет равноценные №І-группы. 
Атомы азота имеют одинаковые избыточные отрицательныс заряды (-0,851). По-
тгому в спектре ДФФД в вазелиновом масле в области поглоіцения ІЧН-групп про-
являеіся только одна полоса (рис.5). Наличие двух полос МН-групп в спектре кри-
сталлической пленки ДФФД (рис 3) связано, по-видимому, с тем, что в этом случае 
его молскулы, вследствие конформационных различий, имеют несколько различные 
по пространственным параметрам ІЧН-группы 

Сравнсние спектров кристаллической пленки и расплава диафена ФП и ДФФД 
со спектрами их растворов в С6П6, позволило заключить о наличии как N14..^, гак 
и № 1 . .7г-свяіывании в молекуиах стабилизаторов. 

При плавлении кристаллов стабилизаторов эти пары 
нолос превращаются в одиночные (рис. 2 и 3), что хо-
рошо согласуется с литерагурными данными. Вероятно, 
исчезновение второй полосы поглощения в молекуле 
ДФФД лри плавлении связано с тем. что с повышением 
температуры возрастают возможности конформацион-
ных нреврашений бензольных колец друг относительно 
друга и обе ЫН-группы становятся равноценными. 

В спектре расплава диафена ФП происходит 
уширсние и смеіцение гюложения полосы 
ЫН-группы в сторону более слабых Н-связей. Это 
связано наложением обеих ЫН-ірупп, которые явля-
ются нс равноценными. 

Для определения положения максимума поглоще-
ния, соответствующего свободным КН-группам диа-
фсна ФП и ДФФД, были сняты ИК-спекгры тгих ве-
ществ в ССІ4 с концентраиией 1*10' моиь/л (рис.6). 

Сдвиг полосы отражаюший энергию Н-связи составляет для ДФФД 43 см 
для диафена ФП - 32 см ' , іогда как энергия т ь 
N14 . .тг-связывания составпяез для ДФФД 26 см 
и дгш диафеиа Ф П - 18 см"'. Рассчитанные проч-
ности водородных СВЯІСЙ показапи, что в обоих 
случаях прочность ^Н...Ы-связывания почти в 
два раза больше прочносги №Т...;г-связывания: 
для ДФФД 4,36 и 2,6 кДж/моль, дпя диафена Ф П 
3,2 и 
1,8 кДж/моль соответственно, что хорошо согла-
суется с квантовохимическими расчетами. 

В спектре бинарной смеси диафен Ф П -
ДФФД в соотношении 1:1 (по массе) в кристал-
лическом состоянии имеются три полосы в об-
ласіи поглощения №4-групп (рис. 7). Можно 
предположить, что в этом случае также образу 
ются Н-свяіанные цепи молекуп ДФФД с моле 

3450 3400 
*Ѵв"*ш»Ьвгь с м ' 

Рис 6 - ИК-спектры раство-
ров циафена ФП и ДФФД 
в ССІ4 (концентрация 10"* 
моль/л) в оГміасти ѵІЧІІ: 
I - лиафен ФП: 2 - ДФФД 

' и 

Рис. 7 ИК-спектры бииарной 
смсси диафен ФП-ДФФД (1:1) 
между КВг. 1 - крисіаллическая 

куиами диафена ФН на концах эчих цепей. С п™н ка ПРИ " 1 Г , ; ^ с ш і а в ' А : " р и 
3 75°С, 3 - при 90 С: 4 -ири 1704 

1 1 -



повышением температуры до 170°С на ИК-спектре бинарной смеси проявляется 
только одна широкая и менее интенсивная полоса поглощения. Это, по-видимому, 
как и в случае с диафеном ФП является результатом наложения полос поглоще-
ния. 

Иоследовяние я-л- и />-;г-сопряжеиия в диафене 
Ф П , Д Ф Ф Д и их бинарной смеси методом электрон-
ной спектроскопии. Известно, что при взаимодействии 
молекул ароматических аминов, наряіту с образоьанием 
Н-связи, может иметь место п-п и />-л--сопряжсние, 
оказывающее влияние на формированис 
кристаллической структуры. 

Проведенные нами исследования электронных спек-
тров подтвердили наличие р-л сопряжсния между моле-
кулами диафена ФП и ДФФД (рис. 8). Так, в молекулах 
стабилизаторов можно ожидать сопряжение я-электронов 
2рг орбитали атома азота с 7г~электронным облаком фе-
нильных групп соседних молекул 

Одновременно можно предположить п-к взаимодей-
ствие ароматических фупп (стэкинг-эффект), характер-
ной особенностью которого является многократность 

взаимодействим, усиливающих кристаллическую структуру. 
Анализ злектронных спектров диафена Ф П и ДФФД (табл. 4) показывает на-

личие как батохромного, так и гипсохромного сдвигов при переходе от неполяр-
ного к полярному растворителю, что свидетельствует о ж-ж- и р-тг-сопряжениях в 
молекулах стабилизагоров. 

Умеиьшение интенсивности при п-к*—>переходе для ДФФД, как и для диафе-
на ФП, снязано с тем, что несвязываюіцие я-электроны атомов азоіа, которые от-
ветствеииы іа переход, гакже участвуют и в образовании Н-связи с ОН-группой 
эіанола. 

Рис. 8 - (опряженис 
л-">лектронон 7\і7 орбита-
ли атома аюіа с 
л--электрониым облаком 
фенилміых грунп 

Таблица 4 Значения максимумов и интенсивностей пиков молекул сіабили-
заторов на злектронных спектрах 

Молекуластабилизатора Растворитсль 

ДФФД 

Диафен ФП 

гексан 

этанол 

гексан 

этанол 

А, нм 
214 
240 
299 
436 
210 
243 
302 
385 , 
207 1 
247 
286 
205 

245,5 
284 

1»?е 

3.72 
4.15 
1,6 
-

3,8 
4.27 
0,9 
-

3.97 
4.16 

-
3,89 
4,27 
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Исследование влияния водородных связей, ІЧН...7Г-, л-п- и р-7Г-сопряжений 
на кристаллическую структуру диафена Ф П и ДФФД. Для выявления межмо-
лекулярных взаимодействий между молекулами диафена Ф П и ДФФД методом 
ИК-Фурье-спектроскопии проводили сравнение суммы ИК-спектров индивиду-
альных веществ с ИК-спектрами предварительно сплавленной смеси этих стаби-
лизатсров, что подтвердило образование межмолекулярных водородных связей 
между диафеном Ф П и ДФФД и взаимодействия между бензольными кольцами 
этих стабилизаторов (тг-7г-сопряжение) (рис. 9). 

760 740 720 
\Ѵ» емѵмЪ гге, ем 

Рис 9 Дифференциальнмй ИК-спектр лиафен ФП-ДФФД: а 
ІЧН-груіпі; б — н области поглощения бенюльных колец 

в области поглощения 

С учстом вышесказашюго можно предположить, что кристаллическая структура 
ДФФД формирустся под влиянием как водородных свяюй, так и Ш\...ж-, п-ж- и 
/>-7г-сопряжения, что приводит к более плотной упаковкс его молекул по сравнению 
с крисгаллами диафенаФП и более высокой температуры плавления (рис. 10, а). 

Кристаллическая упаковка диафена ФП (рис. 10, б) в основном формируется 
под влиянием более сильных межмолекулярных водородных связей количествен-
но в 2 раза меньших, чем в ДФФД, а также под влиянием N11...7г-, тг-тг- и 
/?-/г-сопряжений, в 1,5 раза меньших, чем в кристаллах ДФФД, вследствие стери-
ческих эффектов изопропиловых групп. 

Ѵ̂ 'о >' \ 
^е 

'; Ьу 

ѵ-У 

"\0/ 
1 „Ь 

=Ч\ 
— ', ► Н 

Рис 10 Упаковка моіекуч ДФФД (а) и лиафена ФІ I (б), сформированные под шіиянием 
Н-свя іей N Н.. .тг-, 7Г-7Г- и р-ж-сопряжений. 

Исследование проявления синергизма бинарного сплава диафен ФП-
Д Ф Ф Д в міиниых резинах. Проведенные нами исследования физико-химической 
модификации стабилизагоров свидетельствуют об образовании дефектных кри-
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сіаллов в бинарной смеси диафен Ф П -ДФФД. В зтих условиях можно ожидать 
проявления синергизма сгабилизаторов в шинных резинах и замедления миграции 
диафена ФП из них за счет лучиіего диспергирования дефектных кристаллов Для 
подтверждения тгою предположения проводились исследования физико-
механических свойств шинных резин в ЦЗЛ ОАО «Нижнекамскшина» с примене-
нием бинарной смеси стабилизаторов. Образцы контрольной и опытной резин 
содержали одинаковое количество стабилизаторов, при этом опытные резины 
содержали претварительно сплавленную бинарную смесь диафена ФП и ДФФД. 

Проведенные исследования показали, что введение бинарных систем стабили-
заторов в реіпповые смеси с предваршельным их сплавленисм ПОІВОЛЯСГ улуч-
шить теплосюйкость речин и, ілавное, и\ сопротивление оюнному старению на 
12%. 'Это можсі оыгь обусловлено более равномерным распределением стабили-
заторов в резиновой смеси, а также замедлением миі рации диафена Ф П на по-
верхность шин т счет образования Н-связей с полимерными цепями ДФФД. 

Извесгно, чго синергиш бинарных систем стабилизаторов в полимерах может 
иметь кинеіическую, физичсскую и химическую природу. Наши исследования 
позволяют нредположигь проявление синергизма в системе диафен ФП-ДФФД по 
физическому механизму. 

При эксипуатации шины происходит <:с разогрев до 110°Г, а в состоянии покоя 
шина имееттемпературу окружающей среды. В то же время, при повышении тем-
пературы происходит возрасгание подвижности водородных связей цепей моле-
кул диафен Ф І І ДФФД, в результате чсю часть диафена Ф І І мигрирует на по-
верхность шинных резин. В состоянии покоя в шине гіодвижность водородных 
связей снижается, и скоросн, миграции диафена Ф П уменьшается, т.к. ею моле-
кулы в виде водородносвязанных цепей с ДФФД остаются в резине. 

Таким образом, блаюдаря ИІМСНСІІИЮ подвижности Н-евязей происходиз из-
менение скоросги миграции молек>л диафенаФП в зависимости от температуры в 
шинных резипах, что является одним ш положительных ретулматов физико-
химической модификации диафена Ф І І с ДФФД в бинарных смесях. 

., _♦ Исследование мшраиии мо-
^*-—"*-" лекул стабилизаторов ш НК. Ис-

^ следование миграции диафена ФГІ, 
/" ДФФД, их механической и предва-

^/ риіельно сплавленной смесей из 
/ ,^ -«—-^---#= ' К натуральноіо каучука показало, чю 

у ^'У* ~~т г за 80 суток наибопьшая миграция 
/ у^у' ^» •-- —■ ■ -■ наблюдается дпя диафена Ф П , то-

і /%^~'ш~ ' *~" г д а к а к Для ДФФД и смесей сіаби 
г̂ ~~ _ _^_^ лизаторов скорость миграиии іна-

іп го ~зо т Зп біі -ш вп чительно мсньше(рис.11). 
"-* ДіифриФи ДНИ И з приведенных данных 

-•- -ДФФД (табл.6) видно, что миграция диа-
— -Мясаатк.каягмесьдиафсиФп-ДФФД фена Ф11 на поверхность гамедля-

*■ - Пред^ритслънс і ішапл^нная " * ^ 
ьмеььдиафенФП-ДФФД &ся ЧОЧ1 И В ДВЭ рЭЗа ГфИ ВВСДСІІИИ 

Рис. II - Кинеіичсскис кривыс мшращіи его в НК в смеси с ДФФД. 
сіабилішгороп т наіурачьного каучука м 80 
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Таблица 6 - Миіраиия стабилизаторов из НК от начального их содержания в каучуке 
Образец нагурального кау-

чука со стабилизатором 
ДиафенФП 
Д Ф Ф Д 
Механическая смесь диафен 
ФП-ДФФД(1:1) 
Предвари гельно сплавлсн-
пая смесь диафен ФП-

І І Ф Ф Д (_!:!)_ 
Примечание: 

Миграция в % от 
начального содержа-

_ н и я в каучуке 
"20,07 
5,35 
9,73 

9,34 

Скорость миірации 
из образца, 
і/(г*м2*ч) 

0,2489 
0,0668 
0,1206 

0,1159 

размерность скорости миірации |У мигрировавшего стабили-
зачора / (і исходного количества стабилизатора в каучуке * м~ поверхности пла-
стинки * в час)| 

Исследовяние продуктов фотохимического преврашения сіабилизяюров 
шиннмх резин и их смесей. При фоюхимических преврашениях мигрировавших 
на поверхносіь шинных резин молекул стабилизаторов возможны существенные 
изменения их физико-химических свойств и химического состава в результате 
взаимодс-йствия с фоновыми концентраииями оксидов азога фогоперегруппиро-
вок и і .д. 

Для подчверждения этого предположения были проведены исследования про-
дуктов фоюхимичсского превраіцения диафена ФП и ДФФД с применением по-
ляризационпого микроскопа и ИК-спектроскопии. 

При фотохимических превращениях химических соединений слелует ожидать 
образования различных продуктов Рсли тго кристаллические вещества, то такие 
процессы моіут способсч вова гь увеличению дефектности кристаллов. приводя-
щее к уменыиению их іемпературы плав тения. 

Оказалось, что температура плавления фотохимически превращенных образ-
цов стабилизаюров снижастся по сравнению с исходными образцами (чабл. 7), 
ч ю свидетельствуег о возрастании дефектности кристаллической структуры ста-
билизаторов. 

Таблица 7 Температуры плавления ГС) исходных и фочохимически превра-
щснных обращов диафена ФП и ДФФД 

Образец 

' піан існіы» *-

диафен ФІI 
исходныи 

80 

фотохим. пре-
вратенный 

78 

ДФФД 
исходныи 

152 

ротохим. пре-
вращенный 

149 

Проведенные ИК-Фурье-спекіроскопические исследования позволили вы-
янить. ччо спекіры фогохимичсски превращенных образцов, в целом, отличаюіся 
оі спектров исходных стабилизачоров как по форме, гак и по инченсивности по-
лос поглощения (рис. 12 и П ) , чго можеі быть связано с образованнем продукчов 
фотохимического преврашения молекул и повышением дефекгносги крисгапли-
ческой структуры. 
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Рис. 12 - ИК-спектры диафена ФП в области 1000 см"' (а), 700 см"' (б) и 600 см"' (в): 
1 - кристаллический шіенка между КВг, 2 
вазелнновом масле 

фотохимически превращенный образец в 

іо» іоЬо 
^ѴіѴспитЬсге, с и ' 

г,% л / 
^ 

7ІГІ 7« 

\/ 
'V 

* 

1 

660 6 « 600 
^аѵештЬ«е , см * 

в 
\*/іѴі>лтіЪ«* си 

" б 
Рис 13 - ИК-спектры ДФФД в области 1000 см"' (а), 700 см"' (б) и 600 см'1 (в): 1 - кри-
сталлическая птенка между КВг, 2 фоточимически преврашенный образец в вазелине 

Масс-спсктрометрическис исследовяния продуктов фоюхимического 
превращении стабилизаторов. В результате проведенных масс-
спектрометрических исслелований фотохимически превращенных диафена ФП , 
ДФФД, их механической и предварительно сплавленной смесей под действием 
климагических факторов в отсутствии и в присутствии паров азотной кислоты 
были обнаружены карбазолы, свободные радикалы, димеры, нитрозо- и нитро-
производные молекул диафена ФП и ДФФД. 

Переходное состояние реакшігі образования нитро- и нитрозосоединений 
лри взаимодействии вгоричного амина с N 0 н N02. А "я выявления относи-
тельной реакционной способности N 0 и N0^ по отношению к вторичным аминам 
нами проводились квантохимические расчеты аЬ іпіііо. Получснные значения 
Ецсмо лля N0 н N02 сооіветственно равны -0,094 и -0,088 еѴ. При близких значе-
ниях ЕН(М0 положительный заряд на атоме азота в молекулс N0^, равный 0,33, в 
пять раз лревышает гаковой в N 0 (0,06), чю, по-вндимому, является определяю-
шим фактором образования нигросоединений при фотохимических превращениях 
аминных сіабилизаторов пшнных резин. Реакция N 0 , с вторичными аминами 
прогекаст под 5арядовым контролсм, о чем свидетсльствует более низкнй энерге-
тическнй барьер в переходном сосгоянии, чем в переходном состоянии рсакции 
диалкиламинов сЫО, протекающей поц орбитальным контролем (рис. 14). 

| 2^07 

^-264» 

Коарлинага рсякцмя 
Коор,#каія рсгкіго 

б 
І'ис 14 - Кривые іютеициальной энергии реакции ДМЛ с N02 (а) и N0 (б) 

- 1 6 -



выводы 
1. Впервые квантовохимическими расчетами прогнозирована и эксперименталь-

ными методами подтверждена физико-химическая модификация диафена ФП и 
ДФФД в бинарных смесях, приводящая к проявлению синергизма стабилизаторов, 
замедлению скорости миграции молекул диафена ФП из шинных резин и уменьше-
нию возможности их попадания в окружающую среду с последующим фотохимиче-
ским превращением с образованием нитрозоаминов и нитросоединений. 

2. Впервые показана возможность квантовохимического прогноза кинетиче-
ской стабильности и реакционной способносіи молекул химикатов-добавок шин-
ных резин по величинам АЕНСМСИимо И И Х корреляция с основными свойствами 
компонентов по функциональному назначению. 

3. Квантовохимическим методом рассчитаны энергетические, геометрические 
и зарядовые характеристики молекул диафена Ф І І и ДФФД и по их величинам 
выявлена относительная активность водородносвязанных димеров и тримеров 
молекул стабилизаторов. Усіановлено, что прочность Н-связи в димерах молекул 
диафена Ф П не превышает 3,06 кДж/моль. 

4. Показано, что образованне в бинарной смеси стабилизаторов твердых раство-
ров замещения и водородносвязанных ассоциатов молекул диафена ФП с молеку-
лами ДФФД приводит к их фиіико-химической модификации, обусловливаюіпей 

. проявление синергизма стабилизаторов в шинных резинах и уменьшение скорости 
' миграции молекул диафена ФП на поверхность резин более чем в 1,5 раза. 

5. Методом ИК-Фурье-спектроскопии показано одновременное проявление на 
ИК-спектрах диафена Ф П и ДФФД двух полос поглощения водородносвязанных 
№і-групп, обусловленных ограниченностью конформационных превращений 
молекул в кристаллах стабилизаторов. Повышение температуры приводит к воз-
растанию конформационных преврашений молекул в сплаве и совмещению этих 
полос благодаря увеличению лабильности водородных связей. 

6 По результатам ИК- и УФ-спектроскопических исследований молекул ста-
билизаторов и их бинарных смесей высказано предположение об одновременном 
участии и-электронов азота аминных групп в образовании водородных связей и 
р-тг-сопряжения с л-электронным облаком бензольных колец. 

7. Полученные результаты исследований позволили предположить, что меж-
молекулярные водородные связи, ?:-ж-, ЫН...лг- и р-л^-сопряжения оказывают су-

| щественное влияние на физико-химическую модификапию бинарной смеси диа-
фен ФП-ДФФД. 

8. Установлено, что фотохимические превращения молекул стабилизаторов 
и проявляюгся в уменьшении температуры плавления кристаллов вследствие 

возрастания дефектности кристаллической структуры, что подтверждается 
ИК-спектроскопией. 

9. Меюдом масс-спектрометрии выявлено наличие в продуктах фотохимичс-
ского превращения молекул стабилизаторов и их бинарных смесях карбазолов, 
нитрозоаминов, нитрососдинений и свободных радикалов. Квантовохимическим 
методом с применением модельного соединения диметиламина рассчитаны мар-
шруты реакций образования нитрозоаминов и нитросоединений. 
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