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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Известно,  что  ингибиторы  элаетомерных  композиций 

представляют  собой  токсичные  и  пылящие  вещества.  Амишіые  ингибиторы  с  ал

килыіыми  группами  являются  источниками  канцерогенных  нитрозоаминов    одних 

из основных компонентов  в составе фотооксидантов  смога. Фсиольные  ингибиторы 

не  обладают  выраженными  токсическими  свойствами,  однако  для  них  характерна 

высокая  летучесть  в процессах  переработки  резиновых  смесей. Миграция  из гото

вых  изделий  и  последующие  фотохимические  превращения  в окружающей  среде с 

образованием высокотоксичных соединений также являются нежелательными. 

В этой связи уменьшение  сублимации, летучести  и миграции соответствует ос

новным  принципам  «экологизации  технологий»  и  является  актуальной  экологиче

ской  задачей,  решение  которой  возможно  различными  способами.  Одним  из  них 

является  физикохимическая  модификация  аминсодержащих  ингибиторов  N

изопропилЬГфенилпфеііилепдиамина  (диафена  ФП)  и  М,1М'дифенилп

фепилендиамина  (ДФФД)  в  предварительно  сплавленной  и  закристаллизованной 

смеси  с  феиолыіыми  ингибиторами,  такими  как 2,2'  метиленбис(4метил6трет

бутилфенол) (агидол   2) и 4,4'метиленбис(2,6дит/эегабутилфеіюл)  (агидол   23) 

с  получением  трудполетучих  водородносвязапных  молекулярных  комплексов,  об

ладающих  низкой  миграцией  из шинных резин  вследствие  существенного  возраста

ния  мольного  объема.  Проведенные  в  данной  работе  исследования  подтвердили 

снижение эмиссии  в атмосферу вследствие уменьшения: 

 летучести с 33 до 0,3 кг па 1  т порошкообразного диафена ФП; 

 миграции  с 3,2 до  1,4  кг на 1 т модельной шинной резиновой  смеси, содержа

щей  10 кг диафена ФП. 

Следовательно,  образование  молекулярных  комплексов  с  большим  мольным 

объемом  уменьшает  сублимацию,  летучесть  и миграцию  ингибиторов,  которые  яв

ляются  важными  факторами  эмиссии  и определяют  экологическую  опасность  про

цессов производства и эксплуатации автомобильных шин. 

Работа  выполнялась  в  соответствие  с  приоритетным  направлением  развития 

науки, технологий  и техники  РФ «Экология  и рациональное  природопользование»  в 

области  «Технологии  обеспечения  безопасности  продукции,  производства  и объек

тов» (Приказ Президента Российской Федерации В. Путина № 843 от 21.05.2006г.). 

Цель  работы.  Разработка  научно  обоснованных  способов  снижения  эмиссии 

фснолыіых  и  аминных  ингибиторов  для  предотвращения  негативного  влияния  на 

окружающую  среду  процессов  производства,  эксплуатации  и  хранения  резиновых 

изделий,  а  также  проведение  экологического  контроля  и  оценки  воздействия  про

дуктов их фотохимических превращений  на окружающую среду. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Разработать  научные  основы  способов  уменьшения  эмиссии  фенольных  и 

аминных  ингибиторов  на базе  ісвантовохимического  моделирования  и прогноза про

странственной  структуры  и термодинамических  характеристик  молекул  и  молеку

лярных комплексов. 

2.  На  основе  физикохимических  методов  смоделировать  пространственную 

структуру  молекул.  агидола2,  агидола23,  диафена  ФП,  ДФФД  и  водородно

связапных  молекулярных  комплексов, обладающих  малой  эмиссией  и  снижающих 

экологическую опасность применения ингибиторов. 

3 



3.  Исследовать летучесть исходных ингибиторов и молекулярных  комплексов, 

предложить  способы  се  уменьшения  для  сокращении  концентрации  загрязняющих 

веществ  в атмосфере,  снижающего экологическую  опасность, вызванную  ингибито

рами в процессах производства, эксплуатации и храпения резиновых изделий. 

4.  Рассчитать давление  насыщенных  паров  ингибиторов, на основе чего реко

мендовать  экологически  безопасные  способы  транспортировки  и  хранения,  сни

жающие негативное влияние токсичных ингибиторов на окружающую среду. 

5.  Исследовать  миграцию  молекул  ингибиторов  и  молекулярных  комплексов 

из саженаполиениых  каучуков.  Провести  экологическую  оценку эмиссии  ингибито

ров вследствие миграции из шинных резин в окружающую природную среду. 

6.  Идентифицировать  продукты  фотохимического  превращения,  обусловли

вающие экологическую опасность применения фепольпых и аминиых ингибиторов в 

процессах производства и эксплуатации  шинных резин. 

7.  Рассчитать  предотвращенный  экологический  ущерб  от  предполагаемого. 

снижения эмиссии ингибиторов шинных резин. 

Научная'новизна.  Показано, что повышение экологической  безопасности  про

цессов производства  и эксплуатации  шин  возможно путем  выбора  квантовохимиче

ского  моделирования  и  прогноза  пространственной  структуры  и  электронного 

строения  молекул  в  качестве  научной  основы  способов  уменьшения  сублимации, 

летучести и миграции ингибиторов шинных резин. 

Представлены  результаты  квантовохимичеекого  моделирования  и  расчетов 

термодинамических  характеристик  фепольпых  и  аминиых  ингибиторов  шинных 

резин,  а также молекулярных  комплексов  па их основе.  Показано,  что  при  физико

химической  модификации  ингибиторов  в бинарных  расплавах  комплексообразова

пие происходит за счет межмолекулярных  ОИ...О,  OН..л,  0H...N,  NH...0  и N

Н... яводородных связей, снижающих эмиссию  и экологическую  опасность токсич

ных ингибиторов. 

Установлено,  что одним  из  существенных  факторов  уменьшения  эмиссии  ин

гибиторов  и  повышения  экологической  безопасности  производства  и  эксплуатации 

шин  является  получение  молекулярных  комплексов  физикохимической  модифика

цией  в бинарных  расплавах.  Такие  комплексы  характеризуются  относительно  низ

кими летучестью и равновесным давлением  насыщенных  паров, а также слабой  ми

грацией из шинных резин. 

Предложена  схема  миграции  молекул  ингибиторов  с учетом  скалярных  вели

чии ДИПОЛЫІЫХ моментов и перпендикулярных  вектору диполыюго момента площа

дей поперечною сечения молекул ингибиторов и молекулярных комплексов. 

Впервые  проведены  идентификация  продуктов  фотохимического.превращения 

агидола2 и агидола23 и экологическая оценка их влияния на окружающую среду. 

Практическая  значимость  работы.  На основе  экспериментально  определен

ных  значений  летучести  и рассчитанных  давлений Насыщенных, паров  порошкооб

разных  и  гранулированных  ингибиторов  разработаны  и  предложены  способы  сни

жения  эмиссии  в  процессах  хранения  ингибиторов,  производства  и  эксплуатации 

шинных резин. 

Результаты  исследования  эмиссии  ингибиторов  могут  быть использованы  при 

разработке  рецептов  «зеленой  шипы»  с  минимальной  миграцией  ингибиторов  на 

поверхность. 

На защиту  выносятся: 

выводы о снижении экологической опасности  процессов производства и экс

плуатации шип путем уменьшения сублимации, летучести и миграции ингибиторов; 
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обоснование  выбора кнантовохимичсских  моделирования  и прогноза научной 

основой способов уменьшения эмиссии фенолып.іх и аминных ингибиторов; 

результаты  квантовохимического  моделирования  и прогноз образования  is би

нарных смесях молекулярных комплексов, обладающих незначительной  эмиссией в 

атмосферу; 

результаты  исследования  летучести  исходных  ингибиторов  и  молекулярных 

комплексов, выявление экологически  безопасных методов ее уменьшения; 

необходимость  учета  равновесного  давления  насыщенных  паров  ингибиторов 

при разработке экологически безопасных условий  их транспортировки  и хранения; 

схематическое  представление  миграции  полярных  молекул  ингибиторов  и мо

лекулярных  комплексов из неполярного саженаполненного каучука СКИ3; 

идентификация  продуктов  фотохимических  превращений  молекул  ингибито

ров,  приводящих  к  вторичному  загрязнению  окружающей  природной  среды  вслед

ствие эмиссии ингибиторов в процессе производства и эксплуатации  шин. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  были  доложены  на 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Инженерные  науки  защите  ок

ружающей  среды»  (Тула,  2006),  XVIII  Международном  Менделеевском  съезде  по 

общей  и прикладной химии «Достижения  и перспективы химической  науки»  (Моск

ва,  2007);  II  Межрегиональной  конференции  «Промышленная  экология  и безопас

ность»,  научнотехнических  конференциях  КТТУ  (Казань,  20062009),  XII  Между

народной  конференции  молодых  ученых,  студентов  и аспирантов  «Синтез, исследо

вание  свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных  соединений    IV 

Кирпичниковские  чтения»  (Казань, 2008), XII Всероссийской  конференции  им. В.Л. 

Фока по квантовой  и вычислительной  химии (Казань, 2009). 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в 

12 научных  публикациях,  4 из  которых  в ведущих  рецензируемых  научных  журна

лах,  рекомендованных  Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образова

ния и пауки РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, 

выводов, списка  использованной  литературы  и  приложения,  изложена  на  152 стра

ницах, содержит 34 рисунка и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены  цели и 

задачи. Сформулированы  научная  новизна и научнопрактическая  значимость рабо

ты. 

Глава  I посвящена литературному  обзору. В ней представлены  сведения  о фе

нолыіых,  аминных  ингибиторах  шинных  резин  и механизме  их действия,  образова

нии  между  молекулами  водородных  связей.  Показано,  что  молекулы  диафеиа  ФП 

интенсивно  мигрируют  на  поверхность  шинных  резин.  Представлены  сведения  о 

сублимации  и летучести  ингредиентов эдастомерных  композиций, а также факторы, 

влияющие  на  сублимацию  и летучесть  ингибиторов.  На  основе  анализа  литератур

ных данных  сформулированы  задачи  исследований  и выдвинуто  предложение о це

лесообразности  физикохимической  модификации  ингибиторов  в бинарных Смесях с 

получением  молекулярных  комплексов,  которая  приводит  к  снижению  экологиче

ской опасности процессов производства и эксплуатации шин. 

В главе  II  приведены  подробные характеристики  объектов  исследований, опи

саны  кпантовохимические,  ИКФурьеспеткроскопические,  хроматомасс

спеткрометрические  и  термооптические  методы  исследования  физикохимических 
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свойств  ингибиторов,  водородносвязапных  комплексов,  а также  продуктов  фотохи

мических  превращений.  Представлены  методики  исследования  летучести  кристал

лических ингибиторов и их миграции  из синтетического каучука СКИ3. 

В главе III  представлено обоснование применения квантовохимического мо

делирования пространственного строения  молекул ингибиторов. 

Целесообразность  прове

К' 
* & у  П >  S7V' 

а 

в  г 

Рис. I   Пространственные структуры ингибиторов: 
а ~ агидол2; б  агидол23; в диафеп ФП; г  ДФФД 

дения  такого  прогноза  под

тверждается  тем,  что  он  позво

ляет  наглядно  показать  образо

вание  за  счет  различных  типов 

водородных  связей  молекуляр

ных  комплексов,  уменьшаю

щих  экологическую  опасность 

применения  фенолыіых  и 

аминпых  ингибиторов  в  про

цессах производства  и эксплуа

тации шип. 

Изложенное  выше  позво

ляет  заключить,  что  квантово

химическое  моделирование  и 

прогноз  пространственной 

структуры  и  электронного 

строения  молекул  и  молекулярных  комплексов  ингибиторов  являются  научной  ос

новой  способов уменьшения  сублимации, летучести  и миграции  фенольпых  и амин

пых  ингибиторов  шинных  резин. Достоинствами  такого  моделирования  и прогноза 

являются: 

 возможность определения  конформации  молекул в динамическом  режиме; 

 простота и точность измерения  расстояний между атомами в молекулах  инги

биторов, поперечного сечения, длины и их объема. 

Однако  наиболее  значимым  достоинством  квантовохимического  моделирова

ния и прогноза является определение параметров пространственного строения моле

кул в газовой фазе, т.е. в условиях, близких к условиям улетучивания  молекул инги

биторов. Поэтому  квантовохимический  прогноз  при  исследовании  эмиссии  ингиби

торов, включающей  в себя  сублимацию,  миграцию  и летучесть,  зависящих  от пара

метров  пространственного  строения  их  молекул,  является  наиболее  приемлемым  и 

высокоточным  методом. 

На  рисунке  1 представлены  пространственные  структуры  молекул  ингибито

ров. Видно,  что молекула  агидола2  имеет гошгошкоиформацию  (рис.1,  а).  В ней 

торсионный  угол  между  ОНгруппами  составляет  около 90  . Расстояние  между ки

слородом ОНгрупн и атомами  водорода составляет 0,55  нм, что исключает возмож

ность образования внутримолекулярной  водородной связи в газовой фазе. 

Молекула  агидола23  (рис.  1, б) так же имеет гои/го!«конформацию  и значи

тельные стерические эффекты  третбутильных  ірупп, что  препятствует доступу  ато

мов  водорода  к  кислородам  гидроксильиых  групп  для  образования  внутримолеку

лярной  водородной  связи. Расстояние  между О и Н гидроксильиых групп  составляет 

более  1,0 нм. 

На рис.1  в представлена  пространственная  структура диафена  ФП.  Видно, что 

лабильный атом водорода NHгруппы, расположенной  между фенильными  фрагмен

тами, находится  на уровне  двух  соседних  атомов  водорода.  Это должно  привести  к 
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облегчению  образования  водородной  связи  между  молекулами  ингибиторов  и неле

тучих молекулярных комплексов, обладающих  малой экологической  опасностью. 

Пространственная  структура молекулы ДФФД (рис.  1, г) также имеет гошгош

копформацию  и благоприятное  расположение  атомов  водорода NHrpynn  для водо

родных  связей, образующих  комплексы  с небольшой  летучестью. Углы  между аро

матическими  группами  практически  одинаковы    44^18°. Однако торсионные  углы 

различаются существенно. 

Некоторые  характеристики  моделированных  молекул  агидола2,  агидола23, 

диафепа ФП, ДФФД представлены  в табл.  I. 

Таблица  1    Сродство к электрону и диполыіый момент молекул  ингибиторов 

Характеристики молекул 

Сродство к электрону,эВ 

Дипольныіі момент, D 

агидол2 

0,69, 

1,16 

Ингибиторы 

агидол23 

0,79 

3,53 

диафен ФП 

1,06 

2,41 

ДФФД 

0,67 

2,34 

Квантовохимические  расчеты  показали,  что  присоединение  электрона  к моле

кулам  агидола2,  агидола23,  диафепа  ФГІ,  ДФФД  сопровождается  поглощением 

энергии  66,86, 75,97,  101,84 и 64,72кДж/моль  соответственно. Следовательно, срод

ство к электрону  агидола2, агидола23, диафепа ФП, ДФФД будет равно 0,69, 0,79, 

1,06  и  0,67  эВ  соответственно.  Сравнение  данных  величин  позволяет  определить 

донора  электронов  при  образовании  межмолекулярных  водородных  связей.  Наи

большим сродством  к электрону обладает молекула диафепа ФП, значит, она и будет 

донором  электрона  при  образовании  межмолекулярных  водородных  связей  с  ос

тальными  ингибиторами. 

Диполыіые  моменты  молекул  агидола2,  агидола23,  диафена  ФП  и  ДФФД 

равны  соответственно  1,16,  3,53,  3,12  и  1,9  D. С точки  зрения  термодинамики,  чем 

больше  величина  диполыюго  момента,  тем  меньше  совместимость  ингибитора  с 

пеполярным  каучуком,  следовательно,  наибольшая  миграции  ингибиторов  из  эла

стомерных  композиций  будет  характерна  для  молекулы  агидола23,  наименьшая  

для агидола2. 

Проведенные  квантовохимические  расчеты  показали  возможность  получения 

нелетучих  водородноснязанных  комплексов  путем  физикохимической  модифика

ции  в бинарных  смесях. Таким  образом,  физикохимическая  модификация  агидола

2, агидола23, диафена ФП и ДФФД в бинарных расплавах является одним из основ

ных  путей  уменьшения  экологической  опасности  высокотоксичных  ингибиторов  в 

процессах производства и эксплуатации шин. 

Результаты  исследований,  представленные  выше, позволяют судить  о возмож

ности образования  между молекулами  агидола2  , агидола23, диафена ФП и ДФФД 

OН...О,  0Н...Л,  ОH...N,  NH...0  и NН...л  водородных  связей,  обеспечивающих 

целостность  и прочность  образующихся  молекулярных  комплексов,  что  приведет к 

уменьшению сублимации и миграции  ингибиторов резин. 

На рис. 2 представлены  результаты  кваптовохимического  моделирования водо

родносвязапных  комплексов. 

Как видно, длина ОH...N водородной связи составляет 0,32 нм (рис.2, я), энер

гия образования такой  связи  равна 17,69  кДж/моль, что  вполне соответствует лите

ратурным  данным.  Образование  ОH...N  связи  между NHгруппой,  расположенной 

между  фепильными  фрагментами  диафена  ФП  и ОНгруппой  агидола2  характери

зуется длиной  0,30  им (рис.2, б) и энергией  образования  18,02  кДж/моль. При этом 

наблюдается  уменьшение  энтропии  в  обоих  случаях  на  111,7  и  193,8  Дж/мольК 
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соответственно.  Следовательно,  пероятность  образования  Нсвязей  с  атомом  азота 

NHіруппы,  расположенной  между  феиилыіыми  фрагментами  будет  гораздо боль

ше, чем с атомом азота, расположенным  между изопропильным  и фенилыіым  фраг

ментами молекулы лиафена ФП. 

в  г 
Рис.2  Расположение молекул ингибиторов о комплексах: «агидол2  диафеи ФГІ (NHгруппа 

между феиилыіым и изопропильным фрагментами); багидол2 диафеи ФП (NHгруппа между 
феншіышми фрагментами); вапідол23  диафен ФП (NHгруппа между фенилыіым и изопропиль
ным фрагментами); гагидол23  диафен ФП (NHіруппа между фсиилыіыми фрагментами) 

При  образовании  Нсвязи  с участием  молекулы  агидола23  и Nilгруппы  диа

фена ФП, расположенной  между фенилыіым  и изопропильным  фрагментами, длина 

связи составляет 0,31  нм (рис.2, в), энергия  9,14  кДж/моль. Причинами  сравнитель

но небольшого  значения  этой  энергии  является  наличие  но соседству  с атомом  ки

слорода  в  ОНгруппе  двух  пуклеофильмых  третбутилыіых  фрагментов.  В  случае 

образования  Нсвязи  с NHгруппой, расположенной  между фенилыіыми  фрагмента

ми, длина связи  также составляет  0,31  нм  (рис.2, г), однако, энергия  образования  

имеет  положительный  значение,  равное 4,21  кДж/моль. Это свидетельствует  о воз

можности  образования  Нсвязи  при более высокой температуре  физикохимической 

модификации. 



Рпс.З  Схема расположения молекул в комплексах: а   агидол 2ДФФД; б  агидол 23ДФФД 

В бинарной  смеси  агидол2    ДФФД  (рис.3,  а)  в  газовой  фазе  образуется  N

Н...0  связь длиной  0,23 им и энергией  21,4  кДж/моль. При этом донором  водорода 

является  ДФФД,  донором  элеклронов    агидол2.  Как  видно,  существует  реальная 

возможность  образования  малолетучих  комплексов,  снижающих  экологическую 

опасность подготовительного производства шин. 

В комплексе агидол23   ДФФД в газовой фазе образуется N1I...0  связь длиной 

0,22  им и энергией 11,7бкДж/моль. Такая же связь будет образовываться  и с участи

ем  второй  NHгрулпы  ДФФД.  В  результате  можно  ожидать  формирование  молеку

лярных  комплексов,  содержащих  полимерные  формы Нсвязей.  Квантовохимическое 

моделирование  и  прогноз  пространственной  структуры  молекул  ингибиторов,  пред

ставленных  на  рис.  13  показывает  реальную  возможность  образования  малолетучих 

молекулярных  комплексов, снижающих экологическую опасность  подготовительного 

производства шин. 

3700  ЗбСО  3500  3400.  3300  3200 

Wavaiumbeis(cnvl) 

Рис.4  ИКФурье спектры агидол 2диафеи ФП: (/) бинарная механическая смесь при 
25°С; (2) бинарный расплав при 94°С 
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Для  подтверждения  образования  молекулярных  комплексов  при  физико

химической  модификации ингибиторов  в бинарных расплавах  проводились исследо

вания методом ИКФурье спектроскопии (рис. 4). 

В механической  смеси  сохраняются  полосы  поглощения  в области  3600 см', ха

рактерные для  агидола2, а также 3394см'  и 3378см'   для диафеиа  ФП. После плав

ления одиночная полоса агидола2 осгается без изменений, тогда как дуплет диафсна 

ФП  переходит  в  одну  интенсивную  полосу.  Существенное  уширение  этой  полосы 

свидетельствует  об  образовании  в расплаве  наряду  с NH...N,0H...O  водородными 

связями  NH...0  связи,  имеющую  прочность  18,02  кДж/моль  в  случае,  когда  NH

группа  расположена  между  фенильным  и  изопропилыіым  фрагментами,  и 

17,69 кДж/моль   между фенилыіыми  фрагментами. 

Некоторые  термодинамические  характеристики  и  длины  связей  в  бинарных 

системах ингибиторов представлены  в таблице 2. 

Таблица 2 Термодинамические характеристики  и длины связей  в ассоциатах фе

нольных и аминных  ингибиторов 

Термодинамические 
характеристики 

Энергия  образования 
(ДЕ), кДж/моль 

Изменение  энтропии 
(AS), Дж/мольК 

Длина 
ОН...itсвязи, им 

Длина 
OH...Nсвязи, нм 

Длина 
NH...jtсвязи, нм 

аг
и

д
о
л
2


д

и
а
ф

е
н

Ф
П

(І
) 

17,69 

111,69 

0,35 

0,32 

0,32 

аг
и

д
о
л
2



д
и

аф
ен

 Ф
П

(2
) 

18,02 

193,81 

0,33 

0,30 

0,32 

аг
и

до
л

2—
 

Д
Ф

Ф
Д

 

21,40 

128,74 

0,35 

0,23 

0,39 

аг
и

д
о
л
2

3


д
и

аф
ен

 Ф
П

(1
) 

9,14 

185,81 

0,36 

0,31 

0,42 

аг
и

д
о
л
2

3


д
и

аф
ен

 Ф
П

(2
) 

4,21 

174,99 

0,38 

0,31 

0,41 
аг

и
д
о
л
2

3


Д
Ф

Ф
Д

 

11,76 

173,04 

0,37 

0,22 

0,41 

Эти данные  соответствуют  приведенным  в литературе  результатам  исследова

ний других классов соединений. Они являются научной основой способа увеличения 

мольного объема  ингибиторов  в бинарных  системах для  уменьшения  сублимации и 

миграции,  следовательно,  экологической  опасности  фенолыіых  и аммнных  ингиби

торов шинных резин. 

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  заключить,  что  физико

химическая  модификация  ингибиторов  в бинарных  расплавах  с  получением  грану

лируемых  водородносвязанных  комплексов  является  одним  из  экологически  безо

пасных способов снижения эмиссии ингибиторов шинных резин. 

В главе IV представлены результаты расчета мольных объемов и исследования 

летучести  агидола2,  агидола23, диафена  ФП,  ДФФД  и  их  бинарных  смесей.  По 

результатам  исследования  летучести  рассчитаны  равновесные  давления  насыщен

ных паров  индивидуальных  ингибиторов  и их  бинарных  систем. Предложены  пути 

уменьшения  летучести  ингибиторов,  способствующие  снижению  экологической 

опасности процессов подготовительного производства шин. 

Было выявлено, что значительно большим мольным объемом, чем диафен ФП, 

обладает  агидол23, а  затем    агидол2.  Следовательно,  в обычных  условиях,  они 

должны проявлять меньшую летучесть, чем диафен ФП. 
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1 регулирование  расплавов  исходных  компонентов  позволяет  существенно 

уменьшить летучесть ингибиторов. Так, летучесть диафена ФП в порошкообразном 

виде  составляла  3,3%, тогда  как  после  гранулирования  расплава  она  уменьшилась 

до 0,07%, т.е. на два порядка. Аналогичное уменьшение летучести  характерно и для 

других  ингибиторов.  Это обусловлено резким уменьшением  удельной  поверхности 

кристаллических  порошкообразных  ингибиторов. Следовательно, процесс  гранули

рования из расплавов  является  одним  из  путей  снижения  экологической  опасности 

ингибиторов  шинных резин. 

Учитывая  результаты  квантовохимического  моделирования  бинарных  смесей 

ингибиторов,  в  которых  представлены  энергии  образования  NH...O,  0H...N, 

0Н...0  и OЫ...л  водородных связей  (табл.2) можно предположить, что такие свя

зи за счет их многочисленности  обеспечат  возрастание  энергии  отрыва  молекул с 

поверхности  кристаллов  ингибиторов  и увеличение  мольного  объема  при  взаимо

действии  ингибиторов,  что обуславливает  уменьшение  сублимации  и  летучести. 

Наибольшим  мольным  объемом  в бинарных  смесях  ингибиторов  обладает  агидол

23   диафен  ФП  при  массовом  соотношении  0,6:0,4,  затем  агидол2   диафен  ФП 

при  соотношении  компонентов  0,4:0,6.  Эти  данные  могут  быть  использованы  при 

экологизации технологий  приготовлении  шинных резиновых смесей. 

Значительный  интерес представляет летучесть бинарных  смесей  ингибиторов, 

поскольку они находят применение как синергические системы  в шинных резинах. 

Нами  проведены  исследования  летучести  смесей  бинарных  систем  после их 

физикохимической  модификации  в расплавах.  Результаты  исследования  летучести 

смесей бинарных  систем  ингибиторов  агидол2диафен  ФП  показали, что даже ме

ханическое  смешение  (рис.5)  приводит к заметному  снижению летучести  диафена 

ФП, что, повидимому, обусловлено образованием между молекулами  ингибиторов 

эвтектических  смесей  и твердых  растворов  замещения  за счет дисперсионных  сил. 

Наименьшей летучестью характеризуется  механическая смесь диафен  ФПагидол2 

в соотношении  0,4:0,6. 

Механические  смеси 

расплавляли  при  эвтектиче

ской  температуре  плавления и 

расплавы  гранулировали  с 

получением  частиц  размером 

13  мм.  Прочность  гранул, 

также  как у исходных  компо

нентов,  составляла  0,3  МПа, 

что  соответствуют  прочности 

гранул  ингредиентов,  приме

няемых  в  промышленных ус

ловиях.  Было установлено,  что 

равновесное значение летуче

сти достигается после 5 недель 

экспозиции образцов. 

Особенно  низкое  значе

ние летучести  характерно для 

смеси агидол2 диафен ФП в 

соотношении  0,6:0,4,  что  согласуется  с рассчитанными  значениями  мольных объе

мов. Это,  повидимому,  обусловлено  созданием  наиболее  благоприятных  условий 

для образования  между молекулами  ингибиторов водородных связей. 

0,4  0.6 

Содержание агидола2 

  Эксперимемтальые значения  Расчетные значения 

Рисунок 5 Летучесть механических смесей ингибиторов 
диафена ФП и агидола2 в различных соотношениях 
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На основе  вышеизложенного  можно  заключить  следующее.  Снижение  эколо

гической  опасности  при  эмиссии  ингибиторов  п значительной  степени  зависит  от 

интенсивности  дисперсионных  сил  н эвтектических  смесях  и различных  типов во

дородных  связей  в молекулярных  комплексах, резко  уменьшающих  сублимацию и 

летучесть. 

Физикохимическая  модификация  бинарной  смеси  диафен  ФП    агидол23  в 

расплавах  так  же сопровождается  резким  уменьшением  летучести  компонентов  по 

сравнению  с  исходными,  что,  повидимому,  обусловлено  возрастанием  копформа

ционных  превращений  молекул,  приводящим  к образованию  между  ними  водород

ных связей. 

Анализируя  результаты  проведенных  исследований,  можно  отметить,  что 

существенное  влияние  на  летучесть  ингибиторов  оказывает  мольный  объем.  По 

полученным  нами данным  возможно также составление оптимальных  соотношений 

бинарных  композиций  фенолыіых  и  аминных  ингибиторов.  Это  позволяет 

уменьшить летучесть  исходных  компонентов,  способствуя  тем самым  экологизации 

технологий производства шин и их эксплуатации. 

Как уже отмечалось, диафен  ФП  является  наиболее токсичным  летучим  инги

битором  шинных  резин, следовательно,  экологически  наиболее опасным. Уменьше

ние этого недостатка диафена ФП так же может быть достигнуто при его связывании 

в  молекулярные  комплексы  с  компонентами  эластомерных  композиций,  обладаю

щими  электрофильными  и поверхностноактивными  свойствами.  Среди таких  ком

понентов  в  наибольшей  степени  свойствами  ПАВ  обладает  вторичный  активатор 

вулканизации стеарат цинка (СтЦ). 

По  кинетическим  кривым  летучести  диафена  ФП,  СтЦ  и  их  бинарной  смеси 

была  показана  минимальная  летучесть  стеарата  цинка,  которая  обусловлена  его 

большим мольным объемом. 

Способность СтЦ образовывать  молекулярные  комплексы с диафеном ФП так

же уменьшает сублимацию  и летучесть диафена  ФП при его хранении, транспорти

ровке и эксплуатации  шин. Установлено, что образование  водородных связей  между 

СтЦ и диафеном ФП невозможно, поэтому имеет место существование  комплекса за 

счет переноса заряда с энергией 112 кДж/моль. 

Таким  образом,  экологизация  технологий  подготовительного  производства 

шинных резин  возможна также за счет  резкого уменьшения  летучести  ингибиторов 

и  при  реализации  электростатических  сил  между  пуклеофилыіыми  ингибиторами  и 

электрофильными  поверхностноактивными  веществами  с образованием  молекуляр

ных комплексов с переносом  заряда. 

Значительный  интерес  представляют давления  насыщенных  паров  ингибито

ров, поскольку они  позволяют совершенствовать условия  транспортировки,  хране

ния  ингибиторов  с достижением  минимальной  летучести,  что  имеет  большое  зна

чение с точки  зрения  снижения  экологической  опасности  процессов  производства 

шин. 

С применением  эмпирической  формулы: 

L=  16*Р*М/(273+Т), 

где L   летучесть компонента  из единицы объема; 

Рдавление  насыщенных паров; 

М   молекулярная  масса вещества; 

Т   температура исследования  образца 

проводились расчеты давления насыщенных  паров ингибиторов и их бинарных 
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смесей  в  кристаллическом  порошкообразном  и  гранулированном  виде.  Получен

ные данные представлены в таблице 3. 

Таблица  3   Результаты  исследования  летучести  и расчета давления  насыщенных 

паров  ингибиторов 
Компоненты 

Агидол2 

Агидол2  (гранулированный) 

Агидол23 

Агидол23 (гранулированный) 

Диафен ФП 

Диафен ФП (гранулированый) 

ДФФД 
ДФФД (гранулированный) 

СтЦ 

СтЦ (гранулированный) 

агидол2диафен ФП (0,4:0,6) 

агидол2диафен ФП (0,5:0,5) 

агидол2диафсн ФП (0,6:0,4) 

агидол23диафсн ФП (0,6:0,4) 

апідол23диафен ФП (0,5:0,5) 

агидол23диафен ФП (0,4:0,6) 

СтЦ диафен ФП (0,5:0,5) 

Молеку
лярная 

масса М, 
г/моль 

340 

340 

424 

424 

226 

226 

260 

260 

631 

631 

271,6 

283 

294.4 

344,8 

325 

305,2 

428,5 

Плот
ность р, 

г/см3 

1,04 

1,04 

0,99 

0,99 

1,15 

1,15 

1,19 

1,19 

1,1 

1,1 
1,106 

1,095 

1,084 

1,054 

1,07 

1,086 
1,125 

Летучесть 

1,069576 

0,063418 

0,109649 

0,068306 

3,342394 

0,068689 

1,422335 

0,068073 

0,3395 

0,0087 

0,032429 

0,113456 

0,142513 

0,141403 

0,058967 

0,051094 

0,0176 

Летучесть, 
L, мг/см' 

11,0196 

0.6596 

1,0858 

0,6762 

38,4259 

0,7899 

16,8846 

0,7804 

3,7344 

0,09576 

0,3318 

1,2423 

1,5448 

1,4904 

0,631 

0,5549 

0,198448 

Давление 
насыщенных 

пароз Р, 
мм.рт.ст 

0,5935 

0,0355 

0,0469 

0,0292 

3,1136 

0,064 

1,1892 

0,0550 

0,108377 

0,002779 

0,0224 

0,0804 

0,0961 

0,0792 

0,0356 

0,0333 
0,008481 

Оказалось,  что наименьшее давление  насыщенных  паров характерно для рас

плавов ингибиторов  (таблица 3). 

Значимость  приведенного  расчета  заключается  также  в учете  молекулярной 

массы  компонентов. Наблюдается  некоторая  зависимость  между  давлением  насы

щенных  паров, молекулярной  массой и летучестью  компонентов. 

Сравнительно  высокое  значение  давления  насыщенных  паров  диафена  ФП 

(3,11  мм.рт.ст.) по сравнению с агидолом2  (0,59 мм.рт.ст.)  свидетельствует  о том, 

что  выделение  молекул  диафена  ФП из кристаллического  порошка  будет  продол

жаться  до тех пор, пока давление  над веществом  не достигнет  значений,  соответ

ствующих  равновесному  давлению  насыщенных  паров.  Следовательно,  для  пре

дотвращения  летучести  диафена ФП необходимо его хранение в плотной  экологи

чески безопасной  полиэтиленовой  упаковке. 

Приготовление  бинарных  смесей  расплавов  компонентов  приводит к сущест

венному  уменьшению  равновесного  давления  насыщенных  паров.  Следовательно, 

для их хранения достаточно использовать бумажные или полиэтиленовые  мешки. 

Использование  фсиолыіых  ингибиторов  в смеси  с аминными  снижает  темпе

ратуру  плавления  компонентов  и увеличивает  время  их кристаллизации.  Это по

зволяет улучшить распределение ингибиторов в полимере, и, следовательно, увели

чить  срок  службы  изделия.  Хранение  ингибиторов  в  виде  гранул  и  закристаллизо

ванных  расплавленных  смесей  значительно  снижает  их  летучесть.  Кроме  того,  в 

настоящее  время  промышленность  испытывает недостаток  в аминных  ингибиторах 

вследствие  нехватки  производственных  мощностей.  Введение  диафена  ФП в виде 

бинарных  соединений  с агидолом2  и агидолом23  позволит уменьшить их количе

ство в составе резиновых  смесей без потери  качества конечных  изделий. 
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Нами также проведены  расчеты  плотности  насыщенных  паров  ингибиторов к 

их бинарных  смесей,  предполагая, что в газообразном  состоянии  один  моль инги

битора будет занимать объем 22,4 л при 273°С и24,5 л при 298°С (табл.4). 

Таблица 4   Плотности насыщенных  паров ингибиторов по отношению  к воздуху 

Вещество 

воздух 

агидол2 

агидол23 

диафеи ФП 

ДФФД 
СтЦ 

агидол2диафен ФП (0,4:0,6) 

агидол2диафен ФП (0,5:0,5) 

агидод2диафен ФП (0,6:0,4) 

ігидолч23диафен ФП (0,6:0,4) 

агидЬл23диафсн ФП (0,5:0,5) 

зпщол23лиафен ФП (0,4:0,6) 

СтЦдиафенФП  (0,5:0,5) 

Молекулярная 
масса М, 

г/моль 

29 
340 

424 

226 

260 

631 

271,6 

283 

294,4 

344,8 

325 

305,2 

428,5 

Плотность в 
газообразном 

состоянии р, г/л 

1,197 

14,050 

17,521 

9,339 

10,744 

26,074 

11.223 

11,694 

12,165 

14,25 

13,43 

12,61 

17,707 

Плотность по 
отношению к 

воздуху 

1 

11,73 

14,63 

7,79 

8,97 

21,78 

9,37 

9,70 

10,15 

11,89 

11,21 

10,53 

14,76 

Летучесть, 
мг/см5 


11.0187 

1,0858 

38,4259 

16,8846 
3,7344 

10,8989 

58,1053 

8,5153 

71,1509 

1,6794 

2,0093 

15,6344 

Наименьшей  плотностью по отношению к воздуху обладает диафеи ФП в газо

образном  состоянии,  что  свидетельствует  о  наибольшей  летучести  среди  исследо

ванных ингибиторов  и наибольшей  экологической  опасностью.  В то же время  газо

образный диафеи ФП почти в 8 раз тяжелее воздуха, что определяет его  накопление 

в подвальных  или невемтилируемых  помещениях  первого этажа. Это говорит о том, 

что  при  отсутствии  соответствующей  вытяжной  вентиляции  в процессах  хранения 

диафена ФП па складах  могут образоваться  такие высокие концентрации  газообраз

ного диафена ФП, которые будут более опасны, чем  ПДК его пыли  в рабочей  зоне, 

равной 2 мг/м\  Пыль  кристаллического диафена ФП  может быть уловлена с приме

нением  рукавных  фильтров, тогда как сублимировавшие  молекулы  в составе  венти

ляционных  газов  попадут  в окружающую  среду в виде опасного  загрязняющего  ве

щества  атмосферы.  Поскольку  частицы  пыли  кристаллического  диафена  ФП  явля

ются  источниками  сублимации  его молекул, то можно  предположить  вторичное  за

грязнение  атмосферы  за  счет  перехода  твердого  вещества  в  газообразное,  более 

опасное для человека состояние. Поэтому диафеи ФП должен храниться в герметич

ной таре  и хорошо  вентилируемых  складах  на первом этаже без  подвальных  поме

щений. 

' Способы уменьшения  летучести  ингибиторов  шинных  резин 

Проведенные  выше исследования летучести  ингибиторов шинных резин позво

ляют  предложить  следующие  экологически  безопасные  способы  уменьшения  их 

сублимации и летучести при хранении  и транспортировке.. 

Физикохимическая модификация  ингибиторов в  бинарных  расплавах.  В дан

ном случае происходит  межмолекулярное  взаимодействие  с образованием  0Н...О, 

0Н...7Г, NH...0  и ОH...N  водородных  связей.  Поскольку  каждая  молекула инги

битора способна взаимодействовать  с соседней  молекулой  с образованием  несколь

ких таких связей, то в одном  моле бинарного расплава количество таких взаимодей

ствий  довольно  велико  и  образующийся  мольный  объем  ингибиторов  становится 

прочным  несмотря  на сравнительно  небольшие энергии  образования  различных ти

пов водородной  связи. В результате увеличения  мольного объема в расплаве проис

ходит уменьшение количества кристаллических частиц, которое способствует также 
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уменьшению  сублимации  и летучести. Важное значение  при этом имеет гранулиро

вание расплавов. 

Гранулирование  индивидуальных  ингибиторов  из расплавов.  Этотспособ  при

водит к резкому уменьшению сублимации  и летучести  ингибиторов благодаря тому, 

что любой органический  кристалл формируется  по принципу  наиболее плотной упа

ковки  молекул.  При  плавлении  кристаллических  частиц  порошкообразных  ингиби

торов  их молекулы  релаксируют  в расплаве, образуя  сплошную  массу  с  минималь

ной  поверхностью.  После  гранулирования  такого  расплава  сублимация  происходит 

только с поверхности  гранул, тогда как до расплавления  она  происходила  с поверх

ности  мелких частиц  ингибитора. В результате сублимация  и летучесть уменьшают

ся  более чем  на порядок,  что  вносит существенный  вклад в экологизацию техноло

гий приготовления  шинных резиновых  смесей. 

Приготовление  бинарных механических  смесей. В данном  случае  уменьшение 

сублимации  и  летучести  ингибиторов  происходит  вследствие  межмолекулярного 

взаимодействия  за  счет  дисперсионных  сил.  Обычно  в  молекулярных  кристаллах 

формирование  эвтектических  смесей  и твердых  растворов  замещения  начинается  с 

момента смешения  компонентов. В результате молекулы легкоплавкого  компонента 

сорбируются  на поверхности  тугоплавкого  компонента, тем самым  препятствуя суб

лимации  как с поверхности тугоплавкого компонента, так и поверхности  кристаллов 

легкоплавкого компонента. 

Транспортировка  и  хранение  ингибиторов  в  герметичной  таре.  Поскольку 

транспортировка  и хранение ингибиторов  происходит во времени, то  герметичность 

тары для их хранения имеет большое значение для уменьшения  негативного воздей

ствия токсичных  ингибиторов  на  человека  в производственных  помещениях.  Нема

ловажным  является  выбор тары  в соответствие  с давлением  насыщенных  паров ин

гибиторов. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  методами  кваптовохимического 

моделирования  и прогноза, физикохимической  модификации  ингибиторов  а бинар

ных расплавах с получением  молекулярных  комплексов  и ИКФурьеспектроскопии 

позволили  предложить  способы  уменьшения  сублимации  и  летучести  порошкооб

разных  ингибиторов. Это приведет  к существенному  сокращению  эмиссии  феноль

ных  и  аминиых  ингибиторов,  способствуя  тем  самым  уменьшению  экологической 

опасности технологий  производства шин. 

В главе  V описаны  результаты  исследования  миграции  агидола2, агидола23, 

диафена ФП и их молекулярных  комплексов из сажемаполненного каучука. 

Кинетические  кривые  миграции  индивидуально  введенных  ингибиторов  пока

зали, что наибольшая миграция  ингибиторов от их исходного  количества характерна 

для диафена ФП (32%), затем для агидола2  и агидола23, миграция  которых одина

кова и составляет 26%. Следовательно, наибольшую экологическую опасность среди 

исследованных ингибиторов представляет диафен ФП. 

При  предварительном  сплавлении  и  кристаллизации  ингибиторов  происходит 

уменьшение  интенсивности  миграции.  Так,  миграция  бинарной  смеси  агидол2  

диафен  ФП  составляет  22%, что  на  10% меньше,  чем таковая  исходных.  Бинарный 

сплав  агидол23    диафен  ФП  мигрирует  еще  медленнее  (14%).  Таким  образом 

физикохимическая  модификация  диафена  ФП  с агидолом23  позволяет  уменьшить 

миграцию  более,  чем  в 2  раза,  что  обусловлено  образованием  водородных  связей, 

приводящих к увеличению мольных объемов ассоциатов. 

При исследовании миграции ингибиторов с.применением  кваптовохимического 

моделирования  пространственной  структуры,  электронного  •строения  исходных 
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молекул  и  молекулярных  комплексов  на  их  основе  была  выявлена  необходимость 

учета  влияния  направления  дипольного  момента  и  перпендикулярной  к  нему 

площади поперечного сечения молекул на процесс миграции. 

В  данной  работе  впервые  были  расчитаны  скалярные  величины  диполыіых 

моментов  молекул  ингибиторов  и  определены  их  площади  поперечного  сечения, 

перпендикулярные к этим векторам. 

а  б  в 
Рис. 6Пространственные структуры и направления векторов диполыіых 

моментов молекул ингибиторов: 
а  агидол2; б  диафен ФП, 

в  диафен ФПагидол2 (NHrpyniia между фенилмшми фрагментами) 

На  рис.  6  представлены  пространственные  структуры  молекул  агидола2, 

диафена  ФП  и  молекулярного  комплекса  на  их  основе  с  указанием  направления 

вектора  дипольного  момента.  Аналогичное  квантовохимическое  моделирование 

проводилось  и  для  агидола23  с  его  комплексами  с  диафеном  ФП.  Численные 

значения скалярных величин диполыіых  моментов и площадей  поперечного сечения 

молекул ингибиторов приведены в таблице 5. 

Таблица 5   Геометрия и дипольный  момент ингибиторов 

Ингибиторы 

Агидол2 

Агидол23 

Диафен ФП 

Агидол2диафсн ФП (1) 

Агндол2диафен ФП (2) 

Агидол23диафен ФП (1) 

Агидол23диафен ФП (2) 

Площадь попе
речного сечения S, 

им2 

0,91 

0,78 

0,29 

1,41 

1,58 

1,67 

1,67 

Дипольный 
момент D, Дб 

1,23 

3,53 

3,12 

4,82 

1,91 

4,96 

3,26 

D/S 

1,35 

4,52 

10,76 

3,32 

1,21 

2,97 

1,95 

Миграция, 

26 

26 

32 

22 

22 

14 

14 

Необходимо учитывать, что величина дипольного  момента обуславливает тер

модинамическую  несовместимость  ингибитора  с неполяриым  каучуком  и миграция 

может  идти  в  направлении  уменьшения  этой  несовместимости  переменной  скоро

стью, тогда  как площадь поперечного  сечения  молекул, перепендикулярная  вектору 

дипольного момента, характеризует уровень сопротивления  миграции молекул. 

По величине этого отношения ингибиторы и их бинарные сплавы располагают

ся в следующий ряд: 

Диафен  ФП>агидол23>агидол2   диафен ФП (1)>агидол23Диафен  ФП (1) 

>агидол23ДФП(2)>агидол2>агидол2ДФП(2) 
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где  (TjNHгруппа  между  фенилыіым  и  изоиропильным  фрагментами^^МН

группа между фепилыіыми фрагментами. 

Полученные  нами  результаты  с  учетом  D/S,  в  целом  коррелируют  с  экспери

мента л ы і ы м и дан и ы м и. 

Представляло интерес также влияние комплексообразователя  стеарата цинка на 

миграцию молекулярного  комплекса СтЦ   диафен  ФП из саженаполпенного каучу

ка.  СтЦ  обладает  сильными  электрофилыіыми  свойствами  и  легко  образует  ком

плексы  с  ингибиторами  нуклеофильного  характера,  такими,  как диафен  ФП. Кине

тические  кривые  миграции диафена  ФП  и его комплекса со СтЦ  показали,  что при 

одинаковых  условиях  проведения  эксперимента  миграция  диафена  ФП  составила 

32%, тогда как п составе комплекса со СтЦ  всего 15%. Это обусловлено улучшени

ем  распределения  диафена  ФП  в составе  молекулярного  комплекса  и его  термоди

намической  совместимостью  с каучуком  благодаря  поверхностноактивным  свойст

вам СтЦ. 

Результаты  исследования  миграции  ингибиторов  и  их  молекулярных  комплек

сов позволяют  представить следующую  схему  процесса.  Первичной  стадией  мигра

ции  молекул  ингибиторов  является  диффузия  к  поверхностному  слою,  после  чего 

происходит  их  переход  с  поверхности  резины  в окружающую  среду,  что  способст

вует возрастанию  экологической  опасности  процессов  эксплуатации  шин. Посколь

ку такой  переход  не связан  с какимилибо трудностями,  то лимитирующей  стадией 

такой миграции является линейная диффузия, происходящая  в одном направлении  

из объема шинной резины на ее поверхность по всему поперечному сечению шины. 

Однонаправленность  диффузии  в данном случае обуславливается  тем, что вна

чале  из  резины  мигрируют  молекулы  ингибиторов,  находящиеся  в  поверхностном 

слое, что создает  градиент  концентраций. Для восполнения  такой  разности  из внут

ренних  слоев  резины  на  поверхность  устремляются  другие  молекулы,  обеспечивая 

однонаправленную линейную диффузию. При этом  каждая  диффундирующая  моле

кула «прокладывает»  путь молекуле, которая диффундирует после нее. Это позволя

ет сложной  молекуле  в диффузионном  потоке ориентироваться  относительно гради

ента концентрации так, чтобы испытывать минимальное сопротивление диффузион

ной  среды. Такой  процесс  продолжается  до тех  пор,  пока  не будет достигнуто  пре

дельное значение растворимости  ингибитора в резине, что составляет лишь несколь

ко десятков  процентов  от  его  исходной  концентрации.  В результате  автомобильная 

шина может рассматриваться  как подвижный  источник воздействия  на окружающую 

среду. 

Способы уменьшения  миграции  ингибиторов  шинных  реши. 

Проведенные  исследования  миграции  ингибиторов  шинных  резин  позволяют 

рекомендовать  способы  ее уменьшения,  что вносит существенный  вклад  в экологи

зацию технологий  производства шин и их эксплуатации. 

В этой связи можно выделить три способа: 

Кваитовохимическое  моделирование  и  прогноз  пространственной  структуры, 

геометрии  и  зарядового  распределения  исходных  молекул  ингибиторов.  На  основе 

полученных  данных    выбор  оптимальных  условий  для  получения  молекулярных 

комплексов  с  различной  формой  водородных  связей.  Синтез  молекулярных  ком

плексов  за  счет  реализации  в  условиях  физикохимической  модификации  в  бинар

ных расплавах  образования  различных типов водородных связей между  молекулами 

ингибиторов  и переноса заряда. В результате такой  комплекс может двигаться  в вы

соковязкой  среде  каучука  и  резины  в  направлении  вектора  дипольного  момента, 

сохраняя целостность и пространственную структуру  комплекса. 
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Получение молекулярных  комплексов с большим мольным объемом с  примене

нием  в  качестве  комплексообразователей  поверхностноактивных  веществ,  улуч

шающих  диспергирование  и  термодинамическую  совместимость  сильнополярных 

ингибиторов с неполярным  каучуком шинных резин. 

Применение предложенной нами  схемы миграции  для  создания  оптимального 

сочетания  расположения  вектора дииолыіого  момента  и перпендикулярной  к нему 

площади  поперечного сечения  молекулы  путем достижения соответствующих  изме

нений  изомерных  форм  молекул  за счет температурповременного  фактора при фи

зикохимической  модификации ингибиторов в расплаве. 

В главе VI  проведены  идентификация  и описание  продуктов  фотохимических 

превращений  молекул  ингибиторов  в результате эмиссии, что приводит к вторично

му загрязнению окружающей среды. 

С  этой  целью  образцы  агидола2  и  агидола23  для  хроматомаес

спектрометричееких  исследований  готовились  экспозицией  в  течение  90  суток 

(июнь, июль, август) на открытом  воздухе, где был создан  прямой доступ  солнечной 

радиации. В течение  этого  времени  в образцах  произошли  некоторые  изменения. В 

частности   изменился  цвет образцов. Агидол2 из белого превратился  в желтоватый 

порошок, тогда  как  агидол23  из желтого    в бледножелтый.  Произошло  слежива

ние образцов. 

В начале  проведения  эксперимента  проба  представляет  собой  одпокомпонепт

ную систему, с содержанием основного компонента не менее 99,9%. Идентификация 

веществ, относящихся  к хроматографическим  пикам,  проводилась  путем  сравнения 

экспериментально  снятых  массспектров  с  массспектрами  из компьютерного  ката

лога  прибора.  Сравнение  хроматограмм  показало,  что  основной  компонент 

(агидол2)  сохранился,  но  появился  новый  продукт  с  временем  удерживания 

6,92  мин, которым  оказался  2,6дитретбутил4метилфенол  (ионол)  с  ПДКрз рав

ным 2 мг/м3 .Он является более токсичным, чем агидол2, ПДІСрз которого составляет 

8 мг/м  . 

В отличие от агидола2, агидол23 претерпевает более заметные изменения в 

климатических условиях. Содержание агидола23 в начале проведения  эксперимента 

составляло также не менее 99,9%. 

Сравнение  хроматограмм  агидола23  до  и после  проведения  эксперимента  по

казало появление новых продуктов с временами удерживания 6,14, 9,73 и  11,02 мин, 

содержание  которых  не  превышает  1%.  На  массспектрах  обнаружены  следующие 

продукты:  2,6дитре/ябутилфенол  (m/z  206),  3,5дит/>е/ибутил4гидрокси

бензилальдегид  (m/z  234)  и  3,5ди/я/?от(бутил4гидроксибснзойиая  кислота  (m/z 

250). 

Соединение  2,6дитре/ибутилфепол  (агидол0)  обладает  токсическими  свой

ствами,  характерными  для  фепольиых  соединений  (ПДКрз = 2мг/м  ) и  более токси

чен, чем исходный агидол23, ПДКрз  которого составляет 8мг/м . 

Более  выраженными  токсическими  свойствами,  чем  исходный  агидол23,  ха

рактеризуется  соединение,  относящееся  к  бензальдегидам    3,5ди/и/>етобутил4

гидроксибепзилальдегид  (ПДКрг~0,10,5  мг/м3). Однако небольшое его содержание 

в сравнении  с основным  компонентом  свидетельствует  о  том,  что он  представляет 

небольшую угрозу для здоровья персонала предприятия, производящего агидол23. 

Среди  продуктов фотохимического  превращения  агидола23  наибольшей моле

кулярной  массой  обладает 3,5дит/?е/?гбутил4гидроксибензойная  кислота, с мак

симальным  временем  удерживания  11,02  мин.  Следовательно,  этому  компоненту 

свойственны  минимальные сублимация  и летучесть среди  остальных  продуктов фо
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тохимических  превращений.  Токсическое  действие  3,5дит/?еотбутил4гидрокси

бензойной  кислоты выражается  о том, что она вызывает нарушения  ЦНС, вегстатив

иой нервной системы, поражает  печень и почки, обладает кожпорезорбтивным  дей

ствием. 

Проведенные  хроматомассснектрометричсские  исследования  агидола2  и 

агидола23  позволяют  заключить,  что  фогохимические  превращения  фенольпых 

ингибиторов  приводят  к образованию  более токсичных  и экологически  опасных ве

ществ. следовательно, к вторичному загрязнению атмосферы. 

Аналогичные  исследования  продуктов  фотохимического  превращения  были 

проведены с амипными  ингибиторами. 

При  исследовании  массспектров  диафема  ФП  были  обнаружены  карбазолы, 

лимеры  и  ннтропроизводные  диафена  ФП.  Такие  же  соединения  образуются  при 

фотохимическом  превращении  ДФФД,  а  в  присутствии  иитрозирующих  агентов 

появляются пики, характерные  нитрозопроизводным. 

Квантовохимичсским  методом  в данной  работе  исследованы  реакции  взаимо

действия  модельного  химического  соединения  диметиламина  (ДМЛ)  с  N0  и  N02. 

Проведенные  исследования  переходного  состояния  реакций  ДМЛ  с оксидами  азота 

показали  практически  одинаковые  энергии  активации,  что  позволяет  предположить 

равные  возможности  протекания  реакции  с образованием  нитродиметиамина  и нит

розодиметиламииа.  Эти  данные  могут быть  применены  для  описания  реакций  взаи

модействий  оксидов азота  с диафеном  ФП и ДФФД, что подтверждается  исследова

ниями методами  массспектромегрии. 

Полученные  результаты  и  ходе  исследования  хроматомассспектрометрией 

могут  быть  применены  для  идентификации  продуктов  фотохимических  превраще

ний  фенол'  и  амипсодержащих  ингибиторов  с  целью  выявления  их  физико

химических,  токсических  свойств  и  прогноза  степени  опасности  для  окружающей 

природной среды. 

Важным  результатом  проведенных  работ  является  выявление  необходимости 

совершенствования  существующих  нормативов  по  предельным  содержаниям  фе

нольпых  и амиппых  ингибиторов  и воздухе рабочей  зоны, которые учитывают толь

ко  пылевидное  состояние  этих  веществ.  Наши  исследования  показывают  интенсив

ную летучесть  ингибиторов  после сублимации  с  поверхности  кристаллов.  Следова

тельно,  возникает  необходимость  учета  в  нормативных  документах  сублимации  и 

летучести этих веществ и фотохимических превращений  в окружающей среде. 

Проведен  расчет  предполагаемого  предотвращенного  экологического  ущерба 

от уменьшения  поступления  в окружающую  среду наиболее токсичного  ингибитора 

днафена ФП, сумма которого составила более 280 тыс. руб./год. 

Проведенные  исследования  по  своему  характеру  целиком  и  полностью  соот

ветствуют  новой,  наиболее  рациональной  идеологии  для  решения  проблемы  окру

жающей  природной  среды   «Сокращение  количества  отходов  в источниках  их об

разования»  (СКОВИО).  Она  является  ключом  к решению  проблем  ресурсосбереже

ния и уменьшения отходов. Разработанные  и предложенные  пути уменьшения  эмис

сии  фенольпых  и  амиппых  ингибиторов  рассчитаны  на  сокращение  количества 

вредных  веществ  в источниках  их образования    на складах для  храпения,  в произ

водственных  помещениях  и в процессе эксплуатации  резиновых изделий. 

ВЫВОДЫ 

1.  С  целью  уменьшения  эмиссии  в  атмосфересублимировавших  и  мигриро

вавших  молекул  ингибиторов резин и экологической  оценки  их воздействия  исполь
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зованы  результаты  квантовохимического  моделирования  с  прогнозом  пространст

венной  структуры  и электронного  строения  молекул фенолышх  и аминных  ингиби

торов  и  молекулярных  комплексов.  Показано,  что  последующие  фотохимические 

превращения  молекул  в окружающей  среде  приводят  к образованию  более токсич

ных соединений  и увеличению экологической  опасности  эмиссии  ингибиторов. Это 

обусловливает  необходимость  проведения  оценки  ее  воздействия  па  окружающую 

среду. 

2.  Физикохимическими  методами  подтверждены  результаты  моделирования 

пространственной  структуры фенол и амипсодержащих ингибиторов  шинных резин 

и  образование  подородпосвязанных  комплексов,  уменьшающих  сублимацию,  лету

честь  и  миграцию  ингибиторов,  тем  самым  снижающих  их  экологическую  опас

ность. 

3.  Представлены  результаты  исследования  сублимации  и летучести  исходных 

ингибиторов  и молекулярных  комплексов  на  их основе. Полученные данные позво

лили  предложить  способы  физикохимической  модификации  и гранулирования  ин

гибиторов  для  уменьшения  сублимации  и летучести,  которые  играют  важную  роль 

при снижении  экологической  опасности  подготовительного  производства  шин. Рас

считаны давления  насыщенных  паров ингибиторов, па основании  чего рекомендова

ны экологически безопасные способы транспортировки  и хранения. 

4.  Разработана  методика  исследования  интенсивности  миграции  молекул  и 

молекулярных  комплексов ингибиторов из саженанолпеппых  каучуков. Предложены 

стадии  миграции  молекул  ингибиторов  из  шинных  резин.  Даны  рекомендации  по 

снижению эмиссии токсичных ингибиторов вследствие миграции. 

5.  Методом  хроматомассспсктрометрии  идентифицированы  продукты  фото

химического  превращения  фенол  и  амипсодержащих  ингибиторов,  приводящие  к 

вторичному  загрязнению  окружающей  среды  в результате  их  эмиссии  в  процессах 

производства  и эксплуатации  шинных  резин.  Квантовохимичсским  методом  с при

менением  диметиламина  проведено  моделирование  реакций  образования  нитрозоа

минов  и  нитросоедииепий,  являющихся  вторичными  загрязняющими  веществами 

атмосферы. 

6.  Рассчитан  предотвращенный  экологический  ущерб  от  предполагаемого 

снижения  эмиссии  ингибиторов  шинных  резин  за  счет  применения  разработанных 

способов. 
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