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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Интенсивное  развитие  химии  пространствен
нозатрудненных  (экранированных)  фенолов  связано  как  с особенностями  их 
химического  поведения,  так  и  с широким  спектром  их  практического  приме
нения.  Известно,  что  пространственнозатрудненные  фенолы  являются  эф
фективными  ингибиторами  свободнорадикальных  процессов  и  используют
ся  для  предохранения  от  терме  и  фотоокислительной  деструкции  полимер
ных  материалов,  а  также  в  качестве  синтетических  аналогов  природных  ан
тиоксидантов  в биологии  и медицине. 

Способность  экранированных  фенолов  ингибировать  радикально
цепные  процессы  окисления  полимерных  материалов  позволяет  широко  при
менять  их  как  эффективные  антиокислители  для  моторных  топлив,  смазоч
ных  масел  и  пищевых  продуктов.  Кроме  того,  специфичность  строения  про
странственнозатрудненных  фенолов  и  некоторые  особенности  их  химиче
ских  свойств  представляют  интерес  и  для  развития  общих  закономерностей 
современной  органической  химии. 

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  значительный  рост  производства 
стабилизаторов  на  основе  экранированных  фенолов  и  расширение  их  ассор
тимента,  существующие  в  настоящее  время  ингибиторы  свободноради
кальных  процессов  в той  или  иной  мере  не удовлетворяют  все  возрастающим 
требованиям  современной  промышленности  полимерных  материалов.  В  свя
зи  с  этим,  поиск  более  эффективных  и доступных  ингибиторов  термо  и  фо
тоокислительной  деструкции  полимерных  материалов  на  основе  пространст
веннозатрудненных  фенолов  является  одной  из  актуальных  задач  современ
ной химии  полимеров. 

Цель  настоящей  работы  заключается  в  ингибировании  термо  и  фо
тоокислительной  деструкции  полиэтилена  высокой  плотности  (ПЭВП)  новы
ми  азометинфенилмеламинными  антиоксидантами,  полученными  на  основе 
меламина  и  4гидрокси3,5дитретбутилбензальдегида,  а  также  изучение  их 
стабилизирующих  свойств.  Для  достижения  поставленной  цели  были  сфор
мулированы  следующие  основные задачи  работы: 

1. Синтез  новых  азометинов  на  основе  4п1дрокси3,5дитретбутилбен
зальдегида и меламина. 

2.  Исследование  стабилизирующих  свойств  полученных  азометинфенил
меламинных  соединений. 

3.  Исследование  комплекса  физикохимических,  механических  и  струк
турных  свойств  ПЭВП,  стабилизированного  азометинфенилмеламтными  со
единениями. 

4.  Разработка оптимальной  рецептуры для  получения  стабилизированных 
ПЭВП материалов, с комплексом  ценных свойств. 

5.  Описание  механизма  ингибирования  термо  и  фотоокислительной  де
струкции ПЭВП азометинфенит1еламинными  соединениями. 



Научная  новизна:  Получены  новые  антиоксиданты  на  основе  4гидро

кси3,5дитретбутилбензальдегида  и  меламина,  содержащие  различные  реакци

онноспособные  центры.  Азометинфенилмеламины  способны  эффективно  инги

бировать термо и фотоокислительную  деструкцию ПЭВП, действуя  одновремен

но по различным  механизмам. 
Прашпческая  значимость.  Введение  полученных  многофункциональ

ных азометинфенилмеламинных  стабилизаторов в ПЭВП приводит к повышению 
устойчивости  полимера  к различным  видам  старения  при  сохранении  комплекса 
физикомеханических  свойств  материала  в  процессе  хранения,  переработки  и 
эксплуатации.  Важным  с  практической  точки  зрения  фактором  является  относи
тельно  невысокая  стоимость,  доступность  используемых  нами  соединений  и 
безопасность их для окружающей среды. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  доложены  и  обсуждены  на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Новые  полимерные 
композиционные  материалы»  (Нальчик,  2009,  2010,  20П)  и  на  Международ
ной  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученных  «Перспектива    2009» (Нальчик,  2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  печатных  работ, 
из  них  4  статьи  в  рецензируемых  журналах  и  изданиях,  13    в  материалах 
Всероссийских  и международных  конференций.  Получен  патент РФ  и  подана 
заявка  на изобретение  РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения,  литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальной 
части,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  из  204  наименований  зару
бежных  и  отечественных  авторов.  Работа  изложена  на  140  страницах  маши
нописного текста  и содержит  30 рисунков  и  10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, сформулированы  цели 
и  задачи  исследования,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  цен
ность исследований,  а также  определены  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  литературы,  как  отече
ственной,  так  и  зарубежной,  охватывающий  вопросы  классификации  стаби
лизаторов,  получения  и  свойств  пространственнозатрудненных  фенолов, 
аминов,  соединений  с СН  = N   связями  и многофункциональных  стабилиза
торов  и механизмов  их  действия. 

Во  второй  главе  изложены  результаты  синтеза  и  исследования  свойств 
полученных  азометинфенилмеламинных  соединений  и  ПЭВП,  стабилизиро
ванного  полученными  антиоксидантами. 

В  тгретьекШаве  рассмотрена  методика  синтеза  азометинфенилмеламин
ных  соединений,  методы  исследований  стабилизированного  ПЭВП  и  полу
ченных  многофункциональных  стабилизаторов. 
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Глава  П. ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1,Синтез  и  свойства 
азометинфенилмеламинных  соединений 

В  работе  в  качестве  многофункциональных  стабилизаторов  для 
ПЭВП  исследованы  азометинфенилмеламинные  соединения,  полученные 
конденсацией  4гидрокси3,5дитретбутилбензальдегида  с  меламином  в  сре
де  диметилформамида  (ДМФА)  в токе  инертного  газа  (азота).  Схему реакции 
можно представить следующим образом: 

^Нз 

CHjC—СНз 

Н О  ^ ) Ь  С 0 Н  +  H j N ^ I ^ ^ N H . 

сн. 
R 

R = —NH, 

Для  оптимизации  процесса  конденсации  проводился  исследование 
влияния растворителя,  температуры  и времени  реакции. 

В  качестве  растворителей  использованы  диметилформамид  (ДМФА), 
диметилсульфоксид  (ДМ50),  мкрезол,  уксусная  кислота.  Обнаружено,  что 
наиболее  эффективным  растворителем  является  ДМФА  с  5  %  добавлением 
хлорида  лития. Такое  влияние растворителя  можно  объяснить  более  сильным 
каталитическим  действием  ДМФА  на  процесс,  вследствие  его  повышенной 
полярности,  в отличие  от остальных  доноров  протонов. 

При  исследовании  влияния  температуры  реакции  установлено,  что  оп
тимальной  температурой  синтеза  является  150 °С. Это  связано  с тем,  что  при 
более  низких  температурах  меламин  малорастворим  в  исходных  растворите
лях  и реакция  идет длительное  время  и не до конца.  Проведение  реакции  при 
найденных  оптимальных  условиях  процесс  конденсации  заканчивается  в  те
чение  6  часов.  Именно  через  этот  промежуток  времени  достигается  макси
мальный  выход  продукта. 

Строение  полученных  азометинфенилмеламинных  антиоксидантов 
подтверждали  с помощью данных  элементного  анализа  и  ИКспектроскопии. 



в  табл.  1 приведены  строение,  Т„„  и  результаты  элементного  анализа, 

полученных  азометинфенилмеламинных  антиоксидантов. 
Таблица 1 

Синтезированные азометинфенилмеламинные  соединения 

№ 
Элементный анализ*  Тпл., 

№  Химическая структура  С  Н  N 

1.  ( С Н з ) з С 

( С Н з ) з Г  V 
N H j 

3,5дитретбутил

4гидроксифенилазометинмеламин

(монофенол) 

63,70 

63,16 

7,25 

7,60 

24,40 

24,56 
172174 

2.  (сн,),с  Я®' '^ 

бис(3,5дитретбутйл
4гидроксифенилазометин)меламин

(бисфенол) 

70,92 

70,94 

8,25 

8,23 

15,01 

15,04 
163165 

3.  (СНзХХ  РССНзЬ 

(СНзЪб 

i 

он 

три(3,5дитретбутил
4гидроксифенилазометин)меламин

(трифенол) 

74,35 

74,39 

8,61 

8,58 

10,87 

10,84 
178180 

*   в числителе  найдено,  в знаменателе  вычислено. 
Выход азометинфенилмеламинных  соединений  составляет  7585  %. 

Полученные  азометинфенилмеламинные  соединения  представляют 

собой  вещества  светложелтого  цвета.  Они  хорошо  растворимы  в  органиче

ских растворителях  и плавкие  материалы. 
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Строение,  полученных  азометинфенилмеламинных  соединений  под
тверждали  с  помощью  ИКспектроскопии  (рис.  1)  и  данными  элементного 
анализа  (табл.  1). Так,  в  ИКспектрах  обнаружены  соответствующие  полосы 
поглощения,  см"':  1210,  1375  (С  (СНз)з) ;  1637  (СН  =  К)монофенол;  1210, 
1375  (  С ( С Н з ) з ) ;  1637,  1650  (  С Н  =  N  )    б и с ф е н о л  и  1210 ,  1375  (  С ( С Н з ) з ) ; 

1634,  1655  (СН =  N)тpифeнoл. 

1250  '  '  1fix>  '  ' 7Ío ' ' sAq 

Рис.  1. ИКспектр трифенола  (в качестве  примера) 

Элементный  состав  полученных  азометинфенилмеламинных  соединений 
близок к расчетным (табл. 1). 

22. Оценка сгабилширующиж свойств 
азометипфеннлмеламшшых  соединений 

У  синтезированных  азометинфенилмеламинных  соединений  имеются 
реакционноспособные  центры:  гидроксильная,  аминная  и  азометиновая 
группы.  Все  эти  группы  могут  участвовать  в свободнорадикальных  процес
сах.  В  связи  с  этим,  полученные  азометинфенилмеламины  опробованы  в  ка
честве ингибиторов термоокислительной  деструкции  (ТОД)  ПЭВП. 

Одним  из  ускоренных  и  информативных  методов,  который  позволяет 
провести  сравнительную  оценку  термических  свойств,  стабилизированных  и 
нестабилизированных  полимеров,  является  термогравиметрический  анализ 
(ТГА)  в неизотермических  условиях.  Термические  характеристики  исходного 
полимера  и  стабилизированных  азометинфенилмеламинными  антиоксидан
тами  ПЭВП  оценивались  по температуре  2,  5,  Ю и 50 %ной  потере  массы 
на  воздухе.  Сравнительные  данные  ТГА  приведены  в  табл.  2.  Из  таблицы 
видно,  что  практически  вплоть  до  содержания  0,2  %  азометинфенилмела



минных  соединений  наблюдается  повышение  термических  свойств  ПЭВП.  В 
свою  очередь  это  позволяет  говорить  о  том,  что  полученные  антиоксиданты 
являются  достаточно  эффективными  ингибиторами  ТОД.  Убыль  массы  для 
нестабилизированного  ПЭВП  происходит  с  большей  скоростью  и  при  мень
ших температурах,  чем для стабилизированных  образцов. 

Таблица  2 

Результаты  термогравиметрических  исследований 

№  Образцы 

Температура  потери  массы 
на  воздухе,  °С №  Образцы 

2  %  5  %  10  %  50  % 

1.  ПЭВП  (М276)  235  290  360  410 

2.  ПЭВП  +  0,10  %  монофенол  245  295  348  415 

3.  ПЭВП  +  0,15  %  монофенол  258  300  349  419 

4.  ПЭВП  +  0,20  %  монофенол  270  305  351  421 

5.  ПЭВП  +  0,10  %  бисфенол  263  300  345  426 

6.  ПЭВП  +  0,15  %  бисфенол  280  300  351  430 

7.  ПЭВП  +  0,20  %  бисфенол  285  310  356  425 

8.  ПЭВП  + 0,10  %  трифенол  250  315  372  415 

9.  ПЭВП  +  0,15  %  трифенол  260  330  375  420 

10.  ПЭВП  + 0,20  %  трифенол  275  380  400  428 

12.  ПЭВП  +  0,10  %  Ирганокс  1010  280  305  380  420 

Кроме  того  следует  отметить,  что  увеличение  количества  фенольных 
групп  в  молекуле  азометинфенилмеламина  приводит  к  повышению  его  ста
билизирующих  свойств.  Это  показывает,  что  реакционноспособность  фе
нольных  фупп  выше, чем  остальные  центры. 

Результаты  ТГА  согласуются  с данными  исследований  термостабильнос
ти расплавов исходного и стабилизированных  ПЭВП.  Так, сравнительное  иссле
дование зависимости  значений  показателя  текучести расплава  (ПТР) от  времени 
термостарения  (термостарение  при  190  °С)  показало  высокую  эффективность 
азометинфенилмеламинных  соединений  при высоких температурах. 

В частности,  результаты  исследований  показали,  что  образцы  полиме
ра,  содержащие  полученные  нами  стабилизаторы  сохраняют  исходные  зна
чения  ПТР  длительное  время.  При  этом  нестабилизированный  образец  и  об
разец  с меламином  деструктируются  после  5 мин  выдержки  в канале  ИИРТа, 
т.е.  они  не  укладываются  в  необходимый  интервал  (±15  %)  периода  термо
стабильности  (рис.  2). Кроме того  из рисунка  видно,  что  наиболее  оптималь
ным  содержанием  стабилизаторов  в  ПЭВП  является  0,15  масс.  %.  Именно  в 
таком  количестве  каждый  из  полученных  нами  стабилизаторов  проявляют 
свойства эффективных  ТОД  ПЭВП. 
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Рис. 2. Зависимость  периода 
термостабильности 
от  термостарения 
(0,15  масс.  % ) 
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Характерным  для  всех  соединений  является  то,  что  до  30  мин  выдерж
ки  стабилизированных  образцов  в  канапе  ИИРТа  наблюдается  устойчивость 
к действию  температуры,  а при более длительном  воздействии  тепла  (40  мин) 
уже  происходит  значительные  деструктивные  процессы.  Независимо  от  этого 
можно  утверждать,  что  данные  добавки  являются  эффективными  ингибито
рами  ТОД  ПЭВП  и  будут  способствовать  сохранению  исходных  физико
химических  свойств  полимера  в процессе  его переработки  из  расплава. 

Стабилизирующие  свойства синтезированных  веществ  подтверждают  и ре
зультаты тестирования  термостабильности  расплава при многократной  переработ
ке  из  расплава  нестабилизированного  и  стабилизированного  ПЭВП  (рис.  3).  Как 
видно из рисунка азометинфенилмеламины  при их содержании  в ПЭВП 0,15 масс. 
% и выше достаточно эффективны  в качестве стабилизаторов  переработки. В част
ности, образцы ПЭВП, содержащие 0,15  0,2 % монофенола,  бисфенола и трифе
нола выдерживают  трехкратную  переработку,  тогда как исходный  полимер,  поли
меры с меламином  и Ирганоксом1010  после однократной  переработки  структури
руются  (очевидно,  сшиваются).  Следовательно,  можно  утверждать,  что  получен
ные стабилизаторы  являются  достаточно эффективными  стабилизаторами  перера
ботки и не уступают, а иногда превосходят промышленные образцы. 

Для  целостности  полученных  нами  результатов,  стабилизированный 
ПЭВП  азометинфенилмеламинными  антиоксидантами,  представляющие  со
бой  массивные  образцы,  были  подвержены  твердофазному  окислению  в  тер
мостате  при температуре  70  °С в течение 4,  8,  12,  16 и 20 часов  и (рис. 4). 

Результаты  ударных  испытаний  показали,  что  в  процессе  термостаре
ния  ударная  вязкость  (Ар)  исходного  полимера  понижается,  в  то  время  как 
этот  показатель  у  стабилизированного  азометинфенилмеламинными  антиок
сидантами  ПЭВП,  повышается  на  1020  %  (рис.  4).  В дальнейшем  значения 
Ар образцов  в  процессе  длительного  термостарения  не  снижается,  а  сохраня
ется  на  уровне.  Причиной  изменения  прочности  образцов  в начале  процесса 
термостарения  могут  оказаться  структурные  изменения,  которые  происходят 
в исходном  полимере  при введении  полученных  нами  антиоксидантов, 
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Рис. 3. Зависимость  периода 
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Рис. 4.  Изменение 
ударной  вязкости  ПЭВП, 
содержащие 
азометинфенилмеламинные 
антиоксиданты  в процессе 
термостарения 

Вопервых,  молекулы  антиоксидантов,  занимая  свободные  объемы 
аморфной  фазы  полимера    ПЭВП,  приводят  к изменению  надмолекулярной 
структуры  полимерной  матрицы.  Причем,  в  процессе  термостарения  образ
цов  эти  структуры,  очевидно,  соверщенствуются,  т.е.  материал  становится 
менее дефектной.  В свою  очередь  снижение  дефектности  материала  увеличи
вает  его  возможности  эффективно  рассеивать  энергию  удара.  Вовторых,  в 
силу  громоздкости  химических  структур,  полученные  антиоксиданты,  могут 
и  не  занимать  свободные  объемы  в полимере  при  их  введении.  Тогда  можно 
предположить,  что  повышение  Ар  стабилизированных  образцов  связано  с 
образованием  сетчатой  (сшитой)  структуры  при  участии,  полученных  анти
оксидантов.  Для  этого  у  последних  имеются  химические  возможности.  В  ча
стности,  изменения  степени  сшивки  стабилизированного  ПЭВП  в  процессе 
термо и фотостарения  будет показана  ниже. 
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2.3. Механизмы  ивгнбирования термоокислительной  деструкции 
ПЭВП азометинфенилмеламинвыми  соединениями 

Как  видно  из  химических  структур,  синтезированные  азометинфенил
меламинные  соединения  (трифенол,  бисфенол  и  монофенол)  имеют  потенци
альные  реакционноспособные  центры.  В частности,  являясь  пространственно 
затрудненными  фенолами,  в  их  структуру  также  входят  азометиновые  связи 
и аминогруппы,  которые также могут участвовать  в радикальных  процессах. 

Известно,  что  одним  из  свойств  фенолов  является  их  повышенная  склон
ность к участию в радикальных  процессах. Наиболее полно эти свойства  реализу
ются  у  пространственнозатрудненных  фенолов,  содержащих  третичные  алкиль
ные  группы  в  ортоположениях.  Стерические  затруднения,  создаваемые  трет
бутильными  фуппами,  препятствуют  нормальному  вращению  гидроксильной 
группьт  вокруг связи  СО,  повышая  барьер  вращения.  При этом  напряжение,  воз
никающее  в системе связей СОН  фенола  при  введении  в ортоположения  трет
бутильных фупп приводит к уменьшению прочности связи ОН. 

В  нашем  случае  при  окислительных  процессах,  синтезированные  азоме
тинфенилмеламины также могут переходить легко в соответствующие  феноксиль
ные радикалы, что приводит к увеличению антиокислительной  активности и инги
бированию  процессов  деструкции  полимерного  материала.  Схему  образования 
феноксильных радикалов можно представить следующим  образом: 

" ^ ^ л О / ™ " ' ^    коо  (КО а*) 

(СН.ЬС 

(СН,):,| 

(СНзЬО,^^ 

К'  =  • 0  О  с н = > 4   ;  Ш ; 

(снОзсГ"^ 

Следует  отметить,  что для  высокой  антиокислительной  активности  не
обходимо  присутствие,  по  крайней  мере,  одной  третичной  алкильной  группы 
в  ортоположении.  Такое  возрастание  антиокислительной  активности  в  ре
зультате  стерических  факторов  связано  с  увеличением  стабильности  обра
зующегося  феноксильного  радикала  и  соответствующим  снижением  скоро
сти  реакции  продолжения  цепи.  Именно  этим  и  объясняется  повышенную 
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стабилизирующую  активность  трифенола,  т.е.  в  структуру  данного  соедине
ния  входят  три  ОН  группы,  следующим  по  антиокислительной  активности 
выступает  бисфенол   две ОН  группы  и монофенол   одна ОН  группа. 

Следующая  активная  группа    аминогруппа.  Механизм  действия  ами
ногруппы  в случае  ТОД  заключается  в отрыве  от  него  одного  атома  водоро
да,  при  котором  образующийся  радикал  стабилизируется  за  счет  сопряжения 
его с 7гэлектронами ароматического  ядра. 

Механизм  ингибирования  ТОД  полиэтилена  азометинфенилмеламин
ными  антиоксидантами  определяется  также  эффектом  сопряжения  азомети
новых  (СН=Ы)  связей,  которые  способны  акцептировать  свободные  ради
калы,  особенно  при  высоких  температурах.  В  частности,  азометиновая  груп
па  может  участвовать  в реакциях  взаимодействия  со свободными  макроради
калами,  которые  образуются  в результате окисления  полимера: 

(СНз)̂ С  К 

Н=Х 

(СНз)з 

К'  Н( 

(СНз)зС 
т Ц Д 

Ч' 

Я' = 

(СНз)зС 

Кроме  того  азометиновая  группировка,  являясь  чрезвычайно  реакци
онноактивной,  может  реагировать  непосредственно  с  полимерной  матрицей, 
с образованием  в структуре  макромолекул  аминогрупп: 

(одьс:  {СНзЬС;,^   р  с н г 

(СНзЬ' 

к:  = 

(СНзЬ' 

о 

в  результате  присоединения  азометинфенилмеламинных  соединений  к 
молекуле  полимера,  образовавшееся  соединение  выполняют  функции  невы
мываемого  стабилизатора. 
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Следует  отмет1пъ,  что  азометинфенилмеламины,  содержащие  в  своем  со
ставе две и более азометиновые  фуппы,  могут участвовать в реакщ1ях с макромо
лекулой полимера, которые, возможно приводят к образованию продуктов: 

(СНз)зС 

(СНз)з'  у 

о 

'(СНз)з 

|Н  + 2  СНг—СНг

(СНз)зС   С Н  С Н г 

н о  ^ Й 
(СНз)зСГ''^ 

:н—N 

^(СНз)з 

Следовательно,  исходя  из количества  азометиновых  фупп  в  структуре 
полученных  соединений,  антиокислительная  активность  убывает  в  ряду: 
трифенол    три  СН  = К   группы;  бисфенол    две  СН  =  14  фуппы;  моно
фенол   одна СН  = К   группа. 

Для  количественного  сравнения  стабилизирующих  свойств  получен
ных  азометинфенилмеламинных  соединений,  нами  была  определена  влияние 
структуры  антиоксиданта  на  период  индукции  ТОД.  Так,  период  индукции  т 
определяется  следующим  образом: 

т = Пио1/У, 

Г   стехиометрический  коэффициент  ингибирования,  т.е.  число  цепей,  кото
рые  отрывает  одна  молекула  ингибитора,  последовательно  вступая  в реакцию 
отрыва; 

ио — концентрация  ингибитора; 
У|   скорость  инициирования  цепей. 

При  инициировании  монофенола  Г = 4  (отрыв  атома  водорода  от  ОН
от  ЫНг,  акцептирование  кислорода).  Схемы  реакций  указаны  выше.  Тогда, 
подставляя  значение  Г в исходную  формулу  период  индукции  можно  опреде
лить следующим  образом: 

Для бисфенола  Г = 5 

Для трифенола  ( = 6 

т = 4[и„]/У|. 

т' = 5[ио]А^|. 

/  =  6[ио]А^, 
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Из  этих  уравнений  можно  определить  насколько  эффективнее  азоме

тинфенилмеламинные  соединения: 

т/т'= 4/5;  т/т" = 4/6 = 2/3;  т'/т" = 5/6. 

Следовательно,  трифенол  по  своим  стабилизирующим  свойствам  пре

восходит  монофенол  в  1,5 раза  и бисфенол  в  1,2  раза,  а бисфенол  в  1,25  раза 
превосходит  монофенол. 

Таким  образом,  приведенные  механизмы  стабилизации  ПЭВП  азоме
тинфенилмеламинными  антиоксидантами  показывают,  что  данные  соедине
ния  являются  достаточно  перспективными  стабилизаторами,  которые  можно 
использовать  в  качестве  многофункциональных  ингибиторов  термоокисли
тельной  деструкции  для  различных  полимерных  материалов,  а  также  варьи
руя  химическое  строение,  можно  разработать  стабилизаторы  эффективно 
ингибирующие  термо и фотоокислительную  деструкцию  полимеров. 

2.4. Смесевые  комбинации  антиоксидантов для  ПЭВП 
на основе азометинфенилмеламинов  и других  стабилизаторов 

В  практике  полимерной  химии  достаточно  часто  для  эффективного 
ингибирования  процесса  ТОД  полимеров  используют  системы  стабилизато
ров,  т.е.  смесевые  комбинации  антиоксидантов.  В рамках  данной  работы  на
ми  были  исследованы  системы  стабилизаторов  на  основе  азометинфенилме
ламинных  антиоксидантов  и  высокодисперсной  смеси  Ре/7еО,  циклогексил
фосфоновой  кислоты  и Ирганокс1010  (табл. 3) 

Таблица 3 

Результаты  ТГА образцов  на основе  исходного  ПЭВП 
и стабилизированных  антиоксидантами  различного  характера 

№  Образец 

Температура  потери 
массы  на воздухе, °С №  Образец 

. 2 %  5  %  10%  50% 

1.  ПЭВП  нестаб  .  235  290  360  410 

2.  ПЭВП  + 0,15%  бисфенол  280  300  351  430 

3.  ПЭВП  + 0,15% трифенол  260  330  375  420 

4.  ПЭВП  + 0,10%  Ирганокс1010  280  305  380  420 

5.  ПЭВП + 0,1% трифенол  + 0,15 %  Иргафос168  300  345  390  430 

6.  ПЭВП  + 0,15% бисфенол  + 0,1 %  Ре/РеО  325  390  400  450 

7.  ПЭВП  + 0,15% трифенол  + 0,1 %  Ре/РеО  331  395  405  456 

8.  ПЭВП  +  0,15%  трифенол  +  0,1  %  Ре/РеО  +  0,1 

%  циклогексилфосфоновая  кислота 
330  380  400  450 
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Из  таблицы  видно,  что  образцы  ПЭВП,  содержащие  систему  стабилиза
торов  по температуре 2 % потери массы  превосходят стабилизированный  азоме
тинфенилмеламинными  антиоксидантами  полимер  на 71  °С. Это тенденция  про
слеживается  и при  дальнейшем  повышении  температуры,  хотя  скорость  потери 
массы  при  этом  у  этих  образцов  (разница  между  ними)  уменьшается.  Причем, 
образцы,  содержащие  систему  стабилизаторов  более  термостойкие  и  даже  по 
своим  показателям,  превосходят  промышленный  стабилизатор  Ирганокс1010. 
Все это позволяет говорить, о том, что азометинфенилмеламинные  антиоксидан
ты  и  их  комбинации  с  другими  стабилизаторами  являются  достаточно  эффек
тивными ингибиторами ТОД при вьюоких  температурах. 

Такое  поведение  данного  образцов,  стабилизированных  смесью  стаби
лизаторов,  можно  объяснить  благодаря  реализации  нескольких  механизмов 
ингибирования  ТОД  ПЭВП.  Вопервых,  это  механизмы  стабилизации  поли
мера  с  участием  азометинфенилмеламинов,  которые  были  рассмотрены  вы
ше.  Вовторых,  смесь  Ре/РеО  является  эффективным  акцептором  кислорода, 
т.е.  действует  по  нецепному  механизму.  Втретьих,  соединения,  содержащие 
CH=N  связи  в цепи,  значительно  активирует  металлы  с высоким  координа
ционным  числом,  каким  является железо  в смеси  Ре/РеО. 

2.5. Влияние  азометинфенилмеламинов 
на физикомеханические  свойства  ПЭВП 

Введение в полимеры различных добавок, как правило,  приводит к измене
нию их основньгх физикомеханических  характеристик. В работе для оценки влия
ния  добавокантиоксидантов  на  физикомеханические  свойства  ПЭВП  были  ис
следованы  следующие характеристики:  твердость по Шору (шкала О), модуль уп
ругости при изгибе (Е„) и растяжении (Ер), ударная вязкость по Изоду (Ар). 

Измеряли  максимальную  твердость  и  твердость  после  прохождения 
процесса  релаксации.  Так,  введение  азометинфенилмеламинных  антиокси
дантов  в ПЭВП  приводит  к увеличению  его  твердости  на 27  %.  Это  связано 
с  тем,  что  молекулы  антиоксидантов,  располагаются  в  свободных  объемах 
полимерной  матрицы.  В  свою  очередь  это  приводит  к  формированию  более 
плотной  монолитной  структуры,  что  способствует  повышению  твердости 
стабилизированного  ПЭВП. 

Эти  надмолекулярные  преобразования  полимерной  матрицы  приводят 
к  изменению  Ар, т.е.  к её  увеличению  по  сравнению  с  исходным  полимером 
на  838  %  (рис.  6).  Такие  изменения  Ар обусловлены  тем,  что  стабилизиро
ванный  ПЭВП  имеет  больше  возможности  сопротивляться  разрушительным 
воздействиям,  т.е.  повышенные  диссипативные  свойства. 

Расположением  частиц  антиоксидантов  в свободном  объеме  полимерной 
матрицы,  приводящей  к изменению  жесткости  материала  в сторону  увеличения, 
также  способствует  повышению  значений  модуля  упругости  при  растяжении  и 
изгибе,  полученных  стабилизированных  образцов  на 410  %.  Следует  отметить, 
что  ПЭВП,  стабилизированный  системами  стабилизаторов,  также  показали  вы
сокие значения физикомеханических  характеристик (табл. 3). 
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Рис. 5.  Зависимость 
твердости  ПЭВП 
от  содержания 
антиоксидантов 
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Рис. 6.  Зависимость 
ударной  вязкости  ПЭВП 
от  концентрации 
антиоксиданта 
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Таблица 3 

Физикомеханические  свойства  исходного 
и стабилизированного  ПЭВП 

Образцы 
Твердость,  0  Ар.  ^ 

№  Образцы  1 сек  15 сек  кДж/м 

1.  ПЭВП  М276  67 
68 

58 
59 

21 
29 

2. 

3. 

Л 

ПЭВП  + 0,1 %  Ирганокс1010 
ПЭВП  +  0,15  %  трифенол  +  0,1  %  Не/РеО 
+ 0.1% циклогексилфосфоновая  кислота 
п^>пп  + 0 1 5 %  тпиЛенол  + 0,1 %  Ре/РеО 

75 

70 

59 

59 

22 

23 
н. 
5. 

6. 

ПЭВП  + 0,15 %  бисфенол + 0,1 %  Ре/РеО 
ПЭВП  + 0,1 % трифенол  + 0,15  % 
Иргафос168 

69 

70 

59 

60 

37 

33 

Вероятно, это связано с тем, что частицы Ре/РеО, очевидно, в первую оче
редь располагаются  в свободных  местах полимерной  матрицы, а затем, выполняя 
роль зародышеобразователей,  увеличивают  число  центров  кристаллизации,  спо
собствуя  образованию  мелкокристаллической  сферолитной  структуры.  Такие 
структуры в свою очередь способны лучше рассеивать энергию удара. 
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2.6. Оценка  фотостабилнзирующих  свойств 
азометинфеннлмеламннов 

Наличие  азометиновых  связей  в  полученных  соединениях  (хромофор
ных  групп),  а  также  других  реакционноспособных  фупп  позволяет  использо
вать  азометинфенилмеламины  в  качестве  фотостабилизаторов  для  ПЭВП.  В 
частности,  в процессе фотостарения  значения  ПТР у  всех  ПЭВПобразцов,  со
держащих  полученные  антиоксиданты  и  промышленный  стабилизатор  Тину
вин622,  уменьшаются  (рис.  7).  Изменение  значений  ПТР  можно  объяснить 
следующим  образом.  Вопервых,  полученные  азометинфенилмеламины,  явля
ясь  многофункциональными,  могут  быть  ловушками  для  радикалов,  образую
щихся в результате фотоокислительной  деструкции  полиэтилена  (см. выше). 

̂ ггшп м:'б 
 ^ 0  1  '.гри^^енсм.  ГОВП 

—  0.15».,рифсиол'ПЭВП 

о:*. Г11]|фгмтПЗВ11 

Рис. 7. Зависимость  ПТР 
ПЭВП  стабилизированного 
трифенолом  от  времени 
экспозиции  в  везерометре 

Время  Т,  с\т 

Кроме того,  под воздействием  света, аминофуппьЕ  азометинфенилмелами
нов  могут  превращаться  в  нитроксильные  радикалы,  которые  ещё  более  эффек
тивнее будут выступать в качестве УФстабилизаторов, чем исходные соединения: 
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Рис.  8. Зависимость  ударной 
вязкости  по Изоду  ПЭВП 
стабилизированного 
трифенолом  от  времени 
экспозиции  в везерометре 
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Вовторых,  данные  соединения  изменяют  структуру  полимерной  мат
рицы  за  счет  образования  ими  мостиковых  связей  между  различными  макро
молекулами  (см.  выше).  В свою  очередь,  образование  такой  структуры  в  об
разцах  значительно  усиливается  при  воздействии  УФсвета.  Образование 
сшитой  структуры  подтвердили  спектральные  исследования  и  результаты 
определения  степени  сшивки,  облученных  образцов.  В  свою  очередь,  эти  все 
преобразования  полимерной  матрицы  приведут  к  изменению  основных  фи
зикомеханических  свойств  материала.  Так,  после  20  суток  облучения  значе
ния  Ар исходного  ПЭВП  и  стабилизированного  ПЭВП  диоксидом  титана  и 
тинувином  уменьшаются  значительно.  Однако,  значения  Ар образцов,  содер
жащие  полученные  нами  антиоксиданты,  в процессе  фотостарения  практиче
ски  остаются  на  уровне  исходных  (рис.  8).  Это  показывает,  что  указанные 
выше  процессы,  происходящие  в  стабилизированных  азометинфенилмела
миннами  полимерах,  не позволяют  значительно  ухудшить  прочностные 

свойства  материала  в  результате  облучения.  Можно  сказать,  что  про
цессы,  снижающие  вредное  воздействие  УФсвета  на  полимер  значительно 
превалируют  над  деструктивными. 

2;7. Оценка  степени  сшивки ПЭВП,  стабилизированного 
азометннфенилмеламннными  антиоксидантами 

Как  было  показано  выше,  химическая  структура,  полученных  азометин
фенилмеламинов,  позволяет  предположить,  что  данные  вещества,  являясь  мно
гофункциональными  соединениями,  могут  быть,  не  только,  ловушками  для  ра
дикалов,  образующихся  в  результате  термо  и  фотоокислительной  деструкции 
ПЭВП,  а также  изменить  надмолекулярную  структуру  за счет  образования  ими 
мостиковых  связей  между  различными  макрорадикалами.  Последнее  обстоя
тельство  значительное  влияние  оказывает  на  основные  физикохимические  и 
механические  свойства  материала,  В связи  с  этим  в работе  проведены  исследо
вания по определению степени сшивки полимерных  композитов (рис. 9). 



= 6 

1  2  .1  J  «  «  7  8  9  10  11  и  и  14 
композииин на основе ПЭВП и ааомстпнфеиплмсламннных 

антиоксплантов 

Рис.  9.  Изменение  степени  сшивки  ПЭВП  при  введении  антиоксидан
тов:  1   ПЭВП  исх.;  2   0,15  %  монофенол  +  ПЭВП  (исх.);  3   0,2  %  бисфе
нол  +  ПЭВП  (исх);  4   0,1  %  трифенол  +  ПЭВП  (исх.);  5   0,2  %  трифенол  + 
ПЭВП  (исх.);  6    ПЭВП  после  20  дн.  облучения;  7    0,15  %  монофенол  + 
ПЭВП  после  20  дн.  облучения;  8   0,2  %  бисфенол  +  ПЭВП  после  20  дн.  об
лучения;  9  0 , 1  %  трифенол  +  ПЭВП  после  20  дн,  облучения;  1 0  0 , 2  % 
трифенол  +  ПЭВП  после  20  дн. облучения;  11    ПЭВП  после  термостарения 
16 ч.;  12   0,15 %  монофенол  +  ПЭВП  после термостарения  16 ч.;  13 0 ,15  % 
бисфенол  + ПЭВП  после  термостарения  16ч.;  14   0,15 %  трифенол  +  ПЭВП 
после термостарения  16 ч. 

У  образцов  15 (рис.  9)  при  введении  азометинфенилмеламинных  антиок
сидантов в ПЭВП происходит изменение степени сшивки исходного полимера, т.е. 
её  увеличению.  В  свою  очередь  такое  изменение  степени  сшивки  подтверждает 
предположение  о том, что увеличение  физикомеханических  характеристик  полу
ченных композитов связано со структурными  изменениями, которые происходят в 
исходном  полимере  при  введении  азометинфенилмеламинных  антиоксидантов. 
Следовательно,  одной  из  причин  изменения  свойств  полиэтилена  (повьгшение 
прочности,  твердости,  ударной  вязкости,  модулей  упругости  при  изгибе  и растя
жении)  при  введении  азометинфенилмеламинных  антиоксидантов,  является  влия
ние последних на степень сшивки исходного полимера. Очевидно, прочность связи 
полимерной цепи с частицами антиоксиданта выше прочности молекулярных  свя
зей.  Отсюда  можно  заключить,  что  структурная  сетка  наполненных  композитов, 
образованная  вследствие межмолекулярных  взаимодействий  является  менее проч
ной, чем сетка, возникающая при введении  стабилизатора. 

Следует отметить,  что степень сшивки стабилизированного  ПЭВП  азоме
тинфенилмеламинными  антиоксидантами  после  20  дней  облучения  УФсветом 
снижается  (610  на рис. 9). Однако  при этом физикомеханические  свойства  ста
билизированного  ПЭВП  остаются  на уровне  исходного,  в то  время  как  эти  зна
чения у нестабилизированного  полимера уменьшаются  в четыре раза.  Очевидно, 
это  связано  с тем, что  на  физикохимические  свойства  полимерных  композитов 
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влияют  не только тип  поперечных  химических  связей,  но и взаимодействие  мак
ромолекул  за  счет  водородных  связей,  возникающих  в полимере  вследствие  на
личия полярных групп и активных  атомов. 

Значения  степени сшивки стабилизированного  ПЭВП  после  термостарения 
увеличиваются,  а зат^м  снижаются  до  исходного  уровня  (1114  рис. 9). При этом 
физикомеханические  характеристики,  в частности, значения  ударной  вязкости  по 
Изоду, повышаются, в то время как у исходного ПЭВП в результате термостарения 
наблюдается уменьшение этх)го показателя. Поэтому в случае ПЭВП, содержащего 
монофенол,  повышение  физикомеханических  характеристик  с  увеличением  сте
пени  сшивки  заключается  в увеличении  содержания  проходных  цепей,  способст
вующих  диссипации  напряжений  в  аморфнокристаллическом  полимере  за  счет 
повышения  силы  связи между  кристаллическими  образованиями.  В случае  ПЭВП 
с  бис  и трифенолом  повышение  ударной  вязкости  связано  с  образованием  водо
родных  связей  между  макромолекулами  и  антиоксидантами.  При  этом  молекула 
антиоксиданта может связать водородными связями минимум две макромолекулы. 
В  свою  очередь,  в  макромолекулах  образуются  полярные  фуппы  вследствие  их 
окисления  под действием температуры. Эти полярные группы  и участвуют в обра
зовании той стр>т<туры, о которой говорилось выше. 

Образование  сшитой  структуры  доказывают также  ИКспектры  пленок 
исходного  полимера  и стабилизированных  образцов  на его  основе  до  и  после 
их термо  и фотостарения.  У  ПЭВП  в области  670680  см"  отсутствуют  пики 
поглощения,  а  у  состава  0,15  %  бисфенола  +  ПЭВП  уже  появляется  пик,  ко
торому  соответствуют  дизамешенные  производные  этилена,  т.е.  здесь  велика 
вероятность  образования  поперечных  связей    сетчатой  структуры.  Этот  пик 
также  появляется  и  у  других  стабилизированных  образцов,  подверженных 
термостарению  и облучению  УФсветом. 

Таким  образом,  введение  новых  синтезированных  нами  многофунк
циональных  антиоксидантов  в  ПЭВП  позволяет  эффективно  ингибировать 
термо  и  фотоокислительную  деструкцию  полимера  и  сохранять  исходные 
физикохимические  свойства длительное  время. 

Выводы 

1. Конденсацией  между  амино  и  альдегидными  группами  получены 
новые  многофункциональные  стабилизаторы  на основе  меламина  и  4гидрокси
3,5дитретбутилбезальдегида,  которые  эффективно  ингибируют  термо  и 
фотоокислительную деструкцию полиэтилена высокой  плотности. 

2.  Рассмотрены  механизмы  ингибирования  термо  и  фотоокислигельнои 
деструкции  полиэтилена  высокой  плотности  полученными  азометинфенилмела
минными  соединениями.  Установлено,  что  полученньте  соединения^лагодаря 
содержащимся  в  них  реакционноспособным  фуппам  (ОН;  МНг;  СН  N) 
эффективно участвуют в реакциях радикальноцепного  механизма. 

3.  Показано,  что  введение  полученных  азометинфенилмеламинных  анти
оксидантов  в  полиэтилен  высокой  плотности  в  количестве  до  0,15  масс.  % 
приводит  к  повышению  устойчивости  полимеров  к  действию  высоких  темпе

20 



ратурах: образцы  выдерживают трех  кратное экструдирование; период индукции 
выше в  1,5 раза в условиях термостарения  при  190 °С на воздухе  по сравнению с 
исходным  полимером;  температура  2 %  потери  массы  на 4060  °С  выше,  чем  у 
нестабилизированного  образца. 

4.  Установлено,  что  физикомеханические  характеристики  исходного 
полиэтилена  высокой  плотности  при  введении  полученных  антиоксидантов 
до  0,2  масс.  %  повышается,  в частности  твердость  и ударная  вязкость  увели
чиваются  на (24) % и (838) %  , соответственно. 

5.  Обнаружено, что полученные  азометинфенилмеламинные  соединения 
также  эффектгано  ингибируют  фотоокислительную  деструкцию  полиэтилена 
высокой  плотности.  Так,  образцы  полиэтилена  высокой  плотности,  содер
жащие  азометинфенилмеламинные  соединения  в  количестве  0,Н0,2  масс.  % 
сохраняют  физикомеханические  свойства  исходного  полимера  длительное 
время (45 лет) в процессе  облучения  УФсветом. 

6.  Найдены  эффективные  системы  стабилизаторов  на  основе  азоме
тинфенилмеламинных  соединений  и  различных  антиоксидантов.  При  этом 
обнаружено,  что  наиболее  эффективной  комбинацией  стабилизаторов  явля
ется  сочетание  азометинфенилмеламинных  соединений  с  высокодисперсной 
смесью  Ре/РеО   акцептора  кислорода. 

7.  Проведенный  комплекс  исследований  физикохимических  свойств 
стабилизированного  полиэтилена  высокой  плотности  показал,  что  полу
ченные  новые  многофункциональные  стабилизаторы  в ряде  случаев  превос
ходят промышленные  марки  стабилизаторов. 
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