
 204 

3. El-Bahy, Z. M., Ismail, A. A., Mohamed, R. M. Enhancement of titania by doping rare 
earth for photodegradation of organic dye (Direct Blue) //Journal of Hazardous Materials. – 2009. – 
Vol. 166. – р. 138–143. 

4. Wang Guanghui, Purong Qi, Xiaofei Xue et al. Photodegradation of bisphenol Z by UV 
irradiation in the presence of  β-cyclodextrin // J. Science Direct. – 2007. – Vol. 67.– P. 762 – 769. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУРАНО-
ЭПОКСИДНЫХ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

Рассоха А.Н., Черкашина А.,Н,. Дегтярь В.В., Тюпопа А.И. 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 
      Фурано–эпоксидные полимеры обладают комплексом повышенных прочностных, 

эксплуатационных свойств и являются продуктом (ФАЭД)  совмещения 
фурфуролацетонового мономера ФАМ, эпоксидианового олигомера ЭД–20 (ЭО). Мономер 
ФАМ состоит из монофурфуриденацетона (МФА) и дифурфурилиденацетона (ДИФА). 
Структурирующими агентами выбраны аминные продукты, например, диэтилентриамин 
(ДЭТА). При структурировании ФАЭД в начальный момент в системе содержатся исходные 
ингредиенты с РСО и связями: в фурфурилиденацетонах  - двойные связи и кетогруппы; в 
эпоксидном соединении – оксирановые циклы и ОН–группы;  в аминных агентах – NH2 и 
NH. Наличие в фурфулиденацетонах сопряжения   С=С с С=О в результате поляризации 
снижает прочность карбонильной связи и вызывает появление частично положительного 
заряда  на  - углеродном атоме. Мезомерный эффект  облегчает протекание реакций в 
фурфурилиденацетонах по кетогруппе. В системе возможно  протекание реакций с участием 
следующих фрагментов:  взаимодействие СО с NH2 и NH; полимеризация 
фурфурилиденацетонов по С=С; взаимодействие оксирановых циклов с амино– и ОН–
группами. Реакция заканчивается отщеплением H2О от продукта и образованием соединения 
с двойной связью C=N (Шиффово основание, азометины).  

Реакция синтеза азометинов  легко идет  при низких  температурах  (10-20 оС), однако  
высокомолекулярные соединения получить не удается, т.к. это обусловлено 
технологическими факторами (плохая растворимость полимера), деструкция полиазометинов 
под действием Н+ и ОН- и спонтанная циклизация линейных продуктов с обрывом цепи. 
Реакция со NH протекает  сложно, т.к. невозможно образование связи C=N. Образуется или 
фрагмент -N-C-N-, или енамины.  

Полимеризация фурфурилиденацетонов по С=С осуществляется при 150-200 оС. При 
120-130 оС возможна реакция по механизму Дильса-Альдера. При отверждении  ФАЭД при 
25-180 оС протекают реакции, приведенные в работе.  Рассмотрены реакции взаимодействия 
ДИФА, ЭД-20 с ДЭТА, т. к. в  ФАМ содержится до 70 % ДИФА, а реакции  МФА с аминами  
по кетогруппе аналогичны. В работе приведена схема реакции взаимодействия СН3-  МФА с 
кетогруппой ДИФА. В этих условиях с ДИФА и аминами эта реакция не имеет значения, т. к. 
необходима активация кетогруппы протонированием.  

Представлены реакции взаимодействия вторичных аминов с кетогруппами с 
образованием енаминов при кислом катализаторе и средствах, связывающих Н2О. 
Вероятность реакций  увеличивается в присутствии гидрофильных наполнителей (например, 
каолина с рН поверхности  4,5). Необходимо:  выведение Н2О из зоны реакции при ее 
поглощении наполнителем и наличие кислотного агента. При отверждении ФАЭД аминами 
вероятность прохождение реакций с образованием енаминов  снижается. Для оценки 
направленности реакций необходимо провести комплексный термодинамический анализ 
системы.  Термодинамическими параметрами являются энтальпия H, энтропия S, изобарно-
изотермический потенциал G и константа равновесия K. Н,S,G определяются 
химической природой и агрегатным состоянием исходных веществ, продуктов реакций и 
практически не зависят от механизма процесса, от условий его осуществления. 
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ОценкуН,S,G процесса отверждения ФАЭД в присутствии амина, а также константы 
равновесия реакции проводили расчетно-теоретическим путем. Процесс структурирования 
ФАЭД в присутствии аминов в области низких (20-60 оС) и высоких (120-180 оС) температур 
состоит из ряда последовательно–параллельных реакций. Оценочные Н,S,G реакций 
структурировавания ФАЭД приведены в работе. Реакции отверждения ФАЭД 
термодинамически разрешимы в широком температурном диапазоне. Все они экзотермичны, 
поэтому  снижение энтропии в процессе отверждения не приводит к запрету конденсации по 
термодинамическим соображениям. Термодинамический анализ реакций конденсации с 
участием фурановых, эпоксидных и аминных ингредиентов ФАЭД позволяет утверждать  о 
термодинамической разрешимости реакций. При этом учитываются поправки на изменение 
агрегатного состояния при структурировании; исходные вещества (ДИФА–условно, ДЭТА) 
находятся в жидком состоянии, продукты конденсации (кроме воды) – в твердом аморфном. 
Н,S,G при низких температурах отличаются друг от друга. Константы равновесия для 
реакций конденсации, с  получением азометиновых соединений велика, для реакций  
взаимодействия  NH с кетогруппой ДИФА эта величина еще на 2 порядка больше. Реакции 
необратимы и равновесие полностью сдвинуто в сторону образования продуктов. 
Взаимодействие продуктов  с ЭО с термодинамически  выгодно: константа равновесия 
реакций соответственно на 9 и 24 порядка выше. Так как  структурирование ФАЭД с 
участием фурановых и ЭО происходит параллельно, то ввиду термодинамической 
выгодности реакции  протекают с меньшей скоростью, если в системе нет избытка 
фуранового компонента.  

После взаимодействия   оксирановых циклов с NH2, процесс структурирования  может 
идти по двум направлениям: по схеме поликонденсации -окисей и аминов с получением 
эпоксидного полимера с фурановыми фрагментами и обрыв цепи; в результате 
взаимодействия ДИФА с NH2 и NH аминогруппами  продуктов конденсации. 
Термодинамически реакции эти целесообразны и равновесие этих процессов практически 
полностью сдвинуто вправо. Реакции  могут протекать не только с начальными продуктами 
структурирования ФАЭД, но и с более высокомолекулярными соединениями этого ряда – 
эпоксидным форполимером. В результате происходит обрыв цепи с образованием 
эпоксидного форполимера с концевыми фурановыми фрагментами. При этом 
термодинамические параметры реакций не должны существенно изменяться, так как 
конденсация кетогруппы со вторичным амином приводит к изменению изобарно-
изотермического потенциала на постоянную величину. 

Следует также учитывать, что в процессе конденсации по оксирановым  группам у 
промежуточных соединений, содержащих несколько первичных и вторичных аминогрупп, 
возможно частично взаимодействие аминогрупп с ДИФА, в результате которого  процесс 
структурирования  эпоксидной системы не прерывается и образуется эпоксидный полимер, в 
структуру которого входят фурановые фрагменты. Термодинамически этот процесс 
разрешим  и сочетание эпоксидного и фуранового фрагментов образующегося сополимера 
носит статистический характер.  Основную роль в процессе структурирования ФАЭД в 
присутствии ДЭТА в диапазоне температур 20-60 оС  играют реакции конденсации. Так как 
эти реакции практически необратимы, то состав отвержденного амином ФАЭД главным 
образом определяется соотношением между скоростями различных направлений процесса, 
то есть зависит от факторов, влияющих на кинетику, а не на термодинамику реакций. 
Выделяющаяся в процессе реакций вода не оказывает влияние ни на степень завершенности 
реакции, ни на выход полимера, ни на его молекулярную массу. Величина константы 
равновесия  реакций значительна и существенно сместить равновесие процесса в сторону 
исходных веществ этот фактор не может.  

Оценочные расчеты максимально возможной молекулярной массы образующегося 
фурано-эпоксидного сополимера показали, что возможно получение сополимера с 
молекулярной массой 105 – 107. Практически молекулярная масса сополимера ниже, что 
обусловлено влиянием  кинетических факторов. Все реакции структурирования ФАЭД 



 206 

термодинамически разрешимы в широком температурном диапазоне. Так как все они 
экзотермичны, то даже снижение энтропии в процессе отверждения не приводит к запрету 
конденсации по термодинамическим соображениям.          

      Таким образом, термодинамический анализ реакций конденсации с участием 
фурановых, эпоксидных и аминных ингредиентов ФАЭД позволяет сделать вывод о 
термодинамической разрешимости реакций.  
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Создание полиуретановых (ПУ) материалов, содержащих фрагменты 

природновозобновляемого сырья, направлено на решение проблемы охраны окружающей 
среды путем создания  материалов, способных к биоразложению под действием факторов 
окружающей среды. При синтезе таких ПУ наряду с растительными  [1-3] применяются 
микробные полисахариды  среди которых в последнее время  широко используется 
внеклеточный экзополисахарид (ЭПС) анионной природы ксантан (Кс) [4]. Кроме углеводов   
целесообразным природным ресурсом при получении полимерных материалов  являются 
растительные масла [РМ]  [5,6] среди которых  наибольшее распространение получило 
касторовое масло (КМ), так как  кроме сложноэфирной группы и двойных связей в составе 
молекулы оно содержит реакционноспособные гидроксильные группы, что позволяет 
использовать его непосредственно при синтезе полимеров. 

Представленная статья посвящена исследованию зависимости состав-структура - 
физико-механические свойства - уровень биодеградации  иономерных ПУ, содержащих Кс и  
КМ.  

Водные дисперсии Кс- и КМ-содержащие ИПУ получены на основе  
полиокситетраметиленгликоля ММ1000 (ПОТМГ-1000), 1,6-гексаметилендиизоцианата 
(ГМДИ), 2,2-диметилолпропионовой кислоты (ДМПК) в солевой форме (СОО- +NH(Et)3) [7]. 
Аналогично ИПУ/Кс20 (ИПУ, содержащие 20% мас. Кс) получены ПУ  материалы 
(ИПУ/КМ17), содержащие 20% КМ в составе диольной составляющей (ПОТМГ-1000). В 
обоих случаях  проводили одновременное удлинение макродиизоцианата и диспергирование 
водой  с последующим удалением ацетона .  Для исследования влияния состава ИПУ на их 
структуру получен ИПУ/КМ14/Кс20.  Объектом сравнения служила ИПУ-матрица, 
синтезированная на основе  иономерного макродиизоцианата (состав аналогичен 
макродиизоцианату ИПУ/Кс20) при его удлинении  водой. Во всех случаях получены 
опалесцирующие дисперсии, из которых  были сформированы  пленочные материалы. 
Проведены сравнительные исследования полученных ИПУ  составов: ИПУ-матрица, 
ИПУ/Кс5, ИПУ/Кс20, ИПУ/КМ17,  ИПУ/КМ14/Кс20. 

Результаты исследований коллоидно-химических свойств дисперсий ИПУ (средний 
размер мицелл  - rср., pH) и физико-механические свойства их пленочных материалов, а 
также степени деградации (потеря  массы  инкубированными в грунт образцами в модельных 
условиях окружающей среды в грунте средней биологической активности с рН  6,82 и 
относительной  влажности 60% при  12-250С) представлены в табл. 1. 

 
 
 
 
 
 


