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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Промышленность высокомолекулярных соединений в последние 

десятилетия стремительно развивается на основе новейших достиже-

ний науки и техники. 

Сегодня на рынке доминируют дешевые полимеры с простыми 

углерод-углеродными цепями, прежде всего полиолефины, их заме-

щенные производные и углеводородные каучуки. Ценность таких ма-

териалов состоит в том, что производство изделий из них достаточно 

просто и дешево – высокотемпературная переработка полимерных 

расплавов.  

Следует помнить, что очень незначительные химические измене-

ния могут привести к катастрофическому падению механических 

свойств полимера. Если в углеводородной жидкости разрушить 1 % 

связей С–С, то это вызовет образование небольшой фракции приме-

сей. Такое же количество разрывов в полиолефине превратит его из 

жесткого термопласта в олигомерный воск с существенным измене-

нием молекулярной массы. Это означает, что введение небольшого 

количества примесей – сознательное или как следствие технологиче-

ского процесса – может резко сократить срок жизни изначально проч-

ного и стабильного продукта. 

При подготовке учебного пособия авторы ставили перед собой 

задачу ознакомить студентов с основными химическими превращени-

ями высокомолекулярных соединений. В связи с этим значительное 

место в работе отведено особенностям основных химических пре-

вращений полимеров, подробно рассмотрены основные виды де-

струкции и основы стабилизации полимеров. 

Учебное пособие состоит из пяти глав, заключения, библиогра-

фического списка. 

Первая глава учебного пособия посвящена химическим реакциям 

полимеров; рассмотрено влияние конфигурационных, конформацион-

ных и электростатических взаимодействий, взаимного влияния функ-

циональных групп на реакционную способность полимеров. 
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Во второй главе работы рассмотрены химические реакции поли-

меров без изменения степени полимеризации; разобраны примеры 

полимераналогичных превращений и внутримолекулярных реакций. 

Третья глава пособия посвящена вопросам химических превра-

щений с увеличением степени полимеризации; рассмотрены примеры 

химического сшивания полимеров, вулканизации каучуков; приведе-

ны примеры получения блок- и привитых сополимеров. 

В четвертой главе представлены основные виды деструкции 

полимеров: подробно приведены механизмы процессов деструк-

ции; рассмотрены основные способы снижения деструкции. При-

ведены примеры фотодеструкции алифатических полиамидов и 

полипропилена. 

Пятая глава посвящена основам стабилизации полимеров, приве-

дены такие понятия, как «синергизм» и «антагонизм» стабилизаторов, 

подробно рассмотрены различные ингибиторы I, II и III групп.  

Данное пособие рекомендовано студентам, обучающимся по 

профилю «Химическая технология высокомолекулярных соеди-

нений». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее выдающиеся достижения химии ХХ века связаны с фарма-

цевтикой и полимерами. Вклад технологии полимеров в здравоохранение, 

строительство, транспорт, связь и многие другие области человеческой 

деятельности неоценим, и это отражается в экспоненциальном росте про-

изводства полимерных материалов. 

На начальном этапе разработок полимеры относились к низкокаче-

ственным материалам, и слово «пластик» было почти синонимом слова 

«дешевка». После многих лет развития отрасли полимеры ушли от такого 

сравнения, и большинство людей считают их высококачественными со-

временными материалами. 

Очень важной задачей является количественное прогнозирование 

стойкости полимерных изделий. Если время надежной эксплуатации по-

лимерных изделий занижено, то детали из полимера будут изъяты их экс-

плуатации раньше, чем будут исчерпаны ресурсы, что экономически не-

выгодно. Если же сроки эксплуатации завышены, то полимерное изделие 

может выйти из строя во время работы, что сопряжено с авариями или 

еще более тяжкими последствиями. 

Первые описания процесса разрушения современных материалов по-

явились после того, как европейские исследователи обнаружили в лесах 

Амазонки, что при коагуляции латекса, выделяемого растением гевея бра-

зильская, образуется продукт с уникальными свойствами – каучук. Физи-

ческие свойства каучука произвели на них очень большое впечатление, 

особенно его упругость, делавшая материал как бы живым. Однако за 

время долгого возвращения в Европу морским путем это свойство исчез-

ло и, поскольку каучук, полученный из дерева, считался в определенном 

смысле живым, был сделан вывод о том, что во время путешествия он 

«погиб». Такой антропоморфический подход сохранился в резиновой 

промышленности и до настоящего времени, что находит свое отражение в 

таких терминах, как «старение» и «усталость», применяемых для описа-

ния различных нежелательных процессов, связанных с уменьшением мо-

лекулярной массы каучука. Старение полимеров происходит в результате 
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окислительных процессов, протекающих под воздействием тепла, света, 

радиации, озона и т. д. 

Химические реакции макромолекул полимеров могут проте-

кать самопроизвольно в процессе синтеза, переработки и эксплуа-

тации изделий из полимеров под действием тепла (температуры), 

жесткого облучения, кислорода и озона воздуха, химических и 

механических воздействий или направленно с целью модифика-

ции свойств промышленно выпускаемых полимеров или получе-

ния новых классов высокомолекулярных соединений. 

Особое место среди химических реакций полимеров занимают реак-

ции разрушения макромолекул (деструкция). 

При производстве и переработке термопласты подвергаются 

действию многочисленных неблагоприятных факторов. Однако 

полезность данных материалов определяется хорошими механи-

ческими свойствами и простотой формирования из расплавов. 

При формовании полимер подвергается воздействию температур, 

которые могут оказаться достаточно высокими для стимулирова-

ния химических реакций в условиях ограниченного доступа кис-

лорода. Многие технологии включают также высокую степень ме-

ханического воздействия на расплавленный или полурасплавлен-

ный полимер. Напряжения чаще всего возникают при вторичной 

переработке, где требуется обеспечить смешение посредством 

больших сдвиговых усилий для обеспечения однородности конеч-

ного продукта. 

После того как из полимерного материала изготовлено изде-

лие, он может попадать в совершенно различные условия. При 

обычных температурах полимер будет насыщаться кислородом и 

испытывать окислительную деструкцию в течение долгого време-

ни (часто в течение многих лет). Разложение ускоряется при воз-

действии солнечного света и других факторов, включая атмо-

сферный озон и другие газообразные примеси. 
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Сегодня основным методом борьбы с разрушением полимеров явля-

ется использование различных химических добавок, подавляющих де-

струкцию. Большинство полимеров невозможно ни перерабатывать, ни 

использовать без таких добавок. Для разработки эффективных стабилиза-

торов и стабилизующих композиций для полимеров необходимо понима-

ние механизма их деструкции. 

Термин «стабилизация» используется для описания широкого круга 

технологических процессов ингибирования, хотя в тех случаях, когда из-

вестна точная причина деструкции, для конкретных ингибиторов упо-

требляются более специфические термины. Так, например, в случае горе-

ния употребляется термин «ретардант пламени»; применение названия 

«антиоксидант» обычно ограничивается областью использования поли-

меров при невысоких температурах. 

Термин «антиразрушитель» часто используется при протекании ста-

билизации по нескольким механизмам или при неизвестном механизме. 

Ранее считалось, что УФ-стабилизаторы полимеров по механизму 

действия отличаются от антиоксидантов. Однако исследования показали, 

что УФ-стабилизаторы также являются антиоксидантами. Специалисты 

по технологии резины используют всеобъемлющий термин «антиразру-

шитель», обозначая им как термостабилизаторы, так и антиозонаты и 

противоусталостные агенты. 

Антиоксиданты и стабилизаторы необходимо использовать при прак-

тическом применении большинства полимеров. 

Таким образом, стабилизаторы вводят в полимер с функциями, обес-

печивающими: 

– защиту его при хранении; 

– защиту при переработке; 

– защиту при эксплуатации изделий. 
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Глава 1. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРОВ  

Основными разновидностями химических превращений полиме-

ров являются: 

1) реакции, протекающие без изменения степени полимеризации 

(внутримолекулярные и полимераналогичные превращения); 

2) реакции, приводящие к увеличению степени полимеризации 

(сшивание и отверждение полимеров, получение блок- и привитых 

сополимеров); 

3) реакции, приводящие к уменьшению степени полимеризации 

(деструкция полимеров). 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПОЛИМЕРОВ 

Химические реакции полимеров не отличаются от классических 

реакций низкомолекулярной химии, однако вследствие больших раз-

меров макромолекул и сложности их строения реакции полимеров 

имеют специфические особенности. 

Основными отличиями реакций полимеров от реакций низкомо-

лекулярных соединений являются следующие. 

1. Для полимеров возможны реакции, не присущие низкомолекуляр-

ным соединениям, например деполимеризация и внутримолекулярная 

циклизация. Деполимеризация – это последовательное отщепление от це-

пи макромолекулы звеньев мономера. 

2. В отличие от реакций низкомолекулярных соединений, когда 

конечные и промежуточные продукты реакций можно отделить от ис-

ходных соединений, в случае реакций полимеров конечные и проме-

жуточные продукты входят в состав одной и той же макромолекулы и 

их невозможно разделить. 

Например, при этерификации низкомолекулярного спирта на 

каждой стадии реакции в системе находятся спирт, кислота, сложный 

эфир и вода, которые могут быть разделены. При этерификации поли-
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винилового спирта (ПВС) промежуточными продуктами реакции яв-

ляются сополимеры, содержащие гидроксильные и сложноэфирные 

группы, которые невозможно разделить (реакция 1.1): 
 

H2
C

H
C

OH

H2
C

H
C

OH -H2O

CH3COOH H2
C

H
C

OH

H2
C

H
C

OСОСН3

 

 

(1.1) 

Анализ обширного экспериментального материала, накопленного 

к настоящему времени, показывает, что практически все процессы 

промышленного синтеза полимеров и их переработки в изделия свя-

заны с образованием аномальных звеньев. Полимеры, не содержащие 

аномальных звеньев, являются редким исключением. Среди различ-

ных причин, которые могут вызвать появление аномальных звеньев, 

можно выделить следующие: реакции передачи цепи в радикальных 

процессах, конкурентное присоединение радикалов или концов рас-

тущих цепей, передача иона в ионных процессах полимеризации, де-

гидратация, декарбоксилирование, циклизация, изомеризация и дру-

гие побочные реакции в процессах полимеризации и поликонденса-

ции, циклополимеризации и др. 

Следствием всех этих процессов является возникновение хими-

ческой дефектности макромолекул в виде аномальных звеньев следу-

ющей природы: 

1) ненасыщенные концевые группы (при обрыве цепи при ради-

кальной полимеризации по реакции диспропорционирования). Эти 

группы способны окисляться и вступать в различные превращения; 

2) аномальные структуры типа «голова к голове» или «хвост к 

хвосту» (обрыв цепи при радикальной полимеризации по реакции ре-

комбинации); 

3) разветвления, образовавшиеся в результате передачи цепи на 

полимер или в результате сополимеризации и содержащие в основной 

цепи реакционноспособные третичные атомы водорода; 
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4) ненасыщенные виниленовые группы внутри цепи макромоле-

кулы, повышающие реакционную способность атомов водорода или 

галогена, находящихся в аллильном положении; 

5) стереохимическая неоднородность звеньев цепи макромолекулы; 

6) остатки инициатора или катализатора; 

7) присутствие в цепи макромолекул различных гетероатомов 

(кислорода, азота, серы и др.). 

 Направление и механизм любых химических реакций опреде-

ляются законами химической термодинамики и условиями процесса. 

Однако в отличие от свойств низкомолекулярных соединений хими-

ческие свойства полимеров зависят не только от этих факторов, но и 

от особенностей строения, в частности от распределения звеньев в 

цепи и композиционной неоднородности полимеров, конфигурацион-

ных и конформационных взаимодействий, взаимного влияния функ-

циональных групп на их реакционную способность, физического со-

стояния полимера, характера надмолекулярных структур, сегменталь-

ной подвижности макромолекул и др. 

 Конфигурационный эффект – это различие в окружении 

функциональных групп полимера в начале и в конце реакции, которое 

отражается на направлении и завершенности реакции, на кинетике и 

механизме реакции. 

Любой тип стереоизомерии оказывает влияние на реакционную 

способность полимеров при химических превращениях. Примером 

влияния стереохимии на механизм внутримолекулярной реакции мо-

жет служить циклизация полиакриловой кислоты с образованием по-

лиангидрида [1]. Так, при обработке тионилхлоридом полиакриловой 

кислоты синдиотактического строения ангидридных звеньев не обра-

зуется, тогда как изотактическая полиакриловая кислота легко дегид-

ратируется, давая соответствующий полиангидрид.  

Впервые факт влияния стереоизомерии на кинетику полимерана-

логичных реакций был установлен при исследовании гидролиза сопо-

лимера метакриловой кислоты с пара-нитрофенилметакрилатом. Бы-
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ло установлено, что примерно 20 % эфирных групп, содержащихся в 

сополимере, гидролизуются со скоростью почти в 10 раз большей, 

чем скорость гидролиза остальных эфирных групп. Это обусловлено 

тем, что изотактические полиметилметакрилат и полиметилакрилат 

гидролизуются быстрее, чем атактические и синдиотактические по-

лимеры. Вероятно, что наличие рядом с реагирующим звеном другого 

звена той же химической природы, но иной пространственной конфи-

гурации влияет на его реакционную способность. 

Расположение функциональных групп по длине цепи также влия-

ет на их химические свойства. Например, макромолекулы поливини-

лового спирта «нормального» строения (при соединении звеньев по 

типу «голова к хвосту») не подвергаются деструкции [2] под действи-

ем кислорода и йодной кислоты (HIO4), а макромолекулы ПВС ано-

мального строения (соединение звеньев по типу «голова к голове») 

легко деструктируются (реакция 1.2): 

H2
C

H
C

OH

H
C

H2

C

OH

HJO4 H2
C CH

O

+ HC

O

H2
C

-Н2

 

 

(1.2) 

Другой пример: при расположении звеньев в цепи поливинилхло-

рида (ПВХ) по типу «голова к хвосту» дегидрохлорирование и терми-

ческий распад макромолекул протекают медленно, а при расположе-

нии звеньев в цепи по типу «голова к голове» реакция протекает 

быстро (реакция 1.3):  

    х      г     г      х 

H2
C

H
C

Cl

H
C

H2
C

Cl
-HCl

H2
C C

H
C

H2
C

Cl  

 

(1.3) 

Особый интерес представляют количественные исследования, в 

которых конфигурационные эффекты оценивались в терминах кон-

стант скорости и равновесия. Так, авторы монографии [1] сообщают 

об изучении обратимой реакции ацеталирования поливинилового 

спирта и его низкомолекулярных аналогов – 2,4-пентандиолов раз-

личной конфигурации (схема 1.4): 
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(1.4) 

В табл. 1.1 приведены константы равновесия (К) ацеталирования 

образцов поливинилового спирта с различной микроструктурой и их 

низкомолекулярных аналогов.  

Таблица 1.1 

Значения констант равновесия (К) ацеталирования 

Вид полимера и его низкомолекулярного 

аналога 

Значения констант равновесия, 

К·10-3 

Изотактический поливиниловый спирт 3,01 

Атактический поливиниловый спирт 1,14 

Синдиотактический поливиниловый спирт 0,796 

мезо – 2,4-Пентандиол 8,70 

d,l-2,4-Пентандиол 0,37 

 

Как видно из этих данных, различие величин К для низкомолеку-

лярных стереоизомеров очень велико, а для образцов полимера К 

имеет промежуточные значения. Это вполне объяснимо, поскольку 

использованные в работе изо- и синдиотактические образцы не были 

строго стереорегулярными, а характеризовались только преобладаю-

щим типом структур. Более того, если предположить, что строго сте-

реорегулярные полимеры характеризуются теми же константами рав-

новесия, что и их аналоги, то по приведенным выше данным можно 

рассчитать доли изо- (I) и синдио- (S) структур в исследованных по-

лимерных образцах. Расчеты показали, что для изотактического об-
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разца доли составили I = 0,746 и S = 0,254; для атактического – 

I = 0,470 и S = 0,530; для синдиотактического – I = 0,329 и S = 0,671 

соответственно. 

Сакурада [1] сравнил константы скорости k0 щелочного гидроли-

за полиметилакрилатов с различной микроструктурой и метил-

изобутирата как низкомолекулярной модели. Для атактического, син-

диотактического полимера и метил-изобутирата значения k0 

[л/(моль·мин)] оказались равными 0,09; 1,7 и 1,2-2,8 соответственно. 

Как видим, значения k0 для синдио-полимера и модели близки. Эти 

данные дают основание для гипотезы о механизме реакции (напри-

мер, реакция идет с замедляющим «эффектом соседа» вследствие 

электростатического отталкивания ионов ОН-).  

«Эффект соседа». Под этим термином обычно понимают изме-

нение реакционной способности функциональной группы или звена 

под влиянием уже прореагировавшей группы, расположенной по со-

седству с данной. Этот эффект имеет место в десятках реакций гид-

ролиза, циклизации, галогенирования, эпоксидирования и многих 

других и представляет собой наиболее яркий пример влияния поли-

мерной природы реагента на кинетику и механизм макромолекуляр-

ных реакций. 

«Эффект соседа» впервые наблюдали авторы работ при 

исследовании гидролиза сополимеров акриловой или метакриловой 

кислоты с небольшим количеством (1 %) n-нитрофенилметакрилата 

[1]. Было обнаружено, что сополимеры гидролизуются со скоростью 

на несколько порядков большей, чем низкомолекулярный аналог – 

n-нитрофениловый эфир изомасляной кислоты. Причина этого – изме-

нение механизма реакции: гидролиз эфирных групп в сополимере про-

текает в основном не под действием «внешних» ионов ОН- (как можно 

было ожидать на основании поведения низкомолекулярной модели), а 

под действием соседних ионизированных карбоксильных групп, атаку-

ющих карбонил эфирной группы (схема 1.5). 

Эта гипотеза согласуется с данными Гаетьенса и Моравца [1], ко-

торые показали, что в интервале рН от 3 до 6 наблюдается прямо про-

порциональная зависимость скорости гидролиза от степени иониза-

ции соседних карбоксильных групп. 
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Влияние именно соседней карбоксильной группы подтверждается 

и тем, что при щелочном гидролизе полиэтилакрилата реализуется ав-

токаталитическое ускорение реакции, а в случае сополимеров этилак-

рилата с бутадиеном эффект ускорения отсутствует, так как звенья 

этилакрилата (а следовательно, и кислоты) отделены друг от друга 

инертными звеньями бутадиена [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.5) 

Еще один пример – деструкция поливинилхлорида [3]. При по-

вышении температуры ПВХ разлагается с выделением молекулы хло-

ристого водорода (HCl) с образованием двойной связи -НС=СН-, ко-

торая является катализатором дальнейшего дегидрохлорирования, она 

ускоряет распад ПВХ в десять раз (реакция 1.6): 

H2
C CHCl C

H
C
H

C
H

CH C
H

C
H-НСl

 

 

(1.6) 
 

При этом группировка -СН=СН-СН=СН- ускоряет процесс дегид-

рохлорирования в 1000 раз по сравнению с -СН=СН- группировкой. 

Прореагировавшие соседние группы могут оказывать и ингиби-

рующее влияние на реакционную способность данной группы. Об 

этом свидетельствуют, например, данные по щелочному гидролизу 
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полиметакриламида, который не проходит до конца из-за блокирова-

ния амидной группы двумя ионизованными карбоксильными группа-

ми (схема 1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.7) 

 

Замедляющий эффект соседней прореагировавшей группы был 

обнаружен также при изучении хлорирования полиэтилена, кватерни-

зации поливинилпиридина [1] и ряда других реакций – гидролиза, 

сольволиза, окисления.  

Конформационные эффекты. Процесс химического превращения 

макромолекулы одного типа и строения в макромолекулы другого типа и 

строения связан с изменением формы макромолекулы, поскольку меняются 

ее химический состав, характер внутри- и межмолекулярного взаимодей-

ствия, потенциальные барьеры вращения и др. Если для осуществления той 

или иной реакции необходимо сближение на определенное расстояние 

функциональных групп макромолекулы, разделенных десятками звеньев, то 

произойдет реакция или нет, будет зависеть от того, реализуется ли необхо-

димая для этого сближения конформация. 
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Конформация и степень свернутости макромолекулярного клубка 

определяют, с одной стороны, скорость, с которой низкомолекулярный ре-

агент достигает реакционноспособных групп полимера, а с другой сторо-

ны – равновесную концентрацию этого реагента вблизи активных групп. 

Конформация цепи, обеспечивающая доступность реагента к функцио-

нальным группам в начале процесса, может уже не реализоваться на более 

поздних стадиях, и реакция замедлится. Возможны и обратные случаи – 

ускорение реакции за счет разворачивания цепи.  

В связи с этим различают два основных типа конформационных 

эффектов в химических реакциях полимеров. 

Эффекты первого типа обусловлены необходимостью сближения 

удаленных вдоль цепи функциональных групп для осуществления реак-

ций между ними. Такие эффекты способны изменять скорость реакции в 

104-106 раз и проявляются при химических взаимодействиях ферментов. 

Эффекты второго типа связаны с изменением конформации цепей 

в ходе химического превращения. При этом может изменяться до-

ступность реагента к функциональным группам макромолекулы. 

Например, реакция гидролиза поливинилацетата (ПВА) ускоряется за 

счет разворачивания цепи в ходе реакции (реакция 1.8): 
 

H2
C

H
C

OCOCH3

H2
C

H
C

OСОСН3

H2O

-CH3COOH

H2
C

H
C

OCOCH3

H2
C

H
C

OH  

 

(1.8) 

По мере накопления в цепи гидроксильных групп растворимость 

полимера ПВА и скорость реакции возрастают. 

На кинетику макромолекулярной реакции может влиять как кон-

формация цепи, так и ее изменение с конверсией. Так, сопоставление 

кинетических данных по щелочному гидролизу ПВА с разной степе-

нью полимеризации (9 и 8950) и низкомолекулярных модельных со-

единений (этилацетата и 1,3-диацетоксибутана) показало, что на 

начальной стадии реакции скорость гидролиза полимера существенно 

меньше, чем скорость гидролиза низкомолекулярных эфиров [1]. На 

рис. 1.1, а представлены кинетические кривые в координатах [lg(a/b) 

+ lg(b0/a0)] ∕ [0.434 (a0 - b0)], где a0, b0 – начальные концентрации 

NaOH и эфирных групп; a, b – концентрации NaOH и эфирных групп 
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в момент времени t. В этих координатах для реакции второго порядка 

должна получаться линейная зависимость, наклон которой определяет 

значение кинетической константы k. Как видно из рисунка, линейная 

зависимость наблюдается только для низкомолекулярных моделей, 

для полимеров же гидролиз протекает с меньшей скоростью, причем 

эффект замедления возрастает с увеличением степени полимериза-

ции. Это замедление не может быть связано с эффектом соседних 

прореагировавших групп, тогда как соседние гидроксильные группы 

могли бы, напротив, ускорять реакцию. 

Авторы работы [1] предположили, что замедление реакции мо-

жет быть связано со стерическими затруднениями для олигомера 

(ПВА-9) и с ухудшением доступности эфирных групп из-за свора-

чивания макромолекулярного клубка для полимера (ПВА-8950). Та-

кое предположение подтверждается при сопоставлении кинетиче-

ских данных, полученных при проведении гидролиза в разных рас-

творителях. При анализе кинетических кривых реакции, проводи-

мой в смешанном растворителе – ацетон-вода (70:30 и 75:25 по объ-

ему) (см. рис. 1.1, а) – видно, что с уменьшением содержания воды 

(худшего растворителя для поливинилацетата) эффект замедления 

ослабевает. На кинетических же кривых реакции гидролиза низко-

молекулярных эфиров изменение состава растворителя никак не 

сказывается. Аналогичный эффект был обнаружен и при варьирова-

нии состава смешанного растворителя – ацетонитрил-вода. 

Влияние степени свернутости полимерного клубка на кинетику 

гидролиза ацетатных групп подтверждается также данными по гидро-

лизу сополимеров винилацетат – виниловый спирт разного состава. 

Как видно из рис. 1.1, б, с увеличением содержания ОН-групп в сопо-

лимере (при этом усиливается взаимодействие растворителя с макро-

молекулами) возрастает скорость реакции и при содержании ОН-

групп ~20 % кинетические кривые становятся прямыми. Очевидно, 

при таком составе цепи настолько развернуты, что все ацетатные 

группы становятся в равной степени доступными для гидролизующе-

го агента и реагируют с одинаковой скоростью. 
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Рис. 1.1. Кинетика гидролиза поливинилацетата: 

а – кинетика гидролиза поливинилацетата со степенью полимеризации 8950 (1,1/) и 9 (2), этилаце-

тата (3,3/) и 1,3-диацетоксибутуна (4,4/) в средах с соотношением ацетон:вода, равным 70:30 

(1,2,3,4) и 75:25 об.% (1/, 3/, 4/) при 20 оС; k1 = 1,76, k2 = 1,78, k3 = 1,76,  

k4 = 1,88, k1
/ = 2,19 л/(моль*мин); 

б – кинетика гидролиза поливинилацетата (1) и k1
/ сополимеров винилацетат – виниловый 

спирт, содержащих 5,3 (2), 11,8 (3), 20,6 (4) и 33,4 % (5) гидроксильных групп (соотношение аце-

тон:вода 70:30 об.%, 20 оС) 

 

Аналогичное проявление конформационного эффекта наблюдал 

Боучер [1] в кватернизации поли-4-винилпиридина. В ходе реакции 

вследствие электростатического отталкивания прореагировавших групп 

макромолекулярный клубок разворачивается, но вместе с тем с конвер-

сией ухудшается качество растворителя. В результате размеры клубка 

сначала увеличиваются, а затем уменьшаются. Добавка соли способ-

ствует сворачиванию клубка и тем самым замедлению реакции. 

Аналогичную зависимость наблюдали также при исследовании эпок-

сидирования полибутадиена и триблок-сополимеров стирол-бутадиен 

монопероксифталевой кислотой и обнаружили увеличение скорости ре-

акции при добавке хлороформа к растворителю – диоксану, т. е. эффект 

улучшения качества растворителя. И в диоксане, и в смешанном раство-

рителе размеры клубка в ходе реакции увеличивались. 

Конформация цепи сильно влияет на аминолиз сложных эфирных 

групп поли-γ-алкилглутамата [1]. Реакция протекает значительно 

быстрее в областях макромолекулы, имеющих конформацию гауссова 

клубка, чем в спиральных сегментах. Растворители, способствующие 

спирализации цепи (диметилформамид, диметиламин), замедляют ре-



 

19 

акцию, что связывают как с увеличением доли спиральных сегментов, 

так и с их стабилизацией. 

Концентрационный эффект. Изменение локальной концентрации 

реагирующих групп около макромолекулы по сравнению со средней их 

концентрацией в растворе может изменять скорость реакции. Например, 

при замене низкомолекулярного катализатора – толуолсульфокислоты на 

высокомолекулярный катализатор – полистиролсульфокислоту скорость 

реакции гидролиза этилацетата существенно возрастает. 

Надмолекулярные эффекты, как правило, тесно связаны с кон-

формационными, и разделить их чрезвычайно сложно. В полимерах в 

результате межмолекулярных взаимодействий макромолекулы всту-

пают во взаимодействие друг с другом и образуют агрегаты различ-

ной степени сложности и с различным временем жизни. В ряде слу-

чаев отдельные макромолекулы объединяются во вторичные образо-

вания, вторичные – в образования третьего порядка. Надмолекуляр-

ной структурой называется физическая структура полимеров, обу-

словленная различными видами упорядочения во взаимном располо-

жении макромолекул. Наличие надмолекулярных образований приво-

дит к уменьшению скорости диффузии низкомолекулярного реагента 

к функциональным группам полимера. Например, реакция функцио-

нальных групп целлюлозы зависит от предварительной ее обработки 

– «активации». Гидрообработка целлюлозы приводит к набуханию ее 

в воде, что повышает доступность гидроксильных групп полимера 

для осуществления дальнейшей реакции ацетилирования или нитро-

вания. В рассматриваемом случае гидрообработка разрушает надмо-

лекулярную структуру целлюлозы. 

В качестве примера влияния надмолекулярных образований на хи-

мические свойства можно привести реакцию хлорирования полиэтилена 

(ПЭ) [4]. Реакция преимущественно протекает в аморфных областях по-

лимера и осуществляется быстрее, чем в кристаллических областях по-

лимера.  

Другая реакция – термоокислительная деструкция полипропиле-

на (ПП) – в основном протекает в аморфных областях полимера, 

нежели в кристаллических. В аморфных областях – более рыхлая 

упаковка макромолекул по сравнению с кристаллическими областя-
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ми. Поэтому в аморфных областях доступность функциональных 

групп или их звеньев для реакции с низкомолекулярными реагентами 

больше, чем в кристаллических областях. 

Еще примером влияния надмолекулярных эффектов на химические 

превращения полимера является уменьшение скорости окисления ПЭ 

после предварительной ориентации полимерных образцов. Причиной 

является увеличение упорядоченности и, следовательно, плотности 

упаковки макромолекул полимера в результате ориентации полимера. 

Электростатический эффект. Такие эффекты проявляются при 

взаимодействии заряженной макромолекулы с заряженным низкомо-

лекулярным реагентом. Скорость реакции возрастает при взаимодей-

ствии разноименно заряженных реагентов и уменьшается для одно-

именно заряженных реагентов. 

Примером влияния электростатического эффекта на скорость ре-

акции является гидролиз поли-4-винилпиридина под действием ката-

лизатора – З-нитро-4-ацетоксибензолсульфоната (реакция 1.9). 

В приведенной реакции электростатическое притяжение отрица-

тельно заряженного сульфонат-аниона к поликатиону частично иони-

зированного поливинилпиридина ускоряет реакцию. Скорость реакции 

в зависимости от доли ионизированных звеньев пиридина проходит че-

рез максимум, соответствующий 75 % неионизированных групп. 
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+ CH3COOH +

HO SO3
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 (1.9) 

В заключение следует отметить, что все вышеперечисленные эф-

фекты редко проявляются раздельно, в чистом виде. В большинстве 
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случаев макромолекулярная реакция сопровождается одновременно 

несколькими эффектами и поэтому выделение отдельных из них не 

всегда возможно.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Охарактеризуйте основные типы реакций химических превращений по-

лимеров. 

2. Каковы особенности химических реакций полимеров, отличающие их от 

реакций низкомолекулярных соединений? 

3. Охарактеризуйте влияние различных факторов на протекание химиче-

ских реакций полимеров. 

4. Чем обусловлено различие в реакционной способности функциональных 

групп полимера и его низкомолекулярного аналога? 

5. Как влияют на химические превращения макромолекул конформацион-

ный, конфигурационный, концентрационный, надмолекулярный и элек-

тростатический эффекты? 

6. Приведите пример электростатического эффекта, взяв за основу гидро-

лиз поли-4-винилпиридина. 

 

Глава 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРОВ 

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

2.1. ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ РЕАКЦИИ 

Внутримолекулярные реакции – это реакции функциональных 

групп или атомов одной макромолекулы, которые приводят к измене-

нию строения макромолекул [2]. Внутримолекулярные реакции осу-

ществляются под действием физических факторов (тепла, света, из-

лучений высокой энергии), а также химических реагентов, которые не 

входят в состав полимера. 

Внутримолекулярные реакции (их особенности) влияют на меха-

низм синтеза полимеров, приводят к получению полимеров нежела-

тельного строения, но в некоторых случаях и нужного строения. 

Основным назначением внутримолекулярных превращений явля-

ется синтез и модификация полимеров. Так получают термостойкие 

полимеры (полиимиды, полиимидазолы и полиоксадиазолы) и поли-
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меры с полупроводниковыми свойствами, которые не могут быть по-

лучены полимеризацией и поликонденсацией. Внутримолекулярные 

превращения обладают преимуществом по сравнению с другими ти-

пами реакций: это возможность проведения их в готовых изделиях – 

пленках и волокнах. 

Различают несколько типов внутримолекулярных реакций: пере-

группировка боковых групп, перегруппировка в основных цепях, 

изомерные превращения (циклизация, цис-транс-изомеризация, ми-

грация двойных связей в основной цепи, образование ненасыщенных 

связей, сложные превращения). 

Перегруппировка боковых групп. Внутримолекулярная цикли-

зация возможна под действием на полимер низкомолекулярного реа-

гента. Например, при нагреве ПВХ в присутствии цинка образуются 

трехчленные циклы (реакция 2.1): 

H2
C

H
C

Cl

H2
C

H
C

Cl

H
C

H
C

H2
C

H2C

+ ZnCl2
+Zn

 

 

(2.1) 

Внутримолекулярная циклизация может протекать как побочная 

реакция при полимеризации. Так, при полимеризации акриламида 

при повышенной температуре и низких значениях рН происходит 

имидизация с выделением аммиака (реакция 2.2): 

H2
C

H
C

OCNH2

H2
C

H
C

OCNH2

-NH3

H2
C

H
C

OC

H2
C

H
C

CONH  
(2.2) 

Другой пример: при полимеризации акриловой кислоты при по-

вышенных температурах происходит циклизация с выделением воды 

(реакция 2.3): 

 

H2
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H
C

COOH
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COOH
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H
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OC

H2
C

H
C
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(2.3) 

 

При пиролизе поли-трет-бутилметакрилата (при 430-450 °С) про-

исходит разложение сложноэфирных групп с образованием полиме-

такриловой кислоты с выделением изобутилена (реакция 2.4): 
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C
H2
C

CH3

CO O C(CH3)3

C
H2

C

CH3

CO OH

+ C

CH3

CH2

CH3  

(2.4) 

Перегруппировка в основных цепях. Примером является пре-

вращение полиангидроформальдегиданилина в кислой среде в поли-

n-бензиламин (реакция 2.5): 

N
H2
C N

H2
C

H2
C

H
N

H2
C

H+

 

 (2.5) 

Изомерные превращения характерны для полимеров, содержа-

щих ненасыщенные связи в основной цепи и в боковых группах. В 

результате изомерных превращений элементный состав полимера не 

меняется. При этом возможно несколько типов реакций. 

1. Циклизация. Циклизация за счет ненасыщенных связей в бо-

ковых группах возможна для полиакрилонитрила (ПАН), если прово-

дить его нагрев при 200-270 °С в отсутствии воздуха (реакция 2.6): 
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C N

 

(2.6) 

2. Цис-транс-изомеризация. Наблюдается при облучении рас-

творов каучуков УФ- или γ-излучением и при нагревании в присут-

ствии сенсибилизаторов (веществ, образующих свободные радикалы 

при действии света). 

Изомеризация протекает в три этапа по схеме: 

а) присоединение радикала R* с разрывом двойной связи с обра-

зованием радикала циc-изомера (реакция 2.7): 

HC CH

CH2 H2C

+ R*

HC*
H
C

CH2 H2C

R

 

(2.7) 

б) конформационное превращение радикала циc-изомера в ради-

кал транс-изомера (реакция 2.8): 



 

24 

HC*
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C

CH2 H2C

R HC* C
H

CH2

H2C

R

 

 

(2.8) 

с) отщепление радикала от радикала транс-изомера с образова-

нием непредельного транс-изомера (реакция 2.9): 

HC* C
H

CH2

H2C

R HC CH

CH2

H2C

+ R*

 

 

(2.9) 

3. Миграция двойных связей вдоль основной цепи. Протекает 

при взаимодействии ненасыщенных полимеров с катализаторами 

ионного типа. 

Пример – взаимодействие полибутадиена (ПБ) с комплексами со-

лей Со или Ni и алюминийорганических соединений, что может реа-

лизоваться при стереорегулярной полимеризации (реакция 2.10): 
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(2.10) 

Реакция (2.10) может реализоваться при стереорегулярной поли-

меризации бутадиена и изопрена, а также в каучуке при эксплуатации 

изделий, когда реакционную массу (полимеризат) плохо очищают от 

остатков катализаторов. 

4. Образование сопряженных ненасыщенных связей в основ-

ной цепи. Происходит путем отщепления низкомолекулярных соеди-

нений от полимеров при действии света, тепла, излучений высокой 

энергии, в присутствии кислот и оснований.  

Пример, при действии на ПВХ алкоголятами щелочных металлов 

(NaOR) получается поливинилен (реакция 2.11): 
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(2.11) 
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Аналогично получение поливинилена и из ПВС. 

5. Сложные изомерные превращения. При термической обра-

ботке ПАН первоначально (при 200-270 °С) протекает циклизация, а 

затем (при 400-500 °С) – дегидрирование с образованием термостой-

кого полимера лестничного типа (реакция 2.12): 
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(2.12) 

2.2. ПОЛИМЕРАНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Полимераналогичные превращения – это химические реакции 

макромолекул с низкомолекулярными соединениями, которые не из-

меняют длины и строения основной цепи, но изменяют природу 

функциональных групп. 

Основными назначениями полимераналогичных превращений 

являются следующие. 

1. Получение полимеров, которые невозможно синтезировать из 

мономеров, неизвестных или трудно синтезируемых, не способных 

полимеризоваться или плохо полимеризующихся. В этом случае по-

лимераналогичные превращения являются единственным методом 

получения желаемого полимера. 

Пример 1. Поливиниловый спирт получают гидролизом поливи-

нилацетата, потому что мономер для синтеза ПВС – виниловый спирт 

СН2=СН(ОН) – не существует в свободном виде, а при его получении 

сразу же превращается в уксусный альдегид. Полимеризацией моно-

мера невозможно получить ПВС, а гидролиз ПВА при полном его за-

вершении приводит к получению ПВС (реакция 2.13): 
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H
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+ CH3COONa

 

(2.13) 
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Пример 2. Полигидроксиметилен получают гидролизом поливи-

ниленкарбоната (реакция 2.14): 

H
C

H
C

O O

C O

H
C

H
C

OH OH

+ CO2

+H2O

 

 

(2.14) 

Пример 3. Изотактическую полиметакриловую кислоту невоз-

можно получить стереоспецифической полимеризацией метакрило-

вой кислоты, но можно получить полным гидролизом изотактическо-

го ПММА. 

2. Получение полимеров с новыми свойствами. Реакции поли-

мераналогичных превращений используются для получения простых 

и сложных эфиров целлюлозы, ПВС, хлорированных ПЭ и ПВХ.  

Пример 4. Получение производных целлюлозы (нитрата и ацетата 

целлюлозы). Из продуктов модификации целлюлозы получают бума-

гу, взрывчатые вещества, пластмассы, искусственный шелк, штапель-

ное волокно. Целлюлоза является полициклическим полимером, со-

держащим три полярных гидроксильных группы, которые способны к 

образованию межмолекулярных водородных (Н) связей, прочно со-

единяющих цепи между собой. Вследствие этого целлюлоза отлича-

ется очень низкой растворимостью и не плавится (разлагается до до-

стижения температуры плавления), что не позволяет перерабатывать 

полимер из растворов или расплавов. 

При замещении атома водорода гидроксильных групп целлюлозы 

[-R(OН)3-]n вследствие этерификации под действием уксусного ан-

гидрида в присутствии катализаторов (серной и хлорной кислоты) 

получаются растворимые и плавкие продукты, которые легко перера-

батываются (реакция 2.15): 

+ 3 n (CH3CO)2O R(OCOCH3)3
n

+ 3 n CH3COOHR(OH)3
n

 

(2.15) 

При обработке целлюлозы смесью азотной и серной кислот и не-

большого количества воды в зависимости от условий нитрования 
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можно получить продукты с различной степенью этерификации, 

имеющие различное применение (реакция 2.16): 

3 n HNO3
R(ONO2)3

n
+ 3 n H2O+R(OH)3

n  

 (2.16) 

 

Нитрат с высокой степенью этерификации – пироксилин – при-

меняется при производстве пороха, нитрат с меньшей степенью эте-

рификации – коллоксилин – применяется для производства пленки, 

лаков и пластмасс. 

При полимераналогичных превращениях возможно образование 

новых функциональных групп, циклизация, раскрытие циклов, слож-

ные превращения. 

Образование новых функциональных групп. 

Пример 5. Получение ПВС гидролизом ПВА в щелочной среде 

(см. реакция 2.13): 
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Пример 6. При действии на ПВХ ацетатом серебра также можно 

получить ПВА (реакция 2.17): 
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(2.17) 

 

Введение новых функциональных групп в макромолекулы. При-

мер 7. Хлорирование полиэтилена (реакция 2.18): 
 

H2
C

H2
C

H2
C + Cl2

H2
C

H
C

H2
C + HCl

Cl  

 (2.18) 

 

При содержании хлора 25-40 % в хлорированном ПЭ полимер 

приобретает свойства каучуков. 

Хлорсульфирование ПЭ смесью оксида серы (IV) и хлора также 

позволяет получать каучукоподобный материал (реакция 2.19): 
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 (2.19) 

 

Реакция хлорсульфирования применяется для модификации 

свойств ПЭ, полистирола (ПС) и стереорегулярных олефинов. 

Циклизация. При ацеталировании ПВС две функциональные 

группы реагируют с одной молекулой низкомолекулярного соедине-

ния (альдегида) (реакция 2.20). Реакция используется для получения 

новых полимеров – поливинилацеталей. 
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 (2.20) 

 

В этой реакции (2.20) наибольшей реакционной способностью 

обладают низшие альдегиды (формальдегид и ацетальдегид). Про-

мышленное применение нашли поливинилформаль (ПВФ), поливи-

нилэтилаль (ПВЭ), поливинилбутираль (ПВБ), а также смешанный 

ацеталь, образующийся при одновременном действии на ПВС фор-

мальдегида и ацетальдегида – поливинилформальэтилаль (ПВФЭ). 

ПВБ более других ацеталей применяют в промышленности по срав-

нению с другими ацеталями. Его главное назначение – изготовление 

небьющихся стекол для автомобилей, автобусов, самолетов. Из ПВБ, 

содержащего 15-40 % пластификатора, получают пленки, которые ис-

пользуют в качестве промежуточного слоя для склеивания силикат-

ных и пластмассовых стекол. Растворы ПВБ в спирте – хорошие клеи. 

Совмещение их с резольными фенол-формальдегидными смолами 

позволяет получить не только термореактивные клеи (клей БФ), но и 

связующие для производства стеклопластиков.  

Раскрытие цикла. Щелочной гидролиз сополимера малеинового 

ангидрида и винилацетата приводит к получению сополимера малеи-

ната натрия и винилового спирта (реакция 2.21): 
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+  2 NaOH
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NaOOC

H2
C

COONa

H
C

OH

 

(2.21) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Охарактеризуйте разновидности и приведите примеры внутримолеку-

лярных превращений полимеров. В чем заключаются особенности таких 

реакций? 

2. Назовите условия, при которых могут осуществляться внутримолеку-

лярные реакции. 

3. Дайте определение полимераналогичным превращениям. 

4. Назовите основные назначения полимераналогичных превращений. 

Приведите примеры. 

ГЛАВА 3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ  

СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

3.1. СШИВАНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛ 

Реакции сшивания приводят к увеличению молекулярной массы 

полимера за счет образования между макромолекулами поперечных 

связей. Реакции сшивания используются в промышленности для по-

лучения редкосетчатых эластомеров путем вулканизации каучуков. 

Поперечные связи между макромолекулами могут иметь кова-

лентную, ионную, ионно-координационную природу, а также возни-

кать за счет водородных (Н) связей. 

Сшивка ковалентными связями называется химическим сшивани-

ем, которое является необратимым процессом. 

Сшивка ионными и ионно-координационными связями, а также 

за счет Н-связей называется физическим связыванием, которое явля-

ется обратимым процессом (водородные связи лабильны, т. е. устой-

чивы при определенных условиях). 
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3.1.1. ХИМИЧЕСКОЕ СШИВАНИЕ 

Реакции сшивания могут осуществляться двумя путями: 

1) самопроизвольно во время синтеза полимеров или в результате 

побочных реакций при полимераналогичных превращениях; 

2) в результате специально направленных реакций (в том числе 

при синтезе полимеров). 

Следует отметить, что сшивание при полимеризации и поликон-

денсации не относится к реакциям полимеров, а приводится в насто-

ящем разделе с целью иллюстрации различных возможностей полу-

чения сшитых полимеров. 

Сшивание при полимеризации, например сополимеризация 

стирола с дивинилбензолом (реакция 3.1): 
 

CHH2C

+
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C
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C

 

 

 

 

(3.1) 

 

В результате получается сшитый сополимер, который использует-

ся как основа при получении ионообменных смол – катионитов и 

анионитов. 

Сшивание при поликонденсации. Для получения сшитых 

структур необходимо, чтобы один из мономеров был трифункцио-

нальным (глицерин) или тетрафункциональным (пентаэритрит). 

Пример 8. Получение сшитых сложных полиэфиров возможно 

при взаимодействии дикарбоновой кислоты с диолами и глицерином. 

При этом макромолекулы соединяются друг с другом сложноэфирной 

связью (реакция этерификации) (реакция и схема 3.2): 
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OH R1 OH + HOOC R2 COOH + OH R3 OH

OH

-OH + HOOC- -OOC- + H2O  

 

(3.2) 

где R1, R2, R3 – углеводородный фрагмент. 

Обозначим группу -ООС- через        , тогда макромоле-

кула будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 R1 R2
 

R3
 

 

R2
 

R2

 

R3
  

 

 

 

3.1.2. СШИВКА МАКРОМОЛЕКУЛ 

Сшивка макромолекул проводится двумя основными путями: 

1) путем взаимодействия функциональных групп или атомов у 

различных макромолекул; 

2) при обработке линейных полимеров «сшивающими агента-

ми» – низкомолекулярными соединениями. 

1) Реакции первого типа 

Пример 9. Получение сшитых полимеров из ПВС (при нагреве в 

присутствии H2SO4) (реакция 3.3): 
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(3.3) 
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Пример 10. Сшивание ПЭ (или ПВХ) под действием γ-излучения 

(реакция 3.4): 
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(3.4) 

 

Обычно реакции первого типа имеют ограниченное применение, 

т. к. образуют малое число мостиков и сопровождаются побочными 

реакциями деструкции. 

2) Реакции второго типа наиболее широко применяются в про-

мышленности. Это обусловлено следующими достоинствами: 

– возможность проводить сшивку в нужный момент (после фор-

мования полуфабриката изделия, нанесения герметиков, покрытий, 

клеев); 

– возможность получать любое количество сшивок при различной 

длине сшивающих мостиков (что позволяет варьировать густоту сет-

ки). 

Примером реакций второго типа является вулканизация каучуков 

с образованием резины.  

 Вулканизация каучуков. Вулканизацией называется процесс об-

разования трехмерных продуктов в результате сшивания макромоле-

кул поперечными связями. Вулканизация может осуществляться под 

действием сшивающих агентов (например серы, селена, теллура, кис-

лорода) и под действием излучений и радикалов. Различают серную и 

бессерную вулканизацию.  

Серную вулканизацию проводят при нагревании смеси каучука 

(содержащего двойные связи) с серой при 130-160 °С. Так, реакция 

вулканизации полибутадиена протекает по схеме (реакция 3.5): 
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 (3.5) 
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Здесь n = 2 – 8. 

Возможно взаимодействие серы с подвижным атомом водорода в 

α-положении к двойной связи (реакция 3.6): 
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(3.6) 

 

B результате вулканизации макромолекулы каучука соединяются 

друг с другом атомами серы, придавая прочность материалу. С увели-

чением количества серы в каучуке возрастает твердость продукта. 

Так, эбонит – резина с содержанием 30 % серы – становится твердым 

продуктом, не похожим на резину. 

Бессерная вулканизация, например вулканизация хлорированного 

полиэтилена в присутствии оксидов металлов (реакция 3.7): 
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(3.7) 

Вулканизация может вызываться также действием радикальных 

инициаторов или γ-излучением. Механизм реакции заключается в от-

рыве подвижного атома (например водорода) от макромолекулы с об-

разованием макрорадикала. Дальнейшая рекомбинация макрорадика-

лов приводит к сшитым структурам (реакция 3.8): 
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(3.8) 
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3.2. ОТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ 

Эти реакции являются разновидностью реакции сшивания. От-

верждение –  это процесс необратимого превращения жидких ре-

акционноспособных олигомеров в твердые, нерастворимые и неплав-

кие трехмерные полимеры. Отверждение широко используют для по-

лучения густосетчатых полимеров в производстве пластиков, лаков, 

герметиков, клеев. Образование сшитых и отвержденных полимеров 

приводит к большому увеличению степени полимеризации, т. к. обра-

зуется по сути одна гигантская макромолекула. 

Отверждение проводят путем взаимодействия жидких смол, 

имеющих невысокие молекулярные массы (ММ), с отвердителями, в 

качестве которых используются низкомолекулярные и высокомолеку-

лярные соединения. Сшивка макромолекул резко меняет свойства по-

лимеров. Так, при переходе от линейных к сетчатым полимерам утра-

чивается растворимость и плавкость полимера. Чем больше густота 

пространственной сетки, тем больше твердость, плотность, предел 

прочности на растяжение, меньше относительное удлинение, меня-

ются диэлектрические свойства полимера. 

Отверждение происходит за счет химических реакций между 

функциональными группами отвердителя и функциональными груп-

пами или двойными связями форполимера (олигомера, способного 

образовывать полимер). Для осуществления отверждения необходи-

мо, чтобы функциональность компонентов была как минимум равна 

двум и один или оба компонента содержали некоторое количество 

трехфункциональных молекул. Степень сшивки определяется соот-

ношением двух- и трехфункциональных соединений. 

Для получения отвержденного полимера необходимо малое коли-

чество отвердителя (0,1-1,0 % от массы полимера). 

Отверждение может проходить по механизму поликонденсации и 

сопровождаться выделением низкомолекулярного побочного веще-

ства (например, отверждение фенолоформальдегидных, мочевино-
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формальдегидных и меламиноформальдегидных олигомеров). Отвер-

ждение может протекать и без выделения низкомолекулярных про-

дуктов (например, отверждение эпоксидных смол полиуретаном или 

диаминами). По механизму полимеризации и сополимеризации могут 

отверждаться полиалкиленгликольмалеинаты и олигоэфиракрилаты. 

Возможно также отвержение при сочетании полимеризационного и 

поликонденсационного механизмов. 

В процессе отвержения выделяют две стадии: 1) начальная ста-

дия – до точки гелеобразования, когда отверждающийся материал те-

ряет растворимость и текучесть, но возникновение трехмерной сетки 

не наступает; 2) конечная стадия – после точки гелеобразования до 

предельных стадий отверждения. 

Ниже приведены различные примеры реакций отверждения фор-

полимеров. 

Пример 11. Отверждение полиэфиров, содержащих двойные связи, с 

помощью стирола (отвердитель) и радикального инициатора (реакции 3.9): 

а) структура форполимера: 
 

C C C

H H

C

H Y

 

 

б) структура отвердителя: 
 

CHH2C

 

 

 

в) реакция отверждения:         
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(3.9) 
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г) сшитая сетчатая структура: 
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H
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Н

  

 

где цепь полиэфира
 цепь полиэфира, цепь полистиролацепь полистирола.  

 

Пример 12. Отвержение эпоксидной смолы первичными аминами 

(реакция 3.10). Структура отвердителя: Н2N-R-NН2 – алифатический 

диамин. 
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(3.10) 

Пример 13. Отверждение фенол-формальдегидных смол. Впервые 

фенолформальдегидная смола была получена в 1909 г. Лео Бакелан-

дом и позже была названа «бакелитом». Отверждение наволачной фе-

нол-формальдегидной смолы под действием формальдегида можно 

изобразить упрощенно схемой (реакция 3.11): 
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(3.11) 
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Пример 14. Отверждение форполимера с концевыми карбоксиль-

ными группами под действием триэпоксида (схема 3.12): 
 

Структура форполимера HOOC COOH   
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(3.12) 
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Сшитая сетчатая структура будет иметь вид: 
   

 

 

 

  

R R

  

R R
 

 

 

3.3. ПОЛУЧЕНИЕ БЛОК- И ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ 

Блоксополимеры и привитые сополимеры отличаются от стати-

стических сополимеров наличием длинных отрезков звеньев цепи, 

содержащих мономерные звенья одного типа (схема 3.13): 
 

Статический сополимер: ABAABBAAABBABB
 

 

Блоксополимер: AAAAABBBBAAAAABBBBB
 

Привитой сополимер: 

AAAAAAAAAAAAAA

BBBB BBBB  

 

 

(3.13) 
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 Блок-сополимеры и привитые сополимеры отличаются по свой-

ствам от статистических сополимеров, так как обычно сочетают свой-

ства составляющих гомополимеров (блоков или основных цепей и 

привитых цепей), а статистические сополимеры имеют усредненные 

свойства по сравнению со свойствами составляющих компонентов. 

Так, блок- и привитые сополимеры могут иметь несколько температур 

стеклования, а температура текучести сополимера определяется 

наивысшей температурой текучести одного из компонентов. Напри-

мер, блок-сополимер бутадиена и стирола имеет две температуры 

стеклования: 0 °С (полибутадиен) и 100 °С (полистирол). 

Для получения блок- и привитых сополимеров не подходят мето-

ды прямой сополимеризации, поэтому используются реакции хими-

ческих превращений полимеров, которые осуществляются двумя ос-

новными способами: 1) реакциями в системе «полимер – мономер»; 

2) реакциями в системе «полимер – полимер». 

1. Реакции в системе «полимер – мономер». Для получения 

блок- и привитых сополимеров необходимо в макромолекуле создать 

реакционные центры, на которых происходит полимеризация. Для 

этих целей используется радикальная полимеризация и реже ионная 

полимеризация. 

Радикальную атаку макромолекул можно осуществлять в одну и 

две стадии, и в зависимости от этого будут получаться различные 

продукты. 

А) Радикальная полимеризация (одностадийный метод). В моно-

мере В растворяют гомополимер, состоящий из звеньев мономера А, и 

добавляют радикальный инициатор. Под действием радикала, образо-

вавшегося при распаде инициатора, происходит радикальная полиме-

ризация мономера В. Затем осуществляется передача цепи от макро-

радикала цепи из звеньев В на полимер из звеньев А путем отрыва по-

движного атома водорода. В результате в основной цепи полимера из 

звеньев А образуется радикал и происходит привитая полимеризация 

мономера В. 
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Например, прививка стирола к полибутадиену идет по схеме (ре-

акция 3.14): 
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H2
C C

H
C
H

H
C* +

HC CH2

H2
C C

H
C
H

H
C

H2C
H
C *

 

(3.14) 

Полученный привитой сополимер называется полибутадиен-np-

стирол, где первым в названии указывается мономер, образующий 

основную полимерную цепь, а вторым – прививаемый полимер. 

В результате рассмотренного одностадийного метода образуется 

смесь продуктов, состоящая из привитого сополимера, гомополимера 

из звеньев мономера А и гомополимера из звеньев мономера В. 

Эффективность такого метода получения привитого сополимера 

зависит от скорости передачи цепи на полимер, которая определяется 

температурой, соотношением полимера и мономера, концентрацией 

инициатора, подвижностью отрываемого от цепи атома, реакционной 

способностью мономера В и полимера. Метод характеризуется техно-

логической простотой и широко применяется в промышленности. 

В общем виде прививку путем передачи цепи можно изобразить 

схемой (схема 3.15): 
 

AAAAAA + B* AAA*AAA + B

nB

AAAAAA

BBB*  

 

 

(3.15) 
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Б) Радикальная полимеризация (двухстадийный метод). Полу-

чить привитой сополимер без примесей гомополимеров можно путем 

проведения реакции в две стадии. На первой стадии на гомополимер 

действуют свободными радикалами (R*) или γ-облучением, а затем на 

второй стадии реакции вводят мономер В. Реакция осуществляется по 

схеме (реакция 3.16): 
 

AAAAAA AAA*AAA + nB AAAAAA

BBB*

R*

-RH

 

 

(3.16) 

 

Рассматриваемый метод позволяет получить чистый привитой 

сополимер, однако скорость реакции в этом случае меньше, чем при 

облучении смеси гомополимера и мономера. 

 Получение макрорадикалов для получения привитых сополиме-

ров может быть осуществлено разными путями: 

1) при УФ-облучении полимера (реакция 3.17): 

 

H2
C C

H
C
H

H2
C

hv H2
C C

H
C
H

H
C*

 

 (3.17) 

 

2) при окислении полимеров на воздухе с последующим разложе-

нием гидропероксидных групп при нагреве (реакция 3.18): 
 

H2
C

H2
C

H2
C

O2 H2
C

H
C

H2
C

OOH

H2
C

H
C

H2
C

O*

+  *OH

 

 (3.18) 

 

Разложение гидропероксидных групп в макромолекуле возможно 

и в присутствии восстановителя (реакция 3.19): 
 

H2
C

H
C

H2
C

OOH

+ Fe+2
H2
C

H
C

H2
C

O*

+ OH-    +  Fe+3

 

 (3.19) 
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Прививку методом передачи цепи проводят в массе, растворе, 

суспензии и эмульсии. Этим методом в промышленности получают 

ударопрочный полистирол (УПС), сополимеры акрилонитрила, бута-

диена и стирола (АВС-пластик). 

В) Ионная полимеризация. При анионной полимеризации отсут-

ствие обрыва цепей приводит к образованию «живых» полимеров, ко-

гда длительно сохраняется активность растущих цепей. «Живые» по-

лимеры используют для получения блоксополимеров. Получение 

блоксополимеров осуществляют путем последовательного введения 

различных мономеров в реакционную смесь, содержащую «живой» 

полимер. Это позволяет регулировать длину, число и порядок чередо-

вания полимерных блоков в макромолекулах сополимеров. 

Пример 15. К «живому» полимеру, состоящему из звеньев мономера А, 

добавляют второй мономер В, при этом рост цепи продолжается с образо-

ванием «живого» блока из звеньев мономера В, далее в реакционную массу 

вводят новые порции мономера А и повторится образование «живого» по-

лимера из звеньев мономера А и т. д. (реакция 3.20): 
 

AAAAA- + nB AAAAABBBBBB-

 
 (3.20) 

 

«Живые» полимеры можно дезактивировать введением протоно-

донорного соединения (например СН3ОН). 

Г) Механохимический синтез. Для получения блоксополимеров 

проводят механическую деструкцию смесей гомополимера, состоя-

щего из звеньев мономера А, с мономером В. В результате механиче-

ской деструкции гомополимера образуются макрорадикалы, на кото-

рых протекает полимеризация мономера В (реакция 3.21): 
 

AAAAA
декструкция

(A)n
* + *(A)m

nB
(A)nBBB + BBB(A)m

 

(3.21) 
 

Механическую деструкцию полимеров проводят путем вальцева-

ния, измельчения, экструзии, вибропомола, облучения ультразвуком, 

при замораживании растворов полимеров и их размораживании и др. 
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При проведении таких реакций необходимо учитывать протекание 

побочных реакций деструкции и рекомбинации макрорадикалов. 

2. Реакции в системе «полимер – полимер». Основой этого ме-

тода получения блоксополимеров и привитых сополимеров является 

взаимодействие полимеров или олигомеров путем конденсации функ-

циональных групп или рекомбинации макрорадикалов различных по-

лимеров. 

А) Конденсационный метод. Получение блоксополимеров и при-

витых сополимеров возможно реакциями функциональных групп раз-

личных гомополимеров, когда функциональные группы одного гомо-

полимера способны реагировать с функциональными группами дру-

гого гомополимера. Если функциональные группы гомополимеров 

являются концевыми, то образуются блоксополимеры (реакция 3.22): 
 

OOOOOOX +

О

OOOOOO XO
 

(3.22) 

 

Если функциональные группы у одного гомополимера распреде-

лены вдоль цепи, а у другого являются концевыми, то при их взаимо-

действии получаются привитые сополимеры (реакция 3.23): 
 

OOOOOOOOOOOOO

XXX

+

О

OOOOOOOOOOOOO

XXXO O O

 

 

(3.23) 

 

Пример 16. Получение блоксополимера путем конденсации 

функциональных групп различных гомополимеров (реакция 3.24): 
 

R1 n
СООНH2N + R2 m

COOHH2N R1 n

О
СHNH

H
N R2 m

CO OH

x
-H2O

 

(3.24) 

Пример 17. Получение привитого сополимера путем конденса-

ции функциональных групп различных гомополимеров (реакция 

3.25): 
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H2
C

H
C

CONH2

n

+ Cl
H2
C

H2

C O

m

H

H2
C

H
C

CONH

n H2
C

H2
C O

m

H

 - HCl

 

 

 

(3.25) 

 

Образование привитых сополимеров возможно и с помощью низ-

комолекулярных бифункциональных сшивающих агентов (диизоциа-

натов, диаминов, дихлорангидридов и др.) (реакция 3.26): 
 

H2
C

H
C

OH n

+ OCN R/ NCO +  RnOH
H2
C

H
C

OCNH2(H)

n

R/ N(H)COHRn

OО

 

 

 

(3.26) 

 

Преимуществом такого способа получения привитых сополимеров 

является возможность использования в качестве боковых цепей готовых 

полимеров с требуемыми свойствами, а недостатками являются низкая 

скорость конденсации и небольшие выходы привитых сополимеров 

вследствие трудности проведения реакции до полного превращения реа-

гентов. 

Введение функциональных групп в макромолекулы. Если в 

полимерах нет реакционноспособных функциональных групп для 

получения блоксополимеров и привитых сополимеров, то необхо-

димые функциональные группы могут быть введены в полимеры 

несколькими способами. 

1. Сополимеризация исходного мономера с небольшими добав-

ками другого мономера, содержащего функциональные группы.  
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Пример 18. Метилметакрилат сополимеризуют с небольшим количе-

ством акриловой кислоты и получают сополимер, содержащий в макро-

молекулах небольшое число карбоксильных групп (реакция 3.27): 
 

H2C C

CH3

COOCH3

x + y H2C CH

COOH

H2
C CH

CH3

COOCH3

x

H2
C*

H
C

COOH

y

 

 

 

(3.27) 

 

Аналогично можно ввести в цепи гидроксильные, эпоксидные, 

изоцианатные и хлорангидридные группы. 

2. Введение функциональных групп в состав макромолекул по-

лимеров путем реакций полимераналогичных превращений. 

Пример 19. Частичный гидролиз нитрильных групп в макромоле-

кулах полиакрилнитрила приводит к появлению в цепи карбоксиль-

ных групп (реакция 3.28): 

CH2

CH
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C N
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H2
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СN N

+2 H2O
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(3.28) 

Пример 20. Образование функциональных групп в макромолекуле 

путем реакции полимераналогичных превращений. Так, частичный 

щелочной гидролиз полиакриламида используется в промышленности 

для получения сополимера акриламида с акрилатом натрия (реакция 

3.29): 
 

H2
C

H
C

H2
C

CNH2
O

H
C

CNH2
O

NaOH

-NH3

H2
C

H
C

H2
C

CNH2
O

H
C

CONaO
 

 

 

(3.29) 
 

Пример 21. Полимеры с функциональными группами могут быть 

получены при использовании инициаторов, содержащих эти группы. 

При распаде таких инициаторов образуются свободные радикалы, со-

держащие функциональные группы (реакции 3.30 – 3.31): 
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RHOOC N N R COOH
t

2 HOOC R* + N2

RHOOC C O

O

O C

O

R COOH
t

2 HOOC R* + 2 СO2

 

 (3.30) 
 

 (3.31) 

Полимерные цепи, растущие на приведенных свободных радика-

лах, несут на одном конце функциональные группы. При обрыве цепи 

рекомбинацией получается макромолекула, имеющая на обоих концах 

функциональные группы, а при обрыве цепи диспропорционировани-

ем функциональные группы будут на одном конце макромолекулы. 

3. Рекомбинация макрорадикалов. При механических воздей-

ствиях на полимер (вальцевание, экструзия, действие ультразвука, 

гидравлический удар и др.) макромолекулы разрываются с образова-

нием активных осколков цепей (главным образом радикальной при-

роды). Механической деструкцией смеси двух гомополимеров полу-

чают макрорадикалы с различными звеньями А и В. Затем в результа-

те рекомбинации различных по природе макрорадикалов получаются 

блоксополимеры (реакция 3.32): 
 

AAA

BBB

декструкция
An   +   Am

Bk   +   Bl

рекомбинация An-Bk   +   An-Bl

Am-Bk   +   Am-Bl  

 

(3.32) 

 

Обычно механохимический метод применяют для получения 

блоксополимеров различных эластомеров с малыми добавками жест-

коцепных полимеров с целью улучшения их физико-механических 

свойств (прочности, жесткости и др.), а также для повышения удар-

ной прочности ряда жесткоцепных полимеров полиакрилонитрила, 

полистирола путем добавления к ним малых добавок эластомеров. 

Однако при механодеструкции образование блоксополимеров ослож-

няется реакциями передачи цепи, диспропорционирования и др. Эти 

реакции приводят к получению смеси блоксополимеров, разветвлен-

ных и сшитых полимеров. 
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В заключение следует отметить, что путем подбора исходных ве-

ществ и изменения длины и расположения боковых ветвей и блоков 

можно получать сополимеры различного строения и изменять свой-

ства сополимеров в желаемом направлении. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие реакции могут приводить к сшиванию макромолекул? Приведите 

примеры. 

2. Какие реакции могут приводить к отверждению полимеров и как при 

этом изменяются их свойства? Приведите примеры. 

3. Вулканизация каучуков. Назначение процесса. Серная и бессерная вул-

канизация. Приведите примеры. 

4. Как называется и получается полимер следующего строения: ААААВ-

ВВВВВААААА, где А и В – различные звенья? 

5. Назовите основные способы получения блоксополимеров и привитых 

сополимеров. Приведите примеры. 

Глава 4. ВИДЫ ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРОВ. МЕХАНИЗМ, 

КИНЕТИКА И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ДЕСТРУКЦИИ 

4.1. ТЕРМОДЕСТРУКЦИЯ 

 

Термодеструкция в инертной атмосфере или в вакууме определя-

ет предельную стабильность полимера в отсутствие других факто-

ров, стимулирующих деструкцию. Она соответствует тем услови-

ям, при которых химические связи в полимере приобретают доста-

точно энергии для того, чтобы самопроизвольно разрываться со 

значительной скоростью [3]. 

Термодеструкция определяется прочностью химических связей в 

макромолекулах (табл. 4.1) и облегчается действием на полимеры 

света, кислорода, различных примесей. 

Из данных таблицы следует, что разрыв цепей у карбоцепных по-

лимеров происходит по С−С-связям и более легко распадаются поли-

меры, имеющие боковые разветвления в макромолекулах, С−С связи с 

четвертичными атомами углерода распадаются легче, чем с третич-
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ными. Связь С−С, находящаяся в β-положении по отношению к двой-

ной связи С=С, всегда ослаблена и легко диссоциирует. 

 

       Таблица 4.1 

Энергия диссоциации химических связей при 25 оС [6] 

Связь Энергия диссоци-

ации, кДж/моль 

Связь Энергия диссоци-

ации, кДж/моль 

Н−Н 432 −C(C6H5)−C− 

(разрыв Сал.−Сар.) 

381 

Н−С (у вторич. С 

в пропане) 

372 C−C−C=C 231 

Н−О 419 C=C 425 

Н−F 562 С−F 436 

Н−Cl 428 С−Cl 293 

C−C−C 374 С−O 314 

−C(C6H5)−C− 

(разрыв Сал.−Сал.) 

263 С−N 224 

С=О 727 

 

Термодеструкция редко встречается в приложениях, требующих 

длительного срока службы полимера, – в этих случаях доминируют 

окислительные реакции из-за контакта с воздухом. Однако она играет 

важную роль при определении возможности переработки и производ-

ства изделий. Тепловым воздействиям подвергаются изделия из по-

лимеров, используемые для работы при высокой температуре в раз-

личных аппаратах, где нет доступа кислорода. Термодеструкция мо-

жет приводить к появлению в полимере функциональных групп, ко-

торые влияют на окраску и долговременную стойкость к окислению. 

Кроме того, она является основой некоторых технологий вторичной 

переработки полимерных отходов, которые включают пиролиз в 

инертной атмосфере для восстановления химических соединений [5]. 

Чистая термодеструкция включает в себя реакции при высокой 

температуре в твердом теле или очень вязкой жидкости. Она всегда 

контролируется диффузией за исключением очень тонких пленок. 
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В зависимости от химического строения молекул в полимерах могут 

происходить различные изменения. Так, одни полимеры полностью де-

полимеризуются, т. е. разлагаются до мономера; в других при длительном 

нагревании происходит случайный разрыв связей и образование устойчи-

вых молекул пониженной молекулярной массы, а иногда отщепление 

низкомолекулярных продуктов за счет реакций боковых групп без суще-

ственного изменения исходной молекулярной массы. Такие воздействия 

приводят также к беспорядочному сшиванию макромолекул и образова-

нию разветвленных и сшитых структур [5]. Необратимые химические из-

менения, связанные с деструкцией основных цепей, проявляются в сни-

жении прочности и эластичности полимеров.  

Механизм термодеструкции выяснен достаточно полно только 

для алифатических карбоцепных полимеров. На основании вышеска-

занного можно выделить три основных механизма термодеструкции – 

деполимеризацию, статистический разрыв, реакции заместителей. 

4.1.1. РЕАКЦИИ РАДИКАЛЬНОЙ ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Многие полимеры с углеродным скелетом и другими простыми 

цепями, такие как полиэтилметакрилат, производят посредством цеп-

ной реакции полимеризации или полимеризации с раскрытием цикла. 

Суть полимеризации – последовательное присоединение молекул мо-

номеров к активному центру растущей макромолекулы.  

Деполимеризация характеризуется разрывом скелета основной 

полимерной цепи с последовательным отрывом мономеров от конца 

цепи, т. е. это реакция, обратная росту цепи при полимеризации [4]. 

Деполимеризация представляет собой неразветвленную ради-

кально-цепную реакцию, и разложение в нужном интервале темпера-

тур инициируется разрывом цепи в произвольном месте с образова-

нием свободных радикалов (реакция 4.1). 

Эти радикалы вступают в реакцию распада, обратную реакции 

роста цепи в процессе полимеризации. Реакции распада протекают 

преимущественно по -углеродной связи (реакция 4.2). Кроме того, 

на этой стадии протекают реакции изомеризации макрорадикалов, 
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связанные с миграцией реакционного центра, а также превращения, 

обусловленные передачей реакционного центра новой молекуле с от-

бором водорода (реакции 4.3 – 4.4).  

Обрыв цепи (реакция 4.5) может происходить в результате реком-

бинации или в тех случаях, когда процесс разрыва достигает конца 

полимерной цепи и образующийся малый остаточный радикал пере-

ходит в газовую фазу. В процессе радикальной деполимеризации об-

рыв цепи происходит (по крайней мере, частично) в результате реак-

ции диспропорционирования. 

Основные стадии термического распада, протекающего по ради-

кально-цепному механизму, можно изобразить схематически. 

I стадия – инициирование: 

CH2 CH2 CH2 CH2

E1 CH2 CH2
..

+ CH2 CH2
 (4.1) 

II стадия – реакция распада, обратная реакции роста цепи: 

E2 CH2 CH2

.
+ CH2 CH2CH2 CH2 CH2 CH2

  
.

   (4.2) 

 На стадии развития цепи кроме реакций распада протекают так-

же реакции передачи цепи молекуле полимера: 

CH2 CH2 CH2

.
+CH2 CH2 CH2 CH2

.

CH2 CH2 CH2 CH3 + CH2 CH CH2 (4.3)

а также внутримолекулярная изомеризация, связанная с переносом 

реакционного центра без изменения углеродного скелета с последу-

ющим разрывом: 

.
CH2 CH2 CH2 CH2 CH2

+

CH2 CH CH2 CH2 CH3

.

CH2

.
CH2 CH CH2 CH3 (4.4) 

III стадия – обрыв цепи по реакциям рекомбинации или диспро-

порционирования: 
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CH2 CH2

.
+

.
CH2 CH2 CH2 CH2

CH2 CH2
E3

CH CH2 + CH3 CH2 (4.5) 

причем E1 > E2 > E3  0. 

При распаде карбоцепных полимеров свободные радикалы R· на 

стадии развития цепи являются углерод-центрированными (С-

центрированными). 

Интересная закономерность связывает характер продуктов де-

струкции с теплотой полимеризации данных соединений: при терми-

ческой деструкции полимеров, содержащих четвертичные атомы уг-

лерода в цепи и имеющих низкие теплоты полимеризации, образуется 

в основном мономер; если же полимер содержит в цепях вторичные и 

третичные атомы углерода и имеет высокое значение теплоты поли-

меризации, то при термической деструкции мономер почти не образу-

ется, а процесс заканчивается образованием устойчивых макромоле-

кул пониженной молекулярной массы. При значении теплоты поли-

меризации ниже 60 кДж/моль полимер распадается в основном до 

мономера [5]. 

Деструкции с преимущественным образованием мономера под-

вергаются карбоцепные полимеры, содержащие третичные или чет-

вертичные атомы углерода в цепях, такие как полиметилметакрилат 

(теплота полимеризации 54,3 кДж/моль, выход мономера до 100 % 

мономера), поли-α-метилстирол (теплота полимеризации 39,7 

кДж/моль, до 100 % мономера), полистирол (теплота полимеризации 

71,0 кДж/моль, более 40 % мономера), полиизобутилен (теплота по-

лимеризации 66,9 кДж/моль, до 32 % мономера), полиметилакрилат 

(теплота полимеризации 83,6 кДж/моль, следы мономера), полиизо-

прен (до 12 % мономера), полибутадиен (до 1,5 % мономера), поли-

тетрафторэтилен (до 100 % мономера) [4]. 

Рассмотрим термическую деполимеризацию на примере полиме-

тилметакрилата, одного из немногих полимеров, который полно-

стью распадается до мономера (реакции 4.6) [4, 5]: 
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CH2 C

CH3

COOCH3

CH2 C CH2

CH3

COOCH3

C

CH3

COOCH3
 

CH2 C

CH3

COOCH3

CH2 C

CH3

COOCH3

CH2 C

CH3

COOCH3

.
+

.

CH2 C

CH3

COOCH3

CH2 C

CH3

COOCH3

. +

  (4.6) 

CH2 C

CH3

COOCH3

CH2 C

CH3

COOCH3

. + . +C

CH3

COOCH3

CH2

диспропорционирование

CH2 C

CH3

COOCH3

CH2

COOCH3

CH2

C CH CH2

CH3

COOCH3

(4.7) 

Последняя реакция (4.7) приведет к образованию макромолекул с 

концевой ненасыщенной структурой. В этой макромолекуле проч-

ность связи С-С четвертичного атома С и метиленовой группы сни-

жена примерно на 80 кДж/моль, что может явиться причиной даль-

нейшей деструкции (реакция 4.8): 

. +CH2 C

CH3

COOCH3

CH2

COOCH3

CH2

C CH2 C

CH3

COOCH3

CH2

COOCH3

CH2

C.

 (4.8) 

Ослабление связей за счет соседних ненасыщенных связей является, 

вероятно, одной из основных причин нестабильности полимеров [4]. 

Таким образом, реакционноспособность радикала, образующе-

гося при разрыве макромолекулы в процессе термической деструк-

ции, и легкость отрыва атома водорода определяют дальнейшее 

направление деструкции. 

При термической деструкции полистирола основным летучим 

продуктом является мономерный стирол (до 40 %); выделяются также 

некоторые количества бензола и толуола. Кроме того, образуются зна-

чительные фракции «холодного кольца», состоящей из димера, три-
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мера, тетрамера и пентамера. Эти олигомеры получаются по внутри-

молекулярным реакциям переноса (изомеризации), которые описы-

ваются уравнениями (реакции 4.9 – 4.10): 

H
C

H2
CC

H2

H
C

H2
C C*H

H
C

H2
CC

H2

C*
H2
C CH2

CH*C
H2

CHH2C CH2C

H2
C CH2

H
CC

H2

H2
C CH*

+
+

(4.9) (4.10)

 
 Реакция (4.10) конкурирует с процессом деполимеризации, при-

водящим к образованию мономера (реакция 4.9). 

 Доказано, что в процессе переноса принимают участие α-атомы 

водорода. При их замене на метильную группу (переход от стирола к 

α-метилстиролу) перенос и передача цепи полностью отсутствуют из-

за отсутствия атома водорода у четвертичного углерода [4, 5]. По этой 

причине поли-α-метилстирол полностью разлагается до мономера. 

Деструкция полиэтилена протекает несколько иначе. Состав ле-

тучих продуктов его разложения сложен и включает большое число 

углеводородов, содержащих от 1 до 70 атомов углерода. Их образова-

ние сопровождается быстрым уменьшением молекулярной массы, 

причем скорость распада уменьшается при увеличении времени 

нагрева полиэтилена. Это объясняется тем, что вначале распадаются 

связи у мест разветвления макромолекул, и по мере уменьшения их 

молекулярной массы стабильность осколков молекул возрастает. 

Процесс, обратный росту цепи, не играет существенной роли, по-

скольку мономер образуется в незначительных количествах. В это же 

время вследствие процессов внутримолекулярного переноса (изоме-

ризации) выделяется значительное количество моноолефинов, таких 

как пропилен и гексен-1. Последний факт свидетельствует о взаимо-
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действии радикала с атомом водорода, находящимся у пятого угле-

родного атома; эта реакция предпочтительна из геометрических сооб-

ражений, поскольку переходное состояние представляет собой ше-

стичленный цикл [4, 5] (реакция 4.11): 

 

CH2 CH2 CH

H

CH2 CH2

CH2

CH2
.

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

.

CH2 CH2 CH CH2+ CH2 CH2 CH3

.

CH2

.
+ CH2 CH CH2 CH2 CH2 CH3 (4.11) 

 

Деполимеризация может намеренно применяться для утилизации 

отходов термопластов в целях получения мономеров и возвращения 

их в цикл синтеза полимеров. 

4.1.2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ БЕЗ РАСПАДА 

Если в полимере с углеродным скелетом происходит разрыв свя-

зей, то образующиеся радикалы могут передать цепь другой молекуле 

и погибнуть слишком быстро для того, чтобы произошла заметная 

деполимеризация. В результате разрыв ведет к незначительной потере 

молекулярной массы. Таким образом, можно сказать, что деструкция 

протекает по закону случая (статистически). 

Если полимер имеет функциональную группу в главной цепи, что 

типично для полимеризации по ступенчатой реакции или цепной по-

лимеризации гетероциклических мономеров, то эти группы являются 

слабейшими звеньями и могут участвовать в реакциях, которые не 

дают радикалов. Для таких полимеров типична термодеструкция без 

значительного выхода летучих продуктов. Примерами могут служить 

полиэфиры, полиамиды и полиуретаны; у всех этих полимеров тер-

молиз идет посредством молекулярной реакции по функциональным 

группам (реакция 4.12). 
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Полиэфиры [3, 4] 

CH2 CH2 C

O

O CH2 CH2 CH2 COOH + CH2 CH
(4.12) 

 В алифатических полиэфирах из кислотных концевых групп обра-

зуются диоксид углерода, циклические кетоны, циклические альдегиды и 

вода, а из винильных групп – альдегиды, диены и циклические эфиры. В 

случае полиэтилентерефталата основными летучими продуктами являют-

ся терефталевая кислота, ацетальдегид и оксид углерода. 

 Полиамиды [5] 

 При термической деструкции полиамидов и полиуретанов про-

исходит первичный разрыв по связи С–N с последующей серией ре-

акций 4.13 – 4.14: 

+ CH2 CH

N

H

CH2C

O
NH2CO

C N + H2O + CH2 CH
     (4.13) 

 Полиуретаны [3,4] 

N

H

C

O

O N C O + HO
 (4.14) 

 Таким образом, протекает реакция деполимеризации и первич-

ными продуктами являются два мономера, из которых образуется 

множество других продуктов. 

 Статистический разрыв типичен и для деструкции полимеров 

при взаимодействии связей цепей с другими реагентами. Гидролити-

ческая и прочие химические реакции, а также биологическое воздей-

ствие часто дают чисто статистические разрывы [3]. 

4.1.3. РЕАКЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ (БЕЗ РАЗРЫВА ЦЕПИ) 

 В любом полимере химические изменения, происходящие с 

наибольшей скоростью при данной температуре, будут самой главной 

причиной изменения его свойств. Чаще всего это реакции с разрывом 
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цепей. Но часто реакции заместителей происходят до разрыва цепей 

или конкурируют с ними. 

В реакциях заместителей принимают участие группы, связанные 

со скелетом полимерной молекулы. В результате этих реакций проис-

ходит изменение химической природы повторяющегося элемента, хо-

тя структура цепи может при этом оставаться целой, т. е. степень по-

лимеризации остается той же самой. Очень маловероятно, что обра-

зующиеся летучие продукты представляют собой мономер. 

Например, в молекулах, содержащих карбоксильные группы, 

происходят реакции присоединения с образованием ангидридов при 

сравнительно низких температурах. Образование ангидрида может 

быть как внутри-, так и межмолекулярным; в последнем случае воз-

никает сшивка [3] (реакция 4.15): 

+

C C

HO HO

O O

H2O

O
O OCC

(4.15) 

Наиболее частой реакцией в полимерах с углеродным скелетом 

является реакция удаления заместителей с образованием двойной свя-

зи. Типичный пример – выделение хлористого водорода из поливи-

нилхлорида (дегидрохлорирование ПВХ) [3-5] (реакция 4.16): 

+

Cl Cl Cl ClCl

HCln

(4.16) 

Дегидрохлорирование ПВХ – важный процесс, поскольку это ос-

новной путь деструкции производимого в больших количествах по-

лимерного материала; при этом выделяется вызывающий коррозию 

химически активный газ. 

Кроме того, при этом возникают полиеновые последовательности. 

Они поглощают видимый свет, отчего полимер желтеет и в конечном 

итоге становится черным. 

Подобные реакции имеют место в поливинилацетате и эфирах 

целлюлозы [3]. 
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В полиакрилонитриле при 250 оС происходит реакция циклизации, 

приводящая к окрашиванию полимера [3-5] (реакция 4.17): 

CH
CH2

C

N

CH

C

N

CH2
CH

CH2
CH

C C

N N

CH

C

CH2
CH

CH2
CH

CH2

C C C

CH

N N N

(4.17) 

4.1.4. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 

При термическом распаде полимеров за счет рекомбинации мак-

рорадикалов средний молекулярный вес полимера увеличивается. Та-

кие процессы называются структурированными и приводят к повы-

шению хрупкости и жесткости мономера. Высвобождение же моно-

мера приводит к потере полимером массы. 

Для предотвращения или снижения скорости термического рас-

пада углеводородов или других органических соединений необходимо 

было бы вмешиваться в развитие радикально-цепного процесса при 

распаде карбоцепных полимеров, у которых реакционный центр 

находится на атоме углерода. То есть необходимо было бы подобрать 

такие вещества – стабилизаторы, которые с высокой скоростью реа-

гировали бы с С-центрированными радикалами, при этом продукты 

этого взаимодействия должны были бы оказаться стабильными в 

условиях термического воздействия. По этой причине термодеструк-

ция – это самый сложный для стабилизации вид разложения полиме-

ров. 

При термическом распаде эффективно воздействовать на процес-

сы деструкции можно только снизив температуру в переработке или 

эксплуатации изделия из полимера или использовании какого-либо 

органического вещества. 

Однако химическим вмешательством в радикально-цепной про-

цесс не удается эффективно воздействовать на термический распад 

веществ. 

Причем энергия связи для линейных карбоцепных полимеров не-

сколько выше, чем для разветвленных: 

ЕС2-С2 > ЕC2-C3 > ЕC2-C4, 
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поэтому можно рассчитывать на их несколько более высокую терми-

ческую стабильность. 

С-центрированные свободные радикалы ведут распад карбоцеп-

ных полимеров не только при их термической деструкции, но и при 

механохимической деструкции. 

Термическая деструкция в чистом виде реализуется достаточно 

редко, так как на деструктивные процессы оказывают сильное влия-

ние даже следы кислорода. По этой причине высокотемпературное 

старение полимеров протекает как совокупность процессов термиче-

ской и термоокислительной деструкции. 

4.2. ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

Хотя чистая термодеструкция является существенным ограничи-

телем для переработки полимеров и их использования при высоких 

температурах, она мало влияет на практику применения полимерных 

изделий при комнатной температуре, особенно когда полимер контак-

тирует с воздухом. Почти для всех полимеров долговременная ста-

бильность определяется окислением. 

Окисление – это реакция полимера с кислородом при температу-

рах, когда термодеструкция пренебрежимо мала. Поэтому лишь не-

значительное число полимеров могут использоваться и перерабаты-

ваться без стабилизации. Причина заключается в примесях и струк-

турных дефектах в полимерах, особенно подвергнутых переработке. 

Условия, при которых окисление имеет место, могут быть совер-

шенно различными, но существуют два важнейших случая.  

Первый из них – это изготовление изделий, при котором полимер 

находится в виде расплава, концентрация кислорода очень мала, ре-

акции могут протекать быстро и существует сильное сдвиговое 

напряжение. 

Второй случай – это повседневная эксплуатация изделий, когда 

полимер находится в твердом состоянии, реакции идут медленно, 
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имеет место насыщение кислородом и возможно воздействие УФ-

света, атмосферы и т. д. 

Окисление может приводить к утрате механических свойств, и 

полимерный материал становится хрупким при весьма низких уров-

нях окисления. Это также отражается на внешнем виде изделия из не-

го – общим явлением становятся обесцвечивание, трещинообразо-

вание, потеря блеска и пожелтение [3]. 

4.2.1. МЕХАНИЗМ ТЕРМООКИСЛЕНИЯ. АВТООКИСЛЕНИЕ 

Хотя при высоких температурах все полимеры разрушаются даже 

в отсутствие воздуха, наличие кислорода почти всегда ускоряет этот 

процесс. В присутствии кислорода воздуха снижается температура 

начала разложения полимера. Так, полиэтилен в отсутствие кислорода 

начинает разлагаться при 290 оС, в присутствии кислорода – при 

160 оС, для полистирола эти температуры составляют 220 и 100 оС 

соответственно [6]. Окисление карбоцепных полимеров имеет много 

общих черт с окислением углеводородов. 

Так, окисление углеводородов обычно протекает с автоускорени-

ем, т. е. в начальный период скорость невелика или даже пренебре-

жимо мала, однако она постепенно возрастает, часто достигая посто-

янного значения. Добавление инициатора, как правило, ликвидирует 

период медленного ускорения, а антиоксиданты и стабилизаторы уве-

личивают его продолжительность. 

Надежно доказано, что автоокисление углеводородов является 

радикально-цепным процессом с вырожденным разветвлением цепей 

и квадратичным обрывом. Окисление твердых полимеров имеет мно-

го общего с жидкофазным окислением: индукционные периоды на 

кривых поглощения кислорода, автоускорение процесса, одинаковые 

продукты. Имеются убедительные и полные доказательства того, что 

окисление твердых полимеров также является цепным вырожденно-

разветвленным процессом [7]. Его можно представить следующим 

комплексом реакций (реакции 4.18 – 4.19). 
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Первичное инициирование. В литературе делалось много предпо-

ложений о реакциях инициирования, например: 

RH R. + H.
       (4.18) 

RH R.+ .O2 + OOH
     (4.19) 

Все прямые реакции такого рода в полимере, как самостоятель-

ные, так и с участием кислорода, термодинамически не оправданы 

при температурах, встречающихся при производстве и эксплуатации. 

В настоящее время принято, что термическое инициирование осу-

ществляется главным образом за счет разложения следов инициатора, 

возникающих при окислении на стадии производства, хотя могут 

иметь значение и многие другие факторы (см. вырожденное разветв-

ление цепей). Полимеры не являются «чистыми» в химическом смыс-

ле. Для них характерно присутствие не только макромолекул с хими-

чески модифицированной структурой, образовавшихся в результате 

протекания побочных реакций в процессе полимеризации, но и остат-

ков катализатора (например ионов переходных металлов). Все они 

могут играть важную роль при инициировании процессов окисления, 

что приводит к отклонениям от идеальных закономерностей [8]. 

Образование алкильных радикалов в процессе переработки по-

лимера может также быть следствием воздействия высоких усилий 

сдвига в перерабатывающем оборудовании (реакция 4.20): 

R R 2R .
      

(4.20)
 

Рост цепи. Кислород обычно находится в триплетном состоянии, 

т. е. представляет собой бирадикал (I). Существует и синглетный кис-

лород (II) – возбужденное состояние: 

..
O O

I

O O

II  
Как правило, при протекании цепной реакции кислород реагирует 

с органическими соединениями, находясь в основном (триплетном) 

состоянии. В результате осуществления каждого цикла двух последо-
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вательных реакций роста цепи (4.21) и (4.22) расходуется одна моле-

кула кислорода и образуется гидропероксид: 

R* +  O2 ROO*

ROO* +  RH ROOH  + R*

(4.21)

(4.22)  
Поскольку в реакции (4.21) фактически принимают участие два 

свободных радикала, она протекает с высокой скоростью и характери-

зуется низкой энергией активации. 

Вторая стадия (реакция 4.22) предполагает разрыв углерод-

водородной связи и требует более высокой энергии активации. В 

большинстве полимеров при нормальном давлении кислорода именно 

эта элементарная стадия определяет общую скорость процесса окис-

ления. 

Однако следует иметь в виду, что на первом этапе переработки, 

например при экструзии, образуются дополнительные пероксидные 

радикалы при взаимодействии с молекулярным кислородом в услови-

ях нагрева и механического сдвига. Затем эти пероксидные радикалы 

превращаются в пероксиды за счет отрыва водорода от основной по-

лимерной цепи. 

Образовавшиеся в дальнейшем при разложении пероксидов алкок-

сидные и гидроксидные радикалы эффективно отрывают водород и гене-

рируют новые радикалы, ведущие цепь (реакции 4.23 – 4.24): 

   
RO

.
+ RH ROH + R

.
    (4.23) 

   
HO

.
+ RH RO .

+
.

R
    (4.24) 

 В ходе переработки полимера, например при экструзии, кисло-

род, растворенный в расплаве, быстро расходуется, и последующая 

диффузия кислорода невозможна. Поэтому концентрация алкильных 

радикалов R* гораздо выше, чем пероксидных ROO*. Поэтому могут 

протекать реакции развития цепи, характерные для термической де-

струкции. Это реакция передачи цепи (реакция 4.25), β-разрыва (ре-

акция 4.26), фрагментации (реакция 4.27): 
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R .
+ C C R C C .

,     (4.25) 

.

+
.

CR1 R2

R3

O

разрыв
СR1 R2

O

R3

,  (4.26) 

 

R ..
+

фрагментация
олефин R'

     (4.27) 
 

Вырожденное разветвление цепей. Хотя радикальная реакция 

может быть инициирована с помощью любого источника свободных 

радикалов (например азо-бис-изобутиронитрил или пероксид бензои-

ла), обычно инициирование происходит в результате термолиза или 

фотолиза гидропероксида, образующегося в ходе цепной реакции (ре-

акции 4.28 – 4.29): 

2 ROOH
H

ROO . .
+ H2O + OR

     (4.28) 

ROOH RO.
+ OH.h

      (4.29) 

Ионы переходных металлов, в частности кобальта, железа, мар-

ганца, меди, титана и хрома, являются эффективными катализаторами 

разложения гидропероксидов. При протекании реакций (4.26) и (4.27) 

   ROOH  + Ме2+
RO*  +  OH-  + Me3+

   (4.30) 

   ROOH  + Ме2+ ROO*  +  OH-  + Me3+
   (4.31) 

состав образующихся продуктов такой же, как и при термическом 

разложении в отсутствие ионов металлов (сумма реакций 4.30 и 4.31 

дает реакцию 4.28). Влияние ионов металлов сводится к уменьшению 

энергии активации распада гидропероксидов. 

Поскольку в начальный момент автоокисления гидропероксид от-

сутствует или его количество очень мало, процесс автоокисления 

протекает с автоускорением и его скорость возрастает по мере накоп-

ления гидропероксида в системе. 
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Введение добавок гидропероксида уменьшает или полностью ис-

ключает период ускорения. Скорость окисления становится постоян-

ной, что соответствует стационарной концентрации гидропероксида. 

Это объясняется тем, что в таких условиях скорость расходования 

гидроперекиси в реакциях (4.23) и (4.24) равна скорости ее образова-

ния по реакции (4.21). 

Обрыв цепи. В зависимости от структуры окисляющегося углево-

дорода и от концентрации кислорода удаление свободных радикалов 

из окислительной системы происходит по одной из следующих реак-

ций обрыва (реакции 4.32 – 4.36): 

   
2 R

.
R R

       (4.32) 

   
R .

+
.R RH + олефин

    (4.33) 

   
.R

.
+ ROO ROOR

    (4.34) 

   
+R RO . R O R

    (4.35) 

   

2 +
.

ROO R

O

R

OH

+ O2

   (4.36) 

Если имеется достаточное количество кислорода и образование 

пероксидных радикалов происходит при не слишком высокой темпе-

ратуре, то обычно скорость процесса определяется реакцией (4.22), 

основным радикалом, ведущим цепь автоокисления, является алкил-

пероксидный радикал и обрыв цепи происходит в основном по реак-

ции (4.30). В условиях недостатка кислорода, то есть когда концен-

трация [R·] значительно выше концентрации [ROO·], обрыв цепи вы-

зывается рекомбинацией других радикалов. Скорость окисления зави-

сит от давления кислорода и определяет соотношение скоростей ре-

акций (4.21) и (4.22). 

Автоускорение наблюдается как при термическом окислении, так 

и при фотоокислении карбоцепных полимеров. 
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Поведение полимера при термоокислительной деструкции зави-

сит от условий переработки, таких как сдвиг сдвиг и температура, а 

также от специфического строения макромолекулы, в частности от 

концевых винильных групп. Например, переработка полипропилена и 

полистирола обычно приводит к снижению молекулярной массы за 

счет разрыва цепи. Результатом переработки полиэтилена может быть 

как снижение молекулярной массы, так и разветвление цепей или да-

же сшивка и гелеобразование. 

 Таким образом, способность полимера противостоять термо-

окислительному ухудшению свойств в общем случае зависит от лег-

кости образования пероксидов, т. е. от скорости отщепления водорода 

от атома углерода в основной цепи. Такие полимеры, как полиэфиры 

и полиамиды, могут далее разлагаться за счет гидролиза эфирной или 

амидной групп. 

Максимальная температура процесса переработки конкретного 

полимера определяется химическими реакциями, вызывающими тер-

мическое разложение. Полимеры с четко выраженной равновесной 

(предельной) температурой Тр разлагаются до образования мономе-

ров. Все другие полимеры распадаются на множество разнообразных 

фрагментов. 

Механизмы термоокислительной деструкции конкретных поли-

мерных материалов приведены в [3, 4]. В качестве примера приведем 

термоокислительную деструкцию полиамида в условиях переработки. 

4.2.2. ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ  

НА ПРИМЕРЕ ПОЛИАМИДА 

В процессе переработки в готовые изделия полиамид подвергает-

ся воздействию высоких температур и значительных сдвиговых уси-

лий. Переработка происходит в расплаве полимера. Поскольку невоз-

можно полностью удалить кислород на стадии переработки, то при 

этом практически всегда происходят химические изменения, оказы-

вающие большое влияние на свойства полимера и на срок его после-

дующей службы, например при эксплуатации при повышенных тем-
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пературах (до 150 оС) или при продолжительном воздействии солнеч-

ного света. 

При температуре выше 100 оС инициирование в основном проис-

ходит в результате действия гидропероксидов, а не нагрузок. 

Учитывая все сказанное выше, окислительную деструкцию поли-

амида можно представить следующими реакциями (4.37 – 4.50). 
 

Инициирование 

C NH

O

CH2 (CH2)4 + O2 C NH

O

CH (CH2)4 + HOO
.

.

(4.37) 
 

 Рост цепи 

+ O2C NH

O

CH (CH2)4

.

.
C NH

O

CH (CH2)4

OO

 (4.38) 

+ +

.

.
C NH

O

CH (CH2)4

OO

RH C NH

O

CH (CH2)4

OOH

R
 (4.39) 

 

 Вырожденное разветвление (инициирование) 

 

.

.

+C

O

NH CH (CH2)4

OOH

C

O

NH CH (CH2)4

O

OH
 (4.40) 

RH + R
.

+ C

O

NH CH (CH2)4

OH

C

O

NH CH (CH2)4

O

(4.41) 

 Реакции образования имидов и карбонильных соединений 

+ H2OC

O

NH CH (CH2)4

OOH

C

O

NH C

O

(CH2)4  (4.42) 

 

+C

O

NH CH (CH2)4

OH

C

O

NH2
C

O

H
(CH2)4

 (4.43) 
 

 Обрыв цепи. В ходе переработки полимера, например при экс-

трузии, кислород, растворенный в расплаве, быстро расходуется, и 
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последующая диффузия кислорода невозможна. Поэтому концентра-

ция алкильных радикалов R* может быть гораздо выше, чем перок-

сидных ROO·, и возможно протекание реакций сшивания: 
 

.
C

O

NH CH (CH2)42

C

O

NH CH (CH2)4

(CH2)4CHNHC

O
 (4.44) 

 

.

.
+

C

O

NH CH (CH2)4

OO

C

O

NH CH (CH2)4

C

O

NH CH (CH2)4

O

O

(CH2)4CHNH

O

C
 (4.45) 

 

Диспропорционирование 

+

.

+

C

O

NH CH (CH2)4

OO

C

O

NH CH (CH2)4

OH
C

O

NH CH (CH2)4

OO
.

C

O

NH C (CH2)4

O

 (4.46) 

 При термодеструкции в отсутствие кислорода цепь разрывается 

по связи –NH-CH2-, в результате чего образуется фрагмент макромо-

лекулы, содержащий на конце амидную группу, тогда как другая часть 

молекулы представляет собой ненасыщенный углеводород (реакция 

4.47): 

+

CH2 CH2 C

O

NH CH2 (CH2)4 C

O

NH

CH2 CH2 C

O

NH2 (CH2)3 C

O

NHCHCH2  (4.47) 

 Амидная группа может подвергнуться дегидратации с образова-

нием нитрила и выделением воды (реакция 4.48): 
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+ H2OCH2 CH2 C

O

NH2 CH2 CH2 C N
 (4.48) 

 Вода может инициировать вторичные реакции, такие как гидро-

лиз амидной связи в середине цепи с образованием соединений с кон-

цевыми амино- и карбоксильными группами (реакция 4.49): 

H2

C
H2
C C

O

H
N

H2
C (CH2)4 C

H
N

O

+ H2O

H2
C

H2

C C

O

OH

+ H2N
H2

C (CH2)4 C
H
N

O

 (4.49) 

 Это приводит к увеличению содержания в полимере концевых 

карбоксильных групп, распадающихся с выделением CO2 (реакция 

4.50): 

H2
C

H2

C C

O

OH

H3C
H2
C + CO2

 (4.50) 
 

4.2.3. CПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 

Наиболее важные свойства полимеров определяются их большой 

молекулярной массой. Их прочность обусловлена стабильностью по-

лимерной цепи. Поэтому если молекулярная масса значительно 

уменьшается в результате разрыва цепи, то полимер теряет свои 

наиболее важные качества. 

Поведение полимера зависит и от условий переработки, таких как 

сдвиг и температура, а также от специфического строения макромо-

лекулы, в частности от концевых винильных групп. Например, пере-

работка полипропилена и полистирола обычно приводит к снижению 

молекулярной массы за счет разрыва цепи. Результатом переработки 

полиэтилена может быть как снижение молекулярной массы, так и 

разветвление цепей или даже сшивка и гелеобразование.  
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Способность полимера противостоять термоокислительному 

ухудшению свойств в общем случае зависит от легкости образования 

пероксидов. Таким образом, стойкость полимера к окислению связана 

со скоростью отщепления водорода от атома углерода в основной или 

боковой цепи.  

Максимальная температура процесса переработки конкретного 

полимера определяется химическими реакциями, вызывающими тер-

мическое разложение. Полимеры с четко выраженной равновесной 

(предельной) температурой Тр разлагаются до образования мономе-

ров. Все другие полимеры распадаются на множество разнообразных 

фрагментов.  

При термоокислительной деструкции эффект ее подавления может 

быть достигнут, если удастся подобрать такие вещества, которые будут с 

высокими скоростями взаимодействовать с О-центрированными радика-

лами разного вида или разрушать пероксидные соединения без образо-

вания реакционноспособных частиц. 

4.3. ФОТОДЕСТРУКЦИЯ 

Солнечный свет является важным фактором, влияющим на старе-

ние и разрушение полимеров в процессе эксплуатации. Фотоокисле-

ние является результатом совместного действия света и кислорода 

воздуха. Как правило, термическое окисление накладывается на фо-

тоокисление. В результате ухудшается не только внешний вид мате-

риала, но и его механические и физико-химические свойства. Боль-

шинство полимеров чувствительно к свету, поэтому их фотодеструк-

ция является предметом многочисленных исследований [4, 8].  

Излучение солнца, достигающее верхних слоев атмосферы Зем-

ли, имеет непрерывный спектр в диапазоне длин волн от 0,7 и до 

~3000 нм. При прохождении через атмосферу часть длинноволнового 

излучения поглощается парами воды и двуокисью углерода. В резуль-

тате лишь коротковолновая часть инфракрасного излучения достигает 

поверхности Земли. 
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Коротковолновое УФ-излучение с длиной волны ниже 175 нм по-

глощается кислородом в атмосферных слоях на высоте свыше 100 км 

над поверхностью Земли. Излучение с длиной от 175 до 290 нм погло-

щается озоновым слоем стратосферы. Таким образом, поверхности 

Земли достигает излучение с длиной волны от 290 до 400 нм. Конкрет-

ный диапазон зависит от географической широты и атмосферных усло-

вий. Количество коротковолнового УФ-света, достигающего поверхно-

сти Земли, возрастает по мере истощения озонного слоя в верхних сло-

ях атмосферы. Именно излучение в диапазоне длин волн от 290 до 400 

нм вызывает деструкцию полимеров при воздействии атмосферных 

факторов. Причем чем меньше длина волны, тем выше эффективность 

процесса разрыва химических связей в полимере. 

4.3.1. ФИЗИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ФОТОДЕСТРУКЦИИ 

 Падающий свет либо отражается от поверхности полимера, либо 

рассеивается или поглощается его объемом. Но только часть эффек-

тивно поглощенного света приводит к фотохимическим превращени-

ям, т. е. к деструкции. 

 Поглощение света полимерами связано в первую очередь с 

их строением. Воздействие светового кванта с достаточной энер-

гией не обязательно должно привести к разрыву связи. Для по-

глощения падающей энергии необходимо наличие хромофорных 

групп. В полимерах таковыми обычно являются ненасыщенные 

структуры: карбонильные, непредельные или ароматические 

группы. Поглощение энергии и ее перенос к разрываемой связи 

составляют физический аспект процесса фотодеструкции. Проте-

кающие затем фотохимические реакции составляют химический 

аспект процесса фотодеструкции [4]. 

Известно, что насыщенные углеводороды не поглощают свет с 

длиной волны большей, чем 250 нм. В присутствии хромофорных 

групп поглощение сдвигается в сторону больших длин волн. Это осо-

бенно характерно для двойных связей между атомами углерода и ге-
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тероатомами: например, карбонильные соединения поглощают свет 

уже при длинах волн свыше 290 нм [8]. 

Тем не менее, свет с длиной волны более 290 нм может вызвать 

деструкцию даже полиолефинов, которые не поглощают напрямую 

такие длины волн благодаря своей структуре. Это происходит из-за 

наличия примесей, остающихся при производстве, или из-за струк-

турной нерегулярности, зачастую имеющейся в технических полиме-

рах. Технические полимеры могут значительно поглощать в УФ-

диапазоне и приводить к фотохимическим превращениям. Причем 

даже при небольших концентрациях хромофорных групп может про-

исходить поглощение значительных количеств энергии. 

 Деструкция полимера зависит от длины волны. Более того, раз-

личные длины волн в УФ-диапазоне солнечного света действуют не-

одинаково, они могут даже вызывать различные типы деструкции.  

 С энергетической точки зрения чувствительность некоторых по-

лимеров к свету не удивительна. Энергии фотонов, найденные для 

ультрафиолетовой области в диапазоне от 290 до 400 нм, составляют 

от 419 до 297 кДж/1 моль фотонов. Это значительно выше энергии 

связи обычных связей в синтетических полимерах. Энергии связей С–

С и С–Н равны приблизительно 420 и 340 кДж/моль соответственно, 

хотя в определенных условиях эти величины могут оказаться значи-

тельно более низкими, например при наличии в молекуле соседних 

ароматических или ненасыщенных структур. Однако для того чтобы 

связь была разорвана, энергия должна быть поглощена группой и за-

тем преобразована [8]. 

 После поглощения фотонов полимером функциональные груп-

пы, участвующие в поглощении, перемещаются на более высокий 

энергетический уровень (возбужденное состояние). При этом син-

глетное состояние за счет изменения спина переходит в триплетное. 

Молекулы в возбужденном состоянии способны терять изначально 

полученную энергию за счет нескольких процессов (флуоресценция, 

фосфоресценция и распад без излучения). Дополнительной возмож-
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ностью является перенос энергии, при котором энергия возбужденно-

го состояния (синглета, триплета) переносится на соответствующую 

молекулу-акцептор. С учетом масштаба времени всех этих процессов 

триплетные состояния являются относительно долгоживущими, по-

этому они могут стать химически активными и играют важную роль в 

фотодеструкции полимера. 

 Отношение молекул полимера, участвующих в химической реак-

ции, к числу поглощенных фотонов называется квантовым выходом. 

Для некоторых пластиков квантовый выход разрыва цепи составляет 

от 10-2 до 10-5. Это означает, что среди 100-100 000 молекул, погло-

тивших свет, только одна молекула полимера фактически деструкти-

рует. Это связано с тем, что первоначально локально поглощенная по-

лимером энергия может быть распределена между соседними блока-

ми. Кроме того, в твердых полимерах клеточный эффект может вы-

звать рекомбинацию разорванных цепей. Подобные эффекты являют-

ся причиной снижения образования свободных радикалов в результа-

те фотолиза кетонов [8]. 

 Поскольку поглощение излучения представляет собой важную 

первичную стадию фотодеструкции, то интенсивность поглощаемого 

излучения при прохождении света через полимер уменьшается и хи-

мическая реакция происходит в основном в поверхностных слоях. 

Вследствие этого для фотоинициированных реакций часто наблюда-

ется так называемый скин-эффект. 

 Первой химической стадией процесса фотодеструкции является 

гомолитический разрыв связи с образованием свободных радикалов. 

Эти радикалы, как правило, быстро взаимодействуют с кислородом 

(фотоокисление). Благодаря этому видимый свет и особенно УФ-свет 

весьма интенсивно инициируют окисление. 

Фотодеструкция, очевидно, имеет большое сходство с термоде-

струкцией и с разложением, индуцированным излучением с высокой 

энергией, а также с фотоокислением. 
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Фотоокисление является наиболее разрушительным процессом. 

Для большинства полимеров оно происходит как цепной процесс с 

вырожденным разветвлением кинетических цепей гидропероксидами 

и с квадратичным обрывом цепей с участием пероксидных макрора-

дикалов. Первая особенность фотоокисления – фотоиндуцированное 

инициирование и разветвление кинетических цепей за счет фоторас-

пада гидропероксида (реакция 4.51): 

 
ROOH

hn

RH, O2
2d ROO.

     (4.51) 

Эта реакция обеспечивает инициирование и разветвление цепей 

(с вероятностью образования радикалов 2d на каждую фотодиссоции-

рованную молекулу ROOH). Она является главной реакцией распада 

ROOH и накопления продуктов фотоокисления – кетонов. 

 Вторая особенность фотоокисления – последующее участие об-

разующихся кетонов в фотохимическом инициировании кинетиче-

ских цепей окисления. Фактически кетоны являются вторым разветв-

ляющим агентом в последовательности элементарных реакций фото-

разрушения. 

 Исходя из того, что полимеры подвергаются воздействию света с 

длиной волны более 290-300 нм, их можно разделить на две группы – 

на поглощающие это излучение и на те, которые собственных хромо-

форов не имеют. В первой группе фотодеструкция является неотъем-

лемой чертой полимера, а во второй она связана с примесями. Другой 

важный фактор – присутствие кислорода. Поскольку в фотодеструк-

цию входит разрыв цепей, то она сопровождается образованием ради-

калов, и их реакции могут существенно различаться в присутствии и 

в отсутствие кислорода.  

4.3.2. ПОЛИМЕРЫ С СОБСТВЕННЫМИ ХРОМОФОРАМИ 

Наиболее важным собственным хромофором по отношению к 

солнечному излучению в коммерческих полимерах является карбо-

нильная группа в виде ароматического эфира, амидной или карбо-
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натной групп. Как правило, они имеют слабое поглощение выше 

290 нм; это не так при высокой молярной концентрации хромо-

форных групп в объеме твердого полимера. Квантовый выход раз-

рывов цепей в твердых полимерах обычно очень низок , поэтому 

такие материалы, как ПК (поликарбонат), ароматические полиэфи-

ры и ПММА (полиметилметакрилат), считаются приемлемо ста-

бильными. Однако их механические свойства ухудшаются при 

длительной световой экспозиции, вследствие чего ПК и полиэфиры 

постепенно желтеют [3].  

Поглощение световой энергии происходит при наличии в поли-

мере хромофорных групп. Обычно это ненасыщенные структуры: 

карбонильные, непредельные или ароматические группы. Поглоще-

ние энергии и ее перенос к разрываемой связи составляет физический 

аспект процесса фотодеструкции. 

Изучение фотолиза карбонилсодержащих полимеров выявило две 

важных реакции. Первая из них представляет собой прямое расщеп-

ление связи у возбужденного карбонила с возникновением двух ради-

калов (реакция Норриша I, или α–разрыв) (реакция 4.52) [3, 8]: 

CH2 C

O

CH2 CH2 CH2 C

O

CH2 CH2
.. +

 
 (4.52)

 
Квантовый выход реакции (4.52) в полимерах, как правило, низ-

кий (0,01), потому что в твердом полимере образование двух радика-

лов рядом чаще всего ведет к их рекомбинации. 

При достаточно высоких температурах в инертной атмосфере рас-

щепление по этой реакции может вызвать деполимеризацию. Ниже тем-

пературы стеклования она может привести как к разрыву, так и к сшива-

нию. В присутствии кислорода квантовый выход разрывов может ока-

заться высоким из-за реакции радикалов с кислородом. Эта реакция будет 

конкурировать с рекомбинацией и может инициировать фотоокисление, 

т. е. происходит конкуренция между фотолизом и фотоокислением [3, 8]. 

Альтернатива фотохимической генерации радикалов – реакция 

Норриша II (β-разрыв), при которой эффективно идет отделение во-
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дорода возбужденным карбонилом с разрывом цепи, но без образова-

ния радикалов (реакция 4.53) [3, 8]: 

 

H2
C C

H2

C

O

H2

C
H2

C
H2

C

H2

C C CH3

O

+ H2C C
H

H2
C

(4.53) 

Квантовый выход этой реакции намного выше, чем реакции I 

(0,02). 

Алифатические эфиры поглощают свет значительно более корот-

ких длин волн, чем кетонные сополимеры, и, подобно ПММА, рас-

сматриваются как весьма фотостабильные. Алифатические полиами-

ды гораздо менее фотостабильны; полиамиды деструктируют в есте-

ственных условиях одновременно по реакциям фоторасщепления и 

фотоокисления. 

Введение ароматических групп сдвигает поглощение в сторону 

больших длин волн. Способность ароматических групп рассеивать 

энергию снижает квантовый выход фотореакций относительно других 

процессов дезактивации. Это ведет к образованию сопряженных аро-

матических структур, что и вызывает пожелтение полимера. Хотя 

множество ароматических полимеров рассматриваются как стабиль-

ные, высокофункциональные материалы, большинство из них прояв-

ляет пожелтение, сшивание, разрывы и ухудшение свойств при вы-

держке на солнце в течение длительного времени. 

Полистирол поглощает солнечный УФ-свет из-за наличия арома-

тических групп. Он медленно разрушается при одновременно проте-

кающих процессах разрыва связей и окисления. Полимер желтеет да-

же при облучении в вакууме вследствие образования сопряженных 

последовательностей. 

Ароматические полиэфиры разрушаются по механизму, включа-

ющему реакции фотолиза типа I и II (реакции 4.52 – 4.53). Кроме то-

го, они могут участвовать в реакции, называемой перестройкой Фриса 

(реакция 4.54): 
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O C

O O

C

OH

  (4.54) 

Эта реакция идет со значительным выходом даже в стеклообраз-

ных полимерах [3]. 

4.3.3. ПОЛИМЕРЫ С ПРИМЕСНЫМИ ХРОМОФОРАМИ 

В то время как полимеры с собственными хромофорами по своей 

сути должны испытывать деструкцию, многие из них хорошо перено-

сят длительное воздействие солнечной радиации. Напротив, такие по-

лимеры, как полиолефины и углеводородные каучуки, выдерживают 

пребывание на солнечном свете лишь в течение небольшого времени. 

Например, нестабилизированная полипропиленовая пленка может 

находиться вне помещения только несколько недель. 

Вследствие того, что чистые углеводородные аналоги этих полиме-

ров не имеют поглощения в спектре солнечной радиации у поверхности 

Земли, эффективным хромофором для УФ-света должна быть примесь. 

На роль хромофорной примеси в полимерах претендуют: кислород-

полимерные комплексы с переносом заряда; карбонильные и гидропе-

роксидные группы, образующиеся в полимере в результате окисления 

на стадии производства; остатки катализатора; пигменты и полиядер-

ные ароматические углеводороды, приходящие из загрязненной атмо-

сферы. Причем основными из примесей, ответственных за фотонеста-

бильность полимеров, являются примеси гидропероксидов. 

Гидропероксиды поглощают УФ-свет гораздо меньше, чем карбо-

нилы. Однако их фотолиз ведет к разрыву связи О–О с квантовым вы-

ходом не менее 1 (а иногда и выше), так что фотолиз гидропероксида 

является эффективным инициатором фотоокисления. 

Фотоокисление полимеров происходит по тому же механизму, что 

и термодеструкция, хотя кинетика может быть совершенно различной 

из-за температур [3]. 
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4.3.4. ПРИМЕРЫ ФОТОДЕСТРУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Фотоокисление полипропилена. После короткого периода вы-

держки на свету, во время которого изначально присутствовавшие 

хромофоры становятся фотохимически активными, могут образовы-

ваться значительные количества гидропероксидов [8] (реакции 4.55 – 

4.57): 

CH2 C

OO

CH3

CH2 CH

CH3

CH2

.
+ RH CH2 C

OOH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2 + R
.

(4.55) 

CH2 C

OO

CH3

CH2 CH

CH3

CH2

.

CH2 C

OOH

CH3

CH2 C

CH3

CH2.

(4.56) 

+
CH2 C

OOH

CH3

CH2 C

CH3

CH2 CH

CH3

CH2.

O2

.CH2 C

OOH

CH3

CH2 C

CH3

CH2

OOH

C

CH3

CH2

(4.57) 

Последующая деструкция определяется реакциями разложения 

этих гидропероксидов в процессе фотолиза (реакции 4.58 – 4.59): 

.

+CH2 C

CH3

CH2

OOH

hn
CH2 C

CH3

CH2

O

OH
.

   (4.58) 

CH2 C

CH3

CH2

O.
+ RH CH2 C

CH3

CH2

OH

+ R
.

   (4.59) 

 При фотолизе гидропероксидов возникают макроалкокси-

радикалы и гидроксильные радикалы, которые приводят к продолже-

нию цепей окисления. Помимо этого макроалкоксильные радикалы 

могут подвергаться β-распаду с образованием кетонов. Причем раз-

ложение по первому направлению (реакция 4.60) приводит к разрыву 

полимерной цепи полипропилена: 
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(4.61)

 Фотоокисление алифатических полиамидов. Алифатические 

полиамиды слабо поглощают коротковолновую часть солнечного 

света, но все же сильнее, чем соответствующие модельные соедине-

ния. Поглощение связывают с примесями в полиамидах [8]. Фотои-

нициирование прямым возбуждением хромофорной группы -NH-CO- 

возможно при длинах волн до 340 нм. Выше 340 нм фотоиницирова-

ние обусловлено возбуждением хромофоров, присутствующих в виде 

дефектов полимерной цепи и примесей. В полиамидах наблюдается 

как образование поперечных связей, так и разрыв цепи; сообщается, 

что соотношение между этими процессами может зависеть от длины 

волны падающего света [8]. Хотя в большинстве случаев основным 

процессом является образование поперечных связей, при действии 

излучения малой длины волны (<300 нм), выделенного из падающего 

потока, доминирующим становится разрыв цепи. 

 Разрыв цепи происходит по связи между атомами углерода и 

азота. Вследствие высокой реакционной способности азотсодержа-

щих концевых радикалов происходит образование аминогрупп и вы-

деляется оксид углерода. Это прямое возбуждение (реакция 4.62): 

+

+

.

RH

R

CH2 CH2 CH2 C

O

NH CH2
hn

CH2 CH2 CH2 C

O

NH CH2
. .

RH+

CH2 CH2 CH3 + CO + NH2 CH2 + R
.

(4.62) 

Косвенное инициирование (реакция 4.63): 

(4.60) 

(4.61) 
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 Образование поперечных связей протекает после отрыва атомов 

водорода от метиленовых групп, среди которых наиболее активны 

группы, находящиеся по соседству с группами NH (реакция 4.64): 

 (4.64) 

 Среди продуктов фотоокисления полиамидов обнаружены 

гидропероксиды, имиды, альдегиды, монооксид углерода и др. 

Разрыв полимерной цепи может быть результатом прямого фо-

толиза под действием излучения с длиной волны ниже 340 нм 

или гидролиза имидных групп.  
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4.4. МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

В процессе механической переработки полимеров или их смесей с 

наполнителем (вальцевание, измельчение, прессование, каландрова-

ние) возникают большие внутренние напряжения, которые могут при-

вести к разрыву макромолекул. То же наблюдается и при эксплуатации 

полимерных материалов под воздействием механических напряжений. 

Кроме того, все углеводородные синтетические и натуральные каучуки 

переводят в резинотехнические изделия только с помощью механиче-

ской деструкции. Разрыв макромолекул приводит к образованию мак-

рорадикалов, способных инициировать различные химические реак-

ции в полимерах, которые называют механохимическими [11]. 

Разрыв изолированной макромолекулы при механическом воздей-

ствии (механокрекинг) происходит вследствие того, что приложенное 

напряжение превышает прочность химической связи между атомами 

основной цепи, величина которой находится в пределах 4-6 Н-связь. В 

полимере напряжения, возникающие при деформации, распределяют-

ся не только на химические валентные связи основной цепи, но и на 

межмолекулярные связи между цепями. Если бы все макромолекулы 

были распрямлены и уложены параллельно друг другу, то при дефор-

мации такого пучка они испытывали бы почти одинаковое напряже-

ние, были бы равномерно нагружены. Для их разрыва потребовались 

бы очень большие напряжения, превосходящие средние напряжения, 

возникающие при переработке и эксплуатации.  

Однако в реальных условиях различные макромолекулы и даже 

участки одной и той же макромолекулы расположены в различных 

направлениях относительно направления действующей силы. Вслед-

ствие этого, а также различной подвижности сегментов, наличия сил 

внутреннего трения или межмолекулярного взаимодействия, тепло-

вых флуктуаций при деформации полимерных материалов их отдель-

ные структурные элементы испытывают различное напряжение. В ка-

кой-то точке это напряжение может превысить критическое напряже-
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ние, равное прочности химической связи цепи, вследствие чего эта 

связь рвется [11]. 

В отличие от деструкции под влиянием теплового или радиаци-

онного воздействия механическая деструкция не затрагивает заме-

щающих групп или атомов, а также концевых звеньев. 

В процессе механодеструкции происходит постепенное снижение 

степени полимеризации. Степень полимеризации, при которой де-

струкция резко замедляется или прекращается, называется пределом 

деструкции. Предел деструкции многих полимеров составляет 100-

1000 звеньев. 

Механодеструкция полимеров сопровождается эмиссией элек-

тронов, люминисценцией, а в среде, где возможно торможение элек-

тронов, проявлением рентгеновского излучения. Эти процессы, в 

частности эмиссия электронов, приводят к появлению в макромоле-

кулах довольно стабильных активных центров, которые существенно 

повышают активность полимера в последующих реакциях окисления 

и структурирования. Поэтому следствием механодеструкции полиме-

ров является снижение молекулярной массы, появление новых конце-

вых групп, образование разветвленных и сшитых структур, выделе-

ние низкомолекулярных веществ. 

На процесс механодеструкции оказывают влияние следующие 

факторы: физическое состояние полимера в момент деструкции; 

структура макромолекулы, условия проведения процесса (температу-

ра, скорость воздействия, среда, наличие примесей и т. д.) [11]. 

Так, механодеструкции в меньшей степени подвержены полимеры 

в высокоэластичном состоянии. В вязкотекучем же состоянии механо-

деструкция не должна проявляться вообще. Однако на практике при 

переработке полимеров в вязкотекучем состоянии механодеструкция 

часто имеет место. В общем случае справедливо положение: механо-

крекинг начинается с момента потери полимером текучести [11]. 

Влияние химической природы полимера, определяющей проч-

ность химических связей в полимере, очевидно: чем прочнее связь в 
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основной цепи, тем ниже вероятность механодеструкции. Например, 

в ряду карбоцепных полимеров «полиэтилен – полипропилен – поли-

изобутилен» именно для последнего наблюдается наибольшая сте-

пень деструкции из-за наличия четвертичного атома в цепи. Анало-

гично наличием участков с пониженной энергией связей обусловлены 

высокие скорости и степени механодеструкции полиизопрена, в кото-

ром низкой энергией характеризуются связи между α-метиленовыми 

группами. 

Разветвленность макромолекул также влияет на механодеструк-

цию. Разветвленные молекулы деструктируют легче, чем линейные, 

поскольку точки ветвления (третичные или четвертичные углеродные 

атомы) являются дефектными участками, по которым начинается ме-

ханокрекинг. Так, линейные полибутадиены не подвергаются де-

струкции при обработке на вальцах в отличие от полибутадиенов раз-

ветвленной структуры. 

На протекание механодеструкции большое влияние оказывает 

среда, в которой происходит процесс. Особенно интенсивно протека-

ет деструкция в среде кислорода из-за образования пероксидных ра-

дикалов, которые принимают участие в дальнейших реакциях окис-

ления. Наименьшая деструкция наблюдается в среде азота. Характер 

среды предопределяет и температурную зависимость механодеструк-

ции. В результате наложения двух процессов (механодеструкции и 

термоокисления) температурная зависимость изменения свойств в ре-

зультате деструкции описывается кривой с минимумом в области 

температур, близких к температурам вязкого течения [11]. 

Где встречается механодеструкция 

Деструкция в процессе переработки в расплаве. Превращение 

термопластичного полимера в готовые изделия обычно требует нагре-

ва полимера до температур, при которых он расплавляется. После 

этого он подвергается экструзии (выдавливанию через фильеры) или 

прессуется в форме. При этом полимер непрерывно перемешивается с 

помощью транспортирующего его шнека. При такой обработке на 
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вязкий полимерный расплав воздействует значительное сдвиговое 

усилие, вследствие чего в некоторых полимерных цепях происходит 

гомолитический разрыв углерод-углеродных связей и образуются 

макроалкильные свободные радикалы. Хотя вероятность этого про-

цесса мала, образующиеся реакционноспособные макроалкильные 

радикалы инициируют радикальные цепные реакции [4]. Протекание 

механодеструкции в этом случае обусловлено либо полидисперсно-

стью полимера, т. е. наличием макромолекул большей длины, имею-

щих, следовательно, более высокие температуры течения, чем темпе-

ратура переработки, либо влиянием больших скоростей деформации, 

приводящих к переходу полимера в другое физическое состояние. 

Химическая пластификация каучуков. Механическая деструкция 

не всегда нежелательна. Имеется множество процессов переработки 

органических и неорганических полимеров, в которых механическая 

деструкция позволяет снизить температуру различных технологиче-

ских процедур на несколько десятков и даже сотен градусов (пласти-

фикация каучука). Процессы механической деструкции находят при-

менение при компаундировании каучуков. Добавляемые компоненты 

смеси могут быть введены в каучук только после того, как он пласти-

фицирован за счет уменьшения молекулярной массы. Механическим 

разрушением макромолекул в присутствии акцепторов свободных ра-

дикалов снижают среднюю молекулярную массу полимеров, облегчая 

их смешение с компонентами, входящими в состав различных поли-

мерных композиций. Пластификация каучука обычно проводится в 

закрытом смесителе или в двухвалковой машине в присутствии кис-

лорода. 

Уменьшение молекулярной массы каучуков в процессе компаун-

дирования не считается недостатком в тех случаях, когда смесь непо-

средственно направляется на вулканизацию, в ходе которой полимер 

приобретает сетчатую структуру с поперечными связями [4]. 

Окисление при действии механических нагрузок. Каучуки часто 

используются в условиях высоких нагрузок. Так, например, в автомо-
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бильных шинах протектор и боковые поверхности в процессе эксплу-

атации постоянно подвергаются действию циклических нагрузок. В 

результате этого износ происходит значительно быстрее, чем при от-

сутствии нагрузок; причиной такого типа деструкции является дей-

ствие сдвигового механического усилия. Наличие поперечных связей 

ограничивает возможности передвижения полимерных молекул в 

объеме, и некоторые сегменты полимера статистически оказываются 

подверженными значительно большим нагрузкам, чем другие. В ре-

зультате этого возможен механический разрыв полимерной цепи или 

соответствующих поперечных связей. Этот процесс очень схож с тем, 

который наблюдается при переработке полимеров в смесителе со 

сдвиговым усилием, а его следствием является значительное повы-

шение скорости инициирования обычного процесса автоокисления. 

 Такой ускоренный разрыв связей приводит к возникновению яв-

ления, известного как «усталость» и значительно сокращающего срок 

службы каучуков, используемых в механических деталях. Одним из 

опасных последствий усталости может быть внезапный разрыв авто-

мобильных шин. Наступление усталости ускоряется в атмосфере озо-

на. Особенно серьезна эта проблема в промышленных районах с 

сильно загрязненной атмосферой, где в результате протекания фото-

химических реакций в верхних слоях образуются значительные кон-

центрации озона [4, 11]. 

4.5. ОЗОННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Этому виду деструкции подвержены поверхностные слои поли-

меров и органических веществ. Озон – чрезвычайно реакционноспо-

собный агент, особенно по отношению к двойным связям, поэтому 

наиболее легко подвергаются такой деструкции полимеры с остаточ-

ными двойными связями. Озонное старение представляет собой важ-

нейший компонент общего старения каучуков и резин в атмосферных 

условиях. Под влиянием озона на поверхности резин, находящихся 

под действием растягивающего напряжения, образуются типичные 
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озонные трещины [8]. При озонолизе протекают следующие превра-

щения (схема 4.65) [4, 10]: 
 

CH2 CH CH CH2

O3
CH2 CH CH CH2

O O

O
моль-озонид

CH2CHOO
+

+ O CH CH2
клетка

нагрузка

OO

CH2

CHOO CHOO

nCH2

без нагрузки

O

CH2CHCH2 CH

O O
изоозонид (стабильный)  (4.65) 

    полипероксид 
 

Первичная атака озона происходит как под нагрузкой, так и без 

нее и приводит к образованию моль-озонида, который нестабилен и 

диссоциирует с образованием цвиттер-иона (-СН2
+СНОО-) и карбо-

нильного соединения. В отсутствие нагрузок идет рекомбинация двух 

частиц в клетке и образуется стабильная молекула изоозонида. Одна-

ко при действии растяжения эта реакция не протекает из-за разделе-

ния концевых групп. В этом случае цвиттер-ион реагирует с другой 

такой же частицей или с карбонильным соединением, находящимся 

на каком-то другом участке материала. Этот процесс приводит к 

ослаблению структуры каучука и зарождению трещин. 

Критическое напряжение, необходимое для озонного растрески-

вания, соответствует такой величине упругой энергии в устье трещи-

ны, которая примерно на четыре порядка ниже энергии чисто механи-

ческого разрыва. Показатель критического напряжения практически 

одинаков для вулканизатов ряда каучуков (натуральный, бутадиен-

стирольный, хлоропреновый каучуки, бутилкаучук) и не зависит от 

содержания пластификатора, температуры (в интервале 20-50 оС) и 

содержания озона. 
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В отсутствие растягивающего напряжения озонное растрескивание 

не наблюдается и стойкость к озону оценивается по его поглощению и 

тем химическим изменениям, которые он вызывает в материале [4, 10]. 

4.6. БИОХИМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

Надежность изделий из техники во многом определяется их стой-

костью к воздействию внешней среды, естественной составляющей 

которой являются микроорганизмы (микроскопические грибы, бакте-

рии, дрожжи и др.). Микроорганизмы-деструкторы (биодеструкторы), 

воздействуя на технические объекты, вызывают изменение их струк-

турных и функциональных характеристик вплоть до разрушения. Би-

одеструкторы способны быстро адаптироваться к различным матери-

алам как к источникам питания, условиям внешней среды и к сред-

ствам защиты. Ущерб от биодеструкции оценивается в 2-3 % от объе-

ма промышленной продукции [9].  

Микробиологические повреждения полимеров, применяемых в 

конструкциях машин и оборудования, встречаются достаточно часто. 

Подсчитано, что из числа повреждений, вызываемых микроорганиз-

мами, на детали из пластмасс приходится около 25 %. Свыше 60 % 

используемых в технике полимерных материалов не обладают доста-

точной микробиологической стойкостью. Чаще всего их микробиоло-

гические повреждения возникают под воздействием микроскопиче-

ских грибов, изменяющих цвет, структуру полимера, а в тонких плен-

ках – герметичность и прочность. 

Несмотря на противоречивость информации, достаточно 

устойчивыми к воздействию грибов считают полиэтилен, фторо-

пласты, пенопласты, поливинилацетат. В то же время есть сведе-

ния, что под воздействием грибов происходит повреждение найло-

на, неопрена и поливинилхлорида, хотя последний считается до-

статочно грибостойким. 

Микробиологическая стойкость резинотехнических изделий во 

многом зависит от их компонентного состава. Есть сведения о низкой 
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стойкости к воздействию микроорганизмов основного компонента ре-

зин – каучука. Росту микроорганизмов способствуют также и другие 

компоненты (стеарин, дибутилфталат). Грибостойкость также связана 

с технологией изготовления резинотехнических изделий и зависит от 

процесса вулканизации. 

Многие исследователи считают, что интенсивность роста микро-

организмов на резиновых изделиях связана с процессами их старения 

под воздействием внешних факторов (света, температуры. давления, 

озона, влаги и т. д.). В результате их воздействия происходит разрыв 

полимерной цепи, изменение состава отдельных звеньев, разрушение 

поверхностного слоя резины. Все это создает благоприятные условия 

для развития микроорганизмов [9]. 

Это необходимо учитывать при выборе полимерных материалов 

для соответствующих видов и условий эксплуатации. 

4.7. РАДИАЦИОННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

Радиационная деструкция (радиолиз) полимеров протекает под 

влиянием излучений высокой энергии (рентгеновские и γ-лучи, 

нейтроны, протоны, быстрые электроны, α-частицы и др.). Энергия 

этих излучений составляет 9-10 эВ, а энергия химических связей в 

полимерах – 2,5−4,0 эВ. Поэтому такие излучения способны вызвать 

разрыв связей, однако это происходит не всегда, поскольку часть 

энергии рассеивается, например, в виде теплоты.  

Под влиянием ионизирующих излучений в полимерах происходят 

глубокие структурные и химические изменения. Регулируя интенсив-

ность излучения, можно изменять свойства полимера в заданном 

направлении, например переводить их в неплавкое, нерастворимое со-

стояние. Так, облученный полиэтилен характеризуется очень высокой 

термической и химической стойкостью и другими ценными свойствами.  

При действии излучений высокой энергии на полимер происхо-

дит разрыв связей основной цепи, отрыв замещающих групп, сшива-

ние и др. В отличие от термодеструкции радиолиз не вызывает депо-
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лимеризацию полимера и не является цепным процессом. Радиацион-

ная деструкция всегда протекает по закону случая. 

Под действием излучений молекулы полимера ионизируются и 

возбуждаются. Возбужденная молекула может распадаться на радика-

лы, а выделяющийся при радиолизе вторичный электрон – рекомби-

нировать с образовавшимся ионом полимера и взаимодействовать с 

другими молекулами, образуя новые ионы.  

Состав и количество продуктов радиационной деструкции зави-

сят от химического строения полимеров. Так, при деструкции поли-

этилена, полипропилена, полистирола, полибутадиена основным ле-

тучим продуктом деструкции является водород, при деструкции по-

лимерных кислот и сложных эфиров выделяются оксид и диоксид уг-

лерода, при радиолизе поливинилхлорида и поливинилиденхлорида – 

хлористый водород и хлор.  

Как уже было сказано, при радиолизе протекают и деструкция, и 

сшивание. Для полиэтилена реакции будут выглядеть следующим об-

разом (схема 4.66; реакции 4.67 и 4.68) [11]: 

CH2 CH2

лучи
CH2 CH2

+

+ e
-

CH2 CH2

*

CH2 CH

CH2

.
+ H.

.
+ CH2

.

CH CH + H2

(4.66) 

H2
C

H2

C +  H* *CH
H2
C + H2 (4.67)

H2
C CH*

+

H2
C CH*

H2
C CH

C
H

H2
C

(4.68)

  

В большинстве случаев реакции деструкции и сшивания при ради-

ационной деструкции протекают одновременно, но в зависимости от 

химического строения полимера одна из них может преобладать. Де-

струкции подвергаются главным образом полимеры, характеризующи-

еся низкими теплотами полимеризации: на основе α, α-замещенных уг-

(4.67) 

(4.68) 
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леводородов, имеющие в основной цепи периодически чередующиеся 

четвертичные углеродные атомы (например полиметилметакрилат, по-

лиизобутилен, поли-α-метил стирол и др.), галогенсодержащие полиме-

ры. Полимеры с высокой теплотой полимеризации, малым выходом 

мономера при нагревании, не имеющие четвертичных атомов углерода 

в основной цепи, при облучении в основном структурируются (поли-

этилен, полибутадиен, полиизопрен, полистирол и др.). Из волокнооб-

разующих полимеров структурируются полиамиды и полиэфиры. Осо-

бенно устойчивы к радиационным воздействиям полимеры на основе 

ароматических углеводородов, так как бензольные кольца способны 

поглощать значительную часть энергии излучения. Если бензольные 

кольца не входят в состав основной цепи полимера, а являются заме-

щающими группами, то их радиационная стойкость проявляется в 

меньшей степени и радиолиз вызывает отрыв атомов водорода, особен-

но α-водородных атомов, от алифатических групп. Деструкция полиме-

ров с ароматическими заместителями протекает очень медленно. 

Например, стойкость полистирола к радиационному воздействию в 80-

100 раз выше стойкости полиэтилена. Поэтому все вещества, которые 

вводят в полимеры для защиты от радиационной деструкции (антира-

ды), содержат ароматические кольца [11]. 

Радиационная деструкция происходит более интенсивно при по-

вышении температуры, а также в присутствии кислорода воздуха, ко-

торый в ряде случаев резко ускоряет деструкцию. 

4.8. ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

Гидролитическая деструкция вызывает реакции расщепления 

макромолекул полимеров под действием различных химических реа-

гентов (кислоты, щелочи и др.), протекающие в полимерах с функци-

ональными группами в цепях. К таким реакциям относятся гидролиз, 

ацидолиз, аминолиз в целлюлозе, полиэфирах, полиамидах и других 

полимерах, широко используемых в производстве волокон и пленок. 

Эти реакции протекают по случайному закону и приводят к беспоря-
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дочному расщеплению макромолекул полимеров и ухудшению их 

свойств. 

При гидролизе целлюлозы происходит разрыв глюкозидной связи 

между элементарными звеньями в макромолекуле, причем этот про-

цесс протекает легче в присутствии кислот (H2SO4, HCl, H3PO4). В ре-

зультате этой реакции обычно образуется не глюкоза, а промежуточ-

ные сахариды, построенные по типу целлюлозы. Процесс гидролиза в 

значительной мере зависит от степени упорядоченности макромоле-

кул целлюлозы. Чем меньше эта упорядоченность, тем более доступ-

ны участки макромолекул в неупорядоченных областях атаке гидро-

лизующих агентов. Деструкция целлюлозы под действием щелочей 

протекает при повышенных температурах, и реакция идет уже по ти-

пу деполимеризации [4, 5]. 

Синтетический волокно- и пленкообразующий полимер полиэти-

лентерефталат (лавсан) также может подвергаться гидролитической 

деструкции в нейтральной, кислой и щелочной среде. Так, кислотно-

стимулированная гидролитическая деструкция полиэтилентерефтала-

та имеет место при получении изделий из расплава. Этот процесс 

опасен при вторичной переработке полиэтилентерефталата. Содержа-

ние воды (влаги) в расплаве должно выдерживаться ниже, чем 

0,005 %. Скорость гидролиза пленок из полиэтилентерефталата воз-

растает с уменьшением толщины пленки. 

 При гидролизе полиамидов, который эффективнее протекает в 

кислой среде, образуются карбоксильные и аминные группы в местах 

разрыва макромолекул. Характеристическая вязкость растворов поли-

ε-капролактама и полигексаметиленадипамида линейно убывает со 

временем гидролиза [14]. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие виды деструкции полимеров вам известны? Назовите факторы, вызы-

вающие конкретные виды деструкции. 

2. Дайте определение термической деструкции. На какие виды подразделяется 

термическая деструкция? 

3. Приведите механизм термической деструкции на примере полиэтилена. 

4. Чем характеризуются радикалы, ведущие термическую деструкцию? 
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5. Какие способы снижения термической деструкции вы знаете? 

6. Назовите условия, при которых имеет место окислительная и термоокисли-

тельная деструкция. 

7. Приведите механизм термоокислительной деструкции на примере поли-

стирола. 

8. Назовите отличительную черту радикалов, ведущих окислительную де-

струкцию. 

9. Какие способы снижения скорости термоокислительной деструкции вы зна-

ете? 

10. В чем заключаются физический и химический аспекты фотодеструкции? 

11. В чем причина возникновения фотодеструкции полимерных материалов? 

12. Какие химические реакции могут протекать в полимерах при фотоде-

струкции? 

13. Что такое механодеструкция полимеров? В каких приложениях полимеров 

она встречается? 

14. В чем причина озонной деструкции? По какому механизму она протекает? 

15. Какие процессы протекают в полимерах при биохимической, радиационной 

и гидролитической деструкции? 

Глава 5. ОСНОВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРОВ 

Термоокислительное разложение полимеров может быть ингиби-

ровано соответствующими стабилизаторами (антиоксидантами), ко-

торые добавляют в полимер перед переработкой в небольших количе-

ствах (до 2 % масс.). 

Антиоксиданты – это ингибиторы процессов автоокисления. Этот 

термин применяется для продуктов различных классов – термостаби-

лизаторов, свето- (УФ) стабилизаторов расплавов, противоусталост-

ных агентов и антиозонатов. Все они препятствуют протеканию сво-

бодно-радикальных реакций, приводящих к введению атомов кисло-

рода в макромолекулы. 

Возможные пути воздействия на радикально-цепной процесс 

окисления показаны на схеме (5.1) [13]: 
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r. + RH R
. O2

ROO.

ROOH

+

+

+

+RH

In (I)

In (II)

In (III) Неактивный радикал или
молекулярные продукты

Неактивный радикал или
молекулярные продукты

Неактивный радикал или
молекулярные продукты

, (5.1) 

где In (I) – ингибиторы I группы, обрывающие цепи окисления по ре-

акции с пероксидными радикалами ROO; к ним относятся фенолы и 

ароматические амины; In (II) – ингибиторы II группы, обрывающие 

цепи по реакции с алкильными радикалами R (хиноны, нитроксиль-

ный радикал); In (III) – ингибиторы III группы, разрушающие гидро-

пероксиды без образования свободных радикалов. 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных классов про-

мышленных стабилизаторов, необходимо ознакомиться с некоторыми 

понятиями, связанными с химией стабилизаторов. 

5.1. СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИНГИБИРОВАНИЯ 

 Обрыв кинетических цепей по реакции пероксидных макрора-

дикалов с ингибитором, как правило, сопровождается необратимой 

гибелью ингибитора. При этом реакции радикалов ингибитора опре-

деляют стехиометрический коэффициент ингибирования f. 

 При протекании последовательных превращений следующего 

типа (схема 5.2): 

InH + ROO
.

ROOH
In

. .
ROO+ продукты

    (5.2) 

f = 2, если молекулярные продукты неактивны. Если вместо реакции 

In + ROO преобладает реакция In + In, то f = 1 при неактивных 

продуктах превращения In. Подавляющее большинство эффективных 

ингибиторов – фенолы, гидрохинон, п-фенилендиамины и многие 
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ароматические амины – обрывает две цепи на каждую молекулу ин-

гибитора, то есть для них стехиометрический коэффициент ингиби-

рования f = 2. Однако известны случаи, когда значение коэффициента 

намного превосходит эту величину, а ингибитор расходуется со ско-

ростью, значительно меньшей скорости зарождения цепей. Более вы-

сокие значения f указывают на участие продуктов реакции превраще-

ния ингибитора в обрыве цепей. Если же f < 2, то это может быть ре-

зультатом протекания реакции In + In при неактивных продуктах 

превращения In или распада продуктов превращения ингибитора на 

радикалы. Очень низкие значения f (f<<1) могут быть результатом 

цепного окисления ингибитора или его расходования в побочных ре-

акциях без обрыва цепей. Высокие значения f (f > 4) чаще всего 

наблюдаются в системах, где протекают реакции регенерации инги-

битора (схема 5.3): 

HO OH
ROO.

- ROOH

+
HO O. +

- ROOH

.ROO
O O

f= 2 (5.3) 

5.2. ПОНЯТИЯ «СИНЕРГИЗМ» И «АНТАГОНИЗМ» СТАБИЛИЗАТОРОВ 

В современных композициях для стабилизации полимеров и ор-

ганических веществ, как правило, используется смесь двух, трех и 

более веществ различных классов, которые обычно дополняют друг 

друга. При этом стабилизаторы различных классов могут выступать 

как аддитивно воздействующие на свойство компонента, как синерги-

сты и даже как антагонисты. Поэтому основной задачей химика, фор-

мирующего какую-либо систему защиты, является предельное усиле-

ние свойств каждого стабилизатора, входящего в группу. 

При оценке эффективности стабилизаторов очень часто использу-

ется воздействие стабилизатора на продолжительность индукционно-

го периода деструкции вещества. Введением в систему стабилизатора 
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продолжительность индукционного периода распада веществ можно 

увеличить от нескольких секунд до нескольких часов и даже суток. 

Остановить цепной вырожденно-разветвленный процесс можно 

либо резким увеличением скорости обрыва кинетических цепей, т. е. 

уменьшением их длины, либо резким уменьшением скоростей зарож-

дения и разветвления цепей путем разрушения инициаторов и раз-

ветвляющих продуктов. 

Увеличение скорости обрыва кинетических цепей достигается 

введением ингибиторов – акцепторов свободных радикалов, ведущих 

цепи окисления. 

Уменьшение скорости инициирования достигается обычно введе-

нием веществ, которые разрушают инициаторы (например путем ре-

акции с гидроперекисью без образования активных радикалов, или за 

счет комплексообразования следов ионов металлов, вызывающих ка-

талитическое разложение гидроперекисей и других инициаторов, или 

путем дезактивации остатков катализаторов полимеризации и уни-

чтожения слабых связей в полимере, которые часто являются иниции-

рующими центрами). 

Часто вещества первого типа называют ингибиторами, второго – 

стабилизаторами. Однако такая классификация условна, и четкое раз-

деление функций ингибиторов и стабилизаторов обычно отсутствует: 

ингибиторы влияют и на инициирование и вырожденное разветвле-

ние, а большинство стабилизаторов участвует и в обрыве цепей. 

Широко практикуется применение смесей двух веществ, одно из 

которых имеет ярко выраженную функцию ингибитора, а другое яв-

ляется хорошим стабилизатором. Тормозящее действие такой смеси 

обычно значительно превосходит сумму тормозящих эффектов каж-

дого из компонентов смеси, взятого в отдельности, т. е. эти вещества 

проявляют синергизм. 

Синергизм – это такое явление, когда результатом взаимодействия 

ингибиторов является факт, что действие смеси антиоксидантов ока-

зывается более эффективным, чем можно ожидать на основании про-
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стого суммирования (аддитивное действие) ингибирующих эффек-

тивностей отдельных компонентов. Достигаемая в результате синер-

гизма эффективность часто во много раз превышает эффективность 

каждого из индивидуальных компонентов, взятых даже в значительно 

более высоких концентрациях. 

Антагонизмом называется обратная закономерность, когда взаи-

модействие двух антиоксидантов приводит к получению меньшего 

эффекта, чем сумма индивидуальных эффектов [4]. 

5.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К СТАБИЛИЗАТОРАМ 

 В зависимости от области применения к стабилизаторам предъявля-

ется целый ряд требований. Стабилизатор должен характеризоваться: 

1) высокой эффективностью. Эффективность зависит в первую 

очередь от строения молекулы стабилизатора, от свойств среды, кото-

рую он должен защищать, и от видов внешнего воздействия; 

2) низкой токсичностью. Особенно это важно в случаях, когда 

речь идет о стабилизации полимеров, использующихся в пищевой 

промышленности и для изготовления бытовых изделий; 

3) низкой летучестью. Антиокислительная эффективность зави-

сит от того, насколько велика способность антиоксиданта сохраняться 

в полимере при повышенных температурах. Стабилизатор должен об-

ладать как можно меньшей летучестью; 

4) хорошей совместимостью с полимером. Так, вещество может 

быть эффективным как стабилизатор, нетоксичным, но при этом вы-

талкиваться на поверхность материала (выпотевать из полимера). Его 

ценность при этом теряется; 

5) низкой способностью к миграции в другие, контактирующие с 

изделием или защищаемым веществом, среды; 

6) химической стабильностью; 

7) низкой реакционной способностью по отношению к другим 

компонентам защищаемой системы. 
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Окрашивание защищаемой среды также играет очень важную 

роль. Часто товарная форма защищаемого продукта имеет белую или 

очень светлую окраску. В этих случаях неприменимы пусть эффек-

тивные, но окрашивающие стабилизаторы. 

5.4. ИНГИБИТОРЫ I ГРУППЫ (ДОНОРЫ ВОДОРОДА) 

Механизм действия. Стадией, определяющей скорость в цикле 

автоокисления, является отрыв водорода пероксидным радикалом от 

основной цепи полимера с образованием относительно стабильного 

полимерного гидропероксида. Для замедления или предотвращения 

окисления углеводородов необходимо ввести в реакционную среду 

ингибиторы, т. е. такие соединения – доноры водорода, которые могли 

бы обрывать цепь окисления путем быстрого взаимодействия с обра-

зующимися пероксидными радикалами ROO. В этом случае перок-

сидный радикал имеет более легкий доступ к атому водорода ингиби-

тора и отрыва водорода от полимерной цепи не происходит до тех 

пор, пока полностью не израсходован внешний донор водорода InH. 

Так как в результате концентрация радикалов ROO уменьшается, то 

процесс окисления тормозится.  

Взаимодействие с пероксидными радикалами окисляющегося 

субстрата – принципиальная реакция, которая, прежде всего, опреде-

ляет способность подобных соединений тормозить цепное окисление 

(реакции 5.4 – 5.5): 

 
ROO. + RH ROOH +

.R
k2

    (5.4) 

InH+.ROO
kin

+ROOH In
.
      (5.5) 

Так как эти две реакции являются в этом случае конкурирующи-

ми, то важно, чтобы скорость реакции (5.5) намного превышала ско-

рость реакции (5.4), kIn >>k2.  

Кроме того, образующиеся в результате реакции (5.5) радикалы 

ингибитора должны обладать низкой реакционной способностью и не 

продолжать цепи окисления по реакции (5.6): 
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In. + RH InH + R.kx

,      (5.6) 

т. е. скорость реакции (5.6) должна быть очень мала [4, 8]. 

 Ингибиторами окисления I группы являются пространственно 

затрудненные фенолы и вторичные ароматические амины. Познако-

мимся с ними подробнее. 

5.4.1. ФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ 

Назначение фенольных антиоксидантов – снижение скоростей 

термоокислительной деструкции полимеров и органических веществ. 

Они особенно эффективны, если процесс деструкции протекает с 

участием О-центрированных свободных радикалов ROO· и RO·. Для 

процессов, протекающих с участием С-центрированных свободных 

радикалов, фенольные стабилизаторы малоэффективны. 

Подробному описанию механизма действия фенольных антиок-

сидантов и анализу связи строения фенола с его эффективностью по-

священа работа [12]. Здесь мы остановимся лишь на основных мо-

ментах. 

В настоящее время фенольные антиоксиданты наиболее широко 

используются для стабилизации полимеров. Они обладают высокой 

эффективностью, низкой токсичностью, не окрашивают защищаемую 

среду. Известно, что природные фенолы, такие как α-δ-токоферолы 

(витамин Е), действуют в качестве антиоксидантов в живых организ-

мах. Ключевой является реакция с пероксидным радикалом окисля-

ющегося субстрата с образованием феноксильного радикала и гидро-

пероксида (реакция 5.7): 

.
+ +

.OH
R6 R2

R4

ROO

O
R6 R2

R4

ROOH

  (5.7) 

Скорость этой реакции, а также стабильность образующегося фе-

ноксильного радикала зависят в большей степени от строения фенола, 

особенно от степени экранирования гидроксигруппы алкильными за-



 

96 

местителями в положениях 2, 6 молекулы фенола. При комнатных 

температурах феноксильные радикалы не отрывают водород от поли-

мерной цепи, т. е. не продолжают цепь окисления по реакции (5.6). 

Эффективность пространственно затрудненных фенольных антиокси-

дантов, используемых для полимеров, подвергающихся длительному 

тепловому воздействию при температурах выше 120-150 оС, умень-

шается в ряду 2,6-ди-трет-бутил- > 2-трет-бутил-6-метил > 2,6-

диметилфенол.  

Дальнейшие реакции феноксильного радикала являются состав-

ной частью механизма стабилизации с участием фенольных антиок-

сидантов. По этой причине очень важно, чтобы заместитель, находя-

щийся в положении 4 фенольного ядра, имел водородные атомы при 

α-углеродном атоме. 

На схеме (5.8) показаны возможные реакции пространственно за-

трудненного фенола с пропионатным заместителем в положении 4. 

Подобные фенольные соединения являются наиболее распространен-

ным классом промышленных антиоксидантов, используемых для дли-

тельной тепловой защиты пластмасс и каучуков при эксплуатации и 

для стабилизации расплавов полимеров при переработке. 

В результате первичного превращения фенолов образуются фе-

ноксильные радикалы. 

Феноксильные радикалы, как и любые другие свободные радика-

лы, участвуют в реакциях обрыва цепей, взаимодействуя со свобод-

ными радикалами разного вида. 

Эффективность фенольного антиоксиданта сильно зависит от того, 

какие продукты образуются при гибели феноксильных радикалов. Фе-

ноксильные радикалы хотя бы с одним атомом водорода при α-

углеродном атоме в положениях 2-, 4- или 6- фенольного ядра могут 

вступать в реакции рекомбинации (димеризации) и диспропорциониро-

вания. В результате реакции рекомбинации образуются алкилфенолы но-

вой структуры (димерные фенолы), тоже являющиеся стабилизаторами. В 

случае реакции диспропорционирования восстанавливается молекула ис-

ходного фенола, который вновь может выполнить функцию стабилизато-

ра, и образуется молекула метиленхинона. В этих случаях стехиометри-
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ческий коэффициент ингибирования фенола f > 1. Метиленхинон может 

взаимодействовать с алкильными, алкоксильными и пероксидными ради-

калами, однако они считаются не ингибиторами автоокисления, а скорее 

замедлителями окислительных реакций. 

Реакции пространственно затрудненного фенола с пропионат-

ным заместителем в положении 4: 

OH

CH2 CH2 C OR

O

+ ROO .

-ROOH

O

CH2 CH2 C OR

O

.

.

OH

CH

O

ORCCH2.

(A)

+(A)

(B)

OH

CH2 CH2 C OR

O

O

O

ORCCH2CH

O

CH2 CH2 C OR

O

+

метиленхинон

диспропорционирование

.
ROO+

O

CH2 CH2 C OR

O

ROO

несимметричная
хинолидная перекись

+(B)
+ C

.

CH2

OH

CH

CHCH2

OH

C

C

OR

OR

O

O

С,С-димер

рекомбинация
OH

CH

C

CH2 C

O

OR

 

(5.8)  

С реакциями диспропорционирования и рекомбинации конкури-

рует реакция присоединения к феноксильному радикалу пероксидно-

го радикала, ведущая к образованию несимметричной хинолидной 
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перекиси, которая, распадаясь на радикалы, способствует продолже-

нию цепи окисления. 

Таким образом, лучшие защитные свойства проявляет тот стаби-

лизатор, для которого реакции рекомбинации и диспропорционирова-

ния преобладают над реакцией образования хинолидной перекиси [8].  

5.4.2. АМИННЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ 

Наибольшее распространение среди азотсодержащих стабилиза-

торов получили вторичные ароматические и алкилароматические 

амины. Среди используемых в настоящее время стабилизаторов 

аминные стабилизаторы были разработаны самыми первыми. 

Основное назначение аминных стабилизаторов, как и у фено-

лов, – антиокислительное действие (антиоксиданты). Однако помимо 

обрыва цепей по реакции с О-центрированными радикалами аминные 

стабилизаторы могут производить и обрыв цепей с участием С-

центрированных свободных радикалов. 

Несмотря на высокую эффективность аминных стабилизаторов 

они обладают рядом недостатков, которые привели к резкому сокра-

щению их производства и ограничению области использования: это 

достаточно высокая токсичность и окрашивание защищаемой среды. 

Большинство производных ароматических аминов не рекомендовано 

для применения в изделиях, контактирующих с пищевыми продукта-

ми и косметическими препаратами. 

Как и в случае с фенольными стабилизаторами, ключевой реак-

цией в ингибированном окислении является реакция взаимодействия 

аминного антиоксиданта с пероксидными радикалами (реакция 5.9): 

NH R' + ROO. N R'
.

+ ROOH

  (5.9) 

 Отрыв водорода приводит к образованию аминильного и родствен-

ных мезомерных радикалов с активным центром на атоме С, которые мо-

гут вступать в реакции рекомбинации по N-C и C-C-связям. Образующи-

еся при этом димерные амины также являются антиоксидантами. 
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 Присоединение пероксидного радикала к аминильному может 

происходить по двум направлениям: с образованием нитроксильного 

радикала или с образованием несимметричных иминильных переки-

сей (схема 5.10). 

Схема превращений присоединения пероксидного радикала к 

аминильному: 

NH

+ ROO.

- ROOH

N
.

+

ROO. .

ROOH

+ -RO

-( )() ROH

N
H

.

(A)

N

H
.(B)

.

нитроксильный радикал

+R.

N

OR

эфир дифенилгидроксиламина

-олефин

N

OH

дифенилгидроксиламин

+

ROOH

ROO

+

.

( ) ROH)

RO.

-

-

(

циклический процесс
с участием нитроксильного
радикала

ROO.
+ ROO.

++
+ (A)

(B)

продукты димеризации:
п,п'-С,С-димеры,
o,п'-С,С-димеры,
о,о'-С,С-димеры
п-N,C-димеры
о-N,C-димеры

O

N

N
H

ROO

RO- .

N

H
OOR

.-RO

NO

несимметричная
иминильная перекись

несимметричная
иминильная перекись

N

O

бензохинон моноимид бензохинон моноимид
NH

NH
п,п'-С,С-димер

(С)

(С)+

NH

N

п-N,C-димер
 

(5.10)  

Нитроксильные радикалы являются ловушкой для С-

центрированных алкильных радикалов . Образующийся в ходе 

дальнейших превращений нитроксильного радикала дифенилгидрок-

силамин сам является эффективным стабилизатором, который, взаи-
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модействуя с радикалами различного вида, восстанавливает структуру 

нитроксильного радикала [8].  

Бензохинонимиды также способны участвовать в поглощении ал-

кильных радикалов.  

Способность к образованию нитроксильных радикалов сообщает 

особые свойства аминным стабилизаторам, и по этой причине аминные 

стабилизаторы являются синергистами для фенольных стабилизаторов. 

Иллюстрация комплексного действия аминных стабилизато-

ров в каучуках. Эффективный стабилизатор деструкции каучуков 

должен обладать достаточно разнообразными свойствами. Он должен 

не только предохранять материал от окисления при высоких темпера-

турах, но и препятствовать механо-окислительным повреждениям. 

Такой класс антиоксидантов, как 4-алкиламинодифениламины, 

наиболее известным из которых является промышленный препарат 

изопропилфенил-п-фенилендиамин (ИФФД), оказывается эффектив-

ным в применении при всех условиях: 

NH NH изо Pr
 

 

 В качестве термостабилизатора ИФФД работает как антиокси-

дант, обрывающий цепи по реакции с пероксидными радикалами 

ROO (тип стабилизации CB-D). 

 Однако в каучуках при действии нагрузки скорость образования 

макроалкильных радикалов (R) значительно выше, чем при термиче-

ском окислении, и в этих условиях большое значение приобретает 

осуществление каталитического цикла CB-A/CB-D, в котором прини-

мает участие образующийся нитроксильный радикал. После началь-

ного увеличения и последующего уменьшения концентрация нитрок-

сила остается постоянной в течение почти всего срока службы поли-

мера, а присутствие соответствующего гидроксиламина свидетель-

ствует о наличии циклического процесса, отображенного на схеме 

(5.11) [4]. 



 

101 

Схема каталитического антиокислительного действия ИФФД 

при его использовании в качестве антиусталостного:  

 

агента в каучуках 

Prизо

H

NHN

нагрузка

.

CH2 C CH CH2 CH2 C CH

CH3CH3

CH2 C CH CH2

CH3

(R ).

O2

+ 2ROO .
.

CB-A (1)

PrизоNHN

O

PrизоNHN

OH

C CH CH2

CH3

CH

CB-D (2)

ROOH ROO
.

(RO )
(ROOH)

.

 

(5.11)  

 

5.5. ИНГИБИТОРЫ II ГРУППЫ  

(АКЦЕПТОРЫ АЛКИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ) 

 Захват алкильных радикалов R немедленно прекращает авто-

окисление. Однако из-за исключительно высокой скорости реакции 

кислорода с алкильными радикалами (реакция 5.12) 

R.
+ O2 ROO.

    (5.12) 

конкурировать с этой реакцией практически невозможно, даже ис-

пользуя акцепторы алкильных радикалов. 
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5.5.1. ЗАТРУДНЕННЫЕ АМИННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ (HAS) 

 Открытие нитроксильных радикалов в качестве акцепторов ал-

кильных радикалов открыло новые возможности в области стабилиза-

ции полимеров. Пространственно-затрудненные амины (HAS, Hindered 

Amine Stabilizers) на основе производных тетраметилпиперидина легко 

превращаются в нитроксилы окислением исходного амина пероксид-

ными радикалами и в гидроксиламины окислением перкислотами, как 

показано на схеме. Поэтому исходное окисление полимера, т. е. при-

сутствие пероксидных радикалов, является необходимым для образова-

ния ключевых нитроксильных радикалов (реакции 5.13 – 5.14). 

ROO.

NHR

(ROOH)

- RO
ROH-

.

( )

NR O

    (5.13) 

 

NHR NR OH
RCOOH

O

+ RC

O

OH

 (5.14) 

 В общем случае механизм действия пространственно затрудненных 

аминных стабилизаторов объясняется реакцией нитроксильных радика-

лов с алкильными. Оказалось, что скорость взаимодействия нитроксиль-

ных радикалов с алкильными лишь незначительно ниже, чем скорость 

взаимодействия алкильных радикалов с кислородом. Данный процесс 

протекает циклически, нитроксильный радикал восстанавливается до тех 

пор, пока не будет исчерпан в побочных реакциях. 

 Механизм действия HAS в качестве стабилизаторов термоокис-

лительного старения полимеров до сих пор до конца не понят. Поми-

мо захвата алкильных радикалов, нитроксильные радикалы могут еще 

и осуществлять взаимодействие с пероксидными и ацилпероксидны-

ми радикалами, что вносит свой вклад в эффективность стабилиза-

ции. Пространственно затрудненные аминные стабилизаторы также 
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являются высокоэффективными светостабилизаторами и обозначают-

ся одновременно как HALS, Hindered Amine Light Stabilizers [8]. 

5.5.2. ДРУГИЕ АКЦЕПТОРЫ АЛКИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ 

 Среди других стабилизаторов, являющихся акцепторами ал-

кильных радикалов, используют гидроксиламины, производные бен-

зофуранона (помогают регулировать стабильность расплава при пере-

работке полимера) и фенолы, модифицированные акрилом (эффек-

тивны для предотвращения сшивки или разложения сополимеров 

стирола в процессе переработки). 

5.6. ИНГИБИТОРЫ III ГРУППЫ  

(РАЗРУШИТЕЛИ ГИДРОПЕРОКСИДОВ) 

При автоокислении органических соединений основным источ-

ником свободных радикалов, участвующих в цепном процессе, явля-

ются образующиеся в реакции окисления гидропероксиды. Гидропе-

роксиды неустойчивы и распадаются с образованием свободных ра-

дикалов (реакции 4.28 – 4.29), особенно быстро при высоких темпе-

ратурах (эффективная энергия активации разложения гидроперокси-

дов полимеров составляет 100-140 кДж/моль), что приводит к вырож-

денному разветвлению цепей окисления (реакции 4.23 – 4.24) за счет 

образования алкокси- и гидроксильных радикалов. 

Чтобы подавить вырожденное разветвление кинетических цепей 

и уменьшить их число, необходимо разрушить разветвляющие про-

дукты – гидропероксиды. Разрушающие добавки должны удовлетво-

рять двум условиям: 

а) быстро реагировать с гидропероксидами; 

б) превращать гидропероксиды в нерадикальные, инертные и 

термически стабильные продукты. 

Гидропероксид при взаимодействии с ингибитором III группы 

восстанавливается до спирта ROH, при этом разрушитель перекиси 

окисляется в стехиометрической реакции. Некоторые первичные про-
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дукты окисления разрушителя гидропероксидов могут участвовать в 

последующих реакциях окисления. В этом случае ингибитор действу-

ет сверхстехиометрически, что иногда характеризуется как каталити-

ческая активность. 

Ингибиторы III (разрушители гидропероксидов) проявляют си-

нергизм в сочетании с ингибиторами I группы (донорами водорода), 

поэтому их часто используют в смесях с фенолами или аминами. 

В качестве разрушителей гидропероксидов широко используются 

органические соединения трехвалентного фосфора, такие как фосфи-

ты, органические соединения серы, например сульфиды, диалкил-

дитиокарбаматы или дитиофосфаты металлов [8]. 

5.6.1. ФОСФИТЫ 

Основные фосфорсодержащие стабилизаторы – это фосфиты, 

производные фосфористой кислоты Н3РО3 . 

Эффективными восстановителями гидропероксидов являются триал-

килфосфиты и смешанные жирноароматические фосфиты. Преимуще-

ство этих стабилизаторов заключается в том, что они обеспечивают неиз-

менность цвета и окраски каучуков в процессе переработки. 

Высокая эффективность эфиров фосфористой кислоты как ингибито-

ров цепных реакций обусловлена тем, что они могут участвовать во многих 

реакциях, лежащих в основе стабилизации каучуков. В качестве разрушите-

лей гидропероксидов фосфиты окисляются в стехиометрических количе-

ствах до фосфатов (реакция 5.15): 

PO O

O

+ ROOH P

O

O

OO + ROH

  (5.15) 

Ароматические эфиры фосфористой кислоты помимо подавления ре-

акций вырожденного разветвления способны на обрыв цепей по реакции 

с ROO и с RO , вступая в реакции обмена (реакции 5.16 – 5.17): 



 

105 

ROO.
+ P(OPh)3 R O P

O

(OPh)2 + PhO
.

   (5.16) 

RO. P(OPh)3+ (PhO)2 P O R
.

PhO+
   (5.17) 

 

 Чувствительность фосфитов к гидролизу, приводящая к образова-

нию кислотных соединений, может вызвать проблемы с коррозией ме-

талла перерабатывающего оборудования. Предпочтительны фосфиты, 

содержащие алкилированные ароматические группы, поскольку они 

более стабильны, чем фосфиты, содержащие алкильные группы [8]. 

5.6.2. ТИОСИНЕРГИСТЫ 

Сульфиды. В качестве разрушителей гидропероксидов часто 

применяют алифатические и ароматические сульфиды. Было установ-

лено, что диалкилсульфиды окисляются гидропероксидами до суль-

фоксидов, а последние – до сульфонов (реакции 5.18 – 5.19): 

+ ROOHS R'R' S R'R'

O

+ ROH
   (5.18) 

+ ROOHS R'R'

O

+ ROHS R'R'

O

O
   (5.19) 

Функция обрыва цепей окисления по реакции с пероксидными 

радикалами у серосодержащих стабилизаторов выражена слабо, го-

раздо слабее, чем у типичных ингибиторов – доноров водорода, что 

связано с низкой реакционной способностью атома серы, а также с 

окислением сульфидов пероксидными радикалами без обрыва цепей. 

Константы скорости разложения гидропероксидов для алифати-

ческих сульфидов существенно превышают значения аналогичных 

констант для ароматических сульфидов. Однако в абсолютном боль-

шинстве случаев используются ароматические или алкилароматиче-

ские сульфиды. 
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Суммарный эффект арильных сульфидов возрастает при переходе 

от фенилзамещенных сульфидов к гидроксифенилзамещенным. При-

чем максимальная эффективность достигается при увеличении степе-

ни экранирования оксигруппы, что видно на примере широко приме-

няемого стабилизатора 2,2’-тиобис(2-трет-бутил-4-метилфенола): 

S
OH OH

CH3 CH3
. 

При избытке гидропероксида сульфиды окисляются до серосо-

держащих кислот (сульфокислот), индуцирующих кислотно-

каталитическое разложение гидропероксидов в сверхстехиометриче-

ских количествах (схема 5.20): 

+ ROOH
S R'R'

R'OH- ROR'
S OHR'

-

ROOH+
S OHR'

O
+ ROOH

- R'OH
S OHR'

O

O
(5.20) 

 Серьезным недостатком S-содержащих стабилизаторов является 

их бесполезное расходование в реакциях цепного самоокисления 

[8, 13]. 

Тиодипропионаты. Среди разрушителей гидропероксидов на 

основе серы важную роль играют сложные эфиры 3,3-

тиодипропионовой кислоты. Основной реакцией является термолиз 

образующегося на начальной стадии сульфоксида до сульфеновой 

кислоты. Целый ряд последующих реакций окисления, начинающих-

ся с сульфеновой кислоты, вносит свой вклад в разложение гидропе-

роксида. На более поздней стадии образуются неорганические кисло-

ты и оксиды серы. Все образующиеся кислые вещества могут разла-

гать ROOH в сверхстехиометрических количествах (схемы 5.21 – 

5.22).  



 

107 

+ ROOH

-
CH3 (CH2)n O C

O

CH2 CH2 S
2 2

CH3 (CH2)n O C

O

CH2 CH2 S O
ROH

(A) (5.21) 

+

+

ROOH ROH

(A)

CH3 (CH2)n O C

O

CH2 CH2 S O

O

2

термолиз CH3 (CH2)n O C

O

CH2 CH2 SOH + CH3 (CH2)n O C

O

CH2 CH CH2

(ROOH)

например SO2, SO3, (H2SO4)  (5.22) 

 Тем не менее подобные разрушители гидропероксидов не улучша-

ют стабильности расплавов полимеров при переработке. Но в то же время 

в отличие от фосфитов дитиопропионаты очень эффективны при дли-

тельном тепловом старении для температур 100-150 оС. Разрушители 

гидропероксидов на основе серы обычно используются в сочетании с 

пространственно затрудненными фенольными антиоксидантами [8]. 

5.6.3. СИНЕРГИЗМ ИНГИБИТОРОВ I ГРУППЫ 

В ряде случаев синергизм наблюдается для пары ингибиторов I 

группы. Был обнаружен синергизм в системах: ароматический амин – 

ди-орто-алкилфенол. Синергизм обусловлен следующими причинами. 

Амин реагирует с пероксидными радикалами быстрее, чем фенол. 

Однако аминильный радикал активен и реагирует с полимером. По-

этому оба ингибитора умеренно эффективно тормозят окисление: 

амин – из-за активности In (аминильного радикала), фенол – из-за 

невысокой kInH. При совместном их введении происходит обмен ради-

калами вследствие равновесия (реакция 5.23): 

Am.
+ PhOH AmH + PhO

.
     (5.23) 

 Равновесие сдвинуто в сторону образования феноксильных ра-

дикалов. Поэтому в реакции окисления вначале расходуется фенол, а 

затем амин. Синергизм является результатом более эффективного об-

рыва цепей двумя ингибиторами из-за удачного сочетания высокой 
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эффективности ароматического амина в актах обрыва цепей с низкой 

активностью феноксила в реакции продолжения цепей [7]. 

 Аналогичный эффект наблюдается при введении пары ингиби-

торов: фенол-ди-орто-замещенный фенол. Фенолы, содержащие 

электроположительные заместители в п-положении, быстро реагиру-

ют с пероксидными радикалами, но так же, как и радикалы аминов, 

достаточно активны и могут продолжать цепь окисления по реакциям 

с RH и ROOH. Ди-о-алкилфенолы реагируют с ROO медленнее, но 

образующиеся феноксильные радикалы малоактивны в реакциях про-

должения цепи, что приводит к более интенсивному торможению. 

Равновесие (реакция 5.24) 

 

X C6H4O
.

+ HO

R

R

R C6H4OHX + O

R

R

R
.

 (5.24) 

является причиной более сильного торможения смесью ингибиторов. 

5.6.4. СИНЕРГИЗМ ИНГИБИТОРОВ I И II ГРУПП 

 Синергическим действием обладают и смеси двух ингибиторов, 

из которых один обрывает цепи по реакции с ROO (фенолы, арома-

тические амины), а другой – по реакции с R (нитроксильный ради-

кал, хинон). Синергический эффект тем больше, чем ниже парциаль-

ное давление кислорода, т. е. чем интенсивнее идет обрыв цепей с 

участием ингибитора, реагирующего с алкильными радикалами. При-

чина синергизма остается пока неясной, схема, включающая только 

реакции типа InH + ROO, X + R и In + RH, не объясняет синергизма. 

Видимо, здесь влияют реакции взаимодействия продуктов превраще-

ний ингибитора. 

5.6.5. СИНЕРГИЗМ ИНГИБИТОРОВ I И III ГРУПП 

 Первые наблюдения по синергизму были сделаны при введении 

в минеральное масло одновременно ингибиторов I группы (реагиру-
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ют с ROO) – фенола, ароматического амина – и ингибитора III груп-

пы (реагирует с ROOH) – S-содержащего ингибитора. Взаимное уси-

ление тормозящего действия связано со следующими обстоятель-

ствами. В условиях автоокисления источником радикалов является 

гидропероксид, который, в свою очередь, образуется в актах продол-

жения цепи. Ингибитор I группы (амин, фенол) тормозит образование 

гидропероксида, но никак не влияет на инициирование. Ингибитор III 

группы (сульфид) разрушает ROOH и снижает скорость инициирова-

ния, но никак не влияет на длину цепи. 

 Совместное введение ингибиторов I и III группы приводит к 

своеобразной «взаимопомощи»; в то время как один тормозит образо-

вание ROOH, расходуясь со скоростью Vi/f, другой разрушает ROOH 

и снижает Vi. Таким образом, совместное действие двух ингибиторов, 

оказывающих влияние на разные стадии цепного автоинициированно-

го процесса окисления, способствует большему его торможению, чем 

их суммарное действие порознь. 

5.6.6. ДЕЗАКТИВАТОРЫ МЕТАЛЛОВ 

Ионы металлов катализируют разложение пероксидов (реакции 

4.30 – 4.31) с образованием активных радикалов. 

Дезактиваторы металлов образуют стабильные комплексы с метал-

лами, особенно ионами меди. Таким образом, стабильность полимера, 

находящегося в контакте с медью, например в кабельной изоляции, зна-

чительно улучшается при использовании дезактиваторов металлов [8]. 

5.7. СВЕТОСТАБИЛИЗАЦИЯ И СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРЫ 

Ранее (см. раздел 4) отмечалось, что даже небольших количеств 

примесей или хромофоров оказывается достаточно для начала фото-

окислительной деструкции даже в отсутствие заметного УФ-

поглощения полимером. Ингибирование или хотя бы замедление ре-

акций, ответственных за деструкцию, является необходимым услови-

ем для успешной УФ-светостабилизации.  
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Первым и наиболее очевидным способом защиты полимера от 

УФ-света является предотвращение поглощения УФ-света или сниже-

ние количества света, поглощенного хромофорами. Второй возмож-

ностью является снижение скорости реакции за счет дезактивации 

возбужденного состояния хромофорных групп. Третья возможность 

заключается во вмешательстве в процесс фотоокислительной де-

струкции, которое становится возможным на стадии разветвления це-

пей; в этом случае УФ-защита предполагает преобразование гидропе-

роксидов в более стабильные соединения без образования свободных 

радикалов до того, как гидропероксиды подвергнутся фотолитиче-

скому расщеплению. Иногда снижение скорости инициирования счи-

тается самым главным шагом УФ-стабилизации. Кроме того, может 

иметь некоторое значение дезактивация или комплексообразование 

хромофорных групп, отличающихся от гидропероксидов. Четвертая и 

последняя возможность остановки фотоокислительной деструкции 

состоит в быстром поглощении алкильных или пероксидных радика-

лов непосредственно после их образования. 

Поэтому наименование классов светостабилизаторов основано на 

этих механизмах: 

1) УФ-абсорберы; 

2) тушители возбужденных состояний; 

3) разрушители гидропероксидов; 

4) поглотители свободных радикалов [8]. 

5.7.1. УФ-АБСОРБЕРЫ 

Эффективным методом предохранения полимерных материалов 

от воздействия УФ-облучения является покрытие их поверхности ме-

таллической или другой непрозрачной пленкой. Однако одним из ос-

новных преимуществ полимерных материалов является отсутствие 

коррозии и то, что они обычно не требуют покраски. К тому же нане-

сение покрытий на готовые полимерные изделия (например пленки) в 

некоторых случаях вообще невозможно. 
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В связи с этим большое число работ было посвящено созданию 

добавок, поглощающих УФ-излучение, которые можно вводить в по-

лимеры в ходе обычного процесса их получения. 

Очень эффективным в этом отношении материалом является са-

жа. Она не только поглощает весь падающий свет, но, по-видимому, 

оказывает и дополнительное антиокислительное действие благодаря 

наличию фенольных и хиноидных групп. Несмотря на такие свой-

ства, применение сажи весьма ограничено из-за ее цвета. 

Другие поглощающие свет неорганические пигменты, «обезвре-

живающие» световые кванты с помощью простого экранирования, 

такие как оксид титана, магния, бария, цинка, карбонаты, тоже нахо-

дят достаточно широкое применение, но они не так эффективны, как 

сажа. Часто сажу смешивают с диоксидом титана, что позволяет по-

лучить серую окраску. Материалы с такой добавкой используются на 

открытом воздухе (дорожные трубы, решетки из ПВХ и т. п.). 

Интенсивные исследования последних лет, проведенные в про-

мышленных лабораториях, позволили разработать неокрашенные УФ-

фильтры, иначе называемые УФА – УФ-абсорберами. Защитный ме-

ханизм УФ-абсорберов основан на поглощении вредного УФ-

излучения и его рассеянии в виде тепла, чтобы не происходило фото-

сенсибилизации. Помимо собственной очень высокой способности к 

поглощению, такие вещества должны иметь очень высокую светоста-

бильность, поскольку иначе они слишком быстро израсходуются во 

вторичных, несветостабилизационных реакциях. Фундаментальным 

недостатком УФ-абсорберов является то, что им необходима опреде-

ленная глубина поглощения для хорошей защиты пластика. Поэтому 

УФ-абсорберы обеспечивают только ограниченную защиту тонким 

образцам, например волокнам и пленкам. 

Основными коммерческими УФ-абсорберами для пластиков слу-

жат производные следующих двух соединений: 
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C

HO

O

OR N

N

N HO R1

R2
2-(2'-Гидрокси-3,5-диалкилфенил)

             бензтриазолы

2-Гидрокси-4-алкоксибензофеноны

 

Принцип действия соединений типа 2-гидроксибензофенона ос-

нован на трансформации энергии поглощенного света за счет кетое-

нольной таутомерии (внутримолекулярном переносе протона). При 

воздействии света фенол превращается в енол, который возвращается 

в исходную форму, теряя тепловую энергию в массе полимера (реак-

ция 5.25). 

 

-

+

O O

H .
..

.

hn

kT

Фенол

OO

H .
.

Енол    (5.25) 

УФ-стабилизирующая эффективность 2-гидроксибензофенонов в 

полиэтилене возрастает при усилении водородной связи в фенольной 

форме. В высокополярной среде, которая препятствует образованию 

внутримолекулярных водородных связей, 2-гидроксибензофеноны 

фотохимически нестабильны и даже могут действовать как сенсиби-

лизаторы. 

В случае 2-гидроксифенилбензтриазолов также именно перенос 

протона является путем тушения возбужденных состояний (схема 

5.26) [8]. 
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Мезомерные формы

 (5.26) 
 

Таутомерная форма в возбужденном состоянии

. . .H

R

O

N

N

N

+

-

 

 В 1990-х гг. на рынке появились УФ-абсорберы с новой структу-

рой. Они являются представителями класса 2-(2’-гидроксифенил)-

1,35-триазинов, характеризующихся более высокими коэффициента-

ми затухания по сравнению с классическими УФ-абсорберами бензо-

фенонового и бензотриазольного типа (реакция 5.27): 

N

N

N

OR

O

H..

hn+

kT

..
O

N

N

N

OR

H

Перенос протона в 2-гидроксифенилтриазинах (5.27) 
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Энергия дезактивации приписывается возбужденному состоянию 

внутримолекулярного переноса протона, аналогичного тому, что при-

веден выше для бензофеноновых и бензотриазольных УФ-абсорберов. 

Для замены органических УФ-абсорберов разработан диоксид ти-

тана нового качества. Такой «субпигментный диоксид титана» может 

поглощать УФ-свет как обычный диоксид титана. В то же время он 

имеет очень низкую рассеивающую способность в видимой части 

спектра благодаря очень малому размеру частиц (менее 100 нм). Та-

кой диоксид титана более стоек к абсорбции, чем большинство тра-

диционных УФ-абсорберов [8]. 

 

5.7.2. КВЕНЧИНГ (ТУШЕНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ) 

 Квенчеры (Q) являются светостабилизаторами, способными заби-

рать энергию, поглощенную хромофорами (Ch), присутствующими в 

массе полимера, и эффективно расходовать ее, предотвращать деструк-

цию. Энергия может рассеиваться либо в виде тепла, либо в виде флуо-

ресцентного или фосфоресцентного излучения (схема реакций 5.28). 

Для того чтобы произошел перенос энергии от возбужденного 

хромофора (донора) на тушитель (акцептор), последний должен 

иметь энергетические состояния более низкие, чем донор. Перенос 

может протекать по двум основным механизмам. Первый – перенос 

энергии большого диапазона, он основан на диполь-дипольном взаи-

модействии и обычно наблюдается при тушении возбужденных син-

глетных состояний. Расстояние между хромофором и тушителем мо-

жет достигать от 5 до 10 нм. Такой механизм считается возможным 

механизмом стабилизации для УФ-абсорберов с коэффициентом зату-

хания 10 000. Второй – так называемый контактный, ударный, или 

обменный перенос энергии. Для того чтобы имел место эффективный 

перенос, расстояние между тушителем и хромофором не должно пре-

вышать 1,5 нм. Это означает, что достигаемая стабилизация зависит 

от концентрации тушителя и времени жизни возбужденного донора. 
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(Ch) + hn (Ch)*

(Ch)* + Q (Ch) + Q*

Q* Q + тепло

Q* Q + hn'

Тушение возбужденных состояний      (5.28) 

 Из-за преобладающей роли гидропероксидов в фотоокислении 

полиолефинов тушение возбужденных -OOH групп должно вносить 

существенный вклад в стабилизацию. Однако возбужденное состоя-

ние OOH является диссоциативным, т. е. срок его жизни ограничен 

одним колебанием связи О-О. Во время этого короткого периода 

(примерно 10-13 с) контактный перенос энергии на тушитель малове-

роятен, если только -ООН группа уже не ассоциирована с тушителем. 

 Тушители действуют вне зависимости от толщины образца, по-

этому они могут стабилизировать тонкостенные изделия, такие как 

пленки и волокна. 

 Перенос энергии на парамагнитные соединения переходных метал-

лов является одной из фотохимических реакций, изучавшихся долгое 

время, и достаточно рано ставшей приниматься в расчет при определении 

механизма действия никельсодержащих светостабилизаторов. 

 Показано, что фенолят никеля очень эффективно ингибирует фо-

тоокисление изопропилбензола, сенсибилизированного диэтилкето-

ном, за счет тушения триплетного состояния диэтилкетона. 
  

.
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CH2 CH2

. . . . . NH2C4H9
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 Изучение УФ-спектров некоторых никельсодержащих светоста-

билизаторов показало, что их эффективность связана не только с ту-

шением триплета, но и частично является результатом УФ-

поглощения. Более того, некоторые никельсодержащие стабилизаторы 

могут действовать как поглотители радикалов и/или разрушители 

гидропероксидов. Однако из-за требований экологической безопасно-

сти, связанных с использованием тяжелых металлов, применение 

комплексов металлов постоянно сокращается [8]. 

5.7.3. РАЗРУШИТЕЛИ ГИДРОПЕРОКСИДОВ 

 Гидропероксиды играют решающую роль в фотоокислительной 

деструкции полимеров. 

 Комплексы металлов с серосодержащими соединениями, такими 

как диалкилдитиокарбаматы (а), диалкилдитиофосфаты (б) и тио-

бисфеноляты (в), являются очень эффективными разрушителями гидро-

пероксидов даже при использовании в почти каталитических количе-

ствах. 
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 Такие комплексы металлов снижают содержание гидроперокси-

да в предварительно окисленных пленках полипропилена при ком-

натной температуре и в то же время являются очень эффективными 

УФ-светостабилизаторами данного полимера. Улучшение УФ-

стабильности, наблюдавшееся при сочетании УФ-абсорберов с фос-

фитами или соединениями никеля, является результатом как разложе-

ния гидропероксидов, так и УФ-поглощения [8]. 

5.7.4. ПОГЛОТИТЕЛИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

 Помимо поглощения вредного излучения УФ-абсорберами, дез-

активации возбужденных состояний тушителями и разложения гид-

ропероксидов соединениями, содержащими серу или фосфор, погло-

щение образующихся свободных радикалов является возможным ме-

ханизмом стабилизации, аналогичным описанному для термоокисли-

тельной деструкции (ингибиторы I типа). 

 Важность обрыва свободнорадикальных реакций при УФ-

стабилизации была отмечена уже давно, но достаточно долго эти ре-

акции не принимали во внимание, т. к. фенольные соединения недо-

статочно эффективно ингибируют фотоокисление. Тем не менее было 

показано, что некоторые фенольные антиоксиданты могут улучшать 

светостабильность полипропилена на порядок по сравнению с неста-

билизированными контрольными образцами. 

 УФ-стабилизаторы типа 2-гидрокси-4-октоксибензофенона дей-

ствуют не только как вещества, экранирующие от УФ-излучения, но и 

проявляет слабые свойства антиоксидантов, отрывающих кинетиче-

ские цепи по реакции с ROO; в то же время они, в отличие от про-

странственно-затрудненных фенолов, устойчивы к фотолизу. 

5.7.5. СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЗАТРУДНЕННЫХ АМИНОВ (HALS) 

 Светостабилизаторы на основе затрудненных аминов (HALS) 

представляют собой наиболее важную разработку для светостабили-

зации многих полимеров. Первый промышленный представитель 
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данного класса, бис-(2,2,6,6,-тетраметил-4-пиперидил) себацинат 

(HALS-1) 

N OC(CH2)8CO

O O

NH H

 
не поглощает никакого света выше 250 нм. Поэтому его нельзя в 

классическом понимании считать ни УФ-абсорбером, ни тушителем 

возбужденных состояний. Долгое время механизм их действия оста-

вался загадкой. 

 Нитроксильный радикал >NO·, образующийся из вторичного 

амина >NH, считался ответственным за фотостабилизирующую ак-

тивность HALS. Стабильные нитрокисльные радикалы известны как 

прекрасные поглотители алкильных радикалов. Соответственно дей-

ствие HALS объяснялось протеканием циклического процесса (реак-

ции 5.29 – 5.30): 

. .N OR + R N ORR

N ORR + ROO
. N OR .

+ ROOR

 

 

 

 

(5.29) 

. .N OR + R N ORR

N ORR + ROO
. N OR .

+ ROOR

 

 

 

(5.30) 

 
 

 Однако поглощением алкильных радикалов нитроксильными мож-

но пренебречь, если фотоокисление не происходит в условиях, приво-

дящих к недостатку кислорода. Для образцов, стабилизированных HALS 

и экспонируемых на открытом воздухе, фотоокисление обычно проис-

ходит так медленно, что уменьшения количества кислорода практически 

не происходит. Таким образом, условия, необходимые для заметного 

вклада нитроксильных радикалов в стабильность полиолефинов, мало-

вероятны при естественном атмосферном старении. 



 

119 

 Затем было предположено, что важным процессом, значительно 

увеличивающим стабилизирующую эффективность, является регенера-

ция нитроксильных радикалов из продуктов их реакций, гидроксилами-

нов >NOH и простых эфиров гидроксиламинов >NOR (реакция 5.31): 

N OHR

 (>NOH) 

N ORR

 (>NOR). 

N OR

H

N OHR +


 (5.31) 

 Простые эфиры гидроксиламинов были признаны самыми важ-

ными веществами в окисленных полимерах, поскольку гидроксила-

мины, полученные из HALS, являются достаточно неустойчивыми, 

несмотря на пространственную затрудненность. На воздухе они мед-

ленно окисляются при комнатной температуре до исходных нитрок-

сильных радикалов. Тем не менее, они эффективно поглощают перок-

сидные радикалы по реакции 5.32: 

.N OR+ ROO
.

N OHR ROOH +

 (5.32) 

Константа скорости этой реакции сравнима с соответствующими 

константами реакций пероксидных радикалов с фенольными антиокси-

дантами. 

 Взаимодействие гидроксиламинов с гидропероксидами также 

протекает очень быстро. При этом регенерируется нитроксильный ра-

дикал, но одновременно образуется реакционноспособный алкокси-

радикал (реакция 5.33): 
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..
N OR+ +N OHR +ROOH RO H2O

 (5.33) 

 Эфиры гидроксиламина могут вступать в следующие реакции 

(5.34 – 5.35): 

N ORR + ROO
.

N OR .
ROOR+

        (5.34) 

N OR

H

+ ROO
.

N OR .
+ ROOR+

(5.35) 
 

Таким образом, высокая эффективность HALS может быть объ-

яснена двумя главными факторами. 

Во-первых, амины генерируют стабильные нитроксильные ради-

калы, которые являются сильными акцепторами алкильных макрора-

дикалов. Далее, нитроксильные радикалы превращаются фотохими-

чески в гидроксиламин, а при акцептировании алкильных радикалов 

R дают эфиры гидроксиламина, термолиз которых также приводит к 

гидроксилдамину. 

И гидроксиламин, и его эфиры – сильные акцепторы пероксид-

ных радикалов; при этом восстанавливаются нитроксильные радика-

лы. Таким образом, синергическая композиция амина и его продуктов 

обладает высокой антиокислительной активностью [4, 8]. 

Во-вторых, и амин, и его продукты фотостабильны к видимому 

свету и слабо поглощают в ультрафиолете. 

Пространственно-затрудненные фенолы – высокоэффективные 

ингибиторы фотоокисления, однако их серьезный недостаток – сла-

бая светостойкость. 

При совместном применении антиоксиданта, реагирующего с 

ROO, и УФА наблюдается синергизм. Роль УФА состоит в основном 



 

121 

в предохранении антиоксиданта от фотоокисления в условиях экс-

плуатации. Другой причиной синергизма является то, что антиокси-

данты также предохраняют УФА от окисления гидропероксидами в 

процессе переработки. 

 Итак, становится очевидным, что эффективные УФ-

стабилизаторы полимеров в основном представляют собой антиокси-

данты, устойчивые к действию УФ-облучения. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Какие основные пути химического воздействия на радикально-цепной вы-

рождено-разветвленный процесс окисления полимера вы знаете? 

2. Что показывает стехиометрический коэффициент ингибирования? 

3. Объясните смысл понятий «синергизм» и «антагонизм» в применении к ста-

билизаторам. 

4. Какие требования предъявляются к стабилизаторам? Какие из них представ-

ляют первостепенную важность в конкретных приложениях? 

5. В чем заключается принцип действия ингибиторов I группы (доноров водо-

рода)? 

6. Приведите механизм действия фенольных антиоксидантов в окисляющемся 

полимере на примере ионола (агидола-1,2,6-ди-трет-бутилфенола). 

7. Приведите механизм действия аминных антиоксидантов в окисляющемся 

полимере на примере N-изопропил-N’-фенилфенилендиамина-1,4 (ИФФД). 

8. В чем заключается различие в технических свойствах и механизме действия 

фенольных и аминных стабилизаторов? 

9. В чем заключается механизм действия ингибиторов II группы (акцепторов 

алкильных радикалов)? 

10. В чем заключается принцип действия ингибиторов III группы (разрушите-

лей гидропероксидов)? 

11. Сравните технические свойства и механизм действия фосфор- и серосодер-

жащих стабилизаторов в полимерах. 

12. В чем заключаются причины синергизма стабилизаторов I группы, I и II 

групп, I и III групп? 

13. Назовите известные вам типы светостабилизаторов и кратко охарактеризуй-

те принцип их действия. 

14. В чем заключается принцип действия УФ-абсорберов? Соединения каких 

классов выступают в роли УФ-абсорберов? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человечество жило в каменном, бронзовом, железном веках, а те-

перь можно сказать, что мы живем в полимерном веке. Сегодня поли-

меров производится в два раза больше, чем стали, и примерно столько 

же, сколько стали, чугуна и проката вместе взятых. При таких масшта-

бах производства вопросы качества выпускаемой продукции имеют 

первостепенное значение. В самом деле, если удастся продлить время 

жизни полимерных изделий, например, в два раза, то это будет равно-

сильно увеличению их производства в два раза. 

Авторы надеются, что им удалось предоставить читателю мате-

риал об основных типах химических реакций полимеров, о специфи-

ческих особенностях химических реакций полимеров, различных хи-

мических превращениях высокомолекулярных соединений в доста-

точно удобной для восприятия форме. 
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