
I. СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

27 

 

УДК 547.541.127 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ В РЕАКЦИИ 

УРЕТАНООБРАЗОВАНИЯ ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТА
1
  

Джалмуханова А.С., Лодыгина В.П., Комратова В.В., Карпов С.В., 

Бадамшина Э.Р. 

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка 

aygulik@mail.ru 

 

Методом ИКС изучена кинетика взаимодействия 

изофорондиизоцианата с пропанолом в присутствии циклических аминных 

катализаторов. Определены кинетические параметры реакции и 

установлены особенности катализа реакции уретанообразования 

изофорондиизоцианата циклическими третичными аминами. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранее, нами была изучена кинетика взаимодействия изофорондиизо-

цианата (ИФДИ) с различными моноспиртами в среде толуола и четырех-

хлористого углерода (CCl4) как в отсутствие катализатора, так и в присут-

ствии одного из катализаторов – дибутилдилаурат олова (ДБДЛО) и диа-

забицикло[2,2,2]октан (ДАБКО) [1, 2]. Предложена оригинальная методика 

по исследованию селективности NCO-групп ИФДИ. Установлено, что се-

лективностью NCO-групп изофорондиизоцианата в реакциях со спиртами 

можно управлять, варьируя концентрацию катализатора, тип катализатора 

и тип растворителя. В тоже время, из данных литературы [3] известно, что 

селективность ИФДИ в некаталитической реакции с бутанолом-1 

([NCO]/[OH]=2, в отсутствие растворителя) равна 5,5, а в присутствии 

                                           

1 Работа выполнена по теме Государственного задания, № государственной регистрации 

01201055317 
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аминных катализаторов – ДАБКО (I) ~ 0,18, 1,5 -диазабицикло[2,3,0]нон-5-

ен (ДБН(II)) ~ 6,2 и 1,8-диазабицикло[5,4,0]ундек-7-ен (ДБУ (III)) ~ 5,5. 
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Это свидетельствует о зависимости в широких пределах селективно-

сти NCO-группы ИФДИ от природы катализатора. 

Цель данной работы – установить особенности кинетики 

уретанообразования ИФДИ в присутствии ряда циклических аминных 

катализаторов: ДАБКО, ДБН и ДБУ. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИФДИ фирмы «Aldrich» очищали перегонкой в вакууме при 60 °С 

(210
-2

 мм рт. ст.) и при 50 °С (20 мм рт. ст.) соответственно. Содержание 

изоцианатных групп, определенное химическим методом [4] составляло 

99,9% от теоретического. Пропиловый спирт и растворители перед исполь-

зованием очищали по стандартным методикам. Катализаторы: ДБН, ДБУ и 

ДАБКО фирмы «Aldrich» (чистота 97%, 98% и 98% соответственно) ис-

пользовали без дополнительной очистки. 

Для регистрации ИК-спектров использовался FT-IR спектрометр 

ALPHA (BRUKER). Условия регистрации: кюветы постоянной толщины 

(0,0024, 0,0583 и 0,1 см), материал кювет – CaF2; диапазон волновых чисел 

– 4000-1000 см
-1

; количество сканов – 16; разрешение – 4 см
-1

; Т=23 °С. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Кинетические исследования показали, что при взаимодействии ИФДИ 

с пропанолом (ПС) в присутствии катализаторов ДБУ и ДБН в 

реакционной массе, вероятно, протекают побочные реакции. Анализ 

литературы показал, что изоцианаты могут взаимодействовать с 
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циклическими третичными аминами с образованием соответствующих 

аддуктов по следующей схеме [5]: 

N

N
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N

N

OO N

R

NR NCOOCN)(
n+

)( n

1: n = 3; ДБУ

2: n = 1; ДБН  

С целью выяснения имеет ли место это взаимодействие в условиях 

проведения кинетических исследований уретанообразования ИФДИ был 

выполнен ряд экспериментов, а именно, изучено, что происходит с 

аминными катализаторами – ДБУ, ДБН и ДАБКО в аналогичных условиях 

в отсутствие в реакционной системе спирта (СCl4, Тком, СNCO ~0,5 моль/л и 

Скат ~2×10
-2

 моль/л). Действительно, в ИК-спектрах кинетических проб с 

ДБУ и ДБН в области 1600-1700 см
-1

 появлялись полосы и наблюдался 

расход NCO-групп, и только в случае ДАБКО этого не происходило (рис. 

1). Результаты кинетических исследований этих реакций представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Кинетика взаимодействия катализаторов с ИФДИ (СNCO ~0,5 моль/л, СCl4, Тком) 

Реакция Скат×102, моль/л ηмакс, % 
kэф.×102 

л/г-экв×мин 

Время дости-

жения 

ηмакс, мин 

ДБН+ИФДИ 2,08 ~8 18 25 

ДБУ+ИФДИ 2,24 ~12 2 340 

ДАБКО+ИФДИ 2,08 0 0 2000 

kэф. – эффективная константа скорости, л/г-экв×мин 

Важно отметить, что приведенные времена достижения 

максимальной конверсии NCO-групп (ηмакс) позволяют установить 

временной промежуток полной инактивации катализаторов. Таким 

образом, установлено, что в реакционной массе при взаимодействии 

ИФДИ со спиртами в присутствии катализаторов ДБУ и ДБН 

действительно протекают побочные реакции и получены кинетические 

характеристики этого процесса. 
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Из вышеприведенной 

схемы видно, что 

третичный амин с 

диизоцианатом образует 

аддукт, который может 

иметь совсем иную 

каталитическую 

активность. Для 

определения этой 

активности была изучена 

кинетика реакции уретанообразования ИФДИ с ПС в присутствии в 

качестве катализаторов ДБУ и ДБН, а также продуктов взаимодействия их 

с ИФДИ. 

Из представленных на рис. 2 кинетических кривых реакций видно, что 

каталитическая активность продукта ДБУ-ИФДИ сильно уменьшается по 

сравнению с исходным ДБУ, а скорость реакции становится близкой к 

некаталитическому взаимодействию ИФДИ с ПС. Подобные изменения 

наблюдались и для реакций катализируемых ДБН. 

Сравнение результатов катализа уретанообразования ИФДИ 

третичными аминами показало, что каталитическая активность ДБУ и ДБН 

на 2 порядка выше, чем ДАБКО. 

По предложенной в работе [1] методике нами была изучена 

селективность во всех исследованных реакциях ИФДИ с ПС, 

катализируемых ДБУ, ДБН и ДАБКО. В качестве меры селективности 

использовалось отношения концентрации циклоалифатических 

уретановых групп ([NHцал]) к концентрации алифатических ([NHал]). На 

рис. 3 приведены зависимость [NHцал]/[NHал] от общей конверсии NCO-

групп ИФДИ. 

 

 
Рис. 1. Ик-спектры кинетических проб в ходе реакции 

уретанообразования в присутствии катализаторов: 1 - 

ДБУ; 2 - ДБН; 3 – ДАБКО. 
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Рис. 2. Кинетические кривые реакции ИФДИ с пропанолом: 1 – ДБУ (СДБУ=1,8×10

-2
 моль/л); 2 

– продукт ДБУ-ИФДИ (СДБУ=1,9×10
-2

 моль/л); 3 – без катализатора. 

 
Рис. 3. Зависимости селективности от общей конверсии NCO-групп ИФДИ в реакции с ПС в 

присутствии различных катализаторов: 1 – без катализатора; 2 – продукт ИФДИ+ДБН 

(СДБН=2×10
-2

 моль/л); 3 – продукт ИФДИ+ДБУ (СДБУ=1,9×10
-2

 моль/л); 4 – ДБН (СДБН=1,7×10
-2

 

моль/л); 5 – ДБУ (СДБУ=1,8×10
-2

 моль/л) 

 

В присутствии исходных ДБУ (кривая 5) и ДБН (кривая 4) значения 

селективности близки, причем алифатическая NCO-группа ИФДИ 

активнее циклоалифатической примерно в 2 раза. Следует отметить, что 

при катализе продуктами взаимодействия этих катализаторов с ИФДИ 

(кривые 2 и 3) происходит инверсия – циклоалифатическая NCO-группа 

ИФДИ становится активнее алифатической примерно в 1,5 раза и значения 

селективностей приближаются к соответствующим при некаталитической 

реакции (кривая 1). 
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Итак, циклические третичные амины в реакции уретанообразования 

по каталитической активности располагаются в следующем ряду: 

ДБУ>ДБН>ДАБКО. Важной особенность этих катализаторов является то, 

что в исследуемых реакциях только ДАБКО обладает стабильностью, а 

ДБУ и ДБН взаимодействуют с заметной скоростью с NCO-группами 

ИФДИ, превращаясь в неактивную форму. 
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С использованием дифференциальной сканирующей калориметрии 

исследована кинетика полиприсоединения 2-азидо-4-(пропин-2-иламино)-

6-(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазинового мономера, протекающей в массе с 

образованием сверхразветвленного триазин-триазольного полимера. 

Определены основные кинетические параметры этого процесса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сверхразветвленные полимеры (СРП, hyperbranched polymers) 

привлекают внимание ученных из разных областей химии, физики и 

материаловедения [1]. Известно, что полимеры, содержащие азольные 

циклы, потенциально интересны для использования в качестве 

энергоемких или биологически активных соединений [2–4]. 

Целью данной работы является исследование кинетики 

полиприсоединения нового несимметричного азидо-ацетиленового 

мономера типа АВ2 - 2-азидо-4-(пропин-2-иламино)-6-(пропин-2-илокси)-

                                           

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-29-

01076 офи_м. 
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1,3,5-триазина (АПАПОТ) с использованием данных неизотермической 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом 

исследования является 

реакция азидо-алкинового 

полициклоприсоединения 

мономера АПАПОТ (Рис. 

1), протекающая в массе с 

получением СРП. 

АПАПОТ представляет 

собой бесцветное, кристаллическое вещество с Тпл=131-132 
о
С, стабильное 

при комнатной температуре. 

Исследование кинетики реакции полиприсоединения 

несимметричного мономера типа АВ2 проводили методом ДСК в 

неизотермическом режиме с использованием калориметра DSC 821e 

(Mettler Toledo). Скорость нагрева: 1, 2,5, 5, 10, 15, 20 и 40 
о
С/мин, в 

диапазоне температур от 100 до 200 
о
С. Конверсию рассчитывали как 

отношение тепловыделения в данный момент времени к значению полного 

тепловыделения на момент окончания реакции. Для нахождения 

кинетических параметров использовали изоконверсионные (model free) 

методы. 

Методика определения кинетических параметров реакции: 

1. Изоконверсионные методы [5] 

Известно, что большинство термически инициируемых процессов 

описываются следующей зависимостью: 

𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑅𝑇(𝑡)
) 𝑓(𝛼) (1) 
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Рис. 1. Реакция полициклоприсоединения мономера 

АПАПОТ. 
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где α – конверсия, f(α) – модель реакции, t – время, T – температура, A –

предэкспоненциальный множитель, E – энергия активации, R – 

универсальная газовая постоянная. Параметры A, E, f(α) часто называются 

кинетическим триплетом (kinetic trinity). Их достаточно, чтобы полностью 

описать протекание процесса в зависимости от температуры, скорости 

нагрева и т.п. 

Для надежного установления кинетических параметров методом ДСК 

International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry рекомендует 

проводить анализ данных, полученных при разных скоростях нагрева [6–

9]. Сам анализ может быть проведен с использованием изоконверсионных 

(isoconversial) методов, преимуществами которых является: 

– Возможность использования для анализа изотермических или 

неизотермических данных. 

– Возможность определения кинетического триплета в отрыве от 

механизма/не основываясь на предполагаемом механизме исследуемого 

процесса. 

Последнее утверждение легко продемонстрировать, взяв производную 

от логарифма скорости при постоянной α в уравнении (1): 

[
∂ln(𝑑𝛼/𝑑𝑡) 
𝜕𝑇−1

]
𝛼

= [
∂ln 𝑘(𝑇) 
𝜕𝑇−1

]
𝛼

+ [
∂ln 𝑓(𝛼) 
𝜕𝑇−1

]
𝛼

 (2) 

где нижний индекс α обозначает изоконверсионное значение, т.е. значение, 

относящееся к определенной заданной степени конверсии. Второй член 

справа равен нулю, т.к. при α=const, f(α) тоже константа и, соответственно: 

[
∂ln(𝑑𝛼/𝑑𝑡) 
𝜕𝑇−1

]
𝛼

= −
𝐸𝛼
𝑅

 (3) 

Таким образом, температурная зависимость изоконверсионной 

скорости может быть использована для определения значения энергии 

активации Eα без определения модели реакции f(α). 

В силу того, что изоконверсионные методы не позволяют определить 

все три кинетических параметра, на практике используют смешанные 
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методы, включающие в себя различные изоконверсионные методы: 

Фридмана (Fridman), Озава-Флинт-Уолла (Ozawa-Flynn-Wall, OWF), 

Вязовкина и др. В рамках настоящей работы были использованы методы 

OWF и Вязовкина. 

Метод Озава-Флинт-Уолла (OWF) [10, 11] 

Преобразуя уравнение (1) можно получить: 

ln 𝛽 = {ln
𝐴𝐸𝛼
𝑅
− ln𝑔(𝛼) − 5,325} − 1,052

𝐸𝛼
𝑅𝑇

 (4) 

Таким образом из зависимости логарифма скорости нагрева ln(β) от 

обратной температуры 1/Т для каждой скорости нагрева β по тангенсу угла 

наклона изоконверсионных линий получаем значения 

энергии активации при различных конверсиях. 

Метод Вязовкина [12] 

Энергия активации Eα определяется как значение энергии, 

соответствующие минимуму функции Ф(Eα): 

Ф(Eα) = ∑∑
I(Eα, Tα,i)βj

I(Eα, Tα,j)βi

n=1

j≠i

n=1

i

 
(5) 

где I(Eα, Tα,i) аппроксимируется функцией: 

𝐼(𝐸𝛼 , 𝑇𝛼,𝑖) =
exp( –𝑥)

𝑥

𝑥2+10𝑥+18

(𝑥3+12𝑥2+36𝑥+24)
, 𝑥 =

𝐸𝛼

𝑅𝑇
 (6) 

2. Использование Y(α) и Z(α)-кривых для определения модели реакции 

[13] 

Использование Y(α) или Z(α)-кривых (Y(α)-plots, Z(α)-plots) является 

одним из основных методов для установления модели реакции f(α) и 

предэкспоненциального множителя A. Эти методы можно использовать, 

если E практически неизменна относительно α. 

Функция Y(α) имеет следующий вид, получающийся при 

перегруппировке уравнения (1): 

𝑌(𝛼) = (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝛼
𝑅𝑇𝛼

) = 𝐴𝛼 𝑓(𝛼) 
(7) 
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Значение Y(α) рассчитывается на основании экспериментальных 

данных о скорости реакции, температуре и энергии активации. Ввиду того, 

что А=const форма Y(α)-кривой зависит только от вида модели реакции 

f(α). В связи с этим, для определения модели реакции f(α) проводится 

сравнение экспериментальной зависимости Y(α) от α и теоретических 

Y(α)-мастер-кривых. 

Z(α)-кривые являются комбинацией дифференциальной и 

интегральной форм реакционных моделей и имеют следующий вид: 

𝑍(𝛼) = 𝑓(𝛼)𝑔(𝛼) = (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝛼
 𝑇𝛼
2    (8) 

Зависимость Z(α) от α может быть определена перемножением 

скорости (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝛼
 на квадрат температуры 𝑇𝛼

2  при определенной степени 

конверсии, после чего в результате сравнения экспериментальной Z(a)-

кривой (или нормированной Z(α)/Z(const)-кривой) с теоретической можно 

делать вывод о соответствии процесса какой-либо модели реакции [14]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования кинетики полициклоприсоединения 

мономера АБПОТ методом ДСК представлены в таблице 1, термограммы 

представлены на Рис. 2. Видно, что при малых скоростях нагрева (1; 

2,5 
о
С/мин) на термограммах присутствуют два перекрывающихся 

экзотермических пика, в то время как, при увеличении скорости нагрева 

происходит их разделение на эндо- и экзотермический. 
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Кроме того, при 

увеличении скорости нагрева 

с 1 до 5 
о
С/мин значение 

теплоты реакции ΔH 

увеличивается. Все это 

связано с тем, что при малых 

скоростях нагрева процессы 

плавления и 

полициклоприсоединения 

накладываются друг на друга 

и, таким образом, возможно гетерофазное протекание реакции. При 

увеличении скорости нагрева, пик, соответствующий химической реакции 

сдвигается в более высокотемпературную область, а пик плавления, как и 

следовало ожидать, остается на месте. Полученные при скорости нагрева 

15, 20 и 40 
о
С/мин кривые тепловыделения подобны, а суммарные теплоты 

реакции ΔH в этих опытах близки друг другу. Поэтому для нахождения 

кинетических параметров реакции с помощью изоконверсионных методов 

использовали ДСК-термограммы, полученные для скоростей нагрева 15, 20 

и 40 
о
С/мин. 

Таблица 1. Результаты ДСК-измерений в неизотермических условиях. 

Скорость 

нагрева, 
о
С/мин 

T эндотерм. 

пика, 
о
С 

|∆H| эндотерм. 

пика, Дж/г 
T экзотерм. пика, 

о
С 

∆H экзотерм. 

пика, Дж/г 

1 –– 0 125,1/125,85 878 

2,5 –– 0 129,5/131,2 890 

5 128,2 22,9 134,5 928 

10 129,4 48,2 139,3 984 

15 130,2 69,8 143,3 1011 

20 130,3 78,7 145,7 1025 

40 130,3 85,1 154,7 1029 
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Рис. 2. Результаты неизотермического ДСК 

полиприсоединения мономера АПАПОТ в массе при 

скоростях нагрева 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 и 40 
о
С/мин. 
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Используя изоконверионные 

методы OWF и Вязовкина была 

поучена зависимость 

эффективной энергии активации 

от конверсии в процессе 

полициклоприсоединения. Как 

видно из рис. 3, в начале 

процесса значение эффективной 

энергии активации составляет 

150-170 кДж/моль, при 

48< α < 80 % выходит на плато E ~ 103,5 кДж/моль, а при глубоких 

степенях превращения α > 80 % резко уменьшается. Высокое значение 

эффективной энергии активации в начале процесса может быть связано с 

тем, что в системе еще происходит процесс плавления мономера – 

известно, что процессы фазового перехода характеризуются очень 

высокими значениями E ~ 10
3
 кДж/моль [15, 16]. 

Уменьшение эффективной энергии активации при степени 

превращения >80 %, возможно, обусловлено диффузионными 

затруднениями [17]. 

Z(α) и Y(α) кривые для выбранных скоростей нагрева представлены на 

Рис. 4. Как видно Y(α)- и Z(α) кривые для различных скоростей нагрева 

при 0< α < 50 % различаются и при больших степенях превращения 

накладываются друг на друга. Это подтверждает предположение об 

особенностях протекании процесса, основанные на анализе зависимости 

E(α). 
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Рис. 3. Зависимость эффективной энергии 

активации от конверсии в процессе 

полициклоприсоединения АПАПОТ в массе. 
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Для описания основной стадии процесса (α=48–85 %) использовали 

общую модель Праута-Томкинса реакции n-го порядка с автоускорением: 

𝑓(𝛼) =  𝛼𝑚(1 − 𝛼)𝑛 (9) 

Показатели n и m находили методом Малека [18], 

предэкспоненциальный множитель (таблица 2) – из графического анализа 

построений в координатах кинетического уравнения (1), преобразованного 

в вид: 

ln [
𝑑𝛼

𝑑𝑡
exp (

𝐸

𝑅𝑇
)] = ln(𝐴) + 𝑛ln (𝛼𝑝(1 − 𝛼)), 𝑝 =

𝑚

𝑛
=

𝛼𝑚

1−𝛼𝑚
 (10) 

 

Таблица 2. Параметры модели Праута-Томкинса 𝑓(𝛼) =  𝛼𝑚(1 − 𝛼)𝑛 и значения А. 

Скорость нагрева, 
о
С/мин 15 20 40 

p = m/n 0,1781 0,1498 0,1893 

n 1,33 1,35 1,31 

m 0,24 0,20 0,25 

A∙10
-11

, c
-1

 2,48 3,06 2,87 
 

Как видно из таблицы 3, при различных скоростях нагрева 

исследуемые параметры незначительно отличаются друг от друга. В связи 

с этим, для дальнейшего анализа использовали усредненные значения m, n 

и А. 
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Рис. 4. Y-кривые (слева) и Z-кривые (справа) для полиприсоединения АПАПОТ в массе при 

скоростях нагрева 15, 20 и 40 
о
С/мин. 
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С использованием 

полученных кинетических 

параметров реакции 

полиприсоединения мономера 

АБПОТ были смоделированы 

зависимости dα/dt
dα

dt
(T) для 

процесса полиприсоединения при 

скорости нагрева 15, 20 и 

40 
о
С/мин. Модель хорошо 

описывает экспериментальные 

данные, как видно из сопоставления приведенного на Рис. 5. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью метода неизотермической ДСК изучены кинетические 

особенности реакции полиприсоединения несимметричного азидо-

ацетиленового мономера типа АВ2 - 2-азидо-4-(пропин-2-иламино)-6-

(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазина. Реакция является сложной, состоит из 

нескольких стадий, конкурирующих друг с другом: плавление, 

гетерофазная реакция и реакция в расплаве. Установлено, что при высоких 

скоростях нагрева (≥15 
о
С/мин) реакция в расплаве c высокой точностью 

может быть описана с помощью уравнения: 

 11 1.33 0.22103500
3,05*10  exp 1  

d

dt RT
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