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Проведены исследования колебательных спектров и дериватограмм продуктов взаимодействия сум-

марных сланцевых фенолов с борной кислотой, полимерной матрицы газонаполненного алкилрезорциново-

го полимера, IN SITU модифицированного смесями борной кислоты и оксида алюминия. На основе анализа 

ИК спектров поглощения и результатов квантовохимических расчетов моделей комплексов в рамках теории 

функционала плотности показано, что причиной изменения свойств пенополимера является комплексообра-

зование полимера и добавки. 

 

Снижение горючести полимерных материалов – одна из наиболее актуальных задач со-

временной полимерной химии. Однако выбор огнегасящих составов, осуществляется, как 

правило, путем эмпирического подбора. В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработан од-

ностадийный способ получения фенольных газонаполненных полимеров, что позволяет вли-

ять на структуру и свойства полимера путем введения добавок в исходные композиции и це-

ленаправленного изменения свойств полимера при его синтезе.  

В данной работе изучено влияние состава и количества введенных добавок на термо-

стойкость и горючесть пенопласта с использованием как спектральных и дериватографиче-

ских исследований, так и квантовохимических расчетов. Объектами исследования служили 

исходные мономеры: сланцевые суммарные фенолы (ССФ), представляющие собой ассоции-

рованную смесь алкилрезорцинов и водный раствор формальдегида; сплавы ССФ с борной 

кислотой и оксидом алюминия. Исходный пенополимер и пенополимер синтезированный в 

присутствии указанных добавок (рисунок 1а и 1б). 

Анализ ИК спектров смеси ССФ и борной кислоты, прогретых при 45 и 120°С в течение 

1 часа (рисунок 1 А) показал, что с увеличением температуры нагревания наблюдается размы-

вание контуров полос с максимумами при 1470, 1200 и 750 см–1, возникают дополнительные 

полосы и изменяются контуры полос в области 650 и 520 см–1, а также изменяется соотношение 

интенсивностей полос с максимумами при 1470 и 1200 см–1. ИК-спектроскопические исследо-

вания образцов немодифицированной и модифицированной полимерных матриц (рисунок  1 

Б) позволили выявить следующее.  

В спектре образцов с борной кислотой наблюдается значительный низкочастотный 

сдвиг полосы поглощения валентных колебаний гидроксильных групп (с 3400 до 3150 см–1) 

полимера, изменяется контур полос и происходит перераспределение интенсивностей полос 

поглощения в области 1700–1100 см–1, появляются новые полосы при 940, 890 и 780 см–1. По-

лоса около 3400 см–1 валентных ОН– колебаний фенольного кольца аппроксимируется двумя 

спектральными контурами с максимумами при 3340 и 3530 см–1, которые обусловлены коле-

баниями гидроксильных групп, связанных водородной связью полимерного и димерного ти-

пов соответственно. Установлено, что наличие борной кислоты в полимерной композиции 

влияет на контур и положение данных полос, кроме того, отсутствует поглощение в области 

свободных колебаний гидроксила (при 3600 см–1), что свидетельствует о снижении концен-

трации димерных и полимерных водородных связей за счет возможного участия гидроксиль-

ных групп в формировании борсодержащих фрагментов полимера. Появление новых полос 

при 940, 890 и 780 см–1 может быть обусловлено валентными и деформационными колебани-

ями, локализованными на фрагментах –ВО– в линейной или циклической бор-содержащей 

группировке. 
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Рисунок 1а - ИК спектры: 

1 - ССФ; 2 - смесь Н3ВО3 с ССФ, прогретая в течение 

1 часа при 45 ºС; 3 - смесь Н3ВО3 с ССФ, прогретая в  

течение 1 часа при 120ºС. 

Рисунок 1б – ИК спектры: 

1 - исходный полимер; 2 - механическая смесь поли-

мера с 14% Н3ВО3; 3 - полимер, синтезированный с 

14% Н3ВО3; 4 - полимер, синтезированный с 14% 

Аl2O3; 5 - Н3ВО3 
 

Бороксин (H3O3B3) – циклическое соединение бора с кислородом, в котором атомы кис-

лорода чередуются с группами бор – водород. В обычных условиях молекулы бороксина не-

устойчивы, однако, при встраивании бороксинового цикла в полимерную структуру, во-

первых, он стабилизируется, во-вторых, в результате замещения атомов водорода способен 

создавать разветвлённые пространственные структуры [1] и, в-третьих, обеспечивает сниже-

ние горючести полимера [2]. Бороксин обладает весьма характерным колебательным спек-

тром, что позволяет использовать методы колебательной ИК-спектроскопии для определения 

присутствия бороксинового фрагмента в полимерной цепи. Кроме этого, поскольку в есте-

ственных условиях бор встречается в виде двух стабильных изотопов (бор-10 и бор-11) с сопо-

ставимой распространённостью (19.8 и 80.2 % соответственно), колебательные спектры борсо-

держащих соединений демонстрируют заметную зависимость от изотопного состава [3], что 

также может быть использовано в аналитических целях. Наиболее интенсивные и характерные 

полосы поглощения бороксина (с учётом четырёх возможных изотопомеров): около 2620 см–1 

(валентные колебания В-Н), 1380–1430 и 1210–1230 см–1 (валентные колебания кольца), 990–

1025 и 918–935 см–1 (деформационные колебания В-Н), около 530 см–1 (деформационные ко-

лебания кольца) [3]. Длинноволновые сдвиги полос поглощения бороксина, лежащих в обла-

сти 900–1000 см–1, а также отсутствие в спектре борсодержащего полимера полосы 2620см–1 

свидетельствуют о полном замещении атомов водорода в бороксиновом цикле.  

Нами предложены структурные модели, а также выполнены квантовохимические расчё-

ты их строения и колебательных ИК спектров фрагментов полимерной цепи с включением 

цикла бороксина. Вычисления осуществляли в рамках формализма ТФП при помощи при-

кладной программы GAMESS-US [4] в приближении B3LYP/cc-pVDZ. Расчёты выполняли 

для изолированных молекул бороксина (с учётом четырёх изотопомеров), резорцина и не-

скольких моделей строения бор – содержащих фрагментов полимера (рисунок 2). Фрагмент, 

включающий цикл бороксина, непосредственно связанный с фенильными кислородными мо-

стиками (рисунок 2 А), в фрагменте с предполагаемым наличием дополнительных конденси-

рованных гетероциклов с атомами бора (рисунок 2 Б).  
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Рисунок 2 – Модельные структуры фрагментов бор-содержащих полимеров: фрагмент (А), фрагмент (Б) 

 

На основе квантовохимических расчётов установлено, что наблюдаемые изменения в 

спектрах (рисунок 1) могут быть обусловлены формированием бороксинового цикла: за уши-

рение контуров и рост интенсивности полос 1470 и 1200 см–1 ответственны валентные коле-

бания бороксинового кольца; полоса 520 см–1 отвечает деформационным колебаниям кольца; 

полосы 940, 890, 780 и 650 см–1 связаны с валентными и деформационными колебаниями, 

локализованными на мостике Ph–O–бороксин. При этом наблюдаемые спектральные зако-

номерности отвечают фрагменту А полимера, поскольку в случае фрагмента Б спектр [1] со-

держит характерную интенсивную полосу около 1245 см–1 (1266 см–1 по данным нашего рас-

чёта), обусловленную валентными колебаниями ОС-связей гетероцикла. Такая полоса отсут-

ствует в спектрах на рисунке 1а. 

Результаты дериватографических исследований модифицированного пенопенополиме-

ра показали, что у всех образцов на ДТА кривых первый эндотермический эффект, сопро-

вождающийся потерями массы (ТГ), растет и сдвигается в высокотемпературную область с 

увеличением содержания борной кислоты и оксида алюминия в композиции при синтезе пе-

нополимера. Уменьшение интенсивности экзоэффекта и смещение его в более высокотемпе-

ратурную область у модифицированных образцов свидетельствует о присутствии в полимере 

большего количества поперечных связей (образованных при взаимодействии гидроксильных 

групп с борной кислотой), влияющих на температурную устойчивость полимера. Значитель-

ный рост эндоэффекта (примерно на порядок) и сдвиг тепловых эффектов в более высоко-

температурную область для пенополимера с оптимальным содержанием добавок способ-

ствуют снижению горючести, что подтвердили испытания на горючесть. 

Таким образом, проведенные спектроскопические, термографические и квантовохими-

ческие исследования позволили установить, что повышение термостойкости и снижение го-

рючести газонаполненного алкилрезорцинового полимера, синтезированного в присутствии 

целевых добавок борной кислоты и оксида алюминия, обусловлено химическим взаимодей-

ствием полимера (его гидроксильных групп) и борной кислоты, что сопровождается форми-

рованием бороксиновых фрагментов. 
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