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Эта работа посвящена разработке новых катализаторов горения твердого 
ракетного топлива с пластифицирующими свойствами на основе 
модифицированного касторового масла и производных ферроцена.  

В настоящее время огромное количество ферроценсодержащих органических 
соединений: алкенов, спиртов, простых и сложных эфиров, эпоксидов, 
галогеналканов и т. д. прошли испытания в составах смесевого твердого 
ракетного топлива (СТРП) [1-4]. Однако, их тенденция к миграции и 
чувствительность к окислению ограничивают возможность их использования. Для 
получения более высоких скоростей горения ракетного топлива требуется 
применение повышенных концентраций катализатора, что в случае 
алкилферроценов трудно реализовать из-за их высокой летучести. Поэтому для 
обеспечения стабильности свойств топлива в процессе хранения и эксплуатации, 
содержание жидких ферроценовых соединений в составе, как правило, не 
превышает 1 %, тем самым ограничивается возможность повышения скорости 
горения топливных композиций. Попытки предотвратить диффузию производных 
ферроцена на поверхность топлива связывались с увеличением количества 
ферроценовых фрагментов в молекуле, увеличением размеров молекул, 
содержащих ферроцен, что не привело к положительным результатам. Другие 
попытки предотвратить диффузию на поверхность топлива производных 
ферроцена связаны с использованием сополимеров, содержащих ферроценовый 
фрагмент вместе с другими функциональными группами. Данные сополимеры 
можно использовать в качестве отвердителей углеводородного связующего, 
однако, здесь возникает проблема синтетической сложности их получения и 
достаточно высокой цены, что приводит к удорожанию катализатора.[5-7] Также 
они чувствительны к окислению и обычно не обладают очень хорошими 
эластичными свойствами, особенно при низких температурах. В качестве жидкого 
ферроценсодержащего катализатора со свойствами пластификатора нами были 
получено соединение на основе химически модифицированного касторового 
масла и ферроценкарбоновой кислоты, который является эффективным 
катализатором скорости горения перхлоратных топлив и позволяет избежать 
проблемы описанные выше, а также экономически выгоден [8]. 

Синтез продуктов глицеролиза касторового масла 

Основным компонентом касторового масла является триглицерид 
рицинолевой кислоты, содержание которой варьируется от 80 до 94 % (ГОСТ 
6757-96). 

Полиольные компоненты на базе касторового масла получали путем его 
нагревания с избытком глицерина с образованием из триглицерида рицинолевой 
кислоты продуктов глицеролиза касторового масла (ПГКМ) по схеме на рис.1. 
Основным продуктом глицеролиза по данным [9] являются моноглицериды 
рициновой кислоты (1,2), диглицериды (3,4) содержатся в виде примесей. 
Глицеролиз касторового масла проводили при перемешивании в токе азота и 
нагревании (200-210

оС) в присутствии катализатора PbO, с последующей 
промывкой от глицерина водным раствором ацетона и высушиванием смеси над 
безводным Na2SO4. Для избавления от остатков влаги к ПГКМ добавляли сухой 
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бензол и затем проводили азеотропную отгонку водно-бензольной смеси на 
роторном испарителе в течение 3-4 ч. под уменьшенным давлением.  
 

 

Рисунок 1.- Схема глицеролиза триглицерида рицинолевой кислоты 

Введение ферроценильного фрагмента в ПГРО проводили путем его 
ацилирования под действием хлорангидрида фероценкарбоновой кислоты, 
которую получали при взаимодействии фероценкарбоновой кислоты с 
пентахлоридом фосфора. Реакция проходила в растворе сухого бензола. 
Хлорангидрид фероценкарбоновой кислоты получали по схеме на рис.2 и  
использовали без выделения, отделяя перегонкой под вакуумом бензол и POCl3.  

 
Рисунок 2.- Схема синтеза хлорангидрида фероценкарбоновой кислоты, 
К темно-красному остатку хлорангидрида ферроценкарбоновой кислоты 

добавляли сухой бензол, фильтровали и в атмосфере азота добавляли ПГРО, 
количество которого рассчитывали исходя из анализа на содержание 
гидроксильных групп. Реакционную смесь перемешивали при нагревании 50-60°C 
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в течение 2-3 ч в присутствии каталитического количества триэтиламина. 
Полученный продукт, смесь ферроценоилглицерилрицинолеатов (ФГР), 
представляет собой темно-красное масло, которое промывают дист.водой, сушат 
и отгоняют бензол под вакуумом. Характеристики исходных веществ и конечных 
продуктов приведены в таблице1. 

 

Таблица 1. Физико-химические характеристики производных касторового 
масла 
Вещество Карбок-

сильное 
число, 
мг КОН 

Содержание 
ОН-групп, 
% 

Ацетильное 
число 

Fe, 

общ, 
% 

Фосфор 
общ, % 

Показатель 
преломле-
ния, 
(20

0
C) 

КМ 1,15 9,46-10,49 329,32 - - 1,4731 

ПГКМ 1,21 14,68-22 ,42 308,75 - - 1,4760 

ФГР 7,41 3.3 - 8,84 291,84 27-30 0,39-0,47 1,4848 

Нами была отработана методика синтеза ферроценкарбоновой кислоты с 
целью выработки достаточного количества этого продукта. За основу взята 
методика, по которой синтез ферроценкарбоновой кислоты проводят путем 
пропускания газообразного СО2 через раствор ферроцена в сухом бензоле в 
присутствии избытка безводного хлорида алюминия. 

Было определено, что выход продукта увеличивается, если: 
- сначала пропускать через сухой бензол с безводным хлоридом алюминия газ 

СО2
 в течение 30 мин. для образования реакционного комплекса; 
- загрузку кристаллического ферроцена проводить поэтапно, небольшими 

порциями; 
- заменить выделение ферроценкарбоновой кислоты через экстракцию 

органическими растворителями из реакционной массы, осаждением еѐ в виде 
твердого осадка с последующим ее растворением в 10% -ной щѐлочи и 
выделением при подкислении. 

Введение пластификаторов в наполненную полимерную композицию СТРТ 
приводит к сохранению эластичности материала при более низких температурах, 
то есть к повышению его морозостойкости и снижению хрупкости, что позволяет 
сохранить неизменными физико-химические и энергетические характеристики 
при температурах минус 70 – мінус 800С. На рис. 3 приведены термограммы, 
полученные с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), 
на которых виден фазовый переход, связанный с процессом стеклования каучука 
СКН-10 КТР, а также его смесей: каучук СКН-10-КТР+ ПГРО (7%); каучук СКН-

10-КТР+ФГР (7%). 
Термограммы ДСК получали на приборе METTLER STARe SW9.30; данные 

исследований приведены в табл.2, из которых видно, что введение ФГР 
практически на 200С снижает температуру стеклования и таким образом 
повышает морозостойкость каучука. Это свидетельствует о пластифицирующих 
свойствах полученной композиции ФГР. Нужно отметить, что введение ПГРО 
также приводит к пластификации каучука и усилению его морозостойкости. 

 

 

 



V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

187 

Таблица 2 - Влияние пластификаторов на температуру стеклования каучука 
СКН-10 КТР 

№  
образца Состав 

Параметри фазового перехода 
второго рода (стеклование) ∆Cp, 

Дж/г* 
град 

∆T,
0С 

Tg
0С 

начала  
Tg

0С 
окончания 

Tg
0С 

средняя 

1 Каучук СКН-10-

КТР 
- 51,88 - 57,62 - 54,22 0,46 - 

2 Каучук СКН-10-

КТР+ ПГРО (7%) - 68,55 - 71,84 - 70,78 0,26 16,67 

3 Каучук СКН-10-

КТР+ФГР (7%) - 71,59 - 77,99 - 74,39 0,48 19,71 

Для подтверждения эффективности каталитического действия полученного 
пластификатора ФГР были изготовлены опытные образцы СТРП (№1 и №2 ,. 
табл.3) с использованием в качестве окислителя смеси двух различных фракций 
перхлората аммония (ПХА), каучука СКН-10 КТР и эпоксидной смолы ЕД- 20 как 
горюче - связующего, металлического горючего - алюминия марки АСД-4, 

диоктилсебацината в качестве пластификатора в смеси №1 и ФГР как активного 
пластификатора в смеси №2. В качестве поверхностно активной добавки в обоих 
образцах использовался катионат К-7.  

 

Таблица 3 - Рецептура опытных образцов №1  и №2  

Наименование компонентов 

Образцы 

№1 №2 

Содержание,% Содержание,% 

ПХА 60/40 70,0 70,0 

СКН-10КТР 9,0 9,0 

АСД-4 11,5 11,5 

ЭД-20 2,5 2,5 

ДОС 7,0 

 ФГР 

 

7,0 

катионат К-7, сверх 100% 0,2 0,2 

Результаты испытаний по определению скорости горения модельных топлив 
при атмосферном давлении (Сатм., Мм / сек) приведены в табл.4. 

 

Таблица 4 –  Определение скорости горения опытных образцов 

Образ
ец,№ 

Длина контр. 
участка, мм 

Время 
горения, сек. 

Сатм., 

мм/сек 

Сатм.,мм
/сек. 

среднее  
1.1 98,30 90,38 1,087 

1,09 
1.2 101,15 92,09 1,098 

2.1 100,05 65,13 1,536 
1,54 

2.2 102,60 66,71 1,538 

Из приведенных данных видно, что введение в состав опытного образца 
СТРП активного ферроценсодержащего пластификатора ФГР приводит к 
повышению скорости горения на 50%. 
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