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Ферроцен и его производные [1] широко используются в химии, биологии и 
фармакологии, в различных отраслях промышленности, а также в научных 
исследованиях [2–16]. В сфере производства бензина и моторных масел ферроцен 
зарекомендовал себя как качественная антидетонационная присадка, которая 
способна эффективно повысить октановое число [2–5]. В фармакологии ферроцен 
входит в состав лекарственных препаратов, которые направлены на лечение 
железодефицитной анемии. Также ученые пытаются создать новые и более 
эффективные лекарственные препараты на его основе [6-8]. Ферроцен и его 
производные эффективно используются в процессе изготовления полимеров. 
Установлено, что при получении полимеров методами полимеризации введение 
ферроцена, позволяет значительно улучшить их физико-химические свойства [9-

13]. Известно, что ферроцен в составе полимерных материалов является хорошим 
дымоподавителем, который в отличии от других ингибиторов, снижает не только 
горючесть полимерных материалов, но и обладает способностью к подавлению 
процесса образования дыма [14]. Использование ферроцена и его производных в 
качестве присадок к топливу [15] повышают скорость их горения. Регулирование 
процессов горения соединениями ферроцена основано на образовании при 
повышенных температурах каталитически-активных частиц ноль-валентного 
железа, частиц α-окиси железа и органических радикалов, которые способствуют 
дополнительному разветвлению цепных реакций, более эффективному 
перенесению кислорода к окисляемой молекуле, вследствие перехода кислорода в 
активное атомарное состояние. Это свойство ферроцена и его производных нашло 
применение при использовании этих соединений в качестве регуляторов скорости 
горения твердых ракетных топлив [16].  

В настоящее время в качестве регуляторов скорости горения смесевого 
твердого ракетного топлива (СТРТ) нашли широкое применение жидкие 
производные ферроцена. Основной проблемой использования 
ферроценсодержащих катализаторов, является их способность к миграции на 
поверхность топливного заряда. Экссудация катализатора значительно ухудшает 
физико-химические свойства, в том числе баллистические характеристики 
топлива. 

Установлено, что высокая эффективность производных ферроцена 
достигается при их хорошем распределении в горюче-связующем. Важным 
фактором уменьшения летучести ферроценовых соединений является увеличение 
термодинамической совместимости жидких производных ферроцена с 
полимерным связующим, что предотвращает расслоение топливной массы и 
экссудацию отдельных компонентов. 

Целью данного исследования является анализ миграционной способности 
жидких ферроценсодержащих катализаторов на основе теоретических расчетов их 
термодинамической совместимости с другими компонентами СТРТ, а именно 
каучуками, пластификаторами и горюче-связующим в целом. 
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Термодинамическая совместимость низкомолекулярных веществ и полимеров 
различного химического строения оценивалась на основании количественных 
значений параметра растворимости введенного Гильдебрандом δ [17].                                                              √                                                      

Квадрат параметра растворимости представляет собой плотность энергии 
когезии жидкости, т.е. величину энергии когезии деленную на мольный объем:                                                                                                                  

Наилучшим растворителем для полимера является тот, параметр 
растворимости которого равен или близок параметру растворимости полимера:                                                                                                                       

Если δр – δп ≤ 2 или δп – δр ≤ 2, то растворения полимера в растворителе будет 
происходить лишь в 50 % случаев. 

Расчет параметра растворимости производится по формуле:                                                     √ ∑         ∑                                                
где: ∑∆Еi – суммарная энергия когезии жидкости или повторяющегося звена 

полимера; 
        ∑∆Vi – Ван-дер-Ваальсовый объем жидкости или повторяющегося звена 

полимера [18]. 

Параметр растворимости жидкости также можно рассчитать через скрытую 
теплоту парообразования Le по формуле:                                                       √                                                     

Скрытая теплота парообразования рассчитывается по формуле:                                                                                       
где: Tk – температура кипения жидкости, К [18]. 
Для расчета параметра растворимости смеси уравнение записывается в виде:              √   ∑            ∑                ∑          [   ∑           ∑              ∑      ]              
При соблюдении условия (3) и разнице между параметрами растворимости не 

более 2, определяется критерий совместимости, с помощью которого с более 
высокой точностью, равной 85 % случаев, можно предсказать совместимость 
полимера и жидкости. Для критерия совместимости существует неравенство:                                                    √                                     

где: Ф – объемный параметр; 
        ρ – константа, которая равно 0,681; 
        α – параметр поверхностного натяжения; 
        μ – отношение квадрата растворимости полимера к квадрату 

растворимости растворителя:            



V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

21 

Таким образом согласно критерию, растворимость будет наблюдаться в том 
случае, когда правая часть критерия будет больше левой части, причем обе части 
критерия вычисляются на основании химического строения повторяющегося 
звена полимера и молекулы растворителя. 

Объемный параметр Ф рассчитывается по формуле:                                                                                                                  

где Vр и Vп – молярный объем растворителя и полимера соответственно. 
Параметр поверхностного натяжения можно рассчитать по формуле:                                                                                                                     
где: γрп – величина межфазного натяжения; 
        γр – величина поверхностного натяжения для жидкости, которая 

рассчитывается по формуле:                                                           ∑       ∑                                              

или через параметр растворимости жидкости:                                                           ∑                                                
Для расчета поверхностного натяжения смеси формула приобретает вид:                           ∑                        ∑                     ∑         ∑                                   
Величина межфазного натяжения рассчитывается по формуле:                                                                                                
где γп – величина поверхностного натяжения для полимера, которая 

рассчитывается по формуле:                                                    ∑       ∑                                              
где m – число атомов в повторяющемся звене. 
Затем все полученные значения подставляются в неравенство (8) [18]. 

На основании полученных данных по приведенным методам расчета можно 
значительно упростить задачу и сразу отбросить катализаторы, с которыми 
полимеры не будут термодинамически совместимыми. 

Для оценивания термодинамической совместимости компонентов в горюче-

связующем были использованы пять каучуков: бутадиеновый каучук, 
изопреновый каучук, эпоксидная смола, каучук СКН-10-КТР и, СКД-10-а. В 
таблице 1 представлены характеристики каучуков. 

 

Таблица 1 – Характеристики каучуков 

Вещество 
∑i∆Ei

*
, 

Дж/моль 

∑i∆Vi
*
, 

A
3
 

δп, 
(Дж/см3

)
0,5

 

γп, 
дин/см3 

Vп, 

см3/моль 

Бутадиеновый каучук 9054 64,3 15,29 33,5 56,869 

Изопреновый каучук 10030 81,5 14,294 29 72,081 

Эпоксидная смола 57626,232 277,9 18,555 49,713 245,784 

Каучук СКН-10-КТР 21407,26 110,22 17,957 22,173 97,482 

Каучук СКД-1-а 25511,94 147,9 16,923 19,839 130,808 
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Для определения термодинамической совместимости были проведены 
расчеты параметров двух пластификаторов: диоктилсебацината (ДОС) и 
дибутилсебацината (ДБС), характеристики которых представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Характеристики пластификаторов 

Вещество 
∑i∆Ei

*
, 

Дж/моль 
∑i∆Vi

*
, 

A
3
 

Ткип., 

К 

Le, 

Дж/моль 

δп 
по ∑i∆Ei

*
, 

(Дж/см3
)

0,5
 

δп по Ткип 

(Дж/см3
)

0,5
 

γп, 
по 

∑i∆Ei
*
, 

дин/см3
 

γп, по 
Ткип 

дин/см3
 

Vп, 

см3/моль 

ДОС 72272,742 505,2 613 79887,120 15,412 13,162 32,700 23,857 446,82 

ДБС 50646,483 330,2 617 80695,469 15,958 16,366 30,426 32,007 292,04 

На основании данных [19], [20] нами были выбраны два состава горюче-
связующих, которые применялись в качестве компонентов СТРТ. Содержание 
веществ в составах: 

 Состав 1: 
 каучук СКН-10-КТР – 10 %; 

 эпоксидная смола – 2 %; 

 ДОС – 2 %; 

 Состав 2: 
 каучук СКД-1-а – 12,45 %; 

 эпоксидная смола – 2,8 %; 

 ДБС – 1,5 %. 

При расчете содержание веществ было пересчитано на 100 %. Так как расчет 
пластификаторов проводился двумя методами по формулам (4) и (5), 
соответственно расчет смесей и их термодинамической совместимости с 
катализаторами проводился с учетом этих двух методов. Расчетные 
характеристики смесей сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики смесей 

Вещество 
δ, 

(Дж/см3
)
0,5

 

γ, 
дин/см3

 

Vп, 

см3/моль 

Состав 1 по ∑i∆Ei
*
 17,171 28,654 168,573 

Состав 1 по Ткип 16,447 25,403 168,573 

Состав 2 по ∑i∆Ei
*
 17,782 27,687 139,696 

Состав 2 по Ткип 17,851 28,012 139,696 

В качестве растворителей были выбраны ферроценсодержащие катализаторы, 
такие как: диэтилферроцен (ДАФ-2), этилферроцен, n-бутилферроцен, 
дибутилферроцен и третбутилферроцен. В таблице 4 указаны их расчетные 
характеристики. 

 

Таблица 4 – Характеристики катализаторов скорости горения СТРТ 

Вещество 
∑i∆Vi

*
, 

A
3
 

Ткип., К 

при 760 

мм.рт.ст 

Le, 

Дж/моль 
δк, 

(Дж/см3
)

0,5
 

γк, 
дин/см3

 

Vк, 

см3/моль 

Диэтилферроцен 156,71 557 68851,402 18,020 30,264 204,392 

Этилферроцен 134,233 537 65037,268 19,158 32,484 170,453 

n-Бутилферроцен 159,375 510 59971,313 16,682 26,080 206,604 

Дибутилферроцен 208,643 436 46764,120 13,024 17,391 261,087 

Третбутилферроцен 156,20 398 40289,368 13,699 17,469 201,499 
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С учетом характеристик указных в таблице 4 рассчитаны параметры 
растворимости ряда алкилпроизводных ферроцена, на базе которых определена 
их термодинамическая совместимость с соответствующими пластификаторами, 
жидкими каучуками и модельными составами СТРТ, что было экспериментально 
подтверждено в последствии методом дифференциально-сканирующей 
калориметрии (ДСК). 

Выводы: 
1. Данный метод оценки термодинамической совместимости компонентов на 

основании параметра их растворимости помогает значительно уточнить прогноз 
по миграционной способности жидких ферроценсодержащих катализаторов в 
составе смесевого твердого ракетного топлива. 

2. На основании проведенных расчетов диэтилферроцен, этилферроцен и n-

бутилферроцен являются термодинамически совместимы с модельными смесями 
горюче-связующего; соответственно скорость миграции их из топливной массы 
будет ниже, чем у дибутилферроцена и третбутилферроцена. 

3. Результаты данного исследования могут быть использованы для оценки 
термодинамической совместимости компонентов в смесевом твердом ракетном 
топливе и усовершенствования рецептур топливной массы. 
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соединений и высокомодульная твердотопливная композиция на основе 
карбоксилатного каучука и жидкого ферроценсодержащего каталитически 
активного пластификатора [Текст] / Фельдман В. Д., Милехин Ю.М., 
Муркулов В.М., Козлов В.А., Перепеченко Б.П.; заявитель ФГУП Федеральный 
центр двойных технологий «Союз» (ФГУП ФЦДТ «Союз»). – № 2003128574/04 ; 

заявл. 24.09.2003 ; опубл. 10.02.2006. 
  


