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 Основы органической химии высокоэнергетических веществ и 
материалов.  А. Т. Солдатенков, Ле Туан Ань, Чыонг Хонг Хиеу /Под 
редакцией А. Т. Солдатенкова.- Ханой: Издательство Знания, 2013.- 214 с. 

        В научно-учебном издании, написанном преподавателями 
Российского университета дружбы народов и Вьетнамского 
национального университета, изложены основы прикладной органической 
химии высокоэнергоёмких веществ и материалов. Рассмотрены 
современные методы промышленного синтеза разнообразных 
энергонасыщенных органических соединений и материалов, которые 
широко используются во многих отраслях народного хозяйства. Без 
подобных веществ не обходятся при осуществлении высокотрудоёмких 
работ и при создании материалов специального назначения,  в 
производстве алмазов, при нанесении высокостойких нанопокрытий, при 
резке, сварке и штамповке металлических изделий. Многие из 
рассмотренных в книге энергетических материалов незаменимы при 
проведении сейсморазведки, при работах по вскрытию месторождений 
полезных ископаемых и их добыче, при строительстве туннелей, каналов, 
плотин и дорог. Взрывчатые вещества эффективно применяют для 
прокладки нефтепроводов и газопроводов, при тушении лесных пожаров, 
для проведения военно-инженерных работ. Описана химия создания 
энергетических веществ и составов, необходимых и для ракетно-
космической техники и для проведения фейеверков и салютов, а также и 
для снаряжения военных боеприпасов и пиротехнических средств. 
Освещены вопросы по конверсии, утилизации и уничтожению взрывчатых 
веществ военного назначения.  

       Для научных работников, занятых в области химии и технологии 
тонкого органического синтеза, химии материалов и промышленной 
химии энергетических веществ, а также для студентов, аспирантов и 
преподавателей химических, химико-технологических, строительных, 
металлургических, геологоразведочных, горных и военных вузов и 
специальностей. 

Научное издание 

Солдатенков Анатолий Тимофеевич; Ле Туан Ань; Чыонг Хонг Хиеу 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Посвящаем книгу 70-летию кафедры Технологии 

нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива 
Московского университета тонких химических технологий 
имени М. В. Ломоносова (МИТХТ) и 50-летию кафедры 
органической химии Российского университета дружбы народов 
(РУДН) и светлой памяти её «отцов-основателей»: Башкирова 
А. Н., Печуро Н. С. (МИТХТ) и Простакова Н. С.(РУДН). 

 
Предлагаемая книга продолжает серию книг учебно-научного 

характера по прикладным аспектам органической химии. Издание этой 
серии под общей редакцией профессора Солдатенкова А.Т. началось в 
2001 году с выхода книги «Основы органической химии лекарственных 
веществ» (Москва: изд. Химия), которая затем в исправленном и 
дополненном виде была переиздана в 2003 г. (Москва: изд. Мир), в 2007 г. 
(Москва: изд. Мир и БИНОМ. Лаборатория знаний) и в 2010 г. во 
Вьетнаме (Ханой: изд. Вьетнамского национального университета, ВНУ). 
В рамках этой серии в 2004-2013 гг. были выпущены в свет ещё шесть 
оригинальных книг-модулей по базовым тематикам прикладной 
органической химии: «Средства защиты, лечения и регуляции роста 
животных и растений. Основы органической химии» (Москва:  Химия, 
2004; переиздана в 2010 г. в переработанном виде под названием 
«Пестициды и регуляторы роста. Прикладная органическая химия», 
Москва:  БИНОМ. Лаборатория знаний); «Основы органической химии 
пищевых, кормовых и биологически активных добавок» (Москва: изд. 
Академкнига, 2006); «Основы органической химии душистых веществ для 
прикладной эстетики и ароматерапии» (Москва:  Академкнига, 2006; в 
2011 г. эта книга была издана на вьетнамском языке во Вьетнаме, Ханой: 
изд. Знания); «Основы органической химии средств оздоровительной и 
декоративной косметики» (Москва: Академкнига, 2008); «Основы 
органической химии природных и синтетических красителей» (Ханой: 
изд. ВНУ, 2013; на русском языке); «Химические основы 
жизнеспособности и здоровья человека» (Ханой: изд. Знания, 2013; на 
русском языке). 

 В настоящей книге (восьмой по счёту в указанной серии) 
изложены основы органического синтеза промышленно важных 
энергетических веществ и разнообразных добавок к их смесям,  
используемым для приготовления  взрывчатых составов и материалов, 
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порохов и  пиротехнических средств, которые нашли широкое применение 
как в военном деле, так и особенно в мирных целях - геофизической 
разведке полезных ископаемых, горной промышленности, в строительстве 
дамб, дорог, туннелей и т.п., в металлургии, в изготовлении специальных 
материалов, в ракетно-космической технике. В книге рассматриваются 
также исторические вопросы от создания первых энергетических составов 
(чёрных порохов и «греческого огня») вплоть до появления современных 
взрывчатых веществ (полинитрокубанов, высокоэнергоёмких полимерных 
материалов и высокотермоустойчивых полинитросоединениий). В ней 
представлены также сведения о текущих  проблемах конверсии 
накопленных в огромных количествах высокоэнергетических веществ 
военного назначения в продукты мирного, гражданского назначения. Для 
решения подобных проблем необходимы серьёзные знания по 
органической химии и химии взрывчатых веществ, получению и 
закреплению которых  поспособствует  данная книга. 

Предлагаемая читателю книга дополняет в определённом смысле 
фундаментальный университетский курс органической химии, отражая 
одно из многих  важнейших приложений этой науки в народном хозяйстве 
и расширяя технический кругозор читателя, что оправдывает 
необходимость изучения и постоянного развития этой области знаний. 
Материал книги систематизирован по классам химических органических 
соединений, что в основном соответствует последовательности изложения 
материала в курсах органической химии. При этом внутри классов 
соединений выделены блоки энергетических веществ. В отдельных 
случаях приведены механизмы взаимодействия реагентов при синтезе 
взрывчатых веществ, при их горении и детонации, а также освящаются 
проблемы химической и биохимической очистки почвы и водоёмов от 
загрязнений взрывчатыми веществами. 

Авторы книги: А. Т. Солдатенков - доктор химических наук, 
профессор Российского университета дружбы народов (РУДН); Ле Туан 
Ань – кандидат химических наук, преподаватель Вьетнамского 
национального университета (ВНУ), выпускник РУДН, посвящает свой 
труд памяти своего отца – Ле Нам Хынга; Чыонг Хонг Хиеу – магистр 
наук по химии, сотрудник ВНУ, выпускник РУДН, посвящает свой труд с 
благодарностью своим родителям - Чыонг Хонг Вану и Ли Тхи Тхань Хьэ. 
Соавторы поздравляют пофессора Солдатенкова А.Т. и его супругу 
Соколюк Эльвиру Николаевну -доцента кафедры иностранных языков 
МИТХТ,-  с их юбилеем - "золотой свадьбой" (15 июля 1963 года), и 
желают им "многие лета в любви и совете". 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БВВ - бризантное взрывчатое вещество 

БК - баланс по кислороду 

БП - бездымный порох 

ВВ - взрывчатое вещество 

ВЖК - высшие жирные кислоты  

ВМ - взрывчатый материал 

ВЭВ - высокоэнергетическое (высокоэнергоёмкое, высокоэнерго-
насыщенное) вещество  

ВЭМ (ВЭС)- высокоэнергетический материал (соединение) 

ДИНА - 1,5-динитрат-3-нитро-3-азапентан 

ДМ - дымный порох 

ИВВ - инициирующее взрывчатое вещество 

НА - нитрат аммония 

НГ - нитроглицерин 

НЦ - нитроцеллюлоза 

ПК - пикриновая кислота 

ПС - пиротехнический состав 

ПХА - перхлорат аммония 

СВВ - смесевые взрывчатые вещества 

СД - скорость детонации 

т. - повышенная температура 

ТГ - смесь ТНТ с гексогеном 

ТНПЭ - тетранитрат пентаэритрита 

ТНТ - тринитротолуол 

 ТЭН - тетранитропентаэритрит, тетранитратпентаэритрит 
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ХВВ - химическое взрывчатое вещество 

ХВМ - химический взрывчатый материал 

ЧП - чёрный порох 

ЭВ - энергетические (энергоёмкие, энергонасыщенные) вещества 

ЭДНА - этилендинитрамин 

Ac - ацетильная группа  

Alk - алкильная группа 

Ar - арильная группа      

Bu - бутильная группа 

Cat. - катализатор  

DMF - диметилформамид    

Enz - энзим, фермент  

Et - этильная группа 

Hal - галоген  

Mm - молекулярная масса 

Me - метильная группа 

P - повышенное давление 

Ph - фенильная группа 

Pr - пропильная группа 

Py - пиридильный радикал 

t - повышенная температура 

THF - тетрагидрофуран 
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ГЛАВА 1. АЛКАНЫ, АЛКАНОЛЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ 
КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ 
 

1.1.  Общие понятия о высокоэнергетических веществах и материалах 

1.1.1. Об истории возникновения химических взрывчатых веществ и 
материалов и эволюции потребностей в них 

На протяжении всей своей истории человек зависел от энергии. 
Сначала он её получал в виде тепла непосредственно от Солнца. Затем 
научился использовать солнечную энергию, аккумулированную 
растениями, сжиганием древесины для обогревания и готовки пищи. 
Позднее человек нашёл, что более насыщенными энергией могут служить 
и другие природные материалы - торф, уголь, нефть, растительные смолы, 
а также такие производные растений, как газ и уголь, образующиеся при 
нагревании человеком древесины без доступа воздуха в примитивных 
глиняных печах – прообразе современных коксовых печей. Затем  
последовали случайные открытия первых рукотворных 
высокоэнергетических материалов (ВЭМ)- дымного пороха и «греческого 
огня». Эти ВЭМ готовили из размельчённого древесного угля и густых 
жидких смесей нефти и смол и    стали применяться для «потешных 
огневых работ» - фейерверков, и для защиты от нападающих врагов.  
Понимание средневековыми алхимиками того, что порох обладает 
способностью скачкообразно выделять большое количество энергии и газа 
в ограниченном объёме привело к использованию пороховых зарядов в 
военных целях – для разрушения крепостей неприятеля, – и в мирных 
намерениях – для дробления скальных пород при добыче строительного 
материала. Химики 18 – 19-х веков добыли знания по созданию ещё более 
разрушительных химических взрывчатых веществ (ХВВ), открыв методы 
синтеза органических нитросоединений. Промышленность ХВВ берёт 
своё начало во второй половине 19-го века с открытием пироксилина, 
нитроглицерина и бездымного пороха, и уже с конца этого века она стала 
быстро развиваться  с внедрением таких боевых взрывчатых веществ, как 
тротил, тетрил и других нитропроизводных бензола, толуола и фенола, а 
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также смесей этих органических веществ с дешёвым нитратом аммония. 
Особый стимул к ещё более эффективному прогрессу в массовом 
производстве взрывчатых веществ в европейских странах, России, США и 
Японии придали известные военные столкновения в начале 20-го века.  Во 
время Второй мировой войны впервые стали применять гексоген и 
тетранитропентаэритрит (ТЭН), а суммарные мощности производства в 
этот период превысили несколько миллионов тонн в год. Так возникла 
современная область прикладной органической химии - химия 
высокоэнергетических веществ (ВЭВ) и материалов, - которая 
представляет собой одно из важнейших направлений мировой науки и 
техники, активно развиваемое  не только в военное, но и в мирное время, 
оставаясь при этом актуальным уже более полутора веков. 

В настоящее время количество химических взрывчатых веществ 
(ХВВ или ВВ) и материалов (ХВМ или ВМ), используемых в различных 
мирных отраслях народного хозяйства, значительно превосходит тоннаж 
ВЭВ, которые предназначены для снаряжения военных боеприпасов. Одно 
перечисление направлений промышленного применения ХВВ и ХВМ, 
порохов и пиротехнических средств может составить внушительный 
список. Отметим лишь некоторые основные из них, в которых 
большинство  энергоёмких соединений и композиций употребляются в 
мирных созидательных целях в огромных объёмах – главным образом там, 
где необходимо осуществлять высокотрудоёмкие работы или создавать 
специальные материалы и устройства, производство которых невозможно 
известными методами или машинами.  Основным потребителем ВВ и ВМ 
следует считать горнодобывающую промышленность (до 85% от всего 
объёма). Так, более 75% мировой добычи угля и почти 90% всего объёма 
руд цветных и чёрных металлов осуществляют с использованием ХВВ и 
ХВМ. Следующим по этому показателю является строительство нефте- и 
газопроводов, сооружение дамб и плотин, прокладывание дорожных 
магистралей, строительство туннелей и каналов, разрушение старых 
зданий.  Важную роль играют ВЭМ в геофизической разведке 
месторождений природного газа, нефти, металлических руд и других 
полезных ископаемых. Так, сейсмические методы основаны на различии в 
скоростях распространения в земной коре упругих волн, генерируемых 
взрывом ВВ (например, в воде и песке они распространяются со 
скоростью около 1,5 км/с, в каменной соли – 4 км/с, а в граните – 6 км/с). 



ГЛАВА 1 
 

15 
 

В металлургической промышленности при помощи взрывной технологии 
осуществляют клёпку, штамповку, резку и сварку металлических изделий, 
их плакирование-металлизацию - нанесение тонких и нанослойных 
покрытий для упрочнения изделия или его защиты от коррозии.  Известна 
эффективность применения ВВ при тушении лесных и других пожаров, 
бурении глубоких скважин (нефтяных и других),  для искусственного 
вызова дождей, снегопадов и схода лавин,  при катапультировании и 
экстренном торможении транспорта, для мгновенного заполнения 
подушек безопасности в аварийных ситуациях на транспорте, для 
проведения салютов и фейерверков. В настоящее время наиболее 
востребованными ХВВ являются органические соединения с высокой 
термостабильностью и низкой чувствительностью к трению и ударам. 
ХВВ и ХВМ активно используются в ракетно-космической технике и 
военном деле. Например, термоустойчивыми ВВ и ВМ снаряжают головки 
высокоскоростных управляемых ракет, а также снаряды артиллерийских 
пушек большого калибра. ВЭВ успешно применяют в синтезе 
значительной доли (до 25%) промышленных алмазных порошков (на 
получение одного килограмма  алмазов расходуется  до 15 кг ВВ)  и 
других сверхтвёрдых материалов (например, нитридов бора).  

1.1.2. Основные понятия о структуре и детонационных свойствах 
химических высокоэнергетических веществ 

Химическими взрывчатыми веществами и материалами называют 
высокоэнергоёмкие вещества и материалы, которые под действием 
внешнего энергетического импульса – удара, искры, трения, облучения и 
тому подобных воздействий, мгновенно претерпевают химический распад 
с высоким тепловым эффектом и выделением в малом объёме больших 
масс газообразных продуктов. Например, один килограмм чёрного пороха 
при взрыве даёт около 300 литров газообразных продуктов, 
нитроглицерин и тротил – более 700 литров каждый, а гексоген более 900 
литров газов, которые способны совершать ту или иную работу (виды 
целевых работ были приведены в разделе 1.1.1., например, разрушение и 
перемещение твёрдых горных пород в горнодобывающей 
промышленности или прокладке туннелей). Структура большинства 
энергоёмких органических соединений, практически значимых в качестве 
ХВВ, содержит нитроэфирные, нитраминные, полинитроарильные и 
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аналогичные группировки, которые получили название «взрывофорных» 
или «детонафорными» (от лат. детонацио – взрыв), т.е. ответственных за 
возникновение детонационного взрывообразного горения подобных 
веществ. При спокойно-пламенном (медленном, стационарном) горении 
веществ экзотермическая реакция их окисления протекает с невысокой 
скоростью – не выше скорости звука. Такое тепловое горение 
поддерживается и ускоряется выделяющимся при этом теплом и может 
приобретать цепной характер в случае возникновения активных 
промежуточных частиц (активных атомов и радикалов). В большинстве 
этих случаев возникают не очень быстрые пламёна со слаботурбулентным, 
диффузионным типом распространения процесса окисления и без 
появления ударной волны.  Если же реакция окисления веществ и 
материалов начинает распространяться в сверхтурбулентном режиме (со 
сверхзвуковой скоростью, от 1 до 10 км/с) и повышении давления, то 
такое горение называют взрывным или детонацией, а окисляющиеся таким 
образом субстраты относят к классу взрывчатых и их называют ВВ и ВМ. 
При реакции, протекающей с взрывом, возникает детонационная ударная 
волна, фронт которой распространяется по ХВВ и окружающей среде со 
скоростью, значительно большей, чем скорость звука. Такая взрывная 
волна (с давлением до 4000 атмосфер и температурой до 5000 К), энергия 
которой поддерживает протекание быстрого (от 1.5 до 9.5 км/с) взрывного 
процесса, своим огромным энергетическим импульсом может совершать 
необходимую полезную работу. 

Большинство органических веществ, потенциально интересных в 
качестве высокоэнергетических химических взрывчатых веществ, должны 
содержать не только остов и заместители, имеющие набор 
среднеэнергетических связей (C-C, C=C, C-H, N-O), но и прежде всего 
следующие высокоэнергоёмкие (за счёт электростатического 
отталкивания несвязывающих неподелённых электронных пар - НЭП) 
гетероатомные связи:  N-N, N=N, N-N=N,  N=N-N=N, Hal-N-Hal, C-N-N, 
C-N(O)O, C-O-N(O)O,      C-N-N(O)O,  C-O-O-C,  C-O-O-O-C  и некоторые 
другие.  Эти связи разрываются в окислительно-восстановительных 
процессах, выделяя энергию и смесь газообразных веществ с 
малоэнергетическими связями (азот, водяной пар, оксид и диоксид 
углерода, в которых часть НЭП исходных гетероатомов дают устойчивые 
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π-связи). Состав продуктов разложения ХВВ при взрывной реакции 
определяется правилами Кистяковского-Вильсона, что важно для расчётов 
теплоты взрыва, количества выделяющейся при этом энергии, объёма 
газов и развивающегося давления. Эти правила формулируются 
следующим образом для ХВВ общей формулы CkHlNmOn:  

1. Все атомы углерода превращаются в  монооксид углерода (при k = n): 

 

2. Если остались лишние атомы кислорода ( при n>k и n = k + ½ l ), то они 
окисляют все атомы водорода до воды: 

 

3. Если остались ещё атомы кислорода (при n = 2k + ½ I), то они окисляют 
все образовавшиеся молекулы монооксида углерода в диоксид углерода: 

 

4. Все атомы азота превращаются в молекулы азота: 

 

Позднее к этим четырём правилам были добавлены ещё два 
уточняющих состав продуктов правила, касающихся других каналов 
превращений части образовавшегося по правилу 1 монооксида углерода:  

5. Tретья часть СО превращается в углерод и его диоксид по реакции  

 

6. Oдна шестая часть образовавшегося СО превращается в углерод и воду 
по реакции 

 

В качестве примера учёта всех шести правил ниже приводится 
ожидаемый состав продуктов взрывной реакции тринитротолуола - ТНТ (в 
скобках приведены экспериментальные данные по его детонации): 

 

 

kxC + kxO kxCO

lxH + 1/2 lxO
1/2 lxH2O

kxCO + 1/2kxO2 kxCO2

mxN 1/2 mxN2

2CO C + CO2

CO + H2 C + H2O

C7H5N3O6 3.0 (1.98)CO + 1.0 (1.60)H2O + 1.0(1.25)CO2 +

1.5(1.32)N2 + 3.0(3.65)C + 1.5(0)H2
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Очевидно, что состав и соотношение продуктов взрыва ХВВ зависят 
от  природы ХВВ и развиваемой при его взрыве температуре, которая 
сдвигает равновесие обратимых высокотемпературных реакций. Горючие 
элементы (углерод и водород) в идеально сбалансированном ХВВ должны 
быть полностью окислены кислородом, содержащимся в самой исходной 
молекуле. Таким ХВВ служит, например,  1,2-динитроэтиленгликоль: 

 

Рассмотренный выше пример реакции детонации ТНТ прямо 
указывает на отсутствие баланса по кислороду (БК). В его молекуле 
имеется ощутимый недостаток по кислороду (-74% по весу), что и 
приводит к продуктам неполного окисления углерода СО и С. В случае 
избытка кислорода в исходной молекуле ХВВ (например, в 
нитроглицерине БК = +3.5) при взрывной реакции могут образоваться 
оксиды азота и даже свободный кислород.      

1.1.3. О классификации  высокоэнергетических химических веществ и 
материалов 

По назначению  ХВВ объединяют в следующие группы:  

1) первичные или инициирующие (ИВВ) - высокоэнергетические 
вещества, способные к очень быстрому переходу от возгорания (или 
искры, удара и т.п.) к взрыву и передаче детонации менее 
чувствительному ХВВ; к неорганическим ИВВ относятся азид свинца и 
фульминат ртути, к органическим – тетразен, а к смешанным – стифнат 
(тринитрорезорцинаты) бария или свинца;  

2) вторичные или бризантные (от франц. бризэ - дробить) – 
относительно устойчивые ВЭВ и ВЭМ, обладающие свойством 
детонировать под действием взрыва высокочувствительного 
инициирующего ВВ. Бризантные ВВ (БВВ) характеризуются собственно 
бризантностью (способностью при взрыве производить местное 
дробление твёрдой породы, разрушение материала или изделия в 
непосредственной близости к заряду) и фугасностью (способностью 
осуществлять работу за счёт выделения при взрыве теплоты и объёма 
получаемых при этом газообразных продуктов); 

(CH2ONO2)2 2CO2 + 2H2O + N2
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3) метательные - ВЭВ, которые легко поджигаются и горят в не 
детонирующем устойчивом режиме в ствольном оружии и ракетных 
двигателях, создавая метательные и тяговые импульсы пулям, снарядам и 
ракетам для их полёта; такие ВВ сами подразделяются на:  

3.1) пороха -  смесевые материалы для снаряжения пистолетных и 
ружейных патронов и артиллерийских снарядов (дымные и 
бездымные пороха); при скорости горения пороха в ствольных 
системах от 10 см/с до 100 см/с рабочее давление составляет от 1000 
до 10000 атмосфер, а температуры могут достигать 1200 – 3700оС ;  

3.2) ракетные топлива. Их объединяют по агрегатному состоянию в 
следующие подгруппы: жидкие (однокомпонентные – без внешнего 
окислителя, и двухкомпонентные, для сгорания которых требуется 
окислитель, обычно кислород, фтор, хлор, пероксид водорода, 
азотная кислота, тетраоксид азота, тетранитрометан, перхлорат 
аммония), примером жидких топлив служат сжиженные водород, 
метан и пропан, гидразин и диметилгидразин); гелеобразные 
(углеводородное горючее, загущённое солями ВЖК); твёрдые 
(отверждённые лигроино-керосиновые фракции перегонки нефти, 
прессованные или баллиститные и литые смесевые); гибридные 
(например, твёрдое топливо + жидкий окислитель). В ракетных 
двигателях при скорости горения 1 см/с  развивается давление до 
100 атм.  

4) предохранительные или антигризутные - эти ВЭВ содержат 
пламегасители (хлорид натрия и аналогичные соли). Их применяют, 
например, в горном деле при опасных концентрациях метана или тонкой 
угольной пыли для предотвращения их взрывов; 

5) термостойкие – такие ВВ, которые имеют высокие температуры 
плавления и химическую устойчивость, что требуется , например, при 
бурении глубоких скважин, когда развиваются высокие температуры; 

6) пиротехнические составы - это такие смесевые ВЭМ, которые 
при своём горении (от 400 до 3500оС) обеспечивают тот или иной 
специальный эффект. В зависимости от цели в их композиции кроме 
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органического горючего (как правило бензин, керосин, мазут, крахмал, 
древесные опилки и мука) и неорганического окислителя (нитраты и 
перхлораты) вводят компонент, который обладает определённым 
специальным свойством – дымообразователь, краситель, осветитель, 
пестицид (для окуривания сельскохозяйственных объектов) и т.д. 
Пиротехнические составы (ПС) подразделяют на: дымовые, 
зажигательные, ИК-излучатели (оптические ловушки для защиты 
объекта от ракет и боеприпасов, имеющих ИК-наводку на цель), 
осветительные, подогревательные, рассеивающие грозовые и 
градоносные облака, огневые сигнальные, трассирующие, фейерверочные, 
шумовые и др. 

Дымовые ПС - применяют для создания дымовых завес. В качестве 
горючего в них используют углеводы и замещённые тиомочевины, 
окислителем служит хлорат калия, а для придания дыму цвета в ПС вводят 
термически стойкие органические красители ди- и триарилметанового и 
антрахинонового ряда, азокрасители и др., которые возгоняются и затем 
конденсируются в воздухе. В маскирующих дымовых ПС в качестве 
горючего материала может применяться древесный уголь (окислитель 
нитрат калия), а в качестве дымообразующих компонентов - нефтяные 
масла, нафталин, антрацен, хлорид аммония, красный и белый фосфор, 
оксид цинка (он превращается в хлорид цинка), тетрахлориды титана,  
кремния и олова. Задымлением культурных растений осуществляют их 
защиту от заморозков и от атак вредными насекомыми. 

Зажигательные ПС, предназначенные для снаряжения боеприпасов 
(гранат, огнемётов, снарядов, бомб и ракет) включают в качестве 
основных компонентов горючее – нефть и продукты её перегонки, 
скипидар, уголь, алюминий и магний. Загустителями служат полистирол, 
изобутилметакрилат и соли высших жирных кислот. Напалму, который 
был принят на вооружение в 1942 г., густоту, вязкость и липкость придают 
алюминиевые соли олеиновой, пальмитиновой и нафтеновых кислот. В 
напалмы добавляют неорганические окислители – инициаторы зажигания, 
или снабжают эти средства капсюлями-воспламенителями. Современные 
«супернапалмы» самовоспламеняются при контакте с воздухом, влагой 
или снегом, т. к. в их составы вводят калий, фосфор и этилат алюминия. 
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Осветительные ПС в качестве горючего содержат порошки 
алюминия и магния и их сплавы (от 40 до 70% по массе), в качестве 
окислителя – нитраты бария и натрия, а связующими являются парафины 
и ВЖК (10-15%). 

Огневые сигнальные ПС предназначены для салютов, фейерверков и 
передачи сигналов. При горении они образуют белые или цветные 
пламена. Горючее – магний и органические вещества; окислители – 
нитраты и перхлораты; цветообразующие компоненты – оксиды бария и 
магния для создания белого цвета, хлорид натрия – для жёлтого, дихлорид 
бария – для зелёного цвета, дихлорид стронция – для красного, а для 
получения синих цветов используют карбонат, сульфид и хлорид меди. 

Подогревательные пиротехнические элементы, встроенные в 
консервные банки с пищей и напитками (чай, кофе и т.п.), в основном 
состоят из смеси хроматов цинка, циркония или бария (окислители) с 
марганцем (горючее). Беспламенные экзотермические реакции этих 
составов протекают без выделения газов и инициируются простым ударом 
или трением. Аналогичные тепловыделяющие составы применяют в 
металлургии для поддержания расплавленного состояния металлов и 
сплавов. 

Для поджигания пиротехнических средств (а также и твёрдых 
ракетных топлив) применяют воспламенительные составы (ВС) 
неорганической природы, которые легко загораются инициирующим 
тепловым импульсом от электрозапала. ВС включают: а) горючее (чаще 
всего порошок металла – алюминия, магния, титана и циркония, а также 
бора); б) окислитель (нитрат и перхлорат калия, диоксид бария и триоксид 
дижелеза); в) связующее (канифоль, каучуки и эпоксидные смолы). 
Готовят ВС в виде порошков, гранул, таблеток, паст и шашек. При 
необходимости задержки инициирующего зажигания, которое 
используется в так называемых индукционных пиротехнических 
композициях, в качестве горючего применяют бор, вольфрам, кремний, 
марганец и хром, а в качестве окислителя – хромат бария и перхлорат 
калия. 
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По химическому составу  ХВВ подразделяют на неорганические, 
органические и смешанные. Так, вторичные промышленные и военные ВВ, 
пороха и ракетные топлива делятся на следующие подгруппы: 

А) неорганические ВЭВ – металлы (алюминий и др.), соли 
минеральных кислот (нитраты, хлораты и перхлораты аммония и 
металлов);  

Б) органические ВЭВ – С-нитросоединения (нитроалканы, 
нитроциклоалканы, нитроароматические и нитрогетероароматические 
соединения), N-нитросоединения (нитроамины, нитрогуанидины), О-
нитросоединения (сложные смешанные эфиры спиртов с азотной 
кислотой), а также азиды, пероксиды, озониды и полимерные ВЭВ 
(например, бездымные нитроцеллюлозные, баллиститные и кордитные – 
коллоксилины и пироксилины, пластифицированные нитроглицерином, -  
пороха и ракетные топлива ); 

В) смесевые ВЭВ  - наиболее распространённый класс взрывчатых 
составов, которые содержат более одного компонента: от одного до трёх 
различных ВВ + горючее + окислитель + несколько добавок, 
обеспечивающих необходимые  специальные и эксплуатационные 
свойства. К смесевым ВЭВ относятся: акватолы, акваниты и аммониты 
(механические смеси органических нитросоединений с нитратом аммония 
– от 40 до 90%,- но в первых двух случаях эти смеси «водонаполнены», 
т.е., пластифицированы водным гелем с увеличением плотности заряда и 
уменьшением опасности при обращении с ними; нитрат аммония при 
ударе или при нагревании выше 270оС взрывается с выделением тепла, 
кислорода, азота и воды по реакции: 

  ; 

алюмотолы (смеси алюминия с тротилом); аммоналы и аммотолы (смеси 
нитрата аммония с тротилом – от 12 до 20%,- в первом случае с добавкой 
алюминия – 6%); астралиты (ВВ на основе солей гидразина и жидких 
нитропарафинов); беллиты (смеси нитрата аммония с динитробензолами); 
динамиты; динамоны (смеси нитрата аммония с различным невзрывчатым 

NH4NO3 N2 + 1/2O2 + 2H2O + 112/6 ???/? ???)
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горючим – дизельным топливом и другими нефтяными маслами, торфом, 
древесными опилками или корой, порошковым алюминием; их 
гранулированные формы, пропитанные лёгким парафином, называют 
гранулитами); динафиты или шнейдериты (смеси нитрата аммония с 
динитронафталинами); оксиликвиты (ВВ, в которых окислителем служит 
жидкий кислород); смеси органических нитросоединений с хлоратами и 
перхлоратами аммония и металлов; дымные чёрные пороха (смеси угля, 
как горючего, со связующим - серой - и окислителем нитратом калия).    

1.1.4. О требованиях к высокоэнергетическим химическим веществам 
и материалам 

К современным высокоэнергетическим химическим веществам и 
материалам предъявляются многочисленные и чрезвычайно серьёзные 
требования, что связано прежде всего с их очень высокой опасностью для 
человека. Причём часть требований является общей для всех ВЭВ, в 
независимости от их природы и назначения, а некоторые требования к 
различным группам ВЭВ и ВЭМ могут в значительной степени 
отличаться. Поэтому сначала рассмотрим общие требования, а затем 
специфические. К общим требованиям к ВЭВ относятся:  

1) высокая эффективность (функциональность);  

2) необходимая чувствительность каждого конкретного ВЭВ к 
энергии внешнего воздействия;  

3) химическая и термическая стабильность в условиях его 
производства, транспортировки и хранения (например, все ВЭВ при их 
постепенном разложении без соответствующего отвода тепла могут 
саморазогреваться, что может затем привести к неуправляемому 
тепловому взрыву);  

4) безопасность производства для людей и окружающей среды (по 
токсичности исходных веществ, полупродуктов и отходов; в процессе 
производства ВЭВ не должны образовываться трудно утилизируемые 
отходы);  
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5) простота производства, его малостадийность, малоэнерго-, трудо- 
и материалоёмкость и, в целом, возможно низкая себестоимость 
получения функционального ВЭВ;  

6) надёжная безопасность при обращении с ВВ: при его синтезе, 
выделении, очистке и формовании в виде порошков, гранул, стержней, 
шнуров, плёнок или листов (например, экструзией – выдавливанием с 
помощью винта Архимеда); при  сушке, нарезке и засыпке готового ВЭВ в 
соответствующие ёмкости (требуется соответствующая техническим 
задачам сыпучесть твёрдых ВЭМ); при оснащении зарядов и снаряжении 
боеприпасов заливкой ВВ в специальные формы после нагрева-
расплавления с последующим охлаждением, шнекованием и прессованием 
(металлическими поршнями, гидростатическим давлением, передаваемым 
через масло, или изостатическим прессованием, передаваемым через 
резиновые диафрагмы, которые накрывают ВЭВ со всех сторон). 

 Первичные (инициирующие) взрывчатые вещества должны отвечать 
следующим специальным требованиям:  

а) они должны отличаться высокой инициирующей способностью 
вызывать детонацию у вторичных ВВ;  

б) малые количества для инициирования взрыва (от 20 мг до 0.4 г);  

в) высокая надёжность (безотказность) возбуждения взрыва;  

г) хорошая совместимость с вторичными ВВ.  

Вторичные (бризантные) ВВ должны обладать:  

а) высокой мощностью взрыва;  

б) хорошей чувствительностью к целевому импульсу, предназна-
ченному для генерирования детонации данного ВВ;  

в) высокой скоростью детонации (4 – 10 км/с);  
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г) высокой плотностью (1.7- 2.2 г/куб. см), которая обеспечивает 
требуемую взрывную способность энергетического материала (его 
высокую функциональность). 

Отметим, что в настоящее время всё большее число научных работ 
по разработке новейших смесевых взрывчатых материалов порохов и 
ракетных топлив, посвящается синтезу новых энергоёмких полимеров, 
пластификаторов и связующих для ВВ. 

1.2. Производство парафиновых углеводородов, служащих 
энергетическими веществами и материалами  

История применения парафинов в качестве энергетического 
материала включает такие примеры, как «греческий» или «морской» огонь 
первого века новой эры, знаменитый «коктейль Молотова», вошедший в 
употребление с 1940-х годов, и «вакуумные бомбы» недавнего времени, 
дающие объёмные взрывы. Все эти ВЭМ основаны на использовании в их 
составах сырой (парафинистой) нефти и/или продуктов её разделения на 
летучие фракции. В первом указанном выше составе применялась сама 
нефть (в смеси со смолами, ладаном, серой, клеем, селитрой, винным 
камнем и оксидом кальция, который служил тепловым химическим 
запалом при контакте с водой); во второй зажигательной композиции – 
продукты её перегонки (бензин, керосин, дизельное топливо или скипидар 
– до 67%, машинное масло – до 33% и пороховой запал); в третьем случае 
- жидкие горючие растворители, которые при их мелкокапельном 
распылении проникают в складки местности и укрытия, образуя с 
воздухом или с распыляемым жидким кислородом легко детонирующие 
смеси-облака. 

В настоящее время многие парафинсодержащие фракции прямой 
разгонки природных нефтей и синтетические парафины широко 
применяют в создании ВЭМ в качестве горючего, пластификаторов, 
связующих и регуляторов структуры. Первичная переработка сырой нефти 
физическим методом её разделения на фракции, кипящие при различной 
температуре при атмосферном давлении в колонне ректификации, 
позволяет получать следующие фракции энергетических материалов (в 
скобках указаны температуры начала и конца их кипения; n- число 
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углеродных атомов в соединениях, входящих в получаемую фракцию): а) 
попутный газ (ниже 20оС; смесь низших парафинов с n = 1-4; получают 
при стабилизации нефти перед её разгонкой); б) петролейные эфиры (30-
80оС; смесь низших алканов в основном изопентанов и изогексанов, n = 5-
6); в) лёгкий лигроин (60-100оС; в основном гексаны и гептаны, n = 6-7); г) 
бензины или газолины – топлива для поршневых двигателей внутреннего 
сгорания (70-200оС, содержат до 80% парафинов от пентанов до деканов с 
n = 5-10); д) тяжёлые лигроины (150-230оС, смесь парафиновых, 
нафтеновых и ароматических углеводородов с n = 9-12); е) керосины (180-
320оС; смеси парафиновых - от 20 до 60%, нафтеновых – от 20 до 50%, и 
ароматических углеводородов – до 25%, преимущественно с n = 11-18); ж) 
соляровые дистилляты или газойли – дизельные топлива (250-350оС; 
смеси парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов, 
преимущественно с n = 12 -25); з) мазут – котельное топливо (выше 
350оС; n = 16-50). Мазут затем перегоняют под вакуумом (остаточное 
давление 0.1 атм.), получая смазочные масла и парафинистые дистилляты 
(240-360оС, с n = 16-45), а в остатке – гудрон (смесь парафиновых, 
нафтеновых и ароматических углеводородов – от 45 до 95%, с 
асфальтенами и смолами – от 5 до 55%, которые состоят преимущественно 
из полициклических соединений) и получаемый из него битум (озокерит) 
и асфальт. Из жидких фракций дополнительной перегонкой, 
кристаллизацией при охлаждении, адсорбцией цеолитами или карбамидом 
выделяют пастообразный вазелин и твёрдый белый парафин, которые 
состоят в основном из высших парафинов и их циклоалкилзамещённых 
производных (n = 16-33), а из битума – церезин (нефтяной воск того же 
фракционного состава с n = 33-50). Из битума после отделения церезина 
остаётся не перегоняемый твёрдый асфальт, из которого термической 
обработкой без доступа воздуха производят нефтяной кокс и графит. 

Метан и пропан используют в ожиженном виде как жидкие 
ракетные топлива. Их выделяют конденсационно-ректификационными и 
сорбционно-ректификационными методами (при низких температурах и 
повышенных давлениях)  из газов природных газовых месторождений 
(содержание метана до 97%, пропана – до 1.5%), из нефтяных попутных 
газов (до 75% метана и 20% пропана) и из газов стабилизации нефти 
(пропана до 30%). 
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В качестве топлива для воздушно-реактивной авиации применяют 
бензино-керосиновые, лигроино-керосиновые, керосиновые и газойлевые 
фракции прямой перегонки нефти, термического и каталитического 
крекингов различных нефтепродуктов, гидрокрекинга, каталитического 
реформинга и коксования.      Керосин – наиболее широко применяемое 
жидкое топливо и для ракет. К этим жидким реактивным топливам 
предъявляются жёсткие требования по: а) плотности и летучести (топлива 
для воздушно-реактивных авиационных двигателей и крылатых ракет 
должны иметь достаточно высокую плотность – от 0.76 до 0.84 г/см3 у 
первых, и 0.94-1.08 г/см3 у вторых,- и низкую испаряемость для 
уменьшения потерь топлива на больших высотах); б) фракционному 
составу (оптимальный групповой состав обычно включает 15-30% 
изоалканов и 60-80% циклоалканов; для того, чтобы эти фракции можно 
было применять для сверхзвуковой авиации их подвергают 
дополнительной глубокой гидроочистке от серу-, азот-, кислород- и 
ванадийсодержащих примесей, а также от ароматических углеводородов, - 
первые вызывают сильную коррозию реактивного двигателя, а вторые - 
дым и нагар от неполноты окисления); в) температуре вспышки (от 30 до 
60оС); г) температуре кристаллизации (низкая для авиации и особенно 
низкая для баллистических ракет, от -40 до -60оС, т.к. в верхних слоях 
атмосферы очень низкие температуры); д) термостабильности (должна 
быть высокой, особенно для сверхзвуковых и высотных самолётов, у 
которых топливные баки разогреваются в полёте до 200оС, что приводит к 
осмолению топлива и образованию сажевых частиц в камере окисления). 

Гелеобразное ракетное топливо получают из керосина его 
загущением солями ВЖК. Для его окисления используют кислород или 
тетраоксид диазота. 

Смешением дизельного топлива (газойля) с гранулированным 
нитратом аммония приготавливают промышленное ВВ бризантного типа 
игданит, относящийся к группе динамонов. Пропиткой их 
гранулированных форм лёгким парафином получают ВВ, называемые 
гранулитами. 
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Современные эмульсионные ВВ, которые нашли широкое 
применение в промышленности, готовят смешением водных растворов 
нитрата аммония (НА) топливными нефтяными маслами. В результате 
частицы НА капсулируются в плёнке нефтяного масла (солярового и др.), 
которая, с одной стороны, полностью предотвращает доступ воды к 
энергетическому материалу, а с другой – предоставляет такому ВВ 
дополнительную энергетику, являясь горючим материалом. 

Вазелиновое масло и нефтяные воски (церезины) вводят в 
баллиститные составы ВВ с целью облегчения их переработки, например, 
при изготовлении цилиндрических форм и шашек. Для снижения высокой 
чувствительности некоторых нитраминовых ВВ к ним перед снаряжением 
ими боеприпасов добавляют флегматизаторы (4-8%) - твёрдые парафины и 
воски. 

Пиротехнические составы (ПС), предназначенные для снаряжения 
зажигательных гранат, снарядов, бомб, огнемётов и ракет, включают в 
качестве основных компонентов горючее – бензины (от 25 до 93%), 
керосины, газойли, мазуты, асфальт и сырую нефть. Ими снаряжают 
зажигательные бомбы. Эти виды горючего используют также для 
приготовления напалмов. 

Парафины применяют в виде горючих добавок (10-15%) в 
осветительные составы патронов, факелов, шашек, снарядов и бомб, для 
освещения больших участков местности и для ночных фотосъёмок. В 
маскирующих дымовых составах в качестве дымообразующих 
компонентов применяют нефтяные масла и нефтяные битумы, последние 
вводят в дымовые шашки для образования интенсивного чёрного дыма. В 
сигнальных ПС асфальтовые добавки служат связующими компонентами.  

1.3. Гидрокси- и аминозамещённые алканы в качестве ракетного 
топлива 

1.3.1. Низшие спирты 

Низшие спирты – метанол и этанол нашли применение в качестве 
жидкого ракетного топлива. Их окислителем при этом служит жидкий 
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кислород. Этанол используют также как автомобильное топливо в смеси с 
бензином или в чистом виде. 

Метанол производят в огромном количестве методом оксосинтеза - 
конденсацией монооксида углерода с водородом при повышенном 
давлении (50-350 атм) и температуре (200-400оС) на гетерогенных 
катализаторах на основе оксидов цинка и хрома (90 и 10%, 
соответственно) или на их более активных смесях с оксидом меди: 

 

Синтетический этанол получают в промышленности различными 
методами. Наиболее распространённым способом является прямая 
гидратация этилена, проводимая в паровой фазе над твёрдым 
катализатором (силикагель, пропитанный фосфорной кислотой; 300оС, 80 
атм.): 

 

Ранее этанол синтезировали также сернокислотной жидкофазной 
двухстадийной гидратацией через промежуточный этилсульфат (при 70оС 
и 20 атм), который затем гидролизовали (95оС и 6 атм):  

 

Большое количество этанола получают сбраживанием сахаридов, 
получаемых химическим гидролизом отходов деревообрабатывающей 
промышленности (целлюлозу превращают при этом в глюкозу) или 
содержащихся в картофеле и зерновых культурах (крахмалы) или в 
фруктово-ягодных соках.  Так, из крахмала под действием амилазы солода 
(измельчённого проросшего ячменя) на первой стадии биохимического 
гидролиза образуется дисахарид мальтоза, которая затем в присутствии 
дрожжей (содержит фермент мальтазу) гидролизуется в глюкозу. 
Последующее брожение глюкозы под действием дрожжевой зимазы 
приводит к образованию этанола  и диоксида углерода. Полученную в 

? ? + ?2 MeOH

CH2=CH2 + H2O EtOH

CH2=CH2 + H2SO4 EtOSO3H (+ HOH)

EtOH + H2SO4
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результате бражку, содержащую 14-18% этанола, очищают многократной 
перегонкой и адсорбцией на активированных углях. 

Уместно отметить, что этанол используют в производстве 
фульмината ртути («гремучей ртути», 5) - наиболее широко применяемого 
инициирующего ВВ (СД от 2.3 до 4.5 км/с), которым снаряжают капсюли-
детонаторы и капсюли-воспламенители. Это ВВ получают добавлением 
раствора нитрата ртути в азотной кислоте к этанолу и повышением 
температуры реакции с 20оС до 80оС (реакция проходит бурно с 
выделением белого и коричневато-красного дыма). На первой стадии 
происходит окисление спирта до этаналя с выделением азотистой 
кислоты, которая нитрозирует этаналь с образованием 2-нитрозоэтаналя 
(1). Его таутомерная оксимная форма (2) легко окисляется в 
изонитрозоуксусную кислоту (3), которая расщепляется по С-С-связи с 
образованием  муравьиной и фульминовой (4) кислот.  Последняя 
(имеющая цвиттер-ионное строение) вступает в обменную реакцию с 
нитратом ртути, давая целевое ВВ (5). 

 

Поскольку из галогенпроизводных алканов определённую 
известность получил лишь гексахлорэтан (6), рассмотрим некоторые его 
свойства в этом разделе. Он не горит и не взрывается, но его вводят в 
дымообразующие пиротехнические составы (от 34 до 81%). Его добавки в 
ПС образуют белые дымы, а в присутствии нафталина - серые дымы. В 
этих ПС в качестве горючего применяют порошки алюминия, цинка и 
железа, а окислителями служат оксиды и перхлораты металлов и воздух. 
Частицы дыма формируются из хлоридов металлов: 
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Производят перхлорэтан (6) ступенчатым хлорированием этана в 
паровой фазе на твёрдых угольных катализаторах при 250-290оС. 

1.3.2. Алкиламины  и алкилгидразины 

Из класса алкиламинов нашли применение немногие производные. 
Так, монометил-, диметил- и триметиламины служат жидким ракетным 
топливом. Нитрат и перхлорат монометиламина обладают взрывчатыми 
свойствами, и первый является горючим компонентом, понижающим 
температуру застывания ракетного топлива, а перхлорат используют в 
качестве ВВ в горных взрывных работах. На основе метиламина получают 
некоторые ВВ (тетрил), из диметиламина синтезируют ракетное топливо 
N,N-диметилгидразин. Производство метиламинов основано на 
алкилировании аммиака метанолом в паровой фазе над оксидом алюминия 
или его смеси с силикагелем (при 400оС и давлении 10-40 атм). 
Полученную смесь всех трёх метиламинов разделяют методом 
ректификации (под давлением 5-15 атм).  

 

1,2-Этилендиамин (в виде двойной соли диперхлората 2) пригоден в 
качестве ВВ в горных разработках и для снаряжения боевых снарядов и 
бомб. Его можно применять и в сигнальных ракетах в смесях с 
веществами, которые уменьшают скорость детонации. Соль (2) 
производят взаимодействием этилендиамина (1) с 50%-й перхлорной 
кислотой при мягком нагревании: 
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Из диамина (1) производят также этилендинитрамин (ЭДНА) - 
мощное бризантное ВВ класса нитраминов (см. раздел 2.2). 

Триэтаноламин (3) является исходным веществом (которое само 
легко образуется при нуклеофильной атаке аммиака на оксиран) для 
производства ракетного топлива – трис(азидоэтил)амина (5). В амине (3) 
сначала нуклеофильно замещают гидроксильные группы на атомы хлора, 
а затем уже в трис(хлорэтил)аминном интермедиате (4) замещают атомы 
хлора ещё более сильным нуклеофилом – азидным анионом и получают 
ВЭВ (5). 

 

Другими горючими для ракетных двигателей являются жидкие 
гидразин (6) и 1,1-диметилгидразин (7), а также твёрдые гидразинбораны 
(8) [H2NNH2 . (BH3)n, n=1, 2]. На основе солей гидразина готовят ВВ 
астролиты. В промышленности гидразин (6) готовят окислением аммиака 
гипохлоритом натрия (9) при 160оС и давлении 30 атмосфер до 
монохлорамина (10), в котором затем атом хлора замещается на 
аминогруппу: 

 

Добавки глицерина или желатины подавляют взаимодействие 
хлорамина с гидразином, которое может протекать с выделением азота и 
хлорида аммония. В другом методе синтеза гидразина окисляют мочевину 
гипохлоритом натрия в щелочной среде при 100оС. 



ГЛАВА 1 
 

33 
 

1,1-Диметилгидразин (7) производят в промышленности из 
диметиламина его нитрозированием в кислой среде до 
диметилнитрозамина (11), который затем гидрируют над платиной (или 
никелем и палладием): 

 

ВЭВ (7) также получают по реакции Рашига взаимодействием 
диметиламина с хлорамином (10). 

1.4. Производные карбоновых кислот и карбамида 

1.4.1. Азидопроизводные уксусной кислоты 

Ряд производных моно- и поликарбоновых кислот употребляются в 
создании ВЭВ и пиротехнических композиций. Свинцовая соль 
азидоуксусной кислоты (4) рекомендована в качестве ВВ для 
использования в инициирующих составах. Её синтезируют в три стадии из 
этилхлорацетата (1) кипячением в присутствии азида натрия с 
последующим гидролизом промежуточного азидоэфира (2) в щёлочной 
среде. Образовавшуюся азидоуксусную кислоту (3) обрабатывают 
сульфатом свинца и выделяют целевое энергетическое вещество (4). 

 

Азид натрия получают нагреванием (200оС) амида натрия в токе 
монооксида диазота.  

Остаток азидоуксусной кислоты входит в состав энергетического 
пластификатора со сложноэфирной структурой (8). С целью его синтеза 
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тетраол (5) (пентаэритрит) сначала хлорацетилируют хлорангидридом 
хлоруксусной кислоты (6), а затем в образовавшемся тетраэфире (7) 
нуклеофильно замещают все атомы хлора на азидные группы:     

 

Отметим также, что взаимодействием ацетата свинца с азидом 
натрия или аммония получают инициирующее ВВ – азид или пернитрид 
свинца (9): 

 

Реакцию проводят в коллоидных растворах, поддерживая 
соответствующую дисперсность добавками декстринов, которые 
предотвращают формирование больших кристаллов соли 
азотистоводородной кислоты HN3, которые слишком чувствительны и 
легко взрываются при их выделении, обработке, нагревании и ударе. 

 

1.4.2. Производные ВЖК и поликарбоновых кислот 

Высшими жирными кислотами (ВЖК) называют карбоновые 
кислоты с числом углеродных атомов  от шести и выше. В приготовлении 
рецептур ВЭВ применяют как природные, так и синтетические ВЖК. Так, 
смесь стеариновой кислоты (н-октадекановой, 90-95%) с пальмитиновой и 
олеиновой кислотами (под названием стеарин эту смесь получают 
гидролизом животных жиров) используют как горючее и пластификатор в 
ракетных топливах и осветительных ПС, а также в зажигательных бомбах. 

Ряд ВЖК стали использовать в виде солей различных металлов в 
основном в изготовлении пиротехнических композиций. В качестве 
загустителей зажигательных ПС (напалмовых рецептур) нашли 
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применение так называемые «алюминиевые мыла» (2) - смеси 
алюминиевых солей (от 5.4 до 5.8% металла) изооктановой, 
пальмитиновой (н-гексадекановой), олеиновой (октадец-цис-9-еновой), 
кислот, а также ВЖК кокосового масла (в основном смесь лауриновой – н-
додекановой, и миристиновой – н-тетрадекановой). Такие соли производят 
взаимодействием смеси ВЖК (1) с сульфатом алюминия в щёлочной 
среде: 

 

Подсолнечное, льняное, соевое и некоторые другие жидкие 
растительные масла, содержащие значительное количество ненасыщенных 
карбоновых кислот и их глицеридов, способных к окислению и 
полимеризации, смешивают (наряду с другими добавками) с 
порошкообразными ВВ для получения пластичных ВВ. Льняное масло 
входит в ПС для создания дымовых завес путём его испарения с 
последующей конденсацией в виде тумана. 

Практическое значение ди- и поликарбоновых кислот 
ограничивается их применением в пиросоставах. Так, транс-бутендиовая 
кислота (фумаровая), 2,3-дигидроксибутандиовая кислота (винная) и 3-
гидрокси-3-карбоксипентан-1,5-диовая кислота (лимонная) в смеси с 
окислителями (хлоратами и перхлоратами) используются в 
газообразующих рецептурах, предназначенных для мгновенного 
заполнения подушек безопасности в автомобилях. Тартраты бария и 
стронция вводят в качестве цветообразующих компонентов в сигнальные 
и фейерверочные ПС для обеспечения зелёного и красного цветов, 
соответственно. 

1.4.3. Производные мочевины и гуанидина 

Химия карбаминовой кислоты представлена производными 
мочевины (1-6). Небольшие (2-3%) добавки акардитов (1-3) или 
централитов (4-6) в бездымные баллиститные пороха и твёрдые ракетные 
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топлива увеличивают их химическую устойчивость и сроки хранения (за 
счёт связывания первичных продуктов разложения). Кроме того они 
являются стабилизаторами скорости распада ВЭВ при их горении. 

Стабилизаторы порохов и ракетных топлив 

R-HNC(O)N(Ph)2(1-3) 

(1) R = H акардит I 
(2) R = Me акардит II 
(3) R = Et акардит III 

 

R-(Ph)NC(O)N(Ph)-R (4-6) 

(4) R = Me централит I 
(5) R = Et централит II 
(6) R = Ph централит III 

 

Следует отметить, что в дымовых и воспламенительных составах 
применяют тиомочевину.   Получают ВЭВ (1-6) взаимодействием 
мочевины с анилином или с дифениламином с последующим N-
алкилированием арилзамещённых карбамидов. Саму мочевину 
синтезируют в промышленности в огромных количествах реакцией 
Базарова – взаимодействием углекислого газа с аммиаком при 200оС и 
давлении до 250 атмосфер. Реакция происходит через промежуточную 
аммонийную соль карбаминовой кислоты, дегидратация которой приводит 
к целевому карбамиду. В качестве побочного продукта при этом выделяют 
с помощью ионообменных смол значительные количества гуанидина. 

Из производных гуанидина соли гуанидина (7, 8) и 
триаминогуанидина (9, 10) с азотной, хлорной и перхлорной кислот 
служат компонентами пороховых составов и твёрдых ракетных топлив.  
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Кроме того цианзамещённый гуанидин используется как горючее и 
пламегаситель в дымообразующих рецептурах и в артиллерийских 
зарядах. 

Нитратную соль гуанидина (7) получают промышленным путём 
сплавлением нитрата аммония с мочевиной (при этом выделяются 
диоксид углерода и аммиак).  

Исходный триаминогуанидин (13) синтезируют кипячением 
гидразингидрата (11) с гуанидинами (12) или с четырёххлористым 
углеродом: 

 

Последующей обработкой образовавшегося при этом 
триаминогуанидина (13) соответствующими кислотами готовят 
высокоэнергетические соли (9 и 10). 
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ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ C-, N- и О-
НИТРОПРОИЗВОДНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Главной взрывофорной группой в структуре большинства ВЭВ и ВВ 
является нитрогруппа. Следовательно, в прикладной химии 
энергетических материалов одной из самых важных проблем остаётся 
разработка эффективных и в достаточной мере «зелёных» методов 
(безопасных для человека и приемлемых – «sustainable»,- для 
окружающей среды)  нитрования разнообразных исходных соединений. 
Базовыми реакциями при этом считаются реакции, обеспечивающие 
селективное введение нитрогруппы по C-, N- или О-атомам субстрата при 
минимизации образования чрезмерно токсичных, взрывоопасных и 
пожароопасных полупродуктов и побочных веществ, а также трудно 
утилизируемых отходов производства. Вплоть до настоящего времени 
основными нитрующими агентами в производстве ВЭВ  служит азотная 
кислота и её смеси с серной кислотой или с уксусным ангидридом. Чаще 
всего используют самый дешёвый агент нитрования – обычную 
нитрующую смесь азотной кислоты с серной кислотой. При этом серная 
кислота проявляет целый ряд функций. Она, во-первых, имея большую 
кислотнось, протонирует азотную кислоту с образованием нитрацидий-
катиона. Во-вторых, серная кислота, будучи дегидратирующим агентом, 
отнимает от этого катиона молекулу воды и удерживает её в виде иона 
гидроксония от участия в обратимой равновесной реакции. В результате 
образуется C-, N- или O-нитрующий электрофильный агент – нитроний-
катион. 

 

Или суммарно: 
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Полагают, что серная кислота играет роль катализатора нитрования, 
а также антиоксиданта, уменьшающего скорости побочных процессов 
окисления азотной кислотой. Окислительные реакции при нитровании 
особенно ускоряются при повышенных температурах. В связи с этим 
следует подчеркнуть, что все реакции нитрования экзотермичны и 
необходимо уделять большое внимание организации эффективного отвода 
выделяющегося тепла. 

В последнее время большое внимание уделяется разработке 
промышленного способа синтеза пятиоксида диазота – наиболее зелёного 
агента нитрования, особенно в апротонных растворителях. При этом 
благодаря отсутствию азотной и серной кислот снижается возможность 
протекания побочных процессов окисления. Возрастает селективность 
нитрования и выход целевых нитропродуктов, увеличивается лёгкость их 
выделения. При этом отпадает необходимость энергоёмкой регенерации 
минеральных кислот, резко уменьшается количество сточных водных 
растворов, что понижает риски загрязнения водоёмов.  

2.1. Производные С-нитроалканов 

2.1.1. Низшие С-нитроалканы в качестве компонентов ракетных 
топлив 

Нитропроизводные парафинов не используют в качестве 
самостоятельных ВЭВ. Но они оказались удобными и достаточно 
доступными и дешёвыми горючими материалами и окислителями 
ракетных топлив. Низшие нитроалканы (нитрометан и нитроэтан 4, 3) 
пригодны в качестве жидких однокомпонентных ракетных топлив (т.е., 
без подвода внешнего кислорода для окисления атомов углерода и 
водорода). На основе смесей нитрометана с алкилнитратами или 
нитроклетчаткой разработаны рецептуры жидких водных порохов или ВВ. 
Нитрометан является исходным веществом для синтеза других ВЭВ 
(тринитрометилолнитрометана). 

В промышленности низшие нитроалканы (1-4) получают в виде 
смеси (под  схемой реакции указано мольное соотношение продуктов) 
парофазным нитрованием пропана азотной кислотой (40-70%-ной). 
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Процесс ведут при 400-450оС и давлении 5-10 атм в аппарате из 
легированной стали при времени пребывания сырья 1-2 с.   

 

При повышении температуры выше 560оС содержание нитрометана 
(4) возрастает в полтора раза, а нитроэтана (3) – в два раза. Нитрование 
сопровождается целым рядом побочных реакций дегидрирования, 
окисления и деструкции, которые приводят к образованию большого 
количества низкомолекулярных продуктов: пропилена, ацетона, 
альдегидов, карбоновых кислот, этилена и метана, оксидов углерода и 
азота, молекулярного азота. Все эти продукты являются результатом 
высокотермических свободнорадикальных процессов. Сначала азотная 
кислота претерпевает гомолитическое расщепление: 

 

 Возникшие свободные радикалы затем взаимодействуют с 
пропаном и образуют активные алкильные радикалы (на схеме показан 
только вторичный радикал, 5): 

 

 Нитропропаны (1 и 2) образуются при взаимодействии радикала 
диоксида азота с первичным или вторичным пропильными радикалами. 
Формирование же молекул нитрометана происходит через присоединение 
свободного пропильного радикала (5) к радикалу диоксида азота, и при 
этом образуется сложный эфир изопропанола с азотистой кислотой 
(изопропилнитрит, 6). Его молекула, отщепляя нитрозильный радикал, 
превращается в пропилоксидный радикал (7), который в свою очередь 
расщепляется на молекулу этаналя и метильный радикал. Последний 
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взаимодействует с радикалом диоксида азота с образованием нитрометана 
(4). 

 

Аналогичным маршрутом возникает и нитроэтан (из первичного 
пропильного радикала). 

 Из полинитроалканов наиболее эффективным в качестве ВВ и 
окислителя в двухкомпонентных ракетных топливах оказался 
тетранитрометан (8). Его получают с выходом около 60% окислительным 
нитрованием уксусного ангидрида азотной кислотой. Реагенты смешивают 
при охлаждении с последующим выдерживанием смеси в течение 3-7 дней 
при 20оС. 

 

По-видимому, реакция идёт через образование кетена, т.к. ВЭВ (5) 
образуется с высоким выходом при пропускании газообразного кетена 
через слой жидкой азотной кислоты.  

Деструктивное нитрование ацетилена – ещё один промышленный 
способ производства ВЭВ (8), в котором ацетилен барботируют через слой 
концентрированной азотной кислоты. При этом сначала образуется 2-
нитроэтилен (9), потом 2,2-динитроэтанола гидрат (10), дегидратируемый 
в динитроацетальдегид (11), который окислительным нитрованием 
превращается в тринитроуксусную кислоту (12). Последняя 
декарбоксилируется с образованием нитроформа (13), который 
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претерпевает исчерпывающее нитрование с получением тетранитрометана 
(8): 

 

2.1.2. Производные С-нитроалканов и С-нитроалкенов со смешанными 
функциями в качестве энергетических пластификаторов  

Производные 2,2-динитроэтанола и 2,2-динитропропанола, 
входящие в структуры формалей (4 и 5) и ацеталей (6) пригодны в 
качестве современных энергетических пластификаторов 
нитроцеллюлозных порохов и других ВВ, в которых используют 
полимерные связующие. Эти вещества и их смеси снижают 
чувствительность  ВВ к механическим импульсам, улучшают их 
взрывчатые свойства и механическую переработку. Формали и ацетали (4-
6) синтезируют конденсацией низших альдегидов (1) с геминальными 
динитрозамещёнными алканолами (2, 3) в кислой среде: 

 

В случае формалей обычно используют дешёвые триоксан или 
параформ, которые в серной кислоте деполимеризуются до 
формальдегида. Конденсация последнего с алканолами катализируется 
этой же кислотой или трёхфтористым бором. Вместо ацетальдегида можно 
применять паральдегид. 
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Исходный динитропропанол (3, R2 = Me) получают из нитроэтана, в 
который в водно-щёлочной среде вводят в геминальное положение атом 
хлора (через илид 7). Затем промежуточный хлорнитроэтан (8) 
обрабатывают нитритом натрия в присутствии водного карбоната калия, 
что приводит к замещению атома хлора на вторую нитрогруппу с 
образованием соли (9). Её последующей конденсацией с формальдегидом 
в кислой среде получают целевой спирт (3). 

 

Другой спирт - фтординитроэтанол (2, R2 = F),- синтезируют из 
фтординитрометана (10) или фтортринитрометана (11) конденсацией с 
формальдегидом: 

 

Дважды геминально замещённый 1,1-диамино-2,2-динитроэтилен 
(15) – высокоэнергетическая добавка в смесевых ВВ, имеющая невысокую 
чувствительность к ударным воздействиям. Его получают из 2-
метилимидазолов (12) их обработкой нитрующей смесью через 
соединение (14), которое далее гидролизуют водой под действием водного 
аммиака. На первой стадии кроме 2-(динитрометилен)имидазолидендиона 
(14) также образуется парабановая кислота (13). Аналогичным путём в 
ВЭС (15) превращают и 2-метил-4,5-дигидроксипиримидин (16). 
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Некоторые производные алканов и алканолов, содержащие в одной 
молекуле по две различных по строению взрывофорных группировки – N-
нитраминную и С-азидную, интересны в качестве энергетических 
пластификаторов ВВ. Так, из 2-метил-2-нитропропанола (17) действием 
тозилхлорида (18) сначала получают тозилат (19). Затем его последующей 
обработкой  азидом натрия  синтезируют ВЭВ (20) со смешанными 
функциями: 

 

Аналогичным двухстадийным методом превращают 
триметилолнитрометан (21) в ВЭВ - трис-азидоацетилпроизводное 
тринитрометана (22): 
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2.2. N-Нитропроизводные алкиламинов и гуанидина 

 Нитраминную группу атомов считают хорошей взрывофорной 
группировкой. Она входит в состав целого ряда мощных ВВ (в основном 
гетероциклического ряда). Для её введения в молекулу потенциального 
ВВ используют чаще всего реакцию нитролиза – замещения в третичном 
амине хорошо уходящей группы (ацетильной, бензильной, трет-бутильной 
и сульфогруппы) на нитрогруппу. 

Из нитраминопроизводных алканов широкую известность и 
применение получил лишь (N,N’-динитро)-1,2-диаминоэтан 
(этилендинитрамин, ЭДНА 4). Это мощное бризантное ВВ (СД 8.24 км/с), 
имеющее достаточно низкую чувствительность к ударным воздействиям, 
является компонентом порохов и смесевых ВВ для заливки снарядов. 
Производят его из 1,2-диаминоэтана (1), который сначала переводят в 
диацетат (2) действием уксусного ангидрида, а последний нитруют. (N,N’-
динитро)этилендиамид (3) получают с высоким выходом только при 
действии на диамид (2) смеси азотной кислоты в уксусном ангидриде. 
ВЭС (3) затем превращают гидролизом в водной щёлочи в ЭДНА (4) с 
отщеплением ацетата натрия: 

 

ЭДНА (4) получают также из мочевины (5), которую сначала 
нагреванием с этиленгликолем (6) или с 1,2-этилендиамином (1) 
подвергают циклоконденсации с образованием тетрагидроимидазол-2-она 
(7), который затем обрабатывают нитрующей смесью. Полученное 
динитропроизводное (циклический амид 8) легко гидролизуется водой с 
отщеплением муравьиной кислоты и образованием целевого ВЭВ. 
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Вкачестве ВЭВ используется также бис(N-метил, N-нитрамид) 
щавелевой кислоты (12). Его получают из диэтилоксолата (9). Этот 
оксалат сначала переводят действием метиламина (10) в соответствующий 
диамид (11), который затем динитруют нитрующей смесью на холоду 
(0оС): 

 

Мононитрогуанидин (пикрит 16; СД 4.7-6.7 км/с) нашёл 
разнообразное применение как смесевое ВВ в начале 20-го века. Его смеси 
с нитроцеллюлозными порохами и нитроглицерином давали 
беспламенные (взрывавшиеся без вспышки) пороха в виде коллоидальных 
гелей или очень тонких дисперсий, т.к. нитрогуанидин содержится в них в 
виде твёрдых частиц. В смесях с нитратом аммония и парафином 
нитрогуанидином заправляли разрывные заряды и миномётные снаряды. В 
настоящее время ВЭВ (16) используют как твёрдое ракетное топливо, как 
основную замену нитроглицерина в порохах. 

Нитрогуанидин (16) синтезируют обработкой сернокислотного 
раствора цианогуанидина (15) азотной кислотой или действием 
концентрированной серной кислоты на нитрат гуанидина (17), который 
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получают из цианогуанидина (15) , нагревая последний с нитратом 
аммония. 

 

Цианогуанидин (15) производят из цианамида кальция (13) в две 
стадии,- действуя на него либо серной кислотой либо смесью диоксида 
углерода с водой для его превращения в цианамид (14) с последующей 
димеризацией цианамида при нагревании в водном растворе. 

В последнее время нитрогуанидин используют и в качестве топлива 
в газогенераторах. Например, для быстрого заполнения спасательных 
надувных мешков в автомобилях. Под действием на него таких 
окислителей, как перхлораты аммония, натрия и калия, выделяются 
газообразные азот и диоксид углерода. Уместно отметить, что перхлорат 
аммония, используемый в качестве окислителя в составах большинства 
пороховых топлив для управляемых и неуправляемых ракет, обладает 
недостатком, который заключается в образовании дымящих выхлопных 
газов (хлорид аммония). Эти газы содержат хлороводород, который 
растворяется во влаге воздуха и конденсируется в виде кислых дождей, 
принося вред окружающей среде. Поэтому экологически мало 
приемлемый перхлорат аммония в настоящее время начинают заменять на 
новый, более «зелёный» и к тому же высокоэнергетический динитрамид 
аммония (20). Он не содержит хлор и не образует вредных дымовых 
частиц. Отрабатывается современная технология его получения на основе 
взаимодействия этилкарбамата (18) с раствором смеси пятиоксида диазота 
с азотной кислотой в ацетонитриле, в результате которого образуется 
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динитрамин (19). Последний обладает высокой NH-кислотностью, и при 
обработке аммиаком превращается в окислитель (20).  

 

2.3. О-Нитропроизводные алканолов в качестве 
высокоэнергетических веществ и материалов  

Нитратная группа, входящая в структуру смешанных сложных 
эфиров азотной кислоты и алканолов, как одно- так и полиатомных, 
придаёт таким нитратам свойства, полезные для их применения в 
различных областях народного хозяйства. В связи с тем, что нитроэфирная 
группировка атомов очень энергоёмка, целый ряд соединений этого класса 
составил группу высокоэнергетических веществ и материалов, широко 
употребляемых в качестве ВВ промышленного и военного назначения. 
Нитроэфиры относятся к наиболее мощным ВВ. 

Их основной недостаток – высокая чувствительность к 
механическим воздействиям (они стабильны только в присутствии 
добавок определённых веществ или материалов). С другой стороны, их 
высокая чувствительность к энергетическим импульсам используется для 
снижения порога чувствительности различных коммерческих смесевых 
ВВ, путём добавления к последним сенсибилизирующих количеств 
соответствующего нитроэфира.   Другим недостатком нитроэфирных ВЭВ 
является их неустойчивость в  присутствии влаги, щёлочей и кислот, 
вызывающих гидролиз и выделение азотной кислоты. Подобные ВВ 
нельзя хранить длительное время. Для более безопасной и удобной работы 
с жидкими в обычном состоянии нитроэфирными ВВ им придают 
гелеобразную (студнеобразную) структуру добавлением к ним (до 8%) 
нитроклетчатки. Для получения устойчивых полупластичных и 
пластичных смесевых ВМ на основе нитроэфиров их смешивают в 
широких пределах с древесными опилками (горючее), неорганическими 
нитратами (окислители) и рядом других добавок (всего до 85% добавок; 
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например, в ВМ углените доля нитроэфирного компонента составляет 
всего 15%). Такие ВМ могут служить и мощным ВВ, и пластификатором, 
и стабилизатором других ВМ. 

2.3.1. Низшие алкилнитраты в качестве ракетных топлив и порохов  

В жидкостных ракетных двигателях систем управления и 
ориентации аппарата метилнитрат используется в качестве 
вспомогательного однокомпонентного топлива, сгорающего без подачи 
кислорода. Вся энергия его горения расходуется для создания реактивной 
тяги. Он применялся в ступенях ракет «Космос» и «Сатурн-5». Этот 
нитроэфир производят жидкофазной этерификацией метанола смесью 
концентрированных (96%-ных) азотной и серной кислот в присутствии 
мочевины (3%) при температуре 20-30оС. Аналогичное применение 
получили нитраты пропанола и изопропанола. 

На основе жидкой тройной смеси изопропилнитрата, нитрометана 
(суммарно 63%) и нитрата гидроксиламмония (47%) разработаны жидкие 
водные пороха, которые по сравнению с известными твёрдыми порохами 
имеют меньшие вес и чувствительность к случайному инициированию 
зажигания или взрыва. Они хорошо хранятся и достаточно дёшевы. 

Нитрат 2-хлорэтанола (2) может быть рекомендован к 
использованию в качестве ВВ. Его получают и О-нитрованием 
хлорэтанола (1) нитрующей смесью при 28оС: 

 

2.3.2. Динитраты алкандиолов в качестве взрывчатых веществ 

Этиленгликоля динитрат (ЭГДН, 3) – мощное бризантное ВВ (СД 
7.9 км/с). Это ВВ более устойчиво и менее чувствительно, чем 
нитроглицерин, и применяется в создании различных смесевых рецептур, 
например, трудно замерзающих динамитов, как энергоёмкий 
пластификатор ВВ, желатинизатор нитроцеллюлозы и заменитель 
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нитроглицерина (известны «безнитроглицериновые» низкозамерзающие 
динамиты, приготовленные только на основе ЭГДН). 

Динитрат этиленгликоля (3) получают нитрованием этиленгликоля 
(1) нитрующей смесью: 

 

ЭГДН обладает идеальным (нулевым) балансом по кислороду и 
содержащим весь кислород в виде N-O-связей. По этим показателям он 
считается идеальным ВВ, распадающемся при взрыве с наибольшим 
объёмом газообразных продуктов: 

 

1,2-Пропандиолдинитрат (4) - гомолог ЭГДН,- использовали в 
качестве высокоэнергетического торпедного топлива. Его синтез из 
пропандиола (2) аналогичен таковому для ЭГДН.  

Динитрат диэтиленгликоля (6) также нашёл применение как 
компонент бездымного пороха, месевых ВВ и ракетного топлива. 
Получают его действием нитрующей смеси на диэтиленгликоль (5). 

 

Исходные этиленгликоль (1) и диэтиленгликоль (5) производят из 
оксирана, который при действии на него воды дециклизуется с 
присоединением элементов воды и превращается в кислых условиях при 
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70оС в гликоль (1). Последний получают также гидролизом 2-хлорэтанола 
(эпихлогидрина) или 1,2-дихлорэтана (нагреванием в водно-щёлочных 
средах). Эфир (5) синтезируют нагреванием гликоля (1) с оксираном в 
присутствии щёлочи (170оС, 20 атм). 

 2.3.3. Тринитраты алкантриолов. Синтез и использование 
нитроглицерина. Проблемы его утилизации 

1,2,3-Тринитрат глицерина (нитроглицерин, НГ,1) – первое 
органическое ВЭВ широкого использования. Его открыли в середине 19-
го века в Италии, а первое производство НГ было налажено в Швеции во 
второй половине 19-го века. НГ получали нитрованием 1,2,3-
тригидроксипропана (глицерина) в ёмкостных реакторах безводной 
нитрующей смесью (HNO3/H2SO4 = 1.0/1.5), которую добавляли в течение 
10 минут при 10-20оС к субстрату при тщательном перемешивании, а 
затем выдерживали реакционную смесь при 20оС ещё 10 минут. 

 

Современная технология приготовления НГ заключается в подаче 
струи глицерина в охлаждённую до 0оС нитрующую смесь 
концентрированных кислот, взятую в 10-кратном избытке. Процесс 
нитрования осуществляют в струйных реакторах инжекторного типа в 
турбулентном режиме перемешивания с эффективным отводом тепла. 
Время пребывания сырья в реакторе составляет 0.1 секунды и с малой 
степенью превращения за один проход. Экзотермическую реакцию 
этерификации ускоряют нагреванием до 45-50оС. Отработанную 
реакционную смесь сразу охлаждают до 15оС и подают в виде эмульсии на 
сепарацию декантацией в центрифугах. Выделенный таким образом НГ 
промывают горячей водой и раствором карбоната натрия, чтобы 
полностью удалить следы кислот. 

Развивается зелёная технология производства НГ с использованием 
пятиоксида диазота в апротонных растворителях (её достоинства 
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обсуждались в начале главы 2). Высокая степень эффективности и 
экологичности этого подхода продемонстрированы на примере 
нитрования 2-гидроксиметилоксирана (2). Раскрытие гетероцикла 
катализируется добавками кислот Льюиса: 

 

Перевозят НГ в адсорбированном виде (5%) на тонкоизмельчённых 
твёрдых сорбентах типа кизельгура (инфузорная земля или диатомит, 
который представляет собой гидратированный кремнезём, получаемый из 
панцирей одноклеточных водорослей их прокаливанием и 
размельчением). Иногда допустимо недолговременное хранение НГ в виде 
разбавленных растворов невзрывоопасных растворителей. Обычно же 
полученный НГ сразу подвергают соответствующей обработке, готовя 
смешанные пороховые и гелеобразные взрывчатые составы, устойчивые в 
обычных условиях хранения.         

Ещё в 1867 году А.Нобель, пытаясь укротить высокую 
взрывоопасность и чувствительность НГ к механическим воздействиям 
методом пропитки жидким НГ различных инертных порошковых и 
волокнистых материалов – древесными опилками и углями, бумагой, 
кирпичной мелочью и т.п.,- создал первую устойчивую и практически 
важную рецептуру ВЭВ - смесь НГ (более 15%) с кизельгуром (идеальным 
адсорбентом), тальком и оксидом или карбонатом магния, которую он 
назвал динамитом (гурдинамитом). Эта смесь, которая могла 
прессоваться, сочетала высокую функциональность жидкого НГ как ВЭВ с 
хорошей стабильностью при хранении и безопасностью в обращении. 
Затем он же через восемь лет  получил новый состав ВВ – 
желатиндинамит или «гремучий студень», представлявший собой 
коллоидный раствор нитрата целлюлозы (7-8% коллоксилина) в НГ. 
Добавлением к динамитам камфары и бензола стали получать твёрдые 
хрупкие ВЭМ - бездымные пороха баллиститы и кордиты. Позднее 
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открыли возможность использования в динамитах древесной и зерновой 
муки в качестве горючего, неорганических окислителей (поскольку НГ 
имеет положительный баланс по кислороду), а также моно- и 
динитротолуолов в качестве стабилизаторов.  Динамит применяли как 
боевое ВВ бризантного (дробящего) действия. Из кордитов, в которых НГ 
занимает до 30% (основная масса приходится на пироксилин – до 70%), 
производили пороховые шашки, им снаряжали оружейные снаряды и 
готовили ракетные заряды, которые горят с требуемой скоростью. В 
кордиты для уменьшения ствольного пламени добавляли соли калия, для 
регулирования теплоты и скорости горения - динитротолуол, 
стабилизаторы дифениламин и диамилдифенилмочевину и пластификатор 
дибутилфталат. Жидкий НГ применяют как вспомогательное ракетное 
топливо без подачи кислорода для двигателей ориентации аппарата, а 
твёрдые пороха на основе прессованного НГ являются горючим главных 
ракетных двигателей. 

Начиная со второй половины 20-го века бризантные динамиты 
почти повсеместно вышли из употребления из-за соображений 
безопасности и экономики. В настоящее время большая часть динамита 
расходуется для вскрытия наземных и подземных месторождений 
полезных ископаемых и их добычи, для прокладки дорог, каналов и 
туннелей, в строительном деле. Следует отметить, что для удешевления 
взрывных работ промышленного типа употребляют смесевые ВВ 
аммониты, в которых основным ВВ является нитрат аммония, 
сенсибилизированный нитроглицерином. В целях безопасности взрывных 
работ в шахтных забоях, проходческих и очистных работах, где могут 
образовываться рудные газы (метан) и пыли во взрывоопасных 
концентрациях, в некоторые предохранительные и селективно 
детонирующие динамиты вводят пламягасители - хлориды натрия и калия 
или смеси хлорида аммония с нитратом калия, которые при взрыве 
образуют хлорид калия. При взрыве таких ВЭВ формируется 
мелкодисперсная система хлоридов металлов (до 60% от массы ВЭВ), 
которая ингибирует цепную реакцию окисления рудных газа и пыли, 
поглощает часть тепла взрыва, снижает температуру газов и 
предотвращает распространение пламени в шахте.  
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Нитроглицерин не взрывается при поджигании. Но в присутствии 
другого ВВ – инициирующего ВВ (ИВВ),- происходит его взрывообразное 
горение (СД 7.7 - 8.0 км/с). Первым таким инициатором детонации НГ 
служил фульминат ртути (раздел 1.3.1). На его основе Нобель создал свой 
первый детонатор, который состоял из медной запаянной с одной стороны 
трубки, содержащей эту соль. При восприятии этой солью 
энергетического импульса (ударного, фрикционного, термического или 
электро-искрового от герметичных капсюлей-электродетонаторов)  
возникала ударная волна, которая поступала в слой НГ и возбуждала его 
взрыв (детонацию). Этот процесс сопровождался резким повышением 
давления в цилиндрическом заряде и мгновенным распространением 
реакционной зоны вдоль сплошной колонки ВВ. Время такой реакции 
составляет около одной микросекунды, и при этом  развивается  
температура низкотемпературной плазмы (около 5500оС). Подобный 
феномен вынужденной детонации обеспечивается наличием в самой 
молекуле НГ как горючей части, так и окисляющей части (эффект 
«тесного контакта» или «тандемности»). К эффективным ИВВ (первичным 
ВВ) принадлежат также соли свинца – его азид (раздел 1.4.1), пикрат и 
тринитрорезорцинат. 

В настоящее время большую часть технического глицерина 
производят синтетическими методами в основном из пропилена. В так 
называемом хлорном методе проводят высокотемпературное аллильное 
хлорирование пропилена до аллилхлорида (3). Его затем обрабатывают в 
водной среде хлором в мягких условиях при малом времени контакта для 
избежания хлорирования двойной связи. В этом случае происходит 
присоединение хлорноватистой кислоты (HOCl). Образовавшийся 
дихлорпропанол (4) подвергают ступенчатой обработке щелочами. 
Сначала его дегидрохлорируют гашеной известью до хлорметилоксирана 
(5), а последний гидролизуют с раскрытием гетероцикла раствором 10%-
го NaOH: 
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В бесхлорном способе пропен окисляют до пропеналя (6) (4000С, 
катализатор - медь), а тот селективно восстанавливают до пропенола (8) 
при высокой температуре низшими спиртами (7) на металлических 
катализаторах в паровой фазе. Нагревание смеси аллилового спирта (8) с 
пероксидом водорода в присутствии вольфрамовой кислоты приводит к 
глицерину. Спирт (8) получают также изомеризацией метилоксирана (9): 

 

Исчерпывающим гидроксиметилированием  пропаналя (10) 
избытком формальдегида в щелочной среде (сопровождающимся 
реакцией Канницаро) получают 2-метилпроизводное глицерина (11). Его 
последующим О-нитрованием синтезируют ещё одно мощное ВЭВ (12), 
которое получают альтернативным путём, действуя на 3-метил-3-
гидроксиметилоксабутан (оксетан 13) пентоксидом диазота в апротонной 
среде (выход до 90%). ВЭВ (12) служит для производства смешанных ВВ 
и порохов и является также  превосходным энергетическим 
пластификатором для нитроцеллюлозы. 
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2.3.4. Тетранитроэфиры 

 Тетранитрат пентаэритрита или пентаэритритилтетранитрат 
(ТНПЭ, ПЭТН, ТЭН, эринит, 2) впервые синтезировали в конце 19-го века, 
но его массовое производство началось только перед второй мировой 
войной. Это мощное бризантное ВВ (СД 7.9-8.3 км/с) весьма устойчиво к 
трению и даже к длительному нагреванию при 100оС. Но к ударным 
воздействиям оно высокочувствительно, поэтому его флегматизируют 
парафином, церезином и восками, а в качестве сенсибилизатора добавляют 
в смесевые бризантные ВВ аммониты. В чистом виде ТНПЭ используется 
только в детонационных шнурах, зарядах и капсюльных детонаторах. Его 
смеси (20-50%) с тринитротолуолом (до 50%) - пентолитами,- снаряжали 
детонаторы, ручные противопехотные и противотанковые гранаты. Нашли 
применение взрывчатые смеси ТНПЭ (81%) с нефтяным маслом (19%) или 
с пластифицированной нитроцеллюлозой, а также с синтетическими 
каучуками и другими полимерными материалами (листовые и ленточные 
ВВ для формования металлических изделий в промышленности). 

 ТНПЭ получают нитрованием пентаэритрита (тетраол, 1) дымящей 
или безводной азотной кислотой, из которой предварительно удаляют 
примесные оксиды азота (продувкой воздухом и добавлением следовых 
количеств мочевины, которая разрушает азотистую кислоту). Процесс 
ведут медленным добавлением при температуре 0оC порошкообразного 
пентаэритрита (1). Затем смесь перемешивают при 20оС, разбавляют 
водой, отделяют готовый продукт (5) и очищают  его кристаллизацией из 
ацетона. 

 

Тетраатомный спирт (1) получают несколькими последовательными  
конденсациями альдольного типа, которые начинаются с взаимодействия 
этаналя с одной молекулой метаналя. Все эти этапы конденсаций проводят 
в водном растворе и катализируются гидроксидом кальция. 
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На первой стадии от метильной группы этаналя отщепляется 
протон, и образовавшийся карбанион (А) электрофильно атакуется  
метаналем. Подобным же образом происходит дальнейшее присоединение 
уже к альдолю (3) ещё двух молекул метаналя (к соответствующим 
карбанионам типа В). Подобный процесс приводит к формированию 
триола (5) (через промежуточный дигидроксиметилэтаналь 4). На этом 
этапе заканчивается смешанная реакция Бородина и наступает этап 
перекрёстной конденсации Канниццаро. На данной  стадии молекула 
метаналя присоединяет гидроксид-анион, образуя алкоксид-анион (С). 
Последний нуклеофильно атакует карбонильный атом углерода в 
альдегиде (5), что сопровождается  переносом на него водорода и 
отщеплением муравьиной кислоты. В конечном результате образуется 
анион (Д), который восстанавливается муравьиной кислотой до целевого 
тетраола (1). 

 

 Из других тетранитропроизводных следует упомянуть 
энергоёмкий тетранитрат диглицерина (7), который использовали для 
получения незамерзающих динамитов. Его готовили нитрованием 
диглицерина (6), который в свою очередь синтезировали димеризацией 
глицерина:  
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2.3.5. Производные алканолов со смешанными энергетическими 
функциями 

Значительная часть ВЭВ содержит в своей структуре базовую 
взрывофорную нитроэфирную группировку, а в дополнение к ней  С-
азидную группу либо С-нитрогруппу или N-нитрогруппу, которые 
улучшают свойства ВМ, получаемых на их основе. В качестве ВВ 
рекомендован к использованию 2-азидоэтилнитрат (3), синтезируемый из 
2-хлорэтанола (1) через 2-азидоэтанол (2), который обрабатывают 
нитрующей смесью: 

 

N-Нитро-O-нитропроизводные этаноламинов (7) применяют в 
качестве энергоёмких пластификаторов в ВВ, порохах и ракетных 
топливах. Их синтезируют из этаноламина (4) и алкилбромидов (5), 
например, из 1-бромбутана. Алкилат (6) затем нитруют азотной кислотой 
в присутствии уксусного ангидрида и хлорида цинка. 

 

Альтернативный метод синтеза пластификаторов (7) основан на 
получении азиридина (9) циклизацией дихлорэтана (8) с последующей 
стадией его алкилирования до производного (10), который затем 
обрабатывают пентоксидом диазота в апротонном растворителе. 



ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

60 
 

1,5-Динитрат-3-нитро-3-азапентана (ДИНА, 13) является мощным 
ВВ бризантного типа и энергетическим пластификатором 
нитроцеллюлозы. К его достоинствам относят возможность готовить из 
него литые заряды. Его получают с высоким выходом нитрованием 
диэтаноламина (11) в присутствии каталитических количеств хлоридов 
водорода или цинка, т.к. отсутствие       хлор-аниона в реакционной среде 
резко снижает выход целевого продукта (13), который, по-видимому, 
образуется через интермедиат (12):  

 

О-Нитратная группа легко претерпевает замещение азидо-анионом, 
что было использовано для синтеза ещё одного ВЭС (14). 

Бис(N-этилнитрат-N-нитрамид) щавелевой кислоты (18) нашёл 
применение в качестве мощного ВВ. Его синтезируют в две стадии. 
Сначала конденсируют диэтилоксолат (15) с моноэтаноламином (16). 
Затем образовавшийся бис(N-гидроксиэтиламид) (17) нитруют, получая 
ВЭС с двумя смешанными взрывофорными группами: 

 

Полинитропроизводное тригидроксиметилметана (21) обладает 
улучшенным кислородным балансом по сравнению с нитроглицерином. В 
синтезе этого ВЭС используют тот же подход, который был рассмотрен в 
предыдущем разделе 2.3.4 для получения тетранитрата пентаэритрита. В 
качестве исходного соединения берут 2-нитроэтанол (19), который 
гидроксиметилируют до производного (20), а последний О-нитруют: 
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2.3.6. Проблемы утилизации и уничтожения алкилнитратных ВВ  

Нитроглицерин (НГ, 1) после окончания срока хранения подвергают 
нейтрализации (главным образом в виде водных растворов) следующими 
методами: 1) обработка сильными кислотами; 2) гидролиз сильными 
щёлочами; 3) денитрация сульфидом натрия. При этом образуются 
динитраты глицерина (2), мононитраты и мононитриты глицерина (3 и 4), 
2-гидроксиметилоксиран (6) и его нитрат (5):  

 

Последующая полная денитрификация соединений (2-5) приводит к 
продуктам, которые могут быть использованы в химии и технологии 
основного и тонкого органического синтеза. 

 В настоящее время быстро развивается биотехнология 
уничтожения устаревшего НГ в качестве субстрата в ферментативных 
процессах, происходящих в некоторых микроорганизмах. Например, с 
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этой целью можно использовать гриб Penicillium corylophilum, 
активированный аэробным или анаэробным бактериальным илом (в 
присутствии нитрата аммония) или чистой бактериальной культурой, 
такой, как Enterobacter agglomerans. Последняя культура содержит 
нитроэфирредуктазы, которые осуществляют каскад последовательных 
реакций денитрификации НГ (сначала до 1,2- и 1,3-динитратов, а потом до 
1- и 2- мононитратов и, наконец, до глицерина). Аналогичные 
последовательности бактериальной биодеградации происходят и в случае 
утилизации тетранитропентаэритрита (ТНПЭ). Следующим шагом в этом 
направлении является выделение чистых нитроэфирредуктаз, их 
клонирование и использование в чистом виде для биодеградации 
указанных ВЭВ и их аналогов. 
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ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦИКЛОАЛКАНОВ В КАЧЕСТВЕ 
ВЫСОКОЭНЕРГОЁМКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

3.1. Нитропроизводные моно- и бициклоалканов 

Ряд динитропроизводных циклопропана (1), бициклопропила (2), 
циклобутана (3), а также тринитро- и тетранитрозамещённых 
циклобутанов (4) и  спиропроизводных – спиропентана (5) и 
диспиродекана (6) 

 

были успешно синтезированы на основе реакций циклизации, окисления 
аминогрупп в нитрогруппы или прямым нитрованием. Однако их 
энергетические характеристики не описаны. Величины байерского 
напряжения в трёх- и четырёхчленных моноциклах типа (1, 3, 4) 
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составляют примерно 30 ккал/моль, а для бициклов (2, 5) – 56 и 65 
ккал/моль, соответственно. 

Конденсация альдольного типа между циклоалканонами (7) и 
формальдегидом даёт их тетрагидроксиметилпроизводные (8), которые 
нитруют с образованием высокоэнергетических веществ (9). Аналогичные 
взрывчатые материалы получают восстановлением кетогруппы в 
соединениях (8) догидроксильной с последующим превращением всех 
пяти гидроксильных групп в нитратные. 

 

 На основе О-нитрования 1,4-динитро-2,3,5,6-
тетрагидроксициклогексана (12) 90%-ой HNO3 в уксусном ангидриде 
получено ВЭВ (13), а при увеличении концентрации HNO3 до 98% - ВЭВ 
(14). Исходное (12) синтезируют двухкомпонентной реакцией глиоксаля 
(10) с нитрометаном (11), катализируемой основанием. 

 

 Синтез тетранитронорборнана (18) основан на окислительном 
бромировании бромсукцинимидом (NBS) диоксима (15), которое 
приводит к дибромдинитробициклу (16). Его затем подвергают 
востановительному дебромированию с получением динитропроизводного 
(17), которое в свою очередь превращают окислительным нитрованием в 
целевое соединение (18).  
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Промежуточный нитропродукт (17) может быть получен прямым 
окислением диоксима (15) надуксусной кислотой. 

Разрабатываются методы введения еще двух нитрогрупп в 
положение С-7, что должно увеличить потенциал энергоёмкости 
соединения. 

Исходный диоксим (15) получают по следующей схеме: 
димеризацией циклопентадиена (19) ([4+2]-циклоприсоединение), 
последующим присоединением двух молекул муравьиной кислоты по 
двойным связям димера (20), окислением диэфира (21) триоксидом хлора 
в ацетоне с образованием дикетона (22) и, наконец, его оксимированием. 

 

Из бицикло[3.3.0]октандиона (23, с цис-сочленением колец) было 
синтезировано энергоёмное 3,3,7,7-тетранитропроизводное (26). Схема 
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синтеза включает оксимирование дикетона (23) в диоксим (24) и 
ступенчатое 

 

окислительное превращение последнего через динитробицикл (25) в 
полинитросоединение (26). 

В пиротехнические цветообразующие смеси вводят в качестве 
горючего канифоль - остаток от отгонки скипидара из живицы (смола от 
насечек) хвойных деревьев. Она состоит из смоляных кислот (до 92%), 
главным образом гидрофенантренового ряда. 

Канифоль и соли её кислот с кальцием, стронцием и другими 
металлами (резинаты) используют в качестве упрочняющих и связующих 
компонентов пиротехнических составов, а также в качестве замедлителей 
горения в трассерах. 

3.2. Полинитропроизводные каркасных соединений 

Такие пентациклические соединения класса циклоалканов, как 
кубаны, уже сами являются энергетическими материалами, т.к. их 
конформационно очень жёсткий скелет составлен из нескольких (шести) 
высоконапряжённых циклобутановых ядер. 

Если для малых моно- и бициклов байерское напряжение лежит в 
приделах от 27 до 65 ккал/моль, то для кубана оно достигает 166 
ккал/моль. И хотя термодинамически кубаны нестабильны из-за обладания 
большой энергией, они всё же вполне устойчивы благодаря высокой 
энергии активации, требуемой для начала их химического распада. Эти 
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каркасные соединения представляют системы сконденсированных между 
собой циклобутаных фрагментов, каждый из которых имеет по четыре 
общих ребра с четырьмя соседними аналогичными циклами. 
Энергоёмкость кубанов и их химическая и термическая стойкость 
значительно повышаются при введении в их структуру нитрогрупп. 
Получаемые таким образом полинитрополициклоалканы образуют 
относительно новый современный класс ВЭВ, которые вполне устойчивы 
к механическим воздействиям. Дизайн кубановых систем может быть 
основан на следующей последовательности химических реакций: 

 

 Фотохимическим [2+2]-циклоприсоединением 1,2-дихлорэтилена к 
ацетилену формируют 1,2-дихлорзамещённое циклобутеновое ядро (1), 
которое затем дехлорируют поликарбонилом железа до трикарбонил(η4 - 
циклобутадиен) железа (2). Подобный комплекс придаёт устойчивость 
такому диену. Последний в присутствии солей церия (IV), которые 
высвобождают циклобутадиен, вступает в быструю реакцию [4+2]-
циклопросоединения с диенофилом (3) (вещество 3 получают из 
гидрохинона бромированием и окислением), образуя трициклическое 
соединение (4). При облучении УФ-светом эндо–изомера аддукта (4) 
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происходит его внутримолекулярное [2+2]-циклоприсоединение, 
формирующее прокубан (5), который при нагревании со щёлочью 
превращается в 1,3-кубандикарбоновую кислоту (6). Последняя образуется 
путём последовательно протекающей двойной перегруппировки 
Фаворского: 

 

 На её первой стадии из соединения (5) под действием щёлочи 
генерируется карбанионный центр (А), который замещает атом брома с 
образованием циклопропанового фрагмента. Последующая 
нуклеофильная атака ОН-аниона по карбонильному атому углерода 
размыкает этот высоко напряженный трёхчленный цикл (что 
сопровождается присоединением протона) и 6-членный цикл 
превращается в 5-членный. Повторение аналогичной перегруппировки на 
интермедиате (Б) приводит в целевому кубану (6). 

Те же реакции [4+2]- и [2+2]-циклоприсоединения использованы для 
синтеза 1,3-гомокубандикарбоновой кислоты (6а) из хинона (3) и 
циклопентадиена через аналогичные производные (4а) и (5а). Гомокубан 
(6а) превращён далее в энергетический материал – сложный диэфир 
дикарбоновой кислоты с 2,2,2-тринитроэтанолом. 
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1,4-Кубандикарбоновую кислоту (12), изомерную кубану (6), 
получают аналогичными реакциями на основе 2-бромциклопентадиенона 
(9), который в свою очередь синтезируют  

 

из 3-бромциклопентенона (7) через 2,3,4-трибромциклопентанон (8). 
Диенон (9) легко димеризуется по Дильсу-Альдеру в трициклическое 
производное (10), которое фотохимически превращают [2+2]-
циклоприсоединением в прокубан (11). Завершает цикл реакции 
перегруппировка Фаворского. 

 Кубандикарбоновые кислоты (6) и (12) превращены в 
соответствующие динитрокубаны на основе различного набора реакций по 
карбоксильным группам. Суть этих трансформаций представлена ниже на 
схеме получения из 1,3-изомера (6) высокоэнергетических 
полинитрокубанов (20-22), из которых современными и наиболее 
перспективными в качестве ракетного топлива и ВВ являются два 
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последних, имеющих практически идеальный кислородный баланс. Их 
впервые синтезировали в самом конце 20-го века. 

 

 На первых двух стадиях синтеза полинитрокубановых ВЭВ (20-22) 
две карбоксильные группы в исходном (6) переводят в 1,3-
диацилхлоридные, и действием на кубан (13) оксалилхлоридом (14) при 
фотооблучении получают смесь тетраацилхлоридкубанов, в которой 
основным продуктом являются 1,3,5,7-изомер (15). Его выделяют 
перекристаллизацией, обрабатывают триметилсилилазидом (16) и, не 
выделяя чрезвычайно взрывоопасный тетраацилазид (17), кипятят 
реакционную смесь в хлороформе, что приводит к разложению азида с 
образованием тетраизоцианата (18) (перегруппировка Куртиуса). 
Последний затем окисляют диметилдиоксираном (19) в растворе влажного 
ацетона и получают 1,3,5,7-тетранитрокубан (20). Этот продукт далее 
нитруют в виде аниона (действием сильного основания протон отрывается 
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благодаря трем соседним нитрогруппам) тетраоксидом диазота с 
последующей обработкой азотной кислотой (все реакции приводят при 
глубоком охлаждении). При этом образуется гептанитрокубан (21). 
Получение пернитрокубана (22) требует использования более сильного 
основания (гексаметилдисилазид лития), нитрозирования оставшегося 
свободного положения С-8 и окисления введённой нитрозогруппы в 
нитрогруппу с помощью озона. 

 На основе 1,4-кубандикарбоновой кислоты (12) созданы 
энергетические материалы (24) и (25). Динитрат (24) получен нитрованием 
диола (23) пятиоксидом диазота. 

 

На основе бис- и трисгомокубанов и бисгомопентапризманов 
получены перспективные ВЭВ, например, динитро-, тринитро-, 
тетранитро, пентанитро- и гексанитрогомокубаны (26А,B) и 
полинитропроизводные гомопризманов (27). 

 

Адамантан состоит из четырёх (формально) ненапряжённых 
циклогексановых колец и его жёсткая «алмазная» упаковка очень 
устойчива термически и химически. 1,3,5,7-Тетранитроадамантан (32), 
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имеющий высокую т.пл. (3610С), был получен в пять стадий из адамантана 
(28). Первый сначала бромировали и переиодировали до 
тетраиодпроизводного (29), а затем замешали атомы йода на ацетамидные 
группировки. Эта реакция 

 

Риттера-Графа инициируется облучением. Нуклеофильный гетероатом 
нитрила атакует узловые С-атомы с отщеплением йода и последующим 
гидролизом интермедиата до ацетамидной группы. Образующийся при 
этом полиацетамид (30) гидролизуют до гидрохлорида 
тетрааминадамантана (31), а последний затем окисляют до целевого 
продукта (32). 

 Введение нитрогруппы по метиленовым группам адамантана 
оказалось возможным через  оксопроизводные. Например, адамантанон 

 

переводят в оксим (33), который при его нитровании смесью 98% HNO3 и 
NH4NO3 превращается в 2,2-динитроадамантан (34). В случае 
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диоксопроизводных получают соответствующие высокоустойчивые ВЭВ 
тетранитроадамантанового ряда. 

Исходный  адамантан (28) получают из циклопентадиена его [4+2]-
циклодимеризацией до аддукта (35), с последующим каталитическим 

 

гидрированием его обеих С=С-связей и изомеризационной 
перегруппировкой эндо-производного трициклодекана (36) на 
катализаторах Льюиса в конечный продукт. Высокая термодинамическая 
стабильность адамантанового скелета является движущей силой процесса 
перестройки менее устойчивого трициклодекана (36) в алмазоподобную 
структуру (28). 
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ГЛАВА 4. ЭНЕРГОЁМКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА 

 

Возникновение химии и производства нитрозамещённых 
ароматических углеводородов во второй половине 19-го века стало 
возможным только после налаживания в промышленных масштабах 
получения кокса из каменного угля. Процессы коксования угля 
сопровождаются образованием многих сотен органических веществ, 
которые концентрировались в виде каменноугольной смолы. Эта смола 
оказалась очень ценным побочным продуктом, т.к. содержала большие 
количества разнообразных ароматических углеводородов – бензола, 
толуола и других алкилбензолов, фенола и анилина и их 
алкилпроизводных, нафталина, флуорена, антрацена и других 
конденсированных полиядерных соединений, а также гетероциклических 
соединений, главным образом азотистых оснований. Приемы кислотно-
щелочного разделения смолы на фракции в совокупности с однократной 
(простой) и многократной дистилляцией смолы и ее фракций позволили 
поставлять на рынок доступные и дешевые (хотя в то время и не всегда в 
химически чистом виде) ароматические соединения. Вторым стимулом 
для быстрого становления промышленности взрывчатых веществ являлась 
постоянная потребность в них как для ведения военных действий, так и 
для проведения трудоёмких работ в строительном деле и в разработке 
месторождений полезных ископаемых.  

4.1. Нитрозамещённые бензолы и алкилбензолы 

4.1.1. Нитробензолы 

Некоторые ароматические углеводороды, не имеющие 
взрывофорных группировок в своей структуре в качестве заместителей, 
нашли тем не менее применение  в пиротехнических средствах. 
Незамещённый бензол применяют в качестве горючего в напалмах. Его 
добавка в сигнальные огневые составы придаёт насыщенность цвету 
пламени. Аналогичный эффект достигается и в присутствии в сигнальных 
пиротехнических композициях гексахлорбензола и шеллака (очищенной 
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природной смолы, выделяемой насекомым лаковым червецом, которая 
состоит из смеси гидроксикислот ароматического и алифатического рядов 
и их лактонов). Отметим также применение таких популярных 
пластификаторов, как дибутилфталат и диамилфталат в создании порохов 
из нитроцеллюлозы (НЦ). Их добавки не только желируют НЦ, но и 
модифицируют поверхность зёрен порохов, что может приводить к 
снижению скорости горения на их поверхности до необходимого уровня и 
уменьшению таким образом температуры пламени. 

В 1834 году нитрованием дымящей азотной кислотой извлекаемого 
из каменноугольной смолы бензола был впервые получен нитробензол. В 
1835 году впервые синтезировали нитро- и динитронафталины, а в 1841 – 
мета-динитробензол. 

 Введение нитрогрупп в ароматическое кольцо резко повышает 
энергонасыщенность получаемых молекул. Мононитросоединения 
ароматического ряда обычно не обладают существенными взрывчатыми 
свойствами в отличие от динитропроизводных, которые, однако, 
используются только в смесевых ВВ. Тринитропроизводные уже имеют 
самостоятельное применение в качестве ВВ. Что касается 
тетранитропроизводных бензола, толуола, нафталина и других 
полиядерных ароматических углеводородов, то они являются 
малоустойчивыми и слишком чувствительными к внешним воздействиям 
(особенно, если все нитрогруппы находятся в одном бензольном кольце), 
чтобы удовлетворять современным требованиям к ВВ, и поэтому мало 
применяются на практике.  

Основным агентом нитрования ароматических углеводородов 
является нитрующая смесь, в которой генерируется активный нитроний-
катион (см. начало главы 2). Нитрование протекает как необратимая 
экзотермическая реакция с выделением 151 кдж на каждую вводимую в 
бензольное кольцо нитрогруппу (тепловой эффект растёт из-за 
разбавления нитрующей смеси выделяемой водой). Механизм нитрования 
ионный. Первоначально происходит электрофильная атака 
ароматического ядра нитроний-катионом с образованием π-, а затем σ-
комплекса, от которого отщепляется протон и образуется стабильная 
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молекула мононитропроизводного. Реакционная способность субстрата и 
ориентация введения нитрогрупп при электрофильном замещении 
контролируются наличием и природой заместителей в ароматическом 
ядре, температурой процесса и силой нитрующего агента. Каждая 
введённая нитрогруппа дезактивирует ароматическое кольцо и выход 
динитро- и тринитропроизводных при дальнейшем нитровании зависит от 
силы нитрующего агента и температуры.     

Небольшое количество мононитробензола (1) расходуется в 
качестве горючего и флегматизатора в приготовлении других ВЭВ. 
Однако из него в основном производят 1,3-динитробензол (2). При 
нитровании мононитробензола образуется техническая смесь 
динитробензолов (2-4) в соотношении 90:9:1. 

 

 1,3-Динитробензол мало применяется как самостоятельное ВЭВ из-
за невысокй мощности. Его используют главным образом в смесях с 
нитратом аммония, перхлоратом калия, пикриновой кислотой, 
динитронафталином, гексогеном, ТЭНом и с нитроцеллюлозными 
порохами для снаряжения снарядов и бомб. 

 Нитробензол (1) нитруется исключительно в мета-положение 
пентоксидом диазота в присутствии 2,4-пентандионата (acac) железа (III). 
Реакция проходит за 4 минуты при 40оС, а выход 1,3-динитробензола (2) 
составляет 94%. 
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 Тринитробензол (5) мало употребляется в качестве ВВ (в основном 
в морских бронебойных снарядах и торпедах), из-за трудности его синтеза, 
очистки и высокой себестоимости производства. Некоторое применение 
он нашёл во взрывных работах в геотермальных скважинах и бурении 
глубоких скважин при высокой температуре (порог его 
термочувствительности 280оС; СД 7.35 км/с). Его получают нитрованием 
1,3-нитробензола (2) или окислением тротила (6) до тринитробензойной 
кислоты (7), которая легко декарбоксилируется кипячением её водной 
суспензии: 

 

4.1.2. Нитрозамещённые алкилбензолы. Тринитротолуол (ТНТ) 

Одним из самых известных ВВ ароматического ряда является 2,4,6-
тринитротолуол (тротил, ТНТ – соединение 6), ставший своего рода 
эквивалентом всех ВВ. Он был впервые получен в 1863 году. Строение его 
было установлено в начале 1880-х годов, а в 1890-х годах было налажено 
его производство в крупных масштабах, т.к. ТНТ оказался высокостойким 
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химически ВВ бризантного действия (СД около 6.8 км/с), достаточно мало 
восприимчивым к механическим воздействиям и вполне безопасным для 
приготовления на его основе целой гаммы смесевых ВВ военного и 
промышленного назначения. Это привело к быстрой замене им 
пикриновой кислоты в боеприпасах, и он являлся основным ведущим 
боевым ВВ в Первой мировой войне, т.к. получался из дешёвого и 
доступного толуола – продукта, выделяемого из каменноугольной смолы, 
которая, напомним,  образуется в качестве побочного продукта 
крупномасштабного процесса коксования природных углей.  

 Тротилом в чистом виде снаряжают боевые снаряды и авиабомбы, 
инженерные боеприпасы (шашки и петарды). Для повышения 
температуры плавления и бризантности ВВ на основе ТНТ (его т.пл. 80оС 
и он имеет дефицит по кислороду) стали создаваться разнообразные 
смесевые ВВ. Так, его смеси с дешёвым нитратом аммония (НА), 
улучшающим баланс по кислороду, оказались мощными ВВ амматолами 
(смесь 1:1 пригодна для изготовления гранат и мин).  

Созданы мощные смесевые ВВ (СВВ) на основе двойных смесей 
ТНТ с гексогеном (циклотол, ТГ; применяют с 1930-х годов), с октогеном 
(октол; применяют с 1950-х годов) и тетранитропентаэритритом 
(пентолит). Причём некоторые литьевые СВВ имеют т.пл. выше 200оС. 
Литая смесь ТНТ только с порошковым алюминием – алюмотол, 
применяется в горных разработках. 

Тройные смеси ТНТ (20-70%) с гексогеном и алюминием (от 10% до 
25% каждого) использовали для снаряжения мин, осколочно-
зажигательных снарядов, авиабомб и морских торпед. Добавкой к 
амматолам порошкового алюминия производят ВВ аммоналы, пригодные 
для подрыва в воде (например, смесь из 40% ТНТ, 40% НА и 20% 
алюминия). При добавлении к аммоналам воды и водорастворимых 
полимеров, придающих ВВ пластичность и плотность заряда, готовят 
акватолы, которые используют для взрывных работ на открытых 
месторождениях полезных ископаемых. ТНТ в смеси с хлоратом калия, 
пероксидом свинца и сульфидом мышьяка вводят в пиротехнические 
рецептуры в качестве инициаторов их зажигания ударным действием. 
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ТНТ производят достаточно эффективным ступенчатым 
нитрованием дешёвого сырья – толуола и нитрующей смеси (1:1). На 
первой стадии при 20-60oС образуются все три изомера (1-3) с 
преобладанием орто-нитротолуол (1). Эти полупродукты используют в 
качестве энергетических флегматизаторов ВВ. 

 

При дальнейшем нитровании полученной технической смеси (1-3) в 
основном получаются 2,4- и 2,6-динитропроизводные (4, 5) в соотношении 
76:20 (на остальные четыре изомера приходится всего 4%). Их смесь 
служит пластификаторами порохов. Дальнейшее нитрование указанной 
смеси приводит к почти исключительному образованию (до 95%) целевого 
вещества (6). На третьей стадии процесса пользуются нитрующей смесью, 
приготовленной из свежих кислот, а на второй стадии – отработанной 
смесью кислот, отделённой после третьей стадии. На первой стадии 
нитруют смесью кислот, поступающей со второй стадии нитрования. Этот 
приём (противоточный метод) позволяет сохранять эффективную скорость 
реакции. Получаемый таким образом тротил можно употреблять для 
взрывных работ мирного назначения. Для снаряжения боеприпасов тротил 
необходимо освобождать от примесных нитропроизводных, которые 
можно отделить перекристаллизацией тротила из этанола, толуола или 
азотной кислоты. 

Был разработан также и метод одностадийного нитрования 
парообразного толуола до ТНТ. В этом методе пары толуола 
барботировали через слой жидкой нитрующей смеси при 90-950С. Однако 
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необходимость использования высококонцентрированных кислот (и даже 
олеума) и образование побочных продуктов сульфирования и окисления 
делает более предпочтительными ступенчатые схемы получения ТНТ. 
Следует также отметить, что на второй стадии ступенчатой схемы 
нитрования можно применять пятиоксид диазота в присутствии 
катализатора – 2,4-пентадионата циркония (IV), который ускоряет 
реакцию нитрования в пять тысяч раз и приводит к количественному 
выходу смеси динитротолуолов (4, 5) за треть часа.  

Энергоёмкие динитротолуолы (4, 5) вводят в составы баллиститных 
порохов и твёрдых ракетных топлив для их пластификации и снижения 
теплоты горения.  

Основным требованием к ТНТ является отсутствие в нём примесей 
его изомеров и динитротолуолов, которые при хранении ВВ «выпотевают» 
из боевых зарядов, образуя в них пустоты, что может привести к 
неконтролируемой детонации. Несимметричные изомеры ТНТ отмывают 
от ТНТ водно-щёлочными растворами, поскольку они могут образовывать 
водорастворимые производные арилсульфоновой кислоты с 4%-ным 
раствором сульфита натрия (при рН 8-9). 

Из других нитропроизводных алкилбензолов следует отметить 2,4-
динитроэтилбензол (9), используемый в качестве энергетического и 
пластифицирующего агента. Он быстро и с высоким выходом получается 
в две стадии из этилбензола (7) через мононитропроизводное (8) 
действием 30%-го раствора пентоксида диазота в безводной азотной 
кислоте.  

 

Смесь 1,2- 1,4- и 1,3-диметилбензолов (10-12) при нитровании 
нитрующей смесью образует соответствующую смесь 
тринитропроизводных (25-27), которую используют в качестве ВЭВ 
промышленного (в подземных разработках) и военного назначения (в 
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гранатах, минах и снарядах главным образом в смесях с тротилом и 
нитратом аммония). В качестве примеси в исходных ксилолах 
присутствует этилбензол (до 10%). На показанной трёхстадийной схеме 
приведены лишь основные тринитроизомерные ксилолы (25-27), которые 
образуются через смеси сначала мононитропроизводных (13-17), а затем 
динитроизомеров (18-24): 

 

Кроме целевого кристаллического технического «ксилила» (смесь 
25-27; т. пл. 170-1800С; его выделяют промывкой водой, осушкой и 
последующей промывкой ксилолом) в этом процессе получают также 
маслообразный побочный продукт нитрования. Он представляет собой 
смесь всех нитроксилолов (13-27), которая нашла самостоятельное 
применение в качестве энергоёмкого пластификатора при изготовлении 
динамитов и порохов. 

Термостойкое ВЭВ (32; т. пл. 318оС; СД 7.0 км/с), относящееся к 
классу полинитростильбенов, применяют при температурах до 250оС в 
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геосейсмических, марсо- и селеносейсмических исследованиях, в 
нефтеразработках (в капсюлях и детонирующих шнурах) и для отделения 
(отстреливания) отработавших ступеней космических ракет. 

 

Это ВЭВ также служит превосходной присадкой к ТНТ и его 
сплавам, которая резко улучшает гомогенность их отливок. Производят 
ВЭВ (32) окислительной димеризацией ТНТ (6) при его каталитическом 
окислении в смеси ДМФА/трет-BuOH в присутствии КОН и комплекса 
пиридина с сульфатом меди. 

 

Реакция происходит через анионы (28, 31), бензил-радикал (29) и 
димер (30), который затем окисляется до целевого ВЭВ (32) с выходом 40-
50%. 

Известен также двухстадийный метод синтеза ВЭВ (32), в котором 
окисление ТНТ гипохлоритом идёт через анион (28), превращаемый затем 
в бензилхлорид (33) обработкой реакционной смеси разбавленной соляной 
кислотой. После этой операции проводят димеризационное 
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дегидрохлорирование тринитробензилхлорида (33), которое происходит 
под действием щёлочи (или соды или избытка триэтиламина) через анион 
(34) и диарилэтан (35). 

 

Xлорид (33) легко и быстро образуется при быстром смешении на 
холоду ТНТ (6) с водным раствором гипохлорита в метаноле. После 
кратковременного выдерживания этой смеси (всего одну минуту!) её 
выливают в разбавленную водой кислоту. Важно подчеркнуть, что если 
окисление ТНТ проводить при повышенной температуре (20-25оС) и при 
более длительном выдерживании и без обработки водной кислотой, то 
сразу происходит окислительное С-С-сочетание с образованием дибензила 
(35), который затем дегидрируется до ВЭВ (32) с выходом 40%. При этом 
отпадает вторая стадия выделения хлорида (33) и его обработка щёлочью. 

Гексанитростильбен (32) можно также получать конденсацией ТНТ 
с тринитробензальдегидом (36) при нагревании. Но выход конечного ВЭВ 
при этом низкий. Введение в положения 3 и 3’ гексанитростильбена двух 
аминогрупп привело к получению ещё более термоустойчивого ВЭВ. 
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4.1.3. Утилизация и нейтрализация нитротолуолов 

Поскольку тринитротолуол был одним из важнейших ВВ в период 
Второй мировой войны и производился в огромных количествах в течение 
многих десятилетий, проблема его утилизации в мирных целях наряду с 
проблемой нейтрализации его остатков в почве стоит очень остро. 
Сжигание этого вещества, включая прожигание почв, которые его 
содержат, требует больших затрат материальных и энергетических. 
Поэтому кроме указанного основного метода уничтожения ТНТ, 
разрабатываются другие, менее затратные способы его разложения, 
например, биологическое разложение. К сожалению, до сих пор не 
найдены в природе и не созданы биоинженерными методами такие 
микроорганизмы, которые употребляли бы в своём метаболическом цикле 
ТНТ в качестве единственного или предпочтительного источника углерода 
и энергии. 

Для  полного восстановления одной нитрогруппы в ТНТ (1) до 
аминогруппы необходим перенос к этому окислителю шести электронов: 
двух электронов, чтобы образовалась промежуточная С(4)-нитрозо-группа 
(формирование соединения 2); ещё двух электронов для образования С(4)-
гидроксиламинной группы (соединение 3); и, наконец, ещё двух 
электронов, чтобы превратить эту последнюю группу в аминогруппу 
(соединение 4). Отметим, что промежуточные анион-радикалы одно- и 
трёхэлектронного путей восстановления неустойчивы термодинамически. 
Последующее восстановление второй и третьей нитрогрупп становится 
затруднительным из-за дестабилизации бензольного кольца, протекания 
побочных реакций с участием промежуточных продуктов и уменьшения 
электрофильности оставшихся нитрогрупп. При этом полное 
восстановление ТНТ в триаминотолуол (ТАТ, 6) через диамин (5) 
происходит только в анаэробных условиях бактериального метаболизма 
ВЭВ (1) культурой рода Clostridium, содержащей фермент нитроредуктазу 
(гидрогеназу). У этого фермента имеется активный центр, который 
включает негемный кластер 4Fe×4S, содержащий четырёхдентатные ионы 
железа, связанные с четырьмя атомами серы цистеиновых остатков 
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белкового фермента. Подобный комплекс активного сайта белка способен 
к лёгкому переносу электронов от окисляемого субстрата (например, 
глюкозы) к восстанавливаемому субстрату (ТНТ). 

 

Проводятся широкие исследования по ферментативному 
биопревращению ТНТ с использованием различных микрогрибов, в 
частности, Phanerochaete chrysosporum, которые восстанавливают 
нитрогруппы также в основном через производные (2-5). Дальнейшие 
пути биодеградации зависят от вида гриба и условий проведения 
биотехнологического процесса, которые влияют на активность 
содержащихся в грибах лигнинолитических ферментов, например, на 
марганецпероксидазу, которая имеет в своей структуре 
высокочувствительную гемсодержащую гликобелковую субъединицу. В 
таких случаях могут формироваться промежуточные азокси-, азо- и 
гидразодимеры. Конечными продуктами разложения грибами являются 
анион -NO2, диоксид углерода и карбоновые кислоты, такие как 
малоновая, щавелевая, уксусная и муравьиная. 
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4.2. Производные гидроксизамещённых бензолов 

4.2.1. Нитрозамещённые гидроксибензолы в качестве ВЭВ 

Пикриновую кислоту (ПК) прежде применяли в качестве прочного 
красителя для окрашивания шерсти и шёлка. Однако в 1830-м году стало 
известно, что она обладает взрывчатыми свойствами (СД 7.35-7.9 км/с) и с 
1885 года её и её соли начали применять как самостоятельное 
относительно безопасное ВВ большой силы и бризантности. Она стала 
быстро вытеснять дымный порох для снаряжения боеприпасов, 
снабжённых капсюлем-детонатором из гремучей ртути. Затем её смесями 
с динитронафталином и тринитрокрезолом стали снабжать снаряды и 
ручные граната. Во 2-й мировой войне использовали её смесь (52%) с ТНТ 
(48%). ПК имеет существенный недостаток - будучи кислотой, она 
корродирует в присутствии влаги оболочки снарядов, а образующаяся при 
этом её соль с железом (как и все её соли с металлами) весьма 
чувствительна к механическим воздействиям и может бесконтрольно 
детонировать. 

Разработан целый ряд методов синтеза ПК, большинство из которых 
основано на переработке фенола (1). Значительное количество этого 
исходного соединения выделяют из каменноугольной смолы - побочного 
продукта коксования угля. Ниже представлены некоторые пути целевого 
синтеза фенола из бензола и хлорбензола: 
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Прямое нитрование фенола (1) происходит с выделением большого 
количества тепла, что приводит к его значительному окислению и 
осмолению, делая этот процесс невыгодным для производства ПК (5) в 
промышленных масштабах. Введение нитрогрупп в ядро фенола поэтому 
опосредовано – их вводят через предварительное сульфирование фенола 
сначала до моносульфокислот (2), а затем до дисульфокислоты (3). Далее 
её нитруют смесью азотной кислоты с концентрированной серной и 
получают 6-нитропроизводное (4). В последнем затем замещают две 
сульфогруппы на нитрогруппы, получая целевую ПК (5). 
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ПК (5) и два других высокоэнергетических вещества фенольной 
структуры – тринитрофенетолы (10, 11), получают в две стадии из 
дешёвого сырья – 2,4-динитрохлорбензола (6), используя на первой стадии 
нуклеофильное замещение атома хлора на гидрокси- или алкоксигруппы. 
На второй стадии образовавшиеся промежуточные продукты (7-9) 
донитровывают до соответствующих тринитропроизводных (5, 10 и 11). 

 

Интересно, что в присутствии влаги, метанола или этанола ВЭВ (5, 
10, 11) могут ступать в обратимые нуклеофильные реакции с группами 
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HO-, MeO-  и EtO-, приводя через соответствующие комплексы 
Мейзенгеймера (А, В) к образованию продуктов формальных реакций 
гидролиза, этерификации и переэтерификации. 

 

В связи с этим такие вещества нельзя перекристаллизовывать из «не 
своего» спирта и долго хранить при высокой влажности. 

Существует метод эффективного прямого нитрования фенола (1) 
пентоксидом диазота в четырёххлористом углероде в мягких условиях. В 
этом случае ПК (5) образуется с количественным выходом. Если 
производство указанного оксида азота станет достаточно дешёвым, то этот 
метод быстро вытеснит все иные способы получения ПК.  

Прежде, чем перейти к рассмотрению нитропроизводных 
дигидроксибензола (резорцина), отметим, что на практике смесь 2,4-
динитрофенола (7) с бензоатом натрия (12), или смесь пикриновой 
кислоты (5) с салицилатом натрия (13) применяют для создания 
свистящих пиротехнических составов, которыми снаряжают открытые с 
одной стороны трубки. 
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При неравномерном горении кристаллов смеси происходят частые 
мелкие взрывы на горящей поверхности состава. Они могут генерировать 
резонирующую стоячую волну в открытой части трубки, давая эффект 
свиста. Длина этой волны постепенно увеличивается, снижая частоту 
звука. 

Динитрозо-  и динитропроизводные резорцина (15, 16) в виде 
свинцовых солей служат инициирующими ВЭВ (ИВВ). Для синтеза этих 
двухатомных нитрофенолов к сернокислотному раствору резорцина (14) 
прибавляют водный раствор нитрита натрия. Полученный продукт (ИВВ 
15) затем окисляют разбавленной азотной кислотой при охлаждении, что 
приводит к образованию динитропроизводного (16). 

 

Инициирующим ВВ, применяемым в капсюлях-детонаторах и 
капсюлях-воспламенителях, является тринитрорезорцинат свинца 
(стифнат свинца, 18), который производят действием бикарбоната натрия 
на тринитрорезорцин (17) с последующей обработкой промежуточной 
динатриевой соли динитратом свинца. Соль (18) мало растворима в воде и 
спирте и легко выделяется в виде осадка. При действии внешнего 
импульса энергии соль (18) распадается по нижеприведенному 
уравнению: 
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Стифниновую кислоту (тринитрорезорцин 17) производят 
следующим способом. Сначала к 98%-ной серной кислоте медленно 
добавляют 1,3-дигидроксибензол (резорцин 14), и смесь выдерживают 
один час при нагревании. Затем в тот же реактор (при 400С) приливают к 
образовавшемуся раствору дисульфорезорцина (19) нитрующую смесь. 
Полученную таким образом смесь выдерживают при 50-650С, разбавляют 
водой и отфильтровывают кислоту (17). Последнюю можно также 
синтезировать через динитрозорезорцин по аналогичной процедуре. 

 

Разработан прямой метод нитрования резорцина (14) в стифниновую 
кислоту (17) пентоксидом диазота в ацетонитриле.  

 

Целевая кислота образуется в этом случае в одну стадию с 
количественным выходом. Отметим, что её соли с рядом ионов тяжёлых 
металлов входят в составы зажигательных и других пиротехнических 
средств. 
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4.2.2. Полиалкилфенолы. Антиоксиданты ракетных топлив 

Ионол (1) (2,6-ди(трет-бутил)-4-метилфенол, дибунол, агидол-1) и 
бис(1-метил-3-трет-бутил-4-гидроксифен-5-ил)метан (агидол-2) 
увеличивают стойкость ракетных топлив к нецелевому окислению при их 
хранении. 

 

Антиоксидантная активность ионола и других ему подобных 
антиокислителей заключается в том, что они быстро перехватывают 
неспаренный электрон у углеводородных радикалов, которые могут 
образоваться при хранении топлива. 

В то же время возникший новый ионольный радикал феноксильного 
типа малоактивен в передаче радикалов по цепи, что обусловлено его 
делокализацией в молекуле и стерическим экранированием 
высокообъёмными группами.  

Ионол (1) получают двумя методами (а или б). Путь (а) 
многостадиен, но основан на доступном и дешёвом исходном феноле. 
Сухой фенол подвергают орто-, орто'-диалкилированию изобутиленом 
при нагревании в присутствии каталитических количеств фенолята 
алюминия. Для введения метильной группы очищенный от изомерных 
продуктов диалкилат (2) диметиламинометилируют по С-4. 
Региоселективность реакции Манниха обеспечивается экранирующим 
эффектом трет-бутильных групп. На завершающей стадии осуществляют 
термокаталитическое отщепление диметиламиногруппы в атмосфере 
водорода (гидрогенолиз вещества 3). Второй путь (б) весьма 
привлекателен одноступенчатостью синтеза целевого ионола (кислотный 
катализ). Однако высокая стоимость 4-метилфенола (пара-крезола, 4) 
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ставит под вопрос прочие преимущества этого метода по сравнению с 
методом (а): 

 

 

4.3. Нитропроизводные аминобензолов 

Некоторые производные аминобензола, не имеющие нитрогрупп, 
нашли ограниченное применение в качестве энергетических веществ. Так, 
анилин применяют как жидкое топливо для ракетных двигателей, а 
дифениламин – как стабилизатор химической стойкости в 
пироксилиновом порохе. Производные 1,4-фенилендиамина (структуры 
трёх из них представлены ниже) хорошо стабилизируют моторные и 
ракетные топлива в качестве антиоксидантов. 

 

 N,N’-диметил- и  N,N’-диэтилзамещённые 1,3-дифенилмочевины 
(централиты) хорошо пластифицируют пороха (желированием 
нитроцеллюлозы), значительно увеличивая их стабильность при хранении, 
а также снижают за счёт охлаждения скорость их горения и длину языков 
ствольного пламени при выстрелах: 
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[Ph(R)N]2C=OR = Me, централит № 2; R = Et, централит № 1 
(карбалит). 

Однако наибольшее значение в качестве высокоэнергетических 
веществ и материалов приобрели полинитропроизводные аминобензолов. 

4.3.1. Бризантное ВВ ТАТБ (1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензол) 

Наличие нитрогрупп в ВЭС понижает устойчивость молекулярных 
связей и в целом всей молекулы за счёт своей электроноакцепторной 
природы. Введение же аминогруппы в потенциальное ВЭС придаёт ему 
большую  устойчивость, уменьшает чувствительность к удару и  
нагреванию. Кроме того повышается электронная плотность и 
поляризуемость ароматической молекулы. Всё это в совокупности с 
внутри- и межмолекулярными водородными связями, возникающими 
между аминогруппами, как донорами Н-связей, и нитрогруппами, как Н-
акцепторами Н-связей, приводит к лучшей кристаллической упаковке ВВ 
и способствует повышению плотности его массы и плотности заряда. Этот 
эффект наблюдается при введении двух и особенно трёх аминогрупп в 
тринитробензольное ядро (ВЭВ 5, 6).  

 

ВЭВ (5, R = H) синтезируют двумя путями. Первый путь 
заключается в последовательном превращении тринитрорезорцина (1) 
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хлорированием (замещение двух гидроксильных групп на атомы хлора), а 
затем нуклеофильным замещением двух введённых атомов хлора на 
аминогруппы. Во втором способе хлорируют анилин до 
дихлорпроизводного (2, R = H), в котором затем удаляют аминогруппу 
(через азотирование), а полученный 1,3-дихлорбензол (3, R = H) нитруют с 
последующим нуклеофильным замещением двух атомов хлора на две 
аминогруппы. Важное современное ВЭВ (ТАТВ, ТАТБ 6 при R = NH2) 
получают тринитрованием при 1500С трихлорбензола (4, R = Cl) с 
последующим заместительным аммонолизом, также требующим 
нагревания. В альтернативном синтезе ВЭВ (6) из соединения (4) 
используют для нитрования смесь N2O5/HNO3, что позволило резко 
снизить температуру и время процесса, а также значительно повысить 
выход целевого продукта. 

 В ещё одном промышленном методе ВЭВ (6) синтезируют из 
флороглюцина (7) через его тринитропроизводное, которое О-метилируют 
метилортоформиатом до триметокситринитробензола (8), легко затем 
аминируемый с количественным выходом газообразным амиаком.  

 

Для получения ТАТБ используют также 1,3,5,-тринитробензол (9) 
или ТНТ (10), которые селективно восстанавливают в анилины (11, 12). 
Последние нитруют или подвергают окислительному 
декарбоксилированию-нитрованию с образованием пентанитроанилина 
(13), который затем ипсо-диаминируют, превращая его в целевой продукт 
(6).  
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Применение бризантных высокостойких ВЭВ (5, 6; порог 3200С) 
ограничивается такими военными целями, как, например, снаряжение 
боеголовок высокоскоростных ракет и зарядов для атомного оружия. Для 
широкого мирного промышленного использования их себестоимость 
слишком высока, что приводит к их ограниченному применению для 
бурения глубоких скважин и в горнопроходческих работах в условиях 
влажных шахт. 

В этом контексте следует упомянуть возможность некоторого 
снижения стоимости ТАТБ в рамках современных демилитаризационных 
программ, в частности конверсии ВВ пикрамида (14) (большое количество 
которого скопилось в артиллерийских снарядах на складах их хранения) и 
диметилгидразина (15) (излишков жидкого ракетного топлива, раздел 
1.3.2) в дорогостоящий высокотермостойкий ТАТБ. Ниже представлена 
схема, предложенная для химического превращения пикрамида, которая 
включает его обработку иодметилатом диметилгидразиния (16) в 
диметилсульфоксиде в присутствии метилата натрия. На первой стадии 
происходит нуклеофильное присоединение соли гидразиния к пикрамиду 
с образованием сигма-аддукта (17, σ-комплекса Сервиса). Затем следует 
стадия автоароматизации этого аддукта за счёт одновременного 
отщепления от шестичленного цикла гидрид-аниона и части самого 
нуклеофила (18), которая является акцептором гидрид-иона. Эти две 
стадии называют нуклеофильным викариозным замещением в 
ароматическом ряду по механизму SHNAr. Возникающее при этом 
диаминопроизводное (19) подвергается дальнейшему аналогичному 
аминированию с образованием конечного целевого ВЭС (6): 
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4.3.2. Бризантное ВВ тетрил (N-метил-N-нитро-2,4,6-
тринитроанилин) 

Тетрил (5) - мощное ВВ, содержащее нитраминную энергоёмкую 
группу. Его применяют в виде компонента смесевых ВВ (например, 
тетритола - смеси 70% тетрила и 35% ТНТ), а также как детонатор и 
усилитель детонации (его СД составляет 7.1 - 7.9 км/с). Впервые он был 
синтезирован в 1877 году, а его структура установлена через 6 лет. Тетрил 
производят окислительным нитрованием N,N-диметиланилина (1) в одну 
техническую стадию. Исходное вещество растворяют в серной кислоте и к 
этой смеси затем добавляют при 600С концентрированную азотную 
кислоту или нитрующую смесь. Сырой осадок ВЭВ (5) отделяют, 
промывают водой, растворяют в ацетоне и высаживают чистый продукт 
(5). Химизм этого процесса включает электрофильное замещение в орто- 
и (в основном) пара-положения бензольного ядра, окисление одной 
метильной группы (интермедиаты 2 и 3) с нитраминной перегруппировкой 
соединения (4) и окончательным N-нитрованием с образованием ВЭВ (5). 
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Его получают также из 2,4-динитрохлорбензола (6) нуклеофильным 
замещением атома хлора на метиламинную группу (первая техническая 
стадия) с последующим нитрованием промежуточного 
динитрометиланилина. N-Алкильные гомологи тетрила (5) оказались не 
эффективными в качестве энергетических материалов кроме пентила (8) – 
мощного ВВ с СД 8.1 км/с. Его получают из соединения (6) через 
производное (7).    

 

Разработан ряд других путей синтеза пентрила, исходя из анилина 
или из производного азиридина (9).Поскольку из 2,4-динитрохлорбензола 
(6) производят кроме тетрила  целый ряд других ВЭС разнообразного стро 
ения – пикриновую кислоту (раздел 4.2), гексанитродифенил (раздел 
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4.4.1), гексил и др.,- укажем, что в промышленности исходное (6) 
получают двухстадийным (по степени нагревания реакционной смеси) 
нитрованием хлорбензола. В последнем атом хлора хотя и снижает 
электронную плотность в бензольном кольце, что уменьшает 
эффективность и селективность ориентации электрофильного замещения, 
но всё же за счёт резонансного взаимодействия своих неподелённых 
электронных пар с π-электронами ароматического ядра хлор направляет 
нитрование нитроний-катионом в положение С-2 и С-4 бензольного 
кольца.  

4.3.3 Диазо- и триазидопроизводные нитробензолов в качестве 
инициирующих ВВ 

Интересны случаи нитрования нитроароматических аминов, 
имеющих нитрогруппу в орто-положении к аминогруппе. Например, в 
случае вещества (1) его прямое электрофильное замещение по 
бензольному кольцу хотя и затруднено дезактивирующим влиянием трёх 
нитрогрупп и протонированной аминогруппой, но, однако, образование 
тетранитроанилина всё же происходит. Этому способствует тот факт, что 
аминобензол (1) может превращаться в N-нитропроизводное (3). Дело в 
том, что последнее может в кислой среде претерпевать орто-
перегруппировку по свободному орто-положению (перегруппировка 
Бамбергера), приводя к повышению выхода продукта (2). При этом 
возможна заместительная перегруппировка по уже занятому нитрогруппой 
другому орто-положению в нитрамине (3). Подобное ипсо-замещение 
нуклеофильного характера протекает с удалением частиц  NO2

+  и  OH-  и 
получением диазониумфенолята (4А), который можно изобразить в виде 
другого цвиттер-иона (4В) или в хиноидной форме (4С). 2-Диазо-4,6-
динитрофенол (4) получают также диазотированием 2-амино-4,6-
динитрофенола (5). ВЭС (4) широко применяют в изготовлении 
детонаторов и капсюлей в качестве инициирующего ВВ. 
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 Высокоэнергетическое ароматическое соединение (7), содержащее 
шесть триазидометильных групп, перспективно для использования в 
мостиковых и ударных детонаторах. Его синтезируют замещением атомов 
брома на азидную группу действием на гексабромметилзамещённый 
бензол (6) азидом натрия в диметилформамиде.  

 

ВЭС (9; СД 7.5 км/с), также применяемое в детонаторах, получают 
нуклеофильным замещением атомов хлора на азидные взрывофоры. 
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Реакция облегчается присутствием трёх электроноакцепторных групп в 
ароматическом ядре исходного соединения (8). 

 

4.4. Производные конденсированных ароматических систем  

4.4.1. Полинитрозамещённые дифенилы и терфенилы в качестве 
термостойких ВЭС 

В эту группу объединены соединения, обладающие высокой 
термостойкостью и служащие в качестве ВЭВ для проведения разведки и 
эксплуатации глубоко залегающих (2-5 км) месторождений полезных 
ископаемых. Устойчивость рассматриваемых ВВ возрастает благодаря 
сопряжению ароматических колец. К таким ВЭВ относится бис(2,4,6-
тринитро)бифенил (2). Этот гексанитродифенил синтезируют из 
пикрилхлорида (1) кипячением его раствора в спирте в присутствии меди 
(реакция Ульмана): 

 

Термостабильные и устойчивые в отношении действия 
электростатических разрядов ВЭВ (7, 8) относятся к ряду интересных 
аминонитропроизводных дифенила. Их получают из метоксихлорбензолов 
(4) тремя последовательными реакциями – нитрованием до 
тринитробензолов (5), их С-С-сочетанием по реакции Ульмана на медном 
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порошке и, наконец, нуклеофильным замещением метоксигрупп в диариле 
(6) на аминные группы действием аммиака. 

 

Сообщалось, что диарил (8) был успешно применён в сейсмических 
опытах во время лунных экспедиций.  

Полинитропроизводные терфенила (13, 14) и триарилбензола (15) 
демонстрируют очень высокую термостабильность. Их производят из 
пикрилхлорида (9) и полихлорполинитробензолов (10-12). Для этого 
используют реакцию С-С-сочетания Ульмана в присутствии 
активированной порошкообразной меди. Аналогичными специфичными 
свойствами обладает октанитротерфенил (16). 
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4.4.2. Производные диарилметанов, диариламинов, диарилсульфонов и 
азобензолов 

 Производные диарилметанов, диариламинов, диарил-сульфонов и 
азобензолов служат компонентами для придания первичным 
высокоэнергетическим соединениям разнообразных специфических 
свойств. Они могут быть антиоксидантами ракетных топлив, красителями 
в сигнальных пиротехнических составах (ПС), стабилизаторами порохов, 
бризантных и высокотермостойких взрывчатых веществ.  

Краситель диарилметанового ряда аурамин (3) при горении его 
смесей с серой, содой и хлоратом калия в ПС даёт жёлтый дым. В случае 
его смесей с индиго, лактозой и хлоратом калия образуется зелёный дым. 
Его синтезируют следующим образом. При фосгенировании N,N-
диметиланилина (1) дихлороксидом углерода получают диарилкетон (2). 
Этот кетон затем сплавлением с хлоридом аммония превращают в 
краситель (3). 
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Разработан и другой метод синтеза аурамина (3), исходя из цепи 
каскадных реакций, происходящих при нагревании диарилметана (4) с 
серой, аммиаком и хлоридом аммония. Промежуточно при этом 
образуются тион (5) и имин (6). 

 

Триарилметилиденовый краситель малахитовый зелёный (9) 
образует зелёные дымы при горении ПС. Его синтезируют длительной 
конденсацией двух эквивалентов диметиланилина с одним эквивалентом 
бензальдегида:  
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 Реакция катализируется смесью серной кислоты с хлоридом цинка 
при нагревании (120°С), и протекает через образование промежуточного 
диарилметанола (7). Образовавшийся триарилметан (8) затем быстро (за 
20-30 мин) окисляют диоксидом марганца или свинца при охлаждении в 
присутствии HCl в краситель (9).  

Бризантное ВВ гексанитродифениламин (гексил 12) производят из 
2,6-динитрохлорбензола (10) через диариламин (11). В другом методе его 
синтеза применяют высокотемпературное нитрование дифениламина (13). 

 

 Взрывчатым веществом (12) снаряжают боеприпасы (главным 
образом в смеси с ТНТ). Его термостойкие четвертичные соли могут быть 
применены в реактивных снарядах. Дифениламин (13) используют как 
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стабилизатор пироксилиновых порохов (нитратов целлюлозы), так как он 
сохраняет их термостойкость и стабильность к действию атмосферы. 

 Недавно взаимодействием тринитрохлорбензола (14) с 4-амино-
2,6-динитротолуолом (15) было получено новое энергетическое вещество 
(16), перспективное в качестве ВВ и ракетного топлива, 
малочувствительного к механическим ударам. 

 

Два высокоустойчивых мощных ВВ – гексанитродифенилсульфон 
(18) и гексанитроазобензол (20) получают из пикрилхлорида (14). На 
последний сначала действуют такими нуклеофилами, как тиосульфат 
натрия или гидразин. Промежуточные продукты – диарилсульфид (17) или 
диарилгидразин (19) затем окисляют дымящей азотной кислотой, что 
приводит к целевым ВВ (18 и 20). 

 

 Конденсацией нитрофенолята натрия (21) с пикрилхлоридом 
получают также диарилоксид, который затем нитруют до 
пентанитропроизводного (22). Более дешёвым и доступным исходным 



ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

108 
 

сырьём для подобных альтернативных синтезов, включая альтернативный 
синтез гексила (12), является 2,4-динитрохлорбензол (23). 

 

 Высокую термостойкость показали и тетрахлор- и 
тетрааминопроизводные азобензола (25 и 26), которые синтезируют 
окислительным N,N-сочетанием 3,5-дихлоранилина (24) аминолизом 
азобензола (25). 

 

 Представляет интерес для химии высокостойких ВЭВ 
октанитродихлоразобензол (30), получаемый на основе нитрования 4-
хлорбензойной кислоты (27), замены карбоксильной группы в соединении 
(28) на аминную и завершающего цепь превращений окислительного N,N-
сочетания промежуточного 3,5-динитро-4-хлоранилина (29). 
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В завершении подраздела приведём структуру 
нонанитрозамещённого трифениламина (31) – очень высокостойкого ВЭВ. 

4.4.3. Производные нафталина и других полиядерных ароматических 
углеводородов 

 Смесь изомерных динитронафталинов (3 и 4) не обладает большой 
эффективностью как самостоятельное взрывчатое вещество (СД 1.15 
км/с), но оно применяется в смеси с нитратом аммония (88%, динафиты и 
шнейдериты),  ТНТ (80%) или пикриновой кислотой (51.5% или 80%)  во 
взрывных разработках горных пород и для снаряжения мин, снарядов и 
бомб. Для получения изомеров (3 и 4) широко доступный нафталин (1), 
выделяемый из каменноугольной смолы (в которой его содержание 
достигает 10-12%), нитруют смесью концентрированной азотной кислоты 
с серной кислотой. Сначала получают 1-нитронафталин (2), который ранее 
использовали в небольшом количестве в составах бездымных порохов. 
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 При дальнейшем нитровании мононитропроизводного (2) 
получают смесь динитронафталинов (3 и 4) в соотношениии 2:3. Затем эту 
смесь донитровывают в более жёстких условиях до образования смеси 
тринитронафталинов (5-8) с соотношением изомеров (5) : (6) : (7) : (8) = 
3.5 : 2 : 1 : 8. Подобная техническая смесь имеет СД до 5.64 км/с. Она 
применялась для снаряжения снарядов в смесевых ВВ с тротилом (67%). 

 Высокоэнергетическое гексанитропроизводное флуорена (10) 
чрезвычайно легко и быстро образуется с количественным выходом при 
нитровании оксима (9). Подобное окислительное нитрование С-оксимной 
группировки происходит с помощью пентоксида диазота (реакция 
Понцио). 

 

Значительное количество полиядерных ароматических соединений и 
материалов применяют в осветительных, сигнальных и дымообразующих 
пиротехнических средствах (ПС). Незамещённый нафталин используют 
как горючее в осветительных пламенных составах и как дымообразователь 
в рецептурах дымообразующих ПС. При горении таких ПС белый дым 
образуется благодаря сублимации частиц нафталина. Маскирующий 
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дымообразующий состав из нафталина, перхлорэтана и пылеобразного 
цинка при зажигании выделяет дымовую завесу серого цвета. Добавление 
к смеси нафталина и хлората калия древесного угля приводит к 
возможности получения густых чёрных дымов. Яркий красный цвет дыму 
придаёт 1-метиламино-4-аминоантрахинон. В случае включения в ПС 
антрацена и фенантрена при их совместном горении на воздухе с 
гексахлорэтаном и порошком магния получают чёрные маскирующие 
дымы. Интенсивные чёрные дымы образуют также ПС, в составах 
которых кроме серы и нитрата натрия содержатся добавки 
каменноугольных и нефтяных смол, дёгтей, битумов и пеков. Асфальты и 
битумы, содержащие в основном конденсированные полициклические 
ароматические углеводороды, применяют в качестве горючего и 
связующего в зажигательных ПС. 

Красители разнообразного химического строения, в том числе и 
органические красители, способные к возгонке,  вводят в композиции ПС, 
служащих для образования сигнальных цветных дымов. Например, 
азокрасители (напомним, что вещества, содержащие при азогруппе -N=N- 
два органических заместителя называют азосоединениями) нафталинового 
ряда используются для придания разнообразной окраски сигнальным 
дымам. Так, для создания оранжевого дыма в состав ПС включают 
бензолазо-β-нафтол (17), а для генерации дыма красного цвета – (2-
метоксибензол)азо-β-нафтол (18). Иной нужный цвет подбирается 
сочетанием (смесями) базовых красителей. Так, смешением красного с 
синеватым оттенком красителя с синими красителями получают 
фиолетовые цвета, а с желтыми красителями – коричневый цвет. 
Смешением черного с желтым получают зеленые цвета, а желтого с 
красным – коричневые цвета. 

Для производства азосоединений (17 и 18) служат анилины (13 и 14) 
и 2-нафтол (12), получаемый сульфированием нафталина до β-
сульфокислоты (11), в которой затем нуклеофильно замещают 
сульфогруппу сплавлением со щёлочью: 
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Чтобы просульфировать нафталин с преимущественным получением 
2-изомера (11), необходим термодинамический контроль за этой 
обратимой экзотермической реакцией (т.е., повышенная температура). В 
синтезе азокрасителей (17 и 18) хромофорную группировку, состоящую из 
сопряженных двойных связей, включающих азогруппы, конструируют, 
используя классические реакции диазотирования и азосочетания. Обычно 
эти реакции проводят на завершающей стадии синтеза азокрасителя. Так, 
азокрасители (17 и 18) синтезируют из анилинов (13 и 14). Их подвергают 
сначала диазотированию смесью нитрита натрия и минеральной кислоты, 
а затем сочетают образовавшиеся соли диазония (15 и 16) с 2-
гидроксинафталином (12).  

Остановимся несколько более подробно на описании реакционных 
стадий азосочетания. Диазотирование обычно проводят при охлаждении, 
т.к. эта реакция экзотермична и, кроме того, диазосоединения (т.е. 
соединения, содержащие ненасыщенную группировку N2, которая связана 
с одним органическим заместителем) малоустойчивы, особенно при 
повышенных температурах. Установлено, что в реакцию диазотирования 
(электрофильного замещения у атома азота аминогруппы) первичная 
аминогруппа вступает только в непротонированном состоянии. Поэтому 
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для каждого ариламина существуют свои оптимальные значения pH 
кислотной среды (обычно pH не более 3, в зависимости от основности 
исходного амина). В случае использования концентрированной H2SO4 
диазотирующим агентом служит нитрозоний-катион (O=N+). 

 

При его электрофильной атаке анилинов (13 и 14) образуется N-
катион (А), который затем теряет протон и превращается в нейтральный 
N-нитрозоамин (B). Последний за счет протонотропной перегруппировки, 
катализируемой кислой средой, переходит в таутомерный 
гидроксидиазоанилин (С). Под действием кислоты происходит его О-
протонирование и дегидратация с возникновением конечной соли 
диазония (15 или 16). Если диазотирование проводят в соляной кислоте (в 
водной среде), то диазотирующимися частицами являются нитрозацидий-
катион (O=N-+OH2), азотистый ангидрид (O=N-NO2) и нитрозилхлорид 
(O=N─Cl). Эти частицы электрофильно присоединяются к электронной 
паре аминного азота с быстрым отщеплением H2O, NO2

-, Cl- и 
образованием N-нитрозаммония (А). Амины, обладающие высокой или 
средней основностью, диазотируют в промышленных условиях в водной 
среде. Слабоосновные амины переводят в соли диазония в среде 
концентрированной H2SO4. 



ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

114 
 

Соли диазония (15 и 16) – их называют диазосоставляющими, 
вступают в реакцию электрофильного замещения у атома углерода 
азосоставляющего (12). В реакции азосочетания сначала образуется σ-
комплекс (D), который далее реароматизируется. 

Азосоставляющие, которые имеют ОН-группы, наиболее активны в 
виде феноксид-ионов, поэтому их сочетание чаще ведут в слабокислой, 
нейтральной или слабощелочной среде (pH 5-9). 
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ГЛАВА 5. ХИМИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛО 
АЛКАНОВ 

 

Производные гетероциклов занимают ведущее место среди всего 
арсенала известных современных энергетических веществ. Особый 
интерес исследователей и практиков вызывают энергоёмкие соединения, 
которые содержат полностью или частично гидрированные 
гетероциклические остовы, являясь главным образом производными 
азотистых гетероциклоалканов. Большинство из них содержит в качестве 
взрывофорной группировки нитраминную функциональную группу. 
Подобные высокоэнергетические соединения довольно легко получаются 
из доступных и дешёвых исходных веществ. В качестве взрывчатых 
веществ они высокопроизводительны для применения как в военном деле, 
так и в мирном использовании в технике и промышленности, т.к. 
обладают, как правило, высокими значениями скоростей детонации и 
плотности, имеют приемлемую чувствительность к механическим 
воздействиям, повышенную теплоту взрывчатых превращений и хороший 
кислородный баланс. 

 

5.1. Производные малых гетероциклов 

Из производных трёхчленных гетероциклов нашёл применение 
лишь незамещённый оксиран, который служит однокомпонентным 
жидким топливом для ракет. В то же время некоторые 
нитраминопроизводные азациклобутана являются практически важными 
высокоэнергоёмкими веществами. 

1,3,3-Тринитроазетидин (7) открыли в качестве ВЭВ в 1983 г. Он 
обладает хорошими свойствами для заливки в снаряды, мины и гранаты. 
Позже его стали включать в составы порохов для винтовочных патронов и 
в композиции твёрдых топлив для ракет. Тринитроазетидин (7) обладает 
мощным взрывчатым действием,  высокой термоустойчивостью и низкой 
чувствительностью к ударным воздействиям. Это ВЭВ производят шести- 
стадийной схемой, исходя из нитрометана и формальдегида, которые, 
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взаимодействуя по типу альдольной конденсации, образуют на первой 
стадии трис(гидроксиметил)нитрометан (1). 

 

Это производное обрабатывают (без выделения из реакционной 
среды) смесью формальдегида с трет-бутиламином, что приводит к 
продукту присоединения–гетероциклизации (2). Полученное таким 
образом производное 1,3-оксазина (2) дециклизуют с выбросом молекулы 
CH2O кипячением в разбавленной HCl. Образующуюся при этом соль 
четвертичного основания (3) циклизуют в азетидин (5) взаимодействием 
диизопропилазодикарбоксилата (4) в присутствии трифенилфосфина. Соль 
мононитроазетидина (5) затем подвергают заместительному 
окислительному С-нитрованию смесью нитрита натрия и персульфата 
натрия в щелочной среде (небольшая добавка феррицианида калия 
K3Fe(CN)6, катализирует процесс). На конечной стадии проводят 
заместительное N-нитрование, используя смесь HNO3/Ac2O (выход 35%) 
или смесь NH4NO3/Ac2O (выход 90%). 

Гидропроизводные пиррола и имидазола представляют класс 
пятичленных гетероциклических соединений, применяемых в качестве 
взрывчатых веществ и дымообразователей в пиротехнических 
композициях. В ряде пиротехнических рецептур содержится индиго (14). 
Например, его смесь с лактозой и хлоратом калия (KClO3) генерирует при 
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зажигании этого средства густой синий дым. А эта же смесь синего индиго 
с добавкой желтого аурамина приводит к выделению дыма зелёного цвета. 

Промышленный многоступенчатый синтез красителя (14) основан 
на использовании анилина и монохлоруксусной кислоты (8). На первой 
стадии при нагревании их смеси в водной суспензии гидроксида железа 
образуется железная соль N-фенилглицина (9). Эту соль отделяют и 
обрабатывают раствором гидроксида калия, получая калиевую соль (10), 
которую затем постепенно добавляют к расплаву смеси 
КОН/NaOH/NaNH2 и перемешивают при нагревании. Выделение 
реакционного аммиака повышает давление в реакторе, в котором 
ступенчато образуются сначала кислая, а далее средняя соль (11) орто-
формы фенилглицина. Присутствие амида натрия значительно снижает 
температуру циклизации соли (11) до смешанной соли дигидрокси-2,3-
дигидроиндола (12) и затем мононатриевой соли индоксила (13). На 
завершающей стадии синтеза индиго (14) расплав индоксилата натрия (13) 
выливают в воду и окисляют его продуванием смеси воздуха с диоксидом 
углерода. 

Глубокая синяя окраска индиго объясняется возможностью 
образования цвиттер-ионных форм типа (15) с протяженным сопряжением 
подвижных электронов. Кроме того, усилению окраски способствует 
ассоциация молекул за счет водородных связей, приводящая к 
длинноволновому сдвигу полос поглощения. 
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1,3-Динитроимидазолидин-2-он (19) является инициирующим 
взрывчатым веществом. Его получают конденсацией водного (70% воды) 
1,2-диаминоэтана (16) с мочевиной (17) при кипячении с последующим 
нитрованием  

 

промежуточного имидазолидинона (17) чистой HNO3 или пентоксидом 
диазота в хлороформе в присутствии фторида натрия. Во втором случае 
повышается выход и чистота целевого продукта.  

Следует также отметить мощное термостойкое ВВ (20), которое 
имеет строение тетранитробензимидазол-2-она: 
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5.2. Полинитропроизводные пергидроазинов и симм.-
тетраазациклооктана  

5.2.1. Тетранитропергидропиримидин и N,N,N-тринитропергидро-
симм.-триазин (гексоген) 

Найдено, что тетранитропроизводное гексанитропиримидина (4) 
проявляет свойства превосходного окислителя для пиротехнических 
составов и порохов, обладая высокой скоростью детонации (СД 8.7 км/с). 
Это взрывчатое вещество имеет очень хороший баланс по кислороду. Его 
получают в две стадий на основе 1,3-дигидрокси-2,2-динитропропана (2). 

 

Последний циклоконденсируют по Манниху с двумя молекулами 
трет-бутиламина (1) и одной молекулой формальдегида для получения 
гетероцикла (3), который затем подвергают заместительному N-
нитрованию нитруюшей смесью. 

2,4,6-Тринитропергидро-1,3,5-симм.-триазин (гексоген, RDX, 
циклонит) (10) считают наиболее важным и широко применяемым 



ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

120 
 

современным ВВ, хорошо устойчивым при хранении. Его впервые 
получили в 1899 г., а его высокоэнергетические свойства (бризантного 
характера) стали известны через 20 лет. Массовое производство гексогена 
развернулось во время 2-й мировой войны на базе нитрования уротропина 
(5). 

Ряд смесевых композиций гексогена с компонентами, 
уменьшающими чувствительность к ударным и фрикционным 
воздействиям, успешно использовали для снаряжения снарядов, бомб и 
других боеприпасов. Например, известны следующие составы подобных 
смесевых ВВ: гексоген (90%)/поливиниловый спирт (8%)/дибутилфталат 
(2%); гексоген (85%)/ нефтяное масло (15%); гексоген 
(45%)/тринитротолуол (30%)/алюминий (20%)/воск (5%); гексоген (около 
42%)/тетранитратпентаэритрита (27%)/ тринитротолуол (около 30%). 

Гексогеном заправляют не только боеприпасы, но и аммониты, 
применяемые для разбивки скальных пород. Его добавляют в 
термостойкие ВЭВ, употребляемые для проходки глубоких 
высокотемпературных скважин. Известно использование гексогена для 
закупорки лёток доменных и сталеплавильных печей взрывным 
действием. 

Гексоген готовят следующим образом. Сначала прибавляют 
тетразаадамантан (5) к избытку HNO3 при 25оС. При этом образуется 
двойная четвертичная соль (динитрат 6). Предварительная квартернизация 
гексамина (5) экономически целесообразна, т.к. позволяет снизить расход 
кислоты. 

 



   ГЛАВА 5 
 

121 
 

Последующее выдерживание смеси при нагревании приводит, как 
полагают, к расщеплению одной связи С-N (нитролиз), что 
сопровождается N-мононитрованием и окислением CH2-группы до 
метиленнитратной (промежуточный продукт 7). Последующие процессы 
нитролиза, проходящие через интермедиаты (8) и (9), приводят к 
образованию устойчивого конечного продукта (10). Гексоген (10) 
высаживают добавлением холодной воды к реакционной смеси. Его 
осадок затем промывают горячей водой от примесей. Для полной очистки 
гексоген (10) перекристаллизовывают из ацетона. 

Известен способ получения этого ВВ из смеси динитрата (6) и 
нитрата аммония (НА) в среде уксусного ангидрида в присутствии 
каталитических количеств азотной кислоты. Добавки НА снижают долю 
окислительных процессов и распада полициклической тетраминовой 
структуры (5) до CH2O, CO2, H2O и N2. Кроме того НА является 
поставщиком дополнительного количества азота, повышая в целом выход 
ВВ (10) до 80%. 

 

Гексоген также производят в одну стадию взаимодействием 
параформальдегида (11) с нитратом аммония. Успешному протеканию 
этой реакции способствует дегидратирующая способность уксусного 
ангидрида. Однако необходимость использования последнего увеличивает 
себестоимость продукта. 

Необходимо указать, что в рассмотренных методах синтеза ВЭВ (10) 
в качестве побочного продукта образуется то или иное количество 
октогена (см. раздел 5.2.2). Обычно гексоген, применяемый в качестве ВВ, 
может содержать некоторое количество октогена, не сильно понижая его 
температуру плавления и термическую устойчивость в сравнении с 
примесями линейных нитраминов, которые вместе с токсичными 
оксидами азота и формальдегидом необходимо удалять кипячением в 
воде. 
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Другой промышленный метод получения гексогена (10) заключается 
в нитровании калиевой соли N-метиленамидосульфокислоты (13) 
нитрующей смесью. 

 

Соль (13) получают взаимодействием формальдегида с 
амидосульфонатом калия (12). 

В качестве ВВ нашло также применение 2-оксопроизводное 
гексогена (15). Его получают на основе трехкомпонентной конденсации 
мочевины, формальдегида и трет-бутиламина (1). 

 

Образующийся при этом пергидротриазинон (14) нитруют смесью 
азотной кислоты и уксусного ангидрида. Использование на этой стадии 
пентоксида диазота ускоряет процесс, снижает его температуру и 
значительно повышает выход целевого продукта. 

5.2.2. N,N,N,N- Тетранитро-симм.-тетраазациклооктан (октоген) 

N,N,N,N-Тетранитропроизводное симм.-тетраазациклооктана (2) – 
современное взрывчатое вещество, известное под названием октоген. Это 
самое мощное промышленное термостойкое ВЭВ (порог 220оС) 
бризантного типа (т. пл. 279оС и скорость детонации 9.1 км/с). Его 
применяют в хозяйственной деятельности для бурения глубоких скважин, 
ремонта доменных печей, разрушения горячих шлаков в металлургии и 
других хозяйственных работах, проводимых при высоких температурах. 
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Его литые смеси (75%) с ТНТ (25%) (октолы) являются 
компонентами ракетных топлив и порохов. Для военных целей его 
применение обходится слишком дорого. Производят октоген (2) теми же 
методами, что и гексоген (см. раздел 5.2.1). Например, обрабатывая 
уротропин (1) конц. HNO3 в смеси с уксусной кислотой и ее ангидридом в 
присутствии аммиачной селитры. 

 

 Себестоимость рассмотренного метода производства октогена 
высока, поэтому были разработаны другие подходы к его синтезу. Так, 
более чистый октоген (2) образуется с выходом 80% и 98%, 
соответственно, в промышленных процессах нитрования 
тетраацетилтетраазациклооктана (3) или 1,5-диацетил-3,7-
динитротетраазациклооктана (4) смесью пентоксида диазота с азотной 
кислотой. Эти методы экономически более выгодны несмотря на дорогие 
реагенты. При использовании других нитрующих агентов из указанных 
производных тетраазацина (3 и 4) октоген (2) образуется с очень низкими 
выходами. 

 Для снижения очень высокой чувствительности октогена, 
содержащего в своей структуре четыре взрывофорных группировки - 
высокоэнергетические нитраминные группы,-  к нему добавляют высшие 
парафины, церезины и воски. Эти хорошо флегматизирующие и 
связующие добавки значительно понижают чувствительность этого ВВ к 
воздействию ударов, трения и пламени. Смесь около 70% октогена с 
порошком  алюминия (около 30%) и добавкой воска прессуют с 



ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

124 
 

получением прессованного ВВ (окталь). Пластичное ВВ на основе 
октагена (94%) может содержать по 3% нитроцеллюлозы и 
три(хлорэтил)фосфата. 

Получаемый сырой октоген (2) (его содержится 75-80% в смеси) 
легко очищают от примесей (гексогена в нём содержится  до 25% в смеси) 
благодаря тому, что он образует твердые плохо растворимые комплексы с 
диметилформамидом. Эти комплексы-аддукты отделяют от раствора 
примесей и затем разрушают действием кипящей воды. Можно разделять 
смеси гексогена с октагеном перекристаллизацией из ацетона (октаген в 
нём менее растворим) или из нитрометана. 

Замена одной нитрогруппы в октогене на азидометильную повышает 
значительно чувствительность получаемого при этом ВЭВ (7) к 
детонации. Эту энергоемкую 

 

группировку вводят нуклеофильным замещением атома брома в 
бромметильном заместителе гетероцикла (5) на азидогруппу при действии 
ацетилазида (6) на исходный (5) в хлорметиленовом растворе. 

5.3. Синтез энергоемких тетраазаби-  и трициклоалканов 

5.3.1. Полинитропроизводные конденсированных имидазолидинов 

Бициклический аналог октогена – 2,4,6,8-тетранитро-3,3,7,7-
тетракис(трифторметил)-тетраазабицикло[3.3.0]октан (4), имеет рекордно 
высокую (для органического ВЭВ) плотность (2.18 г/см3). Его скелетную 
основу (3) синтезируют конденсацией геминального диамина (1) с 
глиоксалем (2). Последующим ступенчатым нитрованием бицикла (3) - 
сначала до 2,6-динитропроизводного, затем через 2,4,8-
тринитропроизводное, - получают конечное тетранитраминное взрывчатое 
вещество (4): 
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Аналогичный гетероциклический остов (гликольурил 6) других 
эффективных ВЭВ (7-10) синтезируют конденсацией двух эквивалентов 
мочевины (5) с одним эквивалентом глиоксаля (2). Затем проводят 
нитрование гетероцикла (6) нитрующей смесью до получения смеси 
динитропроизводных (7-9), которую далее превращают в 
тетранитропродукт (10), используя смесь пентоксида диазота (20%) с 
чистой азотной кислотой. На последней стадии применяют также смесь 
пентоксида фосфора с кислотой, генерирующей N2O5 в реакционной 
среде. 

 

Тетранитрогликольурил (10) – мощное ВВ с СД 7.58 км/с и 
плотностью 1.94 г/см3 (у смеси трёх ВЭВ 7-9 СД 9.15 км/с и плотность 
2.01 г/см3). Эти высокоустойчивые взрывчатые вещества, включающие два 
конденсированных имидазолидиноновых ядра, имеют хорошие 
перспективы для применения на практике. 

Декагидропроизводные циклобутадиимидазола (14, 15) – мощные 
взрывчатые вещества, сочетающие в себе энергетику четырех 
нитраминных взрывофорных группировок с напряженным 
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циклобутановым фрагментом. Исходный имидазолиновый гетероцикл (12) 
получают на основе внутримолекулярной кислотнокатализируемой 
гетероциклизации диэтилацеталя уреидоацетальдегида (11).  

 

После N-ацетильной защиты двух NH-групп в соединении (12) 
проводят фотореакцию цикло[2+2]димеризации 1,3-
диацетилпроизводного имидазолидина, которая приводит к 
трициклическому продукту (13). Затем снимают у него N-ацетильную 
защиту действием водного раствора карбоната калия и осуществляют 
последовательные стадии нитрования, которые заканчиваются 
образованием ВВ (14). Этот диуреид затем кипячением в водно-кислой 
среде декарбонилируют до 1,2,3,4-тетракис(нитрамино)-циклобутана, 
который далее можно превратить в соединение (15) нагреванием в водной 
серной кислоте в присутствии параформальдегида. 

5.3.2. Нитраминопроизводные конденсированых пиперидинов, 
пергидропиримидинов и пиперазинов 

Высокоэнергетическое вещество тетранитробиспидин (2) был 
получен в две стадии на основе трехкомпонентной реакции Манниха 
между трет-бутиламином, формальдегидом и нитрометаном. На 
завершающей стадии проводится замещение трет-бутильной защитной 
группы в бицикле (1) на нитрогруппу с помощью нитрующей смеси. 
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 Конденсацией 1,2-диаминоэтанов (3,4) с диальдегидом (5) или с 
эфиром диоксобутандиовой кислоты (6) (соотношение конденсирующихся 
исходных 2:1) получены транс- и цис-производные тетразадекалинов (7). 
Оба изомера в две стадии (через тетранитрозопроизводные превращены) в 
1,4,5,8-тетранитропродукты (8), из которых транс-сочленённый изомер (8, 
R’ = H) обладает низкой чувствительностью к механическим воздействиям 
и мощной взрывной способностью. 

 

 Энергетические материалы на основе тетранитропроизводных 
тетраазаспиробициклов (13,14) были синтезированы конденсацией 
тетрааминов (9 и 10) с формальдегидом, защитой в промежуточных 
спиросоедиениях вторичных аминных групп нитрозированием и 
последующим нитролизом тетранитропродуктов (11 и 12) нитрующей 
смесью. 
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Применение вместо нитрующей смеси 30%-го раствора N2O5 в сухой 
азотной кислоте при охлаждении позволяет очень быстро достичь 
полноты нитролиза. 

5.4. Химия энергетических азакаркасных соединений 

В 1987 г. было синтезировано самое мощное ВЭВ (6). Это каркасное 
соединение состоит из двух имидозолидиновых, одного пиперазинового и 
двух пергидро-1,3,5-триазепиновых фрагментов и содержит в целом шесть 
нитраминовых взрывофорных групп. Оно применяется в качестве 
высокоэффективного ракетного топлива и имеет хорошие перспективы 
для создания метательных составов и порохов новых поколений. Несмотря 
на сложность строения этого ВЭВ, его синтез оказался довольно простым. 

 

Базовый гетероциклический остов гексаазаизовюрцитана (3) 
образуется с выходом до 80% в результате каскадной реакции 
кислотнокатализируемой конденсации бензиламина (1) с глиоксалем (2) 
при комнатной температуре в присутствии каталических количеств 
НСООН или минеральных кислот в водном ацетонитриле. Для введения 
шести нитрогрупп сначала проводят каталитическое восстановительное N-
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дебензилирование соединения (3). Оно осуществляется в две стадии 
(условия одностадийной замены всех шести бензильных групп пока не 
найдены) в присутствии уксусного ангидрида и уксусной кислоты, что 
приводит к образованию 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-
гексаазаизовюрцитана (4). Последний затем нитрозируют и полученное 
динитрозопроизводное (5) нитруют нитрующей смесью до целевого 
продукта (6). Недавно ситезирован ряд гексаазавюрцитанов (3), в которых 
заместитель при атоме азота варьируется (R = арилметил, гетарилметил, 
аллил и др.). Ниже представлена схема возможной последовательности 
превращений, приводящих к структуре (3). 

  

На первой стадии этого сложной каскадной реакции бензиламин (1) 
присоединяется к глиоксалю (2), образуя 1,2-диаминоэтиленгликоль (7). 
Последний легко превращается в 1,4-диаза-1,3-бутадиен (8), который, 
присоединяя две молекулы амина (1), может дать тетрамин (9). С другой 
стороны  взаимодействие исходных веществ (1) и (2) в присутствии воды 
приводит к формированию моноаминаля (10). Этот продукт склонен к 
димеризации с образованием гексазамещенного пиперазина (11). Далее 
протекает ступенчатая конденсация тетрамина (9) с пиперазином (11) 
(через его моноеновые или диеновые производные), которая заканчивается 
образованием термодинамически устойчивого гексоазаизовюрцитана (3). 
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Косвенным подтверждением предполагаемой последовательности 
рассмотренного каскада реакции может служить выделение 
промежуточных веществ (13) и (14) и диоксапроизводного 
тетразаизовюрцитана (15) при конденсации глиоксаля (2) с солью 
сульфаминовой кислоты (12): 

 

В результате ди- и олигомеризации соли (13) образуется смесь трех 
продуктов (14, 3) и (15). Причем выход побочного пиперазина (14) резко 
возрастает при снижении температуры реакции и кислотности среды. Тем 
не менее этот путь синтеза высокоэнергетических материалов (6 и 16) 
весьма перспективен благодаря легкости нитролиза сульфогруппы по 
сравнению с другими защитными группировками. 

В завершении главы о каркасных соединениях следует сказать о 
том, что уротропин (гексаметилентетрамин, 21) является топливом в 
брикетах «твёрдого спирта». Его добавляют также в качестве топлива в 
составы сигнальных огней. Это каркасное соединение имеет структуру 
элементарной ячейки алмаза, поэтому тривиальным названием этого 
1,3,5,7-тетраазатрицикло[3.3.1.13,7]декана может служить термин 
“тетраазаадамантан”. Его легко получают конденсацией водных растворов 
метаналя и аммиака выпариванием под вакуумом. Реакция идёт через 
гидроксиметиламины (17 и 18), имин (19), пергидротриазин (20) и его N-
гидроксиметил-  и  иминопроизводные: 
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Ещё одним ВЭВ - инициирующим взрывчатым веществом с 
каркасным остовом,- может служить пероксид (22), который имеет 
«криптандоидное» строение: 
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ГЛАВА 6. СИНТЕЗ ЭНЕРГОЁМКИХ ЗАМЕЩЁННЫХ 
ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

6.1. Производные пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом 

 Энергетические полинитросодержащие вещества на основе 
гетероароматических структур с одним гетероатомом не представляют в 
большинстве случаев практического интереса из-за малой теплоты 
образования, склонности к окислению и процессам дециклизации. Можно 
отметить лишь, что фурфуриловый спирт (1) применяют в качестве 
жидкого горючего в ракетных топливах, а энергонасыщенные 
тетранитропроизводные дибензотиофена (2) и дибензопиррола (карбазола 
3) - в качестве взрывчатых веществ. ВЭВ (2) проявляет термостойкие 
свойства и его используют для разведки и эксплуатации глубоко 
залегающих месторождений полезных ископаемых (на глубинах 2-6 км 
температура может достигать от ста до трёхсот градусов Цельсия). 

 

 

Производят ВЭВ (2) нитрованием дибензотиофена (5) азотной 
кислотой. При этом первая нитрогруппа вступает в положение С-3 (пара-
положение по отношению к атому серы), вторая – в положение С-8 (орто-
положение по отношению к атому серы), а ориентация введения третьей и 
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четвёртой нитрогрупп контролируется уже имеющимися 
электроноакцепторными нитрогруппами. Исходный дибензотиофен (5) 
получают каталитической межмолекулярной дегидрогетероциклизацией 
дифенила (4) с серой на галогенидах алюминия. Другим методом служит 
внутримолекулярная циклоконденсация 2-аминодифенилсульфида (6), 
которая происходит под действием азотистой кислоты через соль диазония 
(7). 

Тетранитрокарбазол (3) в смеси с KNO3 нашел применение в 
пиротехнических средствах замедленного действия (горения), которые 
предназначены для инициирования взрыва основного ВВ в специальных 
снарядах и бомбах, а также при взрывных работах для вскрытия рудных 
месторождений. Его применяют также в дымовых шашках и гранатах со 
слезоточивым газом. Это энергетическое вещество синтезируют 
нитрованием карбазола с аналогичной (как в случае дибензотиофена 5) 
последовательностью введения нитрогрупп. 

Исходный карбазол (10) выделяют в больших количествах из 
каменноугольной смолы (из антраценовой фракции через соли щелочных 
металлов). Его производят также синтетически из диариламинов (8). 

 

В случае фенилендиамна (8, R = NH2) под действием HNO3 сначала 
по реакции Гребе-Ульмана образуется бензотриазол (9), который при 
нагревании выделяет азот и превращается в карбазол (10). 
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6.2. Энергетически активные пятичленные гетероциклические 
соединения с тремя гетероатомами в цикле 

6.2.1. 1,3,4- и 1,2,5-Оксадиазолы и бензофуроксаны 

Из 1,3,4-оксадиазолов нашло применение производное (3). Как 
высокочувствительное к ударным воздействием ВЭВ его стали 
использовать в детонаторах. Его синтез осуществляют действием 
гидразина на хлорангидрид (1) с последующей гетероциклизацией 
промежуточного 1,2-диацилгидразида (2). Последняя реакция протекает в 
растворе дихлорэтана в присутствии пятихлористого фосфора.  

 

 

Ряд замещенных 1,2,5-оксадиазолов (производные фуразана 5-11) 
имеют почти идеальный баланс по кислороду и превосходные скорости 
детонации, и поэтому они интересны в качестве взрывчатых веществ и 
порохов. ВВ (5) и (6) получают окислением 3,4-диаминофуразана (4) 
пероксидом водорода в смеси с персульфатом аммония и вольфраматом 
натрия в серной кислоте. При низкой (30%) концентрации пероксида 
водорода образуется в основном мононитромоноаминопроизводное (5). 
Действие концентрированного пероксида водорода приводит к окислению 
обеих аминогрупп и образованию динитрофуразана (6). Аналогичным 
окислением диаминофуразан (4) может быть последовательно превращён 
сначала в диазосоединение (7), а далее даже в их N-оксиды (8, 9): 
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  Исходный диаминофуразан (4) производят взаимодействием 
глиоксаля (12) с гидроксиламином через диоксимы (13 и 14) с 
последующей гетероциклизацией диаминоглиоксима (14): 

 

 Азофуроксан (18) (фуроксаном называют фуразаны, имеющие 
N(2)-оксидную группу в фуразановом ядре) обладает высокой 
кристаллической плотностью (d = 2.02 г/см3) и скоростью детонации 
(около 10 км/с). Это высоко энергетическое взрывчатое вещество 
получено окислительным N-N-сочетанием 4-амино-3-
(азидокарбонил)фуроксана (15) с образованием промежуточного 
азосоединения (16).  
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 Последнее затем подвергают перегруппировке Куртиуса 
нагреванием в водном диоксане, а в полученном таким образом 
азосоединении (17) две аминогруппы окисляют 90%-ым пероксидом 
водорода до нитрогрупп. Указанная перегруппировка происходит через 
ацилнитрены, получающиеся при отщеплении молекулы азота от 
соединения (16): 

 

Затем следует миграция арильного радикала к атому азота в 
ацилнитрене (16А) и образование промежуточных изоцианатов (O=C=N-
Ar-N=N-Ar-N=C=O, 16B). Их далее гидролизуют до карбаминовых кислот 
(16С), от которых отщепляется СО2 и образуются амины (17). 

 

 Нитрозамещенные бензофуроксаны (21, 24, 25, 28) и некоторые 
другие их производные (иногда содержащие аминогруппы),  составляют 
большую группу высокоэнергетических устойчивых веществ. Одно из 
них, например, соединение (21) готовят из диоксима 1,2-бензохинона (19) 
через бензофуроксан (20). Это же взрывчатое вещество (21) получают и 
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другим путем – из пикрилхлорида (22) действием гидроксиламина в 
щелочной среде или его первоначальным переводом в азид (23), который 
при нагревании циклизуется с образованием  производного 
бензофуроксана (21). 

Следует отметить, что бензофуроксан (21) может легко 
взаимодействовать с N- и О-нуклеофилами по положению С-7 с 
образованием инициирующих ВВ, которые имеют строение комплексов 
Мейзенгеймера типа (24). Их окислительным дегидрированием можно 
получить полностью гетероароматический продукт (25). Этот 7-амино-4,6-
динитробензофуроксан обладает повышенной устойчивостью к 
нагреванию и механическим воздействиям при эффективной взрывчатости 
(СД 7.9 км/с). Его также синтезировали нитрованием 3-нитроамина (26). 
На второй стадии тетранитропродукт (27) под действием азида натрия 
отщепляет нитрогруппу при С-3, а образовавшееся промежуточное 3-
азидопроизводное быстро циклизуется в бензофуроксан (25). 
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 При обработке комплекса (24) гидроксиламином получают еще 
одно энергетически активное соединение (28). Это мощное ВВ очень 
малочувствительно к механическому воздействию (СД 8.1 км/с). 

Повышенная устойчивость нитробензофуроксановых ВЭВ в 
частности связана с расширенной возможностью распределения 
электронной плотности в структуре. Например, ИВВ (21), структуру 
которого можно представить двумя равновесными формами (21А и 21В). 
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Кроме того, не исключено, что несимметрично замещенный орто-
динитробензол (21В) может рециклизоваться, давая таутомерный по 
расположению N-оксидной группы продукт. 

6.2.2. Энергетически активные производные триазолов 

3-Нитро-1,2,4-триазол-5-он (НТО, 3) относится к группе 
нечувствительных высокоэффективных взрывчатых веществ. Указанные 
свойства были открыты лишь в конце 1980-х годов, хотя само вещество (3) 
известно более 100 лет. Это ВВ нашло широкое применение для 
снаряжения боеприпасов литьем или прессованием. На его основе или из 
его смесей с гексогеном и октогеном изготавливают также пластическую 
взрывчатку. Изучается возможность его использования в твердых порохах 
для ракет в качестве заменителя энергетических солей аммония, гексогена 
и октогена. Применяют НТО (3) также в газогенерирующих составах в 
подушках безопасности. 

Получают НТО (3) достаточно простым двухстадийным методом:  
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Сначала смесь гидрохлорида семикарбазида с муравьиной кислотой 
нагревают, что приводит к продукту циклизации (2). На второй стадии его 
нитруют 70%-ной азотной кислотой или нитрующей смесью.  

Устойчивыми к термическим и механическим воздействиям 
являются высокоэнергоемкие вещества (6 и 7), имеющие в своей 
структуре 1,2,4-триазольные фрагменты, которые соединены через NH-
группу с тринитробензолом (5). Их получили конденсацией моно- и 
дихлорзамещённых 1,3,5-тринитробензолов (4) с 3-амино-1,2,4-триазолом 
(5):  

 

Рекордную устойчивость к действию высоких температур (т. пл. 
выше 550оС) показал октанитроазабензол (10), имеющий терминальные 
1,2,4-триазолильные заместители. Это взрывчатое вещество получают на 
последней стадии нуклеофильным замещением атомов хлора в азобензоле 
(9) на 3-аминотриазольные радикалы действием амина (5) в присутствии  
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аммиака как акцептора выделяющегося хлористого водорода. 
Азосоединение (9) образуется при нитровании и одновременном 
окислительном N-N-сочетании 3,5-динитроанилина (8).  

Аммонийная соль 3,5-динитро-1,2,4-триазола (14) и 3-амино-5-
нитро-1,2,4-триазол (15) обладают практически полезными взрывчатыми 
свойствами. Первое ВВ (14) получают диазотированием диамина (11) до 
соли диазония (12), которая при нагревании в водном нитрите натрия 
превращается в динитропроизводное (13). Это соединение образует затем 
с аммиаком энергетическую аммонийную соль (14). 

 

 При нагревании соли (14) в водном гидразингидрате селективно 
восстанавливается только нитрогруппа в положении С-3 и образуется 
мощное термоустойчивое ВЭВ (15) с низкой чувствительностью к 
ударному воздействию. Окисление N-калиевой соли ВВ (15) 
перманганатом калия приводит к продукту окислительного N-N-сочетания 
(16). Это азосоединение интересно для создания бездымных пороховых 
составов, горящих без образования каких-либо твердых остатков. 

 Окислительным N-N-сочетанием амин (5) превращен в 
азосоединение (17), N-нитрование которого привело к компоненту 
порохового топлива (18). В молекуле этого соединения содержатся две 
мощных нитраминных взрывофорных группировки. 
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6.2.3. Производные тетразолов в качестве первичных взрывчатых 
веществ  

Комплексы многих замещённых производных тетразола и самого 
незамещённого тетразола (1) с солями тяжёлых металлов (в основном 
перхлоратами) обладают свойствами инициирующих взрывчатых веществ. 
Тетразол (1) синтезируют с хорошим выходом (80%) взаимодействием 
азотистоводородной кислоты с синильной кислотой в этаноле. По другому 
методу его получают из 5-аминотетразола (2), который дезаминируют 
действием нитрита натрия в фосфорноватистой кислоте с последующей 
обработкой реакционной смеси 50%-ной щёлочью: 

 

Тетразол (1) существует в двух таутомерных 1Н- и 2Н-формах с 
преобладанием 1Н-таутомера. Его С-замещённые производные (например, 
3) также претерпевают таутомерные превращения. Но их комплексы, 
например, инициирующее ВВ (4), которое представляет собой 
координационное соединение перхлората кобальта с аммиаком и 5-
цианотетразолом, имеет полностью строение 1Н-таутомера: 
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5-Азидотетразол (7) образуется с высоким выходом в виде 
натриевой соли при взаимодействии азида натрия (5) с галоидами циана 
(6) в водной среде. Заменой катиона натрия на катионы тяжелых металлов 
или на метильную группу (действием диметилсульфата) получают 
взрывчатые вещества, интересные в качестве первичных ВВ. 

 

 5-Нитротетразол в виде солей тяжелых металлов типа (9) или в 
виде его N-метилпроизводного (11) также являются высокоэффективными 
(иницирующими) ВВ. 

 

 Их получают исходя из взаимодействия цианогуанидина (8) с 
азидом натрия (5) нагреванием в воднокислой среде. При этом образуется 
5-аминотетразол (2), который затем обрабатывают нитритом натрия в 
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присутствии серной кислоты и сульфата меди. Соль (9) далее барботажем 
сероводорода превращают в 5-нитротетразол (10). Последний метилируют 
диметилсульфатом, получая N-метилпроизводное (11). 

Высокотермостойкие взрывчатые вещества (PAT, 13 и SAT, 14) с 
1,2,3,4-тетразольными фрагментами получают взаимодействием 2,6-
дихлортринитробензола (12) с 5-амино-1,2,3,4-тетразолом (2). 

 

5-(4-Амидино-1-тетразено)тетразол (тетразен 18) широко 
применяется и в технике и в боеприпасах (главным образом в капсюльных 
детонаторах) в виде гидрата в качестве инициирующего ВЭВ. Его 
используют в смесевых рецептурах для повышения чувствительности к 
ударам. Тетразен (18) синтезируют, добавляя кислый раствор сульфата 
аминогуанидина (15) к подогретому водному раствору нитрита натрия. 
Через полчаса перемешивания выпадает обильный осадок ВВ (18). 

 

На промежуточных стадиях сначала образуется нитрозогуанидин 
(16), который в результате межмолекулярного N-N-сочетания 
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превращается в свой дегидратированый димер (17). На завершающей 
стадии происходит внутримолекулярное N-N-сочетание с образованием 
тетразолильного ядра. 

Аминогуанидин (15) в свою очередь получают восстановлением 
нитрогуанидина (19) цинком (пылевидным) в водной уксусной кислоте. 
Действием водной щелочи тетразен разлагают с отщеплением гуанидина и 
образованием азидотетразола (7). 

 

Соли 5,5’-азотетразола (20) с различными катионами, полезные в 
качестве ИВВ, синтезируют окислением амина (2) перманганатом калия в 
щелочной среде (15%-й раствор NaOH) при 100оС с последующей 
обменной реакцией динатриевой соли азотетразола (20) на катионы 
метиламмония, гуанидиния, катионы тяжелых металлов (свинца, железа и 
др.). Подобные соли используют в смеси с окислителями в качестве 
генераторов газа.  
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 1,3-Бис(тетразол-5-ил)триазен (21) можно получить (в виде 
мононатриевой соли) из аминотетразола (2) или из бикарбоната 
аминогуанидина (15) действием на них нитрита натрия в уксусной 
кислоте. Отметим, что выделить в индивидуальном виде соединение (20) 
не удаётся, т.к. оно сразу же образует при подкислении 5-
гидразинотетразол.  

 

Двойная четвертичная соль гидразиниум азотетразолята (22) 
содержит 85% азота и является высокоэнергетическим материалом. 
Получают её действием на соль бария (20) сульфатом гидразиния. 

6.2.4. Бициклические производные – тетраазапенталены 

Динитропроизводные тетраазапенталена (пиразоло[4,3-с]пиразолы 7 
и 8) проявляют свойства мощных взрывчатых веществ на уровне октагена 
с большей, чем у него термостабильностью и меньшей чувствительностью 
к ударным воздействиям, по-видимому, благодаря внутримолекулярным 
водородным связям между нитро- и аминогруппами, находящимися в 
пери-положениях. 
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ВЭВ (7, 8) получены, исходя из конденсации диацетилметана (1) с 
гидразином (2) с последующим дегидрированием примесного 
дигидропиразола в 3,5-диметилпиразол (3). Его затем в три стадии 
превращают в тетраазапентален (5). Последний далее нитруют и окисляют 
метильную группу с получением мононитротетраазапенталенкарбоновой 
кислоты (6). Эту кислоту подвергают нитролизу чистой азотной кислотой. 
Нитролиз происходит с декарбоксилированием при слабом нагревании. 
Полученное таким образом энергетическое вещество (7) переводят в 
диамин (8) действием О-моноаминосульфокислоты в щелочной среде.
 Оба изомерных тетранитродибензотетраазапенталена (17) и (18) с 
Y- и Z- расположением четырёх атомов азота обладают очень высокой 
термостабильностью. В промышленности их получают в виде смеси (СД 
7.25 км/с) из экономических соображений и используют в производстве 
детонаторов, детонирующих шнуров и зарядов высокой плотности, 
пластической взрывчатки, снаряжении боеприпасов. 

В синтезе примеси ВЭВ (17) и (18) используют бензотриазол (11), 
который получают из 1,2-фенилендиамина (9), действием на него нитрита 
калия в кислой среде. Реакция идёт через внутримолекулярную 
конденсацию промежуточного гидроксиазосоединения (10). При 
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нагревании триазола (11) в спирте в присутствии триэтиламина (в качестве 
акцептора HCl) образуется смесь 1- и 2-арилзамещённых бензотриазолов 
(13) и (14). 

 

Эту смесь затем кипятят в ксилоле в присутствии триэтилфосфита. 
Образующиеся при этом два продукта внутримолекулярной 
гетероциклизации (15) и (16) нитруют (без их разделения на 
индивидуальные изомеры) и получают смесь тетранитрозамещенных ВЭВ 
(17) и (18). 
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6.3. Химия энергетически активных производных шестичленнных 
гетероциклов 

6.3.1. Производные пиридина и пиримидина 

Высокими взрывчатыми свойствами обладает 2,4,6-
тринитропиридин (3). Его получают из другого ВВ -  N-оксида (2) 
восстановлением (действием раствора нитрита натрия в серной кислоте). 
Оксид (2) готовят гетероциклической конденсацией 2,2-динитроэтанола в 
фосфорной кислоте. 

 

Термически высокоустойчивое взрывчатое вещество (РУХ, 7), 
которое применяют для бурения скважин при поиске и разработке 
нефтяных и газовых месторождений. Его производят из 2,6-
диаминопиридина (4), который можно получить по реакции Чичибабина 
диаминированием пиридина амидом натрия. 

 

 При нагревании диамина (4) с двумя эквивалентами 
пикрилхлорида (5) в присутствии основания как акцептора 
выделяющегося HCl, образуется соединение (6). Его нитрованием 
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дымящей HNO3 синтезируют высокоэнергетическое вещество (7). Из 
диаминопиридина (4) синтезируют ещё одно ВВ (9). Сначала нитрованием 
диамина (4) нитрующей смесью получают 3,5-динитропроизводное (8), 
которое затем переводят в соответствующий N-оксид (действием 30%-
ного пероксида водорода в уксусной кислоте). В последнем затем 
нуклеофильно замешают атом водорода в положении С-4 на аминогруппу 
(действием гидрохлорида гидроксиламина в воднощелочной среде). 
Следует отметить, что динитрование электронодефицитного 
пиридинового ядра в соединениях (4) и (6) по положениям С-3 и С-5 
становится экономически приемлемым благодаря наличию двух 
электродонорных заместителей в положениях С-2 и С-6. 

Высокоэнергетическое вещество (13), содержит два различных 
взрывофорных фрагмента – тетразольный и фуроксановый. Оно получено 
из 2,6-диазидо-3-нитропиридина (11) последовательной двойной 
гетероциклизацией. Первая гетероциклизация по формированию 
тетразольного цикла происходит уже при комнатной температуре в 
результате нуклеофильного замещения атомов хлора в исходном 

 

2,6-дихлор-3-нитропиридине (10). Вторая же - аннелирование 
тетразолопиридина (12) фуроксановым циклом, - требует кипячения в 
бензоле. 

Термостойкое взрывчатое вещество (16), содержащее 
нитропиридиновый фрагмент, демонстрирует хорошую взрывчатость и 
может использоваться для приготовления пороховых топлив и взрывчатых 
составов. 
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 Его синтезируют нуклеофильным замещением атомов хлора в 
пиримидине (14) N-анионом, генерируемым действием этоксида натрия на 
3-амино-5-нитро-1,2,4-триазол (15). 

 Из других производных шестичленных гетероциклов, имеющих 
два гетероатома, следует отметить краситель метиленовый синий (17), 
содержащий в структуре тиазиновый 

 

фрагмент. Он нашёл применение в пиротехнических средствах, в которых 
в смеси с минералом реальгаром As4S4 и окислителем KClO3 образует при 
зажигании синий сигнальный дым. 

6.3.2. Производные триазинов и тетразинов 

 Взрывчатые вещества (6) и (8) относятся к классу симм.-триазинов. 
Они обладают мощным взрывным действием и высокой устойчивостью 
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к нагреванию (т. пл. 316 и 335оС, соответственно). Первое из них 
производят в крупном масштабе. Оба ВВ получают на основе конденсации 
анилинов (2, 3) и 2,4,6-трихлортриазина (1) с последующим нитрованием 
триаминов (4) и (5).  

 Для синтеза ВВ (8) в соединении (7) нуклеофильно земешают 
атомы хлора на аминогруппы действием аммиака в ацетоне. 

 Перспективное взрывчатое вещество (10) мощного бризантного 
действия (с низкой т. пл. 69оС) получено недавно дециклизацией-
нитрованием азиридинильных заместителей в триазине (9). 

 

 Для этой цели использован пентоксид азота в хлороформе, что 
позволяет получить ВВ (10) с количественным выходом. 

Триазин (9) получают при нуклеофильном замещении азиридином (11) 
трех атомов хлора в трихлортриазине (1), а сам азиридин (11) производят 
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гетероциклизацией 1,2-дихлорэтана (12) с элиминированием хлора, 
протекающем в среде жидкого аммиака в присутствии CaO. 
Трихлортриазин (1) легко образуется при нуклеофильном замещении трёх 
гидроксильных групп в триазине (13) на атомы хлора действием 
трихлороксида фосфора. 

 

 

 Чрезвычайно чувствительный к механическому воздействию 3,5,6-
триазидотриазин (14) получают замещением атомов хлора в трихлориде 
(1) на азидную группу. Это ВЭВ не нашло применения на практике из-за 
большой опасности внезапного взрыва. 

 

 Из 1,5-диаминотетразола (16) его конденсацией с глиоксалем (15) 
было получено бициклическое соединение (17). Его триазиновая часть 
легко восстанавливается натрийборогидридом до тетрагидротриазиновой, 
а последующее N-нитрование вторичных аминогрупп проводит к 
энергетическому соединению с узловым атомом азота (18). 
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 Ряд энергетических веществ получен на основе 3,6-диамино-
1,2,4,5-тетразина (22). Этот тетразин производят конденсацией 
диаминопроизводного гуанидина (19) с диацетилметаном (20) и 
последующим окислительным дегидрированием промежуточного 

 

1,2-дигидротетразина (21). Окислением диаминотетразина (22) 
пероксидом водорода синтезированы его высокоэнергетические 1,4- и 1,5-
диоксиды (23). Реакцией Манниха из тетразина (22) и тринитроэтанола 
(24) получено гексанитропроизводное (25) - ещё одно мошное ВЭВ. 

 1,3,7,9-Тетра-N-оксид тетразино[5,6-f]бензотетразина (31) был 
синтезирован при поиске высокоэнергетических материалов из 2,6-
динитрозо-3,5-дихлоранилина (26). Сначала этот анилин был превращён 
действием N,N-дибром-трет-бутиламина (27) в бис(азокси)производное 
(28), которое затем последовательным действием пятиоксидом азота, 
нуклеофильным замещением одного атома хлора на аминогруппу и 
очередной циклоконденсацией с N2O5 получили, соответственно, 
бензотетразины (29), (30) и ВЭВ (31).  
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ГЛАВА 7. ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК В 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 Пластичные, термопластичные и каучукоподобные 
высокомолекулярные соединения и материалы стали применять с 
середины 20-го века для пластификации высокоэнергетических веществ и 
уменьшения чувствительности взрывчатых материалов. Энергетические 
полимерные материалы служат современным горючим в твёрдых 
смесевых ракетных топливах (их добавляют в количестве до 25% от 
суммарной массы топлива). Они же функционируют и как связующие 
добавки. Разнообразные каучуки используют в качестве загущающих 
компонентов в зажигательных (воспламенительных), сигнальных и 
маскирующих пиротехнических средствах. 

7.1. Гомоцепные (карбоцепные) полимеры и сополимеры 

7.1.1. Полиэтилен (полиметилен) 

 Полиэтилен (2) применяют в качестве связующего и 
пластификатора для создания взрывчатых составов на основе октогена. 
Его также используют в твёрдых ракетных топливах как горючее и 
связующее. Мелкие пластмассовые шарики из полиэтилена добавляют к 
эмульсионным жидким взрывчатым материалам (смесям водных 
растворов нитрата аммония с топливными нефтяными маслами) для 
увеличения их детонационной чувствительности.  

 Мировое производство полиэтилена составляет несколько десятков 
миллионов тонн в год. Производят его радикальной полимеризацией 
этилена (1) при высоком давлении (около 2000 атм. при 200-300oС) в 
трубчатых реакторах в присутствии кислорода или пероксидов бензоила. 
Степень превращения этилена за один проход через реактор (время 
контакта около минуты) достигает 20%.  
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 В другом промышленном методе полимер (2) получают 
координационно-ионной полимеризацией этилена при низком давлении 
(около 20 атм. при 80оС), что обеспечивается использованием 
катализаторов Циглера-Натта (комплексы тетрахлорида титана с 
триалкилалюминием).  

 Основным методом производства мономера этилена является 
пиролиз прямогонного бензина в трубчатых печах при 800-900оС (выход 
до 30%). Если пиролизу подвергать более тяжёлые фракции перегонки 
нефти, выход этилена снижается (в случае переработки газойля – 20-25%). 
Кроме этилена образуется целый ряд других продуктов – метан, водород, 
этан, пропан, пропилен, бутилены, алкадиены, аллен, бензол и другие 
ароматические углеводороды, сажа и другие продукты уплотнения. Для 
снижения выхода сажи и смол обычно пиролиз проводят в присутствии 
водяного пара. 

 

 Этилен получают также термическим (при 900оC) или 
термоокислительным (в присутствии кислорода или воздуха при 800оС) 
дегидрированием этана, который выделяют из природных газов. 

 

В последнем случае часть исходного этана окисляется с выделением 
такого количества тепла, которое достаточно для поддержания 
эндотермической реакции дегидрирования остальной части этана до 
целевого этилена. Кроме того часть  образовавшегося водорода выводится 
кислородом из равновесной реакции в виде устойчивой воды, что 
позволяет сместить в соответствии с принципом Ле Шателье равновесие 
реакции дегидрирования в сторону образования этилена. 

 В некоторых странах с субтропическим и тропическим климатом 
экономически выгодно получать этилен дегидратацией этанола, 
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производимого в свою очередь ферментацией фруктово-ягодных соков и 
соков сахарного тростника:  

 

Дегидратация происходит успешно как в жидкой фазе (катализ 
серной или фосфорной кислотой при 160-220оС под давлением), так и в 
паровой фазе (гетерогенный катализ оксидом алюминия или тория, а 
также пирофосфорной кислотой, которой пропитывают пемзу; 
температура от 250 до 350оС). 

 Кроме того дополнительными источниками этилена служат 
этиленсодержащие газы электрокрекинга метана, термоокислительного 
пиролиза метана и коксования угля, из которых этилен выделяют 
сорбционно-десорбционными, хемосорбционными и ректификационными 
(при низких температурах) методами. 

7.1.2. Высокомолекулярные соединения с насыщенной макроцепью, 
имеющей боковые заместители - галогенильную, алкоксикарбонильную 
или нитратную группу  

Поливинилхлорид. Этот полимерный материал (2) используют как 
горючее и связующее в твёрдых ракетных топливах, а также в 
пиротехнических композициях, которые генерируют яркий белый или 
окрашенный свет. Например, горение поливинилхлоридных добавок в 
пиротехнических сигнальных составах в присутствии карбоната меди 
(цветообразующий компонент) и перхлората калия в качестве окислителя 
(температура горения от 2000 до 3000оС) придаёт синий цвет огню. В 
трассирующих ПС, обеспечивающих видимый ночью огневой след, или в 
сумерках дымовой след от полёта пуль и снарядов, также используют 
поливинилхлорид в качестве дополнительного горючего и связующего для 
основного горючего – магниевого порошка. Поливинилхлорид кроме того 
может служить в этом случае и как дымообразователь. 

Основным промышленным способом получения полимера (2) 
является суспензионная полимеризация хлорэтилена (1): 
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 Её проводят в водной среде в реакторах периодического действия 
при 45-60оС в присутствии инициатора радикальной полимеризации 
(ацилпероксидов). Процесс ведут с образованием твердых частиц 
полимера до степени превращения 90%. Затем из реакционной смеси 
упаривают остатки исходного мономера, образовавшийся в виде пористых 
гранул полимер отфильтровывают и сушат. В случае эмульсионной 
полимеризации берут водорастворимые инициаторы (пероксид водорода 
или персульфаты), а для стабилизации эмульсии используют 
поверхностно-активные вещества (алкилсульфаты и другие эмульгаторы). 
Из образовавшейся 50%-ной водной эмульсии поливинилхлорида 
(латекса) удаляют воду продувкой горячим воздухом и получают 
порошкообразный целевой полимер.  

 Исходный хлорэтен (1) получают двумя способами – 
каталитическим гидрохлорированием ацетилена и термическим 
дегидрохлорированием (пиролизом) 1,2-дихлорэтана (3): 

 

 

Первый способ высокоселективен и его осуществляют при 150-
160оС и давлении от 2 до 10 атмосфер в присутствии хлорида ртути, 
нанесённого на уголь (10%). Дегидрохлорирование дихлорэтана проводят 
при 450-520оС (20 атм.). Реакция имеет радикально-цепной характер и 
начинается с расщепления связи C-Cl c образованием свободных 
радикалов хлора и хлорэтила. Дихлорэтан производят либо прямым 
каталитическим (на кислотах Льюиса при 50-110оС в дихлоэтане) 
хлорированием этилена, либо окислительным хлорированием этилена в 
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газовой фазе на хлориде меди, нанесённой на оксид алюминия (при 
330оС). 

 Политетрафторэтилен (тефлон 5) нашёл применение в твёрдых 
ракетных топливах в качестве горючего-связующего. Тефлоновые 
матрицы оказались хорошими связующими также для таких взрывчатых 
веществ, как тетранитропентаэритрит, гексанитростильбен и гексоген. 
Известно, что тефлоновые матрицы были использованы и для октогена в 
сейсмической разведке в лунных экспедициях. Полимер (5) получают 
радикальной (суспензионной, эмульсионной или в массе) полимеризацией 
тетрафторэтилена (4): 

 

Мономер (4) синтезируют пиролизом (650-700оС) дифторхлорметана 
(6). Несмотря на высокую температуру процесса его селективность 
достаточно высока (90% при степени конверсии 70%). Реакция протекает 
через дегидрохлорирование исходного (6) с образованием 
промежуточного дифторкарбена (7). Последний затем димеризуется в 
перфторэтен (4): 

 

 Полиакрилонитрил. Полиакрилонитрил (9) применяют в 
реактивных топливах как горючее-связующее. Количество этой 
энергетической добавки в смесь алюминия и магния (содержание 
металлов до 20%) и в смесь с перхлоратом аммония (до 76%) достигает 
14%. Этот полимер производят гетерогенной (эмульсионно-
суспензионной) полимеризацией акрилонитрила (8) в водной среде:  

 

Механизм реакции радикальный, инициатором служат 
неорганические пероксиды. При гомогенной полимеризации в водном 
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растворе хлорида цинка или в диметилсульфоксиде в качестве инициатора 
используют 2,2’- азо-бис(изобутиронитрил). 

 Основным современным способом получения акрилонитрила в 
промышленности является окислительный аммонолиз пропена (или 
пропана): 

 

 Реакцию осуществляют при 450-470оС на молибдате висмута или 
на висмутовой соли фосформолибденовой кислоты. 

 Полиакрилаты. Смесь полиэтилакрилата с дибутилфталатом 
применяют для приготовления пластифицированных взрывчатых веществ 
на основе тетранитропентаэритрита. Смеси полиалкилакрилатов (11) с 
парафином оказались пригодны для формования смешанных ВВ на основе 
гексогена. Полиизобутилметакрилат - загуститель воспламенительных 
составов. Получают полиалкилакрилаты (11) главным образом 
эмульсионной радикальной полимеризацией алкилакрилатов (10): 

 

Акрилаты (10) синтезируют гидролизом акрилонитрила (8) до амида 
акриловой кислоты (его сульфата 12) с его последующим превращением 
действием спиртов в соответствующий сложный эфир: 

 

Акрилаты получают также и другими методами – этерификацией 
акриловой кислоты, переэтерификацией её эфиров, 
алкоксикарбонилированием ацетилена в присутствии спиртов, монооксида 
углерода   и карбонилов никеля. 
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 Поливинилацетат. Добавка поливинилацетата (13) в ракетные 
топлива улучшает их эксплуатационные свойства. Поливиниловый спирт 
(14) используют для производства пластифицированных взрывчатых 
материалов на основе октогена. Этот спирт синтезируют гидролизом или 
метанолизом (в присутствии едкого натра) поливинилового эфира (13), 
который в свою очередь получают радикальной полимеризацией 
винилацетата (15) при 60-65оС: 

 

 

Мономерный винилацетат (15) получают парофазным гетерогенно-
каталитическим О-винилированием уксусной кислоты ацетиленом при 
200-250оС (12 атм.) в присутствии ацетатов цинка или кадмия на угле или 
оксиде алюминия. Недостатком этого метода является образование 
большого количества побочных продуктов – ацетальдегида, бутен-2-аля, 
этилидендиацетата и ацетона. Более продуктивным можно считать синтез 
мономера (15) винилированием уксусной кислоты этиленом в присутствии 
кислорода: 

 

В жидкофазном варианте процесс ведут при 90-120оС (давление 10-
50 атм.) в присутствии дихлорида палладия. Ион палладия при этом 
восстанавливается до металлического палладия, поэтому в реакционную 
смесь добавляют соляную кислоту и дихлорид меди, которые снова 
окисляют палладий в ионное состояние: 

 

  В случае парофазного процесса используют твердый 
металлический палладий (Pd/Al2O3 или Pd/SiO2), через слой которого 
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пропускают смесь этилена, уксусной кислоты и кислорода при 
температуре 160oС и 6 атм. 

 Поливинилнитраты и полидивинилнитраты. Нитрованием 
поливинилового спирта (14) получают мощное ВВ - поливинилнитрат (16; 
его СД составляет 7.0 км/с). 

 

Приведём ещё два примера энергетических материалов более 
сложного строения - полидивинилнитратов (18 и 21). Полибутадиен (17) 
действием пентоксида диазота превращён в вицинальный нитронитрат 
(18). Если же исходный полибутадиен (17) сначала обработать 
перкислотой для того, чтобы перевести часть двойных связей в 
эпоксидные (оксирановые) группы и получить полимер (20), а затем 
подействовать на него тем же нитрующим агентом, то образуется 
динитрат (21):  

 

 

 Оба энергоёмких продукта (18 и 21) перспективны для 
использования в качестве связующих взрывчатых веществ и пороховых 
ракетных топлив. 

 Полистирол и его сополимеры. Полистиролом (23) впервые 
пластифицировали взрывчатое вещество гексоген. Полистирольный 
порошок является загущающей добавкой  в напалмы (до 50%) и 
связующим компонентом в других огневых составах. Тройным 
термопластическим сополимером стирола с этиленом и бутиленом 
успешно пластифицируют такие ВЭВ, как октоген и 
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тетранитропентаэритрит, а также ряд смесевых ВВ, которые готовят на 
основе симм.-триаминотринитробензола или нитро-1,2,4-триазол-3-она  с 
октогеном. Известно также использование блок-сополимеров стирола с 
бутадиеном (в соотношении 1:3) для приготовления загустителей огневых 
(зажигающих) пиротехнических средств. 

 Полистирол производят радикальной полимеризацией стирола 
(22): 

 

В случае полимеризации в растворе самого мономера (блок-
полимеризация) реакцию осуществляют при 100-200оС в каскаде из трёх 
реакторов, снабжённых пропеллерными мешалками. «Блок-полимер» при 
этом получается с высокой чистотой, экономичностью и экологичностью. 
Во втором методе реакцию проводят в эмульсии исходного мономера в 
воде (при температуре от 40 до 130оС и повышенном давлении в течение 
примерно 10 часов). Если реакцию вести с образованием твёрдой 
суспензии полистирола (так получают пенополистирол), то этот способ 
называют суспензионной полимеризацией. Известен также и чисто 
эмульсионный вариант процесса.  

Исходный стирол (винилбензол или фенилэтилен) получают в 
промышленных масштабах из бензола и этилена в две стадии. На первой 
стадии бензол алкилируют этиленом в жидкой фазе при 85оС в 
присутствии хлорида алюминия, получая этилбензол (24): 

 

На втором этапе осуществляют термокаталитическое 
дегидрирование этилбензола (24) на смешанных оксидах железа, магния, 
цинка, хрома. Реакцию проводят при 600-620оС в реакторах 
адиабатического типа, в которых необходимая для осуществления 
эндотермической реакции температура поддерживается подачей водяного 
пара. Последний играет также роль разбавителя, снижающего парциальное 
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давление образующегося стирола, увеличивая его выход. В другом 
способе этилбензол сначала окисляют до его гидропероксида в жидкой 
фазе воздухом (при 103оС). Затем на пероксид действуют пропеном, 
получая метилоксиран и 1-фенилэтанол. Последний дегидратируют с 
образованием стирола.  

7.1.3. Карбоцепные ненасыщенные полимеры. Полибутадиен. 
Натуральный каучук. Синтетический полиизопрен и его сополимер с 
изобутеном (бутилкаучук) 

 Полибутадиеновые и полиизопреновые каучуки. Из карбоцепных 
ненасыщенных полимеров полибутадиен с терминальными 
гидроксильными группами нашёл применение в качестве матрицы в 
пластических взрывчатых веществах на основе гексогена и октогена. Его 
кроме того используют в зажигательных пирогелях, содержащих порошки 
магния и алюминия. Он также является горючим-связующим в твёрдых 
ракетных топливах. Так, синтетический полибутадиеновый каучук «Буна» 
входит в состав ракетного топлива (7%) с поливинилацетатом (10%) и 
перхлоратом аммония (83%). Натуральный (НК) и синтетический (СК) 
полиизопреновый каучуки применяют в воспламенительных составах как 
горючее-связующее и загустители, придающие к тому же липкость этим 
зажигательным смесям. Натуральный каучук представляет собой 
полимерные молекулы с изопреновыми звеньями, причём линейные 
молекулы этого 1,4-полиизопрена имеют цис-сочленение.  

 Стереорегулярные синтетические полибутадиеновые каучуки (2, 
R=H и R=Me) готовят полимеризацией бутадиена-1,3 (дивинила 1, R=H) 
или его 2-метилпроизводного (изопрена 1, R=Me). Реакции осуществляют 
на комплексных катализаторах Циглера-Натта. Мономеры (1) связываются 
преимущественно в 1,4-положении с цис-расположением заместителей 
при двойной связи. 
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 Исходный бутадиен (1, R=H) производят термокаталитическим 
дегидрированием н-бутана и/или н-бутиленов. Его также выделяют в 
качестве высокоценного побочного продукта, образующегося при 
пиролизе бензина до смеси этилена с пропиленом. Ранее широко 
применялось каскадное превращение этанола в бутадиен на смешанных 
катализаторах, приготовленных на оксидах цинка и алюминия (метод 
Лебедева; при 350оС): 

 

 Мономерный изопрен (1, R=Me) получают в основном 
одностадийным дегидрированием 2-метилбутана (изопентана) или 2-
метилбутенов. Однако в промышленности пока функционирует и ряд 
других -многостадийных способов его синтеза: по реакции Фаворского на 
основе конденсации ацетона с ацетиленом;   по реакции Принса на основе 
конденсации 2-метилпропена с метаналем; на основе окисления 2-
метилбутана в гидропероксид и другие. 

 Сополимеры бутадиенов с изобутиленом или стиролом. Известно 
использование блок-сополимеров стирола с бутадиеном (в соотношении 
1:3) для приготовления загустителей огневых (зажигающих) 
пиротехнических средств. Для пластификации взрывчатого вещества 
тетранитропентаэритрита используют бутилкаучук (5) (в смеси с 
ацетилтрибутилцитратом). Его же применяют в качестве горючего-
связующего (16%) в твёрдых реактивных топливах в смеси с основным 
топливом – порошками алюминия, бериллия и магния и их гидридами (до 
20%), и с перхлоратом аммония в качестве окислителя (до 70%).    
Бутилкаучук (5) представляет собой карбоцепной сополимер, состоящий 
главным образом из гомодиметилзамещённых полиэтиленовых 
макроцепей линейного строения, со статистическим включением между 
ними небольшого количества ненасыщенных полиизопреновых звеньев, 
присоединённых в положениях 1 и 4: 

 

 Этот сополимер синтезируют катионной сополимеризацией 
изобутилена (2-метилпропена, 3) с малым количеством (1-3%) изопрена 
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(4), которую проводят при низких температурах (около -85оС) в растворе 
изопентана или этилхлорида в присутствии хлорида алюминия или его 
комплекса с триэтилалюминием.  

 Изобутилен (3) получают в промышленности тремя способами. В 
одном из них проводят дегидрирование изобутана (6) при 550-620оС с 
использованием триоксида дихрома, нанесённого на триоксид 
диалюминия, в качестве катализатора: 

 

В другом методе осуществляют изомеризацию бутена-1 (7) в 
целевой изобутен (3), которая происходит при 300-400оС (около 25 атм.) 
на алюмоплатиновых катализаторах или на цеолитах с нанесёнными на 
них платиной или палладием: 

 

Наконец, большое количество изобутена (3) выделяют из продуктов 
термического и каталитического крекингов, а также пиролиза  
низкооктановых бензинов. Из этих продуктов изобутен (а также бутен-1) 
адсорбируют цеолитами, а затем десорбируют нагреванием под вакуумом. 
В другом случае изобутен избирательно экстрагируют серной кислотой 
(65%-ной) и затем полученный раствор монобутилсерной кислоты 
разбавляют водой и нагревают при пониженном давлении. Выделившийся 
при гидролизе бутилсерной кислоты газообразный изобутен промывают 
щёлочью (от кислотных остатков) и водой (от паров промежуточного 
трет-бутанола) и ожижают охлаждением.  

7.1.4.  Карбоцепные полимеры с ароматическими звеньями в главной 
цепи 

 В пиротехнических составах применяют в качестве активного 
полимерного связующего высокоэнергетическое вещество (2), 
устойчивого к действию тепла, удара и трения. Этот 
поли(тринитрофенилен) со средней молекулярной массой 2350 готовят по 
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методу Ульмана С-С-сочетанием 1,3-дихлортринитробензола (1) 
нагреванием его раствора в нитробензоле в присутствии медного порошка. 

 

 

Фенолоформальдегидные смолы (6, 7, 9, 10) нашли широкое 
применение как связующие в пиротехнических составах и  выполняющие 
кроме того  роль горючего. Эти связующие добавки (10-12%) или 
цементаторы необходимы для придания механической прочности 
пиротехническим изделиям. Новолачная смола идитол (10) используется в 
троссирующих составах для замедления горения. 
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 Подобные смолы производят поликонденсацией фенола (3) с 
формальдегидом, взятым в виде водного раствора – формалина (реже в 
виде его источников – параформа и уротропина). Реакцию катализируют 
основаниями (в случае синтеза полупродуктов 4 и 5 и смесей конечных 
продуктов – резольных смол 6 и 7) или кислотами (для получения 
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новолачных смол 9 и 10). Конденсация в обоих случаях протекает через 
промежуточные гидроксиметилфенолы (4), как результат 
электрофильного замещения в ароматическом кольце по орто-  и пара-
положениям относительно фенольного гидроксила (на схеме для 
упрощения показано замещение с указанием только одной 
гидроксиметильной группы в орто-положении для соединений 4, 5, 8 и 9). 
При реакции в щёлочной среде с избытком формальдегида две молекулы 
гидроксиметилфенола (4) конденсируются по гидроксиметильным 
группам, образуя диарилоксиды (5). В случае кислотного катализа и при 
эквимолярном количестве или недостатке формальдегида в основном 
получаются дигидроксифенилметаны (8). Здесь конденсация 
сопровождается также и электрофильными реакциями алкилирования 
гидроксиметильной группой одной молекулы (4) по ароматическому 
кольцу другой или по незамещённому фенолу (3). 

 На второй стадии осуществляют процессы отверждения - сложную 
«многоходовую» поликонденсацию промежуточных соединений (5 и 8, а 
затем 6 и 9) без формальдегида (в случае 5 и 6, т.к. реакция уплотнения 
происходит только между имеющимися гидроксиметильными группами) 
или в присутствии уротропина или параформа (в случае соединений 8 и 9). 
Весь процесс  протекает с выделением воды и тепла (экзотермический 
процесс). Так что в целом образуются полимерные материалы смешанного 
строения – как линейного и разветвлённого, так и главным образом 
сшитого (сетчатого). Конечный состав полимерных продуктов, их 
строение и степень полимеризации зависят от условий проведения 
реакций. 

7.2. Гетероцепные энергоёмкие полимерные материалы 

7.2.1. Эпоксидные (полигликолевые, полиэфирные) смолы  

 Эпоксидные и полигликолевые смолы применяют в качестве 
горючего и связующих в воспламенительных составах, служащих для 
поджигания пиротехнических изделий и ракетных топлив. 
Полиэтиленгликоли (ПЭГ, полиэтиленоксиды, полиоксиэтилены  3) и 
полипропиленгликоль (ППГ, полипропиленоксид   4) относятся к 
неионогенным нетоксичным полимерам с молекулярной массой от 200 до 
6000 дальтон. Эти полиэфиры благодаря своей хорошей адгезии образуют 
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на гранулах твёрдого горючего тонкие защитные пленки и связывают их в 
единое целое (цементируют). Синтезируют эти полиэфиры (3 и 4) 
полиприсоединением оксиранов (1) к «стартовым» исходным - 
этиленгликолям или пропиленгликолям (2). Низкомолекулярные ПЭГ и 
ППГ получают при нагревании (100-160оС) в присутствии щёлочи с 
отгонкой воды: 

 

 Высокомолекулярные полимеры (3 и 4) образуются в присутствии 
триалкилалюминиевых катализаторов. 

 Хлорметилоксиран (эпихлоргидрин 5) при полимеризации с 
раскрытием цикла образует олигомер (6) с n =  4-5 и/или полимер (7) с n = 
30-35. При их взаимодействии с азидом натрия или аммония происходит 
нуклеофильное замещение атомов хлора на азидную группу и образуются 
олигомеры (8), применяемые в качестве пластификаторов взрывчатых 
веществ, и/или полимеры (9), полезные в качестве связующих пороховых 
топлив и ружейных порохов. 
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 Оба энергетических материала (8, 9) чрезвычайно устойчивы к 
ударным вохдействиям и являются «активными» связующими, т. е. 
выделяющими много газа при горении и взрыве. 

 Энергетические мономеры (12, 13), получаемые нагреванием 
оксетанов (10, 11) с азидом натрия в диметилформамиде, были 
заполимеризованы в энергетические полимеры (14, 15).  

 

 

 Последние используются для приготовления пороховых составов, 
которые применяют в качестве ракетного топлива в космической технике. 
Ими можно заменять полибутадиеновые матрицы. Кроме того, 
энергоёмкие полимеры (14, 15) служат пластификаторами взрывчатых 
веществ – гексогена и октогена. 

 Полимеры (20, 21 и 23, 24) интересны в качестве пластиковых 
взрывчатых материалов, энергоёмких пластификаторов ВВ и связующих 
для ракетных топлив. Они имеют низкие летучесть и чувствительность к 
ударным импульсам. На первой стадии их синтеза используют О-
нитрование гидроксиметилпроизводных оксирана (16, n = 0) или оксетана 
(17, n = 1) пентоксидом диазота.  

 Скорость этой реакции значительно превышает скорость 
раскрытия напряжённого гетероцикла, несмотря на катализ последней 
реакции азотной кислотой, выделяющейся при нитровании. На выходе из 
проточного реактора реакционную смесь подщелачивают водным 
раствором щёлочи, нейтрализуя азотную кислоту и избыток пентоксида 
диазота. Полученные таким образом (с выходом свыше 90%) 
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гетероциклические нитраты (глицидилнитрат 18 и 3-нитратометил-3-
метилоксетан 19) подвергают катионной полимеризации в присутствии 
сильной протонной кислоты (синтез энергоёмкого полиглицидилнитрата 
20) или в присутствии более мягкой кислоты Льюиса (при синтезе ВЭВ 
21). Полимеры (20 и 21) имеют терминальные ОН-группы, что позволяет 
на основе их реакции с различными диизоцианатами (22) получить другой 
ряд энергоёмких полимеров – бис(полиалкилен-гликоль)уретаны (23 и 24). 

 

 

Отметим также, что полиэфиры (25) и алкилформальполисульфиды 
(полисульфидные каучуки, тиоколы 26) нашли применение в качестве 
горючего и цементаторов в твёрдых реактвных и ракетных топливах: 

 

 Тиоколы (26) производят поликонденсацией бис(2-хлорэтил)- или 
бис(4-хлорбутил)формалей (27) с полисульфидом натрия в водной среде в 
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присутствии гидроксида магния (диспергатора) и канифольного мыла 
(эмульгатора). 

 

7.2.2. Полиамиды, полиуретаны и полиорганосилоксаны в качестве 
пластификаторов и связующих высокоэнергетических материалов 

 Найлон служит хорошим пластификатором для создания 
взрывчатых материалов на основе гексогена, октогена и 
тетранитропентаэритрита. Найлон-6 (2) производят термогидролитической 
или каталитической ионной полимеризацией лактама 6-аминогексановой 
(капроновой) кислоты (1): 

 

 Существует множество методов получения лактама (1), 
отличающихся главным образом путями синтеза циклогексанона и его 
оксима. Некоторые из этих путей, реализованных в промышленности, 
изображены схематически ниже: 
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Для синтеза другого полиамида – найлона-6,6 (6) проводят 
термическую поликонденсацию «АГ-соли» (5), которая состоит из 
гексаметилендиамина (3) и адипиновой кислоты (4). 

 

Для приготовления полимерсвязанных взрывчатых веществ на 
основе гексогена и октогена используют разнообразные полиуретаны. 
Кроме того их применяют как горючее и связывающее в твёрдых 
ракетных топливах. Синтезируют  полиуретаны, например (9), действием 
диизоцианатов (8) на полипропиленгликоли (7): 

 

  Силиконовые (кремнийорганические) каучуки и 
полиорганосилоксаны довольно широко применяются в 
пластифицированных рецептурах тетранитропентаэритрита, а также в 
качестве горючего и связующего-цементатора в пиротехнических 
составах. Ниже представлены структуры некоторых из них - 
полидиметилсилоксан диметикон (10), фенилметикон (11) и 
полиэтилсилоксан (12), которые интересны в качестве пластификаторов 
взрывчатых веществ и горючего-связующего (n = 100-400): 
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Диметикон (17), содержащий концевые триметилсилильные 
группировки производят следующим способом. На первой стадии 
проводят синтез основного исходного (13), для чего в автоклаве нагревают 
метилхлорид с металлическим кремнием. Затем полученный 
диметилдихлорсилан (13) гидролизуют до дигидроксисилана (14), 
который самопроизвольно поликонденсируется до полимера (15). 
Концевые гидроксильные группы в последнем этерифицируют 
монохлортриметилсиланом (16): 

 

7.3. Гетероциклические полимеры в качестве энергетических 
материалов 

7.3.1. Гомополисахариды крахмал и целлюлоза   

 К соединениям, имеющим в своей структурной основе 
пергидропирановый цикл, относятся самые распространённые природные 
полимеры – крахмал и целлюлоза. Их широко используют в качестве 
горючего в ракетных топливах. Кроме того они в чистом виде, а также в 
виде древесных сухих опилок, применяются в пиротехнических 
композициях,  образующих цветные дымы. Крахмал употребляют в 
составах бенгальских огней. Древесную муку добавляют во взрывчатые 
вещества (например, в динамиты) в качестве гидрофильного компонента-
наполнителя (при насыщении таких энергетических материалов водой их 
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объём не меняется). Целлюлозу, вату и бумагу включают в качестве 
горючего в составы зажигательных бомб. 

 Крахмал и целлюлоза содержатся в больших количествах в 
различных растениях. Крахмал является смесью двух полисахаридов – 
амилозы (1) и амилопектина (2) (в соотношении от 1:3 до 1:5, 
соответственно). Амилоза имеет линейное строение (Мм 150-500 тысяч), а 
амилопектин – разветвлённое строение полимерных молекул (Мм от 1 млн 
до 1 млрд). Оба полимера построены из остатков D-гюкопиранозы, в 
которой заместитель при С-1 находится в аксиальном положении, а все 
остальные – в экваториальном. В амилозе (1) имеются только 1-4 связи 
между остатками глюкопираноз, в то время как в амилопектине (2) 
встречаются пиранозы, имеющие кроме цепных 1-4 связей ещё и 1-6 связи 
при разветвлениях. 

 

 

 Мировое производство крахмала достигает 40 млн тонн в год. Его 
выделяют из картофеля и зёрен кукурузы, риса, сорго и пшеницы, 
вымывая водой и затем осаждая из «крахмального молока» 
центрифугированием. Амилозу извлекают из крахмала горячей водой. 
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Кроме того, она легко осаждается действием бутанола на горячую 
коллоидную дисперсию крахмала в воде или диметилсульфоксиде. 

 Термолизом и кислотным (или ферментативным) гидролизом 
крахмала получают декстрины (3). Эти продукты частичного расщепления 
представляют собой сложные смеси главным образом олигосахаридов с 
различной степенью полимеризации: (например, (C6H10O5)n = 7-70). 
Линейные β-декстрины, а также линейные и частично разветвлённые β-
декстрины обладают свойствами связующих (растительные клеи) и 
горючего и их включают в составы пиротехнических средств, 
предназначенных для создания цветных дымов или звукового эффекта 
(имитации взрыва, грома – например в «хлопушках» и петардах в смеси с 
бертолетовой солью, сульфидом сурьмы и красным фосфором). 
Декстрины входят также (наряду с крахмалом, нитратом бария, 
порошками алюминия и  магния и железными опилками) в составы 
бенгальских свечей.  

Целлюлоза (лат. целлюла – клетка, отсюда её другое название – 
«клетчатка») представляет собой линейный полисахарид (4), построенный 
из остатков β-(или 1,2-транс)-D-глюкопиранозы, в которой заместитель 
при С-1 (в отличие от крахмала) находится в экваториальном, как и все 
остальные заместители, положении. Как и в случае крахмала пиранозные 
остатки соединены между собой 1-4 связями. Целлюлоза – самый 
распространенный органический полимер в природе. Молекулярная масса 
колеблется в зависимости от источника получения от 0,2 до 2-3 млн. Да 
(степень полимеризации от 500 до 14 тыс.). Её мировое производство 
превышает 200 млн. тонн в год. 

 

     Получают целлюлозу варкой древесины. Последняя содержит в 
клеточных стенках как целлюлозу (до 50%), так и гемицеллюлозу (до 40%) 
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- полисахарид, который состоит из пентоз или гексоз (арабиноз, ксилоз, 
манноз, фруктоз) со степенью полимеризации, значительно меньшей, чем 
у целлюлозы – от 50 до 300. Этот полимер в отличие от целлюлозы 
хорошо растворяется в водных щёлочах, на чём основана промышленная 
очистка от неё целлюлозы. В стенках растительных клеток и между клеток 
находится  ещё один распространённый природный полимер – лигнин (до 
38% по массе). Этот нерегулярный полимер состоит в основном из 
остатков разнообразных замещённых гидроксиалкиленфенолов, связанных 
между собой в сетку эфирными мостиками. При их частичном гидролизе 
при варке древесной щепы происходит переход лигнопродуктов в раствор, 
что позволяет очищать целлюлозу от лигнинов. Основным 
промышленным методом выделения целлюлозы является сульфатная 
варка измельчённой древесины (щепы), которая осуществляется в водном 
растворе смеси гидроксида натрия (10%) с сульфидом динатрия (170оС, 7 
атм; 7 ч). Эфирные связи гемицеллюлоз и лигнинов расщепляются под 
действием нуклеофильных анионов (OH-, SH-) и частично 
деполимеризованные остатки переходят в раствор. Не растворённую 
целлюлозу отфильтровывают, удаляют механические примеси, 
отбеливают хлором или хлоритом натрия или воздухом в щелочной 
среде), промывают водой и сушат. 

 В другом методе используют для варки древесины щелочные или 
нейтральные или кислые растворы сульфитов и гидросульфитов аммония, 
натрия или кальция, содержащие некоторое количество свободного 
диоксида серы (150оС, 7 атм; 7-10 ч). В этом случае кроме гидролиза 
эфирных групп происходит присоединение сульфогрупп по альфа-
положению двойной связи боковой цепи лигнинов, что повышает их 
растворимость в варочном растворе.  

7.3.2. Высокоэнергетические нитраты целлюлозы (нитроцеллюлозы) 

 Очень широкое применение в практике многих отраслей народного 
хозяйства нашли в качестве высокоэнергетических и взрывчатых 
материалов  химически модифицированные целлюлозы (главным образом 
их сложные смешанные эфиры с азотной кислотой – нитраты целлюлозы, 
называемые обычно нитроцеллюлозами). Нитроцеллюлозы (НЦ) хорошо 
растворимы в спирте, ацетоне, диэтиловом эфире, пентилацетате. Их 
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производят нитрованием целлюлозы обычной нитрующей смесью (в США 
в качестве ВЭМ производят также нитрокрахмал).  

 Прежде чем рассмотреть технику и условия промышленного 
синтеза нитроцеллюлозы напомним некоторые любопытные исторические 
моменты, связанные с эволюцией представлений о нитроцеллюлозах как о 
высокоэнергетических материалах и взрывчатых смесях. 

 В 1845 году химик К. Ф. Шёнбейн для аккуратного и тщательного 
вытирания лабораторного стола от случайно пролитых остатков азотной 
кислоты, использовал хлопчатобумажный фартук своей жены. Он 
(фартук) при этом вспыхнул с обильным выделением дыма. Придя в себя 
от такого неожиданного «фокуса» природы, и после некоторых раздумий 
этот химик вместе со своим коллегой уже целенаправленно пронитровали 
целлюлозу и получили первую нитроклетчатку, годную, как затем 
оказалось, для ружейного пороха.  

 Впоследствии о взрывчатых свойствах нитроцеллюлозы 
напоминали время от времени различные забавные и не очень (скорее 
драматические) жизненные случаи. Так, в конце 1860-х годов в результате 
возникшей нехватки слоновой кости для изготовления бильярдных шаров, 
был получен синтетический материал целлулоид. Его изобрели 
совершенно случайно при попытке химика заклеить резаную рану на 
своей руке коллодием – вязким раствором нитроцеллюлозы в 
спиртоэфирной смеси. Подобные средства «скорой помощи» в те времена 
были популярны для обработки таких ран. В описываемом случае было 
замечено, что нечаянно разлитый коллодий образовал после испарения 
легко летучих растворителей твёрдую плёнку на поверхности стола. Об 
этом свойстве коллодия, конечно, знали ранее, но поскольку раненый 
изобретатель искал новый материал для бильярдных шаров, он, не медля, 
приступил к опытам с подмешиванием самых различных веществ и 
материалов к растворам нитроцеллюлозы. И вскоре ему удалось найти, 
что её спиртовая смесь с камфарой после её нагревания под давлением и 
удаления спирта образует нитрополимерный материал (названный 
целлулоидом), вполне, как казалось, подходящий для изготовления эрзац-
шаров для бильярда. Однако оказалось, что при игре в бильярд при 
сильных соударениях такие шары время от времени взрывались! 
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 Любопытно, что в аналогичном случае ранения, использования для 
остановки крови коллодия и одновременных размышлений над проблемой 
создания безопасной в обращении взрывчаткой, А. Нобель в 1875 г. 
получил «гремучий студень» - смесь нитроцеллюлозы с нитроглицерином. 

 Применение первых препаратов нитроцеллюлозы (НЦ) 
гражданского и военного назначения относится к 1870-м годам. В то 
время были найдены относительно безопасные условия хранения НЦ во 
влажном и сухом виде, а также были разработаны методы её управляемой 
детонации фульмитатом ртути. В нитроцеллюлозе, используемой в 
качестве взрывчатки (её СД 6.5-7.5 км/с), содержание азота колеблется от 
10.0 до 13.5%. В чистой мононитроцеллюлозе (2) содержится 6.8% азота, в 
динитропроизводном (3) – 11.1%, а в полном нитрате целлюлозы – 
14.14%. С увеличеснием содержания азота в нитроцеллюлозах 
уменьшается их термическая устойчивость. Для достижения хорошей 
химической устойчивости НЦ требуется полное удаление (даже следов) 
азотной кислоты. 

 Получают НЦ нитрованием целлюлозы (1) смесью серной кислоты 
с азотной. Отбеленные (очищенные от цветных примесей) волокна 
древесно-бумажной целлюлозы или хлопковой (хлопок содержит 95-98% 
чистой целлюлозы) сначала смачивают смесью указанных кислот в 
пренитраторе, а затем загружают в нитратор, содержащий основное 
количество нитрующего агента. После завершения нитрования 
полученную НЦ отделяют центрифугированием, промывают водой от 
кислот, смешивают с водой и кипятят под давлением в котлах. Затем НЦ 
отделяют и из её влажных волокон готовят пульпу, нарезая из неё на 
специальных ножевых валках мелкие частицы. После дополнительной 
промывки, очистки от твёрдых примесей и удаления основного 
количество воды всё ещё влажную НЦ упаковывают. Подобная товарная 
НЦ содержит до 30% воды или этанола, так как в сухом виде она 
чрезвычайно взрывоопасна. 

Ракционная способность гидроксильных групп в целлюлозе снижена 
за счёт их плотной упаковки и множества внутри- и межмолекулярных 
водородных связей.    Найдено, что в целлюлозе отношение активности 
групп ОН при С-2, С-3 и С-6 к этерификации составляет (2.1-3.5) : 1 : (1.6-
2.0). Меньшая реакционная способность НО-группы при С-3, по-
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видимому, объясняется её связанностью водородной связью с 
циклическим атомом кислорода.  

Степень нитрования целлюлозы зависит от природы целлюлозы, её 
качества, степени измельчения, состава кислотной смеси и её избытка (от 
30- до 100-кратного для хорошей смачиваемости), от температуры 
процесса и других факторов. Проведение реакции в проточных реакторах 
позволяет осуществить синтез НЦ в пределах одной минуты. Следует 
иметь в виду, что при нитровании происходят побочные реакции О-
сульфирования, окисления и гидролиза. 

 

Сложные эфиры азотной кислоты и целлюлозы (3, 4) технически 
подразделяют в зависимости от содержания азота на: коллоксилины (от 
10.7 до 12.2% азота), пироксилины № 1 (от 13.0 до 13.5% азота) и 
пироксилины № 2 (от 12.2 до 12.5% азота). Молекулярная масса этих 
бризантных ВВ, имеющих низкую термическую устойчивость, колеблется 
от 38.5 тысяч дальтонов до полумиллиона (при степени полимеризации 
150-3500). 

НЦ обладают высокой горючестью. Из НЦ, которая содержит 12.2-
12.5% азота, готовят желеобразные динамиты промышленного 
назначения. Нитроцеллюлозы  с содержанием азота 13.0-13.5% пригодны 
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для производства бездымных порохов и высокоэнергетических ракетных 
топлив. 

Боеприпасы для ствольного оружия обычно снаряжают порохом, 90-
97% которого составляет НЦ с содержанием азота от 12.5 до 13.2%. При 
этом НЦ пластифицируют дибутилфталатом или 
дифенилдиэтилмочевиной. С целью увеличения в оружейных стволах 
энергии взрыва и давления (до 4 тысяч атмосфер) в пороха на основе НЦ 
добавляют нитроглицерин. Однако подобная добавка приводит к 
увеличению языка пламени при выстреле за счёт догорания водорода и 
монооксида углерода на выходе из ствола в воздушной атмосфере и, как 
следствие, к большему износу ствола. Если к такому пороху добавить ещё 
и нитрогуанидин (до 50%), то получаемый смешанный трёхкомпонентный 
(по числу используемых в нём ВВ) порох уже не даёт столь высоких 
температур пламени и объёмов газа, хотя при этом снижается также и 
эффективность действия такого пороха, применяемого главным образом в 
орудиях главного калибра. Следует отметить, что двойные смеси НЦ с 
пластификатором нитроглицерином нашли применение в качестве 
ракетных топлив. 

Атмосферостойкость и темостойкость термодинамически 
малостабильных НЦ увеличивают добавкой стабилизаторов, например, 
дифениламина (1%). Этот амин связывает продукты разложения НЦ - NO, 
NO2, HNO2, которые катализируют распад НЦ. Пироксилиновый порох, 
например, орудийный (91-97% пироксилина) содержит следовые 
количества этанола и диэтилового эфира, которые переводят порох из 
стеклообразного состояния в пластичное. Этому же служат добавки 
дибутилфталата (до 3%). Присутствие камфары в качестве флегматизатора 
(до 1.5%) позволяет регулировать скорость горения порохов. Добавки 
динитротолуола (до 10%) понижают гигроскопичность НЦ, а добавки 
канифоли (до 3%), графита и сульфата калия служат эффективными 
гасителями дымности выстрелов и дульного пламени. На основе 
коллоксилинов пластифицированных нитроэфирами (нитроглицерином, 
нитрогликолями) производят баллиститные недетонирующие твёрдые 
ракетные топлива. Интересно, что   баллиститные пороха на основе 
пироксилина и нитроглицерина применяли для снаряжения боеприпасов к 
ракетным установкам «Катюша» во время 2-й Мировой войны, а также для 
запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. НЦ, 
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желатинированные нитроглицерином, предложено применять в 
газогенераторных спасательных подушках на транспорте. 

7.3.3. О зелёной технологии производства нитроцеллюлоз  

Широкомасштабное использование обычных нитрующих агентов в 
промышленности ВЭВ сопряжено с рядом недостатков, связанных с их 
окислительными свойствами, с образованием побочных продуктов, 
большого количества некондиционных кислот, регенерация которых с 
целью повторного использования требует огромных материальных и 
энергетических затрат. При этом усложняются технологические схемы 
создания эффективного контроля над экзотермическими реакциями 
нитрования, необходимого для избежания взрывоопасных ситуаций на 
производстве. Относительно новая технология нитрования пентаоксидом 
диазота (ангидридом азотной кислоты) в определённой мере может 
смягчить указанные отрицательные стороны процессов нитрования с 
использованием сильных протонных кислот. Такая практика замены 
азотной кислоты на её ангидрид может считаться «зелёной», т. е. 
дружественной в отношении окружающей среды. Однако широкое 
внедрение подобной новой технологии в промышленное производство 
нитросодержащих ВЭВ пока сдерживается низкой термической 
стабильностью пентаоксида диазота в обычных условиях его хранения и 
использования, а также отсутствием простого, но эффективного метода 
его производства. 

Основные достоинства использования пентаоксида диазота, который 
обычно применяют для нитрования в виде его растворов в хлоралканах, 
заключаются в следующем. Нитрование этим агентом не сопровождается 
окислительными побочными процессами. Основной электрофильный 
процесс происходит с большой скоростью и менее экзотермичен, что 
облегчает контролировать температуру реакционной среды. Отпадает 
необходимость регенерации больших объёмов кислотных отходов, так как 
этот ангидрид почти не диссоциирует до нитроний-катиона в апротонных 
растворителях. Наконец, выделение целевых нитропродуктов упрощается 
за счёт достижения их более высокого выхода.  

Основной недостаток пентаоксида диазота заключается в его 
способности к самораспаду на тетраоксид диазота и кислород: 
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При комнатной температуре пентаоксид диазота  за десять часов 
распадается на 50%. В азотной кислоте и сильно полярных растворителях 
он существует в виде «нитроний-нитрата» +NO2NO3

- , который в 
присутствии воды превращается в азотную кислоту. 

В промышленном масштабе пентаоксид диазота готовят смешением 
газовых потоков тетраоксида диазота с озоном: 

 

 Озон поступает из озонатора, в котором его синтезируют 
следующей реакцией: 

 

Образовавшийся пентоксид замораживают и хранят в твёрдом виде 
при -60оС. При проведении аналогичного озонирования в среде 
дихлорметана получают 10%-ный раствор пентаоксида диазота, который 
затем применяют для нитрования. 

Разработан также метод синтеза этого агента нитрования 
электролизом тетраоксида диазота в азотной кислоте. При этом его 
получают в виде 30%-ного раствора в кислоте.  

 

Известен также способ синтеза пентаоксида диазота дегидратацией 
азотной кислоты в присутствии пентаоксида дифосфора.  

Следует отметить, что в парообразном состоянии молекула 
пентаоксида диазота имеет симметричную форму (А), а в твёрдом 
состоянии – строение несимметричного цвиттер-иона (В), включающего 
нитроний-катион и нитратный противоион. 
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Полная этерификация целлюлозы азотной кислотой (по всем трём 
ОН-группам; содержание азота 14.14%) трудно достижима. Однако в 
случае использования чистого пентаоксида диазота (или его смеси с 
тетраоксидом диазота и азотной кислотой, но без добавки серной кислоты; 
при 10-15оС) легко получают НЦ с содержанием азота 14.0%. 
Образующуюся при этом азотную кислоту трудно удалить из продуктов 
реакции. Но если в реакции использовать кислотосвязывающий агент типа 
фторида натрия, то вся кислота связывается в виде нитрата натрия. 

Нитроцеллюлозы имеют ограниченные сроки хранения. Для их 
увеличения в эти ВЭВ добавляют стабилизаторы, например, дифениламин. 
Однако надо иметь в виду, что подобные добавки со временем 
претерпевают нитрозирование и нитрование выделяющимися при 
хранении НЦ первичными продуктами их рапада, такими, как NO, NO2, 
HNO3, HNO2. ВЭВ, испорченные при хранении, уничтожают, например, 
сжиганием или взрыванием на открытых полигонах с доступом воздуха. 
Подобные методы ликвидации ВЭВ малоприемлемы в настоящее время 
для окружающей среды, поэтому разрабатываются иные методы, 
например, биотехнологическое превращение НЦ (источник азота) в виде 
суспензий в водных растворах глюкозы (как источник углерода) с 
использованием гриба Aspergillus fumigatus. НЦ могут служить 
источником азота и в питании ещё двух грибов, используемых в виде 
смеси – Sclerotium rolfsii(в качестве целлюлозолитика) и Fusarium solani 
(как денитрификатор). 

7.4. Полимерные углеродистые материалы 

Чёрный порох (дымный), содержащий углеродистый материал 
полимерного строения, был изобретён, как известно, в Китае в конце 3-го 
века до новой эры случайной добавкой порошкообразного древесного угля 
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(горючего) к высоконагретой смеси калийной селитры (окислитель) с 
серой (ещё один горючий компонент). При их смешении, по-видимому, 
произошла яркая вспышка с выделением большого количества газа и дыма 
в соответствии со следующей реакцией: 

 

В 7-м веке новой эры эту смесь китайцы стали применять в 
фейерверках для увеселения императора и его окружения. В середине 11-
го века в Пекине был построен первый в мире завод по производству 
пороха.  А в 12-м веке порох впервые использовали в Китае для метания 
пуль из бамбуковых трубок (прототип ружья). Известно также, что в конце 
7-го века нашей эры арабы при осаде Мекки применили чёрный порох. В 
Европе эту тройную высокоэнергетическую смесь получили лишь в 
середине 13-го века новой эры  монахи-алхимики. Через полвека такой 
порох стали применять военные для подрыва крепостных стен, используя 
подкопы с подкладыванием пороховых бочек. В 15-м веке была 
изобретена технология изготовления гранулированного пороха для ружей 
и ручных гранат, а в 16-м веке возникла технология приготовления 
орудийного пороха, который стали применять в артиллерии. С середины 
16-го порох начали использовать для углубления дна рек (с целью 
улучшения речного судоходства) и для разрушения горных пород (с целью 
облегчения добычи полезных ископаемых). 

В рецептурах дымных порохов разного времени содержалось от 8 до 
20% полимерной горючей основы - древесного угля (нитрата калия – от 30 
до 84%, а серы – от 8 до 23.5%). Иногда уголь заменяли на древесные 
опилки (10-17%) или крахмал (37.5%). В современных дымных порохах 
эти пределы сузились и стали для угля от 12.5 до 23% (для нитрата калия 
от 52 до 78%, а для серы от 3 до 24%). В некоторых порохах вместо 
нитрата калия ранее использовали KClO3 (75% в порохе Бертолле).  
Первое массовое производство дымного (чёрного) пороха в Европе было 
налажено в Швеции (за 220 лет до появления рецептуры бездымного 
пороха, состоящего из нитроцеллюлозы и нитроглицерина, который по 
иронии судьбы был также впервые получен в Швеции, но уже в 1888 
году). 
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Чёрный порох, образующий много газа, при горении в закрытом 
сосуде развивает значительное давление и при разрыве сосуда издаётся 
громкий звук (хлопок, треск, свист и шипение). Эти звуковые эффекты 
используются в пиротехнике. Чёрный порох после его смачивания водным 
раствором наносят на поверхность пиротехнических составов  для того, 
чтобы с его помощью осуществлять их зажигание. Для замедления 
пламенного горения, инициирующего взрыв ВВ, в зажигающем 
устройстве также используют чёрный порох (например, в снарядах и 
бомбах замедленного действия, в дымовых гранатах и шашках, в 
снаряжении слезоточивых гранат, при взрывных работах в рудничных 
шахтах и в открытых, поверхностных месторождениях).  Чёрный порох 
применяют также в трассирующих составах (до 75%) с добавками нитрата 
калия (до 12%) и порошка циркония (13%). 

Природный мягкий минерал графит (греч. графо – пишу), 
искусственные графиты и сажа нашли применение в качестве различных 
функциональных добавок к энергетическим материалам.  В маскирующих 
дымовых составах они используются в качестве горючего. 
Дымообразующими компонентами при этом могут служить, как уже 
указывалось, нефтяные масла, нафталин, антрацен, а также 
неорганические вещества – красный и белый фосфор, хлориды аммония, 
титана, олова, цинка и кремния (последний использовался для получения 
дымовых завес в 1-ю мировую войну). Задымлением полей с культурными 
растениями производят их защиту от заморозков и от атак вредными 
насекомыми. Графиты вводят в качестве добавки в ствольные пороха для 
уменьшения трения и улучшения прохождения потока газов в стволе при 
выстреле. При добавлении природного и искусственного графитов 
улучшается сыпучесть и плотность бездымных порохов. Эти добавки 
устраняют электризацию порохов и тем самым уменьшают риск искрения 
и воспламенения пороховой пыли. Современные нанографиты 
рекомендованы в качестве наномодификаторов жидких реактивных и 
ракетных топлив, с целью повышения скорости и полноты их сгорания и 
увеличения силы тяги двигателей. 

Древесные и другие растительные угли (производимые термической 
обработкой растительных материалов без доступа воздуха), сажи (как 
продукт неполного сгорания или термического разложения органических 
веществ до углерода) и графиты (искусственные производят пиролизом 
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углеводородов или термической обработкой смесей каменного угля с 
коксом и пеком) имеют следующий элементный состав, который 
колеблется в зависимости от вида исходного сырья и метода получения: 
углерод – от 89 до 99.8%; водород – от 0.1 до 0.9%; кислород – от 0.1 до 
10%; сера – от 0 до 0.9%. 

На молекулярном уровне атомы углерода в сажах и графитах 
связаны между собой в виде правильных шестиугольников в основном 
бензольного типа. Эти шестиугольники в свою очередь сконденсированы 
между собой, образуя полимерные слои, расположенные параллельно друг 
другу. Взаимодействие между слоями обеспечивается главным образом 
слабыми ван-дер-ваальсовыми силами и π-стэккингом. В сажевой частице 
содержится от трех до пяти параллельных плоских решеток углеродных 
атомов. Расстояние между этими плоскими слоями атомов составляет от 
0.345 до 0.365 нм. Набор таких решеток образует сажевый кристаллит 
(рис.1а). Эти первичные неупорядоченные углеродистые наночастицы (с 
размером 9-300 нм) затем могут формировать упорядоченную 
кристаллическую структуру графита (рис. 1б). В целом сажевая частица 
представляет собой беспорядочный полидисперсный набор отдельных 
кристаллитов с неоднородной поверхностью. По степени упорядоченности 
структуры сажа занимает место между аморфным углеродом и 
кристаллическим графитом. 

 

Рис.1. Структуры сажи и графита: а – кристаллитная 
(неупорядоченная) решетка сажевой наночастицы; б – кристаллическая 
(упорядоченная) решетка графита. 

Массовое производство сажи основано на термическом разложении 
различных видов углеводородного сырья (газообразного или жидкого и 
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древесины). Во всех случаях процессы термического сажеобразования 
требуют нагревания сырья от 1500 до 2000°С  при времени пребывания в 
зоне реакции от 0.1 до 2-3 секунд. 

 

Известны следующие методы производства сажи, отличающиеся по 
типу подвода тепла в реакционную зону, конструкции реакторов и виду 
сырья. В ламповом методе осуществляют частичное сжигание жидких 
нефтепродуктов в специальных лампах и чугунных чашах. В печном 
способе проводят частичное окисление смесей жидких углеводородов в 
сажекоптильных печах и камерах. Канальный газовый (он же печной 
газовый) метод основан на парциальном окислении природного газа при 
его неполном горении под движущейся холодной металлической лентой. 
В форсуночном способе сажу получают неполным сжиганием 
углеводородов в форсунках печей. В термическом методе предусмотрено 
разложение углеводородного сырья (главным образом природных газов) 
при 1500°С без доступа воздуха. Электропиролизным методом называют 
термическое разложение углеводородов в электрической дуге при 2200°С 
без доступа окислителей.  Ацетиленовый метод – это термическое 
воздействие на ацетилен при 2500°С или его  частичное окисление при 
2000°С или его взрывное превращение в сажу. 

Чаще всего пользуются приемом частичного сжигания исходного 
сырья, чтобы достичь необходимой высокой температуры. При горении 
сырья в условиях недостатка воздуха (для неполного окисления сырья) 
образуется сажа, которая с газообразными продуктами выводится из зоны 
окисления, охлаждается и отделяется в циклонах и фильтрах. В некоторых 
случаях горение проводят при контакте пламени с движущейся холодной 
поверхностью металлической ленты или на неподвижной поверхности – 
балках (канальный способ), на которых сажа хорошо осаждается. 
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В случае термического синтеза (без доступа воздуха) сажа 
образуется в значительных количествах, например, при электрокрекинге 
метана или жидких углеводородов (в электрических разрядах). Выход 
сажи в расчете на израсходованное сырье – от 3 до 64% (в зависимости от 
способа производства). 

Сажу получают главным образом (до 80%) из фракций 
нефтепереработки и каменноугольной смолы. Используют также в 
качестве сырья природные газы, коксовый газ, ацетилен, антрацен и 
нафталин (технические, выделяемые в виде фракций при коксовании 
угля), кубовые остатки отгонки коксохимического бензола. 
Высококачественным сырьем является «зеленое масло», получаемое в 
виде керосино-газойлевой фракции (т. кип. 170-360°С) при разгонке 
продуктов пиролиза крекинг-керосина, проводимого при (700-800°С). Это 
масло состоит в основном из бициклических ароматических веществ. 
Широко применяются также тяжелые газойлевые фракции (т. кип. 250-
450°С) термического и каталитического крекингов, содержащие до 48-65% 
бициклических ароматических углеводородов и до 26% - трициклических 
углеводородов, термическое разложение которых позволяет получать 
добротные виды сажи. 

Природный графит добывают методом флотации из сланцев (где его 
содержание может достигать 20%), угля (до 80%) и некоторых горных 
магматических пород (до 50%). Искусственные виды графита производят 
пиролизом газообразного углеводородного сырья с осаждением 
углеродистых наночастиц на холодной поверхности графита, 
действующей в качестве зародышей для роста кристаллической 
упорядоченной структуры новых пирографитовых частиц. Значительное 
количество графита получают термической обработкой антрацита, кокса и 
пека – твердого продукта, остающегося после отгонки всех летучих 
фракций каменноугольной смолы. Сначала исходную смесь сырья 
прессуют (2500 атм), а затем подвергают карбонизации – обжигу при 
1200°С без доступа воздуха. На следующей стадии – графитизации, 
повышают температуру реакционной смеси до 3000°С. Некоторое 
количество графитов получают медленной выкристаллизацией из жидкого 
чугуна или термическим разложением карбидов титана, кремния и бора. 
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7.5. Вместо заключения. Проблемы по уничтожению и химической 
конверсии неиспользованных  высокоэнергетических материалов и 
нейтрализации их остатков, загрязняющих окружающую среду – 
«второй подход к снаряду» 

С начала 1990-х годов в связи с окончанием противостояния двух 
глобальных политических систем возникла тенденция к всеобщему 
разоружению. Поэтому, а также с истечением сроков хранения 
взрывчатых веществ, в настоящее время в технологически развитых 
странах предпринимаются усилия по уничтожению неиспользованных 
остатков многих боевых ВВ, накопившихся в огромных количествах в 
специальных складах-хранилищах, а также затопленных на морском дне 
россыпью или в виде компактных захоронений. Следует сказать, что 
только в Европе армия США хранила в 1990-х годах до полумиллиарда 
тонн боеприпасов, а на дне Балтийского моря в результате военных 
действий в 20-м веке скопились многие тысячи неразорвавшихся 
магнитных, магнитно-акустических, антенных и донных мин, торпед, 
авиационных бомб и артиллерийских снарядов. Недавно в связи с 
прокладкой по дну Балтийского моря Североевропейского газопровода 
длиной 1200 км совместными усилиями России и ряда других стран была 
решена сложнейшая задача по дистанционному обнаружению взрывчатых 
материалов, принципы которого были разработаны в институте проблем 
химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН. Поиск, 
идентификация и нейтрализация затопленных боеприпасов, 
обнаруженных на трассе этого газопровода, были успешны. Очистка дна 
от взрывоопасных и загрязняющих экологическую обстановку остатков 
носителей ВВ осуществлена достаточно эффективно и надёжно с полосой 
отчуждения шириной в двести метров по всей трассе.   

Ведутся также работы по  химической конверсии ВЭВ и ВЭМ – их 
утилизации в мирных целях. Перед химиками и технологами 
органического синтеза и специалистами по энергетическим веществам и 
материалам стоят невероятно сложные и долговременные задачи по 
разработке и практическому внедрению методов превращения боевых 
ВЭМ (особенно находящихся в снаряжённых боеприпасах) в вещества, 
необходимые для техники, медицины, сельского хозяйства, строительного 
дела, металлургии и т.п. Для того, чтобы успешно разрешить эту 
небывалую, беспрецедентную для человечества проблему утилизации 
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боевых ВВ необходимы серьёзные знания по химии и технологии 
органических соединений, высокоэнергетических и взрывчатых 
веществах, их свойствах, реакционной способности, биологической 
активности и, особенно, токсичности. Так, промышленные и военные 
ВЭВ, промежуточные и побочные нитропроизводные, образующиеся при 
производстве целевых ВЭВ, могут оказывать разнообразное токсическое 
действие на человека и другие живые организмы окружающей среды. У 
человека подобные вещества могут при определённых условиях и 
концентрациях вызывать тошноту, рвоту и головокружение, могут 
поражать печень, приводить к диаррее, раздражать кожные покровы, а в 
более серьёзных случаях стимулировать возникновение раковых 
заболеваний. 

Методы уничтожения ВЭВ. Ранее устаревшие взрывчатые 
материалы военного назначения ликвидировали следующими методами: 1) 
сбросом и затоплением в морях и океанах; 2) сжиганием ВВ вторичных и 
отдельно выжиганием ВВ первичных на открытых полигонах; 3) 
взрыванием на открытых полигонах; 4) захоронением в почвах. Сейчас все 
эти способы ликвидации ВЭВ запрещены, поскольку они связаны со 
значительным загрязнением окружающей среды и небезопасны для 
человека. 

Экологически приемлемыми методами уничтожения ВЭВ и ВЭМ 
можно считать следующие: 1) обработка ВЭВ водой (только те ВЭВ, 
активная часть которых полностью растворима в ней, например, чёрный 
порох) или кипячение в воде (приводит к гидролизу активных групп ВЭВ); 
2) обработка щелочами или кислотами (например, первичные 
инициирующие ВВ, такие, как азид и тринитрорезорцинат свинца, 
обрабатывают азотной кислотой, причём первый в присутствии нитрита 
натрия; фульминат ртути нейтрализуют длительным кипячением в азотной 
кислоте);  3) сжигание ВВ вторичных и отдельно выжигание ВВ 
первичных, капсюлей-детонаторов и трассеров в специальных печах; 4) 
взрывание на специальных полигонах и подрывами в герметичных 
ёмкостях и бункерах; 5) биотехнологическая нейтрализация. 

Для наиболее полноценной и экологически приемлемой («зелёной») 
конверсии боевых ВВ и порохов в «мирные» продукты необходимо, во-
первых, извлечь ВВ, пороха и ракетные топлива из снаряжённых 
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боеприпасов. Во-вторых, переработать физическими методами 
извлечённые боевые ВВ и пороха в промышленные ВЭВ (например, 
осуществить их грануляцию и чешуирование; или создать на их основе 
водосодержащие ВЭВ, которые широко применяются в горнорудной 
промышленности). В-третьих, извлечённые ВВ и пороха превратить 
химическими методами в продукты и полупродукты, применимые в 
гражданских отраслях народного хозяйства – для изготовления удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста и лекарственных средств, красителей, 
технических алмазов, полимерных материалов. Например, некоторые ВЭВ 
можно окислять до оксидов азота с последующим синтезом на их основе 
аммиака и азотной кислоты и аммиачной селитры. В качестве другого 
примера можно указать на возможность получения энергии путём 
сжигания смесей некоторых ВЭВ и ВЭМ с мазутом в специальных 
энергоустановках.  

Одним из наиболее эффективных современных методов являются 
вымывание боевых ВВ и ВМ из снарядов, бомб, мин, торпед и боеголовок 
ракет водой под большим напором. Отделённые таким образом ВВ и ВМ 
затем перерабатывают в коммерческие ВЭВ промышленного мирного 
назначения. 

Извлечение, например, тринитротолуола (ТНТ) и его смесей с 
другими взрывчатыми веществами из боеприпасов осуществляют 
индукционным обогревом (около трёх минут) и выплавлением (за пять 
минут). Для этой цели используют также подачу струи горячей воды 
(94оС) или водяного пара (125оС) внутрь заряда. Образующуюся в 
последнем случае (за 7-15 мин) эмульсию ТНТ в воде разделяют затем 
декантацией. Для выплавки ТНТ кроме воды используют расплавленные 
турбулентные потоки парафина, церезина, силиконовых масел 
(полиметилсилоксановые жидкости) и самого тротила. После более 
тонкого диспергирования водных эмульсий ВВ сжигают в присутствии 
воздуха или пероксида водорода. В других методах подобную эмульсию 
ТНТ гидрируют до аминопроизводных или же разлагают гидролизом с 
образованием смеси различных неактивных веществ, а также азотной 
кислоты. 

Из боевых ВВ, выделенных из боеприпасов с целью утилизации, 
изготавливают ВВ промышленного назначения. Например, в случае 
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конверсии боевого тротила получают различные виды взрывчатых 
материалов, которые применяют в скважинах открытых карьеров для 
разрушения твёрдых пород взрывами при добыче полезных ископаемых. К 
подобным высокоэнергетическим материалам относятся тротил-УД, 
тротил-УГ (т.е., тротилы утилизированные дроблёные до кусков или 
гранулированные), граммониты и альгетолы (смешанные ВВ, состоящие 
из толуола, аммиачной селитры, алюминия или гексогена). 

Гексоген и октоген извлекают главным образом «сухими» методами 
расснаряжения боеприпасов: вытачиванием этих ВЭВ в порошок; 
импульсным диспергированием заряда благодаря многократным упругим 
волнам сжатия-растяжения; ультразвуковым воздействием на заряд; 
магнитодинамическим деформированием оболочки снаряда (ВВ 
выталкивается при этом целиком); охлаждением ВВ до растрескивания 
(обычно с помощью жидкого азота) с последующим простым 
механическим выбиванием измельчённого ВВ из снаряда.      В России в 
последнее время созданы высокотехнологические промышленные 
установки для расснаряжения артиллерийских снарядов вымыванием 
особенно твёрдых гексогенных зарядов «затопленной кавитирующей 
струёй». На основе этой идеи создан новый метод «гидрокавитационного» 
извлечения ВЭВ и ВЭМ с использованием уникальных сопловых блоков. 

Уместно подчеркнуть особенные трудности, возникающие при 
нейтрализации паров ВЭВ и полупродуктов их производства. Так, 
например, в районах производства и/или использования 4-нитрофенола, 
2,4-динитрофенола и пикриновой кислоты их пары присутствуют в 
туманах, смогах и конденсатах. Подобные вещества могут попадать в 
атмосферу не только из-за их испарений, но и образовываться в ней по 
фотореакциям паров бензола с ОН-радикалами и оксидами азота, 
присутствующими в атмосфере. 

Рассмотрим один из возможных путей химической конверсии 
тринитротолуола (1). Гидрированием ТНТ газообразным водородом над 
различными катализаторами (никель Ренея, сплавы палладия с ванадием, 
литием и алюминием; в среде метанола или этилацетата) это ВЭВ 
превращают в 2,4,6-триаминотолуол (5) с выходом до 96%. 
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Восстановление протекает последовательно через 
моногидроксиламины (2 и 3) и моноаминопроизводные (например, 4). 
Этот путь конверсии ТНТ перспективен, т. к. позволяет на основе 
триаминотолуола (5) и его малеинимидо- и изоцианатопроизводных (6, 7) 
получать полиаминные (8) и полиамидные материалы (9 и 10), а также 
красители. 

 



ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

198 
 

Важным путём удешевления стоимости триаминотринитробензола 
(ТАТБ, 17) – термостойкого современного ВЭВ, - и резкого расширения 
границ его использования в мирных целях является разработка нового 
способа синтеза этого ВЭВ на основе широкодоступных и дешёвых видов 
исходного сырья. Таким сырьём может служить 2,4,6-тринитроанилин 
(пикрамид 11). Установлено, что это ВЭВ легко диаминируется в одну 
стадию с помощью иодметилата (13), который в свою очередь получают 
из дешёвого ракетного топлива - 1,1-диметилгидразина (12). Оба ВЭВ (11, 
12) накоплены в больших количествах в военных арсеналах многих стран. 
В рамках конверсионных программ постепенного разоружения стран, 
когда-то входивших в противостоящие военные блоки, запасы указанных 
ВЭВ (11 и 12) подлежат значительному сокращению. 

На первой ступени их химической конверсии происходит атака 
пикрамида (11) нуклеофилом (13) по одному из незамещённых положений 
субстрата. При этом образуется комплекс Сервиса (14), который затем 
автоароматизируется благодаря отщеплению хорошо уходящей группы 
(15) от самого нуклеофила. В результате подобного процесса 
нуклеофильного замещения (викариозного типа) образуется диамин (16). 
Повторная аналогичная реакция приводит к конечному продукту (17). 

 

Ещё одной  важной задачей зелёной химии и технологии 
производства и использования ВЭВ и ВЭМ является очистка 
образующихся при этом твёрдых отходов, сточных вод и отходящих газов 
от загрязнений высокоэнергетическими материалами и веществами. 
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Аналогичная проблема остаётся актуальной в отношении  нейтрализация 
остатков ВВ, накопившихся в почвах, прилежащих к местам производства 
ВВ, или при их широкомасштабном использовании в войнах 20-го и 21-го 
веков. Так как концентрации остаточных ВВ в указанных объектах 
невелики, то выделять из них ВВ с целью дальнейшей утилизации 
экономически не оправдано. Поэтому обычно применяют методы полного 
уничтожения остатков ВВ – сжиганием, адсорбцией с последующим 
сжиганием, дезактивацией озонированием, обработкой пероксидом 
водорода (например, при щёлочных рН среды он нейтрализует остатки 
тетранитрометана в сточных водах и отходящих газах). Интенсивно 
развиваются также методы биологической очистки почв и сточных вод, 
загрязнённых разнообразными ВЭВ. 

Почву, загрязнённую ТНТ, очищают от этого ВВ следующим 
образом. Сначала её сортируют и измельчают. Затем промывают водой и 
флотируют. Осевшие мелкие твёрдые частицы, насыщенные ТНТ, 
отделяют и подвергают термическому воздействию. Разрабатывается 
также метод холодной экстракции ТНТ и других ВВ из почвы с помощью 
жидкого диоксида углерода. 

Сжигание твёрдых отходов высокоэнергетических нитропродуктов 
и осушенных осадков сточных вод их производства проводят в 
специальных камерах на колосниковых решетках плит, нагретых до 300-
400оС. Газообразные продукты их сгорания смешивают с охлаждённым 
воздухом до 80оС, очищают в циклонах от твёрдых частиц, потом 
обрабатывают нейтрализующим 10%-ным раствором щёлочи в 
эжекционных скрубберах, а затем после очистки от оксидов азота 
сбрасывают в атмосферу. 

Жидкие отходы производства нитропродуктов сжигают в 
специальной печи при 1000оС, подавая их туда совместно с воздухом и 
топливом (природным газом, мазутом или дизельным топливом). 
Продукты сгорания охлаждают, обрабатывают раствором известкового 
молока [Ca(OH)2] и затем выбрасывают в атмосферу. 

Достаточно эффективную очистку сточных вод от разнообразных 
ВВ до их предельно допустимых концентраций можно осуществить 
методом сорбции ВВ твёрдыми активными сорбентами. 
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Так, сточные воды, содержащие ТНТ до 100-150 мг/л, обрабатывают 
в адсорбционных колоннах, которые заполнены активированным углем. За 
время контакта (около одного часа) остаточная концентрация ТНТ в 
сточной воде снижается до приемлемой (0.14 мг/л). Отработанные 
загрязнённые ТНТ угольные фильтры приходится сжигать, что ухудшает 
рентабельность процесса очистки. Для адсорбции предложены также 
дивинилбензольные сополимеры со стиролом (амберлиты). Создана также 
двухступенчатая биотехнология очистки сточных вод от ТНТ на культуре 
Azobacter agilis. Этот процесс включает последовательные стадии 
нейтрализации, биоденитрификации, аэробного биоразложения, 
фильтрации и затем вторичную биообработку. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 "(авторы предоставляют возможность читателю самому найти в текстах 
интересные и важные для  него слова и понятия и проставить в 
приводимой таблице номера страниц, на которых эти слова встречаются, 
например:  Напалм 25, 33, 39, 77, 163)" 
 
А 
 
Адамантан  
Агидол 
Азетидин  
Азид  
Азид натрия  
Азидотетразол  
2-Азидоэтилнитрат  
Азобензол  
Азосочетание  
5,5’-Азотетразол  
Азофуроксан  
Акардиты  
Акваниты   
Акватолы  
Акрилонитрил  
Акрилаты  
Альгетолы  
Алюмотолы  
5-(4-Амидино-1-
тетразено)тетразол  
Амилозы  
Амилопектин  
Аминоантрахинон  
Аминобензол  
Аминогуанидин  
7-Амино-4,6-
динитробензофуроксан  
2-Амино-4,6-динитрофенол  
2-Аминодифенилсульфид  
3-Амино-5-нитро-1,2,4-триазол  
5-Амино-1,2,3,4-тетразол  
3-Амино-1,2,4-триазол  
Аммоналы  
Аммониты  

Антиоксидант  
Антрацен  
Астралиты  
Асфальт  
Аурамин  
Ацеталь  
Ацилнитрен 
 
Б 
 
Беллиты 
Бензины  
Бензолазо-β-нафтол  
Бензотриазол  
Бензофуроксан  
1,2-Бензохинон  
Бис(1-метил-3-трет-бутил-4-
гидроксифен-5-ил)метан  
1,3-Бис(тетразол-5-ил)триазен  
Бис(2,4,6-тринитро)бифенил  
Бис(N-этилнитрат-N-нитрамид)  
Битум  
3-Бромциклопентенон  
Бутилкаучук  
 
В 
 
Вазелин 
Вазелиновое масло  
Вакуумные бомбы  
ВВ инициирующие (первичные )  
Викариозное нуклеофильное 
замещение  
Воск  
ВЭВ 
   Вторичные  
   Неорганические 
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   Органические  
   Смесевые  
ВЭМ  
 
Г  
 
Газойли  
Газолины  
Гексоген  
Гексалин  
Гексаметилентетрамин 
Гексанитроазобензол  
Гексанитрогомокубан  
Гексанитродифениламин  
Гексанитродифенилсульфон  
Гексанитростильбен  
Гексахлорэтан  
Гексил  
Гидразин  
Гидроксиметиламин  
2-Гидроксинафталин  
Гликольурил  
Глиоксаль  
Глицидилнитрат  
Гомокубан  
1,3-Гомокубандикарбоновая 
кислота  
Граммониты  
Гранулиты  
Графит  
Гремучая ртуть  
Греческий огонь  
Гудрон  
 
Д 
 
Декстрины  
1,4-Диаза-1,3-бутадиен  
2-Диазо-4,6-динитрофенол  
Диазосоставляющая  
Диазота 
   Пентаоксид  

Диазотирование  
3,4-Диаминофуразан  
1,2-Диаминоэтан  
Диарилгидразин  
Диарилметанол  
Диарилсульфид  
Дибензотиофен  
Дибунол  
Дибутилфталат  
Дигидроксибензол  
1,3-Дигидроксибензол  
Дигидроксисилан  
Дизельное топливо  
Диметикон  
1,3-Диметилбензол 
1,1-Диметилгидразин  
Диметилгидразин  
Диметилдихлорсилан  
ДИНА  
Динамиты  
Динамоны  
Динафиты  
Динитрамид аммония  
1,5-Динитрат-3-нитро-3-
азапентана  
3,5-Динитроанилин  
Динитроацетальдегид  
2,6-Динитрозо-3,5-дихлоранилин  
Динитроимидазолидин-2-он 
Динитронафталин  
2,2-Динитропропанол  
 (2,6-Ди(трет-бутил)-4-
метилфенол 94 
3,5-Динитро-1,2,4-триазол  
2,4-Динитрофенол  
2,4-Динитрохлорбензол  
2,6-Динитрохлорбензол  
Дифениламин 
2,6-Дихлортринитробензол  
Диэтилоксолат  
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 И 
 
Игданит  
Изобутан  
Изобутилен   
Изопрен  
Изопропилнитрат  
Индиго  
Ионол  
 
К 
 
Канифоль  
Карбазол  
Карбалит  
Каучук 
   Буна  
   Натуральный  
   Полибутадиеновый  
   Полиизопреновый  
   Полисульфидный  
   Силиконовый  
Керосины  
Кислота 
   Азидоуксусная  
   Винная  
   Лимонная  
   Олеиновая  
   Пальмитиновая  
   Пикриновая 
Стеариновая  
   Стифниновая  
   Фумаровая  
   Щавелевая  
Клетчатка  
«Коктейль Молотова»  
Коллоксилины  
Крахмал  
Комплекс 
   Мейзенгеймера  
   Сервиса  
Ксилил  
Кубаны  

Л 
 
Лактам  
Лигроины  
Льняное масло  
 
М 
 
Мазут  
Малахитовый зелёный 
Метан  
Метанол  
3-Метил-3-
гидроксиметилоксабутан  
Метилнитрат  
N-метил-N-нитро-2,4,6-
тринитроанилин   
Метилоксиран  
Метилортоформиат  
Метод  
   Лебедева  
Монометиламин  
Мононитрогуанидин  
Н 
 
Найлон  
Нанографиты  
Напалм  
Нефтяной кокс  
Нефтяные воски  
Нитрамин  
3-Нитроамин  
Нитрование 
   Ацетилена  
   Диамина  
   Пропана  
   Триаминов  
   Уксусного ангидрида  
Нитроглицерин  
Нитрогуанидин  
Нитрометан  
Нитроредуктаз  
5-Нитротетразол  
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3-Нитро-1,2,4-триазол-5-он 
Нитроэтан  
Нитроэфиры  
Нуклеофильное викариозное 
замещение  
Нитроцеллюлозы 
 
О 
 
Озокерит  
1,3,4-Оксадиазол  
1,2,5-Оксадиазол  
1,3-Оксазин  
Оксетан  
Оксиликвиты  
Оксиран  
Октанитроазабензол  
Октанитродихлоразобензол  
Октанитротерфенил  
Октоген  
Октол  
 
П 
 
Парафин белый  
Пентанитроанилин  
Пентаэритрит  
Пентаэритритилтетранитрат 
Пентил  
Пентолит  
Пентоксид диазота  
Пергидротриазин  
Перегруппировка  
    Бамбергера  
    Куртиуса  
    Фаворского  
Пернитрид свинца 
Перфторэтен  
Пикрамид 
Пикрилхлорид   
Пикрит 
Пиперазин  
Пироксилины № 1 

Пиротехнические смеси 
   Дымовые 
   Зажигательные  
   Огневые  
   Осветительные  
   Сигнальные  
Полиакрилаты  
Полиакрилонитрил  
Поливинилацетат 
Поливинилнитраты  
Поливинилхлорид  
Полидиметилсилоксан  
Полинитростильбен  
Полипропиленгликоль  
Полистирол  
Политетрафторэтилен  
Поли(тринитрофенилен)  
Полиэтилен  
Полиэтиленгликоли  
Полиэтиленоксиды  
Полиэтилсилоксан  
Порох  
   Баллиститный  
   Бездымный  
   Водный  
   Дымный  
   Чёрный  
Правила  
   Кистяковского-Вильсона 
Прокубан  
1,2-Пропандиолдинитрат  
Процессы 
    Дециклизации  
    Коксования  
    Окисления  
ПЭГ  
ПЭТН  
Пятиоксид диазота  
С 
 
Смолы 
   Полигликолевые  
   Растительные  
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  Фенолоформальдегидные  
   Эпоксидные  
Соль 
   Гуанидина  
Составы 
   Воспламенительные  
   Дымовые  
   Зажигательные   
   Пиротехнические  
Сажа  
β-Сульфокислоты  
Сополимеры  
Соляровые дистилляты  
Стеарин  
Стирол  
Стифнат свинца 
 
Р 
 
Ракетные топлива  
Реакция 
   Базарова  
   Бородина  
   Гребе-Ульман  
   Денитрификации НГ 
   Дильса-Альдера  
   Канницаро  
   Манниха  
   Нитролиза  
   Понцио  
   Принса  
   Рашига 
   Резинаты  
   Риттера-Графа  
   Ульмана  
   Фаворского  
   Чичибабина  
 
 
Ш 
 
Шнейдериты  
 

   Т 
 
Тартраты 
   Бария  
   Стронция  
ТАТ  
ТАТБ  
ТАТВ  
Тетразаадамантан  
Тетразадекалин  
Тетраазапентален  
Тетраазациклооктан  
N,N,N,N-Тетранитропроизводное  
Тетрагидроимидазол-2-он  
Тетразен  
Тетразол  
Тетрамин  
1,3,5,7-Тетранитроадамантан  
Тетранитробензимидазол-2-он  
Тетранитробиспидин  
Тетранитрогликольурил  
Тетранитрокарбазол  
Тетранитрометан  
Тетранитронорборнан  
Тетранитропентаэритрит 
Тетранитропергидропиримидин  
Тетранитроэфир 
Тетрил  
Тефлон  
Тиоколы  
ТНТ  
ТНПЭ  
Топливо  
    Дизельное  
    Ракетное  
3,5,6-Триазидотриазин 
Триаминотолуол  
1,3,5-Триамино-2,4,6-
тринитробензол 
Триарилбензол 
Триметокситринитробензол  
1,3,3-Тринитроазетидин  
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1,2,3-Тринитрат глицерина  
Тринитронафталин 
N,N,N-Тринитропергидро-симм.-
триазин  
2,4,6-тринитропиридин  
Тринитрорезорцин  
Тринитрорезорцинат  
2,4,6-Тринитротолуол  
Тринитрофенетолы  
Триэтилфосфит  
Тротил  
Тротил-УГ  
Тротил-УД   
ТЭН  
 
Э 
 
Элементы 
   Подогревательные    
пиротехнические  
Эринит  
Этилкарбамат  
Эпихлоргидрин  
Этилендинитрамин  
Этанол  
Эфиры 
   Петролейные  
1,2-Этилендиамин  
ЭДНА  
Этиленгликоля динитрат  
ЭГДН  
 
Х 
 
Хлорметилоксиран  
 
Ф 
 
Фенилметикон  
Флороглюцин  
Флуорен  
 N-Фенилглицин 

Фуразан  
 
1,2-Фенилендиамин  
1,4-фенилендиамин  
Фульминат ртути  
 
Ц 
 
Целлюлоза  
Церезины  
Централиты 
Циклонит 
Цианогуанидин  
 
 
У 
 
Уголь  
   Древесный  
   Растительный  
Уротропин 
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