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160  MATERIALS OF CONFERENCES 
евых  стекловолокон  (диаметр  10  мкм,  толщи-
на  металлического  покрытия  3мкм,  покрытие 
одностороннее)  предварительно  модифициро-
ванных  поверхностно-активными  веществами 
(ПАВ)  в качестве  наполнителя  композицион-
ных  материалов;  связующим  служила  50 %-я 
эпоксидная  смола  Э-41 с диоктилфталатом. 
С целью  придания  алюминированным  стекло-
волокнам  гидрофобных  свойств  для  совмеще-
ния наполнителя и матрицы был выбран метод 
модифицирования с помощью катионных ПАВ, 
синтезированных на основе доступного сырья – 
N,N-диметиламиноэтанола  и высших  алкилга-
логенидов;  исследованные ПАВ имеют общую 
формулу 

[R(CH3)2N
+(CH2)2OH]X

–,

где R=C8H17; C12H25; C16H33. X=Cl, Br, I.
Все  исследованные  соединения  являются 

мицеллообразующими  ПАВ  и адсорбируются 
на поверхности алюминированных стекловоло-
кон из водных растворов; при увеличении длины 
алкильного  радикала  концентрация  ПАВ,  при 
которой  достигается  максимальная  адсорбция, 
смещается  в область  меньших  концентраций 
ПАВ.  В процессе  получения  композиционного 
материала наблюдали достаточно быстрое рас-
пределение  гидрофобизированное  распределе-
ние в связующем с довольно равномерным рас-
пределением в массе.
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Среди поверхностно-активных веществ боль-
шой  интерес  вызывают  производные  замещен-
ных  имидазолинов –  сырьё  для  получения  раз-
личных  типов  катионоактивных  и амфолитных 
поверхностно-активных  веществ.  Замещенные 
имидазолины имеют весьма обширную и разно-
стороннюю сферу использования: это ингибито-
ры  коррозии  в процессах  добычи,  переработки 
и транспортировки нефти, эмульгаторы.

В  данной  работе  для  синтеза  2-алкили-
мидазолинов  был  использован  каталитиче-
ский  низкотемпературный  метод,  заключа-
ющийся  в конденсации  карбоновых  кислот  
(R = C11H23; C13H27; C15H31; C17H35)  с этилендиа-
мином  в присутствии  катионообменной  смолы 
КУ –  2/8 при  нагревании  реакционной  смеси 
до  120 °С  в течение  6 часов.  Полученные  про-
дукты  после  перекристаллизации  представ-
ляют  собой  белые  кристаллические  вещества  
с Tпл  =  90–105 °С,  образующее  в воде  силь-

нопенящиеся,  мутные  коллоидные  системы. 
Строение  полученных  соединений  подтверж-
дено данными ИК-спектроскопии. Определены 
коллоидно-химические  свойства  полученных 
соединений.  Полученные  данные  говорят  о не 
высокой поверхностной активности синтезиро-
ванных 2-алкенилимидазолинов.

Синтезированные  2-алкенилимидазолины 
использованы  далее  в качестве  нуклеофилов 
для  создания функциональнозамещенных  ими-
дазолиниевых  соединений.  Для  этого  полу-
ченные  вещества  подвергали  алкилированию 
этиловым  эфиром  монохлоруксусной  кислоты. 
Реакцию  вели  в полярном  растворителе  (изо-
пропиловом  спирте)  при  эквимолярных  соот-
ношениях  исходных  веществ  и эффективном 
механическом перемешевании при температуре 
60-75°С  в течение  3 часов.  Полученные  веще-
ства после перекристаллизации из диэтилового 
эфира представляют собой белые кристалличе-
ские  вещества.  Ингибирующее  действие  полу-
ченных соединений (в концентрациях 5-10 мг/л) 
было  исследовано  в отношении  солянокислой 
коррозии  стали  Ст.  3.  На  основе  полученных 
функциональнозамещенных  имидазолиниевых 
соединений  возможно  создание  высокоэффек-
тивных  антикоррозионных  сред  для  углероди-
стых сталей.
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Воспаление слизистой оболочки полости рта 
(СОПР)  в настоящее  время  является  наиболее 
распространенной во всем мире стоматологиче-
ской  патологией,  в связи  с чем  его  лечение  со-

ставляет одну из актуальных задач современной 
медицины. На  основании показанной нами ра-
нее стрессогенности острого воспаления СОПР 
с целью  расширения  арсенала  фармакологиче-
ских средств терапии указанной патологии и по-
вышения  ее  эффективности  нами  предложен 
новый  подход  к лечению  острого  пародонтита 
путем  применения  стресспротекторов  нейро-
метаболического действия. В опытах на крысах 
изучена  коррегирующая  активность  тиоцетама 
(комбинация  пирацетама  и тиотриазолина  4:1) 


