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На протяжении ,ряда лет на кафедре TOOC Томского политехниче
ского института ведется- исследование синтеза олигомеров 9-винилкаір- 
базола методом перѳвннилирования [1]. В процессе синтеза образуются 
две фракции, условно названные низкомолекулярной (НМФ) и высо
комолекулярной (НМФ), обладающие различными физическими свой- 
ствами: молекулярным весом, температурой плавления, электрофото- Ч-
графическими и пленкообразующими свойствами и т. д. К НМФ относят 
продукты 'CO степенью полимеризации 5—6 RM. в. 1000— 1200), которые 
обладают хорошими электрофотографическими свойствами и могут быть 
использованы в качестве фоточувствительного слоя, например, в элек
трофотографии. ВМФ такими свойствами не обладает^ Кроме того, 
пленки из нее из-за больших внутренних напряжений растрескиваются.

Для синтеза олигомеров 9-винилкарбазола использовался реактив
ный каірбазол Харьковского коксохимического завода марки «чистый», 
который выделялся из антраценовой фракции каменноугольной смолы и 
содержал, естественно, различные примеси, главными из которых явля
ются спутники карбазола — антрацен и фенантрен. Анализ реактивно
го карбазола по методике [2] на антрацен и фенантрен показал 
(табл. 2, п. 1), что общее количество указанных примесей! достигает
5— 10% веса. Кроме того, количество примесей в реактивном карбазоле 
Gi партии к партии несколько изменяется.

Поэтому представляло интерес выяснить влияние этих примесей на 
синтез и электрофотографические свойства олигомеров 9-винилкарбазола.

Нами было исследовано влияние количества антрацена в искусст
венных смесях его с синтетическим карбазолом. Синтез олигомеров осу
ществляли по методике [1]. Результаты опытов представлены в табл. 1.

Приведенные данные показывают, что добавка антрацена к к арба- 
золу до 10% практически не приводит к снижению электрофотографи
ческих свойств получающихся олигомеров, тогда как выход НМФ увели
чивается на 10—15%. Эго указывает на ингибирующее действие антра
цена на процесс полимеризации.

Данные синтеза олигомеров на основе реактивного карбазола, кар
базола, очищенного тройной перекристаллизацией из ацетона, а также 
карбазола с повышенным содержанием примесей (карбазольного остат
ка, получающегося при высаживании ацетонового раствора после очи
стки ,реактивного карбазола в воду) :(табл. 2) показывают, что с увели
чением количества антраценовой и фенантреновой примесей увеличива-
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Т а б л и ц а

Влияние примеси антрацена в карбазоле на синтез и свойства олигомеров
9-винилкарбазола

Количество добавленного антрацена, % от 
общего веса

НФМ ВМФ

выход, % от теорети
ческого

электрографі

потенциал зарядки, вольт

іческие свойства

чувствительность 
люкс. сек. 10—3

выход, % от теоретического
потенциалзарядки,вольт

45 320-380 1,4-2,4 42 140-160*
1,0 46 300-380 1,8-2,4 43 120-180
2,0 38 320-360 1,4-2,2 48 160-200
5,0 53 280-320 1 4-2,0 32 130-170

10,0 56 280-360 1,2-2,2 28 130-160

П р и м е ч а н и е :  Испытания электрографических свойств проводились при
пользовании концентрации поливочного раствора 1 г олигомера на 10 мл бензола. 

* Чувствительность ВМФ из-за низкого потенциала зарядки не замерялась.

ис-

Т а б л и ц а  2
Результаты опытов по синтезу олигомеров 9-винилкарбазола 

из карбазолов с различным содержанием примесей

Количество примеси ЫМФ ВМФ

Качество карбазола антрацена,
%

фенантрена, %

Tn л. карбазола, 
0C

вы
хо

д,
%

 от 
те

о
ре

ти
че

с
ко

го
потенциалзарядки,

вольт чу
вс

тв
и

те
ль

но
сть

, 
лю

кс.
 

сек
. 

io
-3

вы
хо

д,
%

 от 
те

о
ре

ти
че


ск

ог
о

по
тен

ци
ал

зар
яд

ки
,

во
ль

т

Реактивный кар
базол серии 11,
выпуска 1966 г. 1,5-2,0 2,6-4,2 240-241 56
Очищенный кар
базол 0,0-0,1 1,9-2,1 243,5-245 46
Остаток после очи
стки реактивного
карбазола 6,0-6,8 3,0-4,0 231-235 89

280-350 1,3-1,8

300-360 1,4-1,8

He заме- 
120-160 рялась

41 80-120*

50 120-160

П р и м е ч а н и е :  * Чувствительность ВМФ из-за низкого потенциала зарядки не 
замерялась.

ется выход НМФ, в то івремя ка-к электрографические свойства при до
стижении количеств примесей порядка 8—'10% заметно снижаются.

В связи с этим для синтеза электрофотографического олигомера 
непосредственгіо использовать можно лишь карбазол, содержащий не 
больше 8% примеси антрацена и фенантрена. При более:' высоком со
держании примесей реактивный карбазол необходимо подвергать до
полнительной очистке. Определение электрографических характеристик 
производилосьчто известным методикам ’[3].

Выводы

Локазано, что примеси антрацена и фенантрена в исходном карба
золе влияют на электрофотографические свойства и на выход целевого 
продукта.
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