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откоса, при этом отмечалось зависание порош-
ка. Замерялись углы откоса при ссыпании в не-
скольких точках относительно горизонтальной 
поверхности (табл. 1). 

Из полученных результатов видно, что за-
висание порошков наблюдается для всех уплот-
ненных образцов. При свободной засыпке за-
висание происходит только для ирганокса 1010 
очевидно из-за тонкодисперсной структуры по-
рошка.

Дальнейшие исследования угла естествен-
ного откоса проводились на образцах ПЭВД, со-
стоящих из порошка (П) и гранул (Г) в объемном 
соотношении Г : П = 0–100 : 100–0 (табл. 2).

Проанализировав результаты исследования, 
можно сделать вывод, что не все порошки обла-
дают хорошей сыпучестью. Также, содержание 
гранул в порошке до 40 % в объеме способствует 
зависанию образца и влияет на его способность 
к ссыпанию.
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Наиболее изучаемым представителем элек-
тропроводящих органических материалов яв-
ляется полианилин (ПАНИ) за счет его мно-
гочисленных свойств и возможных областей 
применения. Основным недостатком этого по-
лимера является плохая растворимость, которая 
затрудняет его применение на практике [1].

Для улучшения свойств исходного ПАНИ 
было получено его о-замещенное производное – 
поли-2-циклогексен-2-ил-1-анилин (рис. 1).

Окислительную полимеризацию 2-цикло-
гексен-2-ил-1-анилина проводили в среде 0,2 н 
соляной кислоты с использованием в качестве 
окисляющего агента персульфат аммония. Для 
увеличения выхода полимера варьировали тем-
пературу реакции и соотношение мономер/окис-
литель. Установлено, что при комнатной тем-
пературе и соотношении мономер/окислитель 

1 : 1,5 наблюдается наибольший выход полимера 
(70 %). Следует отметить, что данный полимер 
обладает лучшей растворимостью, чем ПАНИ 
[2], и растворяется в таких растворителях как: 
ДМФА, ДМСО, хлороформ, хлорбензол, этило-
вый спирт. Кроме того, наличие двойной связи 
в заместителе делает возможным дальнейшую 
модификацию полимера.
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Рис. 1.		Поли-2-циклогексен-2-ил-1-анилин


