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На ОАО «Волжский Оргсинтез» совместно с Волжским политехническим 
институтом (филиал) ВолгГТУ впервые в России был разработан эффек-
тивный способ получения сульфенамида ДЦ, основанный на аминирова-
ние натриевой соли 2-меркаптобензтиазола N,N-дициклогексилхлор-
амином в среде растворителя. Данная статья посвящена оптимизации 
основной стадии процесса. 
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Сульфенамиды, получаемых из 2-

меркаптобензтиазола (2-МБТ) и первич-
ных или вторичных аминов, широко ис-
пользуются в резиновой промышленности 
в качестве ускорителей процессов вулка-
низации каучуков. Наиболее часто для 
этой цели применяются сульфенамиды на 
основе диэтиламина, трет-бутиламина, 
диизопропиламина, циклогексиламина, 
дициклогексиламина и морфолина. Ассор-
тимент сульфенамидных ускорителей, вы-
пускаемых в России ограничен сульфена-
мидами М (на основе морфолина) и Ц (на 
основе циклогексиламина) [1]. В настоя-
щее время в странах Западной Европы 
резко возросли требования, предъявляе-
мые к химикатам для резиновой промыш-
ленности по содержанию и выделению 
канцерогенно опасных нитрозаминов, на-
пример морфолиннитрозоамина. Доказано, 
что нитрозамины могут выделяться при 
хранении сульфенамидных ускорителей, в 
процессе изготовления резиновых смесей 
и их вулканизации, а также в процессе 
эксплуатации резиновых изделий, особен-
но автомобильных шин. Так, производите-
лям рекомендуется заменять токсичный 
сульфенамид М на малотоксичный суль-
фенамид ДЦ (САДЦ), поскольку имеются 
веские доказательства того, что  
N-нитроздициклогексиламин не являются 
потенциальным канцерогеном [2]. САДЦ 
на основе дициклогексиламина (ДЦГА) не 
выпускается российской промышленно-

стью, является, как и сульфенамиды М и 
Ц, ускорителем вулканизации замедленно-
го действия. Особенно он эффективен для 
изготовления резиновых изделий, рабо-
тающих в тяжелых динамических услови-
ях (крупногабаритные шины, амортизато-
ры и др.). 

На ОАО «Волжский Оргсинтез» со-
вместно с Волжским политехническим ин-
ститутом (филиал) ВолгГТУ впервые в 
России был разработан эффективный спо-
соб получения САДЦ, основанный на 
аминировании натриевой соли 2-МБТ N,N-
дициклогексилхлорамином (ДЦХА) в сре-
де растворителя (изопропанола) [3]. 

Предложенный способ состоит из 
двух основных стадий: 

- синтез ДЦХА из ДЦГА и гипохло-
рита натрия; 

- синтез САДЦ из натриевой соли  
2-МБТ и ДЦХА. 

Эксперименты показали, что синтез 
ДЦХА протекает с высокой скоростью и 
выходом около 99%. 

Образование САДЦ на второй ста-
дии из натриевой соли 2-МБТ и ДЦХА со-
провождается рядом побочных реакций. 
Установлено, что основная реакция идет с 
достаточно высокой скоростью, и время 
синтеза определяется скоростью дозиро-
вания исходных растворов натриевой соли 
2-МБТ и ДЦХА и скоростью отвода тепла. 
С учетом высокой скорости реакции в ин-
тервале температур 20-40оС, в качестве 
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оптимальной была выбрана температура 
20оС (±5Со). Кроме того, было установле-
но, что селективность реакции аминирова-
ния зависит от следующих факторов: 

- концентрация раствора ДЦХА; 
- концентрация раствора натриевой 

соли 2-МБТ; 
- мольное соотношение ДЦХА: 

ДЦГА в растворе ДЦХА. 
Поэтому, для достижения макси-

мально возможного выхода целевого про-
дукта было необходимо определить опти-
мальные составы этих растворов. 

Проведенный многофакторный экс-
перимент по оптимизации стадии синтеза 
САДЦ позволил установить концентрации 
исходных растворов, позволяющие дос-
тигнуть выхода целевого продукта 91-
92%: 

- концентрация раствора ДЦХА 25,0-
35,0%; 

- концентрация раствора натриевой 
соли 2-МБТ 12,0 – 15,0%; 

- мольное соотношение ДЦХА: 
ДЦГА в растворе ДЦХА 0,1-0,3. 

При анализе результатов многофак-
торного эксперимента было установлено, 
что при увеличении концентрации раство-
ра ДЦХА выше 35% и раствора натриевой 
соли 2-МБТ выше 15% уменьшение выхо-
да сульфенамида происходит из-за сниже-
ния селективности реакции. Это, по-
видимому, обусловлено увеличением ско-
рости конкурирующей реакции сульфе-
нилхлорирования. При возрастании моль-

ного соотношения ДЦХА: ДЦГА до 10,5׃ 
выход уменьшается за счет увеличения 
растворимости сульфенамида в маточном 
растворе. Для увеличения съема целевого 
продукта с единицы объема реактора целе-
сообразно использовать раствор с концен-
трацией ДЦХА 30,0-35,0%. Кроме дости-
жения максимально возможного выхода 
САДЦ определенные условия позволяют 
получать целевой продукт с минимальным 
количеством примесей. Это обуславливает 
стабильность САДЦ при длительном хра-
нении (более 1 года без снижения показа-
телей качества) [4]. 
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The effective technology for N,N-dicyclohexyl-2-benzthiazolyl sulphenamide production 

was developed for the first time in Russian at JSC “Volzhsky Orgsynthese” in common with 
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