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Аннотация 
С использованием методов термического анализа, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии изу-

чены термические (фазовые и химические) превращения двух полиморфных модификаций ( и ) 1-[2,2-
бис(метокси-NNO-азокси)этил]-3-нитропиразола (I) в неизотермических условиях. Соединение I представ-
ляет практический интерес как прототип и модель широкого класса энергоемкихмоединений на основе 
пиразола. Для определения кинетических параметров (энергии активации и предэкспоненциального 
множителя) термического разложения I было использовано уравнение Киссинджера. Теплота полиморф-
ного перехода -I-I, теплота плавления -I и теплота термического разложения I равны, соответст-
венно, –1.5±0.3, –26.1±1.9 и 332.6±43.0 кДж/моль. Проанализирован состав продуктов разложения. Среди 
продуктов найдены N2O, H2O, NO2, NO, N2, СН3ОН и 3-нитропиразол. На основании данных ИК-
спектроскопии конденсированных продуктов термического разложения I сделан вывод о том, что 
основными конденсированными продуктами термического разложения I являются 3-нитропиразол и 
аморфный полимер, содержащий полисопряженную систему связей, образуемых атомами углерода и 
азота. Из данных дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии определены 
эффективные значения энергии активации процесса разложения, равные 127.2±2.5 и 135.2±8.5 кДж/моль 
соответственно. Подтверждено предположение о том, что первая стадия реакции включает отщепление 
метоксидиазеноксидной группы через пятичленное циклическое переходное состояние. На основании 
данных о составе газообразных и конденсированных продуктов сформулирован механизм термического 
разложения I. Предложенная схема реакции  схема предполагает, что термическое разложение I протекает 
последовательно и включает разложение образующегося промежуточного продукта (с образованием         
3-нитропиразола) и его полимеризацию с раскрытием двойной связи C=C. 


